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При подготовке к проведению этноколористического ин5
тервью нужно найти такие вопросы или задания, которые побуди5
ли бы интервьюируемых выразить свою точку зрения. Параллель5
но с этим следует отметить и просветительский, этнокультурно5об5
разовательный характер, который могут содержать в себе вопро5
сы интервью, т.е. большое значение имеет находчивость интервь5
юера, которая определяет 5 решается ли исследовательская за5
дача. Например, при анализе знаний о символике трех цветовых
полос российского флага, отражающих культурную традицию,
был сформулирован вопрос: "Три цветовые полосы государствен5
ного флага России отражают три славянских народа: белый 5 бе5
лорусов, голубой 5 украинцев,  красный 5 русских или отражают
три сословия российского общества: белый 5 дворянство, синий
или голубой 5 мещан / разночинцев, а красный 5 крестьян / на5
род?" Если бы интервьюеру по окончании опроса не надо было
записать данные о национальной принадлежности опрашивае5
мого к русской, украинской, белоруской или иной этнической
группе, то не удалось бы, например, выяснить, что более 80 %
респондентов считают цветовую символику флага отражением
трех славянских народов, более 10 % 5 символом единения пра5
вославия (белый), царской власти (синий) и русского народа (крас5

ный), около 6 % воспринимают белый цвет как символ свободы и
веры; синий 5 цвет Богородицы, покровительницы земли русской, и
надежды; красный 5 символ державности и любви (рис. 1).

Эффективность сочетания своеобразных и элементарных
форм получения сведений от респондента можно измерить толь5
ко на выходе, оценивая то, что выявил вопрос проведенного ин5
тервью. Таким образом, этноколористическое интервью можно
охарактеризовать как составляющую этносоциологического экс5
перимента.                                                                                        
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Шахматы (от персидского: шах и мат, т.е. властитель (шах)
побежден) 5 настольная логическая игра со специальными фигура5
ми на 645клеточной доске, в которой принимают непосредствен5
ное участие два соперника. В шахматы могут играть также группы
игроков 5 так называемые консультанты, друг против друга или
против одного игрока. История шахмат 5 древней интеллектуаль5
ной игры, имеет многовековую историю и сегодня является одной
из наиболее распространенных настольных игр. Многоплано5
вость ее функциональной составляющей заключается, прежде
всего, в сочетании элементов искусства (в части шахматной ком5
позиции), науки, а также спорта.

Назначение воспитательной функции шахмат 5 становление
личности, образовательной 5 обучение человека любого возрас5
та логически мыслить и планировать свои действия, развивающей
5 концентрация внимания, усидчивости.

Этимология слова функция восходит к латинскому языку (func5
tio) и обозначает внешнее проявление свойств какого5либо объек5
та в данной системе отношений. На современном этапе под дефи5
ницией "функция" принято понимать роль, которую выполняет опре5
деленный социальный институт или процесс по отношению к цело5
му. В этом смысле среди различных социальных институтов решаю5
щее влияние на приобщение человека к игре в шахматы оказывают
семья или образовательное учреждение: здесь закладываются ос5
новы характера человека, его отношение к материальным и духов5
ным ценностям, постижение которых осуществляется, в частности,
посредством изучения шахматного искусства, что имеет большое
воспитательное значение для развития личности [1].

В аспекте обоснования развивающей функции, которая при5
суща шахматам, следует выделить три основных фактора игры,
характеризующиеся:

1. Интеллектуальной задачей, когда при полностью опреде5
ленной начальной ситуации и ограниченном количестве формаль5
ных правил развитие игры не поддается точному расчету, и от иг5
рока требуется умение правильно выбрать определенный вари5
ант решения, исходя из общих оценок позиции. При этом стоит от5
метить так называемый интеллектуальный шахматный ресурс, не
позволяющий компьютерным (электронным) программам получить
право главенства при игре с человеком.

2. Необходимостью принятия решения при временном огра5
ничении, что, во5первых, свидетельствует о соперничестве воли
между игроками, во5вторых, развитии навыков принятия управ5
ленческих решений при наличии ограниченных ресурсов време5
ни, а также учете действий соперников.

3. Межкультурными коммуникативными связями, так как при5
общение к шахматному искусству 5 это приобщение к части обще5
человеческой культуры и общемировой истории.
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При игре в шахматы проявляются лучшие качества личности,
которые отечественные и зарубежные ученые используют в каче5
стве модели научных исследований в психологии, педагогике, со5
циологии и др. 

Инкультурационная функция шахмат имеет богатый социо5
культурный потенциал и издавна оказывала положительное влия5
ние на процесс историко5культурного формирования личности.
Так, способствуя развитию, преобразованию человека посред5
ством включения шахмат в различные типы культур 5 европейскую,
мусульманскую, индийскую, где каждая культура оставила свой
след в их истории, реализуется этнокультурная направленность
инкультурационной функции.

Проявление таких качеств личности как самодисциплина,
инициатива, учет особенностей конкретного человека (соперни5
ка), развитие внимания 5 все это формирует активную личность с
высоким уровнем самоконтроля и является проявлением социаль5
ной функции шахмат. Положительные качества, которые последо5
вательно и целенаправленно формируются в процессе обучения
игре в шахматы, являются выражением нормативной функции тра5
диционной игры, с помощью которой для юной личности создает5
ся система средств организации коллективной жизни.

Коммуникативная составляющая шахматного искусства при5
обрела в настоящее время особую актуальность. Современная
социальная инфраструктура, включающая в себя систему сооб5
ществ игроков, турниров, соревнований, шахматную периодику и
т.д. в определенной степени зависит от современных информаци5
онных и коммуникационные технологий. В данном случае комму5
никативная функция находит свое отражение в ставшей популяр5
ной с начала 20005х гг. игре в шахматы посредством Интернета в
режиме on5line, многочисленных шахматных сайтах, компьютер5
ных игровых программах и т.п.

Эстетическая функция шахматного искусства заключается в
проявлении эстетических категорий красоты (шахматы из слоно5
вой кости, деревянные и т.д.), изящества, парадоксальности.

Гносеологическая функция шахмат имеет богатый социокуль5
турный потенциал и оказывает положительное влияние на про5
цесс историко5культурного формирования личности. Так, в изве5
стном трактате о шахматной игре ("Книга об обязанностях и нра5
вах знати, или о шахматной игре" / "1Liber de moribus et officum
nobilium, sive de ludo schaccario"), написанном доминиканским
монахом Якопо ди Чессоли во 25й половине XIII в., содержится
подробный рассказ о том, как была изобретена шахматная игра,
описываются формы благородных шахматных фигур, повествует5
ся о восьми пешках, которые олицетворяют разные профессии
простолюдинов и т.п. Таким образом, гносеологическая функция
заключается в том, что она, ориентируя познавательное отноше5
ние человека на окружающие нас предметы, обогащает людей
знанием о мире, о человеке [2, c. 48 5 52].

Примером номинативной функции является использование в
речи измененных названий шахматных фигур. Так, адаптируясь к
русским реалиям, самая сильная фигура игры "рух", напоминав5
шая в абстрактном виде лодку, с веками трансформировалась в
понятную и близкую славянам "ладью".

Таким образом, через призму постижения шахматного искус5
ства осуществляется развитие личности человека, способствую5
щее созданию им собственной картины мира, что находит выра5
жение в таких социокультурных функциях, как воспитательно5об5
разовательная, гносеологическая, инкультурационная, коммуни5
кативная, развивающая и другие, способствующие развитию у
человека лучших его качеств.                                                          
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В ходе модернизации Китая происходят глубокие изменения в
социальной структуре китайского общества, выражающиеся в диф5
ференциации прежних социальных групп и появлении новых. На сме5
ну старому механизму дифференциации, основанному на полити5
ческом статусе, прописке и административном статусе, приходит но5
вый механизм, базирующийся на профессиональной принадлеж5
ности. Сегодня для анализа социальных проблем современного Ки5
тая, без сомнения, недостаточно просто по трафарету использо5
вать теорию классового анализа, выдвинутую Марксом примени5
тельно к раннему европейскому капитализму XIX в., или теорию
классового анализа, выдвинутую Мао Цзэдуном применительно к
Китаю 205305х годов XX [1].

В настоящее время исследователи отказываются от использо5
вания самого понятия "класс", с тем, что бы уйти от тесно связанных
с ним концепций классовых конфликтов. Отношение к средствам

производства, по их мнению, не может быть единственным критери5
ем выделения социальных страт. Необходимо учитывать и два других
критерия: организационный (властный) ресурс и культурный (техни5
ческий) ресурс. При этом организационному ресурсу придается ре5
шающее значение, поскольку он дает возможность, опираясь на го5
сударственную власть и партийную систему, распоряжаться всеми
другими ресурсами общества (материальными и человеческими).

Структура китайского общества имеет пирамидальную форму,
при которой абсолютное большинство людей сосредоточено в ниж5
них слоях. Такая структура несколько видоизменяется в экономичес5
ки более развитых городах и районах, где несколько больше людей
тяготеют к средним слоям, но и здесь она пока далека от конфигура5
ции, свойственной развитым странам [2].

Страта государственных и общественных руководителей ха5
рактеризуется как ведущая в социальной структуре. Она выступает
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