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Аннотация: в данной  статье рассмотрены некоторые вопросы азербайджанской литературоведческой библиографии 
ХХ века. Особое внимание уделено научно-вспомогательным указателям, посвященным видным представителям 
азербайджанской литературы. В качестве такого рода указателя был взят библиографический указатель, посвященный 
азербайджанскому писателю и критику Эльчину Эфендиеву. 

Введение. Литературоведческая  библиография  явля-
ется  важной  частью  азербайджанского  национального  
достояния и  успехи  литературно-художественной  библи-
ографии ясно  доказывают,  что  библиографический  про-
цесс в данной сфере  влияет на  расширение   литератур-
ной  среды и развитие документально-коммуникационной 
системы  в этой области.

Литературоведческая  библиография,  развиваясь,  ста-
новится  движущей силой прогресса библиографической  
деятельности, библиотек, литературного  сообщества.  Ли-
тературоведческая  библиография  способствует развитию 
библиографической культуры,  устранению информацион-
ных  барьеров  в  поиске документальной информации  в  
обществе, способствует  использованию  сформированно-
го  массива документов  в  этой  области. В мире существу-
ет уже сформированная система библиографии не только 
по литературе, но и по многим направлениям науки, сфер 
жизнедеятельности. В частности, в России, в других стра-
нах Восточной Европы и постсоветского пространства в 
целом за последнее столетие проделана значительная ра-
бота по составлению библиографических указателей по 
различным отраслям науки, литературы и искусства. В 
частности разработаны различные государственные стан-
дарты по составлению различных библиографических 
указателей, составлены хрестоматии, разработана исто-
рия библиографии и т.д.; большой вклад в это дело внес-
ли Коршунов О.П., Гречихин А.А., Здобнов Н.В., Рейсер 
С.А. и многие другие исследователи  [см. об этом: 6-11]. 

В условиях современного информационного простран-

ства потребность в развитии библиографии очевидна и 
каждая страна должна внести свой вклад в это дело. Сей-
час, когда усиленными темпами развиваются информаци-
онно-коммуникационные технологии, работа по формиро-
ванию библиографической информации должна быть на-
целена на поиск новых возможностей в сборе и системати-
зации ее, в том числе в связи с деятельностью отдельных 
выдающихся личностей. В данной статье мы попытаемся 
раскрыть одну из таких попыток по совершенствованию 
систематизации имеющихся знаний и форм их существо-
вания, хотя здесь предела совершенствованию нет.

В Азербайджане были сделаны  серьёзные  шаги в деле 
формирования системы литературно-художественных би-
блиографических средств, Появились  новые библиогра-
фоведческие  исследования, открылись различные  библи-
ографические  центры и  сформировались традиции здесь. 
В научных исследованиях по истории и теории литературы 
стали успешно использоваться разнообразные библиогра-
фические указатели, которые применяются при литератур-
но-художественной  библиографическом обслуживании.

 Библиографическая  информация - самое  лучшее  
средство  помощи исследователю. Только  библиографи-
ческая  информация, описывая документы,  помогает  вы-
явить  лучшие  ее образцы. В этом  деле  роль  библиотек 
незаменима. Именно по этому поводу видный азербайд-
жанский библиотековед, проф. А. А. Халафов пишет: 
«цель современного общества – это сбор и распростране-
ние информации от века к веку, от поколения к поколению.  
Библиографические системы являются  самыми  важными 
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среди  информационных  учреждений» [4, с.9].
За годы независимости в Азербайджанской  Республи-

ке информационная  деятельность библиотек приобрела 
большое  значение и это нашло своё  реальное  положение  
в Законе Азербайджанской  Республики  о библиотечной 
деятельности: «Библиотека - социальный  институт,  кото-
рый  служит  интеллектуальному  и  нравственному разви-
тию обществе,  являясь одновременно научным,  информа-
ционным,  культурным,  образовательным и воспитатель-
ным учреждением, которая собирает  печатные  издания,  
оберегает их и  обеспечивает их использование» [1, с.7].

 В настоящее  время без библиографической информа-
ции  специалисты  не могут использовать  первичные ис-
точники, которые отражают традиции  азербайджанского 
литературоведения. Именно  поэтому,  литературно-худо-
жественные  документы  пройдя  определенный путь раз-
вития, становятся  ещё  богаче, совершеннее и обеспечива-
ют литературную, библиографическую, информационную  
потребности  общества. 

В настоящее  время  в Азербайджане  существует си-
стема обеспечения  библиографической  информацией  
литературно-художественного  процесса.            За годы 
развития  литературно-художественных  библиографиче-
ские средств формировалась их  большое разнообразие, 
отличающееся по  целевому назначению,   по  видам,  по  
методике,  по  форме  издания.

Сейчас в Азербайджане имеется много пособий, про-
должающих богатые библиографические традиции. Яр-
ким примером таких пособий является персональный 
научно-вспомогательный библиографический указатель 
«Эльчин», посвященный видному азербайджанскому пи-
сателю, драматургу и литературному критику, обществен-
но деятелю Эльчину  Эфендиеву, составленный библио-
графом Б. Алескеровым.          

Указатель охватывает 1152 произведений, куда входят 
произведения самого Эльчина  Эфендиева, изданные в 
1959-1996 годах на азербайджанском, русском и на дру-
гих языках (художественные произведения, публицистика, 
монографии и научные рецензии, его речи на сессиях, сим-
позиумах и научных  конференциях), литература о творче-
стве и общественной  деятельности  писателя. Здесь бо-
гатая  информация  о  жизни и деятельности писателя, о 
редакторах, о переводчиках  и  коллективах, которые  уча-
ствовали в издании  произведений  писателя. 

Указатель имеет ряд особенностей, среди которых сле-
дует отметить его точность и методически правильную 
структуру. Он состоит  из нескольких разделов с вводной  
частью,  соединяющей в себе  более 30 разделов,  объе-
диненных, в свою очередь, в 4 основные  части.  Раздел 
«Вспомогательный указатель», состоит  из  21  указателя.

 В первой части библиографического указателя дана 
информация об отредактированных книгах, литературо-
ведческих произведениях, посвященных творчеству писа-
теля, опубликованных на страницах периодической  печа-
ти, В этой же части отражены изданные  художественные 
произведения, литературно-критические, публицистиче-
ские  статьи и переводы. Все  источники  по каждому раз-
делу  расположены  в алфавитном порядке.

 Вторая часть указателя отражает литературу о жизни и 
деятельности писателя. Здесь библиографическая инфор-
мация систематизирована по темам и  имеет следующий 
порядок: 

1. Жизнь  и  творчество писателя.
2. Его деятельность  в  Союзе  азербайджанских   пи-

сателей.
3. Деятельность  в обществе  “Ватан”.
4. Деятельность  в должности заместителя  премьер-

министра.      
Третья  часть  библиографического  указателя отражает  

произведения  Эльчина  Эфендиева и материалы о его жиз-
ни  и творчестве  на  русском  языке. 

В четвертом разделе библиографического указателя 
представлена информация о произведениях, напечатанных  
на иностранных  языках. Здесь  представлены произведе-
ния о его  жизни  и  творчестве, напечатанные в странах 
СНГ, а также в дальнем зарубежье (Болгария, Беларусь, 
Чехия, США, Германия, Турция, Венгрия, Ирак, Польша 
и др.),   Материалы систематизированы по алфавиту языка 
каждой страны. 

Отличительной чертой этого персонального библи-
ографического указателя является его богатый, разно-
сторонний вспомогательный аппарат. Он состоит из 21 
вспомогательного указателя. Среди них можно отметить 
алфавитные указатели произведений писателя на азер-
байджанском, русском  и  иностранных  языках, указатель 
переводчиков, редакторов  и авторов,  написавших рецен-
зии на его  произведения, указатель сценариев, указатель 
экранизированных произведений писателя, алфавитный 
указатель стран,  где были изданы произведения писателя, 
указатель заглавий переведённых  произведений и др. 

Этот указатель примечателен в первую очередь совер-
шенством методики составления. Здесь учтены все основ-
ные требования, предъявляемые к научно-вспомогатель-
ным персональным указателям.           Анализ этого  
библиографического указателя хотелось бы завершить 
словами проф. З.  Алиева: “Библиографический указатель 
об  Эльчине, являющимся одним из выдающихся деятелей  
современной  азербайджанской  литературы,  занимает  
особое  место среди  систем  других  персональных  би-
блиографических указателей и играет важную роль в деле 
библиографического исследования азербайджанской  ли-
тературы” [3].

Заключение. Наличие подробных библиографических 
указателей, в том числе литературоведческих, играет 
важную роль в совершенствовании процесса восприятия 
и переработки информации, в систематизации знаний; в 
том числе это полезно для составления самых современ-
ных количественных указателей информации, таких, как 
импакт-фактор и т.д. Польза подобных указателей также 
состоит в том, чтобы путем улучшения усвоения инфор-
мации повысить уровень общей культуры, образования и 
воспитания. Известна роль литературы в формировании 
не только эстетических, но и нравственных вкусов, в этом 
смысле доступность информации читателю является сти-
мулом к совершенствованию воспитания и обучения чело-
века, в особенности детей. 
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Аннотация: адаптационный процесс личности в полиэтнической среде, в настоящее время, нередко может проис-
ходить стихийно и непредсказуемо, что  представляет угрозу стабильности как общественного развития, так и пси-
хологического благополучия человека. Повышению степени адаптации  может способствовать саногенный характер 
рефлексии.

В настоящее время в связи с ростом миграционных и 
демографических процессов активизировались межэт-
нические связи и отношения, в которых проявляются как 
позитивные тенденции межкультурного обмена и взаимо-
обогащения, так и негативные – агрессия, нетерпимость к 
традициям  и ценностям иных народов.   

Включение преобразующих систем в уже  существую-
щие привычные схемы действия человека в современных 
условиях поликультурной среды, с одной стороны, обога-
щает личность, с другой, может способствовать ее психо-
логической неустойчивости. 

Адаптационный процесс нередко может происходить 
стихийно и непредсказуемо, что представляет угрозу ста-
бильности как общественного развития, так и психологи-
ческого благополучия человека.  

В педагогической практике можно наблюдать пробле-
мы адаптации студентов в полиэтнической среде вуза. 

Научная работа по проблеме адаптации студентов –
представителей разных этнических групп проводилась на 
базе Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Восточно-Сибир-
ская академия образования». 

Исследование включало констатирующий, формирую-
щий и контрольный эксперименты: были изучены особен-
ности психологической адаптации 137 студентов (43 пред-
ставителя бурятской этнической группы, 94 – русских); 
разработана и апробирована программа психологической 

адаптации  студентов в полиэтнической среде вуза посред-
ством развития саногенной рефлексии.   

Анализ работ по изучаемой проблеме  показывает: ис-
следование феномена адаптации приобретает комплекс-
ный характер и является важной  проблемой и предметом 
изучения на разных уровнях. Подчиняясь общим законо-
мерностям психологической адаптации, адаптация сту-
дентов в вузе имеет свои особенности, связанные с его 
спецификой, образовательного процесса, требованиями 
социального окружения. Эффективность  психологиче-
ской адаптации зависит от того, насколько адекватно ин-
дивид воспринимает себя, свои обязанности, отношения. 
Такой подход важен в связи с тем, что возможность осоз-
нанного принятия условий в вузе выступает как необходи-
мое условие профессионального становления.

Вслед за С.Ф. Марчуковой переменными в нашем ис-
следовании, как результативными показателями психоло-
гической адаптации, были определены: эмоциональный 
комфорт, интернальность, степень тревожности, принятие 
других, самопринятие, а в качестве независимых перемен-
ных мы определили показатели защитной рефлексии, по 
поводу переживания обиды, вины и психологические за-
щиты (ментальная агрессия против себя, против других, 
несоответствием поведения  других моим  ожиданиям).

В процессе адаптации представители бурятской этни-
ческой группы  испытывали затруднения в связи с изме-
нением этнической общности, для которой  характерны 

C.П. Исмаилова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  СОВРЕМЕННОЙ...


