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ту, а значить, із різних кліматичних зон та часових поясів; по-друге, во-
ни є представниками різних соціумів із різними культурами, традиція-
ми, системами цінностей; по-третє, вони, як і всі люди, мають индивіду-
ально-психологічні особливості, які також можуть виявлятися в адапта-
ційному процесі. 

Актуальність проблеми адаптації іноземних студентів в 
українських ВНЗ зумовлено насамперед завданням подальшого ефек-
тивного їх навчання як майбутніх спеціалістів. Швидке пристосування 
сприяє прискореному залученню студентів до навчального процесу, пі-
двищує якість і рівень навчання іноземців, забезпечує високу мотивова-
ність оволодіння знаннями, уміннями та навичками. Академічна успіш-
ність, суспільна й наукова активність сприймаються як чинники 
успішної адаптації студентів. Навпаки, байдужість, неуспішність, відсу-
тність інтересу до навчання дає змогу говорити про певні труднощі 
адаптаційного періоду. 

Важливо відзначити, що знання й уміння на практиці враховувати 
особистісні якості  студентів сприяють скороченню термінів успішної 
адаптації іноземних студентів, яка безпосередньо впливає на 
ефективність навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

 
Билал Хамзе 
УкрГАЖТ  

 
ВЕРА И СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Вопрос «В чем смысл жизни?» тесно связан с верой человека. Ве-

ра играет фундаментальную роль в жизни человека. Вера – один из ба-
зовых столпов мировоззрения. Вера преобразовывает человека изнутри, 
способствуя обновлению души и сердца. Воздействие, оказываемое ре-
лигией и отношениями с Создателем, создаёт гармонию между состав-
ляющими человеческой сущности и устраняет внутренние неурядицы. 
Можно сказать, что вера является важным поворотным пунктом в жиз-
ни человека.  

Вера – это не та вещь, которую мы можем вынести за пределы 
нашей повседневной жизни, забыть о ней и не обращать внимания. Вера 
– самая главная вещь, влияющая на жизнь человека. 

Признаком того, что человек на правильном пути исцеления своей 
души – это как раз радость. Господь дал четкое определение, кто Его 



ученики: их можно будет узнать по тому, что они будут любить друг 
друга. Внешнее проявление любви – это радость. Когда с человеком 
приятно общаться, вести беседу и даже просто находиться рядом, мож-
но назвать такого человека радостным. Радостные люди приносят ра-
дость и окружающим. В чём заключается радость? 

Радость – это моральная вещь, которую не увидишь глазами, не 
посчитаешь, не потрогаешь руками и не купишь за деньги. Радость – 
это чувство, которое находится в сердце человека, и даёт ему спокойст-
вие, надежду и в результате – хорошие отношения с людьми. 

Вера влияет на нравственность человека: в отношениях с женой, 
мужем; в отношениях с детьми; в отношениях с родителями; в отно-
шениях с соседями и окружающими; в отношении к работе; в общест-
ве. 

Таким образом, никто не может отрицать благотворное воздействие 
веры на жизнь человека. Нет сомнения, что вера и религия оказывают 
огромное влияние не только на жизнь человека, но и на общество в це-
лом, и являются единственным средством достижения счастья и благо-
получия. Это влияние, как доказано выше, отражается на всех аспектах 
человеческой жизни. И хотя религиозные предписания, являются зало-
гом счастья личной и общественной жизни, необходимо отметить, что 
счастье человека и общества зависит именно от выполнения религиоз-
ных предписаний, ибо важна сама истина, а не притязания на нее. 

 
Ватыляк О. 

ФГАОУ ВПО «БГНИУ» 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА КОНФЕССИЙ И 

ДЕНОМИНАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО УЕЗДА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

МВД свою деятельность по контролю численного состава конфес-
сий и деноминаций осуществляло для того, чтобы собрать местные све-
дения о численном составе и конфессиональной принадлежности насе-
ления вообще и в частности для исследования умственной и нравствен-
ной жизни русского народа. Именно для этой цели проводились соот-
ветствующие исследования численного, этнического, конфессионально-
го и других показателей состояния населения на территории какой-либо 


