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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Ключевые слова: профессиональные цен-
ностные ориентации; будущие учителя; педаго-
гическая практика; область безопасности жизне-
деятельности.

Аннотация: В статье показаны основные 
этапы реализации специально разработанной 
программы внеклассной деятельности практико-
ориентированной направленности в области без-
опасности жизнедеятельности для обучающихся 
школ. Цель: формирование профессиональных 
ценностных ориентаций в области безопасности 
жизнедеятельности будущих учителей в процес-
се педагогической практики. Задачи: разработать 
программу внеклассной деятельности практико- 
ориентированной направленности; реализовать 
программу в рамках педагогической практики; 
показать результаты исследования. Методы ис-
следования: анализ литературы и нормативно-
правовых документов по теме исследования, 
сравнение, систематизация, наблюдение, анке-
тирование, беседа, педагогический эксперимент, 
статистическая и математическая обработка ре-
зультатов исследования. Достигнутые резуль-
таты: использование различных форм внеклас- 
сной работы в рамках педагогической практики  
позволило активизировать работу обучающихся 
и способствовало формированию у них профес-
сиональных ценностных ориентаций в области 
безопасности жизнедеятельности.

В решении задач модернизации общего об-
разования ведущая роль, несомненно, принад-
лежит учителю, способному в новых условиях 
к эффективной педагогической деятельности, 
сочетающему профессионализм и высокие лич-

ностные качества. Обновление целей и условий 
развития общего образования сопровождается 
новыми требованиями как к содержанию про-
фессиональной подготовки будущих учителей, 
так и к методике и технологиям обучения, в том 
числе в области безопасности жизнедеятель- 
ности [4].

Результаты исследования исходного уровня 
сформированности профессиональных ценност-
ных ориентаций в области безопасности жиз-
недеятельности будущих учителей показали, 
что у большей части респондентов он является  
низким. 

Для решения проблемы повышения уров-
ня сформированности профессиональных цен-
ностных ориентаций в области безопасности 
жизнедеятельности будущих учителей нами 
разработана программа внеклассной деятель-
ности, в основу которой положен практико-ори-
ентированный подход. В исследовании приняли 
участие студенты факультета педагогического и 
художественного образования – будущие учите-
ля начальных классов. Программа была реали-
зована на этапе прохождения педагогической 
практики в общеобразовательных учреждениях 
города Саранска: МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 24», МОУ «Средняя обще- 
образовательная школа № 22», МОУ г.о. Са- 
ранск «Центр образования «Тавла» – Средняя 
общеобразовательная школа № 17». Разрабо-
танная программа рассчитана для выполнения 
в рамках внеклассной работы обучающихся, по-
скольку вопросам внеклассной работы на сегод-
няшний день уделяется довольно значимое вни-
мание. Большинством авторов (С.В. Бакулин [1],  
Н.М. Верзилин, И.В. Душина [3], Т.И. Шук-
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шина [6] и др.) внеклассная работа понимается 
как целенаправленная деятельность с учащи-
мися, которая проводится непосредственно вне 
уроков с целью углубления знаний по той или 
иной тематике, для развития умений и навыков 
посредством использования различных форм и 
методов.

Программа, которая нами разработана для 
реализации в рамках педагогической практики, 
включает в себя несколько блоков. Она ориен-
тирована на освоение необходимой информации 
в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, с одной стороны, будущими учителя-
ми, а с другой – обучающимися с целью усвое-
ния умений и навыков поведения в тех или иных 
ситуациях. 

В основе программы содержится материал 
из сферы безопасности жизнедеятельности, для 
освоения которого нами предложены разные 
формы внеклассной работы, а также специально 
разработанные практико-ориентированные за-
дания в форме ситуационных задач и кейсов. 

Первый этап включал в себя подготовку и 
проведение в каждой из школ научного семинара 
с участием учителей начальных классов по теме 
«Безопасная жизнедеятельность школьника». 
Содержание семинара было достаточно разно- 
образным, в ходе его проведения были приведе-
ны новые статистические данные по состоянию 
безопасности в нашей стране. Особенно деталь-
но была проработана тематика относительно 
культуры безопасного поведения обучающих-
ся. Например, для обсуждения были подняты 
разнообразные проблемы: «Безопасность на 
дороге», «Школьный терроризм», «Интернет- 
зависимость» и др. При этом будущие учителя 
начальных классов объяснили действующим пе-
дагогам, почему существует такая потребность в 
практической подготовке обучающихся именно 
с этого возраста. Младший школьник наиболее 
уязвим к внешним воздействиям со стороны 
социума, чем зачастую и пользуются преступ-
ники. Учителя младших классов оказали значи-
мую поддержку для реализации разработанной 
программы, особо актуальным они посчитали 
использование практико-ориентированных за-
даний. После чего будущие учителя были за-
креплены в качестве классного руководителя за 
разными классами (3–4), где было необходимо 
реализовать второй этап программы для обуча-
ющихся, т.е. практико-ориентированную часть.

Так, в рамках данного этапа при реализа-

ции программы была проведена серия классных 
часов «Я в опасности или в безопасности?». 
Целями предложенных классных часов стали: 
формирование заинтересованности и мотивации 
младших школьников к безопасной культуре по-
ведения, изучение основных видов опасностей, 
наглядное представление примеров опасностей 
(презентация, видеоролики), от чего они проис-
ходят, к чему могут привести, также материал 
включал в себя возможные действия самих об-
учающихся при возникновении различного рода 
опасностей. 

Структура классных часов была выстроена 
таким образом, чтобы младшие школьники не 
только прослушали информацию и просмотрели 
ролики, но и на всем протяжении активно взаи-
модействовали по принципу «учитель-ученик», 
«ученик-учитель». Наглядно будущими учите-
лями было продемонстрировано, как правильно 
проводить искусственное дыхание и как перевя-
зать рану, что вызвало наибольший интерес. 

Особый интерес у обучающихся вызвало и 
следующее задание: в рамках классных часов 
необходимо было нарисовать рисунок «Чего я 
боюсь». Обучающиеся активно принимали уча-
стие в выполнении задания и нарисовали до-
статочно разнообразные рисунки (злую собаку, 
страшного мужчину с большой сумкой, другие 
отразили на своих рисунках пожар и т.п.). Одна-
ко, если говорить в общем, каждый из них даже 
в столь раннем возрасте по-своему понимает и 
осознает, что опасности есть повсюду, и в любой 
момент нужно быть готовым к их преодолению. 
В завершении у обучающихся возникло много 
вопросов по той или иной тематике, им было ин-
тересно самим попробовать выполнить некото-
рые показанные действия. Рисунки обучающих-
ся были вывешены в классах на стендах, чтобы 
они не забывали о том, чего нужно остерегаться.

Еще одним этапом, проведенным в рам-
ках апробирования программы, стала экскур-
сия на Спортивный комплекс «Олимпийский», 
расположенный на территории Мордовского 
государственного педагогического института 
имени М.Е. Евсевьева (МГПИ). В рамках экс-
курсии были показаны пожарно-прикладная и 
военизированная полоса препятствий, а также  
скалодром.

При реализации данного этапа программы 
были задействованы студенты педагогического 
института, которые ранее принимали участие 
во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
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физической культуре и спорту. Они смогли на-
глядно показать обучающимся, каким образом 
нужно проходить полосу препятствий, объясни-
ли необходимость наличия пожарно-приклад-
ной и военизированной полосы. Обучающиеся 
с большим интересом и вниманием следили за 
студентами, как они фиксируют крепления, ка-
кое оборудование и инвентарь используют, как 
взбираются по штурмовой лестнице в окно тре-
тьего этажа, преодолевают бревно и т.д. 

Особенную заинтересованность на обу-
чающихся произвел скалодром, где студенты  
2–4 курсов МГПИ, участники туристического 
клуба «Искатели» под руководством тренера, 
взбирались на самый верхний ярус. У обуча-
ющихся было большое количество вопросов к 
студентам, например, таких как: сложно ли за-
ниматься скалолазанием, проводятся ли сорев-
нования по данному виду спорта, где это необхо-
димо или может пригодиться и др. Обучающиеся 
даже смогли испробовать себя в роли скалолаза. 
Им было одето страховочное снаряжение, в ко-
тором они попробовали переместиться по стене, 
разумеется, под внимательным руководством 
как тренера, так и студентов клуба.

Не менее важным мероприятием, проведен-
ным в рамках программы за время прохождения 
практики будущими учителями, стало внекласс-
ное мероприятие «Ромашка безопасности», где с 
обучающимися решались различные ситуацион-
ные задачи.

Для детей дошкольного и школьного воз-
раста важен положительный пример поведения 
окружающих его родных и близких людей, ко-
торым он старается подражать. В этот период 
вырабатывается стиль его жизни, для чего необ-
ходима эмоционально яркая авторитетная лич-
ность воспитателя, которая направляет устрем-
ления и поступки ребенка в нужное русло. При 
этом должна быть предоставлена свобода выбо-
ра ребенком [2]. В связи с чем практико-ориен-
тированные задания, которые были представле-
ны нами в форме ситуационных задач и кейсов, 
наиболее актуальны и применимы с обучаю-
щимися именно начальных классов. Ситуации 
представляли собой игровую деятельность и 
проходили путем разыгрывания сценок, где обу-
чающиеся выступали в роли главного героя. При 
решении ситуаций придерживались следующе-
го алгоритма: ознакомление, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка.

Будущими учителями еще заранее был под-

готовлен весь инвентарь (картинки, вещи, пред-
меты и т.д.), который был необходим для про-
игрывания ситуаций. 

Тематика ситуаций была подобрана доста-
точно разнообразная, включая в себя наиболее 
актуальные в современном обществе: «Безопас-
ность на транспорте», «Безопасность дома и на 
улице», «Пожарная безопасность», «Интернет-
зависимость», «Терроризм», «Наркомания». 

Привлекшей внимание формой внеклассной 
работы, которую реализовали в рамках педаго-
гической практики была акция, приуроченная к 
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 
в России. Столица нашей республики в числе 
других городов была выбрана как место про-
ведения игр Чемпионата. Поэтому вопрос без-
опасности как никогда вышел на первый план. 
Независимо от возрастной категории население 
должно владеть умениями и навыками поведе-
ния в тех или иных чрезвычайных и опасных си-
туациях. Сначала обучающимся было рассказа-
но, какое событие в скором времени ожидается, 
что пропагандирует и что необходимо им знать. 
Затем проведена еще одна акция «Чемпионат 
пропагандирует безопасность». Обучающиеся 
на листах нарисовали те моменты, которые на 
их взгляд, наиболее важны с точки зрения без-
опасности, как они себе это представляют. Все 
эти рисунки впоследствии были розданы роди-
телям, гостям школы вместе с прикрепленными 
к ним памятками о безопасном поведении во 
время Чемпионата мира. 

Следует отметить, что вместе с рисунками 
обучающиеся раздавали памятки, составлен-
ные на основе материалов УФСБ России о ме-
рах безопасности в период проведения Чемпио- 
ната мира по футболу 2018 и включали такую 
информацию, как: обратите внимание на граж-
дан, проявляющих необоснованный интерес к 
местам массового пребывания людей, органи-
заторов, участников и гостей, а также к объек-
там транспорта и транспортной инфраструк-
туры; обратите внимание на бесхозные вещи и 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты), а также брошенные автомобили, в 
которых могут находиться взрывчатые веще-
ства и самодельные взрывные устройства и т.д.  
Кроме этого, в памятке указаны номера теле-
фонов всех необходимых служб, с которыми 
можно связаться в зависимости от возникшей  
ситуации. 

Обучающиеся были активно задействованы 
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в данной акции, и даже после ее завершения не-
которые из них еще рисовали по несколько ри-
сунков, прикрепляли к ним памятки и отдавали 
прохожим. 

«Постоянное увеличение объема инфор-
мации и ограниченность учебного времени об-
условливают необходимость интенсификации 
обучения, разработки и внедрения нетрадицион-
ных технологий, базирующихся на использова-
нии компьютерной техники, применении актив-
ных методов обучения во всем их разнообразии 
и комплексности. Реализация современных ак-
тивных методов обучения – одна из основных 
задач дидактики, которая предполагает акти-
визацию всего процесса, выявление системы, 
способов, приемов, способствующих повыше-
нию активности обучаемых через формирова-
ние положительной мотивационной структуры  
учебно-познавательной деятельности» [6].

Реализация данной программы способству-

ет формированию ценностного компонента об-
ласти безопасности жизнедеятельности, так как 
погружает в непосредственную практическую 
деятельность как будущих учителей, так и самих 
обучающихся. 

Таким образом, использование именно 
практической деятельности в процессе реали-
зации внеклассной работы дает возможность 
для наиболее доступного донесения информа-
ции до обучающихся, тем самым вырабатывая 
у них знания, умения и навыки безопасного по-
ведения. Активная внеклассная деятельность, 
проведенная будущими учителями во время пе-
дагогической практики, позволила активизиро-
вать работу как обучающихся, так и их самих, 
а использование различных форм внеклассной 
работы в большей мере вызвало интерес и спо-
собствовало формированию профессиональных 
ценностных ориентаций в области безопасности 
жизнедеятельности.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева») по теме 
«Исследование профессиональных ценностных ориентаций в области безопасности жизнедея-
тельности будущих учителей физической культуры».
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ  
В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ключевые слова: мотивация; активность;  
деятельность; познание; индивид; личность.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
формирования мотивации человека с позиции 
философии. Задачи исследования: анализ под-
ходов к пониманию сущности, структуры и 
компонентов мотивации. Методы исследования: 
анализ философской литературы, посвященной 
проблемам мотивации как одному из ключевых 
компонентов развития личности человека. В ре-
зультате, исследовав историю вопроса формиро-
вания мотивации разных авторов по философии, 
авторы сделали вывод о необходимости мотива-
ционно-ориентированной направленности обу-
чения в вузах. 

Проблема мотивации как один из ключевых 
аспектов развития личности человека широко 
исследовалась и изучается на различных уров-
нях. Существует большое разнообразие под-
ходов к пониманию ее сущности, структуры и 
компонентов [1–12]. Далее мы рассмотрим раз-
личные определения и трактовки данного по-
нятия в исторической последовательности. Так, 
формулировка категории «мотивация», согласно 
новой философской и российской педагогиче-
ской энциклопедий, представлена в табл. 1 [1; 2]. 

Согласно современному словарю философ-
ских терминов, «мотив (от лат. motio – движение; 
душевное движение; эмоция) – это внутреннее 
побуждение к действию, поступку [3, с. 341].  
В соответствии с педагогическим словарем под 
редакцией В.И. Загвязинского, «достижения мо-
тивации – это потребность субъекта в достиже-
нии успеха в различных сферах деятельности» 
[4, с. 262]. 

В современной психологии термин «моти-
вация» применяется для «…обозначения раз-

личных явлений и состояний, вызывающих 
активность субъекта. В роли мотивации могут 
выступать потребности и интересы, влечения и 
эмоции, установки и идеалы» [1, с. 596].

В целях дальнейшего анализа обратимся к 
истокам истории вопроса проблемы мотивации. 
Основа и источник формирования идеи вос-
питания мотивации, активности в деятельно-
сти лежит во взглядах и учениях выдающихся 
мыслителей эпох Античности, Возрождения, 
Просвещения. Так, эти идеи рассматривают-
ся в философии ученых античности Аристоте-
ля [5], Сократа [7], Гераклита и Демокрита [8]  
и др. Мотивация побуждает людей к действи-
ям, применяя знания в своем развитии. Счита-
ется, что запоминаются только те знания, кото-
рые вызывают эмоции, относящиеся к себе. В 
частности, Аристотель писал, что «существо, 
не имеющее ощущений, ничему не научится и 
ничего не поймет. Когда созерцают умом, не-
обходимо, чтобы в то же время созерцали в 
представлениях: ведь представления – это как 
бы предметы ощущения, только без материи»  
[5, с. 440]. Он полагал, что способность ощуще-
ния и познавательная способность души долж-
ны быть едины, мы познаем благодаря знанию 
и душе. 

Известный античный философ Сократ ут-
верждал, что главной добродетелью человека 
является знание, основным источником которо-
го является самопознание [7]. В его знаменитой 
фразе «Познай самого себя» лежит суть деятель-
ности любого индивида. Только познавая самого 
себя, мы можем открыть свой собственный по-
тенциал, который есть у каждого человека. Че-
рез самопознание открываются твои сильные и 
слабые стороны, талант, твои цели и действия. 
Человек, не знающий себя, своих основ и убеж-
дений, не имеет самореализации, самоутверж-
дения и саморегуляции, которые коррелируют с 
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эффективностью деятельности. 
Другой раннегреческий философ Гераклит 

выделял пять познавательных способностей и 
особенностей человека (рис. 1) [8].

С их помощью реализуется познание, при 
этом есть условие для осуществления познания, 
которое определяется свойствами души. В этом 
концептуальном содержании и целостности точ-
ки зрения Гераклита по отношению к человече-
ским познавательным способностям лежит ме-
тод познания в целом через душу. 

Парменид, последователь Сократа и Гера-
клита, развивший и дополнивший их учения, 
также подчеркивал, что «без понимания, нет 
постижения» и что «полагаться следует не на 
чувства, а на доводы и рассуждения» [8, с. 131]. 
Кроме этого, важно отметить, что во фрагментах 
поэмы Парменида его богиня только наставляет 
и рассказывает, показывая знаки, поиск же ис-
тинного пути он должен отыскать самостоятель-
но и сориентироваться в правильном направле-
нии пути познания. 

В период эпохи Возрождения в учениях 
французского писателя и философа Мишеля 

Монтена говорится, что «…деятельность и на-
блюдательность являются теми качествами, ко-
торые необходимо воспитывать в молодежи» 
[9, с. 99]. Они должны быть главными доброде-
телями молодого человека в его становлении и 
развитии, предполагающими трудность и борь-
бу. Философ утверждал, что только через труд 
постигается знание. Одна из главных его цитат: 
«Знание не нужно нацеплять на душу, его нужно 
внедрять в нее; его нужно наводить на нее, им 
нужно пропитывать ее» [9, с. 189]. 

В учении Ф. Гегеля о праве, долге (морали) 
и религии автором раскрыта суть побуждения, 
которое является, прежде всего, внутренним, 
исходящим изнутри себя. По его словам, оно 
может быть разбужено внешними обстоятель-
ствами, но оно было и без них, не создано ими  
[6, с. 31]. Побуждение всегда принадлежит при-
роде человека. Воля человека, как он говорил, 
определяется его мотивами, обстоятельствами, 
побуждениями и стремлениями [6, с. 36]. 

Исследования первого русского академика, 
великого русского ученого М.В. Ломоносова 
проблем воспитания и образования имели прак-

Таблица 1. Понятие «мотивации» в энциклопедиях

Энциклопедия
Философская Педагогическая

Мотивация – это внутреннее побуждение к действию, об-
уславливающее субъективно-личностную заинтересован-
ность индивида в его свершении

Мотивы (от франц. motif, от лат. moveo – двигаю) – побу-
дители деятельности, которые складываются под влияни-
ем условий жизни субъекта и определяют направленность 
его активности

Рис. 1. Познавательные способности по Гераклиту

Чувственные  
восприятия

Деятельность  
здравого ума

Получение  
упорядоченного 

знания

Инструмент
самопознания

Формулировка  
общих понятий 

через обобщение
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тическую значимость в формировании актив-
ности и познания детей. В своих работах он не-
однократно подчеркивал, что практика является 
основой познания. Практическая деятельность 
развивает чувственное восприятие и абстракт-
ное мышление. «Из наблюдений установлять 
теорию, через теорию исправлять наблюдения –  
есть лучший способ к изысканию правды», – го-
ворил он [10, с. 535]. 

Идею самопознания и самосовершенство-
вания развивал русский философ Н.А Бердяев 
в своем труде «Самопознание» [11]. Он считал, 

что личность созидается тогда, когда познает 
себя. Процесс самосовершенствования Бердяев 
видел в творческом состоянии, в этой активной 
деятельности он обнаруживал свои способности 
[11, с. 36].

Таким образом, проблема мотивации чело-
века имеет особое значение в его деятельности 
[12]. Необходимо, чтобы мотивационно-ориен-
тированная направленность обучения в учреж-
дениях высшего образования была объектом 
обязательного и постоянного внимания со сто-
роны педагогов. 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся исследование антропософской концепции  
Р. Штайнера, направленной на воспитание и 
развитие свободной личности. Задачей являет-
ся изучение зарубежного опыта, пропаганди-
рующего идеи прогрессивной педагогики. Ги-
потеза: изучение философско-педагогических 
идей вальдорфской школы будет способствовать 
определению ее более реального места в воспи-
тательно-образовательной практике. К методам 
исследования можно отнести анализ историче-
ских фактов, педагогических идей и подходов; 
обобщение и систематизацию полученных ре-
зультатов и выводов. В результате выявлено, что 
идеалы и этические принципы вальдорфского 
движения остаются актуальными в современ-
ном обществе.

Что такое антропософия? Это содержание 
книг и лекций Штайнера? Это вера или миро-
воззрение, или наука? Является ли антропосо-
фия дорогой к познанию, методом понимания 
человека и мира? 

В руководящих принципах, опубликован-
ных в 1924 году, Рудольф Штайнер кратко об-
рисовывает, что он подразумевает под антро-
пософией: «Антропософия – это путь знания, 
который стремится привести духовное в челове-
ке к духовному во Вселенной».

В антропософии Штайнера можно выде-
лить три основных положения.

1. В каждом человеке есть духовность.
2. Даже видимый мир вокруг нас основан 

на невидимом эффекте, который необходимо об-
наружить и исследовать.

3. Необходимо следовать по пути позна-
ния, который в то же время является путем са-
моразвития; путь, который активирует собствен-
ную духовную силу в человеке.

Само слово происходит от «антропос» (че-
ловек) и «софия» (мудрость) и означает муд- 
рость человека. 

По мнению Р. Штайнера, антропософия мо-
жет стать источником вдохновения для работы с 
детьми и подростками. Благодаря антропософии 
человек духовно растет, применяя уникальные 
человеческие способности для развития ясного 
мышления и правдивого восприятия мира. 

Штайнер утверждал, что три сферы обще-
ственной жизни – духовно-культурная, юриди-
чески-политическая и экономическая – должны 
быть децентрализованы в современном государ-
стве. Выражая надежду на новый социальный, а 
также мировой порядок, Штайнер предполагал, 
что образование может сыграть важную роль в 
формировании общества. 

Система образования Рудольфа Штайнера 
должна была облегчить социальные проблемы, 
и поэтому вальдорфские школы ориентированы 
на ребенка и предназначены для развития лич-
ности без одностороннего акцента на интеллект. 
Вальдорфское образование берет свое начало в 
антропософии Рудольфа Штайнера. 

Концепции и мысли по антропософии за-
нимают центральное место в представлениях 
Штайнера о детях, школе и образовании, начи-
ная с его ранней работы в 1906 году и вплоть до 
последних лекций о вальдорфском образовании 
в 1924 году. 

Антропософия сама по себе не преподается 
в вальдорфских школах, но вальдорфские учите-
ля используют знания, полученные в ходе изуче-
ния антропософии, чтобы понять и применить 
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идеи Штайнера на всех этапах воспитательно-
образовательного процесса. Вальдорфские шко-
лы создают уникальную гуманную и воспита-
тельную среду для развития ребенка.

Первая вальдорфская школа была основана 
в Штутгарте в 1919 году Эмилем Молтом и Ру-
дольфом Штайнером. Она стала первой школой, 
где на практике применили принцип социальной 
справедливости в образовании. Молодые люди 
учились вместе, независимо от социального 
происхождения. 

Обучение в этой школе длится 12 лет. Весь 
учебный план вальдорфских школ основан на 
потребностях развития отдельного учащегося 
с учетом эмоциональных, интеллектуальных и 
личных способностей и потребностей и пред-
назначается для удовлетворения конкретных 
потребностей ребенка в развитии с раннего  
возраста. 

Отличительной чертой образовательной 
философии Штайнера является то, что она осно-
вана на восприятии тела, души и духа человека. 

Таким образом, вальдорфская педагогика 
делала акцент не на том, что усваивается, а на 
том, как усваивается, т.е. важен сам процесс об-
учения. Это отражено в этой цитате Рудольфа 
Штайнера, основателя педагогики: «В жизни 
путь к получению знаний более ценен, чем само 
знание».

Он выразил это так: «Школа – это место 
встречи между двумя поколениями, которые 
учат и учатся друг у друга…».

Педагогика – это постепенное развитие че-
ловека для свободного самоопределения. «Ис-
тинная антропология должна быть основой об-
разования и обучения». 

Рудольф Штайнер понимает образователь-
ный процесс как художественный процесс и, 
следовательно, воспринимает учителя как ху-
дожника, который должен выявлять присущие 
ребенку способности, создавая в классе атмос-
феру, наполняющую детей интересом и энтузи-
азмом. Как спроектировать урок в разных усло-
виях (материал, возраст, классная композиция, 
время, место, ситуация и т.д.) – это художествен-
ная проблема, требующая творческих способно-
стей и присутствия духа. Искусство образования 
может быть построено только на реальных зна-

ниях человека. 
Педагогическое управление и контроль в 

вальдорфских школах осуществляются посред-
ством еженедельной конференции учителей, в 
которой все учителя имеют равные права.

Таким образом, вальдорфское образование –  
плод антропософской духовной науки. Некото-
рые элементы этой новой школы нашли свое от-
ражение в обычных школах в разных странах, 
например: отказ от оценок, использование ис-
кусства и ремесла в качестве средства обучения. 

Вальдорфская педагогика – это надежная 
практическая основа для работы с детьми, по-
зволяющая им стать свободными людьми, кото-
рые могут самостоятельно мыслить, делать свои 
собственные суждения и находить свое предна-
значение и направление в жизни.

Штайнер рассматривал воспитание как 
«самовоспитание, то есть воспитание самости 
(личности) другого человека». Немецкое слово 
erziehen (воспитывать) однокоренное со словом 
ziehen (влечь): извлекая, не причинять ущерб, то 
есть воспитывать при отсутствии насилия и при-
чинения вреда обучаемому. 

Педагогическая деятельность немецкого пе-
дагога Р. Штайнера, основоположника антропо-
софии, также была направлена на всестороннее 
развитие индивидуальности. Неслучайно целью 
педагогики Рудольфа Штайнера являлось вос-
питание человека гармоничного во всех про-
явлениях своей сущности – в мыслях, чувствах  
и воле. 

Движение Штайнера продолжает оставать-
ся самой быстрорастущей независимой систе-
мой образования в мире. 

В настоящее время насчитывается около 
1000 вальдорфских школ, 2000 вальдорфских 
детских садов, множество педагогических учеб-
ных заведений и сотни центров, которые обеспе-
чивают коррекционное образование для тысяч 
детей в более чем 60 странах. 

Вальдорфское образование – самая быстро-
растущая прогрессивная педагогика в мире. Ор-
ганизация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) за-
являет, что идеалы и этические принципы валь-
дорфского движения соответствуют принципам 
ЮНЕСКО.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КУЛЬТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Ключевые слова: национальные обычаи; 
нравственные устои поколений; этнокультура; 
традиции; ценностные ориентации; националь-
ные воскресные школы. 

Аннотация: Цель исследования – раскрыть 
опыт приобщения детей к национальной куль-
туре в учреждениях дополнительного образо-
вания, в частности в национальных воскресных 
школах г Уфы.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что обучение основам национальной 
культуры в учреждениях дополнительного обра-
зования будет происходить эффективно, если: 
раскрыт педагогический потенциал и особенно-
сти учреждений дополнительного образования; 
выявлена специфика деятельности националь-
ной воскресной школы как вида учреждения до-
полнительного образования.

Задачи исследования: уточнить понятие 
«национальная культура»; раскрыть особенно-
сти педагогического потенциала учреждений 
дополнительного образования в обучении осно-
вам национальной культуры; выявить специфи-
ку образовательной деятельности национальной 
воскресной школы как вида учреждения допол-
нительного образования.

В процессе исследования использовался 
комплекс методов: анализ литературы в аспекте 
исследования; анализ и обобщение опыта ра-
боты национальных воскресных школ системы 
дополнительного образования; наблюдение, бе-
седа, описание, обобщение, личный педагогиче-
ский опыт.

Достигнутые результаты: в учреждении до-
полнительного образования объем и соотноше-
ние отдельных составляющих (приобретение 

социального опыта, навыков, образования, ока-
зания индивидуальной помощи) существенно 
различаются; обучение через постижение основ 
национальной культуры своего народа создает 
благоприятную среду для взаимопонимания и 
ведения диалога между народами, профилак-
тики межнациональных конфликтов. Освещена 
специфика национальных воскресных школ: 
дети занимаются по воскресным и праздничным 
дням, обучение ведется по авторским програм-
мам, знания, умения и навыки детей выявляются 
и оцениваются на разноуровневых мероприяти-
ях и конкурсах. Учебные занятия проводятся 
в нестандартной форме: общения, дискуссии, 
игры, конкурса, репетиций. Предусмотрено  
обеспечение вида деятельности в соответствии с 
возможностями учащихся, выбор педагога, про-
филя программы и индивидуального срока ее 
освоения. 

Изучение национальной культуры, раскры-
тие исторической и идейной общности народ-
ных педагогических культур играют важную 
роль в установлении положительных народных 
традиций, полезных и для современной педаго-
гики, в содействии культурному подъему наро-
дов, в укреплении дружбы между ними.

По мнению исследователя истоков педагоги-
ческих знаний, основоположника науки этнопе-
дагогики Г.Н. Волкова, путь к общечеловеческой 
культуре лежит не через отказ от национальных 
особенностей, а через лучшее их познание, через 
максимальное использование их прогрессивных 
элементов. В то же время этнопедагог считает, 
что учет национального момента в воспитании 
предполагает создание таких педагогических 
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условий, которые бы препятствовали передаче 
из поколения в поколение национальных преду-
беждений, предрассудков, суеверий, националь-
ных пережитков, национальной ограниченности 
и замкнутости [2, с. 121].

Национальная культура – это думы и чая-
ния народа, отражение его идеалов, воззрений, 
представлений о ценностях, семье, традициях, 
о воспитательном опыте народа, совокупность 
педагогического знания и коллективное народ-
ное творчество как проявление народной педа- 
гогики. 

В качестве методологического ориентира 
нами взято учение Г.Н. Волкова: «Народ в наи-
более чистом виде всегда представляют дети. 
Когда национальное умирает в детях, то это оз-
начает начало смерти нации. Когда есть непре-
менная гармония между национальным и интер-
национальным, то чем больше национального в 
воспитании, в единстве с интернациональным, 
конечно, тем сильнее, культурнее, духовно бога-
че нация» [1, с. 180]. 

В Распоряжении Правительства РФ от 
14.09.2014 «Концепции развития дополнитель-
ного образования детей» подчеркнута особая 
роль учреждений дополнительного образова-
ния в развитии склонностей, способностей и 
интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи [4]. Анализ 
практического опыта деятельности учреждений 
дополнительного образования показывает, что с 
каждым годом возрастает их роль в обеспечении 
занятости детей и подростков, организации их 
социально значимого досуга, добровольного вы-
бора деятельности, позволяющей удовлетворить 
их интересы, соответственно, в профилактике 
правонарушений, наркомании, безнадзорности 
и других асоциальных проявлений среди несо-
вершеннолетних. 

В работах ряда исследователей дополни-
тельное образование рассматривается как «осо-
бый тип образования», который опирается на 
развивающие возможности творческой системы 
образования: социализации как развития и са-
моизменения человека; рекреации как средства 
восполнения психофизических сил, восстанов-
ления здоровья и творческого потенциала; ком-
пенсации как способа приобщения к личностно 
значимым социально-культурным ценностям и 
деятельности, потребность в которых не удов-
летворяется существующим школьным образо-
ванием [3, с. 251].

Педагогические возможности учреждения 
дополнительного образования детей отличают-
ся от педагогических возможностей средних 
школ. Сегодня рассматриваются взаимоотноше-
ния основного и дополнительного образования 
в основном как процесс преемственности между 
этими сферами. В данном случае преемствен-
ность – это расширение и углубление уровня 
основного образования, его базовых положений, 
через структуру дополнительного образования. 
Особенность педагогических возможностей уч-
реждений дополнительного образования детей 
заключается в создании условий для станов-
ления ребенка как субъекта индивидуальной и 
коллективной деятельности, а также содействии 
развитию его познавательной активности, лю-
бознательности, интереса, исследовательской 
инициативы.

Как один из вариантов учреждений допол-
нительного образования детей мы рассмотрим 
национальные воскресные школы, открытые в 
Республике Башкортостан. Национальные вос-
кресные школы открываются при необходимо-
сти, по желанию и предложению национальных 
центров, населения, в местах компактного про-
живания этнического населения.

Отличительной чертой национальных вос-
кресных школ является режим работы: дети 
здесь занимаются по воскресным и празднич-
ным дням, обучение ведется по авторским про-
граммам, знания, умения и навыки детей вы-
являются и оцениваются на разноуровневых 
мероприятиях и конкурсах. Непринужденная, 
доброжелательная, свободная атмосфера в шко-
лах создает у учащихся желание, стремление из-
учать родной язык, способствует развитию твор-
ческих способностей детей. Учебные занятия 
проводятся в нестандартной форме: в форме об-
щения, дискуссии, игры, конкурса, репетиций. 
Предусмотрено обеспечение вида деятельности 
исходя из возможностей обучающихся, выбора 
педагога, профиля программы, обговоренного 
индивидуального срока ее освоения [5, с. 1097].

К примеру, в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 
детей «Чувашская воскресная школа имени  
П.М. Миронова» г. Уфа РБ, открытом в декабре 
1992 г. по инициативе национальных центров, 
родительской общественности, созданы необхо-
димые условия для изучения культуры народов, 
истории, родного языка и обеспечения этниче-
ской среды общения. В школу принимаются 
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лица разной национальности, языка, убеждений, 
отношения к религии, происхождения и граж-
данства в возрасте с 5 лет до 18 лет по письмен-
ному заявлению родителей. Язык обучения –  
чувашский (на начальной стадии обучения – 
русский), как предмет могут изучаться другие 
языки народов Башкортостана, иностранные 
языки по запросам детей и их родителей. 

Школа разрабатывает программу деятель-
ности с учетом запросов учащихся и их ро-
дителей, детских и юношеских объединений,  
социально-экономического развития общества и 
национально-культурных традиций. Продолжи-
тельность обучения зависит от выбранной об-
разовательной программы. Обучение построено 
на модифицированных и авторских образова-
тельных программах преимущественно на мест-
ном этнографическом, фольклорном, искусство-
ведческом, лингвистическом, литературном и 
краеведческом материалах. Они ориентированы 
на формирование знаний, умений, навыков че-
рез участие в практической деятельности. Ак-
тивно используются проектные методы работы. 
В школе возможно индивидуальное обучение. 
Выбор форм организации образовательного 
процесса учебных групп соответствует возраст-
ным психофизическим особенностям учащихся, 
требованиям охраны труда и здоровья. Обуче-
ние может сочетаться с организацией профиль-
ного обучения и производственной практики в 
соответствии с требованиями образовательных  
программ.

Дисциплины обучения: чувашский язык, 
чувашская литература (литературное краеве-
дение), юный журналист (медиаобразование), 
история чувашского народа (в т.ч. наследие про-
светителей, генеалогия, «Чуваши Уфы: история 
и современность» (уфаведение)), народные и 
эстрадные песни, народные танцы, декоративно- 
прикладное искусство (вышивка, рисование, 
лепка), деловой английский язык, этнография, 
фольклор, народный календарь, уроки здоровья.  
Названные предметы знакомят с духовной и 
материальной культурой чувашского народа, 

содействуют художественному воспитанию, 
участию в исследовательской деятельности, вос-
приятию естественного национального много-
образия России и окружающего мира. Обучение 
проводится бесплатно, демократическими и здо-
ровьесберегающими методиками.

В настоящее время в Республике Башкор-
тостан обучение основам национальных куль-
тур ведут 13 национальных воскресных школ: 
башкирская, татарская, 2 чувашские, марийская, 
украинская, польская, армянская, немецкая, ев-
рейская и т.д. Образовательный процесс в на-
циональных воскресных школах осуществляет-
ся на основе разработанного и утвержденного 
учебного плана, образовательных программ и 
регламентируется расписанием занятий. 

Особое внимание в воскресных школах уде-
ляется региональному компоненту, в рамках ко-
торого возрождаются традиции национальной 
культуры, обряды и обычаи: создаются фоль-
клорные ансамбли, ансамбли народного танца, 
студии, историко-краеведческие, литературно-
художественные объединения, в соответствии 
с духовными, культурными и образовательны-
ми потребностями многонационального на-
селения республики. В связи с этим в учебных 
планах предусмотрены предметы: родной язык 
и литература, история и культура родного на-
рода, народные музыкальные инструменты, 
музыка, танцы, ритмика, народно-прикладное 
искусство и фольклор, основы изобразитель-
ной деятельности и декоративно-прикладного  
искусства.

Подводя итоги, можно констатировать, что 
обучение основам национальной культуры в уч-
реждениях дополнительного образования детей 
ведется по формированию этнической идентич-
ности, толерантности, культуры межнациональ-
ного общения, уважения к духовным ценностям 
других народов через постижение ценностной 
системы своего народа, создает благоприятную 
среду для взаимопонимания между народами, 
межнационального сотрудничества, профилак-
тики межнациональных конфликтов.
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Аннотация: В данной статье рассматри-
ваются основные проблемы и задачи, которые 
стоят перед этнопедагогикой в современных 
условиях, в период модернизации российской 
средней и высшей школы. Авторы опровергают 
мнимые угрозы, которые могут вызвать мето-
ды этнопедагогики в национальных общностях 
нашей страны, признавая при этом некоторые 
ошибки, которые были допущены в данной 
сфере в прежние годы. Они уверены, что этно-
педагогика, которая распространяет и популя-
ризует накопленный столетиями опыт предков 
по воспитанию и становлению подрастающего 
поколения, может оказаться востребованной в 
новых условиях, в инновационных способах и 
методах формирования разносторонне развитой  
личности. 

Этнопедагогика является разделом педа-
гогической науки, который отличается особым 
взглядом на воспитательный и образовательный 
процесс, ориентированный на использование 
народных средств и методов познания окружаю-
щей природной и социальной среды. 

Как раздел науки эта часть педагогики име-
ет не очень долгую историю, хотя сама осно-
вывается на многолетнем опыте множества по-
колений отдельно взятого народа. Правда, надо 
сказать, что в анналах русской педагогической 
науки мы найдем множество разрозненных све-
дений о попытках использования данного опыта 
в школьном и университетском преподавании и 
до XX века.

Но с разрушением коммунистической идео- 
логии в СССР, падением советской системы на 
постсоветском пространстве появилось мно-

жество разнонаправленных образовательных 
методик, которые претендовали на этничность 
своей сути, презентовались как особые виды 
когнитивного процесса, основанного на опыте  
предков.

Эти направления в педагогике зачастую не 
имели твердого теоретико-методологического 
обоснования, но активно поддерживались этно- 
национальными элитами бывших союзных и 
автономных республик. Истины ради следует 
сказать, что данные действия, порой стихийно 
организованные людьми, далекими от педаго-
гической науки, вели к национальному обособ- 
лению, тенденции к мнимому превосходству 
одной нации над другими, построению искус-
ственных преград к общероссийской и междуна-
родной культурной и образовательной интегра-
ции. Их было немного, но они были: не понимая 
сути развития национальных языков и культур 
российских народов, путей их реального про-
гресса, предлагалось, минуя русский язык, рус-
скую культуру, двигаться своим автономным 
путем к мировой образовательной и культурной 
интеграции. 

Время расставило все на свои места: не-
смотря на глобализационные процессы, куль-
турно-образовательное развитие национальных 
общностей нашей страны обязательно должно 
проходить через познание и признание русской 
культуры и российской истории как объединяю-
щей и направляющей основы всех российских 
наций и народностей.

При этом надо понимать, что этнопедагогика 
ни в коем случае не противоречит общему дви-
жению к интеграции, демократизации и гума-
низации всей сферы образования и воспитания. 
Она синтезирует социальные, педагогические 
процессы и взаимодействия, объединяя общие 
принципы с культурными, этнонациональными 
традициями народа, выявляя особенности, ха-
рактеристики и специфические закономерности 



25

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(106) 2020
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

народного воспитания и формирования лично-
сти. «Педагогическая наука и народная педаго-
гика вступили в сложные взаимодействия друг с 
другом и взаимно благоприятствовали развитию 
друг друга, создавая единое пространство, кото-
рое может быть названо педагогической культу-
рой» [1, с. 4].

Авторы не раз обращались к данной тема-
тике. В статье Н.К. Лотовой и Л.А. Дарбасовой 
«Экологические основы этнопедагогической  
деятельности» [2] были рассмотрены нацио-
нальные особенности экологического воспита-
ния в якутских семьях. Мы не сомневаемся в 
важности освоения детьми этнических основ 
бережного отношения к природной среде: к 
растительному и животному миру. В некоторой 
степени это стало основой всей народной обра-
зовательной и воспитательной системы народа 
Саха. А в статье кандидата философски наук, 
профессора РАЕ В.П. Старостина: «Нравы наро-
дов Евразии под влиянием мифов» [6] говорится 
об аналогиях, как типологических, так и генети-
ческих, между нравами разных народов по отно-
шению к окружающей природной и социальной 
среде, в том числе и в системе воспитания. 

Основным предметом познания в этнопе-
дагогике остается все тот же воспитательный 
процесс как неотъемлемая часть и важнейшая 
составляющая всей совокупности способов со-
циализации индивида. О необходимости иссле-
довать и изучать возможности этновоспитания 
говорят и политики: «Одно из решений пробле-
мы видится в этнополитическом образовании 
молодежи, поскольку многонациональные субъ-
екты Российской Федерации – это особенность 
нашей страны» [5, с. 21].

В Якутии актуальные дискуссии вокруг 
этнопедагогики начались в начале девяностых 
годов, когда начали усиливаться национальные 
идеи, которые были направлены на более актив-
ное изучение своей культуры и истории. Но, как 
мы уже говорили выше, они не были первыми 
дискуссиями, нам известны попытки поднять 
данную проблематику еще в конце XIX – начале 
XX вв., еще в царской России. Как те, проходив-
шие в давние времена, так и недавние дискус-
сии не всегда были продуктивными и действи-
тельно вели к прогрессивному развитию. Как 
говорил Бисмарк, некоторые самые ретивые 
ценители собственной культуры старались быть 
“katholischer als der Papst sein” («быть больше 
католиком, чем Папа»). Это приводило к опреде-

ленным конфликтам внутри нации – разделение 
происходило на улусных и наслежных, на город-
ских и сельских. Также очень показательными 
являлись процессы, которые происходили в сфе-
ре филологии – создание новояза: образование 
новых слов взамен русских и иноязычных. 

Все эти действия не связаны собственно с 
этнопедагогикой и, более того, противоречат са-
мой ее направленности.

Основатель и популяризатор этнопедагоги-
ки, советский и российский педагог-теоретик 
и практик, профессор, доктор педагогических 
наук, академик Российской академии образо-
вания Геннадий Никандрович Волков считал 
объектом этнопедагогики народную культуру и 
народную педагогику, которые, в свою очередь, 
являются объектами реально существующей 
природной и социальной реальности. 

Попытаемся, основываясь на выводах и 
мнениях современных ученых, выявить актуаль-
ные проблемы и задачи, которые следует иссле-
довать этнопегогогике:

– педагогику семейного и родового быта;
– народные пословицы, поговорки, счи-

талки, колыбельные обряды и их роль в этико-
эстетическом воспитании детей;

– роль и значение морального опыта наро-
да в нравственном становлении подрастающего 
поколения;

– игры, загадки, шутки-прибаутки как 
средства умственной смекалки и развития логи-
ческого мышления;

– народные песни, танцы, хороводы как 
особый тип постижения и передачи с помощью 
мелодии и пластики знаний об окружающем 
мире;

– педагогико-образовательные функции 
самодельных игрушек и творчества детей;

– своеобразную материнскую и отцов-
скую школы и их роль для всех членов семьи в 
формировании личности ребенка;

– специфические характеристики и общие 
черты педагогических методов и методик раз-
личных народов мира на теоретико-практиче-
ском уровне и т.д.

Народ Саха основы своих многовековых 
традиций по воспитанию подрастающего поко-
ления видел в Олонхо – народном эпосе, кото-
рый был признан ЮНЕСКО 25 ноября 2005 года 
шедевром устного нематериального наследия 
человечества. Именно в Олонхо мы найдем на-
родные представления о добре и зле, красивом 



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(106) 2020
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

и безобразном, о справедливости и бесчестии. 
При этом Олонхо не является узконациональ-
ным сочинением Саха, оно имеет свои паралле-
ли с другими эпосами данного ареала – Азии. 

Народный учитель Якутии, профессор, док-
тор философских наук Ксенофонт Дмитриевич 
Уткин пишет: «Древнеякутские понятия о дол-
ге, добре, нравственности соприкасаются с ти-
пологическими схождениями этических кате- 
горий, поднятых в знаменитом древнеиндий-
ском художественно-философском произве-
дении ‘‘Бхагавадгите’’» [7, с. 203]. Якутский 
философ, профессор, доктор философских наук  
В.Д. Михайлов добавляет: «Олонхо предста-
ет как особая форма мыслительной культуры, 
особая форма духовности» [3, с. 122]. «Олонхо, 
представляя собой своеобразную философию 
жизни народа Саха, – говорят другие авторы, –  
глубоко отражает и истоки традиционного на-
родного воспитания как результат эмпирическо-
го опыта воспитания подрастающего поколе-
ния» [4, с. 17]. Не лишним будет привести слова 
великого русского педагога К.Д. Ушинского: «У 
каждого народа своя особенная национальная 
система воспитания… Опыт других народов в 
деле воспитания есть драгоценное наследие для 
всех, но точно в том же смысле, в котором опы-
ты всемирной истории принадлежат всем наро-
дам» [8, с. 283–284].

Можно сделать вывод, что этнопедагогика 
закономерным образом и вполне логично вхо-
дит в систему педагогических наук, имеет свою 
проблематику, свой объект и предмет познания. 
Этнопедагогика расширяет границы педагоги-
ки, украшает ее уникальными национальными 
чертами и красками. Она еще более утверждает 
единство российской и мировой образователь-
ной и воспитательной системы, рассматривая 
саму внутреннюю суть задачи формирования 
разносторонне развитой личности.

Этнопедагогика дает возможность совре-
менной педагогической науке и практике ис-
пользовать испытанные веками методы и мето-
дики воспитания и раскрывает потенциальные 
возможности эффективного и продуктивного 
воздействия на сознание и умы обучающихся в 
новых инновационных способах и механизмах.

Таким образом, народная педагогика (этно-
педагогика) должна стать полноправным учеб-
ным предметом и программой, направленной 
на формирование и становление подрастающе-
го поколения россиян в период модернизации 
высшей и средней школы. Народное сознание 
в течение столетий накопляло знания и умения, 
которые должны стать достоянием всех наро-
дов России и помочь прорывному продвиже-
нию российской системы образования по пути  
прогресса. 
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Аннотация: В данной статье авторы ставят 
цель – изучить условия продуктивного взаи-
модействия преподавателя и иностранных сту-
дентов в медицинском вузе. Ставятся задачи: 
обобщить опыт преподавания иностранным  
студентам-медикам и проанализировать пробле-
мы, препятствующие эффективности учебно- 
воспитательного процесса. Гипотеза исследо-
вания заключается в том, что эффективность 
взаимодействия преподавателя и иностранных 
студентов зависит как от протекания процессов 
адаптации студентов, так и от грамотной орга-
низации учебного процесса, его максимально 
полного методического сопровождения. Были 
использованы методы теоретического исследо-
вания и наблюдения, анализ, сравнение и обоб-
щение опыта работы преподавателей вузов, пе-
реводчиков, кураторов. В результате выделены 
условия, создание которых в вузе необходимо 
для формирования профессиональной компе-
тентности будущих специалистов.

Получение медицинского образования в 
России с каждым годом становится популяр-
нее у иностранных студентов, доказательством 
чему служит ежегодный прирост их числа в рос-
сийских вузах. Объяснением этому может быть 
высокая конкуретноспособность российского 
образования при меньшей стоимости по сравне-
нию с европейскими странами. Увеличение кон-
тингента иностранных студентов требует поис-
ка новых методических решений в построении 

учебно-воспитательного процесса.
В системе высшего медицинского образо-

вания актуальной является проблема пересмо-
тра традиционных форм обучения, разработки 
и внедрения новых форм подготовки квалифи-
цированных специалистов. В частности, новые 
образовательные стандарты ориентированы 
на компетентностно-ориентированное образо-
вание. Содержание, положенное в его основу, 
«предполагает целостный опыт решения жиз-
ненных проблем, выполнения ключевых (то есть 
относящихся ко многим сферам) функций, соци-
альных ролей» [1].

Формирование личности в поликультурном 
пространстве включает не только обучение, но 
и воспитание специалиста, готового реализо-
вывать духовно-ценностный и личностный по-
тенциал в структуре профессиональной дея- 
тельности. Формирование личности иностран-
ного студента происходит эффективно при со-
вместной и слаженной работе администрации 
(международного отдела), преподавательского 
состава и переводчиков-кураторов, осуществля-
ющих обеспечение преподавания на языке-по-
среднике и играющих главную роль в адаптации  
студентов.

Работа с иностранными студентами являет-
ся сложной задачей в силу ряда факторов. Од-
ной из важных и актуальных проблем является 
достижение высокого уровня качества образова-
ния и, как следствие, профессиональных компе-
тенций будущих специалистов.

Качество обучения иностранных студен-
тов зависит, в частности, от базовой подготовки 
по изучаемым дисциплинам (учебно-познава-
тельные трудности), уровня владения языком- 
посредником (трудности недостаточной языко-
вой подготовки и преодоления языковых барье-
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ров в решении бытовых, социальных, учебных 
задач), особенностей организации учебно-мето-
дического процесса, степени социальных и пси-
хологических трудностей, разницы культур и 
религиозных традиций. Происходит изменение 
места студентов в системе общественных от-
ношений по мере включения их в межкультур-
ное общение, овладения другими социальными  
нормами.

Подчеркнем, что новое окружение и новый 
менталитет несомненно усиливают коммуника-
тивные трудности как в повседневном общении, 
так и в учебном процессе. Все вышеперечислен-
ное оказывает негативное влияние на продук-
тивность учебно-воспитательного процесса. 

Разница образовательных систем и обра-
зовательных стандартов России и стран, отку-
да приезжают студенты, особенно очевидна на 
младших курсах. Студентам необходима адап-
тация и к вузовской системе чужой страны, и к 
новой для них системе взаимодействия препо-
давателей и студентов (что может привести к 
нарушениям дисциплины). Разница в системах 
обучения на практике означает отсутствие необ-
ходимых учебников, поскольку учебники, издан-
ные в других странах (на языках-посредниках), 
не всегда отражают разделы, изучаемые в рос-
сийских медицинских вузах. Языковой барьер 
может служить препятствием быстрой адапта-
ции студентов и их полноценному включению в 
учебную и научную деятельность.

Особого внимания заслуживает вопрос о 
методическом сопровождении преподаваемых 
дисциплин. Разработка специальных пособий и 
методических рекомендаций для иностранных 
студентов является обязательным условием про-
дуктивного образовательного процесса и зало-
гом его успешности. Для этого преподавателями 
всех кафедр в нашем вузе были созданы учебные 
пособия для иностранных студентов, которые 
переиздаются с учетом вносимых изменений. В 
них представлен теоретический материал, муль-
тимедийные презентации, материал для практи-
ческих, лабораторных работ, клинические ситу-
ационные задачи, вопросы для контроля.

Несмотря на наличие подготовительных 
курсов по русскому языку, обучение на языке-
посреднике дает студентам преимущество сра-
зу полноценно участвовать в учебном процессе, 
поскольку восприятие информации на знакомом 
языке происходит проще и эффективнее. По-
этому иногда студенты, окончившие подготови-

тельное отделение, переходят из русскоязычной 
группы в группы, где обучение осуществляется 
на языке-посреднике с помощью переводчиков 
и, следовательно, информация подается более 
доступно и понятно. С другой стороны, прини-
мая во внимание тот факт, что не все студенты 
владеют языком-посредником на достаточном 
уровне, могут возникать трудности, если речь 
идет о специальной терминологии.

Например, это касается перевода терминов, 
чему особенно уделяется внимание переводчи-
ков, осуществляющих подготовку материала 
к занятиям. С первых дней обучения студенты 
сталкиваются не только с огромным объемом 
материала, необходимого для запоминания, но 
и с большим количеством специальных терми-
нов, и их количество постоянно увеличивает-
ся по мере изучения новых разделов и новых 
дисциплин. Переводчику требуется не только 
перевести термины, но и зачастую объяснить 
их значение. При отсутствии термина в языке- 
посреднике или при двоякости термина прибега-
ют к методу описательного перевода.

Иностранные студенты характеризуются 
достаточно большим диапазоном базового уров-
ня образования, что означает необходимость 
дополнительных консультаций преподавате-
лей, проводимых во внеучебное время. Такие 
консультации включают более подробное объ-
яснение сложных разделов дисциплины. Ин-
дивидуальный подход реализуется и в работе с 
талантливыми студентами, их подготовке к раз-
ного рода научным конференциям. 

На лекциях студенты получают основные 
теоретические знания, которые в последующем 
они применяют в ходе практических и лабора-
торных работ. Для российских студентов труд-
ности в восприятии материала на родном языке 
связаны только с его содержанием, в то время 
как у иностранных студентов сложность вос-
приятия материала усиливается двумя факто-
рами: низким уровнем базовой подготовки и 
преподаванием не на родном языке, а на языке- 
посреднике. Поэтому преподавателям следу-
ет адаптировать содержание лекционного ма-
териала, использовать больше наглядности, 
тщательно выверять глоссарий, что требует со-
вместной работы с переводчиком конкретной  
дисциплины. 

Нецелесообразно форсировать програм-
му, изучение любой специальной дисципли-
ны должно основываться на усвоении базовых 
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понятий и терминов. Преподаватель должен 
убедиться, что они в полной мере понятны сту-
дентам и усвоены. Совершенствование мето-
дики проведения лекционных и практических 
занятий дает положительные результаты при со-
блюдении определенных условий. Эффективная 
лекция отличается интерактивностью, а именно: 
вопросами студентов преподавателю и препо-
давателя студентам, проблемным обучением, 
наличием наглядности, сопровождающим текст 
лекции, отражением части содержания лекции в 
виде раздаточных материалов.

Контроль знаний иностранных студентов 
также требует индивидуального подхода. Пре-
подавателями разработаны тесты и ситуацион-
ные задачи, которые переведены на английский 
и французский языки. Опыт показывает, что в 
начале изучения дисциплины лучше предлагать 
студентам тесты с возможными вариантами от-
ветов. Устный опрос студентов на практических 
занятиях желательно проводить в виде собесе-
дования. Такой вид опроса, в отличие от про-
стого выслушивания ответов, имеет не только 
контролирующую, но и, что важно, обучающую 
функцию и является формой индивидуальной 
работы.

В группах русских студентов практические 
занятия характеризуются относительной само-
стоятельностью, а у иностранных студентов 
практические занятия часто включают поясне-
ние теоретического (лекционного материала). 
Студентам предоставляется конспект (краткий 
или подробный), включающий глоссарий с тер-
минами, используемыми в данном разделе дис-

циплины. 
Нельзя не упомянуть о кураторской работе, 

которую выполняют переводчики и эффектив-
ность которой во многом определяет успеш-
ность адаптационного и учебного процессов. 
Куратор помогает студентам адаптироваться к 
новым условиям, является посредником между 
студентами и администрацией, помогая в реше-
нии вопросов, связанных с оформлением доку-
ментов, урегулировании конфликтов, оказывает 
помощь студентам, например, в подборе литера-
туры в библиотеке.

Таким образом, продуктивность и эффек-
тивность взаимодействия преподавателя, пере-
водчика и студентов зависит от:

1) профессиональных качеств как препо-
давателя, так и переводчика, осуществляющих 
изложение материала с учетом индивидуальных 
особенностей иностранных студентов;

2) уровня базовых знаний студентов и их 
степени владения языком-посредником;

3) успешности и продолжительности адап-
тационного периода;

4) грамотной организации учебно-воспита-
тельного процесса с внедрением информацион-
ных технологий и полным методическим сопро-
вождением дисциплины.

Создание поликультурной, психологиче-
ски комфортной учебно-воспитательной среды 
ведет к преодолению языковых, социальных, 
коммуникативных барьеров и помогает студенту 
развиваться как квалифицированному специали-
сту, способствует его самореализации и форми-
рованию профессиональной компетенции.
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Аннотация: В статье актуализируется про-
блема формирования биоэтической культуры 
педагогов России, что определило цель ис-
следования, состоящую в том, чтобы устано-
вить, существует ли для ее решения теоретико- 
методологическая основа и как она складыва-
лась в отечественном науковедении начиная  
с XVIII столетия. Поэтому были выдвинуты 
предположения о том, что данная проблема ре-
шалась учеными, преподавателями вузов, про-
светителями, представляющими как отдельные 
области научного знания, так и находящиеся на 
стыках естественных и общественных наук, и 
носила межнаучный характер. В соответствии 
с этим были поставлены задачи, позволяющие 
определить основные направления, по которым 
вырабатывалась теоретико-методологическая 
основа формирования биоэтической культуры 
педагогов. С помощью метода сравнительного 
анализа литературных источников, индуктивно-
дедуктивного метода, методов систематизации, 
обобщения и синтеза доказано, что прогрессив-
ная философско-педагогическая и естественно-
научная мысль XVIII – начала XX веков была 
сопряжена с биоэтической мыслью, а теорети-
ко-методологическую основу формирования 
биоэтической культуры педагогов составляли 
философские труды, отражающие идею все- 
единства человека и природы, естественнонауч-
ные исследования, посвященные эволюции жи-

вых существ, педагогические разработки, в ко-
торых рассматривались вопросы биоэтического 
просвещения, природоохранной деятельности 
и трансформации привычного образа жизни с 
целью минимизации вреда, причиняемого при-
роде, а также разработки ученых по краеведе-
нию и труды, затрагивающие биоэтическую  
тематику. 

Известно, что как в Советском Союзе, 
так и в современной России охрана природы 
и выработка ценностных отношений к ней у 
подрастающего поколения считалась и счи-
тается приоритетной задачей образования. Од-
нако, как показала советская история, в условиях  
научно-технической революции социум оказал-
ся недостаточно готов к гармоничному сосуще-
ствованию с природой, что выразилось, напри-
мер, в техногенных катастрофах, строительстве 
многочисленных предприятий, загрязняющих 
окружающую среду, и других негативных по-
следствиях природопользования. Более того, на 
постсоветском пространстве возникли экологи-
ческие проблемы, связанные с потребительским 
обществом и получением сиюминутной выгоды 
при эксплуатации объектов промышленного и 
сельскохозяйственного назначения. 

Разумеется, одна из серьезных причин по-
следствий такого взаимодействия человека и 
природы кроется в образовании, в передава-
емых от поколения к поколению ценностных 
установках к сохранению природы, в недоста-
точной развитости среди педагогов биоэтиче-
ской культуры, тесно связанной с их профес- 
сиональной культурой. Результаты выполнен-
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ного нами исследования позволяют установить, 
что она включает в себя целостные знания о вза-
имодействии человека и других живых существ, 
о путях преобразования окружающей среды, о 
способах достижения устойчивого развития; 
умения всесторонне анализировать биоэтиче-
скую информацию, оценивать краткосрочные и 
долгосрочные последствия человеческого воз-
действия на экосистемы, применять природо-
охранное законодательство в практических си-
туациях, использовать биоэтическую тематику 
в образовательном процессе и транслировать 
всесторонние научные знания о природе; по-
требность принимать личное участие в охране 
природы и готовность оказывать помощь живым 
существам, стремиться к минимизации вреда 
окружающей среде в повседневной жизни, де-
монстрировать положительный личный пример 
ценностного отношения ко всему живому. 

Учитывая произошедшие техногенные ка-
тастрофы в мире, состояние больших и малых 
экосистем, уровень биоэтического образования 
педагогов за рубежом и в нашей стране, по ре-
зультатам имеющихся исследований [11] можно 
констатировать вполне очевидный факт – низ-
кий уровень биоэтической культуры населе-
ния планеты явился одним из факторов миро-
вого экологического кризиса, охватившего ее  
в XX веке.

Чтобы объективно оценивать его причины, 
определять кардинальные пути преодоления в 
современных условиях и предотвращать воз-
никновение в будущем, недостаточно, на наш 
взгляд, располагать достоверными данными не-
разумного природопользования и потребитель-
ского отношения человека к живой природе, ве-
сти повсеместно и на всех уровнях пропаганду 
о биоэтическом отношении детей и взрослых к 
окружающему миру. Требуется в первую оче-
редь насыщение содержания общего и высшего 
образования необходимым объемом биоэтиче-
ских знаний, составляющих на операционно-
деятельностном уровне основу формирования и 
развития у субъектов образовательного процесса 
биоэтического сознания, системы ценностных 
ориентаций, установок и отношений к жизни в 
широком ее понимании. Поэтому мы обратились 
к опыту биоэтической подготовки педагогов, 
представителей других профессий в прошлом, 
чтобы получить ответ на вопрос о том, суще-
ствовала ли теоретико-методологическая осно-
ва, определявшая в рассматриваемый период 

истории образования решение этой важнейшей 
проблемы, как она складывалась и воплощалась 
в образовательную практику, и, самое значи-
мое, в какой степени результаты исследований в  
отечественной науке XVIII – XIX веков и в на-
чале XX столетия повлияли на ее решение в по-
следующие периоды времени. 

Опираясь на общенаучное определение 
понятия «теоретико-методологическая осно-
ва исследования» в философии (И.В. Блауберг,  
Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин, А.Д. Урсул, И.Т. Фро- 
лов, Б.Г. Юдин и др.) и его частные, дополня-
ющие друг друга определения в современной 
педагогике (М.В. Богуславский, С.В. Иванова, 
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, В.И. Загвязин-
ский, В.И. Журавлев, В.А. Сластенин и др.), рас-
смотрим основные направления исследований, 
выполненных на стыках естественных и обще-
ственных наук, результаты которых легли в ос-
нову формирования биоэтической культуры пе-
дагогов и обучающихся в России XVIII – начала 
XX столетий. 

Анализ исследований философско-педаго-
гических трудов XVIII, XIX веков (В.Ф. Зуев, 
В.О. Ключевский, В.В. Крестинин, М.В. Ло- 
моносов, Н.И. Новиков, А.А. Прокопович- 
Антонский, М.М. Снегирев, Х.А. Чеботарев, 
А.П. Щапов и др.), представленных в ряде исто-
рико-педагогических источников и, в частно-
сти, в антологиях педагогической мысли России  
[1–3], показывает, что базовым и стержневым 
направлением исследований на стыках наук, 
продолжающихся по сей день, явился поиск от-
ветов на вопрос о взаимодействии человека и 
природы и разумном природопользовании. Нами 
установлено, что исследования многих ученых 
того времени носили комплексный, межнауч-
ный характер [22]. Результаты проведенного ис-
следования показывают, что в XVIII веке в со-
четании с педагогической мыслью значительное 
развитие получила естественнонаучная мысль. 
Как известно, еще до разработки Дарвином тео-
рии эволюции некоторые российские ученые ис-
следовали вопросы происхождения и развития 
растительных и животных организмов и посред-
ством индуктивного метода пришли к выводу о 
биологическом сходстве животных и человека, 
что способствовало постепенному развенчанию 
господствовавшей в то время идеи о пропасти 
между человеком и другими живыми существа-
ми. Например, биолог и педагог А.А. Каверзнев 
поставил вопрос об общем происхождении всех 
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животных и человека [14, с. 95–127], естество- 
испытатель П.С. Паллас [14, с. 9–46] рассма-
тривал возможность происхождения несколь-
ких видов от общего предка, анатом и физиолог 
К.Ф. Вольф сформулировал идею постепенно-
го развития эмбриона, что также подготовило  
почву для понимания общей природы жи-
вых существ [14, с. 46–94]. Позже, в 20-е годы  
XIX столетия академик Петербургской академии 
наук К.М. Бэр, основываясь на результатах на-
званных исследований, утверждал, что высшие 
организмы произошли от низших, что позволи-
ло ему открыть закон зародышевого сходства 
[15, с. 9–150]. Известно, что биолог и педагог 
Г.Е. Щуровский, основываясь на анатомиче-
ском сходстве человека и животных, исследовал 
их строение в едином плане [15, с. 480–574], а 
К.Ф. Рулье, выдвинув идею о необходимости 
изучения психики животных, сопоставил ее с 
психикой человека и установил существование  
различия и близости его инстинктов, разумных 
способностей с этими свойствами у других жи-
вых существ [16]. Следует особо подчеркнуть, 
что идея о всеединстве человека и живой приро-
ды, получив развитие в трудах многих советских 
и современных российских ученых на стыках 
психологии, социологии, анатомии, физиологии 
и других естественных наук, воплотилась в но-
вую, недостаточно сформировавшуюся и оспа-
риваемую отрасль знаний – этологию человека, 
с позиций которой ее представители объясняют 
многие проблемы жизнедеятельности детей и 
взрослых в современном социуме [9]. 

Однако в XVIII веке на стыках педагогики, 
психологии, географии, естественной истории 
и других развивающихся естественных наук 
появились педагогические труды (В.Ф. Зуев, 
Н.И. Новиков, А.А. Прокопович-Антонский  
и др.), представляющие, на наш взгляд, второе 
направление исследований, результаты которых 
составляют теоретико-методологическую осно-
ву формирования биоэтической культуры педа-
гогов России. В них рассматривались вопросы, 
связанные не только с изучением педагогами 
единства мира живой природы, но и с формиро-
ванием у них отношений к живым существам, 
с тем, как использовать растения в качестве на-
туральных предметов наглядности в обучении 
и воспитании, как обращаться с представите-
лями животного мира в процессе наблюдения, 
не причиняя им никакого вреда. Например, из-
вестный академик Петербургской академии наук 

В.Ф. Зуев разработал первый учебник в России 
по естествознанию «Начертание естественной 
истории» для обучающихся в народных учили-
щах на основе связей естественных наук и исто-
рии, в котором представил природопользование 
как разумный путь удовлетворения нужд чело-
века, в частности, реализацию его потребностей 
в употреблении естественных продуктов пита-
ния, изготовлении и использовании изделий из 
натуральных материалов, раскрыл ценностные 
отношения к животным и растениям. В этом 
учебнике он особо отмечает и описывает тот 
факт, что многие животные имеют чувства, и че-
ловек должен это учитывать в своей повседнев-
ной жизнедеятельности [1, с. 274–277].

Широко известно, что Н.И. Новиков, один 
из основоположников отечественной педагоги-
ческой науки, в своих произведениях, адресован-
ных педагогам, с позиций всестороннего челове-
кознания обосновал условия, методы и приемы 
воспитания чувств, духовности, нравственно-
сти, формирования интересов, потребностей 
детей и их физического развития. Вместе с тем 
следует отметить его биоэтические взгляды на 
решение проблем воспитания. Так, в своих тру-
дах «О воспитании и наставлении детей», «Рас-
суждение о некоторых способах к возбуждению 
любопытства в юношестве», «О раннем начале 
учения детей» он наряду с собственно педаго-
гическими правилами воспитания и обучения 
детей разных возрастных групп сформулировал 
рекомендации по разумному природопользова-
нию, в частности употреблению натуральных 
продуктов и их влиянию на состояние физиче-
ского здоровья [1, с. 288–338].

Эту идею развил другой известный педагог 
А.А. Прокопович-Антонский. Основываясь на 
принципе природосообразности воспитания, он 
подчеркнул тесную связь человека и окружаю-
щего мира, их взаимное влияние друг на друга. 
В работе «О воспитании» автор рассматривает в 
контексте формирования личностных и физио-
логических систем ребенка понятие жизни в ее 
широком аспекте, при этом анализирует пути 
жизнедеятельности детей в зависимости от того, 
насколько педагоги, родители способны регули-
ровать влияние природы на ребенка и наоборот 
[1, с. 348–364].

Кроме того, сравнительный анализ трудов 
ученых, просветителей, в которых представ-
лена идея о взаимодействии человека и при-
роды, позволяет выделить третье направление 
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исследований, результаты которых легли в ос-
нову биоэтического просвещения, образования 
и формирования биоэтической культуры пе-
дагогов. Обращение к трудам ученых, которые 
занимались исследованием вопросов жизни, 
жизнедеятельности, среды обитания человека 
и живых существ, позволяет утверждать, что в 
отечественном науковедении биоэтическая про-
блема была поднята в отдельных работах на тему 
краеведения. Следует отметить, что комплекс-
ное изучение педагогами родного края неизбеж-
но влекло за собой выявление многостороннего 
воздействия окружающего мира на жизнь наро-
да, на его историю и культуру, то есть означало 
рассмотрение людей как органичной части при-
роды, подчиненной ее законам. В частности, как 
известно, историки и педагоги В.Н. Татищев и 
Г.Ф. Миллер разработали анкеты, которые рас-
сылались по государственным канцеляриям и 
были предназначены для использования в об-
разовательной практике в народных училищах 
[10; 23]. При этом необходимо подчеркнуть, 
что биоэтическая идея ученых-краеведов пред-
шествовала развитию биоэтической мысли, 
получившей развитие в трудах по географии, 
естественной истории, другим естественным 
и общественным наукам в последующих сто-
летиях. Сказанное позволяет утверждать, что в 
XVIII веке ряд ученых проводили исследования 
на стыках философии, естествознания, педаго-
гики, психологии, социологии, краеведения и 
других наук, то есть на основе принципов все-
сторонности и целостности знаний о человеке 
и живой природе. Межнаучный подход к иссле-
дованиям обеспечил, на наш взгляд, зарожде-
ние качественно новой – биоэтической теории 
в отечественном науковедении, которая, пусть 
и недостаточно динамично, но получила в опре-
деленной степени развитие в последующих сто-
летиях, что, безусловно, обогатило теоретико- 
методологическую и практическую основы  
формирования биоэтической культуры педаго-
гов и российского общества.

Характерной особенностью педагогических 
исследований XIX – начала XX веков, как свиде-
тельствует сравнительный анализ литературных 
источников, явилась их связь с биоэтическими 
разработками, затрагивающими проблему эти-
ки ученого, педагога-практика. В этой связи мы 
выделяем четвертое направление исследований, 
результаты которых являются составляющими 
теоретико-методологической основы решения 

рассматриваемой нами проблемы. Полученные 
результаты исследований в данном направлении 
следует рассматривать как критерий, позволя-
ющий оценить этичное отношение педагогов – 
теоретиков и практиков к субъектам исследу-
емой области познания и педагогической дея- 
тельности. На это указывал врач и педагог  
Н.И. Пирогов, подчеркивая неотъемлемость гу-
манитарной, общечеловеческой базы для про-
фессиональной подготовки педагогов и других 
специалистов. Он отмечал, что перед специ-
ализацией необходимо «пройти через школу 
гуманных наук», и только тогда знания будут 
использоваться во благо общества [13, с. 134]. 
Потребность в изучении взаимодействующих 
наук, связанных с гуманизмом, Н.И. Пирогов 
объяснял тем, что именно они открывают доро-
гу как к познанию сущности одной науки, так 
и ко всестороннему пониманию действитель-
ности за ее пределами. Этой установки при-
держивался биолог и педагог К.А. Тимирязев, 
отмечавший важность ценностных установок 
ученого, определяющих направление его науч-
ных интересов. В то же время он подчеркивал, 
что именно наука помогает создавать ценности 
общества и закладывает основы мировоззрения 
человека, а основная ее задача состоит в выявле-
нии законов, управляющих развитием природы 
и культуры [19]. Выдающийся химик и педагог 
Д.И. Менделеев указывал на важность познания 
единства мира как внешнего, так и внутреннего 
и, оставляя открытым вопрос о границе обла-
сти научного познания, подчеркнул, что ресурс 
природы богат и безграничен, от того, насколько 
человек приближен и гуманен по отношению к 
ней, зависят его потребности в рачительном ис-
пользовании этого ресурса [12].

Следует выделить еще одно направление 
исследований, сыгравших существенную роль 
в формировании теоретико-методологической 
основы для выработки биоэтической культуры 
у педагогов России. Его мы определяем как ан-
тропоцентрическое направление исследований, 
в основу которых был положен принцип ан-
тропоцентризма, а доминирующими методами 
явились общенаучные методы исследования: 
анализ, сравнение, классификация, системати-
зация, обобщение и синтез. Ярким представите-
лем данного направления является выдающийся 
русский педагог К.Д. Ушинский [20]. Действи-
тельно, изучив результаты исследований оте- 
чественных ученых и основные положения ев-



35

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(106) 2020
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ропейской биологизаторской теории форми-
рования и развития личности, он разработал 
педагогическую систему, построенную на мно-
жественных, многосторонних связях педагогики 
с естественными и общественными науками. В 
этой системе межнаучных связей он представил 
широкую и глубокую характеристику таких свя-
зей, как анатомия, физиология человека, гигиена 
и педагогика; история, лингвистика, литература, 
фольклористика, искусство и педагогика; пси-
хология и педагогика; экономика и педагогика; 
этика и педагогика; география, биология и педа-
гогика, а также другие связи. При этом в каждой 
бинарной и более сложной связи К.Д. Ушинский 
рассматривает человека, его воспитание, об-
учение и развитие как базовый, центральный, 
связующий элемент, подчеркивая обусловлен-
ность рассматриваемой связи другими межна-
учными связями. Например, представив Землю 
с точки зрения географии как, с одной стороны, 
жилище для человека, а с другой стороны, как 
среду его обитания, автор выстраивает систему 
более узких связей, характеризующих ценност-
ные отношения человека к Земле, живой и не-
живой природе, естественным и искусственным 
предметам, изготовленным из природных ма-
териалов, подчеркивая одновременно красоту, 
изящество и богатство природы. Из сказанного 
следует, что, антропоцентрическое направле-
ние исследований основывалось на реализации 
методологического принципа межнаучности, 
предполагающего, во-первых, необходимость 
развития односторонних предметных научных 
знаний о человеке, признание всесторонности, 
целостности и универсализма межнаучных зна-
ний и их использования в обучении, воспитании 
и развитии личностных и физиологических си-
стем обучающихся, воспитанников. Во-вторых, 
реализуемый в образовательной практике прин-
цип антропоцентризма требует актуализации и 
использования всесторонних знаний о живой 
и неживой природе в образовательном процес-
се, что обеспечивает выработку у его субъектов 
ценностных отношений к жизни.

Ценность применения комплексных знаний 
в педагогической деятельности подчеркивали 
другие ученые, просветители того периода вре-
мени. Так, А.И. Герцен, развивая принцип при-
родосообразности, отмечал, что они позволяют 
видеть предметы и явления окружающего мира 
целостно и во взаимосвязи друг с другом, а их 
применение обеспечивает закрепление у педа-

гогов ценностных установок на окружающий 
мир как естественную среду для воспитания 
[8]. Немаловажно, что сочетание принципов ан-
тропоцентризма и природосообразности в об-
разовании, предусматривающее использование 
эмпирических методов и генерализации педа-
гогического опыта, как нами выявлено, наблю-
дается в трудах второй половины XIX и начала  
XX веков, когда входит в научный обиход ис-
пользование термина «экология», обозначав-
шего тогда исследование живого организма во 
взаимодействии со средой. Об этом свидетель-
ствуют исследования профессора МГУ Г.А. Ко-
жевникова об организованной охране природы 
и о создании заповедных охраняемых террито-
рий. Результаты его исследований применялись 
как при подготовке педагогов к постановке и 
решению педагогических задач, направленных 
на воспитание нравственного и эстетического 
чувства к окружающему миру, так и при прове-
дении комплексных научных исследований эко-
систем и живых существ в естественной среде 
обитания. 

Следует отметить, что в конце XIX – начале 
XX веков в трудах некоторых ученых и педаго-
гов исследуются перспективы и возможности 
трансформации привычного образа жизни че-
ловека, в особенности уменьшения количества 
животной пищи в пользу растительной, по мере 
роста численности населения (А.Н. Бекетов,  
П.В. Безобразов, А.И. Воейков, И.В. Тарханов) 
[4; 5; 7; 18]. Примечательно, что в этот же период 
времени появляется первый богословский труд, 
написанный профессором Санкт-Петербургской 
духовной академии А.А. Бронзовым [6], кото-
рый исследовал проблему ценностного отноше-
ния к живым существам в Священном Писании 
и подчеркнул желательность безубойного пита-
ния с точки зрения общечеловеческой и христи-
анской этики. 

Однако, несмотря на значительные дости-
жения биоэтической мысли в российской акаде-
мической среде, анализ ситуации в образовании 
в XVIII–XIX веках показывает, что прогрессив-
ные биоэтические идеи в отечественном высшем 
образовании в значительной мере оставались 
уделом меньшинства. Многочисленные иссле-
дователи отмечают, что научные открытия, до-
казывающие сходство человека и других живых 
существ и неразрывную связь человека с миром 
природы, не сразу принимались научным сооб-
ществом, религией и социумом, сами по себе не 
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влекли кардинальной перемены в массовом ми-
ровоззрении и образе жизни детей и взрослых. 
Религиозная философия, отстаивающая идеи 
всеединства и биоэтические ценности, в значи-
тельной степени шла вразрез с традиционными 
религиозными положениями и религиозным 
воспитанием. Исследования живых существ и 
их связи со средой обитания носили преимуще-
ственно натуралистический характер, а вопросы 
этичного отношения к природе, предпочтитель-
ности минимизации вреда ей имели второсте-
пенное значение. Более того, как следует из ряда 
трудов, этические аргументы против содержа-
ния птиц в неволе, коллекционирования насе-
комых и других негуманных практик встречали 
серьезное противодействие со стороны многих 
педагогов-натуралистов, которые считали такие 
доводы противоречащими научному прогрессу 
и познавательной активности детей. Таким об-
разом, естественнонаучное образование оказы-
валось во многом без биоэтической основы.

Как отмечают современные ученые (В.С. Со- 
ловьев, Н.Ф. Федоров и др.) [17; 21], придер-
живающиеся философии всеединства природы, 
в основе формирования биоэтической состав-
ляющей ценности «жизнь» лежит идея гармо-
низации жизни путем признания родства всего 
сущего, соединения философской мысли, науки 
и религии, существования человека не в ущерб 
окружающему миру, а для его блага и сохране-
ния за счет раскрытия потенциала возможно-
стей людей с различными убеждениями, взгля-
дами, этническими и культурными различиями 
в целостной биосоциальной системе. 

Вместе с тем, как показало соотнесение ре-
зультатов наших исследований об истоках био-
этической культуры в отечественном высшем 
образовании и о выработке гуманизма личности 
у школьников, в российской высшей школе и в 
академической науке тема взаимосвязи ценност-
ных отношений к людям и к животным не полу-
чила достаточной разработки, при том что уже 
в XIX веке некоторые прогрессивные школьные 
педагоги пришли к осознанию актуальности 

данного вопроса путем наблюдений и практиче-
ского опыта. По нашему убеждению, в немалой 
мере именно слабая разработанность данного 
вопроса в отечественной педагогической науке, 
отсутствие системной работы по формирова-
нию биоэтической культуры педагогов и школь-
ников, нахождение ее на периферии высшего и 
среднего образования способствовали тому, что 
в массовом сознании гуманизм по отношению, 
например, к животным нередко воспринимался 
как противоположность гуманизму к людям. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют установить, что, с од-
ной стороны, биоэтические идеи в отечествен-
ном науковедении XVIII – началe XIX веков 
исследовались фрагментарно, но в разных на-
правлениях и с позиции разных наук. Поэтому 
мы можем сделать вывод о наличии в данный 
период времени лишь предпосылок к формиро-
ванию биоэтической культуры у отечественных 
педагогов. По нашему убеждению, этот факт 
вкупе с иллюзией в конце XIX – начале XX ве- 
ков о безграничности природных ресурсов спо-
собствовали тому, что в последующие десяти-
летия, в условиях резкого роста технических 
возможностей, человек оказался неспособен 
вести разумную хозяйственную деятельность, 
основываясь на законах природы и балансе эко-
систем, принимая во внимание перспективное 
проведение его преобразований. 

С другой стороны, с учетом развития совре-
менного естествознания и обществознания, не 
претендуя на однозначность наших суждений, 
можно полагать, что теоретико-методологиче-
ская основа выработки биоэтической культуры 
у педагогов сложилась к концу XX столетия. 
Она представляет собой систему межнаучных 
знаний о взаимодействии человека с окружаю-
щей средой, об истоках гуманизма и жестокости 
личности в поликультурной среде и в мире жи-
вой природы, совокупность принципов и путей 
исследования биоэтических проблем на стыках 
естественных и общественных наук, методов их 
решения в образовательной практике.
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Аннотация: Цель исследования состоит 
в том, чтобы раскрыть особенности введения 
балльно-рейтинговой системы для контроля 
успеваемости студентов при изучении англий-
ского языка в техническом вузе. Задачей иссле-
дования стало подтверждение целесообразности 
использования балльно-рейтинговой системы на 
примере дисциплины «Иностранный язык», чи-
таемой с первого по шестой семестр и заканчи-
вающейся сдачей дифференцированного зачета 
в Ступинском филиале Московского авиацион-
ного института (национального исследователь-
ского университета) (СФ МАИ (НИУ)). Ис-
пользованные методы исследования: поисковый, 
компаративный, дескриптивный, метод анализа, 
систематизации и обобщения. Гипотеза иссле-
дования основана на предположении о том, что, 
вводя балльно-рейтинговую систему в техниче-
ском вузе, преподаватели нацеливают обучаю-
щихся на выполнение определенных заданий и 
набора базовых баллов для контроля знаний и 
получения зачета. Достигнутые результаты ис-
следования позволяют говорить о повышении 
мотивационной активности среди студентов на 
успешное выполнение заданий и сдачи зачета. 
Комплекс мер, представленный преподавателя-
ми, позволяет студентам преодолеть трудности, 
связанные с овладением иноязычной компетен-
цией в техническом вузе, и получить объектив-
ную оценку за свою работу.

Современные тенденции в развитии обще-
ства и установление новых международных, 
социально-экономических и культурных отно-
шений требуют нового подхода к модернизации 
высшего образования и инновационного осмыс-
ления изменений, вызванных глобализацией. 
Неязыковые вузы оказываются в неблагоприят- 
ном положении из-за технического направле-
ния подготовки будущих бакалавров, где на из-
учение иностранного языка отводится меньший 
объем часов по сравнению с лингвистическими 
университетами. Обычно речь идет о 2–4 часах 
в неделю в зависимости от выбранного абиту-
риентом факультета. Таким образом, технология 
формирования иноязычной компетенции сту-
дентов технических вузов имеет ряд особенно-
стей по сравнению с лингвистическими вузами. 
Такая подготовка сильно отражается на образо-
вательной среде неязыкового вуза и имеет ряд 
критериев, которые необходимо учитывать в 
учебном процессе студента технического вуза. 
Важно отметить, что введение гуманизации в 
технический аспект высшего образования по-
зволяет формировать разностороннего специа- 
листа с высоким культурным и нравственным 
потенциалом, где место дисциплины «Ино-
странный язык» играет крайне важную роль 
при обучении студентов из нелингвистических  
вузов.

За последние десятилетия издано много тео-
ретических и практических работ, посвященных 
преподаванию иностранного языка в техниче-
ском вузе [1–6]. Их анализ позволяет выделить 
самые значимые аспекты, влияющие на повы-
шение уровня образования студента по дисци-
плине «Иностранный язык». Важной особенно-
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стью при овладении иноязычной компетенцией 
является развитие речи, т.е. формирование таких 
умений, как диалогическая и монологическая 
речь. Несомненно, для воспроизведения своей 
и чужой речи нужно правильно использовать 
грамматические и лексические структуры в со-
ответствии с данным контекстом, а также сту-
дентам с недостаточной языковой подготовкой 
необходимо развивать навыки чтения (просмо-
тровое, ознакомительное, изучающее, поиско-
вое), опираясь на необходимость самостоятель-
ной работы для закрепления навыков и умений. 
Анализ мнений студентов, по проведенному не-
давно исследованию в МАИ, позволяет судить о 
недостаточной работе со студентами по овладе-
нию ими разговорной практикой. По их мнению, 
разговорной практике в вузе следует уделять 
большую роль, так как в современном обществе 
людям нужно общаться и обмениваться инфор-
мацией для принятия верных и продуманных ре-
шений при поиске ответа на профессиональные 
темы [4, c. 45].

Развитию таких навыков способствуют зна-
ния по таким разделам языка, как грамматика, 
лексика, фонетика, что в конечном итоге форми-
рует у обучающихся способность понимать ино-
странную речь как при личном общении, так и 
при выполнении заданий на аудирование и/или 
выполнении тестовых работ на закрепление тех 
или иных тем в учебном плане. Администрация 
института в связи с аккредитацией университе-
та сделала студентам и преподавателям прекрас-

ный подарок – лингафонный класс на 15 мест, 
обеспечивая тем самым условия для приобрете-
ния студентами необходимых знаний, умений и 
навыков. В нем проводятся аудирование и тести-
рование обучающихся таких направлений под-
готовки, как: «Информатика и вычислительная 
техника», «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Материаловедение 
и технологии материалов», «Двигатели лета-
тельных аппаратов» и «Менеджмент». Продол-
жение формирования иноязычной компетенции 
у студентов технических вузов неразрывно свя-
зано с повышением их профессиональных на-
выков с опорой на использование иностранного 
языка в качестве иноязычной составляющей как 
в их повседневной жизни, так и в профессио-
нальной сфере. Нынешние студенты, будущие 
выпускники, прекрасно понимают, что они жи-
вут в век глобализации и Интернета, где инфор-
мация и коммуникация играют крайне важную 
роль в любой сфере деятельности будущего спе-
циалиста, так как процесс обучения длится в те-
чение всей жизни индивида, а не заканчивается 
получением диплома.

Одним из рычагов управления демоти-
вированностью студентов является введение  
балльно-рейтинговой системы (БРС) для оце-
нивания иноязычной подготовки студентов тех-
нических университетов. Эта система позво-
ляет направить обучение студентов не только 
на активизацию мыслительной деятельности, 
но и на создание творческих проектов, игро-

Таблица 1. Балльно-рейтинговая система

№ Вид работы студента Количество баллов
1 Работа у доски От 3–5 баллов
2 Посещение практических занятий 16 баллов
3 Выполнение домашних заданий 16 баллов
4 Аудирование (на компьютере) 7–10
5 Тестирование (на компьютере) 7–10
6 Ответы на вопросы преподавателя по тексту 3–5
7 Работа в парах (Диалогическая речь) 3–5
8 Письменная/устная сдача слов (Лексика) 5
9 Пересказ (Монологическая речь) 5
10 Письменная контрольная работа (Грамматика) 5
11 Презентация на английском языке 5
12 Участие в лингвистическом конкурсе 5

Итого 75–100
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вых мероприятий (Numbers`land, Marathon of 
irregular verbs и др.), презентаций (Around the 
world, Outstanding people, Culture and traditions 
of English-speaking countries и т.д.) и/или на уча-
стие в лингвистических дискурсах (English vs 
Russian, The element of language and culture, We 
create in different languages и т.д.) на площадке 
СФ МАИ (НИУ). БРС позволяет сделать урок 
информативнее и интереснее, создавая познава-
тельную атмосферу, способствующую когнитив-
ному анализу студенческих работ или ответов 
при оценивании по БРС. Для контроля и учета 
академической успеваемости студентов препо-
давателями вуза была разработана и представле-
на информация с указанием видов деятельности 
и заданий для начисления базовых баллов сту-

дентам с целью допуска к зачету по дисциплине 
«Иностранный язык». Являясь одним из элемен-
тов управления учебным процессом, БРС пред-
назначена для мониторинга учебного процесса, 
повышения объективности и достоверности 
оценки уровня подготовки студентов (табл. 1). 

Подводя итог, следует отметить, что пере-
ход на новый формат оценивания успешности 
и качества освоения дисциплины «Иностран-
ный язык» дает возможность и преподавателям, 
и студентам трансформировать свои знания с 
целью выработки новых профессиональных 
качеств с опорой на иноязычную компетенцию 
как у преподавателя, так и у выпускника вуза по-
средством творческого подхода к выполнению и 
оцениванию своей деятельности.
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И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Ключевые слова: ситуативная и личностная 
тревожность; состояние; школа; обучение; эк-
замены; жизненные ситуации; напряженность; 
мониторинг; личностное развитие.

Аннотация: В статье проанализирован уро-
вень тревожности учеников 9–11 классов неко-
торых школ г. Петрозаводска. Для диагностики 
использовалась методика уровня реактивной 
(ситуативной тревожности как состояния) и лич-
ностной тревожности (как устойчивой характе-
ристики человека) Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ха-
нина. Приводятся данные психоэмоционального 
состояния юношей и девушек из разных школ и 
классов. В ходе исследования были решены сле-
дующие задачи: провести анкетирование обуча-
ющихся 9–11 классов, сравнить с показателями 
ситуативной и личностной тревожности по та-
блице Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; выявить 
факторы, влияющие на динамику тревожности, 
предложить пути решения для снижения уровня 
тревожности в выпускных классах общеобра-
зовательных школ. Цель исследования: опреде-
лить уровень тревожности среди обучающихся 
9–11 классов. Гипотеза заключалась в том, что 
уровень ситуативной и личностной тревожности 
обучающихся 9 и 11 классов повышен, в 10 клас-
се происходит его снижение.

Проблеме тревожности личности посвя-
щено много работ отечественных и зарубеж-
ных ученых. Тревожность представляет собой 
свойство личности, особенность темперамента, 
склонность человека переживать тревогу по лю-
бому поводу. 

Необходимыми условиями успешного об-
учения в старшем звене общеобразовательной 

школы являются высокий уровень интеллекта 
(восприятия, внимания, эрудированности, па-
мяти, мышления, познавательных интересов), а 
также эмоциональная устойчивость обучаемого, 
самообладание, уровень развития волевых ка-
честв, характер взаимоотношений с одноклас- 
сниками и преподавателями [5; 9]. 

Особенно это проблема актуализируется 
в современных условиях, что подтверждает-
ся исследованиями, проведенными кафедрой 
физической культуры Петрозаводского госу-
дарственного университета (ПетрГУ), пока-
зывающими рост заболеваний среди молодежи 
Карелии (особенно сердечно-сосудистых) [1; 2],  
а также демонстрирующими низкий (в ряде слу-
чаев неудовлетворительный) уровень физиче-
ского развития старшеклассников [3; 4].

В 9 классе происходит подготовка учеников 
к первым в их жизни обязательным государ-
ственным экзаменам, ребенок полностью погру-
жается в учебу, старается охватить наибольшее 
количество информации, реже выходит на про-
гулки, меньше общается со сверстниками и дру-
зьями. Не секрет, что при подготовке к тестовым 
работам чаще всего используются современные 
информационные технологии, а именно ком-
пьютеры, планшеты, смартфоны и т.д., а это не 
может не сказаться пагубно на организме под-
ростка. 

В 10 классе ученики полностью адаптиро-
ваны к образовательной среде, это период на-
пряженной учебной деятельности, когда укре-
пляется интерес к научной работе, изменяется 
самооценка личностных и образовательных ка-
честв, уровень ситуативной и личностной тре-
вожности может возрастать в период итоговых 
контрольных работ. В 11 классе формируются 
более ярко выраженные предпосылки к будущей 
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профессии. Перед едиными государственными 
экзаменами у обучающихся повышается уро-
вень тревожности, связанный с оценкой сфор-
мированности навыков, знаний и умений, кото-
рые ученик должен был приобрести в течение 
всего обучения в школе [8].

С целью выявления уровня тревожности 
среди учеников старших классов нами было 
проведено исследование уровня тревожности 
учеников 9–11 классов в некоторых школах  
г. Петрозаводска. Базой для исследования, в ко-
тором приняло участие 338 человек, произволь-
но были выбраны общеобразовательные школы: 
СОШ № 5, Финно-угорская школа, СОШ № 48, 
СОШ № 39, СОШ № 3 г. Петрозаводска.

Для диагностики использовалась методи-
ка уровня реактивной (ситуативной тревож-
ности как состояния) и личностной тревожно-
сти (как устойчивой характеристики человека)  
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина.

Ситуативная тревожность как эмоцио-
нальная реакция на конкретную стрессовую 
ситуацию может проявляться в виде опасения, 
беспокойства, напряженности. Личностная тре-
вожность как устойчивая индивидуальная харак-
теристика человека проявляется в виде постоян-
ной тревоги, страха, угрозы в самых различных 
жизненных ситуациях, даже когда нет для этого 
повода [7].

Результаты исследования показали, что у 
большинства учащихся (49,7 %) отмечен уме-
ренный уровень ситуативной тревожности, что 
говорит о способности учащихся контролиро-
вать свои эмоциональные процессы и подавлять 
стресс на фоне общей напряженности. Высокий 
уровень ситуативной тревожности наблюдается 
у 34,6 % респондентов, это может объясняться 
эмоционально-психологическим напряжением, 
связанным с конкретной ситуацией, а именно с 
предстоящей сдачей экзаменов. Низкий уровень 
отмечен только у 15,7 % учеников.

Что касается личностной тревожности, 
то у большинства учеников (45,6 %) отмечен 
средний уровень. Это свидетельствует об их 
уравновешенном состоянии, способности кон-
тролировать переживания и объективно оцени-
вать ситуацию. Высокий уровень личностной 
тревожности выявлен у 42 % респондентов, что 
связано с эмоциональным беспокойством и чув-
ством неуверенности в себе. Низкий уровень 
личностной тревожности наблюдается только у 
12,4 % учащихся. Проанализируем некоторые 

данные из нашего исследования.
Согласно полученным данным уровень си-

туативной и личностной тревожности девочек 
школы № 5 в 9 классе достаточно высокий, низ-
кий уровень тревожности не обнаружен ни у од-
ной ученицы, что говорит об общей обеспокоен-
ности девочек по абсолютно разным причинам. 

В 10 классе ситуация немного меняется, 
ситуативная тревожность спадает, личностная 
остается примерно на том же уровне. Такой спад 
тревожности девочек-десятиклассниц можно 
объяснить тем, что экзамены уже позади, сейчас 
их ничего не беспокоит, они уверенно выпол-
няют те требования, которые предъявляются к 
ним, и начинают готовиться к единому государ-
ственному экзамену в 11 классе. 

В выпускном классе вновь возрастают и 
личностная, и ситуативная тревожность, это 
было бы логично связать с подготовкой к экза-
менам, организацией выпускного и последнего 
звонка, обеспокоенностью за свое ближайшее 
будущее, поступление в вуз. 

Среди мальчиков средней школы № 5 девя-
тиклассники обладают большим уровнем тре-
вожности, чем во всех остальных классах. Такой 
факт можно объяснить тем, что именно молодые 
люди чаще всего после окончания 9 класса идут 
в средние профессиональные учебные заведения 
для получения рабочей специальности. Как пра-
вило, большая часть юношей не склонна к тому, 
чтобы продолжать обучение в 10 и 11 классах, 
поэтому 9 класс для них является заключитель-
ным этапом школьного образования и рубежом 
для перехода в новую, более взрослую жизнь. 

Как и для девочек этой же школы, в 10 клас-
се ситуативная тревожность имеет тенденцию 
к снижению своего уровня, а личностная тре-
вожность остается примерно на том же уровне, 
это можно объяснить спокойностью обстанов-
ки, отсутствием груза государственных экзаме-
нов и общей расслабленностью психики в этот  
период.

Проанализированные анкеты воспитанни-
ков Финно-угорской школы имени Элиаса Ленн-
рота, показывают: динамика изменения уровня 
тревожности схожа с результатами изменения 
уровня тревожности общеобразовательной шко-
лы № 5 .

 Низкие показатели тревоги встречаются 
среди учениц Средней школы № 3 всего триж-
ды, но это компенсируется достаточно высоким 
средним уровнем ситуативной взволнованности. 
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Респонденты женского пола больше подверже-
ны стрессам разного генеза, а в период угнета-
юще тяжелой эмоциональной обстановки общая 
напряженность психики возрастает, что может 
привести к нервным стрессам или депрессии. 
Причинами такого состояния можно назвать 
государственные экзамены по итогам всех лет 
школьного обучения, подготовку учеников к по-
следнему звонку (более встревожены по этому 
поводу девочки, так как для них это событие яв-
ляется ключевым, то есть оно должно быть ор-
ганизовано идеально), 9 класс для них – шаг в 
новую, более взрослую, более самостоятельную 
жизнь.

Анализ уровня тревожности среди учеников 
трех школ (СОШ № 5, Финно-угорская школа и 
СОШ № 3) свидетельствует о том, что принцип 
динамики тревожности один и тот же, незначи-
тельно меняются лишь некоторые показатели, 
средний уровень по школе может возрастать или 
убывать, но чаще всего он не имеет широкой ам-
плитуды в своих значениях.

Как и в любой другой школе из списка 
общеобразовательных учреждений, в которых 
был проведен тест, анализ результатов показал 
отклонение от нормы в большую сторону ситу-
ативной и личностной тревожности в 9 классе 
обучения. По этому факту можно заключить, 
что определенные трудные или новые ситуации 
вызывают у респондентов волнение, страх, воз-
можно, панику.

Юноши, обучающиеся в выпускном 9 клас-
се средней общеобразовательной школы № 48, в 
большинстве своем имеют умеренный уровень 
и ситуативной, и личностной тревожности, но 
сведения, собранные после обработки анкет, 
указывают на тот факт, что представители муж-
ского пола имеют пограничное положение меж-
ду умеренным и высоким уровнем тревожности 
обоих генезов (например, 43–45). Таким обра-
зом, можно констатировать тот факт, что юноши  
обеспокоены и текущими проблемами, и своим 
положением в будущем. 

Следующей школой в списке общеобразова-
тельных учреждений, прошедших анкетирова-
ние для исследования уровня ситуативной и лич-
ностной тревожности среди учеников старшего 
звена, является средняя общеобразовательная 
школа № 39. После обработки всех предыдущих 
четырех школ полученные результаты оправда-
ли наши ожидания и не стали выбиваться из че-
реды результатов всех предшествующих школ. 

Таким образом, проведенный мониторинг 
помогает нам определить, что наибольший 
уровень тревожности на всех периодах обуче-
ния и у юношей, и у девушек наблюдается у 
воспитанников Финно-угорской школы имени  
Э. Леннрота. Такое явление сложно объяснить, 
не имея представления об отношениях «учи-
тель-ученик», «ученик-ученик» именно в этом 
учебном заведении. Возможно, главной при-
чиной такой общей тревожности и обеспокоен-
ности учеников является неуверенность в кре-
пости и полноте научных знаний, полученных 
на протяжении всего школьного обучения. Но 
также имеет место и причина необоснованно-
го устрашения детей предстоящими экзамена-
ми со стороны преподавателей. Говоря о вы-
соком уровне тревожности, стоит упомянуть, 
что способом ее устранения главным образом 
является психолого-педагогическая помощь 
ребенку. В переходном подростковом возрасте 
верх над ребенком берут гормоны, что прямо 
сказывается на его поведении, обучении, отно-
шениях с окружающими людьми. Задача пси-
холога или педагога грамотно воздействовать 
на ребенка с целью научить его контролиро-
вать все психические и анатомо-физиологиче-
ские процессы и осознавать проблематику его  
состояния.

Выявляя закономерности динамики тревож-
ности, можно проследить такую из них, которая 
выявляет тот факт, что девушки, ученицы сред-
них общеобразовательных учреждений, облада-
ют более высоким уровнем тревожности, неже-
ли юноши, и, как следствие, более подвержены 
стрессам, напряженному психоэмоциональному 
состоянию и даже депрессиям на фоне всех пе-
реживаний.

 Полученные результаты показывают высо-
кий уровень ситуативной и личностной тревож-
ности обучающихся 9 и 11 классов. Это связано 
с периодом сдачи государственных экзаменов и 
напряженности из-за предстоящего выбора про-
фессии, что, в свою очередь, сказывается на пси-
хоэмоциональном состоянии и приводит к повы-
шенной тревожности. 

Снижение уровня тревожности в 10 клас-
се свидетельствует о том, что обучающиеся не 
тревожатся о предстоящей сдаче экзаменов, 
чувствуют себя свободно и имеют устойчивое 
эмоциональное равновесие. Повышение уровня 
тревожности в 11 классе связано с предстоящи-
ми государственными экзаменами, поступлени-
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ем в вузы и иные учебные заведения. Именно в 
этот период подростку предстоит выбрать буду-
щую профессию, на его плечи падает огромный 
груз ответственности, что не может не сказаться 
на его психоэмоциональном состоянии.

 Таким образом, высокий уровень ситуатив-
ной тревожности характерен для всех обучаю-
щихся в 9–11 классах, но особенно высок он у 
учеников 11 класса, что подтверждает выдвину-
тую нами гипотезу.

Для преодоления повышенной тревожно-

сти и управления своим эмоциональным со-
стоянием целесообразно проводить различные 
психологические тренинги, обучать школьников 
применять специальные упражнения и приемы 
мышечной релаксации, саморегуляции дыхания, 
аутогенную тренировку [6]. Снижение уровня 
тревожности в период больших интеллекту-
альных и нервно-эмоциональных нагрузок в 
процессе обучения является важным условием 
успешности образования и сохранения психиче-
ского здоровья обучающихся.
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Аннотация: Данное теоретическое исследо-
вание ставит своей целью рассмотреть состоя-
ние языка как результат государственной языко-
вой политики. Задачей исследования является 
констатация бедственного состояния языка как 
средства речевой коммуникации в современном 
российском обществе. Гипотеза исследования: 
при регулярном проведении различных меро-
приятий в рамках государственной языковой 
политики уровень языковой культуры носите-
лей языка значительно увеличится в кратчай-
шие сроки. Методами исследования являлись: 
поисковый, дескриптивный, аналитический, 
компаративный, а также метод систематизации 
и обобщения. В результате сопоставления ме-
роприятий, проводимых в рамках языковой по-
литики различных государств, был определен 
недостаточный уровень мер по отношению к со-
временному русскому языку, в частности, по за-
щите языка от необоснованных заимствований, 
а также использования табуированной лексики.

Издревле язык и культура были неразрыв-
но связаны между собой. Современная эпоха не 
является исключением из этого правила. Язык 
не существует вне культуры, он – ее составная 
часть, компонент. Известный философ, языковед 
В.Ф. Гумбольдт подчеркивает, что воздействие 
языка на духовное развитие народа находит свое 
отражение в философии самого языка [1]. Язык 
отражает все процессы, происходящие в обще-
стве и в культуре [2]. Язык – это индикатор со-
стояния культуры. «Язык – зеркало культуры, в 
нем отражается не только реальный мир, окру-

жающий человека, не только реальные условия 
его жизни, но и общественное самосознание на-
рода, его менталитет, национальный характер, 
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, систе-
ма ценностей, мироощущение, ви́дение мира»  
[7, с. 13]. Ни для кого не секрет, что состояние 
русского языка и речевой культуры является 
фатально бедственным. Упадок культуры вле-
чет нарушение речевого этикета и нормативно-
сти (начиная с неверной постановки ударений 
и заканчивая грамматическими ошибками) как 
в письменной, так и в устной речи [8, с. 127]. 
Изменения в общественных отношениях так-
же отражаются на языковом сознании и рече-
вых особенностях коммуникантов обоих полов, 
представляющих собой особенности мужского и 
женского мира [5].

Язык обеспечивает преемственность куль-
туры, а также преемственность собственных 
языковых норм и традиций от поколения к по-
колению. Носители языка, осваивая ненорма-
тивные языковые варианты, подчас даже не 
подозревают, что находятся за пределами лите-
ратурной нормы. Преломить, переформатиро-
вать языковое сознание индивида силами одного 
или нескольких лингвистов подчас бывает слож-
но и, более того, невозможно. Для повышения 
уровня языковой культуры необходимо при-
нятие особых мер и проведение определенных 
мероприятий на государственном уровне. По-
добные меры и мероприятия принято называть 
государственной языковой политикой, под ко-
торой понимается сознательное, умышленное 
и целенаправленное воздействие на развитие и 
функционирование языка [3, с. 16]. Языковая по-
литика в нашей стране проводится не в полной 
мере, несмотря на то, что 2007 год был Годом 
русского языка. Например, во Франции было 
создано Министерство французского языка, за-
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дачами которого является решение вопросов, 
связанных с языковой политикой в стране. На 
постсоветском пространстве идет политическая 
борьба за ослабление влияния России, и, таким 
образом, численность носителей русского язы-
ка постоянно сокращается, насчитывая около  
220 млн человек [3, с. 17]. 

Языковая политика может касаться самых 
разных сторон языковой жизни общества. На-
пример, в многоязычных странах выбор языка, 
который должен стать государственным, осу-
ществляется отнюдь не стихийно (например, в 
Украине, в странах Балтии). Языковая политика 
регламентирует речевой этикет, в том числе осу-
ществляя выбор социальных обращений в обще-
стве (например: товарищ, господин, гражданин, 
мужчина, девушка). Задачами государственной 
языковой политики также является защита на-
ционального языка от воздействия другого язы-
ка. Заимствование должно допускаться в том 
случае, если у иностранного слова нет русского 
эквивалента. Если есть свое, исконное слово, то 
заимствование считается недопустимым (кво-
литетно – качественно, тинейджер – подросток, 
лайк – нравится, хайп – шумиха, чилить – про-
хлаждаться, контент – содержание, тренд – на-
правление, лайфхак – совет и т.п.) [6, с. 403]. 

Рассмотрим, как разрешается проблема за-
имствований в других языках и культурах. На-
пример, в Исландии язык сохранился таким об-
разом, что древние рукописи можно прочесть 
современникам благодаря отсутствию в исланд-
ском языке заимствований. В Канаде в качестве 
государственного языка принята политика ис-
пользования английского и французского языков 
одновременно, хотя франкоязычного населения 
по статистике в этой стране меньше, чем англо-
язычного. В связи с этим политика по защите 
государственных языков в этой стране осущест-
вляется в полной мере. Франция также борется 
за чистоту своего языка. Так, например, недавно 
во Франции был издан «Официальный словарь 
неологизмов», включающий 2400 иностранных 
слов, которые стали популярны во французском 
языке, но которые запрещается употреблять в 
официальных текстах и письмах в государствен-
ные учреждения. Слова-пришельцы рекоменду-
ется заменять французскими синонимами. Эта 
строгая мера оправдана. Ежегодно во француз-
ский язык проникает до 20 тыс. иностранных 
слов, в основном англосаксонских. Считают, что 
при таких темпах скоро французский язык мож-

но будет с полным правом назвать «франглий-
ским». Словарь будет постоянно обновляться 
[6]. Такой словарь необходимо создать в Рос-
сии, поскольку русский язык, переживающий  
с 90-х годов вторую английскую атаку (первая 
наблюдалась в 60-е годы), засорен иностран-
ными словами не менее, если не более, фран- 
цузского.

Во Франции также запрещено размещать 
вывески на организациях и магазинах на ино-
странных языках, если это не обусловлено  
какими-либо причинами (например, ресторан 
китайской кухни, магазин индийских сувениров, 
клуб любителей русской культуры и т.д.). К тому 
же владельцы подобных заведений обязаны на 
вывеске сделать перевод. Если же таких серьез-
ных оснований нет, размещение иноязычной вы-
вески будет подвергнуто запрету.

Следует отметить, что задачей государствен-
ной языковой политики является защита языка 
и культуры от распространения табуированной, 
нецензурной лексики. Так, 8 апреля 2013 г. Пре-
зидентом РФ был подписан закон о нецензурной 
брани в СМИ и общественных местах, предпо-
лагающий наказание в виде штрафов (от 2 до 
200 тыс. руб.) за использование подобной лекси-
ки в публичных местах. 

Государственная языковая политика долж-
на быть направлена на сохранение языка, осо-
бенно языков малых народностей; языков, не 
имеющих письменности и обреченных на заб-
вение. Поддержание должной речевой культуры 
является также одной из задач государствен-
ной языковой политики. Так, на протяжении  
12–13 лет «Русский язык и культура речи» как 
учебная дисциплина является обязательной для 
изучения во всех вузах, на всех факультетах, для 
всех форм обучения [8, с. 126]. Следует обратить 
внимание на отсутствие системы социальных 
обращений: изменение политических режимов 
всегда вносило в нее свои коррективы. После 
90-х гг. взамен обращения «товарищ» носите-
лями новых политических ценностей не был 
предложен эквивалент. Кроме того, ежедневно 
приходится сталкиваться с отсутствием речевой 
культуры, связанной с демонстративно-публич-
ным и массовым использованием табуирован-
ной лексики. 

Традиционно отношение к Слову как к ми-
стической силе было характерно для многих 
культур, в том числе и русской. Язык является 
источником силы, кладезем духовности, сред-
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ством воздействия и бесценным даром, данным 
человеку для достижения благих целей [4], ко-
торый необходимо сохранять и преумножать для 
будущих поколений. 

Русский язык – это сокровищница культуры, 
национальное достояние, потерять которое не-
допустимо. Воспитание бережного отношения 

к языку, уважения к языковой культуре народа 
дает человеку возможность стать гармонично 
развитой личностью. Важно осознать особую 
роль слова для каждого человека, поскольку в 
языке как зеркале культуры кроется безгранич-
ный сакральный, когнитивный, культурный и 
национальный потенциал. 
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Аннотация: Основной целью исследования 
является анализ некоторых аспектов социальной 
работы с представителями этнических мень-
шинств в США. Задачи исследования: рассмо-
трение когнитивных, эмоциональных и поведен-
ческих аспектов социального взаимодействия 
с представителями этнических меньшинств в 
США, характеристика моделей социальной ра-
боты с данной категорией клиентов. Гипотеза 
исследования: анализ некоторых аспектов со-
циальной работы с представителями этнических 
меньшинств в США позволит оптимизировать 
методы социальной работы с данной категорией 
лиц. Методы исследования: анализ, систематиза-
ция, обобщение. В результате исследования рас-
смотрены когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие аспекты социального взаимодействия 
с представителями этнических меньшинств в 
США, дана характеристика моделей социальной 
работы с данной категорией клиентов. 

В настоящее время в США проживает 
большое количество представителей этниче-
ских меньшинств: примерно 25,2 млн человек  
(или 9,3 % населения), поэтому для этой страны 
проблема межгруппового, межэтнического взаи-
модействия имеет большое значение. Межгруп-
повое, межэтническое взаимодействие пред-
ставляет собой коммуникации людей, имеющих 
физические и культурные различия. Социальная 
работа с данной категорией людей предусма-
тривает наличие у специалиста необходимых 
знаний в области культурных особенностей кли-

ента, специфики его ценностных ориентиров, 
поведенческих норм и общения.

По мнению У. Девор и Э. Шлезингер, со-
циальная работа с представителями этнических 
меньшинств выстраивается на следующих по-
зициях: ценностных основаниях социальной 
работы, знании этнической специфики пред-
ставителей различных этносов, их понимании 
и практическом опыте [1]. Такой подход дает 
возможность адаптировать основные принципы 
социальной работы к конкретной этнической 
специфике, отражающей укрепившиеся в опре-
деленной культуре традиции и установки в от-
ношении таких аспектов, как взаимоотношения 
с детьми, забота о родителях, межгрупповые 
контакты и др. 

Поэтому, как отмечают специалисты [2–4], 
социальная работа с представителями иного 
этноса должна строится с учетом следующих  
позиций:

– знания поведенческих особенностей, по-
зволяющего социальному работнику анализиро-
вать определенную поведенческую специфику 
представителей этнических меньшинств;

– самоконтроля, являющегося необходи-
мым профессиональным качеством специалиста 
по социальной работе, позволяющим ему со-
переживать людям, приспособиться к конкрет-
ным этническим реалиям, анализировать свою  
работу;

– этнической реальности, которая про-
никает во все аспекты жизнедеятельности лич-
ности, которая находит силы и внутренний по-
тенциал в сложившихся культурных устоях и 
национальных традициях.

В связи с этим деятельность социального 
работника с представителями этнических мень-
шинств обусловлена имеющимися культурными 
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устоями и национальными традициями, специ- 
фикой взаимодействия и особенностями по-
ведения. Важно учитывать влияние, оказанное 
на представителей этнических меньшинств 
историческим прошлым, это связано с тем, что: 
исторический путь конкретного этноса является 
важным фактором, обусловливающим как по-
явление проблем, так и их решение; развитие 
личности тесно связано с подсознательными 
процессами; этнические свойства личности мо-
гут стать как фактором единения, своеобразия и 
независимости, так и напряжения, разногласий. 
К примеру, исторически сложившаяся практика 
социального взаимодействия афроамериканцев 
в США показывает, что в сложных жизненных 
ситуациях семья всегда готова помочь в реше-
нии возникших проблем. Но с течением времени 
у младшего поколения формируются новые цен-
ности и установки, способные в значительной 
степени изменить устойчивость данного опыта. 

В настоящее время социальная работа с 
представителями различного этноса базируется 
на различных теоретических подходах, среди 
которых самыми эффективными специалисты 
считают модели, ориентированные на индивиду-
ально-психологические стороны жизнедеятель-
ности, включающие задачи помощи в решении 
жизненно важных вопросов, а также системные 
и структурные методы и модели, характеризу-
ющие институциональные изменения – в виде 
социальных реформ, законодательного регули-
рования и защиты прав меньшинств. Многими 
специалистами [5] акцентируется внимание на 
том, что в социальной работе с представителями 
этнических меньшинств важно объединить эти 
подходы, раскрывая особенности когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих аспектов соци-
ального взаимодействия.

Развитие когнитивной сферы предполага-
ет сформированность у социального работника 
навыков построения логической системы соци-
ального содействия. От социального работника 
требуется выявить специфику конкретной этни-
ческой группы, ее межличностных коммуника-
ций, потенциальных возможностей для решения 
сложных жизненных ситуаций. Необходимо 
определить, возможно ли обсуждение опреде-
ленных вопросов в данной этнической группе 
или это противоречит сложившейся в данной 
группе традиции. Социальный работник должен 
владеть навыками организации взаимодействия 
с представителями другого этноса, вербального 

и невербального общения, эмпатии, создания 
психологически благоприятной среды, атмосфе-
ры доверия в проблемах, обусловленных этни-
ческой спецификой клиента.

Специалистам по социальной работе не-
обходимо развивать эмоциональную сферу, на-
выки эмоционального восприятия и понимания 
специфики конкретной этнической группы, 
особенно в ситуации благоприятного или не-
благоприятного отношения к социальной под-
держке. Некоторые представители этнических 
меньшинств, особенно из числа афро- и латино-
американцев, азиатских этносов, не проявляют 
инициативы в обращении за социальной под-
держкой, и в этом случае важную роль играет 
эмоциональный аспект.

Социальная работа с представителями эт-
нических меньшинств обусловливается и по-
веденческой сферой специалиста. Поведение 
специалиста демонстрирует его способность 
анализировать имеющиеся данные, связанные с 
различными аспектами жизнедеятельности кон-
кретного этноса. Важно понимать и принимать 
во внимание в практической работе характер-
ную для американских индейцев, азиатов, вы-
ходцев из Восточной Европы специфику, когда 
выражение отрицательных эмоций может быть 
более болезненным, чем сама травма, с которой 
они связаны. Важно осознавать имеющиеся фак-
торы социального угнетения, которые лишают 
этнические группы каких-либо благ, услуг, рабо-
ты и др. [1].

Данные модели социальной работы с пред-
ставителями этнических меньшинств тесно свя-
заны с позицией, согласно которой социальное 
содействие должно быть позволительно в плане 
соответствия социокультурным особенностям, 
желанию данной этнической группы равно-
правно участвовать в решении сложных ситуа-
ций жизнедеятельности. В социальной работе с 
представителями этнических меньшинств име-
ется модель, в которой наиболее эффективно 
взаимосвязаны и учтены позиции медицинских 
работников и антропологов и используемая ме-
тодика [5]. Данная модель предполагает: анализ 
имеющихся проблем на основе четко определен-
ных критериев, характеризующих культуроло-
гическую специфику этнической группы; при-
менение лингвистических особенностей в 
процессе взаимодействия; использование раз-
личных техник в ситуации решения сложных 
жизненных ситуаций; сформированность эмпа-



52

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(106) 2020
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

тийных навыков, толерантности, искренности в 
ситуации взаимодействия с клиентами.

Сформированность вышеуказанных спо-
собностей определяется как этническая ком-
петентность социального работника, которую 
рассматривают как способность специалиста 
по социальной работе квалифицированно вы-
полнять профессиональную деятельность с 
помощью методов и техник, наиболее при-
емлемых в ситуации взаимодействия с пред-

ставителями конкретных этнических групп. 
Сформированность у социального работника 
этнической компетентности также предусматри-
вает, что данный специалист способен реально 
оценить имеющийся у него культурный потен-
циал, свои возможности в общении с людьми 
иной культуры, учитывать их культурологиче-
ские особенности и возможность самостоятель-
ного выбора варианта решения возникающих  
проблем.
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Аннотация: Исходя из целей учебного про-
цесса совершенствования физического развития 
студенток и повышения функциональных воз-
можностей, основанных на дифференцирован-
ном подходе, оценке физической подготовлен-
ности, было проведено исследование, на основе 
которого обоснован выбор режима двигательной 
активности, овладения двигательным навыкам, 
приобретаемыми на занятиях. В результате это 
способствовало объективизации функциональ-
ного состояния вегетативных систем организма, 
эффективному контролю и самоконтролю за ха-
рактером адаптации. 

Физическое воспитание в вузах предполага-
ет управление физическим состоянием студен-
ток, используя различные средства, основными 
из которых являются физические упражнения, 
используемые на учебных занятиях, являющие-
ся теми управляющими воздействиями, под вли-
янием которых в организме происходит опреде-
ленное изменение [1–2].

Этапы эффективного воздействия, исполь-
зуемые на учебных занятиях по физической 
культуре:

1) разработка методики;
2) программы воздействий, предусматри-

вающие основные переходы состояния системы, 
определяемые спецификой управляемого про-
цесса, целью управления и исходным состояни-

ем системы.
3) переработка информации, полученной 

по каналу обратной связи, и выработка коррек-
тирующих воздействий.

Педагогические исследования последних 
лет выявили следующие проблемы, требующие 
разработки и решения задач в сфере физической 
культуры.

1. Сформировать у студенток новые поня-
тия и представления, связанные с выполнением 
определенных упражнений, пополнить теорети-
ческие знания, воспитать сознательное отноше-
ние к физической культуре.

2. Объяснить формирование здорового об-
раза жизни в процессе занятий физической куль-
турой: знать законы движения в окружающей 
среде, управлять своими движениями.

3. Внушить и доказать студенткам, что 
разумно проведенные занятия физическими 
упражнениями являются существенным резер-
вом повышения умственной и физической рабо-
тоспособности и обеспечивают здоровый образ 
жизни, являются залогом здоровья и творческой 
активности молодого поколения.

Исходя из целей учебного процесса по фи-
зическому воспитанию, которое сводится к диф-
ференцированному подходу к оценке физиче-
ской подготовленности, к совершенствованию 
физического развития студента и повышению 
функциональных возможностей, повышению 
энергетического потенциала, а также овладению 
тем или иным двигательным навыком, приоб-
ретаемым на занятиях, можно выделить следу-
ющие факторы эффективности в управлении 
учебным процессом.

1. Фактор физической подготовленности, 
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который характеризует физические качества 
студенток и динамику их развития на протя-
жении как учебного года, так и всего периода 
обучения в вузе. Этот критерий определяется 
теми нормами и требованиями, которые вы-
полняются в процессе занятий физической  
культуры.

2. Функциональный фактор, который пред-
ставляет собой показатель какого-либо физиоло-
гического параметра.

3. Фактор обученности, представляющий 
собой оценку знаний в области физического вос-
питания и оценку степени овладения техникой 
двигательных навыков.

В Ступинском филиале Московского авиа-
ционного института (МАИ) в течение несколь-
ких лет ведутся исследования по разработке 
комплексов занятий танцевальной аэробикой с 
учетом индивидуальных особенностей организ-
ма студенток. 

Нами изучалась динамика физической и 
психологической подготовленности студенток 
1–2 курсов. Психофизиологические показатели: 
объем и устойчивость, сосредоточение и пере-
ключение внимания, простейшие интеллекту-
альные процессы, реакции на последователь-
ность сигналов с помощью световых и звуковых 
раздражителей, реакция на движущийся объект, 
пульсовые показатели, данные самочувствия, 
активности и настроения на день испытаний ис-
следовались путем заполнения таблиц в дневни-
ке наблюдений и снятия параметров при помо-
щи инструментальных методик. 

По опросу студенток, занятия танцевальной 
аэробикой являются одним из популярных ви-
дов физических занятий под музыку, в которых 
учитываются анатомо-физиологические и пси-
хологические особенности женского организма. 
Музыка оказывает влияние на вегетативную и 
центральную нервную систему, а через них – на 
нервно-мышечную работу. Музыкальный фон 
стимулирует эмоциональное состояние, которое 
положительно отражается на двигательной дея-
тельности [3–4].

Измерения проводились в течение года, с 
сентября по июнь. Физическая работоспособ-
ность и функциональное состояние студенток 
измерялись с помощью тестов Купера, Руфье и 

Рамберга. 
Определенное положительное влияние 

здесь оказали разработанные нами по ходу учеб-
ного процесса специальные комплексы упраж-
нений, индивидуальные рекомендации по оздо-
ровительному бегу, спортивным играм [2].

В целом следует отметить, что как физиче-
ская, так и функциональная подготовленность 
девушек в весеннем семестре (измерения) ока-
зались более результативными, чем осенние. 

Разработанные комплексы способствуют 
устранению недостатков в телосложении, обес- 
печивают подготовку студенток к сдаче зачет-
ных требований и служат эффективным сред-
ством специальной физической подготовки для 
занимающихся. Каждый, кто хочет быть вы-
носливым, избавиться от излишней жировой 
массы, нарастить мускулы, исправить осанку, 
может этого добиться, занимаясь танцевальной  
аэробикой. 

Эти исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы.

1. В результате направленной физической 
подготовки повышается психическая и физи-
ческая активность студенток, улучшается вос-
приятие и переработка информации, активизи-
руется мыслительная деятельность, скорость и 
точность выбора решения, повышается мобиль-
ность нервной системы, увеличивается фаза 
устойчивой работоспособности, совершенству-
ются основные физические качества, и в пер-
вую очередь прогрессируют показатели вынос- 
ливости. 

2. Оценка индивидуального уровня фи-
зической работоспособности необходима для 
объективизации функционального состояния 
вегетативных систем организма, обоснованного 
выбора режима двигательной активности, эф-
фективного контроля и самоконтроля за харак-
тером адаптации. 

3. У студенток в большом диапазоне непре-
дельной мышечной работы наблюдается практи-
ческая линейная зависимость между частотой 
сердечных сокращений и мощностью физиче-
ской нагрузки. Это позволяет использовать из-
вестные положения, лежащие в основе теста 
PWC-170, при определении физической работо-
способности. 
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования, целью которого явилось 
изучение типологических свойств личности 
студентов, занимающихся единоборствами. В за-
дачи исследования входило выявление возмож-
ной зависимости между типом темперамента  
студента-спортсмена, уровнем тревоги в период, 
предшествующий ответственному соревнова-
нию, и формой предсоревновательного состоя-
ния. Предполагалось, что типологические свой-
ства личности оказывают существенное влияние 
на уровень тревоги в предсоревновательный 
период, характер и выраженность предстарто-
вых состояний, результаты соревновательной 
деятельности. Основным методом исследова-
ния выступило анкетирование с использованием  
3-х тестов-опросников. В результате исследова-
ния выявлено, что у лиц с сильным уравнове-
шенным типом темперамента в предсоревнова-
тельный период отмечается низкий или средний 
с тенденцией к низкому уровень тревожности и, 
как следствие, отмечаются наиболее высокие ре-
зультаты в соревновательной деятельности.

В последнее время увеличение объемов и 
интенсивности тренировочных нагрузок требу-
ет поиска новых путей и резервов в организации 
учебно-тренировочного процесса спортсменов 
различной квалификации. Сейчас уже не вызы-
вает сомнений тот факт, что дальнейшее повы-
шение роста спортивных результатов не может 
идти только за счет еще большего увеличения 

объема и интенсивности тренировочных нагру-
зок, дальнейшего совершенствования системы 
организации учебно-тренировочного процесса и 
подготовки к соревнованиям. Необходимо также 
использовать скрытые резервы, заложенные в 
самой личности спортсмена [1].

Особое внимание в данном случае не-
обходимо уделять состоянию спортсмена в  
период, непосредственно предшествующий со-
ревнованиям. 

Учитывая вышеизложенное, интерес пред-
ставляет исследование характера влияния типа 
темперамента спортсмена на проявление его 
предстартовых реакций. Результаты данного ис-
следования в дальнейшем могут быть исполь-
зованы для коррекции негативных проявлений 
физиологических и психических функций в ран-
нем предстартовом состоянии.

Для выявления возможной зависимости 
между типом темперамента студента-спорт- 
смена, уровнем тревоги в период, предшеству-
ющий ответственному соревнованию, и фор-
мой предсоревновательного состояния нами 
было проведено исследование, в котором при-
няли участие 45 студентов факультета физиче-
ской культуры Мордовского государственно-
го педагогического института (МГПИ) имени  
М.Е. Евсевьева в возрасте 17–22 лет. Среди на-
блюдаемых было 15 мастеров спорта, 15 кан-
дидатов в мастера спорта (по классической и 
вольной борьбе) и 15 участников исследования, 
имеющих I разряд (по дзюдо и классической 
борьбе).

Испытуемым предлагалось ответить на во-
просы 3-х тестов-опросников, которые позво-
ляют определить тип темперамента, выявить 
предсоревновательное состояние спортсменов и 
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измерить уровень личностной тревоги в предсо-
ревновательном периоде.

Тип темперамента определяли по личност-
ному опроснику Я. Стреляу, предлагая участни-
кам исследования ответить на вопросы в соот-
ветствии с инструкцией [2].

Для определения предсоревновательного 
психического состояния студентов-спортсме-
нов использовали тест-опросник И.П. Волкова 
(2002), при выполнении которого испытуемым 
предлагалось прочитать определенное сужде-
ние и отметить тот вариант ответа (А, Б или В), 
который наиболее соответствовал их состоянию 
в период, предшествующий ответственному со-
ревнованию [3].

Измерение уровня личностной тревоги 
определялось по опроснику Дж. Тейлора, адап-
тированному проф. Т.А. Немчиным, состоящему 
из 50 утверждений, каждое из которых предла-
галось обследуемому на отдельной карточке. 
Карточки требовалось разложить на две части 
в зависимости от того, согласен или не согла-
сен испытуемый с содержащимися в них ут-
верждениями (тестирование длилось в течение  
15–30 минут) [2].

Как показали полученные данные, среди 
всех участников наблюдения большую часть 
(46,7 %) составляли лица с сильным, уравнове-
шенным, подвижным типом нервной системы 
(сангвиники). Лица с сильным, неуравновешен-
ным, с преобладанием возбуждения типом нерв-
ной системы (холерики) составили 20 %, лица 
с сильным уравновешенным, инертным типом 
нервной системы (флегматики) – 13,3 %, лица 
со слабым типом нервной системы (меланхоли- 
ки) – 20 % от общего числа испытуемых.

Таким образом, в нашем случае подавля-
ющее большинство составили спортсмены с 
различными вариациями сильного типа (80 %). 
Полученные нами данные согласуются с резуль-
татами проводившихся ранее эксперименталь-
ных исследований [1].

При определении уровня тревожности ис-
пытуемых в период, предшествующий проведе-
нию ответственных соревнований, по данному 
признаку мы разделили всех участников иссле-
дования на 2 условные группы: 

1) лица с высоким уровнем тревожности 
и средним уровнем с тенденцией к высокому 
уровню; 

2) лица с низким уровнем тревожности 
и средним уровнем с тенденцией к низкому  

уровню.
Результаты исследования свидетельству-

ют о том, что в первой группе представители 
всех четырех типов темперамента встречаются 
практически в равной степени: 9 сангвиников  
(27,3 %), 9 меланхоликов (27,3 %), 9 холериков 
(27,3 %) и 6 флегматиков (18,1 %).

В подавляющем большинстве случаев у 
спортсменов с высоким уровнем тревожности 
и средним уровнем с тенденцией к высокому  
проявляется преобладание мыслительного ком-
понента в целостной структуре психической  
деятельности – 63,6 % случаев, в 18,2 % случаев 
отмечается преобладание эмоционального ком-
понента, в 18,2 % случаев мыслительный и эмо-
циональный компоненты выражены в равной 
степени.

Среди протестированных лиц второй груп-
пы в 100 % случаев (12 человек) выявлены  
спортсмены-сангвиники, то есть лица с силь-
ным, уравновешенным, подвижным типом нерв-
ной системы.

Как отмечалось в ранее проводившихся ис-
следованиях, спортсмены такого типа достаточ-
но работоспособны, уверенны в себе и перед 
стартом чаще всего находятся в состоянии «бое-
вой готовности» [1].

В нашем случае у представителей с низким 
уровнем тревожности и средним уровнем с тен-
денцией к низкому в 50 % случаев не выявляется 
преобладание какого-либо одного из компонен-
тов психической деятельности, то есть все они 
выражены в равной степени, в 50 % – в равной 
степени выражены эмоциональный и мысли-
тельный компоненты.

Таким образом, представители второй груп-
пы в нашем исследовании (лица с сильным, 
уравновешенным, подвижным типом нервной 
системы) также обнаруживают наибольшую го-
товность к выступлению в соревнованиях.

Проследить какую-либо зависимость между 
уровнем тренированности спортсмена и уров-
нем тревожности в нашей работе не удалось, 
поскольку у наблюдаемых, имеющих разряд ма-
стера спорта, был отмечен средний уровень тре-
вожности, средний с тенденцией к низкому или 
с тенденцией к высокому уровню, у наблюдае-
мых кандидатов в мастера спорта отмечался вы-
сокий уровень тревожности, а у наблюдаемых, 
имеющих I разряд, напротив, низкий уровень.

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования свидетельствуют о наличии 
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определенной зависимости между типом тем-
перамента и уровнем тревожности спортсме-
на в предсоревновательном периоде, а также 
между типом темперамента и предстартовым  
состоянием.

Темперамент спортсмена играет важную 
роль в выраженности предстартовых состояний. 
Установлено, что состояние «боевой готовно-
сти», как правило, характерно для представите-
лей сильного, уравновешенного типа нервной 
системы (сангвиники, флегматики). Спортсме-
ны такого типа достаточно работоспособны и 
устойчивы к действию внешних раздражителей. 
Наибольшую склонность к «предстартовой ли-
хорадке» проявляют лица с сильным, неурав-
новешенным (с преобладанием возбуждения) 
типом нервной системы (холерики). Состояние 
«стартовой апатии» свойственно в основном 
меланхоликам, то есть лицам со слабым типом 
нервной системы.

Результаты нашего исследования могут 
быть использованы для прогнозирования разви-
тия той или иной формы предстартового состо-
яния, исходя из типа темперамента спортсмена. 
При получении прогноза о развитии таких форм 
предстартовых состояний, как предстартовая 

лихорадка и стартовая апатия, тренер имеет воз-
можность своевременно нормализовать их ком-
плексом психогенных факторов и аутогенной 
тренировки [1].

Выводы: 
1) форма проявления предстартового со-

стояния у спортсмена определяется особенно-
стями его нервной системы, в первую очередь ее 
силой;

2) определенное влияние на характер и вы-
раженность предстартового состояния оказыва-
ет тип темперамента;

3) состояние боевой готовности, как наибо-
лее эффективная форма предстартовых реакций, 
обеспечивающая наилучшую работоспособ-
ность в предстоящей деятельности, как правило, 
проявляется у лиц с сильным уравновешенным 
типом темперамента;

4) у лиц с сильным уравновешенным ти-
пом темперамента (сангвиники) в период, пред-
шествующий выступлению в ответственных 
соревнованиях, в большинстве случаев отмеча-
ется низкий уровень тревожности или средний 
уровень с тенденцией к низкому, что позволяет 
им показывать наиболее высокие результаты в 
избранном виде спорта.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и МГПИ имени  
М.Е. Евсевьева) по теме «Мониторинг психофизиологического и соматического здоровья школьни-
ков и студенческой молодежи».
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Аннотация: Одним из перспективных на-
правлений, повышающих результативность 
учебно-тренировочного процесса, является ин-
дивидуальное нормирование тренировочных 
нагрузок в соответствии с функциональными 
возможностями спортсменов. Цель исследо-
вания – разработать и научно обосновать ин-
дивидуализированный подход к многолетней 
подготовке биатлонисток с использованием ди-
намики их функционального состояния. В ходе 
исследования были разработаны групповые и 
индивидуальные модельные характеристики 
спортсменок-биатлонисток высокого класса, 
участвующих в эксперименте. Выявлено, что 
на основе динамических исследований функ- 
ционального состояния организма биатлонисток 
возможно разработать модель элитного спорт- 
смена и корректировать индивидуальный трени-
ровочный процесс с целью повышения спортив-
ного результата.

На сегодняшний день почти все ведущие 
специалисты отмечают приоритетную важность 
индивидуализированного подхода к подготовке 
спортсменов. В спорте индивидуальный подход 
предполагает учет индивидуальности спортсме-
на, то есть свойственных ему индивидуальных 
анатомических, физиологических, психологи-
ческих особенностей в учебно-тренировочном 
процессе, особенностей теоретической, техни-
ческой, физической, тактической подготовлен-

ности, режимов работы и отдыха, мотивации к 
спортивной деятельности [2]. Индивидуальный 
подход способствует развитию тех качеств, от 
которых зависит успешность спортивной дея- 
тельности, позволяет более полно раскрыть 
способности спортсменов, быстрее достичь 
спортивных результатов и чаще всего исполь-
зуется при тренировке спортсменов высокого  
класса [3].

Применение индивидуального подхода при 
планировании методов, средств, режимов и 
объемов физических нагрузок представляется 
наиболее возможным путем моделирования с 
использованием эталонных (модельных) харак-
теристик спортсмена. Однако в настоящее время 
в соревновательной деятельности в основном 
используются модельные характеристики специ-
альной физической и технической подготовлен-
ности [1; 4]. Модельные же характеристики, от-
ражающие функциональную, психологическую 
подготовленность и морфологические особен-
ности модели сильнейшего спортсмена, разра-
ботаны в большинстве видов спорта недостаточ-
но, особенно это касается женского спорта. Рост 
интенсивности тренировочных нагрузок в жен-
ском биатлоне свидетельствует о необходимо-
сти индивидуализированного моделирования на 
основе динамики функционального состояния в 
ходе многолетних тренировок.

Исследование функционального состояния 
биатлонисток осуществлялось на базе Научно-
практического центра физической культуры и 
здорового образа жизни ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева», а также АУ ДО «Респуб- 
ликанский центр – специализированная детско-
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юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта Республики 
Мордовия». В эксперименте участвовали 10 вы-
сококвалифицированных спортсменок-биатло-
нисток в возрасте 24–28 лет, имеющих звание 
мастера спорта. 

Исследование проводилось на предсорев-
новательных этапах годичного цикла подготов-
ки спортсменок и состояло из 6 скрининговых 
обследований, коррекции текущего состояния и 
последующего анализа и условно подразделя-
лось на три этапа. На первом этапе исследова-
ния была проведена комплексная интегральная 
оценка функционального состояния спортсме-
нок с использованием аппаратно-программ-
ных комплексов (АПК) «Здоровье-экспресс» и 
«Мульти-спектр». На втором этапе были изуче-
ны особенности изменения функционального 
состояния спортсменок в динамике в условиях 
тренировочной деятельности с помощью выше-
названных аппаратно-программных комплексов. 
На третьем этапе была проведена оценка осо-
бенностей индивидуального ответа организма  
спортсменок на методы коррекции функцио-
нального состояния и физической подготов- 
ленности. 

В качестве морфофункциональных показа-
телей, исследуемых в ходе эксперимента, были 
выделены те, которые определяют результа-
тивность в биатлоне. К ним относились массо- 
ростовые и компонентные показатели, характе-
ризующие структуру и состав тела спортсменок: 
рост, вес, индекс массы тела, масса мышц, мы-
шечный и жировой компонент (%); показатели 
и расчетные индексы, характеризующие работу 
сердечно-сосудистой системы спортсменок: ин-
декс ударного объема сердца, индекс максималь-
ной мощности сердца, индекс эффективности 
работы сердечно-сосудистой системы при рабо-
те руками, максимальное потребление кислоро-
да при беге с палками на тредбане; показатели, 
характеризующие работу мышечного аппарата 
спортсменок: максимальная сила мышц ног и 
рук, скоростно-силовые способности разгиба-
телей ног, максимальная мощность при работе 
руками и ногами, скоростно-силовые способно-
сти мышц плечевого пояса и рук, экономичность 
мышечной работы.

Интегральными показателями функцио-
нального состояния спортсменок стали индекс 
общей физической подготовленности (ОФП), 
индекс специальной физической подготовлен-

ности (СФП), индекс координационной подго-
товленности (КП), рассчитываемые аппаратно-
программным комплексом «Мультиспектр» на 
основе вышеназванных показателей функци-
онального состояния организма спортсменок- 
биатлонисток.

Полученные данные сравнивались с инди-
видуальными и групповыми модельными зна-
чениями, на основании чего строился графи-
ческий профиль подготовленности спортсмена  
в % от модели. Для разработки моделей исполь-
зовались накопленные тренером в ходе много-
летних тренировок данные о функциональном 
состоянии, функциональной подготовленности 
и соревновательной деятельности спортсменок. 

Модельные характеристики использовались 
в качестве эталонных данных, достичь которых 
в ходе тренировочного процесса путем его ин-
дивидуального варьирования и коррекции функ-
ционального состояния отдельных спортсменок 
было целью исследования.

Исходя из вышеизложенного, на основе 
анализа моделей подготовленности была при-
менена следующая схема коррекции трениро-
вочного процесса высококвалифицированных  
спортсменок:

– 1-й этап (подготовительный период) – 
тренировочные мероприятия ориентированы на 
слабо развитые стороны спортивной подготов-
ленности;

– 2-й этап (соревновательный период) – 
тренировочные действия направлены на силь-
ные стороны подготовленности спортсмена.

Таким образом, сохраняется индивидуали-
зация подготовки спортсмена, позволяющая ре-
ализовать его наиболее сильные стороны.

В ходе исследования выявлено, что по-
казатели, отражающие характеристики функ-
циональной подготовленности, к окончанию 
эксперимента приближаются к эталонным, что 
свидетельствует о соответствии тренировоч-
ных нагрузок возможностям организма (рис. 1). 
Кроме того, выявлено, что более целесообразно 
использовать индивидуальные, а не групповые 
модельные характеристики.

Сравнивая значения, полученные в резуль-
тате двух последних срезов, с которыми мы по-
дошли к соревновательному периоду после двух 
лет индивидуальной тренировочной работы, с 
эталонными, нами был проанализирован про-
филь подготовленности биатлонисток высокого 
класса в процентах от индивидуальных модель-
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ных значений.
Так, было установлено, что подготовлен-

ность 70 % контингента составила по разным по-
казателям в среднем 80–100 %, по отдельным из 
них – от 105 до 145 % от модели. Особенно высо-
ки показатели скоростно-силовых способностей 
мышц рук и разгибателей ног, экономичности 
при работе руками, работы сердечно-сосудистой 
системы. У 10 % биатлонисток подготовлен-
ность по разным показателям в среднем состави-
ла 80–90 %, по отдельным показателям – от 105 
до 135 % от модели. И у 20 % испытуемых под-
готовленность по разным показателям в среднем 
составила 60–80 %, по отдельным показате- 
лям – от 105 до 115 % от модели. У 80 % кон-
тингента величина максимального потребле-
ния кислорода к концу эксперимента составила  
95–135 % от модели, у оставшихся 20 % –  
50–55 %.

Разница в % между данными последнего и 
предпоследнего срезов отражает в основном по-
ложительную динамику показателей функцио-
нальной подготовленности биатлонисток. Так, 
прирост индекса общей функциональной подго-
товленности составил от 0,2 до 18,1 %, индекса 
специальной функциональной подготовленно-
сти – от 6,6 до 42,5 %, индекса координационной 
подготовленности – от 4,8 до 31,8 %.

Можно заключить, что модельные характе-
ристики позволяют более адекватно определить 
направление учебно-тренировочного процесса и 

таким образом повысить эффективность работы 
тренера.

Разработанный подход индивидуализации 
тренировочного процесса биатлонисток на ос-
новании объективных критериев динамики их 
функционального состояния включает:

– мониторинг морфологического статуса 
организма биатлонисток с применением техно-
логии «Здоровье-экспресс», позволяющей объ-
ективно оценивать размерные характеристики и 
компонентный состав тела;

– мониторинг функционального состо-
яния организма биатлонисток с применением 
технологии «Мультиспектр», позволяющей на 
ранних стадиях распознавать признаки перена-
пряжения и неадекватной реакции организма на 
выполняемые нагрузки, выявлять предпатологи-
ческие изменения;

– разработку групповых и индивидуаль-
ных модельных характеристик функциональной 
подготовленности спортсменок и ориентацию 
учебно-тренировочного процесса на них.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует, что модель спортсмена может служить 
основой прогнозирования спортивных возмож-
ностей, разработки программы подготовки и 
контроля за реализацией потенциальных резер-
вов организма. А морфологические особенности 
и функциональное состояние спортсмена явля-
ются исходной предпосылкой для прогнозирова-
ния спортивного роста.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и МГПИ 
им. М.Е. Евсевьева) по теме «Индивидуализация тренировочного процесса биатлонисток на основе 
динамики функционального состояния в ходе многолетних тренировок».

Рис. 1. Динамика подготовленности в сравнении  
с модельными характеристиками (на примере биатлонистки № 1)
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Аннотация: Цель работы – сравнить некото-
рые морфофункциональные и психофизиологи-
ческие показатели биатлонисток и лыжниц-гон-
щиц на этапе спортивного совершенствования. 
Для достижения поставленной цели использова-
лись антропометрические, физиометрические, 
психофизиологические методы исследования. 
Выявлено, что у биатлонисток показатели ки-
стевой и становой динамометрии, жизненной 
емкости легких, уровень тревожности выше, 
чем у лыжниц-гонщиц. У лыжниц-гонщиц от-
мечается лучшая приспособленность сердечно-
сосудистой системы к нагрузке, что обусловлено 
спецификой спортивной деятельности. 

На сегодняшний день по-прежнему остают-
ся актуальными вопросы морфофункциональ-
ного развития и психологической подготовки 
биатлонисток и лыжниц-гонщиц. Специфика 
биатлона такова, что он включает в себя разно-
характерные нагрузки: лыжную гонку и стрель-
бу из винтовки в статическом положении. Эти 
виды мышечной деятельности отличаются друг 
от друга продолжительностью и силой воз-
действия, характером энергообеспечения, что 
предъявляет повышенные требования к разным 
системам организма. Динамика роста спортив-
ных достижений в биатлоне зависит от ряда 
параметров: результата в лыжной гонке, умень-
шения времени нахождения на огневых рубе-
жах, повышения скорострельности, высокой 

точности стрельбы. Лыжная гонка отличается 
тем, что здесь включаются все морфофункцио- 
нальные показатели, вся мышечная деятель-
ность для преодоления определенной дистанции 
без стрельбы. В лыжных гонках динамика роста 
спортивных достижений в первую очередь за-
висит от правильного распределения сил, сохра-
нения по всей дистанции заданной скорости на 
аэробном и анаэробном обеспечении организма.

С возрастом и повышением уровня спортив-
ного мастерства повышается роль функциональ-
ного и психического состояний, а значимость 
морфологических показателей снижается. Такая 
ситуация требует регулярного мониторинга из-
менения функциональных показателей, психо-
логического состояния и внесения соответству-
ющих коррективов в учебно-тренировочный 
процесс [1–4]. 

Исследование морфофункциональных и 
психофизических показателей биатлонисток и 
лыжниц-гонщиц осуществлялось на базе ГАУ 
Республики Мордовия «Спортивная школа 
олимпийского резерва по зимним видам спор-
та». В исследовании приняли участие девуш-
ки в возрасте 18–20 лет, входящие в сборную  
Республики Мордовия, имеющие спортивный 
разряд кандидата в мастера спорта и звание ма-
стера спорта. 

Морфофункциональное состояние спор-
тсменок оценивали по антропометрическим 
(рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)) и функ- 
циональным (артериальное давление (АД), ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС), жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ), время задержки дыха-
ния на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба 
Генче), кистевая и становая динамометрия) по-
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казателям.
Психофизиологические особенности спорт- 

сменок диагностировали с помощью опросни-
ков, которые включали оценку свойств лабиль-
ности нервной системы (теппинг-тест), опреде-
ление ситуативной и личностной тревожности 
(по Ч.Д. Спилбергу – Ю.Л. Ханину), типа темпе-
рамента (по Г. Айзенку).

Проанализировав годовой объем цикличе-
ской нагрузки, которую выполняют биатлонист-
ки и лыжницы-гонщицы (кросс, передвижение 
на лыжероллерах и лыжах, имитация), отметили 
превалирующее значение показателей цикличе-
ской нагрузки у лыжниц-гонщиц – 6195 км, по 
сравнению с биатлонистками – 5408 км, что не 
может не отразиться на психофизиологических 
и морфофункциональных показателях данных 
групп спортсменок.

Исследование антропометрических ха-
рактеристик спортсменок показало, что росто- 
весовые значения биатлонисток и лыжниц-гон-
щиц практически одинаковы и составляют: 
ИМТ у биатлонисток – 21,3 ± 1,7 кг/м2, ИМТ у 
лыжниц – 20,6 ± 2,40 кг/м2. Функциональные 
же показатели спортсменов рассматриваемых 
видов спорта имеют некоторые особенности. В 
частности, показатели частоты сердечных со-
кращений у лыжниц-гонщиц ниже, чем у биат-
лонисток и составили 56,2 уд./мин и 61,6 уд./мин  
соответственно. Значения систолического (САД) 
и диастолического (ДАД) артериального дав- 

ления у лыжниц-гонщиц составили 125,0 ± 4,1 мм  
рт. ст. и 74,3 ± 1,48 мм рт. ст., у биатлонисток – 
120,4 ± 5,17 мм рт. ст. и 79,15 ± 4,87 мм рт. ст. 
Это обусловлено тем, что лыжницы выполняют 
больший объем циклической нагрузки, а зна-
чит, с ростом тренированности показатели ЧСС 
в покое становятся более редкими, что можно 
рассматривать как приспособление сердечно- 
сосудистой системы лыжниц к тренировочным 
и соревновательным нагрузкам и экономично-
сти ее работы (рис. 1).

Анализ показателей жизненной емкости 
легких выявил, что у биатлонисток ЖЕЛ на  
8,1 % выше, чем у лыжниц-гонщиц. Кроме того, 
при пробах с задержкой дыхания на вдохе и вы-
дохе биатлонистки показали большие возмож-
ности дыхательной системы на 12 % и на 5,1 %  
соответственно, чем девушки, занимающие 
лыжными гонками, что обусловлено выполне-
нием нагрузки и стрельбы на задержке дыхания 
(рис. 1). 

Сравнительный анализ кистевой и стано-
вой динамометрии показал, что у биатлонисток 
результаты силы мышц кисти правой руки на 
8,2 %, а левой руки – на 5,2 % больше, чем у 
лыжниц-гонщиц. Показатели становой дина-
мометрии у биатлонисток выше на 10,1 %. Это 
обусловлено одним способом передвижения 
биатлонисток (коньковый способ) и выполне-
нием дополнительных упражнений в стрельбе  
(рис. 1). 

Рис. 1. Морфофункциональные показатели биатлонисток и лыжниц-гонщиц
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По результатам теппинг-теста выявлено, 
что у биатлонисток и лыжниц-гонщиц преоб-
ладает сильный тип нервной системы. Иссле-
дование типа темперамента спортсменок по  
Г. Айзенку выявило отсутствие темпераментных 
различий между биатлонистками и лыжницами-
гонщицами. Однако показатели нейротизма у 
биатлонисток более выражены, чем у лыжниц, 
что обусловлено спецификой спорта, в част-
ности, преобладанием эмоционально-волевых 
показателей в момент стрельбы. Определение 
уровня тревожности установило, что лыжницы 
имеют среднее значение уровня тревожности, а 
биатлонистки – высокое, что, вероятно, связа-
но с проигрыванием ситуации при выполнении 
стрельбы. Эти психофизиологические свойства 
следует учитывать в процессе отбора в соответ-

ствующие виды спорта, а в дальнейшем в про-
цессе спортивного совершенствования.

Таким образом, в результате исследования 
выявлено, что биатлонистки имеют более вы-
сокие показатели кистевой и становой динамо-
метрии, жизненной емкости легких, более вы-
сокие возможности дыхательной системы при 
пробах с задержкой воздуха на вдохе и выдохе, 
более высокий уровень тревожности. У лыж-
ниц-гонщиц отмечается лучшая приспособ- 
ленность сердечно-сосудистой системы к тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам и 
экономичность ее работы. Выявленные особен-
ности важно учитывать при осуществлении тре-
нировочного процесса и достижении высоких 
спортивных результатов в рассмотренных видах  
спорта.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и МГПИ 
им. М.Е. Евсевьева) по теме «Индивидуализация тренировочного процесса биатлонисток на основе 
динамики функционального состояния в ходе многолетних тренировок».
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Аннотация: В условиях современности 
возрастают требования, которые предъявляют-
ся к системам управления организацией, в том 
числе к результативности работы организации, 
к повышению эффективности управленческой 
деятельности организации, к улучшению труда 
сотрудников, к повышению производительно-
сти труда, его результативности и целевой ори-
ентации. Все это относится и к вузам, однако 
для них требования изменяются в соответствии 
с особенностями их деятельности. Требования, 
предъявляемые к системе управления высшим 
учебным заведением, растут с повышением 
уровня образовательного процесса, что может 
вести к необходимости использования много- 
уровневых и коллегиальных моделей управле-
ния вузом. В результате система управления 
вузом преобразуется в сложноорганизованную 
социально-экономическую систему, ориентиро-
ванную на общественные процессы и являющу-
юся социально значимой, что, в свою очередь, 
очень важно в современных условиях повыше-
ния качества образования.

Поскольку традиционный подход к системе 
управления вузом в условиях изменившейся си-
туации внутри страны зачастую дает сбой, тре-
буется искать новые подходы к решению задач 
образования в этих изменившихся условиях. 

Если рассматривать высшее учебное за-
ведение как объект для управления, то объект 
этот может быть рассмотрен как некий «черный 
ящик», перед которым встает ряд задач, которые 
необходимо решить, у которого есть начальные 
условия, из которых необходимо исходить, и на 

выходе из этого «черного ящика» должны быть 
элементы реализации первоначально заложен-
ных в него задач. 

Целью данного исследования является соз-
дание теоретико-методического подхода к вы-
страиванию менеджмента учебного процесса в 
вузе физкультурной направленности.

В качестве методологической основы для 
исследования взят организм человека как уже 
сложившаяся совершенная система, а принципы 
его построения перенесены на управленческие 
структуры.

Введение

Командообразование в настоящее время 
является одним из самых эффективных инстру-
ментариев, который помогает всем заинтересо-
ванным субъектам добиваться нужных резуль- 
татов в условиях социума. Командообразова- 
ние – это раздел экономики, психологии, педа-
гогики, медицины, физической культуры и во-
енного дела.

Принципы командообразования могут ме-
няться и могут быть пополнены другими, более 
современными, новыми. Здесь это обусловлено 
теми условиями и правилами, которые дикту-
ет командная стратегия. Но главные принципы 
всегда одинаковы. К этим принципам относятся:

• определение целей;
• совместное исполнение задачи;
• персональная ответственность перед 

коллегами;
• мотивация;
• повышение квалификации;
• способности, новаторство, предприим-
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чивость;
• ориентирование на результат.

Разработка направлений  
увеличения рентабельности

Любое высшее учебное заведение ставит 
перед собой ряд задач или ключевых проблем, 
которые нужно решать перманентно, чтобы 
учебный процесс в вузе не останавливался.

Основывается модель на ключевых направ-
лениях деятельности, показанных на рис. 1. Та-
ким образом, можно взглянуть на работу вуза с 
разных сторон.

Ключевые звенья берут на себя по одной 
или по несколько ключевых проблем. Ключе-
вые проблемы включают в себя по одному или 
по несколько ключевых направлений деятельно-
сти. Ключевые направления деятельности реша-
ют по одной или по несколько ключевых задач. 
Ключевые задачи имеют по одному или по не-
сколько ключевых показателей эффективности.

Определение общей цели  
и ключевых проблем

Если учебное заведение занимается под-
готовкой специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, то целью его работы может 
быть подготовка по следующим направлениям  
(рис. 2).

Ключевыми в таком случае могут быть сле-
дующие проблемы (рис. 3).

Ключевые направления деятельности

Каждое учебное заведение должно посто-
янно помнить о необходимости беспрерывности 
учебного процесса в рамках постоянного функ-
ционирования всего вуза. Для этого учебное за-
ведение постоянно должно выполнять ряд дей-
ствий в рамках тех задач или проблем, которые 
поставлены перед учебным заведением. 

Весь менеджмент высшего учебного заведе-
ния можно рассматривать под разными углами 
зрения в различных направлениях: все зависит 
от того, что мы хотим получить на выходе, от ре-
зультата, а также от той точки зрения, с которой 
мы хотим рассматривать данную схему управле-
ния огромным коллективом. Либо это будет про-
изводственный процесс, и тогда мы уподобим 
схему управления некоему производственному 
процессу, либо это будет математическая теория 
управлени, и мы попытаемся свести все управле-
ние к некоторым формулам, либо мы уподобим 
структурную схему дереву графа, рассматривая 

 

Рис. 1. Ключевые направления деятельности

 

Рис. 2. Направления подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта
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структурную схему с точки зрения математиче-
ской теории графов.

Мы можем рассмотреть другие структур-
ные схемы нескольких успешных учебных заве-
дений, перед тем как определим ключевые или 
основные направления деятельности в вузе.

Ключевые направления деятельности вуза 
могут быть представлены в следующем виде:

1) топ-менеджмент;
2) учебно-организационная деятельность;
3) научная деятельность;
4) социальная сфера; 
5) воспитательная сфера деятельности;
6) работа с кадрами;
7) административно-хозяйственная дея-

тельность;
8) охрана учреждения;
9) PR-деятельность;
10) финансовое функционирование;
11) управление экономическими про- 

цессами;
12) информатизация всех процессов;
13) организация новых бизнес-проектов.

Топ-менеджмент

Схемы управления высшим учебным заведе-
нием можно анализировать с разных точек зре-
ния, многое, если не все, зависит от того, что мы 
хотим увидеть, какой аспект деятельности всего 
вуза в целом или какого-то отдельного звена в 

частности. В данной работе мы рассматриваем 
организменную версию построения команды, 
основывая свое видение данной проблематики 
на китайском видении этой проблемы, а именно 
Чжэнь-цзю терапии (акунпунктуре).

Тогда, согласно этому китайскому видению 
проблемы построения команды, таких ключе-
вых проблем будет 15. Выполнять эти ключевые 
проблемы должны органы или топ-менеджеры, 
которых мы назовем ключевыми звеньями. Этих 
звеньев тоже будет 15.

Мы сможем понять, какими должны быть 
ключевые звенья в высшем учебном заведении, 
если рассмотрим несколько структурных схем 
других успешных учебных заведений. Для того  
чтобы понять функциональную принадлежность 
ключевых звеньев, необходимо посмотреть на 
ключевые проблемы, которые возложены на 
данные ключевые звенья.

Исходя из этого, мы можем определить сле-
дующие ключевые звенья вуза:

1) ученый совет;
2) ректор;
3) первый проректор вуза;
4) проректор по учебно-организационной 

работе;
5) проректор по науке;
6) проректор по социальной работе;
7) проректор по работе с кадрами;
8) проректор по воспитательной работе;
9) проректор по административно-хозяй-

Рис. 3. Ключевые проблемы в области подготовки специалистов высокого класса
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ственной части;
10) проректор по охране учебного заведения;
11) проректор по международному сотруд-

ничеству;
12) проректор по информационной политике;
13) главбух;
14) проректор по экономике;
15) проректор по организации новых  

бизнес-проектов, инвестициям и капиталовло-
жению.

Ключевые проблемы

Для того чтобы понять, что должен делать 
топ-менеджер на своем рабочем месте, необхо-
димо представить все учебное заведении цели-
ком. Что нужно делать постоянно, чтобы орга-
низм функционировал?

Ученый совет можно уподобить мозгу. Его 
задача или функция – поставить стратегическую 
проблему, указать направление в развитии.

Ректора тоже можно уподобить мозгу. От 
него тянутся ниточки ко всем органам. Мозг от-
дает приказы – органы их исполняют. Функции 
ректора – тактические: от одной стратегической 
проблемы к другой.

Ученый совет и ректор – это левое и правое 
полушария мозга.

Первый проректор – это сердце. Он гонит 
кровь по жилам ко всем органам тела. Первый 
проректор – это мотор. Он управляет всеми про-
ректорами и отслеживает правильность всех 
процессов.

Проректор по учебной работе имеет сво-
ей главной задачей учебный процесс. Учебный 
процесс – это смысл существования учебного 
заведения. Этот проректор отслеживает работу 
всех факультетов и управляет работой деканов.

Проректор по научной работе должен дви-
гать науку вперед в рамках данного учебного 
заведения и не только. Он отслеживает работу 
НИИ, типографий, журналов, диссертационных 
советов.

Проректоры по науке и по учебе – это две 
почки в организме.

Проректор по информатизации должен от-
слеживать правильность всех процессов в вир-
туальном пространстве и отслеживать работу 
всех систем, которые помогают туда попадать. 
Проректор по информатизации – это тонкий ки-
шечник.

Проректор по социальным вопросам осу-

ществляет социальные гарантии сотрудников и 
студентов, ведает вопросами отдыха, массовых 
мероприятий.

Проректор по кадрам решает вопросы, свя-
занные с личным составом учебного заведения.

Проректор по воспитательным вопросам 
и работе со студентами занимается проблема-
ми воспитания через различные мероприятия. 
Он ведет студенческие объединения и направ- 
ляет их.

Проректоры по социальным вопросам,  
кадрам и воспитательным вопросам – это трой-
ной обогреватель.

Проректор по административно-хозяйствен-
ной работе обеспечивает работу всех систем 
жизнеобеспечения учебного заведения. Это 
свет, тепло, энергетика, вода, уборка, ремонт и 
строительство. Это также обстановка и матери-
ально-техническое снабжение. Этот проректор 
выполняет функции печени.

Проректор по безопасности осуществляет 
функцию защиты. Эта функция связана с пери-
кардом. Его задача – оградить учебное заведение 
от любого внешнего врага и в меру сил бороть-
ся с врагом внутренним. Он отслеживает рабо-
ту внешней и внутренней охраны, обеспечивает 
личную охрану первым лицам, обеспечивает ох-
рану мероприятий.

Главный бухгалтер и проректор по эконо-
мике – это два легких, которые насыщают кровь 
кислородом, попадающую ко всем органам тела. 
Эти двое управляют финансовыми потоками: 
главбух – тактически, проректор по экономи- 
ке – стратегически.

Проректор по международному сотрудни-
честву обеспечивает связи учебного заведения 
с внешним миром. Его задача – реклама, связь, 
признание данного учебного заведения всеми 
и через это увеличение финансовых потоков, 
инвестиций и инноваций. Функция этого про-
ректора – желчный пузырь. Он руководит током 
желчи в организме.

Ключевой проблемой, ложащейся тяжким 
бременем на 15-го проректора, является орга-
низация новых бизнес-проектов. Эта должность 
подразумевает выстраивание иерархической 
структурной схемы малых предприятий в рам-
ках той бизнес-концепции, которая будет ему 
поручена. Его задачи: встать во главе иерархии, 
объяснить каждому винтику схемы его обязан-
ности, разъяснить каждому структурному эле-
менту разнопрофильной корпорации его задачу, 
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контролировать процесс, устранять недостатки, 
решать текущие проблемы. Таким образом, дея-
тельность пятнадцатого проректора аналогична 
деятельности селезенки: он управляет потоком 
тонкой энергии – контролирует ток Ци в орга-
низме.

Отсюда становится понятно, что все клю-
чевые проблемы учебного заведения напрямую 
связаны с функциями тех органов, аналогами 
которых являются ключевые звенья.

Соединение некоторых ключевых проблем

Так сложилось исторически, что вузы у нас 
различны по величине, направлениям обучения, 
количеству обучаемых студентов и т.д. Поэто-
му в тех вузах, которые не являются достаточно 
большими, надобность во всех 15 ключевых зве-
ньях или топ-менеджерах может быть различна. 
Может так получиться, что объем работы, отве-
денный на какое-то направление деятельности, 
может быть исполнен другими топ-менеджерами 
или вовсе менеджерами другого уровня или ран-
га. Естественно, в тех случаях, когда будет про-
исходить такая замена, количество ключевых 
звеньев будет меньше 15.

Мы думаем, что имеется корреляция между 
количеством студентов, обучающихся в учебном 
заведении, капитализацией данного учебного 

заведения, задачами, стоящими перед данным 
учебным заведением, то есть количеством денег, 
выделяемых государством этому учебному за-
ведению, и количеством ключевых звеньев или 
топ-менеджеров.

Таким образом, мы можем подойти к верх-
ней и нижней границе количества высшего со-
става управления вузом, т.е. количеству ключе-
вых звеньев или топ-менеджеров. Обозначим 
ключевое звено буквами КЗ, тогда это выраже-
ние может быть записано как: 

2 ≤ КЗ ≤ 15.

Вполне ясно, что если ориентироваться на 
количеству студентов в вузе, то в небольших 
учебных заведениях деятельность нескольких 
проректоров мог бы заменять один из них как 
одно из наиболее важных ключевых звеньев.

К примеру, проректора по социальной рабо-
те, проректора по работе с кадрами и проректора 
по воспитательной работе можно объединить в 
одного проректора, выполняющего некие общие 
функции по социальным, кадровым вопросам и 
воспитательной работе.

В то же время главбух вместе с финансовой 
деятельностью мог бы взять на себя и экономи-
ческие вопросы и содействовать этим устране-
нию еще одного звена.

Рис. 4. Иерархия уровней управления вузом
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Проректор по научной работе может взять 
на себя обязанности проректора по информа- 
тизации. 

Иерархия уровней управления вузом может 
быть изображена следующим образом (рис. 4).

Выводы

Мы предложили рассматривать проблему 
построения системы управления вуза через при-
зму стратификации самой проблемы. То есть 
подвергнуть разбиению на страты сам образо-
вательный процесс через постановку целей, вы-
деление ключевых проблем и ключевых направ-
лений деятельности для постановки задач перед 

исполнителями и доведения их до обучающихся. 
Это позволяет контролировать процесс управле-
ния системой на любом уровне иерархической 
структуры. 

Конечно, выбор системы управления явля-
ется очень сложной задачей и требует комплекс-
ного подхода. Задача эта может быть решена 
методом структурно-функционального, стати-
стического и социально-экономического анали-
за работы учебного заведения в целом. 

Требуется выработка целой системы показа-
телей для оценки работы системы управления, 
поскольку экономический эффект от работы 
системы управления выявляется только косвен-
ным образом.
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Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение научных подходов к понятию компе-
тенции сотрудничества. Задачей исследования 
является разбор компонентного состава компе-
тенции сотрудничества. Гипотезой исследова-
ния является возможность выделить в компе-
тенции сотрудничества главные компоненты. 
Применяется метод анализа. В качестве резуль-
тата дано авторское определение компетенции 
сотрудничества и представлен ее компонентный 
состав.

Усиление социального диалога системы 
высшего образования и рынка труда смещает ак-
центы с содержания образования на его резуль-
таты – компетенции. Они становятся единым 
языком, который объединяет образовательную и 
профессиональную среды.

Одним из важных качеств, которым должен 
обладать специалист, по мнению работодателей, 
выступает умение работать в команде и сотруд-
ничать в процессе трудовой деятельности.

В связи с этим требуется уточнение таких 
понятий, как «сотрудничество», «компетенция» 
и «компетенция сотрудничества» в их взаимо- 
связи. 

Термин сотрудничества находит свое от-
ражение практически во всех направлениях  
социально-гуманитарных наук, и это не случай-
но, поскольку именно здесь происходит более 
активное взаимодействие и воздействие субъек-
тов друг на друга, а процессы интеграции про-
слеживаются сильнее, чем в других областях 
знаний. Сотрудничество выступает преимуще-
ственно как процесс, в основании которого ле-
жит взаимовыгодная совместная деятельность 

и взаимодействие субъектов, что вполне соот-
ветствует эмпирическому проявлению данного 
феномена.

Относительно новая трактовка сотрудни-
чества как компетенции берет свое основание 
в компетентностном подходе. На данном этапе 
развития педагогической науки не существует 
точного определения понятий «компетентность» 
и «компетенция». Различные ученые выдвигают 
свои гипотезы по данному вопросу. В рамках на-
шего исследования сфокусируемся на понятии 
компетенции. 

В психолого-педагогической литературе 
термин «компетенция» возник сравнительно не-
давно: изначально на западе Ноэм Хомский в 
1956 году ввел в обиход понятие «компетенция» 
для характеристики способности человека к вы-
полнению какой-либо деятельности, позднее в 
России его идея начала развиваться В.А. Боло-
товым, И.А. Зимней, В.В. Сериковым, А.В. Ху-
торским, С.Е. Шишовым и др.

Так, А.В. Хуторский понимает под компе-
тенцией «совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним» [7].

Е.А. Самойлов считает, что компетенции –  
это «комплекс разнородных личностных пси-
хических качеств (когнитивных, аффектив-
ных, волевых), которые обеспечивают человеку 
сложные виды практических преобразующих 
действий и позволяют ему достигать личностно 
значимых целей» [4, с. 84].

С.Б. Серякова под компетенцией понимает 
«потенциальную составляющую компетентно-
сти», а компетентность «как интегральный по-
казатель проявления компетенции» [6, с. 23].

В отечественной науке компетенции рас-
сматриваются как единство теоретический зна-
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ний и практических знаний, как интегральное 
качество, которое сочетает в себе знания, лич-
ностные качества и профессиональные навыки. 
То есть, с одной стороны, компетенцию можно 
рассматривать как модель поведения, необхо-
димого человеку для достижения результатов, 
а с другой стороны, как систему качеств (зна-
ний, навыков, умений, способностей, эмоцио-
нальных установок), необходимых ему для пре-
образования действительности и достижения  
целей.

Компетенция в компетентностном подходе 
рассматривается еще и как результат образова-
ния, т.е. единство знаний, практических умений 
и эмоционально-мотивационных установок, 
необходимых в деятельности; и как социально-
психологический феномен, означающий потен-
циал личности к определенной деятельности. 
То есть компетенция может быть рассмотрена в 
трех аспектах: как результат, как модель поведе-
ния и как система качеств. 

В качестве рабочего понятия под компе-
тенцией будем понимать «интегральный пока-
затель потенциала к определенному виду дея- 
тельности».

Компетенции формируются, проверяются и 
проявляются в деятельности. В этом их основ-
ное отличие как результата образования. Среди 
ключевых компетенций особое место занимает 
компетенция сотрудничества. 

Так, Е.А. Самойлов [4] ставит ее наравне с 
лидерством, новаторством и коммуникацией.

По классификации И.А. Зимней [2], сотруд-
ничество входит в состав компетенций социаль-
ного взаимодействия. 

В классификации, предложенной А.В. Ху-
торским [7], компетенция сотрудничества не вы-
деляется в качестве ключевой, а входит в состав 
коммуникативных компетенций как «взаимодей-
ствия с окружающими» и «навыки работы в кол-
лективе». 

Основные трактовки сотрудничества в рам-
ках компетентностного подхода представлены  
в табл. 1.

Анализируя представленные понятия можно 
сделать вывод, что среди авторов нет единства в 
трактовке компетенции в общем и компетенции 
сотрудничества в частности. Компетенция пред-
стает через понятия «умения», «способность», 
«готовность», «качество». Такого рода значе-
ния присутствуют и во ФГОС, где компетенции 
раскрываются через эти же термины, и еще до-
бавляется «владение». Все эти понятия можно 
объединить одним емким словом «потенциал», а 
компетенцию сотрудничества рассматривать как 
потенциал человека к совместной деятельности 
для достижения общих целей. 

Для понимания компетентного состава ком-
петенции сотрудничества обратимся к структуре 
ключевых компетенций.

И.А. Зимняя понимает под ключевой компе-
тенцией совокупность обязательных компонен-
тов, таких как: 

– знания, которые лежат в основе выбора 
способа реализации деятельности (когнитивная 
составляющая); 

– положительная мотивация к проявлению 
компетентности;

– опыт, умения и навыки реализации ряда 
успешных действий с применением имеющихся 

Таблица 1. Определения понятия сотрудничества как компетенции

Автор Определение

Дж. Равен Готовность, стремление помочь, найти общий язык с коллегами, учет интересов всех взаимо-
действующих лиц

Е.А. Самойлов Интегративный термин, которым обозначаются возможные виды действий субъекта в процессе 
его взаимодействия с коллегами

О.И. Крушельницкая Вовлечение и приверженность участников команд, которая достигается при непосредственном 
участии в формировании целей и задач

ФГОС Способность работать в команде и готовность к взаимодействию
М.Н. Рыскулова Умение координировать свою работу с командой, нести ответственность за результаты команды

Т.А. Дубовицкая Качество личности человека, обеспечивающее взаимопонимание и согласие людей друг с дру-
гом в совместной деятельности [1]

Д. Мацумото Способность людей вместе работать для достижения общих целей [3]
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знаний (поведенческая составляющая);
– эмоционально-волевая саморегуляция.
Г.К. Селевко представляет ключевую ком-

петенцию как совокупность компонентов: ког-
нитивных (знаниевых), аффективных (эмоцио- 
нальных), и поведенческих (деятельностных) 
[5]. Е.А. Самойлов выделяет когнитивный, зна-
ниевый и волевой компоненты [4].

Полагаем, что компонентный состав компе-
тенции сотрудничества должен включать в себя 
когнитивный (знание и понимание), деятель-
ностный (практическое и оперативное приме-
нение знаний) и эмоционально-мотивационный 
компонент.

Таким образом, структура ключевых компе-
тенций отличается интегративной природой и 
представляет собой единство компонентов: тео-
ретических знаний, практических умений и эмо-
ционально-мотивационных установок, которые 
могут быть проявлены в деятельности.

То есть компетенция сотрудничества – это 
готовность к продуктивной совместной деятель-
ности. Готов сотрудничать – значит, имеется 
определенный запас знаний в этой области (зна-

ние правил и стандартов поведения в совмест-
ной деятельности, понимание своего места в 
группе и роли в совместной деятельности); есть 
определенные практические умения (опыт уча-
стия в выдвижении идей, в принятии решений, 
работы в группе в разных ролях, участие в эф-
фективных групповых обсуждениях); эмоцио-
нально-мотивационные установки (есть интерес 
к совместной деятельности и конструктивному 
взаимодействию, уважение к любому проявле-
нию индивидуальности, доверительное и добро-
желательное отношение к людям, понимание 
преимуществ от сотрудничества). 

Выводы: компетенция сотрудничества явля-
ется одной из ключевых компетенций, которая 
может быть раскрыта лишь при условии вклю-
ченности в общую деятельность, где существует 
необходимость объединять усилия для достиже-
ния общих интересов. Компетенция сотрудни-
чества – интегральный показатель потенциала 
(единство теоретических знаний, практических 
умений и эмоционально-мотивационных уста-
новок) к совместной деятельности для достиже-
ния общих целей. 
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КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА
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тера; критическая ситуация; подготовленность; 
надежность; обучение.

Аннотация: В данной статье описана про-
блема недостаточной подготовленности во-
дителя колесного бронетранспортера и, как 
следствие, его недостаточной надежности. Вы-
двинуто предположение о том, что решение этой 
проблемы возможно за счет дополнительного 
обучения вождению при моделировании крити-
ческих дорожных ситуаций. Для исследования 
применялись теоретические (анализ, синтез, 
аналогия) и эмпирические методы (беседа, анке-
тирование). В ходе работы были выявлены ос-
новные требования для обучения вождению при 
моделировании критических ситуаций.

Ежегодно в России в результате дорожно-
транспортных происшествий погибают более 
15 000 и получают ранения более 150 000 чело-
век, кроме того, повреждения получают транс-
портные средства, что вызывает огромный 
материальный ущерб. Как в целом по стране, 
так и в частности в различных силовых ведом-
ствах существует проблема аварийности, с этим 
же частично связаны небоевые потери среди  
военнослужащих в мирное время. Таким обра-
зом, повышение безопасности дорожного дви-
жения представляет собой важную социально- 
экономическую задачу, требующую поиска 
эффективных путей ее решения. Свой вклад 
в решение этой задачи, должны внести воен-
нослужащие, в особенности военные водители 
и должностные лица, отвечающие за их под- 

готовку.
Сегодня на вооружении силовых ведомств 

Российской Федерации состоит огромное ко-
личество военной и специальной техники раз-
личного типа: автомобильная, дорожно-строи-
тельная, бронетанковое вооружение и др. Среди 
всего множества служебных машин мы выделим 
бронетанковое вооружение, а именно колесные 
бронетранспортеры, так как эти машины могут 
эксплуатироваться по дорогам общего пользо-
вания, в городских условиях и других сложных 
условиях местности. Водители бронетранспор-
теров нередко становятся участниками дорожно- 
транспортных происшествий или катастроф, 
часть из них связана с недостаточной профес- 
сиональной подготовленностью и, как след-
ствие, недостаточной надежностью.

Деятельность водителя колесной боевой 
машины допустимо сравнить с деятельностью 
водителя автомобиля и можно представить в 
виде системы «водитель – автомобиль – дорога –  
среда» (В – А – Д – С), где водитель является 
оператором и в то же время наименее надежным 
звеном всей системы [1; 6; 10].

Надежность водителя бронетранспортера –  
это его способность безошибочно управлять 
машиной в любых условиях в течение всего ра-
бочего времени. Основными факторами, опре-
деляющими надежность водителя, являются 
его профессиональная пригодность, профессио-
нальная подготовленность и высокая работоспо-
собность. Влияние на надежность также оказы-
вают и другие факторы: машина, дорога, среда 
движения [9; 10].

Одним из основных факторов надежности, 
которым необходимо уделить особое внимание, 
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является подготовленность. Профессиональная 
подготовленность водителя бронетранспортера 
как человека-оператора – это свойство, опре-
деляемое совокупностью специальных знаний, 
умений и навыков, обуславливающих его спо-
собность выполнять определенную деятель-
ность с определенным качеством. Профессио-
нальная подготовленность является результатом 
профессиональной подготовки и составным 
элементом готовности к действию [4]. Хорошая 
подготовка выражается в наличии большого ди-
апазона навыков, доведенных до автоматизма и 
обеспечивающих правильные и своевременные 
действия в сложных и критических дорожно-
транспортных ситуациях. Профессиональная 
подготовка позволяет максимально использо-
вать технические возможности машины, а так-
же управлять ею безошибочно и с минимальной 
затратой сил; своевременно прогнозировать и 
правильно оценивать возможные изменения 
дорожной обстановки и предупреждать воз-
никновение опасных ситуаций; безошибочно 
управлять машиной на больших скоростях, в 
сложных условиях и при высокой интенсив- 
ности движения.

Следует отметить, что даже хорошо сформи-
рованные водительские навыки не всегда могут 
обеспечить безопасный выход из критической 
ситуации. Для действий в критических ситуа-
циях водителю необходимо выработать специ-
альные навыки, которые являются элементами 
водительского мастерства. Если водитель броне-
транспортера не приобретет эти навыки при об-
учении в учебной части, то он вынужден будет 
их приобретать в реальных дорожных условиях, 
в процессе своей профессиональной деятельно-
сти, а это создает опасность как для самого во-
дителя, так и для других участников дорожного 
движения. 

Командиры подразделений, в которых на 
вооружении состоят колесные боевые машины, 
в ходе бесед отмечают, что при возникновении 
критической дорожной ситуации штатные во-
дители не всегда могут безопасно выйти из нее. 
Это же подтверждается проведенным анкетиро-
ванием среди водителей бронетранспортеров. К 
сожалению, в существующем Курсе вождения 
[7] не предусмотрены такого рода упражнения, 
а значит, есть необходимость внести в обучение 
дополнения, которые бы способствовали выра-
ботке и совершенствованию навыков управле-
ния при возникновении критических дорожных 

ситуаций. В связи с этим вполне востребовано 
дополнительное обучение вождению при моде-
лировании критических ситуаций как средство 
повышения профессиональной подготовлен-
ности и, соответственно, надежности водителя 
бронетранспортера.

Данный способ обучения нашел отраже-
ние в трудах А.Н. Ваганова, В.Я. Дымерского,  
А.Н. Романова, О.В. Майборода, Э.С. Цыганкова 
и других ученых. Он же является одним из на-
правлений психологической подготовки водите-
ля в качестве средства повышения устойчивости 
психики к стрессу, возникающему в критической 
дорожной ситуации. Основным требованием 
при таком обучении является тождественность 
с реальными дорожными условиями, кроме 
того, немаловажно сохранение элемента внезап-
ности. Как правило, моделируются типичные 
опасные ситуации, к ним относятся: внезапное 
появление препятствия (пешеход, автомобиль, 
резкое торможение впереди идущей машины в 
колонне и пр.); занос или снос машины; отказ 
систем управления (тормозных систем, рулевого 
управления) и др. Моделировать такие ситуации 
возможно с помощью различных технических 
средств. 

Обучение управлению машиной при модели-
ровании критической ситуации является частью 
комплексного обучения водителя бронетранс- 
портера. Тренировкам на площадках (танко-
дроме) должны предшествовать теоретические 
занятия, где водитель должен приобретать зна-
ния и четко понимать теорию движения маши-
ны, научиться прогнозировать и предупреждать 
опасные ситуации. В основу теоретических за-
нятий должны войти опыт профессиональной 
деятельности водителя бронетранспортера, ана-
лиз и обобщение дорожно-транспортных проис-
шествий и катастроф, теория движения машины 
в различных условиях. Огромную роль играют 
личностные качества водителя, такие как дис-
циплинированность и чувство ответственности. 
Однако в формировании этих качеств имеет 
значение реализация преподавателями учебных 
частей (командиров подразделений) всех прин-
ципов воспитывающего обучения, у водителя 
должно воспитываться чувство любви к ввере-
ной технике и необходимости ее своевременно-
го обслуживания, а также чувство ответствен-
ности за тех людей, которых он транспортирует. 
Данный эффект должен достигаться методами 
убеждения и примера [3]. 
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Задача при таком методе обучения состоит 
в том, чтобы научить водителя предупреждать 
критические ситуации и в то же время уметь 
безопасно выходить из них при проведении тре-
нировок на площадках, автодромах или танко-
дромах. При этом тренировки должны носить 

системный и сезонный характер. Командиры 
подразделений могут реализовывать обучение 
управлению машиной при моделировании кри-
тической ситуации, например, в рамках сборов 
с водителями в летний и зимний периоды экс-
плуатации машин.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы реализации нестандартных форм заня-
тий иностранным языком. Авторы подходят к 
решению проблемы обучения языку специали-
зации (в рамках освоения английского языка) 
студентов технического вуза с привлечением 
дидактико-методологического потенциала игры 
и юмора в процессе организации учебных за-
нятий. Цель статьи – рассмотреть дидактико-
методологический потенциал юмористических 
аспектов в преподавании иностранного языка 
в техническом вузе. Методы: теоретического 
анализа, сравнения, обобщения, описательный 
метод. Результаты: выявлены нестандартные 
формы занятий; в статье конкретизируется прак-
тика использования юмористических аспектов 
обучения техническому английскому студентов 
института общеинженерной подготовки (в рам-
ках обслуживания транспортных средств в авиа-
ции на основе юморесок «Motor Fun»). Выводы: 
с целью формирования у обучающихся необхо-
димых навыков владения техническим языком 
специализации необходимо большое внимание 
уделять активной устной практике, внося в нее 
разнообразие и формируя активное желание ею 
заниматься. 

Обучение иностранному языку в вузе тех-
нической направленности имеет свои специфи-
ческие особенности, связанные с подготовкой 
к коммуникации в рамках будущей профессии. 

Формирование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов тех-
нических направлений порой ограничено рамка-
ми технического языка специальности, который 
не так развлекателен и прост, как язык разго- 
ворно-бытового общения [5; 6].

Тем не менее студенту технического вуза как 
представителю будущей инженерной профес- 
сиональной деятельности, возможно, предстоит 
осуществлять иноязычное общение в рамках ос-
ваиваемой технической специальности. Для это-
го ему необходимо научиться владеть специали-
зированной лексикой, являющейся основным 
концептом инженерного диалога. 

Например, студентам общеинженерного 
профиля, изучающим обслуживание транспорт-
ных средств в системе авиации, на протяжении 
всего курса изучения иностранного языка (в на-
шем случае английского) предстоит знакомить-
ся и оперировать в речевой иноязычной дея-
тельности такими понятиями, как ведущий вал 
(main shaft), шестерня постоянного зацепления 
(constant-mesh gear), зубчатый венец ведущего 
вала (main shaft gear rim), ось блока шестерен 
(cluster gear axle), коробка передач (change-speed 
gear, gearbox) и т.п. [1–3].

Побудить студентов к целенаправленной 
деятельности по освоению языка технической 
специальности, а тем более к самостоятель-
ной работе над совершенствованием навыков 
иноязычной коммуникации становится для 
преподавателя иностранного языка задачей 
формирования у них так называемой ближ-
ней мотивации, раскрывающей возможности 
пробуждения активного познавательного инте-
реса именно на конкретном занятии и именно  
сегодня [4]. 
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А, как известно, студенты не остаются рав-
нодушными к нестандартным формам занятий 
иностранным языком, в частности к занятиям, 
носящим юмористический характер, материал 
которых при обучении языку специализации мо-
жет быть представлен с позиций таких содержа-
тельных аспектов, как:

– юмористические тексты для чтения и  
аудирования с занимательной фабулой;

– рассказы (комиксы);
– различные виды деловых игр с юмори-

стической направленностью и пр. [7].
Так, в обучении специализированному ан-

глийскому студентов общеинженерного про-
филя, изучающих обслуживание транспортных 
средств в системе авиации, можно эффективно 
использовать материал юморесок «Motor Fun», 
внося в процесс обучения элементы деловых 
игр, диалогового общения и пр. Приведем сле-
дующие примеры.

Задание 1. Разыграйте сценку таким обра-
зом, чтобы она заканчивалась вопросительной 
фразой: «Has a car gone this way with a woman 

driver?» по рисунку (рис. 1).
Задание 2. Расскажите забавную историю 

по эпизоду под названием (рис. 2):
а) Overdone it; 
b) Hay, Dad, have you got a driving licence?
Задание 3. Продолжите диалог в юмори-

стическом стиле, используя слова high-pressure 
tyre (шина высокого давления), low-pressure tyre 
(шина низкого давления), tube (камера), bead 
(борт), rim (обод), new Lada Vesta, uneven road 
(неровная дорога):

– We had a good time driving along the 
seashore.

– You must have seen beautiful places.
– Y-e-e-e-s, but we were making six hundred 

miles a day…
– … еtc.
Используя юмористический материал, ко-

торый, с нашей точки зрения, обладает доста-
точно высоким дидактико-методологическим и 
организационным потенциалом, можно не толь-
ко сформировать умения и навыки говорить ло-
гично и связно, привлекая интерес студентов, но 

Рис. 1. Задание № 1

Рис. 2. Задание № 2

a) b)
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и интонационно, иронически оформлять свою 
речь в соответствии с теми намерениями комму-
никативного характера, которые предстоит осу-
ществить.

При изучении английского в техническом 
вузе лексемы button (кнопка) и bulk (насыпной) 
всегда ассоциируются у студентов с «батонами» 
и «булками», вызывая смех и шутки, но тем не 
менее запоминаются стопроцентно не только в 
плане освоения лексической и этимологической 
форм, но и орфографически, орфоэпически вер-
но. Ассоицативно-рефлекторный метод, хотя и 
является традиционным наследием в преподава-
нии, но тем не менее его использование в новом 
юмористическом ракурсе делает его инноваци-
онным и продуктивным.

Подводя итоги статьи, считаем необходи-
мым еще раз отметить, что ФГОС нового по-

коления, анализируемый с позиций формирова-
ния иноязычных речевых навыков, пронизывает 
весь процесс преподавания иностранного языка 
в техническом вузе стратегией образования и 
совершенствования коммуникативной компе-
тенции, в которую входят следующие ее подви-
ды: языковая, речевая, учебно-познавательная, 
социокультурная (а на современном этапе уже 
поли- и мультикультурная), профессиональная 
иноязычная, компенсаторная. 

С трансформацией требований ФГОС кар-
динально меняется отношение к субъекту учеб-
ного процесса, в том числе и при обучении ино-
странному языку. Для того чтобы сформировать 
у обучающихся необходимые навыки, необходи-
мо большое внимание уделять активной устной 
практике, внося в нее разнообразие и формируя 
активное желание ею заниматься. 
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования эмоционального выгорания 
у студентов различных форм обучения, совме-
щающих работу и учебу. Целью исследования 
являлась разработка системы педагогического 
сопровождения работающих студентов. В ка-
честве методов исследования использовались 
психодиагностический инструментарий и полу-
структурированное интервью. Результаты эм-
пирического исследования позволили авторам 
сформировать предложения по педагогическому 
сопровождению студентов, совмещающих рабо-
ту и учебу. 

Синдром эмоционального выгорания уже 
несколько десятилетий приковывает внимание 
исследователей из разных областей научного 
знания: психологии, медицины, управления че-
ловеческими ресурсами, педагогики [2; 7]. Сту-
денты также испытывают выгорание во время 
выполнения учебной деятельности [1; 10]. Осо-
бый интерес, на наш взгляд, представляет изуче-
ние выгорания у работающих студентов, так как 
они особенно страдают от ролевого напряжения 
между рабочими обязанностями и учебными 
стрессорами. Признаки этих двойных стрессо-
ров можно пронаблюдать у работающих студен-
тов различных форм обучения. Эмоциональное 
выгорание отрицательно влияет на физическое 
и психическое благополучие студентов, они те-
ряют интерес и к работе, и к обучению, в резуль-
тате их успеваемость ухудшается, что может 

привести к их отчислению из высшего учебно-
го заведения [4; 5]. Кроме того, эмоциональное 
выгорание неизбежно нарушает систему меж-
личностных отношений работающего студента, 
что приводит к увеличению числа конфликтов в 
профессиональной и студенческой среде, а так-
же к появлению неадекватных реакций на требо-
вания преподавателей и работодателей. Наибо-
лее подверженными синдрому эмоционального 
выгорания, на наш взгляд, являются студенты 
очной формы обучения, так как данная форма 
изначально не предусматривает, но и на уров-
не законодательства не запрещает осуществле-
ние профессиональной деятельности во время  
обучения. 

Исследование проводилось в 2018–2019 гг. 
на базе одного из крупных региональных вузов 
Российской Федерации. В исследовании приня-
ли участие 250 студентов, совмещающих работу 
и учебу, из них: 63 – студенты очной формы обу-
чения, 103 – студенты заочной формы обучения, 
84 – студенты дистанционной формы обучения. 
В исследовании участвовали студенты экономи-
ческих специальностей, обучающиеся на втором 
и третьем курсах. Возрастная группа – от 18 до 
25 лет, 160 женщин и 90 мужчин. Эмпириче-
ское исследование проходило в два этапа. На 
первом этапе осуществлялась диагностика син-
дрома эмоционального выгорания у студентов, 
совмещающих работу и учебу. Для выявления 
синдрома эмоционального выгорания использо-
вался опросник В.В. Бойко [2]. На втором этапе 
с целью выявления возможных причин эмоцио-
нального выгорания проводилось полуструкту-
рированное интервью. В нашем исследовании в 
интервью принял участие 21 человек с выражен-
ным синдромом эмоционального выгорания, по 
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7 человек из каждой группы респондентов, со-
гласившихся выделить 30 минут времени для 
обсуждения темы: «Как совмещать работу и об-
учение в высшем учебном заведении». Респон-
дентам были заданы следующие вопросы.

1. Расскажите, почему вы решили совме-
щать учебу и работу?

2. С какими трудностями и проблемами вы 
при этом сталкиваетесь?

3. Как факт совмещения работы и учебы 
отразился на вашем психологическом благопо-
лучии и на здоровье?

4. Что бы вы еще могли рассказать о своем 
опыте совмещения работы и учебы?

Результаты диагностики по методике Бойко 
свидетельствуют, что опрошенные студенты в 
той или иной степени подвержены выгоранию. 
Среди работающих студентов очной формы об-
учения у 66,67 % выявлено наличие одной и бо-
лее сформированных фаз выгорания (фиксация 
даже одной сформированной фазы выгорания 
из трех свидетельствует о наличии синдрома), у 
15,87 % опрошенных фазы находятся в стадии 
формирования, у 17,46 % отсутствуют сформи-
рованные и формирующиеся фазы. У студентов 
заочной формы обучения следующее распреде-
ление: у 40,78 % опрошенных фазы сформиро-
ваны, у 24,27 % хотя бы одна фаза формируется, 
у 34,95 % выгорание отсутствует, фазы не сфор-
мированы. У студентов дистанционной формы 
обучения: у 47,62 % опрошенных фазы сформи-
рованы, у 26,19 % фазы формируются, у 20,24 %  
респондентов фазы не сформированы. Таким 
образом, количество студентов с выраженным 
синдромом выгорания больше среди студентов 
очной формы обучения, а показатели сформи-
рованности выгорания у студентов заочной и 
дистанционной формы значимо не отличались 
(табл. 1). 

У студентов очной формы обучения наи-
более выраженными были следующие симпто-
мы эмоционального выгорания: переживание 

психотравмирующих обстоятельств, симптом 
психосоматических и психовегетативных на-
рушений, тревога и депрессия. У студентов за-
очной формы обучения наиболее выраженными 
были симптомы: переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств, расширение сферы эконо-
мии эмоций, загнанность в клетку и редукция 
профессиональных обязанностей. У студентов 
дистанционной формы обучения наиболее вы-
раженными были симптомы: переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств, расширение 
сферы экономии эмоций и неадекватное эмо- 
циональное избирательное реагирование. 

Рассмотрим ответы респондентов, получен-
ные во время интервью. Отвечая на вопрос «По-
чему вы решили совмещать работу и учебу?», 
студенты очной формы обучения указали следу-
ющие причины:

– 57,14 % респондентов – желание зарабо-
тать деньги на личные нужды, для покупки мод-
ной одежды, телефона и на развлечения;

– 28,57 % респондентов – необходимость 
помогать родителям материально, оплачивать 
жилье, проезд и питание;

– 14,29 % – получение опыта работы.
При этом студенты очной формы под- 

черкнули, что учебная деятельность является 
для них в данный момент приоритетной и они 
не бросят учебу ради работы. Студенты заоч-
ной и дистанционной формы обучения в каче-
стве основной причины совмещения работы и 
учебы назвали следующую: диплом необходим 
для получения новой должности, освоения но-
вой специальности и/или построения успешной  
карьеры. Однако приоритетной для них является 
профессиональная деятельность. Отвечая на во-
прос «С какими трудностями и проблемами вы 
при этом сталкиваетесь?», все студенты очной 
формы обучения перечислили следующие труд-
ности: приходится пропускать пары, преподава-
тели не всегда хорошо относятся к работающим 
студентам, большая нагрузка, эмоциональное 

Таблица 1. Сформированность основных фаз выгорания у работающих  
студентов различных форм обучения, %

Форма обучения Фазы сформированы Фазы формируются Фазы не сформированы
Очная форма 66,67 15,87 17,46
Заочная форма 40,78 24,27 34,95
Дистанционная форма 47,62 26,19 20,24
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выгорание, утомление, снижение успеваемо-
сти, неудобное расписание занятий. Студенты 
заочного отделения трудности связывают с не-
обходимостью усвоения большого объема учеб-
ного материала (42,86 % респондентов), плохим 
качеством обучения (28,57 % респондентов), 
85,71 % респондентов указали, что вынуждены 
пропускать занятия в связи с тем, что работода-
тель не предоставляет им положенный по закону 
учебный отпуск. Студенты дистанционной фор-
мы обучения в меньшей степени сталкиваются 
с трудностями и проблемами при совмещении 
учебы и работы, испытывая недовольство лишь 
качеством учебного материала, качеством кана-
ла связи и качеством преподавания отдельных 
учебных дисциплин. На это указали 42,86 %  
респондентов. В ответах на вопрос «Как факт 
совмещения работы и учебы отразился на вашем 
психологическом благополучии и на здоровье?» 
студенты дневной формы обучения отметили 
наличие отрицательного влияния на здоровье, 
психическое и эмоциональное самочувствие. 
Они подчеркнули, что фактически все время 
находятся в стрессовом состоянии, которое до-
стигает высоких значений в период сессии, по-
стоянно не высыпаются и чувствуют утомление. 
Студенты заочной и дистанционной формы об-
учения сказали, что не видят связи между со-
стоянием здоровья, психологическим благопо-
лучием и фактом совмещения работы и учебы и 
испытывают определенное напряжение только в 
период сессии. 

На основе проведенного исследования нами 
разработана модель педагогического сопрово-
ждения работающих студентов. Она включает в 
себя комплекс организационных и педагогиче-
ских мер. 

Организационные меры в первую очередь 
должны решать вопросы построения гибкой со-
временной цифровой образовательной среды, 
предоставляющей возможности для учебы и для 
начальной профессиональной реализации сту-
дентов [8]. Удобное учебное расписание, остав-
ляющее свободным вечернее время и субботу, 
позволит работающим студентам эффективно 
планировать свой график, а неработающим тра-

тить больше времени на дополнительные заня-
тия и хобби. Идеально, если университет смо-
жет предоставлять разные варианты работы 
студентам дневного обучения и решать пробле-
му их трудоустройства как внутри университета, 
так и через взаимодействие с потенциальными 
работодателями [6]. Необходимо предусмотреть 
консультации с психологом и карьерным кон-
сультантом в онлайн-формате. Карьерный кон-
сультант поможет правильно расставить прио- 
ритеты, найти необходимый баланс между уче-
бой и работой [9].

Педагогические меры должны быть направ-
лены на повышение качества обучения и соз-
дание порталов электронных образовательных 
ресурсов. Следует отметить, что большинство 
университетов в Российской Федерации имеет 
электронные образовательные ресурсы, однако 
они не всегда удобны для самостоятельной рабо-
ты студентов. Профессорско-преподавательский 
состав университета должен поощрять развитие 
самоэффективности студентов, повышать инте-
рес студентов к учебному процессу, развивать 
навыки управления временем студентов. Особое 
внимание следует уделить реализации проект-
ных методов обучения и организации эффек-
тивной самостоятельной работы работающих 
студентов [3]. 

Выводы. Современные студенты не только 
учатся, но и работают в независимости от вы-
бранной формы обучения. Однако многие из них 
сталкиваются с определенными трудностями и 
не могут найти правильный баланс между про-
фессиональной и учебной деятельностью (по 
объективным или субъективным причинам), что 
приводит к появлению физического и психиче-
ского утомления и в итоге к развитию синдрома 
эмоционального выгорания. Негативные послед-
ствия развития синдрома эмоционального выго-
рания очевидны. Синдром негативно влияет на 
физическое и психическое состояние студентов, 
здоровье и учебную мотивацию. Педагогическое 
сопровождение должно носить комплексный ха-
рактер и создавать благоприятные условия для 
качественного обучения работающих студентов 
всех форм обучения. 

Список литературы

1. Алексеева, Е.Е. Психофизиологические и психологические маркеры эмоционального выго-
рания студентов педагогических и психологических специальностей / Е.Е. Алексеева // Знание. По-



89

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(106) 2020
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

нимание. Умение. – 2009. – №.3. – С. 211–214.
2. Бойко, В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении /  

В.В. Бойко. – Сударыня, 2000. – 28 с.
3. Ваганова, О.И. Технологии проектного обучения в подготовке студентов педагогиче-

ского вуза / О.И. Ваганова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. –  
№ 11(104). – С. 106–108.

4. Воробьева, М.А. Связь эмоционального интеллекта и синдрома эмоционального выгорания 
у студентов / М.А. Воробьева // Образование и наука. – 2016. – № 4(133). – С. 80–94.

5. Глазачев, О.С. Синдром эмоционального выгорания у студентов: поиски путей оптимизации 
педагогического процесса / О.С. Глазачев // Вестник Международной академии наук (Русская сек-
ция). – 2011. – № S. – С. 26–45. 

6. Пеша, А.В. Дорожная карта взаимодействия высшего учебного заведения, работодате-
лей и студентов в условиях современной инновационной экономики / А.В. Пеша, Т.А. Камарова,  
С.Ю. Патутина // Современное образование. – 2019. – № 1. – С. 48–62.

7. Плутова, М.И. Профилактика эмоционального выгорания работников производственных 
организаций / М.И. Плутова, О.А. Коропец, А.В. Пеша // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. –  
Том 5. – Номер 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://mir-nauki.com/PDF/50PSMN517.
pdf, свободный.

8. Тонких, Н.В. Опыт внедрения on-line инструментов рекрутинга в деятельность структур-
ных подразделений вузов по содействию трудоустройству студентов и выпускников на рынке тру-
да / Н.В. Тонких, Т.А. Камарова, С.Ю. Патутина // Экономика и предпринимательство. – 2017. –  
№ 10-1. – С. 500–506.

9. Koropets, O. Approaches to fundamentals of professional growth based on career orientation  
tools / O. Koropets, A. Melnikova // CSR: University Builds the Country Conference proceedings. –  
2016. – P. 264–272. 

10. Rad, M. Psychological capital and academic burnout in students of clinical majors in Iran / M. Rad, 
N. Shomoossi, M.H. Rakhshani, M.T. Sabzevari // Acta facultatis medicae Naissensis. – 2017. – Т. 34. –  
№ 4. – P. 311–319.

References

1. Alekseeva, E.E. Psihofiziologicheskie i psihologicheskie markery emotsionalnogo vygoraniya 
studentov pedagogicheskih i psihologicheskih spetsialnostey / E.E. Alekseeva // Znanie. Ponimanie. 
Umenie. – 2009. – №.3. – S. 211–214.

2. Boyko, V.V. Sindrom «emotsionalnogo vygoraniya» v professionalnom obshchenii / V.V. Boyko. – 
Sudarynya, 2000. – 28 s.

3. Vaganova, O.I. Tehnologii proektnogo obucheniya v podgotovke studentov pedagogicheskogo 
vuza / O.I. Vaganova // Globalnyy nauchnyy potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2019. –  
№ 11(104). – S. 106–108.

4. Vorobeva, M.A. Svyaz emotsionalnogo intellekta i sindroma emotsionalnogo vygoraniya u 
studentov / M.A. Vorobeva // Obrazovanie i nauka. – 2016. – № 4(133). – S. 80–94.

5. Glazachev, O.S. Sindrom emotsionalnogo vygoraniya u studentov: poiski putey optimizatsii 
pedagogicheskogo protsessa / O.S. Glazachev // Vestnik Mezhdunarodnoy akademii nauk (Russkaya 
sektsiya). – 2011. – № S. – S. 26–45. 

6. Pesha, A.V. Dorozhnaya karta vzaimodeystviya vysshego uchebnogo zavedeniya, rabotodateley 
i studentov v usloviyah sovremennoy innovatsionnoy ekonomiki / A.V. Pesha, T.A. Kamarova,  
S.Yu. Patutina // Sovremennoe obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 48–62.

7. Plutova, M.I. Profilaktika emotsionalnogo vygoraniya rabotnikov proizvodstvennyh  
organizatsiy / M.I. Plutova, O.A. Koropets, A.V. Pesha // Internet-zhurnal «Mir nauki». – 2017. –  
Tom 5. – Nomer 5 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : https://mir-nauki.com/PDF/50PSMN517.pdf, 
svobodnyy.



90

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(106) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

8. Tonkih, N.V. Opyt vnedreniya on-line instrumentov rekrutinga v deyatelnost strukturnyh 
podrazdeleniy vuzov po sodeystviyu trudoustroystvu studentov i vypusknikov na rynke truda /  
N.V. Tonkih, T.A. Kamarova, S.Yu. Patutina // Ekonomika i predprinimatelstvo. – 2017. –  
№ 10-1. – S. 500–506.

© О.А. Коропец, Т.Ю. Баландина, Т.Р. Гафурова, 2020



91

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(106) 2020
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 372.881.1

А.Г. ПЕРОВ

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», г. Краснодар

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЯЗЫКОВОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Ключевые слова: образовательное про-
странство; языковая образовательная среда; ин-
новации; информационно-коммуникационные 
технологии условия формирования.

Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика формирования инновационной язы-
ковой образовательной среды. Цель – обосно-
вать роль информационно-коммуникационных 
технологий в создании инновационной языко-
вой образовательной среды. Задачи: рассмотреть 
роль и место инноваций в образовании; выявить 
возможности инноваций в создании языковой 
образовательной среды. Гипотеза: формирова-
ние инновационной языковой образовательной 
среды является эффективным способом дости-
жения максимальной включенности в новую 
профессиональную реальность в условиях линг-
вокультурологических трансформаций обще-
ства. Методы: теоретического анализа, описа-
тельный метод. Результаты: выявлены аспекты 
инновационности языковой среды, основанной 
на реализации информационно-коммуника- 
ционных технологий в обучении.

Языковое образовательное пространство 
является достаточного многогранным и много-
аспектным понятием, которое используется в 
психолого-педагогической области с целью опи-
сания множества функционально-методических 
систем, основной задачей которых является про-
цесс обучения языку [3]. 

Современные трансформации в области 
развития системы образования, а также инно-
вации в области образовательных технологий 
существенно повлияли на тенденции форми-

рования и развития языкового образовательно-
го пространства учебных заведений, что было 
определено концепцией новой образовательной 
парадигмы и новой языковой реальности, инте-
грирующей в себе на сегодняшний день сово-
купность практически всех профессиональных 
областей и взаимодействия между ними в рам-
ках международного сотрудничества [2]. 

Условия и совокупность факторов языко-
вых образовательных сред, формирующих об-
разовательное пространство, стали отражать 
фундаментальные основания инновационных 
тенденций современности в развитии коммуни-
кативно-свободной, творческой и способной к 
высокой самоорганизации личности будущего 
профессионала на основе формирования соот-
ветствующей мотивации и высокой языковой 
познавательной активности.

Языковое образовательное пространство со-
временных образовательных учреждений про-
фессионального образования стало включать 
все аспекты образовательной сферы и управле-
ние ею, а языковая образовательная среда ста-
ла занимать достаточно значительное место в 
научных дискурсах, отражающих как иннова- 
ционные теоретико-методологические изыска-
ния, так и технологические решения. 

Так, например, отражение инноваций в фор-
мировании языковой образовательной среды 
в рамках стандартов нового поколения пред-
ставлено в исследованиях Н.В. Маханьковой,  
Р.Ф. Фаткулиной, Н.В. Патаяевой и др. [4; 5].

Вопросы проблем и перспектив примене-
ния методов и средств информационно-комму- 
никационных технологий в процессе форми-
рования языковой образовательной среды не-
языкового вуза подробно изучены в работах  
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В.А. Дурманова, Н.Е. Есениной, С.А. Безборо-
довой и др. [1; 3].

Лингводидактические, методические воз-
можности средств информационно-коммуни-
кационных технологий рассмотрены в трудах  
Н.Е. Есениной, А.В. Логиновой, Д.В. Буримской 
и др. [2; 3].

Таким образом, актуализация проблем  
внедрения инноваций на основе информа- 
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
для создания языковой образовательной среды 
обеспечивает в условиях социокультурных реа-
лий образовательного пространства учреждений 
высшего образования потенциал и возможности 
ИКТ с целью совершенствования лингвистиче-
ских, иноязычных профессионально-коммуни-
кативных, информационно-коммуникационных 
и других общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Необходимо отметить, что эффективное 
решение этих задач напрямую связано сегодня 
с инновационностью языковой среды, осно-
ванной на реализации информационно-комму-
никационных технологий в обучении. Эта ин-
новационность в языковой среде представлена 
следующими аспектами:

– целенаправленными изменениями, вно-
сящими в языковую образовательную среду нов-
шества ИКТ (образовательные платформы, мно-
гоуровневые образовательные ресурсы и т.д.),  
которые совершенствуют характеристики от-
дельных компонентов изучения иностранного 
языка, системы обучения иностранному языку в 
целом;

– обновлениями процесса освоения вне-

дряемых новшеств, к которым относят инно-
вационные методы, технологии, а также обра-
зовательные программы, разрабатываемые на 
основе этих методов и технологий (программы 
для платформ мобильных устройств, техноло-
гии визуализации, развития критического мыш-
ления при обучении иностранному языку, эври-
стических технологий и пр.);

– поиском и разработками новых методик, 
позволяющих творчески переосмыслить функ-
ционирование языковой образовательной среды, 
их реализацию в образовательном процессе на 
основе ИКТ.

Следует отметить, что образовательное 
пространство, огромное место в котором зани-
мает информационно-коммуникационная сфера 
взаимодействия, является не только большой 
интегрированной системой для развития инно-
вационной языковой образовательной среды, но 
и сферой, отражающей направления, тенденции 
развития и качественных преобразований тех 
коммуникационно-образовательных отноше-
ний, которые раскрываются в системе профес-
сиональной языковой подготовки.

Таким образом, информационно-коммуни-
кационные технологии представляют на сегод-
няшний очень широкий спектр возможностей 
для формирования языковой образователь-
ной среды, создаваемой на основе инноваций. 
Инновационность в обучении иностранному 
языку сегодня – это эффективный способ до-
стижения максимальной включенности в но-
вую профессиональную реальность в услови-
ях лингвокультурологических трансформаций  
общества.
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Ключевые слова: балльно-рейтинговая си-
стема; контроль; мотивация; инновационная об-
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технический вуз. 

Аннотация: Цель исследования состоит в 
том, чтобы с помощью введения балльно-рей-
тинговой системы аттестовать студентов в тех-
ническом вузе. Задачей исследования стало 
подтверждение целесообразности применения 
балльно-рейтинговой системы как более объ-
ективной и гибкой системы по сравнению с 
традиционной пятибалльной системой для ак-
тивизации учебной деятельности студентов в 
техническом вузе. Методы исследования: поис-
ковый, компаративный, дескриптивный, метод 
словарных дефиниций, метод анализа, система-
тизации и обобщения. Гипотеза исследования 
основана на предположении о том, что приме-
нение балльно-рейтинговой системы дает воз-
можность студентам изучать дисциплины в вузе 
посредством набора базовых и бонусных баллов 
для допуска к сдаче зачета или экзамена. До-
стигнутые результаты исследования позволяют 
говорить о положительном влиянии на модер-
низацию системы высшего образования посред-
ством применения нового формата оценивания 
академической успеваемости студенческой мо-
лодежи, способствующего формированию ка-
чественных знаний и умений у обучающихся, 
мотивируя их на развитие самопознания и ког-
нитивной деятельности.

В современном мире происходят процессы 
глобализации, которые отражаются на изме-
нениях в образовательной среде современных 

вузов. После подписания Россией в 2003 г. Бо-
лонской декларации с целью интегрирования в 
общеевропейское образовательное простран-
ство было положено начало совместной работе 
по различным направлениям, в том числе и в 
области права, науки и образования [1]. Таким 
образом, российской высшей школе для выпол-
нения задач, поставленных Болонской деклара-
цией, необходимо было осуществить постепен-
ный переход на новый формат взаимодействия 
в образовательном процессе вуза и найти его 
адекватное отражение на систему оценивания 
качества знаний студентов университета [2]. Та-
ким форматом явилась балльно-рейтинговая си-
стема (БРС).

Обратимся к происхождению слова «рей-
тинг» и проанализируем его значения с точки 
зрения использования в качестве оценки и мо-
ниторинга знаний обучающихся. «Рейтинг» про-
изошел от английского слова rating, что в пере-
воде значит – оценка, определение позиции в 
списке, порядок, классификация – термин, обо-
значающий субъективную оценку какого-либо 
явления по соответствующей шкале. Примени-
тельно для вуза это слово означает индивиду-
альный накопительный индекс студента, т.е. это 
некая совокупность оценок студента, набранная 
им в течение установленного периода обучения 
и влияющая на получение им зачета или экзаме-
на в соответствии с достижением определенных 
баллов, представленных преподавателем по дан-
ной дисциплине. 

Несмотря на новизну использования такой 
системы при обучении студентов, многие выс-
шие учебные заведения нашей страны внедрили 
ее у себя в вузе в качестве системы, позволяю-
щей повысить мотивацию студентов по усвое-
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нию программ высшей школы, стимулирующей 
студентов к систематической самостоятельной 
работе и дающей возможность выработать еди-
ные требования к оценке знаний обучаемых. 
Кроме вышеперечисленного, эта система по-
зволяет достичь высокого уровня организации 
учебного процесса в вузе, продвинуть на новый 
виток научно-исследовательскую работу студен-
тов и преподавателей, осуществить дифферен-
цированный подход к результатам труда студен-
тов и внедрить творческий вид деятельности в 
учебный процесс любого вуза [3].

Обладая значительными преимуществами 
над другими средствами контроля, она вступила 
в противоречие с традиционной пятибалльной 
системой, которая не смогла расширить диапа-
зон своего влияния и послужила надстроечным 
фундаментом, позволяющим внедрить высокую 
степень дифференциации оценки успеваемости 
студентов, а также стала основой для извлече-
ния из нее всего необходимого с целью ввода 
инноваций в систему высшего образования [4].

Стремясь к успешной реализации постав-
ленных задач, каждая кафедра вуза решает, что 
предложить студентам для оценивания их труда 
и качества полученных знаний обучающихся. 
В частности, в Ступинском филиале Москов-
ского авиационного института (национального 
исследовательского университета) предлагает-
ся ввести следующие показатели оценки учеб-
ной деятельности студентов с целью выявления 
учебного рейтинга каждого обучаемого: степень 
активности студента на занятиях, аттестация 
самостоятельной работы студентов, рубежный 
контроль и посещаемость занятий.

По итогам работы в семестре студентам, 
усвоившим учебную дисциплину, начисляется 
максимальное количество рейтинговых баллов – 
100 баллов. За текущую работу по любой дисци-
плине в течение семестра студент может набрать 
не более 60 баллов. Еженедельная самостоятель-
ная работа студентов проверяется преподавате-
лем и оценивается в 16 баллов в соответствии с 
количеством недель в каждом семестре. 17 неде-
ля считается неделей для сдачи и проставления 
зачетов. Также оценивается работа студента у 
доски или при ответе домашнего задания устно. 
В этом случае баллы формируются по традици-
онной пятибалльной системе от 2 до 5 баллов в 
зависимости от правильности ответов студента. 
Кроме того, для определения степени активно-
сти студента на занятиях предполагается оце-

нивать выполнение заданий в соответствии с 
программой для каждой дисциплины (реферат, 
презентация, выступление с сообщением по 
теме, одобренной преподавателем, творческое 
задание и т.д.). В этом случае студент может по-
лучить до 5 баллов за каждый вид работы.

Рубежный контроль осуществляется дваж-
ды как на 8-й, так и на 16-й неделе, чтобы ат-
тестовать обучающихся по промежуточному 
контролю, указывая баллы в ведомости от 0 до 
2 (где 0 – дисциплина не усвоена, 1 – дисципли-
на усвоена на удовлетворительную и хорошую 
оценку и 2 – дисциплина полностью усвоена), 
и перед сдачей зачета с указанием готовности 
студента для получения зачета «автоматом» или 
нет, который проходит на 17 неделе.

Посещаемость занятий также может быть 
оценена баллами. За каждые занятия, посещае-
мые студентом в течение 16 недель, студент мо-
жет получить 16 баллов. Если пропущено более 
50 % занятий, то решение о допуске студента к 
сдаче зачета зависит от наличия уважительной 
причины. При подтверждении справками ува-
жительной причины пропуска занятий студент 
получает дополнительное задание и выполняет 
его в определенный срок. При другом варианте, 
когда причина признана деканатом как неуважи-
тельная, студент должен отчитаться за пропу-
щенные часы выполнением дополнительного за-
дания, причем вопрос о получении зачета таким 
студентом решается уже на заседании кафедры.

По окончании семестра студенту могут быть 
начислены бонусные баллы за дополнительный 
вид работы. Например, участие в студенческих 
олимпиадах, кафедральных конкурсах, спортив-
ных мероприятиях, международных и всерос-
сийских конкурсах, научно-исследовательской 
работе, которые проводятся ежегодно как на 
каждой кафедре вуза, так и в качестве межка- 
федральных мероприятий университета [5].

Подводя итог, следует отметить, что вне-
дрение БРС позволяет повысить уровень дис-
циплины и активности студентов, снизить не-
мотивированные пропуски занятий, увеличить 
мотивацию у студентов к выполнению заданий 
более высокого уровня. Есть и отрицательные 
стороны: значительно увеличивается объем ра-
боты преподавателей по проверке контрольных, 
самостоятельных работ, индивидуальных зада-
ний без дополнительных часов нагрузки, также 
не получается полностью избавить студента от 
субъективизма преподавателя, а в отдельных 
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случаях существуют недоработки процеду-
ры с неуспевающими студентами. Оценивание 
знаний студентов – важнейшая составляющая 

учебного процесса, она должна проводиться 
корректно, профессионально и объективно по 
отношению ко всем обучающимся в вузе.
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циализация; научные разработки.

Аннотация: В статье проведен анализ сущ-
ности, принципов формирования и особен-
ностей функционирования инновационной 
инфраструктуры высших учебных заведений 
КНР. Цель: исследование особенностей, со-
ставляющих элементов и перспектив развития 
инновационной инфраструктуры вузов КНР. 
Задачи: проанализировать сущность инноваци-
онной инфраструктуры высших учебных заве-
дений; рассмотреть участников инновационной 
инфраструктуры китайских университетов, их 
взаимосвязи; выявить основные направления 
деятельности структурных подразделений инно-
вационной инфраструктуры китайских вузов и 
обосновать перспективы их развития. Гипотеза: 
развитие инновационной инфраструктуры выс-
ших учебных заведений является необходимым 
драйвером для стимулирования перехода к эко-
номике, основанной на знаниях. Методы: ана-
лиз, синтез, сравнение, индукция, прогнозиро-
вание. Результаты: в статье обозначена главная 
цель развития инновационной инфраструктуры 
высших учебных заведений Китая, освещена 
ее роль для обеспечения экономического роста 
страны.

Согласно определению ЮНЕСКО, XXI век 
должен стать веком образования [1], а это значит, 
что ценным является не столько само образова-
ние, но и его способность создавать новые зна-
ния и умения, а также навыки, чтобы управлять 
всеми этими процессами. Образование является 
одной из ключевых составляющих развития эко-

номики, основанной на производственном ис-
пользовании знаний, информации и технологий.

Формирование системы «наука – образова-
ние – технология – инновация – производство» –  
краеугольный камень развития постиндустри-
альных обществ и единственно возможный путь 
к повышению конкурентоспособности для лю-
бой страны. Именно через интеграцию различ-
ных элементов научно-технического, образова-
тельного и производственного комплекса может 
быть развита национальная инновационная 
система, представляющая собой совокупность 
следующих элементов: учреждений научной и 
образовательной отрасли, в которых создают-
ся новые знания; инновационных и техно-про-
изводственных инфраструктур, способных к 
реализации инноваций и преобразованию их в 
товар; возможностей доступа к глобальным ин-
новационным коммуникациям; рыночных пред-
посылок, способствующих внедрению инно- 
ваций [2].

В условиях растущей конкуренции между 
высшими учебными заведениями на междуна-
родных, региональных и национальных рынках 
образовательных и научно-исследовательских 
услуг Пекинский университет открыл иннова-
ционное отделение междисциплинарного обра-
зования. При Чжэцзянском университете есть 
собственный Научный парк площадью 113 га, 
в пределах которого функционируют 100 вы-
сокотехнологичных компаний. Годовой бюд-
жет исследовательского фонда университе-
та составляет более 3,3 млн юаней. Научный 
парк Фуданьского университета насчитывает  
480 предприятий, оснащенных по последнему 
слову техники.

Вместе с тем следует отметить, что универ-
ситеты Китая играют важную роль в развитии 
инновационного предпринимательства не толь-
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ко как источники генерации интеллектуальной 
собственности, но и как организации поддержки 
инновационного бизнеса, которые стимулируют 
рост количества малых инновационных пред-
приятий. Однако сегодня перед высшими учеб-
ными заведениями КНР на пути развития инно-
вационной инфраструктуры стоят новые задачи 
по содействию развития международной коопе-
рации в образовательной, научно-технической и 
инновационной сферах, кроме того, от них ожи-
дается активное участие в создании «академиче-
ского инновационного пояса».

Таким образом, указанные обстоятельства  
существенно актуализируют необходимость 
проведения дальнейших углубленных научных 
исследований по содержанию факторов, участ-
ников и механизмов развития инновационной 
инфраструктуры вузов КНР, что предопределяет 
выбор темы данной статьи, подтверждает ее тео-
ретическую и практическую значимость.

Цель статьи заключается в исследовании 
особенностей, составляющих элементов и пер-
спектив развития инновационной инфраструк-
туры вузов КНР.

Инновационная инфраструктура – это ком-
плекс организаций, учреждений, предприятий, 
их объединений, а также союзов и ассоциаций 
любой формы собственности, которые предо-

ставляют услуги по обеспечению инновацион-
ной деятельности (маркетинговые, финансовые, 
информационно-коммуникативные, консалтин-
говые, образовательные, юридические и т.п.) 
[3]. Инновационная инфраструктура создает и 
обеспечивает благоприятную среду через систе-
му социальных, юридических, экономических, 
информационных и других институтов для вза-
имодействия субъектов инновационной деятель-
ности.

Целью создания инновационной инфра-
структуры высших учебных заведений Китая 
является комплексное обеспечение инноваци-
онной деятельности субъектов хозяйствования, 
сохранение и развитие научного и научно-техни-
ческого потенциала страны в интересах обще-
ства, включая структурную перестройку произ-
водства, создание новой продукции, повышение 
технического уровня предприятий и качества 
продукции.

Участниками инновационной инфраструк-
туры китайских университетов являются, соот-
ветственно, сами учебные заведения, а также 
ключевые субъекты промышленности и биз-
неса, НИИ, торгово-промышленные палаты,  
региональные агентства развития и центры 
трансфера технологий, которые наладили меж-
ду собой своевременный обмен информацией по 

Таблица 1. Состав и взаимосвязи инновационной инфраструктуры вузов Китая

Образование и 
наука

Инновационная инфраструктура
Исследовательская 

инфраструктура
Промышленность, 

провайдеры Партнеры Общество

Новые научные 
знания

Венчурные, пае-
вые, корпоративные 
фонды

Технологические и 
финансовые возмож-
ности

Взносы (капитал, 
ресурсы: человеческие, 
материальные, инфор-
мационные)

Конкуренция идей и 
изобретателей

Новые технологии Структуры управ- 
ления

Spinoff, spillover 
компании

Трансфер знаний и 
технологий

Публичные приоб-
ретения

Обучение студентов Мобильность, креа-
тивность

Учебные и производ-
ственные практики

Вузы Китая и других 
стран

Преобразование в 
общество знаний

Научные результаты Патенты, модели, 
образцы

Повышение эффек-
тивности

Обмен опытом, учебно-
практические меро- 
приятия

Диффузия новых про-
дуктов

Исследовательская 
среда

Сотрудничество 
науки и промышлен-
ности

Деловой туризм Вовлечение в процесс 
НИОКР

Новое видение раз-
вития

↓
Наращивание потенциала трансфера знаний и технологий

↓
Видение перспектив развития экономики и общества
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повышению инновационной активности и улуч-
шению инвестиционного климата.

Основные черты и контуры современной 
инновационной инфраструктуры высших учеб-
ных заведений Китая приведены в табл. 1.

К основным направлениям деятельности 
структурных подразделений инновационной ин-
фраструктуры китайских вузов относятся:

– разработка новых инновационных про-
дуктов, содействие их коммерциализации, уча-
стие в обеспечении производства наукоемкой, а 
также конкурентоспособной на рынке иннова-
ционной продукцией;

– консалтинговое, информационно-мето-
дическое, правовое обеспечение участников и 
партнеров, оказание помощи в получении ли-
цензии, патентов, разрешений и т.д.;

– привлечение выпускников, студентов, 
научных сотрудников, аспирантов и работников 
высших учебных заведений к разработке и вы-
полнению научных проектов;

– организация обучения, переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников, ко-
торые привлекаются к разработке и внедрению 
инновационных проектов;

– налаживание сотрудничества с венчур-
ными фондами, привлечение рискового капита-
ла, поддержка наукоемких производств;

– активное развитие сотрудничества как 
на государственном, так и на международном 
уровне в сфере инновационной и научно-техни-
ческой деятельности, содействие привлечению 
иностранных инвестиций.

Таким образом, подводя итоги, можно сде-
лать следующие выводы. Главная цель иннова-
ционной инфраструктуры высших учебных за-
ведений Китая заключается в идентификации, 
раскрытии и развитии инновационного потен-
циала страны, ее регионов, обеспечении потреб-
ностей экономики в инновационных продуктах 
благодаря формированию благоприятных усло-
вий для коммерциализации научных разработок. 
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Abstract: The article is written in the 
framework of the decoding style. The main 
focus of the study is laid to foregrounding of the 
concepts significant for the author in the stories of 
O. Henry. These methods include: convergence, 
the effect of defeated expectancy. In the course 
of the study, it was concluded that methods of 
foregrounding in the stories are achieved by means 
of various phonetic, lexical, syntactic, stylistic 
means. Methods of research: general text analysis, 
literary stylistic analysis method, the method 
of linguistic stylistic analysis. The study led to 
conclusions regarding emphasis techniques used 
by O. Henry for creating tehe defeated expectancy  
effect.

Under the term of “foregrounding” in the 
article the following definition is taken: “methods 
of formal organization of the text, drawing readers’ 
attention to the key components of the text and 
realizing semantically conditioned connections 
among components of one or several levels” [1].
Convergence is the abundance of stylistic means 
of expressing a meaningful for the author idea, 
aimed at intensifying the reader’s perception 
[3; 4]. These cases, characterized by the term 
“defeated expectancy effect” (hereinafter: DEE) 
are in the focus of the article. DEE is achieved by 
using low predictability elements, separating the 
linearity of the message and producing obstacles, 
causing resistance to the reader's perception  
[3; 4]. Strengthening the resistance to perception 
contributes to the greater impact of elements of 

low predictability on the reader. Foregrounding 
based on predictability disturbance, according to  
R. Jacobson, is termed as defeated expectancy [5].

The selected short stories for analysis have 
been chosen from O Henry's collection written at 
different times. They are ten: “The Skylight Room”, 
“No Story”, “The Furnished Room”, “After Twenty 
Years”, “The Last Leaf”, “The Gift of the Magi”, 
“A Harlem Tragedy”, “The Ransom of Red Chief”, 
“According to Their Lights”, “The Complete Life 
of John Hopkins”.

 As the main definition of a stylistic device, the 
definition proposed by I.R. Galperin is taken: “It is 
a conscious and intentional intensification of some 
typical structural and / or semantic property of a 
language unit (neutral or expressive) promoted to a 
generalized status and thus becoming a generative 
model” [2, pp. 29–30].

 Similes, along with metaphors, are the most 
productive stylistic devices to fulfill the author's 
intention. In this process, various semantic types of 
figurative similes are engaged. Their humorous and 
ironic potential are directly related to the semantics 
of the lexical units participating in the simile. The 
stronger the contradiction between the two semantic 
plans related to heterogeneous concepts, the brighter 
the comic effect produced. Take for instance, the 
metaphor “Inject a few raisins of conversation into 
the tasteless dough of existence” [6]. This is also 
facilitated by the combined effect of a complex of 
stylistic devices that realize the author’s intention 
in the context of creating the effect of a defeated 
expectancy. In the following example, we find the 
following similes: “as solemn as a rathskeller” –  
“blessed as a pub”. Similes (like the shaft of a coal-
mine, like the sides of a coffin), in this context, 
build up tension, convey a gloomy tone of narration, 
and set the reader to a certain mood: “At night mу 
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room is like the shaft of a coal-mine. Its four bare 
walls seemed to close in upon you like the sides of 
a coffin” [8]. With the help of Inverted epithets the 
writer strengthens the dynamics of the description 
of the main character in the story “The Ransom of 
the Red Chief”: “two-legged sky-rocket of a kid” 
[7]. Hyperbole is extremely expressive. In the 
creation of the comic effect, both a quantitative 
and qualitative (figurative) hyperbole takes part. 
In many analyzed contexts, hyperbole is combined 
with other stylistic devices, forming hyperbolic 
metaphors, similes, personifications, epithets. Their 
combination in one context is an expressive way 
of creating a colourful image of the protagonist or 
a minor character of the work. Hyperbole is often 
the leading stylistic device, on the basis of which 
the context of contrast is built to achieve the effect 
of defeated expectancy. The hyperbole used by the 
writer in the following example from “According to 
Their Lights” makes a complex impression: on the 
one hand, it creates a comic effect, expresses the 
emotional state of the hero, and helps to examine in 
more detail the semantic content of the concept of 
“poverty”; on the other hand, it reveals the position 
of the hero, who occupies the lowest level in society, 
evoking feelings such as pity, compassion for him: 
“I’d marry the Empress of China for one bowl of 
chop suey. I’d commit murder for a plate of beef 
stew. I'd steel a wafer from а waif. I’d be a Mormon 
for a bowl of a chowder” [7]. An example of 
foregrounding technique is the following zeugma, 
the characteristic feature of which is vivid versatility 
of the narrative lines: “A burglar who respects his art 
always takes his time before taking anything else” 
[7]. Examples of zeugma are numerous in the short 
stories analyzed. They are extremely expressive 
and clearly demonstrate that zeugma is effective in 
creating the effect of a defeated expectancy. E.g.: 
“You must empty your larder into him before you 
empty your lead” [7].

Baphos is often based on metaphor and 
polysyndeton: “Love and business and family and 
religion and art and patriotism are nothing but 
shadows of words when a man's starving!” [7].

Allusions realize the ability of building 
intertextual links to create a second plan, contrasting 
with the plan of the receiving text, to update the 
background information. In the analyzed material, 
a special kind of allusion prevails: the proper 
name, known to native speakers, is associated with 
background information of a historical, philological 
or cultural nature, which creates a second plan 

necessary for the implementing of the author's 
intention. The overwhelming majority of allusions 
of this kind are found in short stories under 
discussion. Both allusive comparisons and allusive 
epithets have a humorous and ironic potential. For 
example, Eve is mentioned in the following extract: 
“…how a certain lady named Eve started the fruit 
trouble” [7]. 

Noteworthy is the use of the proverb O. Henry, 
reflecting the value component of the content of 
the concept of “poverty”. There is a saying that 
nо man has tasted the full flavour of life until he 
has known poverty, love and war. This saying can 
be interpreted as follows: a person inevitably goes 
through all these three conditions, poverty is one 
of the components of a person’s life; no one is safe 
from it. The ironic rethinking of this proverb can 
be traced in the writer’s further considerations in 
“The Complete Life of John Hopkins” we read: “In 
rural places the terms do not mean so much. Poverty 
is less pinching; love is temperate; war shrinks to 
contests about boundary lines and the neighbors' 
hens. It is in the cities that our epigram gains in truth 
and vigor” [7].

Pun in his stories is often supported by allusion. 
In the following example a well-known proverb is 
used: “East or West, home is best”. “East is East, 
and West is San Francisco” [7].

O. Henry’s Paradox is also a tool for shaping 
the effect of defeated expectancy: “When the hour 
comes it is to remind him of a story. Synopsis: A 
French girl says to her suitor: “Did you ask my 
father for my hand at nine o’clock this morning, as 
you said you would?” “I did not,” he replies. “At 
nine o’clock I was fighting a duel with swords in 
the Bois de Boulogne.” “Coward!” she hisses” [7]. 
Another variant of a paradox : “It'll be a great place 
if they ever finish it” [7]. In the stories of O. Henry, 
author’s irony is expressed in the characteristics, 
assessments of the situations and actions of the 
characters. Regardless of the type, Irony is based 
on the contradiction between the simultaneous 
truth and falsity of the utterance, which makes it an 
expressive means of creating the effect of a defeated 
expectancy. The predominant signals of irony in the 
analyzed works are semantic (meaningful) signals, 
such as the development of polar semantic hues in 
the word and the increase in semantic volume by the 
word polarity, nominative irony. E.g.: “Hospitality 
in the prairie country is not limited. Even if your 
enemy passes your way, you must feed him before 
you shoot him” [7].
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For the stories analyzed, common methods 
of creating irony are as follows: ironical use 
of evaluative vocabulary, answers to common 
questions-proposals, characterized by the opposite 
issue of polarity, nominative irony. For the stories 
analyzed, authors meta-irony and self-irony of the 
main characters are typical.

Thus, the conducted research allows stating 
that:

1. Similes, along with metaphors, are the most 
productive stylistic devices to fulfill the author's 
intention. 

2. Examples of zeugma are numerous in 
the short stories analyzed. They are extremely 
expressive and clearly demonstrate that zeugma 
is effective in creating the effect of a defeated 

expectancy.
3. Litotes can realize the effect of defeated 

expectancy, combining with other examples of 
litotes, negation, and oxymorons.

4. Hyperbole is extremely expressive and 
productive.

5. Allusions realize the ability of building 
intertextual links to create the second plan, 
contrasting with the plan of the receiving text, to 
update the background information. In the analyzed 
material, a special kind of allusion prevails: the 
proper name, known to native speakers, is associated 
with background information of a historical, 
philological or cultural nature.

6. The dominant feature of the artistic and 
aesthetic system of O. Henry is irony. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ

Ключевые слова: лингвокультурология; пре-
цедентный текст (ПТ); прецедентный феномен; 
лингво-культурное сообщество (ЛКС). 

Аннотация: Цель исследования заключается 
в изучении прецедентных текстов на материале 
газетных заголовков англоязычной прессы. Ис-
ходя из поставленной цели были решены следу-
ющие задачи исследования: раскрыть сущность 
понятий «прецедентный феномен», «преце-
дентный текст»; выявить прецедентные тексты 
на материале заголовков англоязычной прессы; 
провести анализ исследуемых лексических еди-
ниц. В качестве гипотезы данного исследования 
выступило предположение о том, что изучение 
прецедентных текстов может способствовать 
достижению более полного взаимопонимания 
участников коммуникативного акта, принадле-
жащих к различным культурам. В основу иссле-
дования положены следующие методы: семан-
тизация, контекстуальный анализ. В результате 
исследования получено подтверждение выдви-
нутой гипотезы и выявлены данные, позволяю-
щие дополнить и уточнить роль прецедентных 
текстов в межкультурной коммуникации.

«Всякий языковед, изучающий язык <…>, 
непременно становится исследователем той 
культуры, к продуктам которой принадлежит из-
бранный им язык» (Г.О. Винокур) [9, c. 7]. 

Неслучаен интерес ученых к лингвокуль-
турологии – «науке, возникшей на стыке линг-
вистики и культурологии, и исследующей про-
явления культуры народа, которые отразились и 
закрепились в языке» [4, с. 28]. Глубокий анализ 
и определенные разработки в этой области по-
родили новые продукты исследования, среди ко-
торых особое место заняли прецедентные фено-

мены как единицы отражения отношения «языка 
и культуры». 

Словарь языка и культуры издательства 
Лонгман дает следующую трактовку термина 
«прецедент» – это «действие или случай, имев-
ший место ранее и служащий примером или 
оправданием для последующих случаев подоб-
ного рода» [10, с. 1085]. Д.Б. Гудков отмечает, 
что прецедент представляет собой некий факт (в 
самом широком смысле этого слова), обладает 
образцовостью (служит эталоном, примером) и 
императивностью (на его основе следует моде-
лировать последующие действия). Таким обра-
зом, в состав прецедентов в широком понима-
нии этого слова могут включаться образцовые 
факты, представленные в речи определенными 
вербальными сигналами, актуализирующими 
стандартное содержание, которое не создается 
заново, но воспроизводится (например, языко-
вые клише и штампы разного уровня, стереоти-
пы, фрейм-структуры и т.п.) [2, c. 104–105].

Понятие, стоящее за терминами «нацио-
нально-лингвокультурное сообщество» (или, по 
Д.Б. Гудкову, «лингвокультурное сообщество»), 
по многим своим параметрам сближается с по-
нятиями «этнос» и «нация», основным призна-
ком обозначаемых этими словами группы людей 
является общность культуры входящих в нее 
индивидов. При этом одним из основных со-
ставляющих культуры и, следовательно, призна-
ков этнической дифференциации является язык. 
Д.Б. Гудков использует термин «лингвокультур-
ное» сообщество, а не «этнос», так как в данном 
случае акцентируется не столько биологическая, 
генетическая и географическая стороны такой 
общности, что связано с понятием этноса при 
любом его понимании, сколько языковое и куль-
турное единство его членов [2, с. 41]. 

Иными словами, прецедентные феноме-
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ны – это отдельные блоки информации, вызы-
вающие своим появлением в тексте или в речи 
определенные национально-специфические ас-
социации, общие для членов конкретного ЛКС. 
Представителями же иных сообществ подобные 
сигналы могут быть восприняты лишь поверх-
ностно, а иногда и вообще могут быть непоня-
тыми.

Например, в заголовке «Кого лечат дум-
ские Айболиты?» [6] читатель, принадлежащий 
не к русскому ЛКС, не сразу сможет «уловить» 
смысл содержания, заложенного под словом 
(прецедентным именем) «Айболит», который в 
сознании представителей русской ЛКС закре-
пился как вымышленный герой детского рас-
сказа Корнея Чуковского «Доктор Айболит», 
готовый помочь любому нуждающемуся в меди-
цинской помощи. Использование «Айболита» в 
данном заголовке, конечно же, не подразумевало 
медицинскую помощь, а, скорее всего, даже ис-
пользовалось, наоборот, для выражения опре-
деленной иронии с противоположной конно- 
тацией. 

Или, к примеру, «Джеймс Бонд в России. 
Евгений Примаков – шпион, который вернулся 
из лесу» [5]. «Приярлычивание» облика шпио-
на в данном случае обеспечивается за счет пре-
цедентного имени Дж. Бонда (вымышленного 
английского шпиона из книг Яна Флеминга и 
многочисленных экранизаций этих книг).

Остановимся подробнее на прецедент-
ных текстах. Впервые определение прецедент-
ного текста было дано Ю.Н. Карауловым в  
1986 году. Вслед за ним были введены поня-
тия прецедентного высказывания (В.Г. Косто-
маров, Н.Д. Бурвикова 1994), прецедентного 
имени (Д.Б. Гудков 1996), прецедентного фено-
мена и прецедентной ситуации (В.В. Красных  
и др. 1997). 

Понятие «прецедентный текст», по  
Ю.Н. Караулову, означает текст, хорошо из-
вестный личности и ее широкому окружению, 
включая предшественников и современников, 
обращение к которому в дискурсе данной язы-
ковой личности возобновляется неоднократно  
[3, с. 216]. 

К числу ПТ относятся произведения худо-
жественной литературы, тексты песен, фильмов, 
рекламы, политические и публицистические 
тексты и др.

Приведем примеры ПТ, выявленных в на-
шем исследовании. В корпус исследуемой лек-

сики вошли ПТ из газетных заголовков англоя-
зычной прессы.

«One man in a boat» / «Один в лодке»  
[11, p. 1, 12].

Заголовок напоминает читателю английской 
литературы название известного романа «Three 
men in a boat».

«Three men in a boat, to Say Nothing of the 
Dog» («Трое в лодке, не считая собаки», 1889) –  
роман известного писателя-юмориста Джеро-
ма Клапка Джерома (Jerome Klapka Jerome)  
(1859–1927) [8, с. 530].

В статье рассказывается о мореплавателе 
Федоре Конюхове, который намеревается со-
вершить кругосветное путешествие, проплыв на 
лодке один. Можно предположить, что «насажи-
вание» в заголовок ПТ известного произведения 
в измененном виде автор использовал для созда-
ния эффекта комичности.

«…the guest list was a veritable who’s who of 
the British upper crust…» / «…в списке гостей 
значились истинные «кто есть кто» Британской 
аристократии…» [13, p. 5].

Здесь представляет интерес известная фраза 
«who’s who», которую можно определить как ПТ 
за ее частотность употребления и импликацион-
ное содержание под собой названия известного 
справочника.

«Кто есть кто» – справочник, дающий све-
дения о выдающихся личностях (с кратким из-
ложением биографий, наиболее важных дости-
жений и т.п.) [7, с. 555].

Использовав в статье известное «кто есть 
кто», автор заменил имена знаменитых и состо-
ятельных людей. ПТ в данном случае представ-
лен для экономии речевых средств.

«Lord of the Brands» / «Властелин торговых 
марок» [14, р. 13]. 

Представленное выражение отсылает чи-
тателя к известному роману «The Lord of the 
Rings», который обрел популярность через экра-
низацию. 

Процветающему бизнесмену (герою статьи) 
был подобран образ «властелина» через упо-
минание названия известного фильма в новом 
«окружении». Читателю необходимо правильно 
«расшифровать» данный заголовок, чтобы уло-
вить этот смысл. Таким образом, можем гово-
рить о парольной функции.

«A Brave New Age» / «Смелая новая эпоха» 
[17, р. 7]. «Novy Mir in Brave New World» / «Но-
вый мир в прекрасном новом мире» [12, р. 11].
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В обоих этих заголовках «насажено» на-
звание известного романа «Brave New World» 
(«Прекрасный новый мир», 1932), который 
определяется нами как ПТ: в первом случае – в 
перефразированном варианте, во втором – без 
изменения. Тавтологией подчеркивается «пре-
красность» того мира, в котором мы живем – эф-
фект иронии.

«From Finland with Love»  «Из Финляндии с 
любовью» [15, р. 13].

В данном варианте заголовка с прецедент-
ным «включением» наблюдается квазиназва-
ние известной песни американской певицы 
Сары Конер «From Sara with Love» («От Сары 
с любовью»), ставшей хитом в конце 90-х годов  
XX столетия. [10, c. 554].

В газетном сообщении о музыкальной груп-
пе из Финляндии упоминание известной песни 
Сары Конер выполняет, по-видимому, экспрес-
сивно-декоративную функцию.

«Moscow and Washington: Lost in  
Translation» / «Москва и Вашингтон: Трудности 
перевода» [16, p. 5].

«…No Losses in Translation… from «British 
Drama on Russia’s Stage» / «…Трудности пере-
вода отсутствуют… из «Британская драма на 
российской сцене» [19, р. 11].

«Lost in Translation» / «Трудности перево- 
да» – фильм Софии Копполы, выпущенный 
на экран в США 3 октября 2003 года. Внешне 
в фильме представлено столкновение культур 
между Востоком и Западом, которое одновре-

менно представляется метафорой к темам от-
чуждения, одиночества и товарищеских отноше-
ний, которые переплетаются на разных этапах 
жизни героев романа [10, c. 305–306].

«Трудности перевода» понимаются в дан-
ном заголовке определенной степенью непо-
нимания представителей разных ЛКС с разным 
культурным и ментальным потенциалом. В пер-
вом примере подчеркивается «охлаждение» от-
ношений между Россией и США, во втором, на-
оборот, определенное понимание театральных 
ценностей различных народов.

«Sequel to Basic Instinct Fails to Impress» / 
«Продолжение Основного инстинкта не впечат-
ляет» [18, р. 13].

«Basic Instinct» / «Основной инстинкт» –
американский кинофильм, триллер, выпущен-
ный 20 марта 1992 года и имевший огромный 
успех (реж. Пол Верховен). В ролях: Шэрон 
Стоун, Майкл Дуглас и Дженни Триплхорн  
[10, c. 96].

В данном примере можно говорить об ал-
люзивности использования названия известного 
фильма для привлечения внимания читателя к 
статье. 

Таким образом, понимание прецедентных 
феноменов играет важную роль в интеркомму-
никации культур, если они воспроизводятся в 
ситуации диалога представителей разных ЛКС, 
а также в тексте, представленном для адекват-
ного понимания членов одного и того же либо 
различных сообществ.
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ВАЛЕНТНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
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Аннотация: При изучении валентностных 
свойств глагола основой выступает рассмотре-
ние его лексической семантики. В наиболее 
общем виде валентность глагола зависит от его 
принадлежности к семантическим классифика-
циям, характеризующимся полевой структурой. 
Научная новизна данного исследования состоит 
в том, что в ней проводится сопоставительный 
анализ валентностных свойств глаголов направ-
ленного движения на материале английского 
и татарского языков. В качестве материала ис-
следования выступают примеры, отобранные 
методом сплошной выборки из Татарского на-
ционального корпуса «Туган тел» и Британского 
национального корпуса “British national corpus”, 
что предполагает также применение таких ме-
тодов, как контекстуальный анализ, метод срав-
нения и сопоставления. Исследование вносит 
существенный вклад в изучение семантики гла-
голов как английского, так и татарского языков. 

Валентностная концепция, которая образо-
валась на базе интеграции разделов классиче-
ского языковедения, положила начало новому 
периоду в концепции сочетаемости. За послед-
ние годы многочисленные языковеды подтверж-
дают смысловую обусловленность валентности, 
в соответствии с которой слово, обладающее 
синтаксическими величинами, отображает си-
туацию, в которой имеется определенное коли-
чество участников: смысловая систематизация 
актантов [1]. 

Категория направления движения счита-

ется главным смысловым элементом глаголов 
движения. В соответствии с этим главными се-
мантическими признаками глаголов движения 
являются направление движения, скорость, спо-
соб, исходный и конечный пункты. При делении 
глаголов движения на группы A.B. Исаченко 
рекомендует руководствоваться положением о 
том, что «единственным общим, неизменяемым 
значением, сохраняющимся за глаголами движе-
ния во всех контекстах, является значение одно-
направленности («идти») и ненаправленности 
(«ходить»)» [2]. К глаголам данной подгруппы 
можно отнести следующие глаголы: приходить 
(англ. “to come”, тат. «kilu»), возвращаться (англ. 
“to return”, тат. «kajtu»), подниматься (англ. “to 
climb”, тат. «kuterelu»), входить (англ. “to enter”, 
тат. «keru»), уходить (англ. “to leave”, тат. «kitu») 
и т.д. [3]. Для данной подгруппы глаголов свой-
ство направленности является основным. Рас-
сматриваемые глаголы редко сочетаются с 
субстанциями, которые передают средства дви-
жения или способы перемещения в какой-либо 
среде.

Глаголы «идти», «ехать», и «возвращаться» 
управляют двумя падежами. В связи с этим гла-
голы направленного движения как в татарском, 
так и в английском языках зачастую бывают 
трехвалентными и подразумевают сочетание 
с двумя актантами – откуда? и куда? К при-
меру: Golchechek matur bakchadan ojge kerde 
[5]. / Гульчечек из красивого сада зашла в дом. 
Hungry, thirsty, they returned home from the woods 
[6]. / Голодные, измученные жаждой, из леса 
они вернулись домой. Несколько реже употре-
бляются глаголы с указанием на промежуточ-
ные пункты: Kyzlar ashykmyjcha gyna avyl uramy 
bujlap baralar [5]. / Не спеша, девушки идут по 
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деревенской дороге. В данном примере второй 
актант глагола baralar обозначает маршрут Itin. 
Крайне редко встречается актант, который на-
зывает начальную точку движения: Musanyn 
kuzennуn jash' atylyp chykty [5]. / Из глаз Мусы 
покатились слезы. He jumped off it [6]. / Он 
спрыгнул оттуда. Глаголы направления могут 
употребляться с актантом, обозначающим цель 
движения. Не исключается и раздельное их упо-
требление. Rehmet ejterge kilgen idem [5]. / Я при-
ходил, чтобы сказать спасибо. They have gone for 
firewood. / Они отправились за дровами [6].

С.М. Кибардина придерживается мнения, 
что глаголы направленного движения могут 
иметь три пространственных актанта: началь-
ную, конечную и промежуточную точки пере-
движения и один факультативный актант со 
значением средства передвижения. В таких слу-
чаях глагол будет являться пятивалентным [4]: 
Min sheһerden avylga M7 trassasy asha avtobusta 
kajtam [5]. / Я еду из города в деревню на ав-
тобусе по трассе М7 (1. Sub + V – min kajtam;  
2. Ab + V – sheherden;  3. Ad + V – avylga kajtam;  
4. Itin + V – М7 M7 trassasy asha;  5. Instr + V –  
avtobusta kajtam). Следовательно, определяю-
щую роль в валентности глаголов направлен-
ного движения занимают пространственные 
компоненты. К примеру, в предложении He 
returns home from school through the park [6] гла-
гол returns реализует все три пространствен-
ных актанта (начальной точки, конечной точки 
и маршрута): 1. Ad – home; 2. Ab – from school;  
3. Itin – through the park. Однако наличие всех 
трех пространственных актантов (начальной, 
конечной точки и промежуточной зоны) встре-
чается очень редко.

В отличие от русских глаголов движения, 
семантика английских и татарских глаголов to 

come, to return, to go, kilu, kajtu, baru не содер-
жит указания на способ передвижения, в связи 
с этим в речи используются слова, которые обо-
значают средства передвижения. Средство пере-
движения может отсутствовать в предложении. 
В этом случае актант, который указывает на 
средство передвижения, становится субъектом: 
Mashina uramga kilep kerde [5]. / Машина выеха-
ла на улицу. Cars are coming like iron ants [6]. / 
Машины приближаются как железные муравьи.

Среди глаголов направленного движения 
присутствуют глаголы, которые обозначают не-
самостоятельное движение или значение «быть 
доставленным»: Ike konnen otkrytka kilde [5]. / 
Через два дня пришла открытка. In 1997 another 
letter came [6]. / В 1997 году пришло другое пись-
мо. Глаголы kilde и came включают в себя семы 
несамостоятельного движения и прибытия. При 
указании на направление движения, места, от-
носительно которого совершается движение, 
наблюдаются существенные различия между 
языками. В татарском языке чаще наблюдается 
сочетание «существительное + послелог», в ан-
глийском языке – «предлог + существительное».

Таким образом, глаголы направленного 
движения зачастую бывают трехвалентными и 
реализуют сочетания двух актантов – откуда? 
и куда? Инструментальная валентность для гла-
голов данной группы является факультативной. 
Зачастую реализуется конечная точка движения, 
реже – промежуточная и начальная точки движе-
ния. Три пространственных актанта употребля-
ются в речи редко. Актанты глаголов направлен-
ного движения в татарском языке выражаются 
с помощью существительных, которые сочета-
ются с послелогами (taba, karshy, hetle, chakly  
и др.), в английском языке – при помощи сочета-
ния предлогов (to, towards, into и др.).
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В ТЕКСТАХ АМЕРИКАНСКИХ, РУССКИХ,  
ТУРЕЦКИХ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ

Ключевые слова: сопоставительно-стили-
стический анализ; стилистический прием; функ-
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дожественный стиль. 

Аннотация: В настоящей статье рассматри-
вается использование стилистических приемов в 
художественном стиле английского, турецкого и 
русского языков на материале текстов коротких 
рассказов. Тексты переводов не привлекались к 
анализу. В статье поднимается вопрос об уни-
версальном характере функционирования сти-
листических приемов в рамках отдельных худо-
жественных текстов (короткий рассказ) в языках 
типологически разноструктурных и генетиче-
ски неродственных. В основу исследования по-
ложены следующие методы: сопоставительно-
типологический анализ, лингвостилистический 
анализ, общетекстовый анализ, метод случайной 
выборки. Исследование проведено с традицион-
ных позиций при сопоставлении иностранного 
языка с родным языком (английского, турецко-
го с русским). Языком-эталоном служит родной 
язык – русский. В результате исследования были 
выявлены данные, позволяющие дополнить и 
уточнить сферу универсального и дифференци-
ального в функционировании стилистических 
приемов в текстах художественного стиля ан-
глийского, русского и турецкого языков.

Проведено сравнительное стилистическое 
исследование для сравнения использования сти-
листических приемов в художественном стиле 
английского, турецкого и русского языков на 
основе текстов коротких рассказов. Исследо-

вались функционально аналогичные тексты  
[5, с. 44]. Мы придерживаемся традиционно-
го подхода при сопоставлении иностранного 
языка с родным (английского, турецкого с рус- 
ским) [2]. 

Специфика стиля короткого рассказа опре-
деляется языковыми тенденциями к экспрессии, 
компрессии и стандарту. Это делает короткий 
рассказ хорошей основой для изучения языка, 
что подтверждает актуальность исследования с 
точки зрения практики преподавания языка. 

Предметом исследования послужили линг-
востилистические особенности текстов корот-
ких рассказов О. Генри, Э. Хемингуэя, Азиза 
Несина и А.П. Чехова.

При рассмотрении основных стилистиче-
ских приемов, используемых писателями, было 
выявлено, что всеми авторами широко исполь-
зуется ирония. Э. Хемингуэй использует сар-
кастическую иронию, описывая безуспешные 
попытки пары молодоженов зачать ребенка, где 
супруга перешла сорокалетний рубеж: “It was 
possible to try to have a baby but Cornelia could not 
attempt it very often although they wanted a baby 
more than anything else in the world”. / «Теперь 
они имели возможность подумать о ребенке, 
но Корнелия не особенно часто была располо-
жена к этому, хотя они желали ребенка больше 
всего на свете» (здесь и далее перевод авторов  
статьи) [7]. 

Э. Хемингуэй использует «прием айсберга» 
и подтекст [1]. В следующем примере “The Old 
Man at the Bridge” опасность войны дана наме-
ком: “This is not a good place to stop,” I said; “If 
you can make it, there are trucks up the road where 
it forks for Tortoza”. / «Здесь нельзя останавли-
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ваться, – сказал я; «Если успеете, то там на до-
роге на Тортозу есть грузовики» [7]. “If you are 
rested I would go,” I urged… / «Если Вы отдохну-
ли, то я бы уже отправился в путь», – настаивал 
я… Одним из излюбленных приемов Э. Хемин-
гуэя является анадиплосис. Например: “She was 
sick and when she was sick she was sick as Southern 
women are sick”.

Средством реализации иронии в текстах  
О. Генри регулярно выступает стилистическая 
оппозиция: использование высокопарного сти-
ля для изображения людей, принадлежавших 
низшим слоям общества. Например, в рассказе 
“The Cop and the Anthem” бродяга Сопи обдумы-
вает свои перспективы на ближайшие холода. 
Ирония реализуется за счет преувеличения про-
стого человеческого стремления жить в безопас-
ном месте и обозначается как “The hibernatorial 
ambitions of Soapy” / «честолюбивые планы» [8]. 
Герой мечтает попасть в тюрьму (парадокс, т.к. 
тюрьма – это место наказания, изоляции от об-
щества). У Чехова в рассказе «Душечка» ирония 
развивается на основе повторов. Главная герои-
ня «постоянно любила кого-нибудь и не могла 
без этого. Раньше она любила своего папашу, 
который теперь сидел больной, в темной ком-
нате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою 
тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала 
из Брянска; а еще раньше, когда училась в про-
гимназии, любила своего учителя французского 
языка» [6]. Ирония подкрепляется оксюмороном 
описания поведения Оленьки, которая, ожидая 
приезда мужа, мысленно сравнивала себя с ку-
рами, испытывающими тревогу, «когда в курят-
нике нет петуха» [6]. 

В рассказе “Bahri Filfil” / «Бахри Фильфиль» 
А. Несин активно использует гиперболу, града-
цию, ситуативную иронию, парадокс и повтор: 
‘‘Bir kadına ne verirseniz verin, оnu daha da büyük 
hale getirir. Ona bir ev verirsenız, size bir yuva 
verir. Ona sebze verirseniz, size yemek verir. Ona 
bir gülücük verirseniz, size kalbini verir.Ona bir 
şarki söyleyin, size konser verir. Kendisine verilenı, 
çarpip çagaltarak geri verir. Bu yüzden ona çamur 
atarsanız karşılıgında bir bataklikta bogulmaya 
hazır olun’’. / «Что бы ты ни дал женщине, она 
даст тебе еще больше. Если дашь ей дом, она 
сделает из него дворец, если дашь ей овощи, она 
приготовит из них блюдо, если ты подаришь ей 
улыбку, она отдаст тебе свое сердце. Споешь ей 
песню, она устроит тебе концерт. Она возвратит 
все, что ей дали, сторицей. Поэтому, если бу-

дешь поливать ее грязью, будь готов утонуть в 
болоте» [9]. 

При описании внешности и характера сво-
их героев О. Генри прибегает к помощи выра-
зительных эпитетов, в новеллах О. Генри мож-
но встретить инвертированные эпитеты: “forty 
pounds of a kid” / «ребенок в сорок фунтов веса». 
Регулярно используются фразовые эпитеты: “a 
forty-pound chunk of a freckled wild cat” [3] / «вес-
нушчатый дикий кот весом в сорок фунтов» – в 
силу своей непредсказуемости и емкости выска-
зывания производят юмористический эффект. 
Широко использует эпитеты и А.П. Чехов: «Он 
был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с заче-
санными височками, говорил жидким тенорком, 
и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него 
всегда было написано отчаяние, но все же он 
возбудил в ней настоящее, глубокое чувство» [6]. 

О. Генри использует сравнения, чтобы под-
черкнуть особо яркие черты персонажа: чтобы 
показать молодость и энергичность героини, 
автор использует следующее сравнение: “Within 
forty minutes her head was covered with tiny, close-
lying curls that made her look wonderfully like a 
truant schoolboy” [3]. / «В течение сорока минут 
ее голова была покрыта крошечными, тугими 
кудряшками, которые делали ее удивительно по-
хожей на прогуливающую школьницу».

Хемингуэй использует сравнение толь-
ко тогда, «когда оно безошибочно удачно»  
[4, с. 247]. Например: “I’ll be back in the 
morning”, the doctor said, standing up… He was 
feeling exalted and talkative as football players are 
in the dressing room after a game” [7]. / «Я вер-
нусь утром», – сказал доктор, вставая... Он по-
чувствовал радостное желание поговорить, как 
футболисты в раздевалке после игры». А.П. Че- 
хов демонстрирует неожиданные сравнения: 
«Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла 
в кабинет к толстому и круглому, как жук, папа-
ше и кашлянула» [6]. Также для стиля А. Чехова 
характерным является использование тавтоло-
гий для показа иррациональности действитель-
ности: «Когда бабушка умерла, ее положили в 
длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятака-
ми ее глаза, которые не хотели закрываться. До 
своей смерти она была жива и носила с базара 
мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же 
она спит, спит...» [6].

Все авторы обильно используют в своих рас-
сказах метафору. У Хемингуэя этот троп пред-
ставлен единично: “That in some way he could 
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work the fat off his soul the way a fighter went into 
the mountains to work and train in order to burn it 
out of his body [7]. / «Что каким-то образом он мо-
жет сбросить жир души, как боец уходит в горы 
работать и тренироваться, чтобы вытопить его 
из своего тела». В новелле О. Генри “The Hiding 
of Black Bill” / «Как скрывался Черный Билл» мы 
встречаем следующую метафору: “I herded sheep 
for five days on the Rancho Chiquito; and then wool 
entered my soul” [8]. / «Пять дней я пас овец на 
ранчо Чикито, как вдруг стал ощущать, что про-
растаю овечьей шерстью». 

При рассмотрении синтаксиса можно от-
метить преобладание простых и эллиптических 
предложений, повышающих темп повествова-
ния. “Macomber saw the lion” [7]. / «Макомбер 
увидел льва». “That was the story of the lion” [7]. /  
«Это был рассказ про льва». Широко использо-
вал эллипс и О. Генри “Her Jim” [7]. / «Ее Джим». 
У Чехова: «Помолчали немного». «Она засмея-
лась» [6]. На фонетическом уровне авторы ис-
пользуют аллитерацию. Это особенно харак-
терно для О. Генри в названиях рассказов: “The 
Last Leaf” / «Последний лист», “The Pimienta 
Pancakes”/ «Пимиентские блинчики» [3]. 

По данным исследования наиболее частот-
ными явились такие стилистические приемы, 
как эпитеты, сравнения и метафоры. Для Э. Хе-
мингуэя – это подтекст, художественная деталь, 
метафора, антитеза, эпитет, повтор. Стилистиче-
ские приемы, характерные для О. Генри, – это 
ирония, зевгма, аллитерация, ассонанс, фонети-

ческая анафора и фонетическая эпифора, паро-
номазия, сравнение, параллелизм; для Чехова –  
это ирония, сравнение, метафора, подтекст, ху-
дожественная деталь. Азиз Несин использует 
гиперболу, парадокс, иронию, эпитет, метафору, 
повтор, градацию.

В произведениях всех авторов к уровню 
универсального относим на лексическом уров-
не: использование метафоры, сравнения, эпите-
та, иронии. На синтаксическом уровне: повтор, 
многосоюзие, риторический вопрос. Фонетика 
представлена аллитерацией. К сфере диффе-
ренциального можно отнести использование 
в американских рассказах инвертированных и 
фразовых эпитетов, большего процента эллип-
тических предложений. Сама возможность по-
строения инвертированных и фразовых эпитетов 
определяется аналитизмом английского языка. 
В русских рассказах используется большее ко-
личество сравнений, сложных предложений, не 
используются инвертированные эпитеты, т.к. 
для русского языка, языка флективного типа ин-
вертированный и фразовый эпитет не характе-
рен. Для турецкого языка типична редупликация 
и повтор, что обусловлено его агглютинативной 
природой. Это в полной мере отражено в рас-
сказах А. Несина. Таким образом, данные про-
веденного анализа позволяют утверждать, что 
уровень универсального в использовании сти-
листических приемов в текстах коротких амери-
канских, русских и турецких рассказов превали-
рует над уровнем дифференциального. 
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Abstract: The aim of the study is to reveal 
the peculiarities of evaluative components of 
connotations of phraseological units expressing 
wedding traditions in languages under discussion. 
A selection of phraseological units describing the 
wedding ceremonies of three languages mentioned 
above was chosen as the material for study. The 
objectives of scientific research are to study the 
semantics of phraseological units denoting wedding 
traditions of the languages studied and the analysis 
of their evaluative component. The study was based 
on the comparative method and the phraseological 
description method of wedding traditions of 
described languages. As a result, it was concluded 
that evaluation component of phraseological units 
has the predominance of phraseological units with 
a rationally positive or neutral evaluative meaning, 
which does not confirm the widespread point of 
view of scientists about asymmetry in phraseology 
and a significant shift towards a negative evaluation. 

Both lexical and phraseological meanings 
have evaluative components. As V.P. Zhukov notes, 
“The evaluative meaning conveys either positive 
or negative characteristic of an individual or an 
object regarding their permanent properties, rather 
than random and temporary ones” [3]. Exactly the 
constant nature of evaluation, i.e. the presence of 
this connotative component as part of the meaning of 
phraseological units (PUs) is constantly emphasized 
by researchers, who distinguish between PUs with 
the evaluative meaning (i.e., in the language system) 

and those with evaluative usage (i.e., in speech).
Linguistic fixation of evaluation is made on the 

basis of the generally accepted point of view on the 
concepts of good and evil, i.e. positive and negative. 
At the same time, the dual nature of evaluation is 
obvious since it “...on the one hand, refers to the 
“idealized model of the world” formed by universal 
human values and norms, and on the other hand, it 
focuses on the existing reality, since the motives and 
evaluation criteria are set by the actual properties 
of items. Evaluation is objective from the point 
of view that it is caused by those qualities that are 
inherent in objects – the realities of extra-linguistic 
conception, which are reflected in the human mind 
and are represented in a phraseological meaning. On 
the other hand, evaluation depends on the subject, 
on the nominee of the reality, on their relation to it, 
and its subjective character follows from this’’ [1]. 
Let us note that, as a rule, the nominee of evaluation 
in phraseological units is a native speaker.

Thus, A.V. Kunin mentions two types of 
evaluation – intellectual and connotative, while 
intellectual evaluations are included in the 
corresponding concepts (for example, positive or 
negative result), while connotative evaluations are 
determined by the character of connotation itself 
(for example, rude-disrespectful in PE “kick the 
bucket’’ – “give the oak, play in the box, die”) 
[4]. According to E.E. Arsentieva, two types of 
evaluation are distinguished – intellectual-emotional 
and emotional, noting that the phraseological units, 
as products of a special phraseological nomination, 
combine rational assessment with emotional and 
the evaluation component is most closely and 
inextricably linked to the significative-denotative 
component of phraseological meaning [1].

The phraseological units we study also 
demonstrate the inextricable link between these 
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two components. The verbal English PU “have a 
good (long) innings” – “live a long and happy life” 
combines in itself a purely rational evaluation (to 
live such a life very well, regardless of the speech 
community), and emotional (long-term happiness, 
especially with a loved one, always evoke positive 
emotions). The absence of a marriage was assessed 
negatively and from an objective point of view as a 
non-compliance (rational evaluation), for example, 
in PU “собачья сбеглим” with the meaning “no 
marriage”. The Tatar people have always valued 
hardworking and skillful girls as future mistresses 
of the house. Negative attitudes towards inept future 
wives bore both a rational evaluation (taking such a 
girl as a wife meant ruining the household system 
and later on a poor life) and emotionally scornful, 
which is reflected in the semantics of the Tatar PU 
“ак кул” – “crappy”.

Three types of evaluation are distinguished: 
positive (ameliorative), negative (pejorative) and 
neutral depending on pronounced approval or 
denial (or lack thereof) as a statement of the socially 
established assessment of any phenomenon of the 
surrounding reality. 

In all three languages PUs with a rationally 
positive or neutral evaluative value prevail. 
Probably, this fact is explained by the stereotypes 
of organising the wedding ceremony that have 
developed among all three peoples of native 
languages, since a significant part of the PUs 
characterizes the peculiarities of various ceremonies 
or names the participants in the wedding ceremony, 
objects and phenomena associated with them. So, 
a number of English phraseological units call the 
participants of the celebration or relatives: “bridal 
party” – “relatives of the bride”, “bride’s man” – 
“witness from the groom's side”, “just married” – 
“newlyweds”, “fresh (new) blood” – “new family 
members”. In Russian the phraseological units are 
distinguished, calling individual actions of a pre-
wedding or wedding ceremony: “окрутить моло-
духу” – “tie up a marrying girl's head with a shawl 
like woman does”, “каравай сажать” – a round 
bread, baked before the bride is sent to church and 
is eaten by the bride's girlfriends while she is in the 
church”, “мылами кидать” – “divination of girls 
on the eve of one of the girls wedding".In the Tatar 
language this group includes  PUs with different 
semantics: “килен сорап бару” – “go to ask in 
marriage”, “кияу келəте” – “pantry for the young”, 
“максама эчəргə” – “to drink quass in front of the 
bride’s gate”, “аулак өй’’ – “gatherings, which were 

usually held in autumn and winter evenings in their 
free time from work” (as a place for young people 
to meet).

The presence of this group of phraseological 
units in all three languages can, from our point of 
view, be explained as follows. For peoples who are 
mother-tongue speakers (as in other societies), the 
creation of a family and the continuation of a clan 
was considered mandatory, and therefore a positive 
event. At the same time, in all three languages one 
can find a very limited number of phraseological 
units with the so-called ambivalent neutral rating.  
i.e. PU with a two-digit estimated charge, which 
depending on the situation, can realize a positive or 
negative estimated potential. Thus, marriage with a 
royal offspring or a member of an aristocratic family 
(PU “marry into the purple”), on the one hand, gives 
wealth and status, on the other hand, can be forced 
and lead to great suffering. The wedding without 
parental permission (PU “уходом уходить”) from 
the point of view of public morality in Russia was 
evaluated negatively, but at the same time, there 
was no other way for lovers, especially if the bride 
was made to marry another person, whom she didn't 
love, or she was already expecting a child from her 
beloved. Mixed marriages (PU “катнаш никах-
лар”) cause different attitudes of people and can be 
happy and unhappy.

Also of interest are English PUs with the 
sentence structure “marriage makes or mars  
a man” – “a person marries a fortune or on a 
trouble” and “marriage is a lottery” – “a wedding 
is a lottery”, the phraseological meaning of which 
is neutral and in the first case a combination of 
positive and negative gives a neutral result.

The group of phraseological units with 
ameliorative evaluation will be significant in all 
three languages. Meanwhile, the semantics of these 
PUs will be diverse. For example, in English, the 
beloved boy or girl is called “sweeter pie”, beloved, 
sweet girl “one’s best girl”, enviable bridegroom, 
girls dream “the answer to a maiden's prayer ” and 
the happiness of being inseparable is denoted as “go 
(hunt, run) in couples. In the Russian language we 
found a large number of PUs associated with the 
description of gifts to young people: “вывести из-
за стола”, “выговаривать выговор” – “wedding 
ceremony, during which the groom gives gifts to 
the bride”, “класть на косу” – “give the bride gifts, 
money”, “бросать на пирог” – “giving something 
to the bride and groom during the wedding”, “про-
давать блины” means “folding gifts for young 
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people on an empty dish, which was held in the 
hands of the bride's matchmaker. Everyone who 
gave it, received for this pancake and a glass of 
wine”. The ameliorative assessment of such actions 
is determined by the need for the material basis of the 
newly created family, recognized by the members 
of the language community, which was especially 
important in the pre-revolutionary period, when a 
woman after the wedding, as a rule, was engaged 
only in housekeeping.

The bright expressed positive evaluation of the 
girl, the future skillful and hard-working wife, was 
found in the Tatar phraseological unit “куллынан 
килмəгəн эше юк” – “jack of all trades, the golden 
hands”. The description of the beautiful bride is 
also reflected in the phraseological fund of the Tatar 
language. The PU “агы ап-ак карасы кап-кара” is 
used to praise the bride when they talk about her 
white face and black eyebrows. The Tatar people 
valued the purity and innocence of the girl very 
highly, therefore, the positive evaluation of the PU 
“кул тимəгəн яр” – “the innocent girl” is obvious.

Despite the fact that a wedding, connection 
of destinies and hearts is regarded by society as 
a positive phenomenon, our material contains a 
number of PUs with pejorative assessment, which 
is not an accidental phenomenon, but due to extra-
linguistic factors. Marriage is not always concluded 
by mutual consent, unfortunately, marriages of 
convenience are not rare and family life after the 
wedding can turn into a bitter disappointment. All 
these ‘‘features’’ of human existence are vividly 
reflected in the phraseology of the English, Russian 
and Tatar languages.

So, for example, forced marriage, forced 
marriage is indicated by the English PU “shot-gun 
marriage (wedding)” and PU “catch (marry) smb 
on the rebound” both mean “to marry from grief”. 
A rupture of a promise to marry (PU “a breach of 
promise”) was sharply negatively evaluated in 
English society and a marriage of convenience (PU 
is the same, “a marriage of convenience”) literally 
means “marriage of (material) benefit”.

The archaic Russian expression “венчать с 
проклятья” with an explicitly expressed estimated 
meaning “to marry distant relatives after a curse of 
a priest” is based on an extra-linguistic factor – the 
desire to protect one’s family from sick children 
who may be born married to relatives. The shameful 
custom of tying to the feet of girls and boys, who 
did not marry the last carnivore, “shoes” (splinters, 
logs, etc.) was “caused” by the need to provide a 
future generation in Russia, when child mortality 
was very high. This custom, which was reflected 
in the PU “dragging a deck”, was considered as 
an opposition to honoring young people: they 
publicly noted those who did not fulfill their duty. 
The marriage of convenience found an accurate and 
vivid expression in Russian phraseological phrase 
“to marry money”.

In the Tatar language we found a PU with 
pejorative evaluation and unusual semantics: 
“кыз елату” – “make the young girl cry”; “йөрəк  
ятмау” – “the heart does not lie” and “җан ятмау 
(тартмау)” – “the soul does not lie”.

In conclusion, it is noteworthy that the 
peculiarity of the evaluative component of 
phraseological units in all three studied languages is 
manifested in the predominance of phraseological 
units with rationally positive or neutral evaluative 
meanings, in contrast to the overwhelming majority 
of other phraseological units with pejorative 
evaluation. Thus, our material does not confirm 
the widespread point of view of scientists about 
asymmetry in phraseology and a significant 
shift towards negative evaluation. This fact can 
be explained by the general positive or neutral 
orientation of the phraseological nomination of 
extra-linguistic denotations – wedding traditions 
and realities, since the creation of a new family has a 
universal value. At the same time, a significant part 
of the studied phraseological units characterizes the 
peculiarities of conducting various ceremonies or 
rituals, or names the participants in the wedding 
ceremony, objects and phenomena associated with  
them.
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Аннотация: Соматическая фразеология по 
праву считается одним из самых познаватель-
ных и в то же время недостаточно изученным 
направлением в современной лингвистике. 
Именно по этой причине исследование фразео- 
логизмов «части тела» человека представляет 
для нас особый интерес. Цель исследования – 
анализ семантических особенностей фразеоло-
гизмов английского и русского языков, содержа-
щих соматический компонент. Основной задачей 
мы считаем анализ английских и русских фра- 
зеологизмов с лексико-семантическим полем 
«части тела». Предметом исследования являют-
ся фразеологические единицы с соматическими 
компонентами, означающими части тела. Выяв-
ление универсальных и специфических харак-
теристик фразеологических единиц с компонен-
том-соматизмом в двух сопоставляемых языках 
является целью нашего исследования, в котором 
применяется метод сплошной выборки из двух 
и трехъязычных словарей. Было установлено, 
что в основе процесса фразеологизации лежит 
метафоризация, так как именно метафора по-
зволяет концептуализировать действительность, 
обобщать, категоризировать человеческий опыт. 
Анализируя фразеологические единицы с точ-
ки зрения перевода, мы выявили, что наиболее 
часто встречающийся тип фразеологизмов – это 
частичный эквивалент, имеющий грамматиче-
ские, лексические или образные расхождения.

Фразеологизмы, содержащие в себе компо-
нент-соматизм, встречаются довольно часто в 
повседневной речи современного человека, так 

как познание себя – это непрерывный процесс 
развития человеческой личности, результатом 
которого является постижение смысла жизни 
окружающего мира. В.В. Красных указывает в 
своей работе на факт, что «через осознание себя 
человек пришел к описанию мира, экстраполи-
руя свои знания о себе самом на окружающую 
действительность», и, надо отметить, что это 
оказалось зафиксированным в соматическом 
коде культуры [1, с. 233].

Хотелось бы упомянуть в этом смысле рус-
скую поговорку «нос с локоток, а ум с ноготок», 
содержащую в себе несколько соматических 
компонентов, но мы рассмотрим только компо-
нент «локоток». Мера измерения «локоть» ак-
тивно использовалась на Руси. За основу брали 
расстояние от локтевого сгиба до конца вытяну-
того среднего пальца руки.

Фразеологические единицы, поговорки, а 
также пословицы с частями тела человека и его 
органами широко распространены как в русском, 
так и в английском языках. Посредством них 
описываются черты характера, поведенческие 
линии человека, а также особенности его быта и 
рода деятельности. Например, фразеологизм ан-
глийского языка «put one’s nose in» (рус. – совать 
свой нос куда не следует / вмешиваться в чужие 
дела); «have an old head on young shoulders» 
(рус. – быть умным не по годам), а также  
фразеологизмы русского языка «зарубить себе 
на носу», «положить глаз», «семи пядей во лбу» 
и многие другие.

Исследователи языка Е.М. Верещагин и  
В.Г. Костомаров различают в соматическом 
языке несколько явлений: жесты, мимика, поза, 
выражение лица и разнообразные симптомы ду-
шевных состояний [2, с. 158]. Выражение лица –  
это фиксированное положение лицевых мышц. 
Это является статичным аналогом мимики. Раз-
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нообразные симптомы душевных состояний и 
движений выражают эмоции, которые проявля-
ются непроизвольно. Все вышеперечисленное 
является невербальным языком тела.

Важность такого общения описал Алан 
Пиз, австралийский специалист в данной об-
ласти, в своей книге «Язык телодвижений». Он 
пишет следующее: «Альберт Мейерабиан уста-
новил, что передача информации происходит за 
счет вербальных средств (только слов) на 7 %, 
за счет звуковых средств (включая тон голоса, 
интонацию звука) на 38 %, за счет невербаль-
ных средств на 55 %» [3, с. 107]. То, что нельзя 
произнести по каким-либо причинам, человек 
может сказать с помощью выражения лица, при-
нятия некоторых поз. Так, например, русская 
пословица «встречают по одежке, провожают по 
уму» является наглядным подтверждением слов 
австралийского ученого.

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что невербальный язык не менее важен, чем 
речевой акт. Стоит отметить двойственную при-
роду невербального соматического языка. С од-
ной стороны, биологические проявление, то, что 
является непроизвольным, например, поблед-
неть от страха – фразеологизм русского языка 
«бледный как смерть», его аналог на английском 
зыке – «as pale as dead». С другой стороны, то, 
что приобретается человеком в процессе со-
циализации, это намеренные и произвольные 
движения, например, «почесать затылок» (быть 
чем-либо озадаченным) – «scratch one’s head», 
«потирать руки» (радоваться чему-либо) – «rub 
one’s hands».

Двойственность языка тела указывает на на-
личие как универсальных знаков, так и специ- 
фических, которые используются в рамках  
какой-либо определенной культуры. Осознание 
этого приводит к быстрому пониманию собесед-
ника, успешной коммуникации с ним. Различ-
ные культуры в феномене человеческого тела 
находят форму своего воплощения. Это вопло-
щение как проявление системы культурных цен-
ностей ни в одной области языка не имеет такого 
непосредственного этимологического отображе-
ния, как в сфере фразеологии [4].

Соматический код занимает главенствую-
щее положение среди иных культурных кодов, 
это связано с антропоцентричностью мира. По-
знание окружающей среды человек в первую 
очередь начинает с самого себя, поэтому сома-
тическая лексика имеет столь широкое распро-

странение в языке, в том числе и невербальном. 
Для того чтобы объяснить основные различия в 
переводе и частотности употребления тех или 
иных фразеологический единиц с компонентом-
соматизмом, необходимо провести сопостави-
тельный анализ фразеологических единиц двух 
языков – русского и английского.

Ранее нами было выявлено, что совпадение 
в переводе фразеологических оборотов может 
быть полным – являться моноэквивалентом; ча-
стичным – содержать некоторые различия: лек-
сические, грамматические или образные; вовсе 
не иметь эквивалента в одном из языков. Суще-
ствуют также случаи калькирования, буквализма 
и обертонального перевода. Проводить анализ 
соматической лексики с точки зрения перевода 
мы будем, опираясь на теорию А.В. Кунина [5].

Фразеологические единицы, у которых при 
переводе совпадает значение, а также они имеют 
схожий компонентный состав, синтаксическую 
организацию и грамматическую структуру, нами 
будут выделяться в следующую группу: полные 
структурно-семантические эквиваленты. При-
меры фразеологизмов английского и русско-
го языков: «have a head on one’s shoulders» –  
«иметь голову на плечах», «wash one’s head» –  
«намылить голову», «lose one’s head» – «поте-
рять голову», «turn one’s head» – «вскружить го-
лову», «bury one’s head in the sand» – «зарыть го-
лову в песок», «be on the lips» – «быть у всех на 
устах», «from mouth to mouth» – «из уст в уста», 
«hold one’s tongue» – «придержать язык», «the 
naked еуе» – «невооруженный глаз», «be up to 
the ears in something» – «быть по уши в каком то 
действии», «have no soul» – «быть бездушным», 
«twin soul» – «родственная душа», «unbosom 
one’s soul» – «открыть свою душу». В данным 
фразеологических единицах наблюдается пол-
ное совпадение грамматической и лексической 
структур, по причине этого они, без сомнения, 
могут быть отнесены в группы полных струк-
турно-семантических эквивалентов. 

Можно предположить, что полные со-
впадения могут встречаться во фразеологиз-
мах, например, если они были заимствованы 
из какого-либо третьего источника, например,  
праязык или библейский источник. Примером 
такого заимствования может являться фразео-
логизм «an eye for an eye, a tooth for a tooth» – 
«око за око, зуб за зуб». В глубокой древности 
эти слова были законом возмездия, позже эта 
фраза была перенесена и в Библию: «Перелом 
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за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал 
повреждение на теле человека, так и ему должно 
сделать». Сейчас Церковь учит прощать, однако 
данный фразеологизм имеет место как в русском 
языке, так и в английском, и в китайском языке 
употребляется как поговорка о пререканиях, ког-
да ни один не уступает другому. Сходство в пе-
реводе также можно объяснить и антропоцент- 
ризмом в представлении картины мира, именно 
поэтому большое количество фразеологических 
единиц содержит в себе компонент-соматизм.

Под частичными структурно-семантиче-
скими фразеологическими эквивалентами мы 
выделяем фразеологические единицы с опре-
деленными различиями в компонентом составе. 
Например: «be not right in one ’s head» – «быть 
не в своем уме», «keep one ’s head» – «не терять 
головы», «go about with one ’s head in the air» –  
«задирать голову», «one’s hair stand on end» – 
«волосы дыбом встали», «escape somebody’s  
lip» – «сорваться у кого-либо с языка», «make  
a lip» – «надуть губы», «всеми силами души» –  
«with all one’s heart», «he did not turn a hair» – 
«бровью не повести», «не в бровь, а в глаз» – 
«hit the nail on the head» и др. В приведенных 
выше фразеологических единицах наблюдаются 
некоторые расхождения в глагольных и имен-
ных компонентах и лексическом составе, не 
влияющие на смысл фразеологизма и не меняю- 
щие его.

Стоит отметить, что существует и еще одна 
группа, которая может быть обозначена как 
псевдоэквиваленты. При полном или частич-
ном совпадении данные фразеологизмы облада-
ют противоположными значениями. Например, 
фразеологическая единица английского языка 
«with one’s nose in the air» имеет значение «за-
знаться», русский аналог данной фразеологи-
ческой единицы – «смотреть свысока», однако, 
если переводить дословно, то появляется языко-
вая пара – «держать нос по ветpy». Также в этом 

смысле хотелось бы привести в пример фразео- 
логизм «to a hair» – «в точности», а буквальный 
перевод – «на волосок от». Однако фразеологизм 
«by a hair» является полным аналогом фразеоло-
гизма русского языка «на волосок от». Данные 
фразеологизмы могут быть неверно переведе-
ны и искажать смысл текста. Их можно назвать 
ложными друзьями переводчика. Необходимо 
вчитываться в контекст, дабы не допустить по-
добной ошибки.

Следует отметить несколько фразеологиз-
мов, которые не имеют эквивалента ни в од-
ном из языков. Это могут фразеологические 
обороты, обладающие какой-либо структурной 
особенностью, например, если в состав фра- 
зеологизма входит архаизм, или данная фразео-
логическая единица имеет уникальную структу-
ру, также это может быть связано с национальной 
спецификой. Например: «cut one’s eye-teeth» –  
«приобрести жизненный опыт», «put оnе’s 
tongue on one’s cheek» – «говорить неискренне», 
«a heart of an oak» – «отважный человек», «hair 
about the heels» – «невоспитанность»‚ «a hair in 
one’s soup» – «источник неприятностей», «the 
eye of day» – «солнце», «break Priscian’s head» – 
«нарушать правила грамматики». 

Подводя итог, следует отметить, что в боль-
шинстве своем русские и английские фразео-
логизмы имеют эквиваленты в переводе, а вы-
явленные лексические, грамматические или 
образные различия легко поддаются объясне-
нию. Анализируя фразеологические единицы 
с точки зрения перевода, мы выявили, что наи-
более часто встречающийся тип фразеологиз- 
мов – это частичный эквивалент, имеющий 
грамматические, лексические или образные рас-
хождения. Однако эти расхождения никаким об-
разом не влияют на понимание данного фразео- 
логизма, не искажают его смысл, как правило, 
это связано с особенностями той или иной язы-
ковой картины мира.
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Аннотация: Цель статьи: отражение резуль-
татов проведенного исследования проблемы, 
связанной с оценкой уровня развития произ-
водственных систем современных российских 
предприятий в целях практической реализации 
концепции непрерывных улучшений. Исходя из 
цели, задачами исследования являются: опре-
деление понятия «производственная система», 
формирование ключевых моментов методоло-
гии оценки уровня их развития и разработка 
непосредственно самой модели оценки путем 
определения уровня зрелости ПС. Гипотеза ис-
следования: результаты регулярно проводимой 
оценки уровня зрелости дают возможность 
определить направления дальнейшего развития 
производственной системы. Методы исследова-
ния: анализ, обобщение, классификация, опи-
сание. Результат исследования – разработанная 
модель оценки зрелости ПС.

Термин «производственная система» до сих 
пор имеет неоднозначный характер. Это объект 
организации производства, но одновременно это 
самостоятельная концепция, охватывающая как 
внутренние, так и внешние стороны деятельно-
сти предприятия.

Исследуя и обобщая различные подходы к 
данному понятию, можно сделать вывод, что 
производственная система – это «методология, 
которая включает широкий набор как мировых, 
так и уникальных теоретических положений и 
производственных практик, направленных на 
повышение эффективности основных производ-
ственных, технологических и бизнес-процес-
сов» [2]. 

Современные производственные системы 
связывают с использованием совокупности под-
ходов и инструментов, таких как бережливое 
производство (Lean-технологии), теория огра-
ничений систем, «шесть сигм», TQM (всеобщая 
система управления качеством), TPM (всеобщее 
производственное обслуживание), JIT (точно 
вовремя), Канбан и др. Их сочетание и инте-
грирование в систему управления современным 
производством является нововведением для рос-
сийской промышленности.

Развитие производственных систем связа-
но с их непрерывным улучшением (яп. – kaizen, 
англ. – Continuous improvement) – постоянной 
поддержкой и улучшением стандартов работы 
во всех связанных процессах на предприятии. 

То есть по своей организационно-эконо-
мической сути производственная система – это 
постоянный самоподдерживающийся процесс 
поиска и реализации улучшений всех видов дея-
тельности организации.

У каждого предприятия есть своя производ-
ственная система, которая определяется объема-
ми производства и отраслью деятельности. 

Рациональная, грамотно выстроенная про-
изводственная система способствует повыше-
нию эффективности предприятия и способствует 
получению социальных и научно-технических 
эффектов.

Проведенные исследования состояния про-
изводственных систем на конкретных предпри-
ятиях показали, что их изучение на уровне пред-
приятий достаточно разрозненно и не обладает 
четкой методикой и теоретической моделью, что, 
с одной стороны, затрудняет анализ, но, с дру-
гой стороны, предполагает широкий выбор на-
правлений. Главной проблемой остается слабая 
мотивированность персонала, его неготовность 
к принятию концепции производственной си-
стемы и операционной эффективности. Для 
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более эффективных результатов работы и по-
вышения конкурентоспособности предприятий 
необходимо внедрение и использование новых 
инструментов и механизмов функционирования 
и развития производственных систем (для каж-
дого предприятия своих). Предприятиям нужны 
простые и понятные способы оценки развития 
производственной системы. Причем система по-
казателей должна быть построена с учетом стра-
тегии предприятия.

По своей экономической сути оценка разви-
тия производственной системы является оцен-
кой уровня использования внутренних ресурсов 
для повышения операционной эффективности 
предприятия. 

Целью такой оценки, или (как часто ее на-
зывают) оценки зрелости, является определение 
«зон роста» для обеспечения дальнейшего раз-
вития производственной системы.

Предлагаемая методика оценки основывает-

ся на следующих принципах.
1. Не аудит, а развивающий срез ситуации. 
2. Позитивная ориентация – определение и 

тиражирование хороших практик.
3. Фокус на главном.
4. Разумный подход к критериям и оциф-

ровке. Баланс экспертного мнения и фактов. 
Такой баланс подразумевает наличие подтверж-
дающих количественных данных (наличие при-
менений ПС) и присутствие экспертного мнения 
(качество применения ПС).

Количественные данные могут быть пред-
ставлены такими показателям, как:

1) количество применений и результатив-
ность инструментов ПС, активность/вовлечен-
ность, доля эффективных инициатив, достиже-
ние целей объекта экономики; 

2) наличие и фактическое использование 
практик стандартов, в том числе Стандарта ра-
боты руководителя; 

Таблица 1. Оценка элементов производственной системы по 4 уровням развития зрелости

Уровень 
зрелости 

Элемент

Система управления Инструменты и практики Компетенции  
сотрудников

Поведенческие 
установки

Реагирующий 
Нет процесса.
Роли и полномочия четко не 
определены. Управление в 
«ручном режиме»

Инструменты не при-
меняются (доминируют 
экспертные мнения).
О важности инструментов 
ПС говорят только отдель-
ные топ-руководители

Менее 20 % 
сотрудников 
соответствуют 
целевому профилю 
управленческих и 
технических ком-
петенций

Нет понимания пра-
вильного поведения

Зависимый

Есть процесс, но требуется 
поддержка извне. 
Управление на базе результи-
рующих ключевых пока-
зателей эффективности на 
топ-уровне.
Много отчетности

Есть стандартные инстру-
менты ведения процессов, 
но требуется поддержка 
извне.
Есть отдельные случаи 
применения инструментов 

30–40 % сотрудни-
ков соответствуют 
целевому профилю 
компетенций

Правильная установ-
ка присуща 30–40 % 
топовых руководи-
телей

Осознанный

Процесс поддерживается 
самостоятельно на уровне 
большинства руководителей 
среднего уровня.
Стандартный механизм 
приоритезации мероприятий 
и распределения ресурсов 
понятен и исполняется без 
внешнего контроля

50–70 % целей достига-
ются с применением раз-
личных инструментов

50–70 % сотрудни-
ков знают и умеют 
правильно приме-
нять инструменты 
и процессы

50–70 % демонстри-
руют правильные 
поведенческие уста-
новки в обычной 
деятельности

Независимый

Процесс поддерживается 
самостоятельно на всех 
уровнях.
Видение, ценности разделя-
ются всеми сотрудниками.
Есть осознанный запрос на 
совершенствование

Инструменты применяют-
ся самостоятельно и каче-
ственно в соответствии с 
методологией в более  
80 % случаев, есть пони-
мание методологии 

Более 80 % персо-
нала в линии знают 
и умеют правильно 
применять инстру-
менты и процессы, 
5–10 % умеют 
научить других

У более 80 % – пра-
вильное поведение 
на уровне привычки.
Более 50 % сотруд-
ников способствуют 
развитию правиль-
ного поведения не 
только у себя, но и у 
других
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3) сбор индикаторов по каждому уровню 
зрелости (% случаев от опрошенных).

Экспертное мнение формируется на основе 
наблюдений по месту и по факту через участие 
в ключевых ритуалах объекта экономики (со-
вещания, линейные обходы и т.п.) и интервью 
с сотрудниками для оценки осознанности, по-
нимания и качества применения инструментов и 
практик производственной системы. 

Конечным результатом проведенной оценки 
должно быть понимание ключевых направле-
ний, которые продвинут всю систему в целом, и 
понимание продвижения по ключевым направ-
лениям развития прошлой оценки. 

Современные концепции производственной 
системы включают в себя систему универсаль-
ных управленческих «технологий» непрерывно-
го совершенствования любых бизнес-процессов. 
Непрерывное совершенствование предпола-
гает четыре обязательных этапа: определение 
потенциала и возможностей, формирование и  
каскадирование целей, управление по целям че-
рез улучшение процессов и развитие людей, за-
крепление результата. На этих этапах задейство-
ваны четыре обязательных элемента: система 
управления (процесс), инструменты и практики 
(техническая модель), компетенции сотрудников 
и поведенческие установки. Для каждого эле-
мента и для каждого этапа должна присутство-
вать оценка их развития. Такую оценку пред-
лагается осуществлять по 4 уровням развития 
зрелости (приживаемости) по каждому элементу 
производственной системы (табл. 1), выстроен-

ных на основе кривой Брэдли – кривой эволю-
ции культуры безопасности [3]:

1) реактивному (неосознанное незнание);
2) зависимому (осознанное незнание);
3) осознанному (осознанное знание);
4) независимому/взаимозависимому (не-

осознанное знание).
Считается, что «зрелость процесса показы-

вает, насколько деятельность определена, управ-
ляема, контролируема и эффективна» [1]. 

Модель оценки зрелости отражает те по-
ложения управления, которые нужно использо-
вать для повышения не только эффективности 
бизнес-процессов, но и уровня зрелости самой 
производственной системы. Использование 
технологии оценки зрелости ПС подразумевает 
формирование потенциала для роста результа-
тивности всего предприятия и отражает «при-
живаемость», то есть насколько производствен-
ная система стала культурой предприятия.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что использование технологии 
оценки зрелости ПС подразумевает формиро-
вание потенциала для роста результативности 
всего предприятия. Чем выше уровень зрелости 
системы, тем меньше требуется ресурса внеш-
ней поддержки для обеспечения устойчивости и 
дальнейшего развития системы. 

Надеемся, что возможность практическо-
го применения предлагаемой модели позволит 
повысить эффективность как управления, так и 
функционирования производственной системы 
промышленного предприятия в целом. 
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Аннотация: С 15 сентября 1990 года Рос-
сийская Федерация является участницей Кон-
венции ООН «О правах ребенка», закрепляю-
щей фундаментальные права ребенка, а ст. 38 
Конституции РФ закрепляет принципы защиты 
семьи, материнства и детства. Таким образом, 
Российская Федерация возложила на себя обя-
занность по защите прав ребенка. Целью иссле-
дования является изучение института установ-
ления факта отцовства в суде по российскому 
законодательству. В работе решены следующие 
задачи: изучена история развития институ-
та установления отцовства в России; выявле-
ны правовое значение и правовые последствия 
установления отцовства в суде; рассмотрена об-
щая характеристика установления отцовства в 
судебном порядке, выявлены правовые пробелы, 
существующие в законодательстве РФ. Методо-
логическую основу исследования составляют 
сравнительно-правовой метод, методы научного 
анализа и прогнозирования, историко-правовой  
метод.

Период становления института установ-
ления отцовства относится к 1917–1926 годам. 
В это время появляются Декрет о гражданском 
браке, о детях и введении книг – актов граждан-
ского состояния от 18 декабря 1917 года; Кодекс 
законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве от 16 сентяб- 
ря 1918 года. К периоду «застоя» в развитии 
данного института относятся 1926–1968 годы. 
19 ноября 1926 года был принят Кодекс законов 
о браке, семье и опеке, который ограничивал в 
правах на обращение в суд об установлении от-
цовства в отношении внебрачного ребенка и 

взыскании алиментов на его содержание жен-
щин, которые не состоят в зарегистрированном 
браке с предполагаемым отцом ребенка. 

С 1968 года начинается период возобновле-
ния развития института установления отцовства 
в отношении внебрачных детей: появляются Ос-
новы законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье от 01.10.1968; Кодекс 
о браке и семье от 30.07.1969; Семейный кодекс 
Российской Федерации от 08.12.1995 года.

Согласно данным, опубликованным Феде-
ральной службой государственной статистики 
в демографическом ежегоднике России, еще в 
2015 году было зарегистрировано 419 443 детей, 
родившихся вне брака, а в 2016 году было за-
регистрировано 397 688, исходя из чего можно 
увидеть актуальность и необходимость суще-
ствования института установления отцовства в 
отношении внебрачных детей [2]. Федеральный 
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» предусматривает 3 вида 
процедур, посредством которых можно уста-
новить происхождение ребенка от конкретного 
лица (отцовство): установление отцовства в от-
ношении детей, рожденных в браке, установле-
ние отцовства в отношении детей, рожденных 
вне брака, в добровольном порядке, установле-
ние отцовства в отношении детей, рожденных 
вне брака, в судебном порядке. В судебном по-
рядке установление отцовства возможно в по-
рядках искового и особого производства. В ис-
ковом производстве отцовство устанавливается, 
когда предполагаемый отец ребенка жив и ве-
дется спор о наличии либо отсутствии родитель-
ских прав и обязанностей у ответчика. Особое 
производство имеет место в случае установле-
ния факта признания отцовства и факта отцов-
ства. Оба этих юридических факта, подлежащие 
установлению в порядке особого производства, 
могут иметь место только при условии, что пред-
полагаемый отец ребенка умер. Отсюда можно 
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сделать вывод, что установление отцовства в су-
дебном порядке возможно тремя способами: 

1) установление отцовства в случаях, когда 
предполагаемый отец жив; 

2) установление факта признания отцов-
ства; 

3) установление факта отцовства. 
Проанализировав судебною практику, хо-

телось бы отметить, что предусмотренная за-
конодателем возможность установления факта 
отцовства в особом порядке на практике не реа-
лизуется, поскольку в большинстве дел присут-
ствует спор о праве, и факт отцовства устанавли-
вается в порядке искового производства. 

В литературе разными авторами отмечалось, 
что Семейный кодекс РФ имеет пробелы право-
вого регулирования защиты прав и интересов 
детей, рожденных вне брака. Так, отмечалось, 
что законодательство РФ не предусматривает 
возможность установления факта признания от-
цовства в случае объявления отца ребенка в су-
дебном порядке безвестно отсутствующим [4]. 
Выделяя эту же проблему, О.В. Котельникова, 
А.Т. Ахметова также упоминали, что в вышеука-
занной ситуации затрагиваются имущественные 

права ребенка [5]. 
Весьма интересной представляется пробле-

ма, которую выделяет М.Л. Шелютто, а именно 
установление происхождения детей, зачатых по-
сле смерти родителя. На данный момент необхо-
димость специального прижизненного согласия 
лица, предоставившего свой генетический мате-
риал (сперму, яйцеклетки) для оплодотворения, 
быть записанным родителем зачатого после его 
смерти ребенка не предусмотрена [6]. Впервые 
посмертный забор спермы был описан в литера-
туре в 1980 г., а первый ребенок, зачатый с ис-
пользованием спермы, извлеченной из тела отца 
уже после его смерти, родился спустя 19 лет – в 
1999 году. В России первая посмертная програм-
ма суррогатного материнства была успешно осу-
ществлена в 2005 году в Екатеринбурге, в семье 
Екатерины Захаровой. Ребенок родился через  
9 лет после смерти его отца [3].

Интересна позиция Г.В. Аникиной, которая 
полагает, что нецелесообразно относить детей, 
которые могут быть зачаты и рождены после 
смерти наследодателя, в круг наследников, по-
скольку это может привести к уничтожению 
всей концепции наследственного права [1]. 
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Аннотация: Целью исследования является 
обоснование необходимости развития экспорт-
ного продовольственного потенциала как важ-
нейшего этапа долгосрочной стратегии агропро-
довольственного импортозамещения. Гипотеза 
исследования: эффективное импортозамещение 
продовольствия возможно при экспортно ориен-
тированном развитии. Основные методы иссле-
дования: дедукция, индукция, анализа и синте-
за, описательный метод. Основным результатом 
работы является обоснование организационно-
экономического механизма развития экспорт-
ного продовольственного потенциала России в 
условиях импортозамещения.

В рамках реализации стратегии импорто-
замещения возникает вопрос о формировании, 
оценке и развитии экспортного продоволь-
ственного потенциала Российской Федерации.  
Несмотря на пристальное внимание ученых к 
проблемам развития экспортного потенциала, 
до сих пор наблюдается недостаточное обосно-
вание теоретико-методологических положений, 
отсутствие определенных базовых понятий, 
самого концепта экспортного потенциала агро-
продовольственного сектора. В научных работах 
практически не встречается трактовка понятия 
продовольственного потенциала как экономиче-
ской категории, а также целей, задач и инстру-
ментов его формирования. 

Международное экономическое сотруд-

ничество в условиях глобализации является 
важным фактором социально-экономического 
развития. Благодаря внешней торговле преодо-
левается ограниченность ресурсов внутреннего 
рынка, появляется возможность концентрации 
производства и его специализации, возрастает 
эффективность внедрения новой техники и тех-
нологий, ускоряются процессы модернизации, 
более рационально используются природные 
ресурсы и рабочая сила. 

В процессе реализации стратегии импор-
тозамещения в России должен сформироваться 
экспортный продовольственный потенциал, ко-
торый предполагает возможность проведения 
активной экспортной политики, обеспеченной 
поддержкой экономической дипломатии, вну-
тренними институциональными мерами, ком-
плексным тарифным, налоговым и валютным 
механизмом. Это особенно важно применитель-
но к сельскому хозяйству, обладающему значи-
тельным экспортным потенциалом. Речь идет 
о необходимости существенного расширения 
как товарной, так и географической структуры 
внешнеэкономических связей, многократном 
увеличении экспорта. При этом расширение 
производства в агропромышленном комплексе 
(АПК) в значительной мере связано с дополни-
тельным финансированием [2].

Практические аспекты формирования экс-
портного продовольственного потенциала Рос-
сии являются весьма значимыми в условиях 
интеграции страны в глобальную продоволь-
ственную систему [1]. Вопросы разработки и 
применения комплекса мер по развитию экс-
порта являются относительно новыми как для 
участников внешнеэкономической деятельно-
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сти, так и для органов управления АПК. Эф-
фективное применение различных мер развития 
экспортного продовольственного потенциала 
требует высокого профессионального уровня, а 
также адресного финансирования.

В настоящее время мировая экономика ха-
рактеризуется растущими внешнеторговыми 
связями, формированием глубоких и интенсив-
ных взаимосвязей и взаимозависимостей, выра-
жающихся в общих межстрановых торговых и 
валютно-финансовых режимах, усилением спе-
циализации и кооперации производства, в том 
числе в аграрной сфере. Для нее характерен не-
прерывный, постоянно ускоряющийся процесс 
инновационного развития, а также растущая 
глобализация товарных рынков. Международ-
ные хозяйственные связи на современном этапе 
охватывают не только обмен сырьем и готовой 
продукцией, но и иные стадии воспроизвод-
ственного процесса. В связи с этим эффективное 
развития АПК должно быть основано не только 
на количественном увеличении экспортных по-
ставок, но и качественном обновлении продук-
ции, предлагаемой на мировом рынке. В данном 
случае речь идет о диверсификации экспортной 
деятельности предприятий аграрной сферы. 
Встраивание в глобальную продовольственную 
систему может осуществляться на различных 

условиях, которые определяются уровнем раз-
вития экспортного потенциала и имеющимися 
конкурентными преимуществами. 

В данном контексте возникает потребность 
в разработке актуального организационно-эко-
номического механизма развития экспортного 
продовольственного потенциала Российской 
Федерации, способствующего росту междуна-
родной конкурентоспособности АПК и конку-
рентному позиционированию страны в общей 
структуре международных хозяйственных свя-
зей. Организационно-экономический механизм 
развития экспортного продовольственного по-
тенциала представляет собой совокупность 
управленческих приемов и инструментов, эф-
фективное применение которых способствует 
улучшению конкурентной позиции страны в 
глобальной экономике.

Перед АПК России поставлена задача уве-
личения объема экспорта продукции до 45 млрд 
долл. США к 2025 г. Для устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и уверенного 
выхода на внешние рынки был разработан На-
циональный проект «Международная коопера-
ция и экспорт», в который входит Федеральный 
проект «Экспорт продукции АПК» [3]. Ключе-
выми целями национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» являются: 

 Институциональная среда:              
нормативно-правовое 

регулирование, рыночный 
механизм, государственная 

политика 
Рекламно-информационное 
продвижение продукции на 

международных рынках 

Частные            
проекты и 

инвестиции 

Экспортный 
продовольственный 

потенциал  

Институциональное 
взаимодействие: 

государственно-частное 
партнерство, 

софинансирование проектов,                     
налоговые льготы 

Создание инфраструктурных              
условий экспорта продукции 

АПК 

 Государственные 
программы и 

финансирование 

Рис. 1. Организационно-экономический механизм развития  
экспортного продовольственного потенциала России
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увеличение экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров, увеличение доли экспорта продук-
ции обрабатывающей промышленности, сель-
скохозяйственной продукции и услуг в валовом 
внутреннем продукте страны, формирование 
эффективной системы разделения труда и про-
изводственной кооперации в рамках Евразий-
ского экономического союза в целях увеличения 
объема торговли между государствами – чле-
нами Союза и обеспечения роста объема нако-
пленных взаимных инвестиций.

В качестве основных задач Федерально-
го проекта «Экспорт продукции АПК» заявле-
ны: создание новой товарной массы продукции 
АПК, в том числе продукции с высокой добав-
ленной стоимостью; создание экспортно-ориен-
тированной товаропроводящей инфраструкту-
ры; устранение торговых барьеров (тарифных и 
нетарифных) для обеспечения доступа продук-
ции АПК на целевые рынки; создание системы 
продвижения и позиционирования продукции 
АПК [3].

Решение поставленных перед АПК задач 
предполагает формирование организационно-
экономического механизма развития экспортно-
го продовольственного потенциала. Предлагае-
мый организационно-экономический механизм 
развития экспортного продовольственного по-

тенциала России представлен в виде схемы  
на рис. 1. 

В самой общей форме организационно-эко-
номический механизм развития экспортного 
продовольственного потенциала представляет 
собой совокупность ряда основных элементов, 
образующих единую систему, в которой они на-
ходятся в тесном взаимодействии и взаимосвязи. 
Он включает в себя комплексный анализ конъ-
юнктуры продовольственных рынков, динамику 
спроса на продовольствие в зарубежных регио-
нах и странах, оценку сложившейся географи-
ческой и товарной структуры экспорта продук-
ции АПК, проведение SWOT-анализа отдельных 
отраслей, выявление наиболее перспективных 
для поставки продукции сегментов продоволь-
ственных рынков, востребованных продуктовых 
групп и отдельных продуктов, обоснование на-
правлений диверсификации экспорта продукции 
АПК. 

Устойчивый рост аграрного производства в 
России, достижение импортозамещения по боль-
шинству видов продовольствия и наращивание 
экспортного продовольственного потенциала 
зависят от проведения взвешенной аграрной по-
литики, улучшения инвестиционного климата, 
увеличения государственной поддержки АПК, 
диверсификации внешнеэкономических связей.
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Аннотация: Цель исследования заключа-
лась в определении эффективного инструмента 
развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий. Для достижения поставленной 
цели уточнено понятие «сельская территория», 
включающее не только совокупность сельских 
поселений, но и малые городские поселения. 
Рассмотрена модель сетевого взаимодействия 
малых городов и сельских поселений в рамках 
сельской агломерации.

Гипотеза исследования базируется на пред-
положении о возможности развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий в рамках 
сельской агломерации. В результате предложена 
схема формирования сельской агломерации в 
виде полицентрической пространственной мо-
дели, центрами которой выступают малые го-
рода, районные поселки, экономически крепкие 
сельские населенные пункты. В процессе ис-
следования использовались следующие методы: 
абстрактно-логический, анализа и синтеза, срав-
нительного сопоставления и другие, позволив-
шие обеспечить обоснованность полученных 
результатов.

Несмотря на то, что в последнее время уде-
ляется достаточно много внимания сельским 
территориям как со стороны государства, так и 
научной общественности, в правовом поле от-
сутствует определение данной дефиниции. 

В основном при определении сельских тер-

риторий в федеральных целевых программах, 
а также при формировании статистической ин-
формации по показателям, характеризующим 
развитие сельских территорий, учитывается со-
вокупность сельских поселений и межселенных 
территорий. При этом законодательством не за-
креплены признаки, в соответствии с которыми 
населенный пункт наделяется статусом город-
ского или сельского поселения, решение дан-
ного вопроса отнесено к компетенции субъек- 
тов РФ. 

В государственной программе РФ «Ком-
плексное развитие сельских территорий» дает-
ся следующее определение понятию «сельская 
территория»: сельские поселения или сельские 
поселения и межселенные территории, объеди-
ненные общей территорией в границах муници-
пального района, сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, входящие в состав городских 
округов, городских поселений и внутригород-
ских муниципальных образований г. Севасто- 
поля [5]. 

Необходимо отметить, что в соответствии 
с федеральным законодательством педагогиче-
ские работники, проживающие и работающие в 
рабочих поселках, имеют право на предоставле-
ние компенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг наравне с педагогами, ра-
ботающими в сельских населенных пунктах. В 
рамках реализации государственной программы 
РФ «Развитие здравоохранения» медицинские 
работники, переехавшие в сельскую местность 
(а к ней приравниваются рабочие поселки либо 
города с населением до 50 тысяч человек), могут 
претендовать на компенсационные выплаты.

Таким образом, при отсутствии однознач-
ной трактовки понятия «сельская территория» 
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в действующем законодательстве содержание 
данной дефиниции на практике изменяется ис-
ходя из преследуемых целей. 

Вместе с тем в современных условиях под 
сельскими территориями необходимо понимать 
не только отдельную совокупность сельских на-
селенных пунктов, но и городские поселения, 
удовлетворяющие определенным критериям. 
Данная практика наблюдается за рубежом, где 
сельская территория не привязана к типу посе-
ления, а учитывает такие характеристики, как 
плотность (150–400 человек на кв. м) и числен-
ность населения (до 50 тысяч человек), а также 
доля населения, проживающего в сельских по-
селениях (от 25 до более 50 %) [6]. 

При этом исследования ряда ученых дока-
зывают, что в настоящее время границы между 
сельским и городским поселением достаточно 
расплывчаты, особенно это касается малых го-
родов и районных поселков, где в большей сте-
пени представлена усадебная застройка, харак-
терная для сельских поселений [4]. 

Одним из важных признаков, характеризу-
ющих образ жизни населения, является обеспе-
ченность жилого фонда поселения водоотведе-
нием, определяющая четкую границу между 
городом и деревней. В связи с этим городские 
поселения с уровнем обеспеченности жилого 
фонда канализацией 20–50 % относятся к кате-
гории «деревенских городов», а менее 20 % – к 
сельской местности. В результате в данной кате-
гории доминирующие позиции занимают малые 
городские поселения, «которые не соответству-
ют цензу ‘‘истинного’’ или типичного западно-
европейского города по критерию ‘‘бытовой ур-
банизации’’…» [1].

К тому же, как правило, в малых городских 
поселениях сосредоточена социальная инфра-
структура, обслуживающая сельские поселения, 
что связано в первую очередь с нерентабельно-
стью ее функционирования в каждом населен-
ном пункте из-за небольшого объема оказыва-
емых услуг, а также отсутствия финансовых 
средств в бюджетах сельских поселений для ее 
содержания. 

Вместе с тем именно сетевое взаимодей-
ствие малых городов и сельских поселений в 
процессе развития инфраструктуры является од-
ним из условий и факторов устойчивости сель-
ских территорий. По мнению С.В. Киселева, ин-
теграция экономики села с малыми и средними 
городами является одним из условий развития 

как частичной занятости, так и среднего и мало-
го предпринимательства [2, с. 38]. 

Подобного рода интеграция села и города в 
рамках «сельской агломерации» предусмотрена 
и в государственной программе комплексного 
развития сельских территорий. 

По нашему мнению, развитие социальной 
инфраструктуры сельских территорий в совре-
менных условиях наиболее приемлемо именно в 
рамках сельских агломераций, в которых драйве-
рами развития могут выступать не только малые 
города и поселки городского типа, но и эконо-
мически крепкие сельские населенные пункты.

Следовательно, под сельской агломераци-
ей будем понимать компактное скопление по-
селений с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями, объ-
единенные в целях консолидации финансовых, 
материальных и иных ресурсов для более эф-
фективного решения вопросов местного значе-
ния. По нашему мнению, такая интеграция будет 
способствовать более эффективной реализации 
федеральных национальных проектов, условия 
которых в большей части невыполнимы на уров-
не отдельного сельского поселения. 

На первоначальном этапе формирование 
сельской агломерации в регионах видится в соз-
дании муниципальных округов, что соответству-
ет одноуровневой модели управления. При этом 
муниципальный округ формируется в границах 
существующих муниципальных районов путем 
объединения всех входящих в него поселений, 
которые утрачивают статус муниципальных об-
разований.

На следующем этапе муниципальные окру-
га с учетом территориального расположения и 
на добровольной основе объединяются в сель-
скую агломерацию, основой функционирова-
ния которой должно стать межмуниципальное 
сотрудничество. При этом в целях организации 
взаимодействия и защиты интересов каждого 
муниципального округа должен быть создан 
совет муниципальных округов, который бу-
дет выступать высшим координационным ор-
ганом сельской агломерации. Таким образом, 
сельская агломерация представляется в виде 
полицентрической пространственной модели, 
в которой горизонтальные связи развивают-
ся на условиях равноправия муниципальных  
округов.

Вместе с тем полицентрическая модель по-
зволяет использовать не только центростреми-
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тельные и линейные, но и тангенциальные и 
кольцевые связи, что предоставляет населению 
более широкие возможности для выбора видов 
деятельности и уменьшает концентрацию транс-
порта по основным направлениям маятниковой 
трудовой миграции [3, с. 29].

В рамках сельской агломерации муници-
пальные округа для решения общих вопросов 
могут учреждать хозяйственные общества в 
форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью и 
другие межмуниципальные организации, заклю-

чать соответствующие договоры и соглашения, 
что позволяет объединить финансовые, мате- 
риальные и другие ресурсы в целях развития со-
циальной инфраструктуры сельской агломера-
ции в целом.

Таким образом, сельская агломерация как 
единое социально-экономическое простран-
ство взаимодействующих сельских территорий  
обеспечит не только единый подход к развитию 
социальной инфраструктуры, но и комплекс-
ное развитие сопряженных друг с другом тер- 
риторий.
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Abstracts and Keywords

E.E. Afonina, T.I. Shukshina
Formation of Professional Value Orientations of Future Teachers in the Process of Pedagogical Practice 

Key words and phrases: professional value orientations; future teachers; teaching practice; life safety area.
Abstract: The article shows the main stages of the implementation of a specially developed practice-orientated 

program of extracurricular activities in the field of life safety for school learners. The purpose is the formation of 
professional value orientations in the field of life safety of future teachers in the process of teaching practice. The 
objectives are to develop a program of extracurricular activities of a practice-oriented orientation; to implement the 
program as part of teaching practice; to describe the results of the study. The research methods include analysis of the 
literature and regulatory documents on the research topic, comparison, systematization, observation, questionnaires, 
conversation, pedagogical experiment, statistical and mathematical processing of the research results. It is concluded 
that the use of various forms of extracurricular activities within the framework of pedagogical practice, made it possible 
to intensify the work of students and contributed to the formation of professional value orientations in the field of life 
safety.

L.M. Baisheva, G.M. Parnikova
Approaches to the Formation of Motivation for Philosophical Literature

Key words and phrases: motivation; activity; cognition; individual; personality.
Abstract: The article is devoted to the formation of motivation of a person from philosophical positions. The 

research objectives are analysis of approaches to understanding of essence, structure and components of motivation. 
The research methods are analysis of philosophical literature on the problems of motivation as one of the key 
components of the development of a person’s personality. As a result, having examined the history of the issue of the 
formation of motivation of different authors in philosophy, it is concluded that the motivation-oriented direction of 
learning in universities is necessary.

N.V. Dolganova
Anthroposophical Pedagogy of Rudolf Steiner

Key words and phrases: anthroposophy; education; pedagogy; path of knowledge; society; Waldorf School; 
person; training; development; abilities; needs; educational environment.

Abstract: The purpose of this article is to study the anthroposophical concept of R. Steiner, aimed at the 
upbringing and development of a free personality. The task is to study foreign experience that promotes the ideas of 
progressive pedagogy. Hypothesis: the study of philosophical and pedagogical ideas of the Waldorf School will help to 
determine its more real place in educational practice. The methods of research include the analysis of historical facts, 
pedagogical ideas and approaches; generalization and systematization of the results and conclusions. As a result, it was 
revealed that the ideals and ethical principles of the Waldorf movement remain relevant in modern society.

E.K. Ivanova, L.N. Pashina
Teaching the Basics of National Culture at the Institutions of Additional Education for Children

Key words and phrases: national customs; moral foundations of generations; ethnoculture; traditions; value 
orientations; national Sunday schools.

Abstract: The goal of the study is to reveal the experience of introducing children to the national culture in 
institutions of additional education, in particular, in the national Sunday schools of Ufa.

The hypothesis of the research is the assumption that teaching the basics of national culture in institutions of 
additional education will be effective if the pedagogical potential and features of institutions of additional education are 
revealed; the specificity of the national Sunday school as a type of institution of additional education is revealed.

The objectives of the research are to clarify the concept of "national culture"; to reveal the features of the 
pedagogical potential of institutions of additional education in teaching the basics of national culture; to identify the 
specifics of the educational activities of the national Sunday school as a type of institution of additional education.

In the process of the research, a set of methods was used: analysis of literature in the aspect of the study; analysis 
and generalization of the experience of the national Sunday schools of the system of additional education; observation, 
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conversation, description, generalization, personal pedagogical experience.
The findings are as follows: in the institution of additional education, the volume and ratio of individual 

components: the acquisition of social experience, skills, education, individual assistance differ significantly; training 
through the comprehension of the foundations of the national culture of its people, creates a favorable environment for 
mutual understanding and dialogue between peoples, prevention of ethnic conflicts. The specificity of national Sunday 
schools is highlighted: children are engaged on Sundays and holidays, training is conducted according to the author's 
programs, knowledge, skills of children are identified and evaluated at multi-level events and competitions. Training 
sessions are held in a non-standard form: communication, discussion, games, competitions, rehearsals. It is provided 
to ensure the type of activity in accordance with the capabilities of students, the choice of the teacher, the profile of the 
program and the individual term of its development.

V.P. Starostin, N.K. Lotova
Main Problems of Ethnopedagogy

Key words and phrases: G.N. Volkov; innovation; education; pedagogy; ethnopedagogy; Yakutia.
Abstract: This article discusses the main problems and challenges facing ethnopedagogy in modern conditions, 

during the modernization of the Russian secondary and higher school. The authors refute the perceived threats that the 
methods of ethnopedagogy in the national communities of our country may cause, while recognizing some mistakes 
that have been made in this sphere in previous years. They believe that ethnopedagogy, which spreads and popularizes 
the experience of ancestors accumulated by centuries in the upbringing and formation of the younger generation, may 
be in demand in new conditions, in innovative ways and methods of formation of a versatile personality.

T.G. Stul, E.Yu. Studnev, M.V. Koroleva
Conditions of Productive Interaction between Teachers and International Students in a Medical University

Key words and phrases: adaptation; international students; quality of education; competence; medical 
education; teaching in a mediator language; multicultural space.

Abstract: In the article the authors set the goal of examining the conditions of productive interaction between 
teachers and foreign students at a medical university; the task is to summarize experience of teaching international 
medical students and analyze problems that impede effectiveness of the educational process. The hypothesis of the 
study lies in the fact that effectiveness of interaction between teachers and international students depends both on 
the course of students' adaptation processes and on the competent organization of the educational process and its 
most complete methodological support. Methods of theoretical research and observation, analysis, comparison and 
generalization of the experience of university teachers, translators, and curators were used. As a result, the conditions 
necessary for the formation of professional competence of future specialists are highlighted.

P.A. Khromenkov, A.V. Kuregyan
Theoretical and Methodological Basis of Bioethical Culture Development  

among Educators of Russia in 18th – Early 20th Centuries
Key words and phrases: methodology of pedagogy; interscientific connections; natural science; anthropology; 

pedagogic activity; bioethical education; nature protection activity; environmental crisis.
Abstract: The problem of bioethical culture development is discussed in the article; the paper aims to find out 

the theoretical and methodological basis for problem-solving and how it has been shaped in Russian science since the 
18th century. Thus it was assumed that scholars, professors, enlighteners representing separate branches of science 
and those working on the joint of natural and social sciences were solving the problem in question. In accordance 
with the purpose of the research, its objectives were set in order to determine the main directions in which the basis 
of educators’ theoretical and methodological culture was developed. Through the method of comparative analysis 
of literature sources, inductive and deductive method, systematization, generalization, and synthesis methods it was 
proved that progressive philosophical, pedagogical and natural science ideas of the 18th – early 20th centuries were 
connected with bioethical thought. The theoretical and methodological basis of educators’ bioethical culture formation 
were the studies reflecting the idea of human and nature unity, natural-scientific works devoted to evolution of living 
beings, pedagogical works examining the issues on bioethical education, nature protection activity, and lifestyle 
transformation in order to minimize the damage to nature, studies on local history and sources dealing with bioethical 
theme.
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I.Yu. Starchikova
Features of the Score-Rating System to Monitor Students’ Progress in the Course of Foreign Language
Key words and phrases: score-rating system; English; students; technical university; foreign language 

competence. 
Abstract: The purpose of the research is to reveal the features of the introduction of a score-rating system in 

the study of English in a technical university. The objective of the research was to confirm the feasibility of using 
a score-rating system on the example of the discipline “Foreign language”, read from the first to the sixth semester 
and ending with the delivery of differentiated credit in the Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National 
Research University). The research methods included search, comparison, and description, the methods of analysis, 
systematization and generalization. The hypothesis of the research is based on the assumption that, by introducing a 
score-rating system in a technical University, teachers target students to perform certain tasks and set basic points to 
control knowledge and gain access to passing the test. The findings of the research suggest an increase in motivational 
activity among students for the successful completion of tasks and passing the test. The set of measures presented by 
the teachers allows students to overcome the difficulties associated with mastering foreign language competence in a 
technical university and get an objective assessment for their work.

A.A. Churinov
Monitoring of Situational and Personal Anxieties in Senior School Students 

Key words and phrases: situational and personal anxiety; state; school; training; exams; life situations; tension; 
monitoring; personal development.

Abstract: The article analyzes the level of anxiety of students in 9–11 graders of some schools in Petrozavodsk. 
For diagnosis, we used the technique of the level of reactive (situational anxiety as a state) and personal anxiety (as 
a stable characteristic of a person) Spielberger – Yu.L. Khanin. The data on the psychoemotional state of boys and 
girls from different schools and classes are presented. During the study, the following tasks were solved: to conduct a 
survey of students in grades 9–11, compare with indicators of situational and personal anxiety according to the table of 
Ch.D. Spielberger – J.L. Hanina. To identify factors influencing the dynamics of anxiety, to propose solutions to reduce 
anxiety in the graduating classes of secondary schools. The purpose of the study: to determine the level of anxiety 
among the shoes of grades 9–11. The hypothesis was that the level of situational and personal anxiety of the shoes of 
the 9th and 11th grade is increased, in the 10th grade it decreases.

E.S. Shakurova
The State of Language as a Result of State Policy in the Modern Era

Key words and phrases: aspects of speech culture; language means; borrowings; communication; language 
state policy.

Abstract: This theoretical study aims to consider the state of language as a result of the state language policy. The 
aim of the research is to state the plight of language as a means of speech communication in modern Russian society. 
The research hypothesis is based on the assumption that with regular implementation of various activities within the 
framework of the state language policy, the level of language culture of native speakers will increase significantly 
in the shortest possible time. The research methods were search-based, descriptive, analytical, comparative, as well 
as methods of systematization and generalization. As a result of comparison of the actions carried out within the 
framework of language policy of different governments, the insufficient level of measures in relation to the modern 
Russian language, in particular, on protection of language from unreasonable borrowings, and also use of the taboo 
lexicon was defined.

A.E. Yakubovskaya
Some Aspects of Social Work with Representatives of Ethnic Minorities in the USA

Key words and phrases: social work; ethnic minorities; intercultural communication.
Abstract: The main goal of the study is to analyze some aspects of social work with representatives of ethnic 

minorities in the United States. The objectives of the study are consideration of the cognitive, emotional and behavioral 
aspects of social interaction with representatives of ethnic minorities in the USA, characterization of models of social 
work with this category of clients. The research hypothesis is based on the assumption that analysis of some aspects of 
social work with representatives of ethnic minorities in the United States will optimize methods of social work with 
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this category of people. The research methods are analysis, systematization, and generalization. As a result of the study, 
the cognitive, emotional and behavioral aspects of social interaction with representatives of ethnic minorities in the 
United States were considered; the characteristics of social work models with this category of clients are given.

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Management of the Pedagogical Process of Emotional Condition of Female  

Students during the Performance of Dance Aerobics in Physical Culture Classes
Key words and phrases: pedagogical process; emotional state of students; dance aerobics; psychophysiological 

indicators.
Abstract: Based on the objectives of the educational process to improve the physical development of female 

students and increase their functional capabilities, using a differentiated approach, the assessment of physical fitness, 
a study was conducted. On the basis of the findings, the choice of the mode of motor activity, mastery of motor skills 
acquired in the classroom was justified. This contributed to the objectification of the functional state of the vegetative 
systems of the body, effective control and self-control over the nature of adaptation.

E.E. Elaeva, E.A. Yakimova, E.N. Filippova
Research into Individual Typological Personalities of Personality of Students Doing Universal Martial Arts

Key words and phrases: typological personality traits; students; competitive activity; martial arts.
Abstract: The article presents the results of the study to reveal individual typological qualities of students involved 

in martial arts. The research objectives included the identification of a possible relationship between the type of 
student-athlete temperament, the level of anxiety in the period preceding the responsible competition, and the form 
of the pre-competitive state. It was assumed that the typological properties of a person have a significant impact on 
the level of anxiety in the pre-competition period, the nature and severity of pre-launch conditions, and the results of 
competitive activity. The main research method was a questionnaire using 3 test questionnaires. As a result of the study, 
it was found that persons with a strong balanced type of temperament during the pre-competition period have a low or 
medium level of anxiety, a state of alertness and, as a result, the highest results in competitive activity.

Yu.V. Kireeva, L.E. Ignatyeva
Individualization of the Training Process of Female Biathletes Based  

on the Dynamics of Functional State over Years of Training
Key words and phrases: biathletes; individualization; model characteristics; training process; functional state.
Abstract: One of the promising areas that increase the effectiveness of the training process is the individual 

normalization of training loads in accordance with the functional capabilities of athletes.
The purpose of the study is to develop and scientifically substantiate an individualized approach to long-term 

training of biathletes using the dynamics of their functional state. During the study, group and individual model 
characteristics of high-class biathletes participating in the experiment were developed. It was revealed that based on 
dynamic studies of the functional state of female biathletes' organism, it is possible to develop a model of an elite 
athlete and adjust the individual training process in order to increase the sports result.

Yu.V. Kireeva, E.N. Filippova
Research into Morphofunctional and Psychophysiological Indicators  

of Female Biathletes and Skis-Racers at the Stage of Sports Improvement 
Key words and phrases: female biathletes; cross-country skiers; morphofunctional; psychophysiological 

indicators.
Abstract: The aim of the work is to compare some morphofunctional and psychophysiological indicators 

of female biathletes and skis-racers at the stage of sports improvement. To achieve this goal, anthropometric, 
physiometric, psychophysiological research methods were used. It was revealed that female biathletes’ carpal and 
stand-up dynamometry, vital capacity of the lungs, and the level of anxiety are higher than those of ski-racers. Ski-
racers have the best level of adaptation of the cardiovascular system to the load, which is due to the specifics of sports 
activities.
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A.N. Melentyev, I.I. Kornishin, S.N. Kornishina, S.A. Frolovin
The Body Principle of the Management in the Educational Process at the Higher School of Physical Culture 

Key words and phrases: management; management system; university; body; vice-rector.
Abstract: In modern conditions, the requirements for the organization’s management systems, including the 

organization’s performance, improving the organization’s management activities, raising the efficiency of employees, 
enhancing labor productivity, its effectiveness and target orientation are increasing. All this applies to universities, 
but for them the requirements change in accordance with the characteristics of their activities. The requirements to 
the management system of higher education institutions grow with the increase in the level of the educational 
process, which may lead to the need to use multi-level and collegial models of University management. As a result, 
the management system of the University is transformed into a complex socio-economic system focused on social 
processes and is socially important, which in turn is very important in modern conditions of improving the quality of 
education.

Since the traditional approach to the management system of the university in the new situation in the country often 
fails, it is necessary to look for new approaches to solving the problems of education in these changed conditions. 

If we consider the higher education institution as an object for control ,the object of this may be considered as a 
“black box”, which faces a number of challenges that need to be addressed, which has the initial conditions from which 
to proceed, and the output of this “black box” needs to be implementation details originally inherent in it.

The purpose of this research is to create a theoretical and methodological approach to the construction of the 
educational process management system in a higher educational institution of physical education.

The research basis for the study is the human body as an already established perfect system and the principles of 
its construction are transferred to management structures.

T.S. Parygina
The Cooperation Competence: Scientific Approaches to Its Definition

Key words and phrases: competence; cooperation; competence of cooperation.
Abstract: The purpose of the article is to consider scientific approaches to the concept of collaboration 

competence. The objective of the study is to analyze the component composition of the competence of cooperation. 
The hypothesis of the study is the ability to identify the main components in the competence of cooperation. The 
analysis method is applied. As a result, the author defines the competence of cooperation and presents its component 
composition.

D.A. Gusakov
Teaching to Drive via Simulation of Critical Situations  

as a Means of Improving Armored Motor Car Driver Reliability 
Key words and phrases: armored motor car criver; critical situation; preparedness; reliability; training.
Abstract: This article describes the problem of insufficient preparedness of the driver of a wheeled armored motor 

car and as a result of its lack of reliability. It has been suggested that the solution to this problem is possible due to 
additional driving training in modeling critical traffic situations. For research, theoretical (analysis, synthesis, analogy) 
and empirical methods (conversation, questioning) were used. In the course of the work, the basic requirements for 
driving training in modeling critical situations were identified.

S.V. Konovalova, L.A. Alekseenko
Humoristic Aspects in Teaching Foreign Language of Students of Technical University

Key words and phrases: English; language of specialization; students of technical university; humorous aspect;, 
“Motor Fun”; interest; close motivation.

Abstract: The article discusses the implementation of non-standard forms of teaching a foreign language. 
The authors approach the solution of the problem of teaching the language of specialization (as part of mastering 
the English language) of students of a technical university with the involvement of the didactic and methodological 
potential of the game and humor in the process of organizing training sessions. The purpose of the article is to consider 
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the didactic and methodological potential of humorous aspects in teaching a foreign language at a technical university. 
The methods are theoretical analysis, comparison, generalization, descriptive method. The results are as follows: non-
standard forms of classes were identified; the article specifies the practice of using the humorous aspects of technical 
English teaching for students of the institute of general engineering training (as part of servicing vehicles in aviation 
based on Motor Fun humor guides). It is concluded that in order to form the necessary skills for students to master the 
technical language of specialization, it is necessary to pay great attention to active oral practice, introducing diversity 
into it and forming an active desire to deal with it.

O.A. Koropets, T.Yu. Balandina, T.R. Gafurova
Pedagogical Support of Working Students with the Emotional Burnout Syndrome

Key words and phrases: academic burnout; pedagogical support; students; emotional burnout; form of training.
Abstract: The article presents the results of a study of emotional burnout in students of various forms of learning, 

combining work and study. The aim of the study was to develop a system of pedagogical support for working students. 
Psychodiagnostic tools and semi-structured interviews were used as research methods. The results of an empirical 
study allowed the authors to formulate proposals for the pedagogical support of students combining work and study.

A.G. Perov
The Role of Information and Communication Technologies  

in Conditions of Forming Innovative Language Educational Environment 
Key words and phrases: educational space; language educational environment; innovation; information and 

communication technology; formation conditions.
Abstract: The article actualizes the problems of the formation of an innovative language educational environment. 

The purpose is to justify the role of information and communication technologies in creating an innovative language 
educational environment. The objectives are (1) to consider the role and place of innovation in education; (2) to 
identify the possibilities of innovation in creating a language educational environment. The hypothesis is based on 
the assumption that the formation of an innovative linguistic educational environment is an effective way to achieve 
maximum inclusion in a new professional reality in the context of linguistic and cultural transformations of society. The 
methods are theoretical analysis, and a descriptive method. The findings are as follows: aspects of the innovativeness of 
the language environment, based on the implementation of information and communication technologies in education 
are identified.

I.Yu. Starchikova, S.S. Pimenov
The Score-Rating System in the Educational Space of Modern Russian University 

Key words and phrases: score-rating system; monitoring; motivation; innovative educational environment; 
student youth; technical university.

Abstract: The aim of the research is to use the introduction of a score-rating system to certify students in a 
technical University. The objective of the research was to confirm the feasibility of using the score-rating system as a 
more objective and flexible system compared to the traditional five-point system to enhance the educational activities 
of students in a technical University. The research methods are search, comparison, description, a method of dictionary 
definitions, methods of analysis, systematization and generalization. The hypothesis of the research is based on the 
assumption that the use of a point-rating system allows students to study disciplines at the University through a set of 
basic and bonus points for admission to the test or exam. The findings of the research suggest a positive impact on the 
modernization of the higher education system through the use of a new format for assessing the academic performance 
of students, contributing to the formation of quality knowledge and skills of students, motivating them to develop self-
knowledge and cognitive activity.

Cao Yang
Innovative Infrastructure of Higher Education Institutions of China

Key words and phrases: infrastructure; innovation; China; educational institutions; research institutes; 
economics; potential; commercialization; scientific developments.

Abstract: The article analyzes the essence, principles of formation and features of the functioning of the 
innovative infrastructure of higher educational institutions of the PRC. Purpose: study of the features, constituent 
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elements and prospects for the development of innovative infrastructure of Chinese universities. The objectives are (1) 
to analyze the essence of the innovative infrastructure of higher educational institutions; (2) to consider the participants 
of the innovation infrastructure of Chinese universities of their relationship; (3) to identify the main activities of 
the structural units of the innovation infrastructure of Chinese universities and substantiate the prospects for their 
development. Hypothesis: the development of innovative infrastructure of higher education institutions is a necessary 
driver to stimulate the transition to a knowledge-based economy. The research methods are analysis, synthesis, 
comparison, induction, forecasting. The findings are as follows: the article outlines the main goal of developing 
innovative infrastructure of higher educational institutions in China, highlights its role in ensuring the country's 
economic growth.

Э.М. Вильданова, А.А. Билялова, Р.Д. Шакирова, И.Р. Хузин 
Приемы выдвижения в текстах коротких рассказов О. Генри 

Ключевые слова: эффект обманутого ожидания; элементы низкой предсказуемости; принцип выдвиже-
ния; стилистический прием. 

Аннотация: Статья написана в рамках стилистики декодирования. Основной акцент в исследовании сде-
лан на выделение концепций, значимых для автора, в рассказах О. Генри. Эти методы включают в себя кон-
вергенцию, эффект обманутого ожидания. В ходе исследования был сделан вывод, что методы выдвижения в 
рассказах достигаются с помощью различных фонетических, лексических, синтаксических, стилистических 
средств. Методы исследования: общий текстовый анализ, метод литературного стилистического анализа, метод 
лингвистического стилистического анализа. Исследование привело к выводам относительно стилистических 
приемов, использованных О. Генри для создания эффекта обманутого ожидания.

I.R. Khuzin, G.T. Gilfanova, D.A. Salimzanova, E.M. Vildanova
Precedent Texts as Linguistic Cultural Components of Communication

Key words and phrases: linguistic culture studies; precedent text; precedent phenomenon; linguistic cultural 
community. 

Abstract: The purpose of the research is to study precedent texts on the material of English newspaper headlines. 
Based on the research purpose the following tasks were solved: 1) to give the essence of “precedent phenomenon” and 
“precedent text” notions; 2) to reveal precedent texts in English newspaper headlines; 3) to make analysis of researched 
lexical units. The hypothesis of this research is the assumption that the study of precedent texts allows to foster a 
fuller mutual understanding of different culture representatives. The research is based on the following methods: 
semantization, contextual analysis. As a result of the study, the proposed hypothesis was confirmed and data were 
obtained to complement and clarify the role of precedent texts in intercultural communication.

L.V. Bazarova, E.M. Vildanova, I.R. Huzin
The Concept of Valency (Case Study: Verbs of Directional Movement in English and Tatar)

Key words and phrases: valency; verb; directional movement; attribute; structure.
Abstract: While studying the valency properties of a verb, the basis is in consideration of its lexical semantics. 

In its most general form the valency of a verb depends on its affiliation with semantic classifications characterized by 
field structure. Scientific novelty of the given article lies in the fact that it carries out the comparative analysis of the 
valency properties of verbs of directional movement on the material of the English and Tatar languages. As the material 
of the study there were analyzed examples selected by the continuous sampling method from the Tatar National Corpus 
“Tugan Tel” and the British National Corpus “British national corpus”, which also involves the usage of such methods 
as contextual analysis, the method of comparison. The study makes a significant contribution to the study of the 
semantics of verbs in both the English and Tatar languages.

E.M. Vildanova, A.A. Bilyalova, I.R. Khuzin, L.V. Bazarova
Features of Usage of Stylistic Devices in the Texts of American, Russian, Turkish Short Stories

Key words and phrases: comparative stylistic analysis; stylistic device; functional style; short story; the belles-
lettres style.

Abstract: In present article the use of stylistic devices in the belles-lettres style of English, Turkish and Russian 
languages on the basis of short story texts is discussed. Translation texts were not involved in the analysis. The article 
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raises the question of the universal nature of the functioning of stylistic techniques in the framework of individual 
belles-lettres texts (short stories) in languages that are typologically different in structure and genetically unrelated. In 
the course of the study, the following research methods were used: comparative-typological analysis, linguo-stylistic 
analysis, general text analysis, random sampling method. The study was conducted from a traditional perspective when 
comparing a foreign language with a native language (English, Turkish, and Russian). The reference language is the 
native language – Russian. The research result allowed us to identify the scope of the universal and differential in the 
functioning of stylistic techniques in the texts of the belles-lettres style of English, Russian and Turkish languages.

Г.Т. Гильфанова, Т.В. Любова, Д.А. Салимзанова, И.Р. Хузин
Оценочный компонент фразеологических единиц,  

описывающих свадебные обряды, в английском, русском и татарском языках
Ключевые слова: мелиоративное значение; оценочность; пейоративное значение; свадебные ритуалы; 

фразеологические единицы; фразеологическое значение; фразеологизм. 
Аннотация: Целью работы является выявление специфики оценочности коннотации фразеологических 

единиц, описывающих свадебные ритуалы в сопоставляемых языках. Материалом для изучения была избрана 
подборка фразеологических единиц, описывающих свадебные церемонии, из трех языков. Задачей научного 
изыскания является исследование семантики фразеологических единиц, которые неоднозначно характеризу-
ют свадебные традиции исследуемых языков, с последующим анализом их оценочного компонента. В основу 
работы были положены сопоставительный метод и метод фразеологического описания свадебных традиций 
рассматриваемых языков. В результате был сделан вывод: особенностью проявления оценочности компонен-
тов включенных в исследование фразеологизмов во всех трех языках является преобладание фразеологических 
единиц с рационально положительным или нейтральным оценочным значением, что не подтверждает широко 
распространенную точку зрения ученых об асимметрии во фразеологии и значительном сдвиге в сторону от-
рицательной оценки. 

D.A. Salimzanova, G.T. Gilfanova, T.V. Lyubova, I.R. Khuzin
Translation of Phraseological Units with a Component of Somatic Vocabulary

Key words and phrases: phraseologisms; comparison of phraseological units; somatic phraseological units.
Abstract: Somatic phraseology is fairly considered one of the most informative and at the same time insufficiently 

studied field in modern linguistics. The identification of the universal and specific characteristics of phraseological units 
with the somatic component in two comparable languages is the goal of our study, in which we used the continuous 
sampling method of bilingual and trilingual dictionaries. The subject of the research is phraseological units with 
somatic components with the meaning of parts of the body. As the main task we consider the analysis of English 
and Russian phraseological units with the lexical-semantic field “parts of the body”. It was found that the process of 
phraseologization is based on metaphorization, since it is a metaphor that allows one to conceptualize reality, generalize 
and categorize human experience. Analyzing phraseological units from the point of view of translation, we found 
that the most common type of phraseological units more often is a partial equivalent having grammatical, lexical or 
figurative differences.

E.V. Bogomolova, I.A. Shorokhova
Evaluation of the Development of the Production System of an Industrial Enterprise

Key words and phrases: Bradley curve; production system (PS); process; development; maturity level.
Abstract: The purpose of the article is to discuss the results of the study of the problem of assessing the level 

of development of production systems of modern Russian enterprises with a view to practical implementation of the 
concept of continuous improvements. Based on the goal, the objectives of the study are to define the concept of a 
production system, to form key points in the methodology for assessing the level of their development, and to develop 
the assessment model itself by determining the maturity level of PS. The research hypothesis is as follows: the results 
of a regular assessment of the maturity level make it possible to determine the directions of further development of the 
production system. Research methods: analysis, generalization, classification, description. The findings of the study are 
as follows: a model for evaluating the maturity of PS is developed.
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D.M. Lyubetskaya, O.A. Pavkina, L.A. Pchelkina
The Procedure for Establishing Paternity in Court

Key words and phrases: paternity; protection of the rights of the child; establishment of paternity in court; 
establishing the fact of recognition of paternity.

Abstract: The Russian Federation has been a party to the UN Convention on the rights of the child since  
15 September 1990. Article 38 of the Constitution of the Russian Federation enshrines the principle of protection of 
the family, motherhood and childhood. The Russian Federation has assumed the responsibility to protect the rights of 
the child. The aim of the study is to study the institution of establishing the fact of paternity in court under Russian law. 
There are studied development of the institution of establishing paternity in Russia; identified the legal significance and 
legal consequences of establishing paternity in court; the General characteristics of paternity in a judicial procedure and 
identified legal gaps in the legislation of the Russian Federation. The comparative legal method, methods of scientific 
analysis and forecasting, historical and legal method are the methodological basis of the study.

M.Yu. Lyavina
Formation of Export Food Potential as the Most Important  

Stage of the Agri-Food Import Substitution Strategy
Key words and phrases: import substitution; food; export potential; agriculture.
Abstract: The purpose of the study is substantiation the need to develop the export food potential as an important 

stage of the long-term strategy of agro-food import substitution. The research hypothesis is as follows: effective import 
substitution of food is possible with export-oriented development. The research methods include deduction, induction, 
analysis and synthesis, descriptive method. The main result of the work is the justification of the organizational 
and economic mechanism for the development of the export food potential of Russia in the conditions of import 
substitution.

N.V. Provalenova
Rural Agglomeration as Basis of the Development of the Social Infrastructure of the Rural Areas 

Key words and phrases: housing and municipal sphere; municipal area; polycentric model; rural agglomeration; 
rural area; and social infrastructure. 

Abstract: The purpose of the study was to determine an effective tool for the development of social infrastructure 
in rural areas. To achieve this goal, the concept of ‘‘rural territory’’ has been clarified, which includes not only a set of 
rural settlements, but also small urban settlements. The model of network interaction between small towns and rural 
settlements within the rural agglomeration is considered.

The research hypothesis is based on the assumption of the possibility of developing the social infrastructure of 
rural areas within the rural agglomeration. As a result, we propose a scheme for the formation of rural agglomeration 
in the form of a polycentric spatial model, the centers of which are small cities, district settlements, and economically 
strong rural localities. The following methods were used in the research process: abstract-logical, analysis and 
synthesis, comparative comparison, and others that made it possible to ensure the validity of the results obtained.
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