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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен международный и российский опыт регулирования трудовой миграции. 

Изучены теоретические аспекты трудовой миграции, изучен европейский опыт, произведен сравнитель-

ный анализ с российской миграцией. Предложен ряд рекомендаций в области государственного регулиро-

вания миграции. 

Abstract. 

This article examines the international and Russian experience in regulating labor migration. Studied theo-

retical aspects of labor migration, studied European experience, made a comparative analysis with Russian mi-

gration. A number of recommendations in the field of state regulation of migration have been proposed. 
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Регулирование международных потоков рабо-

чей силы происходит на различных уровнях - это и 

национальный уровень, и межгосударственный 

уровень, что вызвано существующими реалиями 

мировой экономики. В современной мировой эко-

номической системе усиление миграционных про-

цессов обусловлено рядом причин, среди которых 

мы выделяем: существование межстрановых разли-

чий в качестве жизни населения, военные действия 

в ряде регионов мира, неравномерность экономиче-

ского развития стран мира, избыток рабочей силы в 

одних странах и недостаток высококвалифициро-

ванных работников в других, развитие информаци-

онного общества и транспортной доступности 

практически любых уголков Земли [2]. 

Миграционная политика разных стран вариа-

тивна и направлена на регулирование спроса и 

предложения на рынке труда, что весомо влияет на 

качество жизни населения [1] и является предметом 

исследования ученых из различных предметных 

областей. 

Большинство зарубежных ученых придержи-

вается мнения, что миграция - это результат эконо-

мического развития, следствием чего является эко-

номическая и социально-политическая интеграция 

[3] . 

На общем фоне международных перемещений 

населения, в целом существенно интенсифициро-

вавшихся в последние десятилетия, потоки интел-

лектуальной миграции отличаются особым дина-

мизмом. С 2015 по 2019 гг. число лиц с образова-

нием третьей ступени, выехавших из Латинской 

Америки, увеличилось на 97 %, из Азии - на 84 %, 

из Африки - на 113 %.  

Стремительно развивается и международная 

студенческая миграция. В 2019 г. число иностран-

ных студентов в мире достигло 2,73 млн. человек, 

более чем удвоившись по сравнению с 2015 г. [1].  

Так же следует отметить, что в миграционном 

регулировании выделяется три направления: имми-

грационную политику, интеграционные механизмы 

и противодействие факторам, детерминирующим 

миграцию. 

Увеличение масштабов международной ми-

грации рабочей силы ведет к изменению качествен-

ного состава мигрирующей рабочей силы, которое 

заключается в увеличении среди мигрантов лиц с 

высоким уровнем образования и профессиональной 

квалификацией; рост нелегальной миграции; само-

произвольное превращение временной миграции в 

постоянную; формирование этнических анклавов с 

этнической экономикой в местах территориальной 

концентрации мигрантов; усиление ксенофобии в 

странах, принимающих мигрантов. Особую акту-

альность приобретают эти выводы в свете происхо-

дящего в Европе миграционного коллапса. 

Система регулирования привлечения ино-

странной рабочей силы в России находится в ста-

дии становления и развития. Различные источники 

свидетельствуют о том, что миграционная поли-
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тика России сводится в основном к вопросу о кво-

тах на временное проживание труд иностранных 

граждан. Одним из главных направлений миграци-

онной политики стала легализации мигрантов и ре-

гулирование трудовой миграции. Законодательство 

установило, что получение разрешения на работу 

должно занимать не более 45 дней [2].  

На основе проведенного исследования сфор-

мированы ключевые выводы в области государ-

ственного регулирования миграции: 

1. Основным приоритетом долгосрочной ми-

грационной политики РФ является сохранение и 

приумножение трудового потенциала. 

2. Соблюдение всех международных норм в 

области миграционного законодательства и прав 

мигрантов. 

3. Противодействие нелегальной миграции: 

незаконному въезду-выезду, незаконному пребыва-

нию, незаконной трудовой деятельности. 

4. Стимулирование интеллектуальной мигра-

ции. 

5. Оптимизация миграционных потоков на 

основе регулирования спроса и предложения на 

национальном рынке труда. 

6. Нормативно-правовое и социокультурное 

обеспечение интеграции мигрантов. 

7. Развитие и стимулирование внутренней 

трудовой миграции, создание институциональных 

условий. 

Став за последние годы миграционно привле-

кательной страной, Россия в полной мере испытала 

не только плодотворные, но и негативные послед-

ствия статуса страны - акцептора трудовых мигран-

тов. Таким образом, подводя итог, можно сделать 

вывод, что за пятилетний период трудовая мигра-

ция, что на международном, что на российском 

уровне развивается.  
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В данной статье рассмотрена комплексность и состав миграционного законодательства. Изучены 

теоретические основы миграционного законодательства. Выяснили, что миграционный процесс вклю-

чает в себя различные стадии. А также выяснили, что российское миграционное законодательство но-

сит комплексный характер. 

Abstract. 

This article examines the complexity and composition of migration legislation. Studied the theoretical foun-

dations of migration legislation. We found out that the migration process includes various stages. They also found 

out that Russian migration legislation is complex. 
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Государственная политика, регулирование лю-

бых, в том числе миграционных процессов преду-

сматривает в первую очередь их правовую регла-

ментацию [3].  

При этом регламентация правового положения 

иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации, является комплексной и 

требует сравнительного анализа норм действую-

щего миграционного законодательства, к которому 

относятся, в первую очередь Федеральные законы 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федера-

ции», от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
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ном учете иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации» и от 15 августа 1996 

г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-

дерации и въезда в Российскую Федерацию».  

Такой сравнительно-правовой анализ позво-

ляет рассмотреть регламентацию миграционного 

«процесса» каждого конкретного иностранного 

гражданина, или группы граждан, в частности, но 

не исключительно, регламентацию въезда в Рос-

сийскую Федерацию, временное и постоянное про-

живание в Российской Федерации, миграционный 

учет такого гражданина, осуществление ими трудо-

вой деятельности, вопросы ответственности за 

нарушение миграционного законодательства и др. 

[1] 

Наиболее значимые различия встречаются при 

въезде и временном пребывании иностранных 

граждан в России в соответствии с выданной ему 

визой или в порядке, не требующем получения 

визы.  

Виза - выданное уполномоченным государ-

ственным органом разрешение на въезд в Россий-

скую Федерацию и транзитный проезд через ее тер-

риторию по действительному документу, удостове-

ряющему личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства и признаваемому Российской 

Федерацией в этом качестве. Соответственно, срок 

временного пребывания иностранного гражданина 

в России определяется сроком действия выданной 

ему визы, с оговоркой – «если иное не определено 

законом», т.е. указанный выше безвизовый въезд и 

временное пребывание в России [2].  

Обобщенно миграционный процесс включает 

в себя следующие стадии:  

- оформление приглашения на въезд в Россий-

скую Федерацию;  

- документы, удостоверяющие личность ино-

странного гражданина;  

- выдача визы на въезд в Российскую Федера-

цию;  

- временное или постоянное проживание ино-

странных граждан в Российской Федерации;  

- миграционный учет иностранных граждан; 

участие иностранных граждан в трудовых отноше-

ниях.  

Соответственно каждая стадия регламентиру-

ется не только Федеральным законом, но и издан-

ными подзаконными нормативными актами. 

Целесообразно отметить, что возможность 

безвизового въезда и временного пребывания в Рос-

сии иностранных граждан имеет «зеркальный ха-

рактер», т.е. Россия предоставляет такую возмож-

ность гражданам государств, которые предостав-

ляют аналогичные права и возможности 

российским гражданам. 

При этом, миграционное законодательство 

следует рассматривать в «узком» смысле - регла-

ментация правового положения иностранных граж-

дан, находящихся на территории Российской Феде-

рации, и в «широком» - включающем в себя также 

регламентацию правового положения российских 

граждан, находящихся, или имеющих правовые ос-

нования для постоянного нахождения за пределами 

территории Российской Федерации. 

Так, гражданин Российской Федерации (за ис-

ключением постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации), имеющий иное граждан-

ство либо вид на жительство или иной действитель-

ный документ на право постоянного проживания в 

иностранном государстве, обязан подать письмен-

ное уведомление об их наличии в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы по ме-

сту жительства или по месту фактического нахож-

дения в пределах Российской Федерации в течение 

шестидесяти дней со дня приобретения иного граж-

данства или получения им документа на право по-

стоянного проживания в иностранном государстве. 

За лиц, не достигших возраста восемнадцати лет 

либо ограниченных в дееспособности, уведомление 

подает законный представитель. 

Следует отметить, что обязанность иностран-

ных организаций финансового рынка сообщать о 

реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граж-

дан Российской Федерации является «вторичной», 

поскольку Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» возлагает на российских резидентов обя-

занность сообщать в налоговые органы об откры-

тии (закрытии) или изменении реквизитов счетов, 

открытых за пределами Российской Федерации [1]. 

Таким образом, российское миграционное за-

конодательство носит комплексный характер и 

включает в себя положения (нормы), которые не 

только «напрямую» регламентируют правовое по-

ложение иностранных граждан, находящихся на 

территории Российской Федерации или российских 

граждан, находящихся за пределами Российской 

Федерации. Положения (нормы), которые «опосре-

дованно» регламентируют, не только правовое, но 

и «экономическое» положение граждан, также сле-

дует отнести к миграционному законодательству. 
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Миграции населения являются важнейшим 

фактором, оказывающим влияние на популяцион-

ную динамику, возрастно - половой состав населе-

ния, численность и качественные характеристики 

трудовых ресурсов. Они приводят к существенным 

изменениям экономической и социальной ситуации 

на всех территориях страны, в том числе - в регио-

нах, входящих в Центральный федеральный округ 

Российской Федерации. Учитывая широкий спектр 

последствий миграционных перемещений населе-

ния, рассмотрение выбранной темы работы в совре-

менных условиях представляется достаточно акту-

альным. 

Следует отметить, что внешний миграцион-

ный прирост способствует наращиванию человече-

ского капитала в регионах-реципиентах, так как по 

целому ряду регионов ЦФО во входящих миграци-

онных потоках доля переселенцев с высшим и сред-

ним специальным образованием значительно 

больше, чем среди местного населения [2]. 

Отметим некоторые факторы, определяющие 

направление и наполняемость современные мигра-

ционных потоков. Проведенный ранее корреляци-

онный анализ по регионам, входящим в ЦФО, ука-

зывает на сильную корреляционную связь между 

средней номинальной начисленной заработной 

платой (одной из составляющих уровня жизни) и 

сальдо внешней миграции на сельских территориях 

округа, так как коэффициент парной корреляции 

между названными переменными равен 0,79. Гази-

фикация сел природным газом также является фак-

тором притяжения мигрантов в регионы ЦФО. Ко-

эффициент парной корреляции между уровнем га-

зификации и миграционным приростом составляет 

0,62 – по сельским территориям Центральной чер-

ноземной зоны и 0,64 - по сельским территориям 

Нечерноземной зоны округа [3]. 

Правомерно также отметить существенное 

влияние на сальдо миграции мер государственного 

регулирования и в частности, в процессе реализа-

ции Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом. В ходе выполнения программы 

подтвердилась заложенная в основу ее разработки 

гипотеза о том, что воспитанные в традициях рос-

сийской культуры, владеющие русским языком и 

не желающие терять связей с Россией соотече-

ственники, в наибольшей мере способны к адапта-

ции и скорейшему включению в систему позитив-

ных социальных связей и трудовых отношений в 

принимающем сообществе на российских террито-

риях, чему способствует упрощенное получение 

российского гражданства. Опыт реализации подоб-

ных программ имеется и в других регионах страны, 

например в регионах ЮФО. Данные программы яв-

ляются инструментами реализации социально-эко-

номической политики развития территорий [4]. 
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С начала реализации Госпрограммы в Россию 

переехало на постоянное место жительство около 

139 тысяч ее участников, а вместе с членами семей 

– это 263 тысячи переселенцев (данные на 

01.01.2019). Примерно треть из них прибыло в Цен-

тральный федеральный округ РФ (наибольшее ко-

личество - в Калужскую и Липецкую области). 

В настоящее время Государственную про-

грамму по приему соотечественников в ЦФО реа-

лизуют 12 областей. Это: Брянская, Воронежская, 

Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Ор-

ловская Смоленская, Тамбовская, Тверская, Туль-

ская и Ярославская области. Однако региональные 

программы приема соотечественников суще-

ственно отличаются по наполняемости. Наиболее 

высокие задачи ставят перед собой Липецкая и Ка-

лужская области (принять соответственно около 37 

тысяч (до 2021 г.) и 17 тысяч (за 2017-2021 гг.) 

участников Программы и членов семей). В других 

регионах ЦФО определенная на перспективу чис-

ленность переселяющихся в рамках программы со-

отечественников гораздо более скромная. 

Данная программа, по сути, представляет но-

вый механизм для селективного отбора и привлече-

ния в трудодефицитные регионы страны востребо-

ванной рабочей силы, а также оздоровления кри-

зисной демографической ситуации, сложившейся 

во многих субъектах Российской Федерации. 
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Сельское хозяйство России постепенно входит 

в сферу свободных рыночных отношений. В по-

следнее время идет острая дискуссия — в какой 

степени государство должно вмешиваться в сферу 

сельского хозяйства. И здесь взгляды исследовате-

лей очень полярные: от полного невмешательства в 

деятельность аграрной отрасли до полного государ-

ственного регулирования сельскохозяйственного 

производства — агрохолдингов. 

В условиях, когда в России действует множе-

ственная и в большей степени противоречивая си-

стема законодательно-правового регулирования 

сельскохозяйственного производства и не сло-

жился экономический механизм его стимулирова-

ния, предполагающий установление цен, налогов и 

финансово-кредитных отношений на единой мето-

дологической основе, возникает целесообразность 

изучения опыта зарубежных стран в вопросах госу-

дарственного регулирования данной отрасти. 

Сельское хозяйство, как никакая другая от-

расль экономики, имеет специфические особенно-

сти своего развития и к нему требуются особые 

подходы. Задача повышения объемов производства 

продовольствия в России выполнима на основе ин-

тенсификации производства и модернизации тех-

нологических процессов. 

Сельское хозяйство нуждается в государствен-

ном регулировании таких вопросов, как регулиро-

вание эквивалентного обмена, ценовой политики, 

регулирование экспортно-импортных операций, 

формирование инфраструктуры агропромышлен-

ного комплекса. 

Отметим, что и цели, и задачи в сельскохозяй-

ственной политике по настоящее время остаются 

постоянными. Это: 

- защита интересов американского сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя на внутренних 

и внешних рынках; 

- создание условий, обеспечивающих социаль-

ную стабильность в сельской местности. 

Только активное государственное вмешатель-

ство в аграрный сектор экономики позволило США 

в годы «Великой депрессии» в значительной мере 

стабилизировать ситуацию и преодолеть аграрный 

кризис. 

Механизм государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства первона-

чально включал в себя меры по поддержанию пари-

тета цен, а на данный момент— уже следующие 

элементы: 

- прямые компенсационные выплаты сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, осуществ-

ляющиеся в определенной величине процентных 

отчислений от объема выручки реализованной 

сельскохозяйственной продукции; 

- установление минимальной гарантированной 

цены на продукцию сельского хозяйства; 

- систему мер регулирования предложений 

продукции сельского хозяйства на рынке, в зависи-

мости от изменений площадей пашни, которая от-

водится для производства. 

В настоящее время особой проблемой в США 

становится наращивание государственной коорди-

нации производства сельского хозяйства на базе 

«сетки безопасности», регулирующей величину вы-

плат правительством в зависимости от степени до-

ходов фермеров. 

В концентрированной форме принципы совре-

менной американской аграрной политики состоят в 

следующем: 

1. Сельскохозяйственная политика и про-

граммы обязаны быть взаимосвязаны, чтобы учесть 

различия, существующие между фермами, в произ-

водственных затратах, каналах реализации продук-

ции, искусстве управления, целях хозяйственной 

деятельности. 

2. Сельскохозяйственная политика, обеспечи-

вающая безопасность, должна способствовать об-

разованию стабильных условий для роста состоя-

ния фермеров на базе рыночных отношений без 

развития их в долгосрочном периоде независимо от 

поддержки правительства. Однако это не означает 

отказ от помощи сельскохозяйственным произво-

дителям в случаях чрезвычайных и непредвиден-

ных ситуаций. 

3. Формирование внешнеторговой политики 

должно быть направлено на достижение экономи-

чески выгодной возможности быть участником за-

рубежных сельскохозяйственных рынков, исполь-

зуя механизм снижения тарифов и отмены субси-

дий, искажающих стоимость экспорта. 

4. Направления внутренней сельскохозяй-

ственной политики должны обеспечивать высокую 

конкурентоспособность американской продукции 

сельского хозяйства и, одновременно, отыскание 

для фермеров новых экспортных возможностей, ко-

торые должна обеспечивать внешнеторговая поли-

тика. 

5. Эффективность сельскохозяйственного про-

изводства, начиная от пограничной инспекции про-

дукции сельского хозяйства и заканчивая науч-

ными исследованиями, которая зависит от рыноч-

ной инфраструктуры, должна быть сориентирована 

так, чтобы отвечать сегодняшней реальности и учи-

тывать вклад и значение каждой составной части 

продовольственного комплекса. 

В настоящее время на сельское хозяйство 

направляется около половины общего бюджета ЕС. 

Используя все меры «зеленой корзины» Евросоюз 

осуществляет косвенную поддержку сельского хо-

зяйства, так как преимущество ценовой конкурен-

тоспособности производства одной страны, может 

быть компенсировано снижением транспортных 

расходов и более низкими сбытовыми расходами в 

другой стране. 
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Таблица 1 

Показатели государственной поддержки сельского хозяйства России и ЕС 

Показатели Россия ЕС 

Площадь пашни, га 114,6 72,6 

Численность занятых в сельском хозяйстве 7,6 6,5 

Стоимость валовой продукции с/х 24,4 237 

Совокупный объем бюджетной поддержки, млрд.долл. 0,7 41,2 

На 1 га пашни, долл. 5,8 604 

Выделение бюджетных средств представляет 

большой научный интерес для изучения процессов, 

протекающих в аграрной сфере. Проведение общей 

сельскохозяйственной политики (ОПСХ) в ЕС 

обеспечивается совместным финансированием раз-

вития системы: за счет взносов стран — членов 

этой организации и системы собственных источни-

ков пополнения бюджетов, которая включает: 

- таможенные пошлины на ввозимую в ЕС про-

мышленную продукцию из третьих стран; 

- сборы за импорт сельскохозяйственной про-

дукции, поступающей извне; 

- отчисления стран-участников от собираемого 

налога на добавленную стоимость в размере 1%. 

Заслуживают внимания меры государственной 

поддержки сельского хозяйства, применяемые в 

Японии. Защита внутреннего рынка Японии осу-

ществляется с помощью таких инструментов как: 

регулирование цен на продовольствие внутри 

страны; таможенно-тарифное регулирование, кото-

рое сдерживает импорт продовольствия; прямые 

выплаты фермерам субсидий различного харак-

тера. 

Главным в государственной политике Японии 

являются научно-исследовательские работы в обла-

сти сельского хозяйства и их финансирование. Про-

ведение и внедрение в аграрную отрасль научных 

разработок, финансирование научно-исследова-

тельских институтов, научных центров, испыта-

тельных центров и обеспечение повышения квали-

фикации кадров является обязанностью государ-

ства. 

Опыт зарубежных стран в данном вопросе мо-

жет быть использован в России. Например, опыт 

США, который свидетельствует, что расходы на аг-

рарную науку составляют 80-82 процента мировых. 

Причем, доля государственного финансирования в 

составе выделяемого на аграрную науку США со-

ставляет 32-35%. 

Таким образом, опыт развитых стран свиде-

тельствует, что в условиях рыночной экономики 

государственная поддержка устойчивого развития 

сельского хозяйства является неотъемлемой частью 

его регулирования и приоритетным направлением 

экономической политики государства в целом. 

Важнейшей функцией государства является совер-

шенствование законодательства, разработка и реа-

лизация государственных программ, а также пря-

мых и косвенных дотаций на определенные виды 

производства продовольственного сырья. 
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веден анализ поголовья скота и птицы по категориям хозяйств. Рассмотрен анализ муниципальных обра-

зований, которые внесли реализацию продукции животноводства сельскохозяйственными организаци-

ями.  

Abstract. 

This article examines the development of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory. The anal-

ysis of livestock and poultry population by categories of farms has been carried out. The analysis of municipalities 

that contributed to the sale of livestock products by agricultural organizations is considered. 
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Кубань уже давно и по праву называют «жем-

чужиной» России, ее главной житницей и лидером 

в агропромышленном комплексе страны. 

С учетом сложившихся географических усло-

вий и особенностей территория нашего края 

условно разделена на пять природно-экономиче-

ских зон, что и определило в них специфику произ-

водственной сельскохозяйственной деятельности 

людей. В северной и центральной зоне выращива-

ется и возделывается зерно, сахарная свекла, под-

солнечник и соя; в западной - рис; в Анапо-Черно-

морской - виноградарство и виноделие; а в южно-

предгорной - картофель, овощи, чай, цитрусовые 

культуры. 

В природном отношении территория края со-

стоит из двух частей. Северная и центральная ча-

сти, включающие Кубано - Приазовскую низмен-

ность, заняты степями с чернозёмными почвами, а 

южная включает в себя почти всё Черноморское по-

бережье и занята преимущественно горной поверх-

ностью. 

В природном отношении территория края со-

стоит из двух частей. Северная и центральная ча-

сти, включающие Кубано - Приазовскую низмен-

ность, заняты степями с чернозёмными почвами, а 

южная включает в себя почти всё Черноморское по-

бережье. 

Краснодарский край - один из ведущих регио-

нов России по производству и переработке сельско-

хозяйственной продукции и поставкам продоволь-

ствия в промышленные центры страны. Высокое 

качество продукции отмечается на самых престиж-

ных российских и международных выставках. Ку-

бань предлагает на внешний рынок особо ценную, 

экологически чистую продукцию мясомолочной, 

сыродельной, масложировой, рыбной и консервной 

промышленности. 

Перспективными направлениями развития пи-

щевой промышленности края являются увеличение 

объемов производства мясомолочной продукции, 

переработки сои, техническое перевооружение 

производственных мощностей предприятий от-

расли Портал исполнительных органов государ-

ственной власти Краснодарского края. 

При анализе поголовья скота и птицы по кате-

гориям хозяйств за анализируемый период были 

получены следующие выводы: 

- в хозяйствах всех категорий происходит рез-

кое снижение поголовья крупного рогатого скота и 

свиней; одновременно возрастает поголовье овец и 

коз, а также птицы; 

- в сельскохозяйственных организациях отме-

чается снижение по всем группам скота; при этом 

на первое января 2012 г. крупный рогатый скот со-

ставляет 68,0 % от общего поголовья этой группы 

по всем категориям хозяйств, коровы - 63,0 %, сви-

ньи - 66,0 %, овцы и козы - 10,0 %, лошади - 40,0 %, 

птица - 55,0 %. Наблюдается устойчивая тенденция 

снижения доли поголовья сельскохозяйственных 

организаций в поголовье хозяйств всех категорий 

(кроме птицы); 

- в хозяйствах населения наблюдается суще-

ственное снижение поголовья свиней (на 185 тыс. 

гол.); в то же время, следует отметить рост поголо-

вья крупного рогатого скота (за последние пять лет 

на 5 тыс. гол.), овец и коз (на 25 тыс. гол.). 

Наибольший вклад в производство и реализа-

цию продукции животноводства сельскохозяй-

ственными организациями внесли: 

- по реализации скота и птицы: Белореченский, 

Выселковский, Каневский; 

- молока: Выселковский, Каневский, Новоку-

банский; 

- яиц: Выселковский, Красноармейский, Ла-

бинский. 

При анализе общей структуры промышлен-

ного производства сельскохозяйственных органи-

заций за 207-2019гг. были получены следующие 

выводы: 

- наблюдается устойчивый рост производства 

минеральных удобрений (на 89,2 тыс. тонн), как 

фосфатных, так и азотных; 

- уменьшение производства числа комбайнов 

зерноуборочных, плугов тракторных, а также куль-

тиваторов тракторных при росте выпуска тракто-

ров, а также борон дисковых тракторных; 

- динамика производства мяса и мясопродук-

тов отличается нестабильностью, для мясных полу-

фабрикатов отмечается динамика увеличения; 

- объемы производства растительных и живот-

ных масел и жиров за анализируемый период суще-

ственно возросли (особенно показатели по марга-

риновой продукции), хотя динамика их изменения 

нестабильна. 

При анализе динамики импорта продоволь-

ственных товаров были получены следующие вы-

воды: 

- сократились объемы импорта мяса, рыбы све-

жей и мороженой, картофеля, зерна, сахара, риса, 

кондитерских изделий из сахара, а также шоколада, 

консервов плодоовощных, вин виноградных; 

- возросли объемы импорта винограда, свежих 

овощей, цитрусовых, бахчевых и плодов свежих, а 

также макаронных изделий. 

При анализе динамики экспорта продоволь-

ственных товаров были получены следующие вы-

воды: 

- сократились объемы экспорта крупы, масла 

подсолнечного, консервов плодоовощных, конди-

терских изделий, виноградных вин, сигарет и сигар; 

- возросли объемы экспорта молока и сливок, 

молока сгущенного, злаков, табачного сырья и от-

ходов, семян аниса и фенхеля. 

Законодательное инвестиционное поле Крас-

нодарского края - одно из самых прогрессивных в 

стране. В качестве основных форм государствен-

ной поддержки инвесторов краевым законодатель-

ством предусмотрено льготное налогообложение, 
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предоставление государственных гарантий, субси-

дирование из краевого бюджета части затрат на 

уплату процентов по кредитам, предоставляемым 

на инвестиционные цели. 

Сельское хозяйство как отрасль материального 

производства имеет свою внутреннюю специфику, 

определяемую природными условиями, и внеш-

нюю, проявляющуюся во взаимосвязи с другими 

отраслями материального производства. Кроме 

того, в последнее десятилетие на отрасль в целом 

влияет мировая рыночная конъюнктура. Для сохра-

нения устойчивости в сельском хозяйстве, отрасль 

должна адекватно реагировать на изменения и 

трансформировать производственные отношения и 

производительные силы для удержания системы в 

равновесном состоянии. Запас устойчивости для 

отрасли может быть обеспечен в наращивании ин-

новаций и инвестиций, использовании достижений 

науки, техники, активизации государственного 

вмешательства в управлении этими процессами. 
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Abstract. 

This article examines the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory, considers the main goals of 

the agro-industrial complex as an economic sector. The factors that hinder the development of the industry are 

studied, and the main problems that hinder the development of agriculture are considered. 
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экономка, аграрный сектор.  

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, government support, economics, agricultural sector. 

 

Агропромышленный комплекс представляет 

собой совокупность отраслей народного хозяйства, 

связанных между собой экономическими отноше-

ниями по поводу производства, распределения, об-

мена и потребления сельскохозяйственной продук-

ции.  

Важным направлением экономической станы 

является развитие сельского хозяйства, а главной 

целью органов государственной власти является 

приумножение объема выращиваемых культур, по-

нижение себестоимости. 

На рисунке 1 рассмотрим основные цели агро-

промышленного комплекса как отрасли экономики.  

 
Рисунок 1 –Основные цели АПК как отрасли экономики 
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Сельское хозяйство Краснодарского края счи-
тается основным звеном агропромышленной от-
расли экономики всей нашей огромной страны, 
нося при этом почетное звание житница России. 
Агропромышленный комплекс Краснодарского 
края с развитой сетью переработки, хранения и тор-
говли является крупнейшим в России производите-
лем и поставщиком сельскохозяйственной продук-
ции и сырья. Он в существенной мере определяет 
экономику края, занятость населения и уровень его 
благосостояния. В сельском хозяйстве трудится по-
чти четверть всех занятых в хозяйстве края. 

Хотелось бы отметить, что Краснодарский 
край является главным производителем риса в Рос-
сии. На Кубани создан мощный производственный 
потенциал, способный производить более 400 
тыс.тонн риса.  

Агропромышленный комплекс Краснодар-
ского края включает 767 сельхозпредприятий по 
производству, из них:  

- 60 колхозов,  
- 4 совхоза,  
- 703 - новых формирований,  
- 137 предприятий по обслуживанию сельского 

хозяйства,  
- 18997 - крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Агропромышленный комплекс Краснодар-

ского края развивается в положительной динамике. 
Но при этом существуют и проблемы, выделим не-
которые из них:  

1) развитие рынка средств производства зна-
чительно отстает, а также существует недостаточ-
ная техническая оснащенность производства.  

2) существует большая степень изношенно-
сти оборудования;  

3) рентабельность аграрного сектора на низ-
ком уровне, а именно составляет 10 %; недоста-
точно развиты перерабатывающие отрасли АПК и 
производственной инфраструктуры комплекса, в 
следствии чего появляются огромные потери про-
дукции сельского хозяйства.  

4) устойчивое воспроизводство в АПК повы-
шается до высшей точки, когда начинается обеспе-
чение оптимальных темпов экономического роста и 
развития всего комплекса. Минимум устойчивого 
воспроизводства в АПК состоит в рубеже, при ко-
тором наступает разрыв между ресурсами и потреб-
ностями, когда происходит деградация производи-
тельных сил комплекса. 

Реализация целевых программ по поддержке 
агропромышленного комплекса предоставляется 
субсидиями из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Краснодарский 
край является лидером в этом процессе. Инвести-
ции занимают особое место в поддержке и разви-
тию АПК. С помощью них происходит реализация 
механизма рыночно-конкурентной самоорганиза-
ции воспроизводства на всех уровнях агропромыш-
ленного производства. Инвестиционная привлека-
тельность это один из плюсов Краснодарского края. 
Все это из-за природно-климатических и соци-
ально-экономических условий, а также местное за-
конодательство, предусматривает льготы по нало-
гообложению для отечественных и иностранных 
инвесторов на период окупаемости проектов и для 

банков, которые принимают участие в кредитова-
нии инвестиционных программ. Инвестиционные 
программы предполагают участие как российских, 
так и иностранных инвесторов [4].  

Для того чтобы улучшить эффективность, аг-
ропроизводителям необходимо принимать во вни-
мание следующие факторы, которые способствуют 
росту производства в АПК на долгосрочную пер-
спективу: ‒ должно быть, в наличии необходимое 
количество ресурсов для производства конкуренто-
способной продукции; ‒ отрасль должна быть вос-
приимчива к внедрению новых технологий; ‒ воз-
можность сбыта полученной продукции должна 
прогнозироваться.  

Факторы, которые сдерживают развитие от-
расли:  

‒ рост цен на материально-технические обес-
печение; 

 ‒ увеличение цены на энергоресурсы;  
‒ нехватка квалифицированных и отсутствие 

новых кадров в сельском хозяйстве;  
‒ проводимая активная государственная под-

держка сельского хозяйства и всего агропромыш-
ленного комплекса в целом; 

 ‒ возрастает отставание социальной инфра-
структуры сельских территорий от городов; 

 ‒ инфраструктура агропродовольственного 
рынка не развита, в ней фигурируют высокие из-
держки и сложный доступ к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, возрастает монополизация 
крупными торговыми сетями;  

‒ существуют пустые земли или осуществле-
ние нерационального использования пастбищ. 

Для роста конкурентоспособности Региона и 
его продовольственной и экономической безопас-
ности создан и реализуется проект «Развитие агро-
промышленного комплекса». Также необходимо 
обеспечивать жильем молодых специалистов в 
сфере АПК, чтобы сформировать эффективный 
кадровый потенциал и увеличить привлекатель-
ность труда сельскохозяйственных работников. Ре-
сурсного потенциала края должно быть достаточно 
для того чтобы создать полноценный рынок им-
портозамещающей продукции, а для спроса необ-
ходимо проводить маркетинговые исследования и 
основываясь на полученных данных проводить ре-
кламные кампании, основой которых должны стать 
свежесть, экологичность и качество продукции, ко-
торую производят на территории Краснодарского 
края. Для снижения цены на данную продукцию, 
необходимо осуществлять муниципальный заказ на 
продукты питания, что позволит получить постоян-
ных покупателей, ведь для потребителя сегодня на 
данную продукцию достаточно высокая цена. 
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В данной статье изучена система управления сельским хозяйством, изучены органы регулирующие 
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Abstract. 
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Развитие сельского хозяйства в Российской 

Федерации, и в советское время, и в ходе современ-

ной аграрной реформы, напрямую связано с преоб-

разованиями в системе управления этой отраслью 

экономики страны. 

Отрасль сельского хозяйства является профи-

лирующей в регионе, при этом в Краснодарском 

крае сосредоточено производство большей части 

риса, овощей, винограда. Ежегодно увеличиваются 

валовые сборы зерновых культур (озимой пше-

ницы, ячменя) и масличных, в частности, подсол-

нечника. Государственная поддержка аграрного 

сектора экономики в условиях членства России во 

Всемирной Торговой Организации (ВТО) сводится 

к поддержке доходов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на основе погектарного субси-

дирования и производственного потенциала в каж-

дом конкретном случае. Финансирование осу-

ществляется на помощь в приобретении элитных 

семян, заготовку кормов и минеральных удобре-

ний, проведения мелиоративных работ по под-

держку почвенного плодородия. Таким образом 

приоритет отдается косвенным мерам господ-

держки, которая не лимитирована условиями ВТО, 

и не искажает торговые отношения, как того тре-

буют нормы данной международной организации. 

Большая часть основного производства сель-

скохозяйственной продукции отводится сельскохо-

зяйственным организациям, причем за период 2015 

- 2019 гг. общий объем производства возрос на 62,5 

%, а наименьшая часть сосредоточена в К (Ф) Х, од-

нако в ЛПХ наблюдается негативная тенденция 

снижения объемов производства в 2019 г. животно-

водческой продукции на 14,1 %, по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г., что также свиде-

тельствует о проблемах в сфере господдержки лич-

ных подсобных хозяйств, и в частности, животно-

водческий комплекс. 

Основные финансовые показатели сельскохо-

зяйственных организаций за рассматриваемый пе-

риод 2015 - 2019 гг. характеризуются довольно 

негативными тенденциями, что выражается в со-

кращении количества крупных сельскохозяйствен-

ных организаций в 2019 г. на 13,1 %, по сравнению 

с 2015 г. и довольно низким уровнем рентабельно-

сти реализации в животноводстве. Как следствие 

высока доля убыточных хозяйств и часть хозяй-

ствующих субъектов становятся банкротами. 

Отрасль животноводства в крае по показате-

лям поголовья сельскохозяйственных животных за 

период 2015 - 2019 гг. находится в кризисном со-

стоянии. В сельскохозяйственных организациях со-

кратилось поголовье крупного рогатого скота в 

2019 г. на 18,3%, по сравнению с 2015 г., коров - на 

16,1 %, свиней - на 30,7 %. Такая же отрицательная 

тенденция наблюдается и в личных подсобных хо-

зяйствах. Кризисной остается ситуация в свиновод-

стве, так как поголовье свиней сокращается по всем 

категориям хозяйств. 

Министерство сельского хозяйства РФ явля-

ется федеральным органом исполнительной власти 

по селекционным достижениям, а также осуществ-
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ляет координацию и контроль деятельности подве-

домственной Министерству Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

В Положении о Минсельхозе России детально 

прописаны полномочия этого органа государствен-

ной исполнительной власти по всему перечню вы-

шеперечисленных направлений деятельности. 

Функции государственного управления сель-

ским хозяйством в субъектах РФ осуществляют ми-

нистерства, Департаменты или главные управления 

сельского хозяйства и продовольствия. 

Составной частью системы управления сель-

ским хозяйством является внутрихозяйственное 

управление субъектов сельскохозяйственной дея-

тельности в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, сельскохозяйственных производственных и 

потребительских кооперативах; акционерных об-

ществах и хозяйственных товариществах; государ-

ственных и муниципальных унитарных предприя-

тиях. 

Сегодня по всей стране существует единая си-

стема показателей производственно-хозяйственной 

деятельности субъектов аграрного производства. И 

вот во всех природно государственная аграрная по-

литика требует пересмотра и модернизации. 

На наш взгляд, в государственном управлении 

необходимо вернуться к отчетности в натуральных 

показателях, так как статистика в денежном выра-

жении в корне искажает фактическое положение 

дел в отечественном сельском хозяйстве. 

Для наглядного примера приведем такую ситу-

ацию: предприниматель в течение 5 лет ежеме-

сячно выпекал по одной тысяче булок хлеба. В 

связи с инфляцией и ростом накладных и иных рас-

ходов цена одной булки хлеба с каждым годом уве-

личивается, и в итоге, выпекая ту же тысячу булок, 

в денежном выражении предприниматель всегда 

имеет рост производства на 114% и более. 

Централизация управления в нашей стране 

уже была, но в условиях государственной собствен-

ности на землю и имущество. Сегодня же, когда 

Конституция РФ провозгласила многообразие 

форм собственности с приоритетом частной, когда 

в сельском хозяйстве осталось лишь около 18% гос-

ударственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, а 82% сельскохозяйственных организаций 

находится в коллективно-долевой или индивиду-

альной частной собственности, вряд ли будет воз-

можно перейти от либерализации управления к 

жесткой централизации. А это означает, что от хо-

зяйственно-распорядительных функций органам 

государственного управления сельским хозяйством 

необходимо переходить к интегрирующим, в част-

ности, к тесному сотрудничеству с союзами и ассо-

циациями сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей и перерабатывающих предприятий. 

Есть еще одно важнейшее направление, кото-

рое успешно и с пользой для общего дела могли бы 

решать работники управлений сельского хозяйства 

и продовольствия. Речь идет о развитии малого 

предпринимательства в аграрном производстве и 

несельскохозяйственных видах деятельности, орга-

низации сельскохозяйственной кооперации. 

Хотим мы этого или не хотим, но в муници-

пальных районах или городских округах нужен ко-

ординирующий орган по интеграции деятельности 

всех субъектов, связанных с социальным развитием 

сельских населенных пунктов, например, с реализа-

цией Программы «Уральская деревня» в Свердлов-

ской области. 

Как видим, проблема управления сельским хо-

зяйством в муниципальных образованиях требует 

своего решения. Ситуация осложняется недоста-

точной квалификацией и низким уровнем образова-

ния управленческих кадров этого звена. 
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Аннотация. 

В статье представлен теоретический анализ научно-практической литературы по проблеме под-

росткового буллинга в образовательной среде. Приведены первые публикации, посвященные проблеме. 

Произведен анализ феномена, представлены его характеристики, формы и виды проявлений среди под-

ростков, а также причины, способствующие формированию буллинга. Произведен анализ ролевой струк-

туры подросткового буллинга. Подчеркнуто, что буллинг является сложной и многогранной проблемой, 

привлекающей внимание общества и требующей систематической психолого-педагогической работы. 

Abstract. 

The article presents a theoretical analysis of scientific and practical literature on the problem of adolescent 

bullying in the educational environment. The first publications devoted to the problem are given. The author ana-

lyzes the phenomenon, presents its characteristics, forms and types of manifestations among adolescents, as well 

as the reasons that contribute to the formation of bullying. The role structure of adolescent bullying is analyzed. 

It is emphasized that bullying is a complex and multifaceted problem that attracts public attention and requires 

systematic psychological and pedagogical work. 
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Школьный буллинг является сложной пробле-

мой, включающей в себя как личные аспекты, так и 

социальные. Такое социально-опасное явление 

множество причин возникновения и тяжелых по-

следствий для всех его участников.  

Первые публикации о проблеме буллинга 

(травли) среди подростков, принадлежат Д. Олвеус 

[Олвеус Д., 1980, с.163] и появились в 1905 году 

(«Что мы знаем и что мы можем сделать»). Иссле-

дователь определяет феномен как издевательство, 

систематически повторяющиеся, с проявлением 

негативных действий одного или нескольких инди-

видов над более слабым, испытывающим трудно-

сти самозащиты.  

И. Бердышев [Бердышев С., 2008], отечествен-

ный исследователь и психотерапевт, считает, что 

буллинг – это сознательное, длительное насилие, не 

имеющие характера самозащиты и исходящее от 

одного или нескольких индивидов.  

Социолог И.С. Кон [Кон И.С., 2006, с.15-18], 

дает следующие определение феномену: «буллинг 

– это запугивание, физический или психологиче-

ский террор, направленный на то, чтобы вызвать у 

другого страх и тем самым подчинить его себе».  

В 2013 году Всемирная Организация Здоровья 

опубликовала данные о том, что 43% младших под-

ростков и 26% старших подростков в России стано-

вятся «жертва» издевательств и/или насмешек со 

стороны сверстников. Чуть больше 40% школьни-

ков подросткового возраста признались, что сами 

неоднократно становились «буллером» или агрес-

сором.  

Д. Олвеус [Олвеус Д., 1980, с.163] отмечает 

следующие формы буллинга:  

– словесный (вербальный) буллинг; 

– социальное исключение или изоляция; 

– физические буллинг; 

– издевательство ложью или лживыми слу-

хами; 

– отбирание денег или других вещей, порча 

имущества; 

– угрозы или принуждение выполнять какие-

либо действия; 

– расистский буллинг; 

– сексуальный буллинг. 

Современный исследователь К. Шалигинова 

[Шалагинова К.С., 2013, с.12] в своей работе опи-

сывает следующие формы и виды проявления 

школьного буллинга: 

1. Насмешки, обидные клички, необъектив-

ные оценки и замечания, унижения, насмешки.  

2. Отказ от общения, намеренная изоляция 

жертвы буллинга. Часто это сопровождается слу-

хами, оскорблениями, унизительными записками 

и/или надписями на доске или асфальте во дворе.  
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3. Применение физического насилия по отно-

шению к одному подростку, в результате чего нано-

сятся физические травмы.  

4. Экономическое насилие (требование денег, 

угрозы). 

М. В. Сорокина выделяет две основные формы 

проявления школьного буллинга: 

1. Физический школьный буллинг – пинки, 

толчки, побои, избиения и др.; 

2.Психологический школьный буллинг – сло-

весные оскорбления, унижения, угрозы, запугива-

ния и др. [Сорокина М.В., 2012].  

Причины школьного буллинга могут быть раз-

нообразными в зависимости от факторов, влияю-

щих на поведение подростков.  

Исследователь Д. Лэйн, выделил следующие 

основные факторы:  

1. личностные факторы; 

2. семейные факторы; 

3. социальные факторы; 

4. школьные факторы. 

Исследователи Н.О. Зиновьева и Н.Ф. Михай-

лова, отмечают, что проявлениям насилия в образо-

вательной среде способствуют: 

1. Невозможность выбора образовательного 

учреждения.  

2. Неблагоприятная обстановка в системе 

«учитель-учитель».  

3. Безразличность отношений.  

Большинство подростков, ставших жертвами 

сверстников, по мнению исследователей, не пони-

мают почему именно они оказались в такой роли. 

Но стоит отметить, что все жертвы буллинга, пред-

полагают, что основанием для подобного к ним от-

ношения могли стать их скромность, слабость или 

особенности внешности в сравнении со сверстни-

ками. Исходя из этого, Зиновьева Н.О. и Михайлова 

Н.Ф. выделили причины подросткового буллинга:  

1. личностные особенности; 

2. внешние особенности. 

Зарубежные исследователи Д. Олвеус и Е. Ро-

ланд опубликовали результаты крупного исследо-

вания проявлений буллинга, в котором впервые от-

мечают, что феномен носит групповой характер. В 

одной из своих книг («Буллинг в школе: что мы 

знаем и что мы можем сделать?») Д.Олвеус описы-

вает основные черты, присущие поведению под-

ростка, склонного к становлению жертвой бул-

линга:  

 пугливость, чувствительность, замкну-

тость, застенчивость; 

 тревожность, неуверенность в себе; 

 склонность к депрессии, мысли о возмож-

ном суициде; 

 отсутствие близких друзей, более тесные 

контакты со взрослыми. 

  если это мальчики, они могут быть физи-

чески слабее своих ровесников [Олвеус Д., 1980, 

с.163]. 

Личностные характеристики агрессора или 

буллера отличаются повышенным уровнем агрес-

сивности, низким самоконтролем и высокой толе-

рантностью к насилию. Стоит отметить, что иногда 

причинами агрессивного поведения могут стать 

врожденные генетические или гормональные осо-

бенности организма (например, повышенный уро-

вень гормона тестостерона). Основной особенно-

стью поведения буллера является то, что он приме-

няет силу осознано и целенаправленно, оставаясь 

при этом эмоционально спокойным и равнодуш-

ным к своей жертве. В связи с тем, что жертвы бул-

линга отличаются низким уровнем конфликтности 

в большинстве случаев она не оказывают сопротив-

ления, буллеру.  

Кроме агрессора и жертвы в ситуации бул-

линга есть наблюдатели, свидетели. Они стараются 

не попадать под проявления агрессии, но в резуль-

тате ощущения личной беспомощности их само-

оценка существенно снижается. Таким образом, 

буллинг – это социально-опасное явление, имею-

щее свою ролевую структуру, жертва – агрессор – 

наблюдатель.  

Среди основных причин, способствующих 

проявлением буллинга можно выделить: 

– желание самоутвердиться, доминировать; 

– желание стать популярным и более сильным; 

– привлечение внимания; 

– чувство зависти; 

– месть; 

– низкий уровень культуры и воспитания [Ко-

валенко И.Л.., 2011, с.101]. 

Школьный буллинга как любое другое явле-

ние, связанное с насилием и травлей подростков, 

имеет ряд серьезных последствий. Иногда послед-

ствия буллинга, происходившего в школе, находят 

отражение на личности человека на протяжении 

всей его жизни. Подростки, которые подверглись 

травле в школе, могут стать также жертвами наси-

лия в армии, на работе.  

Самыми распространенными последствиями 

для личности жертв школьного буллинга могут 

стать следующие: 

– повышенный уровень тревожности, замкну-

тость; 

– снижение самооценки, самоуважения; 

–причинение подростком себе физического 

вреда; 

–возникновение суицидальных наклонностей; 

–снижение интереса к жизни, участию в обще-

ственной и коллективной деятельности; 

– отказ от социальных связей и контактов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

школьный буллинг является сложной и многогран-

ной проблемой, привлекающей внимание общества 

и учёных с начала XX века. Многие зарубежные и 

отечественные исследователи попытались дать по-

нятие школьного буллинга, а также классифициро-

вать его основные формы проявления. Проанализи-

ровав труды учёных, представляется возможным 

выделить основные характеристики и аспекты по-

нятия «школьный буллинг»: 

– длительность, систематичность процесса; 

–применение физического или психологиче-

ского насилия (давления) на подростка; 

– сознательное воздействие на жертву школь-

ного буллинга; 
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– наличие власти у инициатора травли (фор-

мальной или ситуативной); 

– наличие определенного характера и мотива; 

В соответствии с выделенными аспектами, 

школьный буллинг – это систематическое, созна-

тельное воздействие подростка (группы подрост-

ков) на другого подростка (подростков) с примене-

нием физического или психологического насилия 

посредством использования власти в коллективе 

(формальной или ситуативной). Также важным ас-

пектом является то, что в большинстве ситуаций 

данное воздействие поддаётся наблюдению, за ис-

ключением случаев проявления кибер-буллинга.  

Буллинг отличается от других форм агрессив-

ного поведения тем, что осуществляется более 

сильной группой (отдельным индивидом) домини-

рующей путем насилия, над другим, менее силь-

ным индивидом в течение длительного периода 

времени. 

Причинами и факторами проявления буллинга 

в подростковой среде являются: 

– социальные факторы (наличие у одних уча-

щихся более дорогой одежды, техники; неудовле-

творительные взаимоотношения со сверстниками, 

низкий социальный статус); 

– школьные факторы (недостаточное внима-

ние к проблеме школьной травли, невозможность 

проследить за всеми учениками и возникающими 

конфликтными ситуациями, отказ администрации 

признавать, что проблема школьного насилия при-

сутствует в данном учебном заведении); 

– семейные факторы (неблагополучная семья, 

многодетная семья; недостаточный уровень ду-

ховно-нравственного воспитания подростка в се-

мье, семья является примером модели агрессивного 

поведения во время разрешения конфликтов); 

– личностные факторы (специфические осо-

бенности личности как жертв буллинга, так и пре-

следователей, и инициаторов травли); 

– внешние особенности подростков (манера 

поведения, одежда, речь, смех, юмор, привлека-

тельные или непривлекательные черты внешности 

подростков, инвалидность); 

– генетические или гормональные особенно-

сти подростков (повышенный уровень «мужского» 

гормона тестостерона в крови, предрасположен-

ность к агрессивному поведению); 

– стигматизация (расовые, национальные и фи-

зические особенности подростков); 

– множественный стресс (стресс у подростков, 

возникший в результате накопления различных 

проблем: плохое здоровье, трудности во взаимоот-

ношениях со сверстниками, напряженная обста-

новка в семье). 

– причины, которые заставляют школьниками 

становиться инициаторами травли (способ «само-

реализации», зависть, месть и др.) 

 Последствия школьного буллинга в подрост-

ковой среде зависят от длительности насилия, а 

также от форм и видов травли. Данное явление 

находит своё отражение в первую очередь на лич-

ности подростков. Они становятся более тревож-

ными и замкнутыми, со сниженной самооценкой и 

самоуважениям. Также систематическая травля от-

ставляет отпечаток на социальных контактах под-

ростка. Со временем жертва всё меньше общается 

со сверстниками, чаще предпочитает компанию 

взрослых, становится изолированным от коллек-

тива и общества. Именно поэтому в каждом учеб-

ном заведении следует вовремя провести диагно-

стику, разработать индивидуальные и групповые 

формы работы с подростками и нивелировать при-

чины и факторы, обуславливающие развитие 

школьного буллинга в подростковой среде. Если 

ситуация школьной травли будет прервана в 

начале, то последствия могут быть совсем незначи-

тельными в виде слабых проявлений негативных 

эмоций у подростков. 

Список литературы 

1. Баева, И.А. Школьная травля (буллинг) в 

образовательной среде[Электронный ресурс]/ И.А. 

Баева, В.Р. Петросянц.- Режим доступа: 

http://nrcnn.ru/lang/activity/study.html?id=149 

2. Бахирева, Г.В. Причинный комплекс агрес-

сивного поведения несовершеннолетних / Г.В. Ба-

хирева // Современные проблемы науки и образова-

ния. –2008. – №3. – С. 185-188. 

3. Бердышев, И. Лекарство против ненависти 

[Электронный ресурс]/ И. Бердышев, Е. Куценко// 

Первое сентября. –2008.–Режим доступа: 

https://ps.1september.ru/article.php?ID=200501822  

4. Л. И. Божович. Личность и ее формирова-

ние в детском возрасте / Божович Л.И. — СПб.: Пи-

тер Пресс, 2009. — С. 275-304. — 400с. 

5. Коваленко, И.Л. К решению проблемы 

агрессивного поведения детей и молодежи / И.Л. 

Коваленко // Человеческий фактор: проблемы пси-

хологии и эргономики. – 2011. –№2. - С. 51-52. 

6. Кон, И.С. Что такое буллинг и как с ним бо-

роться? [Текст]/ И.С. Кон// Семья и школа. -2006.-

№11.-С.15-18. 

7. Лэйн, Д. Школьная травля (буллинг) [Элек-

тронный ресурс]/ Д. Лэйн.Электрон.дан.Режимдо-

ступа:http://http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php

?p=414 .–Загл. с экрана 

8. Олвеус, Д. Агрессивное поведение детей в 

школах/ Д. Олвеус, Ю.Л. Ханин // Вопросы психо-

логии.–1980. – № 5.– С. 162-163. 

9. Реан А., А.. Психология человека: от рож-

дения до смерти./ А.А. Реан // — СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2002. — С. 319-396. — 656 с 

10. Сорокина, М.В. Психологическая помощь 

жертве буллинга Электронный ресурс] / М.В. Соро-

кина.–Режим доступа: 

http://rae.ru/forum2012/236/551  

11. Шалагинова, К.С. Профилактика буллинга 

в подростковом возрасте [Текст]/ К.С. Шалаги-

нова// Справочник педагога-психолога.-2013.-

№10.-С.12. 

12. Эльконин Д.Б.. Избранные психологиче-

ские труды. / Д.Б. Эльконин // — Москва: Педаго-

гика, 1989 

  

http://nrcnn.ru/lang/activity/study.html?id=149


20 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#31(83),2020 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК 070.14 

Куликов Евгений Андреевич 

студент 1 курса магистратуры  

ФБФИЖ БашГУ 

Научный руководитель: 

Алиева С.А. 

канд. филол. наук, доцент БашГУ 

 

ВЛИЯНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ НА РАЗРЕШЕНИЕ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

КОНФЛИКТА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

 

Kulikov Evgeny Andreevich, 

1st year graduate student  

FBFAJ Bashkir state University 

Scientific supervisor: 

Alieva S.A. 

candidate of Philology. Sciences, docent of the Bashkir state University 

 

THE IMPACT OF INDEPENDENT MEDIA ON THE RESOLUTION OF THE ARMENIAN-

AZERBAIJANI CONFLICT IN NAGORNO-KARABAKH 

 

Аннотация. 

В данной статье раскрывается важность независимых СМИ в разрешении военных конфликтов. 

Описывается способы и средства давления на противоборствующие стороны. 

Abstract. 

This article reveals the importance of independent media in resolving military conflicts. Methods and means 

of pressure on the opposing sides are described. 

 

Ключевые слова: военный конфликт, военный журналист, независимые СМИ, репортаж 

Keywords: military conflict, military journalist, independent media, reportage 

 

Средства массовой информации уже давно 

признаются третьей стороной в любом вооружен-

ном конфликте. И очень многое зависит от их объ-

ективности и непредвзятости, особенно в эпоху ин-

формационных технологий и Интернета. 

Началу вооруженных столкновений всегда 

предшествует серьезные агитационные и информа-

ционные кампании, целью которых почти всегда 

является создание негативного образа врага и его 

дискредитации перед лицом своего народа и миро-

вой общественности[1]. В ход идут такие методы 

как: демонстрация силы и вооружения, преувеличе-

ние вражеских и преуменьшение собственных по-

терь, побуждение к ненависти и ксенофобии. Во-

оруженные конфликты современности сопровож-

даются не только государственной пропагандой с 

обеих сторон, но и настоящими войнами в социаль-

ных сетях. На просторах Интернета проходят битвы 

за Facebook, Twitter и Telegram[2].  

В таких условиях крайне сложно найти правду 

и выяснить какую-либо полезную информацию для 

деэскалации и урегулирования конфликта. Именно 

поэтому любые современные конфликты должны 

освещаться полностью независимыми СМИ при 

поддержке ООН, ОБСЕ, Красного Креста и других 

международных миротворческих организаций. Так 

в чем же важность многополярного освещения про-

исходящего на “поле брани”? Сколько жизней спа-

сают правдивые репортажи военных корреспонден-

тов? И почему люди со словом “PRESS” на груди и 

на каске, часто становятся жертвами при обстре-

лах? 

Трудно переоценить важность независимых 

СМИ при освещении локальных боевых действий. 

Самым громким столкновением последних лет стал 

армяно-азербайджанский конфликт на территории 

Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Многовеко-

вое соперничество за стратегически важный район 

разгорелось вновь с новой силой[3]. Начавшийся 

из-за взаимных провокаций, вооруженный кон-

фликт перерос в полномасштабную войну с тыся-

чами жертв. Использование грязных методов веде-

ния войны и запрещенного оружия сильно ослож-

няло работу журналистов. В сложившейся 

ситуации, журналисты многих стран мира поспе-

шили снять репортаж с места событий, чтобы доне-

сти до мировой общественности все детали проис-

ходящего.  

Французское издательство Le Monde пишет: 

"даже с подбитыми глазами бойцы продолжают во-

евать, многие азербайджанцы и армяне приезжают 

из России, чтобы участвовать в войне за Карабах". 

Телеканал Дождь передает нам слова Рамзана 

Кадырова, который отреагировал на происходящее 

вокруг Нагорного Карабаха довольно сдержанно: 

"Я призываю братские азербайджанский и армян-
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ский народы остановить бессмысленное кровопро-

литие, которое все дальше и дальше уводит кон-

фликт от пониманий разума и человечности. Не 

стоит искать виновных и тех, кто первый выстре-

лил". 

Таким образом, независимые СМИ из ряда 

стран воздействовали на целый ряд факторов. 

Во-первых, они оказывали давление на власть 

и силовые структуры, не давая происходящим со-

бытиям спрятаться за грифом “секретно”. 

Во-вторых, передаваемая военными корре-

спондентами информация о боевых потерях, без-

условно, оказывала большое влияние на эволюцию 

конфликта в целом, так как несоответствие данных 

от стран-участниц военного конфликта вызывал 

раздражение и недоверие к ним. 

В-третьих, независимые СМИ оказывали боль-

шое влияние на боевую атмосферу в зоне воору-

женного конфликта, создавая необходимое напря-

жение и эмоциональное давление, чтобы подчерк-

нуть опасность происходящих событий. 

В-четвертых СМИ могут способствовать уста-

новлению диалога между двумя враждующими 

странами, и тем самым спасти многие жизни воен-

ных и гражданских лиц. 

В таких ожесточенных конфликтах, журнали-

стам крайне важно в короткие сроки мобилизовать 

весь свой ресурсный потенциал для формирования 

толерантного сознания, межэтнического диалога и 

снижения напряженности в регионах[4].  

К сожалению, именно по этой причине, журна-

листы часто становятся жертвами артиллерийских 

и ракетных обстрелов. В городе Мартуни, под об-

стрел военных попали два журналиста издания Le 

Monde из Франции и были госпитализированы. 

Кроме этого ранение получил журналист телека-

нала “Армения” Арам Григорян, репортер армян-

ского сайта 24news и заместитель главного редак-

тора телеканала “Дождь” Дмитрий Еловский. 

В начале октября еще двое российских журна-

листов попали под обстрел, находясь в церкви в го-

роде Шуша. Они прибыли, чтобы осмотреть место 

попадания ракеты и взять интервью у очевидцев, но 

как только “военкоры” зашли внутрь, беспилотник 

направил в церковь еще одну ракету. В результате 

взрыва, журналисты Левон Арзанов и Юрий Коте-

нок получили осколочные ранения и переломы раз-

личной степени тяжести. Найдя в себе силы, они 

покинули зону обстрела и были эвакуированы с ме-

ста происшествия. Только спустя несколько дней 

Левон Арзанов вышел на связь: “Ну конечно, это же 

наша работа, я же не просто военный журналист, я 

профессионал. Для нас поездка на войну-это обыч-

ная командировка”. 

Мы считаем важным отметить, что миссия во-

енных журналистов крайне важна для современ-

ного мира. Их влияние на разрешение военных кон-

фликтов нельзя переоценить. Своими действиями 

они побуждают всемирные гуманитарные органи-

зации и сторонние государства к деятельности по 

примирению сторон. Так, например, именно МИД 

России сыграл решающую роль в установлении 

мира над Нагорным Карабахом. При содействии 

МИД РФ было достигнуто соглашение о прекраще-

нии огня, и был согласован ввод российских миро-

творцев в регион. 

Мы считаем, что профессия журналистов 

наполнена риском и опасностью, но именно они 

должны стать центром гражданского согласия, 

неким проводником информации для всего мира, 

способствовать формированию необходимого 

уровня культуры диалога, вынуждать страны идти 

на уступки. На наш взгляд, именно в этом и есть 

главное предназначение военной независимой жур-

налистики при освещении военных конфликтов. 
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Нальбий Куек – адыгейский поэт, писатель, 

новатор в национальной литературе, перевод-

чик, общественный деятель, внес огромный 

вклад в развитие культуры своего народа. Кри-

тик и литературовед Р. Мамий справедливо от-

носит Нальбия Куека к числу тех деятелей куль-

туры и искусства, которые «сумели сохранить и 

запечатлеть в своих творениях национальные 

народные черты и создать новое профессиональ-

ное искусство – национальное и по форме, и по 

содержанию, внести свой достойный вклад в ми-

ровую культуру» [3, с.8]. 

Ученый-филолог Кутас Паранук отмечает: 

«В романах «Черная гора» ... и «Вино мертвых» 

... Н. Куека вся национальная история адыгов 

предстала как единое, целостное повествование, 

в котором сопрягаются прошлое, настоящее и 

будущее адыгов» [5, с.56], что, на наш взгляд, 

явилось на рубеже ХХ-ХХI веков новым словом 

в адыгейской романистике. 

Творчество Н. Куека, уникального писателя-

билингва, творившего параллельно на двух языках 

- адыгейском и русском - и создавшего на каждом 

из них свой собственный стиль, предоставляет ма-

териал для исследования художественного пере-

вода. Феномен Куека должен привлекать внимание 

не только литературоведов и лингвистов, но и пере-

водоведов, так как переводы и автопереводы со-

ставляют весьма значительную часть литератур-

ного наследия писателя.  

Куек перевел Шекспира, Гольдони, Мольера, 

Чехова, Гоголя для адыгейского театра. Для грузин-

ского издательства сделал подстрочные переводы 

адыгейского фольклора. Позже он перевел Библию, 

Коран. Самого Куека, в частности его поэзию, пе-

реводили известные советские переводчики 

(Ю.Кузнецов, В.Бояринов, В.Цыбин и др.). Свою 

прозу на русский язык он начал переводить сам. По 

утверждению Н.Куека "...когда я написал "Черную 

гору", то подумал, что роман должен перевести 

очень хороший переводчик. Не потому, что это 

очень хорошее произведение... Но сам материал 

таков, что необходим очень чуткий переводчик, 

который смог бы понять описанную в романе тра-

гедию изнутри... И я подумал: переведу сам. Пусть 

выйдет коряво, пусть не по русски..." (Из выступ-

ления "Язык должен быть в крови, в сердце" на 

круглом столе в Железноводске на тему "Панорама 

литературы на фоне гор") [4]. 

По мнению многих переводоведов, перевод-

чик является единственным внимательным читате-

лем текста, старающимся осмыслить каждую его 

деталь, пусть даже и незначительную на первый 

взгляд. Однако при этом следует стремиться к тому, 

чтобы эстетическая ценность перевода не уступала 

эстетической ценности оригинала. Н.Куек в своих 

переводах оттачивал словосочетание, мотивный 

рисунок, формулу и схему художественного об-

раза, фразу, достигая того содержательного напол-

нения, которое изначально было им заложено в 

оригинал. В качестве подтверждения заявленного 
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тезиса обратимся к адыгейской и русской версии 

повести "Зэкъомэз" ("Лес одиночества") "...ц1эн-

лъэ-к1онлъэшхоу, нэ ш1оркъ миныбэу 

къызэрэплъэрэр зэблэу-зэблэчъ, загъорэ зы нэшхо 

нэджэу заугъоижьэу" - "оно скользкое, тысячи 

мутных, слипающихся в щелочки и бегающих глаз 

смотрят, сверля тьму и время от времени сливаясь 

в один огромный глаз"; новеллы «Аужырэ 

Хьаткъоесыр» («Смерть мамлюка») «Дышъэ 

щалъэк1э псыр къыч1эзгъэбэу, дышъэ лагъэм иш-

хык1эу, нэбгырэ минхэр зыгъэ1орыш1эу, 

иш1уш1агъэк1э хэгъэгушхор къэзы1этыгъэ 

л1акъор ытхыц1э къамэр хэ1угъэу дунаим 

ехыжьыгъ. Зы куашъок1э зэдап1угъэхэр зы 1анэ 

пэзэрэгъэфэжьхэрэп. Тетыгъор гъурбым щап1у, 

нэш1ук1э к1элъыплъэхэзэ, гугъэ дахэк1э гъогум 

тырат1упщыхьэ, ет1анэ ар гущы1э хъы-

рахъишъэк1э мэшъхьалъэ, нэм к1апк1э, гум 

хэт1ысхьэ, хъопсанэхэр гъогогъу фэхъух, къэцы-

панэу зыкъыратэкъок1ы, к1эгъэкъоны зыфаш1эу 

а1озэ те1унк1эх». – «Нас убили те, кто называл 

себя нашим братом и другом. Жажда власти, ви-

дать, взращивается в звериных берлогах, затем 

вползает в сердце змеей, обретает человеческий 

облик и идет в мир, провожаемая глазами 

надежды, колосится красивыми, но лживыми ре-

чами, приковывает к себе мнимым блеском, очаро-

вывает людей, в которых зреет зависть». В пред-

ставленном переводе использованы такие транс-

формации как лексическая замена, уподобление, 

опущение, в силу именно опущений произошла 

компрессия переводного текста. Куек справился с 

задачей переводчика, которая заключается в вос-

произведении коммуникативной относительности 

оригинального текста.  

Метафорические единицы - важный компо-

нент общего арсенала языковых средств изображе-

ния, которые в художественной системе произведе-

ния играют важную стилистическую и художе-

ственно-эстетическую роль. Они наиболее ярко 

отражают творческую философию мастера художе-

ственного слова, его видение мира. Перевод мета-

форических тропов в художественном тексте не 

имеет универсальных правил. Поиск адекватного 

варианта индивидуален в каждом конкретном слу-

чае. Метафорические номинации в авторском пере-

воде претерпевают значительные, но не всегда не-

обходимые и оправданные модификации лексико-

семантической и синтаксической структуры. Из но-

веллы "Хьаткъоес Мэщфэш1у икъашъу"("Танец 

Мешвеза") романа "Щымы1эжьхэм ясэнабжъ" 

("Вино мертвых") "Сыда бзыу ц1ык1ум дунаир 

зэк1э къызк1ибыбыхьащтыр, зыфэш1ум набгъо 

щеш1ы, щэбагъо, тэмэ ныбжьыкъухэр 

ритэкъухьэзэ, ч1ыгур егъаш1о" ("Зачем маленькой 

птахе летать по всему миру, если она может 

свить себе уютное гнездышко в ближайшем лесу 

или в поле и нежным щебетаньем славить свою 

судьбу"). Семантическая двуплановость метафоры 

предполагает наличие общих семантических при-

знаков, благодаря чему и возникает метафориче-

ский образ. Связь между этими предметами 

условна и в значительной мере предопределена 

национально-культурными особенностями того 

языка, который является родным автору. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются научно-практические особенности ассоциативных словарей, их 

структуры, типы знаний, входящих в ассоциативные словари. Даны заключения, что ассоциативные сло-

вари являются продуктом языкового сознания, они отражают национальную культуру, мировоззрение 

людей, их взгляды, знания и воображение действительности. Знания, вытекающие из ассоциативных сло-

варей, разделены на лингвистические и экстралингвистические. Определен объем лингвистических и 

экстралингвистических знаний, приобретаемых с помощью ассоциативных словарей.  

А также проанализированы ассоциативное поле лексемы maktab (школа) в узбекском языке. Прове-

ден ассоциативный эксперимент со словом-стимулом maktab (школа) и было создано его ассоциативное 

поле. Подробно изучен лексико-семантические, грамматические, деривационные, акустические, стили-

стические, прагматические особенности ассоциативных единиц, связанных со словом-стимулом maktab 

(школа). А также анализированы национально-культурные и социальные особенности этих единиц. 

По результатам ассоциативного анализа определены сильные и слабые связи ассоциативных единиц 

со словом-стимулом maktab (школа), определены прагматические, синтагматические отношения этих 

лексических единиц. В то же время были сделаны научно-теоретические выводы об ассоциативном мыш-

лении узбекского народа и об их восприятии реальности, знаний и национально-культурных взглядов о 

школе.  

Abstract. 

This article examines scientific and practical significance of associative dictionaries in sciences which are 

devoted to the learning the problems connected with the person phenomena, the structure of associative diction-

aries.  

It is concluded that associative dictionaries are a product of linguistic consciousness, they reflect the national 

culture, people's outlook, their views, knowledge and imagination about reality. Knowledge, which comes from 

associative dictionaries, is divided into linguistic and extralinguistic. The amount of linguistic and extralinguistic 

knowledge acquired from associative dictionaries has been determined. 

Moreover, the associative field of the lexeme maktab (school) in the Uzbek language was analyzed. An asso-

ciative experiment was conducted with the word-stimulus maktab (school) and its associative field was created. 

The lexical-semantic, grammatical, derivational, acoustic, stylistic, and pragmatic features of associative units 

related to the word-stimulus maktab (school) are studied in detail. In addition, the national-cultural and social 

characteristics of these units are investigated. 

According to the results of the associative analysis, the strong and weak links of the associative units with the 

word-stimulus maktab (school) and the pragmatic, syntagmatic relations of these lexical units are defined. At the 

same time, scientific and theoretical conclusions are made about the associative thinking of the Uzbek people and 

their perception of reality, knowledge and national-cultural views about school. 

 

Ключевые слова: Ассоциация, ассоциативное отношение, ассоциативные словари, ассоциативный 

эксперимент, ассоциативное поле, ассоциат. 

Keywords: Association, associative dictionary, lingual consciousness, associative experience, associative 

field, associate. 

 

 1. Введение. В конце прошлого века в ми-

ровой лингвистике возникли различные направле-

ния антропоцентрического языкознания, основан-

ного на методике изучения языка с учетом челове-

ческого фактора. Антропоцентрический подход к 

изучению языка открыл путь к ассоциативному ме-

тоду исследования и формированию ассоциатив-

ных словарей. [1, p. 973; 2, c.784]. 

 Ассоциативные словари дают широкий ма-

териал для лингвистики и других научных дисци-

плин, изучающих проблемы, связанные с феноме-

ном человека – когнитологии, психологии, литера-

туроведения, фольклористики, обществоведения, 

политологии, культурологии, искусствоведения, 

религиоведения, истории. Словари такого рода, 
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прежде всего, являются источниками ценных мате-

риалов для лингвистики, таких его разделов, как 

лексикология, семантика и ряда направлений: пси-

холингвистика, лингвокогнитология, лингвокуль-

турология, прагмалингвистика, социолингвистика, 

этнолингвистика. Как отмечал Ю.Н. Караулов, сло-

вари такого типа являются копией ассоциативно-

вербальной сети, отражающей языковые способно-

сти человека и поэтому в них аккумулируются дан-

ные, касающиеся трех языковых уровней – грамма-

тико-семантического («языковой уровень» в узком 

значении), когнитивного (или уровень знаний о 

мире) и прагматического [3, с.193]  

Для когнитологии ассоциативный словарь дает 

информацию о том, как воспринимают носители 

языка объективную реальность, события, происхо-

дящие в ней, о вербальных выражениях, отражаю-

щих психологическое состояние человека. Также 

словари могут стать объектом анализа при изуче-

нии изменений, происходящих в психологии чело-

века и ментальности народа в целом.  

Образные выражения, отраженные в вербаль-

ных ассоциациях, прецедентные художественные 

тексты, оккозиональные применения являются цен-

ным источником в изучении механизма образного 

мышления человека в литературоведении, матери-

алы устного народного творчества, занявшие место 

среди вербальных ассоциаций (пословицы, пого-

ворки, загадки) дают новый материал для фолькло-

ристики.  

Ассоциативные словари считаются зеркаль-

ном сознания, аккумулирующим в себе знания, ка-

сающиеся культуры народа. Перед глазами чело-

века, читающего такой словарь, проявляется об-

разцы культуры народа, через ассоциации он 

получает знания об отношениях представителей 

этого народа к национально-культурным ценно-

стям. В этом плане вербальные выражения, разли-

чающиеся в ассоциативном поле по национально-

культурному признаку, играют роль важного ис-

точника для культурологии. Социальные, полити-

ческие, религиозные термины, занявшие место в 

ряду вербальных ассоциаций необходимы в опреде-

лении позиции носителей языка по отношению к 

социальным, политическим, религиозным пробле-

мам в обществоведении, политологии, религиове-

дении.  

Ассоциативные словари дают вербальные зна-

ния также и об исторических событиях, произошед-

ших в социальной жизни людей определённой 

эпохи. Например, такие ассоциации, как qon 

to‘kilishi, ocharchilik, azob-uqubat, yetimlik, qayg‘u-

iztirob – кровопролитие, голод, страдания, сирот-

ство, занявшие место в ассоциативном поле лек-

семы urush (война) напоминают о страшных днях в 

истории, произошедших в опеределенный период. 

Исходя из всего сказанного, ассоциативные сло-

вари можно назвать источником знаний для широ-

ких сфер науки.  

Теория. Данные и методы.  
Ассоциативные словари значимы в качестве 

источника, дающего широкие знания для лингви-

стики о лингвистических особенностях лексиче-

ских единиц, активно применяемых в данном 

языке. Наряду с этим, как было отмечено выше, 

словари несут информацию о когнитивных знаниях 

носителей языка, личностных качествах, о жизни 

общества, национально-культурных ценностях, по-

литических, религиозных, взглядах и т.д. [3, c. 191-

206; 4, http://31f.ru/ dissertation/page.] С этой точки 

зрения знания, накопленные в словарях можно изу-

чать, разделив на следующие виды: 1. Лингвисти-

ческие знания. 2. Экстралингвистические знания. 

Лингвистические знания. Лингвистические 

особенности лексических единиц проявляются че-

рез отношения с ассоциациями. В ассоциативных 

словарях проявляются следующие лингвистиче-

ские знания, относящиеся к лексическим единицам: 

1. Лексико-семантические признаки лексических 

единиц (лексическое значение слов, семантические 

компоненты лексических единиц, переносные зна-

чения лексических единиц, семантическая связь 

лексических единиц со смежными лексемами, пара-

дигматические ряды лексических единиц). 2. Лек-

сико-грамматические признаки лексических еди-

ниц (морфологические формы лексических единиц, 

речевые синтагматические ряды лексических еди-

ниц). 3. Деривационные особенности лексических 

единиц (производные слова на основе лексической 

единицы). 4. Акустический признак лексической 

единицы. 5. Стилистический признак лексической 

единицы. 6. Прагматический признак лексической 

единицы (коннотационная особенность, выражение 

оценочного отношения, дейктическая особен-

ность). 7. Гендерный признак лексической еди-

ницы. 8. Национально-культурный признак лекси-

ческой единицы. 9. Социальный признак лексиче-

ской единицы. 10. Ассоциативное поле 

лексической единицы. 11. Частота применения ас-

социаций. 

Экстралингвистические знания. В ассоциа-

тивных словарях со словом-стимулом проявляются 

следующие экстралингвистические знания: 1. Ко-

гнитивные знания носителей языка о реальности. 2. 

Личностные качества носителей языка (возраст, 

профессия, психология, мировоззрение, пол, соци-

альный статус, отношение к действительности), их 

хлопоты и проблемы. 3. Знания, касающиеся наци-

онально-культурной сферы. 4. Знания, касающиеся 

религиозной сферы. 5. Знания, касающиеся соци-

альной сферы. 6. Экономические знания. 7. Поли-

тические знания. 8. Технические знания. 9. Знания, 

касающиеся сферы искусства. 10. Спортивные зна-

ния. 11. Знания, касающиеся медицины (психотера-

пии). 12. Знания по образовательной сфере.  

Таким образом, ассоциативные словари явля-

ются словарями нового типа с широким охватом. 

Ю.Н.Караулов называет их «словарём-

грамматикой”, “словарём-хрестоматией» [5, с. 5-8]. 

Для таких словарей источником служат результаты 

свободного ассоциативного опыта, внедренного в 

сознание носителей языка в коллективном порядке. 

Результаты ассоциативного эксперимента дают 

ценные сведения для ряда дисциплин, изучающих 

проблемы, связанные с человеческим феноменом, в 
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частности, для лингвистики. Ниже анализируем ас-

соцативного поля лексемы maktab (школа) на ос-

нове результатов проведенного ассоциативного 

эксперимента.  

Полученные результаты.  

Ассоциативное поле лексемы maktab: o‘quv 

dargohi, ta’lim muassasasi, ta’lim-tarbiya maskani, 

o‘qish joyi, o‘quv maskani, bilim maskani, bilim 

o‘chog‘i, bilimlar uyi, savod o‘rgatish, savod 

chiqarish, ma’lumotli bo‘lish, ma’lumot olish, 

o‘quvchilar, o‘qituvchi, ustoz, sevimli ustozim, 

muallim, muallima, o‘qimoq, o‘qitmoq, bola o‘qitish, 

tarbiya berish, odob-axloq o‘rgatish, birinchi muallim, 

birinchi qo‘ng‘iroq, so‘nggi qo‘ng‘iroq, bilim, ilm, 

maktab idorasi, maktab jamoasi, kasb-hunar maktabi, 

boshlang‘ich maktab, maktab-bog‘cha, internat, 

maktab-internat; Toshkent xoreografiya maktabi, 

Oybek nomli maktab; shahar maktabi, qishloq 

maktabi; tajriba maktabi, hayot maktabi, sinov 

maktabi; musiqa maktabi, raqs maktabi, shofyorlik 

maktabi, hunar maktabi, diniy maktab; maxsus maktab, 

xususiy maktab, o‘rta maktab, oliy maktab; qizlar 

maktabi, o‘g‘il bolalar maktabi; o‘zbekcha, ruscha, 

qozoqcha, qirg‘iz maktabi; o‘n bir yillik, sakkiz yillik, 

o‘n yillik maktab; kollej, litsey; o‘rta ta’lim, maxsus 

ta’lim; o‘quv yurti, oliy o‘quv yurti; institut, 

universitet; mutaxassislik, yuqori sinf, quyi sinf; 236-

maktab, 109-maktab, 10-maktab; maktab yaratish, 

Oybek maktabi, Abdulla Qahhor maktabi, Mirtemir 

maktabi, tilshunoslik maktabi; maktab rahbari, 

direktor, zavuch, domla, maktabdor; maktabdorlik, 

maktabdosh qizlar, maktabdosh do‘sti; maktab 

oshxonasi, bino, yorug‘ xonalar; kutubxona, direktor 

xonasi, o‘qituvchilar xonasi, maktab hovlisi, maktab 

bog‘i, sinf, sinfxona, karidor; parta, doska, yozuv stoli; 

ona tili, adabiyot, matematika, fizika, ximiya, 

biologiya, botanika, geografiya, fizkultura, mehnat 

darsi; dars, mashg‘ulot; qo‘ng‘iroq, zvonok; tanaffus, 

katta tanaffus; o‘quv qurollari, kitob, o‘qish kitobi, 

darslik, daftar, bo‘yoq, ruchka, qalam, chizg‘ich, rasm 

daftari, kundalik daftar; maktab formasi, maktab 

kiyimi, galstuk, qizil galstuk; pioner, oktyabryat, 

komsomol, komsorg; yig‘ilish, ota-onalar majlisi; 

bitiruvchi, qiz bolalar, o‘g‘il bolalar, sinfdosh bolalar, 

sinfdosh,sinfdosh do‘stim, sinfdosh qizlar, dugona, 

o‘rtoq; darsga tayyorgarlik, uy vazifasi, maktabimiz 

faxri, zamonaviy, yangi, eski; jonajon, aziz, sevimli, 

sevimli maktabim; oltin medal, qizil diplom, faxriy 

yorliq, tashakkurnoma; tadbir, musobaqa, 

qog‘ozbozlik, yozuv-chizuv, yozdi-yozdi, tinim 

bilmaslik, bolalar shovqini, sinfdan sinfga ko‘chish, 

maktabni bitirgan, maktabni tamomlagan; maktabdan 

qochish, maktabdan haydalgan, maktabdan bezor, 

jongga tekkan, maktab tashvishi, tashvishsiz kunlar, 

yoshlik, yoshlik davrim, maktab yillarim, uchrashuv 

joyi, ilk muhabbat.  

I. Лексико-семантический признак лек-

семы maktab. Буквальный, лексический смысл 

лексемы мактаб (школа). В словаре «Ўзбек тили-

нинг изоҳли луғати» даны следующие значения 

лексемы maktab (школа): 1 Образовательно-воспи-

тательное учреждение, обучающее юное поколе-

ние грамоте и дающее ему образование под руко-

водством преподавателя. 2 Учебное заведение, где 

обучаются профессиям, ремеслам, специально-

стям. 3. Какое-либо направление, течение в науке, 

искусстве, литературе, сфере социально-полити-

ческой деятельности. 4. Источник обучения, 

накопления опыта, подражания примеру. [6, с. 532] 

Выявлено, что эти значения реализуют следующие 

ассоциации лексемы maktab (школа):  

1. Образовательно-воспитательное учрежде-

ние, обучающее юное поколение грамоте и дающее 

ему образование под руководством преподавателя: 

o‘quv dargohi, o‘quv maskani, o‘quv yurti, ta’lim 

muassasasi, ta’lim-tarbiya maskani, bilim maskani, 

o‘qish joyi, bilim o‘chog‘i, bilimlar uyi, boshlang‘ich 

maktab, sakkiz yillik maktab, o‘n yillik maktab, o‘n bir 

yillik maktab, shahar maktabi, qishloq maktabi, o‘rta 

maktab, internat, maktab-internat. 

2. Учебное заведение, где обучаются профес-

сиям, ремеслам, специальностям: kasb-hunar 

maktabi, musiqa maktabi, raqs maktabi, maxsus 

maktab, xususiy maktab, maxsus ta’lim, shofyorlik 

maktabi, hunar maktabi, musiqa maktabi, Toshkent 

xoreografiya maktabi, kollej, litsey, maxsus maktab.  

3. Какое-либо направление, течение в науке, 

искусстве, литературе, сфере социально-политиче-

ской деятельности: maktab yaratish, tilshunoslik 

maktabi, yosh qalamkashlar maktabi, Oybek maktabi, 

Abdulla Qahhor maktabi, Mirtemir maktabi.  

4. Источник обучения, накопления опыта, под-

ражания примеру: tajriba maktabi, hayot maktabi, 

sinov maktabi. 

Переносные значения лексемы maktab. Лек-

сема maktab применена в переносном значении в 

таких сочетаниях, как maktab yaratish, hayot 

maktabi, tajriba maktabi, sinov maktabi, Oybek 

maktabi, Abdulla Qahhor maktabi, Mirtemir maktabi. 

 В ассоциациях лексемы maktab встречаются 

единицы с переносными значениями. В частности, 

такие единицы образуются в результате примене-

ния одного из компонентов сочетаний bilim 

o‘chog‘i, bilimlar uyi, ta’lim-tarbiya o‘chog‘i в пере-

носном смысле.  

Парадигматические ряды лексемы maktab. 

В парадигматических рядах лексемы maktab отме-

чены имя существительное (parta, doska, sinfxona, 

kutubxona, oshxona, ustoz, o‘quvchi и т.д.), прилага-

тельное (jonajon, aziz, sevimli, zamonaviy, eski, 

ruscha, o‘zbekcha), числительное (236, 109, 10), гла-

гол (tamomlagan, bitirish, o‘qiydi, o‘rgatish, ta’lim 

berish, savod chiqarish, ma’lumotli bo‘lish, ma’lumot 

olish, o‘qimoq, o‘qitmoq, bola o‘qitish, tarbiya berish), 

словосочетания в большом количестве (birinchi 

muallim, birinchi qo‘ng‘iroq, so‘nggi qo‘ng‘iroq, 

boshlang‘ich maktab, katta tanaffus, shahar maktabi, 

qishloq maktabi, maxsus maktab, xususiy maktab, diniy 

maktab, maktabdosh qizlar, maktabdosh do‘sti, 

o‘qituvchilar xonasi, ilk muhabbat и др.) фразеоло-

гизмы в небольшом количестве (jongga tekkan), 

синтаксемы в структуре предложения (maktabni 

bitirgan, maktabni tamomlagan, maktabdan 

haydalgan).  
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Синонимические отношения наблюдаются в 

следующих ассоциациях: o‘quv dargohi, ta’lim 

muassasasi, o‘qish joyi, o‘quv maskani, bilim o‘chog‘i, 

bilim maskani, ta’lim-tarbiya maskani; maktab 

formasi, maktab kiyimi. Антонимических ассоциа-

ций, связанных с лексемой maktab не обнаружено. 

Партонимические отношения лексемы maktab 

наблюдаются в следующих парах: maktab – parta, 

maktab – doska, maktab – sinfxona, maktab – 

kutubxona, maktab – oshxona, maktab – o‘qituvchilar 

xonasi. 

Ассоциации лексемы maktab объединенные в 

следующие ряды гнезд: виды школ – kasb-hunar 

maktabi, musiqa maktabi, raqs maktabi, shofyorlik 

maktabi, hunar maktabi, diniy maktab, o‘n bir yillik, 

sakkiz yillik, o‘n yillik maktab, maktab-internat; 

школьный инвентарь – parta, yozuv stoli, doska, 

yozuv taxtasi; учебные принадлежности – kitob, 

daftar, ruchka, qalam, chizg‘ich, rasm daftar; пред-

меты – ona tili, adabiyot, matematika, fizika, ximiya, 

biologiya, botanika, geografiya, fizkultura, mehnat 

darsi.  

II. Лексико-грамматические признаки лек-

семы maktab. На основе ассоциативного опыта от-

мечены следующие ассоциации в морфологических 

формах лексемы maktab: maktabim, maktabi, 

maktabni, maktabda, maktabimiz. 

Характерной особенностью вербальных ассо-

циаций лексемы maktab является то, что в ней об-

наружено множество ассоциативных словосочета-

ний, ассоциации в форме предложения встречались 

сравнительно редко.  

Речевые синтагматические ряды, на основе ас-

социативного опыта, связанного с лексемой 

maktab: jonajon maktabim, 236-maktab, 109-maktab, 

10-maktab, maktab o‘quvchilari, hayot maktabi, 

tilshunoslik maktabi, shahar maktabi, qishloq maktabi, 

shofyorlik maktabi, hunar maktabi, musiqa maktabi, 

Toshkent xoreografiya maktabi, maktab yaratish, 

litseyda o‘qish, maktabni tamomlagan, maktabni 

bitirgan, matabdan haydalgan. 

Проявления формально-синтагматических от-

ношений: 1) равенство: maktab-bog‘cha, maktab-

internat; 2) проявления зависимых отношений: a) 

управление: darsga tayyorgarlik, maktabni 

tamomlagan, maktabdan haydalgan; б) согласование: 

o‘qituvchilar xonasi, direktor xonasi, maktab 

kutubxonasi, maktabimiz faxri; в) примыкание: 

birinchi muallim, birinchi qo‘ng‘iroq, so‘nggi 

qo‘ng‘iroq, boshlang‘ich maktab, xususiy maktab, 

diniy maktab, o‘g‘il bolalar, o‘n yillik maktab, sevimli 

ustozim. 

Проявления содержательно-синтагматических 

отношений: а) предикативное отношение – 

maktabni tamomlagan, maktabdan haydalgan; б) атри-

бутивное отношение: hayot maktabi, musiqa maktabi, 

maxsus maktab, shahar maktabi, qishloq maktabi, 

jonajon maktab, sevimli maktab; в) релятивное отно-

шение: sinfdan sinfga ko‘chish, maktabdan qochish; г) 

объектное отношение: maktabdan bezor. 

III. Деривационная особенность лексемы 

maktab. На основе ассоциативного опыта выявлены 

следующие лексические ассоциации, сформировав-

щиеся на основе лексемы maktab: maktabdosh, 

maktabxona (архаич.), maktabdor (архаич.), 

maktabdorlik (архаич.). 

IV. Акустический признак лексемы maktab. 

В вербальных ассоциациях лексемы maktab не вы-

явлено лексических единиц, созвучных по произно-

шению.  

V. Стилистический признак лексемы mak-

tab. В ассоциациях лексемы maktab выявлены сле-

дующие стилистически окрашенные ассоциации: a) 

художественный стиль – ilm gulshani; б) разговор-

ный стиль –maktabdan bezor, jongga tekkan; в) науч-

ный стиль – matematika, fizika, ximiya, biologiya, 

botanika, geografiya; в) публицистический стиль – 

‘quv dargohi, o‘quv maskani, bilim o‘chog‘i, bilim 

maskani, madaniyat o‘chog‘i, bilimlar uyi, tajriba 

maktabi, hayot maktabi, sinov maktabi, maktab 

yaratish. 

VI. Прагматический признак лексемы mak-

tab. Посредством вербальных ассоциаций лексемы 

maktab обозначены негативные и позитивные отно-

шения узбекского народа, связанные со школой. 

Школа отражена в следующих ассоциациях в каче-

стве выражения позитивных событий в жизни чело-

века: oltin medal, qizil diplom, faxriy yorliq, 

tashakkurnoma, g‘oliblik, birinchi qo‘ng‘iroq, so‘nggi 

qo‘ng‘iroq, ilk muhabbat. В ассоциациях jonajon 

maktab, aziz maktabim, sevimli ustozim ярко проявля-

ется положительное отношение носителей языка.  

Неприятные события в жизни человека, вся-

занные со школой находят свое отражение в следу-

ющих ассоциациях: asabbuzarlik, qog‘ozbozlik, 

yozdi-yozdi, tinim bilmaslik, bolalar shovqini. В ассо-

циациях maktabdan bezor, maktabdan qochish, 

jongga tekkan, maktab tashvishi нашло отражение от-

рицательное отношение носителей языка.  

VII. Гендерный признак лексемы maktab. 

Следующие ассоциации лексемы maktab отлича-

ются по гендерному признаку: qizlar maktabi, o‘g‘il 

bolalar maktabi, sinfdosh bolalar, sinfdosh qizlar, 

muallim, muallima. 

VIII. Национально-культурный признак 

лексемы maktab. В этих ассоциациях лексемы 

maktab проявляется национальный признак: 

o‘zbekcha (maktab), ruscha (maktab), qozoqcha 

(maktab), qirg‘iz maktabi.  

IX. Социальный признак лексемы maktab. 
Признак социальности ассоциаций, связанный с 

лексемой maktab ярко прослеживается в следую-

щих парах: o‘qituvchi – o‘quvchi, direktor – zavuch, 

sinf rahbari – o‘quvchi. 

X. Ассоциативное поле лексемы maktab. Ос-

нова ассоциативного поля лексемы maktab имеет 

широкий круг применения, она состоит из активно 

употребляемый слов и словосочетаний. Однако в 

составе ассоциативного поля имеются устаревшие 

слова и словосочетания, некоторые паремии, пре-

цедентные номинации. Например, ассоциаты 

komsomol, komsorg, pioner, oktyabryat, galstuk со-

ставляют пласт устаревшей лексики и употребля-

ются только людьми, получившими образование в 

советское время.  
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В ассоциативном поле лексемы maktab наблю-

дались следующие прецедентные единицы: преце-

дентные имена: a) Oybek nomli maktab, Oybek 

maktabi, A.Qahhor maktabi, Mirtemir maktabi; б) пре-

цедентные высказывания: Maktab – ta’lim-tarbiya 

maskani.  

Анализ ассоциатов лексемы maktab показы-

вает, что во всех изучаемых направлениях лексема 

maktab – школа прежде всего связана с представле-

ниями об образовательном учреждении, где детей 

учат грамоте, дают знания и воспитание. Для 

школьников лексема maktab означает помимо места 

получения знаний также место встречи с друзьями. 

Именно поэтому у учащихся этого возраста наблю-

дались такие ассоциации, как sinfdosh do‘stim, 

dugona, o‘rtoq, do‘stlarim, uchrashuv joyi. У взрос-

лых носителей языка лексема maktab школа про-

буждает экстралингвистические ассоциации, свя-

занные с молодостью, например: yoshligim, yoshlik 

davrim, maktab yillarim, ilk muhabbat. 

Ядро ассоциативного поля лексемы maktab со-

ставляют следующие ассоциации: ta’lim-tarbiya 

maskani, o‘quv dargohi, o‘qish joyi, ta’lim muassasasi. 

Ближнюю границу составили такие ассоциации, 

как parta, doska, yozuv stoli, qalam, daftar, ruchka, 

rasm daftar, o‘quvchi, o‘qituvchi, ustoz, tanaffus и др. 

Дальний предел составили следующие ассоциации: 

o‘rtoq, dugona, musobaqa, galstuk, oltin medal, 

komsomol, oktyabryat. Самую дальнюю границу со-

ставили следующие ассоциации: yoshligim, ilk 

muhabbat, maktab yillarim. 

Заключение. На основе изучения ассоциатив-

ного поля лексемы maktab можно обобщить следу-

ющие самые важные признаки, присущие этой лек-

семе: в узбекском языке лексема maktab имеет свое-

образные лексико-семантические, лексико-

грамматические, деривационные особенности, она 

активно используется в выражении оценочного от-

ношения носителя языка к действительности; про-

являет гендерные особенности при использовании 

в речи, имеет национально-культурные, социаль-

ные признаки, отличается по уровню применяемо-

сти у носителей различных языков и так далее.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются фразеологические сочетания, отражающие традиции и обряды рус-

ского и адыгейского народов. Исследование строится на основе сопоставления семантических характе-

ристик данных единиц , выявления их ценности в языковой картине мира. В процессе анализа установлено, 

что устойчивые единицы выполняют, наряду с другими, и функцию отражения национальных традиций 

и обрядов народов-носителей сопоставляемых языков.  

Abstract. 

The article considers phraseological combinations that reflect the traditions and rituals of the Russian and 

Adyghe peoples. The research is based on comparing the semantic characteristics of these units, identifying their 

value in the language picture of the world. in the process of analysis, it is established that stable units perform, 

along with others, the function of reflecting the national traditions and rituals of the peoples who are speakers of 

the compared languages. 
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Всестороннее изучение и обсуждение проблем 

взаимосвязи культуры и языка , проведение всевоз-

можных исследований языковой картины мира у 

носителей определенного языка, дающих богатый 

материал для изучения особенностей восприятия 

действительности в рамках той или иной культуры, 

формирование лингвокультурологического направ-

ления в изучении языка как выразителя особой 

национальной ментальности в настоящее время 

становится все более актуальным.  

 Язык является началом всех начал, формой и 

зеркалом культуры. Он вбирает в себя и по-своему 

преломляет всю совокупность знаний и представле-

ний человека о мире. Своеобразие национальной 

культуры, отраженной в языке, наиболее ярко про-

является в лексике, и фразеологический фонд лю-

бого языка служит тому прекрасным примером. В 

исконной фразеологии отражается картина мира 

любого народа. Быт, традиции, обычаи, нравы 

народа, родственные отношения–основные руб-

рики этой картины.  

 Языковая политика, сложившаяся в России, в 

том числе и в Республике Адыгея, на современном 

этапе находится на пути поисков верного решения 

проблем, связанных с развитием и взаимодей-

ствием различных языков и культур. В условиях 

национального региона этому должно способство-

вать формирование билингвальной языковой лич-

ности [1, 6]. В настоящее время в связи с активными 

проявлениями в языке элементов межкультурной 

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2019/iss2/15
https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2019/iss2/15
https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3183-29-31
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парадигмы, объектом пристального изучения мно-

гих исследований становится национально-куль-

турный компонент. На смену терминологических 

вопросов приходят вопросы взаимодействия разно-

структурных языков. Особая роль в изображении 

языковой картины мира принадлежит фразеологи-

ческим единицам, которые по праву могут быть 

охарактеризованы в качестве сокровищницы языка 

народа, его культуры, традиций и обычаев. 

 Характерной особенностью для каждого 

народа являются обычаи, традиции, подчеркиваю-

щие ментальность, отражение и сохранение их в 

родных языках и культурах этих народов. Мы не 

ставили перед собой цели исследовать страновед-

ческие ценности всех устойчивых сочетаний и вы-

ражений. Существует много единиц, отражающих 

разные стороны и подробности быта народов. Объ-

ектом нашей работы послужили устойчивые еди-

ницы русского и адыгейского языков, отражающие 

обряды и традиции, извлеченные из фольклора раз-

ных по своей ментальности народов и фразеологи-

ческих словарей русского и адыгейского языков [3], 

[5]. 

 Из всех семейных торжеств наибольшим бо-

гатством народного творчества и соблюдением 

народных обрядов отличалась свадьба с ее много-

образной образностью. Эта особенность свой-

ственна культуре не отдельно взятого народа, а 

всем народам. Традиционно свадьба представляла 

и представляет собой красивый, торжественный и 

вместе с тем сложный обряд. Наши наблюдения над 

фольклорным материалом русского и адыгейского 

народов показали, что на свадьбу смотрели как на 

драму. Свадебный обряд представлял собой драма-

тизированный переход женщины в новую семью. 

Этот взгляд на свадьбу подкреплялся выражением 

в русском языке «играть свадьбу», в адыгейском 

языке - «джэгу ш1ын» (букв.: игру делать), которое 

определяет не столько действие, сколько пение и 

пляску. «Играть свадьбу» – «джэгу ш1ын» - это со-

провождать ее стройным пением, точно соблюдать 

когда, что и как петь. Соотносительны с этим обра-

зом устойчивые сочетания в русском и адыгейском 

языках: «вступать в брак» в русском языке, «шъуз 

къэщэн» (букв.: жену привести) в адыгейском 

языке, «выйти замуж» – «унагъо ихьан» (букв.: в 

семью войти) [2, 129].  

 Обряд венчания занимает важное место в рус-

ской культуре. Одним из устойчивых единиц, отра-

жающих ценность обряда венчания, является соче-

тание в русском языке «быть под каблуком (баш-

маком)». Значение его восходит к прямому 

действию невесты во время венчания. Если невеста 

первой наступит на туфлю жениха, то считалось, 

что она будет править мужем. В современном языке 

у данной единицы такое значение – «быть, нахо-

диться в полной зависимости, беспрекословном 

подчинении у кого-либо». В адыгейской языковой 

картине эта единица не имеет соответствия, что 

объясняется отсутствием обряда венчания у ады-

гов. Вместе с тем, у адыгов данное действо - сва-

дьба - сопровождается своими замечательными 

национальными обычаями, обрядами. К сожале-

нию, многие ценные обряды в последние годы 

начинают претерпевать определенные изменения, 

связанные с различными жизненными обстоятель-

ствами. Уходят в историю культуры адыгов краси-

вые традиции, обряды, выраженные в устойчивых 

единицах «шъэощэжь»– букв: «возвращение же-

ниха домой», «нэчыхьэ тхын»– букв: «записывание 

цены (стоимости)», «ныоежьэжь»- букв.:«уход ба-

бушки», «пшъэшъэгъэтэджыпк1» (букв.: цена 

вставания девушки) [4, 24].  

 В адыгской культуре всегда придавали боль-

шое значение заключению брака, проведению сва-

дебных обрядов. За невестой посылалась большая 

группа самых уважаемых людей аула, близких дру-

зей и родственников жениха. Их задача состояла в 

правильной организации всех ритуалов, связанных 

со свадебным процессом. И первым важным мо-

ментом являлось установление калыма. Старшие из 

группы вели с родителями и родственниками неве-

сты переговоры о калыме, его размере. Тем време-

нем невесту одевали в свадебный наряд, готовили 

подарки близким родственникам жениха. Обычно 

ее очень долго наряжали, медля с выдачей свите. 

Родственники просили выкуп за невесту – 

«пшъэшъэгъэтэджыпк1» (букв.: цена вставания 

девушки). Девушку сопровождали молодые жен-

щины, не отходя от нее ни на шаг. Затем провожа-

тые определяли «осапк1э» (букв.: установление 

цены за невесту). После этой церемонии под специ-

альную музыку невесту выводили из родительского 

дома, предупреждая о том, чтобы не оглядывалась 

и не спотыкалась, чтобы в дальнейшем жизнь была 

спокойной, легкой.  

 После прибытия свадебного кортежа в дом 

жениха, невесту встретить поручалось кому-то из 

старших родственниц словами – пожеланиями 

«чэтыум фэдэу 1ушъашъэу, мэлым фэдэу 

1ушъабэу…» - «чтобы невестка всегда была 

скромна в речи, чтобы была кротка, как ягненок». 

 Со свадьбой еще связан не менее интересный 

обряд «шъэощэжь» - «букв.: возвращение жениха 

домой». С давних пор у адыгов существовал этот 

национальный обряд, и ни одна свадьба не прохо-

дила без него. Он был связан с тем, что у адыгей-

ского народа был принят уход жениха из своего 

дома к другу сразу же с момента привода невесты. 

Кроме обрядового назначения уход жениха в «чу-

жой» дом имел и практическую значимость – слу-

жил средством установления родственных отноше-

ний между отдельными семьями. От имени родите-

лей к новым родственникам домой посылались 

представители семьи жениха. Их принимали по 

всем правилам обрядового гостеприимства. Жених 

в этом доме считался самым почетным лицом. 

Время пребывания новобрачного в «чужом» доме 

сопровождались интересными обрядовыми нацио-

нальными играми. Жених по вечерам мог прихо-

дить в свой дом, навестить свою молодую жену, но 

оставаться дома он не мог, пока для него не органи-

зуют официальное возвращение. Семья, приютив-

шая жениха, полностью заботится о нем, выполняет 
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все его желания, организовывает его досуг до сва-

дьбы. Старший в этой семье становился для него 

аталыком (воспитателем), а супругу его называли 

дае (воспитательницей). Новобрачный оставался в 

«чужом» доме до конца свадьбы, после чего устра-

ивали специальный ритуал возвращения жениха 

домой. День возвращения жениха домой адыги 

называли «шъэощэжь маф» (букв.: день возвраще-

ния жениха). К концу свадьбы жениха приводили 

домой в сопровождении семьи, в которой он все это 

время находился, друзей, исполнявших специаль-

ную песню и обязательно кавалькады всадников, 

которую возглавлял аталык (воспитатель). Однако 

в адыгейской культуре существует и другая версия 

о том, что этот обряд мог проводиться и задолго до 

самой свадьбы по желанию семьи жениха, что свя-

зано с тем, что от женитьбы до самой свадьбы 

раньше могло пройти и несколько месяцев. Но этот 

обряд не заканчивался возвращением домой же-

ниха. Дальше проходили важные действия, кото-

рые послужили источником появления в адыгей-

ском языке других устойчивых единиц: дэе быракъ- 

букв.: флаг дае, дэе шъхьатехъу-букв.: платок дае, 

который выкупался прямо на свадьбе [4, 24]. Упо-

требление этих устойчивых сочетаний по отноше-

нию к дае (воспитательнице), прежде всего, было 

показателем глубокого уважения со стороны семьи 

жениха, выражением благодарности за теплый 

прием, оказанный их сыну. Сама же дае (воспита-

тельница) являлась на свадебную церемонию в со-

провождении своих близких с подарками к новым 

родственникам и обязательно с дэе хьалыжъу 

(букв.: пироги дае). Дае и ее спутниц принимали с 

большим почетом как самых уважаемых гостей, са-

жали на почетные места, и вся дальнейшая свадеб-

ная церемония совершалась неизменно с участием 

воспитательницы жениха. С этих пор между этими 

двумя семьями складываются теплые родственные 

отношения. В дальнейшем эти две семьи станови-

лись очень близкими, делили и радость, и горе. В 

наши дни этот обряд практически утерян народом, 

как и многие другие обычаи и традиции, которые 

своей красочностью и значимостью могли бы до-

ставлять народу эстетическое удовольствие, пре-

умножить его культуру.  

 Во все времена рождение ребенка являлось 

большим семейным праздником всех народов. Еще 

во время свадьбы проводились обряды, призванные 

благотворно влиять на плодовитость женщины. Ко-

гда невесту приводили в дом, то ей обязательно да-

вали подержать маленького мальчика. Этот ритуал 

должен был способствовать рождению сыновей, 

продолжателей рода. Также невесту ставили на ко-

зью шкуру- символ плодовитости. 

 В обрядовой культуре всех народов колыбель-

ная песня - «кушъэ орэд» занимает особое место. 

Основной функцией колыбельных песен, вне зави-

симости от содержания, является умиротворение, 

убаюкивание ребенка. Этому способствует спокой-

ный, умеренный ритм, сопровождающийся покачи-

ванием колыбелью. Традиционные колыбельные 

знакомили ребенка с окружающим миром, родным 

языком. Адыгские колыбельные песни имеют свои 

особенности, отличающиеся по способу исполне-

ния и сочинения. В первую очередь, колыбельные 

песни зарождаются в красивом обряде, который со-

провождается в языке устойчивой единицей «кушъэ 

хапх» - «букв.: укладывание в люльку». Действо это 

проходило в присутствии уважаемых старших 

представителей рода, близких родственников, как 

со стороны отца ребенка, так и матери. Этот обряд 

являлся и является одним из значимых в культуре 

адыгского народа. По истечении года со дня рожде-

ния ребенка семья обязательно устраивала большой 

праздник для ребенка и проводила обряд 

«лъэтегъэуцу» (букв.: на ноги поставить). Такой 

обряд проводился тогда, когда ребенок начинал де-

лать первые шаги. Перед ребенком раскладывали 

разные предметы, и он выбирал три предмета. Счи-

талось, что выбор ребенка являлся предвестником 

его будущей деятельности. Со временем эти об-

ряды стали возобновляться в культуре народа.  

 Языки и культуры многочисленны, как много-

численны народы, являющиеся их носителями. У 

каждого языка свой мир, поэтому различие между 

языками не является простым различием звуков и 

знаков. В языковой картине каждого народа отра-

жается собственный взгляд на мир. Основу нацио-

нально-культурной специфики языковой картины 

мира в целом составляют историческая память 

народа – носителя лингвокультуры, культурологи-

ческие реалии, менталитет представителей куль-

туры, ценности, принятые внутри данной куль-

туры, традиции. Национально-культурная специ-

фика фразеологической картины мира отражает 

ценности , заложенные в стереотипах как фрагмен-

тах концептуальной картины мира, существующих 

в сознании.  
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Аннотация. 

В произведениях великих поэтов и мыслителей узбекского народа прожившие в XI-XII веках как Юсуф 

Хос Хаджиб, Ахмад Югнакий и Ахмад Яссавий можно наблюдать подражанию тематикам и поэтиче-

ским образам персидско-таджикской поэзию. Это хорошая традиция в литературных связях между 

двумя народами продолжался и следующих веках. Поэтому выдающий русский литературовед И.С. Бра-

гинский отмечает, что связи и взаимовлияния между узбекскими и таджикскими письменными литера-

турами берет свое начало с V век, и достигает своему пику развития в X-XV веках. В этом статье ана-

лизируется жизнь и творчество известного теолога своего времини Суффи Аллаяра и его сочинения 

«Маслак ул-муттакин» («Путь благочестивых») который был написан на персидском языке. 

Abstract 

In the works of the great poets and thinkers of the Uzbek people, who lived in the XI-XII centuries like Yusuf 

Khos Hajib, Ahmad Yagnakiy and Ahmad Yassaviy, one can observe the imitation of themes and poetic images of 

Persian-Tajik poetry. This good tradition in literary ties between the two peoples continued into the following 

centuries. Therefore, the outstanding Russian literary critic I.S. Braginsky notes that the connection and mutual 

influence between the Uzbek and Tajik written literature dates back to the 5th century, and reaches its peak in the 

10th-15th centuries. This article analyzes the life and work of the famous theologian of his time, Suffi Allayar, and 

his work "Maslak ul-muttakin" ("The Way of the Pious"), which was written in Persian. 
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Множество узбекских поэтов и писателей со-

здали бессмертные произведении на тюркском 

языке вдохновляясь творчествами известных пред-

ставителей персидско-таджикского литературы. 

Персидско-таджикская поэзия, в особенности, тра-

диции писания газели и дастанов занимавшие проч-

ные места и в узбекской литературе является важ-

ным особенностью этого процесса. Мы можем 

наблюдать этого явления в творчестве многих уз-

бекских поэтов и писателей от Рабгузи и Сайфи Са-

роий до Фурката и Аваза Утара, которые жили от 

XIII – XIV до XIХ – ХХ веках.  

 Суфи Аллаяр, один из крупных представите-

лей религиозного учения Накшбандия, теолог, дву-

язычный поэт, который жил во втором половине 

XVII века и в начале XVIII века, один из великих 

личностей узбекского литературы, создавший вели-

колепные сочинения на тюркском и персидском 

языке, внес свой достойный вклад на развитию уз-

                                                           
1 См: Иноятулло Сувонкулов. Суфи Алляр. Ташкент, 

"Наука", 1995, ст. 13-28. Также: Рашид Зохид. «Что мы 

знаем о Суфи Аллаяре?». Журнал «Звезда востока», 1990, 

№12; Рашид Зохид. Есть у нас признание для 

Всевышнего. Газета «Литература и искусство 

бекско-таджикских литературных связей и тради-

ций двуязычности, формировавшиеся в составе 

этих двух литератур. 

Суфи Аллаяр родился в Самарканде примерно 

1650-годах в семье Аллохкули (Темирёр) на селе-

ние Минглар находящийся в ведении бекства Кат-

такурган. В конце своей жизни он жил в деревне 

Денау Сурхандарьинской области, около 1721 года 

умер и был похоронен там.1 

Суфи Аллаяр написал сочинения «Маслак ул-

муттакин» («Путь благочестивых») и «Мурод ул-

орифин» («Цель познавших истину») на персидско-

таджикском языке, «Сабот ул-ожизин» («Стой-

кость слабых») на тюркском – узбекском языке, 

«Махзан-ул-мутеъийн» («Сокровищница верую-

щих») на арабском языке. Некоторые ученые при-

писывает ему также сочинении под названиями 

«Нажот ут-толибин» и «Фавз ун-нажот». 

До Октябрьской революции эти сочинения чи-

тались с огромным почтением каждым верующим 

Узбекистана», 1991, №8. Также: И. Бекмуродов. 

«Краткая история Каттакургана». Самарканд, 

«Зарафшон», 1993, ст. 9-10. Также: Пулатжон домулла 

Кайюмов. "Тазкираи Кайюмий". В 3 томах, 1 том. 

Ташкент, 1968, ст. 61-62. 

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3183-32-38
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и мусульманином региона, говорящие на персид-

ских и тюркских языках. Для этих сочинений были 

написаны обзоры на арабском, персидском и тюрк-

ском языках. Составлялись специальные словари. 

Те, кто изучает творчеству Суфи Аллаяра, чи-

тая «Маслак-ул-муттакина», узнает о сердечных 

переживаниях, и особенно душевную автобиогра-

фию автора. В этом аспекте достойны вниманию 

главы «Молитва», «Изложение недостатков ав-

тора», «Советы любимому ребенку». 

Суфи Аллаяр подчёркивая в нескольких ме-

стах сочинения свою не принадлежность к 

саййидам и ходжам, отчитывает самого себя, и го-

ворит что он «из плохих людей»:  

Саййиду хоҷа нести, эй турк, 

Балки ҳасти миёни туркон гург.2 

(Эй тюрк ты не саййед3 и не хажа, ты среды 

этих волков) 

Или: 

Пас, ту эй туркзоди кўтаҳақл, 

Ончи суннат, адаб, ки карди нақл. 

(Ты же глупый тюрк, говоришь про сунну и 

воспитания) 

В одном месте говорит, что он «не ходжа, мир 

и шейхзаде», а в другом места указывает что 

«манки ҳастам зи ўзбакон», то есть, что он из узбе-

ков. Он жалеет своему зря потраченному жизни, 

дням чиновничество, плохих поступков, вспоми-

нает те дни с горьким сожалением, и даже презре-

нием: 

Аввалиҳои ман агар пурсӣ, 

Зуд аз ман гурезию тарсӣ. 

Хизмати шоҳи аср мекардам, 

Нони заққуму заҳр мехӯрдам.4 

(если знал бы ты кто я был раньше, испугался 

и убежал бы, служил царю и ел ядовитый хлеб его)  

В периоде своей ошибочной жизни, то ест ко-

гда он работал в чиновничьих должностях, Суфи 

Аллаяр милостью Аллаха присоединяется к дерви-

шам. После вступления в путь истины, тьма и зло 

оставить его сердца, сам он окунется в божествен-

ном свете. Поэт с удовлетворением отмечает благо-

честия и милосердия Аллаха: 

Ногаҳон аз инояти Борӣ, 

Дод султони бахти ман ёрӣ. 

Токи гаштам муҳибби дарвешон, 

Ёфтам сўҳбати хуши эшон. 

(вдруг по расположении и помощи Бога стал я 

возлбненным дарвешами, нашел прятный речь из 

их усть)  

Человек, который направлял Суфи к тарикату 

и обучал его тайны религиозного учения, является 

его пири мюршид Ходжа Навруз. Этот влиятель-

ный личность описывается как набожный и святой 

человек в сочинениях поэта: 

Номи поки муборакаш Наврӯз, 

Пой то сар тамом дарду сӯз. 

Васфи эшон агар баён созам, 

                                                           
2 Маслак-ул-муттаккин. 35 ст.. 
3 Потомки пророка  
4 Тот же сочинение, 29 ст.. 
5 Тот же сочинение, ст. 30. 
6 Тот же страница. 

Нест мумкин баёни он созам.5 

( его сятое имя был Наврузом, телом и душой 

горить болью, даже если захочу его описать, не 

смогу выражать словами его) 

Влияние этого престижного человека свою ду-

ховную и материальную жизнь поэт описывает так, 

и отмечает, что даже поэзия считается заслугой свя-

тых: 

Гар набошад инояти пирон, 

Пой то фарқи ман бувад исён. 

Варна ман кию назм гуфтан кӣ, 

Гавҳари имтисол суфтан кӣ?.6 

(если не было бы моих учителей, с ног до го-

ловы бунд у меня, а то кто я? мне ли писать поэму? 

Заварачивать жумчужену в речи) 

Суфи Аллаяр принадлежал религиозному уче-

нию Накшбанда. Об этом он пишет уже восхвали-

тельной части сочинения: 

Лутфи худро ба раъс шомил кард, 

Ҳамраҳи комилу мукаммил кард. 

Дод моро тариқи марзийя, 

Яъни маслуки нақшбандийя .7 

 

(Аллах сыпал градом благословения на наши 

головы. И удостоил нам святого и безукоризнен-

ного человека, чтобы он сопровождал нас. Всевыш-

ний дарил нам тарики марзийя, то есть, учению 

накшбандия). 

В советское время изучения творчества Суфи 

Аллаяра было категорически запрещено, так как 

его сочинения клеймили как религиозный и мисти-

ческий литература. После обретения независимо-

сти Узбекистана, началось всестороння изучения 

творчества Суфи Аллаяра, как и других представи-

телей религиозных литературы. Некоторые из его 

работ были опубликованы. Стало рассматриваться 

как предмет научных исследований и жизнь, и 

творчество поэта. 

“Маслак ул-муттакин”  

В сочинение Суфи Аллаяр приводить также 

причины написания “Маслак ул-муттакина”. Он го-

ворить, что, будучи скромным этого сочинения он 

посвятил не великим ученым, а простым людям, ко-

торые не знают арабского языка: 

 Пора мардум шикастапо ҳастанд, 

 Толиби шаръи Мустафо ҳастанд. 

 Фаҳмашон баёни ҳақталабӣ, 

 На нишинад ба нусхаи араб. 

 Шояд он халқро муфид бувад, 

 Гуфтани ман ба ин умид бувад. 

 Шояд онро авом бархонанд, 

 Сурати эътиқоди худ донанд.8  

 

Действительно, этот сочинение было написано 

из-за высокой потребности такому произведению. 

Как отмечал один из узбекских религиозных уче-

ных шейх Абдулазиз Мансур: «Сочинение «Масла-

кул муттакин» написанный его величеством Суфи 

7 Тот же сочинение, ст. 5. 
8 Маслак-ул-муттакин. Тот же сочинение. Ст. 28. Другие 

примеры тоже взяты из этого источника. Поэтому далее 

напишем только «Тот же сочинение» и 

соответствующую страницу. 
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Аллаяр с тех пор привлекает к себе большую вни-

мания мусульман, особенно ученых, заинтересо-

ванных в знаниях фикха. Несмотря на то, что книга 

написана на персидском языке, он широко пользу-

ется и среди читателей говорящих на других язы-

ках, потому что с давних пор исламские источники 

в Меварауннахре были написаны в основном на 

арабском, персидско-таджикском и тюрко-узбек-

ском языке, и все ученые и мыслители легко могли 

читать их. Тем не менее, в Узбекистане в течение 

следующего столетия в изучение и распростране-

ние персидско-таджикской литературы наблюдался 

значительное ослабления. В частности, резко 

уменьшался численность ученых, которые могли 

читать и толковать в совершенстве религиозных 

литератур на арабском и персидском языке. Слава 

Аллаху, благодаря независимости республики вос-

станавливается религиозные и национальные цен-

ности. Теперь наши ученые смело могут изучать 

темы связанные с тафсиром, хадисом или фикхом». 

Об этом сочинение Нажмиддин Камилов, из-

вестный узбекский ученый и профессор высказался 

так: «Этот сочинение автора, как и другие, излагает 

поэтическим путём тонкости ислама и требования 

шариата, объясняя их сущность. Основной целью 

произведение является призыв мусульман к истин-

ному верованию и повиновению. «Маслакул мутта-

кин» широко распространено среди мусульман 

Центральной Азии. Потому что она написана на 

простом языке. И это был целью Суфи Аллаяра. 

Ибо, научные и религиозные произведения на пер-

сидском языке, написанные в прозе или поэтиче-

ской форме достаточно много. Но как и узбеки, и 

таджики Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, Гис-

сара и других мест испытывали затруднений в по-

нимании персидских книг. Такие книги как «Чор 

китоб» (Четыре книги) были предназначены для де-

тей школьного возраста, и взрослым этого явно не 

хватило. Суфи Аллаяр замечает этого потребности 

и используя свою способности равномерно писать 

сочинение на двух языках, сначала пишет «Маслак 

ул –муттакин» на таджикском языке, а затем «Са-

бот ул –ожизин» на узбекском языке. 

«Маслак-ул-муттакин» написано в ритме фои-

лотун мафоилун фаълон (-v--v-v--) бахре хафиф 

аруза. Общий объем более двенадцати тысяч байт. 

Эту поэт отметил в «Сабо-уль-ожизине» следую-

щем образом: 

Битибсан форсий тилда китобе, 

Тамом анда масоилнинг жавобе. 

Ҳама тақвову фатвонинг баёни, 

Ўн икки мингдан ортуқ байти они.9 

 

Поэт в «Маслак-ул-муттакине» приводит год 

написания этого сочинения в следующих строках: 

Шукрҳо бо Худо зи баъди салот, 

Фитр, қурбониву китоби закот 

                                                           
9 Сўфи Оллоҳёр. Сабот-ул-ожизин. – Тошкент - 

"Меҳнат" - 1991. 90 ст.. 
10 Сўфи Аллоҳёр. Маслак-ул-муттақин. Конпур. 

"Навалкишвар", 1290 ҳ. 607-608-б. 
11 Сахли мумтанеъ  глубокий по содержанию, но 

плавно и легко читаемое поэтическое произведение.  Не 

Дар ҳазору саду дувоздаҳ ийн, 

Шуд адо муҷмалан алат-таъйин.10 

 

(Слава богу, книга о фитре, молитве, жертво-

приношение, благотворительность завершена в 

1112 году по хиджрий (1700-1701 годы наших эры).  

Итак, можно предположить, что Суфи Аллаяр 

написал эту сочинение в возрасте около пятидесяти 

лет. 

Унга шарҳлар ҳамда махсус луғат китоблар ту-

зилган. Бу асар туркий тилга ҳам таржима бўлиб, 

қўлёзма ҳолида тарқалган.  

«Маслак-ул-муттакин» специально обучался в 

медресах (духовное училище). Студенты духовного 

училища кратко называли этого сочинение «Мас-

лак». Составлялись его специальные словари и об-

зоры. Эта книга была переведена на тюркский язык 

и распространена в виде рукописа. 

Литографические и рукописные копии «Мас-

лакул муттакина» широко распространен в Сред-

нем Азии, Афганистане, Пакистане, Индии и дру-

гих странах. В том числе, сочинение «Маслак-ул-

муттакин» печаталось на типографии «Навалки-

швар» в городе Конпур Индии в 1290 году по лун-

ному календарю (1873 годы наших эры). В послед-

ней странице книги написаны такие похвалные 

описания: "... дар ин замони юмн иқтирон китоби 

тақво, нисоб дар масоили беназир бил яқин "Мас-

лак-ул-муттакин" муаллифуҳу олими ажалл, алло-

маи акмал, маъруфи жаҳон Суфи Аллаярхонки, дар 

масоили зарурии намоз, рўза ва закот ва фитр 

мўъжизист касирун нафъ, саҳли мумтанеъ..." (В 

этих счастливых порах «Маслак-ул-муттакин» яв-

ляется настоящая достоверная и неповторымая 

книга о благочестия, и его автор известный всему 

миру ученый своего времени, знатный деятель  

Суфи Аллаярхон в стиле сахли мумтанеъ11 очень 

полезно и кратко описал необходимые вопросы о 

намазе, уразе, закоте и фитре). 

В этом книге поэт также говорить, что только 

с поддержкой своего пира он серьезно занимался 

наукой, написал эту книгу и назвал его «Маслак-ул-

муттакин»: 

 

Қаряи назмро ниҳодам гом, 

"Маслак-ул-муттакин" ниҳодам ном.12 

 

Одна из причин для написания этой книги, ко-

гда жил Суфи Аллаяр в обществе религия Ислам до 

некоторой степени ослабься, что привело к усиле-

нию безнравственности (безжалостность, пьянство, 

прелюбодеяние, блуд, безмерная тирания и наси-

лия). Об этом поэт особо подчеркивает некоторых 

местах сочинения, и следующее байт является один 

из них: 

Эй дариғо, ки андар ин айём, 

Рафта заъфи аҷиб дар ислом.13  

всем творцам удавалось создать произведение в таком 

стиле.  
12 Тот же сочинение, ст. 24. 
13 Тот же сочинение, ст. 413. 
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По мнению автора, есть группы заблуждаю-

щихся людей, которые ослабляет религию: «...по-

явились люди впавшие в заблуждение, и они восхи-

щаются только собой. Их называют «мубохийя», и 

они притворяется суфием. Они склонны к нечи-

стым профессиям, любить своенравных... и есть та-

кие люди, из-за своей трусливости называет себя 

сумасшедшим, ведет себя неподобающим. Их дей-

ствия либо против Корана, либо из-за искушений 

дьявол и джинов».14  

Так, подвижники, претендующие на титул 

шейха, ученые и улема действующие от имени ре-

лигии и шариата, эмиры и правители, которые обя-

заны бороться за развитие религии были ли равно-

душны таким случаям и обстоятельствам? Почему 

они не боролись за будущее ислама? На эти во-

просы мы найдем ответы из следующих критиче-

ских полустишиях: 

Ҳам дар ин балдаҳои мо донӣ, 

Заъф рафтааст дари мусулмонӣ. 

Зоҳидоне, ки шайх номиданд, 

Хештанро бузурги Ҳақ диданд. 

Суннати Мустафо гузоштаанд, 

Рўи дил бар ҳудус доштаанд. 

Баъзи аз олимон чунон шудаанд, 

Фитнаомӯзи оламиён шудаанд. 

Қавли ӯро писанд месозанд, 

Моли мардум било ибо тозанд. 

З-ин сабаб золимон далер шуданд, 

Аз барои гирифт-гир шуданд.15 

 

(Наших городах основы мусульманства ослаб. 

Подвижники, назвавшись себя шейхами, считали 

себя великими слугами Бога. Покинув сунна Му-

стафа саллаллоху алайхи васаллама, поворачивали 

лицо керетическим делам. Некоторые ученые стали 

сеять смуту другим ученым. Люди почтит их слова, 

но они без стыда отбирает имущество людей. По-

этому угнетатели храбры, они увлечены «граби-

тельством».) 

Сущность творчества Суфи Аллаяра и его про-

паганды заключается в том, чтобы призвать людей 

к изучению и знанию шариата, показать привер-

женность и безукоризненно следовать ему. Поэт на 

основе Корана, хадиса и решений шариата объяс-

няет и комментирует каждого идею выдвинутый 

своем сочинение. По просьбе друзей Суфи Аллаяр 

написал книгу «Мурод-ул-орифин», которая посвя-

щена на освещению учении тасаввуфа. Ученый в 

своем сочинение ведет дискуссию об учениях 

Накшбанди и о специальных терминах и уровнях. 

Он говорит, что мусульманские верующие, незави-

симо от уровня совершенства и учение, ни в коем 

случае нельзя действовать против шариата: 

Шариат раҳбари ҳар ду ҷаҳон аст, 

Ба он ҳар кас гумон созад гум он аст.16 

 

                                                           
14 Тот же сочинение, ст. 18-19. (перевод). 
15 Тот же сочинение, 626-б. 
16 Книга хранится в институте востоковедения имени 

Беруни АН Узбекистана  под номером 3162, ст. 20. 
17 Тот же сочинение, 19 ст.. 

Как и сказано в «Маслак-ул-муттакине», в са-

мом дели истина для арифов считается тот истина, 

которая достигнута путем безукоризненно соблю-

дая шариата: 

Орифон ки чу баҳр ҷӯшиданд, 

Ба ҳақиқат тамом кӯшиданд. 

Он ҳақиқат, ҳақиқати шаръист, 

Ҳарки бешаръ роҳ равад саръист.17 

 

Книга в целом состоит из 60 байтов, которая 

начинается со слов: 

Ҳамди беҳад, санои беаъдод, 

Ба Худое, ки нури иймон дод. 

Ғофир асту раҳиму раҳмон аст, 

Пок аз айбу ширку нуқсон аст.18 

 

В этом разделе описывается величия Аллаха, и 

качества большинство из пророков, поименован-

ных в Коране, и приводится события и явления свя-

заны с ними. В восхвалительной части глубоко вы-

ражается философские мысли автора, человек и 

мир, идеи исламского истории, отношения к вре-

мени и обществ 

Большинство мисра и байты имеет самостоя-

тельное и символическое значение, чтобы понять 

их человек должен быть в курсе истории пророков 

и святых. 

Устрашаясь от гнева Божия, глубоко надеясь 

на милость его поэт благодарить Аллаху, что он яв-

ляется умматом Мухаммеда алейхиссалома, и со-

здан человеком и мусульманином: 

Ба иноёти худ мусулмон кард, 

Ҷинси дигар накард, инсон кард. 

Дод моро ба лутфи хеш мақом, 

Дар миёни вилояти ислом.19 

 

Писатель искренне каясь, усердно молясь пе-

ред Богом, умоляет показать ему путь к просветле-

нию и истину: 

Гарчи ҳастам ба ҷурми исён ғарқ, 

Ту макун рўзи фарқ-муҷиби ҳарқ. 

Ё илоҳӣ, кушой дийдаи мо, 

Ба дурустӣ ту бар ақидаи мо. 

Аҳли Ҳақро ба лутф ёрам кун, 

Лавҳи таҳқиқ дар канорам кун. 

Пайрави ҳазрати набӣ гардон, 

Дур кун аз сулуки номардон. 

Дили мо кун зи аҳли бидъат сард, 

Гарчи даъвии қутбӣ, ғавсӣ кард. 

Косаамро манеҳ шароби тамаъ, 

Заҳр кун дар даҳонам оби тамаъ. 

Аз таоми қаноатам кун сер, 

Раъси миннат, ба пои ҳиммат зер. 

Дӯр гардон зи худфурушӣ, кибр, 

Баманоҳӣ қариб макун як шибр.20 

 

18 Тот же сочинение. 2 ст.. 
19 Тот же сочинение, 4 ст.. 

 
20 Тот же сочинение, 7 ст.. 
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(Хотя я утоплен в идеях восстание, ты не бро-

сай меня в огонь (в ад). Боже, укрепи нашу рели-

гию, открой наши глаза. Твоей милостью встреть 

меня людьми истины, пускай истина всегда будет 

на моём стороне. Делай другом пророка, держи 

прочь от путы подлых людей. Если еретики предъ-

являет претензии свои, то ты так сделай, что наши 

сердца остыли от их. Искренне надеюсь, не наль-

ешь вину корыстности в мой рот, сделай воду ко-

рыстности для меня ядом. Кормы меня едой терпе-

ния, делай меня искренним добродетелем. Держи 

прочь от высокомерие и легкомыслие. Не давай нам 

приблизиться к запрещенным вещам.) 

Персидско-таджикском классическом литера-

туре имеется такие традиции, что авторы посвя-

щает произведения своим детям или в своих сочи-

нениях останавливается отдельно о воспитаниях 

детей, или же дают советы им. В «Маслак-ул-мут-

такине» мы тоже с восхищением читаем советы ав-

тора – любящего и добросовестного отца для своего 

сына. Отец желает своему сыну наилучшего сча-

стье в мире, и показывает как достичь этому сча-

стью, направляет его в правильный путь. В том 

числе, поэт говорит сыну такие наставление: 

Гар ту панди падар ба ҷон гирӣ, 

Ҳалқаи боби осмон гирӣ. 

Мақсадатро Худо кунад ҳосил, 

Би иноёти худ кунад восил. 

Падарат шуд ба нокаси шоеъ, 

Ту макун умри хешро зоеъ. 

Падарат бигзаронд умр ба ҷаҳл, 

Ту макун зинҳор пешаи саҳл. 

Ман бу дунёи дӯн шудам хурсанд, 

Ту сарбанди хешро барбанд. 

Мисли ман омӣ, нотамом мабош, 

Пухтагӣ пеш гиру хом мабош. 

Хизмати аҳли шаръро шав ёр, 

Зинҳор, эй азизи ман, зинҳор, 

Аз Худованди хеш агар тарсӣ, 

Соз аз ҳарду илми ӯ дарсӣ. 

Илмро дастгир, омил бош, 

Доимо тарскори комил бош.21 

 

(Мой сын, если слушаешь отцу, то откроешь 

для себя двери на неба. Бог тебя поможет. Твой 

отец известен как подлый человек. Ты не трат свое 

жизнь зря. Твой отец провел всю свою жизнь в 

невежестве. Ты не учись жить и работать налегке. 

Я был горд подлым миром. Ты махни рукой всем 

этим, и учись быть совершенным. Мой дорогой, 

всегда служи людей, которые всегда верны шари-

ату. Если боишься Бога своего, то накопи знание и 

духовной, и светской. Будь человеком, всегда бою-

щий от божьего кара). 

Один из советов поэта сыну, это призыв его 

быт честным в труде и в жизни, чтобы кормить 

своих потомков только честным путем. 

Анбиёки гузаштаанд фаҳасб, 

Ҳама буданд фоили як касб. 

Бандагоне, ки Ҳақ шинохтаанд, 

                                                           
21 Тот же сочинение, 31 ст.. 

 
22 Тот же сочинение, 31 ст.. 

Ҳаргиз аз кас тамаъ насохтаанд. 

 

Поэт призывает сына не быт алчным и жадным 

человеком как свои родственники: 

 

Ақрабоят, ки соҳиби қасранд, 

Ҳама дар хизмати шаҳи асранд. 

Амакат гурги тез дандон аст, 

Назди мардум шағоли хандон аст. 

Доимо фикри ӯ ба моли кас аст, 

Моли мардум ба ӯ на дастрас аст.22 

 

Поэт хочет, чтобы его сын стал не чиновником, 

а знатоком, честным и добросовестным человеком, 

который всегда будет собеседником набожных лю-

дей. Он открыто говорит, что если его сын увле-

чется чиновничеством, то будет сильно разочаро-

ван ею: 

Гар ту бо мансабе саре орӣ, 

Талаб аз ман, ту-хатти безорӣ.23 

 

В «Маслак-ул-муттакине» мораль, нрав, пове-

дения, бытиё и чистота людей описывается тесно 

связанно с исламским убеждениям.  

Как отмечает Суфи Аллаяр, в науке фикҳ два 

человека были наставниками для него: Ходжа 

Муъмин и Мухаммад Газни. 

 

Ё Илоҳӣ, ту лутф кун ҳолӣ, 

Ҳар дуро чун Ҷунайду Ғаззолӣ.24  

 

Читая «Маслак-ул-муттакин», вы встречаете в 

нем название многих великих книг исламского 

мира. В том числе: "Акаид", "Фусули имод", "Ху-

лоса", "Козихон", "Мухит", "Захира", "Канз ул-

ибод", "Шурухи хавоший", "Жалолий", "Мулта-

кит", "Хизонаи киннийя", "Жавохир", "Музмирот", 

"Шарҳи аврод", "Мишкоти шариф", "Абулмако-

рим", "Хидоя", "Жомиъ ур -румуз", "Шархи мухта-

сар", "Салоти Масъудий", "Фатовий", "Кофий", 

"Жомиъ-ул бисотин", "Жомиъ-ус сагир", "Тухфат 

ул -мулук", "Янобеъ", "Тоторхоний", "Захриддин", 

"Бустон", "Танбех уз-золлин", "Нихоя", "Кифояи 

Шаъбий", "Викоя", "Шархи Баржандий", "Масбут", 

"Таргиб ус-салот", "Нисбот ул-эхтисоб", "Шамсид-

дин". Автор приводя афоризмы, предание, сказание 

и ответы на вопросы относящийся фикху из этих 

книг обосновывает свои утверждении. 

Поэт подсчитывает пят основных условий в 

мусульманстве, уделяется особое внимание каж-

дому из них. Поэтому эти условия подробно опи-

саны на следующих страницах: 

Шуд биное, ки бар мусулмонӣ, 

Ба панҷ навъ аст то яқин донӣ. 

Гуфтани "ло илоҳа иллаллоҳ", 

Илми тавҳид ин бувад, эй шоҳ, 

Маънии ин калом донӣ боз, 

Баъди тавҳид панҷ вақт намоз. 

Ағниёро закот баъд аз он, 

Баъд аз он рӯзаи моҳи рамазон. 

23 Тот же страница. 
24 Тот же сочинение, 34 ст.. 
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Ҳаҷ якбораст баъд аз савм, 

Ҳар киро иститоат аст, эй қавм. 

Ҳаст ин панҷ навъ фарзул айн, 

Сурхии руи банда дар кавнайн.25 

 

(Мусульманство имеет пять основ и они назы-

вается фарз. Первое, надо сказать «ло илоҳа ил-

лаллоҳ», то ест «калимаи таййиба». Эй царь, с 

этими словами признаётся единство и величия Ал-

лаха. После того как узнаешь смысл этого слова и 

признаешь единство Аллаха, начинаешь читать 

намаз пят раз в день. После этого закят для богатых. 

После закята, четвертое, держат ураза в священном 

месяце рамадан. И последняя, тем кто имеет сред-

ства и силу достаточную для этого, то один раз в 

жизни совершать священную хадж. Эти пят фарз – 

считается фарзи айн). 

Пири учения, настоящие мюршиди считается 

продолжатели нашего пророка (с.а.в.), его духов-

ные наследники. Быть шейхом это не для забавы. У 

них тяжкая долг и обязанности как и перед Алла-

хом, так и перед набожными людьми, которые 

налагает все надежны на них. Суфи Аллаяр в «Мас-

лак-ул-муттакине» подробно указывал и на этого: 

 

Шайх будан на кори осон аст, 

Балки мушкул, зи кандани ҷон аст. 

Осмон осиё шавад бар сар, 

Аз сулуки шуюх осонтар. 

 

Заключение 

Основные выводы исследований творчества 

Суфи Аллаяра, сочинения который на тюркском и 

персидском языках почти 200 лет обучался в мед-

ресах Центральной Азии сводятся к следующему: 

1. Он со своими месневиями на персидском 

языке “Маслак ул-муттакин” и “Мурод ул-орифин” 

продолжил традиции писания месневи крупных 

представителей персидско-таджикского литера-

туры как Низами, Санои, Аттор, Румий и Джами. 

2. Создавая произведения в двух языках – и 

на персидском, и на тюркском равномерно Он внес 

свой достойный вклад на развитию традиций дву-

язычности, формировавшиеся в составе этих двух 

литератур. 

3. Посредством этих сочинениями он развил 

религиозно-дидактического литературы, которая 

значительно ослабься в XVII-XVIII веках. 

4. Сочинение Суфи Аллаяра «Сабот ул-ожи-

зин», сыгравшее самую значимую и важную роль в 

творческом наследии поэта, явилось тем литератур-

ным памятником в истории узбекской и таджик-

ской литературы, которое на протяжении всех по-

следующих столетий не утрачивало своей художе-

ственно-эстетической значимости. Последующие 

поэты и писатели, разделяя мировоззренческие 

взгляды Суфи Аллаяра, включали в свои произве-

дения цитаты, отдельные выдержки из сочинений 

поэта, наследовали и развивали те литературные 

традиции своего предшественника, которые соот-

ветствовали их творческим задачам и целя. 

                                                           
25 Тот же сочинение, 35 ст.. 
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Throughout the history of teaching languages a 

number of different teaching approaches and method-

ologies have been tried and tested with some being 

more popular and effective than others. If you’re just 

beginning your TEFL career, it would be beneficial to 

be familiar with a few of these. 

The Direct Method 

If you’ve ever heard the Direct Method being 

taught, you may have rightly mistaken it for some sort 

of military drill, which is not far off as it was first es-

tablished in France and Germany in the early 1900’s to 

assist soldiers to communicate in a second language 

quickly. 

The direct method of teaching English is also 

known as the Natural Method. It’s used to teach a num-

ber of different languages not just English, and the main 

idea of the Direct Method is that it only uses the target 

language that the students are trying to learn. 

Its main focus is oral skill and it is taught via re-

petitive drilling. Grammar is taught using an inductive 

way and students need to try and guess the rules 

through the teacher’s oral presentation. 

Today popular forms of the Direct Method are 

Callan and Berlitz. 

The direct method of teaching, which is some-

times called the natural method, and is often (but not 

exclusively) used in teaching foreign languages, re-

frains from using the learners' native language and uses 

only the target language. It was established in England 

around 1900 and contrasts with the grammar–transla-

tion method and other traditional approaches, as well as 

with C.J. Dodson's bilingual method. It was adopted by 

key international language schools such as Berlitz and 

Inlingua in the 1970s and many of the language depart-

ments of the Foreign Service Institute of the U.S. State 

Department in 2012.[1] 

In general, teaching focuses on the development 

of oral skills.[2] Characteristic features of the direct 

method are:teaching concepts and vocabulary through 

pantomiming, real-life objects and other visual materi-

als teaching grammar by using an inductive approach 

(i.e. having learners find out rules through the presen-

tation of adequate linguistic forms in the target lan-

guage) 

centrality of spoken language (including a native-

like pronunciation)focus on question-answer patterns 

The Grammar Translation Method 

Just like its name suggests, this method of teach-

ing English is grammar heavy and relies a lot on trans-

lation. This is the traditional or ‘classical’ way of learn-

ing a language and it’s still commonly used when learn-

ing some languages. Some countries prefer this style of 

teaching and the main idea behind this method is that 

the students learn all grammar rules, so they’re able to 

translate a number of sentences. This is particularly 

common for those students who wish to study literature 

at a deeper level. 

The grammar–translation method is a method of 

teaching foreign languages derived from the classical 

(sometimes called traditional) method of teaching An-

cient Greek and Latin. In grammar–translation classes, 

students learn grammatical rules and then apply those 

rules by translating sentences between the target lan-

guage and the native language. Advanced students may 

be required to translate whole texts word-for-word. The 

method has two main goals: to enable students to read 

and translate literature written in the source language, 

and to further students' general intellectual develop-

ment. It originated from the practice of teaching Latin; 

in the early 16th century, students learned Latin for 

communication, but after the language died out it was 

studied purely as an academic discipline. When teach-

ers started teaching other foreign languages in the 19th 

century, they used the same translation-based approach 

as had been used for teaching Latin. The method has 

been criticized for its shortcomings. 

The Audio Lingual Method 

The Audio Lingual Method otherwise known as 

the New Key Method or Army Method is based on a 

behavirourist theory that things are able to be learned 

by constant reinforcement. However, just like in the 

army when someone behaves badly (or in this case bad 

use of English), the learner receives negative feedback 

and the contrary happens when a student demonstrates 

good use of English.This is related to the Direct Method 

and just like its predecessor it only uses the target lan-

guage. The biggest difference between the Audio Lin-

gual Method and the Direct Method is its focus of 

teaching. The Direct Methods focuses on the teaching 
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of vocabulary whereas the Audio Lingual Method fo-

cuses on specific grammar teachings. 

The audio-lingual method, Army Method, or New 

Key, is a method used in teaching foreign languages. It 

is based on behaviorist theory, which postulates that 

certain traits of living things, and in this case humans, 

could be trained through a system of reinforcement. 

The correct use of a trait would receive positive feed-

back while incorrect use of that trait would receive neg-

ative feedback.  

This approach to language learning was similar to 

another, earlier method called the direct method. Like 

the direct method, the audio-lingual method advised 

that students should be taught a language directly, with-

out using the students' native language to explain new 

words or grammar in the target language. However, un-

like the direct method, the audio-lingual method did not 

focus on teaching vocabulary. Rather, the teacher 

drilled students in the use of grammar. 

Applied to language instruction, and often within 

the context of the language lab, it means that the in-

structor would present the correct model of a sentence 

and the students would have to repeat it. The teacher 

would then continue by presenting new words for the 

students to sample in the same structure. In audio-lin-

gualism, there is no explicit grammar instruction: eve-

rything is simply memorized in form. 

The idea is for the students to practice the particu-

lar construct until they can use it spontaneously. The 

lessons are built on static drills in which the students 

have little or no control on their own output; the teacher 

is expecting a particular response and not providing the 

desired response will result in a student receiving neg-

ative feedback. This type of activity, for the foundation 

of language learning, is in direct opposition with com-

municative language teaching. 

Charles Carpenter Fries, the director of the Eng-

lish Language Institute at the University of Michigan, 

the first of its kind in the United States, believed that 

learning structure or grammar was the starting point for 

the student. In other words, it was the students' job to 

recite the basic sentence patterns and grammatical 

structures. The students were given only “enough vo-

cabulary to make such drills possible.” (Richards, J.C. 

et-al. 1986). Fries later included principles of behav-

ioural psychology, as developed by B.F. Skinner, into 

this method. 

The Lexical Approach 

The Lexical syllabus or approach is based on com-

puter studies that have previously identified the most 

commonly used words. This approach in teaching fo-

cuses on vocabulary acquisition and teaching lexical 

chunks in order of their frequency and use. Teachers of 

the Lexical Approach place a great emphasis on authen-

tic materials and realistic scenarios for more valuable 

learning. 

The Natural Approach 

This approach, propounded by Professor S. 

Krashen, stresses the similarities between learning the 

first and second languages. There is no correction of 

mistakes. Learning takes place by the students being 

exposed to language that is comprehensible or made 

comprehensible to them. 

Suggestopedia 

This is a behaviourist theory and related to pseu-

doscience. This method relies heavily on students’ be-

lief about the method’s effectiveness. This theory is in-

tended to offer learners various choices, which in turn 

helps them become more responsible for their learning. 

It relies a lot on the atmosphere and the physical 

surroundings of the class. It’s essential that all learners 

feel equally comfortable and confident. When teachers 

are training to use the Suggestopedia method, there’s a 

lot of art and music involved. Each Suggestopedia les-

son is divided into three different phases – 1. Decipher-

ing 2. Concert Session 3. Elaboration. 

Suggestopedia is a teaching method developed by 

the Bulgarian psychotherapist Georgi Lozanov. It is 

used mostly to learn foreign languages. 

The theory applied positive suggestion in teaching 

when it was developed in the 1970s. However, as the 

method improved, it has focused more on "desugges-

tive learning" and now is often called "desug-

gestopedia".[1] Suggestopedia is a portmanteau of the 

words "suggestion" and "pedagogy". A common mis-

conception is to link "suggestion" to "hypnosis". How-

ever, Lozanov intended it in the sense of offering or 

proposing, emphasising student choice. 

The Silent Way 

The Silent Way emphasises learner autonomy. 

The teacher acts merely as a facilitator trying to encour-

age students to be more active in their learning. The 

main of this way of teaching is for the teacher to say 

very little, so students can take control of their learning. 

There’s a big emphasis on pronunciation and a large 

chunk of the lesson focuses on it. This method of learn-

ing English follows a structural syllabus and grammar, 

vocabulary and pronunciation are constantly drilled and 

recycled for reinforcement. The teacher evaluates their 

students through careful observation, and it’s even pos-

sible that they may never set a formal test as learners 

are encouraged to correct their own language errors. 

In short , all ways help you to learn English lan-

guage without any diffuclties . But , first of all , any 

people try to learn language themselves . 
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In today’s global world, where we are dwelling in-

dividuals have to become universal in every sphere, that 

is to say in living style, education, language, sports, mu-

sic, and many others. Moreover, in such kind of inter-

nationalization education is also affected; to be precise, 

intercultural competence has appeared recently. And 

this very term has created several challenges and tasks 

before everyone who is related to the field of education. 

In this article the author aims to define the term Inter-

cultural Competence (IC), teaching IC to foreign lan-

guage learners, the role of educators when teaching IC, 

barriers coming up in this process and such kind of con-

clusions. 

Results and Discussions 

 Intercultural competence is the ability to function 

effectively across cultures, to think and act appropri-

ately, and to communicate and work with people from 

different cultural backgrounds—at home or abroad [1]. 

From my point of view, Intercultural Competence is the 

thing that is needed for life in the XXI century ranging 

from education to tourism among different nations and 

cultures. 

Interculturally competent personnel is able to do 

of the following: 

--understand and be aware of their own culture; 

--be aware of how their culture is seen from the 

outer world; 

--see and comprehend the target culture from its 

own perspective; 

--be aware of how they themselves see the target 

culture. 

 In long terms, in the contemporary world the ap-

plicants in any academic workplaces intercultural skills 

are required as basic. In short terms, those are vital for 

the people surrounding language, that’s to say, linguis-

tics. Therefore, the majority of linguists nowadays are 

making an effort to create a cultural profile as an orien-

tation and a guideline for the diverse cultures of their 

target language. This is owing to the fact of several rea-

sons such as misinterpretation, internationalization, 

multiculturalism and others. To be more precise, in the 

linguistic sphere language learners and language edu-

cators occasionally come across some challenges when 

talking in the target language with native speakers, in-

cluding miscomprehension about their culture, life 

style or habits; so as to face such kind of hurdles we are 

in need of being interculturally competent. 

Guo-Ming Chen and Williams G. Starosta’s 

model of intercultural competence (1996) recognizes 

three perspectives: 

 Intercultural sensitivity – acknowledging and 

respecting the cultural diversity; 

 Intercultural awareness – understanding cul-

ture variation and being aware of one’s own cultural 

identity; 

 Intercultural androitness – message skills, 

knowledge of appropriate self-disclosure, flexibility, 

interaction management, and social skills. 

Undoubtedly, teacher’s role in teaching intercul-

tural communication to language learners should be 

highly regarded. In this sense, I think teachers are re-

quired to be mediators, who teach a boundary in the 

cultural context, namely, explain, discuss and make stu-

dents understand the differences between cultural val-

ues and intercultural competence. Intercultural compe-

tence can be taught through a variety of methods and 

ways, including cognitive methods, self-insight meth-

ods, attribution methods, experiential methods, analy-

sis, reflection or cooperative activity. Besides, apart 
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from these methods mentioned above intercultural 

competence can be taught through films, as well. As it 

is clearly known, films present one culture’s traditions, 

behaviors, life styles, beliefs, perceptions and many 

others things. To be clear, film as an instructional me-

dia tool can be set in the educational setting, since it 

enhances observing, analyzing and reflection skills. Be-

fore or after watching the film a number of teaching 

techniques are recommended, including role-play, co-

operative learning, focusing on linguistic, sociolinguis-

tic and pragmatic skills. Undoubtedly, through such 

kind of activities students will develop intercultural 

competence. 

All in all, intercultural competence is a phenome-

non comprising both individual and collective level, be-

cause of which teacher and students are to work collec-

tively so as to achieve a positive result. 

When it comes to summarize all the facts above 

mentioned, we can say that teaching and learning inter-

cultural competence are the demand of the time. In or-

der to go hand in hand with the world, where different 

cultures are living, learning, working, resting, investing 

together the demand for the comprehension of different 

cultures and their living styles is to stay vital all the 

time. As it is stated by Midova Venera Olegovna, the 

role of intercultural competence in professional mobil-

ity is great as it leads to effective communication and 

trusting relationships [2]. As a recommendation it can 

be said that in foreign language learning intercultural 

competence is likely to open the doors along the corri-

dor in FLT. 
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Introduction. Every year the number of foreign 

citizens studying in higher educational institutions of 

Ukraine grows. The modern system of higher education 

is aimed at improving the form and methods of 

teaching, the maximum approximation of its 

organization to modern requirements, which, in turn, 

provides an opportunity for each student to 

qualitatively and effectively obtain higher education. 

Main part. Clinical pharmacology is one of the 

main disciplines of clinical training of future doctors. 

The credit-accumulative system of education provides 

high-quality preparation of the student for each lesson, 

expands the scope of independent work of students, 

which is a progressive step in reforming the educational 

process. However, admiring its useful aspects, the 

teacher should provide all kinds of student activities 

while studying clinical pharmacology. This can be 

achieved only by continuous improvement of existing 

forms and the use of modern approaches to the 

organization of work in practice. 

 Prior to the training, the teaching staff of the 

department carried out a significant amount of work on 

the design of primary teaching aids for fifth-year 

students and teachers, namely: prepared a curriculum 

according to the requirements of the credit-module 

system of the educational process and fully adapted to 

teaching in English. plan and topics of practical classes, 

determined the scope and requirements for independent 

work of students, formed test tasks and situational tasks 

for each practical lesson, adapted to modern 

requirements scheme of writing a protocol for 

determining the effectiveness and safety of the drug, 

identified a list of questions for final module control. 

Before the start of training, students had the 

opportunity to get acquainted with the list of 

requirements in preparation for practical classes, to 

determine the main directions of independent work, to 

orient in the structure of practical work when writing a 

protocol for determining the efficacy and safety of 

drugs, to actively study materials control. The organi-

zational structure of the practical lesson is divided into 

three stages: preparatory, basic and final. First of all, 

the teacher determines the main objectives of the prac-

tical lesson and forms the motivation of students to ac-

tively study the topic. This is essential to make the stu-

dent aware of the need to process this information while 

studying. 

One of the main stages in the study of this disci-

pline is the work of students on an individual for each 

student Protocol for determining the effectiveness and 

safety of the drug. Students direct their knowledge to 

the practical plane, trying to determine the main symp-

toms and syndromes of the patient, form a plan of ex-

aminations, develop a pharmacotherapy scheme taking 

into account the patient's age, comorbid pathology, 

pregnancy, etc., prescribe drugs and indicate their pos-

sible side effects. This type of work helps to consolidate 

the acquired knowledge on drug compatibility, treat-

ment of several comorbid diseases in one patient, pre-

vention of side effects and their elimination - if possi-

ble. The defense of the protocol for determining the ef-

fectiveness and safety of the drug takes place in the 

final lesson of the discipline, which is also the final 

module. Increased attention is paid to the study of top-

ics that sometimes can not be fixed in practice. There-

fore, the department provided a base for multimedia 

and video acquaintance of students on the course of the 

main activities of the practitioner in resolving urgent 

clinical situations. After viewing such material, stu-

dents are offered a test control to consolidate 

knowledge 

Conclusion. Thus, the first task of the teacher is 

in-depth work on themselves in preparation for the les-

son and motivational interest of English-speaking stu-

dents in the subject, opportunities to apply knowledge 

in future practice, to create a basic motivation to im-

prove knowledge in the discipline. 
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Abstract. 

In the article the author analyzes the activities of the preschool institution on the formation of parenting 

culture in the interaction of the preschool institution with young families; considers the classification of species 
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At the present stage of national education, there is 

a reform of the preschool level, and the basis of this 

process is the humanization and value orientation of ed-

ucational activities in the conditions of preschool edu-

cation. The purpose of preschool education is not the 

education of a member of society, but the free and har-

monious development of the individual. Changes in na-

tional policy in the field of education have led to the 

recognition of the positive role of parenthood in the ed-

ucation and upbringing of preschoolers and the im-

portance of interaction with it. Therefore, it is important 

to form a culture of parenthood in the interaction of pre-

school with young families. 

It should be noted, that educators of preschool ed-

ucation institutions do not always focus on the im-

portance of forming a culture of parenthood. Thus, ed-

ucators and parents of preschoolers try to raise and 

teach children independently of each other, which has 

no effectiveness and positive impact on the individual 

[2,32]. 

In the educational process of preschoolers, the ba-

sis is the formation of positive habits, behavioral skills 

and rational ways of working. All this is possible if all 

the objects of the educational process will agree on the 

requirements for it, on the methods of influence, ways 

of learning. 

Modern scientists study the issue of effective in-

teraction between preschool education and preschool 

families: G. Boryn, T. Zharovtseva, L. Zagyk, A. 

Zaliznyak, V. Ivanova, O. Kononko, V. Kotyrlo, T. 

Kulikova, S. Ladyvir, S Mykhalska, V.Nechaeva, L. 

Ostrovska, E. Panko, T. Ponimanska and others. 

In the context of our study, modern young parents 

are mostly educated and conscious parents, and practice 

shows that without the timely assistance of preschool 

teachers in solving certain tasks, it is difficult to form a 

competent personality, a comprehensively developed 

preschooler. 

It is an indisputable fact that all parents need ped-

agogical knowledge, but the level of parental culture of 

young families today needs correction and improve-

ment of young parents [4,126]. 

We singled out young families according to the 

following classification criteria:  

- total composition - nuclear family - 108, complex 

family (family of several generations) - 17, single-par-

ent family - 53, maternal family - 62);  

- by number of children (one child family - 130, 

small family - 101, large family - 9); in the presence of 

non-native children (tutorial family - 4; adopted family 

- 1);  

- by type of family leadership (democratic (partner 

or egalitarian) family - 144, authoritarian (dominant) 

family: patriarchal - 36, matriarchal - 19; autonomous 

(everyone makes decisions independently, autono-

mously)) - 41;  

- by national (ethnic) composition (single-ethnic 

family - 127, interethnic family - 78, family of citizens 

of different countries - 22, family of persons of differ-

ent religions - 13);  

- by place of residence (urban family - 173, rural 

family - 67);  

- by the level of material prosperity (low-income 

family - 144, wealthy family - 60, elite family - 36);  

- by professional activity of the spouses (working 

family - 126, farming family - 6);  

- by the nature of leisure (closed - 93, open - 147);  

- by social composition (socially homogeneous 

(homogeneous) families - 165, socially heterogeneous 

(heterogeneous) families) - 75;  

- under special conditions of family life (student 

family - 12, distant family - 41, illegitimate family - 

29);  

- by choice of place of residence (patrilocal (in the 

family of the husband's parents) - 33, matrilocal (in the 

family of the woman's parents) - 47, non-local (sepa-

rately) - 149, evacuated (with the family of an uncle or 

aunt) - 5, guest (live separately from each other) - 6;  

- on the quality of family relationships - prosper-

ous families - 63, stable families - 26, troubled families 

- 31; disadvantaged families (families with persistent 

conflicts in the relationship between spouses, parents 

and children, families with alcohol or drug addicts, 

families with low moral and cultural level of parents, 

families with violence, families with convicts or pris-

oners, families with serious mistakes and miscalcula-

tions in the upbringing of children) - 48, disorganized 

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3183-44-46


«Colloquium-journal»#31(83),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 45 

families (cult of strength, fear, isolation of family mem-

bers) - 9, harmonious families - 13, pseudo-solidarity 

families - 42, destructive families - 8. 

At the beginning of the experimental study of the 

levels of formation in young families parental culture, 

preschool teachers conducted research work with the 

teaching staff of preschool institutions (educators, prac-

tical psychologists, methodologists, etc.) and parents. 

The survey of the teaching staff was conducted in order 

to establish the existence of this problem, to confirm its 

relevance. 

It should be noted, that 88% of respondents to the 

question "Is there a purposeful work on the formation 

of the parental culture of young families in preschool 

education?" gave a negative answer. The last 12% of 

respondents, most of whom were psychologists work-

ing in preschools, answered "partially". However, 76% 

of educators are convinced of the need and importance 

of forming a culture of parenthood; 22% consider it dif-

ficult or impossible in a preschool setting, the last 2% 

do not have an unequivocal opinion. Importantly, 60% 

of educators and psychologists emphasize their readi-

ness for the process of forming a culture of parenting 

young families, 30% express doubts about the readi-

ness, 8% confirm their "unpreparedness", 2% do not 

understand what constitutes a readiness to form a cul-

ture in young families paternity. 

The diagnosis of parents made it possible to iden-

tify common and divergent details in views on the prob-

lem of forming the parental culture of young families. 

Thus, 32% of parents consider the problem relevant, 

62% do not see the need to form a culture of 

parenthood, 6% could not answer the urgency of the 

problem. Unfortunately, only 12% of young families 

expressed their desire to work on forming a culture of 

parenthood, 46% of families ignored the opportunity to 

participate in such work; the last 42% were indifferent 

to this proposal. 

The diagnosis of teachers in relation to their atti-

tude to self-development and ability to self-education 

in the context of the studied problem indicated a gen-

eral positive attitude of teachers to innovation, personal 

and professional growth. However, the results of diag-

nosing the motivational readiness of teachers for self-

education and self-development in terms of relation-

ships with parents indicate a discrepancy between the 

potential of teachers for self-development (high level – 

experimental group - 60%, control group - 66.2%) and 

the desire for creativity (experimental group - 58 % and 

control group - 69.2% - low level). 

According to the diagnostic stage of the study, we 

found that in the corners for parents and plans for the 

work of schools with parents, there are almost no spe-

cial forms of work with young families. Note that in 

some plans for working with parents, we recorded the 

planned activities (thematic parent meetings, work-

shops for parents, a lecture by a psychologist, etc.), the 

content of which touched on one or another aspect of 

parenting culture. However, firstly, the measures were 

to cover all parents, i.e. they did not single out young 

families, and secondly, their number was insignificant. 

It can be assumed, that the systematic individual con-

versations and meetings with parents mentioned in the 

work plans can solve part of the research problem, alt-

hough the content of individual work, its focus and ef-

fectiveness require further diagnostic measurement. 

Participation in some conversations revealed that chil-

dren, solving organizational issues, discussing regime 

issues, and so on, aim most of the topics at the process 

of acquiring certain knowledge and skills. However, is-

sues affecting the various structural components of pa-

rental culture are not discussed in individual work. Ex-

ceptions were conversations, the content of which was 

devoted to the problems of adaptation of the child to 

kindergarten, the issues of interaction with the child 

during the adaptation, which allows referring these con-

versations to those aimed at forming the parental cul-

ture. 

Regarding the analysis of sites, we emphasize that 

the vast majority of websites do have a separate section 

dedicated to parents. The content of the section is dif-

ferent, but the content has much in common. For exam-

ple, the announcement of events held in kindergartens 

(parent meetings, holidays, medical examinations of 

children), the rules of admission (registration) of chil-

dren to kindergarten, a list of materials that must be pur-

chased when entering kindergarten. Especially valuable 

for us in filling the site was a page of a psychologist or 

advice to parents. In our opinion, it is there that some 

useful information of various contents can be pre-

sented, which relates to the problem of forming the pa-

rental culture in young parents. However, the analysis 

of this section revealed limited information for young 

parents. 

Thus, the results show that the majority of educa-

tors consider themselves able to address the process of 

forming the parental culture in young families, taking 

into account the real needs and capabilities of each. It 

turned out that only 16% of experimental group educa-

tors and 13.8% of control group meet the high level; 

however, the average - experimental group - 56.0%, 

control group - 55.4%; low - experimental group - 

28.0%, control group - 30.8%. 

The study of the levels of manifestation of parental 

culture in young parents revealed the need for purpose-

ful work of preschool education in the direction of 

forming the parental culture of young families. 
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Сегодня в нашей стране и мире происходит су-

щественная трансформация системы образования. 

Происходит это по 2-м причинам: [5] 

- экономической – люди, пытаются узнать по-

лучают ли дети достаточное количество знаний в 

различных областях, чтобы занять достойное место 

в жизни и обществе.  

- культурная – сохранение культурной само-

бытности и передача культурного наследия буду-

щим поколениям. 

И основная проблема в том, что детей готовят 

к будущему, но старыми методами, которые уже не 

соответствуют потребностям общества. 

Существующая система образования разраба-

тывалась для других экономических и культурных 

ценностей и в его основе заложено разделение лю-

дей на 2 группы – интеллектуальные и нет. Данное 

не может быть однозначным, поскольку люди все 

разные и такое деление может подходить одним и 

совершенно не подходить другим.  

Формируя образовательную модель нужно 

уходить от жесткой регламентации, потому что се-

годня всех пытаются запихнуть в единые рамки, за-

нимаясь стандартизацией методов тестирования. А 

двигаться следует в противоположную сторону, и 

именно это нужно положить в основу изменения 

парадигмы. 

Данные проблемы не были разрешены и в 

настоящее время. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxpu4GDXDpc7YWVvcWUtVWJpdEk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxpu4GDXDpc7YWVvcWUtVWJpdEk/view
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Возникшая пандемия заставила пересмотреть 

подходы к образованию в срочном порядке, изыс-

кивая новые методы его получения. Одним из них 

стало дистанционное образование. 

В период после пандемии в образовании про-

исходят существенные изменения, которые сопро-

вождаются не только техническими проблемами, 

но и нормативно – правовыми перипетиями. [2] 

В связи с внесенными изменениями в основной 

закон, регулирующий процесс образования - Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ – возникают су-

щественные вопросы к организации процесса обра-

зования.  

Изменения коснулись таких направлений, как: 

[1] 

- воспитание, 

- образовательная программа, 

- примерная основная образовательная про-

грамма и пр. 

Введение дистанционного образования также 

накладывает на процесс образования свои про-

блемы, в частности: [4] 

- отсутствие прямого очного общения между 

обучающимися и преподавателем; 

- необходимость в персональном компьютере 

и доступе в Интернет; 

- проблема подтверждения личности пользова-

теля при проверке знаний; 

- необходимость наличия целого ряда индиви-

дуально-психологических условий; 

- присутствует недостаток практических заня-

тий и отсутствует контроль; 

- высокая трудоемкость разработки курсов ди-

станционного обучения; 

- недостаточная компьютерная грамотность 

обучающих и обучаемых, отсутствие опыта дистан-

ционного обучения; 

- недостаточная развитость информационно-

коммуникационных инфраструктуры в России; 

- проблема поиска специалистов, требуется 

высокая квалификация разработчиков; 

- проблема подготовки кадров; 

- недостаток интерактивности современных 

курсов дистанционного обучения. 

В связи с эти рассмотрим перспективы разви-

тия образования через призму развития дистанци-

онного образования. 

Совершенствование дистанционного образо-

вания будет происходить по мере развития интер-

нет-технологий и его методов для обеспечения 

большей интерактивности. Следует имитировать 

реальное общение с преподавателем, сочетая раз-

ные виды электронных коммуникаций. Также тре-

буется развитие по таким направлениям, как: [4] 

- увеличение мультимедийности образователь-

ного процесса; 

- формирование более насыщенной интерак-

тивности с включая математическими моделями 

для процессов и явлений; 

- применение потокового аудио и видео; 

- увеличение многообразия контрольных и те-

стовых заданий; 

- большая усвояемость учебного материала; 

- контакт слушателей друг с другом. 

При этом сама система образования имеет сле-

дующие направления развития на разных уровнях: 

[3] 

- дошкольное, начальное, среднее образование 

– обеспечение доступа к качественным системам 

развития на бесплатной основе, устранение гендер-

ного неравенства в данной области и осуществле-

ние доступности образования для всех слоев обще-

ства, увеличение числа квалифицированных учите-

лей; 

- среднее профессиональное, высшее и допол-

нительное образование – обеспечение доступа к не-

дорогому и качественному профессиональному об-

разованию, увеличив тем самым число людей с вос-

требованными навыками.  

Таким образом, среди основных проблем обра-

зования в РФ можно выделить: 

- экономическая, 

- культурная, 

- проблема реализации дистанционного обра-

зования. 

Перспективами развития образования стали: 

- обеспечение бесплатного и платного доступа 

различных категорий граждан к образованию, 

- увеличение числа квалифицированных кад-

ров в образовательном процессе, 

- увеличение числа людей с востребованными 

навыками. 
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Анотація. 
У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури розглядається суть поняття “го-

товність майбутніх педіатрів до роботи в команді”. Наведено авторське визначення поняття “фор-

мування готовності педіатрів до роботи в команді”. Описано компоненти готовності майбутніх педіа-

трів до роботи в команді: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-функціональний, комунікатив-

ний, особистісний, в яких чітко визначено окреслені критерії та показники. Обґрунтовано доцільність 

формування високого рівня готовності майбутніх педіатрів до роботи в команді в контексті професійної 

підготовки. 

Abstract. 

The article, based on the analysis of scientific and pedagogical literature, considers the essence of the concept 

“readiness of future pediatricians for teamwork”. The author’s definition of the concept “the formation of readi-

ness of pediatricians for team work” is given. The components of readiness of future pediatricians for team work 

are described: motivational-value, cognitive, activity-functional, communicative, staff, which are clearly defined 

outlined criteria and indicators. The expediency of forming a high level of readiness is substantiated future future 

pediatricians to teamwork in the context of professional training.  
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Introduction. Nowadays, in connection with the 

reform of the domestic health care system, significant 

changes are taking place that require a new quality of 

medical training, especially for pediatricians, as 

specialists of a new type. The “Concept of reforming 

the system of training doctors in Ukraine and bringing 

it in line with the requirements of the Bologna 

Declaration” among the basic principles of training of 

medical workers identified the formation of both 

universal values and willingness to interact, work as a 

team. 

One of the trends in modern medical care is a 

patient-centered approach to treatment, based on the 

“joint efforts” of all participants in the treatment 

process. Very often difficult diagnostic cases and 

difficult decisions in the treatment of a child require the 

cooperation of medical knowledge and professional 

synergy in choosing a treatment strategy. This is 

especially important for pediatricians, when the 

pediatrician, like the conductor, must decide to work 

with colleagues, clearly dividing responsibilities; to 

feel part of a single mechanism that works effectively 

to achieve common goals, and to be a counselor and 

psychologist for the parents of a sick child.  

This requires pediatricians to have a willingness to 

work in a team (a group of people whose joint activities 

are purposeful and coordinated interaction based on 

synergistically coordinated, professionally oriented 

knowledge, skills and personal qualities that combine 

work strategy, joint results and shared responsibility 

over time), cooperate, negotiate on the way to 

achieving the goal and be able to find a solution that 

will lead to the desired result. New technologies of 

professional training of future doctors contribute to the 

formation of this, because they, first of all, will fulfill 

the mission of transferring the system of higher medical 

education to a qualitatively new level. 

Literature survey. The question of the essence 

and structure of readiness to work in a team was con-

sidered in different aspects: V. Zhuravlyov (psycholog-

ical readiness of leaders on the basis of teamwork), 

A. Malyshev (readiness to work in a team of bilingual 

students), Y. Mikhailov and O. Hitman readiness to 

work in a team when learning a foreign language), 

V. Okunev (competence of team work of students), 

L. Savva, O. Gasanenko and K. Shakhmaeva (readi-

ness of students of technical university for team work). 

Problems of the team approach in teaching were 

considered by S. Akhmetov, J. Van, Y. Vasiliev, 

V. Gorbunov, A. Gretsov, N. Gumirov, A. Kovalenko, 

R. Lingard, V. Milyaev, N. Plotnikov, and others. 

However, given all the theoretical and practical 

significance and importance of these studies, it should 

be noted that the problem of the formation of prepared-

ness of prospective pediatricians for teamwork within 

the framework the field of professional pedagogy has 

not been given sufficient attention. 

Presenting main material. We consider it neces-

sary to clarify the concepts of “teamwork”, “prepared-

ness for teamwork” and “preparedness of pediatri-

cians”, which we employ in this study. 

For the purpose of this article we define “team-

work” as a process of collaborative work among groups 

of people aimed at the achievement of a goal and 

“means that people try to collaborate, taking advantage 

of their individual skills and providing constructive 
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feedback, despite any personal conflict between them” 

[1]. The main goal of teamwork is to solve problem 

tasks by means of collective solution [3]. 

Let us consider the essence of the concept of “pre-

paredness for teamwork”. Indeed, this phenomenon is 

defined by authorities in the field as familiarity with the 

methods of collaborative activity and the ability to ap-

ply knowledge to perform collaborative work in order 

to solve professional tasks [4]; the integrative quality of 

an individual which is manifested in collective activity 

and includes responsibility and harmonious coopera-

tion in performing assigned tasks, self-control of role 

behaviour and strict compliance with the developed 

rules of team interaction [8]. Therefore, readiness for 

teamwork entails certain competencies that allow team 

members to interact effectively in rapidly changing sit-

uations. It is important to note that “these skills are uni-

versal to a certain extent, since they can be used in var-

ious areas of human life” [5]. 

Considering the above, it would be expedient to 

submit the author’s definition of the concept “prepar-

edness of pediatricians for teamwork”. Thus, in our 

opinion, preparedness of pediatricians for teamwork is 

an integrative formation that represents the unity of a 

motivational-value attitude towards team interaction as 

part of the pediatricians’s professional activity, a desire 

to expand and advance the knowledge of the team and 

its working principles, mastery of the methods and 

techniques of carrying out teamwork, a high level of 

communicative skills and emphasis on improving per-

sonal qualities that contribute to teamwork. 

The specified type of readiness requires a detailed 

structural analysis, which entails consideration of the 

essence of each of its components. We have identified 

the components of the main phenomenon of the re-

search, namely, preparedness of pediatricians for team-

work: motivational-value, cognitive, activity-func-

tional, communicative, and personal. 

Let us analyze each of the components in more de-

tail. 

The rationale for the motivational-value compo-

nent is based on the assertion that any human activity is 

driven by certain motives. The selected component en-

visages: awareness of the benefits of personal signifi-

cance of collaborative activities; readiness to bear the 

responsibility for decisions taken; awareness of the 

need for participation and personal understanding of 

what is taking place; awareness of one’s individual 

abilities and personal strengths and weaknesses [4]; in-

trinsic motivation for teamwork, a conscious desire for 

self-realisation within a team, interest in teamwork. 

The formation of preparedness of prospective pe-

diatricians for teamwork is regarded as the develop-

ment of personal motivational readiness of the latter for 

such activities which reflect the interests of individuals, 

the desire for teamwork and improvement of the 

knowledge and skills that ensure effective teamwork. 

The cognitive component was put forward within 

the framework of preparedness of pediatricians for 

teamwork in accordance with “the theory of cognitive 

activity of individuals; provisions on the crucial role of 

theoretical knowledge in the field of development of in-

dividuals; patterns, principles and rules of acquisition 

of theoretical knowledge” [10]. Pediatricians acquire 

knowledge of the problematics of teamwork. 

“Knowledge becomes a prerequisite for identifying and 

solving problems in accordance with personal needs 

and interests” [10]. Therefore, knowledge can be repre-

sented as information, an idea of the general principles 

of organization of teamwork in the professional activ-

ity.  

The implementation of this component is possible, 

in our opinion, through the analysis and understanding 

by prospective pediatricians of the following concepts: 

“team”, “team building”, “team interaction”, “team-

work”, as well as through understanding of the differ-

ences between individual work and teamwork.  

The activity-functional component is a combina-

tion of skills that ensure effective teamwork. We will 

consider these types of skills as integrative personality 

traits, which are based on certain types of knowledge 

and manifested in effective teamwork abilities.  

Taking into account the opinion of researchers 

who were professionally engaged in problems of team 

interaction, we have identified the following skills that 

ensure effective teamwork: cooperation with team 

members, planning and performance of teamwork, fa-

miliarity with the methods of collaborative activities, 

readiness for dynamic teamwork, ability to perform 

one’s duties, fulfil one’s functions in a timely and effi-

cient manner. 

From our point of view, the communicative com-

ponent of readiness of pediatricians for teamwork re-

quires the formation of communicative teamwork 

skills. The communicative component includes: adher-

ence to communication etiquette, ability to resolve con-

flict situations, ability to negotiate, public speaking 

skills. 

It is impossible to achieve a high level of prepar-

edness for teamwork without the formation of a per-

sonal component, which envisages appropriate per-

sonal qualities of teachers of higher education institu-

tions. We have identified the following personal 

qualities in the content of this component: 

 benevolence (a fundamental moral concept 

characterized by the willingness and ability of individ-

uals to consciously do something good, which is pri-

marily associated with the ability to rejoice and feel 

pity, respond to the feelings of others and keep the soul 

open [7]; 

 tolerance (moral quality, which is expressed in 

the desire to achieve mutual understanding and coher-

ence of diverse interests and views without applying 

any pressure, by means of explanation and persuasion 

[6]; 

 social activity (integrative quality, which is 

expressed in independent, self-motivated, purposeful 

actions of individuals aimed at conscious interaction 

with the social environment and is carried out as part of 

their internal (mental) and external (practical) efforts to 

transform their “ego” and sociocultural environment in 

accordance with the interests of society [2]; 

 stress resistance (the ability to overcome diffi-

culties, control one’s emotions, exercise restraint and 

tact; a combination of all personal qualities of a partic-

ular individual which allows him/her to maintain self-
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control and working capacity in unfavourable environ-

mental conditions, handling significant intellectual, vo-

litional and emotional stress well without any harmful 

consequences for activities of other people and his/her 

own health [9]. 

Conclusion. Summing up, we note that we have 

identified the components and criteria of the main sub-

ject of the study, namely, readiness of teachers of 

higher education institutions for teamwork: motiva-

tional-value (indicators: awareness of the value and 

overall goal of teamwork; focus on teamwork), cogni-

tive (indicators: a combination of knowledge about the 

team, principles of its work, each person’s role in the 

team), activity-functional (indicators: cooperation with 

team members, planning and performance of team-

work, familiarity with the methods of collaborative ac-

tivities, readiness for dynamic teamwork, ability to per-

form one's duties, fulfil one’s functions in a timely and 

efficient manner), communicative (indicators: adher-

ence to communication etiquette, ability to resolve con-

flict situations, ability to negotiate, public speaking 

skills), and personal (indicators: benevolence, toler-

ance, social activity, stress resistance). 
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Анотація. 
У статті обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. Вибір відповідних критеріїв і 

показників здійснено з урахуванням інтегративної суті та інноваційної складової кластерного об’єднання, 

змісту і специфічних особливостей функціонування підприємств сфери послуг. У результаті узагальнення 

й синтезу науково-педагогічної інформації виокремлено чотири такі критерії – ціннісно-мотиваційний, 

когнітивно-комунікативний, професійно-технологічний, рефлексивно-прогностичний, які в повному обсязі 

дають можливість системно діагностувати сформованість професійної компетентності майбутніх 

фахівців сфери послуг. Визначено рівні її сформованості – базовий (репродуктивний), достатній (функці-

ональний), високий (креативний). 

Abstract. 
The article substantiates the criteria, indicators and levels of professional competence of future service 

professionals in the educational and production cluster. The choice of appropriate criteria and indicators is made 

taking into account the integrative essence and innovative component of the cluster association, the content and 

specific features of the functioning of enterprises in the service sector. As a result of generalization and synthesis 

of scientific and pedagogical information, four such criteria have been identified – value-motivational, cognitive-

communicative, professional-technological, reflexive-prognostic, which fully allow systematically diagnose the 

formation of professional competence of future service professionals. The levels of its formation are determined – 

basic (reproductive), sufficient (functional), high (creative). 
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Однією із важливих проблем педагогічного 

експерименту є дослідження якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, що 

вимагає визначення критеріальних характеристик 

процесу формування їхньої професійної компетен-

тності, які найбільш повно відображають мету, спе-

цифіку і кінцевий результат освітнього процесу в 

умовах освітньо-виробничого кластера (далі – 

ОВК). Врахування принципів й особливостей фун-

кціонування кластерної структури, передбачає ви-

рішення означеної проблеми на основі інтеграції ін-

тересів органів державної влади (на всіх рівнях), 

виробництва, громадських організацій, професій-

них асоціацій, наукового та освітнього секторів 

ОВК.  

Однак на сьогодні немає чітко визначених під-

ходів до виокремлення критеріїв, показників та рів-

нів сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах іннова-

ційного освітньо-виробничого кластерного середо-

вища, що потребує з’ясування дефініцій «критерії» 

і «показники» результативності будь-якого процесу 

в науковій літературі та практиці.  

Аналіз педагогічних, психологічних та філо-

софських наукових джерел свідчить про те, що до-

сліджувана проблема розглядається вченими з різ-

них аспектів. На думку А. Галімова критерій «вира-

жає найзагальнішу сутнісну особливість, на основі 

якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педа-

гогічних явищ, при цьому ступінь вияву, якісна 

сформованість, визначеність критерію виража-

ються у конкретних показниках» [1, с. 93]. І. Мав-

ріна стверджує, що критерієм вважається засіб, 

який допомагає вимірювати рівні й ступінь вияву 

тієї чи іншої ознаки або явища, мірило оцінювання 
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поглядів і суджень [3]. У науковій літературі біль-

шість дослідників критерії сформованості профе-

сійної компетентності поділяють на дві групи пока-

зників: об’єктивні (продуктивність, якість, надій-

ність, успішність, швидкість, точність, повнота 

виконання, відсутність помилок, ступінь узагаль-

нення і засвоєння, самостійність, творчість) та 

суб’єктивні (ступінь відповідності суб’єкта вимо-

гам). Поділяємо думку В. Ягупова, що «критерії 

практично визначають зміст і перебіг освітньої дія-

льності здобувачів освіти та безпосередньо встано-

влюють її результативність» [7]. 

В Словнику української мови поняття «показ-

ник» визначено як «свідчення, доказ, ознака чого-

небудь; наочні дані про результати якості роботи, 

якогось процесу; дані про досягнення в чому-не-

будь» [5, с.10]. Головними ознаками показників є 

конкретність і вимірність, що дозволяє їм бути дос-

тупним для спостереження й обліку. Ми погоджує-

мось з думкою Р. Чубука, що поняття «критерій» по 

суті ширше, ніж показник, тому можливе застосу-

вання за одним критерієм цілої системи показни-

ків [6, с.255]. 

Для нас цікавою є думка О. Єжової, яка вва-

жає, що оцінювання рівнів готовності майбутніх 

фахівців швейної галузі до застосування інновацій-

них технологій в виробничій діяльності ефектив-

ніше здійснюється за когнітивним, діяльнісним та 

ціннісно-мотиваційним критеріями. При цьому 

вченою запропоновано три рівні готовності здобу-

вачів освіти до інноваційної діяльності, зокрема ни-

зький (рівень початківця), середній (рівень корис-

тувача), високий (рівень кваліфікованого користу-

вача) [2]. Л. Руденко для визначення рівнів 

сформованості професійної компетентності майбу-

тніх фахівців сфери обслуговування розглядає такі 

критерії: ціннісний (прагнення до успішної профе-

сійної діяльності у сфері послуг, усвідомлення зна-

чущості професійно-комунікативних цінностей), 

знаннєвий (потреба в отриманні теоретичних та 

практичних професійно-комунікативних знань опа-

новування новою інформацією для розвитку влас-

них якостей), діяльнісний (здатність адекватного 

реагування на конкретну виробничу ситуацію), ада-

птивний(здатний адаптації до нових виробничих 

умов, професійного самоутвердження) [4]. 

Визначаючи критерії та показники сформова-

ності професійної компетентності майбутніх фахів-

ців сфери послуг, нами враховано інтегративну 

суть професійної підготовки в умовах ОВК, її стру-

ктуру й інноваційну складову, кількісні і якісні ха-

рактеристики кластерного об’єднання; зорієнтова-

ність суспільства XXI століття на «більш людські» 

вміння і навички; їхня сукупність повинна цілісно 

відображати процес професійної підготовки; кожен 

із визначених критеріїв має характеризуватися цілі-

сністю взаємопов’язаних показників, що підляга-

ють спостереженню і вимірюванню з метою більш 

точного оцінювання динаміки формування визна-

чених компонентів.  

На основі узагальнення наукових підходів до 

розроблення критеріїв та показників, враховуючи 

інноваційну складову професійної підготовки май-

бутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами 

виокремлено основні критерії формування їхньої 

професійної компетентності:  

– ціннісно-мотиваційний, що розглядається як 

вмотивованість до професійної діяльності в іннова-

ційному середовищі; передбачає розуміння значу-

щості майбутньої професії для професійного зрос-

тання й самоствердження, гарантованого працевла-

штування без адаптаційного періоду на 

виробництві; прагнення до креативності, здатність 

генерувати нові ідеї, використовувати різні форми 

підвищення рівня фахової майстерності; характери-

зує особистісне професійне ставлення по відно-

шенню до освітньо-виробничого процесу в умовах 

кластерної структури, здатність, ефективно викори-

стовувати коопераційні зв’язки між суб’єктами 

ОВК для досягнення визначених цілей; потреба в 

якісному виконанні функціональних обов’язків, 

здатність відповідально ставитись до своєї профе-

сійної діяльності в умовах синергії кластерного 

об’єднання; виявляє здатність працювати в ко-

манді, розуміння переваг командної роботи та взає-

модії в умовах ОВК;  

– когнітивно-комунікативний розуміємо як 

володіння та вміння оперувати основним понятій-

ним апаратом в умовах ОВК; усвідомлення й прий-

няття системи набутих компетентностей, необхід-

них для якісної професійної діяльності в умовах 

інноваційного середовища, здатність до комплекс-

ного вирішення складних когнітивних завдань; ко-

гнітивна гнучкість, розуміння переваг роботи в кла-

стерній структурі, здатність ефективно адаптува-

тись до інноваційних умов функціонування ОВК; 

клієнтоорієнтованість, усвідомлення правил про-

фесійної етики, здатність до взаємодії із спожива-

чами вироблених в кластерному середовищі това-

рів та послуг, враховуючи їхні інтереси і потреби; 

здатність до міжкультурної комунікації з державно-

приватними партнерами, клієнтами, колегами;  

– професійно-технологічний визначає здат-

ність використовувати комплекс набутих компете-

нтностей (загальних, професійних, ключових) в 

умовах інноваційно-виробничого середовища, ада-

птація до різних умов діяльності та рівнів відпові-

дальності, зорієнтованість на підвищення рівня 

конкурентоспроможності кожного суб’єкта класте-

рної структури; передбачає уміння використову-

вати в роботі інноваційні виробничі технології 

щодо здійснення якісного надання послуг відпо-

відно до сучасних вимог учасників партнерів клас-

терного об єднання; здатність досягати якісних ви-

робничих показників з використанням сучасного 

обладнання; володіння сучасними цифровими, ін-

формаційно-комунікаційними технологіями; вклю-

чає здатність до комплексного вирішення проблем-

них ситуацій, вільне володіння навичками техніч-

ного діагностування обладнання щодо виявлення й 

усунення несправностей, ліквідація негативних на-

слідків з подальшою корекцією й прогнозуванням);  

– рефлексивно-прогностичний передбачає зда-

тність до індивідуального самовираження, само-
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стійності, гнучкості, незалежності у вчинках й опе-

ративності у прийнятті рішень; усвідомлення себе 

повноправним учасником виробничого процесу в 

умовах ОВК, розуміння емоцій і намірів учасників 

кластерної структури, вміння аналізувати і зістав-

ляти свої власні дії із конкретною ситуацією, діями 

інших фахівців; критичний аналіз своєї професій-

ної діяльності, розширення власного досвіду за 

умови використання кластерного підходу; здат-

ність до передбачення результатів своєї професій-

ної кар’єри відповідно до перспектив розвитку 

сфери послуг, удосконалення діяльності в цій га-

лузі шляхом впровадження випереджальних форм і 

методів організації освітніх й виробничих процесів; 

здатність виокремлювати й бачити хід вирішення 

проблемних ситуацій, володіння технологіями за-

стосування просторової часової екстраполяції). 

Відповідно до запропонованих критеріїв нами 

визначено три рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК: базовий (репродуктивний), що харак-

теризується загальною спрямованістю здобувачів 

освіти на репродуктивну діяльність; низькою моти-

вацією до професійної діяльності в умовах кластер-

ного об’єднання; значними складнощами під час 

роботи в команді, відсутністю потреби у взаємодії 

з суб’єктами ОВК, неусвідомленістю позитивних 

наслідків командної роботи для досягнення кінце-

вого результату діяльності; особистісною неготов-

ністю до якісного виконання функціональних 

обов’язків; недостатньою експресивністю, наполе-

гливістю та інтенсивністю творчої й креативної ак-

тивності тощо; достатній (функціональний), на 

якому виявляються поверхневий інтерес здобувачів 

освіти до майбутньої професії, епізодичні усвідом-

ленням її значущості, нейтральне відношенням до 

освітнього та виробничого процесів, недосконале 

володінням понятійним апаратом професійної дія-

льності, епізодичність творчої й креативної актив-

ності; високий (креативний), що характеризується 

чітко визначеним інтересом до обраної професії, 

використанням додаткових джерел інформації 

щодо змісту майбутньої діяльності; ціннісним від-

ношення до роботи у сфері послуг, розумінням пе-

реваг цієї діяльності в умовах ОВК; особистісною 

зацікавленістю у професійному розвитку та підви-

щенні кваліфікації; усвідомленим прийняттям 

суб’єктів ОВК як партнерів кластерної взаємодії, 

здатністю працювати у команді. На цьому рівні здо-

бувачі освіти відрізняються високим рівнем сфор-

мованості комплексу компетентностей й усвідом-

леним використанням їх у вирішенні професійних 

завдань; оптимальним рівнем адаптації до умов ви-

робництва; досконалим володінням понятійного 

апарату аналізу і творчим застосуванням профе-

сійно-важливої інформації.  

Отже, обґрунтовані нами критерії, показники 

та рівні сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є 

дозволяє виявити зміни, які відбуваються в процесі 

професійної підготовки, здійснювати моніторинг та 

визначити реальний стан сформованості компонен-

тів їхньої професійної компетентності. Перспек-

тиви подальших досліджень полягають у визна-

ченні стану та результативності професійної підго-

товки цієї категорії здобувачів освіти. 
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Анотація. 

У статті представлено та обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх викладачів закла-

дів вищої освіти до роботи в команді: наповнення навчальних програм дисциплін темами щодо теорії і 

практики організації роботи в команді, використання на заняттях технології кооперативного навчання, 

розробка і реалізація програми позааудиторних заходів; спрямованих на підготовку майбутніх викладачів 

закладів освіти до роботи в команді. Суть кожного з виявлених пояснюється умовами та методами впро-

вадження у навчальний процес вищої школи. 

Abstract. 

The article presents and substantiates the pedagogical conditions of preparation of prospective higher edu-

cation teachers for teamwork: addition of topics on the theory and practice of teamwork organisation to the study 

programmes of various disciplines; use in class of cooperative learning technologies; development and implemen-

tation of an extracurricular activity programme aimed at preparing future teachers of higher education institutions 

for teamwork. The essence of each of the identified is explained conditions and methods of implementation in the 

educational process of higher education. 
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Introduction. At the present stage of develop-

ment of the education system in Ukraine, prospective 

teachers of higher education institutions must have cer-

tain competencies that will ensure their effective func-

tioning in the modern world. The most significant of 

thes competencies include an adequate assessment of 

specific situations, rapid adaptation to new conditions, 

an effective response to changes in the external envi-

ronment, a high quality interpretation of information 

coming from society and the like. However, most edu-

cational and scientific programmes do not ensure a high 

level of formation of these competencies. Typically, 

existing programmes envisage the possibility of pro-

spective teachers in higher education participating in 

team projects, mastering project technologies at a high 

level, but do not contribute to the development or im-

provement of specific teamwork skills, which are char-

acterized by swiftness of adaptation to new conditions.  

In connection with the above, of particular rele-

vance is the problem of improving the professional 

training of future teachers of higher education institu-

tions through instilling in them a thorough knowledge 

of the basics of team interaction; the search for new 

constructive ideas on how to forecast the development 

of student groups, the identification and solution of 

complex tasks and practical problems that arise in the 

process of team interaction, while applying innovative 

educational technologies. 

It is such specialists who have to “rapidly adapt to 

a new team and perform their part of the work at the 

team’s pace; establish a constructive dialogue with al-

most any person; reasonably convince colleagues of the 

correctness of the proposed solution; admit their mis-

takes and accept the point of view of another person; 

delegate authority; both manage and obey, depending 

on the task assigned to the team; curb personal ambi-

tions and help colleagues; manage their emotions and 

detach themselves from their likes and dislikes” [6]. 

Literature survey. Numerous studies are pre-

sented in the modern scientific literature, which create 

the basis for the formation of preparedness of prospec-

tive teachers in higher education for teamwork, among 

which the following are of particular importance: vari-

ous aspects of the formation of preparedness for team-

work, namely: V. Zhuravlov [11] (psychological pre-

paredness of directors based on teamwork), M. Kar-

pova [1] (preparedness of trainee paediatricians for 

teamwork), A. Malysheva [2] (preparedness of bilin-

gual students for teamwork), Y. Mikhailova and 

A. Hitman [3] (preparedness for teamwork when learn-

ing a foreign language), V. Okuneva [5] (teamwork 

competency of students), L. Savva, A. Hasanenko & 

K. Shakhmaieva [8] (preparedness of students of tech-

nical universities for teamwork). 

However, given all the theoretical and practical 

significance and importance of these studies, it should 
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be noted that the problem of the formation of prepared-

ness of future teachers in higher education for team-

work within the framework of master’s degree pro-

grammes in the field of professional pedagogy has not 

been given sufficient attention. 

Therefore, the formation of preparedness for team-

work of prospective teachers in higher education has a 

decidedly problematic character as a result of the insuf-

ficient development of the theory and practice of team 

interaction within the education system in Ukraine and 

the contradictions between the need for training future 

higher education teachers who are good team players 

and the prevailing administrative and organizational 

methods of managing student groups; between the need 

to develop students’ teams, students’ teamwork skills 

and the insufficient development of this theme within 

pedagogical science, the inadequate practical applica-

tion of techniques as well as the inadequacy of peda-

gogical conditions aimed at improving this process. 

To date, the success of the educational process in 

higher education institutions depends not only on the 

professionalism of teachers of higher education institu-

tions, but also on the joint efforts of all participants of 

the educational process. This idea is corroborated by 

the findings of R. Mukha, that the result of an assign-

ment is much better when the teacher and the students 

interact with each other, rather than act individually, 

since each person can make his or her personal contri-

bution to a particular process to the best advantage [4]. 

Considering that teamwork is important for aca-

demic, organizational and career success, it is neces-

sary to instill teamwork skills in future teachers of 

higher education institutions. Therefore, the special in-

troduction of pedagogical conditions for the formation 

of preparedness for teamwork of prospective teachers 

in higher education within the framework of master’s 

degree programmes is relevant and expedient. 

Presenting main material. We have identified 

the following pedagogical conditions for the formation 

of preparedness for teamwork of prospective teachers 

in higher education: topics on the theory and practice of 

organization of teamwork are to be included in the 

study programmes of various disciplines, cooperative 

learning technologies are to be used in class, and extra-

curricular activity programmes aimed at preparing pro-

spective teachers in higher education for teamwork are 

to be devised and implemented. 

The substantiation of pedagogical conditions for 

the formation of preparedness for teamwork of pro-

spective teachers in higher education was carried out 

taking into account the following factors: strategic re-

quirements of the modern higher education system; pe-

culiarities of scientific and pedagogical activities and 

requirements for the professional level of readiness of 

teachers of higher education institutions; peculiarities 

of the professional training of prospective teachers of 

higher education institutions within the framework of 

master’s degree programmes; types of teamwork skills; 

cognitive needs and interests of master’s students in the 

field of team building; resource potential of higher ed-

ucation institutions. 

We will explain in more detail the process of im-

plementing pedagogical conditions for the formation of 

readiness of prospective higher education teachers for 

teamwork.  

The first pedagogical condition is to include topics 

on the theory and practice of organisation of teamwork 

in the study programmes of various disciplines. This 

condition means that teachers should strive to direct the 

process of teaching academic disciplines towards the 

formation of readiness of master’s students for team-

work while teaching each discipline under the educa-

tional and professional programme, namely “Higher 

Education Pedagogy”. This will allow master’s stu-

dents to gain their own teamwork experience in the ed-

ucational process while studying in higher education 

institutions. 

To this end, we have enriched the content of aca-

demic disciplines of a professional and practical char-

acter that relate to the normative and selective parts of 

the educational and professional programme “Peda-

gogy of Higher Education”, namely: “Pedagogy and 

Psychology of Higher Education”, “Personnel Manage-

ment. Conflict Management in Education”, “Innovative 

Technologies in Education”, “Professional and Peda-

gogical Communication”.  

The enrichment of the content of academic disci-

plines was due to the expansion of the range of theoret-

ical issues (Table 1). 

Table 1 

Improvements in the content of professional training of prospective higher education teachers 

Academic discipline Topics that enriched the content of the discipline 

Pedagogy and Psychology of Higher Education 

Teamwork efficiency 

Stages of team development 

Psychological aspects of teamwork in the educational 

process 

Peculiarities of team facilitation 

Personnel Management. Conflict Management in Ed-

ucation 

Leadership role in team building 

Team conflict and stress management 

Teamwork assessment 

Innovative Technologies in Education 
Cooperative learning technologies 

Facilitation technologies 

Professional and Pedagogical Communication 
Effective team communication 

Nonviolent team communication 
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As a result of the implementation of the first ped-

agogical condition, master's students should know: the-

oretical provisions for team building; concepts, princi-

ples and methods of effective teamwork; basic princi-

ples of team management; stages of team development 

and the basics of group dynamics; types and strategies 

of team interaction; the main differences between a 

team and a group; criteria for effective and ineffective 

teamwork; the role of teamwork in the successful lead-

ership of teachers; content as well as the psychological 

basis for the formation of leadership within a team; eth-

ical norms and rules of business communication in a 

team; be able to: determine the relevant means and 

methods for team building; form students’ teams; make 

plans regarding team development; create an incentive 

system for team members; coordinate the process of 

work implementation as well as team activities; create 

favourable conditions for teamwork; analyze the effec-

tiveness and practicality of the use of team resources; 

analyze, evaluate and develop personal abilities in 

terms of effective teamwork; effectively manage con-

flict and stressful situations within a team; develop the 

basic qualities that are necessary for teamwork; under-

stand and fulfil their individual role in the team based 

on the objectives of its formation; communicate effec-

tively within the team, taking into account the rules of 

professional ethics and business etiquette. 

Therefore, if prospective teachers of higher educa-

tion institutions master the knowledge and skills of the 

above mentioned academic disciplines, this will form 

the basis for increasing the level of preparedness for 

teamwork as well as for the personal professional de-

velopment of master’s students. 

In our opinion, another pedagogical condition that 

effectively contributes to the formation of readiness for 

teamwork of prospective teachers of higher education 

institutions is the use of cooperative learning technolo-

gies, which envisages organizing the work of master’s 

students in small groups. According to S. Ratovska, 

studying in small groups plays an important role in 

higher education, as it has the following advantages: 

“the development of critical thinking and a number of 

additional skills: the ability to organize, negotiate, per-

form managerial functions, cooperate, resolve con-

flicts, manage one’s own time; opportunities for social 

interaction between students as a means of sharing 

knowledge; pooling of knowledge and skills, moral 

support, motivation and responsibility among students, 

which reduces the fear of assessment” [7]. 

In characterizing and implementing the third ped-

agogical condition, we were guided by the principles of 

cooperative learning technology, suggested by 

N. Zaprudskyi [10], namely: beneficial interdepend-

ence of the participants, enhancing participants’ face-

to-face interaction; individual accountability (personal 

responsibility), social skills (teamwork skills), self-re-

flection or discussion of group work. 

When implementing this pedagogical condition, 

the following methods were actively used in lectures 

and practical classes: training in achievement teams, 

Jigsaw, Jigsaw-2, “learning together”, structured con-

tradiction, three-stage interviewing, enumeration of 

students, team support for individual learning, project 

method. Let us consider some of these methods. 

Master’s students were also involved in project 

work. The effectiveness of creating a system of educa-

tional projects aimed at the formation of readiness for 

teamwork of prospective teachers in higher education 

institutions has been proved in practical work with mas-

ter’s students. Thus, the project “Teamwork communi-

cation” (the training course “Professional Pedagogical 

Communication”) envisaged the implementation of the 

following educational and methodological projects: a 

collection of situations for solving problems of inter-

personal communication in the teamwork process 

within the “student-student”, “teacher-student” and 

“teacher-teacher” systems; a collection of exercises for 

the development of communicative skills; list of educa-

tional online resources on “Effective team communica-

tion”. The defence of the draft textbook “Preparedness 

of teachers of higher education institutions for team-

work” was integrated into the course “Pedagogy and 

Psychology of Higher Education”. Master’s students 

presented in the appendices of their dissertations origi-

nal technologies for the formation of readiness for 

teamwork of prospective teachers of higher education 

institutions, modern diagnostic methods and the like. 

Another priority pedagogical condition is the de-

velopment and implementation of an extracurricular ac-

tivity programme aimed at preparing teachers intending 

to work in higher education institutions for teamwork. 

The development and implementation of the specially 

developed extracurricular activity programme in higher 

education institutions contribute to the formation of 

readiness of prospective teachers in higher education 

institutions for teamwork. The developed programme 

includes: the practical course “Effective team interac-

tion”, which includes verbal and non-verbal methods of 

communication, professional and interpersonal com-

munication; a seminar on training methods for teachers, 

Ph.D. and master’s students, entitled “Teamwork and 

communications”. 

During the practical course “Effective team inter-

action”, master’s students had the opportunity “to com-

prehend the necessity for and value of the overall ob-

jectives as well as work towards the overall result; de-

velop competencies for organizing joint activities; 

understand the contribution of individuals to the team 

and the importance of achieving overall objectives; 

achieve mutual understanding and coherence among 

team members, emphasize the importance of flexibil-

ity; fulfil the potential of the team as a whole and each 

of its participants; master technologies of making joint 

decisions. The practical course included the following 

exercises: “Platform”, “Three”, “Bees, birds and 

snakes”, “Shipwreck”, “Shrinking newspaper ”, “Law 

of harmony”, “Cheerful score”, “Building a circle”, 

“Speaking hands”, and also exercises that had to be per-

formed in accordance with the model or instruction, ex-

ercises without a sample and detailed teacher's instruc-

tions, etc.” [1]. 

The seminar on training methods for teachers, 

Ph.D. and master’s students “Teamwork and communi-

cations” focused on the interpersonal communication 

and development of skills that enable students to work 
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in teams. The seminar covered the following issues: the 

power of diversity and its application in teamwork; 

providing and receiving constructive feedback; group 

dynamics and stages of team development; work on 

preventing conflicts and non-violent communication in 

teams; reflections on the teamwork experience; team-

work assessment. 

The participants of the seminar had the oppor-

tunity to develop training activities that develop team-

work skills and abilities of students to provide and re-

ceive constructive feedback; evaluate teamwork devel-

opment as well as cooperative and communicative 

skills; evaluate the effectiveness of training activities 

and make adjustments if necessary. 

Conclusion and prospects for further research. 

The pedagogical conditions which contribute to the for-

mation of preparedness of future higher education 

teachers for teamwork have been identified, substanti-

ated and experimentally examined. They include the 

following elements: addition of topics on the theory and 

practice of teamwork organisation to the study pro-

grammes of various disciplines; use in class of cooper-

ative learning technologies; development and imple-

mentation of an extracurricular activity programme 

aimed at preparing future teachers of higher education 

institutions for teamwork. 
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STUDENTS 

 

Abstract. 

The article is devoted to the analysis of pedagogical approaches for formation of social competence of foreign 

students. The author investigates the scientific researches of Ukrainian and foreign scientists who have devoted 

their works to the formation of social competence and studied the peculiarities of teaching foreign students; on 

the basis of it competence approach, system approach, cultural approach, axiological approach, participatory 

approach, environmental approach were determined as those that effectively form social competence of foreign 

students during the educational process, improve adaptation, intercultural communication, which in turn has a 

positive effect on the quality of mastering professional knowledge, skills and abilities and makes possible to grad-

uate a competitive specialist. 

Аннотация. 
Статья посвящена анализу педагогических подходов к формированию социальной компетентности 

иностранных студентов. Автор опирается на научные исследования украинских и зарубежных ученых, 

которые посвятили свои работы формирования социальной компетентности и исследовали особенности 

обучения иностранных студентов, и определяет компетентностный подход, системный подход, культу-

рологический подход, аксиологический подход, партисипативний подход, средовой подход как те, кото-

рые позволят результативно формировать социальную компетентность иностранных студентов во 

время образовательного процесса, позволят улучшить процессы адаптации, межкультурной коммуника-

ции, что в свою очередь положительно отразится на качестве усвоения профессиональных знаний, уме-

ний и навыков и даст возможность выпустить конкурентоспособного специалиста. 

 

Keywords: social competence, foreign student, competence approach, system approach, cultural approach, 

axiological approach, participatory approach, environmental approach. 
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Introduction. Due to globalization processes in 

the modern world the international mobility of students 

increases every year. After Ukrainian government 

signed the Bologna Declaration, the number of foreign 

students from all over the world has come to study to 

Ukraine. According to the Ukrainian State Center for 

International Education at the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, 80,470 foreign students from 

158 countries studied in Ukraine in 2019 [1]. Foreign 

students are important for the educational system of 

each country first of all because of increasing academic 

prestige and financial benefits for higher educational 

establishments and the state as a whole. Vocational ed-

ucation aims toward professional and personal devel-

opment, the student acquires certain knowledge, skills, 

abilities in a particular specialty, but becoming a spe-

cialist is impossible without acquiring a number of 

competences which allow a person to participate effec-

tively in various activities of social and working life. 

The success of studying of foreign students, their final 

result and the level of preparation depend significantly 

on the level of development of their social competence 

which helps foreigner to carry out the process of social 

and cultural adaptation, to improve intercultural com-

munication, to optimize the educational process, to 

broaden mind, to develop a positive attitude to the 

country of study, to increase motivation for further ed-

ucation. 

Analysis of recent researches and publications. 
Much attention has been paid to the formation of social 

competence as a pedagogical problem in the works of 

Ukrainian scientists. Researchers have studied different 

aspects of the formation of social competence using dif-

ferent approaches and defined variously the structure of 

it. Analysing Ukrainian and foreign sources, we found 
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out that most scientists consider the competence ap-

proach as leading for the formation of social compe-

tence because it makes possible the formation of key 

competencies (social inclusive) for successful training 

of students in any field (O. Subina, O. Hrybanova, O. 

Yurchenko, O. Lytvyshko). 

I. Shychko identifies a personality-oriented ap-

proach as the most relevant not only for the formation 

of social competence, but also as an obligatory step in 

the process of improving the educational system. Ac-

cording to her, during such educational activity the stu-

dent develops a certain system of values, self-respect, 

pride for done work [7, p. 95]. 

O. Zhukova notes the need for using a systems ap-

proach, humanistic approach, resource approach, syn-

ergetic approach, axiological approach, cultural ap-

proach, hermeneutic approach, functional approach, in-

novative approach, competence approach [3, p. 92-95]. 

O. Moskovchuk [4], taking into account the age of a 

student of higher educational establishment and the 

need to form professionally important qualities during 

vocational education, identifies competence, pragma-

tist and personality-oriented approaches for the organi-

zation of educational process. 

V. Shakhrai carried out the research, where she de-

fined principles of formation of social competence 

based on the status-role theory of explaining the rela-

tion between the personality and society [6]. The re-

searcher analyses the concepts of "social role", "role be-

haviour" and identifies the status-role component of so-

cial competence, which consists in adequate orientation 

in social statuses and internalization of socially signifi-

cant social roles; perception the content of selected 

roles; proper quantitative and qualitative composition 

of the role set; an acceptable degree of role decentrali-

zation; the ability to prevent role conflicts; ability to 

quickly transition from one role to another [6; p.50]. 

There are other scientists who researched for-

mation of social competence, among them V. Ko-

valenko, M. Fedoruts, O. Varetska, H. Khlypavka, R. 

Skyrko. Issues of teaching foreign students are studied 

in scientific works of I. Dyrda, Zh. Ragrina, O. Pal-

chikova, O. Rezvan, D. Porokh, I. Renchka. 

Isolation of previously unresolved part of a 

common problem. Native and foreign scholars have 

studied the formation of social competence of different 

categories of students, but approaches for the formation 

of social competence of foreign students have not re-

ceived much attention. 

Aim of research. The purpose of this article is to 

define and substantiate approaches for the formation of 

social competence of foreign students. 

Presentation of the main research material. In 

modern science there is no single definition of "social 

competence", depending on the field of science, re-

searchers have different views on the interpretation of 

this phenomenon. Social competence was studied tak-

ing into account various aspects, the importance of its 

development for students of different age groups and at 

different levels of education was noted, the influence of 

the level of social competence development on profes-

sional activity and professional achievements as well as 

means and methods of its development were studied. 

The social competence of international students 

has a complex structure that contains many compo-

nents. After analysing the scientific works of scientists 

about social competence of foreign students, we identi-

fied methodological approaches on which the technol-

ogies of formation of social competence of foreign stu-

dents are built. The model of formation of social com-

petence of foreign students should include competence 

approach, system approach, cultural approach, axiolog-

ical approach, the participatory approach, environmen-

tal approach. 

Competence approach (I. Bekh, O. Ovcharuk, I. 

Zymnia, O. Pometun, N. Bibik) focuses on result of ed-

ucation as the ability to act in different situations; it di-

rects the educational process to formation and develop-

ment of the ability to practically and creatively apply 

the acquired knowledge and experience in various work 

and life situations. This is the priority orientation of ed-

ucation towards its results: the formation of the neces-

sary general cultural and professional competences, 

self-determination, socialization, the development of 

individuality and self-actualization.  

System approach (Ye. Yudin, Yu. Shabanova, V. 

Afanasiev) in pedagogy shows the unity of pedagogical 

theory, pedagogical experiment and pedagogical prac-

tice. This approach defines the educational process as a 

single system, a set of interrelated activities for the for-

mation of views and concepts, systems of thinking, 

mechanisms of creative development of the individual. 

According to S. Vitvitska, the system approach has cer-

tain features: continuity and purposefulness, structur-

ing, ordering, classification of the whole; the relation 

between external and internal; integration of individual 

elements and connections [2]. The formation of social 

competence of foreign students is a complex process 

consisting of interrelated stages, which should be con-

sidered not separately but in a certain relation, so the 

use of a systematic approach is justified in this area of 

researches. 

 The cultural approach is based on the theory of 

"dialogue of cultures" of M. Bakhtin and V. Bibler, the 

theory shows the possibility or impossibility of under-

standing between cultures, the differences of linguistic 

systems of different languages, the discursive condi-

tionality of the perception of realities. The cultural ap-

proach provides the study of the theoretical basis of the 

development of the multicultural personality of a for-

eign student; it allows proper selection of material for 

educational purposes, taking into account the cultural 

characteristics of a particular foreign student. 

Axiological approach is closely related to the cul-

tural (I. Ziaziun, V. Ogneviuk), it considers a person as 

the highest value of society. Each participant of the ed-

ucational process is recognized as a value-motivated 

subject of activity, considered as a subject of cognition, 

communication, creativity. The formation of social 

competence of foreign students is based on the for-

mation of social interaction skills based on understand-

ing and acceptance of the values of partner, this deter-

mines the choice of axiological approach to the for-

mation of social competence of foreign students. 
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Participatory approach (O. Sukhomlynska, Ye. 

Nikitina) came from the theory of participatory man-

agement, which means management that is based on 

participation. The participatory approach in higher ed-

ucation provides deepening and expansion of interac-

tion of subjects of education. According to Ye. Ni-

kitina, the participatory approach in the educational 

process ensures that the opinion of each student is taken 

into account when solving a socially significant prob-

lem; purposeful, systematic attempts to identify and use 

the individual and collective wisdom of all participants; 

corporate decision-making; corporate identification of 

problems and appropriate actions [5]. The formation of 

social competence of foreign students is impossible 

without elements of a participatory approach: the activ-

ity of all participants, close interaction of the subjects 

of educational process, maximum involvement in this 

process, interested in it. 

Environmental approach (Yu. Manuilov, M. 

Bratko, V. Zhelanova) is based on the importance of the 

conditions in which a person is, and which affect his 

personal and professional development. This approach 

focuses on helping the foreign student to feel in the con-

text of his new environment, to perceive himself as an 

element of a certain society, thus realizing his purpose. 

The application of the above mentioned ap-

proaches in the complex is a significant basis for the 

formation of social competence of foreign students in 

the educational process of modern higher educational 

establishment. 

Conclusion and propositions. Analysis of ap-

proaches for the formation of social competence of for-

eign students allows us to see the complexity and diver-

sity of this process. In our opinion, the combination of 

competence, systemic, cultural, axiological, participa-

tory, environmental approaches allows to form effec-

tively the social competence of foreign students in the 

course of vocational education, which improves the 

processes of adaptation, intercultural communication 

and affects positively the quality of professional 

knowledge and skills. This analysis is the basis for fol-

lowing development of principles for the formation and 

structure of social competence of foreign students. 
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Abstract. 
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Timeliness. The pace of modern information and 

communication technologies development signifi-

cantly affects learning technologies in general and the 

form of the educational process organization in partic-

ular, focused primarily on the implementation of the 

competency paradigm to improve the quality of teach-

ing. The technology of blended learning is especially 

popular in the teaching of computer science disciplines 

in higher education institutions. This is due to the fact 

that the technology itself and the content of subjects in-

volves some use and study of the principles of ICT. 

One of the models of blended learning is "Flipped 

Classroom" ("Inverted Classroom"), which is charac-

terized by the study of many domestic and foreign sci-

entists (N. R. Balyk, V. Yu. Bykov, R. S. Gurevich, 

M.I. Zhaldak , A. P. Zabarna, I. O. Zakharova, L. A. 

Kartashova, V. V. Lapinsky, E. S. Polat, N. V. Morse, 

V. M. Kukharenko, K. L. Bugaychuk, V. Purnima, S. 

R. Graham, D. Clark, S. Bong) [1,3,8]. However, in our 

opinion, the problem of performing the Flipped Class-

room model remains relevant and requires detailed 

analysis, research and implementation in the educa-

tional process for e-learning specialists’ training. 

The objectives of the article is to reveal the fea-

tures of performing and experience of implementing 

the model of blended learning "Flipped Classroom" in 

the teaching of computer science disciplines for future 

e-learning professionals. 

Presenting main material. The analysis of scien-

tific works showed that there is no universal model of 

"inverted class", and the basic principle underlying it is 

to "invert" the traditional approach to learning, i.e. stu-

dents receive knowledge not from the teacher, but in-

dependently on the instructions of the teacher. The idea 

and technology of "Flipped Classroom" was imple-

mented in 2000 by teachers Jonathan Bergman and Aa-

ron Sams in the United States and was used in high 

school, initially to help students who missed classes. 

Former financial analyst Salman Khan used it in public 

access on the Internet, creating the Khan Academy 

website, which is visited by millions of users every day 

to gain access to a better collection of micro-lectures. 

There are many approaches to defining blended 

learning, most of which are descriptive. Here are some 

of them: it is a combination of traditional formal teach-

ing aids - working in classrooms, studying theoretical 

material - with informal ones, for example, with discus-

sions via e-mail and Internet conferences [3]; it is an 

approach that integrates traditional learning and com-

puter-mediated learning in a pedagogical environment 

[1]. 

V. M. Kukharenko interprets blended learning as 

a purposeful process of acquiring knowledge, skills and 

abilities in terms of integration of classroom and extra-

curricular educational activities of educational process 

members based on the use and complementarity of tra-

ditional, electronic, distance and mobile learning tech-

nologies with student self-control over time, place and 

pace of learning [5]. 

"Flipped Classroom" is the principle of teaching 

when the main assimilation of new material by school-

children (students) takes place at home, and class 

(classroom) work is allocated for tasks, exercises, la-

boratory and practical research, individual teacher’s 

consultations [6] . 

Since the academic year 2017 the Department of 

Primary Education, Natural and Mathematical Disci-

plines and Methods of Teaching PNPU named after 

V.G. Korolenko has developed and implemented a cur-

riculum for future primary school teachers specializing 

in "E-learning". The program of specialists’ training in 

e-learning is implemented at the bachelor's and master's 

levels in "Primary Education" through a case of elective 

computer science disciplines: Modern Internet learning 

technologies, Design of information educational e-en-

vironment, Information security in education, Tutoring 

in e-learning and others.  

 It is in the disciplines of the computer cycle that 

the teachers of the department introduce the model 

"Flipped Classroom" as such, in which the traditional 

lecture presentation turns into its discussion, clarifica-

tion of the computer concepts essence , demonstration 

of ICT principles etc. 

A necessary condition for the performing of in-

verted learning in the e-learning specialists’ training is 

the organization of informational educational e-envi-

ronment. At the Faculty of Psychology and Education, 

teachers use a free cloud service from Google i. e. the 

Classroom platform. It allows to create and organize 

tasks, conduct automatic assessment of students, com-

ment and organize effective communication with stu-

dents in real time and in distance learning [7]. 

The main form of theoretical material presentation 

for students in inverted learning is a video lecture cre-

ated by a teacher using screencasts. Screencasts, in turn, 

are an effective tool in conducting laboratory and prac-

tical classes. In addition to video lectures, students are 

offered a list of recommended electronic resources in 

the form of hyperlinks to articles, e-textbooks and e-

manuals, software products, documentary developmen-

tal and educational videos, etc. [8]. This approach al-

lows students to view the study materials as many times 

as needed at any time, and the feedback on the course 

page of this discipline in the Google Classroom plat-

form allows them to ask their own questions in the com-

ments and get answers. 

It is worth noting that the performing of the in-

verted class model implements elements of the cooper-

ation pedagogy, because the teacher acts as a tutor or 

consultant. Students master the study material, largely 

through self-study, which promotes the development of 

cognitive activity, independence and the acquisition of 

professional competencies as a specialist in the organi-

zation of e-learning. 

Short educational video lectures allow students to 

study the topic at a pace convenient for them, focusing 

on those moments that cause certain difficulties and 

skipping those that are already familiar. This contrib-

utes to the fact that students come to the audience pre-

pared, have the opportunity to participate in creative 

projects and more. [8]. The technology of "inverted 

learning" allows students to completely control the 

course of the lecture, to promote social interaction be-

tween students, and facilitates the process of infor-

mation perception. In this process, the role of the 
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teacher and students changes, placing responsibility on 

students and encouraging experimentation. 

Conclusions. The educational process arrange-

ment based on the model of blended learning "Flipped 

Classroom" is optimal for the effective formation of 

program competencies in academic disciplines, it im-

proves the quality of student training as well as devel-

opment of independent creative activity, stimulates ad-

ditional knowledge and their consolidation, which al-

lows to train competitive e-professionals. 
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Abstract. 
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academic activities to update content and forms of disciplines to meet changing requirements of GEF, to apply 

innovative and remote learning technologies, to take into account the requirements of employers. The article also 

provides an analysis of system transformations in modern conditions of application of innovative and remote tech-

nologies in the educational process of higher education. 
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Парадигма современного высшего образова-

ния и настоящие социально-экономические усло-

вия не только в нашей стране, но и в мире порож-

дают новые инновационные технологии образова-

тельного процесса. Мощным трендом является 

онлайн-образование, среди современных педагоги-

ческих технологий и образовательных инноваций. 

Пандемия коронавируса значительно ускорила 

цифровую трансформацию образовательного про-

цесса, о чем свидетельствует реализация приори-

тетного проекта на 2016–2021 гг. «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации», целью которого является повышение до-

ступности образования и реализация концепции не-

прерывного образования «за счет развития россий-

ского цифрового образовательного пространства». 

В следствии чего однозначно можно сказать, циф-

ровая образовательная среда, это не только настоя-

щая реальность, но и вектор развития цивилизации 

в целом.  

Инновационный характер учебно-образова-

тельных технологий, применяемых в организации 

учебного процесса высшей школы, является важ-

ным инструментом конкурентоспособности выс-

ших учебных заведений в современных динамич-

ных условиях, поэтому, по мнению многих специа-

листов, существует настоятельная необходимость и 

важность внедрения инновационных технологий 

обучения (в том числе и компьютерных, дистанци-

онных), альтернативных традиционным техноло-

гиям, ибо «внедрение инноваций в образователь-

ную деятельность в конечном счете приведет к по-

вышению качества подготовки будущих 

специалистов, бакалавров и магистров» [1, с. 23]. 

В соответствии с ФГОС третьего поколения 

меняются роли преподавателя и обучающегося в 

образовательном процессе вуза. Роль субъекта 

управления устанавливается не только преподава-

телю, но и студенту; образовательный процесс пе-

реходит в плоскость совместной деятельности пре-

подавателя и студента по проектированию образо-

вательной среды. В процессе обучения должны 

учитываться не только взаимодействия субъектов 

образовательных практик, но и работодателей, со 

смещением акцента на студентоцентрированную 

направленность обучения. Вовлечение студентов в 

совершенствование образовательного процесса, че-

рез результативный подход, рассматривается как 

необходимый инструмент трансформации совре-

менной системы образования и приобретение по-

лезного социального опыта для обучающихся [2, с. 

114]. 

В современном образовательном пространстве 

преподаватель должен с учетом фундаментального 

погружения в само обучение, учить студентов до-

бывать нужную информацию и работать с нею, раз-

вивая в ходе совместной проектной и научно-иссле-

довательской деятельности критическое мышление 

студентов, формируя у них позицию активного сту-

дента, стремление к самообучению и саморазви-

тию. Как писал С. Л. Рубинштейн, знания, за кото-

рыми не стоит собственная аналитико-синтетиче-

ская, обобщающая работа мысли, – это формальные 

знания [3, с. 201], недопустимые для современного 

университетского образования.  

Принудительный уход на карантин и в дистант 

актуализировали задачу осмысления и, корректи-

ровки, ролевого взаимодействия преподавателей и 

студентов. Вынужденная самоизоляция, это уни-

кальная возможность не только своевременно под-

готовиться к неизбежной адаптации к новым реа-

лиям и росту требований при переходе системы об-

разования на «цифровые рельсы», но и предметно 

отработать «удалёнку», и адаптировать к новым 

условиям программы обучения, создать новый об-

раз современного университетского образования.  

Ролевые позиции преподавателей вуза много-

гранны и имеют сложный характер в силу сложно-

сти самой жизни университета. Так, исследовате-

лями не однократно предпринимались попытки 

классификации ролей преподавателя. К примеру, 

Н. В. Бордовская предлагает ролевой подход, свя-

зывая его с сопровождением и поддержкой образо-

вательной деятельности студентов: педагог-моде-

ратор, педагог-консультант, педагог-тьютор [4]. 

Иную концепцию предлагает М.Г. Ярошевский его 

концепция программно-ролевого подхода к органи-

зации научной деятельности коллектива ученых и 

определил научные командные роли (генератор 

идей, критик, эрудит). Он же обнаружил феномен 

«ролевой конкуренции», когда ученые за собствен-

ную роль вынуждены бороться с коллегами. Более 

развернутая систематизация ролей преподавателя 

вуза осуществленна кафедрой педагогики психо-

лого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. 

Герцена [6]. Данная систематизация включает сле-

дующие ролевые позиции: тьютор – ассистент по 

предмету; консультант – оказывает помощь в про-

цессе обучения; модератор – наставник в процессе 

овладения участниками способами групповой ра-

боты; фасилитатор (содействующий) – руковод-

ствуется интересами развития личности студента; 

ментор – оказывает помощь студентам при выпол-

нении самостоятельных заданий, вводит их в реаль-

ные профессиональные сферы, помогает преодо-

леть разрыв между теорией и практикой; мотиватор 

– направляет деятельность студента на успех; тре-

нер – служит источником информации, организует 

самостоятельную работу студентов с использова-

нием четких инструкций и рекомендаций, контро-

лирует результаты; советник – заключает контракт 

со студентом на период обучения. Ролевые позиции 

педагога как тьютора, фасилитатора, модератора в 



64 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#31(83),2020 

настоящее время становятся повсеместно востребо-

ванными. Приведенный перечень основных ролей 

преподавателя вуза в рамках реализации дистанци-

онного обучения и их характеристика показывает 

изменения функционала преподавателя современ-

ного вуза. 

Резюмируя, отметим, что в условиях цифровой 

трансформации образовательного процесса важ-

ным остается соблюсти баланс между базовыми 

знаниями, фундаментальными профессиональ-

ными компетенциями и потребностями рынка. 

Вместе с тем обучающийся в указанных взаимоот-

ношениях играет двоякую роль. С одной стороны, 

все изменения ролей участников образовательного 

процесса направлены на то, чтобы на выходе полу-

чить конкурентоспособного специалиста, отвечаю-

щего запросам современного рынка труда на долго-

срочную перспективу с необходимыми знаниями и 

компетенциями, с учетом вероятностного прогно-

зирования оценки занятости, чтобы насыщать су-

ществующую потребность в кадрах согласно требо-

ваниям рынка труда. С другой стороны, обучаю-

щийся является буфером развития и самой системы 

образования, а именно образовательных организа-

ций. Сегодня у обучающегося есть право выбора 

образовательной организации и он «голосует но-

гами» за ту, которая отвечает не только требова-

ниям самого обучающегося, но и запросам внешней 

среды, то есть рынка. Однако, следует отметить, 

что трансформация роли преподавателя в совре-

менном вузе влечет за собой переход к более высо-

кой ценности места педагога в системе профессио-

нальной подготовки студентов. На наш взгляд, ос-

новное направление изменений - это изменение 

мышления самих преподавателей, их роли в обра-

зовательном процессе.  
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