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HUMAN CAPITAL 
 
 
 

MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL  
IN SITUATIONS OF UNCERTAINTY 

 

Yu. Аrsenyev1 
V. Minaev2 
A. Moiseev3 

A. Konovalov4 
T. Davydova5 

 

Investing in a man is a priority in the knowledge economy, economic 
growth and prestige of the state. If economically developed countries 
successfully decide, in Russia intelligence is weak in demand at all lev-
els of management. Executives, managers of business entities (BE) hide 
their incompetence and create a similar environment itself. Russia is 
the richest country in the world by national wealth with a high propor-
tion of poor and inefficient management. The process of investing in 
human in conditions of limited financial resources are based on the 
methods and models that differ in target functions, factors, constraints 
and performance criteria. Optimization model of investment objects 
(IO) in one or many target functions can be divided into single model 
under certainty; multipurpose single model; multi-site models (pic. 1) 
[1-4].  

                                                 
1 Yury Аrsenyev, doctor of science, prof., Russian Academy of Na-

tional Economy and the Public Service under the President of the Rus-
sian Federation, a branch in the city of Tula, Russia. 

2 Vladimir Minaev, candidate of science, docent, Russian Academy of 
National Economy and the Public Service under the President of the 
Russian Federation, a branch in the city of Tula, Russia. 

3 Alexandr Moiseev, candidate of science, docent, Russian Academy 
of National Economy and the Public Service under the President of the 
Russian Federation, a branch in the city of Tula, Russia. 

4 Alexandr Konovalov, Russian Academy of National Economy and 
the Public Service under the President of the Russian Federation, a 
branch in the city of Tula, Russia. 

5Tatjana Davydova, candidate of science (pedagogics), docent, Tula 
State Pedagogical University, Russia. 
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Examine some methods of optimization of investment decisions. 
Method of cost analysis is useful alternatives. This method em-

ploys the objective function, weighted by their importance for ES. The 
decision maker (DM) must determine the degree of achievement of in-
dividual investment objectives, assigning weights to the criteria, enter-
ing a partial value and bringing them into a single value for each alter-
native that allows you to offset negative aspects of some objective func-
tions. The algorithm of the method of analysis useful value includes the 
steps: determining and weighing the trust criteria; definition of indica-
tors of partial and full cost; assessment of profitability of IO. 

 

Pic. 1. Optimization methods of investing in people (OMIP): 
MTCI – methods in terms of certainty of information; SOF – single objective 

function; SМ – static model; methods of cost accounting (MCA), earnings (AE), 
profitability (AР); depreciation calculations (DC); DM - dynamic models: SEIR 
(DEIR) - single (different) estimated interest rates; methods of determining the 
cost of capital (MDCC), annuity (An), domestic interest rates (DIR); dynamic 
methods of depreciation calculation (DMDC); methods of final cost of the property 
(MFCP), determine the interest rates (DIR) in raising Finance, preparation of 
detailed financial plans (RFP); MCIU - methods in the conditions of information 
uncertainty: classical (CL), technological (TCH), compensatory (C), non-
compensatory (NC), single multipurpose (SM), a multi-site software (MSS); useful 
analysis of the cost of alternatives (UACA), hierarchy of objectives (HO); methods 
of utility theory with the norms of substitutions (NS) и variety signs (VS); prob-
lems of vector maximum (VM).  
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To determine the target criteria for selecting a measurement scale 
to assess the degree of achieving the nominal, ordinal or quantitative 
relationship indicating the limits of each target criterion. This requires 
the partitioning of the objective functions into groups, creating a multi-
stage hierarchy of objectives, in which the decrease level of the hierar-
chy increases the degree of specificity of goals. 

The partial indicators of the usefulness of each alternative (each cri-
terion of the lowest level) is determined as follows: a) measure the ex-
istence of alternatives of investment in different target criteria on a 
scale or quantitative indicators; b) further indicators of the degree of 
achievement is converted into a quantitative index of the partial utility 
in common for all target criteria form with specific conversion func-
tions. When evaluating the utility assumes that the target criteria are 
mutually conditionally independent relative measure of utility, and 
evaluation of indices of partial utility is using a single scale of quantita-
tive measurements. The partial indicators of usefulness nik alternative i 
for criteria k lower level of the hierarchy do comparable by multiplying 
the weight wk criteria with their summation. Useful cost NNi alternative 
is equal to the sum of the weights of the partial utility: 

 

NNi = 


K

k

n
1

ik *wk. 

 

The profitability of the alternatives is evaluated by the rule: IO abso-
lutely (relatively) favorable if the utility indicator exceeds a pre-
specified critical measure of utility or he is above any of this indicator 
presents the choice of IO. Explain its application in practice. 

Situation 1. Required to evaluate the usefulness and relative profita-
bility of alternatives A1, A2 and A3 of investments into main goal is the 
development of competencies (DC) ES staff in four new areas (I-IV) 
with the following hierarchy of four sub-targets (pic. 2) with the crite-
ria in the directions I - development of specific competencies: economic 
(EC), financial (FC) and management (MC); II - the development of ge-
neric competences, instrumental (Inc), technical (TC); III - investments 
in computer networks (CN), control means (CM), the capacity of train-
ers (tot) and software (SW); IV - the development of competencies: 
teaching (TC) and innovative (IC). It's part of the permanent conversion 
functions for sub-EK amount of 0.2 to 40 m.u; 0,4 - 45 m.u; 0,6 - 50 m.u.; 
0,8 - for 60 m.u. 
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Pic. 2. The hierarchy of goals, sub-goals and targets investment  

in staff training on economic competencies 
 
At the stage of weighting targets are determined by the weight of 

the sub-goals and criteria groups of lower level. Measures of partial 
utility rate on the example of the development of economic competenc-
es (EC). 

Let for alternatives A1-A3 allocated investment in FC, m.u.: A1 - 60, A2 
and A3 42,5 and 35 m.u. Transform them into partial indicators of use-
fulness partly on the basis of permanent conversion functions: 1,0 - for 
A1, 0,2 - A2 0 - A3 (partial usefulness of other target criteria are summa-
rized in table 1). The values of the indicators of efficiency (the product 
of the partial indicator of the usefulness of weight-owned criterion and 
subordinate objectives for alternatives A1, criteria EC, FC and MC will 
calculate how ECA1 = 1,0×0,3×0,2 = 0,06; FCA1 = 0,4×0,2×0,5 = 0,04; 
MCA1 = 1,0×0,2×0,2 = 0,04. Calculations of similarly titled measures of 
other criteria and their summation showed that indicators of useful-
ness for all NNi set of alternatives Ai: NN1 = 0,48; NN2 = 0,61; NN3 = 0,67. 
Hence, we have that alternative A3 relatively favorable compared to A1 
and A2. 

A method of determining a hierarchy of objectives (Analytic Hi-
erarchy Process - ANP-method). By this method the investment process 
then specify them part by a hierarchy of goals, sub-goals, target criteria, 
alternatives scenarios or evaluate the investment objects (IO). 

The relative importance of the criteria determine separately for 
each parent matching pairs. The model integrates a factor in the profit-
ability of the activities, and for partial objective functions type alterna-
tives - indicator of their relative importance or benefits in relation to 
the main goal.  
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Table 1. The values of the partial indicators of the usefulness of 
 alternatives investment criteria for the target on the main goal of DC 

 

Alternati-
ves 

Target criteria 

EC FC MC InC TC CN СM ToT SW PC IC 

А1 1,0 0,4 1,0 0,2 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 

А2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,8 0,4 0,0 1,0 0,8 0,8 1,0 
А3 0,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 0,2 0,8 0,4 0,4 

 
The algorithm ANP-method involves a series of steps, some of which 

are executed many times with an incorrect evaluation of priorities: 
- formation of a hierarchy of objectives and determine their priori-

ties; 
- calculation of the local vectors of priorities and weighting factors; 
- check the seamlessness of priority assessment purposes; 
- calculation of priorities and activities for the hierarchy in the ag-

gregate. 
The DM can assign pairs i and k of the set of elements A the j-th level 

is measured on a scale relative performance value v. It shows how 
many times i greater than k in relation to a particular element of the 
next higher level. The comparison is carried out for all elements of a 
higher level and all other levels using the principle of inverse propor-
tionality. The relative values of i and k must match the return value of 
this parameter obtained when comparing k with i, and for element of 
the next higher level, the rule: 

 
vik = 1/vki for all i, k  A. 

 
The results of the comparison pairs with respect to the elements of a 

higher level are entered into the matrix V. For the elements К form the 
matrix of the К К  values for comparison. In the calculation of the 
local vectors of priorities (weighting factors) for each matrix compari-
son pairs is determined by the relative importance of the elements (al-
ternatives, criteria). When known the significance wk individual ele-
ments of the k matrix elements vik defined as vik = wi/wk for all i, k  A. 

 




K

k 1

vik  wk/wi = K; 


K

k 1

vik wk = K. wi for all i, k  A. 
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Since this relationship is common to all lines i (i = 1, …, К) matrix of 
comparison pairs, we get a system of equations in matrix form, the en-
try represents a problem of defining your own value: 

 

V*W = K*W, 
 

where V and W – are matrices of the following form 
 

 
 

For matrix formed К*К matrix В are real numbers L and related to 
the matrix of the vectors X, complying with the following equation: 
В×X = L×X, where the number of L – eigenvalues B, vectors and Х – the 
eigenvectors. 

When solving the problem of multipurpose evaluation priorities are 
often neorganics, the weighting vectors are unknown and there are 
several eigenvalues and vectors. Then determine the maximum eigen-
value Lmax matrix comparison pairs and corresponding eigenvectors, 
based on the ratio: V×W = L×W or (V - L×E)×W = 0, where E describes 
the К*К matrix is unity. For the eigenvalues of L, the determinant of the 
matrix (V - L×E) is equal to zero, i.e. det │V - L×E│ = 0, whence we get 
the maximum eigenvalue Lmax for the calculation of the desired eigen-
vectors: (V - Lmax×E)×W = 0, wk = 1. The calculation of the maximum 
eigenvalue and the weighting vector is associated with a volume arith-
metic calculations, so we use approximate methods to solve them.  

The organic ratings priorities check for all matrices comparing 
pairs: Lmax = K - when an organic assessment, Lmax > K - when distorted. 
Introducing additional regulation, it is possible to determine the index 
(KI) and the value of organicity (Kow): KI = (Lmax - K)/(K - 1); Kow = KI / 
RI, where RI is the average index of organicity, equal in magnitude in-
versely proportional matrices (table 2).  

 

Table 2. Values RI of the size of the matrices (SM) 
 

SM 1;2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
RI 0,0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,4 1,45 1,49 1,5 1,48 1,56 1,57 

  

         v11   v12  ... v1K                         w1 

V =  v21   v22  ... v2K     ;          W =  w2 

                        ...                                   ...    . 

           vK1   vK2      vKK                         wK. 
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Critical value of organicity is equal to 0.01, while the matrix of com-
parison pairs with Kow value of 0.1 is considered as a quite organic, and 
for matrices with Kow > 0,1 checked with the revision of the estimates 
of the comparison pairs. 

In assessing priorities, goals and activities for the entire hierarchy of 
objectives should be summarized weighting vectors for all elements of 
a higher level and all subsequent levels. This is a prerequisite for as-
sessing global priority (importance of individual targets or the profita-
bility of certain alternatives or IO in relation to the main goal). The pro-
cess of setting global priorities for alternatives Ai can be interpreted as 

the magnitude of the usefulness of NAi: NAi = 
1

K

k 

 wk nik, where the in-

dex i refers to the elements of a higher level, which is a target criteria; 
wk is a global priority of these target criteria; nik - relative importance 
(benefits) of alternative Ai. 

Global priorities is the weight of the target criteria. For lower-level 
alternatives they characterize the degree of contribution to the 
achievement of the main goal. When assessing the maximum relative 
profitability IO, alternatives and the main purpose of the rule: IO is rela-
tively favorable, if its priority is higher than the priority of any other 
object. 

Situation 2. Let the hierarchy of the first three levels of objectives 
similar to Fig. 1, and. The fourth level consists of alternative education-
al technology A1, A2, A3. The priorities of the local vector of priorities 
(weighting factors), check the organicity of the estimated rate of priori-
ties in relation to the criterion of EC. 

Evaluation of alternatives A1, A2, A3 on the above calculations are: 
NN1 = 0,48; NN2 = 0,61; NN3 = 0,67. Ask for EC the following estimates 
comparison pairs in relation to the profitability of the alternatives: 

 

 
To determine the weighting vector calculate the maximum eigen-

value Lmax matrix comparing pairs of V. For all eigenvalues of L matrix,  
 

det│V- L×E│=0. 
  

1       4      5 

  V  =  1/4    1      3 

             1/5  1/3     1 . 
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Determinants of the 3rd order are as follows:  
det V = = а11а22а33 + а12а23а31 + а13а21а32 - а13а22а31 - а11а23а32 - 

а12а21а33. 
For this matrix we get: (1 - L)3 + 431/5 + 51/41/3 - 5(1 - L)1/5 - 

(1 - L)31/3 - 41/4(1 - L) = (1 - L)3 - 3(1 - L) + 2,8167. 
From the condition det │V - L×E│ = 0 we find that Lmax = 3,0858. 
Private vector (vector weighting) we find from equation  

(V-Lmax
.E).W = 0. 

Then we get: (1 - 3,0858) w1 + 4 w2 + 5w3 = 0;  
1/4w1 + (1 - 3,0858)w2 + 3w3 = 0; 1/5 w1 + 1/3w2 + (1 - 3,0858)w3= 

= 0. 
The condition w1 + w2 + w3 = 1 get the values of the local weighting 

factors: w1 = 0,6738; w2 = 0,2255; w3 = 0,1007, characterizing the prof-
itability (local priority) alternatives A1-A3 about the criterion of EC. 

Find the index and the value of organicity: KI = (Lmax-K)/(K-1) = 
(3,0858 - 3)/(3 - 1) = 0,042; Kow = KI/RI = 0,0429/0,58 = 0,0740. As 
Kow < 0.1, evaluation matrix comparison pairs can be considered as 
organic. In table 3 summarizes the results of the estimation of the ma-
trices comparing matched pairs of alternatives in relation to other tar-
get criteria. Under the original matrices are presented designed for 
them, the performance Lmax, the weighting vector w1-w3 and indicators 
of organicity Kow. In table 4 summarizes the results of the comparison 
of the selected sub-objectives I to IV in table 5 - the results of the com-
parison of alternatives the main goal of DC. Priorities, objectives and 
measures for the entire hierarchy of goals are defined similarly to the 
method of the utility analysis. 

 

Table 3. Matrix of target criteria and their FC 
 

Vari-ant 
EC FC MC INC TC 

А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 
А1 1 4 5 1 3 1/4 1 7 3 1 1/4 1/9 1 1/5 1/7 
А2 1/4 1 3 1/3 1 1/6 1/7 1 1/4 4 1 1/5 5 1 1/3 
А3 1/5 1/3 1 4 6 1 1/3 4 1 9 5 1 7 3 1 

Lmax 3,0858 3,0536 3,0323 3,0713 3,0649 
w1 0,6738 0,2176 0,6586 0,0633 0,0719 
w2 0,2255 0,0914 0,0786 0,1939 0,2790 
W3 0,1007 0,6910 0,2628 0,7428 0,6491 

K0W 0,0740 0,0462 0,0278 0,0615 0,0559 

VARIANT 
Т ВП ТО ОО МС (МН) 

А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 

А1 1 1/2 1/2 1 8 4 1 8 4 1 3 3 1 (1) 
1/7 
(6) 

1/2 
(4) 
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Vari-ant 
EC FC MC INC TC 

А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 А1 А2 А3 

А2 2 1 1 1/8 1 1/3 1/8 1 1/3 1/3 1 1 
7 

(1/6) 
1 (1) 

6 
(1/3) 

А3 2 1 1 1/4 3 1 1/4 3 1 1/3 1 1 2 (1/4) 
1/6 
(3) 

1 
(1) 

Lmax 3,0000 3,0183 3,0093 3,0000 3,0324(3,0536) 
w1 0,2000 0,7167 0,7166 0,6000 0,0905 (0,6910) 
w2 0,4000 0,0782 0,0783 0,2000 0,7583 (0,0914) 
w3 0,4000 0,2051 0,2051 0,2000 0,1512 (0,2176) 

K0W 0,0000 0,0160 0,0080 0,0000 0,0279 (0,0462) 

 
Table 4. Matrix sub-goals and estimates by ЕS 

 

Sub-goals 
I II III IV 

EC FC MC INC TC CN CM TOT SW PC IC 

EC 1 1/2 1/2 1 5 1 7 5 9 1 3 
FC 2 1 1 1/5 1 1/7 1 1/4 3 1/3 1 
MC 2 1 1 - - 1/5 4 1 5 - - 
SW - - - - - 1/9 1/3 1/5 1 - - 
Lmax 3,0093 2,0000 4,2314 2,0000 
w1 0,2499 0,8333 0,6474 0,7500 
w2 0,6813 0,1667 0,0899 0,2500 
w3 0,0688 - 0,2165 - 

K0W 0,0080 0,00 0.0857 0,0000 

 
Table 5. Matrix main objectives and assessment on the analysis of DC 

 

Alternatives I II III IV 
I 1 1/8 1/3 2 
II 8 1 4 6 
III 3 1/4 1 5 
IV 1/2 1/6 1/5 1 
Lmax 4,1670 
w1 (w2) 0,0871 (0,6238) 
w3 (w4) 0,2281 (0,0610) 
K0W 0,0619 

 
Contribution of the alternatives A1 according to the criterion of FC in 

achieving the main goal is: local priority of this alternative (w1 = 0,6738 
multiply by the appropriate local priorities criterion FC (w1 = 0,2499 
from table. 4) and subordinate to the main goal I (w1 = 0,0871 from 
table. 5, pic. 3). Then we have: 

 

wI = 0,6738×0,2499×0,0871 = 0,0147. 
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Pic. 3. The program interface is the investment AHP-method 
 
Calculating and summing the corresponding values of the alterna-

tive Ai for all criteria, we define a global priority for each of the alterna-
tives and compare with each other. Relatively favorable alternative has 
the highest global priority. 
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MANAGEMENT OF FORMATION OF COMPETENCES  
AND PREPARATION OF HUMAN RESOURCES 

 

Yu. Arsenyev1 
T. Davydova2 
I. Leskovsky3  
A. Moiseev4 
V. Minaev5 

 

За последнее двадцатилетие в России значительно изменились 
цели, функции, формы и способы функционирования образова-
тельных учреждений высшего образования (ОУ ВО). Перемены 
касаются роста значимости знаний, превращающихся в произво-
дительную движущую силу социально-экономического развития, 
информационно-коммуникационного прогресса, глобальных со-
циально-политических трансформаций в развитии ОУ ВО и их 
разнообразных партнеров. ОУ ВО - важнейший институт государ-
ства, формирующий мировоззрение поколений профессионалов, 
определяющий социально-экономический и научно-технический 
прогресс страны. Главные принципы и тренд функционирования 
национальных систем образования в условиях глобализации - 
приоритет развития; рост спроса в сфере образования, интерна-
ционализации и коммерциализации; университизация высшей 
школы [1-3].  
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4 Alexandr Moiseev, candidate of science, docent, Russian Academy 
of National Economy and the Public Service under the President of the 
Russian Federation, a branch in the city of Tula, Russia. 

5 Vladimir Minaev, candidate of science, docent, Russian Academy of 
National Economy and the Public Service under the President of the 
Russian Federation, a branch in the city of Tula, Russia. 
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В России университеты представляют интеллектуальные мик-
рокосмы, формирующие научно-педагогические школы, концен-
трирующие интеллектуальную элиту, опыт мониторинга процес-
сов социально-экономического развития (рис. 1). Они призваны 
устранять разрыв между запросами населения, рынка труда и 
компетенциями выпускников университетов, переподготовкой 
профессионалов, готовых к постоянному обучению, ротации и 
развитию. Без уточнения целей развития, продуманных иннова-
ций, научно обоснованных расчетов, методов, прогнозов, повыше-
ния качества подготовки человеческих ресурсов ситуация в эко-
номике и культурной жизни России не улучшится, а негативные 
тенденции усилятся. 

Сегодня все большее значение приобретают нематериальные 
ресурсы - знания, компетенции, квалификации, трудовые навыки 
человеческих ресурсов, включаемые в основной капитал [1-4]. Со-
циально-экономические реальности не укладываются в узкие 
рамки стоимостных отношений, поэтому в обязательный набор 
экономических категорий входит понятие «человеческий потен-
циал» как основа новой концепции мирового развития. 

О важности перехода к более высокому социальному порядку 
при крахе прежней системы ценностей писал еще в 1985 г. Д. Белл. 
Его диагностика главной причины деформаций - «обладание ма-
териальными благами, превратившееся в самоцель; в сфере по-
требления капитализм создает культ сегодняшнего момента, мо-
товство и показуху». В новой парадигме мировых отношений 
главную роль «лишь образование может сформировать новое об-
щественное сознание, изменить поведение человека, дать ему 
иной нравственный ориентир, установить другую иерархию цен-
ностей». Поэтому на систему подготовки и повышения квалифи-
кации профессиональных кадров в мире и России, в частности, 
возложены следующие стратегические функции:  

- помощь молодежи в понимании относительности наших зна-
ний, выработки ею умений по их использованию в повседневной 
деятельности; 

- формирование убеждения в необходимости непрерывного 
обучения в течение всей жизни для своевременной адаптации к 
технологическим и структурным трансформациям в обществе, к 
быстроизменяющемуся миру.  

Система подготовки профессиональных кадров должна быст-
рее и качественнее разрешать масштабные проблемы адекватно-
сти: выпускников вузов экономике страны, перспективам спроса; 
социальной ответственности бизнеса, государственно-частного 
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партнерства в сфере образования. 
Жизнь показывает, что большая часть профессиональных и 

технологических знаний, получаемых выпускниками ОУ ВО для 
эффективной деятельности в сферах экономики, управления, биз-
неса, иных сферах, пока не востребована, негативно сказываясь на 
развитии экономики. По экспертным оценкам, 20 млн. специали-
стов и руководителей в РФ требует переподготовки и повышения 
квалификации. Нерентабельность многих предприятий и органи-
заций в России обусловлена их слабой технической оснащенно-
стью, низким качеством выпускаемой продукции, неспособностью 
высшего руководства принимать эффективные решения в усло-
виях турбулентности условий внешней среды, динамичных изме-
нений на рынках. 

Налицо острая потребность в компетентных инженерах, ме-
неджерах, маркетологах, брокерах, трейдерах, специалистах по 
банковскому делу, эколого-экономической и информационной 
безопасности, управлению рисками и т.п. Возрастает значимость 
ключевых способностей и компетенций предпринимателя-
менеджера, в т.ч. оперативность, адаптивность, творческий по-
тенциал, склонность к инновациям, дар предвидения в динамике 
конъюнктуры, новых идей, реализации инновационных проектов.  

Российским вузам следует активнее реализовать соответст-
вующие инновационные проекты, целью которых является поиск 
альтернатив позитивного разрешения накопившихся проблем в 
экономике, управлении, производстве, бизнесе, образовании про-
блем, обеспечение качества подготовки выпускников по востре-
бованным специальностям.  

По мировой статистике лишь 5% людей могут стать успешны-
ми бизнесменами, менеджерами высшего и среднего звена. Их 
профессия и статус требуют, помимо природных способностей и 
таланта, широкого круга знаний, умений и навыков, приобретае-
мых лишь при специальном обучении. Для выработки у управлен-
цев и хозяйственных руководителей указанных качеств и предна-
значены ОУ ВО, ориентирующиеся на оперативное кадровое обес-
печение приоритетных секторов экономики, умеющее действо-
вать в условиях жесткой конкуренции, приучение к творчеству, 
самостоятельности, непрерывному обновлению производства и 
реализации продукции. В России сложилась широкая дифферен-
цированная сеть учебных центров и рынка образовательных ус-
луг - от бухгалтерских курсов до бизнес-школ и альтернативных 
государственным учебным заведениям элитных вузов, имеющих 
международный статус.   
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Рис. 1. Мировые тенденции развития сферы  
высшего образования: 

 
ГлО - глобализация образования: 11 - либерализация условий мобильности; 12 - 

активность глобализации: 121 - новые задачи международных рынков труда, ин-
формационных технологий и развития экономики знаний; 122 - стремление разви-
тых стран использовать преимущества глобализации, а их ОУ ВПО - обеспечить 
конкурентоспособность; 123 - рост качества образования, исследований участия 
преподавателей и студентов в международном обмене знаниями;  

13 - интернационализация и интенсификация международных обменов; 131 -
стратегии согласованного подхода с опорой на долгосрочные цели развития, а ее 
реализация на поддержку мобильности; 132 - поддержка миграции квалифициро-
ванных сотрудников; 133 - интернационализация ПО; 134 – возможность расшире-
ния получить ПО через образовательное кредитование;  

14 - универсализация и быстрое распространение продуктов, услуг, опыта, зна-
ний; 15- западных ценностей и структур; 16 - разрушение социально-экономических 
связей в национальных системах образования;  

ДМО - доступность массового ПО через информатизацию ВПО (21), дистанци-
онное, транснациональное ВПО (22), международные соглашения, проекты, про-
граммы (франчайзинг, двойной или тройной диплом и др., 23), виртуальные, от-
крытые, учебные, исследовательские ОУ ВПО (24);  

ИТП - изменение технологий подготовки через стратегии выравнивания (41), 
институциональные преобразования национальных систем ВПО (42), финансовые 
механизмы (43) и гранты (44); РТК - рост требований к качеству и контролю обу-
чения через стандартизацию (51), университизацию (52), исключение конкурентных 
и информационных разрывов (53); СГФ - сокращение государственного финансиро-
вания, рост сектора платного образования; РСР - реагирование ПО на сигналы рын-
ка во взаимодействии с реальным сектором экономики и превращением в учебно-
научно-инновационные комплексы; УНО - усиление неоднородности и организацион-
ного разнообразия форм. 
  

Тенденции развития высшего образования в странах мира 

ДМО ГлО1 ИТП СГФ РТК РСР6 УНО 
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Сегодня в странах мира применяется ряд моделей обучения:  
- прагматическая модель – для специалистов относительно уз-

кого профиля, способствующая развитию предпринимательских 
начал (она присуща США, Скандинавским странам, «азиатским 
тиграм» и др.); 

- академическая модель – для специалистов с фундаменталь-
ным образованием, широким кругозором, специализацией на кон-
кретных знаниях, существовавшая ранее в СССР.  

Дать ответ, какая из моделей лучше, сложно. Отдавая должное 
второй модели, как более гуманной, ориентированной на посто-
янное развитие личности, подготовку профессионалов к действи-
ям в турбулентной внешней среде при постоянных рисках и неоп-
ределенностях, в условиях рыночной экономики с позиции оли-
гархов и государственных органов управления образованием РФ 
проще, дешевле, значимее для практики и примитивнее для обу-
чающихся лиц первая модель. Однако в ключевых отраслях эко-
номики, промышленности, предпринимательстве, внешней тор-
говле обозначаются новые ориентиры кадровой политики, адек-
ватные требованиям постиндустриального общества.  

Смещение акцента в подготовке кадров на прикладной харак-
тер обучения, в сущности, означает переход к формированию но-
вой генерации хозяйственников и управленцев. В системе образо-
вания РФ часть вузов главной своей целью считают содействие 
управленческой карьере своих выпускников, их успешной дея-
тельности в предпринимательстве. В активе этих вузов содержат-
ся программы MBА, бакалавриат, магистратура по новым специ-
альностям. Однако приближение к уровню западных стран требу-
ет многого: если на 100 тыс. занятых в США приходится 70, в ЕС - 
20, то в РФ - всего до 3 обладателей диплома МВА. ОУ ВО должны 
удовлетворить объективную потребность мировой экономики в 
формировании руководителей и управленцев нового типа. 

Вопрос о плате за образование давно решен в экономически 
развитых странах: это – прерогатива и компетенция государства. 
В США валовые затраты с учетом государственных и частных про-
грамм достигают 800 млрд. долл./год, из них государственные 
источники составляют 80%, частные - 20%. Похожее положение во 
Франции, Германии, Японии, Швеции, но не в России, стремящейся 
переложить финансирование ОУ ВО на само общество. Если в США 
затраты на одного школьника постоянно растут (в 90-е гг. они в 
среднем составляли 3 тыс. долл./год, сегодня - свыше 9 тыс. 
долл./год), то в России эти расходы просто мизерны. 

Недофинансирование сферы общего, среднего и высшего обра-
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зования обусловило серьезные негативные последствия (ухудше-
ние состояния материально-технической базы, снижение объемов 
финансирования научных исследований), что основательно по-
дорвало вузовскую науку (положение науки - косвенный показа-
тель качества обучения). Значительно сократилась реальная зар-
плата преподавателей. 40 лет назад должностной оклад профес-
сора университета в 4,5 раза превышал среднюю зарплату в про-
мышленности, сегодня же он составляет лишь 70-90% ее уровня. В 
США, Японии, Великобритании, Германии прослеживается тесная 
прямая корреляция уровня образования работника и его зарпла-
ты, у научного сотрудника она вдвое превышает среднюю по на-
родному хозяйству, в России же на вдвое ниже. 

Модель финансирования образования в экономически разви-
тых странах ведется в основном за счет местного бюджета и хо-
рошо работает при достаточных объемах бюджетного финансиро-
вания без опасения, что одна школа получит на порядок меньше 
другой. России нужны новые экономические модели многока-
нального финансирования ОУ ВО, адекватные современным тре-
бованиям и запросам общества. Управление образованием должно 
быть упреждающим, гибким и эффективным на базе реальных 
механизмов участия в финансировании государства, регионов, 
органов местного самоуправления, финансово-промышленных 
групп, банков, семей и конкретно самих обучающихся.  

В достижении новых конкурентных преимуществ экономиче-
ски развитые страны применяют теории «обучающейся организа-
ции» (learning organization). Основа их конкурентных преиму-
ществ – постоянное обучение, скорость роста знаний и умений 
персонала. Понятие «learning process» акцентировано на создании 
новых знаний и научных идей, внедрении активных методов обу-
чения (action learning). Оно отражает реальные процессы форми-
рования и непрерывного обновления знаний, качественного ви-
доизменения самой парадигмы подготовки современных профес-
сионалов.  

Непременное условие эффективной работы любой современ-
ной фирмы - обучение ее персонала в течение всей трудовой жиз-
ни, приобретение им новых знаний, умений, навыков и опыта, со-
ставляющих профессиональные компетенции. Сегодня наряду с 
традиционными должностями (генеральный директор, директор 
по финансам, директор по информационным технологиям) появ-
ляются новые должности – директор по знаниям, обучению, стра-
тегии развития, анализу, оценке и управлению рисками и т.п. 

В становлении «обучающейся организации» важная роль при-



3rd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 
 

[22] 

надлежит ее высшему руководству. От него требуются новые ка-
чества, высокая ответственность; способности выработки прием-
лемой для сотрудников точки зрения на конкретные производст-
венные проблемы; поощрение системности, креативности мыш-
ления, творческой самоотдачи. Без действенных стимулов и моти-
вации этой категории человеческих ресурсов трудно рассчиты-
вать на общий успех. 

Стратегическая линия развития ОУ ВО - повышение уровня ин-
теграции трудовой деятельности и обучения, быстрого внедрения 
новых информационных технологий (НИТ), дистанционного обу-
чения, существенно расширяющих масштабы подготовки кадров. 
Зарубежные эксперты говорят об «учебных сетях», объединяющих 
мультимедиа, интеллектуальные терминалы в домах, школах, 
университетах и даже магазинах. Для этого необходимо решение 
ряда взаимосвязанных проблем: ориентир на конкретных потре-
бителей; разработка сложного программного обеспечения; учет 
знаний, интересов, культуры обучающихся и обучающих лиц, гар-
монизация их интересов.  

Образовательные программы должны сочетать традиционные 
средства обучения с новейшими производственно-
образовательными технологиями для создания гибкого учебного 
процесса. Принцип «обучение по требованию» позволяет индиви-
дуализировать учебный процесс, выбирать программы, наилуч-
шим образом отвечающие запросам обучающихся лиц. Примене-
ние НИТ повышает мотивацию обучающихся лиц, усиливает их 
конкурентные преимущества в реальном бизнесе. При этом суще-
ственно расширяются масштабы подачи учебного материала, круг 
его потребителей, экономятся затраты на транспорт, проживание 
студентов и т.п. Высокий потенциал НИТ, накопленный во многих 
университетах России, при соответствующих инвестициях позво-
лит грамотно управлять своим временем (time management), сба-
лансировано распределять ресурсы на базе инноваций и техноло-
гических методов [6-9]. 

Подготовка профессионалов невозможна без высокого научно-
производственного потенциала профессорско-
преподавательского состава (ППС) ОУ ВО. Бизнес и предпринима-
тельское сообщество российских регионов должны реально забо-
титься о качестве человеческих ресурсов, осуществлять инвести-
рование в ОУ ВО, а органы исполнительной власти уметь эффек-
тивно управлять этими процессами. 
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Рис. 2. Структура авторской интеллектуальной системы 
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Во всех странах мира считается важным, кто является руково-
дителями органов управления образованием, ОУ ВО, какие управ-
ленческие принципы, методы, морально-нравственные качества 
они демонстрируют не на словах, а на деле. Качество образования 
зависит от сочетания компетентности и нравственности обучаю-
щих (кто учит), системности и комплексности обучения (чему 
учат, какие дисциплины, в каком объеме, их способность к дости-
жению эффекта синергии), какие абитуриенты приходят в ОУ ВО, 
как применяются активные методы в обучении и т.п. Все это тре-
бует серьезной самостоятельной работы, НИОКР о ведении про-
цессов обучения и мотивирования человеческих ресурсов в рос-
сийских регионах. 

Сегодня в странах мира четко прослеживаются два подхода к 
обучению человеческих ресурсов и построению организационных 
структур [6-10]:  

- специализация персонала и построение функциональных 
структур;  

- построение управленческих команд, адаптивных проектных 
структур, способных осваивать новое с переходом в новое качест-
во, появлением новых специалистов (ученые-производственники, 
аналитики, владеющие новыми знаниями, абстрактным и про-
гнозным мышлением), способным извлекать новые знания, ис-
кать, выбирать оптимальные стратегии и планы развития.  

Россия нуждается в конкурентоспособности высшего образо-
вания, как наиболее инновационной отрасли хозяйства, во многом 
определяющей конкурентоспособность ее экономики. Инновации 
в сфере ВО призваны улучшить качество образовательных услуг, 
обеспечить рост российской экономики, производства и бизнеса. 

Перед научно-педагогическим сообществом, органами государ-
ственной власти и управления, бизнесом стоят вопросы, требую-
щие точных ответов: какими должны быть ОУ ВО; каковы реаль-
ная ситуация в российском образовании, интересы групп, как из-
менить ситуацию в лучшую сторону; как конкретным ОУ ВО дос-
тичь синергетического эффекта? 

Отсутствие в РФ системы научной организации и оптимизации 
нормирования труда ППС ОУ тормозит трансформацию вузов в 
научно-образовательные структуры, взаимодействующие с про-
изводством, бизнесом, предпринимательством, применение их 
материально-технической базы в подготовке профессионалов. Их 
интеграция позволит создать серьезный научный инновацион-



HUMAN CAPITAL 
 
 

[25] 

ный потенциал, адаптивные самоорганизующиеся системы 
управления НИОКР, апробировать новые образовательные про-
граммы, повысить качество подготовки кадров.  

Повышению качества подготовки профессионалов посвящена 
деятельность ППС кафедр Тульского филиала РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, в т.ч. авторов с кафедры менеджмента, использующих 
в обучении новые компетентностные модели. Часть из них вклю-
чена в авторскую интеллектуальную систему поддержки управ-
ленческих решений (рис. 2) и подробно описана в [1-16]. Сочета-
ние теоретических знаний с практикой выполнения контрольных, 
курсовых работ, реализации дипломных проектов, выпускных 
квалификационных работ и программных модулей для разных 
сфер приложения НИТ, публикации результатов исследований в 
международных, межвузовских сборниках научных работ позво-
ляет активизировать научные исследования, формирует профес-
сиональный вкус, благотворно сказывается на результативности 
освоения учебных дисциплин.  
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Utility theory with multiple attributes applicable to situations of 

certainty (eng. МАVT-method) that are required when making predic-
tions, and uncertainty (eng. МАUT-method). We consider them in detail 
[1-6]. 
МАUT-method. In this method, multi-objective problem is solved by 
means of individual utility functions (values, priorities) - SUF assigned 
to individual characteristics and Express quantitatively the rules of 
substitution between the attributes. Total utility, or value, N is defined 
as SUFn assigned to the manifestations of ai (i = 1,2,..., k) special criteria: 
NM(a1,a2,..., aK) = f[n1(a1), n2(a2),..., nK(aK)]. 

From the analysis of the individual criteria, the conclusion is drawn 
about their values and replacement costs if the changes one target cri-
terion to compensate for the changes of a different criterion. Replace-
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ment is possible if the number of alternatives is infinite, their manifes-
tations are close to each other, and the ratio of lead to compensate the 
utility changes expressed quantitatively normal replacement. When 
multipurpose optimization problems under certainty using the total 

function total utility: NМ = 
1

K

k 

 wk*nk, where w - is the weighting factor 

of the target criterion k (along with the ability to replace signs (criteria) 
for individual alternatives can form a weak order; the signs before the 
subject, are considered independent in relation to priorities). Algorithm 
multi-objective optimization МАUТ-method includes the steps: selec-
tion criteria; a study of the independence criteria; the definition of SSF 
for individual characteristics; determination of weighting factors for 
the criteria; determination of total utility of alternatives. Note the speci-
ficity of this method. 

Situation 1. Evaluate the relative profitability of the previously con-
sidered alternatives to investment in human development A1, A2 and A3 
according to their main goal of DC taking into account the following 
four target criteria of the lower level (one criterion from each group of 
criteria): EC, InC., CN and PC. 

Having a choice of alternatives A1, A2 and A3 will receive these es-
sential features of lower level criteria (tab. 1). The selected criteria are 
independent from each other, so you can find the total utility function. 
According to the table 1 derive the minimum and maximum of the ex-
istence of criteria, assigning indices, respectively, of a single utility 0 
and 1 (when minimizing the objective function the least expression gets 
the value of the utility 1). 
 

Table 1. Indicators are important signs of alternatives 
 

Alternative FC, m.u. InC CN SW 

А1 60,0 800 15 350 

А2 42,5 1100 12 250 

А3 35,0 1300 25 450 
 

Then we get the following values: 
for FC: n1(35,0) = 0; n1(60,0) = 1; for InC: n2(800) = 0; n2(1300) = 1; 
for CN: n3(12) = 0; n3(25) = 1; for SW: n4(250) = 0; n4(450) = 1. 
Let SUF’s funds for the characteristic C1 (FC) calculated from the 

median and estimates of indifference, has the form (pic. 1), which sug-
gests that for EC markers in 35,0 first is quite rapid growth of utility, 
but with the value of 42.5 growth usefulness decreases. 
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For SUF's funds according to the second characteristic C2 (InC), cal-
culated from the median, we find the expression of A2

0,5, leading to the 
definition of SUF's funds 0,5, through the attraction of the first criterion 
FC. Based on the value A1

1 = 42,5 let's check what the change Dа1 cor-
responds to the transition from A2

0 to the desired A2
0,5, and A2

0,5 to A2
1. 

The polls reveal that this action reduces ∆а1= 7,5 (42,5 - 35,0 = 7,5), at 
that point, and evaluation of indifference: 

(42,5, 800) ~ (35,0, 1100) or (а1
1, а2

0) ~ (а1
1 - а1, а2

0,5); 
(42,5, 1100) ~ (35,0, 1300) or (а1

1, а2
0,5) ~ (а1

1 - а1, а2
1). 

We obtain that n2(1100) = 0,5. As is known SUF 's funds for all the 
manifestations of alternatives, analysis of SUF's funds n2. On this we can 
finish.  

From estimates of indifference can deduce the ratio of the weighting 
factors w1 and w2. For the criterion of FC difference SUF's funds (be-
tween 42,5 35.0) ∆n1 = 0,5 [2]. Offset is the difference in utility n2 of 
criterion InC is 0.5.  

Thus, we have:│n2│w2 = │n1│w1 or 0,5w2 = 0,5w1, i.е. w2 = w1. 
It follows that the criteria of FC, Inc have equal weights: w1 = w2.  
To determine the SUF's funds n3 and the weighting factor w3 again 

we choose the criterion FC, subject to the following estimates of indif-
ference criteria for FC and CN: (53,0; 12) ~ (42,5; 17); (53,0; 17) ~ 
(42,5; 25), i.e. this equivalence means that n3(17) = 0,5. 

For the ratio of the weighting factors w1 and w3, the following 
rule:│n3│w3 = │n1│w1 or 0,5w3 = 0,3w1, i.е. w3 = 0,6w1. 

To determine a single utility n3 = 15 in the evaluation of alternatives 
A1 assess indifference, which includes the manifestation of: (47,5; 12) ~ 
(42,5; 15); (47,5; 15) ~ (42,5; 17). Hence, we have that n3(15) = 0,25. 

SUF n4 and the ratio between the w4 and w1 can not be determined 
from the fact that the importance A4 = 350 single utility n4(350) equal 
to 0.5. The ratio between w4 and w1 such that w4 = 0,4w1. 

Taking into account regulation (w1 + w2 + w3 + w4 = 1) we define: 
- the weighting factors - w1 = 1/3; w2 = 1/3; w3 = 1/5; w4 = 2/15;  
- verall usefulness NM alternatives- NM = 1/3 n1(a1)+1/3 

n2(a2)+1/5n3(a3)+2/15 n4(a4). 
Substituting for existence, have General utility of the alternatives 

(table. 2): A1 - 9/20; A2 - 7/15; A3 - 8/15. Hence, we obtain that alterna-
tive A3 for the main goal is for this task the best. 
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Pic. 1. Assessment of value by comparing the characteristics (a, b) and a 
single utility function for the characteristic EС 

 

Table 2. Indicators total utility source alternatives 
 

Alternative А1 А2 А3 
Overall usefulness 9/20 7/16 8/15 
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The model of investment in human-based method to assess the ben-
efits of investment alternatives (PROMETHEE method). PROMETHEE 
method (Engl. Рreference Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluations) is a method of evaluating the benefits of one alternative 
over another [1, 2]. Imagine a multi-pronged problem as max{f1(Ai), f2 

(Ai),..., fK(Ai)}, Ai  A, where А = {A1, A2,..., Ai,..., AI} - is a numeric expres-
sion fK(Ai) characterizing measured quantitatively the expression of 
alternative Ai on criterion k. In the formulation of multipurpose prob-
lems maximize all of the target function. If you set the objective func-
tion that seeks to minimize, then they were transferred to the dual 
problem of the maximum (for example, by multiplying the relevant in-
dicators to -1). 

In РROMETHEE-method or each criterion is paired comparison of 
all alternatives, to assess the advantages of each alternative Ai  A with 
respect to the alternative Aj  A calculate the difference between the 
values of fk(Ai) and fk(Aj), further converted via the priority of the indi-
cator advantages. For the function of priority рk(Ai,Aj) applies the fol-
lowing rule: рk(Ai,Aj) = рk[(fk(Ai) - fk(Aj)] = рk[dk(Ai,Aj)]. 

The indicator advantages рk(Ai,Aj) shows the extent to which alter-
native Ai dominates the alternative Aj in relation to a particular criterio; 
рk(Ai,Aj)  [0, 1]. For dk   0 (when the attitude of indifference or nega-
tive value of benefits agains Ai Aj) is assigned the value 0, with a strict 
advantage of Ai to Aj - рk(Ai,Aj) is assigned the value 0, with a strict ad-
vantage of Aj - рk(Ai,Aj) = 1, for the remaining priority- рk(Ai,Aj)  [0, 
1]). The indicator, or the degree of benefits is determined by the magni-
tude of the difference d, the binding performs the function of priority. 

The PROMETHEE algorithm-the method includes the steps of: se-
lecting a target criteria and calculation data; the choice of generalized 
criteria and forming functions priority; identifying and assessing 
Quatranking-ratio. Target criteria established by careful analysis pur-
poses, the measurement is represented on the choice of alternatives 
relative to the criteria on the scales ordinal indicators. In determining 
the priority functions generalized criterion may be specified by the 
choice of the parameters (d, q, s) with the condition that the functions 
of priority adequately reflect the priorities of decision-makers regard-
ing the values of the corresponding criterion or their differences. Prior-
ity indicators of the output in function of priority of their differences. 

For pairs of alternatives Ai, Aj and each criterion k is a function of 
the priority determines the priority indicators, reflecting the advantage 
of Ai to Aj and Aj to Ai (one of the two values is always equal to zero). Set 
the relative importance of criteria k using measured quantitatively the 
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weighting factors wk, based on the conditions:
1

K

k 

 wk = 1. To assess the 

benefits of alternative Ai to Aj is formed Quatranking-ratio as a 

weighted average of indicators of priority рk(Ai,Aj) criteria: Qij = 
1

K

k 



wkрk (Ai,Aj). Values Quatranking-ratio can be interpreted as indexes of 
priority, reflecting the degree of benefits of alternative Ai to Aj identical 
to the values of рk(Ai,Aj) for criterion k. So, if Qij = 0 is indifference, if Qij 
= 1 - с strict advantage, and in the range [0, 1] with the growth rate Qij is 
growing and the level of benefits. For pairs of alternatives Ai and Aj is 
defined by the two values Quatranking-ratio, since for each criterion 
also calculate two values of priority. 

Situation 2. This method is applicable to the situation of investment 
in the development of competencies (DC) personnel BE. When the four 
target criteria and the five alternatives (table 3) evaluate the ad-
vantages of alternatives for PROMETHEE method and choose the best 
alternative. 

Тable 3. Matrix "alternative - target criteria" 
 

Alterna-tive 
Target criteria 

FC, m.u. InC CN SW 

А1 
А2 
А3 
А4 
А5 

60,0 
42,5 
35,0 
35,0 
40,0 

800 
1100 
1300 
900 

1000 

15 
12 
25 
14 
17 

350 
250 
450 
300 
400 

 

On the basis of the choice of generalized criteria define the functions 
of the priority criteria for FC, Inc., CN and SW, reflecting the priority of 
decision-makers in relation to the targeting criteria for the five alterna-
tives. 

To assess Quatranking-ratio it is necessary to set the weights wk, 
which in our case is equal to: w1 = 0,3; w2 = 0,35; w3 = 0,2; w4 = 0,15. 

From the formula of the indicator Quatranking-ratio Q(A1,A2) alter-

natives A1 compared to A2, we have: Q(A1,A2) = 
1

K

k 

 wkрk(Ai,Aj), where  

Q(A1,A2) = 0,3р1(A1,A2) + 0,35р2(A1,A2) + 0,2 р3(A1,A2) + 0,15 

р4(A1,A2). 
Substituting the difference in the values of A1 and A2 (table. 4) in 

function of priority and transformed into indicators of priority (table 
5), we obtain:  
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Q(A1,A2) = 0,3 р1 (60000 – 42500) + 0,35р2(800 - 1100) + 0,2р3(15 - 
12) + 0,15р4[-350 - (-250)]; 

Q(A1,A2) = 0,3р1(17500) + 0,35р2(-300) + 0,2р3(3) + 0,15р4(-100); 
Q(A1,A2) = 0,3  1 + 0,35  0 + 0,2  2/3 + 0,15  0 = 0,43; 
Q(A2,A1) = 0,3р 1(42500 – 60000) + 0,35р2(1100 - 800) + 0,2р3(12 - 

15) + 0,15р4 [-250 - (-350)]; 
Q(A2,A1) = 0,3 р1(-17500) + 0,35р2(300) + 0,2р3(-3) + 0,15р4(100); 
Q(A2,A1) = 0,3 0 + 0,35  1+ 0,2  0 + 0,15  1 = 0,5. 
Other values Quatranking-ratios are calculated similarly calculation 

of the values of F+, F-, which is the sum of indices of rows and columns. 
With regard to output and input indicators will draw up a table of the 
private order of alternatives (table 6) based on the above rules and the 
ratio of the calculated values of F+ (F-). Thus have that alternative A1 
(preferred alternative A4 (will write it down as A1RA4), since F1

+ > F4
+ 

and F1
- < F4

-; compared with alternative A2 alternative A1 is less favora-
ble (A2↑A1), since F2

+ > F1
+ and F2

- < F1
-; alternative A5 it is not compara-

ble (A1↑A5), as it is the case that F1
+ > F5

+ F5
- < F1

-, etc. 
If this relationship is to display a graph whose vertices alternative, 

the arc from vertex Ai to vertex AK means the preference of alternative 
Ai with respect to the alternative AK, no arcs between some vertices: 
the incompatibility of these alternatives; the edges between vertices - 
indifference alternatives, the Vertex is the source of the graph is the 
highest - priority alternative, and the top-Stoke - the weakest of all al-
ternatives. In the graph have associated vertex-flow A2 and A3, so you 
can implement one of them according to the criterion of relative profit-
ability. 

 

Table 4. Criteria and function of the priority target criteria 
 

Target 
criteria 

Generalized criterion and priority functions 

FC Imaginary criterion with parameter q = 5000; p1(d1) = 0, if d1   5000, p1(d1) = 
1, if d1 > 5000 

InC 
Step criterion with parameter q = 50, s = 200; р2 (d2) = 0, if d2   50, р2 (d2) = 

0,5, if 50   d2   200, р2 (d2) = 1, if d2 > 200 

CN 

The criterion with a linear function of the priority and scope of indifference to 

the parameter q = 1, s = 4; р3(d3) = 0, if d3   1, р3(d3) = (d3 – 1)/3, if 1   d3   
4, р3(d3) = 1, if d3 > 4 

SW 
The criterion with a linear function of the priority parameter s = 100; р4(d4) = 

0, if d4   0; р4(d4) = 4/100, if 0   d4   100, р4(d4) = 1, if d4 > 100 
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Pic. 2. Model investment in human language Java 
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Table 5. The calculated values of the ratios of the five alternatives,  
the values of output(F+) and input(F-) indicators 

 

Alternatives А1 А2 А3 А4 А5 F+ 

А1 
А2 
А3 
А4 
А5 

0 
0,5 

0,55 
0,25 
0,25 

0,43 
0 

0,38 
0,07 
0,20 

0,45 
0,45 

0 
0,15 
0,08 

0,30 
0,55 
0,55 

0 
0,31 

0,38 
0,33 
0,55 
0,15 

0 

1,56 
1,83 
2,03 
0,62 
0,84 

F- 1,55 1,08 1,13 1,71 1,41  

 

Table 6. Private prioritization of alternatives 
 

 

Under the guidance of the authors developed a computer program 
in a visual programming environment Delphi 7 and Java (pic. 2) [1-6]. 
They allow the decision maker to assess the investments when there 
are many criteria, including their advantages, benefits, values individu-
al goals, alternatives and target criteria to make a final analysis of al-
ternatives solutions. 
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VOCATIONAL GUIDANCE AS MEANS OF FORMATION 
 OF THE HUMAN CAPITAL 

 
O. Shchigireva1 

 
Процессы глобализации производства и рынка труда, стреми-

тельный рост компьютерных и интернет-технологий, трудовая 
миграция специалистов различных профилей, обусловленная вы-
сокой конкуренцией на рынке труда и необходимостью поиска 
лучших условий жизни и профессиональной деятельности — все 
эти факторы существенно повлияли на переосмысление роли 
профессиональной ориентации в современном обществе. 

Уровень развития профессиональной ориентации отражает 
экономическую, политическую, социальную и культурную ситуа-
цию в стране, характеризует состояние образования и рынка тру-
да, а также развитость профессиональных и организационных 
структур, в которых она функционирует. 

Исследования показывают, что только с развитием и 
диверсификацией экономики страны появляются ресурсы для 
полноценной профориентационной деятельности. По данным 
Всемирного Банка страны со средним уровнем дохода, как 
правило, имеют менее развитые системы профориентации, чем 
высокоразвитые страны, особенно это проявляется в объеме 
предоставляемой информации о карьере, которая является 
системообразующим фактором профессиональной ориентации. 
[5] 

Система профессиональной ориентации также неразрывно 
связана с уровнем развития рыночной экономики, 
демократических институтов и политических свобод, так как 
основывается на признании прав человека принимать 
независимые решения в отношении своего профессионального 
выбора, связывая свои личные цели с социально-экономическими 
потребностями общества, в котором они живут. 

Таким образом, профессиональная ориентация, с одной 
стороны, рассматривается как неотъемлемая часть 
государственной политики, а с другой стороны, направлена на 
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оказание помощи индивиду в самореализации через 
профессиональную деятельность. Как важный инструмент 
государственной политики, эффективная система 
профориентации и социально-профессионального 
самоопределения способствует развитию системы образования и 
профессиональной подготовки за счет обеспечения ее 
взаимодействия с рынком труда, оптимизирует и корректирует 
соотношение между спросом и предложением на рынке труда, 
способствует реализации идеи социальной справедливости, в том 
числе, за счет обеспечения равных карьерных возможностей и 
содействия социальной интеграции граждан. 

При этом следует иметь в виду, что предоставление 
профориентационной помощи и поддержки исключительно в 
рамках государственных структур и традиционными методами 
индивидуальной консультации и психометрического 
тестирования ведет к значительному увеличению ее 
себестоимости. Поэтому необходимо разнообразить методы и 
искать инновационные формы работы, расширяя спектр 
организаций-участников профориентационного процесса. В связи 
с этим особое внимание уделяется развитию навыков 
самостоятельной работы и умению управлять своей карьерой, что 
согласуется с новыми подходами в теории профессиональной 
ориентации, делающими акцент на непрерывности 
профориентационного сопровождения, рассмотрения его как 
части образовательного процесса и поощрении 
самостоятельности индивида. 

Профориентационная поддержка предполагает активное 
обучающее воздействие, которое проявляется не в том, чтобы 
сказать человеку, что делать, а в том, чтобы помочь ему 
приобрести необходимые знания, навыки и умения, включая 
навыки управления карьерой, для совершения оптимального 
профессионального выбора и перехода к трудовой деятельности. 

Исследования ОЭСР о человеческом капитале показывают, что 
навыки управления карьерой, развитию которых уделяется 
особое внимание в рамках оказания профориентационной 
помощи на современном этапе, могут играть важную роль в 
обеспечении экономического роста страны. [2] Расширенное 
видение человеческого капитала включает в себя такие 
категории, как планирование карьеры, поиск работы, навыки 
управления карьерой. Меньше половины доходов населения в 
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странах ОЭСР зависит от уровня образования и профессиональных 
навыков, полученных в процессе обучения, тогда как оставшаяся 
часть доходов происходит из способности людей формировать и 
использовать навыки планирования и управления карьерой и 
поиска работы. [3] 

Поэтому карьера рассматривается как связующее звено между 
жизнью и работой, а планирование карьеры, в свою очередь, 
неотделимо от планирования жизни, которое можно назвать 
менеджментом жизни. Профориентационная работа, таким 
образом, должна быть направлена на развитие навыков 
планирования жизни, которые помогут людям справиться с 
трудностями в различных жизненных ситуациях, а выбор 
профессии должен осуществляться на основе личных интересов и 
склонностей человека и способствовать полноценной его 
реализации в обществе, чтобы в процессе продуктивной 
деятельности на общественное благо стать независимым, 
успешным в личной жизни, получать от нее удовлетворение и 
обеспечить стабильность своего существования. [4] 

Законодательная база и государственная поддержка играют 
важную роль в разработке стратегии обеспечения непрерывности 
профориентационного процесса и управления системой 
профессионального самоопределения и формирования 
человеческого капитала, но при этом необходимо сотрудничество 
и других заинтересованных сторон: общеобразовательных 
заведений и учреждений профессионального обучения, 
работодателей, профсоюзов, общественных организаций, 
студентов, родителей, специалистов по профориентации.  

В современных условиях развитие карьеры понимается как 
постоянно развивающийся на протяжении всей жизни учебный 
процесс, состоящий из следующих трех компонентов: 

• Самоанализ, который помогает выявить личные ценности, 
развить сильные стороны своего характера, реализовать свой 
потенциал и профессиональные устремления, что, в свою очередь, 
приводит к осознанию собственной значимости, приносит 
удовлетворение жизнью и позволяет наладить баланс между 
работой и другими сферами жизни. 

• Осознание возможностей, что означает анализ имеющихся 
возможностей получения образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, оценку их с точки зрения 
собственных жизненных целей и путей их достижения. 
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• Принятие решение и профессиональное обучение, в процессе 
которого формируются навыки преодоления трудностей в 
неожиданных жизненных ситуациях. [1] 

Различные направления профориентационной деятельности, 
такие, как программы обучения карьере, профориентационное 
консультирование или услуги по трудоустройству, должны 
объединять указанные выше три основные направления и таким 
образом способствовать развитию человеческого потенциала и 
сильной базы трудовых ресурсов в обществе. 

Таким образом, эффективная система профессиональной 
ориентации может не только способствовать личностному и 
карьерному росту каждого человека, но также внести свой вклад в 
формирование социально-экономического развития общества в 
целом.  
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TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT  
OF PRIMARY EDUCATION IN UKRAINE  

IN THE FIRST HALF OF 1990s 
 

T. Havrylenko1 
 

Abstract 
 

The article deals with the development of the content of primary 
education in Ukraine in the first half of the 1990s. On the basis of the 
analysis of curriculums, programmes and textbooks published during 
this period the main tendencies of its development were defined 
(depoliticization, national orientation, deunification, variability, 
humanitarization, differentiation, integration). 

 

Keywords: content of primary education, school curricula, pro-
grammes, textbooks, tendencies, Ukraine. 

 
Since Ukraine was proclaimed an independent state in 1991 there 

have been fundamental changes taken place in the development of 
school education, in particular they were connected with its first level – 
primary school. The following new theoretical-methodological princi-
ples of its functioning are defined in the legislative documents (Law of 
Ukraine “On Education”, 1991; Concept of Comprehensive School, 
1991; State National Education Programme (“Ukraine of the 21st centu-
ry”), 1993) adopted during the first half of the 1990s: democracy, hu-
manism, childcentrism, national orientation, etc. These transformations 
demanded essential renovation of the content of primary education. 

Depoliticization and deideologization of the content of primary edu-
cation, fulfillment with national component were considered to be the 
most important tasks under the conditions of revival of the national 
primary school. Therefore, political and ideological components were 
removed from the curriculums meant for the 1st – 3d and the 1st – 4th 
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classes (in 1986 – 2000 there were three-year and four-year of studies 
primary schools functioning in Ukraine simultaneously; it was connect-
ed with the age of pupils who started to go to school being 6 or 7 year 
old children) which were issued in 1992. The content of teaching mate-
rial, especially in reading, language, natural science and music aimed at 
the formation of national consciousness of junior pupils, love for their 
native land and nation. The introduction of new school subjects such as 
Ethnology and Native Land played an important role in encouraging 
primary school pupils to study national history, culture, traditions and 
customs [5; 6]. School textbooks for primary school pupils underwent 
appropriate changes as well. The content of them differed from that 
existed during the Soviet period: the constituent part of it was a Ukrain-
ian one. 

Let us focus on the fact that under the conditions of changes of ped-
agogical orientations there was a tendency to refuse standard curricu-
lums, programmes identical textbooks for all schools. The Ministry of 
Education of Ukraine suggested to use basic curriculums together with 
other ten variable curriculums for three-year and four-year of studies 
primary schools with the Ukrainian language of teaching. Taking into 
account pupils’ interests and needs, appropriate teaching resource base 
and teachers’ education School Council was allowed to choose the nec-
essary variant of the curriculum [4, p. 4]. Democratization in education 
caused the emergence of numerous variable curriculums for different 
subjects and courses in primary school, the creation of the first alterna-
tive textbooks on literacy and reading [3, pp. 98-99]. In general, appre-
ciating tendencies of deunification concerning primary education con-
tent, introduction of its variability we should note that the suggested 
variable curriculums did not always answer the tasks of primary educa-
tion and junior pupils’ age peculiarities. 

The fact that two components – a state one and a school one – were 
distinguished within the structure of the primary school curriculum 
was an innovative tendency of the researched period. The first one 
meant to provide every pupil with socially necessary scope and level of 
knowledge, abilities and skills. This component included necessary 
school subjects taken from language (the Ukrainian and Russian lan-
guages), mathematical (Mathematics and Fundamentals of Computer 
Science), aesthetic (Fine Art, Music), health-improving and labour 
(Physical Training, Labor Training) cycles [4, p. 10-11; 2, p. 55]. 

School component was determined by School Council and was 
aimed at individualization and differentiation of training, existence of 
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national and regional particularities in the content of primary educa-
tion. The time left for this component was recommended to use in pri-
mary classes for the arrangement of developmental lessons with 
groups of pupils or separate pupils; intensification in studying certain 
subjects (the Ukrainian Language, Mathematics, Labor Training, etc.); 
introduction of additional courses (Foreign Language, Choreography, 
etc.) [4, p. 2-3; 2, p. 54]. We should mention that since the 1993/1994 
school year selective-obligatory subjects have been included into the 
school component, and it made it possible to extend junior pupils’ 
knowledge and skills in the Ukrainian language first of all; to complete 
public educational minimum by means of introduction of such courses 
as Ethnology, Native Land, Man and Environment; to conduct special 
lessons in life and health protection of pupils. Selective-obligatory sub-
jects as well as the subjects from the state component were studied by 
the whole class simultaneously. As a result of their introduction the 
quantity of school hours fixed for the school component was doubled – 
up to 23-25 % [2, p. 54]. As we can see, pedagogical staffs were given 
the right to choose one of the suggested curriculums as well as to par-
ticipate in their development directly. 

During the mentioned period a great attention was paid to the 
humanitarization of the content of primary education; it means the in-
tensification of its linguistic, social and aesthetic components, the con-
tent of mathematical and natural components was filled with special 
knowledge. The humanitarian nature of the content of primary educa-
tion provided pupils with possibility to get acquainted with regional 
peculiarities of their native land and a variety of folklore genres 
[7, p. 6]. 

The differentiation of the content of primary education in the first 
half of the 1990s became the distinctive tendency of its development. In 
particular the Ministry of Education of Ukraine suggested curriculums 
for different types of schools that made differentiation and individuali-
zation of education possible in accordance with pupils’ needs and abili-
ties. Educational programmes suggested the material for the pupils 
with different levels of attainment. It is important that during the men-
tioned period the well-known Ukrainian scientist M.V. Bohdanovych 
prepared a new type of textbook in order to study the elementary 
course in Mathematics; it was a two-level textbook which made it pos-
sible to master the content of educational material at different levels of 
its complexity, and consequently to carry out the differentiation ap-
proach in teaching junior pupils [1]. 
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An attempt to approximate the content of primary education to the 
world practice caused abandoning a strict subjectcentrism through the 
introduction of the following integrated training courses: Music and 
Motion, Creative Work, Man and Environment. As O.Y. Savchenko noted 
their introduction made it possible to form qualitatively new 
knowledge in junior pupils, “to study an object comprehensively, to 
show the connection between phenomena, to teach how to analyse, 
compare, generalize” [7, p. 7]. At the same time there was a real oppor-
tunity to make the weekly load in primary classes shorter, to reduce the 
number of subjects, and as a result to eliminate the overload for junior 
pupils. 

In 1996 a new Law of Ukraine “On Education” which started the de-
velopment of state standards of general education was adopted. Thus, a 
new stage in the development of the content of primary education be-
gan, and standardization of it became its main tendency. 

Therefore, having analysed curriculums, programmes and textbooks 
for primary school published in Ukraine in the first half of the 1990s we 
can conclude that there were the following main tendencies in the de-
velopment of the content of primary education taken place during the 
mentioned period: depoliticization and introduction of national com-
ponent into its content; deunification and intensification of its variabil-
ity; humanitarization, differentiation and integration. 
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ECONOMIC EFFICIENCY AND LEGAL STATUS OF HUMAN  
INNOVATION. AL –XORAZMIY’S "KNOW HOW" 

  

O. Turobova1 
Kh. Safarova2 

 
Abstract 

 

When giving practical effect innovative technologies and scientific 
discoveries and if beautifying human life is useful.  

 

Since 2008, Today, the global financial crisis has been a big blow to 
the economic system a number of countries various scientific hypothe-
ses are put forth prevention, to prevent and in order to mitigate and 
rehabilitation for damage caused by its economic and legal, being a part 
of their practical implementation. One of these works -"The global fi-
nancial and economic crisis, ways and measures to overcome it in the 
conditions of Uzbekistan" (2009) by the President of the Republic of 
Uzbekistan Islam Karimov, it put forward practical proposals and 
comments gained attention world economists.  

Therein developed a number of principles mitigate the economic 
damage to the global financial crisis and increasing economic efficiency. 
The main mechanism of integration processes to ensure the develop-
ment of society to create a legal framework and the enrichment of these 
ideas with well-developed and efficient solutions. 

-Support the banking system - the effectiveness of their to financing 
innovation in the integration process. 

-technical upgrading and diversification sectors of the economy. 
-the introduction of innovative technologies - in our view, the world 

practice significant positive results that is, to develop innovative mar-
ket regularly, innovation management and capitalization introduction 
of effective ways of supporting legal. 

As you know, the economy best practice is widely adopted new and 
innovative projects by small and medium businesses. The potential of 
their economic growth indicators patented industrial developments 
and know – how and search the world market. Thus, the economic ben-
efits of innovation we will understand the proper use of them mainly 
determined by the high profitability of new production technologies, 
new products or services, their place in society, technical, cultural, eco-

                                                 
1 Turobova Okila, Zhondorsky industralny college, Uzbekistan. 
2 Khursheda Safarova, Zhondorsky industralny college, Uzbekistan. 
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nomic, and social development of ideas, business, management and 
other areas. The significance of innovations, it: 

-First, the new opportunities to increase the creation of new jobs, 
this, in turn, increases the coefficient of useful work to change the atti-
tude of the population. 

- Second, provides a strong impetus to the development of the econ-
omy and industry. 

- Third, the moral side of the issue- the creation of a strong desire to 
increase the heart of the young generation of scientific innovations. 

- Fourth, the dialectic between historical innovative processes and is 
now developing innovative relationships positive change scientific out-
look of the people. 

 In Uzbekistan the scientific potential of creating innovations, histor-
ical sources, the legal framework there are potential opportunities and 
continue innovation in the field of public policy. 

 We are children of the Musa al- Khorezmi (783-850 lived and 
worked in the Khorezm region of Uzbekistan, one of the great mathe-
matician, astronomer, geographer, for the first time in the history of 
science encyclopedic scholars) and Abu Ali Ibn Sina (980 - 1037 years 
was born and lived in Bukhara encyclopedic scientists, leading experts 
in the field of medicine). Musa al- Khorezmi considered the first in the 
history of science encyclopedic scholar therefore brought more than a 
fifth of its scientific discovery in science due to the sector fundamental 
news. His works created in the field of mathematics and astronomy in 
the Middle Ages in the east and the most commonly in the West and 
contributed to the development of mankind, put forward the idea of 
digital information processing algorithm based, which now become one 
of the most important factors in the development of the society. Abu Ali 
Ibn Sina works in medicine and the pharmaceutical industry, which 
serve as an important guide.  

After Uzbekistan gained its independence on August 31, 1991, atten-
tion the creation of legal mechanisms domestic science, scientific insti-
tutes, the largest scientific organization - the development of the activi-
ty of the Academy of Sciences. National and international organizations 
and associations was a member of various specialized groups in order 
to coordinate work in the field of intellectual property. World Intellec-
tual Property Organization ratified conventions. The national legislative 
base has been created. Including:  

-First, Decree of President of the Republic "The support by the state 
of science and knowledge on the development of innovative activity" 
(1992, 08.07). 
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-On July 21, 1992, the Government of the Republic adopted Resolu-
tions "Government support measures the development of science and 
innovation ". Later August 2006 by the President “Improvement on 
measures the coordination of the development of science and technolo-
gy coordination and management, and the development of technology”. 
July 15, 2008, the resolution “On additional measures to stimulate pro-
duction Science and technology”; 

-This is the basis of the decrees and decisions, played an important 
role in protection created by the state of innovation -Section 4 of the 
Civil Code of the Republic of Uzbekistan; 

-Sources of legislation on copyright and related rights conducted 
with the use of innovative policy play an important role conducted with 
the use of innovative policy financing of innovation and new technolo-
gies created in the target country, a system of scientific institutes and 
laboratories with modern equipment, modernization of industrial en-
terprises with modern equipment and relevant organizations in various 
trade fairs in the country and the creation of a fund innovative projects. 
the result of the establishment of relations with it IC2 research institute 
at the University of Texas, Oxford University's Oxford Institute of Inno-
vation, As well as as on technology management and technology com-
mercialization specialties graduate the Government of the Russian Fed-
eration, Academy of National Economy Technology Commercialization 
Center Scientific at the Marketing, Economy, Innovation. 

By the older generation and young professionals in the country A 
number of scientific discoveries, new technologies and the creation of 
implementation of the global practice information technology, supra 
molecular chemistry, physics, medicine and the pharmaceutical indus-
try, genetic engineering and gene modification technology and a num-
ber of other areas, this policy is the result of the proceedings in the 
country.  

Now, these scientific innovations created would have made an effec-
tive contribution the economy of the country not only national, but in-
ternational patenting increase the volume of their production and ex-
port, with an additional inflow of foreign funds. In addition, the effi-
ciency of this innovative policy act and to expand the opportunities for 
the youth of our country and in our view, the lack of past ancestors ba-
sis to acquaint them with modern knowledge, the use of the most effec-
tive methods of teaching, 
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PROPAEDEUTIC WORK AS A WAY TO SUCCESSFULLY MASTERING A 
FOREIGN LANGUAGE 

 
A. Babenko1 

 
Abstract 

 
This article deals with the efficiency of the implementation of an in-

dividual approach in teaching English to Primary School students. The 
author undertakes theoretical and practical analysis of the problem. 
The article gives food for thought about teaching English in Primary 
School and the teacher’s role in the process of studying. 

 
Keywords: teaching English, Primary School, propaedeutic. 
 
В современном образовательном пространстве при обучении 

иностранным языкам преподаватели задаются целью не столько 
формированию «нового знания», сколько формирование языко-
вых умений и навыков. Следовательно, на протяжении длитель-
ного периода методисты-теоретики и практики считали предва-
рительное обучение лингвистическим дисциплинам необязатель-
ным. Однако новые времена диктуют новые условия: в связи с ин-
тенсификацией международных контактов возникла потребность 
в углублении и увеличении объема знаний на иностранном языке 
и об иностранном языке. Создаются новые образовательные стан-
дарты как для дошкольного, начального, так и для среднего обра-
зования, которые, в свою очередь, подразумевают, что старые 
предметы должны получить новое наполнение, дающее возмож-
ность получить новые знания и овладеть новыми навыками и 
умениями. Соответственно, новая образовательная парадигма 
требует использования новой системы подготовки обучающихся к 
получению знаний. 

Для более полного осмысления понятия «пропедевтика», необ-
ходимо обратиться к истории педагогики. Система пропедевтики 
складывалась постепенно. Ее становление происходило на протя-
жении многих веков. Постепенно оформлялись основные компо-

                                                 
1 Babenko Alina, teacher of English, Stavropol State Pedagogical In-

stitute, Russia. 
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ненты и базовые понятия. Впоследствии содержание компонентов 
неоднократно менялось, менялся и аспект рассмотрения пропе-
девтики как лингводидактического понятия, тем не менее, идеи, 
положенные в основу пропедевтического обучения в XIX в., оста-
ются актуальными и сегодня. В России же впервые идея предва-
рительного (пропедевтического, подготавливающего) обучения 
была изложена Я.А. Коменским. Он считал, что приступая к изуче-
нию наук, ребенок уже должен иметь представление о них [2] 

Целью пропедевтического курса и К.Д. Ушинский, и С.И. Гессен 
считали незаметное введение детей в науку через окружающие их 
и уже знакомые им образы действительности. [1]. Пропедевтиче-
ский курс должен привести в систему и помочь детям уяснить те 
сведения, которые уже приобретены ими непосредственно из са-
мой жизни. Второй составляющей цели пропедевтического курса 
является подготовка школьников к систематическому учению, т.е. 
такая подготовка, которая осуществляется через развитие внима-
ния, памяти, воображения, мышления посредством формирования 
умений самостоятельной учебной работы. [6] 

В современной образовательной системе существует проблема 
преемственности между дошкольным учреждением и школой. 
Особенно остро эта проблема обстоит в изучении ИЯ. Отсутствие 
единых требований по овладению иноязычным общением в до-
школьном возрасте, преемственности в овладении иноязычным 
общением детей-дошкольников и младших школьников, обяза-
тельного обучения иноязычному общению в 1 классе, а также не-
достаточное количество специалистов, владеющих технологиями 
обучения на раннем этапе, приводят к тому, что во 2 классе дис-
циплине «Иностранный язык» начинают обучаться дети с разным 
уровнем языковой подготовки.  

Пропедевтическая работа с младшими школьниками при обу-
чении ИЯ выступает в виде «мостика» между ДОУ и школой. Со-
гласно ФГОС ДО, основная цель – это развитие ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей. Другими словами, при обуче-
нии ИЯ еще в дошкольных учреждениях, конечной целью мы ста-
вим не владение языковыми навыками как таковыми - а всесто-
роннее развитие личности ребенка средствами языка.  

Основной целью курса является овладение иноязычным обще-
нием учащимися 1 класса на элементарном уровне. Эта цель пред-
полагает ознакомление детей с лексикой, доступной и соответст-
вующей их уровню развития, введение элементарных языковых 
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конструкций, воспитание и развитие личности посредством при-
общения к культуре англоязычных стран, ознакомление с детским 
фольклором. Данная цель определяет основные задачи курса:  

1.  мотивационная - формирование у младших школьников по-
ложительной мотивации в овладении иноязычным общением; 

2.  развивающая - развитие личности ребенка, его речевых 
способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

3.  подготовительная - создание условий для ранней коммуни-
кативно-психологической адаптации младших школьников к но-
вому языковому миру и преодоления в дальнейшем психологиче-
ских барьеров в использовании иностранного языка как средства 
общения;  

4.  коммуникативная - формирование элементарной коммуни-
кативной компетенции, способности и готовности к иноязычному 
общению, элементарных коммуникативных умений с учетом ре-
чевых возможностей и потребностей младших школьников;  

5.  воспитательная - создание ситуаций гуманистической на-
правленности, побуждающих детей к проявлению заботы, внима-
ния, помощи, обогащая этим нравственный опыт детей и развивая 
эмпатию, формирование доброжелательного и заинтересованного 
отношения к стране изучаемого языка, ее культуре и народу; -  

6.  поведенческая - освоение элементарных правил культуры 
поведения и общения, понимание особенностей правил поведения 
и вежливости в других странах, мотивов выполнения правил и 
норм; 

Пропедевтическая работа с учениками первых классов при 
обучении ИЯ способствует поддержанию высокого уровня моти-
вации, эмоционального настроя учащихся 1 класса к процессу ов-
ладения иноязычным общением, повышению уровня владения 
им, тем самым обеспечивая относительно равные стартовые язы-
ковые возможности на начало обязательного обучения иностран-
ному языку во 2 классе. 

В результате ко второму классу у обучающихся начальных 
классов уже будет накоплен определенный опыт и запас знаний, 
который позволит им гармонично перейти к изучению англий-
ского языка как обязательного предмета и не вызовет диском-
форта или потери интереса к изучению. Более того на начальном 
этапе, когда учебные пособия будут предлагать изучения основ 
языка (звуки, буквы, фразы) у детей не появится трудностей с их 
овладением, так как эти основы уже заложены и это создаст си-
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туации успеха на уроке, что повысит мотивацию детей к овладе-
нию новым языком. 

Принципы построения пропедевтического курса 
Перспектива интеграции ПК в учебный процесс по конкретной 

дисциплине связана с необходимостью учёта методических прин-
ципов при его проектировании. Поскольку иностранный язык, как 
было указано выше, не представлен в перечне работ по исследо-
ванию пропедевтики, то методические принципы сформулирова-
ны нами на основе теоретико-методического обоснования явле-
ния пропедевтики, его места и роли в современной образователь-
ной системе. [5] Это принципы: 

 инициирования познавательной деятельности – обеспечива-
ет формирование мотивации; 

 краткости предоставления теоретического материала – рас-
пространяется на отбор теоретического материала и его пред-
ставление в сжатой форме; 

 системности в отборе и организации материала по блокам – 
дополняется принципом логической последовательности при его 
распределении внутри блоков; 

 фрагментарности подачи материала – связан с дозированием 
материала и определением того фрагмента в структуре занятия 
по английскому языку, в рамках которого возможна презентация 
этого материала; 

 интегрированной цикличности – определяет периодичность 
занятий, предусмотренных пропедевтическим курсом; 

 преемственности – предусматривает опору на опыт обучаю-
щегося (учебный и личный); 

 профессиональной ориентированности – связан с уточнением 
компетентностной составляющей ПК. 

Все вышесказанное свидетельствуют о лингводидактическом 
потенциале пропедевтического курса обучения иностранному 
языку в первом классе, и тем самым подчеркивают актуальность 
пропедевтики в современной образовательной системе. Кроме 
того, можно утверждать, что пропедевтический курс в качестве 
педагогического условия, обеспечивает гармоничный переход к 
изучению английского языка как обязательного предмета и не 
вызывает дискомфорта, а также формирует положительную мо-
тивацию к изучению иностранного языка.  
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Abstract 

 
General cultural and professional competencies of university stu-

dents in modern educational environment cannot be formed without 
active methods and ways of training. The main form of lessons ensuring 
successful training of students are laboratory research. That said, the 
properly arranged laboratory practices are focused on acquisition by 
the students of practical skills. 
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Term 'method' originates from Greek word 'methodos', that means 
'way of research, theory', and is a way of achievement of a goal or a so-
lution to a certain problem.  

A method is viewed as a combination of ways and forms of training 
aimed at achievement of a certain goal of training. A method contains 
both the way and nature of arrangement of cognitive activities of stu-
dents, i.e. it is a system of joint activities of teacher and students, that 
result in specific changes in the psychic sphere and activities of the 
trained person, and formation of specific skills in the trained persons. A 
method of training may be discovered, and the way of training may be 
invented. 

Let's consider the relations between such terms as 'method', 
'methodics', and 'technology'. A method is a basis of a technology, and 
discovers the structural aspect of the activities being performed. A 
methodics is implemented in the training practice by a certain system 
of methods and ways. A technology is a certain system of directions 
that will for sure lead to a goal, i.e. instrumentation of all the activities 
for its achievement. 

Active training methods help resolve three training and organiza-
tional problems simultaneously: 

- to make the training process controllable by teacher; 
- to ensure that both the prepared and non-prepared students can 

take active part in training; 
- to keep continuous control over digestion of the material being 

studied.  
Let's consider the classification of active methods (by A.M. Smolkin): 
Non-imitation methods: problem lecture, lecture for two people, lec-

ture with the errors scheduled, lecture as press conference; training 
discussion; independent work with literature sources; heuristic discus-
sion; search laboratory research of student; seminars. 

Imitation methods: playing ones: business play, simulation of vari-
ous activities; pedagogic situations; pedagogic problems. Non-playing 
ones: collective thinking; activities according to theory of inventive 
problem solving. 

The arrangement of biology laboratory research for the first-year 
students requires much preparation. It is important to both perform 
experimental part of laboratory research according to the guidelines, 
and compare the phenomena and effects being observed with the theo-
retical knowledge. For that purpose, the following activities are used: 
discussions; learning and reinforcement of new theme; interactive ap-
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proach when 'everyone teaches everyone'; use of questions, problem 
solving, group work when laboratory research is performed; review of 
problem situations; technology of development of creative activities of 
a future specialist; performance of laboratory researches of partially 
searching nature. 

For example, when laboratory research 'Biological features of spe-
cies of fungi affecting vegetable crop' is performed. 

When assignments are performed, the skills of work with devices, 
fungarium and fixed materials are improved, and the technique of 
preparation of slices and temporary specimens, and biological sketches 
are trained. A good knowledge of anatomic and morphology features 
and system of fungi and fungi-form organisms is a basis for successful 
study of a number of general and special courses (Microbiology, Mycol-
ogy, Phytopathology, etc.), and for passage of summer practice. 

At the laboratory lessons, students work with microscopic tempo-
rary and permanent specimens, and demonstration and fungarium 
samples. Special attention is paid to study of species composition. 

The students are divided into two subgroups. The first subgroup 
will study Penicillium and Aspergillus.  

Equipment: binocular microscope, tools kit, crystallizing dish with 
water, and acetic acid.  

Materials: fruits of vegetable crop affected by Penicillium fungi in 
conidial stage; substrates colonized by Aspergillus fungi in conidial 
stage. Colonies of the fungi on agar medium in test tubes and Petri 
dishes. Herbarium of the plants affected by Erysiphaceae. 

1) Using the fruits of vegetable crop and other substrates, be ac-
quainted with the signs of fungi having conidial cluster cup, Penicillium 
and Aspergillus (Figure 1 А, B). View the colonies of the fungi on agar 
medium in Petri dishes and test tubes.  

At the second subgroup, we use fungi Fusarium and Alternaria.  
Goal: Be acquainted with the variety of imperfect fungi, and their in-

fluence on various organs of plants. Learn types of conidial cluster cups. 
Be acquainted with the structure and variety of algae. 

Equipment: binocular microscope, tools kit, blades, core of elder, 
crystallizing dish with water. 

Material: fungarium, a collection of plants affected by imperfect fun-
gi. Fixed organs of plants with signs of affection by deuteromycotes. 
Clean isolates of fungi Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Botrytis, 
Alternaria, etc. 
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Figure 1 - А) Penicillium Link. B) Aspergillus spp. 
2) Prepare temporary specimens, view and take a sketch of the conidia 

cluster cups that are typical for conidial stage of fungi of species 
Penicillium and Aspergillus. 
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Figure 2- А) Fusarium oxysporum B) Alternaria sp. 
 
1.Fusarium oxysporum. Prepare temporary specimen of mycelium 

with cluster cup of Fusarium oxysporum. View and take a sketch its 
hyphas, and macro and micro-conidia (Figure 2А).  

2.Alternaria sp. Prepare temporary specimen of mycelium and clus-
ter cup of fungi Alternaria sp. View and take a sketch the conidia at var-
ious stages of development (Figure 2 B). 

It should be noted that at laboratory lessons, much attention is paid 
to self-reflection according to the principle: 'Speak about what was 
done'. Thus, a combination of a large number of methods of active and 
interactive training helps both make students more interested in les-
sons, and make their knowledge better digested. 
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THE INTEGRATION OF ECONOMY AND PEDAGOGY  
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 
S. Brovko1 

M. Dikynova2 
L. Dupina3 

 
Abstract 

 
The article presents a new direction - economic pedagogy. Which 

indicates a lack of knowledge, lack of economic culture, which overall 
affects the performance and the results of labour, that in the epoch of 
formation of innovative economy based on knowledge, becomes inva-
lid.  

 

Keywords: the processes of integration, Economics of education, 
economic system. 

 
Интеграция представляет собой процесс объединения в единое 

целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе 
их взаимозависимости и взаимодополняемости. Интеграция 
предполагает взаимное сближение (образование взаимосвязей), 
ведущее к качественным системным преобразованиям. 

Хотя экономика и педагогика являются самостоятельными на-
учными дисциплинами и самостоятельными объектами, вопрос об 
их интеграции назрел давно. Однако, к сожалению, педагоги все 
еще полагают, что «отношения между педагогикой и экономиче-
скими науками сложны и неоднозначны». Они, как правило, рас-
сматривают только однонаправленный процесс воздействия эко-
номики на педагогику в форме экономической политики государ-
ства в сфере образования, стимулирования деятельности работ-
ников образования и проведения научных исследований. Заклю-
чение о том, что связь этих наук (экономики и педагогики) послу-
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жила обособлению такой отрасли знаний, как экономика образо-
вания, на наш взгляд, неверно, поскольку в экономике образова-
ния рассматриваются только внешние по отношению к системе 
образования механизмы, обеспечивающие ее функционирование. 
При этом не затрагиваются и не учитываются сущностные, смы-
словые отношения участников педагогического процесса по пово-
ду генерации, приобретения, распространения экономических 
знаний. [1, с. 14] 

В действительности при обучении и изучении экономики сле-
дует учитывать ряд условий, которые в какой-то степени дают 
представление об особенностях экономики и «подсказывают», 
какими путями (или средствами) можно достичь педагогического 
результата. 

Во-первых, экономика - деятельностная наука или наука о дея-
тельности и принятии решений, которая предполагает взаимо-
действие отдельных экономических агентов, коллективов с целью 
удовлетворения их прагматических интересов. 

Во-вторых, механизм взаимодействия предполагает следова-
ние правилам, нормам, принятым в экономической системе, то 
есть по определению институциирован. 

В-третьих, каждой экономической роли (предприниматель, на-
логоплательщик, покупатель, банкир и т.д.) соответствует опре-
деленный набор институций (определенных правила, соблюдае-
мых в поведении, образе мыслей и действий). 

В-четвертых, освоение экономических ролей предполагает ов-
ладение особым образом мышления и использованием экономи-
ческого подхода, что в свою очередь способствует формированию 
креативности, деловитости, предприимчивости, ответственности, 
успешности и т.д. [4, с. 271] 

В результате выполнение этих условий требует особых подхо-
дов, выбора образовательных и воспитательных средств, которые 
могут обеспечить: 

• достижение целей экономического образования и воспитания 
молодежи, формирование активной жизненной позиции, соприча-
стности общему делу; 

• приоритет деятельностных форм обучения, перевод знаний 
из целей в разряд средств, обеспечивающих эффективность про-
дуктивной образовательной деятельности; 

• активизация образовательной деятельности учеников, при-
ближенная к условиям реальной экономики (знакомство с основ-
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ными экономическими институтами и их функциями, ведущими 
экономическими профессиями); 

• создание специальной образовательной среды, в которой 
могли бы быть сформированы особые взаимоотношения между 
преподавателем и учеником, а также между учениками; 

• обучение современным информационным технологиям, ос-
воение компьютерной техники и программного обеспечения для 
моделирования экономических процессов, проведения аналити-
ческих расчетов, прогнозов, решения задач; 

• освоение в деятельностной форме основных экономических 
ролей и соответствующих им функций; 

• освоение групповых форм работы; 
• развитие навыков экономического творчества, включая 

предпринимательство; 
• возможность реализации внутрипредметных, общеметодиче-

ских, административных, технологических и иных инноваций. 
Объективная потребность в развитии этой новой отрасли пе-

дагогического знания вызвана: [7, с. 34] 
• необходимостью изучения экономики как науки об эффек-

тивном поведении людей и принятии ими рациональных реше-
ний; 

• созданием целостного научного представления об экономике, 
а, следовательно, упорядочением «мозаичности» экономических 
представлений, мировоззрения, мышления, моделей поведения, 
сформированных в стихийной среде, под воздействием средств 
массовой информации, унаследованных традиций, накопленного 
социального опыта, в соответствии с потребностью современной 
экономической науки и экономической практики; 

• использованием эффективных педагогических средств обу-
чения и воспитания, способных обеспечить перевод обыденного 
знания об экономике и экономических процессах на научный уро-
вень. [3, с. 8] 

Итак, создание предметной области - экономической педагоги-
ки - есть инновационный процесс, определяемый новыми полем, 
предметом, содержанием и условиями деятельности. Субъектами 
этого инновационного процесса должны выступить педагоги, 
экономисты и все заинтересованные в высоком качестве эконо-
мической подготовки не только специалистов, но и рядовых гра-
ждан.  

Таким образом, сегодня отчетливо видно, что недостаток зна-
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ний, отсутствие экономической культуры в целом сказывается на 
производительности и результатах труда, что в эпоху становле-
ния инновационной экономики, экономики, основанной на знани-
ях, становится недопустимым. Кроме того, незнание основ эконо-
мики и финансов выводит из экономической сферы большое чис-
ло потенциальных агентов, способных к самообеспечению, само-
реализации, самодостаточности. Им требуется квалифицирован-
ная «педагогическая помощь» в самых разнообразных формах: от 
краткосрочных курсов по эффективному размещению денежных 
средств до глубоких и серьезных курсов современной экономиче-
ской теории, предназначенных для специалистов, не говоря уже о 
всеобщем экономическом и финансовом ликбезе для всех желаю-
щих. [2, с. 36] 
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THE MISSIONARY DEPARTMENTS OF THE KAZAN SPIRITUAL 
ACADEMY (SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES) 

 
M. Khabibullin1 

 
Abstract 

 
In article on the basis of archival materials analyzed the process of 

creating a mission branches in Kazan theological Academy, discusses 
features of the religious training of specialists for the Orthodox-
educational work among the Turkic, Finno-Ugric and Mongolian peo-
ples of the Middle Volga and the Urals, as well as problems related to 
organizational and human transformations in the branches (depart-
ments). Special attention is paid to the study of educational activity 
schools of the Brotherhood of St. Gury open to baptized foreigners sys-
tem N. And. Ilminsky.  

 
Keywords: Missionary policy in Russia, the Kazan theological Acad-

emy, missionary Department (Department), school of the Brotherhood 
of St. Gury, missionary Department, teaching staff. 

 
На рубеже XX-XXI вв. в России произошли кардинальные изме-

нения в сфере среднего и высшего образования. В условиях инно-
вационных трансформаций в образовательной сфере особую на-
учную и практическую значимость приобретает анализ историче-
ского опыта культурно-просветительской и образовательной сис-
темы дореволюционного периода. Многие ученые и педагоги об-
ращаются к истории и к опыту крупных российских учебных и на-
учных центров. Среди дореволюционных учреждений России осо-
бо выделялась Казанская духовная академия [1, с.3], открытая 
1842 г., которая с середины XIX в. стала основным центром рели-
гиозного просвещения тюркских, финно-угорских и монгольских 
народов Среднего Поволжья, Приуралья и Сибири и православно-
го миссионерства в стране. Преподаватель академии П.К.Жузе [13, 
с.95–98] отмечал, что главной целью открытия в Казани духовной 

                                                 
1 Khabibullin Mars, Сandidate of historical sciences, associate Pro-

fessor, scientific Secretary of the Institute Tatar Encyclopedia Academy 
of Sciences of the Republic of Tatarstan, Tatarstan, Russia 



THEORY AND METHODS OF TEACHING AND EDUCATION 
 
 

[63] 

академии являлось стремление царского правительства и Русской 
православной церкви «научно осветить сложный инородческий 
вопрос» [3, с.634]. С целью организации и координации учебно-
воспитательного процесса и работ по православному просвеще-
нию финно-угорских, тюркских и монголо-язычных народов рос-
сийской Евразии при духовной академии в 1840–1850-е гг. созда-
ются первые миссионерские отделения (ислама, буддизма, рели-
гиозных верований и языков этносов и народов Российского госу-
дарства). Работа по организации миссионерских отделений в ака-
демии началась сразу после ее открытия [4, с.5]. В 1845 г. появи-
лись две кафедры: турецкий, татарский и арабский языки; мон-
гольский и калмыцкий языки [6, л.1]. В 1854 г. при ректоре акаде-
мии Агафангеле (Соловьеве) открылись новые миссионерские от-
деления: противораскольническое; противомусульманское; про-
тивобуддистское; черемисско-чувашское [7, л.39]. Создание мис-
сионерских отделений в определенной мере способствовало не 
только интеграции значительной части нерусских народов регио-
на в единое православное (русское) культурно-образовательное 
пространство (прежде, всего мордвы, удмуртов, марийцев, чува-
шей), но и широкому внедрению этнонационального компонента 
в образовательный процесс, а также поиску новых, более эффек-
тивных педагогических концепций, необходимых для православ-
ного культурно-религиозного просветительства нерусских наро-
дов.  

Миссионерские отделения при Казанской духовной академии 
со временем превратились в эффективные центры православного 
миссионерства российских инородцев, кроме татар и башкир. В 
них разрабатывались основы конфессионального образования и 
русификации нерусских народов России, формы, методы и спосо-
бы распространения православия среди финно-угорских, тюрк-
ских и монголо-язычных народов и народностей [12, с.84–91].  

Среди всех миссионерских отделений академии противому-
сульманское отделение находилось на особом положении, это бы-
ло связано с активностью татарского фактора. В связи с чем ос-
новная деятельность противомусульманского отделения заклю-
чалась в подготовке специалистов для ведения культурно-
просветительской и религиозно-миссионерской работы среди 
крещеных татар с целью предотвращения их отпадения в ислам, 
которое в первой половине XIX в. начало приобретать массовый 
характер. Причем при подготовке миссионерских кадров особое 
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внимание уделялось обучению методике и формам ограничения 
исламского (татарского) фактора не только в крещено-татарской 
среде, но и среди финно-угорских народов Поволжья, Приуралья и 
Сибири. С этой целью студентам академии достаточно обстоя-
тельно преподавались такие предметы, как «история Мухаммада», 
«мухаммеданская вера», «педагогика», «татарский» и «арабский» 
языки [2, с.49]. В процессе обучения большое внимание уделялось 
также изучению первоисточников ислама (Корана, Сунны, хадисов 
и др.) и татарских народных традиций, что считалось необходи-
мым для комплексного (системного) раскрытия этнического ха-
рактера, привычек и обычаев татар, а также их образа мышления. 
Среди других задач противомусульманского миссионерского от-
деления было и профессиональное (научное) изучение истории, 
языка, культуры и религиозных верований народов названных 
регионов с целью разработки новой православной культурно-
просветительской концепции, необходимой для нивелирования 
национальных и религиозных особенностей народов и создания 
особой миссионерской системы образования.  

Именно благодаря этим инновационным изменениям препода-
ватели и выпускники Казанской духовной академии во второй 
половине XIX – начале XX вв. сумели организовать эффективную 
систему религиозного просвещения ряда этносов Поволжья и 
Приуралья (марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей) по «Системе 
просвещения инородцев» Н.И.Ильминского. Главной особенно-
стью этой системы являлось то, что в ее основе лежала ориги-
нальная для своего времени методика – использование родного 
языка нерусских народов не только в образовательной сфере, но и 
в процессе культурно-религиозного просвещения инородцев. Впо-
следствии на ее базе была создана достаточно широкая сеть пра-
вославно-миссионерских школ Братства святителя Гурия. К при-
меру, по данным преподавателя Казанской духовной академии 
М.А.Машанова за 1905 г., только в Казанской губернии насчитыва-
лось 152 школы, в том числе «крещено-татарских – 63, чуваш-
ских – 50, черемисских (марийских) – 20, вотяцких (удмуртских) – 
18, мордовских – 1 [8, л.1–5об.]. Среди этих миссионерских школ 
наибольшим авторитетом пользовалась открытая в 1863 г. Казан-
ская центральная крещено-татарская школа [5, с.14], которая го-
товила не только священнослужителей для православных прихо-
дов с инородческим населением, но и учительские кадры для 
братских и церковно-приходских школ. Со временем братские 
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школы превратились в своеобразные опорные пункты миссионер-
ских отделений по религиозному просвещению российских ино-
родцев и в учебно-методические полигоны для отработки новых 
православных культурно-просветительских программ и методик.  

Следует заметить, что смена форм и способов обучения, переч-
ня образовательных дисциплин в миссионерских отделениях (ка-
федрах) Казанской духовной академии зависела не столько от 
российских общественно-политических реалий, сколько от лично-
сти ректора. К примеру, в первое время ректорат академии уделял 
большое внимание миссионерским отделениям. Положение мис-
сионерских отделений изменилось в худшую сторону при ректоре 
академии епископе Иоанне (Соколове) (1858–1864 гг.). В период 
правления ректора Иннокентия (Новгородова) (1864–1868 гг.) 
вновь началась работа по восстановлению миссионерских отделе-
ний в прежнем виде [14, с.710]. На основании Устава духовных 
академий 1870 г. в Казанской духовной академии были открыты 
три новых отделения: богословское, церковно-историческое и 
церковно-практическое. Причем по этому же уставу миссионер-
ские отделения практически были исключены из структуры ака-
демии и заменены кафедрами [10, с.6]. Вследствие этого академию 
оставляют такие опытные преподаватели, как Н.И.Ильминский, 
Г.С.Саблуков. Им на смену приходят молодые специалисты, не ме-
нее талантливые, Н.П.Остроумов (1870–1877 гг.) и М.А.Машанов 
(1878–1921 гг.) [11, с. 21,30]. 15 августа 1884 г. в Казанской духов-
ной академии был введен новый устав, разработанный при непо-
средственном участии нового обер-прокурора Святейшего Синода, 
консерватора К.П.Победоносцева, который еще больше ограничил 
деятельность миссионерских кафедр [11, с.424]. В апреле 1910 г. 
был принят один из самых консервативных уставов духовных 
академий. В результате многие известные профессора, в числе 
которых были и преподаватели миссионерского отделения, были 
вынуждены покинуть духовную академию.  

Но эти организационные и кадровые пертурбации не смогли 
полностью остановить работу миссионерских кафедр (отделений) 
по подготовке миссионерских кадров священнослужителей в Ка-
занской духовной академии, которая продолжалась вплоть до ок-
тябрьского переворота 1917 г. Академия всегда была богата на 
преподавательские кадры, одни уходили, на их места приходили 
другие педагоги-организаторы, судя по их деятельности не менее 
талантливые. К примеру, в августе 1911 г. кафедру арабского язы-
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ка, истории и обличения мухаммеданства возглавил М.Г.Иванов [9, 
с.27], кафедру татарского языка и этнографии – выдающийся уче-
ный, преподаватель Казанского университета Н.Ф.Катанов, зани-
мавший ее до самого закрытия Казанской духовной академии в 
1920 г.  

Таким образом, миссионерские отделения (кафедры) Казан-
ской духовной академии являлись основными центрами подго-
товки кадров священнослужителей для этнорелигиозного (мис-
сионерского) просвещения нерусских народов Российской импе-
рии во второй половине XIX – начале XX вв. В этот период препо-
давателями миссионерских отделений были разработаны новые, 
более совершенные педагогические (культурно-
просветительские) концепции не только на основе русской право-
славной культуры, но и на основе отдельных элементов традици-
онной культуры и образа жизни финно-угорских, тюркских и мон-
голо-язычных народов. Преподаватели академии стали инициато-
рами профессионального изучения ислама и буддизма. Исследо-
вания, проведенные преподавателями и выпускниками миссио-
нерских отделений, стали достоянием всего российского научного 
сообщества. «Система просвещения инородцев», разработанная 
преподавателем миссионерского противомусульманского отделе-
ния Н.И.Ильминским, долгие годы активно применялась в учебно-
воспитательной работе в духовных семинариях и других религи-
озных школах. 
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ABOUT THE FORMATION OF THE FAMILY VALUE  
ORIENTATIONS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
N. Khacayuk1 

 
Abstract 

 
The article describes the key points of demographic development of 

the Crimean region. The groups of problems on the formation of family 
values and suggested possible solutions. It identified key problems of 
the family in the Crimean region and proposed options for their solu-
tions. 

 
Key words: family, family values, family problems 
 
Одной из актуальнейших проблем в современном педагогиче-

ском сообществе является вопрос формирования семейных ценно-
стных ориентаций. Эффективность семейного воспитания – одно 
из важнейших условий развития детей, ведь именно семья обес-
печивает первичную социализацию ребенка, создает условия для 
раскрытия его индивидуальных качеств, способствует приобрете-
нию и освоению им духовно-нравственных ценностей. Однако со-
циальная паралелизация, деградация окружающей среды, деинду-
стриализация, снижение личной и общественной безопасности 
дают основания большинству россиян (58%) рассматривать со-
временный период как кризисный [1]. Конечно же изменения, 
происходящие в российском обществе, оказывают деструктивное 
влияние и на экономическую стабильность семьи и ее духовную 
целостность. Особую настороженность вызывают эти вопросы в 
Республике Крым. 

По данным переписи населения Крымского федерального ок-
руга одной из проблем в демографическом развитии региона яв-
ляется естественная убыль населения, которая наблюдается с 
1992 года. За 23 года только за счет естественной убыли респуб-
лика потеряла 207,8 тысяч человек, в среднем по 9 тысяч человек 
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в год. Уменьшение численности населения происходило на про-
тяжении 18 лет, начиная с 1994 года. Серьезную озабоченность 
вызывают внешние причины смертности населения республики, а 
именно: смертность от самоубийств (22% умерших от всех внеш-
них причин), транспортных несчастных случаев (16%), убийств и 
случайных отравлений алкоголем (по 8%). Позитивная тенденция, 
начиная с 2012 года прослеживается в числе зарегистрированных 
брачных союзов. Так, показатель числа зарегистрированных бра-
ков увеличился на треть и составил: в 2012 году – 12183, в 2013 
году – 13343, в 2014 году – 16332, а количество заключенных бра-
ков на 1000 населения соответственно – 6,2; 6,8; 8,3. В последние 
годы в республике наблюдается тенденция снижения доли детей, 
которые родились у женщин, не состоявших в зарегистрирован-
ном браке: 2012 год – 26,4% от всех рождений, в 2013 год – 26,7%, 
в 2014 году – 25,9%. Также прослеживается тенденция уменьше-
ния доли детей, рожденных у матерей молодого возраста до 20 
лет – за последние 10 лет она снизилась с 9,7% до 4,2%, в том чис-
ле у несовершеннолетних матерей – до 1% (235 детей) и позитив-
ная тенденция к снижению абортов, начиная с 2005 года количе-
ство абортов среди крымских женщин стало в два с половиной 
раза меньше и сегодня в регионе на 1000 рождений 250 абортов 
[2]. 

Несмотря на положительную динамику, эти данные говорят о 
том, что в современном крымском обществе все же происходит 
разрушение устоев, ухудшение человеческих отношений и нравов, 
в семье недостаточно внимания уделяется воспитанию детей. Ча-
ще всего общение родителей с детьми-школьниками происходит в 
форме контроля за учебной деятельностью ребенка и проверке 
оценок в дневнике. К сожалению, сегодня большинство родителей 
считают, что материальное обеспечение важнее, чем духовное 
формирование и развитие детской личности. Каковы же пробле-
мы по формированию семейных ценностей в крымском регионе? 
И каковы возможные пути их решения? Выделим наиболее зна-
чимые из них и укажем возможные варианты решения [3] (Табли-
ца).  
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Таблица 

Проблемы по формированию семейных ценностей  
в Республике Крым и возможные варианты их решения 

 

Проблема Вариант решения 
1.Семья – есть ли смысл? Что такое семья в российском общест-
ве? 
отсутствие в Крыму ком-
плексного решения по фор-
мированию у населения се-
мейных ценностных ориен-
таций 

внедрение социальных курсов 
молодых родителей; 

вытеснение традиционной 
семьи западной пропагандой 
свободных сексуальных от-
ношений, естественная убыль 
населения, демографический 
застой 

использование медийных воз-
можностей Республики Крым 
для реализации системной по-
литики в сфере формирования 
семейных ценностей; 

изменение функционально-
ценностной значимости се-
мьи 

формирование комплексной 
республиканской культурно-
образовательной программы 
«Моя семья», которая включала 
бы действенные инструменты 
популяризации традиционного 
семейного уклада, информаци-
онную поддержки молодой се-
мьи; 

влияние средств массовой 
коммуникации на дестабили-
зацию семейных отношений 

выработка системного подхода 
по формированию системы 
ценностей семьи в информаци-
онной политике Крыма; 
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Продолжение таблицы  
 

Проблема Вариант решения 
восприятие многодетной се-
мьи в обществе как неблаго-
получной, мало примеров 
счастливых семей с большим 
семейным стажем 

организация циклов встреч с 
семьями, обсуждение проблем 
и выработка решений; 
 

недостаточная поддержка и 
связь священников, имеющих 
опыт общения с молодежью в 
ситуациях, когда молодые 
люди принадлежат к различ-
ным конфессиям 

введение дополнительных кур-
сов в семинариях для обучения 
будущих священников; 
 

отсутствие места и форм зна-
комства молодых людей в 
следствие их интернет-
зависимости, большое чувст-
во недоверия друг к другу 

проведение молодежных балов 
с целью знакомства образован-
ных и воспитанных молодых 
людей образовательных орга-
низациях; 
 

рост масштаба девиантного 
поведения подростков, при-
влечение к воспитанию детей 
в семье гувернеров и нянь 

проведение цикла тренингов 
для родителей в образователь-
ных организациях; 
 

2.Здоровая семья – основа безопасности государства. 

низкая информированность 
молодежи о возможностях 
медицины в части сохранения 
здоровья, частичная доступ-
ность медицинских услуг в 
области материнства и детст-
ва 

создание виртуального медка-
бинета (сайт информационной 
поддержки семьи), где молодые 
семьи могли бы получить ин-
формацию о перечне возмож-
ных медицинских и психологи-
ческих услуг в Республике 
Крым; 
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Окончание таблицы 
 

Проблема Вариант решения 

психологическая проблема 
прерывания беременности, 
большое количество абортов 

открытие кабинетов психоло-
гии при женских консультаци-
ях, в которых будет осуществ-
ляться предабортное консуль-
тирование, проведение еже-
годного Республиканского 
спортивного Фестиваля моло-
дой семьи; 

3.Правовой статус семьи. Гарантии государства 

слабое понимание в Крыму 
системы мер господдержки 
молодой семьи и поощрения 
создания многодетной семьи 

проведение серии семинаров с 
родителями школьников по 
вопросам правовой грамотно-
сти в части семейного законо-
дательства; 
 

незнание регионального за-
конодательства по вопросам 
преимуществ и льгот много-
детной семьи 

создание странички на сайте 
местных органов социального 
обеспечения для разъяснения 
вопросов регионального зако-
нодательства многодетных се-
мей. 

 
Таким образом, для решения вопросов по формированию се-

мейных ценностных ориентаций в Республике Крым необходим 
ряд обстоятельств: защита интересов семьи на государственном 
уровне; воспитание будущих родителей на основе духовно-
нравственных ценностей; многоаспектное взаимодействие семьи, 
образовательных организаций и других институтов, отвечающих 
за формирование семейных ценностей в регионе. 
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STUDYING THE GENRE OF FILM MUSIC AT SCHOOL 
 

E. Devyatkina1 
 

Abstract 
 

In this article a genre of film music and its study at school is exam-
ined. The genre is reviewed in a context of implementation of an idea of 
interaction between types of art included into a school curriculum 
«Music». In addition to that, the organizational, methodical, and educa-
tional aspects of the film music study are revealed. These aspects are 
considered as a component of a film using screen-sound aids during 
lessons of music. 

 
Keywords: genre of film music, interaction of types of art, screen-

sound aids of education, method of film music study. 
 
Современное общее музыкальное образование, как и эстетиче-

ское образование в целом, предоставляя возможности школьни-
кам для музыкально-творческой деятельности, способствует при-
общению к эмоционально-нравственному и духовному опыту че-
ловечества, воплощенному в художественных образах, формиро-
ванию их способности к диалогу с искусством и мировым куль-
турным наследием.  

Одна из характеристик и актуальных проблем современного 
музыкального образования связывается с понятием «взаимодей-
ствие искусств». В системе эстетического образования его иссле-
довали В.В. Алексеева, Е.Я. Гембицкая, Д.Б. Кабалевский, 
Е.В. Квятковский, Б.М. Неменский, Б.М. Теплов, Ю.Н. Усов, Б.П. Юсов 
и др. 

В музыковедении данное понятие традиционно рассматрива-
ется в связи со сценическими видами музыкального творчества – 
синтетическими жанрами: оперой, балетом, опереттой, мюзиклом, 
драматическим спектаклем, с музыкальным фильмом и т. п.  

В музыкальной педагогике идея взаимосвязи музыки с други-
ми видами искусства (литературой, изобразительным искусством, 
театром, кино) была выделена Д.Б. Кабалевским как одна из ве-
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дущих в его музыкально-педагогической концепции. В современ-
ных программах эта идея реализуется через комплекс задач: вы-
являть и понимать особенности такого взаимодействия, находить 
жанровые параллели видов искусства на основе осознания специ-
фики языка каждого из них; раскрывать образный строй музы-
кальных произведений на основе синтеза искусств; устанавливать 
ассоциативные связи между художественными образами музыки 
и других видов искусства и др. [4]. 

Изучение киномузыки – музыки к художественным кино- и те-
левизионным фильмам – является одним из путей решения вы-
шеприведенных задач на уроках музыки в начальной и основной 
школе.  

Жанр киномузыки в содержании школьных программ пред-
ставлен и в тематическом планировании уроков (в основной шко-
ле изучаются темы «Образы киномузыки», «Роль музыки в кино и 
на телевидении» [там же, с. 50-55]), и в музыкальном материале. 
Приведем примеры сочинений отечественных композиторов: Му-
зыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» – 
Г. Свиридов; Увертюра, «Песенка о веселом ветре» (слова 
В. Лебедева-Кумача) из фильма «Дети капитана Гранта» – 
И. Дунаевский; кантата «Александр Невский», составленная на 
основе музыки к одноименному фильму – С. Прокофьев; «Нам 
нужна одна Победа» из фильма «Белорусский вокзал» – слова и 
музыка Б. Окуджавы; «Дорога добра» (слова Ю. Энтина) из фильма 
«Приключения маленького Мука» – М. Минков; «Журавлиная пес-
ня» (слова Г. Полонского) из фильма «Доживем до понедельника» 
– К. Молчанов – и многие другие. В практике творчески работаю-
щих учителей музыки данный перечень постоянно пополняется 
песнями из современных и ставших любимыми школьниками ху-
дожественных и телевизионных фильмов.  

В течение многих лет изучение инструментальной и вокальной 
музыки из фильмов на уроках осуществлялось на основе ее слухо-
вого восприятия в форме прослушивания аудиозаписей, а также в 
процессе дальнейшей вокально-хоровой работы.  

Однако ввиду того, что киноискусство имеет звукозрительную 
природу и сущность кинопроизведений составляет комплексное 
воздействие на зрителя посредством восприятия драматической 
игры актеров в синтезе с множеством других компонентов, пол-
ноценное представление о фильме или спектакле со звучащей в 
них музыкой можно получить только визуальным путем. Именно 
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просмотр произведений «экранных» искусств (видео, кино, теле-
видение, компьютерно-цифровые ресурсы), в которых звучит изу-
чаемое музыкальное сочинение, позволяет получить эмоциональ-
ное, нравственно-эстетическое впечатление, обеспечивает более 
полное и глубокое восприятие музыкального и художественного 
образов в их взаимодействии.  

Сегодня такая возможность обеспечивается современным ма-
териально-техническим оснащением школьных кабинетов музы-
ки. Организация данного вида работы на уроке требует от учителя 
соблюдения ряда требований психолого-педагогического, сани-
тарно-гигиенического, организационного, общедидактического и 
методического характера [4].  

Сама звучащая в фильме музыка, яркое, прочувствованное вос-
приятие ее школьниками в комплексе с другими компонентами 
кинопроизведения – то главное, ради чего проводится просмотр 
фрагмента фильма на уроке. Поэтому создаваемая учителем кра-
сочность и эмоциональность урока – не самоцель, а условие для 
реализации образовательных и воспитательных задач в контексте 
ценностных ориентиров содержания предмета «Музыка».  

Продуктивности процесса изучения образцов киномузыки на 
основе визуального восприятия будет способствовать, на наш 
взгляд, организация учителем работы с ними как компонентами 
кинопроизведения, с учетом характерных признаков кино как 
синтетического вида искусства и роли музыки в фильме. В связи с 
этим рассмотрим кратко некоторые методологические позиции.  

Кино – искусство зрительных подвижных образов, синтетиче-
ски вбирающее в себя опыт других видов искусства, для которого 
характерно не столько словесное, сколько зрительное действие. В 
кинообраз как его составляющие входят: литература (сценарий, 
текст песен); живопись (декорации, костюмы и др.); театр (игра 
актеров) [1]. История создания фильма, литературная основа, 
жанр, съемочный состав – все эти факторы образуют единую сис-
тему, взаимодополняя друг друга [6].  

Киномузыка, в эпоху звукового кино ставшая содержательно-
смысловым кинематографическим компонентом, является важ-
нейшим способом характеристики героев, событий, конкретиза-
ции времени и места действия, способствует созданию эмоцио-
нальной атмосферы фильма и выражению его основной идеи.  

Музыка внутрикадровая и закадровая имеет свои функции и 
характеристики. Внутрикадровая музыка – конкретная, мотиви-
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рованная, оправданная пением действующего лица, звучанием 
изображаемого в кадре инструмента и т. д. Закадровая – «автор-
ская», «условная», часто не связанная напрямую с действием, но в 
то же время характеризующая события фильма, выражающая 
скрытое течение сюжета [3, 7].  

В многолетней профессионально-педагогической практике ав-
тора данной статьи сложились модели методических ситуаций, 
проблемно-творческих заданий для изучения образцов киному-
зыки на основе визуального восприятия. Они составлены в соот-
ветствии с синтетическим характером киноискусства (с приори-
тетом музыкального компонента) и учетом игрового момента ме-
ханизма художественного восприятия – «перенесение» реципиен-
том образов и положений на собственную жизненную ситуацию, 
идентификация героя со своим «я». В подобной игровой ситуации 
реципиент приобретает опыт, передаваемый ему создателями 
фильма через систему образов [1]. Приведем примеры некоторых 
методических ситуаций, игровых ситуативных проблемно-
творческих заданий. 

«Я – композитор». Учащимся предлагается посмотреть фраг-
мент фильма без звука, охарактеризовать ситуацию, героев, их 
действия и поступки, эмоциональное состояние, характер взаимо-
отношений и т. д.; продумать ответы на вопросы: какую музыку 
ты бы сочинил для этого фрагмента и почему? какие характери-
стики героя или ситуации важно передать музыкой? какой и как 
это сделать? каким инструментом, жанром, выразительными 
средствами? твоя музыка звучала бы в кадре или за кадром? како-
ва ее роль в данном эпизоде и фильме в целом и т. д. После аргу-
ментированных высказываний учащихся (а возможно, и дискус-
сии) следует повторный просмотр видеофрагмента со звуком, 
сравнение с собственными предложениями, анализ авторской 
оригинальной музыки в единстве и взаимосвязи с другими ком-
понентами кинообраза – литературной основой, игрой актеров, 
колористическим и пластическим решениями, драматургической 
версией.  

«Я – звукорежиссер». В данном случае вначале проводится про-
слушивание музыкального произведения из фильма в аудиозапи-
си (или в исполнении учителя) с последующим проведением ин-
тонационно-стилевого, эмоционально-образного анализа, осмыс-
лением роли средств музыкальной выразительности, выявлением 
силы воздействия на слушателя, выстраиванием возможного ас-
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социативного ряда, а затем – просмотр одного или нескольких 
эпизодов фильма (без звука). Учащимся предлагается соотнести 
музыку и фрагмент кинопроизведения на основе ассоциативных 
связей между художественными образами музыки и киноискусст-
ва. 

«Я – музыкальный критик». Учащимся предлагается просмот-
реть фрагмент фильма со звучащей в нем музыкой и написать ми-
ни-рецензию. Акцент в этой работе делается на интонационно-
образном, жанрово-стилевом анализе музыки, выявлении ее роли 
в развитии действия, характеристике героев и ситуации, эмоцио-
нальном воздействии фильма на зрителя. Творческим домашним 
заданием может стать написание рецензии на музыку к фильму в 
целом на основе его просмотра.  

«Я – исполнитель». Эта ролевая ситуация связана с участием 
школьников в исполнительской вокально-хоровой деятельности. 
Разучивание песен, романсов, хоровых произведений из фильмов 
ориентирует школьников на воплощение эмоционально-
образного содержания произведения в собственном исполнении. 
Работа учащихся над песней в классе может быть мотивирована 
«подготовкой к озвучиванию фильма» и продолжена в самостоя-
тельной домашней работе.  

Изучение школьниками жанра киномузыки не ограничивается 
рамками урока. Оно найдет логичное продолжение в самостоя-
тельной художественно-творческой деятельности учащихся в 
форме выполнения исследовательского проекта как по темам 
программы – «Танцевальная музыка театра и кино», «Популярные 
марши киномузыки» [6], – так и по темам, сформулированным са-
мостоятельно, например, «Музыка в фантастических фильмах», 
«Музыка в исторических фильмах» и т. д.  

Подводя некоторые итоги, отметим, что изучение жанра кино-
музыки на основе визуального восприятия фрагментов кинопро-
изведений в значительной степени способствует решению как 
образовательных, так и воспитательных задач урока. Главным 
подходом к интеграции видов искусств на школьных уроках му-
зыки остается выдвинутый Д.Б. Кабалевским принцип опоры на 
жизненные связи различных искусств, их «вырастание» из единой 
жизненной почвы. Особенно важно, что включенные в школьные 
программы образцы киномузыки как компоненты кинопроизве-
дений воплощают те жизненные явления, которые оказывают 
влияние на формирование духовно-эстетического отношения 
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школьников к национальной картине мира и базовым, традици-
онным ценностям. Запечатленные в художественных образах веч-
ные темы жизни, нравственный опыт предшествующих поколе-
ний и духовные ориентиры современников становятся нравст-
венной системообразующей константой воспитательного процес-
са на уроках музыки [5]. 

Поэтому изучение в школе музыки из фильмов, входящих в со-
кровищницу отечественного и мирового культурного наследия, 
способствует формированию у школьников музыкальной культу-
ры как части духовной культуры, личностных ценностных ориен-
тиров, мировоззренческих позиций, приобщению их к националь-
ным и общечеловеческим этическим ценностям и традициям, во-
площенным в художественных музыкальных и сценических об-
разах.  
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COMICS AS A MEAN OF DEVELOPMENT OF ORAL EXPRESSION 
 

E. Gachechiladze1 
 

Abstract 
 
The paper examines the role of comics in development of oral ex-

pression in the French language. The role of comics in French teaching 
is a tool of communication in the dialogue of the modern world cul-
tures. Modern methods of foreign language studies are based upon of 
oral expression. It is necessary for the adequate communication. The 
comics should help the students to develop the ability of independently 
learning about cultural-linguistic facts of various linguistic forms such 
as: vocabulary, phraseology, forms of the speaking etiquette and non-
verbal means of communication. 

 
Keywords: comics, oral expression, intercultural, communication, 

caricature. 
 
Les comics ou bien les bandes dessinées (B.D.) sont un des moyens 

de communication qui tentent d’introduire de nouvelles méthodes dans 
l’enseignement du français langue étrangère. Toujours caricaturales et 
réalistes, elles permettent de saisir les traits les plus caractéristiques 
des lieux, des situations ou des faits évoqués et contiennent les objectifs 
interculturels. L’introduction et la manipulation des comics au cours de 
français devraient donc permettre aux professeurs une percée 
pédagogique, surtout pour développer les compétences de l’expression 
orale.  

Dans la plupart des études les comics sont sans cesse comparé au 
cinéma, à la littérature ou à un discours spécifique sur ce qu’il est 
convenu d’appeler le neuvième Art. Vivant des situations typiques, les 
héros offrent aux élèves une langue tout à fait particulière dont les 
paroles ne sont pas transposables dans la vie de tous les jours. Le 
professeur qui se gardera bien d’opérer des équivalences rapides entre 
le contenu des bulles et les paroles possiblement émises par les élèves 
dans leur langue maternelle s’attachera, au contraire, à marquer les 

                                                 
1 Ekaterine Gachechiladze, Phd in Philology, Associate Professor, 

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 



THEORY AND METHODS OF TEACHING AND EDUCATION 
 
 

[81] 

différences notables. Il découvrira peu à peu à son auditoire les codes 
d’un langage particulier, la langue des comics, et ceux de la langue 
française parlée et écrite. Le professeur devra ainsi avoir toujours en 
tête que le contenu des bulles remplit deux fonctions: 

a)celle d’une pseudo-communication de personnage à personnage  
b) celle d’indication au lecteur une élocution « déléguée » 

remplaçant la traditionnelle narration. 
Et lorsque sera proposé aux élèves de remplir des bulles vierges, ces 

derniers devront viser: à faire s’exprimer leur(s) personnage(s) mais 
aussi à rester compréhensible pour autrui. 

 La démesure des faits et des gestes présentés donnera également 
aux professeurs l’occasion d’aborder dans des situations dessinées les 
séquences linguistiques simples de personnages, des modèles 
syntaxiques particuliers. Les relations interpersonnelles et 
interculturelles n’étant jamais insignifiantes, les personnages cherchent 
constamment à avoir prise sur autrui. 

La série «précieuse» de Greg Achille Talon mérite certainement une 
attention particulière puisque elle permettra au professeur de proposer 
à son auditoire le discours bourré de formules toutes faites ou 
remodelées (syntagmes figés et paradigmes en filigrane) et de 
séquences «ouvertes», linguistiquement imprévisibles (métaphores 
filées). Il en est de même pour les autres séries: celles des Schtroumpfs 
de Peyo, celle du Concombre masqué de Mandryka, celle des Aventures 
de Tintin de Hergé etc. Des exercices structuraux feront travailler les 
classes du point de vue de la langue comme système (paradigmes, 
champs lexicaux, séries ouvertes, semi-ouvertes, fermées) et aussi 
comme du point de vue de la parole (syntagmes). L’étude de la 
distribution des mots-énigmes (Schtroumpfs) pourra même faire l’objet 
de développements sur la notion d’entourage syntaxique. En même 
temps, les B.D. devancent le discours social, elles sont abordées sous 
l’angle de l’art populaire. 

Le plus souvent présentées au style direct (grâce à l’utilisation des 
ballons), les bandes dessinées usent également de «récitatifs» (la 
marque de l’auteur dont les indications dominent l’image). Paroles, 
style indirect, dialogues et commentaires alternent, se chevauchent ou 
se complètent dans leur fonction narrative. Ici encore une typologie des 
discours pourra s’ébaucher à propos de l’étude de planches 
particulièrement «bavardes». Quant aux dessins à qui reviennent la 
fonction de description, le professeur les utilisera pour resserrer son 
approche dans la langue: apparemment muets, les décors seront un 
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instrument essentiel dans l’étude de ce qu’il est convenu d’appeler les 
niveaux de langue et les quatre compétences linguistiques, en 
particulier l’expression orale. Resitué, en tant qu’élément discursif, 
contextuel, le dessin jouera son rôle lorsqu’il s’agira de faire ressentir 
aux élèves le décalage entre le ton de telle intervention et celui auquel 
on pouvait s’attendre. Enfin la pratique de la commutation, tant au 
niveau des bulles que des dessins, ne manquera pas d’élargir, si elle est 
pratiquée rigoureusement, le champ des possibilités pédagogiques. 
C’est sans doute à partir d’une analyse technique des bandes dessinées 
que s’amorcent le plus solidement les recherches en vue du 
«débusquage» culturel. [1, p.56] 

Le contenu culturel des comics restera à faire surgir les 
soubassements idéologiques qui permettent aux images de fonctionner 
comme les repères du discours des Français, c’est l’étau de la 
connivence interculturelle qu’il faudra desserrer pour faire accéder les 
élèves étrangers aux références nationales.  

Outre l’intérêt documentaire de ces séries, les enseignants 
intégreront les éléments typiques de ces bandes dans une étude sur la 
quotidienneté telle qu’elle se manifeste dans les comics. Sujet central 
pour un professeur de civilisation, sera l’occasion d’initier l’auditoire à 
l’approche analytique des dessins mais aussi, et surtout, le choix des 
objets «retenus» dans les scènes. C’est autour de la notion de 
simplification de l’univers représenté que tournera l’étude de 
l’ambiance des vignettes. Alors, les propres images «intérieures» des 
élèves pourront être «exposées». 

Faire parler sur les comics (bandes dessinées) des élèves et des 
étudiants ne sera donc jamais véritablement profitable que si le cursus 
pédagogique débouche sur une transformation du propos initial. 
Autrement dit, s’il est légitime, recommandable et inévitable de 
s’attacher aux contenus évidents et supposés des bandes dessinées, 
l’idéal sera d’amener la classe à faire le lien entre ce qu’elle peut voir et 
lire et la nécessité (logique, narrative, culturelle, commerciale, etc.) qui 
forme les contenus de cet art qu’on appelle Neuvième. 
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SPIRITUALITY AS OF MUSICAL GIFTEDNESS 
 

S. Loseva1 
 

Аbstract 
 
Based on the author's presentation of the structure of musical talent 

as an integral education, the article presents and discusses the results 
of the theoretical analysis of spirituality as a structural component of 
musical giftedness. 

 
Keywords: musical giftedness, spirituality. 
 
Признав одним из важнейших качеств развития личности «ду-

ховность», мы рассматриваем это качество как изначально зало-
женный фундамент личности, на котором рассматривается систе-
ма компонентов музыкальной одаренности, ориентированной не 
только на высокие профессиональные достижения, но и на непре-
рывное саморазвитие.  

Современный термин «духовность» соотносится с такими по-
нятиями, как степень усвоения личностных духовных ценностей; 
качества культуры личности, активности ее самосознания, спо-
собности к саморазвитию, гуманистические ориентации и ценно-
сти, духовная форма самосознания, как этическая ценность музы-
ки, одним из путей «здорового нравственного развития». 

Обращаясь к истории, можно отметить, что при изучении му-
зыкальной одаренности Г.Ревеш исходил из того, что «само поня-
тие одаренности неразрывно связано с личностным, духовным 
ростом человека и потому период между 13 и 20 годами, когда ве-
дущим оказывается личностное развитие, имеет наибольшее зна-
чение для проявления одаренности» [4, с.230]. 

В изучении проблем музыкального воспитания школьников 
важную роль сыграло исследование известного отечественного 
психолога Б.М.Теплова «Психология музыкальных способностей» 
[5]. Развитие духовности в процессе музыкальной деятельности 
Б.М.Теплов характеризует так: «значительным музыкантом может 
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быть только человек с большим духовным – интеллектуальным и 
эмоциональным – содержанием» [5, с. 27]. По словам Б.М.Теплова, 
для того чтобы стать хорошим музыкантом и понять музыкаль-
ный язык, необходимо овладеть достаточным багажом знаний, 
умений и навыков, необходимо «быть человеком большого ума и 
большого чувства».  

С.М.Каргапольцев вводит термин «эмоционально-
нравственная отзывчивость», которая, по словам автора, «являет-
ся обобщающим названием многообразных проявлений небезраз-
личного отношения человека к переживаниям других людей, жи-
вущих существ, антропоморфизированных (наделенных человече-
скими чертами) объектов. Предлагаемое название педагогически 
конкретизирует данную способность в плане эмоциональной 
(эмотивной) сути, подчеркивает ее неотделимость от высоких 
идеалов нравственности, гуманности, альтруизма» [1,c. 4]. 

Д.К.Кирнарская [2] отмечает, что ни интеллект, ни интеллекту-
альная активность, ни креативность, никакие другие психологи-
ческие свойства и качества не определяют музыкальную одарен-
ность в отсутствии специальных ее компонентов, связанных с 
природой музыкальной деятельности - выражением духовного 
содержания в звуковой форме. 

По мнению В.Д.Шадрикова [6], духовные способности - это 
«свойства, характеризующие функциональную индивидуальность 
человека», устанавливающие качественную специфику поведения; 
это способности духовного состояния, которые формируются на 
основе духовных ценностей личности. В.Д.Шадриков отмечает, что 
духовные способности вырастают из общих способностей и явля-
ются высшей стадией развития способностей; автор неоднократно 
указывает на связь и взаимопроникновение духовности личности в 
мышление и творчество. 

Мы придерживаемся точки зрения Л.И.Ларионовой [3]. Исследо-
ватель рассматривает духовность в качестве системообразующего 
признака одаренности личности. Духовность как высший уровень 
развития личности, по мнению Л.И.Ларионовой, проявляется во 
взаимодействии с социокультурной средой и формируется в процес-
се «врастания» ребенка в культуру. Духовность как высший уровень 
развития личности, по мнению Л.И.Ларионовой, проявляется во 
взаимодействии с социокультурной средой и формируется в процес-
се «врастания» ребенка в культуру. По мнению автора, «духовная 
личность связана со способностью творить добро, красоту, счастье 
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для других, служить обществу». В структуре духовности 
Л.И.Ларионова выделяет «две составляющие: внутреннюю и внеш-
нюю. Внутренняя связана с категорией «Я» («Я» - концепцией, на-
правленностью личности, ее ценностными ориентациями и лично-
стными смыслами). Внешняя составляющая связана с категорией 
«другой» и проявляется во взаимоотношениях со значимыми дру-
гими. Выделение составляющих духовности - условно, т.к. они взаи-
мосвязаны и проявляются как во внешнем, так и во внутреннем 
плане личности».  

Таким образом, по результатам анализа исследований можно 
отметить, что для развития духовности как составляющей музы-
кальной одаренности необходимо развитие эмоциональной сфе-
ры личности в процессе вокально-хоровой деятельности, которая 
способствует развитию художественного восприятия мира ребен-
ка. В процессе развития личности постепенно расширяется духов-
ное самосовершенствование, направленное на взаимоотношение с 
окружающими. В процессе вокально-хоровой деятельности фор-
мируется рационально-логическое музыкальное мышление, кото-
рое воздействует на внутренний мир респондентов. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS  
IN THE LEARNING PROCESS AT THE UNIVERSITY 

 
E. Grigoryeva1 

 
Abstract 

 
The problem of formation of students ' orientation to professional 

training remains relevant. From a substantive point of view, the for-
mation of a professional lies in the mastery of occupational roles, self-
awareness and personal readiness for professional activity. 

 
Формирование у студентов направленности на профессио-

нальную подготовку – основная проблема работы вузов, которая 
осуществляется в несколько этапов – от профессиональной ори-
ентации и профессионального обучения до успешной самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 

В общих требованиях к уровню образованности выпускника, в 
соответствии со стандартом, предполагается, что он должен уметь 
систематизировать свою профессиональную деятельность, при 
необходимости анализировать и проектировать, уметь самостоя-
тельно и адекватно реагировать на ситуацию в неблагоприятных 
обстоятельствах, иметь в своем распоряжении постоянное стрем-
ление к самосовершенствованию (самооценке и самопознанию, 
самоконтролю и саморегуляции), творчески самореализовываться 
[1,3]. В результате вышеперечисленного становится ясно, что сле-
дует формировать качественно новую систему профессиональной 
подготовки будущих выпускников [2]. 

С содержательной точки зрения становление профессионала 
заключается в овладении профессиональной ролью, самосознани-
ем и личностной готовностью к профессиональной деятельности. 
Именно исследованию данной проблематики посвящены работы 
таких ученых как Дмитриевой М.А., Климова Е.А., Никифоровой 
Г.С., Любимовой Г.Ю., Щегловой Т.М. и других [3]. Анализ научных 
исследований этих авторов позволил нам говорить о том, что 
профессиональная роль – это одна из важнейших социальных ро-
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лей человека, обусловленная его местом в системе объективных 
социальных отношений, детерминированных условиями и зада-
чами совместной производственной деятельности, а так же сово-
купностью реализовываемых им функций. Профессиональная 
роль аккумулирует знания, навыки, установки, ценности, опыт и 
поведение, в соответствии с ожиданиями других. При исследова-
нии данного феномена, прежде всего, следует акцентировать на 
том, как сам индивид воспринимает, осознает и оценивает свою 
принадлежность к той или иной профессии, какое место она за-
нимает в его «образе Я», какое личностное значение он в нее 
вкладывает. При формировании профессиональной роли важное 
место занимает самосознание профессиональной деятельности, в 
основе которого находится познавательная деятельность челове-
ка, тесно переплетающаяся с оценкой профессиональной деятель-
ности окружающих людей, те в свою очередь также анализируют 
его деятельность [2, 3].  

На наш взгляд механизмом профессионального становления 
личности становится идентификация, а результатом – профессио-
нальная идентичность личности. К субъективным показателям 
данного процесса относятся – степень отождествления себя с иде-
альным специалистом, принятия профессиональных норм и цен-
ностей, эмоциональное отношение к профессии и степень само-
реализации в профессии. Следует остановиться на таком понятии 
как профессиональная самооценка. Оптимизация профессиональ-
ной самооценки часто зависит от качественного прохождения 
производственной практики: если она недостаточна или неудов-
летворительна, то за время учебы в вузе развивается и укрепляет-
ся не самооценка профессионального потенциала, а самооценка 
успешной учебной деятельности, которая впоследствии некор-
ректно накладывается на профессиональную деятельность [2]. 
Для проведения анализа особенностей формирования профессио-
нальной роли у студентов имеющих различную профессиональ-
ную направленность, в качестве инструментария мы использова-
ли анкету, ориентированную на определение степени осознанно-
сти профессионального выбора, ранжирование качеств личности, 
включенных в структуру значимых качеств специалиста. 

В результате у студентов с гуманитарной направленностью 
выбор профессии более осмыслен, чем у студентов технических 
направлений подготовки. Как правило, выбранная профессия со-
ответствует характеру, свойствам типа темперамента, их способ-



3rd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 
 

[88] 

ностям, считают гуманитарии, и они планируют осуществлять 
трудовую деятельность именно в этой сфере деятельности [2]. 
Студенты же технических направлений подготовки, напротив, не 
редко испытывают разочарование от выбранной профессии, а их 
первое знакомство, в ходе учебной (ознакомительной) практики, с 
будущей профессиональной деятельностью не оправдывает ожи-
даний. Прежде всего, это связано с тем, что при поступлении в вуз 
у молодых людей отсутствуют реальные представления о буду-
щей профессиональной сфере деятельности. 

Большинство студентов независимо от специфики направле-
ния подготовки отождествляют себя с представителями своих 
профессий и осознают свою принадлежность к определенной со-
циальной общности. После проведенного опроса становится ясно, 
что в каждой группе наблюдается большой процент студентов 
проявляющих не желание после окончания вуза работать по вы-
бранной профессии. Как правило, это связано с загруженной про-
граммой обучения, со сложными условиями будущей профессио-
нальной деятельности, с несоразмерной оценкой труда вкладу 
человека. При выделении наиболее важных качеств личности спе-
циалиста студенты независимо от специальности проявили сле-
дующие позиции. Подавляющее большинство в качестве наиболее 
важных выделяют интернальные свойства: настойчивость и упор-
ство, работоспособность и уверенность в себе, а также энергич-
ность. Для них значимыми являются собственные действия и от-
ветственность за них. Кроме того, все студенты выбирают такие 
качества и ценности, как самостоятельность и обязательность. 
Последнее место в списке качеств заняли: стремление к превос-
ходству и агрессивность.  

Таким образом, студенты, не зависимо от направления подго-
товки, достаточно четко понимают какими личностными качест-
вами должен обладать профессионал. Процесс профессионального 
становления индивидуально своеобразен и неповторим, как непо-
вторимы те конкретные условия, в которых он протекает. Человек 
неосознанно ищет профессию, где он сможет соответствовать 
своим представлениям о себе, а «погружаясь» в профессию, будет 
осуществлять это соответствие. Профессиональная деятельность 
будет благополучной только в том случае, когда получит лично-
стный оттенок, то есть обретет свойство отражать и воплощать 
через себя личность. Задача вуза – найти такой подход к студенту, 
который поможет ему в этом поиске. 
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Article is devoted to questions spiritually – moral education of fu-

ture teachers by means of national traditions with disclosure of acme-
synergetic approach to this process 
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Первостепенной задачей отечественного педагогического об-

разования мы определяем расширение методологического и тео-
ретического кругозора студентов университета в вопросах вхож-
дения в педагогическую профессию через многогранное изучение 
человека посредством обращения будущих педагогов (в акмеоло-
гических курсах по выбору за рамками государственного стандар-
та) к комплексным методологическим подходам: синергетическо-
му в философии (который тесно связан с аксиологическим подхо-
дом о природе ценностей и ценностных ориентациях) и акмеоло-
гическому (представлен сочетанием общенаучных подходов – сис-
темного, личностно – ориентированного, деятельностного и субъ-
ектного).  

В итоге нами рассматривается акмесинергетический подход 
для освоения студентами готовности к духовному росту и нравст-
венному развитию, готовности к работе по духовно – нравствен-
ному воспитанию детей и учащихся. Полагаем, что это не только 
усилит формирование основ духовно – нравственной культуры в 
российском обществе, но позволит по – новому взглянуть на про-
блемы патриотизма, верности и преданности своему долгу, про-
блемы сохранения культурных традиций и приобщения воспи-
танников к национальным традициям как духовному опыту наро-
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да, который позволяет сохранять нравственные ориентиры в мо-
дернизации отечественного образования и обеспечивает устойчи-
вость функционирования его и регулирование спадов.  

Духовно – нравственное воспитание будущих педагогов – важ-
ная составляющая их социализации, подготовки к самостоятель-
ной жизни, к творческой созидательной деятельности в условиях 
стремительно меняющегося мира. Постепенно студенты приходят 
к пониманию того, что необходимо постоянно стремиться к само-
развитию, самообразованию, самосовершенствованию, самосози-
данию. Для самореализации личности значимы самоопределение, 
самоутверждение, самостоятельность, адекватная самооценка, 
самоконтроль и регуляция своего поведения. Вот почему акмеси-
нергетический подход как комплексная продуктивная методоло-
гия позволяет рассматривать процесс духовно – нравственного 
воспитания будущих педагогов как процесс сложный скачкооб-
разный, который сопровождается взлётами и падениями и требу-
ет регулирования. Приоритетное значение для личности и обще-
ства имеют духовные ценности, в которых проявляются нацио-
нальные традиции, как и в нормах поведения.  

Так проблему формирования духовно – нравственных ценно-
стей посредством установления связи педагогического знания с 
народной культурой и народным опытом разрабатывал осново-
положник отечественной педагогики и народной школы К. Д. 
Ушинский, что отражено в сказках и его рассказах для детей, в 
учебных книгах и пособиях. Отечественные исследователи (Е. В. 
Бондаревская, Б. Т. Лихачёв, И. Ф. Свадковский, В. А. Сластёнин, Н. 
Е. Щуркова и др.) относят духовно – нравственные ценности к ос-
новным, поскольку именно они оказывают влияние на формиро-
вание облика человека цельного культурного как цельной куль-
турной личности. Для своего развития личность получает проч-
ную нравственную основу и возможность избежать духовной и 
психической деформации, сохранить своё здоровье. Акмеологи (А. 
А. Деркач, Н. В. Кузьмина) к разрешению проблемы формирования 
духовно – нравственных ценностей подходят с позиции аксиоло-
гизации отечественного образования. Цель – творческое развитие 
духовных и нравственных смыслов личности, основа – взаимо-
связь педагогической науки, образовательной практики и акмео-
логии.  

О национальных традициях писали в разное время классики 
отечественной педагогики М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский, Л. Н. 
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Толстой и П. Ф. Каптерев, педагоги – новаторы В. А. Сухомлинский, 
Е. Н. Ильин, М. П. Щетинин, В. А. Караковский, А. Н. Тубельский, Е. 
А. Ямбург и др. Мы определяем национальные традиции как спо-
соб передачи менталитета, духовного опыта народа молодому по-
колению, в том числе поколению молодых педагогов – созидате-
лей. Национальные традиции проявляются в ритуалах, обычаях, 
обрядах, с которыми будущие педагоги знакомятся в активных 
методах обучения, таких как: анализ конкретных педагогических, 
социально – педагогических, психологических и акмеологических 
ситуаций, развивающая ролевая игра, метод проектов, модульное 
обучение, методы программированного обучения, дистанционное 
обучение, технологии электронного обучения (e – Learning). В ак-
меологических курсах будущие педагоги решают профессиональ-
ные задачи: разрабатывают и представляют авторские модели 
педагогического процесса (модели духовно – нравственного вос-
питания детей и учащихся) в идеализированной форме с обосно-
ванием актуальности и продуктивности каждой; на практике про-
веряют замыслы и прогнозы, проекты защищаются и обсуждают-
ся в студенческой группе, представляются на конференциях. На-
циональным традициям особое своеобразие придают региональ-
ные особенности.  

По сути, национальные традиции являются источником особо-
го этнокультурного пространства в образовательной среде уни-
верситета (в частности, в акмеологических курсах), важнейший 
фактор духовно – нравственного воспитания и студентов, и пре-
подавателей. Отсюда духовно – нравственное воспитание будущих 
педагогов посредством национальных традиций (с позиций ак-
меологии как интегрированной науки и учебного курса) пред-
ставляет собой сложную функционирующую систему взаимосвя-
занных компонентов и комплекса процессов, которые обеспечи-
вают нравственную устойчивость личности: интегрированные 
понятия и критерии оценки сформированности духовных ценно-
стей, функции и комплекс средств духовно – нравственного раз-
вития личности, интеграция научных знаний, культуры и духов-
ного опыта народа, ориентация воспитания на раскрытие нравст-
венных смыслов.  

Таким образом, спецификой педагогического образования яв-
ляется глубокая человековедческая подготовка, что позволяет 
посмотреть на результат профессиональной подготовки будущего 
педагога как на духовный продукт в личности человека – созида-
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теля материальных, культурных и духовных ценностей. Нацио-
нальные традиции проявляются в духовных ценностях и в нормах 
поведения. Посредством национальных традиций осуществляется 
духовно – нравственное воспитание будущих работников образо-
вания. Акмесинергетический подход - комплексная продуктивная 
методология, которая выводит процесс духовно – нравственного 
воспитания будущих педагогов на качественно новый уровень 
личностного становления.  
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fessional education systems. The teacher-musician purposes, objectives 
and preparation content are revealed to the implement in integrated 
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lesson. 
 
Важной задачей высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования является создание специальных условий, спо-
собствующих творческому саморазвитию педагогов-музыкантов. 
Данная задача получает реальное воплощение посредством вклю-
чения в профессиональную подготовку и переподготовку педаго-
гов-музыкантов учебных курсов, интегрирующих знания смежных 
дисциплин, в частности связанных с технологиями педагогики 
театра.  

Использование театральных технологий в образовательном 
процессе высшей школы является эффективным средством ак-
тивизации профессиональной деятельности педагога-музыканта, 
которая связана с практикой реализации конкретных профессио-
нальных действий, как на интегративном уроке музыки, так и во 
внеклассных (театрализованных) формах работы: конструк-
тивных, организационных, мобилизационных и др.  

Анализ содержания вузовских учебных курсов показал, что в 
них фрагментарно включаются специальные разделы и темы, свя-
занные с актерским мастерством преподавателя, которые не со-
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пряжены с театрализованной игрой (драматизацией) и художест-
венно-игровой деятельностью будущего педагога-музыканта. 
Между тем исследования О. С. Булатовой, Л. С. Майковской, Г. А. 
Ферапонотова и др. показывают, что использование драматиза-
ции (театрализации) в профессиональном обучении помогает 
раскрытию творческого потенциала педагога-музыканта, его 
коммуникативных способностей, эмоциональной выразительно-
сти, культуры чувств. С другой стороны, применение метода дра-
матизации (театрализации) на интегративных уроках музыки и во 
внеклассной работе является одним из эффективных средств ху-
дожественно-творческого развития учащихся, их воображения, 
фантазии и мышления [1]. 

На основе функционального анализа художественной культу-
ры Л. А. Рапацкая доказывает синтетическую сущность художест-
венно-педагогической деятельности, основанной на закономерно-
стях видов искусств [2]. Данное положение является основопола-
гающим для нашего исследования по нескольким причинам. Во-
первых, художественно-игровая деятельность рассматривается 
нами в культурологическом контексте как разновидность ху-
дожественно-педагогической деятельности. Во-вторых, художест-
венно-игровая деятельность значительно расширяет функции 
педагога-музыканта как в мире художественной культуры, так в 
отношениях и формах взаимодействия с учащимися на интегра-
тивных уроках музыки и во внеклассной работе.  

Художественно-игровая деятельность есть сложное явление, 
обусловленное диалектикой ее соотношения, с одной стороны, с 
художественно-педагогической деятельностью, которая является 
синтезом педагогики и художественной культуры, с другой – с 
музыкально-педагогической деятельностью, которая выступает 
синтезом педагогики, театральной и музыкальной культуры [3].  

Подготовка педагога-музыканта к художественно-игровой 
деятельности выступает важным аспектом целостного процесса 
его обучения и профессиональной переподготовки, в реализации 
которого в той или иной степени привлечены различные учебные 
дисциплины (в первую очередь – культурологические, психолого-
педагогические и специальные). Целенаправленное формирова-
ние у педагогов-музыкантов профессиональных качеств, умений и 
творческих способностей, необходимых для осуществления худо-
жественно-игровой деятельности в школе, требует разработки 
специальных педагогических путей и средств. Вследствие этого 
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нами был разработан учебный курс «Интегрированные техноло-
гии в современном музыкальном образовании», который апроби-
ровался в Таганрогском институте имени А.П. Чехова и Ростов-
ском институте повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования.  

Содержание учебного курса, практические формы и методы его 
проведения разрабатывались на основе интегративного подхода к 
освоению музыкального искусства и специфики художественно-
игровой деятельности педагога-музыканта, формирующейся на 
основе взаимодействия театральной и музыкальной педагогики. 

Основная цель учебного курса – подготовка педагога-
музыканта к теории и практике игрового моделирования инте-
гративных уроков музыки в современной школе, к осуществлению 
многообразных функций художественно-игровой деятельности в 
соответствии с особенностями профессиональной деятельности и 
художественно-творческого развития школьников. 

Осуществляемая в рамках указанного курса подготовка педаго-
гов предусматривает тесно взаимосвязанные между собой компо-
ненты: 

 мотивационно-ценностный, в задачу которого входит фор-
мирование у специалистов заинтересованного, личностного от-
ношения к художественно-игровой деятельности, развитие арти-
стических способностей; 

 логико-содержательный, связанный с задачами обеспечения 
обучающихся специальными знаниями о сущности, структуре и 
функциях данного аспекта их профессиональной деятельности; 

 художественно-операциональный, направленный на форми-
рование у педагогов-музыкантов профессионально-личностных 
умений и способностей, отвечающих специфическим требованиям 
игрового моделирования интегративных уроков и художе-
ственно-игровой деятельности и обеспечивающих ее продуктив-
ность в школьной практике.  

Содержание учебного курса разрабатывались с учетом ука-
занной структуры, основных структурных элементов художест-
венно-игровой деятельности педагога-музыканта (мотивацион-
ного, содержательного и художественно-исполнительского) и за-
кономерностей моделирования художественно-творческого про-
цесса.  

Учебный курс «Интегрированные технологии в современном 
музыкальном образовании» состоит из трех разделов. В первом 
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разделе раскрываются особенности интегративного подхода в 
освоении искусства в современной школе, дается характеристика 
интегрированным технологиям, построенным на драматизации и 
театрализации, анализируются интегративные формы му-
зыкального образования (урок музыки, театрализованный празд-
ник, музыкальный театр). Во втором разделе раскрывается сущ-
ность и структура художественно-игровой деятельности педагога-
музыканта как составной части его профессионально-
педагогического мастерства, сфера ее применения, педагогиче-
ские условия осуществления, прослеживается взаимосвязь сис-
темы Станиславского с музыкальной педагогикой высшей школы. 
Третий раздел включает практикум по развитию педагогической 
игротехники специалиста, направленный на развитие дыхания, 
дикции, интонационной выразительности речи, невербальных 
аспектов коммуникации, навыков игрового взаимодействия и ре-
жиссерского мизансценирования. 

Основные методы работы на практических занятиях: 1) анализ 
литературных источников; 2) тренинг внутренней и внешней 
техники; 3) драматизация музыкальных произведений; 4) теат-
ральные упражнения, актерские этюды; 5) игровое моделирова-
ние проблемных ситуаций, демонстрация и анализ видеозаписей.  

Таким образом, для успешного решения проблемы формирова-
ния художественно-игровой деятельности педагога-музыканта 
необходимо не только изучить ряд теоретических вопросов, свя-
занных с содержанием его профессиональной музыкально-
педагогической деятельности, но и получить знания об интегра-
ции и уровнях взаимодействии разных видов искусств, о специ-
фике интегративных форм музыкального образования, содержа-
нии художественно-игровой деятельности педагога-музыканта 
как компонента его педагогического мастерства.  
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ABOUT THE ACADEMIC DEPENDENCE OF THE TEACHER 
 

E. Semenova1 
 

Abstract 
 
Problems of educational system proceed from a key contradiction 

between legislative base and obligatory norms of its realization today. 
In fact, the teacher is compelled to make a choice between following to 
the plan and an actual choice of effective pedagogical methods of train-
ing in a concrete educational situation today. Such impoverishment of 
professional pedagogical activity leads to even bigger decrease in a pro-
fessional self-assessment of teachers of higher education institutions 
that is reflected in productivity of educational process. 

 
Keywords: educational process, efficiency, academic freedoms, sub-

jects of educational process. 
 
Инновационные кадры для инновационной страны – условие 

устойчивого развития [5]. Однако обеспечить подготовку таковых 
может только эффективная образовательная система, основанная 
на последних достижениях целого ряда наук. 

К сожалению, лучшие образцы педагогических результатов 
предоставлены не теоретиками, обосновавшими их, но практика-
ми, описывающими лишь внешнюю сторону. В результате мы 
имеем качественное описание процесса, но не объяснение его 
причин, закономерностей, механизмов, не тем более, его прогно-
зирование на основании сформулированной цели и деятельности 
педагога по формированию путей его достижения. 

В этой связи возникает вопрос актуального построения обра-
зовательного процесса, что напрямую связано с оперативным вы-
бором методов обучения в текущей учебной ситуации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» предписывает ст. 47 гарантированность прав и свобод педа-
гога: «1) свобода преподавания, свободное выражение своего 
мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятель-
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ность; 2) свобода выбора и использования педагогически обосно-
ванных форм, средств, методов обучения и воспитания; 3) право 
на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуе-
мой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля); 4) право на выбор учебников, учеб-
ных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании;… 6) право на осу-
ществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской деятельности, участие в экспериментальной и междуна-
родной деятельности, разработках и во внедрении инноваций» 
[6]. Другими словами, педагог вуза имеет право свободного выбо-
ра способов реализации учебного процесса [4]. Однако жесткость 
нормативной базы ограничивает эти права учебно-методической 
документацией. По сути, происходит подмена понятий «актуаль-
ный выбор» и «план». Актуальный выбор формируется «здесь и 
сейчас» с учетом текущей учебной ситуации. План – перспектив-
ный документ, предписывающий закрепление не только содержа-
ния, но и методов обучения. Однако реальная учебная ситуация 
может существенно отличаться от планируемой, что обязательно 
отразится на эффективности применения запланированных ме-
тодов и достигаемого результата. 

Вся логика образовательной системы Российской Федерации 
выстраивается на принципе нормируемости, реализуемом посред-
ством оценки не процесса, но его методического обеспечения. По 
сути, это является ключевым отличием отечественной системы 
образования от зарубежных, где доминирует принцип превосход-
ства, лидерства в образовательных инновациях и реальных ака-
демических свобод педагогов в образовательном процессе [1; 3]. 
Только это способно обеспечить конкурентные преимущества вы-
пускников и, как следствие, образовательной организации. 

На основании вышеизложенного, можно сделать существенные 
выводы о роли в достижении цели системы образования: 

1)ориентации системы образования на реализацию принципа 
нормы или превосходства (лидерства) в технологиях обучения; 

2)личностных особенностей педагога, способного осуществ-
лять процедуры оперативного выбора эффективных методов обу-
чения. 

Казалось бы, академические права могут быть реализованы 
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грамотным методическим обеспечением образовательного про-
цесса, но это предполагает необходимость прогнозирования цело-
го ряда независящих от педагога факторов как объективного, так 
и субъективного характера. Одновременно напряженность интел-
лектуальной деятельности, сопряженная с реализацией педагогом 
трудовых функций требует «включения режима энергосбереже-
ния», т.е. экономии интеллектуальных затрат. На этом основании 
трансформация ролей педагога от преподавателя к методисту 
(что сопряжено не только с прогностической компетенцией, но и с 
чисто техническими процедурами формулировки и набора боль-
шого объема текста) концентрирует внимание на минимизации 
предпринимаемых усилий до требуемого уровня соответствия 
ставящимся сверху задачам. 

Таким образом, педагог попадает в ситуацию противоречия: 
права академической свободы, декларированные ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» подменяются правом пер-
спективного планирования. 

Вполне очевидно, что выбор линии профессионального пове-
дения, связанный с наименьшими затратами и интеллектуальной 
напряженностью будет в этой связи предпочтителен. 

Соответственно, профессионал либо будет вынужден форму-
лировать планы педагогической деятельности в рамках учебных 
программ размыто, неконкретно [2], либо пренебрегать методи-
ческой составляющей, по ходу занятия заменяя планируемые ме-
тодами теми, которые в большей мере соответствуют ситуации и 
дадут большой образовательный эффект. 

Другими словами, педагог вынужден сознательно пренебре-
гать одной из сторон своей профессиональной деятельности, низ-
водя ее до уровня ремесленничества. Последнее и приводит к 
проблемам формирования востребованных сегодня инновацион-
ных кадров, способных обеспечить устойчивое развитие страны. 
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SOCIAL AND COMMUNICATIVE AND SPEECH DEVELOPMENT  
OF CHILDREN OF EARLY AGE BY MEANS OF SMALL GAME 

(FOR CHILDREN OF 1,5-2 YEARS) 
 

S. Zinovyeva1 
E. Kolmakova2 

 
Согласно исследованиям Найбауэр А.В., «Международная и го-

сударственная политика Российской Федерации в сфере воспита-
ния и развития детей раннего возраста указывает на необходи-
мость предоставления широких возможностей использования по-
тенциала современного детского сада и опыта работы воспита-
телей и специалистов в области дошкольного образования»[3]. 

Кроме того, следует отметить, что ранний возраст – это уни-
кальный период, обладающий яркими, значимыми и выразитель-
ными особенностями, которые необходимо использовать при по-
строении педагогического процесса и профессинально-слаженной 
и продуманной работы педагогов нашего детского сада с детьми и 
родителями воспитанников.  

Тем не менее, как показывают наблюдения, на сегодняшний 
день существует проблемы, наблюдаемые в процессе работы с 
детьми раннего возраста: 

1. поздние сроки овладения детьми раннего возраста речью 
(около 2-х лет); 

2. снижение доли времени, отводимого родителями на общение 
с детьми дома и как следствие - едостаточный уровень социально-
коммуникативного развития и развития речи у детей. 

А между тем, Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 
среди прочих целевых ориентиров образования в раннем возрасте 
у ребёнка выделяет следующие целевые ориентиры: «…владение 
речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает им движениях и действиях …»[5] 
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ФГОС ДО определяет и то, что «конкретное содержание ука-
занных образовательных областей, зависит от возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-
чами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка): 

…в раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность 
и игры с составными и динамическими игрушками; эксперименти-
рование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под ру-
ководством взрослого…». [5 ] 

Учитывая всё вышесказанное, а также возрастные особенности 
развития детей раннего возраста, педагоги ДОУ обратили своё 
внимание на использование методов работы с детьми, ориенти-
рованных на взаимодействие со взрослыми, обеспечение эмоцио-
нального комфорта каждого ребёнка в группе детского сада. 

Таким методом работы достижения социально-
коммуникативного и речевого развития детей раннего возраста 
стал метод развития посредством малой игры. 

При этом, содержание взаимодействия с детьми посредством 
малой игры ориентируется на следующие аспекты: 

- индивидуальные и возрастные особенности каждого ребёнка; 
- развитие детского коллектива в группе ДОУ; 
- потребности современной семьи; 
- требования современного общества. 
Опыт работы с детьми показывает, что игра – это признанный 

всеми психологами и педагогами метод обучения и воспитания 
дошкольников. Все исследования развития психических процес-
сов у детей показывают, что в раннем дошкольном возрасте цель 
достигается успешнее в игре.  

Игры подразделяются на подвижные и малоподвижные. При 
работе с детьми раннего возраста используются малоподвижные 
игры 

Основными целями игр и игровых упражнений малой под-
вижности являются: 

- познавательное развитие, развитие речи; 
- развитие предпосылок к изобразительной деятельности; 
- развитие двигательной активности; 
- развитие музыкальных способностей. 
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Подобные игры не требуют подробного объяснения правил. 
Воспитатель сам показывает детям движение или правила игры.  

Кроме того, сюжетно-ролевая игра тоже признаётся как обя-
зательно совместная и совокупная деятельность педагога с деть-
ми. В ходе игры дети общаются друг с другом, расширяют свои 
знания, полученные в ходе взаимодействия со взрослым и в соот-
ветствии с возрастными особенностями детей раннего возраста 
может тоже рассматриваться как малая игра. 

Согласно Примерной общеобразовательной программе «От ро-
ждения до школы» в целях планомерного воздействия на разви-
тие детей необходимо проводить специальные игры-занятия. 

Авторы данного доклада глубоко убеждены в том, что разви-
тие социализации, коммуникации и двигательной активности у 
ребёнка посредством игровой деятельности непременно приведёт 
к развитию как социально-коммуникативных навыков у ребёнка, 
так и к развитию речи. 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем заключа-
ется в том, что педагог-психолог предоставляет психолого-
педагогическую помощь воспитателям и родителям детей ранне-
го возраста, направляет и корректирует игровое взаимодействие 
детей раннего возраста и их воспитателей, знакомит с новым иг-
ровым оборудованием, обучает игровым способам, рассказывает о 
развивающих возможностях игрового материала. 
 

Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю 
(под руководством взрослого)[4] 

 
Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем ми-
ре и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество игр-занятий 10 
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Несомненно, что после ознакомления с играми под руково-
дством взрослого, дети способны уже взаимодействовать с други-
ми детьми и могут играть между собой самостоятельно, таким 
образом развивая свои коммуникативные и речевые навыки. 

Социально-коммуникативное и речевое развитие посредством 
малой игры у детей раннего возраста (1 год 6 месяцев – 2 года) 
позволяет достигать следующих результатов в развитии речи: 

- понимание речи (расширение запаса понимаемых слов); 
- развитие активной речи (расширение и обогащение словарного 

запаса, формирование умения у детей составлять фразы, правиль-
ное употребление грамматических форм, способствование форми-
рованию интонационной выразительности речи и т.д.; 

- способствование развитию потребности детей в общении по-
средством речи. 

Правильно выстроенное и продуманное общение детей со 
взрослыми и совместные игры со сверстниками под руково-
дством взрослого непременно ведут к всестороннему разви-
тию детей раннего возраста. 

В работе с детьми раннего возраста используется и такое поня-
тие, как интеграция содержания дошкольного образования – 
«состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанно-
сти, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образо-
вательных областей, обеспечивающие целостность образователь-
ного процесса».[4]  

Нами реализуются все принципы интеграции при работе с 
детьми раннего возраста:  

 * Интеграция на уровне содержания и задачи психолого-
педагогической работы (пример: игра «Мыльные пузыри» - «Фи-
зическое развитие»/ «Социально-коммуникативное развитие»/ 
«Развитие речи /«Познавательное развитие») 

 * Интеграция по средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса (пример: игра «Конструктор Лего» - 
«Социально-коммуникативное развитие» / «Познавательное раз-
витие» / «Физическое развитие» / «Речевое развитие») 

* Интеграция детских деятельностей (пример: «Стол для игр 
с песком и водой» - «Познавательное развитие» / «Социально-
коммуникативное развитие» / Речевое развитие») 

Таким образом игры – занятия с детьми по различным видам 
деятельности подбираются и проводятся с учётом задач приори-
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тетной образовательной области и задач образовательных облас-
тей в интеграции. 

Огромное значение в развитии детей раннего возраста имеет 
познавательно-исследовательская деятельность, организован-
ная воспитателем при взаимодействии с «детьми. Таким образом, 
нам представляется очень важным для развития социально-
коммуникативного и речевого развития детей раннего возраста 
наличие в группе развивающих «умных» игрушек, позволяющих 
проводить игры, т.е.« Уголка исследователя». 

Примером могут служить следующие игрушки нашего «Уголка 
исследователя»: «Мозаика-озеро»; «Медведь-верхолаз»; «Акробат 
на лестнице»; «Кугельбан»; «Богородские курочки»; «Мельница»; 
«Белочки на пружинке»; «Стол для работы с песком и водой»; 
«Бычок на дощечке». 

 
«БЫЧОК НА ДОЩЕЧКЕ» 

 

 
  

Самой большим вниманием и любовью маленьких детей поль-
зуется бычок. Сама фигурка бычка отражает не только трогатель-
ный образ просто животного, но и маленького существа. Нуждаю-
щегося во внимании и заботе. Бычок задействуется и в сюжетной 
игре: с ним можно играть независимо от дощечки; он может стать 
участником режиссёрской игры, в которой происходит становле-
ние воображения, творческой фантазии ребёнка, а также развитие 
навыков общения со взрослыми и детьми. Дощечка может от-
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дельно использоваться в строительных или режиссёрских играх – 
она может стать столом или скамейкой для маленьких кукол, мос-
том, крышей, подставкой и пр. Эффект воздействия этой игрушки 
на детей подчеркивается известным стихотворением А. Барто 
«Идёт бычок качается…» и способствует развитию речи, посколь-
ку воспитателем, совместно с детьми, данное стихотворение про-
говаривается и заучивается, как и при всех игровых технологиях, 
используемых для развития социально-коммуникативного и ре-
чевого развития детей раннего возраста.  
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PHYSICAL ACTIVITY AS FACTOR  
OF FORMATION OF HEALTH OF YOUTH 

 
G. Kozina1 

 
Здоровье человека определяется множеством факторов. Среди 

них, нельзя не выделить такой фактор как двигательная актив-
ность, то есть двигательный режим, от особенностей которого в 
значительной степени зависят уровень и гармоничность физиче-
ского развития, функциональное состояние организма и по осо-
бенностям которого можно судить о морально-волевых и ценно-
стно-мотивационных качествах личности. 

Известно, что для нормального функционирования человече-
ского организма и формирования здоровья необходима опреде-
ленная «доза» двигательной активности. Однако в современном 
обществе человечество резко снизило физическую активность. 
Ограничение двигательной активности отражается на общей пси-
хической деятельности: появляются сонливость, вялость в движе-
ниях, раздражительность, бессонница, отсутствие аппетита, ухуд-
шается настроение, умственная и физическая работоспособность. 
Длительный недостаток физической активности является одной 
из главных причин ряда тяжелых хронических заболеваний.  

В настоящее время особенно остро стоит проблема здоровья 
студенческой молодежи. Ежегодно в вузы поступают более 30% 
выпускников общеобразовательных школ, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе. Эта категория 
студентов имеет значительные отклонения в состоянии здоровья 
и низкий уровень физической и функциональной подготовленно-
сти. Кроме того, в процессе учебы в вузе состояние здоровья сту-
дентов ухудшается, а число хронических больных из года в год 
возрастает. Эти негативные тенденции, характерные для всех ву-
зовских центров России, в значительной степени определяются 
региональными особенностями [1, 2]. Внимание к студенческой 
молодежи в рассматриваемом контексте далеко не случайно: ведь 
именно от студенчества зависит будущее страны. 

                                                 
1 Galina Kozina –candidate of sociological sciences, associate profes-

sor, the Penza state university, Russia. 
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С целью изучения здоровья студенческой молодежи в контек-
сте их образа жизни в марте 2015 года было проведено социоло-
гическое исследование, в котором приняли участие студенты 1 
курса Пензенского государственного университета, всего 458 че-
ловек. Анонимное анкетирование проводилось сплошным мето-
дом, что позволило охватить наибольшее количество респонден-
тов.  

По мнению автора, изучение поведения студентов в отноше-
нии здоровья необходимо начать с анализа самооценки здоровья. 
Самооценка как структурный компонент отношения к здоровью, 
как оценка и осознание личностью своих физических и духовных 
сил непосредственно взаимосвязана с целостной самооценкой че-
ловеком самого себя, осознанием жизненной перспективы и места 
в социуме, что и обусловливает ее регулятивную функцию. В ан-
кете студентам было предложено самостоятельно оценить со-
стояние своего здоровья. Анализ ответов показал, что 39,8% рес-
пондентов считают свое здоровье хорошим, 60,2% – удовлетвори-
тельным и плохим. По состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе для занятий физической культурой относятся 
37% опрошенных. Определена разница в самооценке здоровья у 
городских и сельских жителей. Установлено, что удовлетвори-
тельно свое состояние здоровья оценило большинство студентов 
из сельской местности, чем из городской. Соответственно это вы-
разилось в следующих цифрах 66,1% против 56,4%.  

Среди факторов, негативно влияющих на состояние здоровья, 
респонденты отметили стресс (73,9%), неблагоприятную эколо-
гическую среду (48,1%), образ жизни (31,3%), наследственность 
(12,3%). Обращает на себя внимание, что одним из ведущих фак-
торов разрушающих здоровье студенты отметили стресс (эмо-
циональный и интеллектуальный). Эмоционально-стрессовые 
перегрузки, обусловленные учебным процессом, приводят к быст-
рой утомляемости, к снижению работоспособности, ухудшению 
физического состояния. 

Реальную картину уровня сформированности здорового образа 
жизни у студенческой молодежи позволяют представить приме-
няемость различных форм и средств физического воспитания. При 
анализе ответов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы оздоровительной 
физической культурой во внеучебное время?» оказалось, что ре-
гулярно эту эффективную форму укрепления здоровья использу-
ют в своем режиме дня только 17,2% респондентов. При изучении 
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причин, по которым студенты не занимаются оздоровительной 
физической культурой, было выявлено, что у 52,9% опрошенных 
«нет свободного времени». Но, насколько значима эта причина 
при решении вопроса, заниматься оздоровительной физической 
культурой или нет? Анализ бюджета времени студентов, не зани-
мающихся оздоровительной физической культурой, показал, что 
на занятия в вузе и на подготовку к ним студенты затрачивают от 
5 до 7 часов в день. В свободное время они предпочитают общать-
ся с друзьями (86,1%), смотреть телевизор (79,4%), слушать му-
зыку (75,6%), читать (58,8%), посещать кинотеатр (40,3%), диско-
теки и бары (28,2%), играть на компьютере (23,9%). Конечно, че-
ловек сам решает, чем ему заниматься в свободное время. Однако 
выделить из бюджета времени от 4 до 6 часов в неделю на заня-
тия оздоровительной физической культуры может каждый сту-
дент. Вероятнее всего первопричиной нехватки времени является 
неумение организовать режим дня, недостаточный уровень зна-
ний по формированию культуры здоровья, отсутствие социальной 
потребности в здоровье и социальной установки на него.  

Оптимальным двигательным режимом для студентов является 
– для мужчин 8-12 часов в неделю, для женщин 6-10 часов. Однако 
в вузе учебной программой по «Физической культуре» для сту-
дентов I курса предусмотрено только 4 часа в неделю. Таким обра-
зом, необходимо привлекать студенческую молодежь к дополни-
тельным, проводимым вне расписания занятиям. Важно понять, 
что «внеучебные» формы физического воспитания должны занять 
весьма существенное место в бюджете времени студента. Только 
лишь 20-30 минут самостоятельных ежедневных занятий физиче-
скими упражнениями плюс занятия по одному часу 2-3 раза в не-
делю составят от 4 до 6 часов дополнительного времени двига-
тельной активности в неделю.  

Преподавателям физической культуры необходимо разъяснять 
молодым людям в наиболее деликатной и ненавязчивой форме, 
что при помощи самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями во внеучебное время студенты могут значительно улуч-
шить свое телосложение и осанку, приобретая столь ценную среди 
молодежи привлекательность, совершенство и красоту форм тела. 

Решение вопроса здоровья студенчества необходимо связать с 
оздоровительно-профилактической работой в вузе, которая пред-
полагает реализацию практических мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья средствами физической культурой и 
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спорта. Значение физической культуры как формы организован-
ной двигательной активности в формировании здоровья состоит 
в том, что ее средства позволяют развивать не только физические 
качества, двигательные навыки, но, прежде всего, формируют у 
человека грамотное отношение к себе, своему телу, содействуют 
воспитанию моральных и волевых качеств, потребности в укреп-
лении здоровья.  
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IMPORTANCE OF USE OF MODERN INFORMATION COMPUTER  
TECHNOLOGIES WHEN TRAINING PERSONS  
WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 

 
M. Savvidi1 

N. Dalgatova2 
 

В последнее время проблемы детей с ограниченными возмож-
ностями привлекают все больше внимания различных специали-
стов. Право на получение образования является важнейшим соци-
ально-культурным правом человека, так как образование являет-
ся сферой жизни общества, которая в большей степени оказывает 
влияние на развитие человека.  

Как известно, образование детей с ОВ предусматривает орга-
низацию для них специальной коррекционно-развивающей среды, 
которая обеспечит им необходимые условия и равные с обычны-
ми детьми возможности для получения образования, лечения и 
оздоровления, воспитания, а также, социальную адаптацию [1, 
с. 29]. 

На сегодняшний день актуальной является тенденция введе-
ния в образовательный процесс наглядных средств обучения для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Перспективные 
возможности для этого предоставляют современные информаци-
онные компьютерные технологии, которые раскрывают новые 
возможности использования педагогических приемов в традици-
онной коррекционной методике [4, c.117].  

Введение информационных компьютерных технологий в обу-
чение «особых» детей позволяет достичь максимально возможно-
го развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреж-
дения новых отклонений в развитии. В современном образовании 
проведение коррекционной работы уже немыслимо без использо-
вания информационных компьютерных технологий. Дети с огра-
ниченными возможностями здоровья- это дети, образование ко-
торых затруднено или невозможно в обычных традиционных об-
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разовательных условиях в связи с их психофизическими особен-
ностями [2, c.17]. 

Введение информационных технологий во все области специ-
ального образования направлено на достижение максимально 
возможного развития детей с психофизическими нарушениями, 
преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклоне-
ний в развитии. 

Использование компьютерных технологий в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья дает возможность ви-
зуализировать изучаемый учебный материал, что, несомненно, 
облегчает его усвоение и запоминание. Использование наглядного 
материала, при помощи мультимедийных презентаций, интерак-
тивных досок,повышает его освоение учащимися, поскольку за-
действованы все сферы восприятия информации учеников, в пер-
вую очередь зрительный, слуховой, эмоциональный и механиче-
ский [3, c.172].  

Компьютер существенно расширяет возможности предъявле-
ния учебного материала, позволяет активизировать познаватель-
ную деятельность ребенка, усилить его мотивацию, даёт возмож-
ность сформировать коммуникативные навыки и развить творче-
ский потенциал [5, c.145]. 

Информационные компьютерные технологии можно исполь-
зовать во всех периодах обучения: при объяснении нового мате-
риала, при контрольных и проверочных работах, при закреплении 
и обобщении изученного материала. 

Также информационные технологии очень эффективны для 
организации коррекционной работы, потому что выполнение 
практических заданий можно проводить в индивидуальном ре-
жиме, упражнения могут быть разноуровневые с учетом психиче-
ских, интеллектуальных и физических особенностей учащихся [4, 
c.123]. 

Внедрение современных информационных технологий позво-
ляет совершенствовать уже имеющиеся и создавать новые орга-
низационные формы, методы и программы обучения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Использование познавательных компьютерных игр способст-
вует коррекции и развитию основных когнитивных процессов у 
детей с ограниченными возможностями здоровья: мышления, па-
мяти и внимания, воображения [1, c.32]. 

При использовании информационных компьютерных техноло-
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гий стало возможным дистанционное обучение, то есть лица с ог-
раниченными возможностями здоровья могут обучаться, не вы-
ходя из дома, независимо от местоположения образовательного 
учреждения. 

Компьютерные средства целесообразно применять для эффек-
тивной социальной адаптации и реабилитации лиц с проблемами 
в развитии, так как они могут получать информацию об окру-
жающем мире вне зависимости от их ограничений [4, c.128].  

В заключении можно сделать вывод о том, что занятия с ис-
пользованием ИКТ играют огромную роль в проведении коррек-
ционной работы, так как они решают ряд задач, таких как: кор-
рекция психического здоровья, изучение компьютера, развитие 
индивидуальности ребенка, его возможностей адаптироваться и 
ориентироваться в современном обществе, повышение эффектив-
ности обучения. 
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INTIMACY AS REFERENCE POINT OF DEVELOPMENT  
OF THE MATRIMONIAL RELATIONS IN MODERN SOCIETY 

 
E. Kozintseva1 

 
Abstract 

 
The psychological analysis of intimacy as difficult phenomenon of 

the matrimonial relations is presented in article. Intimacy means that 
the relations of spouses are based on love, frankness, trust and empa-
thy that promotes their psychotherapeutic discharge. Intimate relations 
have dynamic character. 

 
Keywords: matrimony, intimacy, intimate relations, self-disclosure, 

psychological support. 
 
Супружество создает для субъектов брака особое динамиче-

ское пространство, обладающее личностно-развивающим потен-
циалом [6]. При этом происходит взаимосвязанное развитие лич-
ностей партнеров и отношений между ними. Вступая в брак, два 
человека разрабатывают общие цели, общие планы на жизнь, ста-
раются примерить свои стремления и интересы, тем самым обра-
зуя ценностно-ориентационное единство.  

Ценность супружеских отношений состоит в том, что в случае 
их благоприятного развития между мужем и женой образуется 
система стабильных эмоциональных связей, основанных на ува-
жении, преданности, симпатии, любви. Так как в современном ми-
ре происходит постоянное ускорение темпа жизни, увеличивают-
ся социальные и психологические нагрузки, чаще встречаются 
стрессовые ситуации, порой, единственной стабильной опорой 
для человека может стать его семья. Супружеский союз должен 
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быть тем местом, в котором человек мог бы чувствовать себя аб-
солютно защищенным, быть безусловно принятым, несмотря на 
статус, внешность, жизненные устои, финансовое положение и т.д. 
В настоящее время большое значение для качества жизни приоб-
ретает способность супружеского союза выполнять психотерапев-
тическую функцию. Отношения в браке должны удовлетворять 
потребности супругов в принятии и любви, в симпатии и призна-
нии, в эмоциональной, психологической поддержке. Каждый суп-
руг, выполняя роль психотерапевта в семье (кто в большей, кто в 
меньшей степени), способствует гармонизации брака в целом, 
главное, чтобы степень оказания психологической поддержки 
устраивала вторую половину.  

Поддержание доверительных и теплых отношений предпола-
гает обоюдную «эмоциональную работу» супругов по созданию 
уютного климата в семье, снятию стрессов и напряжения, прове-
дению спонтанных психотерапевтических сеансов. Психологиче-
ская поддержка должна оказываться супругами друг другу в рав-
ной степени, с поправкой на конкретные обстоятельства. Однако 
часто в семейной жизни можно наблюдать гендерную ассиметрию 
в выполнении эмоционально-психотерапевтической функции. 
Традиционно, основная нагрузка по решению психологических 
проблем и эмоциональному лидерству в семье ложиться на плечи 
женщины. Мужчинам чаще приписывается эмоциональная бед-
ность, неумение демонстрировать свои чувства, а тем более «про-
говаривать» свои проблемы. Сегодня для успешности брака ре-
альность требует развитие способности выстраивать интимные 
отношения от мужчин и от женщин в равной степени. 

Слово интимность происходит от латинского intimus, что озна-
чает «самый внутренний» или «самый глубинный» [5]. Интим-
ность можно определить как отношения, при которых супруги 
тесно взаимодействуют и совершенно свободно делятся своими 
чувствами, мыслями и планами. В этом случае супружеские отно-
шения основаны на любви, откровенности, доверии, преданности, 
честности и нежности, при этом особым компонентом в этом 
«сплаве» выступает способность к сопереживанию или эмпатия 
[4]. 

Способность человека вступать в интимные отношения отчас-
ти зависит от его уверенности в себе, основанной на реалистиче-
ском знании собственной персоны и на разумной степени удовле-
творенности собой. Такое самоощущение помогает понять собст-
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венные потребности и чувства, а следовательно, и разделить их с 
другими. Приятие самого себя способствует установлению меж-
личностной интимности еще и потому, что обусловливает естест-
венность поведения: человеку нет нужды рисоваться и выстав-
лять себя не тем, кто он есть на самом деле. С точки зрения тран-
сактного анализа интимность в отношениях описывается в каче-
стве особого искреннего отношения партнеров, находящихся в 
Эго-состоянии «Ребенок», которое характеризуется особой чувст-
венностью [2].  

Сложность развития интимности в супружеских отношениях 
связана с необходимостью достижения определенной степени 
зрелости чувств, обладанием достаточно развитыми навыками в 
дружбе, в любви, умении заботиться о других. Согласно теорети-
ческим воззрениям Э. Эриксона интимность выступает позитив-
ным компонентом развития личности в период ранней взросло-
сти, в возрасте 20-25 лет – в период ухаживаний, раннего брака и 
начала семейной жизни. По мнению автора, собственно интим-
ность предполагает способность «слить воедино вашу идентич-
ность с идентичностью другого человека без опасения, что вы те-
ряете нечто в себе». То есть, чтобы находиться в истинно интим-
ных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому 
времени у индивидуума было определенное осознание того, кто 
он и что собой представляет. Неспособность устанавливать спо-
койные и доверительные личные отношения ведет к чувству оди-
ночества, социального вакуума и изоляции. Положительное каче-
ство Эго, которое связано с нормальным выходом из кризиса «ин-
тимность-изоляция», является любовь, понимаемая Эриксоном, 
как способность вверять себя другому человеку и оставаться вер-
ным этим отношениям, даже если они требуют уступок и самоот-
речения. Приобретение личностью нового позитивного компо-
нента гарантирует ее здоровое развитие в дальнейшем. 

Особая роль установлению интимных отношений и удовлетво-
рению потребностей принадлежности и любви отводится в гума-
нистической психологии. А. Маслоу выдвинул предположение, что 
все потребности человека врожденные, и что они организованы в 
иерархическую систему приоритета или доминирования. На вер-
шине, так называемой «пирамиды потребностей», А. Маслоу рас-
положил потребность в самоактуализации. Когда физиологиче-
ские потребности и потребности безопасности и защиты удовле-
творены, начинают действовать потребности принадлежности и 
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любви. На этом уровне люди стремятся устанавливать отношения 
привязанности с другими. Однако, если человек по какой-то при-
чине не может установить эти отношения, то чувствует острые 
муки одиночества, отверженность, отчужденность, что в итоге 
препятствует самоактуализации [7]. Таким образом, отсутствие 
интимности в супружеской паре затрудняет личностный рост 
партнеров, служит тормозящим фактором развития супружеских 
отношений в целом и может послужить причиной их разрыва. 

Интимность – универсальная человеческая потребность, наи-
более ожидаемо ее удовлетворение в супружеских отношениях. Д. 
Бьюдженталь считает, что, в принципе, всем людям свойственно 
стремление к интимности в общении. Однако взаимное узнавание 
друг друга происходит постепенно. Общение становится глубже, 
развиваясь от формального до собственно интимного. Но такой 
переход возможен только после прохождения «критического пе-
риода» или «кризиса общения», после которого изменяется как 
восприятие другого человека, так и себя самого, и к прежним от-
ношениям возврат уже невозможен. Угроза кроется в том, что не-
понятно в лучшую или худшую сторону произойдут изменения. 
Однако только преодолевая кризисный уровень, выражая истин-
ные переживания и эмоции, можно установить с другим челове-
ком подлинно интимные отношения [3]. 

Интимность предполагает взаимную открытость, ранимость, 
уязвимость, когда «обнажаются» не просто глубокие пережива-
ния, но и зоны внутренних проблем человека, связанные с чувст-
вом вины, неуверенности, различными страхами. Подобное само-
раскрытие зачастую сопровождается катарсисом [1]. Именно са-
мораскрытие в обыденном понимании определяется в качестве 
основного аспекта интимности в межличностных отношениях. 
Такой уровень психологической близости супругов создает благо-
приятную основу для выполнения психотерапевтической функ-
ции брака.  

Л. Джэмисон выделила шесть ключевых характеристик, без ко-
торых развитие интимности в паре затруднительно: 1) сходные 
ассоциации; 2) общее знание; 3) знание о тайных, сокровенных 
сторонах личности друг друга; 4) знание и понимание любви и 
доверия; 5) забота; 6) соучастие в жизни друг друга [8]. 

Преданность и забота о партнере вовсе не обеспечивают не-
прерывное счастье или согласие по всем вопросам. Отношения 
между супругами, как и любые межличностные отношения, харак-
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теризуются достаточной подвижностью. Динамика в функциони-
ровании интимных супружеских отношений неизбежна, еще и по-
тому что потребность в близости находится в диалектическом 
соотношении с другими потребностями, например, с потребно-
стью в автономии. Интимность невозможно поддерживать все 
время - это слишком большая эмоциональная нагрузка. После дос-
тижения интимного уровня общения отношения продолжают 
движение на континууме «близость-дистантность». Но однажды 
пережитое состояние интимности с любимым, супругом, близким 
другом или родственником, может снова вернуться, но уже без 
кризиса, так как взаимное восприятие ранее было безвозвратно 
изменено. 

Построение эффективной системы межличностной коммуни-
кации супругов, изучение взаимных ожиданий, погружение в сис-
тему значений и личностных смыслов друг друга невозможно без 
подлинной интимности и психологической близости. Однако в 
современном обществе преградой на пути к интимности в отно-
шениях становятся социальные условия, урбанизация обезличен-
ного технологического общества, зависимость молодежи от соци-
альных сетей, где нет возможности строить реальные отношения, 
культ массового потребления, когда желание обладать вещами 
проецируется на отношения с людьми и др. В рамках психологии 
семьи и брака возможно единственным верным решением на пути 
гуманизации института супружества и общества в целом должен 
стать сдвиг акцента от изучения традиционных гендерных ролей 
мужчины и женщины и соответствующих им гипотетических об-
разов идеальных мужей и жен на личности супругов и их взаим-
ные экспектакции, с учетом реалий современной жизни. Движе-
ние научной мысли в этом направлении откроет новые возможно-
сти для осознания психологической сущности брака и создания 
эффективных психотерапевтических методов по работе с наруше-
ниями в супружеской паре. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UPBRINGING  
OF ORPHANS IN FOSTER FAMILIES 

 
L. Aslamazova1 

 
Abstract 

 
This article describes the results of psychological study. The pur-

pose of this study was to analyze the problems, which arise in foster 
families during upbringing of orphans. The foster parents were asked 
to answer the questions about difficulties, which they have to over-
come. All parents have experience of foster care more than three years. 
The study found the most common problems of upbringing of orphans, 
parents’ representation of foster children and their health status, fac-
tors that help and hinder to cope with the difficulties.  

 
Keywords: foster family, orphans, upbringing, parent-child relation-

ship. 
 
На протяжении последнего десятилетия одной из актуальных 

тенденций в социальной политике России является распростра-
нение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Это привело к значительному сокра-
щению числа интернатных учреждений и детей, воспитывающих-
ся в них. Так, если в 2009 году число детей, состоящих на учете в 
государственном банке данных о детях-сиротах, составляло 140 
тысяч человек, то сейчас (в 2015 году) эта цифра уменьшилась до 
81 тысячи человек [3]. Соответственно резко возросло количество 
семей, принявших на воспитание детей-сирот. Таким образом, не 
менее актуальной является проблема изучения положения при-
емных детей в замещающих семьях, особенностей их воспитания, 
специфики построения детско-родительских отношений между 
замещающими родителями и их воспитанниками, а также особен-
ностей психологического сопровождения таких семей. 

Наше исследование посвящено изучению психологических ас-
пектов воспитания детей-сирот в замещающих семьях. Экспери-
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ментальной базой явилась Служба сопровождения замещающих 
семей государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Республики Адыгея «Центр диагностики и консультирова-
ния». В исследовании приняли участие 92 замещающих родителя 
в возрасте от 29 до 72 лет (42 мужчины и 50 женщин). Форма се-
мейного устройства – возмездная форма опеки (приемная семья) 
и безвозмездная форма опеки (опека посторонними гражданами). 
Все замещающие родители проживают на территории Республики 
Адыгея и воспитывают приемных детей не менее трех лет. Участ-
никам исследования было предложено ответить на 14 вопросов 
авторской анкеты, посвященной изучению особенностей воспита-
ния детей-сирот и возникающих в связи с этим трудностей. 

Итак, в результате опроса замещающих родителей нами были 
получены следующие данные.  

58% замещающих родителей отметили наличие тех или иных 
особенностей у своих воспитанников. К физическим особенностям 
чаще всего относили задержку физического развития, заболева-
ния нервной системы (к примеру, неврозы и невротические со-
стояния, энурез, тики и гиперкинезы), пищеварительной системы 
(гастрит, гастродуоденит и др.), низкий иммунный статус, нару-
шения опорно-двигательного аппарата (например, сколиоз), кож-
ные заболевания, к психологическим – отставание в развитии, за-
держку в развитии речи, слабую память, неустойчивое внимание, 
замкнутость, обидчивость, беспокойство, нарушения поведения, 
неумение общаться и выстраивать взаимоотношения в семье и в 
школе. При этом изучение медицинских карт и анамнестических 
сведений приемных детей показало, что значительно большее 
число из них имеют те или иные особенности в психическом и/ 
или соматическом развитии.  

Вместе с тем, несмотря на наличие различных особенностей в 
состоянии здоровья приемных детей, часть родителей (20%) счи-
тают, что они не нуждаются в дополнительном уходе, лечении и 
специальном обучении. Они полагают, что их дети «ничем не от-
личаются от всех остальных». Таким образом, можно говорить о 
том, что ряду замещающих родителей свойственно недооценивать 
серьезность состояния воспитанников и необходимость оказания 
им специализированной адресной помощи.  

Примечательно, что многие замещающие родители не испы-
тывают серьезных переживаний по поводу не вполне удовлетво-
рительного состояния здоровья приемных детей. 52% опрошен-
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ных отметили наличие у себя спокойствия и веры в то, что со вре-
менем все наладится.  

Большинство замещающих родителей (68%) отметили нали-
чие сложностей во взаимодействии с детьми в процессе их воспи-
тания. Оценивая проблемы, возникающие в процессе воспитания, 
замещающие родители указывали на лживость приемных детей 
(21%); трудности в усвоении школьной программы (18%); их уп-
рямство (15%); нарушения поведения (побеги из дома, игнориро-
вание запретов, правил) (14%); воровство (13%); частые болезни 
(11%); замкнутость (11%); трудности у воспитанников в построе-
нии взаимоотношений с окружающими, в т.ч. и с членами заме-
щающей семьи (7%).  

Только половина замещающих родителей указали, что были 
осведомлены о проблемах и сложностях, которые могут возник-
нуть с воспитанием детей. Этому способствовало прохождение 
подготовки на курсах для кандидатов в замещающие родители, 
общение со специалистами органов опеки, персоналом интернат-
ных учреждений. Другая половина родителей, по всей видимости, 
не придала значение информации об особенностях детей-сирот и 
возможных трудностях их воспитания в условиях своей семьи, что 
подтверждается следующим фактом: 62% респондентов совер-
шенно не ожидали тех сложностей, с которыми им пришлось 
столкнуться в реальности. Несмотря на прохождение обучения на 
курсах для кандидатов в замещающие родители, более половины 
воспитателей оказались психологически неподготовленными к 
приему в семью ребенка-сироты, что выражалось, в том числе, в 
виде недооценивания особенностей детей-сирот, их состояния 
здоровья, и вызвало расхождение между ожидаемым и действи-
тельным. Эта особенность способна создать дополнительные 
сложности в воспитании приемных детей и, безусловно, может 
становиться одной из причин их возврата в интернатные учреж-
дения.  

Согласно докладу Комитета по вопросам семьи, женщин и де-
тей Государственной думы Российской Федерации наиболее час-
тыми причинами отказа замещающих родителей от воспитания 
приемных детей являются неблагоприятный внешний вид, разви-
тие, поведение ребенка-сироты (29% возвратов), много проблем 
со здоровьем у него (18%), плохая наследственность (с точки зре-
ния родителей) (10%), серьезные конфликты в семье в связи с 
приемом детей (10%), неуверенность в собственной компетентно-
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сти в качестве замещающего родителя (6%), негативное влияние 
приемного ребенка на родных детей (5%) [2]. Т.В. Дорофеева, И.И. 
Осипова также к причинам возвратов добавляют разочарование в 
приемном ребенке, проблему изначальной мотивации приема, 
психологическую несовместимость приемного ребенка и заме-
щающего родителя, трудности переходного возраста воспитанни-
ка, усугубление отклонений в развитии [1].  

В качестве основных факторов, помогающих справляться ро-
дителям с трудностями воспитания, указывались: черты своего 
характера, специалисты, собственные умения и навыки, близкие 
люди, социальные контакты. 

К «помогающим» чертам своего характера замещающие роди-
тели отнесли: выносливость, терпеливость, ласковость, любовь к 
детям, внимательность к нуждам других, самостоятельность, об-
щительность, оптимизм, настойчивость в поисках помощи. Из 
специалистов, способных оказывать помощь в решении проблем 
воспитания приемных детей, родители отметили психолога, учи-
телей, социального педагога, врача психиатра, сотрудников орга-
нов опеки и службы сопровождения замещающих семей. К ним 
воспитатели положительно относятся и ожидают получения раз-
личных видов помощи. В качестве «помогающих» умений и навы-
ков замещающие родители выделили следующие: наличие воспи-
тательного/ учительского профессионального опыта, педагогиче-
ское образование, умение разговаривать с детьми по душам. Ос-
новными помощниками в кругу близких людей являются, по мне-
нию участников исследования, супруг/ супруга, собственные 
кровные дети, родители, в кругу социальных контактов – другие 
замещающие родителями, в т.ч. и в сети Интернет. Таким образом, 
личностный и социальный факторы являются основными, кото-
рые помогают преодолевать трудности воспитания приемных де-
тей. При этом наиболее значимая роль отводится именно лично-
стному фактору. 

Представления большинства замещающих родителей об их по-
тенциальном воспитаннике носят позитивный характер с некото-
рыми чертами идеалистичности, исключая возникновение труд-
ностей в процессе его воспитания, что, в целом, говорит о положи-
тельном отношении к ребенку, принимаемому в семью. При этом 
55% родителей отметили, что их приемные дети отличаются от их 
представлений в связи с возникшими сложностями с ними. Таким 
образом, исключение из образа ребенка возможных проблем от-
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даляет этот образ от реальности, что может осложнить воспри-
ятие возникающих проблем и, соответственно, поиск путей совла-
дания с ними.  

Все причины, вызывающие описанные выше сложности, можно 
условно разделить на три группы: внешние социальные (указали 
100% замещающих родителей), внутренние детские (назвали 42% 
респондентов), внутренние родительские (отметили лишь 7% оп-
рошенных). К «внешним социальным» причинам относятся: раз-
личия условий жизни в интернате и семье, в связи с чем детям 
пришлось привыкать к новой жизни, осваивать другие правила и 
распорядок, привыкать к новым людям – членам своей новой се-
мьи, а также негативный опыт взаимодействия с государствен-
ными структурами и службами. В качестве «внутренних детских» 
причин выступают: наличие отклонений в развитии у приемного 
ребенка, плохое состояние его здоровья, трудности «переходного» 
возраста, «тяжелое прошлое приемных детей», необщительность 
воспитанников, их невоспитанность, педагогическая запущен-
ность. Основными «внутренними родительскими» причинами яв-
ляются: собственная воспитательная безграмотность, недостаток 
терпения. Таким образом, замещающие родители в большей сте-
пени склонны усматривать причины трудностей, возникающих в 
воспитании приемных детей, во внешней стороне жизни, на кото-
рую они не могут влиять, а также в особенностях самих воспитан-
ников.  

Таким образом, анализ результатов проведенного исследова-
ния позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Большинство замещающих родителей имеют позитивные и 
частично идеализированные представления о детях-сиротах, ис-
ключая возникновение воспитательных трудностей. 

2. Замещающим родителям свойственно недооценивать общее 
состояние здоровья своих воспитанников и необходимость оказа-
ния им специальной помощи. 

3. В процессе воспитания приемных детей возникают пробле-
мы, связанные с их отрицательными чертами характера, неудов-
летворительным поведением, частыми болезнями.  

4. Замещающие родители информационно осведомлены о воз-
можных трудностях воспитания детей-сирот, однако психологи-
чески не готовы сталкиваться с серьезными проблемами.  

5. Замещающим родителям помогают преодолевать возникаю-
щие трудности некоторые черты их характера, специалисты, оп-
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ределенные знания, умения и навыки, эмоционально теплые от-
ношения с близкими людьми, внешние социальные контакты. 

6. Замещающим родителям мешают справляться с возникаю-
щими воспитательными трудностями некоторые внешние (нега-
тивный прошлый опыт воспитанников, отрицательный опыт 
взаимодействия с государственными структурами) и внутренние 
(недостаток определенных качеств в своем характере, отсутствие 
необходимых умений и навыков) факторы.  

Воспитание детей-сирот в семье – процесс длительный, слож-
ный и энергоемкий. Во взаимодействии с приемными детьми воз-
никает немало непредвиденных ситуаций, к которым многие за-
мещающие родители оказываются неготовыми, несмотря на про-
хождение обучения, чтение дополнительной литературы и обще-
ние с другими, более опытными, родителями, т.к. часто существу-
ет иллюзия, что «именно в моей семье подобных проблем не воз-
никнет». Одними из важных факторов, позволяющих относитель-
но мягко преодолевать воспитательные трудности, являются 
профессиональное сопровождение замещающих семей на разных 
этапах их функционирования, формирование у замещающих ро-
дителей реалистичного образа ребенка-сироты, а также повыше-
ние родительской компетентности, укрепление их взаимоотно-
шений с близкими людьми, развитие сильных сторон личности и 
др. Ведь главными задачами воспитания детей-сирот является 
обеспечение условий для их благополучного развития, сохранение 
замещающей семьи и предотвращение вторичных возвратов. 
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Abstract 
 
In this article the specifics of verbal and nonverbal components in a 

system of musical-pedagogical communication is reviewed. In addition 
to that, the interaction of these components in the process of university 
disciplines’ study, and their importance for professional training of ac-
ademic field vocalists are examined. 
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and nonverbal sources of communication, paraverbal communication, 
kinesics, proxemics, chronemics. 

 
Проблема взаимодействия вербальных и невербальных 

средств общения в образовательном процессе неизменно остается 
в русле актуальных направлений музыкально-психологических и 
педагогических исследований. Особое внимание к вопросам меж-
личностной коммуникации на различных уровнях образования 
вызвано спецификой профессиональной подготовки музыканта, 
особенно в сфере сольного исполнительства.  

Современными учеными достаточно полно раскрыта сущность 
понятия «музыкально-педагогическое общение». Так, Л.С. Май-
ковская выделяет основные задачи такого общения на уроке му-
зыки (сообщение информации, познание личности другого чело-
века и установление творческих взаимоотношений в процессе 
общения); его функции (информационно-коммуникативная, регу-
лятивная, аффективно-коммуникативная); элементы структуры; 
специальные способности и художественно-коммуникативные 
умения педагога-музыканта [5, с. 16-27]. Теоретическое осмысле-
ние проблемы переведено представителями музыкальной педаго-
гики в плоскость практического обучения будущих учителей му-
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зыки техникам музыкально-педагогического общения [2]. 
Пропорциональное соотношение вербальных и невербальных 

каналов коммуникации имеет свою специфику при обучении сту-
дентов по каждой конкретной музыкальной специальности или 
направлению подготовки. Сочетание в вузовских программах лек-
ционных, лабораторно-практических и индивидуальных занятий 
предполагает наличие различных форм музыкально-
педагогического общения в зависимости от дисциплины, типа и 
цели занятия, используемых технологий. При этом взаимодейст-
вие вербальных и невербальных средств остается гибким инстру-
ментом достижения главной цели – подготовки высокопрофес-
сионального, компетентного выпускника (специалиста, бакалав-
ра, магистра).  

В работе с вокалистами эти средства общения переплетены са-
мым тесным образом, и достижение высоких результатов обуче-
ния возможно лишь при использовании всего спектра элементов 
системы вербальной и невербальной коммуникации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования по направлению подго-
товки бакалавров и магистров «Вокальное искусство» предусмат-
ривают формирование у выпускников широкого круга компетен-
ций. В их числе – владение речевой культурой, которая приобре-
тается путем изучения родного и иностранных языков (образова-
тельная программа, разработанная кафедрой вокального искусст-
ва ЮЗГУ, включает освоение в необходимом объеме английского, 
итальянского, французского и немецкого языков); знакомство с 
основами ораторского искусства и речевого этикета; приобрете-
ние навыков научной полемики, опыта профессиональных дис-
куссий, публичных выступлений. В перечень компетенций входит 
также овладение различными способами вербальной и невер-
бальной коммуникации. 

Обучение вокалиста строится не только на материале устной и 
письменной речи на родном и иностранных языках. Оно осущест-
вляется и в процессе освоения корпуса музыковедческих ресурсов, 
анализа и исполнительского воплощения содержания музыки. 
Текстологическое изучение нотных и акустических источников 
выводит на уровень осмысления знаково-символической природы 
музыкального искусства, его языка, системы терминов, которые 
часто подразумевают наличие нескольких взаимопроникающих 
уровней значений. 



PSYCHOLOGY 
 
 

[129] 

Коммуникационное поле подготовки музыканта имеет свою 
специфику в силу того, что именно музыкальное произведение 
становится важнейшим звеном в процессе со-общения, содержа-
щим информацию о мировоззрении автора, стилистических и 
эмоционально-образных особенностях его творчества. Воссозда-
ние образов, запечатленных в музыке, переживание чувств персо-
нажей, многократные творческие перевоплощения исполнителя – 
всё это способствует развитию эмпатии и психологической ин-
туиции, коммуникативных способностей вокалиста и его готовно-
сти к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
и представителями профессионального сообщества.  

Особенностью подготовки певца академического направления 
является обучение «у мастера», при котором существенную роль 
играют влияние творческой личности преподавателя и передача 
им вокально-технических и художественных традиций, усвоение 
студентом педагогических подходов, подражание манере пения и 
сценического поведения. Трансляция опыта происходит путем как 
вербального, так и невербального взаимодействия, на основе 
функционирования механизмов межличностной перцепции 
(идентификации, рефлексии, эмпатии, аттракции). 

Вербальный компонент музыкально-педагогического общения 
реализуется прежде всего посредством речи педагога, которая 
должна быть яркой, образной, содержательной, терминологиче-
ски грамотной, безупречной в нравственно-эстетическом плане. 
Развитию творческого воображения и кругозора студента способ-
ствует привлечение преподавателем разнообразных литературно-
художественных ассоциаций, примеров из опыта представителей 
мира искусства. 

Участвующие в речевом общении паравербальные средства 
усиливают воздействие высказывания и служат индикатором 
психологического состояния личности, особенностей темпера-
мента педагога и студента. Они создают общее интонационно-
информационное пространство коммуникации и помогают понять 
собеседника, вносят в устную речь дополнительные значения, 
эмоционально-смысловые оттенки. Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, 
А.П. Садохин [1] относят к паравербальным средствам просодику 
(темпоритм речи, интонация, тембр, дикция и артикуляция, син-
тагматическое, фразовое и логическое ударение, модуляции голо-
са, его высота и громкость) и экстралингвистику (кашель, шепот, 
вздохи, хмыканье, смех, плач, паузы), элементы которой иногда 
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вводятся в натуралистическом виде в вокальную музыку XX – на-
чала XXI веков и требуют выразительного артистического вопло-
щения. 

Важнейшее значение в подготовке вокалиста приобретает оп-
тимальное применение способов невербального общения. К ос-
новным из них следует отнести оптико-кинетические (кинесика; 
направление взгляда, его длительность и частота), тактильные 
(такесика), пространственно-временные (проксемика и хронеми-
ка) [3], а также такой специфический вид, как исполнительский 
показ педагогом изучаемого музыкального материала.  

Под кинесикой принято понимать совокупность телодвижений 
– мимики (движение мышц лица), жестики (жестовые движения 
отдельных частей тела), пантомимики (моторика всего тела: 
осанка, позы, поклоны, походка) – за исключением движений ре-
чевого аппарата. Поскольку выразительная мимика, изящество и 
точность движений, красота пластики должны дополнять экс-
прессию звучания голоса, студенты кафедры вокального искусст-
ва ЮЗГУ постигают тайны профессионального мастерства при 
освоении таких дисциплин, как «Танец, сценическое движение», 
«Актерское мастерство, сценическая речь, грим».  

Такесика – прикосновения в ситуации общения: рукопожатия, 
поцелуи, дотрагивания, поглаживания, похлопывания, удары, от-
талкивания и др. Такесические действия в процессе обучения во-
калиста чаще всего направлены на коррекцию педагогом позы 
певца (верное положение корпуса, головы, состояние диафрагмы 
и мышц тела), а также на психологическую поддержку исполните-
ля. На занятиях по классу фортепиано это показ необходимых так-
тильных ощущений («вес» и положение руки, пальцев, «погруже-
ние» в клавиатуру).  

Проксемика – расположение людей в пространстве при обще-
нии. Антропологом Э. Холлом были выделены следующие меж-
субъектные зоны дистанции: интимная (0–0,5 м), личностная, или 
персональная (0,5–1,2 м), социальная (1,2–3,65 м) и публичная зо-
на (3,65–7,6 м) [4]. Вузовская подготовка вокалиста требует ис-
пользования всех этих зон – от интимной на начальном этапе ра-
боты над произведением до публичной на репетициях и при кон-
цертном выступлении, во время которого общение преподавателя 
и студента нередко продолжается посредством визуального кон-
такта, мимических и жестовых реакций педагога. 

В невербальном коммуникационном процессе имеет немало-
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важное значение и ощущение времени – хронемика. Восприятие 
времени включает в себя пунктуальность и способность ждать, 
ориентацию личности на прошлое, настоящее или будущее, влия-
ет на распорядок дня, темп речи и движений, готовность человека 
выслушивать другого.  

Культура использования времени является одним из главных 
организующих факторов жизни и коммуникации, она детермини-
рована национально-культурными и индивидуально-
психологическими различиями, социальным статусом. «Моно-
хронный» человек может заниматься только одним видом дея-
тельности в определенный временной отрезок и серьезно отно-
сится к срокам выполнения работы, в то время как «полихром-
ный» способен несколько вещей делать одновременно, но не 
склонен жить «по расписанию» [6]. Педагог должен учитывать эти 
различия, чтобы конструктивно определять сроки подготовки 
концертных программ и выстраивать индивидуальную траекто-
рию развития личности исполнителя. 

Таким образом, синтез вербальных и невербальных компонен-
тов системы музыкально-педагогического общения в процессе 
вузовской подготовки является важным фактором творческой 
самореализации студента и его профессионального становления.  

 
References: 

 
1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкуль-

турной коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. 
А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. 

2. Исаев И.Ф., Байбикова Г.В. Обучение студентов технике музы-
кально-педагогического общения: теория и технология. – Белго-
род: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. – 160 с.  

3. Невербальное общение [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.wikipedia.-
org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-
%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0-
%B5_%D0%BE%D0%B1-
%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 
27.10.2015). 

4. Проксемика [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


3rd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 
 

[132] 

/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%
D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 27.10.2015). 

5. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: 
Учеб. пособие / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и 
др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: ИЦ «Академия», 2003. – 368 с. 

6. Хронемика [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0-
%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0-
%BA%D0%B0 (дата обращения: 27.10.2015). 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


PSYCHOLOGY 
 
 

[133] 

THE PROBLEM OF SOSIETY IS SUICIDE 
 

N. Kanzychakova1 
 

Abstract 
 
The problem of suicide is considered in this article. The problem of 

voluntary departure from life will always concern the humanity. Ac-
cording to the Federal Service of State Statistics Khakassia has one of 
the leading positions in amount of suicides in the country. In 2014 we 
carried out an empirical research of suicidal tendencies of students 
from 3 schools of the Askiz region and 2 schools of the Tashtyp region. 
Our research’s aim was the study and prevention of suicidal behavior in 
youth environment of the Republic of Khakassia by the example of the 
Askiz and Tashtyp regions. Having studied and trashed out the theme of 
teenagers’ suicidal activity, we can conclude that the theme of teenage 
suicide is relevant and at the same time widespread and a significant 
phenomenon of society at the present stage of its development. 

 
Keywords: teenager, suicide, self-murder, suicidal symptoms. 
 
Проблема изучения суицида во все времена интересовало че-

ловечество, как великих философов, ученых, так и обычных лю-
дей. Неизвестно когда человек совершил самоубийство, но лишать 
себя жизни человечество научилось давно. В одних племенах и 
общинах существовали религиозные обряды и культы, связанные 
с самоубийством, а в других же самоубийство жестоко каралось. 
Но самоубийство присутствовало в каждой культуре[4,с. 302]. 

Несмотря на то, что на протяжении веков ученые стремились 
дать теоретическое обоснование суицидальному поведению, в 
настоящее время нет единой теории, объясняющей природу само-
убийств, причины и мотивы суицидального поведения. Среди 
множества концепций выделяются три основные концепции суи-
цида: психопатологическая, психологическая и социологическая. 

Психопатологическая концепция исходит из положения о том, 
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что все самоубийцы – дешевнобольные люди, а суицидальные 
действия – проявления острых или хронических психических рас-
стройств. Предпринималась даже попытка выделить самоубийст-
ва в отдельную нозологическую единицу (suicidomania), а сама 
проблема изучалась специфическими для медицины методами, то 
есть с точки зрения этиологии, патогенеза и клиники заболева-
ния.  

На современном этапе развития психологической науки психо-
патологическая концепция представляет скорее исторический 
интерес, хотя некоторые исследователи и сейчас считают, что 
суицидальные действия представляют собой одну из форм прояв-
лений психических заболеваний. В целом статистически досто-
верная связь между суицидальным поведением и конкретными 
психическими расстройствами не выявлена.  

Тем не менее, для некоторых патологических состояний и рас-
стройств, например, для острого психотического состояния и для 
депрессии, суицидальный риск выше. 

Социологическая концепция исходит из того, что в основу суи-
цидального поведения закладываются снижение и неустойчи-
вость социальной интеграции, а самоубийство во всех случаях мо-
жет быть понятно лишь с точки зрения взаимоотношений инди-
вида с социальной средой, при этом собственно социальные фак-
торы играют ведущую роль.  

По мнению представителей этой концепции, большинство суи-
цидальных действий направлены не на самоуничтожение, а на 
восстановление нарушенных социальных связей с окружающими. 
Французский социолог Э. Дюркгейм считал, что самоубийство бо-
лее вероятно, когда человек испытывает недостаток социальных 
отношений, особенно когда такая проблема встает перед ним вне-
запно.  

Психологическая концепция отражает точку зрения, согласно 
которой в формировании суицидальных тенденций ведущее ме-
сто занимают психологические факторы (от фрейдовского «тана-
тоса» до современных представлений о природе психологической 
дезадаптации). Сторонники этой концепции считают, что само-
убийство – это преобразованное (направленное на себя) убийст-
во[3,с. 102-104].  

Проблема добровольного ухода из жизни всегда будет волно-
вать человечество. Самоубийство – одна из вечных проблем чело-
вечества, поскольку существует как явление практически столько 



PSYCHOLOGY 
 
 

[135] 

же, сколько существует на земле человек. Каждое самоубийство 
индивидуально и затрагивает тысячи различных причин, как со-
циальных, так и внутриличностных [1,с. 160].  

Различия в смертности подростков от самоубийств по терри-
ториям России огромны, по данным за 2010 год они составляют 
110 раз – от 255,4 на 100 тысяч в Чукотском ОА до 2,3 на 100 тысяч 
в Чечне. В группу с низкими показателями вошли, помимо Чечни, 
Дагестан (3,1), Северная Осетия (4,6), Кабардино-Балкария (5,8), 
Карачаево-Черкесия (7,4), Ставропольский рай (3,2), Рязанская 
(3,2), Брянская (4,4), Ростовская (5,8), Орловская (5,9), Курская 
(7,2), Калужская (7,2), Ульяновская (8,2), белгородская (8,4) облас-
ти и Москва (3,4). В группу с высокими показателями вошли, по-
мимо Чукотского АО, Алтай (70,9), Бурятия (70,4), Читинская об-
ласть (66,6), Якутия (55,1), Тыва (54,8), Хакасия (49,1), Иркутская 
(44,9), Камчатская (43,5) области, Еврейская АО, Удмуртия (55,4), 
Калмыкия (61,2). 

Исходя из данных Минздрава, МВД по Республике Хакасия суи-
цидальные явления (попытки, смертность) имели волнообразно-
нисходящую динамику. 

Высокие показатели приходились на 1990-е годы. Показатель 
постепенно снижался до минимальной отметки в 2012 году. С 
2013 года вновь отмечается его незначительное повышение. Доля 
подростковой суицидальности в общей доле составляет более 
20% [5, с.6].  

Так по данным МВД по Республике Хакасия проведен анализ 
суицидальной активности взрослого населения в Республике Ха-
касия за 2014 год. В ходе проведенного анализа установлено, что 
за 2014 год гражданами республики совершено 368 суицидов: 213 
человек покончили жизнь самоубийством, 155 пытались покон-
чить с жизнью.  

В разрезе городов и районов республики суицидальные прояв-
ления населения выглядят следующим образом: в г. Абакане за-
конченных суицидов – 48, в Аскизском районе – 35, в Таштыпском 
районе – 16.  

По данным МВД по Республике Хакасия за первое полугодие 
2015 года поступили сведения о 212 случаях, содержащих призна-
ки суицидального поведения граждан, в том числе совершенных 
13 несовершеннолетними. Ситуация выглядит так же как и в 
АППГ, а именно в г. Абакане законченных суицидов 32, в Аскиз-
ском районе – 14, в Таштыпском районе – 9.  
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За 6 месяцев 2015 года в республике подростками совершено 
10 попыток покончить жизнь самоубийством и 2 законченных 
суицида (в Аскизском и Таштыпском районах). По возрасту значи-
тельное количество составляют подростки 13-14-16 лет.  

Так наиболее проблемными территориями с повышенными 
коэффициентами асоциальных проявлений являются места ком-
пактного проживания коренного населения республики – Аскиз-
ский и Таштыпский районы, а также г. Абакан [5, с.7].  

В связи с тем, что на протяжении продолжительного времени 
по суицидальному поведению коренного этноса слабо измени-
лась, возникает необходимость изучения факторов, влияющих на 
это явление в регионе. В связи с этим, проведено исследование, 
где выраженно преобладание коренного населения – хакасы. Так в 
Аскизском районе (66%) и в Таштыпском районе (21,2%).  

Подростковый возраст обычно считают трудным периодом 
возрастного развития. Трудности усугубляются ныне сложивши-
мися социальными условиями жизни. В наиболее сложном поло-
жении оказываются растущие люди, так как противоречия разви-
тия, свойственные детскому и юношескому возрастам, значитель-
но усилилась в нынешней ситуации, которая приводит к повы-
шенной тревожности, отклонению в поведении [2, с.64]. 

В 2014 году нами проведено практическое исследование суи-
цидальных наклонностей учащихся 3-х школ Аскизского района и 
2-х школ Таштыпского района. Целью нашего исследования явля-
лось изучение и профилактика суицидального поведения в моло-
дежной среде Республики Хакасия, на примере Аскизского и Таш-
тыпского районов. В исследовании приняло участие 233 респон-
дента – это учащиеся подросткового и юношеского возрастов 
(седьмые, восьмые, девятые, десятые и одиннадцатые классы). По 
результатам исследования выявлено, что у 23% опрошенных рес-
пондентов наблюдается высокий уровень тревожности, 74,3 % 
умеренная тревожность, 2,6% низкий уровень тревожности. 

Подростки с высокой тревожностью попадают в группу риска. 
Подросткам с высокой оценкой тревожности следует формиро-
вать чувство уверенности и успеха, повышать самооценку, обучать 
подростка умению управлять собой (своим поведением) в кон-
кретных наиболее волнующих мероприятиях.  

Причины и формы добровольного ухода из жизни не зависят 
от этнической принадлежности и социальных условий. Тем не ме-
нее, количество самоубийств, среди лиц хакасской национально-
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сти выше, чем в других этносах, проживающих в республике, так 
как подростки – хакасы наиболее обидчивы, замкнуты, медли-
тельны, стеснительны, скупы в проявлениях эмоций, могут быть 
достаточно неуступчивыми, резкими в суждениях и поступках.  

Проблема суицидального поведения подростков в настоящее 
время приобрела угрожающие размеры. Ее актуальность настоль-
ко велика, что она перестала быть предметом профессиональной 
деятельности только специалистов-суицидологов, врачей. Эта 
проблема должна решаться объединением усилий различных го-
сударственных и общественных структур.  

Таким образом, проблема обозначается как актуальная, соци-
ально значимая и приобретает особую остроту в свете образова-
ния и воспитания[1,с. 160].  
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF JOINT ACTIVITY  
IN COMMAND SPORTS 

 
Z. Sovmiz1 

 
Одной из наиболее важных деталей повышения уровня конку-

рентоспособности спортсменов как командных, так и индивиду-
альных видов спорта является высокий уровень их психологиче-
ской готовности к соревнованиям.  

Огромное влияние на психологическую готовность спортсме-
нов командных видов спорта оказывают факторы совместной 
деятельности. Как в групповых, так в индивидуальных видах 
спорта основной целью является достижение цели - победы в со-
ревнованиях. Однако в командных видах спорта процесс достиже-
ния цели значительно усложняется в связи с тем, что результат 
игры зависит не только от конкретного спортсмена и его навыков, 
но и от эффективного взаимодействия всех членов команды [5]. 

Успешность команды зависит от двух векторов, с одной сторо-
ны от личностных особенностей отдельных спортсменов, с дру-
гой - от структуры межличностных взаимосвязей внутри коман-
ды, которые включают множество компонентов: коммуникацион-
ный, ролевой, межличностные (тренер ‒ спортсмен, спортсмен ‒ 
спортсмен), сплоченность [7]. 

Коммуникация. Любые отношения в группе строятся на осно-
ве коммуникации. Коммуникативные способности спортсменов 
оказывают непосредственное влияние на их спортивный резуль-
тат [7]. Стоит отметить, что в процессе успешной игры, члены ко-
манды проявляют высокую активность в общении, которая выра-
жается в одобрении и поддержке друг друга, и продуктивно пла-
нируют дальнейшие совместные действия. При проигрыше ко-
манды игроки меньше контактируют, проявляют неодобрение по 
отношению друг к другу [2]. 

Исследования показывают, что общение высококлассного 
спортсмена выполняет регулятивную и ориентировочную функ-
цию, коммуникация менее опытных спортсменов носит оценоч-
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ный и констатирующий характер, в котором отсутствует плани-
рование действий [9]. 

Взаимоотношения в команде. На успешность команды ока-
зывает влияние характер взаимоотношений спортсменов внутри 
команды. Как пишет Ю.А. Коломейцев, существует два вида взаи-
моотношений: кооперация (более благоприятные взаимоотноше-
ния для команды, повышающие ее успешность) и конкуренция 
(взаимоотношения повышающие индивидуальные показатели, но 
при этом снижающие групповые) [4]. 

Совместимость. Следующим компонентом, одним из ведущих 
в достижении командой успеха, является психологическая совмес-
тимость между членами группы, их грамотное взаимодействие [3, 
7].  

Исследование, проведенное специалистами Н.С. Сигал, Ю.В. 
Александровой и Е.В. Хоменко позволило выявить, что совмести-
мость партнеров в спортивных танцевальных парах может быть 
обусловлена как сходством, так и взаимодополнением личност-
ных особенностей [8].  

Срабатываемость в команде представляет собой согласован-
ность действий между спортсменами при выполнении определен-
ной совместной деятельности и выражается в высокой продук-
тивности команды, единстве действий ее членов, быстроте овла-
дения новыми совместными действиями. Выделяют три вида со-
вместимости: психологическую, социальную и психофизиологиче-
скую, каждая из которых доминирует в зависимости от вида спор-
та [1]. 

Распределение ролей. Успешность командной деятельности 
зависит от четкой дифференциации функций между членами 
группы. Стремление игроков сделать одно и то же и занять одну и 
ту же позицию в команде влечет за собой нерациональные отвле-
чения спортсменов от учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности на решение внутригрупповых межличностных про-
блем и конфликтов [6]. 

Лидерство. Одной из острых проблем в командных видах 
спорта является стремление спортсменов занять позицию лидера. 
Как показывает практика, лидеры очень часто становятся причи-
ной конфликтов и агрессии внутри группы, что приводит к дезор-
ганизации и снижению соревновательной успешности. В идеале, 
лидером должен являться ведущий спортсмен, обладающий высо-
ким статусом и авторитетом (неформальное лидерство), которого 
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отличают более выдающиеся профессиональные способности чем 
у остальных игроков (формальное лидерство). Не смотря на то 
что, не всякий лидер оказывает положительное влияние на ко-
манду, каждая группа имеет потребность в нем. Каждая команда 
находит лидера, обладающего качествами наиболее соответст-
вующими потребностям конкретной группы. Для успеха команды 
важно, чтобы формальный и неформальный лидер сочетались в 
одном человеке [9].  

Роль тренера. Одним из немаловажных факторов успешной 
совместной деятельности является роль тренера в команде [4]. 
Ошибки тренера в расстановке сил и распределении ролей могут 
повлечь за собой конфликты внутри команды, что незамедли-
тельно скажется и на уровне конкурентоспособности спортсме-
нов. Для достижения благоприятного климата, тренеру необходи-
мо учитывать особенности неформального общения между игро-
ками, тип темперамента, свойства нервной системы, склонность к 
агрессии, уровень самооценки и многие другие показатели [6]. 

Как говорилось выше, от восприятия тренера спортсменами во 
многом зависит и эффективность тренировочного процесса. Ис-
следуя значимость тренера для спортсмена, Параносич В. и Лаза-
ревич Л. выделяют различие роли и функции, выполняемые им в 
команде (тренер – педагог, тренер – руководитель, тренер – пси-
холог и врач), и отмечают, что классификация тренеров по ролям 
невозможна, так как каждый из них выполняет в определенной 
мере несколько ролей в зависимости от ситуации [6].  

Таким образом, спортивная команда подразумевает много-
гранный механизм взаимодействия, в котором эффективность и 
успешность зависят от слаженности и гармонии всех факторов 
совместной деятельности. 
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Abstract 

 
In article features of development of culture in modern society. In 

the beginning of the article, from the point of view of the different ap-
proaches, examines the concept of "culture". Also presents the basic 
elements that define a culture. Analyzed how changes in culture and 
change culture within Russian society. 

 
Keywords: culture, socio-cultural system, material culture, popular 

culture and virtualization of culture, multiculturalism. 
 
В науке выделяют множество подходов к понятию «культура». 

Например, по Давидову В. Е. она может рассматриваться как исто-
рическая совокупность приемов, процедур, норм, характеризую-
щих уровень и направление человеческой деятельности, а также 
выступает как способ регуляции, сохранения, воспроизводства, 
развития общественной жизни [1, с. 12]. Согласно Драгу В. Е., 
культура представляет собой совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, которые созданы человеком [2, с. 12]. Орлова Э. 
А. под ней понимает созданную самими людьми искусственную 
среду существования и самореализации, источник регулирования 
социального взаимодействия и поведения [6, с. 20]. Таким обра-
зом, мы видим, что каждый автор с разных сторон подходит к по-
ниманию культуры.  

Основными элементами, которыми характеризуется культура, 
являются язык, ценности, правила, социальные нормы, манеры, 

                                                 
1 Maria Tsypkina, Bachelor of sociology, Master student, St. Peters-

burg State University of Economics, Russia.. 
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этикет, обычаи, традиции и ритуалы, и др. Развитие же её зависит 
от способности к научению и передаче знаний следующим поко-
лениям. Существование и использование культуры основано на 
способности, которой обладают только люди, которые создают и 
обучаются культуре в процессе социализации.  

Каждое общество имеет свою определенную культуру, или со-
циокультурную систему. Различие данных систем связано с физи-
ческими условиями и ресурсами, типом языка, традициями, нор-
мами и, конечно, со степенью социального развития. На индивида 
огромное влияние оказывает та культурная среда, в которой он 
существует, однако он может жить или же перемещаться в рамках 
нескольких культур.  

Изменения в культуре могут быть двоякого рода. А именно, 
изменения в развитии материальной культуры, которые являют-
ся наиболее очередными (например, технологии (от колеса к ра-
кете и др.)), в отличие от изменений в развитии социальных норм, 
ценностей, традиций. Говоря о последних изменениях, надо ска-
зать, что они трудно поддаются однозначной оценке и проявля-
ются в менее очевидной форме. По данному вопросу, выражал свое 
мнение известный ученый У. Огборн, который выделял матери-
альную и нематериальную (адаптивную) культуру. На его взгляд, 
изменения в последнем типе, происходят гораздо медленнее, а 
общее направление эволюции определяется развитием матери-
альной культуры [5, с. 426-427]. 

Описание феномена современной культуры можно предста-
вить в двух измерениях: постиндустриальном (регулирует спосо-
бы формирования социальных и технологических реалий) и по-
стмодернистском (создает и транслирует ценности, которые воз-
никают внутри культуры). Её развитие происходит под воздейст-
вием взаимодействий этих двух подходов.  

В настоящее время, мы видим, что современная наука и техни-
ка демонстрирует нам реалии информационного периода, тогда 
как культура запаздывает и ещё находится на индустриальном 
этапе. При этом она воспроизводит свойство массовости, которое 
является главным индустриальным эталоном [7]. Массовая куль-
тура приспосабливается к большому количеству людей, тиражи-
руется и распространяется с помощью современных коммуника-
тивных технологий (телевидение, интернет, радио и др.), при 
этом оказывается мощное воздействие на людей с целью манипу-
лирования ими и созданием усредненного вкуса.  
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Культура, в настоящее время, неотделима от технологических 
аспектов организации социума. К ним относят: развитие сервис-
но-информационного сектора экономики, а также его лидирую-
щее по масштабам и значимости положение в производстве; из-
меняющиеся по сравнению с индустриальным обществом ресурс-
ные приоритеты; высокие технологии и сетевые структуры как 
основа прогресса социума. Помимо этого говорят об инновацион-
ном характере эволюции общества; резком и чрезвычайно дина-
мичном изменении структуры занятости, при котором на смену 
реальным социальным группам приходят виртуальные сети. Сей-
час, по мнению ученых, происходит процесс виртуализации куль-
туры в информационно-технологическом аспекте, который про-
является в погружении в единую электронную виртуальную сре-
ду, образующую новую культурную реальность. Её появлению по-
ложило начало создание первого персонального компьютера и 
образование компьютерных сетей [7]. 

Ещё одной важной тенденцией современной культуры стано-
вится мультикультурализм. Он предлагает интеграцию культур 
без их слияния. Данные процессы в полиэтнической среде приве-
ли к общеизвестным негативным результатам. Помимо этого, 
сейчас национальные культуры испытывают как давление со сто-
роны глобальной культуры, так и со стороны локальных и этни-
ческих культур, находящихся под доминированием, прежде всего, 
национальных культур [4, с. 75]. Однако если глобальная культура 
постулирует гомогенность, то локальные культуры автономность. 

Говоря о развитии культуры в России, то можно отметить не-
сколько черт. Во-первых, внутренние процессы в РФ, происходя-
щие последние 25 лет, очень сильно повлияли на социокультур-
ные процессы. В этом смысле, мы можем говорить о некоторых 
негативных тенденциях, таких как функциональная безграмот-
ность, а также распространение нежелательных образцов поведе-
ния и взаимодействия (различных видов девиантного поведения). 
Во-вторых, в результате интегрирование нового социокультурно-
го опыта западных стран, собственная культура у россиян начина-
ет занимать второстепенное место, а интерес к культурному на-
следию исчезает. Учитывая важность обсуждения данного вопро-
са, в России проводятся различные исследования на эту тему. На-
пример, в период с 18 по 21 сентября 2015 года Левада-центром 
проводился социологический опрос, в котором респондентам за-
давался следующий вопрос: «В какой мере Вы сейчас ощущаете 
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себя человеком западной культуры?». Для 12% опрошенных это 
является достаточно важным, и они постоянно об этом помнят, 
28% считают, что это не очень важно, а большинство 53% - этого 
вообще не ощущают. Кстати, подобный опрос проводился в фев-
рале 1993 года, тогда цифры были примерно такими же (6% - дос-
таточно важно и постоянно об этом помню; 16% - не очень важно; 
50% - совершенно не ощущаю). Таким образом, получается, что в 
настоящее время 40% респондентов чувствуют присутствие за-
падной культуры, однако по-разному к этому относятся, а 53% 
опрошенных стараются не замечать этого влияния [3]. Эти и дру-
гие проблемы, связанные с развитием культуры в России, нужда-
ются в незамедлительном решении. Одним из таких является ду-
ховное развитие молодежи. Также необходимо пересмотреть ряд 
программ Министерства культуры РФ и расставить приоритеты в 
рамках федеральной культурной политики [8]. 

Таким образом, главная проблема современной культуры, пре-
жде всего, заключается в социальном. А именно в том, что она 
предстаёт как невозможность выстраивания эффективного взаи-
модействия между установками потребительского индивидуа-
лизма и социально значимыми ценностями. Только лишь через 
рациональное осознание угроз по отношению к культуре со сто-
роны современного общества лежит путь к сохранению плодов 
Просвещения в противовес хаосу Потребления [7]. 

Рассматривая российскую культуру, прежде всего надо пом-
нить, что для сохранения, воспроизводства и передачи различных 
ценностей молодому поколению, необходимо задействовать и 
усовершенствовать действующие социальные институты. 
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SOCIAL FEATURES OF THE COLLECTIVE HELP 
IN TRADITIONAL CULTURE OF CHECHENS 

 
K. Khadisova1 

 
Abstract 

 
This article is devoted to the analysis of social and ethical aspects in 

traditional culture of Chechens. Ethic and axiological and sociocultural 
features of the collective help ‒ "belkhi" are allocated and described. 
The author comes to a conclusion that the traditional culture of Che-
chens since ancient times contained system of moral and humanistic 
values, traditions of education of altruism and mercy, various forms of 
social support. 

 
Keywords: altruism; traditional culture; social work, patronage ac-

tivity. 
 
The social human nature causes ethical and altruistic behavior of 

the person which finds reflection in sociocultural traditions of mutual 
aid and support. Since archaic times there was a practice of the social 
help proceeding from a collective form of managing which assumed the 
principle of interaction and protection against the hostile world. Within 
tribal community of people I could feel in social safety, counting on col-
lective economic and social support. Forms of the help and mutual aid 
were caused by a sociocultural, social and economic, political level of 
development of the people. In many cultures similar lines of a collective 
form of social support are observed, however there were also excellent 
peculiar, cultural and historical features. In this regard genesis and fea-
tures of development of the help and mutual aid, and also ethic and axi-
ological basis of social education in culture of Chechens represent topi-
cal issue of studying.  

The traditional culture of Chechens, according to classification M. 
Mid, was post-figurative [4, page 262] as cohabitation of three and 
more generations at which old men acted not only heads and mentors, 
but also carriers of samples of life, an example for imitation was charac-
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teristic. Life in the Chechen traditional society was strictly regulated by 
Vainakh etiquette, customs - "adats". Norms of an adat developed in 
times the rodoplemennykh of the relations. The adat governed commu-
nity life, the matrimonial relations. In the Chechen etiquette the concept 
"nokhchall" including ethical, moral shape, features of mental character 
of Chechens was allocated. It is an ideal which was brought up at Che-
chens from infancy. 

Life of mountaineers in severe geographical and climatic conditions, 
and also continuous external threat created need in common to solve 
social problems, to help each other, to especially poorly protected sec-
tors of society by means of various customs. At Chechens as the im-
portant component of spiritual culture was distinguished from them a 
traditional form of the collective help ‒ "belkh". It included philosophy 
of good deeds, brotherly unselfishness and friendship. 

Yu. Aleroyev, D. Mezhidov note that this custom traces the roots 
back to deep old times and is generation of severe living conditions of 
the mountaineer: "After all quite often it was necessary to communicate 
one rope to mow clean a grass on almost steep slope of the mountain, it 
was impossible to act alone and where it was necessary to win from 
mountains poor sites under crops. Any grief, misfortune, loss of the 
supporter ‒ and the village had to assume care of the victims. The men 
who remained in the village didn't sit down at a meal while the part it 
wasn't carried to the neighboring house where small children, but 
aren't present the man ‒ the supporter. Quite often happened and so 
that the person of advanced age starts doing something on economy. 
Soon near it there was one, the second, third of those who lives in the 
neighbourhood or on the same street. It turns out so that the business 
begun with it is continued and finished by these assistants" [3]. 

Often "belkhi" organized for the aid to the widow or the needing 
family in harvesting, processing of a field, in crops, etc. However could 
organize "belkhi" and on an extreme case: at restoration and construc-
tion of the house after the fire, sudden death of the supporter at juve-
nile children. However "belkhi" it wasn't reduced only to the labor help, 
and I represented difficult structure of a complex of social, interperson-
al, ethical representations. For example, professor Z. I. Khasbulatova 
notes that "belkhi" was also one of forms of interpersonal communica-
tion of the youth based on vainakh etiquette of "g1illakh-ozdangall»-
traditions of behavior, step and decency"). As a rule, girls, married and 
unmarried women, married and unmarried young people were invited 
to such actions. On these actions the youth got acquainted, communi-
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cated among themselves, but participated in them with the purpose to 
show the "public" person in work. In "belkhi" men but if man's force 
was required, for example, at production of bricks and in other types of 
work not always took part, they, certainly, actively worked [6].  

Work duration on "belkhi" was determined by custom ‒ from rising 
to sunset, however the invitation for the whole day didn't exclude also 
earlier completion of work. Come to "belkhi" the owner I tried to treat 
with the best food. It is remarkable that the owner and the hostess had 
to be kind and friendly with all who came to help: it was impossible to 
force, specify who and how many has to work, etc. The Chechen ethics 
and moral excluded the statement of remarks if someone's work wasn't 
pleasant [5, page 15-16]. 

In culture of the Chechen ethnos the concept "kjinkhetam" (mercy) 
figures prominently. To be merciful not only with people, but also with 
all surrounding living beings ‒ the very first duty of the person. Mani-
festation of cruelty in any situation always was the testimony of weak-
ness. Even then, when it seemed that can't be mercies ‒ at war at all or 
in a duel between two enemies who became against each other for the 
purpose of murder ‒ there was a limit of mercy which couldn't be 
crossed ‒ was forbidden by daggers to put chipped wounds. Mercy to 
people in our people was shown in respect for the orphans appearing in 
society, widows, sisters without brothers, to the father who doesn't 
have the son, elderly people. Besides other traditions in the Chechen 
society, it is worth mentioning and special attention to sick and elderly 
people. It was accepted to visit surely the sick neighbor, the relative, to 
encourage it and it is material. Traditions of mercy were fixed and en-
riched with new forms after adoption of Islam which gave an impetus 
for social and economic, political and cultural development of the 
mountain people. It is possible to distinguish the following from Islamic 
forms of the help: zakit (an obligatory donation in advantage needing), 
distribution of alms needing on religious holidays – Eid al-Adha (meat, 
etc.), the Eid al-Fitr (a rye, wheat, money, etc.) 

Summing up the result, we can tell that the culture of Chechens 
since ancient times contained system of moral and humanistic values, 
traditions of education of mercy and altruism, ethnically original forms 
of the social help and mutual aid. The ethic and axiological basis of so-
cial education and cultural and historical features of social mutual aid 
allow to consider prerequisites of social work in traditional culture of 
Chechens. 
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TRADITIONS OF OBSTETRIC AID OF THE PEOPLE OF SOUTH URAL 
 

Yu. Panfilova1 
V. Melnikov2 

R. Mukhametzhanova3 
 

Abstract 
 
South Ural – in many respects unique, and not in everything the 

studied territory. Exactly there is a border of Europe and Asia, the Urals 
and Siberia, Russia and Kazakhstan. Since ancient times different cul-
tures and ethnoses adjoined here. Something is known to us of some of 
them: for example, about life of inhabitants of the most ancient of set-
tlements, known in our country, – Arkaim. But nevertheless questions 
remains more so far, than answers. The period of history of South Ural 
connected with its gain Cossacks and settling by the Slavic people is the 
most studied. 

 
Ключевые слова: традиции родовспоможения, многонацио-

нальный, народ, Южный Урал, материнство, младенчество, пови-
вальное искусство, беременность. 

 
Особенно интересным и малоизученным остается медицин-

ский аспект жизни людей в эту эпоху, учитывая тот факт, что 
официально первый медик – Иван Кноблох, появился здесь лишь в 
XVII веке. 

И сегодня территория нашего региона является многонацио-
нальной, демонстрируя пример добрососедства, уважения друг к 
другу различных этнических культур. Во многом, на наш взгляд, 
это связано с особенностями воспитания детей у народов, насе-
ляющих Южный Урал, с бережным отношением к ребенку и буду-
щей матери. Эти традиции в настоящее время очень важно сохра-
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нить и приумножить: именно они определяют такие качества лю-
дей, как терпимость и доброта, сплоченность и взаимовыручка, 
умение выживать и побеждать в любых условиях, сохраняя чело-
веческое достоинство, высокую культуру и духовность. Именно 
это предопределяет в человеке неспособность совершить престу-
пление и враждебность к окружающему миру. 

Цель исследования. Изучить основные черты традиций родо-
вспоможения, обрядов, касающихся беременных женщин и мла-
денцев у наиболее многочисленных народов, населяющих Южный 
Урал ныне и в предыдущие периоды истории. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, ар-
хивных данных, демографических показателей, бесед с долгожи-
телями, представляющих различные национальные и сословные 
культуры Южного Урала. 

В настоящее время на территории Челябинской области про-
живают представители 36 национальностей. Наиболее многочис-
ленными из них (составляющими более 1% от общей численности 
населения области) являются: русские – 83,8%, татары – 5,36%, 
башкиры – 4,81%, украинцы – 1,48%, казахи – 1,05%. Есть здесь и 
представители совершенно уникальной этнокультуры – нагайба-
ки. Это татары, исповедующие православие. Их численность в на-
стоящее время составляет около 0,23% в структуре национально-
го состава населения Челябинской области [2, С. 20]. 

 Исторически же на территории Южного Урала формировались, 
соседствовали и развивались три мощных слоя - славянский, тюр-
коязычный и угро-финский, а освоение этой территории, согласно 
первым письменным источникам, начинается еще с античного 
времени. И в период медно-бронзового века (II тыс. до н.э.-VIII в. 
до н.э.) здесь уже проживало несколько племен, которые сущест-
венно отличались между собой по культуре и происхождению. В 
III в.н.э.- I тыс. н.э., в период так называемого «великого переселе-
ния народов», формируется башкирский народ. Помимо башкир, 
территорию Южного Урала осваивали татары, мари, белорусы, 
удмурты, казахи, калмыки и другие народы. С завоеванием Казан-
ского ханства во второй половины. XVI в. на Южном Урале стало 
появляться русское население, вначале представленное казачест-
вом. К последней четверти XVII века эта территория была окруже-
на плотным кольцом русских и казачьих поселений. Заселяя и ос-
ваивая необжитые земли, славянские, тюркские и финно-угорские 
народы селились рядом и на протяжении многих десятилетий пе-
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ренимали культуру, обменивались традициями и опытом, связан-
ными, в том числе, с лечением болезней и рождением детей. 

Отношение к семье. Отношение к институту семьи у всех наро-
дов, населяющих как территорию нашей страны, так и террито-
рию Южного Урала всегда было серьезным и почтительным, вхо-
дившим в структуру главных ценностей. Вступление в брак счита-
лось естественной необходимостью.  

Татары единственную цель создания семьи видели в детях. От-
сутствие детей в семье считалось величайшим несчастьем для 
супругов, а их наличие было почти единственной формой приоб-
ретения желаемого правоустанавливающего статуса в общине.  

Для казахов до сих пор сохранилась пословица "Балалы уй ба-
зар, баласыз уй мазар", что значит «Дом с ребенком — веселье и 
счастье, без ребенка подобен могиле».  

Строгие правила, обряды соблюдали славяне при создании се-
мьи и рождении детей. Их целью было стремление уберечь под-
растающее поколение от всяких напастей. Женитьба молодых лю-
дей должна происходить по их обоюдному согласию и с благосло-
вения своих родителей по древним ритуалам. Нельзя было соче-
таться родственникам вплоть до девятого колена, как по мате-
ринской линии, так и по линии отца. 

Семьи уральских казаков традиционно были многодетными, 
чем казаки очень гордились. Такая семья была жизненно необхо-
дима: дети помогали ведению хозяйства, в 15 лет становились 
настоящими работниками. В 19 лет сыновья уходили на военную 
службу, а дочери выходили замуж. 

Традиции, связанные с беременностью. Башкиры воспринимали 
весть о беременности с большой радостью и окружали будущую 
мать заботой и вниманием: старались выполнять все её желания в 
еде, оберегали от переживаний. По поверьям, только любование 
красивыми вещами благотворно влияло на будущего ребёнка, по-
этому беременная не должна была смотреть на искалеченных лю-
дей, безобразные предметы; ей запрещалось обижать животных, 
участвовать в похоронах. 

Татарами акт рождения воспринимался как первый шаг в 
группу, в социум, поэтому общество было благосклонно к матери 
и ребенку.  

У славянских народов существовало много правил в отноше-
нии беременных. Им нельзя было стричь волосы: считалось, что 
именно в волосах сокрыта жизненная сила человека. Беременная 
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не должна была ничего шить, резать и латать, так как она может 
уколоться или поранить себя, испытать чувство страха, и все это 
скажется на состоянии ребенка. Беременным не разрешали сидеть 
на пороге - границе между двумя мирами - внешним, чужим, и до-
машним, своим. Кроме того, порог - место сквозняков. Запрещали 
беременным ругаться, присутствовать в шумных и многолюдных 
местах, не демонстрировать лишний раз свое положение людям, 
беречься от сглаза и порчи, так как ребенок мог родиться с изъя-
ном. И даже одежда беременной должна была по возможности 
скрывать ее беременность, а не нарочито демонстрировать ее. Так 
же, как у мусульман, славяне запрещали беременным смотреть на 
страшное.  

Повитухи. В башкирских семьях с началом родов приглашали 
повитуху - кендек эбей, Она считалась второй матерью родившего-
ся, пользовалась большим уважением и почитанием. Считалось, 
что она обладала способностью общаться с ребёнком, была по-
средницей между ним и миром духов. 

Роды в татарских деревнях принимала «кендек еби» (пупочная 
бабушка, повитуха). В каждой деревне она была заметным лицом 
деревенской общины, женщиной пожилого возраста, которая сама 
имела детей. Услуги повитухи щедро оплачивались, а принятый 
ею ребенок всю жизнь должен был заботиться о ней, не забывать 
по праздникам, а после смерти заказывать поминальные молитвы. 
Кендек еби не только принимала роды, но и выполняла процеду-
ры над ребенком и роженицей. 

В казахских семьях в помощь роженице приглашали опытную 
пожилую женщину — повитуху «киндик шеше», которая, исполь-
зуя методы народной медицины и различные приемы символиче-
ского воздействия на роженицу, пыталась облегчить процесс ро-
дов. Так же для облегчения родов приглашали баксы (шамана), 
мулл, кузнецов [1,С.15]. Они окружали роженицу предметами, ко-
торые могли отпугивать злых духов (сабля, плеть, нож, ружье), и 
совершали ритуалы, способствующие скорейшим родам. 

Славяне также призывали и перед родами, и после родов пови-
вальную бабку для совершения обрядов. Это непременно была 
пожилая женщина, у которой были свои дети. Предпочтение отда-
валось уважаемым вдовам и тем женщинам, которые вели безу-
пречную нравственную жизнь и умели лечить заговорами. 

У всех народов повивальная бабка вместе с роженицей счита-
лась нечистой сразу после родов. Она в течение десяти дней не 
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ходила на прощальные бдения покойника и воздерживалась от 
принятия новых родов.  

Обряды и традиции, связанные с родами. У башкир и роды про-
исходили в доме. Женщины рожали в положении лежа на спине. 
Повитуха входила в дом роженицы с правой ноги со словами: 
«Пусть легко и скоро родится этот ребёнок». Она трепала волосы 
роженице, трижды трясла подолом возле неё, отгоняя злых духов. 
Кендек еби старалась усилить родовые потуги: растирала роже-
нице поясницу, водила её по дому, массировала живот, «выжима-
ла» ребёнка, перевязав живот платком. В доме открывали двери 
или снимали двери мечети. Во время родов входить в дом запре-
щалось, только в исключительных случаях к роженице допускали 
мужа. Муж должен был сказать: «Жена моя, разродись поскорее». 
Существовал и древним обрядом кувады (симуляция отцом родо-
вого акта при рождении ребёнка). 

У татар роды (тудыру, или бала табу – дословно: найти ребен-
ка) проходили в доме. Женщина рожала на полу, на соломе, этот 
обычай связан с культом матери-земли, богини плодородия, жен-
ской плодовитости. Во время родов применялся массаж поясницы, 
теплый компресс, при неправильном положении плода выправля-
ли положение младенца в утробе. Для ускорения родов повитуха 
взваливала роженицу себе на спину (спина к спине) и носила ее по 
помещению, иногда стряхивая и заставляя тянуться. Точно так же 
поступала и башкирская повитуха. 

У славянских народов роды обычно проходили в натопленной 
бане, роженица лежала на полке, на спине. Муж не допускался к 
таинству рождения. Для облегчения родов роженице расплетали 
косы, двери все отпирали, все узелочки на одежде развязывали. 
Считалось, что узел завязывает ребенку выход в мир. Повитуха 
могла класть под спину и на живот роженицы котомку с вареным 
овсом, говорить разные заговоры и молитвы, которые 
ей передались по роду от предыдущих баб-повитух. 

Традиционное положение в родах у казахских женщин – либо в 
позиции сидя на корточках, либо стоя на коленях с наклоном ту-
ловища вперед, либо стоя. При использовании последней позы 
женщину подвешивали за подмышки к верхней части остова юр-
ты. Веревка, широкая тесьма или уздечка, на которой висела жен-
щина во время родов, протягивались от шеста-бакана к решетке 
юрты. Основной прием родовспоможения - направленное давле-
ние на живот роженицы с одновременным давлением на крестец. 
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Его использовали и при самих родах, и для ускорения процесса 
выхода последа. Сразу после наступления первых схваток на оде-
жде женщины развязывали все узелки, расплетали ей косы, сни-
мали металлические украшения; в доме, где проходили роды, с 
посуды снимали крышки, открывали сундуки, развязывали пере-
метные сумы, расплетали арканы. 

Трудные роды. Башкиры при трудных родах роженицу ударяли 
пустым кожаным сосудом или трясли перед ней пустым мешком, а 
женщине давали выпить воду, в которой сполоснул руки человек, 
вырвавший лягушку изо рта змеи, или воду, в которую соскоблили 
роговицу с его ногтей.  

Татары при тяжелых родах просили помощь у предков: роже-
ницу водили под руки по комнате и заставляли трижды ударять 
правой ногой о порог дома, дверной косяк. В фольклорном созна-
нии порог, косяк сакральны, неприкосновенны в силу их отноше-
ния к древним формам погребения (под порогом дома). Такое бес-
покойство» духов предков соотносилось с выспрашиванием по-
мощи. Женщин опрыскивали молитвенной водой. В емкость на-
ливали воду и произносили над ней молитвы, затем давали воду 
роженице выпить, или же бумагу с написанной на ней молитвой 
сжигали, а пепел должна была съесть рожавшая. Иногда писали 
молитву на плоской посуде, обязательно новой, используя вместо 
чернил густую заварку, а затем смывали написанное водой, и 
женщина выпивала эту жидкость.  

Тяжелые роды связывали с совершенным грехом. В этом случае 
к роженице звали мужа, и он должен был ее «простить». Если ви-
дели грех рожавшей перед кем-то другим, то обряд «снятия вины» 
в точности повторяли. Затянувшиеся роды также приписывали 
вмешательству нечистой силы. Для защиты от нее использовали 
различные обереги: рядом с рожавшей клали нож или другие же-
лезные предметы, дольки чеснока, изречения из Корана. У славян 
трудно рожающая женщина также должна была ходить через по-
роги (символ границы миров) взад и вперед. У казахов одной из 
причин долгих родов являлось нежелание самой женщины помочь 
ребенку появиться на свет, усталость роженицы. Окружающие 
старались различными способами растормошить ее. Киндик шеше 
и ее помощницы водили роженицу под руки по юрте, сажали в 
седло, где ее поддерживал мужчина, и заставляли скакать во весь 
опор. 
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Действия с плацентой и пуповиной. У башкир повивальная баб-
ка перерезала пуповину ножницами или ножом на книге, доске 
или на пятке сапога — эти предметы воспринимались как обере-
ги. Высохшую пуповину закапывали в укромном месте. Для ново-
рождённого считалось счастливым предзнаменованием родиться 
"в рубашке". Считалось, что она сохраняет жизнь. «Рубашку» вы-
сушивали и зашивали в тряпочку, владелец должен был носить её 
с собой (когда человек умирал, её вместе с умершим заворачивали 
в саван). Послед, который считался частью ребёнка, обмывали с 
молитвами, заворачивали в "саван" (кэфен) и закапывали в ук-
ромном месте: захоронение последа должно было обеспечить 
жизнь и благополучие ребёнка. Использованные во время родов 
вещи тщательно мылись и закапывались вместе с последом. 

У татар после завершения родов послед, предварительно вы-
мыв в чистой воде, повитуха заворачивала в тряпочку и закапыва-
ла под основанием дома или в подполье. Плаценту и пуповину ре-
бенка, за чью жизнь особенно переживали, хранили очень береж-
но, использовали как оберег в магических обрядах.  

У славян перед обрезанием пуповины произносили священные 
заклинания, брали волос отца и матери, льняную нитку, скручи-
вали всё это вместе и перевязывали пуповину.  

Новорожденный. Башкиры считали, что новорождённый сразу 
должен был подать голос, подтверждая, что в него вселилась ду-
ша. Если он долго молчал, повитуха стучала в поднос, гремела же-
лезками, произносила имя его отца. Приняв ребёнка, она обвязы-
вала его запястье ниточкой и, заворачивая в пелёнки, нарекала 
временным (пелёночным, пупочным) именем. 

У татар сразу после родов для роженицы и ребенка топили ба-
ню подряд три дня, купанием ребенка и роженицы занималась 
повитуха. В воду для ритуального купания клали соль, монеты 
(или золотые, серебряные кольца). Эти предметы являются сим-
волом богатства, достатка, здоровья и счастья. Повитуха во время 
купания гладила с нажимом головку ребенка, стараясь придать ей 
округлые формы, ужимала нос ребенку, так как округлая голова и 
узкий нос был, по народным представлениям, более привлека-
тельным. Массажными движениями ровняли ноги новорожденно-
го. 

У славян после родов, происходивших в бане, новорожденного 
парили, тщательно купали его в настоях чистотела и календулы, 
надевали новую распашонку, пеленали, прикладывали к груди. В 
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казачьих семьях, если в них уже были дети, надевали распашонку 
предыдущего ребенка, чтобы в доме царил мир.  

У казахов с момента рождения ребенка и до первого кормления 
в доме читали молитву. Считалось, что первые 40 дней ребенок 
наиболее подвержен влиянию злых духов, и что они могут наслать 
на него болезни или подменить ребенка. Поэтому ребенка до 40 
дней никому не показывали, только самым близким, а некоторые 
казахские колыбельные похожи заговоры, смысл которых заклю-
чается в том, чтобы обмануть злых духов и отогнать их от мла-
денца. 

Приведенные факты о традициях всех народов, населяющих 
Южный Урал, свидетельствуют о бережном, трепетном отноше-
нии к материнству и детству, как к незыблемым основам сущест-
вования людского рода на этой древней земле.  
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Abstract 
 
The alienation phenomenon that appears in different erisis situation 

and shows itself as total damage of self-perception and self-sentiment 
system, is investigation in this article. The alienation manifestation and 
its overcoming with the functional systems of psychic self-organization 
is shown by example of psychotherapeutic analysis of neurotic and per-
sonality disorder and epilepsy research data. 

 
Keywords: the functional systems of psychic self-organization; alien-

ation.  
 
Как известно, феномен отчуждения связан с изоляцией и про-

является в экстремальных условиях. Например, тюремная изоля-
ция осужденного человека сопровождается социальным отчужде-
нием – он в буквальном смысле обезличивается, частично утрачи-
вает свои права. Он отталкивается обществом и после освобожде-
ния: срабатывает механизм стигматизации. То есть внешняя изо-
ляция сопровождается тотальным отвержением. Подобное проис-
ходит и с больными, например, с инфицированными, инвалидами, 
с психическими расстройствами: общество стремится изолиро-
вать их, испытывая страх, неприязнь и пр. 

Отчуждение как явление на психологическом уровне проявля-
ется в кризисных состояниях человека, при которых он испыты-
вает утрату, потерю внутренних ориентиров, переоценку ценно-
стей, сопровождаясь переживаниями, нарушением саморегуляции 
и рефлексии. В результате личность испытывает внутреннюю не-
удовлетворенность, происходит отстранение от окружения, на-
рушается деятельность. Подобные переживания могут наблю-
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даться при совершенно разных психических расстройствах. 
Отчуждение как психологическое явление было отмечено еще 

классиками психиатрии (Э. Крепелин, О. Блейлер, К. Ясперс). В 
психопатологической концепции данное явление сводилось к 
клиническому симптому аутизма. Экзистенциальный, содержа-
тельный, аспект отчуждения был раскрыт позже (Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, а позже и М. Фуко). Научный анализ и оценку данного 
феномена впервые проводит Г.М. Назлоян, автор концептуальной 
психотерапии [1]. Используя термин «патологическое отчужде-
ние», подчеркивается его предельное выражение, связанное с то-
тальным проявлением и длительным течением. 

Согласно замыслу Назлояна, маскатерапия ориентирована, 
прежде всего, на преодоление патологического отчуждения. Боль-
ной замкнут, обособлен от внешнего мира. Отсюда и фундамен-
тальное явление психопатологии – аутизм и одиночество. Одино-
чество как психологическое явление отражает сущность пережи-
ваний и одновременно состояние больного человека любой нозо-
логии. Изоляция и отчуждение приводит к утрате собственного 
отражения. Именно такая глубинная по своей психологической 
сущности утрата сопровождается социальной самоизоляцией, от-
чуждением от реальности. 

В основе действенности метода Г.М. Назлояна лежит принцип 
рефлексии. Многократное отражение сначала маскатерапевтом, а 
потом и самим больным в ситуации портретирования помогает 
воссоздавать утраченный образ. 

При анализе уникальных достижений концептуальной психо-
терапии выясняется, что помимо традиционных эффектов в фор-
ме катарсиса и инсайта, трансфертных реакций, здесь происходит 
работа с реконструкцией функции отражения, связанной с иска-
женным восприятием себя и действительности. С определенного 
этапа терапии пациент проявляет интерес к собственному образу, 
таким образом, инициируется стремление к его воссозданию. Это 
явление связано с механизмами самоорганизации. Постепенно 
выстраиваются психологические системы новой коммуникации и 
рефлексии, что выражается сначала в диалоге с врачом, а затем и 
во внутреннем диалоге, при обращении к своим переживаниям, 
желаниям, интересам, связанным с реальной жизнью. Психологи-
ческая система – в данном случае более точное обозначение явле-
ния «психологическая самоорганизация» – проявляет себя пре-
одолением внутреннего отчуждения на когнитивном и чувствен-
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ном уровне [3]. 
Для понимания природы данных эффектов обратимся к другим 

примерам исследования предельных состояний. Так, изучая паро-
ксизмальный мозг, еще А.И. Болдырев, отмечает необычную зако-
номерность: после и до периодов активности эпилептического 
очага наблюдаются признаки расстройства психики в форме суб-
депрессии, дисфории, дистимии. Данные нарушения обычно рас-
сматриваются специалистами как тяжелые проявления болезни и 
поэтому купируются. То же наблюдается и при т.н. эпилептиче-
ских психозах. В связи с этими фактами, а также при рассмотрении 
результатов собственного исследования по влиянию эмоциональ-
ных (моделируемых) состояний было высказано предположение о 
природных, т.е. естественных основах самоорганизации мозга в 
кризисном состоянии функционирования [2]. Данные эффекты 
связывают с проявлением работы антиэпилептической систе-
мы (В.А. Карлов), когда на фоне патологической активности и 
формировании устойчивого патологического состояния мозга 
(Н.П. Бехтерева) проявляются функциональные системы в обрат-
ном действии (П.К. Анохин). 

Таким образом, проявление самоорганизации обнаруживает 
себя как при мозговых, так и при психических катастрофах. При 
этом пароксизмальная активность мозга сопровождается измене-
нием эмоционального состояния. Происходящее нарушение един-
ства психических процессов в обоих случаях проявляется искаже-
нием восприятия, приводя в результате к отчуждению. 

При эпилепсии механизм самоорганизации связан с приспо-
соблением психики как системы к неустойчивому режиму функ-
ционирования центрального субстрата, обеспечивающего физио-
логические основы психической деятельности, одновременно 
приводящий к гармонизации мозговой активности. Данный меха-
низм реализуется по типу реакции обратной связи благодаря 
функциональному подобию и организационному единству мозга и 
психики как систем [2], выполняющие общие адаптационные и 
отражательные функции: психика включается в антиэпилептиче-
скую систему. 

В экстремальной ситуации психика как система приспосабли-
вается, с одной стороны, к изменившимся условиям неустойчиво-
го функционирования мозга, как субстрата, обеспечивающего фи-
зиологические основы возможности реализации психической дея-
тельности. С другой стороны, психика продолжает адаптировать-
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ся к внешней среде в неравновесном состоянии. Этот феномен 
обозначен нами термином функциональная система психической 
самоорганизации [2]. Предлагаемое понятие представляет собой 
новый класс явлений, отражающий феномен организационного 
влияния психических реакций на мозговую активность в кризис-
ных условиях его функционирования.  
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