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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ  

 

Данилова Анна Викторовна 

Канд. филос. наук, доцент кафедры музыкального образования 
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 им. А. Г. и Н. Г. Столетовых», 

 Институт искусств и художественного образования, Россия,  

г. Владимир.  

 

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CHINESE SCHOOL OF COMPOSITION 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена истории китайской профессиональной композиторской школы. Рассматривается 

специфика отечественного подхода к её изучению и основные этапы становления китайской музыкальной 

традиции в ХХ веке. Развитие китайской композиторской школы анализируется в контексте политических 

и культурных событий истории Китая от начала века до периода открытости и реформ. 

ABSTRACT 

The article is dedicated to the history of the Chinese professional composer school. The specifics of the 

domestic approach to its study and the main stages of the formation of the Chinese musical tradition in the twentieth 

century are examined. The development of the Chinese composer school is analyzed in the context of political and 

cultural events in the history of China from the beginning of the century to the period of openness and reform. 

Ключевые слова: музыкальное востоковедение, китайская композиторская школа, Новая китайская 

музыка. 

Keywords: musical oriental studies, Chinese composer school, New Chinese music. 

 

The scientific understanding of the problems 

associated with Chinese music and professional music 

education in China is currently marked by increased 

interest in Russian musicology. This is convinced by 

the work of both domestic and Chinese scientists. V.N. 

Yunusova notes that «the specificity of the Russian 

approach to the study of Chinese music is manifested, 

..., in avoiding Eurocentrism, the desire to combine 

the» side view «with the point of view of Chinese 

researchers studying culture from the inside» [5, p. 78]. 

Musical oriental studies in Russia are especially 

actively developing by representatives of the Moscow 

and Novosibirsk schools. 

The context in which Chinese musical culture 

developed over the twentieth century has become 

controversial, dramatic events in the history of China - 

the turbulent domestic political situation during the 

Sino-Japanese and civil war, the years of socialist 

construction, the widespread repression and 

persecution of the intelligentsia of the Cultural 

Revolution era, political modernization in China during 

a period of openness and reform. 

The first decades of the twentieth century, marked 

by an increase in the mutual influences of China and 

Western culture, became for Chinese composers a 

period of apprenticeship, familiarity with the technique 

of European composition. At that time, music schools 

and university departments opened, and the Shanghai 

State Conservatory began work on November 27, 1927. 

 A significant contribution to Chinese musical 

culture was made by Russian emigration. Among the 

Russians who came to China after the October 

Revolution and the Civil War were highly talented 

professionals and gifted music lovers. An important 

role in this period was played by the activities of such 

musicians as B. Zakharov, V. Shushlin, A. Cherepnin. 

The influence of Russian musical art on the 

development of Chinese culture is considered in their 

studies by Huang Ping (3), Zuo Zhenguan (4). 

The music of Chinese composers, created since 

the middle of the twentieth century, is commonly called 

New Chinese music. Three periods are distinguished in 

its development. The first - from 1840 to 1949 - was 

noted by the composers' interest in creating vocal and 

programmed instrumental music with landscape, 

national and patriotic themes – «Spring landscape on 

the lake» by Tan Xiaolin, «Night landscape» for violin 

and piano San Tong, «National liberation symphony», 

«Symphony of the holy battle», «Chinese Rhapsody» 

Xian Xinghai. Music of this time combined European 

forms, genres, harmonious language of the 19-th 

century with reliance on the Chinese song and 

instrumental tradition. 

The second period of the history of New Chinese 

music (1949-1976) is characterized by significant 

changes in the social structure of the country. This is 

the time of the rise of the national musical culture, the 

creation of large-scale works, the development of 

professional music education and science. Great 

importance is attached to realistic plots from public life, 

the images of historical figures. The most important 

works: the symphonic poem «Gadameylin» by Xin 

Huguang (1956), the second symphony «Resistance to 

the Japanese invaders» by Wang Yunjie (1959), the 

«Festive Overture» by Shi Wanchun and other authors 

(1960), the second symphony – «Eternal Life in Raging 

Fire» Luo Zhongrong (1964). The compositions of this 

time are marked by the influence of D. D. 
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Shostakovich's symphonies. In terms of ideology, the 

theory of literature of the USSR of the totalitarian 

period had a profound effect on Chinese music. 

Ideologies, nationality, mass character are declared by 

those basic principles that a work of art should adhere 

to. «Revolutionary» and «mass» are manifested in the 

constant quotation of revolutionary songs. 

Chinese music during the Cultural Revolution 

(1966-1976) is developing under the ban on the 

performance of foreign and Chinese music that does not 

meet political goals. Indicative for this time are the so-

called «exemplary plays» – operas, ballets, symphonic 

works on revolutionary subjects, and yuluge (song of 

quotes) – texts from the book «Quotes of the Chairman 

Mao Zedong» translated to music. The ideological 

dictatorship and cultural isolation negatively affected 

the development of China's New Music. Despite this, 

serious works were created, which are still being 

performed on the concert stage – piano pieces by Chu 

Vanhua, Wang Jianzhong, Chen Gang. One of the most 

popular in China was the Yellow Concert Piano 

Concerto – collective processing of the eponymous 

cantata of Xian Xinghai. 

The third period, covering the time from the end 

of the cultural revolution in 1976 to the present day, is 

associated with the policy of reform and China's 

openness and the active assimilation of the innovative 

experience of the West accumulated during the 20th 

century. Since 1979, international musical 

communication has gradually intensified, music 

educational institutions have been reopened, closed 

during the «cultural revolution», conservatories are 

recruiting students. The active development of the 

experience of European musical composition of the 

twentieth century begins. Acquainted with the trends in 

the development of world musical art, Chinese 

composers discover the achievements of Avangard II - 

serialism, sonorics, aleatorics, electronic and specific 

music, polystylistics, happening. The development of 

innovations and their combination with traditional 

features during this period turned out to be the most 

fruitful for Chinese music. In musicological studies, 

compositions of the third period received the definition 

of New Music as the «period of openness». 

The most interesting works of this time are the 

Second Symphony «Memorial Day of the Deceased» 

Chen Peixun (1980), the Symphony «Fantasy» by Zhu 

Jianere (1980), the symphonic suite «Impression from 

Taikhan Mountain» by Wang Xilin (1981), the Lisao 

Symphony by Tan Dong (1979-1980). Completely 

different in creative style, technique and genres, they 

are brought together by a tendency to expand the 

horizons of academic music through the inclusion of 

techniques inherent in traditional culture. 

Professional creativity of composers of China to 

date has passed a long and serious way, allowing today 

to talk about the Chinese school of composition as a 

phenomenon with its individual appearance, unique 

flavor, rich history and interesting prospects for 

development. 
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О КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА 

 

Нусупова Айзада Сайфуллаевна,  

кандидат искусствоведения,  

доцент кафедры Музыковедения и композиции, 

декан факультета «Вокала, дирижирования и музыкального образования» Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы,  

Алматы, Казахстан 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена истокам зарождения камерной музыки в Казахстане и ее развитию как художественного 

явления. Особое внимание уделяется сфере вокальной музыки, а именно: камерно-вокальному жанру, который 

всегда находился в центре творческих исканий отечественных композиторов. В статье дополнено и расширено 

представление об авторском стиле С. Мухамеджанова, Г. Жубановой, А. Бычкова, Е. Рахмадиева, 

Т. Базарбаева путем всестороннего изучения их вокальных опусов в плане ладогармонических особенностей, 

метроритмической организации и типов фортепианной фактуры. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the origins of chamber music in Kazakhstan and its development as an artistic 

phenomenon. Particular attention focuses on the field of vocal music, namely: chamber-vocal genre, which has always 

been at the center of the creative pursuits of domestic composers. The article added and expanded the understanding of 
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author style of S. Mukhamedzhanov, G. Zhubanova, A. Bychkov, E. Rakhmadiev, T. Bazarbayev through 

comprehensive study of their vocal opuses in terms of ladalarmenable particularities, metrorhythmic organization, and 

types of piano texture.  

Ключевые слова: камерно-вокальная музыка, композиторы Казахстана, музыкальный язык, черты стиля, 

вокальная и фортепианная партии.  

Keywords: vocal chamber music, Kazakhstani composers, musical language, style traits, vocal and piano parts. 

 

Жанр камерной музыки активно развивается в 

творчестве композиторов Казахстана. Камерно-

инструментальная музыка республики, являясь 

отражением новой общественно-политической эпохи, 

в то же время представляет собой самобытную 

область национального творчества. Судьба многих 

произведений оказалась непростой. Ряд образцов 

прожил короткую исполнительскую жизнь, либо 

остался в рукописном варианте, наиболее яркие и 

востребованные произведения вошли в 

педагогический и концертный репертуар [1].  

В становлении камерно-инструментальной 

музыки можно отметить общую методологическую 

направленность – от простых жанров к более 

сложным, а именно: от фортепианных обработок 

казахских народных мелодий в виде пьес до крупных 

музыкальных композиций, которые представляют 

органичный синтез различных жанров, 

композиторских школ и культур. Известно, что по 

такому пути идет и процесс обучения композитора – 

обычно он начинается с освоения жанров малой 

формы. Именно в этом жанре начинаются первые 

пробы пера. 

Актуальность темы исследования заключается в 

необходимости изучения путей развития камерно-

вокального творчества композиторов Казахстана, т.к. 

именно здесь происходит поиск новых средств 

выразительности в области гармонии, мелодики, 

ритма, через которые раскрываются художественные 

образы. Как правило, в малых формах апробируются 

новые виды композиторских техник, формируются 

музыкальный язык, манера изложения, 

художественные образы композитора, которые 

позднее определяют специфику его творчества и 

черты стиля. 

В настоящей статье впервые в отечественном 

музыкознании выявляются характерные особенности 

вокального стиля композиторов Казахстана, тесно 

связанные с миром поэзии и образующие с последним 

единое музыкально-поэтическое целое. 

Началом пути формирования камерно-

инструментального жанра в Казахстане можно 

назвать процесс обработки песен и кюев для 

фортепиано и различных инструментальных составов 

в 30-ые годы ХХ столетия. Особую популярность в 

это время приобрел цикл А. Затаевича «Казахские 

песни в форме миниатюр на народные темы для 

фортепиано» (1925-1928), «250 киргизских 

инструментальных пьес и напевов» (1934), 

«Киргизские инструментальные пьесы и напевы» 

(1971). Инструментальные пьесы цикла отразили 

богатейший мир народных тем и образов в 

интонационных и метроритмических деталях, в 

принципах развития, особенностях орнаментации 

мелодии и строения вертикали, а также имитации 

народных инструментов.  

Как отмечает А. Бердибай: «Музыкально-

поэтическая структура казахских традиционных 

песен является сложноорганизованной системой, 

состоящей из тесно взаимодействующих друг с 

другом мелодической и стихотворно-поэтической 

подсистем, характеризующихся, с одной стороны, 

многовековой устойчивостью связей составляющих 

ее элементов, с другой – их подвижностью, связанной 

с изменениями социально-исторического, 

культурного контекста и обусловленной ими 

духовной системы координат» [3, с. 6]. 

Поэтому, именно жанр малой формы, подобно 

жанрам традиционной музыки – песне, кюям, близок 

менталитету национального художника. Среди 

сочинений камерно-вокальной музыки жанр песни 

масштабно доминирует в сравнении с романсовой 

музыкой. «Следует отметить, что в советское время 

песня – самый демократичный и доступный жанр, 

который активно развивался долгие годы. Именно 

через жанр песни происходила преемственность в 

музыке казахских композиторов. И, наконец, песня 

педставляла собой исповедь художника, подтверждая 

уникальное свойство интонации – свидетельствовать 

о внуреннем мире, о многомерных пространствах 

души человека» [2, с. 198]. 

В истории казахской музыки развитие жанра 

романса, как области камерной музыки, связано, 

прежде всего, с именами казахских композиторов 

послевоенного периода. Появление жанра как более 

сложной области вокальной музыки в плане образной 

сферы, формообразования, интонационности, в 

отличие от песенного жанра приходится на второй и 

третий периоды развития казахской музыки и связано 

с именем основоположника жанра М. Тулебаева. Его 

«Тос мені, тос» («Жди меня, жди») на стихи Н. 

Баймухамбетова, «Кестелі орамал» («Вышитый 

платок») на стихи А. Лекерова были одновременно 

песнями-романсами, и они открыли путь развития 

этого жанрового направления в казахской музыке 

[5, с. 88-89]. 

Следовательно, уже в первых казахских 

романсах проявились типичные черты жанра. Как 

известно, романс обладает большими возможностями 

для передачи различных и особенно лирических 

эмоций, самых тончайших нюансов душевных 

состояний человека. Первые сочинения жанра 

характеризовались использованием таких приемов 

музыкального изложения как стремление к 

равноправию вокальной партии и фортепианного 

аккомпанемента, экономичному использованию 

средств музыкальной выразительности, детализации 

мелодических, интонационных, ритмических и 

динамических приемов развития. Здесь 

казахстанские композиторы опирались на 

особенности жанра камерной музыки. 
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Лучшие романсы казахстанских авторов 

представляют собой вершинные образцы жанра в 

музыкальном искусстве республики. Эта важная 

область композиторского творчества в истории 

казахской музыки до настоящего времени остается 

исследованной не в полной мере, хотя к ее изучению 

обращались музыковеды: Б. Ерзакович, М. Ахметова, 

Н. Кетегенова, К. Кирина, Г. Котлова и другие. 

Следует отметить, что избранных авторов данная 

сфера привлекала в рамках изучения творчества 

отдельного композитора или в аспекте исследуемой 

области музыки. Так, к примеру, музыковед, доктор 

икусствоведения Г. Котлова в своих работах 

акцентировала внимание на рассмотрении 

особенностей камерного жанра в русле проявления 

кюевых традиций. 

Направленность на большую психологичность, 

раскрытие нюансов текста привлекало многих 

композиторов к камерно-вокальному жанру, и уже, 

начиная со второй половины ХХ века, жанр получил 

устойчивое развитие в творчестве композиторов 

второго и третьего поколений – К. Мусина, Г. 

Жубановой, Е. Рахмадиева, М. Сагатова и других.  

Казахстанские композиторы, активно работая в 

камерно-вокальном жанре, внесли вклад в развитие в 

эту область музыкального искусства. Практически 

все композиторы отдали дань этому жанру и в их 

творчестве камерная музыка – немаловажная область 

композиторской деятельности. Лучшие произведения 

современных музыкальных авторов – мелодически 

яркие, интересные в плане ритма, гармонии, фактуры, 

фортепианного аккомпанемента и т.д. определили 

основную составляющую развития жанра.  

Из произведений отчественных композиторов 

следует особо выделить вокальный цикл «Песни о 

войне» (1968) А. Бычкова, в котором раскрывается 

судьба женщины, прошедшей сквозь ужасы войны. В 

качестве поэтического и музыкального источника 

композитор берет жанр частушек, как вида народного 

творчества, на который накладываются «вторичные 

признаки» жанров плача, причета, колыбельной, 

лирической песни. Как отмечает К. Асенова: «Одно 

из главных достоинств этого произведения – его яркая 

образность – качество, выдвинувшее произведение в 

число лучших камерных произведений Казахстана» 

[2, с. 44]. 

А. Бычкову также принадлежат шесть хоровых 

поэм для хора a capella «Песни революции» на стихи 

русских поэтов, вместе с тем, основу цикла 

составляют стихи А. Блока «Двенадцать». Сочинения 

имеют гимнический характер, маршевость сменяется 

церковным песнопением, интонационно-

полифонической насыщенностью. При этом 

композитор тонко воплощает поэтический текст. 

Интонационные, ритмические и гармонические 

элементы всецело направлены на раскрытие 

центральной идеи произведения – образа свободной и 

революционной родины, воспетой в стихах А. Блока.  

Сфера вокальной музыки в наследии С. 

Мухамеджанова, Г. Жубановой, Е. Рахмадиева 

обширна и является одним из основных направлений 

их творчества. Именно здесь зародились и 

сформировались многие черты их композиторского 

стиля и мышления. Камерно-вокальное творчество С. 

Мухамеджанова, Г. Жубановой, Е. Рахмадиева имеет 

яркую и богатую образно-эмоциональную сферу, 

отражающую внутреннюю духовную жизнь человека 

с ее широким диапазоном настроений и чувств. В 

раскрытии содержания вокальных сочинений 

большая роль отводится фортепианной партии, 

которая передает все разнообразие психологических 

оттенков и эмоций, а зачастую несет и основную 

образно-смысловую нагрузку. Аккомпанемент 

становится движущей силой развития музыкального 

произведения благодаря многообразию тембров, 

регистров, полифоничности и многоплановости 

фактуры, красочности гармонических оборотов.  

Камерно-вокальные произведения 

С. Мухамеджанов создавал на протяжении всей своей 

творческой жизни. Если самые ранние из них 

относятся еще к ученическим годам, то одно из 

последних прозвучало незадолго до ухода 

композитора. Поэтому есть все основания видеть в 

этом жанре отражение всех этапов творчества 

С. Мухамеджанова, всех испытаний, трудностей и 

побед, отражения эволюции его стиля, поисков 

индивидуальных средств выражения, проявления 

эстетических вкусов, литературно-художественных 

интересов и предпочтений. 

Большой популярностью пользуются песни С. 

Мухамеджанова – «Әйтеуір сол қыз бір сұлу» («Да, та 

девушка – красавица») и «Тербелді тын дала» 

(«Колышется степь целинная») на ст. К. Шангитбаева, 

«Кұрманға кел, қалқатай» («Приходи на ток, 

дорогая») на ст. С. Адамбекова, а также 15 романсов 

на стихи великого Абая, тонко и интонационно 

выразительно претворившие образный мир, характер, 

основное настроение Абаевской поэзии [5].  

Произведения Е. Рахмадиева, отмеченные духом 

современности, вместе с тем определяются 

национальными традициями и, быть может, именно 

поэтому неизменно сохраняют живое воздействие на 

слушателя. Благородный сдержанный лиризм 

произведений, жизнерадостность, юмор, 

задушевность и образность находят отклик в сердцах 

и сегодня. 

Композитором создан целый ряд песен и 

романсов на стихи М. Макатаева («Куздер», «Бала 

ғашық»), К. Салыкова («Ақын сері», «Сөйлейді 

тағдыр», «Сакенің жаңа арқасы», «Еске алайық»), 

Т. Молдагалиева («Әкемді күттім», «Балкаш вальсі», 

«Келес, келес», «Сағыныш», «Кешір мені, балалық 

кез» и др.), М. Утемисова («Аспандағы бос торғай», 

«Ау, кызғыш кұс»). Уже по названию можно 

определить, что у композитора было особое 

отношение к поэтическому слову. Особое внимание 

уделяется Е. Рахмадиевым воплощению 

декламированно-речевых элементов, сохранению 

стилистических особенностей стихотворений. Наряду 

с песенными куплетными формами, нередко 

встречаются различные типы речитатива – терме, 

желдiрме. В интонационном отношении многие 

напевы близки к народно-песенным традициям 

Восточного Казахстана.  

Камерно-вокальное творчество Г. Жубановой 

имеет яркую и богатую образно-эмоциональную 
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сферу, отражающую внутреннюю духовную жизнь 

человека с ее широким диапазоном настроений и 

чувств. Мир образов, представленный в 

произведениях Г. Жубановой, богат и разнообразен: 

пейзажи, настроения, напряженные драматические 

исповеди, ликующие ослепительные гимны. 

Порывистость и поэтическая мечтательность, 

глубинная эмоциональность – вот характерные 

образные сферы творчества Г. Жубановой. 

Большинство ее произведений посвящены 

современности.  

Помимо крупных кантатно-ораториальных 

произведений, Г. Жубанова оставила в своем 

наследии около 25 сочинений в камерно-вокальном 

жанре, созданных в основном на поэзию своих 

современников, Среди них отметим романсы на стихи 

М. Цветаевой – «Прощание» и «Красные и белые», на 

стихи К. Аманжолова – романсы «Жыр жазамын 

жүрегімнен», «Сексенде сансыз көкек сұнқылдаған», 

вокальные циклы на стихи О. Сулейменова: «Черный 

беркут», «Из травы я взлетала», «Черный жаворонок», 

«Красный гонец и черный гонец». 

Немаловажную роль в камерно-вокальной 

музыке Казахстана имеет творчество Т. Базарбаева, 

который создал более двухсот разнообразных по 

тематике, настроению и жанровому признаку песен и 

романсов. Т. Базарбаев, в основном, ориентировался 

на поэзию А. Кунанбаева, Р. Гамзатова, Э. Асадова, 

М. Макатаева, Ф. Унгарсыновой, Н. Шакенова, 

А. Асылбекова, К. Мырзалиева. Вокальное 

творчество Т. Базарбаева подкупает своей теплотой, 

проникновенностью, отличается красотой мелодии и 

разнообразием. «Ауылым» на стихи Ж. Байсенова – 

вершина песенного творчества Т. Базарбаева, 

«визитная карточка» композитора, гимн родной 

земле. У каждого слушателя песня вызывает свою 

волну чувств и воспоминаний. Мелодия 

произведения плавная, льется легко и 

непринужденно. Ритм вальса придает песне близость 

к бытовому жанру, доступность и особую 

выразительность [6, c. 65-66]. 

Для Т. Базарбаева в вокальных произведениях 

стихи, в особенности их смысл, имели 

первоочередное значение. Он утверждал, что мелодия 

должна подчеркивать значение слов и образов 

поэтического текста. Композитор всегда был 

довольно требовательным и щепетильным в 

отношении выбора текстов к своим вокальным 

произведениям.  

Естественно, отечественные композиторы не 

могли пройти мимо достижений мировой музыки в 

данном жанре. Однако каждый из них претворил их 

по-своему, сквозь призму собственной 

композиторской индивидуальности. В своих 

сочинениях они сумели ярко обозначить 

национальную специфику, высветив мелодические, 

ритмические, ладо-функциональные, 

формообразующие особенности, свойственные 

казахской музыке.  

Произведенный анализ позволил прийти к 

выводу, что в гармонической структуре песен и 

романсов исследуемых авторов обнаруживается 

специфичность, связанная, главным образом, с типом 

вокальной мелодики. Стремление создать иллюзию 

речи с ее звуковысотной неустойчивостью и ладовой 

неопределенностью, с характерной смесью тонов 

ведет не только к преодолению ладовой инерции в 

мелодии, но и к ее гармонизации неустойчивыми 

диссонирующими аккордами, к употреблению 

неразрешенных диссонансов, политональных и 

полифункциональных сочетаний. 

Одной из характерных черт метроритмической 

организации фортепианных аккомпанементов 

изученных романсов является тенденция маскировать 

или даже нивелировать сильную долю. Это 

достигается при помощи акцентировки, случается 

при переменном размере, при использовании гемиол, 

при таком мотивном членении, когда мотив 

пересекает тактовую черту. Сильную долю 

ослабляют синкопы и паузы, на это же работает 

смещение мелодической ячейки относительно 

структуры такта, что порождает мнимые метрические 

представления. Музыкальная ритмика в исследуемых 

романсах казахстанских композиторов 

охарактеризована как богатая и разнообразная. Ее 

отличают метрическая переменность и редко 

используемые размеры. 

Припевы в романсах казахстанских 

композиторов приобретают важное семантическое 

значение. Композиторы, как правило, обыгрывают 

припевы, изменяя тем самым художественную форму 

произведения. Фортепианная партия в вокальной 

музыке Г. Жубановой и Е. Рахмадиева отличается 

высокой степенью концентрации музыкального 

материала, сочетанием мотивно-тематического 

развития с вариационными преобразованиями.  

Определено, что избранные казахстанские 

композиторы активно впитывали достижения 

композиторов как русской, австро-немецкой, так и 

французской школ, творчески претворяя и преломляя 

их методы. Для создания необходимого 

художественного образа авторы использовали 

различные методы, в частности, метод 

вариационности фортепианной ткани 

(«инструментальную разработочность») и 

колорирование. Тем не менее, указанные принципы 

не явились основополагающими.  

На основании анализа вокальных сочинений С. 

Мухамеджанова, Г. Жубановой, А. Бычкова, Е. 

Рахмадиева и Т. Базарбаева выявляется 

преобладающий метод, заключающийся в 

активизации фортепианной ткани романса. При этом 

обнаружена главенствующая роль полифонических 

методов развития, проявляющаяся наиболее ярко в 

фортепианной партии.  

Итак вокальные произведения композиторов 

Казахстана, развиваясь, вбирая в себя и культивируя 

типичные признаки казахского национального 

искусства, дали в результате взаимодействия яркие 

опусы. Наиболее наглядно народные черты 

проявились в мелодическом материале вокальной 

партии и в партии сопровождения. 
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SUMMARY 

Necessity to form communicative skills of college students under the conditions of implementing state 

educational standards and introducing WorldSkills standards and demo exams is discussed. The concept of 

integration in education and practices of conducting binary classes in “Russian Language and Speech Culture” and 

“Foreign Language” is analyzed. Advantages of binary classes are pointed out. It is concluded that specifics of 

binary classes in “Russian Language and Speech Culture” and “Foreign Language” is synthesis of competence 

approach and WorldSkills demo exams requirements as for forming the communicative skills of students. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается необходимость формирования коммуникативных навыков у обучающихся 

среднего профессионального образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, внедрения в образовательную деятельность стандартов Ворлдскиллс и 

проведения демонстрационных экзаменов. Рассматривается понятие интеграции в образовании и 

бинарных занятий как одной из форм интегрированного обучения. Приводится практический опыт 

проведения бинарных занятий по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык». 

Указываются достоинства бинарных занятий. Делается вывод о том, что особенностью проведения 

бинарных занятий является синтез компетентностного подхода при реализации ФГОС СПО дисциплинами 

«Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык» и требований демонстрационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills в отношении формирования коммуникативных навыков обучающихся 

Key words: secondary vocational education, federal state educational standards, mainstreaming, binary 

classes, student’s communicative skills, methods of teaching the Russian language and speech culture, methods of 

teaching foreign languages  
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образовательные стандарты, интегрированное обучение, бинарные занятия, коммуникативные навыки 
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According to the methodology of demonstration 

examination under WorldSkills Russia standards 

organization and realization the demo exam is held to 

evaluate the students’ and graduates’ knowledge and 

skills that make it possible to perform professional 

activities in a certain area and (or) do work in particular 

trades and professions in accordance with WorldSkills 

Russia standards [6]. 

The order of Director General of the Union “the 

Agency for the Development of Professional 
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Communities and Skilled Workers (WorldSkills 

Russia) "Young Professionals" of August 27, 2018 

approved the list of competences under WorldSkills 

Russia standards in 2019. “Visual Merchandizing” is 

one of the competences assessed by demo exam. The 

list of knowledge in the “Assessed Competence 

Passport” of the “Assessment materials for 

demonstration examination under WorldSkills Russia 

standards in “Visual Merchandizing” competence in 

2019” includes inter-personal communication skills, 

and particularly states what the professional must know 

and understand [9]: 

-role of visual merchandizing and requirements of 

colleagues and professionals, e.g. brand-managers, to 

it; 

-importance of creating and maintaining 

productive relations with the colleagues within the 

organization, e.g. in marketing and sales; 

-ways of efficient team-work; 

-importance of visual merchandizing in view of 

educational and social responsibility; 

-negotiating methods, e.g. in purchasing the 

materials; 

-ways of clearing up misunderstanding and 

resolving conflicts; 

-features of successful presentation; 

must be able to: 

-exactly define the needs and expectations of the 

target audience: internal and external customers; 

-establish and maintain confidence of the target 

audience: internal and external customers; 

-communicate effectively with colleagues orally 

and in writing; 

-listen to, react and respond positively and in a 

constructive way to the comments of the colleagues and 

external customers; 

-professionally present ideas, 

rationale/demonstrations to the colleagues and the 

corresponding departments/experts; 

-react and duly respond to the questions and ideas 

of the colleagues.  

Formation of interpersonal communication skills 

mentioned in the above document correlates to the 

formation of the general competences: “GC 6. Work in 

a group or team, effectively communicate with the 

colleagues, administration, customers” and “GC 7. 

Take responsibility for the work of team members 

(subordinates) for the outcomes of task fulfillment” in 

the Federal State Educational Standard (FSES) of 

secondary vocational education (SVE) [12]. “Russian 

Language and Speech Culture” and “Foreign Language 

(English)” are some of the main courses to form this 

competence. 

As participation in WorldSkills professional 

competitions, including European and international 

ones, is getting more and more popular both among the 

students and educational organizations, learning 

foreign languages is becoming especially important 

because participation in these competitions is 

impossible without it. 

Note that Russian experience in the international 

WorldSkills (WS) is relatively brief at the moment and 

today this is one of the main reasons that there are no 

all-embracing (scientific theoretical, practical, 

methodological etc.) researches of the problem of 

forming interpersonal communication skills 

(communication skills) in the conditions when WS are 

introduced into education. The existing researches but 

touch upon the above problems. So, e.g. G.G. 

Mamatkulova with regard to the approaching 

international world WordSkill championships in Kazan 

(2019) considers communicative pragmatism of 

stresses by the example of their concrete speech 

realization [5]. The issue of forming readiness for 

cross-cultural communication is viewed with respect to 

teaching foreign English taking into account 

WorldSkills International movement development. The 

article by O.O Nechay and I.M. Kondyurina proves the 

necessity of practice-focused assignments, 

development of teaching materials with due account of 

professional specifics. Approaches to creating new 

conditions for effective training of WorldSkills 

competitors within the framework of TESL by the 

future specialists for active quality collaboration in the 

modern multicultural world are analyzed [7]. V.A. 

Eskova touches upon the problem of allying new 

technologies to develop foreign language competence 

via enlarging vocabulary scope within WorlSkills 

standards [2]. E.V. Nikolaeva, E.V. Kazakova, V.V. 

Zotov and A.E. Pepel study the problem of 

professionally focused ESLT taking into account 

WorldSkills International (WSI) competences and, 

hence, discuss methodological possibilities and 

possible hazards of an ESP WSI course at a non-

linguistic university. An example of the developed ESP 

WSI module for “Creative Arts and Design” course unit 

is very interesting [8].  

Synthesis of competence approach in the 

realization of FSES SVE courses “Russian Language 

and Speech Culture” and “Foreign Language” and 

WorldSkills demo exam requirements in forming the 

communication skills demands a complete rethink of 

the education technologies applied in vocational 

training. 

One of the approaches is application of technology 

that provides integrated classes in the above courses. 

Before we present the experiences of such classes let us 

consider some theoretical and methodological aspects 

of mainstreaming. 

The problem of integration is one of the important 

problems in the education theory and practices. In the 

general didactic aspect it is discussed in the studies of 

M.N. Berulava, A.Ya. Danilyuk, I.D. Zverev, V.N. 

Maksimova, A.V. Usova et al. In methodology it is 

developed in the works of G.I. Belenkiy, T.G. Brazhe, 

A.V. Danovskiy, E.N. Kolokoltsev, N.I. Kudryashev, 

S.A. Leonov, V.G. Marantsman, K.M. Nartov, G.A. 

Obernikhina et al. The issue of integrating the sciences 

in vocational education is dealt with in the works of 

P.R. Atutov, S.Ya. Batyshev, L.Yu. Begenina,, A.P. 

Belyaeva, V.Ya. Gusakov, L.V. Zagrekova, I.M. 

Zyryanova, T.V. Kudryavtsev, M.V. Lagunova, I.G. 

Mikhailova et al [3]. 

Integration is understood today as “rational 

combination of actions between the elements of an 

entire system; approach and cluster of objects; 
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assemblage of processes that lead to the coordination of 

activities” [1]. Integration in education is combination, 

organic merger of educational institutions, systems, 

syllabi contents of different courses or course areas 

[10]. 

Integration is the process of establishing links 

between structural components of education content 

within a professional education program in order to 

form joint professional competences. The content of the 

mainstreaming requires the content synthesis of the 

courses while retaining the individual implementation 

of each one’s functions thus providing a possibility for 

the students to form “whole picture of the future 

professional work” [4]. 

Binary classes are a form of mainstreaming. 

Binary classes imply the work of two teachers to 

summarize theoretical knowledge, do practical tasks, 

solve problem cases etc. 

Binary classes are more difficult technologically 

both to plan and to conduct. 

Planning stage requires analysis of the syllabi 

contents for the interrelated themes, search for the most 

rational form and technology to conduct the class, 

drawing the class conducting program. 

When conducting the class it should be taken into 

account that acquisition of the material is based on the 

intermingled elements of different knowledges at every 

class stage, i.e. there is no main and minor class.  

Binary class may be taught by presenting the 

material both in parallel (combining) and subsequent 

(reasonable) way. 

Let us consider an example of binary class 

fragment in the courses of “Russian Language and 

Speech Culture” and “Foreign Language (English)” to 

form the skills of effective oral and written 

communication with colleagues (in accordance with 

WorldSkills standards) and skills of effective 

communication with colleagues, administration, 

customers (in accordance with FSES SVE). 

Class theme: “Business speaking style” 

Class type: binary 

Form: business role-playing game, 

communication training 

Training description: 

Exercise 1. Greeting  

Say the phrase (first in Russian, then in English) 

«Добрый день, дамы и господа» («Good afternoon, 

Ladies and Gentlemen») solemnly and then lightly but 

with minimum context explaining and justifying the 

mood. 

Exercise 2. Person on the chair  

Guide for participants “Some of you must prepare 

a short (1-2 minutes) self presentation. You will speak 

about yourself using third person singular. You will 

stand behind the back of the chair and present to the 

group a person as if he/she in sitting on the chair. 

(“Vasily Koshkin is sitting on the chair. He is …”). Try 

to make you presentation dramatic and easy to 

remember. Select the information that will draw the 

audience attention and will interest them. 

Exercise 1. Accidentally you witnessed your 

colleague being negatively criticized (e.g. at a business 

meeting, “damning criticism” by the boss, criticism of 

the rival etc.). The boss’s behavior and speech are 

uncivilized and full of expressive vocabulary. Use 

reference materials and prepare the presentation of the 

colleague criticized by the boss replacing the 

expressive words and phrases by neutral ones 

(euphemisms). Make a conclusion about the role of 

euphemisms in business communication. 
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Table 1 

REFERENCE MATERIALS 

Russian phrases English phrases 

Expressive lexical means Euphemisms 
Expressive lexical 

means 
Euphemisms 

вредный человек с характером mean a man of character 

скупой бережливый stingy thrifty 

маленькая ростом миниатюрная short petite 

вульгарная кофта смелый фасон a vulgar blouse provocative style 

хитрый поступок мудрое решение a cunning act wise decision 

странный загадочный strange mysterious 

старый 
человек преклонного 

зрелого возраста 
old an elderly person 

инвалид 

человек с 

ограниченными 

способностями 

a handicapped person 
a differently abled 

person 

трусливый осторожный coward careful 

пьяница 
увлекающийся 

алкоголем 
a drinker addicted to alcohol 

грубый брутальный rude tough 

мот 
любящий тратить 

деньги 
a spender a helpless waster 

толстый крупный fat full-figured 

чайник 
начинающий 

специалист 
dummy an entry-level specialist 

ты все напутал не продумал 
You’ve messed up 

everything 

You didn’t think this 

through 

тупой 

человек с неразвитой 

реакцией, 

недогадливый 

Stupid (slow-witted) not exactly brilliant 

стерва женское самолюбие damned wretch woman’s pride 

нужно желательно necessary desirable 

требовать  просить  to demand to ask 

полный провал  
затруднительное 

положение 
complete failure predicament 

вы должны хотелось бы you must I wish you… 

неудача неполная победа failure incomplete victory 

провальный неэффективный disastrous inefficient 

ненадежный изменчивый unreliable volatile 

выскочка человек с амбициями smart alec ambitious person 

безалаберный 
неаккуратный, не 

достаточно прилежный 
hit-or-miss not always careful 

безответственный рискованный feckless sportmanlike 

Exercise 4. Presentation 

Description 

First sub-group gets a task before the class. Its 

members are to plan, prepare and do in class a 

presentation of a product linked with their future 

professional work (in Russian and in English). 

Members of the other two sub-groups get a task to 

make and ask questions (in Russian and in English) to 

the product presentation using the forms of agreement 

and disagreement. Members of the first sub-group are 

to answer these questions (in English and in Russian). 

The number of questions can’t be less than the 

number of sub-group members. 

When the exercise is over a conclusion must be 

made on the role of agreement and disagreement 

phrases in business communication. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019 15 

Table 2 

PATTERNS OF AGREEMENT AND DISAGREEMENT FORMS IN BUSINESS COMMUNICATION 

Russian phrases English phrases 

Expressions of 

agreement 

Expressions of 

disagreement 

Expressions of 

agreement 

Expressions of 

disagreement 

Согласен с вами...  

С этим можно 

согласиться...  

В целом я согласен с...  

Я готов с этим 

согласиться...  

Нельзя не согласиться с 

этим...  

 

 

Не могу не согласиться 

с...  

 

Я полностью согласен с 

теми, кто утверждает...  

Это далеко не так... 

 

Да, это так...  

 

Да, это действительно 

так...  

 

 

Да, так оно и есть... 

 

Да, разумеется, это 

так...  

Ну, разумеется, это 

так… 

Так, так...  

 

Да, и я так думаю 

(считаю)...  

Да, мне тоже так 

кажется...  

Да, пусть будет так, как 

вы сказали 

 (хотите, считаете, 

думаете)... 

Это правда... 

Это очевидно... 

Это точно...  

 Это несомненно... 

 Это безусловно... 

 Это бесспорно... 

Я возражаю... 

Я думаю иначе (по-

другому, наоборот)... 

Я другого мнения об 

этом... 

Я придерживаюсь 

другого мнения... 

 Об этом и речи быть не 

может... 

 

 

Эта точка зрения 

вызывает возражение... 

Нет, к сожалению, это 

исключено... 

 

Нет, это абсолютно 

неправильно... 

Не могу согласиться с 

вами... 

Мне так не кажется... 

Моя точка зрения 

иная... 

У меня другая точка 

зрения... 

Позволю себе не 

согласиться с вами... 

И всё-таки вы (ты) не 

убедили меня в... 

Извините, тут вы (ты) 

заблуждаетесь... 

Это неубедительно... 

 

Это сомнительно... 

Это спорно... 

I agree with you. 

It could be accepted. 

 

I generally agree with… 

I am willing to accept 

that. 

We can’t but agree with 

that. 

I can’t disagree with 

that. 

I completely agree with 

those who say that …. 

 

 

 

Far from it 

 

Yes, that’s true. 

 

Yes, that’s really true. 

 

 

 

That’s the way it works. 

Absolutely  

 

Exactly 

 

well, well… 

 

I think so. 

 

I am feeling exactly. 

 

Let it be the way you 

said (want, consider, 

think)… 

 

That’s true… 

This is obvious…. 

Exactly… 

Absolutely true… 

Certainly true… 

No doubt  

I disagree with you. 

I think different. 

 

I don’t think so. 

 

I just have a different 

point of view. 

It’s out of the question. 

 

 

This point of view gives 

rise to objection. 

 

Sorry, but that’s out of 

the question. 

 

That’s absolutely wrong. 

I can’t agree with you. 

 

I don’t think so. I have 

another point of view. 

 

I beg to differ. 

 

I don’t actually think 

that’s true. 

Still, I am not convinced. 

Sorry, but you are wrong 

here. 

That’s not convincing  

 

It’s doubtful… 

That’s questionable… 

 

Experience shows that binary classes allow to: 

-improve the quality of professional knowledge 

and form general and professional competences. It is 

connected with the continuous process of their 

formation and acquisition, activated thinking to ensure 

that the received information is memorized; 

-improve cognitive and practical activities as 

binary classes facilitate the development of acquired 

knowledge practices, show the ways and methods of 

activities, how to naturally use the terms, concepts, 

explain the functions and rules etc; 

-improve creative activity of the students and 

develop their independence. Binary classes 

dramatically demonstrate their skill to independently 

proceed from one stage to another (from accepting the 

problem to solving it, from setting the task to its 

implementation, from realization to self-control); 

mastering both methods of reasoning and solving 

different problems in traditional ways as well as skills 

of finding the most efficient way to solve unorthodox 

problems; 

-improve the educational role of learning: students 

become disciplined, organized and responsible.  
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And, finally, the main advantage of the binary 

classes is synthesis of the competence approach in the 

realization of FSES SVE in the courses “Russian 

Language and Speech Culture” and “Foreign 

Language” and the requirements of WorldSkills demo 

exams with respect to forming students’ 

communicative skills. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дана краткая характеристика принципов формирования профессионализма будущих 

учителей литературы в двуязычной среде. Раскрываются общепедагогические (научности, наглядности, 

систематичности, поэтапности, индивидуальный подход) и специфические (коммуникативности, 

профессиональной заинтересованности) принципы.  

ABSTRACT 

The article gives a brief description of the principles of the formation of professionalism of future teachers of 

literature in a bilingual environment. General pedagogical (scientific, clear, systematic, phased, individual 

approach) and specific (communication, professional interest) principles are revealed. 

Ключевые слова: принципы, двуязычная среда, будущие учителя литературы, профессионализм.  

Keywords: principles, bilingual environment, future teachers of literature, professionalism. 

 

Прогресс языкового образования 

предусматривает подготовку учителя нового 

поколения. Важную роль в этом процессе играет 

высшая школа, первоочередным заданием которой 

является создание условий для эффективного 

формирования профессионализма будущих 

учителей. В связи с этим, 

необходимость теоретического осмысления 

формирования профессионализма в 

двуязычной среде усиливается с процессами 

глобализации научно-педагогического знания и 

интернационализации высшего и среднего 

образования. Особую роль приобретает 

формирование профессионализма в двуязычной 

среде как технологическая и методическая база 

процесса интернационализации 

высшего образования в русле глобализационного 

процесса. Несмотря на это, формирование 

профессионализма не получило 

широкого распространения в массовой практике 

педагогического вуза, до сих пор не 

разработаны стандарты, 

определяющие содержательные и 

организационные рамки профессионализма в 

двуязычной среде, нерешенным продолжает 

оставаться вопрос о подготовке будущих учителей 

литературы в двуязычной среде. 

Цель исследования – раскрыть специфические 

принципы формирования профессионализма 

будущих учителей литературы в двуязычной среде. 

Проблемой по 

формированию профессионализма 

будущих учителей занимались такие 

исследователи: С.С. Витвицкая, Н.В. Гузий, 

И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

И.П. Подласый, В.А. Сластенин. Следует также 

отметить авторов, исследования которых 

посвящены профессионализму в различных сферах 

жизнедеятельности: Н.Е. Астафьева, 

Р.Г. Бабанский, С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 

И.А. Богачек, Н.Ф. Гейжен, Б.С. Гершунский, 

Е.Н. Головаха, Г.О. Ковальчук. В.Ю. Кричевский, 

Н.Т. Соколова, Л.З. Тархан, В.И. Юдин.  

Теоретическое осмысление проблемы 

исследования подтвердило, что возникает острая 

необходимость конструировать модель 

по формированию профессионализма будущих 

учителей литературы в двуязычной среде, где 

главная задача состоит в том, чтобы, использовать 

в едином и целостном разнообразии методы, 
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обеспечить гибкость системы, сделать ее 

способной быстро реагировать, приспосабливаться 

к двуязычной среде. Структурные элементы 

модели раскрывают внутреннюю организацию 

процесса формирования 

профессионализма будущих учителей литературы 

в двуязычной среде – цель, задачи, содержание 

основных идей, формы и методы, а также элементы 

данного процесса [3, с. 46]. Изучение и анализ 

научных исследований И.А. Зимней, 

А.Н. Леонтьева, Е.И. Пассова, С.В. Савченко дают 

основания считать, что процесс профессиональной 

подготовки будущих учителей литературы 

опирается на педагогические принципы [2-5]. 

Педагогические принципы в модели формирования 

профессионализма будущих учителей литературы 

дополняют систему формирования и способствуют 

активизации всех процессов. 

В основу модели легли общепедагогические 

(научности, наглядности, систематичности, 

поэтапности, индивидуальный подход) и 

специфические (коммуникативности, 

профессиональной заинтересованности) 

принципы. Рассмотрим детальнее специфические 

педагогические принципы. 

Специфика принципа коммуникативности 

заключается в том, что он предусматривает в 

процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей литературы создание коммуникативных 

ситуаций. Эти ситуации моделируют типовые 

сюжеты произведений, которые взяты из жизни в 

определенной сфере общения. Коммуникативно-

деятельностный характер профессиональной 

подготовки способствует процессу формирования 

профессионализма у будущих учителей-филологов 

и обеспечивает развитие культуры общения, 

раскрытие личного коммуникативного потенциала, 

что немаловажно для профессионализма будущего 

учителя литературы [1, с. 245]. 

Следующим специфическим принципом 

является профессиональная заинтересованность. 

Так как процесс обучения, который вытекает из 

особенностей будущей профессиональной 

деятельности студентов, базируется на принципе 

профессиональной заинтересованности, который 

способствует формированию профессионализма у 

будущих учителей. Обучение такому принципу 

обнаруживает необходимость создание атмосферы 

радостного открытия профессиональных секретов, 

обогащает внутренний мир студентов яркими 

впечатлениями от будущей профессии и общения с 

коллегами, преподавателями во время овладения 

способами и приемами будущей профессии 

учителя литературы.  

Таким образом, рассмотренные выше 

специфические принципы помогают будущему 

учителю литературы формировать 

профессионализм и раскрывают потенциал 

каждого студента-филолога индивидуально. 
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЯЗЫКУ 
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РЕЗЮМЕ 

В этом работе рассмотрено основном направление методики обучения Азербайджанская языку. 

SUMMARY 

In this work, the main direction of teaching the Azerbaijani language is considered. 

Ключевые слова: методика, азербайджанский язык. 

Key words: methods, Azerbaijani language. 

 

Основные направления методики 

преподавания азербайджанского языка: объекты, 

объекты, задачи и задачи методики преподавания 

азербайджанского языка, принципы, методы, 

приемы и средства обучения азербайджанскому 

языку. Методы исследования методологии 

азербайджанского языка. Преподавание 

теоретических основ методологии преподавания 

азербайджанской и других наук. Объект, объект, 

задачи и задачи методики преподавания 

азербайджанского языка. Методология 

преподавания азербайджанского языка включена в 

систему педагогических наук. Методика 

преподавания азербай-джанского языка имеет свой 

объект исследования, объект, цель, общие и 

конкретные дидактические задачи. Методы 

обучения азербай-джанскому языку изучают пути 

развития научного азербайджанского языка, 

теоретические основы методологии преподавания 

азербайджанского языка, связи с другими науками 

и методы исследования. В эту область науки 

включено обширное изучение законов развития 

методологии преподавания азербайджанского 

языка, законов, содержания, принципов, методов, 

предпосылок и средств обучения 

азербайджанскому языку. Методика обучения 

преподаванию азербайджанского языка включает в 

себя традиционные, эффективные методы 

обучения, оптимальные условия для приобретения 

студентами знаний, навыков и навыков, а также 

подотчетность и оценку своих учебных 

достижений. Методика преподавания 

азербайджанского языка постоянно развивается как 

практическая наука. Новые научные исследования 

по современным проблемам преподавания азербай-

джанского языка, передовой опыт, постоянное 

совершенствование его теоретико-практического 

устройства, логически связаны и охватывают 

наиболее важные проблемы азербайджанского 

языка в начальных классах. Преподавание 

азербайджанского языка в начальных классах 

является объектом методологии обучения 

азербайджанскому языку. Целью методики 

преподавания азербайджанского языка является 

разработка теоретических и практических проблем 

преподавания азербайджанского языка в 

начальных классах и определение влияния на 

качество обучения. Целью методики преподавания 

азербай-джанского языка является определение 

содержания преподавания азербайджанского языка 

в начальных классах, разработка методической 

системы формирования знаний, умений и навыков, 

приобретенных навыков, развитие речевых 

навыков и речевой культуры у учащихся. 

Преподавание азербайджанского языка помогает 

сформировать у студентов научное мировоззрение. 

Методология преподавания азербайджанского 

языка имеет следующие задачи: изучение звуковой 

системы азербайджанского языка, изучение состава 

азербайджанского языка, его богатства и 

особенностей, изучение знаний о грамматической 

структуре азербайджанского языка, овладение 

нормами устной и письменной форм 

азербайджанского языка. Ученый-методист 

А.В.Текучев писал, что любовь к языку - это, 

прежде всего, хорошая учеба для учеников. Знать 

родной язык, понимать его, любить людей, которые 

его создали, то есть верно служить народу и стране. 

Основная задача методики преподавания 

азербайджанского языка - объяснить суть 

преподавания азербайджанского языка, раскрыть 

объективные законы этого процесса, а также 

объяснить и объяснить возможность использования 

этих законов в практической деятельности. Задачи, 

стоящие перед преподаванием азербайджанского 

языка, можно разделить на две группы: общие 

задачи; конкретные дидактические задачи. Общие 

обязанности: 

• содействовать общему мировоззрению 

студентов; 

• развивать у студентов мышление и 

самостоятельность; 

• Помогать учащимся расти как личности; 

• Помогите студентам подготовиться. 

Конкретные дидактические задачи: 

• развить у студентов речь и мышление; 

• предоставить студентам конкретные знания и 

навыки, связанные с родным языком; 

• развивать правильное произношение 

студентов, выразительные навыки чтения и навыки 

общения; 

• Развитие привычек, связанных с 

орфографией и пунктуацией у студентов, и так 

далее. Преподавание азербайджанского языка в 

начальных классах имеет следующие задачи: • 

Научить учащихся выражать свои мысли горячим, 

письменным, понятным, логичным, ясным, живым, 

образным образом; 

• научить студентов правильному, понятному, 

осознанному, выразительному чтению, 

самостоятельному использованию книг и др .; 
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• Включите студентов с точными, ясными, 

аккуратными, интуитивными привычками; 

• поощрять студентов развивать свои 

начальные навыки орфографии и пунктуации; 

• познакомиться с прекрасными жемчужинами 

нашей народной литературы, нашими 

национальными традициями и традициями; 

• Предоставлять студентам информацию о том, 

что происходит вокруг окружающей среды, 

природы и общества; 

• Обеспечить ясность познавательной 

деятельности студентов; 

• воспитывать высокие моральные качества 

(родной язык, национальность, патриотизм, 

моральная чистота, справедливость, 

доброжелательность, милосердие); 

• Обучение студентов самостоятельности, 

предпринимательству, творчеству. Конечная цель 

обучения азербайджанскому языку - развить у 

учащихся навыки устной и письменной речи и 

получить доступ к их речевой культуре. Если 

ученики не испытывают затруднений в выражении 

своего мнения в устной и письменной форме на 

азербайджанском языке, можно сделать вывод, что 

тренинг прошел успешно. В начальных классах 

необходимо дать учащимся определенное 

количество знаний и навыков, связанных с 

фонетикой, лексикой, лексикой, грамматикой 

азербайджанского языка, чтобы понять роль языка 

в общественной жизни. В центре внимания учителя 

всегда находится правильное произношение и 

навыки чтения, навыки общения и стремление 

выразить выразительность языка и его богатство. 

Также важно создать прочные привычки для 

орфографии и пунктуации у студентов. Изучение 

азербайджанского языка расширяет 

коммуникативные навыки ученика, формирует 

мышление, обучение и разговорные навыки. В 

результате азербайджанский язык становится 

средством мышления, обучения и разговорной 

речи. Азербайджанский язык преподается в 

общеобразовательных школах и служит для 

формирования культуры речи у учащихся. 

Благодаря этому предмету ученики знакомятся со 

своим родным языком как примером национальной 

культуры, знакомятся с их звуковой системой, 

словарными ресурсами, 10 таблицами стилей и 

знакомятся с литературными образцами, 

созданными в научных, художественных, 

публицистических и других стилях. В то же время 

они используют потенциал лучшего усвоения 

других предметов, используя этот язык. Каждый 

должен уметь эффективно и креативно читать 

свободное, добросовестное, письменное и устное 

общение. С этой точки зрения важность 

азербайджанского языка как предмета очень важна. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 

OF THE LANGUAGE PERSONALITY OF STUDENTS 

 

АБСТРАКТ 

Информационные технологии обучения - это создание новых возможностей для передачи знаний 

(изменения в образовательной деятельности), принятия знаний, оценки качества образования, дополнения 

к информационным технологиям для комплексного формирования личности учащегося в образовательный 

процесс. Развитие личных речевых способностей посредством грамотного письма, обучения студента 

говорить на литературном языке, систематического представления взаимосвязанных тем посредством 

коммуникативного подхода направлено на развитие у студентов художественных речевых навыков. Для 

достижения этой цели целесообразно использовать обучение по информационным технологиям. В статье 

рассматриваются проблемы языковой личности студента, языковой личности и изучения языковой 

личности в научном дискурсе Казахстана, обучения информационным технологиям и их использованию в 

системе образования, эффективности использования информационных технологий в занятия по 

литературе, развитие языковой личности учащихся с использованием элементов умных технологий. В 

качестве основы для изучения взяты научные обзоры Г.Богина, Ю.Караулова, Л.Жаналина, Л.Килевая, 

Р.Касымова, Б.Жетписбаева, С.Сухих, В.Зеленская, М.Мельдебекова и З.Жартынова Проблема языковой 

личности в различных аспектах при написании статьи. 

ABSTRACT 

Information technology training is the creation of new opportunities for the transfer of knowledge (change in 

educational activities), the adoption of knowledge, the assessment of the quality of education, the addition to 

information technologies for the comprehensive formation of the personality of the student in the educational 

process. The development of personal speech abilities through literate writing, teaching the student to speak the 

literary language, presenting systematically interconnected topics through a communicative approach is aimed at 

developing the students' artistic speech skills. It is advisable to use information technology training in order to 

achieve this goal. The article deals with the problems of the language personality of the student, the language 

personality, and the study of the language personality in the scientific discourse of Kazakhstan, information 

technology training and their use in the education system, the effectiveness of using information technology in 

literature classes, the development of the language personality of students using elements of smart technology. 

Scientific reviews of G..Bogin, Yu.Karaulov, L.Zhanalina, L. Kilevaya, R.Kasymova, B.Zhetpisbayeva, 

S.Sukhikh, V.Zelenskaya, M.Meldebekov and Z.Zhartynov are taken as the basis for studying the problem of 

linguistic personality in various aspects when writing an article. 

Ключевые слова: языковая личность, информационная технология, компотентность, аудиотекст, 

методика обучения, литература 

Słowa kluczowe: osoba językowa, technologia informacyjna, kompetentność, audioteka, metodyka 

nauczania, internet. 

 

Қазіргі ақпараттық технологиялар дамыған 

заманда мектептегі оқыту үдерісін де уақыт 

талабына сай ұйымдастыру мәселесі педагогика 

тәжірибесінде маңызды орын алып отырғаны анық. 

Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты 

таратудың жаңа нысандарына бағдарланған 

мамандандырылған білім беру бағыттарын құру 

міндеті алдымызда тұр. Қазақстан 

Республикасының «Білім беру туралы» Заңында 

еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеттері 

атап көрсетілген. Соның бірі: «Білім беру жүйесін 

ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын 

енгізу, халықаралық коммуникациялық желілерге 

шығу» делінген. Бұл міндеттерді шешу үшін, 

нәтижеге бағытталған білім берудің жаңа жүйесіне 

көшу үшін әр мұғалім, жеке тұлға күнделікті ізденіс 

арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл 

жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа ақпараттық 

технологияларға, әлеуметтік, тұлғалық және жеке 

құзыреттіктерге ие болуы тиіс. Бұл талаптар 

күнделікті әдістемелік жұмыстың жүйелі түрде 

ұйымдастырылуы негізінде жүзеге асырылады. 
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Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, қашықтан оқыту, дара 

тұлғаға бағыттап, оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің 

тиімділігі мен сапасын жоғарылату – бүгінгі күннің 

басты талабы. 

Осыған байланысты ХХІ ғасырда 

ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін білім беру саласында төмендегідей 

міндеттерді шешу көзделініп отыр. Олар: 

компьютерлік техниканы, интернетті, 

компьютерлік желі, электронды оқулықтарды оқу 

үрдісіне тиімді пайдалану арқылы оқушылардың 

білімділігін күшейту және білім сапасын көтеру. 

Оқушыны әдеби тілде сөйлеуге, сауатты 

жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік 

қабілетін дамыту, бір-бірімен сабақтас, жүйелі 

тақырыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына 

отырып, оқушылардың көркем сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру көздейді. Осы аталған мақсатқа қол 

жеткізу үшін оқытудың ақпараттық 

технологияларын пайдаланған орынды. 

Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны 

пайдаланып білім берудің әр түрлі аспектілерін 

дамытуға болады. Олар: ақпаратты өңдеудің 

когнитивті аспектілері, оқытудың мотивациялық 

аспектілері және оқытудың коммуникациялық 

аспектілері және танымдық аспектілері. Мәселен, 

электронды оқулықпен жұмыс жасағанда, 

компьютерлік бағдарламада таңдап алған тараудың 

барлық тақырыптардың теориялық материалдары, 

өз беттерімен жұмыс істеуге арналған жаттығулар, 

әр тақырып бойынша орындалатын зертханалық 

жұмыс тапсырмалары, оқушылардың білім сапасын 

тексеруге арналған тест тапсырмалары беріледі 

және сынып оқушыларының әрқайсысына жеке-

жеке нұсқаулар бойынша жұмыс жүгізуге қолайлы. 

Бұндай бағдарламалардың ерекшелігі сол, әрі 

уақытты да үнемдейді, әрі мұғалімнің де жұмысын 

жеңілдетеді. 

Компьютерлер мен интерактивті тақтаны 

оқушылардың тілдік құзіреттілігін, 

шығармашылық потенциалын дамыту құралы 

ретінде пайдалану интеллектуалдық, эстетикалық 

және ақпараттық сауаттылығын арттыруға 

көмектеседі, ал көрнекі құрал ретінде пайдалану 

оқу-танымдық үрдіс тиімділігін арттырады. Қазақ 

тілі сабағында ақпараттық технология арқылы 

берілетін білім оқу материалын жүйелі беруге, 

ақпаратты көруге, есте сақтауға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологияны қолдануда, әдетте 

шынайы өмірлік жағдайлар келтіріліп, бірігіп 

шешу мәселелері ұсынылады, рольдік ойындар 

пайдаланылады, білгірлігінің қалыптасуы 

барысында жеке белсенді позициясын 

қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас 

дағдыларын орнықтырады, сыни тұрғыдан ойлауға 

үйретеді. Тыңдап-түсіну, көріп-байқау 

құралдарының ішінде сабақ берудің барлық 

сатысында қолдануға болатын түрі – аудио 

құралдар, радио мен теледидардың хабарлары, 

сұхбаттар жазылған үнтаспа т.б. 

Аудиоматериалдар сабақта мынадай мақсатта 

қолданылады: біріншіден, қажетті ақпаратты күшті 

әсерлілікпен жеткізеді; екіншіден, оқушының 

бақылаушылығы мен талдау дағдыларын 

жетілдіреді, үшіншіден, өз пікірін, ойын 

тұжырымдап айтуға үйретеді. Таспа арқылы 

тыңдалатын мәтін оқушының тілін дамытады. 

Таспадан тыңдалған мәтін бойынша сұрақ қою ең 

тиімді жол, өйткені оқушы сұраққа дұрыс жауап 

беру үшін мәтінді ынтамен тыңдап, мәнін түсінуге 

тырысады. 

Мысалы, оқушылардың аудиомәтіннің жалпы 

мазмұнын түсінгендіктерін тексеру үшін мынадай 

жұмыстар жүргізуге болады: 

а) Мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақ 

беру, әр сұраққа екі жауап ұсыну; 

ә) Аудиомәтінді мазмұндату, мәтінге сай 

тапсырмалар орындатып, ойтолғау жаздыру. 

Қорыта келгенде, сабақ барысында 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

тиімді пайдалану оқушылардың тілдік тұлғасын 

қалыптастыратыны анық. Бұл мәселе қазақ тілі ғана 

емес, барлық пәндерге де қатысты. Яғни, 

оқушыларға белгілі бір пәнді оқыту барысында 

қазіргі мектептерде бар технологиялық 

мүмкіндіктерді барынша қолданған ұтымды 

болмақ. Ол үшін тек заман талабына байланысты 

мұғалімдер мұндай технологияларды жетік 

меңгерген болулары керек. Себебі мұғалім әрқашан 

үйретушілік рөлін жоғалтпауы қажет. 

1 Тілдік тұлға мәселесі 

Тілдік тұлға - табиғи тілдің семантикалық 

жүйесінде көрінетін тілді қолданушының ұлттық-

мәдени прототипі немесе адам образын тілдің 

ерекшеліктері бойынша құру. Тіл арқылы адамның 

ішкі жан-дүниесі, мәдениет деңгейі, білімі, сана-

сезімі көрініс табады, яғни Тіл – адам рухының 

айнасы десек, ең алдымен ол айнада концептісі 

мәдениет константы қатарын құрайтын адам 

тұлғасы көрініс табады. Тілдік тұлға ұғымы 

тұлғаның жеке дара сана-сезімі және дүниеге 

көзқарасы мен тілдің өзара байланысын білдіреді. 

Кез келген тұлға өзін және өзінің субъектілігін 

заттық іс-әрекеті арқылы ғана емес, сонымен қатар 

тіл мен сөйлеусіз жүзеге асырылуы мүмкін 

болмайтын қарым-қатынас арқылы да көрсетеді. 

Адамның сөзі оның ішкі әлемін танытады, оның 

тұлғалық қасиетін танытатын мәлімет көзі 

қызметін атқарады. Сөзге құндылық сипат беру, 

бере алмау қабілеті тілді қолданушының ішкі 

дүниесінің дәрежесіне байланысты. Біздің 

байқауымызша, прагматикалық деңгейде тілдік 

тұлға қоршаған ортамен тығыз байланысты және 

оған тәуелді болып келеді. Бұл объективті 

қажеттілік оның психикасында көрініс табады. 

Қажеттілік қызығушылыққа, ал қызығушылық 

идеалға айналады. Адам тұлға болып тумайды, 

қалыптасады, оның мәні қарым-қатынас 

құндылығы деңгейінде ашылады. 

Қазақстандық тілдік тұлға - өз ана тілін, 

мемлекеттік тілді, шет тілін, ақпараттық 

технология тілдерін жетік меңгерген тұлға, үйреніп 

жүрген қазақ тілін қарым-қатынаста қолдану 
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құзыреттілігіне ие, ол арқылы өзінің кәсіби, 

мәдениеттанымдық, рухани, шығармашылық 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, саналы, 

белсенді, өзін-өзі дамытушы таным субъектісі. 

Қазiр тек техникалық кемел бiлiм алған адам шын 

мәнiндегi зиялы азамат деп есептелмейдi. 

Қазақстан мемлекетiнде мемлекеттік қызметшінің 

тілдік тұлғасы мәдениетi жоғары, рухы биiк, 

патриоттық сезiмi берiк, ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылық бағдары орныққан 

болуымен ерекшеленеді. 

Оқушының тұлғалық қалыптасуы – үздіксіз 

және күрделі процесс. Білім беру барысында 

оқушының жеке тұлға ретінде ерекшеліктерін 

ескеру – баланың өзін-өзі жан-жақты дамыту 

мәселесін оңтайлы шешуге мүмкіндік береді. 

Бүгінгі ұрпаққа әлемдік білім беру стандартына 

сәйкес жаңаша білім беруімізді өркениетті 

дамудың өзі талап етіп отыр. Жеке тұлғаның 

дамуының қозғаушы күші мен оның көзі – 

тұлғаның сол кезге дейінгі жинақталған 

интеллектуалдық, адамгершілік және рухани 

потенциалын пайдалана отырып, өзін - өзі 

жетілдіру мен жеке дамуға бағытталған қажеттілігі 

болып табылады. Сондықтан да тұлғаны 

дамытудағы басты рөл атқаратын адам ол ұстаз. 

Ұстазға қойылатын талап – орта мектепті бітіруші 

түлектің бәсекелесу мүмкінділігін тудыра алуын 

қадағалау. Оның басты мақсаты - бала бойындағы 

табиғи қабілеттерін дамытудың сапасын арттыра 

отырып, жеке тұлға мен қоғамның қажеттілігін 

қанағаттандыру. Жаңа иновациялық үрдісті және 

ғылымның соңғы жаңалықтарын тиімді пайдалану. 

Сондықтанда оқушының әр түрлі өмірлік 

жағдайларда мектепте алған білімін, білігі мен 

икем, дағдыларын тиімді қолдана отырып, сәтімен 

шыға білуіне жағдай жасау, сабақ үрдісінде де, 

сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар арқылы да 

тиімді ұйымдастыра білу. Мұғалім мақсаты бүгінгі 

заман талабы, білімді, білікті, өздігінен 

тығырықтан шығар жол таба білетін іскер адам 

тәрбиелеуді қажет етіп отырғандықтан, мектеп 

қабырғасында жеткіншектердің жеке тұлға ретінде 

қалыптасуына жағдай жасау. 

2 Оқытудың ақпараттық технологиялары 

және білім беру жүйесінде  

 қолданылуы 

Оқытудың ақпараттық технологиялары – бұл 

ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер, 

педагогикалық технологиялар, бағдарламалық 

және техникалық құралдар (кино, аудио және 

видеоқұралдар, компьютерлер, 

телекоммуникациялық желілер). 

Оқытудың ақпараттық технологиялары – 

білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау 

(педагогикалық іс-әрекетті өзгерту), білімді 

қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие 

үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты 

қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның 

қосымшасы деп түсіну керек. Білімді 

ақпараттандырудың негізгі 

мақсаты – «оқушыларды ақпараттық қоғам 

жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби 

салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» 

болып табылады. 

  Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – 

оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық ойлау-құрылымдық ойлау қабілеттерін 

дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру.  

Нәтижеге бағытталған білім берудің жаңа 

жүйесіне көшу үшін әр мұғалім, жеке тұлға 

күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен 

өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, 

жаңа ақпараттық технологияларға, әлеуметтік, 

тұлғалық және жеке құзыреттіктерге ие болуы тиіс. 

Бұл талаптар күнделікті әдістемелік жұмыстың 

жүйелі түрде ұйымдастырылуы негізінде жүзеге 

асырылады. 

Қазақ әдебиеті сабағында ақпараттық 

технология арқылы берілетін білім оқу материалын 

жүйелі беруге, ақпаратты көруге, есте сақтауға, 

қатысымдық тұрғыдан меңгеруге, тілдік қатынасты 

игеруге мүмкіндік береді. 

Қазақ әдебиеті сабақтарында ақпараттық және 

коммуникативтік технологиялардың 

мүмкіндіктерін қолдануда төмендегідей нәтиже 

беруде: 

-ақпараттық технология мүмкіндіктерін 

қолданып, өз бетімен білімін толықтыруға 

дағдылануы; 

-игерген материалдарын шығармашылықпен 

талдап, өңдеп, қорытындылап, өз көзқарасын 

қорғай алуы; 

-жеке қабілеттеріне қарай шығармашылық 

жұмыстарға белсене араласып, белгілі бір салада өз 

мүмкіндігін көрсете алуы. 

АКТ-ны пайдалануда сабақтың мынадай 

ерекшеліктері бар: 

-Мұғалім оқушыға сұрақ қойып, тез арада 

оқушы оған жауап береді; 

-Мұғалім тапсырманың дұрыстығын 

тексереді; 

-Оқушының компьютермен жұмыс барысында 

пайда болған қиындықтарды уақытында шешуге 

болады; 

-Кейбір амалдарды оқушы өз бетінше 

орындайды, компьютерді жұмыс істеуге үйренеді; 

-Сыныптағы оқушылардың барлығынан жауап 

алуға болады және алған білімдерін практикамен 

ұштастырады; 

-Білімі төмен оқушылардың өз бетімен жұмыс 

істеуіне мүмкіндік береді. 

 «Мақала» тақырыбынындағы сабақта 

уикипедия сайтынан мақала жайлы бейне жазба 

көрсету арқылы оқушылардың қызығушылығын 

арттырдым. Уикипедия сайты арқылы оқушылар 

тақырыпты терең түсінді. «Портрет» 

тақырыбындағы сабақта таныстырылым арқылы 

оқушылар тапсырманы өте жақсы белсенді 

орындады. Себебі оқушылар өз көздерімен көрген 

мағылұматты тез ұғады және ұнатады.  

 Оқулықтағы тарауларды қорытындылау 

кезінде оқушылар электрондық оқулықты 

пайдаланып, қосымша материалдар жинақтап, 

білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін 
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арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін 

қалыптастырып, тілдік тұлғасын дамытады.  

  Бұл технологияны қолдану барысында 

мен оқу материалдарын дайындау көп уақыт талап 

ететінін байқадым. Ал қазіргі заманғы интерактивті 

құрылғылар дайындыққа кететін уақытты шамамен 

үш есеге азайту мүмкіндігін береді. Интерактивті 

құрылғының ең бастысы – интерактивті тақта 

болып табылады. 

  Ақпараттық технологиялар жүйесімен 

оқытуда көрсетілетін әдістердің барлығы өзара 

байланыста,араласа қолданылады. Ақпараттық 

жүйемен оқытуда түсіндіру әдісі кино, 

диафильмдер көрсету арқылы жүзеге асады. Мәтін, 

елтануға байланысты, мақал-мәтелдер т.б.түсіндіру 

осы әдіс арқылы жүзеге асады. «Мәтінді тыңдап 

қайтадан оқып шығу», «Диалогты тыңдап,қайтадан 

кейіпкерлердің соңынан қайталап отыру» сияқты 

тапсырмалар компьютер арқылы терең меңгерілді. 

Оқу материалын толықтыру, қорытындылау, 

қайталау, ал ең бастысы оның практикалық қолдану 

дағдысы мен шеберлігін қалыптастыруда бұл ең 

тиімді әдістердің қатарына жатқызылады. 

Күтілетін нәтиже: 

- жеке тілдік тұлға қалыптасып ақпараттық 

мәдениеті дамиды; 

-кең ауқымды ақпараттар мен пайдалы 

мәліметтер алады, өзінің жеке болашағына бағыт – 

бағдар жасайды, сауаттылығы артады; 

-жаңалықты меңгереді, жаңа шешімдер табуға 

дағдыланды; 

-дүниетанымы кеңейіп, өз бетімен білім алуға 

және ойлауға үйренді; 

- оқушының қабілеті дамып, өз бейімділігін 

таниды; 

- ұстаз бен дара тұлға арасындағы байланыс 

ынтымақтастығы артады. 

Құзірет – оқушының жеке және қоғам 

талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы 

табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына 

әлеуметтік тапсырыс. 

Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін 

жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. 

М. Мелдебекова былай дейді: «Ақпараттық 

құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі 

ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге 

асыру және ақпараттық – коммуникациялық 

технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану 

қабілеті. Құзіреттілікті оқушының пән бойынша 

игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға 

келмейді. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда 

меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде 

қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа 

сапа».(2010,121) 

Бүгінгі таңдағы білім беру жүйесіндегі 

ақпараттық технология негіздері Абай айтқандай, 

жас баланың - «дара тұлғаның» әр нәрсені білсем, 

үйренсем деген ой – сезім, тілек, мүдделерді өсіру, 

қанағаттандыру, өрістету үшін қажет технология. 

3 Оқушылардың тілдік тұлғасын smart 

технология элементтерін қолдану арқылы 

дамыту 

Оқытудың жаңа әдістерін пайдалану арқылы 

мұғалім оқушының белсенділігін, шығармашылық 

ізденісін арттырады, пәнге деген қызығушылығын 

оятады.Қазіргі оқыту барысында қолданылып 

жүрген көптеген технологиялар жеке тұлғаның 

жетілуіне, оқудың тиімділігінің негізін құруға 

бағытталған. Мұғалім сабақ түсіндірген кезде 

оқушыға аса күш түсірмей жеңілден ауырға қарай, 

жалықтырмай, оқушының тиянақты білім алуына, 

мүмкіндіктер туғызуы қажет. Оны жүзеге 

асырудың бір жолы – заман талабына сай smart 

технологиясын қолдану. 

smart технологиясын пайдаланып оқыту 

төмендегідей мақсатты көздейді: 

- оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау 

іскерлігін қалыптастыру арқылы коммуникативті 

қабілеттерін, тілдік тұлғасын, танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- алған білімдерін практикалық іс-әрекетте 

қолдануға үйрету; 

- заман талабына сай іскер, жан - жақты, терең 

білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары дамыған 

шәкірт тәрбиелеу. 

Ж.Жартынова «Қазақ әдебиеті сабақтарында 

smart технологиясы арқылы берілетін білім оқу 

материалын жүйелі беруге, ақпаратты көруге, есте 

сақтауға, сөйлеу мәдениетін меңгеруге мүмкіндік 

беретіндігін атап өтеді.(2017,92) 

smart құрылғылар: 

- интербелсенді тақта; 

- мультимедиа; 

- ғаламтор кеңістігі; 

- электронды оқулық; 

- смартфон. 

Әрине, ең басты smart құрылғы- ғаламтор 

желісі, себебі, барлық бағдарламалық құрылғылар 

дәл осы желі арқылы жүзеге асырылады. Қазақ 

әдебиеті сабақтарында ғаламтор желісін көбінесе 

пайдаланатын формалары: 

- Онлайн режимдегі тапсырмаларды орындау 

(тест); 

- Мәліметтер қоры ретінде пайдалану. 

Ғаламтор желісін қолданылатын амалдардың 

бірі – аудиоматериалмен жұмыс істеу. 

Аудиоматериалдар сабақта мынадай мақсатта 

қолданылады: біріншіден, қажетті ақпаратты күшті 

әсерлілікпен жеткізеді; екіншіден, оқушының 

бақылаушылығы мен талдау дағдыларын 

жетілдіреді, үшіншіден, өз пікірін, ойын 

тұжырымдап айтуға үйретеді. Таспа арқылы 

тыңдалатын мәтін оқушының тілін дамытады. 

Оқушылардың аудиомәтіннің жалпы мазмұнын 

түсінгендіктерін тексеру үшін келесідей жұмыстар 

жүргізуге болады: 

а) Мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақ 

беру, әр сұраққа екі жауап ұсыну; 

б) Бірнеше сөйлем беру, солардың біреуі ғана 

аудиомәтіннің мазмұнына сәйкес келеді. 

Онлайн-режимде қолданатын өлең, бейнеклип 

қазақ әдебиетін оқытуға көп көмегін тигізеді. Өлең 

оқушылардың эстетикалық тәрбиесінің міндеттерін 

іске асыруға, олардың шығармашылық 

қабілеттерін ашуға көмектеседі. Музыканы 
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қолданғанда топқа жағымды психологиялық 

климат орын алады, тілдік ойлану қабілеттері, 

оқушылардың белсенділігі артады. Монолог, 

диалог түрінде сөйлеу дамиды, тілдік тұлғасы 

қалыптасады. 

Өлең таңдаудың жолдары: 

- оқушылардың таңдауымен; 

- радиодан берілетін, танымал, табысқа ие 

өлеңдер; 

- мұғалімге ұнайтын; 

- оқушылардың тыңдау дағдыларына лайық; 

- сабақ тақырыбына сәйкес; 

- айтуға оңай, билеуге ыңғайлы қойылымға 

пайдалануға болатын өлеңдер. 

Өлеңмен жұмыс істеу үш кезеңнен тұрады: 

-өлеңді тыңдауға дейінгі жұмыс; 

-өлеңді тыңдау кезіндегі жұмыс; 

-өлеңді тыңдаудан кейінгі жұмыс. 

Бірінші кезеңде интернеттен әнші туралы, 

танымал өлеңдері, жанры, өлеңдерінің негізгі 

тақырыбы туралы мағлұмат іздеуге болады. Екінші 

кезеңде, өлеңді тыңдай отырып, мәтіннің бос 

орындарын сөздермен толықтыру жаттығуын 

жасауға болады. Үшінші кезеңде, мазмұны туралы, 

негізгі тақырыбы, кейіпкері, оның әрекеті, уақыты, 

орны туралы сұрақтар қойып, өлеңнің тақырыбы 

бойынша диалог құруға болады. Өлеңмен жұмыс 

істеуде оқушылардың ой-өрісі кеңейеді, автордың 

шығармашылығымен танысып, сабақтың қызықты 

да, тартымды өтуіне ықпал етеді. 

Жаңа технологиялардың бірі – сабақта онлайн-

режимде бейнежазба (видео)қолдану. Бейнежазба 

сабақ барысында оқушылардың белсенділігін 

арттырады, көрген материалы бойынша өз ойын, 

пікірін айтуға көмектеседі. Сондықтан, 

оқушыларда сөйлеу дағдысы қалыптасады. Ол 

үшін, оқушылардың білім деңгейіне сәйкес 

бейнематериал таңдалуы тиіс. Сабақта бейнежазба 

қолдану – оқушылардың әр түрлі психологиялық 

белсенділіктерін, әсіресе, ынтасын арттыруға және 

есте сақтау қабілеттерінің дамуына ықпал етеді. 

Бейнежазбаның мазмұнын түсіну үшін, 

оқушыларға көп еңбектену керек. Сонымен бірге, 

бейнежазба тілдік қызметтің төрт бірдей түріне – 

оқуға, сөйлеуге, тыңдауға, жазуға үйретеді, тілдік 

қабілеттерін қалыптастыруға көмектеседі.  

 Электрондық оқулық оқушыларды даралай 

оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, 

сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тесттік 

бақылауға арналған программалық құрал.  

Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды 

пайдаланып, үлкен табыстарға жетуге болады. 

«Электронды оқулықтарды пайдалану барысында 

оқушы екі жақты білім алады: біріншісі -пәндік 

білім, екіншісі - компьютерлік білім. Электронды 

оқулықтарды пайдалану оқушының өз бетінше 

шығармашылық жұмыс жасауына, теориялық 

білімін практикамен ұштастыруына мүмкіндік 

береді». (2015,86) Электрондық оқулықпен 

оқытудың негізгі мақсаты - оқыту үрдісін үздіксіз 

және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар 

ақпараттық-ізденіс қабілетін , шығармашылық 

қабілетін дамыту. Мұның тиімді жағы: электронды 

оқулықта әр сабаққа арналған бейне көрініс, 

анықтама сөздік, диктант, тест тапсырмаларын, 

қайталау сұрақтарын пайдалана аламыз. 

Электронды оқулықты қолдану арқылы сабақта 

техникалық құралдарды, дидактикалық 

материалдарды қолдану тиімділігі, оқушының 

пәнге қызығушылығы, білім, білік, дағды деңгейін 

қалыптастыруы, білімнің тереңдігі, тексеру 

түрлері, бағалауы, практикалық дағдыларды игеруі 

артады. Оқушылардың өздері де алынған 

ақпаратты көшіріп алып, онымен өз ыңғайына 

қарай жұмыс істей алады. 

Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың бірі - Интернет. Интернет оқу 

үрдісін жеңілдетіп, сабақтықызықты, 

әрітиімдіұйымдастыруға, оқу-білім сапасын көтеру 

үшін көптеген мүмкіндіктер береді: 

Сұраныс бойынша ақпараталу; 

Интернет тараптарында берілген пән бойынша 

тапсырмалар мен жаттығулар орындау; 

пән бойынша әр деңгейде тест жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

сабақ тақырыбына байланысты ақпарат 

көздерін табу; 

тақырыптық жобалар дайындау; 

шетел авторларының шығармаларымен 

танысу; 

электронды сөздіктерді қолдану; 

электронды пошта арқылы шетелдіктермен хат 

алмасу; 

аудио, бейне материалдар қолдану. 

Интернет мүмкіндіктерін жоба жасауға 

қолданған да қызықты. Мысалы, мұғалім қазіргі 

кезде мазалап жүрген мәселелерді интернеттен 

тауып алып, оқушыларға ұсынып, тапсырма береді. 

Берілген мәселе бойынша оқушылар ақпарат жинап 

өз жобасын құрады, ол жобаға енгізген материал 

бойынша өз ойын, ұсынысын беріп, ақпараттармен 

келісіп немесе келіспей талқылай алады. 

Мектепте компьютермен жұмыс істеу өте 

пайдалы. Өйткені нашар оқитын оқушының өзі 

компьютермен жұмыс істеуге қызығады.  

Әдебиет сабағында оқытудың жаңа 

компьютерлік жүйесін пайдаланудың мынадай 

ұтымды жақтарын атап көрсетуге болады: 

-оқушылардың ойлану дәрежесіне, 

материалдық қабылдау ерекшелігіне байланысты 

әрбір оқушы үшін жеке-жеке компьютерде 

бағдарлама құрып, оқушылармен дербес жұмыс 

жасауға болады; 

-компьютер арқылы нашар оқитын 

оқушыларды оқытудың тиімділігі артады; 

-компьютерді сабақта пайдалану уақытты 

үнемдейді; 

-оқушының сабаққа деген қызығушылғын 

арттырады. 

Компьютер оқытудың аудио және бейне 

құралдардың мүмкіндіктерін табысты байланысты 

рады. Компьютерде мәтінмен жұмыс жасау 

барысында тапсырмалар төмендегідей бөлімдерден 

болуы мүмкін: 

-берілген мәтіннің тақырыбын ашу; 

-мәтіндегі кейіпкер тобын ажырату; 
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-мәтін мазмұнында кездесетін қанатты 

сөздерді жазу; 

-мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою; 

-мәтіннің әрбір бөліктеріне тақырып қою; 

-ұнаған тақырыбына қысқаша өз ойын жазу; 

Компьютерлік ойындар жаттықтыру, оқыту 

және дамыту сипаттарын ескере отырып 

жасалынса, олардың әрбір оқушының білім 

сапасын арттыруға тигізер пайдасы зор. Оқушының 

коммуникативтік қарым-қатынасын, тілдік 

құзіреттілігін, шығармашылық қабілетін дамыту 

мақсатында жұптық, топтық тапсырмалар беріледі. 

Ақпараттық технологияны қолдана отырып, қазіргі 

заман талабына сай дамыған тұлға тәрбиелеуге 

болады. 

Өз жұмысында компьютерді қолданған 

мұғалім өзінің өткізетін сабағының сапасын 

арттырып, оқушылардың танымдық қызметін 

ұйымдастыруды белсенді түрде жүргізеді. Тілдік 

тұлға қалыптастыруда компьютерлік ойындардың 

да тигізер пайдасы зор. 

Компьютерлік ойындар жаттықтыру, оқыту 

және дамыту сипаттарын ескере отырып 

жасалынса, олардың әрбір оқушының білім 

сапасын арттыруға тигізер пайдасы зор. Сабақ 

арасында ойын элементтерін тиімді пайдалану 

олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра 

түседі, әрі баланың бойындағы қабілеттерді, ойлау 

мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді, 

мұғалім мен оқушының арасындағы 

психологиялық кедергіні бұзып, теңдік сезіледі. 

Ұялшақ, жасқаншақ оқушылар ойын барысында 

белсенді серік болуға мүмкіндік алады, сөйлеу 

мәдениеті қалыптасады.  

Қазақ әдебиеті сабағынан алған теориялық 

білімдерін оқушыларға интерактивті тақта 

мүмкіндігін пайдалана отырып бекіту тиімді.  

Сабақ 3 кезеңге бөлінеді. 

1-кезең 

- бұл кезде оқушылар өз бетімен өткен 

тақырыпты еске түсіреді 

- оны жаңа сабақпен байланыстырады 

- пәнге деген қызығушылығын арттырады 

2-кезең 

- оқушы интерактивті тақта арқылы жаңа 

ақпаратпен танысып, тақырып бойынша жұмыс 

істейді 

- өз пікірлерін жеткізе алады 

3-кезең 

- оқушылар үйренгенін саралап өткізеді 

- компьютер үдістері арқылы бір жобаға 

салады. 

Қорыта айтқанда, қазақ әдебиеті сабағында 

смарт- технология оқушының жаңа ақпаратты 

меңгеріп, өз бетімен ізденуіне, пәнге деген 

қызығушылығын арттыруда, мектепте алған 

білімін күнделікті өмірде жасқанбай қолдануға 

септігін тигізеді. 

Сабақтың тартымды өтуі, ұтымды тәсілдерді 

дұрыс қолдана білу бүгінгі мұғалімнен ізденісті 

талап етеді. Ғылым мен техниканың жедел 

дамыған, ақпараттар ағыны күшейген заманда 

ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның 

қабілетін, талантын дамыту мектептің басты 

міндеті болып тұр. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі 

ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасауы 

керек. Өйткені мемлекеттік білім стандарты 

деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме формирования аудитивных умений и навыков русскоязычных 

студентов на занятиях по украинскому языку. В статье рассматриваются исследования украинских и 

российских ученых, которые занимались изучением процесса аудирования с точки зрения влияния на него 

различных факторов и условий. В работе отмечается важность развития умений и навыков аудирования с 
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целью формирования коммуникативной компетенции. Автором предложена лингводидактическая модель 

формирования аудитивных умений и навыков. 

ANNOTATION 

This article is devoted to the problem of forming the listening skills of Russian-speaking students in the 

Ukrainian language classes. The article examines the research of Ukrainian and Russian scientists who studied the 

listening process in terms of the impact on it of various factors and conditions. The paper notes the importance of 

developing listening and comprehension skills in order to build the communicative competence. The author has 

proposed a linguodidactic model for the formation of listening skills. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивные умения и навыки, речевая деятельность, обучение 

украинскому языку, русскоязычные студенты. 

Keywords: listening comprehension, listening skills, speech activity, teaching the Ukrainian language, 

Russian-speaking students. 

Актуальность исследования обусловлена 

концептуальными положениями и 

государственными требованиями относительно 

языкового образования в Приднестровье 

(Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики, Закон «Об образовании», Закон «О 

языках в Приднестровской Молдавской 

Республике»), направленными на сохранение и 

развитие национальных языков, повышение общей 

культуры родного языка.  

Несмотря на широкое внедрение украинского 

языка в средних и высших профессиональных 

учебных заведениях, целый ряд вопросов, 

связанных с преподаванием дисциплины 

«Официальный (украинский) язык, остается еще 

недостаточно выясненным и разработанным. 

Методика преподавания украинского языка в 

Приднестровье находится сегодня на начальном 

этапе своего становления, не хватает опыта 

научных и экспериментальных исследований. По 

вопросам, непосредственно касающихся вузовской 

методики преподавания украинского языка, 

появляются разве что отдельные тезисы в 

материалах научных конференций или одиночные 

статьи преподавателей, которые печатаются время 

от времени на страницах периодических изданий и 

в сборниках научных конференций. Стоит 

заметить, что в отраслевых журналах и 

профессиональных сборниках научных трудов в 

Украине опубликованы за последние годы десятки 

содержательных статей по проблемам теории и 

практике обучения украинского языка, в частности 

в национальной школе или национальных группах 

вузов, методики преподавания украинского языка 

как иностранного, функционирования в условиях 

диаспоры и т. п. (Бондаренко Н.В., Горина Ж.Д., 

Калашник В.С., Паламар Л.М., Сербенская А.А., 

Терлак З.М., Хорошковская О.Н., Ющук И.Ф. и 

др.), которые могут быть полезны для 

преподавателей в Приднестровье. 

Известно, что речь играет крайне важную роль 

во всех сферах общественной жизни. С ней связана 

коммуникативная природа психического развития 

человека, она является неотъемлемым 

компонентом интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы деятельности. Овладение речью − 

доминантный фактор самосознания личности, 

предпосылка ее творческих проявлений. Усвоение 

языка начинается с раннего детства и происходит 

по законам психического развития человека в 

течение жизни. 

Согласно созданной авторской рабочей 

программе, основная цель обучения официального 

украинского языка заключается в формировании 

языковой личности, обладающей умениями и 

навыками свободно, коммуникативно 

целесообразно пользоваться средствами 

украинского языка – его стилями, типами, жанрами 

во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

чтение, говорение, письмо), и направлена на 

обеспечение должного уровня коммуникативной 

компетенции. 

Составляющими речевой деятельности 

являются аудитивные умения и умения говорения, 

чтения и письма. Овладение вторым официальным 

языком как средством общения обязательно 

предполагает умение понять речь других людей. 

Проблема развития устной речи является 

приоритетной, поэтому рассмотрим особенности 

формирования аудитивных умений.  

Цель статьи – рассмотреть 

психолингвистические и методические аспекты 

формирования умений и навыков аудирования у 

русскоязычных студентов, изучающих украинский 

язык. 

Обучение аудированию представляется весьма 

актуальным, так как аудитивная компетенция 

является важным компонентом в 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста в любой области. Аудирование играет 

большую роль в достижении образовательной цели, 

обеспечивая студентам возможность понимать 

высказывания, какими бы элементарными они ни 

были на языке другого народа.  

Аудирование дает возможность овладевать 

звуковой стороной изучаемого языка, его 

фонемным составом и интонацией: ритмом, 

ударением, мелодикой. Вообще, аудирование как 

действие, входящее в состав устной 

коммуникативной деятельности, используется в 

любом устном общении, подчиненном 

производственным, общественным или личным 

потребностям. Умение правильно понимать устную 

речь является предпосылкой формирования других 

навыков говорения, чтения и письма. 

Проблемы обучения аудированию 

рассматриваются в научных и методических 

работах таких украинских и российских 

исследователей, как: А.Р. Лурия (1976), Н.В. 

Елухина (1977, 1989), И.И. Халеева (1989), И.А. 

Зимняя (1991), Ж.Д. Горина (2001), Я.М. Колкер и 

Е.С. Устинова (2002), Н Д. Гальскова, Н.И. Гез 
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(2006), С.В. Говорун (2015), С.А. Федорова (2016) и 

др. 

В своем исследовании С.А. Федорова 

указывает: «В реальной коммуникации четыре вида 

речевой деятельности распределены следующим 

образом: аудирование – 42%, говорение – 32%, 

чтение – 15%, письмо – 11%, среди которых 

аудирование занимает видное место. Помимо своей 

основной, собственно коммуникативной, функция 

аудирования выполняет и ряд вспомогательных: 

стимулирует речевую и учебную деятельность 

студентов, используется для ознакомления 

студентов с новым материалом, повышает 

эффективность обратной связи и самоконтроля» [4, 

с. 1].  

Большое внимание аудированию как виду 

речевой деятельности уделяли следующие 

украинские методисты: Н.Д. Бабич, А.Н. Беляев, 

И.Ф. Гудзик, Г.И. Дидук-Ступяк, Н.Л. Иваницкая, 

Т.А. Ладыженская, М.И. Пентилюк, 

О.Н. Хорошковская, С.В. Цинько А.Б. Чистякова, 

Г.Т. Шелехова и др. 

Исследовательница Г.Т. Шелехова отмечает, 

что: «систематическое и целенаправленное 

формирование речевой компетентности учащихся в 

процессе восприятия устных и письменных 

высказываний на уроках украинского языка − один 

из резервов совершенствования языковой и речевой 

подготовки учащихся …, ведь успешность 

коммуникации на украинском языке в 

значительной степени зависит от 

сформированности умений слушать, читать, 

владеть способами и приемами обучения слушания 

и чтения как видов речевой деятельности» [6, с. 7]. 

Значительный вклад в разработку методики 

развития навыков восприятия-понимания на 

украинском языке сделала И.Ф. Гудзик. Ученая 

отмечала: «Содержание работы по развитию 

навыка аудирования определяется 

многоаспектностью процесса восприятия устной 

речи, которое осуществляется и на сенсорном 

(акустическом, чувственном), и на перцептивном 

(смысловом) уровнях. При этом, собственно 

аудирование – в узком смысле слова – есть 

смысловой уровень, именно о нем можно сказать, 

что это понимание услышанного [1, с. 14]». 

Исследовательница считала, что работа по 

аудированию должна быть направлена и на 

развитие речевого слуха, и на осознание 

услышанного. 

Ученые по-разному толкуют понятие 

«аудирование»: 1) один из видов речевой 

деятельности, во время которого человек 

одновременно воспринимает устную речь и 

анализирует ее, концентрируя на ней свое 

внимание (Захлюпаная Н.М.); 2) вид рецептивной 

речевой деятельности (восприятие на слух и 

понимание речи, аудиотекста), цель которой 

заключается в осмыслении услышанного речевого 

сообщения (Пентилюк М.И.); 3) самостоятельный 

вид речевой деятельности, что означает процесс 

восприятие и понимание речи на слух (Соловова 

Е.Н.); 4) аналитико-синтетический процесс 

обработки акустического сигнала, результатом 

которого является осмысление воспринятой 

информации (Ляховицкий М.В.). 

И.Ф. Гудзик, указывает, что «во время 

аудирования переплетаются психологические, 

лингвистические и психолингвистические 

факторы. Да, не только адекватное 

структурирование, осознание материала, 

восприятие на слух, но и само первичное 

восприятие зависит от уровня языковой 

компетенции участников процесса коммуникации 

[1, с. 54]». 

В психологии рассматривают различные 

уровни понимания речи. В целом речь идет о: 

– фрагментарном понимании, когда слушатель 

выхватывает из речевого потока и идентифицирует 

отдельные слова, выражения, отрывки, которые 

еще не составляют целой картины; 

– детальном понимании, когда осознается как 

общий смысл текста, так и его детали, хотя смысл 

текста, его подтекст могут оставаться 

непонятными; 

– критическом понимании, когда адекватно 

воспринимается и логическая информация, и ее 

смысл, и эмоциональный план текста, и авторская 

позиция; к тому же формируется собственное 

видение того, о чем говорится в тексте. 

Несмотря на важность формирования 

аудитивных умений и навыков, этому виду речевой 

деятельности уделяется недостаточное внимание в 

практике обучения второму близкородственному 

языку. Это объясняется прежде всего сложностью 

как самого процесса восприятия речи на слух, так и 

работы по формированию умений и навыков.  

По мнению ученых П.Я. Гальперина, Н.Ф. 

Талызиной, А.Н. Леонтьева, И.А. Зимней, умение − 

это сформированное действие, определяемое 

мотивом деятельности и реализуемое на пути к 

конечной цели, оптимальный уровень 

совершенства определенной деятельности. 

Психолингвисты (Зимняя И.А., Леонтьев А.Н., 

Леонтьев А.А.) и методисты (Гудзик И.Ф., 

Хорошковская О.Н.), рассматривая умения, 

выделяют частично речевые умения, т. е. умения, 

связанные с усвоением обучающимися языка 

(звуками – нормы произношения, словом – 

лексический запас, грамматикой – умением строить 

высказывания на уровне словосочетаний и 

предложений) и речевые (коммуникативные) 

умения [5, с. 75-76], связанные с видами речевой 

деятельности (восприятие-понимание, говорение 

(диалогическая и монологическая речь)). 

Коммуникативные умения ученые определяют как 

умения осуществлять речевую деятельность в 

различных ситуациях общения с ориентацией на 

собеседника. Итак, аудитивное умение − это 

речевое умение, необходимое для восприятия и 

понимания устных сообщений разных стилей 

языка. 

Исследователи аудирования как вида речевой 

деятельности в процессе обучения неродных 

языков (Бацевич Ф.С, Бим И.Л., Вайсбурд М.Л., Гез 

Н.И., Елухина Н.В., Казарцева О.М. и др.) 
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отмечают его полифункциональность и 

многоаспектность. Идеи и достижения 

психолингвистических исследований обучения 

иностранным языкам имеют непосредственное 

отношение и к решению проблем обучения 

украинскому языку как второму 

близкородственному русскому. 

Результаты анкетирования студентов-

первокурсников Рыбницкого филиала 

Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко позволили определить, что 

группы для изучения украинского языка в 

основном состоят из русскоязычных студентов 

этнических украинцев или неукраинцев по 

происхождению, которые до вступления в вуз 

изучали украинский язык в школе. Была 

определена и доля тех (примерно 10-15%), кто 

изучал в школе молдавский язык, но в вузе пожелал 

изучать украинский. 

Во время исследования был проведен 

посковый срез. Серия заданий была направлена на 

выяснение уровня понимания студентами 

украинской речи, наличие умения воспринимать 

(на слух или зрительно) и воспроизводить 

украинский текст. Студентам предлагалось 

пересказать содержание услышанного аудиотекста, 

содержание просмотренного видеофильма.  

Количественно-качественный анализ 

полученных результатов показал, что язык 

воспроизведения украинского текста в ситуации 

прослушивания был в основном смешанным (35 %) 

или на русском (65 % ); язык воспроизведения 

видеофильма был полностью на русском у 77% 

студентов, смешанном – у 23%.  

Выявлено, что у студентов недостаточно 

сформирован для полноценной работы с 

аудиосообщениями речевой (фонематический и 

интонационный) слух; низкий уровень полноты 

понимания аудиотекста, то есть количественной и 

качественной меры информации, полученной из 

текста. 

Таким образом, мы выяснили, что умения и 

навыки аудирования на начальном этапе обучения 

украинскому языку не сформированы у 

большинства первокурсников. Данные 

исследования подтвердили необходимость 

разработки методики формирования аудитивных 

умений и навыков у русскоязычных студентов в 

процессе обучения украинскому языку. 

Многочисленные труды по психологии, 

психолингвистике, лингвистике, лингводидактике 

свидетельствуют, что вопрос развития умений 

воспринимать и понимать устную речь 

принадлежит к приоритетным в методике обучения 

языку. Для успешного овладения навыками 

восприятия и усвоения одного из видов речевой 

деятельности – аудирования – следует 

сосредоточить внимание именно на методике его 

преподавания. Известно, что в практике 

преподавания методика обучения аудированию 

наименее разработана. 

Следовательно, в процессе исследования была 

теоретически обоснована методика начального 

обучения украинскому языку русскоязычных 

студентов, в основу которой были положены 

принципы: а) принцип опережающего 

формирования устной речи по отношению к 

письменной; б) принцип опоры на родной язык; 

в) функционально-коммуникативный принцип; г) 

тематико-ситуативный принцип группировки 

лексического материала. 

Принцип опережающего формирования 

устной речи по отношению к письменной 

обусловлен самой природой усвоения речи: 

сначала овладевают ее устной формой, а позже-

письменной. В нашем случае, когда имеем 

русскоязычных студентов, естественно начинать с 

интенсивного усвоения устной украинской речи. 

Ведь нормативная устная речь является основой 

для письменной, тем более, что украинское 

правописание (по крайней мере, те правила, 

которые изучаются в курсе дисциплины 

«Официальный (украинский) язык») в большей 

степени имеет фонетический характер.  

В методике обучения близкородственных 

языков принцип опоры на родной язык − это один 

из основных принципов. Он реализуется через учет:  

− общего и отличного в учебном материале 

русского и украинского языков при определении 

содержания программ и построении учебников и 

методических пособий, что сказывается на 

способах презентации учебного материала, 

постановке учебных задач, системах упражнений;  

− знаний, умений и навыков по русскому языку 

в учебном процессе, что имеет проявление при 

определении учебной цели и в соответствующих 

подходах к организации обучения и формировании 

или коррекции умений и навыков. 

Учет знаний по родному (первому) языку 

обязывает преподавателя добиваться сознания и 

усвоения знаний, прочности умений и навыков.  

Функционально-коммуникативный принцип 

вытекает прежде всего из основной цели обучения 

− формирование коммуникативных умений. 

Сегодня в методике наблюдается тенденция решать 

коммуникативные задачи уже на начальном этапе 

обучения языку. Учет функционально-

коммуникативного принципа требует от 

преподавателя обеспечивать мотивацию речевой 

деятельности путем постановки задач 

коммуникативного характера, создавать на 

занятиях условно-коммуникативные ситуации, 

атмосферу непринужденного общения, проводить 

ролевые игры, использовать парные и групповые 

формы работы, во время которых студенты будут 

приобретать разносторонний опыт общения. Это 

означает, что обучение должно строиться на 

вовлечении студентов в устную (аудирование, 

говорение) и письменную (чтение и письмо) 

коммуникацию, то есть общение на изучаемом 

языке на протяжении всего курса. 
Принцип функционально-коммуникативной 

направленности определяет реализацию тематико-
ситуативного принципа группировки лексического 
материала: отбор лексических единиц, 
конкретизацию сфер и ситуаций общения. 
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Функционально-ориентированный отбор 
лексического материала призван смоделировать 
семантический аспект говорения в рамках реально-
информативной коммуникации на основе 
отобранных тем. Отбор лексических минимумов 
осуществляется при составлении учебных пособий 
и разработке учебных занятий, где определяется 
количество лексических единиц и их отнесение к 
активному или пассивному минимуму. 

По разработанной нами лингводидактической 
модели формирования аудитивных умений и 
навыков обучение должно проходить в несколько 
этапов: адаптивный, мотивационный, 
деятельностный, оценочный. 

Целью первого, адаптивного этапа является 
преодоление негативной интерференции родного 
языка, ознакомление с фонетической системой 
украинского языка, основными принципами 
ударения слов в украинском языке. 

Исследователь С.В. Тимина, опираясь на 
работы ученых-методистов (Вайсбурд М.Л., 
Елухина Н.В., Соболева Н.И. и др.), считает 
начальный этап овладения аудированием 
иноязычной речи наиболее трудным для учащихся. 
Из этого вытекает признание важности 
интенсификации процесса обучения именно на 
данном этапе. Она утверждает, что знание 
основных трудностей, с которыми сталкиваются 
учащиеся на начальном этапе овладения 
аудированием иноязычной речи, их учет при 
составлении системы упражнений дает 
возможность преодолеть эти трудности и тем 
самым помочь студентам [3, c. 14]. 

Содержательный аспект работы 
предусматривает знакомство с украинским 
алфавитом, особенностью ударения в украинском 
языке, выполнение некоммуникативных 
упражнений (восприятие, опознание и 
дифференциация звука, лексической единицы, 
грамматической структуры, определения 
интонационного центра фразы) и условно-
коммуникативных упражнений (аудирование 
сообщений, вопросов, инструкций и распоряжений 
на уровне фразы). Согласно принципу опоры на 
родной язык вводится ряд упражнений, включая 
упражнения на дифференциацию русских и 
украинских звуков, упражнения на 
воспроизведение звучащих текстов по образцу, 
упражнения на различение языковой 
принадлежности звучащих текстов, имитационные 
(подражательные) упражнения. Конечным 
результатом работы на этом этапе является 
формирование фонематического слуха 
русскоязычных студентов. 

Цель второго этапа, мотивационного, − 
формирование положительной мотивации к 
целенаправленным упражнениям в аудировании 
украинской речи, создание познавательного 
интереса, ориентирование на успех и достижения, 
осознание необходимости участия в устном 
общении с носителями украинского языка. 
Содержательный аспект работы предусматривает 
обогащение активного словаря студентов, 
использование аудио- и видеоматериалов, 
ознакомление с украиноязычными учебными и 

развлекательными ресурсами сети Интернет. Во 
время обучения студентам можно предлагать 
специально составленные плей-листы с 
подобранными украинскими песнями; ознакомить 
с адресами сайтов, которые содержат учебные 
ресурсы, что способствует самостоятельной и 
творческой аудитивной деятельности. Можно 
использовать также коллективно-групповые 
формы в организации обучения, познавательные 
виртуальные экскурсии (музеи, выставки), мастер-
классы, ролевые игры, то есть организовывать 
погружение студентов в украиноязычную 
аудитивную деятельность. На этом этапе 
предлагаются для выполнения условно-
коммуникативные и коммуникативно-рецептивные 
упражнения. Условно-коммуникативные 
упражнения направлены на аудирование 
сообщений, вопросов, распоряжений. 
Коммуникативно-рецептивные упражнения 
предусматривают аудирование текстов с целью 
получения информации. Во время выполнения этих 
упражнений студенты осваивают умение понимать 
содержание аудиосообщений, выделять главное, 
находить второстепенные детали, устанавливать 
причинно-следственные связи, отслеживать 
логическую последовательность событий и 
соблюдать ее во время передачи содержания. 
Конечным результатом работы на этом этапе 
является преодоление трудностей аудирования, 
приобретение опыта общения с носителями 
украинского языка и выработка умений 
ориентироваться в ситуации общения и в 
содержании аудиосообщения. 

На третьем, репродуктивном, этапе 
реализуется основная учебная цель − 
формирование умений и навыков восприятия и 
понимания устной украинской литературной речи с 
первого прочтения в естественном темпе. 
Поскольку студентам приходится воспринимать и 
понимать тексты учебных лекций с письменной 
фиксацией и последующей трансформацией их в 
диалогическую речь на практическом занятии, 
содержательный аспект работы на этом этапе 
предусматривает формирование аудитивних 
умений на материале текстов научного стиля речи, 
в частности учебно-научного и научно-
популярного его подстилей. С этой целью 
выполняются коммуникативно-рецептивные и 
коммуникативно-репродуктивные упражнения: 
аудирование с целью получения информации, 
контекстуальная семантизация неизвестных слов, 
подтверждение или опровержение утверждений, 
ответы на вопросы, пересказ содержания текста, 
составление плана, подбор вопросов к тексту, 
беседа по содержанию текста, специальные 
упражнения на аудирование прецизионной лексики 
и т. п. По своей сути предлагаемые упражнения 
представляют собой управляемую речевую 
деятельность и обеспечивают практику в 
аудировании на основе комплексного преодоления 
аудитивных трудностей. Конечным результатом 
этого этапа является переход от фрагментарного 
понимания монологических и диалогических 
текстов к концептуально-смысловому пониманию, 
сформированные у студентов умения определять 
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тему высказывания, выделять главную и 
дополнительную информацию. 

Оценочный этап направлен на организацию 
самоконтроля студентами собственной аудитивной 
деятельности и стимулирование оценочно-
контрольных действий в процессе аудитивной 
деятельности однокурсников во время обучения. 
Содержательный аспект данного этапа включает 
работу с таблицами само- и взаимооценок, 
осуществление контроля собственной аудитивной 
деятельности и процессов восприятия и понимания 
устной украинской речи своих собеседников на 
основе сопоставления выполненных заданий с 
оригиналами прослушанных сообщений или 
песенных произведений, исправления ошибок. 
Выполняются упражнения на нахождение ошибок, 
сопоставление результатов собственного 
понимания с образцом; оценка результатов своей 
деятельности по ориентирам, представленными 
преподавателем (правильно, что именно; если 
ошибся, то в чем; что надо изменить, чего следует 
избегать в дальнейшей работе), сопоставление с 
определением в словаре, сопоставление с рисунком 
или схемой, записью на доске, аудио- или 
видеозаписью и тому подобное. Конечным 
результатом этого этапа является 
сформированность умений и навыков 
анализировать и корректно и адекватно оценивать 
свою способность воспринимать и понимать со 
слуха устную украинскую речь. 

Важность такой работы отмечает Г.И. Дидук-
Ступяк : «В формировании и развитии речевых 
умений и навыков важное место занимает 
совершенствование аудирования (восприятия-
понимания), что предполагает регулярное 
использование специально подготовленных 
(обучающих и контрольных) заданий по развитию 
умений слушать, понимать, анализировать и 
оценивать устное высказывание (его содержание, 
особенности построения, языкового оформления и 
т. д), подбор по прослушанной информации тех ее 
элементов, которые необходимы для решения 
коммуникативных задач [2, с. 2]».  

В течение четырех этапов обучения должны 
реализовываться следующие педагогические 
условия: мотивация в процессе обучения 
украинскому языку; погружение в активную 
аудитивную деятельность на украинском языке; 
соблюдение межпредметных связей в процессе 
формирования аудитивных умений; обеспечение 
оптимального уровня педагогического общения 
между преподавателем и студентами. 

Предполагается, что на протяжении всех 
этапов обучения с учетом особенностей языковой 
подготовки студентов сформируются следующие 
аудитивные умения: оперативно различать и 
узнавать звуки украинского языка и соотносить их 
с соответствующими фонемами; определять 
ударный слог в услышанном слове; различать 
интонационные модели разных типов простых и 
сложных предложений; выделять необходимую 
информацию из аудиотекста; отвечать на вопросы, 
касающиеся информации поданной в 
аудиосообщении; понимать коммуникативные 
намерения участников диалога; воспринимать и 

понимать устную украинскую речь разговорного, 
художественного и научного стилей. 

Итак, расширение применения приемов 
формирования аудиативных умений и навыков, 
использование последовательной системы 
тренировочных упражнений и заданий даст 
возможность не только преодолеть однообразие в 
работе и обеспечить формирование умений 
воспринимать (слушать и читать) учебную 
информацию, но и будет способствовать 
формированию активной, творчески мыслящей 
языковой личности. 

Таким образом, овладение аудированием как 
видом речевой деятельности, обеспечит успешный 
процесс коммуникации, будет способствовать 
развитию умения студентов говорить и понимать 
украинский язык.  

Нам хочется верить, что в своей статье мы 
сделали всего лишь маленький шаг, пытаясь 
помочь преподавателям систематизировать работу 
по развитию аудиативных умений русскоязычных 
студентов. Несомненно, что если преподаватель 
хорошо знает процессы, задействованные в 
восприятии устной речи, то он способен дать 
студентам и необходимые рекомендации, и 
эффективную практику аудирования. 

Дальнейшие научные изыскания в этом 
направлении будут направлены на разработку 
методики формирования орфоэпических умений 
русскоязычных студентов в условиях 
Приднестровья. 
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В статье исследуются решения экологических проблем, затрагивая сферу образования. 

Рассматривается анализ взаимодействия семьи и школы в вопросе формирования экологической культуры 

младших школьников. 

Особенное внимание уделено созданию развивающейся экологической среды на территории школы 

и дома. 
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Экологические проблемы, происходящие в 

природе, заставляют ныне живущих людей с 

каждым проходящим десятилетием, годом, 

месяцем и днем глубже и глубже включаться в их 

практическое решение с целью сохранения 

окружающей среды и здоровья человека. Решение 

этих проблем затрагивают все сферы. Естественно, 

что не стала исключением и образовательная сфера, 

ведь именно в её пространстве формируется 

современный гражданин, способный принимать 

адекватные решения, быстро находить различные 

варианты действий в чрезвычайных ситуациях. Но 

образовательная сфера неоднородна: она вмещает в 

себя и детские дошкольные учреждения, и школы 

во всем их многообразии, и вузы.  

Нашей непосредственной задачей стало 

выяснить, насколько тесным является 

взаимодействие семьи и школы в вопросе 

формирования экологической культуры.  

Современные тенденции в образовании и 

воспитании накладывают свой, не всегда 

положительный отпечаток на формирование 

личности подрастающего человека. Сложная 

экономическая обстановка, неустойчивое 

положение ряда социальных слоев населения дают 

о себе знать. Не всегда родители успевают уделить 

ребенку достаточно времени, пообщаться с ним, с 

целью понимания потребностей и интересов его как 

личности. Но, тем не менее, опытный и 

внимательный родитель (неважно, папа это, мама, 

бабушка или тётя) всё же старается успеть 

подготовить подрастающего человека к будущей 

взрослой жизни, в которой, естественно, огромное 

место отводится экологическому воспитанию. Они, 

как правило, тактично и ненавязчиво рекомендуют 

ребенку не ломать ветки деревьев, не рвать цветы с 

клумбы, убирать за собой в случае посещения леса 

или парка. Но это делают лишь ответственные и 

воспитанные родители. Именно поэтому проблема, 

поднятая нами в данной работе, не теряет 

актуальности и требует более глубокого 

осмысления. 

Для успешного и продуктивного решения 

данного вопроса необходимо выполнение 

нескольких условий. Во-первых, это создание 

развивающей экологической среды на территории 

школы и дома.  

Правильная организация развивающей 

экологической среды, как в школе, так и дома 

предполагает подготовку педагогов и родителей к 

реализации экологического подхода, владение 

знаниями в области экологического образования и 

методики экологического воспитания детей. 

Особенностями методики экологического 

воспитания младших школьников являются: 

непосредственный контакт ребенка с объектами 

природы, «живое» общение с природой и 

животными, наблюдение и практическая 

деятельность по уходу за ними, осмысление 

увиденного в процессе последующего обсуждения. 
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Ведь и растения, и животные есть и в школе, и дома 

(живой уголок, оборудованный в классе, вольеры, 

специальные комнаты и т. д.). Опосредованное 

познание природы (через книги, слайды, беседы, 

картины и т. д.) имеет второстепенное значение: его 

задача – расширить и дополнить те впечатления, 

которые ребенок получает от непосредственного 

контакта с объектами природы. Отсюда становится 

ясна та роль, которая в экологическом воспитании 

отводится созданию развивающей экологической 

среды: рядом с ребенком должны быть объекты 

ближайшего природного окружения, находящиеся 

в естественных условиях. Поясним, что эти условия 

должны полностью соответствовать потребностям 

и эволюционным особенностям живых организмов, 

что наглядно демонстрируется их строением и 

функционированием.  

Экологическая среда в кабинетах, где 

занимаются младшие школьники, это, прежде 

всего, конкретные отдельно взятые животные и 

растения, которые разводятся на данной 

территории и находятся под наблюдением 

взрослых и детей. При этом очень важно, чтобы 

учителя и другие сотрудники, общающиеся с 

детьми в данном помещении, хорошо представляли 

себе жизнедеятельность питомца: его потребности 

в тех или иных факторах внешней среды, условия, 

при которых он хорошо себя чувствует и, 

следовательно, развивается. 

Одна из основных задач обучающихся 

заключается в том, чтобы они научились учиться. 

Учебный предмет «Окружающий мир», который 

преподаётся с первого класса в школе, имеет 

большой потенциал по формированию 

универсальных учебный действий, компетенций, а 

поскольку он отличается конкретностью 

изучаемых явлений, процессов и объектов, а 

значит, соответствует возрастным потребностям 

младших школьников, в основе познавательной 

деятельности которых лежит чувственное 

восприятие окружающего мира. При создании и 

рассмотрении проблемных ситуаций на уроках по 

данному курсу надо постоянно опираться на 

использование изображений, моделей изучаемых 

процессов и явлений, использовать жизненный 

опыт обучающихся, привлекать краеведческий 

материал. При освоении программы курса 

«Окружающий мир» обучающиеся сталкиваются с 

такой проблемой, как большой объем 

фактологического материала, названия растений и 

животных, географические наименования, 

названия горных пород и минералов, исторические 

даты. В своей работе мы выявили еще одно условие 

успешного взаимодействия семьи и школы - 

использование дидактических игр.  

Мы предположили, что использование 

дидактических игр способствует формированию 

экологических знаний младших школьников при 

следующих условиях: 1) тематика игр должна 

соответствовать теме исследования и возрастным 

особенностям обучающихся; 2) систематическое 

использование игр на уроках и дома. Задолго до 

того, как игра стала предметом научных 

исследований, она широко использовалась в 

качестве одного из важных средств воспитания и 

обучения детей.  

В процессе игры мир детства соединяется с 

миром науки. В играх различные знания и сведения 

ученики получают свободно. Поэтому часто то, что 

на уроке оказалось трудным, даже недостижимым 

для обучающихся, во время игры легко 

усваивается. Немаловажным является и подготовка 

домашнего задания. Именно дома, проводя 

несложные опыты, ставя эксперименты, ученики 

начинают проявлять интерес к экологии, миру 

животных и растений. Интерес и удовольствие – 

важные психологические эффекты игры. В этом 

смысле игра носит обучающий характер. 

Неотъемлемым элементом дидактических игр 

является игровое действие. Процесс игры подчинен 

решению дидактической задачи, которая всегда 

связана с определенной темой учебной программы. 

И родители могут активно поддержать в этом 

действии школу: продолжить дома с детьми, то, что 

ранее начали в классе. Выращивание комнатных 

цветов, посадка деревьев в саду-огороде, работа на 

пришкольном участке формирует экологическую 

культуру лучше всяких наставлений и бесед. 

Однако чтение книг о животном мире, просмотр 

передач «В мире животных», «Дикая природа» и 

других способствует пробуждению и поддержанию 

интереса ребенка к экологии. 

Нередко бывает, что родители – сами 

специалисты в этом вопросе. Бывают родители-

егери, животноводы, птицеводы, растениеводы, 

цветоводы. Эти специалисты, по возможности, 

привлекаются классными руководителями для 

проведения экскурсий и бесед. А к некоторым 

семьям можно съездить и на приусадебный 

участок: самим поучаствовать в экспериментах, 

увидеть реальные результаты опытно-

экспериментальной работы растениеводов-

любителей. 

Дидактические игры – это разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых 

педагогической школой в целях обучения и 

воспитания детей. Дидактические игры направлены 

на решение конкретных задач в обучении детей, но 

в то же время в них появляется воспитательное и 

развивающее влияние игровой деятельности. 

Выделяются разные виды дидактических игр: 

игры-путешествия, игры-поручения, игры-

предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

Руководство дидактической игрой всегда 

осуществляет педагог, включая в процесс и 

родителей. 

Однако стоит заметить, что младшим 

школьникам бывает сложно проводить 

эксперименты с животными и растениями 

самостоятельно. Именно поэтому педагоги 

рекомендуют заниматься и наблюдением, и 

постановкой опытов с родительской помощью и 

поддержкой. Кроме того, совместная деятельность 

детей и родителей способствует единению 

интересов и формирует хорошие коммуникативные 
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связи, что впоследствии благотворно скажется на 

будущей жизни растущего человека.  

В русле концепции устойчивого развития, 

экологический подход во многом определяет цели 

и направления образования, поэтому авторы 

учебников по окружающему миру во всех четырех 

классах уделяют особое внимание проблемам 

экологии, формированию экологической культуры 

у младших школьников. В дальнейшем предмет 

является интегрированным, т.е. соединившим в 

себе биологию, ботанику, химию, физику и даже 

литературу и музыку.  

Именно поэтому в процессе экологического 

образования и воспитания не стоит забывать и о 

музыкальных циклах, связанных с природой. Стоит 

вспомнить «Времена года» П. И. Чайковского, 

произведения Глиэра, музыкальные тексты К. Сен-

Санса под названием «Карнавал животных», 

Михаила Глинки «Жаворонок», М. Мусоргского 

«Балет невылупившихся птенцов». Также велика 

роль книг природоведческого характера. Ведь 

очень много русских и зарубежных писателей 

обращалось к теме природы и экологии. Виталий 

Бианки и Михаил Пришвин, Даррелл и Фенимор 

Купер, Куприн и Чехов, Борис Житков и Сетон-

Томпсон. А какая интересная работа опубликована 

специалистом-дельфинологом Карен Прайор. Её 

книга называется «Не рычите на собаку» и 

помогает не только в дрессировке животных, но и в 

воспитании детей и людей. Именно там описан 

действенный метод положительного подкрепления. 

Что там дрессировка, даже методы отлова 

дельфинов, способы их адаптации к условиям 

неволи, профилактика заболеваний и их лечение 

долгое время были профессиональной тайной. Да 

мало ли авторов, профессионально 

рассказывающих о братьях наших меньших. Такая 

литература непосредственно помогает 

экологическому воспитанию, невольно, 

подсознательно формируя интерес к этой теме у 

школьников. 

А так же одним из способов формирования 

экологической культуры может стать проведение 

совместных с родителями классных часов, 

посвященных вопросам экологического 

образования, выезд на экскурсии в заповедники и 

питомники. Краеведческая работа и литература о 

родном крае также способствует формированию у 

школьников экологической культуры. 

Заметим в заключение, что для формирования 

экологической культуры младших школьников 

требуется непосредственное взаимодействие семьи 

и школы. Кроме того, совместная деятельность 

детей и родителей способствует единению 

интересов и формирует хорошие коммуникативные 

связи, что впоследствии благотворно скажется на 

будущей жизни растущего человека.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются психолого-педагогические особенности развития навыков 

самостоятельной работы младших школьников на уроке математики, раскрываются основные виды 

самостоятельной работы, применяемые на уроке, обозначаются основные требования к проведению 

самостоятельной работы младших школьников.  

ANNOTATION 

This article discusses the psychological and pedagogical features of the development of independent work 

skills of younger school students are considered, reveals the main types of independent work used in the lesson, 

the basic requirements for conducting independent work of younger school students are indicated. 
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В настоящее время главной задачей, которая 

стоит перед современным образованием является 

обучение школьников самостоятельному 

получению новых знаний, решению практических 
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задач в процессе самостоятельной деятельности. В 

связи с этим с первых дней обучения учителю 

необходимо развивать у школьников навыки 

самостоятельной работы. Для того чтобы 

самостоятельная работа была результативной, 

способствовала получению знаний и умений, 

развивала их способности, учитель обязан 

следовать конкретным правилам, разработанные 

практикой обучения. 

1. Чтобы дети научились самостоятельно 

пользоваться теми знаниями и умениями, которые 

получили. 

2. Каждый новый вид работы ученики 

осваивают под непосредственным руководством 

учителя, который обучает их определенным 

приемам и порядку действий. 

3. Условие задания должно быть построено 

так, чтобы учащиеся воспринимали его в качестве 

познавательной и практической цели и активно 

стремились к лучшим результатам. 

4. Если в классе есть учащиеся, которым 

сложно решить задание, учителю необходимо дать 

индивидуальные задания, применяя принцип 

индивидуального и дифференцированного 

подхода.  

5. Задания и условия выполнения работы 

проходит с учетом нескольких направлений [8]: 

- задания усложняются, если их выполнение 

требует более сложных форм и операций 

мышления; 

- усложняются источники знаний; 

- усложняются способы контроля со стороны 

учителя, которые рассчитаны на самостоятельность 

школьников в процессе работы, которая 

постепенно возрастает. 

К самостоятельной работе существуют 

определенные требования [4]:  

1) научить детей правильно и рационально 

использовать приемы самостоятельной работы; 

2) следить за тем, чтобы учащиеся не 

перегружались данными заданиями; 

3) научить учащихся использовать свое время 

с максимальной продуктивностью. 

С помощью математики у школьников 

формируется пространственное мышление, они 

учатся свободно и легко создавать образы и 

оперировать ими. 

Различают три типа самостоятельных работ 

[1]: 

1) самостоятельная работа, согласно образцу; 

2) творческая самостоятельная работа; 

3) вариативная самостоятельная работа; 

4) конструктивная самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа согласно образцу 

используется, когда необходимо составить план 

решения задачи, таблицы к задачам на нахождения 

расстояния, скорости, времени движения, или с 

величинами. Важно, чтобы дети научились решать 

задачи логического характера, составлять 

магические квадраты, цепочки, задачи-смекалки 

[1]. 

Воспроизводящие самостоятельные работы 

согласно образцу нужны для того, чтобы 

запоминать способы действий в конкретных 

ситуациях, формировать умения и навыки и прочно 

их закреплять. 

Творческие самостоятельные работы – это 

система самостоятельной работы учащихся. С ее 

помощью можно получать совершенно новые для 

них знания, закреплять навыки самостоятельного 

поиска знаний [1]. 

 Вариативная самостоятельная работа 

используется для того, чтобы решать задачи 

различными способами, находить значения 

выражений удобными способами. С помощью 

самостоятельных работ реконструктивно- 

вариативного типа можно, учитывая полученные 

ранее знания и данную учителем общую идею, 

самостоятельно находить конкретные способы 

решения задачи, что применяются к данным 

условиям задания. 

Самостоятельная работа будет эффективна, 

если ее проводить постоянно и систематически на 

основе продуманной системы. 

В ходе выполнения самостоятельных работ, 

школьники получают опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, учатся 

учитывать факты при осознании и усвоении 

выводов, обосновывать собственные ответы. Это 

делает ответы более четкими и доказательными, 

взгляды и убеждения – твердыми. Самостоятельная 

работа детей должны быть органической 

составляющей всех звеньев обучающего процесса. 

Выделяют следующие формы организации 

самостоятельной работы: 

- фронтальные;  

- групповые;  

- индивидуальные. 

 Особенность фронтальной формы 

организации самостоятельной работы учащихся 

состоит в следующем: 

1. все учащиеся выполняют общие задания; 

2. используются общие приемы организации и 

руководства действиями учащихся [3]. 

Естественной формой проведения 

самостоятельной работы является групповая форма 

организации.  

Групповая форма работы позволяет 

организовать взаимопомощь даже в процессе 

урока, а это вызывает у детей потребность в таком 

общении и после уроков. 

Функция групповой формы работы 

значительно шире, так как в этом случае результат 

выполняемой работы зависит не только от усилий 

каждого ученика, но и от степени согласованности 

действий между учащимися всей группы. От класса 

к классу создаются все более благоприятные 

условия для групповой формы работы. Это 

обусловливается как запасом знаний и умений, 

которыми овладевают ученики, так и 

приобретением определенных навыков групповой 

работы. 

Групповая форма работы эффективна только в 

том случае, если она сочетается с индивидуальной 

и фронтальной. 
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Выбор формы самостоятельной работы 

зависит от цели, сложности заданий, уровня 

сформированности учебной деятельности и 

возможности каждого ребенка [3]. 

Самостоятельные работы используются для 

того, чтобы повторять, систематизировать и 

проверять знания. Поэтому на уроке математики 

можно выделить такие виды самостоятельных 

работ, как [3]: 

1) предварительная работа, которая помогают 

подготовиться к изучению новых знаний; 

2) работа, направленная на изучение нового 

материала; 

3) работа, направленная на повторение, 

закрепление полученных знаний; 

4) работы, которые проводятся для того, чтобы 

научить использовать знания и формировать 

умения; 

5) обобщающие самостоятельные работы. 

Успешное применение знаний, умений и 

навыков на практике определяется умением 

контролировать собственную деятельность. В 

последнее время огромное внимание уделяется 

именно формированию самостоятельного 

контроля. Как показывает практика, уровень 

самостоятельности школьников в процессе 

выполнения задания разный и зависит от того, 

насколько дети владеют знаниями, умениями и 

навыками, а также приемами самоконтроля. 

Знакомить детей с данными приемами следует 

начинать с 1 класса [2]. 

При этом учитель работает совместно с детьми 

и обучает их приемам самостоятельной работы; 

самоконтролю и самооценке. Необходимо, чтобы 

ученики научились работать коллективно, чаще 

включать данные формы в процесс объяснения или 

закрепления. Для того, чтобы самостоятельная 

деятельность была результативной, нужно 

проверить у каждого результаты всех типов 

самостоятельной деятельности.  

В процессе включенного контроля, 

проверяется, насколько качественной является 

самостоятельная работа, умеют ли дети оценивать 

работу своих одноклассников. В ходе 

отключенного контроля учащемуся дается задание 

после того, как его отключают от самостоятельной 

работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие навыков самостоятельной работы 

младших школьников имеет свои психолого-

педагогические особенности. В связи с этим 

учитель обязан следовать конкретным правилам, 

разработанные практикой обучения, применять 

разные формы самостоятельной работы, учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье подробно раскрывается понятие «самостоятельная работа», рассмотрены основные 

методические приемы развития навыков самостоятельной работы младших школьников, обозначен вопрос 

о роли учителя в процессе самостоятельной деятельности школьников.  

ANNOTATION 

This article describes in detail the concept of « independent work», the basic methodological methods of 
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the teacher in the process of independent activity of schoolchildren is revealed. 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя концепцию создания 

среды обучения, которая направлена на развитие 

личностных качеств учащихся начальной школы. 

Основной целью данной концепции является 

развитие у младших школьников способности 

умения учиться, усовершенствование личностных 

качеств учащихся умеющего находить решение 

поставленных перед ним задач. Развитие 

способности умения учиться в большинстве 

случаев предполагает формирование умений 

самостоятельно работать в процессе 

образовательной деятельности. Ключевой 

компетенцией младшего школьника является 

учебная самостоятельность, которая базируется на 
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рефлексивных навыках, учитывает 

индивидуальные особенности учащихся и 

опирается на учебные умения и навыки.  

В настоящее время развитие навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

является не только актуальной задачей 

современного образования, но и одним из 

обязательных условий благоприятного и 

эффективного обучения в школе.  

Самостоятельная работа заключается в 

самостоятельном выполнении учащимися 

предложенных заданий, которая осуществляется 

под прямым либо косвенным руководством 

педагога.  

Самостоятельная работа применяется с целью 

повторения, систематизации, а также проверки 

полученных знаний. Значительная роль в 

организации и проведении самостоятельной 

работы отводится техническим средствам и 

оборудованию. 

Более точно и последовательно дает 

определение понятию «самостоятельная работа» 

П.И. Пидкасистый. Автор считает что 

«…самостоятельная работа – это не форма 

организации учебного занятия и не метод обучения, 

а средство организации и выполнения учащимися 

определенной деятельности в соответствии с 

поставленной дидактической целью» [4, с. 37].  

Автор рассматривает самостоятельную работу 

как средство обучения, которое: 

✓ В каждой определенной ситуации усвоения 

знаний соответствует определенной дидактической 

цели и задаче; 

✓ Вырабатывает у школьников 

психологическую готовность на самостоятельное 

систематическое пополнение своих знаний, 

обогащение словарного запаса новыми терминами 

и выработку умений оперировать данными 

терминами в потоке научной информации; 

✓ Формирует у учащихся на каждом этапе его 

обучения необходимый для него уровень знаний, 

умений и навыков.  

Развитие навыков самостоятельной работы 

необходимо начинать с первых дней обучения в 

школе, так как именно в младшем школьном 

возрасте происходит формирование таких 

значимых личностных качеств, как 

самостоятельность, ответственность и способность 

к самоконтролю. 

Главными критериями развития навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

являются: мотивационный, познавательный, 

практический, рефлексивный. В зависимости от 

уровня развитости навыков самостоятельной 

работы у школьников подбираются методы 

обучения и формы учебной деятельности, которые 

являются наиболее эффективными в развитии 

вышеперечисленных навыков. 

Значительная роль в развитии навыков 

самостоятельной работы младших школьников 

принадлежит учителю. Педагогу для успешной 

организации самостоятельной работы в классе 

необходимо применять разнообразные 

методические рекомендации, памятки. При 

выполнении различных заданий или анализе 

выполненных упражнений учителю важно 

систематически обращать внимание учащихся на 

памятки, рекомендации, алгоритмы. Это помогает 

школьникам в большей степени овладеть 

необходимыми умениями, усвоить определенный 

алгоритм действий и общие приемы организации 

самостоятельной деятельности. Педагогу следует 

осуществлять постоянный контроль выполнения 

самостоятельной работы. Самостоятельную работу 

необходимо проверять, подводить ее итог, 

определять, с какими заданиями учащийся 

справился лучше, а на какие задания следует 

обратить повышенное внимание.  

Самостоятельная работа на уроках 

предполагает предварительную подготовку детей к 

ее выполнению. При подготовке учащихся к 

самостоятельной работе, к выполнению задания 

необходимо лаконично и наглядно поставить перед 

ними дидактическую цель самостоятельной 

работы. Одновременно данная подготовка должна 

подводить детей в круг тех представлений и 

понятий, с которыми они встретятся при 

выполнении задания. В связи с развитием 

учащегося под воздействием обучения уровень 

требований к нему должен постепенно 

усложняться; меняться объем самостоятельных 

заданий, их характер, темп работы учащегося, 

возрастает степень самостоятельности [1].  

Основная часть самостоятельной работы 

должна быть сосредоточена на уроке. Так как 

именно на уроке младшие школьники овладевают 

методами и приемами работы с учебником, 

учебными пособиями, на уроке под руководством 

учителя дети учиться воспринимать, слушать, 

наблюдать.  

Для того чтобы научить учащихся работать 

самостоятельно на уроке, необходимо 

систематически в процессе совместной работы 

учителя со всеми учащимся обучать их приемам 

самостоятельной работы: самоконтролю и 

самооценке. Важно отрабатывать организационные 

формы коллективной (парной) самостоятельной 

работы, включая эти формы в процесс объяснения 

или закрепления. Чтобы самостоятельная учебная 

деятельность протекала эффективно, учителю 

необходимо осуществлять проверку 

самостоятельных работ у учащихся. 

 При проверке письменных самостоятельных 

работ взаимоконтроль должен проходить в 

статической паре. При выполнении устных видов 

самостоятельной работы следует использовать 

коллективное обучение, т.е. работу в различных 

парах – статических, динамических, вариационных. 

Учителю следует создать условия и мотивацию для 

активной работы каждого ученика, применяя 

принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода. Задания для 

самостоятельной работы должны быть дозированы 

так, чтобы до конца урока учащиеся работали или 

коллективно, или по заданиям с адаптацией.  
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Развить навыки самостоятельной работы у 

младших школьников возможно лишь при условии, 

если учащиеся научаться преодолевать трудности в 

процессе приобретения знаний, особенно на этапе 

их применения [3]. 

Организация и проведение самостоятельной 

деятельности требует особого подхода со стороны 

учителя. В связи с этим педагог должен 

предусмотреть уровень сложности и объем 

выполняемой работы, трудности и возможные 

ошибки, которые могут возникнуть у детей в 

процессе выполнения предложенных упражнений. 

При организации самостоятельной работы также 

необходимо продумать проведение контроля и 

оказание помощи учащимся. Целесообразно 

использовать самостоятельные работы в процессе 

закрепления и контроля пройденного учебного 

материала. Выделяют следующие цели проведения 

самостоятельных работ: актуализация знаний 

учащихся; изучение новых знаний; закрепление и 

повторение знаний учащихся; проверка знаний и 

умений учащихся. Важно чтобы задания, 

предлагаемые учащимся для самостоятельного 

выполнения, были посильны для школьников и 

излагались в определенной системе. Основой 

данной системы является постепенное нарастание 

самостоятельности детей, которое осуществляется 

через усложнение, как учебного материала, так и 

мыслительных задач, а также путем изменения 

роли учителя в процессе самостоятельной работы.  

Наиболее эффективным видом 

самостоятельной работы принято читать 

самостоятельную работу творческого характера. 

Необходимым условием формирования 

самостоятельной творческой деятельности 

является мотивация, в основе которой лежит 

познавательный интерес младших школьников[5]. 

 Данный вид самостоятельной работы 

характеризуется более углубленной 

интеллектуальной переработкой приобретаемых 

знаний, применением сформированных умений в 

процессе работы с новыми заданиями, умением 

рассматривать их с различной точки зрения. 

Роль учителя в формировании 

самостоятельности как черты личности учащегося, 

на сегодняшний день определяется как активная, 

целенаправленная, упорядоченная работа по 

развитию у школьников творческой 

самостоятельности. Одновременно на высоком 

уровне должна быть активность учителя в 

организации и проведении самостоятельной 

работы [2]. 

Все виды самостоятельной деятельности 

младших школьников имеет большое значение. 

Выполнение письменных заданий, написание 

сочинений, рассказов, стихов – это 

самостоятельные творческие работы, требующие 

большей самостоятельной активности. 

 Самостоятельная работа в процессе обучения 

младших школьников должна научить думать, 

добывать самостоятельно знания, пробуждать 

интерес к обучению в школе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие навыков самостоятельной работы у 

учащихся младшего школьного возраста играет 

важную роль в процессе обучения. Проведение 

самостоятельной работы на уроке способствует 

развитию у младших школьников 

самостоятельного поиска новых решений, дает 

возможность использовать приобретенные знания 

и навыки в новой ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи видит необходимость изучения опыта восточной модели образования с целью 

углубленного поиска методологических основ самореализации личности пожилого человека в 

изобразительной деятельности. Эстетические идеалы Востока помогают раскрыть дидактические 

возможности изобразительной деятельности. Проведенное обобщение материала, связанного с 

творческими биографиями японских и китайских художников-долгожителей, дает возможность описать 

методы, которые позволили бы взрослому человеку осваивать изобразительные техники на высоком 

уровне духовности, а также получать оздоровительный импульс для «активного старения». 

ABSTRACT 

The study of the eastern model of education is needed for having the advanced search of the methodological 

sources of self-fulfilment of the older person through graphic activity. The aesthetic ideals of East are the basis of 

didactic opportunities of graphic activity. The generalization of the culturological material, related with the 

creative biographies of Japanese and Chinese artists, residing long lifetime, is represented there. The description 

of the methods, which would allow the adult man to study graphic technics at the high level of spirituality, as well 

as to receive the sanative stimulus for the “active aging”, is done there in the article. 

Ключевые слова: самореализации личности взрослого, изобразительная деятельность, японские и 

китайские художники-долгожители. 
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В современных российских условиях на 

первый план выдвигаются проблемы творческой 

активности человека, его готовности к 

самореализации. В свете общей тенденции 

постарения населения в России, которая на 

протяжении XXI века постепенно все больше будет 

усиливаться, будет происходить увеличение 

продолжительности жизни. К началу периода 

поздней взрослости, границу которого очень 

условно можно обозначить «после 60 лет», часто 

личность оказывается под воздействием таких 

факторов общественной среды, как социальная 

эксклюзия по возрасту, т.е. выход на пенсию, а 

также взросление своих собственных детей. Кроме 

того, телесный организм подвергается старению, 

которое, как известно, является универсальным 

биологическим свойством, отражающим эволюцию 

всех живых организмов.  

В России на государственном уровне уже 

сейчас поставлены и решаются задачи на 

«устойчивое повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни граждан старшего 

поколения, стимулирование их активного 

долголетия», обеспечение доступности ценностей 

культуры и образования (Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года и др.).  

Специалисты художественного образования 

начинают проявить научный интерес к 

геронтологическим проблемам и решать их на 

междисциплинарном уровне, интегрируя свои 

исследования с философией, культурологией, 

геронтологией. В качестве одного из способов 

самореализации личности пожилого человека в 

условиях дополнительного образования в данной 

статье рассматривается изобразительная 

деятельность.  

Актуализация духовности и гуманности в 

современном дополнительном образовании для 

взрослых (как системе «дополнительных 

возможностей укрепления личности») опирается на 

такие основные характеристики, как: вариативная 

основа содержания, не ограниченная стандартами 

образовательного пространства; конструктивная 

организация освободившегося от 

профессионально-трудовых и семейных 

обязанностей времени пожилого человека – в 

процессе обучения. Особенно остро в области 

художественного дополнительного образования 

для взрослых ощущается потребность в таком 

методическом сопровождении, которое могло бы 

создать условия для того, чтобы пожилые 
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любители рисования проявили самостоятельность, 

любовь к деятельности, доверие к своему 

внутреннему миру – благодаря заложенной основе 

в виде образовательного и оздоровительного 

потенциала изобразительной деятельности. 

Имеющиеся методические пособия, разработанные 

для учащихся художественных школ и училищ (в 

возрасте детства и юности), будучи адаптированы 

под уровень готовности взрослых любителей, как 

это часто делается в школах и на курсах 

изобразительного искусства для взрослых, тем не 

менее, не могут решать не свойственные им задачи 

на самореализацию личности пожилого человека. 

Как следствие, богатый воспитательный, 

образовательный и оздоровительный потенциал 

изобразительной деятельности полностью не 

актуализируется. Небольшое количество 

диссертационных исследований и научных 

публикаций в области художественного 

геронтообразования, принадлежащих Н.А. Ермак 

[1], Ю.В. Наумовой [3], свидетельствует об общей 

неразработанности теоретико-методологических 

основ этой области педагогики и ее практики. 

В России образовательные теории строятся на 

рефлексии преимущественно западного и 

отечественного опыта. Однако, антропологический 

подход к самореализации личности взрослого в 

изобразительной деятельности утверждает 

неисчерпаемую сложность объекта исследования – 

«самореализации» как роста личности взрослого 

«изнутри» (А. Маслоу, К. Роджерс), что подводит к 

необходимости поиска теоретических основ в 

общемировом масштабе и, наиболее углубленно, в 

восточной культуре, в особенности, в опыте 

восточной модели воспитания и образования.  

Особенностью восточной культуры как 

внешнего источника самореализации личности 

является ее гуманность, т.е. ориентация на 

отношения «достоинства» во взаимоотношениях 

между людьми. В культурах с подобной 

ориентацией, по мнению психолога В. Франкла, 

ведущей ценностью «становится ценность 

личности независимо от того, можно получить 

выгоду от этой личности для выполнения того или 

иного дела или нет. В таких культурах дети и 

старики священны. Восток, в целом, развивает 

нравственный принцип освоения мира; предлагает 

духовные инициативы; акцентирует роль 

коллектива, общины; бережно сохраняет 

исторически сложившиеся устои «даосско-

конфуцианского мира» и «буддийского мира». В 

данной статье восточная модель рассматривается 

на примере Японии и Китая. 

Япония занимает первое место в мире по 

продолжительности жизни и по количеству 

долгожителей, что стало возможным благодаря 

высокому уровню медицинского обслуживания, 

преимуществам традиционной национальной 

диеты, гимнастики, художественной деятельности 

и т.д. Японцы уходят на пенсию в 65 лет и 

начинают «вторую жизнь», длящуюся не одно 

десятилетие.  

В Японии созданы условия для того, чтобы 

каждый пожилой человек, вышедший на пенсию, 

имел возможность для развития, поддержания и 

укрепления своего художественного вкуса. Это 

обеспечивается благодаря работе социальных 

досуговых клубов-центров по интересам, в которых 

популярными являются «изящные досуги». 

Художественное образование переводится в 

доступную многим сферу социальной жизни, 

творимой взрослым человеком в соответствии со 

своими интересами и целями. Это обусловлено 

связью интеллектуальных, личных и социальных 

сторон художественного сознания с повседневной 

жизнью, моделью социальной политики в 

отношении пожилых, а также личной 

способностью эстетического отношения к жизни.  

Японский образ жизни породил целую систему 

коллективных эстетических упражнений, 

направленных на самореализацию личности 

взрослого в изобразительной деятельности, 

включающую: обучение основам цветоведения; 

рисование красками и кистью; каллиграфические 

упражнения по написанию иероглифов; 

упражнения по стихосложению; любование 

явлениями природы. В быту японцев прочно 

укоренились обычаи коллективно любоваться 

поэтическими явлениями природы: весной, 

например, принято любоваться – цветением сливы, 

азалий, вишни, а осенью – багряной листвой 

горных кленов и полной луной [5].  

Диалог личности с внутренней реальностью 

проходит через образное, поэтическое толкование 

мира, поэтому продукт изобразительной 

деятельности на – есть предельное обобщение 

образа природы, ее символизация, изображение 

грандиозной панорамы мира [7], которое соединяет 

в себе эстетические качества каллиграфии и поэзии, 

музыки и изображения. Изобразительная 

деятельность в Японии и Китае обладает не столько 

образовательным, сколько оздоровительным 

потенциалом: может способствовать 

уравновешиванию комплекса физических, 

психологических, духовных качеств. Именно эти 

«компенсационные» качества восточного 

мировосприятия в наше бурное время стали 

причиной наблюдаемого ныне в Европе, Америке, 

а в последнее время и в нашей стране, увлечения 

видами деятельности, направленными не на 

«покорение» природы, а на освоение тайн самого 

человека. 

Изобразительное искусство Востока дало миру 

немало исключительных, очень своеобразных 

форм: живопись на горизонтальных и 

вертикальных свитках, ширмах и складных веерах, 

«картины-стихи» (украшение рисунков 

каллиграфией как проявление «зрительной 

поэзии», термин В.В. Иванова). А также известны 

следующие разновидности и техники 

изобразительного искусства: монохромная 

живопись тушью, водяными красками, чернилами, 

живопись на шелке, присыпка золотом и серебром, 

живопись на специальной, прочной и красивой 

бумаге васи, изготовленной в традициях ручной 

выделки. 
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Выявленные преимущества восточной модели 

художественного воспитания и образования дают 

возможность сформулировать цель методического 

сопровождения в условиях дополнительного 

образования – способствовать самореализации 

личности взрослого благодаря дидактическим 

возможностям изобразительной деятельности на 

Востоке.  

Для уравновешивания комплекса физических, 

психологических, духовных качеств у пожилого 

человека, привлечены возможности 

изобразительной деятельности. Выявленные 

культурологами-востоковедами и искусствоведами 

К. Окакура, Е.В. Завадской, Н.С. Николаевой, В.В. 

Овчинниковым возможности изобразительной 

деятельности на Востоке могли бы оказаться 

полезными в деле всесторонней поддержки 

человеческой природы. Рассмотрим следующие 

эстетические идеалы в качестве дидактических 

возможностей изобразительной деятельности и их 

отражение в методических задачах. 

Первый эстетический идеал – утонченная 

недосказанность (югэн). Оставляя что-то 

недосказанным, художник дает зрителю 

возможность завершить идею, и таким образом, 

великое произведение искусства (как поэтическая 

миниатюра хайку, так и картина-свиток) неодолимо 

приковывает наше внимание. В нем – пустота, в 

которую вы входите и заполняете которую своей 

эстетической эмоцией [6]. В искусстве важность 

принципа пустоты иллюстрируется значением 

внушения. У японских живописцев есть крылатое 

выражение: «Пустые места на свитке исполнены 

большего смысла, нежели то, что начертала на нем 

кисть» [5]. Незавершенность делает восприятие 

очень индивидуальным, столь же неповторимым, 

как и сам художественный процесс [2]. 

В соответствии с первым эстетическим 

идеалом ставится первая задача в методике 

самореализации личности взрослого в 

изобразительной деятельности – научить проявлять 

утонченную недосказанность в изобразительной 

деятельности, для этого: начинать занятие с 

созерцания, любования (с активного сотворчества с 

автором свитка или с природой), научить 

избавляться от возрастной усталости, обид и 

стрессов; приобретать настрой на то, чтобы видеть 

в предмете изображения или произведении 

искусства – пустоту, а затем заполнять ее своей 

эстетической эмоцией, открыть в себе видение 

художника; привносить в рисунок свою 

индивидуальность.  

Второй эстетический идеал – красота 

непостоянства, исчезающего на глазах. 

«Заложенная в природе Японских островов 

постоянная угроза непредвиденных стихийных 

бедствий сформировала у народа душу, очень 

чуткую к изменениям окружающей среды. Буддизм 

добавил сюда свою излюбленную тему о 

непостоянстве мира. Обе эти предпосылки сообща 

привели японское искусство к воспеванию 

изменчивости, бренности» [5]. Японский художник 

наблюдает и ухватывает в природе те формы, 

которые подчеркивают момент изменения, 

нарушение равновесия, т.е. все асимметричное (Г. 

Востоков). 

Следуя второму эстетическому идеалу, 

ставится вторая методическая задача – научить 

последовательности создания образа в 

определенный интервал времени: от наблюдения к 

рассуждению, далее к быстрой зарисовке, для этого 

научиться управлять эмоциями; научить делать 

акцент на скорости рисования; стремиться к 

выразительному самовыражению, создавая 

динамичные, асимметричные композиции и 

уравновешивая их; избегать общепринятых 

штампов, банальностей, для этого развить в себе 

нестандартное мышление; научить возвращаться к 

старым мотивам, имея новую точку зрения.  

Третий эстетический идеал – красота 

древности, сосредоточенная на вечности («саби» - 

буквально означает ржавчина, архаическое 

несовершенство, прелесть старины, печать 

времени, воплощение связи между искусством и 

природой). «Считается, что время способствует 

выявлению сущности вещей. Поэтому японцы 

видят особое очарование в следах возраста. Их 

привлекает потемневший цвет старого дерева, 

замшелый камень в саду или даже обтрепанность – 

следы многих рук, прикасавшихся к краю картины» 

[5]. Дзэнские мастера ищут ответ не вовне, а внутри 

себя, сосредоточившись на вечном. 

Художественное мышление мастеров восточного 

региона пронизано глубинным пониманием 

эстетики и философского чувства, обращенного к 

познанию законов Природы и Космоса, к таким 

понятиям, как хаос и гармония. 

Третий эстетический идеал подводит к 

постановке третьей методической задачи – научить 

восхищаться и мудро рассуждать о высоких идеях, 

живущих в вечности, а не только о злободневном; 

наглядно показать красоту изобразительно-

выразительных средств, которые помогают 

отражать ту или иную идею; научить создавать в 

воображении историю предмета изображения, а 

затем отражать в рисунке не только тот предмет, 

который можно воспринять в данный момент, но 

то, что было с ним в предыдущий момент и будет в 

последующий, для этого развить в себе 

воображение.  

Четвертый эстетический идеал – 

естественность, простота, чистота. За словом « 

“ваби” – виден мост между искусством и 

повседневной жизнью … Ваби – это отсутствие 

чего-либо вычурного, броского, нарочитого, … 

вульгарного, это прелесть обыденного, мудрая 

воздержанность, красота простоты. Воспитывая в 

себе умение довольствоваться малым, японцы 

находят и ценят прекрасное во всем, что окружает 

человека в его будничной жизни, в каждом 

предмете повседневного быта. Не только картина 

или ваза, … а любой предмет домашней утвари 

может быть произведением искусства и 

воплощением утилитарной красоты и 

практичности» [5].  
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В соответствии с четвертым эстетическим 

идеалом ставится четвертая задача – научить 

настраиваться на естественность и простоту; 

проявлять меру при отборе необходимых 

характеристик изобразительно-выразительных 

средств, не стремиться к яркости и крикливости 

цвета и линий, сложности композиционного 

решения; научить изображать предмет, используя 

минимум изобразительно-выразительных средств, 

но добиваясь максимума в эффекте 

выразительности. 

В содержание методики включены творческие 

биографии десяти японских художников-

долгожителей: Тоё Сэссю, одного из величайших 

живописцев японского Средневековья, 

прожившего 86 лет [8]; Сессон Шукей, 

выдающегося пейзажиста XVI века, монаха 

школы Сото-сю, исповедующего дзэн буддизм, 

прожившего 86 лет; Хонами Коэцу, каллиграфа, 

живописца, поэта, прожившего 79 лет [4]; Кацусика 

Хокусай, известного иллюстратора, гравёра, 

живописца, прожившего 88 лет; Томиока Тессай, 

последнего из художников стиля Бундзинга 

(«живопись учёных») и одного из первых 

художников стиля Нихонга, прожившего 88 лет; 

Ёкояма Тайкан, приверженца художественного 

течения Нихонга, прожившего 88 лет [10] и других. 

Далее дадим обобщение культурологического 

материала, включающего творческие биографии 

шести японских художников-долгожителей, в 

форме таблицы (таб. 1). 

Таблица 1 

ОБОБЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШЕСТИ ЯПОНСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ) 

Имя, даты жизни, 

количество 

прожитых лет 

Особенности творчества: жанры, 

техники, стили 

Названия произведений, наиболее 

показательных для восточной модели 

самореализации личности взрослого 

Тоё Сэссю (1420-

1506) прожил 

86 лет 

Монохромные пейзажи тушью; а 

также работа в свободной манере 

«хабоку» («разлетающаяся 

тушь») 

Пейзажи четырех времен года,  

Длинный свиток пейзажей,  

Пейзаж в стиле хабоку,  

Портрет Масуда Кинэтака, Дзюро, бог 

долголетия,  

Пейзажи,  

Ама-но Хасидатэ,  

Основатель дзэнской секты Бодхидхарма, 

Летний пейзаж,  

Мальчик, ведущий корову,  

Семь мудрецов в бамбуковой роще, 

ширма «Цветы и птицы»,  

ширма «Цапля» 

Сессон Шукей 

(1504-1589) 

пейзажист, монах 

школы Сото-сю, 

исповедующей 

дзэн буддизм, 

прожил 85 лет 

Техника суйбоку-га, с 

использованием туши и воды 

Автопортрет (на фоне заснеженных гор),  

Гиббоны на фоне пейзажа (роспись ширмы, 

1570 г.), 

Ястребы и сосны (диптрих, живопись 

тушью), 

Иероглифы «До» и «После» (каллиграфия) 

Хонами Коэцу 

(1558-1637), 

живописец, поэт, 

проживший 79 лет 

Технические приемы, 

воспринятые от каллиграфии, 

например, темповая 

характеристика письма кистью. 

Сочетание скорописи 

изображения, иероглифического 

текста и их ритмической и 

цветовой гармонии 

Свитки живописи, совместно с Сотацу: 

Олени,  

Тысяча журавлей,  

Лотосы,  

Плющ  

Кацусика Хокусай 

(1760-1849) 

известный 

иллюстратор, 

гравёр, 

проживший 88 лет  

Работы в традициях укиё-э 

(изображение сцен повседневной 

жизни), вид печатной графики – 

ксилография (суримоно). 

Хокусай говорил, что родился в 

50 лет, имея в виду, что обрел 

зрелость мастера только к этому 

времени. Конкретные сюжеты 

приобретают у него обобщающее 

звучание.  

Серия иллюстраций «36 видов горы Фудзи» 

(1830-е г.г.), из которой наиболее выделяются 

«Победный ветер. Ясный день» или «Красная 

Фудзи» и «Большая волна в Канагаве»,  

«100 видов горы Фудзи»,  

Seated Woman with Shamisen, 

«Сто стихов в изложении няни» 

(иллюстрации к сборнику «100 

стихотворений 100 поэтов»);  

«Хокусай манга» (15 выпусков по нескольку 

десятков листов в каждом) – одна из 

главнейших работ художника, созданная им 

во второй половине жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://dveimperii.ru/articles/nihonga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8E
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Томиока Тессай  

(1837-1924) 

придворный 

художник 

императора 

Мэйдзи (1907), 

член 

Императорской 

Академии 

художеств (1919), 

прожил 88 лет 

С детства изучал японскую и 

китайскую литературу, 

конфуцианство, а также буддизм 

и поэзию. Последний из 

художников стиля Бундзинга и 

один из первых крупных 

художников национального стиля 

Нихонга (Nihonga). Работал почти 

во всех традиционных стилях: 

бундзинга, ямато-э, укиё, римпа, 

но выработал свою оригинальную 

манеру: сочетал размашистые 

мазки туши с яркими красками 

Написал около 20 000 картин в течение своей 

карьеры. Однажды он написал 70 картин за 

один день.  

Лучшие свои работы (в стиле будзинга) 

мастер создал в последние восемь лет своей 

жизни: 

Гора бессмертных (Mountain of Immortals, 

1924), 

Двое танцующих божеств (Two Divinities 

Dancing, 1924) 

Земная благодать и священные горы (Earthly 

paradise and sacred mountains, 1924), 

Абе-но-Накамаро, пишущий 

ностальгическую поэму во время созерцания 

луны (Abe-no-Nakamaro Writing Nostalgic 

Poem While Moon-viewing, 1918) 

Ёкояма Тайкан 

(1868-1958) 

прожил 89 лет 

Приверженец художественного 

течения Нихонга. Начал работать 

над произведениями в стиле 

западной живописи, но не 

масляной краской, а тушью, 

создав свой собственный стиль 

«моротай», используя блеклые 

пастельные тона и живопись 

черной тушью 

Серия из 4 полотен, изображающая горы в 

разные времена года;  

свиток «Снег»;  

Перепел (Quail, 1925),  

Гора после ливня (Mountain after a shower 

1940, чернила, бумага),  

Гора Пэнлай (Mt. Penglai, 1948, живопись на 

шелке),  

Осенние листья (Autumn Leaves,1932, 

живопись на бумаге, ширма) 

В методическом пособии представлены также 

творческие биографии десяти китайских 

художников, таких как: Чжу Да – странствующего 

монаха, живописца, поэта и каллиграфа династии 

Цин, прожившего 79 лет [9]; У Чаншо – живописца, 

каллиграфа и резчика печати в во времена династии 

Цин, прожившего 83 года; Ци Байши – 

приверженца «живописи интеллектуалов» и 

одновременно – выходца из бедной крестьянской 

семьи, прожившего 93 года; Чжан Дацянь – 

великого мастера традиционной китайской 

живописи, прожившего 83 года и других. Далее 

обобщим культурологический материал, 

включающий творческие биографии четырех 

китайских художников-долгожителей, в форме 

таблицы (таб. 2). 
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Таблица 2 

ОБОБЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЕХ КИТАЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ) 

Имя, даты жизни, количество 

прожитых лет 

Особенности творчества: 

жанры, техники, стили 

Названия произведений, наиболее 

показательных для восточной 

модели самореализации личности 

взрослого 

Чжу Да (1626-1705) 

странствующий монах и 

гениальный художник, поэт и 

каллиграф династии Цин, 

проживший 79 лет 

Передавал в изображаемом 

лишь самое главное, его 

скрытую за внешним обликом 

суть (манера живописи се-и 

«выражение идеи», скупое и 

лаконичное использование 

нескольких мазков, 

скоропись). Его пейзажи – это 

обобщенный образ 

безбрежного величественного 

мира природы 

Птицы на ветке, лист из альбома 

«Добрый вечер» (1694) 

Лотос и птицы (Lotus and Birds, 

1690, длинный узкий свиток с 

живописью и калиграфией, тушь на 

атласе) 

Два орла (Two Eagles, 1699, 1702, 

вертикальный свиток¸ тушь на 

бумаге) 

Пейзажи под впечатлением работ 

Донг Цичанга (Landscapes after 

Dong Qichang, 1697, альбом из 

шести листов, тушь на бумаге) 

У Чаншо (1844-1927) 

живописец, каллиграф и резчик 

печати в во времена династии 

Цин, проживший 83 года.  

Начал заниматься искусством 

живописи цветов и птиц после 

30 лет, постепенно создал 

индивидуальный стиль. 

Стихотворное сопровождение 

к картинам всегда сочинял 

сам, надпись делал стилем 

«цаошу», печати вырезал 

собственноручно 

Персики, 

Лотос, 

Цветение сливы, 

Виноград и тыква, 

Сосна 

Ци Байши (1864-1957) 

известный 

живописец, каллиграф и мастер 

резьбы по камню, приверженец 

«живописи интеллектуалов» и 

одновременно – выходец из 

бедной крестьянской семьи, 

Лауреат Международной 

премии Мира (1956), прожил 93 

года 

Работал во всех жанрах, 

китайской традиционной 

живописи, но больше всего 

знаменит своими 

произведениями в жанрах 

«цветы-птицы» и «травы-

насекомые» и техниками 

тщательной кисти гун-би и 

живописью образа се-и. 

Признанный мастер 

изображения креветок. Создал 

интереснейший стиль, 

связанный с упрощением 

формы и богатством 

колористической палитры 

Монохромная живопись тушью, 

бумага, краски: Шиповник, Пион, 

Тыквы, Виноград,  

Набросок богомола 

(бумага, краски), 

цикл «Креветки», один из 

известных листов «Маленькая 

зеленая креветка»,  

цикл пейзажей «Виды горы Цзе» 

(лист «Персиковый источник»), 

один из известных листов 

«Восход»,  

большой свиток «Восход солнца»,  

триптих «Орёл на сосне» 

Чжан Дацянь (1899-1983) 

великий мастер традиционной 

китайской живописи, 

проживший 83 года  

Рисовал птиц, насекомых, 

животных, горы, реки. 

Изобрел успешный способ 

рисования в технике 

прерывистой туши и широких 

мазков кисти (начиная с 1965 

г.) 

Картины, выполненные чернилами 

и красками на бумаге и шелке:  

Голубой утес и старое дерево,  

Озеро Азензее,  

Лотус,  

Лотус и утки-мандаринки 

Представленный культурологический 

материал является основой содержания методики, 

которая внедряется нами в условиях 

дополнительного образования для взрослых. 

Обобщая собственный двухлетний опыт 

проведения занятий со взрослыми участниками 

арт-студии (в возрасте 50-80 лет), можно выявить 

эффективность следующих методов и приемов, в 

соответствии с поставленными выше четырьмя 

методологическими задачами.  

В первую группу методов входят вербальные и 

настроечные методы и приемы: эмоционального 

настроя, художественного слова (чтение японских 

танка и хайку (или хокку)), дыхательной 

гимнастики, профилактика нарушений зрения, 

укрепление сенсомоторных качеств руки; 

ассоциаций, созерцания, любования, удивления (в 

разработке А. Маслоу) на фоне прослушивания 

восточных мелодий; а также практические: арт-

терапия, ведение арт-дневника, прием 

визуализации положительных образов-

аффирмаций на здоровье, на самоуважение, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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импровизация. 

Вторая группа методов включает вербальные 

методы и приемы: планирование занятия, 

обсуждение продуктов деятельности в ходе 

экспресс-выставки; наглядные, практические: 

наблюдение, «самовыражение» (в разработке А. 

Маслоу), скоростное рисование в технике 

живописи се-и «выражение идеи», скоропись, 

рисование тематических серий, циклов «времена 

года», композиционный поиск, вариации; а также 

диагностические: самоконтроль, экспресс-

диагностику доминирующих отрицательных и 

положительных переживаний, экспресс-выставку. 

Третью группу методов составляют 

вербальные и наглядные методы и приемы: беседа, 

сочинение истории, показ тематических 

презентаций, репродукций, образцов, 

композиционный анализ продукта 

изобразительной деятельности; практические: 

ознакомление с изобразительно-выразительными 

средствами, наблюдение, копирование, рисование 

иероглифов, рисование с натуры и по фотографии, 

рисование по представлению; визуализация 

образов поэтических миниатюр (в разработке С.А. 

Новоселова); стилизация, интерпретация. 

Четвертая группа включает вербальные 

методы и приемы: беседа; а также практические: 

рисование с закрытыми глазами, эксперимент с 

различными характеристиками изобразительно-

выразительных средств, эксперимент с различными 

материалами, инструментами, восточными 

изобразительными техниками, сочетание 

изображения и текста (рисование поздравительных 

открыток); рисование на пленэре (в лесопарковой 

зоне, в саду). 

Выявленные методы и приемы позволяют 

взрослому человеку осваивать изобразительные 

техники на высоком уровне духовности, а также 

получать оздоровительный импульс для 

«активного старения». Основной результат 

внедрения методики – изменение существующего 

статуса «стареющий пенсионер» на новый – «не 

стареющий душой созерцатель»; сформированное 

ощущение уверенности, что человек к пожилому 

возрасту способен очистить зрение от лишних 

деталей и оставить только то, что видит в основе 

вещей. Пройдя двухгодичный курс обучения, 

взрослые участники арт-студии начинают смотреть 

не только на работы художников-долгожителей 

Востока, но и на свои собственные, оптимистично, 

с более широких и высоких мировоззренческих 

позиций «сущности вещей». Их ощущение жизни 

изменяется и становится психологически 

здоровым, субъективно позитивным.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследования личностного адаптационного потенциала подростков, 

приоритетные стратегии поведения в конфликте. Установлено, что ведущей стратегией поведения в 

конфликте современных подростков является соперничество. Высказаны предположения о причинах 

обнаруженных закономерностей.  
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На современном этапе развития общества 

значительно обострились противоречия, которые 

задели все социальные группы. Не составили 

исключения и школьники. Особое внимание, с 

точки зрения конфликтных ситуаций, заслуживает 

подростковая субкультура. Это связано, прежде 

всего, с возрастными особенностями этой 

категории школьников. Физиологические 

изменения, происходящие в организме подростков, 

провоцируют не только бурный рост, но и 

изменения эмоционального состояния. 

Подростковый эмоциональный фон 

характеризуется резкой сменой настроения, частым 

возникновением мало контролируемых бурных 

эмоций, агрессией [4]. В психологии под 

конфликтом понимают столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия [5]. Не удивительно, что 

именно в подростковых группах часто возникают 

конфликты, которые становятся причиной 

правонарушений. При этом необходимо отметить, 

что правонарушения современных подростков 

отличаются особой жестокостью [6]. Безусловно, 

далеко не все конфликты подростков 

заканчиваются зафиксированными в 

правоохранительных органах правонарушениями. 

Это значит, что число конфликтных ситуаций 

кратно возрастает, снижая качество жизни, как 

самих участников конфликта, так и всех, кто по 

долгу службы или воле случая вовлечен в 

возникшую ситуацию. Согласно федеральным 

постановлениям в современной школе 

разворачивается работа по созданию школьных 

служб примирения, основной задачей которых 

является разрешение и предупреждение различного 

рода конфликтов, участниками которых становятся 

субъекты образования [2, 3]. Очевидно, что для 

успешной работы по предупреждению конфликтов 

представители школьного совета примирения 

должны проводить не только регулярную 

профилактическую работу различного содержания, 

но и познакомиться с личностными особенностями 

всех субъектов образования. Такие знания дадут 

возможность предупредить конфликтные 

ситуации, предвидеть поведение человека в 

конфликте, а так же обеспечат более эффективную 

работу в ситуации разрешения противоречий.  

Исходя из вышеизложенного, большой 

интерес представляет изучение личностных 

особенностей подростков. В диагностике приняли 

участие 142 восьмиклассника, обучающихся в 

школах г. Нижний Тагил. Из них 69 мальчиков и 73 

девочки. В исследовании использовалась методика 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина 

[1], опросник «Стиль поведения в конфликте» К. 

Томаса [1]. Анализ полученных результатов 

осуществлялся с помощью методов математико-

статистической обработки данных. 

Установлено, что преобладающей стратегией 

поведения в конфликте в исследуемой выборке 

является соперничество (9,23), наименее выражены 

показатели таких стратегий, как сотрудничество 

(4,61) и уступка (3,86). Полученные данные 

указывают на то, что подростки стремятся активно 

защищать свои интересы, при этом их мало заботят 

интересы оппонента. Они не готовы уступить и не 

умеют договариваться. Этот факт настораживает. 

Подрастающее поколение – поколение 

потребителей с ярко выраженной эгоистической 

направленностью. Подростки четко знают свои 

права, но не готовы выполнять обязанности. 

Эгоцентризм подростков не позволяет им взглянуть 

на ситуацию глазами соперника, мешает обсудить 

возникшие противоречия, найти выход из 

создавшейся ситуации с учетом интересов всех 

сторон. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.65.290
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Статистическое сравнение результатов 

девочек и мальчиков позволило обнаружить 

значимые отличия (таблица 1). 

Таблица 1. 

РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ПО МЕТОДИКАМ 

«АДАПТИВНОСТЬ» А.Г. МАКЛАКОВА, С.В. ЧЕРМЯНИНА И «СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТЕ» К. ТОМАСА. 

Основные шкалы методик Результаты девочек Результаты мальчиков 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина 

Морально-нравственная 

нормативность 
10,35 + 2,89 9,66 + 2,92* 

«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса 

Соперничество  9,77 + 2,11 8,61 + 2,10** 

Избегание  6,43 + 1,55 7,17 + 2,19* 

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде X + m, где Х – среднее значение по выборке; m – 

средняя ошибка. 2. Условные обозначения уровней достоверности: * – p<0,05, ** – p<0,01. 

 

Статистические отличия обнаружены по 

шкале «Морально-нравственная нормативность» 

методики «Адаптивность» (p < 0,05). Полученные 

результаты позволяют утверждать, что мальчики 

имеют более высокий уровень социализации, чем 

их сверстницы. Они более адекватно оценивают 

свою роль в коллективе, в большей степени, чем 

девочки ориентированы на соблюдение норм 

поведения. Согласно полученным результатам 

девочки значительно чаще мальчиков используют в 

ситуации разрешения конфликтов такую стратегию 

поведения как соперничество (p < 0,01) и 

значительно реже, чем мальчики избегание (p < 

0,05). Таким образом, в ситуации противоречия 

девочки исходят из оценки личных интересов как 

высоких, а интересов своего соперника как низких. 

Они значительно чаще, чем мальчики, вступают в 

открытое противоборство. Вероятно, 

установленные факты можно рассматривать как 

одну из причин того, что «…удельный вес девочек 

в структуре несовершеннолетних преступников 

вырос практически в 1,5 раза … Таким образом, 

прослеживается тенденция феминизации 

подростковой преступности» [7]. 

Корреляционный анализ позволил установить 

некоторые взаимосвязи показателей 

использованных методик (таблица 2).  

Таблица 2. 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ «АДАПТИВНОСТЬ» А.Г. 

МАКЛАКОВА, С.В. ЧЕРМЯНИНА И «СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ» К. ТОМАСА. 

 
Поведенческая 

регуляция 

Коммуникативный 

потенциал 

Морально-

нравственная 

нормативность 

Личностный 

потенциал 

адаптации 

Сотрудничество  -0,1664* -0,18937* -0,27059** 0,18686* 

Уступка  -0,151087 0,01459 -0,185086* 0,148741 

Соперничество  0,22327** -0,06924 0,1975* 0,2001* 

Избегание  0,14273 0,16685* -0,10936 0,14499 

Компромисс  -0,142487 -0,19214* -0,20349* 0,160181* 

Шкалы «Сотрудничество» и «Компромисс» 

имеет обратные связи со шкалами методики 

«Адаптивность». Следовательно, к сотрудничеству 

или компромиссу прибегнут подростки, имеющие 

высокий уровень нервной устойчивости и 

поведенческой регуляции, адекватную самооценку 

и адекватное восприятие действительности. Кроме 

того, у них достаточно развиты коммуникативные 

способности, во взаимоотношениях с людьми они 

ориентируются на соблюдение общественных норм 

поведения. 

Шкала «Уступка» обнаружила отрицательную 

связь со шкалой «Морально-нравственная 

нормативность» (p < 0,05). Надо полагать, что 

сформированные нравственные представления 

снижают эгоистическую направленность личности 

и обеспечивают высокую оценку интересов 

соперника, вынуждая принять точку зрения 

оппонента, отказаться от своих интересов. 

Шкала «Соперничество» прямо связана с 

такими шкалами МЛО как «Поведенческая 

регуляция» (p < 0,01), «Морально-нравственная 

нормативность» (p < 0,05) и «Личностный 

адаптационный потенциал» (p < 0,05). Таким 

образом, формирование такой стратегии поведения 

в конфликте как соперничество обуславливает 

пониженный уровень поведенческой регуляции, 

неадекватную самооценку, а так же неадекватное 

восприятие действительности, отсутствие 

сформированных нравственных представлений. 

Шкала «Избегание» имеет сильную 

отрицательную связь со шкалой 

«Коммуникативный потенциал» (p < 0,01). 

Обнаруженная связь указывает на то, что эту 

стратегию поведения выбирают подростки с 

низким уровнем сформированности 

коммуникативных способностей, испытывающие 
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трудности в построении контактов с 

окружающими. 

В результате установлено, что сотрудничество 

и компромисс обеспечивают развитие личностного 

адаптационного потенциала, в то время как 

соперничество приводит к снижению этого 

показателя. 

Проведенное исследование позволило 

установить, что ведущей стратегией поведения 

подростков является соперничество, при этом 

снижаются адаптационные возможности 

подростков. Этот факт настораживает, так как 

современная постоянно меняющаяся среда требует 

высокого уровня развития личностного 

адаптационного потенциала. Можно выделить ряд 

причин, объясняющих результаты исследования. 

1. В современном мире снижен 

воспитательный потенциал семьи. 

Производственная загруженность родителей, с 

одной стороны, их стремление посвятить 

свободное время своим интересам – с другой, 

обостряет проблемы воспитания. Результатом 

такого неполноценного семейного воспитания 

является низкий уровень сформированности 

нравственных ценностей подростков.  

2. Демонстрация всеми социальными 

институтами расхождения между словом и делом. 

Декларация требований, предъявляемых 

подрастающему поколению и демонстрация 

собственных поступков, зачастую 

противоположных выдвигаемым требованиям 

приводит к формированию в сознании детей 

двойных стандартов, развитию таких личностных 

характеристик как хитрость, лицемерие и 

изворотливость.  

Старшее поколение не стесняется в выборе 

средств при разрешении конфликтов. В семье, в 

общественных местах, на экранах телевизоров и в 

интернете дети наблюдают жесткое, скандальное, а 

зачастую и с применением физической силы 

разрешение противоречий. Подобная 

демонстрация победы любой ценой является 

образцом для подражания, копируется 

подростками и реализуется в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Полученные результаты представляют собой 

важное практическое значение. Формирование 

социально одобряемых стратегий поведения в 

конфликте у современных школьников – одна из 

основных задач всех институтов воспитания. 

Остается надеяться, что созданные в школах 

службы медиации обеспечат формирование у 

подростков позитивных стратегий поведения в 

конфликте.  
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Изучение общечеловеческих ценностей, 

приобщение к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, 

воспитание гражданственности, формирование 

нравственных качеств ребенка – необходимо для 

подрастающего поколения. 

Нравственность - одна из сложных проблем, 

которую исследует ни одно поколение ученых 

различных областей наук. Изучение 

нравственности в психологии связано с 

определенными трудностями. К одной из них 

можно отнести своеобразие и сложность феномена 

«нравственности». Ведь люди не имеют единого 

представления о данном понятии; у любого 

человека свое понимание нравственности [1]. 

Исследованиями формирования нравственных 

качеств занимались А.С. Арсеньев, О.С. Богданова, 

Л.А. Высотина, А.М. Виноградов, Б.Т. Лихачев, 

С.В. Петерина, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и 

др. 

Л.А. Григорович под нравственными 

качествами понимает «личностную 

характеристику, объединяющую такие качества и 

свойства, как доброта, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм» [2]. 

Н.П. Шитякова отмечает что, нравственные 

качества – «это сфера реального, и они отражают 

суть поступков человека в реальном опыте жизни 

семьи, народа, государства» [3]. 

Существует много определений отражающих 

суть понятия «нравственные качества». 

Нравственные качества – рассматриваются как 

внутренние личностные ценности, которые имеют 

внешнее выражение. 

По мнению М.А. Виноградовой показателем 

нравственных качеств, служит характер отношения 

к людям, к природе, к самому себе. С точки зрения 

гуманизма выражается в сочувствии, в 

сопереживании, отзывчивости, доброте [4]. 

Формирование нравственных качеств - 

важнейшая сторона развития личности ребенка и 

предполагает его положительное отношение к 

родителям, окружающим, коллективу, обществу, 

Родине, отношений к труду, своим обязанностям, и 

к самому себе. 

Общественная направленность коллективной 

деятельности пробуждает у детей желание 

замечать, что можно сделать, чтобы жизнь стала 

лучше. Основная задача нравственного воспитания 

состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества превратить в высокие 

нравственные внутренние стимулы каждого 

ребенка, такие как долг, честь, совесть, 

достоинство. 

Факторы, обусловливающие нравственное 

становление и развитие личности ребенка: 

социальные и биологические, решающую роль 

играют психологические и педагогические. 

Одна из задач формирования нравственных 

качеств - правильно организовать деятельность 

ребенка. В деятельности формируются качества, а 

возникающие отношения могут влиять на 

изменение целей и мотивов деятельности, что в 

свою очередь влияет на усвоение нравственных 

норм и ценностей. Деятельность человека 

выступает и как критерий его нравственного 

развития. 

Источниками нравственных представлений 

детей являются взрослые, которые занимаются их 

обучением и воспитанием, а также сверстники. 

Нравственный опыт от взрослых к детям 

передается и усваивается в процессе общения, 

наблюдения и подражания, через систему 

поощрений и наказаний.  

Для формирования любого нравственного 

качества важно, чтобы оно проходило осознанно. 

Поэтому нужны знания, на основе которых у 

ребенка будут складываться представления о 

сущности нравственного качества, о его 

необходимости и о преимуществах овладения им. 

В психолого-педагогической литературе 

выделяются виды нравственных качеств личности:  

1) качества, выражающие отношение к самому 

себе: принципиальность, самокритичность, 

умеренность; 

2) качества, выражающие отношение к родине: 

сознание гражданского долга, любовь и 

преданность родине, ненависть к ее врагам;  

3) качества, выражающие отношение к другим 

странам и народам: интернационализм, 

доброжелательность ко всем странам и народам, 

нетерпимость к расовой и национальной 

неприязни, культура межнациональных 

отношений;  
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4) качества, выражающие отношение к труду: 

трудолюбие, добросовестность, настойчивость, 

дисциплинированность;  

5) качества, выражающие отношение к 

общественной, частной и личной собственности: 

честность, бережливость, экономность;  

6) качества, выражающие отношение к 

природе: забота о природе;  

7) качества, выражающие отношение к другим 

людям: гуманность, коллективизм, демократизм, 

справедливость, благородство, милосердие, 

взаимопомощь, взаимное уважение, забота, 

честность, правдивость, прямота, простота и 

скромность в общении, пунктуальность, чувство 

долга, ответственность, тактичность 

В процессе формирования нравственных 

качеств наблюдаются три этапа. В первом этапе 

делается акцент на актуальные и значимые 

представления, суждения, оценки, мотивы, 

стремления; происходит включение в различные 

виды и формы деятельности, обладающие 

определенным познавательным и нравственным 

смыслом. На втором этапе прослеживается 

углубление и расширение нравственных знаний и 

опыта нравственно-ценных поступков с целью 

закрепления устойчивых способов поведения и 

рождения новых, более высоких по нравственному 

смыслу мотивов поведения. На третьем этапе 

происходит углубленное воспитание нравственных 

знаний и опыта нравственных поступков, 

независимо от конкретных ситуаций, увлеченности 

не только содержанием, но и смыслом 

выполняемых дел [5]. 

В современной науке и практике существует 

актуальная потребность в таких инструментах 

измерения нравственности, которые могли бы быть 

использованы в психологических исследованиях, 

имели бы достаточно разработанную 

теоретическую основу, были бы эффективны в 

практическом применении. 

В качестве одного из вариантов измерения, 

можно использовать тест исследования 

нравственно-психологических отношений 

личности (НПОЛ), экспресс-методику «Отношение 

к соблюдению нравственных норм», 

разработанную А.Н. Журавлевым и А.Б. 

Купрейченко [6]. 

Нравственность как наиболее существенная 

характеристика личности, как ее внутренний 

стержень, представленная в контексте нравственно 

психологических отношений и методика НПОЛ в 

совокупности с другими методиками, могут внести 

существенный вклад в изучение проблемы 

нравственности в современных научно 

практических исследованиях [7].  

Таким образом, формирование нравственных 

качеств способствует развитию у детей доброты, 

взаимоуважения, дисциплинированности, 

самокритичности, ответственности. 
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Особенность процесса старения в Казахстане 

состоит в том, что старение является результатом 

действия двух факторов: снижения рождаемости и 

высокого уровня смертности, особенно у мужчин 

трудоспособного возраста. Казахстан переступил 

порог старения населения сравнительно недавно, 

но в ближайшем будущем этот процесс будет 

значительно ускоряться.  

На сегодняшний день, анализ статистических 

данных показывает, что Казахстан начинает 

«стареть». Согласно классификации ООН, если 

численность граждан в возрасте 65 лет и выше 

составляет 7%, такое общество считается 

«стареющим».  

В Казахстане доля пожилых людей, входящих 

в эту категорию, составляет 6,6%. К концу 2020 

года показатель может составить 7,4%. Согласно 

прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 

11,55 [6]. 

Социально-экономические процессы в 

Казахстане, резко обозначили проблему пожилых 

людей и инвалидов. Характерно, что значительная 

часть пожилых людей и инвалидов находятся в 

интернатах медико-социального типа в них при 

наличии близких родственников, не желающих или 

не имеющих возможность в должной мере 

ухаживать за ними. 

Причины для входа в дом престарелых, как 

правило, следующие: серьезное заболевание 

требует медицинской помощи, физической 

слабости, страха перед возможной 

беспомощностью в будущем и трудностей в уходе 

за собой (этот фактор особенно очевиден среди 

пожилых людей в сельской местности). Самая 

распространенная причина - конфликт с 

родственниками. К сожалению, в действительности 

отношения между пожилыми людьми и членами 

семьи являются сложными с экономической, 

моральной и психологической точек зрения. 

Основной причиной указанного феномена 

служат различные формы патологии у пожилых 

людей и инвалидов, в силу чего, они нуждаются в 

специализированном медико-социальном уходе. 

Проблемами социально-психологической 

адаптации пожилых и инвалидов к условиям 

интерната занимались такие ученые как: Т.П. 

Войтенко, Е.И. Холостова, М.Н. Миронова, А.Н. 

Голик, Л.Д. Севастьянова, О.И. Зотова, И.К. 

Кряжева, К.Ш. Кумаржанова, К.Ш. Коккозева.  

Создание условий для социально - 

психологической адаптации пожилых людей и 

инвалидов домов-интернатов - важнейшая задача, 

стоящая не только перед специализированными 

домами и интернатами, но и перед обществом в 

целом. Между тем психическое и социальное 

благополучие пожилых людей и инвалидов домов - 

интернатов существенно отличается от положения 

пожилых людей и инвалидов, находящихся в кругу 

близких родных людей, живущих в условиях семьи. 

У пожилых людей и инвалидов из интернатов и 

домов престарелых либо нет возможности 

применять старый социальный опыт, либо этот 

опыт носит негативный асоциальный характер. 

Пожилые люди инвалиды общаются с узким 

кругом себе подобных, и это общение в целом 

смещено из сферы практической деятельности в 

сферу дисциплинарную. Эмоциональная бедность 

контактов с окружающими определяет особую 

потребность пожилого человека и инвалидов во 

внимании и доброжелательности. Тем более что и 

круг его окружения тоже ограничен. В этой связи 

трудно переоценить значимость расширения 

социальных связей и отношений 

специализированных домов - интернатов с 

окружающим миром, возможность вступления их в 

разнообразные отношения с этим миром и при этом 

сохранение своего собственного «Я». К тому же в 

условиях дома-интерната у пожилого человека и 
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инвалидов формируется особая позиция - позиция 

беспомощного и зависящего от всех и вся. С таким 

мироощущением, при почти полном отсутствии 

социальных контактов пожилые люди и инвалиды 

не могут уже быть полноценными членами 

общества. 

Лица с особыми нуждами, с первых дней 

жизни в специализированном интернате, 

учреждении испытывают значительные 

физические, психологические и нормативные 

нагрузки, которые для некоторых оказывается 

неожиданными. Поэтому высокий уровень 

дезадаптивных форм поведения, связан именно с 

социально-психологическими проблемами. 

Приведение в соответствие системы 

психологической устойчивости личности и 

требующей обществом является одним из самых 

перспективных направлений в психологической 

адаптации для пожилых людей и инвалидов. 

Данная проблема не нашла должного отражения в 

научных исследованиях. 

Поэтому целью нашего исследования являлось 

изучение социально-психологической адаптации 

пожилых людей и инвалидов к условиям интерната.  

Закономерности социальной адаптации 

изучаются в условиях совместной деятельности, 

определяемой общностью целей и ценностных 

ориентаций коллектива, по степени, которой 

принято выделять уровни или стадии адаптации. 

Основные типы адаптационного процесса 

определяются структурой потребностей и мотивов 

индивида: тип, характеризующийся преобладанием 

активного воздействия на социальную среду. И тип, 

определяющийся пассивным, конформным 

принятием целей и ценностных ориентаций 

группы. 

Cоциально – псиxологическая адаптация, как 

приспособление человека к условиям социальной 

среды предполагает: 

−адекватное восприятие окружающей 

действительности и самого себя; 

−адекватную систему отношений и общения с 

окружающими; 

−способность к труду, обучению, организации 

досуга и отдыха; 

−способность к самообслуживанию, 

самоорганизации в коллективе; 

−изменчивость (адаптивность) поведения в 

соответствии с ролевыми ожиданиями других [1, с. 

136]. 

Целью нашего исследования являлось 

изучение особенностей социально - 

психологической адаптации, интеллектуальные 

функции, положение в коллективе, эмоциональный 

фон настроения, самооценка, мотивация и т.д., 

процесс адаптации можно изучать с помощью 

следующих методик: методика исследования 

интеллекта Векслера, школа умственного развития 

«Станфорд-Бине»; «Методика диагностики 

межличностных отношений Т.Лири», «Q-

сортировка»; «Тест юмористических фраз», 

«Оценка уровня притязаний», «Измерение 

мотивации достижения», «Опросник САН», тест - 

опросник «Оценка настроения» и т.д.  

Анализ результатов исследования 

осуществлялся в несколько этапов, в соответствии 

с задачами исследования. 

Первым этапом нашего исследования было 

изучение особенностей протекания социально – 

психологической адаптации пожилых людей и 

инвалидов к новой социальной среде интерната.  

Для этого, в нашей работе, мы использовали 

методику диагностики социально – 

психологической адаптации (CПА) К. Роджерса и 

Р. Даймонда. В первую очередь для нас важна 

шкала «адаптация – дезадаптация», но попутно мы 

использовали и остальные шкалы. 

На основе подсчитанных нами интегральных 

показателей, мы вывели показатели средних 

значений и стандартное отклонение по каждой 

шкале методики. Далее мы составили таблицы, в 

которых распределили высокие, средние и низкие 

интегральные показатели по шкалам методики у 

пожилых людей и инвалидов.  

Полученные данные показывают, что процент 

высокоадаптированных пожилых людей, 

оказавшихся в специализированном интернате 

выше, чем процент высокоадаптированных 

инвалидов с ограниченными возможностями. 

Кроме того, показатели по другим шкалам у 

пожилых людей превышают показатели группы 

людей - инвалидов. 

Что касается показателей по шкале 

дезадаптации, процент низкоадаптированных 

пожилых людей превышает процент 

низкоадаптированных инвалидов. Значительные 

различия мы видим по шкале «Интернальность». 

Хотя, и у пожилых людей, и у инвалидов 

преобладает внешний контроль над происходящим, 

у экспериментальной группы пожилых людей 

процентный показатель намного выше, чем у 

группы инвалидов. Существенные различия 

показали результаты исследования по шкале 

«Эмоциональный комфорт». Пожилые люди 

контрольной группы как оказалось, чувствуют себя 

менее комфортно, чем инвалиды. Что касается 

шкал «Самопринятие» и «Принятие других» - 

пожилые люди, в сравнении с инвалидами больше 

не принимающих себя и других. Эта особенность 

может быть результатом того, что пожилые люди 

более открыты и дают более верные ответы, тогда 

как инвалиды выдают желаемое за действительное, 

и в ответах очень часто переходят границы 

реальности.  

Можно так же отметить, что у пожилых людей, 

находящихся в интернате и вынужденных 

адаптироваться к нему на первых этапах вхождения 

в интернат преобладает число дезадаптированныx. 

Кроме этого, для таких пожилых людей 

характерным является больше непринятие, чем 

принятие других, а также экстернальность, иначе 

говоря, пожилые люди, наряду с непринятием 

других считают их ответственными за все плохое, 

что случается с ними. Это может являться одной из 

причин дезадаптации. При этом у инвалидов 
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преобладает эмоциональный дискомфорт 

отмечается и преобладание стремления к 

доминированию.  

Результаты исследования показали, что у 

адаптированных и дезадаптированных пожилых 

людей на первое место выходит тревожность, на 

второе место у адаптированных по степени 

значимости выходит незащищенность, в то время 

как для дезадаптивных пожилых людей и 

инвалидов – трудности в общении. Далее по мере 

убывания выступают: враждебность, 

конфликтность, недоверие к себе, чувство 

неполноценности, трудности в общении и 

депрессивность соответственно. Для 

дезадаптивных пожилых людей на второе место 

выходят трудности в общении, в то время как у 

адаптивных они занимают седьмое место. 

Враждебность этих пожилых людей зачастую 

сопровождается высокой тревожностью и 

проявлением незащищенности. Менее всего их 

беспокоит недоверие к себе, чувство 

неполноценности и депрессивность. 

Проведенное эмпирическое исследование 

особенностей адаптации пожилых людей и 

инвалидов с помощью психодиагностических 

методов, в том числе и при помощи проективных 

методик позволило подтвердить нашу гипотезу, о 

том, что адаптация инвалидов к новым социальным 

условиям характеризуется большей дезадаптацией, 

чем адаптацией. 

У инвалидов проявляется более высокий 

уровень осмысленности жизни, более высокая 

степень организации связей с миром, зрелости и 

сформированности индивидуального 

мировоззрения, осознанности смысловой 

регуляции.  

Таким образом, мы попытались раскрыть одну 

из наименее изученных в научном мире проблему 

адаптации к социальной среде в период 

геронтогенеза, когда пожилой человек в силу 

разных причин вынужден адаптироваться к новым 

условиям социальной среды отличной от семейной, 

а в частности к интернатным условиям [2, с. 200].  

За истекшее столетие практически все 

социологические и психологические школы и 

направления в той или иной мере поучаствовали в 

создании теорий социализации и адаптации, 

выработав собственное понимание данной про-

блемы.  

Активной стороной в адаптивном 

взаимодействии выступает личность, 

определяющая параметры и цели приспособления в 

процессе субъективной интерпретации социальной 

реальности. Адаптивно-ролевая позиция личности в 

этом случае определяется теми индивидуальными 

приспособительными ресурсами, которые она 

мобилизует при разрешении адаптивной ситуации, 

интерпретируемой ею в качестве значимой 

(приспособительная активность личности, 

связанная с индивидуальными запросами и 

мировоззренческими оценками субъекта 

адаптации) [4, с. 93]. Адаптивные цели и задачи 

обеих сторон взаимодействия зачастую не 

совпадают в силу различного понимания 

(интерпретации) как природы самой адаптивной 

ситуации, так и допустимости (законности) 

использования тех или иных стратегий социальной 

адаптации. Активная адаптивно-ролевая позиция 

личности определяется именно самостоятельным 

характером поиска и последующего применения, 

инновационных по сути стратегий адаптации.  

Изучение адаптивного взаимодействия 

пожилых людей и инвалидов с новой социальной 

средой является, на сегодняшний день, наиболее 

перспективным направлением в социально-

психологических исследованиях. 
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Globalization, in general, is represented by 

scientists as a process of worldwide political, 

economic, religious and cultural unification and 

integration.  

The main threat is the globalization of culture, as 

described by the Polish sociologist P. Sztompka. Local 

norms and values, customs and morals, religious 

beliefs, models of family life, ways of production and 

consumption seem to disappear under the pressure of 

modern Western institutions ... The current global scale 

of the unification of culture is determined mainly by the 

means of mass communication, especially television. 

"The imperialist mass information" are turning our 

planet into a "big village", the inhabitants of which 

consume the same cultural product "[8]. The tendency 

of the rupture of kinship as the main mechanism of the 

translation of the national culture turns people into the 

same "parts without a clan and tribe" that threatens, in 

the conditions of secularization of societies, to create a 

world of "lack of culture" or, at best, "mass culture", 

which has been described in half a century back on the 

example of America L. Gurko [3].  

Under the influence of the process of 

globalization, value structures change, including the 

family and its derivative systems (procreation, 

upbringing, etc.). This process is mainly associated 

with the orientation of society to individual attainment 

(career, status, success as the goal of existence of 

individuals) and comfort as a condition conducive to 

the existence and functioning of the individual and 

society. This entails the transformation of the value 

hierarchy, where the family, childbirth cease to be 

inalienable values and are realized only under certain 

conditions, which corresponds to the processes of 

social change, characterized as convergent. 

In the current society, family values are the subject 

of heated discussions and are subject to critical 

evaluation, up to the formulation of models for the 

development of society, which would have "cost" 

without the traditional family way of life. The 

devaluation of parental authority, which is observed 

today in various communities, has led to a phenomenon 

that qualifies as a family crisis. 

The purpose of the article is the historical and 

philosophical analysis of the tradition of the Kazakh 

family and the system of its values. 

Another reason for addressing the issue we 

formulated was the understanding that the family is a 

special translator of cultural heritage, ethnic norms and 

traditions. Accordingly, the study and preservation of 

the ethnic and national identity of the family and the 

observance of family traditions is the most important 

basis for preserving the national identity of a specific 

people and society in the current conditions of 

globalization. 

By definition, I.V. Sukhanov, "... the custom of 

social behavior of people, the tradition of a special form 

of organization of educational activities" [7]. Traditions 

and customs are the mechanism of the existence of 

social memory. In the event of the loss of traditions, 

social memory decays. Traditions have a system-

functional nature, including custom, rite, ritual, 

celebration, ceremony. These components are the 

mechanism of functioning, preservation and 

transmission of traditions. 

Ritual processes accompany a person throughout 

his life. People do not say in vain: if you want to know 

the people - learn its customs and traditions. By means 

of customs and ceremonies, Kazakhs expressed their 

vision and understanding of the world, their attitude 

towards it. Hence the people's love for their rites, 

customs, traditions, "... the departure of rituals and 

meant knowledge of the ancient Kazakhs. The 

expression "ырымшыл қазақ - superstitious kazakh" 

(ritualistic Kazakh) quite accurately characterized the 

psychological features of the Kazakh ethnos "[6]. 

By tradition it is customary to understand the 

established on the basis of the long experience of joint 

activities of its members and the firmly rooted in their 

lives norms, rules and stereotypes of behavior and 

actions, everyday communication between people, the 

observance of which became the need of each member 

of a small group. In psychology, the general 

classification of traditions is singled out by V.G. 

Krysko on the grounds: by content, by belonging to 

different groups and by areas of manifestation. On the 

basis of these characteristics, national traditions are 

considered as norms of social relations that have 

developed within the social group of an ethnos. The 

functioning and viability of national traditions are 

determined by the degree of personal and public 

acceptance and emotional attraction [4]. L.N. Gumilev, 

believed that, unlike the cultural tradition, the ethnic 

tradition is not the continuity of the dead forms created 

by man, but the unity of the behavior of living people 

[2]. 

The customs and traditions of the ethnos reflect 

the best features of the national character, the moral and 

spiritual credo of the people. Traditions and customs as 

a means of popular upbringing in many ways determine 

the orientation of the child to the value of their sex. 

Knowledge of its genealogical tree for boys and girls is 

one of the dominant moral traditions of the Kazakh 

people, which has survived to the present day. 

As the centuries-old experience of the 

development of mankind has shown, traditions do not 

disappear without a trace on their own, they go along 
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with their carriers if the connection of generations is 

interrupted. G.N. Volkov said about this: "If the 

national dies in children, it means the beginning of the 

nation's death. If there is harmony between national and 

international than more national in education, the 

stronger, more cultured, spiritually richer the nation. 

The customs and traditions of the Kazakh people, 

connected with the family and the upbringing of the 

younger generation, is one of the brightest pages of its 

history and culture, where people's wisdom, 

philosophy, world view, moral ideals and traditional 

way of life are united together. They developed over the 

centuries, developed on the basis of the continuity of 

generations. 

In national family traditions, the spiritual 

connection between generations that is so necessary for 

every person in the modern world is laid. In the context 

of globalization and increasingly expanding cultural 

ties, it is necessary to protect and preserve what is the 

national originality of the people, its identity. 

Throughout the long history, the kazakh folk have 

assemble rich experience in the field of education and 

upbringing of the younger generation, developed 

unique traditional features and rules of behavior based 

on the succession of generations, that were gradually 

entering into customs and daily life. The Kazakh 

people, in virtue of the basic principle of life and 

continuity of generations, has preserved its original 

positive customs and traditions to the present day. 

Through the centuries, from mouth to mouth, from 

generation to generation the kazakhs passed 

genealogical knowledge about the pedigree of the 

nation. This tradition has saved to this day. Generally 

,from the young age, the elders introduce the young 

generation with its pedigree, the genealogical tree of the 

genus, the tribe. The indissoluble connection of 

generations blows from the kazakh folk `s tradition not 

to leave their father's hearth (shanyrak), not to leave 

their native places. K. Nurlanova writes: "Kazakh ritual 

culture forms from birth the context of attitudes and an 

appropriate way of life and life behavior" [6]. 

The ancient customs and ceremonies, on which the 

younger generation was brought up, arose in the child's 

mind the consciousness of ethnic belonging to the given 

genus , tribe, nation. Owing to the nomadic way of life, 

customs and rituals, the national character ,that 

surrounded the child in those far times, ethnic self-

identification with its people developed early. 

In folk utterance, the relationship between women 

and men in family ties is clearly defined. The father - 

the head and breadwinner of the family, the woman -

the keeper of the outbreak . In the folk there is a 

statement about the main role of men in the family: the 

man is the "head", the wife is the "neck". Father is the 

mentor of children, but the role of the mother in the 

upbringing of children is highly appreciated by people's 

ideas. 

The cult of the child in the kazakh family arose 

from his birth, especially the boy as the successor of the 

genus, heir. «Ұл туғандға күн туады» (Son was born 

- the sun came up),- kazakhs speak. Upbringing in the 

kazakh family, like in other folks, begins with lullabies. 

The pedagogical purpose of the lullaby was determined 

by G.N. Wolves: "A lullaby is an alloy of melody, 

rhythm, affectionate movement and words, designed to 

assistance the growth and development of the child" 

[1]. Kazakh lullabies, like all genres of oral folk art, 

reflected the life, way of life, the spiritual world of the 

nomadic people. The idea of the perfection of the 

human personality, the desire to grow into a real man, 

was invested in the content of mother's lullabies. 

The Kazakh people have always distinguished 

such features as love of the soul, sincere openness, 

generosity, patience, perseverance and respect for old 

age and etc. Given that the children in the nomad family 

were a symbol of fertility, in the kazakh family great 

importance has been always given to the birth and 

upbringing of the child, so preparations for the 

emergence of a new life began long before this sacred 

action. All the turkic folks believed that the main goals 

in life -the birth and upbringing of healthy offspring, 

especially in the young family. 

In family upbringing the kazakh people always 

consider the features of the child's age and 

individuality. This folk wisdom can be seen in the 

following expression: "Until five years, look after the 

child as a king, from five to thirteen - make work as 

much as possible, and from thirteen - treat him as an 

equal and share experience" [5]. The reason is that after 

thirteen years a child is considered to be a "thirteen-

year-old owner who has the right to stand out from his 

father's house", and from the physiological point of 

view he is not very different from adults, so it was 

necessary to take his opinion and prepare for an adult 

life. Here we see that in the kazakh family education 

also guided by the provision of attention to the age 

characteristics of the child. Researchers dealing with 

the problem of values, note that in the public and 

individual consciousness they have a certain hierarchy, 

they represent the system. A special place in this system 

is given to basic or traditional values that are most 

stable, selected by historical experience of generations, 

practically not subject to transversion, i.e., to a 

semantic change, in contrast to, for example, moral or 

political values that can change the meaning, right-of-

way the opposite (individualism, collectivism, justice, 

etc.). These basic values include marriage, family, 

children, health, etc. However, these values are also 

realized in changing practices, demonstrate new 

opportunities and vectors. Values, including family 

ones, as one of the important regulators of the 

functioning of the society are of research interest. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы охраны реки Амур. Определены основы 

сотрудничества для сохранения экологической безопасности Амура, как трансграничного водного объекта. 

Сделан обоснованный вывод о том, что для регулирования общественных отношений в области охраны и 

использования трансграничных водных объектов нужно создать эффективную правовую систему. И в 

дальнейшем внесла предложение для того, чтобы расширить двухстороннее или многостороннее 

сотрудничество. 
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Китай и Россия, будучи крупнейшими 

соседями. Длина сухопутной границы Китая с 
Россией составляет почти 4 300 километров. Река 

Амур（Хэйлундзян）является главным 

трансграничным водным объектом у России и 

Китая, Ее длина 4440 км，формирует воды за счет 

стока, поступающего с территорий России (54% 
общей площади), Китая (44%) и в меньшей доле – 
Монголии и Северной Кореи. Наиболее крупные 
водные объекты бассейна - реки Зея, Бурея, 
Сунгари, Уссури, Амгунь, озеро Ханка. Обильные 
водные ресурсы Амура для экономического 
развития восточного Китая и региона Дальнего 
Востока России создали благоприятные условия. 
Возрождение Северо-Восточного Китая, по 
существу китайского Приамурья, ориентировано на 
достижение экономических целей национального 
масштаба. В китайском Приамурье 
водопотребление растет быстрее, чем в целом в 
Китае. К 2020 г. его объем в бассейне Сунгари 
увеличится на 46% в сравнении с 2005 г. и 
достигнет почти 55% годового стока реки [4]. 

Амур на территории КНР, РФ и Монголии 
проживает свыше 80 млн. человек, в частности, в 
бассейнах рек Сунгари и Уссури, помимо городов с 
населением в миллионы человек, на берегах этих 
амурских притоков расположены крупные 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. В последние годы продолжительное, 
быстрое развитие промышленности и сельского 
хозяйства КНР и РФ, строительство крупных 
городов оказали отрицательное влияние на 
трансграничных водных объектах водные КНР и 
РФ. За минувшее десятилетие река значительно 
пострадала от деятельности человека. Пробы воды 
показывают большую концентрацию тяжелых 
металлов. Содержание ртути в донных отложениях 
Амура в 10 раз выше, чем в реке Зея. Проблема 
совместного управления трансграничными 

водоемами и сохранения их экосистем выходит в 
российско-китайском партнерстве в последние 
годы на первый план. Соответствующие эксперты и 
ученые провели исследования по безопасности 
водных ресурсов и экологическому фону, и 
многократно проводили международные обмены и 
обсуждения по этому вопросу. В данном 
направлении стороны стремятся выработать общие 
позиции в совместном использовании и охране 
водных ресурсов трансграничных водотоков, 
предотвращении их загрязнения и истощения. Два 
правительства подписали ряд соглашений в области 
охраны окружающей приграничной полосы, особое 
внимание традиционно уделяется охране рек Амур 
и Уссури.  

После экологической катастрофа Сунгари в 
ноябре 2005 года КНР и РФ активизировали 
экологическое взаимодействие. Обе стороны 
подписали меморандум по совместному 
мониторингу качества воды трансграничных 
объектов. Согласно договоренности, стороны 
проведут совместный мониторинг качества воды в 
5 трансграничных водоемах: реках Аргунь, Амур 
(Хэйлунцзян), Уссури и Суйфэньхэ, а также в озере 
Ханка (Синкай). В 2018 году российская и 
китайская стороны совместно реализовали 40 
проектов в области мониторинга трансграничных 
водных ресурсов, и Хабаровский край и провинция 
Хэйлунцзян продолжат сотрудничество в защиты 
трансграничных водных ресурсов. Кроме того, в 
2008 года КНР и РФ подписали 
межправительственное Соглашение о 
рациональном использовании и охране 
трансграничных вод и меморандум о создании 
механизма взаимного оповещения и обмена 
информацией при трансграничных чрезвычайных 
ситуациях экологического характера. Основные 
направления сотрудничества включают разработку 
единых нормативов и целевых показателей качества 
трансграничных вод; информирование сторон об 
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осуществляемых и планируемых мероприятиях, 
способных привести к значительному 
трансграничному воздействию; мониторинг 
трансграничных вод и обмен данными о его 
результатах; проведение совместных научных 
исследований; сотрудничество в сфере гидрологии, 
предупреждение об утечках радиоактивных 
веществ (опасных химикатов) [7] .  

Китай показал очень позитивное отношение, и 
принимал ряд меры по устранению загрязнения 
трансграничных акваторий. В 2006 году Госсовет 
КНР еще утвердил Программу предотвращения и 
ликвидации загрязнения вод в бассейне Сунхуацзян 
(2006-2010 гг.), которая предусматривает создание 
системы защиты реки Сунгари от сточных вод 
расположенных по ее берегам городов и 
утилизации городских отходов, борьбы с 
выбросами промышленных отходов и защиты 
источников водоснабжения городов. В целях 
обеспечения безопасности питьевой воды для 
населения в бассейне реки Сунхуацзян, КНР 
реализовал 222 проектов по борьбе с загрязнением 
в бассейне питьевой воды, общая сумма 
инвестиций в которые составит 13.4млрд. юаней. В 
периоде ''двенадцатый пятилетний (2011-2015гг.)" 
в провинции Хэйлунцзян КНР реализовался около 
40 проектов упорядочения с общими 
капиталовложениями в сумме более 5 млрд. юаней. 
Содержание данных проектов составляют: 
совершенствование механизма контроля, решение 
проблем, связанных с очисткой сточных вод в 
бассейне рек и др. Качество городской питьевой 
воды добьется 3-й класс. Качество главного потока 
(Сунгари, второй Сунгари, Нен-Ривер, Муданьцзян) 
в целом достигло 3-й категории, ликвидация 4-й 
категории качество воды. Выбросы химической 
потребности в кислороде (промышленные и 
бытовые) были ограничены на уровне 605 000 тонн, 
что на 9,9% меньше, чем в 2010 году. Выбросы 
аммиачного азота (промышленные и бытовые) 
контролировались на уровне 77 000 тонн, что на 
11,4% меньше, чем в 2010 году. 

Кроме того, в 2014 году в провинции Цзилинь 
на северо-востоке Китая открывается новый 
экологический проект, направленный на охрану 
водных ресурсов. Как сообщает информагентство 
Синьхуа, проект коснется реки Туманган 
(Тумэньцзян), а также ее притоков – рек Хуньчунь, 
Хайлань, Гая, Буэрхатун и других. Проект 
предполагает очистку территории от бытового 
мусора, уменьшение выбросов сточных вод и 
снижение загрязнений, связанных с 
животноводством. Особое внимание будет уделено 
химзаводам, предприятиям по переработке зерна и 
производству целлюлозно-бумажной продукции 
[2]. 

С российской стороны помимо активного 
участия в китайско-русском совместном 
мониторинге качества воды, Россия также 
предприняла ряд мер по охране водяных ресурсов. 
В целях сохранения окружающей среды, 
природных ресурсов, здоровья населения в 
бассейне реки Амур субъектами Амурского 
бассейна подписан Меморандум о совместных 
действиях по сохранению экосистем и обеспечению 

устойчивого развития регионов бассейна реки 
Амур. Организация разработки программы 
«Предотвращение угроз трансграничного 
загрязнения бассейна р. Амур и создание условий 
для сохранения биоразнообразия и устойчивого 
развития региона». Россия ассигновала на контроль 
качества воды китайско-российской пограничной 
реки 50 млн. рублей в 2018 году, а в 2007 г. 25 млн. 
рублей. Общий объем финансирования 
природоохранных мероприятий на территории 
Хабаровского края в 2016 году составит 4,17 млрд 
рублей. Можно сказать, что трансграничный 
мониторинг на правительственном уровне с 
участием специалистов двух стран ведется с 2007 
года. Исследования показывают, что качество воды 
остается стабильным и постепенно улучшается. 
Положительный эффект достигается благодаря 
строительству очистных сооружений в обоих 
регионах, а также за счет переносу и даже закрытию 
ряда промышленных производств [5]. 

Нельзя не отметить, что хотя Китай и Россия 
обратили особое внимание на сотрудничество 
экологической безопасности по району восточной 
границы. Но ни сотрудничество с обоюдным 
молчаливым согласием, ни масштабы 
сотрудничества еще не хватает. Экологические 
проблемы, связанные с качеством трансграничных 
водных объектах РФ и КНР представляют собой 
комплексный феномен, который обусловлен 
множеством факторов: социальных (образование 
экологического сознания; уровень использования 
водных ресурсов; урбанизация и др.); 
технологических (устарелые технологии 
производства с большим количеством 
сбрасываемых сточных вод, несовершенная 
система водоподготовки и др.); экономических 
(низкое капиталовложение в области охран водяных 
ресурсов). Кроме того, перед КНР и РФ стоят 
некоторые важные вопросы. 

1. Отсутствие соответствующих данных 
наблюдений и генерального планирования. В Китае 
создали национальную систему мониторинга 
загрязнения главных национальных рек, и даже 
существовал управление общего количества 
загрязнения воды. Но исследовательская работа по 
пограничным водным объектам явно недостаточна, 
что приводил к отсутствию исчерпывающей и 
точной технической информации о пограничных 
водных объектах, и трудно предоставили научную 
основу для пограничного контроля загрязнения 
воды. Дальний Восток РФ обладает богатыми 
водными ресурсами, однако его обширная 
территория мало населена. Только в последние 
годы постепенно вопросы безопасности по 
водным ресурсам появились. Поэтому, как и в 
Китае, также существует недостаток мониторинга и 
накопления технических данных о пограничных 
водоемах между двумя странами. Только 
располагая полной информацией о состоянии 
водных объектов, можно контролировать 
источники загрязнения и рассуждать об 
эффективности мероприятий по охране водных 
объектов 

2. Отсутствие механизмов межведомственной 
и межрегиональной координации. При усилении 
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планового мониторинга, в то же время, было бы 
необходимо улучшать систему управления 
трансграничного водного объекта. Основная цель 
заключается в упрощении текущее количество 
регулирующих органов, а также в улучшении 
межведомственного и межрегионального 
координационного механизма. В КНР, 
водный орган в основном отвечает за борьбу с 
паводком и засухой, обеспечивает источники воды 
(Реки, озера, водохранилища и др.) и сельские 
ирригационные сооружения. департамент 
городского строительства отвечает за городское 
водоснабжение, канализация и городской 
грунтовых вод. Управление геологии и минерала 
отвечает за управление загородной подпочвенной 
воды. Организация по охране окружающей среды 
отвечает за прекращение грязной воды. Отделение 
рыбного хозяйства отвечает за защиту водных 
организмов. Лесная отрасль отвечает за водно-
болотные ресурсы. Транспортный сектор отвечает 
за управление внутреннего судоходства. 
Организация здравоохранения отвечает за контроль 
безопасной питьевой воды. Государственный 
комитет КНР по управлению 
электроэнергетической отраслью и комитет 
госсовета по контролю и управлению 
государственным имуществом отвечают за роботы 
больших гидроэнергетических строительств. В 
некоторых городах также еще создали отдел 
коммунального хозяйства и комитет коммунального 
управления, чтобы участвовали в управлении 
водоотвода и водоснабжения [1]. Система 
управления водных ресурсов РФ тоже отличается 
большой сложностью. Правительство РФ отвечает 
за управление всех водных объектов, но также в 
соответствии с положениями Федерального 
Конституции и водного кодекса правительство РФ 
может передавать часть прав по управлению 

местным органам власти（субъект Федерация）. 

Согласно с вышесказанным, для двустороннего 
сотрудничества многочисленные менеджменты и 
институциональные различия сторон принесли 
большие трудности. При определенных случаях обе 
стороны не могут вместе успешно и продуктивно 
решить проблему обеспечения водной 
безопасности. 

3. Неразумные хозяйственные деятельности. 
Коренную причину загрязненности вод Амура 
специалисты видят в неразумной хозяйственной 
деятельности. Среди главных загрязнителей 
Амурской протоки и р. Амур в районе г. Хабаровска 
следует назвать МУП “Водоканал”, Хабаровскую 
ТЭЦ-2, судостроительный завод. В Хабаровске 
мощности городских очистных сооружений 
позволяют обработать лишь 50% от общего объёма 
водоотведения города, в связи с чем в р. Березовую 
без очистки сбрасывается порядка 100 тысяч 
кубометров в сутки сточных вод. В районе г. 
Комсомольска-на-Амуре потенциальными 
загрязнителями водоёмов являются следующие 
объекты: нефтепровод Оха-Комсомольск, 
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 
(руч. Клюквенный – оз.Хорпы – р.Амур), 
строящийся газопровод “Сахалин – Комсомольск - 
Хабаровск” [6] . В КНР тоже существовал подобные 

основные загрязненные источники в 
трансграничном водном объекте Амур. 
Модернизация этих предприятий или 
муниципальных учреждений требует больших 
денег, что является значительным финансовым 
бременем для местных органов власти. 

Следует отметить, что охрана водных ресурсов 
между Китаем и Россией является долгосрочной 
(постоянной) работой. Мы должны крепко усвоить 
концепцию об устойчивом развитии. Рациональное, 
научное и устойчивое использование водных 
ресурсов – такова наша отправная точка и цель. 
Сотрудничество в сфере использования и охраны 
водных ресурсов трансграничных рек является 
важной составляющей всестороннего 
стратегического партнерства между КНР и РФ. В 
данном направлении стороны стремятся 
выработать общие позиции в совместном 
использовании и охране водных ресурсов 
трансграничных водотоков, предотвращении их 
загрязнения и истощения. Решение экологических 
проблем и обеспечение экологической 
безопасности, связанных с качеством водных 
ресурсов требует комплексного подхода. Прежде 
всего, в сотрудничестве с Россией китайская 
сторона придерживается принципов открытости, 
прозрачности и ответственности. Государства 
имеют суверенные права на разработку своих 
природных ресурсов в соответствии со своей 
национальной политикой в области окружающей 
среды, и несут ответственность за обеспечение 
того, чтобы деятельность в пределах их 
юрисдикции не наносила ущерба окружающей 
среде других стран или районов. Трансграничный 
водный объект между странами имеет свою 
особенность: она принадлежит двум странам или 
нескольким странам. Соответствующие законы и 
нормативные акты и разработка общего плана 
требуют координации и сотрудничества этих стран. 
С помощью управленческих успешных опытов 
международной пограничной реки, сочетание с 
реальной действительностью между двумя 
странами, установление общей управленческой 
системы, чтобы способствовать развитию и защите 
пограничных водных ресурсов двух стран, в случае 
чего, если появляется какой вопрос, то можно 
решить его по закону. Например, в результате 
выпадения обильных осадков и подъемов уровней 
воды на реках Хабаровского края, 1 августа 2019 
года Глава Хабаровского края Сергей Фургал 
обратился к губернатору провинции Хэйлунцзян 
КНР с просьбой рассмотреть возможность 
временного ограничения сбросов воды в реку 
Сунгари на период прохождения амурского 
паводка. В официальном письме также 
предлагается наладить тесный обмен информацией 
о сбросах, что позволит более точно 
прогнозировать ситуацию. 

Во-вторых, Для преодоления проблемы 
нехватки воды исключительно комплексное 
управление водными ресурсами является 
наибольшей значимостью. Обе стороны между 
Китаем и Россией должны соединено разделить 
пограничные реки на различные районы по 

функции и экологической функции, как например：
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Район верхнего течения, охранный район вод, 
заповедник, хрупкая экологическая зона, район для 
задержки паводка и паводковых вод, район по 
контролю над водным загрязнением, район по 
предотвращению эрозии почвы. Должны 
рационально распределять воду для жизни, 
производства и экологической среды, спасать 
охраняемые районы рек и рек и важные 
водоохранные зоны, укреплять научно-техническое 
развитие и контроль гидроресурсов, а также 
наращивать усилия по предотвращению 
загрязнения и борьбе с ним, чтобы в процессе 
развития пограничного водного ресурсе между 
двух стран достигнуть хороший цикля. Кроме того, 
надо поощрить активность участия организаций 
гражданского общества, главным образом для 
привлечения внимания общественности к проблеме 
сбережения водных ресурсов. 

В-третьих, Укрепление сотрудничества по 
общему наблюдению и испытанию водного 
качества межпограничной реки. Обе стороны 
между Китаем и Россией должны усиливать 
развертывать совместное наблюдение водного 
качества на границе КНР И РФ, через три формы 
наблюдения: периодическое, автоматическое и 
передвижное, создать механизм по периодической 
встрече, развертывать научные обмены и 
исследование. Сотрудничество в этой области уже 
достигло ощутимых результатов. После 
подписания соглашение об охране трансграничных 
водных объектов в 2006 году, Департамент охраны 
окружающей среды провинции Хэйлунцзян и 
Министерство природных ресурсов Хабаровского 
края с тех пор говорят о значительном улучшении 
экологического состояния Амура и регулярно 
занимаются совместным мониторингом качества 
воды в реках Аргунь, Уссури, Амур, Суйфэньхэ.До 
конца 2018 года, Хэйлунцзян и Хабаровский край 
уже некоторый раз обменялись результатами 
совместного мониторинга. Но следует отметить, 
что должно придавать серьезное значение 
существующим проблемам пограничных станций 
контроля окружающей среды, например 
слаборазвитая инфраструктура, технические силы 
слабым, устаревшее оборудование, нехватка 
персонала и так далее. 

В-четвертых, должны быть утверждены 
нормативы допустимого воздействия на водные 
объекты (совокупного воздействия всех источников 
загрязнения). Координирования действия в области 
мониторинга водных объектов. Стороны должны 
иметь возможность беспрепятственно и в полном 
объеме обмениваться информацией о воздействии 
на водные объекты. Создание доступной 
информационной базы многолетних наблюдений за 
состоянием водных объектов Приамурья и 
обобщение этих данных в рамках интеграционных 
междисциплинарных проектов с участием ученых 
разных специальностей (экологов, биологов, 
геоморфологов, гидрологов и математиков). Особое 
место должно быть отведено междисциплинарным 
(международным) проектам, основанным на 
современной методологии мониторинга 
(бассейновый и экосистемный подходы), 
информационному обеспечению научного 

прогнозирования технологических и экологических 
рисков и моделированию экстремальных ситуаций 
[3]. Обеспечение экологической безопасности в 
бассейнах крупных рек должно основываться на 
сценарном прогнозировании возможных изменений 
качества водных ресурсов. 

Наконец, необходимо популяризировать науку 
о воде и юридические знания, повышать 
осведомленность общественности и чувство 
ответственности за рациональное использование 
водных ресурсов, а также правильно направлять 
участие общественности в разработке и 
использовании водных ресурсов, и принятие 
решений должно стать важной задачей в 
современной охране водных ресурсов. 
Водосбережение и охрана водяных ресурсов 
должны рассматриваться как основополагающая 
национальная политика, в частности, и в этой 
области предстоит еще много работы. С точки 
зрения охраны водных ресурсов, мы можем 
заимствовать уроки из российского опыта. 
Формирование российской экологической культуры 
ориентировано на экологическое воспитание 
подрастающего поколения. В соответствии с 
нормативными актами Министерства образования 
России, экологическая учебная программа является 
обязательным курсом на этапе обязательного 
образования. Однако на данном этапе 
преподавательский состав Китая, занимающийся 
экологическим цивилизационным образованием, 
серьезно неадекватен, необходимо создать систему 
экологического образования, охватывающую весь 
народ, 
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Современные реалии диктуют необходимость 

нового подхода и использования инноваций в 
преподавании иностранных языков. Интернет и 
образование в наши дни неразрывно связаны друг с 
другом. Создаются специальные технологии 
дистанционного обучения, становятся доступными 
для преподавания иностранных языков различные 
службы Интернета, такие как всемирная паутина 
www, электронная почта e-mail, телеконференции и 
т.д. Задачи обучения иностранному языку 
студентов неязыковых вузов изменились коренным 
образом. Помимо профессиональной 
квалифицированности специалист должен 
обладать навыками свободного владения языком 
как средством делового общения в рамках 
профессиональной деятельности. Использование 
новых информационных технологий в 
преподавании иностранного языка обусловлено не 
только стремлением к новизне, обучение на базе 
инфокоммуникационных технологий позволяет 
реализовать личностно ориентированный подход к 
личности учащегося, что является основным 
концептуальным направлением образования XXI 
века. 

Инновационные интернет технологии привели 
к совершенствованию системы обучения 

иностранным языкам: меняются методы и формы 
преподавания, содержание деятельности 
преподавателя, аудиторная и самостоятельная 
работа студентов. Реформирование системы 
высшего профессионального образования 
ориентируется на перспективные европейские 
тенденции в этой сфере. Требования к качеству 
подготовки специалистов, способных 
осуществлять свою работу опираясь на знание 
иностранного языка, в системе высшего 
профессионального образования в России 
постоянно повышаются. 

Интернет предоставляет исключительные 
возможности для обучения иностранному языку, 
так как с его помощью обеспечивается 
возможность реального общения на изучаемом 
языке, предоставляется доступ к аутентичным 
материалам и огромному числу учебных ресурсов в 
текстовом, аудио- и видео форматах. Интернет 
ресурсы – это специальные программы обучения 
иностранным языкам, страноведческий материал, 
новости экономики и политики специальных 
периодических изданий, необходимая 
профессиональная литература, отбор, которого 
преподаватель может проводить самостоятельно и 
адаптировать его к конкретным учебным задачам. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.65.336
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Студенты могут принимать участие в интернет 
конкурсах, олимпиадах, создавать 
мультимедийные презентации в процессе работы 
над тематическими проектами. 

Интернет - это техническое средство обмена 
информацией, которое увеличивает дальность и 
расширяет зону действия вербальных форм 
информации. Интернет как система массовой и 
межличностной коммуникации позволяет довести 
информацию до многих потребителей и установить 
обмен информацией между ними, а также с 
создателями того или иного сайта. Спектр ресурсов 
Интернета, обучающих речевой деятельности на 
иностранном языке, достаточно широк, их можно 
использовать для подготовки материалов любого 
аспекта занятия. 

Преподавателям и студентам предлагаются 
новые технологические решения призванные 
сопровождать традиционные образовательные 
продукты. Например, издательский дом Pearson 
Education уже создал более 2000 вебсайтов и 
многочисленные он-лайн курсы (COMPANION 
WEBSITES). Также предлагается уникальная 
интернет поддержка для многих учебных пособий 
в сфере бизнеса и экономики. Большая часть этих 
сайтов обновляется каждые две недели, что 
позволяет преподавателям английского языка и 
студентам постоянно пользоваться новой 
информацией, анализировать и обсуждать 
актуальные проблемы. Преподаватели найдут на 
сайте Current Events статьи из газет и журналов, 
которые подготовлены для них специально. В 
помощь преподавателям к этим статьям уже 
сформулированы вопросы и проблемы для 
обсуждения. А студенты смогут воспользоваться 
большим количеством тестов и упражнений для 
каждой статьи и сразу же проверить правильность 
их выполнения. 

Интернет ресурсы могут помочь студентам 

улучшить их навыки письма, сконцентрироваться 

на стилевых и грамматических особенностях 

письменных работ, а также дают практические 

советы: как написать успешное резюме, как 

подготовиться к первому интервью, как управлять 

временем и даже как сдать экзамены. Существуют 

и предметные вебсайты, где преподаватели регистр 

и студенты смогут найти дополнительные 

материалы по определенному направлению 

подготовки (Electronic Supersite).  

Ученые полагают, что интернет предоставляет 

возможность изучающим иностранный язык 

взаимодействовать с носителями изучаемого языка 

до 24 ч в сутки, вводя тем самым учащегося в 

постоянный активный процесс изучения 

иностранного языка, а также позволяя ему самому 

выбирать время и место обучения. Одна возможная 

причина использования интернета в обучении 

иностранным языкам состоит в том, что сетевые 

ресурсы создают оптимальные условия для 

обучения письму, так как являются подлинной 

аудиторией для письменного общения. Вторая 

возможная причина состоит в том, что общение 

онлайн многократно увеличивает мотивацию 

студентов. Третья возможная причина - 

уверенность пользователей интернета в том, что 

осваивание компьютерных навыков важно для 

будущего успешного функционирования 

учащегося в процессе интернет-общения. Это 

предполагаетполис использование интернета для 

изучения иностранного языка, а, напротив, 

мотивацию выучить иностранный язык для 

последующей хорошей ориентации обучающегося 

в интернете.  

Итак, обе стороны процесса изучения 

иностранного языка - преподаватель и учащийся - 

заинтересованы в применении интернет-

технологий в процессе иностранного языка. 

 

Литература: 

1.Азимов служб Э.Г., оплата Вильшинецкая агент Е.Н. листы Материалы 

фирма Интернета пеня на аванс уроке доки английского лист языка. кредит 

«Иностранные служб языки залог в школе», маржа 2001, акции №1. 

2.Девтерова биржа З.Р. листы Информатизация банк обучения маржа и вопрос 

самостоятельная треть деятельность фирма студентов суда при опцион 

обучении курсу иностранному агент языку голоса в тариф вузе. треть – лист 2010. долг 

3.Гершунский закон Б.С. банк Философско-

методологические диск основания фонд стратегии закон развития кривая 

образования в акции России. ставка – М.: ИТП и МИО займ РАО, четыре 

1993.-160 с.  

4.Богомолов карта А.Н. залог Виртуальная агент языковая знаки среда 

темы обучения сроки русскому дробь языку биржа как эмиссия иностранному тайна 

(лингвокультурологический биржа аспект). доход М.: четыре МАКС блиц 

Пресс, чеки 2008. треть 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019  

КОНЦЕПТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ Л.ЛЕОНОВА)  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.65.286 

Гаганова Анна Анатольевна,  

Преподаватель центра дополнительного образования, 

Москва  

 

CONCEPT OF ACTIVITY AS A TOOL FOR LITERARY PORTRAIT ANALYSIS (ON THE 

MATERIAL OF L. LEONOV'S PROSE) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье предложен анализ литературного портрета героя в рамках междисплинарного подхода. Для 

анализа композиционной антитезы романа «Соть» Л.Леонова и анализа литературных портретов героев-

антагонистов предложен концепт деятельности.  

ABSTRACT 

The analysis of the literary portrait of the hero within the interdisciplinary approach is offered. The concept 

"activity" is proposed for the analysis of the literary portrait of the character. 

Ключевые слова: Леонид Леонов, производственный роман, Соть, Анна Гаганова, деятельность, 

литературный потрет, художественный образ, социалистический реализм  

Key words: Leonid Leonov, production novel, SOT, Anna gaganova, activity, literary portrait, artistic image, 

socialist realism 

Шифр специальности ВАК = 10.01.01- русская литература 

 

Одним из значительных художественных 

явлений литературного процесса начала XX века 

можно признать тему труда, отражавшую процесс 

индустриализации России, представлявшей ко 

времени Октябрьской революции 1917 года еще 

аграрную страну. Развитие темы труда в 

художественной прозе отражает не только 

установку первых пятилеток на строительство 

заводов-гигантов, но и такой значительный 

экономический эксперимент начала XX века, как 

НЭП (Новая экономическая политика). Именно 

период НЭПа становится базовым историческим 

материалом для романа «Соть» Леонида Леонова. 

Этот роман отражает отношение людей к политике 

индустриализации, провозглашенной на XIV 

съезде 1924 года, а также социальный контекст 

НЭПа.  

Леонид Леонов, один из крупнейших 

писателей XX столетия, чье творчество, в 

Советские годы связывалось с понятием 

«социалистического реализма», находит в наши 

дни новую трактовку своего творчества. Многие 

современные исследователи считают его прозу 

философской. Леоновед, доктор филологических 

наук Тамара Михайловна Вахитова, выделила 

шесть интерпретаций творчества Леонова: 

идеалистическое (между прошлым и будущим), 

ортодоксально-советская позиция (РАПП, 

невнимание к пролетарской культуре, незнание 

марксизма, троцкизм), оправдательная (попутчик, 

завершающий процесс «перековки»), 

охранительная (мастер социалистического 

реализма, раздвигающий его рамки за счёт 

введения философской проблематики и 

культурологического контекста), академическая 

(поэтика Леонова, сопоставление с классикой, 

отдельные темы и мотивы, связанные с 

литературой XIX века, культурно-мифологическая 

(архетипы русской национальной жизни, ритуалы и 

обряды, русский национальный характер). [2: 

С.110] 

Для нас наиболее близкой, из этих трактовок 

творчества Леонова, когда мы говорим о «Соти», 

представляется установка на философское 

расширение рамок соцреализма, как особого стиля 

XX века, характерного для отечественной прозы.  

Тема труда, ставшая основой для романа 

«Соть», является также содержательной основой 

для отечественного производственного романа. 

Более пяти десятилетий привлекала внимание 

таких мастеров художественного слова, как 

Л. Леонов, А. Малышкин, Н. Ляшко, В. Катаев, 

К.Паустовский, И. Эренбург, Г. Николаева, 

В. Панова, Ю. Трифонов, В. Липатов, А. Бек, 

Д. Гранин и др. Художественную специфику жанра 

производственного романа можно рассматривать 

через «изобразительный» (внешний) и 

психологический (внутренний) портреты героя – 

«человека труда». [3: С. 95]  

В изобразительном портрете первостепенную 

роль играют языковые средства художественной 

выразительности, а в психологическом – 

индивидуальная речевая специфика персонажа, 

указывающая на его потребности, ценностные 

установки, принятие решения в ситуации 

морального выбора.  

Действие романа Л. Леонова «Соть» (1929) 

происходит в лесном краю, на реке Соть в 

Центральной части России (Ярославская и 

Костромская области), которого почти не 

коснулась революция 1917 года. На берегу реки 

стоит монашеский скит, в котором живут 

озлобленные, боящиеся перемен люди, враждебно 

встречающие известие о строительстве бумажного 

комбината на реке.  

Жители скита – преимущественно «ряженые» 

монахи, т. е. беглые каторжники, преступники, 

спасающиеся от правосудия, белогвардейцы и 

другие противники Советской власти. Работа 
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Л. Леонова над «Сотью» начиналась именно с 

образа монашеского скита, отсюда и 

предположение о том, что автор изначально 

задумывал роман «Соть» как произведение о 

монахах [1: С. 25]. Примечательно, что роман 

«Соть» был написан всего за год, на рукописи 

указаны даты: декабрь 1928 – ноябрь 1929 год.  

Возможно, тема отшельничества и бегства в 

глухую лесную чащобу от «правосудия нового 

времени» оказалась близка писателю, в связи его 

«белогвардейским опытом» службы в Северной 

армии. Биограф Леонова Захар Прилепин 

утверждает, что «писатель всю жизнь боялся 

разоблачения» [5: С.149]. «Леонов прожил целую 

жизнь, чувствуя затылком мрачное дыхание своего 

прошлого, которое в любое мгновение могло 

достигнуть и спихнуть его в небытие» [5: С. 150].  

Стройка бумажного комбината на Соти 

превращается в поле битвы различных видений 

мира – тех, кто обращён в прошлое, с людьми, 

смотрящими в будущее. Фактически сталкиваются 

две антагонистичных мировоззренческих позиции. 

«При кратких промельках Луны корпуса лесов 

представали, как остовы огромных кораблей, на 

которых отважные моряки собирались отплыть в 

обетованные земли» [4: С. 160]. «Ломались рули, 

их заменяли новыми, только от мудрости капитана 

и выносливости самой команды зависел успех 

рейса туда, куда еще не заходили корабли 

вчерашнего человечества». Эта метафора 

поставлена Леоновым рядом с образом Ивана 

Увадьева, одного из наиболее ярких персонажей 

для производственного романа в целом. Именно 

Увадьеву волею судьбы и пришлось стать 

капитаном «корабля будущего» [4: С. 161]. 

Литературный портрет Ивана Увадьева 

сращивается с темой перемен, произошедших на 

реке Соть. Финал романа отражает трагичный 

результат реализации мечты: запорошенный 

снегом человек, недвижно сидящий на скамейке, на 

вершине холма, - Иван Абрамович Увадьев, 

любуется зажигающимися в ночи огнями 

Сотьстроя. Плата за эту гигантскую стройку – 

огромна. К тому времени, когда огни Сотьстроя 

зажглись, Увадьев уже потерял всех своих 

соратников, близких людей. Погиб от лейкемии 

лесопромышленник Сергей Потемкин - инициатор 

Сотьстроя, от Увадьева к влиятельному чиновнику 

Жеглову ушла жена Наталья, от него 

«открестилась» потенциальная невеста химик 

Сузанна, его покинула мать, погиб друг, 

«перекрестившийся в новую веру» монах Геласий. 

Финальная сцена романа – образ одиночества, 

зимы, реки, скованной льдом, безжизненной 

природы, снежного савана.  

Производственный роман, как особый жанр, 

созданный на историческом материале 

«преобразования действительности», может быть 

исследован с точки зрения мотивации деятельности 

героев. Как известно, постановка целей происходит 

либо в силу давления «внешних обстоятельств» 

(война, революция, глобальные экономические 

потрясения, вынужденная смена места 

жительства), а могут быть поставлены самим 

человеком, и, в этом случае, цели отражают 

потребности, ценности, нравственные идеалы. [6: 

С. 250] Однако, в обоих случаях, когда мы говорим 

о персонажах жанра производственного романа 20- 

30х годов XX века, следует обращать внимание на 

изображение такого психологического феномена, 

как воля. [6: С.35] Феномен нечеловеческой воли и 

целеустремленности социальных лидеров 

характерен практически для всех ведущих героев 

довоенного периода истории развития жанра. В 

этом – героическая поэтика жанра, многие 

изобразительные приемы которой являются 

аллюзией на героический эпос и былины. [3: С. 50] 

В романе «Соть» наиболее ярко подобная аллюзия 

на героический эпос проявляется в сцене прорыва 

плотины, когда люди, ценой даже своих жизней, 

останавливают реку и могучую стихию природы.  

Анализируя потребности и целеполагание 

героев, персонажей «Соти» можно условно 

разделить на две группы: герои деятельные и 

бездеятельные. (Под деятельностью мы 

подразумеваем физически совершаемые героями в 

реальном мире поступки, и активное мышление 

деятельностью не является,] как не относится к 

деятельности творческое мышление, без выхода на 

результат). [6: С. 42]. Первые (деятельные 

персонажи) – субъекты действия, (Сотьстроители) 

обладающие четкими личностными целями и 

задачами. Вторые (бездеятельные персонажи) либо 

занимают ментально оппозиционную позицию 

(крестьяне Макарихи), либо равнодушно 

становятся объектами для воздействия (монахи) со 

стороны новых социальных лидеров, 

представляющих мировоззренческую модель эпохи 

НЭПа. 

Антитеза «люди бездействия - люди действия» 

художественно реализована в конфликте двух 

композиционных центрах романа: жители скита, 

образ жизни которых базируется на страхе «быть 

найденным и наказанным», и строители бумажного 

комбината, поставившие перед собой творческую 

цель «преобразования действительности». 

Промежуточное место занимают крестьяне деревни 

Макариха. В мировоззренческом плане они 

примыкают к монахам-старообрядцам, представляя 

традиционный крестьянский образ жизни, центром 

которого является частная собственность, земля и 

дом, – натуральное хозяйство. Крестьяне боятся 

потерять свою частную собственность, а «монахи» 

боятся за свои жизни. В этом - суть их 

противостояния Сотьстроителям. Обещаниям о 

том, что на берегу Соти будет создана социальная 

инфраструктура (больница, школа, магазины) 

местные жители не верят, и полагают, что если 

социальная инфраструктура и будет-таки создана, 

то для личного хозяйства и частного дома она 

обернется убытками и проблемами.  

Анализируя коллективный образ 

старообрядцев, воображение невольно 

дорисовывает картину «темных мужиков» 

Макарихи, пахарей, продолжающих жить при свете 

лучины, которые видят лишь единственно 
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приемлемый для себя образ жизни: натуральное 

хозяйство. Недаром, Сотьстроитель Иван Увадьев 

подозревает, что «скиток мог иметь крепкие корни 

в окрестных деревенских мужиках» [4: С. 32]. 

Итак, антитеза Сотьстроительства определяется 

двойственным художественным образом: 

старообрядцы плюс крестьяне. Заметим, что среди 

жителей скита трудно отыскать хотя бы одного 

подлинного монаха-богослова, с онтологически 

грамотной концепцией. Это отчетливо отражают 

диалоги старообрядцев и Сотьстроителей.  

«Монахи всяко хвалили свое место, и один 

разумно указывал на дикость людей и лесов 

здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни 

царь ни его верные псы не трогали священного 

убежища. (...) «А, кстати, что такое, этот ваш бог?» 

– Заинтересовался инженер Фаворов, фамилия 

которого отсылает к истинному – Божественному 

свету, явленному Иисусом Христом своим 

ученикам на горе Фавор. «Бог – это все, что есть, а 

чего нет - тоже бог», - спокойно сказал молчавший 

дотоле молодой монах. «О несуществующем не 

может быть и мысли, - улыбчато метнулся Фаворов, 

соображая, про какого же батюшку помянул 

игумен». – «Ну хорошо… ваш бог… (...) Что же он 

такое?» - «Бог!» - «Это Парменид, но только в 

русских смазанных сапогах! - Громко сказал 

Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в 

нем таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, 

чтоб уж не сдавался». [4: С. 21]. 

Жители скита боятся оказаться найденными 

«государевыми людьми», и получить наказание «за 

прошлые деяния». Они враждебно воспринимают 

любые перемены, способные нарушить их «статус- 

кво». Не случайно среди старообрядцев ходят 

легенды-воспоминания о том, как «пришлых», 

угрожавших покою монашеского скита, топили в 

болоте. Опасение, что лесная чащоба и деревня 

Макариха станут городским центром, а бумажный 

комбинат – градообразующим предприятием, - 

главная причина ненависти монахов к 

разворачивающейся стройке. Бывший 

белогвардеец Виссарион Булавин, работающий 

завклубом и научившийся мимикрировать ради 

приспособления к среде, пытается поднять 

крестьян на бунт против строителей бумажного 

комбината.  

«Кир опустил глаза. «У каждого своя вера, как 

ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и 

черемухи запоют». – Он так и не заметил своей 

оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор, 

тоскливо и тускло светилась в нем беда. – 

«Мятежно в скиту стало, и не вы гости ночные, 

мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо 

везут, а мы не ропщем. Назад тому ста годов более 

воздвиглась тут у мачажков черная Максимова 

изба, мать Киновки нашей. А был Максим не барин, 

не штабской сын, не купцовской жены племянник, 

был он солдат беглой. Двадцать лет воевал врагов 

царских, не одну бадью крови отдал, а в отметку 

службы велено было забить Максимку палками, он 

и убег сюда, чтобы тут Мелетием зваться. Вот мы и 

живем, как вареники в масле, корье жуем, да 

всякую лобуду лесную, еще воздухом дышим, за 

сирых бога молим» [4: С. 24]. 

Крестьяне деревни Макариха (название 

вымышлено), чувствующие себя «хозяевами 

территории», боятся перемен и потери привычного 

образа жизни. Мы видим совпадение негативного 

отношения к Сотьстроителям со стороны и 

старообрядцев и крестьян, поскольку и те и другие 

априорно не верят в то, что преобразование места, 

где они живут, способно иметь положительные для 

них перемены. «Увадьев, к которому перешло 

потом слово, не преминул подробнее остановиться 

на преимуществах, о которых туманно намекал 

Потемкин. Кроме близости культурного очага, 

волость получала электрификацию, постоянную 

медицинскую помощь, школы фабзауча и 

непрерывную работу на предприятиях комбината. 

(…) Он кончил и, перечислив напоследок ряд 

лесных и налоговых льгот, неуклюже прокричал 

«ура» первому на Соти кирпичу социалистической 

кладки. 

– Аминь! – неожиданно вскричал Куземкин, и 

смешливый ропот мужиков одобрил куземкинскую 

дерзость. – А ты птичкам воздух подари, а рыбам 

водичку: то-то милости твоей возрадуются». [4: 

С. 110].  

Консерватизм мышления жителей Макарихи 

коррелирует с другими произведениями Л. Леонова 

о деревне, отражающими феодальное мышление 

крестьян. В «Петушихинском проломе» и в 

«Необыкновенных рассказах о мужиках» 

изображена дикая, погруженная в суеверия, 

лишенная здравого смысла и нравственности, 

деревня. Плотника, героя рассказа «Приключение с 

Иваном», односельчане убивают за конокрадство. 

Он ни в чем не повинен, - односельчане чувствуют 

и даже догадываются, что реальное преступление 

совершил кузнец Зотов. Но сход мужиков решает: 

«плотников-то у нас четверо, а кузнец – один». 

Отупляющая косность характера безграмотного 

деревенского мужика – лейтмотив ряда 

произведений Л. Леонова, этот постулат 

справедлив и для «Соти». Даже центральный дом 

Макарихи окружен атмосферой обветшания и 

упадка. «Ржавый стон исходил от дома, дуновения 

вечерней реки качали железный фонарь, 

повешенный на глаголе, и ветхую вывеску, 

пробуравленную непогодой, на ней было 

проставлено «Шишкин» и нарисовано колесо. 

Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда 

набивал ее к косяку, и сам кузнец, сбежавший 

потом в черное имя Филофея. (…) Лука понял 

вдруг, что уж не стоять времдь Красильникову 

дому на горнем месте, где прокрасовался он три 

четверти века. «Стоит дом на горы и глядит в 

тарары» - вздохнул он [4: С. 108]. 

Ключевое различие, однако, между 

старообрядцами и крестьянами состоит в том, что 

крестьяне Макарихи стремятся адаптироваться к 

реальности, занимаясь земледелием на берегу реки, 

а «монахи» напротив, исповедуют философию 

эскапизма, - бегства от реальности.  
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Композиционным антагонистом центра 

бездеятельности является сюжетный центр 

активной деятельности. Этот сюжетный центр 

представлен Сотьстроителями, и прежде всего, 

персонифицирован в образах лидеров стройки, 

лесопромышленника Сергея Потемкина и его 

соратников Ивана Увадьева и инженера Бураго.  

Инициатор Сотьстроя, Сергей Потемкин, 

символизирует эпоху НЭПа – новой экономической 

политики, в марте 1921 года пришедшей на смену 

военному коммунизму и возрождавшей частное 

предпринимательство, рыночные отношения. 

Леонов создает психологический портрет 

Потемкина, как упрямого в достижении своих 

целей, решительного человека – «сгусток энергии», 

способный концентрироваться на задаче. «В конце 

июля, однако, пришла бумага из центра... Кредиты 

были уже распределены. Прочитав письмо, 

Потемкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал 

в безразличном отупении. (…) Потемкину не то, 

чтоб стало скучно, а как-то не по себе, и еще 

хотелось пристрелить гитару, как собаку. (…) 

Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал 

прежде, когда сгоняемый плот затирало на пороге. 

Тут же позвонил в ГубКом, секретарь которого 

тоже собирался в центр по делам особой важности, 

одновременно дано было распоряжение на вокзал – 

оставить билеты на сквозной Архангельский поезд. 

В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул 

свою обделенную Родину» [4: С. 54]. 

Для промышленника Сергея Потемкина лес, 

растущий на Соти, воспринимается, как 

экономический ресурс, который требует 

включения в финансово-хозяйственную 

деятельность. «Именно пропадающее изобилие 

лесов и людей здешних, не вовлеченных никак в 

хозяйственный кругооборот страны и надоумило 

Сергея Потемкина заказать знающим людям 

эскизный проект небольшого бумажного 

предприятия» [4: С. 50]. 

Потемкин просчитывает разные 

экономические варианты преобразования лесных 

угодий, и первоначальная идея организации 

лесопилки перерастает в амбициозную идею 

строительства целлюлозно - бумажного комбината. 

«Ворчат! - Молвил Потемкин, угрюмо сворачивая 

на привычную тропу. – Лесу много, работы нет. На 

экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не 

выдержит, а бумаге все впору. Мы вот решили, 

надо на месте лес работать!» [4: С. 55]  

Потемкин не только энергичный человек, но и 

социальный лидер, преобразователь 

действительности, что в психологии личности 

синонимично понятию «творческого мышления». 

Вот как его система ценностей показана в романе.  

«Потемкин волновался. Потемкин торопил с 

предварительным обследованием, ночей не спал 

Потемкин, смущенный гибнущими богатствами 

края, сам, юность до солдатчины проработавший на 

сплаве, а потом бумажником, он по личному опыту 

знал о возможностях своей Родины. Оттого в 

беседе с приятелями он всегда заводил разговор все 

о том же. «Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу, 

стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, 

пустынники, черти, все- кроме разума и воли. – 

Смекай. Избыток рабсилы, хозяйства 

нетрудоемкие, кто в лесорубы не уйдет, тот штаны 

жгет на печи, да с голоду пухнет. (…) А тут можно 

жизнь вдохнуть» (...) И горячее человеческое тепло 

исходило от него. [4: С. 51]  

Мышление Потемкина носит предельно 

конкретизированный характер. Его поступки 

исходят не от возвышенной идеи преобразовывать 

мир вокруг себя на благо человечества, а от умения 

увидеть рядом с собой финансово-хозяйственный 

ресурс. Именно поэтому он рассматривает разные 

варианты переработки древесины, просчитывает 

экономическую обоснованность и способы 

оптимизации строительства бумажного комбината. 

«Слушай, у меня мысль. Если Соленгу с Унжей 

соединить, - там всего сорок восемь верст. – Лесная 

база увеличиться втрое. Тогда не шесть котлов по 

восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того 

веду расчет...» - « Иди спать, будорага! - Тихо 

укорял секретарь». [4: С.55] 

Однако, далеко не все знакомые Сергея 

Потемкина обладают его кипучей энергией и 

желанием преобразовывать «пропадающий лес» в 

промышленный объект. Многие игнорируют «дело 

Потемкина». Например, осторожный чиновник 

Жеглов, распределяющий банковские кредиты, 

опасается втягиваться в амбициозный проект 

Потемкина. Наконец, Сергей Потемкин встречает 

своего единомышленника - Ивана Увадьева.  

«Жеглов тускло взглянул на гостя, и 

ораторское вдохновение Потемкина мгновенно 

иссякло.  

- Ты меня не агитируй (...) – В ЦеКа был?  

- Часа два назад. 

Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда 

в действие вступил третий, молчавший с самого 

начала.  

- Садись сюда. Меня зовут Увадьев. (...) Вот ты 

на какую производительность рассчитывал?  

Тот замялся. Было страшно пугать раньше 

времени этого непредвиденного друга. (...) В 

продолжении двух месяцев они не раз еще 

встречались у Жеглова в «Бумаге» и бронзовая 

бесстыдница на пепельнице перестала сердить 

потемкинское целомудрие». [4: С.59]  

Решение Увадьева поддержать Потемкина, 

изменит судьбу Ивана Абрамовича. Но в отличие от 

промышленнику Потемкина, Увадьев – гуманист, и 

относится к бумажному комбинату не просто как к 

удачному инструменту переработки «бесполезно 

гниющего, зарастающего паутиной леса» в 

звонкую монету, но и как к социальной 

возможности улучшить качество жизни людей. 

Воображаемый Увадьевым комбинат – источник 

людской радости, и прежде всего, он строит его для 

будущих поколений. У Ивана Увадьева и его жены 

Натальи, вопреки ее материнским чувствам, нет 

детей. Однако, в своем воображении Увадьев 

грезит, как бумага и шелк с бумажного комбината 

принесут пользу и радость людям. Примечательно, 

что убеждения Увадьева носят не только 
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этический, но и эстетический характер, его 

представления о красоте обладают социальным 

контекстом, что наглядно демонстрирует диалог 

Увадьева с монахом Геласием, которого тот 

убеждает: шелк для девичьих платьев будет 

производить комбинат на реке Соть. «Чудаковое 

слово – красота!.. Вот мы встанем на этом месте, на 

берегу, где старики сидят… видишь? Будем 

строить большой завод, каких праведники твои и в 

видениях не имели. На том заводе станем мы делать 

целлюлозу из простой ели. Из нее станут люди 

бумагу делать – для науки, пороха – чтоб 

отбиваться от врагов, и многое другое на потребу 

живым, а, между прочим, и шелк. К тому времени 

ты сбежишь из своей червоточины, потому что еще 

успеешь сгнить, не торопись!.. и станешь ты 

вольный, трудовой гражданин, на работу 

поступишь, зазнобину себе заведешь первый 

сорт… и будет она, Шура, скажем, или Аня, мой 

шелк на себе носить. И отсюда поведется красота!» 

[4: С.42 ] 

Именно Ивану Увадьеву, как социальному 

лидеру своего времени, а это, напомним, эпоха 

НЭПа, Леонид Леонов посвящает финальную сцену 

романа. Преобразователь действительности, с 

нечеловеческой волей и мужественностью 

достигший цели, восходит на вершину холма и 

замирает, покрывается снегом, словно бы 

превращается в камень, скульптуру, памятник и 

свидетельство эпохи. Вспомним, как финальный 

эпизод романа описывает Л.Леонов. На вершине 

холма, на скамейке, безмолвно и неподвижно 

наблюдает за постепенно зажигающимися на 

берегу реки огнями линий электропередач Иван 

Увадьев, наблюдающий приход в лесное 

захолустье новой жизни. «Переменилась Соть, и 

люди на ней переменились» - хрестоматийно 

известная строчка, подводящая логическую черту 

романа о столкновении «старого» с «новым», 

переделке мира и преобразовании 

действительности.  

Выводы.  

Персонажи романов советского периода 

отечественной литературы могут быть 

рассмотрены в рамках концепта «деятельность». 

Исследование мотивов, ценностей, потребностей 

героев, и нравственных идеалов, определяющих их 

деятельность, является эффективным 

инструментом для анализа психологии 

литературного персонажа.  

Композиционный центр романа Соть 

Л.Леонова определяется антагонизмом 

деятельностных и бездеятельных персонажей. 

Глубинная мотивация поведения 

бездеятельностных персонажей проявляется либо в 

таких поведенческих стратегиях, как эскапизм и 

десоциализация (монахи- старообрядцы), либо в 

адаптации к среде, т.е. ведению натурального 

хозяйства. (крестьяне). Деятельностные персонажи 

отличаются поведенческой стратегией 

преобразования среды, ради «общества будущего», 

что может рассматриваться как социальное 

творчество. 

Концепт деятельности персонифицирован в 

Соти в образах НЭПмана Сергея Потемкина и 

строителя Ивана Увадьева. Потемкин 

символизирует лидера, сосредоточившего свою 

энергию вокруг экономического преобразования 

болотистого и лесного захолустья. Иван Увадьев 

обладает поэтическим образом будущего, его 

социальное лидерство носит характер личностной 

самореализации, сращено с понятием смысла 

жизни. К социальным лидерам Сергею Потемкину 

и Ивану Увадьеву примыкает галерея «соратников 

и попутчиков»: инженера Бураго, химика Сузанны 

и других Сотьстроителей, задумывающихся о 

жизни в соответствии с новой эрой, - социализма, в 

которой взаимоотношения между людьми 

кардинальным образом отличаются от 

взаимодействия между людьми в Царской России.  
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АННОТАЦИЯ 

Христианская культура, по И.А. Ильину, представляется результатом «опредмечивания мира» в 

процессе свободного творчества. В статье сделана попытка обозначить основные черты, направление и 

содержание творческого акта, создающего христианскую культуру («религиозно-политический акт» И.А. 

Ильина): акт «овнутрения» внешнего и материального, акт благодарности, лежащий в основе созидания 

христианской культуры и акт веры и религиозности, возникающей вследствие воспитания воли и любви в 

процессе творчества. 

ABSTRACT 

Christian culture, according to I.A. Ilyin, is represented as a result of “world concreteness” in the course of 

free creativity. In article the attempt to designate the main lines, the direction and contents of the creative act 

creating Christian culture ("the religious and political act" of I.A. Ilyin) is made: the act of "ovnutreniye" of 

external and material, the act of gratitude which is the cornerstone of creation of Christian culture and act of faith 

and the religiousness arising owing to education of the will and love in the course of creativity.  

Ключевые слова: культура, творческий акт, христианский натурализм, одиночество, религиозно-

политический акт. 

Keywords: culture, creative act, Christian naturalism, loneliness, religious and political act. 

 

Многие исследователи русской философии 

считали и считают, что проблема христианской 

культуры – одна из основных ее проблем. Во 

всяком случае, вполне можно согласиться с В.В. 

Зеньковским, утверждавшим: «В ХIХ веке 

русская философская мысль, опираясь на 

внутренние особенности Православия, с 

чрезвычайной силой и настойчивостью поставила 

вопрос об «освящении жизни»» [5, с. 427]. 

В полной мере это относится к И.А. Ильину: в 

самом общем виде можно утверждать, что 

христианская культура представлялась ему 

закономерным и искомым [что не вполне одно и то 

же] результатом «опредмечивания мира» в 

процессе свободного творчества. Его отношение к 

этому вопросу определяется исследователями 

следующим образом: «Особо стоит сказать о том, 

что культура, по сути своей, есть мир-посредник, в 

котором могут встречаться несовместимые сами по 

себе миры» [1, с. 92]. И при этом, «феномен 

духовности у И.А.Ильина является своего рода 

«знаменателем», на котором базируются все сферы 

культуры» [10, с. 236]. 

Характер, основные черты, направление и 

содержание творческого акта, создающего 

христианскую культуру, определяются следующим 

образом. Во-первых, это есть акт «одухотворения», 

«овнутрения» того внешнего и материального, 

которое дано нам как объект и задание нашего 

творчества: «Дух христианства есть дух 

«овнутренения». «Царствие Божие внутрь вас есть» 

[Лук. 17, 21]. Согласно этому, все внешнее, 

материальное, чувственное само по себе не имеет 

безусловной ценности и не оправдывается перед 

лицом Божиим. Это не значит, что оно всецело и 

окончательно отметается; нет, но оно является 

лишь возможностью духа и совершенства» [2, с. 

301]. 

Во-вторых, и это принципиально для 

правильного понимания учения Ильина, 

творчество человека – предметно, но значит – 

вторично: он не творит «из ничего», но только из 

уже сотворенного, и не творит «произвольно», но 

только «по законам» своего внешнего и 

внутреннего мира, и может реально создать не 

«любое содержание», но только содержание 

предметное. То есть: границы, условия, характер 

предметного творчества заданы человеку, как дан 

ему и материал. Именно поэтому, основной акт, 

лежащий в основе созидания христианской 

культуры есть акт благодарности – Творцу, за все, 

им дарованное. Умение благодарить становится 

своеобразным критерием, по которым 

определяется человек, призванный и способный 

«творить новый мир и его культуру, он уже носит 

их в себе, он творческий человек; а тот, кто не 

выдерживает этого испытания, тот одержим 

духовною слепотой и завистью, он носит в себе 

разложение гибнущей культуры, он человек 

отживающего прошлого. Вот критерий духовности, 

вот закон и мера, о которых мало кто думает, но по 

которым необходимо различать людей» [3, с. 546]. 

Ну и, наконец, в-третьих, не всякий человек 

способен быть творцом, но лишь тот, кто воспитал 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.65.288
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в себе волю к Предмету, которая, в свою очередь, 

возникает вследствие любви к Нему, 

открывающемуся в акте веры и подлинной 

религиозности. «Интегральной характеристикой» 

такого человека-творца является смирение, в 

котором молитвенное трезвение, ответственность и 

любовь к миру гармонически сочетаются, создавая 

способность «отличать лучшее», и уже затем – 

способность творческого дерзновения: «Всем нам 

надо научиться молчать: только в молчанье 

рождается истинное слово… Нам надо научиться 

чуть отойти подальше от этой жизни, чуть 

дистанцироваться от нее. Тогда мы потеряем 

малость, зато обретем многое. Потому что внутри 

нас, в наших душах, есть другие пространства, а в 

них – другие и свет, и жизнь» [7, с. 428-429]. 

Христианская культура – безусловно, 

ценность; но вопрос заключается и в том, является 

ли она ценностью «безусловной», либо все же 

относительной и производной. Для подлинно 

религиозного человека это вопрос сложный, и 

догматическое его решение различно, так как в 

христианстве имеет, конфессиональный характер. 

Ведь, в общем-то, и здесь все сводится к 

противоречию: спасение посредством «добрых 

дел» или solо fide, либо есть еще и «третий путь». 

Православная религиозность именно и утверждает 

его наличие: достаточно прочитать основные труды 

еп. Феофана [Затворника], и здесь, как и везде в 

подобных случаях, нам надлежит попытаться 

«перевести» догматические формулы и толкующие 

их положения признаваемого Церковью учения св. 

отцов в светскую теорию христианской культуры. 

Мы считаем, что «переводом» основных 

догматических затруднений в решении этого 

вопроса на «философский язык» является проблема 

определения существа христианской культуры в 

отношении к проблеме «христианского 

натурализма», о котором нам надлежит сказать 

несколько подробнее.  

В России этот термин - «христианский 

натурализм» – чаще всего употребляется уже 

упоминавшимся нами В.В. Зеньковским; ему же 

принадлежит лучшее, на наш взгляд, описание 

этого явления и его критика (если, конечно, 

оставаться в концептуальных границах, заданных 

традицией русской религиозной философии). 

Поскольку философа, по мнению исследователей 

его творчества, крайне волновала проблема 

«нейтральности» культуры, как проблема 

«секулярности, то есть обмирщения христианских 

ценностей, превращения абсолютных духовных 

ценностей в относительные, разграничения сфер 

знания и веры, гуманизм, включающий в себя веру 

в могущество и всесилие науки и техники, культ 

индивидуализма, растущую конфронтацию 

эстетических ценностей и морали» [8, с. 2]. То он 

тщательным образом выявлял и анализировал все 

уклоны в понимании и развитии христианской 

культуры. 

В самом общем виде христианский натурализм 

определяется Зеньковским так: «признание бытия, 

внешне связанного с Церковью, уже освященным и 

преображенным» [5, с. 428-429]; это есть «забвение 

иноприродности мира, нечувствие неправды его, 

глубоко в нем лежащей» [5, с. 429]. Христианский 

натурализм «покоится на наивности или на 

потускнении духовного взора - на восторженном 

восприятии добра и света и совершенном 

нечувствии тьмы и греха в жизни индивидуальной 

и исторической. Трагизм участия в мире становится 

в этом случае чисто словесным, ибо благостное 

ощущение Бога в мире устраняет отрицание 

коренной неправды в мире, ведет к тому, что 

утверждается признание священным всего 

природного - особенно смущающее русскую 

религиозную мысль с ее космизмом...» [5, с. 429]. 

Христианский натурализм, как считает 

Зеньковский, существует в двух основных формах. 

Одна «обнаруживает склонность к пантеизму, в 

силу чего проблема зла приобретает 

второстепенный, а потом и мнимый характер, как 

бы тонет в восприятии Бога в мире» [5, с. 429]. 

Другое направление «склонно принимать 

натуральное уже несущим в себе святыню. 

Отрицание коренной неправды в мире ведет к 

признанию священным всего натурального, в 

частности, борьба со злом, государственная и 

культурная деятельность оправданы уже в самом 

истоке своем. Это «романтическое» увлечение 

государством, культурой понижает ощущение 

коренной двусмысленности мира» [5, с. 429]. 

Христианский натурализм «стирает грань между 

Богом и миром. Любовь к своей родине, к ее 

истории и быту, раскрывая благостное и ценное в 

них, понижает ощущение тьмы, неправды в них, - и 

из этого рождается христианский национализм, и 

христианские утопии в вопросах социальных и 

государственных» [5, с. 429]. Рассуждения 

Зеньковского должны послужить нам ориентиром 

[конечно, вполне «относительным», не 

«абсолютным»] в нашей интерпретации теории 

Ильина. 

Итак, основная опасность, подстерегающая 

нас на пути созидания христианской культуры, 

нами обозначена; заметим еще только, что 

Зеньковский писал о христианском натурализме 

именно в связи с теорией Ильина, понимание 

которым существа христианской культуры нам и 

надлежит сейчас изложить. 

Ильин писал: «Христианин призван не бежать 

от мира и человека, отвергая и проклиная их, но 

вносить свет Христова учения в земную жизнь и 

творчески раскрывать дары Святого Духа в ее 

ткани. А это и значит создавать христианскую 

культуру на земле» [2, с. 291]. Первым условием 

для этого является «совместность», 

«солидарность» в деятельности людей: нет этого – 

не будет и культуры. Мы не видим возможности 

для Ильина последовать господствующему в 

русской православной традиции убеждению, что 

христианская культура творится Церковью; вернее 

же будет сказать: мы не видим пока достаточных 

оснований ни для того, чтобы согласить Ильина с 

этим убеждением, ни для того, чтобы безусловно 

признать его чуждым философу. Церковь и для 
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Ильина играет здесь существенную роль, что он 

постоянно подчеркивает. Но, несмотря на то, что в 

христианской культуре «присутствует Бог» или, во 

всяком случае – нечто божественное: «Подобно 

тому, как мир не возник бы без Бога, так вся 

человеческая культура сокрушилась бы, если бы 

Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без 

солнца. Не бывать человеческому духу без Бога» [3, 

с. 293]; и «человек, отвергнутый и покинутый 

Богом, утрачивает свою творческую силу» [3, с. 

293], принципиальным для него остается 

утверждение, что сама культура остается в основе 

своей – светской: философ сам так говорит об этом: 

«Христианская культура никогда не станет ни 

теократической, ни клерикальной» [6, с. 19]. Само 

употребление здесь терминов характерно, и 

характерно именно для Ильина: всегда у него 

присутствующий акцент на опасностях 

клерикализма и христианского тоталитаризма, 

настойчивое стремление оберечь культуру от этих 

опасностей и постоянное [если не навязчивое] 

подчеркивание несвойственности для православия 

клерикальных и тоталитарных устремлений, - все 

это «подозрительному» исследователю лишний раз 

может дать повод усомниться в «незыблемости» [а 

главное - «интимности»] православия Ильина. 

«Не любит» Ильин и слова «соборность» [3]: 

создается впечатление, что идея соборности вполне 

«чужда» для него и «излишня» в его системе: 

единения людей в социальном организме, в 

государстве, в секулярной культуре вполне 

достаточно для того, чтобы быть предметным и 

реализовать Предмет. 

И тем не менее, одиночество человека, которое 

так остро «ощущается» Ильиным и мастерски им 

описывается, должно быть преодолено для 

творчества любой, а тем более христианской 

культуры. Одиночество это преодолевается для 

Ильина в изначальной «социальности духа». 

Одинока душа человека, она может чувствовать 

себя «покинутой и заброшенной», но «дух человека 

не мирится с одиночеством. Он укореняется в 

Божественном, живет для Божьего дела, свободно 

рассылает свои искры и никакие «стены» ему не 

страшны… Ибо человеческие души, эти духовные 

огни Божии, призваны пройти через индивидуацию 

и одиночество и вновь воссоединиться в единое, 

сплошное море – но уже духовно пробужденного 

огня…» [3, с.253]. «Огненная природа духа» не 

знает пределов, поставленных «органическим» 

обособлением природных индивидов. Однако 

сомнение в полноте и «онтологическом статусе» 

этой «совместности» никогда не покидали Ильина, 

свидетельством чему могут служить его 

собственные слова: «Одиночество выражается 

духовно в том, что верховное благо может 

осуществляться человечеством только в виде 

множества параллельных, одиноких восходящих 

процессов» [2, с.193]. Из этого сомнения, как мы 

увидим, и родится его теория правосознания и 

права, которые в точном смысле призваны были 

заменить традиционную «в этом месте» для 

русской религиозной философии теорию 

соборности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается онтология фрактальной голографичности синергетических систем. 

Согласно голографическому принципу, утверждается идея, что целое состоит из частей, но в каждой части 

отражается целое. Фрактальная голографичность указывает на амбивалентную специфику реальности, 

которая состоит в неразрывной связи частей и целого. Голографический принцип, являясь частью 

холистического мировоззрения, обладает значительным эвристическим потенциалом для анализа 

самоорганизующихся систем. 

ABSTRACT 

The article considers the ontology of fractal holographicity of synergetic systems. According to the 

holographic principle, the idea is affirmed that the whole consists of parts, but the whole is reflected in each part. 

Fractal holographicity indicates the ambivalent specificity of reality, which consists in the inextricable connection 

of parts and the whole. The holographic principle, being part of a holistic worldview, has significant heuristic 

potential for the analysis of self-organizing systems. 

Ключевые слова: голография, фрактальность, синергетика, система, холизм. 

Key words: holography, fractality, synergetics, system, holism. 

 

Системное описание процессов и структур 

различной природы предполагает их целостное 

видение. В рамках классической философии 

сформулирован холистический подход, 

обеспечивающий интегративную стратегию 

познания. В контексте усиливающийся 

дифференциации наук, порождающих 

фрагментарную картину мира, холизм выступает 

ответом на подобную тенденцию. 

Дисциплинарным выражением современного 

холизма является синергетика. Её синтез с 

голографическим принципом подчеркивает 

новизну современного холизма. 

Генетическая связь синергетики как науки о 

самоорганизующихся системах и холизма 

обнаруживается в феномене синергии. В 

концептуальном плане синергия представляет 

собой согласованное взаимодействие элементов, 

повышающее уровень организации системы. При 

этом результирующее действие превышает 

действие каждой компоненты в отдельности. Иначе 

говоря, сопутствующим моментом 

самоорганизации становится эмерджентность 

целого, то есть наличие у него особых свойств, не 

присущих его частям. Но части, действующие как 

структуры целого, несут на себе отпечаток, 

природу эмерджентных качеств целого. Тем 

самым, части обладают образом и подобием 

эмерджентных свойств целого. 

Онтологию согласования частей и целого 

раскрывает голографический принцип. Он 

выражается в древней метафоре «все в одном, одно 

во всем». Опираясь на новую парадигму холизма, 

учитывающую принципы самоорганизации, 

нелинейности и голографичности, в исследовании 

ставится цель онтологического обоснования 

принципа фрактальной голографичности, 

действующего в открытых нелинейных системах. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: установить 

концептуальную связь между синергетическим 

понятием «фрактал» и голографическим 

принципом; проанализировать возможность 

экстраполяции принципа фрактальной 

голографичности в область функционирования 

открытых нелинейных систем; изучить 

эвристический потенциал применения принципа 

фрактальной голографичности на практике. 

Феномен голографии (от греч. holos – весь, 

полный, целый и graphо – пишу, черчу, рисую) был 

обнаружен в середине XX века с помощью методов 

естествознания. В частности, основоположником 

голографии является венгерский ученый, лауреат 

Нобелевской премии по физике, полученной «за 

изобретение и развитие голографического метода», 

Денеш Габор. Созданный ученым в 1948 году 

голографический метод, по замечанию самого 

разработчика, позволяет зарегистрировать полную 

информацию об исследуемом объекте. Голография 

есть метод получения объёмного изображения 

объекта, основанный на физическом принципе 

интерференции волн. 

На уровень философского обобщения 

голографический метод вывел специалист в 

области квантовой физики Д. Бом. Им была создана 

концепция голографической Вселенной, согласно 

этой концепции, каждая часть несет в себе 

информацию о целом. Д. Бом считал, что 

первичной реальностью является движение 

свертывания и развертывания, названное им 

«голодинамикой», тем самым, избегая 

отождествления мира со статичной голограммой 

[1]. В свернутом, виртуальном виде Вселенная 

представляет собой импликативный порядок, а в 

развернутом – экспликативный, то есть раскрытый 

порядок. Свернутый, импликативный порядок 

реальности выступает как целое, процесс его 

развертывания снова возвращает к целому. Процесс 

свертывания и развертывания происходит как на 

уровне макромира, так и на уровне микромира. В 
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этом контексте отечественный исследователь 

Т. Н. Поплавская отмечает, что «электрон – это не 

отдельный объект, а полнота (totality), или 

множество, возникшее в результате свертывания 

пространства. Когда прибор определяет 

присутствие отдельного электрона, это происходит 

потому, что в данный момент проявляется только 

один аспект электронного множества. Если 

электрон кажется движущимся, это вызвано 

непрерывной серией таких свертываний и 

развертываний» [4, с. 61]. 

Концепция голодинамики Д. Бома объясняет 

причину того, что фотон может проявлять себя 

либо как частица, либо как волна. Поведение 

фотона определяется способом его взаимодействия 

с наблюдателем, а именно: в момент наблюдения 

фотон проявляет себя как частица, но при 

отсутствии наблюдения – ведёт себя как волна. 

Голографический принцип показывает глубинную 

связь и подобие ментального и материального. Речь 

здесь идет о том, что мышление есть процесс 

свертывания и развертывания мысли. Каждая 

человеческая мысль содержит в себе другие мысли. 

Доминирование в эпоху постмодерна 

фрагментарного мышления не позволяет увидеть 

целого. 

Голографический подход является 

интегративной стратегией видения системы за 

бесконечной сменой форм. Этот интегративный 

потенциал усиливается дополнительными 

принципами, которые тоже можно считать 

голографическими. Российский ученый Г. А. Югай 

рассматривает человеческий организм как 

голограмму, отмечая её функционально-

структурную специфику. «В организме как 

голограмме более четко можно увидеть 

функционально-структурную природу принципов 

голографии. Если импликативно-экспликативный 

принцип является функциональным, то все 

остальные – либо функциональным, либо 

структурным выражением этой определяющей, 

главной функции. Ими оказались не только 

принципы равномощности части и целого, примата 

целого по отношению к частям, но и другие 

структурные принципы голографии: 

иерархичность, хиральность – правизны и левизны, 

а также параллелизм структур» [7, с. 34]. Если 

обратиться к принципу равномощности части и 

целого, то он иллюстрируется, например, 

соотношением клетки и организма, когда из клетки 

как из части развивается целостный организм, а 

клетка в свою очередь состоит из частей. Требует 

специального пояснения принцип хиральности. Он 

выражается в явлениях всеобщей функциональной 

асимметрии правого и левого, что видно на 

примере элементарных частиц, органических 

молекул, головного мозга, а также Вселенной, 

которая является несимметричной относительно 

замен правого и левого. 

Импликативный и экспликативный порядок 

реальности поддерживается фундаментальными 

принципами голографии. Иерархический принцип 

предусматривает вложенность одних структур в 

другие по принципу матрешки, где её 

составляющие, в свою очередь, сами оказываются 

целостными образованиями. Выстроенная 

вертикаль структур различной размерности во 

Вселенной, от микрообъектов до макрообъектов, 

дополняется их параллелизмом. П. Г. Светлов 

отмечает, что параллелизм есть «общие черты 

организации, обнаруживающие исключительно 

полное сходство при различиях в признаках 

типа…» [5, с. 221-222]. Синонимичным 

параллелизму представляется понятие изоморфизм 

(от греч. isos – одинаковый и morphe – форма), 

которое также указывает на некое сходство, 

подобие структур по отношению друг к другу. 

Изоморфизм следует отличать от гомоморфизма, 

когда объект А подобен объекту Б, но не наоборот. 

Такая однонаправленность свидетельствует о том, 

что объекту А также присущи дополнительные 

свойства, которые не присущи объекту Б. Полный 

изоморфизм возможен только для абстрактных, 

идеальных объектов, например, для 

геометрических фигур и их аналитического 

выражения. 

Для объектов эмпирического мира 

справедливо говорить об относительном подобии 

форм, что не отменяет определения их 

универсальных связей. В данном контексте, 

например, для растительного царства 

Н. И. Вавиловым были выявлены две 

закономерности, а именно: (1) чем ближе 

генетически виды, тем резче и точнее проявляется 

сходство рядов морфологических и 

физиологических признаков; (2) не только 

генетически близкие виды, но и роды проявляют 

сходство в рядах наследственной изменчивости [2]. 

Иначе говоря, родовидовые отношения 

демонстрируют сходства в наибольшей степени. 

Представляется, что такая аналогия корректна для 

изучения животных и человеческих сообществ, для 

языка, культур и прочее, хотя в этом и присутствует 

определенный натурализм. Подобная генеалогия 

позволяет увидеть существующую 

упорядоченность, преемственность и изменчивость 

открытых систем. 

Диалектика универсального и уникального в 

той или иной мере будет присутствовать как по 

вертикальной иерархии Вселенной, так и на её 

горизонтальных «этажах», с обитающими на них 

формами. Наложение вертикальных и 

горизонтальных отношений формирует 

крестообразные связи во Вселенной как 

самоорганизующейся системе. Детализация этих 

связей обнаруживается благодаря 

синергетическому понятию фрактал. Создателем 

этого понятия является математик Б. Мандельброт. 

Он рассматривал фрактал как множество, которое 

имеет дробную размерность. В переводе с 

латинского языка fractus означает дроблёный, 

сломанный, разбитый, состоящий из фрагментов. 

Это понятие Б. Мандельброт определял 

следующим образом: «Фракталом называется 

структура, состоящая из частей, которые в каком-то 

смысле подобны целому» [6, с. 19]. Именно 



72  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019  

множественные самоподобные структуры, 

отражающие целое, определяют сущностную 

характеристику фрактала. 

Несмотря на видимое смысловое сближение 

понятия фрактала и действия голографического 

принципа, они описывают единую реальность с 

различных сторон: фрактал – со стороны 

множественности, голографический принцип – со 

стороны квантовой онтологии целого как исходной 

точки познания. Но они смыкаются в понимании 

того, что части и целое неотделимы друг от друга и 

постоянно отсылают друг к другу, осуществляя 

референцию. Использование фразы «фрактальная 

голографичность» подчеркивает подобную 

двойственность, но тем не менее отдается 

приоритет целому над множественностью в виду 

его эмерджентности. 

Фрактальная голографичность как свойство 

синергетических систем раскрывает их 

онтологическое измерение, представленное тем, 

что каждая часть содержит в себе всю информацию 

об объекте. Онтология трехмерной голограммы 

сопряжена с феноменом квантовой запутанности, 

свидетельствующей о глубинной взаимосвязи 

элементарных частиц таким образом, что 

изменение состояния одной частицы мгновенно 

приводит к изменению состояния другой частицы. 

Как утверждает Д. Бом, такое становится 

возможным не потому, что между ними существует 

особый механизм обмена информацией, 

превышающий скорость света, но потому, что на 

более глубинном уровне реальности они суть одно 

[1]. Иначе говоря, за множественным 

эксплицитным порядком проступает имплицитный 

порядок единства. 

В процессе свертывания/развертывания 

множества форм в направлении целого 

задействуется также ограниченное число форм, 

которое в древних философских традициях Индии, 

Китая, Греции именовалось первоэлементами. В 

частности, философы Древней Греции в различных 

вариациях упоминали о стихиях земли, воды, 

воздуха, огня, эфира, из которых состоит всё сущее. 

Платон начала всех вещей перевел на язык 

геометрии, определив их как правильные 

многогранники, названные в последствии 

Платоновыми телами. Общее их количество 

составляет число пять, к ним относятся: тетраэдр 

символизировал огонь, икосаэдр – воду, куб – 

землю, октаэдр – воздух. Пятое тело называется 

додекаэдр, оно воплощает в себе все сущее, 

исходный образец Вселенной [3]. Важность 

обращения к правильным многогранникам 

обуславливается, согласно Платону, тем, что они 

являются «ключами» к устройству мироздания, на 

их основе формируется всё многообразие форм 

сущего. 

В контексте фрактально-голографического 

дискурса о самоорганизующихся системах 

Платоновы тела как идеальные математические 

модели, проявляясь в материальных объектах, 

оказываются аттракторами (притягивателями), то 

есть компактным подмножеством, к которому 

стремятся траектории развития системы, что будет 

ее целью. В природе Платоновы тела находят своё 

проявление в таких самоорганизующихся 

системах, как: кристаллы, вирусы, различные 

микроорганизмы, структуры ДНК человека, 

орбиты планет и прочее. В социальных 

самоорганизующихся системах подобную 

геометрию можно обнаружить в феномене 

социальных сетей. Известно, что их формирование 

происходит по топологическим моделям «шина», 

«звезда», «кольцо», «дерево». Если, например, 

обратиться к плоскостной модели «звезда», то в 

трехмерном пространстве она будет представлена в 

виде октаэдра. Особое внимание обращает на себя 

«кольцо», которое отсылает к сфере. Хотя сфера не 

входит в число Платоновых тел, но, по убеждению 

Платона, является самой простой и совершенной из 

форм. Данные тела/стихии не находятся в 

статичном и отделенном друг от друга состоянии, 

но постоянно пребывают в циклическом движении, 

трансформируясь одно в другое, в стремлении 

обрести идеальную сферическую форму. Такая 

новая голографическая метафизика позволяет не 

только прогнозировать развитие синергетических 

систем, но и их моделировать, согласуясь со 

всеобщей логикой развития Вселенной. 
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