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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КРЫМА В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
STUDY OF THE HISTORY OF Cултонова С.Х.RIMEA IN THE WORK OF RESEARCултонова С.Х.HERS
Аннотация: Одним из важнейших элементов любого научного исследования является
историография – работы исследователей, так или иначе занимавшихся данным вопросом. В статье
рассматриваются работы современных исследователей,
изучающих историю Крыма и
затрагивающих ее основные аспекты.
Abstract: One of the most important elements of any scientific research is historiography - the work
of researchers who somehow or other engaged in this issue. The article deals with the work of modern
researchers studying the history of the Crimea and affecting its main aspects.
Ключевые слова: Крым, исследования по истории Крыма.
Keywords: Crimea, research on the history of the Crimea.
Рассказать в деталях историю Крыма невозможно. Во все времена она была тесно связана с
историей всего человечества. Практически все великие державы мира имели свои интересы, касаемо
этой территории. Не обошлось без претензий на неё и в ХХ веке. Очень важные события
развернулись на полуострове в этот исторический период, что породило собой множество тех или
иных событий, которые, в свою очередь, не могли не заинтересовать исследователей.
Объектом исследования являются работы по изучению истории Крымского полуострова в
период с 1918 по 2014 гг., а также некоторые работы, посвященные древнейшему периоду Крымской
истории.
Предметом – события и личности, так или иначе оказавшие своё влияние на произошедшие
события на этой территории в данный исторический период.
Историография, посвящённая данной теме, весьма обширна. Как упоминалось выше, данной
проблематикой занималось множество исследователей. Например, существует работа харьковского
автора А.Р. Андреева «История Крыма: краткое описание прошлого Крымского полуострова»,
посвящённая присутствию на полуострове древних народов – тавров, кимерийцев, скифов и др.
[2,14] Она основана на использовании исторических документов и обработанных археологических
данных. Данная работа помогает понять том, что было в прошлом, соответственно отчего нужно
отталкиваться, изучая настоящее региона.
Академики РАН СССР М.П. Агаджинов и А.Н. Сахаров посвятили одну из своих работ,
которая носит название «Крым: прошлое и будущее» совместным действиям всех проживающих в
Крыму народов во времена Гражданской, Великой Отечественной воин, революций и прочих
геополитических катаклизмов.[1, 17-18]. Работа А.В. Басова «Крым в Великой Отечественной войне»
посвящена одному из наиважнейших периодов истории. [3,17]. Она рассказывает о партизанском
движении, борьбе подпольных групп, сопротивлении населения немецко-фашистским оккупантам и
т.д. отражена роль коммунистической партии как руководящей единицы в борьбе за Крым. Стоит
отметить, что также существует великое множество других работ, в той или иной мере отражающих
взгляды историков на развитие региона в данный исторический период.
Начало ХХ века выдалось весьма неоднозначным для истории России. Революция, потеря
важных территорий, отречение государя, а затем и расстрел царской семьи повлекли за собой весьма
смутное время – время борьбы за власть определённых партий, группировок, родов на всей
территории бывшей Российской империи. Подобная волна событий не обошла стороной и
рассматриваемый регион. В период Временного правительства на территории полуострова к власти
пришли представители Мусисполкома, состоящего из крымских татар и, фактически,
поддерживаемого Временным правительством. Эти события нашли свое отражение в работе братьев
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Зарубиных «Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму», где они описывают
события, происходившие сразу после февральской революции и до окончания Гражданской войны
1917-1922 гг. [5, 14]. Авторы используют принцип историзма, освещая происходившие события в
хронологическом порядке – от прихода к власти татар, до изгнания белых и установления советской
власти.[4, 76-77].
В период Великой Отечественной войны полуостров находился в оккупации и переживал
тяжелые времена своей истории. Этот исторически период отражён в работе А.В. Басова,
посвящённым этому периоду [3,18]. На основании документов и работы с воспоминаниями
очевидцев, автор как можно более точно передаёт атмосферу того времени, а именно описывает
работу подпольщиков, партизан и приводит факты сопротивления местного населения
оккупационным войскам. Работа написана вполне доступным языком. Автор, в её содержании,
прибегает к ссылкам на те или иные источники, использующиеся при написании им работы.
За историю своего существования Крымский полуостров принадлежал множеству государств,
а также некоторый период был независим. Не раз подвергался административному реформированию
со стороны властей – от Социалистической Республики Тавриды, до Автономной Крымской
Социалистической Республики в составе СССР, где передавался из состава РСФСР в УССР, и
Автономной Республики в составе постсоветской Украины, а затем и России. Об этих событиях
рассказывается в работе крымского историка Г.М. Фомина «Крым: настоящее и будущее»,
вышедшая в 1995 году, где автор, приводя данные факты, размышляет о будущем республики. [7,17].
Работа написана доступной для прочтения. Автором приводятся вполне конкретные исторические
факты об административном делении республики, а также философские размышления о
правильности выбранного пути и о том, куда он в конце приведёт. Примечательно отметить, что
Фомин ещё в далёком 1995 году отмечает, что данный регион, по-существу, ориентирован на
Россию и не всегда его жители согласны с теми или иными политическими воззрениями
правительства Украины.
После событий марта 2014 года – воссоединения Крыма с Россией, было написано огромное
количество статей, посвящённых этому вопросу. Авторы статей придерживались абсолютно разных,
диаметрально противоположных взглядов на данный прецедент. Единого мнения на этот счет не
существует и по настоящее время.
При огромном выборе источников, абсолютной разности мнений крайне необходимо выбрать
правильное направление при изучении данного вопроса. Наличие источниковой базы предполагает
подробное ознакомление с ними. Как в споре рожается истина, так и при изучении различных
взглядов на определённые события рождается свой взгляд, подкреплённый фактами, найденными в
изучаемых материалах. Стратегия изучения истории Крыма в новейший период отечественной
истории заключается, прежде всего, в подробном ознакомлении с предложенными источниками и
литературой, отражающих мнения ученых, содержащих задокументированные факты, приводящих в
качестве вывода то или иное мнение. При рассмотрении материалов стоит учесть, что они не могут
не содержать идеологический, либо заказной характер, поэтому при их выборе стоит освобождаться
от тех, которые носят ярко выраженную, однобокую точку зрения, не рассматривая и не оспаривая
противоположные аргументы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАРКЕРОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
RESEARCултонова С.Х.H OF POTENTIAL EVALUATION MARKERS
IN THE SOCултонова С.Х.IAL NETWORK «VKONTAKTE»
Аннотация: в статье описаны результаты лингвистического эксперимента, направленного на
выявление актуальности оценочных языковых единиц. Предметом исследования стали лексические
единицы – оценочные маркеры, предложенные участникам опроса. Из полученных данных можно
сделать вывод, что самыми востребованными маркерами в дискурсе социальной сети «ВКонтакте»
являются эстетические и утилитарные оценки.
Abstract: this article describes results of evaluation research conducted on VKontakte users
audience. Researcher concludes that the most actual evaluation marks are esthetic and utilitarian.
Ключевые слова: оценка, дискурс социальных сетей, лексическая единица (ЛЕ).
Keywords: evaluation, social nets discourse, lexical item.
Каждый день человек сталкивается с выбором, отвечая на вопрос: «Что делать?» Для ответа
на этот вопрос необходимо проводить оценку явлений действительности. Оценка осуществляется
имплицитно (на основе зрительного образа, ментально) и эксплицитно (при помощи оценочных
слов). В связи с этим можно выделить исходную функцию оценочных слов: основание выбора в
алгоритме предпочтение – решение – действие. Проблема выбора предполагает сравнение [1, 176].
Выбор требует стандартизированного ориентира, некоторого референта в сознании того, кто даёт
оценку.
Мы поставили задачу разработать и провести лингвистический эксперимент, в ходе которого
необходимо было выявить и интерпретировать оценочные языковые единицы. Мы проводим немало
времени в социальных сетях, которые стали частью нашей жизни, возможно, даже новым ритуалом
или традицией, и мы задумались, какие оценки информации в социальной сети мы хотели бы видеть.
В ходе эксперимента было опрошено 100 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Дифференциация
по половой принадлежности и профессиональной специализации испытуемых не проводилась,
поскольку мы сочли эти данные несущественными для анализа на относительно небольшой выборке.
В географический ареал исследования вошли такие города Российской Федерации, как Новосибирск,
Бийск, Новокузнецк, Красноярск и Магнитогорск.
В социальной сети «Facebook» пользователям предлагается шесть вариантов оценки контента,
в то время как во «ВКонтакте» только два («Мне нравится» или нейтральная оценка). Мы подумали о
лексических единицах (ЛЕ), которые могли бы стать маркерами для оценки содержания постов во
««ВКонтакте»», и предложили их участникам исследования, попросив выбрать понравившиеся и
задав вопрос: «Каких оценок к постам в социальной сети вам не хватает? На какие слова помимо
"мне нравится" вы бы хотели тыкнуть и ни о чем не жалеть???». В задаваемом вопросе нет отсылки к
социальной сети ««ВКонтакте»», поскольку она является самой используемой на территории РФ
среди исследуемой возрастной группы и подразумевается априори, кроме того, агитация на
анкетирование проходило именно в рамках данной сети. ЛЕ стали слова самостоятельных частей
речи – глаголы, существительные, наречия с яркой оценочной компонентой и фразы вызывает
интерес; заставляет согласиться. Прилагательные не рассматривались, поскольку категория рода в
данном случае сыграла бы роль конкретизатора оценки определённой части креализованного текста
(оценка содержания поста – ср. р., картинки – ж. р. или поста в целом – м. р.) и затруднила выбор. В
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анкете было предложено 50 вариантов ответа, можно было отметить несколько. Время на
выполнение задания не ограничивалось. Эксперимент проводился письменно в электронной форме
на базе платформы Google.
В нашем эксперименте вариантами ответа являются слова с частнооценочными значениями,
которые могут быть разделены на следующие категории (в скобках указано количество
респондентов, выбравших данный вариант):
1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки (отвратительно (33), вызывает
отвращение (9), отвращение (8);
2) психологические оценки, в которых сделан шаг в сторону рационализации, осмысления
мотивов оценки:
а) интеллектуальные оценки (интересно (35), вызывает интерес (14), интересуюсь (6),
интерес (2);
б) эмоциональные оценки, самая многочисленная группа (надоело (41), смешно (35),
раздражает (34), бесит (32), грустно (26), радует (24), удивительно (22), огорчает (16), тоска (14),
возбуждает (12), удивляет (12), радуюсь (10), тоскливо (9), смеюсь (9), грусть (8), раздражение (7),
надоедает (7), заставляет грустить (6), надоедливо (6), огорчение (6), тоскую (6), радостно (6),
заставляет тосковать (5), радость (5), возбуждение (5), огорчительно (5), возбудительно* (5),
удивление (5), огорчаюсь (4), удивляюсь (4), раздражаюсь (3), бешусь (2), грущу(1), возбуждаюсь(1);
3) эстетические оценки, вытекающие из синтеза сенсорно-вкусовых и психологических оценок (мило (49), умиляет (8), умиляюсь (8);
4) оценки, выражающие согласие (соглашусь (28), согласие (9), заставляет согласиться (3);
5) утилитарные оценки (бесполезно (46), полезно (44), польза (3).
Самым частотным ответом стал вариант мило (49 ответов=7 %). Это может говорить об общих
целях проведения времени в социальной сети (развлечение, отдых) и о нехватке положительных
эмоций, в равной степени как и о привлекательности положительных оценок. На втором месте по
частотности ответ бесполезно (46=6,6 %). Это можно интерпретировать как общее отношение
респондентов к информации в социальных сетях как к чему-то необязательному и
малоинформативному, пустому по значимости. На третьем месте ответ полезно (44=6,3 %), что
говорит о желании испытуемых выделять среди контента значимую информацию. Таким образом,
самыми частотными ответами стали наречия. В отличие от глагола, у наречия нет категории лица,
поэтому, возможно, частотность ответов-наречий связана с тем, что человек стремится к безличным
оценкам в связи со стремлением уйти от ответственности и скрыться за общим мнением. Наименее
вероятной нам представляется гипотеза, что такая частотность связана со смысловой природой
наречия, которая выражается в признаке признака, являясь оценкой «в чистом виде». Наименее
частотными, а значит, и наименее востребованными стали ответы-глаголы возбуждаюсь (1=0,1 %) и
грущу (1=0,1 %).
* наречие возбудительно является окказионализмом.
Из проведённого исследования можно сделать вывод, что самым востребованными маркерами
в дискурсе социальной сети «ВКонтакте» являются эстетические и утилитарные оценки.
Пользователям хочется разграничивать полезную и бесполезную информацию, чтобы не теряться в
потоках информационного шума, чтобы алгоритм предпочтение – решение – действие выполнялся с
большей скоростью. Стандартизированным ориентиром подобной оценки выступает практическая
значимость информации. Востребованность эстетических оценок, на наш взгляд, обусловлена одной
из основных функций социальных сетей – развлекательной.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
RUSSIAN IN UZBEKISTAN: THE PAST AND THE PRESENT
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные вопросы, связанные с изучением
русского языка после распада Советского Союза, о трудностях изучения и преподавания в настоящее
время в Узбекистане, о востребованности русского языка, как эффективно поставить работу по
преподаванию русского языка в современных условиях педагогу-русисту.
Annotation: The article studies urgent problem related to learning Russian after the collapse in
USSR, difficulties relative to learning and teaching the language in Uzbekistan at the present time, about the
need for learning this language and the effective work of a Russian teacher on organizing teaching Russian
in modern society.
Ключевые слова: русский язык, педагог, Россотрудничество, дерусификация, уровень
владения,
разговорный стиль, лексический запас, мероприятие, интерактивные технологии,
самообразование, профессионализм.
Keywords: Russian, teacher, Rossotrudnichestvo, derussification, the level of knowledge, colloquial
style, vocabulary, event, interactive techniques, self-education, professionalism.
После распада Советского Союза на всех территориях бывших республик стали возникать
проблемы с изучением русского языка как иностранного. Это коснулось и студентов Узбекистана.
Общеизвестно, что в 1990-е годы в Узбекистане активно проводилась политика дерусификации, что
привело к значительному оттоку из страны русскоязычного населения. В программах обучения
узбекских школ и вузов изучение русского языка как иностранного претерпело серьезные изменения:
было значительно сокращено количество часов его преподавания, уменьшилась численность
учебных заведений (школ, колледжей и вузов), обучающих русскому языку, аналогичная ситуация
сложилась и с русскоязычными СМИ, возникла проблема с преподавателями – носителями русского
языка. В связи с этим общий уровень владения русским языком в Узбекистане существенно
снизился.1
Несмотря на то обстоятельство, что студенты, которые проживают в крупных городах
Узбекистана, имеют возможность слышать русскоязычную речь, часто специально и усердно
изучают этот иностранный язык, чтобы впоследствии переехать в Россию, они сталкиваются с
многочисленными трудностями, особенно при продуцировании письменной речи. Недостаточное
количество часов русского языка и обучающих ему учебных заведений ведет к тому, что уровень его
знания у студентов становится недостаточным для полноценного общения, поскольку допускается
много речевых, орфографических, грамматических, фонетических, стилистических и иных ошибок,
вызванных интерференцией, недостаточными навыками аудирования и письма и т.д.
В результате студенты в Узбекистане осваивают преимущественно разговорный стиль речи,
получают фундаментальные грамматические знания, пополняют лексический запас, однако им
сложно продуцировать монологические высказывания в рамках естественного коммуникативного
процесса2. Узбеки в должной степени не владеют структурой и принципами формирования текстов в
Назарьян Р. Г. Языковая ситуация в Узбекистане: реальность и перспективы // Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.mapryal.org/языковая-ситуация-вузбекистане-реал/ (дата обращения: 07.02.2018)
2
Таирова, А.В. Формирование языковой и коммуникативной компетенции студентов из стран СНГ
(Туркменистан, Таджикистан) в процессе преподавания РКИ (обучение монологу- повествованию) [Текст] / А.В. Таирова
1
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научном и официально-деловом стилях речи. Однако, если они обучаются
конкретной
специальности, им, прежде всего, необходима не общеупотребительная лексика, а полноценный
терминологический аппарат, который позволил бы им грамотно общаться в профессиональной среде
на русском языке.
В этом отношении весьма полезными становятся мероприятия, которые инициирует и
проводит в Узбекистане по продвижению русского языка и литературы Россотрудничество. В
частности, профильные круглые столы, научно-практические конференции, творческие встречи и
конкурсы регулярно проводятся на базе ведущих вузов, таких как Ташкентский государственный
педагогический университет (ТГПУ) имени Низами, Национальный университет Узбекистана
(НУУз) имени М.Улугбека, Ташкентский государственный университет мировых языков (УзГУМЯ).
Во время таких мероприятий узбекские студенты отрабатывают навыки монологического
высказывания, учатся логично, последовательно и точно выражать свою профессиональную
позицию по обсуждаемому кругу вопросов, формулировать и доказывать научные тезисы, гипотезы,
приводить весомые аргументы, вести дискуссии. Ежегодно Россотрудничество вручает
ведомственные дипломы выдающимся преподавателям-русистам Узбекистана.
В сентябре 2017 г. в Ташкенте, Нукусе, Самарканде, Фергане представительство Российского
центра науки и культуры (РЦНК) провело в Узбекистане педагогический марафон, направленный на
укрепление роли и значения изучения русского языка в формировании личности узбеков. В ходе
марафона участники обсуждали наработанные годами лучшие педагогические практики и передовые
методики с использованием интерактивных технологий. Весьма познавательной и полезной
оказалась встреча в рамках данного мероприятия с авторами учебно-методических пособий и
педагогических программ, которые охватывали также и сферу дополнительного образования детей и
молодежи, параллельно прошла серия тематических выставок.3
Следует заметить, что ужесточение Западом антироссийских санкций постепенно ведет к
тому, что в бывших республиках СССР русский язык стал замещаться английским (казахов,
например, вообще решили перевести на латинский алфавит). Безусловно, эта тенденция наблюдается
уже более 25 лет, однако с 2014 г. поднялась новая мощная волна притеснения русского языка на
постсоветском пространстве. Вместе с тем, как известно, искусственное снижение спроса на знание
русского языка не означает, что в нем исчезла необходимость, ведь культурные, социальноэкономические и политические связи с Россией во всем регионе имеют стратегическое значение.
Представляется, что санкции на изучение русского языка будут носить временный характер,
поскольку он объективно востребован и даже необходим узбекам. Другой вопрос: как эффективно
работать в современных условиях педагогу-русисту, ведь от него требуется не только высокий
уровень профессионализма, но и мужество преодолевать барьеры и препятствия, которые создают
сегодня геополитические реалии мира?
Мой педагогический опыт педагога-русиста в Ташкенте показывает, что наиболее
эффективной стратегией преподавательской деятельности в сложившейся ситуации является
максимально тесное взаимодействие с Россотрудничеством в Узбекистане, участие в деятельности
различных объединений педагогов-русистов на постсоветском пространстве, организация и
проведение направленных на популяризацию изучения русского языка мероприятий в разных
форматах, работа на профильных Интернет-площадках, которые позволяют углубить знания
русского языка и совершенствовать методику его преподавания в учебных заведениях.
Весьма своевременной инициативой стало создание Институтом Пушкина дистанционной
школы повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного. В настоящее
время в ней зарегистрировано более 150 тысяч слушателей из разных стран мира, включая
педагогов-русистов Узбекистана. Интернет-портал «Образование на русском» проводит онлайн
курсы русского языка как иностранного и обеспечивает тьюторскую поддержку. Изучение русского
языка распределено на несколько уровней (А1, А2, А3). Дистанционная школа позволяет педагогам

// Русская речь в современном вузе: материалы Шестой международной научно-практической Интернет-конференции /
отв. ред. д. п. н., проф. Б.Г. Бобылев (20 октября 2009 – 20 ноября 2009 г., ОрелГТУ). Орел: ОрелГТУ, 2010. С. 152.
3
В Узбекистане педагогов-русистов позвали на марафон // Вести.kz. 09.09.2017. [Электронный ресурс]. URL:
https://vesti.uz/v-uzbekistane-pedagogov-rusistov-pozvali-na-marafon/ (дата обращения: 07.02.2018).
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повысить квалификацию, получить сертификат и даже стать одним из тьюторов дистанционных
курсов.4
В заключение считаю важным обратить внимание на то обстоятельство, что призвание
педагога – учить, развивать и воспитывать.
Основной целью, считаю, - развитие личности учащегося, способной и желающей участвовать
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в
иноязычной речевой деятельности, которую они изучают. Вот так, из года в год, изо дня в день я
следую моему жизненному кредо, своему девизу : «Счастливый дар – учить детей», а это означает:
любить своих учеников, студентов, научить их любить себя, своих близких и весь мир. Когда иду на
урок, я ставлю перед собой три цели : обучающую, развивающую и воспитывающую. С двумя
первыми все более и менее понятно… А кого воспитывать? Молодого языковеда, экономиста или
строителя? Я для себя решила: буду воспитывать счастливого человека. Моя главная педагогическая
задача – отметить малейшее достижение учащегося, дать возможность ему почувствовать себя
успешным и счастливым. Каждый учитель ответственен не только за развитие и обучение, но и за
воспитание. Какими бы сложными не были условия профессиональной деятельности, каждый
педагог-русист должен прилагать максимум усилий для реализации стоящих перед ним задач. В этих
целях следует постоянно перенимать опыт у старших коллег, чаще участвовать в разных программах
обмена для преподавателей и студентов, искать современные методики обучения русскому языку и
разрабатывать собственные образовательные программы, повышать квалификацию, заниматься
непрерывным самообразованием, искать наиболее информативные и удобные в работе учебные
пособия, применять интересные формы обучения школьников и студентов. Все это, на мой взгляд,
позволит преодолеть современные трудности педагогов-русистов в Узбекистане и поможет им
существенно повысить уровень своего мастерства.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
A NEW OUTLOOK ON THE ORGANIZATION OF THE EDUCултонова С.Х.ATIONAL ACултонова С.Х.TIVITY OF
PRESCултонова С.Х.HOOL Cултонова С.Х.HILDRENIN THE INTRODUCултонова С.Х.TION OF THE STATE EDUCултонова С.Х.ATIONAL
STANDARD FOR PRESCултонова С.Х.HOOL EDUCултонова С.Х.ATION
Аннотация. В работе раскрывается современный смысл дошкольного образования,
необходимость изменения
концептуальных основ профессиональной деятельности педагоговпрактиков и проблемы, с которыми сталкиваются педагоги дошкольного образования при
реализации государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Annotation. The work reveals the modern meaning of preschool education, the necessity to change
the conceptual framework of teachers and practitioners inprofessional activities and problems with which
teachers of preschool education face at realization of the state educational standard of preschool education.
Ключевые слова: личностно-ориентированное образование, совместная деятельность
взрослых и детей, самостоятельность ребенка, смысловые ценности дошкольного образования.
Key words: individually oriented education, joint activities of adults and children, the independence
of the child, the semantic values of preschool education.
Инновационная деятельность в организациях дошкольного образования получила новый
импульс с введением государственного образовательного стандарта.
Для педагогов-практиков наступило время поиска выражения личностно-ориентированного
смысла в построении процесса обучения, определения роли и места самого педагога в совместной с
детьми деятельности. С изменением концептуальных основ
педагогической деятельности,
связанной с воспитанием маленьких детей, уходит прошлое понимание термина «занятие» как
формы организации образования в детском саду. В современной трактовке термин «занятие»
означает занимательное, интересное для дошкольников дело.
Прошло немало времени с момента включения педагогических коллективов организаций
дошкольного образования в апробационную деятельность, но до сих пор значительная часть
педагогов не достаточно владеют профессиональными навыками проектирования, планирования и
организации образовательной деятельности таким образом, чтобы она приобрела личностноориентированный характер и была направлена на развитие личности дошкольника. Это связано с
тем, что прежняя модель построения образовательного процесса содержала четко выраженный
обучающий блок, ядром которого являлись занятия разного типа: первично-ознакомительные (или
сообщения новых знаний), углубленно-познавательные, итоговые (или обобщающего типа),
комплексные (или интегрированные), включающие разные виды детской деятельности.
Методика планирования и организации образовательной деятельности за долгое время
существования стала привычной, понятной, традиционной в практике дошкольного образования и во
многом, например, по структуре занятия и позиции взрослого, в совместной с детьми деятельности,
представляла собою копию школьного урока.
В настоящее время педагоги-практики пытаются преобразовать традиционные занятия,
приспособить
привычную
форму
обучения
дошкольников
к
новым
требованиям,
предусматривающим изменение позиции взрослого в образовательном процессе. Личность
дошкольника, его познавательные интересы, желания самовыражения становятся основными
смыслами совместной деятельности взрослых и детей. Это требует
нового
взгляда на
планирование и организацию обучения дошкольников, т.е. реального воплощения идей личностноориентированной педагогики.
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Однако изменения в планировании и организации обучения детей происходит следующим
образом: в конспект занятия, составленный «по старинке», включают какую-нибудь проблемную
ситуацию в организационную часть, в основную часть занятия − продуктивную деятельность, в
заключительную часть − серию вопросов к детям. Но сущность концептуальных и методических
подходов, обуславливающих взаимоотношения взрослых и детей в совместной образовательной
деятельности при этом не изменилась.
Это объясняется тем, что в настоящее время современная дидактика, описывающая практическое
воплощение личностно-ориентированного подхода в практику обучения и воспитания дошкольников
находится в стадии разработки, а новый нормативный документ в виде государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, предписывает необходимость уже сегодня
работать по-новому. В результате большая часть педагогов оказалась не готовой к изменению
позиции взрослого в образовательном процессе, так как
не видит, чем непосредственно
образовательная деятельность отличается от занятия, что само собою отражается в проектировании,
планировании и организации образовательного процесса.
Чтобы правильно организовать НОД, нужно выявить разницу между «занятием» и «НОД»,
которая выражается в изменении позиции взрослого по отношению к детям, обновление
структуры НОД, обеспечение личной мотивации деятельности каждого ребенка.[ 4]
Следует также учесть, что при проектировании образовательного процесса надо различать
совместную (регламентированную) деятельность педагогов и дошкольников, т.е. НОД, совместную
со взрослым (нерегламентированную) деятельность дошкольников в режимных моментах и
самостоятельную деятельность детей.
Под непосредственной образовательной деятельностью (НОД) следует понимать специально
организованное, заранее планируемое взаимодействие педагога и детей по достижению целей
обучения, воспитания и развития детей, регламентированное Планом образовательной деятельности
и входящее в его обязательную часть [ 5, п. 206]
Необходимо отметить, что содержание НОД базируется на положениях педагогики о
воспитывающем характере обучения, понимании важности объединения обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс, что отмечено в ГОС ДО [2, п.6]
При этом
важно обеспечить детям возможность свободно выбирать интересующую их в
настоящий момент деятельность, сверстников, с которыми интересно вместе заниматься той или
иной деятельностью; обеспечить детям возможность самостоятельно принимать решения о
предстоящем увлекательном занятии и при этом выражать свои желания, обсуждать возникающие
идеи. Со стороны педагога наиболее ценным является стремление взрослого поддержать детскую
инициативу и самостоятельность. [2, п. 30].
В этой связи целесообразно обратить внимание на утверждение Коротковой Н.А., которая
подчеркивает, что воспитателям необходимо придерживаться педагогической установки по поводу
детей, которые не включились в общую работу: им необходимо предоставить возможность
заниматься своим делом и воплощать свои замыслы.
Исследователь подчеркивает, что, если
воспитатель правильно подбирает содержание общего с дошкольниками дела, соответствующего их
интересам, умеет создать эмоционально- положительную окраску предстоящему интересному
занятию, то у него не возникает опасений, что отдельные дети не присоединяться к общему делу.
[ 3]
Предоставление свободы выбора
предстоящей деятельности сочетается с некоторыми
правилами поведения в группе, которые должны быть известны детям:
Правило первое: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами вместе, можешь заняться
своим интересным делом. В конце работы расскажешь о том, что ты хотел сделать и что у тебя
получилось». Не смотря на то, что ребенок занимался другим, интересным для него, делом, должно
быть подведение итогов сделанного самостоятельно. При этом взрослый отмечает, что от
планирования и до получения результатов ребенок действовал самостоятельно и, конечно же, достиг
определенного результата. Смысл положительной оценки самостоятельной деятельности ребенка в
поощрении умения найти себе занимательное дело и достичь результата без помощи других.
Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также как и совместной,
необходимо доводить до состояния, когда работу можно предложить для всеобщей оценки.
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Правило второе: «Ты не должен делать того, что повредит тебе или другим детям».
Следование этому правилу осмысленно ребенок приучается считаться с необходимостью заниматься
своим делом так, чтобы не мешать другим детям, понимать «что такое хорошо и что такое плохо».
Правило третье: «После игры надо поставить все игрушки (или материалы, которые
использовались для самостоятельного дела) на место».
Такой подход к пониманию характера взаимодействия взрослых и детей в образовательном
процессе базируется на следующих основаниях:
1. Условия, при которых сами дети решают участвовать в общей работе или заняться чем-то
другим - это не хаос и отсутствие организованного обучения и воспитания, а возможность
формирования умения самостоятельно делать выбор и отвечать за его результаты, т.е. это
необходимые условия формирования предпосылок самостоятельности в планировании и оценке
результатов деятельности.
2. Формируются правила совместной деятельности, которые всем понятны и им неизменно следуют:
дети располагаются за столом в произвольном порядке, по желанию общаются со сверстниками и
педагогом во время выполнения работы, могут свободно перемещаться за столом во время работы,
обмениваться
материалом
для
работы,
помогать
друг
другу
и
т.д.
3. Создаются условия для индивидуального темпа работы. Ребенок самостоятельно определяет свой
объем работы, выбирает необходимые материалы и способ выполнения работы для достижения
цели. Дошкольники самостоятельно оценивают результаты собственной деятельности «что хотел
сделать и что получилось». Дети, которые закончили работу раньше, могут заниматься тем, что их
интересует. В том случае, если ребенок не справился с работой, он может продолжить ее в
последующие дни. [4]
Педагогу необходимо понимать, что главное в воспитании дошкольников − не выполнение
намеченного взрослым плана работы,
реализации конспекта мероприятия,
а воспитание
самостоятельной личности, умеющей принимать решения о предстоящей деятельности, воплощать
задуманное, оценивать результаты, видеть неудачи и понимать их причины, верить в возможность
преодоления неудач, уметь взаимодействовать с другими людьми в общем деле.
Взрослому важно продемонстрировать ребенку свою веру в то, что у малыша все
получиться, он многое уже умеет сам, но вокруг еще много интересного, которое можно узнать
вместе с другими детьми и взрослыми. [ 1]
Таким образом,
основной смысловой ценностью дошкольного образования является
развитие личностных качеств дошкольника, необходимых для дальнейшего обучения, социализации
в обществе, жизни в постоянно изменяющемся мире. Ни в коей мере не отрицается важность
овладения суммой знаний, умений, навыков, доступных детям в раннем и дошкольном возрасте.
Необходимые знания, умения и навыки выступают как прочный фундамент для развивающейся
личности, но они не должны быть самоцелью профессиональной деятельности педагогов.
Изменение смыслов дошкольного образования является основой для тех организаций дошкольного
образования, которые стремятся работать в инновационном режиме.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЛЕКЦИИ ПО ТВОРЧЕСТВУ В.ШЕКСПИРА
TEACултонова С.Х.HING AN INTERACултонова С.Х.TIVE LECултонова С.Х.TURE ON THE Cултонова С.Х.REATION OF W.SHAKESPEARE
Аннотация: в данной статье рассматриваются методические рекомендации и наглядное
обучение интерактивного проведения лекционного урока по творчеству великого английского
поэта и драматурга В.Шекспира.
Abstract: this article deals with methodical
recommendations and the object teaching of an
interactive lecture lesson on the creation of the great English poet and playwright W. Shakespeare.
Ключевые слова: изучение, мир литературы, широкий кругозор, взаимодействие, великий
английский поэт и драматург, крылатые выражения, комедии, трагедии и сонеты, молодежь и
гуманизм, великие поэты.
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According to the first president’s issue from the 10th of December in 2012 year № 1875 “On
Measures for further improvement foreign languages learning system” in Uzbekistan a great attention is paid
to the learning of this process and undoubtedly, it is a claim of the period. It has been becoming as an object
of special attention [3, 4].
Together with
the learning of English language the learning its literature has an important
significance in the process of teaching because the world of literature is perfect. Literature raising an
intellectual level enriches a spiritual world, educates better qualities, broadens horizon, and develops an
analytical thought. From this purpose on the basis of interaction the procedure of lecture lessons have their
own stimulus.
It is known that the lecture should have a clear structure, with a beginning, middle and end. It should
relate back to the previous lecture. The lecture should have an overarching theme or objective that fits the
course as a whole. We should try to gain students' attention and motivate them to learn. PowerPoint can be
used very effectively to this end. Using images, music, and/or video clips can be used to draw students’
attention or stimulate discussion. At this stage, the point is simply to bring students into the sphere of our
topic. One of the advantages of PowerPoint is that teachers can build active learning strategies into the
slideshow as a reminder that it’s time to stop and take a breath at various points during the lecture. Finally,
we must ask students to answer two or three very brief questions. This strategy is called a classroom
assessment technique. Most university classes last 50-80 minutes, much longer than the attention span of a
typical student [2, 8].
In this article we’ll try to describe for the students of different levels as the ESL vitals of
lecture on the creation of the great English playwright W. Shakespeare. On the history of English literature
for the learning of his creation is allotted two hours and as usual we relate lecture content to previous class
material, homework, or current events. So the theme of the lecture is” W. Shakespeare ‘s life and literary
activity”. The aim and the objectives of the lecture are: to offer Learners the opportunity to:  develop
imagination and creativity  increase self confidence  develop vocal techniques  develop physical stage
techniques  introduce the work of William Shakespeare through a themed series of progressive steps 
develop an understanding of themes, subtext and underlying motives  in still an enthusiasm and interest in
the language and writing of Shakespeare and also Elizabethan theatre.
Organization moment includes slides with the portrait of W. Shakespeare and plan of the lesson:
1.Shakespeare’s life and work; 2.Shakespeare’s plays: “Romeo and Juliet” and “Hamlet”;3.Shakespeare’s
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comedies; 4.Shakespeare’s sonnets. On this lecture the main thing should be mentioned by an insructor. The
tune sounds from the screened film “Romeo and Juliet.” Then the instructor continues his (her) own speech:
”Today we are going to talk about one of the greatest English poet and playwright William
Shakespeare. Let’s start our lesson. Today we shall speak about William Shakespeare and his works .We‘ll
see the film about Stratford -on –Avon? Watch the extract from the play “Romeo and Juliet”. And now look
at the board (reads the words on it) “He was not of an age but for all time”-these were said by Benjamin
Jonson a playwright and player and a good friend of Shakespeare and greatest poets. Let’s talk about
Shakespeare’s biography”. The instructor asks students the following (blitz) questions in order to interact
and attract their attention.
- What do you know about Shakespeare? When and where was he born? answer: W. Shakespeare
was born on the 23d of April 1564.
-What was his father? –his father was John Shakespeare was a glow maker and his mother Mary
Arden was a farmer’s daughter.
- What do you know about his education?- Shakespeare learned grammar, logic and Latin at the
grammar school and had enough education to develop his literary skill.
-When did he get married? Who can tell us about his wife?- We know that when Shakespeare was 18
he married Anne Hathaway, a woman eight years older than himself.
-How many children did they have?-he had three children. When
18 Susanna his first child was
born and then twins: Hamlet and Judith followed in two years.
-When did Shakespeare leave his family and why? Where did he go? At the age 22 Shakespeare left
Stratford for London. He went there alone. We don’t exactly why he did. Some people say that the reason
was his love of poetry and theatre.
-Tell us about his life in London? – He acted on the stage and soon became an important member of
the new Globe Theatre.
What Shakespeare’s plays do you know? - 37 plays: tragedies and comedies such us “Much ado
about nothing», “The twelfth Night”, “As you like it”, “Romeo and Juliet”, “Macbeth” and others.
Then follows a display of the slide: “Sightseeing about Stratford-on-Avon”. Shakespeare spent a
great part of his life in Stratford-upon –Avon. Let’s watch the film about the sights of Stratford which are
connected with the name of William Shakespeare. On the board winged words of Shakespeare are
written:”To be or not to be that is the question “, (“Hamlet”).”What is done cannot be
undone”(“Macbeth”).”All the worlds stage and all the men were players”. The lecturer discusses these
quotations with students.
There is hardly a person who has never read, watched the play or a screen version of «Romeo and
Juliet”. This tragedy is full of love, youth and humanism. It deals with two teen-aged lovers in Verona, are
caught in a bitter feud between their families, the Montague and the Capulet. It is a story of two young
people who fall in love at first sight, marry secretly because their families are bitter enemies, and die
because each cannot bear to live without the other. It is also a story of two families whose hatred for each
other drives a son and daughter to destruction. Only after they have lost their children the parents learn the
folly of hatred and agree to end their feud. Loves eventually conquers hate, but at a terrible cost…Now let’s
watch from this tragedy and enjoy it [1,56]. Lecturer: 1.Why did Romeo and Juliet’s lives end tragically? 2.
What do you think? Would Juliet’s life be happy if she had consented her parents and married Paris?
“Hamlet” is one of Shakespeare’s greatest creations, but it is also considered the hardest of his works
to understand. Some critics count it even mysterious. The source of the plot can be found in a Danish
chronicle written around 1200. The plot of the tragedy is following: a usurper Claudius murders his brother,
the lawful king, and seizes the throne. The son of the murdered king and lawful heir to the throne Hamlet,
discovering the crime, struggles against usurper. But the struggle ends tragically for him too… [1, 58].
Characterize Hamlet. Why does he delay avenging for his father?
Lecturer gives a brief outline of speech about Shakespeare’s comedias:”Now that let's talk about his
comedies:” Shakespeare’s comedies are composed on opposite principles. The scenes of his comedies are
usually set in some imaginary country, and the action is based on stories that are almost fairy-tails. But the
characters placed in these non-realistic settings and plots, are true-to-life and are depicted with the deep
knowledge of human psychology for which Shakespeare is famous. Each comedy has a main plot and one or
two sub-plots, and sometimes sub-plots attract even more attention than the main plots. The comic
characters of these plays always have English colouring, even if the scene is laid in other countries[1,60].
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All these plays are written in easy-flowing verse and light, tripping prose. The text is full of jokes
and puns, but some of the texts contain topical allusions, which are hard to understand for the readers of our
time. All the comedies tell of love and harmony, at first disturbed, and finally restored. In them Shakespeare
supports the right of a human being to free choice in love, despite the existing conventions and customs.
More often Shakespeare embodies this tendency in female characters. His typical comedy heroines are
brave, noble, free in speech, and enthusiastic. For example: “Twelfth Night”…
In addition to his plays and two narrative poems, Shakespeare wrote a sequence of 154 sonnets. His
sonnets were probably written in the 1590s but first published in 1609.The three main characters in the
sonnets are the poet, his friend and the dark lady. The poet expresses the warmest admiration for the friend.
The dark lady is the beloved of the Poet; unlike the idealized ladies in the sonnets of Petrarch and his
followers, she is false and vicious, but the poet, though aware of the fact, can’t help loving her. And then
comes the tragedy: the friend and the dark lady betray the poet and fall in love with each other…[1,63].
Who were the main protagonists of Shakespeare’s sonnets?
What are the Shakespearian sonnets important for?
What is the difference between the comedies written by Shakespeare and by Ben Jonson?
After it is necessary to arrive at a conclusion by using Bloom’s taxonomy to identify the critical
learning objectives: What I know. What I am eager to know. What I have learnt.
To sum up describing the given above lecture material we instructors must be thoughtful and clear at
every step of the planning process and the result will be a successful lecture. Students will be more likely to
understand the material, and they will want to hear from us again and again.
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We all live and work for the happiness and future
of our children. The prosperity and the
development of our country depends on our upbringing children and us.
Our children should be better, cleverer, and intelligent than us. They should learn the civilization of
the world our history and culture, and learn the great heritage of our ancestors.
In order to achieve the world civilization our children should be in charge of us, and firstly we should
be responsible for their possessing native language and learn foreign languages as well as English. In
kindergartens with native language learners we should pay attention to develop their oral speech in learning
English.
We all know that better knowing the language makes perfect in future. Speech is the canal of
developing cleverness. The more you early catch the speech the more you easy catch with knowledge. The
children of the kindergarten are very keen of playing games taking into consideration it would be better to
use methods of playing games. By using interactive games in the English lessons helps to develop oral
speech and phonetics of this language. By playing games children learn because without a language one can
not develop or enlarge his vocabulary. Game is one of the best ways of developing children’s independence
says E.I.Tikheeva, the well known pedagogue of kindergarten sphere [1, 38]. A lesson is often characterized
by a certain rituals or routines and children learn more easily when they know what to expect in a lesson and
what the teacher expects of them. It makes them feel more secure and more confident. A well planned and
managed lesson also makes a teacher more confident and professional and these are essential skills for a
teacher of young learners. The lesson planning process is closely linked to class management and involves
careful decision making and time management. So that we can normally say that our young learners do
know when a teacher has or has not spent thinking about and planning a lesson, as an unplanned and poorly
managed class results in disruption and poor learning. We know that teaching English as a foreign language
to young learners is gaining popularity through out the world. Many countries are also using English in the
upper grades too as well as so therefore it is important to prepare types of materials that are best for
developing oral speech of young learners. So you can ask multilevel questions about illustrations like these:
Is this a girl? Is this a girl or a boy?
What is there on the table?
What do you think they will do?
Invite young learners using picture cards.
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Almost all children acquire a language, apparently without effort. In many parts of the world,
children grow up speaking two or more languages. And if young children move to a new country and go to
school there, they seem to ‘pick up’ the new language with incredible ease. Language acquisition seems to
be almost guaranteed for children up to about the age of six. They seem to be able to learn languages with
incredible facility. They are also capable of forgetting a language just as easily. It is almost as if they can put
on and take off different languages like items of clothing! However, this ease of acquisition becomes
gradually less noticeable as children move towards puberty, and after that, language acquisition is much
more difficult.
Acquisition here describes the way in which people ‘get’ language with no real conscious effort - in
other words, without thinking about grammar or vocabulary, or worrying about which bits of language go
where. When children start vocalizing their mother tongue at around the age of two, we do not expect them
to study it; we expect to just watch it emerge, first at the level of one-word utterances, then two-word
utterances, until the phrases and sentences they use become gradually more complex as they grow older[2,
25].
An interesting Talk
In this game you should have to assign each learner a partner. And then when the teacher says: “go”,
the learners stand up and have a specific amount of time to talk with their partners on any appropriate
subject. For example, about their family, their hobby, their pets. They must use at least 10 of the unit’s
words in their conversation and check them off as they use them. When they’ve used all 10, they sit down.
The teacher should circulate the classroom during the game to engage students in conversation and keep
them on task. The first students to finish win a prize, but only if they share their conversation with the class
and used the words correctly. If not, the next group shares, and so forth.
Act-out games
Especially, younger children, respond to games, but older kids don’t generally mind a little injection
of fun into their school days either. Teachers can make vocabulary words more fun to learn by turning the
process into a game, like charades. Young learners can take turns acting out one of the vocabulary words,
while the other Young learners guess the word. In order for charades with vocabulary words to work, Young
learners need some basis in the vocabulary, so teachers should schedule the game of charades a few days
after students first get their vocabulary words. Learners are very keen of role-playing and they like to be a
father, a mother or a doctor in their imagination, besides they can act the characters of the fairy tales which
were read or told by you, sometimes by their parents and it will be interesting for them to imagine or feel
themselves in future.
In order for acquisition to take place, certain conditions need to be met. In the first place, the children
need to hear a lot of language. Such exposure is vital. Secondly, it is clear that the nature of the language
they hear matters, too. When parents talk to their children, they simplify what they say, both consciously and
unconsciously. They don’t use complex sentences, or technical vocabulary; they use language which fits the
situation, rough-tuning what they say to match the child’s age and situation. Parents’ language is marked by
other features, too. They often exaggerate the intonation they use so that their voices sound higher and more
enthusiastic than they would if they were talking to friend, colleague or partner [3, 46].
During childhood we get an enormous amount of such language exposure. Furthermore, most of the
language we hear - especially from our parents - is given to us in typical social and emotional interactions so
that as we hear language, we also hear the ways in which that language is used. Finally, children have a
strong motivational urge to communicate in order to be fed and understood. Together with their parents (and
later other adults) they make language together. And then they try it out and use it. This ‘trying out’ is
shown by the way children repeat words and phrases, talk to themselves and generally play with language.
But in the end it is their desire to communicate needs, wants and feelings that seems to matter most. And
throughout childhood and beyond, most people have a great many opportunities and inducements to use the
language they have been acquiring. It sounds, then, as if three features need to be present in order for
children to acquire a language: exposure to it, motivation to communicate with it and opportunities to use it.
Motivation or the enthusiasm and perseverance a learner brings to a task is obliviously important in learning.
We all want our learners to be motivated. Motivation occurs if two factors are present –if there is a
reasonable chance of success and if the end result is valued. Learners are motivated if the work is not too
hard and if the goal of being a reader is genuinely useful.
Solo work
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This can have many advantages: it allows young learners to work at their own speed (while they are
running during the activity), allows them thinking time, and allows them to be individuals. It often provides
welcome relief from the group-centered nature of much language teaching. For the time that solo work takes
place, students can relax their public faces and go back to considering their own individual needs and
progress.
How much use we make of group work, pair work or solo work depends to a large extent on our style
and on the preferences of our students. But it also depends to a large extent on what kind of learning task is
involved. Because the young learners learn how you taught them. They cannot change any word from your
given activities. So you will have to give as much as easy and possible vocabulary for them, I think. Good
teachers are able to be flexible, using different class groupings for different activities. As they do this, they
can assess which ones are the most successful for which types of activity, so that they can always seek to use
the most effective grouping for the task in hand.
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THE Cултонова С.Х.HARACултонова С.Х.TER IN THE V. SHUKSHIN
Аннотация: В статье рассматривается категория характера в художественной системе В.М.
Шукшина. Прослеживаются принципы создания характера в его бытовых, семейных, социальных
ситуациях, которые представляют лишь внешний слой художественного целого, скрывающего
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"Характер - это образ человека в литературном произведении, очерченный с известной
полнотой и индивидуальной определенностью, через который раскрывается как исторически
обусловленный тип произведения (поступки, мысли, переживания, речь), так и присущая автору
нравственно- эстетическая концепция человеческого существования" [1, с.481].
Представление о характере создается, как известно, посредством изображения внешних и
внутренних проявлений личности героя, авторским и иными характеристиками, местом и ролью
персонажа в развитии сюжета. Характеры и обстоятельства, составляющие художественную
ситуацию, являются воспроизведением социально-исторической, духовно-культурной и природной
среды.
Характер со всей очевидностью и яркостью может проявить себя в разнообразных
художественных конфликтах (бытовых, социальных, психологических и т.д.). Способы его
изображения во многом определяют жанровую природу рассказа, которому не свойственна
развернутая система персонажей, их сложная эволюция и подробная индивидуализация.
Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть, как В. Шукшин, обходя
жанровые ограничения малой формы, создает множество самобытных, полнокровных,
запоминающихся характеров. Не просто создает, а является, как справедливо писал С. Залыгин,
"открывателем характеров, которые, не будучи исключительными, обязательно несут в себе что-то
особенное, то, что утверждает в них их собственную, а не заемную личность. Причем эти люди всегда
не только характеры - они еще и среда, они явление социальное, общественное» [2, с. 9-10].
Понимание принципов создания писателем пластичной, живой и животворящей личности
неизбежно подводит к рассмотрению хотя бы в общей форме своеобразия художественного мира
писателя. При всей кажущейся простоте и традиционности он поразительно своеобразен и очень
сложен.
Прав В. Быстров, утверждая, что каждого, кто пытается овладеть "сложностью простоты",
присущей шукшинским рассказам, неизбежно гнетет смутное беспокойство, что за рамками
предложенного "прочтения" остается нечто важное. Беспокойство это лишь тогда овладевает, когда
начинаешь понимать, что наше бессилие объяснить прозу Шукшина не случайно, "рассказы его
именно так и сделаны, чтобы не поддаться натиску расхожей логики" [3, с.2].
Попытаемся как-то приблизиться к пониманию сложности эстетической природы творчества,
образной системы, характерологического мастерства Шукшина.
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Чтобы развернуть обобщающую художественную мысль в пределах малой формы, писателю
необходимо было сделать её исключительно ёмкой и многозначительной, проникнуть в суть
изображаемого, обнажить глубинные закономерности самой жизни. Ведь только из неё, из жизни,
Шукшин-реалист черпал материал для изображения.
Следуя традициям А.П.Чехова, Шукшин предельно концентрирует "жизнеописание" человека.
Интерес к личности выливается в стремление пластично запечатлеть неоднозначный,
противоречивый характер. Психологический анализ поднимается на уровень пусть и сокращенного,
но проникновенного изображения «текучих» душевных состояний и настроений. Рассказ Шукшина,
как и рассказ Чехова, выразителен в передаче разных форм движения - динамики переживания,
нюансов поведения и мироощущения, течения, а, вернее, стремительного развертывания жизненных
ситуаций.
Роднят их и принципы раскрытия художественной идеи, в основе которой лежит
умозаключение "от простого к сложному". Оба писателя мелкий, бытовой, типичный факт возводят
"ко всему строю человеческих отношений во всем мире". При этом логика обобщающей мысли
непосредственно увязывается с логикой индивидуального характера.
Главными составляющими многослойного и многоцветного художественного мира Шукшина,
как верно отмечает В.А.Апухтина, являются земля и человек.
«Земля - образ конкретный и поэтически многозначный в творчестве В.Шукшина. Этот
всеобъемлющий образ естественно становится центром содержания творчества Шукшина: образной
системы, основных коллизий, художественных концепций, нравственно-эстетических идеалов и
поэтики»» [4, с. 11].
«Земля у Шукшина - образ и исторический. Ее судьба и судьба людей едины и разорвать эти
вечные связи невозможно без трагически необратимых катастроф и гибельных последствий» [5, с.
11].
Автор "Земляков", "Сельских жителей", "Калины красной" в новых исторических условиях 6070 годов художественно исследует сложнейшие, глубинные взаимосвязи человека и земли, привнося
в "вечную" для русской литературы тему свой взгляд, свое понимание проблемы. Старуха Маланья
("Сельские жители"), Анисим Квасов ("Земляки"), Матвей Рязанцев ("Думы"), Степка из
одноименного рассказа, Иван Попов ("Из детских лет Ивана Попова"), Минька и Кондрат Лютаевы
("И разыгрались же кони в поле") и многие другие герои Шукшина кровными узами связаны с
родной землей, её просторами и красотой. Она - "малая родина" - и фон их жизни, и источник
раздумий конкретно-практических, этических, философских.
Другое определяющее свойство художественного мира Шукшина - динамичность и
поражающее разнообразие, пестрота жизненных "случаев", рассказанных в традициях устной
народной поэтики, "без прикрас", "просто", как если бы в деревенской избе на посиделках "вязалась"
история за историей, ситуация за ситуацией. Калейдоскоп судеб, воспоминаний, драм, трагедий,
юмористических сцен, выстроенных по своим сюжетным и композиционным законам, часто "без
начала" и "конца", с опущенными звеньями повествования.
Художественный мир рассказов Шукшина - будто единое мозаичное полотно, фрагменты
которого дополняют друг друга и не могут друг без друга создать целостной картины народной жизни.
Элементы этого яркого, динамичного мира сцеплены между собой внутренними связями: интонациями живой разговорной речи, использованием подтекста, переплетением ситуаций и коллизий,
образом родной земли, типами характеров, использованием в разных повествованиях
"дополняющих" средств изображения.
Конкретный рассказ (всегда предельно лаконичный) не в силах вместить в себя все слагаемые
поэтики Шукшина, их можно прочувствовать и осознать только в общем контексте его творчества,
сборника или цикла.
Это в полной мере относится к принципам раскрытия характера. "Многолюдный и
"многошумящий", динамичный и живописный» человеческий мир запечатлел Шукшин. "Создается
иллюзия полной естественности его совершенного единства с реальностью" [6, с.11]. "Реальность",
иными словами, ситуации и обстоятельства, в которых оказываются герои Шукшина, самые
разнообразные и, как правило, житейские. Если иметь ввиду сборник "Земляки", это: встреча двух
стариков ("Земляки"), разговор старика Наума Евстигнеича, хворавшего "с похмелья" с
"квартирантом", восьмиклассником Юркой ("Космос, нервная система и шмат сала"), ночные
раздумья Матвея Рязанцева ("Думы"), история "незрячего певца" Гани Козлова ("В воскресенье мать22
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старушка"), "пустозвонство" Макара Жеребцова, "въедливо" учившего людей "добру и терпению"
("Макар Жеребцов"), "завиральная история" Броньки Пупкова про "покушение" на Гитлера ("Миль
пардон, мадам!"), поездка в лес "за дровишками" Наума Кречетова с зятем ("Волки"), тайная и
безответная любовь инвалида Кольки ("Нечаянный выстрел"), предсмертные "прозрения" Сани
Неверова ("Залетный"), приобретение микроскопа столяром Андреем Ериным ("Микроскоп"),
горестная история Спирьки Расторгуева, у которого, как говорят в народе, "ум и сердце не в ладу"
("Сураз"), семейная драма Ивана Петина от которого "сбежала жена" ("Раскас"), "эпизоды" одной
поездки Василия Егорыча Князева ("Чудик") и др.
Однако простые и непростые, бытовые, семейные или социальные ситуации у Шукшина лишь
внешний слой художественного целого, за которым всегда скрываются другие, глубинные,
эмоционально-смысловые пласты. Ограниченное пространство рассказа насыщается у него
острейшими нравственно-психологическими конфликтами, приподнимающими описанные "случаи"
до уровня ярких художественных обобщений, когда из быта прорастает самое бытие.
Вспомним, как Шукшин возражал против его определения как "бытописателя" и как постоянно
акцентировал внимание на том, что его больше интересует "история души", и что, "художнику
остается его извечная, мучительно трудная задача - исследование души человеческой". Он не уставал
повторять и разъяснять: "Мне интереснее всего исследовать характер - недогматика, человека, не
посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно,
крайне естествен. Но у него всегда разумная душа.
Рассказывая о таком человеке, я выговариваю такие обстоятельства, где мой герой мог бы
вольнее всего поступать согласно порывам своей души» [7, с.218.] .
Таким образом, исследование характера связано у Шукшина прежде всего с "исследованием
души", которое организуется в условиях абсолютной достоверности обстоятельств, поступков,
жестов, душевных переживаний персонажей, живущих естественной, привычной деревенской (чаще
всего) жизнью. Но динамичная и противоречивая действительность то и дело врывается в её спокойное течение. В результате неординарных или предполагаемых обстоятельств персонажи в
необычных для себя ситуациях переживают духовные изменения, совершают поступки "согласно
порывам своей души".
В этих условиях обнажается их истинная сущность, внутренний мир, раскрываются скрытые
подчас до поры потенциальные способности человека откликаться поступками или душевными
движениями на добро и зло, справедливость и несправедливость, осознать или предпринять попытку
осознания высшего смысла бытия.
Анисим Квасов, восьмиклассник Юрка, Матвей Рязанцев, Ганя Козлов, Саня Неверов, Андрей
Ерин, "чудик" Василий Егорыч Князев и многие другие персонажи В.М.Шукшина в своих духовнонравственных исканиях проявляют индивидуальное начало, образуя в разворачивающейся на наших
глазах жизненной драме "многоголосый хор", утверждающий смысл человеческого существования в
гармонии с природой, людьми, миром.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ В СТАРШИХ
КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
INTERDISCултонова С.Х.IPLINARY RELATIONS IN LEARNING MORPHOLOGY IN HIGH SCултонова С.Х.HOOL
Аннотация: В статье прослеживается методика изучения понятий, включенных в школьную
программу: фонетических - в методике фонетики, морфемных - в методике морфемики,
словообразовательных - в методике словообразования, морфологических - в методике морфологии,
синтаксических - в методике синтаксиса, лексические и фразеологические понятия, - методика
лексики и фразеологии.
Abstract: The article focuses on the methodology for the study of the concepts included in the
school curriculum: phonics - the method of phonetics, morpheme - morphemic in the method, word-building
- in technique of word formation, morphological, in the methods of morphology, syntax - in the method
syntax, lexical and phraseological concepts and methodology of vocabulary and phraseology.
Ключевые слова: морфология, методика преподавания, разделы науки о языке
Keywords: morphology, methods of teaching, topics of the science of language
Изучение разделов науки о языке - фонетики, лексики, фразеологии, морфемики,
словообразования, морфологии, синтаксиса предполагает познание основных свойств изучаемых
единиц языка и функционирование их в речи. В соответствии с этим перед ознакомлением с
разделами науки о языке ставятся следующие частные специальные цели: изучение основных
особенностей единиц языка; ознакомление с их функционированием в речи; формирование учебноязыковых умений. Изучение основных особенностей единиц языка как цель обучения учащихся
состоит в выяснении функций этих единиц, их семантики и структуры. Единицы языка в речи
используются в зависимости от этих особенностей, поэтому ознакомление с функционированием их
в речи должно систематически разъясняться в учебном процессе. Формирование учебно-языковых
умений как цель обучения способствует закреплению полученных лингвистических знаний.
Изучение лингвистических понятий, естественно, сопровождается употреблением их в
связных ответах. Они представляют собой учебные тексты на научно-языковые темы. Формирование
у школьников умения излагать свои знания в виде лингвистических текстов - одна из задач обучения
детей на уроках русского языка. Она может быть решена только тогда, когда учащиеся успешно
овладевают знаниями о разделах науки о языке. В школьном курсе русского языка изучаются все его
уровни: фонетический, лексико-семантический и грамматический. В него включены понятия,
описывающие эти уровни. Исторически в методике преподавания русского языка сложились особые
ее области, в которых излагается методика изучения понятий, включенных в школьную программу:
фонетических - в методике фонетики, морфемных - в методике морфемики, словообразовательных в методике словообразования, морфологических - в методике морфологии, синтаксических - в
методике синтаксиса, лексические и фразеологические понятия, - методика лексики и фразеологии 1.
Самостоятельность перечисленных областей методики определяется тем, что каждая из них,
соотносясь с соответствующим разделом науки о языке, имеет свои цели, содержание, методы
обучения и контроля. В каждой из них есть свои методы исследования.
При всем различии между перечисленными областями методики преподавания русского
языка имеются общие стороны, позволяющие описывать в совокупности методику изучения
разделов науки о языке.
Школьный курс морфологии традиционно следует за тем направлением в лингвистике,
которое считает, что в центре морфологии стоит слово «как носитель морфологических категорий и
систем форм»1. Рассматриваемое в этих аспектах слово входит в грамматические классы слов,
24

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

называемые частями речи. Морфология изучается в школе для того, чтобы способствовать 1) общему
образованию учащихся, 2) развитию их логического мышления, 3) овладению русским
литературным языком в его устной и письменной форме. Морфология способствует развитию
логического мышления детей, так как она, как часть грамматики, обобщает и типизирует явления
языка, отвлекаясь от частного и конкретного. Поэтому процесс усвоения морфологии неизбежно
сопровождается такими умственными действиями, как абстрагирование, обобщение, сравнение и др.
Развивающее значение морфологии состоит в том, что она формирует у школьников сознательное
отношение к своей речи и речи окружающих. Иными словами, знания по морфологии позволяют
ученикам произвольно контролировать речь, т. е. обеспечивают сознательное отношение к своей
речи и речи окружающих. Таким образом, общеобразовательное, развивающее значение морфологии
оказывается непосредственно связанным с ее практическим значением.
Школьный курс морфологии строится в соответствии с выводами современной
педагогической психологии о том, что учебный предмет способствует развитию у школьников
научно-теоретического мышления, если «усвоение знаний общего и абстрактного характера
предшествует знакомству с более частными и конкретными знаниями, последние должны быть
выведены из первых как из своей единой основы»1. Упражнения на уроках морфологии служат
целям усвоения теоретического материала и выработки различных умений и навыков. Разнообразные
упражнения, выполняемые при изучении морфологии, можно разделить на упражнения по анализу
языкового материала, по изменению готового текста и по конструированию. Упражнения в
видоизменении текста (замена морфемы, формы слова, слова, части речи, словосочетания,
предложения) постоянно используются при изучении русского языка. Естественно, что на уроках
морфологии, изучающей грамматические формы слова, систематически проводится тренировка
учащихся в изменении и образовании слов, например: 1. Поставьте имена существительные
(прилагательные, глаголы и др.), данные в скобках, в той или иной форме. 2. Запишите рядом с
полной формой прилагательных (причастие) краткую. 3. Замените глагольные словосочетания
близкими по смыслу именными словосочетаниями. 4. Укажите недочеты в использовании видов
глагола (полных, кратких прилагательных, причастий и др.) и внесите необходимые исправления и т.
д.
На примере анализа художественных произведений курских поэтов мы рассмотрим
особенности обучения морфологии на завершающем этапе обучения в средней школе.
Для анализа художественных произведений не обязательно выделять отдельные уроки и
проводить анализ полностью. Такую работу необходимо проводить систематически (начиная с V
класса) на уроках русского языка. Например, использовать тексты рассказов известных курских
писателей – Е. И. Носова, К. Д. Воробьева, В. В. Овечкина, П. Г. Сальникова и др.
Так, при изучении теоретических сведений о существительных сообщается, что они часто стоят в
начале текста, определяя его тему, а нередко и место и время того, о чем говорится в тексте,
усиливая тем самым его цельность. Покажем это на примере текстов курских поэтов:
О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей…
А.Фет
Ночь. Не слышно городского шума…
А.Фет
При изучении глаголов показывается, что сообщение о действиях предмета характеризует предмет:
Отовсюду летят и мчатся,
Звенит повод, скрепит подпруга, Это стягиваются домочадцы,
Что не знали в лицо друг друга…
Н.Асеев
При изучении прилагательных подчеркивается, что они передают красоту, яркость, разнообразие
окружающих нас предметов, делают речь выразительней, точнее:
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Покатилось над рощей немою…
А.Фет
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Город Курск на веков гряде,
Неподкупный и непокорный…
Н.Асеев
При изучении местоимений и союзов отмечается их роль как средств связи частей текста:
Соловьями наш край знаменит,
Он не знает безделья и скуки,
Он, должно быть, и кровь пламенит,
И хрустальными делает звуки…
Н.Асеев
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди…
А.Фет
При изучении причастий и деепричастий привлекается внимание учащихся к причастным и
деепричастным оборотам, их роли в речи и пунктуационным особенностям предложений,
содержащих подобные обороты:
Город Курск стоит на горе,
Опоясавшись речкой Тускорь.
Хорошо к ней слететь в январе
На салазках с крутого спуска.
Хорошо, обгоняя всех,
Свежей кожею щек зазяблых…
Н.Асеев
Клубятся тучи, млея в блеске алом,
Хотят в росе понежиться поля…
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
THE Cултонова С.Х.ONTEXTUAL FLAVOR OF INNER SPEECултонова С.Х.H-THINKING ACултонова С.Х.TIVITY IN FICултонова С.Х.TION
Аннотация: В статье мастерски изображены разнообразные аспекты внутренней
речемыслительной деятельности главного героя произведения И.А. Гончарова «Обломов».
Abstract: The article masterfully depicted the varied aspects of inner speech-thinking activity of the
protagonist of the works of I. A. Goncharova "Oblomov".
Ключевые слова: речь, мысль, речемыслительная деятельность.
Keywords: speech, thought, speech activity.
Мысль - это основа проявления, реализации всех сфер человеческой деятельности, т.е.
процесс от внутренней речи к внешней её материализации. проявлению. Внешнее ее проявление
является результатом оформлённости в устной (говорение) или письменной разновидностях.
Внутренняя речемыслительная деятельность индивида неоформленная и непроявленная во внешней
реализации может быть названа редуцированной. Но наша жизнь, представленная неизведанным
океаном мыслей состоит из многогранных слоев взаимосвязанных непроявленных и проявленных
результатов этой сложной речемыслительной деятельности. Для перечисления бесконечного
множества (до конца не изученного) плодов мышления, способствовавшего развитию, прогрессу
общечеловеческой цивилизации нам не хватит и нескольких жизней.
Объектом нашего внимания явилось произведение И.А.Гончарова «Обломов», в котором
мастерски изображены разнообразные аспекты внутренней речемыслительной деятельности
главного героя. Идея данного романа переполнена указаниями, предупреждениями и следствиями
того, что бездейственный, нереализованный мыслительный процесс может привести к плачевным
результатам - «обломовщине» не только для российской действительности в прошлом.
В лингвистическом анализе художественного текста руководствуются, прежде всего,
направлением, выдвинутым в своё время академиком В.В.Виноградовым, которое опирается на
лингвистическое толкование текста, исходя из единства его формы и содержания, единства его
основных идей и поэтического строя в целом. В связи с этим, объектом нашего внимания явились
некоторые отрывки текста начальных глав романа Гончарова И.А «Обломов» как в лингвистическом,
так и в литературоведческом аспектах, в частности непосредственному функционированию в данных
текстах лексики внутренней речемыслительной деятельности как в речи главного героя Обломова
наряду с другими героями романа, а также, посредством авторского отношения к судьбе своего
героя, через суждения, размышления, оценку и определённые выводы, сложившиеся во
взаимоотношениях человека к обществу, общества к человеку. Последние независимо от времени
происходящих событий в какой либо стране не теряют своей актуальности ни по времени, ни по
территориальной ограниченности, т.е. независимо от национальности, возраста, расы человека и
общественной системы.
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Анализ выбора некоторых текстов начальных глав исследуемого романа, содержащих
внутреннюю речемыслительную деятельность человека, свидетельствует о том, что их можно
распределить по 3 группам:
1.
Контексты, включающие в себя не только авторские суждения, оценки, но и
речемыслительную деятельность самого главного героя-Обломова, реже, и других. 2. Контексты,
содержащие внутреннюю речемыслительную деятельность героя только через авторские отношения,
размышления, суждения, оценки. 3. Контексты, целиком и полностью содержащие внутреннюю
речемыслительную деятельность главного героя-Обломова. Величайшая заслуга писателя
заключается в том, что он точно изобразил болезнь, поразившую русское общество середины ХIХ
века, которую Добролюбов охарактеризовал как «неспособность деятельно захотеть чего - либо», и
указал на социальные причины этого явления.
Трагедия Обломова заключалась не только в его самоуспокоении при мыслительных
процессах, но и в той среде, условиях,окружавших егопри которых он вырос.
Анализ текста романа Гончарова И.А. свидетельствует о непревзойденном мастерстве
писателя, по описанию внутренней речемыслительной деятельности Обломова, использовавшего с
этой целью разнообразные лингвостилистические, литературоведческие и другие приемы
повествования. Необходимо отметить, что своеобразие использования писателем лексики
внутренней речемыслительной деятельности представлено в романе не только через образ главного
героя, но и посредством участия других, а также присутствием авторского отношения, рассуждения,
размышления о судьбе не только главного героя.
Рассмотрим
некоторые
контексты
первой
группы,
содержащие
внутреннюю
речемыслительную деятельность героя при авторских наблюдениях, рассуждениях.Все слова
следующих контекстов пронизаны, насыщены смысловым содержанием единиц, выражающих
внутреннюю речемыслительную деятельность героя, что создано и определенной синтагмой и
использованием фразеологизмов, а также повтором одних и тех же единиц, способствующих
определенной экспрессии через авторское отношение:
Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье, но
в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история.
Размышления Обломова:
«А может быть, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать,
авось обойдутся: отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку, ну, как-нибудь да
сделают!
Авторское отношение:
Так он по переменно волновался и успокаивался, и наконец в этих примирительных и
успокоительных словах авось, может быть и как-нибудь Обломов нашел и на этот раз, как находил
всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших и в настоящую минуту
он успел оградить себя ими от двух несчастий.
Размышления Обломова о своём бездейственном состоянии:
- А ведь я не умылся! Как же это?
Трансформация фразеологизма ноев ковчег в индивидуально-авторский: ковчег завета,
надежд и утешений отцов, бог весть куда (неизвестно куда).
В этом контексте внутреннее невысказанное вслух мышление героя завершается
высказыванием вслух и переходом опять в глубокую думу. Настала одна из ясных, сознательных
минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное
представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим
назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за другим, и беспорядочно,
пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине,
разные жизненные вопросы.
Авторское отношение к судьбе героя выражается различными сравнениями: « в голове
носились вопросы как птицы».
Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за
тяжесть, мешающую всему, и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как
будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. Повтор выражения в
контекстах: спрятал голову под одеяло - усиливает экспрессию. Внутренняя речемыслительная
деятельность героя состоит из волнообразных высказываний, чередующихся с проговариванием
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вслух, шепотом, громко в бреду и опять внутренних состояний, мастерски описанным при
наблюдении автора:
- «И я бы тоже… хотел… - говорил он, мигая с трудом, - что-нибудь такое… Разве природа
уж обидела меня…
Рассмотрим некоторые контексты второй группы, содержащие слова и конструкции,
связанные с внутренней речемыслительной деятельностью, последним присущи свойства придавать
всему контексту оттенок насыщенности речемыслительного содержания, даже, таким единицам
(словам), которые совершенно не связанны с последними. Это достигается писателем следующим
образом.
Контексты, характеризующиеся необычной сочетаемостью слов, создающих художественноизобразительную гамму экспрессии за счет синкретизма метафоры, олицетворения, антитезы и др.
средств. Последнее следует отнести к окказиональным синтагматическим единицам. Авторское
наблюдение за героем свидетельствует о том, что происходит с думающим человеком. «Мысль
гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, на полуотворенные губы, пряталась в складках
лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный счет беспечности.
В следующем контексте при описании внутреннего мира героя, озабоченного и
обеспокоенного по поводу неприятного содержания письма, старосты, писавшего из деревни
участвует также автор:
«Он чем-то сильно озабочен. «Известно, о каких неприятностях может
писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п.
К контекстам третьей группы относятся диалоги, посвящённые образу жизни людей, их
интересам, служебным обязанностям, характерным как для определённого периода, так и вне его,
содержащиеся в размышлениях главного героя, а также подтверждающих его рассеянность
В диалогических монологах представлены размышления Обломова об образе жизни людей,
постоянно спешащих по каким-либо делам. Размышления Обломова о жизни людей:
О Волкове:
«В десять мест в один день – несчастный! – думал Обломов. – И это жизнь! – Он сильно
пожал плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?
Диалог, подчеркивающий рассеянность Обломова и его постоянную беспрерывную
речемыслительную деятельность, чередующуюся с проговариванием вслух: «Прошло с четверть
часа.
Риторические вопросы монолога, не требующие ответов во внутренней речемыслительной
деятельности героя.
Несравненное окказиональное описание внутренней речемыслительной деятельности,
проиллюстрированное как в авторских суждениях, так и в речи героев, особенно Обломова,
достигается писателем, использованием не только лингвостилистических средств (синтез метафоры с
олицетворением, необычной синтагматики), но и литературоведческих: в посредственных или
непосредственных участиях, размышлениях самого автора к судьбе своего героя (героев), во
взаимоотношениях людей между собой, к обществу.
Неоценима роль этого произведения в утверждении философской идеи о том, что
бездейственная мысль, хотя она и имеет светлое начало, она вредна, растлевает человека в
бездействии, ибо истина заключается в единстве добрых мыслей с добрыми словами и добрыми
делами, составляющими гармонию не только в каждой индивидуальной личности, но и, в целом, в
обществе, общепланетарном, космическом масштабах.
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СИТУАЦИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ В БУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
THE SITUATION OF SPEECултонова С.Х.H Cултонова С.Х.OMMUNICултонова С.Х.ATION IN THE TRAINING OF ORAL
SPEECултонова С.Х.H OF SENIOR PUPILS
Аннотация: В статье прослеживается обучение русской речи. Показана особая роль
говорения как процесса общения, двустороннего процесса.
Abstract: The article focuses on the training of Russian speech. The special role of speaking as a
process of communication, a bilateral process is shown.
Ключевые слова: коммуникация, говорение, обучение, живая речь
Keywords: communication, speaking, learning, live speech
Основной тезис применительно к коммуникативному походу в обучении русской речи
сформулирован так: « Нельзя научить говорению путем усвоения одних только теоретических
знаний и автоматизации дискурсивно- грамматических операций: научиться говорить можно лишь в
условиях, приближенных к естественным ситуациям речевой коммуникации» ( Пассов Е.И., 1977,
с.97) .
В устной речи можно уловить те нюансы и темп живой речи, которые нельзя передать через
письменную речь.
Устное общение включает, с одной стороны, необходимую подготовку, отработку предмета
выступления, характерную больше для письменной формы общения. Как правило, переводом
думания ( размышления) в написание ( письмо), с другой стороны, наиболее эффективными
формами устного общения являются импровизация, экспромт, в основе которых лежат спонтанность,
неподготовленность, переход думания непосредственно в говорение, без каких- либо
промежуточных этапов.
Таким образом, при развитии механизма говорения и слушания осуществляется
взаимодействие органов речи и слуха. В обучении русской речи особую роль надо отводить
говорению, потому что процесс общения - это двусторонний процесс, будучи производным от
говорения ( правильно не произнеся, нельзя правильно услышать), общение все же как необходимый
компонент вбирает в себя слушание.
Процесс реализации осуществляется в языковом коде с помощью ряда механизма: а) отбор
слов, б) переход от программы к ее реализации, в) грамматическое прогнозирование, г) перебор и
сопоставление синтаксических вариантов, д) закрепление и воспроизведение грамматических «
обстоятельств». Параллельно с реализацией программы идет и моторное программирование
высказывания, за которым следует его реализация. Однако этот процесс последовательных операций
осуществляется по правилам смысловой эквивалентность, где на уже ранее сложившиеся наглядные
образы и схемы помещаются необходимые слова и выражения, которые колеблются в зависимости
от ситуации общения. Ситуация общения ставит ученика в такие условия, в которых он становится
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вынужденным говорить на основе увиденного по-своему, через призму своих взглядов, в силу
правильности его самостоятельного мышления, где жанровая специфика устной речи действуя по
своему, воспринимается как целый комплекс, в котором целое определяет части. Преимуществом
ситуации общения в сравнении с другими средствами обучения в психологическом плане является
подача целого в наглядном виде, композиционный скелет которого, не перегружая память,
сохраняется в подсознании учащихся.
Предлагаем систему упражнений обучения устной речи:
1) Упражнения для обучения восприятию диалогической речи «со стороны»:
- прослушайте диалог, составьте аналогичный на ту же тему;
- прослушайте начало диалога, составьте его окончание;
- прослушайте фонозапись ( кино или телефрагмент), перескажите разговор действующих
лиц;
- прослушайте диалог записанный на грампластинку, перескажите его в форме монолога
(прокомментируйте его, дайте характеристику одному из действующих лиц, подберите к нему
заголовок и объясните его) и т.д.;
- найдите место, где можно и нужно вмешаться в разговор с целью уточнить какое либо
сообщение;
- выделите новую для вас информацию;
- выскажите свое мнение о логичности построения диалога товарищей;
- озаглавьте (укажите) тему беседы;
- добавьте информацию для собеседников А и Б.
2) Упражнения для восприятия диалоговой речи при участии в диалоге:
- прослушайте ряд вопросов, записанных на пленку. Дайте развернутые ответы в отведенной
для этого паузе;
- прослушайте начало диалога (полилога), продолжайте его в парной работе;
- по мере восприятия диалога в фонозаписи (или фрагмента кино или телефильма), замените
реплики одного из действующих лиц синонимическими выражениями. Воспроизведите потом диалог
в новом варианте в парной работе и т.д.
3) Упражнения для обучения восприятию монологической речи:
- прослушайте текст, ответьте развернуто на вопросы;
- воспроизведите прослушанное с некоторым видоизменением конца (начала, середины и
т.д.);
- просмотрите фильм (телефильм), объясните его основную идею;
- выделите в речевом сообщении куски и озаглавьте их;
- прослушайте текст, составьте рецензию на него, используя следующий план:
а) тема сообщения, б) действующие лица, в) краткое изложение содержания, г) основная идея,
д) оценка прослушанного.
От путей обучения перейдем к этапам обучения. Существует две точки зрения на этапы
обучения устной речи.
Елухина Н.В. предлагает два этапа: 1) слушание текста и проверка понимания
прослушанного, 2) работа по развитию базисных умений устной речи. (Елухина Н.В., 2002, с.10).
Вторая точка зрения объединяет то, что было достигнуто до Елухиной и после нее. И так, ход
работы с каждым текстом для развития устной речи:
1) подготовка к прослушиванию;
2) само прослушивание текста и проверка его понимания;
3) специальные упражнения на развитие базисных умений;
4) не специальные упражнения.
Подготовительные упражнения. И так, на первом этапе выполняются подготовительные
упражнения. Учитывая количество речевых единиц, которые учащиеся могут целиком узнавать в
потоке связанной речи, облегчает непосредственное понимание смысл речи при слуховом
восприятии, очень важно широко применять подготовительные упражнения, цель которых –
тренировка слухового восприятия целых предложений и словосочетаний.
Для того чтобы сосредоточить внимание учащихся на языковой форме, такие упражнения
целесообразно проводить на разрозненном языковом материале. Эти упражнения можно разделить
на две группы: 1 - работа над изолированным материалом - звуки, слова, словосочетания; 2- работа
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над целым предложением. В упражнениях первой группы обрабатывается умение узнавать новые
звуки и слова и дифференцировать сходные, узнавать и понимать грамматические формы (формы
единственного или множественного числа существительных и др.) - все, что можно наблюдать на
отдельном слове.
Для того чтобы научить учащихся понимать слова по контексту, очень важно направлять их
внимание на сочетаемость слов, проводить эту работу систематически - устанавливать, какое
определение может предшествовать данному определяемому, какой глагол обычно употребляется
после данного существительного, какое дополнение следует, как правило, за данным глаголом и т.п.
При выполнении этих упражнений может иметь место перевод «анализ». Это чисто тренировочные
упражнения. Здесь не требуется ни занимательности, ни какого-либо творчества.
В упражнениях второй группы основное внимание уделяется работе над целым
предложением. Задача состоит в том, чтобы научить школьника узнавать и понимать типовые
конструкции, образцовые фразы, по аналогии с которыми он сможет понять любые незнакомые
предложения.
Работа над речевыми образцами предполагает длительные упражнения на однотипном
материале. Наряду овладением целыми конструкциями учащиеся должны научиться быстро
выделять на слух слова, обозначающие действия и действующее лицо, опираясь на формальные
признаки и место этих слов в предложении.
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Аннотация: В статье рассматривается сельская библиотека как уникальное культурное
учреждение с точки зрения различных авторов. Также определены задачи, особенности и специфика.
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Сельская библиотека – это учреждение, без которого невозможно представить духовную
жизнь села, и именно здесь работают добрые, отзывчивые и неравнодушные к своему делу люди. И
это единственное учреждение на селе, обеспечивающее конституционное право каждого человека на
свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным ценностям.
Мишланова Т.А. в своей статье «Стратегия взаимодействия с властью как фактор развития
сельских библиотек Увельского района» пишет о том, что сельские библиотеки являются
единственными из культурных учреждений, предоставляющих свои услуги населению бесплатно [9,
с.118]. Именно они со слов Мишлановой Т.А. являются неотделимой частью социальной структуры
и общественной жизни, способствуя при этом сохранению историко-культурного наследия России.
Сельская библиотека еще со времени своего создания являлась уникальным учреждением
культуры. Через книгу каждому читателю здесь открывается окно в мир информации, знаний, а
также дает множество возможностей для образования и самообразования. Сельская библиотека
развивает социально-культурную сферу местных жителей и берет на себя ответственность за ее
сохранение.
Тикунова И.П. в своей статье «Сельская библиотека – центр жизни местного сообщества»
пишет «сельская библиотека, как правило, оказывается единственным окном в мир знаний,
информации, культуры и духовной «отдушиной» для людей» [11, с.112]. А ведь и, правда, сельская
библиотека включена в жизнь всего местного сообщества и это обеспечивает ей потребности и
знания всех своих читателей. Высоцкая Е.К. в статье «Сельские библиотеки: реалии и прогнозы»
пишет о том, что сельская библиотека превратилась в единственный источник информатизации и
знаний для сельчан, оказалась наиболее устойчивым и стабильным учреждением культуры [5, с.21].
В своей статье Елагина А.С. упоминает о том, что именно библиотеки на селе способствуют
не только общему повышению уровня культуры населения, но и развивают толерантность так
необходимую населению многонационального региона [6, с.466]. Сельские библиотеки, помимо
выполнения своих функций, возложенных на них современным информационным обществом,
являются наиболее значимой частью социальной структуры сельских поселений, способствующих
сохранению исторического и культурного наследия нашей страны. Именно библиотека в сельской
местности является центром правовой информации, повышающим уровень правовой грамотности
различных групп сельского поселения [6, с.458].
Задача каждой сельской библиотеки – стать надежным источником муниципальной правовой
информации. При этом обеспечение населения правовой информацией достигается путем
осуществления обязательной подписки сельских библиотек на краеведческие газеты и журналы. Для
поддержки предпринимательства в сельской местности, библиотека должна предоставлять
информацию, содержащую конкретные рекомендации и советы для руководителей хозяйств.
Абрамовских В.Г. в своей статье «Сельская библиотека как фактор формирования
современного социокультурного пространства села» пишет о том, что сельская библиотека стала для
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жителей самым доступным и стабильным культурным учреждением, при котором современное село
может существовать [1, с.5]. Автор также отмечает, что около 150 лет назад сельская библиотека
находилась лишь на стадии становления и жители сел и деревень называли ее «народной», так как
многие сельские библиотеки в то время находились как можно ближе к населению, являясь
единственным источником информации.
Абрамовских В.Г. выделяет сельские библиотеки как социальные институты, которые
привлекают внимание историков, краеведов, журналистов, издателей, библиотековедов, властных
структур разного уровня [1, с.6]. Но главной целью автор видит в том, что необходимо определить
стратегию развития сельской библиотеки при местном самоуправлении, и представить ее как
общественно-информационный, образовательный и культурный центр, способствуя поднятию
имиджа сельской библиотеки и профессии библиотекаря.
Сельская библиотека, наряду с тем, что она публичная для всех категорий пользователей, в
своей работе имеет собственную специфику. Как и многие библиотеки, она решает различные
задачи. В своей работе Антоненко С.А. пишет о том, что на сегодняшний день в библиотековедении
различают подходы к функциям библиотек, которые делятся на технологические (внутренние) и
социальные (внешние). Сущностными функциями являются технологические, вне зависимости от
того, что в течение своего существования библиотеки остаются неизменными [3, с.26].
Кузякина Л.Д. в своей статье «Библиотека – для каждого жителя и всего местного
сообщества» пишет о том, что деятельность библиотеки характеризуется своей местной спецификой,
но одним из главных направлений каждой библиотеки является краеведение. Краеведение служит
сохранением истории своего села для будущих поколений, а для этого необходимо изучать прошлое
и настоящее края [7, c.100]
В условиях информатизации в сельских библиотеках формируются новые подходы к
пониманию сельской библиотеки. Если раньше ее рассматривали как идеологическое учреждение, то
на сегодняшний день сельская библиотека должна удовлетворять интересам жителей сел и деревень,
при этом играя немаловажную общественную роль. Сельская библиотека старается выполнять все
запросы и потребности, открывая внутренний мир и культурный дух своего села с помощью книги.
Сельская библиотека является исторически сформировавшимся в сельском социуме
уникальным общественным институтом, представляющим собой учреждение, обладающее
конкретным административным статусом и социокультурным механизмом интеграции села в единое
сообщество посредством репрезентации и культивирования целостной системы ценностей и норм.
Каждая сельская библиотека должна стать для своего села и жителей социально-культурным
пространством, у которой должна быть собственная специфика процесса модернизации. Для
российского села наиболее важны социальные и культурные отношения, которые складываются в
результате социального, экономического, исторического и культурного развития [3, c. 10]. В
современном представлении у жителей села, сельская библиотека имеет следующие требования [3, c.
10]:

библиотека является центром, который работает на объединение сельских жителей в
единое сообщество;

библиотека играет особую роль в сохранении местной культуры, популяризации
интеллектуального досуга, общения и просвещения;

библиотека имеет доступ к информации и обеспечивает право на доступ для
проблемных групп жителей села;

библиотека способствует непрерывному образованию для всех жителей села;

библиотека помогает сельским жителям решать свои жизненные проблемы
посредством книги, а также адаптироваться в обществе;

библиотека старается приобщить сельских жителей к активной общественной жизни.
Современная библиотека, являясь социально-культурным центром на селе, способствует
сближению и общению жителей всего села.
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КИТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТР НА ВОДЕ: АРХИТЕКТУРНОДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Cултонова С.Х.HINESE TRADITIONAL THEATER ON A WATER: ARCултонова С.Х.HITECултонова С.Х.TURAL AND
DECултонова С.Х.ORATIVE FEATURE
Аннотация: В статье рассматриваются китайские традиционные театры на воде, которые
были созданы в эпоху династий Мин и Цин. Автор статьи анализирует архитектуру и декоративные
украшения данных театров.
Abstract: The article deals with Chinese traditional theaters on a water, which were created in the
era of the Ming and Qing dynasties. The author of the article analyzes the architecture and decorative
adornments of these theaters.
Ключевые слова: китайский театр на воде, архитектурное решение, декоративное украшение
Keywords: Chinese theater on a water, architectural feature, decorative adornment
Введение.Театральное искусство в Китае имеет длительную историю развития и обладает
большой популярностью среди публики разных сословий. В китайской традиционной
художественной культуре существовали императорские, храмовые, чайные, теневые, кукольные
театры. Они обладают отличительными чертами конструктивно-планировочного и декоративного
решения, которые продиктованы разнообразными факторами. Особое место в видовой
классификации театральной архитектуры занимают театры на воде. Они распространились в
регионах Китая, богатых водоемами. Поэтому именно географические условия послужили причиной
развития столь необычного театра.
В книге неизвестного автора «Камбала» эпохи Цин (1610–1680) есть иллюстрация
театральной сцены, на которой изображены актеры, играющие в спектакле «История бедной
женщины Чжай Цзян» (режиссер Ли Цзиньюн, композитор Кэ Даньцю): на набережной и в лодках
рассажены зрители, которые смотрят представление на театральной сцене на воде. Такая сцена могла
быть полностью или частично установлена на воде, либо сооружена на берегу реки. Театральные
подмостки такого типа, главным образом, были распространены в южных районах среднего и
нижнего течения реки Янцзы. В этих районах, которые славятся многочисленными озерами и
реками, люди использовали местный ландшафт для создания театральных подмостков на воде.
Обычно такие театры авансценой обращены к берегу, боковой стороной развернуты к воде, или же
полностью располагаются на водной глади. Одной из особенностей театра на воде является его
акустика: используются особые качества отражения звука в воде, что делает их более звонкими и
мелодичными [1, с. 267].
Рис.2 Иллюстрация театральной сцены на воде из книги
«Камбала»
Перед Храмом Чжунъянь в г. Шаосин провинции
Чжэцзян, построенном у плотины озера Цзяньху, есть
театральная сцена, которая фасадом обращена к юго-востоку,
т.е. к Храму Чжунъянь. Тремя сторонами сцены (передней,
задней и правой) театр прилегает к воде, и только левая его
сторона примыкает к берегу. Ежегодно в конце апреля в день
рождения основателя озера Цзяньху Ма Чжэня (династия
Восточная Хань, 25–220 гг.), здесь ставят разнообразные
спектакли. Часть зрителей располагаются на свободных
местах на берегу, другие – усаживаются в лодках на воде. Все,
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у кого есть собственные лодки, приплывают сюда задолго до начала представления для того, чтобы
занять более выгодное для просмотра место.
На сцене разворачивается масштабное театральное представление, которое начинается после
обеда и продолжается вплоть до рассвета следующего дня. Здесь в основном выступают известные
шаосинские труппы (провинция Чжецзян, город Шаосин), зрители смотрят представление,
общаются, едят. Повсюду царит праздничная атмосфера: веселятся и взрослые, и дети. На берегу и в
лодках на воде, стоящих и сидящих зрителей так много, что яблоку негде упасть [2, с. 222].

Рис.1 Театральная сцена Храма Чжунъянь
Театральная сцена Храма Земли г. Аньчэн уезда Машань провинции Чжэцзян расположена на
юге и обращена фасадом на север, именно к Храму Земли. Театр построен у реки в средний и
поздний период правления династии Цин (1851–1911 гг.). Под сценой установлено шесть каменных
опор трапециевидной формы, две из которых расположены на берегу, а остальные четыре – в воде.
Театральное пространство разделено на две части – сценическую, на которой происходит
представление, и закулисье (для хранения реквизита, для подготовки актеров для выходя к
зрителям). Там есть две двери – для входа и выхода актеров, которые снабжены соответствующими
табличками. Это решение сценического пространства весьма традиционно для национальных
образцов китайских театров.
Театральная сцена имеет крышу типа сешань с одинарным карнизом, на загнутых углах
(фэйянь) которой размещены фигурки дракона лунвэнь, выполненные из глазурованной керамики.
Понятие «лунвэнь» обычно означает декоративные элементы, используемые для украшения крыш
дворцовых зданий, а «фэйянь» – это четыре загнутых кверху угла на месте поворота крыши, которые
напоминают раскрытые крылья птицы); на ребре (место пересечения двух скатов крыши)
возвышаются разноцветные драгоценные сосуды в форме ступы, выполненные также из
глазурованной керамики, которые символизируют спокойствие и благополучие. На передних столбах
театральных подмостков нанесены парные надписи: «Дым каменного города знаменует мир и
спокойствие», «Изобилие водного края приносит радость и пользу». В верхней части крыши сцены
имеются спиралевидные кессоны, которые являются традиционным элементом архитектурной
акустики театральных зданий Древнего Китая.
В художественном решении театральных сцен на воде воплощен один из традиционных
приемов китайского национального зодчества – это синтез архитектуры, скульптуры и живописи,
который проявляется в декоративном оформлении (в данном случае – скульптурно-живописном)
большинства конструктивных элементов театрального здания. Любая архитектурная деталь, будь то
конек крыши, колонна или детали потолка, обязательно украшены резьбой или/и росписью.
Расположение сцены на воде позволяет доставлять на лодках театральные реквизиты
непосредственно за кулисы. Это сооружение театральной сцены отличается классической простотой
и монументальностью.
Театральная сцена Храма Гуатянь, которая находится в селе Дунчжоу г. Шаосин, построена
во времена династии Мин (1368–1644). Сцена с двух сторон прилегает к воде, таким образом, лодка
театральной труппы может непосредственно подойти к закулисной части, соединенной со сценой.
Это является уникальной особенностью театральных сцен в местности, богатой водоемами. Сцена
расположена на юге и обращена к северу и делится на переднюю и заднюю сцену. Ширина всей
сцены – 5,3 м, глубина – 4,8 м, высота от поверхности пола до потолка – 2,6 м, высота стилобата 1,2
м [4, с. 75–77]. В построении данного здания применена конструкция перекрестных балок, при
которой на колонны сначала крепятся одни балки, а на них – другие. Крыша театра – сешань с
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одинарным карнизом – традиционна для древнекитайской театральной архитектуры; по четырем
сторонам ее деревянной конструкции установлены каменные столбы, на которых закреплены
кронштейны. Это своеобразные «подпорки свода», позволяющие распределить вес балок.
Кронштейны украшены рельефами с изображениями цветущих растений.
Задняя часть сцены немного ниже передней. Ее площадь составляет 5,4 ×5,1 м. Для каждого
представления расстилается временное деревянное покрытие толщиной 10 см. С восточной, южной и
западной стороны сцена окружена кирпичной стеной; посередине задней стены имеется дверь, за
которой по двум сторонам расходятся лестницы вниз. Между передней и задней сценой расположена
ширма, по обеим сторонам которой есть двери с табличками «Выход полководцев» и «Вход
министров» (в прошлом такие таблички устанавливались на дверях по двум сторонам театральной
сцены, первая из них предназначались для выхода актеров на сцену, а вторая – их ухода за кулисы).
Подобные названия появились, благодаря героям представлений, но постепенно прочно вошли в
практику оформления театрального пространства и приобрели символический смысл.
На двух концах ребра крыши вырезаны изображения клюва мифического существа Чивэнь
(это один из сыновей дракона, который любит глотать огонь, поэтому его изображение стали
располагать для предотвращения пожара). По обеим сторонам театральной сцены расположены
парные надписи: «От нескольких чи земли до озер и морей всего мира, от предрассветного часа
навеки вечные», «На берегу озера Тайши слышатся рыбацкие песни, старый Храм Гуатянь обретает
новый облик». Это означает, что данный маленький театр видел истории разных династий, а сцена
отражала новый облик города.
Данный театр также многократно служил местом съемок фильмов и телепередач (например,
фильмы «Биография АQ», 1981 г., режиссер Цинфань; «Сестра сцены», 1965 г., режиссер Се Цзинь).
Из-за реконструкции деревни в последние годы, река за сценой была закопана.

Рис.3 Театральная сцена Храма Гуатянь
Строительство театральной сцены «Биньшэ», которая находится в одноименном селе, было
начато в период правления императора династии Мин Чжу Ицзюня (1573–1620); впоследствии она
подвергалась многочисленным серьезным реконструкциям. Театр с четырех сторон окружен водой.
Поэтому ящики с реквизитом из лодок театральной труппы могли быть разгружены непосредственно
за кулисы. Размер сцены составляет 5,06×5,06 м, высота от сцены до потолка – 2,06 м, высота
стилобата 1,25 м. Передняя и задняя часть сцены разделены ширмой, над которой висят картины с
изображением цветов, птиц и людей. Углы крыши типа сешань загнуты высоко вверх. В центре
потолка передней части сцены имеется восьмиугольный кессон – традиционный для
древнекитайской театральной архитектуры «деревянный динамик». Благодаря ему, голос поющих на
сцене актеров, вращается в кессоне, расширяется вслед за воздушным потоком и делает звук более
громким и звонким. Это позволяет зрителям, сидящим далеко в лодках, хорошо слышать
происходящее. Стенки кессона расписаны изображениями «Восьми скрытых божеств» – это восемь
мифических даосских святых, обладающих волшебными способностями и всемогущими приемами
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(«Восемь светлых божеств» означает восемь святых, а «Восемь скрытых божеств» олицетворяют
присущие им ритуальные музыкальные инструменты, которые символизирует счастье и спокойствие
[3, с. 8]). На двух угловых колоннах передней части сцены вырезаны парные надписи: «Звук и образ
музыки Шуня и песен Яо слышны на реке Хуанхэ; мелодия и ритм струн Циня и трубы Чжао
остаются в деревне Биньшэ».

Рис.4 Театральная сцена «Биньшэ»

Рис.5 Урашения театральной сцены «Биньшэ»

Рис.6 Кессон театральной сцены «Биньшэ» («Восемь скрытых божеств»)
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Рис.7 Образы на ребре крыши театральной сцены «Биньшэ»
Поселок Учжэнь расположен в местности богатой водоемами, поэтому в прошлом лодка была
важнейшим средством передвижения. Район Сичжа находится на улице Сида поселка Учжэня,
примыкая к древнему Великому каналу Пекин–Ханчжоу. Район пересекает река длиной более 9 км с
72 древними мостами; по густоте каналов и количеству каменных мостов район занимает первое
место среди древних городов Китая.
В северной части района Сичжа находится построенный на воде театр, которому мало равных
во всей стране по масштабу и красоте. Театральные труппы, гастролирующие из одной деревни в
другую, погрузив на одну-две лодки всех актеров и костюмы, приплывали сюда, останавливали
лодку под стенами театра и поднимались с причала прямо на сцену. Это было очень удобно, поэтому
данный театр почти никогда не пустовал. Проплывавшие мимо лодочники, увидев, что в театре
показывают спектакль, останавливались посмотреть представление и немного отдохнуть.
Театральная сцена делилась на две соединенные между собой части. Это было сделано для
удобства выхода актеров на сцену и смены декораций. Сцена, расположенная точно по центру
театра, была богатой и великолепной; особенно блестящим и роскошным был кессон в центре
крыши. На потолке театра по четырем сторонам расположены резные изображения «Восьми светлых
божеств» и «Восьми скрытых божеств». На главной перегородке по центру размещено скульптурное
изображение императора Ли Лунцзи династии Тан, смотрящего спектакль, а сверху находятся
рельефные образы 18 буддистов. К сцене с обеих сторон примыкали гримерные для актеров, и далее
за ними располагались помещения для театрального реквизита. Зрители сидели в лодках вдоль всего
театрального пространства.
Находясь на сцене, можно также увидеть на центральной перегородке над главным входом
резную надпись: «Кайюань». Это девиз императора Тан Сюань-цзуна (личное имя – Ли Лунцзи) в
ранний период его правления (на протяжении более ста лет развития от первого года правления
императора Тан Сюань-цзуна до последнего года периода Кайюань, наблюдалось всестороннее
процветание династии Тан, поэтому данный период (в VIII веке) получил в истории название «Эпоха
процветания Кайюань»).
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Рис.8 Театр на воде в поселке Учжэн
Заключение. Китайский традиционный театр на воде обладал специфическими архитектурнодекоративными особенностями, благодаря которым зрители могли смотреть спектакль с воды,
находясь в лодках. В подобных театрах существовали специальные места для реквизита и актерские
гримерки. Декоративное оформление отличалось большим разнообразием как образнотематического, так и технологического решения. В современной художественной практике
сохраняется традиция строительства театральных сцен на воде. Представления п-прежнему
пользуются огромной популярностью. При этом их архитектурно-декоративное решение несколько
отличается от традиционных вариантов, поэтому требует отдельного исследования, которое выходит
за рамки данной статьи.
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художественного воплощения в архитектурном декоре деревянных домов Беларуси
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Введение. В белорусской мифологии образ дракона представлен несколькими видами.
Наиболее распространенным является Цмок – это существо «с четырьмя короткими лапами
наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющий не более трех пядей в длину» [4].
Я. Борщевский в рассказе «Пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем»
описывает цмока в виде быстрорастущего существа, похожего на ящерицу с кожаными крыльями по
бокам [1, с. 45]. Согласно белорусским мифологическим представлениям, цмок отличается
крупными размерами и любовью к воде и огню, поэтому ежедневно посещает баню, где может
одновременно прикоснуться к этим двум взаимоисключающим стихиям.
Следующий вид белорусского дракона – это Ящер. Согласно белорусской мифологии, Ящер
(бел. Яшчар, Яшчур) – является Змеем, антиподом Перуна [3, с. 580]. По представлениям славянских
племен, проживавших на территории Полесья, солнце каждый день «<…> опускается за пределы
мира и подземной рекой плывет на восток. Река эта течет внутри двуглавого Ящера,
проглатывающего солнце своей западной пастью и изрыгающего из восточной», поэтому часто
изображался с одним туловищем и двумя головами-мордами, расположенными противоположных
концах туловища [12].
Еще одним видом белорусского дракона является Змий (или змей). Поскольку слово «дракон»
– греческого происхождения, в мифах древних славян он практически не употреблялся, в отличие от
западноевропейских мифологических преданий. Данное существо у предков современных белорусов
называлось «змей» или «змий». С течением времени, особенно в переводной литературе, эти
названия – «змей» («змий») и «дракон» стали тождественны друг другу. Но при этом вплоть до XXI
в. сохранилась древняя славянская традиция, согласно которой подобные мифологические существа
называются именно «змеями» [7, с. 74].
Так, в «Московской» Библии 1663 г. для характеристики дьявола использовано слово «змий»,
а в «Елизаветинской» 1756 г. – и «змий», и «дракон». В источниках XVIII в. также встречаются
переводы иностранного слова «дракон» русским «змей». К примеру, в описании герба, созданного
Ф. Санти в 1772 г. на французском языке, используется слово «dragon», переданное переводчиком
как «змей». В XIX в. переименование «змия» в «дракона» произошло, видимо, потому, что последнее
стало наиболее употребляемым. Следовательно, этими словами обозначалось одно и то же существо
[6]. Исходя из этого, о драконе можно говорить «<…> как о сложном змеевидном образе,
представляющем целое семейство драконоподобных гибридных существ» и предположить, что он
«<…> по своему значению является разновидностью змеи [2].
В связи с этим, мы в нашем исследовании решили рассмотреть образы мифологических и
мифологизированных существ, имеющих змеиную природу, как непосредственно относящиеся к
образу Дракона, тем более что змееподобность, наравне с химеризмом, является характерным
признаком его внешнего вида [11, с. 59].
Все три вида белорусского дракона встречаются в архитектурном декоре белорусских
деревянных домов. Это не случайно, поскольку ведущее мест в белорусском декоративно42
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прикладном искусстве занимает художественная обработка дерева. В процессе нашего исследования,
мы обратили внимание на то, что многие белорусские деревенские дома украшены различными
деталями, так или иначе связанными с образами дракона или змеи. Следует указать на тот факт, что
архитектурный декор в Беларуси начинает интенсивно развиваться с конца XIX в. Зооморфность,
характерная для всех славян, наиболее ярко проявилась в т.н. коньках (бел. вільчаках), которыми
заканчивалась крыша. Чаще всего в них использовались образы животных, птиц и змей. Поскольку в
белорусском народном зодчестве чаще всего применялись двойные (бел. здвоеныя) коньки, чья
форма является наиболее древней, вышеупомянутые образы на коньках изображались обращенными
в противоположные стороны.
Этнограф Е. Романов в своем исследовании «К археологии Северо-Западного края России. По
Гродненскому Полесью» в начале ХХ в. отмечал, что на территории Полесья продолжают бытовать
языческие верования, связанные с аистами и ужами. К этому выводу он приходит, изучая орнамент
коньков на домах местного населения, отмечая, что используется только два образа: змеи, чьи
головы обращены в противоположные стороны, либо так же расположенные головы аиста.
Подобные коньки, по мнению белорусского доктора искусствоведения Е. Сахуты, пережив функцию
оберега жилища, превратились в декоративный элемент, завершающий традиционную постройку [9,
с. 63–68]. В свою очередь, белорусский архитектор, этнолог, искусствовед и историк, А. Локотко,
указывал на то, что «<…> фигуры змеи на коньке и свесах закрылин дома
могли иметь функцию оберега и были весьма почитаемы. В первую
очередь они были призваны защитить от удара молнии, поскольку эта
грозная сила с древних времен ассоциировалась со змеями-ужами,
которые огненными всполохами летели с неба. Они также оберегали от
плохих людей, от болезней, от испуга, от сглаза и всего того, что могло
подстерегать обитателей дома» [5]. Примером может служить конек на
доме в д. Заозерная Маларитского района (начало ХХ в.), который
представляет собой две довольно длинные змеиные фигуры,
направленные в разные стороны. Несмотря на условное изображение
пресмыкающихся, можно явно выделить голову и достаточно широкое
тело.
Следует отметить, что в Китае на коньках крыш можно увидеть
изображение дракона, носящего имя Чивэнь (Маньвэнь), из-за своей
непоседливости прибитого к ним мечом. На крышах также домов
встречается образ дракона Чих-вена с раскрытой пастью,
предназначенный для охраны жилища от пожара [8, с. 26; 29].
В связи с развитием в конце XIX в. в Беларуси архитектурного
декора, появляется и такой вид резьбы по дереву, как пропиловка.
Предположительно, в первую очередь, народные мастера обратили свое
внимание на окна, выполняющие наиболее важную роль в фасадной
части дома. В результате конструктивных изменений, она становятся
Рис.1
объектом декорирования. На основе наличников, которые Е. Сахута
называет карнизными, развиваются разнообразные
варианты украшения их верхней части – надоконника,
который,
собственно,
и
получает
наименование
«наличник» [9, с. 69–72]. Силуэты змей в их декоре до сих
пор встречаются на Полесье. Скорее всего, данные
изображения несли на себе функцию, подобно той, что
выполняли коньки на двухскатных крышах.
Наличник первой половины ХХ в. из д. Гневчицы
Ивановского района представляет собой симметричное
изображение двух драконов, соприкасающихся шеями.
Можно отчетливо различить хвост, подобие крыльев,
лапы, длинную изогнутую шею и искусно выполненную
голову с маленькими ушами, глазами и приоткрытой
Рис.2
пастью. Внешний облик дракона, благодаря большому количеству
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кривых линий, изящен. Его изображение
позволяет предположить, что в легендах
местных жителей Цмок обладал добрым
нравом.
Стилизованное изображение цмока на
резном наличнике дома, расположенного в
Ошмянском районе Гродненской области
также симметрично, но, в отличие от
предыдущего, содержит больше округлостей:
Рис.3
хвост дракона и его лапы напоминают запятые, как и
длинная шея. Длинное змееобразное туловище ярко контрастирует с прямоугольником окна, что еще
больше подчеркивает изогнутость тела цмока, а его шесть (!) лап, возможно, изображены мастером с
целью показать дракона в движении. При этом мелкие детали отсутствуют: глаза, уши и пасть не
изображены.
Наличники на домах в Светлогорском и
Жлобинском районах несут в своем декоре фигуры змей.
Следует обратить внимание на то, что фигуры,
расположенные на доме в Светлогорском районе, близки к
оригиналу: можно различить как голову, так и тело
пресмыкающегося. Скорее всего, мастер разместил на
резном наличнике образ ужа, так почитаемого белорусами
в прошлом. Фигуры же на доме в Жлобинском районе
более стилизованы. При более внимательном изучении,
Рис.4
становится ясно, что здесь мастер изобразил змей, каждая
из которых обладает двумя головами, находящимися на разных
концах тела. Возможно, это отсылает нас к образу Ящера, который
обладал данным признаком в своей внешности. Тело каждой из
фигур прямое, без изгибов, характерных для изображения змеи, что
также может говорить в пользу того предположения, что на данном
наличнике весьма стилизованно воплощен такой вид белорусского
дракона, как Ящер.
Оригинальностью отличается орнамент окна на доме в г.
Добруш: здесь изображена одна ползущая змея. Заметим, что на всех
наличниках, рассмотренных нами ранее, фигуры располагались
симметрично по две. Изображение достаточно грубовато, но
позволяет рассмотреть тело и голову змеи. Следует отметить, что
именно в наличниках домов г. Добруша можно встретить большое
количество символики, связанной с ужами и цмоками, что, очевидно,
указывает на факт широкого распространения в данном районе
Рис.5
Беларуси верований, связанных с мифологическим образом дракона.
При этом с большим сожалением зафиксировано много случаев их необдуманного уничтожения [10].
Архивная фотография из фондов Национальной библиотеки Беларуси позволяет нам изучить
еще один наличник, содержащий в декоре змеиные
фигуры. Он находился в д. Пудаков Хойницкого района.
Извилистые тела змей как будто «бодают» друг друга.
Мастер придал их довольно изящным телам гибкость с
помощью использования многочисленных кривых линий
и закруглений.
Исследуя
воплощение
образа
дракона
в
белорусском архитектурном декоре нельзя не отметить
убранство ворот середины ХХ в. в г.п. Ветка. Здесь
представлены две симметрично расположенные фигуры
Рис.6
дракона с выгнутым, S-образным телом. Тонкая работа
мастера позволяет рассмотреть острую морду, уши и
намек на крылья, расположенные посредине тела этого мифологического персонажа.
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Отметим, что в китайском искусстве под карнизами домов изображается дракон Чаофэн (ЧаоФенг), который охраняет жилище от пожаров, бережет имущество семьи и отгоняет злых духов [8, с.
26].
Заключение. Образ дракона довольно часто использовался в белорусском декоративноприкладном искусстве. Большое распространение он получил в архитектурном декоре деревянных
домов на территории Беларуси. Так, на коньках домов, наличниках, воротах и дверных щеколдах
часто можно было встретить изображения существ, которые мы отнесли к видам драконов: цмоков,
Ящера, ужей. Следует отметить, что в Китае на жилых постройках размещались образы драконов
Чивэнь, Чих-вен и Чаофэн, которые защищали своих хозяев от пожаров и воров.
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СИМВОЛИКА ВЕЕРА В КИТАЙСКОМ УЧЕНИИ ФЭН-ШУЙ
SYMBOLIСS OF THE FAN IN THE Cултонова С.Х.HINESE DOCултонова С.Х.TRINE OF FENG SHUI
Аннотация: Автор статьи рассматривает историю зарождения китайского веера Фэн-шуй, его
основные символические значения и правила размещения веера в доме.
Abstract: The author of the article considers the history of the origin of the Chinese fan of Feng
Shui, its main symbolic meanings and the rules for placing of the fan in the house.
Ключевые слова: Фэн-шуй, китайский веер, символика, правила размещения
Keywords: Feng Shui, Chinese fan, symbolic, the rules for placing
Введение. Фэн-шуй – это учение о том, как действуют силы земли, фактически является
учением о географии местности (также называется «ди сян», или древним названием «кан ю шу»).
Фэн-шуй – это философия о закономерности пространства и изучении окружающей среды. Раньше
люди считали, что они являются частью природы, а природа является частью людей, поэтому
необходимо достигнуть единства Неба (природы) и человека. Легенды гласят, что создательницей
этого учения была фея «девяти небес». Относительное завершение своего развития учение получило
в эпоху Сражающихся государств (475 до н. э. – 221до н. э.).
Главной идеей Фэн-шуй является гармония человека и природы. Особое значение данное
учение приобрело у народности Хань как самое древнее сокровенное объяснение взаимоотношений
между окружающим миром и людьми. Если в древние времена Фэн-шуй главным образом
затрагивал вопросы способов и принципов месторасположения крупных объектов – дворцов, домов,
деревень, кладбищ и др., то в ХIХ веке учение распространилось на домашнее применение: с его
помощью оформляли интерьер (форма, планировка, расположение отдельных предметов, создание
совокупностей из них и т.д.), в котором также сформировались определенные правила и
рекомендации.
Данное учение делиться на внутренний и внешний Фэн-шуй. Это особенно важно для жилых
домов, поскольку внешний Фэн-шуй – опустошает энергетику, а внутренний – наполняет. Поэтому
ни в коем случае нельзя их менять местами.
Внутренний Фэн-шуй по своему культурному пространству можно разделить на три
структурных уровня: физическая форма является верхним (или поверхностным) уровнем,
человеческая деятельность – средним, а человеческий дух выступает глубинным уровнем. Идеально
гармоничным жилым домом является тот, который сочетает в себе все три структурных уровня [1, с.
20].
Большое значение в формирование гармонии дома имели различные предметы, среди которых
веер занимает особое положение.
Омонимом слова «веер» является слово «благодеятельность» (шань), именно поэтому многие
люди вешают дома веера в качестве символа доброты и удачи. Существует такое выражение:
«благодеятельная семья обязательно обретает величайшую радость». Именно поэтому многие
хозяева также размещают веер дома как символ своей благодеятельности.
В даосизме также существует традиция расписывать веера магическими формулами и
вывешивать его на порог, чтобы отгонять злых духов и все горести от порога этого дома.
Существует огромное количество форм вееров, каждый из которых соответствует различной
концепции Фэн-шуй. Их расположение в различных местах дома способно формировать и
сосредотачивать различную энергетику и бороться с негативной энергией Ша-Ци.
Пальмовый (бамбуковый) веер Синхуя является самым известным произведением китайского
традиционного искусства, которое сосредоточено в провинции Гуандун, районе Синхуи. Древнее
наименование веера – «суо шань» – относится к династии Цзинь (265 н.э. – 420 н.э.). Этот веер может
иметь форму яблока, круга и сердца (особо популярный вариант). Основное его значение –
46

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

благодеятельность (от омонима «шань»), т.е. нести добро (от омонимов «держать веер») и гармония
[3, с. 79].
Бамбуковый веер имеет легендарную историю, в которой заложена основа символического
значения в концепции Фэн-шуй. Согласно историческим источникам, монах Цзигун ходил в
растрепанной, порванной одежде, однако неизменно со сломанным бамбуковым веером в руках. Он
часто использовал веер для того, чтобы изменять сущность вещей, наделяя их магическими
свойствами. Несмотря на то, что этот веер был сломан, он все равно служил символом репутации
монаха. Согласно легенде, этот веер подарила Цзигуну богиня Гуань-инь. Поскольку слово «веер» и
слово «добродеятельность» в китайском языке являются омонимами, то сам веер также
символизировал «доброту», «порядочность» его обладателя. Цзигун странствовал с этим веером в
руках по всему миру, в любом месте находил себе дом, бродил по рынкам, поддерживал слабых в
народе, отбирал добро у богатых и отдавал его бедным, карал преступников, освобождал людей от
проклятий злого рока, изгонял демонов и так далее.
Цзигун с бамбуковым веером в руках
Постепенно этот веер в народе превратился в особый
предмет Фэн-шуй, изгоняющий зло и поддерживающий гармонию.
Именно поэтому по правилам современной геомантии, люди,
переезжая на новое место жительства, всегда расставляют в четырех
углах новой комнаты веера из бамбуковых листьев для того, чтобы
изгнать все возможное зло из нового дома и привести в семью удачу
и благополучие. Некоторые люди даже ставят посередине комнат
нового дома котел с кипящей водой на угольную печь и веером из
бамбуковых листьев разгоняют поднимающийся от воды пар по
комнате, чтобы привести удачу и счастье в дом [2, с. 66].

Процесс
изготовления
бамбукового
веера в настоящее время
Учитывая то, что веер усиливает качества
определенной зоны в доме, его размещать в
самых разных местах. Однако, в этом случае
имеет значение именно изображения на нем,
поскольку веер часто называют символ в
символе. Так, для усиления любви и семейного
благополучия можно разместить в спальне веер с
изображением пары птичек-мандаринок или
собачек Фу, либо иероглифа «счастье» (幸福), для
зоны Славы следует применять веер с образами орла или дракона с жемчужиной, для укрепления
здоровья – с кедром, сосной и/или журавлями, для привлечения финансов – с рыбками, для
притяжения удачи в профессиональной деятельности – с кораблем, для рождения смышленого сына –
с павлином и т.д. Отметим, что в Древнем Китае веер расписывали только тушью. Сегодня техника
нанесения изображений уже не является столь строгой и каноничной.
Важное значение имеет также правильность размещения и размер применяемых вееров. Так,
не следует вешать веер над кроватью, поскольку хозяева будут страдать бессонницей. В рабочем
кабинете лучше разместить веер опахалом вверх под углом в 45 о за спиной сидящего хозяина для
увеличения трудоспособности. Неудачным вариантом является использование большого веера в
маленьких помещениях и наоборот. В это случает будет уходит из дома положительная энергия или,
напротив, прибывать весьма незначительное ее количество. Размер веер должен гармонично
соотносится с габаритами комнаты.
Несмотря на множество особенных визуальных характеристик веера, всегда следует помнить,
что это опахало, которым следует обмахиваться. Поэтому кроме определенного размещения веера в
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доме, согласно Фэн-шуй, его следует периодически применять «по назначению» – навевание
прохлады.
В настоящее время веер все больше ценится коллекционерами как произведение искусства,
поскольку при его создании задействуются такие виды искусства как каллиграфия и живопись.
Разнообразие форм, размеров, украшений веера привлекает внимание не только знатоков Фэн-шуй,
но и обычных людей для применения в повседневной жизни.
Заключение. Таким образом, веер обладает определенными важными качествами в концепции
Фэн-шуй. Являясь важным талисманом привлечения положительной энергии Ци, веер благоприятно
применять в доме, размещая его в определенных местах. Правильное «распоряжение» веером,
согласно учению Фэн-шуй, наполнит дом любовью, здоровьем, удачей и благополучием.
Библиографический список:
1.
Ван, Тихен. Исследование теорий фэн-шуя / Тихен Ван. – Тяньцзин: Издательство
университета Тяньцзин, 2005. – 310 с.
2.
Хуан, Фейчи. Собрание сочинений о китайских канонических книгах о каллиграфии и
живописи – поэзия и каллиграфия, шань пу / Фейчи Хуан. – Хубей: издательство искусств Хубей,
2016. – 200 с.
3.
Чжао, Маосун. Прохладное небо и земля: искусство Куай района Синьхуи / Маосун
Чжао. – Гуандун: издательство образования Гуандун, 2013. – 158 с.

48

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Никифоренко Алла Николаевна
Nikiforenko Alla Nikolaevna
кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры белорусской и мировой художественной
культуры УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск
(Республика Беларусь)
УДК 725
СОВРЕМЕННАЯ ФИТОМОРФНАЯ АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТЕ СТИЛЯ БИО-ТЕК
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Аннтация: Автор статьи характеризует современную архитектуру, экстерьер которой
выполнен в виде растений. Главное внимание уделяется образу цветка как визуальной основе
архитектуры в стиле био-тек.
Abstract: The author characterizes the contemporary architecture, the exterior of which is made in
the form of plants. The main attention is paid to the image of the flower as a visual-based architecture in
Bio-tech style.
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Введение. На рубеже XX–XXI вв. в мировой архитектуре возрождается использование форм и
объектов живой природы. В рамках бионики как науки, которая изучает возможности применения в
технике биологических систем и процессов, появился стиль bio-tech. Bio-tech (от англ. Bionic
architecture) – современный стиль в архитектуре, в котором формы и линии построек заимствуются
из живой природы.
Перенимание биообразов выражается как в прямом и буквальном подражании, так и в
опосредованном, неявном, что обусловлено функциональной необходимостью [2]. Существуют
здания в виде стрекозы, улитки, бабочки, цветка, ракушки, в форме яйца, гнезда, пещеры, горного
хребта, а также воспроизводящие природные структуры и материалы – путины, пчелиные соты,
пузыри и др.
Био-тек по-новому интерпретирует биоморфизм в современной архитектуре. Биоморфная
архитектура содержит не только богатый резерв типов формообразования и строительного
материала, но и широкие возможности для изменения всей конструктивной системы. Важной чертой
биоморфной архитектуры является не столько ее функциональность, сколько образная броскость и
визуальная выразительность, т.к. она воспринимается человеком как объект подражания природе.
Самой эффектной визуализацией в био-теке считаются фитоморфные образы. Фитоморфизм
(от греч. phytón – растение; morphē – вид, форма) – моделирование явления окружающего мира в
образах растений [7]. В нашем исследовании мы обратимся к одной из составляющих фитоморфизма
– образам цветка в современной архитектуре.
Еще в древности создавались сооружения, форма которых или отдельные элементы
выполнялись по принципу фитоморфизма. Методом подражания созданы колонны большинства
древнеегипетских храмов (например, в Луксоре и Карнаке). Их внешние формы представлены
образами бутонов или распустившихся цветков лотоса и папируса (чаще всего – капители), связкой
стеблей пальмы (ствол колонны), исполненными пластически и живописно. Данные цветы обладали
символическим смыслом для Египта, что объясняет их широкое распространение в образной системе
всей художественной культуры древней цивилизации.

Рис.1
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Рис.2

Отметим также пример древнего храма, планировка
которого выполнена в виде листка клевера (храм Мнайдра
(Mnajdra) на о. Мальта, ок. 3600 г. до н.э.). В архитектурной
практике Средневековья также усматривается эстетический
подход в процессе усваивания природных форм. Особой
популярностью в оформлении экстерьеров и интерьеров
сооружений пользуются фитоморфные образы. Мы
встречаемся
с
трилистником,
четырехлистником,
готической розой, цветочной розеткой, флероном
(крестоцветом) и т.д., которые функционируют как
декоративные элементы в общем виде здания. Очертаниями
цветов и листьев смоделированы оконные проемы, флеронами –
вимперги и пинакли, а весь строй готического храма подражает

образу леса.
Перечисленные примеры подтверждают наличие фитоморфизма в архитектуре древних
цивилизаций, демонстрируют значимость для разных народов природоподражания, а также
выявляют истоки био-тека как стиля современной архитектуры.
На рубеже ХХ – ХХІ вв. архитектурный фитоморфизм возрождается с новой силой.
Существует ряд причин такого процесса, где одной из важнейших является поиск и создание новых
форм подражания и гармонии с природой. Возможно поэтому наиболее часто для своих проектов
современные архитекторы выбирают именно фитоморфные мотивы. Образ, форма, символика
определенного цветка привлекательна для творцов био-тека своей красотой, изысканностью
извилистых линий, связью с естественными сферами жизни, а также возможностью именно в
зодчестве выразить важный, иносказательный, порой сакральный и скрытый от непосвященных
смысл архитектурного творения.
Самым популярным цветком современной практики фитоморфного био-тека является лотос.
Помимо вышеназванных причин привлекательности, этот цветок как источник вдохновения
архитекторов известен с древних времен.
Одним из самых выдающихся сооружений в виде этого растения является Храм Лотоса в
Нью-Дели (Индия, 1986 г.). Это храм религии Бахаи, которая распространена в Индии наряду с
другими конфессиями. Архитектор Фариборз Сахба (Fariborz Sahba) долгое время путешествовал по
стране, чтобы понять, каким должен быть
будущий храм. Согласно учениям Бахаи, душа
храма
находится
там,
где
люди
всех
вероисповеданий могут поклоняться Богу без
конфессиональных ограничений [6].
В поисках визуального решения здания
Фариборз Сахба ориентировался также и на
указания Абдул-Баха, сына основателя Бахаи,
который счел, что основной архитектурной чертой
храмов является девятиугольное сооружение
округлой формы. Решить такое указание помог
цветок лотоса: архитектор спроектировал строение
из 27 бетонных лепестков, сгруппированных по
три в
каждом из девяти элементов. Так получилась девятиугольная
Рис.3
форма
с округлыми очертаниями. В каждой тройке лепестков храма
есть свой вход, который ведет в центральный 75-метровый зал здания с высотой 31 м. Этот зал
вмещает около 2500 человек, которые могут молиться только молча. Читать проповеди и проводить
церемониальные ритуалы не разрешается [7].
Согласно священным текстам Бахаи, на стенах храма не должно быть никаких изображений,
на территории храма – скульптур, а внутри храма – кафедр или алтарей (для посетителей
предусмотрены лавочки) [6]. Поэтому единственным украшением Храма Лотоса является
натуральный вид особого мрамора, добытого в горе Пентели в Греции. Каждая панель будущего
«цветка» была вырезана по размеру и форме в Италии и затем переправлена на место заложенного
святилища.
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Фариборз Сахба создал храм в виде наполовину раскрывшегося цветка лотоса, окруженного
своими листочками, и плавающего в воде. Каждый из девяти бассейнов, опоясанный красивейшими
ступеньками, мостиками, балюстрадами, служит не только эстетической функции, но и исполняет
роль сложной системы вентиляции здания. Важным экопринципом сооружения также является
стеклянно-стальная крыша, которая защищает храм от дождя и обеспечивает подачу естественного
света в интерьер [7]. Именно таким образом архитектору удалось воплотить в храме-лотосе идею
гармонии света и воды. Эта идея является основополагающей не только в системе символов цветка
лотоса, но и в претворении принципа экологичности стиля био-тек.
Для размещения электрического и сантехнического оборудования пришлось немного
приподнять фундамент, что несколько изменило пропорции цветка, никак, при этом, не нарушив
общего впечатления от фитоморфного образа храма.
Таким образом, лотос помог воплотить важную триаду идей Бахаи – чистота, простота и
свежесть. Именно извилистые линии этого цветка способствовали преобразованию строгих
геометрических плоскостей и прямоугольных фигур в многообразие конусов, цилиндров, тороидов и
сфер. Для воплощения таких сложных в архитектурном смысле объемов был выбран особый белый
бетон. Его состав создавался по очень строгим формулам, для того, чтобы получившийся материал
выдерживал и перепады температур, и высокую влажность Индии. Так, в составе этого бетона
количество воды сведено к минимуму.
Все здание окружено садом площадью более 100 кв.м., в котором построены теплицы для
изучения и разведения местных цветов и растений.
Музей науки и искусства (Artscience museum) (Сингапур, 2011 г.) спроектирован Моше
Сафди (Moshe Safdie) и представляет собой еще один оригинальный вариант претворения
символической идее лотоса – гармонии света и воды.
Рис.4

Это сооружение решено в виде десятилистного асимметричного цветка, лепестки которого
«собирают» дождевую воду. Весь дальнейший технологический процесс состоит в том, чтобы эта
вода из центра лотоса, сформировав водопад высотой 35 м., падала в бассейн, который выступает
центром кафе для посетителей музея, а затем попадала в туалеты сооружения и перерабатывалась
повторно для дальнейшего «круговорота» во всем строении. Здесь вновь мы констатируем
важнейший экопринцип био-тека, который ориентирован на максимально бережное отношение и
сохранение природных ресурсов. Такая архитектура также называется «зеленой».
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Окончания архитектурных лепестков покрыты световолоконным армированным полимером
для того, чтобы естественный свет полностью заполнял внутреннее «пространство» цветкаинтерьера. В лепестках находятся галереи (всего их 21), в которых размещены уникальные музейные
экспонаты, основные достоинства которых состоят в особом взаимодействии науки и искусства
(например, макет Летательного аппарата Леонардо да Винчи). Для достижения большего эффекта
натуральности лотоса все здание в вечернее время подсвечивается розовым цветом.
Помимо экономного использования дождевой воды, идею био-тека как «энергосберегающего»
(или «зеленого») стиля поддерживает проложенная в полу здании система кондиционирования,
которая регулирует температуру только на высоте роста человека.
Если для создания Храма Лотоса архитектор руководствовался в большей степени
символической составляющей цветка, то для Музея Artscience значение имел именно внешний вид
лотоса.
Офисное здание Motisons Tower (Джайпур,
Индия, 2013 г.) выполнено по проекту архитектурной
студии Kothari Associates. Это сооружение является
штаб-квартирой известной индийской компании Motisons
Jewellers, которая занимается производством ювелирных
изделий, и включает торговые помещения и приватные
апартаменты высокопоставленных владельцев.
Motisons Tower – квадратное в плане здание
создано в виде лотоса с множеством стеклянных
лепестков. Цвет каждого из них соответствует оттенкам
существующих в природе драгоценных камней, из
которых создаются ювелирные шедевры компании
Motisons Jewellers. Ободки и прожилки всех лепестков
стеклянного
лотоса
декорированы
золотистым
стекловолокном, а на фасаде здания закреплена система
светодиодов. Все это позволяет вечером превратить
башню
в
эффектную
динамическую
световую
инсталляцию. Особое впечатление производит смена
цветов каждого лепестка, который может окрашиваться
Рис.5
совершенно по-разному.
Стилистически Motisons Tower представляет собой сплав конструктивизма и био-тека, в
котором особая эффектность достигается посредством фитоморфизма. Для Индии подобное здание –
это эксперимент, привлекающий как жителей страны, так и ее гостей именно флоральным образом
архитектуры, в создании которой продемонстрирован умелый синтез традиций (цветок лотос) и
современных технологий (стекло в качестве основного материала, светодиодная подсветка,
компьютерное управление цветом и т.д.).
Leaf House (Бразилия) – это настоящая эковилла на берегу моря, которая позволяет в полной
мере ощутить гармонию человека с природой. Все в
этом здании соответствует принципам био-тека –
экологичность материалов, ресурсосбережение,
связь с естественной природой и, конечно,
биоморфизм (фитоморфизм, в частности).
Компания
Mareines+Patalano
Arquitetura,
вдохновленная
южноамериканской
природой,
создала проект особняка в виде некого цветка или
листьев банановой пальмы, который идеально
подходит для жарких тропиков Рио-де-Жанейро. В
оформлении здания просматриваются элементы
домов древних бразильских индейцев, которые
Рис.6
накрывали дома листьями пальмы. Огромные лепестки
деревянной крыши оберегают от палящего солнца, а также накапливают дождевую воду для
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бытового использования. Множество витиеватых веранд, раздвижные стеклянные двери, а также
высота комнат (3–9 м.) создают естественную вентиляцию в здании.
Декор интерьера также экологичен: он выполнен из природных материалов – камня,
эвкалипта, бамбука, сосны и натуральных тканей. Это не случайно, т.к. и стилистически интерьер
очень схож с хижинами бразильских аборигенов.
Energy Flower (2014 г.) – это здания в виде цветка каллы, в котором разместился новый
научно-исследовательский центр и лаборатория института Wuhan (Китай). Воплощением проекта в
жизнь занималась нидерландская компания Helongmei совместно со строительным проектным
институтом Шанхая. Фитоморфная форма комплекса не случайна: своеобразие соцветия каллы,
которое состоит из початка и покрывала оказалось самым подходящим для воплощения задумки
«зеленой» архитектуры. В «початке»-башне высотой 140 м., предназначенной для научноисследовательского центра, размещаются все технологические системы.

Рис.7
Особое значение в архитектуре научно-исследовательского центра имеет крыша. Она решена
в виде «покрывала» каллы, что также сделано абсолютно целенаправленно. Ее форма и наклон под
определенным углом создает постоянную тень на стене здания, что не позволяет конструкции
перегреваться и не требует дополнительных расходов на охлаждение комплекса в такой жаркой
части Китая, как Ухань. На всей поверхность «покрывала» каллы – солнечные панели как основные
источники электроэнергии; на кромке цветка – отводы для сбора дождевой воды, которая
предназначена для бытовых потребностей центра, полива сада (он расположен на 17 этаже) и
насаждений прилегающей территории, а
также для накопления воды в системе
пожаротушения.
«Пестик» каллы также весьма
функционален. Здесь и ветряная мельница
для
выработки
электроэнергии,
и
вентиляционная шахта для обеспечения
воздухом всех этажей здания. В нижней
части каллы («листочки») расположилась
лаборатория, которая, как и все здание,
снабжается
системой
естественной
вентиляции.
Orchid House (Англия) – это
фитоморфный дом в виде цветка пчелиной
орхидеи. Его окончательное возведение по
проекту Сары Физерстоун (компания
Рис.8
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Lower Mill Estate) осуществилось на берегу озера в национальном парке Костволдс в конце 2013 г.
Для того, чтобы дом был более схож с орхидеей, для его крыши решено было использовать
армированную деревянную черепицу. Для усиления визуального эффекта цветочных лепестков вся
поверхность выкрадывается панелями особой формы и размера. Интерьер дома решен посредством
витиеватых линий, гибких поверхностей и особой подсветкой. Все сделано для того, чтобы
почувствовать себя «внутри орхидеи».
Уже становится традиционным создавать фитоморфные здания в стиле био-тека как
«зеленые» сооружения. Дом-орхидея и здесь следует традициям: в нем применятся дождевая,
солнечная, ветровая энергия, располагается геотермальная электростанция и подземный насос.
Типичным образцом современного био-тека является Культурный центр для города Чанша
(провинция Хунань, Китай), созданный известным архитектором Захой Хадид. Это типичный
современный образец т.н. «городской живучести», т.е. органичное вписывание в пространство
города. Органичному вписыванию в окружающий ландшафт способствуют мягкие обтекаемые
формы, которые ярко демонстрируют индивидуальный почерк З. Хадид.

Рис.9
Каждое из трех основных зданий комплекса (Большой театр, Музей современного искусства,
Малый театр) решено в особой авторской манере. Самая крупная конструкция – Большой театр –
напоминает ребристый четырехлистник, музей схож с фантастическим цветком, а Малый театр
подобен панцирю доисторического животного. Несмотря на то, что здания размещены отдельно друг
от друга, все они соединены витиеватыми дорожками, которые и функциональны (двигаясь по ним,
посетители перемещаются из здания в здание), и декоративны (линии объединяют сооружения в
целостный комплекс) [4].
На первый взгляд может показаться, что Культурный центр полностью отрицает
традиционную китайскую архитектуру. На самом деле, в концепции проекта заложена философская
идея китайского сада: все составляющие (вода, земля, камни, цветы) органично вписаны в целостную
структуру ради ее постоянного оживления. З. Хадид абсолютно современно решила древнейшую
китайскую философскую идею. Перед нами органичное соединение образов, материалов и
природной топографии.
Хотелось бы отметить также несколько своеобразных флоральных архитектурных проектов,
которые находятся в стадии разработки.
Весьма амбиционным проектом фитоморфной архитектуры является Cултонова С.Х.ity in the Sky.
Создателем этой концепции – Город в небе – выступает архитектор уроженец Болгарии Цветан
Тошков (Tsvetan Toshkov) – один из основателей студии архитектурной визуализации, графики и
дизайна. Несколько небоскребов в виде цветков лотоса – это своеобразная визуальная модель
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идеального города будущего, «футуристический рай», который парит над урбанистическим
мегаполисом. Сам Тошков признается, что он был «вдохновлен цветком лотоса, который известен
своей способностью появляться над мутной водой чистым и белоснежным» [1].

Рис.10
Архитектурная визуализация в виде трехмерного тура в формате 3D Video предназначалась
для проекта Megatropolis, который не нашел своего практического воплощения. Идея «города
будущего» Цв. Тошкова сохранилась в виде красивого видео, которое доступно пользователям
всемирной паутины.
City in the Sky – это несколько «лотосов» на длинных стеблях, выполненных из специальных
стальных конструкций и зеркального стекла, которые способны самоочищаться. И это не случайно,
т.к. подобным свойством обладает сам лотос. Прочные основные материалы призваны надежно
удерживать купольную конструкцию. На нижних «лепестках», которые как бы отделяют земную
часть города от оазиса, располагаются несколько террас с живыми садами, клумбами, водоемами и
лужайками. Находясь в «цветке», создается эффект настоящей земли, а не парящего в облаках
сооружения.
У архитектора есть задумка разместить ажурные решетки, по которым будет «ползти» плющ.
Это придумано для создания ощущения загородного дома, который максимально погружен в
природу. О плюще «мечтает каждый владелец загородного дома, пока не осознает, какой это кошмар
на самом деле», – шутит Цв. Тошков [цит. по 3].
Био-тек как художественный стиль показателен не в формальном заимствовании образов
природы, а в поиске и установлении глубинных связей между законами развития природы и
архитектуры.
Именно таким образцом является проект «Вязань-сити – биопозитивное поселение.
Архитектурный дизайн современного урбанизированного ландшафта», созданный в 2010 г.
выпускницей БНТУ (г. Минск, Беларусь) Вероникой Гараниновой-Лазовской. Дипломная работа,
которой руководили заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной среды» А.А. Литвинова и ГАП
ОАО «Минскгражданпроект В.Р. Рондель, получила Гран-при V Республиканского конкурса
дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Республики
Беларусь.
«Вязань-сити» – это образец бионического триединства: биология – архитектура – инженерия.
Архитектурное решение «Вязань-сити» представляет собой биоморфное сооружение:
фундамент выполнен в виде корней, элементы здания напоминают структуру листа дерева и
соцветия капусты брокколи, а конструкции схожи с ветками и силуэтом ящерицы. Целостный
архитектурный образ биопозитивного поселения – это многоуровневое жилое пространство,
включающее три взаимосвязанных объема. На нижнем ярусе располагаются жилые помещения с
небольшими огородами и учреждения общественного сервиса; на верхнем – одноэтажные дома с
55

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

зелеными крышами, бассейн, площадки для отдыха и детских игр; на среднем – галерейные дома,
парковая зона и теплицы для органического земледелия.

Рис.11
Часть вышеперечисленных объектов находятся в процессе возведения, некоторые, к
сожалению, пока только в виде компьютерных разработок.
Заключение. Существующая современная практика био-тека демонстрирует яркие
перспективы развития фитоморфной архитектуры, которая послужит толчком для реального
создания уже существующих проектов. На сегодняшний день применение био-тека расширяет свои
границы, выступая одним из самых ярких и эффектных стилей. Фитоморфная архитектура, которая
совершенствуется в контексте эко-проектов, востребуется многими архитекторами мира. Выбирая
для своих произведений образы различных цветов, творцы создают уникальные сооружения,
которые обладают как визуальной броскостью и выразительность, так и продуктивно реализовывают
идеи «зеленой» архитектуры.
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Аннотация. В данной статье анализируется возможность перехода евразийской
экономической интеграции на определённом этапе в политическую, а также препятствия, стоящие на
пути к созданию Евразийского политического союза.
Annotation. This article analyzes the possibility of the transition of the Eurasian economic
integration at a certain stage into a political one, as well as the obstacles on the way to the creation of the
Eurasian political union.
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парламент.
Keуwords: N. Nazarbayev, Eurasian integration, Eurasianism, Eurasian parliament.
Двадцать семь лет назад прекратил своё существование СССР. В результате большинство
народов, проживающих на территории Евразии, оказались беззащитны перед геополитическим
влиянием Запада. Это вызвало необходимость в создании нового интеграционного проекта. Одним
из вариантов объединения постсоветских стран является СНГ, однако данная организация себя не
оправдала, поскольку оказалась непрочной: в 2009 году из неё вышла Грузия, а в 2014 году, после
событий в Крыму и на Донбассе, своё желание покинуть Содружество выразила Украина. Другой
вариант был предложен президентом Казахстана Н. Назарбаевым. Выступая в МГУ в 1994 году, он
сформулировал идею Евразийского союза, суть которого заключается в тесном и равноправном
сотрудничестве бывших советских республик, прежде всего России и Казахстана, необходимом для
выживания в новых экономических и геополитических реалиях. Данное сотрудничество, по мнению
Н. Назарбаева, невозможно без осознания народами бывшего СССР своей общей исторической
судьбы [9]. Вместе с тем, в разработанном им проекте о формировании Евразийского Союза
Государств отмечалось, что сближение независимых государств на постсоветском пространстве
определяется, в первую очередь, экономическими интересами [7,5]. Прошло более 20 лет, и за это
время Евразийский проект доказал свою бесспорную состоятельность: он прошёл путь от
образования Таможенного союза до создания в 2015 году ЕАЭС.
Идея нынешней интеграции берёт своё начало в трудах «ранних евразийцев»: Н. Трубецкого,
П. Савицкого, Л. Карсавина, Г. Вернадского и др. В своём социально-политическом учении они
отстаивали необходимость объединения народов Евразии ради их общего благополучия.
Особенно важными для нас являются исследования выдающегося историка, одного из
основателей евразийства Г. Вернадского. Основываясь на изучении исторического прошлого
Евразийских народов, учёный пришёл к выводу, что вся история Евразии есть последовательный ряд
попыток создания общеевразийского государства. Более того, он изобразил этот процесс в
схематическом виде: им было показано, что, начиная с 5 в. до н. э. и заканчивая 20-ми гг. 20 в.,
большинство народов Евразии неоднократно консолидировалось в одно общее государственное
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образование. Всего таких образований, по мнению историка, было четыре: Скифская держава,
Гуннская империя, Монгольская империя, Российская империя - Советский союз, причём после
каждой попытки объединения наступал распад единого государства на отдельные части [1].
Исходя из данной периодизации, сейчас мы живём на этапе политической раздробленности,
поскольку сегодняшняя Евразия в государственно-политическом плане не представляет собой
единого целого. Тем не менее, эта же периодизация показывает непрерывную закономерность
государствообразующего процесса на Евразийском пространстве, а это значит, что через какое-то
время отдельные государства вновь соберутся воедино и создадут очередной общеевразийский союз.
Таким образом, в евразийской исторической концепции, представленной трудами Г. Вернадского,
процесс политического объединения Евразии рассматривается как важнейшее условие
исторического развития данного региона. Исходя из этого, можно предположить, что формирование
Евразийского союза как новой формы политической консолидации бывших советских республик (и
не только) неизбежно.
В современной истории уже была попытка создания такого союза. Это выразилось в
деятельности по формированию наднационального Евразийского парламента двух российских
законодателей – С. Нарышкина и Л. Слуцкого. В качестве примера они рассматривали Парламент
ЕС, пытаясь создать Евразийский аналог этого органа. Об этой инициативе впервые высказался в
феврале 2012 года тогдашний спикер нижней палаты российского парламента С. Нарышкин. Он
заявил, что в ближайшее время для обсуждения данного вопроса будет создана специальная рабочая
группа [5]. О её формировании политик сообщил уже 17 мая. Однако на первом же заседании этой
группы, 13 сентября 2012 года, представлявшие на ней Казахстан председатель комитета Мажилиса
по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев и секретарь НДП «Нур Отан»
Ерлан Карин призвали не спешить с «политической составляющей» и сосредоточиться на
экономических вопросах интеграции, что, по сути, означало отклонение данного проекта
казахстанской стороной [8]. В результате работа над формированием евразийского парламента была
приостановлена. Продолжить работу над этим проектом попытался председатель комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л. Слуцкий. 16 сентября 2013
года, выступая на пресс-конференции, он заявил, что Договор о Евразийском экономическом союзе
будет включать в себя положение, касающееся его парламентского измерения [2]. И снова Казахстан
выразил несогласие по данному вопросу: в ответ на заявление Л. Слуцкого председатель комитета
Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев в интервью
телеканала «Астана» заявил, что Казахстан не будет поддерживать создание наднациональных
политических органов в рамках ЕАЭС [4]. Кульминационным стало выступление президента Н.
Назарбаева на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре того же года, где
он заявил о недопустимости политизации создаваемого экономического союза [6]. Таким образом,
попытка создания российскими законодателями наднационального парламента в рамках
Евразийского экономического союза оказалась неудачной. Неспособность на сегодняшний день
реализовать данный проект обусловлена целым рядом причин. Основываясь на имеющемся
материале, можно выделить следующие:
Во-первых, к евразийской интеграции сложилось довольно потребительское отношение. Как
говорилось в начале, создание союза евразийских государств было необходимо для решения
экономических проблем, возникших после распада СССР. Однако с того момента интеграция так и
не смогла продвинуться вперёд: причиной тому стало то, что страны-учредительницы ЕАЭС
стремятся скорее извлечь из него выгоду, чем заботиться о его укреплении, что может, в итоге,
привести к расшатыванию союза. Чтобы этого не произошло, необходимо прийти к осознанию того,
что Евразийский проект является не средством, а нашей общей долгосрочной целью.
Во-вторых, углубление интеграции невозможно без решения проблемных вопросов,
имеющихся на сегодня в рамках ЕАЭС и Таможенного союза. Это хорошо видно на примере
российско-белорусских продовольственных конфликтов, связанных с введением Россией в 2014 году
эмбарго на ввоз из стран ЕС и Украины продуктов питания. Свои претензии к союзу имеет и
Казахстан: в частности, высшее руководство страны считает, что в процессе формирования союзных
органов не были учтены интересы казахстанской стороны, поскольку ни один из интеграционных
центров не расположен в Астане [10].
В-третьих, политические элиты стран ЕАЭС пока не готовы к формированию
надгосударственных органов союза: возвращаясь к созданию Евразийского парламента, нужно
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заметить, что данная инициатива не была поддержана ни одним из президентов стран-членов союза.
Эта идея продолжает быть популярной либо в научных кругах (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва), либо в
среде общественности (Евразийский союз молодёжи, Евразийское Движение Российской Федерации,
Международное евразийское движение и др.).
В-четвёртых, в ряде постсоветских стран политизация Евразийского союза рассматривается
как попытка восстановления СССР. Однако данные опасения являются безосновательными: в
договоре о создании ЕАЭС, подписанном в мае 2014 года, в качестве одного из основных принципов
объединения указывается принцип уважения территориальной целостности стран-участниц союза [3,
6]. Это делает невозможным любые попытки создания государства имперского типа, какими были
СССР и Царская Россия, путём военного вмешательства в дела суверенных стран.
Таким образом, говорить о создании Евразийского союза как политического объединения
пока преждевременно. Это станет возможным лишь тогда, когда будут решены все противоречия в
рамках сегодняшней интеграции. Ясно одно: в том, что рано или поздно Евразийская интеграция
вступит в политическую фазу своего становления, нет никаких сомнений.
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ ЧЕРЕЗ РОЛЕВЫХ ИГР В 5-6 КЛАССАХ СРЕДНИХ ШКОЛ
TEACултонова С.Х.HING VOCултонова С.Х.ABULARY THROUGH ACултонова С.Х.T- OUT GAMES IN 5-6th GRADES OF THE
SECултонова С.Х.ONDARY SCултонова С.Х.HOOLS
Аннотация: данная статья рассматривает методы развития устной речи в английском языке, а
также обучения лексики учащихся 5-6 классах средней школы.
Abstract: this article is about the methods of developing young learners’ speech in English and
teaching vocabulary to pupils of 5-6 forms of the secondary schools.
Ключевые слова: учащиеся, иностранные языки, лексика, игра, описание, устная речь, дети,
рассказы, картинки, разумный, детство, родной язык, иллюстрация.
Key words: learners, foreign languages, vocabulary, games, description, oral speech, children, story,
parents, pictures, intelligent, childhood, mother tongue, illustration.
Vocabulary can be defined roughly as the words we have to teach in a foreign language class.
However, a new item of the vocabulary may occur not in the form of a single word for example: penholder,
and merry-go-round, which are made up two or three words but express a single idea. A useful convention
would be to cover all such cases as vocabulary items rather then words. It is also called mental lexicon that
is vocabulary in mind. It consists of the smallest independent meaningful units of the speech. These units of
the speech are called words. The words have the word forms and meanings assigned to them. [1,128] and
while teaching vocabulary we can normally use different kinds of activities. We can, for example, give them
cards containing brief statements of arguments about the topic (for them to use if they get stuck), or we can
make the discussion the end of a lengthier process. We can get our pupils to rewrite statements (such as
‘Boys don’t like shopping’ or ‘Football is a man’s game’) so that they represent the group’s opinion, and
when pupils are speaking, we can help and encourage them by suggesting things they can say in order to
push the discussion along.
The following activities are also helpful in getting students to practice not only for vocabulary but
‘speaking-as-a-skill’ as well as. Although they are not level specific, the last four will be more successful
with higher-level students (upper intermediate plus), whereas the first two, in particular, are highly
appropriate at lower levels (but can also be used satisfactorily with more advanced classes).
Information-gap activities: an information gap is where two speakers have different bits of
information, and they can only complete the whole picture by sharing that information - because they have
different information, there is a ‘gap’ between them. One popular information-gap activity is called
Describe and draw. In this activity, one pupil has a picture which they must not show their partner (teachers
sometimes like to use surrealist paintings - empty doorways on beaches, trains coming out of fireplaces, etc).
All the partner has to do is draw the picture without looking at the original, so the one with the picture of “a
red apple” will give instructions and descriptions, and the ‘artist’ will ask questions like - Is it big? Is it
round? Is it red? Is it a fruit or vegetable?,and so on.
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A variation on Describe and draw is an activity called Find the differences - popular in puzzle books
and newspaper entertainment sections all over the world. In pairs, pupils each look at a picture which is very
similar (though they do not know this) to the one their partner has. They have to find, say, ten differences
between their pictures without showing their pictures to each other. This means they will have to do a lot of
describing - and questioning and answering - to find the differences. For information-gap activities to work,
it is vitally important that pupils understand the details of the task (for example, that they should not show
each other their pictures). It is often a good idea for teachers to demonstrate how an activity works by
getting a pupil up to the front of the class and doing the activity (or a similar one) with that student, so that
everyone can see exactly how it is meant to go.[2,51] And it can help them to practice new vocabulary, use
in their speech and memorize all new words (vocabulary) which were taught in this lesson.
Telling stories: we spend a lot of our time telling other people stories and anecdotes about what
happened to us and other people. Pupils need to be able to tell stories in English, too. One way of getting
pupils to tell stories is to use the information-gap principle (see above) to give them something to talk about
and also give new words and expressions with the definition or translation and pronunciation as well as, if
necessary, because they should know the meaning of the words and how to pronounce them before using
them in their speech. Pupils are put in groups. Each group is given one of a sequence of pictures, which tell a
story. Once they have had a chance to look at the pictures, the pictures are taken away. New groups are
formed which consist of one pupils from each of the original groups. In my practice I had used this activity
for my 5-6th form pupils of the secondary school and they were engaged with this activity, learned lots of
new words from each other and if they didn’t know any kind of words which were used by their classmates
they asked and made notes for themselves, for example Alisher, what is “reached” in Uzbek?, You used this
word 3 times? Aa? When Alisher says the translation of this word Malika and other pupils make notes for
herself (themselves) in her (their) exercises book.
The new groups have to work out what story the original picture sequence told. For the story
reconstruction to be successful, they have to describe the pictures they have seen, talk about them, work out
what order they should be in, etc. The different groups then tell the class their stories to see if everyone came
up with the same versions.
We can, alternatively, give pupils six objects, or pictures of objects. In groups, they have to invent a
story, which connects the objects. We can encourage pupils to retell stories, which they have read in their
books or found in newspapers, or on the Internet, such retelling is a valuable way of provoking the
activation of previously learnt or acquired language, or may be heard from their parents or grandparents.
The best stories, of course, are those, which the pupils tell about themselves and their family or friends. We
can also offer them chances to be creative by asking them to talk about a scar they have, or to tell the story
of their hair, or to describe the previous day in either a positive way or a negative way. When pupils tell
stories based on personal experience, their classmates can ask them questions in order to find out more about
what happened. Storytelling like this often happens spontaneously (because a certain topic comes up in the
lesson - see ‘magic moments’ [3,157]. However, at other times, students need time to think about what they
are going to say.
Favorite objects: a variation on getting students to tell personal stories (but which may also involve
a lot of storytelling) is an activity in which students are asked to talk about their favorite objects (things like
MP3 players, objects with sentimental value, instruments, clothes, jewellery, pictures, etc). They think about
how they would describe their favourite objects in terms of when they got them, why they got them, what
they do with them, why they are so important to them and whether there are any stories associated with
them. In groups, they then tell each
other about their objects, and the groups tell the class about which was the most unusual/interesting,
etc in their group.
Meeting and greeting: students role-play a formal/business social occasion where they meet a
number of people and introduce themselves. For example, I’m Yulduz Usmanova. I’m from Uzbekistan. I’m
a singer. I can sing a song. I’m David Backham. I’m from Great Britain, I’m a footballer. I can play football,
and so on.
Surveys: surveys can be used to get students interviewing each other. For example, they can design a
questionnaire about people’s sleeping habits with questions like ‘How many hours do you normally sleep?’,
‘Have you ever walked in your sleep or talked in your sleep?’, ‘Have you ever fallen out of bed?’, etc. They
then go round the class asking each other their questions. A variation of this is a popular activity called Find
someone who ... .In this activity, students list activities (e.g. climb a mountain, do a bungee jump, swim in
61

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

the Pacific, act in a play, etc) and they then go round the class asking ‘Have you ever climbed a mountain?’,
‘Have you ever done a bungee jump?’, etc. Both activities are good for getting students to ‘mill about’ in the
class, talking and interacting with others in a way that is different from many other activities. There is no
reason, either, why they should not go outside the classroom to conduct surveys.
Famous people: students think of five famous people. They have to decide on the perfect gift for
each person. We can also get groups of students to decide on which five famous people (living or dead) they
would most like to invite for dinner, what they would talk about and what food they would give them.
Before giving this situation for the pupils teacher writes new words and expressions on the blackboard, asks
them to pronounce by repeating after him, and explains what does this task requires. Asks the pupils to
imagine themselves as a famous actor or singer and invites them to the blackboard to act out, for example
one of them will be a famous singer Yulduz Usmanova, from Uzbekistan and the next one David Backham a
famous footballer. They meet in the street and invite each other to their countries. Children are very keen of
acting out and that is why they will be very happy of being famous people.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ (НА МАТЕРИАЛАХ ИНГУШЕТИИ)
THE FEBRIARY REVOLUTION AND TERSK REGION (ON THE MATERIALS OF
INGUSHETIA)
Аннотация: Статья посвящена особенностям событий Февральской революции в Терской
области на примере развития ситуации в Ингушетии. Февральская революция явилась стихийным
событием, приведшим к свержению российской монархии и созданию Временного правительства.
Это событие положило начало коренному перелому в судьбах народов России. В статье вкратце
рассмотрены предпосылки, начало и развитие Февральской революции в Ингушском (бывшем
Назрановском) округе Терской области 1917г. Также особое внимание в статье уделяется участникам
революции из среды ингушей.
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the events of the February revolution in the
Terek region on the example of the development of the situation in Ingushetia. The February revolution was
a spontaneous event that led to the overthrow of the Russian monarchy and the creation of the Provisional
Government. This event marked the beginning of a radical change in the destinies of the peoples of Russia.
The article briefly discusses the prerequisites, the beginning and development of the February revolution in
the Ingush (former Nazran) district of the Terek region of 1917. Also, special attention is paid in the article
to the participants of the revolution from the Ingush environment.
Ключевые слова: Терская область, Февральская революция, Временное правительство,
учредительный съезд, интеллигенция.
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В феврале 1917г. в России вспыхнула вторая по счету революция (первая произошла в 1905г.,
третья в октябре 1917г.). Она носит название Февральской, или буржуазно-демократической.
Причинами очередной революции стало массовое недовольство, неудачное участие России в Первой
мировой войне, сопровождающееся поражениями на фронтах, экономические трудности, коррупция
в верхах власти.
К началу 1917г. экономическое и военно-политическое положение России крайне
ухудшилось. Продолжавшаяся война, невиданная разруха, голод окончательно истощили силы и
терпение народа. Ненависть рабочих, солдат, крестьян и трудящихся национальных окраин России к
царизму, войне и правящим классам достигла крайнего предела. Современник тех событий, премьерминистр Англии Давид Ллойд Джордж писал, что «император и двор совершили все ошибки, какие
только были возможны. Когда придет революция, о которой говорят почти открыто, по крайней мере
половина армии, возмущенная бойней, в которой погибло столько солдат из-за недостатка снарядов,
безусловно присоединится к восставшим». [10, с.381]
Прогнивший царский режим неумолимо шел к своей гибели. Неизбежность перемен и
признаки надвигающейся катастрофы чувствовали и представители господствующих классов,
которые пытались спасти самодержавие. Приближение революции чувствовала и сама партия
большевиков. Ж.Ж. Гакаев пишет, что в стране сложилась непосредственная революционная
ситуация, в условиях которой рабочий класс России под руководством большевистской партии,
опираясь на демократическую часть армии и крестьянство, шел на последний, решающий штурм
царизма. [2, с.75]
Народ видел необходимость коренных преобразований в стране. В.И. Ленин сформулировал
основной закон революции: «…для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные
массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции
необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы»
не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить.
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Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и
эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса». [9, с.65]
1917 год начался грандиозными стачками и демонстрациями в Петрограде, Москве и др.
городах России. Нарастает революционное и забастовочное движение на Дону и Северном Кавказе.
Большевистские организации края, несмотря на жесточайшие репрессии царизма, продолжали
работу среди рабочих, солдат и крестьян. Накануне Февральской революции большевики
значительно расширили свое влияние в массах. Здесь вели работу около 30 большевистских групп, в
том числе в Таганроге, Сулине, Александровск-Грушевском, на Брестово-Богодуховском и др.
рудниках. К февралю 1917 года, по приблизительным подсчетам, только в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Пятигорске, Владикавказе и Грозном насчитывалось 900-950 большевиков. [14, с.397]
Как же развивались события в Ингушетии во время этой революции, а именно каково было ее
влияние на Терскую область? В данной работе я постараюсь ответить на эти вопросы, а также
рассмотреть участников революции из среды ингушей.
Начало нового 1917 года не предвещало особых неожиданностей. Ситуация на Северном
Кавказе была довольно спокойной – настолько, насколько вообще может быть спокойно в этом
перманентно нестабильном и волнующемся крае. Вопреки опасениям властей, протурецкая
пропаганда не имела успеха среди горцев. Зато сформированная из кавказских джигитов Кавказская
туземная конная (Дикая) дивизия отважно сражалась на фронте, наводя ужас на германцев и
австрийцев. Забастовка рабочих грозненских нефтяных промыслов, начавшаяся в 1916 году,
благополучно завершилась переговорами между забастовщиками и нефтепромышленниками. В
целом можно признать, что год начался относительно спокойно. [13, с.6]
В начале февраля в губернии и области полетели тревожные телеграммы о возможности
антиправительственных выступлений в день открытия сессии Государственной думы. Особенно
беспокоили правительство крупные промышленные центры, такие как Грозный и Баку. Генералгубернатор Флейшер принял необходимые меры. Но тревога оказалась напрасной. Ни 14 февраля, ни
в последующие за ним дни никаких политических выступлений в Грозном и в других городах
Северного Кавказа не произошло.
Только в первых числах марта до Терека дошли неясные слухи о каких-то волнениях в
столице. Говорили, что питерские рабочие взялись за оружие, что солдаты столичного гарнизона
перешли на сторону восставших, что в Петрограде создано революционное правительство… Однако
точной информацией никто не располагал. А дело было в том, что «крамольные» телеграммы о
революционных событиях в столице перехватывались прямо у телеграфных аппаратов. Однако
«спрятать» происшедшую революцию, как были спрятаны в сейф петроградские телеграммы,
местному начальству не удалось.
В феврале 1917 г. победа над царизмом подняла на борьбу рабочих, солдат и крестьян всей
страны, волна революционного подъема докатилась и до Чечни и Ингушетии, подняв на борьбу и их
народы. Слухи о революции дошли до Ингушетии в первых числах марта. Их передавали в
многочисленных версиях. Не зная определенно, что творится, народ насторожился. Ждали чего-то из
ряда вон выходящего, и это случилось. 3 марта 1917 года стало известно, что усилиями рабочих
разрушен вековой царский деспотизм, под пятой которого долго гнули спину трудовые горцы.
Радости народа не было предела. Вот как пишет об этом очевидец и участник этих событий,
ингушский писатель Абдул-Хамид Гойгов: «В течение нескольких дней народ не верил счастью и
лишь шепотом говорил о случившемся, но потом, когда во Владикавказе сменили царских
чиновников, чувство сильнейшей радости с неудержимой силой вылились наружу. Села и аулы, что
стонали под стягом двуглавого орла, вновь воспрянули, жизнь, томившаяся сотни лет под железной
лапой царизма, снова забилась. Крик радости и хвала могучему рабочему классу понеслись из аула в
аул, из ущелья в ущелье. Все, что давило сердце горца, что порабощало тело его, вдруг исчезало и в
предсмертном страхе уползало, прячась в потемках. Народ упивался днями свободы и мало думал о
том, что грядет. Однако тем временем на севере вырастал зловещий призрак». [2, с.53]
Как только революция стала свершившимся фактом, в Ингушетию начала съезжаться ее
интеллигенция. Генерал, поручик, чиновник и полицейский пристав – все спешили помочь своему
народу. По словам Гойгова, «все кричали: «Мы ваши братья, берите наши силы и знания». И темный
народ, который долгие годы стонал от казачьей нагайки, принял всех с распростертыми объятиями».
[там же]

64

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Абдул-Хамид Гойгов был еще студентом, когда вспыхнула революция. Учился он в
Московском вечернем народном университете имени Шанявского. Февральская революция
вынудила его бросить учебу и он возвращается домой. С апреля 1918 года по заданию
Чрезвычайного комиссара Юга России Серго (Григория Константиновича) Орджоникидзе он
организовывает революционные группы, ячейки, и партизанские группы в селах Ингушетии,
сражается против белогвардейских частей за установление советской власти в Осетии и КабардиноБалкарии. [3, с.5]
Необходимо было решать вопрос о том, что делать дальше. И ингушский народ, доверяя всем,
кроме казаков, предоставил решение этого вопроса чиновникам и офицерам, которые взялись
вершить судьбу народа. Гласные (депутаты) Владикавказской городской думы приступили к
организации новой власти на Тереке. То были весьма состоятельные и благополучные горожане:
богатые торговцы, местные землевладельцы, преуспевающие адвокаты, отставные чиновники и
офицеры. Более всего они беспокоились о сохранении спокойствия и порядка в городе.
3(16) марта состоялось чрезвычайное заседание думы, на котором обсуждались петроградские
события. И она приняла постановление из семи пунктов, в котором выразила поддержку Временному
правительству и решила «немедленно принять меры к непосредственному беспрепятственному
сношению местных общественных организаций с новым правительством». Депутаты обратились к
населению области с воззванием, в котором говорилось о необходимости сохранять полное
спокойствие и продолжать работу на пользу армии и тыла. [13, с.10]
5(18) марта во Владикавказе образовался т.н. «Гражданский комитет» из числа
представителей крупной буржуазии, высших чиновников старого аппарата, офицеров, казачьих
верхов, феодалов, духовенства и т.д. [6, с.83] Комитет был образован «…по почину
Владикавказского городского самоуправления <…> для поддержания спокойствия в крае и для
проведения в жизнь распоряжений нового правительства» и включил казаков, осетин, ингушей,
представителей горских народов и всех классов городского населения [17] Этот орган подчинялся
Временному правительству и представлявшему его в области комиссару. Комиссаром Терской
области стал член партии октябристов казачий полковник М.А. Караулов [18]
В создавшихся условиях впервые четко оформляется ингушское национальное движение и его
руководящие центры (наличие нескольких центров, было связано с неоднородностью социальных
слоев, выходцы из которых составляли те или иные политические группы). Вскоре был организован
Ингушский национальный Совет. Во главе Ингушского национального совета стал Висан-Гирей
Джабагиев, бывший чиновник царского департамента земледелия.
Родился Джабагиев Висан-Гирей 3 мая в с. Насыр-Корт. Окончил Владикавказское реальное
училище, Дерптский политехнический институт (сельскохозяйственный факультет) и
сельскохозяйственный институт в г. Йене в Германии. Был известным экономистом своего времени,
занимался гуманитарными науками и литературным творчеством. Впервые имя славного сына
ингушского народа В.-Г. Джабагиева я услышал в детстве, будучи в ссылке в Казахстане, пишет
Султан Хамчиев. Обсуждая между собой бедственное положение обреченного сталинской кликой на
уничтожение народа, старики говорили: «Предупреждал В.-Г. Джабагиев, что большевики – дети
греха, люди без веры, что у них нет ничего святого. Вот и поплатились за то, что дрались за
большевиков». [20]
Магомед и Виссан-Гирей Джабагиевы с восторгом приняли, обещавшую равенство народов,
февральскую революцию. «О февральских Петербургских событиях 1917 года я узнал впервые от
моего приятеля и школьного друга по Владикавказскому Реальному училищу художника Мухарбека
Туганова. Его я встретил около 4-5 часов пополудни на Александровском проспекте возле гостиницы
«Париж», где он в то время проживал со своей семьей. Рассказав вкратце о событиях, Мухарбек
сообщил мне, что его попросили передать мне, чтобы я пришел на собрание, назначенное на 8 часов
вечера в зале городской управы в бывшем, известном во всем городе доме барона Штенгеля на
Пушкинском сквере». [5]
Вначале ингуши пошли за Виссан-Гиреем Джабагиевым. В то сложное время, когда весь
Кавказ напоминал бурлящий котел, ему долгое время удавалось удерживать народ от кровопролития.
И когда в 1918 году белоказаки начали тотальную войну на истребление всех ингушей,
Национальный Совет, возглавляемый В.-Г. Джабагиевым, в короткий срок сумел обеспечить
оборону Ингушетии. Боевыми действиями руководил военный совет во главе с полковником
Гойговым, было налажено обеспечение продовольствием, боеприпасами. Из этого можно сделать
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выводы о популярности В.-Г. в Ингушетии. Но несмотря на это, по мере укрепления позиций
большевиков, его влияние начало падать. Когда повсюду царила разруха и анархия, власть в округе,
в лице «комиссара» Джабагиева, растерялась, не зная за что и с какого конца взяться. Этим
воспользовались представители офицерской группы, которые разъезжали по аулам и поносили
Джабагиева. Результат постепенно стал сказываться. Масса начала скептически относиться к
Джабагиеву. Народ его не принял и не поддержал, о чем он (народ) впоследствии сожалел. [21]
Необходимо также отметить о роли малоизвестного на сегодняшний день революционера
Юсупа Тоховича Албогачиева. Ю.Т. Албогачиев был одним из тех, кто свято верил в «Советскую
власть», был первый коммунист среди ингушей (состоял в партии большевиков с 1915 года). Родился
он в сентябре (точное число неизвестно) 1887 года в с. Экажево. Окончил в 1904г. начальную школу
в г. Тбилиси, затем ремесленное училище там же. В 1909 году Юсуп Албогачиев возвращается в
родное село, работает здесь слесарем у отца – кустаря одиночки. В 1911г. он уезжает в
Новороссийск, потом в Керчь, где поступает на рельсопрокатный завод токарем. В это время в
России нарастает революционный подъем. Юсуп активно приобщается к революционному
движению и участвует в демонстрациях. Затем он покидает Керчь и приезжает в Грозный на Старые
промысла. Устраивается он на работу в мех-мастерской токарем. И работая здесь, он устанавливает
связь с коммунистами Старогрозненских нефтяных промыслов, ведет агитационную работу. В 1913
году он становится организатором забастовки рабочих, после чего его арестовывают.
Освободившись, он тайно уезжает в Баку, где распространяет марксистскую литературу, вступает в
Компартию. В 1916г. Ю. Албогачиев уезжает в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), где его и
застает Февральская революция. В 1917г. он возвращается на Родину, где продолжает
революционную работу. [16]
16 февраля 1918 года в Пятигорске открылся второй съезд народов Терской области. Среди
делегатов от Ингушетии присутствовал и Юсуп Албогачиев. Во время четвертого съезда народов
Терека во Владикавказе контрреволюционные силы организовали восстание. Начались
междоусобные бои, в которых против «бичераховцев» опять же участвует. И даже когда в 1919г. был
избран Комитет обороны для ведения боевых действий против Деникина, Ю. Албогачиев принимал в
нем активное участие. После окончательного установления Советской власти на Тереке он работал
председателем Назрановского окружного революционного комитета, ответственным секретарем
Назрановского окружного комитета РКП(б), председателем Ингушского областного суда.
Скончался Ю.Т. Албогачиев 23 июля 1954г. в депортации, куда был сослан в 1944г. вместе со
всеми ингушами.
22-23 апреля 1917 г. состоялся съезд представителей ингушского народа под
председательством князя Т. Алхазова. Съезд избрал комиссаром Назрановского округа агронома М.
Джабагиева, товарищем к нему инженера-технолога Х. Льянова, председателем Назрановского
горского суда - Г. Мальсагова, членами Совета округа – прапорщика С. Альдиева, есаула С.
Базоркина, прапорщика И. Мислаурова, кандидатами к ним – Ш. Куриева, И. Ужахова и поручика Э.
Пошева.
5(18) марта во Владикавказе на квартире адвоката Басията Шаханова собрались
представители национальной интеллигенции «с целью обсуждения позиции и тактики в связи с
Февральской революцией и государственным переворотом в России». [8] На следующий день на
квартире того же Шаханова состоялось второе горское собрание. Делегаты доложили о своем
участии в городском собрании и о том, что в будущем областном исполкоме горцам выделено
четыре места. Это сообщение было встречено радостно. Был избран ингушский исполнительный
комитет (национальный комитет) из 9 человек, председателем которого стал отставной генерал Т.
Укуров, его заместителем - М. Джабагиев, секретарем – Г. Ахриев (также в состав комитета вошли
Д.-Х. Албогачиев, начальник Шатоевской тюрьмы Ш.М. Куриев, поручик Э.П. Пошев, поручик Б.Д.
Долтмурзиев и др.). [7, с.455]
В это же время шли процессы объединения горских народов региона. 1 мая 1917 г. на I съезде
представителей горских народов Кавказа были созданы Союз объединенных горцев Северного
Кавказа и Дагестана (СОГСКД) и Горское правительство, в состав которых от Ингушетии вошел ВГ. Джабагиев. [4, с.90] На съезде 1 мая 1917 г., организованном СОГСКД, В-Г. Джабагиев был
избран управляющим делами ЦК Союза. Членами ЦК объединенных горцев от Ингушетии были
генерал-майор Т. Укуров, студент Г. Ахриев, инструктор И. Мальсагов; членами областного
гражданского исполкома – землемер Б. Джантемиров, И. Мальсагов, Г. Ахриев и Х. Арсамаков;
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наконец, комиссарами участков – А. Бек-Бузаров (1-й участок), С. Горчханов (2-й участок) и Х.
Боров (3-й участок). [19] Кроме того, съездом были избраны делегаты на первый горский съезд: С.
Альдиев, В-Г. Джабагиев, С. Темиев и Т. Укуров. [11, с.184] В-Г. Джабагиев вошел также в новый
состав Терского облисполкома. [11, с.188] Председателем Временного ЦК был избран известный
юрист, публицист, общественный деятель Басият Шаханов.
Басият (Басьят) Абаевич Шаханов родился в 1879г. во Владикавказе в семье врача. Его отец
Абай Шаханов был одним из первых горских медиков. В 1896 году Басият окончил
Александровский кадетский корпус, учился в Константиновском артиллерийском училище, затем
был переведен в Михайловское артиллерийское училище, которое и окончил в 1898 году. По
окончании училища подпоручик Шаханов был назначен в 21-ю артиллерийскую бригаду в слободе
Воздвиженская Грозненского округа. Прослужив около шести лет в артиллерийской бригаде, в 1903
году он поступает в Военно-юридическую академию. По окончании академии был направлен
помощником прокурора в Тифлис. Однако вскоре он вышел в отставку с военной службы в чине
подполковника и перешел в адвокатуру.
Одновременно Шаханов занимался общественной и просветительской деятельностью. Мечта
Шаханова об объединении горской интеллигенции начала сбываться сразу же после Февральской
революции. Временный ЦК объединенных горцев, по его мнению, должен был стать тем органом,
который сплотит национальные общественные силы и возглавит движение за политический,
социально-экономический и культурный прогресс народов Северного Кавказа.
Ближайшими сподвижниками Шаханова по руководству Временным ЦК стали адвокаты
Пшемахо Коцев и князь Рашид-хан Капланов, агроном Магомед Джабагиев и др. известные горские
деятели.
Перед горским комитетом стояли три основные задачи: представительство интересов горских
народов в областных органах власти; организация новых органов управления и самоуправления в
национальных округах; подготовка общегорского форума, идеологию и политическую программу
национального движения народов Северного Кавказа. Но главной задачей Временного ЦК было
формирование органов национального самоуправления на местах.
Уже в это время в общественно-политической жизни Ингушетии становится заметным
просоциалистическое направление. От Ингушетии в Терский гражданский исполком и Ингушский
национальный совет был избран сторонник Кирова, откровенно симпатизировавший большевикам
Гапур Ахриев. [15, с.54] Однако в этот период в целом, население склонялось к поддержке не
успевшего еще себя дискредитировать Временного правительства, а значит и лояльных ему
национальных Советов.
В последующие два месяца были организованы Советы по национальному признаку –
Осетинский, Чеченский, Ингушский, Кабардинский. Во главе Ингушского национального совета
стал Висан-Гирей Джабагиев. [12, с.119]
С 26 июля по 3 августа 1917 г. проходил VI съезд РСДРП, который определил, что мирный
период развития революции закончился, отныне партия и рабочий класс проведут борьбу за переход
от буржуазно-демократической революции в России к революции социалистической. Меньшевики и
эсеры еще больше разоблачили себя в глазах народа, а большевики завоевали руководящее
положение в Советах. В течение сентября-октября 1917 г. владикавказский и Грозненский Советы
становятся полностью большевистскими. [11, с.133]
Пролетариат грозного и трудящиеся Чечено-Ингушетии, руководимые большевиками,
уверенно шли к социалистической революции, отчетливо сознавая, что только она может освободить
их от национального и социального гнета и дать им мир, землю и свободу.
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TRUTH AND ERROR IN PHILOSOPHY
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия истины и заблуждения, их
взаимосвязь и критерии различения.
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Истина и заблуждение в философии всегда взаимосвязаны. Истина является целью познания.
Многие попытки в решении проблемы отношения истины и заблуждения можно найти на
протяжении всей истории философии. Как в прошлом, так и сейчас от того, как интерпретируется
истина, осуществима ли она, - зависит внутреннее состояние человека, его жизненная позиция.
Так что же такое истина и как она связана с заблуждением? Первое понятие истины мы
узнаем из древнегреческой философии. Наиболее распространенное представление истины было
представлено в классической концепции. В ней главные положения были сформулированы
Аристотелем: истина есть не что иное, как соответствие вещи и разума. Также он определил истину
как соответствие образа действительности, а заблуждение как его несоответствие действительности.
«В самом деле, одна и та же речь кажется истинной и ложной: например, если истинно утверждение,
что кто-нибудь сидит, то, когда он встанет, это же самое утверждение будет ложным. То же самое и
по отношению к мнению: если кто-нибудь правильно полагает, что такой-то человек сидит, то, когда
этот последний встанет, первый, сохраняя о нём то же самое мнение, будет уже судить неправильно»
[2, c. 26].
Различают две категории истины: абсолютную и относительную. Абсолютная истина – это
четкое знание об объекте исследования, знание, которое не может быть опровергнуто, а только
дополнено, благодаря развитию науки. Под абсолютной истиной многие философы, помимо прочего,
понимают эталон и предел, к которому стремится наше знание. Относительная истина заключается в
том, что знания людей о том или ином объекте являются неполными, приблизительными, требующие
уточнения. При этом старые истины либо заменяются новыми, либо опровергаются и становятся
заблуждениями. Абсолютная и относительная истины - истины объективные. Их различие
заключается в уровне полноты и точности отображения действительности. Истина абсолютная и
истина относительная являются целостными аспектами объективной истины. Ленин В. И.
подчеркивал, что объективная истина это такое содержание человеческих представлений, которое не
зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества; из этого утверждения вытекало
положение о независимости истины от классов [3, c. 146].
В процессе познания субъект может принять ложное знание за истину и, наоборот, истину за
ложное знание. Знание, которое не соответствует действительности и выдается за истину, называется
заблуждением. Рене Декарт считал, что причиной заблуждения является преобладание воли над
разумом. Заблуждения появляются от того, что моя воля устанавливает нечто такое, что разум не
способен понять четко и ясно: «Область действия воли шире, чем область действия разума… Мы
легко простираем нашу волю за пределы ясно воспринимаемых нами вещей, а коль скоро мы так
поступаем, ничего удивительного нет в том, что нам случается ошибаться» [1, c. 327]. Другими
словами, заблуждение – это непродуманное решение, которое принимается волевым актом, несмотря
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на голос разума. Когда человек делает выводы на основании недостаточного знания, он может
совершать ошибки.
Заблуждение представляет собой теоретико-познавательное явление, включающее в себя
случайное несоответствие понятий или суждений объекту. Непреднамеренность в большой степени
отличает его от таких понятий как ложь или дезинформация. Последнее может являться основой
заблуждения, но вместе с тем заблуждения могут порождаться и другими факторами.
Для заблуждений характерны ограничение выбора путей получения знания, желанием
осуществления задуманного при отсутствии полной информации, высокий уровень сложности
решаемой проблемы. Заблуждения отличаются от лжи. Ложь - это нравственно-психологический
феномен, представляющий собой неверное отображение реального состояния дел, целью которого
является обмануть кого-нибудь. Ложь может представлять собой рассуждение о том чего не было,
либо осмысленное сокрытие того что было. Также источником лжи может служить мышление,
построенное на неправильном логическом рассуждении.
Стоит отметить, что заблуждения затрудняют и не могут не затруднять постижение истины. С
одной стороны, заблуждение не является внутренне необходимым, неизбежным условием процесса
постижения истины. Постижение истины вполне возможно без ошибок и заблуждений. С другой
стороны, сложность, противоречивость процесса постижения истины связаны с возможностью
возникновения заблуждений в научном поиске [4, c. 210].
В заключении можно сказать, что истина и заблуждения различны и одновременно с этим
являются одним и тем же. Сходны они в том, что они не существуют отдельно друг от друга. Истина
является верным вариантом движения мысли человека, а заблуждение отображает искаженный
вариант этого пути.
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В современном мире существуют индивиды, считающие себя самостоятельными и
единственными владельцами своих жизней. Такие люди убеждены в том, что их путь обречён на
успех, поддерживая своими действиями эти идеи. Наравне с ними встречаются прямо
противоположные личности, в том смысле, что они часто становятся участниками преступлений и
выступают в роли жертвы.
Современная психология выделяет для олицетворения такой модели поведения, при которой
личность сама провоцирует возникновение критических для неё ситуаций, специальный термин —
виктимность [1, 142].
Признаки виктимности, по которым можно определить личность, склонную к такому типу.
Человеку с виктимным поведением присущ специфический характерологический портрет, особый
тип мировоззрения, в том числе восприятие своей личности, что обуславливает его деструктивное
мышление и провокационные действия, в результате в результате чего он «притягивает» к себе, как
магнит, недоброжелателей, преступников, манипуляторов. Он позиционирует себя как жертву в
честь общественного блага. Для него характерно принятие любых несправедливостей и снесение
обид. Часто такая личность действует вразрез со личными интересами, в пользу чужих потребностей.
Такие персоны в большинстве коллективах становятся объектом насмешек. На подобных
добровольных жертв руководство наваливает огромный объем обязанностей, нещадно критикует и
упрекает в мельчайших промахах. Над ними смеются и издеваются коллеги.
У индивидов со склонным к виктимному поведению обычно наблюдаются проблемы в личной
жизни. Их партнёры в скором времени испытывают ослабление интереса к подобным личностям, в
силу того, что совместное пребывание с запуганной жертвой не престижно и скучно. Домочадцы
используют такую персону как добровольного раба, который обязан исполнять их желания. Ее
оскорбляют, унижают, бьют партнеры, вовсе не считаясь с ее мнением и потребностями [1, 150].
Индивида с виктимным поведением сгоняют с места в общественном транспорте. Таких особ
в большинстве своём ненавидят соседи. Такой индивид постоянно попадает в прескверные и
критические ситуации. Окружающие манипулируют человеком с виктимным поведением, нагло
злоупотребляют их безотказностью и мягкосердечием. Субъект с виктивным поведением часто
страдает от аферистов и мошенников. Именно его грабители избирают в качестве мишени. На него
направлено преследование маньяков.
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Необходимо заметить, что беспомощность жертвы явно прослеживается окружающими.
Примерный внешний портрет личности с виктимным поведением: сутулые плечи, сгорбленная
спина, сжатые движения, потухший взгляд, опущенная голова, неуклюжая поступь. Жертва всем
видом дает понять, что она погружена в свой внутренний мир и боится всего происходящего во
внешней среде. При столкновении с незнакомыми людьми, такой индивид замирает от страха. У него
трясутся ноги и руки. Вместо уверенно отпора, она молча кивает пристающему человеку [2, 211].
При этом такой человек вовсе не хочет испытывать страдания и не осознаёт, в силу каких
обстоятельств он становится регулярно жертвой. Он, как и другие люди, хочет внимания, уважения,
признания. Но у него нет способности и умения понять причины пренебрежительного отношения к
своей персоне, не способен изменить своё поведение. Его модель поведения – бездумные,
неосторожные, провокационные действия, которые вызывают желание у других людей унизить его.
Психологи указывают, что формирование виктимной модели поведения происходит в ранние
детские годы человека. Наиболее распространённые причины возникновения виктимности у ребенка
– взросление в асоциальной среде, непродуманное планирование воспитания родителями, нехватка
собранности в действиях матери и отца, и причинить вред.
Под действием хронических негативных обстоятельств на подсознательном уровне у незрелой
личности закладывается фундамент для специфического жизненного сценария, в которой все
аспекты базируется на восприятии себя, как жертвы [3, 211].
Опишем несколько ситуаций, которые могут привести к формированию виктимности.
Одна из распространенных ошибок родителей – чрезмерная требовательность к своему
потомку. Мамы и папы очень хотят, чтобы их чадо было лучше всех: умнее, развитее, образованнее.
Они записывают своего отпрыска на различные секции, нанимают ему репетиторов, заставляют
учиться сутками напролет. При этом родители вовсе не считаются с тем, что ребенку интересно, а
что нет. Они не принимают к сведению, какой объем заданий он в состоянии сделать без ущерба для
психики. Постоянная загруженность малыша и отсутствие удовлетворения вызывает у него
внутренний протест. Однако идти против воли родителей он не может. Ведь за малейшее
неповиновение следуют укоры и наказания. Постоянный моральный прессинг приводит к тому, что
малыш пребывает в нервном напряжении. Вечное недовольство родителей, нескончаемые упреки,
оскорбления и унижения малыша прививают ему чувство своей никчемности и вины. Маленький
ребенок не может дать отпор строгим родителям, и для того чтобы им угодить, ему приходится
терпеть придирки и стараться продемонстрировать усердие. В подсознании малыша утверждается
мысль: чтобы слыть хорошим и не получить наказания, нужно жертвовать собой и поступать, как
велят другие. И такой конструкт мышления в дальнейшем управляет поведением взрослого человека
[4, 112].
Еще один существенный промах в воспитании – равнодушие родителей, дефицит внимания,
заботы, любви. Такое происходит в тех семьях, где помыслы взрослых сосредоточены на
зарабатывании денег, строительстве успешной карьеры, обустройстве личной жизни. Загруженность
родителей приводит к тому, что они не уделяют достаточного времени для полноценного общения со
своим потомком. Они не интересуются его достижениями, не радуются успехам, не переживают за
проблемы. В итоге малыш чувствует себя ненужным и лишним, поэтому всеми силами старается
продемонстрировать свое присутствие. Самый простой способ, по мнению юного карапуза – быть
послушным и покорным, угождать и соответствовать желаниям родных. Детство вскоре проходит, а
склонность к самопожертвованию превращается в привычку.
К родительским ошибкам воспитания относится и гиперопека над ребенком. Эта та ситуация,
когда родители берут на себя полную ответственность за жизнь наследника. Когда они его чрезмерно
оберегают и потакают всем капризам. Когда они все решают за ребенка. Когда они принимают
решение, с кем малышу общаться, где учиться, чем заниматься. То есть такие родители, которые не
дают ребенку ни малейшей возможности заявить о своем мнении, принять собственное решение,
получить урок на личных ошибках. В итоге повзрослевший человек попросту не умеет брать
ответственность за происходящее в его жизни. Он не может отказать и дать отпор. Он не способен
отстоять свою точку зрения и защитить интересы. Против него же самого работает программа, суть
которой – ведомое поведение. Причем такие малыши часто становятся жертвой уже в первых
детских коллективах. В детском садике у них забирают игрушки. В школе дразнят, бьют, отнимают
деньги. На улице в них кидают камни. Неспособность противостоять нападкам других прочно
закрепляет у человека позицию жертвы.
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Еще один фактор, который может привести к виктимному поведению – получение ребенком
неправильных родительских установок.
Таким образом, итогом исследования становится вывод о том, что виктимность — это крайне
отрицательная сторона психики человека в силу того, наличие у индивида такого типа психики
влечёт за собой увеличение его слабости и принижение его достоинств в глазах окружающих. С
такими проявлениями необходимо бороться, их необходимо искоренять и проводить профилактику
ещё в детском возрасте, для чего нужно контролировать процесс обучения детей правилам
общественного сосуществования, в тоже время необходимо вырабатывать у детей самостоятельность
в формировании взглядов и принятии решений, чтобы у них не возникало чрезмерной зависимости
от окружающих их людей. Необходимо правильно выстраивать отношения «родитель-ребёнок»,
чтобы последний учился правильно себя позиционировать в отношениях с другими субъектами. Это
будет способствовать сокращению случаев проявления виктимного поведения в среде детей и
подростков.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
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Аннотация: В течение последних лет, произошел ряд мер направленных на улучшение в
системе обучения детей с нарушениями интеллекта 1,7 млн. Целью исследования – является
изучение влияния внеклассной спортивно-массовой работы на физическую подготовленность детей
среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в практической
деятельности учителей физической культуры коррекционных школ VIII вида.
Abstract: In recent years, there have been a number of measures aimed at improving the system of
education of children with intellectual disabilities 1,7 million.the purpose of the study is to study the impact
of extracurricular sports and mass work on the physical fitness of children of secondary school age with
intellectual disabilities.
The results of the study can be used in the practice of physical education teachers of correctional
schools of VIII type.
Ключевые слова: Учащийся, интеллект, исследование, коррекционная, школа №69,
Набережночелнинская, педагогический, эксперимент, тестирование.
Keywords: Student, intelligence, research, correctional, school № 69, Naberezhnye Chelny,
pedagogical, experiment, testing.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. За десятилетний период произошло, ряд мер направленных на улучшение в
системе обучения детей с нарушениями интеллекта при учебно-образовательном процессе 34,1 млн.
детей живущие в Российской Федерации, из них 1,7 млн., являются, дети с различными
отклонениями в развитии для них в настоящее время созданы специально-коррекционные
образовательные учреждения. Именно поэтому сформированная целенаправленная система
ценностного отношения с целью педагогического влияния на детей с нарушением интеллекта,
непосредственно связанная телесно-физическим развитием при индивидуализации особенностей
социальной адаптации.
Во всех видах трудовой и спортивно-оздоровительной деятельности учащихся с нарушением
интеллекта физическая подготовленность становится хорошей основой работоспособности в
условиях специально-коррекционной школы. Целенаправленность физического воспитания в
общеобразовательной системе с целью использования двигательных способностей навыков и
умений должно,
определяться теоритическими основами предмета «Физическая культура»
решением общей и компенсаторных задач для детей среднего школьного возраста.
Таким образом, одним из важных направлений, является улучшение всех жизненно-важных
функций организма, как активнейшее средство развития и формирование двигательных
способностей, поэтому особую и важную роль, играет физическое воспитание.
Объект исследования – процесс физического воспитания детей среднего школьного возраста
с нарушением интеллекта
Предмет исследования – влияние внеклассной спортивно-массовой работы на физическую
подготовленность детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта
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Цель исследования – изучить влияние внеклассной спортивно-массовой работы на
физическую подготовленность детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Гипотеза – предполагается, что разработанная программа спортивно-оздоровительных
мероприятий, включающая преимущественно средства адаптивной физической культуры, будет
способствовать повышению уровня физической подготовленности, а также улучшению
двигательных качеств детей с нарушением интеллекта.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования:
1.
Исследовать исходные показатели физической подготовленности детей среднего
школьного возраста с нарушением интеллекта.
2. Разработка и апробация программы внеклассных спортивно-массовых мероприятий для
детей школьного возраста с нарушениями интеллекта в условиях педагогического эксперимента.
3. Исследовать показатели физической подготовленности детей с нарушением интеллекта
после эксперимента.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1.анализ научно-методической литературы;
2.анализ медицинских карт;
3.тестирование;
4.педагогический эксперимент;
5.методы математической статистики.
Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы в практической деятельности учителей физической культуры коррекционных школ
VIII вида.
Педагогический эксперимент
На базе Набережночелнинской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы №69 (VIII вида для детей с нарушением интеллекта) с сентября
2013 по май 2014 года, проводилось исследование группы учащихся 7-х классов в количестве (16
человек) мальчиков.
В формирующей части эксперимента приняло участие 8 учащихся экспериментальной группы
и
8 учащихся
контрольной группы. К основным методам исследования мы отнесли:
констатирующий эксперимент, включающий проведение специальных диагностических процедур во
время уроков физкультуры, во внеурочное время по таким параметрам, как скоростные и
скоростно-силовые качества, гибкость, сила;
1.
анализ журналов успеваемости учеников экспериментальной и контрольной групп по
физической культуре, журнала учета физического развития и двигательных способностей учащихся;
2.
данные наблюдений за учениками в деятельности на уроках физической культуры, во
внеурочное время;
3.
разработка и апробация программы внеклассной спортивно-массовой работы для детей
среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Исследование показателей физической подготовленности учащихся проводилось дважды – в
начале учебного года и в конце – после проведения формирующей части эксперимента. Физическая
подготовленность является результатом занятий физической культуры и включает следующие
физические качества: сила, выносливость, координация, гибкость и быстрота. Степень развития этих
качеств определяет физическую подготовленность человека.
Организация исследования
Исследование проводилось на базе Набережночелнинской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы №69 (VIII вида для детей с нарушением интеллекта) с сентября 2013
по май 2014 года, в эксперименте участвовали группы учеников (мальчиков) 7-х классов в
количестве 16 учеников. Контрольная группа 7 класса «б» занималась 2 раза в неделю
(длительность занятия 1 час), по стандартной общеобразовательной программе физической культуры
для коррекционных школ VIII вида.
Экспериментальная группа 7 класса «а» помимо обучения стандартной общеобразовательной
программе по физической культуре для коррекционных школ VIII вида, принимала участие во
внеклассной спортивно-оздоровительной деятельности дополнительного образования по
образовательной программе, в секции общей физической подготовки «Бушидо» Центра Детского
творчества №16 «Огниво» 5 раз в неделю, длительностью занятия 1 час.
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Этапы исследования
1. На первом этапе проведено изучение содержания научно-методической литературы,
определялась актуальность. Были поставлены цель, гипотеза и задачи исследования, выбраны
методы исследования, проанализированы медицинские карты.
2. На втором этапе проведены исследования
по выявлению исходных показателей
физической подготовленности учащихся с нарушением интеллекта. В условиях педагогического
эксперимента, разработана и апробирована программа внеклассной спортивно-массовой работы для
детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта
3. На третьем этапе проведено повторное исследование и оценка показателей физической
подготовленности детей с нарушением интеллекта.
Оценка показателей физической подготовленности детей с нарушением интеллекта до
эксперимента
Физическая подготовленность является результатом физической подготовки и включает
следующие физические качества: сила, выносливость, координация, гибкость и быстрота. Степень
развития этих качеств определяет физическую подготовленность человека. Программа тестирования
включала тесты, оценивающие уровень развития двигательных качеств: бег 30 м, бег 300 м, прыжок
в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, наклон из исходного положения стоя.
Результаты тестирования учащихся до эксперимента приведены в таблице 1. Для оценки физической
подготовленности учащихся был проведен сравнительный анализ показателей физической
подготовленности со стандартными данными.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности исследуемых детей
до эксперимента (x́±Sx )Sx )
Исследуемые группы
Бег
Бег
Прыжок в
Наклон из “Подтягиван
30 м, с
300 м, с
длину с
и.п. стоя, см
ие”, раз
места, см
Контрольная группа
Экспериментальная
группа
tp
норма

10,2±1,6
9,3±1,3

60,03±1,8
60,05±1,8

125,0±13,5
136,0±12,5

13,7±2,8
13,9±2,9

11,8±1,8
12,6±1,4

1,05
5.3

0,86
56,2

0,95
154.72

0,76
14.9

0,15
13.97

Уровень значимости p<0,05, tkp=1,025 ( для несв. выборок)
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контрольная группа
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экспериментальная
группа

30
20
10
0
бег 30м

бег 300 м

Рис.1. Показатели физической подготовленности (бег 30м, 300м) исследуемых детей до
эксперимента.
В беге на 30 м у мальчиков результаты ниже установлено нормы в экспериментальной группе
- на 4,4%, у мальчиков контрольной группы – на 5,3%, беге на 300 м у мальчиков результаты ниже
установлено нормы в экспериментальной группе - на 9,3%, у мальчиков контрольной группы на
9,2%.
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Рис.2. Показатели физической подготовленности прыжок в длину, наклон из «положения
стоя» исследуемых детей до эксперимента
В прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной группы ниже нормы
на 0,8 %, у мальчиков контрольной группы на 0,9 %, в контрольном упражнении «наклон вперед из
исходного «положения стоя» у мальчиков экспериментальной и контрольной групп показатели ниже
нормы на 0,9%.
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4
2
0
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Рис.3. Показатели физической подготовленности подтягивании исследуемых детей до
эксперимента
Анализ результатов исследования показал, что до эксперимента различия по изучаемым
показателям физической подготовленности между контрольной и экспериментальной группами,
являются статистическими незначимыми.
Сравнительный анализ показал, что исследуемые дети отстают от здоровых детей по
показателям физической подготовленности.
Для повышения исследования исследуемых показателей физической подготовленности детей
была разработана программа внеклассных спортивно-массовых мероприятий для детей среднего
школьного возраста с нарушениями интеллекта.
Оценка показателей физической подготовленности исследуемых детей с нарушением
интеллекта после эксперимента
После внедрения программы внеклассных спортивно-массовых мероприятий для детей
школьного возраста с нарушениями интеллекта, проведено повторное исследование показателей
физической подготовленности исследуемых детей.
Таблица 2
Показатели физической подготовленности исследуемых детей
после эксперимента (х±Sx )Sx )
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Исследуемые группы

Бег
30 м, с

Бег
300 м, с

Прыжок в
длину с
места, см

Наклон из “Подтягиван
и.п. стоя, см
ие”, раз

Контрольная группа
Экспериментальная
группа
tp
норма

10,3±1,5
8,6±1,2

61,08±1,5
60,07±1,4

136,0±14
136±14,2

16,0±2,6
16,9±2,8

12,3±2,0
12,8±2,1

1,75
5.3

1,09
56,2

1,19
154.72

0,40
14.9

0,07
13.97

Уровень значимости p<0,05, tkp=2,145 ( для несв. выборок).
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Рис.4. Показатели физической подготовленности (бег 30м, 300м) исследуемых детей
экспериментальной группы после эксперимента.
В экспериментальной группе показатели по скоростным качествам в беге 30 м 8,6±1,2сек.
выше, чем в контрольной 10,3±1,5 сек., а в беге 300 м выше на 60,07±1,4 сек. чем в контрольной
группе 61,08±1,5 сек.
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Рис.5. Показатели физической подготовленности прыжок в длину, наклон из
«положения стоя» исследуемых детей экспериментальной группы после эксперимента
В результате тестирования учащихся на скоростно-силовые качества выяснилось, что в
экспериментальной группе средний показатель выше на равен 145,0±14,2 см, а в контрольной
группе 136,0±14,0 см.
По развитию подвижности позвоночника, показатели экспериментальной группы (16,9±2,8
см.) выше контрольной группы (16,0±2,6 см.).
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Рис.6.
Показатели
физической
подготовленности
исследуемых
детей
экспериментальной группы после эксперимента
Тест на определение силы выявил результаты в экспериментальной группе 12,8±2,1раз, и
контрольной группе 12,3±2,0раз.
После проведения внеклассных спортивно-массовых мероприятий для детей с нарушением
интеллекта, с применением спортивных подвижных игр, повторно были проведено тестирование в
контрольной и экспериментальной группах.
Анализ результатов исследования показал, что в результате проведенного эксперимента была
выявлена положительные изменения двигательных качеств у детей с нарушением интеллекта.
Исследуемые показатели физической подготовленности после эксперимента, соответствуют
следующим результатам прироста по отношению нормы:
- в беге на 30 м у мальчиков в экспериментальной группе - на 1,8% выше, чем у мальчиков
контрольной группы – на 1,1%;
- в беге на 300 м у мальчиков результаты ниже установлено нормы в экспериментальной
группе – на 1,1 % выше, чем у мальчиков контрольной группы на 0,2%;
- в прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной группы на 0,9%
выше, чем у мальчиков контрольной группы
на 0,7%;
- количество подтягиваний у мальчиков экспериментальной группе выше на 1,4 %, чем, у
мальчиков контрольной группы ниже на 1,2 %;
- в упражнении «наклон вперед из исходного положения стоя»
у мальчиков
экспериментальной группы выше на 1,4% чем, у контрольной группы показатели ниже нормы на
1,2%. Таким образом, выявлено что, показатели развития физических качеств в экспериментальной
группе выше, чем в контрольной группе — это подтверждает гипотезу о том, что разработанная
программа спортивно-оздоровительных мероприятий, включающая преимущественно средства
адаптивной физической культуры, будет способствовать повышению уровня физической
подготовленности, а также улучшению двигательных качеств детей с нарушением интеллекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ результатов исследования показал, что до эксперимента различия по изучаемым
показателям физической подготовленности между контрольной и экспериментальной группами
являются статистически недостоверными, но ниже нормы p<0,05.
2. В условиях педагогического эксперимента разработана и внедрена программа спортивнооздоровительной работы среди детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.
3.
Анализ результатов исследования показал, что в контрольной и экспериментальной
группах, отмечается улучшение показателей физической подготовленности:
- в беге на 30 м у мальчиков в экспериментальной группе - на 1,8% выше, чем у мальчиков
контрольной группы – на 1,1%;
- в беге на 300 м у мальчиков результаты ниже установлено нормы в экспериментальной
группе – на 1,1 % выше, чем у мальчиков контрольной группы на 0,2%;
- в прыжках в длину с места результаты у мальчиков экспериментальной группы на 0,9%
выше, чем у мальчиков контрольной группы на 0,7%;
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- количество подтягиваний у мальчиков экспериментальной группе выше на 1,4 %, чем, у
мальчиков контрольной группы ниже на 1,2 %;
- в упражнении «наклон вперед из исходного положения стоя»
у мальчиков экспериментальной группы выше на 1,4% чем, у контрольной группы
показатели ниже нормы на 1,2%
За период исследования прирост исследуемых показателей у детей экспериментальной
группы выше, чем у контрольной группы. (p<0,05).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании анализа результатов исследования разработаны практические рекомендации по
организации внеклассной спортивно-массовой работы для детей с нарушением интеллекта.
1. До соревнований необходимо проводить тренировочные занятия с учащимися.
2. Проводить спортивно-просветительные мероприятия с демонстрацией видеофильмов по
различным видам спорта.
3. В классах следует формировать команды по видам спорта, проводить спортивные
эстафеты и отборочные турниры среди классов с использованием спортинвентаря на спортивной
площадке и в спортивном зале.
4. Проводить товарищеские встречи с привлечением родителей в качестве участников.
5. Выпустить сборник мероприятий за 2009-2013 по видам спорта.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
THE ROLE OF PHRASEOLOGICултонова С.Х.AL UNITS IN BELLES-LETTRES WORKS
Аннотация. В статье рассматривается понятие фразеологических единиц и их роль в
художественных произведениях. Фразеологизмы играют важную роль в литературе, в нашей речи, в
языке и культуре. Во-первых, они являются основными единицами языка, без них наш язык может
показаться мелкой и скучной. Во-вторых, правильное и уместное использование фразеологизмов
придает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость, образность. В
художественных произведениях использование фразеологизмов связано с их выразительными
возможностями. Таким образом, изучение фразеологии является необходимым звеном в усвоении
языка, в улучшении культуры речи. Целью данной статьи является выявление роли
фразеологических единиц в произведениях.
Abstract. The article dwells on the notion of phraseological units and its role in belles-lettres works,
including works of American and British authors. Phraseological units play an important role in literature, in
our speech, in language and culture. Firstly, they are the main units of any language, without them our
language may seem shallow or boring. Secondly, correct and appropriate use of phraseological units gives
speech a unique originality, special expressiveness, accuracy, imagery. In belles-lettres works the use of
phraseological units is associated with their expressive capabilities. Thus, the study of phraseology is a
necessary link in the assimilation of the language, in improving the culture of speech. The aim of this article
is to identify the role of phraseological units in belles-lettres works.
Ключевые слова: Фразеология, фразеологические единицы, идиомы, художественные
произведения.
Key words: Phraseology, phraseological units, idioms, belles-lettres works.
The English language is full of phraseological units. Obviously, idioms, phrases, phrasal verbs and
set expressions, aphorisms, maxims, proverbs and sayings are the main units of any language, without them
our language may seem shallow or boring. Such linguistic units play an active role in our speech, language
and culture, they make the language and speech colorful as well as attractive. The most distinguishing
feature of an idiom is that its meaning is hardly predictable as the meaning of the idiom stays far from the
lexical meaning of the components of the idiom.[3] As language is dynamic, new and new literary as well
colloquial expressions appear constantly. Due to such changes, languages become richer in vocabulary. On
the other hand, dynamic processes in language challenge language learners to spend a special time for the
study of fixed and non-fixed expressions. It is probably fair to say that phraseology as an individual part of
linguistics should be carefully and profoundly studied by language learners as phrases, set expressions,
idioms as well as fixed sayings are widely used in both written and oral speech in any language, particularly
in English. So, what is the definition of phraseology? ”Phraseology is one of the most imaginative and
"conservative" language subsystems. In contrast to the vocabulary it is less subject to linguistic changes,
saves the archaic forms. A significant part of sustainable combinations is connected with various realities of
a national life, the facts of history, national beliefs,customs, rituals”. [5]
According to Russian linguist V.V. Vinogradov phraseological units are expressions where the
meaning of one element is dependent on the other, irrespective of the structure and properties of the unit.
A.I. Smirnitsky regarded them as set expressions which do not possess expressiveness or emotional
colouring. N.N. Amosova calls such expressions fixed context units, i.e. units in which it is impossible to
substitute any of the elements without changing the meaning not only of the whole unit, but also of the
elements that remain intact. While in English and American linguistics no special branch of study exists, and
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the term “phraseology” has mainly a stylistic meaning. According to Webster's dictionary phraseology is
“mode of expression, peculiarities of diction, i.e. choice and arrangement of words and phrases characteristic
of some author or some literary work”.
Phraseology was an interesting field of studies for scholars such as: Vinogradov V. L, Arkhangelsky,
N. N Amosov, V. P. Zhukov, A. V. Kunin, M. T. Tagiyev) and its historical development was studied by
(R. N. Popov, V. M. Mokiyenko, A. I. Fedorov), studies of phraseological units in their functional aspect
(S. G. Gavrin, Yu. a. Gvozdev) or nominative (V. G. GAK, V. N. Teliya).
Speaking about the Kazakhstan researchers, the object of study of which have become idioms,
including their emotive component, as well as the problem of emotions in linguistics, it is necessary to say
about the linguist S. K. Kenesbaev, who first investigated the phraseology of the Kazakh language. The big
contribution to development of Kazakh linguistics put T.Kordabaev. Actualized problems of Kazakh
linguistics Professor A. E. Karlinsky , Professor E. D. Suleimenova . A contribution to the study of
emotions in the perspective of the Association invested researchers Amalbekova M. B. and G. A.
Khazhigalieva.
As it was written above, idioms are valuable sources of native speakers. Idiom is an important
expressive mean of language . It is a steady expression with its independent meaning. “Mostly, idioms are
created by the people and therefore are closely related to the interests and daily occupations of ordinary
people.That is why idioms are almost never translated literally”.[3]
“Idiom is a language , dialect ,or style of speaking peculiar to a people , a construction or
expression having a meaning different from the literal one or not according to the usual patterns of the
language.Thus, idioms is a group of words whose meaning cannot be predicted from the meanings of the
constituent words”.[3] According to the definitions and statements given above, we can surely state that
phraseological units or idioms are stable combinations of words used for the names of individual objects,
signs, actions. In belles-lettres works, they are widely used as visual aids. Knowledge of the phraseology is
extremely makes easier to read journalistic and belles-lettres works. Reasonable use of phraseological units
makes speech more idiomatic. With the help of phraseological expressions that are not translated verbatim,
but are perceived reinterpreted, the aesthetic aspect of the language is enhanced. With the help of idioms, as
with the help of various shades of colors, the informational aspect of the language is complemented by a
sensually-intuitive description of our world, our life. Transferring phraseological units from one language
into another language is a very difficult task. Because of its semantic richness, imagery, brevity and
brightness phraseology plays a very important role in language. They give a speech, expressiveness and
originality. Especially widely phraseological units are used in oral speech, in belles-lettres works and
political literature. To achieve maximum adequacy in the translation of phraseological units translator must
be able to use a variety types of translation. Phraseological units are widely used in literature of all styles.
And a competent translator should not allow inaccuracies in the translation of phraseological units. Without
the knowledge of idioms it is not possible to estimate the brightness and expressiveness of speech, to
understand the joke, the pun, and sometimes the meaning of statements.
The Bible is the main literary source of phraseological units. This is the greatest work enriched by
idioms not only English but many other languages of the world. For centuries, the Bible was the most widely
read and quoted book in England; "...not only individual words, but also entire idiomatic expressions (...)
entered the English language from the pages of the Bible." The number of biblical passages and expressions
included in the English language is so great that to collect and list them would be a very difficult task. There
are expressions, which include whole sentences-sayings and various nominal (with the main word noun),
attribute and adverb turns, the English language includes the Bible a lot of verb turns:
To bear one's cross,
To worship the golden calf-(i.e. to value wealth and money above all),
A prodigal son,
Loaves and fish,
Many writers, poets tried to use phraseological units in their works in order to show the brightness,
expressiveness of work and to enrich the vocabulary of work. In the following examples you can see some
of them. There are many proverbs, aphorisms and figurative expressions of ancient Greeks and Romans in
English, as well as in the languages of other European Nations, which are heirs of ancient culture. For
example: Homer's poem "Iliad" is associated with the expression of the “Trojan Horse” means a hidden
danger. The expression “to call a spade a spade” – to call things by their proper names originates from the
inaccurate, but a good transfer Erasmus cited by Plutarch sayings (Plutarch says "to call a trough a trough".
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Some idioms go back to the works of Roman writers: “a snake in the grass” means an enemy (Virgil); “the
golden mean “- the Golden middle (Horace). Phraseological units that came to English from the literature of
Ancient Greece and Ancient Rome, endowed with extraordinary brilliance and expressiveness, this explains
their prevalence not only in English but also in other languages of the world.
The works of the famous English classic W. Shakespeare are one of the most important literary
sources in the number of phraseological units that have enriched the English language. The number of them
is above a hundred. These are some examples of the most common phraseological units:
1. From “Hamlet”: “To be or not to be?” “To know a hawk from a handsaw”- to be not deprived of
elementary insight; (to be able to distinguish the cuckoo from the hawk), “Sweets to the sweet” - fine-fine
(kind treatment when bringing a gift).
2.From “Othello”: ”The green-eyed monster”, ” to wear one's heart upon one's sleeve” -(NLS.-) “the
monster with green eyes,” means jealousy flaunt your feelings, ” to wear one's heart upon one's sleeve”(the soul wide open) this idiom is associated with the medieval chivalric tradition of wearing on the sleeve
of color your ladies a Large number of idioms created by Shakespeare came into General use that speaks
about the linguistic genius of Shakespeare and its immense popularity.
Expressions of some English writers became as phraseological units, for example: Charles Dickens:
1.King Charles's head (“David Copperfield”) “Never say die”-the expression is associated with the passion
of the half-witted Mr. dick Carl I,
2. “Bark is willing” ("David Copperfield”)-“Bark's mind”, I really want (the Carter Bark have been
numerous instances of these words, his proposal of marriage to the maid, Peggotty),
3. “A bag of bones” (“Oliver Twist”) - exhausted, emaciated (skin and bones),
4. “An Artful Dodger“(“Oliver Twist”)-the nickname of the pickpocket John's Dawkins'.
5. “The Circumlocation Office” (“Little Dorrit”)-“circumlocution office” (in the name of
bureaucratic institutions in the novel.
6. “Prunes and prism” (“Little Dorrit”),
7.“How goes the enemy?” (“Nicholas Nickleby”)- what's happening with our enemy - time? what
time?
8. “In a Pickwickian sense” (“Pickwick Papers”)- Not to put too fine a point on it.
In English literature some phraseological units were borrowed from American literature, for
example: 1. J. London: “call of the wild”, “call of nature”- the charm of virgin nature (the title of the
novel); “iron heel”-imperialism (the title of the novel).
2. M. Mitchell: “Gone with the wind” – completely disappeared, sunk into the past (the expression
became popular after the publication of the novel by M. Mitchell "gone with The Wind" ("Gone with the
Wind") and the film shot on this novel, was created by the English poet E. Dawson (1867 – 1900).
3. John Howe: “the grapes of wrath” – (turnover first found in the work of Howe's “Battle Hymn of
the Republic” (1862), owes its popularity to the novel by John Steinbeck.
4. R. W. Emerson: “hitch one's wagon to a star” – to take up dreams (“Society and Solitude”). From
the given examples we can see that, the role of phraseological units in belles-lettres works is not only to
enrich the vocabulary, but also to show the emotional expressiveness, they define the actions, mental
conditions of people, conditions of nature and objects.
An important fact is that all non-English literary borrowings presented in this paper are full of
calcium from one language or another. In modern English, these phraseological units are not used in a
foreign language. Therefore, we cannot talk here about the process of assimilation of phraseological units
borrowed from literature of different countries. [2]
To sum up, “Phraseological units are word combinations, that posse expressiveness and emotional
coloring to the text or speech”.[5] They play a significant role in belles-lettres work, because many authors,
writers and poets use phraseological units to show the emotional features of people and nature, also,
phraseological units show the rich vocabulary of authors.
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Аннотация: автор раскрывает вопросы развития человека, приобретая новые, личностные
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Сфера межличностных отношений охватывает практически весь диапазон существования
человека. Можно утверждать, что человек, даже будучи в совершенном одиночестве, продолжает
опираться в своих действиях и мыслях на свои представления об оценках, значимых для других.
Межличностные отношения — характеристика отношений между двумя или более людьми, при
условии, что взаимодействие является взаимным.
Гуманизация как глобальное общественное явление, присущее концу ХХ – началу ХХI века,
повлияла и на трудовые отношения, в частности, их социально-психологическую сторону. Человек в
организации перестал рассматриваться лишь с точки зрения трудового ресурса. Современная
политика в сфере труда рассматривает сотрудника как личность с ее разносторонним, в том числе
психологическим, потенциалом.
Сегодня психология трактует личность как социально-психологическое образование, которое
формируется благодаря жизни человека в обществе. Человек как общественное существо
приобретает новые, личностные качества, когда вступает в отношения с другими людьми, и эти
отношения становятся «образующими» его личность. У индивида в момент рождения еще нет этих
приобретаемых (личностных) качеств.
Поскольку личность чаще всего определяют, как человека в совокупности его социальных,
приобретенных качеств, это значит, что к числу личностных не относятся такие особенности
человека, которые природно обусловлены и не зависят от его жизни в обществе. К числу личностных
не относятся психологические качества человека, характеризующие его познавательные процессы
или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, которые проявляются в отношениях к
людям в обществе. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются более
или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые
для людей черты и поступки.
По определению Р.С. Немова [13], личность - человек, взятый в системе его психологических
характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и
отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки человека, имеющие
существенное значение для него самого и окружающих.
Наряду с понятием «личность» употребляются термины «человек», «индивид»,
«индивидуальность». Содержательно эти понятия переплетены между собой. Человек - родовое
понятие, указывающее на принадлежность существа к высшей степени развития живой природы - к
человеческому роду. В понятии «человек» утверждается генетическая предопределенность развития
собственно человеческих признаков и качеств [21].
Индивид - единичный представитель вида «homo sapiens». Как индивиды люди отличаются
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друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция
и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом,
эмоциональностью) [23].
Индивидуальность - единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это
своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические
особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт). Соотношение индивидуальности и
личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения.
Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся
процесса становления личности и индивидуальности [23].
Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им
родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических
обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом
выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с
формированием умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть
субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.
Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта [10].
Индивидуализация - это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из
сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая
индивидуальностью личность - это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни
человек.
Итак, личность - социально-психологическое образование, которое формируется благодаря
жизни человека в обществе. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в
обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием
умений строить отношения с другими людьми.
Различают статистическую и динамическую структуры личности [22]. Под статистической
структурой понимается отвлеченная от реально функционирующей личности абстрактная модель,
характеризующая основные компоненты психики индивида. Основанием для выделения параметров
личности в ее статистической модели является различие всех компонентов психики человека по
степени их представленности в структуре личности. Выделяются следующие составляющие:
- всеобщие свойства психики, т.е. общие для всех людей (ощущения, восприятие, мышление,
эмоции); социально-специфические особенности, т.е. присущие только тем или иным группам людей
или общностям (социальные установки, ценностные ориентации);
- индивидуально-неповторимые свойства психики, т.е. характеризующие индивидуальнотипологические особенности. Свойственные только той или иной конкретной личности
(темперамент, характер, способности).
В отличие от статистической модели структуры личности модель динамической структуры
фиксирует основные компоненты в психике индивида уже не отвлеченно от каждодневного
существования человека, а наоборот, лишь в непосредственном контексте человеческой
жизнедеятельности. В каждый конкретный момент своей жизни человек предстает не как набор тех
или иных образований, а как личность, пребывающая в определенном психическом состоянии,
которое, так или иначе, отражается в сиюминутном поведении индивида. Если мы начинаем
рассматривать основные компоненты статистической структуры личности в их движении,
изменении, взаимодействии и живой циркуляции, то тем самым совершаем переход от
статистической к динамической структуре личности.
При всем своеобразии комплексов профессионально важных качеств в различных видах
профессиональной деятельности можно, однако, назвать ряд личностных качеств, выступающих как
профессионально важные практически для любого вида профессиональной деятельности. Это,
прежде всего ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся важным
компонентом профессионального самосознания, и несколько более специфические эмоциональная
устойчивость, тревожность, отношение к риску [20].
Для медицинских работников характерны специфические личностные качества. Анализ
научной литературы позволил выделить следующие профессионально значимые для врачей,
фельдшеров и медицинских сестёр качества личности: профессиональная компетентность, гуманизм,
эмпатичность, доброжелательность и внимание к людям, контактность, бесконфликтность, сила
воли, такт, оптимизм, умение психологического воздействия, ответственность, наблюдательность.
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Итак, личность - социально-психологическое образование, которое формируется благодаря
жизни человека в обществе. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в
обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием
умений строить отношения с другими людьми.
Модель личностных особенностей, предложена для понимания личностных особенностей
теория ведущих тенденций - концепция целостного подхода к личности как единства
биологического, психологического и социального факторов. С этих позиций формирование личности
тесно связано с врожденными индивидными свойствами. На основании данного подхода разработана
индивидуально-личностная типологии. Каждое типологическое свойство представляет собой одну из
базовых тенденций, которая пронизывает психологическую сущность человека от генетической
предиспозиции - через конституциональные особенности и характер до уровня сформированной
личности.
Ведущая тенденция - это понятие более емкое и динамичное, чем "черта", "свойство",
"состояние": оно их всех объединяет и определяет направление их трансформации в разные периоды
жизни и на разных уровнях личностной организации. Ведущая тенденция является сквозной,
стержневой характеристикой, формируя индивидуальный стиль мотивационной и эмоциональной
сферы, познавательной деятельности и межличностного поведения.
Психодиагностическую модель целостной личности, схематически можно представить, как
дерево - "древо личности". Корни этого древа уходят в почву, символизирующую собой некое
генетическое наследство, и служат построению врожденных свойств, формирующих темперамент
человека. Основная часть ствола древа личности символизирует характер, который формируется в
процессе взаимодействия врожденных особенностей с воспитывающим влиянием окружающей
среды.
В сложной структуре характерологических свойств параллельно развиваются эмоциональные
особенности, мотивация, тип мышления и стиль межличностного общения. Крона древа личности
охватывает сферу интересов, профессиональной и социальной активности, морально-нравственных
устоев личности. Личность не пассивно впитывает культурно-исторические ценности своего
социума: чаще всего неосознанно индивид избирательно тянется к одним явлениями жизни (к
людям, сферам интересов, видам деятельности) и отталкивается от других, что и обрисовывает его
индивидуальность.
Важную роль играют независимость и автономность человека в профессиональной
деятельности, его уверенность в собственных силах и устойчивость в различного рода ситуациях, в
сочетании с гибкостью и пластичностью поведения в изменяющихся нестандартных
профессиональных ситуациях.
Высокая степень устойчивости к стрессу, к эмоциональным и информационным перегрузкам,
наличие развитых механизмов адаптации и компенсации с высокой значимостью экзистенциально –
гуманистических ценностей.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕБЁНКУ В
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
THE PROBLEM LARVAL-ORIENTED RELATIONS TО Cултонова С.Х.HILD In PROCултонова С.Х.ESS of the
FORMATION
Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения к ребёнку как личности в
процессе образования, развитие способностей учащихся к самоопределению в деятельности и
общении, самоизменению, раскрытию природного дара человека, мыслить, говорить, действовать,
самореализоваться.
Abstract: in article is considered problem relations to child as personalities in process of the
formation, development of the abilities учащихся to self-determination in activity and contact, opening the
natural grant of the person, think, speak, and act
Ключевые слова: процесс, достижения, процесс деятельности, внутренний отказаться от
ожидания, результатов, повышение, получение, вознаграждения, оценки со стороны других.
Keywords: process, achievements, process to activity, internal to abandon to waiting, result,
increasing, reception, remunerations, estimations on the part of others.
Условия кардинального реформирования общества качественно изменили взаимоотношения
между людьми. В настоящее время происходит выдвижение отношений соревновательности,
конкуренции, борьбы на ведущее место в системе социальных отношений в обществе. Новое
понимание образованности, нравственности, профессионального мастерства и предприимчивости
выводят на первый план развитие способностей учащихся к самоопределению в деятельности и
общении, самоизменению, раскрытию природного дара человека, развитие способностей мыслить,
говорить, действовать, а в итоге - найти свое место в этом мире, самореализоваться. Людям (и детям
в частности), по-видимому, генетически присуща потребность в самореализации себя как личности,
"потребность стать значительным" (Д. Карнеги). Знания и умения по предмету необходимы (о
пренебрежении предметными знаниями не может быть и речи), но не только и не столько как цели, а
как важнейшее средство саморазвития, самодвижения, самоопределения учащегося, а в итоге средство самореализации личности. "Основы наук" и связанные с ними зубрежки, экзамены,
инспекции, похвальные грамоты не только самоцель, но даже и не цель ее, а только средство, одно из
многих средств собственно образования личности" (1). Точно так же и в профессиональнопедагогическом образовании недостаточна концентрация усилий преподавателей и студентов на
приобретение профессионально значимых знаний, умений и навыков. Речь должна идти о
непрерывном развитии личностных, мировоззренческих качеств, их обогащении конкретными
возможностями той или иной педагогической специальности.
В процессе усвоения знаний и умений необходимо развивать психологические механизмы
самоорганизации и самоизменения. В общем виде это самоизменения и есть приобретение
учащимися новых способностей, т.е. новых способов действия с научными понятиями и
материальными объектами, а также коммуникативных и рефлективных способностей. Зададим себе
вопрос, к чему мы больше присматриваемся, на что ориентируемся в школе - что знает ученик или
как он продвигается в развитии своих способностей, в овладении новыми, эвристическими
способами действий? Честный ответ на этот вопрос помогает уяснить для себя, насколько близки для
нас новые ценности образования.
Ориентация на новые ценности требует пересмотра содержания образования. Содержанием
образования должны стать не только предметные знания и умения, не только способы решения
типовых предметных задач, но и способы, механизмы самоизменения, саморазвития учащихся. Для
самоизменения, саморазвития важен не только прагматический результат, но, прежде всего, сам
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процесс движения к этому результату. "Привязанность к результатам труда делает вовсе
невозможным творческий труд. Поэтому для достижения полной поглощенности самим процессом
деятельности необходимо внутренне отказаться от ожидания таких ее результатов, как повышение
престижа, получение вознаграждения, оценки со стороны других" (2).
Как этого добиться? Не простой это вопрос, но общий вектор ответа представляется таким:
предметные знания должны быть в органичном единстве с методологическими,
культурологическими, рефлективными знаниями, в единстве с субъектным опытом ученика и
учителя. Именно эти надпредметные знания позволяют сместить акценты в содержании образования
с ценностей конечного продукта в виде предметных знаний и умений на ценности процесса их
получения, на механизмы самоизменения и саморазвития учащихся. "Если сделать решительный шаг
и считать освоение механизма самоизменения, самораскрытия содержанием обучения и образования,
то тогда все иные содержания, рассмотренные выше, становятся лишь звеньями или условиями
освоения этого механизма" (3). В частности, такими звеньями будут стержневые методологические
идеи, вокруг которых организуются предметный материал, конкретные жизненные проблемы,
личностно значимые для учащихся и для учителя. Содержание образования "становится функцией,
продуктом взаимодействия субъектов учебной деятельности" (4). Личностный аспект знания
органично соединяется с логическим.
Изменение целевой ориентации меняет акцент и в методах обучения. Основным методом
традиционного обучения является все же информационно-рецептивный или иллюстративнообъяснительный. Суть его можно выразить так: показ способа действий учителем ® воспроизведение
в упражнениях ® контроль за усвоением действий. Разумеется, и показ образца, и его объяснение, и
контроль за его воспроизведением учитель может реализовать по-разному. В зависимости от этого в
довольно широких пределах будет изменяться эффективность методов обучения, но суть их остается
неизменной - все это лишь варианты иллюстративно-объяснительного метода (5). Иллюстративнообъяснительный метод обучения тяготеет к монологичности обучения, поскольку монолог позволяет
за ограниченный отрезок времени передать большую информацию. А именно это и является важным
для учителя, ориентированного главным образом на передачу знаний в готовом виде.
Личностно ориентированное обучение, не отрицая значения иллюстративно-объяснительного
метода, не ставя четко обозначенной границы, тяготеет к поисково-исследовательскому методу. Его
суть в следующем: выявление и понимание учащимися недостаточности ранее усвоенных знаний и
способов действий Þ постановка учебной задачи Þ совместная с учителем поисковая деятельность Þ
оценка, обоснование найденного способа и самооценка собственной деятельности. Другими словами,
не показ способа действий, а поиск, "выращивание" этого способа. Роль учителя - в организации
поисковой деятельности "изнутри". Учитель - участник совместного поиска, и его предложения
должны быть открыты для критического анализа и оценки. Учитель ставит и решает учебную задачу
вместе с учащимися, а не вместо. Основной формой организации поисковой деятельности учащихся
является диалог и полилог, в ходе которого определяется содержание очередной учебной задачи,
анализируются пути ее решения. Наиболее удачными формами организации диалогового общения
являются работа учащихся в малых группах, дидактические игры и другие нетрадиционные методы
проведения уроков, в которых научное содержание наиболее естественно сочетается с
индивидуальным опытом учащихся.
Иллюстративно-объяснительный метод обращен в основном к механизмам восприятия и
памяти ученика - слушай и запоминай. Поисково-исследовательский метод работает через
осмысление учащимися своей деятельности, он обращен к способностям человека перестраивать
свои действия, свой наличный опыт, свои мотивы и потребности. Он обращен к обмену не только
мыслями, но и чувствами, переживаниями. На уровне восприятия и памяти, без личных переживаний
нельзя овладеть предметом как частью мировой культуры человека ("о чем не поплакал - о том не
споешь"). В целом, возможности личностного взаимодействия в поисково-исследовательском методе
гораздо шире.
Новые целевые акценты требуют существенного изменения в позициях ученика и учителя, их
общении в учебно-воспитательном процессе. В массово-традиционном обучении ученик, как
правило, объект обучающих воздействий учителя, "сосуд", который надо наполнять знаниями,
исполнитель указаний и предписаний учителя. Исполнительность, послушность - чуть ли не идеал в
традиционном обучении. Но послушный ученик-исполнитель не может быть деловым партнером
учителя. Учитель, в свою очередь, - снабженец знаний и рецептов. Он ведет ученика к цели, только
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ему известной, часто не посвящая учащегося в процесс движения (как врач, который лечит, ничего
не объясняя пациенту). Для отношений традиционного обучения характерно управление и
исполнение, руководство и подчинение, постоянная оценка действий ученика. Довольно типична
боязнь ученика отвечать без гарантии правильности ответа, боязнь быть осмеянным. По существу в
этом случае надо говорить не об общении, а об информационном процессе - обмене знаниями.
Альтернативой традиционным отношениям является ученик как субъект учения, своей
деятельности, "цветок", который выращивает "садовник" - учитель. Учитель обеспечивает, создает
условия для самоизменяющегося ученика, для его перехода в новое состояние, придает процессу
самоизменения культурные формы. Он заботится о понимании учеником целей и задач обучения,
принятии их учащимися, он изменяет постановку учебной задачи в зависимости от потребностей
учащихся, учит самостоятельной постановке учебных задач, в том числе задач по самоизменению
учащихся. Ученик имеет право на ошибку ("на ошибках учатся"), на собственное мнение, отличное
от мнения учителя и других учеников, открыто демонстрирует свои способности. Несогласие
ученика с учителем не рассматривается как сопротивление, которое непременно надо сломить. В
личностно ориентированном обучении "сопротивление" считается естественным следствием
различного понимания реальности, различий в ценностях и установках ученика и учителя. Более
того, сопротивление необходимо им для нормального личностного развития. "Опираться можно
только на то, что сопротивляется" (Б.Паскаль). Именно в этом случае можно говорить об общении
как об обмене не только знаниями, но и мыслями, чувствами. В результате ребята чувствуют себя
уютно в школе, с удовольствием "пропадают" там. Нужно сказать, что в такой атмосфере "растет" и
сам учитель, обучение становится развивающим и для самого учителя, он становится
"саморазвивающейся системой".
Различие в подходах двух типов обучения отчетливо проявляется и в контроле за
результатами обучения. Задания в массово-традиционном обучении, как правило, рассчитано на
среднего учащегося, в котором делается упор на запоминание и воспроизведение предметных
знаний. Одинаковые задания всем учащимся - верный способ загубить способности детей.
Личностно ориентированное обучение немыслимо без разноуровневых, дифференцированных
заданий с возможностью выбора, заданий и значимых для ученика способов его выполнения
(опорный конспект, схема, литературно-художественные образы, модели и другие индивидуальные
способы смысловой обработки изучаемого). В контроле делается упор на применение знаний, на
выявление использованных методов, общелогических и специфических, на оценку найденного
способа действий, на самооценку учеником своих действий, т.е. на сам процесс учения. Именно в
этом процессе проявляется субъектность ученика как личности.
Итогом, характерным для массово-традиционного обучения, является грамотный,
дисциплинированный исполнитель заданных программ, функционер, конформист, манипулятор и
сам объект для манипуляций. Такой итог характерен не только для школьного образования, но и для
профессионально-педагогического. "Из педагогических учебных заведений все еще выпускаются
преимущественно учителя-функционеры, "зацикленные" на сугубо методических вопросах своей
повседневной педагогической деятельности, но мало интересующиеся общей образовательнопедагогической ситуацией, которая существует в стране и в мире, вопросами стратегии и политики в
сфере образования" (5). Идеальным итогом личностно ориентированного обучения является
саморазвивающаяся, саморегулирующаяся личность с гибкими осознанными знаниями, субъект
своего учения, а затем - субъект, хозяин своей жизни, "сам себе режиссер".
Концептуальное различие традиционного и личностно ориентированного образования
приводит к существенному изменению педагогической деятельности учителя и учебной
деятельности ученика.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ
PEDAGOGICултонова С.Х.AL Cултонова С.Х.ONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL Cултонова С.Х.OMPETENCултонова С.Х.E
OF THE SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS
Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические подходы к формированию
компетенции профессионального саморазвития студентов; определяются педагогические условия,
оптимизирующие этот процесс.
Abstract: the article deals with the main theoretical approaches to the formation of the competence
of professional self-development of students; determined pedagogical conditions that optimize the process.
Ключевые слова: компетенция профессионального саморазвития, компетенция,
формирование компетенции профессионального саморазвития, педагогические условия, подход,
технологии обучения.
Key words: competence of professional self-development, competence, formation of competence of
professional self-development, pedagogical conditions, approach, training technologies.
Новое понимание образованности, нравственности, профессионального мастерства и
предприимчивости выводят на первый план развитие способностей учащихся к самоопределению в
деятельности и общении, самоизменению, раскрытию природного дара человека, развитие
способностей мыслить, говорить, действовать, а в итоге - найти свое место в этом мире,
самореализоваться. Знания и умения по предмету необходимы (о пренебрежении предметными
знаниями не может быть и речи), но не только и не столько как цели, а как важнейшее средство
саморазвития, самодвижения, самоопределения учащегося, а в итоге - средство самореализации
личности. "Основы наук" и связанные с ними зубрежки, экзамены, инспекции, похвальные грамоты
не только самоцель, но даже и не цель ее, а только средство, одно из многих средств собственно
образования личности" (1). Точно так же и в профессионально-педагогическом образовании
недостаточна концентрация усилий преподавателей и студентов на приобретение профессионально
значимых знаний, умений и навыков.
Обусловливается значимостью компетенции профессионального саморазвития в
профессиональной деятельности и недостаточным уровнем ее сформированности у студентов
(результаты получены в ходе проведенного пилотажного исследования).
На сегодняшний день отсутствуют четкие и единые определения компетентности и
компетенции профессионального саморазвития. Под компетентностью профессионального
саморазвития понимается «целостная и систематизированная совокупность обобщенных знаний в
области профессионального самоопределения и самореализации» [2].
Под компетенцией профессионального саморазвития будем понимать способность человека
реализовывать в профессиональной деятельности свой субъективный опыт по саморегуляции и
самореализации, а также потребность и способность человека к самообразованию и осознание им
необходимости личностно-профессиональной самоактуализации.
Профессиональная компетентность, определяющая личность как профессионала,
рассматривается как целостность теории и практики, способствующая качественно осуществить
профессиональную деятельность. В свою очередь личностная компетентность включает в себя
профессиональные ценности, нравственное развитие личности, ответственность, организационные
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навыки, инициативность, самостоятельность и ответственность.В данной статье мы подробнее
остановимся на профессиональной компетентности, включающей в себя профессиональные качества
личности.Профессиональная компетентность является составной частью профессионализма.
Профессионал — это теоретически подготовленная личность, адаптированная к практической
деятельности, имеющая профессиональный опыт. Основой профессионализма служат умственная
или интеллектуальная способности, коммуникативные и организаторские способности, сильный
характер, желание учится и совершенствоваться. Проблема профессиональной компетентности
является объектом исследования в работах отечественных и зарубежных ученых, поэтому
существует ряд определений профессиональной компетентности. В педагогической литературе
понятие «профессиональная компетентность» рассматривается как высокий уровень квалификации
или профессионализма. Основными теоретическими подходами к формированию компетенции
профессионального саморазвития, были выделены, в результате анализа множества работ личностноориентированный,
системный,
компетентностного-деятельностный
подходы.
Рассмотрим
выделенные подходы более подробно. Личностно-ориентированный подход позволяет обучающимся
осознать самого себя как субъекта профессиональной деятельности и определить свою позицию и
роль в осуществляемой деятельности. Максимальный учет мотивов, целей, потребностей,
неповторимого психологического склада обучающегося осуществляется через содержание и форму
учебных занятий. Данный подход позволяет формировать активность студента, его готовность к
учебной деятельности. Системный подход дает возможность выделить все элементы модели
формирования компетенции профессионального саморазвития. Основная задача компетентностнодеятельностного подхода видится в формировании компетенции в процессе активной учебной
деятельности самих обучающихся и постоянном совершенствовании процесса обучения и
содержания образования [4]. Приведенные подходы дают возможность подойти к решению
проблемы всесторонне, выявить факторы, влияющие на формирование компетенции и определить
педагогические условия ее реализации.
Для студентов профессиональное становление происходит в рамках образовательной
деятельности. Мотивация к учебной деятельности у студентов различная и зависит от их
индивидуальных потребностей и целей, от оценки студентами различных сторон учебного процесса
(его организации, содержания, форм и методов преподавания). Одним из методов
развития мотивации является ориентация студентов на творческий подход в решении
проблемной задачи. Способность творчески подходить к решению проблемы, является наиболее
эффективным аспектом конкурентоспособности будущего специалиста. Поэтому его подготовка
должна обеспечивать освоение и активное использование принципов отбора необходимой
информации, развитие умений генерировать идеи, навыков ведения дискуссий и мозгового штурма
[2; 9; 12].
Формирование компетенции профессионального саморазвития у студентов тесно связано с
трансформацией познавательных мотивов в профессиональные мотивы и формированием его
профессионального самосознания. Для формирования профессионального самосознания необходимы
профессиональные среда и общение, положительная оценка профессиональных качеств со стороны
других. Таким образом, формирование компетенции профессионального саморазвития зависит от
социально-профессиональной направленности образовательного процесса, наличия межпредметных
связей, создания психологически благоприятного климата и ситуации успеха при проведении
занятий [13].
Важной составляющей в процессе формирования компетенции профессионального
саморазвития являются педагогические условия. Спецификой понятия «педагогические условия»
является то, что оно включает в себя элементы всех составляющих процесса воспитания и обучения:
цели, содержание, методы, формы, средства. В.И.Андреев считает, что педагогические условия - это
«обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм
обучения для достижения определенных дидактических целей». Педагогические условия - это
«необходимые условия, которые непосредственно (прямо) обеспечивают процесс образования» [1].
На основе анализа научно-педагогической литературы и анализа практики образовательного
процесса в университете, определены основные педагогические условия, обеспечивающие процесс
формирования компетенции профессионального саморазвития.
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Первое педагогическое условие - использование технологии модульного обучения. Данная
технология способствует совершенствованию структуры содержания образования, обеспечивает
гибкость корректировки учебных планов и программ подготовки (И.В.Прокопенко, П.А.Юцявичен,
П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Н.Д.Никандров и др.), что является ключевым фактором в
формировании конкурентоспособного специалиста.
Модульное обучение - это система учебно-практических занятий, построенных на принципах
интеграции, позволяющих достигать формирования компетенций у студентов при минимальных
затратах физических и психических усилий за счет гибкой организации учебного процесса и его
грамотного методического обеспечения. Учебно-методический модуль в организационном аспекте
состоит из блоков: блок входа, блок информации, блок генерализации, блок выхода [3].
Каждый конкретный блок имеет свое содержание и предназначение. Во входном блоке
определяется знание студентов теоретического материала, наличие необходимых умений и навыков,
возможность их применения на практике, при выполнении задания разного уровня сложности.
Следующий компонент - блок информации, включающий в себя обоснование основной идеи учебнометодического модуля, определение каждым студентом собственной цели учебной деятельности в
рамках интегрированной цели и общей проблемы, постановку учебной проблемы, создание
проблемной ситуации, погружение в проблему, определение уровня теоретического осмысления
проблемы студентами, коррекция учебного процесса. Формы работы на данном этапе - это обзорные
лекции, инновационные формы лекционных занятий (лекция-погружение), тематические
консультации.
Проблемный подход при рассмотрении учебной информации в ходе обзорной лекции
позволяет студентам отойти от схематичного восприятия действительности, что присутствует, когда
учебная информация подается в виде «готового знания», позволяет осознать сложность и
многомерность изучаемых явлений. Восприятие студентами только готовых форм научного знания в
виде законов, теорий и т.д. вне всей сложности и многомерности изучаемого явления формирует
догматическое мышление, не способное выйти за заданные рамки.
Активной формой формирования компетенции профессионального саморазвития в рамках
данного этапа является проектная работа. Данная работа предоставляет возможность студентам
проявить знания в создании конкретного проекта, научить их самостоятельно решать возникающие
при этом проблемы. Обеспечить достижение этой цели, и выполнение, помогает пилот-проект по
предмету.
Подход принципиально отличается от традиционных методов обучения, когда студент учит
«материал», не имея при этом личного опыта решения аналогичных производственных и
профессиональных проблем. Он лишь заполняет себя информацией, к получению которой он имеет
косвенное отношение.
Устойчивое мотивационно-ценностное отношение студентов к самостоятельной учебнопознавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки характеризуется
стремлением к приобретению знаний и накоплением профессионального опыта, желанием в
будущем заниматься профессиональной деятельностью по специальности, саморазвиваться,
совершенствовать свои профессиональные навыки, быть любознательным, и обладать такими
мотивами, как «успешно продолжить профессиональное обучение в вузе», «обеспечить успешность
будущей профессиональной деятельности», «стать квалифицированным и конкурентоспособным
специалистом» [6].
Повышение профессионально-методической компетентности преподавателей. Одним из
средств повышения профессионально-методической компетентности преподавательского состава по
формированию у студентов компетенций, в частности компетенции профессионального
саморазвития, видится во внедрении эффективных технологий оценки работы преподавателей.
Э.Р.Бареевой были разработаны критерии оценки деятельности преподавателей по блокам [3]:
- участие преподавателя в научно-исследовательской деятельности;
- достижения студентов;
- педагогическое и методическое мастерство преподавателя;
- система учебно-методических комплексов, их соответствие Государственным
образовательным стандартам и современным требованиям педагогики и методики;
- достижения преподавателя.
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Оценивание работы педагогов должно вестись по периодам определением рейтинга.
Системный анализ деятельности как студенческого, так и педагогического коллектива позволяет
своевременно вносить коррективы в учебный процесс, направлять его на формирование
профессиональных компетенций студентов, реализовывать на практике системность и
систематичность, что позволяет выпускать студентов, способных конкурировать на современном
рынке труда, обладающих достаточным для этого уровнем профессиональных компетенций.
Теоретико-методологический и деятельностный базис системы формирования компетенции
профессионального саморазвития составляют закономерности, принципы, подходы, педагогические
условия и умелое применение их на практике в достижении поставленной цели.
Таким образом, в работе представлены основные подходы, выделены педагогические условия
формирования компетенции профессионального саморазвития. Целенаправленно сформированная
компетенция профессионального саморазвития у студента позволит ему быть креативным,
конкурентоспособным, обладать гибкостью профессионального мышления, уметь адаптироваться к
новым профессиональным ситуациям, соответствовать требованиям, предъявляемым профессией к
человеку.
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Преподаватель кафедры
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ТерГУ. Узбекистан.
УДК 371.4
ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ АЛИШЕРА НАВОЙИ
THE INFLUENCултонова С.Х.E UPON MODERN EDUCултонова С.Х.ATION ALISHERA NAVOYI
Аннотация: автор статьи подчёркивает, что работы поэта А.Навойи посвящены развитию и
воспитанию подрастающего поколения, его произведениях очень широко раскрыты вопросы
обучения и воспитания, а его педагогические взгляды глубоко гуманистичны.
Abstract: author of the article emphasizes that functioning(working) the poet A.NAVOYI is
dedicated to development and education growing generations, his product much broadly reveal; open
questions of the education and education, but its pedagogical glances deeply гуманистичны.
Ключевые понятия: развитие, воспитание, произведения.
Keywords: development, education, product.
Поднятие уровня образования молодого поколения, получение ценного опыта, развитие их
личностных качеств и умений, а также возможность внести свою лепту в развитие страны одна из
основных задач политики государства «Стратегия развития», привлечь молодежь к процессам
республики, создать своего рода платформу. Важнейшим требованием к образованию является
ориентация обучения не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, умений и
навыков, но и на развитие и воспитание личности школьника, на формирование у него
познавательных и созидательных способностей, необходимых для успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Воспитание детей - составная часть целостного педагогического процесса, которая включает в
себя передачу детям умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления,
сознания и активности.
Научить детей некоторым приемам еще не означает сближение школы с жизнью, необходимо
изменить сам учебно-воспитательный процесс, используя разнообразные формы и методы обучения
с опорой на конкретный материал, взятый из окружающей жизни и природы, на непосредственный
опыт и наблюдение детей.
Воспитание активности предполагает приучение детей к творчеству, активной деятельности,
осмыслению окружающей жизни. Воспитание у школьников активности лежит в основе
эффективного взаимодействия гражданского и нравственного воспитания, составляет фундамент
творческой активности и продуктивности в учебной деятельности, в физкультуре и спорте, в
художественной самодеятельности.
Происходящие перемены в обществе обусловили необходимость перемен в системе
образования. В соответствии с изменившимися социальными заказами общества в значительной
мере изменились и ориентиры в системе образования. Естественным образом повысился интерес к
образованию, центральным звеном которого является личностно-ориентированное обучение и
развитие самостоятельной творческой личности.
Достаточно продолжительное время в системе образования преобладала педагогика,
рассчитанная на "среднего" ученика и готовящая из него послушного участника производства. В
этой ситуации личностные качества учащегося не всегда учитывались в должной мере и в
недостаточной степени развивались.
Время радикальных перемен требует от школы воспитания не бездумных исполнителей, а
людей социально активных, мыслящих творчески и свободно, способных самостоятельно
приобретать и оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, принимать взвешенные,
адекватные решения. Все работы Алишера Навои были посвящены развитию и воспитанию
подрастающего поколения. А. Навои, поэт и философ направления, высоко ценил науку и
человеческий разум и считал мудрость и знание украшениями человека. В его произведениях очень
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широко раскрыты вопросы обучения и воспитания, а его педагогические взгляды глубоко
гуманистичны. Он уделял большое внимание вопросам воспитания ребенка, который для Навои был
светилом в доме, приносящим в семью счастье и радость. Принуждающие методы обучения и в
школе, и дома Навои осуждал, выступая против телесных наказаний. Невежественных учителей он
считал наказанием для школы, потому что учитель обязан в совершенстве знать преподаваемый им
предмет, понимать нужды народа, обладать глубокими знаниями и во всем показывать пример.
Навои призывал учителей прививать ученикам любовь к родине и уважение к самому ценному и
высокому дару вселенной – человеку. В произведениях поэта значительное место занимают вопросы
трудового и нравственного воспитания.
Классики педагогической мысли предлагают множество других факторов, которые имеют
весомое значение в становлении личности учеников. К примеру, причиной неудач и дискомфорта
является дисгармония, при обучении самым важным, что необходимо сообщать, является чувство
гармонии. Развить в детях гармонию не так сложно, как кажется на первый взгляд, для этого
достаточно показать ребенку самые разные проявления гармонии в разных жизненных ситуациях.
Современные педагогические исследования подтверждают необходимость гармоничного развития и
воспитания подрастающего поколения. Педагогическая мысль выражается в выборе средств
обучения учителем по своему усмотрению, это могут быть специальные идеи, термины и
упражнения. В педагогике представлены разные способы постижения знаний, иногда оно идет от
дисциплины и обучения, а иногда от природного расположения. Педагогическую практику
обуславливают ее установки на необходимость следовать такому принципу: усвоить определенный
комплекс переданных наставником знаний, совершенствоваться нравственно, овладеть специальным
комплексом физических и психологических упражнений. Параллельно с духовным ростом у
человека развивается и способность к пониманию.
В современной педагогике предполагается постоянный пересмотр и коррекция
воспитательного процесса в изменяющемся потоке знания о человеке. Если обратиться к истории
западной и отечественной педагогики, увидим в ней различные течения и направления, имеющие
важнейшие задачи воспитания личности учащихся. Одним из способов ередачи знания является
метод находить решения в ситуации обучения через суфийские легенды и притчи, которые содержат
в себе мудрость веков, учат находить решения проблем, развивают мышление, интуицию и
воображение. Одни притчи несут вдохновение, другие – побуждают смеяться, третьи – задуматься.
Они открывают новые жизненные ориентиры, ненавязчиво предлагая пути будущих изменений и
личностного роста. Обращаясь к классикам педагогической мысли, находим и ряд других факторов,
значимых в становлении личности обучаемого. Так, причиной всякого дискомфорта или всякой
неудачи является не гармоничность; наиболее важная вещь, которую нужно сообщать сейчас при
обучении, - это чувство гармонии. Развивать в детях чувство гармонии и обращать их внимание на
это не так трудно, как может показаться; надо просто показывать ребенку различные проявления
гармонии в самых разных жизненных делах. В современных педагогических исследованиях находим
ряд свидетельств о необходимости гармоничного воспитания подрастающего поколения.
Использование методов обучения, выверенных веками мастерами восточной духовной традиции,
представляет значимый материал для обогащения современного педагогического процесса. В
литературном наследии великих учителей как Навои суфизм выражены педагогические идеи
нравственного совершенствования человека, представлена роль преемственности знания от
поколения к поколению, духовный аспект воспитания. Произведения классиков наполнены
мудростью, гуманизмом, проницательностью, обращены к общечеловеческим ценностям с
изысканностью восточного колорита в передаче образов. В педагогике познание человека
заключается в его духовном, психоэмоциональном (энергетическом), физическом аспектах. Их
способы передачи этих знаний отличаются от западной педагогической школы. В суфизме, что
может быть полезно для опыта современной педагогики, обучающий и обучаемый пребывают в
ситуации диалога, самораскрытия, коммуникабельности (коммуникативная педагогика), в поиске
новых форм и подходов обучения и воспитания в зависимости от учеников, места, времени – это
живой процесс образования. По мнению П.Фрейберга сам образовательный акт должен быть актом
переосмысления.
Обусловленность становления и развития педагогической мысли историко-педагогическими
предпосылками своего времени, важнейшими среди которых стали открытый социальный протест
людей, подорванных тяжелыми условиями жизни; разработка теории, появление общественной
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организации суфиев; возникновение внутри орденов школ, системы обучения и воспитания;
влияние суфизма на арабо-мусульманскую философскую мысль, а также на культуру Востока в
целом; проникновение суфизма в педагогику, литературу и широкая популярность благодаря
творчеству поэтов и мыслителей, таких как Аль-Газали, Фаридаддин Аттар, Ибн аль-Фарид,
Джалаладдин Руми, Баховуддин Накшбанд, Жамий, Алишера Навои и т.д. Анализ содержания,
основных направлений и методов педагогической мысли, главными среди которых являются призыв
к учению, получению разносторонних знаний и применение их на практике; развитие ума;
совершенствование нравственности с опорой на духовное учение традиции, соблюдение которых
устранит имеющиеся многочисленные человеческие пороки и приведет к оздоровлению общества.
В качестве общечеловеческой педагогики, вместе с обращением к интуитивному познанию
невидимого, педагогика отражает потенциальные возможности в развитии человека. В современном
мире, когда активно развивается научно-технический прогресс, педагогика нуждается в своем
развитии увидеть профессиональных, творческих и талантливых личностей. Помочь в этом может
развивавшаяся тысячелетиями педагогика с ее мудростью, выверенными веками методами обучения,
она способна обогатить современный педагогический процесс.
Такие великие восточные ученые, как А. Навои в своих литературных трудах
выражали педагогические
идеи нравственного
совершенствования,
представили
роль
преемственности знаний и духовный аспект воспитания. Их труды наполнены гуманизмом,
мудростью, проницательностью и обращены к человеческим ценностям. Познание человека в того
времени в педагогике заключается в духовном, энергетическом и физическом аспекте. Учитель и
ученик находятся в ситуации диалога, коммуникабельности и самораскрытия, они ищут новые
формы обучения в зависимости от времени, места и учеников, что является живым процессом
образования.
Произведения А.Навойи того времени можно охарактеризовать следующими понятиями:
призыв к учению, развитие ума, получение разносторонних навыков и их применение на практике,
совершенствование нравственности.
Научный прогноз возможностей использования педагогической мысли в современном учебновоспитательном процессе, в частности, в гуманизации и демократизации содержания образования и
межличностных взаимоотношений, основанных на законности, гласности и открытости системы
образования; комплексном воспитании в личности гуманных качеств, совершенствовании ее
нравственности; патриотическом, интернациональном и толерантном воспитании молодого
поколения; уважительном отношении и любви к историческому прошлому своего народа, его
духовным ценностям; активном внедрении этнопедагогики, прогрессивных гуманистических идей
суфизма в образовательный процесс; повышении роли семьи и родителей в гуманистическом
воспитании молодежи. Будучи творением коллективной народной мысли, памятником седой
старины, педагогические воззрения Алишер Навои, и сегодня питают умы и сердца людей, они верно
служат настоящему и будущему. В этом факте ярко проявляется преемственность, соединяющая
прогрессивные народные педагогические идеи прошлого с бесценным и с каждым днем все
обогащающимся опытом педагогики воспитания, накопленным всеми народами нашей страны в
период обновления жизни общества. Мысли и работы А. Навои это часть нашей общей
воспитательной системы, исполняет свой долг, воспитывая молодое поколение на прогрессивных
традициях прошлого, героике настоящего и идеалах будущего.
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРИУЧЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
EDUCултонова С.Х.ATION ACултонова С.Х.TIVITY TRAINING TO WORK
Аннотация: раскрываются вопросы воспитания трудовой активности, которое предполагает
приучение школьников к творчеству, активной деятельности, осмыслению окружающей жизни, у
школьников трудовой активности лежит в основе эффективного взаимодействия гражданского и
нравственного воспитания, составляет фундамент творческой активности и продуктивности в учебной
деятельности, в физкультуре и спорте, в художественной самодеятельности.
Abstract: describes the issues of education labour activity, which involves teaching students to be
creative, active, understanding of life, students of labour activity is the basis of effective interaction between civil
and moral education is the Foundation of creativity and productivity in learning activities in physical education
and sports, Amateur performances.
Ключевые слова: воспитание, творчество, активность, деятельность, осмысление.
Key words: education, creativity, activity, activity, reflection.
В концепции государственной политики в области образования указано, что школьное
образование является главным средством сохранения и трансляции культуры будущим поколениям.
Постепенное вхождение Узбекистана в европейское образовательное пространство, сложившаяся
социально - экономическое и политическая ситуация детерминируют необходимость изменения
приоритетов в педагогическом процессе, выдвигая на первый план не только традиционную задачу
повышения качества образования, но и требуя в первую очередь особых педагогических усилий от
школы в решении проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме. Это меняет цели, подходы,
понимание воспитательных и образовательных задач педагогического процесса.
Важнейшим социальным требованием к школе является ориентация образования не только на
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на развитие личности
школьника, на формирование у него познавательных и созидательных способностей, необходимых для
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Трудовое воспитание школьников – составная часть целостного педагогического процесса,
которая включает в себя передачу школьникам трудовых умений и навыков, развитие у них творческого
практического мышления, трудового сознания и активности.
Научить детей некоторым трудовым приемам еще не означает сближение школы с жизнью,
необходимо изменить сам учебно-воспитательный процесс, используя разнообразные формы и методы
обучения с опорой на конкретный материал, взятый из окружающей жизни и природы, на
непосредственный опыт и наблюдение детей.
Воспитание трудовой активности предполагает приучение школьников к творчеству, активной
деятельности, осмыслению окружающей жизни. Воспитание у школьников трудовой активности лежит в
основе эффективного взаимодействия гражданского и нравственного воспитания, составляет фундамент
творческой активности и продуктивности в учебной деятельности, в физкультуре и спорте, в
художественной самодеятельности.
Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих
этапов систематического школьного образования. Задачами воспитания трудовой активности в
начальной школе является как формирование добросовестного отношения к труду, понимания его роли в
жизни человека и общества, установки на выбор профессии, так и развитие интереса к трудовой
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деятельности, творческого подхода к процессу труда. Этим характеризуется актуальность темы курсовой
работы.
Воспитание у младших школьников трудовой активности выполняет задачу – привлечь внимание
учеников к труду, пробудить у них любознательность, познавательный интерес, трудолюбие.
Одновременно необходимо развивать у учащихся чувства долга и ответственности, активизирующие
трудовое сознание.
Научить детей некоторым трудовым приемам еще не означает сближение школы с жизнью,
необходимо изменить сам учебно-воспитательный процесс, используя разнообразные формы и методы
активизации познавательного процесса.
Проблема воспитания трудовой активности, в силу своей практической значимости, постоянно
обращала на себя внимания великих ученых. Вопросами трудового обучения и воспитания учащихся
школ занимались такие видные ученые, как К.Н. Вентцель, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко,
К.Д.Ушинский, С.Л.Рубинштейн.
Чтобы выявить наиболее результативные методы формирования у школьников трудовой
активности, необходимо исследовать как многовековой педагогический опыт, так и достижения
современной педагогики и передовой педагогической практики.
Важнейшим социальным требованием к школе является ориентация образования не только на
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на развитие личности
школьника, на формирование у него познавательных и созидательных способностей, необходимых
для успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Труд есть сознательная, целесообразная, созидательная деятельность человека, направленная
на удовлетворение его материальных и духовных потребностей, развивающая его физические и
духовные сущностные силы, а также нравственные качества. Трудовое воспитание школьников –
составная часть целостного педагогического процесса, которая включает в себя передачу
школьникам трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления,
трудового сознания и активности. (2,с.201)
Трудовое воспитание имеет также своей задачей осуществление начального
профессионального просвещения и ориентации, формирование нравственных черт, творческого
отношения к целям, процессу и результатам труда.
Трудовое воспитание лежит в основе эффективного взаимодействия гражданского и
нравственного воспитания, составляет фундамент творческой активности и продуктивности в
учебной деятельности, в физкультуре и спорте, в художественной самодеятельности.
Проблема трудового воспитания, в силу своей практической значимости, постоянно обращала
на себя внимания великих ученых. Вопросами трудового обучения и воспитания учащихся школ
занимались такие видные ученые, как Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский,
С.Л.Рубинштейн. (1,с.72-75)
Большое значение в воспитании К.Д.Ушинский придавал выработке у ребенка любви к труду.
В работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» он сделал попытку дать обоснование
значимости труда как фактора правильного психического развития ребенка и его воспитания, о
необходимости развивать идею соединения обучения с производительным трудом (3, с.119).
Макаренко.А.С. говорил: «Труд - важнейшее средство воспитания, в процессе трудового
воспитания формируется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения. Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной работе труд
должен быть одним из самых основных элементов». (1,с.353)
Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, в своих работах
часто затрагивал Сухомлинский В.А. По словам В.А.Сухомлинского, труд становиться великим
воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и
товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоление
трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое
гражданское чувство – чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь
человека. (2,с.112)
Воспитание положительного отношения к труду у школьников являются важнейшими
сторонами воспитательного процесса в современной школе. Все компоненты трудового воспитания
школьников должны осуществляться в школе поэтапно, с учетом возраста, на основе принципов
целостности, непрерывности и направлены на решение основной цели: "сформировать устойчивые
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ориентации на трудовой образ жизни, трудовую культуру личности; обеспечить практическую и
нравственно-психологическую готовность к творческому труду; воспитать нравственное отношение
учащихся к трудовой деятельности, развить творческие способности школьника.
Содержанием трудового сознания является производственный опыт: профессиональные знания,
умения и навыки. В него входят также добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни
человека и общества, направленность к труду, понимание общественного значения личного долга и
ответственности каждого за результаты труда, эмоциональное, нравственное и эстетическое отношение к
труду.
Развитое трудовое сознание способствует формированию в человеке трудовой активности,
проявляющейся в личной заинтересованности в труде, инициативности, творческому отношению к нему.
Трудовая активность также включает в себя умение соотносить свои потребности и формы их
удовлетворения с объемом и качеством личного труда.
Трудовая активность – это положительное отношение человека к умственному и физическому
труду. Самыми важными чертами трудовой активности являются интерес к труду, желание трудиться и
достигать положительных результатов, нести ответственность за результаты своего труда, быть
бережливым.
Трудовой активности не может быть без сформированного трудового сознания. Трудовая
активность является результатом трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации и
выступает как личностное качество, которое характеризуется прочной потребностно-мотивационной
сферой, глубоким осознанием большой воспитательной силы труда знания и убеждения, умением и
стремлением добросовестно выполнять любую необходимую работу и проявлять волевые усилия в
преодолении тех преград, которые встречаются в процессе трудовой деятельности.
Выдающиеся представители педагогики обращали внимание на то, в процессе трудового
воспитания важно не только добиться осознанного отношения к труду, но и развить трудовую
активность школьника.
Идея развития творческих способностей ребенка, его активности и самодеятельности,
уважение к детской личности и развивающей роли труда были положены в основу созданного
сторонниками «свободного воспитания», «Дома свободного ребенка». Организатором этого
воспитательного учреждения был К.Н. Вентцель, полагавший, что воспитание и образование детей в
школах должно осуществляться в процессе включения их в повседневную жизнь, в тесной связи с
производительным творческим трудом (1,с.129).
Использование «трудового принципа» и «трудовых активных методов» стало отличительной
чертой многих опытных школ в конце XIX начале XX вв. Вопросы организации, содержания, форм и
методов учебно-воспитательного процесса в «трудовой школе» отражались на страницах печати,
рассматривались в работе учительских съездов.
В начале XX века большинство педагогов подчеркивали, что главное в школе – это приучение
учащихся к творчеству, активной деятельности, осмыслению окружающей жизни. Наиболее
передовые ученые и учителя считали, что научить детей некоторым трудовым приемам еще не
означает сближение школы с жизнью, необходимо изменить сам учебно-воспитательный процесс,
используя разнообразные формы и методы обучения с опорой на конкретный материал, взятый из
окружающей жизни и природы, на непосредственный опыт и наблюдение детей (1,с.126).
Для этого предлагалось широко использовать экскурсии, природоведение, обоснованное на
самостоятельных наблюдениях и опытных детей, не сокращая при этом и без этого малый объем знаний,
даваемый детям в начальной школе, а широко понимания «трудовой принцип» как способ организовать
учебный процесс так, чтобы обеспечить соединение преподавания с самостоятельностью детей, их
опытом и трудом, что позволит связать абстрактное с конкретным, работу головы с работой рук (1,
с.213).
Макаренко А.С. считал, что трудовая воспитанность школьника характеризуется «…творчеством,
моральной чистотой, осознанностью социальной ценности его. На этой основе формируются черты как
нравственного взросления, так и волевой целеустремленности». (1,с.312)
Серьезное внимание творческой разработке путей развития трудового воспитания, методике
организации детского труда, Н.К. Крупская писала, что при целесообразном применении труд может
стать не только рычагом духовного развития детей, но и рычагом развития волевых черт характера. Для
этого труд должен интересовать ребенка, результат труда ребенок должен понимать, труд для ребят
должен быть посильным, творческим. (1,с.201)
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В. А. Сухомлинский в своей практической деятельности стремился так организовать труд
учащихся, чтоб он был одухотворен мыслью, высокой идеей, был связан с трудом родителей, с
потребностями города и села. Творческое отношение к труду стимулирует воспитание у школьников
трудовых увлечений. Интерес к труду развивает дух пытливости, исследования. По связи с духовной
жизнью школьника В. А. Сухомлинский различал три группы стимулов к труду: стимулы идейные,
связанные с убеждениями, взглядами; стимулы интеллектуальные, связанные с нравственной оценкой,
интеллектуальной насыщенностью труда, стремлением к высокой трудовой культуре; стимулы
эстетические, связанные с оценкой красоты трудового процесса и материальных результатов труда.
(1,с.202)
Народная педагогика Узбекистана представляла собой синтез педагогической мысли, опыта и
традиции разных этнических компонентов, из которых формировались народы этого региона (2,
с.56).
Народные педагоги располагали многочисленными средствами, методами и приемами
воспитания, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. Им издавна
были известны средства и методы как убеждения и приучения, так и стимулирования и оценки
поведения, труда и поступков воспитанников. (2, с.122) .
Таким образом, трудовое воспитание младших школьников ставит цель формировать
самостоятельность, инициативность, готовность творчески различать проблемные ситуации,
старательно и активно участвовать в труде.
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ
THE DEVELOPMENT OF THE AESTHETICултонова С.Х. EDUCултонова С.Х.ATION THROUGH Cултонова С.Х.REATIVE
ACултонова С.Х.TIVITY AT BABY AGE
Аннотация: в работе автор раскрыл вопросы развития человека через творчество
эстетического воспитания, потери в эстетическом воспитании объединяют внутренний мир человека,
не зная подлинных ценностей, дети легко принимают ценности лживые, мнимые.
Abstract: in work author has revealled the questions of the development of the person through
creative activity of the aesthetic education, loss in aesthetic education unite the internal world of the person,
not knowing authentic valuables, children easy take value false, rumpled.
Ключевые слова: человек, воспитание, эстетика, нравственное отношение к окружающему
миру, ценности культуры.
Keywords: person, education, aesthetics, moral attitude to surrounding world, value of the culture.
Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, который будет
жить в новом тысячелетии. Образовательная область, искусство предоставляет учащимся
возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить способность художественного,
эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить непреходящие ценности
культуры, перенять духовный опыт поколений.
В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом
начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично развивалось бы
эмоциональное и рациональное начала. (1.стр.28-29) Потери в эстетическом воспитании объединяют
внутренний мир человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко принимают ценности лживые,
мнимые.
Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представления о сущности
эстетического воспитания, его задачах, целях изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля
вплоть до наших дней. Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки
и пониманием сущности ее предмета. Термин "эстетика" происходит от греческого "aisteticos"
(воспринимаемый чувством). Философы-материалисты (Д.Дидро и Н.Г.Чернышевский) считали, что
объектом эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в основу системы
эстетического воспитания.
Д.С. Лихачев в своей книге "Теория эстетического воспитания школьников" опирается на
определение, данное К. Марксом: "Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс
формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать
прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить "по законам
красоты". Автор подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического воздействия в
эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у ребенка эстетического отношения к
действительности и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно как неуправляемый,
спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или
иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность
предметов, а развитие часто обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без вмешательства
извне у ребенка могут сложиться искаженные представления о жизни, ценностях, идеалах. Д.С.
Лихачев, также как и многие другие педагоги, и психологи, считает, что только целенаправленное
педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную
художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить
глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты
действительности и прекрасного в человеческой личности.
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Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с
первых его слов, поступков. Ни что иное, как окружающая среда не откладывает в душе его
отпечаток на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и
взрослыми, поведение окружающих, их настроение, слова, взгляды, жесты, мимика – всё это
впитывается, откладывается, фиксируется в сознании.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное
формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический вид
общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (общество и его
специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив,
общность) с целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и
художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе
представлениями об их характере и назначении. В процессе воспитания происходит приобщение
индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание. На этой основе
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его
эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует
эстетико-ценностную ориентацию личности, развивает способность к творчеству, к созданию
эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно,
в искусстве.
Основной целью образования является подготовка подрастающего поколения к будущему.
Развитие творческих способностей будущих строителей общества- одна из важнейших проблем
воспитания нового человека. Люди преобразуют не только природу, но общественную жизнь. Они
создают свои социальные отношения, те социальные формы , в рамках которых происходит
общественный процесс развитие общества в целом и каждой личности. Творчество - это тот путь,
который может эффективно реализовать эту цель развития человека.
По своей природе детское творчество синтетично и часто носит импровизационный характер.
Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно
выявить способности у детей.
Б.М. Теплов отмечает, что "раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для
общего развития, вполне отвечает по потребностям и возможностям ребенка".
У детей семи лет широко развивается самостоятельное творчество: музыкальное, театральное,
литературное. Этой же точки зрения на значение результативной продуктивной деятельности, на
роль творческого воображения и его особенностей придерживаются Л.С. Выгодский, А.Н., Леонтьев
доказывают в своем исследовании, что дети проявляют творчество в близкой им деятельности, как
игры, чтение, слушание сказок, рассказы.
Что мы понимаем под творчеством? Творчество - создание новых по замыслу культурных,
материальных ценностей.
Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество
специфично для человека, так как всегда предполагает творца - субъекта творческой деятельности; в
природе происходит процесс развития, но не творчества.
При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие способности. Термин
"способности", несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, определяется в
литературе неоднозначно.
Распространенным является определение: способности - это то, что не сводится к знаниям и
навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на
практике.
Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес ученый Б.М. Теплов. В
понятие "способности" по его мысли, заключено три идеи.
Во-первых, под способностями разумеется индивидуально-психологические особенности,
отличающие одного человека от другого.
Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь
такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности.
В-третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые
уже выработаны у данного человека.
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Способности, считает В.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе
развития. Способность, которая не развивается на практике, со временем теряется, так как человек
перестает ею пользоваться.
Различают общие (умственные способности - развитая память, совершенная речь, точность
ручных движений и специальные способности, например, музыкальные). (3. Стр 78-80.) Они
определяют успехи в специфических видах деятельности, для которой необходимы задатки
определенного рода и их развитие. В эти задачи входят три основные способности.
Эмоциональный перцептивный компонент чувства. Эмоционально-перцептивный образ
обладает особым личностным смыслом и, следовательно, является эмоционально насыщенным.
Степень этого насыщения в каждом конкретном случае может быть различной. Это связано с тем,
что потребности, мотивы, ценности в разных ситуациях могут иметь различную степень
актуализации. Эмоционально-перцептивный образ определяется и выраженностью эмоционального
компонента, т.е. чем значимее со временем становится объект (другой человек) для
воспринимающего человека, тем эмоционально насыщеннее делается образ этого объекта и тем
более преобладающим в структуре этого образа становится его эмоциональный компонент. Также
можно предположить, что значимость в сознании человека отражается в зависимости от "сложности"
эмоциональной сферы человека: чем она богаче, тем сложнее строение и содержание, которое
приобретает в сознании образ, опосредованный личностным смыслом. Кроме того, значимость
эмоционального объекта сама способна определять сложность образа. Это происходит таким
образом, что чем значимее в каком-либо отношении является объект, тем дифференцированнее
становится его образ. В этом плане интересна точка зрения А.И.Палея, который объясняет
обнаруживаемую в экспериментах большую детальность, дифференцированность оценок
непривлекательных людей по сравнению с людьми привлекательными, стремлением избежать
конфликтов в общении при помощи тщательного изучения людей, с которыми эти конфликты более
вероятны.
2. Способность к представлению, т.е. способность произвольно пользоваться
представлениями, отражающая действительность окружающего мира. Способность к представлению
совместно с воображением лежит в основе мышления. Это способность образует основное ядро
фантазийного воображения.
Представление (repraesentatio, нем. Vorstellung) — чувственный образ предметов, данный
сознанию, сопровождающийся, в отличие от восприятия, чувством отсутствия того, что
представляется. Различают представления памяти и воображения. Представлением также называется
соответствующий психический процесс.
В более широком значении словом представление означается всякое воспроизведённое
памятью состояние сознания: например, исчезнувшее чувство может быть воспроизводимо памятью
в качестве представления. Таким образом представление обозначает вторичное, воспроизведённое
состояние сознания следовательно от первичного (ощущения, чувства и т. д.).
В логике представление отличают от понятия; первоначальное представление образуется
совершенно непроизвольно, будучи простым следом первичных душевных состояний; в так
называемом общем представлении заметна уже работа мысли, ибо оно соответствует целому ряду
сходных предметов. Логика различает несколько видов представления (общие, отвлечённые и т. д.) и
отличает их от понятия, причём общими представлениями называет группу изменчивых
воспоминаний о сходных предметах; понятия, напротив того, характеризуются определённостью и
постоянством.
3. Эстетическое чувство, то есть способность активно переживать события сказок, рассказов,
песен, музыку, чувствовать выразительность впечатлений и точно воспроизводить последний - это
лежит в основе эстетической отзывчивости на сказки, литературу, музыку, многоплановость и
разнообразие видов деятельности, в которую одновременно включается школьник, выступает одним
из условий комплексного и разностороннего развития его способности.
Эстетическое чувства переживания — чувства высшего уровня, одухотворенные,
культивированные в процессе общественно-исторического развития.(2. стр. 13,14). Огромную роль в
их становлении сыграл (и продолжает играть) эстетический опыт искусства.
Эстетическое переживание имеет сложное внутреннее строение. Соотнесенность с
определенными объектами — реальными или идеальными — составляет его предметно-смысловой
аспект. Содержательное наполнение эта сфера получает через представления и знаки, создаваемые
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творческой силой воображения. Одновременно оно содержит в себе оценочное отношение к
объектам. Ценностный (аксиологический) аспект связывает его с эстетическими нормами,
художественным вкусом и эстетическим идеалом.
Эстетическое переживание есть форма культурного освоения как предметов природного и
социального мира, так и стихии вызываемых ими жизненных чувств. Основным способом
собственно эстетического овладения ими является неутилитарное, “умное” их переживание сразу в
двух измерениях: целостности и внутренней противоречивости. Диалектикой единства и
многообразия, созвучий и контрастов проникнуты все виды эстетического переживания (чувства
красоты — безобразия, возвышенного — низменного, трагического, комического и др.). Оно вбирает
в себя и переплавляет в новое качество другие человеческие чувства и эмоции — познавательные,
нравственные и т. (2. стр. 33-35)
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СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЕМЫХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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Аннотация: в статье объясняется процесс перехода адаптирования из дошкольного возраста в
младший школьный возраст, причины появления проблем и решения их с помощью педагогов.
Abstract: in article is explained process of the transition адаптирования from preschool age at
younger school age, reasons of the appearance of the problems and decisions them by means of teacher.
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Общество начала нашего столетия испытывает острую потребность в выдвижении лидеров,
определяющих основные направления развития социально-политической жизни, экономики, науки и
культуры Узбекистана. Это предполагает формирование поколения, обладающего чувством
гражданской ответственности, патриотизма, высоким уровнем духовной и интеллектуальной
культуры, потребностью в профессиональной актуализации, получившего качественное современное
образование.
Объективная потребность в воспитании поколения обосновывается философией, социологией,
культурологией, базирующихся в своих социальных прогнозах на опыте развития ведущих стран
мира и его отражении в трудах ведущих представителей научной мысли, а также на обобщении
процессов развития современного общества. В целом становление и развитие современных элит
оценивается научной мыслью как сложный, противоречивый, в некотором смысле, болезненный, но
в целом позитивный процесс, являющийся одним из необходимых условий дальнейшего развития
нашей страны.
Вместе с тем, следует признать, что ряд наиболее значимых проблем развития
школьного образования остается открытым. Особое внимание следует уделить воспитанию
школьников, в частности учеников начального образования именно в этом периоде закладывается
фундамент будущего общества.
Старший дошкольный возраст (6-ти – 7 лет) характеризуется как период существенных
изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот
период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечнососудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных
отделов центральной нервной системы.
Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и
мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.
Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является
непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное
внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных
предметах и объектах.
Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста
тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка
на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога,
одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение,
которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников.
У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. осознание
своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.
В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы
ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я
смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».
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Когда ребенку исполняется шесть - семь лет, его ждет первая большая перемена в жизни – он
становится школьником. Переход в школьный возраст связан с серьезными изменениями в
деятельности, общении, отношениях ребенка с другими людьми. Игровая деятельность сменяется
учебной, поэтому ведущей деятельностью становится учение.
Придя в школу, ребенок должен в определенные сроки овладеть знаниями, умениями и
навыками, должен научиться пользоваться ими и т.д. Теперь ребенок должен рассматривать и
заучивать такой материал, который в каждый данный момент сам по себе может быть ему и
неинтересен, но нужен и важен для всей последующей учебной работы.
Ребенок стремится войти в мир взрослых обязанностей. Это выражается в том, что он желает
стать учеником, хочет идти в школу, заниматься тем, чем занимаются сверстники и старшие ребята.
Однако, отношение к предстоящему учению как к важному и ответственному делу не складывается
само собой. Он берет пример со старших братьев и сестер, слушает рассказы взрослых, участвует в
играх со старшими ребятами. Ребенок рано начинает интересоваться, что такое школа, что в ней
делают, как проходят уроки. Взрослый, отвечая на эти вопросы, хотят они того или нет, сообщают
ребенку фактические сведения о школе, формируют у него определенное отношение к будущему
учению. Когда ребенок приходит в школу, он приносит с собой тот или иной взгляд на учение.
В школе у детей возникают и новые отношения – с учителем, который в их глазах является не
заместителем родителей (как воспитатель в детском дошкольном учреждении), а представителем
общества, который вооружен средствами контроля и оценки.
Но происходит это только при условии, что у ребенка имеется психологическая готовность к
школе. Он, можно сказать, «перерастает» свое дошкольное детство. Ведь учение в школе отвечает
его новым потребностям, становится главным делом на длительный период времени. Для детей
ведущей деятельностью становится учебная, возникают новые виды деятельности, формируются и
перестраиваются психические процессы.
В биологическом отношении у ребенка младшего школьного возраста, по сравнению с
предыдущим возрастом, замедляется рост и заметно увеличивается вес. Скелет ребенка подвергается
окостенению, но этот процесс еще не завершается, идет интенсивное развитие мышечной системы. В
связи с тем, что развиваются мелкие мышцы кисти, появляется способность выполнять тонкие
движения, благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма.
В школьном возрасте у ребенка совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются
функции больших полушарий головного мозга.
Интенсивно развивается психика ребенка: изменяется взаимоотношение процессов
возбуждения и торможения. Процесс торможения становится более сильным, но по-прежнему
преобладает процесс возбуждения, поэтому младшие школьники в высокой степени возбудимы.
У детей повышается точность работы органов чувств. Сравним показатели с дошкольным
возрастом: чувствительность к цвету увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощущения
улучшаются на 50%, зрительные – на 80% .
Познавательная деятельность преимущественно переходит в процесс обучения. Расширяется
сфера общения ребенка.
Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время остротой и
свежестью, «созерцательной любознательностью». Малая дифференцированность восприятия,
слабость анализа при восприятии компенсируются его ярко выраженной эмоциональностью.
Учитель постепенно приучает школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивает у детей
наблюдательность.
Внимание детей непроизвольно, недостаточно устойчиво и ограничено по объему. Вот
поэтому весь процесс обучения и воспитания ученика начальной школы заключен в воспитании
культуры внимания. Школьная жизнь требует от ребенка постоянного упражнения в волевых
усилиях для сосредоточения, в произвольном внимании, которое развивается вместе с другими
функциями: с мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности.
Мышление переходит от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Задача
начальной школы – поднять мышление ребенка на качественно новый этап, развить интеллект до
уровня понимания причинно-следственных связей. Л.С.Выготский указывал: «ребенок вступает в
школьный возраст с относительно слабой функцией интеллекта (сравнительно с функциями
восприятия и памяти, которые развиты гораздо лучше)». Интеллект ребенка в школьном возрасте
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получает наибольшее развитие по сравнению с другими возрастными периодами. Здесь большое
влияние оказывают школа и учителя.
Речь. Словарный запас сегодняшних четвероклассников насчитывает примерно 3500-4000
слов. Школьное обучение влияет на проявление не только значительного обогащения словарного
запаса ребенка, но прежде всего в приобретении исключительно важного умения устно и письменно
излагать свои мысли.
Память. Естественные возможности школьника начальных классов очень велики. Его мозг
обладает пластичностью, позволяет ему легко справляться с задачами дословного запоминания.
Память ребенка носит преимущественно наглядно-образный характер; безошибочно запоминается
интересный, конкретный, яркий материал. Однако, ученики начальной школы еще не умеют
распоряжаться своей памятью и подчинить ее задачам обучения. Учителям начальных классов
приходится прилагать большие усилия для того, чтобы научить детей вырабатывать умение
самоконтроля при заучивании, навыков самопроверки, знаний рациональной организации учебного
труда.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека,
необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так
как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря
красоте человек часто интуитивно тянется и к добру.
Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и
искусства – все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического
воспитания – формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности,
действующей по законам красоты.
Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы, обычно выделяют следующие
структурные компоненты эстетического воспитания:
эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической
культуры личности;
художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественнопрактическом выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве навыков,
знаний, ценностных ориентации, вкусов;
эстетическое
самообразование
и
самовоспитание,
ориентированные
на
самосовершенствование личности;
воспитание творческих потребностей и способностей.
Среди последних особую значимость имеют так называемые конструктивные способности:
индивидуальная экспрессия, интуитивное мышление, творческое воображение, видение проблем,
преодоление стереотипов и др.
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система
эстетического воспитания. Для того чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее
эффективно и достигала поставленной цели, Б.М.Неменский выделил следующую ее особенность:
"Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все
предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет,
каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и
личности школьника". Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой
основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру,
скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного творчества. Повод для
этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что искусство
является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое
явление. Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности.
Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной
жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении
– везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота
доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными
встречи с людьми. Безобразное отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает
бороться с недостатками.
Задачи развития общества выдвигают новые, возросшие требования к человеку как главному
элементу производительных сил общества, означая необходимость всестороннего развития самого
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человека, качественного содержания и количественной отдачи его сил и возможностей. Общество
все больше начинает осознавать, что главное его богатство – человек, а еще точнее – творческая
личность. Воспитать творческую личность, т.е. сформировать контекст, условия и установку на
творчество, с одной стороны, и потребность и побуждение к творчеству, с другой, нельзя без
специальных усилий общества, без соответствующей политики, направленной на эту культурную
цель. Чрезвычайно важная роль здесь принадлежит программе эстетического воспитания и развития,
которые являются одним из важнейших средств качественного совершенствования человеческой
природы.
Под влиянием новых отношений со взрослыми и сверстниками происходит становление
личности ребенка, новых видов деятельности, в частности учения, и общения, включения в систему
общешкольного и классного коллективов. У детей начальной школы развиваются элементы
социальных чувств, формируются навыки общественного поведения. Управляемость и внушаемость
младших школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, а также огромный авторитет
учителя создают благоприятные предпосылки для формирования нравственных качеств и
положительных черт характера. Основы нравственного поведения закладываются именно в
начальной школе, ее роль в процессе социализации личности огромна.
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МАНИПУЛЯЦИЯ - ИЛЛЮЗИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
MANIPULATION - THE ILLUSION OF INDEPENDENCултонова С.Х.E OF EFFECултонова С.Х.TS
Аннотация: автор раскрывает психологические проблемы личности в обществе, об
использовании в жизни сразу нескольких ролей в обществе, о манипулировании человека человеком.
Abstract: the author reveals the psychological problems of the individual in society, the use life of
several roles in society, about the manipulation of man by man.
Ключевые
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социальность,
взаимодействие,
отношения,
информационнопсихологическое воздействие, манипулирование.
Key words: sociality, interaction, relationship, information-psychological influence, manipulation.
Условия кардинального реформирования общества качественно изменили взаимоотношения
между людьми. В настоящее время происходит выдвижение отношений соревновательности,
конкуренции, борьбы на ведущее место в системе социальных отношений в обществе. Это
отражается на всех уровнях социального взаимодействия – от межличностного общения до массовой
коммуникации.
Причем наряду с положительным влиянием конкуренции на повышение инициативы и
активности значительной части населения это приводит также к массовому использованию способов
и приемов информационно-психологического воздействия, сущностью которого является получение
односторонних преимуществ зачастую в ущерб окружающим.
В настоящий период произошел резкий рост методов манипуляции сознанием человека,
бурное развитие разнообразных технологий манипулирования. Это и навязчивая реклама, и формы
борьбы за голоса избирателей, создание политического имиджа и жесточайшие формы подавления
личности в псевдорелигиозных сектах, тайных обществах и экстремистских организациях.
Однако, манипулирование личностью, использование различных средств и технологий
информационно-психологического воздействия на людей, проявляется не только в политике или
рекламе, часто люди в повседневной жизни используют ее в своих целях. Так, почти любой
современный человек играет роли, изображает чувства, которых не имеет, или же, наоборот,
скрывает их. Мы манипулируем собой, когда говорим не то, что чувствуем, когда изображаем
спокойствие, а на самом деле ощущая гнев или боль. Мы часто манипулируем другими, заставляя
делать их то, что выгодно нам. Люди сами способствуют проявлению манипуляции: нетерпение,
любопытство, мягкость, уступчивость.
Проблема манипулирования личностью, человеком, его сознанием и поведением
неоднократно ставилась в ХХ веке отечественными и зарубежными исследователями. Она
рассматривалась в рамках работ, посвященных философским, социологическим и психологическим
аспектам политики и права, развития общества, индивидуальной и общественной психологии.
Знания о том, как по средствам манипуляции сознанием одни люди воздействуют на других
постепенно накапливаются и в науке, и в художественном творчестве, и в обыденном опыте.
Наука, в основном, описывает структуру самого явления манипуляции, ее техники, приемы и
системы приемов - это технологический подход.
Литература, театр, кино исследуют душу человека, мотивы поступков, причины доверчивости
жертв манипуляции, угрызения совести манипулятора – через призму нравственных норм той или
иной культуры.
Определение понятия манипуляции постоянно менялось с течением времени. Разные
источники дают различные определения термина «манипуляция». Это связано и с областью
применения данного понятия, и со временем, и с расширением сферы употребления, а так же с
личностным отношением каждого к определению манипуляции.
Само слово «манипуляция» содержит в себе корень латинского слова manus – рука (manipulus
– пригоршня, горсть, от manus и ple –наполнять). Так же латинским словом manipulus обозначался
небольшой отряд воинов (около 120 человек) в римском войске. В Оксфордском словаре
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английского языка манипуляция (manipulation) трактуется как «обращение с объектами со
специальным намерением, целью, как ручное управление, как движения, производимые руками,
ручные действия». Особенно отмечается наличие ловкости, сноровки при выполнении действийманипуляций. Примером может служить освидетельствование, осмотр некой части тела с помощью
рук или лечебной процедуры в медицине.
Позже термин «манипуляция» начал использоваться в технике для обозначения искусных
действий с рычагами, производимыми руками. Сами рычаги и рукоятки нередко называются
манипуляторами. По мере усложнения механизмов манипуляторами стали называть имитаторы или
искусственные заменители рук: специальные приспособления для сложного перемещения предметов
с дистанционным управлением. Например, для загрузки и выгрузки стержней с ядерным топливом. В
переносном значении Оксфордский словарь определяет манипуляцию как «акт влияния на людей
или управления ими или вещами с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как
скрытое управление или обработка». Отсюда произошло и современное переносное значение слова –
ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами.
Термин «манипуляция» есть метафора и употребляется в переносном смысле: ловкость рук в
обращении с вещами перенесена в этой метафоре на ловкое управление людьми.
Метафора манипуляции складывалась постепенно. Важным этапом в ее развитии было
обозначение этим словом фокусников, работающих баз сложных приспособлений руками. Искусство
фокусников основано на свойствах человеческого восприятия и внимания – на знании психологии
человека. Своих эффектов фокусник-манипулятор добивается, отвлекая, перемещая и концентрируя
внимание зрителей, действуя на их воображение, создавая иллюзии восприятия. Основные
психологические эффекты создаются на основе управления вниманием (отвлечение, перемещение,
сосредоточение), широкого использования механизмов психологической установки, стереотипных
представлений и иллюзий восприятия. Полное перенесение слова «метафора» в новый контекст
ведет к тому, что под объектами действий-манипуляций понимаются уже не предметы, а люди, при
этом сами действия выполняются уже не руками, а с помощью иных средств. В результате
манипуляция в переносном значении – это стремление «прибрать к рукам», «приручить» другого,
«заарканить», «поймать на крючок», то есть попытка превратить человека в послушное орудие, в
марионетку.
Однако метафора «прибирания к рукам» - хоть и стержневой признак, производный от
manipula, но отнюдь не единственный, конституирующий психологическую манипуляцию. В
процессе своего становления, этот признак был дополнен другими качествами. Так, для
манипуляции характерны искусность, ловкость, мастерство исполнения. Манипуляция в
метафорическом значении предполагает также и создание иллюзии независимости адресата
воздействия от постороннего влияния, иллюзии самостоятельности принимаемых им решений и
выполняемых действий.
Полная метафора психологической манипуляции содержит три важнейших признака [1. стр. 25]:
1. Идею «прибирания к рукам»,
2.Обязательное условие сохранения иллюзии самостоятельности решений и действий
адресата воздействия,
3. Искусность манипулятора в выполнении приемов воздействия.
Уловки манипулятора легко отличимы от всех остальных видов психологического
воздействия.
Вот некоторые виды манипуляций, возможные в семье или на работе: Манипуляция
"Обезьяна на шее". Подчиненный обращается к начальнику: "Вы поручили мне достать автокран.
Они есть (там-то), но не с моим авторитетом к ним обращаться. Вот если бы вы пару слов сказали —
я могу набрать телефон их начальника". Польщенный шеф соглашается: "Ладно, давай скажу".
Но чаще всего одним звонком дело не решается: то нужного человека нет, то выдвинуты
встречные условия. "Ну ладно, иди, я решу этот вопрос", — говорит начальник. На следующий день
подчиненный заглядывает в кабинет с видом полной покорности и просящим тоном интересуется:
"Ну, как, не решили?". Занятый текучкой руководитель машет на него: "Иди, работай, решу". Через
некоторое время подчиненный снова интересуется, решен ли вопрос.
Как же получилось, что роли поменялись, что исполнителем стал руководитель, а
контролирующим
—
подчиненный?
Ответ
даст
трансактный
анализ.
Ясная трансакция со стороны подчиненного — уважительное обращение подчиненного как
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"Взрослого" к начальнику-"Родителю" (ВР) (трансакция "Парламентер") дополняется скрытой
трансакцией— беспомощность, обращающаяся за покровительством (фактически подчиненный
выступал как "Дитя", обращающееся за помощью к "Родителю" (Д—Р: трансакция "Недотепа").
Подыграв самолюбию начальника, подчиненный спровоцировал его на покровительственную
позицию Д—Р, которая в данном случае означает выполнение за подчиненного его работы.
На управленческом жаргоне поручение, висящее на исполнителе, называется "обезьяна на
шее". Можно сказать, что в описанном случае "обезьяна" перескочила на шею начальника.
Манипуляция "Меня рвут на части". Сотрудник охотно берет на себя много поручений, в том числе и
общественных, но когда от него пытаются получить какой-то конкретный результат — ссылается на
перегруженность, перечисляя все, что на него "навалено". Любопытно, что некоторые поступают так
не до конца осознанно, искренне считая, что отдаются работе до конца.
Современный словарь социологии, изданный в 1969 году, определяет манипуляцию как «вид
применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая
характер поведения, которое он от них ожидает».
Манипуляция сознанием рассматривается с разных сторон, тем самым накапливаются знания
проблеме. Такие знания необходимы для распознавания манипуляторов, изучения системы
манипуляции, для того чтобы не стать новой жертвой манипулятора, научиться принимать
собственные, а не навязанные решения, которые могут противоречить нашим интересам и наносить
им ущерб.
Способы нейтрализации манипуляций. Правила нейтрализации манипуляций направлены на
то, чтобы помочь человеку не стать объектом манипулирования со стороны безнравственных
партнёров.
Противостояние манипулированию требует умения, во – первых, распознавать манипуляции,
во – вторых, их нейтрализовать.
Существует несколько способов нейтрализации манипулятивных уловок.

Открытое объявление о недопустимости использования манипуляций;

Разоблачение уловки, т. е. раскрытие её сути (особенно эффективно, если удаётся не
только назвать используемую) уловку "по имени", но и подробно объяснить окружающим ее
предназначение и особенности применения в той или иной ситуации);

Повторное напоминание о недопустимости использования уловок;

"информационный диалог" (если партнер по общению эмоционально требует чего-то
или в чем-то обвиняет, нужно как можно точнее и подробнее выяснить все, что с ним происходит, не
вступая в пререкания или объяснения). Если партнер изменяет давление, вызывая вас к
сопротивлению, нужно стойко удерживаться на позициях человека, желающего выяснить мнение
другого. Умение поставить вопрос, требующий содержательного и развернутого ответа,
активизирует и собственные интеллектуальные усилия;

"конструктивная критика" (при использовании партнером манипулятивных приемов
конструктивная критика позволяет вывести беседу на уровень открытой интеллектуальной борьбы;
это позволяет защититься от манипуляций и остаться этичным по отношению к собеседнику);

"цивилизованная конфронтация" (когда безуспешно использованы все методы, следует
твердо дать понять партнеру, что общение в таком ключе не представляется вам конструктивным, и,
если он настаивает на своем, вы готовы прервать общение);

"уловка на уловку" (этот способ нейтрализации может быть использован, когда все
предыдущие не дали положительного результата).
Таким образом, манипуляции как очень распространённый способ взаимодействия людей
является в некоторых случаях очень опасным. В нашем обществе сложно разоблачить истинных
манипуляторов, которые злоупотребляют доверием других людей и нормами этики. Важно помнить,
что не каждый человек сможет стать манипулятором и манипулируемый. Нужен багаж знаний
социально – психологических.
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ИГРА КАК ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
THE GAME AS A PRACултонова С.Х.TICултонова С.Х.E DEVELOPMENT AT THE INITIAL STAGE OF LEARNING
Аннотация: автор раскрывает вопросы изучения развития детей показывает, что в игре
эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются психические процессы, опора на игру
важнейший путь включения младших школьников в учебную работу.
Abstract: the author reveals the issues of studying the development of children shows that the game
is more effective than in other activities, developing mental processes, reliance on the game is the most
important way to include younger students in educational work.
Ключевые слова: игра, развитие, воображение, мышление, речь, восприятие.
Keywords: game, development, imagination, thinking, speech, perception.
В современное время всё больше внимания в образовании уделяется использованию игры в
целях повышения эффективности учебного процесса, но далеко не все педагоги умеют правильно
использовать её в обучении.
Маленький ребёнок обладает целостным миро-представлением и своеобразным ощущением.
Для него мир един и целостен - этот мир может быть добрым и злым, цветным и чёрно-белым,
открытым и загадочным.
Когда он попадает, в школу целостный мир в его сознании распадается на множество фактов,
понятий, законов. Чтобы понять учеников, найти к ним подход, не следует рассматривать их как
маленьких взрослых. Их мир существует, и они рассказывают о нём в игре.
Переход от дошкольного детства, где доминирует игра к школьной жизни, где
первостепенную роль играет учёба, должен быть педагогически продуман. Изучение развития детей
показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются психические
процессы, поэтому опора на игру – это важнейший путь включения младших школьников в учебную
работу.
Игра вводит ребёнка в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует
приобретению знаний.
Л.С.Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание на изменение
содержания и динамики детской игры. Одна из глав книги Л.С. Выготского «Педагогическая
психология» содержит исследование педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, —
пишет Л.С. Выготский, — что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно
возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую
и естественную особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы
поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от
играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия
самых разных способностей и сил. В игре усилие ребёнка всегда ограничиваются, и регулируется
множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит, как непременное её условие
умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к
другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в
общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт
ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспитания
социальных навыков и умений Особенность игры — подчиняя всё поведение известным условным
правилам, она первая учит разумному и сознательному поведению. Она является первой школой
мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие
нового или трудного столкновения элементов среды. Там, где, этого затруднения нет, там, где среда
известна до конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких
задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда
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представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от нашего поведения
новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там возникает мышление как
некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация более сложных форм опыта,
психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из множества
представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии с основной целью, которую
должно решить поведение. Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора
одних из них под влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя
в игру известные правила и тем самым ограничивая возможности поведения, ставя перед поведением
ребёнка задачу достижения определённой цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес
ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчинялось
известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, чтобы оно сознательно решало
известные задачи. Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социальнокоординированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим
она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком,
признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только результатов. Таким
образом, при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла
даже считать их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно
совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей
ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть
существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и
интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений»
[1]. Польский исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра — характерная и своеобразная форма
активности ребёнка, благодаря которой он учится и приобретает опыт. Шуман указал на тот факт,
что игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоциональные переживания и активизирует его
самым глубоким образом. Согласно Шуману, игру можно воспринимать как процесс развития,
направленный своеобразным образом на формирование наблюдательности, воображения, понятий и
навыков. Игра настолько многофункциональна, оригинальна, уникальна, ее границы настолько
обширны и прозрачны, что дать ей какое-либо четкое, лаконичное определение, наверное, просто
невозможно. Многие объяснения игры, которыми располагает наука, неточные, неполные, а иногда и
просто неверные. Нидерландский философ культуры Йохан Хейзинга так смотрит на эту проблему:
«Пожалуй, можно было бы принять одно за другим все перечисленные токования, не впадая при
этом в обременительную путаницу понятий. Отсюда следует, что все эти объяснения верны лишь
отчасти. Если хоть одно из них было исчерпывающим, оно исключало бы все остальные либо, как
высшее единство охватывало их и вбирала в себя». Детская игра — исторически возникший вид
деятельности детей, заключающейся в воспроизведении действий взрослых и отношений между
ними и направленный на ориентировку и познание предметной и социокультурной
действительности, одно из средств физического, умственного и нравственного воспитания детей.
Игра является предметом изучения различных наук — истории культуры, этнографии, педагогики,
психологии и так далее. Предметом специального исследования игры стали впервые в работах
немецкого философа и психолога К. Гросса, который развил предположение об упражняющей
функции игры. Его теория носит название «теории предупреждения». Это положение удачно
выразил сторонник этой теории В. Штерн, назвав игру «зарей серьезного инстинкта». Существенную
поправку к теории Гросса внес К. Бюлер. Самую игру определял как деятельность,
сопровождающуюся «функциональным удовольствием» и ради него совершаемую. С новой теорией
выступает голландский зоопсихолог Бойтендайк (Бейтендейк). Он уделял главное внимание природе
игры. Он связывал основные особенности игры с характерными чертами поведения, свойственными
детскому организму. Таких особенностей он выделял четыре: ненаправленность движений,
импульсивность, аффективная связь с окружающими, робость, боязливость, застенчивость. Он
делает вывод, что игра всегда связана с каким-либо предметом, который содержит много новизны и
сам как бы играет с играющими. Существует три влечения, находящихся за инстинктами: влечение к
освобождению, влечение к слиянию с окружающим, влечение к повторению. О происхождении и
содержании игры был поставлен вопрос Г.В. Плехановым. Игра есть практика развития. Ребенок
играет, потому что развивается, и развивается, потому что играет. А.С. Макаренко подчеркивал
большое значение игры в воспитании и формировании подрастающей личности. Коллектив
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играющих детей выступает по отношению к каждому отдельному участнику как организующее
начало, санкционирующее и поддерживающее выполнение взятой на себя ребенком роли.
Игра как функция культуры наряду с трудом и учением является одним из основных видов
деятельности человека. Г.К. Селевко определяет игру как «вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением».
Таким образом, большинство сходятся во мнении, что в жизни людей игра выполняет такие
важнейшие функции, как:1. развлекательную (основная функция игры — развлечь, доставить
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 2. коммуникативную: освоение диалектики
общения; 3. по самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики»; 4.
терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах
жизнедеятельности; 5. диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,
самопознание в процессе игры; 6. коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру
личностных показателей; 7. межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей
социо-культурных ценностей; 8. социализации: включение в систему общественных отношений,
усвоение норм человеческого общежития. Игра настолько уникальное явление бытия, что она просто
не могла не быть использована в различных сферах деятельности человечества, в том числе и в
педагогической.
В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи
накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по пути своего развития.
Г.К. Селевко отмечает: «В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию
учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: • в качестве
самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; • как
элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; • в качестве урока (занятия)
или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); • как технология
внеклассной работы.».
Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем
развития, задания на уроках дифференцируются с учетом индивидуальных особенностей ребенка,
создавая ситуацию успеха для каждого из них. В учебные занятия включен материал разной степени
сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. Дидактические игры, игровые
упражнения являются не только формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию
ребенка, его познавательных процессов и коммуникативных способностей.
Важная роль игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при
письме у детей, чувствующих свою собственную несостоятельность, создает положительный
эмоциональный настой в ходе урока.
Ребенок с удовольствием выполняет любые задания и упражнения учителя. И учитель, таким
образом, стимулирует правильную речь ученика как устную, так и письменную.
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей
степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась.
Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность,
делающая процесс учёбы доступным и увлекательным для школьников. В играх, особенно
коллективных, формируются и нравственные качества ребёнка. В ходе игры дети учатся оказывать
помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания.
У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина,
воля, формируется характер.
Игра должна занимать определенное место в начальном образовании, так как она
положительно влияет на развитие ребенка, на его мышление, внимание, речь, способствует
формированию новой ведущей деятельности – учебной.
Библиографический список:
1.Аникеева, Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя / Н.П. Аникеева. – Новосибирск
Агентство печати и информации «Момент истины», 1994. – 95С.
2.Баранов, С.П. Педагогика / С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, В.А. Сластенин. – М.:Просвещение,
1982.3.Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., Педагогика. 1991.
4.Кларин М.В. Образовательные возможности игры // современная педагогика. – 1985, №3
5.Минич О.А., Хаткевич О.А. Педагогические игры. М.2005, С.3
117

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Бозорова Муслима Кодировна
заведующая кафедрой «Педагогика и психология»
Термезский государственный университет. Узбекистан. Термез.
Bozorova M.K.
head of the Department "Pedagogy and psychology"
Termez state University. Uzbekistan. Termez.
УДК 37
ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ – ВОЗРОЖДЕНИЕ АТРИБУТОВ КОЧЕВОЙ ЖИЗНИ В
ВОСПИТАНИИ ПОТОМКОВ
ETHNICултонова С.Х. VALUES – THE REVIVAL OF ATTRIBUTES NOMADICултонова С.Х. LIFE IN THE
EDUCултонова С.Х.ATION OF Cултонова С.Х.HILDREN
Аннотация: автор размышляет над вопросами воспитания подрастающего поколения
историей родного края, объясняя влияние прошлого на сегодняшний день, воздействие кочевого
образа жизни формирует свои, отличные от оседлых обычаи и традиции, социальные институты и
установления, нравственные, религиозные и юридические нормы, способ мышления и менталитет,
свои культурные формы и «формы искусства».
Abstract: the author reflects on the issues of upbringing the younger generation the history of his
native land, explaining the influence of the past today, the impact of nomadic life forms, different from those
of the settled customs and traditions, social institutions and the establishment, moral, religious and legal
norms, way of thinking and mentality, their cultural forms and "forms of art".
Клюевые понятия: стратегия политики, воспитание, ценности, кочевой образ жизни, юрта,
оружие, культура, обычаи, традиции.
Key concepts: strategy, policy, education, values, nomadic, Yurt, weapons, culture, customs and
traditions.
В Стратегии государственной национальной политики в Узбекистане на период до 2021 г.
указывается на то, что многообразие национального (этнического) состава нашей страны,
исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Сохранение и развитие
традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием нации, служат
фактором укрепления узбекской государственности и определяют позитивный вектор дальнейшего
развития межнациональных отношений в республике Узбекистан.
Традиционная духовная культура узбекского народа сформирована из наследия и сложена из
множества исторических пластов. После обретения независимости Узбекистана интерес к
традиционным духовным ценностям народа неизмеримо возрос, и он охватывает все стороны его
жизни в прошлым. На глазах одного поколения обновляется общество, которое стало иметь свои
специфические черты, обретать свой неповторимый облик. Традиционное мировоззрение узбеков
представляло, по существу, синкретический сплав ислама с обрядами древних воззрений, верований
и культов, определяемый Ч.Валихановым как «двоеверие». Народное мировоззрение узбеков не
имело в своей основе конкретного учения, теологического догмата или философской доктрины, но
оно, тем не менее, в совокупности отражало определенную философскую позицию народа в
отношении к объективному миру. Оно находило свое выражение во всех сферах жизни:
национальных традициях и обычаях, религиозных и гражданских обрядах, этических нормах,
эстетических идеалах и т. д., которые заменяли в прошлом культурные, исторические и другие
духовные институты и учреждения.
Функционально значимыми для этнического общества являются элементы бытовой культуры
и сумма знаний, которые ориентируют повседневную жизнедеятельность. Этническая культура
развивается как неповторимая и уникальная и как часть мировой культуры, осознающая и
проявляющая себя в ней. Но в обоих случаях этническая культура выражает в той или иной степени
общечеловеческое начало.
Этнокультуру рассматривают как совокупность традиционных ценностей, отношений и
поведенческих
особенностей,
воплощенных
в
материальной,
духовной,
социальной
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жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике
и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру. Этническая культура - это
совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство
членов данного общества.
Поэтому этническая культура позволяет приобщить каждого к ценностям и достижениям
родного народа, имеющим непреходящий характер, т. к. многообразные этнические традиции,
обряды, обычаи, праздники, кодексы, символы служат выражением общечеловеческих ценностей,
которые, в свою очередь, приумножают духовное богатство общества.
Проблема ценностей наполняла и наполняет содержанием любую сферу человеческой
деятельности. Отсюда существует достаточно большое количество определений ценности.
Рассмотрим интерпретацию понятия «ценность» в философской, социологической, психологической,
педагогической, культурологической и обществоведческой литературе.
В энциклопедическом словаре «ценность» описывается как положительная или отрицательная
значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом,
определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений, критериев и способов
оценки этой значимости, выраженных в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках,
целях. Различают материальные, общественно-политические и духовные ценности; положительные и
отрицательные ценности [3, с. 1473].
В понимании сущности феномена ценности в педагогике существуют два аспекта. Первый
аспект рассматривает ценность как значение того или иного предмета или явления для человека.
Ценность характеризует качество данного предмета. Второй аспект под ценностью понимает само
явление (материальное или идеальное), имеющее значение для человека.
Всякая ценность - цель сама по себе, к ней стремятся ради нее самой, поскольку она - идеал.
Постоянно находясь в мире альтернатив, человек вынужден выбирать, критерием чего становится
ценность, достижение которой выполняет функцию регуляции поведения людей. Отдельные авторы
выделяют на первый план идеалы, т.е. модели должного, идеал - это мысленный образец
совершенства, норма, к которой следует стремиться как к конечной цели [7, с. 266-271].
Этнические ценности возникают из социокультурной среды этноса (аксиосфера этноса). В
определенной этнокультурной среде происходит ценностное отношение к миру, его ценностное
осмысление. Мысли совпадает с этим мнением, т.к. человек впитывает в себя ценности той
культуры, в которой воспитывается и растет. Ее носителями являются язык, способы поведения,
обычаи, система знаний, наука, литература и искусство. Поэтому этнические ценности - это черты
национального характера (милосердие, доброта, чуткость, скромность, взаимовыручка), формы
жизнеобеспечения (народные промыслы, охота на диких зверей, бортничество), бытовые обычаи и
особенности национального этикета (манера поведения среди людей, манера одеваться,
уважительное отношение к представителям старшего поколения, защита слабых), особенности
религиозности (духовность, вера в существование Бога, система верований), элементы обыденного
мировоззрения (убеждения, идеалы, принципы, ценностные ориентации), национальная мифология,
черты народной художественной культуры [10, с. 3-4; 11 с. 2-4], традиции, ритуалы, обряды, эталоны
(символика, знаки, характеризующие национальные особенности) [12 и др.], историческое прошлое
(судьба народа на протяжении веков, судьба национальных героев), мифы, святыни (святые для
народа места, лица, историческая память о национальных героях) сказания, эпос, сказки, песни,
танцы; предметы, явления окружающей реальной действительности, являющиеся продуктом
социально-экономической, духовной, общественно-политической деятельности группы людей,
говорящих на одном языке, связанных единством своего происхождения, укладом жизни, образ
мыслей, поведение субъектов данной социокультурной среды, оказывающие доминирующее
воздействие на формирование и социализацию личности [13, с. 200]. Эти подходы охватывают
следующие характеристики: родная земля, язык и национальная культура; прогрессивные народные
традиции; художественно-эстетические потребности народа; ценностные качества личности.
Центральным звеном в комплексе материальной культуры кочевого периода - является
традиционное мобильное жилище. Юрта - один из таких объектов, который если следовать
известному тезису о неповторимости некоторых классических форм искусства в век "сельфакторов,
железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа", не может повториться вновь. "Обаяние,
которым обладают для нас их искусство (предшествующих поколений - Т.), не находится в
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противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно
является результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия при котором
оно возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться вновь" /3, с.736-738/.
Тенденция же рассматривать народное жилище как пережиток прошлого, а не как живой
феномен культуры не позволяет увидеть художественное явление в полноте его содержательности и
эстетической значимости.
Узбекская национальная культура является кочевой по своему образу жизни, быту и бытию.
Кочевой образ жизни изначально формирует свои, отличные от оседлых обычаи и традиции,
социальные институты и установления, нравственные, религиозные и юридические нормы, способ
мышления и менталитет, свои культурные формы и «формы искусства». Западная цивилизация,
оседлая по своему образу жизни и системе ценностей, базируется на господстве экономики и
техническом могуществе, говоря философски, — на технико-урбанистическом модуле бытия.
Возрождение узбекской культуры немыслимо без возрождения кочевого образа жизни и его
ценностей.
Для кочевника высшей ценностью обладают движение, способность перемещаться,
передвигаться, не закрепляться навечно на ограниченной территории. Более ценно все то, что
движется, течет, изменяется, превращается, метаморфизируется: а то, что неподвижно, неизменно,
вечно, оседло, обладают вторичной ценностью. Осесть, остановиться — значит, здесь потерять
способность к движению, изменению, потерять высшую ценность. Узбекская педагогика, обращаясь
к теме кочевой цивилизации, поворачивается лицом к современным философским концепциям,
мыслям и идеям, так широко распространенным ныне и на Западе и на Востоке [1,365].
Целостность традиционной культуры определяется прежде всего особым типом
хозяйствования. Кочевник относился к природе как активный субъект деятельности, но в то же время
не считал себя ее господином. Соизмеряясь с суровым, резко континентальным климатом Великой
Степи Центральной Азии, кочевники создали продуманную и эффективную систему, искусные
способы кочевого скотоводства, определив, когда, где и как пасти скот, чтобы не истощилась почва.
Зимой скот пасли в низовьях рек, где под снегом сохранялась сочная зеленая трава, летом — в горах
и предгорьях, залитых солнцем и обдуваемых ветром. Кочевник словно разговаривал с природой,
прислушиваясь к ней в своей деятельности. Она была для него одушевленной. И земля, и вода, и лес,
и горы имели своих духов. Человеку было позволено хозяйствовать, и за это он благодарил небо и
землю, воспринимая их как великое чудо, неразгаданную тайну. «Природа и человек, жизнь и смерть
были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неиссякаемой тайны».
Своеобразие восточной педагогики заключается и в том, что она выражается», главным образом, не в
строгих философских системах, а в поэтическом творчестве, фольклоре, народных сказаниях [3, 679].
Основные универсалии традиционного мировоззрения — понятие пути, пространства и
времени, семантического сакрального центра. «Путь», «дорога» — понятие, в котором выражается
динамизм традиционного мировосприятия: кочевник проводит жизнь в седле, у него свое восприятие
времени и пространства. Желают человеку, отправляющемуся в путь, понимаемый и как «путь
жизни», «судьба», «удача».
Конечно, если пользоваться мерками классического западного типа педагогики, традиционной
узбекской педагогики, следовало бы отказать в претензии на философичность: ведь ей явно
недостаёт систематичности, наукообразности, доказательности. Но европоцентризм, как и
азиацентризм, — позиции в современной педагогики уже преодолеваемые. Восточная педагогика
властно заявила о своём особом статусе. И что самое удивительное, современная западная
педагогика, начиная с Кьеркегора и Ницше до сегодняшних постмодернистов, приложила все силы к
реформированию западной традиции, переосмыслению онтологии культуры, а значит, и
антропологии, эпистемологии, методологии. Существует восточная методология науки, требующая
своего основательного исследования в XXI
в. Все западные мыслители XX в., выделяя тему
культуры как первостепенную, стремятся осуществить продуктивный синтез западной и восточной
традиций и, оставаясь людьми Запада, утомлённого цивилизацией и техническими нововведениями,
с надеждой обращают свои взоры к Востоку, сохраняющему живительную силу духовности: идея
«жизненного мира», концепция «природопрекрасного», учение о понимании и взаимопонимании.
Можно сказать, что современная западная педагогика уже впитала в себя идеи восточного
мироотношения, преобразилась и обновилась.
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Главная особенность восточной (и узбекско-тюркской) педагогики в органическом единстве
универсалий культуры и универсалий педагогики. Классическая западная педагогика, в известном
смысле, «воспарила», очистилась от эмпирии, предпочла «стихию чистого мышления», открыв в ней
для себя возможности формирования новых искусственных миров и идеальных объектов. Однако
сила обернулась слабостью. И уже Мартин Хайдеггер подвергает деструкции западную традицию,
выявляя изъяны «сырой онтологии наличного», где мир и человек конституируются в качестве
изначально самостоятельных, друг с другом не связанных «субъектов и объектов». «Сущность и
явление», «внутреннее и внешнее» и т.д. — категориальные определения «сырой онтологии
наличного», чистые категории, освобожденные от экзистенциального смысла. Подобная
онтологическая структура не отвечает запросам современного мира, утверждает Хайдеггер. И
человек, и его наука взыскующ к другим концепциям, где бы утверждалось изначальное единство
человека и мира, его бытие. С этими идеями Хайдеггер вступает в прямой диалог с восточной
философией, претендуя на то, чтобы восстановить утраченную связь категорий западной педагогики
и универсалий культуры.
Все меньше остается людей живших в этом виде жилья, забываются художественные
компоненты традиционного интерьера, смысловое значение его элементов. Вместе с тем
традиционный жилой ансамбль являлся сосредоточием художественных ремесел бытовавших в
кочевой период, а также оказывал воздействие на формирование художественного стиля искусства
узбеков. Традиции, созданные поколениями мастеров и проверенные художественным вкусом
народа, не представляют собой какой-то школы, не зафиксированы никем, существуют только в виде
творческого опыта, переходящего от мастера к мастеру. Поэтому в случае утраты этой живой
преемственности их очень трудно восстановить; восстановление и сохранение требует пристального
и глубокого научного исследования.
Важное место в убранстве юрты принадлежало оружию, которое как и все в народном быту
любовно украшалось и хранились в специальных орнаментированных войлочных и тисненых
кожаных чехлах, подвешиваемых на решетке кереге в мужской половине дома. Упоминание
относится позже к началу XX века многое традиционное уже исчезало и более поздние
исследователи не застали эти элементы. "Если и в настоящее время -пишет Харузин, - юрта
считается одной из наиболее богатых по своему убранству, то в прежнее время они были еще богаче
в этом отношении, когда украшением юрты служило оружие" /251/.
Таким образом, традиционные духовные ценности узбеки унаследовали от своих древнейших
предков, первоначальные пласты культуры которых представлены разрозненно, в основном
археологическими материалами. Судя по содержанию рисунков на юрте, можно полагать.
Одомашнивание животных сопровождалось совершенствованием орудий труда. Совершался
медленный, но необратимый переход от каменных орудий к металлическим, особенно в богатых
палеометаллами районах Центрального Узбекистана.
В освоении культурного и духовного наследия узбекского народа с целью личностного
развития огромное значение имеет фольклор вообще, устное народное творчество в частности. Ибо
фольклор является кладезь народной мудрости, его традиционного миропонимания и мировоззрения,
особенно для молодежи Не зная прошлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а
тем более будущее, стать духовно богатой личностью.
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