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RESEARCH ON THE INFLUENCE OF CHINESE TRADITIONAL CULTURE ON THE
AESTHETICS OF CONTEMPORARY MUSIC
Absreact: The traditional Chinese culture is profound with a long history, paying attention to the
―harmony between man and nature‘ and ‗the theory of a square earth and spherical heavens‖. Its aesthetic
connotation has a profound impact on the way of thinking and lifestyle of the ancients. The specific expression
is that the aesthetic approach pays more attention to the soul. The formation of traditional Chinese music on this
basis also demonstrates an unparalleled aesthetic charm. However, with the influence of economic globalization
and cultural globalization, China contemporary music is moving closer to ―Western music‖. The study of
contemporary music aesthetics is more inclined to the study of Western aesthetic thoughts, lacking of research
on the connotation of traditional Chinese aesthetics. Under this background, many scholars propose to revive
national music and vigorously develop national music. As a music teacher, the author also undertakes the task of
reviving national music. For this reason, the author has carried out research on Chinese culture and
contemporary music aesthetics, hoping to fill such vacancies.
The aesthetics of contemporary music also permeates the aesthetic character of Chinese culture that has
followed thousands of years. This paper deeply analyzes the traditional Chinese culture and aesthetic character
in Chinese contemporary music aesthetics. On the basis of summarizing the connotation of contemporary
aesthetics, this paper analyzes the penetration of Chinese traditional culture in contemporary music aesthetics
with the Confucianism, Taoism and Mohist thought, and points out the influence of Chinese traditional culture
on contemporary music aesthetics, and hopes to contribute to the rejuvenation of national music.
Keywords: Chinese traditional culture; contemporary music; aesthetic thought
Introduction:Although the term ―musical aesthetics‖ was born in the West, it has been involved in
Chinese traditional culture very early. ―Great form is shapeless‖, ―The production of music is formed by the
movement of the human heart by foreign objects‖, and ―Only those who are well-trained, indifferent to peace,
unconventional, and easy-going, can participate in the discussion of the truth of music, and naturally they can
get the true meaning of silence‖ all contain musical aesthetic thoughts and aesthetic qualities. These musical
aesthetic thoughts have played an indelible role in the development of traditional Chinese music.
However, with the development of the times and the acceleration of the process of global integration,
Chinese music is increasingly influenced by Western music culture and musical aesthetics. Jazz music, rock
music and many other music types are popular in China. More and more scholars have also noticed this
influence. The research thoughts of ―combination of Western culture and traditional Chinese music‖ have come
to the fore. To a certain extent, it really promotes the development of traditional Chinese music and keeps pace
with the times. However, we must also pay attention to another possibility, paying too much attention to the
study of traditional Chinese music in Western culture and Western aesthetic thoughts, ignoring the study of our
own aesthetic thoughts and our own traditional culture, is it a reversal of the end, losing the foundation of the
survival and development of a national music? Traditional culture is the foundation of a culture on which a
nation depends. This article will focus on the impact of Chinese traditional culture on contemporary music
aesthetics.
I. The basic connotation of contemporary music aesthetics
Since 1806, the musician Schubart began to introduce ―music aesthetics‖ in the book ―On the Thought of
Musical Aesthetics‖, and music aesthetics formally came into everyone‘s sight. The 19th century was the climax
of studying music aesthetics. A series of works, such as ―The Outline of Music Aesthetics‖ and ―The Beauty of
Music‖ were born one after another, making the concept of ―music aesthetics‖ gradually deep into the hearts of
the people. The study of music aesthetics in China dates back to the middle of last century.
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The current research on contemporary music aesthetics is divided into two directions: a discussion about
the essence of music beauty, the standard and value of music beauty, and this research direction is to trace music
aesthetics as a branch of aesthetics. The other is to regard music aesthetics as an independent individual
existence, mainly focusing on the study of musical aesthetic characteristics, music aesthetic standards, and
music aesthetics and so on.
The music aesthetics in this paper focuses on the first direction, taking music aesthetics as a branch of
aesthetics, focusing on the essence of music aesthetics, the function of music aesthetics, music content, musical
expression, etc. Focus on pursuing questions about beauty, and focusing on music to pursue the problem of
beauty. Therefore, the basic connotation of contemporary music aesthetics in this paper mainly includes four
aspects of the essence of music aesthetics, the function of music aesthetics, music content, and musical
expression.
II. Infiltration of Chinese Traditional Culture into Contemporary Musical Aesthetics
Chinese traditional culture has a long history and profound knowledge. Its aesthetic ideas and aesthetic
character have a profound impact on the aesthetic concepts and abilities of later generations, especially
Confucianism, Taoism and Mohism, which are deeply engraved in our daily life.
1. The Infiltration of Confucianism in Contemporary Musical Aesthetics
Confucianism, represented by Confucius, has far-reaching influence on the development of Chinese
music and the establishment of aesthetic character. ―Poetry should play an enlightening role in social life‖
emphasizes the educational role of music. In today's society, when it comes to the social role of music, most
scholars will mention the role of music in rallying people and invigorating power; ―There is no better way to
change customs and purify society than to teach with music. There is no better way to achieve national harmony
and peace than to observe courtesy and propriety‖ emphasizes the shaping of human ideology and morality. In
modern social education, music is used as an important means to implement moral education. It plays an
irreplaceable role in cultivating students' aesthetic ability and promoting students' all-round development.
Confucianism emphasizes the doctrine of the mean and pursues a kind of aesthetic sense of peace and harmony.
In modern music aesthetic concept, the doctrine of the mean can be seen everywhere. For example, in the Violin
Concerto Liang Shanbo and Zhu Yingtai, there is a dialogue between Cello and violin, which imitates the gentle
and deep dialogue between the male and female protagonists. The cello is deep and deep, the violin is crying,
and the aesthetic concept of the mean is undoubtedly permeated in this way.
2. The Infiltration of Taoism into Contemporary Musical Aesthetics
Taoism, represented by Lao Tzu, stresses the ―Great form is shapeless‖ and ―harmony between heaven
and earth‖. This is an important manifestation of Taoist thought in music aesthetics. Simply speaking, it means
that music purifies the musician's mind and makes the musician's heart calm. Under this calm mood, the
musician's spirit can be cultivated and sublimated. This is the same as the music that is discussed in today‘s
music aesthetics, which can calm people's hearts and cultivate people's sentiments. But at that time, it mainly
focused on the performers, not the audience. Li Li said in ―Emotions in Music‖ that quiet music always
regulates emotions and calms people, such as ―Lullaby‖ and light music ―Mystery Garden‖.
Of course, with the change and development of Taoism, the Taoism on the exploration of aesthetics has
also developed accordingly. What is more emphasized is the role of music in nature and in the inner essence of
human beings, and the balance between heaven and earth. Of course, the ―harmony of heaven and earth‖ here is
different from the ―harmony‖ advocated by Confucianism. The ―harmony of heaven and earth‖ advocated by
Taoism is more embodied in its natural rhythm and simplicity, which is a skillful combination of human nature,
natural rhythm and musical beauty. In contemporary music, the creation of some light music fully refers to
Taoist aesthetic thoughts. Some melodious light music and folk music are melodious and elegant melody, which
creates a quiet space for modern people in the ups and downs of society.
The music that Lao Tzu advocated was created by non-human beings, and it was a natural voice.
Chuang-tzu corrected it and said: ―Only the ability to fully express people's inner feelings and make people
physically and mentally entertained can be called beautiful music. It can be seen that Chuang-tzu believes that
music should be a reflection of human nature. In addition, we can also peek into Chuang-tzu‘s discussion of
music aesthetics to the height of emotion, and that music is an emotional expression. In modern music
aesthetics, we think that every song, every melody and every work is the expression of emotion. Different
melodies express different feelings. Whether it is ―the Night of Spring Flowers, River, and Moon‖ or ―The
March of the volunteers‖, it is the true expression of the composer's inner feelings. The same works are recreated by different performers, and the emotional connotations expressed are also different. This is the recreation of the music performing arts.
3. The Infiltration of Mohism in Contemporary Music Aesthetics
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In a certain sense, the content of aesthetic thought in Mohism is a continuation of Taoist aesthetics, but it
has its own unique features. Like Chuang-tzu, Mo-tse also opposed ―ritual and music governing the world‖. He
put forward a lot of views, directly targeting the aesthetic thoughts of Confucianism, and Mo-tse advocated nonmusic. He did not think that ritual and music can govern the world. On the contrary, ritual and music will
increase the burden on the people, and could not solve the three major problems that afflicted people‘s
livelihood at that time, namely, the lack of clothes and food, and the lack of rest time. This aesthetic view is not
suitable today when the materials are abundant, but there are still many parents who believe that ―music is a
voice, and should not be taken seriously.‖
III. The Influence of Chinese Traditional Culture on the Aesthetics of Contemporary Music
Everything is a double-edged sword. There are advantages and disadvantages. The influence of Chinese
traditional culture on contemporary music aesthetics is also the same. Traditional culture has excellent and bad
points, and their influence on contemporary music aesthetics is different.
1. The Positive Influence of Chinese Traditional Culture on Contemporary Music Aesthetics
1.1 It constitutes the basic connotation of contemporary aesthetic thought. The aesthetics of music in
Chinese traditional culture has had a profound influence on the aesthetics of contemporary Chinese music,
especially the traditional culture dominated by Confucianism and Taoism, which has formed the basic
connotation of our current aesthetic thoughts. At first glance, many of China‘s musical aesthetic views are
borrowed from foreign countries, but tracing their origins carefully, it is not difficult to find that traditional
culture has been reflected, such as Hanslick‘s ―emotional expression of music‖ view in Taoism. Whether it is
Lao Tzu‘s ―Great form is shapeless‖ or Chuang-tzu‘s ―human voice‖, ―land sound‖ and ―natural sound‖ are all
concrete embodiments. Another example is the importance of artistic accomplishment in the music creation that
we emphasize. In the article ―The Book of Music-the Emotion of Music‖, it is said that ―it is the virtue goes up,
art goes down, the progress is the first, and the matter is followed.‖ It means the importance of artistic
accomplishment and moral cultivation. It means the importance of artistic and moral cultivation.
1.2 It enriches the construction of contemporary music aesthetics. In fact, many contemporary Chinese
writers are inseparable from the description of music in the creation of literature. For example, the famous
contemporary writer Shen Congwen, his literary works are very musical, truly achieve the perfect combination
of music and works. In the book ―Remote City‖, we can explore the aesthetics of pursuing artistic conception,
melodic beauty and emotional beauty, the sound of mountain springs, the bamboo spring of Bixi, the pier of the
tea pot, the rope crossing, etc. Together, they formed a wonderful landscape painting, music with Xiangxi
scenery. Of course, he is not simply reproducing the scenery of Xiangxi, but expressing a life attitude, letting
people experience another ―Remote City‖ in the deep and singular voice. This is a kind of ideological
construction about music aesthetics. The construction of the aesthetics of music in some classic songs also
makes good use of the artistic conception and meaning in the Tang poetry and Song dynasty. For example, Faye
Wong‘s ―Water Melody‖ makes full use of the spiritual connotation in Su Shi's ―Water Melody‖. And by adding
the aesthetic elements of modern music, it gives the characteristics of contemporary music, and constructs the
aesthetics of music that it wants to express. Faye Wong, ―I hope that people will last for a long time‖, Li Jin‘s
―Bashan Night Rain‖, Mao Ning‘s ―The Sound of the Waves Still‖, Liu Haibo‘s ―Peach Face‖... There are
countless examples.
2. The Negative Influence of Chinese Traditional Culture on Contemporary Music Aesthetics
Music is an art used to express emotions. Its function is to purify people‘s soul and cultivate people‘s
sentiments. However, in traditional culture, whether Taoism or Confucianism or Mohism, they mistake the
function of music and combine music with political domination. Indeed, the high-spirited and bloody patriotic
music can stimulate our patriotism to the greatest extent and help to enhance national cohesion and centripetal
force, but it should not be a political tool of the rulers.
Chinese traditional culture has far-reaching influence on the development of Chinese music. It is the
fundamental driving force for the development of thousands of traditional music aesthetics in China, and it is
also the dominant idea of the connotation of contemporary music aesthetics. As a modern person, we must learn
to extract the essence of tradition and discard its dross. With the development of the times, we constantly push
forward new ideas and develop new aesthetic ideas.
Reference:
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[2] Hu Yuqing. On the Humanistic Value of Chinese Traditional Music Aesthetic Thoughts [J]. Art
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Учитель русского языка и литературы
МБОУ «СШ №17» г. Норильска.
УДК 37
ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА РУССКОГО ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ – ИНОФОНОВ В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ»
THE PROGRAM "FORMATION OF SKILL OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN CHILDREN A
FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION IN A
MULTICULTURAL ENVIRONMENT."
Аннотация: Преподавание русского языка и литературы в современной школе является сегодня
наиболее актуальной педагогической проблемой. Многие учителя, не только молодые, но и стажисты,
задаются вопросом, как обучать в школе русскому языку детей-инофонов? На этот вопрос я постараюсь
ответить, описав свою методику в программе для обучения детей – мигрантов.
Annotation: Teaching Russian language and literature in a modern school is today the most urgent
pedagogical problem. Many teachers, not only young, but and trainee, wondering how to teach at school
Russian language children a foreign language? I will try to answer this question by describing my methodology
in the program for teaching migrant children.
Ключевые слова: инофоны, мигранты, коммуникативность, культуроцентричность, грамматика,
интенция, предмет общения, языковые средства.
Key words: inophones, migrants, communicativeness, culturocentricity, grammar, intention, subject of
communication, language means.
Цель: Создать условия для выравнивания языковых возможностей детей – инофонов на уроках и
индивидуальных занятиях.
Задачи:
1.
приобщить ребѐнка к жизни в социуме, к русскоязычной среде; привить интерес к
различным видам деятельности;
2.
научить устанавливать дружеские взаимоотношения с другими детьми, сотрудничать с
ними;
3.
формировать сознательное и позитивное отношение к изучению русского языка,
способствовать развитию коммуникативных навыков на изучаемом языке;
4.
удовлетворять тягу ребѐнка к знаниям и помочь справиться с трудностями обучения.
Введение
Преподавание русского языка и литературы в многонациональной школе является сегодня
наиболее актуальной педагогической проблемой. Как обучать в школе русскому языку детей-инофонов?
Ведь, как правило, если ребѐнок вырастает в семье, где с ним не говорят на русском языке, где могут
быть иные традиции воспитания, общения, питания, поведения, чем в большинстве семей россиян, где
дети редко посещают дошкольные учреждения, то приходя в
школу, он испытывает порой
непреодолимые трудности. И связаны они, в первую очередь, с тем, что он не умеет говорить по-русски
и не понимает обращѐнной к нему речи, а также с иными культурными установками, полученными в
семье, и с отсутствием опыта проживания в русской культурно-языковой среде.
Облегчить задачу вхождения в жизнь большинства, овладение культурой и языком, в рамках
которых будет проходить дальнейшая жизнь ребѐнка, не забывая о поддержке и сохранении первого
родного языка и представленной в семье культуры – сложная, многосторонняя задача, решение которой
может занять многие годы. На самом деле, если у семьи нет русскоязычного общения и родители не
заботятся о последовательном приобщении к окружающей культуре, то овладения вторым – русским языком не происходит. Приобщение к русскому языку должно происходить в объѐме, достаточном для
нормального вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребывание
в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке.
Семья может стать как тормозом изучения языка, так и усилить мотивацию ребѐнка. Большое
значение имеет то, как относятся в семье к своей и чужой культуре, т.е. преобладающая стратегия
аккультурации в семье. Стратегия интеграции, при которой происходит синтез двух культур, наиболее
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успешная. При выборе этой стратегии меньше вероятность развития различных психологических
расстройств. Так как в школе, где я работаю, 87 % детей – инофонов, мне пришлось разработать
программу для обучения детей – мигрантов, чтобы помочь им более комфортно получать образование в
чуждой для них среде.
Основной раздел.
Особенности речевого развития двуязычных детей
Важнейшим фактором является отставание по времени развития на втором языке по сравнению с
первым.
1.
они позднее овладевают речью;
2.
словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у сверстников, говорящих на
одном языке, при этом лексический запас у ребѐнка больше;
3.
многочисленные ошибки, допускаемые детьми: в произношении, в согласовании
прилагательных, местоимений, числительных с существительными в роде, числе, падеже, в
употреблении предлогов и т.д.; при отсутствии систематического обучения может быть недостаточно
усвоена грамматика;
4.
могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи второго языка;
5.
при отсутствии практики может возникнуть постепенная утрата недоминирующего
родного языка.
Принципы построения программы
Воспитание и обучение детей в смешанных классах осуществляется на основе программ и
методик, рассчитанных на владение детьми русским языком как родным.
На базе нашего ОУ с 2006 года в рамках программы обучения детей – инофонов была создана
инновационная площадка «Радуга» по адаптации детей - инофонов и их родителей, где дети вместе с
родителями во второй половине дня могли дополнительно заниматься русским языком. Переняв опыт
коллег начальной школы, используя личностно – ориентированный подход, разработала собственную
программу факультатива «Формирование навыка русского языка у детей– инофонов в условиях
интегрированного обучения в поликультурной среде» по преодолению грамматических ошибок в речи и на
письме детей – мигрантов. Новизна моей работы
состоит во включении в воспитательнообразовательный процесс школы интегрированной модели адаптированных заданий для детейинофонов.
В основе моей программы лежит принцип личностного коммуникативно-ориентированного
обучения, представляющий содержание коммуникативно-речевой компетенции в объѐме, позволяющем
ребѐнку удовлетворять свои коммуникативные потребности во всех сферах жизнедеятельности.
Традиционно активная коммуникативность является ведущим принципом при обучении иностранным
языкам. Однако, наряду с основным, не менее важны и частные методические принципы. В основе
содержания обучения, выбора методов и приѐмов предлагаемой программы русского языка как второго,
лежат следующие исходные положения: индивидуализация, интерактивность, культуроцентричность.
Принцип индивидуализации – предполагает учѐт не только индивидуальных особенностей детейинофонов, но и уровня их знаний в области русского языка. На практике он осуществляется за счѐт
заданий и раздаточного развивающего материала разной степени сложности, но единого сюжетного
содержания, принцип которого заключается в выполнении заданий по образцу [1,15].
Принцип интерактивности – предполагает стимулирование у детей потребности
действовать на изучаемом языке. Данная потребность может возникнуть лишь в том случае, если
обучение многоязычной речи будет строиться не на воспроизведении заученных образцов, а на их
создании по шаблону. Обучение созданию речевых произведений организовано на основе интенции
(коммуникативное намерение говорящего). Интенция позволяет определить, что надо сказать, кому и
для чего, сформулировать своѐ намерение, затем – вербализировать его.[4, 402] Весь процесс обучения
строится на последовательности “интенция – предмет общения – языковые средства‖, т.е. предлагается
путь от смысла к форме, вместо традиционного “форма – значение – употребление”. Коммуникативное
намерение создаѐт мотивацию для выражения определѐнной мысли, т.е. уже предполагает, что
говорящий не пассивный, а активный участник речевого действия и, в конечном итоге, общения.
Принцип культуроцентричности, предполагающий ведущую роль культурологических знаний
при обучении, крайне актуальный в современных условиях в курсе любого иностранного языка.
Культурологическая направленность реализуется через южетно-ролевые игры, инсценировки и т.п., в
которых дети-инофоны получают представления о России и русской культуре (знакомятся с
творчеством русских художников, писателей, поэтов с русским фольклором и т.д.).
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Основные положения программы
Воспитание и обучение детей проходит в режиме дополнительных занятий, предусматривающих
наряду с обучением время для театрализованной детской деятельности.
1.
Моя работа по «выравниванию» детей-инофонов направлена на создание условий для
адаптации в русскоязычной среде и привитии, уважения к русским традициям.
Модель адаптации детей – инофонов включает:
2.
Цели, принципы и этапы диагностики уровня владения русским языком. Структуру
каждого этапа (адаптация к русскоговорящей среде, формирование навыков русского языка,
формирование ключевых компетентностей) с подробной разработкой методов и средств для успешной
подготовки детей-инофонов к сдаче экзаменов;
3.
Результат, который должен быть получен по итогам прохождения программы.
Модель формирования ключевых компетентностей детей – инофонов включает:
1. Набор ключевых (личностно-социальная, учебно-познавательная) и начальных специальных
компетентностей (начальная коммуникативно-речевая, литературная)
2. Намечены пути и средства формирования заданных компетентностей (игровые и проблемные
ситуации, игротренинги, дидактические игры на развитие восприятия, внимания, памяти, воображения,
логические задачи и задания, обыгрывание проблемных ситуаций, интеллектуальные игры и задания;
хоровое чтение, слушание и заучивание стихов, рассказов, инсценирование, речевые игры, работа над
произношением в целях развития фонологических, грамматических, коммуникативных навыков,
интегрирование речевой компетентности в игровую продуктивную и прочие виды деятельности;
рассматривание картин, слушание литературных произведений.)
3. Подобраны организационные формы работы с детьми, способствующие развитию заданных
компетентностей (сюжетно-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,
строительные, театрализованная деятельность).
Разработаны рекомендации по организации деятельности педагогического персонала и узких
специалистов при работе с данным контингентом детей, а также перечень рекомендуемой документации
для специалистов, участвующих в интегрированном воспитании и обучении детей-инофонов.
Особенности работы по программе с детьми-инофонами:
1.
Образовательная работа рассчитана на два года и призвана обеспечить овладение детьмиинофонами связной, грамматически правильной речью, что формирует готовность к успешному
дальнейшему обучению детей в общеобразовательной школе.
2.
Весь учебный материал распределѐн на 3 периода, каждый из которых отличается
задачами, содержанием и объѐмом усваиваемого материала. В то же время эти этапы взаимосвязаны, т.к.
содержание обучения на каждом предшествующем этапе подготавливает детей к усвоению нового,
более сложного, материала.
Содержание программы обучения детей-инофонов.
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь):
После
обследования состояния устной речи детей-инофонов приступаю к занятиям
(подгрупповым и индивидуальным). Работа по выработке навыков и умений общения на русском языке
ведѐтся в следующих направлениях: коррекция звукопроизношения (при необходимости), расширение
словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи.
Звукопроизношение: уточняется произношение твѐрдых (особенно всегда твѐрдого Ш) и мягких
согласных звуков, отработка одно-, двух- и трѐхсложных слов с твѐрдыми согласными без стечения
согласных (вот, тут, шар, рот, да, машина, голова) и со стечением согласных в середине слова (кукла).
Словарная работа: отработка словаря по лексическим темам
«Семья», «Времена года»,
«Одежда», «Посуда», «Мебель», «Школьные предметы», «Мой лучший друг».
Грамматический строй речи: усвоение форм единственного существительных, глаголов 3 лица
единственного настоящего времени; согласование прилагательных и существительных в роде и числе,
существительных и глаголов.
Связная речь: формирование первоначальных умений различать по интонации, правильно
произносить и составлять повествовательные и вопросительные предложения следующих
грамматических конструкций: «вот + имя существительное» (Вот шар), «тут (там) + имя
существительное» (Тут шар. Тут шар?), «имя существительное + глагол 3 л.ед.ч. наст.вр.» (Девочка
идѐт)[2,97].
II период обучения (декабрь, январь, февраль):
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Речевые возможности детей возрастают, появляется более осознанное и дифференцированное
употребление отработанного лексико-грамматического материала. Они становятся более
общительными, используют речевые умения в простых коммуникативных ситуациях.
Звукопроизношение: продолжается работа над совершенствованием у детей навыков правильного
произношения звуков (различение твѐрдости-мягкости, глухости-звонкости, взрывности-фрикативности
согласных звуков).
Словарная работа: усвоение словаря по лексическим темам «Новый год»,«Зимняя
одежда»,«Транспорт».
Грамматический строй речи:отработка ранее усвоенных грамматических категорий, а также
согласование притяжательных местоимений мой, моя, моё, твой, твоя, твоё с существительными;
усвоение глаголов I и II лица наст. времени ед. числа и глаголов III лица мн. числа настоящего
времени,
употребление существительных в винительном, родительном, дательном
падежах
единственного числа с предлогом и без предлога У, отрабатывается фонетический разбор слова.
Связная речь: составление повествовательных и вопросительных предложений с известными
конструкциями; участие в диалоге по заданной ситуации; составление предложений, коротких рассказов
по демонстрируемым действиям, по картинкам.
III период обучения (март, апрель, май):
Обучающая работа направлена на практическое усвоение пройденных грамматических
конструкций, а также на развитие первоначальных навыков монологической речи, воспитание
активности и уверенности в различных видах речевого общения.
Звукопроизношение: к этому времени у большинства детей-инофонов фонетическая система
русского языка сформирована. При необходимости продолжается работа по дифференциации согласных
звуков.
Словарная работа: освоение и обогащение словаря по темам «Дом. Семья», «Профессии»,
«Продукты питания», «Труд людей», «Наш город».
Грамматический строй речи: совершенствование лексико-грамматических конструкций,
изученных в предыдущих периодах; усвоение творительного, предложного падежей существительных в
единственном числе; употребление предлогов В, НА, ПОД, О, глаголов прошедшего времени;
образование приставочных глаголов.
Связная речь: закрепление и совершенствование умений составлять предложения и связные
высказывания с усвоенными конструкциями; составление рассказов по демонстрируемым действиям, по
серии картинок; пересказ коротких текстов; ведение диалога; отработка морфологического разбора.
Заключение.
Основной задачей ежедневной работы с детьми - инофонами в повседневной жизни является
повышение их уровня владения русской речью. Ведущая форма работы – целенаправленное общение
естественного типа в различных наглядных и предметно-практических ситуациях (индивидуально с
ребѐнком, с небольшой подгруппой детей).[3,23] Следовательно, прежде всего нужно больше говорить с
детьми, но при этом речь педагога не должна носить монологического характера, важно постоянно
обращаться к детям с вопросами, предложениями.
При планировании работы с детьми по повышению их уровня владения русской речью,
необходимо придерживаться следующих общих методических рекомендаций:
-в целях обеспечения понимания детьми русской речи и реагирования на речь действием,
целесообразно сопровождать обращѐнную к детям речь жестами, мимикой, показом предметов и
картин[3,22];
-при планировании занятий необходимо учитывать достигнутый уровень владения языком,
подбирать материал для обучения, соблюдая последовательность формирования речевых умений и
навыков;
-для активизации речевой и речемыслительной деятельности детей необходимо как можно чаще
применять коллективные и групповые формы работы (работа в парах, тройками, хоровые ответы,
хоровое чтение).
Для организации речевой деятельности детей и усиления потребности общения на русском
языке на занятиях и вне занятий шире использовать различную наглядность. Для этого в группе
рекомендуется оформление
постоянного речевого уголка со сменой лишь части заданий в
зависимости от
темы.
Необходимо целенаправленно использовать в учебно-воспитательном процессе дидактическую
игру как одну из основных форм мотивации, организации и стимулирования познавательной и речевой
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деятельности двуязычных детей.
Использование данной программы предполагает формирование у двуязычных детей навыков
слушания и понимания русской речи, расширение словарного запаса, получение практических навыков
по владению грамматическим строем русского языка, расширение коммуникативных возможностей. Тем
самым создаются условия для выравнивания возможностей детей-инофонов, что позволит им в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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УДК 372.881.1
О ПОЛЬЗЕ СОЗДАНИЯ СКРИТПОВ АУДИОТЕКСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
ADVANTAGES OF CREATING AUDIO SCRIPTS WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы обучения коммуникативному
аудированию и предлагаются рекомендации по использованию аутентичных аудиотескстов и созданию
скриптов к ним.
Abstract. The article deals with the main issues of teaching communicative listening and offers some
recommendations of using authentic audio texts, as well as their scripts writing.
Ключевые слова: коммуникативное аудирование, языковая среда, скрипты, аутентичные
аудиотексты, коммуникативная компетенция.
Keywords: communicative listening, language environment, scripts, authentic audiotexts,
communicative competence.
Будучи тесно связанным с другими видами речевой деятельности, аудирование играет важную
роль в изучении иностранного языка, особенно при коммуникативно-направленном обучении.
Коммуникативное аудирование является одним из важнейших аспектов обучения иностранному
языку в вузе и представляет собой рецептивный вид речевой деятельности, нацеленный на восприятие и
понимание устной речи на слух при ее одноразовом прослушивании. В зарубежной и отечественной
методике принято выделять несколько видов коммуникативного аудирования в зависимости от
коммуникативной установки (учебного задания) и от соотношения с экспрессивной устной речью. Так, в
зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей на то, какой должна быть широта и
глубина понимания, выделяются:
• skim listening — аудирование с пониманием основного содержания;
• listening for detailed comprehension — аудирование с полным пониманием;
• listening for partial comprehension — аудирование с выборочным извлечением информации;
• critical listening — аудирование с критической оценкой [2].
В свете коммуникативной направленности обучения иностранному языку следует рассмотреть
вопрос о текстах, используемых для аудирования. По мнению Г.Н. Колшанского [3], минимальной
единицей, интегрирующей в себе соответствующие языковые элементы для процесса коммуникации,
является такой речевой акт, в котором осуществляется именно общение, а не просто передача
безадресной информации. Поэтому и аудиотекст, рассматриваемый как единица коммуникации,
обязательно преследует определенную коммуникативную цель, выражает конкретное коммуникативное
намерение и обладает всеми характеристиками, свойственными любому тексту.
По мнению исследователей (И. Р. Гальперин, Е. Л. Гинзбург, М. Н.Кожина, Г. В. Колшанский, А.
А. Леонтьев, О. И. Москальская), текст как таковой должен иметь смысловую завершенность,
структурную и коммуникативную целостность, наличие разных типов связи между его
элементами, композиционную
оформленность,
коммуникативную
направленность,
наличие
прагматической установки, стилистическую и жанровую отнесенность.
Сохранение перечисленных особенностей и характеристик аутентичного текста при
преобразовании его в учебный является непременным условием, которое должно соблюдаться при
обучении общению.
Как отмечают исследователи, обучение пониманию аудиотекстов на иностранном языке проходит
три взаимосвязанных этапа: элементарный, продвинутый и завершающий этап, который и предполагает
овладение аудированием как составляющей устного речевого общения [1]. Но, поскольку
коммуникативная направленность присуща всему учебному процессу, обучение общению в целом и
аудированию в частности должно проводиться на всех этапах, при этом меняется лишь удельный вес и
характер общения, обучение которому реализуется в динамике от учебного к естественному.
Отсюда возникает проблема, какие аудиоматериалы следует использовать для моделирования
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ситуации реального речевого общения.
Поскольку основным препятствием для восприятия иноязычной речи на слух является отсутствие
языковой среды, это приводит к тому, что звуковая форма слова становится менее значимой, чем
графическая, а это, в свою очередь, ведет к тому, что учащиеся часто не могут распознать даже те слова,
которые они хорошо знают, потому что в ходе учебного процесса привыкают воспринимать
информацию в основном по зрительному каналу, то есть, читать.
Одним из наиболее эффективных способов создания иноязычной языковой среды является
прослушивание аутентичных текстов и создание скриптов к ним в рамках самостоятельной работы
студентов, которая предусмотрена образовательной программой. Современные технологии, при этом,
позволяют сделать этот процесс комфортным для студентов любого уровня языковой подготовки. Имея
в своем распоряжении любой цифровой аудионоситель и наушники, студенты могут слушать и
записывать текст со слуха в любом месте, в любое удобное для них время, работая каждый в своем
темпе, прослушивая его или отдельные его части многократно.
При выборе текста, преподавателю следует учитывать не только его содержание (соответствие
теме, доступность, воспитывающее воздействие), но и языковую форму (ее доступность, знакома ли она
в основном, содержатся ли языковые явления, изучаемые в данный момент и т.д.). Таким образом, текст,
предлагаемый для аудирования, должен обладать следующими характеристиками:
1) коммуникативной ценностью, то есть соответствием аудиотекста условиям реального
общения;
2) соответствием аудиотекста уровню языковой подготовки обучаемых;
3) возрастной и образовательной приемлемостью аудиотекста для обучаемого;
4) профессионально-ориентированной значимостью аудиотекста;
5) воспитательной ценностью.
Не менее существенными являются также жанр текста (рассказ, беседа, интервью). Опыт
показывает, что независимо от направления обучения, студентам всех специальностей очень нравится
работать с художественными текстами, а именно: повести, новеллы и рассказы известных англоязычных
авторов. Например, в ходе изучения темы «Здоровье», студентам уровней Pre-Intermediate/Intermadiate
можно предложить прослушать и записать первую главу известной юмористической повести Джерома
К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», где герои обсуждают болезни, от которых они все ужасно
страдают. Студентам юридических специальностей могут быть интересны детективные истории,
которые, содержат большое количество специальной лексики, например, по теме «Убийство», а также
такие грамматические явления, как, например, narrative tenses (past simple, past continuous, past perfect).
Формой контроля выполнения подобного рода заданий может быть проверка письменных
скриптов студентов преподавателем, либо коллективное прочтение текстов вслух на занятии с
корректировкой ошибок и восполнением пропущенных (не распознанных на слух) слов.
Таким образом, создание скриптов аудиотекстов помогает, в первую очередь, создать
искусственную иноязычную языковую среду, способствует развитию навыков коммуникативного
аудирования и письма, стимулирует работу внутренней речи, развивает языковую догадку, улучшает
память и внимание, стимулирует студентов пользоваться словарем, способствует повышению уровня
грамотности как в письменной, так и в устной речи обучающихся, помогает в освоении лексических
единиц и грамматических явлений, способствует улучшению произношения иностранных слов,
побуждает к активной мыслительной деятельности, расширяет общекультурный кругозор студентов, что
является весьма полезным для развития у студентов коммуникативной компетенции.
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РОЛЬ ЗНАНИЙ И УБЕЖДЕНИЙ В ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ РАЗВИВАТЬ СВОЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
THE ROLE OF KNOWLEDGE AND BELIEFS IN HELPING LEARNERS TO PROGRESS
THEIR MATHEMATICAL UNDERSTANDING
Аннотация. Официальное давление на реформы в преподавании математики упускают из виду
ключевой фактор: психологические основы практики преподавания математики, включая знания,
убеждения и отношение учителя. Исследования в области преподавания и педагогического образования
также подчеркивают эту область, которую Шульман называет «недостающей программой» в
исследованиях познания учителей. Настоящая статья решает эту проблему, предлагая аналитическую
модель различных типов знаний, убеждений и взглядов учителя математики и их отношения с
практикой. Особо следует отметить важность, которую придают учителю практические знания
преподавания математики (как педагогические, так и учебные знания), знания организации занятий в
классе и знания школьного контекста. Также примечательно значение, приписываемое убеждениям
учителя относительно природы математики и относительно процессов преподавания и изучения
математики. Модель имеет значение для педагогического образования, и они обсуждаются в конце
статьи.
Abstract. The official pressure on reforms in the teaching of mathematics overlooks a key factor: the
psychological foundations of the practice of teaching mathematics, including knowledge, beliefs, and teacher
attitudes. Research in the field of teaching and teacher education also underlines this area, which Shulman
(1986b) calls the ―missing program‖ in teacher knowledge research. This article solves this problem by offering
an analytical model of various types of knowledge, beliefs and attitudes of a teacher of mathematics and their
relationship with practice. Of particular note is the importance attached to the teacher with practical knowledge
of teaching mathematics (both pedagogical and educational knowledge), knowledge of classroom organization
and knowledge of the school context. Also noteworthy is the value attributed to the teacher‘s beliefs about the
nature of mathematics and about the processes of teaching and learning mathematics. The model is relevant to
teacher education, and they are discussed at the end of the article.
Ключевые слова: стенограмма, преподавания математики, аналитическая модель,
педагогическое образование, психологические основы.
Key words: transcript, mathematics teaching, analytical model, pedagogical education, psychological
foundations.
Первые две статьи в этом выпуске имеют общую позицию, согласно которой учителя (школьники
или учителя, занимающиеся профессиональным развитием) должны учитывать знания и убеждения,
которые учащиеся приносят с собой. Для Хюнг Сук Ли, Жаклин Кумс и Жаехун Йим основное внимание
уделяется тому, как представления учителей о предшествующих знаниях своих учеников влияют на их
практику и могут ограничивать использование ими заданий, чтобы помочь учащимся развивать новые
знания. Учителя, занимающиеся профессиональным развитием, также являются учениками, которые
привносят предварительные знания в программы, которые помогали преподаватели математики, такие
как Мэтью Фелтон-Кестлер. В случае, который он описывает, его готовность и способность работать с
учителем таким образом, который связан с ее текущим мышлением и учитывает ее предполагаемые
потребности, оказался ключевым в катализировании изменений, которые он описывает. Хотя они не
являются предметом их исследований, оба учителя из Ли и у Фелтона-Кестлера в работе с учителями
были цели, на которые была направлена их деятельность. Для Айны Апповой и Синтии Тейлор основное
внимание уделяется целям их участников, преподавателям математики, которые проводят курсы по
математике для будущих учителей K-8 (5–14-летних). Именно их цели лежат в основе их практики. Дина
Тирош, Пессиа Цамир, Эстер Левенсон и Рути Баркай сообщают в последнем документе этого номера о
конкретном аспекте работы учителя математики: как они могут помочь будущим и практикующим
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учителям математики научиться использовать примеры в своем обучении рассмотрение кейса
(стенограмма урока плюс руководящие вопросы) относительно ряда соответствующих теоретических
конструкций и исследований. Рассмотрение учителями концепций достижения задач по математике с
точки зрения развития существующих знаний учащихся с целью создания нового понимания, а также их
концепций знаний, которые учащиеся привносят в задачу, чтобы предложить структуру, которую они
предлагают, могут объяснить способы, которыми учителя используют задачи в их преподавании.
Основываясь на работе с 54 практикующими учителями в течение 3 лет программы профессионального
развития, они определили, что учителя воспринимают предшествующие знания учащихся одним из двух
способов: либо как уже существующее образование, которое студенты должны вспомнить и
использовать, либо как знания для дальнейшее развитие путем последующего обучения. Они также
выявили два способа, с помощью которых учителя рассматривают задачи: либо как контексты, в
которых учащиеся применяют навыки и знания, которые они уже приобрели, либо как обладающие
потенциалом для развития новых знаний.
Они описали четыре типа учителей, основываясь на возможных сочетаниях учительских
представлений о предшествующих знаниях учеников и наличии заданий, и проиллюстрировали трех из
них с подробным описанием практики трех учителей. Только учитель, который считал предшествующие
знания учеников развивающимися и считал, что задача имеет потенциал для развития этих знаний,
предоставил учащимся возможности углубить и изменить свое существующее понимание для создания
новых знаний. Обратите внимание, что их исследование не может быть распространено на других
учителей или задач, но их структура, как представляется, предлагает мощный способ понять, почему
многие учителя пытаются преобразовать богатые задачи в эффективные уроки (Салливан 2008). Важно
отметить, что их исследование иллюстрирует растущую изощренность исследований концепций (знаний
и убеждений) учителей, в которых серьезно учитывается тот факт, что их нельзя рассматривать
изолированно, если они будут полезны для понимания практики учителей. Скорее, они взаимодействуют
сложным образом. Хотя системные взгляды на убеждения учителей не новы (например, Green 1971),
статья Ли и др. Представляет собой попытку исследовать эти взаимодействия в представлениях только о
двух конструкциях, которые сильно влияют на преподавание. Существует огромный потенциал для
получения понимания от изучения множества взаимодействий мнений учителей и знаний о ключевых
аспектах их работы. Отчет Фелтона-Кестлера о деле одного учителя начальной школы, Гарриет,
участвовавшего в многолетней программе профессионального развития, которая включала в себя
обучение математике для равенства и социальной справедливости, также иллюстрирует сложность
убеждений учителей и их уникальные комбинации, которые учителя довести до их обучения. Гарриет с
готовностью приняла учение о справедливости, оно стало практикой, ориентированной на учащихся, но
боролось с обучением математике для социальной справедливости, основанной на наборе мнений о
природе математики, способностях своих учеников взаимодействовать с социальными / политическими
проблемами и ее роль учителя математики. Факторы, определенные как поддерживающие изменения в
ее представлениях о преподавании в духе справедливости, включали переживание значимого обучения
математике для себя, понимание необходимости чего-то большего, чем ее нынешняя практика, для
выполнения мандатов учебной программы, и наблюдение за успехами своих учеников в ответ на ее
эксперименты с разными подходы. Что касается преподавания математики для социальной
справедливости, отношения, которые она установила с фасилитатором и коллегами-участниками
программы, ее способность и готовность к рефлексии, и наличие безопасных условий для отработки
довольно угрожающих идей, оказались ключевыми. Все эти факторы присутствуют в литературе и, во
многих случаях, существуют в течение нескольких десятилетий (например, Неспор (1987) о
необходимости для учителей воспринимать правдоподобную альтернативную парадигму для изменения
своих убеждений / практики). Тем не менее, статья Фелтона-Кестлера уникальна тем, что подробно
объясняет эти факторы в отношении социальной справедливости: область, в которой напряженность, с
которой сталкивалась Гарриет, кажется распространенной и часто, по-видимому, трудноразрешимой.
Использование Фелтоном – Кестлером и расширение теории зон для понимания изменчивых убеждений
и практики Гарриет заставляет его предложить траекторию изменений, которая требует более широких
преднамеренных испытаний, чтобы исследовать, в какой степени она может направлять будущие
вмешательства, направленные на оказание поддержки учителям в преподавании математики для
социальных справедливость. Аппова и Тейлор вносят вклад в растущее внимание к учителям
математики и, в частности, к целям и практикам тех, кто занимается преподаванием математического
контента для будущих учителей K-8, поскольку они связаны с предоставлением этим потенциальным
учителям возможностей для развития знаний педагогического контента. Важно отметить, что
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преподавании математики в своем исследовании были «экспертами» в том смысле, что они обладали как
экспертными знаниями, так и опытом в обучении как будущих учителей, так и школьников, и активно
участвовали в математическом образовании, например, участвуя в конференциях. Именно эта
экспертиза, по-видимому, имеет решающее значение для широкого предоставления возможностей для
будущих учителей развивать знания педагогического содержания, который характеризовал их курсы по
математике.
Следуя концептуализации знаний педагогического содержания в естественнонаучном
образовании, они предварительно предлагают добавить «ориентацию на преподавание предмета» в их
исходную концептуальную модель. По-видимому, это является позитивным событием в том, что знания
в области педагогического контента получили значительное внимание в литературе по
естественнонаучному образованию, включая усилия по достижению консенсусной модели знаний по
педагогическому контенту для науки, из которой преподаватели математики могут учить. Степень, в
которой можно без проблем вставлять различные школьные предметы в модели из других дисциплин, в
дополнение к аспектам заимствования, как Аппова и Тейлор могут быть полезными, является открытым
вопросом. Ориентации, используемые в литературе, которую цитируют Аппова и Тейлор, и, как они,
кажется, приняли ее, охватывают знания и убеждения в преподавании математики и относятся к целям,
стоящим за наблюдаемой практикой, и, следовательно, к ее значимости для их фокуса. Необходимость
включения аффективных и когнитивных областей в исследования математического образования была
признана со времени, по крайней мере, основополагающего обзора Mаклеод о совершенстве
математического образования, но, как представляется, лишь относительно недавно эта повестка дня
повлияла на концептуализацию знаний педагогического содержания для преподавания математики через
включение верований вместе со знаниями в конструкцию. Здесь также есть резонансы в том, что Ли и
др. используют термин «концепции» как охватывающий как знания, так и убеждения. В отчете об
усилиях, помогающих учителям узнать об использовании примеров, конкретном аспекте знания
педагогического содержания, Тирош был мотивирован двойной целью развития у учителей знаний о
примерах и их использовании, а также решения постоянной проблемы соединения теории и практики.
Теории, которые их участники рассмотрели в ходе курса, помогли учителям словарный запас, который,
как оказалось, помог им заметить аспекты учения, представленные в стенограмме, и выделить виды
примеров, которые использовались, способы их использования и ответил, а также отразить
самостоятельно существующие или предполагаемые примеры использования. Тирош включает в себя
обсуждение относительных достоинств дела, которое они решили использовать, вместо того, которое
могло бы включать больше примеров или более широкий диапазон типов примеров, включая не
примеры. Они предполагают, что подлинность дела, поскольку представленный урок был как недавним,
так и наблюдаемым тремя его участниками, была важным вкладом в способность учителей относиться к
делу и, возможно, более важна, чем другие соображения. При этом они служат примером принятия
решений учителями математики о примерах, которые они предлагают своим ученикам. В некоторых
странах были предприняты шаги в направлении школьных моделей педагогического образования.
Несмотря на то, что эти инициативы мотивированы стремлением улучшить учебу учеников, они, повидимому, основаны, по крайней мере, в некоторой степени, на убеждении, что знания, в которых
нуждаются потенциальные учителя, лучше всего приобретать в школьных классах. Тирош цитирует
исследователей в области математического образования, которые убедительно доказывают, что все
педагогическое образование должно основываться на клиническом опыте, но при этом отмечают, что
случаи, использующие видеоматериалы о практике или стенограммы, также могут быть эффективными
в преодолении школьного и университетского контекста, а также предлагать дополнительные
возможности. В соответствии с риторикой партнерства, которая часто ассоциируется с этими
обсуждениями, Тирош отмечает, что в дополнение к внедрению практики в классе в университетские
курсы, было бы интересно исследовать способы, которыми университетские курсы могут быть введены
в классные комнаты, так что, по их словам, «Мост между теорией и практикой проходит в обоих
направлениях».
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РОЛЬ КОМИТЕТОВ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН
ROLE COMMITTEE WOMANS OF UZBEKISTAN IN INCREASING OF THE ACTIVITIES OF THE
WOMANS
Аннотация: В статье приводятся данные исследования о роли общественной организации –
комитета женщин Узбекистана в решении гендерных вопросов и повышении трудовой, политической
активности женщин.
Abstract: This article contains the main views researches about role the public organization -a
committee of the women Uzbekistan in decision gender questions and increasing labor, political activity of the
women.
Ключевые слова: гендерное равенство, права женщин, Комитет женщин, органы
самоуправления граждан, международное и национальное законодательство.
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В мире по-прежнему сохраняется гендерное неравенство, что лишает женщин и девочек их
основных прав и возможностей. Для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек потребуется активизировать усилия, в том числе по укреплению
нормативно-правовой базы, в целях борьбы с глубоко укоренившейся практикой дискриминации по
признаку пола, которая зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними
социальных норм.
Узбекистан поддерживает и одобряет все инициативы Организации Объединенных Наций,
направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин. В Узбекистане придается
огромное значение вопросам обеспечения прав всех женщин, независимо от их национальности, языка,
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения, а также места
жительства. Государством обеспечивается сбалансированный подход к улучшению положения женщин,
проживающих как в городе, так и в сельской местности.
С первых дней государственной независимости наша страна выделила проблему правовой,
экономической и социальной защиты женщин, создания всех необходимых условий для их
всестороннего развития в качестве приоритетной задачи государственной политики.
В свое время для активизации женщин и более широкого их представления на уровне принятия
решений вышли несколько указов Первого президента, а также ряд постановлений кабинета министров.
В частности, в правительстве появилась должность заместителя премьера — председателя комитета
женщин страны, а в областях и районах — должности замхокимов - председателей комитета женщин
регионов. Главная цель таких преобразований — преодолеть фактическое неравенство женщин
и мужчин в Узбекистане.
Эти структуры со времени их образования проделали определенную положительную работу
по активизации женщин и во многом подняли их статус в Узбекистане. Однако номенклатурное занятие
руководящих должностей женщинами за десятки лет привело к стереотипу о необязательности
или ненадобности участия представительниц прекрасного пола в политической жизни или в системе
госслужбы.
В результате количество женщин в органах государственной власти на местах, выборных
и назначаемых, сегодня составляет всего 17,1%, что даже не достигает "критической массы" в 35-40%.
Во многом на эти цифры влияют те самые стереотипы.
Основными задачами негосударственной некоммерческой организации –Комитета женщин были
обозначены:
во-первых, обеспечение выполнения принятых законодательных актов в сфере защиты прав и
интересов женщин, охраны материнства и детства, а также принятие мер по дальнейшему
совершенствованию правовой базы;
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во-вторых, постоянный и комплексный мониторинг состояния дел по защите прав женщин,
повышение их роли в семье, обществе и в управлении общественными и государственными делами;
в-третьих, принятие и реализация действенных мер по обеспечению занятости женщин, оказание
всемерного содействия их трудоустройству, развитие различных форм женского предпринимательства,
особенно в сельской местности;
в-четвертых, подготовка и реализация мероприятий, направленных на повышение общественнополитической и социально-правовой активности женщин, оказание содействия активному участию
женских негосударственных некоммерческих организаций в общественной и политической жизни
страны [1.1].
В стране проводятся масштабные реформы по обеспечению безусловного соблюдения прав и
законных интересов женщин, гарантий их трудовых прав и поддержки предпринимательской
деятельности.
В частности, пересмотрены задачи Комитета женщин Узбекистана, в структуру районных
(городских) комитетов женщин введена должность специалиста по работе с женщинами и укреплению
духовно-нравственных ценностей в семьях, при Кабинете Министров Республики Узбекистан создан
Научно-практический исследовательский центр «Оила» и его территориальные подразделения,
образован Общественный фонд по поддержке женщин и семьи, учрежден нагрудный знак «Муътабар
аел», создана новая система поддержки лауреатов Государственной премии имени Зульфии [2.1]
Вместе с тем, имеется ряд системных проблем и недостатков, препятствующих созданию
механизмов обеспечения гарантий прав женщин и их эффективной деятельности в сфере
предпринимательства. В том числе, недостаточно организована работа по переподготовке женщин,
долгое время занятых уходом за ребенком, профессиям, востребованным на рынке труда.
В рамках проекта, поддержанного Комитетом женщин Узбекистана и АКТЕД(Франция)
специалисты общественной организации «Рахмдиллик»(в переводе «Милосердие») провели
исследование среди специалистов по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных
ценностей в органах самоуправления граждан – ОСГ (махаллях).
Целью исследования является изучение уровня осведомленности специалистов махалли по
гендерным вопросам и вопросам правовой защиты женщин и девочек, об экономических возможностях
женщин и статусе женщин в обществе
Специальная выборка районов и махалей, предоставленных Комитетом женщин, позволил
исследовать три района и 30 махалей.
В ходе исследования был проведен опрос жителей 30 махалей трех районов Самаркандской
области Узбекистана для изучения их мнения по проблеме.
Всего за время исследования были проведены беседы с 540 человек, из них:180 человек –
представителей ОСГ (органов самоуправления граждан), из которых 140 женщин (89%) и 40 мужчин
(21%) , а также 360 женщин – жителей 30 махалей, из которых 230 –женщин и 30 мужчин. .
Методология исследования
Фокус –группы были проведены по следующим параметрам генеральной совокупности: фокусгруппы с представителями органов самоуправления граждан в трех районах и женщины, попавшие в
трудную жизненную ситуацию этих трех районах.
В первую фокус-группу вошли председатели махалей - они же являются председателями
примирительных комиссий; специалисты, занимающиеся духовно-нравственными вопросами женщин;
посбоны (участковые); секретарь ОСГ; члены актива ОСГ.
Ниже приводятся некоторые результаты исследования:
Права женщин
Знаете ли вы о международном законодательстве по защите прав женщин? Если да, что
вы думаете об этом?
На данный вопрос всего двое специалистов из Пастдаргомского и Нурабадского районов
ответили утвердительно. Все другие не слышали и не информированы о международном
законодательстве по защите прав женщин.
Что касается местного законодательства, то всего 5 специалистов информированы о
Постановлениях Президента и правительства по защите прав женщин. Многие из них не могли назвать
эти Постановления, хотя знают номер регистрации и принятое число Постановления.
Ни один из опрошенных не назвал Декларацию прав человека, Конвенцию о ликвидации всех
форм насилия в отношении женщин.
Такая же картина с национальным законодательством. Только три специалиста махалей назвали
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Конституцию Узбекистана, защищающую права женщин и Постановления Президента, касающиеся
женщин.
Все специалисты махалей единогласно считают, что все законодательные акты исполняются,
хотя не очень осведомлены о чем эти документы.
На вопрос об отношении в вашей махалле в целом к женщинам респонденты ответили все
положительно, указывая, что мужчины уважают женщин.
Наблюдения показывают, что в реальности только в Нурабадском районе действительно
уважительное отношение к женщинам, так как здесь высока роль религии и еѐ правильная
интерпретация. Также причиной позитивного отношения к женщинам является трудности выживания в
почти пустынной и отдаленной от многих инфраструктур жителей махали.
В Пастдаргомском районе можно наблюдать уважительное отношение в связи с тем, что многие
женщины приближены к центру, чаще работают в городе и знают свои права.
Сложнее ситуация в Ургутском районе, где отношение к женщинам неоднозначное в различных
частях этого района.
Считаете ли вы, что в реальной жизни женщины и мужчины имеют одинаковые права?
На данный вопрос мнения разделились. Большинство опрошенных ответили, что не имеют. В
Нурабадском районе больше 70% отметили, что уважают, а Пастдаргомком и Ургутском – 70%
отметили – что не уважают.
Многие женщины считают, что к женщинам относятся неодинаково. Социальный статус играет
определенную роль. С уважением смотрят на женщин с образованием, финансово независимых и
имеющих родственников в должности.
В вашей махалле женщины и мужчины имеют одинаковые экономические возможности?
На данный вопрос большая часть респондентов ответили нет, что свидетельствует о неравных
возможностях мужчин и женщин.
Поэтому экономически активными женщины являются не в достаточном количестве по
сравнению с мужчинами.
На вопрос, как в вашей махалле в целом относятся к женщинам, все участники фокус-групп
ответили - уважительно, так как женщина всегда по законам религии уважаема в обществе.
На вопрос считаете ли вы, что в реальной жизни женщины и мужчины имеют одинаковые
права, 90 % участников фокус-группы ответили положительно и 10 % - отрицательно.
Но на вопрос Относятся ли одинаково в вашей махалле к женщинам и мужчинам в
независимости от их социального статуса, все мужчины ответили положительно и 70 % женщин
ответили отрицательно. Данный результат свидетельствует о неравном отношении к женщине в
обществе.
На вопрос об экономических возможностях мужчин и женщин мужчины ответили утвердительно,
а мнения женщин разделились: 40% женщин считают, что мужчины экономически выше, чем женщины.
В опрошенных махаллях в среднем экономически активными являются около 20% женщин.
Данный факт свидетельствует о неравных экономических возможностях женщин.
Принимает ли ваш махаллинский Комитет конкретные меры для осуществления действий,
направленных на защиту прав женщин?
На данный вопрос утвердительно ответили 20 % респондентов. Отдельных программ,
направленных на защиту прав женщин ни в одной махале нет. Есть общая программа(План работы), где
определена работа специалистов по работе с женщинами. Данная работа в основном заключается в
проведении конкурсов среди молодых девушек и женщин, различные акции, воспитательные беседы по
домам, оказание материальной помощи людям с инвалидностью, активное проведение праздников и т.д.
Причиной отсутствия этого является то, что в кенгаше ОСГ имеется штат специалиста,
работающего с женщинами и председатели ОСГ считают, что они своей деятельностью защищают
права женщин. Также причиной может являться то, что долгое время в Узбекистане не признавали факт
наличия насилия и поэтому этому вопросу особого значения не придавали.
Кроме того, проблема еще и в том, что системной работы с резервом женских кадров
или специальной школы по подготовке руководителей этого звена у нас в республике нет. Есть просто
курсы переподготовки уже назначенных председателей при Академии госуправления аппарата
президента. Подбор идет в основном из числа учителей, врачей и представителей других профессий. Все
они имеют разную квалификацию и уровень подготовки. Чтобы рядовой учитель или врач стал хорошим
руководителем и специалистом по работе именно с женщинами, нужны годы.
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Выводы:
Несмотря на определенные успехи в обеспечении равных прав и возможностей мужчин
и женщин, процесс достижения гендерного паритета идет медленно. К сожалению, пока узбекские
женщины недостаточно представлены на всех уровнях законодательной, исполнительной и судебной
власти страны. Кроме того, существует большой разрыв в условиях жизни городских и сельских семей,
где совсем разный уклад и разное отношение между супругами и между детьми и родителями.
Результаты исследования показали также, что специалисты ОСГ некомпетентны в вопросах
насилия над женщиной в семье и не информированы о правовых основах решения этой проблемы. У них
нет информации о международном законодательстве, а у женщин – жертв насилия нет информации и о
национальном законодательстве.
Другим выводом исследования является то, что опрошенные больше всего хотели бы получить
информацию о насилии в отношении женщин в семье у психолога.
Ещѐ одним из важных выводов исследования является то, что большинство респондентов не
хотели бы обратиться за помощью к правоохранительным органам.
Рекомендации:
Основываясь на эти выводы, мы предлагаем следующие рекомендации, которые могли бы
способствовать предотвращению и прекращению насилия в отношении женщин в семье.
1.
Организовать семинары для председателей махаллинских комитетов и женских
комитетов махаллей по проблеме насилия в семье в отношении женщин с тем, чтобы они могли оказать
действенную помощь в решении конфликтов в семье.
2.
Усилить работу существующих Кризисных и других Центров, учитывая менталитет
общества и рекомендовать Кризисным Центрам тесно сотрудничать с махаллями. Это будет
способствовать с одной стороны, повышению эффективности работы самых Кризисных Центров, а с
другой стороны такое сотрудничество поможет осознанию махаллинскими комитетами важности
проблемы насилия в отношении женщин в семье.
3.
Ввести в ОСГ штат психолога или социального работника.
4.
Женсоветам организовать курсы по обучению специалистов махалей навыкам ведения
переговоров с конфликтующими сторонами.
5.
При всех махаллях организовать библиотечку по законодательству по защите
интересов женщин.
6.
Проводить объективное тестирование специалистов по вопросам знаний
о нормах
законов по защите прав женщин.
7.
Обучить председателей женсоветов навыкам работы в команде с целью создания
организованной команды специалистов, работающих с женщинами
Библиографический список:
1. О повышении роли женщин в государственном и общественном строительстве.Указ
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УДК 159.9
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
THE PROBLEM OF PERSONALITY IN CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY
Аннотация: В статье проводится анализ философских и методологических оснований культурноисторической психологии. Показано, что культурно-историческая психология – принципиально новая
парадигма, рассматривающая процессы развития как движение, подчиняющееся логике внутреннего
самообоснования, логике «causa sui». Теорию психического развития в детских возрастах Л.С.
Выготского можно рассматривать как теорию личности: развитие есть способ личностного бытия
человека. Проведен анализ основных концептов, описывающих психическое развитие, –
новообразования, социальной ситуации развития, центральной линии развития. Обосновывается волевая
природа высших психических функций: речи – в раннем возрасте, воображения – в дошкольном,
внимания – в младшем школьном, мышления – в подростковом. Личность не может быть рассмотрена
вне контекста ее развития. Развитие личности понимается как овладение собственной психикой, как
расширение подконтрольной сознанию психологической реальности. Проблема личности может быть
решена посредством изучения волевых процессов.
Abstract: This theoretical article analyzes the philosophical and methodological grounds of culturalhistorical psychology. It is shown that cultural-historical psychology is a fundamentally new paradigm which
considers processes of development as a motion that is submitted to the logic of inner self rationalization, i.e.
«casa sui». L.S. Vygotsky's theory of child deve lopment can be regarded as a theory of personality: one's
development is a way of existence of one's personality. The main concepts that characterize development, such
as new psychological formations, social situation of development, central line of development, are also analyzed
in the article. It is shown that the nature of higher psychological func tions (i.e. speech in early childhood,
imagination in preschool age, attention in school age, and thought in adoles cence) is volitional. The personality
itself can't be perceived out of the context of its development. Personality deve lopment is considered to be an
acquisition of mind, an expansion of psychological reality that is subject to con sciousness. The problem of such
development can be solved by means of studying the volitional processes.
Ключевые слова: Неклассическая психология, психология личности, культурно-историческая
психология, личность, психическое развитие, воля, социальная ситуация развития, психологическое
новообразование.
Keywords: Non-lassical psychology, psychology, cultural-historical psychology, personality,
psychological development, will, social situation of development, new psychological formation.
Введение
Актуальность статьи заключается в том, что культурно-историческая концепция Л.С. Выготского
обычно не воспринимается как теория личности. Нередко отмечается, что Л.С. Выготский интересовался
главным образом проблемами сознания, мышления, высших психических функций, а не психологией
личности как таковой. Думается, что это ошибочное представление, свидетельствующее как о
недопонимании работ Л.С. Выготского, так и о неверной постановке самой проблемы личности.
Объектом статьи является проблема личности в психологии. Предметом статьи является
проблема личности в культурно-исторической психологии.
Цель статьи – комплексный социально-психологический анализ проблемы личности в культурноисторической психологии.
Основной раздел
Л.С. Выготский не оставил нам специальной монографии по психологии личности, но можно
утверждать, что все его научное наследие есть психология личности. Поэтому вполне понятны
затруднения, которые испытывают составители хрестоматий по психологии личности при выборе таких
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текстов Л.С. Выготского, которые должны были бы дать представление о его взглядах на эту проблему.
Есть отдельные очень точные и ценные суждения Л.С. Выготского по проблеме личности, но они
разбросаны по разным местам и, будучи вырванными из контекста, нередко теряют свою глубину и
эвристическую силу. Тем не менее рискнем начать наш анализ с цитирования известного утверждения
Л.С. Выготского, которым он резюмирует первую главу «Истории развития высших психических
функций»:
«Детская психология не знала, как мы видели, проблемы высших психологических функций, или,
что-то же, проблемы культурного развития ребенка. Поэтому для нее до сих пор остается закрытой
центральная и высшая проблема всей психологии – проблема личности и ее развития. В лице лучших
своих представителей детская психология приходит к выводу, что «описание внутреннего образа жизни
чело века, как целого, относится к искусству поэта или историка». В сущности, это означает testimonium
pauperitatis, свидетельство о несостоятельности детской психологии, признание принципиальной
невозможности исследования проблемы личности в пределах тех методологических границ, внутри
которых возникла и сложилась детская психология. Только решительный выход за методологические
пределы традиционной детской психологии может привести нас к исследованию развития того самого
высшего психического синтеза, который с полным основанием должен быть назван личностью ребенка.
История культурного развития ребенка приводит нас к истории развития личности» [4, с. 188-191].
В этом отрывке в концентрированном виде даны суть и стратегия исследований, претендующих
на статус научной психологии личности. Здесь черным по белому прописана существенная связь
понятия личности и категории развития, подчеркнуто, что развитие нужно понимать как историю
культурного развития ребенка, а это, в свою очередь, невозможно без обращения к учению о высших
психических функциях, которое является ядром всей культурно исторической концепции. Фактически в
приведенном отрывке Л.С. Выготский без ложной скромности констатирует тот факт, что только
культурно-исторический подход вооружает исследователя методом, позволяющим подойти к научному
изучению человека как личности.
Конечно, могут возникнуть недоумения и протесты, вызванные тем, что это слишком сильное
утверждение. Нас могут спросить, а как же тогда относиться к известным и признанным теориям
личности и подходам, существенно отличным от культурно-исторической концепции, например к
психоанализу или, скажем, к гуманистической психологии. Разве это не научные подходы или
предметом изучения у них является не личность человека?
Да, именно так обстоит дело со всеми ныне существующими теориями личности, если взглянуть
на них в свете идей культурно-исторической психологии. Вся старая психология, как ее называл Л.С.
Выготский, кстати сказать прекрасно живущая и процветающая и в наши дни, в принципе, не способна
на научное изучение личности. Одни психологические теории и подходы имеют право претендовать на
научность, поскольку они, как, например психоанализ, имеют свой объяснительный принцип и
пользуются номотетическим методом. Однако личность как предмет остается за рамками этих подходов,
так как они целиком и полностью относятся к науке классического типа в том ее виде, как она когда-то
впервые сложилась в естествознании. Метод же классической науки, в принципе, не позволяет изучать
движение развития, с которым существенным образом сопряжено понятие личности.
Другие психологические теории, к которым можно причислить и гуманистическую психологию,
вполне могут похвастать тем, что имеют дело с изучением человека как личности. Однако теории этого
типа не являются научными. Это феноменологическая, описательная или понимающая психология,
пользующаяся идиографическим методом. Это подход, принципиально не различающий явление и
сущность. Л.С. Выготский видел в установках описательной психологии «свидетельство о
несостоятельности» этой психологии как науки и брал при этом в союзники К. Маркса, методу которого
он сознательно учился и следовал. «На деле же внутренняя сущность вещей и внешние формы их
проявления не совпадают. «…Если бы формы проявления и сущность вещей непосредственно совпадали
, то всякая наука была бы излишняя…» [8, с. 184]. Научное исследование потому и выступает не
обходимым средством познания действительности, что форма проявления и сущность вещей
непосредственно не совпадают. Психология в настоящее время переходит от чисто описательного,
эмпирического и феноменологического изучения явлений к раскрытию их внутренней сущности» [4, с.
96-101].
К сожалению, психология личности и по сегодняшний день все еще переходит и никак не может
перейти от «феноменологического изучения явлений к раскрытию их внутренней сущности». У этого
грустного факта есть свои причины и объяснения. Все дело в том, что изучение развития как способа
существования личности с необходимостью предполагает «решительный выход за методологические
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пределы традиционной детской психологии», о котором писал Л.С. Выготский и возможность которого
он продемонстрировал в своих работах. Беда только в том, что методологическая планка в работах Л.С.
Выготского была поднята на такую высоту, которая оказалась не по силам многим его ученикам и
последователям. Поэтому впоследствии в психологических исследованиях, относящихся к школе Л.С.
Выготского, произошел вполне понятный и объяснимый откат назад, в привычное русло традиционной
психологии.
Л.С. Выготский очень хорошо знал труды Б. Спинозы и любил этого философа. Во всяком случае
в принадлежавшем Л.С. Выготскому томике «Этики» все поля были исписаны его карандашными
заметками, а портрет этого философа, как вспоминает Г.Л. Выгодская, висел у него дома над рабочим
столом. Последняя же монографическая работа Л.С. Выготского, посвященная проблеме эмоций, прямо
и непосредственно связана с трудами Б. Спинозы. Поэтому можно предположить, что он был знаком и с
идеей «causa sui», хорошо понимал ее значение. Об этом свидетельствует тот факт, что Л.С. Выготский
неоднократно подчеркивал: развитие всегда есть саморазвитие.
Казалось бы, легко сказать: «Развитие есть саморазвитие». Однако за этими словами очень
многое стоит, и исследователи, конечно, должны это учитывать. Далеко не все психологи понимали и
сейчас понимают, что соблюдение данного положения требует от исследователя выхода в иное
измерение мышления, перехода от формальной логики, где царит закон исключенного третьего и
принцип обоснования через иное, например, в виде всеобщего каузального де терминизма, к логике
самодвижения, где вполне допустимы противоречия и где кончается царство причинно-следственной
необходимости, а понятийный аппарат позволяет приблизиться к тому, чтобы понять, как возможно
свободное действие человека.
В.В. Давыдов был одним из тех психологов, кто хорошо понимал исключительное значение
принципа саморазвития. Философски грамотное определение категории развития заставляет отказаться
от житейского употребления этого слова в психологии. Далеко не всѐ обладает статусом развития, не всѐ
способно к этой высшей форме движения. В.В. Давыдов указывал: «Достоинством «развития» в
диалектичесском понимании обладают лишь такие объекты, которые являются целостными системами
(«тотальностями»), существующими по своим и только им при надлежащим законам (закон – это
всеобщий способ связи особенных явлений внутри данной системы)» [6, с. 37]. Это утверждение В.В.
Давыдова как нельзя лучше разъясняет, почему между психологией личности и понятием развития
существует связь взаимообусловливающего характера. Можно сказать, что развитие есть способ
личностного бытия человека. Перестав развиваться, человек прекращается как личность. Вместе с тем
только личность есть та тотальность, если воспользоваться этим термином Г.В.Ф. Гегеля, которая
способна к развитию как к саморазвитию. Но вот с этим заключением В.В. Давыдов, наверное, был бы
не согласен. Он писал: «Отдельный человек не является такой системой, которая имеет «входы» и
«выходы» в самой себе. Он лишь элемент той подлинно целостной системы, которая суть «общество».
Именно последнему – и только ему – присуще развитие как саморазвертывание имманентных
противоречий. Индивиду же, взятому самому по себе, такое развитие не свойственно» [6, с. 38].
В.В. Давыдов искренне и по праву считал себя представителем школы Л.С. Выготского.
Вышеприведенная цитата из статьи В.В. Давыдова, посвящен ной анализу соотношения понятий «
формирование» и «развитие», свидетельствует о вполне определен ной теоретической позиции,
являющейся результатом глубоко отрефлексированного и последовательного логико-философского
размышления. Но это не позиция Л.С. Выготского. Это позиция Г.В.Ф. Гегеля, а Л.С. Выготский не был
гегельянцем, он разделял позицию бывшего младогегельянца К. Маркса, который в этом вопросе
радикально разошелся со своим учителем и примкнул к взглядам Л. Фейербаха, утверждавшего, что не «
общество» и не «культура», а именно конкретный индивид есть альфа и омега всего сущего.
Принцип целостности личности в работах Л.С. Выготского утверждается прежде всего идеей
единства аффекта и интеллекта. Правильнее, как это выяснилось в результате дискуссии Л.С.
Выготского с К. Левином, говорить о динамическом единстве аффекта и интеллекта, поскольку значение
и связь этих основных составляющих психики не остаются неизменными на протяжении возрастного
развития ребенка [3, с. 231–256]. Принцип целостности в конкретных исследованиях, по мысли Л.С.
Выготского, требует выделения такой единицы (в отличие от разложения целого до элементов), которая,
будучи максимально простой, сохраняет в себе все существенные характеристики целого. В свете
требований целостного подхода к изучению личности Л.С. Вы готский положительно оценивает
естественный эксперимент, предложенный А.Ф. Лазурским. В собственных же экспериментальных
исследованиях он реализует метод, получивший название экспериментально-генетического. Сущность
этого метода, как ее видел Д.Б. Эльконин, заключается в моделировании процессов развития в
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экспериментальных условиях [10, с. 112].
Следует заметить, что простой и ясный принцип целостности для психологии личности оказался
камнем преткновения. В уже упоминавшейся статье по периодизации психического развития Д.Б. Эль
конин сетует на тот факт, что «еще в тридцатые годы Л.С. Выготский указывал на необходимость
рассмотрения развития аффекта и интеллекта в динамическом единстве. Но до сих пор развитие
познавательных сил ребенка и развитие аффективно-потребностной сферы рассматриваются как
процессы, имеющие свои независимые, взаимно не пересекающиеся линии». Результатом такого раскола
психологии на когнитивную, интеллектуалистическую и глубинно-личностную стало то, что «развитие
личности без достаточных оснований сводится при этом к развитию аффективно-потребностной или
мотивационно-потребностной сферы» [9, с. 19-20].
В своей статье по проблеме периодизации Д.Б. Эльконин делает попытку преодолеть раскол
психологии и осуществить провозглашенный его учителем принцип единства аффекта и интеллекта за
счет введения диалектической взаимосвязи ориентации ребенка на мир людей и на мир вещей, причем с
попеременным доминированием на разных этапах онтогенеза то социальной направленности, то
преимущественной ориентации ребенка на предметный мир. Итак, мир людей и мир вещей, взятые
вместе, – вот то, что исчерпывает всю полноту и целостность сознания и личности ребенка. Это очень
сильная гипотеза, но хотелось бы обратить внимание на фундаментальную трудность и опасность,
связанную с тем, что союз «и» является не только соединительным, о чем в этой же статье писал сам Д.Б
. Эльконин применительно к взаимосвязи понятий «ребенок» и «общество». Точно так же изначально
взятые по отдельности социальный и предметный миры оказываются двумя субстанциями, не
имеющими общих атрибутов, а значит, как писал Б. Спиноза, и не существующими друг для друга. В
предложенной Д.Б. Элькониным периодизации эта трудность проявилась, например, в том, что
принципиально непонятными остаются механизмы и движущие силы перехода от одной ведущей
деятельности к другой. В силу каких причин ребенок от преимущественной ориентации на предметный
мир переходит к заинтересованности человеческими отношениями и наоборот? Почему игра
предшествует учебной деятельности и есть ли между ними связующий мостик, предусмотренный
данной периодизацией? Как можно теоретически вывести игру из предшествующей ей предметноманипулятивной деятельности?
В периодизации Л.С. Выготского (а надо заметить, что любая периодизация в психологии
является концентрированным выражением определенной теории психологического развития)
основополагающее значение имеет, как известно, понятие центрального психологического
новообразования, а не ведущей деятельности, хотя последнее понятие было введено в психологию тоже
Л.С. Выготским, правда, он его употреблял только по отношению к детской игре в дошкольном возрасте
. Есть основания полагать, что Л.С. Выготский вполне осознанно и намеренно не пошел по пути
строительства в психологии чего-то похожего на деятельностный под ход, так как отчетливо видел
принципиальные ограничения и трудности, возникающие на этом пути. Одна из этих трудностей – идея
целостности, а не возможность ее осуществления означает, что движение развития и личность как
предмет исследования не по зубам деятельностному подходу. Опыт развития советской
психологической науки, где на протяжении многих десятилетий доминирующее значение имели
деятельностный подход вообще и теория деятельности А.Н. Леонтьева в частности, свидетельствует о
том, что обращение к категории предметной деятельности как объяснительному принципу
психологической теории привело после работ Л.С. Выготского к откату назад, к старой психологии, к
возврату в привычное русло методологии классической науки.
Понятие центрального психологического новообразования определяется Л.С. Выготским как то
самое главное и существенное, что отличает определенные возрастные периоды, причем как стабильные
, так и критические. Это то качественно новое в психике ребенка, что впервые появилось на данной
ступени развития и что характеризует строение его сознания и личности в целом. Центральное
новообразование определяющим образом влияет на весь ход психического развития, на все психические
функции и процессы, получающие свое развитие именно потому, что они так или иначе связаны с этим
новообразованием. Однако для уяснения этих связей и конкретных механизмов процесса развития
особое значение в теории Л.С. Выготского имеет понятие социальной ситуации развития. Это понятие,
так же как и предыдущее, определяется в его существенной связи с сознанием и личностью ребенка.
Социальная ситуация развития характеризует уникальное для каждого эта па развития единство
внутреннего и внешнего, единство динамики побуждений и окружающей среды, смысловой сферы и
внешних, в первую очередь социальных, обстоятельств действия. Вместе с тем в статье, посвященной
младенческому возрасту, Л.С. Вы готский определяет социальную ситуацию развития как противоречие,
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характеризующее специфику и движущие силы развития на той или иной конкретной возрастной
ступени. Для младенческого возраста это будет противоречие, связанное, с одной стороны, с тем фактом
, что младенец, как пишет Л.С. Выготский, есть максимально социальное и общающееся существо, с
другой, что он лишен самого главного средства человеческого общения – речи. Безречевое общение –
вот противоречие, характеризующее социальную ситуацию развития в младенческом возрасте.
Заключение
В заключение следует заметить, что приведенная в данной статье система научных понятий,
впервые введенных в психологию Л.С. Выготским, дает возможность смоделировать процессы развития
как движение, подчиняющееся логике внутреннего само обоснования, логике «causa sui». Поэтому
культурно историческая теория – это совершенно уникальное явление и не только для нашей
отечественной психологии. Это тот самый единственный в психологии случай, когда получила
осуществление принципиально новая парадигма, позволяющая впервые обоснованно говорить о
научной психологии личности.
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«КОНЕЦ ИСТОРИИ»: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
«THE END OF HISTORY»: MYTH OR REALITY
Аннотация: В статье рассматривается феномен «конца истории». Поднимается проблема
реальности данного феномена. Проводится анализ моделей исторического развития в контексте их
отношения к вопросу «конца истории».
Annotation: The article deals with the phenomenon of «the end of history». The problem of the reality
of this phenomenon is raised. The analysis of models of historical development in the context of their
relationship to the question of «the end of history» is carried out.
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Философия истории представляет собой особую сферу философии, которая стремится выявить
предельные основания и онтологический смысл истории в целом. Иными словами, данная сфера изучает
основание такого феномена как человеческая история.
Она ищет ответы на такие вопросы как: существует ли логика у истории? Кто является
создателем истории, кто ее творит? Существует ли конечная точка исторического процесса? Философы в
разное время задавались этими вопросами, находили новые ответы на них, предлагали новые решения
проблем философии истории.
По мнению американского философа Ф. Фукуямы, под историей следует понимать единый,
логически последовательный эволюционный процесс, рассматриваемый с учетом опыта всех времен и
народов [6, С. 137].
Конец истории — это философское предположение о том, что история человечества с какого-то
момента становится однообразной, замедляется или вовсе заканчивается (то есть достигается некоторый
идеал или конечная точка бытия).
Особый интерес вызывает то, что идея «конца истории» появилась не недавно, как можно было
бы подумать, это не изобретение наших современников. О «конце истории» рассуждал и Г. Гегель, и А.
Августин, и О. Шпенглер и многие другие философы разных времен.
Если у любого физического и социального явления, феномена есть какое-то начало, «старт», то
должен быть и конец этих явлений и феноменов. В ином случае получается, что история не может
развиваться, она «стоит на месте», застыв во времени.
Завершение истории связано с идеей цели, достижение которой ликвидирует противоречия,
подталкивающие прежнюю историю, а описание нового, постепенного и прямого развития трудно
назвать историей в привычном смысле слова.
Рассуждая о «конце истории», следует отметить, что в каждой модели исторического развития
есть свои идеи, касающиеся этого феномена. Соответственно, мнения философов, занимающихся
философией истории, можно разделить на три направления, которые соответствуют данным моделям.
Моделями исторического развития являются:
циклическая модель исторического развития;
линейная модель исторического развития;
синергетическая модель исторического развития.
Рассмотрим то, как понимается феномен «конца истории» в каждой из этих моделей на примере
философов, придерживающихся соответствующего направления.
1.
Циклическая модель исторического развития.
Циклическая модель представляет время как круг, т.е. постоянно возобновляемое движение.
Пространство – это совокупность территорий, которые являются обособленными, неоднородными,
локальными, неповторимыми, на них расположены разные культуры, не имеющие общей цели.
О. Шпенглер рассматривает историю как систему существующих в разное время множества
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мощных культур, каждая из которых не похожа на другую, каждая культура сама выстраивает свою
собственную форму, каждая имеет свою «собственную жизнь и смерть». Его мнение о «конце истории»
однозначно, так как философ говорит о том, что у каждой культуры одна и та же судьба – это своя
собственная цивилизация, которую он рассматривает как завершение и исход культуры, иными словами,
цивилизация – это смерть культуры.
В своей книге «Закат Европы» О. Шпенглер говорит о том, что культуры подобны цветам в поле.
«Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного становления и
умирания органических форм», – так говорит философ о жизненном цикле культур – органических
формах [8].
Того же мнения придерживаются и другие философы данного направления: Н. Даниелевский,
который выделил культурно-исторические типы, А. Тойнби, который разграничил жизненный цикл
цивилизаций на фазы (возникновение, рост, надлом, упадок и разложение).
Таким образом, циклическая модель исторического развития говорит о реальности феномена
«конца истории» в контексте неизбежности смерти каждой культуры.
2.
Линейная модель исторического развития.
Линейная модель представляет время как поступательное и последовательное движение.
Исторический процесс носит всемирный характер, он охватывает все человечество. Все равны, все
однородно, едино. В каждой точке пространства могут происходить повторения. При этом субъектом
истории является все человечество в целом, имеющее общую цель.
Г. Гегель как представитель данного направления говорит о том, что история – это процесс
самопознания и становления мирового духа, под которым он понимает свободу. История всех имеет
общее начало и движется к общей цели. «Конечная цель есть то, к чему направлялась работа… Одна
лишь эта конечная цель осуществляет себя, лишь она остается постоянно», – так говорит Г. Гегель о том,
что история – это процесс с началом и концом [3].
К. Маркс придерживался того же мнения, касающегося «конца истории». В марксизме история –
это движение из «царства необходимости» в «царство свободы». К. Маркс пишет: «Буржуазной
общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» [4, С. 7].
Похожие идеи можно встретить в трудах Г. Спенсера, рассуждавшего о смене однородного
разнородным, Ж. Кондорсе, говорившего о наступлении момента, когда люди станут свободными и
будут подчиняться лишь своему разуму, О. Конта, утверждавшего, что на последнем этапе возникает
новое Человечество со справедливым общественным устройством.
Таким образом, линейная модель исторического развития повествует, что эволюция (прогресс)
человеческих обществ не бесконечна, она остановится, когда человечество достигнет своей общей цели,
это и будет «конец истории».
3.
Синергетическая модель исторического развития.
Синергетическая модель представляет время как чередование состояний порядка и хаоса.
Пространство в ней мыслится единым и неоднородным, как сложная многоуровневая система. Такая
система является открытой, самоорганизующейся и исторически развивающейся, в ней содержится
множество различных целей.
И. Пригожин, И. Стенгерс в работе «Порядок из хаоса» [5] рассуждают о бифуркациях и
флуктуациях как о выборочности и отклонениях, которые и являются причинами смены состояний
порядка и хаоса.
Философы-синергетики мыслят исторический процесс как подлинно бесконечный, но в то же
время они говорят о постоянном окончании состояний порядка и хаоса.
В переломных моментах исторический процесс переходит на стадию хаоса, когда сосуществуют
несколько возможных путей развития. Когда выбор будет сделан, то наступит состояние порядка, когда
история развивается линейно, пока не наступит кризисный момент.
Таким образом, синергетическая модель исторического развития видит исторический процесс
бесконечной сменой двух состояний. И обобщая теории синергетики, можно сказать, что для нее
феномен «конца истории» – это в большей части миф.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что в мышлении человека понятия
«исторического процесса» и «конца» неразрывно связаны. Так Н. Бердяев отмечает: «В истории все не
удается, и вместе с тем история имеет свой смысл. Но смысл истории лежит за ее пределами и
предполагает ее конец. История имеет смысл потому, что она кончится. История, не имеющая конца,
была бы бессмысленна. Бесконечный прогресс бессмыслен» [2, С. 286].
Аналогичные выводы можно сделать из рассуждений А. Шопенгауэра об антиценностях, к
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которым он относил и ситуацию застоя, стагнации [7]. Данные идеи касаются вопросов бессмертия
человека. Если перенести мысль А. Шопенгауэра на исторический процесс как на сумму
индивидуальных жизней отдельных людей [3, С. 66], то можно сделать вывод, что отсутствие «конца
истории» делает бессмысленной саму историю всего человечества.
Идеи «конца истории» сопровождают человечество на протяжении всего пути его развития.
Очевидно, что «конец истории» – это неотъемлемый элемент представлений человека о развитии
истории. И в силу значимости данного феномена, нельзя уверенно утверждать, что «конец истории» –
это миф.
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ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА
PRINCIPLES OF TEACHING MEDICAL TERMINOLOGY OF THE ENGLISH LANGUAGE IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN
Аннотация: Создание интерактивных учебных материалов
вызывают интерес у
преподавателей различных дисциплин , в том числе и у преподавателей иностранного языка. Однако
для многих из них значительное затруднение из-за не компетентности в области самостоятельного
создания мультемидийных учебных материалов средствами програмирования.
Annotation: The creation of interactive teaching materials is of interest to teachers of various
disciplines, including teachers of a foreign language. However, for many of them there is a significant difficulty
due to the lack of competence in the field of independent creation of multimedia educational materials by means
of programming.
Ключевые слова: иностранный язык, студенты, медицинские вузы, будующие врачи,
информации, терминология, интерактивные методы.
Keywords: foreign language, students, medical universities, future doctors, information, terminology,
interactive methods.
В условиях стремительного развития иностранного языка в жизни студентов медицинских вузов
важную роль играют принципы преподавания предмета английского языка в связи с этой наукой. Так
как преподавание медицинской терминологии английского становится актуальной задачей – ближайшее
будущее продемонстрирует невозможность полноценной подготовки врача без знаний, умений и
навыков о языке. При этом нужно учитывать, что путь к освоению иностранных знаний должен быть
удобным и доступным каждому.
Широко применять в практике имеющиеся методы во время занятий. Улучшить и выработать
принципы преподавания медицинской терминологии, а также внедрить их в учебный процесс.
Формирование у студентов следующие компетенции:
1.
Умение представить информацию о языке;
2.
Умение анализировать информацию;
3.
Умение использовать информацию.
Предлагаемое приложение может заинтересовать любого преподавателя занимающегося
созданием Интерактивных учебных материалов, также людей не компетентных в этой области. Очень
удобным и простым приложением для создания мультимедийных учебных материалов является
приложение Learning Apps.org.
«Медицинская терминология в английском языке» разделяется на три соответствующих модуля,
которые преподаются в разных семестрах учебного плана. Содержание модулей можно обозначить
следующим образом.
1.
Основные технологии представления и обработки информации по данной терминологии.
В данном модуле студенты работают над текстовой информацией, пользуясь данными Web-сайтами.
(Создаѐт презентации, работает над новыми словами и их значениями).
2.
Второй модуль должен развить у студентов навыки выражать своѐ мнение , в виде
постановки задачи и еѐ решения. В данном модуле можно использовать интерактивные методы
результатами которых являются медицинские исследования.
3.
Третий модуль призван сформировать базовые навыки использования медицинских
терминологий различных классов в профессиональной деятельности врача.
Формирование языковых компетенций врачей продолжается с первого по второй курс в
клинических кафедрах. Во время работы во всех клинических кафедрах могут использоваться
смешанное обучение, образовательные ресурсы, электронные курсы.
Завершается формирование языковых компетенций у врачей в третьем этапе, включающем
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дисциплины по выбору студентов, которые обычно преподаются ближе к концу обучения.
Предлагаемые три этапа обеспечат непрерывность информации языковой подготовки будущих
врачей и их готовность к работе с информационными технологиями в условиях реальных лечебнопрофилактических учреждений и системы здравоохранения в целом.
Узбекистан за последние годы показал возрастание интереса врачей в применении новых
компьютерных технологий в медицинской практике. Это облегчает работу при постановке диагноза, при
лабораторных анализах, во время операций и т.д.
Для повышения эффективности информатизации здравоохранения вузы должны выпускать на
рынок труда специалистов с достаточными знаниями и навыками использования языковых технологий.
Для выполнения задач, преподающие студентам медицинскую терминологию, должны поставить
риторическую цель- формирование информационной основы преподавания в медицинских вузах
Узбекистана.
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВИЯ В МОРАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРУЮЩИХ
THE ROLE OF ORTHODOX RELIGIOUS TRADITIONS IN THE MORAL SELFDETERMINATION OF BELIEVERS
Аннотация: Религиозное мировоззрение, религиозные ценности, религиозная этика являются
неотъемлемым элементом культуры на всех этапах ее исторического бытия. Религиозность – это одна из
универсальных форм мотивирования морального выбора человека. Для той или иной общины или лица –
субъектов религиозной веры и практики – именно их религиозные традиции предстают своеобразной
концентрацией установок морального самоопределения.
В статье поставлен вопрос об индивидуальной ответственности религиозных лидеров за
моральный вектор соответствующих практик не только на централизованном, а прежде всего на
локальном уровне функционирования религиозных сообществ.
Abstract: The religious worldview, religious values and religious ethics are an integral element of
culture at all stages of its historical existence. Religiosity is one of the universal forms of motivating a person's
moral choice. For a particular community or person – subjects of religious faith and practice – it is their
religious traditions that appear as a kind of concentration of moral self-determinationattitudes. The article raises
the question of individual responsibility of religious leaders for the moral vector of relevant practices not only at
the centralized, but primarily at the local level of functioning of religious communities.
Ключевые слова: религия, православия, моральное самоопределение, морально-религиозные
идеи, традиция.
Keywords: religion, moral self-determination, moral and religious, ideas, tradition.
Христианство как количественно крупнейшая мировая религия существенно влияет на векторы
развития человеческой цивилизации во все периоды его исторического бытия.
Основываясь на принципах библейского монотеизма, наследуя и развивая общечеловеческий
смысл десяти этико-религиозных заповедей, христианство вносит в ценностный ресурс человеческой
духовности не просто антропологический, а именно персоналистический смысл. Имея корни своего
формирования в античном социуме, христианство приумножило присущие этому обществу
индивидуалистические, личностные интенции, предоставив им сакрализованные санкции и мотивации
[1]. Это не просто религия закона, повиновения, преодоления греховных наклонностей и обретения
жизненной социализации, а религия с ярко выраженной лейтмотивной идеей свободного выбора
личностью собственных жизненных приоритетов. Несмотря на сложившиеся в христианстве
разветвленные социально-институциональные формы, все же доминирующей, исходной в нем является
идея свободного выбора личностью своей духовной судьбы через открытие себя божественной
благодати, через принятие Богочеловека, Иисуса Христа, второй ипостаси Святой Троицы как личного
спасителя.
Поэтому, свобода хоть и признается в христианстве фундаментальной характеристикой
человеческой сущности, однако содержит в себе не только мощный потенциал возвышения человека, но
и возможности его падения. В русле этого актуализируется идея ценностной самоорганизации человека,
его, по сути, этическая самодисциплина.
В то же время аспект свободы личности распространяется христианством не только на
поведенческие векторы ее самореализации (поступки), но и на отношение к религиозной традиции.
Звучит идея права человека на свободное религиозное самоопределение, но в то же время делается
оговорка, что для того, кто, зная о миссии Христа и христианства, не выбирает это исповедание как
собственную веру, предусмотрена ответственность именно за это. «Если бы Я не пришел и не говорил
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им, то не имели бы греха; а теперь не имеют оправдания за грех ».
С одной стороны, это закономерное проявление, направленное на формирование поощрения к
выбору в пользу христианства (в чем церковные структуры объективно заинтересованы), а с другой,
здесь содержится и потенциальное зерно нетерпимости. Если человек знаком с христианством, но не
выбирает его как собственную веру, то в глазах некоторых фанатичных верующих он может
восприниматься как объект критики или преследования (идейного или социального), якобы ради его же
блага, чтобы его свобода не укоренилась в еще более глубокой греховности через отвержение веры.
Жизнь человека в христианстве интерпретируется как направленный вектор, а интенсивность
усилий в вере, в противостоянии греховности, в любви – главный залог адекватной направленности
этого вектора, то есть спасения в вечности и блаженстве. В Новом Завете даются четкие на это указания:
«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает тот в Боге, и в том пребывает Бог!». «Любовь
есть исполнение закона». Поэтому христианство часто называют религией любви, где через
специфическую интерпретацию миссии Иисуса Христа утверждается понимание Бога прежде всего как
любви.
Однако, в тональности учений некоторых православных мыслителей призыв к любви приобретает
преимущественно вертикальный вектор любви к Богу, что явно или косвенно нивелирует важность
земных проявлений этого чувства. В сознании некоторых верующих такие идеи могут принимать
искаженный вид и трансформироваться в религиозный фанатизм, вдохновленный таким
«боголюбством», с одной стороны, и эмоциональным равнодушием к другому человеку, с другой.
Следовательно, та или иная идея христианства (православия) приобретает конструктивный или
деструктивный вектор еще и через тот канал, который ей задают конкретные личности и сообщества.
Идея преимущества любви к Богу над всем прочим может стать как основой доброты и отзывчивости,
так и формировать жизненно-поведенческую черствость, авторитарность или же пассивность,
изоляционизм в зависимости от смысловой наполненности этого концепта в практике его носителей.
Значимыми являются в христианской теологии, философии и конкретном жизненном выборе
проблемы веры и разума, веры и благодати, соотношение индивидуальных и церковных практик, с
одной стороны, и этико-деятельностных форм получения спасения, – с другой. Иоанн Золотоуст так
говорил о моральном становлении личности, которое бы основывалось на вере: «Когда злой навык или
страсть к алчности станут сильно искушать тебя, огради себя против них таким мнением: пренебрегая
временным удовольствием, я получу великую награду... Вместо всех иных побуждений для нас и мысли
о цели усилий достаточно одной и той твердой уверенности, что все это мы сносим для Бога» [2].
Любой человек, в соответствии с христианским вероучением, поражен греховностью, поэтому
таким важным аспектом самоопределения православного христианина постулируется готовность к
покаянию. Тот же Иоанн Золотоуст подчеркивал, что покаяние способно сгладить любой недостаток. С
его точки зрения, даже тот, кто осознает величину своей греховности, должен понимать, что грешными
являются все люди. «Ты скажешь: я согрешил тяжко, больше и хуже всех людей. Но тебе достаточно
принести эту жертву: говори, чтобы оправдаться. Признайся, что согрешил, и это послужит началом
твоего исправления» .
Мотив раскаяния человека через практику исповеди, к которой он побуждается в православии
может, конечно, некоторыми исследователями восприниматься как неверие в автономность морального
самоопределения человека. С другой стороны, следует видеть в нем и реалистичное осознание
невозможности для человека, даже с принципиально доброй волей, быть всецело и всегда одинаково
соответствующим нормам должного. В Новом Завете сказано: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас». Поэтому в православии через осознание открытия сердца перед Богом
и ориентацию на его принципиальную готовность прощать, а также через веру в зерна добра,
заложенные в сознательных в своей религиозности людей, может формироваться конструктивная
мотивация морально совершенствоваться, не предавать импульсы доверия, полученные в опыте
исповеди и искреннего покаяния.
Православные христиане верят, что покаяние является тем таинством, когда верующий,
исповедуясь в своих грехах перед священником и слыша из его уст манифестацию прощения, на самом
деле приобретает, по воле самого Иисуса Христа, отсечение от всех совершенных грехов, будто
приобретая статус невиновности, как после крещения (по крайней мере до того времени, пока не
совершит новый грех). В то же время осознается, что «для действенности таинства необходимы честное
сердечное раскаяние и твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Иисуса Христа и надежда на
Его милосердие... Евангелие понимает покаяние не просто как раскаяние, а как возрождение, полное
изменение сущности» .
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При этом богословами подчеркивается важность не самого факта исповеди, а покаяния как
побуждения к исповеданию своих грехов – исповедь без раскаяния не имеет никакой силы. В частности,
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) писал: «А если вы приходите к исповеди не подготовившись, если
только машинально повторяете: «Грешен, батюшка», то это не является исповедью, в этой исповеди вы
не получите отпущение грехов. Когда так исповедуются, очень часто оставляют невыговоренными
тяжелые, самые сокровенные, самые позорные грехи…» [3].
Следует отметить, что несмотря на имеющиеся в ряде дохристианских традиций определенные
проблески идеи Бога, который жертвует собой ради людей, все же идея искупительной жертвы Иисуса
Христа в ее смысловой полноте и этической значимости является уникальной и характерной
исключительно для христианства [4].
В ценностно-смысловом, феноменологическом плане в идее искупительной жертвы раздается
нота огромного значимости человечества перед лицом Бога, его любви к нему: «Если все творение
пострадало от грехопадения, то все творение также исправлено в Христе», ибо «так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». Таким образом, постулируется перспектива бессмертия не только и не столько как
компенсация земных тягот и несовершенств, а как смысловой призыв к осмысленной уверенности в
действенности ценностных идеалов и мотивирования своего бытия этими идеалами. Божество в
христианстве, представленное новозаветной миссией Иисуса Христа, предстает не только как
«контроллер» и суровый судья человеческой праведности и погрешности, а как воплощение святости,
божественности идеалов, спроектированных в конкретную историчность жизни и судьбы. Царство
спасения и преодоления греховности, следовательно, воспринимается не только как потусторонняя
перспектива, зависящая исключительно от Божьего обещания и его непостижимого суда, – это также и
возможный результат подражания определенному жизненному примеру в единстве веры и
практического благочестия. [5].
Именно поэтому в православии такую значимость приобретает мотив святых людей, людей
идеальной, совершенной готовности к жизни с верностью идеалу, к жизни избавленного от жажды
эгоизма, мести, корыстолюбия. Бесспорно, следует полностью осознавать и отличать смысловой
контекст образов святых в его ценностно-психологической и мировоззренческой значимости и
исторический аспект общественной жизни лиц, провозглашенных христианской церковью «святыми».
История свидетельствует, что некоторые из них могли быть далекими от подлинной человечности, и
лишь в определенные моменты обратиться к благочестию и милосердию. Но сама идея святых дает
мощную смысловую мотивацию.
Исследователь Vladimir Lossky разворачивает тезис о том, что в историческое время
формированию христианского мировоззрения как такого крайне нужны были действенные механизмы
утверждения нового сознания и самоопределения для верующих. А это побудило находить оптимально
доходчивый формат для популяризации нового мировоззрения, а также развития принципиально новых
коммуникативных практик. «Отсюда и появилась в Новом Завете притча как форма, прежде всего, –
говоря современным языком – идеологического проникновения в сознание. Но чтобы это
«проникновение» было максимально воспринятым и результативным, оно было вынуждено «облечься»
в соответствующую форму. Такой стала библейская притча с использованием художественной образной
системы». Таким способом христианство в определенной степени актуализирует осознание
константности ключевых этических, духовных проблем человека независимо от эпохи и проектирует
установку для каждого нового поколения решать эти проблемы через собственное участие в духовном
самоопределении перед лицом Бога.
В практике всех христианских конфессий этический идеал изображается через готовность
человека лелеять жизненную простоту, смирение. М.Бердяев, в частности, писал: «Смирение есть
проявление духовной мощи в победе над личностью... Смирение по отнологическому своему
содержанию и есть героическое преодоление эгоцентризма и героическое восхождение на высоту
теоцентризма» [6 ]. В то же время этот религиозный философ делает существенное предостережение:
смирение сущностно предстает не как покорность, а наоборот, как движение по линии максимального
сопротивления.
Важным аспектом этической самоорганизации христианина (прежде всего, в рамках
православной конфессии) является также и соблюдение санкционированных церковными правилами
постов и различных молитвенных обетов. Конечно, этот аспект православия имеет разные векторы его
реализации в зависимости от ценностного лейтмотива, который закладывает в их соблюдение верующий
или община. Православные богословы и священнослужители обосновывают мнение о том, что пост и
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другие самоограничительные практики не должны восприниматься как бремя или фактор
эксклюзивности в благочестии, а быть искренним моментом посвящения себя духовным идеалам.
Вера учит православного работать над такой духовной способностью, как воля. Ведь в реальной
жизненной практике мера веры определяется силой и интенсивностью волевого сосредоточения, а
этический вектор веры – направленностью воли. Поскольку для православного вера признается
ключевым фактором самоопределения, то и воля в психологическом плане в жизни православного
является едва ли не ведущим фактором утверждения морально положительных поведенческих образцов.
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Sebastien Peyrouse is a Visiting Fellow at the Central Asia and Caucasus Institute (SAIS, Johns
Hopkins, Washington D.C.). He is a former fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars
and an associate scholar at the Institute for International and Strategic Relations (IRIS) in Paris. He is the author
or co-author of four books in French: in 2003, Christians Between Atheism and Islam, Studies of Religion in
Soviet and Post-Soviet Central Asia; in 2004, Russians in Kazakhstan, National Identities and New States in the
Post-Soviet Space Central Asia, in 2006, the Drift Towards Authoritarianism; and in 2007,Turkmenistan. He has
also edited two books on Central Asia: Managing Independence and the Soviet Legacy in Central Asia (2004),
and Islam and Politics in the Former Soviet Union (2005).
In 2007, ―the Economic Aspects of the Chinese-Central Asia Rapprochement‖ by Sebastien Peyrouse
was published under ―Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program‖. In that article, following
information can be found: In the 1990s, Central Asia appeared to be the playing field of an emerging
competition between Russia and the United States. But now China has gradually emerged as one of the region‘s
main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet
Union‘s demise and the consolidation of China‘s new power. The Central Asian states, politically adrift since
the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies and in the war on terror, but
they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese
implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of
Beijing‘s political influence on Central Asian regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. It will
also provide a discreet counterbalance to traditional Russian domination, which neither Turkey nor Iran was
able to achieve in the 1990s. If Sinophilia is reinforced in the Central Asian states, the Russian Federation could
risk losing its perceived ―right‖ to oversee this region and Moscow could enter into fierce competition with
Beijing, an action which could have significant geopolitical consequences. Therefore, the strategic gains for
Central Asia with China‘s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization
of arms and drug networks in the Xinjiang-Afghanistan-Tajikistan-Kyrgyzstan area. The future of Central Asia
will largely depend on the region‘s ability both to avoid the destabilization experienced in the neighboring
Middle East and to use Chinese influence as a means of integration into the Asia-Pacific region, which is set to
become one of the 21st century‘s main economic and political centers. At the same time, the struggle against
―religious extremism‖ is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in
Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be
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destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify
the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character
and only its historic opening towards the Russian north is effectual, the Chinese presence will balance
exchanges with the south. Indeed, Beijing sees Central Asia not only as a border region, but also as an
intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy
will reinforce Central Asia‘s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives
remain intrinsically linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to
become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese
products. This Chinese commercial domination over the region, which is predicted to eclipse Russia in only a
few years, will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of
people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese
cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asian history in a millennium. It is the
global geopolitical equilibrium of the region that will change the way Central Asia is perceived as one of the
economic ―provinces‖ of the Peoples‘ Republic of China. In this paper, He aims to analyze the development of
China's economic engagement with Central Asia, which will determine the future of their relations. Without
bracketing the geopolitical aspects of this rapprochement (the Shanghai Cooperation Organization, Uighur
separatism in Xinjiang, etc.), he intends to shed light on economic issues that are no less relevant and are likely
to play a crucial role in their future relations. Indeed, Sino-Central Asian rapprochement, particularly evident in
the political and strategic realms, also contains an important economic element. Commercial exchanges between
China and Central Asia are still in their infancy but they already show a lot of promise and have burgeoned over
the last few years: between 2002 and 2005, the volume of trade between the two zones tripled. For landlocked
Central Asia, China is thus destined to play a major role in the 21st century in opening-up the region—as Russia
played it in the 19th and 20th centuries—and represents the most credible economic alternative to freeing Central
Asia from Russian tutelage.
Sebastien Peyrouse concludes his research with following ideas: China‘s economic presence in Central
Asia is very multi-faceted. Beijing seeks to establish itself in as many sectors as possible with an eye to
occupying the many economic vacuums left by the collapse of the Soviet Union. In the sphere of hydrocarbons,
it is improbable that China will completely make up for lost time. Despite its political purchases of fields, it
cannot become one of the major players on the Kazakh oil market with neither Tengiz nor Kashagan under its
control. It has succeeded, however, in several years, in implanting itself on numerous onshore sites. Today,
more than twenty percent of Kazakh oil production is Chinese. It also demonstrated its tenacity in constructing
the Atyrau-Alanshankou pipeline, which many observers dismissed as too costly and too complex to finish, and
will benefit in a few years from a direct liaison with the Caspian Sea. Though late in its arrival in the Central
Asia energy market, China proves that it has the capacity to become an important regional actor, and it now
seems poised to capture large parts of the Uzbek and Turkmen markets, which are less competitive and more
neglected by large Western companies compared to Kazakh markets. China‘s increasing presence in the Central
Asian energy market could gradually set the stage for an energy rivalry between Asia and Europe. The
European Union, the United States, large Western oil companies, and China have increasingly conflicting
interests in Central Asian hydrocarbons. Asia‘s booming economy will likely pull energy flows from the center
of the continent toward Asia, even if such a result remains, for the moment, still virtual and late in its arrival on
the Western radar.
For the time-being China finds itself more or less in agreement with Russian firms. The two powers are
not in concurrence with one another, each having its own sphere of activity, but this situation could rapidly
evolve in years to come. Both have a paradoxical vision of the Central Asian energy market: it is important for
them politically and commercially, but it does not affect their vital economic and strategic interests. Indeed,
China will not be able to eliminate its dependence on the Middle East through Central Asian oil and gas, and
Moscow has its own hydrocarbon riches, which it seeks to preserve by controlling Central Asian exports.
However, Moscow and Beijing are on the same page when it comes to gaining economic and political influence.
Both pragmatically try to reinforce their political leverage over weak Central Asian states through their growing
economic presence. Such a strategy is made easier by the two countries‘ large, state-run energy companies,
which are an extension of official political interests. Russia remains, for the moment, more present in Central
Asia than China is, but this domination has been somewhat reduced. Thus, if China is not destined to become
the premier actor on the Central Asian hydrocarbon market, it will soon, if not already, have more influence than
Moscow in other crucial sectors, such as trade. With the Sino-Central Asian trade boomover the last years,
China is now second only to Russia among Central Asia‘s trading partners—well ahead of Iran and Turkey. In
fact, in the three countries with which it shares borders, the volume of trade is already equal to that of Russia,
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and even superior when taking into account the importance of border trade and contraband. Recent
developments, which are bound to increase in magnitude in the coming years, entail numerous changes for
Central Asian societies. They will benefit from consumer products that are more fitting to the low standard of
living of their populations, but which are also capable of satisfying the growing technological consumption
needs of the middle classes, in particular in Kazakhstan. The massive influx of Chinese products will give the
peoples of Central Asia the opportunity to reassume their traditional role as a transit culture by exporting goods
as far awayas Russia, as the Kyrgyz and Uzbek migrants situated in Russia are already starting to do. The longterm implications of China‘s engagement for landlocked Central Asia in terms of transit and transport will
partially determine the future of the region. Chinese investments in infrastructure like hydroelectricity, transport,
and telecommunications will enable all the Central Asian states to escape from the increased isolation that they
have experienced after the disappearance of infrastructure networks dating from the Soviet era. In the
development and opening of Central Asia, China seems destined to play the same major role in the South of
Central Asia in the 21st century that Russia played in the North in the 19 th and 20th centuries. In terms of
geopolitics, China may also rapidly replace Russia in its role as the dominant regional power facing the West.
Thus, pipeline projects running westward to Europe, like the Transcaspian, could be considered as a threat by
Beijing, as they are today by Moscow. The increased presence of China in Central Asia would also probably
undermine several goals that the United States and the European Union have set themselves concerning energy
security (oil, gas, and uranium), international stability, and democratization. In addition, Russia‘s and China‘s
refusal to liberalize civil society could have a fundamental impact in Central Asia, meaning a strengthening of
Islamism. The spreading of Islamist messages in Muslim societies since the Iraq war and the chronic instability
of neighboring Afghanistan make already weak and corrupt Central Asian states, which enjoy little support from
their societies, particularly vulnerable. The absence of a strong Western presence in the region, which both
Moscow and Beijing refuse, could thus contribute to the heightening of regional instability.
Furthermore, the development of Sino-Central Asian relations, such as it is now taking shape, also
entails the possibility that the economies of Central Asia will be encouraged into restrictive specializations: by
being nearly exclusively exporters of raw materials, the new states run the risk of having their last processing
industries disappear. Such a limited specialization coupled with the continued de-industrialization of the area
could be factors of social destabilization, since they may well accelerate the rapid pauperization of the lower
strata of the population. It therefore remains to be studied how the Central Asian societies will manage, in the
years to come, the ever increasing Chinese presence and evolutions in ways of life, economic development, and
political and cultural influence that Beijing will exert over Central Asia. In all the cases, whatever the negative
or positive consequences, with this massive economic presence of China in Central Asia, Beijing now represents
the most credible economic alternative for the states of Central Asia to free themselves from Russian tutelage.
In 2015, Marlene Laruelle and Sebastien Peyrouse published the book called The Chinese Question in
Central Asia: Domestic Order, Social Change, and the Chinese Factor in New York. Marlene
Laruelle and Sebastien Peyrouse are both Senior Research Fellows with the Central Asia-Caucasus Institute &
Silk Road Studies Program at SAIS, Johns Hopkins University, Washington D.C. They have spent five years in
Central Asia and have published numerous articles and policy papers on the growing Chinese presence in
Central Asia. Several reviews are given on their book below. While reading them, it can be concluded some
opinion about the book.
―Laruelle and Peyrouse have written an outstanding book on a much neglected but critically important
subject. Their analysis of China's growing interests and influence in Central Asia combines first-rate
scholarship, deep understanding, and lucid writing. This will surely remain the seminal work on the subject for
many years to come, indispensable to scholars and policy-makers alike‖.-Bobo Lo, independent scholar and
consultant, author of Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics
―This is a multifaceted and timely contribution to the literature on the role and influence of China and
Chinese in contemporary Central Asia. I strongly recommend this book to scholars interested in social change in
Central Asia, and the interrelationships of China and Chinese with this fascinating process‖.-Colin Mackerras,
Emeritus Professor, Griffith Business School
―Laruelle and Peyrouse have written a detailed and multifaceted analysis of the economic, political and
societal interactions between China and the five Central Asian states. Thanks to their extensive fieldwork, they
document a rich spectrum of views on China within the Central Asian states among students, researchers,
business people and ethnic communities. More importantly, they show how the encounters between China and
the Central Asian states over the past two decades serve as a prism through which we can assess how these
societies grapple with major political, economic and social changes‖.-Elizabeth Wishnick, Associate Professor
of Political Science, Montclair State University, and Senior Research Scholar, Weather head East Asian
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Institute, Columbia University.
―Laruelle and Peyrouse draw on a lifetime of study of Central Asia to provide a clinical analysis of the
many different aspects of China's relationship with the region. The result is a book with an academic's clinically,
objective analysis showing the magnitude and game-changing nature of China's investments in the developing
world‖. - Raffaello Pantucci, RUSI Journal.
―The findings of the two authors seem to me vital for any serious discussion of China's future
geopolitical role in Asia‖. - Ahmed Rashid, New York Review of Books.
―In contemporary Central Asia, China looms large in regional political, economic, and cultural
landscapes. The multi-faceted extent of this influence today is expertly analyzed and presented by Laruelle and
Peyrouse in this powerfully compelling and thought-provoking book‖. - Asian Affairs
―This book will probably be the definitive compendium on China-Central Asia relations for some time ...
those interested in 'China in Africa', 'China in South America', 'China in Southeast Asia' and so on will also be
well served by it‖. - Nyíri Pál, Vrije Universiteit, Amsterdam.
―In clear prose and candid style, the two authors explain how China's relationship with its neighbours has
evolved both bilaterally and through multi-lateral arrangements established in recent decades ...Scholars may
find this book deep in insights and rich in references‖. - Najam Abbas, The Muslim World Book Review.
Chinese inroads into Central Asia look less impressive when viewed from the local point of view than
they do from the conventional vantage point of the global strategic chessboard. Of the five states in the region
that emerged from the collapse of the Soviet Union, four have joined China and Russia in the Shanghai
Cooperation Organization, acceded to China‘s demand to rein in their Uighur diasporas so that they cannot
coordinate with Uighurs in western China to push for greater autonomy, and expanded their economic ties with
China. But Laruelle and Peyrouse‘s travels in the region revealed that these states view the SCO as marginal to
their main security worries, such as local insurgencies and instability in Afghanistan. They distrust China‘s
reliability on border security and view their economic relationships with China as unequal. Many of their
intellectuals think that China is mishandling the Uighur problem and that instability in China could spill over
and affect their countries. The regional states are also divided among themselves over many issues, including
the management of water resources and competition for Chinese trade and transit routes. Theirs is a pragmatic
accommodation with China, buttressed more than anything else by the economic benefits that the arrangement
offers corrupt elites.
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