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Аннотация 

В Российской Федерации насчитывается около 200 народов и народностей. Народов численностью 

более 1 млн. человек – 7. В первой тройке – русские (80,9%), татары (3,9%) и украинцы (1,4%). В России 

говорят на 174 языках из 14 языковых семей. Среди многообразия народов около сотни – коренные, то 

есть те, чья этническая территория проживания исконно находится в России. Есть те, кто ещё не ассими-

лировался, не изменил вековой уклад. Они хранят язык, искусство, традиции прошлого и бережно пере-

дают всё это подрастающим поколениям. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность каждого 

этноса в культуре многонациональной России. Он отметил, что любой народ, даже самый малочисленный, 

должен понимать, что он – неотъемлемая часть своей Родины. «В многонациональной и многоконфессио-

нальной России русский народ в ответе за сохранение не только своей уникальной культуры, но и куль-

туры народов-соседей, потому как является народом государствообразующим». 

Данное исследование посвящено культуре и искусству коренных народов Хабаровского края, распо-

ложенного на Дальнем Востоке России, которое посвящено людям – хранителям традиций, что уже завтра 

могут исчезнуть. Наше исследование призвано заинтересовать в сохранении уникального наследия малой 

Родины тех, кто живёт и учится здесь, на берегах Амура – в Приамурье Хабаровского края. Вдоль реки 

издревле проживает восемь этносов со своей неповторимой культурой, к которой важно и нужно приоб-

щаться, чтобы постичь тайны родного края. Уважение к культуре другого народа, её знание делает наше 

общество толерантным, а личности помогает развиваться гармонично, помогает ей стать патриотом. 

«Народов малых не бывает», – достаточно известная и справедливая фраза. Даже самый немногочислен-

ный народ – носитель уникального культурного кода. Традиционная культура коренных народов Приаму-

рья – идентификатор уникальности Хабаровского края, культурный код малой родины, попытавшись рас-

шифровать который, можно познать душу народа. Духовные сокровища поколений передаются в расска-

зах, легендах, сиохорах, пословицах, в орнаментальных мотивах изделий народного искусства. Однако 

время неизменно стирает из памяти приметы прошлого, многое уже – его часть. Традиционная культура и 

искусство Амура пластичны, они приобретают новые формы, они накапливаются на протяжении веков, 

будто украшения в шкатулке. Подчас мы, проживая на земле древних легенд, не подозреваем, насколько 

они прекрасны. Стоит только приоткрыть шкатулку, и начнёт сиять радугой орнамент на свадебном халате 

юной нанайки, заблестит кетовая чешуя на обуви бывалого охотника-нивха, заискрятся серебряные серьги 

в ушах у ульчской красавицы. Молодому уму порой трудно узнать об этих сокровищах, и тогда на помощь 

приходит учитель. Его задача – трепетно и грамотно посвятить учащихся в секреты амурской земли, заин-

тересовать, увлечь через творчество, а для этого ему самому необходимо владеть знаниями, относиться со 

всем уважением к дорогому сердцу краю, всецело любить его. Тогда и ученики будут следовать за учите-

лем. Это светлая надежда, но сегодня в ходе практических исследований обнаруживается, что школьники 
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недостаточно полно осведомлены об этнокультурной специфике Хабаровского края. Согласно результа-

там краевой ежегодной выставки-конкурса «Юный художник Приамурья» был сделан вывод, что школь-

ники редко выбирают темы красоты Малой Родины для композиций в связи с плохой осведомленностью. 

Результаты краевой профильной олимпиады школьников «Искусство коренных народов Приамурья» – 

2020 показали существенные пробелы в знаниях истории, культуры и искусства Приамурья. Поэтому в 

образовательном процессе необходимо наличие этнокультурного компонента, отражающего специфику 

территории проживания. Этнокультурный компонент, основанный на изучении самобытной культуры и 

искусства Амура через творчество, стал основой создания дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Секреты земли амурской». Её цель – повысить этнокультурную компетентность педагогов 

и учащихся общеобразовательных учреждений Хабаровского края. 

Традиционная культура и искусство – это не только музейные экспонаты, это живая, меняющаяся 

система, которой не чужды веяния современности. Национальный компонент может присутствовать в со-

временной анимации, в индустрии моды, в творческих работах и сувенирах, созданных в рамках образо-

вательных занятий и мастер-классов АО декоративному искусству и народным промыслам. 

Авторами данного исследования было разработано учебно-методическое пособие, которое состоит из 

двух блоков: теоретического и практического. Теоретический блок, представлен введением, восемью гла-

вами, каждая из которых рассказывает об одной из коренных народностей Хабаровского края, и эпилогом. 

Практикум учебно-методического пособия включает в себя четыре раздела: «Пытливому уму», где разме-

щены задания для самопроверки и творческие задания; «Сказания земли амурской» с авторскими иллю-

стрированными сказками; «Илгаласо – умелица-мастерица», с помощью этого раздела учащийся может 

попробовать изготовить самобытные сувенирные изделия коренных народов Амура, а также «Живая 

кисть», по материалам которого учащиеся могут написать тематические композиции в технике многослой-

ной акварели. Материал изложен последовательно, системно, в доступной форме и снабжён авторскими 

иллюстрациями по каждой народности. 

Разработав данное учебно-методическое пособие, авторы полагают, что важнейшие задачи внедрения 

его в современную образовательную практику состоят в следующем: 

– развить интерес у учащихся учреждений дополнительного образования Хабаровского края к куль-

туре и искусству коренных народов; 

– выработать у учащихся определённое мировосприятие и положительное отношение к прекрасному, 

основываясь на опыте культурных традиций коренных малочисленных народов Хабаровского края; 

– содействовать патриотическому воспитанию личности через творческий процесс; 

– формировать у учащихся социальную установку, нацеленную на уважительное отношение к пред-

ставителям разных народов и их культуре, проживающих в Хабаровском крае. Знакомство молодого по-

коления с культурой и искусством народов Приамурья, внедрение его в образовательный процесс сфор-

мирует положительный образ региона в душе учеников, раскроет историческое и культурное богатство. 

Изучение его на занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству расширит круг обу-

чающихся, заинтересованных в сохранении уникального наследия малой Родины. 

Abstract 

In the Russian Federation there are about 200 people and nationalities. The people numbering more than 1 

million people – 7. In the first three – Russians (80.9%), Tatars (3.9%) and Ukrainians (1.4%). Russia speaks 174 

languages from 14 language families. Among variety of the people about one hundred are radical, that is those 

whose ethnic territory of accommodation primordially is in Russia. There are those who didn't assimilate yet, didn't 

change century way. They store language, art, traditions of the past and carefully transfer all this to younger gen-

erations. The Russian President Vladimir Putin emphasized importance of each ethnic group in the culture of 

multinational Russia. He noted that any people, even the smallest, has to understand that he – an integral part of 

the Homeland. "In multinational and multi-religious Russia the Russian people are responsible for preservation 

not only the unique culture, but also the culture of the people neighbors because it is the people state-building". 

This research is devoted to culture and art of indigenous people of Khabarovsk Krai located in the Far East 

of Russia which is devoted to people – keepers of traditions that already tomorrow can disappear. Our research is 

intended to interest in preservation of unique heritage of the small Homeland of those who live and study here, on 

coast of Amur – in Priamurye of Khabarovsk Krai. Along the river eight ethnic groups with the unique culture 

which important and it is necessary to join to comprehend the mysteries of the native land since ancient times live. 

The respect for the culture of other people, her knowledge does our society tolerant, and persons helps to develop 

harmoniously, helps her to become the patriot. "The people small aren't", – rather known and fair phrase. Even the 

fewest people – the carrier of the unique cultural code. The traditional culture of indigenous people of Priamurye 

– the identifier of uniqueness of Khabarovsk Krai, the cultural code of the small homeland, having tried to decipher 

which, it is possible to learn people soul. Spiritual treasures of generations are transferred in stories, legends, the 

siokhorakh, proverbs, in ornamental motives of products of folk art. However time steadily erases from memory 

of a sign of the past, a lot of things already – his part. The traditional culture and art of Cupid are plastic, they get 

new forms, and they collect throughout centuries as if jewelry in a casket. Sometimes we, living on the earth of 

ancient legends, we don't suspect as far as they are beautiful. Once you slightly open a casket, and the ornament 

on a wedding dressing gown of the young Nanai will begin to shine a rainbow, whale scales on footwear of the 

skilled hunter Nivkh will begin to shine, silver earrings in ears at the Ulch beauty will begin to sparkle. Sometimes 
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it is difficult for young mind to learn about these treasures, and then the teacher comes to the rescue. His task – 

tremblingly and competently to devote pupils in secrets of the Amur earth, to interest, carry away through creativ-

ity, and for this purpose he needs to own knowledge, to belong with all respect for expensive heart to edge, to 

entirely love him. Then pupils will follow the teacher. It is light hope, but today during the practical researches it 

is found out that school students are insufficiently fully informed on ethno cultural specifics of Khabarovsk Krai. 

According to results of the regional annual exhibition competition "Young Artist of Priamurye" the conclusion 

was drawn that school students seldom choose subjects of beauty of the Small Homeland for compositions in 

connection with bad awareness. Results of the regional profile Olympic Games of school students "Art of indige-

nous people of Priamurye" – showed 2020 essential gaps in knowledge of history, the culture and art of Priamurye. 

Therefore in educational process it is necessary to have the ethnocultural component reflecting specifics of the 

territory of accommodation. The ethnocultural component based on studying original culture and art of Cupid 

through creativity became a basis of creation of the additional general education program "Secrets of the Earth 

Amur". Her purpose is to increase ethnocultural competence of teachers and pupils of educational institutions 

of Khabarovsk Krai. 

Traditional culture and art are not only museum pieces, it is the living, changing system to which present 

trends aren't alien. The national component can be present at modern animation, at the fashion industry, at the 

creative works and souvenirs created within the educational classes and master classes of the joint-stock company 

to decorative art and national crafts. 

Authors of this research developed the study guide which consists of two blocks: theoretical and practical. 

The theoretical block, is presented by introduction, eight chapters, each of which tells about one of indigenous 

peoples of Khabarovsk Krai, and the epilog. The workshop of the study guide includes four sections: To "Inquis-

itive mind" where tasks for self-examination and creative tasks are placed; "Legends of the earth Amur" with the 

author's illustrated fairy tales; "Ilgalaso is maker skilled worker", by means of this section the pupil can try to make 

original souvenir products of indigenous people of Amur and also "A live brush" on which materials the pupils 

can write thematic compositions in the equipment of a multilayered watercolor. Material is stated consistently, 

systemically, in an available form and is supplied with author's illustrations on each nationality. 

Having developed this study guide, authors believe that the most important problems of his introduction in 

modern educational practice are as follows: 

– to develop interest at pupils of institutions of additional education of Khabarovsk Krai in culture and art of 

indigenous people; 

– to develop at pupils a certain attitude and the positive relation to fine, based on experience of cultural 

traditions of indigenous ethnic groups of Khabarovsk Krai; 

– to promote patriotic education of the personality through creative process; 

– to form at pupils the social installation aimed at respect for representatives of the different people and their 

culture living in Khabarovsk Krai. Acquaintance of the younger generation to culture and art of the people of 

Priamurye, introduction him in educational process will create a positive image of the region in soul of pupils, will 

disclose historical and cultural wealth. His study at classes on graphic and to arts and crafts will expand a circle of 

the students interested in preservation of unique heritage of the Homeland. 

Ключевые слова: нанайцы, народное искусство, культурный код, традиции, этнокультурное воспи-

тание, образование детей и взрослых. 

Keywords: Nanai, folk art, cultural code, traditions, ethnocultural education, education of children and 

adults. 

 

Введение. Почти на три тысячи километров 

раскинулась Амур-река. От Забайкалья до Хабаров-

ского края её величают «батюшкой», а земли, при-

легающие к ней – Приамурьем. Серая гладь Амура 

простирается далеко за горизонт, его бескрайние 

просторы сливаются с небом. В сизую дымку по-

гружены вершины сопок. Вот, гудя, проплыл теп-

лоход, и за ним белой ниточкой тянется след вспе-

ненной воды. Солнце любуется в своё отражение на 

тёмно-серой воде. Год за годом Амур наблюдает, 

как растут города, как меняется жизнь вокруг. Всё 

больше появляется грузовых, пассажирских судов, 

всё меньше остаётся ресурсов. Были времена, когда 

рыба водилась в изобилии, и люди ловили столько, 

сколько необходимо для пропитания семьи. Амур 

уважали, его боялись, потому что знали – нрав у 

реки суров. Хара-Мурэн, Сахалян ула, Гелон-кианг, 

Хэй-шуй, Хэйхэ... Эти слова, будто заклинания, 

звучат среди острых ледяных торосов и вершин со-

пок. Так в разные эпохи разные народы называли 

воды большой реки. Её строптивый характер отра-

зился в легендах. «Давным-давно жили четыре дра-

кона, дружно жили, хорошо. Но однажды они по-

ссорились, и в чём причина – никто не знает. 

Крепко поругались драконы и затеяли драку – дра-

лись долго. Один слабее оказался и упал на землю 

– там, где он полз, Амур потом случился».  

Легенды коренных народов Амура, дошедшие 

до наших дней, пересказывали множество раз, по-

своему в разные времена. Оттого некоторые преда-

ния имеют несколько сюжетных вариантов, но уди-

вительное сходство с реальными явлениями мы об-

наруживаем в них. Действительно, русло Амура из-

вивается, подобно телу огромного змея, а его воды 

имеют своеобразный тёмно-серый оттенок. Потому 

одно из названий, что дали Амуру древние, – 

«хэйхэ», или «чёрная река», а в Китае находится 

провинция, носящая ещё одно его «имя» – Хэй-

лунцзян, что дословно переводится как «река чёр-

ного дракона». Колыбель многовековой культуры, 
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Амур хранит заветы предков, неизвестные зача-

стую широкому кругу людей. Эти заветы свято хра-

нят народы, испокон проживающие вдоль его бере-

гов. Они – «редкие люди», чья культура и жизнен-

ный уклад находится под угрозой исчезновения. Во 

времена Российской империи их называли «ино-

родцами», в советской России за ними закрепилось 

понятие «малые». В 1993 году, с принятием новой 

Конституции, коренные народы стали называть ма-

лочисленными. Прискорбно, но объяснимо, ведь 

число представителей той или иной коренной 

народности – от нескольких сотен до нескольких 

тысяч... По состоянию на 2015 год Единый пере-

чень коренных малочисленных народов включал 40 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, из ко-

торых 8 проживают на территории Хабаровского 

края. Общая численность этих народов в регионе на 

2020 г. составляет 22 тыс. 861 человек, или 1,7 % 

населения края. Невозможно познать Солнечную 

систему, изучая лишь Землю, так и один народ 

нельзя познать, изучая его лишь в отдельности. 

Каждый народ – неповторимый узор на ковре чело-

вечества (Л. А. Одзял). Коренные народы Приаму-

рья вместе составляют неповторимый узор на ковре 

народной культуры, у них много общего, но и до-

статочно различий. Если мы попытаемся познать 

жизнь каждого из этих народов, их легенды и 

мифы, передающиеся из поколения в поколение, 

сопоставить традиции и верования, а после соеди-

ним изученное, то, наверное, нам откроется Дух 

времени, что живёт на Амуре и веками хранит его 

секреты. Так кто же они, люди Амура? В этом ис-

следовании познакомимся с самым многочислен-

ным народом – нанайцами. Текстовой материал со-

провождается иллюстрациями, материал к которым 

был собран в ходе написания учебно-методиче-

ского пособия, и выполнен руками молодой худож-

ницы-исследователя Дианы Слипецкой. 

Основная часть.  

Нанайцы – «люди земли», можно сказать, са-

мый многочисленный среди коренных народов 

Амура. Его численность в Хабаровском крае – 48,2 

% от числа коренных этносов. Издревле нанайцы 

селились вдоль Амура и его притоков – Анюю, Ус-

сури, Горину, Урми. По данным переписи 2010 

года, на территории Хабаровского края проживает 

одиннадцать тысяч представителей данной народ-

ности; в совокупности около шести сотен – в При-

морье (Пожарский р-н), на о. Сахалине и Камчатке, 

и примерно четыре тысячи – в китайской провин-

ции Хэйлунцзян. Приблизительно треть численно-

сти народа в Хабаровском крае сосредоточена в 

районах компактного проживания, национальных 

сёлах – Сикачи-Аляне, Кондоне, Джари (Дяри), Да-

ерге, Джуене, Верхнем Нергене, Нижних Халбах 

т.д.  

Этноним «нанай» переводится дословно как 

«человек земли» (на – «земля», най – «человек»). 

Некоторые нанайцы называют себя хэдзэни. До 

1930 г. использовали этноним «гольды» («живущие 

выше»). Корни нанайцев, вероятно, уходят в племя 

мохэсцев, дючеров – амурских чжурчженей, затем 

указом маньчжурского императора те стали мань-

чжурами, а люди, живущие вдоль Амура, – хэджэ. 

После 1930-х они вернули себе самоназвание 

«нанай». Нанайцы как современный этнос – резуль-

тат ассимиляции с автохонными племенами, что 

жили на Амуре ещё в эпоху неолита и приходили 

сюда в разные исторические периоды. Л. Я. Штерн-

берг полагал, что нанайцы – конгломерат родов раз-

личного происхождения. Нанайцы контактировали 

с монголами, тунгусами. Тесные экономические и 

торговые связи они поддерживали с Северным Ки-

таем, имели особые привилегии в китайский пе-

риод проживания на Амуре. Была система льгот, в 

особенности у одного из крупнейших нанайских 

родов – Бельды, что выражалось, в частности в раз-

мерах дани. Например, стандартный годовой раз-

мер дани с человека другого рода составлял пять 

соболей, а бельды платили одним соболем. Тогда 

люди стали массово изъявлять желание перейти в 

этот род, и чем выше был род-заявитель, тем боль-

шую цену платил за переход. Потому так много 

нанайцев с фамилией Бельды. Бельды было разре-

шено совершать браки в пределах своего рода, по-

тому как он основывался не на родственных связях. 

Остальным родам в обязательном порядке нужно 

было заключить брак с представителем чужого 

рода. Есть среди нанайцев люди «боевые», есть 

умиротворённые, не «утомлённые» цивилизацией. 

Их покровитель – природа и таёжные духи. «При-

роду не обманешь, и она с тебя лишнего не потре-

бует», – говорят нанайцы. Уклад жизни нанайцев 

обусловлен системой запретов. Нельзя хвастаться, 

осуждать, проклинать кого-то. Нанайцы понимают 

важность человеческой жизни и жизни других жи-

вых существ. Раньше, когда они были вынуждены 

выживать в суровой таёжной природе, когда, 

например, из пятнадцати детей в живых оставалось 

лишь двое, а из-за наводнений семьи оставались без 

еды и крова, нанайцы выработали систему запове-

дей, которые необходимо свято чтить, чтобы вы-

жить. В отсутствие медицины они создали огром-

ную систему знаний о лечебных свойствах таёжных 

растений, в окружении диких зверей – о поведении 

животных и птиц. Эти знания пригодились русским 

первопроходцам, переселенцам, которые приспо-

сабливались к новым условиям жизни. Нанайцы со-

провождали учёных в экспедициях, потому как 

знали таёжные тропы лучше, чем кто-либо. Изве-

стен гольд Дерсу Узала, один из проводников В.К. 

Арсеньева. 

– «Дерсу – не простой человек. Передо мной 

был следопыт, и невольно мне вспомнились герои 

Купера и Майн-Рида, – писал Арсеньев. – Всё было 

так ясно и просто, что я удивился, как раньше этого 

не заметил. На тропе нигде не было видно конских 

следов, по сторонам она не очищена от ветвей; 

наши лошади пробирались с трудом и задевали 

вьюками деревья». В одной из глав повести «По Ус-

сурийскому краю», носящей название «Пурга на 

озере Ханка», запечатлен один из подвигов знаме-

нитого гольда. На озере экспедицию застала снеж-

ная буря. Дерсу знал: сухая трава хорошо сохраняет 

тепло, не зря нанайские охотники подкладывали её 
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в олочи (обувь из рыбьей кожи), отправляясь в хо-

лодное время на промысел. «Ты спас мне жизнь. Я 

никогда не забуду этого», – писал Арсеньев. Влади-

мир Клавдиевич Арсеньев своим примером дока-

зал, на что способен человек, вставший на защиту 

«диких аборигенов», отброшенных цивилизацией 

на грань вымирания. «Почему у городских приту-

пилось чувство уважения к людям, какое есть у 

гольдов?». Этим вопросом он задавался до конца 

своих дней. 

Много раз говорилось, что нанаец душой жи-

вёт в тайге. Его жизнь – река и связанные с нею про-

мыслы – жизнеобеспечивающие и вспомогатель-

ные. К первым относится рыболовство, охота, ко 

вторым – собирательство и домашние ремёсла. 

Куда бы не уехал нанайский человек, как далеко бы 

не находился – его тянет на Родину, как говорится, 

«где родился, там и пригодился». Многие молодые 

нанайцы уезжают учиться в крупные города, но по-

том всё равно возвращаются в сёла. В городе, как 

они говорят, «душно, тесно», а в селе люди друг 

друга знают и живут по законам предков. Арсеньев 

писал: «Житель лесов не выживет в городе, не де-

лаю ли я худо, что сбиваю его с пути, на который 

он встал с детства?» В городе нет того, чем живёт 

нанаец, и упомянутый ранее Дерсу Узала удивлялся 

всему, что городскому жителю привычно – плата за 

блага цивилизации, запрет на стрельбу, жизнь в за-

мкнутом пространстве – доме. «Землю, воду, воз-

дух бог даром давал, как можно платить?..» Нанаец 

живёт под небом, нанаец живёт, охотясь на соболя, 

и образ жизни горожанина губителен для него. 

«Бывает, сидишь дома – голова болит. Поедем на 

речку, на рыбалку, всё забывается, так хорошо и 

легко становится», – говорят нанайцы. 

Рыба – основа жизни нанайцев. В бассейне 

Амура более 150 видов рыб, большинство из них 

служат объектом рыбного промысла. Более всего 

добывали осетровых – калугу, осетра, карповых – 

леща, толстолоба, частиковых – сома, щуку и лосо-

севых – кету, ленка, горбушу. Рыбаки, выезжая к 

месту ловли, ставили временное жилище – хамо-

ран. Оно имело вид полусферического шалаша, 

строили его из веток, каркас из прутьев ивы накры-

вали берестой и жили в нём до октября, времени 

окончания лососевой путины. Благодаря рыболов-

ству нанайцы могли держать упряжных собак. 

Рыбалка ранее была преимущественно муж-

ским занятием, сейчас в нанайских селениях рыба-

чат практически все, с раннего детства. Лет в 10, а 

то и в 6, дети вместе с семьями ходят на рыбалку с 

короткими сетями. Раньше, такими же сетями ры-

бачили и ловили столько, сколько необходимо се-

мье для питания. Были сети ставные, плавные и не-

вод. Последним ловили рыбу только летом. Став-

ными сетями ловили частика и осетра. Обычно сеть 

укрепляли на двух жердях и оставляли на ночь.  

Дава биани – в переводе с нанайского – «месяц 

кеты». За последние несколько лет популяция кеты 

и горбуши существенно сократилась, потому вве-

дён ряд ограничений, чтобы рыба доходила до 

нерестилищ. Во время осенней путины 2020 года в 

распоряжении у нанайских рыбаков было около 

двух недель ловли «день через день», и они пой-

мали почти в два раза меньше рыбы, чем в прошлые 

годы. Сейчас представителям коренных малочис-

ленных народов выделяются квоты на вылов. У 

большинства нанайских семей есть журнал, где 

подсчитано, на сколько килограммов рыбы они 

имеют право. Нанайцы говорят, что для народа, у 

которого рыба – главный продукт на столе, этого 

количества не хватает, а с учётом сокращения её по-

пуляции и его трудно поймать. С давних времён 

охота, как и рыболовство, главный промысел для 

нанайцев. В прошлом оружием охотника были лук, 

стрелы с костяными наконечниками (бури, лэкэ со-

ответственно) и копьё (гида). Летом крупных жи-

вотных нанайцы высматривали в лодках, омороч-

ках утунги и дяи, зимой на лыжах соксилта гоняли 

по глубокому снегу. Крупные копытные животные 

обеспечивали пропитание – лось, кабарга, косуля, 

изюбрь, кабан. В охоте на изюбря и лося применяли 

манок из бересты – рог бунику. Охотились на зайцев 

и птиц – фазанов, тетеревов, уток. Пушного зверя – 

колонка, соболя, выдру, лисицу заманивали в ло-

вушки, петли. Соболя ловили сетью-рукавчиком 

адоликан. Ценный мех обменивали на продукцию 

сельского хозяйства, металлические предметы, се-

ребряные и бронзовые украшения, ткани. В XVII–

XVIII вв. меха пушных зверей служили предметами 

ясачного платежа, позже – товаром на амурских и 

китайских ярмарках. Пушнину в начале лета 

обычно не добывали, как считают охотники, мех у 

зверя в это время ещё не такой красивый, потому 

охотились 3-4 месяца поздней осенью и зимой. До 

охотничьих угодий нанайцы иногда добирались 

больше трёх дней, по непроходимым таёжным тро-

пам, через горные речки. Встречая на пути, напри-

мер, стадо кабанов, нанайцы шутили: «Где-то ря-

дом бродит пастух!» Так нанайские охотники назы-

вают тигра – это кабаны думают, что бегают, где 

хотят. На самом деле – там, где позволяет тигр. У 

каждого полосатого «пастуха» своя территория, он 

держит стадо в её пределах, съест кабана, а других 

дальше «пасёт», чтобы откармливались. Если кто-

то из них покидает «пастбище», хозяин тайги пока-

зывается, и они бегут в пределах заданного им 

направления.  

Жили охотники в зимовье. Из бытовых 

удобств – шкуры изюбра, на которых спали. Зверя 

прослеживают по путикам. Путик – охотничья 

тропа, проложенная по кругу или полукругу. У каж-

дого охотника свой путик. Если на нём охотнику 

встретится тигр, тот знал – нельзя бежать или смот-

реть ему в глаза. К тигру нужно относиться с ува-

жением, тогда и он не нанесёт вреда, считают 

нанайцы. Тигр, амба, – таёжный хозяин, как и мед-

ведь – мапа, которого добывали только зимой, под-

нимая его из берлоги, а в другое время убивали 

только тогда, когда он представлял опасность. При 

разделке медвежьей туши соблюдали определён-

ные обряды, а по возвращению в стойбище устраи-

вали праздник пурэси, где вся община угощалась 

медвежьим мясом. 

Кухня нанайцев практически в каждом блюде 

содержит рыбу. Варёная голова кеты, уха из сазана, 
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которую обязательно, по словам нанайцев, нужно 

готовить на медленном огне, картофельная тала 

(натёртый сырой картофель) и тала из кеты, салаты 

из сазаньих шкурок и рыбьих пузырей, мясные и 

рыбные пельмени (кета, частик) и, конечно, икра. 

Непременно к рыбе подают полынный суп и ле-

пёшку из долблёной черёмухи от несварения. Заку-

сывали и паровыми булочками манто, тасимой – 

жареной лепёшкой. Самое «редкое» блюдо у нанай-

цев – токса, мелкая нарезка из варёного, а затем об-

жаренного на рыбьем жире филе тайменя. Есть на 

столе и дэрбиту – вяленая кета, отмоченная и запа-

ренная кипятком, затем нарезанная с огурцами и 

луком; кета копчёная, рыбные тефтели, чибак – ка-

рась, молоки рыбы, пшённая каша. Кроме полын-

ного супа и ухи, есть и пял тоцолу – суп с клёцками 

и рыбой. На десерт подавали салиму – нарезанная 

соломкой тасима в сахаре и сиропе из брусники, 

красной смородины или голубицы, залитое расти-

тельным маслом. Напитки – буда – рисовый чай с 

икрой, кусун – чай из десятка трав и ягод, в которые 

входит брусника, элеутерококк и чага. 

Из кеты заготавливали юколу – вяленую на 

солнце рыбу. Делать это нужно в сухую, солнечную 

и ветреную погоду. При пасмурной погоде продукт 

долго не вялится, а может и вовсе испортиться. 

Рыбу разрезают на сегменты и подвешивают к 

крыше дома, либо на жерди, где закрепляют на ве-

рёвках.  

Интерьер зимнего жилища, как и летнего – ха-

морана, был незамысловато устроен. Стены пади-

ран, крыша гуичэ, верхний дымоход чонко, нижний 

дымоход колан, окна пава, столбы тора, которые 

изготавливали из лиственницы, ели или пихты. 

Каны (нары) служили кроватями, на них стелили 

матрас сэктэпун, также постельное бельё состояло 

из подушек чиптун и одеяла полта. На день по-

стельные принадлежности сворачивали в рулон и 

укладывали орнаментом наверх вдоль стен. В цен-

тре дома размещался бэсэрэ, помост, где хранили 

охотничью утварь и рыболовные снасти, а также за-

пасы продуктов. Женщинам запрещалось прика-

саться к орудиям. В богатых семьях для хранения 

одежды и ценных вещей использовали сундуки пи-

дян. Каны и стены дома могли застилаться плетё-

ными из расщепленного камыша циновками – сида. 

Имелся в доме и стол дэрэ. До 1930-х в домах не 

было потолков, потому одежду и домашнюю 

утварь развешивали на поперечных балках. 1920 – 

30-е – многозначительный перелом для жизненного 

уклада коренных народов. В это время на Дальний 

Восток пришла советская власть, повлиявшая и на 

коренное население. Главной задачей созданного 

просветительского движения было упразднение 

старых родовых обычаев и верований, приобщение 

народов к новому строю, активная интеграция в 

жизнь общества и государства. 1 сентября 1929 

года была создана Горюно-Амурская организация 

Красной Юрты. Всего в разных районах Дальнего 

Востока на тот момент насчитывалось 12 подобных 

организаций. Амурскую Красную Юрту возглавила 

Александра Петровна Путинцева, совсем ещё юной 

приехавшая во Владивосток, а затем – в Хабаровск, 

где познакомилась с В.К. Арсеньевым и Г.А. Уша-

ковым. Это и послужило основой для её дальней-

шей работы на территории Приамурья. Книга А.П. 

Путинцевой «Дневники Красной Юрты» создана по 

дневнику, который автор вела четыре года, записы-

вая сложности, с которыми сталкивалась. «У голь-

дячки Анны родился ночью сын. <...> Хижину её 

подмела, выстирала тряпки для новорождённого 

ребёнка. В этот же день осмотрели всё стойбище, 

ходили по юртам, мужчин нет, все на рыбалке, в 

юртах только малые детишки да старухи, женщины 

тоже на рыбалках. В этом стойбище всего 16 хи-

жин. Хижины низкие, тёмные. Внутри везде грязь», 

– пишет Александра Петровна. 

  
Нанайские девочки с корзинами 

ягод 

Рыбаки у временного жилища – Хаморан 

 

 



The scientific heritage No 71 (2021) 9 

  
Разделывание кеты на столике бэдур Легенда «Лысая» невеста, сегодня это прообраз 

острова Ядасэн на озере Болонь 

 

В первых строках её дневника обнаруживается 

ещё одна проблема, требующая решения – жёсткий 

патриархальный уклад, неравенство прав мужчины 

и женщины. «Гольдячки всецело в подчинении 

мужчины – сначала отца, потом мужа», – пишет 

она. За время работы Красной Юрты на Амуре 

гольдам прививали правила гигиены, повышали 

правовую грамотность, информировали об охране 

здоровья, активно боролись с куплей-продажей де-

вочек в жёны, женским насилием. А.П. Путинцева 

организовала детские сады и школы, где велось 

обучение детей и взрослых грамоте, арифметике и 

другим наукам. Она проводила образовательные 

лекции и собрания, создала женское объединение, 

где гольдячки могли обучаться, спросить совета по 

починке и пошиву одежды, устройстве быта или об-

ратиться за поддержкой. 

В 1931 году были созданы первые пионерские 

отряды. Ребята из национальных сёл Кондон и 

Нижние Халбы посещали экскурсии, организован-

ные Красной Юртой. Благодаря трудам Александре 

Путинцевой в письменном виде сохранился нанай-

ский язык – она уже через год работы в Юрте гово-

рила по-нанайски, занималась филологией, писала 

учебники и по ним обучала ребят. Она создала 

первую нанайскую азбуку. В нанайском языке вы-

деляют несколько диалектов, потому, например, 

два рода, встречаясь, не всегда понимали друг 

друга. Литературный вариант нанайского языка но-

сит найхинский диалект среднеамурского наречия. 

В уже упомянутом 1931 году создана нанайская 

письменность на основе латинской графики. Когда 

в 1932 А.П. Путинцева уехала в Ленинград, всё 

равно помогала молодым нанайцам получить выс-

шее образование. В Ленинградском Институте 

народов Севера и Хабаровском педагогическом 

техникуме смогли пройти обучение 28 человек, из 

них 13 – девушки, что говорило о коренных пере-

менах в жизненном укладе гольдов. Александра 

Петровна Путинцева показала пример неравноду-

шия. Её нанайское имя – Сура Путинча, что дока-

зывает – она стала родной чужому народу.  

От истории перейдём к верованиям нанайцев. 

У нанайцев есть несколько священных мест: с. 

Нижние Халбы, с. Сикачи-Алян, Бури (главное 

стойбище, на месте нынешнего Хабаровска), с. 

Кондон Солнечного р-на. Почитают нанайцы и 

озера Болонь и Эморон. Болонь называют «нанай-

ским морем» – такое оно огромное. Болонь – досто-

примечательность не только с. Ачан, но и всего Ха-

баровского края. Вероятно, его название исходит от 

нанайского була – «место, богатое рыбой». И 

правда, в озере обитает более 52 видов рыб. «Хозя-

ином» озера считается сом Солдатова, пресновод-

ная рыба, порой достигающая четырёх метров и за-

несённая в Красную книгу.  

Озеро расположено на тектоническом разломе, 

и посреди него стоит остров Ядасэн с некогда ак-

тивным вулканом, который, говорят, может 

проснуться. Нанайцы называют его «островом лы-

сой невесты». Одна из множества легенд, связан-

ных с озером, рассказывает о девушке-пудин (кра-

савице), которая выходила замуж за мэргэна из со-

седнего села. Девушка со всем приданым 

отправилась к нему на лодках. Но внезапно с мыса 

Нэргуль подул ветер и сорвал с головы девушки 

платок. Люди увидели, что она лысая и стали сме-

яться. Девушка была сильной шаманкой и превра-

тила всех в камень, а сама стала островом Ядасэн. 

Возле острова строптивой невесты всё непредска-

зуемо – могут разбушеваться волны и не пустить 

лодку к берегу. Из-за постоянных энергетических 

колебаний и меняющейся плотности воды лодки то 

легко причаливают, то тонут без видимых причин. 

Недалеко от Ядасэна – остров Геульдеген, согласно 

легенде, это окаменевший жених, домашние живот-

ные и приданое невесты. Особенно выделяется ока-

меневшая «голова свиньи». Братья жениха стали 

девятью мысами. На мысе Нэргуль находится сопка 

Одзял хонкони, где нанайцы издревле задабривали 
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духов и просили помощи у старика Одзяла в пе-

щере. Согласно ещё одной легенде, давным-давно 

на землю нанайцев напали враги, и правители от-

правили воинов из рода Одзял на защиту. Многие 

погибли, но землю отстояли. Дух старейшины рода 

Одзял остался в пещере охранять подступы к селу. 

Нанайцы говорят, что увидеть его лик может чело-

век, обладающий шаманским даром и чистыми по-

мыслами, и если старик явится, это сулит большое 

счастье. Испокон веков у коренных народов Амура 

были распространены поклонение родовым тоте-

мам и почитание природы. Нанайцы считали то-

темы покровителями. Так, тотем рода Самар – кор-

шун, родов Актанка и частично Бельды – тигр, рода 

Ходжер – водный дракон пуймур. По преданиям, в 

давние времена девушка родила ребёнка, но у него 

не было отца. Безотцовщина считалась у нанайцев 

позором: в таком случае даже родители могли же-

стоко избить дочь. Поэтому, чтобы избежать нака-

зания, девушка выбросила ребёнка в реку, где его 

проглотил водный дракон. Ребёнок вырос в его 

утробе и стал прародителем рода Ходжер. Аними-

стические представления выражались в том, что всё 

живое и неживое на земле имеет душу. Камни 

имеют душу, деревья имеют душу, животные 

имеют душу – значит, говорили нанайцы, – все они 

тоже «люди». Это тесно переплеталось с шаман-

скими обрядами. Шаманы сопровождали практиче-

ски все жизненные события приамурского чело-

века: от рождения до ухода в мир духов – буни, как 

правило, шаманами являлись мужчины, но среди 

нанайского народа есть и женщины-шаманки. Если 

случилась беда – амурский житель шёл к шаману. 

Если тяжело заболел – тоже к шаману. Шаманские 

способности считали даром. Шаманизм как прак-

тика существовал до конца XX в. В советское 

время, ввиду упразднения старых верований, с ша-

манами на Приамурье боролись, те, кто боялись го-

нений, принимали мирской образ жизни. Шаманы 

массово обрезали косы – атрибут силы. Шаман – 

это посредник между людьми и духами. Он «при-

носил» душу в мир земной и он же отправлял в 

буни. Там живут души усопших и духи подземного 

мира. У нанайцев не существует «рая» и «ада». 

Буни – это вечный мир, где время течёт непрерывно 

и одинаково. Считалось, что мир людей – зеркаль-

ное отражение мира духов, и он несовершенен, по-

тому как меняется, а буни неизменен. Понятия «но-

вый год» нанайцы в традиционном варианте не 

имели, видимо, его позаимствовали от русских, по-

тому как год в буни – вечный. «Солнце в буни пло-

хое, покойники живут в домах, но не охотятся и не 

ловят рыбу, а едят души», – писал Л. Я. Штернберг 

в своём фундаментальном труде «Гиляки, орочи, 

гольды, негидальцы, айны». Там же описывается 

уход умершего в буни: «Умирающий делает заве-

щание. Старик пробует пульс, водя рукой до локтя. 

Глаза закрывают белой материей. Все плачут. Со-

бирается народ. Приносят доску и кладут покой-

ника на нее. Раздевают его, оставив рубаху и чулки; 

постель и одежду кладут под доску. Начинается 

nantra — табу охоты: когда человек по соседству 

умер, сейчас же запирают амбар с охотничьими 

принадлежностями — дыхание умершего портит 

оружие. Если приезжает шаман, он «идет» в buni и 

приводит душу. Шаман — переводчик души; душа 

все ему рассказывает. Жена подтверждает слова 

шамана. Шаман делает из травы bogdo и через него 

кладет в pan'u правильно отысканную душу. Pan'u 

стоит на дворе. Перед ней вырывают ямку, куда 

льют воду, кладут кушанья и пр. Остатки угощения 

бросаются в костер».  

Обряды, связанные с рождением детей, также 

проводит шаман. Обряд начинался с крика: «Я на 

небо на утке полечу, на небо пойду и оттуда ре-

бёнка принесу!» Затем шаман призывал духов-про-

водников и направлялся к омиа мони – Древу душ, 

где жили неоперившиеся птицы чока – детские 

души. Летел через ярусы Нижнего мира – мимо 

«синей, белой и красной» туч, на гору, где росло 

Древо. Забирал душу и летел обратно, через «сине-

чёрную» и «белую» тучи. На утке приносил душу к 

дому. Если принёс девочку – родится мальчик, если 

мальчика – девочка.  

Воспитание детей у нанайцев в основном было 

моральным. Нанайские дети уважают старших, 

умеют сострадать другим. «Тотем нашего рода – 

тигр. Он придёт и заберёт тебя. Он видит тебя» – 

говорили нанайцы провинившемуся ребёнку. У 

нанайцев существует понятие соромбори – запрета, 

нарушение которого несёт проблемы в социальной 

жизни. В отличие, например от понятия греха в пра-

вославии, нарушение соромбори не предполагает 

«кары», наказания, оно предполагает последствия. 

У нанайца существует три главных соромбори: 

нельзя мешать ножом еду в котле; издеваться над 

людьми и животными; называть имена старших. В 

книге В. Гейкера «Сказы Хабаровской земли» опи-

саны такие нанайские «заповеди»: 

– Старшего зови братом, сестрой, дядей, де-

дом, бабушкой. Называть по имени – соромбори. 

– Первую добычу на охоте принеси старшему 

и поклонись. 

– Младший обязан сидеть на вёслах, первым 

сходить на землю и прибирать оморочку. 

– Брать чужое, отнимать что-нибудь у млад-

ших, перебивать старших – позор. 

– При гостях младший сидит тихо или идёт иг-

рать на улицу. 

– Если стоишь на коленях перед старшими – 

слушай и не садись на пятки. 

– Хвастаться, гордиться – позор. 

– Если встретил убегающего от погони или ра-

неного зверя – убей и жди хозяина. Если наоборот 

– дели с теми, кто тебе помог. 

– Уходя из общей юрты, положи спички, чай, 

припасы, благодари за помощь. 

– Всегда туши после себя костёр. 

– Иди на зов о помощи, чего бы тебе это не сто-

ило. 

Обряды и верования нанайцев стойко вошли в 

различные сферы их жизни, в том числе и в нацио-

нальную одежду. Рассматривая нанайский костюм, 

можно отметить, что основной его деталью явля-

ется халат кимонообразного покроя, запахиваю-



The scientific heritage No 71 (2021) 11 

щийся на левую сторону. Левая пола удвоена; за-

стёгивается под правой рукой. Отличие женского 

халата от мужского в том, что он длиннее, сложнее 

декорирован и зачастую не имеет боковых разре-

зов. Повседневный халат нанайцы называют покто. 

Также костюм включает штаны пэру, ноговицы га-

рон, меховые или тканевые наушники сиаптун, го-

ловной убор – шапку апон (апу) в холодное время 

года и берестяную конусовидную талому в летнее 

время. Мужской головной убор состоит из накидки 

гармасун, покрывающей плечи, и шапочки корбочи 

с султанчиком из хвоста колонка, соболя или белки. 

Мужчины носят и пояс омол, нередко он использу-

ется и в женском свадебном костюме. Обувь нанай-

цев называется ота. Детали костюма многовари-

антны и их облик зависел, прежде всего, от назна-

чения – промысла и события, для которого их 

шили. Например, мужской зимний костюм допол-

нялся курткой из меха сикэ и безрукавкой миата из 

шкуры косули. И женский, и мужской костюм до-

полнялся украшениями из меди, серебра – подвес-

ками, браслетами, серьгами. Нанайские женщины 

носили по несколько пар ушных серег: бедные – 

две-три, богатые – четыре, пять и более. Мужчины 

носили серьгу в левом ухе, а женщины пользова-

лись ещё и носовыми серьгами. Учитывая, что 

серьги были громоздкими и весили несколько ки-

лограммов, их ношение составляло немало трудно-

стей владельцу.  

Говоря о национальной одежде, трудно не за-

тронуть уникальное декоративно-прикладное ис-

кусство. Известно, что произведение народного 

творчества содержит «код», попытавшись расшиф-

ровать который, можно понять не только семан-

тику, большее – душу народа. Язык символов при-

сущ многим работам старых мастеров. Орнамент 

нанайцев – уникальное явление народного декора-

тивно-прикладного искусства, выступающее «ин-

дикатором» этого народа. Подобного глубокого за-

мысла, «закодированного» в амурских спиралях, 

найдётся у немногих. Нанайский орнамент – отра-

жение мировоззрения уникального этноса; его ле-

топись, зашифрованная в орнаментальных симво-

лах. Древний мастер кодировал свои представления 

о мире, а иногда превращал изделие в иллюстрацию 

к народным преданиям, мифам. Возникает немало 

вопросов: как у столь малочисленного народа, как 

нанайцы, может быть настолько богатое художе-

ственное видение, каким образом мастерам удалось 

передать с художественной точностью повадки жи-

вых существ, откуда у них такая высокая культура 

цвета? Этими вопросами задавались известные эт-

нографы и учёные. И. А. Лопатин, В. К. Арсеньев, 

С. В. Иванов и другие исследователи восхищались 

изобильностью и художественностью украшения 

традиционной одежды, самобытностью техниче-

ских приёмов. Посредством орнамента, как было 

сказано ранее, амурские мастера передавали ин-

формацию об окружающей действительности, 

можно сказать, что ввиду отсутствия письменно-

сти, вплоть до 1931 г., нанайский орнамент получил 

своё развитие как своеобразный художественный 

текст и обладал информационной функцией. Орна-

мент можно прочесть, он тоже имеет алфавит, и, за-

частую, как книга, он рассказывает о сценах повсе-

дневной жизни, о её ценностях и законах. Это не 

только украшение, но и духовное наполнение вещи. 

В изделиях орнамент чётко следует форме изделия 

и располагается на самых «уязвимых» местах чело-

века – на тех, через которые легко могут проник-

нуть злые духи, тем самым, он выполняет функцию 

защиты. Например, чтобы защитить ребёнка, 

нанайские мастерицы орнаментировали спинку 

детского халата, а обязательным элементом ко-

стюма девочки была налобная повязка гидо, кото-

рую украшали вышивкой и бисером.  

Основная черта композиции орнамента – не-

прерывность. Глаз зрителя следует за бесконечно 

бегущей линией. Путём её расширения и сужения 

формируется художественный образ. Ещё одно 

свойство композиции орнамента – пластичность. 

Стоит отметить, насколько умело амурскими ма-

стерами подмечены особенности животных, рыб, 

птиц – пластичная линия спирали вытачивает изящ-

ные силуэты кеты, орла с широко распахнутыми 

крыльями, притаившейся куницы, тигра и т.п. Ор-

намент нанайцев делится на три группы: геометри-

ческий, растительный и спирально-ленточный. 

Геометрический орнамент находит применение в 

изделиях из бересты, в плетении из лозы и ткани, а 

также в резьбе по дереву. Растительный орнамент – 

это бесконечно бегущая тонкая линия, концы кото-

рой заканчиваются трилистником. Применяется в 

вышивке повседневной одежды. Спирально-лен-

точный орнамент наиболее распространён, он де-

лится на абстрактный и зооморфный. Его модифи-

кации безграничны. Абстрактный орнамент не 

имеет как таковых сюжетных мотивов, подобные 

элементы можно встретить внутри чешуек свадеб-

ного халата сикэ. Зооморфный мотив встречается в 

вышивке на промысловой одежде, его элементы 

можно найти на предметах быта – коробках для 

хранения пищи – курми, газетницах, а также в неко-

торых композициях на спинке халата амири – зер-

кально-симметричные изображения змеи или дра-

кона во всевозможных видах, рыб, лягушек, птиц.  

Символ бабочки также относится к зооморф-

ным и несёт охранительное значение. Бабочка, 

наряду с птицей, представала душой ещё не появив-

шегося на свет ребёнка, символом жизни. Бабочек 

можно увидеть на спинках нанайских и ульчских 

свадебных халатов, где она среди трёх миров вы-

ступает символом небесного, Верхнего мира. Её 

сверкающие крылья сегодняшние мастерицы с по-

мощью цветных нитей передают в орнаменте сце-

нических костюмов национальных ансамблей. 

Например, орнаментальная стилизация хвосто-

носца Маака на спинках халатов девочек из нанай-

ского фольклорного ансамбля «Тасима» («Лепё-

шечка») выступает как оберег, чтобы, согласно 

древним канонам, защитить маленьких артисток от 

злых сил. С той же целью бабочек вышивают на 

детских налобных повязках гидо. Точный возраст 

нанайского орнамента пока не установлен. Этим 
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вопросом занимались многие учёные и исследова-

тели – П.П. Шимкевич, Л.Я. Штернберг, Ю.А. Сем 

и др. Их дело продолжают современные этнографы. 

По некоторым оценкам, приамурскому орнаменту, 

в том числе и нанайскому, более пяти тысяч лет. 

Исходя из данных этнографии и археологии, рас-

цвет нанайского орнамента пришёлся на эпоху 

неолита. Тогда же было положено начало и его ос-

новному элементу – спирали. Версий происхожде-

ния амурского орнамента существует достаточно 

много.  

Одна из версий получила своё развитие тогда, 

когда академик А. П. Окладников в своей книге 

«Петроглифы Нижнего Амура» описал рисунки, 

выполненные на базальтовых глыбах Сикачи-

Аляна. Есть предположение, что Сикачи-Алянские 

личины на петроглифах связаны с орнаментом на 

нанайских изделиях. Подтверждение этому нет-

нет, а находят в национальной одежде. Столь инте-

ресное и странное сходство прослеживается в 

наскальных изображениях с отдельными орнамен-

тальными элементами амири – халата из рыбьей 

кожи. 

Л. Я. Штернберг говорил, что петроглифы 

столь же таинственны, как и народ ха, – предполо-

жительно, этот прародители приамурских народов, 

в том числе и нанайцев. Некоторые личины на пи-

саницах Сикачи-Аляна представляют собой услов-

ные изображения человеческих лиц. Это маски, ста-

тичные, но вместе с тем выражающие характер. 

Они не имеют туловища в подавляющем большин-

стве, схематизированы, стилизованы. Их модифи-

кации различны, поэтому составить чёткое разгра-

ничение достаточно сложно. Каждая из личин по-

своему выразительна и выполнена с особой вирту-

озностью. Общей чертой является их симметричное 

построение, яйцевидная форма, сужающаяся к под-

бородку. Некоторые из них в верхней части образо-

ваны соединением концов дуг. А. П. Окладников 

так описывал одну из таких личин: «Вверху нахо-

дятся два округлых глаза, занимающих всё внут-

реннее пространство. Верхняя часть, темя, вогнута. 

Глаза круглые, большие, с лунками внутри». В ри-

сунке есть и кривые; концентрические круги, спи-

рали. Линии желобообразны, на некоторых камнях 

сохранились следы красящих веществ. Изобра-

жены как антропоморфные, так и зооморфные ли-

чины. Звериные морды угадываются на отдельных 

камнях. А. П. Окладников указывал на одну приме-

чательную особенность: привычку вписывать, по-

мимо внешнего, внутренний контур, «передающий 

очертания черепа или морды обезьяны». 

Есть предположение, что личины на петрогли-

фах связаны с древним культом солнца. Так, на од-

ном из камней можно заметить четыре концентри-

ческие окружности, вписанные друг в друга. В 

верхней части расположены отростки, очевидно, 

лучи. Возможно, это – стилизованное изображение 

солнца. Л. Я. Штернберг выделял в амурском орна-

менте солярные знаки (крест, ромб, круг – воз-

можно, солнце), а также дугу и полумесяц. П. И. 

Ветлицын первым отметил изображения человеко-

подобных личин. В своих трудах он писал, что сами 

нанайцы (устар. – гольды) объясняют происхожде-

ние петроглифов так: раньше камни были мягкими, 

как глина, потому что на небе светило три солнца. 

Потом осталось одно, а камни стали твёрдыми. 

Американский исследователь и этнограф Б. Лауфер 

записал один из вариантов известной в Приамурье 

«Легенды о трёх солнцах» (нан. Улан сиун). В ней 

рассказывается о времени, когда на земле было три 

светила. Люди не могли жить из-за сильной жары. 

Тогда один из людей, Хадо, убил два солнца, а его 

жена Джулчи сделала в память о победе мужа ри-

сунки на камнях. Когда осталось одно солнце, 

камни отвердели. Может, антропоморфные маски – 

это изображения духов, жителей загробного мира 

буни, создателями которого выступали Хадо и его 

сестра Мамелджи. Возможно, шаманы пользова-

лись подобными масками во время обрядов, связан-

ных с солнцем, весной, эти маски перешли на пет-

роглифы, а в дальнейшем, в орнамент амири и 

стали иметь охранительное значение.  

Коснёмся же технологии изготовления столь 

необычного изделия. Для изделий из рыбьей кожи, 

подобных амири, материал тщательно подготавли-

вали. Кожу кеты, сома, сазана или нерки снимали 

ножом согбоко и предварительно очищали от че-

шуи. Затем с неё удаляли частицы плоти и жира, 

скоблили и мяли. Это требовало больших усилий 

мастера. От качества выделки рыбьей кожи зави-

сели красота и срок службы изделия – если она не-

достаточно обработана, то становилась грубой и 

пропускала влагу. В древности для сшивания дета-

лей изделия использовались нитки из рыбьих сухо-

жилий и кожи. Орнаментальный рисунок выпол-

нялся в технике росписи. Мастера создавали пиг-

менты на основе растительных красителей, с 

помощью которых получали различные оттенки. К. 

П. Белобородова приводит такие примеры получе-

ния красок:  

– сок голубицы – красно-лиловый; 

– сажа, растёртая с кетовой икрой или отвар из 

черёмухи – чёрный; 

– отвар из коры лиственницы – коричневый; 

– мука из жёлтых гнилушек – жёлтый; 

– вываренная сосновая кора – красный.  

Более древние образцы ещё помнят время, ко-

гда на спинке халата красовалась роспись. Аппли-

кацию стали применять позднее; сперва на кожу но-

жом с тупым лезвием – яоко наносят контур орна-

мента, затем вырезают ножом с острым лезвием – 

чуруэн и приклеивают к изделию клеем из пузыря 

рыбы осетровых пород. После халат украшают вы-

шивкой. Аппликация должна быть не только изыс-

канной, но и качественной, плотно прилегать к из-

делию, это показывало уровень навыков мастера. 

Позже у нанайцев появился босома амири – матер-

чатый халат из рыбьей кожи, где аппликацию 

наклеивали уже на ткань.  

Композиция амири сложна, но вместе с тем 

уникальна и представляет собой особый микромир, 

непроницаемый для злых духов. У нанайских ма-

стеров выработано особое декоративное чутьё, они 

называют его илга говани мурундии отолиори. 
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Это особое умение расположить узор или ор-

намент в композиции так, чтобы определялась ком-

позиционная целостность и завершённость. Про-

странство поделено на три мира – водный, земной, 

небесный. Цветовое содержание небогато, по срав-

нению с изделиями из ткани. Сочетаясь с основным 

тоном материала, синий, чёрный и красный цвета 

образуют строгий, но в, то, же время, изящный спи-

ралевидный рисунок. Композиция зеркально сим-

метрична, уравновешенна, пластична, – возможно, 

поэтому все её элементы существуют в особой гар-

монии, целостно и плавно переходя друг в друга, 

сливаясь и расходясь. Между тремя ярусами-ми-

рами следует «граница» – свободный проток фона. 

Здесь прослеживается чёткое зонирование и высо-

кий художественный вкус, особым мастерством 

считается грамотно организованная композиция, 

где не нарушено её строение. Орнамент по бокам 

амири, вероятно, исходит от времён, когда на его 

месте были разрезы, и, поскольку через них могли 

проникнуть злые силы, мастера подстроили рису-

нок под эту деталь халата. В давние времена, как 

уже говорилось, многие народы Амура, в том числе 

и нанайцы, вели кочевой образ жизни, много пере-

двигались, ездили на оленях. Возможно, когда 

нанайцы осели, боковые разрезы в женском ко-

стюме потеряли своё функциональное значение, 

стали не нужны, а орнамент остался как память об 

истории жизни народа. Если внимательно вгля-

деться в элементы орнамента амири, можно уви-

деть парноспиральные формы, напоминающие ли-

чины. Они представляют собой, скорее, антропо-

морфных обезьян. Это зеркально симметричные 

маски, у которых просматриваются большие спира-

левидные глаза, округлый череп, втянутые щёки, 

выявляется подобие носа и рта, обозначенных 

двумя розетками, непропорционального размера 

уши, представленные в виде завитков. Над некото-

рыми из них можно увидеть орнаментальные эле-

менты в виде крыльев или туловища змеи. Видимо, 

это может быть очеловеченное изображение сий-

мура, небесного дракона. Его облик также связы-

вали с солнцем: согласно нанайским преданиям, он 

имел сверкающую чешую и ослеплял смотревших 

на него людей, управлял водой и теплом; его изоб-

ражение также можно увидеть на известных петро-

глифах. 

  
Искусство шитья одежды из рыбьей кожи передаётся 

от мастера к ученику 

Амири. Вид спереди и сзади 

Древние художники столь тщательно, сколь и 
мастера-орнаменталисты, трудились над рисунком. 
Они работали каменным отбойником, точечно вы-
крашивали поверхность, пока не появлялось углуб-
ление. Из этой сплошной линии формировался об-
раз, игра плавной кривой и спирали. Он заставлял 
трепетать, поражал своей дикостью и холодностью, 
словно уносил в потусторонний мир. Главное место 
отведено не зооморфным мотивам, а человекопо-
добным маскам; даже если изображались звери, 
они не были динамичны, они будто застыли в ста-
тике, им чужды чувства и экспрессия, но при этом 
эти рисунки удивительно выразительны, в них со-
крыта необъяснимая магия древних мифов, кото-
рые посредством народного художественного вооб-
ражения перешли в искусство. 

 Обнаружить сходство масок на амири можно 
лишь путём сравнения с личинами на петроглифах, 
где они ещё существуют самостоятельно, изолиро-
ванно, в то время как рисунки на амири уже раство-
рились в орнаменте, став его неотъемлемой частью. 

Являясь главной составляющей амурского орна-
мента, спираль имеет место и на сикачи-алянских 
писаницах. А. П. Окладников пишет: «Одна из ли-
чин близ деревни Шереметьево похожа на непре-
рывно развёртывающуюся спиралевидную полосу. 
Она начинается с правого глаза личины и заполняет 
её внутри». Отсюда сравнительно небольшое рас-
стояние до орнаментальных спиральных фигур 
нанайцев, до загадочных, весьма схожих с очелове-
ченной обезьяной масок.  

Эстетическое мироощущение нанайцев отра-
жено в глубоких образах орнаментального творче-
ства. Возникает мысль, что приамурские народы 
смогли донести через орнамент мотивы, насчиты-
вающие десятки столетий. Искусство дальнево-
сточного неолита ещё живо, пусть и трансформиро-
вано, мифопоэтические образы и духи-обереги 
насквозь пронизывают не только нанайский орна-
мент, но и декоративно-прикладное искусство дру-
гих коренных народов Приамурья. Формы орна-
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ментальных образов меняются на протяжении вре-
мени, но, всё же, в произведениях народных масте-
ров ещё можно узнать лики древнего Амура. 

Особенное значение нанайцы уделяли орна-
менту в костюме нанайской невесты. Её образ воз-
носился до масштаба Вселенной: невеста являлась 
воплощением Дракона (Солнечного Змея) – мифи-
ческого существа, прародителя нанайского рода и 
хранителя мира. Форма шапочки – деасо апон напо-
минала голову Дракона: на ней обязательны крас-
ные ленты, кисточка из красного шнура и такого же 
цвета подклад – выражение его огненной сущности. 
Синяя внешняя сторона и красная внутренняя оли-
цетворяют контраст водной и огненной стихий. Во-
ротник сини в виде ажурной четырёхлепестковой 
розетки – это языки пламени, «огненная грива». 
Знаки водной принадлежности Дракона – это пер-
ламутровые пуговицы на шапке и нагруднике. 
Форма обуви с загнутым острым носком также го-
ворит о причастности к облику мифического суще-
ства. Интересно, что нанайцы представляли дра-
кона в виде трёх ипостасей: земной дракон мудур, 
небесный – сиймур, водный – пуймур. Земной дра-
кон в представлении нанайцев имел бурый или 
красноватый оттенок чешуи и обитал в горах, соп-
ках, следы его хвоста оставляют просеки на их 
склонах, там не растут деревья. Небесный дракон 
представлял собой солнечного змея, ослепляющего 
людей своей чешуёй. Интересно, что водного дра-
кона нанайцы считали ненастоящим и придавали 
ему облик огромных размеров сома. Место его оби-
тания – озёра, речные заливы и омуты. Нанайцы бо-
ялись этого существа: он опрокидывал охотничьи 
лодки, оморочки. Родители предостерегали детей 
от долгого купания, считалось, что пуймур утащит 
зазевавшегося ребёнка на дно. Дословно пуй пере-
водится как «кипеть», му – «вода», р – суффикс 
имён существительных. Отличительная особен-
ность композиции халатов амири и сикэ – располо-
жение орнаментальной композиции на спинке изде-
лия. Пространство в композиции амири чётко орга-
низовано, поделено на три яруса – водный, земной, 
небесный. В композиции спинки халата сикэ выде-
ляются, зачастую, две орнаментальные зоны, раз-
граниченные по горизонтали. Верхняя половина за-
полняется мозаикой из разноцветных чешуек, орна-
ментальных полос или ромбов, символизирующих 
чешую Дракона. Иногда верхнюю часть заполняли 
шкурками птиц – утиными шейками, нашитыми на 
хлопчатобумажную ткань. В образе невесты не 
только орнамент, но и украшения защищали от 
злых сил. Невесте предстоял, зачастую, долгий и 
опасный путь, в котором они могли напасть, по-
этому её наряд практически полностью закрывал 
тело, за исключением лица и пальцев рук. В общей 
сложности, он весил около десяти килограмм. Всё, 
от сикэ до ноговиц гарон, орнаментировалось. По-
мимо пяти халатов, костюм невесты включал мно-
жество украшений. Звон серебра отпугивал злых 
духов. На запястьях, помимо браслетов, невеста но-
сила т.н. «запястники», хонгопто. Изготавливали 
их из серебра и обильно орнаментировали. Эти из-
делия представляли собой объёмные кольца, закры-
вающие запястье и часть кисти. Здесь проступают 
вены, и, чтобы злые духи не могли вонзиться в них 

зубами, «запястники» прятали их. Подготовка к 
свадьбе велась практически с пелёнок. Считалось, 
что свадебный обряд – один из сложнейших в 
жизни человека, так как невеста приобретает духов 
мужа и покидает духов своей семьи. После рожде-
ния дочери родители задумывались над размером 
приданого и выкупа, соответствующего социаль-
ному статусу семьи. Если она была небогатой, то и 
приданое требовалось небольшое, а если её знали 
как зажиточную, то к подготовке приданого подхо-
дили особо тщательно. Девочка, постигая азы вы-
шивки, вырезания, выделки кожи и иных видов ру-
коделия с 4-5 лет, примерно к 11 годам уже имела 
стойко сформированные навыки. Лучшие изделия 
становились частью приданого. Е.А.Гаер доста-
точно подробно описала свадебный процесс. Непо-
средственно свадебный обряд можно структуриро-
вать следующим образом: сватовство, или договор, 
добрачные обряды, сама свадьба, послебрачные об-
ряды. Договор зависел от способа «приобретения» 
супруги. Их выделялось несколько: дюэнди – обмен 
женщинами между двумя семьями; обручение мла-
денцев; «выкуп за убитую» – в том случае, если 
жена была убита мужем, её брат имел право требо-
вать в жёны сестру её мужа. Тогда жену именовали 
сиробогоха эктэ. Женщину могли и похитить. Об-
ряд сватовства начинался с того, что семья, имею-
щая взрослого сына, узнавала, у кого есть дочь на 
выданье. По приезду родители будущего жениха 
останавливались у её родителей, а те угощали их 
водкой в кочи – фарфоровых чашечках. Если семья 
жениха была согласна на брак, то принимала уго-
щение. Добрачные обряды подразумевали обсуж-
дение размера выкупа, или тори. В богатой семье 
он состоял из денег, тюков шёлка, одежды из меха 
барана. Всего визитов по данному поводу наноси-
лось три. 

Последний обряд имел название дэбэлигу («от-
крыть», «выкупорить»). Тогда водкой угощали и 
молодых, в то время как те стояли на коленях перед 
родителями. В день отъезда невесты приданое ми-
руэ погружали в свадебную лодку – огду (гилу). Бо-
гатое приданое состояло из сорока пар обуви, сотни 
халатов из рыбьей кожи и шёлка, овчинного тулупа 
пингау, ноговиц гарон, берестяных коробов для 
хранения вещей и пищи уел, куркэ, курми, женского 
ножа гирсо, тарелок муксу, малых ложек хонян, ко-
торые вырезали дяди невесты по матери. В это 
время эукэн, тёти невесты, или гиаматы, мыли ей 
голову. После заплетали две косы, в которые впле-
талась одна красная и две чёрных ленты. Таким об-
разом, девичья причёска качакта, имевшая вид 
двух кос, сложенных пополам и скрученных крас-
ной материей, превращалась в пуктэи сигори. Затем 
девушку одевали в свадебный костюм, состоящий 
из пяти халатов: нательной сорочки дилбан, ниж-
него халата покто, халата из рыбьей кожи амири, 
нагрудника с серебряными или бронзовыми под-
весками лэлуэ и верхнего халата сикэ, который ор-
наментировался особенно роскошно. Совместно с 
шапкой деасо апон, нагрудником в виде маньчжур-
ской четырёхлепестковой ажурной розетки сини с 
шёлковыми кистями, кольцами хонянкан, брасле-
тами сидэви, серьгами сиан, хойпон и большим 
нагрудным украшением в виде полумесяца или 
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круга сэлкэ он выступал как образ могучего Дра-
кона, мифического существа, объединявшего сти-
хии воды и огня. Подтверждением этому служат и 
контрасты синего и красного в шапочке невесты, и 
алая внешняя часть сини, и разноцветная мозаика в 
виде чешуек, треугольников или ромбов, которой 
была расшита передняя часть сикэ. Особенный ор-
наментальный элемент, находивший своё изобра-
жение на его спинке – сикэ мони, или Родовое 
Древо. Е. А. Гаер и А. С. Киле дали ему подробную 
характеристику. Дерево вышивали зеркально сим-
метрично на нижней части спинки. Оно выступало 
аллегорией жизни, символом мироздания. Каждую 
из трёх мировых сфер олицетворяли свои «коды» – 
животные-обереги или орнаментальные символы.  

Небесный мир – это стилизованный цветок или 
солнце, вершина жизни. Земной мир представлял 
собой изобильную благоухающую крону, в которой 
обитают птички чока – души не рождённых детей: 
фламинго, попугайчики, иногда селезни, петушки. 
Под ветвями жили косули, тигры или олени, а в 

корнях Древа, подземном мире буни – лягушки, че-
репахи, ящерицы, которых считали духами-провод-
никами. Л. Я. Штернберг так описывал священные 
деревья нанайцев: «Мировое дерево у гольдов —
Xongur-sagda; на нем множество детских душ в 
виде птенцов. Дерево это на небе. А дерево жизни 
на земле такое же, как на небе. Оно растет в особой 
стране, где горы; там обитают и добрые и злые 
духи». В образе нанайской невесты Родовое Древо 
не случайно: она – продолжатель рода, хранитель 
его традиций. Древо отображало три мировых 
уровня. Мир духов, буни – это его корни, мир зем-
ной и водный – крона, населённая живыми суще-
ствами. Над всем этим господствовал мир небес-
ный, в котором пребывали птицы. У ствола дерева 
обычно помещали копытных: оленя, изюбря, ко-
сулю, в корнях же – ящерицу, паука, кукушку, ко-
торые являлись проводниками в подземный мир. 
Птицы, чока, были душами ещё не рождённых де-
тей, и чем их больше помещалось на Древе, тем 
лучше. Они обычно являлись копиями фазанов, по-
пугаев, фламинго. 

  
Нанайский женский свадебный костюм. 

Вид спереди и сзади 

Родовое древо нанайцев 

 

 
 

«Цветок папоротника» – часто встречающийся 

мотив на женских свадебных халатах, как разно-

видность Древа Жизни. 

Нанайский мужской свадебный костюм. 

Вид спереди и сзади 
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Возможно, когда-то нанайские мастерицы 

могли видеть на побережье Амура этих экзотиче-

ских птиц, либо переняли это изображение с пред-

метов быта из соседних территорий. Птичек-душ 

нанайцы почитали особенно. Каждый род нанайцев 

имел своё дерево с душами-птицами, произрастаю-

щее на небесах. За ними и их передвижением сле-

дила хранительница Омсон Мама. Изображение 

птиц можно встретить и на чешуйках некоторых 

сикэ. Видимо, такой вид орнамента изображал 

небо, населённое птицами, где жил Дракон. 

Нанайцы, таким образом, передавали яркость кра-

сок жизни на земле. Во время одевания невесты 

эукэн плакали, но не сильно, поскольку считалось, 

что духи сочтут сильный плач за скорбь, и невеста 

долго не проживёт. Невеста, также плача, пригова-

ривала: «Наверное, у отца и матери не хватает де-

нег, чтобы прокормить меня!.. Отдают меня в чу-

жой род!..» Действительно, после свадьбы невеста 

становилась чужой для семьи и не могла вернуться 

в родительский дом, поскольку принадлежала те-

перь к роду мужа. Брачная ночь считалась исклю-

чением, временем, когда невеста может провести её 

в доме своих родителей. Прежде, чем отправиться 

в путь, она кланялась отцу и матери, стоя на коле-

нях, – такие поклоны назывались хорачи. Пересту-

пая через порог, девушка совершала обряд оничи 

овори – наступала в ритуальные котлы. Один они – 

чугунный котёл – стоял внутри дома, другой – за 

порогом. Наступая в последний, невеста забирала 

его с собой, он теперь являлся для неё оберегом. 

При этом было важно, чтобы ни один из котлов не 

пошатнулся – это сулило счастливую семейную 

жизнь. Учитывая общий вес костюма невесты – за-

частую, 15-20 кг., это давалось весьма трудно. По-

сле этого новоиспечённой супруге вручали огниво, 

кресало и трут – предметы для собственного очага. 

По пути в огду она опиралась на копьё – гидади ту-

непучи, при этом нельзя было переступать ей до-

рогу. В лодке невеста сидела под берестяным наве-

сом тойкса и клала копьё с правой стороны. Огда 

была богато орнаментирована и вмещала до 12-ти 

человек. Эукэн, дяди и братья могли сопровождать 

невесту, сидели за вёслами по двое. Все сопровож-

дающие невесты назывались дихаламди. На берегу 

гиамату встречал жених с родителями. После сва-

дьбы в течение нескольких месяцев невеста носила 

специально заготовленные халаты белого цвета с 

контрастной вышивкой. Они по своим особенно-

стям цвета и композиции были схожими с амири, а 

по особенностям кроя напоминали повседневную 

одежду.  

Феномен нанайского искусства – традицион-

ные аппликационные ковры. Явление в искусстве 

нанайцев относительно новое, появившееся, при-

близительно, в XIX в., потому как раньше подоб-

ным образом шили только одеяла. Композиции ков-

ров характеризуются абсолютной симметрично-

стью, и, без преувеличения, математической 

точностью. Наиболее распространённая форма 

ковра – горизонтальный прямоугольник, однако 

есть изделия квадратные и даже круглые. Чаще 

всего, это небольшие коврики. Композиционная 

структура ковра делится на три вида: раппортная, 

сетчатая и крестообразная. В первом виде по-

лосы орнамента являются обрамлением для основ-

ных элементов композиции – круга, ромба и т.п. 

Второй вид предполагает периодическое повторе-

ние элемента – квадрата, ромба, прямоугольника, 

т.е. расположение его в виде сетки. Третий вид ха-

рактеризуется группировкой элементов вокруг еди-

ного центра. Даже, если ковёр имеет их несколько, 

то элементы, по художественной логике, концен-

трируются на пересечении вертикальной и горизон-

тальной осей симметрии, своеобразном «начале ко-

ординат». Цельность композиции придают широ-

кие орнаментальные и тёмные (чёрные) полосы по 

периметру изделия. Композиция ковра делится на 

зоны – геометрические модули, их количество за-

висит от размера изделия и идеи мастера. Один из 

композиционных сюжетов показывает, что семан-

тика изображения на ковре исходит от образа Дра-

кона. В центральный круг вписано его изображение 

красно-малиновых оттенков с гривой, представлен-

ной в виде симметричных завитков. Над ним поме-

щается стилизованная птица. По четырём углам 

размещены драконы поменьше, превращённые в за-

витки. Возле угловых драконов – чёрные птицы, 

также стилизованные. Круг вписан в ромб. Другой 

сюжет композиции предполагает два крупных цен-

тральных пятна в виде симметричных сложноорга-

низованных розеток, вписанных в ромб или квад-

рат. Углы ковра – треугольники, в которые также 

вписан орнамент. Все стилизованные живые суще-

ства на коврах – это гимн природе, это можно от-

следить и в окончаниях спиралей, которые пред-

ставляют собой трилистник или шар плода, и в уг-

ловых змеевидных рыбках-завитках, тела которых 

расцвечены ромбиками красного и синего цвета и 

расположены симметрично относительно главной 

оси. Многие мастерицы умеют шить ковры по 

древним рисункам или шаблонам, что изготавлива-

ются из бересты и бумаги. Однако находятся и ху-

дожники, которые обладают даром – они сами при-

думывают новые узоры и рисунки, при этом, не от-

ходя от орнаментальных канонов. Материал для 

изготовления аппликационных фигур складывается 

мастерицей в несколько раз и кладётся на доску. 

Мастерица зажимает рукоятку остро заточенного 

ножа – яоко, причём лезвие должно быть направ-

лено строго перпендикулярно по отношению к 

плоскости. Опора приходится лишь на локоть. 

Надрезы проводятся одной линией, без отрыва от 

материала, вдоль линии сгиба. Затем мастерица 

расправляет материал и уже от надрезов формирует 

элементы орнамента. Схоже с принципом выреза-

ния бумажных снежинок. Несколько точных надре-

зов решают геометрию композиции, и нанайские 

мастерицы безупречно владеют этим искусством. В 

вырезании из бересты нанайские мастера достигли 

небывалых высот. Это искусство насчитывает века; 

резьба применялась не только для создания коро-

бов для хранения пищи куркэ, шкатулок и ажурных 

деревянных ложек, но и для самостоятельных про-

изведений. Искусство берестяного кружева – это, 
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поистине, особый вид народного творчества, кото-

рый во многом определяет художественную жизнь 

нанайцев. Оно требует сосредоточенности и пол-

ной самоотдачи мастера, твёрдой и точной руки, 

ведь береста, несмотря на мягкость и пластичность 

– весьма хрупкий материал. Одним из таких масте-

ров по праву можно считать Л. У. Пассар. Её про-

изведения наполнены глубоким философским 

смыслом, глядя на точные и вместе с тем изящные 

и плавные линии, вышедшие из-под чуруэн, можно 

увидеть различные сюжеты, в том числе и драко-

нов, вписанных в спирали орнамента. Работы де-

тальны, а их композиция строится на практически 

идеальной симметрии. Это – берестяное кружево, 

живые легенды, в которых сокрыт древний язык 

амурских спиральных форм. Символика образов 

многогранна и сложна – это многовековые эстети-

ческие образы, отражающие мифологическую ле-

топись. Одна из наиболее интересных работ ма-

стера, панно «Адо-сэвэни», изображает амурский 

миф о трёх солнцах. Здесь – совершенство техники 

мастера, бесконечная, непрерывная орнаменталь-

ная линия, заставляющая глаз зрителя постоянно 

контактировать с образом и ощущать композици-

онную динамику. Зритель словно становится участ-

ником событий. Л. У. Пассар выросла в с. Найхин 

Нанайского района. С раннего детства она была 

окружена мудрыми образами амурской мифологии. 

Бабушка Боли привила маленькой художнице лю-

бовь к искусству и родному нанайскому языку. В 

возрасте десяти лет у скромной девочки уже была 

собственная коллекция орнаментальных компози-

ций, выполненных на высоком уровне. Увлечённая 

мечтой учиться в Ленинграде, Людмила Уламовна 

поступила в государственный педагогический ин-

ститут им. А. И. Герцена на художественно-графи-

ческий факультет. Возможно тогда, изучая класси-

ческое академическое искусство, она осознала ве-

личие и самобытность искусства своих предков. Её 

дипломная работа рассказывала об истории рода 

Самар, и в дальнейшем художник продолжила ис-

следование истории нанайских родов. В одной из 

работ Людмилы Уламовны можно найти предание 

о происхождении нанайского рода Пассар. Со-

гласно легенде, дочь маньчжурского императора 

забеременела от шамана Чоронку. Слуги импера-

тора убили шамана, а дочь была изгнана. Душа Чо-

ронку превратилась в орла и вселилась в тело де-

вушки, от чего появилось на свет семеро детей. В 

месте слияния Амура и Уссури появился род Удин-

кан (от уди – «разводить»), чуть дальше, вглубь – 

род Донкан, на пологом склоне – род Маринкан. 

Все остальные стали носить фамилию Пассар, 

именно этот род считает своим покровителем Чо-

ронку. Небесные драконы в этом произведении вен-

чают его голову. Изделия Людмилы Уламовны, 

члена Союза художников России – украшение кол-

лекций Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гро-

декова, Музея изобразительных искусств г. Комсо-

мольска-на-Амуре, Дальневосточного художе-

ственного музея г. Хабаровска и др. В числе работ 

– серия берестяных картин «Родовые тотемы», где 

изображены гербы нанайских родов; декоративные 

панно с изображением орнаментальных масок по 

мотивам петроглифов Сикачи-Аляна – «Слеза 

скорби», «Раздумье», «Шаман и его дух». На фоне 

бордовой ткани видна композиция из бересты, под 

ней – стилизованная фигура человека и животного 

с длинной массивной мордой. Антропоморфные 

личины вырезаны с особым искусным, присущим 

лишь этому мастеру почерком. П. Я. Гонтмахер, 

изучая народное искусство Приамурья, отмечал, 

что в амурском орнаменте существовал закон непо-

вторимости. Орнамент не должен повторять произ-

ведения предыдущих поколений мастеров и масте-

ров-современников. Таким образом, по орнамен-

тальному стилю, будто по стилю письма, можно 

было идентифицировать художника. Работы Люд-

милы Уламовны доказывают это: мастер в своих 

произведениях объединила орнаментальные ка-

ноны, мифологические традиции и уникальное ху-

дожественное исполнение. Художник наделила 

свои образы эмоциями, продолжила повествование 

предков на бересте, подчеркнув благородность и 

монументальность данного материала, что при-

суще и нанайскому искусству. Можно сказать, что 

работы Л. У. Пассар – это гимн народному искус-

ству, воплощение тайн шаманизма: это не только 

родовые тотемы и духи-проводники, здесь худож-

ник предстаёт как шаман, врачующий человеческие 

души. Владея магическими смыслами древнейшего 

амурского искусства, мастер объединила литера-

турное и декоративно-прикладное творчество, пе-

ревела на орнаментальный язык символы, насчиты-

вающие десятки столетий. Художник пытается 

осмыслить своё место в мире, и поэтому главной 

его задачей является духовное совершенствование. 

Людмила Уламовна изучала мифологическую сим-

волику своего народа и символику других культур, 

чтобы взглянуть на традиции своих предков под 

другим углом. Она верила, что петроглифы Си-

качи-Аляна – это адресованное ей послание из про-

шлого, которое она обязана расшифровать. Люд-

мила Уламовна жила одновременно в двух мирах – 

мире настоящем и мире мифосимволов, она, пред-

ставитель уникального этноса, связывала нитями 

творчества три сферы времени. Наверное, лишь че-

ловек, рождённый коренным приамурцем, спосо-

бен владеть искусством амурского орнамента столь 

изящно, такое художественное чувство заложено 

генетически, это нечто наследственное, исконно 

национальное. В работе художника-орнаментали-

ста важно единство материальной формы и её ду-

ховного содержания. По мнению известного искус-

ствоведа Г. Т. Титоревой, для традиционного узора 

важно не только мастерство исполнения, но и его 

гармония с внутренним миром творца. Людмила 

Уламовна являлась носителем неповторимого 

«кода» нанайского искусства, расшифровав кото-

рый, можно понять не только семантику образа, но 

и народный менталитет. Подобного глубокого за-

мысла, «закодированного» в произведениях деко-

ративно-прикладного искусства, найдётся у немно-

гих народов. Известно огромное духовное влияние, 

которое имеет для народа его декоративно-орна-

ментальная культура. Воспитательное значение для 
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формирования личности имеет выполнение пред-

мета, превращающееся в истинное искусство. Та-

кие мастера, как Л. У. Пассар, способствуют сохра-

нению народного искусства Приамурья, они связы-

вают историю – время, когда искусство было 

первоисточником жизненного уклада, и будущее 

своего народа. Работы мастера ещё долго будут 

служить эталоном истинного мастерства и приме-

ром высокого искусства. 

Время идёт, и нанайское искусство живёт 

среди современной культуры. Выделкой рыбьей 

кожи, плетением из тальника занимаются всего не-

сколько мастеров, но они передают древние каноны 

промыслов подрастающему поколению в культур-

ных центрах, учат ребят вышивать и вырезать тра-

диционные узоры, работать с деревом и берестой. 

Валентина Александровна Бельды работает в с. 

Джари и учит секретам изготовления изделий из 

кожи рыб, например, из кеты. 

– «Обработка рыбьей кожи требует много вре-

мени и сил. Я снимаю кожу ножом из кости изюбря, 

он достался мне от прабабушки. Обычным кухон-

ным так ювелирно не получится. Жир остаётся на 

рыбе и кожа легко снимается. Бывает, что она 

рвётся, но обычно это самочки. У самцов кожа тол-

стая, её трудно порвать. Стираю её в мыльном рас-

творе, замачиваю в уксусе, соли и соде, чтобы не 

пахла рыбой. Пока идёт путина, заготавливаю как 

можно больше материала, чтобы зимними вече-

рами было из чего шить. На обувь, олочи, идёт 

жёсткая кожа с чешуёй, на свадебный амири – бе-

лая, без чешуи, которую нужно снять, чтобы кожа 

не порвалась. Кожу мнут в инструменте годи, по-

том доминают вручную. Чтобы сшить халат, много 

шкурок приходится выделать, все руки исколешь, 

пока сошьёшь. Бывает, придумаешь орнамент, а ко-

гда пришиваешь, он не подходит к изделию, прихо-

дится переделывать. Халаты шьются годами. У 

меня иногда на это уходит более трёх лет. Я с дет-

ства видела, как рыбью кожу выделывали. Меня ба-

бушка с дедушкой на рыбалку, на сбор папоротника 

водили. Я прониклась этой культурой. Мне хочется 

показать, как раньше мастерили. Трудная работа, 

но хочется, чтобы наши дети знали и умели, чтобы 

хранили и передавали».  

Раиса Фёдоровна Ходжер уже двадцать лет ра-

ботает в культурном центре «Силэмсэ» с. Ачан и 

учит плетению из тальника: 

– Как, например, мы соро плетём. Это тарелки 

из тальника, и материал для них собираем с мая по 

июнь, когда прутья гибкие. К ним ещё идут корни, 

они будут оплетать изделие. В соро хорошо хра-

нить рыбу, грибы, ягоды. Добытый материал я сна-

чала замачиваю в воде, тогда он не будет ломаться. 

Затем некоторые ветки чищу от кожуры и в плете-

нии смешиваю чищеные и нечищеные. Плету в 

виде круга – один прут загибаю вперед и два – 

назад, так чередую. Для стенок прутья загибаю ду-

гами. Многие отказываются плести, потому что тя-

жело, у нас в Ачане всего два мастера, занимаю-

щихся этим искусством. Я стараюсь передавать 

свои знания детям, ведь им после нас доверено хра-

нить наше искусство». 

В сельских школах учат нанайский язык, под-

держивают среду, где можно на нём говорить, 

чтобы он, внесённый в Красную книгу Юнеско как 

вымирающий, всё же продолжал жить. Ведь если 

исчезнет язык, исчезнет и душа народа. Например, 

в Ачане на изучение родного языка отведено три 

часа в неделю. Его учат дети всех национальностей 

до 5 класса, дальше – факультативно. Для старших 

классов разрабатываются учебники. Наталья 

Одзял, учитель нанайского языка, разговаривает на 

нём не только с учениками, но и со своими детьми. 

В кабинете висит плакат, где аккуратно выведено: 

«Любите и изучайте великий нанайский и не менее 

великий, могущественный русский языки. Зная эти 

языки, мы все жизненные невзгоды преодолеем». А 

по-нанайски это звучит: «Улэсиусу, тачиочиосу 

гэгбуку нāнай хэсэвэни гучи тэй-мэт лоча хэсэвэни. 

Эй хэсэвэни сāри осини, балдин маңгачивандидаи-

ани хаолиа галиори». Если прочитать вслух эту 

фразу, сказанную Г. А. Бельды, можно убедиться – 

нанайский язык, будто песня, потому, наверное, так 

много поющих нанайцев. Ещё нетрудно понять, 

насколько близко живут два народа, две богатей-

шие культуры, живут дружно, храня традиции и об-

мениваясь опытом. Это завет тем, кому суждено 

дальше поддерживать добрые отношения между 

народами. 

Нанайцы активно участвуют в политической, 

общественной и культурно-творческой жизни реги-

она. Знаменитые ансамбли «Кэку», «Сиун», «Та-

сима» «Селикта» защищают честь родной земли и 

на всероссийском, и на международном уровне. 

Нанайцы хранят прошлое, имена, которые сделали 

и делают народ таким, какой он есть. Они гордятся 

ими. Певец Кола Бельды, поэт Понгса Киле, писа-

тели Г.Г. Ходжер, Г.А. Бельды, художники А.И. 

Гейкер, Л.У. Пассар, Е.А. Киле... Известный поли-

тический деятель и этнограф Евдокия Алексан-

дровна Гаер защищала интересы своего народа в 

Совете Федерации. Антонина Сергеевна Киле по-

святила жизнь исследованию нанайского языка и 

культуры. Эти и другие имена красной нитью про-

ходят через историю народа. Благодаря ежедневной 

просветительской работе нанайцы сегодня – одна 

из самых интегрированных в современную жизнь 

коренных народностей нашей страны.  
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Abstract 

Primary school students are a priority group for the researches on developing capacity of reading comprehen-

sion because this is the stage that creates a solid foundation for students to be able to continue further study and 

discover further indepth knowledge. Therefore, developing capacity of reading comprehension for this group of 

research subjects is one of the indispensable and necessary requirements, in which it can be said that reading skill 

is the top important one. This skill becomes even more important for the first graders, who are learning how to 

read for the first time in order to use in the Vietnamese language itself and to apply in learning other subjects. 
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1. Introduction  

The subject of Literature in the general education 

program 2018 was built on the concept of “taking com-

munication skills (reading, writing, speaking and listen-

ing) as the main axis across all three educatiobal levels 

in order to meet the requirements of the program under 

the capacity-oriented curriculum and ensure the integ-

rity, continuous consistency in all levels/grades” [1, 

p.4]. For the primary level only, the program has the 

initial goal of helping students form general competen-

cies as well as develop their language capacity in all 

skills of reading, writing, speaking and listening at a 

basic level. Specifically as follows: reading correctly 

and fluently the texts; understanding the main contents 

and information of the texts; contacting and comparing 

with the things outside of the texts; correct spelling and 

grammar; writing some sentences, paragraphs, and 

short essays [1, p.5]. Reading skills are always consid-

ered as the first and most important in primary schools, 

especially in the first grade. 

The Vietnamese language is considered as an in-

strumental subject in primary schools. This subject 

helps students have a means of communication, as a ba-

sis, for learning all other subjects and educational ac-

tivities at school. The proficient use of Vietnamese is 

reflected in the following skills: reading, writing, 

speaking and listening, among which, it can be said that 

reading is the most important skill. This skill becomes 

even more important for the first graders, who are 

learning how to read for the first time in order to use it 

in the Vietnamese subject itself and to apply in learning 

other subjects. 

Primary school students are the target group that 

are prioritized for the research on developing capacity 

of reading comprehension, because this is the stage that 

creates a solid foundation for students to continue to 

further study and explore extensive knowledge. There-

fore, developing capacity of reading comprehension for 

this group of students is one of the indispensable and 

necessary requirements in teaching Literature. If stu-

dents cannot recognize and understand words, nor have 

natural responses to words, and make rational deci-

sions, they cannot participate in learning and commu-

nication activities. 

2. Contents  

2.1. Concept of reading comprehension 

The matter of reading comprehension has been de-

fined in different conceptions by many researchers. 

Both Smith and Langer believe that reading is to create 

the meaning of texts through understanding, explana-

tion, and contact with experience and practice so that it 

can be applied in new situations. The limit of reading 

comprehension is not only in the text, but also in end-

less streams of ideas, or in the horizon of things that can 

be imagined from the text. The OECD definition of 

reading comprehension also emphasizes readers’ feed-

back: “Reading comprehention is understanding, us-

ing, responding to a written text (text) in order to 

achieve one's goals, to develop one's knowledge and 

potential and to participate in society” and “literacy 

ability is understood as coding and understandig the 

materials, including understanding, using and re-

spoding to textual information in a variety ways for dif-

ferent purposes” [5].  

Author Pham Thi Thu Huong believes that reading 

comprehension of a text is, essentially: "the process by 

which the readers create the meaning of that text 

through certain systems of activities, actions, and ma-

nipulations" [3, p.19]. According to Le Phuong Nga’s 

definition: "Reading comprehension is a process of 

converting written forms into speech with sound and 

understand it" [4]. 

Thus, referring to the above definitions, in this re-

search, the concept of reading comprehension for the 

first graders have been used with the following conno-

tations: reading comprehension is a process of trans-

forming written forms (and even images, symbols, etc. 

in a multimodal text) into speech with sound and un-

derstand them at a simple level. The reading compre-

hension process is divided into 3 levels: accuracy, flu-

ency and understanding the text (comprehension) at a 

simple level. 

2.2. Reading comprehension competency  

According to Nguyen Thi Hanh [2; pp. 88-97], 

reading comprehension competency includes: 

knowledge, skills and capacity to practice. Specifically, 

knowledge means the knowledge of the Vietnamese 

language required for reading comprehension and the 
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knowledge of Literature. Skills mean individuals and 

groups’ oral presentations of the knowledge and expe-

riences on the topics and themes, which are familiar to 

their age groups. Skills also mean repeating the infor-

mation in the texts, identifing the important core infor-

mation of the texts, linking the information in text 

themselves, and linking the information in text with re-

ality. Additionally, skills mean recognizing the main 

idea of a paragraph as well as the main idea of the whole 

text, making direct and indirect inferences from the tex-

tual contents in order to receive information critically, 

and learning about the knowledge and lessons from the 

texts to serve solving tasks in learning and in life. Ca-

pacity to practice reading comprehension in learning 

and in life means understanding the meanings of words, 

terms, pictures, tables, and figures in the texts that are 

learnt in other subjects and in real-life reading texts. 

Practice capacity also means summarizing and stating 

the main idea of each part and the main idea of each 

text with a common structure. Besides, it refers to se-

lecting the important information in the text in order to 

meet a number of requirements for explanation and 

analysis. Moreover, making direct or indirect infer-

ences that are not too complicated to evaluate the infor-

mation in the text; and selecting the information in the 

text, which is needed for solving learning tasks or solv-

ing real-life problems in specific situations. 

The focus of the process of teaching reading com-

prehension according to the competency approach is 

the learner. Only when learners actively engage in an 

exploratory experience, can they form and promote 

their own reading comprehension ability. For students 

to be active, teachers need to rely on psycho-physiolog-

ical and linguistic characteristics to attract students' in-

terest in lessons. Along with that, it is the combination 

of flexible teaching methods, combining traditional and 

current ways to develop students' competencies in the 

learning process. 

2.3. Developing reading comprehension compe-

tency for the first graders through exercises 

The proposed reading comprehension exercises 

for the first graders consist of three groups of exercises: 

recognition and repetition exercises, exercises to clarify 

meanings, and response exercises. Each group of exer-

cises has the tasks of forming and training a group of 

reading comprehension skills. In each group of exer-

cises, there are different types of exercises; the names 

of the types of exercises are the name of a partial skill 

of reading comprehension skills. Each type of exercises 

can include different types and forms of exercises. 

2.3.1. Recognition and repetition exercises 

This group of exercises requires students to work 

independently. Students just need to recognize, remem-

ber, discover and repeat words, sentences, paragraphs, 

images, and details of the text. The requirement for for-

mal reading comprehension of the new general educa-

tion program is clearly shown in this group of exercises. 

This group of exercises reflects the lowest cognitive 

level and does not require students to use knowledge 

and skills to solve problems in a specific situation. This 

group of exercises includes the following types of ex-

ercises: 

a. Sentence and paragraph recognition exercises 

* The number of lines and stanzas recognition ex-

ercises 

The number of lines and stanzas recognition exer-

cises aim to help students recognize the number of lines 

and stanzas in a paragraph or in a poem. From that, it is 

possible to determine in which line number or sentence 

the meanings of words need understanding or that in 

which line that states the meaning of the stanza, of the 

poem, in which stanza in order to prepare for the next 

partial skills. The command of the exercise is to write, 

fill or questions of how many, what number, and the 

answer is the result of counting, determining the num-

ber of sentences, the number of lines. Example of the 

command: 

- Count the number of lines in the stanza and fill 

in the blanks with that number: 

The stanzas has … lines. 

- Fill in the blanks with your idea: 

The poem has … stanzas, each stanza has … lines.  

* Sentence and paragraph recognition exercises  

This type of exercises intends to help students rec-

ognize the number of sentences in a paragraph or in an 

essay. From that, it is possible to determine in which 

sentence the words need to understand the meaning 

(group B) is located. In what sentence number/ which 

paregraph that the sentence tells the idea of the passage, 

of the essay is in order to prepare for the next partial 

skills. The exercises also aim to help students identify 

paragraphs mainly based on the formal signs of the par-

agraph (the paragraph between two newline dashes). 

The commands of the exercises are to write, fill or 

questions of how many, what/which number? The an-

swer is the result of counting, determining the number 

of sentences, lines, and paragraphs. For example: 

- Put a number at the end of each sentence and in-

dicate how many sentences the passage has. 

- Fill in the blanks with the correct number: The 

passage has … lines. 

- Read in silence the whole passage and then put 

an (x) in the box before the correct answer. 

- Which newline dash in the text is a sign to sepa-

rate two paragraphs of the text? 

 Newline dash in the first line. 

 Newline dash in the third line 

- Fill in the blank with the correct number: 

The text has … paragraphs, paragraph 1 has … 

sentences, and paragraph 2 has … sentences. 

- What line number does the second paragraph 

start and end at? Put an (x) in the box before the correct 

answer: 

 Starts at line 1 and ends at line 2. 

 Starts at line 3 and ends at line 5. 

 Starts at line 6 and ends at line 7. 

b. Textual topic detection, important character 

and sentence recognition exercises 

* Exercises to memorize the title of the text, rec-

ognize the topic of the text 

The title of the text is usually short, but it helps us 

to identify the topic of the text and somewhat predict 

the content of the text. The title of the text is often as-

sociated with contents of the text, so exploiting the title 

will help us build exercises for students to identify the 
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topic and main contents of the lesson. Examples of ex-

ercise commands are as follows: “What is the title of 

the poem?”, “Rewrite the name of the poem.” 

The type of exercises, which states the topic of the 

text, is usually based on illustrations or on the main 

characters, things, and events that are mentioned in the 

text. For example: 

 

Tomato garden 

Nam's tomatoes have fruited all over the garden. The mother 

fruit incubates the baby fruit. The sister and the brother fruits 

are lying next to the baby fruit. The big fruits are growing and 

reaching out round and round. The small fruits are waiting for 

the warm wind, so they are still nestled in the leaves, not yet 

to come out.  

- Based on the illustration, what kind of fruit is the text about? 

- Answer: it is about tomatoes.  

* Character recognition exercises 

 

Asking students to identify the characters in the text should be implemented in the education program from 

the very beginning of phonics and spelling. For example: 

Stork and Bittern 

Stork and Bittern are best friends with completely different per-

sonalities. Stork is good and hardworking. Not long after learn-

ing, the Stork is fluent in reading and quick in math and everyone 

praises him. As for Bittern, he is lazy, sleeps all day, and refuses 

to study. Just thinking about doing math and reading, he feels 

sweaty, and everyone laughs at him. 

- What characters are in the text? 

 Answer: They are two characters: Stork 

and Bittern.  

* Important sentence recognition exercises 

 

Important sentences are the sentences that convey the content and meaning of the text, help students learn the 

lessons, or give a moral from the reading. For example: 

The ant family 

Ants are very diligent and persistent animals. 

Day by day, the mother ant and the ants are busy bringing the 

food home. Food pile up the whole nest. 

All four seasons, the ant house is full of food, the ant family is 

not afraid of starving in rainy days. 

- Find and copy the sentences that say the gen-

eral idea of the whole text.  

Answer: "Ants are very diligent and persistent 

animals." 

 

c. Exercises to discover the important words and details of the text 

This type of exercise is divided into two forms: On 

form of exercise requires students to point out new 

words, or the words they do not understand in the text 

and the other form of exercise requires students to dis-

cover the important words, details, and beautiful im-

ages of the reading.  

The command of the exercise is “find, underline, 

and write down” or the questions like “Who? What? 

Which?” for which the answer is available and evident 

in the language of the text. 

* Exercises to recognize images, important details 

This type of exercises requires students to identify 

the important images and details in the text based on 

the words or pictures in the text. For example: 

When the mother came home from a long trip, Little Que was 

babbling to her: 

- Mom, at home, I helped grandma to arrange the chairs.  

Mom: 

- Good baby! 

 

What tells you that Little Que is happy to see 

her mother? 

- Answer: Little Que was babbling her story. / 

Que’s face illustrated in the picture is very 

happy.  
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2.3.2. Meaning clarification exercises 

This group of exercises requires students to recog-

nize the meaning of words, of sentences, of paragraphs, 

and of the text, initially have the operation of explain-

ing, and they should initially know how to generalize 

and think to derive the meaning of the units in the text.  

a. Exercises to explain the meaning of words 

Explaining the meaning of words is an important 

requirement for the first grades right from the phonics 

lessons. In the experiences, their background 

knowledge has already included familiar words about 

things, actions, properties etc with explicit meanings. 

Defining meaning of words is a task of particular im-

portance for understanding text. By understanding the 

meaning of words, can students have a basis to grasp 

the meaning of sentences in the text and as a result, they 

can grasp the main content of the text.  

* Visual interpretation  

Visual interpretation is a method of giving real ob-

jects, real-object models, pictures, diagrams, etc. to in-

terpret words. At this time, real objects, models of real 

objects, pictures, diagrams etc, used to represent the 

meaning of words. For example, when teaching stu-

dents to interpret the word “cà chua” (tomato) in a pro-

nunciation lesson of “ua”, the teacher might show a real 

tomato and say: “This is a tomato” (đây là quả cà 

chua”). When teaching the word “tỉa lá” (leaf pruning) 

in a pronunciation lesson of “ia”, the teacher can use 

the act of pruning directly on a small tree in the class 

and say “Cô đang tỉa lá (I am pruning leaves)”.  

This interpretation method is often chosen to teach 

specific nouns, to help students recognize the "sym-

bolic meaning" of words, and at the same time, to help 

them expand and develop their vocabulary. 

* Explanation through definition 

Explaining through definition is to state or de-

scribe the content of the meaning of a word. Students 

need to be able to read all the explanations suggested in 

the exercise or know how to look it up in a dictionary. 

This is a difficult requirement for the first graders. This 

type of exercises can only be implemented at the end of 

the phonics and spelling period. 

 Find the right word meaning in the given mean-

ings. For example: 

- How do you understand the word “rì rào” 

(soughing)? Put an (x) in the box before the correct an-

swer.  

 Loud, evenly distributed sound 

 Light, intermittent sound  

 Soft, smooth, and evenly distributed sound  

b. Exercises to find the ideas of the text 

For the first graders at the stage of learning phon-

ics and spelling, depending on the difficulty of each 

text, this type of exercises can be developed through 

small exercises such as rearranging the correct order of 

events, finding sentences that carry the main ideas of 

the text, state the main idea of the text. The questions 

that can be used are “find the best statement on the con-

tent of the text”, “what can you name the story?”, or 

“circle the idea in front of the most correct statement on 

the content of the text” etc. This type of exercises is 

usually conducted in the education program at the end 

of the stage of learning phonics and spelling.  

* Exercises to rearrange the order of events 

For example, the following sentences are not in the 

correct order of the events in the text. Please write the 

ordinal number in front of each sentence to rearrange 

them in the correct order. 

a. A rat of bragging. 

b. The rat ignored the cat and intended to climb 

directly to the rice sack.  

c. The rat fell down in the herd of rabbits. 

d. He thought the cat was smaller than the rabbit, 

so the must be scared of him.  

e. The cat quickly jumped down and immediately 

grabbed the rat.  

g. The rabbits ran away, that made the rat think the 

rabbits were scared of him.  

* Exercises to find sentences, state the main idea 

of the text 

For example: 

- Find the verse in the text that describes the con-

tent: It will not be difficult to be a big brother if you 

know how to love a baby, in the poem "being a 

brother". 

- Answer: "Whoever loves babies - Can do it" 

* Exercises to state the main idea of the text  

For example: 

Bright moon 

My yard is so bright 

Thanks to the bright moonlight 

The moon is as full as a plate 

Floating but not falling. 

The days when the moon wanes 

It looks like a floating boat 

When I step, the moon follows  

As if wants to play together. 

- Circle the idea that you think is most appropriate 

to the content of the poem. 

a. The poem describes the bright moon scene 

b. Poem is about a child playing outside  

c. The poem describes a quiet night scene. 

- Answer: a 

* Exercises relating to illustrations and details in the text  

 

This type of exercise is designed in the program is 

to allow students to relate the illustrations to the details 

in the text, re-experience their emotions and under-

standings in the process of reading the text. At the stage 

of learning phonics and spelling, the command of the 

exercise is usually: Read the sentences / verses in the 

text that match the content of each picture. For exam-

ple, read the verses that match the content of each pic-

ture.  

2.3.3. Text response exercises 

This group of reading comprehension exercises 

shows the students’ highest working independence. 

The response exercises show how the being-read text 
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affects the students, and how they take actual actions in 

response to the text. This group of exercises is geared 

towards the text response real-life actions. 

- Self-related exercises: Relate oneself to draw 

simple lessons, express one’s evaluations, state one’s 

personal feelings, present one’s inferences at a simplest 

level, and relate to other actions and experiences. 

* Self – related exercises 

This group of exercises aims to clarify the purpose 

of the text. Students relate themsleves to draw simple 

lessons, express evaluations, state personal feelings, 

present inferences and predictions at a simplest level 

and relate to their own other actions and experiences to 

get appropriate responses. These are open-ended exer-

cises, and students might respond to the exercises in 

different ways. This type of exercises can be used dur-

ing the stage of learning phonics and spelling. Học vần. 

* Relating their own actions to what students have 

experienced  

This type of exercises directs students into real-life 

actions related to the situation given in the text. For ex-

ample: 

Sharing the gifts 

Dad came home from away trip. Dad gave Lan nuts, corals, 

and wooden bowls. Lan gave her friends, Ngan, nuts, and 

An corals. Lan just kept the wooden bowls for herself.  

- What will you say when your father gives you a 

gift? 

- Answer: I will say "thank you, dad." / I will say, 

"thank you, dad, I love the gift very much"... 

* Drawing lessons for oneself; evaluating, predicting, and express feelings about the reading text  

 

This type of exercises directs students into lessons 

learned from the text, their assessments and comments 

on the characters, their predictions about the characters’ 

emotions or predictions about the end of the sequence 

of events, etc. For example: 

The child' s initiative 

The child’s cat is so dirty. It quickly climbs up and down 

the tree then rolls over the the ground. Sand sticks to the 

cat’s body making its hair curl up. However, the cat does 

not want to take a bath. 

The cat runs away every time the child calls it for a bath. 

Therefore, the child thinks of a way. She puts a plastic 

mouse in a basin of water. 

The cat jumps in and out the basin. Ah, that is great! The 

cat is clean! 

- What kind of person is the child? 

Answer: Smart/innovative/likes to be clean etc… 

 

3. Conclusion  

Competency development for students is a topical 

issue and is particularly focused on, in the current pe-

riod of reforming the educational program. The general 

education program has mentioned three common com-

petencies: autonomy and self-study, communication 

and cooperation, problem solving and creativity, and 

the professional competencies of the subject of Litera-

ture: linguistic and literary competence. In particular, 

the requirements for language development for students 

have been shown specifically in the requirements of 

reading, writing, speaking and listening (including 

multi-modal communication). Forming and developing 

reading comprehension ability for high school students 

in general and primary school students in particular is 

focused on the reading requirements in the program. 

The measure of building a system of questions and 

reading comprehension exercises for the first graders in 

the direction of capacity development has given a sys-

tem of reading comprehension exercises, which meet 

the requirements of the new general education program 

and the requirements on assessments as well as those 

on teaching methods of the Vietnamese language in 

current textbooks. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются важные аспекты методической подготовки учителей математики в усло-

виях обновленного содержания образования. Актуализируется проблема практической подготовки, одним 

из приоритетных направлений которой является совершенствование профессиональной компетентности 

учителей математики. Представлена программа курса повышения квалификации для учителей математики 

средних общеобразовательных школ Алматинской области и города Талдыкорган а так же преподавателей 

колледжей. Для составления программы курсов повышения квалификации и их проведению способство-

вал проведенный опрос среди учителей математики по появлению положительных сторон применения об-

новленного содержания образования на уроках математики и возникших трудностях. В ходе проведения 

курсов было определено состояния методической подготовки учителей математики в условиях инноваци-

онной направленности посредством анкетирования. Даны методические рекомендации по совершенство-

ванию методической подготовки учителей математики в условиях обновленного содержания образования. 

Abstract 

The article deals with important aspects of methodological training of mathematics teachers in the context of 

the updated content of education. The problem of practical training is updated, one of the priority areas of which 

is to improve the professional competence of mathematics teachers. The program of the advanced training course 

for teachers of mathematics in secondary schools of the Almaty region and Taldykorgan city, as well as College 

teachers, is presented. For the preparation of the program of advanced training courses and their implementation, 

a survey was conducted among teachers of mathematics on the appearance of positive aspects of the application 

of the updated content of education in mathematics lessons and the difficulties encountered. During the course of 

the courses, a questionnaire was used to determine the state of methodological training of mathematics teachers in 

the conditions of innovation orientation. Methodological recommendations for improving the methodological 

training of mathematics teachers in the conditions of the updated content of education are given. 

Ключевые слова: обновленное содержание образования, методическая подготовка, учитель матема-

тики, анкетирование, повышение квалификации. 

Keywords: updated content of education, methodological training, mathematics teacher, questionnaire, pro-

fessional development. 
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Введение 

Одним из главных задач построения эффектив-

ного общества на сегодняшний день считается мо-

дернизация системы образования. В статье Елбасы 

Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: Модернизация 

общественного сознания» говориться что: «Каж-

дый казахстанец должен понимать, что образова-

ние – самый фундаментальный фактор успеха в бу-

дущем… В системе приоритетов молодежи образо-

вание должно стоять первым номером. Если в 

системе ценностей образованность станет главной 

ценностью, то нацию ждет успех» [1]. 

Тем самым, главной модернизацией образова-

ния в Казахстане стали принципиально новые под-

ходы, основой из которых является обновление со-

держания среднего образования. К профессиональ-

ной компетентности преподавателей 

предъявляются качественно новые требования в 

условиях обновления содержания среднего образо-

вания. Педагог становится главной фигурой реали-

зации изменений.  

Эффективность обновления казахстанской 

школы зависит от уровня понимания педагогами 

основных идей инновационных процессов и от го-

товности к реализации этих изменений. В данных 

условиях увеличивается мера ответственности си-

стемы подготовки будущих педагогов, и в частно-

сти преподавателей математики. Роль ВУЗов со-

стоит в оперативном реагировании на обновления 

содержания среднего образования. Проблема под-

готовки будущих учителей математики в ВУЗе ре-

шается разработкой образовательных программ, 

ориентированных на подготовку учителей нового 

формата. 

Обзор литературы 

Одной из основных целей обновленного содер-

жания является воспитания подрастающей моло-

дежи в рамках модернизации общественного созна-

ния программы «Рухани жаңғыру». Формирование 

информационной культуры, а также мотивацион-

ного пространства, которое гарантирует развитие 

таланта, лидерских качеств и интеллектуальных 

возможностей каждого человека. В связи с этим ме-

ханизмом реализации данного направления явля-

ется включение в программу образования научных 

инноваций, цифровых технологий, новых методик 

и математического моделирования [2]. Несмотря на 

то что целью высшего образования является всесто-

роннее развитие способностей и навыков студента 

к самообразованию. Практика показывает, что есть 

определенный прогресс в преподавании математи-

ческих дисциплин, однако все еще существует 

большая разница между компетентностью выпуск-

ника ВУЗа и требованиями работодателя [3; 1163]. 

Проблема профессионально-направленного обуче-

ния математике имеет три главных аспекта. Первый 

состоит в определении содержания профессио-

нально-направленного обучения математике, вто-

рой связан с повышением мотивации изучения ма-

тематики, а третий заключается в поиске средств 

реализации профессионально-направленного обу-

чения и разработке методик их использования [4; 

76]. 

На фоне глубоких социальных перемен си-

стема образования во многих странах мира нахо-

дится в стадии реформирования. Необходимость 

реформ вызвана, в частности, тем, что в высшей 

школе как, например, в странах Иран, Китай, Рос-

сия и США, как показывают результаты исследова-

ний Azimehsadat Kh. [5; 185], Tian Lin [6; 850], 

Bayanov D.I. [7; 659], Mendes I.A. [8; 41] и других, 

по целому ряду направлений образовался суще-

ственный разрыв между глобальными потребно-

стями общества и результатами образования; 

между объективными требованиями времени и об-

щим недостаточным уровнем образованности; 

между профессиональной ориентацией и потребно-

стью личности в удовлетворении разнообразных 

познавательных интересов; между современными 

методологическими подходами к развитым наукам 

и архаическим стилем их преподавания. 

Как показал анализ литературы по проблеме 

исследования, методическое обеспечение подго-

товки будущих учителей математики в условиях 

инновационной направленности является интегра-

тивной характеристикой, включающей в себя опре-

деленные компоненты. Основной составляющей 

деятельности педагога-предметника является его 

методическая подготовка, особенно характери-

стика его работы с математическим содержанием 

(Леонтьева Е.Г., Далингер В.А., Абылкасымова 

А.Е., Сеитова С.М. и др.) [9,10,11,12]. 

В сформировавшихся условиях рынок труда, а 

именно учебные заведения предъявляет к педаго-

гам особые требования. Его роль заключается уже 

не в хранении и передаче знаний, а в воспитании 

обучающихся, стремлении к самообразованию и 

выработке у них навыков креативного освоения 

знаний, как к будущим специалистам нашей 

страны.  

Методологическая база исследования 

Для определения методологической базы ис-

следования методической подготовки учителей ма-

тематики в контексте обновленного содержания об-

разования нами был проведен опрос среди учите-

лей математики города Талдыкорган и 

Алматинской области, а также молодых специали-

стов, которые недавно окончили ВУЗ по специаль-

ности «Математика». В опросе принимали участие 

60 учителей математики. В ходе проведения опроса 

мною были выделены положительные стороны ис-

пользования обновленного содержания образова-

ния и трудности, с которыми сталкиваются моло-

дые специалисты по их мнению. Результаты нами 

были обобщены и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты опроса 

Положительные стороны Трудности 

- В школе узнали, что такое обновленное со-

держание образования; 

- Оценивание стало более объективным и 

справедливым; 

- Роль учителя в классе изменилась; 

- Появилась возможность своевременной кор-

ректировки учителем организации учебного 

процесса; 

- Организация учебного процесса на основе 

индивидуального подхода; 

- Совершенно другие формы оценивания, при 

которых учащиеся сами могут оценивать себя 

и других учеников по известным критериям, 

что повысило мотивацию учеников к обуче-

нию. 

- Не могли вести уроки в классах, перешедших на обнов-

ленное содержание образования; 

- Не успевали готовиться и не сразу понимали что нужно 

делать; 

- Отсутствие знаний и навыков для применения новой си-

стемы оценивания, наличие затруднений в постановке це-

лей оценивания исходя из задач и ожидаемых результатов; 

- Необходимость предварительной и трудоемкой подго-

товки к циклу уроков в рамках раздела учебной про-

граммы для правильного планирования формативного 

оценивания; 

- Отсутствие навыка разработки критериев оценивания; 

- Необходимость изучения огромного количества норма-

тивно-правовых документов, необходимых для организа-

ции процесса обучения; 

- Большие затраты времени на подготовку к урокам мате-

матики. 

 

Тем самым, подготовка учителя математики 

должна формировать его как знающего специали-

ста-математика, как человека с высокой педагоги-

ческой и общей культурой, который обучая, воспи-

тывал бы подрастающее поколение в духе совре-

менности. Мы можем считать, что содержание 

курсов в педагогическом ВУЗе по математическим 

дисциплинам должны:  

1) В первую очередь освещать на современ-

ном научном уровне те вопросы, которые учитель 

излагает в школе. То есть, математические курсы 

для педагога должны быть построены так, чтобы, 

изучая их, он постоянно видел положение школь-

ной математики в современном математическом со-

дружестве, чтобы с высоких этажей математиче-

ской науки он лучше оценил место и значение эле-

ментарной математики в современной науке; 

2) Обеспечить широкий кругозор студентов в 

математике, знакомство по мере возможности с со-

временной математикой и ее задачами. Курсы по 

высшей математике должны освещать те фунда-

ментальные вопросы современной математики, ко-

торые служат сейчас ее основой и определяют ее 

лицо. Это обеспечит определенный фундаменталь-

ный уровень математической культуры будущего 

учителя математики; 

3) Содержать достаточно богатые приложе-

ния высшей математики к естествознанию и тех-

нике. Это позволит будущему учителю математики 

в процессе преподавания дать представление уча-

щемуся о приложении к жизненной практике тех 

понятий и процессов, которые будут изучаться в 

элементах высшей математики в школе; 

4) Учить математически мыслить, т.е. уметь 

решать математические задачи и уметь в простей-

ших случаях формировать на языке математики 

различные задачи, возникающие в других науках; 

5) Обеспечивать воспитывающий характер 

обучения, т.е. развитие общей культуры и форми-

рование мировоззрения и личности учащегося [13]. 

Исходя из проведенного нами опроса и рас-

смотренные современные требования, предъявляе-

мые к специалистам необходимо совершенствовать 

методическую подготовку учителей математики в 

контексте обновленного содержания образования. 

Тем самым, на базе Жетысуского университета 

имени И.Жансугурова были организованы и прове-

дены курсы повышения квалификации для учите-

лей математики средних общеобразовательных 

школ Алматинской области и города Талдыкорган 

а так же преподавателей колледжей на тему «Разви-

тие профессиональной компетентности учителя ма-

тематики в условиях обновления содержания обра-

зования». Трудоемкость обучения составила 72 ака-

демических часа. Целью курса явилось развитие 

профессиональной компетентности учителей и пре-

подавателей в контексте обновления Учебной про-

граммы по предмету «Математика», их методоло-

гической культуры, формирование навыков крите-

риального оценивания и использование ими 

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий.  

В ходе проведения курсов были решены следу-

ющие задачи:  

- выявлены проблемы в обеспечении качества 

математического образования в общеобразователь-

ных учреждениях РК в контексте обновления Учеб-

ной программы по предмету «Математика»; 

- оказана помощь и поддержка учителям мате-

матики в подготовке и внедрению обновленного со-

держания образования в учебный процесс; 

- даны методические рекомендации по разра-

ботке модели критериального оценивания на уро-

ках математики; 

- указаны рекомендации по использованию 

современных ИКТ и методов дистанционного 

обучения на уроках математики.  

Для слушателей курсов нами была составлена 

анкета по определению состояния методической 

подготовки учителей математики в условиях инно-

вационной направленности. На курсах принимали 

участие 26 человек. Помимо этого, анкетирование 

было проведено среди магистрантов и докторантов 
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образовательной программы «Математика». В ко-

тором приняло участие 15 магистрантов, 14 докто-

рантов. У которых непосредственно имеется опыт 

преподавания математики в школах и колледжах. 

Тем самым, общее количество принявших участие 

в анкетировании составляет 45 человек. 

Участникам анкетирования необходимо было 

максимально честно ответить да или нет на предло-

женные вопросы. Целью анкетирования было выяв-

ления отношения учителей математики к инноваци-

онной деятельности, их удовлетворенностью про-

цессом преподавания в современных условиях и 

оказание помощи по отдельным вопросам.  

Для исследования была предложена анкета, со-

стоящая из 10 вопросов для учителей математики 

средних общеобразовательных школ и колледжей, 

а также магистрантов и докторантов ОП «Матема-

тика» [14;32]. 

Обсуждение результатов исследования  

Результаты анализа ответов на предложенные 

вопросы анкеты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Вопросы и результаты анализа ответов 

№ Содержание вопроса 
Утвердительный от-

вет (% ) 

Отрицательный от-

вет (% ) 

1 

Столкнулись ли вы с трудностями внедрения обнов-

ленного содержания образования на уроках матема-

тики? 

70% (32чел) 30% (13 чел) 

2 

Является ли на ваш взгляд разработка инноваций не-

обходимым условием развития образовательной си-

стемы?  

95% ( 43чел) 5% (2 чел) 

3 

Необходимо ли совершенствовать методическую 

подготовку учителей математики в соответствии с 

современными требованиями?  

80% (36 чел) 20% ( 9 чел) 

4 

В основу научной работы и образовательного про-

цесса может быть положено улучшение прошлого 

опыта или продукта 

82% (37 чел) 18% (8 чел) 

5 

Содержаться ли в изученных Вами в ВУЗе учебные 

дисциплины информация, которые помогла Вам 

сформировать вашу методическую деятельность? 

60% ( 27чел) 40% (18 чел) 

6 

Согласны ли вы с утверждением: «Инновации при-

носят непосредственную пользу, улучшая жизнь и 

быт людей» 

70 %,(32чел) 30% (13 чел) 

7 

Посещаете ли вы методические семинары с целью 

совершенствования своей педагогической прак-

тики? 

30% (13 чел) 70% ( 32чел) 

8 

Сталкиваетесь ли вы с трудностями при разработке 

планирования урока математики в соответствии с 

современными требованиями? 

80 % (36чел) 20 % (9чел) 

9 
Используете ли вы на уроках математики инноваци-

онные приемы обучения? 
35% (16 чел) 65% (29 чел) 

10 
Разрабатываете ли вы свои инновационные приемы 

обучения на уроках математики? 
30 % (13чел) 70 % (32чел) 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма результатов анкетирования. 
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Рисунок 1. Результаты анализа анкетирования 

 

Выше указанная диаграмма показывает, что 

участники анкетирования сталкивались с трудно-

стями при внедрении обновленного содержания об-

разования на уроках математики. Так же хотелось 

бы отметить что некоторые участники анкетирова-

ния, а их именно более 50% сталкиваются с трудно-

стями при разработке и составлении плана урока 

математики в соответствии с современными требо-

ваниями. Одной из причин, влияющих на возникно-

вение данной трудности является не организация и 

проведение методических семинаров и коучинга 

касающихся именно предметной области и специ-

фики преподавания математики в средних общеоб-

разовательных школах. Но тем не менее участники 

анкетирования согласны что разработка и внедре-

ние инноваций в образовательный процесс — это 

необходимое условие развития системы образова-

ния, и то что инновации приносят непосредствен-

ную пользу улучшая жизнь и быт людей. Участ-

ники анкетирования отметили то что, изучая мето-

дические дисциплины в ВУЗе способствовали 

сформировать и улучшить их педагогическую 

практику [15; 104]. 

Выводы 

По итогам проведенных курсов повышения 

квалификации для учителей математики средних 

общеобразовательных школ Алматинской области 

и города Талдыкорган а так же преподавателей кол-

леджей были сделаны методические рекомендации 

по совершенствованию подготовки учителей мате-

матики в условиях инновационной направленно-

сти: 

✓ необходимо чтобы обучающиеся добывали 

знания эмпирическим путем, исследованием, инди-

видуальными и групповыми проектами; 

✓ необходимо предусмотреть проведение ме-

тодических семинаров, тренингов и коучингов по 

распространению педагогического опыта для учи-

телей математики; 

✓ в образовательную программу «Матема-

тика» необходимо ввести такие дисциплины как 

«Математическое моделирование и анализ» и «Ме-

тодика преподавания статистики и теории вероят-

ностей» [16; 400]. Необходимо уделить большее 

внимание обучению методике преподавания, кото-

рая предполагает владение учителями методикой 

обучения математическому моделированию про-

блем и их решению вероятностно-статистическими 

методами. Будущие учителя, овладевшие данной 

методикой, будут способствовать развитию крити-

ческого мышления у учащихся, помогут учащимся 

связывать приобретаемые знания со своим жизнен-

ным опытом и решению практических и личностно-

значимых проблем; 

✓ необходимо при проведение практических 

занятий по методическим дисциплинам в ВУЗе 

необходимо в режиме реального времени прово-

дить онлайн-урок совместно со школой, чтобы сту-

денты видели реальный процесс где применяются 

полученные теоретические знания на практике; 

✓ необходимо пересмотреть традиционный 

способ ведения практических занятий. Следует 

начать активнее использовать в процессе обучения 

математики такие математические пакеты, как: Ge-

oGebra, Wolfram Mathematica, Mathalive и т.д; 

✓ необходимо активно внедрять ИКТ, кото-

рые способствуют реализации открытого обучения, 

автоматизируют процессы контроля и управления 

процессом обучения, мотивируют учащихся: Ka-

hoot, ServeyMonkey, Quizlet, Quizizz и т.д. 

Таким образом, приведенные выше результаты 

и сформулированные методические рекомендации 

убеждают нас в необходимости проведения иссле-

дований для внесения изменений в методическую 

подготовку учителей математики в условиях инно-

вационной направленности. 
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Аннотация 

В статье определяется значимость воспитания корпоративной культуры у сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации. Раскрывается важность методологии культурологического подхода, 

обеспечивающего процесс воспитания корпоративной культуры у сотрудников ОВД. Выявлены базовые 

теории и концепции послужившие основанием для конкретизации методологии культурологического под-

хода, обеспечивающего осуществление воспитательного процесса в коллективах силовых структур. Вы-

является роль культурно – исторической теории Л.С. Выготского, послужившей основанием для разра-

ботки концепции «воспитания человека культуры», для создания «конструктивно – универсальной» мо-

дели осуществления воспитательного процесса, для формирования рефлексивной культуры сотрудников 

ОВД. Предлагается авторское определение корпоративной культуры сотрудников органов внутренних 

дел. 

Abstract 

The article defines the importance of acquiring the corporate culture by employees of the internal affairs 

bodies of the Russian Federation. The importance of the methodology of the cultural approach, which provides 

the process of acquiring the corporate culture by employees of the internal affairs bodies, is revealed. The basic 

theories and concepts which serve as the basis for the specification of the methodology of the cultural approach 

are notified. This cultural approach ensures the implementation of the educational process among the personnel of 

security forces. The role of the cultural – historical theory of L.S.Vygotsky is identified. This theory served as the 

basis for the development of the concept of "education of a person of culture". It was also the base for the creation 

of a "constructive – universal" model of the educational process and for the formation of the reflexive culture of 

employees of the Ministry of Internal Affairs. The author's definition of the corporate culture of employees of 

internal affairs bodies is proposed. 
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Проблема воспитания корпоративной куль-

туры сотрудников органов внутренних дел является 

одной из важных в числе приоритетных направле-

ний современных научно - педагогических иссле-

дований. Поправки к статье 12.1 «Общие требова-

ния к организации воспитательной работы» в ре-

дакции «Закона об образовании в Российской 

Федерации» от 13.07.2021 г., конкретизируют за-

дачи воспитания личности гражданина современ-

ного общества [6]. Инициатива разработки данных 

поправок принадлежит Президенту Российской Фе-

дерации В.В. Путину, который подчеркивает, что 

россиянину должны быть присущи такие качества 

как чувство патриотизма, уважение к памяти за-

щитников Отечества, бережное отношение к дру-

гому человеку, к культурному наследию и тради-

циям народа. Это во многом касается сотрудников 

органов внутренних дел, призванных защищать 

государственную власть, безукоризненно выпол-

нять служебный долг по охране граждан, по сохра-

нению материальных и духовных ценностей. Про-

фессиональные обязанности сотрудников полиции 

требуют проявлений устойчивых профессиональ-

ных отношений и корпоративной культуры у со-

трудников внутри подразделений ОВД. Наличие 
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корпоративной культуры обеспечивает формирова-

ние ценностно – ориентационного единства членов 

коллектива, способствует совершенствованию 

групповой сплоченности в подразделениях, совпа-

дению идеалов, убеждений, мировоззрения, куль-

туры межличностного взаимодействия. В связи с 

этим задачи воспитания сотрудников в органах 

внутренних дел направлены на совершенствование 

профессиональной культуры и культуры корпора-

тивных отношений в коллективах. 

Категория культуры была введена в научный 

оборот педагогических исследований благодаря 

Л.С. Выготскому, разработавшему концепцию 

культурно – исторического бытия человека и обще-

ства [2]. Принадлежащая Л.С. Выготскому идея ис-

торического контекста присвоения культурных 

ценностей в онтогенезе развития личности связана 

с идеей социально – исторической эволюции куль-

туры в филогенезе общества. Преемственность 

культурных достижений, накопленных в процессе 

эволюции общественных отношений, обеспечивает 

присвоение культуры человеком в процессе его он-

тогенетического развития. Трансформация куль-

турных богатств в личностное бытие человека поз-

волила констатировать, что зачастую данный про-

цесс наиболее эффективно осуществляется в 

системе взаимодействия субъектов совместной де-

ятельности.  

Обосновывая важность трансформации обще-

человеческой культуры в культуру индивидуаль-

ного бытия и сознания отдельной личности, Л.С. 

Выготский конкретизировал механизм овладения 

культурой совместного бытия. Он отмечал, что 

присвоение человеком культурного опыта, накоп-

ленного в филогенезе общества, происходит в два 

этапа. Первоначально определенный пласт куль-

туры присваивается в условиях совместной, кол-

лективной деятельности субъектов. Такая социаль-

ная деятельность по освоению культурного опыта 

носит интерпсихический характер, опосредован-

ный внешним взаимодействием человека с коллек-

тивом или отдельными людьми. По мере освоения 

способов коллективного взаимодействия интерпси-

хическая функция совместной деятельности транс-

формируется в интрапсихическую функцию субъ-

екта, обеспечивающую осуществление индивиду-

альной деятельности, присвоение и накопление 

индивидуального культурного опыта. Согласно 

культурно – исторической концепции Л.С. Выгот-

ского задача педагогики состоит в том, чтобы найти 

эффективные способы и технологии переноса куль-

турно – исторического опыта человечества, накоп-

ленного в филогенезе, во внутренний культурный 

опыт отдельного человека, формирующийся в он-

тогенезе. Этой проблеме посвящено достаточно ис-

следований, получивших обоснование в педагоги-

ческой теории и практике. Культурно – историче-

ская концепция Л.С. Выготского заложила 

методологические основы исследования содержа-

ния и технологий осуществления воспитательного 

процесса не только в педагогике школы, но также в 

производственной педагогике. Личностная сторона 

профессиональной деятельности основана на моти-

вации субъектов совместного взаимодействия. Речь 

идет о воспитании ценностно – ориентационного 

единства субъектов совместной профессиональной 

деятельности. Только благодаря ценностно – ори-

ентационному единству формируются единые мо-

тивационные установки, обеспечивающие совер-

шенствование корпоративных отношений, усвое-

нию социокультурных, общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Массив педагогических исследований, посвя-

щенных проблемам воспитания, выполненных в 

контексте культурно - исторической методологии, 

получил широкое распространение на рубеже ХХ – 

ХХI веков. Особый интерес представляет концеп-

ция «воспитания человека культуры», представлен-

ная в исследованиях Е.В. Бондаревской [1]. Сущ-

ность предложенной концепции нашла отражение в 

ряде ведущих работ автора. В частности, в моногра-

фическом исследовании «Педагогика. Личность в 

гуманистических теориях и системах» достаточно 

конкретно сформулированы базовые положения 

инновационной воспитательной концепции. Со-

гласно данной концепции воспитание рассматрива-

ется как педагогический процесс культурной иден-

тификации, социальной адаптации и творческой са-

мореализации личности, обеспечивающей 

человеку вхождение в мир культуры, в мир при-

роды, в миры социальных отношений. Вхождение 

развивающейся личности в мир культурного, при-

родного и социального бытия осуществляется бла-

годаря механизмам деятельности и общественной 

активности, которые способствуют совершенство-

ванию творческих возможностей и способностей 

человека.  

Размышляя об особой логике воспитания «че-

ловека культуры» Е.В. Бондаревская осуществила 

системный анализ данного явления и выделила ос-

новные компоненты личности носителя культуры. 

«Человек культуры» - это свободная личность; ду-

ховная личность; творческая личность; адаптиро-

ванная личность. Автор справедливо полагает, что 

процесс воспитания следует рассматривать как ин-

новационный процесс возрождения гражданствен-

ности, духовности и нравственности, отражающий 

реалии бытия человека в современной социальной 

ситуации. Исследовательский инструментарий, 

предложенный Е.В. Бондаревской, позволил нам 

конкретизировать представления о парадигме и 

технологиях решения проблемы выбора эффектив-

ных путей для воспитания корпоративной куль-

туры у сотрудников органов внутренних дел. Пара-

дигма воспитания корпоративной культуры у со-

трудников органов внутренних дел определяет в 

качестве базовой концепции концепцию культурно 

– исторического подхода к воспитанию сотрудни-

ков полиции. Технологический аспект позволяет 

выбрать наиболее эффективных пути воспитания 

«человека культуры». Следует согласиться с Е.В. 

Бондаревской, которая отмечала, что в настоящее 

время содержание воспитания человека культуры 

связано с инновационной парадигмой, основанной 
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на реализации здоровьесберегающих, волонтер-

ских, спортивно – туристических, социокультур-

ных проектов. С этим следует согласиться и обра-

титься к «конструктивно – универсальной» идее 

другого выдающегося отечественного исследова-

теля - Г.Н. Филонова. Концептуальные подходы 

Е.В. Бондаревской к инновационной парадигме 

воспитания личности созвучны идеям Г.Н. Фило-

нова, раскрывающим критериальные оценки эф-

фективности воспитательного процесса в наиболее 

«знаковых зонах» его развития [7]. Речь идет о но-

вой «конструктивно – универсальной» модели вос-

питательного процесса, включающей «системати-

чески обновляющуюся социокультурную, мировоз-

зренческую и духовно – нравственную сферы 

общественной и личностной жизнедеятельности». 

Автор концепции – Г.Н. Филонов, справедливо по-

лагает, что инновационное конструирование уни-

версальной модели воспитательного процесса 

должно основываться на отношении к каждому 

субъекту как к основной «производительной силе», 

созидающей себя и вносящей вклад в разработку 

«национально значимых программ» совершенство-

вания культуры. Интеграция усилий в деятельности 

всех субъектов воспитательного процесса способ-

ствует совершенствованию мотивационной сферы 

личности и целеполагания, конструированию и 

внедрению инновационных культурообразующих 

моделей воспитания, рефлексивного осознания 

субъектами совместной деятельности эффективно-

сти выбранных стратегий и воспитательных техно-

логий.  

В последние годы проблема рефлексии в пси-

холого –педагогических исследованиях занимает 

особое место. Это связано с вопросами совершен-

ствования личностного роста и профессиональной 

деятельности специалистов. В исследованиях В.К. 

Елисеева [3], Л.В. Лидак [4], Н.В. Трунилиной [5] и 

др. подчеркивается, что при осуществлении воспи-

тательно – образовательной работы с различными 

категориями настоящих и будущих профессиона-

лов особое место занимает процесс формирования 

рефлексивной культуры. Концепция формирования 

рефлексивной культуры обеспечивает совершен-

ствование профессиональной деятельности, само-

развитие творческого потенциала, приобретение 

социокультурных и общекультурных компетенций 

личности. Можно констатировать, что формирова-

ние рефлексивной культуры является важной со-

ставляющей воспитания «человека культуры» и 

культуры корпоративных отношений. Именно ре-

флексия стала важным компонентом методологии 

культурологического подхода к осуществлению 

воспитания личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что культурно – историческая концепция Л.С. Вы-

готского способствовала появлению и обоснова-

нию методологии культурологического подхода к 

осуществлению воспитательной работы, совершен-

ствованию инновационных педагогических техно-

логий воспитания «человека культуры», разработке 

«конструктивно – универсальной» модели интегра-

ции усилий деятельности всех субъектов воспита-

тельного процесса и развития рефлексивного по-

тенциала каждой личности. Важное направление 

повышения качества профессиональной деятельно-

сти связано с воспитанием корпоративной куль-

туры сотрудников в подразделениях ОВД. 

Эффективность изучения вопросов воспита-

ния корпоративной культуры сотрудников в под-

разделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации может быть обеспечена методологией 

культурологического подхода. Корпоративная 

культура сотрудников органов внутренних дел мо-

жет рассматриваться диалектически. С одной сто-

роны – как качество личности каждого сотрудника 

– члена профессионального коллектива. С другой 

стороны - как динамический процесс взаимодей-

ствия субъектов профессиональной деятельности, 

основанный на общности мотивационных устано-

вок и ценностно – ориентационного единства, на 

совершенствовании их социокультурных, обще-

культурных и профессиональных компетенций со-

трудников. Такой дифференцированный подход к 

основным характеристикам корпоративной куль-

туры и особенностям ее компонентов основан на 

методологии культурологического подхода. Кон-

цепция культурологического подхода к определе-

нию содержательных и организационно-методиче-

ских особенностей воспитания корпоративной 

культуры у сотрудников органов внутренних дел 

может выступать философско – методологическим 

обоснованием педагогической работы не только с 

личным составом органов внутренних дел, но и с 

сотрудниками других структур, чья профессио-

нальная деятельность напрямую связана с экстре-

мальными условиями, чрезмерными физическими 

и эмоциональными нагрузками.  
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Abstract 

The article discusses and substantiates the organizational and pedagogical approaches to the use of the dis-

tance learning system in the process of professional training of students of higher educational institutions, describes 

modern information technologies and innovative teaching methods, as well as methodological and methodological 

problems of their implementation in the educational process. 
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Over the past two decades, there has been a tran-

sition from traditional teaching to teaching based on 

computer technology. This became possible mainly 

with the development of the Internet, which made it 

possible to send the required number of melons from 

one end of the world to the other, freely conduct dis-

cussions with other network users online and post in-

formation on Internet sites, making it available to eve-

ryone. Modern information technologies make it possi-

ble to increase and improve the efficiency of the 

educational process. When reforming education in 

higher educational institutions, the concept of distance 

education is being progressively developed, which pro-

vides for the development of various technologies, in-

cluding blended learning technologies. Distance educa-

tion is a form of education that is equivalent to full-

time, evening, by correspondence and external studies, 

which is implemented mainly by distance learning 

technologies. Distance learning has a number of ad-

vantages over other forms of education. So, practically 

without leaving home or without leaving your work-

place, you can maintain regular contact with the teacher 

using telecommunication technologies, including video 

communication, and receive structured educational ma-

terial presented in electronic form. A part of the educa-

tional process of distance education, insignificant in 

time and volume, can be carried out in full-time form 

(passing exams, practical, laboratory work, etc.). High 

professionalism, desire for cooperation, self-affirma-

tion and a high level of communication with colleagues 

are the main features of distance learning. Modern dis-

tance education is a ramified system of transferring 

knowledge at a distance using various means and tech-

nologies, which helps students obtain the necessary in-

formation for use in practical activities. Distance learn-

ing is a form of organization of the educational process 

and pedagogical technology, the basis of which is the 

controlled independent work of students and the wide-

spread use of modern information and communication 

technologies in teaching. 

Purpose: research of the features of the use of in-

novative and traditional teaching technologies in higher 

educational institutions in the context of the informati-

zation of education. 

Distance learning technologies consist of peda-

gogical and information technologies. 

Characteristic features of distance learning: 

• Flexibility of distance learning. 

• Modularity. Students receiving distance edu-

cation generally do not attend regular classes, but study 

at a convenient time and place. The distance education 

program is based on a modular principle; each individ-

ual course creates a holistic view of a separate subject 

area, which allows you to form a curriculum from a set 

of independent courses-modules that meets individual 

or group needs. 

• Parallelism. Training is carried out simultane-

ously with professional activity (or with training in an-

other direction), i.e. without interruption from produc-

tion or other type of activity. Large audience Simulta-

neous access to many sources of educational 

information of a large number of pupils, students and 

listeners, communication through telecommunications 

between students and teachers Efficiency effective use 

of educational space and technical means, concentrated 

and unified presentation of information, use and devel-

opment of computer modeling should lead to a decrease 

in the cost of training specialists. Manufacturability of 

using new achievements of information technologies in 

the educational process, contributing to the entry of a 

person into the world information space. 

• Social equality equal opportunities to receive 

education regardless of place, state and social status. 

• The quality of distance education is not infe-

rior to the quality of full-time education, since the best 

teaching staff is involved in the preparation of didactic 

tools and the most modern materials are used; provides 

for the introduction of specialized quality control of 

distance education in accordance with educational 

standards. 

If we consider the features of distance education 

from the point of view of communication between a 

teacher and a student, then we can determine its such 

characteristic features: 

− self-education as the basis of distance learning, 

which provides for the student's motivation regarding 

their own learning, as well as a certain level of self-or-

ganization of the individual; 

− communication between the teacher and the lis-

tener on a one-to-one basis, which corresponds to the 

form and content of an individual consultation; 

−communication and interaction "one to one" does 

not exclude interaction "one to many", since the 

teacher, according to a pre-compiled schedule, works 

with many students at once. This form of interaction re-

sembles traditional classroom teaching; 
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− “many-to-many” interaction means that simulta-

neous communication of many students is possible, ex-

changing experiences and impressions with each other. 

E-learning courses are rational: 

− expand the possibilities of traditional learning; 

− make the educational process more diverse; − al-

low to increase the efficiency of independent work of 

students, the level of motivation for learning, to stimu-

late the development of their intellectual potential; 

− automate the process of monitoring and as-

sessing student achievement.  Based on this, dis-

tance learning has a number of advantages over tradi-

tional education: advanced educational technologies, 

accessibility of information sources, individualization 

of training, a convenient system of counseling, demo-

cratic relations between a student and a teacher, a con-

venient schedule and place of work. 

The introduction of distance technologies into the 

educational process is aimed at a deeper understanding 

of the educational material; the formation of such com-

petencies as: communicative (direct communication 

using the means of the network), informational (search 

for information from different sources and the possibil-

ity of its critical comprehension), self-education (the 

ability to learn independently). As practice shows, if a 

student does not learn to make decisions on his own, 

determine the content of his educational activity and 

find ways to implement it, he will not be able to quali-

tatively master a particular discipline. In addition, dis-

tance learning also performs an educational function - 

it contributes to the formation of the leading qualities 

of a person: activity, independence, self-improvement, 

creativity. 

At the present stage, due to the emergence of new 

information technologies, the following changes are 

observed in the education system: 

• a formal approach to learning is being replaced 

by a cognitive one; 

• one core course textbook is replaced by the 

ability to choose from a wide variety of information 

sources; 

• the appearance of hypertext; 

• the use of various technologies and exactly 

those that will bring the greatest benefit to students; 

• teaching technologies should not replace each 

other, they should complement each other. Now we are 

talking about the use of free software for distance learn-

ing in higher education institutions (HEI). Indeed, re-

cently in many countries of the world there has been a 

tendency to use it. This was facilitated by the fact that 

the level and quality have become much higher than a 

few years ago. Insufficient funding of educational insti-

tutions makes them look for solutions that make it pos-

sible to save money when buying equipment, and buy-

ing licensed software is a big problem. Especially now, 

when there is an opportunity to ensure the implementa-

tion of existing university programs solely on the basis 

of free software. 

Distance learning programs are based on a modu-

lar principle. Each individual course content consists of 

several independent training modules (topics). 

The curriculum for each course consists of the fol-

lowing parts:    

• informative (computer lectures); 

• reinforcing (practical training); 

• controlling (tests and tasks). 

Distance learning technology is a set of methods 

and means of teaching and management that ensure the 

conduct of the educational process at a distance of 39 

on the basis of the use of modern information and tele-

communication technologies. The following technolo-

gies now coexist: 

- Case technology is a type of distance learning 

technology, the essence of which is the use of specific 

cases (situations, stories, texts called "case") for the 

joint analysis of discussion or development of decisions 

by students from a specific section of the academic dis-

cipline. The value of this technology lies in the fact that 

it simultaneously reflects not only a practical problem, 

but also actualizes a certain set of knowledge that must 

be learned when solving this problem, and also success-

fully combines educational, analytical and educational 

activities, of course, it is effective in the implementa-

tion of modern tasks of the system. education. 

For the effective use of the case method, it is nec-

essary to create special conditions: 

1. Providing a sufficiently high complexity of cog-

nitive problems that students need to solve. 

2. Creation by the teacher of a logical series of 

questions on the cognitive problem, encouraging stu-

dents to search for the truth. 

3. Special time to think about ways to solve the 

problem. 

4. Organization of special training of teachers for 

the implementation of the methodology. - 

TV technology is a type of distance learning tech-

nology based on the use of television systems to deliver 

educational and methodological materials to students 

and organize regular consultations with teachers (tu-

tors). 

Network technology is a type of distance learning 

technology based on the use of telecommunication net-

works to provide students with educational and meth-

odological materials and interactive interaction with a 

teacher (tutor). The rational use of the study time allot-

ted for the study of a specific topic (including the hours 

provided for the curricula of higher educational institu-

tions, as hours for individual and independent work of 

students) creates opportunities for the introduction of 

such a form of study as tutorials. 

Tutorials are one of the main components of the 

educational process in distance learning, which uses a 

set of methods and approaches to learning, focused on 

the needs of students. This component becomes im-

portant in the daytime form of education, given the re-

duction in the number of classroom hours. The need to 

improve the efficiency of using the time of practical 

training leads to the introduction of new forms of their 

conduct. Tutorials were first introduced into the dis-

tance education system by the Open University of Great 

Britain and are its mandatory full-time component. In 

the case of distance learning, a tutor assigned to a group 

of students combines the qualities of a teacher, consult-

ant and manager of the educational process. He con-

ducts 40 tutorials, checks current test assignments, 

evaluates them, constantly consults the students of the 
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group, manages the forum on the Internet. For the full-

time form of training, it is advisable to use tutorials as 

a final lesson, during which students deepen their 

knowledge from one section of the course. Preparation 

for tutorials consists in studying (or reviewing) the ed-

ucational material. To guide independent work, the 

teacher develops special methodological recommenda-

tions and recommends appropriate textbooks to stu-

dents. Tutorials last at least 4 academic hours. It should 

be emphasized that the distance course, in comparison 

with traditional education, requires more flexibility, de-

tailed development of the content, careful planning, and 

support of students. To create your own distance 

courses, the teacher must be able to: determine the 

goals and objectives of studying the distance course; 

determine through testing the previous level of 

knowledge of students; divide educational information 

into separate blocks; consistently submit information 

according to a certain logic; compose questions to con-

solidate the content of the distance course; develop rec-

ommendations for the design of a distance course and 

its individual parts; keep the students motivated and in-

terested in working with this course. Distance learning 

helps students and teachers to improve the efficiency of 

the learning process. keep the students motivated and 

interested in working with this course. Distance learn-

ing helps students and teachers to improve the effec-

tiveness of the learning process. keep the students mo-

tivated and interested in working with this course. Dis-

tance learning helps students and teachers to improve 

the efficiency of the learning process. 

Conclusions: the use of these tools in the devel-

opment of distance learning systems will provide quick 

access to electronic educational materials and a high 

level of telecommunications during the development of 

knowledge. 
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Abstract 

This study deals with the issue of teaching Vietnamese text reading comprehension as a second language to 

students of ethnic minorities in the North of vietnam. The article uses the survey and statistics method to investigate 

the actual situation of teaching reading comprehension for students who are ethnic minorities in the North of 

vietnam. From the data results, the authors analyze the current situation of teachers’ perceptions and assessments 

of Vietnamese text reading comprehension for ethnic minority students in the North of vietnam. The results show 

that the level and ability to read and understand Vietnamese texts is at an average or good level. On the basis of 

soliciting opinions of teachers to improve the effectiveness of teaching reading comprehension for ethnic minority 

students, the study proposes measures to teach Vietnamese text reading comprehension to improve reading com-

prehension ability of ethnic minority students in the North of Vietnam. 

Keywords: teaching, reading comprehension, text, Vietnamese, students, ethnic minority. 

 

1. Introduction 

The North of Vietnam is home to a large area and 

mountainous terrain with many different ethnic 

minorities. The number of students who are ethnic 

minorities in this area is very large. In order to help 

them achieve high results in learning and integrate into 

the community, teaching them to improve their reading 

and understanding Vietnamese texts plays an important 

role. Researcher Tran Tri Doi affirmed: “For ethnic 

minorities, their mother tongue is not Vietnamese. To 

become a real Vietnamese citizen, the best thing for 

them is to use Vietnamese well in addition to using their 

mother tongue because Vietnamese is the official 

language, the language of culture, the language of 

education of the nation” [1]. In order to improve the 

quality of teaching and learning to read Vietnamese 

texts for ethnic minority students in the North of 

Vietnam, the article performs the task of surveying and 

investigating the current situation in this area, from 

which we offer practical solutions suitable to the 

locality to improve reading comprehension ability of 

ethnic minority students learning Vietnamese as a 

second language. 

Research on reading comprehension of texts as a 

second language has also been mentioned by 

researchers with the following issues: 

(1) the best way to teach reading is to teach 

symbols, morphemes, syllables and especially word 

awareness, vocabulary richness and cultural 

understanding. Recently, the method of teaching 

reading comprehension has shown that the combination 

of two top-down and bottom-up processes, or 

interactive reading, is always an important teaching 

method. “In practice, readers are constantly changing 

from one reading style to another, sometimes they read 

in a top-down approach to predict meaning, sometimes 

they switch to a bottom-up approach to check that what 

they predicted is really what the writer meant” [2].  

(2) Reading is a skill of great significance for eth-

nic minority students who learn Vietnamese as a for-

eign language or as a second language. For the majority 

of Vietnamese students, mastering reading methods not 

only ensures their success in learning Vietnamese, but 

also helps them learn any content related to reading Vi-

etnamese texts. Author Nguyen Thanh Hung suggested 

methods of teaching reading comprehension in the gen-

eral curriculum [3]. Author Tran Dinh Su said that: 

Reading comprehension - a breakthrough in teaching 

Philology [4]. Author Do Ngoc Thong has also spent a 

lot of effort in researching teaching reading - text com-

prehension: Assessing students’ reading comprehen-

sion ability - Viewed from the requirements of PISA [5]. 

There are many other authors discussing methods of 

teaching reading comprehension, such as: Nguyen Kim 

Phong [6], Ha Phong [7]. Reading comprehension strat-

egies are also mentioned by many authors, such as Do 

Huy Quang with the study “Reading to understand ar-

tistic texts in Philology class - viewed from students’ 

learning activities” [8], Pham Thi Thu Huong with re-

search on Reading comprehension and reading com-

prehension strategies in schools [9]. Most of the au-

thors have affirmed that it is necessary to focus on the 

selection of reading comprehension texts suitable for 

students and propose orientations and principles for se-

lecting texts, towards teaching reading comprehension 

through organizing activities for students and applying 

the theory of feedback to help students interact to create 

meaning. 

However, there have not been many in-depth 

studies on the issue of reading comprehension for 

ethnic minority students. Students of ethnic minorities 

in the North of Vietnam learn Vietnamese as a second 

language. They are often timid, shy, afraid to 

communicate, and rarely express opinions. Besides, 

living and studying conditions in mountainous areas are 
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still difficult. Therefore, improving reading compre-

hension ability for ethnic minority students in the North 

of Vietnam is an issue that needs attention in language 

education. From the actual survey and analysis of the 

article, recommendations are made to improve the read-

ing comprehension of Vietnamese texts for ethnic mi-

nority students in the North of Vietnam. 

2. Research method 

We investigated the current situation of Vietnam-

ese language education in a number of schools in the 

provinces of Thai Nguyen, Bac Kan and Cao Bang. 

These schools had a percentage of students from ethnic 

minorities from 90 to 100%. The number of partici-

pants was 85 students and 70 teachers of Philology. The 

content of the teacher survey focused on the following 

issues: Teachers’ awareness of the importance of read-

ing comprehension ability for ethnic minority students; 

Teachers’ evaluation of the content of teaching reading 

comprehension of texts in Philology textbooks with 

ethnic minority students; Teachers’ assessment of the 

popularity of instructional materials for teaching read-

ing comprehension for ethnic minority students; Teach-

ers’ approach to teaching reading comprehension for 

ethnic minority students; Teachers’ evaluation of read-

ing comprehension ability of ethnic minority students; 

The actual situation of organizing activities to teach 

reading comprehension in the Philology class for ethnic 

minority students from the perspective of teachers; Dif-

ficulties in the process of teaching reading comprehen-

sion texts for ethnic minority students in the North of 

Vietnam; Measures, suggestions and wishes of teachers 

to improve the effectiveness of teaching reading com-

prehension for ethnic minority students. Survey content 

of ethnic minority students is on the following issues: 

Students’ perception of the role of reading comprehen-

sion ability in learning Philology and other subjects; 

Students’ problem in accessing documents to guide 

their reading comprehension; Advantages and difficul-

ties encountered by ethnic minority students in the pro-

cess of receiving documents; Proposals and wishes of 

ethnic minority students to improve the effectiveness of 

reading Vietnamese texts. 

We used the questionnaire to survey and solicit 

opinions of teachers and ethnic minority students. Each 

type of survey was built with 30 indicators, equivalent 

to 30 questions, revolving around the mentioned issues. 

On the basis of the survey results, we made statistics, 

classified, calculated the number and percentage of 

multiple-choice questions according to the criteria of 

cause analysis and research directions. 

3. Results and discussion 

a) Results of the survey on the current situation 

of teachers’ teaching reading comprehension  

In order to find out the current situation of teach-

ers’ awareness about teaching reading comprehension 

and organizing reading comprehension for ethnic mi-

nority students, we conducted a survey through ques-

tionnaires for 70 teachers of Philology with some spe-

cific problems. The results obtained after data pro-

cessing in some typical examples are as follows: 

 
Figure 2.1  

Teachers’ perception of the importance of teaching reading comprehension for ethnic minority students 

 

Comment: The survey results showed that all teach-

ers surveyed found that teaching reading comprehension 

for ethnic minority students plays a very important role 

in school education in Vietnam. 98.6% think that teach-

ing reading comprehension is very important and im-

portant for ethnic minority students, there are also a very 

small number of opinions thinking that it is normal 

(1.4%) and there are no teachers denying the role of 

teaching reading comprehension in high schools. 
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Figure 2.2. Teachers’ ways to access instructional materials to teach reading comprehension 

 
Comment: Most teachers have access to instruc-

tional materials on teaching reading comprehension for 
ethnic minority students in schools today mainly through 
training classes (38.6%), 30% through the Internet, 
27.1% through reference books, radio and television, and 

4.3% through other channels. The above situation is be-
cause the problem of teaching reading comprehension 
for ethnic minority students has only begun to be inter-
ested by a number of educational researchers in recent 
years, so there are not many manuals for teaching read-
ing comprehension for ethnic minority students. 

 
Figure 2.3. Reading comprehension ability of ethnic minority students assessed by teachers 

 
Comment: Most of the teachers said that the reading 

comprehension ability of ethnic minority students was 
just average and good. Specifically, 50% of the respond-
ents said that the students reach the average level of read-
ing comprehension, 37.1% of the respondents believed 
that the students reach the good level. Meanwhile, 10% 
of the respondents said that the students had the weak 
level, there were a very small number of opinions (2.9%) 
that the students achieve an excellent level. There are 
many reasons leading to the above result, such as stu-

dents’ difficult situations because ethnic minority stu-
dents have certain limitations in many aspects, especially 
in terms of language. 

b) Results of the survey on ethnic minority stu-
dents’ reading comprehension  

To find out the current situation of reading com-
prehension texts of ethnic minority students, we con-
ducted investigation and surveys through question-
naires for 85 students who are ethnic minorities in the 
North of Vietnam. The results obtained are as follows: 

 
Figure 2.4. Perception of ethnic minority students about the position of reading comprehension ability 
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Comment: The survey results show that the major-

ity of ethnic minority students (91.9%) have correctly 

perceived the position of reading comprehension ability 

in the learning process. It is not only a basis for students 

to do well in Philology, but also for reading compre-

hension of other subjects (natural sciences and social 

sciences). With understanding of text reading compre-

hension, including multimodal text comprehension, 

students have the means to be able to read different 

types of texts for the purpose of “reporting” (eg. report 

the process of experimenting with a phenomenon and 

report on the results of the experiment), “explaining” 

(e.g. explain a scientific phenomenon) or “disputing” 

(e.g. state an opinion about a phenomenon in life with 

different perspectives such as “wearing a traditional 

“ao dai” to school or wearing a new uniform”). 

The results of surveying the actual situation of or-

ganizing reading comprehension activities for ethnic 

minority students from the perspective of students are 

as follows: 

Questions Answers 
Number of 

votes 

Percentage 

(%) 

1. In the process of teaching reading com-

prehension, do you integrate with other 

fields/subjects? 

A. Yes 79/86 91.9 

B. No 7/86 8.1 

2. Do you assign the learning task so that the 

students read the text on their own before 

and during the regular class time? 

A. Usually 54/86 62.8 

B. Sometimes 22/86 25.6 

C. Never 10/86 11.6 

3. Do you allow ethnic minority students 

to creatively and actively think in the pro-

cess of reading and understanding texts? 

A. Usually 44/86 62.9 

B. Sometimes 26/86 37.1 

C. Never 0/86 0 

4. Do you organize for students to read 

and discuss during reading comprehen-

sion time? 

A. Usually 40/86 46.5 

B. Sometimes 42/86 48.8 

C. Never 4/86 4.7 

5. Do students receive your instructions 

on how to read and understand the text? 

A. Yes 85/86 98.8 

B. No 1/86 1.2 

6. When teaching reading comprehen-

sion, what method do you usually use? 

A. Using some reading compre-

hension strategies 
13/86 15.1 

B. Using the question system in the 

direction of competence develop-

ment 

44/86 55.1 

C. Using the system of reading 

comprehension exercises 
29/86 33.7 

7. In the process of teaching reading com-

prehension, do you ask students to read 

more texts in addition to textbooks? 

A. Yes 65/86 75.6 

B. No 21/86 24.4 

8. Do you use materials other than Philol-

ogy textbooks when testing and assessing 

students’ reading comprehension ability? 

A. Yes 62/86 72.1 

B. No 24/86 27.9 

9. What assessment tools do you usually 

use to assess your students’ reading com-

prehension ability? 

A. Test 60/86 69.8 

B. Observation sheet 9/86 10.5 

C. Academic record 7/86 8.1 

D. Research project 10/86 11.6 

Through the above survey results, it can be seen 

that students confirmed that most of the teachers have 

assigned the learning task, organized for them to read, 

discuss and integrate in the teaching process, asking 

them to read more texts beside textbooks and assessing 

reading comprehension ability in many different ways. 

Most of the respondents said that teachers need to base 

themselves on the standard of reading comprehension 

of texts and general education programs in Philology to 

determine specific directions to develop reading com-

prehension for students. The teachers highly appreci-

ated the role of organizing self-reading, reading and 

discussion activities for ethnic minority students in the 

regular class time (90% or more). In particular, the use 

of reading comprehension strategies is important. How-

ever, this is still quite new to some teachers, so 7.1% of 

teachers surveyed have not thought about this issue. In 

addition, the use of a system of reading comprehension 

exercises plays a big role in the development of reading 

comprehension skills for students. 95.8% of the teach-

ers asked are aware of the importance of the exercise 

system. The teachers have suggested many types of ex-

ercises that can be used such as multiple choice, open-

ended questions, combination of multiple choice and 

open-ended questions, true - false, matching, filling in 

the blank, theatricalization of literary works...  

c) Some orientations for teaching reading com-

prehension for ethnic minority students 

Teachers need to equip students with basic 

knowledge about reading comprehension in accord-

ance with the orientation of developing students’ abil-

ity. Besides, they also need to provide students with 

suitable approaches to non-textbook texts and multi-

modal texts. Additionally, students should be encour-

aged to actively participate in the reading comprehen-

sion process. 
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Teachers prepare for reading comprehension ac-

tivities: (1) Before class, teachers remind students to 

prepare lessons, assign tasks to students to prepare ex-

ercises and questions before class. (2) During class, 

with a system of questions and exercises, teachers or-

ganize activities to guide students to approach and 

grasp knowledge content, and at the same time prac-

tice skills and techniques for students through organ-

izing teaching activities and using teaching tech-

niques. (3) After class, teachers can use the system of 

exercises and questions in the form of multiple choice 

and open-ended questions to evaluate the results of the 

lesson. 

- Teachers need to invest a lot of time and enthu-

siasm in teaching and designing lesson plans. They 

should apply modern teaching techniques and create 

various exercises on google classroom, google form, 

padlet.com to encourage learners to self-study and ap-

ply information technology in learning. Teachers need 

to develop a teaching plan, prepare teaching materials 

and tools, assign tasks to students, check students’ 

preparation progress, and collect documents related to 

the text. Furthermore, teachers need to be trained in 

language education skills as well as teaching bilin-

gualism for ethnic minority students. 

In order to develop reading comprehension ability 

for ethnic minority students, it is necessary to pay atten-

tion to the texts suitable to learners’ perception, culture 

and psychology. Textbooks must be scientifically de-

signed to have vivid illustrations and the system of read-

ing comprehension questions must adhere to the content 

of the text and related to the local area. 

4. Conclusion 

Reading comprehension is an important condition 

for learners since it is present in teaching activities, 

self-study activities, research needs, knowledge inquiry 

and aesthetic needs. In particular, reading 

comprehension accounts for a large part of the content 

of teaching methods in Philology, contributing to 

helping learners develop language and literary 

competence in the most positive way. Understanding 

the text is the criterion to confirm successful reading 

and teachers’ meaningful reading teaching. In teaching 

reading comprehension, teachers need to make a “map” 

of reading texts into questions to create meaning while 

students need to learn to understand meaning and 

develop ideas rather than reconstructing information 

from text. To do so, the teacher needs to build a 

background knowledge for the students. The reader’s 

background can affect reading comprehension, which 

has been mentioned in the research of author Neil J. 

Anderson [10]. Background knowledge includes all the 

experiences the reader has to understand the text. In 

order to read and understand smoothly, students need a 

rich vocabulary system. Therefore, through many 

different ways teachers can provide students with a 

basic vocabulary system to help them understand the 

context to make a reasonable guess of the meaning of 

unusual words from which the content of the text can 

be fully understood. Teachers need to provide students 

with strategies for reading comprehension of texts. 

Teachers should continuously extend comprehension 

rates for students by giving presentations and 

explanations. However, it is still to impose the teacher’s 

understanding on the students’ perception. It is 

important for teachers to guide students to understand 

the text on their own. They discover the world of words 

by themselves with personal insights. Teachers must 

aim to find a balance between helping students improve 

their comprehension rates and developing their reading 

comprehension skills, because it will help them 

throughout their lives. 
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Аннотация 

В статье на базе исторического материала представлена плюральная перспектива взглядов на язык и 

его функции, начиная с инструментальной, где язык «прозрачен» для мысли; репрезентативной, утриро-

ванно-гипертрофированной «языковой диктатуры» (гипотеза лингвистической относительности); «кон-

структивисткой» (язык как априорная оптика - структурализм); и, заканчивая генетической, онтологизи-

рующей функцией языка, позволяющей говорить о пантекстуальном характере реальности. В синхронном 

же срезе, мы пытаемся дать предварительный набросок экспликации взаимопорождающего процесса 

(своеобразного синтеза) - онтологизации языка и символизации бытия, где бытие «говорит» через чело-

века. Таким образом, конституируется органическая связь хайдеггеровской «языковой магии» и витген-

штейновского «непроговариваемого», где Бытие, обретшее язык/речь, позволяет сбыться (овеществиться) 

человеческим смыслам в залог молчания. 

Abstract 

On the basis of historical material, the article presents a plural perspective of views on language and its func-

tions, starting with the instrumental one, where language is "transparent" to thought; a representative, exaggerated-

hypertrophied "linguistic dictatorship" (hypothesis of linguistic relativity); “сonstructivist” (language as a priori 

optics - structuralism); and, ending with the genetic, ontologizing function of language, which makes it possible 

to talk about the pantextual nature of reality. In a synchronous cut, we are trying to give a preliminary sketch of 

the explication of the mutually generating process (a kind of synthesis) - the ontologization of language and the 

symbolization of being, where being “speaks” through a person. Thus, an organic connection between Heidegger's 

"linguistic magic" and Wittgenstein's "unspoken" is constituted, where Being, having acquired language / speech, 

allows human meanings to come true (materialize) as a guarantee of silence. 

Ключевые слова: язык, знак, бытие, «язык бытия», «мир как речение». 

Keywords: language, sign, being, “the language of being”, “the world as speech”. 

 

«Человек живет не в стране, он живет 

внутри языка» 

Эмиль Чоран [20] 

«Язык есть дом бытия» 

Мартин Хайдеггер [19] 

 

Язык может быть рассмотрен с точки зрения 

целого комплекса различных наук – лингвистики, 

лингвосемиотики, социологии, философии, логики, 

гносеологии, когнитивистики. С позиции лингвосе-

миотики, язык, являясь знаковой системой, служа-

щей для коммуникаций разного рода и познания, 

подвергаясь всестороннему анализу, на прямую 

связан с существующей действительностью и поз-

воляет раскрывать и логически обосновывать 

факты о мире [17]. Социолингвисты предлагают 

рассматривать феномен языка не только как сред-

ство коммуникации, но и как составной элемент об-

щества. Человек находится в постоянном пере-

осмыслении себя, своего места в этом мире, смыс-

ложизненных ориентаций, и язык претерпевает 

изменения, эволюционирует – он открыт для воз-

действий извне. Будучи связанным со смысловой 

действительностью, язык как способ познания по-

лучает широкое освещение в трудах философов 

(Аристотель, Т. Гоббс, И. Кант, Дж. Милль, Б. Рас-

сел и др.). Если рассматривать мир в рамках синер-

гетической парадигмы, то есть как хаотичную, ди-

намичную, открытую, изменчивую и нестабильную 

систему, то можно отметить, что язык находит в 

ней свое отражение. На протяжении истории фор-

мировались разнообразные способы освоения и по-

знания реальности, поэтому и феномен языка целе-

сообразно рассматривать в историческом контек-

сте.  

Взгляды философов на категорию языка и ее 

связь с сознанием и познавательными процессами 

начали многоаспектно оформляться еще в антично-

сти. Возникла критика обыденного языка, связан-

ная с эпистемологической критикой политеизма. 

Философы Гераклит и Парменид, являвшиеся при-

верженцами метафизического монизма, считали 

феноменальный мир множества иллюзорным, 

напрямую соотносили его «обманчивость» с обман-

чивостью множества «имен», которые фрагменти-

ровали единую реальность [3]. Поэма Парменида 
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манифестирует радикальную версию данной тео-

рии, которая в определенной мере предвосхищала 

гипотезу «языковой относительности» Сэпира и 

Уорфа, а также крайнюю форму лингвистического 

идеализма, приписанную Л. Витгенштейну после 

выхода в свет его труда под названием «Логико-фи-

лософский трактат» [18;4].  

Язык, как средство выражения представлений 

о вещах с позиции истинности или ложности имен, 

раскрыл древнегреческий философ Платон. Со-

гласно взглядам мыслителя, идеи, пребывающие в 

природе, являются образцами вещей. Вещи сходны 

с идеями, и причастность одного к другому – это 

уподобление вещи идее, при этом идеи вечны – по-

средством их комбинирования произошли вещи и 

явления. Идеи, считал Платон, слагаются одна с 

другой как слова из букв. Вещи получают свои 

имена, при помощи которых люди передают друг 

другу знания, в силу причастности к идеям [12]. 

Значение слова как «языковое» представление 

предмета несет в себе сведения о его признаках и 

свойствах, которые человек выявил из отношений 

этого предмета к самому себе или к другим предме-

там. В платоновском «Кратиле» встречается тезис о 

«природности» имен, отстаивающийся последова-

телем Гераклита, тем не менее, сам Гераклит не мог 

признавать «естественность» обыденного языка и 

соответствие «имен» их реальным денотатам по 

причине того, что таких, следуя мнению философа, 

не существует [12]. Но на основании реконструк-

ции метафорической модели Логоса (Liber Naturae), 

гипотетически допустим, что у Гераклита все же 

была теория «естественного языка» и «естествен-

ных имен», при условии, что он интерпретировал 

обыденные «имена» как «воссоединенные» пары 

противоположностей. Сама модель «Мир как Речь» 

свидетельствует о том, что язык имеет тесную вза-

имосвязь с миром, отражает его [8].  

Помимо вышеупомянутых философов, отме-

тим еще одного древнегреческого мыслителя, внес-

шего вклад в развитие философии языка – Аристо-

теля. Он рассматривает категорию сознания и кате-

горию языка неразрывно - изменяется сознание, 

преображается язык, претерпевает своеобразные 

метаморфозы и мир. Размышляя о первопричинах 

изменчивости мира, Аристотель делает акцент на 

том факте, что вещь сама по себе не может перено-

сить какие-либо изменения [2]. Иначе говоря, при-

чины любых изменений вещи следует искать вне ее 

самой. Позднее данная мысль оформилась конкрет-

нее и глобальнее уже отмеченным ранее Людвигом 

Витгенштейном («Смысл мира должен лежать вне 

его» [4]). Аристотель не единожды ссылался на то, 

что определением будет обозначение сути (Logos) 

через слово, а любое исследование проходит через 

предварительное знание – то есть через определе-

ния – слова - язык. Основываясь на этом постулате, 

представляется возможным менее обобщенно пред-

ставить роль слова в процессе познания. Слово 

называет суть вещей, которая раскрывается при ис-

пользовании других слов, которые в свою очередь 

участвуют в определении этой сути. Кроме того, 

изучая феномен языка, античный мыслитель прихо-

дит к выводу - через язык определяются роды бы-

тия, то есть некие высказывания о действительно-

сти, фиксирующие основные понятийные катего-

рии, такие как представления о предметах и 

действиях, пространстве и времени, количестве и 

качестве и т.д [16]. 

Взаимосвязь проблем познания и проблем 

языка так же находит свое отражение в трудах Сек-

ста Эмпирика, который, опираясь на идеи древне-

греческого философа Горгия Леонтинского, утвер-

ждал - слова зарождаются с помощью вещей, дей-

ствующих на них извне, что соответствует 

чувствам человека [22]. Исходя из этих положений, 

философ устанавливает, что слова определяются 

внешними предметами, а не наоборот. Именуя 

предмет, человек выделяет его из множества дру-

гих предметов действительности, что даёт возмож-

ность для его осознания. Это значит, что, чтобы по-

нять слово, необходимо иметь ассоциацию его ве-

щественного коррелята [21]. 

Необходимо отметить, что под «естествен-

ным» языком представители античной философии 

понимали скорее, так называемый, «реформирован-

ный» язык, что имеет существенные расхождения с 

положениями современной логики и лингвистики 

[15]. 

Говоря о том, что язык – это знаковая система, 

обратимся к взглядам средневекового мыслителя 

Августина Аврелия, который, описывая свои воз-

зрения, во многом опирается на понятие «знак». Со-

гласно философу, знак предназначен для обозначе-

ния вещей, находящихся вне языка, несмотря на 

свою материальность и собственное значение. Роль 

знака состоит во влиянии на чувства людей, кото-

рые способны этот знак воспринять, с целью вы-

звать в их сознании соответствующие представле-

ния. Используя знаки, представляется возможность 

объяснять предметы, явления, происходящие в 

мире, и сами знаки, и в то же время посредством 

созерцаемых предметов человек эти языковые 

знаки познает [1].  

Во многом на понимание языка как знаковой 

системы оказали влияния взгляды средневековых 

номиналистов. Французский философ и теолог 

Росцелин полагал, что универсалии, то есть общие 

идеи, в действительности не существуют – есть 

только то, что можно воспринять в реальности, а за-

тем представить. Подобные положения не ориенти-

ровали на понятийное сущностное познание, они 

скорее «отдавали людей в распоряжение стихии 

языка, который часто обозначал одним именем су-

щественно несходное». Данные воззрения прини-

мались в средневековую эпоху за ересь и уничтожа-

лись, поэтому идеи Росцелина дошли до современ-

ности несколько в косвенной форме [24].  

Анализируя историю философии языка в пе-

риод XVI-XVII вв., особое внимание уделим взгля-

дам двух философов – Томаса Гоббса и Джона 

Локка. Т. Гоббс, английский философ-прагматик, 

занимавшийся исследованиями методов научного 

познания, описывал язык как способ познания и 
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средство изложения знаний, обусловленных приро-

дой вещей и субъективностью говорящего. Глав-

ный труд мыслителя – «Левиафан», начинается с 

анализа человеческих ощущений и представлений, 

которые воплощаются в речи [6]. Гоббс полагал, 

что главная функциональная особенность языка - 

объединительно-коммуникативная, она заключа-

ется в процессе перевода мысленной речи в словес-

ную, что обеспечивает установление понимания 

между индивидами. Следовательно, там, где отсут-

ствует язык, невозможно и существование челове-

ческого сообщества. Философ связывает понятий-

ное мышление людей с деятельностью ума, которая 

приобретает конкретную осязаемость в речи, в 

языке, развивая тем самым позицию номиналистов 

по данному вопросу и знаковую концепцию языка. 

«Язык, что паутина, слабые умы цепляются за 

слова и запутываются в них, а более сильные легко 

сквозь них прорываются», - считал Т. Гоббс, подра-

зумевая то, что совершенствование познания невоз-

можно без стремления к выработке все более точ-

ного и гибкого научного языка [6]. 

Джон Локк, в свою очередь, считал, что основ-

ная роль языка – формирование идей, как простых, 

так и сложных, но познать вещь через слово, то есть 

через номинальную сущность, невозможно [11]. 

Языковые знаки несовершенны, слова сомни-

тельны и неопределенны. Дж. Локк писал: «Чтобы 

сделать слова пригодными для цели сообщения, 

необходимо, чтобы они возбуждали в слушателе 

точно такую же идею, какую они обозначают в уме 

говорящего» [10]. Проще говоря, язык в понимании 

философа выступает посредником между разумом 

и сознанием, и, несмотря на неточности языковой 

системы, он главным образом служит для восприя-

тия и чувственного познания мира.  

Особый взгляд на язык как на отображение 

структуры реальности раскрывается в концепции 

логического атомизма Бертрана Рассела. Опираясь 

на денотативную теорию, философ полагал, что 

все, обозначенное именем, должно существовать — 

если не как вещь, имеющая реальное существова-

ние (eхistence), то как понятие, обладающее идеаль-

ным существованием (subsistence) [13]. Он считал, 

что «обыденный язык является причиной неясно-

сти в действительности, приводящей к философ-

ским заблуждениям», и стремился открыть основа-

ние всего знания в целом, не подверженное скепти-

ческому сомнению. Логический атомизм появился 

от стремления Рассела понять обоюдные связи 

между языком и миром, мыслитель верил, что фор-

мальная логика, позволяющая построить логически 

совершенный язык, обеспечивает лучший путь к 

пониманию этих взаимосвязей. Сообразно мнению 

Рассела, самая интересная вещь о мире, находящая 

себя в ходе логического исследования, состоит в 

том, что наиболее фундаментальные черты реаль-

ности - очевидны. Такой очевидностью обладает, с 

его точки зрения, сформированность мира из дис-

кретных фактов, которые составлены из метафизи-

чески простейших компонентов, называемых пар-

тикуляриями и универсалиями. Последние явля-

ются предельными «атомами», обнаружить 

которые мыслится возможным лишь при помощи 

логического анализа языка – Бертран Рассел посту-

лирует параллелизм между логической структурой 

языка и онтологической структурой реальности 

[14]. Иначе говоря, чтобы «предложение утвер-

ждало любой конкретный факт, оно должно иметь 

логическую структуру, которая будет совпадать с 

онтологической структурой факта». При этом отоб-

ражают реальную действительность только атомар-

ные предложения в силу того, что входящие в их 

состав логические имена собственные обеспечи-

вают связь с миром, а если выражение является 

именем, то должна существовать и конкретная 

вещь, им обозначаемая. Итак, логический язык, по 

Расселу, служит для описания реальности, и данная 

мысль в последствии была развита Л. Витгенштей-

ном, который онтологизировал структуру языка ло-

гической системы, предложив свой вариант логиче-

ского атомизма [4].  

Прежде всего, стоит отметить, что вклад Вит-

генштейна в развитие представлений о связи между 

языком и миром в рамках, в первую очередь, анали-

тической философии огромен. По его словам, язык 

как бы «переодевает» мысли, пряча под лингвисти-

ческим обличьем их истинную логическую форму. 

Действительный мир — тот, который имеет место в 

силу установившихся конфигураций объектов, это 

область случайного. Именуя определенное положе-

ние вещей возможным, философ, вероятнее всего, 

подразумевает то, что в мире теоретически могло 

бы сложиться иное взаиморасположение объектов, 

чем то, которое фактически сложилось [4]. Наряду 

с этим для Витгенштейна представление о факте 

как о том, что реально имеет место, предполагает, 

можно сказать, «фоновое» представление о том, что 

могло бы быть. Именно логические образы фактов 

- мысли и предложения, несут для философа осо-

бую значимость. Мысли представляют собой сово-

купность психических элементов, которые взаимо-

связанно отображают логическую форму фактов, в 

то же время, потому как для Л. Витгенштейна лю-

бая мысль имеет выражение в языке, главное вни-

мание он фокусирует на лингвистических образах 

фактов. Являясь лингвистическим фактом, элемен-

тарное предложение представляется образом неко-

торого реального или возможного положения ве-

щей или атомарного факта в том смысле, что спо-

соб комбинирования имен в предложении 

идентичен сочетаемости объектов в положении ве-

щей. Такого рода совпадение не может быть сход-

ством в пространственном взаиморасположении 

элементов предложения и положения вещей. Со-

гласно Витгенштейну, факт и его лингвистический 

образ сосуществуют в одном логическом простран-

стве, значит, могут иметь и общую логическую 

форму [16]. Следовательно, язык является почти 

«зеркальным» образом мира: каждое имя обозна-

чает единственный простой объект, а совокупность 

истинных предложений детально воспроизводит 

все существующие в мире положения вещей. От-

сюда можно сделать вывод, что «границы языка 

означают границы мира». Но поскольку предложе-

ния языка - образы не только действительных, но и 
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возможных фактов (соответственно, могут быть не 

только истинными, но и ложными), язык — это 

«модель» и действительного, и «возможного» ми-

ров. Идеи Витгенштейна были восприняты и всяче-

ски переработаны членами Венского кружка, кото-

рые внесли определенные гносеологические прин-

ципы в его онтологию. На этапе развития 

неопозитивизма язык как инструмент мышления 

открывает возможности для логического исследо-

вания мысли, но все функции знания сводятся к 

описанию, и знать с абсолютной достоверностью 

можно только то, что дано человеку в чувственном 

восприятии. В направлении логического позити-

визма произошел переломный момент, после кото-

рого анализ языка отошел на второй план, и важ-

ную роль в таком повороте сыграл К. Поппер, за-

давший начало новому течению в философии науки 

[9]. Появилась концепция логического позити-

визма, к которому позднее примкнул и Л. Витген-

штейн, аксиоматизировав, что «философия никоим 

образом не вмешивается в действительное исполь-

зование языка, она может, в конечном счете, только 

описывать его, оставляя все, как оно есть». 

Немецкий философ М. Хайдеггер, на чью 

точку зрения в проблематике языка стоит обратить 

внимание, рассматривал язык в его «бытийно-исто-

рическом существе», то есть как «осуществляемый 

бытием и пронизанный его складом дом бытия, жи-

лище человеческого существа» [19]. Бытие чело-

века (Dasein) — это самораскрытие бытия через 

язык, и, по мнению мыслителя, человек живет, эк-

зистирует в языке, оберегая истину бытия, принад-

лежит ей. Язык - не выражение организма или жи-

вого существа, что не дает возможности для его 

сущностного осмысления, исходя из его знаковости 

и семантики. Обобщая, язык - «просветляюще-ута-

ивающее явление самого Бытия» [19]. 

Неповторимость языка в том, что люди «отра-

жают» в нем собственный образ, он структурирует 

окружающую человека действительность. Учиты-

вая, что язык является средством для описывают 

всего, что происходит в жизни, он «побуждает» все 

предметы и понятия, окружающие человека, пра-

вильно взаимодействовать друг с другом при опи-

сании действительных ситуаций. Гипотеза лингви-

стической относительности [18], рассматривающая 

влияние языка на формирование мышления и спо-

соб познания мира, утверждает, что сама структура 

языка будет определяющей в мышлении человека и 

его и способа познания окружающей действитель-

ности. Согласно ключевым положениям гипотезы, 

язык не вторичен, напрямую он не является «зерка-

лом, умножающим реальность, копирующим ее», в 

данном контексте целесообразно вспомнить идеи 

Иммануила Канта. Мир явлений возможен лишь 

как мир субъекта с его способностью оставаться 

идентичным себе на протяжении всего познава-

тельного акта, то есть иметь сверхпространствен-

ную и сверхвременную трансцендентальную ос-

нову [7]. В современных условиях в направлении 

постмодернистского структурализма в качестве 

трансцендентального субъекта выступает язык, что 

дает возможность говорить о языке как о гаранте 

мира явлений. Человеку достаточно обратиться к 

языку, чтобы реконструировать или воссоздать 

мир. Подобную точку зрения можно встретить в 

трудах Ж. Деррида - в своей статье "Outwork" фи-

лософ разъясняет тезис о несуществовании внетек-

стовой реальности, рассуждая о том, что за преде-

лами языка– текст, который рождает само то «что 

значит быть за пределами» [23]. Мыслитель, таким 

образом, делает текст единицей культуроцентриче-

ского порядка, связывая языковые процессы и су-

ществующую действительность, культурно-исто-

рический опыт человека.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что если у И. Канта своеобразной «оп-

тикой», преломляющей существо мира и поставля-

ющей нам познаваемую реальность, являются про-

странство и время, то в языковой и текстовой реаль-

ности таковым условно «априорным» 

инструментом является язык. 

Современная философия языка – это много-

плановое и разностороннее исследование состоя-

ния языка в синхроническом аспекте. Язык явля-

ется весьма сложным и неоднозначным феномен, и 

на сегодняшний момент в контексте его изучения 

можно обнаружить как ярко выраженные постмо-

дернистские подходы, так и попытки, ассоциирую-

щиеся в большей степени с философской культурой 

эпохи модерна. Несмотря на огромное количество 

мнений, поворотов и переломных моментов в ис-

следовании лингвофилософских положений исто-

рии языка, подавляющее большинство современ-

ных философов считают, что хранилище филосо-

фии – это все-таки язык. Но так или иначе, условия 

современного изменчивого мира требуют принци-

пиально новых взглядов на эту проблему, новых 

подходов к ней, лежащих за пределами науки, за 

пределами актуального научно-технического спо-

соба мышления. Поиск этих разнообразных подхо-

дов во многом определяет мотивы обращения фи-

лософов к аналитическим аспектам философии 

языка, поэтому философское осмысление данной 

категории воспринимается не только как относи-

тельно самостоятельная задача, но и в обширном, 

глобальном контексте, в том числе и в рамках тех 

проблем, которые прежде считались достаточно да-

лекими от языковой проблематики. Хочется закон-

чить фразой немецкого мыслителя Ханса-Георга 

Гадамера: «Язык — это среда, в которой объединя-

ются «Я» и мир», - и с изменениями, происходя-

щими в мире, будут следовать изменения, происхо-

дящие в природе языка [5].  
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В современной научной и социально-философ-

ской литературе наметился устойчивый интерес к 

исследованию различных проблем формирования и 

становления включающего общества, актуализации 

многообразных аспектов жизнедеятельности инди-

видов с особыми потребностями (ОП). Решение 

этих проблем нашло отражение в работах предста-

вителей различных философских школ и направле-

ний. Особенно выделяются феноменологический и 

экзистенциалистский подходы. Несколько в сто-

роне остается социально-конструктивистский под-

ход. Используя его основные принципы, рассмот-

рим с конструктивистских позиций некоторые мо-

менты развития включающего общества, причем в 

диалоге с достаточно известными учеными в дан-

ной сфере.  

Так, представители интегративной позиции 

настаивают на проведение существенной коррек-

ции отношений к людям с особыми потребностями 

ОП, особенно в сфере образования и социальной 

адаптации. Теория социального действия легла в 

основу концепции инклюзии Р. Сли. Корректная 

социальная модель демонстрирует идентификацию 

индивидов с ОП без каких-либо дискриминацион-

ных моментов. Ключевые понятия такой модели 

«неспособность» и «нарушение», причем первое 

выступает социальной конструкцией, а второе – от-

ражает негативные психологические или физиоло-

гические особенности индивидов. Во включающем 

обществе нет конфликта между контентами таких 

понятий. В этом направлении проведены исследо-

вания с выходом на специфику индивидуального 

бытия во включающем обществе, но основные па-

раметры такого бытия не рассматривались, что 

осложняет дискурс относительно ценностно-смыс-

ловых аспектов «вхождения» индивида в специаль-

ную социальную группу. Достаточно широкое об-

суждение в современной литературе получила про-

блема соотнесения интегрированного общества с 

обществом включающим. Интегрированное обще-

ство представляется как результат социальной ас-

симиляции и коммуникации с выделением домини-

рующей культуры. 

Исследования в этой области не столько рас-

ширяют сферу познания включающего общества, 

сколько определяют его «духовные границы». До-

статочно интересные в методологическом аспекте 

идеи, связанные с социально-конструктивистским 

подходом, демонстрирует Д.Гудли. На первый план 

выходит культура социальной группы, которая при 

этом в рамках социального взаимодействия посто-

янно подвергается критики с учетом совершенство-

вания ее основных принципов. Прежде всего, куль-

тура является инструментом социального домини-

рования, она способствует созданию образа «Я-

Другой», направленного на представления об 

иерархии в социальных группах.  

Смыслом подобного подхода заключается в 

конструировании включающего общества, в кото-

ром переплетены культурные традиции различных 

социальных групп. Культурные ценности представ-

ляются в качестве регулятора дискуссий внутри со-

циальных групп индивидов с ОП, а также в каче-

стве социального института, который влияет на 

внутренние трансформации внутри включающего 

общества. Такая концепция Д.Гудли отражает ори-

ентацию на дискуссии в социальных группах и со-

циальную критику, что дает возможность актив-

ного воздействия на социальную государственную 

политику со стороны социальных групп через при-

оритеты общественного сознания и мнения. Факти-

чески в этом прослеживается сознательнаz соци-

ально-политическая направленность действий гос-

ударства по отношению к существованию и 

функционированию включающего общества. Ос-

новная идея конструктивистской позиции заключа-

ется в том, что такие концепты как «неспособ-

ность», «инвалидность», «ограниченные потребно-

сти» и т.п. представляются в качестве результата 

трансформации включающего общества. 

Другое направление исследований активно 

развивает П.Бурдье. Оно связано с выделением 

проблемы инвалидности в контексте инклюзии. На 

приоритетные роли вышли понятия поля социаль-

ного действия, габитуса и символического и куль-

турного капитала. Под габитусом понимается есте-

ственные, привычные правила и способы социаль-

ного взаимодействия. Существующие обычаи, 

стереотипы, символы культуры, которые принима-

ются различными социальными группами иниции-

руют их экономическую и социальную позицию в 

рамках поля социального действия и взаимодей-

ствия, что обычно используется в русле ее транс-

формации и поэтому выступает в качестве капи-

тала, который и представляется как культурный 

или символический. 

При этом социальная модель определяет кон-

текст определения концептов «инвалидности» и 

«нарушения». Данная теория предполагает, что 

люди имеют определенные нарушения, если у них 

наступает поведенческое или физиологическое со-

стояние, которое с социальных позиций идентифи-

цируется как психологическое расстройство или 

болезнь, а возможно и как та особенность поведе-

ния, которая негативно оценивается социальной 

группой. С другой стороны, утверждение инвалид-

ности предполагает, что индивид подвергается дис-

криминации, когда на его физиологические ограни-

чения накладываются ограничения социальные. 

Следовательно, в рамках предлагаемой социальной 

модели концепт «неспособность» отличается от 

концепта «нарушение». 

«Неспособность» является своеобразной соци-

альной конструкцией, представленной в соответ-

ствии с приоритетами культуры включающего об-

щества, дающими возможность ставит индивида с 

некоторыми нарушениями в локальные ситуации, 

где подобные нарушения выступают основанием 

дискриминации индивида. При этом «нарушение» 

показывает негативную оценку социумом психиче-

ских или физиологических особенностей индивида 

с ОП. Как следствие, социальная группа или инди-

вид с ОП теряет возможность достигнуть каких-

либо социальных достижений, так как подобные 
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достижения непосредственно связываются с суще-

ствующей конкуренцией в рамках трудовых отно-

шений. В этой связи констатация «неспособность-

инвалидность» реально является социальной дис-

криминацией. 

Г. Иттерстад подняла интересную проблему 

приспособленного образования в соотнесении со 

специальным образованием. Методы специального 

образования разрабатывались с учетом возможной 

помощи индивидам с ОП безболезненно освоить 

существующие образовательные ценности, вклю-

чить обучаемых в социальное и образовательное 

общение, сохраняя специфику их жизнедеятельно-

сти. Поэтому концепция инклюзии представляется 

в качестве педагогической и политической плат-

формы, а не в качестве локальной образовательной 

практики. 

Существует противоречие в понимании ин-

клюзии и образовательной практики. В этой связи 

качество образования интерпретируется неодно-

значно. Постулируется, что высокое качество обра-

зования уменьшает потребность в специальных 

технологиях для обучаемых с ОП. Но, с другой сто-

роны, приоритетная ориентация на значимые ака-

демические успехи. В данном случае имеем два 

уровня понимания качества образования. Первый 

уровень – это качество системы. Так Дж. П. Холл 

обращает внимание на некоторые противоречивые 

моменты в процессе соотнесения ценностей обыч-

ных людей и индивидов с ограниченными потреб-

ностями. В принципе он одобряет попытки полного 

включения индивидов с ОП в общую образователь-

ную среду, но при этом делает вполне справедливое 

замечание относительно возможной потери инди-

видов с ОП части своих уникальных ценностей в 

этой образовательной среде. Тем не менее он счи-

тает, что ценности культуры индивидов с ОП полу-

чают позитивное развитие, когда именно индивиды 

с ОП будут учиться вместе с обычными людьми. 

Хотя есть опасность, что индивиды с ОП будут чув-

ствовать себя дискомфортно. 

Отметим, что стремление полностью вклю-

чить индивидов с ОП в общее образовательное про-

странство может ослабить их позиции с точки зре-

ния внутренней сплоченности специальной соци-

альной группы. 
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Аннотация 

В статье представляется использование теоретического концепта альтернативности в изучении вклю-

чающего общества, когда следует достаточно четко представлять особенности альтернативных сценариев 

жизнедеятельности в особых социальных группах людей. Показывается, что фактор альтернативности яв-

ляется значимым при анализе особенностей формирования у индивидов с ограниченными возможностями 

субъективного опыта «переживания» процесса вхождения в социум. Поднимаются малоисследованные 

вопросы «вхождения» индивида с ОВ во включающее общество с акцентом на ценности и смыслы повсе-

дневной реальности. 

Abstract 

The article presents the use of the theoretical concept of alternativeness in the study of inclusive society, when 

it is necessary to clearly represent the features of alternative scenarios of life activity in special social groups of 

people. It is shown that the factor of alternativeness is significant when analyzing the features of the formation of 

the subjective experience of "experiencing" the process of entering society in individuals with disabilities. The 

little-studied questions of the "entry" of an individual with S into an inclusive society with an emphasis on the 

values and meanings of everyday reality are raised. 

Ключевые слова: альтернативность, включающее общество, трансформация, индивидуальное бы-

тие, ценности, ограниченные возможности. 

Keywords: alternative, including society, transformation, individual being, values, limited opportunities. 

 

В рамках современных социально-философ-

ских исследований активно рассматриваются раз-

личные аспекты концепции альтернативности. Эта 

концепция достаточно эффективна при изучении 

вопросов, имеющих статус наличной самостоятель-

ной научной проблемы, значимой для широкого 

спектра моментов социально-философского дис-

курса. Значительный интерес вызывает использова-

ние теоретических концептов альтернативности в 

изучении включающего общества, когда следует 

достаточно четко представлять особенности аль-

тернативных сценариев жизнедеятельности в осо-

бых социальных группах людей. К ним, например, 

относят индивидов с ограниченными возможно-

стями (ОВ) и для них альтернативность в поиске 

оптимального пути трансформации из открытого 

общества во включающее общество становится 

приоритетным фактором социальной реальности. 

Фактор альтернативности является значимым 

при анализе особенностей формирования у индиви-

дов с ОВ субъективного опыта «переживания» про-

цесса вхождения в социум. Альтернативность воз-

никает в тех случаях, когда существует реальная 

общность индивидов с ОВ, синтезирующая харак-

терные индивидуальные параметры, ориентирован-

ные на универсальные характеристики специаль-

ной группы индивидов с ОВ. Поэтому для них по-

добная ситуация означает некоторую 

трансформацию от существования и жизнедеятель-

ности в традиционном обществе к включающему 

обществу. Такая трансформация подразумевает не 

просто трансформацию характеристик индивиду-

ально-социального бытия индивидов с ОВ, но, в 

большей мере, их социализацию относительно уни-

версальных характеристик жизнедеятельности 

включающего социума, их вовлечение в сферу ду-

ховных стереотипов и правил поведения. Такое 

«вхождение» индивида с ОВ во включающий со-

циум наполняется ценностями и смыслами повсе-

дневной реальности подобного социума. 

Специфика фактора альтернативности прояв-

ляется в реализации выбора индивидом реального 

и комфортного пути в осознании и конструирова-

нии собственного внутреннего опыта относительно 

«вживания» во включающее общество. Так альтер-

нативность представляется в качестве социальной 

коммуникации и интерсубъективности в процессе 

«переживания» индивидом специфики социальной 

деятельности в особой социальной группе людей с 

ОВ. Другой аспект альтернативности выбора каса-

ется «вхождения» индивида с ОВ в коммуникаци-

онное поле наличного бытия специальной группы 

индивидов. Отметим, что реальная сфера проявле-

ния альтернативности выбора возможна в процессе 

осознания индивидом своей истинной сущности и 

индивидуального бытия во включающем обществе. 

Само воображение индивида проявляется и кон-

струируется посредством ментальных образов и 

чувственного опыта. 

Поэтому «переживание» индивидом альтерна-

тивных сценариев «входа» во включающее обще-
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ство становится интенциональным актом. В дей-

ствительности индивиды с ОВ весьма сложно 

«вживаются» в мир повседневности включающего 

общества, так как это определяется основными цен-

ностями и стереотипами человеческого поведения. 

Исходно внутренние установки индивидов с ОВ от-

ражают реалии духовной жизнедеятельности инди-

вида в традиционном социуме, что характеризуется 

достаточно высокой степенью реальной свободы 

индивида, ориентированного на регулируемые нор-

мативной базой ситуации. В контексте этого пове-

денческого пространства происходит выбор аль-

тернативных путей «вхождения» во включающее 

общество с позиции социальной коммуникации и 

становления социальных связей и отношений. 

Во включающем обществе индивид с ОВ мо-

жет в полной мере почувствовать, осознать и интер-

претировать некоторое ослабление регулятивной 

функции норм и законов традиционного социума, а 

также принять некоторые основные стереотипы 

коммуникации в альтернативном диалоговом поле 

группы индивидов. С другой стороны, во включаю-

щем обществе рефлексивная деятельность инди-

вида в экзистенциальном варианте представляется 

в рамках исходного осознания индивидом с ОВ из-

менившихся реалий собственного индивидуально-

наличного бытия. Индивид с ОВ фактически реду-

цируется от непосредственного контакта и воспри-

ятия изменившихся социально-коллективных регу-

ляторов традиционного общества, что определя-

ется его жизнедеятельностью в самой группе 

индивидов с ОВ, подчиненной системе норм и пра-

вил функционирования и существования включаю-

щего социума в отличие от социума традицион-

ного. 

Использование альтернативности как специ-

фического фактора в структуре сознания включаю-

щего общества позволяет индивиду в русле мен-

тальных переживаний и индивидуального восприя-

тия выстроить аккумуляцию индивидуальных 

ценностей и императивов, имеющих значимость в 

традиционном социуме. Результат такой аккумуля-

ции во включающем обществе соотносится с его ос-

новными стереотипами. Индивид с ОВ в рамках со-

знания и саморефлексии выходит за границы внут-

реннего опыта и посредством воображения 

конструирует диалог индивида с самим собой «Я-

не-Я», представляющего собственное наличное бы-

тие как его нахождение одновременно в сфере тра-

диционного социума и общества включающего. 

Альтернативность в рассмотрении специфики 

и интерпретации наличного бытия индивида позво-

ляет конструировать оптимальные сценарии пере-

хода во включающее общество. Как итог – индивид 

с ОВ принимает духовные основания, характерные 

для мира повседневности. Индивид в процессе диа-

лога «Я-не-Я» представляет ценности и приори-

теты непосредственно особой группы индивидов, 

причем подобное восприятие реализуется через ре-

альное «переживание» индивидов духовной реаль-

ности самой группы. Этот процесс «переживания» 

характеризуется ситуацией, в которой индивид с 

ОВ сопоставляет ценности и нормы традиционного 

социума с нормами и ценностями включающего об-

щества, акцентируя на том, каким образом подоб-

ные ценности можно аккумулировать в новых усло-

виях. Реально эта аккумуляция обычно ведет к 

трансформациям норм и ценностей, характерных 

для традиционного социума в нормативно-ценност-

ные стереотипы мира повседневности включаю-

щего общества. Поэтому в результате такого пере-

хода реальности повседневной жизнедеятельности 

индивидов с ОВ связаны с формированием системы 

ментальных образов и психологических установок. 

Конструирование сферы альтернативных сце-

нариев перехода к включающему обществу импли-

цитно приводит к становлению подобного социума 

как некоторого сообщества оптимизирующего 

практические пути трансформации индивидов с ОВ 

в новое коммуникационное поле. Следовательно, в 

контексте своеобразной диалогизации альтерна-

тивных сценариев вхождения индивида во включа-

ющее общество правомерно вести дискурс о рекон-

струируемой социальной реальности с акцентом на 

социально-локальные группы. В этом процесс про-

исходит переход от исследования общества в целом 

к изучению специальных групп индивидов. Ком-

плексное понимание своеобразного диалога как 

синтеза эмпирических восприятий новых стереоти-

пов и правил индивидов с ОВ инициирует рекон-

струкцию социальной действительности посред-

ством ментальных и психологических образов и 

восприятий как результата социальной коммуника-

ции в области индивидуального сознания. То есть, 

если реальность воспроизводится посредством осу-

ществления субъективного опыта индивида, то син-

тез «Я-не-Я» в индивидуальном бытии предпола-

гает наличие локальной микросоциальности. 

Подобное понимание адекватно при рассмот-

рении альтернативности выбора индивидом своего 

варианта «вхождения» в коллективное бытие соци-

альной группы. Альтернативность является инстру-

ментальным концептом конструктивной филосо-

фии. Этот концепт является значимым при изуче-

нии разнообразных моментов социально-

локальной коммуникации в трансформациях соци-

альной структуры. Фактически альтернативность 

вызывает познавательный интерес к исследованию 

диалоговых аспектов человеческого сознания и эм-

пирического опыта. Использование инструмента-

рия теории альтернативности связано с психологи-

ческими и индивидуальными параметрами суще-

ствования и деятельности индивида с ОВ в 

социально-локальной группе людей. 
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Abstract 

The article describes the content of the experimental work aimed at determining the formation of metasubject 

competencies in schoolchildren of the fifth and sixth grades. The study showed that two years of secondary school 

education contributed to a significant increase in the number of schoolchildren who can solve search tasks in a 

general way, carry out meaningful reflection of their actions and perform holistic task-solving planning. 
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1. Introduction 

The Federal State Educational Standard for Basic 

General Education contains a number of new require-

ments for learning outcomes in secondary school [10]. 

So, when mastering the basic educational program, 

children should develop and reach a higher (compared 

to primary school) level of such metasubject competen-

cies, which are the result of mastering cognitive univer-

sal educational actions.  

Firstly, these competencies underlie the formation 

of a number of logical actions and operations related to 

the definition of concepts and the creation of generali-

zations, with the establishment of analogies and the im-

plementation of classification, with the allocation of 

cause-and-effect relationships and the construction of 

logical reasoning of various kinds and derivation of 

conclusions.  

Secondly, the noted competencies underlie the for-

mation of sign-symbolic activities associated with the 

creation, use and transformation of signs and symbols, 

models and schemes for solving educational and cogni-

tive tasks.  

Thirdly, cognitive competencies underlie the for-

mation of semantic, meaningful reading, which, unlike 

mechanical, formal reading, is associated with under-

standing the informational, semantic and ideological 

aspects of a literary work.  

Thus, cognitive competencies create the necessary 

conditions for the development of effective ways to 

solve educational, cognitive and search problems.  

At the same time, the FSES under consideration 

contains provisions according to which, when master-

ing the basic educational program, children should also 

develop metasubject competencies, which are the result 

of mastering regulatory universal educational actions.  

Firstly, these competencies underlie the formation 

of students' skills independently determine the goals of 

their learning, set and formulate new tasks for them-

selves in learning and cognitive activity, develop the 

motives and interests of their cognitive activity.  

Secondly, the named competencies are a condition 

for students to independently plan the most effective 

ways to solve educational and cognitive tasks.  

Thirdly, the noted competencies underlie the for-

mation of reflexive actions of a cognitive nature, which, 

when solving problems, allow the student to realize and 

adjust his way of acting in accordance with changing 

conditions. 

In general, thus, according to the provisions of the 

new Federal State Educational Standard of BGE, dur-

ing the period of study in the middle grades of school, 

children should develop meta-subject competencies of 

various kinds.  

Some of these competencies are formed in the 

course of mastering and implementing, firstly, effective 

ways of solving educational tasks and problems of a 

search nature, and secondly, initial and developed 

forms of cognitive reflection and related skills to con-

trol their actions, determine and correct their methods, 

third, the ability to plan ways to achieve goals.  

Some competencies are associated with the devel-

opment of effective ways to solve educational problems 

and search problems. Others are the result of the for-

mation of initial and developed forms of cognitive re-

flection and the skills associated with it to control their 

actions, to determine and correct their methods. Com-

petencies of another kind are associated with the ability 

of schoolchildren to plan actions to achieve the goal in 

solving cognitive tasks and search problems.  

1.1. Characteristics of cognitive competencies  

In understanding the effectiveness of methods for 

solving problems, in the interpretation of the forms of 

cognitive reflection, in the interpretation of the charac-

teristics of the formation of planning skills, we relied 

on the provisions on two types of cognitive activity, de-

veloped in dialectical logic [6] and implemented in psy-

chological research [2], [ 3], [ 7], [ 8], [ 9]. 

According to these ideas, a person's cognition of 

the surrounding world can be aimed at reflecting the in-

ternal connections of objects and phenomena (theoreti-

cal, meaningful, reasonable, holistic knowledge) and at 

reflecting their external connections (empirical, formal, 

rational, partial knowledge). In the first case, cognitive 

activity is effective, since its result is an understanding 

of the reasons for changing the objects of cognition. In 

the second case, cognitive activity is ineffective - its re-

sult is only a description and ordering of the observed 

features of the change in cognized objects.  

Based on these ideas about the two types of cog-

nition, it was accepted [1] that the development of a 
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method for solving problems in one case involves the 

allocation of essential relationships in their conditions, 

in the other case there is no connection with essential 

relationships. When identifying essential relations, the 

methods of solution are characterized as meaningful, 

generalized, since they provide the solution to all prob-

lems of a certain class; in the absence of identification 

of essential relations, the methods of solution are char-

acterized as formal, particular, since they provide the 

solution of only individual problems of a certain class.  

It was also believed that cognitive reflection and 

the ability to determine and correct methods of action 

in solving problems can be associated with a person's 

appeal only to the external features of methods of action 

or with an appeal to the foundations of methods of ac-

tion. In the first case, cognitive reflection is qualified as 

formal, external, since the object of treatment is the ob-

served features of the mode of action. In the second 

case, cognitive reflection is qualified as meaningful, in-

ternal, since the object of treatment in this case is the 

hidden, internal characteristics of the mode of action.  

In considering the characteristics of planning, two 

types of programming actions for solving problems 

were distinguished. In one case, the development of the 

plan may be aimed at developing the required sequence 

of actions in general. In this case, all the necessary ac-

tions are planned before the start of the decision. In an-

other case, the drawing up of the plan is carried out in 

parts: subsequent actions are planned after the imple-

mentation of the previous ones. In the first case, plan-

ning will be holistic, meaningful, in the second - partial, 

formal.  

1.2. Types of ways to solve problems 

The formation of cognitive meta-subject compe-

tence associated with the development of ways of solv-

ing problems by schoolchildren in the course of learn-

ing presupposes their mastery of the mental action of 

analysis, which is associated with an analysis of the 

conditions for achieving the required result. In some 

cases, such analysis is implemented as a formal analy-

sis, only breaking down the proposed conditions into 

separate data – this is typical for a non-general, empir-

ical way of solving problems [2], [3].  

In other cases, the analysis of conditions is associ-

ated not only with the selection of data and their rela-

tions, but also, most importantly, with the clarification 

of their role in a successful decision: which of them is 

essential and necessary, and which is insignificant and 

accidental. This is a meaningful, clarifying analysis that 

serves as a condition for a generalized, meaningful way 

of solving problems.  

The mastery of generalized methods of achieving 

the required result is characterized by the ability to 

carry out a meaningful analysis of the proposed condi-

tions associated with the selection of essential data re-

lations. As a result, all problems of this class are suc-

cessfully solved. The fact of unsuccessful solution of 

one or more of them indicates the absence of meaning-

ful analysis and, therefore, the presence of a non-gen-

eralized, particular way of solving the proposed prob-

lems.  

On the basis of ideas about the originality of dif-

ferent approaches to the analysis of the conditions of 

problems belonging to the same class, and the different 

ways of solving them associated with these approaches, 

requirements were developed for an experimental situ-

ation designed to determine the nature of a method of 

action (generalized or non-generalized, particular) 

upon reaching the required result. 

First, the subject needs to propose not one but sev-

eral problems to solve; secondly, these problems should 

have a general principle of construction and solution; 

thirdly, their conditions should differ in external, di-

rectly observable features.  

1.3. Types of cognitive reflection 

Mastering the initial forms of cognitive reflection 

in the course of teaching is a condition for the formation 

of schoolchildren's ability to control and correct their 

actions. Depending on the purpose for which reflection, 

control and correction are carried out, two levels of 

their implementation are distinguished, which is mani-

fested in the student's consideration of the methods of 

his actions [4], [ 8].  

If such a consideration is carried out in order to 

find out what specific operations need to be performed 

in order to obtain the required result, then it is believed 

that here the student is guided only by the external char-

acteristics of his actions.  

This characterizes the formal level of implementa-

tion of the actions under consideration, since it reflects 

the dependence of the methods of action on random and 

single conditions for achieving the required result. In 

this case, the student, focusing on the external similar-

ity of the features of their conditions, when successfully 

solving problems that have an objectively general prin-

ciple of construction, can group them formally, and, fo-

cusing on the external difference of these features, he 

can generally refuse to group problems, considering 

them to be different.  

If the consideration of methods of action is carried 

out in order to find out why a given action is performed 

in this way and not otherwise, to understand the reasons 

for its successful implementation in solving various 

problems, then the student comprehends the method of 

his actions, relying on its hidden, not directly observa-

ble characteristics, and can, therefore, generalize ac-

tions meaningfully.  

This level of comprehension is associated with the 

implementation of meaningful reflexive actions, since 

the connection between the method of actions and the 

essential conditions for their implementation is re-

vealed. In this case, the orientation towards the internal, 

essential unity of tasks that have a common principle of 

construction allows them to be grouped meaningfully.  

To determine the type of reflexive actions in solv-

ing problems, a special experimental situation has been 

developed. In its first part, it is proposed to solve sev-

eral problems, which, firstly, belong not to one, but to 

two classes - this means that some problems are solved 

on the basis of one principle, and some on the basis of 

another, and, in -second, the conditions of the problems 

differ in external features.  

In the second part of this experimental situation, it 

was proposed to group the problems. By the nature of 

the grouping, the presence or absence of the implemen-

tation of meaningful reflexive actions was determined. 
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If the basis of the grouping was taken as a signifi-

cant commonality of methods for solving problems, 

then, when solving, meaningful reflexive actions were 

carried out, and if the grouping was based on the exter-

nal similarity of the conditions of the tasks, then, when 

solving, formal reflexive actions were carried out.  

Thus, the formation of reflexive actions is charac-

terized by the ability of the student to reveal the essen-

tial commonality of the methods of his actions when 

solving problems of the same kind and to highlight the 

fundamental difference in the methods implemented 

when solving problems of various kinds. 

1.4. Types of planning for solving problems 

The formation of the ability to plan ways to 

achieve the goal is associated with the development of 

actions in the internal plan, which are the conditions for 

building a program of steps to achieve the required re-

sult. When solving problems, planning is carried out in 

different ways [5], [7].  

In one case, the achievement of the goal is planned 

for individual links, which are not linked into a single 

system. The desired result is obtained, therefore, by 

trial and error, when planning operations alternate with 

the implementation of individual actions to achieve the 

goal. This is formal, partial planning, typical for the im-

plementation of a non-generalized way of solving prob-

lems.  

In another case, subsequent actions to obtain the 

required result are planned simultaneously with the pre-

vious ones, and the previous actions are planned taking 

into account the possible options for performing the 

subsequent ones. This is contentious, holistic planning, 

characteristic of a generalized way of solving problems.  

In accordance with the above concepts, a special 

two-part experimental situation was developed. In its 

first part, the subject is asked to master some simple 

action, in the second part it is required to solve several 

problems to build a sequence of these actions.  

The selection of problems in the second part must 

meet a number of requirements: first, the sequence of 

executive actions should gradually increase from the 

first problem to the last; secondly, there should be at 

least two problems with the same number of executive 

actions; thirdly, problems should not have a common 

principle of solution, so that it is necessary to experi-

ment mentally each time, re-developing an ever-in-

creasing sequence of actions.  

2. Materials and methods  

2.1. The method of "permutations" 

Based on the outlined ideas about the types of cog-

nitive metasubject competencies, reflecting the meth-

ods of solving search problems, cognitive reflection 

and planning, the "Permutations" technique was devel-

oped. This technique is designed to determine the levels 

of formation of the noted competencies in schoolchil-

dren.  

A group diagnostic lesson based on the tasks of the 

“Permutations” methods was conducted with 53 fifth-

graders at the beginning of the academic year (Septem-

ber) and with 51 sixth-graders at the end of the aca-

demic year (May). It was organized as follows.  

First, the class organizer distributes answer sheets 

to the children, on which they indicate their last name. 

Then the organizer draws the playing fields on the 

blackboard, putting down numbers on the left, and let-

ters below (Fig. 1):  

 
Fig. 1. Playing fields 

 

The names of the cells of the playing field (its no-

tation) are explained to children: “In both squares, each 

cell has a name consisting of a letter and a number. The 

bottom two cells are called A1 and B1, and the top two 

are called A2 and B2".  

Further, the cells of both playing fields are filled 

with objects. In the playing field on the left, the initial 

arrangement of objects is placed - a pair of identical 

figures. These objects will move. In the playing field on 

the right – the final arrangement of objects, – a pair of 

identical numbers, – these objects will not move 

(Fig. 2). 

 
Fig. 2. Condition of problem 1 

 

Then the organizer says: “In this problem, you 

need to mentally swap some two figures so that the 

same figures are in the same cells as the same numbers.  

Who can tell which pieces can be swapped? "  

After evaluating the options for the exchange of 

figures proposed by the students, the organizer shows 

on the board on the right side how to write down the 

solution of problems in one action (Fig. 3). 
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Fig. 3. Solution to Problem 1 

 

At the same time, the meaning of the found solu-

tion is explained: “If the circle from A1 is swapped with 

a triangle from B2, then the same figures will be in the 

same cells where the numbers are the same: two circles 

will be in the upper cells, where there are sevens, and 

two triangles will be in the lower cells, - where the 

fours. Here the solution must be written as follows: A1 

- B2. And if the circle from A2 swaps with the triangle 

from B1, then the triangles will be where the sevens are, 

and the circles are where the fours, and the solution is 

written like this: A2 - B1. " 

Next, the blackboard depicts the condition of the 

problem in two steps (Fig. 4): 

 
Fig. 4. Problem condition in two actions 

 

In this problem, you need to find two actions so 

that the same figures are in the same cells where the 

numbers are the same”. 

After discussing the options for the first and sec-

ond actions proposed by the children, the organizer 

writes down one of the solutions, for example: 1) A2-

B2, 2) B2-B1 (Fig. 4) and explains its meaning: “First, 

with the first action, - you can swap the circle and tri-

angle in the corner upper cells, - A2 and B2. Then the 

circles will be where the fours are, and the triangle will 

be in the B2 cell. Then, by the second action, this trian-

gle can be swapped with the square from B1. Then the 

triangles will be where the eights are, and the squares 

are where the sixes ... ".  

Then the organizer points out: "If a problem has 

several solutions, like this one, then you need to write 

only one option ...".  

Further, students are given sheets with conditions 

for 12 problems (Fig. 5).  

TASK 1 

 
Opinions about problems 

 
Several 4th grade students solved these problems 

and exchanged views.  
Tanya said: "Problems 3, 4 and 5 are similar." 
Kolya disagreed: "Problems 3, 4 and 5 are differ-

ent."  
Vika: “I think that problems 3 and 4 are similar, 

but problem 5 is different from them”.  

Katya: “I think that problems 3 and 5 are similar, 
but problem 4 is different from them”. 

Nina: “I am sure that problems 4 and 5 are similar, 
but problem 3 is different from them”.  

Which student is right? 
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TASK 2 

 
 

TASK 3 

 
Fig. 5. Worksheet with tasks. 

 

Then the organizer characterizes the arrangement 

of the tasks on the form: “Look at the task sheet. In the 

first task, you first need to solve problems No. 1 and 2, 

and then problems No. 3, 4 and 5. After that, you need 

to read the opinions of the students about these three 

problems and on the sheet with the answers, select and 

mark the name of the student whose opinion is the most 

correct for you.  

In the second task, you need to solve three prob-

lems in two steps. In the third task, you need to solve 4 

problems: two in 2 actions and two in three actions. "  

At the end of the instruction, the children are ex-

plained:  

“Solve the problems in a row, starting with the 

first: do not copy the task conditions; look for and write 

down only one solution; you cannot make any notes on 

the sheet with the conditions of the problems, as well 

as on the table and any pieces of paper.  

Solve problems only mentally, in your mind, as 

examples for addition in oral counting. Act carefully 

and independently. "  

2.2. Assessment of children's actions when solving 

problems 

When processing the results of solving problems, 

the following provisions were used as grounds.  

Task 1 is intended to determine the level of mas-

tering the initial forms of cognitive reflection when 

solving problems in a visual-figurative form. Children 

need to solve three problems (two are built according 

to the same principle, one according to another) and 

choose one opinion about them from the five proposed.  

If, having correctly solved three problems, the 

child chooses the 1st, 2nd, 3rd or 5th opinion, then in 

this case it was considered that formal reflection took 

place in the solution.  

If, having correctly solved three problems, the 

child chooses the 4th opinion, then in this case it was 

considered that there was meaningful reflection in the 

solution.  

In the absence of the correct solution to all three 

of these problems, it was believed that the choice of the 

4th opinion does not indicate the presence of both for-

mal and, especially, meaningful reflection.  

Task 2 is intended to determine the level of mas-

tering the methods of solving search problems when 

solving problems in a visual-figurative form. Children 

need to solve three problems (built on a single princi-

ple).  

If the child solved all three problems correctly, 

then in this case it was believed that the solution was 

based on the selection of essential relations underlying 

a single principle of the solution – this means that the 

solution was carried out in a general way.  

If the child did not solve three problems, but 

solved correctly any two or one of the three problems, 

then in this case it was considered that the solution was 

not based on the selection of essential relations under-

lying a single principle of the solution – this means that 

the solution was carried out in a particular way. 

In the absence of a solution to at least one problem, 

it was assumed that there was no solution, i.e. was not 

found at all.  

Task 3 is intended to determine the level of devel-

opment of the ability to act "in the mind" as a starting 

point for the formation in children of the ability to plan, 

control and evaluate educational actions. Children need 



The scientific heritage No 71 (2021) 57 

to solve four problems, operating with a significant 

number of elements of conditions in a mental plan.  

If all problems are solved incorrectly, then there is 

a manifestation of a zero level of development of the 

ability to act "in the mind." In this case, it was believed 

that there was a lack of planning. 

If any one problem is correctly solved, then the 

first level of development of this ability is manifested.  

If any two problems are correctly solved, then 

there is a manifestation of the second level of develop-

ment of this ability.  

If any three problems are correctly solved, then 

there is a manifestation of the third level of develop-

ment of this ability. The first, second and third levels 

were qualified as the implementation of partial plan-

ning. 

If four problems are correctly solved, then there is 

a manifestation of the fourth level of development of 

this ability. In this case, holistic planning was consid-

ered to have taken place.  

3. Results.  

As noted, the study involved 53 fifth grade stu-

dents and 51 sixth grade students. The results of pro-

cessing the results of solving problems of the "Permu-

tations" methods in the fifth and sixth grades are pre-

sented in the table.  

Table  

The number of schoolchildren in grades 5 and 6 who solved the problems of the "Permutations" methods on the 

basis of a general way of solution, meaningful reflection and holistic planning (in %) 

 

Classes General way of solution Meaningful reflection Holistic planning 

Fifth 49,1* 9,4 * 11,3** 

Sixth 68,6 * 25,5 * 35,3** 

Note: * p<0.05; ** p<0.01. 

 

The data given in the table indicate the following 

characteristics of the formation of cognitive metasub-

ject competencies during the period of study of school-

children in grades 5 – 6 of basic school.  

First, in both classes, the competence associated 

with the choice and implementation of effective meth-

ods for solving problems of a search nature, in particu-

lar with the choice of a general method, is formed more 

than the competence associated with meaningful reflec-

tion, and the competence associated with holistic plan-

ning. So, in the fifth grade, respectively: 49.1% – 9.4% 

and 49.1% – 11.3%, in the sixth grade, respectively: 

68.6% – 25.5% and 68.8% – 35.3%.  

It is important to note that in both classes the com-

petence associated with holistic planning is formed 

more than the competence associated with meaningful 

reflection. So, in the fifth grade, respectively: 11.3% – 

9.4%, in the sixth grade: 35.3% – 35.5%.  

Secondly, in the sixth grade, in comparison with 

the fifth grade, the competence associated with holistic 

planning is most intensively formed - the difference in 

indicators of 35.3% and 11.3% is 24.0%, this difference 

is statistically significant (at p <0.01).  

Less intensively, the competence associated with 

the development of a general method for solving prob-

lems is formed – the difference in indicators of 68.6% 

and 49.1% is 19.5%, this difference is statistically sig-

nificant (at p <0.05).  

The competence associated with meaningful re-

flection is formed even less intensively – the difference 

in indicators of 35.3% and 11.3% is 16.1%, this differ-

ence is statistically significant (at p <0.05).  

Thus, the data obtained in the study indicate that 

metasubject competencies – associated with the devel-

opment of effective methods for solving problems, with 

meaningful reflection on the method of action in solv-

ing problems and with holistic planning of solving 

problems – are formed in schoolchildren during the 

specified period of study with different intensity: more 

intensively – the ability to solve problems in a general 

way, less intensively – the ability to meaningfully com-

prehend one's own way of action and least intensively 

– the ability to plan the solution of problems as a whole. 

4. Conclusion  

The research carried out made it possible to find 

facts that reflect features of the dynamics of metasub-

ject competencies - associated with the development of 

a general way of solving problems, the implementation 

of meaningful reflection and holistic planning – when 

teaching children in the fifth and sixth grades.  

First, the features of the formation of the studied 

competencies at the beginning of the training of school-

children in the fifth grade were determined.  

Secondly, data were obtained on the formation of 

these competencies at the end of the sixth grade school-

children's education.  

Third, the comparison of the results of solving tasks 

by schoolchildren in the fifth and sixth grades gives 

grounds to characterize the dynamics of the competen-

cies under consideration over the course of two years of 

study in secondary school.  

As a result of group experiments with pupils of the 

fifth and sixth grades, the unevenness of the formation 

of the studied competencies was found. It was shown 

that the most intensive increase in the ability to solve 

problems in a general way, less intensively - the ability 

to meaningfully comprehend their own way of action, 

and least intensively - the ability to plan the solution of 

problems as a whole.  

In further studies, it is planned to establish the fea-

tures of the dynamics of the considered cognitive 

metasubject competences in teaching children in the 

seventh grade. This will make it possible to character-

ize the features of the formation of the studied metasub-

ject competencies over the course of three years of 

study in secondary school.  

In addition, it is necessary to check the reliability 

of the assumption about the nature of the influence in 

the sixth grade of new (in relation to the fifth grade) 
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school subjects on the intensity of the formation of cog-

nitive metasubject competence in schoolchildren, asso-

ciated with the formation of holistic planning in school-

children. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь функционирования правого/левого полушарий мозга, которые 

влияют на процесс подготовки будущих специалистов. Описаны особенности функционирования пра-

вого/левого полушарий головного мозга обучающихся. 

Abstract 

The article examines the relationship between the functioning of the right / left hemispheres of the brain, 

which affect the process of training future specialists. The features of the functioning of the right/left hemispheres 

of the brain of students are described. 
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У человека мозг в норме состоит из двух полу-

шарий, соединенных специальной структурой, 

называемой «мозолистым телом». Эти полушария 

работают по очереди, не одновременно, работа од-

ного полушария подавляет действие другого. Каж-

дое полушарие специализируется на определенных 

видах деятельности [1]. Основы функциональной 

специализации полушарий мозга являются врож-

денными. У каждого человека есть наследственные 

отличия, из-за которых одно из полушарий включа-

ется на доли секунды раньше другого, определяя 

первую реакцию на анализируемый сигнал. Если 

раньше включается левое полушарие, то человек 
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реагирует на пришедшую информацию как анали-

тик, разбирая ее на составные части; левое полуша-

рие помнит слова, формулы, символы. Людям с до-

минирующим левым полушарием легче писать, чем 

диктовать. Много и охотно пишут, легко запоми-

нают длинные тексты, речь их грамматически пра-

вильна. Для них характерны обостренное чувство 

долга, ответственность, принципиальность, внут-

ренний характер переработки эмоций. У них суще-

ствует высокая потребность в умственной деятель-

ности [2]. Если раньше включается правое полуша-

рие, то человек испытывает ощущения, 

оцениваемые интуитивно, без осознанного анализа; 

правое полушарие помнит образы и чувства. Речь 

правополушарных людей эмоциональна, экспрес-

сивна, богата интонациями, жестикуляцией. В ней 

нет особой выстроенности, возможны запинки, 

сбивчивость, лишние слова и звуки. Им легче дик-

товать текст, чем писать [3]. 

Среди левополушарных — инженеры, матема-

тики, философы, лингвисты. Левополушарные не-

редко подчеркнуто, рациональны и рассудительны. 

Часто занимают административные должности [4]. 

Как правило, правополушарные люди — це-

лостные натуры, открыты и непосредственны в вы-

ражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, 

способны тонко чувствовать и переживать, легко 

огорчаются и плачут, приходят в состояние гнева и 

ярости, общительны и контактны. Часто действуют 

по настроению. Среди правополушарных чаще 

встречаются литераторы, журналисты, деятели ис-

кусства, организаторы, для них важна социальная 

значимость их деятельности [5]. 

Взаимодействие полушарий головного мозга и 

особенности функционирования полушарий, поз-

воляют сделать вывод о непосредственном влиянии 

на поведение, восприятие, осознание информации, 

а также на жизнедеятельность человека в целом [7]. 

Известно, что в своей жизни мы задействуем 

не более 10% возможностей нашего мозга, хотя 

именно постоянные умственные нагрузки - путь к 

здоровью и долголетию. Причем желательно давать 

нагрузку обоим полушариям головного мозга [8]. 

В последнее время среди педагогов широко 

распространены знания о психофизиологических 

основах человеческого мышления и научения. Сей-

час принято считать, что каждый человек научается 

посредством всех пяти чувств, причем в процессе 

развития индивида происходит смена преобладаю-

щих сенсорных систем в следующем порядке:  

- вкус (густаторная репрезентативная си-

стема); 

- запах (ольфакторная репрезентативная си-

стема); 

- осязание (кинестетическая репрезентатив-

ная система); 

- слух (аудиальная репрезентативная си-

стема); 

- зрение (визуальная репрезентативная си-

стема). 

Если говорить о применении концепции функ-

циональной асимметрии полушарий мозга при изу-

чении математических дисциплин, то на протяже-

нии относительно короткой истории исследования 

человеческого мозга ученые не раз возвращались к 

вопросу о функциях различных его областей. 

Наиболее ярко это проявилось в попытках разделе-

ния психических функций человека в соответствии 

с очевидным физическим делением мозга на пра-

вую и левую половины. 

Хотя многие из нас рассматривают мозг как 

единую структуру, в действительности он разделен 

на две половины. Эти две части плотно прилегают 

друг к другу внутри черепной коробки и соединены 

несколькими пучками нервных волокон, которые 

служат каналами связи между ними [5,8]. 

Сенсорные и моторные пути, связывающие 

мозг и тело, почти полностью перекрещены. Каж-

дая рука обслуживается в основном противополож-

ным (контралатеральным) полушарием. В полном 

соответствии с общей симметрией тела человека 

каждое полушарие это и есть точное зеркальное 

отображение другого. Управление основными дви-

жениями тела человека и его сенсорными функци-

ями равномерно распределено между двумя полу-

шариями мозга, при этом левое полушарие контро-

лирует правую сторону тела (правую руку, правую 

ногу и т. д.), а правое полушарие — левую сторону. 

Физическая симметрия мозга и тела не означает, 

однако, что правая и левая стороны равноценны во 

всех отношениях. Достаточно обратить внимание 

на действия наших двух рук, чтобы увидеть началь-

ные признаки функциональной асимметрии. Лишь 

немногие люди одинаково владеют обеими руками; 

большинство же имеет ведущую руку (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика «правополушарных» и «левополушарных обучающихся» 

Операционный 

этап 

«Правополушарные» «Левополушарные» 

Восприятие ин-

формации 

Целостное. 

Внимательны к интонациям.  

Предпочитают ощущения. Кинестетиче-

ский канал восприятия. 

Дискретное.  

Смысловая сторона речи. Чаще всего – 

аудиалы. 

Переработка ин-

формации 

Быстрая, во многом мгновенная. Последовательная, медленная. Неодно-

кратное повторение учебного матери-

ала. 

Интеллект Интуитивный Логический 

Эмоции Экстравертированность. Легко «выходят 

из себя». 

Интровертированность. Практически 

не «выходят из себя». 

Память Наглядно – образная. Смысловая. Словесно – логическая. Часто – «меха-

ническая». 

Мышление Стратегическое. 

Оперирование образами. Систематиза-

ция по реальным критериям. Легко опе-

рируют трехмерными моделями. 

Оперирование цифрами, знаками. Си-

стематизация по формальным крите-

риям. 

Деятельность Приверженность к практике: интересует 

сам процесс. Задания с точным сроком 

выполнения. 

Приверженность к теории: интересует 

конечный результат. Задания с безли-

митным сроком выполнения. 

 

Почему так важно чтобы будущие специали-

сты имели хорошо сбалансированные и одинаково 

активизированные развитые полушария головного 

мозга? 

Как мы выяснили, сбалансированное развитие 

и активизация функционирования правого/левого 

полушарий головного мозга, позволяет человеку, а 

в будущем и специалисту, эффективно использо-

вать свои интеллектуальные ресурсы в различной 

деятельности. 

Так как за последние десятилетия требования 

к качеству образования детей и студентов значи-

тельно повысились, нам необходимо создавать уни-

кальные методики, совершенствовать уже имею-

щиеся технологии, которые позволяли бы будущим 

специалистам быть всесторонне развитыми, твор-

ческими, креативными. Одной из таких техноло-

гий, является технология активизации функциони-

рования правого/левого полушарий головного 

мозга. 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження батьківського ставлення до дітей з 

комплексними порушеннями розвитку. Було виявлено, що найбільш несприятливі для дитини установки 

та характер відносин демонструють батьки, які виховують дітей з руховими порушеннями та розумовою 

відсталістю порівняно з батьками дітей з порушеннями мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Ба-

тьки, які мають дітей з логопедичними та інтелектуальними вадами розвитку мають більш позитивний 

педагогічний прогноз їх виховання і навчання, а отже, і про можливу більш успішну соціальну адаптацію 

дитини в майбутньому. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the results of an empirical study of parental attitudes towards children 

with complex developmental disorders. It was found that the most unfavorable for the child attitudes and the nature 

of the relationship are demonstrated by parents who raise children with movement disorders and mental retardation 

compared to parents of children with speech and intellectual disabilities. Parents who have children with speech 

and intellectual disabilities have a more positive pedagogical prognosis of their upbringing and education, and 

hence the possible more successful social adaptation of the child in the future. 

Ключові слова: діти, дизонтогенез, батьки, порушення опорно-рухового апарату, розумова відста-

лість, мовні порушення. 

Keywords: children, dysontogenesis, parents, musculoskeletal disorders, mental retardation, speech disor-

ders. 

 

Проблема дитячо-батьківських стосунків у су-

часній психології є однією з актуальних, оскільки 

саме вони визначають особистісний розвиток і зу-

мовлюють у подальшому успішність соціалізації 

дитини. 

Значення сім’ї у соціальній адаптації дитини з 

комплексними порушеннями розвитку величезна. 

Вплив мікросоціального середовища на форму-

вання компенсаторних механізмів дитини при різ-

них вадах розвитку підкреслюють у своїх роботах 

К.І. Арбатська, Т.Г. Богданова, О.О. Добриніна, 

І.М. Нікольська, Р.І. Хайрудинова, В.В. Ткачова, 

Н.О. Устинова, Л.M. Шипицина й інші. Вивчення 

особливостей дитячо-батьківських взаємин у сім’ях 

«особливих» дітей нечисленні. Л.С. Виготський пі-

дкреслював важливість адекватного сімейного ви-

ховання дітей з обмеженими можливостями як ос-

нови соціальної адаптації їх у майбутньому.  

Батьки, які виховують дитину із психофізич-

ними порушенням, перебувають у ситуації так зва-

ного батьківського стресу, стадії та зміст якого до-

сить повно вивчені у психології (Hodapp, 2007; 

Scorgie, Sobsey, 2000; Singer, 2006; Александрова, 

Дерманова, 2019; Іванова та ін., 2017; Чеботарьова 

та ін., 2019). Дослідження показують, що матері та-

ких дітей більше пригнічені, більше зайняті з 

дітьми і мають великі труднощі із самоконтролем 

негативних емоцій щодо дітей, ніж матері нормаль-

них дітей (Hodapp, Blacher, 2007). У вітчизняній 

психології наявний дефіцит досліджень із про-

блеми впливу характеру та ступеня патології на ба-

тьківське ставлення до дітей із комплексними пору-

шеннями розвитку. Тому важливо проводити порі-

вняльні дослідження батьків, які мають дітей із 

різним типом дизонтогенезу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження 

становлять психологія аномального розвитку ди-

тини (О.М. Мастюкова, І.В. Філатова, О.В. Караку-

лова), психологія дитячо-батьківських відносин 

(А.Я. Варга, О.І. Захаров, Г. Ейдеміллер, В.В. Юс-

тицкис, В.В. Столін), сучасні уявлення про особли 

вості дитячо-батьківських відносин у сім’ях, які ви-

ховують дітей із порушеннями в розвитку (О.В. 

Александрова, І.В. Дерманова, В.С. Іванова, О.В. 

Гребенникова, В.В. Ткачова), теорія і практика гру-

пової корекції та консультування батьків (Н.Ю. Си-

нягина, В.В. Ткачова, R.M. Hodapp, G.S. Singer, K. 

Scorgie, D. Sobsey). 
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У дослідженні з метою вивчення загальних ба-
тьківських настанов використовувалася методика 
PARI Е. Шефера, для вивчення стилю батьківсь-
кого ставлення до дитини застосовувався відповід-
ний опитувальник В.В. Століна й А.Я. Варги. На-
дійність і достовірність результатів дослідження 

досягалися репрезентативністю вибірки досліджу-
ваних і застосуванням критерію. 

У дослідженні взяло участь 152 батьків, які ви-
ховують дітей з складними мовленнєвими вадами 
та розумовою відсталістю, 136 батьків дітей із по-
рушеннями опорно-рухового апарату та олігофре-
нією і 184 батьків, які мають дітей без вад розвитку.  

 
Рис.1. Особливості батьківських установок до дітей 

(за результатами методики РАRІ Е. Шефера та Р. Белла 
 

Аналізуючи результати опитувальника Е. 
Шефера та Р. Белла, ми порівняли батьківські уста-
новки до своїх дітей з нормативним розвитком і ро-
зумово відсталих дітей з порушенням опорно-рухо-
вого апарату. За такими показниками батьківських 
установок, як оптимальний емоційний контакт, 
надмірна емоційна дистанція від дитини та гіперо-
піка, розбіжності обох груп батьків за всіма показ-

никами батьківських установок є статистично зна-
чимими. Викликає певне занепокоєння той факт, 
що лише у трьох батьків (2%) дітей з ПОРАО пере-
важає оптимальний емоційний контакт. Окрім того, 
як бачимо з графіку на рисунку 1, у батьківських 
установках до таких дітей переважає гіперопіка (80 
осіб = 59%) та надмірна емоційна дистанція від 
своєї дитини (53 особи = 39%). 

 
Рис.2. Особливості батьківських установок до дітей 

(за результатами методики РАRІ Е. Шефера та Р. Белла) 
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Аналізуючи результати опитування батьків ді-

тей з нормативним розвитком і батьків дітей із 

складними мовленнєвими проблемами в комплексі 

із розумовою відсталістю за методикою РАRІ Е. 

Шефера та Р.Белла, різниця за всіма показниками 

батьківських установок на рис.2 є статистично зна-

чимою. Відмінність з попереднім графіком – бі-

льша кількість батьків дітей з комплексними пору-

шеннями розвитку надає перевагу оптимальному 

емоційному контакту з дитиною (30 осіб = 20%) на-

противагу попередній групі батьків дітей з ПОРАО, 

де таких було лише 3 особи, тобто 2%. За наступ-

ними показниками батьківських установок до дітей 

з комплексними порушеннями розвитку тенденція 

така ж як і на попередньому графіку (рис. 1). 

Порівнюючи та аналізуючи батьківські уста-

новки до дітей з КПР, тобто порівнюючи батьків ді-

тей із ПОРАО та СМПО, спостерігається статисти-

чно значима відмінність лише у наявності чи відсу-

тності оптимального емоційного контакту з 

дитиною: він практично відсутній, як бачимо на 

рис. 3, у батьків дітей із ПОРАО. За іншими показ-

никами батьківських установок статичнично значи-

мих відмінностей немає між батьками немає. 

 
Рис. 3. Особливості батьківських установок до дітей з комплексними порушеннями розвитку (за резуль-

татами методики РАRІ Е. Шефера та Р. Белла 

 

За результатами методики А.Варги та В. Сто-

ліна, аналізуючи батьківське ставлення до дітей з 

ПОРАО та до дітей із нормативним розвитком, слід 

зауважити, що розбіжності за всіма шкалами є ста-

тистично значимими. Так, за шкалою «Прийняття-

відторгнення» 18 батьків = 13% продемонстрували 

переважання ставлення до своєї дитини з КПР як до 

невдахи, якого не цінують, нехтують ним (рис. 4.).  
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Рис. 4. Особливості батьківського ставлення до дітей 

(за результатами методики А.Варги та В.Століна) 

 

Цікавим є факт відсутності у батьків дітей із 

ПОРАО шкали соціальної бажаності, тобто такі ба-

тьки не можуть довіряти своїй дитині, не вірять у її 

успішне майбутнє, не прагнуть більше часу прово-

дити з нею, не цікавляться або не поділяють чи не 

схвалюють її інтереси та плани. А у 98 батьків = 

53% нормо типових дітей переважає саме ця шкала 

у ставленні до своєї дитини. 

Симбіотичне ставлення переважає у батьків ді-

тей із ПОРАО, тобто такі батьки відчувають свою 

єдність із дитиною, прагнуть задовольнити всі її по-

треби,захистити від труднощів та негараздів. Такі 

батьки постійно відчувають надмірну тривогу за 

дитину, яку вважають беззахисною. 

Гіперсоціалізація наявна, але не переважає у 

батьків дітей із КПР. Тобто, далеко не всі з опита-

них батьків вимагають від дитини безумовний пос-

лух та дисципліну, не всі прагнуть нав’язати свою 

волю і одночасно з цим не вимагають соціального 

успіху від своєї дитини (рис. 5). 

Інфантилізм статистично переважає у батьків 

дітей із ПОРАО, тобто такі батьки сприймають 

свою дитину як «маленьку невдаху», яка нездатна 

нічого робити самостійно, приймати елементарні 

рішення і ому таких дітей відмежовують від реаль-

ного життя та контролюють всі їх дії. 

 
Рис. 5. Особливості батьківського ставлення до дітей 

(за результатами методики А.Варги та В.Століна) 
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Порівнюючи та аналізуючи результати опиту-

вання батьків дітей із складними мовленнєвими по-

рушеннями та олігофренією і батьків дітей без вад 

розвитку, ми бачимо, що всіма показниками бать-

ківського ставлення є статистично значима відмін-

ність, окрім шкали відторгнення, тобто, порівняно 

із батьками дітей з ПОРАО, результати яких ми ба-

чили на попередньому рисунку 5, для 12 батьків = 

8 % переважає саме ця шкала (рис. 6.). 

Окрім того, у батьків дітей СМПО наявна 

шкала соціальної бажаності, якої не було у батьків 

дітей з ПОРАО. 

За всіма іншими показниками батьківського 

ставлення тенденція аналогічна попередній. 

 
Рис. 6. Особливості батьківського ставлення до дітей з комплексними порушеннями розвитку (за ре-

зультатами методики А. Варги та В. Століна) 

 

Відмінність у батьківському ставленні до розу-

мово відсталих дітей з порушенням опорно-рухо-

вого апарату і до дітей з комплексом мовних та ін-

телектуальних порушень полягає в поєднанні у пе-

рших більш високого рівня емоційного відкидання 

і, одночасно, інфантилізації дитини. Батьки дітей, 

що мають інтелектуальне недорозвинення, намага-

ються захистити своїх дітей від труднощів, склад-

нощів навколишнього світу і в той же час, саме це є 

одним з фруструючих факторів, що проявляється в 

підвищеній дратівливості батьків. Батьки дітей з ва-

дами розвитку більш схильні заохочувати залеж-

ність дитини, вважати дитину несамостійною та ін-

фантильною. Батьки дітей з руховими та інтелекту-

альними порушеннями більш схильні сприймати 

свою дитину непристосованою до життя та невда-

хою. 

 

Список літератури 

1. Александрова О.В., Дерманова И.Б. Отно-

шение взрослых родственников к тяжелобольному 

ребенку и оценка ими трудной жизненной ситуации 

в связи с характером его заболевания. Психология 

человека в образовании. 2019. Т.1. № 7. С. 82–90. 

2. Иванова В.С., Гребенникова Е.В., Шелехов 

И.Л. Личностные особенности матерей и родите-

лько-детские отношения в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов с детским церебральным парали-

чом. Научно-педагогическое образование. 2017. № 

2(16). С. 48–53. 

3. Hodapp R.M. Families of persons with Down 

syndrome: New perspectives, findings, and research 

and service needs. Mental Retardation and Develop-

mental Disabilities. 2007. №13. Р. 279–287. 

4. Singer G.S. Meta-analysis of comparative 

studies of depression in mothers of children with and 

without developmental disabilities. American Journal 

on Mental Retardation. 2006. № 111. Р. 155–169. 

5. Scorgie K., Sobsey D. Transformational out-

comes associated with parenting children who have dis-

abilities. Mental Retardation. 2000. V 38. № 3. P. 195-

206. 

  

18

0

42

18

78

12

30
35 35

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Батьки  дітей з 
порушеннями опорно-
рухового апарату та 
олігофренією  розвитком

Батьки дітей із 
мовленнєвими 
порушеннчми та 
розумовою відсталістю



66 The scientific heritage No 71 (2021) 

SOCIAL SCIENCES 
 

MUTUAL AID INSTITUTIONS IN THE HISTORICAL CONTEXT 

 

Firsov M., 

Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Dean for Science of Psychology Faculty, Russian State 

Social University, Moscow 

Chernikova A. 

Junior researcher, Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied 

Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-71-4-66-68 

 

Abstract 

The articles analyse mutual aid institutions in the historical context. 

Keywords: social work, helping philosophy, a person in need of help, charity case, paradigmatic changes. 

 

Considering the institutions of mutual assistance 

in their socio-cultural context, it should be noted that 

these models of social solidarity differed significantly 

from the models of assistance. 

Conventionally, these models can be divided into 

two groups: 

• self-help groups on a corporate basis, 

• confessional self-help groups. 

The first self-help group was characteristic of ur-

ban culture. It brought together representatives of vari-

ous professions on the basis of professional activity, 

who were united into colleagues. Among scientists 

there is no single opinion whether they were only pro-

fessional, or belonging to a certain profession, they still 

professed the cult of the god of the patron saint of the 

craft, but it is likely that material mutual support was 

not an exception among them. 

However, what really distinguished Rome from 

the same Greece was the presence of special colleges in 

which slaves were united. Having received permission 

from their owners, they united in "funeral collegia", the 

purpose of which was to be buried in a separate, not a 

common grave. Joining the college involved a one-time 

fee, about 100 sesterces and amphorae of wine, and a 

monthly fee of 5 to 10 asses. The common facilities 

made it possible to carry out the funeral of an individual 

and to arrange a modest commemoration. 

The second self-help group, from the beginning of 

the new millennium to the second century AD, was as-

sociated with the activities of Christian communities, in 

which he provided support to widows, orphans, the 

poor, mainly this was help to "persecuted and disadvan-

taged Christians." Describing the practice of helping 

Christians in communities, A. Harnack singled out the 

following main forms of support for those in need: 

• supporting learners in the community, 

• support and maintenance of widows, helpless 

women, orphans, 

• support and treatment of the poor and disabled, 

• care of slaves, 

• caring for wanderers who came from other terri-

tories [1]. 

These support measures combined both "ancient 

traditions" in the forms of Hickess, as we saw in An-

cient Greece of the Homeric period, and "modern" 

one’s characteristic of that time: helping slaves, treating 

beggars, supporting students. 

A person in need of help (charity case) is defined 

in Roman society from different positions, and as we 

said above, the interaction is based more on legislative 

grounds than affective ones, since the leading princi-

ples of building both the state and society were based 

on the processes of assimilation of conquered people. 

These tendencies largely determined the existence and 

support of a person in need of help. 

At the same time, in the Roman civilization in re-

lation to socially vulnerable categories, disabled chil-

dren, orphans, disabled people, there were similar ap-

proaches to solving their problems, as we observed in 

the paradigm of philanthropy. 

Children and the problems of infanticide 

In Roman society, infanticide was widespread on 

such a scale that the Christian preacher Clement of Al-

exandria in the early 200s of our era stated with bitter-

ness that Roman women showed greater concern for 

birds, "parrots and curlews" than for children who are 

"killed by newborns. ". 

Infanticide, as a tendency in Roman society, be-

gins to take shape since ancient times, the time of the 

founding of Rome, according to researchers, since the 

reign of Romulus. Such a steady trend was typical for 

many peoples of the world, and this trend was no ex-

ception for the Roman society of the era of the republic 

and empire. 

With regard to this historical period, the analysis 

of historical facts and cases shows that infanticide, as 

the deliberate deprivation of the life of children, after 

their birth, was associated with the following main fac-

tors: 

• the impossibility of maintaining a child, due to 

the distress of the family, or social disasters such as 

war, hunger, pandemic, 

• as a result of the child's disability and illness. 

The most common reason for killing newborn ba-

bies who were born healthy was most likely economic 

reasons, as well as reasons associated with archetypal 

fears and beliefs. 

So, in the "Metamorphoses" of the Roman writer 

Ovid, we find evidence when a husband tells his preg-

nant wife that if a daughter is born, they will have to 

kill her, because he simply does not have money for her 

maintenance. Ovid describes this situation in the fol-

lowing way: "both cried, he who gave the order and she 

who must carry it out." Gender priorities, to leave a 
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newborn boy or girl alive, were largely determined by 

the “economic” interests and capabilities of the family, 

this feature has been confirmed by modern anthropo-

logical studies. 

According to modern American anthropologists S. 

Hunnicutt and G. Lafrey, having studied infanticide in 

27 countries of the world, they found that “there is a 

direct relationship between income inequality and the 

victims of murder of female infants”, since this is asso-

ciated with the conservation of resources (a girl leaves 

her family and is deprived of labor resources), quality 

of life, economic tension. 

Perhaps this process is gradually replaced by less 

radical decisions, they get rid of the child, when, for 

example, in Rome, he was taken to the "Vegetable Mar-

ket", "a kind of place for bringing children". His fate 

was tragic, he either died or fell into the hands of street 

performers who disfigured him, and if he survived, they 

showed him to the crowd for money. 

The fate of a child was no less dramatic if he was 

born on an unfavorable day. As we wrote above, in the 

life of a Roman, the calendar and the events of the cal-

endar played a great role, it determined not only the 

“life cycle” of a person, but also determined the 

grounds for making the most important decisions, in-

cluding determining the solution to the issues of “life 

and death”. It was believed in society that the birth of a 

child on the day of the death of the popular commander 

Germanicus, an unhappy day, negatively affecting the 

further fate of the child, who, moreover, would bring 

misfortune to others, so it was better for parents to get 

rid of the child. 

The fate of a child was no less dramatic if he was 

born on an unfavorable day. As we wrote above, in the 

life of a Roman, the calendar and the events of the cal-

endar played a great role, it determined not only the 

“life cycle” of a person, but also determined the 

grounds for making the most important decisions, in-

cluding determining the solution to the issues of “life 

and death”. It was believed in society that the birth of a 

child on the day of the death of the popular commander 

Germanicus, an unhappy day, negatively affecting the 

further fate of the child, who, moreover, would bring 

misfortune to others, so it was better for parents to get 

rid of the child. 

At the same time, it can be observed that tenden-

cies were gradually formed that arose in the depths of 

Roman society and they counteracted the processes of 

infanticide, here several factors can be identified. 

On the one hand, in relation to abandoned children 

and children who could become victims of parents in 

extreme need and poverty, preventive measures are be-

ginning to form, such as private charity of rich people. 

There are few examples of private charity associ-

ated with the activities of patrons, but they are still 

there. There is a famous historical example of help from 

a wealthy philanthropist Celia Macrina, who lived 

around 150 AD. She donated money for the construc-

tion of an orphanage (300,000 sesterces) for 200 chil-

dren, and also founded a fund in memory of her son (1 

million sesterces), which was supposed to give alimony 

monthly to a citizen boy of 5 denarii up to 16 years of 

age, and a girl - a citizen of 4 denarius up to 12-13 years 

of age, in order to provide and educate them. 

On the other hand, it can be noted that in Rome, 

the institution of guardianship begins to develop, which 

takes under protection the property of the child, and, as 

a consequence, his life activity. Moreover, the legisla-

tion distinguishes two groups of minors: from birth to 

seven years of age, when all cases are carried out for 

the child, and from 7 to 14 years, when the child can 

independently participate in transactions, but under the 

control of the guardian, thereby creating legal mecha-

nisms for preserving the life of the child. 

On the third hand, as modern studies show, demo-

graphic problems, a high mortality rate of children dur-

ing the first year of life, about 25% according to mod-

ern researchers, influenced the introduction of certain 

measures by the authorities to regulate this problem. 

The decline in the birth rate and the population 

level could not but be outside the sphere of interests of 

the authorities, and therefore we observe the emergence 

of laws affecting, albeit indirectly indicated, problems. 

During the reign of Emperor Augustus, the laws of 

Papius Poppaeus were adopted, they extended to many 

spheres of society, including the regulation of marriage 

and family relations in Roman society, as well as the 

"stimulation" of population reproduction, solutions to 

the demographic problems faced by the empire [2] 

The law introduced the concept of the right of 

three children (iustrium liberorum), which allowed a 

free woman who gave birth and raised three children to 

subsequently receive certain privileges, including: 

• have power over clients as a patron, 

• wear a special dress (have the title "bearer of the 

family table") 

• after the death of a spouse, enjoy all economic 

and political freedoms, 

• was released from the guardianship of the clan, 

after the death of a spouse. 

Attention was also paid to freedmen, who also re-

ceived certain preferences, in the event that they gave 

birth to four children, they had the right to be freed from 

the care of their patron, that is, to become completely 

free and independent. 

It can be noted that these factors, although not di-

rectly, but also influenced a change in attitudes towards 

a child in Roman society, on the formation of institu-

tions for helping children, the design of which will 

"drag on" for centuries, and the problems of infanticide, 

unfortunately, will not be solved and in the following 

centuries. 

Public and private attitudes towards children with 

disabilities were as radical as in ancient Greece. In 

Rome, infanticide was a characteristic phenomenon for 

centuries, and was not resolved even in the Christian 

era of the high Middle Ages. 

The legal basis for the killing of children with de-

velopmental disabilities was laid down by the law of 

the XII tables, where it was prescribed to kill children 

with birth defects. Judging by this, this tradition also 

existed at the time of Seneca, who wrote that “we de-

stroy the ominous offspring, even if they are free,” and 

during the reign of Troyan, and in later times. 
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However, as in Ancient Greece, we have examples 

when in aristocratic families, disabled children are not 

only “saved”, but also brought to power. So, for exam-

ple, the emperor Claudius, who ruled from 41 to 54 

years. AD, most likely, according to the experts, ac-

cording to the described symptoms, it had the conse-

quences of infantile cerebral palsy: there was severe 

lameness, and weakness in the hands, stuttering from 

childhood, and nevertheless, he achieved, like the Spar-

tan archage Agesilaus, the highest office in Rome. Such 

historical examples are not numerous, both in the first 

case and in the second, it was rather an exception than 

a norm. 

At the same time, it can be observed that certain 

trends in relation to children with disabilities began to 

change, despite the mass phenomena of their destruc-

tion, as the researchers write, in the law on the “right of 

three people”, provisions appear that 

So, during the reign of Emperor Augustus, already 

at the decline of the empire, a law was issued on the 

"right of three children", as the Russian researcher O. 

Jarman writes, which provided that children with disa-

bilities receive family education, while fathers receive 

benefits in public service [3]. 
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