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Аннотация 

В годы Второй мировой войны значительная часть территории Казахстана была выведена из сферы 

суверенного контроля или республиканской юрисдикции по нескольким причинам: безопасность и нали-

чие страгически важного сырья. После войны советское руководство было осведомлено о планах США и 

их союзников по формированию нового мирового порядка в Азии через поддержку прозападных режимов 

и создание сети военно-стратегических баз вдоль его восточных границ. Проблема безопасности имела 

несколько измерений. Внутри Казахской ССР и для Советского Союза это касалось контроля над грани-

цей и перемещениями через границу товаров, людей и протестных настроений. Казахская ССР унаследо-

вала протяженную границу (общая протяженность современной границы составляет 1782,75 км) с Китаем 

с имперских времен и события в соседней стране оказывали влияние на внешнеполитическую активность 

Советского Союза в восточном направлении. Советско-китайская граница с точки зрения международного 

права представляла собой линию разграничения территориальных владений государств, однако с исто-

рико-демографической и политико-экономической позиций для режимов и населения двух стран это была 

контактная зона миграции – людей и товарных потоков - и процессов взаимного обмена идей и культурных 

практик. Отношения Российской империи и Советского Союза с режимами Китая по поводу границы эво-

люционировали от двусторонней имперской экспансии в XVIII веке через установление пограничной ли-

нии в ходе переговорного процесса в середине XIX века до военно-стратегической фиксации к концу 60-х 

годов ХХ века. Территория Казахстана стала основным полем соперничества двух империй, и позднее, 

государств республиканского типа за создание сферы влияния и контроль над стратегическими ресурсами. 

В истории отношений между СССР и Китаем были периоды активного вмешательства Москвы во внут-

ренние дела Китая (1930-1940-е годы) и кратковременной советско-китайской дружбы (начало - конец 

1950-х годов) 

Abstract 

During the Second World War, a significant part of the territory of Kazakhstan was removed from the sphere 

of sovereign control or republican jurisdiction for several reasons: security and the availability of strategically 

important raw materials. After the war, the Soviet leadership was aware of the plans of the United States and its 

allies to form a new world order in Asia through the support of pro-Western regimes and the creation of a network 

of strategic military bases along its eastern borders. The security issue had several dimensions. Within the Kazakh 

SSR and for the Soviet Union, this concerned control over the border and the movement of goods, people, and 

protest moods across the border. The Kazakh SSR inherited a long border (currently the total length of the border 

is 1,782.75 km) with China since imperial times, and events in the neighboring country influenced the foreign 

policy activity of the Soviet Union in an eastern direction. From the point of view of international law, the Soviet-

Chinese border was a line of delimitation of the territorial possessions of states, but from a historical-demographic 

and political-economic position for the regimes and the population of the two countries, it was a contact zone of 

migration - people and commodity flows - and the processes of mutual exchange of ideas and cultural practices. 
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The relations between the Russian Empire and the Soviet Union with the Chinese regimes on the border evolved 

from bilateral imperial expansion in the 18th century through the establishment of a borderline during the negoti-

ation process in the middle of the 19th century to a military-strategic fixation by the end of the 60s of the 20th 

century. The territory of Kazakhstan became the main field of rivalry between the two empires, and later republican 

states, for the creation of a sphere of influence and control over strategic resources. In the history of relations 

between the USSR and China, there were periods of active intervention by Moscow in the internal affairs of China 

(1930-1940-s) and short-term Soviet-Chinese friendship (early - late 1950-s) 

Ключевые слова: военно-стратегические планы, оккупация, автономия, национально-освободитель-

ное движение, Гоминьдан, Синьцзян 

Keywords: military strategic plans, occupation, autonomy, national liberation movement, Kuomintang, Xin-

jiang 

 

С 1916 г. часть населения Средней Азии пере-

ходила на территорию Китая в поисках временного 

убежища от преследований царского режима и со-

ветских властей (голод, коллективизация, репрес-

сии, силовая социально-экономическая модерниза-

ция). Большевистский режим установил военно-

стратегический контроль не только вдоль всей со-

ветско-китайской границы, но с 1920-х гг. активно 

проникал в приграничные провинции Китая в целях 

безопасности – предупредить антисоветские акции 

как со стороны китайского/гоминдановского пра-

вительства, так и осевших там противников совет-

ской власти [1]. С 1932 г. северо-восток Китая был 

оккупирован Японией, и до 1937 г. гоминдан под-

держивал отношения с Токио, но после 1937 г. 

вторжение в Китай началась Вторая Японо-Китай-

ская война. Безопасность восточных границ СССР 

на Дальнем Востоке и в Средней Азии была основ-

ной причиной советской активности в Синьцзяне. С 

1934 г. часть провинции находилась под контролем 

СССР, в Хами располагалась восьмая дивизия, а со-

ветские специалисты (инженеры и технические ра-

ботники) в большом количестве работали на раз-

личных предприятиях. С начала 1930-х гг. СССР 

сумел создать в Синьцзяне разветвленную сеть ло-

яльных групп, состоящую из бывших российских и 

советских граждан – русские, а также представите-

лей этнических мусульман (казахи, татары, узбеки, 

уйгуры и киргизы). Многие из них имели советское 

образование и были завербованы еще в период пре-

бывания в СССР. 

С 1944 г. Казахстан в военно-стратегических 

планах СССР и атомном проекте занимает особое 

место ввиду географической близости к Синьцзяну, 

граница находилась под контролем советских по-

граничников, действовали крупные группировки 

просоветских сил в китайской провинции, террито-

рия была в отдалении от основных театров военных 

действий, существенную роль играл и то, что насе-

ление полностью контролировалось, большая часть 

которого – узники ГУЛАГА, депортированные и 

разные группы спецпереселенцев. Но и в Казах-

стане в середине 1940-х г. было открыто большое 

количество урановых месторождений, в том числе 

6 уранов орудных провинций – Шу-Сарысуйская, 

Сырдарьинская, Илийская, Прибалхашская, Прика-

спийская, Северо-Казахстанская. Однако урановые 

месторождения в Синьцзяне обладали тем преиму-

ществом, что залегали на поверхности. «Это факт и 

послужил причиной геополитических шагов 

Кремля, приведших к свержению в Синьцзяне 

местной администрации и созданию на части тер-

ритории Китая независимой Восточно-Туркестан-

ской Республики» [2]. 8 декабря 1944 года Государ-

ственный комитет обороны СССР принял поста-

новление № 7102 сс, утвердившее мероприятия по 

обеспечению развития добычи и переработки ура-

новых руд, что было признано важнейшей государ-

ственной задачей. На НКВД СССР были возложены 

разведка урановых месторождений, добыча и пере-

работка урановых руд, строительство и эксплуата-

ция рудников и обогатительных фабрик, строитель-

ство и эксплуатация заводов по переработке урано-

вых руд и концентратов, разработка технологии 

передела урановых руд на химические соединения 

и технологии получения из них металлического 

урана» [3]. В августе 1945 года И.В. Курчатов и 

И.К. Кикоин подготовили справку для И.В. Ста-

лина о состоянии дел в развитии атомного проекта. 

Они сообщали, что для изготовления 100 атомных 

бомб необходимо 230 тонн металлического урана 

[4]. 8 марта 1945 г. вышло еще одно постановление 

ГКО «О мероприятиях по обеспечению геологораз-

ведочных работ по урану в 1945 г.». Это постанов-

ление потребовало от руководителей ряда наркома-

тов, комитета по делам геологии при СНК СССР, 

совнаркомов Казахской, Узбекской и Таджикской 

ССР резко расширить масштабы работ, улучшить 

материальное обеспечение и оснащение поисковых 

партий и провести ряд других мероприятий. Поста-

новлением ГКО утверждался самый обширный и 

детальный план поиска и организации добычи 

урансодержащих руд стоимостью 18 млн руб. 

Число участвовавших в поисках урана партий гео-

логов по плану увеличивалось более чем вчетверо - 

с 14 до 64 [5]. Для непосредственного руководства 

научно-исследовательскими, проектными, кон-

структорскими организациями и промышленными 

предприятиями, занятыми в атомном проекте было 

создано Первое главное управление при СНК СССР 

(ПГУ), подчиненное Специальному комитету при 

ГКО. Начальником ПГУ был назначен нарком во-

оружений Б. Л. Ванников. В распоряжение ПГУ пе-

редавались многочисленные предприятия и учре-

ждения из других ведомств, включая научно-техни-

ческий отдел разведки, Главное управление лагерей 

промышленного строительства НКВД (ГУЛПС) и 

Главное управление лагерей горно-металлургиче-

ских предприятий НКВД (ГУЛГМП) (с общим ко-

личеством 293 тыс. заключённых). Директива Ста-

лина обязывала ПГУ обеспечить создание атомных 

бомб, урановой и плутониевой, в 1948 году. 
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После освобождения Китая от японской окку-

пации в августе 1945 г. наступает новый период 

внутри китайского противостояния, который с 

точки зрения марксизма трактуется как революци-

онный. Все этнические группы, которые участво-

вали в борьбе против гоминдановского правитель-

ства, логически должны были стать союзниками 

китайских коммунистов. На этом этапе СССР стал 

интерпретировать национально-освободительное 

движение, то есть борьбу этнических групп в 

Синьцзяне как составную часть китайской револю-

ции. Вследствие этого, при активном давлении со-

ветских советников начались переговоры с лиде-

рами автономии о прекращении вооруженного со-

противления и мирной передаче власти 

коммунистам [6]. Борьба казахских группировок 

теперь рассматривалась как контрреволюционная 

по ряду причин. Часть казахов во главе с Оспан ба-

тыром не признавала и до расформирования ВТР 

его лидирующую роль, твердо намереваясь доби-

ваться создания государственного образования для 

казахов на Алтае. И переговоры с гоминданом убе-

дили Оспан батыра и его сторонников, что именно 

в этом направлении союзничества следует продол-

жать борьбу, поскольку гоминдан пообещал предо-

ставить казахам автономию. Тогда как СССР не ви-

дел перспективы в поддержке Оспан батыра, и со-

здал объединенный фронт борьбы с 

подконтрольными ему казахами. Советская пропа-

ганда называла формирования Оспан батыра «бан-

дами», которые втягивают народы Синьцзяна в кро-

вопролитную борьбу, при этом цели борьбы не вы-

деляются. Оспан батыр осознавал, что проект 

коммунистов - китайских и советских - не предпо-

лагает автономного существования казахов. Само-

определение он понимал именно в формате казах-

ской политической культуры - ханство во главе с 

лидером, представляющим интересы казахских 

кланов [7]. В 1944 г. Оспан батыр заявлял о под-

держке маршалом Чойбалсаном его планов созда-

ния казахского ханства на Алтае. Несмотря на то, 

что его назначили губернатором Алтая, он не сле-

довал указаниям центрального руководства ВТР, 

также продолжал сопротивление китайцам, хотя 

руководство ВТР требовало прекратить военные 

столкновения с отрядами коммунистов. Но с 1946 

г. он перешел на сторону гоминдана и получил 

должность «Особо уполномоченного синьцзян-

ского правительства в Алтайском округе». Таким 

образом, вступив в прямую конфронтацию с СССР 

и ВТР. Одной причин его отхода от ВТР стали ме-

жэтнические противоречия между казахами и уйгу-

рами и видение внутреннего политического устрой-

ства ВТР, в котором основные позиции занимали 

уйгуры. Советское руководство пыталось контро-

лировать и направлять Оспан батыра через Чойбол-

сана [8]. 

Союзные республики, прилегающие к китай-

ской границе, принимали участие в реализации со-

ветских проектов в Синьцзяне, где в телеграмме 

Федотов Молотову четко говорит о том, что «для 

обеспечения политической работы в Кульдже целе-

сообразно выделить соответствующего работника 

узбека по национальности. Если Вы это одобрите, 

прошу разрешить связаться с т. Юсуповым Усма-

ном и договориться с ним о выделении такого чело-

века. В распоряжение названных товарищей нами 

будет подобрано 15-20 оперативных работников, 

которых можно было бы послать в Синьцзяне и за-

маскировать под местных людей для выполнения 

задачи по тайной переброске оружия, для наблюде-

ния за использованием его в наших интересах, для 

решения всяких других задач через нашу агентуру 

среди кульджинцев» [9]. 

Докладная записка Первого секретаря ЦК 

Компартии Казахстана Ж. Шаяхметова советскому 

руководству на сегодня является продуктом совет-

ского аппаратного бюрократизма в условиях, когда 

по всему СССР происходят гонения по национали-

стическому принципу, депортации народов идут 

полным ходом, и в качестве основного обвинения 

для этнических групп выступает их национализм, а 

Шаяхметов предлагает создать национальную тер-

риторию для уйгур за счет выделения земель казах-

ского народа. Именно для этой цели - отрезать от 

Казахстана земли для реализации геополитических 

и геостратегических задач во главе Казахстана был 

поставлен Сталиным этнический казах, чтобы все 

было сделано руками казаха. Созданная Уйгурская 

автономная область из трех районов Алма-Атин-

ской и двух Талды-Курганской областей, погранич-

ных с Китаем, по мнению В. Хлюпина, должна 

была «служить тыловой базой для провозглашен-

ной уйгурами на части Синьцзяна в 1944 году Во-

сточно-Туркестанской Республики» [10]. Приво-

дим документ полностью, чтобы оценить мас-

штабы и последствия для Казахстана в случае 

реализации данного проекта. В феврале 1947 г. пер-

вый секретарь ЦК КП (б) Казахстана Ж. Шаяхметов 

направил докладную записку секретарю ЦК ВКП 

(б) начальнику управления ЦК по проверке партий-

ных органов и заместителю председателя Совета по 

делам колхозов при Совете Министров СССР Ни-

колаю Патоличеву «Об образовании в составе 

Каз.ССР Уйгурской автономной области»: «ЦК КП 

(б) К вносит на рассмотрение и разрешение ЦК 

ВКП (б) вопрос об образовании в составе Каз.ССР 

Уйгурской автономной области с включением в неё 

Панфиловского и Октябрьского районов Талды-

Курганской области и Чиликского, Энбекши-Ка-

захского, Уйгурского, Нарынкольского и Кеген-

ского районов Алма-Атинской области. Необходи-

мость образования Уйгурской автономной области 

в Казахстане определяется следующими соображе-

ниями: 

во-первых, среди уйгур, проживающих в Ка-

захстане, исключительно сильно развито стремле-

ние к национальному объединению и развитию 

национальной культуры. Важной особенностью ка-

захстанских уйгур является то, что в перечислен-

ных районах они живут относительно компактной 

массой, сохранив при этом свои национальные осо-

бенности. Создание Уйгурской автономной обла-

сти вызовет активное возрождение национальной 

по форме, социалистической по содержанию уйгур-
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ской культуры, выдвижение в партийные и совет-

ские органы национальных уйгурских кадров, 

улучшит политическую работу среди уйгурских 

кадров и выбьет из-под ног у уйгурских национали-

стических элементов почву для антисоветской про-

паганды у нас и за кордоном, опирающейся на мни-

мое неравноправие уйгурского народа и аргументи-

руемой прекращением выпуска уйгурской газеты, 

закрытием уйгурских школ; во-вторых, экономиче-

ское развитие районов проектируемой области ста-

нет более эффективным и ускоренным. Это важно 

также и потому, что Уйгурская область граничит с 

Илийским округом Синьцзяна, являющимся очагом 

национально-освободительного движения мусуль-

ман в Китае; в-третьих, образование Уйгурской об-

ласти, несомненно, вызовет положительный отклик 

со стороны 3-х миллионной массы уйгур в 

Синьцзяне и активизирует их национально-освобо-

дительное движение, ориентируя его в еще боль-

шей степени на Советский Союз. 

Проектируемая Уйгурская область будет 

насчитывать на своей территории около 23 тыс. уй-

гур или свыше 20% к общему количеству населе-

ния. Можно с уверенностью сказать, что вновь об-

разованная область станет центром притяжения уй-

гурского населения, распыленного по Казахстану и 

смежным республикам, в результате чего и населе-

ние через короткий промежуток времени значи-

тельно увеличится и процент уйгур станет более 

высоким. Включение в состав проектируемой обла-

сти Нарынкольского и Кегенского районов, имею-

щих относительно невысокий процент уйгур к об-

щему числу населения, связано с тем, что они при 

образовании области географически окажутся ото-

рванными от основного массива республики терри-

торией проектируемой области. Центром проекти-

руемой области необходимо сделать г. Панфилов 

(бывш. Джаркент), к которому тяготеет большин-

ство перечисленных районов» [11]. Но, Патоличев 

не развил далее проект Шаяхметова, поскольку его 

назначили первым секретарем компартии Украины. 

Однако предложение такого рода, совершенно не-

приемлемое для казахов Казахстана с далеко иду-

щими и непредсказуемыми последствиями, должен 

был подать (по замыслу Москвы), именно этниче-

ский казах, стоящий во главе республики. В составе 

Казахской ССР уже существовала административ-

ная единица – Уйгурский район с 1934 года, в со-

став района входило всего 25 населённых пунктов. 

27 июня 1947 г. Ж. Шаяхметов отправил в 

Москву новое письмо на имя секретаря ЦК ВКП (б) 

Жданова с предложением создать Синьцзянскую 

коммунистическую партию «в целях закрепления 

политических и экономических завоеваний мусуль-

ман, восставших против китайцев в северных окру-

гах Синьцзяна, и дальнейшего развития нацио-

нально-освободительного движения некитайских 

масс в этой провинции, ЦК КП (б) считает возмож-

ным внести на ваше рассмотрение следующие 

предложения: 

1. На базе разрозненных групп национального 

возрождения и за счет антикитайски настроенной 

части мусульманского населения создать Коммуни-

стическую партию, назвав её «Народная партия 

Синьцзяна», с программой и уставом, предвари-

тельно одобренным ЦК ВКП (б); 

2. Постоянное негласное политическое руко-

водство этой партией оставить за ЦК ВКП (б); 

3. ЦК КП (б) Казахстана, Узбекистана, Кирги-

зии и Таджикистана поручить совместно с ЦК НПС 

проводить соответствующую работу в определен-

ных округах. В частности, ЦК КП (б) К поручить 

проведение работ в Илийском, Тарбагайском, Ал-

тайском округах, территориально прилегающих к 

Казахстану; 

4. ЦК НПС считаем целесообразным создать в 

составе 15 человек из числа широко известных в 

Синьцзяне прогрессивно настроенных мусульман-

ских авторитетов, связавших свою судьбу с мас-

сами активным участием в последнем антикитай-

ском вооруженном восстании, и за счет направлен-

ных и направляемых за кордон из наших 

приграничных советских республик коммунистов-

советников и инструкторов; 

5. Положение, изложенное в 4-м пункте 

нашего предложения, распространить на ЦК Союз 

молодежи и на окружные комитеты Союза моло-

дежи Синьцзяна. 

Во всех округах севера Синьцзяна полностью 

восстановить деятельность национальных куль-

турно-просветительных обществ, завоевавших в 

прошлые годы широкую популярность и политиче-

ское влияние среди всех национальностей, населя-

ющих Синьцзян. Политическое руководство дея-

тельностью культурно-просветительных обществ 

возложить на соответствующие руководящие ор-

ганы НПС. Для осуществления планомерной поли-

тической и культурно- просветительной работы 

среди местных советских граждан (в большинстве 

представленных казахами) в Илийском, Тарбага-

тайском, Алтайском, Урумчинском округах ввести 

в штаты консульств СССР в Кульдже, Чугучаке, 

Шара-Сумэ и Урумчи должности 2-го секретаря 

консульств и командировать на эти должности от-

ветственных работников МИД КССР. 

Однако и эта идея не воплотилась в жизнь, по-

скольку Жданов скончался в 1948 г. Предложение 

Шаяхметова было запоздалым, поскольку на год 

раньше Первый секретарь компартии Узбекской 

ССР У. Юсупов совместно с МВД и МГБ направил 

Жданову предложение о создании Народно-рево-

люционной партии Синьцзяне, по которому М. 

Суслов отправил свои комментарии А. Жданову 26 

июня 1946 года [12]. Руководство Казахстана все 

же продолжало предлагать проекты поддержки 

национально-освободительного движения в 

Синьцзяне, особенно на Алтае, однако это были за-

дания или руководства к действию, исходящие из 

Москвы [13]. 29 июня 1949 г. Шаяхметов Ж. напра-

вил очередную записку в ЦК ВКП (б) [14], где го-

ворится, что «для создания Уйгурской автономии в 

Казахстане необходимо было провести админи-

стративно-территориальные изменения в Алма-

Атинской и Талды-Курганской областях – отделить 
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районы, прилегающие к китайской границе, сопре-

дельные Уйгурскому району». Но опасения, что та-

кое перераспределение вызовет сопротивление ка-

захского населения, вынудили руководство респуб-

лики использовать объяснение директивного 

порядка - более эффективное управление в интере-

сах трудящихся по просьбе сельсоветов и райис-

полкомов. В 1949 г. министр внешней торговли 

СССР А. Микоян совершил тайный визит в Китай 

и встретился с Мао Цзэдуном, в ходе встречи об-

суждались вопросы советской поддержки компар-

тии Китая, а также отношение СССР к нацио-

нально-освободительному движению в Синьцзяне. 

Микоян заявил, что СССР не имеет территориаль-

ных притязаний на китайскую территорию и не 

поддерживает устремлений этнических групп в 

Синьцзяне к независимости, однако правительству 

Китая следуют рассмотреть вопрос о предоставле-

нии этническим группам автономии в рамках про-

винции [15]. Первого февраля 1949 г. Микоян 

встречался с Чжоу Енлаем и обсудил ряд вопросов, 

среди которых следует обратить внимание на отно-

шение как китайских коммунистов, так и совет-

ского руководства на проблему формирования му-

сульманских воинских соединений в Китае. Хотя 

Чжоу Енлай имел в виду дунганские военизирован-

ные соединения, но схожесть позиций относи-

тельно их роли в военно-политическом противосто-

янии и последующих претензиях на политическую 

самостоятельность была очевидна, что Чжоу Енлай 

подчеркнул, «что мусульманский вопрос в Китае 

очень сложен и это отражается на взаимоотноше-

ниях среди мусульманских генералов. Во главе со-

единений стоят мусульмане, а в составе главным 

образом китайцы. Наша политика в отношении му-

сульманских сил состоит в том, чтобы сохранить 

их, а потом сместить их. В любом случае в настоя-

щее время мы не имеем намерений формировать 

национальные соединения, это будет возможно го-

ворить об этом только когда мы углубим работу 

среди них» [16]. В августе 1945 г. СССР и Китай-

ская Республика подписали Договор о дружбе и со-

юзе, который был направлен прежде всего против 

Японии. В Синьцзяне в июне 1946 г. было подпи-

сано соглашение между правительством провин-

ции (гоминдан) и руководством Восточно-Турке-

станской Республики (ВТР) о создании коалицион-

ного правительства. СССР снизил свое присутствие 

в регионе: просоветские деятели выехали из страны 

(Алихан-тюре и др.), были выведены войска НКВД 

и Красной Армии, отозваны советские военные со-

ветники [17]. Но СССР строго контролировал раз-

витие ситуации в Синьцзяне с целью приведения её 

в соответствие с своими планами, поскольку исход 

развернувшейся гражданской войны не мог предви-

деть. По настоятельной рекомендации советского 

руководства Оспан батыр был выведен из состава 

правительства и началась операции по его дискре-

дитации и физическому уничтожению (и Калибека) 

как «враждебных элементов» [18]. Оспан батыр 

именуется «степным волком» со своей «грабитель-

ской шайкой» [19]. В 1949 ВТР прекратил свое су-

ществование, и территория Синьцзяна перешла под 

контроль коммунистов [20]. Подозрения СССР вы-

зывают контакты Оспан батыра и американских 

агентов в Синьцзяне [21], поэтому руководители 

Казахстана остерегались и далее выказывать под-

держку казахским повстанцам. В марте и июле 1949 

г. Пакстон (американский консул в Синьцзяне) не-

однократно встречался с Оспан батыром, а Маккер-

нан снабжал банды оружием, рациями и деньгами» 

[22]. СССР стало известно, что основная цель пре-

бывания американских спецслужб в Синьцзяне – 

разведать запасы урановых руд, нефти, угля и воз-

можности создания посадочных площадок для аме-

риканской стратегической авиации. Поддержка 

национально-освободительного движения, в част-

ности, Оспан батыра была только прикрытием [23]. 

Таким образом, с начала 1950-х гг. СССР раз-

вивает отношения с коммунистическим Китаем, и 

все контакты проходят через территорию Казах-

стана. Пограничные структуры находились в веде-

нии МВД. При союзном и республиканском прави-

тельствах существовали специальные комиссии по 

выезду и въезду, а после войны они были преобра-

зованы в комиссии по выезду под контролем ЦК 

ВКП (б) и республиканские ЦК [17, С.107]. Казах-

стан до конца 1950-х гг. был включен в процессы 

налаживания сотрудничества с КНР. К примеру, ар-

тисты Казахской ССР и Узбекской ССР побывали с 

концертной программой в Синьцзяне в 1951 г. [24]. 

 

Статья выполнена в рамках реализации проек-

тов «Неизвестные страницы жизни и деятельно-

сти видного государственного деятеля Жумабая 

Шаяхметова», «Разработка научно обоснованной 

концепции формирования современной историче-

ской науки Казахстана» МОН РК 
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Abstract 

The paper deals with the analysis of the present educational strategies in modern education. The aim of the 

research is the analysis of modern language learning strategies to find out the most relevant of them. The objectives 

of the paper are to study the classifications of modern language learning strategies and to characterize the strategy 

of student-centered learning as one of the most important one. The classifications of learning strategies, as well as 

the description of the features of learning strategies are represented in the article, in particular, the strategy of 

personality-oriented learning. The perspectives of future researchers lie in the possibility to investigate new strat-

egies of language learning, which will appear in response to the demands of the modern educational system. 

Keywords: strategy, learning strategy, modern education, personality-orientedlearning strategy. 

 

Introduction. The present system of education is 

in a state of modernization. The global world changes 

caused the indispensability of formation of new ap-

proaches to learning foreign languages due to the fact 

that the common approaches are not effective enough 

for the forever changing world. The topicality of this 

article lies in the fact that the recent trends in education 

suggest new forms of learning foreign languages. So, it 

is necessary to pay attention to the language learning 

strategies, which are effective for the modern system of 

education.  

The theoretical background is works of the follow-

ing researches: P. Abrudan, M. Alemi, A. Alfauzan, H. 

S. Alyousef, A. Amer, L. Anjomshoa, C. Boudreault, 

E. Bylund, N. O. Ceylan, M. N. Coy, etc.  

The aim of the research is the analysis of modern 

language learning strategies to find out the most rele-

vant of them. 

The objectives of the paper are to study the classi-

fications of modern language learning strategies and to 

characterize the strategy of student-centered learning as 

one of the most important one. 

Results. Nowadays there is a significant number 

of scientific literature, which deals with the subject of 

learning strategies in second language acquisition. Re-

search efforts concentrating on the “good language 

learner” have identified strategies reported by students 

or observed in language learning situations that appear 

to contribute to learning. Language learning strategies 

can be described and classified according to a number 

of criteria [8, p. 12]. 

The researcher J. A. Wasilewska notes that the ex-

isting classification systems of language learning strat-

egies are divided into cognitive strategies, metacogni-

tive and affective or social strategies [11, p. 494]. The 

researcher also claims that according to the taxonomy 

established by the researchers of the Oxford university 

in 1990, there are direct and indirect language learning 

strategies. Direct language learning strategies include 

memory, cognitive and compensation strategies while 

indirect strategies are divided into metacognitive, af-

fective and social strategies[11, p. 495]. 

J. Rubin [9, p. 117–123] proposed the classifica-

tion that divides the strategies into two main groups and 

a number of subgroups. The classification of the re-

searcher includes: 

1. strategies that directly affect learning; 

2. strategies that contribute indirectly to learning.  

The first group is represented by the following 

subgroups: clarification/verification, monitoring, mem-

orization, guessing/inductive reasoning, deductive rea-

soning, and practice. 

The second one includes creating practice oppor-

tunities and using production tricks such as communi-

cation strategies.  

The classification of the researcher is based on 

fairly extensive and varied data collection: hours of 

classroom observation, observation of a small group of 

students working on a strip story, analysis of self-re-

ports from “a few students”, analysis of daily journal 

entries of two students who were directed to report on 

strategies after having been given strategy examples. 

The classroom observations proved to be the least use-

ful of these methods for identifying strategies [8, p. 15]. 

There are strategies, currently known as Strategy 

Based Instruction (SBI), which were developed by 

many researchers. Strategy Based Instruction strategies 

are prepared separately for young learners and adult 

learners. All the strategies slightly vary in length but the 

structure remains similar. It includes the strategy diag-

nosis, raising awareness stage, practice, evaluation and 

final assessment of learning results. The base of some 

models is a plan, which needs to be covered only once 

throughout the course, others are in a form of one action 
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to be repeated continuously over the course, each time 

with a different goal. All Strategy Based Instruction 

models contain modules developing students’ metacog-

nitive skills and suggest that learning strategies can be 

facilitated through teacher demonstration and model-

ing[11]. 

One of the most important element of Strategy 

Based Instruction models is the strategy of student-cen-

tered learning, which is used by teachers. The term 

learner centred has been used in many ways – most 

commonly, to distinguish an approach that is different, 

innovative, and potentially superior when compared to 

traditional practices in education [6, p. 23]. Learning-

centred teaching is not a single teaching method, but 

rather emphasizes a variety of techniques and pedagog-

ies that encourage instructors to create an environment 

that facilitates student learning [10, p. 14]. 

Learning-centred teaching (LCI) is an evidence-

based best educational practice that focuses on: 

− what students are learning; 

− how they are learning; 

− the application of learning [1, p. 10]. 

There are the following elements of student-cen-

tred learning: students and teachers as co-learners; stu-

dent-student interaction; learner autonomy; focus on 

meaning; curricular integration; diversity; thinking 

skills; alternative assessment; learning climate and mo-

tivation [5, p. 12]. 

Research indicates that learning-centered teaching 

fosters the following positive student outcomes: 

− improved critical thinking skills [7]; 

− increased motivation to learn [3]; 

− deep learning that can be applied to new situ-

ations and personal growth [4]; 

− greater satisfaction with the overall college ex-

perience and a greater sense of being connected to their 

institution and their learning [7]; 

− student’s persistence and retention to gradua-

tion [3]. 

Conclusions. Conclusions and perspectives of the 

follow-up study. Thus, it is possible to conclude that 

there are many different classifications of strategies of 

language learning, which are formed on different bases. 

The perspectives of future researchers lie in the possi-

bility to investigate new strategies of language learning, 

which will appear in response to the demands of the 

modern educational system. 
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Abstract 

Article shows investigation of medical university student’s satisfaction with the online learning mode in strict 

quarantine, depending of the respondents’ gender by anonymous questionnaire. The questionnaire offered to stu-

dents contained questions about the organization of the educational process in the online format with the remote 

technologies, the effectiveness of this method of obtaining knowledge, and other problematic issues. The survey 

was conducted twice: at the beginning of quarantine measures in March 2020 and the second survey was conducted 

at the end of the spring semester 2019-2020 academic year in May-June 2020. 

Female students more often than male students, at the start of distance learning express dissatisfaction exclu-

sively with the online format of the educational process, but the increasing rate of such dissatisfaction in men is 

higher. At the initial and final questionnaire female students are twice as likely as male students recognize to 

increase the amount of processed educational material in the context of distance education, which emphasizes the 

greater diligence of women in learning and is confirmed by the probably greater influence of personal disorgani-

zation on the learning process in the men cohort. In the process of distance learning, the risk of problems with 

Internet communication is probably reduced among female students, but the risk of negative impact of their own 

disorganization on the educational process is slightly increased. 

Keywords: educational process, higher medical education, online remote technologies, gender differences of 

student`s satisfaction. 

 

Medical education, in particular in terms of young 

professionals training in medical universities, must 

constantly evolve, as future physicians will face pa-

tients in completely different healthcare contexts than 

today’s [7]. 

In today's world, medical students are at increased 

risk for a number of psychological problems, such as 

stress and anxiety, related to workload and learning re-

quirements, which have become commonplace in the 

student medical community [1]. 

It is shown that medical students have a low level 

of satisfaction with the quality of life [17]. In general, 

satisfaction surveys are used in a wide range, including 

academic satisfaction [16], university satisfaction [2], 

career satisfaction [11], student satisfaction with the ed-

ucational process [6, 18]. In addition, student satisfac-

tion is considered an important tool for measuring the 

quality of education, and the study of satisfaction by 

surveying teachers and students is considered an effec-

tive means of improving the sustainable development 

of higher education [9]. 

At the same time, gender differences have an im-

pact on the results of this assessment, which was the 

subject of this study, and considered especially relevant 

self-assessment of male and female students' satisfac-

tion with online learning in the conditions of strict quar-

antine caused by the SARS-CoV2 pandemic. Given the 

risk that medical students may become infected with 

the coronavirus while education and transmit it to the 

community, and the need to socially isolation of stu-

dents at home, motivated us to develop special curric-

ula for online learning only [14]. 

5th year medical students, starting from March 

2020, have mastered the knowledge of pediatrics at Bu-

kovinian State Medical University using distance learn-

ing technologies and developed e-courses, including 

online lectures in real time with interactive discussions 

and the use of several different programs or lectures for 

self-study, which corresponds to the modern experi-

ence of other universities [4]. The gender peculiarities 

of the perception of such an educational format and the 

satisfaction of the representatives of both sexes seemed 

interesting to us, as it was the first experience of the 

department in teaching pediatrics in the mode of full 

distance. 

The purpose of the work. To investigate medical 

university student’s satisfaction with the online learn-

ing mode in strict quarantine, depending of the re-

spondents’ gender by anonymous questionnaire. 
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Material and methods. In the dynamics of quar-

antine measures a survey of 5th year students of medi-

cal faculties of Bukovinian State Medical University 

conducted by remote forms such as google-forms, or 

using the capabilities of the electronic register journal. 

The questionnaire offered to students contained ques-

tions about the organization of the educational process 

in the online format with the remote technologies, the 

effectiveness of this method of obtaining knowledge, 

and other problematic issues. The survey was con-

ducted twice: at the beginning of quarantine measures 

in March 2020 (90 students of the 5th year of the spe-

ciality "medicine" answered the questionnaire, of 

which 67,8% were girls), and the second survey was 

conducted at the end of the spring semester 2019-2020 

academic year in May-June 2020. The average age of 

male respondents was 21,89±0,32 years (min-max: 

21,0-30,0), and female respondents was 21,77±0,13 

years (min-max: 21,0-26,0; Pt> 0,05). 

Statistical analysis was performed using the meth-

ods of parametric and nonparametric statistics. The sta-

tistical significance of the differences was assessed us-

ing the parametric Student's t-test (Pt). To calculate the 

reliability of the differences between partial and per-

centage indicators, the Fisher angular transformation 

method (Pφ) was used. The assessment of clinical and 

epidemiological risk of the event was carried out taking 

into account the values of the odds ratio (OR), relative 

risk (RR), determining their 95% confidence intervals 

(95% SI), and calculated the attributive risk of the event 

(AR). 

Results and discussion. During the first question-

naire, 96,55% of boys and 93,44% of girls expressed 

satisfaction with the online learning format (Pφ> 0,05), 

but the part of female students who were not satisfied 

with this learning format at the start was almost twice 

as high as among men (6,56% vs. 3,44%, Pφ>0,05). 

This is correlated with scientific sources [13], which 

suggest that women, in contrast to men, prefer a learn-

ing environment where communication and collabora-

tion with colleagues are encouraged [15], which in the 

medical student community can be explained from the 

standpoint of a higher level of empathy among women. 

However, it is believed that online learning can com-

plement the learning of students and improve interac-

tion between themselves or students with teachers 

through easily accessible devices. Even with limited re-

source settings, e-learning helps students communicate 

with their peers, tutors, and master curricula [10, 12]. 

In our study, one third of respondents (regardless 

of gender) (37,93% of boys and 36,07% of girls, Pφ> 

0,05) did not note the need to increase the time to pre-

pare for classes online. At the same time, female stu-

dents twice as often (26,23%) noted an increased 

amount of educational material during distance educa-

tion relative to male students (13,79%, Pφ> 0,05). 

However, with the same frequency, respondents 

did not predict a deterioration in the level of knowledge 

in the online learning process, which was 62,07% and 

63,93% of responses by males and females, respec-

tively (Pφ> 0.05). Thus, female students with less sat-

isfaction with online education technology have mas-

tered a larger amount of educational material while sav-

ing time for its learning. 

According to opinion of 60,65% female students 

and 58,62% male students (Pφ>0,05), the home envi-

ronment promotes learning, but is hindered by personal 

disorganization, which is probably more often deter-

mined by male students (44,83% vs. 26,23% among 

girls, Pφ<0.05). Thus, male students have a higher risk 

of personal disorganization influencing the distance 

learning process compared to women: odds ratio (OR) 

– 2,29 (95% CI 1,26-7,15), relative risk (RR) – 1,47 

(95% CI 1,01-2,18), attributive risk (AR) – 0,20. 

In general, the results of the survey were corre-

lated with the literature that male students have a higher 

overall satisfaction with distance learning than their fe-

male counterparts, which may be due in part to higher 

levels of computer skills and lower levels of anxiety in 

men compared to women, who have a lower level of 

computer perception and higher computer anxiety. As 

a result, such gender characteristics of women affect 

their satisfaction with distance learning [3, 5, 8]. 

A re-survey of 5th year students, conducted at the 

finish of the semester after more than three months of 

distance learning, showed that regardless of gender, 

there was a decrease in student satisfaction with online 

learning. Thus, among men this format of education re-

ceived a positive assessment in 86,66% of cases, and 

among female students - in 87,14% of cases (Pφ>0,05). 

Compared to the initial results, the part of respondents 

who expressed dissatisfaction with the remote format 

of knowledge acquisition significantly increased. In 

particular, among men there were 13,33%, and among 

women – 12,9% (Pφ<0,05). 

26,7% of male students and 35,0% of female stu-

dents (Pφ>0,05) expressed a desire to reduce the num-

ber of online classes when the quarantine restrictions 

were lifted, in particular due to the fact that 23,33 % 

and 22,85% of male and female respondents (Pφ> 0,05) 

assessed the risk of deterioration in the level of training. 

Regardless of gender, every fourth respondent 

(26,66% of male students and 25,0% of female stu-

dents, Pφ> 0,05) at the finish of the semester combined 

study with work, 35,0% of respondents both sexes told 

to the problem of personal disorganization in the pro-

cess of distance learning. The female students had com-

plications with Internet connection in 2,14% of cases, 

and among men the share of such responses increased 

to 8,33%, which, apparently, indicated a rapid pace in 

mastering new skills in females. 

The table shows the indicators of clinical and epi-

demiological risk of changes that occurred in the satis-

faction of 5th year students with online training in pe-

diatrics, taking into account gender, according to two 

anonymous surveys conducted under strict quarantine 

restrictions. It should be noted that the trend in the fre-

quency of responses coincided mainly in both sexes, 

except for the problem of Internet communication, the 

frequency of which increased in men and decreased in 

women, in which, in turn, increased the impact of their 

own disorganization on the process learning with the 

opposite trend in male students. 
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Table 

Indices of deviation risk in self-assessment by 5th year students  

of satisfaction with distance learning of pediatrics 

Changes in self-esteem satisfaction with the online 

format Indices of clinical and epidemiological risk 

Indices of clinical and epidemiological risk 

Odds ratio 

(95% CI) 

Relative risk 

(95% CI) 

Attributive 

risk 

Male students 

Increasing the part of dissatisfied with the online for-

mat 
4,31 (1,27-14,52) 1,68 (0,5-5,32) 0,32 

Reducing fears of deteriorating knowledge 5,38 (2,92-9,94) 2,19 (1,49-3,23) 0,40 

Increasing the part of frustrations in the online format 4,49 (2,75-7,48) 2,32 (1,71-2,09) 0,38 

Increasing the part of employed students 3,15 (1,44-6,88) 1,68 (0,82-3,10) 0,27 

Increasing Internet connection problems 1,22 (0,42-3,51) 1,11 (0,42-2,9) 0,05 

Reducing the impact of one's own disorganization on 

learning 
1,5 (0,85-2,67) 

1,22 (0,87-1,73) 

 
0,10 

Female students 

Increasing the part of dissatisfied with the online for-

mat 
2,10 (0,78-5,64) 1,37 (0,55-3,37) 0,18 

Reducing fears of deteriorating knowledge 5,98 (3,22-11,12) 2,31 (1,57-3,41) 0,42 

Increasing the part of frustrations in the online format 2,68 (0,5-16,58) 1,47 (0,42-8,67) 0,22 

Increasing the part of employed students 1,7 (0,84-3,41) 1,28 (0,83-2,23) 0,15 

Increasing Internet connection problems 3,21 (2,67-15,39) 1,54 (1,34-7,04) 0,36 

Reducing the impact of one's own disorganization on 

learning 
1,5 (1,0-2,77) 1,22 (1,0-1,86 0,11 

 

Thus, certain gender-associated differences in the 

self-esteem of 5th year medical students by distance 

learning of pediatrics occurred not only at the start of 

this format of the educational process, but also after 3,5 

educational months, and, in addition, there were diver-

gent vectors in separate responses of men and women. 

Thus, the part of satisfied persons with this educational 

format among boys decreased by 9,88%, and among fe-

male students - by 6,3%, with a corresponding increase 

in the percentage of disappointments in exclusively 

online education.  

In contrast, the assessment of students' satisfaction 

with their theoretical training was more optimistic, as 

the part of respondents who did not notice a deteriora-

tion in knowledge increased in 2,1 times (41,07%), and 

among males - in 2,02 times (38,74%). Indices of clin-

ical and epidemiological risk of gender-independent in-

crease in the proportion of students who expressed sat-

isfaction in the process of distance learning and did not 

feel the deterioration of knowledge in pediatrics were: 

for women: OR – 5,98 (95% CI 3,21-11,12), RR – 2,59 

(95% CI 1,95-3,42), AR – 0,41; and for male students: 

OR – 5,38 (95% CI 2,91-9,94), RR – 2,45 (95% CI 

1,86-3,21), AR – 0,40. 

Conclusions. 

1. 5th year female students in 1,9 times more of-

ten than male students, at the start of distance learning 

express dissatisfaction exclusively with the online for-

mat of the educational process, but the increasing rate 

of such dissatisfaction in men is higher (OR=4,31 vs 

OR=2,10). 

2. At the initial and final questionnaire female 

students (26,23% and 25,71%, respectively) are twice 

as likely as male students (13,79% and 15,0%, respec-

tively) recognize to increase the amount of processed 

educational material in the context of distance educa-

tion, which emphasizes the greater diligence of women 

in learning and is confirmed by the probably greater in-

fluence of personal disorganization on the learning pro-

cess in the men cohort (OR=2,29). 

3. In the initial survey, none of the surveyed male 

students expressed dissatisfaction with the distance 

learning format against 1,64% of female students, but 

the risk of such dissatisfaction among men is twice as 

high (OR=4,49 vs. OR=2,68). 

4. In the process of distance learning, the risk of 

problems with Internet communication is probably re-

duced among female students (OR=3,21), but the risk 

of negative impact of their own disorganization on the 

educational process is slightly increased (OR=1,5). 

5. Regardless of gender, in the process of online 

learning the part of respondents who express satisfac-

tion with their own knowledge of educational material 

in pediatrics has doubled (the chances of this event 

among female students are OR=5,98, and male students 

are OR=5,38), which indicates a high level of teaching 

the subject to 5th year students and in conditions of 

strict quarantine restrictions. 
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Аннотация 

В статье обоснованы перспективы изучения толерантного отношения к детям с ООП. Обобщены и 

дополнены сведения о сущности толерантных отношений между сверстниками в инклюзивной практике. 

Раскрыты и дополнены некоторые аспекты имеющейся концепции толерантного отношения к детям с 

ООП, характеризующие его как педагогический феномен и открывающие возможность повышения 

эффективности коррекционно-педагогического воздействия. Представлены методики и результаты 

исследования толерантного отношения к детям с ООП в условиях инклюзивной школы.  

Abstract 

The article substantiates the prospects for studying the tolerant attitude to children with OOP. The information 

about the essence of tolerant relations between peers in inclusive practice is summarized and supplemented. Some 

aspects of the existing concept of tolerant attitude to children with OOP are disclosed and supplemented, 

characterizing it as a pedagogical phenomenon and opening up the possibility of increasing the effectiveness of 

correctional and pedagogical influence. The methods and results of the study of the tolerant attitude to children 

with OOP in an inclusive school are presented. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная практика, дети с особыми образовательными 

потребностями, толерантность, толератное отношение. 

Keywords: inclusion, inclusive practice, children with special educational needs, tolerance, tolerate attitude. 

 

В настоящее время, социальные потребности 

общества дали толчок формированию толерантно-

сти в школьные годы. Взаимоотношения в школь-

ном коллективе влияют не только на социализацию 

в общем, но и адаптацию к новому месту у младших 

школьников, в данном случае, к школе. Обучение 

детей с особыми образовательными потребностями 

(ООП) в общеобразовательной школе помогает 

сформировать опыт построения доверительных и 

благоприятных взаимоотношения, независимо от 

наличия различных нарушений. Из этого следует, 

инклюзия помогает воспитать у младших школьни-

ков навыки построения дружеских взаимоотноше-

ний на основе толерантности. Толерантность (от 

лат. Tolerantia – терпение, терпеливость) – социоло-

гический термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. Расширяя данное определение, мы счи-

таем, безразличие не равно толерантность. Толе-

рантность – это не только уважение к иному миро-

воззрению и взглядам, это всегда предоставление 

права жить согласно их мировоззрению, взаимо-

действию с ними на всех уровнях (физическом, 

психологическом и социальном) на основе согла-

сия. Она является важной частью зрелой личности, 

у которой есть свои ценности, и с уважением отно-

сящиеся к ценностям других людей.  

Однако, многие вопросы в инклюзивной прак-

тике требуют отдельного внимания. Необходи-

мость в разработке новых методов и условий педа-

гогического воздействия являются приоритетным 

направлением, что поможет исключить любую 

форму проявления интолерантных отношений. 

Следовательно, проблема формирования толерант-

ных отношений у младших школьников к детям с 

ООП является актуальной, а решение - важной за-

дачей.  

Данное направление совместного обучения яв-

ляется новой парадигмой в образовании, которая 

базируется на фундаментализации, гуманизации и 

интеграции. Инклюзивная практика оказывает вли-

яние на всех субъектов образовательного процесса: 

с одной стороны, дети с ООП имеют возможность 

социализироваться в среде сверстников, с другой 

стороны, у обычных детей формируется новые ка-

чества личности, включая толерантность. Однако 

внедрение инклюзии в практику, влечен за собой 

ряд проблем. Так, социально-психологическая про-

блема встречается в ряде школ, где уже внедрили 

инклюзивное образование. Отсутствие положи-

тельных взаимоотношений между учащимися явля-

ется основной причиной не достижения основных 

целей инклюзии.  

Значимость воспитания толерантности полу-

чает подтверждение и в нашей Республике после 

обращения Н.А. Назарбаева к делегатам на XV сес-

сии Ассамблеи народа Казахстана 26 октября 

2009г., в котором он отметил, что в современных 

условиях приоритетным направлением государ-

ственной политики является «развитие граждан-

ской идентичности, толерантности в казахстанском 

обществе через систему образования и воспита-

ния…». [1]  

В современных научно-педагогических источ-

никах инклюзивное образование, характеризуется, 

как совместный процесс обучения детей с особыми 

образовательными потребностями с детьми не име-

ющих нарушений в развитии. [2] На такой термин 

как «инклюзивное образование», существует 

огромное количество определений, так как это си-

стема философских взглядов на такое явление. Но 

педагогам, которые так или иначе связаны с обуче-

нием детей с ООП, необходимо знать, что такое ИО 

и иметь на это свое мнение. [3] Ведь, современная 

образовательная политика направлена на создание 

благоприятных условий для каждого субъекта об-

разовательного процесса, в том числе и детей с 

ООП. 
Исследованием инклюзивного образования в 

Казахстане занимались такие исследователи, как: 
Х.С. Ералиева, Д.Д. Ешпанова, Д.С. Жакупова, А.К. 
Жалмухамедова, З.А. Мовкебаева, И.А. Оралка-
нова. Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что колличество детей, имеющих нарушения, рас-
тет с каждым годом[4], а также формирование гу-
манистической парадигмы в современном образо-
вании. Из этого следует, что образовательное учре-
ждение должно организовать соответствующие 
условия для обучения всех категорий детей, незави-
симо от имеющихся нарушений.  
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По мнению Х.С. Ералиевой, Д.Д. Ешпановой, 
З.А. Мовкебаевой простое помещение ребенка в 
среду здоровых сверстников не является инклю-
зией. Исследователи отмечают, что некомпетент-
ность преподавателей, то есть неумение организо-
вать процесс с учетом личностных особенностей, и 
бездействие администрации школы снижает уро-
вень мотивации и успеваемости в обучении. [5] 

Вышесказанное подтверждает Д. Митчел в 
своих исследованиях, он уверяет, что инклюзивное 
образование не подразумевает просто помещение 
ребенка с ООП в среду здоровых сверстников. На 
самом деле, инклюзивное образование характери-
зует создание оптимальных условий и обеспечение 
доступности. [6] Ссылаясь на исследование Д. Мит-
чела, мы понимаем организацию инклюзивной 
среды обучения, как адаптация программы обуче-
ния, методов и форм работы в инклюзивном классе.  

Толерантность может быть сформирована 
только там, где реализуются необходимые социаль-
ные условия. Так при адекватном воспитании толе-
рантности, школа будет являться развивающей об-
разовательной средой. В исследовании Ясвина 
В.А., определение «развивающая образовательная 
среда», характеризуется как среда, которая обеспе-
чивает необходимые условия и комплексом воз-
можностей с целью саморазвития каждого участ-
ника образовательного процесса. [7] Мы считаем, 
что начинать работать в данном направлении 
именно в младшем школьном возрасте, именно то-
гда формируются убеждения и появляется общая 
картина мира.  

Современная педагогика всегда выдвигает 
проблемы совместного обучения детей, не имею-
щих нарушения с детьми с ООП. Основная из по-
ставленных задач является создание эффективных 
психолого-педагогических условий. За дальнейшее 
развитие школьного коллектива, где находятся 
дети всех категорий, должен отвечать педагог. Пар-
фенова И.С. считает, что для улучшения взаимоот-
ношений в классе младших школьников, педагогу 
необходимо создавать классные традиции, общее 
участие детей в школьных олимпиадах либо школь-
ных конкурсах, при этом поддерживать связь с дру-
гими классными коллективами.  

Такие исследователи как: Зубарева Т.Г., Коло-
кольцева М.А. и Батыгина Т.А., отмечают огромное 
влияние совместного обучения на формирование 

нравственных качеств у всех субъектов образова-
тельного процесса. [8] Более конкретно Колоколь-
цева М.А. и Батыгина Т.А описали влияние инклю-
зивного обучения на младших школьников. [9,10] 
Отсюда следует, что инклюзивное образование 
способствует формированию толерантных отноше-
ний в школьном коллективе, через эффективное 
взаимодействие всех сторон, благодаря чему 
школьный коллектив обретает целостность.  

Хотелось бы обратить внимание на одну из ос-
новных трудностей, с которыми общеобразователь-
ная школа сталкивается, реализуя инклюзивную 
практику – это отсутствие механизма осуществле-
ния специальных образовательных условий обуче-
ния детей с ООП. Психолого – педагогическое со-
провождение ребенка с ООП рассматривается в ка-
честве комплексной технологии психолого – 
педагогической поддержки и помощи ребенку и ро-
дителям в решении задач, воспитания, обучения, 
развития и социализации со стороны специалистов 
разного профиля, которые действуют скоординоро-
ванно. Также необходимо учитывать, что на содер-
жание и формы психолого – педагогического со-
провождения влияние оказывают особенности кон-
кретного ребенка. 

В исследованиие участвовали учащиеся 3 и 4 
классов. В каждом классе учится 30 человек, оба 
класса являются инклюзивными классами: в 3 - 
учится двое детей с ЗПР, в 4 - один ребенок с ЗПР. 
Исследование состояло их трех этапов: констатиру-
ющего, формирующего и контрольного. Целью 
первого этапа стало выявление уровня сформиро-
ванности толерантного отношения к детям с ООП. 
В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) выбор контрольной и экспериментальной 
группы; 

2) осуществить подбор стандартизированных 
методик для выявления уровня сформированности 
толерантного отношения младших школьников к 
детям с ООП; 

3) выявить уровень сформированности толе-
рантного отношения младших школьников к детям 
с ООП. 

Для решения поставленных задач констатиру-
ющего этапа нами были сформулированы компо-
ненты толерантного поведения младших школьни-
ков, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Компоненты и характеристики сформированности толерантности школьников к учащимся с ООП 

Компонент Показатель 

Когнитивный 

Представление об ограничениях и возможностях, учащихся с ООП; о способах вза-
имодействия с учащимися с ООП в различных видах деятельности; о правилах по-
ведения в обществе учащихся с ООП; о способах проявления сочувствия, под-
держки, сопереживания, о способах оказания помощи учащимся с ООП. 

Эмоциональный 

Эмоциональная вовлеченность в действия учащегося с ООП, наличие интереса к 
сверстнику с ООП, позитивное отношение к проявлению различных потребностей 
учащихся, обусловленных ООП, наличие желания взаимодействовать с детьми с 
ООП, желание проявлять заботу по отношению к учащимся с ООП, содействовать, 
сопереживать, поддерживать их.  

Поведенческий 
компонент 

Умение сопереживать учащимся с ООП, устанавливать доброжелательные отноше-
ния, сотрудничать с ними, выражать уважение и терпимость, при необходимости 
оказывать поддержку и посильную помощь, искренне радоваться их успехам, созна-
тельно регулировать свое поведение в процессе реального взаимодействия с детьми 
с ООП. 
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На основании степени выраженности, выяв-

ленных компонентов, нами были выделены три по-

казателя толерантного поведения: высокий, сред-

ний, низкий. 

Также был осуществлен подбор стандартизи-

рованных методик для выявления уровня сформи-

рованности толерантного отношения младших 

школьников к детям с ООП: 

1) Наблюдение; 

2) Методика «Составление понятийного сло-

варя» (М. Рокич). Цель методики заключается в вы-

явлении представлений младших школьников о ка-

чествах человека, которые характеризуют его граж-

данскую позицию и нравственную культуру. 

(когнитивный компонент)  

3) Методика «Пословицы» (автор кандидат 

психологических наук С. М. Петрова). Методика 

направлена на диагностику уровня нравственной 

воспитанности и особенностей ценностных отно-

шений к жизни, людям, к себе самим. (эмоциональ-

ный компонент)  

4) «Анкета самооценки навыков толерантного 

поведения младших школьников» (Батрак Я. А.). 

Целью исследования данной методики является ис-

следование толерантности поведения младших 

школьников. (поведенческий компонент)  

Все методики были полностью адаптированы 

применительно к группе младших школьников, 

участвующих в исследовании, содержали доступ-

ный материал. Каждая методика направлена на ди-

агностику сформированности толерантности млад-

ших школьников к детям с ООП. 

Методика «Составление понятийного сло-

варя» (М. Рокич) позволила нам выявить уровень 

эмоциональный и когнитивный компонент. Резуль-

таты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Уровень когнитивного и эмоционального компонента в контрольной и экспериментальной группе 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Когнитивный Эмоциональный когнитивный Эмоциональный 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Высокий 3 10 3 10 2 6,6 3 10 

Средний 12 40 13 43,3 14 46,7 15 50 

Низкий 15 50 14 46,7 14 46,7 12 40 

 

Как свидетельствуют данные в уровнях разви-

тия когнитивного и эмоционального компонента в 

контрольном и экспериментальном классе суще-

ственных различий не выявлено. 

Высокий уровень когнитивного компонента в 

контрольной группе имеют три школьника (10%), а 

в экспериментальной – 2 (6,6%). Средний уровень 

выявлен у 12 школьников (40%), в эксперименталь-

ной – 14 (46,7%). Низкий уровень в эксперимен-

тальной группе имеют 14 (46,7%) школьников, а в 

контрольной 15 (50%) школьников. 

Высокий уровень эмоционального компонента 

выявлен у одинакового числа школьников в обеих 

группах – 3 (10%). Средний уровень имеют в кон-

трольной группе 13 (43,3%) школьников, а в экспе-

риментальной группе – 15 (50%) школьников. Низ-

кий уровень имеют в контрольной группе 14 

(46,7%) школьников, а в экспериментальной 12 

(40%) школьников. 

Общий уровень развития представлений млад-

ших школьников о качествах человека, которые ха-

рактеризуют его нравственную и гражданскую по-

зицию, представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели общего развития представлений младших школьников о толерантности поведения по мето-

дике «Составление понятийного словаря» (М. Рокича) 

Уровень Контрольный класс Экспериментальный класс 

Кол – во % Кол – во % 

Высокий 2 6,6 3 10 

Средний 14 46,7 15 50 

Низкий 14 46,7 12 40 

 

Представленные на рисунке данные также сви-

детельствуют о том, что существенных различий в 

показаниях контрольного и экспериментального 

класса выявлено не было. Так, высокий уровень 

имеют 2 (6,6%) школьника контрольного класса и 3 

(10%) школьника. Дети, имеющие данный уровень 

достаточно хорошо понимают значение понятия 

«толерантное поведение», им хорошо знакомы 

нормы и правила поведения в обществе, а также 

они имеют четкую нравственную позицию.  

Средний уровень был выявлен у 14 (46,7%) 

школьников контрольного класса и 15 (50%) 

школьников экспериментального класса. Для таких 

детей характерно недостаточное представление о 

правилах толерантного поведения, у них отсут-

ствует четкая гражданская позиция, при этом чув-

ство ответственности не развито. 

Низкий уровень был определен у 14 (46,7%) 

школьников контрольного класса и 12 (40%) 

школьников экспериментального класса. Данный 

уровень свидетельствует о совершенно отсутству-

ющих или слабо развитых представлениях о прави-

лах и нормах поведения, а также об общекультур-

ных ценностях. 

Таким образом, в соответствии с полученными 

результатами, можно сделать вывод, что школь-

ники обоих классов плохо понимают сущность то-

лерантного поведения, в отношении с людьми не 
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всегда проявляют терпимость, у них слабая граж-

данская позиция, они склоны к конфликтам.  

Следующим этапом стало проведение повтор-

ной диагностики с использованием комплекса диа-

гностических методик, который был использован 

на констатирующем этапе, с целью выявление ди-

намики сформированности толерантного поведе-

ния. 

При повторном проведении методики «Со-

ставление понятийного словаря» (М. Рокич) были 

получены результаты, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень когнитивного и эмоционального компонента в контрольной и экспериментальной группе 

уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Когнитивный Эмоциональный когнитивный Эмоциональный 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

высокий 4 13,3 3 10 7 23,3 6 20 

средний 14 46,7 15 50 16 53,3 17 56,7 

низкий 12 40 12 40 7 23,3 7 23,3 

 

Как свидетельствуют данные в уровнях разви-

тия когнитивного и эмоционального компонента в 

контрольном и экспериментальном классе на кон-

трольном этапе выявлены заметные изменения. 

Высокий уровень когнитивного компонента в 

контрольной группе увеличился на 3,3%, а в экспе-

риментальной на 16,6%. Средний уровень увели-

чился на 6,6%, в экспериментальной это число тоже 

составило 6,6%. Низкий уровень в эксперименталь-

ной группе снизился на 23,3% школьников, а в кон-

трольной этот уровень снизился на 10%. 

Высокий уровень эмоционального компонента 

в контрольной группе не изменился, в эксперимен-

тальной он увеличился на 10%. Показатель сред-

него уровня увеличился на 6,6% в контрольной 

группе и на 6,6% в экспериментальной группе. Низ-

кий уровень в контрольной группе снизился на 

6,6%, а в экспериментальной на 16,6%. 

Общий уровень развития представлений млад-

ших школьников о качествах человека, которые ха-

рактеризуют его нравственную и гражданскую по-

зицию, представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели общего развития представлений младших школьников о толерантности поведения по мето-

дике «Составление понятийного словаря» (М. Рокича) 

Уровень Контрольный класс Экспериментальный класс 

Кол – во % Кол – во % 

Высокий 3 10 6 20 

Средний 14 46,7 12 40 

Низкий 13 43,3 12 40 

 

Представленные данные также свидетель-

ствуют об изменениях в результатах. В контроль-

ном классе высокий уровень увеличился на 3,3%, в 

экспериментальном он увеличился на 10%. Сред-

ний уровень в контрольном классе остался без из-

менений, а в экспериментальном он снизился на 10 

%. Низкий уровень в контрольном класса снизился 

на 3,3%, в экспериментальном остался без измене-

ний.  

Следующей проведенной нами методикой 

стала разработанная кандидатом психологических 

наук С. М. Петровой методика «Пословицы». По-

лученные результаты представлены на рисунке 1 

 
Рисунок 1 Уровень нравственной воспитанности по методике «Пословицы» 

 

Из рисунка 1 следует, что существенные изме-

нения произошли в показателях низкого уровня 

нравственной воспитанности в экспериментальном 

классе: снизился на 26,7%, а в контрольном 6,6%. 

Средний уровень в контрольном классе увеличился 

на 3,3%, в экспериментальном классе снизился на 

3,3%. Высокий уровень в контрольном классе уве-

личился на 3,3%, а в экспериментальном увели-

чился на 13,3%. 
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Как видно в уровне сфомированности нрав-

ственной воспитанности заметны существенные 

различия. В контрольном классе данный показатель 

увеличился незначительно. В свою очередь, в экс-

периментальном отмечено существенное увеличе-

ние показателя. 

Следующей проведенной нами методикой 

стала «Анкета самооценки навыков толерантного 

поведения младших школьников». (Я. А. Батрак). 

Как видно, в контрольном классе показатель высо-

кого, уровня не изменился. При этом на 6,7% уве-

личились показания среднего уровня, показатель 

низкого уровня снизился на 6,7%. В эксперимен-

тальном классе изменения более существенны. Так, 

показатель высокого уровня сформированности са-

мооценки толерантности поведения увеличился на 

10%, показатель среднего уровня не изменился, но 

при этом показатель низкого уровня снизился на 

10%.  

Общий уровень сформированности толерант-

ности в контрольном и экспериментальном классах 

на контрольном этапе представлен рисунке2.  

 
Рисунок 2 - Общий уровень сформированности толерантности (контрольный этап) 

 

Полученные результаты позволили сравнить результаты экспериментального класса контрольного и 

констатирующего этапа. Они представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика уровня сформированности толерантности в экспериментальном классе 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во % Кол - во % 

Высокий 3 10 6 20 

Средний 15 50 14 46,7 

Низкий 12 40 10 33,3 

 

Анализируя результаты двух этапов, можно 

отметить, что наблюдается положительная дина-

мика. Дети стали более терпимы, научились пони-

мать и прощать, больше стали проявлять сострада-

ние, эмпатию и сострадание. 

Дальше нами было проведено сравнение пока-

зателей двух этапов в контрольном классе. Резуль-

таты представлены в таблице 7 . 

Таблица 7 

Динамика уровня сформированности толерантности в контрольном классе 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во % Кол – во % 

Высокий 1 3,3 3 10 

Средний 16 53,3 15 50 

Низкий 13 43,4 12 40 

 

При анализе полученных результатов видно, 

что значительных изменений не произошло. Коли-

чество учеников, имеющих высокий уровень сфор-

мированности толерантности увеличилось на 3,3%, 

и соответственно низкий уровень снизился на 3,3%. 

Можно отметить, что большинство детей по – 

прежнему не готовы к сотрудничеству, взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, проявляют резкость. 

Лишь двум ученикам свойственно проявление со-

чувствия, желания помочь, сопереживание и взаи-

мовыручка. 

С целью подтверждения гипотезы нами был 

использован Т – критерий Стьюдента. В ходе про-

ведения анализа нами были выявлены статистиче-

ски достоверные значения Тэмп. = 3,9 в показате-

лях общего развития представлений младших 

школьников о толерантности поведения. Также до-

стоверно значимые различия Тэмп. = 4 в экспери-

ментальном классе выявлены в уровне нравствен-

ной воспитанности. При этом в контрольном классе 

статистически достоверных различий выявлено не 

было. 
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Таким образом, в ходе экспериментальной ра-

боты нами было доказано, что разработка и приме-

нение в условиях инклюзивной среды программ по 

формированию у младших школьников толерант-

ного отношения к детям с ООП возможно. Также 

нами была подтверждена эффективность про-

граммы. 

На основании, проведенного исследования, 

нами сделан вывод, что педагогам необходимо про-

водить в инклюзивном классе поэтапную работу с 

целью формирования у школьников толерантного 

отношения к детям с ООП. 

Сравнив и проанализировав результаты кон-

статирующего и контрольного этапов в обоих клас-

сах, нами была выявлена положительная динамика 

в формировании толерантного отношения младших 

школьников к детям с ООП в условиях инклюзив-

ной среды после апробации программы «Ребята, да-

вайте жить дружно». Следует отметить, что на кон-

трольном этапе в экспериментальном классе была 

отмечена положительная динамика, в контрольном 

классе значительных изменений не произошло. 

Дети в экспериментально классе стали более тер-

пимы, научились понимать и прощать, больше 

стали проявлять сострадание, эмпатию и сострада-

ние. Дети перестали навязывать свое мнение, усту-

пать в спорах, стали с толерантностью относиться к 

детям с ООП. Это в свою очередь, позволило сде-

лать вывод, что разработанная нами программа яв-

ляется эффективной, ее достоверность подтвер-

ждена методом математической статистики. 
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Анотація 

У статті розглядається актуальна проблема загальної музичної освіти –застосування технологій тво-

рчо-розвивального музичного навчання учнів в практиці початкової школи. Метою статті є виявлення по-

тенціалу технологізації творчо-розвивального музичного навчання дітей молодшого шкільного віку. Роз-

роблено й обґрунтовано технологію творчо-розвивального музичного навчання учнів, яка включає три 

етапи реалізації: мотиваційно-стимулювальний, формувальний, творчо-результативний, з відповідними 

формами, методами і засобами музичного навчання. 

Abstract 

The using of the creative and developed music education technologies in primary school practice as actual 

problem is considered in this article. Purpose of the article is to identify the potential of creative and developed 

education in primary school children technologization. The technology of creative and developed education in 

primary school children is developed and tested, which includes three phases of implementation such as: 

motivational and stimulating, formative, creatively products, with appropriate forms and methods of musical edu-

cation. 

Ключові слова: технологія, творчо-розвивальне навчання, музичне навчання, учні початкової школи, 

діти молодшого шкільного віку, учитель музичного мистецтва. 

Keywords: technology, creative and developed music education, musical education, primary school children, 

music art teacher. 

 

Сучасні освітні реформи, які на є часі й інтен-

сивно впроваджуються в практику зарубіжної та 

української освіти, відображають виклики світо-

вого суспільства в контексті глобалізаційних про-

цесів, й відповідно, нові підходи до підвищення 

якості навчання. Наразі, основна реформа Мініс-

терства освіти і науки України – Концепція «Нова 

українська школа» (2016), розкриває сутність стра-

тегічного спрямування вітчизняної загальної серед-

ньої школи до 2029 року, а саме – навчання дітей 

через діяльність, отримання задоволення від самого 

процесу навчання, оволодіння не тільки знаннями, 

а й вміннями застосовувати такі знання у життя.  

Сьогодні в мистецькій освіті акцентується 

увага на застосуванні в початковій школі техноло-

гій творчо-розвивального музичного навчання ді-

тей з метою розвитку всебічно розвиненої і творчої 

особистості, спроможної застосовувати свою креа-

тивність, багатоваріантність, імпровізаційність та, 

безпосередньо, музичні знання і вміння в житті; фо-

рмування цілісного світогляду підростаючого по-

коління, його творчого мислення, ціннісного став-

лення дітей до музичного мистецтва з раннього 

віку. Тож, нагальним є питання впровадження інно-

ваційних технологій творчо-розвивального музич-

ного навчання учнів молодшого шкільного віку в 

зміст уроків музичного мистецтва, які мають неося-

жний потенціал приносити задоволення від самого 

процесу навчання і творчості, а також – питання 

підготовки майбутніх учителів музичного мистец-

тва, здатних опановувати зазначеними технологі-

ями в закладах вищої митецько-педагогічної освіти 

й застосовувати їх у майбутній роботі в початковій 

школі. 

Концептуальні основи розвивального нав-

чання особистості закладено в ХVІІ-ХІХ століттях 

у працях Ф. Дістервега, Я. Коменського, Й. Песта-

лоцці. Питання технологізації розвивального нав-

чання учнів молодшого шкільного віку розкрито в 

педагогічних доробках вітчизняних і зарубіжних 

учених другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

Ш. Амонашвілі, В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Сав-

ченко, М. Фіцули та ін. Проблеми впровадження 

технологій в музичній освіті розглядали О. Лобова, 

Н. Овчаренко, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Ростов-

ський та ін. Інноваційні підходи до розвитку музи-

чної творчості дітей дошкільного та молодшого 
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шкільного віку відображені в дослідженнях Е. Гор-

дона, Г. Ніколаї, В. Черкасова. Разом з тим, питання 

впровадження в практику інноваційних технологій 

творчо-розвивального музичного навчання учнів 

початкової школи є актуальним і потребує вирі-

шення. Тому, мета статті – виявлення потенціалу 

технологізації творчо-розвивального музичного на-

вчання дітей молодшого шкільного віку. 

В основі творчо-розвивального навчання ле-

жить уявлення про розвиток дитини як суб’єкта 

особистісної діяльності, що передбачає створення 

спеціального освітньо-мистецького розвивального 

середовища для формування особистості учня з 

ціннісним ставленням до музичної культури, твор-

чим мисленням, багатим емоційним світом, розви-

неними потребами до подальшого пізнання музич-

ного мистецтва. Творчо-розвивальне навчання на 

уроках музичного мистецтва передбачає визна-

чення індивідуальної зони найближчого розвитку 

дітей та на цій основі формування їх культурної 

компетентності й розвиток загальних і музичних 

здібностей через навчання. 

Технологічні аспекти розвивального навчання 

ґрунтовно розкрито в наукових працях учених В. 

Давидова й Д. Ельконіна, якими зроблено наголос 

на впливі навчання на загальний розвиток особис-

тості, який включає психічний і соціальний розви-

ток в їх єдності. У визначенні поняття «технологія 

розвивального навчання» ми дотримуємося думки, 

що це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час 

якого враховуються та використовуються природні 

закономірності індивідуального розвитку дитини, 

що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і 

способів розумових дій, скерованих механізмів 

особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-

практичної сфер [1; 2]. Науковці дійшли узагаль-

нення, що дітям з дошкільного й молодшого шкіль-

ного віку доступні загальні теоретичні поняття, які 

вони приймають і засвоюють раніше, ніж навча-

ються діяти; можливості дитини до навчання вели-

чезні, але не використовуються школою; можливо-

сті інтенсифікувати розумовий розвиток лежить на-

самперед у змісті навчального матеріалу.  

Відтак, вважаємо важливим і корисним для ро-

зробки технології творчо-розвивального навчання 

опанування досвідом сучасного американського 

вченого Е. Гордона щодо музичного розвитку через 

навчання саме маленьких дітей [7]. Як зазначає 

Ю. Поплавська-Мельниченко, дослідниця концеп-

ції музичного навчання вченого, «система Гордона 

ґрунтується на зв’язках музичного та лінгвістич-

ного мислення», якщо сприйняття музики прохо-

дить з самого раннього дитинства, то воно сприй-

мається як материнська мова. Система Гордона має 

на меті «сформувати максимально чутливе, повно-

цінне, різнобічне та скоординоване сприйняття му-

зики у розмаїтих історичних, національних, жанро-

вих, образно-тематичних зрізах [3, с. 373].  

Музичні здібності, за думкою науковця, найін-

тенсивніше розвиваються від народження до 9 ро-

ків, а потім стабілізуються. Науковець для музич-

ного розвитку дітей використовує дію аудіації: 

«Під час прослуховування музики ви осмислюєте 

те, що почули, пригадуючи почуте раніше… коли 

ви аудіюєте під час слухання музики, ви підсумову-

єте та узагальнюєте ті конкретні музичні моделі, які 

щойно почули і прогнозуєте, що буде звучати далі. 

Кожна дія стає взаємодією». [8, с. 5 – 6]. Музичний 

розвиток Е. Гордон порівнює з навчанням мови, 

якою діти опановують за допомогою п’яти джерел 

вербальної інформації, як: слухання, мовлення, ми-

слення, читання, письма; обсяг їх словникового за-

пасу залежить від того середовища, у якому вони 

знаходяться. У дошкільному віці діти використову-

ють, у більшості, перші три джерела, а у молод-

шому шкільному – їх навчають двом останнім. На-

уковець слушно стверджує, що у дитини подібним 

чином розвиваються усі види джерел музичної ін-

формації, тому логічним є те, що до фундаменталь-

них стимулів творчого музичного навчання слід ві-

днести слухання, виконання, імпровізацію, читання 

та письмо [8].  

Створення і впровадження технологій розвива-

льного навчання дітей потребує відповідної підго-

товки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Особливої вагомості в такому контексті набуває пи-

тання удосконалення формування технологічної 

культури майбутніх учителів музичного мистецтва 

, які мають досконало володіти технологіями музи-

чного навчання дітей [9, с. 116]. У наукових розвід-

ках В. Черкасова запропоновано інтерактивні музи-

чно-педагогічні технології, які доцільно застосову-

вати і в процесі розвивального навчання, як, 

зокрема: технологія сприймання творів музичного 

мистецтва для цілісного відображення у свідомості 

дитини цілісного образу музичного твору; техноло-

гія презентації музичного твору з метою надання 

учням повноцінної інформації у зручній і цікавій 

формі; технологія інтерпретації інтонаційно-образ-

ного змісту для стимулювання творчості дітей; тех-

нологія повторного прослуховування з метою ана-

лізу та занурення в ідейно-образний зміст твору [6, 

с. 239]; технологія імпровізації для активізації ро-

зумової діяльності, пам’яті, мислення, мовлення та 

розвитку специфічних композиторсько-творчих 

здібностей учнів [6, с. 286 ]. 

З метою формування цілісної особистості уч-

нів молодшого шкільного віку, нами розроблено те-

хнологію розвивального музичного навчання, яка 

пропонується для навчання учнів 2–го класу в про-

цесі опанування темою чверті: «Основні музичні 

жанри». 

Така технологія передбачає реалізацію наступ-

них етапів: 

1) мотиваційно-стимулювального: форму-

вання в учнів мотивації до музичного навчання, по-

зитивного ставлення до музичного мистецтва; 

2) формувального: оволодіння учнями новою 

інформацією за програмою з музичного мистецтва; 

відтворення дітьми засвоєного матеріалу на уроках 

з музичного мистецтва; закріплення музичних 

знань, умінь; 

6) творчо-результативного: опанування уч-

нями продуктивною творчо-пізнавальною діяльні-

стю; оцінювання та самооцінювання власних дося-

гнень. 
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Зміст технології творчо-розвивального нав-

чання включає теоретичний і музичний матеріал, 

який виходить за рамки програми, потребує осмис-

лення дітьми загальних теоретичних понять (за Е. 

Гордоном, Д. Ельконіним та В. Давидовим), вклю-

чення учнів у навчально-ігрову діяльність (за Ш. 

Амонашвілі, О. Лобовою, О. Савченко), прояву в 

них творчості в музикуванні. 

На мотиваційно-стимулювальному етапі тех-

нології пропонується в урочній формі в роботі з 

дітьми використанням різних джерел інформації, 

що відображається у використанні методів: «музи-

чної презентації», який передбачає прослухування 

музичного матеріалу з улюблених мультфільмів уч-

нів і спрямований на зацікавлення та актуалізацію 

музичного мислення дітей; «словник слухання» – 

передбачає використання невеличких епізодів ди-

тячих фольклорних та популярних сучасних творів 

і творів для дітей композиторів, які необхідно про-

слухати і запам’ятати, що націлено на розвиток пі-

знавального інтересу і музичної пам’яті учнів; 

«емоційного подиву» – передбачає застосування 

музичних творів, які яскраво відображають різні 

художні образи, наприклад: тварини, іграшки, стан 

природи тощо; такий метод спрямований на розви-

ток потреби в емоційному задоволенні від прослу-

ханого музичного твору, емоційне сприймання му-

зичного мистецтва, асоціативне мислення. 

Під час формувального етапу технології доці-

льно впроваджувати в урочній системі колективно-

групові та індивідуальні форми. Основним джере-

лом інтересу дітей до навчальної діяльності є зміст 

музичного навчання, для посилення його стимулю-

вального впливу доцільно застосовувати загально-

дидактичні методи, як: цікаві аналогії, створення 

ситуацій з можливістю вибору (за С. Сисоєвою [5, 

с. 203]), випереджувального навчання, емоційного 

стимулювання навчання, пізнавальних ігор (ре-

буси, кросворди, шаради), – які викликають пози-

тивні емоції, активізують мислення, тренують 

пам’ять, розвивають загальну ерудицію, розширю-

ють обсяг знань, допомагають в інтелектуальному 

спілкуванні та є надійним засобом психологічного 

розвантаження розумової праці дитини.  

Технологія включає і специфічні музичні ме-

тоди, спрямовані на розвиток музичного сприй-

мання, мислення, творчості як: «Розрізнення і при-

пущення», «Бас і мелодія» (за Е. Гордоном), «Чут-

ливе вушко», «Спостережливе око», «Угадай 

мелодію»; методи розвитку музичного мислення: 

«Що значить слово?», «Відгадай музичну загадку», 

«На що схоже», «Порівняй звуки», «Хто так співає, 

хто так кричить?», «Про, що говорить музика?»; ме-

тоди розвитку творчих здібностей «Веселий імпро-

візатор», «Придумай мелодію», «Малюємо голо-

сом», «Граємо в оркестрі»; методи розвитку співа-

цького голосу «Райдуга настроїв», «Конкурс 

ансамблів», «Співак-артист» та інші. Для забезпе-

чення якості застосування технології творчо-розви-

вального музичного навчання необхідно застосову-

вати традиційні й інноваційні засоби навчання, як-

от: музичні інструменти, звукопідсилювальна апа-

ратура, мультимедійна дошка, комп’ютер, плакати. 

Творчо-результативний етап полягає в оціню-

ванні музично-творчих досягнень дітей за результа-

тами розвиваючого навчання, яке пропонується 

здійснювати за критеріями, розробленими О Рос-

товським, серед яких: глибина сприймання і пере-

живання музичних творів, повнота осмислення му-

зичних вражень, розвиток художньо-образного ми-

слення, ступінь сформованості виконавських умінь, 

ґрунтовність музичних знань, самостійність оцін-

них суджень, активність, зацікавленість учнів у му-

зично-пізнавальній виконавській діяльності [4, с. 

476]. Особливо значеннєвим є використання такої 

форми контролю, як самооцінювання дітьми своїх 

здобутків в опануванні музичним мистецтвом для 

чого пропонується використання творчих методів: 

«Слухач», «Виконавець», «Імпровізатор», «Компо-

зитор», «Музичний лектор», – які відображають рі-

вень сприймання дітьми всіх видів джерел музичної 

інформації, а саме: слухання, виконання, імпровіза-

ція, читання та письмо. У будь-якому випадку, оці-

нювання результатів музичного навчання учнів має 

бути мотивуючим і надихаючим на музичне зрос-

тання і творчість. 

Таким чином, дослідження проблеми техноло-

гізації творчо-розвивального музичного навчання 

учнів початкової школи довело її актуальність і не-

обхідність сучасного вирішення. Творчо-розвива-

льне музичне навчання дітей спрямоване на розви-

ток всебічно розвиненої особистості, спроможної 

застосовувати свою творчість, музичні здібності, 

знання і вміння в житті. З метою формування твор-

чої особистості дітей молодшого шкільного віку ро-

зроблено й обґрунтовано технологію творчо-розви-

вального музичного навчання, яка включає три 

етапи реалізації: мотиваційно-стимулювальний, 

формувальний, творчо-результативний. Для кож-

ного етапу технології пропонується комплекс мето-

дів навчання, які забезпечують ефективність музи-

чного і творчого розвитку учнів початкової школи. 

 

Список літератури 

1. Давыдов В. В. Теория развивающего обу-

чения. Москва: Интор, 1996. 541 с. 

2. Эльконин Д. Б. Связь обучения и психоло-

гического развития детей. Избранные 

психологические труды. Москва: Педагогика, 1989. 

С. 78–92. 

3. Поплавська-Мельниченко Ю. А. Едвін Го-

рдон та його теорія навчання музиці. Музично-пе-

дагогічні системи та концепції ХХ століття. Львів, 

2018. С. 372–394. 

4. Ростовський О. Я. Теорія і методика музи-

чної освіти. Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 

2011. 640 с. 

5. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчо-

сті. Київ: Міленіум, 2006. 346 с. 

6. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної 

освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2014. 528 с. 

7. Gordon E. A. Music Learning Theory for ew-

born and Young Children. Edition. Chego: GIA Public-

ton, 2003. 



24 The scientific heritage No 74 (2021) 

8. Gordon E. A. Learning Sequences in Music: 

Skill, Content, and Paterns. A Contemporary Music 

Learning Theory. Edition. Chego: GIA Publicton, 

2012. 336 p. 

9. Ovcharenko, N., Samoilenko, O., Moskva, O., 

Chebotarenko, O. Innovative Technologies in Vocal 

Training: Technological Culture Formation of Future 

Musical Art Teachers. Journal of History Culture and 

Art Research, 2020. 9(3), 115-126. 

doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2729 

 

ВЫСТРАИВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Овчинников Ю.Д. 

кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры биохимии, 

биомеханики и естественно-научных дисциплин 

Положаева В.В. 

студентка факультета адаптивной 

и оздоровительной физической культуры, 

Пономарева Т.В. 

кандидат биологических наук, доцент, декан факультета адаптивной и оздоровительной физиче-

ской культуры 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма Россия, г. Краснодар 

 

 

BUILDING PRAGMATIC HEALTH-SAVING TASKS STUDENT YOUTH 

 

Ovchinnikov Yu., 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Biochemistry, Biomechanics and 

Natural Science Disciplines 

Polozhaeva V., 

student of the Faculty of Adaptive 

and health-improving Physical culture, 

Ponomareva T. 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Adaptive and Health-improv-

ing Physical Culture 

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism Russia, 

Krasnodar 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-74-3-24-26 

 

Аннотация 

В статье авторами обозначена прагматическая задача здоровьесбережения как всеобъемлющая задача 

на современном этапе развития общества. Определены критерии здорового образа жизни. Главной соци-

ально-гуманистической проблемой обозначена прагматическая задача сохранения здоровья в вузах. Реше-

ние этой задачи предлагается за счет повышения качества педагогических технологий сохранения здоро-

вья через социальные инициативы и проекты. 

Abstract 

In the article, the authors identify the pragmatic task of health saving as a comprehensive task at the present 

stage of society's development. The criteria of a healthy lifestyle are defined. The main socio-humanistic problem 

is the pragmatic task of preserving health in universities. The solution to this problem is proposed by improving 

the quality of pedagogical technologies for preserving health through social initiatives and projects. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающее образование, образовательные тех-

нологии, мотивация, массовая физическая культура. 

Keywords: healthy lifestyle, health-saving education, educational technologies, motivation, mass physical 

culture. 

 

Здоровье человека рассматривается как нацио-

нальная проблема и стратегическая задача для мно-

гих государств [10]. Здоровье студента, его соци-

ально-психологическая адаптация, его нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в 

которой он живет[11,15]. Для ученика в возрасте от 

18 до 25 лет эта среда является образовательной си-

стемой, поскольку более 70% его времени связано 

с пребыванием в учебных центрах [12]. При этом 

именно в этот период происходит наиболее интен-

сивный рост и развитие, формирование здоровья и 

определяют жизненный цикл [13]. 

Формирование здорового образа жизни в среде 
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молодежи в научной литературе рассматривается 

как системный процесс, включающий в себя мно-

гие составляющие образа жизни современного об-

щества и включают основные направления и 

направления жизни молодежи[9]. Ориентация мо-

лодежи на здоровый образ жизни зависит от многих 

условий. Речь идет как об объективных социаль-

ных, так и социально-экономических условиях, 

позволяющих вести и воплощать в жизнь здоровый 

образ жизни в основных сферах жизни (образова-

тельная, рабочая, семейно-бытовая, досуг), а также 

о системе ценностных отношений, которая направ-

ляет сознательная активность молодых людей в 

направлении именно этого образа жизни [4].  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – ориентирован-

ный показатель, который показывает человеку фак-

торы, помогающие развить или сохранить соб-

ственное здоровье[1,5,6,16]. Проведенный инфор-

мационно-методический анализ позволил выявить 

составляющие здорового образа жизни: достаточ-

ные физические нагрузки; закаливание; сбаланси-

рованная диета; соблюдение распорядка дня; лич-

ная гигиена; отказ от вредных привычек [2,3].  

Как показывают педагогические наблюдения 

студенты, которые регулярно занимаются спортом 

и не прерывают учебу даже во время экзаменов, с 

большей уверенностью преодолевают эти трудно-

сти студенческой жизни. Студенты, которые участ-

вуют в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом и проявляют в них достаточно вы-

сокую активность, вырабатывают определенный 

стереотип распорядка дня, повышают уверенность 

в поведении, развивают престижные взгляды и 

большую жизненную силу. Они более общительны, 

выражают готовность сосуществовать, пользуются 

общественным признанием и меньше боятся кри-

тики. Они обладают большей эмоциональной 

устойчивостью, стойкостью, отличаются большим 

оптимизмом, энергией, среди них есть более стой-

кие, целеустремленные люди. Этой группе студен-

тов больше присуще чувство долга, совесть и само-

дисциплина. Они успешно развиваются на должно-

стях, требующих настойчивости, напряжения, 

налаживают контакты с большей свободой, более 

изобретательны, среди них чаще встречаются ли-

деры, им легче контролировать себя.  

При формировании здорового образа жизни 

человека необходимо обеспечить сбалансирован-

ную систему педагогического воздействия на его 

интеллектуальную, эмоционально-волевую и прак-

тическую деятельность. Интенсивность формиро-

вания здорового образа жизни человека будет, воз-

растают по мере увеличения ценностных ориента-

ций, обогащения опыта, получения информации о 

физических и духовных достижениях[17].  

Изучение некоторых составляющих здорового 

образа жизни показало, что динамика отношения к 

нему снижается. Во-первых, у большинства студен-

тов нет положительного опыта занятий физкульту-

рой. Во-вторых, очень низкий уровень знаний тео-

рии и методики физической культуры. В-третьих, 

не поднималась необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни, самосовершенствования и 

самообразования. В-четвертых, отсутствует чув-

ство личной ответственности за недостаточный ба-

гаж моторных навыков и способностей или плохое 

физическое состояние. 

В связи с этим необходимы наиболее эффек-

тивные формы и методы совершенствования си-

стемы физического воспитания, различные спо-

собы ее модернизации, интенсификации, оптимиза-

ции, формирования здорового образа жизни среди 

студентов. Можно сказать, что проблема защиты 

здоровья подрастающего поколения сейчас счита-

ется педагогической[14].  

Необходимо усилить образовательную направ-

ленность физической культуры для информирова-

ния учащихся о здоровом образе жизни; использо-

вать разнообразные формы и методы, способству-

ющие приобщению учащихся к здоровому образу 

жизни и улучшающие организационно-педагогиче-

скую деятельность учителя. Учебный материал по 

здоровому образу жизни может быть представлен в 

процессе взаимодействия преподавателя и ученика 

и может проводиться в форме частных уроков, лек-

ций, бесед, дискуссий, встреч, посвященных осно-

вам здорового образа жизни. В теоретической части 

индивидуального занятия даются определения ос-

новных понятий: «здоровье», «здоровый образ 

жизни», «составляющие здорового образа жизни», 

значение физической культуры для здоровья, пони-

мание их содержания и осознание ее важности для 

здорового образа жизни человека[7].  

Образовательные технологии, спасающие здо-

ровье, разделены на подгруппы. Одна из них – 

учебно-воспитательные технологии, включающие 

программы по обучению грамотному уходу за здо-

ровьем и формированию у учащихся культуры здо-

ровья, мотивации к ведению здорового образа 

жизни, предотвращению вредных привычек, а 

также возможность организационной и воспита-

тельной работы со студентами [8]. 

Использование теоретического курса разви-

вает образовательную направленность физической 

культуры, информирует студентов о здоровом об-

разе жизни, формирует убеждение в необходимо-

сти посещения уроков физкультуры, особенностях 

тела, рациональном питании, оптимальном исполь-

зовании своего физический потенциал и ведение 

здорового образа жизни. Использование различных 

форм и методов деятельности на занятиях по куль-

туре тела способствует приобщению школьника к 

здоровому образу жизни, вызывает у него интерес 

к физическим нагрузкам.  

Использование технологий для создания здо-

рового образа жизни позволяет использовать клю-

чевые черты личности учащегося, такие как способ-

ность понимать и познавать себя, высшие потреб-

ности и ценить отношения. Кроме того, они 

способствуют переосмыслению учащимися смысла 

собственной жизнедеятельности, удовлетворению 

потребности в осознании, признании, реализации 

различных способностей, в том числе изменения 

образа жизни. Такое мероприятие, как диагностика, 

способствует повышению мотивации к занятиям 
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физкультурой и, следовательно, формирует у сту-

дентов здоровый образ жизни.  

Развитие физической культуры и спорта у сту-

дентов – один из важнейших факторов формирова-

ния у подрастающего поколения отношения к здо-

ровому образу жизни. В связи с этим необходимы 

наиболее эффективные формы и методы совершен-

ствования системы физического воспитания, раз-

личные способы ее модернизации, интенсифика-

ции, оптимизации и создания здорового образа 

жизни у студентов. Можно сказать, что проблема 

защиты здоровья подрастающего поколения сейчас 

рассматривается как образовательная.  

Необходимо усилить педагогическую направ-

ленность физической культуры для информирова-

ния школьников о здоровом образе жизни; исполь-

зовать разнообразные формы и методы, способ-

ствующие приобщению учащихся к здоровому 

образу жизни и совершенствующие организаци-

онно-педагогическую деятельность учителя. Необ-

ходима дальнейшая разработка новых эффектив-

ных форм привлечения молодежи к занятиям раз-

личными видами спорта; консолидация усилий 

всех физкультурно-педагогических кадров, работа-

ющих в системе образования, на решение задач 

формирования у молодежи потребности в занятиях 

спортом; совершенствование системы проведения 

спортивно-массовых мероприятий, не требующих 

больших финансовых вложений; создание инфор-

мационно-тематических стендов по профилактике 

зависимости от вредных привычек; проведение ме-

дицинских осмотров, тестирования на наркотиче-

скую зависимость; организация конкурсов инфор-

мационных материалов, фотографий, плакатов, ри-

сунков, стенгазет, которые будут способствовать 

формированию культуры здорового образа жизни; 

встречи со знаменитыми спортсменами в рамках 

акций, агитирующих за здоровый образ жизни; про-

филактические мероприятия сезонных инфекцион-

ных заболеваний (вакцинация). 

Заключение. Предложенные рекомендации 

позволят систематизировать и улучшить работу 

структуры здравоохранения в университете. 

 

Список литературы 

1. Бузурманкулова Ж.А. Актуальность внедре-

ния здоровьесберегающих технологий через ЗОЖ в 

Вузе// Научный аспект. 2019. Т. 4. № 1. С. 428-432. 

2. Александрова Л.И., Московченко О.Н., За-

харова Л.В., Иваницкий В.В., Линкевич О.Н., Собо-

лев С.В. Оптимизация физических нагрузок студен-

ток и спортсменок, проживающих в условиях Си-

бири, на основе оценки физического 

состояния//Теория и практика физической куль-

туры. 2011. № 7. С. 20-25. 

3. Белявцева О.С., Федорова Н.Ю. Вопросы 

здоровьесбережения в высшей школе: укрепление 

осанки и воспитание выносливости//Философия об-

разования. 2019. Т. 19. № 1. С. 145-155. 

4. Бояркина А.А. О влиянии работы на компь-

ютере на здоровье студентов технического 

Вуза//Безопасность жизнедеятельности. 2007. № 1. 

С. 15-18. 

5. Вигель Н.Л., Бутова Е.Н., Шаповал Г.Н. 

ЗОЖ в контексте социориентированного бренда// 

Гуманитарные и социальные науки. 2021. № 2. С. 

12-19. 

6. Викулова Л.О., Рудовский В.О. ЗОЖ-вектор 

развития снекового рынка// Маркетинговые комму-

никации. 2021. № 2. С. 140-146. 

7. Викторов Д.В. Прикладное физкультурное 

образование студентов// Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2021. № 463. С. 145-

149. 

8. Здоровьесберегающее образование: совре-

менные факторы развития/Алдарова Л.М., Артемь-

ева Н.К., Аршинник С.П., Атласова С.С., Беляев 

М.А., Валл К.П., Габуева О.Ш., Гакаме Р.З., Горя-

чева А.А., Дашкевич И.С., Дворкин Л.С., Дворкина 

Н.И., Денисенко Н.И., Емишаева Л.А., Золотарёв 

А.П., Климентов М.Н., Коноплева А.Н., Лысенко 

В.В., Лызарь О.Г., Овчинников Ю.Д. и др. Самара, 

2016. 

9. Мелоян М.Ж., Бровиков Д.В. Здоровый об-

раз жизни студента. Роль физической культуры в 

ЗОЖ студента//Проблемы и перспективы развития 

образования в России. -2014. -№ 31. -С. 133-137. 

10. Pyastolova N.B. HEALTHY WAY OF LIFE: 

HEALTH BUILDING, HEALTH SAVING//Physical 

Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2020. Т. 5. 

№ 2. С. 121-127. 

11. Сидоров Н.С. Роль студента и преподава-

теля по физической культуре в осуществлении сту-

дентом здорового образа жизни//Scientist (Russia). 

2018. № 1 (1). С. 14. 

12. Симонова О.И. Адаптационный потенциал 

сердечно-сосудистой системы первокурсников, 

обучающихся в Вузе//Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернад-

ского. Биология. Химия. 2020. Т. 6 (72). № 2. С. 214-

222. 

13. Соловьев В.Н. Физическое здоровье как ин-

тегральный показатель уровня адаптации орга-

низма студентов к учебному про-

цессу//Современные проблемы науки и образова-

ния. 2005. № 2. С. 38. 

14. Таутиева Л.М. Педагогический Вуз как 

среда здорового и безопасного образа жизни сту-

дентов// Журнал гуманитарных наук. 2015. № 10. С. 

136-140. 

15. Хватова М.В., Дьячкова Е.С. Влияние обра-

зовательной среды на психологическое здоровье 

студентов разных специальностей в процессе обу-

чения//Психологическая наука и образование. 2006. 

№ 3. С. 74-88. 

16. Шевырдяева К.С. Формирование готовно-

сти студентов Вуза к реализации ЗОЖ в процессе 

профессиональной подготовки// Педагогическое 

образование и наука. 2019. № 4. С. 105-108. 

17. Яковлева И.В., Власюк Н.Н. Здоровьесбе-

регающие технологии в режиме учебы, труда и от-

дыха студентов(ценностные и деятельностные ас-

пекты)// Вестник Томского государственного уни-

верситета. 2020. № 451. С. 179-184. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37627978
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37627978&selid=37627991
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33682557
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33682557
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33682557&selid=16778775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37279148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37279148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37279148&selid=37279160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33183712
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33183712&selid=9435155
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45789043
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45789043&selid=45789045
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46191147
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46191147
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46191147&selid=46191154
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45849165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45849165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45849165&selid=45849183
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=600526885&fam=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38349
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38349
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42715856
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42715856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42715836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42715836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42715836&selid=42715856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36548600
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36548600&selid=36548614
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43037027
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43037027
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43037027
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43037027&selid=43037047
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33196500
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33196500
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33196500&selid=9926893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114585
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114585&selid=24311208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33181823
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33181823&selid=9308809
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41316688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41316688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41316688&selid=41316708
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42658285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42658285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42658285&selid=42658309


The scientific heritage No 74 (2021) 27 

 

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Мартиненко О. 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської облас-

ної ради» Україна, завідувачка кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки, 

к.е.н., доцент 

Ткаченко В. 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської облас-

ної ради» Україна, доцент кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки, к.е.н. 

 

 

MECHANISM FOR PROVIDING PAID EDUCATIONAL SERVICES SN SCHOOL INSTITUTIONS 

 

Martinenko O., 

Municipal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Re-

gional Council "Ukraine, Head of the Department of Educational Management, Public Policy and Economics, 

Ph.D., Associate Professor 

Tkachenko V. 

Municipal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Re-

gional Council "Ukraine, Associate Professor of Educational Management, Public Policy and Economics, Ph.D. 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-74-3-27-32 

 

Анотація 

Питання надання платних освітніх послуг у діяльності закладів шкільної освіти різних форм власності 

обумовлена тенденцією до розширення фінансової самостійності загальноосвітніх навчальних закладів та 

потребою удосконалення механізму фінансування вітчизняної середньої освіти. Розширення фінансової 

самостійності закладів шкільної освіти в Україні потребує необхідності залучення позабюджетних коштів 

та підвищення ефективності управління закладів.  

Abstract 

The issue of providing paid educational services in the activities of school educational institutions of various 

forms of ownership is due to the tendency to expand the financial independence of secondary schools and the need 

to improve the financing mechanism of domestic secondary education. Expanding the financial independence of 

school institutions in Ukraine requires the need to attract extra-budgetary funds and increase the efficiency of 

institution management. 

Ключові слова: Державна політика, заклади освіти, платні освітні послуги. 
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Реформа в освіті змушує заклади шкільної 

освіти дедалі більше перейматися ринковими від-

носинами. Питання автономії у діяльності закладів 

шкільної освіти обумовлена тенденцією до розши-

рення їх самостійності та потребою удосконалення 

механізму фінансування. З'явилася і продовжує по-

силюватися конкурентна боротьба між закладами 

шкільної освіти, істотно змінилися вимоги і цінно-

сті споживачів. Реформа передбачає формування 

механізмів оцінювання якості освіти та затребува-

ності освітніх послуг за участі споживачів, а також 

можливістю вибирати потенційним споживачам, де 

навчатися. Надання додаткових платних освітніх 

послуг дозволяє певною мірою компенсувати недо-

ліки навчального плану, створити умови для само-

реалізації дитини у творчій діяльності, реалізувати 

педагогічний потенціал учителів та збагатити про-

фільне навчання [2]. 

Освітня послуга – це комплекс навчальної і на-

укової інформації, що створюється у процесі діяль-

ності педагогічного колективу закладу освіти і пе-

редається учню, студенту чи слухачу у вигляді 

суми знань загальноосвітнього та спеціального ха-

рактеру, а також практичних навичок для подаль-

шого застосування у професійній роботі з метою за-

доволення потреб особистості, суспільства, дер-

жави, споживачів. 

Освітня послуга має суттєву специфіку. 

по-перше, надання послуги є форвардною опе-

рацією, адже продають не стільки послугу, скільки 

її результат, який залежить не лише від вчителя але 

й від учня, студента або слухача; 

по-друге, освітню послугу неможливо збері-

гати (з позиції виробника);  

по-третє, право власності на освіту не є визна-

ченим.  

Освіта, з одного боку, це власність самої лю-

дини, а з іншого це інтелектуальна власність 

суб’єкта освітньої послуги (автора методики, нав-

чального закладу, держави тощо). Також до особ-

ливостей освітньої послуги слід віднести: 

- високу собівартість;  

- відносну тривалість виробництва; 

- творчий зміст процесу використання; 

- відтермінованість ефекту;  

- колективне споживання;  

- вплив як на окрему людину, так і на суспіль-

ство в цілому; 
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- виробництво системою «учитель — учень», 

не дозволяє чітко визначити внесок кожного у спі-

льний результат. 

Законодавство України про освіту ґрунтується 

на Конституції країни. Державну політику у сфері 

освіти визначає Верховна Рада України, а реалізує 

Кабінет Міністрів України, центральний орган ви-

конавчої влади у сфері освіти і науки, інші центра-

льні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування. Законодавство складається із За-

кону «Про освіту», спеціальних законів у сфері 

освіти і науки та міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку [3].  

Кожен має право на якісну та доступну освіту 

впродовж всього життя, право на безоплатну освіту 

у випадках і порядку, визначених Конституцією та 

законами України. В країні створюються рівні 

умови доступу до освіти, ніхто не може бути обме-

жений у праві на здобуття освіти незалежно від 

віку, статі, раси, стану здоров’я, національності, 

громадянства, політичних, релігійних чи інших пе-

реконань. Право особи на безоплатність освіти за-

безпечує держава і може реалізуватися шляхом її 

здобуття на різних рівнях відповідно до стандартів:  

- дошкільної освіти; 

- повної загальної середньої освіти; 

- професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- фахової передвищої освіти; 

- вищої освіти 

Безоплатність освіти забезпечує бюджет. Але, 

дедалі популярнішими стають додаткові платні по-

слуги і послуги для населення, які дозволяють ком-

пенсувати як недоліки навчального плану так і 

створити умови для самореалізації дитини [2].  

Згідно з Бюджетним кодексом України Держа-

вний бюджет складається з двох фондів: загального 

та спеціального. До загального фонду відносять ко-

шти, що призначені для реалізації загальних функ-

цій, а до спеціального - кошти, що мають конкретне 

призначення, у тому числі, позабюджетні кошти 

бюджетних установ та організацій. Розподіл бю-

джету на загальний та спеціальний фонди, їх скла-

дові частини визначаються виключно Бюджетним 

кодексом та законом про Державний бюджет Укра-

їни. Склад цих фондів наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Складові частини загального та спеціального фондів бюджету 

Перелік складових частин загального фонду 

бюджету 

Перелік складових частин спеціального фонду 

бюджету 

Всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для 

зарахування до спеціального фонду бюджету 

Доходи бюджету (включаючи власні надходження 

бюджетних установ), які мають цільове спрямування 

Всі видатки бюджету, що здійснюються за раху-

нок надходжень загального фонду бюджету 

Видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конк-

ретно визначених надходжень спеціального фонду 

бюджету (у тому числі власних надходжень бюджет-

них установ) 

Кредитування бюджету (повернення кредитів до 

бюджету без визначення цільового спрямування 

та надання кредитів з бюджету, що здійснюється 

за рахунок надходжень загального фонду бю-

джету) 

Кредитування бюджету (повернення кредитів до бю-

джету з визначенням цільового спрямування та на-

дання кредитів з бюджету, що здійснюється за раху-

нок конкретно визначених надходжень спеціального 

фонду бюджету) 

Фінансування загального фонду бюджету Фінансування спеціального фонду бюджету 

 

У структурі загального фонду державного бю-

джету надходження від податків і зборів (податку 

на прибуток, ПДВ, акцизного податку, ввізного 

мита, рентних платежів). Спеціальні фонди в бю-

джеті України в середньому складають п'яту час-

тину. Їх обсяги та використання чітко регламенто-

вані і залежать від надходжень. Власні надхо-

дження бюджетних установ отримуються 

додатково до коштів загального фонду бюджету і 

включаються до спеціального фонду бюджету [1]. 

У складі бюджетів має передбачатися певний 

обсяг нерозподілених видатків у вигляді резерв-

ного фонду для здійснення протягом року неперед-

бачених видатків, що не мають постійного харак-

теру та не могли бути передбачені під час скла-

дання проекту бюджету. Порядок використання 

коштів із резервного фонду бюджету визначається 

Кабінетом Міністрів України (ст. 24 Бюджетного 

Кодексу). Резервний фонд не може перевищувати 1 

% обсягу видатків загального фонду відповідного 

бюджету. 

Розподіл бюджету на загальний і спеціальний 

фонди стосується не тільки державного бюджету 

України, а й місцевих бюджетів, які можуть бути 

поділені на загальний і спеціальний фонди за наяв-

ності такої норми у відповідному законі. Перелік 

доходів загального фонду місцевих бюджетів наво-

диться в ч. 1 ст. 69 БК (всього 21 позиція), перелік 

надходжень до спеціального фонду місцевих бю-

джетів — у ч. 2 ст. 69 Кодексу (всього 15 позицій). 

Складовою частиною спеціального фонду місцевих 

бюджетів є бюджет його розвитку (ч. 4 ст. 71 БК). 

Маючи обмежені фінансові ресурси загаль-

ного фонду, перед керівником закладу шкільної 

освіти стоїть задача залучення додаткових ресурсів 

до спеціального фонду бюджету. Такі надходження 

є власним надходженням бюджетних установ. За-

клади шкільної освітні можуть надавати додаткові 
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освітні послуги, плата за які є одним із джерел фі-

нансування.  

Перелік платних послуг, які можуть надава-

тися навчальними закладами, іншими установами 

та закладами системи освіти, що належать до дер-

жавної та комунальної форми власності, затвер-

джено постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 р № 796 [5]. 

Курси, гуртки, факультативи проводять за на-

уковим, технічним, художнім, туристичним, еколо-

гічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним 

напрямами. Це можуть бути заняття з вивчення іно-

земних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музи-

чних інструментах, хореографії, образотворчого 

мистецтва, стенографії, машинопису, крою та 

шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотех-

ніки, підготовки водіїв. 

Платні освітні та інші послуги надаються по-

над обсяги, встановлені навчальними планами, та 

поза діяльністю, що фінансується за рахунок кош-

тів загального фонду державного та місцевого бю-

джетів. 

При наданні платних освітніх послуг застосо-

вуються нормативно-правові акти, що регулюють 

надання послуг у сфері освітньої діяльності. Згідно 

з наказом Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 № 11 кожен вид доходу має певний код 

«Пробюджетну класифікацію» [4] таблиця 2. 

Таблиця 2. 

Класифікація доходів бюджету 

Код бю-

джету 
Надходження 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із зако-

нодавством 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 

25010400 
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не-

рухомого майна) 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження 

для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого 

майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

25020300 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на 

депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 

якщо таким закладам законом надано відповідне право;  

Кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та 

заклади культури, як відсоток, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відк-

ритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як 

плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та 

гранти 

25020400 

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фі-

льмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінан-

сової підтримки 

 

Після залучення коштів до спеціального фонду 

вони стають держаними і підпадають під дію пра-

вил фінансового обліку та звітності державних ус-

танов. Платежі за рахунок спеціального фонду бю-

джету здійснюються в межах коштів, що фактично 

надійшли до цього фонду на відповідну мету. 

Власні надходження бюджетних установ 

включають 2 групи надходжень: 

- перша група – надходження від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством; 

- друга група – інші джерела власних надхо-

джень бюджетних установ. Складові власних над-

ходжень першої і другої групи наведено в таблиця 

3. 
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Таблиця 3 

Складові власних надходжень першої і другої групи 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

підгрупа 1 – плата за послуги, що нада-

ються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю (освітні послуги) 

підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та дарунки 

підгрупа 2 – надходження бюджетних 

установ від додаткової (господарської) 

діяльності (реалізація продукції на-

вчально-виробничих майстерень, на-

вчально-дослідних ділянок, підсобних 

господарств) 

підгрупа 2 – кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бю-

джетних установ для виконання цільових заходів, у тому чи-

слі, заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого 

майна, що перебувають у приватній власності фізичних або 

юридичних осіб 

підгрупа 3 – плата за оренду майна бю-

джетних установ (надання в оренду при-

міщень, обладнання) 

підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-те-

хнічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тим-

часово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг, якщо таким закладам законом надано від-

повідне право; кошти, що отримують державні і комунальні 

вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади куль-

тури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточ-

них рахунках, відкритих у банках державного сектору для 

розміщення власних надходжень, отриманих як плата за по-

слуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, 

благодійні внески та гранти 

підгрупа 4 – надходження від реалізації 

в установленому порядку майна (крім не-

рухомого майна) 

підгрупа 4 – кошти, отримані від реалізації майнових прав 

на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, ство-

рені за бюджетні кошти за державним замовленням або на 

умовах фінансової підтримки 

 

Порядок надання платних освітніх послуг дер-

жавними та комунальними навчальними закладами 

визначається згідно з постановою № 796 від 27 сер-

пня 2010 року. В цьому Порядку вживаються наве-

дені нижчі терміни: 

Замовник – фізична чи юридична особа, яка на 

підставі договору (контракту, заяви) з навчальним 

закладом замовляє навчальному закладу платну 

освітню послугу для себе або іншої особи, беручи 

на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати; 

Навчальні заклади – дошкільні, позашкільні, 

загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навча-

льні заклади, заклади післядипломної освіти, підви-

щення кваліфікації та перепідготовки, методичні 

установи, інші установи та заклади системи освіти. 

До навчальних закладів у цьому порядку віднесено 

також навчальні заклади - структурні підрозділи на-

вчальних закладів, що діють згідно із затвердже-

ними положеннями, мають окремо визначений в 

установленому порядку ліцензований обсяг і безпо-

середньо надають платні освітні послуги; 

Особи, які навчаються – діти дошкільного віку, 

вихованці, учні дошкільних навчальних закладів; 

вихованці, учні, слухачі позашкільних навчальних 

закладів; учні, вихованці загальноосвітніх навчаль-

них закладів; учні, слухачі професійно-технічних 

навчальних закладів; студенти, слухачі вищих нав-

чальних закладів; інші громадяни, яким навчаль-

ними закладами надаються платні освітні послуги 

[5]. 

Навчальний заклад зобов'язаний: 

- безкоштовно надати замовнику повну, до-

ступну та достовірну інформацію щодо порядку та 

умов надання конкретної платної освітньої пос-

луги, її вартості, порядку та строку оплати; 

- оприлюднити: 

• визначену у встановленому цим Порядком 

вартість платної освітньої послуги, що надається 

для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рі-

внем, підвищення кваліфікації або для здобуття на-

укового ступеня, - не пізніше ніж за один місяць до 

дати прийому заяв від осіб, що бажають її отри-

мати; 

• вартість інших платних освітніх послуг – 

не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх 

надання.  

Платні освітні послуги можуть надаватись 

тими самими структурними підрозділами, що здій-

снюють навчання громадян за державним замов-

ленням.  

Платні освітні послуги надаються на підставі: 

- письмової заяви – для фізичної особи; 

- договору (контракту) – для фізичної або юри-

дичної особи. 

На підставі договору (контракту) надаються 

платні освітні послуги відповідно до пунктів 1-4, 9-

11; розділу 1 Переліку (796-2010-п). Інші платні 

освітні послуги надаються на підставі письмової за-

яви, що складається замовником у довільній формі. 

При порушенні замовником умов договору 

(контракту, заяви) кошти, отримані закладом шкі-

льної освіти, залишаються згідно з умовами дого-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF


The scientific heritage No 74 (2021) 31 

вору (контракту, заяви) у розпорядженні навчаль-

ного закладу для виконання його статутних завдань 

згідно з чинним законодавством.  

Кошти, отримані навчальним закладом від на-

дання платних освітніх послуг, зараховуються на 

відповідні рахунки, відкриті в органах Державного 

казначейства України, та використовуються згідно 

із затвердженим кошторисом навчального закладу 

з урахуванням вимог законодавства. 

Матеріальні цінності, майно навчального за-

кладу, придбане або створене за рахунок коштів, 

отриманих від платних освітніх послуг, належить 

навчальному закладу на правах, визначених чин-

ним законодавством, та використовується ним для 

виконання своїх функціональних повноважень.  

Встановлення вартості платної освітньої пос-

луги здійснюється на базі економічно обґрунтова-

них витрат, пов'язаних з її наданням. Калькуляцій-

ною одиницею при цьому є вартість отримання ві-

дповідної платної освітньої послуги однією 

фізичною особою за весь період її надання у пов-

ному обсязі. 

У разі якщо строк надання платної освітньої 

послуги перевищує один календарний рік, а відпо-

відно до чинних нормативно-правових актів замов-

ник має право здійснювати оплату послуги части-

нами, у відповідному договорі (контракті) зазнача-

ються всі поетапні суми та строки сплати. 

Відповідно до цього Порядку заклад шкільної 

освіти може диференціювати розмір плати за на-

дання платної освітньої послуги виходячи з ліцен-

зованого обсягу, співвідношення попиту та пропо-

зиції за конкретними напрямами (спеціальностями) 

навчання на державному (регіональному) ринку 

освітніх послуг. 

Складовими вартості витрат є: 

- витрати на оплату праці працівників; 

- нарахування на оплату праці відповідно до за-

конодавства; 

- безпосередні витрати та оплата послуг інших 

організацій; 

- капітальні витрати; 

- індексація заробітної плати, інші витрати від-

повідно до чинного законодавства.  

Напрями використання власних надходжень 

бюджетних установ наведено в таблиця 4. 

Таблиця 4. 

Напрями використання власних надходжень бюджетних установ 

Вид власних надходжень Напрями використання 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавст-

вом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними устано-

вами згідно з їх основною діяльністю (освітні пос-

луги) 

- покриття витрат, пов’язаних з організацією 

та наданням платних послуг; 

Надходження бюджетних установ від додаткової (го-

сподарської) діяльності 

-  організація додаткової господарської діяль-

ності; 

-  господарські потреби установи, в тому числі 

оплата комунальних послуг і енергоносіїв; 

Плата за оренду майна бюджетних установ 
-  утримання облаштування, ремонт та прид-

бання майна; 

Надходження від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) 

-  ремонт, модернізація, придбання необорот-

них активів та матеріальних цінностей; 

-  покриття витрат, пов’язаних з організацією 

збирання і транспортування відходів і брухту; 

-  господарські потреби установ; 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

Благодійні внески, гранти та дарунки 

 

-  організація основної діяльності бюджетних 

установ;  

Кошти, що отримують бюджетні установи від підпри-

ємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюдже-

тних установ для виконання цільових заходів 

-  використання відповідних цільових заходів; 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні 

навчальні заклади від розміщення на депозитах тим-

часово вільних бюджетних коштів, отриманих за на-

дання платних послуг, якщо таким закладам законом 

надано відповідне право 

-  організація основної діяльності бюджетних 

установ; 

 

Алгоритм запровадження платної освітньої по-

слуги у навчальному закладі наведено в таблиці 5. 

Чіткого переліку документів, які мають бути у 

закладі шкільної освіти при організації платних по-

слуг, нормативно-правовими документами не ви-

значено. Тому, формуючи відповідний пакет доку-

ментів з надання платних послуг, слід передбачити, 

щоб у ньому були документи, які регламентували б 

порядок їх проведення.  
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Таблиця 5 

Алгоритм запровадження платної освітньої послуги 

№п/п Послідовність дій Результат 

1.  

Проведення дослідження щодо визначення умов, 

можливостей, кадрового потенціалу, методичного 

забезпечення тощо для надання платних послуг, 

передбачених чинним законодавством 

Реєстр платних послуг, які можуть надава-

тися у закладі  

2 

Провести анкетування серед батьків, діти яких на-

вчаються у відповідному навчальному закладі 

щодо потреби у платних послугах (згідно з Реєст-

ром послуг у п.1) 

Визначення найбільш популярних і необ-

хідних послуг у складеному Реєстрі 

3 

 Звернення батьків до керівництва навчального за-

кладу з проханням забезпечити надання відповід-

них платних послуг  

Підстава для розрахунку вартості платної 

послуги 

4 

Обрахування бухгалтерією навчального закладу 

економічно-обґрунтованого рівня вартості пос-

луги 

Формування калькуляції вартості платних 

послуг 

5 
Доведення інформації батькам учнів навчального 

закладу щодо вартості платних послуг 

Протокол засідання батьківських зборів 

щодо погодження (непогодження) батьків 

у необхідності визначених платних послуг 

та їх вартості 

6 
Формування необхідних методичних матеріалів 

для надання платних послуг 

Забезпечення надання якісних платних по-

слуг та досягнення ефективного кінцевого 

результату 

7 

Підготовка необхідних документів для отримання 

ліцензії на надання платних освітніх послуг (уста-

новчі документи, протоколи, калькуляції тощо) 

Повний пакет документів для отримання 

ліцензії на право надання платних послуг 

 

Подача Пакету документів до Регіональної експе-

ртної ради для отримання ліцензії на право нада-

вати платні послуги 

Отримання ліцензії на право надання плат-

них послуг 

8 
Формування груп та надання платних освітніх по-

слуг 

Досягнення поставленої мети та отри-

мання позитивних результатів від проведе-

ної роботи 

9 
Підведення підсумків щодо ефективності роботи з 

надання платних послуг 

Визначення потреби у подальшому на-

данні платних послуг (враховувати соціа-

льний ефект, підвищення успішності уч-

нів, матеріальний стимул тощо) 

 

Зокрема, це можуть бути такі документи: 

- перелік платних освітніх послуг, затвердже-

ний керівником навчального закладу;  

- наказ керівника навчального закладу про ор-

ганізацію платних освітніх послуг;  

- інформація про педагогічних працівників, які 

надаватимуть платні освітні послуги; 

- списки учнів, які отримуватимуть платні осві-

тні послуги; 

- розклад занять, затверджений керівником на-

вчального закладу; 

- інформація чи перелік програм, відповідно до 

яких надаватимуться платні освітні послуги; 

- розрахунок (кошторис) вартості платних 

освітніх послуг, підготовлений бухгалтерією навча-

льного закладу чи відповідного органу управління 

освітою; 

- зразок письмової заяви про надання платних 

освітніх послуг для замовників (батьків);  

- розрахунок використання доходів від на-

дання платних освітніх послуг; 

- лист-повідомлення відповідного органу уп-

равління освітою про надання навчальним закла-

дом платних освітніх послуг. 

Надання платних освітніх послуг понад об-

сяги, встановлені навчальними планами, стає все 

більш популярними у закладах шкільної освіти кра-

їни. Оскільки в управлінні освітою посилився фі-

нансово-економічний аспект, керівні працівники 

мають оволодівати основами економіки та механіз-

мами раціонального розподілу бюджетних та ефек-

тивного залучення позабюджетних коштів. 
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Abstract 

Folk songs are always considered as sparkling pearls in the cultural treasure of the ethnicities, as time goes 

by, the pearl shines more and more day by day. Among the topics mentioned by folk songs, couple's love is a very 

popular topic and has many forms of display. Vietnamese folk songs are not only gorgeous by its lyrics or ideas 

of the folk, but also contain lessons about the behavirol culture of ancestors that have been passed down from 

generation to generation. Culture is like a quiet source of water, imbued in each folk song. The folk songs about 

couple's love are lessons in cultural behavior in folk songs and oriented for high school students to inherit and 

promote the beauties of traditional culture. The purpose of the article is to point out the cultural manifestations 

expressed in folk songs about love between couples. Studying cultural expressions expressed in love songs of 

couples and guiding the education of cultural values and the ways of behaving for young people. 

Keywords: Education, high school students, behavioral culture, folk songs, traditional culture. 

 

1. Introduction  

Literature is a reflective mirror of culture. The 

method of studying literature from a cultural-educa-

tional perspective has increasingly received research at-

tention and has attracted great attention to many re-

searchers of languages, cultures and literature around 

the world. In the work of Aesthetics of creating words, 

author M.Bakhtin determined: “Literature is an integral 

part of culture. It cannot be understood apart from the 

intact circuit of the entire culture of the epoch in which 

it exists” [1, p. 329]. In Vietnam, the tendency to ap-

proach literature from culture has been studied scat-

teredly throughout the twentieth century, Hoai Thanh 

with the point of view of East and West cultures to 

make judgments in "Vietnamese poets"; In 1985, with 

the work Understanding Nguyen Du's style in Tales of 

Kieu, Prof. Phan Ngoc also started from a cultural’s 

viewpoint to evaluate the value of the work; In 1995, 

Prof. Tran Dinh Huu with works of Confucianism and 

Vietnamese literature in the middle and modern times; 

Prof. Tran Ngoc Vuong with the project: Confucianism 

and Vietnamese literature (1995); Prof. Tran Nho Thin 

in Vietnamese Medieval Literature from a Cultural 

Perspective (2003); Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ba Thanh 

with research: Vietnamese identity through literary ex-

change (2004), In addition, some authors in textbooks 

and monographs have considered folklore works as a 

cultural structure. , cultural symbols, texts of culture, 

they have made great contributions to the study of lit-

erature from a cultural point of view. Studying folklore 

in general and folk songs in particular from a cultural 

point of view will help us better understand the cultural 

values of the nation and how it reflects the unique cul-

tural picture of our ancestors. Folk songs are one of the 

art forms that have the ability to cover and touch the 

deep underground of cultural life as well as the depth 

of people's thoughts, feelings and emotions. The study 

of folk songs gathered opinions towards the following 

issues: 

(1). The research direction of poetic art and sym-

bolism in folk songs includes authors with important 

articles such as: Bui Manh Nhi “Traditional formula 

and structural characteristics of folk songs - lyrical folk 

songs [2, 2]. NS. 21-26]; Pham Thu Yen, The worlds of 

folk art [3]; Nguyen Xuan Kinh, Poetry of folk songs 

[4]; Dang Dieu Trang, "Nature with the metaphorical 

and symbolic world in folk songs" [5, p. 15 – 23]; Ngu-

yen Thi Ngoc Diep, "The symbolic world of double 

waves in Vietnamese folk songs" [6, p. 53 – 58]; Ngo 

Thi Thanh Quy, “Reading and understanding language 

and images in Vietnamese folk songs” [7].  

(2) The direction of studying folk songs from a 

cultural perspective has authors such as Ha Dan, "From 

the word "meaning" in folk songs, finding a behavior in 

the cultural tradition of the Vietnamese people" [8, p. 

58]; Tran Thi Ngan Giang, "The meaning of the word 

"forbearance" in Vietnamese and the word forbearance 

in the behavioral culture of Vietnamese people" [9, p. 

71 – 74]; Nguyen Xuan Kinh, "Through proverbs and 

folk songs in Hanoi, learn about the construction of the 

country, preserving the national cultural identity" [10, 

p. 56 – 57); Nguyen Xuan Kinh, "The meaning of two 

words bamboo and mai in scholarly literature and in 

folk songs" [11, p. 22 – 29]; Pham Viet Long, Proverbs, 

folk songs reflecting Vietnamese customs and habits 

[12]; Tran Thuy Anh's treatise on Traditional behavior 

with nature and society of Vietnamese people in the 

Northern Delta through folk songs and proverbs [13].  

(3). Research direction on the topic of couple's 

love in folk songs: On the topic of couple's love songs, 

theses, treatises, and new research articles refer to the 

common problem of couple's love and status. women, 

but have not yet delved into the art of behavior. The 

author Pham Danh Mon with the book "Love between 

couples in Vietnamese folk songs" [14], the article by 

Le Thi Tham: "The concept of a couple - a couple in 

Vietnamese folk songs about marriage and family fam-

ily" [15], ... In addition, many authors can be mentioned 

to analyze specific folk songs: Nguyen Xuan Lac with 
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the song "Bridge the bib for the guy to come to play", 

Nguyen Xuan Duc with the song " Climbing the pomelo 

tree to pick flowers", Do Thi Kim Lien with the folk 

song "Slapping water at the top of the house"…(4). The 

research direction on the topic of folk songs and the is-

sue of cultural education and behavior, fostering the 

souls of the young generation has been interested by 

authors such as: Nguyen Xuan Lac, "Folk literature 

with the cultivation of people's souls ethnicity for the 

young generation” [16]; Tran Kim Lien, "Contributing 

to preserving the national cultural identity in the teach-

ing and learning of folklore in high schools" [17, p. 64 

– 75]; Ta Dang Tuyen, "Proverbs and lullabies with the 

education of moral and human values" [18], Ngo Thi 

Thanh Quy, "Educating culture and behavior for high 

school students through folk songs and customs" Viet-

namese language” [19]. Educating cultural behavior 

for high school students through folk songs will bring 

readers the values of cultural beauty, suggesting lessons 

about the culture of love behavior through folk songs. 

2. Research methods 

 This newspaper uses interdisciplinary research 

methods: Literature - culture - education; survey and 

statistical methods: Survey and statistics of folk songs 

written on the topic of couple love; Methods of collect-

ing and processing documents: Searching and summa-

rizing documents related to the research.  

3. Results and discussion  

3.1. Behavioral culture is the reaction, behavior 

and treatment of people in life, reaching the cultural 

standards of truth - goodness - beauty. It represents the 

life philosophy, way of thinking, level of education and 

awareness of each individual, broadly speaking, of an 

ethnic community, creating a unique identity for each 

individual and organization. Thereby, we can evaluate 

that society is civilized or backward. In his speech sum-

marizing the "Decade of Culture" (1987-1997), Mr. De 

Cuellar, former Director General of UNESCO said: 

"Culture is a way of living and behaving together". 

Thus, the concept of behavioral culture is not separate 

from the concept of culture in general, more specifi-

cally, it is a very important part of the concept of cul-

ture.  

Behavioral culture is revealed through forms such 

as philosophy, literature, art, especially in the genre of 

folklore. This is an indirect method of behavior. In this 

respect, behavioral culture is the experiences and les-

sons that are summed up in words and drawn from real 

life, mainly kept by word of mouth, in which folk songs 

are a form of culture. typical type. Folk songs are an 

element of culture. The expression of high culture is re-

flected in the behavior between people in the commu-

nity. Vietnam's general education program reformed in 

2018 sets out requirements for 5 qualities and 10 com-

petencies: patriotism, compassion, hard work, honesty, 

responsibility and 10 competencies: self-discipline 

mastery and self-study, communication and coopera-

tion skills, problem solving and creativity, language 

skills, computation, natural and social inquiry, technol-

ogy, informatics, aesthetics, physical for high school 

students.  

The education of behavioral culture for high 

school students helps create beauty in the behavior of 

teachers and students towards the relationships between 

teachers and students, friends and the surrounding en-

vironment. Folk songs, especially love songs, are easy 

to understand and remember, so it will be an approach-

able and inspirational method for young people in edu-

cational activities. Couple love songs help students 

form a suitable and good behavior culture, help build a 

developed - civilized - polite country, help students 

confidently communicate when going out in the com-

munity. festival. Culture is always an acculturation pro-

cess, both selecting new things and inheriting con-

firmed past values. The issue of building a school be-

havior culture plays an important role in education, 

orienting the quality and capabilities of young people 

in the future. 

3.2. Manifestations of behavioral culture that need 

to be educated for young people through couple love 

songs  

3.2.1. Cultural expression in love folk songs in the 

stage of love test. 

Love between men and women is a category. rich, 

diverse and colorful, bearing many different emotions: 

sadness, joy, love, affection, sulk, etc. If we consider 

love as a green forest with fragrant flowers and sweet 

fruits, then confess love. is the seed, the sprout that 

starts the life for the forest. But how do you show your 

loved one to understand the feelings hidden in your 

heart for so long? Love always attracts people by those 

mysteries. Confession is sometimes direct, sometimes 

distant, roundabout, pushing, but all show the romantic 

nature and desire of the expresser. In particular, in the 

love confession lyrics, it is possible to see the active 

expression of both men and women.  

Life is associated with agricultural activities, the 

conditions for love to flourish and associated with im-

ages of fields, plows, buffaloes, banyan trees, wells, 

bamboo ramparts, communal yards. Most of the young 

men and women in the past met on festive occasions, 

cult… However, the most common good and favorable 

occasion for them to meet was usually in the field work. 

Therefore, when they confess their feelings in verses 

and songs, those feelings are often associated with the 

image of fields and gardens.  

3.2.2. Cultural expression in the melody of nostal-

gia in love songs  

Nostalgia in love songs for couples  

In the treasure of folk songs, as an inevitable rule 

of human psychology, love is always associated with 

nostalgia. Each loving heart has a very different way of 

expressing its heart and nostalgia. Each folk song is 

glittering like magical notes in the endless melody of 

love and life. Loving each other and then remembering, 

when the "pink silk cord" tied two strangers together, 

the sobbing heart vibrated with the beat of love. The 

wind is cool and the wind is cool behind / Why do I miss 

such a stranger like this. Loving each other, people 

miss each other anytime, anywhere, regardless of space 

and time: Four seasons - springs-summer-autumn-win-

ter / I sit and weave cloth and look forward to him / 

Green coconut on Tam Quan wharf / The more it costs 

the more I miss him. The pair of words indicating un-

limited quantity very successfully describe the infinite 
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nostalgia of "I" when away from "he". In the feudal so-

ciety, the weaker sex has no voice, no right to claim for 

their personal happiness. That's why when she misses 

her lover, a girl can only express her heart through folk 

songs that are full of faithfulness: Missing someone and 

crying silently / Two rows of tears pouring out like rain 

/ Missing someone that is so bewildered / Missing who, 

who misses, who do i missing now? Expressive speech 

with trivial pronouns has become a very unique artistic 

unit in folk songs. Along with rhetorical questions and 

allegorys, the song is very subtle and successful in ex-

pressing the mood of longing, anxiety, and the desire 

for fidelity to turn the abstract into the concrete but full 

of subtlety and depth. . Once again we see the charm, 

delicate but very intelligent of the girl. Perhaps only 

love with intense and endless vibes can help folk artists 

create masterpieces that will last forever. 

Cultural expression in love songs sometimes an-

ger, blame  

In the Vietnamese concept, beautiful love is the 

love associated with marriage. Love is wonderfully 

beautiful, but not all flowers and fruits bear fruit. The 

sufferings and hatreds of love are also bitter, imprinted 

in folk songs. Under the backward, antiquated feudal 

system and harsh teachings, many people's fates have 

been suffering and unhappiness because of forced mar-

riage from the family, or the gap between rich and poor. 

A strong influence on the lives of couples in love is the 

concept of "registration for marriage", "where parents 

place their children", in which women are the charac-

ters who suffer the most. That's why the song lyrics 

yearning for a free love, unimpeded happiness was 

sung. That aspiration is rarely fulfilled in reality, so 

when it is raised, it becomes more and more inconsola-

ble.  

Cultural expression in love songs, couples some-

times wait and stay away.  

Speech and way of speaking is one of the cultural 

expressions of the Vietnamese people. Vietnamese 

people often use indirect, roundabout speech rather 

than direct speech. This characteristic makes up a 

prominent culture through the way they speak, think, 

express their feelings and emotions: "Climbing the tree 

by picking flowers..." or "Climbing the star fruit tree for 

half a day..." is The system of songs shows the rounda-

bout way of Vietnamese people. This way of saying is 

definitely different from the love way of foreigners: I 

love you as far as possible / The flame of love has not 

completely faded ... (Puskin)  

Maybe it is only when we love each other that we 

have to be seperated for whatever reason, the more nos-

talgia burns, sometimes even carries the breath of suf-

fering. In the old society, they were helpless and could 

only cry: Who split the moon in two parts / The bare 

road was drawn up and down / Let’s take a step to the 

road / Green grass two rows of vermilion. In the past, 

boys and girls loved each other in the restraint of feudal 

rites, they were not free to love, not free to choose. It is 

the obstacles of society that make love in folk songs 

more romantic, passionate and intense. The love song 

is the song of birds that want to come to their mates but 

are locked in a cage, in a cage, so it's so tender, so deep 

and so passionate - that's the voice of lovers. together.  

The soul of Vietnamese women is as bright as a 

pearl that has shone in the flow of history and has been 

imprinted in national poetry for generations. That noble 

sentiment of the woman of the South was expressed 

beautifully and touchingly in the national folk songs. 

The folk song: Will the boat miss the wharf? / The 

wharf, a steadfast desire to wait for the boat has been 

anchored in the hearts of generations of Vietnamese 

people from time immemorial, deeply expressing the 

nostalgia for waiting, the unwavering heart. common of 

a gentle wife to her beloved husband has not returned. 

The song also expresses faith and hope that one day, the 

boat will return to the wharf, the wharf will meet the 

boat again, the husband and wife will be reunited hap-

pily and happily.  

Cultural expression in love songs, couples some-

times swear and make promises\ 

Therefore love is the sacred and natural stage of 

human beings, so in any era, love is always an endless 

topic for literary works. Vietnam has been an agricul-

tural country since ancient times. With a soft S-shaped 

shape curving along the Pacific coast, with interesting 

natural scenes such as grass and flowers, mountains and 

deep rivers, green bamboo ramparts, golden rice fields, 

etc. In harmony with the sentiment and history of the 

nation, the homeland of Vietnam has a very rich popu-

lar or scholarly literature full of sincere drawings mixed 

with subtle and profound points. In that diverse senti-

ment of the nation, the love between men and women 

has risen like petals in the garden of life, creating many 

love poems and romantic oral poems.  

As a rule of affection, the vows of fidelity are 

taken when the couple feels attached enough to share 

and love each other. When they take vows, they often 

borrow heaven and earth as a witness to their faithful 

hearts: A pledge has been made/The earth is below, 

there is heaven above/Even though the moon and stars 

might change /Death and life, keep it the words has 

been made. The common psychology of people in love 

is the desire to keep love immortal. Ancient folk songs 

carry that spirit of humanity. The ultimate goal that the 

vows aim at is the desire for a faithful love, a glued 

bond, a lasting bond between loving hearts.  

3.2. Cultural expression in the love song of the 

couple - "spicy and salty ginger"  

The sweet fruit of true love is a happy family 

home. Two souls that seem to be strangers but become 

one. They cultivate their own happiness, the happiness 

of others and spread it to the community. However, not 

all marriages are harmonious. Therefore, in the lyrical 

songs about the husband and wife relationship, two 

main themes stand out: the love song and the wife's 

mourning song. 

The folk song praising happy marriages is praising 

the loving and affectionate behavior between husband 

and wife in a life in harmony with nature and labor. A 

picture of a loving husband and wife relationship, in 

which the wife takes care of her husband with her sin-

cere and simple heart: Loving her husband cooking por-

ridge le le / Cooking pumpkin’s flower soup with lotus 

seed tea or Shrimp beard cooked with calabash intes-

tines / Husband share with the wife then slurp and nods 
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due to its delicious. The folk lyric poetry shows the sim-

ple lifestyle and sincere feelings of the peasants of the 

agricultural society. The folk song praising a happy 

family reflects the folk author's conception: the love be-

tween husband and wife is strong, happy and cheerful 

will help them overcome all difficulties in life. Hus-

band and wife need understanding, sharing and opti-

mism so that there is no shortage of laughter when 

meals and sleep are lacking. The family atmosphere 

will always be warm and happy if family members 

know how to share small joys in poor circumstances. 

The above concept is consistent with the virtues and 

qualities of Vietnamese people and a society with a 

purely agricultural economy. That concept is valid to 

this day, because the family is the cell of society. A 

good, cultured society is created by happy families.  

From the love song of husband and wife, we can 

see that a noble quality of Vietnamese women emerges, 

which is the sacrifice for the family. Vietnamese 

women, in any situation, always put their husbands and 

children more important than themselves. As wives, 

they know how to be patient, take care, and nurture 

their families without thinking about their own inter-

ests. Women not only take care of their husbands, but 

also raise children and take good care of their husband's 

family. Is that why the Vietnamese have long since con-

cluded that "Men build houses, women build nests"? 

Women in the feudal society must "three obediences, 

four virtues", must always live exemplary, meet the 

standards of public - tolerance - language - conduct, ac-

cept to follow her husband in any circumstances.  

4. Educating on behavior culture for high 

school students through folk songs  

Folk songs are not only emotional songs of the 

working people, but also a treasure of knowledge of ap-

plied cultural features. behave well in life. Today, with 

innovations and rapid development, young people seem 

to forget that the lessons on the culture of love behavior 

are still valid in the 4.0 era. Because folk songs are a 

collection of experiences from his father's life. Because 

at any time, the law of love remains unchanged: find - 

understand - believe - love. Because in any form, men 

and women coming together still experience the ups 

and downs of love. The lessons on behavioral culture in 

love folk songs are valid to this day, so educating those 

lessons for the younger generation is extremely neces-

sary. But teaching is a profession that always requires 

creativity, so to meet the needs of innovation and im-

prove the quality of education, teachers need to find 

new, better and creative teaching methods. than. There-

fore, in addition to traditional teaching methods, the de-

sign of thematic teaching lessons associated with folk 

songs and proverbs will help students become more in-

terested in learning, giving them a better learning 

method. What's new today is self-study, self-explora-

tion, self-creation and expressing their own opinions. 

Theme-based learning is a teaching model in which the 

learning content is built into topics of practical signifi-

cance and demonstrates interdisciplinary and interdis-

ciplinary relationships so that students can develop. 

ideas holistically. This model optimizes and contributes 

to solving outstanding problems in the current curricu-

lum content such as: contributing to promoting the ac-

tiveness of students in the learning process, enhancing 

the orientation of learning capacity development. stu-

dents through applying knowledge to solve practical 

problems, along with helping students reduce boredom 

and pressure due to duplication of knowledge when 

learning and towards restructuring existing knowledge 

units. relational, more general help students grasp the 

nature of knowledge after learning. At the same time, 

folk songs and proverbs are private properties, inherent 

in the Vietnamese ethnic community, if they know how 

to use them usefully, they will enrich their language 

capital, help preserve and promote traditional values. 

traditions of the nation, bringing them closer to friends 

in the world. 

5. Conclusion  

Vietnamese folk songs reflect aspects of social life 

with rich and diverse contents expressed by the typical 

methods of folk songs. The folk songs have shown that 

Vietnamese customs and traditions have their own 

unique features with sustainable traditions in addition 

to the common features of the inhabitants of Southeast 

Asia. One of the most described content by folk folk-

lore is the love of a couple, which has been passed 

down by folklore from generation to generation on dif-

ferent levels and ways of acculturation, making people 

deeply engrave. In a couple's love, people always have 

the need to express their feelings and behave with dif-

ferent nuances. The folk songs have reflected a process 

in the feelings of the ancients: find - understand - be-

lieve - love. Through the stages of auditioning, they 

came together in "thicky love" relationships. They made 

a vow to each other, "Even if we are far apart, it will 

take three million and nine thousand days to be far 

away". That is the beauty of a country with a "loving" 

and "loving" culture. Folklore reflects the soul of the 

working people, folk songs are a cool stream that nour-

ishes the human soul. Each of us is exposed to folklore 

from a very young age through our mother's lullaby, 

through her fairy tales, through childhood rhymes... 

Songs are not words. Moral lectures are dry but are val-

uable spiritual medicine for today's young generation, 

right from the time they are sitting in school, they can 

feel and discover the traditional values of their ances-

tors to cherish. respect, believe in love and life. Gener-

ations of Vietnamese people have grown up, lived and 

loved, proud in love thanks to those folk songs. The 

folk songs are worthy of being "the quintessence of an-

cient Vietnam" that need to be transmitted orthodoxly 

in school literature. Understanding the behavior culture 

of love in folk songs helps us to understand more 

deeply about the Vietnamese soul to live a worthy life. 

Distilling in that content we see that: in love they are 

always very faithful, before and after as one; sometimes 

hesitant, shy, but also intense, exhilarating, earnest; 

love in folk songs also does not accept selfishness, 

falsehood, is pure and bright love. Even though it is 

love in pain, in misfortune they always struggle to reach 

the goal: to be free to choose, to be loved by heart. Loy-

alty - that is the truth of love in folk songs and in any 

era, because the nature of love is not shared. The feel-

ings in the folk song will help us see ourselves, about 

the love of life so that happiness is ripe in our hands. 
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Folk songs have a particularly important position in 

moral education and human personality. Educating stu-

dents in behavioral skills is a very necessary task in so-

cial integration. From studying the theoretical and prac-

tical basis of the topic, we realize that educating stu-

dents on behavioral culture and lifestyle through folk 

songs and proverbs is a very necessary and practical 

job. high in practice. At the same time, in order to 

achieve the highest results in teaching folk songs and 

proverbs in high schools, it is necessary to pay attention 

to the perception of students so that they can have a 

deeper insight into reality themselves.  

Nowadays, modern life with economic pressures 

is trampling on moral values. How can those traditional 

values not be lost? How do young people properly per-

ceive the meaning of love and life, how to behave in 

love as well as in marriage and family life? Although 

the topic is meaningful to use as a reference for the 

study of folklore, from a certain perspective on society 

and culture, we hope to make specific positive contri-

butions to preserving and promoting and enhance the 

traditional beauty of the nation. High school students 

are at the age of adulthood and adulthood, so in addition 

to scientific knowledge education, behavioral culture 

education plays an important role in the formation and 

development of personality. Educating behavior culture 

through lessons from love folk songs not only contrib-

utes to preserving and developing traditional moral val-

ues, but also perfecting personality, overcoming mis-

takes and limitations in life. relationships with teachers, 

friends in life. 
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Abstract 

The question of how people are able to think and talk about abstract concepts, such as time and love, has been 

a subject of interest among linguists for decades. Some views maintain the stance that the abstract domain can be 

understood through the concrete, or physical, domain (Lakoff & Johnson, 1980). For instance, studies conducted 

by Boroditsky and Ramscar (2002) demonstrated that English participants understood the abstract concept of time 

through the experience-based domain of space. Moreover, they understood that these two domains are so tightly 

correlated, that whilst experiencing basic spatial activities, people subconsciously changed the way they thought 

about time. This experiment was later replicated with Russian speakers (Chugunova, 2009), which was possible 

as there is ambiguity surrounding the word “forward” in both the English and Russian languages. However, the 
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study replicated with Russian speakers produced differing results (Chugunova, 2009). Thus, the present research 

replicated Boroditsky's and Ramscar’s experiment with the Russian speakers once again. This replication shed 

light on whether the hypothesis that time is understood through spatial experience can be generalized to languages 

other than English. Most importantly, the research elaborates on the practical implications of the hypothesis, par-

ticularly for individuals living with different types of dementia - such as Alzheimer's disease - who often struggle 

with orientation in the time continuum. 

Keywords: metaphors, metaphoric structuring, linguistics, time, space, dementia, Alzheimer’s. 

 

Introduction 

“What, then, is time? If no one asks me, I know 

what it is. If I wish to explain it to him who asks, I do 

not know.” 

Saint Augustine 

The question of how people can both think and 

talk about abstract concepts, such as time and love, has 

been investigated by linguists for many years. Accord-

ing to the Metaphoric Structuring View, the abstract 

domain can be understood through the more concrete 

domain (Lakoff & Johnson, 1980) and, furthermore, 

“metaphors are used for organizing information within 

abstract domains” (Boroditsky, 2000). If we talk about 

the conceptualization of time, for instance, according to 

the Metaphoric Structuring View, the abstract domain 

of time can be understood via metaphorical mapping, 

stemming from the experience-based domain of space 

(Lakoff & Johnson, 1980). In such a case, two main 

spatial metaphors can be used to define how events hap-

pen in time (Lakoff & Johnson, 1980). The first is 

called the ego-moving metaphor. This metaphor im-

plies that the person’s ego is moving through time to-

wards the future, as in the example provided by Boro-

ditsky (2000, p. 5) “We are coming up on Christmas”. 

The second metaphor is a time-moving metaphor, ac-

cording to which, the events are moving towards us, 

from the future to the past, as in “Christmas is coming 

up” (Boroditsky, 2000, p. 5). It is crucial to emphasize 

that an important difference between these two meta-

phors lies in assigning the notions of front and back to 

the timeline. In the case of the ego-moving metaphor, 

the front is associated with the upcoming events in the 

future. Contrastingly, in the case of the time-moving 

metaphor, the front is associated with events which had 

happened in the past. 

However, according to the Structural Parallelism 

View, because of the inherent similarities which can be 

found between the concepts of time and space, two par-

allel and completely independent sequencing systems 

evolve in the two domains (Murphy, 1996). Due to 

these similarities, the two concepts then receive the 

same linguistic label. In such a situation “… the same 

set of terms might be used in both domains, without one 

domain having been structured by the other” (Borodit-

sky, 2002). Despite criticism, many linguists support 

the Metaphoric Structuring View. For example, Boro-

ditsky has dedicated several works to finding the em-

pirical evidence to prove that abstract domains are un-

derstood through mappings from experience-based do-

mains (Boroditsky, 2000, 2001, 2002). After a series of 

experiments involving the abstract concept of time and 

the concrete domain of space, Boroditsky discovered 

empirical evidence for the Metaphoric Structuring 

View, as well as evidence to support the linguistic rel-

ativity hypothesis. One of these experiments will be 

replicated by the present research. 

Boroditsky’s and Ramscar’s experiment (2002) 

In 2002, Boroditsky and Ramscar published an ar-

ticle in which they presented the results of three exper-

iments. These experiments demonstrated that time is 

understood through spatial experience, and even under-

stood through just by thinking about spatial experience. 

In the particular experiment which will be replicated in 

this paper, two scientists asked 239 students to fill out 

a short questionnaire, which consisted of two tasks. The 

participants were introduced to two types of spatial 

primes, the first of which was designed to make people 

think of themselves moving through space (ego-mov-

ing prime). The second prime prompted them to imag-

ine themselves standing statically whilst they moved 

objects towards themselves (object-moving prime). 

"Next Wednesday’s meeting has been moved forward 

two days. What day will the meeting be held?”. The an-

swer to this question can be both Monday and Friday, 

due to the ambiguity of the meaning of the word for-

ward. 

The data obtained by Boroditsky and Ramscar 

(2002) supported their hypothesis: that people do in-

deed use spatial primes to think about time. Such sig-

nificant results (p <0.001) allowed Boroditsky and 

Ramscar (2002) to claim that the way people think 

about time is strongly tied to their spatial experience, 

and moreover, to their thinking about spatial experi-

ence. Taken together with the other experiments, the re-

sults provide strong evidence for the connection be-

tween abstract thinking and knowledge of concrete do-

mains. 

It comes as no surprise that there has been interest 

in replicating Boroditsky's and Ramscar’s (2002) study 

in other languages. For example, Vera Szamarasz made 

an attempt to replicate the experiment with Hungarian 

speakers (Szamarasz, 2006), while Stocker and Hart-

mann (2018) replicated the study in Swiss German. 

However, the most important replication for the present 

paper is the study by Chugunov (2009), which repli-

cated the original experiment with Russian speakers. 

This is because although similar results to the original 

study were expected, Chugunova arrived at vastly dif-

ferent conclusions. The reason that the Russian experi-

ment's results (Chugunova 2009) go against Borodit-

sky’s and Ramscar’s (2002) hypothesis can be found in 

the potential limitations of Chugunova’s (2009) re-

search. For instance, as Chugunova’s sample consisted 

exclusively of students of her home university, there is 

a high chance that the obtained results were affected by 

the particular dialect of the region, or even the city it-

self. 
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This creates a necessity to replicate the Borodit-

sky’s and Ramscar’s (2002) experiment with Russian 

speakers once again, to shed light on whether the orig-

inal hypothesis holds true: that the abstract concept of 

time is understood through the concrete domain of spa-

tial experience, and that this can be supported and gen-

eralized to languages other than English. 

Methodology 

The main goal of the present research is to repli-

cate the original Boroditsky’s and Ramscar’s (2002) 

experiment; therefore, the design of the experiment pre-

sented by the paper is identical to the original one. To 

perform the experiment, two types of two-page ques-

tionnaires were designed and sent out to the participants 

via email in the form of Word documents. It is im-

portant to mention that due to the fact that the question-

naires were sent out and filled out electronically, clear 

instructions were given at the top of the first page. The 

instructions included a warning to not turn to the next 

page before finishing the first task, and to do the second 

task immediately after finishing the first. 

 
 

On the first page, participants were introduced to 

the spatial-prime task. The first type of questionnaire 

contained the object-moving prime (Figure 1), while 

the second type contained the ego-moving prime (Fig-

ure 2). Both types of spatial-prime task consisted of an 

image, which invited the participants to maneuver the 

chair to the X sign, and indicate the direction of its 

movement by dragging the appropriate arrow onto the 

picture. 

 
On the second page, which followed these primes, 

all participants were asked the same ambiguous ques-

tion: “Next Wednesday’s meeting has been moved for-

ward two days. What day will the meeting be held?”. 

Below the question, the participants had a space where 

they had to indicate the time of the rescheduled meeting 

(the answer could be both Monday and Friday). After 

filling in the questionnaire, participants were required 

to send it back for further analysis. 

Sample 

One hundred and one Russian speakers partici-

pated in the experiment. The participants were the em-

ployees of a pharmaceutical company in Russia (78% 

female, 22% male). The sample consisted of Russian 

speakers from all the different regions of the country, 

as defined by the pharmaceutical company’s policies: 

the Central Region (20), the North and Northwest Re-

gion (14), the Volga Region (17), the South Region 

(20), the Ural Region (15), and Western & Eastern Si-

beria (15). This geographically diverse sample range al-

lowed the present research to overcome the limitation 

of Chugunova’s replication (2009) and thus served as 

an advantage. 

Procedure 

The questionnaires in the form of a Word docu-

ment were sent out to the participants via email; the 

email addresses were provided by the company. The 

sample was divided randomly into two groups: the first 

group (53 respondents) received the ego-moving prime 

questionnaire, whereas the second group (48 partici-

pants) received the object-moving prime. The partici-

pants were asked to email the filled questionnaire back 

within seven days. The received data were grouped and 

analyzed with the use of IBM SPSS Statistics for Win-

dows, version 25 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). 

Hypothesis 

The hypotheses which will be tested by the present 

research are stated the following way:  

H0 - Time is not understood through spatial expe-

rience and thinking about spatial experience; therefore, 

this particular dependence is specific to the English lan-

guage. 

Fig. 1. Object-moving prime. 

Fig. 2. Ego-moving prime. 
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H1 - Time is indeed understood through spatial ex-

perience and thinking about spatial experience; moreo-

ver, this particular dependence can be generalized to 

languages other than English. 

Needless to say, if the H1 is true and time is under-

stood through the spatial experience, and even thinking 

about spatial experience, the participants introduced to 

the ego-moving spatial prime should be able to reflect 

this perspective on time. Therefore, they should answer 

that the meeting is moved to Friday. Participants intro-

duced to the object-moving spatial prime, for instance, 

should prefer the time-moving perspective and so 

should answer that the meeting will be held on Monday. 

It should be noted that if the concept of time is not un-

derstood through the spatial experience, and the null 

hypothesis is true, then the spatial primes should have 

no effect on how participants answer this ambiguous 

question. 

Results 

As expected, the majority of participants indeed 

were responding to the ambiguous question based on 

the previously introduced prime. Altogether, 69% of re-

spondents answered the question according to the 

prime introduced. More precisely, 77.4% of partici-

pants from Group 1, who were introduced with the ego-

moving prime, answered that the meeting was to be 

held on Friday; therefore, they replied in a prime-con-

sistent way. On the other hand, only 22.6% of respond-

ents thought the meeting was being moved to Monday. 

The respondents from Group 2, who were primed with 

the object-moving metaphor, showed the reverse ten-

dency. At the same time, 60.5% of the respondents 

from this group answered in a prime-consistent manner, 

and said that the meeting was rescheduled to Monday. 

Opposingly, only 39.5% said that the meeting would be 

held on Friday. Thus, the results of this experiment are 

similar to those obtained by Boroditsky and Ramscar 

(2002), and vastly different to Chugunova's (2009) re-

sults. In order to confirm the effect of the above-men-

tioned consistency, the chi-square (x2) statistics was 

used. As predicted, the x2 statistics confirmed the con-

sistency of the answers, and thus proved the hypothesis 

of the present research (p <0.01). Therefore, the results 

obtained can be considered highly significant and the 

null hypothesis can be rejected. 

Discussion 

The results obtained by the present paper confirm 

the hypothesis that time is understood through spatial 

experience and thinking about spatial experience; 

moreover, that this dependence can be found in lan-

guages other than English. It was clearly observed that 

different spatial primes affected how the participants 

thought about time. These results also support the Met-

aphoric Structuring View and the original hypothesis of 

Boroditsky and Ramscar (2002). At the same time, the 

results obtained reject the claim of the previous re-

search conducted with Russian speakers: that Russian 

speakers prefer using the ego-moving model while 

thinking about time, and that they show themselves to 

be less susceptible to the influence of spatial represen-

tations in the process of understanding time. 

Practical implications 

As clearly outlined above, the present research 

provides strong evidence for Boroditsky and Ramscar's 

(2002) statement that time is understood through spatial 

experiences, and consequently, the paper lends support 

to the Metaphoric Structuring View. The evidence may 

help lay down a path for new research; this could ex-

plore the possible practical implications of the fact that 

people use metaphors for organizing information 

within abstract domains, and that this is done through 

mapping from the concrete domain. These practical im-

plications could be found in various fields, such as mar-

keting and artificial intelligence (AI). This paper, how-

ever, will focus on understanding time through space in 

particular, and will elaborate on future research which 

could be (and should be) conducted with dementia and 

Alzheimer’s patients. 

Unfortunately, over the past several decades, the 

number of individuals living with dementia has risen 

significantly due to an increase in the average age of the 

general population. Therefore, it is now more important 

than ever to research dementia from new medical, psy-

chological, communicational, and linguistic perspec-

tives, in order to facilitate both patients and their care-

givers to enjoy the highest possible quality of life. 

Dementia is defined as a cognitive disorder with 

symptoms such as loss of memory, a decline in speech 

and language skills, behavioral changes, and most im-

portantly, disorientation in time. Disorientation in time, 

in turn, inevitably results in anxiety, confusion, and 

even loss of the concept of self (Grewal, 1995). There-

fore, helping people who live with dementia to orient 

effectively in time, for as long as possible, would in-

crease their quality of life, and thus would help to ease 

the pressure on their caregivers. 

As of now, there are special clocks that have been 

designed to help people living with dementia to orient 

themselves more accurately in time. These clocks show 

not only the time, but also identify the season, month, 

and the day of the week. Nevertheless, with the help of 

the knowledge that people experience time through 

space, better visual representations of time could be 

found. 

Some patients who suffer from Alzheimer’s dis-

ease experience difficulties in comprehending meta-

phors (Roncero & G. de Almeida, 2014). However, the 

empirical evidence of the claim that understanding time 

is deeply rooted in spatial experiences can help people 

living with Alzheimer’s disease, as well as other types 

of dementia, to orient effectively in the time continuum. 

It is important to further explore which metaphor (ego-

moving or time-moving) is more apt for Alzheimer’s 

patients, and to discover ways of how time can be ap-

propriately communicated to those individuals. This in-

cludes finding new verbal and nonverbal aids that could 

be implemented for use with electronic (virtual appli-

cations) and non-electronic forms. The aforementioned 

research has begun and will soon be presented to the 

academic community. 

Conclusions 

In summary, results obtained by the present re-

search clearly demonstrate the dependency between 

thinking about abstract domains and experience-based 

concepts; in particular, that time is understood through 
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the concrete domain of space in languages other than 

English. Moreover, the study demonstrates that not 

only spatial experience can influence the way people 

understand time, but also the process of thinking about 

spatial experience. Overall, the findings of the present 

research provide strong evidence for the claim that peo-

ple do indeed understand time through spatial experi-

ence. Most importantly, it emphasizes the need for fur-

ther research in order to bring this theoretical 

knowledge into practice. 
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Abstract 

The article is devoted to the scientific researches on the creative writings of the classic of the Kazakh literature 

Mukhtar Auezov in Turkey based on the example of the monographic research of the scholar in philology from 

Turkey Ali Abbas Chinar "Research on Kazakh culture and literature". One of the chapters of the monograph is 

devoted to the creative writings of Mukhtar Auezov. Ali Abbas Chinar observes the entire life and creative path, 

especially noting the contribution of the writer, scientist, teacher and famous public figure Mukhtar Auezov to the 

culture and literature of Kazakhstan. 

Keywords: the Kazakh literature, Mukhtar Auezov, Turkey. 

 

The works of foreign authors on literary studies 

occupy an important place in the process of foreign re-

ception of the Kazakh literature. An example of a fruit-

ful research activity on the Kazakh literature abroad is 

the monographic study of a scientist from Turkey Ali 

Abbas Chinar "Study of Kazakh culture and literature" 

[1], published in 2006 in the city of Mugla. Historical, 

cognitive and scientific value for Turkish readers and 

specialists in oriental literature is represented by the 

chapter devoted to the creativity of the classic of the 

Kazakh literature Mukhtar Auezov (1897-1961). 

Ali Abbas Chinar is a philologist, author of many 

scientific publications on the history of folklore and 

Turkish literature. He is an assistant professor at the 

Department of Contemporary Turkic Literature at 

Mugla University. In 1986, he was conferred PhD de-

gree in Philology in folklore studies at the Institute of 

Humanities at the University of Hacettepe. Since 1995 

he has been teaching at the Mugla University at the Fac-

ulty of Modern Turkic Languages and Literature. Ali 

Abbas Chinar spoke at international conferences not 

only in Turkey, but also in Kazakhstan, Turkmenistan, 

and Uzbekistan. In addition to the monograph "Study 

of Kazakh culture and literature", he is the author of 

many scientific articles and a number of books on the 

creativity of the classics of the Kazakh literature, which 

have been published since 1993 in Turkey and Kazakh-

stan. 

Ali Abbas Chinar's research on Kazakh folklore 

and Kazakh literature, which is one of the most im-

portant sources of the Turkic cultural treasury, is due to 

the fact that they are not well known in Turkey. At the 

same time, the researcher realizes that in order to intro-

duce the readers of Turkey to the unique culture of Ka-

zakhstan in full is an extensive objective of the joint ef-

forts of the scientists, and his modest work in the form 

of the articles and monographs is just a "grain of sand 

in the ocean". He had the opportunity to visit Kazakh-

stan ten times in the period from 1992 to 2002, during 

which he was engaged in serious research activities and 

participated in conferences. Ali Abbas Chinar in his 

monograph "Study of Kazakh culture and literature" 

emphasized that he preserved the hospitality of the peo-

ple of Kazakhstan in his heart forever, which he found 
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everywhere, traveling across the Kazakh steppes. In his 

book, the Turkish scientist expresses acknowledgement 

to many Kazakh scientists for the assistance in conduct-

ing the research. 

Namyk Kemal Zeybek in the preface to the book 

by Ali Abbas Chinar emphasizes the contribution of the 

Kazakh culture to the world one: “The Kazakhs gave 

the great poet Abai and the great writer Mukhtar Aue-

zov to the world, as well as the representatives of the 

earlier period…. M.Auezov demonstrated the image of 

the Kazakhs, the Kazakh spirit, the horsemen of the 

steppe, the spirit of the steppe to the whole world” [1, 

p.VII]. 

A characteristic feature of the style of the Turkish 

scientist is the introduction to the review of the creative 

path of the Kazakh writers and poets with their brief 

biographical data, which was conditioned by the need 

for a general presentation of the personality for the 

Turkish reader, who is still little familiar with Kazakh 

literature. 

Recreating the biography of Mukhtar Auezov, the 

Turkish scientist conveys all the main stages of the bi-

ography of the writer, starting from childhood and ad-

olescence: in 1908 he graduated from a Russian ele-

mentary school, a year later he entered the five-year 

school in Semipalatinsk, in 1915 he entered the teach-

er's seminary, and he graduated from it in 1919. He em-

phasizes the role of the university years spent in Lenin-

grad and Tashkent in shaping his worldview. He ob-

serves the entire life and creative path, especially noting 

the contribution of the writer, scientist, teacher and fa-

mous public figure Mukhtar Auezov to the culture and 

literature of Kazakhstan: “Mukhtar Auezov worked for 

many years as a writer and a scientist at the same time. 

Until the last days of his life he continued his pedagog-

ical activity ... M. Auezov, as a well-known public fig-

ure, contributed to the strengthening of the ties between 

the peoples of the world as well as stabilization in the 

world” [1, p. 167]. Further, he highlights the activities 

of Auezov as a critic, translator, and publicist. 

According to Ali Abbas Chinar, the famous Ka-

zakh writer, scientist and folklorist enriched the Kazakh 

literature with new materials and reflected the peculiar-

ities of the centuries-old history and culture of the Ka-

zakh people in his works. The following aspect is im-

portant: he found a way to the hearts of the readers. 

Reminding about the fact that “Russian writers 

called him the second Abai or Sholokhov of the East”, 

Ali Abbas Chinar recognizes the regularity of such a 

statement: “Abai is a personality who contributed to the 

advancement of Kazakh culture, poetry and literature a 

step forward. Abai is a preacher of science, knowledge 

and education. Abai has always served as an example 

for Mukhtar Auezov, and as a scientist he was a fol-

lower of Abai” [1, p.168]. According to Ali Abbas Chi-

nar, the spiritual power of Abai was a creative, con-

structive and educational source for Auezov. Love and 

admiration by Abai's poetry served as a starting point 

in the study of his creative writings. At the age of six, 

Mukhtar was surrounded by the people, who knew 

Abai's poems by heart and sang his songs, and for the 

first time in his grandfather's yurt, he discovered for 

himself Abai's poems which were rewritten by hand. 

Later, during his school years, he found a collection of 

Abai's poems, published in 1909 in St. Petersburg. 

The researcher from Turkey notes the lack of in-

formation about the writer's youth, about student life in 

Leningrad and Tashkent. Ali Abbas Chinar tries to ac-

quaint the Turkic-speaking readers as much as possible 

not only with biographical data about the Kazakh prose 

writer, but also how his memory is honored in his 

homeland. He writes about the Museum of Mukhtar 

Omarkhanovich Auezov, about films and theatrical 

performances based on his plays. He indicates that Ka-

zakh Academic Drama Theater and the Institute of Lit-

erature and Art are named after M.O. Auezov. Literary 

scholars are studying the creative heritage of Abai and 

M.O. Auezov, and such areas of Kazakh literary criti-

cism as Abai studies and Auezov studies are success-

fully developing. 

Ali Abbas Chinar divides the creative path of 

Mukhtar Auezov into two periods: the first (from the 

beginning of the publication of his works until the 30s 

of the XX century) and the second (from the 1930s to 

the end of his life), rightly emphasizing that both peri-

ods are different in view of the subject of the works, 

style and language: “At the initial stage of his creativ-

ity, the writer attaches great importance to the pre-rev-

olutionary life of the Kazakhs, their feelings and 

worldview. The works related to the second period 

highlight the issues of collectivization, explore the in-

fluence of the publicity on the formation of new politi-

cal views” [1, p. 173]. 

In his reflections on the creative writings of M.O. 

Auezov Ali Abbas Chinar reveals a good knowledge of 

the specifics of the writer's position on many complex 

issues: “He never wrote the works in favor of the party, 

and always appreciated knowledge, labor, law and 

truth” [1, p. 173]. Moreover, by truth he understood the 

life of the people, their feelings and views. Hence- there 

is the understanding of the duty of the writer, which is 

aimed to reflect the truth in a clear and impeccable way. 

The protagonist of the prose of M.O. Auezov is a 

famous Kazakh poet Abai. Abai's theme was significant 

for his research activities: “The writer, on the one hand, 

focuses his research work on Abai, evaluates his views. 

On the other hand, he develops the theme of Abai in his 

novels, stories and plays” [1, p. 174]. The conclusion 

of Ali Abbas Chinar about the contribution of Abai and 

Auezov to their native literature is important: “Auezov 

broke the traditional canons in prose, and Abai – in po-

etry” [1, p. 175]. 

Analyzing the monograph of the Turkish scientist, 

the consonance of many of his views and assessments, 

the responses and opinions of other prominent literary 

scholars should be noted. In particular, let us pay atten-

tion, on how the Director of the A.M. Gorky Institute 

of World Literature, RAS, A.B. Kudelin assesses the 

contribution of Abai and Auezov to the world literary 

process: “The synthesis of all the best works created by 

the national tradition, with the works that meet the 

needs of the development of national literature based 

on the world literary experience – this is the path of 

Abai Kunanbayev in literature and Mukhtar Auezov as 

well. And particularly on this path the outstanding Ka-

zakh writer achieved the world recognition” [2, p.98]. 
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Following the German writer Alfred Kurella, the re-

searcher from Turkey notes the poetry of M.O. Auezov, 

his similarity with Shakespeare in the ability to reveal 

the feelings and views of the characters and cites the 

key statement of Ch. Aitmatov about the influence of 

M.O. Auezov on the spiritual life of neighboring repub-

lics and contemporary Central Asian literary thought. 

In the field of Kazakh drama, M.O. Auezov is its 

theorist and playwright, scientist and critic, who was at 

the origins of the Kazakh national theater. He was only 

20 years old, emphasizes Ali Abbas Chinar, when he 

wrote his first play "Enlik Kebek" and staged it in the 

village of Aigerim, at the wedding of Akish – Abai's 

granddaughter. In total, he wrote about 20 plays, and 

many of them are based on folk art. 

Analyzing the dramatic works of M.O. Auezov, a 

researcher from Turkey observes the influence of Rus-

sian and world dramaturgy, writes about the role of Se-

mipalatinsk as a cultural and educational center in the 

theatrical art of Kazakhstan, about the study period in 

Leningrad and further rapprochement of Mukhtar 

Omarkhanovich with the theater, the application of the 

knowledge gained in Kazakh theater, which is reflected 

in the article "History of the Kazakh theater". Thus, 

thanks to the original plays of M.O. Auezov and the 

best examples of the world and Russian drama trans-

lated by him ("Othello" by W. Shakespeare, "The Gov-

ernment Inspector" by N.V. Gogol, "Aristocrats" by N. 

Pogodin, "Lyubov Yarovaya" by K. Trenev), the Ka-

zakh prose writer and playwright made a significant 

contribution to development of Kazakh drama. 

The main themes of M.O. Auezov’s novels was 

scientific creativity, knowledge, innovation, the strug-

gle of the new with the old, female images etc. Moreo-

ver, he revealed the role of women in Kazakh society 

in the traditions of Abai and Ibrai Altynsarin. 

Summarizing the contribution of M.O. Auezov in 

translation studies, Ali Abbas Chinar again emphasizes 

the development of traditions, which were began by 

Abai and Ibrai Altynsarin. In 1930-1940 Mukhtar Aue-

zov translated such works from Russian and world lit-

erature as “Othello” by W. Shakespeare, “Home of the 

Gentry” by I.S. Turgenev, “The Government Inspec-

tor” by N.V. Gogol, “Aristocrats” by N. Pogodin, “The 

Wolf” by J. London, “Bulka” by Leo Tolstoy. In the 

1950s, thanks to the translations of “The Taming of the 

Shrew” by W. Shakespeare, “LyubovYarovaya” by K. 

Trenev, “Officer” by Kron, “Fear” by B. Afinogenov, 

he made a huge contribution to the development of dra-

matic art in Kazakhstan. The art of translation makes 

him think about this science. The article "Some theo-

retical issues of literary translation" examines the topic 

of translation, emphasizes the need for literary transla-

tion. As a result of these works, M.O. Auezov becomes 

a member of the II All-Union Congress of Literary 

Translation. Ali Abbas Chinar calls Mukhtar Auezov a 

“master of translations”. 

Ali Abbas Chinar writes poetically about M.O. 

Auezov's epic novel “The Path of Abai”: “In the crea-

tivity of Auezov, who was imbued with Eastern and 

Western culture, who knew all the smallest specifics of 

the Kazakh steppe and life, we see the broadest hori-

zons, similar to those where he was born. He is a liter-

ary giant, who is rediscovering, exciting, providing all 

this knowledge for the use of the mankind. The novel 

"The Path of Abai", which is characterized by the en-

cyclopedia of Kazakh culture, addresses not only a nar-

row environment, but also the wide horizons, self-ex-

pression of Kazakh culture and the Kazakhs. "The Path 

of Abai" is called the Kazakh epic. Each epic has its 

own character. The character of this novel is Abai” [1, 

p.183]. 

From the image of the main character, the Turkish 

researcher proceeds to the composition of the novel and 

traces the main stages of M.O. Auezov's work on this 

artwork. 

“The thousand-year treasury of the culture of the 

Kazakh people was created by Abai, – considers Ali 

Abbas Chinar. – Abai gave the beginning of the crea-

tivity of Auezov, while Auezov created the "Path of 

Abai". This work served as a reason for acquaintance 

of the whole world with the worldview of the Kazakh 

people and the proclamation of Abai and Auezov as en-

lighteners. If there was no "The Path of Abai", perhaps 

the world community's acquaintance with Abai and 

Auezov would have happened much later. Thanks to 

this work, the timely acquaintance with Abai and with 

the author of the novel – Mukhtar Auezov took place. 

In terms of his creative essence, Auezov can be de-

scribed as the second Abai. In the novel "The Path of 

Abai", which is considered the greatest work of the Ka-

zakh literature, the history of fifty years of life and so-

cial changes in the life of the Kazakhs during the late 

XIX - early XX centuries is being developed. “The Path 

of Abai” is an encyclopedia of social changes in Ka-

zakh society” [1, p.185-186]. 

According to Ali Abbas Chinar, the peculiarity of 

the composition is the depiction of the events by 

Mukhtar Auezov in chronological sequence: “Through-

out the entire work, he uses Abai's poems and prose in-

structions; conveying the thoughts of the characters of 

the novel, and gives examples from the works of Abai. 

Thus, it becomes possible to trace the chronological se-

quence of the development of Abai's poetics” [1, p. 

188]. 

Ali Abbas Chinar analyzes not only the composi-

tion, the poetics of the epic novel, but also examines the 

images of the main characters, conflicts, female char-

acters. He writes poetically about women, for example, 

about women who are relatives to Abai, Ulzhan and 

Zere. Their characters are the discovery of the author 

himself and occupy the most important place among fe-

male characters in Kazakh literature. “In the novel we 

see a significant figure of a Kazakh woman of the XIX 

century” [1, p. 193]. 

The title of the novel "The Path of Abai", empha-

sizes Ali Abbas Chinar, is also not accidental. The 

Turkish scholar explains that the word "path" in the title 

of the novel means a path to the future. Indeed, Abai 

devoted his whole life to the unity of the Kazakh peo-

ple, their independence. Ali Abbas Chinar believes that 

due to the novel "The Path of Abai", the realism entered 

the Kazakh literature. Mukhtar Auezov successfully re-

vealed Abai's poetic psychology. 
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So, based on the example of the research activities 

of Ali Abbas Chinar, it is clearly seen that after the ab-

sence of literary and cultural contacts with neighboring 

eastern countries for many decades, the renewal of spir-

itual relationships during the period of independence 

created the conditions for the appearance of the re-

search works on the creativity of the classics of the Ka-

zakh literature in foreign Eastern countries. With his 

scientific works, Ali Abbas Chinar made a significant 

contribution to the popularization of Kazakh literature 

in Turkey. 

The article was prepared in the framework of the 

research project "Formation of new humanitarian 

knowledge and conducting innovative research in the 

context of modernization of public consciousness in the 

field of literary criticism and art studies" program-tar-

geted funding of the Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan. 
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Изменяющиеся социально-экономические 

условия, к которым относятся флуктуации рынка 

труда, смена формата трудовой деятельности и ди-

намичный характер требований, предъявляемых к 

соискателям на вакантные позиции, определяют 

возрастающую необходимость совершенствования 

умений правильно презентовать себя в сфере про-

фессиональной деятельности.  

Как справедливо отметил Э. Фромм, «струк-

тура личности среднего индивида и социально-эко-

номическая структура общества, в котором он жи-

вет, находятся в двусторонней переменной связи, 

отношения между личностью и обществом никогда 

не бывают статичны» [7]. Требования, налагаемые 

обществом и временем, накладывают отпечаток на 

формирование образа успешного профессионала, а 

сам профессионал через свою деятельность воздей-

ствует на развитие общества на том или ином этапе. 

Для описания влияния экономических и социаль-

ных условий на индивида, ученый использует тер-

мин «рыночная личность», чтобы подчеркнуть, что 

человек воспринимает себя как товар на «рынке 

личностей», который нужно выгодно подать и про-

дать [7].  

Ситуация поиска работы в современных усло-

виях предполагает представление соискателем себя 

в ходе составления резюме и объявлений по поиску 

работы. Составляя упомянутые документы, он про-

водит рефлексию своих личностных и профессио-

нальных качеств, приобретенных умений и навы-

ков, релевантных для работодателя и соответству-

ющих набору требований той или иной вакансии. 

Текст резюме – результат данной рефлексии, это 

документ, представляющий собой квинтэссенцию 

актуальных для потенциального работодателя ха-

рактеристик, цель которого – произвести положи-
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тельное впечатление и, как следствие, вызвать ре-

акцию (хотя бы в форме приглашения на собеседо-

вание).  

Психологи, изучающие личность в ситуации 

трудоустройства, соотносят способность к пред-

ставлению себя с сущностью и структурой творче-

ских и акмеологических способностей. Человек, об-

ладающий творческими способностями, умеет про-

демонстрировать свою уникальность и стремление 

к личностному совершенствованию, в то время как 

человек, обладающий акмеологическими способ-

ностями – стремится показать свой рабочий потен-

циал, достичь вершин профессионализма и реали-

зоваться в качестве субъекта деятельности [2]. А. А. 

Леваева говорит о том, что овладение навыками по 

составлению резюме как формы самопредставле-

ния, а также по его размещению и коррекции, отно-

сится к акмеологическим способностям в профес-

сиональной деятельности [3], а значит является од-

ним из ключевых навыков успешного 

профессионала. 

Резюме, наравне с объявлением по поиску ра-

боты, является одним из жанров дискурса трудо-

устройства, который А. О. Стеблецова определяет 

как «систему организации и структурирования ком-

муникативного взаимодействия участников рынка 

труда по поиску работы или работника и заполне-

нию вакантной должности» [4]. О. В. Тойкина вы-

деляет следующие цели и задачи резюме: когнитив-

ная (сообщение информации о соискателе), эмоци-

ональная (пробуждение положительного 

эмоционального отклика работодателя), апеллятив-

ная (побуждение работодателя к принятию реше-

ния о соответствии данного соискателя на опреде-

ленную должность) [5]. Реализуются эти цели и за-

дачи в ходе составления профессионального 

портрета соискателя с помощью профессиональной 

самопрезентации, вербальный сценарий которой 

включает в себя три основных блока: первичная са-

мопрезентация, профессиональный блок, личност-

ный блок [6]. 

Мы проанализировали 200 электронных анкет-

резюме соискателей на вакансию из Беларуси, ото-

бранных методом сплошной выборки с популярных 

порталов по трудоустройству, находящихся в от-

крытом доступе – www.myjob.by, www.praca.by, на 

предмет выявления содержательного наполнения 

притязаний. 

В связи с наличием стандартизированных 

электронных форм, разделы которых и их последо-

вательность заданы составителем и совпадают на 

большинстве сайтов по трудоустройству, анкета со-

искателя имеет более или менее стандартизирован-

ную структуру и тематическое наполнение. Соста-

вителю остается лишь заполнить необходимые 

поля информацией. В связи с тем, что электронная 

анкета включает в себя как описание соискателя, 

так и описание желаемой вакансии, мы можем го-

ворить о смешении жанров резюме и персональ-

ного объявления. 

Исходя из прагматических установок автора 

(самопредставление в качестве профессионала и 

субъекта деятельности и поиск вакансии, соответ-

ствующей определенным требованиям), а также со-

ответствующей тематической наполненности са-

мого документа (сведения о соискателе и сведения 

о желаемой вакансии) представляется целесообраз-

ным разделить анкету на прагматические блоки 

БЫТЬ и ИМЕТЬ. В зависимости от облигаторности 

заполнения соответствующих полей, в резюме 

можно выделить основные и дополнительные ин-

формационные компоненты (сведения, сгруппиро-

ванные тематически), которые могут располагаться 

в различном порядке в зависимости от электрон-

ного ресурса. 

Прагматический блок БЫТЬ представляет со-

бой сведения о соискателе, предоставляемые авто-

ром резюме с целью создания образа компетент-

ного работника. Автор предъявляет притязание на 

обладание демографическими, профессиональ-

ными и личностными характеристиками, которые 

должны побудить потенциального работодателя 

выбрать именно это резюме. 

К основным информационным компонентам 

данного блока относятся: 

1) Наименование позиции/должности (указы-

вается занимаемая в данный момент позиция, полу-

ченная профессия): эксперт-энергоаудитор; груз-

чик; главный бухгалтер; главный инженер/про-

раб/мастер; SMM-

менеджер/маркетолог/контент-менеджер; сто-

рож, охранник, контролер КПП, дежурный, вах-

тер; 

2) Личный профайл – раздел, в котором указы-

ваются демографические, физиологические и ста-

тусно-ролевые характеристики соискателя. Автор 

обычно ограничивается несколькими позициями, 

однако указываться может следующая личная ин-

формация: - имя, пол, возраст (дата рождения): Та-

тьяна женщина, 30 лет (05.02.1991); Валерий 

мужчина, 42 года (20.05.1978); женщина, 23 года; 

мужчина, 32 года; - матримониальный статус и 

наличие/отсутствие детей: не состоит в браке, нет 

детей; состоит в браке, есть дети; в разводе, есть 

дети; Семейное положение: женат. Семья: 2 до-

чери; - место проживания (страна, область, город, 

район, станция метро), гражданство и регистрация, 

готовность к переезду: Минск, гражданство Бела-

русь, Пушкинская; Брест, гражданство Беларусь, 

готов к переезду в г. Минск; Минск, литовское 

гражданство с видом на жительство в Беларуси с 

2001 года; Имеется Минская регистрация по ме-

сту пребывания; - наличие/отсутствие жилья: В 

жилье не нуждаюсь; - вредные привычки (как пра-

вило в контексте их отсутствия): без вредных при-

вычек; вредных привычек не имею; - внешний вид: 

опрятный внешний вид; - хобби и увлечения: 

Хобби: автомобили, шашки, теннис. Имею музы-

кальное образование. Увлечения: единоборства 

(Джиуджитсу 1-й спортивный разряд), активный 

отдых, работа с деревом; - личностные качества: 

аналитический склад ума, обучаемость, работо-

способность, стрессоустойчивость, ответствен-

ность, коммуникабельность, деловая этика, испол-
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нительность, умение работать в команде, дисци-

плинированность; Общительная, коммуникабель-

ная, ответственная, стрессоустойчивая, легко-

обучаемая; - контактная информация (телефон, 

электронная почта); - ссылки на социальные сети. 

3) Опыт работы – раздел, в котором сообща-

ется количество лет работы по специальности, об-

щий трудовой стаж. Наполненность информацией 

зависит от карьерного развития автора, обычно ука-

зываются: - наличие/отсутствие опыта работы и об-

щий стаж работы в искомой сфере: Опыт работы 

по специальности: 1 год 8 месяцев. Опыт работы: 

Август 2009 - настоящее время (11 лет и 7 меся-

цев); У соискателя нет опыта работы! Стаж ра-

боты 13 лет; Стаж непрерывной работы 9 лет; 

Общий бухгалтерский стаж 31 год. Опыт работы 

в строительстве 20 лет; - предыдущие места ра-

боты с указанием организации/компании, времен-

ных рамок/периода работы, должности/занимаемой 

вакансии, а также должностных обязанностей и до-

стижений в контексте занимаемых позиций: Фев-

раль 2011 — н.в. СООО Милитцер Мюнх. Транс-

порт. Автобизнес. Диспетчер автомобильного 

транспорта, и. о. руководителя филиала г. Пинска, 

работа с клиентами, консультирование по оказы-

ваемым услугам, обработка заказов на перевозку, 

координация работы курьеров, контроль доставки 

и забора грузов, заключение договоров и контроль 

за их исполнением, работа с кассой и кассовыми до-

кументами. 

4) Профессиональные навыки – раздел, рас-

крывающий ключевые рабочие навыки, которые 

должны дать соискателю конкурентное преимуще-

ство. Обычно указываются: - профессиональные 

навыки, умения и качества (если не указаны в 

опыте работы): Активные прямые продажи слож-

ного технического продукта. Заключение догово-

ров, контроль сделок, подготовка тендерных, ком-

мерческих, ценовых предложений, выполнение пла-

нов продаж. Контроль поставки продукции на всех 

этапах - от размещения заявки у производителя до 

получения покупателем. Контроль дебиторской за-

долженности, работа с дебиторами по взысканию 

долгов. Работа с существующей клиентской базой. 

Участие в тематических выставках; - квалифика-

ционные категории, пройденные аттестации: Ат-

тестован на осуществление функций: строитель-

ство объектов, специализация: главный инженер 

(общестроительные работы); - владение компью-

терными навыками и программами (уровень владе-

ния сетью Интернет, опыт работы в офисных и спе-

циализированных программах, знание оргтехники): 

Уверенный пользователь компьютера. Хорошее 

владение пакетом MS Office (Access, Excel, Power 

Point, Word, WordPad), графические редакторы, 

работа с электронной почтой. Уверенная работа 

с разными браузерами (Opera, Firefox, Chrome, 

Internet Explorer). 

5) Образование – раздел, в котором указыва-

ются сведения о полученном образовании. В боль-

шинстве резюме отмечены: - уровень образования: 

среднее, средне-специальное, профессионально-

техническое, незаконченное высшее, высшее обра-

зование; - название учебного заведения, факуль-

тета, специальности или квалификации, период 

обучения или год окончания: 2017 Белорусский гос-

ударственный медицинский университет Лечебное 

дело – Хирургия; - дополнительное образование (с 

указанием учебного заведения, специальности и 

года окончания), курсы повышения квалификации, 

семинары: ВФ УО Белорусская государственная 

академия связи - 2019, 1С Предприятие; Мини-

стерство иностранных дел Республики Беларусь 

Национального центра маркетинга и конъюнк-

туры цен 2014, Семинар. Сертификат. Организа-

ция закупок товаров, работ и услуг. Электронные 

аукционы в Республики Беларусь; РИПК Министер-

ства по труду и социальной защите Республики Бе-

ларусь 2011, Курсы повышения квалификации. Сви-

детельство. Юрист; - тесты и экзамены: 2021 So-

loLearn, JavaScript; 2021 SoloLearn, SQL. 

Дополнительные информационные компо-

ненты представляют собой сведения разрозненного 

характера: - наличие водительских прав с указа-

нием категории (развернутое описание, если это ан-

кета соискателя-водителя): Права категории B; 

удостоверение международника и чип карты, 

наличие водительского удостоверения категории 

В,C,E, наличие удостоверения ADR (опасные 

грузы)+цистерны; - наличие личного автомобиля: 

Имеется собственный автомобиль/Нет своего ав-

томобиля; - наличие медицинской книжки: Есть 

медицинская книжка; - наличие шенгенской визы: 

Шенген виза до 20.05.2014. - рекомендации: Реко-

мендация - РИПК Минтруда и соц.защиты Лисей-

чиков О. Е. (Ректор). 

Прагматический блок ИМЕТЬ составляется ав-

тором резюме для предъявления притязаний на же-

лаемую вакансию. Описание вакансии может вклю-

чать широкий спектр «утилитарных характери-

стик» (термин О. И. Володченковой [1]): 

1) Название желаемой позиции: водитель лег-

кового автомобиля; техник-массажист, секре-

тарь, начальник отдела продаж, администратор. 

2) Указание профессиональной сферы: Бухгал-

терия, управленческий учет, финансы предприя-

тия; Продажи: финансовые услуги, оптовая тор-

говля. Информационные технологии, интернет, 

телеком: тестирование. 

3) Размер ожидаемой заработной платы (ука-

зывается примерная или стартовая сумма): 1200 

бел. руб. 

4) Занятость (постоянная, временная): Заня-

тость: проектная работа, стажировка, частич-

ная занятость, полная занятость. 

5) График (сменный график, полный день, 

вахта) и режим работы (на дому, удаленный): Гра-

фик работы: гибкий график, полный день, сменный 

график, вахтовый метод, удаленная работа. 

6) Характер работы (разъездной, на дому, в 

офисе): Характер работы: На территории рабо-

тодателя; Характер работы: Разъездной, работа 

на дому. 

7) Территориальные предпочтения (указание 

примерного района поиска на карте) и готовность к 
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переезду (в некоторых случаях с указанием города 

или страны): Переезд: возможен, невозможен; Воз-

можен: Минск; Возможен: РФ; Возможен: любой; 

Готов к переезду в Минск и область, Москва и об-

ласть, Санкт-Петербург и область. 

8) Готовность к командировкам: возможны, 

возможны редко, невозможны; готов(а) к коман-

дировкам, не готов(а) к командировкам; готов(а) к 

редким командировкам. 

Необходимо отметить, что развернутый праг-

матический блок БЫТЬ, целью которого является 

самопрезентация соискателя, присутствует в каж-

дой электронной анкете, в то время как прагмати-

ческий блок ИМЕТЬ обычно присутствует в уре-

занном формате. Это говорит о том, что основной 

целью данного документа является представление 

кандидата на определенную вакансию, формирова-

ние его имиджа как профессионала, а описание же-

лаемой вакансии носит второстепенный характер. 

Очевидно, что самыми частотными информацион-

ными компонентами выступают профессиональ-

ные характеристики автора (навыки и умения), име-

ющийся опыт работы (общий и по специальности) 

и сведения о полученном образовании. На первый 

план выходят основные информационные компо-

ненты, содержащие характеристики, имеющие зна-

чение в контексте той или иной вакансии (води-

тельский стаж и категории у водителей, преподава-

тельский опыт у работников образовательной 

сферы, владение профильными программами у эко-

номистов и бухгалтеров и т. д.). Дополнительные 

информационные компоненты не являются обяза-

тельными и не представлены в подавляющем боль-

шинстве анкет и используются для предъявления 

специфических сведений, которые могут заинтере-

совать потенциального работодателя. 

Таким образом, содержательное наполнение 

электронного резюме обусловлено ситуацией по-

иска вакансии и особенностями ключевых характе-

ристик, необходимых для успешной трудовой дея-

тельности в рамках этой вакансии. При составле-

нии электронного резюме соискатель 

руководствуется двумя основными целями – пред-

ставление себя и описание желаемой вакансии, ко-

торым соответствуют прагматические блоки БЫТЬ 

и ИМЕТЬ. В рамках блоков выделяются основные 

и дополнительные информационные компоненты, 

которые объединяются тематически в разделы 

(наименование позиции/должности, личный про-

файл, опыт работы, профессиональные навыки, об-

разование). Развернутость информации, представ-

ленной в разделах, обусловлена трудовым опытом 

автора (его наличием/отсутствием) и профессио-

нальными навыками, требованиями, традиционно 

предъявляемыми к той или иной вакансии, а также 

личными предпочтениями соискателя. 
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Современный мир становится всё более дина-

мичным, процессы его самодвижения ускоряются. 

Техногенная природа изменений нашей жизни от-

крывает всё новые возможности. Перспективы их 

практических реализаций неопределённы в отно-

шении блага жизни. Они во многих отношениях 

улучшают нашу жизнь и в то же самое время фор-

мируют и углубляют возможности омницида чело-

века на планете Земля. Термоядерный потенциал, 

биологические, генетические и химические техно-

логии, цифровизация всех проявлений человече-

ской жизни, искусственный интеллект в условиях 

отсутствия морального прогресса человека и чело-

вечества углубляют предпосылки для практических 

реализаций возможностей омницида, самоуничто-

жения человека. 

Современная философия является, должна 

быть, может быть мыслью нашей эпохи, осмысля-

ющей опыт нашей жизни. Современная философия 

многообразна. Она представлена как исторически 

сформировавшееся многообразие. К нему отно-

сятся европейская, индийская и китайская, япон-

ская, африканская и русская традиции. Глобализа-

ция жизни и реальные возможности омницида ста-

вят задачу формирования мысли, способствующей 

минимизации этих возможностей. 

Одним из способов подхода к решению этой 

задачи является осмысление природы философии 

как мысли своей эпохи. Формирующееся направле-

ние таких исследований правомерно поименовать 

философией философии, метафилософии.  

Греко-европейская традиция философии суще-

ствует третье тысячелетие. Всё это время в конкрет-

ных исторических условиях она функционирует 

как мысль своей эпохи, синтезирующая опыт исто-

рических эпох в концептах, понятиях, учениях, тра-

дициях, направлениях, школах.  

Для самоопределения философии естественны 

рассмотрения соотношения философии и истории 

философии, философии и метафилософии.  

В самом общем плане можно полагать, что ме-

тафилософия есть философия философии. В разви-

том виде метафилософия есть исследование при-

роды философского знания, предпринимаемое в 

контексте самой философии. Метафилософия есть 

систематические размышления философии о при-

роде философского знания. 

Исследование природы философского знания 

целесообразно в процессе реализации стратегий 

обучения вообще, в процессе обучения философии 

в особенности. Изучение философии предполагает 

формирование философских знаний о природе фи-

лософии, о её проблемах и методах, целях и зада-

чах, концепциях философии, о структуре и функ-

циях философии, ее предмете. 

В качестве предварительных условий здесь мо-

жет выступать изучение определенных философ-

ских концепций природы философии, философских 

концепций методологии философского познания. 

Необходимо исследовать принципы и основное со-

держание философских концепций природы фило-

софии, методологии философского познания. Целе-

сообразно критически оценить предпосылки этих 
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концепций, выявить их эвристическое содержание 

применительно к философии. Определенное мета-

философское знание, конкретные метафилософ-

ские концепции можно применять в работе с опре-

деленными филосфскими текстами. 

Исследование природы философского знания 

базируется на изучении текстов творцов философ-

ских учений, разработавших парадигмальные кон-

цепции природы философии. Это обстоятельство 

определяет содержание и методологию осуществ-

ления метафилософских исследований. 

В рамках метафилософских исследований про-

водится осмысление определений понятия филосо-

фии, которые (определения) выступают как истори-

чески конкретные способы философского самосо-

знания и как принципы философского творчества.  

Методологической проблемой метафилософ-

ских исследований является проблема осмысления 

феномена архетипичности философствования. В 

истории традиции философия состоялась как мыш-

ление бытия, как мышление мышления, как интел-

лектуальная коммуникация. 

Философствование архетипично. В традиции 

сформировались архетипы философии объективно-

сти, субъективности и интерсубъективности.  

Существует толкование, согласно которому 

истории древнегреческой философии свойственно 

становление принципа идеи в философии, которая 

понимается как идеальная объективность. Для ар-

хетипа философии объективности характерно во-

прошание о природе вещей, о природе в себе всеоб-

щего, о том, что такое знание само по себе, истина 

сама по себе, справедливость сама по себе, благо 

само по себе. Для этого типа мышления характерен 

горизонт очевидностей: вне меня существуют 

вещи. Проблемой, то есть тем, что не очевидно, яв-

ляется познание природы вещей: что есть бытие? 

Философия осмыслялась как познание вечного, не-

преходящего сущего. Философия понималась как 

путь для достижения счастья посредством разума. 

В древнегреческой философии конститутив-

ными для традиции мысли оказались размышления 

о природе вещей. В результате сложилась натурфи-

лософия как традиция размышления о природе ве-

щей, как размышление о природе в целом.  

В архетипе философии субъективности оче-

видна констатация: я мыслю: вне меня существуют 

вещи. При этом не природа вещей, а природа я 

мыслю становится предметом философского инте-

реса. В философии этого архетипа считается необ-

ходимым ответить на вопросы о том, что я могу 

знать? что я должен делать? на что я могу наде-

яться? Актуальным оказывается исследование при-

роды нашего Я. Философия как созерцание идеаль-

ных смыслов превращается в философию самосо-

знания, в философию субъективности. Философия 

функционирует как мышление мышления. Суще-

ствует толкование, что истории германской фило-

софии свойственно становление принципа духа в 

философии. Это определяет содержание архетипа 

философии субъективности.  

В религиозных контекстах социального бытия 

философия понималась как мирская мудрость, ос-

нованная на естественном свете человеческого ра-

зума. Этим она отличалась от теологии как боже-

ственной мудрости, основанной на сверхъесте-

ственном свете божественного откровения.  

Экспликация рационального статуса философ-

ского мышления предполагала понимание филосо-

фии как единой науки, существующей в форме по-

нятия.  

В условиях актуализации мышления бытия как 

бытия в сознании мыслящего человека философия 

развёртывается как систематическое вопрошание 

нашего я о самом себе. Приходит осознание, что ос-

новные проблемы философии требуют ответа на 

вопросы о том, что я могу знать? что я должен де-

лать? на что я могу надеяться? Эти вопросы сво-

дятся к проблеме осмысления природы нашего я. 

Понимание Я как самосознания моего сознания по-

казывает, что эти вопросы формулируются и об-

суждаются в контексте архетипа философии субъ-

ективности. Здесь, например, в предложении «Я 

мыслю: существуют вещи» исследовательский ак-

цент делается не на вопрошании о природе вещей, 

а на вопрошании о природе нашего Я. 

Философия в таком вопрошании осмысляется 

как трансцендентальная история самосознания, как 

учение об абсолюте, о единстве объективного и 

субъективного. Философия осмысляется как наука 

о разуме, постигающем самого себя, как познание 

развития конкретного. 

Интерсубъективность как архетип философ-

ствования определяет стратегию мышления бытия, 

центрируя внимание на исследовании соотношения 

моего Я и Я другого сознания, то есть на феномене 

интерсубъективности. Здесь осознается предпосы-

лочность, несамодостаточность моего мышления. 

Моё мышление понимается как обусловленное, 

скажем, родовой сущностью человека, его соци-

ально–исторической природой, языком, моей фено-

менальной телесностью. Моё мышление истолко-

вывается, например, как обусловленное культурой, 

бессознательной активностью психики, детермини-

рованной желаниями.  

В контексте архетипа интерсубъективности 

разрабатываются возможности антропологиче-

ского философствования, осуществляется лингви-

стический поворот в философии, который активи-

зирует аналитический проект. Развивается психо-

аналитическая программа философских 

исследований. В центре внимания оказывается фе-

номен коммуникации многих Я. В контексте архе-

типа интерсубъективности философия понимается 

как исследование соотношения мышления чело-

века и бытия человека. Возникает концепция фило-

софии как познания всеобщих законов движения 

природы, общества и мышления. В иных програм-

мах философия формируется как прагматическое 

улучшение опыта, как логический анализ языка, 

как трансцендентальная феноменология, как иссле-

дование феноменов сознания после трансценден-

тальной редукции наивной установки сознания. 
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При акцентировании герменевтической проблема-

тики философия предстаёт как аналитика бытия по-

нимающего. Радикальная критика традиции мыш-

ления бытия сфокусирована в движении декон-

струкции.  

Философия формируется как интеллектуаль-

ная коммуникация. Происходит становление прин-

ципа коммуникативности в философии. В контек-

сте архетипа философии интерсубъективности ак-

туализируется вопрошание о том, кто есть мы? 

Первичные предпосылки, определяющие фи-

лософский дискурс, исторически различаются, пе-

реходя от метафизических моделей, продвигаясь к 

современным способам постметафизического дви-

жения мысли. 

В целом философия всегда предполагает ре-

флексию культуры, реализует возможности интер-

претации опыта бытия человека в мире.  

Осмысление истории традиции реализуется 

методом диалектической экспликации понятия фи-

лософии методом концептуальных оппозиций. 

В ходе истории определения понятия филосо-

фии функционируют как исторически конкретные 

способы философского самосознания и принципы 

философского творчества. 

Философия формируется как феномен опреде-

лённой духовной культуры. Свобода мысли есть 

условие возможности бытия философии. 

В многообразном содержании духовной куль-

туры, в её контексте философия осуществляет ра-

циональный дискурс. Генетически она возникает 

как речь и письмо. В триаде видов духовной куль-

туры (теология, наука, философия) философии спе-

цифично свободное мышление, которое выступает 

как условие возможности бытия философии. Это 

создаёт традицию осмысляющего, понимающего, 

истолковывающего мышления.  

Проблемой метафилософских исследований 

является исследование соотношения философии и 

логики. Сформировавшийся логоцентризм в движе-

нии мышления бытия определял логику, например, 

в виде учения о понятии как бытии и о понятии как 

понятии. Это привело к своеобразному панлогизму 

в реализации возможностей мышления бытия. По-

нятие веще представало как условие возможности 

её действительного существования. Преодоление 

логоцентризма стало важной задачей развития 

стратегии мышления бытия.  

Философское мышление реализуется как дея-

тельность, в содержании которой имеются опреде-

лённые цели, используются методологические 

средства и исторически возникают результаты фи-

лософствования. Оценки и ценности, идеалы и 

нормы функционируют в этой деятельности как 

формы аксиологической обусловленности фило-

софского творчества. 

Поскольку философия всегда осмысляет про-

блемы жизни в контексте определенной духовной 

культуры постольку (в свете реальной возможности 

омницида) в современной культуре актуализиру-

ется задача поиска типа мышления, способствую-

щего минимизации этой опасности. Компарати-

визм и герменевтика, возможно, обладают таким 

потенциалом формирования мышления, формиру-

ющего коммуникативный диалог. 

Проблемой метафилософских исследований 

является исследование генезиса философии как 

культуры мысли. Здесь осознаётся атрибутивная 

связь философии, культуры и практики. Многооб-

разные гипотезы генезиса философии акцентируют 

его реальные факторы. Мифогенная концепция ге-

незиса древней греческой философии основана на 

тезисе, согласно которому она есть исторический 

процесс и исторический результат рефлексии гре-

ческой мифологии. Гносеогенная концепция гене-

зиса философии основана на понимании того, что 

проблемы познания мира человеком приводят к 

возникновению традиции мыслительного вопроша-

ния о месте человека в мире, о природе самого че-

ловека. Практическая обусловленность генезиса 

философии показывает, что эти и другие возмож-

ные гипотезы акцентируют факторы, которые сами 

по себе обусловлены практическим способом про-

изводства и воспроизводства жизни человека и об-

щества, цивилизации.  

Западно-восточный синхронизм генезиса фи-

лософского знания, представленный фактами раз-

вития культур и цивилизаций, конкретизирует и 

проблематизирует возможности рационального по-

нимания этого исторического феномена. “Осевое 

время” осмысляется как предпосылка самоопреде-

ления философии. Представленность идеи осевого 

времени в мыслительных традициях Запада и Во-

стока сама по себе не объясняет механизма генезиса 

философии.  

Сложной проблемой метафилософских иссле-

дований является исследование соотношения фило-

софии с её историей. Идея исторического бытия 

философии как самодвижения, самораскрытия и 

осуществления ее сущности способствует осмысле-

нию внутреннего потенциала стратегии мышления 

бытия. 

Философия может быть понята как рациональ-

ная реконструкция истории философии. Эта гипо-

теза актуализирует значение историографии фило-

софии, понимание её проблем и задач, методов их 

решения, процесса формирования её предмета. Ра-

циональному осмыслению взаимосвязи философии 

истории философии способствует анализ соотно-

шения высказываний теоретической философии и 

высказываний историко-философского исследова-

ния.  

Сведение философии к рациональной рекон-

струкция своей истории замыкает традицию на са-

моё себя. Абсолютизация этой возможности остав-

ляет в тени статус философии в качестве мысли 

своей эпохи, в виде традиции рационального 

осмысления опыта и проблем определённой эпохи. 

Конкретизацией метафилософских исследова-

ний является изучение философии как историче-

ского разнообразия и преемственности философ-

ских традиций. Философская традиция формиру-

ется как культурно-цивилизационный комплекс.  

Западноевропейская философия, например, 

сформировалась как традиция мысли, которой 
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свойственны антиномически заострённые отноше-

ния-оппозиции мистицизма и рационализма, нату-

рализма и спиритуализма. В истории традиции от 

Фалеса к современности обнаруживаются связи 

языческих и христианских идей. Признаки кризиса 

традиции: Постмодернистское осмысление исто-

рии метафизики, её радикальная критика проблема-

тизирует задачу адекватной оценки возможностей 

философского познания. Это имеет прямое отноше-

ние к осмыслению современного бытия человека в 

возникающем новом мире. 

Изменяемость нашего мира актуализирует вос-

требованность философского наследия в контексте 

мировоззренческих потребностей философии, есте-

ственнонаучного и гуманитарного познания, в кон-

тексте осмысления проблем жизни человека и об-

щества.  

Проблемой метафилософских исследований 

является понимание того, как соотносятся филосо-

фия классическая и постклассическая философия.  

Классической философии свойственна уста-

новка отождествления мышления и бытия: мышле-

ние как бытие, бытие как мышление. Проясняется 

принцип автономности, самодостаточности мыш-

ления, которое осмысляется как единственный ин-

струмент философии. Принципы единства и тожде-

ства формируются как установки классического 

философствования. Отождествление нетожде-

ственного функционирует как логический меха-

низм производства понятия. 

Понятие постклассической философии форми-

руется в ходе исторической критики прародитель-

ницы. Установка нетождественности мышления и 

бытия осознаётся как преодолевающая ограничен-

ность классики. Принцип неавтономности, несамо-

достаточности мышления характеризует постклас-

сический статус философии. 

Множественность и различие осознаются как 

принципы постклассического философствования. 

Возникает и так или иначе решается проблема обу-

словленности мышления бытием (природой чело-

века, его желаниями, интересами, практикой, исто-

рией, опытом, культурой, языком). 

Осмысляются возможности философского 

дискурса в контексте оппозиции интеллектуаль-

ного либерализма и постмодернистского пере-

смотра теоретического и ценностного содержания 

классической философии. Современной ситуации в 

философии свойственна множественность подхо-

дов, размытость смыслов. Философский модернизм 

соотносится с философским постмодернизм. 

Осмысляется идея незавершенности проекта мо-

дерна. Кризис традиционных образцов и идеалов, 

ценностей и стандартов философствования в совре-

менной философии выражается в разработке кон-

цепций и проектов не-философии, анти-филосо-

фии. Такие типы рефлексии сохраняют, тем не ме-

нее, собственно философский статус.  

Актуализация философского маргинализма го-

ворит о сформировавшейся направленности мыш-

ления на освоение феноменов нового опыта жизни. 

По-прежнему оставаясь «мыслью своей эпохи», со-

временная философия осваивает новый опыт, фор-

мулирует новые темы. Провокация, симуляция, 

перформативность составляют содержания интел-

лектуальных инноваций. Выстраиваются стратегии 

выход за рамки устойчивых понятийно-категори-

альных бинарных оппозиций. Бинаризм как тип 

мышления преодолевается методами плюрализа-

ции, различания смыслов, конкретизации знания.  

Проблемой метафилософских исследований 

является понимание специфики языка философии, 

концептуальности философского творчества.  

Естественный этнический язык исторически 

состоялся как метаязык по отношению к языку фи-

лософии и к языку научного познания. Терминоло-

гическая преемственность концептуальных терми-

нов мифа и философии подтверждает этот статус 

этнического языка. Языковые средства философ-

ствования разнообразятся в структуре философ-

ских учений. В качестве примера может послужить 

разработка языка учения о бытии в контексте кон-

цепта философии как «познания развития конкрет-

ного».  

Разработка проблематики особых тем филосо-

фии, включая темы философии языка, сопрягается 

с осмыслением специфики языка философии. Фи-

лософские тексты, их природа, являясь реализа-

цией смыслового потенциала языка философии, со-

ставляют множество уникальных единичностей, 

сингулярностей. Язык философского текста, стиль 

мышления мыслителя и письмо мыслящего творца 

осмысляются в отношении к языку философии.  

Проблемой метафилософских исследований 

является понимание природы концептуальности 

философствования и специфики философской ре-

флексия. Пути и способы концептуализации пред-

метности в философии соотнесены с множествами 

формулируемых проблем. Специфическая концеп-

туальность метафизического и неметафизического 

философствования проясняется в интерпретации 

истории традиции в качестве концептогенеза. 

В истории традиции состоялись концепты фи-

лософии объективности: бытие Парменида, логос 

Демокрита, число Пифагора, нус Анаксагора, идея 

Платона, форма Аристотеля.  

Специфику архетипа субъективности выра-

зили концепты философии субъективности: cogito 

Декарта, a priori Канта, абсолютный дух Гегеля, 

например. 

Концепты философии интерсубъективности 

представлены в идеях чувственности Фейербаха, 

практики Маркса, переоценки ценностей Ницше, 

значения значения аналитической философии, 

опыта прагматизма, Dasein2 Хайдеггера, ризомы 

постструктурализма. 

Феномен категориальности философствования 

осмысляется в учениях о категориях в философии. 

Категории функционируют как универсалии мыш-

ления, как условия возможности разумной речи, 

как принципы бытия, как формы мышления. Уни-

версалии мышления становятся предметами фило-

софской рефлексии. Опыт систематизации катего-

рий как универсалий мышления представлен в ис-

торическом бытии философии.  
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Проблемой метафилософских исследований 

является понимание соотнесённости предметов, 

проблем и методов философии. 

Созерцание бытия осмыслялось как предмет 

философии объективности. Рефлексия мышления 

понималась как предмет философии субъективно-

сти. Интерпретация опыта выступает в виде пред-

мета философии интерсубъективности. 

Специфическая определенность предметов 

первой философии как метафизики исторически 

выразилась в понимании условий возможности её 

существования. Первая философия как метафизика 

существует там и тогда, где и когда существует 

сверхприродный мир (если он существует). Пред-

метная определенность позитивистской (антимета-

физической) философии исходила из того, что этот 

рационально проблематизируемый мир вопроша-

ния должен быть элиминирован из структур фило-

софского и научного дискурсов.  

Опыт бытия человека в мире осмыслен как 

универсум философствования. Философское иссле-

дование этого универсума мыслится как опредме-

чивание определенного метода философствования.  

Способы мышления, освоенные философией 

(догматизм как интерпретация наивного реализма, 

скептицизм и критицизм, антропологизм и анализ, 

феноменология и герменевтика и другие) состав-

ляют методологическую основу особых областей 

современного философствования.  

Диалектика как метод философствования 

представлена в исторических способах ее опреде-

ленности от Сократа до Поппера.  

Методологию классического философствова-

ния составляют догматический метод и принцип 

конструкции как его интеллектуальный инстру-

мент, скептический метод и принцип апорийной де-

струкции догматических систем. Опредмечивание 

метода спекулятивной диалектической конструк-

ции представлено в системе философии абсолют-

ной субъективности. Критический метод, предпо-

лагающий двойственное рассмотрение предмета, 

опирается на принцип демаркации мышления, сво-

бодного от предметов опыта (чистого)1, и познания, 

основанного с необходимость опытное освоение 

предметов.  

Методы постклассического философствования 

являются реализацией принципа нетождественно-

сти мышления и бытия, принципа обусловленности 

мышления бытием. Антропологический, аналити-

ческий и трансцендентально-феноменологический 

методы, герменевтический, позитивистский и пост-

позитивистский, структуралистский и постструкту-

ралистский методы философствования соотнесены 

с этим принципом.  

Множественность методов философствования 

актуализировала проблема метода, специфичного 

только для философии. При её обсуждении возни-

кает идея метода любой рациональной дискуссии, 

характерной как для философии, так и для научного 

познания. 

Проблемность философского исследования яв-

ляется интеллектуальным источником его самодви-

жения. Понятие проблемы в философском исследо-

вании характеризуются конкретностью. Проблемы 

метафизического философствования и философ-

ствования неметафизического обладают специфи-

кой, обусловленной установкой элиминации транс-

цендентных предметов философского поиска.  

Принцип проблемной типологии философских 

учений эвристичен. Проблема данности предмета в 

познании обсуждается в оппозиции сенсуализма и 

интеллектуализма. Проблема происхождения зна-

ния осмысляется в контексте оппозиции эмпиризма 

и рационализма. Проблема реальности объектов 

возможного знания представлена как оппозиция 

разнообразных концепций реализма и антиреа-

лизма. Проблема количества субстанций, постав-

ленная в классике, осмыслялась посредством кон-

цепций монизма и плюрализма. Проблема возмож-

ностей разума в постижении универсума 

философствования решается с позиций рациона-

лизма и иррационализма. 

В этой связи возникает мета-проблема: поиск 

согласия относительно множества проблем фило-

софии. Феномен разрешимости-неразрешимости 

философских проблем, его осмысление сопряжено 

с пониманием природы самой философии. На этой 

основе формируются характер обсуждения и усло-

вия возможности решения проблем философии.  

Природа философской аргументации соотне-

сена с пониманием статуса философии, её проблем. 

Специфическая семантика смыслов определяет 

возможности их обоснования.  

Предметное знание, представленное высказы-

ваниями о предметах опыта, обосновывается по-

добными высказываниями, чаще меньшей универ-

сальности. Метапредметное знание, представлен-

ное высказываниями о метапредметах, 

обосновывается соответствующими высказывани-

ями. Философская аргументация соотнесена с пред-

посылками, целями и ценностями философского 

учения, традиции, архетипа.  

Архетипическая специфика философской ар-

гументации определяется, например, спецификой 

горизонта очевидностей, множества смыслов, при-

знанных очевидными в контексте определённого 

архетипа философствования. С этим связана аргу-

ментативная стратегия развития смыслового потен-

циала определенного архетипа философствования. 

Концептная логика философской аргументации 

формируется контекстуально концепту, творчеству 

концептов.  
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Аннотация 

Являясь существом биологическим и социальным, человек пребывает в духовном и материальном 

мире. Он реализуется в разуме и эмоциях, он существует как член социума, народа, и как отдельное «Я». 

Благодаря этой дуальности его природы, он способен формировать не только свой внутренний мир, но и 

производить преобразования в окружающей его среде. 

Abstract 

Being a biological and social being, a person resides in the spiritual and material world. It is realized in the 

mind and emotions, it exists as a member of society, the people, and as a separate "I". Thanks to this duality of his 

nature, he is able to form not only his inner world, but also to make transformations in his environment. 
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Человек – многогранное явление. Будучи су-

ществом биологическим и социальным, он стано-

вится объектом изучения в рамках многих есте-

ственно-научных областей. И только лишь фило-

софское обощение всех данных позволяет дать 

единое представление о человеке.  

Мыслители всех времен пытались понять сущ-

ность человека. Например, религиозный мыслитель 

Н.А. Бердяев писал о том, что каждый человек – это 

микрокосм. Человек, по мысли философа, может 

влиять на Вселенную, познавать ее, только лишь 

потому, что Вселенная органически входит в струк-

туру человеческой сущности. И именно благодаря 

этому, человек способен познавать. Познание ни 

что иное, как борьба равносильных сторон: позна-

ющего и познаваемого. Иными словами Н.А. Бер-

дяев видел в человеческой основе силу, возвышаю-

щую его над миром, делающей его способным к 

творческому усилию (1). 

Свое понимание человека было предложено и 

австрийским врачом, психологом З. Фрейдом. Он, 

один из немногих, пытался заглянуть в самые даль-

ние, глубинные отделы человеческой структуры, в 

его бессознательное. У З.Фрейда человек тракту-

ется как машина, которая движется благодаря отно-

сительно постоянному комплексу сексуальной 

энергии (либидо) (4). 

Немецкий же философ К.Маркс признавал в 

человеке социальную опосредованность, называя 

его «общественным существом» (3). Любое прояв-

ление его жизни, даже если оно и не выступает в 

непосредственной форме коллективного проявле-

ния жизни, тем не менее, служит проявлением и 

утверждением общественной жизни.  

И это лишь небольшая часть подходов к про-

блеме сущности человека. Несмотря на все много-

образие пониманий, очевидно, человек существо не 

только биологическое, но и социальное. Он, как и 

все живое имеет свою среду обитания, которая ока-

зывает воздействие на его состояние. Человек пре-

бывает в духовном и материальном мире. Он реа-

лизуется в разуме и эмоциях, он существует как 

член социума, народа, и как отдельное «Я». 

С характеристиками «личность», «индивиду-

альность» человек не рождается, их он должен фор-

мировать в ходе своей жизни сам, работая над со-

бой, производя работу над своей душой, превозмо-

гая свои слабости, и происходит это главным 

образом в коллективе. Не случайно, что на заре че-

ловечества было распространено синкретическое 

представление о человеке. Из мифологии, легенд и 

преданий древности мы узнаем, что человек не от-

делял свое «Я» от коллектива, также как и слитно 

существовали природное и социальное, живое и не-

живое. Первобытный фетишизм заставлял людей 

верить в то, что камень, растение и иные объекты и 

явления природы имеют свою душу и побуждают 

переносить на них свои характеристики и свойства, 

и вместе с тем считать, что человек также имеет 

природное телесное начало, как и всё окружающее. 

И самое главное – человек не выделяется из коллек-

тива. Индивидуальное начало как бы от тожде-

ствено общему, «Я» погружено в «Мы». 

Первые философы, древнегреческие мудрецы 

искали первоисточники всего сущего в окружаю-

щем мире: в воде, огне, воздухе или их сочетание, 

и только позже философы античности задумались о 

человеке. Сначала это был человек в целом, потом 



54 The scientific heritage No 74 (2021) 

они обратились к конкретному человеку с его ду-

шой совестью самосознанием. Великий Сократ, од-

нажды оказавшись на базаре и окидывая взором бо-

гатую торговлю, воскликнул: «Боже мой! Сколько 

на свете вещей, в которых я не нуждаюсь!». За дол-

гую трудную жизнь, наполненную житейскими за-

ботами, много размышляя о мире и вещах, Сократ 

пришёл к выводу, что люди думают о предметах 

окружающего мира больше, чем о себе. «Познай са-

мого себя!» – призывает он каждого человека. 

Именно это познание открывает путь к пониманию 

законов гармоничной жизни. Познание себя через 

многочисленные взаимоотношения с социумом 

становятся источником истинного понимания чело-

веческой сути. Он - субъект общественных отноше-

ний. Без общества нельзя представить его полно-

ценное психическое развитие. Истории известны 

случаи, когда младенцы по разным причинам ока-

зывались среди животных. И это влияло на харак-

тер психического развития. Они не могли обрести 

элементарные человеческие признаки: речь, прямо-

хождение, умение принимать пищу (твердую еду 

рвали зубами; воду лакали, стоя на четвереньках). 

Посредством социального (бытие в обществе) 

вырабатывает духовный облик человека. Всё, что 

он имеет, становится результатом его пребывания в 

сообществе себе подобных. Чтобы уметь существо-

вать без людей, подмечал Аристотель, нужно быть 

или Богом, или животным, а И. Гёте писал: «Чело-

век немыслим без людей» (2). В тот же самый мо-

мент как единичное явление - отдельный человек - 

он не только не утрачивает своей индивидуально-

сти в социуме, но и вносит свой вклад в развитие 

общества: познаёт мир и себя, творит историю, 

культуру. 

Поддержание природы человека, т.е. удовле-

творение его простейших естественных потребно-

стей, еще не делает его Человеком в истинном 

смысле слова, не формирует его как личность. 

Люди всегда будут стремиться к подлинной духов-

ности, которая не возможна без соответствующих 

социальных условий. Вот почему история – это че-

редование разнообразных, неповторимых по содер-

жанию событий социальной и культурной жизни 

людей. В ее развертывании существуют две воз-

можности: постоянное созидание новых форм чело-

веческой жизни, в том числе таких, которые не 

встречались в прошлом, и отказ от тех форм, кото-

рые хотя и считались ранее Естественными, но уже 

не отвечают новым, более высоким потребностям 

людей. Реализация этих возможностей и составляет 

главный стержень поступательного движения исто-

рии, ее непрестанного качественного обновления.  

Человек стремится к равновесию между до-

стигнутым и пока недостижимым. Испытывает по-

требность в наполненной глубоким смыслом 

жизни, ему тесно в рамках, установленных преды-

дущими поколениями, творческое начало проявля-

ется в непрерывном желании создать, то, что нико-

гда не было. Человек – единственное существо, ко-

торое не готово мириться с несовершенством 

своего земного дома. Человек готов неустанно тру-

диться ради обновления своего внутреннего мира и 

мира вокруг себя. 

Мы начинаем осознавать свою индивидуаль-

ность только в контексте взаимоотношений с дру-

гими людьми. Только многократно «преломляясь 

сквозь призму» социальной жизни, личность чело-

века преобретает свою неповторимость. Именно 

этот факт позволил К. Марксу, занимавшемуся про-

блемами личности, сделать вывод, что человек как 

личность представляет собой совокупность всех 

общественных отношений, будь то экономические, 

социальные, политические, идеологические, юри-

дические, религиозные, эстетические. В то же са-

мое время, как активное существо, человек сам воз-

действует на них разными гранями своего поведе-

ния. Происходит двустороннее взаимодействие. 
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Abstract 

The article describes the main characteristics of formal and meaningful cognitive reflection, reveals the fea-

tures of a special experimental situation for the study and diagnosis of types of reflection, presents four kinds of 

search tasks of non-educational content, describes three forms of meaningful reflection. For the first time, the 

author describes the development of three forms of meaningful reflection during the period of education of children 

in primary school. 

Keywords: cognitive meaningful reflection, cognitive formal reflection, forms of meaningful reflection, 

search tasks, non-educational content, age dynamics, junior schoolchildren. 

 

1. Introduction 

According to the concept proposed by VV Da-

vydov (see, for example, [3]) and experimentally 

worked out by us (see, for example, [5]), the develop-

ment of thinking in younger children consists in the 

qualitative enrichment of the mental activity of chil-

dren, in the acquisition of new thinking abilities. The 

fact is that along with the approach to solving problems 

that they used in preschool childhood - it can be con-

ventionally called practical-performing, they form a 

new approach to solving problems - theoretical and re-

search. 

In the first case, the child's activity in solving a 

problem is reduced mainly to achieving the required re-

sult and to performing only practical actions. There is 

no study of the conditions of the problem as a special 

cognitive activity. Because of this, the conditions do 

not distinguish between essential and insignificant data 

relationships, the decision is made by trial and error, it 

is not entirely planned, and the mode of action is either 

not realized at all, or is only realized from the outside 

(“what needs to be done”). 

In the second case, on the contrary, the child's ac-

tivity is not limited only to the achievement of the re-

quired result, but includes an independent stage in the 

study of the conditions of the tasks with the help of spe-

cial cognitive actions. This leads to the separation of 

essential relations from insignificant ones and to the 

isolation of the principle of constructing the proposed 

tasks, the method of action is recognized as related to 

this principle, the solution is planned as a whole and 

occurs without trial and error as a conclusion from the 

correlation of the selected principle with these condi-

tions. 

The proposition that the methods of mental activ-

ity in solving problems are formed in children, mainly 

in the course of schooling, is fundamentally for Russian 

psychology. VV Davydov noted in this regard: “In the 

process of education and training, each individual per-

son appropriates for himself, transforms into the forms 

of his own activity those means and ways of thinking 

that were created by society in the corresponding his-

torical epoch” [3, p. 247]. 

Assimilating knowledge in various academic dis-

ciplines, the child simultaneously masters the methods 

of cognition, methods of thinking aimed at acquiring 

knowledge. those. he forms cognitive actions, with 

which this knowledge was developed. Therefore, it is 

advisable to consider the level of development of think-

ing in schoolchildren from the point of view of which 

cognitive actions and to what extent they have mas-

tered. For this, it is necessary to know the features of 

different methods of cognition, empirical and theoreti-

cal, which are comprehensively characterized in works 

on the theory of cognition. 

The empirical method of cognition is associated, 

as V.V. Davydov notes, with the formal generalization 

of objects, i.e. with the emphasis in them of the for-

mally general, external, inessential. This type of gener-

alization is based on the comparison of individual con-

crete objects according to their external characteristics. 

Such a generalization is sufficient to distinguish classes 

of objects according to similar features, to draw up an 

appropriate classification and to use the latter for the 

purpose of identifying specific objects. 

In contrast to this, the theoretical method of cog-

nition is associated with a meaningful generalization of 

objects, with the isolation in them of an intrinsic rela-

tionship that is essentially common. This type of gen-

eralization is based on analysis as a cognitive action 

aimed at revealing a single initial basis for the observed 

variety of phenomena. 

The concept of V.V.Davydov also developed 

meaningful ideas about two types of reflection. It is 

shown, in particular, that cognitive reflection (that is, 

when a person turns to his own method of action for its 

consideration when solving a problem) within the 

framework of the empirical method of solution is car-

ried out as a formal action, within the framework of the 

theoretical method - as a meaningful action. 

The fact is that the consideration of a method of 

action can be carried out by a person in order to find out 

what operations need to be performed, what exactly 

needs to be done in order to obtain the required result. 

In this case, only external, directly observable features 

of the performed actions are considered, only those spe-

cific operations that led to these changes in the studied 

object are taken into account. Thus, a person is aware 

in his actions only of their visual characteristics and can 

summarize them rationally. This level of consideration 
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of the method of action is characterized by the aware-

ness of its features, given in direct perception, and is 

qualified as external, or formal reflection, since it re-

flects the dependence of the method of action on ran-

dom and individual conditions for its implementation. 

In this case, with the successful solution of prob-

lems that have an objectively general rinciple of con-

struction, a person, when focusing on the external sim-

ilarity of the features of the conditions of the tasks, can 

group them formally, and when focusing on the exter-

nal difference of these features, he can refuse to group 

tasks, considering them different. 

Consideration of a method of action can also be 

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

performed in such a way, and not otherwise, what is the 

reason that the performed action led to those and not 

other changes of the object under study, what is in this 

action the basis for its successful implementation in dif-

ferent conditions (in particular, when solving different 

problems). 

With this consideration of his actions, a person re-

alizes the way of his actions, relies on his hidden, not 

directly observable characteristics, takes into account 

his actions "from the inside", which is outside the zone 

of actual perception. The peculiarities of this situation 

allow a person to generalize their actions rationally. 

This level of consideration of the method of action is 

qualified as internal, or meaningful reflection, since it 

reflects the dependence of the method on the necessary 

and essential conditions for its implementation. 

In this case, with the successful solution of prob-

lems that have a general principle of construction, a 

person, when focusing on the inner, essential unity of 

these tasks, can group them meaningfully. Therefore, a 

person's understanding of the proposed tasks as belong-

ing to the same type, which is based on the generaliza-

tion of the method for solving them, can serve as an in-

dicator of the awareness of the connection between the 

method and essential relations, i.e. an indicator of the 

implementation of meaningful reflection. 

The meaning of meaningful reflection as a cogni-

tive action consists not only in a person's clarification 

of his knowledge, in clarifying their foundations, but 

also in establishing how certain knowledge and ideas 

were developed, how they relate to the necessary con-

ditions for the existence of the object under study, to its 

actual nature. 

2. Materials and methods 

To determine the type of reflection in solving 

problems, we have developed a general scheme for con-

structing an experimental situation [6,7]. In its first 

part, the subject was asked to solve three problems. 

They are selected according to specific requirements. 

First, the proposed tasks should relate not to one, but to 

two classes (or subclasses), which means that two tasks 

are solved on the basis of one principle, and one on the 

basis of the other. Secondly, the conditions of all tasks 

must differ in external, directly perceived features. 

In the second part of the considered experimental 

situation, in the case of a successful solution of all the 

proposed problems, it was proposed to group them. The 

nature of the grouping determined the presence and ab-

sence of meaningful, internal reflection in their solu-

tion. 

If the common (typical) way of solving them, 

characterizing their belonging to the same class (sub-

class), was taken as the basis for grouping tasks, then 

this indicated that in the process of solving problems, 

meaningful reflection was carried out. 

If the external similarity of the features of their 

conditions was taken as the basis for the grouping of 

tasks, then, consequently, meaningful reflection - as an 

understanding of the connection of actions with essen-

tial relations and generalization on their basis of a 

method for solving outwardly different tasks - was ab-

sent. It should be noted that the considered scheme of 

constructing an experimental situation to determine the 

type of reflection was used in a number of studies on 

non-educational material [4] and on educational (math-

ematical) material [2, 10]. 

To study the age-related dynamics of meaningful 

reflection in younger schoolchildren, a significant num-

ber of specific methods have been developed based on 

the material of search problems of non-educational 

content. Four main types of problems were used: spatial 

combinatorial, labyrinth problems "with rules", opera-

tional-logical and plot-logical [6]. 

Spatial combinatorial problems are situations 

when, in the plane of a certain playing field, one ar-

rangement of objects (objects, words, geometric fig-

ures, signs) must be transformed into their other ar-

rangement in the required number of actions. Tasks of 

this kind can be solved in a substantively effective plan 

(by operating with objects) and in a visual-figurative 

plan (by operating with images of objects). 

For example, the N Р M К (the initial arrangement 

of objects) should be rearranged (in the subject or fig-

urative plan, depending on the conditions of the exper-

iment) in two actions so as to obtain К M Р N (the re-

quired location). For one action, the mutual permuta-

tion (exchange of places) of any two letters in the 

original position is taken. Perhaps such a solution: the 

first action changes the letters N and K, - it turns out K 

P M N; the second action changes the letters M and Р, 

- the required arrangement is obtained - К M Р N. 

The peculiarity of labyrinth problems "with rules" 

(as opposed to labyrinths without rules, that is, visual 

labyrinths) is that displacements (in subject or figura-

tive terms) from the starting point to the final point 

must obey a certain conditional rule, in contrast to vis-

ual labyrinths, where movements are based only on di-

rect visual perception of dead ends and free passages. 

For example, in a maze with letters and numbers 

in squares, you need to find a path of two lines between 

squares A1 and B2. 
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Fig. 1. Playing field 

 

The move rule is as follows. If a line connects 

squares where there is the same letter or number, then 

you can move along such a line, for example, between 

squares A1 and B1, B1 and B2. If a line connects 

squares where there is no identical letter or number, 

then you cannot move along such a line, for example, 

between squares A1 and B2, B1 and C2. Perhaps such 

a solution to this problem. The first part of the desired 

path will be from A1 to B1, since these squares have 

the same number. The second part of the path will be 

between squares B1 and B2, since these squares have 

the same letter).  

In operational-logical problems, the search for the 

required result is associated with the performance of 

relatively simple logical operations, in particular, com-

parison and abstraction. For example, for a free cell in 

a square, you need to choose one combination of two 

letters: ВР, НС or НР (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Task condition 

 

The solution to this problem is to choose a combi-

nation of HC.  

In plot-logical tasks, it is required, on the basis of 

information about the properties and relationships of 

people and things, to build a conclusion and draw a con-

clusion about the presence or absence of certain prop-

erties and relationships in the people and things pre-

sented in the tasks.  

Various types of plot logic problems were used in 

the research.  

1. “Nadya, Vera, Galya and Lyuba planted fruit 

trees: someone planted an apple tree, someone a pear, 

someone a plum, someone a cherry. What tree did Na-

dya plant if Vera did not plant cherries, Galya did not 

plant apple and cherry trees, and Lyuba did not plant 

cherries, apple trees and plums? " (Answer: Nadia 

planted a cherry).  

2. “Vova and Gena sculpted balls from plasticine. 

They acted equally quickly and finished at the same 

time. Vova sculpted more balls than Gena. Which of 

the boys started acting earlier? " (Answer: Vova). 

3. “Borya, Lida, Seva, Galya and Sasha wrote by 

word:  

 
Bori's word is higher than Lida's. Seva's word is to 

the right of Bori's. Seva's word is lower than Gali's. 

Sasha's word is closer to Lida's than to Seva's. What 

word did Lida write? " (Answer: the word “hedgehog”). 

4. “Arkady is Igor's brother. Igor is Larisa's father. 

Larisa is Oleg's sister. Oleg is the son of Yegor. Who 

may be Yegor Arkady? " (Answer: brother).  

5.“Katya, Nina, Liza and Natasha embroidered 

scarves. Katya embroidered more scarves than Nina, 

Liza less than Natasha, Natasha less than Nina. Who em-

broidered scarves least of all? " (Answer: Lisa). 

6. “Vanya, Alik, Vitya and Vadim were traveling 

by public transport: two boys - by tram, two - by trol-

leybus. Vanya and Alik, Alik and Vadim were traveling 

by different types of transport, Vitya was riding a trol-

leybus. What was Vadim driving? " (Answer: by tram).  

6.“Misha and Alla were arranging cubes with 

numbers and letters. First, Misha put the cubes like this 

– 8246, and then rearranged them differently – 2684. 

Alla first put the cubes like this – RNVT, and then re-

arranged them in the same way as Misha. What did Alla 

do? ”(Answer: NTRV).  

7. “On the blackboard, they wrote the words with 

crayons:  

 
Blue and green have the same first letter, red and 

yellow have the second, purple and green have the last, 

blue and red have the third. What color is the word 

HISTORY? " (The answer is “yellow”).  

8. “Many years ago Misha was a little younger 

than Petya this year. In many years, Petya will be a little 

older than Igor's birthday this year. Which of the boys 

is the youngest? ”(Answer: Petya).  

9. “In the garden, it was necessary to water the ap-

ple trees, pears, plums and cherries. Some of the trees 

wanted to water at 6 o'clock in the morning, some at 7, 
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some at 8 and some at 9. First, they thought about wa-

tering either the apple trees, or at 9 o'clock in the morn-

ing. Then they thought about watering either at 9 

o'clock, or draining. Then they thought about watering, 

either plums, or at 8 in the morning. After all, they 

thought about watering either pears, or at 9 am. What 

time did you want to water the cherries? " (The answer 

is at 9 am).  

Numerous studies using the tasks of the non-edu-

cational content of the noted genera [7] made it possible 

to distinguish three forms of the implementation of 

meaningful reflection, depending on the complexity of 

orientation in the conditions of the tasks.  

When solving problems in a substantively effec-

tive plan (that is, by operating with objects), the origi-

nal form of meaningful reflection is realized, when 

solving in a visual – figurative plan (that is, by operat-

ing with images of objects) a developed form, when 

solving in verbal-sign plan (that is, by operating with 

the designations of objects) – the ultimate form.  

3. Results  

Large-scale surveys [5] based on a variety of tech-

niques designed to determine the type of reflection as 

an awareness of the connection between the method of 

action or with the existing conditions of the task (for-

mal reflection) or with essential relationships (mean-

ingful reflection), allowed us to obtain data character-

izing three types of age dynamics of forms of meaning-

ful reflection. 

The first type is associated with the development 

of the original form of meaningful reflection, that is, 

when solving problems in a substantively effective 

plan. So, after the first year of study, meaningful reflec-

tion is carried out on average by 18.4% of children, af-

ter the second year - 27.2% of children, after the third 

year - 43.7% of children, after the fourth year - 58.9% 

of children.  

The second type is associated with the develop-

ment of a developed form of meaningful reflection, that 

is, when solving problems in a visual-figurative plan. 

So, after the first year of study, meaningful reflection is 

carried out on average by 8.3% of children, after the 

second year - 17.1% of children, after the third year - 

28.5% of children, after the fourth year - 39.6% of chil-

dren.  

The third type is associated with the development 

of the ultimate form of meaningful reflection, that is, 

when solving problems in a verbal-symbolic plan (in 

particular, when solving operational-logical and plot-

logical problems). So, after the first year of study, 

meaningful reflection is carried out on average by 3.2% 

of children, after the second year - 12.1% of children, 

after the third year - 23.8% of children, after the fourth 

year - 28.7% of children. 

4. Conclusion  

Thus, over the full period of study in primary 

school, the initial form of meaningful reflection is mas-

tered by most of the younger schoolchildren. A minor-

ity of children, approximately one third, master the de-

veloped form of meaningful reflection, and the smallest 

number of children, approximately one quarter, manage 

to master the ultimate form of meaningful reflection.  

It should be noted that, as our studies with adoles-

cents and high school students have shown [7]), most 

schoolchildren master the developed form of meaning-

ful reflection after six years of study, and the ultimate 

form only after nine years.  

The noted characteristics of the three types of age 

dynamics in the development of forms of meaningful 

reflection by younger schoolchildren make it possible 

to assess the level of formation of meaningful reflection 

of each child as corresponding or not corresponding to 

the achievements of the majority of children.  

To increase the level of formation of meaningful 

reflection, it is advisable to organize regular develop-

mental classes for solving search problems of various 

kinds (spatial-combinatorial, operational-logical and 

plot-logical) within the framework of the “Intellectics 

program” [8, 9]. The practice of conducting such devel-

opmental classes in a number of schools in Russia has 

shown the significant effectiveness of this program [1]. 
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Аннотация 

В данной статье на основе докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

рассмотрено векторное пространство нормативных правовых актов. Сделано предположение о возможно-

сти использования экспертных оценок для соответствующих преобразований в рамках модели механики 

сплошной среды. 

Abstract 

In this article, based on the reports of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, the 

vector space of normative legal acts is considered. An assumption is made about the possibility of using expert 

estimates for the corresponding transformations within the framework of the continuum mechanics model. 
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«Мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира. Никогда еще столь 

быстро не обновлялись технологии. Никогда люди не сталкивались со столь огромными рисками тех-

ногенных катастроф, никогда не были столь серьезными угрозы природной среде. Но и возможности 

человечества никогда не были столь велики. В подобных обстоятельствах важно обеспечивать ста-

бильное поступательное развитие нашей экономики, максимальную защищенность наших граждан 

от ударов кризисов и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной 

жизни – от материально-технической базы до подходов к экономической политике государства». 

В.В. Путин:  

«Нам нужна новая экономика» [1]. 

30 января 2012 

Введение 

Права человека – важнейшее достижение человечества, нуждающееся в постоянной защите. Правам 

человека посвящена деятельность института Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции.  

В Таблице 1 представлена небольшая часть групп прав человека: 

Таблица 1 

 
 

Исполнение прав человека определенным образом регулируется нормативными правовыми актами и 

общественным мнением на территории Российской Федерации (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия номинаций «Законодательные акты» и «Общественное мнение» в регио-

нах, федеральных округах, Российской Федерации в целом 
 

Законодательные акты и общественное 
мнение – диалектика взаимодействия 

Номинация «Общественное мнение» в 
представленной части функционально-логической 
модели (Рис. 1) по мнению автора статьи занимает 
такое же важное и ответственное место, как и 
«Законодательные акты» [2]. Институт 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации уделяет большое внимание 
изучению общественного мнения в каждом 
населенном пункте, в каждом регионе и 
федеральном округе, понимая, что только после 
обстоятельного общения законодательные акты 
становятся способными оказать помощь и 
поддержку [3, 4]. 

В данной статье рассмотрена номинация 
«Законодательные акты» в Российской 
Федерации в целом и в федеральных округах и 
регионах отдельно. При этом особое внимание 
уделим федеральным законодательным актам, 
посвященным проблемам нескольких регионов. 
Затем, в свою очередь, изучим правовые документы 
соответствующих регионов. 

Нижеприведенные примеры позволили 
сформировать таблицу 2 с соответствующими тер-
минами, входящими в функционально-логическую 
модель (табл. 2):  

Пример 1. В тематическом докладе [4, с. 37] 
рассмотрен проект Федерального закона «О прове-
дении эксперимента в целях совершенствования ре-
гулирования вопросов установления и выполнения 
квоты для приема на работу инвалидов в Респуб-
лике Саха (Якутия), в Воронежской, Нижегород-
ской, Орловской, Свердловской и Тверской обла-
стях» (Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/). 

Пример 2. В отчетном докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
за 2020 год [3, с. 214] цитируется Федеральный за-
кон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Бай-
кал" с изменениями и дополнениями. Статья 3 
«Границы Байкальской природной территории, гра-
ницы водоохранной зоны и границы рыбоохранной 
зоны озера Байкал» в пункте 2 позволит нам запол-
нить соответствующую ячейку в строке «Регионы». 

2. Органы исполнительной власти Республики 
Бурятия, органы исполнительной власти Иркут-
ской области, органы исполнительной власти За-
байкальского края в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, обеспечи-
вают информирование населения Байкальской 
природной территории о границах Байкальской 
природной территории, в том числе о границах 
экологических зон, и об особенностях режима эко-
логических зон. 

Пример 3. В Форме сводного отчета о прове-
дении оценки регулирующего воздействия проекта 
Федерального закона «О проведении экспери-
мента…» (Пример 1) в качества образца приведен 
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход».  

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 
1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции начать проведение эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в следующих субъектах 
Российской Федерации: 

1) с 1 января 2019 года в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской обла-
стях, а также в Республике Татарстан (Татар-
стан); 

2) с 1 января 2020 года в городе федерального 
значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Во-
ронежской, Ленинградской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Саха-
линской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях, в Красноярском и Пермском краях, в Не-
нецком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, в Республике Башкортостан. 

3) с 1 июля 2020 года в субъектах Российской 
Федерации, не указанных в пунктах 1 и 2 настоя-
щей части, с учетом положений частей 1.1 и 1.2 
настоящей статьи. 

Пример 4. Заслуживает внимание предложе-
ние экспертов о введении квотирования рабочих 
мест для лиц предпенсионного возраста с установ-

https://regulation.gov.ru/
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лением размера квоты в каждом субъекте Россий-
ской Федерации с учетом демографической ситуа-
ции [4, с. 39].  

Пример 5. Заслуживает внимания опыт ком-
плексного решения проблемы ресоциализации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, Респуб-
лики Татарстан [3, с. 288]: 

Постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 29 июля 2019 г. № 631 «Об орга-
низации в Республике Татарстан деятельности по 
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы» (Официальный портал правовой ин-
формации Республики Татарстан // URL: 
https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post) создана 
межведомственная рабочая группа (в муниципаль-
ных районах и городских округах - территориаль-
ные комиссии) для решения комплекса мер соци-
ально-экономического, педагогического, правового 

характера в целях реинтеграции в общество освобо-
дившихся из мест лишения свободы лиц: постпени-
тенциарное сопровождение; профессиональная 
ориентация и трудовая адаптация; жилищное и бы-
товое устройство; медицинское сопровождение; 
психологическая поддержка; содействие в восста-
новлении утраченных социальных связей. 

Данный пример очень показателен – перед 
нами уже многокритериальный оптимизационный 
вычислительный объект [5]. 

В самом деле, комплексное решение – приня-
тие нормативных правовых актов разными ведом-
ственными учреждениями, обеспечивающими со-
циально- экономическое, педагогическое, правовое 
содержание – образует множество различных целе-
вых функций, областей допустимых значений, не-
известных переменных, подлежащих определению. 

Таблица 2 

 

https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post


62 The scientific heritage No 74 (2021) 

В тематическом докладе [4] раздел 1.2. «Дина-

мика и тематика обращений к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации по во-

просам защиты трудовых прав» позволил выделить 

численную (выделена шрифтом в Таблице 3) и опи-

сательную составляющие для пяти наиболее харак-

терных тематик. Для дальнейшего описания пред-

ставим совокупность данных тематик в виде таб-

лицы из N столбцов. Аналогичным образом приве-

дены примеры из Таблицы 2, причем N ≠ M: 

Таблица 3 

 
 

Единицей измерения тематик является количе-

ство обращений в Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, единицу 

измерения в примерах предстоит выбрать, опреде-

лить, возможно «назначить». Это может быть и ко-

личество обращений в каждом примере. Например, 
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проведение эксперимента по трудоустройству ин-

валидов на квотируемые рабочие места (пример 1) 

может вызвать обращения по всем видам тематик, 

соответственно и каждая тематика может быть 

представлена в каждом примере (линии на ри-

сунке). В этом случае возникает взаимосвязь между 

тематиками и примерами, и мы вправе задать во-

просы, например: 

При каких условиях будут верны соотноше-

ния: 

j

M

i ij ТТП = =1 , 

i

N

j ij ППТ = =1  ? 

Совокупность Примеров 1-5 содержит общие 

характеристики для каждого примера – инициа-

торы, критерии, цели, регионы, этапы/сроки, что 

позволяет нам с определенной долей уверенности 

определить данные характеристики в качестве ком-

понент векторного пространства нормативных пра-

вовых актов. Размерность пространства, выделение 

базиса, определение зависимых и независимых 

компонент, степень зависимости – эти вопросы 

пока открыты.  

В учебном пособии [6] рассмотрен очень важ-

ный математический объект:  

«Понятие тензора принадлежит к числу ос-

новных фундаментальных математических поня-

тий и широко применяется в механике, электроди-

намике, теории относительности. Физические вели-

чины, которые нам встречались до сих пор, были 

либо скалярными, либо векторными. Однако суще-

ствуют физические величины более сложной при-

роды. Многие важные величины, характеризующие 

состояние сплошных сред, являются тензорами». 

Векторный и тензорный анализ позволяют ис-

пользовать математическое моделирование в раз-

личных физических и социальных процессах [7, 8, 

9].  

Нормативные правовые акты являются про-

дуктом уже особого рода деятельности - нормот-

ворчества (правотворчества). Нормотворчество - 

основной путь воздействия на общественные отно-

шения, главное средство придания праву юридиче-

ской силы [10]. 

Экспертные и Координационные советы  

Экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации, Коорди-

национные советы региональных Уполномоченных 

в Федеральных округах в своем профессиональном 

общении решают очень важные для страны задачи 

[11]. 

Из Докладов Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2017 - 2019 

годы: 

«Важным событием в развитии организацион-

ных форм взаимодействия Уполномоченного и 

гражданского общества стало начало работы Экс-

пертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации, в состав кото-

рого вошли известные правозащитники и ученые – 

специалисты в области защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, в том числе 30 докторов наук, 

26 профессоров, 12 кандидатов наук. 

К задачам Экспертного совета относятся выра-

ботка рекомендаций по реализации основных 

направлений деятельности Уполномоченного, кон-

сультирование и информирование Уполномочен-

ного о положении дел в области соблюдения и за-

щиты прав и свобод человека, содействие Уполно-

моченному в организации и осуществлении 

взаимодействия с государственными органами и 

институтами гражданского общества.  

В составе Экспертного совета образовано 6 те-

матических секций по вопросам прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Эксперты Совета участвуют в разработке про-

фессиональных программ и написании учебника 

«Права человека и гражданина в России», в реали-

зации проекта Уполномоченного по правовому 

просвещению и проведению всероссийской акции 

«Единый урок по правам человека». 

В 2019 году членами Экспертного совета под-

готовлено 39 заключений, экспертных мнений и 

предложений по актуальным темам правопримени-

тельной практики, связанным с обеспечением прав 

и свобод человека и гражданина, направлено более 

50 предложений в Доклад о деятельности Уполно-

моченного за 2019 год, которые позволили значи-

тельно повысить его научную обоснованность.  

Распознавание образов 

Выработка рекомендаций, консультирование и 

информирование, содействие в организации и осу-

ществлении взаимодействия с государственными 

органами и институтами гражданского общества 

означает, что все члены Экспертного совета посто-

янно находятся в поиске понимания складываю-

щейся действительности и готовы нести перед 

Уполномоченным по правам человека в Россий-

ской Федерации персональную ответственность за 

свои действия – они «распознали образы» в постав-

ленных перед ними экспертных задачах, опреде-

лили для себя правила поведения в структуре обра-

зов, согласовали свои действия с Уполномоченным 

и приступили к их реализации.  
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