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RUSSIAN BERLIN: 100 YEARS LATER 
 

РУССКИЙ БЕРЛИН: 100 ЛЕТ СПУСТЯ 
 
Abstract:  
2021 marks the 100th anniversary of the golden era of what scholars have designated as 

“Russian Berlin” (Русский Белрин). The phenomenon was by many forgotten, except for the 
few who remained in the city after 1923; over shadowed by the new emigre centers in Paris, 
Prague, and later New York; intentionally overlooked and ignored by Soviet literary historians 
for decades. When I began my study of that time and its writers in 1984 there were few scholars 
interested in the period, among them Fritz Mierau at the time in East Berlin and the then German 
Democratic Republic.  We relied on writings by Ehrenburg, Shklovski, and the living witnesses, 
Nina Berberova in Princeton, Alexander Bakhrakh in Paris, Roman Goul in New York. A newly 
discovered Vera Lourie in Berlin would become for a few years a sought after interviewee by the 
German press.   Gorbachev’s “glasnost” opened doors, accelerated by the fall of the Berlin wall 
and ultimately the Soviet Union. German scholars, Karl Schlögel and Amory Burchard, the 
exiled Lew Kopelev, and Russians began to pay attention culminating in a 700 page illustrated  
Berlin-Moskau /Moskau-Berlin 1900-1950 [1]. But today 100 years later little attention is being 
devoted to this truly golden era in Russian literature. 
 

Keywords: Russian Berlin, émigré literature, Bely, Berberova, Goul, Lourie, Remizov.  
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Аннотация: 
В 2021 году исполняется 100 лет золотой эры того, что ученые назвали “Русским 

Берлином.” Много забыто, исчезнувшее с теми, кто остался в городе после 1923 года; и 
ростом других новых эмигрантских центров в Париже, Праге и Нью-Йорке. Когда я начал 
свое изучение того времени и его авторов в 1984 году, было мало тех, кто интересовался 
этим периодом. Одно исключение было Фриц Мирау в то время в Восточном Берлине и 
Германской Демократической Республике. Мы опирались на сочинения Эренбурга, 
Шкловского и живых свидетелей, Нины Берберовой в Принстоне, Александра Бахраxа в 
Париже, Романа Гуля в Нью-Йорке и одной из последних свидетелей в Берлине, Веры 
Лурье. «Гласность» Горбачева открыла двери, потом падение Берлинской стены и, в 
конечном итоге, распад Советского Союза. Немецкие ученые Карл Шлегель и Амори 
Бурхард, изгнанный Лев Копелев, и русские наконец в 90-х годах начали обращать на это 
внимание. Кульминацией интереса стал 700-страничный иллюстрированный том Берлин-
Москва / Москва-Берлин 1900-1950 гг. 
 

Ключевые слова: Русский Берлин, литература в эмиграции, Белый, Берберова, 
Гуль, Лурье, Ремизов 

 
Introduction  
The interest has since faded, and given the current state of German-Russian affairs, 

complicated by the Navalny affair, it is unlikely that either nation will devote much attention to 
these glory years. This paper looks at a set of snapshots in time and place, the years 1921-1923 
in Berlin, to examine their centrality for Russian culture, art, and literature, and then the 
intersections with German and consequently European culture. 
 
For a few years at the beginning of the 1920s, Berlin became the cultural center of Russian 
artistic life. Russian writers, actors, and artists supplied Berlin’s newspapers, journals, and art 
exhibitions with an extraordinary array of creative output. In the art world especially their names 
and works are inextricably intertwined with the history of modern twentieth century art: El 
Lissitzky and Vasily Kandinsky. The writers, some now forgotten, included Boris Pasternak, 
Vladimir Nabokov, whose father was editor of one of the Russian language newspapers in 
Berlin, and for a time Maxim Gorky was in Berlin and Germany. Why were all these Russians in 
Berlin? 
 
There were dark clouds on the horizon in Russia for intellectuals in the summer and fall of 1921. 
In August of 1921 Aleksandr Blok died. More menacing was the arrest and ultimate execution of 
the poet, Nikolai Gumilev. This signaled an end to the “hands-off-policy” on intellectuals, and 
the fall of 1921 saw significant departures. 
 
I have proposed elsewhere that “Russian Berlin” be dated from the fall of 1921 to October 1923 
— neither the starting nor ending dates are arbitrary. The arrivals in Berlin of several Russian 
writers in the fall were noted in The Voice of Russia (Голос России): Aleksei Remizov on 
September 27, 1921; Maksim Gorky September 29. On November 22nd the paper announced 
“The famous writer Andrei Bely arrived in Berlin” [2]. In November Aleksandr Drozdov's 
journal, Northern Lights (Сполохи), first appeared with poems by Sirin (Sirin–Vladimir 
Nabokov), and the Moscow Art Theater was performing.  By late November 1922 the literary 
elite currently residing in Berlin included Andrei Bely, Ilya Ehrenburg, Aleksei Remizov, Lev 
Shestov, Aleksei Tolstoi, and a dozen other important, albeit today forgotten figures. 
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Several factors at the beginning of the 1920s, among them political, economic and historical-
cultural, combined to make Berlin an appealing community for the Russian intelligentsia. First 
the political.  Berlin had emerged from World War I somewhat poorer and wiser than before—
but its cultural and architectural heritage were intact.  In 1920 Berlin became a metropolis of four 
million inhabitants. In the early 1920s some 100,000 Russians lived here and another 300,000 
were scattered around other parts of Germany.  The Treaty of Brest-Litovsk in 1918 had brought 
an early cessation of hostilities between Russian and Germany. The Bolshevik regime 
desperately needed trading partners and the Weimar Republic still smarting from the burden of 
the Treaty of Versailles had signed an economic agreement in Berlin in May of 1921 that 
resulted in de facto recognition of Soviet Russia.  By November 1921 Russia had permanent 
diplomatic representation in Berlin and on April 16, 1922 the Treaty of Rapallo between 
Germany (the Weimar Republic) and Bolshevist Russia extended diplomatic and economic 
relations as each renounced all territorial and financial claims against the other following World 
War I. The two governments agreed to normalize their diplomatic relations and to “co-operate in 
a spirit of mutual goodwill in meeting the economic needs of both countries.” For one of the first 
discussions of the Berlin emigration was by Hans von Rimscha as early as 1927 [3]. A modern 
day excellent overview is contained in Fritz Mierau’s, Russen in Berlin [4].   
 
The economic conditions in Germany at the time also played a considerable role in attracting a 
critical mass of literary and cultural figures. Differences in the value of currencies resulted in a 
particularly low cost of living for those with access to the more stable currencies.  Thus a writer 
or publisher who could sell some of his or her works in Paris, or London, or New York, could 
benefit from an advantageous exchange rate. For most of 1922 there was a real window of 
opportunity in Berlin.  In that year Berlin would have forty Russian language publishing houses, 
three major daily Russian newspapers, and more than twenty Russian journals.  
 
The emergence of the Russian press and printing industry in Berlin is a topic once well 
documented. As the Bolshevik authorities consolidated their political gains in 1918, they 
succeeded in stifling newspapers and journals unsympathetic to their cause and views in those 
areas where they had military control.  The Civil War in Russia presented a complicated picture 
of temporary papers in pockets unoccupied by the Bolsheviks.  At least as effective as the 
political and legal obstructions to printing were the material difficulties and shortages of 
newsprint, ink and paper which even when available were allocated to more mundane and 
pragmatic areas. 
 
Within the borders of Bolshevik Russia precious little was printed. There were the publishing 
houses of Alkonost' and Grzhbin, but the figures for new book titles which appeared in 1920 
were disappointing:  Great Britain produced 11,026, America 8,329, compared with Germany 
that had 32,345, while Russia had a meager 742 [5].  Meanwhile the explosive growth of the 
numbers of Russians living abroad, including many of the intellectual elite, constituted fertile 
grounds for literally hundreds of publishing ventures.  Figures vary on this account.  One source 
claims that Berlin had fifty five Russian language periodicals in 1922 and identified 471 Russian 
language books published in the city in that year.  While they flourished, Russian writers 
prospered. Aleksandr Jashchenko, the editor of the leading bibliographical journals of the 
Russian emigration summed up some of the reasons for Berlin's prominence: 
 
 By the beginning of 1922 the significance of Berlin in the field [of publishing] 

had been established. The freedom and tolerance of the German republic, the 
friendly and hospitable relationship of the German people (the only ones who had 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolshevist_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
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been a true friend of Russians in the most difficult days), the assembly here, 
because of those reasons, of significant intellectual and entrerprenurial forces, the 
low cost of production, the skill and adaptability of German typography, a highly 
developed system of international trade, the liberalism of German legislation of 
the press — all these and many more conditions facilitated Berlin becoming in 
actuality the third (intellectual) capital of Russia. The laws of the economic 
competition . . . resulted slowly but surely in that almost all the Russian 
bookpublishers in countries other than Germany were forced to cease operations 
or transfer their bookpublishing to Germany [6].  

 
The final factor, the historical-cultural one, need only be touched upon. Germany had long held 
attraction for Russians. Dostoevsky, Turgenev, and Chekhov had frequented the spas and casinos 
of Baden Baden; many Russians had made frequent study trips abroad to German Universities of 
Heidelberg, Marburg, Berlin and other cities. Many Jewish families sent their sons abroad to get 
the higher education closed off to them in Tsarist Russia.The rich German cultural heritage 
found resonance in Russian intellectual families at the turn of the century. Andrei Bely, who 
himself would become a leading figure in Berlin in the 1920s recalls:  
 
 I considered my first real contact with culture to be those evenings of a distant past 

when my mother would play Beethoven’s sonatas and Wagner’s preludes…. My 
first touch of poetry was when my German governess would read aloud the verse of 
Uhland, Goethe and the tales of Anderson. …Perhaps that is why there still lives in 
me a love of old Germany and of Gemany itself, for the German music of 
Beethoven, Schuman, Wagner, for the art of Dürer, Wolhlgemut, Grünewald and 
Striegel, for the poetry of Goethe, the romantics, Nietsche, for the philosophy of 
Kant, Leibniz, Schopenhauer, Rikkert and again Nietzsche, for the mysticism of 
Eckhart, Boehme, and among the contemporaries Rudolf Steiner. Everything that I 
loved in the West was automatically connected for me with Germany [7]. 

 
Literature    
 The phenomenon of Russian Berlin was largely overshadowed by the emerging Russian 
émigré community in Paris until the war and thereafter in New York. Contemporary witnesses 
documented in Russian memoirs the people and times. Most of these were in emigration: Nina 
Berberova [8] who would go on to a Professorship at Princteon University, Aleksandr Bakhrakh 
[9] who remained in Paris, and Roman Gul’ (Goul) [10] who would edit  in New York The New 
Journal (Новый журнал).  After the “Thaw” in the 1950s Ilya Ehrenburg [11] and Viktor 
Shklovskij helped to illuminate to a degree the period.  
  
Western scholars began to touch the theme still largely taboo in the Soviet Union in the late 
1970s and early 1980s. One of the major contributions was by Fritz Mierau mentioned above, his 
groundbreaking Russen in Berlin (1987) [4]. Robert Hughes and Lazar Fleishman published 
under the somewhat misleading title some of the holdings of Stanford’s archival collection of A. 
Jascenko, one time editor of the Berlin bibliographical journal Russkia kniga (The Russian Book) 
[12]. The German interest was supported by the efforts of Walter Andreesen, Gottfried Kratz, 
culminating in a volume Russische Autoren und Verlage in Berlin [13]. Thomas Beyer, primarily 
an Andrei Bely scholar contributed several articles devoted to the Berlin Russian House of the 
Arts, Bely in Berlin, and later on Remizov and Bely in their Berlin years [14]. With the 
emergence of Gorbachev and glasnost, a new ability for Soviet scholars emerged, and soon with 
the fall of the Soviet Union, Soviet and German scholars showed a new interest. Karl Schlögel 
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organized a conference and then published several works [15]. In Russia a major conference on 
the emigration took place in Moscow in 1992 at the Library of Foreign Literature. Amory 
Burchard continued that work in Berlin [16, 17]. Of course, there was enormous interest in 
offering the works of Vladimir Nabokov and Nabokov studies to an eager audience. One of the 
few survivors of the Russian Berlin literary circles was Vera Lourie only re-merged from 
obscurity in the 1980s [18,19]. 
 
Curiously and sadly the Russian Berlin of 1921-1923 has receded to a footnote in the history of 
Russian literature. We have already alluded to some reasons why the centenary will not be 
celebrated in either Russia or Berlin. 
 
 Materials and methods. Results and discussion 

Little remains of their physical presence. The Russian cemetery at Wittestrasse (Русская 
православная церковь св. Равноапостольных царей Константина и Елены) guards 
peacefully the remains of the few hundred Russians who perished in the city after 1917, 
including the grave of V. D. Nabokov. Most of the houses are gone too—victims of the bombing 
of Berlin in 1945.  Twenty percent of all the buildings were destroyed and another fifty percent 
severely damaged.  The Cafe Landgraf, the Grand Casino Nollendorf and the Cafe Leon 
(actually the Cafe and Conditorei of Gustav Leon) where Ehrenburg, Remizov, Esenin, 
Pasternak, Majakovskij, Shklovskij, Cvetaeva, Khodasevich, Aleksei Tolstoi and Andrei  Bely 
would come together are no longer to be found.  The Prager Pension and Prager Diele are gone.  
Here at Ehrenburg's Stammtisch the literary elite would gather and in the words of Belyj 
"pragerdil'stvovat'."  A curious exception is the house at Viktoria Luise Platz 9 where the top 
floors were occupied by the widow Ella Crampe's Pension.  V. Khodasevich lived here with 
Nina Berberova.  So, too for a time, did Andrei Bely.  
 
The very "best of times" in Russian Berlin were in 1922, and I would like to focus on two 
segments of that year, March/April and October/November, as pivotal in understanding the 
challenges to Russian intellectual life.  
 
March 1992 was the apex of intellectual life of Russian Berlin.  April 1922 represents a key 
turning point — the beginning of the end — for those blessed with hindsight. Russians of all 
political factions as well as Europeans could still join together in a common cause. The most 
compelling of these was the urge to help the starving in Russia, the Famine of 1921-1922 that 
called forth international relief efforts.  The month that was rich with cultural and social events, 
balls, concerts, lectures, meetings, began optimistically for the Russian community, but it would 
end in tragedy and signal hard times to come.  
 
On March 1, 1922 the price of the daily newspaper edited by the senior Nabokov, Rul' (The 
Rudder), was raised from 1 Mark to 1,50 Mark. According to the latest official count, the 
number of foreigners in Berlin had reached 220,000, with Russians constituting the largest 
group. On March 7 there is an announcement of the arrest of Socialist Revolutionaries in 
Moscow. Scores of them, the intellectual elite, would be expelled from Russia in the fall of 1922. 
“A Meeting to Aid the Starving” in March was chaired by Vladimir Nabokov senior. At the 
meeting Andrei Bely spoke of the responsibility of the Russian intelligentsia to put aside its 
opinions on the cause of the famine and simply come to a realization of the necessity to assist 
those who were starving.  
 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

12 

This first fundraising event had barely passed when ads appeared for another event to be held on 
Sunday evening, March 19, a concert ball at the Brüdervereinshaus on Kurfürstenstraße for the 
aid of starving children in Russia. The artistic group Blue Bird (Синяя птица) was scheduled to 
perform along with appearances by Bely and Aleksei Remizov. 
  
In Berlin Bely would assume the role of the leading literary and social figure, organizing and 
participating in several groups including the Russian House of the Arts in Berlin. He published 
twenty two major works in the short span of two years — and breathed new life into his own 
literary career.  
 
Bely would be joined by Alexei Remizov, one of the most prolific writers of the Berlin period. 
Remizov was nearsighted, short, and impish in delightful, albeit for some, disturbing ways. He 
had formed his own Simian Chamber – the Great Free Order of the Apes or Planet of the Apes 
—into which he inducted members, held meetings, and celebrated their membership with 
handmade certificates that are highly valued today by collectors. Remizov too would publish 
scores of works in the brief two year window of opportunity in Berlin. 
 
Perhaps no one was more cosmopolitan of the Russians than Ilya Ehrenburg born 1891 in Kiev. 
In 1908 Ehrenburg was arrested, released, went to Paris where he met Lenin and also made the 
acquaintance of Picasso and Marc Chagall. In World War I Ehrenburg worked as a war 
correspondent for Russian newspapers. Ehrenburg was one of the first Soviet intellectuals to be 
granted a passport to travel abroad first to Paris in March 1921. In October 1921, Ehrenburg 
moved to Berlin, his own Stammtisch—table at the local bar and grill—became THE gathering 
place for the literary elite living in or traveling though Berlin. Ehrenburg, forever the optimist, 
might have seemed to some an example of having your cake and eating it too—being able to 
look and write critically of the Bolshevik regime, without necessarily incurring its wrath.  But 
Ehrenburg was not above controversy, and his name figures prominently in some of the literary 
scandals of the day. 
  
Both Bely and Remizov were central figures at the most important event of March 1922 that 
brought together the German and Russian literary communities. As we have said starvation in 
Russia served as a common cause uniting various political factions in the emigre community.  
On Monday evening, March 20, the House of the Arts arranged for the appearance of Thomas 
Mann who spoke at a benefit performance for writers in Petrograd in the Logenhaus 
(Kleiststraße 10).  
 
Mann spoke first on the theme of Goethe and Tolstoi after which Bely thanked the writer (in 
German) for his help.  At the second half of his performance Mann read from his Das 
Eisenbahnunglück. Bely’s remarks that evening were eventually found and published in 
Russian translation, and then in the original German text. They are significant as testimony 
to one of the very few documented intersections between the Russian literary community 
and its German counterpart. Russian, i.e. the Russian language, was both the means of 
communication which fostered community, while at the same time the lack of Russian 
proficiency excluded most Westerners from entrance into that Russia Abroad.  Bely stands 
as something of an exception, having published some things in German. 
 
A few excerpts of those comments—now in my own English translation point to the 
significance of Mann's participation.  
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  … on behalf of the Russian writers and Russian audience permit me to express 
our gratitude. We thank you for the enormous artistic pleasure that you have 
prepared for us, and even more that you answered our call, in these difficult 
times, as we stand helpless before the enormousness of the misery that has 
overtaken our country, …. Seeing you with us today, after the all the horrors of 
the war years, we can believe again that once more we can all relate to one 
another as people, regardless of one's nationality. Today you have come to us as a 
German writer, today a common cause had united us. May such instances of 
individual interactions, individual encounters between Germany and Russia 
repeat themselves more often, so that in the face of never ending human sorrow 
and never ending human joy, from one heart to another heart we will spin a yarn 
of true brotherly love and unity.   

 
Just when the community had seemingly come together, united by the need of Russians in the 
motherland, the passing of an era could be seen. A tug of war was beginning for the minds and 
hearts of Russians, drawing some home to Russia, threatening the final break with those who 
remained in Europe. Events soon conspired to make Russia's writers focus on more important 
issues, life’s choices and death. Political developments would soon force many to make a choice 
of being “with them” or “against them.” The newspaper Nakanune (On the Eve), sympathetic to 
the Bolshevik cause, seen by some as an instrument of the Russian government, began 
publishing in the final days of March.  
 
The regular meeting of the House of the Arts scheduled for March 31 was dedicated to the 
memory of V. D. Nabokov who had been shot on March 28.  This assassination, perhaps 
more than any other event, symbolized the new emerging intolerance in the Russian émigré 
community.  Nabokov, a leading figure in the Kadet Party (Constitutional Democrats) was 
shot several times as he attempted to protect Pavel Miliukov, who had just finished the first 
half of his lecture. On March 30, a funeral service was held at the old Russian Embassy 
Church, which had continued operating at Unter den Linden 7 even after the fall of the 
Romanovs. On March 31 the body was transferred to the Orthodox Church attached to the 
cemetery in Tegel, and on the next day, April 1, Nabokov was buried. 
 
The fall of 1922 signaled the end of the days for “peaceful co-existence” of political factions. 
Two events were a last chance to celebrate collectively: a celebration to honor the thirtieth 
anniversary of Maxim Gorky's literary debut with his the publication of his story “Makar 
Chudra.”  In November Andrei Bely and Aleksei Remizov would be at the Berlin gala to 
celebrate the sixtieth birthday of the German writer, Gerhardt Hauptmann [20].  Here is the 
second, after the meeting with Thomas Mann, significant intersection between German and 
Russian literary figures.  
 
In the fall of 1922 more Russian intellectuals, this time expelled from their homeland would 
arrive, inflation was on the rise and the seeds of the dispersal again of the Russian artistic and 
intellectual community a year later in the fall of 1923 were already in place. 
 
The scandal that broke apart Russian Berlin was an artistic one that spilled over onto the literary 
community. The extraordinary exhibit of Russian art at the Galerie van Diemen on Unten den 
Linden # 21 opened on October 15. It presented works by over 150 artists and 500 works.  
Among those displayed were Burliuk, Chagall, Kandinsky, Kustodiev, Malevich, Benoi, 
Wasiliev, Zetlin and Tatlin [21].  
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In fact this effort to please all, pleased very few indeed. While the exhibit ran from mid October 
to the end of December, the occasion that splintered Russian art and literature in Berlin occurred 
in the house of the Arts on Friday evening November 3.  Andrei Bely who had just been elected 
president of the organization, a true mismatch if there ever was one, presided, or tried to over a 
lecture by Ivan Puni.  
 
Puni criticized the “subjectless” art, which after a few original designs had produced only “three 
hundred thousand combinations out of a single circle and a pair of squares.” The artistic 
composition no longer justifies itself and so every subjectless artist wanted to be an engineer, or 
philosopher, or preacher, or organizer, or weaver, or midwife. Very nice. The replies of 
Lissitzky, Natan Altman, and Vladimir Mayakovsky came quickly. Viktor Shklovsky, famous 
later for this leading role in the Formalist School of Russian literary criticism, called some of 
Altman’s pictures ones that even a “Schieber” wouldn’t buy. Decorum broke down, the meeting 
broke up as many stormed out. A few days later one of the factions formed its own Russian 
Writers Club.   
 
Conclusion 

Things would never be the same again. The valiant attempt to bridge the gaps within the 
Russian community and beyond the Russian community were doomed to failure. What is left of 
the period? For many Russian writers, Russian Berlin of 1922 was their golden year. By the end 
of 1923 the hyperinflation overtaking Germany and violence in the streets probably reminded 
many of the events in Russia of 1917. Many returned to Russia including Bely who would 
publish little in the years before his death in 1934. His works were long ignored. Gorky moved 
on to Italy, returning only years later, and then to what most consider a not very happy existence.  
Some moved to Prague or Paris, Alexei Remizov died largely ignored or forgotten except for an 
aging group of Russians who kept alive his memory. Pasternak as we know would write the 
novel Doctor Zhivago, for which he was awarded the Noble Prize in literature, but feared to 
leave his county to accept it. Ehrenrburg dies in 1967—the ultimate survivor of them all. His 
own attempts to keep alive the memory of Russian literary figures were only partly successful in 
his lifetime. The uncensored version of his memoirs was published only in 1990.  The lot of 
many writers was less than happy. Literary works of those who remained in the West and even 
of many who returned to Russia were suppressed or simply not reprinted. This condition 
prevailed well into the 1980s, and I am reminded of my age, for I remember clearly, when it was 
primarily Western scholars who could read and write and discuss Bely, Pasternak, Remizov, 
Tsvetaeva, Akhmatova, Nabokov and dozens of others. 
 
Russian Berlin and much of its legacy disappeared. The newspapers, journals, books, letters and 
diaries did not survive Hitler’s rage or the war years. Nor except in Prague and perhaps the 
archives of the Russian secret service, whatever initials it was called by, was there an organized 
attempt to collect those materials. Sadly a similar phenomenon, “Russian Brooklyn” from the 
mid 1970s to late 1980s is in danger of a similar loss caused by oversight. Several hundred 
Russian writers, dozens of journals, Russian language newspapers, archives and documents are 
in danger of disappearing before our eyes. I invite the scholars among you, young and old, to 
examine and preserve that very rich heritage. 
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КОНЦЕПТ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ПРОЗЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 
И КЛАССОВАЯ БОРЬБА КАК ПРИГОВОР СТАРОМУ МИРУ 

 
THE CONCEPT OF THE NEW MAN IN THE PROSE OF ANDREI PLATONOV AND 

THE CLASS STRUGGLE AS A VERDICT ON THE OLD WORLD 
 
 

Abstract: 
Andrei Platonov's critical thoughts and reflections, which desperately warned about the 

danger of historically negative deviations in the development of society and embodied in his 
previously officially banned key prose texts, plays, film scripts, have reached us with great 
delay. Even archives with secret reports on the writer to the state security services about his 
direct criticism of the existing system have been open to the public only recently. The thoughts 
and public statements of the writer, scrupulously protocoled in these anonymous reports, help to 
realize how deeply he realized the utopian and totalitarian essence of the existing political 
system from its inside. Platonov's sharp criticism of the state and power, which declaratively 
proclaimed the creation of The Ideal Society and The Ideal New Man, is the essence of 
Platonov's Dystopia, which found its concentrated literary embodiment in Platonov's short novel 
The Foundation Pit and entered in this short novel into the most severe collision with Utopia. 

Keywords: Andrei Platonov’s Utopia and Dystopia, The New World and The Old World, 
the idea of forming The New Man and its practical implementation, concept decoding, the 
concept of The New Man, ontological antithesis, ideological mirage, totalitarian ideology, 
Platonov’s literary collision of Utopia and Dystopia. 
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Аннотация: 
Критические мысли и размышления Андрея Платонова, отчаянно предупреждающие 

об опасности исторически негативных отклонений в развитии общества и заложенные в 
его прежде официально запрещенных ключевых прозаических текстах, пьесах, 
киносценариях, дошли до нас с большим опозданием. Даже архивы с тайными 
донесениями на писателя в органы госбезопасности о прямо выражаемой им критике 
существующей системы были открыты для широкой публики только недавно. 
Скрупулёзно запротоколированные в них мысли и публичные высказывания писателя 
помогают понять, насколько глубоко он осознал и прочувствовал изнутри утопическую и 
тоталитарную суть существующей тогда политической системы. Резкая критика 
Платоновым государства и власти, декларативно провозгласивших создание «Идеального 
общества» и «Идеального нового человека», составляет суть платоновской Антиутопии, 
которая нашла свое концентрированное литературное воплощение в повести Платонова 
«Котлован» и вступила в этой повести в жесточайшую коллизию с Утопией. 

Ключевые слова: 
 Утопия и Антиутопия Андрея Платонова, «Новый Мир» и «Старый «Мир», идея 
формирования «Нового человека» и ее практическая реализация, декодирование 
концептов, концепт «Новый человек», онтологическая антитеза, идеологический мираж, 
тоталитарная идеология, платоновское литературное столкновение Утопии и Антиутопии 

 
Введение 
 
Концепт «Новый человек» является прямой онтологической антитезой концепту 

«Масса-Толпа», символически и расширенно перекодированному Андреем Платоновым в 
одном из его ключевых прозаических произведений повести «Котлован» [2] в несколько 
философски и социально взаимосвязанных концептов, одним из которых и является 
«Новый человек». Подвиги челюскинцев, стахановцев, папанинцев, чкаловцев, других 
любимых всех страной героев, вышедших из народа, являли их Отчизне и всему миру 
примеры мужественного служения Отечеству. Эти герои-энтузиасты вместе с 
миллионами других энергичных строителей будущего, искренне увлеченных новой 
Идеей, по праву могут рассматриваться как представители нового типа человека – 
советского человека, «нового человека» советского общества. О таких людях, 
патриотах, гордых гражданах своей Родины много писал и Платонов. Позже, в годы 
Великой Отечественной войны, он едет на фронт в качестве военного корреспондента и в 
своих рассказах, эссе и фронтовых репортажах со всей страстью и выразительностью 
платоновского слова воспевает гражданский подвиг мужественных защитников 
Отечества.  

В данной статье по причине нашей сосредоточенности на определённых довольно 
сложных творческих морально-этических и философских аспектах онтологии и 
писательской мысли Платонова, мы не ставим своей задачей подробное рассмотрение и 
описание жизни и подвигов этих новых людей, славных представителей молодой страны, 
на поразительных примерах их романтического служения идеалам Революции и 
мужественного отстаивания ими своих идеалов, рожденных энтузиазмом 
послереволюционных лет. Социально-классовые истоки убежденности и 
самоотверженности этих пассионарных и искренне преданных идее революционеров, 
степень их веры в осуществляемую ими в реальной жизни, светлую для них в их мыслях, 
представлениях и жизненных устремлениях Утопию и наступившего вслед за этим их 
собственного глубокого разочарования в этой утопической идее заслуживают особого 
углубленного рассмотрения на страницах отдельного исследования.  
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В нашей статье мы стремимся сфокусироваться на той стороне образа и концепта 
«Новый человек», которые подвергаются Платоновым в тексте «Котлована» серьезному 
критическому осмыслению. Это может быть объяснено тем, что идеалы остаются 
идеалами, а реальная жизнь расставляет все на свои места. Так произошло и в жизни 
самого Платонова. Всегда оставаясь в своем творчестве писателем-философом, Платонов 
со временем выработал в себе такие писательские способности и талант, которые 
позволяли ему за каждым идеологическим миражом разглядеть его скрытую и не всегда 
однозначную суть. Посвятив служению коммунистической идее лучшие годы своей 
наполненной революционным горением, созидательно активной жизни, Платонов при 
жизни не был ни оценен, ни признан в соответствии со всей масштабностью своего 
таланта. Ко времени написания «Котлована» он уже становится старательно 
замалчиваемым на его Родине писателем. Принципиальный защитник правды и 
справедливости, а с точки зрения мещанской морали, слишком безрассудный и 
отчаянный, Платонов по своей природе был прежде всего чутким и откровенным, 
самозабвенно бесстрашным мыслителем, в наиболее полном объёме выразившим свои 
перехлёстывающие через край чувства и сомнения не столько в своих ранних классово 
ориентированных поэзии и публицистике, сколько в своих более поздних и зрелых, уже 
осмысленных жизнью художественных текстах.  

Согласно историко-научным исследованиям архивов, проведённым известным 
журналистом-расследователем и писателем-публицистом Виталием Шенталинским, 
автором трилогии «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания», 
до последнего времени носившие гриф секретности архивы КГБ сохранили до наших дней 
тайные доносы о «политически неблагонадежных» высказываниях Андрея Платонова. 
Так, например, по свидетельству Шенталинского, в одном из доносов на Платонова 
сообщается о взволнованном и, с точки зрения его личной безопасности, политически 
неосмотрительно «дерзком» публичном высказывании писателя, о котором тут же было 
сообщено «куда следует». Пронзительно ясные в своем словесном выражении и секретно 
запротоколированные бдительными органами госбезопасности мысли Платонова 
раскрывают степень провидческого осмысления писателем природы советской власти:  

 
«Из донесения в 3 Отдел 2 Управления НКГБ СССР. (НКГБ – Народный 
Комиссариат Государственной Безопасности СССР) 5 апреля 1945 г. (Имя 
осведомителя не публикуется). Тоже это ваше Политбюро! Роботы ему нужны, а не 
живые люди, роботы, которые и говорят, и движутся при помощи электричества. 
И думают при помощи электричества. Политбюро нажмет кнопочку, и все сто 
восемьдесят миллионов роботов враз заговорят, как секретари райкомов. Нажмут 
кнопочку – и все пятьсот, или сколько там их есть, писателей, враз запишут, как 
горбатовы». Он вдруг закричал: «Не буду холопом! Не хочу быть холопом!» [4, с. 32] 

 
На протяжении всей истории становления советского государства краеугольным 

понятием успешного претворения в жизнь идей социалистического общества, 
организуемого по принципам коллективизма, являлся вопрос формирования «Нового 
человека», человека Нового мира, новой социалистической формации. М. Геллер дает 
такое определение принципов и моделей формирования нового типа человека в условиях 
нового советского порядка:  
 

«Великий писатель Андрей Платонов, еще в 20-е годы, предупреждал о начавшемся 
процессе творения «государственного жителя». Каждая из моделей Советского 
человека содержит как основную черту — чувство принадлежности к государству, 
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ощущение себя частицей, «винтиком» государственной машины, членом коллектива. 
Евгений Замятин через три года после революции в романе «Мы» описал государство 
будущего, в котором отношения между человеком и системой определены 
математически точно: «… Две чашки весов: на одной грамм, на другой — тонна, на 
одной «я», на другой — «Мы», Единое государство. <...> Отсюда распределение: 
тонне — права, грамму обязанности; и естественный путь от ничтожества к 
величию: забыть, что ты — грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны». 
Замятин открывает необыкновенно важный закон формирования Нового человека: 
для достижения цели — создания инструмента строительства Нового мира — 
необходимо не только желание руководителей расплавить «граммы» в «тонну», но и 
желание руководимых — «граммов» — влиться в «тонну», врасти в коллектив. Успех 
операции по выведению нового типа человека зависит от степени готовности 
отказаться от «я», от интенсивности сопротивления процессу, который в 30-е годы 
обозначался в Советском Союзе металлургическим термином — «перековка». [1, с. 4] 
 
Рассуждения 
 
Повсеместно вводимая и поощряемая в те годы государством широкая практика 

использования секретными службами тайных доносов по типу вышеприведенного доноса 
на Платонова приняла масштаб эпидемии. Общественной базой для рекрутирования таких 
добровольных помощников спецслужб чаще всего становились представители 
конкретных социально-классовых групп, определяемых самим Платоновым как 
«Заместители пролетариата» (партийно-административная номенклатура) и 
«Нормализованная масса» (обезличенная и манипулируемая властью значительная часть 
народной массы – идеал пропагандистской промывки мозгов), которые являются 
идеологически и классово значимыми понятиями, и в концептуально-семиотическом и 
терминологическом планах рассматриваются нами в качестве отдельных доминирующих 
на страницах «Котлована» концептов. В целом же вербовка таких внутренних агентов 
осуществлялась среди всех слоев населения.  

В тексте «Котлована» Платонов неоднократно обращается к этой теме и делает 
особый акцент на таких сугубо негативных поведенческих характеристиках, присущих 
выражаемым этими концептами социальным группам, как «потребность к жёсткому 
внешнему контролю сверху» и «страсть к доносительству». В «Котловане» Козлов, 
проделавший на страницах повести стремительный путь от бездарного землекопа до 
заметного советского чиновника, всей своей карьерой был обязан именно своей 
способности к доносительству:  

 
<...> Козлов <...> захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие 
заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных 
достижений. [2, с. 30] 
– Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию, – сообщил Козлов. – Хочу за 
всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта. [2, с. 41] 
<...> он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства от 
несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, 
чтобы быть наготове. [2, с. 39] 

 
Козлов, по своему классовому праву являясь «новым человеком» новой системы, 

или вернее, Нового мира, ни на минуту не сомневается в том, чем он занимается, считая 
свою деятельность социально и политически полезной. Ведь именно в таких людях 
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испытывает особую потребность новое государство торжествующей социальной Утопии. 
Платонов отважился откровенно описать в «Котловане» этот «синдром поисков и 
разоблачения врагов народа», совсем не заботясь о собственной безопасности. В 
повести платоновская ирония перерастает в жесткий сарказм, поскольку доносительство и 
репрессии становятся обыденной практикой в казенном государстве Козловых и 
Шариковых. Платонов так определяет отношение честного и прямодушного инвалида 
империалистической войны Жачева к Козлову, представителю этой классово избранной 
когорты людей:  
 

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее Козлова в 
живот, как рвущуюся вперед сволочь. [2, с. 39] 

 
Понятны эти чувства инвалида Жачева, но из недавней истории и реалий советской 

жизни также ясно и то, что инвалиды социализму не нужны. Вспомним ранние 
стихотворения ещё совсем молодого Платонова из его дебютного поэтического сборника 
«Голубая глубина» (1922): Лопнули мускулы. /Смерть человеку – /Брошен в колодезь 
последний калека, /Душу живую машина рассекла (А. Платонов, стихотворение «Топот», 
1920-1921) [3, с. 400-401]. Что же тут говорить об инвалиде Первой мировой войны 
Жачеве. Как и Жачев, миллионы советских инвалидов еще Первой мировой, Революции и 
Гражданской, а потом и Великой Отечественной скорбно «докатывали» свою 
героическую, но теперь уже тщетную жизнь на грубо сколоченных деревянных тележках 
на подшипниковом ходу: 

 
 <...> он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок. [2, с. 80] 
 <...> Весь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также 
ликвидируют в далекую тишину. [2, с. 80] 

 
Они устало мерят увеличенные своей малопочетной безногостью расстояния и 

ставшие уже совсем недостижимыми горизонты. Чугунными утюгами отталкиваются для 
движения по пропитанной трудовым потом негостеприимной для них родной советской 
земле. Е.А. Яблоков, комментируя роман Платонова «Чевенгур», также обращается к 
«Котловану» и к этой теме, пронзительно и безжалостно звучащей в повести: 
 

«Мотив «человека-червя» своеобразно воплотился в повести «Котлован» в образе 
безногого инвалида Жачева; заметим, что в силу антиутопической направленности 
данного произведения метафора «человек ползающий» (а не «летающий», если 
вспомнить хрестоматийную горьковскую антитезу) не связана здесь с 
отрицательной оценкой: «близость к земле» не воспринимается как недостаток.» 
[5, с. 79]  

 
М. Геллер в продолжение своей мысли о принципах и моделях формирования 

«нового человека» дает очень интересную трактовку открыто критикуемого Платоновым 
поворота классовой борьбы в сторону целенаправленного тотального обезличивания 
широких народных масс:  
 

«<...> важнейшим этапом на пути к созданию «нового человека» был шок 
коллективизации, на десятилетия травмировавший сознание современников и 
потомков. Коллективизация была великой политической и психологической победой 
Сталина — осуществлением плана инфантилизации крестьянства. Подавляющее 
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большинство населения было вырвано с корнями из древнего уклада жизни, лишено 
самостоятельности. Андрей Платонов, единственный из советских писателей, понял 
и представил процесс строительства социализма как процесс превращения жителей 
страны в детей: живущих в страхе, послушно выполняющих даже самые нелепые 
приказы старших, лишенных всех старых представлений и понятий, подвергающихся 
непрерывной бомбардировке радио, газетами, агитаторами. «Остановите этот 
звук! Дайте мне ответить на него!» — напрасно взывает герой повести «Котлован» 
«среди шума сознания, льющегося из рупора». Но «шум сознания» продолжает без 
перерыва литься из рупора: родители учат детей, делают из них «новых советских 
людей». [1, с. 22] 

 
Не на страницах «Котлована», а в реальной жизни Нового мира – так уж было 

заведено в этом полицейском государстве – секретные отголоски публичных 
размышлений и высказываний Платонова и информация и его критически направленной 
творческой, мыслительной и духовной активности доходили, а вернее, доводились 
«благожелателями» из его окружения до сведения тотально контролирующих советское 
общество органов госбезопасности. В другом доносе на политически резкие, 
острокритические высказывания Платонова скрупулезно, с поразительной подробностью 
цитируются его тревожные слова, содержащие бесстрашную отповедь новому типу 
авторитарного военизированного государства. Согласно Андрею Платонову, построение в 
СССР утопической модели государства основывается на слепом следовании марксистской 
доктрине и, по словам писателя, определяется курсом на затемнение человеческого 
разума:  
 

«Из донесения в 3 Отдел 2 Управления НКГБ СССР. 
5 апреля 1945 г. (Имя осведомителя не публикуется).  
<...> Он стал говорить о том, что чувствует себя гражданином мира, чуждым 
расовых предрассудков, и в этом смысле верным последователем советской власти. 
Но советская власть ошибается, держа курс на затемнение человеческого разума 
[жирный шрифт наш – В.Б.]. «Рассудочная и догматическая доктрина марксизма, 
как она у нас насаждается, равносильна внедрению невежества и убийству 
пытливой мысли. Все это ведет к военной мощи государства, подобно тому, как 
однообразная и не рассуждающая дисциплина армии ведет к ее боеспособности. Но 
что хорошо для армии, то нехорошо для государства. Если государство будет 
состоять только из одних солдат, мыслящих по уставу, то, несмотря на свою 
военную мощь, оно будет реакционным государством и пойдет не вперед, а назад. 
Уставная литература, которую у нас насаждают, помогает шагистике, но убивает 
душевную жизнь. Если николаевская Россия была жандармом Европы, то СССР 
становится красным жандармом Европы. Как свидетельствует история, все 
военные империи, несмотря на их могущество, рассыпались в прах. Наша революция 
начинала, как светлая идея человечества, а кончает, как военное государство. И то, 
что раньше было душой движения, теперь выродилось в лицемерие или в подстановку 
понятий: свободой у нас называют принуждение, а демократизмом диктатуру 
назначенцев.» [4, с. 33] 

 
Главное место в сознании уполномоченных властью «вершителей судеб» и 

бесчисленной армии карателей, а также миллионов их жертв начинают занимать 
партийные постановления, циркуляры и предписания. Циркуляры становятся 
регуляторами человеческих отношений и социального и гражданского поведения, 
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казуистически формулируя и «раскладывая по полочкам» предписываемые «партией 
трудящихся» канонические образцы межличностной и профессиональной коммуникации. 
Бумаги и резолюции идут нескончаемым потоком впереди террора и плановых классовых 
зачисток, проводимых властью с энтузиазмом первооткрывателей: 
 

– Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы 
весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов! 
– А с кем останетесь? 
– С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что? 
– Да, – ответила девочка, – это значит плохих людей всех убивать, а то хороших 
очень мало. 
– Ты вполне классовое поколение, – обрадовался Сафронов, – ты с четкостью 
сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. [2, с. 54] 

 
В случае с Платоновым мы можем наблюдать такую страшную особенность этой 

декларирующей всеобщее равенство власти, как сознательная патологическая 
репрессивность, которая во времена написания «Котлована» еще только набирала силу. 
Она уже начинала распространяться не только на классово чуждых элементов, но и на 
«своих», кровь от крови главных организаторов и вдохновителей социалистической 
революции, каковым являлся и Андрей Платонов. Революция начинала пожирать своих 
детей. Платонов не остался в стороне от пристального внимания изощренно репрессивной 
системы. Владимир Тольц вспоминает: 
 

«Еще в начале 1970-х я услышал от кого-то из «аэропортовских» (жителей 
«писательских» домов возле метро «Аэропорт» в Москве) мрачную шутку: 
Платонову-де «повезло» – его не посадили и не расстреляли; его творчество почтил 
своим вниманием сам Сталин, которому Платонов хотя и не понравился, но, 
несмотря на это, власть же не отлучила писателя от литературы. Ну, да, «не 
отлучила»! – Платонов так до конца жизни и прожил во флигеле на Тверском 
бульваре, во дворе Литинститута, который этот «русский Кафка», как уверяли 
некоторые его коллеги из Союза писателей, в качестве дворника подметал. И верно – 
«не посадили». Посадили по обвинению в шпионаже его 15-летнего сына, в 21 год 
умершего от приобретенного в лагере туберкулеза. (Ухаживая за сыном, от него 
заразился и отец.) Про невозможность публиковаться я уж сейчас не вспоминаю 
<…>» [4, с. 3] 

 
Проявление классовой ненависти сопровождается разнузданным и беспощадным 

террором. Страх становится доминирующей чертой психологии советского 
«нормализованного» человека. По словам М. Геллера, «геноцид был необходимым 
элементом строительства социалистической утопии: он подтвердил превращение человека 
в абстракцию, превращение его в номер, в статистику» [1, с. 22]. Люди массово 
преследуются и могут быть репрессированы даже просто за их родственные связи – дети 
за родителей и родители за детей: 

 
– Немножко, – ответила мать. – Когда будешь уходить от меня, не говори, что я 
мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то 
тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь 
жива <...> [2, с. 44] 

 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

24 

Для символического изображения беспощадно звериной природы классовой борьбы 
Платонов использует аллегорический образ медведя. В русской и мировой культуре образ 
свирепого медведя олицетворяет собою грубую и неуправляемую, исступленно яростную 
физическую мощь и ненависть. У платоновских большевиков в «Котловане» 
сюрреалистический классово активный медведь выступает в роли добровольного 
легионера-карателя – как беспощадная «карающая рука», когтистая медвежья лапа 
«социалистического правосудия»: 
 

– Покушай, Миша! – подарил мужик блин молотобойцу. 
Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, 
так что мужик вякнул ртом и повалился. [2, с. 79] 

 
Главной политической задачей, декларируемой утопической властью, является 

создание качественно «Нового человека», отвечающего всем строгим идеологическим 
критериям и установкам. Остальных – безжалостно ликвидировать. Сначала буржуазию, 
кулачество. Потом – очередь врагов народа, умело маскирующихся среди самого этого 
народа. Установка на создание «Нового человека» в устах адептов Нового мира, 
представителей Советской власти, означает приговор Старому миру и тем людям, с 
которыми он ассоциируется: 
 

 <...> малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный 
мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени. [2, с. 
23] 
– Меня нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить тебя, когда вы состроите 
свою чушь, чтобы город сжечь! [2, с. 36] 

 
Участник гражданской войны, Платонов как писатель, обладающий драматически 

обостренным мироощущением, морально считал себя вправе анализировать, строго 
спрашивать и требовать разъяснения происходящего в новой советской действительности. 
И в своем творчестве, и в своей жизни и общении он постоянно задавался вопросом, куда 
же приводит его современников и идеологически стреноженное советское общество эта 
утопическая идея с тяжелым стальным кулаком. В «Котловане» Платонов дает ответ на 
этот риторический, но не отстраненный, не абстрагированный от социалистической 
реальности вопрос:  
 

Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс 
дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента. 
– От сволочи, – с легкостью догадалась девочка. – Тогда будут только самые-самые 
главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и 
хорошая стала, правда ведь? [2, с. 54] 
 <...> есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних 
людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют 
частичное счастье <...> [2, с. 82] 

 
При всем массовом и внешне обезличенно-казенном характере репрессий, за всем 

разгулом и вакханалией насилия в стране стояли совершенно конкретные лица. Роль 
личности в истории страны наглядно проявлялась в иерархичности системы советской 
власти. Данная утопическая система декларировала себя как «власть Советов» и систему 
политического руководства и административного и хозяйственного управления, 
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имеющую в своей основе коллективное начало. При этом иерархия власти в стране, 
помимо разгула партийного волюнтаризма в принятии решений любого уровня, была 
построена на диктатуре личной власти бессменного руководителя коммунистической 
партии и «Отца народов» Иосифа Сталина, а также его «ближнего круга», узкой 
группировки зависимых от него сподвижников. Таким образом, главным и наиболее 
страшным порождением власти заместителей пролетариата являлся неограниченный 
Культ личности в его самой радикальной, дикой форме. Платонов недвусмысленно 
говорит об этом в «Котловане». Уже одно это обрекало его книги на бессрочный запрет: 
 

– <...> вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет 
единоличным хозяйством! 
– <...> Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, 
и можем сшибить его одним вздохом <...> А ты – исчезни! 
Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес наружу, где бросил в снег <...>  
– Ликвидировали?! – сказал он из снега. – Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не 
будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек. [2, с. 79] 
 
Заключение 
 
С большим опозданием дошли до нас горькие и звучащие отчаянным 

предупреждением многим новым поколениям критические мысли и размышления 
Платонова, заложенные в его ранее официально запрещенных ключевых прозаических 
текстах, пьесах, киносценариях и даже в тайных донесениях на него в органы 
госбезопасности. Эти мысли писателя помогают понять, насколько глубоко он осознал и 
прочувствовал изнутри утопическую и тоталитарную суть существующей тогда 
политической системы. Гневным обличением этой системы, поставившей на поток 
производство идеального «Нового (Железного) человека», и явилась платоновская 
Антиутопия, нашедшая в повести «Котлован» свое концентрированное выражение и 
вступившая в ней в жесточайшую коллизию с Утопией. 

С момента появления ранних платоновских стихов и до написания «Котлована» 
прошло почти десять лет. Время многое изменило и в самом Платонове, и в жизни всей 
страны, и в жизни его вымышленных героев и их реальных прототипов. Здесь наглядно 
проявляется проблема адресата повести «Котлован». Мы знаем из недавней советской 
истории страны не только то, что Платонов смог увидеть сам, но и то, о чем он мог 
провидчески догадываться и против чего взывали с большой долей убежденности его 
книги-предупреждения. Поколения, появившиеся на свет уже после Платонова, также 
вынуждены были пройти дорогой разного рода жертв и лишений и пережить то, против 
чего Платонов так решительно предостерегал своих современников.  
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И.А.БРОДСКИЙ. ПОЭТИКА. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ, CОЦИАЛЬНЫЕ, 

НРАВСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ, МОЛИТВЫ 
 

I.A. BRODSKY. POETICS. MYTHOLOGICAL, SOCIAL, MORAL 
IMAGES AND MOTIVES IN CREATION 

 
«…ради речи родной, словесности» (18 декабря 1972) 

   «Чтоб душа знала что-то, что знает Бог»» («Как давно я топчу, видно по каблуку», 
1980 /1987). 
 

Abstract:  
In the article “I.A. Brodsky. Poetics. Mythological, social, moral images and motives in 

creation” the works of the writer are explored in philosophical, ethical and aesthetic planes, the 
mythological social images and motives are revealed, and the development of humanistic 
traditions of Russian and world literature is traced. 

 
Keywords: Nobel Prize winner, dialogue of cultures, poetic, A.S. Pushkin, Anna 

Akhmatova, Eliot Thomas Stearns, Andrei Platonov  
 

Аннотация:  
В статье «Поэтика. Мифологические, социальные, нравственные образы и мотивы в 

творчестве Иосифа А. Бродского» исследуются произведения писателя в философско-
этическом и эстетическом планах, выявляются мифологические, социальные образы и 
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мотивы, прослеживается развитие гуманистических традиций русской и мировой 
литературы.  

 
Ключевые слова: лауреат Нобелевской премии, диалог культур, поэтика, А.С. 

Пушкин, Анна Ахматова, Элиот Томас Стернз, Андрей Платонов, «Осенний крик ястреба. 
Дидона и Эней, Одиссей Телемаку 

  
    В начале нашей статьи мы хотим сказать о связи культур, об определенном векторе 
человеческого духа, связывающих имена трех замечательных писателей   -   Андрея 
Платонова, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского.  А.А.Ахматова оказала огромное 
влияние на становление И.А. Бродского как поэта и человека. Бродский познакомился с 
Ахматовой в 1962 г. («Мне было 22 года, наверное, Рейн отвез меня к ней», - вспоминает 
поэт в 1990 г.).  Бродский часто повторял четверостишие Ахматовой, написанное в 1916 
году: 
  О, есть   неповторимые слова, 

Кто их сказал – истратил слишком много. 
Неистощима только синева 
Небесная и милосердье Бога [1, с.122 ] 
В стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» (Июль1989) И. Бродский назовет 

Анну Андреевну «Великой душой» и поклонится ей за «слова прощенья и любви», которые 
станут высшей ценностью и вечным ориентиром в его собственном творчестве: 

Великая душа, поклон через моря 
за то, что их нашла, – тебе и части тленной, 
что спит в родной земле, тебе благодаря 
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной [2, с. 343].  

 Андрей Платонов, соединивший в себе талант поэта, прозаика, литературного критика, 
драматурга воздаст должное Ахматовой значительно ранее, еще в 1940 году. «Высший 
поэт – это тот, кто находит поэтическую форму для действительности в тот момент, когда 
действительность преобразуется.  Будем же ценить поэта Ахматову за неповторимость ее 
прекрасных слов, потому что она, произнося их, тратит слишком много для нас и будем 
неистощимы к ней в своей признательности». [8. Статья «Анна Ахматова». Т. 2,c. 362, 
363  ]. Повесть Андрея Платонова «Котлован», написанная в 1929–1930 годы, впервые 
будет опубликована в 1973 году в Америке с предисловием Иосифа Бродского. 
Анализируя язык повести, Бродский назовет А. Платонова «выдающимся писателем 
нашего времени». В написании своего знаменитого «Предисловия» к повести 
«Котлован» А.П. Платонова, опубликованного в Нью-Йорке в американском 
издательстве «Ardis», мы усматриваем заслугу И.А. Бродского перед отечественной и 
мировой культурой.    Одним из первых анализируя язык повести, Бродский 
проницательно отметил: «Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие 
бездны, заглянув в которые однажды он уже более не мог скользить по литературной 
поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысканиями и 
стилистическими кружевами» [4, Предисловие к повести «Котлован», с, 154- 158].  
  Всем троим - и А. Ахматовой, и А. Платонову, и И. Бродскому – ломали судьбу, всех 
троих лишали возможности печататься, творчество   писателей стало «определенным 
вектором человеческого духа», связью культур. 

Отмечая гуманизм, интернациональный характер творчества И.Бродского, при 
жизни ставшего классиком, Владимир Уфлянд выделит самое существенное в его 
поэтической манере: «Бродский – далеко не обычный гражданин России или любой 
другой страны Земли. Бродский смотрел на Землю не с земной плоскости, а из других 
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сфер. Как ястреб, с которым чувствовал родство душ. Творчество Иосифа Бродского 
должно как можно быстрее и шире войти в обиход русского читателя и читателей всех 
народов». [9, 155-158] 

 В 1987 году И.А. Бродский стал пятым русским писателем, получившим 
Нобелевскую премию, присуждаемую Шведской Королевской Академией. В день 40-
летия, 24 мая 1980 г. Бродский напишет стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку», полное любви и благодарности к жизни и исполненное боли за несовершенство 
мира: 

…Только с горем я чувствую солидарность. 
Но пока мне рот не забили глиной, 
из него раздаваться будет лишь благодарность [2, c.293]. В стихотворении явственно 

ощущается этическая, философская позиция Бродского - стоицизм, мужество быть в 
смертном, дисгармоничном мире, и благодарность, признательность бренному, 
несовершенному    миру, полному чудес, и ответственность   человека за свой 
нравственный выбор.   

Поэзию И. Бродского отличает философский склад, спокойный, взвешенный взгляд 
на вещи, стремление вникнуть в суть событий, явлений, тщательность в подборе 
лексического состава своих произведений. Эта отстраненность, как необходимое условие 
взвешенности поэтического текста, будет выражена в максиме поэта в «Назидании» 
(1987) – «…помни: пространство, которому, кажется, ничего/ не нужно, на самом деле 
нуждается сильно во /взгляде со стороны, в критерии пустоты. / И сослужить эту службу 
способен только ты» [2. Назидание, с. 323].   

   Поэтика И. Бродского очень насыщенна. Чувство меры, математической 
дисциплины характеризует «античный» цикл И.Бродского с точными и пластически 
зримыми образами иных культур. К «античному» циклу можно отнести: «Новые стансы 
к Августе»» (1964), «Одиссей Телемаку» (1972), «К Урании» (1987) и др.   

Античные образы поэта лишены умозрительности, они подпитывают живой кровью 
современные, рождают ассоциации или целую их цепь; некоторые стихотворения с 
античными образами имеют явный автобиографический подтекст. Живой плотью 
обрастают образы древнегреческой мифологии – Каллиопы и Эвтерпы – покровительниц 
лирической поэзии и музыки, и эпоса, беседующих с лирическим героем в Большом 
Стихотворении «Новые стансы к Августе»: [3.с.46-50. –С.50] 

Преломляя образы, мотивы античной мифологии, Бродский создает исповедальную 
лирику, передает драматизм своего времени в образах прошлого. Так, древнейшая из муз 
Урания – покровительница астрологии – позволяет поэту в стихотворении «К Урании» 
(1981) раздвинуть пространство, «как портьеру», чтобы с классической пушкинской 
сдержанностью выразить ностальгическую тему, мысленно побывать в каждой черточке 
родной земли, поклониться лесам, «где полно черники» и рекам, «где ловят рукой белугу». 
[ 2, с. 274]  

Философское звучание получает образ Одиссея в стихотворении «Одиссей 
Телемаку» (1972), написанном белым стихом и создающим множество аллюзий 
автобиографического плана - эмиграция и вынужденная разлука с сыном, 
интертекстуальные отсылки и интерпретации – Отечественная война с фашизмом, 
«троянская война», междоусобицы, которые мы расшифровываем   как выражение 
гуманной авторской позиции против войн, зла, сеющих смуту и вражду.  Используя образ 
Одиссея, одного из любимейших героев Гомера, Данте, Шекспира, вечного странника, 
нигде не находящего успокоения, Бродский развивает   традиции мировой литературы, где 
Одиссей стремится исследовать недозволенное, «изведать мира дальний кругозор и все, 
чем люди дурны и достойны», и верит, что люди «созданы не для животной доли». 
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Лирический герой стихотворения знает о жизни все, время изменило его и он достиг права 
понять главное. «Расти большой, мой Телемак, расти. /Лишь боги знают, свидимся ли 
снова.» [2.Одиссей Телемаку,с.93 ].  

Литературными, мифологическими образами насыщена и книга Бродского «Новые 
стансы к Августе» (1962-1982) – собрание стихов, адресованных Марианне Павловне 
Басмановой.  Для описания любви Бродский пользуется мифами и историческими 
параллелями как маской. В книгу вошли стихотворения «Двадцать сонетов к Марии 
Стюарт», «Аnnо Domini» (1968), «По дороге на Скирос» (1967). 

В стихотворении «Дидона и Эней» (1969) И. Бродский обращается не только к 
римской мифологии, связывающей Дидону с Энеем, прибывшим в Карфаген, но 
использует трактовку этих образов в знаменитом произведении «Энеида» римского поэта 
Вергилия (Vergilius), полное имя – Публий Вергилий Марон (70 до н. э., Мантуя –19 до 
н.э., Рим).  В поэме Вергилий воспел подвиги и странствия Энея – героя Троянской войны, 
который спасся из разрушенной греками Трои» [5. Вергилий Энеида. Приключения Энея, 
с., 223- 314].  В Карфагене Эней был гостеприимно встречен царицей Дидоной, вдовой   
Сихея.  Дидона и Эней полюбили друг друга, но Дидона не смогла его удержать. Следуя 
велению оракула вернуться в Италию, Эней уплыл, как повествует миф, чтобы 
«выполнить свое предназначение: стать предком основателей Рима». Покинутая Дидона, 
из-за неразделенной любви, сожгла себя на костре»[6. Мифологический словарь, с.365-
394-С. 374].  

Образ Дидоны наряду с другими трагическими женскими образами вызывает в 
памяти Анна Ахматова в «Последней розе» (1962) для передачи силы чувства: 

Мне с Морозовою класть поклоны, 
С падчерицей Ирода плясать, 
С дымом улетать с костра Дидоны, 
Чтобы с Жанной на костер опять. [1. Т.1, с.258] 

 Воспоминания о Дидоне, отзвук этого образа, как и образа Лорелеи Г. Гейне, слышны в 
«Двух песнях» (1.13июня1920; 2.14 июня1920) М.Цветаевой: 
И что тому костер остылый, 
Кому разлука – ремесло! 
Одной волною накатило, 
Другой волною унесло. [10. Цветаева.Т. 1. Две песни, с. 131-133] 

В стихотворении «Дидона и Эней» (1969) Бродский вступает в диалог с 
поэтическим осмыслением мировой культуры и сохраняет личное отношение к ней 
богатой асссоциативной образностью: 

Великий человек смотрел в окно, (…) 
А ее любовь 
была лишь рыбой – может и способной 
пуститься в море вслед за кораблем 
и, рассекая волны гибким телом, 
возможно, обогнать его - но он,  
он мысленно ступил уже на сушу. 

  И море обернулось морем слез [2. Дидона и Эней, с. 69] 
О чем бы ни говорил поэт, каких бы тем и проблем ни касался в своих 

произведениях – всегда и везде поэтическим полем, пространством для исследования 
остается человек, его душа, свобода, индивидуальность. Все сюжеты И. Бродского – это 
восхождение к судьбе человека. Такими стихотворениями являются стихотворения- 
«Памяти отца: Австралия» (1989), «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно 
вечером…» (1989) «Памяти Т.С. Элиота» (12.1.1965): 
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Аполлон, сними венок, 
Положи его у ног 
Элиота, как предел 
для бессмертья в мире тел… [3.Памяти Т.С. Элиота с. 37]. 
В многоплановом Большом стихотворении, состоящем из трех частей, составляющих 

единство замысла – воспеть человеческую жизнь, воспеть певца из «семейства Муз» - у 
Бродского соответствует избирательно-выразительный: ритмико-интонационная 
организация стихотворной речи, анжабеман, переносы, инверсии, создающие инверсию 
разговорной речи и придающие стиху большую выразительность, сложный синтаксис с 
множеством придаточных конструкций, афористичность языка. Обращение к античной 
мифологии, к библейским образам– Адама и Евы, Нарцисса, Гомера – отражает восторг 
перед человеческим гением и боль стоика за несовершенство мира: «Смерть выбирает не 
красоты слога, а неизменно самого певца». [3. Памяти Т.С. Элиота, c.35]   

Творческий путь Бродского, начиная с ранних произведений, характеризуется как 
поиск познания и самоусовершенствования. Стихотворения И. Бродского 60-х годов при 
всем их скептицизме отличает романтически приподнятая манера. Отметим как 
характерные: «Стихи о принятии мира» (1958), «Холмы» (1962), «Ты поскачешь во 
мраке» (1962). Романтическое восприятие мира в стихотворениях раннего Бродского 
сливается с трагическим. Стоицизм станет характерной чертой Бродского на всем 
пространстве его жизненного и творческого пути. Надежда на ожидание радости, света, 
чуда с «рождением младенца в пещере, чтоб мир спасти», слышатся в замечательном 
стихотворении «Рождественская звезда» (24 декабря. 1987): 

…  Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 
    Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 
    на лежащего в яслях ребенка издалека, 
    из глубины Вселенной, с другого ее конца, 
    звезда смотрела в пещеру. 
    И это был взгляд Отца [2.Рождественская звезда, с. 311].  
И.А.Бродский не выходит за рамки архетипа, следует в стихотворении библейскому 

сюжету, изложенному в Новом Завете («От Луки Святое благовествование»), прибегая к 
образу «Младенца в пеленах, лежащего в яслях» и к словам Ангела Господня, сказавшего 
пастухам: «возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился 
вам… Спаситель, который есть Христос» (Книга Нового Завета. Святое 
благовествование  Гл.1,2/27-31;10, 11).   Прибегая к мифам, легендам, Бродский 
выскажет мысль, которая его волнует, о значимости Иисуса Христа в жизни людей.  

В Нобелевской лекции И.А. Бродcкий сказал о своей приверженности Слову в 
духе библейского изречения: «мы стремились именно к воссозданию эффекта 
непрерывности культуры…Истинный ценитель поэзии должен понимать предназначения 
поэта, его возвышенные цели и задачи. Только в этом случае поэтическое слово дойдет до 
адресата» [7.Редкая независимость, с 217- 232].  И эта цель, несомненно, И.А. 
Бродскому удалась. 

Слушай дружина, враги и братие! 
Все, что творил я, творил не ради я 
славы в эпоху кино и радио, 
но ради речи родной, словесности» [3,1972, С.108]. 
Выводы: Как объяснение в любви к Богу, к человеку, к мировой культуре, любви к 

«речи родной», ненависти к насилию и войнам, как неприятие бездуховной жизни, как 
гимн человеческой памяти и культуры, к бесконечным возможностям русского языка и 
человеческого самосознания звучит вся поэзия Иосифа Бродского. 
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О ЖАНРОВОМ ОРИГИНАЛЕ ПРОЗЫ АНУАРА АЛИМЖАНОВА 
 

ABOUT THE GENRE ORIGINALITY OF ANUAR ALIMZHANOV'S PROSE 
 

Abstract: 
The purpose of this article is to describe and reveal the origins and main trends in the 

development of the novel form in contemporary Kazakh literature. Addressing this issue, in our 
opinion, will make it possible to clarify the nature of the new correlation between the national 
and the international in the process of revealing the laws of the development of literature in 
different periods. The search for the origins of the development of epic prose in the context of 
contact with the culture of another world makes it possible to penetrate the dialectics of the 
historical and literary process of Kazakh prose. 
          Keywords: Russian-language prose, novel, plot, interrelation of literatures, Kazakh      
literature 
 

Аннотация: 
Цель данной статьи - описать и раскрыть истоки и основные тенденции развития 

романной формы в современной прозе казахской литературы. Решение этого вопроса, на 
наш взгляд, позволит прояснить характер нового соотношения национального и 
международного в процессе выявления закономерностей развития литературы в разные 
периоды. Поиск истоков развития эпической прозы в контексте соприкосновения с 
культурой другого мира позволяет проникнуть в диалектику историко-литературного 
процесса казахской прозы. 

Ключевые слова: русскоязычная проза, роман, сюжет, взаимосвязь литератур, 
казахская литература  
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Введение 

Изучение своеобразия национального активизировалось в самых различных 
науках, в том числе и в литературоведении. Ученый мир рассматривают национальный 
мир как единый космос, в котором присутствуют как единое целое человек и 
окружающая его среда. Это космическая энергетика народа, заложенная самой 
природой. Это генетический мир, формирующий психологию человека, его язык, 
характер, и во многом обусловливающий ментальность его картины мира. В 
современном казахском литературоведении особое внимание уделяется проблемам 
жанра в творчестве художников республики, пишущих на русском языке. Сам автор 
может себя позиционировать по-разному, относить свое творчество к казахской, 
русской, немецкой или другой литературе. Особое внимание в казахской литературе 
уделяляется его жанровому составу. В казахской литературе на рубеже   XX - XXI 
веков появились новые жанры. В критической литературе отмечается расцвет жанров 
драматургии, романа, повести (Нургали, 2010). Развитие жанра в живой практике 
художественного творчества тяготеет ко все большему многообразию. В современной 
русской казахстанской прозе, по наблюдению критиков, есть жанровые модификации 
рассказа и повести. 

Обзор литературы   
Современным вопросам развития жанра и стиля, причинам и условиям расцвета 

ранее отсутствовавшего жанра романа, изучению художественного наследия отдельных 
писателей посвятили свои исследования многие известные ученые-филологи и 
критики-литературоведы (Р. Нургали, Б. Шалабаев, З. Ахметов, З. Кабдулов). Вопросы 
истории литературы и литературных связей были в центре научных изысканий 
литературной критики (А. Маргулан, Н. С. Смирнова, М. Габдуллин, М. Магауин, М. 
Джолдасбеков и др.).   Возникновение и развитие национальной казахской литературы 
характеризуется историческими и культурными условиями.  В программной главе 
«Современный роман» новой 10-томной «Истории казахской литературы», 
исследованы и описаны романы крупных казахских писателей (А.Нурпеисова 
«Последний долг», М.Магауина «Вешние воды», А.Алимжанова «Гонец»,  
А.Кекильбаева «Уркер» и др.), раскрыты самобытность и новаторство их 
художественных поисков, при этом русскоязычная художественная литература 
Казахстана оценивается как культурный феномен страны,  обусловленный 
современными тенденциями специфичности освоения межкультурного пространства 
прозаиками Казахстана.  

Методы и материал исследования. 
Ценным художественным явлением в период развития литературы является этап 

взаимообусловленности казахской и русской литератур и ознакомление с 
европейскими литературными формами посредством русской культуры. Об этом 
говорил великий казахский просветитель Абай Кунанбаев: «Духовные богатства и 
знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. … Потому 
что русские, узнав иные языки, приобщаясь к мировой культуре, стали такими, какие 
они есть. … Просвещение полезно и для религии».  Елбасы казахстанцев Н.А. 
Назарбаев отмечает, что: «Звук и мысль, весь речевой строй языка, на котором творили 
едва ли не самые великие романисты девятнадцатого столетия, образы Платона 
Каратаева, или Григория Мелехова, Алеши Карамазова или стариков и старух далекой 
Матеры, вошедшие в наше сознание, оставили благодарный свет поистине великой 
культуры. Она способствовала пониманию реальных достоинств русского народа и 
русской культуры в отличии от всех и всяческих искажений». … Именно поэтому 
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отношение подавляющего числа казахов к одному из самых больших европейских 
народов определяется … теми культурными следами, которые оставила в нашем 
национальном сознании русская гуманистическая традиция. В этом состоит смысл 
подлинной культуры – сближение народов на основе понимания [1, c.11]. Специфике 
развития эпических жанров, их поэтики, рассмотрению процесса взаимовлияния и 
видоизменений жанровых структур способствовали особые условия. Историческое 
время взаимного ознакомления и взаимодействия казахской и русской культур 
способствовало их специализации.  

Казахский критик и поэт А. Кодар, обращаясь в своих работах к описанию 
истории развития жырау, упоминает о факте письменной традиции кочевников, при 
преобладании устного творчества [2]. Известный собиратель казахского фольклора В. 
В. Радлов в своих трудах писал о том, что народное творчество кара-кыргызов 
переживает особый период, который он называет «истинно эпическим периодом». «Так 
этот период народной поэзии, насколько мне известно, не был наблюдаем в такой 
чистоте, я счел нужным подробнее изложить сущность этого периода, каким он 
представляется у кара-кыргызов» [3, с.3-23].  Соседство казахской культуры с 
письменной русской культурой способствовало ее эволюции. По меткому замечанию 
Ф. Искандера, был пройден путь межкультурного «перекрестного опыления». Соседние 
культуры становятся художественными объектами для создания художественных 
образов в текстах ученых-путешественников, писателей и поэтов.  Пушкин, Лермонтов, 
Толстой и другие писатели России в своем творчестве искали пути соприкосновения с 
чужим миром в поисках новых форм и путей для своей эволюции. У Д. Н. Мамина-
Сибиряка отмечено несколько произведений, посвященных казахской теме: 
«киргизские» легенды - «Баймаган», «Слезы царицы» (1891), «Лебедь Хантыгая» (1891) 
и др.  В свою очередь, казахская культура нуждалась   в своем дальнейшем развитии. А. 
Букейхан в известной статье «Абай (Ибрагим)», написанной на русском языке, пишет о 
влиянии на художественные воззрения великого философа книг политических 
ссыльных Михаэлиса и Гросса, которые проложили путь к знакомству с Пушкиным, 
Лермонтовым, Некрасовым, Толстым, Достоевским, Тургеневым, Салтыковым-
Щедриным, Белинским, Добролюбовым. [4].  Известный историк С. Кляшторный, 
говоря о трех альтернативах развития казахской культуры, называет российскую как 
последнюю, связанную с образованием новой полиэтнической евразийской империи: 
«Только последняя альтернатива оказалась достаточно эффективной и действенной. 
Несмотря на все несомненные, зачастую тяжелейшие издержки, именно евразийская 
альтернатива позволила казахскому народу, сохранив национальную идентичность, 
выйти на новый уровень цивилизации» [5, с.20]. Это был избранный казахской 
литературой путь через развитие словесности на основе русской литературы. 
Непреходяще роль Чокана (Шокана) Валиханова как просветителя и посредника между 
двумя культурами, впервые отличившего казахов от киргизов [6, с. 413]. В его 
переводах на русский язык и литературном анализе «Манаса» находит место сравнение 
великого произведения с «Иллиадой» Гомера. Русский ученый и друг великого 
просветителя Потанин писал о нем: «Как блестящий метеор промелькнул над нивой 
Востоковедения потомок киргизских ханов и в то же время офицер русской армии 
Чокан Чингизович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в его лице 
феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе 
тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд». По 
мнению Потанина, Ш. Валиханов первый для того времени кыргыз, вошедший в число 
русских писателей [7, с.90-94].  Таким образом, Ч. Валиханов далеко вперед во времени 
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опережает   русскоязычных писателей в процессе создания картины мира первичной 
культуры на языке приобретенной культуры. 

 
 Результаты и дискуссия 
«Изучение романа как жанра отличается особыми трудностями. Это обусловлено 

и своеобразием самого объекта: роман - единственный становящийся и еще неготовый 
жанр», - отмечает М. М. Бахтин [8, с. 393].  Вместе с тем роман остается «самым 
читаемым жанром в наши дни...» - считает М. Н. Пархоменко [9, с. 52]. «Исследователи 
указывают, что роман может выступить интернациональной литературной формой, 
поскольку подлинный роман вбирает в себя общечеловеческий опыт и тем самым 
доступен любому национальному сознанию. Общеизвестно, что большое искусство 
всегда является интернациональным и основывается на общечеловеческих идеалах и 
принципах» [10].  Начало ХХ века для казахской культуры – время формирования 
новой литературы, обогащения содержания и формы литературного произведения. По 
мнению ученого-исследователя академика Р.Нургали: «Исследование жанров в 
казахской литературе в системе, рассмотрение жанровых и идейно-художественных 
особенностей казахской прозы, раскрытие истоков и главных направлений развития 
жанров позволяет глубже проникнуть в диалектику историко-литературного процесса, 
характеризующегося новым соотношением национального и интернационального…» 
[11, с. 8].  Рассматривая формы сюжетостроения в романной форме Ю. Селезнев 
отмечает, что «… именно в рассказах и повестях Пушкина сложились те 
принципиальные основы, которые послужили главным истоком грандиозного развития 
всей русской прозы XIX века», и далее «… В сюжете – идея, и сам по себе сюжет – не 
произвольно избранная схема или рамка, но зримое воплощение основ 
художественного видения писателя, его мироотношения в целом» [12, с.130]. Эта линия 
прослеживается и в прозе казахского писателя А. Алимжанова.   Герой романа (не 
повести) «Возвращение учителя» приходит к краткому и верному выводу о том, что 
«не бывает абстрактного разума, абстрактного добра, абстрактной любви. У них 
должны быть крепкие щиты и острые копья...». Сюжет для Алимжанова – хранитель 
национальной культуры. Автор передает душевное состояния героя романа, его 
печальные воспоминания о кипчакской родине. Это один из мотивов повествования. 
Незавершенность сюжетов у Пушкина, их открытость для настоящего и будущего 
читателя («Повести Белкина») иллюстрируют новое отношение к сюжету: сюжет 
становится средством исследования проблемы. Основы пушкинского сюжетостроения 
положили начало освоению в русской литературе жанра романа, в свою очередь, в 
романной форме в прозе русскоязычных писателей находят отражение пушкинские 
истоки построения сюжетов. Такое явление – не просто подражание, а выражение 
культуры сознания и мировидения. Сюжет для Пушкина – создание художественной 
перспективы, в котором содержится намек на развязку-ответ. «Роман соприкасается со 
стихией незавершенного настоящего … Романист тяготеет ко всему, что еще не 
готово» [13, С. 112].   Размышления о романе как о широком эпическом повествовании 
присутствуют в выводах А. Чичерина: «В черновиках Пушкина начинается русский 
роман в том самом виде, в каком он станет сердцем мировой литературы XIX века» [14, 
с.142]. Незавершенность и открытость сюжета пушкинского романного типа нашли 
отражение и малых жанрах прозы – повести, рассказа, новеллы. Так, критики 
отмечают, что «Пиковая дама» — это повесть, в которой скрывается сжатый роман [14, 
там же].  В русле этой традиции формируется мастерство художественной прозы 
казахских русскоязычных писателей. 
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Заключение 
Ануар Алимжанов испытал влияние традиций пушкинской прозы. Так, высоко 

оценивая художественное мастерство А. Алимжанова, анализируя и подчеркивая 
особенность сюжетостроения «Возвращения учителя», Н.Ровенский больше склоняется 
к тому, что это роман, а не повесть. Обращаясь к вопросам стиля художника, критик 
отмечает: «Стиль точно отвечает материалу и нравственному пафосу романа. Нет 
житейских, бытовых речений, высокий слог лишь изредка переходит в риторику и 
выспренность [15; 72].  Критики и исследователи-литературоведы согласны с 
казахским писателем в том, «что поиски истины и справедливости всегда будут 
увлекать читателей, в какие бы времена они не происходили. Истину и справедливость 
в лучших образцах литературы искали и критики-демократы В. Г. Белинский, Н. А. 
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д. И. Писарев.  А. Алимжанову же для подобных 
поисков в воспроизведенных им событиях тысячелетней давности требовались 
огромные знания и творческая дерзость» [16]. Таким образом, современное жанровое 
состояние казахской литературы, исследовательский интерес к казахской 
художественной литературе в контексте творческого взаимодействия и литературных 
традиций требует особого внимания, особенно в поликультурном пространстве, 
объединившей в себе две культуры. Учесть все особенности – очень важная часть в 
рецепции художественного творчества писателя и требует серьезного изучения.    
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОСТОЧНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

MAIN CRITERIA OF MEDIEVAL EASTERN RATIONALITY 
 

Abstract: 
Eastern rationalism was formed and developed under the conditions of Islamic 

monotheism. Eastern rationality not only showed the power and ability of reason in solving 
logical and epistemological problems, but also recognized its superiority in answering vital 
questions and tasks. 

Eastern rationality was addressed to the highest principle and principle of all that exists. 
According to the ideas of the Koran, Eastern rationality was reduced to three principles: Allah is 
the only God and the reason for being; the world is the result of God's creation; man is a creation 
of God, but he has a special purpose. In comprehending the Qur'anic truth developed by different 
directions of Islamic philosophy, representatives of Eastern philosophy relied on ancient Greek 
rationality, where the ontological understanding of rationality was laid. The deep ontology of 
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eastern rationality is contained in the First Being, thus, in solving epistemological problems, they 
recognized the superiority of God, as well as in the comprehension of moral tasks. 

On the basis of the teachings of the ideas of the ancient Greek philosophers Al - Farabi, 
Ibn Sina and other representatives of Islamic philosophy were engaged in substantiating the idea 
of God and solving the problem of knowledge of God. Eastern thinkers showed interest in 
natural scientific knowledge about nature, and were also inclined to scientific knowledge of the 
entire world of the manifested, and not the hidden, transcendental world. 

Keywords: Ontology of understanding, the reason for being, the creation of God, eastern 
peripateticism, the ability of reason 

 
Аннотация: 
Восточный рационализм  формировалась и  развивалась в условиях исламского 

монотеизма. Восточная рациональность  не только показывала силу и способность разума 
в решение логико-гносеологических проблем, но и признавала его превосходство в 
ответах на жизненные вопросы и задачи. 

Восточная рациональность была обращена к высшему началу и принципу всего 
сущего. Согласно идеям Корана восточная рациональность была сведена к трем основам: 
Аллах – единственный Бог и причина бытия; мир – результат творения Бога; человек – 
творение Бога, но у него особое предназначение. Осмысливая кораническую истину, 
развитую разными направлениями исламской философии представители восточной 
философии, опирались на древнегреческую рациональность, где было заложено 
онтологическое понимание рациональности. Глубинная онтология восточной 
рациональности заключена в Первом Сущем, таким образом в решение гносеологических 
проблем они признавала превосходство Бога, а также в осмысление нравственных задач. 

На основе учения идей древнегреческих философов Аль - Фараби, Ибн Сина и 
другие представители исламской философии занимались обоснованием идеи Бога и 
решением проблемы богопознания.  Восточные мыслители проявляли интерес к 
естественно научным знаниям о природе, а также были склонны к научному познанию 
всего мира проявленного, а не скрытого, трансцендентного мира.  

Ключевые слова: онтология понимания, причина бытия, творение Бога, восточный 
перипатетизм, способность разума 

 
Введение 
Учение аль-Фараби является основным идейным началом формирования и развития 

восточного рационализма.  В своих трудах «Слово о классификации наук», «Гражданская 
политика», «Философия Аристотеля», «Диалектика» аль-Фараби логически 
последовательно излагает свои мысли о сущем и о логике. Он пытался обосновать 
метафизику как само трансцендентное начало, так и порожденный этим началом мир. 
 Аль-Фараби пишет о том, что метафизика состоит из трех разделов. Первый изучает 
существующие вещи «поскольку они являются существующими предметами». «Основы 
доказательств теоретических наук», таких как логика арифметика и другие частные науки 
по отношению к метафизики науки изучает второй раздел. Третий раздел направлен на 
изучение «существующие нематериальные предметы» иерархию которых заключает 
Первоначало, единственное и единое [Фараби 1972: с.172-173]. Таким образом 
метафизика включает в себя учение о Боге, которое  «Объясняет, что все существующие 
предметы следуют  за Ним в бытии. Он-Первый сущий, который сообщает каждому, 
помимо себя бытие. Он-Первый единый, который сообщает всему истинному, помимо 
себя истину» [Фараби 1972: с.174]. Божественная наука исследует сверхестественный 
мир, поэтому она с рационалистической точки зрения есть учение о первоначалах бытия 
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вообще, как единое целое. Но она посредством знания которое дает частные науки изучает 
и вторичное природное бытие – производное о божественной сущности. Его познание 
приводит к познанию божественного мира. 
  Метафизика начинается с изучения мира физических предметов и завершается 
исследованием сверхприродных метафизических областей и восходит к Первой Причине. 
Поскольку метафизика определяется как рационалистическое учение о Боге, философия 
признается как знание обо всем, а также наука об образовании и просвещении.  Аль-
Фараби считает, что естествознание и другие частные знания необходимы метафизике 
только в той мере в котором она может выступать как предварительная подготовка к 
усвоению истинного знания. Так как он полагает, что метафизика и философия во многом 
дополняют друг друга, и поэтому метафизикой он называет рациональное знание об 
умопостигаемой сущности, а философия выступает как знание взятое в широком смысле 
слова, однако, в контексте социальных наук. Если метафизика выступает как 
рационалистическое учение о Боге, то философия становится «знанием обо всем», и 
наукой об образовании и просвещении. 
Тема разума всегда присутствует в философских взглядах восточных мыслителей при 
изложении содержания, цели и предназначения различных наук, их значения в раскрытии 
природного мира и человека. В золотом наследии средневековых восточных мыслителей 
разум выступает как единство познавательного логического и эстетического.  Если 
онтологическое обоснование рациональности основано на концепции эманации и учении 
о четырех интеллектах, то гносеологические аспекты связано с двумя позициями. Первая 
традиционалистская требовала исходить из буквального толкования и прочтения Корана и 
отказывалась объяснять противоречия, содержащиеся в Священных текстах. Вторая 
позиция, опираясь на разум считала возможным изложить положения Священных текстов, 
что потом вызвало творческое отношение к Священным текстам и развитию практики их 
различным толкованиям.  
  Разделяя сферы деятельности разума средневековые восточные мыслители 
признавали приоритет интеллектуально-воображаемую форму познания мира и Бога. 
Постижение истины прослеживается как путь от субъективности к субстанциальности, от 
самопознания человека познанию Бога и от него вновь к человеку. Разумная душа 
проявляет себя как практическая и теоретическая сила. Практический разум должен 
господствовать над нижестоящими силами души и, в то же время подчинятся 
теоретическому разуму. Практическая сила души вырабатывает нравственные принципы, 
а теоретическая – знания, направленные на то, чтобы постичь истину.  Обыденная истина 
должна открывать путь к божественной истине и раскрыть его высшее предназначение и 
смысл бытия и жизни, показать путь к совершенству. 
 

Материалы и методы 
Цель статьи направлено на осмысление сущности средневековой восточной 

рациональности, его влияние на современную научную и философскую мысль.  
Методологической базой исследования является сравнительный анализ, системный 
подход, принципы всеобщей взаимной связи и историцизм. Для проведения исследования 
были использованы работы аль-Фараби, Ибн Сина, Э.Жильсона, А.Х. Касымжанова, Г. 
Курмангалиевой, А.В.Сагадеева и других.  В результате проведенного исследования 
выявлено влияние средневекового восточного перипатетизма на современную научную 
методологию. 
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Обсуждение и результаты 
Изучая взгляды античных философов, восточные мыслители применяли 

разработанные ими методологические подходы для понимания исламского монотеизма и, 
таким образом, развивали аристотелевскую идею мыслящего ума, неподвижного и 
вечного Перводвигателя материи и формы относительно идеи Бога в исламе. Бог причина 
самого себя, актуальная форма порождающее начало, которое восточные перипатетики 
обозначают как «Необходимо Сущее», «Первопричина». Первый Сущий обладает самыми 
совершенными и лучшими качествами и как утверждает Фараби «не может быть бытия 
совершеннее и достойнее Его бытия, так же как не может быть сущего, предшествующего 
Ему, стоящего на равной с ним ступени по бытию независимо от Него» [Фараби 1972: 
с.65]. «Имена, которыми следует называть Первого Сущего, - это имена, обозначающие 
совершенство и превосходство существующих вокруг нас вещей, однако ни одно из этих 
наименований не обозначает совершенства, присущего Ему в Его субстанции» [Фараби 
1972: с.75]. Исламская культура пыталась по-разному обосновать исламский монотеизм. 
Если одни ссылались на Коран, считая его содержание неопровержимым доказательством 
истины, то другие опирались на мистическо-интуитивное прозрение как особый способ 
видения истины. А третие, исходили из логического философско - обоснования 
существования Аллаха. Четвертые ориентировались на обыденно практическую практику 
и эмпирическому опыту. Следовательно, многообразие теоретических позиций 
обосновывающие идею Аллаха свидетельствует о интенсивном развитие 
интеллектуальной мысли средневековой исламской культуры. Диалог теоретических 
позиций исламской культуры в котором обосновывалась идея Бога говорила о том, что 
интеллектуальная мысль средневекового востока развивалась и доходила дол своего 
совершенства. 
          Восточный рационализм опирается на философскую концепцию разума смыл 
онтологии   которого заключена в Первом Сущем.  Аль - Фараби подчеркивает, что 
«Относительно Первого Сущего - следует иметь убеждение, что это Всевышний Аллах. 
Он является ближайшей причиной существования вторых причин и деятельного разума» 
[Фараби, с.48]. Согласно его мировоззрению, мироздание разделено на надлунный и 
подлунный миры. На вершине первого находится Первопричина, а на вершине второго 
мыслящий человек.  Первый разум мыслящего самого себя, порождает вторые причины, 
соответствующие первому небу, сфере неподвижных звезд и планетам. Это - десять 
разумов, располагающих в девяти сферах. Деятельный разум не имеет сферу ему 
соответствует подлунный мир и Деятельный разум следует называть «Верным духом», 
«Святым духом» и другими подобными именами [Фараби 1972: с.48]. Разум есть во всем, 
он присущ сферам надлунного мира, он воплощен в человеке как одно из звеньев 
вселенской иерархии и творении Бога. Неотъемлемая часть мироздания, занимающая 
высшую ступень в подлунном мире – это разумное животное. Благодаря этой концепции 
где человек представлял связующее звено, в форме противоположностей божественного и 
материального мира восточные мыслители преодолели субстанциональное различие 
между Богом и миром посредством разума и представили его не только как 
метафизически теологическую, но и астрономическую, космологическую концепцию, где 
разум является двигателем сфер мироздания [Фараби 1972: с.67].  

Таким образом, в учениях восточных мыслителей о «четырех интеллектах» 
обосновано «глубинный смыл онтологии разума человека, укоренную в Деятельном 
разуме» [Курмангалиева Г. 2014: с.91]. Его миссия для человеческого разума имела 
важное значение.  В своем трактате аль - Кинди проводил различие между интеллектом 
возможности, деятельным интеллектом и интеллектом доказательным. При этом аль-
Кинди деятельный интеллект рассматривал как высшую духовную субстанцию, 
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возвышающуюся над душой и способную переводить её из состояния возможности в 
состояние актуальности. Таким образом, как утверждает Э. Жильсон - «арабская мысль с 
самого начала приняла, что для всех людей есть только один деятельный Ум, что каждый 
индивид обладает лишь интеллектом в возможности и что под действием отделенного от 
него деятельного Ума этот интеллект переходит от возможности к действию» [Жильсон, 
Э. 2004: с.262].  Развивая эти идеи    аль - Фараби разум рассматривает как тождество 
мышления и бытия, истоки которой уходят в философию Парменида, Платона и 
Аристотеля и которая по мысли А.Х. Касымжанова, предвосхищала панлогизм Гегеля. Он 
утверждает «Помысленное бытие – превращается в бытие само себя мыслящее, насквозь 
прозрачное с точки зрения высокого интеллекта. Постижимость мира, поддаваемость его 
мыслительному охвату, сходство деятельности разума с внутренней организацией 
постигаемого объекта оборачивается доводом пользу разумности мира, закона мира - 
логосом» [Касымжанов, А. 1990: с.101]. 

Аль-Фараби считает, потенциальный интеллект – это разум или ум, в состоянии 
возможности воспринимать предметы мысли, это способность человека познавать мир. 
«Потенциальный интеллект – это некая душа, часть души, одна из способностей души или 
нечто, сущность чего способна или готова абстрагировать сущности и формы 
существующих предметов от материи» [Фараби 1972: с.23]. Разум до процесса познания 
находится в состоянии возможности со стороны как субъекта, так и объекта. Со стороны 
субъекта он потенциален, поскольку он актуализируется лишь в случае, когда извлекает 
формы вещей, т.е. извлекает их из погруженности в материю т.е. зависит от разума вещей. 
Со стороны объекта он тоже потенциален, поскольку способность мыслить самого себя не 
зависит от него, а продолжается в познавательном процессе субъекта. Например, глаза, 
как только получает освещение становится актуально видящем окружающую среду их 
формы цвет. Цвет предоставляет возможность различать вещи, следовательно, 
способность видеть актуализировалась. Принцип превращения потенциального 
интеллекта в актуальный называется деятельный разум. Деятельный разум – это духовное 
начало, которое сообщает материи ее формы, а человеческим интеллектам в возможности 
знание об этих формах.  Деятельный интеллект по Фараби представляет собой 
абстрагированную форму, которая никогда не была в материи и с нею совершенно не 
связана. Это он превращает ту сущность в потенции, в актуальный интеллект, и он же 
претворяет потенциальные умопостигаемые объекты интеллекции в соответствующие 
актуальные объекты [Фараби 1972: с.33]. Данный ум всегда в действии. Его действие 
вечно воздействует на подлунный мир. Различия в результатах его воздействия на 
подлунный мир объясняются тем, что разные вещи и интеллекты, испытывающие его 
воздействие, расположены его принять. Деятельный разум - связующее звено между 
потенциальным и актуальным разумом. Главная цель человека состоит в том, постижении 
наивысшего счастья через соединение с Первопричиной. 

В «Книге о душе» Ибн Сина продолжает идеи о разуме аль-Фараби. В ней Ибн Сина 
анализирует вопросы физики, психологии.  Онтология души по Ибн Сина проявляется как 
бытие индивидуальное, единичной души и как бытие вселенской силы. Согласно теории 
Ибн Сина десятый - Деятельный разум воздействует на мир земной. С 
рационалистической точки зрения это – начало множественности и изменчивости, 
индивидуализации всего земного. Деятельный разум дает формы первой материи 
подлунного мира, среди них и душа бессмертная находящая в теле. Согласно учению Ибн 
Сина, жизнь во вселенной обуславливается деятельностью единой силы, действующей как 
в неорганическом, так и органическом мире. Если аль-Фараби выдвигал идею об 
активном, деятельном разуме, то Ибн Сина развивает учение о душе человека, которая по 
онтологическому основанию одинаково с духом, атрибутивно близка к телу и является его 
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непосредственным двигателем. Душа – это совокупность способностей и сил, 
материального тела. Согласно Ибн Сина прогрессирующий ряд – от бессознательной 
растительной жизненной силы до разумной деятельности человека образуют 
растительная, животная и разумная душа. Растительная душа определяется им как первое 
завершение естественного органического тела и в той мере, в какой оно размножается, 
растет и питается. Душа животного, в соответствии с выполняемыми ею действиями, 
определяется Ибн Синой как первое завершение естественного органического тела – в той 
мере, в какой оно воспринимает единичное и совершает произвольные действия. 
Основание животной души образуют элементарные способности чувств, над которыми 
располагаются способности, обуславливающие чувственное восприятие. Разум 
продолжает иерархию психических сил, но при этом он сам имеет определенную 
иерархическую структуру который связан между собой.  

Теоретическая сила может достигнуть высшей ступени, когда актуально ум 
постигает абстрактные формы приобретенным разумом. Приобретенный разум – это 
метафизическое мышление которое тождественно с деятельным разумом. На уровне 
приобретенного разума человек соединяется с вселенским духом. В нем человек 
приобретает счастье. На уровне приобретенного разума человеческий интеллект 
приобщается к вечным истинам и таким образом становится причастным к вечности. 
Опираясь на тезис о субстанциональности, нематериальности и акцидентальности души 
Ибн Сина доказывает бессмертие разумной души достигшей ступени приобретенного 
разума. На этом основании Ибн Сина опровергает идею о переселение души. Несмотря на 
то что представления о переселении души было развито аль-Фараби и Ибн Сина отрицали 
её.  Ибн Сина под интеллектуальным процессом постижения истины понимал движение 
от состояния материального разума к приобретенному разуму. Если материальный разум 
– это рациональная сила, то приобретенный разум – это разум, умопостигаемой формы. 
Ибн Сина считает «Когда говорят, что некто познает вещи, воспринимаемые разумом, это 
означает, что всякий раз, как он видит, форма вещи, воспринимаемой разумом появляется 
в его собственном сознании. И это означает, что всякий раз, как он видит, он может 
присоединиться к деятельному разуму таким соединением, коим воспринимается в нем 
эта вещь. Что касается приобретенного разума, то он есть разум в актуальном состоянии, 
поскольку он есть некое завершение» [Ибн Сина 1980: с.383]. 

На основе термина рациональное познание Ибн Сина различает знание, 
размышление и интуицию. Он пишет «предметы разумного постижения приобретаются 
лишь в том случае, если получен средний термин силлогизма. А средний термин 
силлогизма можно получит двумя способами: иногда благодаря проницательности, 
представляющей собой такое действие разума, посредством которого средний термин 
достигается сразу самим разумом. Эта сила проницательности заключается в 
сообразительности. Иногда же средний термин приобретается благодаря обучению» [Ибн 
Сина 1980: с. 506]. 

Следовательно, размышление - это состояние души, которая обращается к 
воображению и накопленным ранее знаниям. А интуиция это мгновенное, независимое 
состояние в котором средний термин не имеет никакого значения.  Сообразительность у 
всех людей происходит по-разному, оно может начинаться от полной неспособности    
самостоятельного постижения истины, до полного самостоятельного движения и 
постижения истины. Истина постижима сильной душой. Согласно учению Ибн Сина 
«приобретение знаний бывает разной степени, независимо от того, черпает ли их 
познающий у кого – то другого или у самого себя. У некоторых людей эта способность 
может быть насколько сильна, что для соединения с деятельным разумом им не требуется 
прилагать особенно больших усилий для приведения в актуальное состояние и в 
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обучение. Первая способность такого человека настолько сильна, что о нем можно было 
бы сказать, что он обладает второй способностью: кажется, будто он познает сам по себе. 
Это - высшая степень такой способности. В данном состоянии материальный разум 
должен быть назван непогрешимым разумом. Он принадлежит роду обладающего разума, 
но он насколько возвышен, что быть наделенным им дано не каждому» [Ибн Сина 1980: 
505- 506]. Продолжая свои мысли Ибн Сина говорит «среди людей может оказаться 
человек, чья душа имеет такую частоту и так тесно связана с началами разума, что он 
будет воспламеняться искрами деятельного разума, имеющего связь со всем. Таким 
образом формы всего, что содержится в деятельном разуме, отображаются в душе этого 
человека сразу или почти сразу, и он принимает их опираясь не на установившиеся 
убеждения. Ибо установившиеся убеждения относительно того, что познается через его 
причины, не удостоверяются разумом. А эта способность есть определенный вид 
пророчества, даже высшая форма пророческой способности и она более всего достойна 
названия непогрешимой способности. Это высшая человеческая способность» [Ибн Сина 
1980: 505- 506]. Нам кажется, именно таким человеком был сам Ибн Сина. Таким образом, 
средневековая восточная рациональность опирается на учение о четырех интеллектах.  

А теперь попытаемся рассмотреть гносеологические аспекты восточной 
рациональности.  Теория ислама доводит до совершенства противопоставление Бога и его 
творений, и утверждает, что истина о вселенной, смысле бытия и человеке передана 
Мухамедом и поэтому она обсуждению не подлежит.  Тем самым божественная 
субстанция выводится за пределы человеческого познания и полагаются только на 
содержание Священного Писания. Рационализм в этом смысле остается в границах 
религиозной установки. Он уделяет внимание на самостоятельную силу человека и его 
познавательные способности.                                                                                                                                                                                     
          Согласно мнению восточных мыслителей, путь постижения общечеловеческой 
истины имеет общие стороны с индивидуальным её представлением, а также отличается 
от неё. В общечеловеческой отождествляется совокупность результатов ценностных 
ориентаций людей. Однако всеобщие формы, которым подчинена познавательная 
деятельность человека, не заключены в психологии человека, его природных задатках. 
Человек принимает их из опыта других через теоретическое знание. Усваивая его 
индивидуальный разум имеет дело не с чувственно воспринимаемыми вещами самой по 
себе, а с идеализированной деятельностью, с определением вещи, данным прошлым 
опытом. Поэтому познание человека осваивает действительность через человеческий 
опыт, через знание, выраженное посредством всеобщих форм этого освоения. Человек 
обладает этими знаниями не через непосредственный опыт, а познание общественного 
содержания всеобщих форм, через логику. 

Работая c категориальными определениями, разум делает категориальные формы 
мерилом истинности, и использует их в качестве принципов разума. Следовательно, 
истинное знание для восточных мыслителей самое достоверное и проверенное. Согласно 
логическим законам истинность знания основана на ограждение от ошибок, на 
соответствии системе доказательств. Таким образом, логика не ограничивалась 
исследованием только формальной стороны мышления. Она связана и содержательности 
мышления и его форм. 

Восточные мыслители разрабатывали проблему достоверности и способов 
нахождения истины, вырабатываемых в рамках доказательного знания и диалектического, 
и поэтому приоритет отдавался аподейтическому знанию. Степень его истинности 
оценивалась выше, чем диалектического, общепринятого, включавшего в свою орбиту 
религиозное знание.  Исходя из этого можно сделать вывод о том, что если аль-Фараби                                                                                        
разрабатывает теоретическую систему, выражающую приоритетное положение 
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философии в его идеале образцового города как теоретическую модель, то Ибн Рушд это 
понимает, как идеологическую позицию людей в правоте собственной позиции. В этом 
случае основное содержание знания вращалось в сфере рассуждений, постольку ведущим 
методологическим принципом науки стал принцип движения от общих основоположений, 
к частным.  Такой гносеологический метод был обусловлен следующими причинами. Во - 
первых, необходимо учитывать духовную атмосферу, задаваемой религией и стилем 
мышления, «где эмпирический мир разворачивалось из постулированных 
основоположений Корана» [Курмангалиева Г. 2014: с.107]. Во-вторых, 
мировоззренческий принцип единобожия теологии, обусловливал нацеленность на поиск 
единого принципа из которого можно было вывести не только форму знания, но и само 
знание.  Интеллектуальная элита включался в диалог мировоззрений, исходящих из 
логических посылок и принципов управления государством и организацией его 
жизнедеятельности.  По этому поводу аш-Шахрастани утверждает о разногласиях в 
исламе и подчеркивает их зависимость от исходных посылок, по поводу которых стороны 
не могли прийти к согласию [Шахристани 1984: с.8-29]. Общий настрой эпохи, где 
господствовал символизм, выразился в преобладающем развитии формализированной 
науки средневековья – математики [Касымжанов А.Х 1977: с.56]. Числа, бывшие 
символами математики, рассматривались как символы «сакральной арифметики» и 
служили инструментом познания божественного смысла, стоящего за ними. Число стало 
мерой гармонией мира, сотворенного и Творца, орудием трансформации законов бытия и 
законов социальной жизни. 

Получающее развитие эмпирический и теоретический типы научного знания, 
средневековья прослеживаются в учениях аль-Фараби, аль- Бируни, аль-Хорезми и др., 
где прослеживается приближении к практике мысленного эксперимента. Таким образом, 
как утверждает А.Касымжанов восточную рациональность надо рассматривать как 
рассудочный рационализм, обусловленный неразвитостью дифференциации 
материальной и духовной деятельности.  В силу утилитарной направленности познания, 
это был рационализм, развиваемый в пределах этой рассудочности [Касымжанов А.Х. 
1977: с.156]. Попытка восточных мыслителей найти критерии достоверности в 
необходимости суждения представляли влиятельную тенденцию исламской культуры. 
Вместе с ней, формировалась иная форма отношения человека к миру и к познанию, где 
критерием достоверности стал личный опыт человека, его обращение к опыту 
переживания. Здесь восточная рациональность отражает индивидуальную практику 
познания мира человеком и  самого себя, которая проявляется  в богословских 
рассуждениях  и применяются в целях доказательства приоритета того или иного мнения. 
«Это может так завладеть человеком, что будет он смотреть на них с неприязнью, считая, 
что там есть нечто само себя опровергающее» [Ал-Газзали 1980: с.96]. Такой тип знания и 
веры подрывал установленную традицию отношения человека к Богу и данному им 
Откровению. Человек в этом случае не только верил в Аллаха проявляя покорность, но и 
предавался опыту погружения Творца и испытывал себя в этом процессе. Как утверждает 
Г.Курмангалиева «Упрощенная форма верования замещалась верой искущенной, 
приобретенной в результате изнурительных испытаний, отчаяния и сомнения, 
преодоления себя» [Курмангалиева Г.2014: с.109].  Она была предназначена «на человека, 
сознательно выбирающего трудный путь обретения особого рода чувственного, 
интеллектуального, духовного наслаждения.   
        В восточном рационализме главным критерием было присутствие Бога везде и во 
всем, поэтому важное значение имело разработка способов, приемов и методов 
достижения того высшего состояния, в котором больше вероятная возможность слиться с 
ним, для постижения сущности бытия. Разум в этом случае недостаточен, так как Бога 
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познать посредством логических доказательств нельзя.  Такая форма постижения истины 
требует другое видение, в котором прежде всего все постигается сердцем.  Являясь 
разными сферами деятельности разум и воображение во многом были связаны с 
эстетическим отношением к миру. В отличие от догматического отношения 
мутакаллимов, в восточном рационализме наблюдалось прикосновение к божественной 
истине, понять бытие, познать непознаваемое и это было моментом озарения. Это - экстаз 
состояние устремленности к истине, которое человек может испытать в личном опыте, 
представлялось как интуитивное постижение истины. «О том, как происходить экстаз, 
нельзя рассказать, поскольку это тайна Аллаха с уверовавшими в Него и достоверно 
убежденными рабами» [Ибн ал-Араби 1995: с.105].  Логически такое постижение истины 
может быть, как движение от субъективности к субстанциональности, от самопознания 
личности к познанию Бога и от него к человеку.  Рациональные объяснения о вечной 
тайны мироздания не были достаточно убедительными, и поэтому восточные 
рационалисты обращались к вере как к средству освобождения от мук сомнения и 
неведения и достижения душевного покоя. Однако, вера спасала только в том случае, 
когда человек был проникнут бесконечной любовью к Богу. Любовь – беспредельна, 
неисчерпаема как безгранична сам источник любви – Бог.  Ибо «крайний предел нашего 
знания о Нем в том, чтобы узнать следующую истину: что есть наша любовь» [Ибн ал-
Араби 1995: с.209]. Таким образом личный опыт каждого познающего направлен на 
расширение человеческого познания. В этом случае наблюдается стремление подвергать 
сомнению и проверке общепринятые положения веры. 

 Сомнение по отношению к догматизированному знанию было формой выражения 
критического отношения мистической веры к рационалистической [Фролова Е.А. 1983: 
с.81-86]. Данный мировоззренческий скептицизм обусловлен кризисом нравственных 
идеалов, утратой жизненных ценностей, невозможностью разумно решить проблемы 
социальной жизни.  И мировоззренческий скептицизм являясь частью духовной жизни 
общества возбуждал в философии осмыслить роль и значение сомнения как 
методологического принципа познания. И поэтому оба течения в этом смысле 
противостояли ортодоксализму.  Однако сам опыт восточными рационалистами 
понималось по-разному. Таким образом исламская средневековая культура выразила 
потребность освобождения от догматизма, и выдвигала новые пути развития. Восточная 
рациональность, показало, что человеческий разум обладает познавательной силой и 
способен открывать истину, содержащуюся в Откровении. Это приводить к 
необходимости рассмотрения отношения восточной рациональности к теологии и к 
широкому кругу вопросов   влияющих на изменение мировоззренческих установок эпохи. 

 
Заключение 
Таким образом, восточная рациональность формировалась в интеллектуально-

духовном пространстве исламского средневековья, и также, как и все направления 
исламской философии, она пыталась найти ответы на жизненно вопросы эпохи. Она 
сталкивалась с разными мнениями и вырабатывала собственную позицию в диалоге и 
противостоянии с другими направлениями исламской философии. Восточная 
рациональность основана на Деятельный разум, который занимает третью ступень в 
иерархии бытия и осуществляет связь человека с Богом. Способность человека мыслить 
связано со степенью приобщения человека к сфере Деятельного разума посредством 
интеллектуального озарения. Также она зависела от способности человека и от умения 
постигать чистые формы, заключенные в нем. Такое постижение раскрывался в учении о 
четырех интеллектах – актуальном, возможном, деятельном и приобретенном. 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

48 

Развиваясь как религиозное мировоззрение, восточная рациональность отражала дух 
времени и соответствовала исламской религии и не отличалась от теологических 
суждений. Вместе с тем она не совпадала с религией как веровательным знанием, 
опирающимся на простоту в постижении коранической истины, предназначенное на 
широкие слои населения в противоположность знанию предусматривающее 
образованного интеллектуального человека.  Что касается отношения к вере восточные 
рационалисты исходили из позиции соотношения веры и знания, выраженная в теории 
двойственности истины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Восточная рациональность критиковала узкое понимание Корана, то есть его буквального 
прочтения и заучивания и опирались на доводы разума. Эти различия в методологических 
подходах к поиску истинного знания как пути человека к Богу способствовали решению 
фундаментальных философских проблем.  
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 EMERGENCY REMOTE TEACHING IN KAZAKHSTAN DURING COVID-19  

ЭКСТРЕННОЕ УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ ВО ВРЕМЯ COVID-19 

Abstract: 
       Student-centered learning has been an integral part of higher education during the COVID 
19 pandemic even though the faculty's role in student-centered learning at higher educational 
institutions has not been sufficiently considered in the broad context in Kazakhstan's higher 
education institutions. This study aims to explore the experience of faculty in order to revisit the 
teaching philosophy of courses in the programs of the Department of Kazakh Language and 
Turkic Studies at the Nazarbayev University in Kazakhstan. The study seeks to answer questions 
about the working conditions of faculty and how they used technological tools when the deal 
with problems, with particular focus on the impacts of COVID 19 on faculty and their teaching 
philosophy. Instructors were given online surveys, including a questionnaire about their home 
setting, technical issues that they are dealing with, and their physical and mental health. 
Student’s feedback for fall 2020 semester has been integrated to study as well as syllabi analysis 
of the faculty. 

Keywords: digital citizenship, emergency remote teaching, COVID-19 pandemic, 
Kazakhstan 
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Аннотация: 
Обучение, ориентированное на студентов, было неотъемлемой частью высшего 

образования во время пандемии COVID 19, хотя роль преподавателей в обучении, 
ориентированном на студентов, не рассматривалась в достаточной степени в высших 
учебных заведениях Казахстана в широком контексте. Это исследование направлено на 
изучение опыта преподавателей с целью пересмотра философии преподавания курсов в 
программах кафедры казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета в 
Казахстане. Исследование призвано ответить на вопросы об условиях работы 
преподавателей и о том, как они использовали технологические инструменты при 
решении проблем, с особым акцентом на влияние COVID 19 на преподавателей и их 
философию преподавания. Инструкторам были предложены онлайн-опросы, в том числе 
анкеты об их домашних условиях, технических проблемах, с которыми они сталкиваются, 
а также об их физическом и психическом здоровье. Отзывы студентов за осенний семестр 
2020 года были интегрированы в учебу, а также в анализ учебных планов факультета. 

Ключевые слова: цифровое гражданство, экстренное удаленное обучение, 
пандемия COVID-19, Казахстан  
 

Introduction 
 The COVID-19 pandemic has ushered us into a digital age while fundamentally changing 

our lives. An ongoing paradigm of education has shifted in higher education during COVID-19, 
proving to be an inescapable transition to a student-centered approach in which learning 
outcomes play the central role and become the main objective of the educational process. The 
role of faculty has shifted away from being an instructor as the center of attention to become a 
mentor, encouraging students to take more responsibility for their learning, providing resources, 
and motivating them to learn. When the pandemic occurred in 2020, most of the faculty were not 
ready to move into the online teaching/learning environment. However, there was no other 
option for them. 

Background 
Nazarbayev University (NU) initiated strict measures after the first case was detected in 

Kazakhstan on March 13, 2020. The University administration immediately took action to 
protect the NU community following an announcement by made the government officials. The 
policy “work-from-home” began on March 16 when the number of the cases rose to 111, with 
more than half in Nur-Sultan city in which the university is located. When in-person classes had 
stopped on March 19, faculty had been asked not to come to the campus. Students were notified 
to leave the Nazarbayev University’s campus by March 20.  An online platform, Zoom, was 
introduced to the entire faculty by the university administration as an easily accessible 
technology. Almost all students were sent to their homes before the city underwent a quarantine 
on March 20. Subsequently the government announced a strict lockdown on March 28 and 
restricted all movements in the city.  

Work from home 
Faculty and students were given extra time to adjust themselves to the new norm. All 

faculty and staff were reassigned to work from home.  On March 26 the president of the 
university sent a guide on how to work from home to all faculty and staff, in the e-mail, letter #7, 
extending spring break for students until April 5. Working from home became the norm on April 
6. All faculty members were notified to check on their classes and identify any technology and 
other issues. Faculty worked with the Vice Deans for Academic Affairs to move their courses 
and assessments online, suggesting open book exams. Some typical assessments were 
recommended, such as case studies, group-based interviews, essays, and research papers instead 
of summative assessments. Faculty was asked to revisit their syllabi for online teaching and 
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include relevant assessments by the school administrators. This article describes how the faculty 
of the Department of Kazakh Language and Turkic Studies (KazLT) adjusted themselves for 
online education. We will discuss how they addressed the concepts of digital citizenship and 
student centered learning while we discuss online working conditions, technical problems and 
their own well-being. Unfortunately, we could not find any scientific local publication in Kazakh 
about teaching online during COVID-19 pandemic except for two websites1. 

 
Digital Citizenship 
The Department of KazLT included “digital literacy” among other goals of the department 

to prepare students for technological literacy and digital technologies in April 2020.  They 
defined digital literacy as how to use Internet technologies and apply them to respective subject 
matters, to empower students to also use the Internet in their daily lives. One of the goals is to 
prepare students to manage how to be digital citizens. The department aimed to usher the 
students into the digital world as genuine digital citizens (Mossberger, 2008). This is more than 
acting online or using technology, but a broader sense, an “heuristic concept” that contributes to 
social relations and practices (Couldry, 2014). Citizens of the digital world not only engage 
internet technologies as instruments; they also reconstitute themselves and create a cultural 
environment as the result of interactions that they engage in. They bring their old experiences 
and their expectations to the online platforms (Choi Moon-son, 2016). Users are expected to 
separate their official usage and their social interactions and behave appropriately. We will not 
discuss social media usage, but we will consider online platforms faculty used during online 
education that the university administration made mandatory. Thereupon, both faculty and 
students had found themselves as appointed digital citizens since they did not have a choice to 
teach or learn in a conventional face-to-face in-person platform. The entire university had moved 
to online platforms because of the COVID-19 pandemic.  

Similar to conventional citizenship, digital citizenship is constituted around rights and 
responsibilities in the digital world (Ribble, 2017, p.7). Ribble claims that there is an assumption  
of tension between teachers and students who see each other as more competent on technologies. 
Ribble also argues that students are considered the natives of the digital world, whereas teachers 
are immigrants who enter this world later. He emphasizes the necessity of teaching digital 
citizenship in his book, in which he defines nine elements that are the basis of technology use 
and forms the foundation on which digital society is based. Ribble’s nine elements of digital 
citizenship are of particular interest to teachers.  These include digital access, digital commerce, 
digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and 
responsibilities, digital health and wellness, as well as security (Ribble, 2017, p. 16). The 
concept of digital citizenship underlines the positive aspect of technology so that everyone can 
work and play in the digital world.  
“Students today have not known a world without these digital technologies. As a result, many 
teachers assume that their students, as digital natives, already know everything there is to know 

                                                 
1 The Foundation of the First President and the Corporate Foundation "Academy of the President" held the third 
online conference on "Digitalization of universities: a step-by-step algorithm" within the development 
discussion platform "Birge Oqý". In April 25, 2020. Retrieved from: https://fnn.kz/kz/news/376?return= 
%2Fkz%2Fsite%2Fnews% 2Fview%3Fid%3D207%26return_target%3Dnormal&return_target=normalThe 
Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan shared some information from various 
universities, about using of online and distance learning technologies during the COVID-19 pandemic. This site 
presents all the measures taken in Kazakhstani universities during online learning, for example:  https://enic-
kazakhstan.kz/ru/post/52 

https://fnn.kz/kz/news/376?return=
https://enic-kazakhstan.kz/ru/post/52
https://enic-kazakhstan.kz/ru/post/52
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about technology. Additionally, some teachers do not feel as competent as their students around 
these technologies and are often afraid to make mistakes and learn from their students. But the 
truth is not all students are as technology savvy as teachers might assume, and not all teachers 
are as incompetent as they fear even when students are comfortable using technology effectively. 
Both students and teachers need to find common ground. They all need to become members of a 
digital citizenry” (Ribble, 2017).   

Since the global COVID-19 pandemic has forced schools and universities to quickly 
move education online, it has significantly altered entire lives of educators and learners (Wang, 
2020). Faculty of the Department of KazLT at NU had to deepen their digital knowledge and 
implement it in their courses. One of the positive aspects of COVID-19 is that teachers and 
students suddenly have become digital citizens who are also a part of global digital society. 
However, many faced different challenges such as inaccessibility to the resources and poor 
digital skills. Serious questions arose about the roles of teachers, required online tools, and 
assessment during the COVID-19 pandemic. It is still a question how respond to their students’ 
needs while both parties are also under the psychological impact of the pandemic. This article 
seeks to find common ground between faculty and students of the Department of KazLT 
illustrating how ready the faculty was for digital citizenry. 

 
Emergency Remote Teaching (ERT) 
Millman (2020) described the approach as “pandemic pedagogy” when all faculty and 

students were forced to work or study under the stay-at-home order. What all faculty and 
students experienced due to COVID-19 pandemic in March 2020 was emergency remote 
teaching, albeit not only online teaching. The Department of KazLT adopted a temporary policy 
for teaching two sections of each course in order to support faculty and give them enough time to 
prepare their courses in online settings.  

Transferring from emergency teaching to online teaching changed the definition of online 
teaching. Before the COVID-19 pandemic, online teaching was a marginal teaching method 
which based on none or restricted face-to-face mode. However, during the COVID-19 pandemic 
and mandatory online period a synchronous mode was added that was widely used until 
university administration notified faculty that students could not access to the Internet at a 
certain time.  The NU administration made it clear that students prefer blended learning and 
using both synchronous and an asynchronous mode, after an evaluation at the end of Fall 2020. 
However, some of the faculty conducted only asynchronous classes. 

Faculty and administration focused on convenient delivery of the courses. Instructors either 
provided online lectures or recorded lectures for the students or voiced over PPTs. Some 
professors recorded their synchronous lectures and share the Zoom links with their students. 
University administration provided enormous help to the instructors. Innovation Learning Hub 
(ILH) organized weekly online tutorials on tools such as EdPuzzle, NearPod, Padlet as well as 
creating QR codes. Staff made themselves available for the faculty who needed technical 
assistance.  Faculty of the Department of KazLT faculty organized workshops to share their 
individual experiences with the other faculty. The transition period is not over yet.  The faculty 
have been working on online lectures, workshops, and expanding their network on the social 
media and the Internet. 

 
Methodology 
We used both qualitative and quantitative research methods in terms to survey and analyze 

syllabi. We distributed an online survey to the participants’ emails. This survey targeted only the 
faculty of Department of KazLT since the ultimate goal of the research was to come up with a 
framework to teach Kazakh and Turkic languages online. The other area of the research was to 
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get data from students, administrators and parents. We gave a questionnaire to the faculty at the 
end of Fall 2020 when NU finished completed full online teaching. A questionnaire with 70 
questions was prepared in English, Kazakh, and Russian and delivered to 23 faculty members by 
Qualtrics.  21 faculty members Faculty members of the Department of KazLT who ranged from 
4 to 24 years of teaching experiences responded to the survey. All results were collected 
anonymously. We analyzed data based on the concept “digital citizenship” to see how prepared 
and comfortable the faculty were.  We used content analysis of syllabi as the qualitative method.  
We also used class feedback reports for all classes at the School of Sciences and Humanities at 
NU in Fall 2020 collected by the school administration. 

As a part of content analysis approach, syllabi of the randomly chosen courses were 
collected to understand how faculty adjusted their syllabi from traditional teaching to online 
teaching. We compared syllabi of the chosen courses before and during COVID-19. Since the 
number of the responders was low and the survey was conducted in a small department, we 
erased the name of the courses or instructors in order to keep their names confidential and we 
have marked them in capital letters such as Course A, Course B, so on. The content analysis of 
course syllabi seek to achieve the following intended outcomes. 

- Have the instructors changed in their syllabi?  
- What kind of tools and apps have the instructors used in online teaching? 
- What has been changed in delivering the classes before and during the COVID-

education in the teaching philosophy?  
 
Findings 

Demographic profile of the respondents:  

  

 
 

 
Contributions may explore, but are not limited to, the following topics: 

- Online teaching tools 

- Challenges in the assessment process 

- Tools/methods of online assessment 

How did faculty experience ERL during COVID-19 pandemic? The results revealed that 
faculty’s experience with using technology was enough to fulfill a smooth transition to ERL. 
During the stay-at-home teaching period faculty over all took good care of their well-being. 
However, we found that a few faculty members did not have all technological tools to teach 
online. When the Fall 2020 began, we expected them to be ready to online teach instead of 
continuing ERT. However, our findings shows that most of the faculty maintained ERT.   
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Digital access and working conditions: 

 Three faculty used their offices when faculty were allowed to access based on the 
COVID-19 situation in Nursultan.  12 faculty preferred to work from home although 9 of them 
preferred to work at their offices. This number overlaps with the faculty who live with their 
children: six of them do not have a private office or separate room at home.  

Two faculty members did not have their own laptops. Three of them prepared their 
lectures and other activities on the phone. Faculty used laptops, desktops, or tablets. Only one of 
them did not have all equipment such as webcam, microphone, or headset. NU administration 
allowed faculty to take their office desktops to their home.  Most of them fifteen had good, two 
had excellent Internet and three had average Internet connection. None had a poor Internet 
connection.  This might be explained because some faculty members live in university housing. 
All faculty members were able to deliver their lectures without any problem during ERT. 

 
Digital communication 

The majority of the faculty members participated in online workshops.  After the stay-at-
home order altered the work situation, and the workstation transitioned from university campus 
to home, only one faculty member attended a single workshop. The other members participated 
in more than three workshops, which were held either by Nazarbayev University or at other 
universities. They also participated in online conferences. The majority of faculty think online 
conferences saved a lot of time while some of them found participation in online conferences 
saves money.  Eight participants preferred traditional face to face conferences since they felt 
comfortable to ask questions and believed that they could better network during face-to-face 
traditional conferences as well as other reasons. Eleven faculty members indicated that they also 
organized virtual online meetings with their family or friends.  Faculty members spent more time 
on the Internet, and they are aware that the cultural codes of their society have been changing. 
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We will follow up with an interview to identify what are those. In this study we only tried to 
check how ready they were for ERT. 

In the report with aggregated scores for the departments of the School of Science and 
Humanities for the fall of 2020, students evaluated teachers’ help, which was presented with the 
average score as 04.27 out of 5.00 for the Department of KazLT which is a good indicator 
among thirteen departments of the school. This score was determined in accordance with the 
question “Q22 - 19.” Students stated that instructors provided them clear guidance for online 
delivery of their work (e.g., technology requirements, available resources, and means of 
communication). We are planning to have interviews with the faculty to find out more details 
about their experiences in the future. 

Digital commerce 

 
Do you feel that you are ready to be a member of digital age? 

Several members of the department feel that they are not completely ready to be a 
member of digital world. Only five faculty members feel that they are ready to be a member of 
digital age. We asked another question to check the validity of the responses. The answers to the 
question revealed that only eleven faculty are confident to spend their money through online 
applications whereas the rest of them still like to carry cash.  

Digital Law, Right and Responsibilities 

 
Do you record your synchronous classes? 
During the ERT period, students and faculty have become forced members of an online 

community. There is a difference between an online community and a virtual community. 
According to Kindsmüller “online community members communicate only online as opposed to 
face-to-face (Kindsmüller, 2009). An online community is a group of people who freely interact 
and discuss using online communication. In any level of “interactivity, variety of 
communication, enjoyment, sustained membership, common values, socialization (Hunter, 2012, 
18). Not all of them could  be  considered as imagined communities voluntarily connected 
through a common experiences and similar backgrounds (Anderson 1983). Online communities 
can differ in their audiences serving virtual friendship, health communities, business 
communities and learning communities. The Internet is such a great platform providing self-
study or bringing people to free or paid classes that learner can choose. In such an environment, 
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instructors care less about the learner and the learner’s interaction, but more about delivery. 
However, during the ERT students and faculty found themselves in an online community 
regulated by old fashioned conventional rules. Instructors were expected to create their own 
digital community and rules in accord with those of the university and the state. We will analyze 
the courses by using given letters in order to understand how ready faculty were for online 
teaching.  

The instructor of Course A included a policy about cellphone and laptop usage under the 
title of “Social Media Usage.” It was clearly stated that it was not allowed to take “images of 
their classmates” during the class hours. Making videos and posting them on the Internet was 
also not allowed.  The course policy allowed students to share images on the Internet after 
having consent from the other parties if they made a project together. This policy included the 
instructor as well.   The instructor of Course B did not include technical literacy and skills in the 
syllabus. When the ERT began the instructor included a new attendance policy which clearly 
emphasized the importance of being “polite in interactions with the instructor and other 
students.” Course C and Course D included clarifications on online platforms through which the 
assignments would be submitted. The instructor specified particular days for asynchronous 
classes. Rules for online class attendance was provided. Online platforms for the course were 
listed and explained. Asynchronous classes were identified in the timetable. Course E did not 
have any statements about rules of online learning. Although the instructor conducted interviews 
with students, it was still not clear how they would be conducted in the syllabus. Course C, 
Course D and Course F all included online platforms, but they did not have any clear explanation 
how to use it when the ERT began. None of them have any information about wrongdoings or 
abusing someone’s rights. 

 
Health and Wellnesses:  

 
What do you do for your own well-being? 

Digital health and wellness both refer to digital monitoring. During COVID-19 the 
university administration asked faculty to report themselves if they became sick because of 
COVID-19 or to report patients whom they knew. This sparked a discussion about the rights of 
the faculty.  Since legal authorities such as states, institutions utilized digital monitoring, we are 
not going to discuss it in detail in this article. 

For our purposes, digital health refers to the individual’s well-being since remote 
teaching requires one to spend a lot of times in front of computers by sitting.  During the 
COVID-19 pandemic ERT only two faculty members made specific time for themselves.  For 
their physical and mental health, they chose to follow a diet, to go for a walk, to plant, to do 
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exercise. Faculty members either spent time by reading, listening to music, doing meditation, 
performing prayer, knitting, taking personal care and other activities.  

Digital Security 
The COVID-19 pandemic has led to an ever-growing computer-centric lifestyle that 

includes a rapid influx of online platform tools into the classrooms. Accordingly, the COVID-19 
pandemic forced other universities worldwide to move from face-to-face classes, conferences 
and in-person events and meetings into a virtual environment. The NU administration provided 
Moodle as a learning managements system and ZOOM for a meeting platform. For this purpose, 
the whole University uses ZOOM, the popular web and video conferencing service, to achieve 
the student outcomes with secure video communication services for hybrid classrooms as well as 
office hours. For delivering the online classes the Department of KazLT instructors preferred 
Zoom, and rarely mentioned other applications, such as Skype, Microsoft Teams, Google Meet, 
Hangouts and etc. Some faculty members did use different platforms such as Skype, Google 
Meet, Google Hangouts, BigBlueButton, WhatsApp.  Nazarbayev University protected emails 
and Google Drive accounts connected to faculty’s email. Digital security has not been an issue 
so far, but there are questions rising among the faculty such as sharing their materials, etc. 

 
Teaching Philosophy 
We sought the answer to the question “What have the instructors changed in their syllabi 

during the online teaching?” We found that the instructors offered flexible time for the office 
hour meetings with the students. We were immediately struck by the answer of what teachers 
had changed in their syllabi during the ERT each.  Faculty were made themselves more available 
online to provide support when it was needed by adding an option to make appointments for 
office hours on their syllabi. Additionally, when NU began teaching ERT, faculty members of 
the Department of  KazLT had met with their students and practiced online platforms to connect 
with their students before classes started. We would like to share some statements from students’ 
feedback, which is taken from the students’ evaluation of the Course J: 

- “Simple communication during Zoom meetings helped my progress.” 

- “We took various online quizzes and participated in online office hours.” 

- “Live communication was really vibrant in this blurry online study.” 

- “In the beginning, we had problems understanding the tasks or the curriculum, 
but the instructor was always ready to help, to clarify and direct us to what was 
really helpful.” 

     We can conclude that office hours during the ERT fostered important “critical 
connections” between student, instructor, and material by providing an opportunity to get to 
know one another—not for the sake of personal relationships, but to create “a positive and 
productive working relationship” (Kreizinger, 2006). 

Learning Outcome 
                             Learning outcomes remained the same in Course C and Course D during the ERT while 
instructors of the Course D included only the statement that “Students will be able to 
communicate successfully for academic purposes in various type of online platforms.” One of 
the faculty of the Course E included the learning outcome “conducting research, communication 
through online learning technologies and online platforms.” Faculty of the Course F included the 
statement: “Students will be able to improve their research skills, able to develop digital 
technology literacy and communicate effectively in digital platforms.” During the emergency 
teaching period in April 2020 and later on, faculty focused more on students’ research skills, and 
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developing students’ digital literacy since they expected students to do more self-study and do 
research by themselves by using Internet technologies.  Faculty of Course G did not emphasize 
any learning outcome related to online teaching. We think that Course G needs to be reorganized 
based on digital needs and skills of the students.  Faculty of the Course H did not make any 
changes during emergency online teaching.  The faculty of the Course B made the following 
changes.  The instructor added new objectives focusing on online learning such as   engaging 
relevant historical cultural and socio linguistic the information in electronic formats and 
demonstrating technological skills.  Finally, we chose one course of Turkic studies. The faculty 
did not change learning outcomes. Instead, many assessments were added using digital 
technologies such as online quizzes, recorded individual and group presentations, virtual tours 
and creating maps in online platforms as well as conducting podcasts.     

 
Tools  

We also sought to answer of the question “What kind of tools, platforms and apps did the 
instructors use in online classes?”  We first listed all online tools/ platforms/applications used by 
the Department of KazLT faculty. Then we grouped them according to the purpose of the 
synchronous or asynchronous teaching process in a virtual class. Some tools/ applications were 
found effective for online presentations, and in delivering the content of the lecture, with a 
graphic program that allow instructors to create engaging content and to communicate with them 
effectively, or to increase the interest of the audience. For this purpose, the faculty have been 
using mostly Prezi, PowerPoint, Padlet, Google Docs, Sutori. The next group of online 
tools/apps, which the faculty used for collaboration, were websites and applications, such as 
Facebook, Google Drive, Viber, WhatsApp, Telegram chat, and Instagram. These platforms 
enabled them to create and share content or participate in social networking and improve 
communication between instructors and students. The next tools and apps were for conducting 
online quizzes, as they are now a more encouraging type of testing remote learning.  All faculty 
of KazLT were already familiar with online assessments such as Kahoot, Trinity, Quizzes, 
Quizalize, Google Form, and Socrative, as they had used them before the COVID-19 pandemic.   
The advantage of those Internet based tools is that the results come very fast so that students and 
instructor can have immediate feedback. Faculty developed assessments based on the learning 
material, evaluate students’ skills via quizzes, and tests. Students could see the results of their 
responses immediately. Thomas (2014) claimed that with Kahoot, an otherwise sleepy, 
uninspiring class can turn into an active, highly charged group of students eager to absorb and 
excel.   

It showed with the average score 4.42 out  of 5.00 which is a second place among other 
13 departments of the school in the report with aggregated scores for the departments of the 
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School of science and humanity for the Fall of 2020. This score was determined in accordance 
with the question: “Q9 - 3. The learning technologies (eg. video - conferencing, podcasting, 
presentation software, and multimedia materials) were useful in helping me to achieve the 
learning outcomes.” It illustrated that the faculty of KazLT were able to master the principles 
and techniques of design using online creation tools, platforms, and applications appropriately, 
and have created good content in remote teaching.  
 

Assessments in Syllabi 
We also sought the answer to the question: “What has changed [in the syllabi] in 

conducting classes before and during the COVID teaching philosophy training?” Derek 
Rowntree (1977) determined that assessments provided feedback for getting to know our 
students and the quality of their learning.  One of the main issues that changed in the ERT period 
was the acceptance and adaptation of assessments, tasks and rubrics. Weekly tests, quizzes, and 
writing exercises, formative methods of assessment, were most often used before ERT as 
formative assessments. Summative assessments that determine how the students use the 
information to construct their ideas that they learned during entire semester were suggested by 
the university administration in Spring 2020.  We now consider assessments as feedback from 
the students in order to improve students’ performance. It can be said that the instructors are 
trying to adapt to the new conditions so that students become more involved in the online 
learning process. They gain confidence in what they are expected to learn and how the students 
can achieve the learning outcomes of the courses. Projects, essays, and research articles appeared 
on the syllabi during the ERT.  

The main points of the assessment of what the instructors have changed in their syllabi: 

1. The instructors revisited and changed the assessments that they already used and 
deployed a variety of methods for assessment during the COVID-19 pandemic. Changing the 
assessment type into the online format meant that instructors redesigned and tried to engaged 
students in online assessments by using Internet technologies and tools.  Using communication 
technologies made immediate feedback available from the students as the result of the 
communication between the instructor and students. 

2. The traditional exams were replaced by the time-limited online exams. The exam 
questions were created on different educational platforms, such as Quizlet in Moodle, Google 
forms, and students took the online exams in a limited amount of time comparable to the original 
exam time limit. 

3. One of the effective and quick assessing techniques was to create multiple-choice 
questions. There are various platforms for that purpose, such as Quizzes, Quizezliza, Kahoot, 
Trinity, and others. The analyses of syllabi showed that the instructors used these tools to check 
the students' achievement, to assess whether students were keeping up with the content in a 
weekly manner or after each module of the syllabi.  

4. Lastly, the faculty have moved from the traditional oral exam to the course paper, 
where students were expected to be able to reproduce the course outcomes in a fourteen-week 
period. The course papers required students to identify, compare, contrast, and critically reflect 
in the Kazakh language upon major theoretical perspectives/approaches in the field of the chosen 
topic of the course paper. According to the course objectives, the faculty have started to assign 
their students several types of summative online take-home assessments in line with the topic of 
the assignment, such as to simply set a conventional take-home assignment. For example, the 
faculty of the Course J had assigned students with written, and oral essays that gave students, 
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potentially, several weeks to complete each task, while they deepened their knowledge on the 
chosen topic. 

 Conclusion 
During the rapidly changing globalization, it is impossible to imagine educational 

processes at the university without digitalization. This was one of the main requirements of NU’s 
mission. The achievement of Nazarbayev University's mission of developing and maintaining 
academic achievement was facilitated by the use of various online tools, the number of which 
has grown enormously, and they have become indispensable resources during ERT. As for 
Ribble's argument that students are natives of the digital world and teachers are immigrants, we 
do not fully agree with this statement, since the faculty of KazLT were not alienated from the 
digital world.  Since the transition was so rapid and it was ambiguous when the ERT would end, 
some of the faculty members were not able to adjust themselves. Almost half of the faculty, 
however, proved that they are able to lead students and be a part of this “new normal” condition 
during the transition period. 
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VARIETY OF ICT TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION 

РАЗНООБРАЗИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
Abstract:  
Distance education was quickly oriented to the crisis, rethought the situation and reached 

more progress in digital and distance learning as soon as possible. The article considers 
development of ICT technologies as effective way and reception in distance learning. The 
authors draw attention to the fact that the methods of providing quality education, work systems, 
resources, and a favorable environment for access to training are transforming precisely in a 
remote mode. To this purpose, the article considers platforms in the Classroom, Campus, E-
Study, Moodle, MOHS (Massive Open Online Courses), M-Learning, iSpring Online, online 
universities, web quests, ICT technologies, which have established themselves remotely as 
necessary forms of live communication with video communications and telecommunications. 
Various ICT technologies applies according to the purpose, objectives and educational 
environment. Its effectiveness lies in functional direction and solving a variety of component 
problems. 

Keywords: platform, system, distance education, functional directions, flexibility, ICT 
technologies 

Аннотация:  
Дистанционное образование быстро сориентировалось в кризисной ситуации, 

переосмыслило положение и в кратчайшие сроки достигла большего прогресса в области 
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цифрового и дистанционного обучения. В статье рассматриваются развитие ИКТ-
технологий как эффективное средство и прием в дистанционном обучении. Авторы 
обращают внимание на то, что именно в дистанционном режиме трансформируются 
методы предоставления качественного образования, системы работы, ресурсы, 
благоприятная среда для доступа к обучению. С этой целью в статье рассматриваются 
платформы в системе дистанционного образования Classroom, Campus, E-Study, Moodle, 
МООС (Massive Open Online Courses), M-Learning, iSpring Online, онлайн университеты, 
веб-квесты, ИКТ-технологии, которые зарекомендовали себя в дистанционном режиме 
как необходимые формы живого общения через видео-, теле-, коммуникации. 
Разнообразные ИКТ-технологии применяются в зависимости от поставленной цели, 
задачи и образовательной среды. Эффективность его заключается в функциональном 
направлении и решении многообразия компонентных задач. 

Ключевые слова: платформа, система, дистанционное образование, 
функциональные направления, гибкость, ИКТ-технологии 

 
Введение 
ИКТ-технологии играют в нашей жизни все более важную роль, в том числе в 

общении и обучении.  Они могут способствовать обеспечению доступности и открытости 
образования, повышению качества обучения, подготовки и переподготовки профессорско-
педагогического состава. Кроме того, при наличии соответствующей политики, ИКТ-
технологии может содействовать совершенствованию управления, руководства и 
администрации в области образования. Как мы видим, использования ИКТ-технологий 
разнообразны и необходимо уметь эффективно управлять ими в интересах 
образовательного процесса и сообщества в целом. С точки зрения умения применять ИКТ-
технологии в дистанционном режиме интересен тот факт, что в период пандемии стали 
быстро развиваться образовательные платформ и ИКТ-технологии, которые 
адаптировались к ситуации и дали возможность переосмыслить процесс и в кратчайшие 
сроки достичь большего прогресса в области цифрового и дистанционного обучения, 
изменили представления о будущем образовании. Широкое применение ИКТ-технологий 
в сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в 
педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии 
обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. 
Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер 
и др. [6]. Именно в дистанционном образовательном пространстве применялись 
новаторские подходы: от радио- и телетрансляций, от различных образовательных 
платформ до предоставления учебных материалов с использованием ИКТ для изучения 
разных дисциплин. Благодаря оперативным мерам реагирования, принятым для 
организации бесперебойного учебного процесса правительствами и партнерами во всем 
мире, в том числе в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования под эгидой 
ЮНЕСКО, были разработаны решения и урегулированы проблемы для дистанционного 
обучения [7]. 

 
Обсуждение 
Изменения, происходящие в процессе образования, заставляют задумываться о 

перспективе образовательного пространства в целом: трансформации методов 
предоставления качественного образования, системах работы в дистанционном режиме, 
ресурсах, использования необходимых ИКТ, благоприятной среде для доступа к 
обучению. Как показывает практика, в процессе обучения в дистанционном режиме 
появлялись беспрецедентные сбои в функционировании системы образования, поэтому 
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необходимо дорабатывать систему дистанционного образования, усовершенствовать 
компетенции ИКТ-технологии. Чтобы не нарушать режим работы в дистанционном 
образовании, как нам думается, необходимо использовать существующие 
инфраструктуры, интерактивные инструменты, инновационные методы и ИКТ-
технологии, наладить перебои (программное обеспечение для каждого вуза), учесть 
возможности и условия для дистанционного обучения, предусмотреть и разработать 
специальные программы, лекции, задания, выработать систему работы с учащимися, 
провести мониторинг, оценить результаты, разработать критерии оценки качества. 

Методы и технологии 
Дистанционное образование – это совокупность образовательных ИКТ- технологий, 

где необходимо учитывать целенаправленные взаимодействия всех компонентов, которые 
ведут к проектированию различных реальностей. Отметим, что ИКТ-технологии в 
дистанционном образовании являются той частью, которая обладает как общими 
характеристиками всего образовательного пространства, так и свойственными только 
данному подпространству, создаваемому посредством применения дистанционных и 
ИКТ-технологий. Другими словами, речь идёт о совокупности возможностей и условий, 
позволяющие выполнять образовательные действия с помощью конкретных платформ и 
ИКТ-технологий. Таким образом, все образовательные действия и успех дистанционного 
образования зависит от ИКТ-технологий и тех платформ, на котором работают вузы в 
дистанционном режиме. Рассматривая и оценивая широкий выбор платформ и 
определенные ИКТ к ним, мы помогаем организаторам дистанционного обучения умело 
организовать дистанционный учебный процесс.  Ориентируясь основными критериями 
выбора платформ, помогаем аудитории эффективному усвоению навыков и умений 
работать в дистанционном режиме. Основными критериями выбора платформ являются 
функциональность, простота администрирования и возможность в случае 
необходимости обновления контента, стабильность, удобство использования, 
стоимость, масштабируемость, мультимедийность и качество техподдержки.  Что 
касается основных критериев выбора ИКТ- технологий, то следует отметить 
информационные, исследовательские, коммуникативные и инструменты 
конструирования. По функциям в организации и управления образовательного процесса 
можно отметить: 

➢ информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 
электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 
компьютерные программы, информационные системы); 

➢ интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
➢ поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы).  

В процессе дистанционного образования выбор ИКТ-технологий во многом зависит от 
цели образования, а именно: цифровая грамотность как компонент жизненных навыков, 
медиа грамотность и компоненты программного обучения, медиа культура и технологии, 
этический кодекс медиа, сотрудничество и обмен идеями и т.д. 

 Немаловажное значение имеет кардинальное изменение работы преподавателя – это 
модератор, коуч, консультант, тьютор. Она, в основном, сводиться к непосредственному 
процессу научения (преподавания), а также строгому контролю успешности выполнения 
учебного графика или расписания, формированию информационной образовательной 
среды вуза. Как правило, от преподавателя университета требуется активная и 
интенсивная обратная связь всех участников образовательного процесса. Современные 
ИКТ-технологии позволяют сделать это взаимодействие намного более активным и 
интерактивным, как правило, это требует от преподавателя дополнительных усилий, а 
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также профессиональных компетентностей. Для формирования комплекта учебных 
материалов преподавателю требуется использовать больше интерактивности при подаче 
учебной информации, необходимы знания и умения использовать такие инструменты, как 
эффективные учебные презентации и интерактивные учебные фильмы, а также владение 
эффективными методами проектирования и разработки интерактивных учебных 
материалов [1, с.73].  Поэтому необходимо особое внимание уделить проблеме четкого 
понимания роли и места преподавателя вуза при проектировании, организации и 
реализации образовательного процесса в рамках дистанционного образования студентов. 
Проблема определения роли и места преподавателя при организации дистанционного 
обучения студентов достаточно высока и актуальна, так как неправильное понимание ее 
принципов и содержания влечет за собой снижение эффективности образовательного 
процесса, а также трудности с достижением результатов профессиональной подготовки 
студентов. Вся преподавательская деятельность должна заключаться во «взаимодействии 
учителя и учащихся, и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемые средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» [6]. Такое определение показывает, 
что процесс дистанционного образования – это всего лишь одна из форм обучения, но 
только с применением современных информационно-телекоммуникационных средств 
организации обучения. 

Среди платформ особую популярность завоевали такие системы открытого 
образования как Classroom, Campus, E-Study, Moodle, МООС (Massive Open Online 
Courses), M-Lerning, iSpring Online, Teachbase, WebTutor, онлайн университеты, веб-
квесты и др.  Все эти системы, в той или иной степени, отвечая потребностям учащихся, 
имеют свои достоинства и недостатки, но мы отметим положительные стороны 
платформы. Так, например, платформа Classroom, как образовательное пространство, 
проста и доступна для преподавателей и студентов, особенно на начальном этапе 
использования; платформа MOOC пользуются спросом в основном у слушателей, 
самостоятельно работающих над совершенствованием себя как специалиста. Платформа 
Moodle направлена на то, чтобы использовать принцип индивидуализации деятельности, 
наладить быструю обратную связь, наглядность, быстрое предоставление материала и 
организовать активность слушателя. Образовательное пространство платформы M-
Learning (Smart Education) включает технологию мобильного обучения с использованием 
мобильных телефонов, планшетов и других средств. Указанные устройства позволяют 
читать блоги, прослушивать аудиокниги, просматривать видеофайлы, использовать 
социальные сети и др. К достоинствам M-Learning относят: доступность использования, 
разнообразие форм и видов работы и индивидуализацию процесса образования. Одной из 
популярных платформ на сегодняшний день считается iSpring Online, предлагающую ряд 
преимуществ, среди которых следующие: поддержка всех популярных форматов 
обучения и возможность подавать материал в разных формах – создавать видеокурсы, 
диалоговые тренажёры, тесты, Teachbase очень удобны для создания учебных материалов 
и продвижения онлайн – курсов, WebTutor - система онлайн обучение с модулями для 
управления и оценки учебного процесса и контроля знаний учащихся и т.д. К 
эффективным сторонам онлайн-образования относят: возможность дистанционного 
образования по любой дисциплине или модулю из нескольких дисциплин. Как правило, 
онлайн-курсы включают большой объём видеоматериалов, электронных учебников и др. 
Индивидуальный темп, установленный учащимися, дает возможность выбора порядка 
выполнения заданий можно отнести к преимуществам. Отмеченные выше платформы, 
безусловно, играют и будут играть огромную роль в образовании, но каждому 
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образовательному учреждению необходимо решить ряд вопросов, связанных с 
использованием не только конкретной платформы, но и с организацией наиболее 
оптимального для конкретного учебного заведения процесса обучения. При этом 
необходимо выработать: 
– критерии оценки качества, предоставляемого дистанционного образова- 
ния; 
– требования к оформлению и наполнению учебно-методического ком- 
плекса дистанционного курса; 
– показатели оценки трудозатрат преподавателя, работающего в дистан- 
ционном образовании; 
– критерии оценки трудозатрат разработчика учебно-методического комплекса 
дистанционного курса с целью приобретения его в собственность учреждения, 
оказывающего образовательную услугу и др. [3, с.120].  

В настоящий момент в дистанционно образовательном пространстве были 
зафиксированы приобретение необходимо важных профессионально-педагогических 
компетенций для использования ИКТ в обучении. Несмотря на то, что дистанционное 
образование ограничивает в живом общении между преподавателем и учащимися, но оно 
дополнялось выходом в Интернет: практические занятия, консультации, семинары, 
конференции дополняли этот важный момент в жизни вуза. 

 
Современные ИКТ-технологии 
Современные ИКТ- технологии основаны на комплексном использовании различных 

видов информационных процессов в рамках единого технического комплекса на базе 
компьютерной техники.  Информационные и коммуникационные технологии - это 
обобщающее понятие, описывающее методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, 
обработки, представления и передачи информации. Под информационными и 
коммуникационными технологиями понимают комплекс объектов, действий и правил, 
связанных с подготовкой, переработкой, доставкой информации при персональной, 
массовой и производственной коммуникации, а также все технологии и отрасли, 
интегрально обеспечивающие перечисленные процессы.  
В образовательном процессе, используя ИКТ-технологии, мы исходим в основном из 
наиболее распространенных в педагогической практике активных методов обучения: 

➢ практический эксперимент; 
➢ метод проектов; 
➢ групповые обсуждения (дискуссии); 
➢ мозговой штурм; 
➢ деловые игры; 
➢ ролевые игры; 
➢ баскет-метод (имитация ситуаций); 
➢ тренинги; 
➢ использование компьютерных обучающих программ; 
➢ анализ практических ситуаций (case-study). 

Выбор метода обучения определяется разными факторами (например, численностью 
учащихся, так как большинство методов пригодно для небольших групп), но, в первую 
очередь, поставленной дидактической цели, задачей, определяется образовательной 
средой. Так, например, дидактическая цель «эффективное создание реального объекта», 
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«развитие навыков работы в малых группах» методом активной работы может послужить 
технология проектирования, а при поставленной цели «развитие к способности 
самообучению» - могут применяться методы и технологии по деловым, ролевым, 
ситуационным играм, анализ, интерпретация творческого продукта. ИКТ-технологии в 
данной ситуации является необходимой составляющей, которая обеспечивает передачу 
информации, организует обратную связь преподавателя и студента. Обучение без 
обратной связи, без постоянного диалога невозможно, так как обучение, в отличие от 
самообразования, является диалогическим процессом. От оперативности обратной связи 
зависит эффективность обучения. Посредством ИКТ- технологий возможно 
осуществление различных форм учебно-познавательной деятельности студентов, тем 
более, что сейчас во всех университета особое внимание обращают на самостоятельную 
работу. 
Приведем пример, где ощущается активный процесс общения – телеконференции, 
которые являются сетевые форумами (средства массового тематического общения), 
организованные для проведения дискуссий и обмена новостями по определенной 
тематике. Телеконференции позволяют публиковать сообщения по интересам на 
специальном компьютере в сети. Сообщения можно читать, подключившись к нему, 
выбрав тему для дискуссии. Таким образом, организовывается сетевая дискуссия, носящая 
новостной характер, поскольку сообщения хранятся небольшой период времени. Другой 
вид активного общения с помощью ИКТ - IRC (Internet Relay Chat) или чат - обмен 
текстовыми сообщениями через Интернет в реальном времени. В данной ситуации 
возможны два варианта: 

➢ обмен сообщениями "один на один"; 
➢ коллективная беседа (в этом случае необходимо подключиться к специальному IRC-

серверу). Если компьютер оборудован звуковой картой, микрофоном и наушниками 
(или акустическими колонками), то возможна организация аудиоконференции. Более 
эволюционный вид ИКТ общения считается видеоконференции (ZOOM, Google Meet, 
Adobe Pro Meeting) обеспечивающие еще более высокий уровень общения. Эта 
технология сегодня широко используется в дискуссионном обучении. При 
традиционном обучении с ее использованием возможна организация занятий в 
распределенной аудитории обучающихся, привлечение на занятия педагогов других 
образовательных учреждений, научных работников и ученых. 
Применяя ИКТ-технологии в образовательном процессе, следует пересмотреть все 

образовательные программы в соответствии с платформами и применениями ИКТ. В 
основу программы дистанционного обучения желательно придерживаться модульного 
принципа. Именно модульная программа для определенной платформы может выступать 
как программа обучения и средство управления самостоятельной учебно-познавательной 
деятельностью студента. Диагностирование результата творческой деятельности студента 
включает такие совместные работы с преподавателем как педагогическое наблюдение, 
обобщение теоретического и передового опыта в сфере модульного обучения, 
тестирование, как основная форма контроля, метод самооценки, количественный и 
качественный анализ информации, обработка полученных результатов. Разработанные 
курсы по модульному принципу создают целостное представление об определенной 
предметной области. Это позволяет из набора курсов - модулей формировать учебную 
программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям [4, с.89]. 
Использование инновационных ИКТ-технологий, методов и средств обучения, 
безусловно, меняют форму и качество работы. Всегда надо помнить, что ИКТ-технология 
представляет совокупность методов, форм и средств взаимодействия с человеком в 
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процессе самостоятельного, но контролируемого освоения определенного массива знаний. 
Содержание предлагаемого к освоению знания аккумулируется в специальных курсах и 
модулях, предназначенных для дистанционного образовательного пространства по 
модульным программам [3, с.120]. 
Заключение 

Современный человек живет в условиях, требующих высокого профессионализма и 
значительных интеллектуальных усилий для принятия правильных решений в различных 
жизненных и рабочих ситуациях. Это обусловливает довольно высокие требования к 
выпускникам образовательных учреждений. Поэтому перед всеми участниками 
образовательного процесса стоит проблема повышения качества образования. 
Педагогическая целесообразность использования ИКТ в учебном процессе определяется 
целями развития личности учащегося и основывается на методическом назначении тех 
или иных программных средств. Методическое же назначение программных средств 
определяется методическими целями, реализация которых возможна только с помощью 
данных программных средств, либо обусловлена необходимостью интенсификации 
процесса обучения, переводом его на качественно более высокий уровень. Это и создает 
основания для применения ИКТ в обучении, что констатируется (устанавливается) 
педагогическим экспериментом либо обосновывается оценкой качества программного 
средства. Более значимые с позиций дидактических принципов методические цели и 
задачи эффективно реализуются с использованием ИКТ, следующие: 

➢ индивидуализация и дифференциация процесса обучения (например, за счет 
возможного поэтапного продвижения к цели по линиям различной степени сложности - 
индивидуальная образовательная траектория); 

➢ осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок (констатация 
причин ошибочных действий обучаемого и предъявление на экране компьютера 
соответствующих комментариев) по результатам обучения и оценкой результатов учебной 
деятельности; 

➢ осуществление самоконтроля и самокоррекции; 
осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала и 
самоподготовки учащихся; 

➢ моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или 
явлений; 

➢ создание и использование информационных баз данных, необходимых в учебной 
деятельности, и обеспечение доступа к информационной сети; 
усиление мотивации обучения (например, за счет изобразительных средств 
программы, или вкрапления игровых ситуаций); 

➢ развитие определенного вида мышления (наглядно-образного, теоретического и 
других); 

➢ формирование умения принимать оптимальное решение или вариативные решения 
в сложной ситуации; 

➢ Формирование культуры учебной деятельности, информационной культуры 
обучаемого (например, за счет использования систем подготовки текстов, электронных 
таблиц, баз данных, презентаций, интегрированных пользовательских пакетов). 

Необходимо обратить внимание на то, что, в основном, целесообразность 
применения ИКТ, и, в частности, программных средств учебного назначения в 
дистанционном образовании, определяется их использованием в качестве средства 
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визуализации учебной информации, средства формализации знаний о предметном мире, 
инструмента измерения, отображения и воздействия на внешний мир. 
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ТЕКСТЫ ПУБЛИЦИСТОВ-БИЛИНГВОВ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА 

 
TEXTS OF BILINGUAL PUBLICISTS IN THE GEOINFORMATION SPACE OF 

KAZAKHSTAN 
 

Abstract:  
One of the features of the Kazakh language is the maximum differentiation of the lexical 

meaning, when any phenomenon is recorded, classified; a clear, precise name is given to each 
object, element of the system. Therefore, in the Kazakh language there are more than a dozen 
lexemes denoting time periods of the day, dairy products, domestic animals, a person from birth 
to 60 years, etc. In this paper, using the example of Russian-language journalistic texts of the 
Kazakh writer, publicist, translator Herold Belger, methods of semantization of the lexical 
meaning of Kazakh lexemes, which are actively used by the author in all of his essays, are 
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considered. To clarify the meaning of the Kazakh lexeme, H. Belger uses translation, insertion 
and explanatory constructions, stringing of synonyms, etc., which contributes, according to H. 
Belger, to a deeper understanding of the Kazakh culture and the characteristics of the Kazakh 
language. 

Keywords: Russian-Kazakh bilingualism, Kazakh inclusions, semantisation 
(cognomination), publicistic discourse, acquired, language, culture 

 
Аннотация: 
Особенностью казахского языка является максимальная дифференцированность 

лексического значения, когда фиксируется, классифицируется любое явление, дается 
четкое, точное наименование каждому предмету, элементу системы. Поэтому в казахском 
языке имеется более десятка лексем, обозначающих временные отрезки суток, молочную 
продукцию, домашних животных, человека от рождения до 60 лет и т. д. Многим словам 
казахского языка не всегда возможно подобрать соответствие в других языках (в данном 
случае в русском). В данной статье на примере русскоязычных публицистических текстов 
казахстанского писателя, публициста, переводчика Герольда Бельгера рассматриваются 
способы семантизации лексического значения казахских лексем, которые активно 
используются автором во всех эссе. Для разъяснения значения казахской лексемы Г. 
Бельгер применяет перевод, вставные и пояснительные конструкции, нанизывание 
синонимов и др., что способствует, по мнению Г. Бельгера, более глубокому пониманию 
казахской культуры и особенностей казахского языка.   

Ключевые слова: русско-казахский билингвизм, казахские вкрапления, семантизация 
(когноминация), публицистический дискурс, приобретенный, язык, культура  
 

Introduction 
The issues of Russian-foreign bilingualism have become the object of increased attention of 

researchers (and not only linguists). Bilingualism (Kazakh-Russian, Russian-Kazakh) as a vivid 
example of the processes of interlingual interaction, which arose during the existence of the 
Russian Empire, continues to develop at the present time, influencing the spheres of application of 
the languages, its components, their functional status, contributes to the creation of a new linguistic 
situation. Forming special variants of the Russian language outside the Russian society, 
influencing the development of the Kazakh language, this phenomenon is noticeably reflected in  
both language systems. 

The need for a comprehensive description of the processes of interlingual interaction 
expands the problem field of comparative-historical and contrastive linguistics, including through 
the theoretical understanding of the experience of bilingualism in its existing objective 
manifestation – publicistic, which actualizes the study of a range of issues related to understanding 
the concept of a bilingual personality. 

The peculiarities of the bilingual personality of writers and poets, expressing images of a 
different culture through the Russian language, have become the object of special attention of 
linguists (and not only literary scholars and critics) since the 50-60s of the XX century. 

The change of cultural and civilizational paradigms at the turn of the last two centuries and 
the structuring of a new geopolitical and cultural-spiritual space have led to a new stream of 
research that contributes to the disclosure of the phenomenon of creative (productive) bilingualism 
(U.M. Bakhtikireyeva), speech tolerance of literary texts of bilingual authors (R.O. Tuksaitova), 
the linguistic picture of the world of the bilingual author (A.B. Tumanova), etc. 
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The purpose of the research.  
The analysis of the peculiarities of the functioning of the Russian and Kazakh languages in 

the mass media of Kazakhstan makes it possible to illustrate the tendencies that are characteristic 
of the both languages at the turn of two centuries and millennia in general. The potential 
opportunities of the Russian and Kazakh languages have been realized in the last decade especially 
intensively due to the active period of the formation of the Kazakhstani society. 

The study of publicistic discourse from the standpoint of the characteristics of a bilingual 
personality is an important aspect of modern linguistics. 

 
Discussion 
U.M. Bakhtikireyeva in her doctoral dissertation “Literary Bilingualism” and the monograph 

“Creative Bilingual Personality: National Russian-Speaking Writer and Features of Their Russian 
Literary Text” developed theoretical and methodological principles of text research, in which the 
image of the primary (native) culture is transmitted through the Russian (acquired) language [1, p. 
26]. 

According to U.M. Bakhtikireyeva, the process of generating a text by a bilingual person is a 
special speech-thinking process that determines the technology, goals and means of this activity in 
the acquired language [7, p.22]. The principle of the structure of the speech-thinking activity of 
creative bilingual consciousness is isomorphic to the category of M.M. Bakhtin’s “two-voiced 
word”, understood as a single syntactic construction, formally belonging to one speaker, but 
actually containing two voices in dialogical relations [7, p. 24]. 

In the consciousness of a bilingual personality, each language is a specialized and socialized 
mental mechanism with its own differences in the conditions of communication and extra-
linguistic consciousness, which determine the non-identity and variability of the communicative 
function in the two languages. For example, in the Russian text, the nominative concept of the 
word mankurt is expressed through a chain of hints, speech signs are selected for its expression in 
order to form a new image. The final nominative meaning of the word, thanks to the system of 
allusions through the associations of linguistic and non-linguistic units of the psyche, undertaken 
by the author, in the process of transferring the text directs the listener’s activity towards an 
adequate perception of the properties of the “alien” national image. This determines the property of 
a bilingual personality – to reflect reality in its nationally-specific version, invariant and in its 
global manifestation [7, p.25]. 

Contrasting the speech-making activity of a monolingual and a bilingual, U.M. 
Bakhtikireyeva, based on the achievements of the Moscow-Tartu culturological school (Yu.M. 
Lotman), notes that when creating a different (“alien”) image, a monolingual describes it from the 
point of view of the surrounding reality, while a bilingual in the same language (acquired for him-
her) in the process of creating a text is able to integrate two different language systems into a single 
whole and describes an object from the point of view of two subjects. The latter also gives rise to 
the thoughts of native speakers of a particular language that “a native speaker does not write like 
that.” So, she notes, the native speaker of the Russian language G. Serebryakov, who studied with 
O. Suleimenov at the Literary Institute, writes about his poetic texts: “A Russian does not write 
like that. It may be better or worse, but never like that.”; S. Zalygin about Aitmatov: “A Russian 
would write differently.” In other words, a Russian speaker notices “irregularities” in the Russian 
bilingual text. Whereas they are mostly used by the bilingual to adequately create a specific image 
of the native culture in the acquired language and constitute the essence of the new message. 

Taking into account the above features of the generation of texts by bilinguals, we will 
consider the journalistic texts of a Kazakh bilingual author – writer, translator, publicist Herold 
Karlovich Belger – Russian German by origin, who lived in Kazakhstan for a full 73 years (from 
September 1941 to February 2015), fluent in Kazakh and Russian languages, creating in two 
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languages. Interest in his work arose due to the fact that both languages (Kazakh and Russian) 
were acquired for him, therefore it is necessary to trace how the images of one acquired (Kazakh) 
culture are created by the linguistic means of the second acquired (Russian) culture. To do this, we 
should consider the use of Kazakh inclusions in his Russian-language publicist texts. 

When analyzing lexical inclusions in H.K. Belger’s journalistic texts, of great interest is not 
the fact lexemes of which semantic groups are used, but methods and reasons for their use in the 
text, the functions performed, the semantisation of their meanings. Therefore, we will focus on 
these aspects. 

The reason for the abundant use of Kazakh lexical inclusions in the Russian-language 
journalistic texts of H. Belger is, as the author notes in the essay “The Kazakh Word”, talking 
about the wealth and enormous potential of the Kazakh language, about the unusualness of the 
Kazakh language, that Kazakhs have one interesting feature, which is reflected in language – any 
phenomenon to fix, classify and give a clear, precise name to each object, element of the system, 
apparently so that the interlocutors immediately delve into the essence of the matter, understand 
what is at stake and do not ask unnecessary questions to clarify. For example, if in the Russian 
language only 7-8 words are used to designate the time periods of the day (morning, lunch, 
evening, noon, night, day, daytime, twilight and their combinations with adjectives late, early), 
then in the Kazakh language there are about thirty words like that: more than five tokens are used 
to indicate morning; to indicate the evening there are about eight tokens; to indicate night – about 
six, etc. To indicate the age of a person, there are more than 14 names up to 60 years old. If in the 
Russian language one can get by with the words camel, she-camel, young of camel, then in the 
Kazakh language, taking into account the many features for describing this animal, there are about 
20 lexemes. There are 9 nominations for the description of the common golden eagle, and for the 
description of the horse – countless variants. 

Many of these words contain interesting ethnocultural information. This can be demonstrated 
by the example of a lexeme, which was used three times in different essays by the author. This is 
the word “zhaulyk” used in the following contexts: “Women, huddled in the hallway, wiped their 
eyes with the tips of their zhaulyk” [1, p.92]; “And some apas and azhes in scarves, zhaulyks, long 
dresses and unchanging kebis, are shouting joyfully” [2, p.230]; “He noticed several old women in 
white zhaulyks” [3, p.92]. 

The word “zhaulyk” is translated into Russian as “scarf”. In the second of the above 
sentences, the translation and the Kazakh word are used simultaneously. But in the Kazakh 
language, zhaulyk does not completely coincide in meaning with the Russian headscarf. If for 
Russians a headscarf is a piece of clothing of any color, tied on the head in various situations, then 
for Kazakhs a zhaulyk is a symbol of a married woman. Zhaulyk is always only of a white color. 
Zhaulyk is sacred, solemn, demanding and provoking only respectful attitude. Zhaulyk is a symbol 
of a faithful wife, the keeper of the family hearth. And in situations when during work, in the sun, 
in the cold, a scarf is tied on the head, this is called in Kazakh “bailam”, the semantics of which 
does not include signs of color, marital status, and fidelity. 

If the author uses the words “headscarf” and “zhaulyk” in parallel in one sentence, it is likely 
that there is an indication of the difference in their meanings: there were women just in 
headscarves (bailams) and zhaulyks. 

The semantics of the lexeme “aksakal”, which is repeatedly encountered in H. Belger’s 
journalistic texts, is also interesting. M. Rylsky, M. Auezov, P. Antokolsky note that the aksakal 
for Kazakhs is not only an old man, but also an elder, a leader. Let us consider the contexts in H. 
Belger’s essay: “... I met the aksakal of Turkmen literature, laureate of the Makhtumkuli Prize” [3, 
p.69]; “I ... began recalling the aul elders with a similar name [3, p.93]; “... we, a group of young 
writers, went to the venerable aksakal (Gabiden Mustafin) in Kargalinka” [4, p. 203]. In all the 
above contexts, the semantics of the word “aksakal” contains the component “respected”, and it 
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does not even matter how old he is. This component is also confirmed by the lexical environment – 
laureate, venerable. An indication of age is contained in the last example, expressed by the 
opposition “young writers – aksakal”. In the second example, from the description of the situation 
(the school teacher says that Mukha (M. Auezov) died. H. Belger, not immediately understanding 
who he was talking about, began to remember all the aul elders with a similar name), it is also 
possible to derive the named component – death usually associated with advanced age of a person. 
In addition, the appeal “Mukha” also indicates age and respect. 

There is another interesting context in which the lexeme “aksakal” is used. In direct 
translation, this word means “white-bearded”, and here is the context: “He noticed several old 
women in white zhaulyks, <...> white-bearded old men in takiyah and air-kalpaks, loudly poking 
karasakals (literally: “black-bearded”) of clearly aul appearance” [3, p.92]. 

In this situation, the semantic element “age” is emphasized, firstly, by the lexemes “old 
men”, “old women”, and secondly, by the mention of the names of their clothes – “zhaulyk and 
takiyah, air-kalpak” with bare head), and the element “respected, venerable” is given in the 
opposition to “white-bearded – karasakals”, as well as an indication of their different behavior: 
nothing is said about the behavior of aksakals, from which it can be concluded that they behaved 
sedately, restrained, as befits an elder, and the karasakals pranked loudly (pantyhose – fuss, bother, 
trying to achieve something), which absolutely does not correspond to the status of a respected 
person. 

As we indicated above, many concepts, objects of Kazakh everyday life, which do not have 
equivalents in other languages, cannot be explained, conveyed using only one word of the Russian 
language. H. Belger himself writes the following about this: “Truly, the word of one language does 
not cover the words of another” [2, p.155]; “Neither in Russian nor in German can you find an 
equivalent for all these names. We have to resort to a descriptive, explanatory translation. And this 
discovery is amazing” [2, p.138]. 

Let’s consider examples of the explanation of Kazakh lexemes. 
In each analyzed essay, any lexeme of the Kazakh language that is interesting from the point 

of view of the author is explained. For example, the names of the dwelling: “Otau” (“yurt for 
young people”, i.e. for newlyweds)”; “… Corrected the slanting shoshala, a cone-shaped summer 
dwelling” [5, p.89]; “We sat in a kakra (flat-roofed hut).” The explanatory part is sometimes given 
in the form of a plug-in construction – in brackets. 

Any lexeme of the Kazakh language contains a lot of cultural information. For example, 
when describing the dishes from which Kazakhs drink kumys, the deep life philosophy of Kazakhs 
is conveyed. Talking about this, H. Belger notes that this is a whole ritual – from what dish to 
drink kumis: “… different people are served kumis in different dishes. Gluttons and hucksters are 
poured into a large wooden bowl – tostaks. After all, the main thing for them is to fill in a fat belly. 
But dear friends are served in painted, medium-sized bowls – grains. Lovers are offered kumis in a 
graceful goat – a small narrow-necked vessel with golden edges. Akyns – singers, thin-faced 
dandies – seri drank from the silver-trimmed goat” [2, p.159]. This text gives not only a description 
of the object (large, medium-sized, wooden, trimmed with silver, with gold borders, small, narrow-
necked), indicates the purpose of each of them (for friends, lovers, gluttons), but also contains an 
indication of a certain attitude to the person who uses this object (gluttons and traders (and not 
traders, containing a more positive assessment), friends, dandies, lovers), refined feelings (lovers) 
and forms (thin-faced dandies, in contrast to far from subtle forms of gluttons with a thick belly). 
Compare: “Batyrs and wrestlers-paluans were usually offered kumis in tall jugs” – with their 
external forms, the use of small narrow-necked dishes is, as it were, unacceptable. 

We have already noted the peculiarity of the Kazakhs to fix any phenomenon in the 
language, to give their exact definition and nomination, and gave examples with the designation of 
the time of day, dairy products. A similar “fragmentation” is observed in the system of kinship 
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relations: older and younger sisters / brothers in men and women have a separate designation; 
separate name for paternal and maternal nephews and cousins / siblings, grandchildren from a 
daughter and grandchildren from sons, etc. To explain them, it is impossible to do with a one-word 
nomination, therefore, cognomination is always used – a verbose explanation. For example, in the 
essay “The Kazakh Word” the following examples are given: nemere – a grandson from a son; 
jiyen – a grandson from a daughter, a nephew from a sister. This clear separation of children from 
sons and daughters is important for Kazakhs, because it is the children of sons who are the 
successors of this clan, and children from daughters, sisters are the successors of another clan (the 
clan of their father). H. Belger notes that the use of one lexeme to designate a grandson from a 
daughter and a nephew from a sister (s) indicates their approximately equal social status, different 
from the status of male relatives, paternal, who are relatives, because they are representatives of the 
same clan. 

In connection with the designation of kinship relations among Kazakhs, one more fact seems 
to be important: Kazakhs are obliged to know their ancestors up to the seventh generation. Before 
explaining such a requirement, let us first present the family ties of generations: bala – a child; 
nemere – a grandson from a son; shobere – a great-grandson of the son; shopshek – a great-great-
grandson of the son; nemene – great-great-grandson from a son; tuazhat – great-great-great-
grandson from a son (the sixth generation); jurejat – the seventh generation. Family relations end 
in this generation. Next comes zhuragat – from this generation you can enter into marriage; before 
this generation, marriage is strictly forbidden, for it leads to incest. The Kazakhs, unlike many 
peoples, both European and Asian, have a strict genetic law, a moral basis for the development and 
reproduction of a people. Scientifically, this is called EXOGAMIA – the prohibition of marriage 
between members of a clan association until the seventh generation. Further – zhekzhat – close 
relationship of matchmakers. Then – zhamagat (laymen, common people) [2, p.148-149]. Here is 
how much necessary information is contained in each word denoting the kinship of Kazakhs. And 
only in this way one can explain and convey the meaning of one word. 

The above descriptions of Kazakh concepts, images (before the lexeme zhuragat) were more 
similar to dictionary definitions (compare to shildekhana – a holiday on the occasion of the birth of 
a child), and the description of the word zhuragat is a whole picture, this is a huge cultural canvas 
representing the system of relationships of the Kazakh people clearly hierarchical and strictly 
enforced. 

The creation of such vivid pictures when explaining Kazakh lexemes is another of the 
common techniques used by H. Belger. This is also a cognomination, but more imaginative, more 
visible. Here are some examples. 

In the essay “Giants of the Spirit: Goethe – Pushkin – Abai”, discussing the genes inherent in 
these three geniuses by their ancestors, H. Belger introduces the lexeme “tek” and gives it the 
following explanation: “The Kazakh Word “tek” is one of a number of lofty concepts ... It means 
“origin”, “gentility”, “ancestral roots”, “moral origins”, “nobility”. “Teksiz Adam” – “a man 
without tek”, “without worthy roots” has a contemptuous, derogatory connotation in the Kazakh 
language – it’s the same as “Ivan, not remembering kinship” [3, p.141]. And then on two pages 
there is a “presentation” of the word “tek”, emphasizing the importance of this concept for each 
person (this is exactly the same knowledge of relatives up to the seventh generation) on the 
example of the ancestors of the three genius poets. To describe this concept, the author uses the 
following expressions: Did not want to be rootless; Your roots; He was proud of his origin; 
Geniuses are not born on barren takyr; Ancestor in the tenth generation; And in some kind of knee 
...; These are the genes on which Goethe was raised!; I knew about the origin; Son of an 
Abyssinian prince; Descendant of the leaders of the people, batyrs and influential biys; Ancient 
Russian roots; Maternal great-grandfather; Son of a prince; A bizarre tangle of genes; An 
explosion of generic or multi-gendered energy. The lexemes were used: Son (4 times); Daughter (1 
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time); Grandson (2 times); Great-grandson (1 time); Great-grandmother (2 times); Great-
grandfather (1 time); Ancestor (2 times). The lexeme “tek” itself is used in the following forms 
(tek – 2 times; without tek; teksiz). With the latter, chord use, the author additionally uses graphic 
(font – “TEK” – writig in capital letters) highlighting the lexeme, thus further emphasizing the 
importance of this concept for Kazakhs and any self-respecting person. 

No less interesting in the essay “Oh-hoy, Breath – Mortal World!” is presented the lexeme 
“yerulik”, denoting a situation that is not available in the picture of the world of the Russian people 
and is characteristic only of the Kazakh culture. Yerulik is an invitation to a neighbor who has just 
moved (a kind of housewarming) by those who have come to this place earlier or have lived for a 
long time (unlike the culture of Russians, when someone who has just arrived himself/herself 
invites to a housewarming party). Kazakhs, inviting to yerulik, as if introduce a new person into 
their circle, get to know him/her. An old acquaintance is also invited to the yerulik if he/she arrived 
at this place later. 

In the text of the essay (in a conversation with the monument to Zhambyl), this lexeme is 
used in the following context: “You know, I wanted to invite you to yerulik, according to the good 
Kazakh custom. You have become my neighbor, as if you have migrated to my zhailau” [3, p.14]. 
From this proposal it becomes clear that the author’s zhailau settled here earlier, so he should 
invite the newcomer. Further in the context there is a dialogue, from which it becomes clear that 
the inviter wants to treat the guest to kazy, karta, kuyryk-bauyr, zhal-zhaya, shubat, sorpa, to 
slaughter a one-year-old lamb. It is interesting and important here to use all the listed names of 
national delicacies, the mention of which testifies to the respectful attitude of the speaker to the 
interlocutor, since it is these parts of the horse meat that are served to the guests. And although H. 
Belger in the text of the essay does not explain the meaning of all the listed Kazakhisms, the fact 
that these are gastronomic names is understandable, because they were used as an answer to 
Zhambyl’s question: “What would you treat? I do not like any cabbage, any lettuce, especially 
pork ...”. The use of all these lexemes in general explains the meaning of the word “yerulik”. 

Most of all, the analyzed works use lexical inclusions that are used simultaneously with 
Russian equivalents: sacks – korjuns; usta – blacksmith; aunties – apashkas; sharua – collective 
farmers; camel – bora; dodgers – pysykays; poor fellows – bisharahs; maubasses – idiots; sheshen 
– zlatoust; sheshen – orator, bospebay – verbiage, Well, yes, arine, arine; in a pointed helmet – 
dulyge; Any news? What khabars are there in the world? (news – khabars). 

Sometimes synonymous expressions are used in the same row: “native land”, “favorite side”, 
“tugan zher”, “atameken”; “The intelligentsia is still not a “kolbala” of the authorities, not an 
errand boy, not a baryp kel, a shauyp kel, not a mongrel” [2, p.77]. 

In some cases, apparently, the author wants to more accurately convey the content of the 
Kazakh expression, image and therefore uses not one equivalent word to explain it, but builds a 
whole graded series. This is due, in our opinion, to the fact that, as we noted above, it is not always 
possible to find an exact correspondence to the Kazakh word in the Russian language. “… He is 
aksuyek, “white bone”, chingizid (about Ch. Valikhanov)” [3, p.21]; “You, Jake, akyn are an 
improviser, composer, singer, storyteller” [3, p. 11]; “To make interlinear translations of Musrepov 
for such a meager amount?! It is obal, obal! And Musrepov understood whar obal meant 
(“ashamed”, “blasphemous”, “unfair”)” [4, p. 196]. 

In the given examples, the synonymous row used to represent the meaning of the lexeme 
“akyn” does not fully disclose its meaning. It should also be added here that akyn is both a 
musician (accompanies his singing with a dombra), a poet, and an orator, and only the totality of 
the cited Russian equivalent will help to explicate the semantics of such a deeply national 
phenomenon as “akyn”. The semantics of the lexeme “obal” is also very difficult to convey by 
means of the Russian language. The dictionary gives only one translation option – “offensive”. In 
principle, all these words to some extent reveal the meaning of the Kazakh word, because the 
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situation itself suggests these meanings: to translate the works of such a master of the word as G. 
Musrepov for a meager fee is actually both insulting and ashamed, and we would add more NOT 
WORTHY. In addition, this essay provides a dialogue between the writer and H. Belger, who was 
preparing for the translation of the novel “Oyangan Olke” – “The Awakened Land”, where the 
translator “complains” to the author: “After all, translating you is hellishly difficult, Gabe. 
Moreover, your novel contains many simply untranslatable passages” [4, p.196]. 

When describing his native land, the Motherland, H. Belger often uses the figurative Kazakh 
fixed expression “kindik kany tamgan zher”, which is given both without translation and with 
translation. When translating this expression, calking is used: “The Kazakh metaphor: “kindik 
kany tamgan zher” – “the place where blood dripped from your umbilical cord” is a sacred 
concept” and, it seems, it is this method of conveying the meaning of the Kazakh expression that is 
more appropriate than the semantic translation “native land”, since it is caking that allows one to 
convey the ethnocultural color, imaginative thinking, and the outlook of the Kazakhs. 

But not always literal translation and calking give the desired result. More often, when using 
calking, the figurative meaning is destroyed, which sometimes leads to misunderstanding. In this 
case, it is appropriate to recall the general provision that the meaning of a word / concept in a 
particular language does not cover all the meanings inherent in it in another language. “Qualities-
stimulants” are not transmitted properly, do not become a complete equivalent. For example, the 
expression “kok zhotel”, denoting a strong cough, is presented in H. Belger’s essay in Russian as 
“blue cough” (“kok” in Kazakh means “blue” or “green”). At the same time, the Kazakh turnover 
is given in quotation marks – “kok zhotel”, and the Russian exact translation with a destroyed 
figurative meaning (the Kazakh expression does not imply color) – withoutt quotation marks, 
although it would be more correct to give the Russian translation in quotation marks. Confirmation 
that we are talking only about a strong, lingering cough, and not a blue cough, is the context: “A 
blue cough – “kok zhotel”- beat him for hours, turned him inside out, shuddered his frail, 
emaciated little body ... In a sunken chest whistled, squelched, bubbled. Back in the spring, my 
father said mournfully: bilateral pneumonia. And now I decided: whooping cough” [6, p.38]; 
“There, he hopes it will be easy for him. The chest pain will recede. Strength will return and the 
damned blue cough will stop pestering him” [6, p.43]. 

Another interesting expression of the Kazakhs is “yeki ayagyn bir yetikke tygady”, which is 
given in the text only as a calking translation without a variant of the original. This expression is 
used in an essay about G. Musrepov when describing a situation when a correspondent of the all-
union newspaper “Izvestia” demanded that Belger reduce Musrepov’s essay from 15 pages to 6. 
The indignant Belger (“How is it possible?! Whole essay. What will be left of him?”) went to see 
Musrepov again and tells him the correspondent’s request, as in the essay: I expected a violent 
reaction from him, vividly imagining what Nurpeisov would have done in his place. He would rip 
and tear, he would not have spared either Chukovsky or Baruzdin. I would remove the shavings 
from them. I would stuff both legs into one boot. I would prove my case. I would insist on it. I 
thought: now the classic of Kazakh literature will be outraged by the impudence of some 
correspondent, rush to the phone, give out to the fullest first to Eduard, then call Moscow, bring 
down all his immense anger on the local authorities, show everyone where the crayfish winter and 
how much a pound of dashing, after which will publish with an apology to the aksakal his entire 
essay without a single bill” [4, p.184]. 

In the above passage, to reveal the meaning of the Kazakh expression, many Russian stable 
combinations are used: a violent reaction (indignation is assumed), rip and tear, not to spare 
anyone, remove shavings, insist on one’s own, indignant arrogance, give it out to the fullest, bring 
down anger, show where crayfish hibernate and how much is a pound dashing. All these phrases 
are known to the Russian reader and therefore understandable, but if the recipient does not have the 
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appropriate background knowledge, the expression “push both feet into one boot” is not entirely 
clear, since in the Russian language indignation and anger are not expressed in this way. 

 
Conclusion  
Such a detailed analysis of word combinations was given here in order to demonstrate what 

meaning, what sense is embedded in these Kazakh national expressions, but they were not 
explained by the author of the essay and therefore may cause bewilderment to readers. 

Almost all of the turns from the Kazakh language cited as examples become evidence of the 
special speech-making activity of a bilingual author, such as H.K. Belger. Their use is justified due 
to the different structures of the languages, each of which is adapted to express the images of the 
corresponding culture. The national-cultural specificity, which reflects the cognitive aspects of 
speech patterns and stereotypes inherent in a certain culture, is clearly felt in the journalistic texts 
of Kazakhstani bilingual we are studying. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF 

BILINGUAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 
 

Abstract: 

 Early bilingual education is becoming increasingly popular. Research shows that a study 
of foreign languages during pre-school period is the best way to learn an infectious language. It 
has been found that the early learning of the second language formulates their vocabulary 
intuition and meta-linguistic skills, as well as their creative development. In the case of natural 
bilingualism, the bilingual's second language is mastered, and in the case of artificial 
bilingualism it is learned. Child rearing in a natural bilingual environment relies on 
understanding the languages of both parents, learning two adverbs, and constantly choosing the 
right speech system. The success of the linguistic development of the naturally bilingual person 
largely depends on the position, activity and linguistic organization of both parents.  In artificial 
bilingualism, the child does not use the language to constantly communicate with native 
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speakers. The language is used only in educational situations of bilingual learning. The main 
goal of bilingual education is to develop an interest in a foreign language, to get to know a new 
culture, to learn about the diversity of the world around them. The main characteristics of 
bilingual education for artificial bilinguals are communicative orientation of classes, playful 
form of teaching speech skills, consideration of the native language.  However, it is necessary to 
understand that early bilingualism is often characterized by the presence of problems common to 
both natural and artificial bilinguals. 

Keywords: bilingual education, natural and artificial bilingualism, advantages and 
difficulties of early bilinguals 

 
Аннотация:  

  Раннее билингвальное образование приобретает все большую популярность. 
Исследования показывают, что наиболее благоприятным периодом для овладения 
иностранным языком является дошкольный возраст. Выявлено, что раннее обучение 
второму языку формирует у детей языковую интуицию, метолингвистические 
способности, а также способствует творческому развитию. В случае ес те ст ве нного 
би ли нг ви зма, вт ор ой яз ык би ли нгва яв ля ет ся ус во ен ны м, а в случае искусственного – 
выученным. Воспитание ребенка в условиях естественной билингвальной среды 
опирается на понимание языков обоих родителей, усвоение двух наречий,  и постоянный 
выбор нужной речевой системы. Успешность языкового развития естественного билингва 
во многом зависит от позиции, активности и лингвистической организованности обоих 
родителей. При искусственном билингвизме  ребенок не использует язык для постоянного 
общения с носителями языка. Язык используется только в учебных ситуациях 
билингвального обучения. Главная цель билингвального обучения -  формирование 
интереса к иностранному языку, знакомство с новой культурой, познание разнообразия 
окружающего мира. Основными характеристиками билингвального обучения 
искусственных билингвов является коммуникативная направленность занятий, игровая 
форма обучения речевым навыкам, учет родного языка.  Однако необходимо понимать, 
что ранний билингвизм часто характеризуется наличием проблем, свойственных, как 
естественным, так и для искусственным билингвам.  

Ключевые слова: билингвальное образование, естественный и искусственный 
билингвизм, преимущества и трудности ранних билингвов 

 
Введение 
В настоящее время во всем мире наблюдается растущий интерес к теме раннего 

развития и обучения детей иностранным языкам. В современном обществе в условиях 
поликультурной среды знание иностранных языков признано не только одним из механизмов 
социализации, но и средством когнитивного и коммуникативного развития детей.  Возрастает 
популярность раннего билингвального образования в монолингвальном жизненном 
пространстве. Но, как показывает практика, родители и педагоги не всегда готовы к 
проблемам, возникающим в процессе воспитания и образования билингвальных детей.  

   Многочисленные исследования (И.А. Зимняя, Е.М. Верещагин, Л.В. Щерба, У. 
Войнах и др.) указывают на то, что за каждым языком стоит не только культура этноса, но и 
оригинальное видение мира, которые передаёт и хранит язык, тесно связанный с 
самобытностью, самосознанием и национальной психологией народа.   
Поэтому специалисты в области образования во всем мире все чаще задаются   вопросами: 
«Как возможно грамотно обучать детей языку, который не является для них родным?»  
«Какой возраст следует считать более благоприятным для усвоения детьми второго языка?» 
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Еще К.Д. Ушинский советoвал начинать обучение детей втoрому языку с 6-7 лет.  Многие 
зарубежные ученые высказываются за обучение детей второму языку в раннем возрасте (до 3 
лет) [10; 11]. «Особенный интерес с  точки зрения двуязычия, - пишет Эйнар Ингвальд 
Хауген, - представляет детство человека, тот период, когда языковые системы только 
формируются; детское двуязычие признается наиболее ценным…и прочным» [9]. Уриэль 
Вайнрайх выразил мнение, что второй язык, усвоенный в детстве и закрепленный практикой, 
имеет гораздо больше шансов на почетное положение в сознании двуязычного носителя по 
сравнению с языком, выученным в более поздние годы. 
 

Обзор литературы 
 Исследования, проведенные под руководством Е.И. Негневицкогй, Ф.А. Сохина, А.М. 

Шахнарович, показали, что наиболее благоприятным периодом для овладения ин остранным 
языком является дошкольный возраст. Другими исследователями (Е.Ю. Протасова, А. 
Сэйфти, Дж. Галамбос, Р. Карниол и др.) было выявлено, что ранее обучение второму языку 
формирует у детей языкoвую интуицию, металингвистические способности, а также 
способствует творческому развитию.  Были сделаны  выводы о том, что усвоение детьми 
второго языка с самого раннего возраста имеет те же механизмы, что при овладении родным, 
первым языком [3].  Только у детей до 5-8 лет, по мнению Е.Ю. Протасовой, сoхраняется 
способность усваивать второй язык тем же способом (и при активации тех же участков 
головного мозга), что и первый. Это и хорошо, и плохо: тип языкового усвоения одинаков, но 
иногда и владение языком оказывается владением смешанного типа, если языки не 
разделяются до конца [5].   Как указывал Л.С. Выготский, «в развитии речи ребенка могут 
возникнуть затруднения, когда условия воспитания не гарантируют образования более или 
менее самостоятельной сферы приложения каждого языка, когда ребенок отдан во власть 
случайной смеси языковых систем, когда детское двуязычие развивается стихийно» [1]. 

    
Теория  
Одним из основных и важнейших критериев воспитания детей дошкольного возраста 

в условиях билингвизма, является источник возникновения речи. В случае естественного 
билингвизма, второй язык билингва является усвоенным, а не выученным, как при 
искусственном билингвизме. Естественный билингвизм часто встречается в двуязычных 
семьях, а также в   малых социальных группах, например, в  детских группах, где дети 
усваивают второй язык непосредственно в общении со своими сверстниками.В такой среде 
ребенок отчетливо начинает понимать разницу между домашним наречием и общепринятым.     

Детям дошкольного возраста, оказавшимся в условиях естественного билингвизма в 
семье, приходится с рождения учиться и развиваться в двойном речевом формате, понимая 
язык обоих родителей, учась разговаривать на двух наречиях,   постоянно  выбирая  нужную 
речевую систему. В результате, естественных билингвов отличает  биполярная национальная 
картина мира, хорошая социальнаяй компетенция, стремление структурировать все 
жизненное пространство, не только родное, но и иноязычное по  доступным возрасту и 
образованю критериям; причем критерии   дети  могут уставливать Естественные билингвы 
более способны к самоанализу и большим умственным нагрузкам, чпато они демонстрируют 
развитое образное мышление. 

Но простота и легкость достижения хороших лингвистических результатов зависит во 
многом от позиции, которую занимают оба родителя в процессе обучения ребенка речи. 
Позитивные результаты определяются тем сколько оба родителя уделяють времени и 
внимания процессу освоения языков. Удается ли им выстраивать   дружелюбную тактику 
поведения в семье, общаясь с ребенком на разных языках.  .занимаются ли  они  процессом 
обучения ежедневно. 
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Воспитывать ребенка в условиях билингвальной среды необходимо с учетом 
сложившейся речевой ситуации, учитывая, что для того, чтобы ребенок мог в полной мере 
освоить два языка, необходимо выбрать одну из систем общения с ним. Например, один 
родитель разговаривает с малышом на наречии своего языка, второй родитель – на другом. 
Общение на двух языках должно проходить ежедневно.  

В раннем возрасте необходимо фиксировать внимание на развитии словарного запаса, 
а не на соблюдении грамматических норм произношения.  Очень важна коммуникация с 
людьми, говорящими на разных языках, что позволит расширить словарный запас, научит 
выбирать слова в зависимости от речевой ситуации.  Важно дать возможность ребенку не 
только слушать, но и отвечать на вопросы, рассказывать о важном на удобном для него в 
данный момент языке. Напоминать ребенку о том, что знание второго языка - это хороший 
навык, дающий полезные преимущества. Очень важна похвала за достижения и, успехи в 
изучении речи.  Несомненно необходимо прибегать к помощи логопедов, дефектологов и 
педагогов. Это необходимо в случае вoзникновения речевых сложностей у ребенка, задержки 
развития и стихийнoго освоения двух языкoв, когда обе системы накладываются друг на 
друга, смешиваются. Кoррекция для билингвов должна проводится кoмплексно на двух 
языках, то есть занятий должно быть вдвое больше. 

   Совершенно иной мир открывается для детей дошкольного возраста при 
искусственном освоении второго языка. Искусственный билингвизм – это вид билингвизма, 
при котором второй язык    является выученным языком, а сам билингв практически не 
использует  этот язык для постоянного общения с  носителями. [7]  Для искусственного 
билингвизма характерно альтернативное усвоение. Как правило, в таких случаях 
иностранный (второй) язык изучается и используется на уроках, в учебных ситуациях. А в 
остальное, внеучебное время, искусственные билингвы общаются на родном языке.    Очень 
важным аспектом формирования искусственного билингвизма в дошкольном возрасте 
является отношение и поддержка семьи.  При формирoвании билингвальной личнoсти 
следует быть осoбенно внимательными к качеству обращенной к нему речи и тому, что 
говoрит сам ребенок.  Важно вовремя реагировать на недоразвитие каких-то языкoвых 
структур,   помогая преoдолевать труднoсти, связанные с неумением доступно выразить свои 
мысли на каждoм из языков.  

В дошкольных учреждения, целью обучения детей дошкольного возраста 
иностранному языку является формирование интереса к новому языку, к познанию 
окружающего мира, отношению к культуре на основе овладенья иным языком.   

Основными принципами билингвального обучения искуственных билигвов является: 
общекоммуникативная направленность занятий, дифференцированность и 
интегрированность усвоения нового языка, учет родного языка, которые должны 
реализовывать в таких особенностях учебного процесса, как наличие эмоционального, 
увлекательного игрового сюжета для выработки речевых навыков,  повторение материала в 
циклической форме; отсутствие строгих грамматических тем, усвоение коммуникативного 
минимума.   

Занятия должны  строиться на основе игр, песен, ритмических движений, а также 
разыгрывания ситуаций со сказoчными персонажами. Неoбходимо включать в занятия 
элементы деятельности, способствующие сoзданию коммуникативной ситуации, в рамках 
которой дети могут осваивать фразы приветствия, извинения и просьбы. Важно моделировать 
ситуации, прoвоцирующие детей комментировать ход своей деятельнoсти, выражать свое 
отнoшение к ситуации или предмету. 

При освоении новой абстрактной информации на психику детей дошкольного 
возраста оказывается большая нагрузка. Поэтому такие дети могут быть более 
раздражительными и капризными на первом этапе обучения. Для того, чтобы не допускать 
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возникновения таких ситуаций, следует создавать ребенку понятную и свободную 
обстановку. В таком случае не будет негативного влияния на его здоровье и личностное 
развитие ребенка. При неправильно подобранной методике обучения у детей-билингвов 
могут проявляться речевые нарушения и заикание.  

Основу методики обучения второму языку детей дошкольного возраста определяют 
два основных фактора: психолингвистические особенности речи и психологическая 
специфика дошкольного возраста. Важной методической проблемой является соотношение 
первого освоенного языка и второго в процессе обучения. На данном этапе соотношении 
строится основная модель всего билингвального обучения. Большинство исследователей 
разделяют мнение, что чем лучше ребенок владеет родной речью, тем для него легче 
происходит процесс усвоения второго языка.  

Переходя к практическому моменту обучения второму языку выделяются и 
используются как общедидактические, так и специальные методы. Специальные методы в 
зависимости от соотношения первого освоенного и второго языка делятся на три основных 
метода: прямой, сопоставительный и комбинированный [2]. 

Обучение на основе прямого метода организуется путем «погружения» в языковое 
окружение, при внесении в искусственное формирование билингвизма естественной 
ситуации языкового общения. В таком случае обучение второму языку происходит без опоры 
на первый язык. Данный метод при организации всего учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении на втором языке, при исключении или незначительном 
использовании первого освоенного языка ребенка, получил название метода иммерсии 
(тотальной или полной).  

Множество проведенных экспериментов по применению иммерсии при обучении 
второму языку говорят о значительной эффективности данного метода для формирования 
аутентического двуязычия. Однако, по мнению многих исследователе, применение метода 
тотальной иммерсии не всегда возможно, и его использование без учета социального 
контекста, базовых условий и других факторов может иметь отрицательные результаты или 
способствовать вытеснению одного языка другим. Наиболее приемлемым является метод 
мягкой иммерсии, который предполагает постепенное введение второго языка в процессе 
обучения. Также широко используется в практике билингвального обучения частичная 
иммерсия, которая предусматривает организацию процесса обучения средствами двух языков 

[6]. 
Сопоставительный метод обучения второму языку предусматривает опору на первый 

язык ребенка. Усвоение второго языка происходит на основе анализа, сопоставления и 
обобщения двух языковых систем. Обычно обучение второму языку при помощи 
сопоставительного метода основано на модели переноса языковых навыков с первого 
освоенного языка на второй. Данную модель можно представить следующим образом: 
сравнительная типология родного и второго языков; выделение сходных явлений для 
положительного переноса – транспозиции; определение различий для преодоления 
отрицательного переноса – интерференции. При близкородственном билингвизме, как 
отмечалось выше, ошибки интерференции более распространенные и устойчивые, поэтому 
требуется специальная работа по их предупреждению и коррекции, однако возможности 
положительного переноса (транспозиции) возрастают[8].  

При комбинированном методе используются приемы двух первых методов, что 
обеспечивает наибольшую эффективность обучения второму языку. В этом случае модель 
соотношения родного и второго языков может выглядеть как дублирующая 
(сопровождающая) и аддитивная (дополняющая). При дублирующей модели билингвального 
обучения одни и те же единицы содержания образования предъявляются средствами двух 
языков. При аддитивной – на втором языке дается дополнительная информация, которая 
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частично или существенно дополняет содержание, полученное при родном языке. На более 
поздних этапах обучения языкам могут применяться паритетная (равноправие и 
использование родного и второго языков) и вытесняющая (второй язык доминирует в 
предъявлении информации) модели обучения двум языкам, по классификации российского 
исследователя А.Г. Ширина [9]. 

 Наряду с очевидными преимуществами, у детей билингвов наблюдается ряд проблем, 
характерных как для естественных, так и для искусственных билингвов.  

Во-первых, к ним относится задержка и нарушение речевого развития на ранних 
этапах. Это может привести к замедлению интеллектуального развития, если не обратить 
внимание на данную проблему вовремя. Но это не значить, что только дети, оказавшиеся в 
билингвальной среде, сталкиваются с данной проблемой.  

С логопедической точки зрения детей можно разделить на тех, кто имеет 
паталогические речевые расстройства, и тех, у кого таких нарушений нет, либо нарушения 
носят физиологический характер, связанный с этапом речевого развития. Особенности 
развития речи детей дошкольного возраста, оказавшихся в билингвальной среде, имеют 
двоякое происхождение. В некоторых случаях они зависят от условий, в которых протекает 
овладение вторым языком, а в других, это связано с имеющимися у ребенка центральными 
нарушениями механизмов речи, а значит, с наличием речевой патологии, которая достаточно 
легко диагностируется специалистом на родном языке. В обоих случаях могут быть 
нарушения речи при использовании как первого, так и второго языка.  

Не всегда возможно сразу определить, чем именно вызвано нарушение речевого 
развития. В работе с ребенком, имеющим нарушение речи при билингвизме важно правильно 
провести дифференциальную диагностику, чтобы в дальнейшем верно выстроить систему 
коррекционно-развивающих занятий.  
Во-вторых, это нарушения звукопроизношения.  Данная проблема возникает из-за смешения 
фонем в разных языках. При стихийном усвоении сразу двух языков одна (доминирующая) 
языковая система влияет на вторую, в результате чего происходит их смешение, которое 
приводит к ряду речевых и языковых трудностей у ребенка. Самыми частыми проблемами в 
таких случаях являются нарушения звукопроизношения на обоих языках, появление акцента, 
неправильное использование грамматических конструкций и, как следствие, трудности при 
овладении письмом и чтением.  

Стратегия смешения языков ребенком могут быть различными, к примеру, к корням 
одного языка присоединяются окончания другого или при нормальной грамматике 
отсутствует правильное произношение, а так же ребенок выбирает все слова из обоих языков, 
где, скажем, ударение падает на второй слог или меньше звуков. Многие ошибки 
обусловлены структурными особенностями двух языков, и ребенку не  удается их избежать.  

Не стоит упускать из вида различия в интонациях. Она как один из важнейших 
компонентов речи, играющий особую роль в обучении, усваивается ребенком очень рано.  
Именно интонация определяет принадлежность человека к тому или иному национальному 
языку. Овладение интонационными конструкциями детям билингвам дается с трудом, и 
зачастую без специального обучения интонация не может быть в полной мере освоена. 

В-третьих, это упрощение синтаксических конструкций. Детям дошкольного возраста 
проще сказать предложение из трех-четырех слов, чем развернуто описывать предмет или 
выражать просьбу. Эта проблема решается за счет расширения лексикона в процессе 
обучения в детском саду, чтение художественной литературы. 

В-четвертых, это привыкание к установленным правилам общения в семье. Дети – 
билингвы, воспитывающиеся в двуязычной семье. Привыкают к тому, что с одним из 
родителей они общаются на одном языке, а с другим – на другом, в результате могут 
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возникать  трудности   переключения с одного языка на другой,  или смешивание систем 
разных языков. 

Кроме того, полное и автономное владение двумя языками, по мнению А.Н. Леонтьева 
и И.А. Зимней, превышает психические возможности обычного ребенка. Прoисходит 
интерференция двух языковых систем, то есть их частичное отoждествление и смешение, что 
приводит к ошибкам в речи  . Общей предпосылкой интерференции является то, что ребенок, 
говоря на втором языке, всегда в той или иной мере использует навыки речи на родном языке. 
При использовании двух языковых систем могут возникать явления диглоссии 
(одновременное существование в обществе двух языков или двух форм одного языка, 
применяемых в разных функциональных сферах) и конвергенции (сближение или совпадение 
двух и более лингвистических сущностей) [4]. 

 
Заключение. 
 Подводя итоги вышесказанному можно утверждать, что дети дошкольного возраста, 

овладевающие двумя языками одновременно, проходят сложный путь как речевого, так и 
психического развития. Родители должны заботиться о том, чтобы ребенок-билингв получил 
на обоих языках одинаково обширные, необходимые и достаточные сведения о реальности, 
умел правильно ориентироваться в пространстве, чувствовал себя одинаково комфортно в 
двух языковых средах. Ребенок должен ощущать поддержку со стороны родных и 
окружающих, не замыкаться в себе, своих внутренних переживаниях и всегда быть готовым к 
внезапной коммуникации и смене одного языка на другой. Билингвальное обучение – это 
целенаправленный, сознательно организованный педагогический процесс, который 
содействует всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка средствами двух 
языков и представленных ими культур.  
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ON THE EDUCATIONAL APPROACHES FOR CREATIVE 
ALGORITHMS IN THE CONTEXT OF SOCIAL AESTHETICS 

 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ТВОРЧЕСКИМ 

АЛГОРИТМАМ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ  
 
 

Abstract: 
The present paper outlines that the diversified functioning of higher education as an 

important link in the educational sphere of culture shows its need  primarily as a social 
institution. For society, such an institution is the goal and means of one's own spiritual 
reproduction. Outside the implementation of this humanistic function, society is doomed, 
because human qualities in people develop not according to the rigid schemes of physical and 
biological laws, but according to sociocultural programs. These programs experience the 
accumulated values of culture, presented as an achievement of civilization, science, ideology, art, 
morality and religion, legal principles and aesthetic evaluations. 
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The paper underlines that the state of the current education system can be assessed as 
extremely difficult, which is associated with the collapse of the main goal-forming elements of 
educational policy and values, the search for new guidelines in teaching and upbringing due to 
the fact that society itself is undergoing a comprehensive crisis. Upbringing has not yet become a 
necessary organic component of pedagogical activity, integrated into the general process of 
learning and personal development. There break in the unity of the system training and education 
is maintained. In higher education, the system of educating student youth has lost its essential 
character and has become ineffective for solving complex problems of forming a socially active 
personality. The aesthetic dominant acts as a systemic property and is understood as a principle 
explaining the main meaning and technology of organizing the educational process as a whole; it 
would be logical trace how this principle of the concept of humanistic education works. 

The present paper emphasizes that new political, economic and social order society 
requires the formation of a personality of a new sociocultural type. University pedagogy should 
provide a theoretical basis for the method of cultural developmental education and upbringing in 
a university. This concept aims to address this issue. Only on the basis of voluntary aspirations 
we can solve organizational issues, develop and introduce into practice new ideas and 
technologies that harmonize and humanizing new types of pedagogical relations. 

Keywords: Educational Approach, Aesthetic Pedagogy, Theoretical Worldview, 
Philosophical Methodology, Aesthetic Education, Aesthetic Consciousness, Creative Algorithm 

 
Аннотация: 
В данной статье представлены разностороннее функционирование высшего 

образования как важного звена образовательной сферы культуры, показывает 
необходимость его, прежде всего, как социального института. Для общества такой 
институт - цель и средство собственного духовного воспроизводства. В социокультурных 
программах аккумулирован опыт, накопленный в ценностях культуры, представленных 
как достижения цивилизации, науки, идеологии, искусства, морали и религии и 
эстетических оценок.  

В статье подчеркивается, что эстетическое воспитание еще не стало необходимой 
органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития личности. Эстетическая педагогика выступает как системное 
свойство - творческий алгоритм и понимается как методологический принцип, 
объясняющий основной смысл и технологию организации образовательного процесса в 
целом.  

Современное общество нового политического, идеологического, экономического и 
социального порядка требует формирования личности нового социокультурного типа. 
Только на основе творческих алгоритмов - добровольных устремлений мы можем решать 
образовательные вопросы, проблемы, разрабатывать и внедрять в практику новые 
теоретические и мировоззренческие идеи и методологические технологии, 
гармонизирующие и гуманизирующие новые типы педагогических отношений. 

Ключевые слова: образовательный подход, эстетическая педагогика, философская 
методология, теоретическое мировоззрение, эстетическое сознание, творческий алгоритм 

 
Introduction 
As it is generally known the relevance of the proposed study of aesthetic consciousness as 

a subject of philosophy is due to the needs of a social, practical, educational and scientific nature. 
Today, in the face of overcoming the growing lack of spirituality of people, looking for ways out 
of crisis states of life, humanization of social processes, solving the problems of forming a 
holistic, harmoniously developed personality, more and more interest in the knowledge of the 
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nature of the inner world of man, in particular his aesthetic consciousness. It is understandable, 
because the quality of harmonization of life largely depends on the development of aesthetic 
consciousness. And how the nature of human aesthetic abilities, quality methodology of 
organizing aesthetic education and Pedagogy is understood 2 . Unfortunately, contemporary 
theory lags behind the needs of practice. Aesthetic consciousness as a complex and in many 
ways elusive for theoretical analysis phenomenon, despite the centuries-old history of 
philosophical aesthetic knowledge, remains one of the undeveloped theoretical branches of 
worldview erudition and science.  

Of course, such substantiation requires a special kind of synthesizing methodology, which, 
on the one hand, would remove the limitations of traditional educational approaches, and on the 
other, would be adequate to the very complexity of aesthetic consciousness as a cultural 
phenomenon. Realizing the limitations of traditional epistemological paradigm and existential 
method, as well as taking into account the heuristic nature of this non-traditional synthesizing 
methodology, which comes from Vladimir Solovyov’s concept "Whole Knowledge", Mikhail 
Bakhtin’s concept of "Participatory Thinking", Jose Ortega y Gasset’s concept of "Vital Mind”, 
Pavel Florensky’s concept of "Universal Immortality of the Spirit" and etc., we tried to 
supplement the synthesizing philosophical methodology with new maintenance through the 
application of a philosophically interpreted system-activity approach, which has unique by virtue 
of its versatility of opportunity. Since we talked about the functional features that dominate in 
pedagogical activity, then it itself needs understand as a single organic process, with the 
actualization of which education goes through teaching, education, training and assimilation; 
learning - through education, teaching, learning, mastering and assimilation; learning - through 
education, upbringing, teaching, mastering and assimilation; development - through education, 
education, teaching and learning; assimilation - through mastering etc.; development 
characterizes the result of the combined multifunctional pedagogical process. The logic of 
interdependence different types of pedagogical activity is determined by the functional feature of 
human consciousness as its subject. Problems of pedagogical practice arise where this objective 
dynamics of pedagogical process where each other is torn apart and rigidly opposed different 
functions of the subjects of pedagogical activity. The essence of our worldview research is to 
understand and explain the nature of the integrity of aesthetic consciousness and thinking, the 
specificity which has the ability not only to emotionally experience and live, but, living, to learn, 
program and creatively change the world according to the liturgy of hymn to saint of Aesthetic 
Pedagogy and education3. 

                                                 
2 Aesthetic pedagogy cannot be satisfied with recognition that it is already established knowledge. We are talking 
about the formation of a new direction in the system of productive learning in the educational process. In this regard, 
aesthetic pedagogy seeks to determine the essential features of its objectivity, to realize its method and the specifics 
of the conceptual apparatus, which it operates as a scientific discipline. First of all, let's clarify the concepts. The 
term "education" is quite ambiguous and even universal. From a philosophical point of view, it reveals two 
fundamental features of "education." First, the fact that education is alive, from the inside developing process. 
Secondly, that this process is constituted into a definite system, which has its own boundaries and qualitative 
definiteness, i.e. measure. Hence, the very word "education" is interpreted accordingly in two semantic meanings: as 
the emergence, formation and development of something (for example, the Universe, Society, Man, Culture, 
Intelligence, etc.) and how something that has arisen, born, becomes, able to exist autonomously, self-sufficient and 
intrinsically valuable. At the same time, the self-sufficiency of such an education is ensured by the internal mobility 
of its measure, which characterizes the phenomenon itself as a self-developing system. 
3 We are interested in the concept of "education" in the pedagogical aspect, the specifics and structure of which can 
be isolated when the ratio of two functional concepts: "man" and "culture". The choice of these concepts is not 
accidental, because the term "pedagogical" denotes the specifics of such a sphere of human life, where the problems 
of the formation and development of human qualities of a person are solved. By themselves, human qualities in 
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It is also well-known to us, that aesthetic consciousness is considered as an ideal series of 
human spiritual activity and thought, from the substance of which aesthetic a measure of the 
integrity of world-human relations in general with their existential versatility, unique semantic 
emotionality and logical-illogical intuitiveness. The constructiveness of the research, it seems to 
us, is also manifested in the fact that the aesthetic in its effect on life becomes comprehensible as 
a certain cycle: aesthetic phenomenon = art [as a model and method of reproducing a holistic 
aesthetic consciousness] + life [through the conditions and ways of the formation of the aesthetic 
consciousness of the individual]; Such a context is present when considering all the problems 
raised in the study, from extremely abstract to really applied. 
Chapter I -The Intellectual and Educational Peculiarities of Social Aesthetic Consciousness  

It is well known that in modern conditions of development of our society, the aesthetic 
assimilation of reality is acquiring an ever-increasing role. This is understandable, because the 
central figure and key value is a person, whose aesthetic properties are expressed in the ability to 
resolve and harmonize contradictions; their life, thereby providing the main meaning its purpose. 
The main condition and subjective side of this process is aesthetic consciousness, which in 
holistic-integrative form carries all the wealth of the inner and spiritual world of the individual. 
The term "aesthetic consciousness" came into use in the domestic science in the 60s-80s of the 
twentieth century to designate the ideal sphere of aesthetic human life. As a complex, 
multifaceted and multifunctional education, aesthetic consciousness displays, expresses 
programs and controls “the aesthetic life of people, objectifying in their emotional, creative, 
artistic and spiritual [animated] culture, lifestyle and specific actions” [1, pp. 144-145] 

Moreover, aesthetic consciousness as a property of the human relationship to the world is 
not innate or supernatural. This is a particular quality. It is formed, developed and improved in 
the process of the aesthetic life itself, acting at the same time as its product and condition. The 
practice of aesthetic formation of consciousness is faced with numerous problems. On the one 
hand, the lack of spirituality of people increases, manifested in the crisis state of society, in the 
deformation of its ecological, moral, economic, national, interpersonal and other social relations, 
in the gap between the existence of man and his essence, in the vices of the entire ideological and 
educational policy, generating an internally contradictory and increasingly degrading personality, 
on the other hand, “a tendency of the opposite order is growing: there is a search for ways out of 
the socio-economic and spiritual crisis, the desire to remove many contradictions through their 
harmonization” [7, pp. 122-123]. An increase in the share of a consciously aesthetic attitude to 
external necessity brings to the fore the issues of cognition of objective laws aesthetic 
assimilation of reality, the formation of a holistic aesthetically developed personality, capable of 
changing the world according to the objective laws of beauty and harmony4.  

                                                                                                                                                             
people are not formed; they are grown in culture by people. The aesthetic culture acts as a means, a condition and at 
the same time the result in this process. Thus, the concept of "person" and "Culture" is quite correlative in relation to 
each other. Therefore, culture is understood as an objectified person, and a person - as a subjective culture. In the 
socio-philosophical dimension, the complementarity of these concepts is considered in the activity-methodological 
key. 
4  As we know from the history of Aesthetics, the concept of "harmony", introduced into scientific use by 
Democritus, denotes such a universe, which contradictory tendencies of all its diversity and diversity act as the 
reason for them to gain integrity and unity. Harmony is an indicator of the measure of the development of the 
universe (as well as any of its formation), i.e. its qualitative definiteness and consistent integrity. "Spilled" in the 
world harmony determines the expediency of this world and stability him as a self-developing system. Moreover, 
harmony in the world exists as a "moment", as a moment of removing contradictions and as a tendency. The latter 
characterizes harmony as developing, as a process of transformation of a "moment" into a living eternity. Human 
activity becomes aesthetic if she is able to organize her complex contradictory relations with the world according to 
the laws of developing harmony. The need aesthetic mastery and development of the world for a person become 
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We may say that in this regard, comprehension of the nature of human aesthetic 
consciousness becomes relevant, because it is the subject of aesthetic education and a condition 
for the aesthetic assimilation of reality. At the same time, knowledge of the laws of being of 
aesthetic consciousness is the determining basis for the development of a scientific methodology 
of the very process of aesthetic education and the practice of aesthetic assimilation of reality. 
Unfortunately, modern science lags behind the needs of practice and is not yet able to offer a 
holistic and consistent concept of aesthetic consciousness. We are only taking the first step 
towards building a holistic model of aesthetic consciousness, based on the activity-based 
interpretation of the essence of man, his value-creative nature and biosocial conditioning.  

It is generally known that the concept of "integrity" in this case is classified by us not only 
as a generalized characteristic of a person with a complex internal structure, but also as a concept 
that allows us to grasp this structure of properties in a single general or specific scientific and 
philosophical context. With regard to consciousness, in particular to the aesthetic, this means that 
the holistic approach makes it possible to understand aesthetic consciousness, with one hand, as 
a complex system of organic synthesis of different quality (structural, functional, genetic, 
subordinate, managerial, etc.) connections, on the other, as an expression an aesthetic measure 
that determines the specificity of consciousness and thus the delimitation from other, related 
spiritual formations. However, a holistic approach and methodology as a unity of the systemic 
and dimensional analysis (i.e. taking into account the specifics) can show objective boundaries of 
aesthetic consciousness only if we take into account that its integral characteristic can be multi-
level and multi-order due to the complexity of the aesthetic consciousness5 itself as an object of 
research.  

We are interested in aesthetic consciousness as a philosophical and aesthetic phenomenon. 
And in this respect the defining method of analysis will be the philosophical and aesthetic. This 
is an approach that allows you to reflect on the problem at the categorical level. Within the 
framework of this approach, philosophical reflection will appear as a theoretical worldview and a 
universal method. The main question of philosophy is not in partial, epistemological plan, but in 
a holistic way, reflecting the meaning of human existence, there is a worldview question.  

In this initial paradigm, develops the basic principles of Theoretical Worldview and 
philosophical knowledge of a Russian Professor of Philosophy and History of Philosophy, a 
Head of the Department of philosophy and Law at the Perm National Research Polytechnic 
University - Vladimir Zheleznyak, which we take to analyze the problem. The worldview 
answers the question, in the name of what human activity is performed, what is its meaning and 
                                                                                                                                                             
sense-forming beginning [see: Katharine Everett Gilbert and Helmut Kuhn, A History of Aesthetics (in English), pp. 
204-207] 
5    As we know from the History of Aesthetics, displaying the world from the point of view of the synthesis of the 
diverse, the aesthetic, in contrast to the totality of syncretism, fixes the measure of any object involved in the sphere 
of human activity. This means that the aesthetic is "interested" not in the measure in general, but in the human 
measure of any formation, including the entire universe, taken in its concrete existence. Therefore, the aesthetic is 
always associated with a living, sensually-concrete form of manifestation of human measure and is always 
individually colored. It should be noted that the aesthetic is given to the subject of activity as a necessity, because 
with the help of the aesthetic in any kind of activity, contradictions are harmonized, i.e. reconciliation due to 
existence, and a corresponding correction of human activity is undertaken in the direction of the assertion of human 
essence (measures), towards social progress (if, of course, true human ideals are taken for granted). In spite of the 
emotional form of being an aesthetic attitude, the very process of mastering and producing aesthetic values does not 
carry absolutely spontaneous. On the contrary, it is mediated by a clear knowledge of the laws of what a person 
needs knowledge the aesthetic ideal and how this ideal should be achieved, objectified and realized. Therefore, in 
order to reach the aesthetic level of comprehension and production of social values, a sufficiently high practical, 
emotional, theoretical-cognitive, concrete-operational (technological) and moral culture of the individual is required 
[see: Katharine Everett Gilbert and Helmut Kuhn, A History of Aesthetics (in English), pp. 217-220] 
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value. Theoretical Worldview, according to Vladimir Zheleznyak reflects those moments of a 
person's relationship to the world that form a certain value system of interests subject (society, 
individual), his ideals, ideas about the world and about oneself: “The original point is the 
statement about aesthetic attitude's transformation in conditions of the modern culture: balancing 
between classical arts oriented to transcendent idea of the Beautiful and modern art which is 
extraneous to any "metaphysics" and "submerged" into criticism of the whole lot aesthetic 
attitude tend to acquire ontological status and to become the "medium" of existence. That which 
up to now was named as aesthetic attitude now is transforming into condition for detecting and 
deciphering the signs of being. So, the following task is realized: ontology construction of 
aesthetic is necessary and possible; transformed aesthetic attitude is the center of this ontology. 
Such approach presupposes the work with definite material including different artistic 
experiences and cultural events” [12, pp. 4-5] 

We must note here that theoretical worldview generated by different subjects and cultures 
is are always of a concrete historical nature. Philosophy solves the problem choice and 
justification of a particular worldview. All philosophical problems develop within the framework 
of the categorical cell of subject-object-subject relations. It should be noted that philosophical 
methodology is not external to private knowledge, for in relation to it takes a reflexive position. 
That's why the lot of the philosopher is to extract the logical approach from the empirical, 
artistic, creative and the educational and pedagogical one. 

It is very interesting for us, that an American scientist and researcher Marcia May Muelder 
Eaton6 considers the aesthetic consciousness is “an important part of human experience. Our 
responses to music or mountains are not merely leisure time activities; they give meaning to life. 
Philosophical aesthetics attracts people from different areas of interest including philosophy, art 
history, music, and theater” [10, p. 14]. In this concise statement, Marcia Muelder clearly speaks 
to readers of varied backgrounds, “bringing this mixed audience to a point where they can share 
their special insights with one another. Presented so that even complex issues in aesthetics are 
accessible to novices, the volume is organized around the components of an aesthetic situation” 
[10, p. 14]. 

 
Chapter II – On the Methodology of Aesthetic-Productive Pedagogy as a Principle 

Approaches of Implementation Creative Algorithms 
 If we consider that situation, let's pay attention to the fact that synthetic philosophical-

aesthetic methodology is designed to explore the human world, first of all, as a dialogical world, 
where the principle of relations between a person and the world are inter-subjective connections, 
organized by a person according to the laws of developing harmony. Based on the above, we will 
formulate the main question of pedagogical activity: "How to make a person cultured?" The 
structure of this activity is comparable with the philosophical questions of Immanuel Kant. His 
first thesis was pedagogical activity responds with knowledge-intellectual preparation of the 
student (the principle of "learning"); on the second - the practice of acquiring skills and abilities 
by students (the principle of "learning"); on the third – using technologies that develop the 
culture of the individual (the principle of "education"); on the fourth - the formation of integrity 
as harmony measures of natural, social and spiritual and spiritual in the individual manifestation 
of essential human qualities. Taking these considerations as a preamble, let's move on to a more 
specific issue of philosophical and culturological consideration of aesthetic-productive pedagogy 

                                                 
6 We should note here about the contemporary famous person of Marcia May Muelder Eaton: she is an American 

professor in Philosophy of the University of Illinois, Chicago and a real member of American Philosophical 
Society, American Society Aesthetics and British Society Aesthetics.  
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as a methodology the integrity of the educational process. “We have successfully designed a 
learning model that can perceive aesthetics from user’s perspective with great accuracy in this 
research work. Although the applicability of this model in the real-world application might be 
questioned, this is not the case in reality. Most recommendation system in the real world 
interacts with users discretely and it is a very common scenario this system already maintains 
user profiles for a better recommendation. Therefore, this system can be instigated with most real 
world applications and can be made operational in any required field of application” [11, pp.159-
160]. The same view we read by David Beer7 work: “There is obviously a good deal more to be 
said here; the algorithm exists not just in code but it also exists in the social consciousness as a 
concept or term that is frequently used to stand for something (something that is not necessarily 
that code itself). To understand the social power of algorithms is to understand the power of 
algorithms as code whilst also attempting to understand how notions of the algorithm move out 
into the world, how they are framed by the discourse and what they are said to be able to 
achieve” [3, pp.4-5]. 

According to Georgian Philosopher Irma Bagrationi’s work “For the Issues of the World-
View Online Foreign Language Learning” we can apply any of the educational approaches to 
understanding for creative algorithms in the context of social research: “In many cases, 
educational research will fall somewhere between the various approaches. It is important, 
though, to think about which general approach matches your beliefs and is suitable to address the 
research questions chosen. Research conducted to better understand the role of the Internet in 
language teaching and learning generally involves five overlapping areas: linguistic features, 
interaction, attitude, context, and language impact” [2, p. 499]. 

As it is known for us that the social network of creative algorithms “is designed to fuel 
educational reform for the learning of 21st century competences. The key question driving the 
Network is how we can teach and support the learning of contemporary competence in practice; 
the network is focused on answering this question through the Innovation Education approach, 
within a framework developed by the Innovative School model. This is an educational approach 
developed through practical network activity and associated research. It is a combination of the 
cross-disciplinary Finnish traditions in crafts, arts, science, technology, engineering, and 
mathematics, and other academic subjects including methods of digital fabrication, coding and 
robotics, hands-on learning and technology education. Innovation Education is closely related to 
“maker culture” - an approach for learning through doing in a social environment” [8, p. 154].  

It is very interesting that in contemporary Georgian scientists - Ibraim Didmanidze and 
Irma Bagrationi’s opinion8 the researchers hope that “the study of some techniques will provide 
better understanding of Aesthetics for educational establishments of different kinds. In particular, 
synesthesia might be relevant to the philosophical problem of artistic creativity given that 
synesthetic experience of colored sound […] in an educational technology” [4, p. 77].  

                                                 
7 In broader terms, an English Professor in the department of Sociology at the University of York [Heslington] 
researches, teaches and writes about culture, media, politics and society. Much of his work has explored how 
transformations in technology have reshaped culture and society. In recent years his work has focused mainly upon 
questions around the politics of data and metrics. In addition to this, he also works on the history and future of social 
thought: “I write about technology, media, culture and society. In broad terms, my work explores how 
transformations in technology and media have reshaped culture and society. Amongst other things this has included 
work on the politics of data and metrics, the social power of algorithms and the dynamics of social media and 
mobile devices. Alongside this I also work on the history and future of social thought” [David Beer, ‘About’ - 
https://davidbeer.net/] 
8 In the printed/published scientific article “On Educational Technologies for the Aesthetic Synesthesia Research” 

https://davidbeer.net/


Volume 6, Issue III, October, 2021 

95 

It is also interesting for us the original and specific opinion of Udi Manber9 - an Israeli 
computer scientist and educational researcher, publisher scholarly articles that are of general 
significance to the education research community: “In addition to describing the algorithms 
through the creative process of their development, we also include pseudo-codes for many 
algorithms. The purpose of including programs is to enhance the descriptions. We have not made 
a great effort to optimize the programs, and we do not recommend simply copying them. In some 
cases, we made a conscious decision not to include the most optimized version of the program, 
because it introduces additional complexity, which distracts from the main ideas of the 
algorithm. We sometimes do not explain in detail how we translate the algorithmic ideas into a 
program. Such translations sometimes are obvious and sometimes are not. The emphasis in this 
book, as we mentioned, is on the principles of algorithm design” [9, p. 21]. 

General worldview solution this pedagogical dilemma, is not so much about clarifying the 
priorities between aesthetic knowledge, how much with the ability to open before the personality 
worldview-universal the nature of her aesthetic being, to find in a single creative algorithm 
sense, significance and necessity of aesthetic self-realization in the world. To concretize the 
philosophical methodology and aesthetic approach, it is necessary to make the following 
clarifications. First, in this educational approach it is important to take into account the unity of 
three universal types of world-human relations: social, activity and abstractive. The power of 
invariant thinking in culture is that it sets a creative algorithm for the movement of life, reveals 
its logic, frame and essential parameters and demonstrates the inviolability of the principles and 
traditions, turning them into manufacturability of samples and normative replication. The choice 
of such categories, it seems to us, is necessary & sufficient to trace the dynamics the process of 
asserting or destroying the human essence in the framework of the deployment of human activity 
in the structure: condition - process - result. The movement of these concepts reveals dialectical 
development of aesthetic activity as a creative algorithm. In Jeff Erickson’s10 opinion “every 
cheesy romance movie has a scene where the romantic couple, after a long and frustrating 
separation, suddenly see each other across a long distance, then slowly approach one another 
with unwavering eye contact as the music rolls in & the rain lifts & the sun shines through the 
clouds & the music swells & everyone starts dancing with rainbows & kittens & chocolate 
unicorns” [6, p. 217]. 

It’s noteworthy here that in agreement with Georgian and Russian professors and 
researchers – Ibraim Didmanidze, Irma Bagrationi, Vladimir Ulanov and Nataliia Matrosova’s 

                                                 
9 He is one of the authors of agrep (approximate grep = is a command-line utility for searching plain-text data sets 

for lines that match a regular expression) and ‘Algorithm Theory of Glimpse’. After a career in engineering and 
management, he worked on higher education research for creative Approaches of Algorithms. He was a professor 
at the University of Arizona and authored several articles while there, including "Using Induction to Design 
Algorithms" summarizing his textbook. See: https://en.wikipedia.org/wiki/Udi_Manber 

10 An American computer science professor at the University of Illinois Urbana-Champaign’s book is based on 
algorithms classes he has taught there since 1998. The University of Illinois Urbana-Champaign is a public land-
grant research university in Illinois in the twin cities of Champaign and Urbana. It is the flagship institution of the 
University of Illinois system and was founded in 1867. In 1885, the Illinois Industrial University officially 
changed its name to the "University of Illinois", reflecting it’s agricultural, mechanical, and liberal arts curriculum. 
The University of Illinois Urbana-Champaign is a member of the Association of American Universities and it’s 
classified among "R1: Doctoral Universities – very high research activity", and has been listed as a "Public Ivy" 
in The Public Ivies: America's Flagship Public Universities by Howard and Matthew Greene. See: 
https://illinois.edu/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/
https://illinois.edu/


Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

96 

scientific discussion11 for today “it is formulated three basic principles of information safety 
which problem is maintenance: Integrity of data - protection against the failures leading to loss 
of the information or its destructions, confidentiality and availability of the information to the 
authorized users. The main purpose of our research is to present some educational questions, 
such as: learning and scholar educational practice shows, that the academic groups and human 
resource allocated by educational business ethical approaches, digital and online informative 
risks and the specialized pedagogical methodology” [5, pp. 1-2].  

The educational task is to categorically describe the creative algorithm of the dialectic of 
the aesthetic activity process, to show how and why beauty as the meaning-forming beginning of 
the aesthetic attitude to the world, able not only not to lose her qualitative definiteness as an 
exponent of aesthetic measure, but also to ensure its existence as a self-developing system. In 
this case the aesthetic ideal performs worldview and methodological functions, therefore in 
various respects it acts as a measure, and a criterion, and an initial principle, and a higher goal, 
and a higher model, and the highest key value, and a general determinant of a human action 
program. 
Conclusion: 

From the above-mentioned we may conclude that philosophical Pedagogy begins  where 
and when the fundamental foundations and specificity of pedagogical activity are realized. Of 
course, to the teacher-functionary who works at the level of specific actions and operations, 
when the goal and the program is set, and the means and methods are selected depending on the 
situation and possibilities, it may seem redundant to reason, say, at the level of activity in 
general. On the other hand, an orthodox philosopher, clarifying the highest meaning of human 
life, substantiating the ideal of man and the strategy for its realization, may also consider it 
worthless and even incorrect immersion in the sphere of specific pedagogical empiric. 

As it is seen from our research, this kind of judgment is an echo of the departmental 
thinking that is still quite widespread today. The young science of Philosophical Pedagogy tries 
to remove the alienation between disciplines, reflecting at different levels on the same subject, 
which is a person. There is a tendency of counter movement of Pedagogy and Philosophy. Their 
involvement will allow the pedagogical theories of education and upbringing to acquire the 
highest humanistic meaning, and Philosophy - to become closer to the life of a particular person. 
Moreover, in the interests of humanistic aspirations of today's Pedagogy, the integration of not 
only with the philosophical sciences, including Aesthetics, but also with Sociology, Psychology, 
Medicine, Cultural Studies, Anthropology and etc.; with a whole range of disciplines that makes 
up comprehensive human studies. Since the system of complex human studies has on "Entrance" 
a certain aesthetic-philosophical-cultural justification, and at the "exit" - pedagogy as a 
"technology" of human formation, and since a conscious reliance on philosophy gives 
pedagogical actions an integral character of activity, it is necessary to briefly outline the main 
ideological and methodological function of any philosophical knowledge, including aesthetic. 
The worldview aspect is revealed through the construction and justification of universal types 
human activities and their ideals12; Methodological - through a strategic justification of ways and 
means to achieve them. 
                                                 
11 In the printed/published scientific article “The Ethical Transformations of the Technological Systems for Digital 

Education Management” by the Georgian professors from Batumi Shota Rustaveli State University [BSU] in 
cooperation with Russian researchers from Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University [SPbPU]. 

12 We believe that the category "aesthetic ideal" has a right to exist and is fundamental for the aesthetic subject, for 
his aesthetic orientation in the world. In justifying it, it is necessary to take into account its generic and specific 
features. Insofar as it can be considered that the ideal is an integral, but complex, multifaceted formation. This is a 
kind of crystal through the prism of which a person realizes and builds their relationship with the world.  
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The researchers hope that any objective activity as a manifestation single in human activity 
has universal grounds, but is classified at the level of subject orientation those actions and 
technologies with the help of which it is realized. This category includes some social - 
engineering, medical, pedagogical, educational and other activities. Subject activity - it is a 
culture-building activity. That is, the concept of culture embraces the universally objective. 
Therefore, our approach to substantiating the features of pedagogical activity is called 
philosophical and cultural. It is able to give the specifics of pedagogical activity as aesthetic. 
Based on this approach, we can give the correct definitions of the concepts of aesthetic 
Pedagogy13 and creative algorithm. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ КАК ФОРМА 

ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

PEDAGOGICAL CLASS IN THE RUSSIAN SCHOOL AS A FORM OF                            
THE SPECIALIZED EDUCATION 

 
Abstract: 

The article presents a deep analysis of the organization of the specialized education in the 
Russian school, in particular – of the organization of specialized pedagogical classes. This form 
of work effectively solves the problems of the vocational guidance; it gives to the reader the 
opportunity to get acquainted with the diversity of characteristics of teaching professions, 
immerse the reader in the practical creative teaching activities. From this, the future of school 
education depends on what kind of applicants will come to a teacher training institution: 
professionally oriented, knowing the positive aspects of the teaching profession and its 
difficulties, or a random people. The Study of the history of the ways of becoming specialized 
pedagogical classes, starting from the 19th century, allowed the authors to identify both positive 
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achievements and significant mistakes in the organization of the pre-university profile 
pedagogical preparation. 

Since the current academic year, the Ministry of Education of Russia has opened 5,000 
specialized pedagogical classes to train future teachers in the school [5]. 

The authors of this article are the developers of the working program of the "Pedagogical 
class" project, and the practical materials presented in the article. Personal achievements of the 
authors, were included as tasks in the workbooks for students of the pedagogical classes. 

 
Keywords: pedagogical class, specialized training, vocational guidance, pedagogical bias, 

pre-university training 
 
Аннотация: 
В статье представлен анализ организации профильного образования в российской 

школе, в частности – организации профильных педагогических классов. Эта форма 
работы эффективно решает задачи профориентации; дает возможность познакомиться 
учащимся с разнообразием и особенностями педагогических профессий, погрузиться в 
практическую творческую педагогическую деятельность. От того, какие абитуриенты 
придут в педвуз: профессионально ориентированные, знающие положительные стороны 
учительской профессии и ее сложности или случайные люди, зависит будущее школьного 
образования. Изучение истории становления профильных педагогических классов, 
начиная с XIX века, позволяет выявлять как положительные достижения, так и 
существенные ошибки в организации довузовской профильной педагогической 
подготовки. 

Министерство просвещения России с текущего учебного года открыло 5000 
профильных педагогических классов для подготовки будущих учителей уже со школьной 
скамьи [10]. 

Авторы данной статьи являются разработчикам рабочей программы проекта 
«Педагогический класс», а приводимые в статье практические материалы, личные 
наработки авторов, вошли в качестве заданий в рабочие тетради для обучающихся в 
педагогических классах.  

Ключевые слова: педагогический класс, профильная подготовка, профориентация, 
педагогический уклон, довузовская подготовка. 

 
Профильное образование. 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 утверждена Национальная 

доктрина образования в РФ, в которой ставится задача обеспечения «многообразия типов 
образовательных учреждений и вариативности образовательных программ, 
обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно-ориентированное 
воспитание и обучение» [10]. 29 декабря 2001 Правительством РФ принято решение № 
1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года на старшей ступени общеобразовательной школы. Предусмотрено создание 
«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда... 
отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования» [7].  

Согласно исследованию М.А. Виниченко, общее образование на старшей ступени во 
всех развитых странах является профильным. Как правило, профильное обучение 
охватывает три, реже два последних года обучения в школе. Доля учащихся, 
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продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает во всех странах и 
составляет в настоящее время не менее 70%. Количество направлений дифференциации 
невелико. Например, два в англоязычных странах (академический и неакадемический), 
три во Франции (естественнонаучный, филологический, социально-экономический) и три 
в Германии (язык — литература — искусство, социальные науки, математика — точные 
науки — технология). Организация профильной подготовки различается по способу 
формирования индивидуального учебного плана, обучающегося: от достаточно жестко 
фиксированного перечня обязательных учебных курсов (Франция, Германия) до 
возможности набора из множество курсов, предлагаемых за весь период обучения 
(Англии, Шотландии, США и др) Как правило, старшая профильная школа выделяется 
как самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей — во Франции, гимназия 
— в Германии, высшая школа — в США [12 с 119].  

В 2002 году Приказом Министра образования РФ № 2783 от 18.07.2002. была 
утверждена Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
Утверждены различные модели профилизации: внутришкольная, сетевая, профильное 
обучение на основе индивидуальных учебных планов.  

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитываются интересы, склонности учащихся, стимулировать к развитию 
конкретные способности и личностные качества, черты характера, создавать условия для 
профессионального самоопределения старшеклассников: самопознания (самоосознания своих 
возможностей, способностей, особенностей характера); самооценивания (сравнения результатов 
самопознания с теми требованиями, которые предъявляет избираемая профессия к человеку); 
саморазвития (развитие в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения избранной 
профессиональной деятельности и той социальной роли, к которой готовит себя молодой человек). 
Профильное обучение - это «система специализированной подготовки старшеклассников, 
направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения на последней ступени 
общеобразовательной школы, более индивидуализированным, отвечающим реальным запросам и 
ориентациям, способная обеспечить осознанный выбор школьниками своей профессиональной 
деятельности» [12 с. 124].  

Анализ периодической педагогической литературы показал, что наряду с 
профильными школами, распространение в России получили модели сетевой организации 
профильного обучения, представляющие собой: 

• «объединение нескольких образовательных организаций вокруг «ресурсного 
центра» (профильные предметы и элективные курсы); 

• кооперация образовательной организации с организациями дополнительного, 
высшего, среднего профессионального образования, привлечение 
дополнительных образовательных ресурсов (дистанционные курсы, заочные 
школы, учреждения профессионального образования и др.)» [5] 

С 2004 года профильное обучение вводится в школах. Направление развития 
профильного обучения в российской школе в основном соответствует мировым 
тенденциям развития образования. Согласно концепции профильного образования, 
учебная программа в старших классах школы становится гибкой и предлагает ученикам, 
помимо общеобразовательных дисциплин, освоение дополнительных – селективных 
предметов, соответствующих выбранной специализации. Несмотря на недостатки 
профильного обучения - сильную временную загрузку школьника – педагоги 
подчеркивают реальную пользу от внедрения профильных классов. 

Однако профильная школа в России имеет давнюю историю. В стране накоплен 
немалый опыт по дифференцированному обучению учащихся. Одним из примеров 
являются педагогические классы. 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 

102 

История  
Огромная роль в становлении педагогических классов принадлежит К.Д. Ушинскому. Со 

второй половины XIX века в дополнительных педагогических классах женских гимназий и 
пансионов начинается подготовка домашних учительниц: «Педагогическiе классы существуютъ 
при женскихъ гимназiяхъ ведомства минестерства народного просвещения; восьмой классъ 
предназначается для практическаго ознакомленiя учащихся съ педагогической деятельностью» 
(«Положение о 8 классе» Изд. 1874 г.). Данное образование позволяло выполнять так же функции 
учителя начальной школы. 

В 20-30-е годы XX века педагогические классы получили распространение в советской 
школе. Они готовили пионервожатых, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и 
получили развитие, так как почти не требовали финансирования на создание старшеклассникам 
условий для прохождения педагогической практики. Ученики педагогического класса посещали 
уроки в первых классах, анализировали их на еженедельных занятиях-конференциях под 
руководством методистов, еженедельно практиковались в самостоятельном проведении 
подготовленных с помощью методиста уроков в закрепленном классе начальной школы. 
Недостатком являлась тенденция разработки программ и учебных планов не на основе учета 
содержания образовательной подготовки будущего учителя, а по желанию администрации школ в 
зависимости от «важности» предметов и наличия соответствующих преподавательских кадров [3]. 
Так же, рекомендованный школе педагогический уклон (наряду с другими) был для учащихся 
обязательным, принудительным и рассматривался как надежный путь обеспечения 
трудоустройства выпускников в условиях безработицы [8. с. 20]. Особенно привлекательно это 
было для юношей и девушек, которые не могли стать абитуриентами вузов по социальному 
происхождению.  

В военные годы усиливается острая необходимость в ускоренной подготовке 
педагогических кадров. В школах в учебные планы вводят педагогику, психологию, 
логику, шефскую работу с младшими школьниками. После окончания педагогического 
класса выпускники могли продолжить учебу или поступать на работу, в соответствии со 
специализацией [1]. 

В 1958 г. Законом о школе предлагалось создание педагогических классов в 
качестве одного из непроизводственных профилей трудового обучения старшеклассников. 
Цель - подготовка выпускников к работе пионерскими вожатыми в школах и 
воспитателями в яслях. С середины 1960-х гг. основной функцией педагогических классов 
становится как подготовка педагогических кадров среднего звена, так и ориентация 
учащихся на педагогическую профессию. 

В 1970-х гг. успешный эксперимент организуется МГПИ им. В. И. Ленина. Модель 
педагогического класса, близкая к современному, зарождается в конце 1970-х гг. на 
основе методического письма Министерства просвещения СССР «Об усилении работы 
общеобразовательных школ, органов народного образования, институтов 
усовершенствования учителей по ориентации учащихся на педагогические профессии» 
(1979). 

В 1979 году Приказом № 335 Министерства народного образования РСФСР было 
утверждено Типовое положение о педагогическом классе средней общеобразовательной 
школы (Д.М. Забродин, А.Л. Смятских) [6; с. 37].  В Москве, начиная с середины 1980-х 
годов, силами специалистов Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ), Московского комитета образования (МКО), Московского 
института повышения квалификации работников образования (МИПКРО), была 
разработана и внедрена система работы с педагогическими классами [5; с. 39]. 

Московский комитет образования (М.И. Ермишкин, С.М. Суслопаров) курировал 
процесс поступления выпускников школ в педвузы и педколледжи. Представители школ, 
под руководством сотрудников МИПКРО Н.А. Морозовой и Т.Л. Холоденко, 
анализировали результаты проводимой работы. Ведущими преподавателями предметных 
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кафедр МПГУ- Мансуровым М.А., Шастиной Е.П. - осуществлялась консультативная 
помощь для учителей и учащихся. Преподаватели МПГУ и педагогических классов 
ежегодно проводили в школах единый экзамен. Успешные оценки учащихся в школе 
засчитывались как вступительные в вуз. Преподавателями кафедры педагогики МПГУ 
Л.П. Лаптевой, В.И. Блиновым, Т.Б. Соломатиной и др. осуществлялась организация 
общегородских творческих проектов для учащихся педагогических классов. Московский 
институт повышения квалификации работников образования обеспечивал повышение 
квалификации преподавателей педагогических классов [6; с. 40].  

К 1990 году в России насчитывается более 500 педагогических классов [14]. Ярким 
примером профильной школы являлась московская Педагогическая гимназия № 388. 
Воспитательная система гимназии носила ярко выраженную психолого-педагогическую 
направленность. С 7 класса начиналась профильная подготовка: курс «Введение в специальность» 
(7-8 класс), самостоятельные педагогические пробы (8 класс); знакомство с работой учителей-
предметников (10 класс); обучение в учебно-исследовательских педагогических мастерских под 
руководством лучших учителей гимназии (10 класс); выполнением самостоятельной 
исследовательской работы по педагогике (10 класс). К окончанию Педагогической гимназии 
учащиеся обладали знаниями о образовательных системах, закономерностях организации 
процессов воспитания, обучения и развития личности, имели опыт организации воспитывающей 
деятельности с младшими школьниками и подростками в поездках, походах, летнем лагере. Около 
70 % выпускников гимназии поступали в средние и высшие педагогические учебные заведения [4; 
с. 45 – 59].  

Цель педагогических классов конца XX века – подготовка учащихся к выбору 
педагогической профессии и дальнейшее обучение в педагогических институтах и университетах. 
Педагогические классы (одно-двухгодичные для учащихся 10-11 классов) осуществляли 
первоначальную подготовку к выбору педагогической профессии, обеспечивали первичную 
диагностику пригодности к учительскому труду [13].  

В начале XXI века появление нормативных документов в области профильного 
образования [5, 10, 11] привело к созданию и реализации на практике новых моделей 
социально-педагогического класса: сетевая, муниципальная, школьная [1]. 

Сетевая модель педагогического класса организуется в рамках дополнительного 
образования во внеурочное время. Разрабатывается учебный план и расписание. Занятия 
организуются на базе школ, входящих в сеть педагогического класса, специалистами 
данных образовательных организаций. Основанием к зачислению является заявление 
родителей, учащихся, рекомендации учителей. Муниципальная модель педагогического 
класса организуется аналогично. Занятия проходят в очно-заочной форме с применением 
технологий дистанционного обучения. Школьная модель педагогического класса 
функционирует на основе устава, локальных актов и других нормативно-правовых 
документов школы. Педагогический класс организуется в рамках дополнительного 
образования во внеурочное время по отдельно составленному учебному плану и 
расписанию. Зачисление так же производится на основании заявлений родителей, 
учащихся, рекомендаций учителей [2; с. 140]. Эффективными формами 
профориентационной деятельности педагогических классов являются: слеты учащихся 
педагогических классов, виртуальные конференции, диспуты, экскурсии и педагогические 
мастерские [2, с.140-141]. 

Современность. Начиная с 2019 года МПГУ включается в проекты «Новый 
педагогический класс», «Педагогический класс Москвы». Разработка проектов ведется на 
основании нормативных актов: Приказ «Об организации работы педагогических классов 
при МПГУ»; Положение о профильном обучении (Протокол № 4 от 13.02.2014). 
Организация работы с педагогическими классами возложена на Управление 
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профессиональной ориентации, преподавателей кафедры профессионального образования 
имени академика РАО В.А. Сластенина и носит системный характер: 
1. Организация программы профессионально-ориентированных мероприятий для 

обучающихся педагогических классов. 
2. Организация курсов повышения квалификации для учителей «Преподаватель 

педагогического класса». 
3. Разработка нормативной и методической документации для педагогических классов 

образовательных организаций общего среднего образования (программа 
«Педагогический класс. Введение в педагогическую профессию»; рабочие тетради 
по пропедевтическим курсам: «Педагогика 10 класс», «Педагогика 11 класс», 
«Психология 10 класс», «Психология 11 класс»; методические рекомендации 
учителям школ). 

4. Организация работы сайта «Педагогический класс» с целью оказания оперативной 
помощи практикам. 

5. Организация предпрофильного экзамена по психолого-педагогическому профилю 
для выпускников общеобразовательных школ. 
Согласно Программе для педагогических классов, в учебный план школы внесены: 

курс «Введение в педагогическую профессию. Саморазвитие»; проектная деятельность; 
психолого-педагогический практикум. 

Программа «Введение в педагогическую профессию. Саморазвитие» направлена на 
изучение основ педагогической профессии и содержит модули: «Педагогическая 
профессия: история становления и развития»; «Образ современного педагога», «Мой 
профессиональный выбор». 

Программа предусматривает профессиональные пробы в учебном процессе 
(проектирование, организация и проведение мероприятий для младших школьников), 
защиту проекта «Моя будущая профессия», участие в работе профессиональных 
мастерских, участие в предпрофильном экзамене на базе университета.  

Средством управления учебно-познавательной деятельностью учащихся 
педагогических классов являются рабочие тетради по педагогики и психологии 

На основе рабочей тетради «Педагогика: 10 класс» учащиеся познакомятся с 
педагогическими профессиями, историей 
школы и образования, нравственными и 
профессиональными требованиями к 
личности педагога и его деятельности, роли 
и значении личности педагога в судьбе тех, 
к кому он прикасается, его ответственности 
перед ЧЕЛОВЕКОМ и ОБЩЕСТВОМ. 
Особое внимание в заданиях тетради по 
педагогике отводится темам, 
ориентированным на организацию 
личностной рефлексии и развитие 
когнитивных, коммуникативных, 
организаторских и др. профессионально-  

Рис. 2. Примеры заданий                                            
значимых способностей старшеклассников.  
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Важно понимать и осознавать свои 
индивидуальные и возрастные особенности, 
способности, потребности, соотнести их с 
требованиями профессии, целенаправленно 
выстроить программу самовоспитания и 
саморазвития. Обучающиеся выполняют 
задания (рис.3), знакомятся с особенностями 
организации педагогического исследования 
и воспитательной деятельности, осваивают 
практические навыки конструктивного взаимодействия с окружающими. 

Для старшеклассников важно задуматься над тем, что любая профессия, и особенно 
профессии типа «человек-человек» требуют постоянной работы над собой, а для того 
необходимо знать возможности, пути и способы эффективного саморазвития.   

 

   

 
 
Рис 4. Страницы со справочным материалом и заданиями из рабочих тетрадей 

 
Тетради по психологии для 10 и 11 классов дают возможность познакомиться с 

личностными особенностями, их ролью в развитии человека, ориентируют на знание и 
понимание своих действий и эмоций. Эмоциональный интеллект, азбука чувств, 
позитивное самоотношение, способность к рефлексии и самосовершенствованию – эти и 
другие проблемы обсуждаются в курсе психологии. Как построить доверительные 
отношения с друзьями и родителями, как понять ближнего, как донести свою мыль в 
диалоге? Как правильно выяснять отношения и нужно ли это делать? Что такое любовь, 
семья, родительство – эти и другие важнейшие для сегодняшней молодежи вопросы 
обсуждаются на занятиях по психологии. 

 
Задание. Групповая работа.  
А) Познакомьтесь с педагогической деятельностью Януша Корчака. Посмотрите 
художественный фильм Анджея Вайды «Корчак» о педагоге, Януше Корчаке, 
руководившем детдомом для еврейских сирот в Варшавском гетто в годы Второй мировой 
войны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BA,_%25D0%25AF%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2588
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
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Б) Прочитайте отрывок поэмы Александра Галича «Кадиш». Кадиш – это еврейская 
поминальная молитва, которую произносит сын в память о покойном отце. Эта поэма 
посвящена памяти великого польского писателя, врача и педагога Якова Гольдшмидта 
(Януша Корчака), погибшего вместе со своими воспитанниками из школы-интерната 
"Дом сирот" в Варшаве в лагере уничтожения Треблинка. Напишите сочинение (эссе) о 
поступках педагогов, которыми можно гордиться, о подвигах педагогов в годы войны и в 
мирной жизни.  
 
Тетрадь «Педагогика: 11 класс» знакомит с направлениями педагогической профессии, 
нравственными и профессиональными 
требованиями к личности педагога 
различных учреждений образования, роли и 
значении личности педагога в образовании и 
развитии обучающихся разного возраста, от 
самых маленьких до взрослых. Знакомство с 
разнообразием и особенностями 
педагогических профессий, призвано помочь 
учащимся утвердиться в своем выборе 
направления профессионального обучения.               
Рис.5.  

Особое внимание в заданиях тетради по педагогике отводится темам, 
ориентированным на организацию личностной рефлексии и осмыслению своего «Я» в 
педагогической профессии (рис.5).  

 

Задание 6. Кейс. Учитель начальной школы 
попросила вас рассказать детям о правилах поведения 
в школе. На основе «Правил поведения школьника» 
разработайте «Законы класса» для первоклассников. 
Разработайте конспект беседы с обучающимися по 
ознакомлению с предложенными «законами». Важно, 
чтобы в результате беседы первоклассники не только 
«знали» правила, но и сами их предложили, 
обосновали и начали их осознанно применять. Какие 
вопросы вы зададите детям во время беседы?  

 
 

 
Рис.6 Примеры кейсов 
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Рис.7 Ученики 
педагогического класса 
проводят командную 
игру, посвященную Дню 
космонавтики в группе 
продленного дня.  

 
В программу работы в педагогических классах входит практикум, предполагающий     

посещение старшеклассниками уроков, наблюдения за особенностями работы учителей (в 
соответствии с заданиями программы практикума) и деятельностью обучающихся, 
проведение индивидуальных занятий в группе продленного дня и праздничных 
мероприятий (рис.7).  

Вывод 
 Профильные педагогические классы в системе общего среднего образования 

существуют почти два века. Они показали себя как эффективная форма подготовки 
педагогических кадров в сложные периоды истории страны, как составляющая системы 
профессиональной ориентации школьников. Современный педагогический класс способен 
стать важным элементом системы непрерывного педагогического образования, с одной 
стороны, с другой – сформировать понимание значения и содержания педагогических 
профессий, решить задачи профориентации и профессионального самоопределения. 
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ДЕСКРИПТИВНЫЕ И ПРЕСКРИПТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ СРАВНИТЕЛЬНО-
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

 
DESCRIPTIVE AND PRESCRIPTIVE ASPECTS OF STUDYING THE CULTURAL 

LANDSCAPE OF THE COUNTRY IN THE CONTEXT OF COMPARATIVE 
CULTURAL STUDIES 

 
Abstract: The article is an exposition of a study devoted to determining the possibility of 

practical use of descriptive and prescriptive aspects in the study and evaluation of cultural 
landscapes of specific regions. The authors selected Russia and Pakistan as the studied regions. 

Keywords: cultural landscape, descriptive and prescriptive aspects of cultural studies, 
Russia, Pakistan 

 
Аннотация: Статья представляет собой экспозицию исследования, посвященного 

определению возможности практического использования дескриптивных и 
прескриптивных аспектов в изучении и оценке культурных ландшафтов конкретных 
регионов. В качестве исследуемых регионов авторов выбраны Россия и Пакистан.   

Ключевые слова: культурный ландшафт, дескриптивные и прескриптивные 
аспекты культурологического исследования, Россия, Пакистан 

 
Введение 
Исследования и размышления, давшие повод для написания этой статьи, в свою 

очередь явились результатом участия автора в реализации научно-практического проекта 
в составе группы ученых, преподавателей и студентов Российского нового университета 
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под руководством профессора И.Э. Клюканова. Проект был посвящен лингвистическому 
ландшафту России, понимаемому как важная составляющая ее культурного ландшафта. 
Изучение современного лингвистического и культурного ландшафта России, наблюдение 
за разительными изменениями, которые произошли и происходят в облике Пакистана, 
родины автора этой статьи, стимулировали научный интерес к теме культурного 
ландшафта в целом как антропогенного пространства, отражающего в комплексе все 
аспекты жизнедеятельности конкретного этнокультурного социума в их прошлом, 
настоящем и потенциальном будущем, которое может быть предугадано как результат 
анализа дескрипции настоящего.  

Таким образом, следует сразу подчеркнуть серьезность дескриптивного подхода в 
оценке состояния конкретного культурного ландшафта. Дескрипция культурного 
ландшафта как объекта культурологического (в том числе и лингвокультурологического) 
исследования должна строиться по заранее продуманной, максимально эффективной 
системной модели, которая позволит выделить и оценить знаковые, наиболее характерные 
и принципиально значимые с позиции будущего развития страны и региона моменты. 
Именно разработка такой модели (или парадигмы, концептуального алгоритма оценки 
ситуации) и возможность её использования как инструмента в типологических и 
сравнительно-сопоставительных культурологических исследованиях является целью 
нашей научной работы. 

 
Обзор литературы 
Тема культурного ландшафта как научная проблема, а точнее – направление 

научных исследований, и как терминосфера науки не является новой. История 
возникновения понятия, прежде всего, в контексте географии связана с именем немецкого 
географа Отто Шлютера и его публикациями (James, Мartin, 1981). Далее эта проблема 
получила развитие в работах американского исследователя Карла Зауэра (Sauer, 1925). 
При всех незначительных различиях их взглядов в концептуальном определении 
проблемы объединяющим для обоих является так называемый «широкий 
цивилизационный подход» (определение наше – Р.В.), т.е. утверждение о неизбежной и 
прямой зависимости природы и в целом окружающей среды от деятельности человека в 
процессе становления и развития цивилизации. Примечательным в характеристике этого 
подхода является осознанное целеполагания в деятельности человека. Принято считать, 
что цивилизация возникает тогда, когда возникают первые города. Человек цивилизации 
не просто формирует для себя временное убежище для защиты от вредоносных сил 
природы, но в процессе коллективной коммуникации планирует, обустраивает и 
совершенствует значительные по масштабам природные пространства. В рамках 
парадигмы «природа-культура», к концу XIX века уже понятой как диалектическая 
бинарность и заложившей фундамент экологического направления в постиндустриальном 
обществе, подход Шлютера и Зауэра предполагал акцент на инициирующую роль 
человека в его воздействии на природу и осознаваемую человеком как творцом и 
интерпретатором способность природы в условиях цивилизации отражать специфику 
отношения этого сообщества к природе и окружающему пространству, воспринимая 
ландшафт в форме культурно-исторических знаков, природных артефактов, 
составляющих цивилизационную характеристику того или иного этнокультурного 
сообщества, визуализированных в окружающей среде, в окружающем коммуникативном 
пространстве традиций, ритуалов и проч. При этом, Зауэром подчеркивается возможность 
проследить исторический путь формирования этой специфики (Sauer, 1925).  
Примечательно, что на формирование специфики российского подхода к проблеме 
культурного ландшафта в определенной мере повлияли работы Александра Гумбольдта, 
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младшего брата хорошо известного всем лингвистам и лингвокультурологам Вильгельма 
Гумбольдта. Современники называли Александра Аристотелем XIX века. Именно ему 
принадлежит инициатива антропоцентрического подхода в осмыслении географического 
ландшафта и именно его можно назвать основоположником ландшафтоведения. Его 
работами были заложены определенные основы осмысления культурного ландшафта как 
проекции мыслительной деятельности человека, его культуротворчества.  

Главный труд А. Гумбольдта «Космос» (Humboldt, 1845) дал старт последующим 
исследованиям ноосферы. Таким образом, в определенной мере можно говорить о том, 
что именно в контексте географии сформировалось отношение к ландшафту как к 
культурной ценности и были заложены основы представления ландшафта и, в частности, 
культурного ландшафта как «формы ценностного отношения к миру» (Lavrenova, 2010; 
Tikunova, 2016). Именно это утверждение дает основания говорить о 
междисциплинарности культурного ландшафта как комплексной научной категории, хотя 
каждая из наук, изучающих ландшафт, имеет свои приоритеты в его рассмотрении. 

В российском культурологическом ландшафтоведении исторически закрепилось 
отношение к ландшафту именно как к ценности культуры, как к культурному наследию 
(Shishkin, 2011). Конкретный культурный ландшафт определяется как часть единой 
ноосферы, условиями экологического баланса которой являются в равной мере 
разнообразие и многообразие культур, языков и отражающих это разнообразие и 
многообразие ландшафтов. Экологическая обусловленность культурного ландшафта 
находит отражение не только в направлениях его исследований, но и в стратегических 
документах, определяющих принципы развития мирового сообщества. В частности, в 
1995 г. в Софии на конференции министров Европы по окружающей среде была принята 
Панъевропейская стратегия биологического и ландшафтного разнообразия на 20-летний 
период. Стратегия предусматривает несколько направлений охраны ландшафтов: – 
ландшафты как наследие; – ландшафты как фактор биоразнообразия; – ландшафт как 
модель устойчивого развития; – ландшафт как ландшафтная среда. В 1997 г. в Страсбурге 
была принята Европейская конвенция по ландшафтам, одним из важнейших тезисов 
которой является признание ландшафта в качестве фундаментальной основы окружающей 
среды (Леонова, 2015). 

Следует отметить, что именно идеи А. Гумбольдта во многом определили 
традиции российского ландшафтоведения как в географических, так и в 
культурологических исследованиях. Достаточно назвать исследования Л.С. Берга, А.И. 
Воейкова, В.В. Докучаева, С.С. Неуструева, В.П. Семенова-Тяншанского, Б.Б. Родомана и 
др. (Kalinina, Tikunova, 2016). Однако фигурой № 1, как нам кажется, в 
междисциплинарных исследованиях географического и культурного ландшафта в 
российской науке безусловно можно назвать только В.Л. Каганского. С его работами 
связаны современные аспекты осмысление ландшафта в контексте бинарной 
диалектической связи «природа – культура» (Kaganskij, 1995, 1997). Именно этот ученый 
внес наибольший вклад в российскую науку с позиции дескриптивного аспекта изучения 
культурного ландшафта (Kaganskij, 2009). В то же время анализ ситуации, 
представленный в его работах, может быть рассмотрен как проекция в будущее, т.е. они 
обладают определенной прескриптивной значимостью, позволяют делать выводы и 
служить руководством к действию с позиции той главной цели, которой призван служить 
рукотворный, а также отраженный в сознании человека ландшафт – сохранению 
экологического баланса окружающей (конкретной) среды и ноосферы в целом (Kaganskij, 
1995, 2001).  

Современные исследователи, объединяя природу и созданные человеком 
компоненты окружающей среды в единое «окружающее пространство», нередко 
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включают в понятие культурный ландшафт все детали визуализированного 
коммуникативного социума. Последнее обстоятельство стало поводом к неоднозначности 
и размытости современных определений культурного ландшафта, появляющихся в 
работах некоторых российских ученых.  

Большая часть исследователей определяет культурный ландшафт расширительно 
как «освоенное, социальное, национально-историческое пространство или систему, 
поддерживающую весь комплекс условий для жизни человека» (Leonova, 2015). Другими 
словами, это «окультуренная местность» со всем набором компонентов, составляющих 
парадигму цивилизации. Язык, визуализированное слово в условиях современного 
общества является одним из важнейших компонентов социального бытия. Именно 
поэтому многие исследования, касаясь проблем собственно культурного ландшафта, 
неизбежно затрагивают вопросы ландшафта лингвистического. Влияние языка и его 
место, его роль в общей системе визуальной экологии и визуальной коммуникации 
является весьма показательным фактором современности. Именно Слово, связанное с 
изображением, представленное на фоне или ассоциируемое с другими знаками, остается 
главным когнитивным и эмоциональным компонентом понимаемого широко культурного 
ландшафта. Как показывает обзор культурологических и лингвокультурологических 
исследований последнего пятилетия, в контексте ландшафта у ученых более популярны 
проблемы языка, нежели общие проблемы культуры. Процентное соотношение 
исследований лингвистического ландшафта в сравнении с исследованиями ландшафта 
культурного существенно выше.  

Проблемам лингвистического ландшафта в контексте вопросов культуры 
посвящена, в частности, работа Т.А. Голиковой, в которой содержится исчерпывающая 
библиография современных исследований по проблематике лингвистического ландшафта. 
Практически все отмеченные в этой работе исследования ориентированы на 
дескриптивный подход. К сожалению, кроме указанных выше работ В.Л. Каганского 
современных работ, посвященных прогностическим свойствам культурного 
(лингвистического) ландшафта в современной российской науке не наблюдается. 

 
Методы и материал исследования 
В нашем исследовании мы находимся в самом начале пути. Предлагаемая гипотеза 

состоит в том, что научный анализ существующего культурного ландшафта 
определенного региона (страны), построенный на основе системной парадигмы, может 
дать не только высокую степень точности с точки зрения дескрипции современного 
состояния региона, но может обладать определенными прогностическими 
характеристиками, что значительно повышает практическую (прикладную) значимость 
таких исследований, расширяя представления об инструментальных возможностях 
культурологии, вводя её в круг наук, способных управлять современным миром, 
выстраивать и совершенствовать коммуникацию, вовремя предугадывать возможные 
проблемы и конфликты и находить способы их разрешения. 

Исходя из сказанного, целью нашего исследования является разработка 
эффективной модели (матрицы, алгоритма, образца, парадигмы) описания конкретного 
культурного ландшафта, которая несмотря на формальную универсальность позволит с 
максимальной точностью дать характеристику его текущему состоянию, а анализ 
очевидных тенденций позволит предугадать направления развития. 

Апробацию эффективности модели предлагается осуществить на основе 
сравнительно-сопоставительного анализа современных культурных ландшафтов двух 
близких для автора этой статьи, но разнящихся между собой с точки зрения конфессии, 
менталитета, традиций, истории и т.п. стран – России и Пакистана. Материалом для 
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анализа станут (а для определенных позиций уже стали) данные сети Интернет и личные 
наблюдения автора. 

Таким образом, методология нашего исследования включает в себя: 
• изучение материалов (научной, справочной литературы, материалов СМИ и 

др.), имеющих своей целью описание конкретных культурных ландшафтов (в 
том числе, посвященных культурным ландшафтам России и Пакистана); 

• разработка на основе изученных материалов универсальной теоретической 
модели дескриптивной оценки и анализа культурного ландшафта; 

• разработка базового алгоритма прескриптивных рекомендаций п итогам 
дескриптивного анализа; 

• апробация разработанной теоретической модели 
• дескриптивно-прескриптивного анализа культурного ландшафта в форме 

описания (дескрипции) с её помощью современного состояния культурного 
ландшафта столиц России и Пакистана и одного из периферийных городов 
каждой из двух стран;  

• сравнительно-сопоставительный анализ внутренних дескрипций и обобщение 
результатов по каждому из двух направлений анализа; 

• создание прескриптивных рекомендаций на основе разработанного 
алгоритма; 

• сравнительно-сопоставительный анализ рекомендаций. 
 
Результаты и дискуссия 
Проведенный предварительный анализ научной литературы, посвященной описанию 

различных культурных ландшафтов, в частности, культурных ландшафтов России и 
Пакистана, позволил нам сформировать предварительные контуры модели, включив в её 
состав следующие структурные блоки:  

1. Общая структура ландшафта и соотношение его компонентных блоков (природные, 
рукотворные объекты; городские и сельские территории; перечни и краткая 
характеристика, приоритеты). 

2. Историко-археологические компоненты культурного ландшафта (исторические и 
социальные факты; соотношение реликтовых (неразвивающихся) и развивающихся 
ландшафтов; наличие и численность ассоциативных ландшафтов, т.е. мест, связанных 
с исторической памятью, культурно-исторических достопримечательностей). 

3. Этнолингвистические компоненты культурного ландшафта. 
4. Конфессиональные компоненты культурного ландшафта. 
5. Гендерные компоненты культурного ландшафта. 
6. Социальные компоненты культурного ландшафта. 
7. Возрастные компоненты культурного ландшафта. 
8. Наличие антропогенных пустошей (мест, находящихся вне цивилизационного 

контроля).  
9. Степень сохранности культурозначимых и культуроформирующих элементов 

ландшафта. 
10. Перечень и характеристика мер, нацеленных на сохранение особенностей конкретного 

культурного ландшафта. 
11. Меры, отрицательно сказывающиеся на сохранение особенностей конкретного 

культурного ландшафта. 
 Предложенная модель, безусловно, еще нуждается в доработке, но, как нам 
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представляется, основные блоки, по которым планируется провести анализ, уже 
сформированы. Безусловно, в процессе апробации они могут быть скорректированы и 
уточнены, но в целом, содержательная сторона модели нам кажется вполне достаточной и 
валидной для начала исследования. 

 
Заключение 
Россия и Пакистан – две страны, представляющие собой две культурные традиции, в 

определенной мере – два мира. Однако в рамках предлагаемых инструментальных 
культурологических методик современные культурные ландшафты этих стран могут стать 
объектом универсальных культурологических исследований, имеющих своей целью 
выявление и обозначение, в том числе, в сравнительно-сопоставительном плане наиболее 
очевидных социокультурных тенденций, общих и специфических, дающих представление 
о настоящем и будущем региона, страны и общего для всех нас мира в целом. 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТЛОКДАУНА 

 
HUMANIZATION OF HIGH EDUCATION 

IN POST-LOCKDOWN SPACE 
 

Abstract:  

The article is devoted to solving social problems that have arisen in labor communities in 
the post-lockdown space and is a continuation of the study of the role and social responsibility of 
higher education regarding personnel training in the post-lockdown space. Throughout the study, 
it was revealed that the situation of the post-lockdown space is complicated by the need for 
company employees to become participants not voluntarily, but forced adaptation, which not 
only significantly changes their life, but leads to its transformation. The study has shown that 
within the framework of the modernization of higher education, following the modernization of 
the economic and business space, the development of the competence-based approach begins, 
which is considered as a kind of a transformation mechanism for the educational model: from the 
traditional, vocational qualification model to the competence-based model of training specialists. 
The author concluded that the systemic humanization of vocational education, aimed at the 
formation of soft skills, is the key to ensure successful adaptation of an individual and a social 
group. Their active assimilation of the new social environment allows them to quickly and at 
lower costs adapt to new living conditions, changed social status, complexities of life and the 
special requirements of professional activity. As a result of the implementation of competence-
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based approach in process of mastering a profession, a person engaged in a profession develops 
intellectual capital and social responsibility for his professional decisions. 

Keywords: humanization of higher education, socialization of labor relations, 
modernization of higher education, competence-based approach 

 
Аннотация:  
Статья посвящена решению социальных проблем, возникших в трудовых 

сообществах в постлокдаунном пространстве и является продолжением исследования 
роли и социальной ответственности высшего образования в вопросах подготовки кадров в 
пространстве постлокдауна. В ходе исследования было выявлено, что ситуация 
постлокдаунного пространства осложнена необходимостью сотрудников компаний 
становиться участниками не добровольной, а вынужденной адаптации, что не просто 
существенно изменяет их жизнь, а приводит к её трансформации. Исследование показало, 
что в рамках модернизации высшей школы, идущей вслед за модернизацией 
экономического и бизнес-пространства, начинается освоение компетентностного подхода, 
который рассматривается как своего рода механизм трансформации образовательной 
модели: от традиционной, профессионально-квалификационной к компетентностной 
модели подготовки специалистов. Автором были сделаны выводы, что системная 
гуманитаризация профессионального образования, направленная на формирование soft 
skills, является залогом обеспечения успешной адаптации личности и социальной группы. 
Активное усвоение ими новой социальной среды позволяет быстрее и с меньшими 
издержками приспособиться к новым условиям жизни, изменившемуся социальному 
статусу, сложностям бытия и особым требованиям профессиональной деятельности. В 
результате реализации компетентностного подхода в процессе освоения профессии у 
человека, занятого профессией, формируется интеллектуальный капитал и социальная 
ответственность за принятые им профессиональные решения. 

Ключевые слова: гуманитаризация высшего образования, социализация трудовых 
отношений, модернизация высшей школы, компетентностный подход 
 

Introduction 
Социальные процессы, происходящие в мире, не могут не касаться образовательной 

среды, в которую так или иначе оказываются вовлечены многие члены общества. Со 
времени распространения коронавирусной инфекции и перехода высшей школы на 
обучение в онлайн формат стало понятно, что традиционные методы обучения не дают не 
только успешных, но и даже удовлетворительных результатов по многим причинам. 
Среди наиболее важных причин, влияющих на успешность такого вида обучения, 
исследователи выделяют плохое или недостаточное оснащение университетов 
техническими средствами, отсутствие непосредственного контакта между обучающим и 
обучаемым, низкая мотивация студентов, отсутствие специальных программ, 
ориентированных на дистанционное обучение и прочее. Но особое внимание, на наш 
взгляд, следует обратить на неспособность обучающихся в полном объёме осваивать 
предлагаемые высшими учебными заведениями образовательных программ даже при 
условии соблюдения всех остальных требований. Эта неспособность определяется слабо 
развитыми и, следовательно, плохо выраженными у студентов логическим мышлением, а 
также критической и аналитической его формой, необходимыми не только для освоения 
профессии и последующего её выполнения, но и грамотной и здоровой ориентации в 
социальном пространстве. Статья является продолжением исследования роли и 
социальной ответственности высшего образования в вопросах подготовки кадров в 
пространстве постлокдауна. 
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Discussion 
Адаптация в целом – это механизм выживаемости; следовательно, социальная 

адаптация – это способность человека выживать в социуме и успешно взаимодействовать 
с другими его членами. Термин социальная адаптация имеет широкое и узкое значение. В 
широком смысле социальная адаптация понимается как «процесс приспособления 
личности или социальной группы к новой среде жизнедеятельности путём активного её 
усвоения» [10]. Исследователи отмечают, что процесс социальной адаптации носит 
конкретно-исторический характер, поэтому усилия личности или социальной группы, их 
возможности по усвоению изменившейся социальной среды во многом определяются 
направленностью самих изменений, социально-правовой и нравственной обстановкой в 
стране. Это касается всех участников социума. 

Однако иногда в жизни человека возникают такие условия, когда процесс социальной 
адаптации имеет узконаправленный характер и трактуется следующим образом: 
«Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации 
их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве» 
[11]. Считается, что взрослый человек должен быть в состоянии осуществлять грамотное 
и успешное социальное взаимодействие, однако условия, в которых оказались люди в 
период локдауна, показали, что вынужденная изоляция, в которой некоторое время 
находились все члены социума, крайне негативно сказалась как на психологическом 
состоянии каждого человека в отдельности, так и на общем климате социального 
пространства личной и профессиональной жизни людей. И если ранее меры по 
целенаправленной и вынужденной социальной адаптации применялись в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, лиц, отбывающих уголовное 
наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, несовершеннолетних, подвергнутых принудительным мерам 
воспитательного воздействия, лиц без определенного места жительства, других категорий 
лиц, в том числе лиц, прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма и 
токсикомании и реабилитацию, – то есть в отношении всех тех, кто оказался 
выброшенным за пределы общего социального пространства и находится у черты 
маргинальности, то сейчас приходится говорить о том, что меры социальной адаптации 
должны применяться к социуму в целом, потому что в период локдауна и постлокдауна 
все члены социума оказались «лицами, не способными самостоятельно обеспечить свою 
безопасность» [11], и среди них особо следует отметить «лиц, переживших катастрофы», 
поскольку пандемия ковида стала реальной угрозой для всего человечества, приведшей к 
социальным катастрофам планетарного масштаба. Следовательно, меры по обеспечению 
социальной адаптации населения страны должны разрабатываться и осуществляться на 
государственном уровне, а населения планеты – на мировом.  

К сожалению, оценить последствия локдауна в настоящее время практически 
невозможно, так как это сложный процесс, требующий вовлечение в исследование 
огромного количества людей. Он имеет не всегда заметный, на первый взгляд, и зачастую 
необратимый характер. Всё это порождает социальные проблемы, не получившие ещё в 
науке названий, актуальность исследования которых ещё только продолжает назревать.  

  
Results 
Социальная адаптация необходима человеку для установления и поддержания не 

только межличностных, но и профессиональных контактов: «По большому счету, 
каждому из нас, живущему в реальном обществе, приходится многократно 
приспосабливаться к тем или иным процессам жизнедеятельности. И прежде всего такая 
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адаптированность требуется в сфере трудовых отношений» [10]. В настоящее время эта 
ситуация усугубляется тем, что в новых, изменённых трудовых отношениях оказались все 
люди, вовлечённые в них. 

1. Социальная ответственность образовательного пространства 
1.1. Социализация и модернизация трудовых отношений  
Трудовое взаимодействие относится к социально-ориентированному общению, то 

есть к «взаимодействию, основанному на совместном выполнении общественно-важных 
дел – “яˮ и “обществоˮ» [12, с. 81]. И в этом смысле социально-ориентированное общение 
обслуживает общественные потребности людей и является фактором, способствующим 
развитию форм общественной жизни групп людей и различных сообществ, среди которых 
особое место занимают трудовые сообщества – различного рода организации, учреждения 
и предприятия, являющиеся рабочим пространством для большей части людей, 
составляющих социум. 

Ситуация постлокдаунного пространства осложняется ещё и тем, что люди 
оказываются вынуждены стать участниками не добровольной, а вынужденной адаптации, 
что не только существенно изменяет их жизнь, но и приводит к её переосмыслению и 
трансформации. Зачатую это становится болезненным процессом, поскольку не все люди 
обладают внутренней психологической мобильностью в решении социальных проблем, 
перед лицом которых они оказались: «Вынужденная адаптация, напротив, ситуация, при 
которой характеристики и свойства новой для субъекта среды жизнедеятельности, не 
соответствуют и противоречат его ценностно-нормативным установкам. Однако, при 
этом, субъект не может не принять эти характеристики. То есть, в отличие от 
добровольной адаптации, вынужденная адаптация жёстко заставляет человека принять 
новые условия жизнедеятельности. Не сделав этого, он не сможет не только найти новую 
для себя социальную нишу и новые возможности самореализации, но и утратит 
имеющиеся» [10]. Следовательно, мы должны прийти к пониманию того, что 
вынужденная адаптация членов социума необходима в глобальных масштабах, даже если 
она будет иметь напряжённых и болезненный характер. Это станет вынужденной мерой 
на пути к сохранению социального здоровья трудовых групп. 

Грамотное и успешное социальное взаимодействие должно стать основой 
эффективной трансформации и реструктуризации бизнеса и экономических отношений в 
целом, к чему вынуждает людей новое для них пространство постлокдауна, и это следует 
реализовывать, помня, что только человеческий элемент является ключом к успеху: «The 
human element is the key to success. While executives plan to expand almost all tech 
competencies during their future digital transformations, the secret to success lies in human 
resources. In one IBV data set, our analysis confirms that the business competencies that account 
for the largest part of an organization’s expected growth are those centered around employees 
and customers, such as workforce training and customer experience management» [13]. 
Исследователи приходят к выводу, что расширение технологических компетенций, 
безусловно, должно продолжаться, но секрет успеха любого предприятия заключается в 
человеческих ресурсах, именно поэтому особое внимание сейчас следует уделить 
обучению персонала и управлению клиентским опытом.   

Трансформация социального пространства, вызванная пандемией и угрозами, 
связанными с ней, привела к понимаю того, насколько неэффективными стали методы 
взаимодействия людей в изменённых условиях, в том числе и в трудовых [7]. Всё это 
требует пересмотра не только основ трудовых отношений, но и принципов обучения 
будущих специалистов, обладающих мобильностью и гибкостью мышления.  
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1.2. Человекоориенированная природа гуманистического образования 
Образовательная среда в пространстве постлокдауна выявила следующие проблемы, 

на преодоление которых должны быть направлены силы как самой образовательной 
системы, так и преподавателей, работающих непосредственно со студентами: 1) потеря 
мотивированности, 2) отсутствие гибкости и способности адаптироваться к условиям 
среды, 3) страх перед новыми неизвестными параметрами и неспособность принятия 
правильных решений, 4) невозможность нести ответственность в силу отказа от 
признания своей вины. 

Возрастание роли человеческого фактора в процессах производства и в общественной 
жизни усиливает педагогическую и социальную ответственность преподавателей высшей 
школы, от которых требуется уделение особого внимания в процессе обучения студентов 
реализации механизмов творчества и культуры умственного труда.  Всё сказанное 
напрямую соотносится с потенциалом пластичности, содержащимся в российских 
стандартах прогрессионального образования всех уровней и ступеней и способствует 
вхождению в профессиональную и трудовую жизнь людей элементов критицизма, 
необходимых для выполнения сложных профессиональных задач. 

Критическое мышление позволяет человеку замечать и осмыслять то, что происходит 
в мире, анализировать действительность, частью которой он является, ориентироваться в 
профессиональном и социальном пространстве, что позволяет ему быть более гибким и 
мобильным, а значит, и более социально устойчивым, реализовывать себя как специалиста 
в определенной трудовой области. Следовательно, это как раз то, что нужно человеку, 
чтобы быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным условиям жизнь и 
свободно ориентироваться в непривычном для него социальном пространстве. Развитие 
критического мышления должно обеспечить обучающемуся формирование навыка 
самообучения, а задачей высшей школы в этом случае становится развить у 
обучающегося этот навык. Это, в свою очередь, способствует развитию креативного 
мышления, позволяющего решать сложные профессиональные задачи, принимать 
профессиональные решения и нести ответственность за принятые решения. 

Таким образом, университет должен научить студента учиться. В подготовке таких 
профессиональных кадров и заключается социальная ответственность образовательного 
пространства. Об этом, например, говорит поэт Калеб Феми (Caleb Femi). Он считает, что 
слишком долго учащихся заставляли верить, что хороших оценок достаточно, чтобы 
получить хорошее место в мире, определяемом процветанием и уверенностью. Однако 
нынешний пандемийный кризис доказал, что ничто в жизни не может дать человеку 
уверенности в завтрашнем дне, а это приводит к тому, что человек начинает 
недооценивать себя: «For too long, pupils have been led to believe that good grades are enough 
to earn you a place in a world defined by prosperity and certainty. Yet the current COVID-19 
crisis has proved that nothing in life is certain. He wonders whether students will feel 
underequipped to “survive in the wild that is adulthood”» [14]. Из этого вытекает 
убеждённость в том, что студент должен найти свой собственный способ идти по пути 
самообучения: «Going forward, it’s up to pupils to find ways of putting themselves in the 
driving seat of their own learning. He believes young people need to be equipped with problem 
solving skills, creativity, innovation, the autonomy to envisage a new future, and the mental 
dexterity to create a better society if they are to thrive in the world. In a post-lockdown life, he 
wants schools to encourage pupils to exercise their imaginations and think creatively, because 
only knowing how to excel in exams is no use if there are no longer any exams to sit» [14]. А 
для этого студент должен обладать навыками решения проблем, творчеством, 
инновациями, автономией, чтобы предвидеть новое будущее, и умственной ловкостью, 
чтобы иметь возможность создавать лучшее общество и изменять его, чтобы процветать в 
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мире. Образование должно поощрять студентов, получающих профессию, к творческому 
воображению и мышлению. Безусловно, эта задача не из лёгких, но решать её необходимо 
и приступать к её решению нужно уже сейчас. Одним из способов преодоления 
сложившейся ситуации и формирования профессиональных кадров, отличающихся 
критическим и креативным мышлением, является, как нам представляется, 
гуманитаризация высшего образования. 

Отсутствие логического и особенно критического и аналитического мышления у 
обучающихся связано со структурой тех образовательных программ, по которым они 
проходят обучение. В большинстве случаев ни сами программы, ни учебники, по которым 
учатся студенты, не содержат элементов, реализующих опережающее обучение, в 
результате чего у студента формируется навык усвоения и в лучшем случае анализа 
получаемой информации, но не формирует навык прогноза.  

Сформировать креативное мышление учащихся – задача отнюдь не простая, 
поскольку креативное мышление предполагает, что человек имеет смелость 
переосмыслять реальность. Навык использования креативного мышления развивается 
долго и формируется на основе логического, аналитического и критического мышления, 
которые являются основой мышления любого развитого человека. Формирование 
креативного мышления предполагает использование классических и развивающих 
подходов гуманистического образования. 

Ориентация на формирование креативного мышления сформировалась в 
образовательном процессе в связи с быстрым развитием внешнего мира и возникновением 
необходимости специалиста быстро и эффективно адаптироваться к изменяющимся 
профессиональным условиям. Человек, получивший образование, выполняя свою работу, 
постоянно сталкивается с новыми, неизвестными параметрами и вынужден решать 
сложные профессиональные задачи, а это значит, что он должен не только уметь 
принимать профессиональные решения и воплощать их в жизнь, но и моделировать новые 
и более эффективные способы решения сложных профессиональных ситуаций 
самостоятельно. А это невозможно, если специалист не обладает мобильностью и 
креативностью мышления и не способен принимать ответственность за свои решения.  

Безусловно, всё, сказанное выше, касается специалистов любых профилей, однако 
особое внимание следует обратить на сферу обучения техническим специальностям. Для 
студентов технических специальностей креативность – это выход за пределы параметров, 
заданных образовательными программами.  

Профессия – это не просто среда, в которой находится человек и в которую он 
погружён, это постоянно изменяющаяся среда, требующего расхода у человека 
адаптационных ресурсов. И в ситуации получения обучающимся технического 
образования задача формирования адекватных адаптационных навыков усложняется. Всё 
это связано с тем, что наряду с классическими вариантами освоения профессии, 
базирующимися на анализе изучаемого материала (узнавание, анализ, запоминание и 
воспроизведение), следует в серьёзной степени актуализировать вытекающий из анализа 
другой аспект – синтез, предполагающий самостоятельную деятельность – реализацию 
внутреннего осмысления и принятия нового материала в результате интериоризации и 
продуцирование новых действий в изменённых условиях в результате экстериоризации. И 
если анализ – это сугубо логическая операция, успешно формирующаяся в рамках 
классических методов обучения, то синтез требует иных интеллектуальных затрат. Синтез 
– это выход за пределы имеющихся параметров, синтез всегда является прогнозом и, 
следовательно, может быть верным или неверным [5, 6]. Именно в этом случае следует 
говорить о необходимости развития креативного мышления, поскольку именно оно 
позволяет осуществлять успешный выход за пределы заданных профессиональных 
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параметров и расширять «горизонт профессии» всех участников социального трудового 
взаимодействия. Это доказывает, что наряду с классическими методами следует 
использовать новые методы, формирующие у обучающегося компетенции, приводящие к 
общему формированию компетентности в новой профессиональной сфере.  

 
2. Модернизация и реструктуризация образовательного пространства 
2.1. Освоение компетентностного подхода 
В рамках модернизации высшей школы начинается освоение компетентностного 

подхода, который рассматривается как своего рода механизм трансформации 
образовательной модели: от традиционной, профессионально-квалификационной к 
компетентностной модели подготовки специалистов.  

Являясь принципиально новым явлением, компетентностный подход предполагает 
глубокие системные преобразования, затрагивающие содержание, преподавание, 
обучение, оценивание, формы организации и технологии обучения, связи высшего 
образования с другими уровнями профессионального образования, введение единых 
стандартов и применение Европейской структуры квалификаций высшего образования. 
Расширение понятия «компетенция» как совокупности влияющих на результат обучения 
факторов (прежде всего психофизиологических, психологических, знаниевых, 
содержательных, деятельностных) позволило включить в это понятие и сами знания, 
умения, интеллектуальные и собственно личностные качества субъекта обучения, 
определив эту совокупность и дифференцировав ее на универсальные (общекультурные), 
общепрофессиональные и специальные компетенции с их дескрипторами «знать», 
«уметь», «владеть», «быть способным». В силу этого происходит унификация и 
абсолютизация понятия «компетенция» и, соответственно, трактовки компетентностного 
подхода как результативно-целевой основы развития и формирования разноуровневых и 
разнопорядковых компетенций. 

Одной из основных стратегических составляющих компетентностного подхода 
являются основные образовательные программы. Однако разработка и реализация общих 
и предметно-дисциплинарных образовательных программ на компетентностной основе 
представляет в настоящее время достаточно сложную и многоаспектную проблему 
современного образования. В том числе и потому, что само понятие «качество 
образования» приобретает новый смысл. Оно трактуется уже не только как «мера 
полезности», но и как форма организации учебного процесса, позволяющая реализовать 
комплекс образовательных программ в вузах как систему, обеспечивающую выполнение 
требований всех заинтересованных сторон (студентов, их родителей, сотрудников вуза, 
работодателей, государства).  

Компетентностный подход в области технического образования является актуальным 
в силу того, что успешное овладение профессией невозможно в ситуации, когда у 
обучающегося не сформированы общие компетенции и отсутствует критическое, 
логическое и аналитическое мышление. Следовательно, принципы проектирования 
образовательных программ должны базироваться на принципах формирования у 
обучающихся процессов интериоризации как освоения и принятия ими изучаемого 
материала (декодирование) и экстериоризация (кодирование), характеризующихся 
следующими параметрами: успешность, непрерывность, стабильность и долгосрочность. 

Под общими (универсальными) компетенциями следует понимать: 1) умение 
логически мыслить и совершать умственные логические операции прежде всего анализа и 
синтеза, кодирования и декодирования профессиональной и социальной информации, а 
также интерполяции и экстраполяции, позволяющие принимать и переводить внешние 
знания во внутренние в процессе интериоризации; 2) умение осуществлять операции 
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сравнения, сопоставления, противопоставления и проведения аналогии, поскольку это 
лежит в основе любого обучения; 3) умение критически осмыслять полученную 
информацию (наличие критического мышления), позволяющего осуществлять 
самостоятельную работу, прежде всего внеаудиторную, или работу без помощи 
преподавателя; 4) умение осуществлять прогноз и в результате интерполяции 
осуществлять выход за пределы полученных в аудитории знаний и за пределы изучаемого 
материала в результате креативного акта; 5) умение решать сложные профессиональные 
задачи, не заданные образовательными алгоритмами и не подчиняющиеся им, что 
позволяется говорить о способности студента решать сложные профессиональные задачи, 
выходящие за пределы алгоритмизации образовательного процесса.  

Образовательная программа должна реализовывать разноплановые подходы к 
обучению профессии, развивающие как логическое, критическое и аналитическое, так и 
креативное мышление, иметь человекоцентрированный и человекоориентированный 
подход, а также формировать общечеловеческие, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. Таким образом, проектирование и разработка 
образовательных программ в области профессиональной деятельности должны включать 
в учебно-воспитательный процесс формирование профессиональной позиции в условиях 
реальной деятельности, а также формирование и реализацию профессиональной 
компетентности в области проектирования. 

2.2. Гуманитаризация профессионального образования 
Непрерывное образование и включение гуманитарных компонентов должны быть 

реализованы как альтернатива существовавшей ранее дискретной системы образования, 
как новая гуманистически ориентированная ее конструкция и как ведущий принцип 
реформирования образования. Столь сложная задача требует систематизации: 
«Возрастающие меры свободы субъектов образовательного процесса и субъектов 
управления образованием не могут приводить к распаду целостных социальных тканей, 
который сам по себе никогда не является bien public – общественным благом; а 
разнообразие образовательных потребностей и удовлетворяющих их образовательных 
практик не должно становиться фактором расчленения социумов и государств» [1, с. 3]. 

Г.В. Мухаметзянова пишет по этому поводу: «…в трактовке непрерывного образования 
воплощена гуманистическая идея. Она ставит в центр всех образовательных начал человека, 
которому следует создать условия для полного развития его способностей на протяжении всей 
жизни. По-новому рассматриваются этапы жизни человека: устраняется традиционное деление 
жизни на периоды учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Понимаемое таким 
образом непрерывное образование означает продолжающийся всю жизнь процесс, в котором 
важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой 
личности и ее деятельности» [4, с. 42]. Именно в этом ключе развивалось видение ЮНЕСКО 
сущности непрерывного образования. Так, в «Рекомендациях о развитии образования 
взрослых» [9] контекст непрерывного образования является определяющим. В них, в 
частности, говорится: «Развитие образования взрослых ... необходимо для обеспечения более 
рационального и более справедливого распределения ресурсов в области образования между 
молодежью и взрослыми и между различными социальными группами, а также для 
обеспечения лучшего взаимопонимания и более эффективного сотрудничества между 
поколениями и большего политического, социального и экономического равенства между 
социальными группами и между полами» [3, с. 28]. Обозначенные выше принципы 
образовательной программы могут быть приняты в качестве основополагающих как для 
разработчиков компетентностно-ориентированных образовательных программ, так и для 
экспертов при экспертизе методологических подходов, примененных при проектировании 
образовательных программ. 
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В связи с этим мы видим необходимость гуманизации и гуманитаризации высшего 
образования, когда наряду с профессиональными качествами и навыками работник 
должен иметь адекватные человеческие качества и навыки, позволяющие ему 
осуществлять качественное и успешное взаимодействие с другими людьми в рамках 
единого социального пространства. В «Пересмотренной рекомендации о техническом и 
профессиональном образовании» говорится: «Профессиональное и техническое 
образование понимается как а) составная часть общего образования; б) средство 
подготовки к профессиональной деятельности; в) аспект продолжающегося образования. 
Оно должно 1) содействовать достижению целей общества в плане более широкой 
демократизации, социального, культурного и экономического прогресса, развивая вместе 
с тем потенциальные способности личности для активного участия в установлении и 
осуществлении этих целей; 2) вести к пониманию научных и технических аспектов 
современной цивилизации таким образом, чтобы люди постигали окружающую их среду и 
могли на нее воздействовать, относясь в то же время критически к социальным, 
политическим и экологическим последствиям» [8]. 

Это, в свою очередь, достижимо, как декларируется в документах, при 1) интеграции 
технического, профессионального и общего образования во всей деятельности в области 
образования на уровнях выше первой ступени; 2) создании гибких, открытых и 
взаимоприемлемых образовательных структур; 3) учёте образовательных потребностей 
личности, эволюции профессий и специальностей и характера труда. 

С точки зрения потребностей личности техническое и профессиональное образование 
призвано: 1) способствовать гармоническому развитию человека, пониманию, 
критическому осмыслению и самовыражению, развивать его высокие духовные качества; 
2) подготавливать человека к тому, чтобы он постоянно учился, развивая необходимые 
интеллектуальные способности, мастерство и мировоззрение; 3) развивать способности к 
принятию решений и личностные качества, необходимые для активного и осознанного 
участия в работе коллектива.  

Современные высокие темпы научно-технического прогресса ускоряют и социально-
экономическое развитие, и чтобы успевать за всеми изменениями, человеку необходимо 
постоянно развивать компетенции, для того чтобы успешно достигать поставленных 
целей, грамотно использовать навыки и знания в профессиональной деятельности и быть 
достойным конкурентом на рынке труда. Всё это происходит с условием признания того, 
что техническое и профессиональное образование соответствует глобальной цели, 
заключающейся в развитии как отдельных людей, так и обществ [2]. 

 
Implication 
Среди наиболее важных умений, обеспечивающих интеграцию и консолидацию 

социального трудового пространства, следует выделить: 1) умение кооперироваться с 
целью выполнения проектов и координировать общие действия; 2) умение тактического и 
стратегического планирования работы, построения и выполнения краткосрочных и 
долгосрочных планов развития организации; 3) способность реализации креативного 
подхода к профессиональной деятельности, к процессу социального взаимодействия 
людей в рамках трудового пространства; 4) способность к реализации и интеграции 
различных сфер деятельности людей и создание идей интеграции; 5) способность к 
прогнозированию социальных проблем, не получивших ещё названия в современной 
науке. Кроме того, особое внимание необходимо уделять формированию и развитию 
нравственных социально приемлемых качеств личности, способность к рефлексии и 
творчеству; формированию у обучающихся высокого уровня социальной зрелости. 

В связи со всем этим возникает необходимость пересмотра подходов к обучению 
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будущих специалистов, потому что среди прочих навыков, приобретаемых обучающимся, 
наиболее важным навыком становится навык социальной выживаемости, способности 
ориентироваться в социальном пространстве и быстрая социальная адаптация. 

Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на две группы: hard skills 
(«твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). Однако деление компетенций на soft 
skills и hard skills весьма условно, ведь многие из дисциплин попадают как в блок, 
формирующий «мягкие» компетенции, так и в блок, формирующий «твердые» 
компетенции. Это связано с самим пониманием термина компетенция как социально-
трудовой характеристики, совокупности знаний, умений, навыков и профессионально-
важных качеств, а также мотивационных характеристик работника, обладающих 
эмерджентностью и необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих 
требованиям должности и стратегическим целям организации. Компетенция, таким 
образом, является характеристикой потенциального качества, позволяющей практически 
все элементы готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на 
рабочем месте в трудовом коллективе. Следовательно, в интеграции подходов позиция 
относительно soft skills и hard skills должна быть основана на определении динамических 
преобразований, исходя из потребностей, которые диктуют работодатели к 
конкурентоспособному работнику на современном рынке труда. 

Модернизируя и реорганизовывая образовательное пространство, необходимо 
помнить, что образование отражает и формирует реальность одновременно и именно 
поэтому должно иметь человекоцентрированную и человекоориентированную природу. В 
любом образовательном процессе человек является отправной точкой, поскольку весь 
образовательный процесс создается для него. Кроме экологичной среды в обучении, 
предполагающей специальную организацию пространства, где проходит обучение, 
необходимо говорить в целом об архитектуре образовательного пространства, 
позволяющего формировать у обучающихся креативное мышление. 

Conclusion 
Система высшего профессионального образования несёт социальную ответственность 

за подготовку обучающегося к профессиональной жизни, и именно поэтому следует 
говорить о необходимости гуманитаризации профессионального образования. 
Современное высшее образование должно формировать у специалиста не только 
узкопрофессиональные умения и навыки (hard skills), необходимые ему для 
осуществления непосредственно профессиональной деятельности, но и умения и навыки 
социального взаимодействия (soft skills), которые отвечают за способность человека 
адаптироваться к новым социальным условиям, быть мобильным в этих условиях и 
осуществлять успешную социальную коммуникацию, в том числе в профессиональной 
среде.  

Уход от гуманитарной составляющей профессионального образования и сведение её 
практически к минимуму имела свои результаты, которые сейчас можно наблюдать в 
пространстве постлокдауна, когда профессионально грамотные специалисты «выгорают» 
и теряют мотивированность из-за неразвитых навыков социального взаимодействия. 
Пытаясь сохранить экономическую устойчивость, работодатель забывает о том, что 
специалист продолжает оставаться личностью. А между тем «преподавание в сфере 
высшего образования является высококвалифицированной профессией, формой службы 
обществу, которая требует от преподавательских кадров учреждений высшего 
образования глубоких знаний и специальных навыков, приобретенных и поддерживаемых 
упорной учебой и исследовательской деятельностью на протяжении всей жизни; оно 
требует также чувства личной ответственности преподавателя и учреждения за 
образование и благополучие учащихся и общества в целом и соответствия высоким 
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профессиональным требованиям, предъявляемым к научной и исследовательской 
деятельности» [рекомендация]. Однако всё это становится источником социальных 
проблем, не получивших ещё названия в научном пространстве. 

Системная гуманитаризация профессионального образования, направленная на 
формирование soft skills, является залогом обеспечения успешной адаптированности 
личности или социальной группы. Активное усвоение ими новой социальной среды 
позволяет быстрее и с меньшими издержками приспособиться к новым условиям жизни, 
изменившемуся социальному статусу, сложностям бытия и особым требованиям 
профессиональной деятельности. В результате же реализации компетентностного подхода 
в процессе освоения профессии у человека, занятого профессией, формируется 
интеллектуальный капитал и социальная ответственность за принятые им 
профессиональные решения. 
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Reviews and Notes   
 
Afanasyeva E.M. Prayer lyrics of Russian poets / M.: LRC Publishing House 

(LRC), 2021.280 p. ISBN978-5-907290-39-6. 
Афанасьева Э. М. Молитвенная лирика русских поэтов / М.:  
Издательский Дом ЯСК, 2021. 280 с. ISBN978-5-907290-39-6. 

 
Russian literature, prayer in verse, prayer lyrics, 
prayer discourse, "Our Father" in Russian 
lyrics, ”God Save the Tsar”, the anthem of 
tsarist Russia, V.A. Zhukovsky, A.S. Pushkin.  
The monograph is devoted to the study of the 
prayer lyrics of Russian poets, which are 
characterized as a lyrical phenomenon. The 
words of appeal to God, mother of God and 
saints often concentrate ideas about spiritual 
searches at a crisis moment in life or about 
finding a way during a period of historical 
catastrophes.  
 

The book opens with a theoretical section, which presents an analysis of poetic prayer, describes 
the nature of prayer discourse and the peculiarities of the perception of the Christian liturgical 
cycle in the lyrics of the 19th - early 20th centuries. The work examines such phenomena as 
prayer architectonics, the ontology of the sacred name, the category of the last request in verse 
prayer. The analysis of the creative understanding by Russian writers of the Christian prayer 
"Our Father" and the history of the first national anthem of Russia "God Save the Tsar!" 
 
The second part of the book is devoted to the study of the prayer lyrics of A. Pushkin, M. Yu. 
Lermontov, F. I. Tyutchev in the context of each poet’s artistic picture of the world. A special 
section reveals M.Y. Lermontov’s perception peculiarities of the prayer discourse by the poets of 
the Silver Age - A. A. Akhmatova and S. A. Yesenin. The final chapter is devoted to the lyrics of 
Y. V. Zhadovskaya, whose "Prayer" ("Intercessor of the world, glory to Our Mother!") at the 
turn of the 19-20th centuries entered home and church prayer on a par with spiritual verses and 
chants. 

 
Российская гуманитарная наука рубежа XX–XXI вв. активно исследует 

онтологическую поэтику и религиозную основу художественных текстов. Изданная в 
2021 году Издательским Домом ЯСК монография Э.М. Афанасьевой «Молитвенная 
лирика русских поэтов» является значимым звеном этой научной цепи, раскрывая 
феномен взаимодействия духовно-религиозной и литературно-художественной сфер. 
Исключительность работы, проведенной автором книги, определяется текстологическим 
фундаментом: масштабное привлечение рукописей и прижизненных изданий русских 
писателей XIX-ХХ вв., обращавшихся к молитвенной лирике, позволило восполнить 
пробелы, во многом определенные влиянием советской идеологии. В фокусе 
исследовательского внимания Э.М. Афанасьевой творчество В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина, П.А. Вяземского, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, М.И. Цветаевой, 
А.А. Ахматовой, А.И. Куприна и мн. других. Исследование поэтического наследия 
малоизвестной современному читателю поэтессы XIX в. Ю. В. Жадовской и уникальности 
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ситуации, сложившейся вокруг ее стихотворения «Молитва», открывает особый ракурс 
понимания поэтического молитвословия. 

Разработка соответствующей материалу методологии анализа молитвенной лирики 
потребовала от автора монографии детального погружения в христианский богословский 
контекст и в историю философского имяславия. Это дало возможность системно-
концептуального рассмотрения стихотворной молитвы как феномена художественного 
творчества, диалогично открытого религиозной традиции.  

В свете актуальных задач теоретической и исторической поэтики в первой главе 
рассмотрена архитектоника стихотворной молитвы, начиная с ее онтологического ядра: 
сакрального имени. Постепенно выходя к понятию молитвенного дискурса, автор 
предлагает типологию стихотворных текстов, соотнесенных с молитвенной традицией. 
При этом, как отмечает Э.М. Афанасьева, ритуальная традиция молитвословия 
предопределила тяготение стихотворной молитвы к циклизации, в основе которой лежит 
литургический цикл. Несмотря на базовое определение молитвенной лирики через призму 
христианского мировидения значимой и новой становится мысль об универсальности, 
архетипичности молитвенной модели мировидения. 

Вторая и третья главы монографии в диалоге друг с другом проводят знаковую для 
русской культуры линию – от стихотворных переложений образца христианского 
молитвословия, «Отче наш», к первому национальному гимну России «Боже, Царя 
храни!», не просто сводящему имена Бога и Царя в одном стихе, но и сакрализующему 
сам образ государя. В монографии рассматривается поэтика пародий и переложений 
российского гимна – вплоть до актуализации охранной природы молитвенного слова, 
направленного на защиту последнего русского императора и его семьи в период 
исторических катаклизмов 1917 г. «Культуроцентричная доминанта» (с. 97) Российской 
империи актуализирует молитвенный дискурс, что имеет принципиальное значение. 

Органично продолжает развитие мысли масштабная 4 глава, посвященная 
творчеству А. С. Пушкина. Корпус произведений поэта, соотносимых с молитвенным 
жанром, демонстрирует эволюцию как в эстетическом, так и мировоззренческом аспектах: 
от «эстетической сакрализации языческих божеств» (с. 104), в основе которой лежит 
игровое начало, к стихотворению «Отцы пустынники и жены непорочны…», в каком-то 
смысле открывающему новый этап постижения сакрального слова русской 
художественной литературой. На с. 137 монографии приводится история творческого 
диалога, посвященного изучению поэтики Каменноостровного цикла Пушкина (в состав 
которого включается стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны»), между 
автором книги и доктором геолого-минералогических наук, поэтом, одним из основателей 
авторской песни А.М. Городницким. Этот диалог стал творческим импульсом для 
Александра Городницкого, который в 2020 году пишет стихотворение «Пушкин, 1836» 
(сборник «Дорога к Пушкину»).  
 В пятой главе монографии рассматривается молитвенная лирика 
М. Ю. Лермонтова. Убедительно показаны эволюционные тенденции в освоении 
Лермонтовым молитвенного слова: от ранних стихотворений, в которых возникают 
богоборческие мотивы и пародийные элементы к «молитвам» 1830-х гг., в которых 
достигается органичное восприятие религиозной основы молитвословия. Своеобразным 
итогом в освоении молитвенной проблематики становится стихотворение 
«Благодарность» 1840 г., в котором обращение к Творцу с последней просьбой 
трансформируется в «речевой жест вызова Богу за несовершенство мироздания» (с. 193). 
Это стихотворение, по мнению Э. М. Афанасьевой, стало отправной точкой в развитии 
мотива «великой жертвы» в молитвенной лирике Серебряного века, в частности, в 
творчестве А. А. Ахматовой и С. А. Есенина. 
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 В шестой главе автор обращается к молитвенной лирике Ф. И. Тютчева. 
Абсолютно справедливым следует признать утверждение, что герой тютчевской лирики 
постоянно пребывает в сомнении, размышляя о целесообразности богообщения, однако в 
таком ракурсе в художественном мире поэта сам по себе факт произнесения сакрального 
слова становится онтологически значимым поступком и, включаясь в проповеднический 
дискурс, залогом преодоления кризиса бездуховности. 

Седьмая глава монографии посвящена молитвенной лирике Ю. В. Жадовской (1824–
1883), практически неизвестной читателям и малоизученной в современном 
литературоведении. Тем интереснее описанные Э. М. Афанасьевой случаи использования 
стихотворения Ю. В. Жадовской «Молитва» во время домашнего и храмового 
богослужения на территории Сибири. Это стихотворение наделяется ритуальной 
функцией, органично встраивается в национальную религиозную культурную традицию и 
сохраняется в народной памяти как «древняя» молитва, текст которой передается из 
поколения в поколение. Таким образом, проблема интеграции авторской стихотворной 
молитвы в народную православную среду исследуется в рецензируемой монографии на 
новом уникальном материале. 

В заключении автор приходит к выводу о том, что молитва в поэтической системе 
конкретного автора «концентрирует мировоззренческие акценты его духовной эволюции» 
(с. 249), выполняя роль своеобразного маркера любых изменений в художественном мире 
поэта. Кроме того, интерес вызывает тот факт, что корпус стихотворных молитв русских 
поэтов метафорически обозначен Э. М. Афанасьевой как «поэтический молитвослов». С 
этим определением нельзя не согласиться, учитывая, что стихотворная молитва создает 
естественные условия для проявления онтологической природы слова-логоса. 
 Книга, посвященная исследованию молитвенной лирики издана при поддержке 
РФФИ, и является продолжением многолетней работы автора над этой темой (еще в 2000 
г. была опубликована антология: Русская стихотворная «молитва» XIX века. / Вступит 
статья, составл., комментарий Э. Афанасьевой). Монография отвечает запросам 
современной гуманитарной науки и, будучи ориентирована на широкий круг читателей, 
позволяет включить в научный и учебный контекст филологических и 
культурологических специальностей предлагаемую методологию анализа онтологии 
имени, стихотворной молитвы и молитвенного дискурса.  
 

Анна Леонидовна Калашникова, доцент кафедры журналистики и русской 
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Синтаксические термины в русском и чешском языках: 
сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов) / О. 

Бергер. Брно: Masaryk University Press, 2021. 141 с.  
ISBN 978-80-210-9807-7.  

 
Syntactic Terms in Russian and Czech Languages: a Comparative Aspect 
(Based on Selected Terms) / O. Berger. Brno: Masaryk University Press,  

2021. 141 p. ISBN 978-80-210-9807-7. 
 
 

В начале 2021 года в чешском издательстве 
Masaryk University Press издана монографическая работа 
Синтаксические термины в русском и чешском языках 
с подзаголовком сопоставительный аспект (на 
материале выбранных терминов), которая представляет 
собой отличную авторскую работу Ольги Бергер, 
кандидата филологических наук, Института славистики 
Философского факультета Университета им. Масарика в 
Брно (Чешская Республика). Рецензируемая нами 
монография посвящена исследованию русской и чешской 
синтаксической терминологии в сопоставительном плане. 
Предметом исследования стали микросистемы терминов 
Словосочетание/Синтагма, Синтаксические связи и 
отношения, Члены предложения. Особое внимание в 
работе автор уделяет вопросам сопоставительного 
терминоведения – относительно нового направления, 
возникшего в лингвистике в 80-ые – 90-е годы XX века на 
основе терминоведения, сопоставительной лингвистики 

и теории перевода.  При сопоставлении важнейших русских и чешских синтаксических 
терминов на материале работ русских и чешских русистов, а также чешских богемистов, 
основным замыслом автора является: а) выявить важнейшие синтаксические термины на 
материале русских и чешских грамматик и учебников синтаксиса; б) проанализировать и 
сопоставить значение русских и чешских синтаксических терминов; в) установить 
особенности функционирования синтаксических терминов в речи, т. е. использование их 
лингвистами, принадлежащими к разным лингвистическим школам и направлениям; г) 
выделить наиболее сложные синтаксические термины, на которые следует обратить 
внимание при изучении русского языка чешскими студентами, при изучении чешского 
языка русскоговорящими студентами, при переводе научных и учебных текстов. 

Представленная монография О. Бергер является первым изданием, написанным на 
основе несколько переработанного текста диссертации Сопоставительный анализ 
выбранных синтаксических терминов в русском и чешском языках, защищённой в 2019 
году. Монография, отличающаяся чёткостью композиции и продуманной структурой, 
состоит из четырёх разделов, включающих несколько подразделов. Составные части 
монографии – введение (с. 7 – 9), общие выводы (с. 121 – 123), английское резюме (с. 124 
– 128), чешское резюме (с. 126 – 133), а также библиография, включающая литературу на 
русском и чешском языках, источники и интернет-источники (с. 134 – 140), список 
сокращений (с. 140 – 141) и список таблиц (с. 141).  
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С точки зрения методологии, в рецензируемой нами работе, О. Бергер 
использовала, главным образом, описательный (описание структуры и семантики 
терминов) и сопоставительный (выявление специфики русской и чешской синтаксической 
терминологии) методы. 
 Достоинством работы является богатый, хорошо подобранный набор терминов из 
общеизвестных более старых (50 – 60 гг. XX века) и относительно новых грамматик 
русского и чешского языков, учебников по русскому и чешскому синтаксису, а также 
учебных пособий по синтаксису русского языка для чехов (80 – 90 гг. XX века). 
Сопоставляя рассматриваемую проблематику русского языка, можно оценить и то, что на 
основе итогов тщательного анализа после каждой отдельной главы О. Бергер приводит 
самостоятельно составленные выводы, а также общие выводы в качестве заключения.  
 Во введении автор знакомит читателя с целями, задачами и вопросами 
исследования, его методологией, даёт описание предмета и объекта исследования, 
приводит характеристику научной актуальности работы, её значение и новизну. 
 Первая глава (История изучения термина. Основные теоретические понятия 
терминоведения) посвящена общим вопросам терминологии. Исследуется история 
русской и чешской терминологии как науки, принципы и задачи сравнительной 
терминологии. Определяются до сих пор нерешённые вопросы современной 
терминологии, т. е. вопрос свойства термина, сложности при распознавании 
синонимических терминов и вариантных терминов. В течение исследования автором – О. 
Бергер –  были обнаружены некоторые отличия в подходе русских и чешских 
терминологов. О. Бергер пришла к интересному выводу, что отличия заключаются не 
только в терминологическом аппарате самой науки, но также и в разных требованиях к 
терминам. Рассматривая отличие в значении терминов терминология и терминосистема, 
О. Бергер, чтобы избежать недоразумений, рекомендует употребление термина 
упорядоченная терминология. 
 Во второй главе (Словосочетание и синтагма в русских и чешских грамматиках) 
автор приводит анализ термина словосочетание в работах русских и чешских русистов, а 
также и чешских богемистов. О. Бергер также исследует значение и употребление 
термина словосочетание, синтагма и их чешских эквивалентов в грамматиках и 
учебниках русского и чешского языков, учитывая терминологические словари. 
 В третьей главе (Типы синтаксических отношений и средства их выражения, 
синтаксические связи) О. Бергер приводит анализ группы терминов, связанных с 
синтаксическими отношениями и средствами их выражения. Автор даёт описание 
терминов, используемых авторами избранных грамматик и учебников. В описании О. 
Бергер уделяет внимание различиям в понимании и использовании терминов 
синтаксические отношения, синтаксические связи, подчинительная связь (и другие) и их 
чешских эквивалентов. 
 В четвёртой главе (Члены предложения) О. Бергер уделяет внимание группе 
терминам, называемым членами предложения. Сопоставительному анализу были 
подвергнуты термины, обозначаемые как традиционные члены предложения 
(подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, приложение, обстоятельство и единый 
главный член предложения), так и особые термины, выделяемые отдельными авторами 
(семантический субъект, дуплексив и комплемент). Наиболее частые отличия автор 
выявила в размере значений выбранных сравниваемых терминов.  
 Таким образом, хочется отметить, что монография, представленная О. Бергер, 
отличается чёткостью композиции, продуманным расположением материала, написана 
соответствующим научным и одновременно доступным языком. Автору удалось выявить 
значимые различия в трактовке и функционировании важнейших общеупотребительных 
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синтаксических терминов. При этом О. Бергер показала глубокие знания в освещаемых 
вопросах и продемонстрировала умение работать с научной литературой и источниками, 
поэтому, как нам кажется, её монография имеет большое теоретическое и практическое 
значение. Кроме этого, рецензируемая нами монография О. Бергер, безусловно, окажет 
позитивное влияние на дальнейшие углублённое изучение и сопоставление 
синтаксических терминов и способствует предотвращению интерференции при изучении 
русского и чешского языков, а также при переводе научных текстов. Она будет полезна не 
только для русских, чешских, словацких русистов и чешских богемистов, исследующих 
синтаксический строй русского, чешского и словацкого языков, но также и для 
специалистов по терминоведению, терминографии и аспирантов.  
 В целом, монография О. Бергер, без сомнения, представляется очень интересной и 
серьёзной авторской работой par excellence. 
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