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This article is devoted to the problem of general jargon. This phenomenon is considered by the material of the modern Spanish 
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Данная работа посвящена понятиям художественного времени и пространства в казахских повестях, ко-
торые считаются одной из самых актуальных проблем в казахском литературоведении.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В КАЗАХСКИХ ПОВЕСТЯХ  
(70-Е – 80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

 
Художественное время и пространство в казахских повестях 70-х и 80-х годов ХХ столетия в казахском 

литературоведении еще полностью не исследованы. В литературном процессе на сегодняшний день рас-
сматриваются проблемы концепции человека в казахской повести на основе художественного времени и 
пространства произведений Д. Исабекова, К. Жумадилова, М. Магауина, Т. Абдикова. Порядок, установ-
ленный в обществе, полет и порыв авторской мысли, общественно-исторические, политические события по-
зволили писателям поставить четкие цели. Им удалось разносторонне и научно исследовать концепцию че-
ловека в художественном времени и пространстве.  

Таким образом, мы хотим показать, что мнение писателя о концепции человека рождается в его произве-
дениях от его отношения к художественному времени и пространству. Опираясь на эти вопросы, мы сумели 
проанализировать особенности национального быта в изученных повестях. Всесторонне проведенное иссле-
дование показало, что в каждом произведении есть свои особенности, которые свидетельствуют о его идей-
ности, и убедительно раскрыт внутренний мир героев. Исследуя категории времени и пространства, которые 
тесно взаимосвязаны, каждое произведение писателя дает представление о таких понятиях как абстрактное, 
мифическое, точное время и.т.д. При анализе литературного текста учитывается литературное мировоззре-
ние писателя. По мнению писателей, литературное время и пространство тесно взаимосвязаны с человече-
ским разумом, его эстетическими идеями. 

Особенности сюжетно-композиционных построений в художественном времени и пространстве глубоко 
исследованы в каждой повести.  

                                                           
 Хамзина К. М., 2011 
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Художественное время и пространство в казахских повестях (70-80-е годы ХХ века) рассмотрены в орга-
ничном единстве и тесной связи со всеми компонентами художественной теории. Особенности построения 
сюжета каждым отдельно взятым писателем исследованы в соответствии с установленными правилами по-
нятия художественного времени и пространства. Исходя из возможностей жанра повести, грани мировоз-
зрения и идейная позиция каждого писателя, его выбор жизненных материалов и их освоение, т.е. единство 
стиля и писательское направление, глубоко исследованы с научной точки зрения. 

Рассмотрение понятия времени и пространства в казахских повестях 1970-80-х гг. XX века на сегодняш-
ний день рассматривается как общественно-историческая необходимость. С этого времени человеческая 
концепция привела к рассмотрению самого человека с точки зрения самодеятельности и науки с нескольких 
сторон: социальной, философской и эстетической. Такое рассмотрение заставило человека глубже взглянуть 
на различные обстоятельства и факторы в своей жизни, на взаимосвязь человека с обществом и человека с 
природой. Начавшийся в 60-е годы XX века период изменения привёл в жизни и искусстве не только к обо-
стрению категорий времени и пространства, но и назрела необходимость всестороннего исследования этих 
понятий. Здесь нужно обратить внимание на то, что писатель, описывая конкретную истину, опирается на 
время и пространство, а также он всегда держит в мыслях, художественном пространстве, торжествующие 
понятия времени и пространства. Размышления о жизни предают философский оттенок произведениям пи-
сателя. Помимо философских размышлений, социальные, человеческие, этические проблемы были широко 
распространены в то время в литературном процессе. Решая эти проблемы, писатель отображал своё миро-
воззрение о вселенной, мире, обществе и самом человеке в своих произведениях. Рождение, возникновение 
и развитие наследия у всех народностей не одинаково. Потому что это зависят напрямую от исторически-
общественных, политически-социальных событий. По мнению учёного-философа А. Ф. Лосева, в 19 столе-
тии роль философии выполняла русская литература. Если роль философии в 19 веке выполняла русская ли-
тература, то знакомство казахских писателей со сложными понятиями происходило в мире искусства в 60-
70-е годы 20 века. Рассуждения о судьбе человека, о временных и пространственных категориях были ши-
роко распространены во всех жанрах казахской литературы. Однако важную роль в этой области играет 
жанр повести. Потому что пришедшие в литературу в 1960-70-е годы такие казахские писатели как Д. Иса-
беков, К. Жумадилов, М. Магауин, Т. Абдиков, О. Бокеев начинали свою литературную деятельность с ма-
леньких жанров - рассказов и повестей. 

Исходя из всего сказанного, мы считаем, что литературный процесс рассматриваемого периода характе-
ризуется следующими пунктами: 

1. В казахских повестях, несмотря на сложность ситуации, писатели сумели поставить очень важные фи-
лософские проблемы, рассматривали такие понятия как время и пространство. 

2. В центре внимания был человек независимо от его идеологии. Это характерно для творчества Д. Иса-
бекова, К. Жумадилова, Т. Абдикова, М. Магауина. Важно отметить, что эта тенденция развития соответст-
вовала художественному процессу того времени. 

3. Важным признаком художественного времени и пространства являются особые композиционные 
структуры, отражающие специфику образов. 

Говоря о художественном времени и пространстве, мы прослеживаем общий путь развития националь-
ной литературы и определяем его место.   

Если говорить о концепции человека между пространством и временем, особое внимание уделяется та-
кой важной проблеме как отношение писателя к понятиям пространства и времени в своих произведениях, а 
также в его собственном понимании соотношения этих двух терминов. Пространство и время являются не-
отъемлемыми и важными частями сегодняшнего мира, а миры в свою очередь сосуществуют с разными об-
ществами. Из-за того, что мир художественной литературы образно изображает истину, он обязательно 
вступает в тесную связь с понятиями пространства и времени.  

Во-вторых, пространственно-временная структура художественного мира не совпадает с пространствен-
но-временной структурой реального мира. В-третьих, известно, что не существует человека, разделенного с 
обществом, потому что человеческое понятие жизни, мира формируется им. Человеческое мнение о мире, о 
жизни формируется с помощью его личного пространства, общества, в котором он живет, а также большое 
влияние оказывает на это и наука. Авторскую концепцию нужно рассматривать с разных сторон, поскольку 
отношение человека к художественному миру формирует его отношение к сущности вообще. А изучение 
авторской концепции основывается на отношении самого автора к человеческой концепции. В произведени-
ях писателей система образов не только каждого героя, но и писателя, то есть автора, основывается на чело-
веческой концепции. Обязанности каждого поколения, каждого общества, исторической эпохи были разные. 

Какой бы писатель не был, на его произведение очень сильное влияние оказывает окружающая его среда 
обитания, то время и пространство, в которых он жил. Хочется отметить повесть К. Жумадилова «Сарыжай-
лау», появившуюся в литературе в 60-70-х годах прошлого века. 

Нетрудно заметить решение К. Жумадилова на тему концепции человека в его повестях «Сайгулек», 
«Жители одного города» и др. Повесть «Сайгулек» - произведение, родившееся на стыке времен прошлого и 
будущего. 
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По нашему мнению, говоря о творчестве этого повествователя, можно сказать, что автор увидел два про-
странства и пережил трудности двух времени. Первое - место, где он родился, вырос и окончил школу - Вос-
точный Туркестан в Китае, второе - место, где он окончил высшее учебное заведение, устроился на работу и 
стал семейным, стал писателем, оставил свой след - Алматы на казахской земле. Он отличается от остальных 
писателей тем, что он пережил политику двух империй, почувствовал трудности нескольких времен. 

А быть свидетелем нескольких пространств и времен непросто, и этот талант, освоенный со временем, не 
схож ни с чем. Агыбай в повести «Сайгулек» - представитель 60-70-х гг., подобно последнему наследнику 
вчерашних кочевников. 
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В статье рассмотрено понятие культурно-языковой личности (КЯЛ), уточнены уровни ее развития при 
формировании готовности к овладению профессионально-ориентированным иноязычным общением, описа-
ны умения иноязычного общения в зависимости от уровня развития КЯЛ. 
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ГОТОВНОСТИ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ОБЩЕНИЕМ 

 
Анализируя тенденции развития теории и практики обучения иностранному языку (ИЯ) второй полови-

ны ХХ века, Д. Дэвидсон и О. Д. Митрофанова пишут: «С 50-х до 80-х годов в мире существенно измени-
лись методические ориентации, что нашло отражение в ведущих терминах методики, в целевых установках 
обучения: «обучение языку» сменилось «обучением языку как средству общения», на смену чему пришло 
«обучение общению на иностранном (русском) языке» или «обучение иноязычному общению» …». Совре-
менный этап развития науки характеризуется тем, что «внимание к языку, как лингвистическому феномену 
и орудию общения сменилось интересом к самому процессу общения, его не только языковой, но и социо-
лингвистической, прагматической, культуроведческой сути» [2, с. 3]. 

Исследователи Совета Европы при составлении программ обучения в свете нового подхода пришли к 
выводу о необходимости введения понятия, отражающего основные характеристики способности человека к 
общению. Решение этой проблемы было найдено благодаря разработке понятия «коммуникативная компе-
тенция» (КК). Именно оно становится одним из ключевых в теории обучения ИЯ, как за рубежом, так и в 
нашей стране и трактуется как цель обучения.  

                                                           
 Шакирова Л. Р., 2011 


