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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена важностью поиска наиболее 
эффективных технологий воспитания культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан. 

Актуальность проблемы воспитания культуры общения молодежи на 
государственных праздниках подчеркивается в таких нормативно-правовых 
документах, как « «Интеллектуальная нация 2020» Республики Казахстан и 
«Государственная программа развития образования» Республики Казахстан на 
2011-2020 годы. 

За годы Независимости Республика Казахстан добилась определенных 
успехов во всех областях жизни общества. Отсюда, проблемы 
государственности, народного единства, выходят на первый план. Президент 
Республики Казахстан отмечает, что «Если мы хотим быть государством и 
строить государственность надолго, то важно понять истоки духовности 
народа»'. 

Важным источником духовности являются государственные праздники, 
способствующие возрождению традиций, языка, освоению молодежью 
духовных ценностей своего народа, его национальной культуры, в том числе 
культуры общения. 

Календарь государственных праздников Республики Казахстан менялся 
адекватно историческому развитию. Неизменными остаются традиционные 
национальные праздники, интерес к которым в настоящее время значительно 
возрастает. Знание истоков культуры народов Республики Казахстан нравов и 
обычаев своего народа помогает понять историю своей страны, судьбу 
поколений и своей родословной. 

Государственные праздники Республики Казахстан есть специфическая 
форма коллективного единения, где выражается общее настроение и 
сопереживание специалистов учреждений культуры, их актива и участников. 
Государственный праздник в Республике Казахстан обусловлен динамикой 
развития социального бытия, в котором отдельные периоды жизни народа 
осознаются и переживаются людьми особым интеллектуальным и 
эмоциональным образом, диктуют новый способ поведения и деятельности, 
создавая условия для воспитания культуры общения молодежи. 

Здесь особую социально-педагогическую значимость приобретает 
содержание праздничных программ, праздничных форм деятельности. 

Государственная праздничная деятельность во всем мире отличается 
особым динамизмом, появлением специфических способов проявления своего 
отношения к миру, жизни, событию, которому посвящен праздник, к людям, 
тебя окружающим, вещам, социально-культурной среде. Все это происходит на 
базе общения, именно здесь реально формируется ее культура. 

' Назарбаев H.A. В потоке истории. - А л м а т ы : Атамура. 1999. - С. 267. 
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Диссертант рассматривает государственный праздник республики 
Казахстан как комплексный многофакторный и многоаспектный процесс, 
способный оказывать огромное влияние на культуру общения личности 
молодого человека. Проведенный анализ показывает, что приобщение 
молодежи к идеям государственных праздников следует рассматривать как 
интерес и потребность к истории своей национальной культуры. 

Культура общения молодежи в условиях подготовки и проведения 
государственных праздников не может развиваться помимо целостного 
исторического процесса культуры данной эпохи. Поэтому актуальным является 
создание целенаправленного воспитания аксиологического воздействия на 
культуру общения молодежи в Республике Казахстан, что позволяет 
конструктивно решать проблемы личного участия в современных процессах. 

В Республике Казахстан пока государственный праздник зачастую 
проходит в стандартизованных формах общения, что не позволяет полностью 
раскрыть их воспитательный потенциал. Отсюда, возникают противоречия 
между: 

- потребностью нашего общества в эффективности процесса воспитания 
культуры общения молодежи на государственных праздниках и отсутствием на 
практике аксиологического подхода в его реализации; 

- необходимостью усиления воспитательной составляющей культуры 
общения молодежи на государственных праздниках и государственных 
праздниках Республики Казахстан на основе аксиологического подхода и 
отсутствием специальных механизмов в учреждениях культуры; 

- востребованностью общества соверщенствовать воспитание культуры 
общения участников праздников Республики Казахстан и отсутствием 
соответствующей научной, учебно-методической литературы по данной 
проблеме в учреждениях культуры. 

Эти противоречия позволили выделить проблему исследования, которая 
состоит в том, чтобы обеспечить воспитание участников государственного 
праздника Республики Казахстан целенаправленной, научно обоснованной 
педагогической деятельности в повторяющихся ситуациях социального 
взаимодействия. Для совершенствования этого процесса не хватает 
специалистов со специальным образованием, со знанием специфики влияния 
государственного праздника на эмоциональную и рациональную сферы 
участников для воспитания культуры общения, где национальная культура есть 
органическая составляющая всемирной культуры. 

Проблема исследования заключается и в том, что уровень процесса 
воспитания культуры общения у участников государственного праздника 
происходит без учета индивидуально-творческой природы участников, 
специфики их этикетного поведения несмотря на единый язык, на во многом 
общую культуру кочевников, земледельцев, скотоводов, горожан. 

Отсюда особую актуальность приобретает деятельность учреждений 
культуры в период подготовки и проведения государственных праздников. 
Актуализируется поиск эффективных принципов, форм и методов 



педагогического воздействия, направленных на воспитание культуры общения 
молодежи Б учреждениях культуры с применением художественно-творческого 
потенциала государственного праздника. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Проблема воспитания личности является предметом исследования 

различных научных направлений. С позиций античной философии природу 
воспитания и закономерности развития человека изучали Аристотель, 
Демокрит, Платон, Сократ, далее данная проблематика исследовалась Р. 
Декартом, И. Кантом, Г.Ф. Гегелем и др. 

Как научное направление учение о празднике в России берет свое начало 
в исследованиях И.М. Снегирева, в его работе «Русские простонародные 
праздники и суеверные обряды» (1837 г.). Изучению праздника в России 
посвящены многочисленные исследования представителей различных наук 
(А.Н. Афанасьев, A.A. Потебня, И.П. Сахаров, A.B. Терещенко). В XX веке 
праздник стал объектом пристального внимания в работах М.М. Бахтина, П.М. 
Керженцева, A.B. Луначарского, Л.И. Пиотровского, которые рассматривали 
его как социально-культурное явление. 

В дальнейшем социально-культурные аспект государственных 
праздников изучали: Ю.И. Бокань, Г.Р. Болгарин, В.Н. Гагин, В.К. 
Герасименко, B.C. Долгова, Н.М. Закович, Р.И. Ибрагимов, Н.С. Каминская, 
В.К. Новик, Т.е. Огородова, Р.Н, Романов, В.А. Руднев, A.B. Старцев, П.И. 
Сурин, Р.И. Тер-Захарьян, O.A. Тяпкина, И.И. Фурсин, К.С. Челышев, B.C. 
Чернышев. 

Праздник как социально-педагогическое явление исследуется в трудах 
A.B. Бенифанда, A.C. Аксенова, Д.М. Генкина, А.Д. Жаркова, A.A. Коновича, 
А.И. Мазаева, О.И. Маркова, О.В. Немиро, М.А. Пола, Н.В. Семенова, Г.П. 
Черного, А.И. Чечетина. 

Решению и разработке психолого-педагогических проблем праздника 
способствовали педагогические исследования В.К. Бабанского, Б.Т. Лихачева, 
Л.И. Новиковой, П.И. Пидкасистого, И.П. Подласого, а также работы 
психологов К.А. Абульхановой-Славской, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. 

Праздник стал предметом исследований историков, социологов и 
психологов зарубежных стран (Я. Бинчак, К. Жигульский, Л. Косик, С. 
Крыстев, Б. Суходомский, И. Хейзинга). 

Офомное значение в разработке культуры общения для 
диссертационного исследования имели взгляды известных казахстанских 
просветителей И. Алтынсарина, Ж. Аймаутова, А. Байтурсынова, А. Дивелва, 
М. Дулатова, X. Досмухамедова, М. Жумаципа и др. в научных трудах, идеи 
которых принципа народности в культуре, духовной жизни. 

Вопросами культуры общения в государственных праздниках 
занимались: М.А. Ариарский, И.Н. Ерошенков, А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, 
A.A. Жаркова, A.C. Каргин, A.A. Ласкин, B.C. Садовская, Ю.А. Стрельцов, 
Е.Ю.Стрельцова, Т.В. Христидис, В.М. Чижиков, H.H. Ярошенко. 



Вышеперечисленные труды ученых, занимающихся различными 
аспектами праздника показывают, что исследованная тема имеет свою 
традицию. Вместе с тем следует отметить, что комплексногх), специального 
исследования воспитания культуры общения молодежи на государственных 
праздниках на основе аксиологического подхода в учреждениях культуры 
Республика Казахстан еще не проводилось. Этим и обусловлен выбор темы 
исследования: «Воспитание культуры общения молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан: аксиологический подход». 

Объект исследования - воспитание культуры общения молодежи в 
Республике Казахстан. 

Предмет исследования - воспитание культуры общения молодежи в 
период подготовки и проведения государственных праздников Республики 
Казахстан на основе аксиологического подхода. 

Цель исследования - теоретико-методическое обоснование воспитания 
культуры общения молодежи на государственных праздниках на основе 
аксиологического подхода и внедрение его в практику. 

Цель обусловила решение следующих задач исследования: 
- проанализировать понятийно-терминологический аппарат исследования 

воспитания культуры общения у молодежи на государственных праздниках 
Республики Казахстан; 

- раскрыть сущность процесса воспитания культуры общения молодежи 
на государственных праздниках Республики Казахстан; 

- выявить специфику воспитания культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан на основе 
аксиологического подхода; 

- проанализировать процесс воспитания культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан на традиционных 
технологиях; 

- создать инновационную технологию воспитания культуры общения у 
молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан на основе 
аксиологического подхода, провести ее апробацию и внедрение; 

- реализовать аксиологический подход к процессу воспитания культуры 
общения молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан с 
участием европейских традиций. 

Гипотеза исследования состоит в том, что воспитание культуры 
общения молодежи на государственных праздниках будет эффективным, если: 

- внедрить в педагогический процесс инновационную технологию, 
обеспечивающую целостное, комплексное осуществление воспитания, в 
котором в полной мере учитывается специфика природы жизни казахов в 
период подготовки и проведения государственных праздников; 

- осуществить аксиологический подход к деятельности учреждений 
культуры на основе методов смыслотворчества и жизнетворчества. 

Методическую основу исследования составляют фундаментальные 
положения о личности представителей различных философских направлений: 



Аристотеля, Платона, И. Канта, Г. Гегеля, Конфуция, Сократа, В.Ф. Асмуса, 
A.Ф. Лосева, И.О. Лосского, В.В. Розанова, B.C. Соловьева, П.А. Флоренского, 
которые разрабатывали концепции совершенствования личности, ее духовного 
развития. Важной методической базой стали педагогические принципы. 

Основоположников «народной педагогики» А. Байтурсынова, М. 
Дулатова, X. Досмухамедова и др. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды, 
раскрывающие проблемы: воспитание сознания и коммуникативной 
деятельности личности в «хронотопе» культуры (А.И. Арнольдов, М.М. 
Бахтин, H.A. Бердяев, Ю.Б. Борев, М.С. Каган, А.Ф. Лосев и др.); педагогика и 
психология, творчества (Ю.П. Азаров, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.А. 
Кан-Калик, А.Н. Леонтьев, A.C. Макаренко, Я.А. Пономарев, A.A. Радугина, 
B.Г. Ражников, Т. Рибо, Н.В. Савин, М.Н. Скаткин, С.Д. Смирнов, В.А. 
Сластенин, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); развитие личности в процессе 
социально-культурной деятельности (М.А. Ариарский, А.Д. Жарков, Л.С. 
Жаркова, A.A. Жаркова, B.C. Садовская, В.М. Чижиков). 

В качестве научной концепции исследования было взято теоретическое 
положение B.C. Садовской и В.А. Ремизова о том, что «психофизиологическая 
природа способности человека к общению, условия ее возникновения, 
особенности развития и возможности педагогического воздействия на личность 
с целью развития ее психических свойств и качеств, необходимых для общения 
с другими людьми, требуют постоянного внимания и совершенствования»^. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы исследования: а) 
теоретические - анализ философской, социологической, педагогической, 
психологической литературы по проблеме исследования, абстрагирование, 
изучение педагогического моделирования, сравнение, обобщение, 
систематизация, классификация полученных результатов; б) эмпирические -
социологический опрос, наблюдение /прямое, опосредованное/, анкетирование, 
интервьюирование, беседа, педагогический эксперимент; статистико-
количественная и качественная обработка полученных данных. 

Базами исследования стали: «Сарыагашский районный Дом культуры» 
Акимата Южно-Казахстанской области. Дом дружбы народов им. С. 
Сейфуллина г. Шымкент - экспериментальный, а областной центр культуры и 
народного творчества - г. Шымкент, Сельский дом культуры «Акжар» Южно-
Казахстанской области. Дворец культуры металлургов г. Шымкент, Центр 
детства и юношества г. Шымкента - контрольные. 

Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось с 
2008 по 2013 годы. Вся исследовательская работа делилась на три этапа, 
связанных между собой. 

Первый этап (2008-2009 гг.) был посвящен изучению научной 
литературы, раскрывающей сущность воспитания, специфику процесса 
воспитания культуры общения в условиях праздника. Осуществлялось 

^ См. B.C. Садовская, В.А. Ремизов «Основы коммуникативной культуры. - М., Владос, 2011, с. 7. 
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отдельное рассмотрение научных трудов, учебно-методического материала в 
области социально-культурной деятельности коллективов художественной 
самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам. 
Государственный праздник как ведущая форма социально-культурной 
деятельности изучался с различных позиций социально-педагогической, 
социально-психологической, художественно-творческой. Определилась 
научная концепция воспитания культуры общения молодежи в условиях 
государственного праздника. Выявлен понятийно-терминологический аппарат 
исследования. Проведен мониторинг праздничной деятельности коллективов 
художественной самодеятельности в условиях праздника, что позволило 
перейти к разработке инновационной технологии воспитания культуры 
общения молодежи в период подготовки и проведения праздников. 

Второй этап (2009-2012 гг.) был посвящен разработке и апробации 
авторской технологии, направленной на воспитание культуры общения 
молодежи в условиях государственного праздника. Получил теоретико-
методическое оформление и практическую реализацию педагогический 
эксперимент. Был сформирован инструментарий экспериментальной части 
исследования. Праздничное действие стало своеобразным лейтмотивом 
воспитания культуры общения у молодежи в условиях государственного 
праздника Республики Казахстан. Различные формы культурно-досуговой 
деятельности: театрализованные программы, ществия, парады, смотры-
конкурсы, шоу-программы, многожанровый, разнохарактерный репертуар всех 
коллективов создали содержательную основу воспитательного процесса, 
направленного на развитие сознания и совершенствование предметной 
деятельности участников государственного праздника Республики Казахстан в 
экспериментальной и контрольных учреждениях культуры. 

Третий этап (20012-2013 гг.) был посвящен анализу, подведению итогов 
полученных результатов, как экспериментальной части, так и всего 
исследования в целом. Специалисты учреждений культуры смогли определить 
уровень достигнутого, близкую, среднюю и далекую перспеюпвы 
воспитательного и художественно-творческого процессов. Была выявлена 
степень эффективности экспериментальной авторской праздничной технологии 
воспитания культуры общения молодежи. Разработаны положения, выносимые 
на защиту, направленные на оптимизацию воспитания культуры общения у 
молодежи в условиях праздника. Осуществлялось внедрение полученных 
результатов в практику деятельности учреждений культуры и неформальных 
творческих коллективов, а также культурно-досуговых центров. После 
обработки полученных данных проводилось заключительное оформление 
текста диссертации. 

Научная новизна нсследования: 
- определена сущность воспитания культуры общения молодежи на 

государственных праздниках на основе аксиологического подхода. 
Аксиологический подход к воспитанию культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан проникает в социальную 



среду, содержание, создание атмосферы праздника, его кульминационного 
настроя на эмоционально-чувственное восприятие жизни казахов. 

Смысловой и жизнеутверждающий компоненты составляют ядро 
воспитания культуры общения у молодежи в период подготовки и проведения 
государственных праздников Республики Казахстан; 

- выявлена специфика воспитания культур общения молодежи в 
учреждениях культуры Республики Казахстан на аксиологическом подходе и 
предусматривающая актуализацию, содержания в соединении национальной 
культуры казахов с ценностями в мировой культуре; 

- определены уровни воспитания культуры общения у молодежи в период 
подготовки и проведения государственных праздников в Республике Казахстан 
на основе аксиологического подхода к репертуару коллективов 
художественной самодеятельности любительских объединений учреждений 
культуры; 

- осуществлен синтез национального и интернационального; их 
объединение с цивилизованными процессами позволило осуществить 
аксиологический подход к воспитанию культуры общения, что обеспечило 
повышение интересности, наглядности, доступности. Данный подход 
способствовал активизации ассоциативного мышления, актуализации 
ментального художественного образа казахов при переходе из одной 
модальности праздничности в другую; 

- рассмотрена интериоризация творческого сознания участников 
праздника, где культура общения молодежи осуществляется на основе 
аксиологического подхода к условиям праздника через освоение разнообразных 
форм культурно-досуговой деятельности: парадов и смотров-конкурсов, 
фестивалей и ярмарок, массовых зрелищ и шоу-дефиле, развернутых 
концертных выступлений и чествований юбиляров, ветеранов войны и труда) и 
др.; 

- разработана и экспериментально апробирована инновационная 
технология воспитания культуры общения в условиях государственного 
праздника Республики Казахстан, которая строилась на комплексном 
репертуаре, опиралась на исполнительские традиции, на методы классической и 
«народной педагогики», и была построена на синтезе искусств в культурно-
досуговой деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
представленные в диссертации материалы дополняют теорию социально-
культурной деятельности за счет систематизации построения целостного 
процесса воспитания культуры общения у молодежи в условиях 
государственных праздников Республики Казахстан. 

1. Разработана теория «воспитание культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан», которая отражает генезис 
и исторический опыт, несущий в себе идеи добродетели, благовоспитанности 
народа, его мировоззрения. Получил систематизацию аксиологический подход, 



направленный на оптимизацию процесса воспитания культуры общения у 
молодежи в условиях праздника. 

2. Теоретически разработана и апробирована педагогическая модель 
воспитания культуры общения молодежи в период подготовки и проведения 
государственных праздников, построенная на психологических методах 
соучастия, сотворчества, сопереживания и базирующаяся на аксиологическом 
подходе, который расширяет мотивационное поле культуры общения и 
духовного освоения мира. 

3. Раскрыты методы оценки уровней воспитания культуры общения у 
молодежи на государственных праздниках, которые ярко представляют 
этноэтикет как результат миропонимания, мировидения и мироощущения, 
выражающиеся в конкретных произведениях народного художественного 
творчества и составляющие основу воспитания культуры общения молодежи на 
госудасртвенных праздниках. 

4. Теоретически обоснована инновационная технология воспитания 
культуры общения молодежи на государственных праздниках республики 
Казахстан, включающая традиции, обычаи, обряды, ритуалы, церемониалы, 
отображающие традиционную педагогическую культуру и цивилизованный 
мировой опыт, где нравоучения и мудрые советы как образцы общественно-
национальных норм поведения передаются молодежи через фольклорные и 
музыкальные произведения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная и экспериментально апробированная в рамках подготовки и 
проведения праздничных программ инновационная педагогическая модель, 
позволила обеспечить эффективность воспитания культуры общения, молодежи 
на государственных праздниках, получили возможность эффективно 
осуществлять процесс воспитания в своих коллективах. Активность средств 
массовой информации (печать, радио, телевидение, интернет) в рамках 
проведения праздничных торжеств создает позитивные условия для 
продуктивной культурно-досуговой деятельности региона, что явилось 
результатом творческой деятельности экспериментальных коллективов. В 
праздничных программах федерального и международного уровня с 2010 по 
2012 гг. приняли участие более 150 творческих коллективов, которые стали 
действенной силой воспитательного воздействия на молодежь Республики 
Казахстан. 

На государственные праздники прибывали любительские и 
профессиональные коллективы из Москвы и Московской области, Белоруссии, 
Украины и Латвии (более 600 человек) они приняли активное участие в 
проведении праздничных форумов, которые оказали эффективное 
воспитательное воздействие на молодежь. 

Выводы, положения диссертационного исследования, разработанные 
методические рекомендации, связанные с моделированием, прогнозированием, 
осуществлением воспитания активно используются в любительских 
коллективах, где применяются технологии подготовки праздничных программ. 
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Материалы диссертации используются в образовательной практике кафедры 
культурно-досуговой деятельности Московского государственного 
университета культуры и искусств, могут стать полезными для оптимизации 
коллективного исполнительства различной художественно-творческой 
направленности, а также для деятельности досуговых центров, учреждений 
культуры различного типа. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
ходе педагогического эксперимента, выступлений на региональных, 
всероссийских и международных научно-практических и научно-теоретических 
конференциях: «Сохранение и развитие национальных традиций Казахстана» 
(май, 2010), «Школа искусств и ремесел: пространство для личного роста» 
(Астана, февраль 2011), «Культурно-досуговая деятельность в Казахстане» 
(Астана, ноябрь 2011), «Реализация принципов преемственности в воспитании 
культуры общения Казахстана» (Астана, март 2011), «Проблемы подготовки 
специалистов высшей квалификации в области» (Москва, март 2011), 
«Праздничная культура Казахстана (Астана, март 2012), «Педагогика досуга: 
проблемы, перспективы развития» (Астана, ноябрь 2012), в процессе лекций и 
практических занятий для студентов Южно-Казахстанского государственного 
университета им. Мухтара Ауэзова в учебную практику учреждений культуры. 
Разработанные в ходе эксперимента методические материалы успешно 
внедрялись в практику организации и проведения государственных праздников 
Республики Казахстан. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования. 
Полученный итоговый материал стал результатом наличия соответствующей 
методологической, теоретической основы, использования региональной, 
федеральной и меяадународной источниковой базы, применения разнообразных 
взаимодополняющих форм и методов исследовательской работы, деятельности 
экспертных комиссий. Фактологический материал был получен в рамках 
изучения широкого положительного практического опыта воспитания культуры 
общения молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан на 
основе аксиологического подхода. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.Сущность воспитания культуры общения молодежи на 

государственных праздниках представляет собой совокупность речевого 
потенциала личности молодого человека, умение выражать свое мнение и вести 
диалог в атмосфере праздника. Кульминация ценностно ориентированной 
деятельности, комплексный характер творческой деятельности, направленной 
на воспитание личности участника, его сознания, мировоззрения, позволяют 
комбинировать ранее известные способы решения данной проблемы. 

2. Специфика государственного праздника Республики Казахстан 
заключается в самосохранении социальной общности казахского народа, где 
качественным отличием его является обязательное коллективное действие. 
Механизмом обеспечения целостности группы является коллективная 
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суггестия, воздействующая на физическое и психическое состояние членов 
коллектива. 

Специфика воспитания культуры общения молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан на основе аксиологического подхода 
позволяет развивать сознание специалистов, их исполнительскую культуру, 
предусматривает актуализацию производящей деятельности, воспитывают 
отношения к миру, обществу и себе. 

3. Праздник — полифункциональное явление, базовым основанием 
которого является реализация совокупности его социальных функций. 
Доминирующей является консервативная функция праздника, как охранного 
фактора структурной целостности и жизнеспособности общества. На основании 
консервативной функции обосновывается вариант типологизации праздников, 
который выделяет культуры общения как критерия положительных 
человеческих качеств. Культура общения позволяет сохранять обычаи и 
традиции казахов, формировать особый стиль мышления, особенности 
восприятия окружающей среды. 

Важными педагогическими задачами воспитания культуры общения 
участников государственных праздников Республики Казахстан является 
«взращивание молодого человека», освоение художественной культуры, 
активизация участия в преображении действительности. 

4. Воспитание культуры общения молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан на основе аксиологического подхода по 
формуле (интересно - наглядно - доступно - понятно - действенно) заключается 
в активизации ассоциативного мышления, развитии художественного сознания 
на основе перехода из одной модальности искусства в другую. Это позволило 
расширить вербальную деятельность как информационно-логическую, 
эмоционально-чувственную, художественно-зрелещную, художественно-
образную. 

5. В настоящее время наблюдается тенденция создания наднациональных 
праздников и взаимопроникновения праздничной обрядности разных народов и 
государств, «стирания» границ между праздничными культурами. Постепенное 
исчезновение сугубо этнических особенностей праздников приводит к 
объединению палитры праздников, к необратимой потере целых пластов 
культуры. В современном динамично развивающемся обществе Казахстана 
традиционные праздники вопреки глобализационным процессам выступают как 
средство консолидации индивидов с целью сохранения своей группы и 
национальных культурных традиций. 

Воспитание культуры общения молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан на основе аксиологического подхода зависит 
от наличия опыта отношений к миру, себе, товарищам, друзьям, вещам и т.д. 
Все эти компоненты взаимосвязаны. Поэтому в механизме общения 
срабатывают приемы подражания, примера, заражения и т.д. 

6. Наиболее эффективной формой воспитания культуры общения 
молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан на основе 
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аксиологического подхода является модель деятельности учреждений 
культуры, которая основывается на методике использования комплексного 
репертуара с классической, фольклорной и современной стилистической, 
полистилистиеской доминантой; синтеза искусств (музыка, элементы 
театрализации, хореографии) и культурно-досуговых форм, парадов и смотров-
конкурсов, фестивалей и ярмарок, массовых зрелищ и шоу-программ, 
развернутых концертных выступлений и чествований юбиляров, ветеранов 
войны, труда и др. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 
определяются его объект, предмет, цель, задачи и гипотеза; излагаются 
методологические основы и методы исследования; раскрываются научная 
новизна и теоретическая значимость, практическое значение работы; 
излагаются положения, выносимые на защиту, обосновываются достоверность 
результатов исследования, его этапы, апробация и внедрение. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы воспитания 
культуры общения молодежи на государственных праздниках Республики 
Казахстан» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе первой главы «Понятие «культура общения 
молодежи в условиях государственного праздника Республики Казахстан» 
рассматривается генезис понятий «праздник», «воспитание культуры 
общения». Уделяется внимание таким4Понятиям как «участие» и «соучастие» в 
период подготовки и проведения государственных праздников. Перечисленные 
категории рассматриваются в условиях природы праздника и коллективного 
общения. Выясняется то, что праздник как социально-культурное явление, как 
художественно-педагогический, художественно-творческий феномен может 
стать своеобразной идеальной моделью воспитания культуры общения 
молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан. 

Праздник, «организовывая и направляя» участников, погружает их в 
состояние психологического комфорта, положительных эмоций, обладая 
психокоррекционным, психотерапевтическим воздействием. Данный факт 
приобретает особую значимость в условиях адаптации молодежи к 
государственным праздникам Республики Казахстан. Праздник «учит» 
общению, поведению, «подводя» участников к понятиям культуры поведения в 
учреждениях культуры, культура общения со слушательской аудиторией, 
культура звука. 

Праздник как творческая субстанция заключает в себе значительный 
воспитательный потенциал, который могут реализовывать участники 
художественной самодеятельности, любительских объединений, их соучастие, 
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сопереживание, творческая свобода, импровизация позволяют объединить 
природу праздника и общения на аксиологической основе. 

Сегодня праздничная культура современного Казахстана развивается на 
фоне жесткой конкуренции между общегосударственными и планетарными 
праздниками. В числе наиболее значительных тенденций любого современного 
общества в вопросах праздничной культуры являются: повсеместная 
глобализация массовых праздников и зрелищ; выхолащивание духовной 
сущности праздника; засилье зрелищного начала; активное использование 
массовых праздников и зрелищ как средства массовой информации с целью 
манипулирования общественным сознанием. 

Так, государственными праздниками согласно ст. 3 Закона № 267-11 в 
Республике Казахстан являются праздники, отмечаемые в следующие дни: 
Новый год — 1-2 января; Международный женский день — 8 марта; Наурыз 
мейрамы — 21-23 марта; Праздник единства народа Казахстана — 1 мая; День 
Победы — 9 мая; День Столицы — 6 июля; День Конституции РК — 30 
августа; 1 декабря — День Первого Президента Республики Казахстан. 

Государственный праздник Республики Казахстан удовлетворет 
социально-коммуникативные потребности и индивида, и группы. Архаичный 
праздник представлял собой способ ритуально-символической трансляции 
исторического опыта, социального самосохранения группы, социальной 
самоидентификации группы. Естественной предпосылкой государственного 
праздника являются потребности в общении и сохранении коллектива, 
противопоставление понятий «мы» и «они». Реализация этих потребностей 
приносит человеку чувство удовлетворения. 

Механизмы связи группы и индивида в праздниках проявляются в 
обязательном участии индивида в коллективных ритуальнообрядовых 
мероприятиях, в «канализации» в нейтраль негативной энергии индивидов, в 
общем консолидирующем смехе, в физическом контакте тел (массовости 
праздничных мероприятий), в ограничении будничных форм деятельности во 
время праздника, в порицании за несоблюдение этого запрета. Связь группы и 
индивидов также осуществляется в такой необычной форме «праздника 
наоборот», как похороны. 

Во втором параграфе первой главы «Сущность государственных 
праздников Республики Казахстан» прежде всего анализируется жизнь 
казахстанского народа. Это сочетание кочевого и полуоседлого образов жизни 
со скотоводческим и полуземледельческим типами хозяйства, слабое развитие 
рынка и городской культуры. Они определяли содержание, форму становления 
и развития государственных праздников в Республике Казахстан. 

Кочевая жизнь казахов внесла в национальные праздники свой особый 
колорит на родного веселья и развлекательных представлений. Общий 
эмоциональный подъем у людей вызывала перекочевка с зимовки на летовку. 
Все радовались, зная, что на новом пастбище будет скоту лучше. Люди 
поздравляли друг друга и приглашали в гости, ибо им предстояло разъехаться в 
разные стороны, и все обменивались добрыми напутствиями. Кочевой путь от 
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зимовки до летовки, обычно длиною в 250-300 и более километров, 
представлялся как большое путешествие с кратковременными остановками, во 
время которых устраивались разные игры и увеселительные мероприятия. 
Особенно праздничным было время, когда кочевки прибывали на летние 
стоянки (жайляу); тщательно соблюдая обычаи и обряды, люди ставили юрты. 
Всюду царила радостная атмосфера. 

Разнообразные народные игры и представления развлекательного 
характера, исполняемые во время больших народных собраний и различных 
торжеств, куда съезжалось множество людей из разных родов и племен, аулов и 
округов, составили в дальнейшем основу государственных праздников. 

Особенно большое значение придавалось празднованию Нового года, 
называвшегося в древности «^лыс» Первый день Нового года 9 (22) марта -
«¥лыстьщ ¥лы кун!» («Великий день Улыса»). В этот день готовили молочные 
блюда, в гостях и при встрече люди говорили друг другу добрые пожелания. 
Устраивались игры и айтысы между девушками и парнями. 

Вот почему государственные праздники наиболее ярко пропагандируют 
народное искусство, способствующее возрождению, сохранению и 
преемственности народных традиций народов Казахстана. 

С учетом этого в план проведения праздничных программ обычно 
включаются шествия шутливо-карнавального типа, театрализованное 
представления, концерты народных коллективов, игровые состязания, 
скоморошьи потехи и забавы, катание на лошадях, ярмарочная торговля. 

Обязательным элементом государственных праздников Республики 
Казахстан была большая символическая насыщенность. Символика с древних 
времен составляла принадлежность ритуально-обрядовых торжеств. На ней 
основывалось восприятие многочисленных выразительных средств. Сегодня к 
проявлениям символики относятся веселые перевоплощения и олицетворения. 

Искусству принадлежит важная роль и в структуре государственного 
праздника. Оно помогает удовлетворять одну из основных потребностей 
личности - потребность в эстетическом наслаждении. 

Постоянными участниками государственных праздников стали 
фольклорные коллективы, которые решают важные задачи пропаганды не 
только музыкально-танцевального, устного, но и изобразительного фольклора, 
выражающееся в демонстрации разнообразия народных национальных 
костюмов Республики Казахстан. 

По мнению многих исследователей общегосударственные праздники 
необходимо разделить на 2 категории: а) общественные; б) профессиональные. 

Общественные календарные праздники - это 8 марта, 23 февраля День 
защитника Отечества, День Победы, День независимости Республики 
Казахстан и т.д. Несмотря на смену политической ориентации и 
государственного устройства, эти праздники продолжают жить. 

С появлением новых профессий в каждой семье отмечают свои 
профессиональные праздники: День учителя. День полиции. День медика. День 
железнодорожника. День строителя. День космонавтики. День моряка-
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подводника. День работника культуры. День театра. День химика. День 
машиностроителя. День радио. День российской науки. Всемирный день 
писателя. День пограничника. День Аэрофлота, День российской печати, День 
работников прокуратуры РФ, День социального работника. День ВДВ, День 
работников нефтяной и газовой промышленности. День таможенника и т.д. 

Уровень культуры общения молодежи Республики Казахстан 
определяется уровнем общественного сознания, его инерционностью, 
стойкостью национальных традиций, особенностями исторического развития. 

Сущность государственного праздника Республики Казахстан состоит в 
сохранении, развитии и умножении высших ценностей человеческого бытия, В 
основном это имеет отношение к положительной оценке свободы: 
праздничного выразительно-игрового общения, праздничного мироощущения, 
которое обязательно включает в себя радость, смех, веселье и т.п. Утверждая 
эти ценности в качестве важного и необходимого момента социальной жизни, 
государственный праздник одновременно, выполняет регуляционно-
воспитательную функцию, ибо она сохраняет свое значение и тогда, когда в 
общественной жизни подорваны корни мифологии, когда, следовательно, 
государственный праздник выступает вполне «мирским», а не «священным» 
явлением. 

В третьем параграфе первой главы «Специфика проведения 
государственных праздников в Республике Казахстан» рассматривается 
специфика проведения государственных праздников Республики Казахстан, 
которая состоит в его глубинных исторических национальных корнях с 
многочисленными торжественными обрядами, ритуалами, церемониалами. 

И конечно в центре всех действий - главный элемент праздника - смех. 
Смех как реакция на понимание мира возникает лишь тогда, когда 

молодежь начинает понимать мир по-новому, а во-вторых, преодолевает в себе 
страх перед собственным, особенным пониманием мира. Смех возникает как 
ответ на событие (или явление), достойное осуждения и отрицания, но не с 
точки зрения традиционных или официальных заповедей. В своей научной 
концепции смеха М.М. Бахтин раскрыл суть смеха, которая состоит во 
взращивании человеческой духовности. «Рядом с универсализмом 
средневекового смеха необходимо поставить вторую его замечательную 
особенность - неразрывную и существенную связь его со свободой». 

«Производство радости» и смеха, особенно характерны для первобытной 
эпохи и Средневековья, сегодня не утратили своего значения в Республике 
Казахстан. Городской образ жизни меняет пространство в Республике 
Казахстан, в котором развивается современная культура. Меняется и 
пространство праздника. Город накладывает четкие территориальные границы. 
С развитием государственной власти праздник теряет характер всеобщности: 
теперь существует культура официальная и культура народная. В определенном 
смысле народная культура, в отличие от официальной, продолжает носить 
характер предыдущей эпохи. Они не противопоставлялись какой-либо другой 
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культурной традиции, а были единственной и естественной формой 
противопоставления внешнему миру (природе). 

Сегодня в учреждениях культуры Республики Казахстан пока не 
создаются условия для воспитания культуры общения у молодежи, полагаясь 
на культурные традиции. Поэтому необходима новая научная концепция, 
позволяющая организаторам создать условия для воспитания культуры 
общения на государственных праздниках Республики Казахстан. Это научная 
концепция разработана Садовской B.C. Ее основа - выведение объекта на 
уровень субъеета в процессе подготовки праздника. В данной концепции 
культура общения есть особое психологическое состояние личности, ее 
активное участие не только в художественной, но и в технической, 
организационной, других формах общественной деятельности, 
способствующих интеллектуальному и эмоциональному воспитанию молодежи 
на государственных праздниках. Сущность праздничной деятельности именно в 
активном процессе общения, где культура проявляется в каждом слове, что 
позволяет создать праздничную атмосферу в масштабе государства, региона, 
социума, личности. Это состояние личности проявляется в различных формах 
задолго до самого праздника в процессе его подготовки и участия широкого 
актива в самом празднике и после него. 

Воспитание культуры общения у молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан предусматривает прохождение трех этапов: 
создание предпраздничной ситуации в жизни социальной группы, коллектива, 
семьи и т.д., затем праздничной атмосферы (как результат деятельности в 
предпраздничный период) и, наконец, анализ, осмысление комплекса 
проведенных программ, акций, действий, в послепраздничный период. Но все 
три этапа объединяются единым «ядром» - событием, которому посвящен 
государственный праздник. «Праздничная ситуация» характеризуется, во-
первых, причастностью к общему ощущению, к единой идее или цели, во-
вторых, широким социальным общением, объединяющим людей, создающим 
огромные людские общности; в-третьих, возникающими в этих общностях 
коллективными эмоциями, которые становятся своеобразным резонатором 
праздничного настроя обеспечивающего самый высокий уровень культур 
общения. Наши многолетние наблюдения и практическая деятельность по 
подготовке и проведения праздников в республике Казахстан позволяют 
сделать вывод о том, что воспитание праздничной культуры общения зависит 
от умения влиять на создание и поведение аудитории на всей дистанции их 
организации. Стремление добиться максимального смыслового и 
эмоционального воздействия на процесс воспитания культуры общения 
молодежи может быть реализовано только тогда, когда специалисты в 
совершенстве овладеют психолого-педагогическим и организационно-
методическим искусством создания условий стимулирования внутреннего 
настроя, готовности к совместным коллективным действиям активистов и 
участников в период подготовки и проведения государственных праздников. 
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Вторая глава «Совершенствование процесса воспитания культуры 
общения молодежи на государственных праздниках Республики 
Казахстан», состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Воспитание культуры общения 
молодежи на традиционных праздничных технологиях в учреждениях культуры 
Республики Казахстан» показано, что здесь фундаментом была речевая 
деятельность, которая является основой общения. Основное содержание 
данного вида деятельности заключается в более тщательном отборе речевого 
материала. В соответствии с состоянием речи и возможностями каждого 
конкретного молодого человека в подготовительной период предусматривается 
полное и всестороннее изучение текста. Надо не только заучить и 
воспроизвести слова в определенной последовательности, но и понять 
внутреннее содержание речи ее смысл, а также овладеть всеми словами и 
максимально использовать их в активном словаре. 

По нашему мнению, в последнее десятилетие, чтение стихов и другая 
речевая деятельность на празднике стала уходить на второй план. 

Художественное содержание государственных праздников Республики 
Казахстан воплощается в музыке, в песне, стихах. В народных сказках, 
пословицах и поговорках заложены, с одной стороны, нравственные заповеди, с 
другой - разнообразные советы, наставления, т.е. правила поведения в будни и 
праздники. 

Танец в государственных праздниках Республики Казахстан является 
важным элементом культуры общения молодежи. 

В качестве эксперимента был изучен опыт известных не только в 
Республике Казахстан авторов, таких как Д.Т. Абиров, Ш.Б. Жиенкулова, Г.Н. 
Бейсенова, Г.А. Орумбаева и А.К. Калелова, чьи танцы появляются 
практически на всех сценических площадках учреждений культуры Республики 
Казахстан. 

Однако отсутствие единого терминологического аппарата в 
хореографическом искусстве Республики Казахстан снижает уровень культуры 
общения молодежи в период подготовки и проведения государственных 
праздников. Например, для танцевальных движений по методикам двух авторов 
«оймак-наперсток» - Д.Т. Абиров, «орнек-орнамент» - Г.Н. Бейсенова. При 
таком подходе неизбежно возникают препятствия в понимании «языка танца». 
Они объясняются во многом тем, что в вузах культуры и искусств проводятся 
занятия под фонограмму, записанную на синтезаторах и других электронных 
музыкальных инструментах. В таких условиях будущие хореографы в 70% 
принимают псевдонародную мелодию за народную. А преподаватели по 
казахскому танцу в вузах культуры и искусств в 80% опираются на 
собственный опыт, выдумку, забывая о практике казахского танца. 

Однако, учитывая ошибки по игнорированию национального танца и 
традиционной культуры казахов в прошлом, нашими предшественниками (Л.П. 
Сарынова, Д.Т. Абиров, У.Д. Джанибеков, О.В. Всеволодская-Голушкевич) 
проделана огромная работа по восстановлению древней танцевальной культуры 
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казахов. А благодаря исследованиям российских и казахстанских ученых (А.Г. 
Максимова, А.Х. Маргулан, П.И. Мариковский, А.П. Окладников, У.Д. 
Джанибеков и др.), мы сегодня имеем возможность использовать накопленный 
опыт в воспитании культуры общения на государственных праздниках 
Республики Казахстан. 

Как показал анализ, подведение итогов проведенных праздников на 
обследуемых объектах, здесь были использованы традиционные технологии 
подготовки и проведения культурно-досуговых программ посвященных 
государственным праздникам.. 

Между тем, опрошенные нами молодые люди отмечали, что Новый год 
проходит по традиционной методике, которые применялись уже многие 
десятилетия. 

Проведенное анкетирование и беседы со специалистами учреждений 
культуры позволило выяснить, что при подготовке и проведении 
государственных праздников Казахстана только 35% смогли точно определить 
цели и задачи воспитания культуры общения молодежи на государственных 
праздниках Республики Казахстан на основе аксиологического подхода. Анализ 
сценариев праздничных программ показал, что хотя они включают все 
необходимые структурные элементы традиционных технологий 
государственных праздников - фольклор, шествия, театрализованные 
представления, концерты скоморошьи потехи, игры, забавы, ярмарки и другие, 
но все же системного подхода к воспитанию культуры общения молодежи на 
государственных праздниках Республики Казахстан пока в полной мере нет. 

Во втором параграфе второй главы «Воспитание культуры общения 
молодежи в инновационных праздничных технологиях в учреждениях 
культуры Республики Казахстан», раскрывается влияние аксиологического 
подхода на этот процесс. 

В ходе эксперимента по поиску инновационных технологий воспитания 
культуры общения молодежи на государственных праздниках было проведено 
свыше 30 культурно-досуговых программ, которые самым непосредственным 
образом были связаны с деятельностью и жизненным опытом специалистов 
учреждений культуры и их актива. 

Сравнительный анализ всех экспериментальной и контрольной баз 
исследования позволяет в более наглядной форме продемонстрировать 
повышение уровня культуры общения молодежи в условиях государственного 
праздника. В экспериментальной группе на протяжении всего периода нашего 
диссертационного исследования условные обозначения были следующие от 10-
100 - экспертные оценки по десятибалльной системе. 

Это значит от 10-40 - низкий уровень; 40-80 - средний уровень; 80-100 -
высокий уровень. 

Для участия в инновационных технологиях воспитания культуры 
общения молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан в 
эксперименте принимали участие молодые люди из формальных коллективов 
учреждений культуры: коллективы художественной самодеятельности, клубов 
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по интересам и любительских объединениях, но и неформальных 
объединениях. Для процесса общения молодежи чрезвычайно важно 
интенсивность общающихся. Проведенный диссертантом опрос показал, что 
среди всех участников 59% неформалов собираются через день, и только 24% -
несколько раз в неделю. А на вопрос: «Можещь ли ты по своему уровню 
развития считать себя культурным человеком?» 43% молодых людей 
неформалов ответили «да» и только 32% - «нет» (остальные затруднялись 
ответить). В то же время, при ответе на вопрос молодых людей из формальных 
объединений на вопрос: «Можещь ли ты по своему уровню развития считать 
себя культурным человеком?» 66% ответили «да» и только 24% ответили «нет» 
(остальные затруднялись ответить). Организованная молодежь встречается 
реже в учреждениях культуры, чем неформалы, поэтому в период подготовки и 
проведения государственных праздников различный уровень культуры 
общения, определяется уровнем общей культуры личности молодого человека. 

Поэтому необходимо было выяснить мотивы участия молодежи в 
подготовке и проведении государственных праздниках. Были получены 
следующие результаты: возможность общаться со сверстниками - 36%; 
возможность весело провести время - 34%; возможность почувствовать себя 
человеком личностью - 28%; возможность уйти от сегоднящних проблем, 
забыться - 23%; знание того, что тебя здесь поймут, придут на помощь - 22%; 
возможность утвердиться как культурный человек - 15%. 

Положительная корреляция прослеживается по таким мотивам как 
«возможность общаться со сверстниками», «знание того, что тебя здесь поймут, 
придут на помощь». 

Анкетирование показало, что наиболее активными в общении со 
специалистами учреждений культуры были молодые люди из коллективов 
художественной самодеятельности, клубов по интересам, любительских 
объединений 76%. Полученные данные дают возможность увидеть, что в 
организации общения участников праздника допускаются системные и 
несистемные просчет. Первый просчет состоит в том, что ограниченное число 
молодых людей вовлекается в подготовку и проведение государственного 
праздника. Достаточно сказать, что свыще 50% педагогов как участников не 
смогли принять участие сами и вовлечь старшеклассников, учащихся 
учреждений дополнительного образования. Менее других общались со 
специалистами неформалы (23%), а также люди старше 25 лет (16,7%). В этом 
мы видим неиспользованные резервы в расширении постоянного актива для 
подготовки и проведении праздника - как основного направления 
инновационных технологий совершенствования процесса воспитания культур 
общения молодежи. 

Диссертант полагает, что вовлечение в праздник умельцев, ткачей ковров, 
резчиков по дереву, прях, наездников и так далее, позволит создать дружный 
актив учреждений культуры не только посмотреть их работу в дни 
государственных праздников, но и самим приобщиться к процессу создания 
изделий прикладного творчества. 
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Особое удовлетворение от участия в празднике от процесса общения 
молодежь получила от участия в конкретном виде, форме деятельности. 
Попытки самих зрителей сделать что-то своими руками, вызывало огромный 
эмоциональный подъем. В процессе общения молодые люди активно 
включавщиеся в действие получают от зрителей советы и одобрительные 
возглас, а порой и доброжелательный смех. 

В поисках инновационных технологий воспитания культуры общения 
молодежи на государственных праздниках стали планироваться условия, 
структура программы, ее цель, содержание и выразительные средства. С целью 
повышения культуры общения предусматривались шествия, театрализованные 
концерты, выступления фольклорных коллективов и т.д. 

Большой интерес у посетителей учреждения культуры вызвали в ходе 
праздника шествия 96% и выступления фольклорных коллективов 84%, 
причем, люди в возрасте до 25 лет были единодушны 96%. Т 

Созданию эмоциональной атмосферы, поднимает культуру общения 
участников всех обрядовых действий как сфера праздника очень полезны 
этнографические сценки: «разговор», «диалог», «ношение ведер с водой на 
коромыслах», «конкурсы песен», «конкурсы национальных танцев», «скачки» и 
др. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что воспитание культуры 
общения молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан на 
инновационных технологиях считают более привлекательными 87% 
респондентов. Особый акцент в эксперименте был сделан на молодые семьи, 
среди которых в подвижных видах деятельности участвовали 76,1 процент 
детей и 62,9 процента их родителей. 

А организованные выставки крестьянской одежды с демонстрацией 
костюмов (от повседневных до праздничных), с целью привлечения внимания 
посетителей праздника к искусству наших предков, к коллективным видам 
деятельности позволил поднять 26% участников праздничных культурно-
досуговых программ со среднего на высокий уровень. 

В ходе эксперимента участники праздника дали высокую эмоциональную 
оценку в процессе общения. 

Чувство радости жизни праздник вызвал у 75,5 процента опрошенных 
молодых людей (из них у организованной молодежи 89%, у остальных групп -
68%). Наряду с радостью жизни праздник вызвал озабоченность, тревогу за 
состояние народного художественного творчества у 12,8% респондентов, 
причем, острее это чувство у людей, занимающихся народным 
художественным творчеством (41,2%). 

Желание заниматься народным творчеством праздник вызвал у 30,1% 
участников эксперимента. Надо отметить, что интерес к занятиям различными 
видами народного творчества в процессе обучения проявило 67% 
респондентов. 

Проявили равнодушие к занятиям народным художественным 
творчеством около 70%. 
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в этом диссертант видит недостатки и в пропаганде государства 
народного художественного творчества среди молодежи. 

В третьем параграфе второй главы «Воспитание культуры общения 
молодежи на государственных праздниках Республики Казахстан с участием 
европейских традиций» показано объективное влияние европейской 
праздничной культуры на государственные праздники Республики Казахстан». 

Основной формой проведения народного праздника в Европе в Средние 
века стал карнавал, который торжествовал освобождение (хотя бы временное) 
от существующего строя и отмену иерархии и запретов. В карнавале Бахтин 
отмечает «наличие сильного игрового элемента», карнавал близок к театрально-
зрелищным формам, 

Европейский средневековый карнавал - это игровое проявление народной 
смеховой культуры, противостоящей официальной праздничной культуре, 
сакрапизирующей существующий строй и миропорядок. В России же дело 
обстояло иначе. Русский праздник встроен в повседневность и очень трудно 
под дается регламентации. 

Концентрация карнавального смеха в Европе была очень высокой, но зато 
потом, после карнавальной разрядки, никаких «смеховых» срывов быть не 
могло. По традиции и теперь «западный человек шутит и смеется в строго 
отведенных на то местах и в строго отведенное время». Казахская народная 
праздничная культура осталась близка своей «игривостью», стихийностью, 
естественностью к европейской и российской. 

Современный праздник в Республике Казахстан - это специально 
разработанная система празднования в масштабах государства рассчитанная на 
конкретную аудиторию, с четко очерченным пространством и временем, 
особым праздничным настроением, отличным от обыденной жизни. Симулякр 
«игры в праздник», во многих случаях навязан обществу. При этом и игра, и 
праздник воспринимаются обществом поверхностно, а молодежь не вникает в 
суть бесконечной череды праздничных культурно-досуговых программ, 
которые сведен к яркому зрелищу. 

Современный праздник в Республике Казахстан постепенно утрачивает 
четко очерченные пространственно-временные границы, растворяясь в так 
называемых «праздничных мероприятиях», «праздничных концертах», 
«юмористических программах», тиражируемых потребительским обществом 
средствами медиа. Объектом сакрализации современного официального 
праздника по-прежнему остается государство во всех его проявлениях 
(президент, армия. Конституция), но символика праздника изменена: в ней нет 
культа силы, постоянно подчеркивается связь государственного праздника с 
народным через смеховой аспект (любой праздник или просто воскресный день 
навязчиво сопровождается бесконечными юмористическими программами), нет 
в символике современных официальных праздников и явных идеологических 
акцентов. Сказанное дает достаточно оснований сделать вывод, что генезис 
форм праздничной культуры связан как со сменой объекта сакрализации 
праздника как игры, так и символики игры в праздник. 
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в ходе эксперимента было выявлено влияние европейской праздничной 
культуры на подготовку и проведение государственных праздников Республики 
Казахстан. При подготовке государственных праздников специалисты 
учреждений культуры фактически не использовали европейский материал в 
учреждениях культуры, не учитывали запросы населения, недостаточно 
включали в программу праздников формы активизацию аудитории для 
повышения культур общения участников и зрителей. Проведенный 
диссертантом этот этап эксперимента показал, что скудность содержания 
государственных праздников влечет за собой и неэффективность структурных 
элементов праздника, а также неточность смыслов, т.е. содержания и форм 
организации зрителей. 

Анализ структурных элементов государственных праздников Республики 
Казахстан показывает, что существует общая часть в классификации с 
европейским сообществом. Такие государственные праздники как Новый год, 8 
марта, 1 мая имеют общее пространство и время. Введение содержание этих 
праздников информации о европейском сообществе оказывает положительное 
влияние на воспитание культуры общения у молодежи на государственных 
праздниках республика Казахстан. 

После проведения экспериментальных программ положительное 
отношение к празднику высказали 89% опрошенной молодежи. 

Опрошенные нами 79 процентов респондентов дали положительную 
оценку празднику. Они отмечали, что «праздник вызвал у них чувство восторга 
и доброты». Из них 100% отметили, что «приятно чувствовать себя человеком 
вселенной», третьи - ощутили чувство гордости за свой Казахстан. 

На вопрос: «Каким образом повлияло на культуру общения молодежи в 
период подготовки и проведения государственных праздников европейские 
традиции». Были получены следующие результаты. Понравилось, что 
принимать участие в празднике могут зрители 64%; Все были активны, всем 
было весело 59%; Смеялись, пели, играли вместе со всеми 44%; Очень 
благодарны тем, под руководством которых готовился праздник 33%. 

В заключении были подведены итоги. 
Автором проведена индивидуальная работа со специалистами 

экспериментального объекта. Всего было опрошено 240 человек, в ходе бесед в 
основном освещались проблемы воспитания культуры общения у молодежи на 
государственных праздниках. Почувствовали интерес к этому процессу и 
представители учреждений культуры. 80 процентов специалистов согласились 
принять в нем участие. Оказалось, что все специалисты считают, что в 
праздники особенно важно приобщать к деятельности неформальные 
объединения, развивать у них интерес к творчеству. В то же время они 
отметили, что в настоящее время мало желающих заниматься прикладными 
видами творчества. 

В ходе бесед со специалистами диссертант получил актуальные сведения, 
которые способствовали выявлению их желания приобщиться к делу 
возрождения, сохранения и дальнейшего развития традиционных и 
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инновационных технологий подготовки и проведения государственных 
праздников Республики Казахстан. 70% респондентов изъявили желание 
создать клубное объединение любителей, «праздников». 

После этого содержание праздников стало строиться на синтезе 
европейского, отечественного и местного материала на огромном разнообразии 
исторических фактов производственной деятельности, быта населения, которые 
передавалось через разнообразные структурные элементы, традиционно 
используемые и способствовавшие процессу воспитанию культуры общения 
молодежи. 
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