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Макрпада ок,ып жапхщн жастардыц eweeni жене эстетикальщ тор6иесшдег1 
Павел Васильевтщ творчествосыныц магынасы кврсепйлген.

В статье рассмотрен вопрос о значении творчества Павла Васильева в нрав
ственном и эстетическом воспитании учащейся молодежи.

In the article the meaning o f Pavel Vasiliev's creation to moral and aesthetic education 
o f studying youth is considered.
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На наш взгляд, в современном обществе роль и значение нравственного и 
эстетического воспитания, несомненно, велика, и более того, в период развития 

рыночных отнош ений происходят изменения в понимании духовны х и 
нравственных ценностей, следовательно, должна в корне измениться система 

требований общества к личности вообще, а к учащейся молодежи в особенности.
Известно; что нравственное воспитание -  это целенаправленное формирование 

морального сознания. Развитие нравственных чувств и выработки навыков и 
привычек нравственного поведения. Нравственное развитие человека протекает в 

течение всей его жизни, но основные черты складываются в детском, подростковом 
и юношеском возрастах. В дальнейшем происходит уже не столько приобретение 

новых нравственных качеств, сколько усовершенствование приобретенных. 
Нравственное воспитание выполняет общественную функцию. Его задачей является 
передача подрастающим поколениям накопленного обществом опыта.

В процессе нравственного воспитания формируется единство сознания и 
поведения, основу которого составляют убеждения, позволяющие личности 
соверш ать те или иные поступки сознательно, т.е. с пониманием их 
целесообразности. Нравственное убеждение принимает, как правило, форму 
мотивов, которыми человек руководствуется в своей деятельности. Работа по 
нравственному воспитанию учащейся молодежи должна включать в себя 
формирование следующих моральных отношений:

- преданность государственной политике и идеологии, правильная оценка 
событий внутри страны и на международной арене, непримиримость к врагам мира 
и свободы народов;

- любовь к Родине, дружба и братство всех народов, проживающих в 
республике, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, братская 
солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами;

- отношение к труду, а именно добросовестный труд на благо общества, 
стремление принести больше пользы Родине;

- забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния, 
бережное отношение к природе;

- гуманное отношение и взаимное уважение между людьми, коллективизм и 
товарищеская взаимопомощь, взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;

- высокое сознание общественного долга, честность и правдивость, 
нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни, 
непримиримость к несправедливости, нечестности, тунеядству, стяжательству.

Таким образом, воспитание нравственности обеспечивает соблюдение 
человеком существующих в обществе норм, правил и принципов поведения. Они
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находят отражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, людям, к самому 
себе.

Огромную роль в жизни человека играет и эстетическое воспитание. Оно 
способствует выработке и совершенствованию в личности способности 
воспринимать, тонко чувствовать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в 
жизни и искусстве.

Эстетическое воспитание призвано формировать нового, духовно богатого 
человека. Воспринимая красоту, искусство, он постигает и укрепляет в собственном 
сознании общественные идеалы, облагораживает себя, свои взаимоотношени! с 
людьми. В жизни человека прекрасное всегда выступает как мощный духовный 
стимул деятельности и общения. С раннего детства ребенку свойственно стремление 
к красоте. Эстетическая культура предполагает умение отличать прекрасное от 
уродливого, благородное от пошлого не только в искусстве, но и в любом 
проявлении жизни. Эстетическое воспитание непрерывно связано с нравственным, 
умственным, трудовым и физическим, имеет огромное значение для формирования 
нравственности.

Важнейшим элементом содержания эстетического воспитания является 
развитие у учащихся художественных восприятий. Необходимо научить учащихся 
воспринимать прекрасное не только в литературе, изобразительном искусстве, 
музыке, но и в природе, а также в окружающей жизни.

Существенным компонентом эстетического воспитания является овладение 
учащимися знаниями, связанными с пониманием искусства и умением выраяГать 
свои суждения по вопросам художественного отражения действительности. В 
частности, необходимо формировать у учащихся представления и понятия, 
относящиеся к пониманию различных видов и жанров искусства и специфике' 
художественного отражения действительности, выработать у них умение 
анализировать содержание произведений искусства, способствовать развитию у 
учащихся высоких эстетических вкусов, связанных с восприятием и переживанием 
прекрасного. Нужно научить их чувствовать красоту и гармонию подлинного 
произведения искусства, проявить художественную взыскательность, а также 
эстетическую требовательность к культуре поведения.

Важным содержательным компонентом эстетического воспитания является 
приобщение учащихся к художественному творчеству, развитие их склонностей и 
способностей в музыке, изобразительности и литературном искусстве. JI.H. Толстой 
высказывал убеждение в том, что у каждого человека есть разнообразные 
потребности в художественном творчестве, которые необходимо развивать и 
использовать в целях воспитания. К.Д. Ушинский отмечал, что «все дети без
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исключения -  страстные рисовальщики», а В. А. Сухомлинский писал, что «каждый 
ребенок -  поэт».

Если соотнести вышеизложенный материал о нравственном и эстетическом 
воспитании с содержанием художественного контекста Павла Васильева, то именно 

в творчестве этого поистине великого поэта Павлодарской земли можно найти 
много ярких примеров, отвечающих задачам всестороннего и гармоничного 
развития и воспитания личности.

Произведения нашего талантливого земляка проникнуты благородными 
чувствами: проявлением высокого гражданского долга, глубокой любовью к родной 
степи, гуманными отношениями между людьми и интернационалистическими 
идеями, непримиримостью к войне, неприятием несправедливости, нечестности, 
ж естокости, т.е. всем своим творчеством Павел Васильев способствует 
формированию у читателей высоких моральных отношений.

Его художественный контекст дает истинные образцы нравственного 
воспитания, а его богатая образная система развивает у читателя эстетические чувства 
и формирует эстетическое представление о совершенстве, красоте человека и природы.

Художественный контекст П.Васильева прямо и достаточно категорично 
отражает авторское отношение непримиримости к войне:

«Пусть будут те истреблены,

Кто поджигает волчьим глазом 
Пороховую тьму войны». («Сердце»),
«Война! Она готова сворой 
Рвануться на страны жилье.
Вот слово верное мое:
Будь проклят тот певец, который 
Поднялся прославлять ее!» («Сердце»)
«Мы говорим: нам не нужна война,
Мы на войну не выйдем сами,
Но если нападут предательски на нас,
Но если нужно будет - вся страна

Вдруг ощетинится штыками.» («Нам не нужна война»).
И как вывод звучат строки:
«Я счастлив, сердце, допьяна,
Что мы живем в стране хорошей,
Где зреет труд, а не война.» («Сердце.»)

Высоким долгом гражданина, истинного патриота проникнуты следующие 
строки поэта:
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«Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав,» и далее 
«Я не хочу и не могу молчать,
Я не хочу остаться постояльцем,
Когда к Республике протягивают пальцы,
Чтоб их на горле повернее сжать.»
(«Все так же мирен листьев тихий шум.»)
В поэме «Одна ночь» поэт открыто заявляет о своей политической позиции 

в обстановке непримиримой борьбы двух миров:
«А мир разделен,
Прекрасен,
Весом.
Есть черное знамя...
Есть красное знамя 
И красное знамя 
Мы несем.»
И в подтверждение этой авторской позиции звучат его строки:
«Над жизнью радостной и новой 
Подымем выше кумачовый,
Непобедимый красный флаг.» (из поэмы «Христолюбивые ситцы»),
«Выстоять и умереть не тяжко
За страну мечтаний и побед.» («Анастасия»)
Сквозной тематической линией проходит через творчество П.Васильева ' 

глубокая любовь к родной степи:
«Родительница-степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью 
Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку 
Кривое ястребиное перо.» («Родительница-степь...»)
Поэт, родившись в Зайсане, все свое детство (до 16 лет) прожил в Павлодаре, 

полюбил его горячей мальчишеской любовью, прикипел к «зеленогрудому» 
Иртышу. Многие его стихи посвящены родимому городу, реке:
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«Река просторной родины моей,
Просторная, иди под непогодой,

Теки, Иртыш, выплескивай язей -
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый.» («Иртыш»)

«Здесь под вечер говорливы птицы 
Над притихшим гулким Иртышом...» («По Иртышу»); 

обращаясь к Павлодару, Павел Васильев называет его «сердечный мой», посвящает 

ему самые теплые строки:
«Мой Павлодар, мой город ястребиный,
Зажмурь глаза - по сердцу пробегут
Июльский гул и лепет сентябриный.» («Павлодар»)
При внимательном прочтении произведений П.Васильева можно установить 

удивительную особенность его мировосприятия и миропонимания: поэт смотрит 
на мир и воспринимает его глазами степняка. Ему претит быть «пленником 

темноты», ему «тесна ссутуленная клеть», «узкая щель общежитий», он не желает 
быть «закован в обруч ледяной», он не может смотреть на мир сквозь «решето 
решетки» -  эти красноречивые примеры из контекста поэта свидетельствуют о 
тяжелой обстановке 30-х годов XX века, времени, в котором он жил и творил. 
Тональность произведений резко меняется, становится светлой и радостной при 
описании родных степных просторов. Душе степняка необходимы простор, 
движение, свобода: «широк степей разбег», «сплошное половодье облаков», 
«журавлей просторный лет», «просторен бег гнедого иноходца», «просторней 
просторных ветров свободы разгон» и многое другое. Эта особенность 
прослеживается и в стихотворениях, и в поэмах.

В своей образно-худож ественной системе П .Васильев использует 
традиционную трехцветную гамму: желтый, красный, синий -  однако весьма 
своеобразно и оригинально. Желтый цвет (включая его фактурные оттенки: золотой, 
пшеничный, рыжий, оранжевый, медный) господствует, так как именно он -  цвет 
степи, солнца, урожая, в конечном итоге -  это цвет жизни. Символом родины у 
П.Васильева становится не «голубая Русь» (А.Блок, С.Есенин), а «родительница- 
степь», поэтому все носители желтого цвета -  цвета полуденной травы -  осень, 
мед, загорелые тела -  постоянный предметный ряд в его произведениях.

«Август» и «Лето» -  поэмы об изобилии, красоте земли -  избыточно наполнены 
всеми оттенками желтого цвета. «Золотое тело», «прохладное золото кожи» -  образы, 
в которых гармонически слиты радость жизни и счастье любви, страсти.

Как видно из вышеизложенного материала, поэт с присущей ему яростной 
любовью создал и оставил в дар своим потомкам-землякам поэтический рассказ о
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природе родного края, о красоте просторной реки Иртыш, о прекрасной 
казахстанской степи.

Читая его бесценные стихи и поэмы современные молодые читатели 
получают уроки истинного патриотизма, гордости за красоту родной земли и 
несметные природные богатства, проникаются высоким гражданским долгом -  быть 
всегда готовым постоять за Родину, стремятся вслед за Павлом Васильевым, точнее, 
вместе с ним быть внимательными и гуманными по отношению к другим людям. 
И никого не могут оставить равнодушными горячее желание нашего позта-земляка: 

«Республика, я одного прошу:
Пусти меня в ряды простым солдатом...»
И не менее пылкое признание:
«Вот почему я в мире этом 
Без памяти люблю людей!»


