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Анотація 

Стаття присвячена історії дослідження українських прикрас. Народні прикраси як невід’ємна частина 

декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва – це важливий компонент вбрання, який супроводжує 

людину впродовж усього життя, тому становить джерело цінної інформації про побут, етичні норми та 

естетичні вподобання. 

Аbstract 

The article is devoted to the history of the study of Ukrainian jewelries. Folk jewelry as an integral part of 

decorative and applied arts is an important component of clothing that accompanies a person throughout life, so it 

is a source of valuable information about life, ethical standards and aesthetic preferences.  

Ключові слова: українські прикраси, вбрання, оберіг. 

Keywords: Ukrainian jewelry, clothes, amulet. 

 

Прикраси – одні з найархаїчніших елементів, 

що належали людству. В процесі свого розвитку 

вони набули глибокого змісту і значення. У своїй 

початковій функції первісні оздоби відігравали 

роль, спрямовану на задоволення обрядових та ка-

лендарних дійств. Згодом стали носіями складної 

мови знаків і символів, за допомогою яких людина 

уявляла оточуючий світ. Прикраси несли оберегову 

та естетичну функції, були матеріальним проявом 

емоційного життя людини, показником приналеж-

ності до відповідного соціального класу.  

Проте, при дослідженні прикрас зазвичай ак-

центується на їх вивченні, як окремого виду ми-

стецтва та невід’ємного компоненту одягу. Мало 

уваги приділяється вивченню мети, з якою при-

краси використовуються у фольклорних текстах. 

Це переконливо засвідчує важливість і необхідність 

дослідження ролі прикрас у фольклорних текстах. 

Також мало уваги приділяється історичним мо-

дифікаціям прикрас. Вони мали велике значення у 

житті наших предків ще з доби палеоліту. Проте, їх 

семантика та зовнішній вигляд змінювалися, тому 

необхідним є дослідження основних видів жіночих 

та чоловічих оздоб на різних етапах розвитку люд-

ства. Отже, вибрана тема є науково актуальною. 

Крім того, прикраси займають важливе місце у 

сучасному житті суспільства. У народі і досі побу-

тують вірування, пов’язані з прикрасами та прави-

лами їх побутування. У сучасних збірках фольк-

лору зустрічаємо прислів’я та приказки, загадки, 

казки, пісні, в яких з певною метою згадуються при-

краси. У сучасному суспільстві є велика кількість 

прикрас, що означають приналежність до певної 

групи (християнські хрестики, сатанинські значки, 

атрибути металістів...). І на сьогоднішній день ак-

туальним залишається обряд обміну обручками під 
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час весілля. У школі дівчата обмінюються фєніч-

ками, що є наслідуванням старого обряду „кум-

лення”. Останнім часом прикрасами стали і такі 

необхідні елементи повсякденного життя сучасної 

людини як годинник та мобільний телефон, що 

різноманітно прикрашаються і стають показником 

майнового статусу особистості.  

Для того, щоб розібратися у сучасному зна-

ченні цих прикрас та правилах їх побутування, по-

трібно добре орієнтуватися в історичних мо-

дифікаціях цих видів оздоб та первісному значенні. 

Прикраси, їх значення у побуті, декоративно-

прикладному та ужитковому мистецтві, міфології 

та фольклорі зацікавило багатьох дослідників про-

тягом останніх двох століть. Особливого сенсу 

набувають ці розвідки для мистецтвознавців. 

Найбільш концептуально вагомі дослідження нале-

жать Е. Тайлору, Дж. Фрезеру, Г. Стратоновичу, 

В. Балушку, В. Давидюку, Г. Масловій, В. Фісуну, 

Ф. Дарманському, З. Болтаровичу, В. Єрьоміній та 

Г. Врочинській. 

Е. Тайлор та Дж. Фрезер досліджували 

первісне значення прикрас, наголошували на їх 

магічному значенні. Описали значення прикрас у 

поховальному обряді, зазначаючи, що біля покій-

ника обов’язково клали цінні золоті або срібні при-

краси. Чим багатшою та поважнішою була людина, 

тим більше прикрас фігурувало у похованні [1, 2]. 

Г. Стратанович розглянув прикраси як набір фе-

тишів у формі амулетів-оберегів, або, як він їх на-

зиває, чудодійних помічників. До фетишів він 

відносив всі види прикрас „від камінчика до натіль-

ного хреста” [3, 49]. 

Професор Хведір Вовк дотримувався думки, 

що різноманітні оздоби належали до одягу верхньої 

половини тіла. Найбільшої уваги дослідник при-

ділив стрічкам та квіткам, бо вони є найрозповсюд-

женішими по всій території України, описуючи, в 

який спосіб їх носили у різних куточках нашої бать-

ківщини. Цікавим є запропонований науковцем 

поділ сережок на два основні види – сережки для 

великоруських жінок та сережки для українок. Та-

кож дослідник ґрунтовно дослідив шийні прикраси 

українок, описуючи різні їх види та способи вироб-

ництва [4]. 

Ф. Дарманський зосередив увагу на викори-

станні хрестика як амулета, доводячи, що ця тра-

диція набагато давніша від християнської, бо хрест 

шанували у багатьох релігійних обрядах стародав-

нього світу ще за десятки віків до виникнення хри-

стиянства. Вчений схилився до думки, що „знак 

хреста бере свій початок відтоді, як первісна лю-

дина навчилась добувати вогонь тертям двох нав-

хрест складених палиць. Зображення хреста знахо-

дять на знаряддях праці, на посуді, які виготовлені 

три – чотири тисячі років тому. Хрест як амулет но-

сили арамейські воїни, ассірійські та єгипетські 

царі” [5, 16]. Переконливою є думка щодо магіч-

ності хреста, який захищав людину від хвороб та 

нещасних випадків. Саме тому, на свійських тварин 

також вішали хрести. Також дослідник описав тра-

дицію побутування персня і довів, що цей звичай 

дуже давній. Носили цю прикрасу тільки чоловіки 

– вожді, полководці, жерці. Потім право носити 

персні перейшло до царів, імператорів, князів, вель-

мож. Є наголошення на тому, що персні використо-

вували як печатки, якими скріплювали листи та 

накази. Цей звичай зародився у Єгипті, згодом 

прийшов до Вавілонії, Ассирії, Ізраїлю, Персії, а 

пізніше – до європейців: римлян, греків та інших. 

Саме тому, на думку вченого, перстень набув сим-

волу влади. 

З. Болтарович подала лікувальні рецепти та во-

рожіння, пов’язані з одяганням прикрас та водою, 

що побутували у давніх слов’ян. І прийшла до та-

кого висновку: використання прикрас у магії 

пов’язане з побажаннями здоров’я, багатства та ко-

хання [6]. 

В. Овсійчук у книзі „Українське мистецтво 14 

– першої половини 17 століття” розглянув особли-

вості побутування дрібної пластики – нагрудних 

ікон, хрестів, печаток. Говорячи про те, що призна-

чення цих робіт було різноманітним і визначалося 

розмаїтістю виконання. Він доводить, що ми-

стецтво 14 – 17 століть принесло великі зміни у де-

коративно-прикладне мистецтво, львівські і 

київські майстри славилися далеко за межами 

України. Основними техніками обробки золота 

були: емалювання, різьблення, шліфування, інкру-

стація, оздобленням коштовним камінням [7]. 

Найґрунтовнішим виданням останніх років є 

„Історія української культури” у п’яти томах за ре-

дакцією П.П. Толочка, де подана повна характери-

стика прикрас, технологій їх виробництва та при-

значення від доби палеоліту до новітніх часів, 

ілюстрації знахідок та повне їх описання, прикла-

дом яких є легендарна Скіфська пектораль. Різно-

манітні типи декоративних виробів, знайдені на 23 

стоянках, детально описані. У книзі присутні опи-

сання поховань, надзвичайно важливі при до-

сліджені семантики прикрас [8]. 

Г. Маслова звернула увагу на значення об-

ручки, сережок та шийних прикрас (вироби з 

бісеру, гайтани, намисто, бурштин) у весільному 

обряді й наголосила на тому, що в матеріалах, які 

описують весілля мало уваги приділяється прикра-

сам. Дослідниця зауважила, що побутували різні 

традиції обміну обручками. Навела приклад гу-

цульського весілля, де батьки подають обручки на 

калачах і вказала на те, що обмін обручками на за-

ручинах є важливішим від обміну обручками на 

весіллі, бо цей обряд набагато давніший від церков-

ного. Збираючи матеріали першої половини дев’ят-

надцятого століття, Г. Маслова прийшла до вис-

новку, що перстень міг слугувати амулетом, який 

підвішували разом з образком і хрестиком до 

шнурка [9].  

Важливими є спостереження щодо часових за-

борон використання прикрас під час весілля, при-

краси одягалися тільки після вінчання. Побутував 

звичай, за яким нареченій заборонялося одягати 

прикраси під час вінчання і в коморі, бо, за віруван-

нями, це могло принести нещастя. За народними 

звичаями наречена повинна бути чистою і незахи-

щеною, тобто, без прикрас. У цей же час, були і 

виключення. Одним з них є одягання обручки під 
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час вінчання. Ще наречена тримала монету під 

лівою груддю, це захищало її від злого ока. 

Дослідниця звернула увагу і на елементи одягу 

інших учасників весілля та зауважила, що свати 

прикрашали шапки квітками, дружко нареченої 

одягав вінок з рути та барвінку, коровайниці при-

крашали голову барвінком. Звернуто увагу і на 

естетичну цінність прикрас, на основні локальні 

відмінності. Наприклад, особливістю гуцульського 

намиста було те, що до нього включалися бубенці, 

на Півночі шийні прикраси нерідко виготовлялися 

з тканини. 

Г. Врочинська у монографії „Українські 

народні жіночі прикраси” подала класифікацію 

прикрас за матеріалом, з якого вони виготовлялися, 

виділяючи три основні групи: 

1. Прикраси з рослин, тканин, пір’я, що виго-

товлялися дівчиною власноруч у домашніх умова; 

2. Прикраси з кольорових каменів, скла та 

бісеру; 

3. Прикраси з кольорових металів. 

Дослідниця наголосила на великому естетич-

ному значенні цих художніх виробів, для виготов-

лення яких використовувалися різні за характером 

матеріали, і які мали спільне функціональне наван-

таження. Вона виділила прикраси як окремий і 

дуже вагомий вид народного мистецтва, що є 

невіддільним компонентом вбрання, атрибутом об-

рядів та звичаїв [10]. 

Таким чином, прикраси розглядаються пере-

важно в аспекті декоративно-прикладного ми-

стецтва. Їх значення у фольклорі та міфології 

майже не досліджене і потребує подальших та глиб-

ших досліджень. У процесі дослідження було вияв-

лено, що прикраси займали і займають досі важливе 

місце у повсякденному житті, обрядах та віруван-

нях. Вже за часів палеоліту людина відчувала 

тісніші зв’язки з силами природи. Наші пращури за-

добрювали богів, зверталися до них з магічними за-

клинаннями, приносили їм жертви. Людина відчу-

вала потребу у матеріалізованих захисниках – обе-

регах. З давніх-давен основною функцією прикрас 

була обрядово-магічна. 

Важко надати перевагу певній класифікації 

прикрас. Основною причиною цього є регіональні 

відмінності. За основу класифікації можна брати 

стать, вік, регіон побутування, призначення... Най-

частіше виділяють три види прикрас – вушні, 

шийні, нагрудні. Проте ця класифікація випускає 

найбільш популярну прикрасу серед населення і в 

наш час – обручку, перстень. Виділяють також і 

речі, які можна віднести, як до прикрас, так і до еле-

ментів одягу (пояс, вінок...). Найпоширенішими 

прикрасами серед населення України були і зали-

шаються сережки, намисто, перстень, дукати, хре-

сти (питання про те, чи є хрест прикрасою також за-

лишається спірним, так як це культовий предмет). 
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Abstract 
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Scientifically - comparative studying of the work 

of Mavardi “al-akhkom-as-sultonija of va-l-valoyot ad-

dinija” [1] means to clarify to the Medieval political 

system of the East, political ethics, a governing system, 

stages of state administrative institutes, the appoint-

ment and the terms of accepting to work of such gov-

ernmental officials, as the padishah, a viewfinder, kadi 

(lawyer), mazolim, the deputy, the emir, mufti, nakib 

etc., their functions and responsibilities, duties before 

the state, political- legal power.  

By his work “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya” Mavardi has made a great contri-

bution to the science about Shari’at (Islamic legisla-

tion) laws such special concepts which are connected 

with social - political governing, the state, the power, 

the finance and the right [2]. As a result, the questions 

on the laws concerning directly to science about 

Shari’at laws acquire the political - legal status. Thus, 

the first work about state governing in the Muslim 

world has been created. 

For this reason the work of Mavardi is considered 

the most well-known in the Medieval Muslim countries 

among his works which devoted to the government and 

laws of Shari’at on social and political - legal subjects. 

This book is about the charter of the government, the 

terms of the requiring for the employment of the post 

of the head of the state, viloyats (a district), dependent 

on the state and local government. Besides them, the 

problems of vizier, kadi and their categories, collecting 

of taxes and zakyat, donations, their distribution in im-

provement of tax system and economic sphere, to fix 

the norms of collecting of djizya and kharadj (a land 

tax), solving of the land and water problems are consid-

ered in “Ahkom”.  

The kinds of emirates and emirs, to lead armed 

forces to a regular army, liquidation of plots in the 

country, prevention of criminality, punishment for a 

crime and its execution, the rights of administrative in-

stitutes, constituting the general control of states are de-

fined in “Ahkom”. 

The control of religious establishments, paying at-

tention to the problems of education, governmental 

laws, their system, the methods of governing state es-

tablished on the basis of furu – al fikh -and usul -al-

fikh, which is considered as important branch of the 

Muslim law is widely discussed in it. There wasn’t any 

definite doctrine about the creating and governing the 

state in Islam world before creation of Mavardi’s 

“Ahkom”.  

The scientists used Ahkom" as the main theoreti-

cal source in creating of their works on state governing. 

So, for estimating the Medieval Muslim statehood and 

it’s sources the studying of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” as a historical source is being 

an urgent task. 

The interest to the life, activity and scientific leg-

acy of Mavardi, especially to the work “al-Ahkom as-

sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” has begun during 

the lifetime of the scientist. His works were recognized 

by many scientists from Maveranahr, Khurasan, Africa 

and other continents. For example, bibliographic works 

of Abu Osim (has died in 1068), Abu Ishak Al-Shirazi 

(has died in 1086), Ibn Salah Al-Shahrivarzi (has died 

in 1253) [3] are the proof of above mentioned our opin-

ion. In these works Mavardi’s doctrine of statehood and 

it’s contribution to the development of political science, 

written legacy, especially scientific-practical im-

portance of “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-

diniyya” is revealed. 

In many theological sources in solving certain 

problems the scientists frequently addressed to 

“Ahkom”. Scientists who carried out scientific activity 

in educational institutions of such countries of the Ara-

bian and Persian world, as Baghdad, Damascus, Me-

dina, Egypt, Tus, Shiraz, Nishapur, Ustuva, Marv, Bu-

khara, paid special attention to this work of Mavardi as 

a special theoretical source… This source was served 

as an important political – legal doctrine in state gov-

erning in the Middle Ages.  

As it is said in the introduction of “Ahkom”, it has 

been commented under the request of Abbasids rulers 

Kadyr Billah and Koim Biamrillah [4] It is known that 

Turkish sultans Tugrulbek and Malikshah Seldzhuki, 

Amir Timur and Timurides, Babur and Baburids, khans 

of Bukhara, Kokand and Khiva khanates in the organi-

zation of governmenal affairs used “al-Ahkom as-sul-

toniyya va-l-valoyot ad-diniyya” as a practical guid-

ance.  
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For such well-known scientists of the Middle Ages 

as Abu Ya’la, Nizamulmulk, Abu Bekir Shashi, Burha-

niddin Marginani, ibn Ruzbehan, Mavardi’s “Ahkom” 

was a valuable source in creating works about shari’at 

[5], and doctrines about statehood. For example, Abu 

Bekar ibn Ahmed (has died in 1461) in his work “Ma-

vardi’s Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-

diniyya” paid special attention to the posts of “imam” 

(the head of the country), “viewfinder”, “kadi”, “sakhib 

shurta” (the supervisor of internal affairs), “mazolim” 

(the inspector of imperial officials), “kaid al-zhajsh” 

(commander-in-chief), “ummal al-imam” (officials of 

the government), “vulotukhu” (supervisors regional 

and regional khakimyats), “ash-shuun al-izhtimoija al-

omma” (social management). In particular, he said that 

mukhtasyb (the inspector of putting order and keeping 

social relations, shikhna, mikhna, (the supervisor of ac-

counts department) its political, legal power, freedom 

and obligations, actions had been classified in the work 

[6].  

The scientist Mustafa as-Sakko who has prepared 

Mavardi’s work “Adab ad -dunyo of va-d-dyn” to the 

edition appreciated him saying that Mavardi’s “al-

Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” was one 

of the innovations and decisions concerning on political 

state governing were described in of as proportional 

law of a Fikkh science[7]. And any other scientists be-

fore him did not give political meaning to a Fikkh sci-

ence. And Mukhy Hilal who has prepared the edition of 

the scientist’s work “Adab al-kadi”, emphasized that 

“al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” was 

well-known among the oriental scientists and any other 

scientists had not written the work about such important 

subjects on statehood in the history of Islamic culture 

yet. Scientists have been creating legal works using 

widely the work of “Al-Ahkom as-Sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya” [8]. 

Gibb, who wrote the special article about Ma-

vardi’s state theory said that: “Mavardi is the scientist 

who studied the legal proves on Shari’at accepted by 

the head of the state and explained that controlling ad-

ministrative governing of such posts as the ministry, re-

ligious organizations, mazolim - justice, military com-

mands are all the dutial of the imam – head of the state” 

[9]. 

The editor of the work “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” a Kuwait scientist Ahmad 

Mubarak Baghdadi’s following opinion is also note-

worthy: “the Book of Mavardi “Al-ahkom as-sul-

toniyya va-l-valoyot ad-diniyya” is useful for studying 

of moral aspects, political-legal doctrines, criterias and 

processes. The importance of the work is that it serves 

as a main source in revealing scientific-philological 

problems of the Arabic language, the Koran science, 

study of imparting, Ijma’, Kiyasa (comparison) and 

Shari’at not only for experts but also for public or few 

people who deal with science [10]. 

According to the above mentioned opinions we 

can say that the work of Mavardi “Ahkom reflects itself 

the essence of state administrative branches as a social- 

economic, political - legal source of statehood of the 

Middle Ages.  

There are determined the state governing estab-

lishments, the degrees of posts, the dependence to the 

head of state and the ways of performing all cases under 

control of imam-sultan, the only ruler of the state. Edi-

tions to the work “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot 

ad-diniyya” in the Arabic language were printed in the 

East for several times [11].  

A.Shafak has made its edition and complete trans-

lation into the Turkic language in Europe. It has been 

editing the translations of some chapters of the work 

Ahkom concerning to state governing into the French, 

English, German languages by such scientists as 

A.Enger, A.Fagnan, K.L.Ostrorogin, A.V. Kremer, M. 

Gartmann, S.Kaizer, H.F.Amedrous, D.Mai [12].  

We can see that K.K.Brokkelmann, V.V.Bartold, 

I.P.Petrushevskiy, M.Stepanyants, N.S.Kiraboev, 

A.Ugur, S.M.Hotamy in their works also were seri-

ously interested in Mavardi’s laws of state governing. 

It is also necessary not to forget and study short infor-

mation on studying of Mavardi’s work of the Uzbek 

scientists such as A.Zokhidov, M.Imomnazarov, A.Sai-

dov, A.Zhuzzhony, H.M.Mukhammedov, Z.M.Islo-

mov [13] and Z.M.Zhuraev [14]. 

Monographs: In 1882 “Mavardi’s monograph on 

the theme of “Political ethics” [15] was published in Is-

tanbul. In 1853 M.Adolf in his monograph “Political 

constitution of Mavardi” published “al-Ahkom as-sul-

toniyya va-l-valoyot ad-diniyya” in the style of facsim-

ile. 

In 1929 Abdulaziz Hanzhiny published his mono-

graph about “Ministerial obligations of Mavardi”. And 

in 1946 Akhtar Ahmad Miyon Gazy published his mon-

ograph, concerning to the doctrine of Mavardi in India. 

In 1901 L.Ostrorog published his monograph 

(from 90 pages) Mavardi’s “Ahkom as-sultoniya” 

about public law system of the Muslim people in Paris.  

In 1915 and 1982 Fagnan published his mono-

graph “About statuses, obligations and the rights of po-

litical constitutional state administration of Mavardi” in 

France [15]. 

In 1960 the National Library of New York in the 

United States of America [12] regularly registering sci-

entific works of foreign researchers on studying of a 

scientific legacy of Mavardi in card-indexes published 

the collection of card-indexes in the form of the facsim-

ile, which had been collected in the catalogue “Oriental 

manuscripts”. 

Articles: By the beginning of XX century, in the 

result of increasing the interest to a scientific legacy of 

Mavardi, especially, to the work “al-Ahkom as-sul-

toniyya va-l-valoyot ad-diniyya” had been published 

tens of articles by the scientists. A great attention was 

paid to research and the analysis of political-legal 

themes of “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-

diniyya” in these articles. For example, the article 

which was published in 1909 in Egypt “Public admin-

istrative themes of the rights of the Haliph” and the ar-

ticle by Ashur Said Abdulfattah “The work of Mavardi 

as-sultoniya”.  

In 1910 in England H.F.Amedrous studying seri-

ously the following chapters of the work “Al-Ahkom 

as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya”: “The post of 

Kadi. Justice affairs. Legal statuses” (chapter 6) in 1911 
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“Legal sides of emergency states” (chapter 7) in 1916 

“Legal statuses of Hisba institution”, published three 

scientific articles.  

In 1846 the article which was written on the basis 

of Turkic translation of “Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya” was in the collection “Researches 

of reforming state system in the Muslim countries”, In 

1940 G. Edward published his article “Mavardi’s Al-

Ahkom as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniyya” in the 

magazine of the Chicago University “Processes of the 

Islamic rights” in America.  

In 1958 by А.I.J. Roosentaal published his article 

“Political ideas of the Middle Ages” in Cambridge. In 

1962 G.A. Gibb published his article named “Ma-

vardi’s theory of imamat” in the magazine “Studying 

the civilization of Islamic development in London”. In 

1974 D.Littel gave information about Al-ahkom as-sul-

tonija’s new manuscripts in the magazine “the Muslim 

world”.  

K.Khan wrote his article on the theme of “The the-

ory of statehood of Mavardi” and in 2001 has written 

the scientific work on the theme “Studying political 

views of Mavardi by special notes to the legitimating 

concept”. 

In 1968 I. Michel has published his article “Ma-

vardi: the example of Islamic political thinking” at Har-

vard University.  

In 1981 K.S.Lombton published the article “Prob-

lems of state and power in the Middle Ages” in Oxford 

University”. In 1986 H. Laost in his published article 

gave information on “Political acts of Mavardi”. 

In 1986 Norman Salder published his scientific ar-

ticle “Friday’s pray and legal theory of the government: 

Saraxsiy, Sheroziy, Mavardi’s political acts”. 

In 1986 H.Laost in his published article has given 

an information on “Political acts of Mavardi”.  

The “Islam encyclopedia dictionary” which was 

published in 1991 in Moscow also addressed to Ma-

vardi’s work Ahkom. Such terms of Ahkom as khukm 

akd, bay’a, akhd, akhli kitab, vazir, mukhokama, 

shokhid, zulm, zakyat, sadaka, fay, kharam, ghanima 

were stated in it.  

Several articles were published about studying of 

Mavardi and his scientific legacy by the researchers of 

Moscow and Sankt Petersburg. A.A.Ignatenko’s article 

“Mavardis social political views (the best direction of 

research work) which was published in 1989 T.G.Tu-

manyan’s articles, “Mavardi is the theorist of Muslim 

political activity”, (2004) “The Statehood and power in 

Mavardi’s view” (2006). “Medieval Muslim jurist 

(lawyer) Mavardi and his creative legacy” (2008) and 

his research work “Religion and power in Islamic social 

– philosophical thinking” (2009).  

The short summary of the work: We have told that 

the work of «al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-

diniyya» had been published in Kuwait. As the editor 

said in the begining of the edition, Mavardi considered 

the following ayah as his slogan (Iza akhkamtum bay-

nan-nasi a takhkum bi-l-adl) “Allah rules, while sen-

tencing people, pronounce a sentence with justice” 

(Qur’an 4:58: surah Niso). This ayah at the same time 

is criteria of justice in this source. According to the con-

tents and structure of the work, we can divide it into 

three parts: the first – imam’s duties; the second – vi-

zier’s duties; the third – imorat.  

Mavardi’s in his work «al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya» gave valuable and detailed in-

formation on three branches of the government - legis-

lative, executive and judicial and entered scientific and 

positive-methodical innovations in state governing sys-

tem.  

Futher on, we take up short point on the sections 

and their themes on state instiotutions worked out and 

planned by Mavardi. 

The first chapter of the work «al-Ahkom as-sul-

toniyya va-l-valoyot ad-diniyya» named akd al-imoma: 

imomat - the right of state governing [the agreement of 

imam (the head of the state), the agreement and obliga-

tions, legal statuses] consists of 15 sections. 

The second chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” is “fi taklid al-vizier” (ap-

pointment of the ministry and determination of it’s 

powers) consists of 4 sections... 

The third chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya va-

l-valoyot ad-diniyya” is about creation of emirates in 

regions and appointment of emirs [appointment of 

heads of area, assistants to area], consists of two sec-

tions… 

The fourth chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” is about appointment of emirs 

(imorat) for djihad (military movements against the en-

emy)” consists of 6 sections... 

The fifth chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya va-

l-valoyot ad-diniyya” consists of information concern-

ing conditions of making agreement in military cam-

paigns, and consists of three sections... 

In the sixth chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” is given information about 

kadi's institution (justice), and it consists of 8 sections... 

The seventh chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” is named “Mazalim” manage-

ment of struggle against violence and injustice, it con-

sists of six sections... 

The eighth chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya” is called governing the affairs) 

al-ansob, nufus] (high society nakib (public castes), and 

divided into two sections... 

The ninth chapter of "Ahkom", about instructors 

of managing of namaz, consists of four sections... 

 The tenth chapter of “al-Ahkom as-sultoniyya va-

l-valoyot ad-diniyya” is about Pilgrimage management, 

consists of two sections in which is told about conduct-

ing of Pilgrimage, management and execution the pro-

vision of Pilgrimage. 

The eleventh chapter of «al-Ahkom as-sultoniyya 

va-l-valoyot ad-diniyya» is about zakyat management, 

consists of seven sections. The twelfth chapter of «al-

Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya» is about 

distribution of property and plunder which is taken 

from wars, consists of 4 sections. The thirteenth chapter 

of “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” is 

about the fixing conditions of djizya and khirodj (tax) 

it consists of 4 sections. The fourteenth chapter, about 

the countries in which conditions of akhkama (law) are 

different it also consists of 4 section. The fifteenth 
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chapter is about development of virgin lands and meli-

oration, consists of 3 sections. In the sixteenth chapter 

of «al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya» 

has been given data about djaylau [reserves, meadows] 

and irfak (additional [the rights] economy, manors) 

which consists of two sections. 

The seventeenth chapter is about ahkom ikto’ [the 

state lands and the hereditary lands from parents, about 

problems of property privatization owners of the 

ground areas], the rights, system of conditions, issue of 

the state lands as privatization, to citizens in an ikto 

kind, consists of three sections... 

The eighteenth chapter of the work is called foun-

dation of secretary and zikra ahkom, and it consists of 

eight sections. The nineteenth chapter is about the 

rights of crimes, on the basis of the established laws, 

according to the condition punishment methods of 

criminals, consists of 4 sections. The twentieth chapter 

of «al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya» 

is about khisb’s ahkom, consists of ten sections in 

which the concrete information is supplied about gen-

eral rules of peoples behaviour. In the conclusion of the 

“al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” it 

has been told: “It is revealed information about the 

themes which are not stated or stated by jurists in short 

in this book. We revealed completely the themes which 

had not been mentioned by today, short themes have 

stated in detail and clearly. I’ll wait salvation and pie-

ties from the supreme Allah”. 

As a result of the above-stated analyses we have 

come to the following conclusions: speaking on the ba-

sis of the above mentioned, Mavardi in his «al-Ahkom 

as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya» has stated the 

methods and scientifically-practical bases of creation of 

the fair centralized state. From the point of statehood 

view, the base of Mavardi’s "Ahkom is a statehood 

source, consecutive continuation of traditions of state-

hood both majestic laws and state governing methods, 

historical and positive results, from earlier created work 

“Ahl al-sunna”.  

In Mavardi’s “Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya”, the state administration methods 

are stated in 20 chapters and 109 sections. As a result 

of carrying out of researches, he, being proved on istin-

bot, istisloh, islokhot1 he could create the “Al-Ahkom 

as-sultoniyya val-valoyot ad-diniyya”. While writing of 

«al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya», he 

relied, at an ideological basis of statehood, - on the doc-

trine of Farabi, and at religious beliefs - on ideological 

bases of Abu Mansur Maturidi.  

The main aim of “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya” was reforming of public problems 

and enrichment of political rights by comprehensively 

proved doctrines62. The given work acquired the status 

of the constitutional doctrine, the legal doctrine for the 

Abbasids state in ХI century, and carried out function 

of the basic aid on the subjects of statehood and politi-

cal rights.  

 
1 Istinbot – to find a solution to a problem in the Qur'an and 

Hadith and other methods, to innovate the traditional theo-

ries of governance, to reform - to make positive changes in 

the existing political system. 

Mavardi’s work “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-

valoyot ad-diniyya” consists of 20 chapters and 109 

sections which content and structure of the themes are 

given completely and logically consequently. Infor-

mation about the traditions of governing political - legal 

centralized state of Medieval human society is widely 

given in it. Laws, criteria, conditions, supply and de-

mand, the choice and appointment of the candidates to 

state governing posts are specified there.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы метисации и ассимиляции среди коренных жителей и восточных 

славян, переселившихся на Дальний Восток Российской империи. Автор обосновывает актуальность сво-

его исследования современным состоянием региона, характеризующимся малочисленностью населения, а 

также возможностью возникновения новых переселенческих потоков на Дальний Восток. В статье отра-

жено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту реализации политики органов власти по 

созданию условий для протекания процессов метисации и ассимиляции, может быть полезено современ-

ным органам власти. Работа содержит информацию об особенностях протекания этих процессов среди 

различных слоев населения региона. В статье приводятся сведения о причинах, побудивших восточных 

славян и коренных жителей к созданию смешанных семей. Автор приводит свидетельства исследователей 

Дальнего Востока, характеризующие процессы метисации и ассимиляции и их последствия. 

Abstract 

The article deals with the problems of breeding and assimilation among the indigenous inhabitants and East-

ern Slavs who migrated to the Far East of the Russian Empire. The author substantiates the relevance of his re-

search on the current state of the region, characterized by a small number of people, as well as the possibility of 

the emergence of new migrant flows to the Far East. The article reflects the author's opinion that appeal to the 

historical experience of the implementation of the policy of the authorities to create the conditions for the processes 

of the metisation and assimilation, can be useful to modern authorities. The work contains information on the 

peculiarities of the course of these processes among various segments of the population of the region. The article 

provides information about the reasons that promoted Eastern Slavs and indigenous people to create mixed fami-

lies. The author cites testimonies of researchers from the Far East, characterizing the processes of methysation and 

assimilation and their consequences. 

Ключевые слова: Дальний Восток; переселенцы, метисация, ассимиляция, смешанный браки, исто-

рия. 
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Переселенческая политика предполагает изме-

нение демографической ситуации в регионе за счет 

появления новых потоков переселенцев. Среди них 

могут быть представители других национальностей 

или этнических групп. В этой связи представляется 

актуальным исторический опыт протекания про-

цессов метисации и ассимиляции в дальневосточ-

ном регионе в рассматриваемый исторический пе-

риод. 

Сближение народов, заселивших российский 

Дальний Восток, привело к изменениям в семейных 

отношениях: появились смешанные браки между 

представителями разных этнических групп, сосло-

вий и вероисповеданий. 

Исторический анализ, проведенный на основе 

изучения источников и литературы, позволил сде-

лать вывод о том, что брачных союзов между пред-

ставителями европеоидной и монголоидной рас 
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было значительно меньше, нежели между этниче-

скими группами внутри расовых общностей. 

На Нижнем Амуре за период с 1887 по 1917 

годы в метрических книгах зафиксированы только 

два брака русских с коренными жительницами 

(русско-эвенкийский и руско-негидальский) и не-

сколько браков, заключенных между удэгейками и 

русскими поселенцами на Сахалине [8, С. 14].  

В 1860-1917 годах в Приморье, Приамурье и на 

Сахалине наибольшее распространение получили 

смешанные браки между представителями корен-

ных народов. 

Стихийные бедствия, голод, эпидемии оспы и 

кори служили причинами частой гибели представи-

телей коренного населения. Оставшиеся в живых 

нередко покидали обжитые места и передвигались 

в другие районы Дальнего Востока, попадая при 

этом в другую этническую среду. 

В результате возникали ассимилятивные про-

цессы, зависящие от численности переселившихся 

семей, от близости культур пришлых и местных, от 

сохранности связей с сородичами, оставшимися на 

прежнем месте жительства. 

В процессе контактов переселившихся семей с 

местными аборигенами часть их культуры исчезла 

совсем или подверглась изменениям. Например, в 

XIX веке так произошло с нивхами, вступившими в 

брак с ульчами, негидальцами, орочами, айнами, 

эвенками. Исследователь дальневосточного абори-

генного населения Л.И. Шренк отметил, что в ре-

зультате смешанных браков “трудно отличить ги-

ляков от ульчей и даже айнов от гиляков” [11, С. 

210-211]. 

Широкое распространение получили браки 

между представителями восточнославянских наро-

дов – русскими, украинцами и белорусами. 

В местах водворения в процессе своей жизне-

деятельности семьи переселенцев были вынуждены 

устанавливать новые связи и знакомства. При этом 

постепенно утрачивались старые земляческие и 

родственные связи, чему в немалой степени способ-

ствовал отрыв от этнической родины.  

Семьи переселенцев стремились селиться ком-

пактными группами, поэтому общая картина рассе-

ления характеризовалась этнической пестротой. 

Населенные пункты, основанные выходцами из 

разных губерний Российской империи, соседство-

вали друг с другом. В результате создавались пред-

посылки для установления тесных хозяйственных 

связей между представителями различных этносов. 

На первых порах браки заключались между 

жителями одного села (земляками, переселивши-

мися из одной губернии). Постепенно они стали за-

ключаться с представителями своей губернии, про-

живавшими в других селах, со временем – с пред-

ставителями других губерний. 

Среди восточнославянского населения преоб-

ладали социально однородные браки с принадлеж-

ностью жениха и невесты к одному сословию – ка-

зачеству или крестьянству.  

Существовали и смешанные браки представи-

телей этих сословий. Причиной возникновения по-

добных браков стала малочисленность женского 

населения и пестрый состав дальневосточного каза-

чества. Так, среди казаков было много семей пере-

селенцев из Забайкальского казачьего войска, к ко-

торому в середине XIX века администрация припи-

сала около 29 тыс. горнозаводских крестьян [6, С. 

38.]. 

Казакам – вчерашним крестьянам не было при-

суще чувство высокомерия и превосходства, с ко-

торым относились к крестьянству казаки в Евро-

пейской России. Они не считали унизительным для 

себя вступать в браки с крестьянами. Например, в 

начале XX века среди жителей Приханкайской низ-

менности и прилегающих к ней районов социально 

смешанные браки в крестьянских селах составили 

7,1 %, в казачьих станицах – 14,5 % [1, С. 98]. 

С научной точки зрения представляют интерес 

результаты процессов метисации в северных окру-

гах региона, где совместное проживание русских и 

аборигенов продолжалось более двух веков. 

На Северо-Востоке группы метисного населе-

ния получили название “камчадалы”. Вначале этим 

термином обозначались аборигены Камчатки, со-

стоящие из ительменов и коряков. Позднее этот 

термин стал использоваться для обозначения мети-

сов, появившихся в результате смешанных браков 

между русскими и аборигенами как на Камчатке, 

так и в других северных округах. 

В районе Гижиги широкое распространение 

получили русско-корякские браки. Географ К. Дит-

мар, побывавший в Гижиге, писал: “Большая часть, 

как почти все казачьи семьи, представляла помесь, 

возникшую от смешанных браков русских с тузем-

цами. Чисто русская речь слышится нечасто, напро-

тив, язык пересыпан чуждыми словами и оборо-

тами и искажен инородным выговором” [4, С. 423]. 

Аналогичные процессы метисации происхо-

дили в Анадырской округе, где располагалось село 

Маркова, основанное в XVIII веке. 

По свидетельству исследователя А.В. Олсуфь-

ева, в результате смешанных браков и метисации 

изменились антропологические данные русских 

жителей. Он отмечал: “Хотя тип лица колымчанина 

почти русский, однако он мал ростом, слаб, боль-

шею частью без всякой растительности на лице; 

большинство русских не выговаривают букв Р, Л, 

Ш, Ч, так что выговор их поражал своими странно-

стями” [7, С. 194]. 

В результате совместной хозяйственной дея-

тельности и смешанных браков произошла взаим-

ная ассимиляция русских крестьян, казаков и части 

коренного оседлого населения Камчатки, в основ-

ном ительменов. По словам известного исследова-

теля В.Л. Комарова, “теперь далеко не всегда ска-

жешь, кого видишь перед собой, … настолько они 

перемешались … и настолько одинаковы их образ 

жизни, одежда и утварь” [ 5, С. 105]. Последствием 

этого процесса стала своеобразная культура метис-

ного населения, представлявшая нечто среднее 

между прежней аборигенной и русской крестьян-

ской культурой начала XIX века. 

Процессы метисации происходили не только в 

северных округах. В XVIII веке в Забайкалье состо-

ятельные русские сельские жители, а также многие 
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горожане имели обычай выбирать себе в жены бу-

рятских или монгольских женщин. Как отмечал ис-

следователь А.А. Белявский, “буряты, побуждае-

мые временными выгодами или расчетами, охотно 

дозволяли своим дочерям креститься и выходить 

замуж за русских” [2, С. 59]. 

Метисы, появившиеся на свет в результате 

смешанных браков, имели темные волосы. Через 2-

3 поколения у метисов глаза становились не такими 

узкими и скуластость лица была более сглаженной. 

В народе метисы получили название “карымы”. 

Метисации в Забайкалье способствовали об-

стоятельства, сложившиеся в результате числен-

ного преимущества мужчин из ссыльнопоселенцев 

и нехватки женщин. Царская администрация учи-

тывала этот фактор в проведении переселенческой 

политики и тем самым оказывала влияние на про-

цессы метисации. 

Стремясь увеличить численность восточносла-

вянского населения в Забайкалье, она предприняла 

ряд мер. Среди них - посылка женщин из Европей-

ской России, стимулирование старожилов к созда-

нию семей с ссыльнопоселенцами. 

Посылка женщин из Европейской России 

большого результата не принесла, поскольку была 

делом дорогостоящим для государственной казны. 

Более выгодным оказалось создание семей из мест-

ных жителей. 

В соответствии с законом 1831 года было 

предусмотрено в Восточной Сибири “каждому ста-

рожилу из казенных крестьян и мещан, который 

дочь свою или родственницу отдаст за ссыльнопо-

селенца и примет его в свой дом, выдавать 150 руб-

лей” [9]. 

Кроме того, органы власти приняли меры для 

заинтересованности женщин свободного состояния 

в создании семей с ссыльнопоселенцами. Согласно 

закону “О денежных пособиях, установленных для 

поощрения ссыльнопоселенцев к водворению, а 

женщин свободного состояния к выходу за них в за-

мужество (1843 г.)” [10], каждая женщина, вышед-

шая замуж за ссыльного, получала 50 руб. 

В целом, по мнению исследователя А. Буцин-

ского, процессу метисации в Забайкалье соответ-

ствовали качества русского человека, который 

“умеет ужиться со всякой народностью. Благодаря 

этой способности, он быстро превращал в свою 

плоть и кровь всяких сибирских инородцев, хотя, 

конечно и сам не вполне оставался тем, чем был до 

переселения в Сибирь” [3, С. 12]. 

Таким образом, характеризуя процессы акку-

льтурации и метисации, следует отметить, что на 

Дальнем Востоке они способствовали укреплению 

межэтнических связей и превращению восточно-

славянских переселенцев, коренных народов и ко-

рейских иммигрантов в стабильное дальневосточ-

ное население. 

Органы власти Российской империи обеспе-

чили условия для мирного проживания этнических 

семей на одной территории. Кроме того, осуществ-

ляя адаптационную семейную политику, они стре-

мились усилить контакты в семейно-брачных отно-

шениях независимо от сословных перегородок и ве-

рований. 

Относительно короткие сроки совместного 

проживания населения не позволили повсеместно 

осуществиться процессам метисации. Это произо-

шло в тех местах региона, где продолжительность 

совместного проживания семей достигала почти 

двух веков, причем восточнославянское население 

по сравнению с аборигенным оказалось в меньшин-

стве и относительной изолированности, где диспро-

порция полов (нехватка восточнославянских жен-

щин) неминуемо приводила к смешанным бракам. 

В социальной сфере смешанные браки приво-

дили к ломке перегородок по этническому, сослов-

ному и религиозному признакам. Сближению этни-

ческих семей способствовала политика русифика-

ции, направленная на унификацию образования и 

введение русского языка как основного средства 

общения, а также на христианизацию и укрепление 

позиций православной церкви как официальной ре-

лигии. 
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Abstract 

In this article, the authors have referred to the requirements of the general education program 2018 for the 
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1. Introduction  

Teaching staff are the force that play an extremely 

important role, which determines the quality of 

education and training. In order to meet the 

requirements of constant development and innovation 

in education, teachers need to be trained regularly. 

In Vietnam, the general education program 

oriented to the development of learners' qualities and 

capacities was promulgated in 2018. The objective of 

this program is to help learners have the good and 

necessary qualities and competencies to become 

responsible citizens, as well as become cultural, 

industrious and creative employees who meet 

individual development requirements for building and 

defending the country in the age of globalization and 

the new industrial revolution [1]. Starting from 

academic year 2021-2022, the general education 

program 2018 is conducted at the secondary level. Due 

to the fundamental changes in objectives, contents, 

requirements, etc., it is necessary to ensure the 

conditions from school facilities to the quality of 

teachers and educational administrators in order to 

successfully implement this educational program. 

Following the primary education program, the 

secondary education program plays an important role 

in developing learners' qualities and competencies, 

including general and specific competencies etc. 

Contents of the subjects under the general education 

program 2018 have fundamentally changed compared 

to the current program, leading to the requirements of 

changing teaching forms and methods, of which the 

highlight is the requirement of creating opportunities 

for students to experience, penetrate reality in order to 

increase their own knowledge, experience and skills, 

know how to maximize living experiences in the 

learning process, know how to apply knowledge to 

form experience in practice. To achieve the objectives 

of teaching under this new program, teachers need to 

have corresponding teaching competencies, including 

experiential teaching so that they can be able to 

organize experiential learning activities for learners in 

an effective way. 

Kold (1984) defined experiential learnging as “the 

process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience. Knowledge results from 

the combinations of grasping and transforming the 

experience". [2] 

In this article, we have referred to the requirements 

of the general education program 2018 for the 

secondary school teachers’ experiential teaching 

competency and the fostering of this quality for them.  

2. Contents  

2.1. Requirements of the general education 

program 2018 for the secondary school teachers’ 

experiential teaching competency in Vietnam 

- The general education program 2018 is built in 

an open direction, reflected in two following points [1]: 

1. The general education program 2018 ensures a 

unified orientation, ensures the core and compulsory 

educational contents for students nationwide, and at the 

same time, it gives initiative and responsibility to 

localities and schools in selecting and supplementing a 

number of educational contents and implementation of 

educational plans to suit educational subjects and the 

conditions of the localities and schools. 2. The general 

education program 2018 only stipulates the general 

principles and orientations on the requirements to be 

met in terms of learners’ the quality and competence, 

educational contents, educational methods and the 

evaluation of educational results, but not too detailedly-

stated in order to create conditions for teachers to 

promote their initiative and creativity during the 

implementation of the program. 

- The general education program 2018 

promulgated by the Ministry of Education and Training 

includes the overall program and the curriculum of 

subjects and educational activities. The general 

education program 2018 is built according to the model 

of capacity development, through basic, practical and 

modern knowledge, and the methods to actively engage 

learners, helping them to form and develop new skills, 

qualities and core competencies, which are expected by 

the school and society. 

- The secondary education program helps learners 

develop the qualities and competencies that have been 

formed and developed at the primary level, adjust 

themselves according to the general standards of 

society, know how to apply active learning methods to 

complete foundational knowledge and skills, have an 

initial understanding of the professions and have a 

sense of career orientation to continue to study in high 

school, learn a trade or participate in working 

immediately.  

+ Requirements for quality: The general education 

program 2018 aims to form and develop learners' main 

qualities, such as patriotism, compassion, 
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industriousness, honesty, and responsibility. 

+ Requirements for competency include general 

and specific competencies : General competencies 

include autonomy and self-studying, communication 

and cooperation, problem-solving and creativity; 

Specific competencies include: language, math, 

science, technology, informatics, aesthetics, and 

physical abilities. 

- Additionally, the general educational program 

also contributes to discovering and fostering learners' 

talents. 

- In the general education program 2018, there are 

compulsory subjects and educational activities as 

follows: Literature, Math, Foreign language 1, Civic 

education, History and Geography, Natural Sciences, 

Technology, Informatics, Physical education; Arts 

(Music and Fine Arts), Experiential activities and 

career orientation, Local educational contents. Optional 

Subjects include Ethnic Languages and Foreign 

Languages 2. Thus, compared with the general 

education program 2006, the 2018 one has certain 

changes, increase or decrease the number of periods in 

some subjects, and there are some new subjects 

(Natural Science, Experiential activities and career 

orientation, History and Geography, Local educational 

contents). 

The educational objectives and plans of the 

general education program 2018 set new requirements 

on pedagogical and professional competencies for 

secondary school teachers, requiring the schools to 

innovate and be creative in teaching, to equip teaching 

staff with integrated knowledge of different subjects, to 

approach modern teaching methods and new teaching 

models, especially experiential teaching.  

2.2. Contents of fostering experiential teaching 

competency for secondary school teachers  

Through the analysis of the requirements of the 

general education program 2018 in Vietnam for the 

experiential teaching competency of secondary school 

teachers, we have identified the structure of 

experiential teaching competency and the contents of 

this competency to be fostered for teachers.  

2.2.1. Structure of secondary school teachers’ 

experiential teaching competency 

- Competency to design experiential teaching ac-

tivities: This element is reflected in the fact that teach-

ers know how to identify experiential teaching topics, 

determine the objectives of the experiential teaching 

topics, identify experiential teaching contents, design 

experiential teaching and learning activities in con-

formity with the right process. 

- Competency to use experiential teaching forms 

and methods: This capacity is reflected in the ability to 

use diverse and effective forms and methods of experi-

ential teaching such as contests, competitions, tours, 

picnics, clubs etc. In addition, it is reflected in the abil-

ity to use problem-solving methods, debating methods 

etc. to form and develop the qualities, general and spe-

cific competencies in learners.  

- Competency to test and evaluate in experiential 

teaching: This capacity is reflected in the ability that 

teachers can design appropriate assessment tools and 

criteria to measure the level of quality development and 

student capacity in experiential learning. 

2.2.2. Contents of fostering experiential teaching 

competency for secondary school teachers 

Based on the requirements of the general educa-

tion program 2018 and the characteristics of the sub-

jects at secondary level, we have determined the con-

tents of fostering experiential teaching competency for 

secondary school teachers, which include the follow-

ings: 

- Knowledge of the nature of experiential teaching 

(the difference between experiential teaching and con-

ventional teaching, experiential activities vs compul-

sory educational activities etc.), knowledge of defining 

topics, defining objectives and contents, knowledge of 

how to design experiential teaching activities, how to 

design criteria and toolkits for testing and evaluating 

secondary school students in experiential teaching. 

- Skills to identify experiential teaching topics: 

based on educational objectives and subject knowledge 

characteristics at secondary level, on the characteristics 

of learners, and on the specific situation of the locality, 

teachers determine specific output standards, from 

which, to choose the learning contents that constitute 

the appropriate experiential teaching topic. 

- Skills to determine the objectives of the experi-

ential teaching topics: to determine the objectives that 

learners need to achieve after the experiential activity, 

teachers need to be able to answer the following ques-

tions: What will learners achieve after participating in 

the activities of this topic? What will learners be able to 

do? What values can be trusted? The objectives should 

be clear, specific and measurable. 

- Skills to identify experiential teaching contents: 

based on the objectives of the identified topic to deter-

mine the contents of activities required in the topic; 

Show the close relationship between objectives, con-

tents, forms and methods of organizing activities. In 

each activity, it is also necessary to define the goals and 

ways of implementation. 

- Skills to design experiential activities according 

to Kolb's experiential learning process, including the 

following specific stages: Stage 1: Concrete experi-

ence; Stage 2: Reflective observation; Stage 3: Abstract 

conceptualization; Stage 4: Active experimentation.  

- Skills to design criteria and toolkits for testing 

and evaluating students in experiential teaching: design 

appropriate assessment toolkits and criteria to measure 

the objectives of the topic, the level of achievement in 

terms of quality and capacity of each learner to assess 

the performance results. 

In order for the training of experiential teaching 

competency for secondary school teachers to meet the 

requirements of the general education program 2018 to 

be the most effective, it is necessary to use a combina-

tion of methods and forms of training. Methods and 

forms of organizing training must be suitable to the 

characteristics of teachers with many different subjects 

(age, level, conditions, IT application ability, trained 

major etc.). Therefore, it is necessary to diversify forms 

and methods of fostering, to promote the role of 

teachers in self-training, to strengthen feedback on 

training results and self-retraining to adjust the training 



The scientific heritage No 75 (2021) 15 

process in order to improve the quality of training 

efficiency. Fostering should aim to promote the self-

discipline, activeness and active participation of 

secondary school teachers during the fostering process, 

helping the teachers to be well aware of the importance 

of fostering activities in a correct way. At the same 

time, it helps them have proper attitudes and 

motivations in the process of participating in training 

and self-improvement, and overcoming all difficulties 

to complete the set training tasks. 

3. Conclusion  

Teachers are an important force that directly 

determines the quality of education in schools and 

educational institutions. Continuous professional 

development for teachers is a necessary and 

indispensable condition to meet the requirements of 

educational innovation. Therefore, capacity building 

and training for teachers need to be organized regularly, 

ensuring updating in order to form in teachers the 

necessary competencies in specific contexts.  

The fundamental changes in the general education 

program 2018 in Vietnam have required secondary 

school teachers to be able to organize diverse teaching 

forms, creating opportunities for learners to interact 

with the learning objects to acquire scientific 

knowledge and develop personal capacity. To meet this 

requirement, teachers need to be capable of experiential 

teaching. Along with self-improvement, fostering 

activities are an important way to develop competency 

in general and experiential teaching capacity in 

particular for teachers. 
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Аннотация 

В статье рассматривается связи с внедрением компетентностного подхода в системе высшего 

профессионального образования, предъявляются важные требования к процессу обучения, в том числе и 

к проведению занятий по информатике. Согласно с поставленными задачами исследования, нам в этом 

разделе предстоит определить пути совершенствования обучения информатике студентов технических 

специальностей условиях компетентностного подхода. Эти направления и пути станут механизмом 

реализации предложенной нами методической системы. 

Abstract 

The article considers the connection with the introduction of the competence-based approach in the system 

of higher professional education, presents important requirements for the learning process, including the conduct 

of classes in computer science. In accordance with the objectives of the study, in this section we will determine 

the ways to improve the teaching of computer science to students of technical specialties in the context of a 

competence-based approach. These directions and ways will become a mechanism for the implementation of the 

methodological system proposed by us. 

Ключевые слова: Информатика, компетентностного, информатизации, технологии. 
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Вопросы совершенствования обучения инфор-

матике в системе высшего профессионального об-

разования регулярно поднимаются самими препо-

давателями вузов, учеными и исследователями в 

области информатики вузов. Исследователь 

Н.С.Прокопова ведет речь о совершенствовании 

предмета инфоматики в вузе. Для этого он предла-
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гает рассмотреть специфику обучения информа-

тике в условиях информационной образовательной 

среды. А это предполагает применения нетрадици-

онных, активных и интерактивных методов и форм 

обучения, преимущественного проведения творче-

ских и интегрированных занятий. Она считает, что 

приоритет следует придавать самостоятельным и 

научно-исследовательским работам. Подчеркива-

ется особая роль лекций проблемного характера, 

применения ситуативных задач, организации дело-

вых игр и диспутов, развивающих критическое 

мышление студентов [85]. 

Вопросы совершенствования методической 

системы обучения рассматриваются в диссертаци-

онном исследовании Т.Д. Морозовской. Она пред-

лагает использовать информационно-коммуника-

ционные технологии для формирования рефлек-

сивно-оценочного умения студентов, учитывать 

особенности контингента экономистов. Для совер-

шенствования методической системы обучения ин-

форматике следует четко определить принципы 

обучения: гипертекстовости, наглядности, пропе-

девтической обусловленности изучения основ ин-

форматики, контекстности обучения, индивидуали-

зации обучения, самостоятельности в обучении, ин-

формационности. С этой целью ею был разработан 

учебно-методический комплекс, включающий ги-

пертекстовое учебное пособие, содержащее теоре-

тический материал, примеры решения задач, си-

стему тренировочных упражнений и контрольных 

заданий, контрольные вопросы, а также методиче-

ские рекомендации по его использованию в про-

цессе обучения студентов экономических специ-

альностей [86].  

Исследователи Самаркандского государствен-

ного университета им. Алишера Навои предлагают 

активные методы для повышения эффективности 

обучения информатике. В их работе раскрываются 

роль и эффективность проблемного обучения, ме-

тода проектов, деловых игр, интегрированных уро-

ков, которые успешно сочетаются с инновацион-

ными технологиями. Деловые игры на занятиях ин-

форматики обеспечивает развитие мышления 

студентов, обеспечивают сосредоточение на глав-

ный смысл учебного материала, стимулирует инте-

рес к информатике и формирует потребность к при-

менению усвоенных знаний на реальных ситуа-

циях. Метод проектов лучше применяется в 

обучении информатике. Метод проектов ориенти-

рует студентов на развитие творческих умений и 

способностей в освоении учебного материала. В 

учебном процессе они выполняют различные про-

екты, такие, например, как создание презентаций, 

аудио и видео материалов. Такие занятия способ-

ствуют студентам сознательно освоить учебный 

материал. Важное значение имеет мультимедийные 

презентации. Они позволяют активизировать дея-

тельность студента, индивидуализировать процесс 

обучения, развивать самостоятельность, формиро-

вать положительные мотивации. У них формиру-

ется умение работать с информацией для решения 

практических задач, умение работать с пакетами 

прикладных программ, умение исследовать, пред-

ложить и отстаивать свои идеи и решения [87]. 

О совершенствовании процесса обучения ин-

форматике с применением новых информационных 

технологий делится мнениями исследователь Жа-

лалабадского государственного университета Р.А. 

Төрөгулова. Автор отмечает эффективность приме-

нения новых информационных технологий, новых 

форм и методов обучения информатике. Прежде 

всего, выделяются такие методы и формы активи-

зации обучения, как метод проектов, электронные 

учебники, компьютерные обучающие программы, 

презентации, интернет занятия по информатике. 

Метод проектов лучше ориентируется на реализа-

цию личностно-ориентированного обучения. Она 

способствует развитии творчества, активизации по-

знавательной деятельности. Наиболее широкие воз-

можности работы предлагают электронные учеб-

ники и учебные пособия. Такие учебники ориенти-

рованы на личностные особенности студента, 

позволяет выстраивать личные образовательные 

траектории студента. Компьютерное обучающие 

программы разрабатываются в соответствии с 

учебными программами и позволяют успешно фор-

мированть умения студентов по учебному матери-

алу. В учебном процессе активно следует приме-

нять компьютерное презентации. Они обеспечи-

вают наглядность предоставления учебного 

материала и позволяют лучше усвоить учебный ма-

териал. Больше возможностей предоставляют ин-

тернет занятия по информатике. Такие занятия поз-

воляют решать множество дидактических задач, 

формировать поисковые умения, тем самым, фор-

мируя мотивации к изучению информатики. Эти 

формы и методы формирует умения студентов ис-

кать, отбирать и анализировать необходимые ин-

формации; формулировать проблемные ситуации 

для решения с использованием компьютерных тех-

нологий; усвоить закономерности изучаемых явле-

ний; применять усвоенные знания на практике [88]. 

Исследователи КГУ им. Ишенаалы Арабаева 

А. Сыдыкова и Н.Абдурашитов отмечают 

преимущество электронного учебника в обучени 

информатике. Электронный учебник, являясь про-

граммно-информационной системой педагогиче-

ского назначения предназначен для формирования 

учебной деятельности учащихся. Электронный 

учебник эффективен, когда используется гипер-

текст, позволяющий структурировать учебный ма-

териал.  

В структуру электронного учебника входят 

текстовые, графические, цифровые, фото-, видео- и 

другой информации, которые в совокупности обес-

печивают успешное усвоение учебного материала. 

Использование электронного учебника в качестве 

компьютерных средств обучения в учебном про-

цессе способствует прежде всего обеспечению ка-

чества обучения; перераспределению нагрузки пре-

подавателей с рутинной на творческую деятель-

ность; непрерывности обеспечения учебного 

процесса электронными учебно-методическими 

средствами [89]. 
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Об использовании электронных учебных 

средств в обучении вузовской информатики де-

лится мыслями исследователь А. Ибраев. Элек-

тронные учебные средства больше ориентируется 

на использование визуальных технологий, которые 

обеспечивают наглядность предоставления учеб-

ного материала, формирует навыки восприятия гра-

фической информации. При применении электрон-

ных обучающих средств в обучении информатике 

следует использовать офисные пакеты, которые 

направлены на формирование профессиональных 

навыков с использованием новых информацион-

ных технологий. Автор предлагает использовать 

электронные обучающие средства в трех направле-

ниях: а) формирование начальных навыков исполь-

зования НИТ; б) продолжение использования НИТ 

в решении определенного круга задач; в) углублен-

ное использование электронных обучающих 

средств для решения сложных практических задач 

[90]. 

Кроме этого, на изучение вопроса о совершен-

ствовании обучения информатике направлены пуб-

ликации авторов [91; 92; 93; 94; 104; 106]. 

Рассмотренные выше рекомендации ученых 

по совершенствованию процесса обучения инфор-

матике позволяет нам изложить пути совершен-

ствования методической системы обучения инфор-

матике. Сам процесс обучения курса информатики 

в вузе предполагает широкое использование ин-

формационных и мультимедийных технологий. 

Следовательно, широкое использование НИТ в 

обучении информатике – это обычный процесс. Со-

вершенствование методической системы предпола-

гает максимальное использование средств НИТ и в 

связи с этим, данный процесс должен обеспечить 

повышение качества обучения информатике. 

Утвержденный в государственном стандарте 

высшего профессинального образования компе-

тентностный подход предполагает реорганизации 

структуры учебного процесса в вузе. Прежняя 

структура процесса обучения, предполагающий по-

следовательность организации учебного процесса: 

цель, содержание, методы и формы, контроль ре-

зультатов обучения уже показывает свое несовр-

шенство для формирования компетенции. 

Компетентностный подход предполагает 

реорганизации структуры учебного процесса [95]:  

А) Предварительный контроль знаний, умений 

и навыков студентов с целью выявления у них 

опорных знаний для усвоения учебного материала. 

Проведение такого вида работ позволяет вести ин-

дивидуальную работу со студентами в соответ-

ствии с их индивидуальной образовательной траек-

торией.  

Б) Формулировку общей проблемы по теме за-

нятий и ее обсуждение с участием студентов. На за-

нятиях необходимо привлечь внимание студентов 

на поиск ответов на поставленные проблемы. На 

данном этапе преподаватели должны формировать 

положительный мотив у студентов. 

 

В) Организация групповых, парных работ сту-

дентов с использованием компьютерной техноло-

гии для решения проблемы. Студенты активно ра-

ботают над решением поставленной проблемы и 

коллективно обсуждают для выработки единого ре-

шения. Для демонстрации готовят слайды. 

Г) Выступление групп по результатам решения 

проблемы, демонстрация презентаций. 

Д) Оценка результатов выполненных работ с 

точки зрения проверки достижений поставленных 

планируемых результатов обучения.  

В обучении информатике следует использо-

вать интерактивные методы обучения. Поскольку 

главная задача обучения информатике – это форми-

рование умений и навыков использования компью-

терной технологии, основными учебными действи-

ями на занятиях должны быть выполнение различ-

ных упражнений (тренировочные, творческие, 

практические, графические, устные, письменные и 

др.). 

Занятия по информатике должны отвечать сле-

дующим требованиям [95]: 

• понимания со стороны студентов необхо-

димости владеть базовыми теоретическими знани-

ями; 

• осознание необходимости выработки 

навыков и умений, имеющих профессиональную 

направленность; 

• обеспечение оптимальных условий для 

формирования навыков и умений (санитарно-гиги-

енических, дидактических, воспитательных) 

• обучение студентов рациональных мето-

дов овладения навыками и умениями; 

• обеспечение самостоятельной деятельно-

сти каждого студента; 

• соблюдение систематичности и логиче-

ской последовательности в формировании навыков 

и умений студентов; 

• разработка задач для практических занятий 

с четкой профессиональной направленностью; 

• широкое включение в систему практиче-

ских занятий творческих задач; 

• систематический контроль за выполнением 

практических задач; 

• постоянное поощрение практической учеб-

ной деятельности студентов. 

Следовательно, обучение информатике в усло-

виях компетентностного подхода нацелено на ис-

пользование полученных знаний в жизненных си-

туациях, на выработку практических умений. Сту-

денты должны принять активное участие в анализе 

учебных проблем. На занятиях по информатике 

должны быть широко использованы информацион-

ные ресурсы: компьютеры, электронные библио-

теки, интернет ресурсы, электронные учебники и 

комплексы, справочники. Студенты должны иметь 

возможность приобрести знания самостоятельно, 

выстраивать свои индивидуальные образователь-

ные траектории, свободно излагать свои мысли об-

суждении проблем, отстаивать свои точки зрения. 
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Аннотация 

В статье описан методический потенциал реализации образовательных веб-квестов как современной 

и продуктивной технологии преподавания русского языка в средней школе. Работа содержит систему за-

даний аналитического, репродуктивного, аналитико-синтетического и продуктивного характера. 

Abstract 

The material of the article is devoted to the methodological role of educational web-quests as a modern and 

productive technology of teaching the Russian language in a middle school. The article carries a system of tasks 

of analytical, reproductive, analytical, synthetic and productive nature. 
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В настоящее время отмечается высокая акту-

альность установления успешной межкультурной 

коммуникации между представителями разных 

лингвосоциумов по ряду глобализационных при-

чин. Ведущими из которых являются как интенси-

фикация интеграционных процессов, присущих со-

временному этапу развития общества и образова-

ния, в частности, активизация международных свя-

зей учебных заведений разных ступеней, функцио-

нирование национальных школ, расширение 
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личных контактов обучающихся с представите-

лями другой языковой культуры; а также возникно-

вение мультикультурной среды как объективной 

реалии мировой действительности.  

Ряд данных социальных условий объективно 

порождает смену образовательной парадигмы язы-

кового обучения, главным направлением в которой 

теперь признается расширение дидактического 

пространства, сообразного актуальному техно- и 

информационноцентрическому развитию образо-

вания. 

В обстоятельствах подобных социальных тен-

денций должен быть изменен взгляд на ученика. 

Школьник как активный пользователь Интернет-

сферы, игровых платформ, социальных коммуника-

ционных сетей требует аналогичного отношения к 

нему и как к субъекту процесса преподавания: он 

должен участвовать в сотворчестве, «сопоиске» и 

«содобывании» знания. Опираясь на эту идею, од-

ним из главных приоритетов, согласно Федераль-

ному государственному образовательному стан-

дарту, выступает обучение в сотрудничестве.  

Данная концепция может быть успешно реали-

зована посредством внедрения в образовательный 

процесс сетевых ресурсов Интернета и лидирую-

щих продуктов digital-среды – видеотексты, сред-

ства массовой информации, Vr- и Ar- технологии и 

пр. Подобная экспансия современных информаци-

онных и инновационных технологий в образова-

тельную среду детерминирует качественное изме-

нение форм обучения и новых видов достижения 

цели языкового образования в школе.  

Прежнее обучение, построенное по традици-

онным принципам передачи учителем готовых зна-

ний и пассивного усвоения их учащимися, рассмат-

ривается как неэффективное и не отвечающее со-

временным требованиям процесса обучения. 

Ряд исследователей (Т.П. Воронина, А.В. Хиж-

кина [2], А.Д. Гарцов [3], Г.В. Савицкая [10]), вы-

ступая сторонниками внедрения инновационных 

технологий, утверждают их методическую целесо-

образность в рамках компетентностного подхода в 

образовании: пробуждение интереса к активному 

процессу приобретения знаний, активизации про-

цесса формирования умений, навыков и компетен-

ций, необходимых для их применения в собствен-

ной речевой практике. 

Преимущественными характеристиками в кон-

тексте сравнения с традиционными методами обу-

чения обладает технология веб-квеста. 

Под образовательным веб-квестом в методиче-

ской литературе понимается педагогическая техно-

логия, включающая в себя набор проблемных зада-

ний с элементами ролевой игры, для выполнения 

которых требуются информационные ресурсы Ин-

тернета [1]. 

Т. Марч характеризует веб-квест как построен-

ную по типу опор учебную структуру, в которой ис-

пользуются ссылки на существенно важные ре-

сурсы в Интернете и решается задача мотивации 

ученика к исследованию какой-либо проблемы с 

неоднозначным решением посредством развития 

умения искать, обрабатывать и преобразовывать 

информацию в более сложное знание» [12]. 

Вопросами разработки и реализации веб-кве-

стов в области русского языка и литературы зани-

мались Ю.В. Лукьяненко [6], Л.Е. Савельева [9], 

О.А. Казановская [4]. 

На основе их успешного опыта мы можем вы-

двинуть гипотезу о продуктивности внедрения тех-

нологии веб-квеста в уроки интегрированного типа.  

В рамках нашего исследования нами был раз-

работан фрагмент веб-квеста «Великое наследие» 

для интегрированного урока русского языка и лите-

ратуры (с элементами истории), в котором осу-

ществлялась работа по стихотворению А.С. Пуш-

кина «Памятник».  

Мы считаем, что веб-квест технологию можно 

использовать на уроках русского языка в средней 

школе, т.к. на данном примере можно наглядно 

представить духовную, нравственную и культур-

ную значимость русского языка и произведений 

русской литературы, описать национальную специ-

фику русского языка.  

Таким образом учащиеся приобщаются к рус-

ской национальной истории и культуре, изучают 

русский язык и культуру русского народа, историю 

языка и историю народа. 

Опираясь на характерную структуру данной 

веб-технологии, мы выделяем такие элементы как 

введение, центральное задание, формулировки за-

дания, оценивание, заключение и комментарий для 

преподавателя.  

Во введении учитель предлагает ученикам раз-

делиться на три команды (историки, языковеды, пи-

сатели), каждой из которых будет отведена опреде-

ленная исследовательская функция.  

Результаты своей работы по поиску, анализу, 

систематизации и оформлению добытого знания 

ученики представляют в форме творческого отчёта 

(презентация, видеоролики), который в перспек-

тиве может быть использован, например, при созда-

нии виртуального музея исторических мест, опи-

санных в произведениях русской литературы.  

В центральном задании командам предлага-

ется ответить на главный проблемный вопрос: «Ка-

кие из слов при прочтении стихотворения оказа-

лись для вас непонятны?». Поиск ответа предлага-

ется осуществить через ряд частных проблемных 

заданий, распределенных в соответствии с ролями 

учеников.  

Для воспроизведения текста стихотворения 

учитель может воспользоваться проигрыванием 

звукозаписи эталонного чтения произведения оте-

чественными чтецами или прочитать текст сам, об-

ращая внимание на значимые моменты, которые в 

последствие будут подлежать детальному анализу.  

Так, «историкам» предлагается провести экс-

курсию к месту, упоминаемому в стихотворении в 

первой строфе, – Александрийскому столпу. 

Ученики, отмечая неоднозначность трактовки 

данного образа, находят посредством Интернет-ре-

сурса изображения Александровской колонны в 

Санкт-Петербурге и Маяка Фарос Александрий-

ского. 
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Один из «историков» рассказывает историче-

скую справку об Александровской колонне, другой 

– об Александрийском маяке как о чуде света. 

Второй группе – «языковедам» – предлагается 

исследовать лексическое наполнение стихотворе-

ния на предмет насыщенности маркёрами «ста-

рины». Они семантизируют устаревшие глаголы (с 

приставкой воз-: «воздвиг» – «построил», «воз-

нёсся» – «поднялся»), отмечают архаизмы (семан-

тические архаизмы: доколь – до тех пор пока, слух 

– слава, назовёт – удостоит признания, сущий – су-

ществующий, язык – народ; лексико-фонетический 

архаизм: тунгус – эвенк, народность Восточной 

Сибири; устаревшая краткая форма местоимения: 

всякий – всяк); выделяют примеры архаических не-

полногласных форм в словах (глава – голова, тле-

нье – тление), устаревших форм («дикой» вместо 

современного «дикий», «приемли» – «прими»), 

также описывают традиционно поэтические фра-

зеологизмы («Веленью Божию» устаревшая крат-

кая форма от прилагательного «божий» и сейчас 

редкое или фразеологически связанное существи-

тельное «веленье» (ср.: «по веленью долга», «по щу-

чьему веленью» и т.д.). 

Группа учащихся-языковедов дает остальным 

исследовательским группам задание по семантиза-

ции лексем «пиит», «муза», «приемли» (устанавли-

вается факт устарелого произношения глагола 

«оспоривать» без перехода корневого -о- в -а- при 

суффиксе -ыва- /-ива-, что является огласовкой, ха-

рактерной для первой половины XIX в.), «венец» 

(отмечается, что в данном случае актуализируется 

традиционно-поэтическое использование слова 

«венец» как символа признания заслуг кого-либо).  

Учитель в ходе квеста может задать вопрос, за-

трудняет ли использование данных слов процесс 

восприятия текста. Учитель отмечает, что данные 

лексемы находятся на современной языковой пери-

ферии, а в одическом произведении они являются 

художественно оправданными и выступают одним 

из средств создания высокого, торжественного, па-

тетического стиля. Учитель также может попросить 

уточнить, какие произведения высокого стиля уже 

знакомы ученикам. 

Третья группа – «писатели» – в рамках веб-

квеста с помощью обращения к лексикографиче-

ской литературе, размещённой в сети Интернет 

(«Словарь языка Пушкина», «Толковый словарь 

живого великорусского языка», «Толковый словарь 

русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений», «Большой энциклопедический сло-

варь» и т.д.) описывают слова с точки зрения их по-

лисемантики: «нерукотворный», «столп», «язык», 

«слух» и др. На данном этапе мы считаем целесооб-

разным совместить это со словарной работой, отра-

боткой орфографических правил. 

«Писателям» также предлагается ответить на 

вопросы: «Что такое эпитеты?», «Что такое ан-

тонимы?», «Что такое морфема?», – найти их в 

тексте стихотворения, произвести морфемный раз-

бор слов («нерукотворный», «милость», «памят-

ник») и указать в тексте все глаголы повелитель-

ного наклонения. 

В результате проведения квеста общими уси-

лиями ученикам предлагается составить презента-

цию по теме «Лексический портрет пушкинской 

эпохи», выделив все языковые черты лексем (с при-

мерами), отмеченные в стихотворении). 

Таким образом, мы видим, что представлен-

ный образовательный веб-квест продуктивно мо-

жет быть использован на уроках интегрированного 

типа при изучении русского языка на его разных 

уровнях, при сопутствующем анализе устаревшей 

лексики текстов художественной литературы.  

В ходе выполнения веб-квеста ученики состав-

ляли презентации, находили исторический мате-

риал, изображения исторических достопримеча-

тельностей, рассказывали об их феномене, выиски-

вали устаревшую лексику и доказывали ее 

принадлежность к данному пласту путём описания 

ее фонетических, морфологических и семантиче-

ских маркёров. Информационными, аудио-визуаль-

ными источниками выступают Интернет, лексико-

графические материалы, с помощью которых уча-

щиеся осуществляли словарную работу, 

формулировали лексическое значение слов, опре-

деляли их семантико-стилистическую роль в пред-

ложенном тексте [11]. 

В результате нам представляется целесообраз-

ным сделать вывод о том, что работа с технологией 

веб-квеста позволяет ученикам полноценно вклю-

чать себя в активную научно-исследовательскую 

деятельность через ознакомление с историческими 

сведениями, иллюстративным материалом и фак-

тами языкового портрета эпохи, требующими со-

временной интерпретации исторических фактов 

языка. Описанный комплекс заданий имеет воспи-

тательное значение и усиливают эффекты учебных 

занятий в части развития у обучающихся смысло-

образования и нравственно-этической ориентации. 

При реализации технологии веб-квеста актив-

ную роль играют Интернет-ресурсы, взаимодей-

ствие с которыми способствует повышению у уче-

ников познавательного интереса, мотивации к 

учебной деятельности на основании её практиче-

ской направленности – активная работа с языковым 

материалом, поиск культуроведческих справок и 

пр. Актуализация информационных технологий 

также повышает эффективность самостоятельной 

работы. Технологии данного рода могут стать ос-

новными инструментами в сфере образовательной, 

учебной и творческой деятельности студентов [Ка-

римова]. 

Представленный материал урока отвечает ло-

гике актуального документа ФГОС, предписываю-

щего учебному предмету роль дидактического ре-

сурса метапредметного развития. 
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Анотація 

В даній роботі проведено аналіз професійно-кваліфікаційної структури кадрів туристично-екскурсій-

ної системи. В статі зазначено, що характер трудової діяльності представників спеціалізації «гід екологіч-

ного туризму» в рамках професійно-кваліфікаційної структури кадрів туристсько-екскурсійної системи 

можна класифікувати як самостійну працю на відкритому повітрі, пов’язану із підвищеною відповідальні-

стю за життя та здоров’я туристів, об’єктом якої є Людина (турист) і Природа (природні об’єкти та ком-

плекси), що має на меті перетворення свідомості туристів за допомогою інформаційного та виховного 

впливу. Також в даному дослідженні визначено, що фахівців даного профілю можна віднести до категорії 

працівників туризму групи «фронт-офіс» «проміжного» рівня кваліфікації, відповідних посадовій катего-

рії «спеціаліст» та рівню посади «середній менеджмент». 

Abstract 

In this paper the analysis of professional-qualification structure of personnel of tourist-excursion system is 

carried out. The article states that the nature of work of representatives of the specialization "guide of ecological 

tourism" within the professional qualification structure of the tourist and excursion system can be classified as 

independent work in the open air, associated with increased responsibility for life and health of tourists. The object 

of which is Man (tourist) and Nature (natural objects and complexes), which aims to transform the consciousness 

of tourists through informational and educational influence. Also in this study it is determined that specialists of 

this profile can be attributed to the category of tourism workers of the group "front office" "intermediate" level of 

qualification, corresponding to the job category "specialist" and the level of "middle management". 

Ключевые слова: професійна освіта, гід, екскурсовод, екскурсія, гід екологічного туризму, підгото-

вка фахівців. 

Keywords: professional education, guide, excursion, guide of ecological tourism, training of specialists. 

 

Кон’юнктура ринку праці у сфері туризму, яка 

постійно змінюється, сприяє появі нових спеціаль-

ностей і спеціалізацій, що сприяють розвитку про-

фесійно орієнтованої системи підготовки кадрових 

ресурсів. 

Оскількі діяльність гіда екологічного туризму 

ще не виділена в окрему спеціалізацію і не має ні 

професіографічного опису – характеристики про-

фесії, ні психограми – виділення й опису якостей 

людини, необхідних для успішного виконання пев-

ної діяльності яка, відповідно, не оформлена в осві-

тніх стандартах, то ми у своїх дослідженнях мали 

намір схарактеризувати її на основі чинних класи-

фікацій. 

Ми визначили коло обов’язків, які повинен ви-

конувати фахівець сфери туризму, щоб дотримува-

тися принципів екологічного туризму, а саме: має в 

цікавій формі проводити еколого-просвітницьку, 

еколого-освітню та природоохоронну діяльність на 

природній території, спрямовану на підвищення 
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екологічної культури туристів і підтримання еколо-

гічної рівноваги. 

Провівши аналіз англо- та україномовних сай-

тів, присвячених екологічному туризму та підгото-

вці кадрів для туризму з активними формами пере-

сування, було з’ясовано, що в якості загального по-

няття, що характеризує гідів, які працюють на 

екологічних маршрутах, в українській мові все час-

тіше зустрічається словосполучення «гід екологіч-

ного туризму», а в англійській мові зазвичай вико-

ристовується термін «ecoguidе». 

Оскільки до екологічних маршрутів відно-

ситься все різноманіття видів природного туризму, 

організованих з урахуванням принципів екологіч-

ного туризму, то в англійській мові поняття 

«ecoguide» має кілька аналогів. Найпоширенішим 

аналогом в англомовних джерелах є «nature guide» 

і «wild life guide» – дослівно «гід природного тури-

зму», рідше «trails guide» (тобто гіди, які працюють 

на екологічній стежці). Гіди та провідники, що пра-

цюють на спортивних, пригодницьких та інших ма-

ршрутах, що пролягають в певних ландшафтах, за-

звичай мають першим словом в складеному терміні 

визначення типу рельєфу (наприклад, mountain 

guide та alpine guide – гіди, зайняті в гірському ту-

ризмі; water guide – гід, що працює на водних мар-

шрутах; whtie water guide - гід, що працює на екст-

ремальних водних маршрутах і т.д.) [1, с. 28]. 

Однак, як показує світовий досвід, на відміну 

від останньої категорії (гірські гіди, гіди, які працю-

ють на водних маршрутах і т.д.) спеціалізація гіда 

екологічного туризму не вимагає сертифікації, оскі-

льки не має на увазі проходження складних марш-

рутів, пов’язаних з ризиком і подоланням небезпе-

чних для життя ділянок шляху. 

Отже, поняття «гід екологічного туризму» має 

на увазі еколого-просвітницьку, еколого-освітню та 

природоохоронну діяльність на природній терито-

рії, спрямовану па підвищення: екологічної куль-

тури туристів і підтримання екологічної рівноваги. 

Визначивши, хто є суб’єктом вивчення, ми мо-

жемо перейти до розгляду професійно-кваліфіка-

ційної структури кадрів туристично-екскурсійної 

системи, визначення місця спеціалізації гіда еколо-

гічного туризму в ній і обґрунтуванню специфіки 

професійної діяльності гіда екологічного туризму. 

Ми розглянули компоненти поняття «гід екологіч-

ного туризму» на основі порівняльного аналізу спе-

ціалізованої літератури, енциклопедичних довідни-

ків і словників. 

Для цього ми звернулися до різних джерел, що 

характеризують професії по об’єкту, цілям та умо-

вам праці, а також розглянули класифікації типів 

професій і професійно-кваліфікаційну структуру 

спеціалізованого туризму. Ми вважаємо, що спеці-

алізацію «гід екологічного туризму» можна відне-

сти по об’єкту праці до трьох типів, а саме [2, с. 

134]: 

- до підсистеми «людина-людина», коли мова 

йде про гуманітарну складову, заснованої на обслу-

говуванні споживача в системі «споживач-послуга 

– середовище споживання» з позицій пріоритетів 

споживача, оскільки представники: цієї професії 

повинні входити в контакт з туристами, розуміти 

психологічну атмосферу туристської групи, по-

винні вміти утримувати їх увагу та формувати їх 

ставлення до природи, надавати туристам послуги; 

- до підсистеми «людина-природа», оскількі 

професійна діяльність гіда передбачає не тільки 

споглядальну любов до природи, а й детальне ви-

вчення природних об’єктів, знання природних 

явищ, правил поведінки на природі, щоб забезпе-

чити надання докладної інформації екотуристам, 

забезпечити безпеку туристів в умовах походу та 

зберегти екосистему; 

- до підсистеми «людина-знакова система», 

оскільки робота гіда екологічного туризму передба-

чає регулярне вивчення друкованих джерел для ро-

зширення кругозору та збільшення специфічного 

вокабуляру, тривалого та стійкого зосередження 

уваги під час опрацювання тематичного матеріалу 

для розробки екскурсій і шляхової інформації. 

За ознакою цілей досліджувану нами професію 

гіда екологічного туризму можна класифікувати як 

перетворювальну, оскільки у завдання кваліфікова-

ного гіда входить інформування туристів про 

об’єкти відвідування, формування екологічного 

ставлення до самої природи свідомості, екологічне 

виховання – тобто перетворення свідомості турис-

тів за допомогою освіти. 

За ознакою основних знарядь праці ми відно-

симо досліджувану професію до групи професій, 

пов’язаних з використанням функціональних засо-

бів. 

За умовами праці професія гіда екологічного 

туризму належить до групи професій, пов’язаних з 

підвищеною моральною відповідальністю за здо-

ров’я, життя людей під час походу. 

Крім того, професія гіда: екологічного туризму 

за змістом праці буде характеризуватися як самос-

тійна праця, де в межах повноважень надається 

простір для самостійного вибору прийомів роботи. 

Отже, на підставі вищезазначеного, можна 

класифікувати спеціалізацію «гід екологічного ту-

ризму» як самостійну працю на відкритому повітрі, 

пов’язану з підвищеною відповідальністю за життя 

та здоров’я туристів, об’єктом праці якої є Людина 

(турист) і Природа (природні об’єкти та компле-

кси), має на меті перетворення свідомості туристів 

за допомогою інформаційного та виховного 

впливу. 

Для формування повного бачення спеціалізації 

«гід екологічного туризму», ми розглянули її місце 

у сфері туристської діяльності в рамках загально-

прийнятого поділу групи «фронт-офіс» та «бек-

офіс» (від англійського «front office» та «back 

office») – в залежності від ступеня особистої залу-

ченості та контакту з туристами. До групи «фронт-

офіс» відносяться служби, які безпосередньо конта-

ктують з клієнтом, в той час, як «бек-офіс» – це слу-

жби, які безпосередньо не контактують з клієнтом, 

але активно беруть участь у наданні послуг. Своєю 

чергою, група «фронт-офіс» підрозділяється на: 
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1. Нижчий обслуговуючий персонал (не керів-

ники): офіціанти, бармени, швейцари, черговий ад-

міністратор, екскурсоводи, гіди (трансфермени), 

перекладачі, гіди-водії та т. п.; 

2. Менеджерів гостинності низової ланки: 

метрдотелі, менеджер служби прийому та розмі-

щення і т. п.; 

3. Менеджерів гостинності середньої ланки. 

До служби «бек-офіс» відносяться: 

1. Нижчий обслуговуючий персонал: кухари; 

покоївки та т. п.; 

2. Менеджери гостинності нижчої ланки: мето-

дисти-оператори екскурсійного бюро; диспетчери-

оператори автотранспортного підприємства і т.п.; 

3. Менеджери середньої ланки всіх функціона-

льних підрозділів; 

4. Менеджери вищої ланки [4]. 

Виходячи з визначення гіда, даного вище, ми 

робимо висновок, що професія «гід в'їзного еколо-

гічного туризму», що має на увазі постійну взаємо-

дію з туристами під час екологічного туру, ста-

виться з групи «фронт офіс» і в залежності від того, 

чи входить в його функції керівництво групою чи 

ні, дана професія відноситься або до підгрупи ниж-

чого обслуговуючого персоналу, або до підгрупи 

менеджерів середньої ланки. 

На нашу думку, гід екологічного туризму, що 

працює з групою, завжди в тій чи іншій мірі вико-

нує управлінські функції, оскільки він бере відпові-

дальність за ввірених йому на певний період часу 

(від підлоги: гора годин до тижня) туристів, органі-

зовує групу, приймає рішення і є формальним ліде-

ром туристської групи. Відповідно, згідно з цією 

класифікацією ми відносимо гідів в'їзного екологі-

чного туризму до підгрупи менеджерів середньої 

ланки. 

Згідно з професійно-кваліфікаційною структу-

рою кадрів туристичної системи працівники даної 

сфери диференціюються на шість груп [3]: 

- працівники туризму, кадри, зайняті безпосе-

редньо туристично-екскурсійним обслуговуван-

ням: екскурсоводи, гіди-перекладачі, інструктори-

методисти, керівники туристичних груп, організа-

тори подорожей та екскурсій, інструктори турклу-

бів і т. п.; 

- аніматори туризму, організатори самодіяль-

ного туризму, інструктори та т. п.; 

- господарські керівники та керівний адмініст-

ративно-управлінський персонал; 

- фахівці: інженери, економісти, бухгалтери, 

методисти, технологи і т. п.; 

- фахівці масових професій: кухарі, покоївки, 

сантехніки, офіціанти, водії та інші; 

- службовці: секретарі, діловоди, друкарки, ка-

сири та інші. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, мо-

жна зробити наступні висновки про те, що проведе-

ний аналіз професійно-кваліфікаційної структури 

кадрів туристично-екскурсійної системи привів нас 

до розуміння, що характер трудової діяльності 

представників спеціалізації «гід екологічного тури-

зму» в рамках професійно-кваліфікаційної струк-

тури кадрів туристсько-екскурсійної системи мо-

жна класифікувати як самостійну працю на відкри-

тому повітрі, пов’язану із підвищеною 

відповідальністю за життя та здоров’я туристів, 

об’єктом якої є Людина (турист) і Природа (приро-

дні об’єкти та комплекси), що має на меті перетво-

рення свідомості туристів за допомогою інформа-

ційного та виховного впливу. Самих же фахівців 

даного профілю можна віднести до категорії праці-

вників туризму групи «фронт-офіс» «проміжного» 

рівня кваліфікації, відповідних посадовій категорії 

«спеціаліст» та рівню посади «середній менедж-

мент». 

Дослідження поняття «гід» і термінологічного 

різноманіття суміжних спеціальностей, які існують 

у світовій туристичній практиці на базі порівняль-

ного аналізу їх назв і характеристик, дозволило ви-

значити місце ключового поняття нашого дослі-

дження – «гід екологічного туризму» – як нової спе-

ціалізації в переліку суміжних спеціальностей і 

спеціалізацій в професійно-кваліфікаційній струк-

турі кадрів туристсько-екскурсійної системи. 

Це дозволить більш цілісно уявити особливо-

сті підготовки майбутнього фахівця сфери екологі-

чного туризму, яка є однією з детермінант успішно-

сті підготовки майбутнього фахівця та його подаль-

шої професійної діяльності, а також специфіку його 

професійної діяльності та коло його професійних 

завдань для створення об’єктивної моделі фахівця 

сфери туризму «гід екологічного туризму». 
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Abstract 

The article is devoted to quality ensuring in the European higher education institutions. The goal of quality 

assurance in European higher education area is presented. The aspects that are considered essential for quality 
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interconnected and mutually agreed activities of all subjects of the educational process.  
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The key issue in higher education today is assur-

ance of quality as it becomes absolutely essential in the 

time of digital technological civilization and present-

day challenges. It is one of the main goals in European 

education and is considered as a means of sustainable 

and successful development for the European commu-

nity. In the face of the existing challenges, modernised 

higher education institutions are expected to equip peo-

ple with high level skills and drive economic and social 

development in Europe and worldwide. 

Analysis of recent research shows that a lot of 

Ukrainian scholars study the problem of quality in ed-

ucation. The scholars have studied the conditions 

providing for higher education quality assurance and 

management of quality education in higher education 

(V.Lugovyi), the terms “quality”, “quality in higher ed-

ucation”, “assurance of quality in higher education” 

(V.Bahrushin, O. Biliakovska), the indicators and ele-

ments of education of high quality (Н. Dmytrenko, 

V.Zaychuk, V.Kremen, S. Mudra), quality of education 

as a factor of development of educational systems 

(O.Liashenko); monitoring and assessment of educa-

tion quality (O.Berestneva, O.Lokshyna, 

O.Marushyna), foreign studies of quality in education 

and aspects influencing it (O.Lokshyna, O.Kuznetsova) 

and other issues.  

However, the social importance of the problem de-

mands further study of the issues related to the quality 

assurance in higher education abroad and in the Euro-

pean educational context in particular.  

Thus, the aim of the article is to characterize the 

basic terms and priorities of quality assurance in Euro-

pean higher education and to reveal the facts concern-

ing the achievements in higher education quality assur-

ance in the European higher education area. 

V.Bahrushin claims that according to the Aca-

demic Dictionary of the Ukrainian Language the term 

quality is used in three meanings. The first of them de-

fines it as an inner quality of an object that differs it 

from other objects. The second meaning interprets 

quality as a degree of value and suitability of something 

for its use on purpose. The third interpretation consid-

ers it as a characteristic feature or property of some-

thing [1]. Those analysing the sphere of higher educa-

tion usually refer to the second definition and focus on 

the degree of value to be achieved in higher education. 

The document “Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in European Higher Education 

Area” (2015) defines quality as “a result of the interac-

tion between teachers, students and the institutional 

learning environment” adding that “quality assurance 

should ensure a learning environment in which the con-

tent of programmes, learning opportunities and facili-

ties are fit for purpose” [14]. Analysing these defini-

tions we can see that they focus on certain measurable 

results. 

The Ukrainian national glossary defines quality in 

higher education as “a level of acquired knowledge, 

skills and habits and other competences that character-

izes the personality’s competency according to the 

standards of higher education [12]. 

The Law of Ukraine “On Higher Education” de-

fines the quality of higher education as a compliance of 

the conditions of educational activity and learning out-

comes with the requirements of legislation and stand-

ards of higher education, professional and/ or interna-

tional standards, as well as the needs of stakeholders 

and society, provided by internal and external quality 

assurance procedures [16]. So these definitions refer 

quality in higher education to the compliance of the re-

sults achieved with certain standards. 

One of the first official attempts at the interna-

tional level to address the problem of the higher educa-

tion quality was undertaken in the World Declaration 

on Higher Education for the XXIst century adopted in 

1998. Article 11 of the document defines quality in 

higher education as “a multidimensional concept, 

which should embrace all its functions, and activities: 

teaching and academic programmes, research and 

scholarship, staffing, students, buildings, facilities, 

equipment, services to the community and the aca-

demic environment” [18]. Although this definition does 

not mention the achievement of a certain level or re-

sults, it enumerates the aspects that have to be consid-

ered when quality is assessed. It should be added that 

the declaration stressed that “internal self-evaluation 

and external review, conducted openly by independent 

specialists, if possible with international expertise, are 

vital for enhancing quality” [18]. 

The recommendations given in the Declaration 

covered the importance of: internal self-evaluation and 

external review, conducted openly by independent spe-

cialists; establishment of independent national bodies 
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and comparative standards of quality, recognized at in-

ternational level; considering specific institutional, na-

tional and regional contexts in order to take into ac-

count diversity and to avoid uniformity. 

It also proclaimed that higher education should be 

characterized by its international dimension: exchange 

of knowledge, interactive networking, mobility of 

teachers and students, and international research pro-

jects, while taking into account the national cultural 

values and circumstances. Among the most relevant as-

pects that could ensure higher education of high quality 

the declaration also listed careful selection of staff and 

continuous staff development, through the promotion 

of appropriate programmes for academic staff develop-

ment, including teaching/learning methodology and 

mobility between countries, between higher education 

institutions, and between higher education institutions 

and the world of work, student mobility within and be-

tween countries and the newest information technolo-

gies.  

Scholars and educational policymakers believe 

that ensuring the quality of higher education demands 

the creation of appropriate conditions for personal and 

professional development of a student and his/her suc-

cessful achievement of educational goals and planned 

results. Thus, the mission of a modern institution of 

higher education is to create a favourable educational 

environment for each student, direct him/her to an in-

dependent educational and cognitive, scientific re-

search, professional and practical activities [19]. Be-

sides, institutions of higher education should help stu-

dents to define their educational and professional 

priorities and build individual trajectories of training 

and education. The strategy of ensuring education of 

high quality "determines the interconnected and mutu-

ally agreed activities of all subjects of the educational 

process aimed at achieving a common goal [19]. 

The document “Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in European Higher Education 

Area” (2015) presents a set of standards and guidelines 

designed for internal and external quality assurance in 

higher education in Europe [14]. It argues that quality 

assurance processes, particularly the external ones, al-

low European higher education systems to demonstrate 

quality and increase transparency, thus helping to build 

mutual trust and better recognition of qualifications, 

programmes and other provisions.  

The document points out that higher education 

aims to fulfil multiple purposes; including preparing 

students for active citizenship, for their future careers, 

supporting their personal development, creating a 

broad advanced knowledge base and stimulating re-

search and innovation. Therefore, stakeholders, who 

may prioritise different purposes, can view quality in 

higher education differently and quality assurance 

needs to take into account these different perspectives.  

The authors of the document claim that “at the 

heart of all quality assurance activities are the twin pur-

poses of accountability and enhancement. Taken to-

gether, these create trust in the higher education insti-

tution’s performance. A successfully implemented 

quality assurance system will provide information to 

assure the higher education institution and the public of 

the quality of the higher education institution’s activi-

ties (accountability) as well as provide advice and rec-

ommendations on how it might improve what it is do-

ing (enhancement). Quality assurance and quality en-

hancement are thus inter-related” [14]. 

All in all the developed standards of quality assur-

ance in Europe concern internal quality assurance cov-

ering among other aspects quality assurance policy, 

programme design, student-centred learning, teaching 

and assessment, student admission, progression, recog-

nition and certification, teaching staff, learning re-

sources and student support, on-going monitoring; ex-

ternal quality assurance embracing designing method-

ologies fit for purpose, implementing processes, 

selection of experts, criteria for outcomes, reporting, 

complaints and appeals; quality assurance agencies de-

termining their activities, policy and processes for qual-

ity assurance, their official status, independence, re-

porting, both human and financial resources, internal 

quality assurance related to defining, assuring and en-

hancing the quality and integrity of their activities [14]. 

The study shows that the key goal in the European 

Higher Education Area is to contribute to the common 

understanding of quality assurance for learning and 

teaching across borders and among all stakeholders 

[14]. Thus, a lot of efforts have been made to develop 

compatible national and institutional quality assurance 

systems across the European Higher Education Area 

and cross-border cooperation. A number of studies and 

projects have been undertaken in Europe in order to 

evaluate the progress on quality assurance systems in 

the area of higher education in the member states and 

on cooperation activities at European level and to de-

termine how successfully the orientation at quality as-

surance in higher education has been implemented and 

to suggest certain recommendations on quality assur-

ance promotion in European higher education. Among 

them are “Report on Progress in Quality Assurance in 

Higher Education” (2014) and “Study to Evaluate the 

Progress on Quality Assurance Systems in the Area of 

Higher Education in the Member States and on Coop-

eration Activities at European Level” (2018) [13;15].  

 According to the conclusions of the participants 

of the studies, achieving effectiveness and efficiency in 

higher education depends on public authorities creating 

the right framework, within which higher education in-

stitutions can operate. This is characterised by adequate 

funding and effective quality assurance policies, among 

other factors. Towards effective and efficient higher ed-

ucation] In Europe, the main source of funding of qual-

ity assurance in higher education is the government, but 

also the HEIs are a source of funding in 1/3 of the cases 

(ENQA, 2003) [4]. Besides, they state that higher edu-

cation institutions have set up a rigorous system of in-

ternal quality assurance assessed by external Quality 

Assurance Agencies.  

The EU Commission Report on Progress in Qual-

ity Assurance (Brussels, 28.1.2014 COM(2014) 29 fi-

nal) provides the data on what has been done on raising 

the quality of higher education in the European Union 

states. The data gives the information on support pro-

vided to the academic community, students and other 

stakeholders in reaching quality goals, to HEIs in 
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providing students with high quality, relevant skills, in-

stitutions to broaden access and ensure that students 

complete their degrees. According to the report the Eu-

ropean Commission assists EU Member States to de-

velop effective higher education governance and fund-

ing models. The European Commission is also cooper-

ating with the Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) on a review of funding, in-

centive and reward structures for higher education sys-

tems [17].  

The data inform that the European Commission is 

fostering mutual learning on good practices in govern-

ance and funding among EU Member States through 

the peer counselling instrument and peer learning activ-

ities and points out that between 2014 and 2020, 17 EU 

Member States invested European structural and in-

vestment funds  in higher education. Overall, €5.2 bil-

lion from the European Social Fund  was spent on train-

ing individuals, reforming programmes and aligning 

education with the needs of the labour market.  

With regard to quality assurance, the Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area are used as a common frame-

work ensuring accountability at European, national and 

institutional level. 

The European Commission publishes progress re-

ports on developments in quality assurance at the Euro-

pean level in the field of higher education [17]. 

As for the “the Study to evaluate the progress on 

quality assurance systems in the area of higher educa-

tion in the Member States and on cooperation activities 

at European level” (2018), it determines that the most 

significant changes were connected with internal qual-

ity assurance. They included: introduction of the stu-

dent-centred learning provision; stronger emphasis on 

the learning outcomes approach, on teaching as the core 

mission of higher education institutions, on the need to 

collect, analyse and use quality assurance data for man-

agement and decision-making [15]. 

The study found that in all EU Member States 

higher education laws and specific quality assurance 

laws or directives specified the framework and role of 

internal quality assurance in general and in relation to 

external quality assurance. Thus, quality assurance in 

general and internal quality assurance have become an 

important part of recent university reforms. 

However, the conclusion was made that cross-bor-

der quality assurance was rarely used by higher educa-

tion institutions in the European Higher Education 

Area. The analysis showed that in most of the European 

Higher Education Area countries higher education in-

stitutions cannot be evaluated by quality assurance 

agencies from outside the country to fulfil their obliga-

tions for external quality assurance. The key barriers for 

cross-border quality assurance include unfavourable le-

gal regulations set at national level, higher financial 

costs of cross-border quality assurance, distrust of for-

eign quality assurance agencies, fear of ‘agency shop-

ping’ (a phenomenon with a very high negative im-

pact), differing national higher education contexts and 

regulations, as well as language differences between 

countries. 

Conclusions. Several broad trends have fostered 

interest in quality assurance policies in higher educa-

tion in Europe, including the trend toward mass higher 

education, growing diversity of educational offerings, 

the internationalisation of higher education and the ex-

pansion of distance learning. 

Though quality assurance practices in tertiary ed-

ucation vary among countries, some common elements 

of quality assurance systems have been introduced. 

Growing internationalisation of higher education 

serves to reinforce tendencies in establishing common-

alities between national quality assurance frameworks. 

However, the question of how effective quality as-

surance systems should be designed and implemented 

is subject to wide debate. There is, for instance, a lack 

of clarity about the adequateness of diverse methods 

and instruments used by quality assurance mechanisms, 

or concerning the consequences of quality monitoring 

results. It is agreed that identifying the features of ef-

fective quality assurance systems is complicated by the 

difficulties in measuring the effectiveness of such sys-

tems since it is not easy to measure the outcomes of 

quality in higher education in particular. 

Nevertheless, at the European level the European 

Standards and Guidelines have helped convergence of 

quality assurance across countries and provided a 

framework for cooperation between quality assurance 

agencies. It is claimed that a framework of national and 

European tools and cooperation enhances trust across 

systems. Common quality assurance mechanisms are 

therefore seen as essential to help institutions and poli-

cymakers carry out reforms in education. 

Higher education institutions have the ultimate re-

sponsibility for the quality of education they are offer-

ing (setting, monitoring and renewing their quality 

goals through 'internal' quality assurance). The external 

quality assurance agencies are expected to support the 

higher education institutions by assessing their quality 

standards, accrediting programmes or benchmarking 

their performance against other higher education insti-

tutions. Public authorities have a duty to ensure that the 

quality of individual institutions, and of their higher ed-

ucation system as a whole, is fit for purpose. The idea 

that employers also have to actively participate in qual-

ity assurance is strongly supported. Besides, it is under-

lined that quality assurance survey results have to be 

regularly published as it helps to build trust and trans-

parency. 
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Анотація 

У статті розкрито результати теоретичного дослідження актуальної проблеми сучасної музично-педа-

гогічної освіти – формування інтелектуальної компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі 

методологічної діяльності. Метою статті є виявлення теоретико-методологічних аспектів формування ін-

телектуальної компетентності майбутніх педагогів-музикантів в процесі методологічної діяльності. Ви-

значено сутність понять «інтелектуальна компетентність», «методологічна діяльність педагога-музика-

нта» та окреслено структуру методологічної діяльності педагогів-музикантів. 

Abstract 

The results of the theoretical explorations of actual problem in contemporary musical and pedagogical edu-

cation such as formation of the intellectual competence of the future teachers-musicians in the process of the 

methodological activity are revealed in the article. The purpose of article is revealing of the theoretical and meth-

odological aspects in formation of the intellectual competence future teachers – musicians in the process of the 

methodological activity. So meanings of such terms as «intellectual competence», «methodological activity of the 

teachers-musicians» and the structure of the methodological activity of the techers-musicians are determined and 

outlined there.  

Ключові слова: інтелектуальна компетентність, методологічна діяльність, майбутній педагог-музи-

кант, музично-педагогічна освіта, структура методологічної діяльності. 

Keywords: intellectual competence, methodological activity, future teacher-musician, musical and pedagog-

ical education, structure of the methodological activity. 

 

У перші десятиліття ХХІ століття у вітчизня-

ній музично-педагогічній освіті значна увага в під-

готовці майбутнього педагога-музиканта фокусу-

ється на необхідності формування інтелектуальної 

компетентності, яка забезпечує динамічне мисте-

цько-професійне й особистісне зростання в умовах 

стрімкого розвитку інформаційно-технологічного 

суспільства. Інтелектуальна компетентність є заса-

дничою для фахової діяльності педагогів-музикан-

тів, оскільки сприяє самоосвіті й самореалізації 

особистості, подоланню протиріччя між його інте-

лектуальним й емоційним самовдосконаленням та 

мистецько-практичною діяльністю.  

Тому, сьогодні особливо нагальним є вияв-

лення інноваційних напрямів формування зазначе-

ної компетентності таких фахівців, до яких доці-

льно віднести опанування майбутніми педагогами-

музикантами методологією наукових досліджень з 

музичного мистецтва та музичної освіти, оволо-

діння якою формує їх здатність володіти науковими 

методами пізнання, прийомами когнітивних проце-

сів і застосовувати методологічну діяльність в пре-

дметній царині з фаху. 

Мета статті – виявлення теоретико-методоло-

гічних формування інтелектуальної компетентно-

сті майбутніх педагогів-музикантів в процесі мето-

дологічної діяльності. Відповідно до мети визна-

чено наступні завдання: розкрити сутність понять 

«інтелектуальна компетентність», «методологічна 

діяльність педагога-музиканта»; окреслити струк-

туру методологічної діяльності педагогів-музикан-

тів. 

Інтелектуальну компетентність сучасні вчені 

розглядають як сукупність теоретичних знань, 

практичних умінь, навичок, досвіду, особистісних 

якостей учителя, що дають змогу здійснювати по-

шукову евристичну діяльність, самостійно добу-

вати нові знання, аналізувати діяльність учасників 

навчально-виховного процесу, приймати рішення 

[2]. М. Маньшин, Т. Смиковська доречно вважа-

ють, що інтелектуальна компетентність є особли-

вим типом організації знань, що забезпечує можли-

вість прийняття рішень у визначеній предметній 

області. Науковці наголошують на значеннєвості 

інтелекту, який визначає успішність будь-якої дія-

льності. Згідно їх слушної думки, інтелектуальна 
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компетентність є базовою для останніх компетент-

ностей і відіграє інтегративну роль у формуванні 

професійної компетентності педагога [4]. Науковці, 

визначаючи сутність інтелектуальної компетентно-

сті, розглядають її як здібність володіти прийомами 

активних когнітивних процесів щодо осмислення, 

застосування, аналізу, узагальнення, оцінці і син-

тезу інформації, що дозволяє ефективно вирішу-

вати професійні завдання різного рівня складності, 

використовуючи свої особистісні якості на основі 

індивідуального стилю з метою досягнення резуль-

тату у визначеній предметній області.  

У наукових доробках сучасних учених, інтеле-

ктуальна компетентність слушно досліджується од-

ночасно як особистісне і професійне утворення, 

оскільки природні інтелектуальні здібності особис-

тості, наразі її розумові здібності, здатності до за-

пам’ятовування, знання і вміння накопичення дос-

віду спрямовуються на досягнення логічного, сис-

темного, аналітичного, асоціативного мислення, 

що викристалізовується, удосконалюється в її про-

фесійній діяльності. До важливих ознак інтелекту-

альної компетентності слід віднести її динаміч-

ність, що передбачає постійний розвиток здібнос-

тей, формування знань, умінь та сформованість 

цінностей інтелектуальної діяльності, як: потреба в 

пізнавальній діяльності, устремління до логічного і 

системного мислення, уміння вибудовувати асоціа-

тивний ряд, інтелектуальне самовдосконалення 

тощо. Тож, інтелектуальна компетентність визнача-

ється нами як динамічне професійно-особистісне 

утворення, яке базується на комбінації інтелектуа-

льних здібностей, цінностей інтелектуальної діяль-

ності та здатності до накопичення досвіду й вико-

ристання знань, умінь для вирішення стратегічних і 

тактичних складних завдань в професійній діяльно-

сті. 

До перспективних напрямів формування інте-

лектуальної компетентності майбутніх педагогів-

музикантів слід віднести опанування основами ме-

тодології наукового дослідження музичної освіти 

та музичного мистецтва, яка є системою наукових 

методів пізнання предмету дослідження, тезаурусу 

наукового дослідження, методологічних підходів 

та відповідних їм принципів і методів [5, с. 125] та 

методологічної діяльності дослідника, яка активі-

зує розвиток наукового й системно-логічного мис-

лення, безпосередньо впливає на формування про-

гностичних знань, умінь та цінностей інтелектуаль-

ної праці, тобто, у цілому – інтелектуального 

потенціалу особистості. Така думка підтверджу-

ється науковими розвідками І. Сафонової, яка слу-

шно зазначає, що методологічна діяльність педа-

гога-дослідника потребує «визначення чіткої про-

думаної стратегії, певного вектору наукового 

пошуку, що в сучасному дискурсі розглядається як 

план, прогнозування майбутніх дій, як бачення ви-

значаючих діяльність перспектив, ціннісно-смисло-

вих орієнтирів» [6, с. 180]. 

У кінці ХХ століття в педагогіці музичного ми-

стецтва Е. Абдулін, відмічаючи актуальність і необ-

хідність методологічної діяльності вчителя-музика-

нта, доходить узагальнення, що процес саморозви-

тку, самовдосконалення вчителя музичного мисте-

цтва не можливий без уміння аналізувати свою ми-

стецько-педагогічну діяльність; пошуку ефектив-

них методів навчання і виховання музичним 

мистецтвом; вивчення інноваційних методів, мето-

дик, технологій музичного розвитку учнів [1, с. 4]. 

Науковець визначає сутність методологічної діяль-

ності через прояв здібності самостійно думати, по-

рівнювати, співставляти різні точки зору, виявляти 

свою власну позицію, науково обґрунтовувати та 

професійно обґрунтовувати її, досліджувати про-

блеми педагогіки професійної та загальної музич-

ної освіти [1, с. 4]. Саме в процесі методологічної 

діяльності педагог-музикант застосовує наукові ме-

тоди пізнання для відбору, систематизації інформа-

ційного матеріалу, щоб ґрунтовно розкрити теми 

уроків музичного мистецтва; визначення сутності 

музичних творів та рівня їх художньої цінності; до-

слідження різних інтерпретацій і створення влас-

ного виконавського бачення творів, що викону-

ються учнями в урочній та позаурочній діяльності. 

Методологічна діяльність педагога-музиканта 

є одним з найвищих видів його інтелектуальної ді-

яльності, і включає такі діяльнісні процеси як ме-

тодологічний аналіз і методологічну рефлексію. 

Методологічний аналіз, згідно думки Е. Абдуліна, 

є діяльність педагога-музиканта, яка базується на 

методологічних знаннях своєї науки, а також сумі-

жних – філософських, наукових, художніх – облас-

тей і здійснюється на основі особистісно-творчого 

підходу (дослідницьких принципів, методів) до ви-

явлення сутності професійно значеннєвих музично-

педагогічних проблем, їх вирішення і цілісного на-

укового обґрунтування [1, с. 69]. У музично-педа-

гогічній теорії до базових принципів методологіч-

ного аналізу віднесено: взаємозв’язку об’єктивно-

сті і суб’єктивності; єдності наукового і 

художнього; професійної направленості; єдності 

філософського, загальнонаукового і конкретнонау-

кового, – які забезпечують цілісність його здійс-

нення. Застосування методологічного аналізу пе-

редбачає володіння педагогом-музикантом компле-

ксом методів музично-педагогічного дослідження, 

а саме: теоретичних, як: аналіз і синтез, моделю-

вання, наукові підходи тощо; емпіричних: педагогі-

чне спостереження, бесіда, порівняння, опиту-

вання, вивчення музично-педагогічного досвіду, 

педагогічний експеримент тощо [1, c. 69 – 72]. Для 

розуміння сутності методологічного аналізу необ-

хідно мати уявлення про його рефлексивну основу. 

У дослідженнях сучасних вчених методологі-

чна діяльність педагога є невід’ємною не тільки від 

когнітивної активності, а й методологічної рефлек-

сії, а саме: рефлексії над рефлексією у вивченні 

будь-якого процесу педагогічного дослідження, і 

такий вид діяльності об’єктивно має професійний 

характер. Р. Шевчук вважає, що методологічна ре-

флексія, виникає на інтелектуальному ґрунті науко-

вого пізнання та почала відігравати визначну роль 

також у сфері практики, що сприяє цілеспрямова-

ному відбору найбільш ефективних принципів і 

способів практичної діяльності. Учений доходить 
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висновку щодо сутності методологічної рефлексії, 

яка є осмисленням та узагальненням процесу й ре-

зультатів попередніх спроб пізнання для відбору, 

систематизації та удосконалення найефективніших 

способів пізнавальної діяльності [9].  

Кожен педагог-музикант має навчатися дослі-

джувати самого себе, аналізувати свою професійну 

діяльність, виявляти ефективність застосованих ме-

тодів викладання, структурувати зміст музичної 

освіти й намагатися сформулювати для себе вихідні 

установки, принципи цього дослідження. Відпо-

відно, до головних ступенів рефлексивної дії нау-

ковці відносять: первинний самоаналіз, конструю-

вання програми саморозвитку, реалізація програми, 

узагальнюючий аналіз [1, с. 65]. Методологічна ді-

яльність педагога-музиканта неможлива і без сфор-

мованої системи мотивів, пізнавального інтересу, 

потреби в створенні власних концепцій дослі-

дження професійних питань, пошуку доцільних ме-

тодів пізнання. Інтенсивність методологічної діяль-

ності педагога пов’язана з рівнем сформованості 

мотиваційно-ціннісної сфери особистості.  

Специфіка методологічної діяльності полягає 

в тому, що вона має зовнішні і внутрішні прояви. З 

одного боку, майбутні педагоги-музиканти мають 

бути компетентними щодо застосування необхід-

них наукових методів для пошуку й обробки необ-

хідної інформації, створення оригінальної концеп-

ції дослідження для вирішення певної проблеми, 

аналізу основних тенденцій розвитку вітчизняної та 

зарубіжної музичної педагогіки; синтезу міждисци-

плінарного досвіду та досвіду різних видів мис-

тецтв для кращого засвоєння учнями музичних тво-

рів; аналізу нових теорій музичної педагогіки тощо; 

з іншого – на основі методологічної рефлексії май-

бутні фахівці повинні здійснювати самоаналіз рівня 

власної мотивації, методологічних знань, умінь, 

здатностей здійснювати відбір найбільш ефектив-

них наукових методів пізнання в процесі дослі-

дження. Важливою є і здатність вчителя музичного 

мистецтва на основі аналізу існуючого світового 

мистецько-педагогічного досвіду, а також власної 

рефлексії обґрунтовувати та узагальнювати мето-

дологічний досвід музично-педагогічної освіти й 

музичного мистецтва, а також відображати його в 

наукових та науково-методичних дослідженнях, а 

саме: у науково-методичних доповідях на науково-

практичних конференціях; методичних рекоменда-

ціях, навчально-методичних посібниках; наукових 

статтях, кваліфікаційних роботах на курсах підви-

щення кваліфікації тощо. 

Для успішного здійснення перерахованих ви-

дів діяльності педагог-музикант повинен майсте-

рно володіти методологічним інструментарієм, зо-

крема методами самомотивації для використання 

наукових методів пізнання в професійній діяльно-

сті, як: аналізу, синтезу, узагальнення, діагностики, 

конструювання, моделювання, експерименту, інте-

рпретації та іншими, які забезпечать ефективність 

формування музичної культури учнів, зростання їх 

пізнавального інтересу до музичного мистецтва і 

потреби в заняттях музичною творчістю.  

Тож, за результатами теоретичного дослі-

дження з’ясовано сутність поняття «методологічна 

діяльність педагога-музиканта», яка є одним з най-

вищих видів його інтелектуальної діяльності, що 

базується на методологічних знаннях і вміннях до-

цільно використовувати наукові методи пізнання в 

сфері музичної педагогіки і музичного мистецтва і 

включає такі діяльнісні процеси як методологічний 

аналіз і методологічну рефлексію для вирішення 

складних наукових і професійних завдань. 

Вивчення специфіки методологічної діяльно-

сті вчителя музичного мистецтва дало нам можли-

вість визначити види означеної діяльності: мотива-

ційний, інформаційно-пошуковиий, гносеологіч-

ний, науково-діяльнісний, творчо-

самовдосконалювальний. Так, мотиваційний вид є 

діяльнісним проявом цільового спрямування, пізна-

вального інтересу, потреби вчителя музичного ми-

стецтва в методологічній діяльності. Інформаційно-

пошуковий вид – діяльність, у процесі якої застосо-

вуються методологічні знання і вміння володіння 

методами пошуку й опрацювання інформаційних 

джерел, збирання даних для дослідження.  
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Рис. 1.1. Структура методологічної діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

Гносеологічний вид діяльності, спрямований на 

всебічне пізнання й дослідження науково-теорети-

чних і технологічних основ предмету вивчення. На-

уково-діяльнісний вид – діяльність, у процесі якої 

практично реалізовуються методологічні знання і 

вміння: створювати концепцію дослідження, оби-

рати і застосовувати доцільні наукові методи дослі-

дження, здійснювати саме дослідження, інтерпре-

тувати результати та підводити його підсумки. Са-

мовдосконалювальний вид діяльності, спрямований 

на застосування умінь рефлексувати, аналізувати, 

усвідомлювати, узагальнювати власний досвід ме-

тодологічної діяльності з метою підвищення про-

фесійного рівня і розвитку науково-дослідницьких 

здібностей особистості. 

Усі види методологічної діяльності вчителя 

музичного мистецтва знаходяться в системному 

зв’язку з його діяльними функціями: мотивацій-

ною, інформаційно-аналітичною, пізнавальною, на-

уково-діяльнісною, самовдосконалювальною (рис. 

1.1.). Тож, структура методологічної діяльності пе-

дагога-музиканта включає компоненти: мотивацій-

ний, інформаційно-аналітичний, пізнавальний, нау-

ково-діяльнісний, рефлексивно-самовдосконалю-

вальний. 

Таким чином, за результатами теоретичного 

дослідження нами визначено поняття «інтелектуа-

льна компетентність», яке розглядається як динамі-

чне професійно-особистісне утворення, що базу-

ється на комбінації інтелектуальних здібностей, 

цінностей інтелектуальної діяльності та здатності 

до накопичення досвіду й використання знань, 

умінь для вирішення стратегічних і тактичних скла-

дних завдань в професійній діяльності; «методоло-

гічна діяльність педагога-музиканта», яка є одним з 

найвищих видів інтелектуальної діяльності педа-

гога-музиканта, що базується на методологічних 

знаннях і вміннях доцільно використовувати нау-

кові методи пізнання в сфері музичної педагогіки і 

музичного мистецтва і включає такі діяльнісні про-

цеси як методологічний аналіз і методологічну ре-

флексію для вирішення складних наукових і профе-

сійних завдань. Дослідження дало окреслити стру-

ктуру методологічної діяльності педагога-

музиканта, яка включає компоненти: мотивацій-

ний, інформаційно-аналітичний, пізнавальний, нау-

ково-діяльнісний, рефлексивно-самовдосконалю-

вальний. 
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The problem of using words belonging to the se-

mantic field of "disability" in speech has recently ac-

quired a rather acute character, both in connection with 

the requirements of political correctness, and in the 

context of understanding the place of a disabled person 

in modern society. Disabled people gained the status of 

a special category of persons only at the end of the 

twentieth century, the participation of disabled people 

in various competitions or the accessible environment 

arrangement for physically challenged people is a di-

rect indicator of multiculturalist practice. The modern 

concept of disability supports the idea that, despite any 

reasons beyond their control, the bodies of people with 

disabilities are imperfect or they have health problems, 

they are not “outcasts” for modern society, and is still 

able to contribute to cultural development of the coun-

try and participate in various sports competitions. They 

may not be able to take an active part in many walks of 

life, but quite often their contribution to culture directly 

depends on their bodily ailments [9].  

The approach to the meaning of the seme "disabil-

ity" within a separate branch in the social sciences arose 

in English-speaking countries at the end of the twenti-

eth century at the intersection of sociology, philosophy, 

feminism, post-structuralism criticism of power and the 

Minority group theory. The political and practical rele-

vance of research in the West was stimulated by the 

emancipatory movements of the mid-twentieth century 

and liberal criticism of discriminatory social practices. 

Multiculturalism (as a state policy) and Minority group 

theory (as one of the currents of cultural criticism) ad-

vocated for the rights not only of people with disabili-

ties, but also of ethnic and gender minorities. Theorists 

of multiculturalism have stated that in a civilized soci-

ety, cultural, gender, ethnic, linguistic minorities, as a 

rule, have the right both to be “equal” and to maintain 

their “distinctness”. 

According to V. A. Sukovataya, the term 

«дизабилити» is a loan translation of the English term 

"disability studies". However, this translation cannot 

reflect the main idea of cultural and social emancipa-

tion inherent in the English version of the term. The 

word "disability" in modern Anglo-American discourse 

has a fairly wide semantic meaning and differs from the 

medical and pathological characteristics of the word 

"инвалид" exists both in English and in other Slavic 

languages: a disabled person is a person excluded from 

society and day to day life, a person who is limited in 

physical and social capabilities. The literal translation 

of “дизабилити” means “inability” or difficulty in car-

rying out ordinary bodily functions ”[9]. 

Also, according to V.A. Sukovataya, the term 

“дизабилити” was introduced into Western sociocul-

tural discourse, because it symbolized changes in the 

social status of people with bodily disabilities. An illus-

trative example is the work of Alexander Belyaev, who 

had a tragic fate, and his physical illness contributed to 

the flourishing of his writing talent. That is why we be-

lieve that this term should be used in its English-lan-

guage version, which provides for positive and / or neu-

tral semantics (instead of negatively connotated word 

“инвалидность”) [9]. 

The term "lexeme", presented by A. M. Peshkov-

sky, later acquired meaningful content and specificity 

in the works of such scientists as V. V. Vinogradov, A. 

I. Smirnitsky and A. A. Zaliznyak. They were engaged 

in the development of criteria for paradigm differentia-

tion and comparison of the "empirical" words found in 

speech, that is, assigning them to different or one lex-

eme. The term "lexeme" provides an opportunity to sep-

arate the paradigmatic and syntagmatic properties, if 

the very unity of the concept "word" is preserved. 

Therefore, the problem of the paradigm of the identifi-

cation of words, as a rule, is consistent with the concept 

of a lexeme. The seme, being the smallest part of the 

lexical meaning of the word, is not divided into smaller 

units; it reflects various aspects and characteristics of 

the called facts. Lexeme - “a word that is considered a 

unit of the vocabulary of a language in the aggregate of 

its certain grammatical forms and expressing their in-

flections, as well as all sorts of significant semantic var-

iants; abstract two-sided vocabulary unit ". Being a set 

of forms and meanings characteristic of the same word 

in all its applications and implementations, the lexeme 

is distinguished by both formal and semantic unity [6, 

p. 252]. 
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As for the word, it is the minimal unit of speech, 

which is available in all languages without exception; 

the word is universal and autonomous. It is not only a 

nominative, but also a mental (cognitive) unit of a lan-

guage. The word serves as a building block for a sen-

tence. According to the definition given in the linguistic 

encyclopedic dictionary, "the word is the main struc-

tural and semantic unit of the language, which serves to 

name objects and their properties, phenomena, relations 

of reality, and it has a set of semantic, phonetic and 

grammatical features specific to each language" [ 4, p. 

464]. 

L.N. Murzin believes that there are two poles of 

the semantic axis of the language - concreteness and 

abstractness. "Words of different lexical classes move 

along this axis from one pole to another, approaching 

them in varying degrees". Further, L.N. Murzin notes 

that “one should speak about the internal form, without 

losing sight of any significant unit, if it is a derivative. 

Modern linguistics shows a certain interest in speech 

activity, taking into account which the terms “mean-

ing”, “connotation”, “concept”[5, p. 86]. 

E. V. Kuznetsova believes that “concepts and rep-

resentations are the main forms of thinking, form a de-

notative-significative component of the lexical mean-

ing of a word. In addition to it, the lexical meanings of 

most words carry a connotative component and some 

additional features that relate to the functional and sty-

listic specialization of the word. Also, she highlights 

the presence of two statuses in the word. As, for exam-

ple, a unit of language, it acts as a word-name. The 

word-onomateme is a sign that has an independent con-

tent, and it can be meaningful out of context [3, p. 29]. 

Comparative linguistics places great importance 

on word structure. The notion of the meaning of a word 

as a structure of components is the achievement of sem-

inal semasiology, which, as a result of the invention of 

component analysis, became known in semantic works 

in the 60-70s, but until now has not been applied in 

mass practical semasiological research. Since, in our 

time, the heterogeneous components in the meaning of 

a word are still quite incomprehensibly separated, with-

out this it is almost impossible to implement the corre-

lation of the meanings of close words in different lan-

guages, because they, as a rule, are described in the dic-

tionaries of “their” languages in different ways, with 

the use different metalanguages. Therefore, the main 

task of the contrastive semasiological description is a 

preliminary semantic description of the compared units 

using the same metalanguage. Seminal semasiology 

uses the concept of seme and examines its meaning as 

a "structure of differential components - semes", which, 

as a rule, are "distinguished by component analysis and 

in other ways, for example, experimental. The meaning 

of a word (sememe) is a reflection of the reality of what 

is happening, fixed by its phonics (lexeme), and it can 

be described as a set of semantic components of the dif-

ferential level. According to I.A. Sternin, “two major 

components of meaning can be distinguished. One car-

ries in itself "information from the external in relation 

to the word of reality", and the second - about the actual 

"linguistic features of the word." “These sememes are 

called semantic megacomponents. The first of them re-

flects the lexical meaning of the word, the second deals 

with the structural and linguistic meaning”. Structural 

and linguistic meaning is information concerning the 

features of a word as a "functional unit of language", 

that is, reflection in the meaning of linguistic reality. 

The lexical meaning of a word is a reflection of extra-

linguistic reality fixed by the word. The lexical mean-

ing, like the structural linguistic meaning, is only a part 

of the meaning of the word, one of the two megacompo-

nents of the sememe. The megacomponents of a value 

are subdivided into even smaller components and are 

referred to as the macrocomponents of a value. Macro-

components meanings distinguish in their composition 

microcomponents - semes. Seme is a component of 

meaning that reflects a distinctive feature of a denota-

tion of a word (object, phenomenon, process) or a dis-

tinctive feature expressed by a word of emotional, eval-

uative or structural-linguistic information and is able to 

recognize the meanings of words [8, p. 85]. 

I.A. Sternin distinguishes two macrocomponents 

of the lexical meaning, "denotative" and "connotative": 

1) "denotative" macrocomponent of the meaning 

is "the key component of the lexical meaning of the 

word, which indicates the properties, signs of the sub-

ject of the nomination. It shows basic and communica-

tively meaningful information. The denotative macro-

component of the meaning has some abstract-logical, 

conceptual features (indicating not a set of distinctive 

features of the denotation, for example, a disabled per-

son is a person with disabilities, a spinal invalid is a 

person who has suffered a spinal injury; 

2) the "connotative" macrocomponent of the 

meaning expresses the emotional-evaluative attitude of 

the speaker to the denotation of the word. Emotion and 

evaluation in the composition of the connotative mac-

rocomponent are closely connected, but they constitute 

different semantic components, for example poor; dis-

figured, disfigured, crippled, etc. [8, p. 169]. 

Words enter into a paradigmatic relationship with 

each other. Within the framework of sentences, they are 

linked by syntagmatic relations, while they receive the 

status of syntagmatic words and acquire an actual 

meaning that is potentially present in the onomatologi-

cal word. 

When used, the probable meaning of the word 

turns out to be relevant. As a rule, a syntagmatic word 

is not always able to acquire one actual meaning; in 

some cases, the word remains ambiguous in the text. 

Both the systemic meaning of the word-onomateme 

and the actual meaning of the syntagmatic word have a 

combinatorial character and identify themselves with a 

hierarchical combination of semes. The structure of the 

main part of the lexical meaning of words is a unity of 

grammatical, lexical-grammatical, categorical-lexical, 

differential and conceptual semes, linked by relations 

of clarification. There are semantic components of an 

emotional-evaluative and stylistic nature that create the 

connotative part of these meanings "[4, p. 34]. 

The purpose of this study is to trace the difference 

in the semantic capacity of the meaning of the concept 

of "инвалидность" in the English and Russian lan-

guages. 
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The Multitran dictionary offers the following 

words / phrases with the seme "disability": 

1) incapacity for work - инвалидность; нетру-

доспособность; неспособность работать; неспособ-

ность к труду; неспособность к работе; 

2) disability - инвалидность; нарушение здо-

ровья; ограниченные физические или умственные 

возможности; неспособность; ограничение способ-

ности к труду; неправоспособность; физический 

недостаток; нетрудоспособность; бессилие; утрата 

трудоспособности;  

3) permanent disability -  инвалидность; по-

стоянная нетрудоспособность; постоянное наруше-

ние (функций); стойкое нарушение (функций); пол-

ная инвалидность; стойкая нетрудоспособность; 

постоянная утрата трудоспособности; продолжи-

тельная утрата трудоспособности; 

4) physical disability -  физическая недее-

способность; инвалидность вследствие физических 

причин; физический недостаток; физическая 

неполноценность; инвалидность вследствие сома-

тических нарушений; нетрудоспособность; физиче-

ская неспособность; убожество; 

5) permanent disablement  постоянное пора-

жение в правах; постоянная потеря трудоспособно-

сти; постоянная инвалидность; инвалидность; пол-

ная нетрудоспособность; 

6) director disability - потеря трудоспособно-

сти; нарушение трудоспособности; нетрудоспособ-

ность; инвалидность; 

7) invalidism - нездоровье; постоянное болез-

ненное состояние; инвалидность; нетрудоспособ-

ность; 

8) invalidity - необоснованность; недействи-

тельность; несостоятельность; слабость здоровья; 

нездоровье; нетрудоспособность; невалидность; 

непригодность; неприменимость; неоправдан-

ность; (мед.) инвалидность; неадекватность; обес-

ценение; 

9) valetudinarianism - мнительность; ипохон-

дрия; нетрудоспособность; болезненность; слабое 

здоровье; инвалидность; 

10) invalescence - плохое здоровье; инвалид-

ность; 

11) disablement - лишение способности; выве-

дение из строя; приведение в негодность; состояние 

негодности; лишение прав; приведение в состояние 

негодности; потеря дееспособности; потеря трудо-

способности; профессиональная непригодность; 

инвалидизация; лишение трудоспособности; нера-

ботоспособность; повреждение; инвалидность; 

ограничение; поражение в правах; утрата трудоспо-

собности; ограничение в правах; небоеспособное 

состояние; 

12) infirmity -  слабость; недуг; немощь; 

физический или моральный недостаток; слабоха-

рактерность; дряхлость; хилость; моральный недо-

статок; хвороба; невескость; необоснованность; по-

рок; 

13) severe challenge - серьезная проблема (со 

здоровьем); инвалидность [10]. 

Analysis of lexeme " инвалидность" meaning 

based on the material of Russian-language dictionaries 

shows that this seme is mainly associated with loss of 

working capacity, for example: 

1) инвалидность, -и, ж. Состояние, положе-

ние инвалида, нетрудоспособность (condition, status 

of a disabled person, incapacity for work) [7].  

2) инвали́дность ж. Частичная или полная 

потеря трудоспособности вследствие увечья, бо-

лезни (partial or complete loss of labour capacity due 

to injury, illness) [2].  

3) инвалидность (от лат. invalidus — слабый, 

немощный), постоянная или длительная, полная 

или частичная потеря трудоспособности в своей 

профессии вследствие болезни или увечья (from 

Lat. Invalidus - weak, infirm), permanent or long-term, 

complete or partial loss of ability to work in one’s pro-

fession due to illness or injury) [1]. 

We consider it possible to assume that words with 

the seme " инвалидность " in Russian function mainly 

in institutional discourse and have a pronounced "deno-

tative" macrocomponent of meaning in speech, while 

in English words with the indicated seme are used in 

various discursive fields and their "connotative" mac-

rocomponent of meaning is reduced, first of all, to the 

rule "person-first" language ("people-first" language) - 

a prescriptive (normative) rule of the English language, 

designed to provide humanization for people with dis-

abilities, its principle "personality first (person), then an 

indication of the disease, clinically significant differ-

ence, etc. "; opposed to "identity-first" language, whose 

principle "personality is, first of all, its identifying fea-

tures" [11]. 

Thus, we can say that in the languages being com-

pared, the semantic capacity of words with the seme 

"инвалидность " differ, which must be taken into ac-

count in the process of intercultural communication. In 

particular, it is necessary to pay attention to the pres-

ence in the English language of the tendency to name a 

person, and then their disability, regulated by the rule 

of “person-first” language. 
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Аннотация 

Работа отражает результаты исследования приёмов использования рекламных провокаций в отноше-

нии целевой аудитории. Реклама, которая провоцирует людей на действия и эмоции воспринимается по-

требителем на подсознательном уровне и может влиять на дальнейшие поступки. Таким образом, реклама 

может формировать мнение у человека, оставаться в памяти и влиять на принятие решений. 

Abstract 

The paper reflects the results of the study of the techniques of using advertising provocations in relation to 
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Введение 

Реклама нацелена на вызов эмоции у потреби-

теля и призыв к действию. Она объединяет людей с 

аналогичным набором потребностей и интересов 

для применения разных методик воздействия. Так, 

получается, что каждая группа получает локальную 

информацию, которая вызывает чувства и эмоцио-

нальное переживание. После восприятия рекламы 

запоминается товар, который становится узнавае-

мым. Затем, человек приходит в супермаркет и на 

подсознательном уровне берёт то, что уже знакомо, 

то, что дублировали на протяжении всего дня на 

подсознательном уровне через средства массовой 

информации.  

В настоящее время вызвать эмоции у потреби-

теля становится сложнее, поэтому реклама рабо-

тает по следующему принципу: 

− Вызов положительных эмоций; 

− Вызов отрицательных эмоций; 

− Затрагивание запретных тем. 

Чаще всего, аудитория запоминает товар с по-

мощью слогана. Сам слоган отражает концепцию 

услуги или товара и состоит из запоминающегося 

словосочетания.  

Слоган – это краткое самостоятельное реклам-

ное сообщение, которое может существовать изо-

лировано от других рекламных продуктов и пред-

ставлять собой свернутое содержание рекламной 

кампании [1]. 

Английская реклама применяла слоганы ещё 

ранее, чем это стало обычным явлением в Америке. 

На момент становления Американской рекламы ан-

глийская существовала уже более ста лет и была 

развитым бизнесом. Слоганы развивались на почве 

создания рекламных заголовков, так как до этого 

момента реклама не была как-либо выделена в газе-

тах. После развития заголовков, слоган уже подра-

зумевал под собой девиз, который должен был быть 

созвучным и информативным. Сначала это были 

положительные нюансы и экспрессивность, но уже 
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в ХХ веке рекламщики начали прибегать к различ-

ным методам. 

Многие иностранные компании прибегают к 

использованию провокаций в рекламных заголов-

ках. Провокация является лёгким способом привле-

чения внимания, но она может дорого обойтись для 

репутации. Когда при запуске рекламы употребля-

ется провокация, она может быть «на грани», 

нельзя предугадать реакцию целевой аудитории, 

потому что это похоже на ходьбу по тонкому льду. 

Часто при запуске рекламы используют запретные 

темы, чтобы публика больше и громче обсуждала 

событие или продукт, так приходит узнаваемость.  

Более полувека назад американский журна-

лист Вэнс Паккард шокировал потребителей тем, 

что показал, насколько интенсивно им манипули-

руют ради коммерческой выгоды. Его бестселлер 

«Тайные манипуляторы» – это разоблачение тем-

ных сторон рекламы, предупреждение о том, что 

«рекламодатели предпринимают широкомасштаб-

ные, часто на удивление успешные усилия, чтобы 

направлять наши неконтролируемые привычки, ре-

шения о покупке и процесс мышления в определен-

ное русло. Зачастую они затрагивают аспекты, 

находящиеся за рамками осознанного процесса 

мышления. Другими словами, чаще всего нами дви-

жут до некоторой степени скрытые мотивы» [2]. 

Так, например, в одном из рекламных роликов 

джинсов от Calvin Klein снялась 15-летняя Брук 

Шилдс. Молодая модель позировала в сорочке и 

джинсах, а под конец видео произносила фразу:  

«You want to know what comes between me and 

my Calvins? Nothing».  

Общество обсуждало рекламу ещё долгое 

время и считало, что девушку совратили в мире 

шоу-бизнеса, хотя сама модель заявляет, что отно-

силась к съемке нейтрально.  

Маркетологи британского бренда Antonio 

Federici запустили идею рекламных постеров с 

надписью «Ice Cream is our religion» (рис.1), где два 

священника двусмысленно смотрят друг на друга и 

в руках держат мороженое. Суть рекламной компа-

нии заключалась в том, что мороженое соблазни-

тельно настолько, что перед ним невозможно усто-

ять.  

 
Рис. 1. Рекламный постер Antonio Federici 

 

В 1970 году маркетологи уже старались сде-

лать свой товар запоминающимся, закрывая глаза 

на моральные устои. В рекламе косметики «Love 

Cosmetics» читался пошлый контекст, который вы-

зывал возмущение аудитории, люди не поняли та-

кой подачи (рис.2). 
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Рис. 2. Рекламный постер Love Cosmetics 

 

При создании подобных работ в маркетинге 

делается ставка на необычность и запоминаемость. 

Важно видеть тонкую грань между уже привыч-

ными публике способами привлечь внимание и тем, 

что может оскорбить чьи-то чувства. Ни в коем слу-

чае не следует принижать какие-либо категории 

населения – это чревато не только тем, что аудито-

рия отвернется от вас, но в некоторых случаях и от-

ветственностью перед законом [3]. 

Через социальную сеть был запущен опрос в 

виде анкетирования. В ходе которого были выяв-

лены следующие показатели: 

1. Часто ли вы обращаете внимание на ре-

кламу? 

Да (73%) 

Нет (17%) 

2. Запоминаете ли вы рекламу? 

Да (65%)  

Нет (35%) 

3. Как вы обычно реагируете на рекламу? 

Положительно (30%) 

Нейтрально (25%) 

Отрицательно (45%) 

4. Доверяете ли вы рекламе? 

Да (55%) 

Нет (45%) 

5. Используете ли вы какие-нибудь фразы из 

рекламы? 

Да (55%) 

Нет (45%) 

 

Заключение 

Вышеприведенные примеры рекламы вызы-

вали у аудитории реакцию и явно оставались в па-

мяти, в иных ситуациях это вызывало определен-

ные ассоциации. Опрос в социальной сети доказал, 

что реклама влияет на людей, реакции на рекламу 

влияют на мнение, а также подсознание ассоции-

рует рекламные ситуации с реальностью. В опреде-

ленных случаях реклама может оказаться для моло-

дых юных девушек примером, хотя это было лишь 

приманкой для привлечения внимания. Провокация 

увеличивает охват аудитории, делает продукт узна-

ваемым, но может отрицательно отразиться на вос-

приятии ситуаций человеком из-за стереотипных 

стандартов общества.  
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The outstanding Kazakh poet Makhambet 

Utemissov (1803-1846) was a very bright personality. 

His role in the culture and history of the Kazakh people, 

as well as in literature, is enormous. His poetry is full 

of courage and bravery, an indomitable aspiration for 

freedom. Makhambet Utemissov is considered the 

founder of the Kazakh heroic poetry. His creativity can 

rightfully be called an encyclopedia of the liberation 

struggle of the Kazakh people in 1836-1838, since in 

those years Makhambet took an active part in the upris-

ing led by Issatay Taimanov in Western Kazakhstan. 

“Poetry of Makhambet marks a new stage in the devel-

opment of individual creativity in Kazakh literature. 

Makhambet is an original master of the word, with his 

own style, which is alien to any kind of artificiality and 

mannerisms. His works are remarkable, both in the pas-

sion of thought, political relevance, in the strength of 

the energy contained in them, spiritual impulse and as-

pirations, and in the depth of penetration into the spirit 

of the national artistic language, the brightness of po-

etic expression” [1]. 

Many studies are devoted to the poet's creativity, 

his works translated into Russian have been repeatedly 

published in separate collections, included into anthol-

ogies. Along with Kazakh scientists, foreign research-

ers are beginning to make an important contribution to 

the study of the poetic heritage of Makhambet. 

Thanks to the active participation of UNESCO in 

the process of international popularization of the clas-

sics of Kazakh literature, 2003 became a special stage 

in the history of studying and rethinking the creativity 

of the great Kazakh poet-tribune Makhambet 

Utemissov. By a happy coincidence, another Kazakh 

poet - Olzhas Suleimenov, who is the Permanent Rep-

resentative of the Republic of Kazakhstan to UNESCO, 

was responsible for the organization of the events at 

UNESCO aimed to mark the 200th anniversary of Ma-

khambet. 

For a long time Olzhas Suleimenov himself was 

greatly influenced by Makhambet's creativity, which is 

clearly evidenced by a number of his poems dating 

from the 1960s. Among them there are such poetic 

works as "The last thoughts of Makhambet, dying from 

a wound on the shore" (1963), "Prayer of Batyr Ma-

khambet before execution" (1963) etc. In 2003, Olzhas 

Suleimenov got a chance to once again show his atti-

tude to the poetic idol, whom he called “My formidable 

Makhambet”. O. Suleimenov used this chance by tak-

ing the initiative to produce a feature film about Ma-

khambet, assist in organizing the translation of Ma-

khambet's poetry into French and participate in organ-

izing a solemn presentation of the Kazakh poet-fighter 

at the UNESCO headquarters in Paris. 

In 2003, a conference dedicated to the 200th anni-

versary of the birth of Makhambet Utemissov was held 

in Paris at the UNESCO headquarters. From the French 

side, the Director General of UNESCO Koichiro 

Matsuura, the first French ambassador to Kazakhstan 

Bertrand Fessard de Foucault, the director of the De-

partment of Oriental Languages, professor INALCO 

Michel Bozdemir, and professor Albert Fischler made 

speeches. The main event of the conference was the 

presentation of a collection of poems by Makhambet in 

French. In his speech, the famous poet, writer, play-

wright and publicist Jacques Jouet, the author of the 

French translation, said: “As you know, it is very diffi-

cult to translate talented poets, but a great desire that 

Makhambet sounds in French helped to overcome dif-

ficulties” [2]. 

Poetry collection of Makhambet was published by 

the publishing house "Caracteres" with the support of 

the Center for Information Exchange on Literary Trans-

lation at UNESCO. As noted in the book: "The collec-

tion was included into the list of historically significant 

works of the UNESCO series ... UNESCO believes in 

the value of literary translation as a means of mutual 

acquaintance and dialogue between cultures and peo-

ples" [3, p. 4]. 

This book, published in French under the title 

"Red Steppe Wormwood", contains 79 poems of the 

poet, among which there are well-known poems "With-

out changing the war horse under the saddle", "My 

name is Makhambet", " Issatay, Son of Taiman", 

"Word, told to Sultan Baimagambet","We were heroes, 

heroes", "A blizzard will whirl like snow " etc. 

The foreword was prepared by the renowned 

French poet, translator and philologist Leon Robel. He 
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graduated from the philological faculty of the Sor-

bonne, served as professor of Russian language and lit-

erature at the National Institute of Oriental Languages 

and Civilizations, Director of the Research Center for 

Comparative Poetics, Head of the Russian department 

of the Louis Aragon Archive. Leon Robel has pub-

lished many books and articles on the history of French 

and Soviet literature, on the theory and practice of 

translation. In addition, Leon Robel is known as a trans-

lator of various poems of the famous Kazakh poet 

Olzhas Suleimenov and his collections of poetry "Clay 

Book", "Transformation of Fire". 

Thus, Leon Robel has been sincerely interested in 

Kazakh literature for a long time and his deep 

knowledge and sympathy are reflected in his preface. 

He not only acquaints his compatriots with the biog-

raphy and creativity of Makhambet Utemissov, but also 

gives a short excursion into the history of Kazakh po-

etry before Makhambet, notes the types of oral poetic 

tradition and defines the features of Makhambet's po-

etic creativity. Leon Robel explains to French readers 

how oral poetic art spread in the Kazakh steppe thanks 

to zhyrau, zhyrshy, akyns. He refers Makhambet to ak-

yns. The French author of the article writes that “the 

akyns' favorite genre was zhyr” [3, p. 14]. Further, 

Leon Robel explains in detail the peculiarities of the 

zhyr and says about this genre that “it does not have a 

stanza structure, in fact, but it is presented in the form 

of loess of various lengths. Poems are mostly single-

rhymed. Phonic tessitura is very dense (which favors 

the structure of the languages of the Turkic group) and 

rhymes, in particular, are very rich. The clause is regu-

larly three-syllable” [3, p. 14]. As you can see, Leon 

Robel showed a professional approach to the prepara-

tion of the preface. 

Leon Robel believes that Makhambet's works in 

this poetic style were slightly different from the tradi-

tional genre. This was manifested in the absence of a 

single rhyme in some of his poems, interrupting 

rhymed verses with verses without rhyme, etc. As an 

example, he cites "Words for Sultan Baimagambet", in 

which the main rhyme is introduced at the very begin-

ning of Makhambet's poetic creation and appears again 

after a rather long interval. 

Characterizing the poetic world of Makhambet as 

a whole, the author of the preface emphasizes the pres-

ence of both the lyrical principle, and the warlike spirit, 

and ecological motives of nature with a description of 

the animal world, and philosophical reflections on the 

history, life, death and fate of human. According to 

Leon Robel, Makhambet's life is inseparable from his 

creativity. All the events that took place in his life are 

described in his poems, which were passed down orally 

from generation to generation. In the annotation on the 

cover of the book, Leon Robel introduced the poet in 

the following words: “Poetry of Makhambet begins 

with the breath of the steppe, sounds in the roar of bat-

tles, and is rich in amazing metaphors, breathtaking re-

flections” [3].  

In addition, in the preface to the book "Red Steppe 

Wormwood", Leon Robel emphasizes the talent and ex-

perience of the translator Jacques Jouet, noting that “he 

tried to preserve the original paintings of Makhambet; 

preserve the sense of rhyme so as not to fall into artifi-

ciality. The Kazakh language is an agglutinative lan-

guage. It needs much fewer words than French to say 

anything. The translator has to compress his text as 

much as possible, not forgetting about the seven-sylla-

ble verses of the zhyr” [3, p. 16]. 

It should be emphasized that in the process of his 

work, Jacques Jouet relied primarily on line-by-line 

translations made by his Kazakh colleague Galymzhan 

Mukanov directly from Kazakh into French. At the 

same time, he constantly checked with numerous well-

known translations from Kazakh into Russian, pro-

vided with comments; he had before him the Kazakh 

original of the texts and listened to the recordings of the 

Kazakh poetry. Jacques Jouet, according to Leon 

Robel, managed to reflect the power and freedom of the 

rhythm of Makhambet's poems, his lively tones, his 

original vision of the world. 

We should also note that the French people have 

always been skeptical about poetic translations, believ-

ing that "poetry is untranslatable" and "to translate 

means to betray" (traduire c'est trahir). So, the interest 

of the French audience in translations of completely 

new, unfamiliar poetic names increases. In this regard, 

the appearance of Makhambet Utemissov's poetry col-

lection in French takes a special place. First of all, it is 

a unique literary fact. Translated works remain forever 

and for a long time after their appearance, they continue 

to cause resonance and contribute to the true recogni-

tion and dissemination of national literature abroad. 

Unfortunately, the text of the report "Kazakh soci-

ety through the poetry of Makhambet Utemissov" by 

Albert Fischler in Paris at the UNESCO conference 

dedicated to the bicentennial of Makhambet was not 

published anywhere. However, the manuscript of this 

speech was kindly provided by Albert Fischler to the 

M.O.Auezov Institute of Literature and Art. 

Analyzing this speech, one should note the serious 

approach of the French scientist to the preparation of 

the report, which turned out to be quite voluminous and, 

in our opinion, interesting and informative for French 

listeners. Calling Makhambet “preux-poète” (“valiant 

poet”), using the example of his poems, including many 

quotes from them in the report, Albert Fischler shows 

Kazakh society in the first half of the XIX century. It 

can be assumed that skillfully selected excerpts from 

some poems by Makhambet, which the speaker intro-

duced to the conference participants, contributed to a 

positive perception of the Kazakh poet-hero. Talking 

about the participation of Makhambet in the uprising of 

the Kazakh people against the ruling Khan, the French 

critic assigns him the role of the main ideologue of the 

rebels, although the leader was Issatay Taimanov. Be-

ing both a military commander and an inspired poet, 

Makhambet evoked the enthusiasm of his associates. 

According to Albert Fischler, Makhambet's poetry 

makes one empathize with the fighters for justice and 

freedom. He said: "Makhambet's desperate poems, full 

of nostalgia, do not leave me, a representative of West-

ern culture indifferent as well". Further, Albert Fischler 

draws parallels with other poets who fought using the 

words, not weapons, referring to the European poets of 

the XIX century - Byron and Victor Hugo. 
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In his speech, Albert Fischler demonstrates an ex-

cellent knowledge of the history of the Kazakh people, 

as he mentions Srym Datov, who participated in the up-

rising of the Kazakh people in the previous century. He 

believes that the voices and calls of Srym Datov in the 

XVIII century and Makhambet Utemissov in the XIX 

century are reflected today, thanks to their spiritual fol-

lowers Abai Kunanbayev, Mukhtar Auezov, Ab-

dizhamil Nurpeissov and Olzhas Suleimenov. Wishing 

Kazakhstan further prosperity, Albert Fischler ended 

his speech with the following exclamation: "Makham-

bet, you are always alive!" 

Foreign reception of Makhambet Utemissov's cre-

ativity plays an important role in the development of 

the process of foreign perception of Kazakh literature. 

The considered receptive sources make a significant 

contribution to the process of international populariza-

tion of Kazakh literature. The analysis of the perception 

of the poetry of Makhambet Utemissov abroad is based 

on an examination of some aspects of French literary 

reception. The presentation of a collection of poems by 

a Kazakh poet in Paris at an international conference in 

the year of the 200th anniversary of Makhambet 

Utemissov is of great importance for the popularization 

of Kazakh literature abroad. French researchers charac-

terize his poetic world, emphasizing the presence in it 

of both the lyrical principle, and the warlike spirit, and 

ecological motives of nature with a description of the 

animal world, and philosophical reflections on life, 

death and the fate of human. The progress of the very 

fact of translating the patterns of the Kazakh poetry of 

the XIX century in the person of Makhambet into 

French should be noted. Thus, we can talk about the 

expansion of the chronological boundaries of the his-

tory of Kazakh literature in the view of the world audi-

ence. Thanks to the active participation of UNESCO in 

the process of international popularization of the clas-

sics of Kazakh literature, 2003 became a special stage 

in the history of the study and rethinking of the literary 

heritage of Makhambet, taking into account the foreign 

reception of his creativity. 

This work was carried out in the frame of grant 

funding from the Science Committee of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

on the project AR08855803 “Kazakhstan and the world 

literary space: comparative studies”. 
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Аннотация 

В настоящей статье говорится значении тюркских (казахских и ногайских) эпических певцов XV-

XVIII веков в истории формирования литературных языков. Авторы статьи исследуют специфику, особен-

ности, статус и функции этих носителей устно-поэтической культуры в аспекте их связи с процессами 

зарождения, развития и формирования их языка. Особое внимание уделено феномену «идеальной почвы 

искусства» (Ф. Ницше), словесно-музыкальной среды кочевников, в лоне которого формировались разные 

типы носителей устной поэтической традиции, создатели казахского (ногайского) литературного языка. 

В связи с особым социальным статусом жырау - певца, ханского советника и руководителя ханских 

советов, выявлены основные черты его эпического стиля. Большое внимание уделено особенностям фор-

мирования языка. На первое место здесь его мифологический и эпический образ, связанный с культом 

предков, аруахов. В процессе социально-исторического развития, в результате демифологизации он посте-

пенно лишается своего сакрального ореола, но сохраняет свои основные семантически значимые руди-

менты – наследие древнейшей устно-стилевой техники. Поэтому героическим певцам XV-XVIII веков, 

жырау, удалось сохранить большой корпус эпических произведений и лиро-эпических произведений, фи-

лософских толгау, художественных назиданий и поучений. Высокий стиль, филигранная техника, богатое 

идейно-художественное содержание поставили этих удивительных носителей устной поэтической куль-

туры в ряд выдающихся деятелей тюркской (казахской) и мировой поэтической культуры. 

Abstract 

This article describes the significance of the Turkic (Kazakh and Nogai) epic singers of the 15th-18th centu-

ries in the history of the formation of literary languages. The authors of the article investigate the specifics, fea-

tures, status and functions of these carriers of oral-poetic culture in the aspect of their connection with the processes 

of origin, development and formation of their language. 

Special attention is paid to the phenomenon of the “ideal soil of art” (F. Nietzsche), the verbal and musical 

environment of nomads, in the bosom of which various types of speakers of the oral poetic tradition were formed, 

the creators of the Kazakh (Nogai) literary language. In connection with the special social status of the zhyrau - 

singer, khan's advisor and head of khan's councils, the main features of his epic style were revealed. Much attention 

is paid to the peculiarities of the formation of the language. In the first place here is his mythological and epic 

image associated with the cult of the ancestors, the Aruachs. 

In the process of socio-historical development, as a result of demythologization, it gradually loses its sacred 

halo, but retains its main semantically significant rudiments - the legacy of the most ancient oral and stylistic 

technique. Therefore, the heroic singers of the XV-XVIII centuries, zhyrau, managed to preserve a large corpus of 

epic works and lyric-epic works, philosophical tolgau, artistic edifications and teachings. High style, filigree tech-

nique, rich ideological and artistic content put these amazing carriers of oral poetic culture among the outstanding 

figures of the Turkic (Kazakh) and world poetic cultur 

Ключевые слова: жанр, поэтическая система, речь, ритуальный посредник, Словарь языка жырау, 

традиционность, эпический стиль. 

Keywords: genre, poetic system, speech, ritual mediator, Dictionary of the Zhyrau language, tradition, epic 

style. 

 

Статья «Язык тюркских эпических певцов XV-

XVIII веков в историческом развитии» выполнена в 

рамках Проекта «Исследование художественно-

определительной системы, «формульной» стили-

стики и грамматики поэзии жырау XV-XVIII вв. Ча-

стотный словарь» (по Программе грантового фи-

нансирования научных и научно-технических про-

ектов на 2021-2023 годы Министерством 

образования Республики Казахстан), [ИРН 

AP09261377] «Исследование художественно-опре-

делительной системы, «формульной» стилистики и 

грамматики поэзии жырау XV-XVIII веков. Частот-

ный словарь» 

Составление Словаря языка жырау – дело 

трудное и ответственное. Это не только язык древ-

них и средневековых певцов, некогда создавших 

тюркский классический эпос, – исключительноеяв-

ление тюркской и мировой поэтической культуры. 

Это – высшая форма казахского общенародного 

языка. В глубокой древности он был – языком жре-

цов, ритуальных посредников, особый метаязык 

символов и иносказаний. Поэтический язык жырау 

XV-XVIII веков – явился результатом длительных 

процессов развития языка казахской народности. 

До XIX века, как отмечал Ч.Ч. Валиханов, он не был 

подвергнут никаким внешним влияниям, сохранив 

себя в чистой форме. XV-XVIII века – время рас-

цвета общенародного казахского языка, разработки 

его стиля и его литературных норм. Исторически 

это вызвано процессами формирования тюркских 

народностей после распада Золотой Орды и образо-

вания Казахского ханства. В таких замечательных 

эпических сказаниях, как «Сорок крымских бога-

тырей», «Ер Таргын», «Ер Едиге», «Кобланды ба-

тыр», «Алпамыс батыр», «Камбар батыр» и т.д. 

язык жырау наиболее полно сохранил общенарод-

ные языковые черты своего времени и отразил осо-

бенности развития и формирования казахского об-

щенационального языка. 

И «если казахский литературный, как и всякий 

литературный язык, есть высшая форма общенаци-

онального языка, то его фольклорно-поэтический, 

народный, слой, и более того, безупречный в лите-

ратурно-художественном отношении уровень от-

дельно взятого певца (жырау или акына) – показа-

тель возможностей этого языка в эстетическом 

освоении действительности, наглядное торжество 

его художественно-эстетических законов» [1, 
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332]. Эти носители устной поэтической культуры 

XV-XVIII веков сохранили всю богатейшую в жан-

ровом отношении песенно-сказовую жизнь народа, 

который и сам, к тому же, был языкотворцем и ос-

новным источником фольклорных, ритуально-об-

рядовых, мифологических и исторических знаний. 

Не было ни одной сферы в кочевой общественно-

производственной деятельности, где бы не приюти-

лось острое или красное словцо, искрометный 

юмор, тонкая ирония, хлесткая сатира, скрытая 

угроза или пышная похвальба. Поэтому в своем 

«Дневнике» А. Янушкевич комментирует: «Не-

сколько дней тому назад я был свидетелем столкно-

вения между двумя враждующими партиями и с 

удивлением рукоплескал ораторам, которые нико-

гда не слышали о Демосфене и Цицероне, а сегодня 

передо мной выступают поэты, поражающие меня 

своими талантами…» [2, 4]. 

Но, если исходить предметно, из социальной 

функции певца, его текста, его целевого назначения 

и содержания, из принципа отбора им художествен-

ных средств, то, безусловно, каждый певец прояв-

ляет свою, лишь ему одному присущую, поэтиче-

скую манеру, в конечном итоге реализуемую в из-

бранном стиле и жанре. Эту поэтическую манеру 

мы именуем словесно-художественной эстетикой.  

Классификация типов носителей поэтической 

культуры впервые была представлена в трудах Е.Д. 

Турсунова, Е. Исмаилова и А.Х. Маргулана [3, 

267], [4, 21]. 

И, несмотря на единую грамматическую, син-

таксическую, орфографическуюприроду, на стили-

стико-семантические нормы, а также – на слово-

употребления и устойчивые словосочетания, их по-

этические речи разительно отличаются друг от 

друга. Причина этого отличия кроется в природе 

исполнения певцами той или иной общественной 

функции в кочевом обществе и в их социальном 

статусе. И тут «речь идет о живом ощущении наци-

ональной художественной традиции, на которую 

поэт опирается, о понимании того, что нового вно-

сит он своими произведениями в национальную по-

этику, как он обогащает образно-выразительные 

возможности казахского литературно-художе-

ственного творчества» [5, 3]. Но, являясь плодом 

культурно-исторического развития тюркских и 

собственно казахского общенародного языка, изна-

чально поэтический, т.е. жреческий, их ритуально-

посреднический язык, как показал талантливый ка-

захский мифолог С. Кондыбай, был символическим 

языком знающих, культурно-духовным явлением 

широкого ностратического порядка. Это верно по-

нимали и такие исследователи, как Г. Вирт и Р. Ге-

нон. Отсюда возникает актуальность этого феноме-

нального кочевого явления для культурологов, фи-

лософов языка, религиоведов, языковедов, 

историков, этнографов и т.д. В древних кодах и 

матрицах, в устойчивых формулах и в традицион-

ных эпитетах перед нами действительно предстает 

феномен более широкой культурной значимости, 

или «Изначальной традиции» (Р. Генон), или «свя-

щенной прародины человечества» (Г.Вирт, С. Кон-

дыбай). В любом случае, мы приходим к понима-

нию о существовании в глубокой древности между 

Алтаем и Уралом некого единого культурно-языко-

вого поля, единого тюркского праистока, возвраща-

емся к тем научным идеям, вокруг которых долго 

кружилась немецкая мифологическая школа в лице 

братьев Гримм, развивавшая концепции «единого 

прамифа», «единой прародины» и «едином пра-

языка», достоверно не указывая его источника. Та-

ким «всеобщим праязыком» древности мы предпо-

лагаем тюркский, или пратюркский язык, а «единой 

прародиной» человечества, которую искал Г. Вирт, 

Урало-Алтайский культурно-языковой бассейн. Ра-

зумеется, это небесспорно.   

Но многие существенные основания, начиная 

от символической природы самой тюркской (казах-

ской) речи и структуры языка (агглютинация и син-

гармонизм), звуковые повторы разных уровней, со-

здающие загадочные коды и матрицы, особый зна-

ково-символический прообраз текста, подтексты и 

иносказания, – все это составляет особую систему, 

или метасистему языка. Здесь мы наблюдаем сцеп-

ления более сложного сакрально-символического 

порядка, пути формирования древнейшей поэтиче-

ской речи от начального звукового подражания 

природе (звукоподражание, выкрики и междоме-

тия), в сочетании с ритмически повторяющимися 

отрезками (формы первобытной словесной магии, 

суггестии), горловое (и челюстное) аллитерирован-

ное пение. В процессе развития мифа и совершен-

ствования мышления – мы получаем собственно 

поэтическую речь, первый архаический символиче-

ский язык рода и племени, из которого в процессе 

долгой общественной практики (и в результате про-

цессов демифологизации и десакрализации) сфор-

мировался народный язык. И наше утверждение ис-

ходит из примата мифологического языка, языка 

изначально бессловесного, символического. 

За многие тысячелетия язык кочевников смог 

не только сохранить эту символическую много-

слойность, архаическую глубину и метасемантику 

устойчивых выражений, но активно использовал ее 

в речи вплоть до Нового времени, пока не испытал 

более сильное влияние сначала арабского, затем 

русского языка. 

Не бесспорна и та точка зрения, которую вы-

двигали прежние исследователи, утверждая, что 

степень развитости культуры и языка находится в 

прямой зависимости от социально-экономического 

развития. Поэтому вопросы, как они характеризо-

вали, неразвитости казахского языка они прямо 

выводили из неразвитости производительных сил 

кочевого общества, занимавшегося исключительно 

скотоводством. Но, как показала практика, творче-

ское человеческое сознание может осмыслить всё, 

независимо от уровня социального развития, и лю-

бой язык также всё может объяснить. Он всегда 

найдет для этого своего объяснения необходимые 

языковые средства, пусть даже описательные, но 

предельно точные в рамках национального понима-

ния. Таковы, например, труды общественных дея-

телей и писателей Алаш по экономике, литературо-
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ведению, лингвистике, общественным наукам, тех-

ническим проблемам и т.д. в конце XIX-начале 

века. Таковы научные работы академика Каныша 

Сатпаева. Другое дело, что люди и человеческие 

общества до некоторого времени живут в разных 

исторических измерениях, но когда-нибудь они 

неизбежно придут к единству понимания друг 

друга. Поэтому эстетика и художественные воз-

можности языка любого народа не могут и не 

должны рассматриваться только с одной какой-

либо позиции, учитывающей только степень разви-

тия производительных сил и характер производ-

ственных отношений: ведь здесь, в кочевье, взгляд 

на те же производительные силы и производствен-

ные отношения будет совсем иным, чем в оседлых 

центрах Европе и Азии, с их разделения труда и 

пользования результатами этого труда. Историю 

становления казахского национального литератур-

ного языка в отечественном языкознании принято 

рассматривать, начиная с XV века, то есть с мо-

мента образования Казахской орды (1456) и Казах-

ского ханства (1465), когда народ стал известен как 

одно этническое целое под именем казахи. Отсюда 

ведем отсчет и самой казахской государственности, 

казахской философии и литературе, хотя явные от-

голоски древних и общих тюркских связей мы слы-

шим в говорах и поэзии этих родственных нам 

народов. Жырау и акыны, стояли у истоков обще-

национального казахского литературного языка. 

Они создали богатейшую устную литературу. Но 

многие произведения устного народного творче-

ства (частушки, обрядово-бытовые песни, эпосы, 

дастаны, толғау, жыры, айтысы, мифы и легенды, 

шежіре, образцы интимной лирики) бытовали за-

долго до эпохи Золотой Орды. Все это стало общим 

для тюркских народов, в особенности – эпосы, ска-

зания. Исследователи отмечают также, что «древ-

нее происхождение имеют, бесспорно, и многие 

виды народных песен (трудовые, обрядовые, быто-

вые), из которых впоследствии развились жанры 

народной индивидуальной (песенной) лирики. 

Например, в казахском народнопоэтическом искус-

стве сохранились такие древние стихотворные 

формы, как жыр – семи-восьмисложник, рожден-

ный, несомненно, в отдаленные времена» [6, 5].  

Наиболее явными признаками поэтики, эсте-

тики и мировоззрения кочевника XV-XVIII веков 

выступают их древность и целостность (нерасчле-

ненность, или синкретизм), соприродность (бога-

тая образность, зависимость мировоззрения кочев-

ника от природы и климата), преемственность и ор-

ганичность (единство с родом, племенем, аруахами, 

духами предков), романтизация походов и подви-

гов, открытость миру (безграничность и космич-

ность) и любование им (созерцательность). Касаясь 

конкретно вопроса о языке жырауXV-XVIII веков, 

мы должны ответить на него окончательно либо 

Словарем – сводом историко-языковых, художе-

ственно-стилистических и поэтических наблюде-

ний над языком, над его особенностями. И, учиты-

вая очевидную масштабность и неоднозначность 

поднятой проблемы, мы должны ограничиться пока 

только лишь постановкой вопроса о частотности 

устойчивых лексических единиц (эпических фор-

мул) в поэтическом языке жырау XV-XVIII веков. 

Но даже и такая постановка требует глубокого и се-

рьезного подхода в исследовании языкового мате-

риала, сформировавшего художественный мир жы-

рау, его поэтический Словарь. Но литературный 

язык также формировали и другие носители устно-

поэтической традиции: жыршы (сказители), бии 

(народные судьи), акыны (певцы и участники айты-

сов – песенных состязаний), шешены(ораторы), 

сказочники, баксы (лекари и гадатели). Структур-

ный анализ их текстов также выявил наличие в них 

не только элементов символики, ритуально-са-

кральной лексики, но и удивительных по своей ху-

дожественной красоте и сочности эпитетов, глубо-

ких по смыслу метафор, точных сравнений, бога-

тых олицетворений, выразительных образов, – в 

общем, всего того «живого», как сказал бы А.А. По-

тебня, вечно движущегося в своем многовековом 

развитии художественно-языкового комплекса, 

именуемого в науке «поэтической системой» 

языка. Ведь «образность поэтического языка пред-

ставляет собой одну из его существенных сторон, в 

которой особенно ярко проявляется связь поэзии с 

исторической жизнью народа, с его художе-

ственно-эстетическими взглядами» [5, 3] 

Жырау были доминирующим типом культуры 

в социальной действительности XV-XVIII веков 

(М. Магауин, стр. 7.). Эти певцы жили в ханскую 

эпоху и творили при ханских династиях. Они нахо-

дились в центральной ставке, выступали от имени 

ханского совета и являлись лицами государствен-

ного и общенационального значения. Из исследова-

ний Е.Д. Турсунова известно, что они оформляли в 

древности воинские погребальные ритуалы и созда-

вали на их могилах оды в честь погибших героев 

племени. Эти оды в честь аруахов становились сю-

жетным ядром в сложении героического нацио-

нального эпоса. Поэтому стиль и эстетика этого 

типа певца формируются меритократическими 

принципами и нормами, то есть «избранностью», 

«посвященностью» и «знанием, идущим от пред-

ков». Мы впервые в науке подходим к такому по-

ниманию поэтического языка жырау, как к явле-

нию, изначально возникшему в мифологической 

оболочке (эпоха вторичной мифологизации), то 

есть возникшего в форме магической ритуальной 

речи, постепенно развивавшейся и дошедшей до 

времени образования кочевых государств на разло-

мах Золотой Орды. Совершенно очевидно, что ма-

гическая речь, горловое и челюстное пение (соб-

ственно древняя шаманская поэзия), исполненная 

мифа, была поэзией подражания (по Аристотелю, 

мимесис) природе как средоточию духов. И, высту-

пая духовно-интеллектуальным наполнением древ-

него обряда и ритуала, она была сначала обращена 

к мощи природы (в образе тотема, духа и богов – 

первичная мифологизация), а затем, в эпоху воен-

ной демократии, к мощи аруахов(духов героев, – 

вторичная мифологизация). В своей историко-гене-

тической теории происхождения основных пред-

ставителей устно-поэтической культуры тюрко-

монгольских народов известный исследователь 
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Е.Д. Турсунов относит время сложения творче-

ского типа жырау к I тысячелетию до нашей эры. 

Он утверждает, что жырау, как и акыны, имели в 

своем основании общий тип ритуального посред-

ника, то есть шамана, или по-казахски баксы. Но до 

того времени, когда появились специализирован-

ные ритуальные посредники (шаманы), «фольклор 

знали все», то есть проводить родовые обряды и 

различные племенные и общеплеменные ритуалы 

могли все взрослые члены племенного коллектива, 

хорошо знавшие и помнившие последовательность 

и точность их исполнения. Это была та особенная 

эпоха, когда магия и сакральность были прерогати-

вой всех взрослых членов рода или племени. Вме-

сте с тем, продолжает исследователь, племена то 

объединялись, то расходились, то вновь соединя-

лись. И тогда возникла потребность лишь в точно 

знающих эти правила и последовательность испол-

нения обрядов. Так исторически зародилась специ-

ализация ритуального посредника, баксы, лучше 

всех знающего и соблюдающего порядок обряда и 

ритуала. Впоследствии вся духовная власть в пле-

мени постепенно сконцентрировалась в руках этих 

«знающих», талантливых и обладающих такими 

магическими способностями людях. 

Горловое пение (подражание миру природных 

звуков), аллитерационная речь (первейшая форма 

магии и заклинаний), суггестивные повторы (маги-

ческое воздействие на объективный мир) были из-

начальным, музыкально-поэтическим основанием 

будущего языка жырау, его магического слова, ме-

тафорическим отражением движущегося бытия. И 

действительно! В эпоху верхнего палеолита, когда 

весь окружающий мир сплошь состоял из духов и 

был враждебен, он требовал ответа. Необходимо 

было есть и выживать, а природный мир представ-

лялся опасным и требовал активного освоения. 

Происходили вооруженные стычки с другими ро-

дами и племенами. Тогда и возникла потребность в 

мифе и магии как средствах защиты, как первого 

принципа «удвоения реальности». И та поэзия 

была, безусловно, раньше слова, и рудиментарные 

ее звуковые элементы мы легко обнаруживаем как 

у алтайских певцов, так и в обрядово-музыкальной 

поэзии жырау XV-XVIII веков. Мы имеем в виду 

именно мифо-ритуальные основания текста жырау, 

представленные нами в монографии «Тюркский 

миф в эпосе, обряде и ритуале» (К. Жанабаев). Эти 

начальные основания дают возможность рекон-

струкции древнего тюркского мифа и погребаль-

ного обряда и ритуала, связанного с этим мифом в 

память о герое, потому что и сама мифическая ис-

тория была сложена в тюркском мировоззрении 

раньше слова. И эта мифическая история была пер-

вой поэзией в ее аристотелевском понимании, было 

искусством подражания природе (мимесис). Подоб-

ная изначальность поэзии мифа была предтечей не 

только древнего пратюркского, но любых древних 

языков человечества. Отличительным здесь стано-

вится то обстоятельство, что только в тюркских 

языках, в языке кочевников Центральной Азии, Се-

верного Кавказа и Южной Сибири она сумела со-

хранить многие свои особенности в силу устойчи-

вости форм и образа жизни. Это дало толчок к до-

гадке Г.Вирта о том, что исток человеческой циви-

лизации, происхождение всех языков и письменно-

стей, возможно, были связаны с Урало-Алтайским 

культурно-языковым субстратом, древнейшей и из-

начальной «священной родиной» человечества, от-

куда растекались по лицу земли все будущие 

народы и языки. 

Анализ поэтики «того или иного художника 

предполагает два последовательных этапа осу-

ществления: прежде всего определение общих 

принципов его поэтики, то есть тех ее свойств, ко-

торые необходимо вытекают из самих задач, вы-

двинутых художником, и, во-вторых, анализ кон-

кретных произведений, в которых эти средства 

каждый раз своеобразно воплощаются» [7, 9]. 

Особенность составления Словаря языка жы-

рау состоит еще и в том, что этот язык, который мы 

считаем высшим поэтическим языком, стал тако-

вым, благодаря статусу своего носителя – совет-

ника хана и государственника, полководца, члена 

или руководителя ханского совета. Отсюда мы вы-

деляем такие элементы поэтического стиля жырау, 

как монументализм, возвышенность, торже-

ственность речи и многие другие признаки, харак-

теризующие строгий эпический стиль героиче-

ского певца. Именно строгий стиль, исходящий из 

высокого социального статуса и социальных функ-

ций, отличает их искусство от искусства акынов и 

других носителей вполне народной, демократиче-

ской культуры кочевья. Так, М. Магауин отмечает: 

«Творческий облик жырау связан с положением, 

которое они занимают в обществе. Жырау не гово-

рит не по существу, не вмешивается в будничные 

дела, по мелочам не поднимает голоса. Только в во-

енное время, на великих сборищах и празднествах 

или во дни больших смут выступает он перед сво-

ими собратьями, воздействуя на них силой своего 

поэтического слова» [6, 5]. И лирическое индиви-

дуальное начало, несомненно, присутствующее в 

его творчестве, также разительно отличается своим 

пафосом, своим отношением и своей мерой сдер-

жанности от лирических излияний акынов. 

Акыны живут в густой народной среде и выра-

жают его демократические настроения, его повсе-

дневные заботы, чаяния, радости, переживания. 

Они ведут себя более свободно, чем жырау, зача-

стую выражая в угоду слушателям свои личные пе-

реживания и лирические состояния. Е.Д. Турсунов 

показал, в отличие от жырау, они участвуют в ай-

тысах, выступая от имени конкретного рода, иг-

рают большую роль в проведении народных празд-

ников и свадеб. Отсюда и поэтика акынов, и их сло-

варь, и отбор ими художественно-стилистических 

средств, – все совершенно иное. В отличие от эпи-

ков-жырау, они, преимущественно, носители лири-

ческого и демократического начала, вольно и сво-

бодно выражающие свои принципы, демонстриру-

ющие свою художественную эстетику и 

осознающие свою тесную связь с народом . 

Вместе с тем, и жырау, и акыны, и другие но-

сители поэтической культуры – есть совершенный 
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поэтический плод своего времени, то есть абсолют-

ный художественный результат той «идеальной 

среды» (Ф. Ницше) и той абсолютной музыкально-

поэтической действительности кочевья. И, когда 

мы употребляем выражение «совершенный» поэти-

ческий плод своего времени, мы не ошибаемся и не 

идеализируем. Выше мы говорили о примате мифо-

логического в формировании поэтического языка. 

Теперь мы говорим о той «идеальной среде», музы-

кально-словесной среде, в которой живут не только 

певцы, но и сам народ. Это тип эстетического осво-

ения действительности можно назвать аудиально-

оральным, то есть учитывающим культуру пения и 

культуру слуха. Вся поэтическая культура казахов, 

с древности и до ХХ века, предстает собой такое 

уникальное искусство. На протяжении многих ве-

ков оно хранилось в социальной практике кочевни-

ков древнего и средневекового времени, выступая 

образом народной жизни. В отличие от жырау XV-

XVIII веков, рассуждавших, певших и говоривших 

исключительно художественным устным языком, 

выражавшим совершенно иные понятия, акыны 

преимущественно пели, посредством музыки ис-

полняли свои устные произведения. Жырау говорят 

возвышенным поэтическим слогом, и говорят о 

жизни и проблемах государства, о значимых и об-

щеплеменных событиях. Их язык не мог быть язы-

ком развлекательным: он был языком советников и 

государственников, языком понятий, управляющих 

миром, языком философов, объясняющих этот мир, 

языком учителей, поучающих, наставляющих, язы-

ком заветов. Акыны же, полные свободного лири-

ческого самовыражения, или салы и сери – носи-

тели театрального (комического и драматического) 

начала значительно отличаются от них.  

И, когда Г.Н. Потанин пишет, что «вся степь 

поет», то эта форма эстетического народного про-

живания далеко не уходит своими культурными 

очертаниями и истоками от той древнейшей эпохи, 

когда «фольклор знали все» (Е.Турсунов), до есть 

до эпохи формирования шаманов, ритуальных по-

средников. Ведь и в начале ХХ века «фольклор 

знали все». Формируясь в такой, абсолютной музы-

кально-поэтической, среде, язык и стиль жырау 

XV-XVIII веков получают свое окончательное 

оформление в эпоху казахских ханств. Здесь певец 

решает государственные и большие общественные 

проблемы, хотя и опирается на тысячелетний фоль-

клор, используя его могучий арсенал. Фольклор – 

изначальный источник языка жырау, их жанра и 

стиля и проклятий.   

И все же, облаченный в могучую древнюю об-

разно-риторическую форму словесных фигур и 

оборотов, повторов, клише, магических формул – 

наследия обрядово-ритуальной поэзии – и насквозь 

пронизанный мифологией (связанной с культом 

предков, аруахов), язык жырау представляет собой 

особый язык, подлинную поэзию, в ее широком, 

аристотелевском, смысле. Подлинная поэзия исхо-

дит из музыки и мифа, а жырау не только говорят, 

но и поют, играя на кобызе, как завещано тради-

цией. Показательна в этом смысле оценка фило-

софа Ф. Ницше некоторых своих поэтов-современ-

ников, творящих без традиции, без изначального 

мифа, без музыки и родового культурного текста, 

той движущейся языковой реальности, особенность 

которой мы раскрыли выше. Современная ему 

немецкая поэзия представлялась «изваянием боже-

ства без головы». Подлинная поэзия – поэзия духа 

и посвящения, поэзия ритуала, как это показывает 

нам Ф. Ницше в хоре океанид и как это мы пред-

ставляем непосредственно в священном обряде: по-

священие Зевсу, Афине, Гестии и т.д. 

Именно тем ценна поэзия жырау, что певцы 

творили не только в сакральном поле музыке, из ко-

торой исходили дух и мифология, и в честь аруахов, 

но и в реальной социальной действительности. И 

здесь обогащается особое пространство и дышит 

особое время, воплощается в самой структуре и се-

мантике текста изначальный миф, сакральный ро-

довой культурный контекст. Поэтому назида-

тельно-дидактическую поэзию жырау следует изу-

чать через реликтовые элементы, начальные 

основания, формально-стилевые закономерности, 

устные формулы, посредством которых прочитыва-

ются такие важные элементы их художественного 

стиля, как магия и суггестия (гипноз), обращающие 

нас к мифу и ритуалу. Магический язык повторов 

разных уровней (фонологических, лексических, 

анафорических, синтаксических и т.д.) формирует 

жанры и стиль их назиданий, поучений, наставле-

ний, заветов, проклятий, благодарений, предсказа-

ний, призывов к битве. 

Повторим, жырау – особый тип тюркской (ка-

захской и ногайской) устной поэтической куль-

туры. Он стал доминирующим поэтическим явле-

нием всей кочевой жизни казахского средневеко-

вья, начиная с XV века по XVIII век, то есть до 

времени низложения ханов и ханских советов, при 

которых эти певцы были советниками ханов и ру-

ководителями ханского совета. Если учесть и точку 

зрения С. Кондыбаяо исторической природе этих 

жрецов, а также фундаментальные разработки Е. 

Турсунова, Е. Исмаилова и Н.С. Смирновой, то этот 

культурный тип предстанет ярким примером эво-

люции казахского литературного языка, с его 

весьма показательным переходом от музыки и поэ-

зии к речетативу, от объективного эпического виде-

ния и интерпретации действительности – к лич-

ностному, индивидуальному и уже лирическому са-

мовыражению, от устной литературы к 

письменной. Тут надо заметить, что при ханских 

советах XV-XVIII веков и задолго до ханских сове-

тов в центральных ставках уже функционировала и 

другая важная форма литературного языка – пись-

менная. Об этом хорошо известно из фрагментов 

поэтических текстов жырау. И это также может 

стать отдельной темой исследования. 

Параллельно, хотя и медленно, шли процессы 

демифологизации и десакрализации древних пле-

менных воззрений. Их основной причиной послу-

жил переход кочевой аристократической верхушки 

к исламским ценностям и сама исторически меняю-

щаяся социально-экономическая действительность 

ХІХ-ХХ веков.  
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Устное индивидуальное творчество жырау 

XV-XVIII веков в основном развивается последую-

щим жанрам: посвящения и восхваления ханам, 

оды в честь правителей и героев; толгау и другие 

философско-лирические жанры, размышления, от-

ражающие повседневную жизнь народа, его эпиче-

ское, историческое и социальное бытие, его пред-

ставление о времени и судьбе; большое многообра-

зие обрядовых и бытовых песен; дидактическая 

поэзия, нравоучения; предания и легенды; рассказы 

и сказки; эпосы и исторические песни; кисса и хик-

меты; большое разнообразие лирических песен и 

жыров, воспевающих батыров.  

Используя богатейший арсенал устного народ-

ного творчества, его древнейшие каноны и об-

разцы, в героическую эпоху создают свои произве-

дения широко известные в казахском народе жы-

рау: АсанКайгы, Казтуган, Доспамбет, Шалкииз, 

Маргаска, Жиембет, Актамберды, Умбетей, Бухар. 

Эта могучая устная казахская литература пред-

ставляла собой, наряду с имеющейся письменной 

(при ханах), первые разработанные образцы обще-

народного литературного языка. Язык устной поэ-

зии жырау XV-XVIII веков и народнопоэтического 

творчества стали основой будущей профессиональ-

ной классической литературы. 
Заслуга жырау в деле развития казахского ли-

тературного языка и национального художествен-
ного мышления заключается в следующем: они 
стоят у истоков героического классического эпоса, 
создают первые оды в честь героев, таким образом 
формируя весь основной корпус тюркских (казах-
ских) эпических сказаний и исторических песен. В 
период формирования казахской народности и об-
разования государственности они закладывают 
национальные основы философии, педагогики, 
психологии, создают замечательные по мысли и 
форме и богатые по жанру и тематике лиро-эпиче-
ские произведения малой формы, толгау, обога-
щают речь новыми терминами и понятиями. Благо-
даря их широкой поэтической деятельности полу-
чила свое дальнейшее развитие и окончательное 
оформление устная индивидуальная поэзия, ее ав-
торское лирическое начало, и – собственно профес-
сиональная поэзия XVIII и начала XIX веков, яркой 
вершиной которой предстает творчество пламен-
ного мятежника Махамбета. Могучее творчество 
Махамбета – итог развития всей предыдущей исто-
рии поэзии, эпоса, художественного мышления. В 
работе З. Ахметова «О языке казахской поэзии» 
глубоко прослежена связь акына Махамбета с 
народно-фольклорными истоками, но, написанная 
в советскую эпоху, эта работа ныне представляется 
не только не полной, но и лишенной своего основ-
ного базового источника, сформировавшего под-
линный язык и эпико-героический стиль Махам-
бета – поэзии жырау. Наиболее ярко проглядыва-
ется в ней традиция Доспамбета, Шалкииза, 
Маргаски, Жиембета. Традиционные художе-
ственно-стилистические средства, устойчивые сло-
восочетания, постоянные эпитеты, круг основных 
эпических мотивов, стилистически однородные ти-
пические конструкции, образцы интонационно-
синтаксической стереотипии, повторы разных 

уровней, начиная с фоносемантических и заканчи-
вая повторами синтаксическими (целыми тира-
дами), и – более широкого употребления, а именно 
– общими местами и мотивами, встречающимися в 
мировом эпосе, – все это наследие устно-стилевой 
техники жырау мы обнаруживаем в поэзии Махам-
бета, мятежного автора XIX века. 

Вместе с тем, и сам Махамбет предстает в 
своем неповторимом своеобразии и поэтическом 
совершенстве. Он разительно отличается от совре-
менников своим индивидуально-неповторимым 
стилем, удивительной пластикой, сочностью и кра-
сочностью художественных образов, описываемых 
событий и явлений. Основными чертами его эпиче-
ского стиля можно считать предметную изобрази-
тельность, динамику, экспрессию, острую тема-
тику, идейно-эстетическую направленность, 
острую критику, романтизм и пламенную любовь к 
своему народу.  

Выводы: 
1. Таким образом, древний язык жырау дает 

нам представление о начальных основаниях, о пу-
тях формирования современного казахского лите-
ратурного языка, о его воздействии на последую-
щее развитие в направлении профессиональной 
письменной казахской литературы. 

2. Как показали М.О. Ауэзов и О. Нурмагамбе-
това [8, 19] литературный язык жырау XV-XVIII ве-
ков опирался на богатейшие традиции прошлого, 
вобрав в свой состав наиболее общие и типичные 
черты живой разговорной речи.  

3. Язык жырау развивался каждый по своим 
внутренним законам, в непрерывном контакте с жи-
выми разговорными формами и народно-поэтиче-
скими жанрами, из века в век формируя свой могу-
чий поэтический Словарь, развивая грамматиче-
ский строй и подражая богатейшей разветвленной 
системе народных стилей.  
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Аннотация 

Самоубийство и выбор. Выбор без самоубийства. Возможны ли выборы в состоянии перехода? Как 

себя принять в процессе прерывистого дления? Состояние «предела» в период столетнего ожидания чита-

теля Ницше. Читаем ли Ницше все еще, понимаем ли уже? Приготовление мистического. На пороге, в 

предвкушении мистического, в пределах сквозь-строчного чтения культуры, запоздавшего сверхнацио-

нального единения европейского духа говорит Батай. Невыразимость «опыта» идентификации в процес-

суальности нового «Я»; рождающегося Сверхчеловека, мутанта (демиурга, Иалдабаофа (?)) понимающего 

свою временность и осознающего тотальность временности своего потомка, временности как «тотальной 

определенности», без ужаса ставящейся в основании антропологической идентификации бесконечных 

островов кажущейся, иллюзорной и парадоксальным образом осознаваемой успокоенности (кинематограф 

и «новые» реальности виртуальных пространств). Жертва себя отсутствующему богу - вызов Никому. Аб-

сурд и Другой – возрождение Андрогина. Плерома и Неумеренность и их дребезжащая двойственность 

как предвосхищение нового человека. 

Abstract 

Suicide and choice. Choice without suicide. Are elections in transition possible? How to accept yourself in 

the process of intermittent prolongation? The state of "limit" in the period of a century of waiting for the reader 

Nietzsche. Are we still reading Nietzsche, are we already understanding? Preparation of the mystical. On the 

threshold, in anticipation of the mystical, within the limits of a line reading of culture, the belated supranational 

unity of the European spirit says Bataille. Inexpressibility of the "experience" of identification in the processuality 

of the new "I"; a born Superman, a mutant (demiurge, Yaldabaoth (?)) who understands his temporality and real-

izes the totality of the temporality of his descendant, temporality as “total certainty”, without horror, which is 

placed at the basis of the anthropological identification of the endless islands of seeming, illusory and, in a para-

doxical way, conscious tranquility (cinematography and "new" realities of virtual spaces). Sacrificing yourself to 

an absent god is a challenge to Nobody. The Absurd and the Other - the Androgyne revival. Pleroma and Immod-

eration and their rattling duality as an anticipation of the new man. 

Ключевые слова: трансгрессия, трансгрессивное поведение, трансгрессивный опыт, предел, амбива-

лентность человеческой природы, трансгрессивные игры. 

Keywords: transgression, transgressive behavior, transgressive experience, limit, ambivalence of human na-

ture, transgressive games. 

 

«Только чрезмерность, присущая желанию и 

смерти, позволяет достичь истины…» [4] 

Жорж Батай 

«Жест, который обращен на предел" [22] 

Мишель Фуко 

«Секрет в том, что лишь тот, кто может 

разрушить себя, поистине жив» [23] 

Карл Юнг 

«Трансгрессия это - одно из ключевых понятий 

постмодернизма, фиксирующее феномен перехода 

непроходимой границы и прежде всего - границы 

между возможным и невозможным» [12]. Можно 

вести речь о том, что полнота существования чело-

веческого общества, а вернее, каждого человека в 

отдельности, этим феноменом объясняется, и одной 

из основных тем философии трансгрессии является 

конечность человеческой жизни, ее ограничен-

ность, «скованность» правилами и запретами – мо-

рального, социального, культурного характера. Ко-

нечность жизни, смертность – это в широчайшем 

смысле и есть предел, который преодолимым быть 

не может, и оспаривание данного предела – и есть 

трансгрессия. Иначе говоря, она является своего 

рода манифестацией человеческого несогласия с 

пределами и запретами.  

Феномен трансгрессии напрямую связан с 

идеей смерти, смертности, самоубийства. Эти поня-

тия, считающиеся в корне деструктивными и трево-

жащими, исключаются из обыденной жизни чело-

века, что делает опыт собственной конечности не-

доступным для людей. В этом ключе следует 

отметить, что идея конечности табуируется, ограж-

дается множеством моральных норм с целью сохра-

нить устойчивость социального универсума и огра-

дить его от хаотического начала смерти. Истоком 

этого начала считается природная, естественная 

жизнь. Тем не менее, из таких ограничений следует 
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отчужденность человека от своего подлинного бы-

тия, которое состоит, помимо позитивных форм со-

хранения жизни, еще и из испытания конечности 

жизни, так как в ней реализуется человеческий мо-

дус существования («бытие к смерти» по М. 

Хайдеггеру). То есть трансгрессия становится зна-

чимой для социальной философии, раскрывая и 

обосновывая деструктивные начала и стремления 

человека, расширяя возможности для более по-

дробного анализа способов их выражения. Не-

смотря на то, что трансгрессию можно рассматри-

вать как антропологическую константу, так как она 

являет собой особую версию антропогенеза, стоит 

уделить внимание представлениям о ней как об ис-

торическом феномене, который, согласно М. Фуко, 

свойственен современной секулярной эпохе, пони-

маемой философом через выход человеческого су-

щества за собственные онтологические пределы 

(например, в опыте сексуальности), а не через пла-

номерное нарушение каких-либо запретов [11]. 

Фуко представляет трансгрессию как перманент-

ный опыт самоопределения субъекта – и в данном 

контексте стоит обратиться к критической филосо-

фии И. Канта, ставившего проблему границ разума.  

Самоопределение – это своего рода принятие 

личных пределов, которые могут быть определены 

как «отрицания, которые порождают мысль о вели-

чине, поскольку она не имеет абсолютной пол-

ноты» [15]. Невозможность преодоления таких пре-

делов обуславливаются тем, что они определяют 

конечное содержание Я, отделяя от него все внеш-

нее, которое ему не принадлежит. Стоит уточнить, 

что Кант по-другому рассматривает границы, «все-

гда предполагающие некоторое пространство, 

находящееся вне определенного места и заключаю-

щее его». Они, по мнению мыслителя, являются 

чертой между имманентным и трансцендентным, 

не совпадающие между собой, но определенным 

образом сопричастные друг другу. Такая со-

причастность выражается «не в непосредственном 

всеобъемлющем единении, а в “пограничном еди-

нении”, единении на границе, которая сближает 

разъединяя, и наоборот» [9]. Причем выражается 

это скорее не в переступании границ между имма-

нентным и трансцендентным, а в стоянии на гра-

нице – и к этой грани человек вынужден обра-

щаться из своей конечности, которая им не призна-

ется. Сходным образом люди не могут перейти 

границу, которая отделяет бытие от небытия, зато 

может «подойти к ней изнутри бытия, признавая 

трансцендентное небытие фундаментом, остовом 

бытия, которое развертывается человеком как ко-

нечным существом» [9]. Данный тезис может стать 

основополагающим для осмысления трансгрессии 

в контексте конечности человеческого бытия.  

Рассуждая о феномене трансгрессии, необхо-

димо особое внимание уделить представлениям о 

ней французского философа Жоржа Батая, который 

занимался проблемами смерти, трансгрессивной 

сексуальности, амбивалентности человеческой 

природы. Согласно мнению М. Бланшо, который 

так же рассматривал понятие трансгрессии и опре-

делял его как «преодоление непреодолимого пре-

дела» [7], Батай имел «такой опыт, который ожи-

дает высшего человека…», иначе говоря, транс-

грессивный, выражаемый в опыте тотального отри-

цания сократовского принципа «ничего сверх 

меры» [21]. Батай видел человечество погружен-

ным в некое оцепенение, людям свойственно избе-

гать неизбежное – трансгрессия же напротив выра-

жается в невозможности остановиться, в преодоле-

нии предела в ходе трансгрессивного перехода. 

Многие идеи философа берут начало в исследова-

ниях амбивалентной природы человека, то есть в 

том, как в людях соотносится человеческое и звери-

ное, как эти характеристики варьируются, «иг-

рают», и каков итог этой «игры». Животное – пред-

шественник человека, сохраняя свою природную 

суть, становится человеком само, при этом эта глу-

бинная суть становится осознаваемой и пережива-

ется индивидом во внутреннем опыте – то есть при-

обретает новые смыслы [2]. Звериные побуждения, 

животные начала в человеке чаще всего либо пори-

цаются, либо оправдываются – и происходит это по 

той причине, что у людей есть разум – тот инстру-

мент, посредством которого подобные операции 

можно проводить. Проще говоря, звериная природа 

в ходе человеческого развития не исчезает, прису-

щие животным потребности и желания остаются, 

но проходят сквозь фильтр разума и требований, 

норм, установленных в обществе – таким образом, 

человек делает все то же, что делают животные 

(речь идет о биологических потребностях – в пище, 

совокуплении, испражнении), но деятельность эта 

«очеловечивается», проходя через призму мораль-

ных запретов. С подобного переосмысления своей 

природной сущности, с очеловечивания, по мне-

нию Батая, и начинается история социума. Здесь 

снова стоит поднять вопрос конечности человече-

ской жизни: тот, кто осознает свою смертность, 

стремится придать определенный смысл своему ко-

нечному существованию, так как с момента осозна-

ния перестает находится в мире как «вода в воде» 

(вероятно, больше не пребывает в том оцепенении, 

о котором писал Батай), обособляется от мира. Ста-

новясь единично-конкретным, достигнув осозна-

ния своей смертности, человек отступает от ее от-

рицания и приходит к отрицанию природного бы-

тия животного (ведь смерть животного, в отличии 

от смерти человека, никаким особым смыслом не 

обременена) [3]. Смерть и самоубийство – перво-

степенные вопросы, связанные с сущностью чело-

века. Самоубийство может представлять собой 

наивысший акт отрицания, переход предела, проти-

вопоставление себя жизни. В таком акте всегда со-

держится абсолютный риск, риск полного уничто-

жения, и постоянная к нему готовность делает че-

ловека человеком [10]. То есть самоуничтожение, 

которое не оставляет после человека ничего – есть 

настоящее самоуничтожение, иначе оно теряет свое 

значение для человеческой сущности. Но то, что 

предполагалось в качестве объекта в движении са-

моубийственного расщепления, никогда в этом ка-

честве не возникает, поскольку самоубийство уни-

чтожает субъекта, а отдельное бытие объекта 
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смысла не имеет. Согласно взглядам Батая, изло-

женным в работе «Внутренний опыт», «субъект хо-

чет завладеть объектом, дабы им обладать…но не 

может ничего другого, как потерять себя: вдруг об-

наруживается бессмыслие … всего, что возможно» 

[2]. Выходит, что объект так и не возник, самоубий-

ство не породило никакого смысла, который был 

бы открыт для интерпретации. В обратной же ситу-

ации, при которой смысл был бы доступным для 

того, чтобы однозначно его интерпретировать, по-

являются сомнения в том, что действительно имело 

место самоубийство. Продолжая эту мысль, стоит 

вести речь о том, что наличие смысла за пределами 

самого акта самоубийства показывает – источник 

этого смысла – не самоубийца непосредственно, 

иначе бы вышло бы, что умерший человек продол-

жает существовать после смерти. Еще один фран-

цузский философ Ж. Деррида так же полагает, что 

сами понятия жизни и смерти размываются, вместо 

жизни «было подложено другое понятие жизни - 

чтобы оставаться там, чтобы никогда не оказаться 

вышедшим за свои пределы» [8]. Это критическое 

положение связано, вероятнее всего, с диалектикой 

Гегеля, где человек, совершивший самоубийство, 

остается живым в интерпретации смысла, по опре-

делению недоступному никому, кроме него, а ему 

не доступен из-за его смерти, если рассматривать ее 

как абсолютную конечность. Такое представляется 

возможным только в том случае, если на самом 

деле риска смерти не существовало как такового, а 

самоубийство места не имело.  

Помимо прочего, стоит отметить, что для Ба-

тая самоубийство видится как принесение в жертву 

самого себя, и в таком акте важен не конечный ре-

зультат, а именно процесс и опыт, который человек 

переживает в ходе «самодарения», так называемого 

экстатического броска, помещения себя в «область 

пред-смертия», где какой-либо смысл имеет только 

самопреодоление. То есть самоубийство для 

Жоржа Батая – это жертвоприношение, в котором 

раскрывается созидание, созидание через деструк-

цию, преодоление себя, что и является выходом за 

предел, то есть не уходом из жизни, а игрой со 

смертью, начав которую, человек «вырывается» из 

существования. А сама смерть – сила, которая дает 

волю к путешествию за край [5].  

Стоит отметить, что трансгрессивные акты – 

нечто экстатическое, и в философии Батая значи-

мую роль играла не только проблема Смерти, но и 

проблема эротических переживаний. Эротический 

экстаз приравнивался Батаем к предвкушению 

смерти, а в сексуальности философ видел исток че-

ловека, то, что «больше всего противилось низведе-

нию человека до состояния вещи», область Sacrum, 

позволяющую наиболее полно проследить отличие 

обычной сексуальной деятельности от L’érotisme. 

Развитие последнего происходило параллельно с 

развитием «скверны», и их десакрализация прирав-

няла их к чему-то запретному, злому и отрицае-

мому [21].  

Несмотря на то, что Батай уделяет большое 

внимание понятию трансгрессии и трансгрессив-

ному опыту, сам термин в его работах, особенно 

ранних, зачастую заменяется другим - excès, «экс-

цесс», «неумеренность», подтверждение этому 

можно найти в работе Мишеля Фуко «Предисловие 

к трансгрессии» [24]. Тем не менее, в более поздних 

работах Батай все-таки употребляет этот термин, 

однако, как пишет Фуко, вкладывает в него не-

много другой смысл. Если для Фуко трансгрессия – 

это жест, направленный на предел, то для Батая он 

направлен за предел пределов. Сравнивая этих двух 

философов, можно проследить и более конкретные 

различия во взглядах по данному вопросу. 

В трактате «Эротика» Батая в разделе «Запрет 

и трансгрессия» исследуемые понятия относимы к 

устройству архаической культуры и заимствованы 

из антропологии. Трансгрессия раскрывается там 

как пре-ступление, обязательное (ритуального ха-

рактера) преодоление табу, которые налагаются со-

циумом первоочередно на сексуальность и смерть 

[5]. Нельзя соприкасаться с запретным, считается, 

что в нормальном обществе от такого следует воз-

держаться, и примером тому может служить бурная 

растрата физиологической энергии в сексуально-

сти, которая подавляется общественностью с целью 

применения этой энергии в труде (по Г. Маркузе 

«Эрос и Цивилизация»). Но нарушения таких за-

претов неизбежны, они заложены (и такими вос-

принимаются) в самом запрете, то есть они имма-

нентны ему. Как рассматривалось выше, трансгрес-

сивный акт имеет природное основание из смерти и 

полового инстинкта, но не может быть сведен 

только к ним, это не «возврат к природе», а снятие 

запрета без его уничтожения. В этом ключе рас-

кроем понятие праздника, описанное другом и со-

ратником Батая Р. Кайуа, — это обязательное, ри-

туальное нарушение повседневно действующих за-

претов [14]. В этом ключе вспомним еще одно 

понятие, понятие карнавала, раскрытое М. Бахти-

ным: «Карнавал отменяет официальную жизнь с ее 

четко определенными строгими формами, в своей 

внутренней временной логике праздник имма-

нентно устремлен в свободное будущее. Эта 

устремленность проявляется в раскрытии замкну-

тых смысловых и ценностных единств: они пере-

стают довлеть, релятивизируются» [6]. Эта черта 

отражается и в социально-политических интерпре-

тациях карнавала. Например, в книге «Трансгрес-

сия» социолога К. Дженкса карнавал понимается 

как практики освобождения и раскрепощения, как 

структуры либерализации мышления и действия 

[25]. Стоит отметить, что Бахтин рассматривает по-

нятие карнавала в самом широком смысле, можно 

говорить о карнавализации – механизме, задающем 

динамику и ритмику культуры. Напрямую с про-

блематикой трансгрессии данные понятия связы-

вает Ю. Кристева («Эта «трансгрессия» языкового 

(логического, социального) кода в карнавале оказы-

вается возможной и действенной исключительно 

потому, что она задает себе другой закон..»), проти-

вопоставляя трансгрессию псевдотрансгресии и 

описывая карнавализацию как «жесткий разрыв с 

прежней нормой и преодоление закона» [17]. Это 

схоже с пониманием праздника Р. Кайуа, с наруше-
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нием запретов, то есть с трансгрессивным поведе-

нием, антропологическое описание которого и за-

имствовал Батай. Будучи убежденным в том, что 

как эротика, так и религия человеку недоступны до 

момента их отнесения в сферу внутреннего опыта, 

философ сам этот внутренний опыт рассматривает 

в социально-антропологической перспективе, 

отыскивая его истоки в традиции, в то время как 

Фуко трансгрессию от традиции отделяет. Со-

гласно Фуко, трансгрессия, представляя собой со-

временный феномен, который обусловлен секуля-

ризацией и «смертью Бога», обретает истинный 

смысл только при исключении из нее конкретно-со-

циального содержания и сведении ее к нарушению 

чистого (абсолютного) запрета, примером которого 

может послужить та же сексуальность [11]. Табуи-

рование смерти не упоминается Фуко, что и отли-

чает его от Батая, наиболее вероятно, философ рас-

смтаривает смерть как отголосок прошлого, потому 

что, несмотря на то, что она существует, мало зани-

мает общественное сознание – чего нельзя сказать 

о сексуальности в любых формах, которая пред-

ставляет собой запрет, сохраняющий идентичность 

субъекта, образуя предел сознания, закона и языка: 

«…она чертит линию, до которой он (язык) едва-

едва может доплеснуть своей пеной на песке без-

молвия». Без социального, ритуального содержа-

ния трансгрессия Фуко входит в сферу внутреннего 

опыта, который не соотносим с коллективным со-

знанием, такая трактовка феномена философская, а 

не антропологическая (при этом под антропологией 

Фуко понимает философскую антропологию, и в 

данном случае следует вспомнить немецкий тер-

мин aufheben, который означает «преодолевать, со-

храняя») [16]. 

Рассуждая о том, что люди в течение всего сво-

его существования загнаны в определенные рамки 

дозволенного, и бытие человека так или иначе со-

прикасается с гранью недопустимого, которую хо-

чется нарушить, стоит рассмотреть феномен транс-

грессии в рамках современного цифрового обще-

ства, цифровизации. Повсеместное использование 

возможностей сети Интернет и разнообразных тех-

нических нововведений предполагает вовлечение 

человека в виртуальную реальность в разных ее мо-

дификациях. Так в современных реалиях в связи с 

глобальным использованием компьютерных игр 

стал распространен термин игрофикация – «ис-

пользование игрового мышления и динамики игр 

для вовлечения аудитории и решения задач» [20]. И 

феномен трансгрессии занимает здесь не последнее 

место – чтобы это доказать, можно снова вспом-

нить французского философа Р. Кайуа, который со-

ставил свою классификацию игр, в которую вхо-

дили, например, игры-симуляции, базирующиеся 

на воображении и имитации, головокружительные 

игры, направленные на получение удовольствия от 

нарушения стабильности своего состояния (ilinx) 

[13]. Особенно интересны последние, так как в них 

человек намеренно создает опасную для себя ситу-

ацию, тем самым преодолевая стресс в ходе изме-

нения состояний сознания. Эти игры можно назвать 

трансгрессивными, так как они основаны на стрем-

лении к гибели и подчинению деструктивным вле-

чениям, потворствуя которым, человек отрывается 

от реальности, смешивая страх, панику и транс. Это 

свидетельствует о том, что современное общество 

все чаще отходит от структурных ограничений, 

виртуализация пространства позволяет употреб-

лять словосочетание «трансгрессирующее обще-

ство». Взаимосвязь игр и трансгрессии в полной 

мере выражена С.М. Каштановой: «Феномен игры 

ключевым образом связан с трансгрессией, игра и 

трансгрессия взаимоопределяемы. Игра оказыва-

ется трансгрессивным отрицанием обыденной ре-

альности, в то время как трансгрессия разыгрыва-

ется на границе между дозволенным и запретным 

согласно определённым правилам. Игровые прак-

тики в целом пронизывают как социальную жизнь, 

так и её трансгрессивную изнанку и находят своё 

выражение также в явлениях, в которых трудно 

усмотреть игровое начало, будь то эротика, война 

или борьба за власть» [16].  

Было установлено, что трансгрессия напрямую 

связана с самоопределением и самореализацией – в 

условиях господства Интернет-ресурсов эта взаи-

мосвязь становится более отчетливой. Если транс-

грессивность – одна из основных характеристик иг-

рового поведения, то она эксплицируется как на все 

общение в Интернете, так и на частные случаи ис-

пользования компьютерных игр. Провокационное, 

зачастую неприемлемое моральными нормами об-

щение в социальных сетях – это и есть своего рода 

специфическая самореализация личности в вирту-

альной реальности. Интернет-коммуникация поз-

воляет индивиду выйти за границы собственного Я, 

виртуализироваться при помощи игр-симуляций и 

дойти до состояния головокружения посредством 

головокружительных игр. Такие переходы за грань 

внутри игры в значительной степени притупляют 

не только ощущение реальности, но и инстинкт са-

мосохранения, именно поэтому на сегодняшний 

день так распространен феномен цифрового суи-

цида, являющийся следствием многих факторов. К 

этим факторам можно отнести депрессивный и 

(ауто)деструктивный контент в Интернете, сайты-

секты, пропаганду разнообразных форм насилия в 

тех же социальных сетях и в виртуальном про-

странстве в целом. Глубже понять причины и сущ-

ность суицидальных сетевых игр помогает именно 

феномен трансгрессии.  

Кроме всего прочего, трансгрессия присуща и 

искусству, которое в современном обществе так же 

претерпевает определенные изменения. Вспомним 

Театр Жестокости Антонена Арто – драматургию, 

которая возрождает идею катарсиса, очищения от 

боли и страданий путем их глубокого переживания. 

Такие спектакли шокировали зрителей – жесто-

кость, отраженная в представляемых постановках, 

по мнению Арто, аспект трагического, ведущий к 

высокому потрясению зрителя. Он писал: «Без эле-

мента жестокости в основе всякого спектакля театр 

невозможен. Поскольку мы сегодня находимся в 

состоянии вырождения, только через кожу можно 
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вводить метафизику в сознание... Я предлагаю те-

атр, где зритель находился бы под гипнозом силь-

ных физических образов, поражающих его воспри-

ятие, где он чувствовал бы себя так, будто его за-

кружил вихрь высших сил... театр, вызывающий 

транс, как вызывают транс танцы дервишей...» [1]. 

В качестве примера можно вспомнить постановку 

«Виктор, или Дети у власти», трагигротеск, кото-

рый строился на основе слияния прекрасного и фи-

зиологического, а также радиопередачу, записан-

ную Арто незадолго до смерти, в которой он всяче-

ски оскорбляет церковь и христианские обряды 

(«Покончить с Божьим судом»). Концепция Театра 

жестокости получила достаточно широкое распро-

странение в драматургии в дальнейшем, погружая 

публику в особое состояние транса, в «сновидче-

скую реальность» с элементами жестокого, недопу-

стимого, трансгрессивного (Living Theatre с шоки-

рующим спектаклем «Голем»; постановки Питера 

Брука с сожжением живой бабочки («US») и бун-

том сумасшедших («Марат/Сад»)). Кроме того, все 

большую популярность приобретает такое неодно-

значное и зачастую провокационное явление, как 

перформативное искусство. Среди шокирующих 

перфомансов, ставящих вопрос о грани допусти-

мого, можно выделить «Как объяснить живопись 

мертвому зайцу» Йозефа Бойса, «Генитальную па-

нику» Вали Экспорт, «Отделение» Петра Павлен-

ского, а также серию перформансов Марии Абра-

мович: Ритм 0, Ритм 2, Ритм 5, Ритм 10, «Губы То-

маса», «ААА-ААА», «Энергия покоя» и др. И в 

кинематографе в свою очередь все больше просле-

живается нарушение всевозможных морально-эти-

ческих законов. В конце XX века кинокритиком 

Джейсом Квандтом впервые вводится понятие «но-

вого французского экстрима», по-другому этот 

жанр называют «новым французским трансгрес-

сивным кино», и волну популярности этого явления 

можно объяснить растущим интересом людей к фе-

номену шока, который на ряду с кинематографом 

данного периода прослеживается и в литературе (П. 

Гийота, Ж. Жене, Л.Ф. Селин, Г. Витткоп). Сущ-

ность вышеупомянутого французского кинемато-

графа Квандт кратко выражает словами «порно, 

каннибализм и порванное нижнее белье» - кино-

ленты действительно касаются весьма табуирован-

ных тем, таких как насилие, инцест, педофилия, 

некрофилия, садомазохизм и других парафилий и 

девиаций [26]. Несмотря на то, что многое из этого 

не является значительным шоком для людей, так 

как до кинематографа эти темы освещались писате-

лями более раннего времени (например, Де Сад), 

новый французский экстрим подвергся серьезной 

критике и обвинениям в эстетизации жестокости. 

Среди режиссеров, в работах которых выражен фе-

номен трансгрессии, можно выделить Гаспара Ноэ 

с его фильмами «Падаль», «Один против всех», 

«Необратимость», «Вход в пустоту», «Экстаз» и 

др., Клер Дени с фильмом «Что ни день, то непри-

ятности», Паскаля Ложье с «Мученицами» и «Стра-

ной призраков», Франсуа Озона с фильмом «Кры-

сятник», Александра Ажа с «Жатвой» и других. По-

мимо этого, стоит упомянуть, что есть режиссеры, 

снимающие в основном андеграундное кино, 

больше приближенное к непрофессиональной 

съемке, которые возводят в абсолют тошнотвор-

ные, пугающие и насильственные образы, к таким 

можно отнести Люцифера Валентайна с фильмами 

«Тошнотная камера медленных пыток», «Выбле-

ванная жертва», «Идеальный ребенок Сатаны» и 

Фреда Фогеля с серией фильмов «Подполье». Как 

искусство, так и эстетика в современном обществе 

носит все более относительный и субъективный ха-

рактер, и в стремлении к трансгрессивному, часто 

«невозможному» мистическому опыту, люди обра-

щается к тревожным и пугающим, «грязным» или 

даже отталкивающим глубинам (а, возможно, и 

пропастям) своей психики. Обращаясь к вопросам 

эстетизации зла, эстетизации отвратительного, 

можно вспомнить работы упомянутой выше Ю. 

Кристевой – конкретно книгу «Силы ужаса: эссе об 

отвращении», в которой она вводит понятия «от-

вращение», «матереубийство», «выблевывание» и 

т.д., строящие философские дискурсивные страте-

гии как стратегии отвратительного [18]. 

Таким образом, трансгрессия и трансгрессив-

ный опыт – актуальный и неоднозначный феномен 

и на сегодняшний момент, в цифровой эпохе, когда 

большую часть виртуального пространства запол-

няет аморальный контент. И если ранее речь велась 

о дуализме пространств, которые друг другу проти-

вопоставлены – разделение на сакральное и про-

фанное (что можно соотнести с отношением души 

и тела в понимании А. Ф. Лосева: «Душа всегда 

должна иметь тело. Или есть душа, тогда есть и 

тело; или тела нет, тогда нет и никакой души» [19]), 

то в мире цифровизации стоит говорить уже о три-

аде, добавляя туда еще и виртуальное, включающее 

в себя как нечто обыденное и рутинное, присущее 

профанному, так и неумеренность, возвращение к 

хаосу, что входит в представления о сакральной 

жизни у Ж. Батая.  
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Аннотация 

В статье представляется конструктивно-феноменологический подход с использованием концепта ин-

терсубъективности в альтернативном взаимодействии субъектов с особыми образовательными потребно-

стями во включающем обществе. Показывается, что феномен темпоральной субъективности понимается 

как сущностно-индивидуальный параметр в контексте диалектики индивидуального и социального в со-

знании индивидов с особыми образовательными потребностями. Интерсубъективность представляется как 

инструментальная феноменологическая категория, значимая при рассмотрении различных аспектов соци-

альной коммуникации в образовательной сфере. 

Abstract 

The article presents a constructive-phenomenological approach using the concept of intersubjectivity in the 

alternative interaction of subjects with special educational needs in an inclusive society. It is shown that the phe-

nomenon of temporal subjectivity is understood as an essentially individual parameter in the context of the dialectic 

of the individual and the social in the minds of individuals with special educational needs. Intersubjectivity is 

presented as an instrumental phenomenological category that is significant when considering various aspects of 

social communication in the educational sphere. 

Ключевые слова: альтернативность, феноменология, интенционалность, целерациональная деятель-

ность, включающее общество, транзитивное общество, особые образовательные потребности (ООП).  
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Становление современного трансформирую-
щегося социума предполагает развитие внутри него 
различных динамических подсистем, к которым от-
носится включающее общество, комплексное изу-
чение которого актуально для социально-философ-
ской литературы. Одним из приоритетов является 
внедрение и осуществление концепции инклюзив-
ного образования, в рамках которого происходит 
социализация индивидов с особыми образователь-
ными потребностями (ограниченными возможно-
стями здоровья, ограниченными образовательными 
возможностями, инвалидов и т.п.). Целью настоя-
щей работы является применение конструктивно-
феноменологического подхода с использованием 
концепта интерсубъективности к альтернативному 
взаимодействию субъектов с особыми образова-
тельными потребностями во включающем обще-
стве. Отметим, что в существующих альтернатив-
ных подходах к решению проблемы: с одной сто-
роны, анализируется уже реализованный опыт и 
практика организации таких форм обучения. С дру-
гой стороны – производится попытка описать и оха-
рактеризовать сложившуюся ситуацию в теорети-
ческом ключе, а единообразие всех подходов поз-
волить продуктивно реализовать инклюзивную 
практику.  

Проективно-практический аспект проблемы 
касается систематизации различных подходов, ко-
торые определяют место и специфику реализации 
инклюзии и приводит к следующим постулатам: 

- во-первых, все современные подходы доста-
точно разрозненны и, как правило, направлены на 
оценку какого-то одного аспекта реализации обра-
зования для индивидов с ООП; 

- во-вторых теоретические, практические и ме-
тодические разработки, подходы, исследования не 
связаны между собой, не всегда имеют достаточное 
количество обоснований и подтверждений; 

- в-третьих, в рамках современной отечествен-
ной науки и практики достаточно много противоре-
чивых данных об успешной или неуспешной реали-
зации инклюзии в образовательных организациях. 

Основные теоретические подходы и направле-
ния отражают основу, на которой строится мето-
дика и практика реализации инклюзии, в целом 
каждый из них описывает отдельные стороны и ас-
пекты, которые должны выступать в качестве реко-
мендаций при организации инклюзии в современ-
ной системе отечественного образования. Пред-
ставляется значимым рассмотрение практических и 
методических работ по реализации инклюзивной 
формы образования для индивидов с ООП, которые 
также позволили выделить ряд направлений и под-
ходов, исходя из их содержания. 

Так Л.Е. Паутова предлагает акме-синергети-
ческий подход к концепции инклюзии. Основной 
категорией выступает «успех», связанный с само-
идентификацией индивида; акцент делается и на са-
мооценку[5]. Использование синергетического 
подхода в инклюзии предполагает стратегию до-
стижения успеха, формирующегося при позитив-
ной коммуникации субъектов с особыми образова-
тельными потребностями (ООП). Подобная соци-
альная коммуникация дает синергетический 
эффект в процессе социализации индивидов с ООП. 

Комплексное изучение теоретических и прак-
тических аспектов инклюзии представил И.В. Вач-
ков [3]. По его мнению, становление включающего 
общества осуществляется через осознание и осмыс-
ление людьми с ООП ценностей, смыслов и значе-
ний многообразия взаимодействий и взаимоотно-
шений между ними. И.В. Вачков анализирует раз-
личные векторы корреляции между концепцией 
нормализации и интегральной социальной моде-
лью поведения субъектов с ООП. Достаточно ши-
роко представлен социально-конструктивистский 
подход к концепции инклюзии, а также соотнесен-
ность социальной и индивидуальной модели вклю-
чающего общества. 

Среди зарубежных авторов выделим работы А. 
Хикки-Муди и Р. Сли по различным теоретическим 
и практическим проблемам инклюзии [16], [17]. А. 
Хикки-Муди рассматривает теорию инклюзии как 
зависимую от «эгалитаризма, концепция которого 
основывается на идее равенства, понимаемого как 
наличие одинаковых исходных возможностей для 
различных индивидов. Для нормального функцио-
нирования включающего общества необходимо, 
чтобы в нем в рамках социального взаимодействия 
исключались нормы бинарной оппозиции в оценке 
жизнедеятельности людей, то есть следует отка-
заться от использования понятий «неспособный» - 
«способный», «инвалид»- «обычный человек». Тео-
рия социального действия легла в основу концеп-
ции инклюзии Р. Сли. Корректная социальная мо-
дель демонстрирует идентификацию индивидов с 
ООП без каких-либо дискриминационных момен-
тов. Ключевые понятия такой модели «неспособ-
ность» и «нарушение», причем первое выступает 
социальной конструкцией, а второе – отражает 
негативные психологические или физиологические 
особенности индивидов. Во включающем обществе 
нет конфликта между контентами таких понятий. В 
этом направлении проведены исследования с выхо-
дом на специфику индивидуального бытия во 
включающем обществе. Интегрированное обще-
ство представляется как результат социальной ас-
симиляции и коммуникации с выделением домини-
рующей культуры. Исследования в этой области не 
столько расширяют сферу познания включающего 
общества, сколько определяют его «духовные гра-
ницы» (Г. Иттерстад, Д. Йенкенсон, Дж. П. Холл ). 

С позиции современной философии рассмот-
рим характерные особенности включающего обще-
ства, причем приоритет связан с применением кон-
структивно-феноменологического подхода с ис-
пользованием концептов темпоральности и 
интерсубъективности к альтернативному поли-
субъективному ценностно-рациональному взаимо-
действию субъектов с ООП в данном обществе. 

Постулируем, что темпоральность отражает 
особенности проживания и переживания индиви-
дом интенциональности собственной субъективно-
сти в рамках образовательного поля включающего 
общества. Отметим, что интенциональная темпо-
ральность соотносится с процессом переживания 
субъектом с особыми образовательными потребно-
стями собственного существования в образователь-
ном пространстве включающего социума. При этом 
параметры внутренней темпоральности субъекта 
коррелируют с происходящими изменениями в 
структуре включающего общества, что связано с 
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его нестабильностью. В этой связи феномен темпо-
ральной субъективности понимается как сущ-
ностно-индивидуальный параметр в контексте диа-
лектики индивидуального и социального в созна-
нии индивидов с особыми образовательными 
потребностями. Поэтому интерсубъективность 
представляется как инструментальная феноменоло-
гическая категория, значимая при рассмотрении 
различных аспектов социальной коммуникации в 
образовательной сфере и инициирующая исследо-
вательский интерес к изучению диалоговых момен-
тов целерациональной человеческой субъективно-
сти. 

В обществе образовательной инклюзии ин-
терсубъективность как внутренний диалог в само-
рефлексии «Я-Другой» осуществляется исходно 
посредством осознания индивидом с особыми об-
разовательными потребностями новой специфики 
его индивидуального бытия в социальном бытии. 
Такой индивид фактически непосредственно не 
воспринимает механизмы действия социально- 
ориентированных альтернативных регуляторов 
трансформирующегося социума, поскольку соб-
ственная жизнедеятельность в условиях конкрет-
ной социальной группы изначально определяется 
комплексом вариативных правил и норм реального 
существования и функционирования общества об-
разовательной инклюзии. 

Заключение 
Трансцендентальное понимание диалогового 

синтеза в паре «Я - Другой» инициирует конструи-
рование собственно социальности, определяемой 
ментальными образами образовательной коммуни-
кации в структуре человеческого сознания. Посту-
лируем, что проведенное исследование вызывает 
научный интерес к теоретическим основаниям кон-
цепции инклюзии не только в связи с обращением 
к феноменологии образовательного пространства, 
хотя работа в данном направлении весьма перспек-
тивна. Приоритетом для дальнейшего развития тео-
рии образовательной инклюзии должен стать ис-
следовательский диалог феноменологии, экзистен-
циализма и социального конструктивизма, что 
поднимет на новый уровень интегральное рассмот-
рение включающего общества. 
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Abstract 

Military psychologists use a number of techniques, methods and techniques when performing decompression 

measures. One of them is psychological training, which can be considered the core of educational experience, 

which provides the development of the necessary psychological skills, knowledge and abilities. During decom-

pression it is necessary to cover a significant number of people at once, so the use of this method is relevant 

because it allows you to work with groups - already formed units that were in the combat zone and have their own 

socio-psychological climate. With the help of training the development of communicative competence, psycho-

logical interaction, resolution of hidden conflicts, reduction of psychological tension, processing of combat stress. 

The support of the group facilitates the experience of traumatic memories, removes the uniqueness of a particular 

case, helps to adapt to peaceful conditions  

An important psychological aspect to pay attention to during decompression is the use of productive coping 

strategies to ensure effective psychological recovery. Conducting trainings allows to reveal potential possibilities 

of the person and to form adaptive strategies of coping behavior by means of the social and psychological mecha-

nisms which are supported by functioning of group. Psychological training helps to overcome mental barriers and 

limitations. 

Keywords: Coping strategy, personal, determinants, servicemen. 

 

Introduction. 

Given the specifics of the military, we propose to 

use during decompression training and formative train-

ing, which includes a number of exercises and tech-

niques aimed at comprehensive coping with stress: cog-

nitive, emotional, behavioral, socio-behavioral [2; 

p.16-21]. The program is based on the principle of 

phasing: each new meeting is a continuation of the pre-

vious one, and the content of each lesson is the basis of 

the next. It is advisable to use exercises that provide re-

flection on ways to overcome stress, the development 

of adaptive abilities and give practical skills of main-

taining psycho-emotional homeostasis, relieving anxi-

ety in stressful situations [3; p.45-56]. The content of 

the educational and formative training is represented by 

exercises and techniques that have been tested in the 

practice of domestic and foreign psychologists (O. Ev-

tikhov, M. Kipnis, D. Kovpak, G. Monina, T. Tri-

fonova) [16; 51;  

The structural organization of classes is built with 

the preservation of all signs of training forms of work 

(principles of group functioning, focus on psychologi-

cal assistance to group members in self-knowledge, 

spatial organization, verbal reflection, objectification 

of feelings and emotions, climate of psychological trust 

and proximity, etc.). The basic principles of ensuring 

the effective work of the training group are taken into 

account: activity, research position, awareness or ob-

jectification, partnership communication. 

Results.  

The structure of the psychological program:  

• development of emotional, volitional regula-

tion;  

• development of negative behavioral reactions; 

• formation of productive coping strategies; 

• development of skills of self-control and self-

efficacy; 

• summary results and discussion of training re-

sults. 

Each block includes a number of practical exer-

cises and techniques that are effective and important in 

achieving a specific goal. A number of techniques have 

a preventive component of prevention of negative psy-

chosomatic and physiological symptoms in service-

men, provide increase of psychological resistance to 

negative influences.  

Classes should be held intermittently so that ser-

vicemen do not feel overloaded. The first lesson (be-

ginning of the training) aims at a more detailed ac-

quaintance and association of participants. Particular 

attention should be paid to this stage if the troops are 

from different units. It is important to exclude the mo-

ment of shame and fear of condemnation. The purpose 

of the work is clearly defined, the main directions of 

activity are explained, the expectations of the partici-

pants are stated. The first stage requires a separate les-

son, because servicemen adapt more slowly after a long 
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stay in the combat zone, they need to get used to new 

people and conditions. Without adaptation, it is not pos-

sible to adjust to a peaceful environment, it is important 

to minimize feelings of distrust and create a positive at-

mosphere in the group. To do this, the exercise "Guide" 

will be useful, which helps to implement the conditions 

for establishing trust between the participants of the 

training; gives participants a sense of being in the posi-

tions of "leader" and "slave".  

Discussion 

The development of self-perception and reflection 

aims to develop an understanding of their own experi-

ences and feelings, acceptance of emotions. At this 

stage, it is important to emphasize that any emotion ex-

perienced by a serviceman is normal. Prolonged stay in 

stressful situations provokes various manifestations of 

the emotional sphere. Aggression, anger, fear, crying, 

panic, etc. - these are adequate reactions to stressful sit-

uations. It is important to learn to recognize your own 

emotions, the emotions of others, to determine the na-

ture and intensity. To do this, an effective exercise 

"Scaling emotions". 

The system of meditative and relaxing exercises is 

aimed at restoring the feeling of one's own body, nor-

malizing the work of muscles. After a long stay in the 

combat zone, 90% of servicemen have physiological 

disorders. In particular, there are problems with the 

muscles of the back, due to the constant wearing of 

body armor, weapons and ammunition. In this case, 

there is a violation of respiration, it becomes superfi-

cial, the diaphragm is clamped. Such breathing is char-

acteristic of a state of stress, often causes appropriate 

psychological reactions, because the body is not suffi-

ciently saturated with oxygen. Normalization of respi-

ration is the first stage of restoring psychological bal-

ance. A number of techniques and techniques are used 

for this. Stress management techniques include: deep 

breathing, muscle relaxation and cognitive exercises. 

Deep breathing is the easiest to master and practice, 

other techniques require longer training and more time 

to practice. Useful techniques that can be used alone or 

in combination. One of the leading techniques is ab-

dominal breathing. Breathe slowly and deeply, using 

the abdominal muscles (NOT the chest muscles) to "let 

in and out." Even one deep breath, when inhaling, hold-

ing the air for 2-3 seconds and then exhaling slowly 

through the mouth (about 5 seconds) can stabilize the 

nerves and switch attention. They also use breathing 

meditations, which help to relax and stabilize the men-

tal state quite quickly.  

It is important to note that a number of techniques 

contain a list of issues related to physical condition, in-

cluding muscles. However, servicemen often respond 

to them indirectly, not understanding their significance. 

Most subjects try to hide muscle cramps, physical pain, 

because they consider it a sign of weakness. The task 

of the psychologist is to explain the importance of 

working out the physical side, because without this it is 

impossible to work with the psychological sphere. At 

this stage, classes should be held in the fresh air, taking 

into account the terrain (should not be very open and 

densely planted with trees). Thus, there is also an adap-

tation to peaceful living conditions. Relaxation exer-

cises are a bit more difficult. Typically, they consist of 

focusing on different muscle groups, tensing and relax-

ing the limbs to relax the whole body. A quick version 

that can be used during the task is to tense all the mus-

cles at once, hold for 15 seconds or more, and then al-

low them to slowly relax, releasing this tension, feeling 

the warmth and heaviness, the feeling that appears after 

rest and voltage shaking. The version of deep muscle 

relaxation - we start with the legs and gradually rise up 

(or vice versa from head to toe), straining and then re-

laxing each part of the body (each muscle group in 

turn), while noticing how each muscle feels warmth af-

ter relaxation. Stretching techniques are also used. The 

essence is to stretch muscles and joints, scroll them and 

relieve tension. 

When the military needs to be vigilant and respond 

to changes in the environment, only special relaxation 

techniques can be used that will not affect the task. It is 

advisable to teach them quick relaxation techniques so 

that they can use them automatically, without distrac-

tions. In such situations, deep relaxation techniques are 

impractical and dangerous.  

A special place is occupied by cognitive exercises, 

which include the creation of positive imaginary im-

ages, which by redirecting attention, reduce the impact 

of environmental stressors. The military is encouraged 

to practice stress management techniques and discuss 

their use in combat and other stressful situations. Dur-

ing decompression, the following techniques were used 

in our experiment:  

- positive self-suggestion, self-belief.  

- visualization of your own relaxation.  

- Grounding: Grounding techniques allow you to 

quickly change the focus of thoughts if they become 

distracted or blurred due to excessive stress, strong feel-

ings of fear or anger. They can be used with deep 

breathing to restore relative calm and more focused 

thinking.  

However, all military personnel should drink 

enough fluids (even if they don't want to), eat enough 

food, and try to rest / sleep as often as possible. The 

goal of this step is for everyone to learn at least two 

relaxation techniques (preferably more) that can be 

used when exercise is not possible. At the same time, 

one technique should provide a rapid reduction of ex-

cessive stress without interruption from the task, and 

the second technique should provide deep relaxation 

for restorative sleep, even in stressful situations.  

because it is the basis for further work.  

The process of emotional self-regulation also re-

quires psychological intervention. After a long stay in 

conditions of psychological stress, constant psycholog-

ical pressure, emotional regulation undergoes signifi-

cant changes. Volitional qualities are a necessary com-

ponent of personality. (According to E. Shorokhova): 

Will is the power of a person over himself: his feelings, 

passions; a person's ability to control himself, the abil-

ity to consciously regulate their activities; the ability to 

consciously and actively build your life. (According to 

A. Petrovsky and M. Yaroshevsky). Will is correlated 

with human consciousness as one of the forms of re-

flection of reality, the function (action, manifestation) 
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of which is the self-regulation of human activity in dif-

ficult living conditions. The most intense volitional ef-

forts for self-preservation must be shown in extreme 

conditions. But under constant pressure, these pro-

cesses weaken as the individual becomes exhausted. 

Sudden attacks of aggression, tantrums, anger are un-

controllable in most servicemen. Basic skills of voli-

tional self-regulation that need to be developed (what 

we regulate at will): 

oncentration - the amount of attention; concentra-

tion; distribution of attention - for example, by degrees 

of significance; stability of attention; ability to switch 

attention (without narrowing of consciousness).  

- emotional stability - is the ability to identify and 

control: wall and asthenic emotions; fear and affect; 

perception of time intervals; own and others - behav-

ioral reactions; the sequence of actions and the degree 

of their infallibility; identify and control, as well as ad-

just, if necessary, the correct perception of the environ-

ment;  

- practical thinking - clarity; precision; con-

sistency and breadth in the selection of features and 

connections of objects; solution of theoretical and prac-

tical problems; generalization and reflection of infor-

mation, etc.  

- control and manifestation of strong-willed quali-

ties - persistence in overcoming obstacles on the way to 

achieving the goal; self-confidence; endurance; pa-

tience; self-mastery.  

Art-therapeutic techniques are used for emotional 

relief and development of regulatory processes. It is 

worth noting that art therapy is also held as a separate 

event daily in the afternoon. Various techniques and 

types are used for relaxation, unloading: isotherapy 

(mandala creation, dream catcher making, spontaneous 

painting), hemispherical drawing, music therapy, clay 

therapy, dough therapy, sand therapy, phototherapy. 

The servicemen react jokingly at first, but these tech-

niques give results immediately and after the first les-

son there is an improvement in the psychological state, 

a decrease in stress, a feeling of relief and a sense of 

relief.That is why art therapy is allocated quite a lot of 

time, because Z. Freud and K. Jung wrote that art ther-

apy is a way to develop creativity, harmonization and 

personal development. Thus, art, in various manifesta-

tions, helps to resolve problems and conflicts, both ex-

ternal and internal. Any creative activity helps to com-

pensate or completely relieve psychological stress. Im-

ages, symbols that are contained in the subconscious 

and are a reflection of the experienced stress or trau-

matic event, with the help of art therapy are revealed 

and processed. 

Elaboration of negative behavioral reactions is 

also carried out through the use of art-therapeutic tech-

niques, in particular fairy tale therapy, the use of meta-

phorical cards, role-playing games, the technique of 

"hot chair". Writing a fairy tale is a rather complex psy-

chotherapeutic process that requires detailed analysis, 

elaboration of each character. Fairy tale therapy works 

well in combination with metaphorical maps, when the 

story is built with the help of map images. The texts of 

fairy tales evoke an intense emotional resonance, and 

the images simultaneously appeal to the consciousness 

and the subconscious, which gives special opportuni-

ties for communication. With the help of this method is 

the formation of the so-called "moral immunity" - the 

ability to counteract the negative emotional, mental in-

fluences coming from the environment.  

Isotherapy is another method in the arsenal of art 

therapy that helps servicemen open up and relax. This 

technique allows you to go through the self-awareness 

of negative experiences to freedom of thought and feel-

ing and complete liberation from the experience. Draw-

ing helps to develop sensory-motor coordination, with 

which, in most military, problems. According to many 

scientists, the technique of drawing is involved in the 

coordination of interhemispheric interaction, as this 

process activates concrete-image thinking (right hemi-

sphere) and abstract-logical (left hemisphere).  

It is worth noting that individual therapy and coun-

seling are used at each stage of the program. One of the 

prerequisites for effective counseling is the comfort and 

convenience of the psychologist and the client. Here is 

what R. recommends. Kochunas: the room should not 

be too big, the walls should be painted or covered with 

wallpaper in calm tones. The office should have a table, 

comfortable chairs or armchairs. For relaxation, you 

can put a chair with a folding back or couch. Personal 

belongings (photos of relatives, cosmetics) and objects 

that can provoke negative memories and flashbacks in 

the subjects should not be kept in the workplace.  

because respondents fear that the information will 

be passed on to commanders and superiors. It is advis-

able to use conversation and observation, if necessary, 

tests and techniques. In the beginning it is important to 

collect the anamnesis, to allocate personal features and 

properties to which it is necessary to pay attention and 

at group work. In individual work, respondents need to 

be given the opportunity to express all the accumulated 

experiences, so it is important to use techniques of ac-

tive listening and attentive behavior.  

The block "Formation of productive coping strat-

egies" is the main one and consists of 6 classes. Each 

lesson is dedicated to the development of an appropri-

ate productive and effective coping strategy. At this 

stage, the strengthening of personal resources is carried 

out in order to develop an effective strategy to combat 

stress or change the unproductive strategy to an adap-

tive one. 

Conclusion 

In general, it should be noted that the concept of 

coping strategies is little known among the military, so 

it will be useful to explain in detail the essence of cop-

ing, their importance in overcoming stress and the im-

portance of choosing a productive strategy.  

Each subsequent lesson begins with a reproduc-

tion of elements of the previous one in order to better 

master the material. It should be noted that servicemen 

are a specific sample, so their psychological character-

istics should be taken into account.  

Next, we move on to the main part of the lesson, 

which includes playing situations, performing practical 

exercises that require the use of appropriate coping 

strategy. In this case, the situation is quite neutral, do-

mestic in nature. It is quite risky to act out situations on 

military issues, as traumatic memories in the form of 
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flashbacks are possible. At the same time, participants 

should be closely monitored, as some may need a break.  

If at least one serviceman is tired, the group should 

be paused. Sufficient water should be available during 

the session. During the classes it is advisable to use 

video materials on the subject. At the end of the lesson 

you should summarize and leave time for questions and 

answers. As the groups are not large, it is possible to 

listen to the impressions of each of the participating ser-

vicemen.  

After completing the main block of work, we con-

duct classes on the development of skills of self-control 

and self-efficacy. These are practical exercises to con-

solidate the material passed, training techniques that 

can be used independently, even while in a combat 

zone. 

It is important to pay attention to the development 

and actualization of the psychological balance of ser-

vicemen with the help of body-oriented psychotherapy. 

When performing exercises aimed at relieving emo-

tional stress, you can focus on the approach of E. Ja-

cobson, which is based on the following principles:  

1) in a certain sequence of exercises a person 

learns to relax muscles or group muscles in order to 

achieve physical relaxation;  

2) periodic exercise promotes the development of 

a positive habit and psychological attitude to rest.  

Thus, mastering physical relaxation reduces the 

impact of stressful situation on The body of service-

men, as they learn to control themselves better, use the 

mastered techniques even while in the combat zone.  

future. This session provides feedback and support 

from other team members in the final stage; The group 

is a kind of catalyst that helps participants realize their 

own desires, needs, goals, behaviors, including pseudo-

adaptive and maladaptive and reformat their strategies.  

There are also additional art therapy classes in the 

evening, which are aimed at relaxation and voltage re-

lief. In this case, such exercises allow servicemen to 

deal not only with recent injuries, but also those that are 

pushed into the subconscious. It is important not to 

limit the subjects and not to frame them, but adherence 

to the timing is mandatory.Participants should be in-

volved in the organization of the group work space so 

that they can become involved in the work. However, it 

should be borne in mind that contraindications are the 

presence of muscle cramps, spasms. This point must be 

taken into account and worked out. That is why there is 

a division into groups, some are engaged in art therapy, 

others go to the pool, sauna, because physical relaxa-

tion is a leading aspect in recovery in general.  

It should be noted that during group work, meth-

ods and exercises aimed at reflection of microsocial, or-

ganizational and activity stressors should be used; ac-

tions of commanders. Group processes in the military 

sample play an important role in the process of psycho-

logical recovery and can both accelerate and inhibit this 

process. Building and maintaining positive relation-

ships is the foundation of effective communication and 

work. It is much easier to deal with difficult situations 

or stress if there is external support. The proposed 

structure of classes reflects the personal and organiza-

tional and activity levels of formation of productive 

coping.  

An important task of decompression measures is 

to activate the available personal resources of service-

men, which influence the formation of adaptive coping 

strategies. 
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Аннотация 

В современном мире тенденции и перспективы развития семьи представляют научный интерес и прак-

тическое значение. Актуальными становятся гендерные проблемы, но они в основном связаны с положе-

нием женщин в обществе и семье. В настоящее время в воспитании граждан демократического общества 

важная роль принадлежит отцам. Но до сих пор проблеме отцовства в республике не уделяется должного 

научного внимания. В настоящей статье на основе литературных источников, полевых материалов рас-

сматривается проблема отцовства в Республике Саха (Якутия), автор делает попытку обратить внимание 

на значение и роль отцов в современной якутской семье. 

Abstract 

In the modern world, the trends and prospects of family development are of scientific interest and practical 

importance. Gender issues are becoming relevant, but they are mainly related to the position of women in society 

and the family. At present, fathers play an important role in the education of citizens of a democratic society. But 

until now, the problem of fatherhood in the republic is not given due scientific attention. In this article, on the basis 

of literary sources, field materials, the problem of fatherhood in the Republic of Sakha (Yakutia) is considered, 

the author makes an attempt to draw attention to the importance and role of fathers in the modern Yakut family. 

Ключевые слова: отцовство, семья, родство, гендерная проблема, семейное поведение, семейные 

ценности, мужское общественное движение. 

Keywords: fatherhood, family, kinship, gender problem, family behavior, family values, men's social move-

ment. 

 

Традиционно гендерная проблема рассматри-

вается в основном в аспекте жизнедеятельности 

женщин [3,4,5,6,7]. В российском обществе не уде-

ляется должного внимания государственным про-

граммам охраны здоровья мужского населения, 

также существенной является проблема безрабо-

тицы среди мужчин, их высокий уровень смертно-

сти, травматизма и т.д. в особенности в северных 

регионах. Данная ситуация актуализирует изучения 

проблемы отцовства в российском обществе. Рес-

публика Саха (Якутия) является самым большим 

субъектом Российской Федерации, находится на 

Северо-Востоке Азии. Перепады температуры раз-

нятся в 100 градусов по Цельсию (летом показатели 

ртутного градусника доходят до +40С, зимой до -

58С). Здесь наблюдаются арктический, субарктиче-

ский и резко континентальный типы климата. В 

Якутии, крае богатом озерами, реками и речками, 

климат характерен малыми осадками. Вода в Яку-

тии сохраняется в большей части из-за наличия 

многолетней (вечной) мерзлоты. Многолетняя 

мерзлота (permafrost) занимает практически всю 

территорию Якутии. Коренное население, якуты в 

течении многих поколений приобрели адаптивные 

возможности проживания в таких экстремальных 

условиях. При этом основная масса якутов в основ-

ном проживает в сельских улусах. Природно-кли-

матические условия и сельский характер расселе-

ния во многом обусловили роль и положение муж-

чины в обществе и семье.  

В конце ХХ – начале ХХI вв. в связи с ростом 

национального самосознания, в Якутии, как и в 

России, повышается интерес к традиционным се-

мейным ценностям, укрепляется роль семьи в со-

хранении этнических традиций, а этих условиях 

возрастает роль мужчины, отца.  

Одним из существенных изменений в резуль-

тате массового колхозного движения в первой по-

ловине ХХ века, способствовавшего значительной 

ломке традиционных форм жизнедеятельности яку-

тов, стало преодоление былого родового деления, в 

результате чего принадлежность к тому или иному 

роду у якутов стала постепенно забываться [1, с.36]. 

Но и сегодня для ментальности якутов остаётся ха-

рактерной как значимость их места (улуса) проис-

хождения, так и семейно – родственных связей. В 

современных условиях у якутов значительно сокра-

тился круг родственных связей. Различают в основ-

ном родство по мужскому и женскому колену (по 

отцу и по матери). У якутов наблюдается традиция 
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сохранения информации о своих предках, поэтому 

особым спросом пользуется составление генеало-

гического древа семьи. Для якутских семейно-брач-

ных отношений характерным становится равнопра-

вие мужчин и женщин. В связи со снижением эко-

номических функций семья все больше становится 

морально-правовым союзом. Современные якуты 

женятся по любви и взаимному согласию, но нема-

ловажное значение придаётся взаимопониманию, 

являющиеся основой, цементирующей семью. За-

метим, что материальный расчёт и другие причины 

играют сегодня при вступлении в брак не послед-

нюю роль. Отметим и явления возрождения в якут-

ских поселениях института суорумньу(сватовства). 

Статистика и полевые наблюдения показывают, что 

со второй половины ХХ в. социальные различия, 

как правило, не служат препятствием для заключе-

ния брака. В особенности это проявляется в селах, 

где женщины с высшим образованием и более вы-

соким статусным положением выходят замуж за во-

дителей, трактористов, рабочих и других мужчин, 

имеющих рабочие профессии. Но в целом преобла-

дают браки между лицами с равным уровнем обра-

зования и социальным статусом. В конце 80—х го-

дов ХХ в. статистические данные о распределении 

состояния брачности среди якутов свидетель-

ствуют о некотором снижении роли официальных 

браков. Мужчин, считающих себя женатыми, ока-

залось больше, чем считающих себя замужними 

женщин. Для женщин официальная регистрации 

брака оказывается более значимой, чем для муж-

чин. Эта тенденция снижение роли официальных 

браков среди якутского населения сохраняется и к 

началу ХХI века [2, с.49]. 

Тенденцией последнего десятилетия ХХ и 

начала ХХ1 вв. становится многообразие форм се-

мейной жизни среди якутов. Широкое распростра-

нение получили гражданские формы совместной 

жизни пар с детьми или без детей, нередки также 

одиночки с детьми, причём среди последних не 

только женщины, растёт и число одиноких мужчин 

с детьми. Значительная доля неполных семей в се-

лах чаще объясняется смертью одного из супругов, 

нежели разводом. Трансформационные процессы в 

семейно-брачных отношениях проявляют себя в 

увеличение доли неполных семей. Так, число вне-

брачных рождений в республике за 13 лет, начиная 

с 1990 года по 2003 год возросло с 22,4 до 45,8 про-

центов [2, с.51] 

На ориентацию большей части респондентов 

на традиционные ролевые представления в семье 

свидетельствуют как данные социологических 

опросов, так и материалы похозяйственных книг в 

сельских местностях. В якутской семье традици-

онно главой семьи считается мужчина, отец семьи, 

но уже не обязательно старший по возрасту. Но 

утрата традиционности проявляется в том, что всё 

больше появляется семей, официально возглавляе-

мых женщинами. В основном, женщины стано-

вятся главами семей в неполных семьях, числен-

ность которых растёт и имеет тенденцию к увели-

чению. Неблагоустроенная сельская жизнь, 

наличие тяжёлой физической работы в хозяйстве 

предполагает сохранение деления домашних заня-

тий на мужские и женские. Но в настоящее время 

среди сельских мужчин не является предосудитель-

ной помощь жене в домашних делах. Традиционное 

распределение ролей в семье возлагает на женщину 

ответственность за уход и воспитание детей, но 

сейчас активную роль в этой сфере начинают иг-

рать и отцы. 

Необходимо отметить, что, несмотря на прово-

димую а республике государственную семейную 

политику, в ходе которой были созданы Комитет по 

проблемам семьи, женщин и демографической по-

литике, учреждение праздников «Дня Матери», 

«Дня отца», «Года Семьи», «День сына», организа-

ция и проведение Съездов женщин, а также Съез-

дов отцов Республики Саха Якутии и т.д., наблюда-

ется рост безработицы среди мужчин, феминизация 

социальных сторон жизни, нарушения прав ре-

бёнка, а на почве алкоголизации, в том числе и 

среди женщин наблюдается рост числа адюльтера, 

разводов, вдовства. Одной из проблем является без-

опасность среды детства. Из зафиксированных пре-

ступлений в отношении детей более половины их 

было совершено родителями и ближайшим окруже-

нием детей. В этой связи общественность обращает 

внимание на повышении роли отцов как в семье, 

так и в общественном воспитании. В связи с актуа-

лизацией проблемы ответственного отцовства об-

ращается внимание на повышение статуса отцов. 

Республика Саха (Якутия) одной из первых в Рос-

сийской Федерации официально установила такие 

государственные праздники как «День семьи», 

«День матери», «День сына». Для повышения ста-

туса отцов с 1999 года отмечается и такой праздник 

как «День отца».  

Для повышения авторитета отцовства во мно-

гих улусах (районах) и городах созданы обществен-

ные движения Советов отцов. В республике рабо-

тают более двухсот Советов отцов и общественных 

объединений мужчин. Их деятельность координи-

рует общественная организация «Лига отцов Рес-

публики Саха (Якутия)». Движение Советов отцов 

ставит перед собой главную цель: повысить роль и 

статус отца в обществе и семье. Мужчин респуб-

лики волнуют вопросы роли, ответственности отца 

в современном обществе, проблемы и перспективы 

развития движения отцов в Республике Саха (Яку-

тия) и повышения благосостояния семьи как сферы 

ответственности отцов.  Для обсуждения актуаль-

ных проблем определения роли отца в семье и со-

временном обществе, вопросов укрепления муж-

ского здоровья и повышения продолжительности 

жизни мужчин, занятости и трудоустройства муж-

чин, повышения статуса мужчины-учителя в совре-

менной школе в 2007 г. состоялся I съезд, а в 2017 

г. 11 съезд отцов Республики Саха (Якутия). В Кон-

цепция последнего отмечается, что целью съезда 

является повышение роли и статуса отцовства, кон-

солидация усилий мужчин, отцов, объединений Со-

ветов отцов и общественных организаций во благо 

укрепления семьи, процветания республики и 

страны. Важным, на мой взгляд является положе-

ние, что региональная культурная политика должна 
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быть направлена на сохранение и развитие наибо-

лее ценных особенностей отцовства, от которого 

зависит не только дальнейшая судьба детей, но и 

судьба всего якутского этноса. Актуальным явля-

ется и рекомендации II съезда Отцов законодатель-

ному органу Государственному Собранию (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) о необходимости 

дополнения в нормативные правовые акты в части 

оказания мер государственной поддержки одино-

ким отцам и одиноким многодетным отцам, а ис-

полнительным органам же предусмотреть в рамках 

реализации государственных программ мероприя-

тий, направленных на формирование ответствен-

ного отцовства и повышения социальной роли отца, 

вовлечение мужчин в систему образования и воспи-

тания детей и т.д.[из материалов съезда]. 

Таким образом, в настоящее время семья у яку-

тов, как и у других народов России остаётся одной 

из базовых ценностей современного человека. Од-

нако, тенденция увеличения неполных семей со-

здает нарушения прав ребенка, поэтому в респуб-

лике актуальной становится решение проблемы 

роли отцов в современной якутской семье. В этой 

ситуации позитивным явлением, имеющим этниче-

скую специфику, является формирование и разви-

тие в Республике Саха(Якутия) движения отцов и 

мужчин, выступающих за повышение роли и ста-

туса отцовства, определения их авторитета в совре-

менной семье и обществе, выявление конструктив-

ной модели и образа современного отца. Отметим, 

что якутские мужчины активно участвуют в созда-

нии гражданского общества в республике через 

мужские общественные организации. 
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