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Аннотация 

В статье показаны возможности и проблемы освоения Амазонских джунглей, социальная значи-

мость хозяйственного использования этой территории. 

Abstract 

The article shows the opportunities and problems of the development of the Amazonian jungle, the social 

significance of the economic use of this territory. 

 

Ключевые слова: Амазонка, река, влажные тропические леса, освоение территории, Амазония. 
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Амазонка-самая полноводная и по некоторым 

сведениям самая длинная река на планете Земля. На 

берегах этой величественной реки произрастают 

Влажные тропические леса – это самый крупный 

тропический лесной массив в мире. Они занимают 

северо-западную часть Бразилии и значительные 

территории Колумбии, Перу и других стран Юж-

ной Америки. В этой области находятся пять доста-

точно крупных городов: Манаус, Икитос, Летисия, 

Макапа, Сантарен. В общей сложности в этих насе-

лённых пунктах проживает около 3,5 миллионов 

человек при том, что их количество постоянно рас-

тёт, а уровень жизни, который сейчас не очень вы-

сок (Штат Амазонас(Бразилия) ВВП на душу насе-

ления $2139) в лучшем случае остаётся прежним.  

В связи с этим актуальной проблемой стано-

вится освоение девственных джунглей Амазонии. 

При правильном использовании природных ресур-

сов этой территории уровень жизни в регионе мо-

жет существенно подняться.  

 При освоении территории, прилегающей к 

реке Амазонка есть много плюсов и минусов.  

Из минусов можно выделить: уровень воды в 

реке сильно колеблется в течение года из-за этого 

затопляются земли и приходится строить либо вы-

сокие, либо плавающие здания. Второй минус-река 

иногда меняет своё течение и у неё появляются но-

вые русла, предугадать это практически невоз-

можно, поэтому нельзя быть на 100% уверенным в 

«завтрашнем дне». Третий пункт - опасная фауна, 

которая временами приносит вред человеку. Чет-

вёртое- малоизученность ,много информации при-

ходится узнавать уже в процессе работы, это при-

водит к тому, что люди, пытающиеся исследовать 

Амазонку сталкиваются с неизвестными явлени-

ями, а это приводит к трудностям. Отдалённость и 

тяжёлая проходимость ещё одна сложность освое-

ния этого региона, эта область находится на боль-

шом расстояние от научных центров, а это озна-

чает, что только возможность добраться до Амазо-

нии будет дорога в финансовом плане и по лесам 

банально сложно идти из-за воды и деревьев 

плотно, стоящих рядом друг с другом, а что-либо 

строить там ещё тяжелее. И последнее это- банди-

тизм который сейчас процветает в прекрасных ле-

сах Амазонии, деревья вырубаются для освобожде-

ния мест для сельского хозяйства и монополизации 

бизнеса, а политическая слабость властей Перу, Ко-

лумбии и Бразилии «не даёт» им вмешаться. 

 Главный плюс, который перевешивает все ми-

нусы это, конечно, богатая природа данного реги-

она, здесь можно заниматься собирательством, 

рыбной ловлей, охотой, животноводством. Плодо-

родные почвы кормят и будут кормить множество 

людей.  

 Недостатков больше, чем выгод, но Амазония 

- это невероятный уголок земли, который людям 

интересно исследовать несмотря на все трудности 

и при наличии нужного оборудования и необходи-

мых навыков можно исследовать и осваивать дан-

ную территорию, к тому же люди заполонили нашу 

планету так, что если не будут приняты необходи-

мые меры, то скоро места останется совсем мало и 

Амазония будет одним из спасительных кусочков 

нашей планеты где можно комфортно жить людям. 

Список литературы:  

1. «Амазонка величие и непокорность» 

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD 

https://www.youtube.com/watch?v=bn-eLCsED1c 

[Электронный ресурс] 

2. Дыхательная система Земли - величе-

ственная река Амазонка, самая большая в мире.  

https://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/reka-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-4-5
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ной Америки Авторы: Корнилова Ольга Анатоль-

евна, Панкратова Ирина Викторовна, Фирсенкова 

Вера Марковна 
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справочник. Авторы: Родин И. О., Пименова Т. М. 

 

  

https://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/reka-amazonka-bolshaya-v-mire.html%20%5bЭлектронный


6 ART / «Colloquium-journal» #2(125), 2022 

ART 

 

УДК 745/749 

Айтен Азад гызы Эфендиева 

докторант Азербайджанской Государственной  

Академии Художеств 

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-2125-6-8 
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VARIABILITY OF THEARTISTIC CREATIVE WORKS OF ELDAR MIKAYILZADEH 

 

Аннотация.  
Статья посвящена творчеству Народного художника Азербайджана Эльдара Микаилзаде. Отмеча-

ется, что в творчестве Эльдара Микаилзаде можно наблюдать как последовательная эволюция стиля, 

сочетается с одновременным развитием разных художественных интересов и манер. При этом мастер, 

обладая истинно профессиональными практическими знаниями в рисунке и композиции, работает не 

только в живописи, представленной в разных жанрах – портрете, автопортрете, пейзаже, натюр-

морте, сюжетной композиции, но и станковой графике. Будучи профессиональным художником по ковру 

Эльдар Микаилзаде особое внимание уделяет работам в декоративно-прикладном искусстве, в частно-

сти художественном текстиле, представленном орнаментальными, сюжетными и портретными ков-

рами. Разносторонность творчества художника аккумулирует в себе работы в области дизайна бонов 

и орденов, архитектурного декора и исламской каллиграфии. Актуальные, а не абстрактно концептуаль-

ные произведения – это основа творчества Эльдара Микаилзаде. Пластические цветовые либо монохром-

ные, ритмические композиции в его творчестве направлены и на пробуждение свободных ассоциаций, на 

внеизобразительный эмоциональный эффект, и в то же время просто самодостаточны по смысловому 

контенту.  

Abstract.  
It is noted that in the work of Eldar Mikailzadeh can be observed as a consistent evolution of style, combined 

with the simultaneous development of different artistic interests and manners. At the same time, the master, pos-

sessing truly professional practical knowledge in drawing and composition, works not only in painting, presented 

in different genres - portrait, self-portrait, landscape, still life, subject composition, but also in easel graphics. As 

a professional carpet artist, Eldar Mikailzade pays special attention to works in decorative and applied art, in 

particular artistic textiles, represented by ornamental, subject and portrait carpets. The versatility of the artist's 

creativity accumulates works in the field of design of booms and orders, architectural decor and Islamic calligra-

phy. Actual, not abstract conceptual works are the basis of Eldar Mikailzade's creativity. Plastic color or mono-

chrome, rhythmic compositions in his work are aimed at awakening free associations, at an extravagant emotional 

effect, and at the same time are simply self-sufficient in semantic content. 

 

Ключевые слова: художник, Эльдар Микаилзаде, разносторонность, творчество, живопись, деко-

ративно-прикладное искусство, каллиграфия, ковер. 

Keywords: artist, Eldar Mikailzade, versatility, creativity, painting, arts and crafts, calligraphy, carpet. 

 

 «Насколько щедрым и благосклонным бывает 

иногда небо, одаряя одного человека бесконеч-

ными богатствами своей сокровищницы и всеми 

милостями, и редчайшими талантами, которые 

обычно оно распределяет, в течении долгого вре-

мени между многими...» Джорджо Вазари [1, c. 

163].  

 Говорить о творчестве Народного художника 

Азербайджана Эльдара Микаилзаде нелегко. Ис-

кусство исполняет функцию консервации, которая 

призвана несколько приукрасить потускневшие, 

даже несколько погасшие представления. Исполне-

ния эту функцию искусство связывает различные 

эпохи. Помня об этом и зная об общей пользе ис-

кусства, следует быть снисходительным к самому 

художнику, даже когда он на всю жизнь остаётся 

ребёнком, длящемся долгое время, т.е. будучи в той 

позиции, когда он становится обладателем творче-

ских, художественных инстинктов. Художники 

подсознательно хотят, чтобы все верили в их овла-

девших их вдохновение, внезапное озарение. И 

действительно, хороший творец, будь то художник 

или мыслитель, обладающий фантазией, постоянно 

создает. Это может быть чем-то выдающимся, та-

лантливым, или же посредственным, непривлека-

тельным. Настоящий творец, обладающий опреде-

ленным опытом, вкусом, осуществляют необходи-

мую селекцию. При этом четко выверенный и 

организованный художественный замысел прева-

лирует над художественной импровизацией. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-6-8
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Небезызвестно, что великие гении были трудо-

голиками и экспериментаторами, в неустанном по-

иске стремящиеся к обновлению. В этом случае в 

восприятии произведения искусства проявляется 

завышенная самооценка зрителя. Существует рас-

хожее суждение, что если художественное произве-

дение производит впечатление, потрясает зрителя, 

то художник так же как и его работа являются дей-

ствительно выдающимися. Однако, это является 

преимуществом субъективных мнений, суждений и 

ощущений, которые требуют доказательств. Так ча-

сто чувства и экзальтация вытесненная образова-

нием из религиозной сферы укрепляется в искус-

стве.  

Эльдар Микаилзаде своими работами в живо-

писи и графике, а также декоративно-прикладном 

искусстве как бы подчеркивает приоритет самовы-

ражения в визуализации мысли и чувства, некой 

изо-сублимации при непременной свободе худож-

ника и главное при обязательном наличии фило-

софского кредо у художника. Это искусство чело-

веческое и, следовательно, это искусство кинетиче-

ское, коммуникативное, информативное, 

требующее лишь адекватного прочтения, ни много, 

ни мало. Слово – язык, код, средство общения...  

Мы, вполне естественно, ищем в искусстве ак-

тивное начало, информативность, и когда обнару-

живаем эти качества, признаём найденное за искус-

ство. Развитие способности к распознаванию и 

оценке – свойство человека. Мера искусства чело-

века – определённо организованное время. Время в 

активном искусстве обретает форму. А если пред-

положить некоммуникативное, акинетическое, вне-

временное искусство. Если предположить искус-

ство, основанное не на действии или воздействии, а 

на некоем отклике подобным эху, не на передаче 

информации, а именно на отзвуке.  

В творчестве Эльдара Микаилзаде можно 

наблюдать как последовательная эволюция стиля, 

сочетается с одновременным развитием разных ху-

дожественных интересов и манер. При этом мастер, 

обладая истинно профессиональными практиче-

скими знаниями в рисунке и композиции, работает 

не только в живописи, представленной в разных 

жанрах – портрете, автопортрете, пейзаже, натюр-

морте, сюжетной композиции, но и станковой гра-

фике. Будучи профессиональным художником по 

ковру Эльдар Микаилзаде особое внимание уде-

ляет работам в декоративно-прикладном искусстве, 

в частности художественном текстиле, представ-

ленном орнаментальными, сюжетными и портрет-

ными коврами. Разносторонность творчества ху-

дожника аккумулирует в себе работы в области ди-

зайна бонов и орденов, архитектурного декора и 

исламской каллиграфии. Актуальные, а не аб-

страктно концептуальные произведения – это ос-

нова творчества Эльдара Микаилзаде. Пластиче-

ские цветовые либо монохромные, ритмические 

композиции в его творчестве направлены и на про-

буждение свободных ассоциаций, на внеизобрази-

тельный эмоциональный эффект, и в то же время 

просто самодостаточны по смысловому контенту.  

В целом, азербайджанской школе живописи по 

ряду исторически обусловленных причин свой-

ственно эпигонство и попытки приобщиться к 

«культурной глобализации», причём далеко не все-

гда оправданные.  

Однако меньше всего следует полагать Эль-

дара Микаилзаде только представителем азербай-

джанской школы живописи. В творчестве своем он 

гражданин мира.  

В определённой мере, художник функцио-

нально, лишь передатчик с тем либо иным допус-

ком искажения передающий, трансформирующий и 

деформирующий поступающий извне сигнал. 

Внутреннее в художнике воздействующее на транс-

формацию, либо деформацию сигнала – это смесь 

воспитания, психологии, физиологии с очевидной 

привязкой к законам физических и химических 

процессов. Аберрация, поверхностное натяжение, 

сообщающиеся сосуды. Нет сигнала извне, нет и 

работы передатчика. 

Своеобразным этапом, воздействующим на ху-

дожников, стало движение к «мегакосмосу» куль-

турной глобализации от идеологических рамок 

«макрокосма» былого союза, через «микрокосм са-

мости» в национальных границах. 

Вообще, становление живописца с поставлен-

ным рисунком, академически грамотного, работаю-

щего в реалистической манере, требует огромного 

труда и прилежания. Естественно, многие местные 

художники среднего и младшего поколения, в 

своём творчестве обращаются всё более к «свобод-

ным» иррационалистическим направлениям, став-

шим конъюнктурны-ми, да и значительно сокраща-

ющими трудозатраты, причём с аморфностью в 

критериях оценки произведений. Сейчас смело-

стью стала работа реалиста классика. Эльдар Ми-

каилзаде хранит верность реальным ценностям, 

подлинному наследию, будь то портреты и пей-

зажи, композиции религиозно-мифологического 

содержания, эскизы ковров, наград, бонов, оформ-

ление интерьера мечетей. 

Композиции Эльдара Микаилзаде привлека-

тельны насыщенной гаммой, чёткостью исполне-

ния, внутренней динамикой, особо ярким, оптими-

стическим звучанием, жизнеутверждающей трак-

товкой темы и впечатляющим цветовым решением. 

Образный ряд многих его работ, где в качестве 

единственно возможного инструмента использу-

ется символ, который оставляет простор для много-

численных умозрительных спекуляций.  

В разностороннем творчестве Эльдара Ми-

каилзаде изначально ощущается некая гармония, то 

равновесие внешней и внутренней сокровенной 

красоты, которое так известно в японской эстетике. 

Используя академические художественные сред-

ства, художник в своих живописных произведениях 

придерживается четких линий и выверенной ком-

позиции, а также отличающихся декоративностью 

плоских контур фигур. 

Вполне естественно, что творчество Эльдара 

Микаилзаде производит неоднозначное впечатле-

ние. Наряду с явным успехом, картинами, написан-
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ными в уверенной, зрелой манере, работами ма-

стера, передающими глубоко личное восприятие и 

переживание темы, есть немало работ художника 

как дизайнера с обусловленной стилизацией. Есте-

ственно, что в значительной мере эстетика визуаль-

ного восприятия работ современного художника 

ориентирована на искушённое элитарное проник-

новение в тему. Духовное погружение, а не извер-

жение – вот одна из основ творчества даровитого 

художника. Именно духовность, поиск и осмысле-

ние доминируют в произведениях Эльдара Микаил-

заде во всем широком и разностороннем диапазоне 

его творческих возможностей. Тому примером жи-

вописные работы художника на религиозную тему, 

с использованием литературных сюжетов, и даже 

портретов.  

Характерной чертой его творчества, будь то 

живописные работы или произведения коврового 

искусства, является успешное использование араб-

ской каллиграфии, которая получила развитие в 

силу существующего в исламской культуре анико-

низма, т.е. «запрета на изображение Аллаха, про-

рока Мухаммеда и живых существ вообще», как 

«средство сохранения и распространения «боже-

ственного послания», заключённого в Коране» [2].  

Будучи знатоком этой каллиграфии, Эльдар 

Микаилзаде смело вводит в свои произведения ко-

раническую надпись, которая в мусульманском 

мире испокон веков считалась божественным укра-

шением. Зачастую, художник преподносит свои об-

разы в виде витиеватой каллиграфии. Примером 

тому оригинальная ковровая работа «Səcdə» – 

«Поклонение», в которой Эльдара Микаилзаде пу-

тем использования уникальной каллиграфии 

создает ассоциацию с образом верующего в 

прострации.  

Многовекторное, разностороннее творчество 

Эльдара Микаилзаде изобилует неким философ-

ским видением в сложившийся на протяжении сто-

летий декоративный стиль, стремясь придать 

смысл всем изобразительным элементам, включен-

ным в свои различные по виду искусства, технике, 

жанру и манере исполнения произведениям.  
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FOLK ARTIST, SCULPTOR ARIF GAZIYEV’S ROLE IN AZERBAIJANI FINE ART 

 

Аннотация.  

Скульптура – один из важнейших видов изобразительного искусства, на протяжении всей истории 

человечества был запечатлён в воспоминаниях благодаря своему уникальному влиянию на художественно-

эстетическую и психологическую жизнь людей. Скульптуры, которые использовались в древние времена 

как тотем, спустя некоторое время отображали историю и передавали ее будущим поколениям, а позже 

в процессе эволюции, стали отражать эстетический вкус, чувства и эмоции жизни людей. В статье 

описывается жизнь и творчество Народного художника Азербайджана, профессора Арифа Газиева. 

Дана подробная информация о его роли, труде и месте в изобразительном искусстве Азербайджана. А 

также, были проанализированы своеобразные особенности творчества Арифа Газиева. 

Abstract.  

Sculpture, one of the most important types of fine art, has been captured in memories throughout the history 

of mankind due to its unique influence on the artistic, aesthetic and psychological life of people. Sculptures, which 

were used in ancient times as a totem, after some time reflected history and passed it on to future generations, and 

later in the process of evolution, began to reflect the aesthetic taste, feelings and emotions of people's lives. In this 

article People’s Artist of the Azerbaijan, professor Arif Gaziyev’s life and work has been investigated. His trace, 

roles and efforts in the fine arts of Azerbaijan were widely reported. Also, the peculiarities of Arif's art were 

analyzed and detailed. 
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В изобразительном искусстве скульптура во 

время своего зарождения сформировалась для удо-

влетворения духовных потребностей людей, т.е. 

для поклонения невидимым силам, богам. По мере 

развития человеческого мышления этот процесс 

меняется, таким образом, люди начали создавать не 

статуи невидимых сил, а личностей, которые сыг-

рали важную роль в жизни людей. Позже, скульп-

тура начинает отображать не только саму историю, 

но и чувства и эмоции. Эта область искусства также 

играла особую роль в градостроительстве. Таким 

образом, в больших городах выделяется особое 

внимание монументальной скульптуре.Этот про-

цесс остается неизменным на протяжении всей ис-

тории его существования. В Азербайджане также 

начинает формироваться профессиональная скуль-

птура. Профессиональная скульптура начинает 

свой расцвет в ХХ веке. 

После 50-х годов XX века число скульпторов 

стало быстро расти. В 1960 году Ариф Газиев 

также, присоединяется к азербайджанской скульп-

турной школе. Он родился в Нахичеванской Авто-

номной Республике в семье заслуженного деятеля 

искусства, художника Шамиля Газиева. Это гово-

рит о том, что талант Арифа Казиева не случаен, он 

унаследован от отца. 

В детстве у них всегда были интересные бе-

седы об изобразительном искусстве, ончасто об-

щался с художниками того времени и в связи с тем, 

что творческая жизнь его отца проходила непосред-

ственно перед его глазами, взрослея интерес к изоб-

разительному искусству у Арифа Газиева увеличи-

вался. Дойдя до подросткового возраста, он решает 

стать скульптором. 

Ариф Газиев начинает свою деятельность в 

изобразительном искусстве ещё в школьные годы. 

Сначала он занимается в кружке изобразительного 

искусства при Бакинском Дворце Пионеров. Зани-

маясь здесь, своими поделками из пластилина, он 

привлекает к себе внимание заведующего кружком. 

Кружковод начинает задавать ему новые задания. 

Таким образом, он задаёт Арифу Газиеву слепить 

статуэтки иллюстративного характера на основе 

произведений М.Ф.Ахундова и Н.В.Гоголя. Его ра-

боты в этой области не только привлекают к себе 

внимание, но так же принесли ему диплом. 

Успехи Арифа Газиева в период занятий в 

кружке Дворца пионеров, послужили трамплином 

и направили его стать скульптором. По окончании 

школы в 1953 году, А.Газиев собрав документы, по-

ступает в Бакинское художественное училище им. 

А. Азимзаде по специальности скульптор. На ран-

них этапах скульптурной деятельности находился 

под влиянием скульптора П.Сабсая. Уже начиная с 

первого курса, благодаря своему трудолюбию заво-

евал любовь и уважение педагогов и учеников. 

Скульптуры, созданные им в ученические годы, от-

личались от работ других студентов своеобразным 

подчерком и оригинальным построением. С 1957-

го года Ариф Газиев начинает участвовать в вы-

ставках. 

В 1957 году на Республиканской и Всесоюзной 

выставке Газиев Ариф участвует с композицией 

«Рыбы». Это произведение сильно привлекает вни-

мание жюри, и именно поэтому, его произведение 

«Рыбы» до сих пор хранится в музее искусства в 

Барнауле. 

 В 1958 году Ариф Газиев окончил Бакин-

ское художественное училище. Его самая запоми-

нающаяся работа за годы учёбы в училище – это ди-

пломная работа «Отдых». В этом произведении 

композиция изображает перерыв, отдых одного ра-

бочего, а точнее сказать сварщика. Затем, для того, 

чтобы продолжить свое образование скульптура, он 

отправился в Тбилиси. Поступив по специальности 

скульптура, три года проучился в Тбилисской Ака-

демии художеств. За годы учебы Газиев занимается 

в мастерской Микаце Шото Владимировича. После 

окончания поступает в Московский художествен-

ный институт имени Сурикова, где занимается у та-

ких выдающихся скульпторов, как М.К.Монизер, 

Д.Д.Жленский, Бабурин, Томский. Ариф Газиев, 

вернувшись домой, после завершения образования, 

профессионально продолжает свою творческую де-

ятельность.Он уже участвовал в 14 выставках в 

России и Грузии, прежде чем вернуться в Азербай-

джан. 

 Рассматривая творчество Арифа Газиева, 

можно заметить, что он всё больше выбирает в ос-

нову для создания композиций своих произведений 

жизнь своего народа, народное творчество, истори-

ческих героев и национальные особенности. Если 

учитывать то, что скульптор обращается к этим те-

мам в то время, когда СССР еще силен, то это также 

показывает его как смелого патриота. 

Среди своих произведений скульптор уделял 

большое внимание созданию образов исторических 

личностей. Создавая силуэт исторических лично-

стей, он предпочитал монументальность. В пример 

можно привести такие скульптуры как: «Бабек», 

«Атропат», «Ататюрк» и др. (1). Скульптор посто-

янно работал над собой. В то время, когда он не ра-

ботал над скульптурой, он постоянно делал 

наброски. Постоянно работал над поиском новых 

композиций. Если мы обратим внимание на мате-

риал, из которого обычно изготавливались произве-

дения скульптора, то мы можем заметить, что это 

камень (мрамор гранит) и бронза. Ариф Газиев, бо-

лее известный как скульптор-монументалист, уде-

ляет особое место в своём творчестве так же и стан-

ковой скульптуре. Рассматривая станковые скульп-

туры автора, привлекают внимание зрителя так же 

и декоративные скульптуры. В то время как компо-

зиционные темы монументальных и станковых 

портретов являются историческими личностями, 

композиционные темы декоративных станковых 
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скульптур носят более философский и эмоциональ-

ный характер. Можно привести в пример такие про-

изведения автора, как: «Бумеранг», «Поцелуй», 

«Любовь», «Живой Замок» и другие. В общем, 

творчество скульптора Арифа Газиева очень ши-

роко. Он использовал почти весь материал в скуль-

птуре.В качестве примера он использовал не только 

камень и металл, но также дерево и искусственные 

материалы.Одна из самых красивых его работ из 

дерева - статуя Насреддина Туси (2.) Этот портрет 

отличается своей оригинальностью, легко ощуща-

ется манера скульптора в этом произведении. 

Скульптура «Плач Камана» является примером его 

работы из пластика. Эта скульптура отличается от 

других не декоративностью, а своим философским 

характером. Скульптура имеет очень 

оригинальную структуру. Если не обращать внима-

ния на материал, по своему типу работы больше 

напоминает произведение «Плач Камана». 

В связи с тем, что творчестве Арифа Газиева 

занимали важное место исторические личности, он 

много работал с натуры. Среди них он создал 

скульптуры и рельефа, и портрета, и торса и 

фигуры в целом. 

Среди созданных им портретов можно отме-

тить «Насреддин Туси», «Яченка», «Фаиг Тагиев» 

и другие.Среди рельефов мы можем показать рель-

ефы мемориальной доски «Аслана Асланова», «Са-

бита Рахмана» и других. Манера скульптора чув-

ствуется и в его рельефах.Одной из примечатель-

ных личностей, к которой обратился Ариф Казиев 

в своём творчесте, был памятник общенациональ-

ному лидеру Гейдару Алиеву. Торс Гейдара Алиева 

сделан из гранита. 

Иногда работая над созданием исторических 

деятелей, Ариф Газиев применял анималистиче-

ский жанр. Примером этому является его произве-

дение «Бабек». Здесь по построению композиции 

Бабек и его конь дополняют друг друга. В отличии 

от этого произведения, в его скульптуре «Короглу», 

лошадь Короглу ощущается такой же бесстрашной 

и мужественной, как и её всадник. Рассматривая 

произведение, кажется убедительной иллюзия 

словно ржание лошади вставшей на дыбы. Помимо 

исторических фигур, скульптор мог выбрать целью 

своих композиций и простых людей. Можно приве-

сти в пример тематическое произведение станко-

вую скульптуру «Птицелов». В этом произведении, 

автор в полной степени смог создать образ Бакин-

ского птицелова. По своей особенности формы 

можно считать это произведение символом Бакин-

ского мужчины. 

Как и любой художник, Ариф Газиев, сделав-

ший свой выбор в искусстве, его национальные 

чувства, вытекающие из его патриотизма, были 

четко отражены в его творчестве. Не смотря на то, 

что на протяжении своего творчества он работал 

над созданием портретов, рельефов, анималистиче-

ских, а так же декоративных скульптур, Ариф 

Газиев известен как монументальный художник. В 

то же время его станковые скульптуры 

принадлежат группе скульптур, которые любят, 

знают и охраняют коллекционеры не только в 

Азербайджане, но и в Европе. 

После создания в 2000-о году Азербайджан-

ской Государственной Академии Художеств, ху-

дожник продолжил здесь свою деятельность. В дан-

ный момент он является профессором кафедры 

«Рисунка» Академии Художеств. Народный ху-

дожник, профессор Ариф Шамиль оглы Газиев - 

один из выдающихся азербайджанских художни-

ков, завоевавший любовь людей своими произведе-

ниями. 
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Под термином «оперативное искус-

ство» обычно понимается часть военного искус-

ства, охватывающая вопросы теории и практики 

подготовки и ведения совместных и самостоятель-

ных операций и боевых действий оперативными 

объединениями видов вооружённых сил на различ-

ных театрах военных действий; военно-теоретиче-

ская дисциплина.  

Как указывается в классической работе по 

стратегии А.А. Свечина: «…Тактическое творче-

ство, в свою очередь, регулируется оперативным 

искусством. Боевые действия являются не чем-то 

самодовлеющим, а лишь основным материалом, из 

которого слагается операция. Лишь в очень редких 

случаях можно рассчитывать одним приемом до-

стигнуть окончательной цели военных действий. 

Нормально этот путь к конечной цели распадается 

на ряд операций; последние разделяются во вре-

мени более или менее значительными паузами, сла-

гаются на различных участках территории театра 

войны, и особенно резко различаются между собой 

вследствие различия промежуточных целей, к до-

стижению которых временно устремляются усилия 

войск.» [1]  

Исследованиие истории оперативного искус-

ства применительно не к совеременной эпохе, а к 

войнам XVIII века является абсолютно новатор-

ским направлением. Как указывает автор исследо-

вания «Эволюция оперативного искусства, 1740 - 

1813»[2] кандидат военной истории (war studies) 

Королевского лондонского колледжа, главный лек-

тор по военной истории Королевской военной ака-

демии Сандхёрста Клаус Телп, термин «оператив-

ное искусство» появился в Советском Союзе в 

межвоенный период и стал известен на западе 

только в 1970-80 годы. И хотя обычно понятие 

«оперативное искусство» использовали примени-

тельно к периоду индустриальной революции и 

связывали с именем Х. Мольтке. К. Телп в своей ра-

боте доказывает теорию о том, что «оперативное 

искусство» появилось ещё во времена Фридриха 

Великого и Наполеона. [2, p. 3] Таким образом, 

Фридрих выступает здесь в роли одного из осново-

положников стратегического планирования. По 

мнению автора, главным фактором, приведшими к 

его появлению стала интеграция военных и невоен-

ных факторов, которые создали прусское военное 

государство. Другой причиной, делающей приме-

нимым термин «оперативное искусство» стала 

мощная теоретическая база военного искусство 

Фридриха. По мнению Телпа военная концепция 

Фридриха базируется в первую очередь на теории 

де Сакса. Фридрих заимствовал многие идеи Сакса, 

он также предпочитал небольшую, но хорошо осна-

щённую и организованную армию, но концепцию 

всеобщей воинской повинности так и не принял. 

Вместо этого Фридрих предпочитал использовать 

наёмников и жёсткую дисциплину для того, чтобы 

сделать из них хороших солдат. К. Телп, обраща-

ется к вопросу военной администрации и указывает 

на то, что в Пруссии военная служба сделалась 

главной обязанностью аристократии. По мнению К. 

Телпа, Фридрих прекрасно понимал значение пер-

сональной мотивации и ставил во главу угла лич-

ность офицера «…смелый полковник сделает свой 

полк смелым». [2, p. 6] Прусские офицеры должны 

были отдавать себя службе полностью. Государ-

ство и аристократия заключали своего рода сделку, 

«…отношения между королём и нобилитетом были 

симбиотическими». [2, p. 8] Аристократия служила 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-11-13


12 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #2(125), 2022 

в армии, а в награду за все сложности и опасности 

военной службы государство наделяло их наивыс-

шим социальным статусом, сам король не чурался 

носить форму и подчёркивать своё единство с офи-

церством, когда он был лишь первым среди равных. 

В случае, если офицер становился инвалидом, для 

него всегда находилось место в гражданской адми-

нистрации, помимо очевидной благодарности со 

стороны офицера это ещё более усиливало связь 

гражданских и военных институтов в Пруссии. Вы-

соко оценивая качества прусского офицерства, К. 

Телп вместе с тем указывает на низкую грамот-

ность многих генералов, которые имели лишь опыт 

командования полками, а остальные знания чер-

пали из военной литературы. Кроме того, многие 

генералы не умели действовать независимо, это до-

полнялось их страхом перед королём, что часто 

приводило к ожиданию распоряжений сверху, зача-

стую даже в критических ситуациях. Эффектив-

ность работы Генерального штаба также оценива-

ется автором не особенно высоко. По мнению ав-

тора, 25 человек служивших в штабе даже 

теоретически не имели возможности заниматься 

чем-либо кроме руководства созданием укреплён-

ных лагерей и планов перемещения армии. Фри-

дрих же был настолько единовластным руководи-

телем, что практически не нуждался в советах сво-

его штаба. [2, p. 13] Мотивация прусских солдат 

оценивается К. Телпом достаточно высоко, он при-

держивается той точки зрения что считает печально 

известную «палочную» дисциплину вполне прием-

лемой для своего времени. Уровень дезертирства в 

прусской армии был, по его мнению, вполне сопо-

ставим с армиями других стран, а столь большое 

число историй про невыносимые условия службы в 

прусской армии объясняется именно повышенным 

вниманием Фридриха к этой проблеме и активной 

борьбой, которую он вёл с дезертирами. Свод ин-

струкций для генералов предписывал ряд действий, 

таких как сокращение дистанции маршей, запрет 

ночных перемещений, размещение войск на ночь в 

палатках, а не в поселениях, запрет посылки команд 

фуражиров и ночные гусарские патрули вокруг ла-

геря. Эти действия действительно помогли сокра-

тить размах дезертирства, но вместе с этим, суще-

ственно понизили мобильность армии и привели к 

необходимости возить за собой огромное количе-

ство различных вещей, таких как палатки и продо-

вольствие. По мнению автора эти меры давали сол-

датам «удивительную волю сражаться», но именно 

они легли в основу легенды о палочной дисци-

плине, которую К. Телп прямо называет ложью. Со-

глашаясь со своим коллегой Шовалтером Телп счи-

тает, что практически все наказания в прусской ар-

мии выпадала на долю «тупых, порочных или 

ленивых солдат». [2, p. 9 - 10] Главную силу прус-

ской армии К. Телп также видит в её высоком бое-

вом духе, одной из основ которого была воспиты-

ваемая лютеранством ответственность.  

В тоже время К. Телп не считает кантональную 

систему особенно эффективной. По его мнению, 

необходимость балансировать между набором лю-

дей в армию и сохранением высоких темпов произ-

водства вынуждали Фридриха делать многочислен-

ные исключения при наборах, выгода была чисто 

экономической. Так горожане были вообще осво-

бождены от службы в армии, но вместо этого они 

должны были выполнять ряд повинностей, таких 

как заготовка кормов и выплата особых военных 

налогов. [2, p. 7] По мнению автора, эта система 

имела не только плюсы, но и минусы. Поскольку 

каждый призванный в армию человек автоматиче-

ски переставал производить продукцию и платить 

налоги, то для минимизации экономических потерь 

в армию старались призывать как раз наименее цен-

ных кантонистов. Вторым путём было привлечение 

в армию возможно большего числа наёмников. По 

оценке К. Телпа число кантонистов в армии коле-

балось от половины до двух третьих её общей чис-

ленности. При этом, они были в полной зависимо-

сти от армейского начальства, которое могло сво-

бодно использовать их на различных работах, 

разрешать или не разрешать жениться и даже зара-

нее записывать в армию первенца. Будучи абсолют-

ной властью в Пруссии Фридрих мог распоря-

жаться всеми сторонами жизни и использовать лю-

бые ресурсы страны. Именно это, считает Телп, 

позволило Пруссии закончить Семилетнюю войну 

без особых материальных потерь - «с полной каз-

ной» (with well - filled coffers). Тем не менее, огова-

ривается автор, Фридриху практически никогда не 

удавалось создать преимущество даже на конкрет-

ных участках фронта, хотя численность прусской 

армии и доходила до 200.000 человек её приходи-

лось разбивать на относительно небольшие кор-

пуса, которые прикрывали разные направления. [2, 

p. 8 - 11] 

Тезис о том, что Пруссия не сможет успешно 

воевать в случае, если война затянется, на это по-

просту не хватит ресурсов, был выдвинут самим 

Фридрихом. Согласно фридриховской стратегии, 

прусская армия должна была действовать агрес-

сивно даже в случае, когда противник её превосхо-

дил, в то же время массированные нашествия на 

вражескую территорию также были нежелательны 

ввиду проблем снабжения. Согласно подходу ав-

тора, Фридрих показал себя хорошим военным ли-

дером. В вопросах тактики мнение К. Телпа в целом 

совпадает с мнением большинства других исследо-

вателей, говорящих о том, что линейная тактика 

была наиболее подходящей для пруссаков. Эта так-

тика приносила пруссакам больше пользы благо-

даря высокому уровню армейской дисциплины и 

хорошему темпу стрельбы, который прусские сол-

даты были в состоянии поддерживать. Первона-

чальное пренебрежение пруссаками залповым ог-

нём и желание проводить атаки в плотных постро-

ениях с упором на рукопашную натолкнулось на 

огромные потери и применялось нечасто. Но при 

этом автором отмечается и ряд недостатков линей-

ной тактики, в частности, она же не давала возмож-

ности одерживать по настоящему сокрушительные 

победы: построенная в линии пехота передвигалась 

очень медленно, и это давало противнику время на 

перестроение или переброску на опасные участки 
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резервов. Эффективность кавалерии середины 

XVIII века оценивается автором достаточно низко. 

Он отмечает, что в этот исторический период кава-

лерия оказалась неспособны проводить эффектив-

ные атаки на хорошо организованную пехоту иду-

щую строем, осыпающую кавалеристов пулями и 

встречающую доехавших (обычно немногочислен-

ных) штыками. Правда, конники могли нанести 

ощутимые потери врагу, который отступал в беспо-

рядке, но такое случалось не так уж часто. Так что 

концентрация Фридрихом внимания на пехоте и ар-

тиллерии также признаётся автором абсолютно 

правильной. Артиллерию того времени К. Телп 

называет «Зловещим жнецом» (Grim Reaper) так 

как она была способна эффективно уничтожать лю-

бые угрозы на поле боя, в то же время пушки были 

абсолютно не мобильны и это давало огромное пре-

имущество обороняющимся, если те занимали хо-

рошую позицию. Поскольку враг обычно превосхо-

дил пруссаков числом, а Фридрих не мог позволить 

себе роскоши наличия сильного резерва - сильная 

артиллерия могла помочь уровнять шансы. [2, p. 6 - 

15] 

В вопросе прусской стратегии, К. Телп в целом 

поддерживает традиционный подход. Если во 

время первых войн с Австрией Фридрих ещё мог 

позволить себе ставить целью территориальные за-

хваты, то во время Семилетней войны она претер-

пела большие изменения: во главу угла встало вы-

живание и сохранение страны. Пруссия не имела ни 

мощных оборонительных линий, как Франция, ни 

обширных территорий, позволяющих отступать и 

выжидать удобного момента как Россия и Австрия. 

Единственным средством остановить вражеское 

вторжение становилось навязывание противнику 

боя. Учитывая количество врагов, самой главной 

для Пруссии стала возможность проводить быст-

рые и массовые мобилизации для восполнения по-

терь. Именно этот фактор стал причиной для того, 

что Прусские экономические и социальные струк-

туры были перестроены для удовлетворения нужд 

военной машины. С точки зрения К. Телпа это вы-

глядело как взаимовыгодное сотрудничество, когда 

экономика максимально быстро давала армии всё 

нужное, а военные по мере возможности возме-

щали эти траты. Солдаты использовались в каче-

стве рабочих, армейские лошади в мирное время 

выдавались в аренду фермерам, при этом армия 

экономила на их содержании, а гражданские полу-

чали дешёвую рабочую силу. Магазины зерна при 

этом выполняли ещё и функции экономического 

регулятора, скупая зерно в случае урожая и прода-

вая его в случае если у населения кончались про-

дукты. [2, p. 7] 

К. Телп, также выделяет необычайно возрос-

шую роль пропаганды, которую активно приме-

няли все стороны конфликта. Австрийцы взывали 

ко всему католическому сообществу и сравнивали 

протестанта Фридриха с Люцифером. Фридрих в 

свою очередь доказывал, что его наступление в 

Саксонии было всего лишь упреждающим ударом 

против неминуемого вторжения австрийцев. Тео-

рия упреждающего удара оказалась настолько по-

пулярной, что до сих пор имеет своих сторонников 

и периодически появляется в литературе, Телп счи-

тает её не более чем трюком прусской пропаганды. 

[2, p. 8] 
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Жестокая расправа над царской семьей про-

изошла в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале 

дома инженера Ипатьева. Большевики расстреляли 

семью и слуг Николая II.  

Уже 25 июля Екатеринбург заняли белые гвар-

дии, в этот момент по городу были расклеены ли-

стовки с новостью о расстреле императорской се-

мьи. Офицерский визит в дом Ипатьева показал 

страшную картину: изуродованные игрушки цеса-

ревича Алексея, разбитые лекарства и иконы, без 

которых семья себя просто не представляла, были 

выброшены на помойку, а следы крови и пуль как 

будто старались оттереть и скрыть, чтобы замести 

следы.  

По одной из версий убийцы пустили слух, 

якобы убит был только царь, а всю его семью в це-

лости и сохранности отправили в безопасное место 

за границу. Однако ужасающие вещи, увиденные 

на месте убийства, говорят о том, что слух – ложь. 

Также вызывает подозрения тот факт, как ру-

ководство большевиков отреагировало на новость о 

смерти императора и его семьи (они не признавали 

вину за собой): когда Ленину доложили об убий-

стве Николая 2, он как будто даже и не отреагиро-

вал на это. Проверить такие суждения нельзя, но 

можно обратиться к архивным документам. В част-

ности, нас интересует Протокол №159 заседания 

Совета Народных Комиссаров от 18 июля 1918 

года. Протокол очень короткий. Заслушали вопрос 

об убийстве Николая 2. Постановили – принять к 

сведению [1, с. 147]. Других документов по этому 

делу до сих пор не найдено.  

Чем обуславливается такое отсутствие эмоций 

у Ленина на самое громкое убийство XX века? Та-

кая реакция может быть только при условии, что 

человек заранее об этом знал, других вариантов нет.  

После этого события руководство большеви-

ков, как и полагалось, начало расследование убий-

ства официально с 21 июля. Проводили расследова-

ние в очень быстрых темпах, так как к Екатерин-

бургу приближалась армия Колчака. Итогом стал 

вывод о том, что убит был только Николай по при-

говору Екатеринбургского Совета [4, с. 56].  

Существует ряд причин, не раздумывая, отка-

заться от достоверности расследования большеви-

ков. Во-первых, кажется очень странным тот факт, 

что расследование по такому громкому делу нача-

лось спустя неделю. Видимо, кто-то особо не спе-

шил, потому что изначально знал все ответы. Во-

вторых, не совсем понятно, зачем проводить рас-

следование большевиками убийства по приказу 

этих же большевиков (Екатеринбургского Совета). 

В-третьих, нет ни единого документа по делу об 

убийстве от большевиков кроме распоряжения 

«принять к сведению». Это говорит о том, что Ека-

теринбургский Совет не выносил никакого офици-

ального решения, касающегося царской семьи. 

Ведь если бы все было так, как они говорят, в день 

убийства из Екатеринбурга в Петроград поступило 

бы не одно письмо об этом патовом событии. 

К концу июля армия Колчака заняла Екатерин-

бург, и белые начали собственное расследование, 

имея полное право не доверять расследованию 

большевиков. Курировать расследование стал вид-

ный военачальник, бывший начальник штаба Бру-

силова генерал-лейтенант Дитерихс. Новым судеб-

ным следователем был назначен Николай Соколов 

[3, с. 81], который и вел следствие до 1924 года, до 

своей смерти.  

Все вещи, найденные в местах, связанных с 

убийством царской семьи, были перевезены в 

Омск. Вещественные доказательства были изъяты 

из: домов Попова и Ипатьева, при раскопках шахты 

в окрестностях Алапаевска, при исследовании Га-

ниной ямы, в помещениях бывшего областного со-

вета и почтово-телеграфных учреждений. Впослед-

ствии из 50 ящиков с вещами уцелело только 29 – 

их отправили в Англию, к сестре Николая Ксении 

Александровне.  

Примечательно то, что каждый из участников 

цареубийства старался убедить людей, что именно 

он произвел первый выстрел и убил Николая. Их 

желание любыми способами попасть в историю 

разрушает последние представления о большеви-

ках, как о здравомыслящих людях.  

Что же касается бумаг, то один из цареубийц 

Юровский сразу после расстрела перевез некото-

рые царские бумаги и вещи в Москву. Также оттуда 

сейчас мы знаем множество фотографий Романо-

вых, так как они долгое время увлекались фотогра-

фией. Один из сохранившихся документов приво-

дит в шок. Чекисты от имени офицера-монархиста 

отправляли письма царю и пытались инсцениро-

вать побег, чтобы убить семью при «попытке к бег-

ству». Царь, опасаясь, что при «побеге» могут по-

гибнуть люди, отказался от спасения [1, с. 208]. 

В документах следственного дела Соколова 

присутствовали: телеграмма из Екатеринбурга, в 

которой впервые большевистская власть призна-

вала факт убийства всей царской семьи, также тре-

бование на выдачу 170 литров серной кислоты для 

уничтожения тел убитых, выписанное комиссаров 

снабжения Урала Войковым, знаменитая «записка» 

организатора расстрела Якова Юровского, запись 

его рассказа, сделанная историком Михаилом По-

кровским ориентировочно в 1920 году, и подлинная 

карта окрестностей Екатеринбурга, сделанная во-

енными топографами генерала Дитерихса [2, с. 78]. 

А теперь вернемся непосредственно к убий-

ствам. Примечательно, что династия уничтожалась 

в порядке претендентов наследования престола. 

Михаил Романов, первый претендент, в пользу ко-

торого Николай II отрекся за себя и за своего сына, 

был убит 13 июля 1918 года.17 июля – Николай и 

цесаревич Алексей. Большинство из остальных 

князей в очереди на царствование собрали в Алапа-

евске и убили 19 июля 1918 года. 

Поражает тот факт, с какой скоростью уничто-

жалась династия Романовых. Конечно, тут и речи 

не может быть о случайных и не связанных между 

собой убийствах. Действия производились по еди-

ному плану в очень сжатые сроки. 

Убийство самой царской семьи – картина, ко-

нечно, ужасающая. Рано утром испуганных Рома-

новых и их слуг выводят в подвальное помещение 

дома Ипатьева. В комнату входят вооруженные 
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люди – будущие убийцы. Юровский зачитывает 

смертный приговор. Николай просто недоумевает, 

не успевая возмутиться, в него устремляются дула 

оружия. Началась стрельба. Каждый палач должен 

был стрелять в конкретного члена семьи, но многие 

из них тайно хотели избежать стрельбы по девуш-

кам, поэтому все они нацелились на Николая и 

Александру, убив их почти мгновенно. 

Стрельба была просто ужасающей. В этом ха-

осе стрелки даже ранили друг друга, когда комната 

была полна криков, пыли и дыма. Когда был сделан 

первый залп, большая часть семьи была смертельно 

напугана. Конечно, ведь их одежда была полностью 

ушита драгоценностями изнутри [4, с. 193]. Алек-

сандра Федоровна старалась сохранить как можно 

больше ценных вещей, чтобы в будущем были 

средства подкупить охрану и сбежать из страны. 

Именно поэтому первый залп не убил их. В ночь 

казни дети натянули на себя это тайно украшенное 

драгоценными камнями нижнее белье, которое 

было усилено самым твердым материалом в мире. 

По иронии судьбы, пули отскакивали от этих пред-

метов одежды. Поняв, что дети Романовых все еще 

живы, убийцы начали колоть их штыками и доби-

вали выстрелами в голову. 

Это ужасающее зрелище продолжалось около 

20 минут. После чего, вынося тела убитых, стрелки 

увидели, что две девушки были еще живы. Они 

кашляли кровью, прежде чем были заколоты. Это 

событие породило легенду о том, что Анастасия, 

дочь Николая, осталась жива после расстрела. Оно 

вдохновило более сотни людей стать самозванцами 

и присвоить себе имя великой княжны.  

После того, как дело было сделано, убийцы 

планировали свои дальнейшие действия. В первую 

очередь, как и свойственно преступникам, они раз-

грабили драгоценности, вшитые в одежду убитых, 

насмехаясь над ними. Тела сложили в грузовик, ко-

торый в ходе событий сломался. Далее убийцы ре-

шили сбросить голые тела в шахты в лесу, чтобы 

сжечь, однако они оказались слишком маленького 

размера для этих целей. В панике Юровский оста-

вил трупы и кинулся в Екатеринбург за кислотой. 

 Он провел три дня и три ночи, бессонно ездил 

туда и обратно в лес, привозя серную кислоту, 

чтобы уничтожить тела, которые он, в конце кон-

цов, решил закопать в отдельных местах, чтобы за-

путать любого, кто сможет их найти. Он был полон 

решимости добиться того, что «никто не должен 

знать, что случилось» с семьей Романовых. Он ло-

мал кости прикладами, обливал их серной кислотой 

и сжигал бензином. Наконец, он похоронил то, что 

осталось, в двух могилах [1, с. 262]. 

Некоторые исследователи придерживаются 

альтернативной версии событий тех кровавых 

дней. По их мнению, никакого убийства не было. 

Причины тех событий следует искать в Брестском 

мирном договоре. Так как письменная полная вер-

сия этого документа отсутствует, можно сделать 

предположение, что одним из пунктов договора 

было условие выслать Александру Федоровну и до-

черей в Германию, обеспечив им безопасный выезд 

из России. Тем временем Николай и цесаревич 

Алексей оставались в заложниках. В последствие 

чего единственный сын императора вырос в Алек-

сея Косыгина [2, с. 83]. 

Конечно, чем большими тайнами покрыто то 

или иное историческое событие, тем больше у него 

версий происходящего. Однако останки семьи уже 

давно найдены и идентифицированы, поэтому счи-

таю эту версию сомнительной. 
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METHODOLOGICAL ISSUES OF THE «HOLIDAY» PROBLEM 

 

Аннотация.  

Изучение ритуально-мифологических основ и этнокультурной семантики азербайджанских 

национальных праздников превращает в необходимость подход к проблеме с методологической точки 

зрения. То есть как можно изучить эту проблему, в основе которой лежит концепт «праздника». Вопрос 

«как» охватывает многие вопросы. Содержание этих вопросов зависит от того, в каком направлении их 

ставит исследователь. 

Одним из основных методологических вопросов проблемы «праздника» является различение двух ее 

аспектов друг от друга. Одно из них - это сам праздничный ритуал, а другое - его образ в фольклоре. 

Праздник и его фольклорный образ отличаются друг от друга функциональной типологией: 

а) Сам праздничный обряд служит претворению в жизнь желаний, чаяний, целей и намерений тех, 

кто его исполняет; 

б) А образ праздника в эпических фольклорных текстах подчиняясь логике эпического сюжета, 

служит воплощению эпической идеи, носимой текстом. 

Abstract. 

The study of ritual-mythological bases and ethno-cultural semantics of Azerbaijani folk holidays makes a 

methodological approach to the problem a necessity. That is, how to learn this problem, based on the concept of 

“holiday”. The question “how” covers many issues. The content of these issues depends on the directions in which 

it is given by the researcher. One of the main methodological issues of the holiday problem is the differentiation 

of two aspects of it from each other. One of them is the ceremony, the other is its image in folklore. Holiday and 

its folklore image differ from each other due to their functional typologies:  

a) The holiday itself serves the realization of the wishes, desires, goals and intentions of those who perform 

it; 

b) The image of the holiday in epic folklore texts follows the logic of the epic plot and serves the realization 

of the epic idea carried by the text. 

 

Ключевые слова: праздник, ритуал, обрядовые образы, народные праздники, фольклор, литература, 

жанр 
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Введение. Изучение ритуально-мифологиче-

ских основ и этнокультурной семантики азербай-

джанских национальных праздников превращает в 

необходимость и подход к проблеме с методологи-

ческой точки зрения. То есть как изучить эту про-

блему, в основе которой лежит концепт «празд-

ник». Вопрос «как» охватывает многие проблемы. 

Содержание этих вопросов зависит от того, в каком 

направлении их ставит исследователь. Мы в насто-

ящий момент основную методологическую про-

блему нашей темы видим в сфере отношений поня-

тий «обряда» и «фольклора». На первый взгляд, 

наличие такой «проблемы» не заметно. Однако, это 

не видно потому, что в азербайджанском фольк-

лоре и социально-антропологической мысли в це-

лом на это, можно сказать, не обращалось внима-

ния. Основная цель исследования заключается в 

изучении классификации праздников. 

Известно, что в фольклористике есть ценные 

исследования обрядов, проведенные выдающимися 

учеными. Среди них можно отметить диссертацию 

проф. Мамедгусейн Тахмасиба «Xalq 

ədəbiyyatımızda mərasim və mövsüm 

nəğmələri»//«Обрядовые и календарные песни в 

нашей народной литературе» [15], 234-страничный 

раздел об обрядовом фольклоре и его жанрах, играх 

и представлениях в учебнике профессора Азада 

Набиева «Azərbaycan xalq ədəbiyyatı»//«Азербай-

джанская народная литература» [11, с. 248-481], 

книги проф.Бахлула Абдуллы «Azərbaycan mərasim 

folkloru»//«Азербайджанский обрядовый фольк-

лор» и «Haqqın səsi»//«Голос истины» [1; 3], книгу 

доктора исторических наук Гюллю Ёлоглу 

«Mövsüm mərasimləri»// «Календарные обряды» 

[16], работу доцента Афаг Рамазановой Хуррем-

кызы «Azərbaycan mərasim folkloru»//«Азербай-

джанский обрядовый фольклор» [7]. Каждое из 
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упомянутых исследований является весомым ис-

следованием в сфере изучения азербайджанских 

народных обрядов. В них имеются насыщенные 

знания о происхождении, истории, типах, жанрах, 

правилах, символах и атрибутах, художественных и 

поэтических особенностях обрядов, а также спор-

ных вопросах обрядов. Однако в этих исследова-

ниях, можно сказать, не затрагиваются теоретиче-

ские и методологические вопросы обрядово-фольк-

лорных отношений. 

Следует отметить, что постановка проблемы в 

этом направлении встречается в исследованиях по-

следнего времени. Например, в докторской диссер-

тации С.С.Алиевой «Azərbaycan folklorunda 

qurbanvermə motivi və onun ritual-mifoloji 

kökləri»//«Мотив жертвоприношения в азербай-

джанском фольклоре и его ритуально-мифологиче-

ские корни» жертвоприношение рассматривается в 

двух аспектах, то есть в качестве как обряда, так и 

фольклора. Она пишет: «Жертвоприношение изу-

чалось в советское время и фольклористами, и эт-

нографами. А на Западе этот концепт является 

предметом социальной антропологии в целом. 

«Жертвоприношение» проявляется в социаль-

ной антропологии как концепт (концепт - единица, 

понятие, воплощающая определенную концепцию 

[идея, система взглядов]), т.е. теоретическое поня-

тие, на двух уровнях: 

Во-первых, как понятие ритуала (обряда); 

Во-вторых, в понимании фольклорного мо-

тива» [5, с.11]. 

Видимо, автор, поставивший перед собой цель 

изучить обряды жертвоприношения в фольклоре, 

при этом различал сам жертвенный обряд и его 

изображение в фольклоре, и такой подход является 

очень важной методологической позицией с точки 

зрения изучения обрядов. Потому что между жи-

вым обрядом и его отражением в фольклоре есть 

очень серьезные различия, и без принятия в расчет 

этих отличий невозможно получить объективные 

научные результаты. Потому как, если настоящий 

этнографический обряд имеет одну природу, то его 

образ, отраженный в фольклорных текстах, имеет 

совершенно иную природу. Это различие вызвано 

тем, что обряд и его изображение имеют разные 

функциональные типологии. 

Следует отметить, что «функциональная типо-

логия» - важный теоретический концепт для пони-

мания жанра, поэтической сущности какого-либо 

текста, относящегося к традиционной культуре. 

Проф. Р.Гафарлы и проф.С.Рзасой пишут об этом: 

«Функциональная структурная типология текста 

представляет собой одно из важных условий в его 

узнавании, в определении «идентичности», в выяв-

лении поэтической идентификации...Что такое 

«Функциональная структурная типология текста»? 

Это, говоря по-простому, определение типа текста 

по его функциональным характеристикам. То есть, 

какую функцию выполняет текст в целом. Именно 

данная функция определяет типологический тип 

текста... «Чем является» любой конкретный или аб-

страктный предмет зависит от того, какую функ-

цию он выполняет» [10, с.20-21].  

При подобном подходе живой обряд и его об-

раз в фольклоре служат разным функциям. Живой 

обряд служит реализации целей и чаяний тех, кто 

его выполняет. Например, в результате свадебного 

обряда формируется новая семья, при представи-

тельстве брачующихся молодых людей формиру-

ются близкие отношения между двумя семьями, 

двумя родами. Обряды же, описанные в фольклор-

ных текстах, ни в коем случае не служат этой функ-

ции. Например, в эпосе «Книга моего Деда Кор-

кута» изображена свадебный обряд Бейрека и Бану-

чичек. Свадьба здесь уже не сама свадьба, а ее 

эпический образ. И поэтому здесь она носит другую 

функцию. То есть, изображенный здесь обряд не 

служит на самом деле браку двух молодых людей. 

Потому что, как и Бейрак, и Банучичек, и их семьи 

являются эпическо-художественными образами, 

так и свадьба этих молодых людей представляет со-

бой эпическо-художественный образ. В отличии от 

настоящей свадьбы, свадьба в эпическом тексте - 

это сюжетное, повествовательное явление и уже 

подчинено содержанию эпического текста, идее, 

которую он несет. В связи с этим проф.С.Рзасой вы-

делил три уровня обрядового образа в эпосе «Книга 

моего Деда Коркута»: 

Первый - это ритуальные образы, которые яв-

ляются частью сюжета и названы автором описа-

тельными обрядами (например, свадьба, поминки, 

инициация и пр. обряды); 

Второй - ритуальные образы, охватывающие 

содержание конкретной формулы сюжета, любого 

значимого разреза (например, ритуал пиршества, 

начинающий сюжеты в начале сказания или обряд 

«yum»// «йум» в конце и пр.); 

Третий - ритуальные образы, составляющие 

содержание всех сказаний эпоса, или же самостоя-

тельных ветвей сюжетов сказаний. С.Рзасой приво-

дит в качестве примера этому обряд «разграбле-

ния», лежащего в основе последней части эпоса, и 

отмечает, что «сюжеты сказания воплощаются как 

ряд обрядовых блоков с ритуально-эпической логи-

кой» [13, с.84; 14, с.15]. 

Как видно, обряды, отображенные в эпосе « 

Книга моего Деда Коркута», уже не выполняют об-

рядовую функцию с точки зрения функциональной 

структуры, а служат эпическому описанию. Отсюда 

становится понятно, что суть вопроса больше свя-

зана с выполняемой текстом функцией, чем с ним 

самим. 

Доцент С.Хавери пишет: «Функциональная 

структура (по-английски - functional structure) бук-

вально означает работающую, действующую 

структуру» [6, с.54]. 

Отсюда становится понятно, что проделанная 

над текстом работа определяет его поэтическую ти-

пологию. То есть, в то время, как живой обряд сам 

по себе служит какой-то функции, его образ в фоль-

клоре выполняет другую функцию. Как сказано в 

объяснении понятия «функциональная структура»: 

«Функциональная структура - это особая струк-

тура, основанная на выполнении конкретной функ-

ции каждым членом управления» [27].  
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Все сказанное составляет важный методологи-

ческий момент с точки зрения изучения ритуально-

мифологической основы и этнокультурной семан-

тики азербайджанских национальных праздников, 

и имеет прямое отношение к понятию «функцио-

нальность фольклора», важному с точки зрения 

нашей темы. Это понятие является важным методо-

логическим нюансом, и если этот нюанс не будет 

принят во внимание, самое малое, невозможно бу-

дет провести границу между обрядом и обрядовым 

фольклором. 

Знаменитый русский теоретик фольклора 

Б.Н.Путилов пишет: «Функциональность фольк-

лора – представляет собой сложную, самобытную 

разновидность связи всего фольклора, его отдель-

ных форм и текстов с социальным опытом на раз-

ных этапах его исторического развития в силу его 

природы и конкретного выражения» [24, с.151].  

Из этого имеющего довольно сложное содер-

жание определения становится понятно, что «функ-

циональность фольклора» выражает, в первую оче-

редь, разнообразие. Это разнообразие проистекает 

из исторического развития различных форм и тек-

стов фольклора. А в основе этого исторического 

развития лежит связь фольклора с общественной 

практикой. 

Б.Н.Путилов пишет в дальнейшем: «В перво-

бытном обществе фольклор либо еще не был отде-

лен, либо слабо отделен от синкретического един-

ства духовной культуры и непосредственной мате-

риальной деятельности коллектива. Он 

органически вплетен в систему общих представле-

ний о природе и обществе, составляет единое целое 

с мифологией, обретает функциональность вместе 

с ней, является объединяющей частью обрядов, ма-

гических движений, трудовых операций» [24, 

с.151].  

В этом мнении ученого охвачены глубокие и 

сложные вопросы, связанные с сущностью фольк-

лора. Однако главный момент, который нас интере-

сует в этом мнении, - это фольклорно-обрядовые 

отношения. Из мнения ученого становится по-

нятно, что фольклор изначально смешивался с дру-

гими формами общественного сознания. Иными 

словами, «является объединяющей частью обрядов, 

магических действий, трудовых операций» 

Из этого можно сделать очень ясный вывод о 

том, что фольклор и обряды изначально были 

едины, составляли единую систему. Позже они от-

делившись друг от друга, стали самостоятельными 

творческими сферами. А это показывает, что изучая 

отношения фольклора и обрядов, необходимо рас-

сматривать отношения между ними не как устано-

вившиеся впоследствии отношения, а наоборот, как 

выражение совместности и единства с самого 

начала. То есть зародыш фольклора и обряда иден-

тичны. А это показывает, что хотя обряд и его образ 

в фольклорном тексте различаются по функцио-

нальной типологии, они генетически связаны друг 

с другом. Этот генетический фактор нашел свое вы-

ражение в обрядовом фольклоре. 

Обрядовый фольклор представляет собой та-

кой творческий продукт, который нельзя отнести 

по отдельности ни к фольклору, ни к обрядам. 

А.К.Байбурин пишет: «Обрядовый фольклор - это 

термин, смысл которого заключается в использова-

нии для обозначения фольклорных произведений в 

области обрядов. Под названием обрядового фоль-

клора в узком смысле понимаются словесные со-

ставляющие обрядов» [17, с. 144-145]. 

Обряды обладают также словесными состав-

ными частями. Например, изучаемые нами такие 

праздники, как Новруз, Хызыр Неби невозможно 

представить без стихов и песен. Или, хотя праздник 

Рамазан связан с ритуалом поста, и его важной ча-

стью является словесная молитва. Также молитвы 

используются и в праздник Курбан-байрам. А если 

же брать в целом, до первой половины XX века в 

народе существовал фольклор Рамазана и Курбан-

байрама, хотя сейчас и его следы редко встреча-

ются. 

Обрядовые и фольклорные отношения в широ-

ком аспекте охватывают фольклорно-этнографиче-

ские отношения. В традициях бывших советских 

гуманитарных наук обряды составляли предмет эт-

нографии, фольклор - филологии. Хотя обряды и 

фольклор тесно, можно даже сказать, неразрывно 

связаны друг с другом. Именно по этой причине в 

советском научном пространстве взаимосвязь 

фольклора и обрядов изучалась под названием «об-

рядовый фольклор». Поскольку фольклор рассмат-

ривался как предмет филологической науки, такие 

термины, как «обрядовая поэзия», «обрядовые 

песни» давались в словарях литературоведческих 

терминов. Э.Померанцева пишет: «Обрядовая поэ-

зия - песни, причитания, загадки, пословицы, свя-

занные с календарными или же семейными обря-

дами. Обрядовая поэзия с точки зрения своего про-

исхождения и использования тесно связана с 

материальной деятельностью человека. Вместе с 

тем, в них также отразились сезонные представле-

ния магического характера наших предков» [22, с. 

249]. Или «обрядовые песни – это песни, связанные 

с календарными и свадебными обрядами» [23, с. 

250].  

Этого вопроса, то есть связи обрядов с литера-

турой мы коснемся чуть позднее. Однако следует 

заранее отметить, что обрядово-литературная связь 

по своему происхождению и историческому разви-

тию является обрядово-фольклорной связью. Вер-

нее, путь от обряда к литературе проходит через 

фольклор. 

Хотя в советской науке фольклор и этнография 

были отдельными дисциплинами, они вместе с тем 

изучались совместно. В связи с этим Л.М. Сабуров 

пишет: «Уже издавна обрядами занимались и этно-

графы, и фольклористы, уделяли внимание различ-

ным аспектам их применения. Обряды в жизни и 

обрядовая поэзия сосуществуют в жизни, и их су-

ществование одного без другого, почти невоз-

можно» [25, с. 3-8].  

 Как видно, говоря об обрядовой поэзии, 

Л.М.Сабурова имеет в виду фольклор. Здесь за ос-

нову берется фактор художественного слова. В 

бывшей советской традиции словесный фольклор 

непосредственно считался основой литературы, 
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первой его ступенью. Поэтому фольклор препода-

вался на филологических факультетах под назва-

нием «устная литература». В этом отношении тер-

мин «фольклор» и термин «устная литература» от-

личались друг от друга. 

Русский советский писатель Н.Кравцов пишет: 

«Термин фольклор широко распространен во всем 

мире. Этим термином в Англии, Франции, США 

обозначают все виды народного творчества (поэ-

зию, музыку, танцы, резьбу по дереву) и даже веро-

вания и обычаи. В СССР под этим термином пони-

малось устное поэтическое творчество народа, а 

также народные песни, народная музыка и танцы. 

«Наряду с термином «народный» (или устный) ча-

сто пользуются и термином «фольклор». [20, с. 436-

437]. 

Как видно из цитаты, термин «фольклор» раз-

личался в советской и западной науке по смысло-

вым границам, а точнее по масштабам охвата. Если 

на Западе фольклором считались все формы народ-

ного искусства, как словесные, так и несловесные, 

в советской гуманитаристике к словесным текстам 

фольклора относились как к «устной литературе». 

В этом смысле обрядовый фольклор в советской 

фольклористике также считался образцом устной 

литературы. 

Следует отметить, что в бывшей советской 

традиции были объективные и субъективные при-

чины для рассматривания фольклора, в том числе и 

обрядового фольклора, как «(устной) литературы». 

В то время как объективные причины основыва-

лись на отношениях между фольклором и литера-

турой, субъективные причины исходили из идеоло-

гических целей советской идеологии, таких как со-

здание «новой литературы» и «настоящей 

народной литературы». 

Устный фольклор непосредственно связан с 

литературой. Н.И. Кравцов и С.Г.Лазутин, подразу-

мевая русский фольклор, пишут: «Фольклор отли-

чается не только идейной глубиной, но и высокими 

художественными качествами. Художественная си-

стема русского фольклора очень красочна. В рус-

ском фольклоре появились такие жанровые формы 

произведений, как былина, сказки, пословицы, 

песни. Некоторые из них также есть в литературе. 

Однако эти жанры пришли в литературу из народ-

ных произведений» [21, с. 10]. 

На самом деле, нельзя не согласиться с подоб-

ным мнением авторов. Можно сказать, что почти 

все литературные виды и жанры своими истоками, 

происхождением где-то, в какой-то точке восходят 

к фольклору. В этом контексте, в основе драмы в 

литературе, таких ее жанров, как трагедия, драма, 

комедия, находятся непосредственно народные 

драмы (спектакли и пьесы). Как пишет В.Диев: «На 

первичном этапе своего развития драма была со-

ставным элементом охватывающего хор, диалог, 

танец, пантомиму и пр. сложного художественно-

обрядового акта» [18, с. 72].  

Те же слова можно адресовать и эпическому 

жанру. Например, самый монументальный жанр 

эпического жанра - роман. Как пишет В.В.Кожи-

нов: «Роман - большая форма эпического жанра в 

современной литературе. Его самыми общими чер-

тами являются изображение человеческой жизни в 

сложных формах, сюжет, охватывающий судьбы 

ряда персонажей, вовлеченных в события, много-

линенйность, многоголосие и, как следствие из 

этого, больший по сравнению с другими жанрами, 

жанр» [19, с. 328]. 

Однако и этот «царский» жанр художествен-

ной литературы также связан своими корнями 

непосредственно с фольклором. Профессор Мир 

Джалал пишет: «В средние века такое название да-

вали произведениям, написанным на романских 

языках вообще (роман - Ш.А.). Позже это название 

давалось только большой форме произведений. 

Наиболее прославленные романы средневековья 

были посвящены рыцарям (рыцарские романы). В 

этих романах рассказывается о приключениях и 

славе храброго, исключительного рыцаря» [4, с. 

148]. 

Эта мысль проф. М.Джалала позволила 

проф.Е.Исмаилове связать корни современного 

азербайджанского романа как с эпосом «Книга мо-

его Деда Коркута», так и с эпосом «Огузнаме» в це-

лом. Она пишет: «Интересно, что согласно поэти-

ческой типологии «роман», который является круп-

нейшим жанром в современной литературе, связан 

с фольклором, эпосом, то есть с жанром дастана ... 

Жанр романа по своему происхождению является 

эпосом о рыцарях средневековья. Этот аспект типо-

логически ставит его рядом с «Книгой моего Деда 

Коркута»: саги о героях средневековых римских 

народов назывались «романами». Также дастаны, 

повествующие о героях древних и средневековых 

огузских народов, назывались «Огузнаме»: жанр 

«роман» - национальный эпос романских народов, 

жанр «огузнаме» - национальный эпос огузских 

народов. В этом контексте «роман» и «Огузнаме» 

типологически идентичны. То есть, чем был «ро-

ман» для древних романцев, тем было и «огузнаме» 

для древних огузов. Эта точка объясняет «рост» мо-

тивов «Книги моего Деда Коркута» в современной 

азербайджанской литературе в жанровом отноше-

нии, нахождение своего полноценного выражения 

в жанре «романа». [9, с. 368]. 

То же можно сказать и о лирическом жанре ху-

дожественной литературы. Лирика тоже берет свое 

происхождение из фольклора. Например, Л. Тимо-

феев пишет о поэме, одном из крупнейших жанров 

лирического жанра: ««Поэма» - большая форма ли-

роэпического жанра, поэтическое произведение с 

сюжетно-повествовательной структурой, повесть 

или роман, написанный в стихах» [26, с.286]. 

А сейчас рассмотрим мнение М.Джалала о 

происхождении поэмы: «Поэма, по сути, является 

героической эпопеей. В истории литературы были 

разные примеры поэмы, посвященной высокопа-

фосному воспеванию редкой личности или же ред-

кого события с высоким пафосом» [4, с.135]. 

Из этого ясно видно, что и поэма, являющаяся 

известным жанром письменной литературы, факти-

чески перешла от героической эпопеи к письмен-

ной литературе. Все это показывает, что в совет-

ском фольклоре имелись объективные основания 
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для обобщения словесного фольклора под назва-

нием «устная литература» или «народная литера-

тура». Этот вопрос более наглядно виден на при-

мере азербайджанской народно-ашугской поэзии. 

Даже настолько, что в начале нашего века в азер-

байджанской фольклористике велась полемика о 

том, является ли ашугская поэзия фольклором или 

литературой. Покойный фольклорист Б.Абдулла в 

своей статье «Художественное творчество - не суб-

ботник», опубликованной в 2006 году, выступил 

против признания ашугской поэзии как фольклора. 

При этом он основывался на том, что многие поэ-

тические жанры в творчестве ашугов и письменной 

литературе ничем не отличались друг от друга. 

Например, проф.Б.Абдулла пишет в статье: «Пред-

ставим гошма М.П.Вагифа как принадлежащее 

Ашугу Алескеру, а Ашуга Алескера – М.П.Вагифу. 

Будешь молодцом, если сможешь их различать. Но 

как получается, что первый из них является образ-

цом письменной, а второй - образцом устной 

народной литературы?» [2]. 

К этой идее, вызвавшей споры, проф.Г.Исмаи-

лов выразил такое отношение: «Гошма Вагифа, в 

отличии от гошма Алескера, такого размера, какой 

выглядит, а у Алескера гошма намного больше, чем 

кажется, как по ширине, так и по глубине. Глубина 

больше потому, что и в семантичской, и в поэтиче-

ской структуре данного текста археструктуры стоят 

слои. По сути, эти пласты - микромодель всего пути 

генезиса и эволюционной динамики ашугского ис-

кусства. В гошма Алескера существуют пласт ис-

кусства, пласт веры, пласт предков и др. Поскольку 

Алескер был сформирован на основе этой базы, эти 

пласты пришли в текст, отфильтровавшись из мыш-

ления. А говоря, что гошма Алескера больше по 

ширине, чем кажется, подразумевается большая 

функциональность текста. Гошма Алескера в про-

цессе образования обусловлена следующими фак-

торами:  

1. Мелодией саза;  

2. Манерой исполнения;  

3. Аудиторией собрания;  

4. Направленностью на прагматическую цель;  

5. Художественно-эстетическими развлека-

тельными функциями и пр. 

Направление художественно-эстетического 

развлечения текста у Ашуга Алескера – всего лишь 

один из многих его функциональных элементов. И 

общая точка текста с художественной литературой 

связана только с этой функцией. Остальные функ-

ции связаны с фольклором. Если... исследовать 

Алескера как пример письменной литературы мето-

дами литературоведения, то даже десятая часть 

обуславливающих феноменологию его искусства 

признаков не может быть объяснена» [8, с. 16-17]. 

Как видно, разница между гошма в письмен-

ной литературе и гошма в ашугском творчестве свя-

зана с музыкой, исполнением, торжеством. Свои 

стихи ашуги читали в основном на свадьбах и 

праздниках. А свадьбы и праздники означают об-

ряд. Отсюда ясно, что поэтический дух фольклор-

ной поэзии напрямую связан с обрядами. 

Связь с музыкой, различия жанров народной 

поэзии и однотипных жанров письменной литера-

туры проф. С.Пирсултанлы назвал «парными кры-

льями». Он пишет: «Одним из главных признаков, 

отличающих ашугскую поэзию от других образцов 

поэзии, является ее соответствие с гармонией слова 

и музыки, природы, а вернее, между ашугскими 

стихами и классическими мелодиями саза суще-

ствует неразрывная связь. Музыка саза и ашугская 

поэзия, как два крыла сохраняя взаимное равнове-

сие, смогли сохранить способность и силу жить в 

устном виде в большей степени, чем другие об-

разцы фольклора» [12, с.102]. 

Отсюда становится понятно, что жанры поэ-

зии, перешедшие от фольклора в письменную лите-

ратуру, не теряют полностью связи с фольклором. 

Они своими корнями постоянно связаны с фолькло-

ром. Однако наряду с этим теряет свою основную 

особенность - связь с обрядовой музыкой. Это про-

является в том, что стихи, сочиненные поэтами-

ашугами, соответствуют ашугской мелодике, а 

стихи, написанные поэтами, являющимися пред-

ставителями письменной литературы, не соответ-

ствуют ашугской мелодике. Причина этого заклю-

чается в том, что поэты-ашуги сочиняют поэзию на 

основе музыки. А это показывает, что в духе сти-

хов, сочиненных поэтами-ашугами, есть музыка. И 

эта музыка не обычная музыка, это обрядовая му-

зыка. Как бы ни смотреть на историю ашугского ис-

кусства, всегда очевидна его связь с обрядом. И ко-

гда ашуг пел в суфийской текке, и когда пел на сва-

дьбах, праздниках, местом его деятельности был 

обряд.. 

Заключение. Таким образом, проведенное ис-

следование показало, что одним из основных мето-

дологических вопросов проблемы «праздника» яв-

ляется различение двух ее аспектов друг от друга. 

Один из них - это сам праздничный ритуал, а дру-

гой - его образ в фольклоре. Праздник и его фольк-

лорный образ отличаются друг от друга функцио-

нальной типологией: 

а) Сам праздничный обряд служит претворе-

нию в жизнь желаний, чаяний, целей и намерений 

тех, кто его исполняет; 

б) А образ праздника в эпических фольклорных 

текстах подчиняясь логике эпического сюжета, слу-

жит воплощению эпической идеи, носимой тек-

стом. 

Теоретическая значимость статьи определя-

ется возможностью использования этого произве-

дения в качестве теоретического источника в дру-

гих исследованиях, посвященных праздникам, а 

практическая значимость определяется возможно-

стью использования в качестве практического сред-

ства при преподавании обрядового фольклора в 

университетах. 
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Аннотация.  
Неправомерно рассматривать финальные формулы только как поэтические выражения. Это виды 

выражений, корнями уходящими в мифологическое мировоззрение народа, отражающие его верования и 

убеждения, жизненную философию, характеризующие заключение в эпических текстах, а также 

имеющие прагматические функции по отношению к слушателю-коллективу. Если инициальные – началь-

ные формулы сказки представляют собой переход из мира профанного в мир сакральный или из мира 

реального в мир воображаемый, то финальные формулы, наоборот, имеют целью вернуть слушателя из 

мира воображаемого в мир реальный. Однако при этом возвращении требуются определенные ритуалы 

- молитвы, чтобы зло, упомянутое в сказке, не проникло в «этот мир». Выражения, «обеспечивающие» 

пребывание мифологических существ, принадлежащих к иному миру, в своих мирах, играют, таким 

образом, важную роль в возникновении финальных сказочных формул. 

Abstract.  
In the article it is shown that it is wrong to look at the final formulas only as poetic expressions or patterns. 

They are types of idioms, which can be connected with the mythological worldview of the people, reflect their 

beliefs, life philosophy, thoughts about the world, characterizing the final result in epic texts and have pragmatic 

functions in relation to the listener (collective). If the initial fairy tale formulas carry the transition essence from 

the profane world to the sacral world or from the real world to the imaginary, then the final formulas, on the 

contrary, aim to return the listener from the dream world to the real world. However, during this return, certain 

rituals – prayers are required to prevent the evil mentioned in the fairy tale from entering “this world”. 

Expressions that “ensure” the mythological beings, belonging to another world, remaining in their own world, 

play an important role in the emergence of final fairy-tale formulas. 
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Вступление. Определение характера финаль-

ных формул в азербайджанских сказках позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Финальные формулы связаны с древними 

ритуалами и обрядами. Здесь обрядовый текст мо-

жет быть иногда полным, а иногда в виде эле-

мента. 

2. Финальные формулы могут быть выражены 

в виде народных паремий. Поэтому они могут 

иметь дидактическое и нравственное содержание. 

Ритуально-мифологическая семантика фи-

нальных формул. Связь финальных формул с ми-

фами и обрядами более очевидна в формулах пи-

ров и свадеб. Число сорок, упоминаемый в этих 

формулах связан с особой символикой в обще-

тюркской мифологии: «Qırx gün, qırx gejə toy 

vırdırıf, yeyiflər, içiflər, mətləblərinə keçiflər» (9, 256) 

// «Сорок дней и сорок ночей свадьбы они ели, пили 

и достигли желаемого» ; «Sonra yeddi gün, yeddi 

gecə toy tutub şadmanlıq elədi. Firəng padşahının 

qızını aldı» (4, 101) // «И была свадьба семь дней и 

семь ночей. И взял он в жены дочь французского 

царя» (4, 101). В то же время в азербайджанских 

сказках не исключены и более простые варианты 

свадебных формул: «Toy tutarlar. Çalıb-çağırarlar» 

(5, 31) // «Сыграют свадьбу. Будут пировать и 

танцевать». 

За исключением сказок о животных, во всех 

других сказках свадебные формулы составляются 

при наличии слова «toy»//«свадьба». Завершение 

большинства сказок свадьбами связано с тем, что 

семантика свадеб имеет широкое значение у тюрк-

ских народов. В турецкой эпической традиции 

«toy»//«свадьба» широко используется в значении 

«собрание», «праздник», «брак», «гостеприимство, 

пир», «сходка» и даже «съезд/курултай», «государ-

ственная церемония». В известном эпосе «Огуз Ка-

ган» «toy»//«свадьба» означает официальную госу-

дарственную церемонию, съезд: Огуз Каган назы-

вает собрание, на котором объявляет создание 

государства, ulu toy//большой той/свадьба. Как пи-

шет доц.Э.Аббасов, «в образцах, написанных от 

имени Короглу в эпосе «Короглу», война и военный 

поход также называются toy//собрание//свадьба (1, 
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67). А также существует и другое ритуально-обря-

довое значение toy//свадьбы – календарный празд-

ник, инициация, жертвоприношение, ритуал жерт-

воприношения. По этой причине завершение сю-

жета сказок и дастанов свадьбой означает не только 

бракосочетание героев, но также toy//собра-

ние//свадьба здесь означает «наведение порядка», 

«празднование справедливости». 

В конце азербайджанских сказок обращение к 

формулам, выражающим «göydən alma 

düşməsi»//«яблоко, падающее с неба», является чуть 

ли не показателем сказочного жанра. Яблоня, плод 

яблони, встречается в большинстве древних куль-

тур, например, как плод или древо изобилия, про-

цветания и счастья. Если обратить внимание на 

азербайджанскую народную сказку 

«Məlikməmməd»//«Маликмамед», то можно ска-

зать, что волшебное яблоко, растущее в шахском 

саду, выглядит как священный плод, обладающий 

силой омолаживать и дарить жизнь. Этот плод 

находится в руках дэвов, и добыть его человеку 

практически невозможно. Кроме того, в азербай-

джанских сказках и дастанах герои иногда рожда-

ются от яблока, подаренного мудрым старцем-дер-

вишем. Яблоко также широко используется в азер-

байджанских свадебных церемониях. В некоторых 

районах Нахчывана было принято бросать в день 

свадьбы жениха и невесту красными яблоками. В 

азербайджанской сказке, когда подружки невесты 

выбирают жениха, они выражают свое желание, 

бросая яблоки в понравившегося мальчика. 

В парижской версии дастана «Короглу» одна 

из дочерей паши через «продавца яблок» посылает 

весть о том, что она влюблена в Короглу. Согласно 

дастану, продавец яблок выступает посредником 

между двумя влюбленными (7, 104-105). Таким об-

разом, угадывается архаичный божественный образ 

покровителя любви в образе продавца этого 

фрукта. 

В сказках многих народов мира яблоко явля-

ется символом счастья. В русской сказке «Кро-

шечка-Хаврошечка» сказано, что царевич женится 

на девушке, которая принесет самое красивое яб-

локо с яблони. Большинство девушек прыгают впе-

ред, чтобы сорвать красивое яблоко с верхушки яб-

лони, но бьют друг друга ветками, хватают за во-

лосы, режут глаза и не дают сорвать яблоко. 

Наконец к дереву подходит Крошечка-Хавро-

шечка. В этот момент дерево само наклоняет го-

лову и дает Крошечке-Хаврошечке самое хорошее 

яблоко. Здесь яблоко выступает в роли не только 

символа счастья, но и представителя справедливо-

сти. 

Интересно, что значение собирания яблока для 

достижения желания и любви сохранилось также в 

азербайджанских народных песнях: 

    Ağacda alma atdılar, 

    Atıb aşağı yatdılar, 

    Əhdi-peymana çatdılar. 

     Qoy, mən olum alma dərən! 

    Они бросили яблоко в дерево, 

    Они бросили его и прилегли, 

    Они заключили завет. 

    Позвольте мне быть собирателем яб-

лока! 

Из этой народной песни также видно, что в 

прошлом молодые люди выражали свою любовь, 

«бросая яблоки». В стихотворении «Heydərbabaya 

salam»// «Приветствие Гейдарбабе» великого поэта 

Южного Азербайджана Мамедгусейна Шахрияра, 

богатым этнографическими пейзажами, брошенное 

яблоко является символом счастья: 

Heydər Baba, kəndin toyun tutanda, 

Qız gəlinlər həna, piltə satanda, 

Bəy gəlinə damdan alma atanda, 

Mənim də o qızlarında gözüm var, 

Aşıqların sazlarında sözüm var (10, 40-41). 

 Гейдарбаба, когда в селе свадьба, 

 Когда невесты раздают хну 

 Когда жених в невесту бросает яблоко с 

крыши, 

 Я тоже присматриваюсь на тех девушек, 

 Как ашуги хочу спеть и сыграть на сазе. 

В азербайджанской «Сказке о Хал-

вачи»//«Halvaçının nağılı» яблоко также обладает 

магической силой, является плодом силы и правле-

ния. Умирающий отец оставляет яблоко младшему 

сыну. По сюжету, когда младший брат, которого 

прогнали братья после смерти отца, попытался от-

кусить яблоко ртом, земля содрогнулась, небо про-

гремело и ударила молния. Со всех сторон явились 

дэвы и умоляли мальчика не есть яблоко, потому 

что их души находятся в этом яблоке. Вместо этого 

они готовы делать все, что хочет он. Таким обра-

зом, властвуя над дэвами, мальчик-сирота получает 

то, что хочет царь (дворец, построенный наполо-

вину из золота и наполовину из серебра, сорок ты-

сяч верблюдов, сорок тысяч овец, сорок тысяч го-

лов крупного рогатого скота, трон пророка Соло-

мона и т. д.) (2, 121 -125). Таким образом, 

волшебное яблоко в Азербайджанских сказках свя-

зано с миром дэвов и других волшебных сил. С этой 

точки зрения тот факт, что в финальных формулах 

сказок «счастье», то есть яблоко, падает с неба, 

также указывает на его связь со сверхъестествен-

ным. Падение с неба трех яблок и то, что доля этого 

яблока достается слушателю и рассказчику, на са-

мом деле означает разделить счастье в сказке, про-

жить это счастье в собственной жизни. Еще один 

элемент, который мы можем рассмотреть в связи с 

мифологическими представлениями в финальных 

формулах Азербайджанских сказок, заключается в 

том, что подарок, полученный сказителем на сва-

дьбе в конце сказки, приносит пёс. Следует отме-

тить, что в сказках других тюркских народов ши-

роко распространены формулы, в которых, полу-

ченный на свадьбе перехватывается собакой. Тот 

факт, что эта финальная формула сказки праздну-

ется и у балканских народов, в составе Оттоман-

ской империи, и считается влиянием тюркского 

народного творчества. Нет сомнения, что это тесно 

связано с тюркской мифологией и системой верова-

ний тюрков. По поверьям тюркских народов, по-

кормить собаку было большой наградой, и разде-

лить трапезу с собакой было необходимо всем. 

Даже в настоящее время сохраняется выражение «it 
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payı olsun»//«да будет собачья доля», которое гово-

рят среди азербайджанцев в качестве утешения. Не 

считалось хорошим знаком голодание собаки, по-

этому считалось грехом позволять собаке голодать. 

С этим верованием связано и то, что одной из мета-

фор-обращений к Казан-хану в «Книге моего деда 

Коркута» является «İtini ulatmayan»// «Чья собака 

не воет» (6, 69). Также в одном из «Огузнаме» го-

ворится, что если нужно сделать кому-то подарок, 

то следует обрадовать подарком сначала собаку. В 

азербайджанской народной сказке «Ovcunun 

nağılı»//«Сказка об охотнике» жена охотника не да-

вала собаке достаточно еды и муж ее в конце кон-

цов обозлился на нее увидев что она бросила перед 

ним «кусок сгоревшего хлеба» (2, 154-155). ). Сле-

дует отметить, что до недавнего времени население 

Азербайджана забивало овец и отдавало их собакам 

в конце летнего сезона «яйлаг» (2, 36). 

Согласно казахской легенде, когда Бог создал 

первого человека из земли, Он поручил собаке 

охранять его на то время, пока в человека не всели-

лась душа. В этот момент появляется дьявол и хо-

чет погубить человека, но пес не позволяет. Злой 

дьявол превращает все в лед. Так как у собак в те 

времена не было, сторожевая собака тоже замер-

зает. Когда Бог возвращается, он воскрешает пса и 

в награду за его верность покрывает его кожу гу-

стым мехом, чтобы защититься от холода. 

В зороастризме, оставившем большой след в 

азербайджанском фольклоре, собака считалась свя-

щенным животным и убивать ее считалось грехом. 

Зороастрийцы строили вне своих жилищ специаль-

ные хижины с открытой крышей, чтобы черви и 

птицы, а также животные разлагали плоть умер-

шего человека. В азербайджанских сказках в связи 

с религией и мифологией зороастризма можно рас-

сматривать такие выражения, как «itə-qurda yem 

oldu»//«стал кормом для собак и волка» и «qurda-

quşa yem oldu»//«стал кормом для черве и птиц», ко-

торые иногда фигурируют также как конечные фор-

мулы: “O da qızıl əlcəkdə, boynunda cörəyin ətrini ala-

ala dəli kimi çöllərə düşüb qurda-quşa yem olur” (2, 

164) // «Он тоже в золотых перчатках, чувствуя за-

пах хлеба на шее, спускается, как сумасшедший, в 

пустыню и становится пищей для червей и птиц». 

Однако следует отметить, что ритуал жертво-

приношения человеческой плоти после смерти ди-

ким животным существовал и у монголо-мань-

чжурских народов. Некоторые древние сибирские и 

алтайские племена, также принимавшие участие в 

генеалогии тюрков, хоронили собаку рядом с умер-

шим. Считалось, что собака будет сопровождать 

или направлять умершего, пока он не достигнет 

своего дома в потустороннем мире. В азербайджан-

ской сказке собака попадает в рай «одев шкуру уче-

ного» по повелению Бога (8, 217). 

В большинстве архаических культур собака 

была не только проводником в загробную жизнь, но 

и привратником потустороннего мира. Согласно 

известному греческому мифу, страшный пес по 

кличке Кербер охранял врата в потусторонний мир. 

В Южной Сибири и на Алтае у тюрков было пред-

ставление о «собаках, живущих на том свете». По-

этому тот факт, что собака никому не позволяет 

брать блага потустороннего мира, можно связать с 

ранними и древними представлениями. Таким об-

разом, «появление» собаки в конце некоторых ска-

зок может быть связано со древним мифическим 

представлением о том, что она играет роль посред-

ника между двумя мирами - реальным и нереаль-

ным. 

По этой причине тот факт, что подарок скази-

теля слушателям достается собаке, или же отдается 

собаке, является главным образом выражением 

ментальных представлений тюрков о справедливо-

сти, порядке и счастье. Но, с другой стороны, в фор-

мировании этих формул важно и то, что собака яв-

ляется посредником между двумя мирами. Это 

означает, что со временем эти верования исчезли, 

но сохранились в формулах, поговорках и других 

выражениях. 

Заключение. Таким образом, как в фольклоре 

всех народов мира, так и в азербайджанских народ-

ных сказках отражена магическая природа слова, и 

такие обрядово-магические выражения могут слу-

жить традиционной формулой. Наличие в азербай-

джанских сказках благопожеланий и молитвенных 

формул в конце свидетельствует о том, что они не 

потеряли своей обрядовой основы, своей связи с об-

рядом, а значит, и семантики мифа. Однако обрядо-

вая функция традиционных стереотипов в сказках 

не проявляется широко. Отличие сказки как жанро-

вого типа, а также ее небольшой объем требуют 

определенной корректировки существенных эле-

ментов этого обряда. 
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В настоящее время кредитование считается ос-

новным направлением деятельности банков, а 

также главным источником получения доходов 

коммерческими банками. Российские банки осу-

ществляют кредитование как юридических, так и 

физических лиц. В современных условиях на разви-

тие кредитных отношений с физическими и юриди-

ческими лицами влияет множество причин, кото-

рые сдерживают данный процесс. Основные из них 

связаны с экономической нестабильностью в 

стране и неэффективным правовым регулирова-

нием. Также система кредитования существенно 

пострадала вследствие пандемии, значительно 

упала платежеспособность населения, доходы ком-

паний. Рассмотрим современные процессы креди-

тования в практике ПАО «Совкомбанк» [Кравцова, 

2021, с. 91].  

Банковская сфера выступает ключевым звеном 

взаимосвязи между субъектами социально-эконо-

мических систем в качестве посредника, и является 

институциональным центром оказания финансо-

вых услуг посредством аккумуляции и распределе-

ния временно свободных денежных средств инве-

сторов и кредиторов [Кравцова, 2019, с. 237]. 

Основной задачей ПАО «Совкомбанк» явля-

ется обеспечение банковскими услугами физиче-

ских и юридических лиц с акцентом внимания на 

клиентах - пенсионерах старшего возраста. 

Стратегия «Совкомбанка» направлена на то, 

чтобы занять определенное место на рынке банков-

ских услуг, и определена некоторыми принципами: 

1. своей целевой аудиторией банк считает 

взрослых людей и их родителей; 

2. банк направлен на развитие банковской де-

ятельности в малых городах и отдаленных населен-

ных пунктах; 

3. «удобная сеть». Банк активно старается со-

вершенствовать офисы, устанавливая банкоматы и 

устройства самообслуживания.  

Эффективность и надежность ПАО «Совком-

банк» были оценены зарубежными рейтинговыми 

агентствами Standard & Poor’s, Fitch Agency и 

Moody`s, также национальными рейтинговыми 

агентами Эксперт Рейтинговое Агентство, Анали-

тическое Кредитное Рейтинговое Агентство (табл. 

1) [3]. 
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Таблица 1 

Рейтинг кредитоспособности «Совкомбанк» 

Агентство 
Долгосрочный между-

народный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

Зарубежные рейтинговые агентства 

S&P BB B  Стабильный 

Moody`s Ba1   Стабильный 

Fitch BB+ B  Стабильный 

Национальные рейтинговые агентства 

Эксперт РА   ruA+ Позитивный 

АКРА   A+(RU) Позитивный 

 

Уровень кредитоспособности банка доста-

точно высокий в сравнении с другими банками. 

Анализируя структуру кредитного портфеля 

физических лиц необходимо отметить рост порт-

феля автокредитов до 108 886 млн. руб. в 2020 году, 

с 74 978 млн. руб. в 2018 году (рис.1). 

Также необходимо отметить значительный 

рост портфеля ипотечных кредитов до 82 445 млн. 

руб. в 2020 году в сравнении с 57 801 млн. руб. в 

2018 году. Пророст составил 42,64% [3]. 

 

 
Рис.1. Кредитный портфель физических лиц ПАО «Совкомбанк» за 2018 – 2020 г.г. 

 

В портфеле потребительских кредитов проис-

ходит тенденция к повышению с каждым годом, 

как и в портфеле кредитных карт. 

Увеличение показателя «Кредитные карты» 

свидетельствует о том, что еще в 2017 году по-

явился новый кредитный продукт «Халва», с помо-

щью которого по сегодняшний день привлекается 

много новых клиентов.  

Проведя анализ кредитного портфеля, стоит 

обратить особое внимание на одну из главных ха-

рактеристик, определяющих качество кредитного 

портфеля и степень надежности Банка, это преоб-

ладание кредитного риска в его структуре. 

Долговые обязательства физических лиц в кре-

дитном портфеле делятся на группы по степени 

риска и количества дней просрочки задолженности 

по кредитам: 1 группа – стандартные, непросрочен-

ные кредиты; 2 группа – нестандартные кредиты, 

просроченные на срок менее 30 дней; 3 группа – со-

мнительные, просроченные кредиты на срок от 30 

до 89 дней; 4 группа- опасные кредиты, просрочен-

ные на срок от 90 до 179 дней; 5 группа – безнадеж-

ные займы, просроченные на срок от 180 дней и 

выше.  

Анализ качества кредитных вложений ПАО 

«Совкомбанк» по группам риска банка за 2018-2020 

гг., представлен в табл. 2 [3; 4]. 

Таблица 2 

Структура и динамика судной задолженности физических лиц 

 

Группа 

риска 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное от-

клонение, млн. 

руб. 

Уровень 

роста, % 
Сумма, 

млн. 

руб. 

Удел. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удел. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удел. 

вес, % 

1 группа 186 772 93,40 252 843 92,69 294 537 92,19 107 765 57,70 

2 группа 3 846 1,92 6 517 2,40 6 537 2,05 2 691 69,97 

3 группа 2 580 1,29 3 577 1,31 4 095 1,28 1 515 58,72 

4 группа 2 562 1,28 3 789 1,39 4 333 1,36 1 771 69,13 

5 группа 4 232 2,12 6 048 2,22 9 981 3,12 5 749 135,85 

Всего 199 992 100,00 272 774 100,00 319 483 100,00 119 491 59,75 
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По данным табл.3 можно сделать следующий 

вывод, что стандартные ссуды, которые имеют 

наибольший удельный вес, уменьшились с 93, 40% 

в 2018 году до 92, 19% в 2020 году [4]. Также, в 2020 

году увеличились объемы просроченных кредит-

ных обязательств по всем группам риска, наблюда-

ется тенденция повышения и их удельного веса от 

общего объема кредитных вложений. Это означает, 

что дебиторская задолженность в 2020 году по кре-

дитам повысилась, что является отрицательной ха-

рактеристикой качества кредитного портфеля фи-

зических лиц ПАО «Совкомбанк». 

Проведем анализ резервов на всевозможные 

потери по кредитам физических лиц. Данные пред-

ставлены в табл. 3. [3; 4]. 

Таблица 3. 

Анализ резервов на всевозможные потери по кредитам 

Группа 

риска 

2018 г. 2020 г. 

Объем 

вложе-

ний, млн. 

руб. 

Объем за-

паса, млн. 

руб. 

Удельный вес 

запаса, % 

Объем вложе-

ний, млн. руб. 

Объем за-

паса, млн. 

руб. 

Удельный вес 

запаса, % 

1 группа 186 772 472 6,21 294 537 1 007 6,18 

2 группа 3 846 87 1,14 6 537 298 1,83 

3 группа 2 580 299 3,93 4 095 863 5,30 

4 группа 2 562 2 562 33,70 4 333 4 286 26,30 

5 группа 4 232 4 183 55,66 9 981 9 842 60,40 

Всего 199 992 7 603 100,00 319 483 16 296 100,00 

 

По данным табл. 4 видно, что запасы на 2020 

год сильно увеличились, это говорит о том, что 

ПАО «Совкомбанк» делает большой резерв на 

обесценивание кредитов, так как доля присутствия 

просроченной задолженности в 2020 году превы-

шает 3% от общего объема выданных кредитов. 

Динамика резерва на всевозможные потери 

физических лиц ПАО «Совкомбанк» за 2018-2020 

гг. приведена в табл. 4 [3; 4]. 

Таблица 4 

Динамика резерва на всевозможные потери по кредитам 

Группа риска 

Объем запасов по кредитам физиче-

ских лиц, млн. руб. 
Абсолютное от-

клонение, млн. 

руб. 

Уровень роста, % 

2018 г. 2020 г. 

1 группа 472 1 007 535 113,35 

2 группа 87 298 211 242,53 

3 группа 299 863 564 188,63 

4 группа 2 562 4 286 1 724 67,29 

5 группа 4 183 9 842 5 610 132,56 

Всего 7 603 16 296 8 693 114,34 

 

По данным табл. 5 можно сделать вывод, что 

запасы по кредитования физических лиц в 2018 

году составляли 7 603 млн. руб., а в 2020 году они 

увеличились на 114,34%, и стали равны 16 296 млн. 

руб. 

Для всех групп резерв на всевозможные по-

тери увеличивался большими темпами. Прирост 

для 1 группы составил 113,35 %, для 2 группы – 

242,53%, для 3 группы – 188,63%, для 4 группы – 

67,29%, для 5 группы – 132,56%. Самый большой 

резерв на всевозможные потери был выделен 2 

группе. 

Кредитование является основным видом дея-

тельности ПАО «Совкомбанк». Кредиты состав-

ляют основную статью доходных активов в балансе 

банка, а полученные по ним проценты являются ос-

новной статьей банковских доходов. От качества 

кредитного портфеля зависят ликвидность и рента-

бельность банка, и само его существования. 

В целом управление качеством кредитного 

портфеля физических лиц ПАО «Совкомбанк» 

можно оценить, как положительное, о чем свиде-

тельствует рост выданных кредитов на 59,75%, а 

также то, что большинство рисковых кредитных 

показателей показывают положительную динамику 

к снижению. Это говорит об активной кредитной 

политике банка. 

В настоящее время кредитование считается ос-

новным направлением деятельности банков, а 

также главным источником получения доходов. 

Российские банки осуществляют кредитование как 

юридических, так и физических лиц. В современ-

ных условиях на развитие кредитных отношений с 

физическими лицами влияет множество причин, 

которые тормозят данный процесс. Основные из 

них связаны с экономической нестабильностью в 

стране и неэффективным правовым регулирова-

нием. 

Можно выделить следующие пути решения 

проблем кредитования физических и юридических 

лиц в современных условиях: 

разработка новых методов оценки кредитоспо-

собности заемщика; 

разработка подходов к выдаче каждого вида 

кредита для физических и юридических лиц; 

разработка на государственном уровне про-

грамм развития кредитования с учетом финансовой 
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глобализации, а также текущих рыночных тенден-

ций; 

введение Центральным Банком России ряда 

ограничений на возможность получать кредиты се-

мьями, уровень доходов которых не дает возмож-

ности нормально осуществлять погашение взятых в 

банковских организациях займов; 

развитие сферы кредитного консалтинга; 

модернизация существующей нормативно-

правовой и законодательной базы в сфере кредито-

вания физических и юридических лиц. 

COVID-19 – момент, разделивший диджитали-

зацию общества на «до» и «после». Пандемия коро-

навируса является, пожалуй, самым значимым, 

негативным событием в современной истории, ко-

торое примерно в равной степени коснулось всех 

стран и очень многих сфер жизни. Люди впервые 

столь массово оказались в ситуации, когда почти 

любая деятельность вне дома жестко ограничена. С 

изменениями в результате пандемии столкнулись и 

столкнутся целые индустрии. Сейчас компании вы-

нуждены переходить на технологии, которые они 

не планировали внедрять и пересматривать свои 

стратегические приоритеты. Новые реалии в эпоху 

COVID-19 характеризует слоган «Стань digital или 

умри» [Кравцова, Ковалева, 2021, с. 32]. 

Также можно отметить влияние COVID-19 на 

банковскую деятельность. В условиях пандемии из-

за карантинных ограничений и простоев большин-

ство предприятий были вынуждены сокращать 

штат работников или сокращать оплату труда со-

трудникам, сохранившим занятость. С марта по 

июль 2020 г. безработица в Российской Федерации 

выросла с 4,6% до 6,2%, на конец 2020 г. уровень 

безработицы остался 6,1%. 

Падение доходов населения, опасение за буду-

щее развитие ситуации как факторы спроса, а также 

невозможность вести деятельность из-за карантина 

привели к снижению доходов целого ряда предпри-

ятий многих отраслей национальной экономики 

страны. 

Для поддержания экономики в условиях кри-

зиса правительством был принят ряд мер под-

держки: льготное кредитование, программы субси-

дирования выплат заработной платы, налоговые 

послабления, выплата пособий многодетным се-

мьям и др. 

Подводя итоги, можно увидеть отрицательное 

влияние пандемии на сферу кредитование физиче-

ских лиц и роль мер государственной поддержки 

важного финансового сектора национальной эконо-

мики, позволивших сгладить негативные послед-

ствия. Утверждение о том, что при снижении рас-

полагаемых доходов люди вынуждены прибегать к 

финансированию кассовых разрывов за счет кре-

дитных источников или отказа от выполнения кре-

дитных обязательств, нашло свое отражение в ро-

сте объема просроченной задолженности. Дина-

мика ипотечных кредитов обусловлена 

отложенным спросом и объективно благоприят-

ными условиями. Это означает некоторую адаптив-

ность населения Российской Федерации к экономи-

ческому кризису и позволяет прогнозировать мень-

шие всплески потребительских шоков при 

преобладании пессимистических настроений. 

Выводы по выполненному исследованию и 

направления дальнейших разработок. На основе 

вышеизложенного можно сделать вывод, что сло-

жился свой определенный порядок предоставления 

кредитов физическим и юридическим лицам, кото-

рый хотя и требует усовершенствования, действует 

и дает значимые результаты. Положительная дина-

мика, объясняется проведением в банке четкой кре-

дитной политики по упрощению процесса предо-

ставления кредита физическим лицам и политикой 

снижения процентных ставок, которые являются 

приоритетным условием в решении потенциаль-

ного заемщика взять кредит на какие-либо цели. 

Несмотря на хорошую организацию кредит-

ного обслуживания населения и высокие показа-

тели объемов, предоставляемых кредитов банку, 

все же необходимо вести постоянную работу по 

дальнейшему налаживанию процессов активного 

кредитования населения и поиску путей их совер-

шенствования, что и является направлением даль-

нейших исследований. 
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Право собственности осуществляется на осно-

вании отношения физического лица к принадлежа-

щей ему вещи как к своей, а других лиц к той же 

собственности, как к чужой. Это определяет соци-

альный характер этой категории. Сущность права 

собственности раскрывается совокупностью тех 

связей, в которые вступает собственник при совер-

шении им определенных имущественных действий. 

Право собственности представляет собой уста-

новленный свод правовых и гражданских норм, за-

щищающих и регулирующих общее состояние вла-

дения определенными материальными благами, ко-

торые причастны к конкретным лицам [7, с. 124].  

Содержание права собственности состоит из 

принадлежащих собственнику прав по владению, 

пользованию и распоряжению вещью. Это закреп-

лено российским законодательством в ст. 209 ГК 

Российской Федерации, в соответствии с которой 

собственник наделяется триадой прав в отношении 

своего имущества [2]. Перечисленные правомочия, 

как и субъективное право собственности в целом, 

представляют собой юридически гарантированные 

возможности для поведения владельца, которые 

принадлежит ему до тех пор, пока он остается тако-

вым. 

Физические лица могут выступать собственни-

ками любого недвижимого имущества, к которому 

относятся земельные участки, квартиры, дома и др. 

Обладание гражданской и земельной правоспособ-

ностью и дееспособностью обеспечивает возмож-

ность физических лиц приобретать в собственность 

земельные участки [8, с. 193]. Стоит отметить осо-

бенности, которые связаны с правом собственности 

граждан на землю и земельные участки. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

гражданское законодательство тесно взаимосвя-

зано с земельным, но при этом существуют отдель-

ные разграничения сферы их применения и дей-

ствия. Со вступлением в силу нового Земельного 

кодекса Российской Федерации введена в действие 

и гл. 17 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. В соответствии с п. 1 ст. 3 ЗК [3] земельное за-

конодательство регламентирует отношения, свя-

занные с использованием и охраной земель Россий-

ской Федерации. П. 3 этой же статьи говорит о том, 

что имущественные отношения по владению, поль-

зованию и распоряжению земельными участками, а 

также по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено законодательством о землях, лесах, 

воде, недрах, охране окружающей среды и другими 

специальными федеральными законами. Граждан-

ское законодательство согласно ст. 71 Конституции 

РФ отнесено к исключительной компетенции Рос-

сийской Федерации [1], а земельное по ст. 72 нахо-

дится в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее субъектов. Подтвердить вышесказанное 

можно положением п. 1 ст. 2 ЗК Российской Феде-

рации, согласно которому нормы земельного права, 

содержащиеся в других федеральных законах, зако-

нах субъектов РФ, должны соответствовать Земель-

ному кодексу. 

Граждане могут свободно применять свои пра-

вомочия в отношении земли, находящейся в их соб-

ственности, при этом не нарушая определенных 

требований законодательства. Используя земель-

ный участок в своих целях, необходимо учитывать 

факт возможного нанесения ущерба окружающей 

среде или затрагивание интересов других лиц. Со-

гласно п. 3 ст. 209 Гражданского кодекса действия, 

которые могут привести к вышеупомянутым по-

следствиям, не допускаются [2]. Деятельность соб-

ственника должна осуществляться на основании 

экологических требований и норм, в зависимости 

от целевого назначения участка и требований, 

предусмотренных законом, по рациональному зем-

лепользованию. В случае нарушения данных нор-
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мативов владелец может быть привлечен к граж-

данско - правовой ответственности, вплоть до изъ-

ятия земельного участка, что закреплено в ст. 285 

Гражданского Кодекса. Помимо этого, законода-

тельством предусмотрена и уголовная ответствен-

ность, если деяния собственника несут противо-

правный характер и влекут за собой особо опасные 

последствия для экологической среды или других 

граждан и входят в состав преступлений, закреп-

ленных в главе 26 УК РФ [4].  

Особенности приобретения и прекращения 

права собственности на землю зависит от того, 

находится ли земля в собственности гражданина, 

юридического лица или государственного или му-

ниципального территориального образования. Дан-

ные особенности могут устанавливаться лишь зако-

ном. 

Законодательство закрепляет, что граждане 

вправе иметь земельные участки в частной соб-

ственности для ведения крестьянского (фермер-

ского), личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, дачного и индивидуального жи-

лищного строительства (ст. 33 ЗК РФ) [3]. 

В соответствии с земельным законодатель-

ством право собственности может быть ограничено 

относительно субъектного состава участников зе-

мельных отношений. П. 3 ст. 15 ЗК РФ устанавли-

вает, что возможность обладания земельными 

участками на праве собственности на пригранич-

ных территориях ограничена для отдельных катего-

рий. К ним относятся: иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица. 

Ограничения распространяются и на круг действий, 

которые собственник может совершать в отноше-

нии своего участка. Ст. 4 ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» закрепляет, что гражданин, в чьей соб-

ственности находится полевой земельный участок, 

может вести хозяйство только для того, чтобы про-

изводить сельскохозяйственную продукцию без 

права возведения зданий или строений.  

Содержание конкретных прав и обязанностей, 

которыми наделяются собственники земельных 

участков, зависит от тех целей, для которых они 

предоставляются определенному лицу [5].  

Местная администрация, наделенная соответ-

ствующей компетенцией, которая установлена фе-

деральным законом или законом субъекта Россий-

ской Федерации, может вынести решение о предо-

ставлении земельного участка определенному 

физическому лицу. Это является основанием для 

последующего получения необходимых земельных 

документов гражданину. Данные документы под-

тверждают права на земельный участок, также 

нужны для отвода участка в натуре и свидетель-

ствуют о государственной регистрации права поль-

зования землей на определенном титуле. Если до-

кументы не были своевременно оформлены или от-

сутствуют, то право гражданина может стать 

сомнительным и оспариваемым [6]. 

Нередко граждане сталкиваются с нарушением 

прав собственности. В этом случае гражданское за-

конодательство гарантирует защиту данных прав 

путем применения специально предусмотренных 

средств, направленных на восстановление имуще-

ственных интересов собственников. 

Защита гражданских прав и интересов осу-

ществляется в предусмотренном законом порядке, 

посредством организационных мероприятий, осу-

ществляемых теми органами, которые непосред-

ственно наделены соответствующими полномочи-

ями. 

Существует ряд проблемных аспектов права 

собственности: 

1) во-первых, нет четкого определения дан-

ного института, а следовательно каждый теоретик 

будет трактовать понятие «права собственности» 

по-своему, и правоприменение в действительности 

будет затруднено; 

2) во-вторых, существует достаточное коли-

чество разногласий, которые затрагивают правомо-

чия собственников; 

3) в-третьих, проблема затрагивает не только 

гражданское право, но и другие отрасли россий-

ского права, поэтому возникают затруднения согла-

сованности в законодательных актах [9, с. 37]. 

Представляется нелогичным и нецелесообраз-

ным расширять круг полномочий собственника за 

счёт включения в него права требования, права 

управления, права контроля, защиты или же ка-

кого-либо иного права, которые по сути представ-

ляют собой производные права собственника, вы-

текающие из основных его правомочий. Кроме 

того, общественные отношения не стоят на месте: 

они динамичны, подвержены изменениям и законо-

датель не всегда успевает отследить и закрепить эти 

изменения в нормативно-правовых актах. Поэтому 

необходимы нормы, четко устанавливающие ос-

новы законодательного регулирования права соб-

ственности и правомочий собственника. На сего-

дняшний день эти нормы закреплены положениями 

ст. 209 ГК РФ [2].  

Правомочия владения, пользования и распоря-

жения имуществом не являются уникальными ха-

рактеристиками, определяющими исключительное 

содержание права собственности, так как допуска-

ется передача этих прав другим лицам. Это стано-

вится одной из ключевых проблем не только права 

собственности, но и всех отраслей права, поскольку 

оно пронизывает все аспекты правоотношений. В 

юридической науке имущественные отношения 

рассматриваются через призму понимания абсо-

лютного правоотношения, которое определяет 

лишь одну из его сторон, а именно – собственника 

имущества, противостоящего неограниченному 

числу субъектов правоотношений. Такая позиция 

создает трудности в практике правоприменения со-

временного законодательства. Данная модель не 

позволяет учитывать индивидуальные интересы 

собственников, и поэтому защита их прав не рас-

сматривается. Важной проблемой прав собственно-

сти является рассмотрение этих прав с точки зрения 

частного права, что вызывает множество вопросов. 

Итак, проблемы, требуют незамедлительного 

решения, которое будет основано на реально рабо-

тающих принципах гражданского права. Измене-

ния должны стать не только «пронизывающими» 
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гражданско-правовые нормы, но и на деле руково-

дящими современной правоприменительной прак-

тикой, в том числе практикой судебной.  

Таким образом, институт права собственности, 

оказывающий непосредственное влияние на фор-

мирование новой российской экономики, служит 

основой формирования рыночных отношений и яв-

ляется одним из приоритетных направлений дости-

жения экономического и социального функциони-

рования государства. Право собственности, как ос-

нова функционирования любого государства, 

всегда подчинено социальным целям и задачам. 
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В настоящее время тема защиты прав граждан-

ского населения в период вооруженных конфлик-

тов является одной из наиболее актуальных. Ука-

занная тема не теряла своей актуальности во все 

времена: начало зарождения цивилизаций тесно 

связано с завоевательными войнами, где победа од-

ного государства всегда сопровождалась потерями, 

в том числе гражданского населения другой 

страны.  
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Кроме того, значительно нарушаются права и 

свободы граждан, когда на территории их прожива-

ния происходят вооруженные конфликты.  

Так, например, «в XX в., после второй мировой 

войны, жертвы среди гражданского населения 

стали в значительной степени превышать потери 

среди военных. Процент погибших на войне по от-

ношению к населению Земли каждые полвека уве-

личивается в 4,5 раза. Также одним из примеров мо-

жет служить военный конфликт Грузии с Южной 

Осетией, количество жертв насчитывает более 2 

тысяч человек, большая часть которых мирные жи-

тели»1. 

Объективным условием потребности защиты 

гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов в международном праве являются же-

стокие современные войны. «Конфликты в Сирии, 

длящийся арабо-израильский конфликт, события в 

ДНР и ЛНР  это лишь малый перечень вооружен-

ных столкновений с многочисленными человече-

скими жертвами, которые явились следствием не-

урегулированности сложных противоречий между 

субъектами международного права»2. 

На сегодняшний день, несмотря на высокий 

уровень правосознания населения, количество во-

оруженных конфликтов не сокращается, а наобо-

рот, претерпевает все более жестокие формы.  

В настоящее время действуют ряд Женевских 

конвенций, направленных на охрану прав граждан-

ского населения – это Женевская конвенция от 

12.08.1949 «О защите гражданского населения во 

время войны»3. Помимо этого, спустя почти 30 лет 

были приняты Дополнительные протоколы к ука-

занной Конвенции, регламентирующие особенно-

сти защиты жертв международных вооружённых 

конфликтов и конфликтов невооруженного харак-

тера. До принятия указанных Конвенций, на меж-

дународном уровне защищались права только пред-

ставителей вооруженных сил, а гражданское насе-

ление оставалось вне поля международно-

правового регулирования.  

Так, согласно ст. 17 Женевской конвенции от 

12.08.1949 года, стороны, участвующие в воору-

женном конфликте должны заключить «соглаше-

ние об эвакуации из осажденной или окруженной 

зоны раненых и больных, инвалидов, престарелых, 

детей и рожениц и о пропуске в эту зону служите-

лей культа всех вероисповеданий, санитарного пер-

сонала и санитарного имущества». 

Также, Конвенция обязывает не захватывать 

гражданские больницы, оказывающие помощь 

больным и раненым.  

                                                           
1 Бадло М.С. Защита прав человека во время 

международных вооруженных конфликтов 

// Современные наукоемкие технологии. 2013. № 6. С. 

127.  
2 Сулин Н.А., Сердюкова Ю.А. Защита прав человека во 

время международных вооруженных конфликтов // Моя 

профессиональная карьера. 2021. № 22. С. 251. 
3 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите 

гражданского населения во время войны // Официальный 

На защиту гражданского населения также рас-

пространяются следующие положения статей 17-23 

Конвенции:  

 уважение достоинства личности обслужи-

вающего персонала больниц;  

 пропуск гуманитарной помощи для жен-

щин и детей в возрасте до 15 лет; 

 пропуск предметов культа для граждан-

ского населения и др.  

Кроме того, если на оккупированной террито-

рии имеются осиротевшие дети, то страна-оккупант 

должна приложить все усилия, чтобы дети не были 

предоставлены сами себе, соответственно, при 

наличии такой возможности (ст. 24 Конвенции). 

Однако, считаем, что термин «наличие возможно-

сти» является чрезвычайно широким, под которые 

могут подходить многие критерии и широкое 

усмотрение.  

Также, согласно ст. 25 Конвенции на защиту 

прав гражданского населения направлено положе-

ние о том, что если лицам-членам семей ввиду во-

оруженного конфликта невозможно или затруд-

нено осуществлять почтовую переписку, то они 

имеют право обратиться к нейтральному агенту. 

Если же конфликтующие стороны не могут 

предоставить такие условия переписки, тогда они 

должны предоставить стандартный бланк на 25 

слов текста раз в месяц. 

Кроме того, конфликтующие стороны обязаны 

оказывать помощь в розыске родственников.  

Защита гражданского населения состоит в со-

здании таких условий со стороны оккупантов, ко-

гда лица сохраняют право на уважение личности, 

чести и достоинства, право проводить религиозные 

обряды, женщины не должны подвергаться изнаси-

лованию и склонению к занятию проституцией и в 

целом, покушению на их нравственность.  

Запрещает все формы дискриминации. На наш 

взгляд, детерминировала этому прошедшая Вторая 

Мировая война, где центральным элементом кон-

фликта была дискриминация.  

Рассмотрим конкретные проблемы, возникают 

в данной области.  

1. Первой проблемой выступает тот факт, что 

в разных странах по-разному относятся к определе-

нию дефиниций, используемых в международных 

нормативно-правовых актах.  

Однако, при применении международно-пра-

вовых норм может сложиться разная трактовка ос-

новных дефиниций международного права. В дан-

ном случае уместно привести точку зрения В. Г. Ро-

мановского, который приводит пример 

разночтений дефиниций в ситуации с ДНР, ЛНР и 

Крымом4. Так, он отмечает, что на Украине был 

сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents 

/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml/ (дата 

обращения: 02.12.2021).  
4 Косых А.А., Гуров Д.А. Отдельные аспекты защиты 

прав человека при вооруженном конфликте // Техника и 

безопасность объектов уголовно-исполнительной 

системы: Сборник материалов Международной научно-
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принят ряд законодательных актов, которые при-

знавали Россию – оккупантом, подпадающем под 

все признаки агрессии, изложенной в п. 3 «Резолю-

ции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 г. 

«Определение агрессии».  

Однако, Россия позиционирует референдумом, 

где граждане сами изъявили желание стать частью 

России. 

2. Второй проблемой выступает тот факт, что 

международные нормативно-правовые акты не 

действуют в отношении вооруженных конфликтов, 

протекающих в пределах территории одного госу-

дарства, что ведет к диспозитивности применения 

их в период вооруженного конфликта.  

Так, вооруженный конфликт считается внут-

ренним, если происходит в пределах одного госу-

дарства. В этом случае, государство само регули-

рует внутренние вопросы, в том числе устанавли-

вает нормы, регулирующие права лиц, меры 

ответственности. А нормы международного права 

при этом носят рекомендательный характер. Но в 

данном случае проблемой является не изъяны зако-

нодательной основы, установленной международ-

ным гуманитарным правом (МГП) и международ-

ным правом прав человека (МППЧ), состоящие в 

недостаточной защищенности населения во время 

современных вооруженных конфликтов и других 

ситуаций насилия. Главная причина такой незащи-

щенности кроется, к сожалению, в несоблюдении 

вооруженными формированиями и их политиче-

скими руководителями существующих фундамен-

тальных правовых норм.  

3. Третьей проблемой выступает определение 

статуса «беженца» на международно-правовом 

уровне. Так, данные лица должны подпадать под 

определенные критерии. Однако, не существует 

единых унифицированных стандартов, связанных с 

обеспечением базовых гражданских прав бежен-

цев.  

В качестве примера можно привести про-

блемы, возникшие на территории государственной 

границе Республики Беларусь и Польши. Они жили 

в полевых условиях, у них не было доступа к услу-

гам здравоохранения.  

В качестве решения указанной проблемы, 

предлагаем принять на международном уровне еди-

ный нормативно-правовой акт, определяющий ста-

тус беженца и обязывающий соблюдать и реализо-

вывать его основные гражданские права.  

Кроме того, в целях защиты гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов обес-

печить императивность выполнения требований 

Женевских конвенций, в том числе во время воору-

женных конфликтов в пределах границ одного гос-

ударства.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, от-

метим, что в настоящее время регламентирована и 

реализуется международно-правовая защита граж-

данского населения. С этой целью принят ряд Же-

невских конвенций, содержащих положения, 

направленные на соблюдение конкретных прав 

граждан на оккупированных территориях, ответ-

ственность за их несоблюдение. Однако, суще-

ствуют проблемы трактовки конкретных дефини-

ций для соблюдения установленного междуна-

родно-правовым законодательством, правового 

режима в период в вооруженного конфликта. В 

этом большое значение принимает фактор между-

народного уголовного суда, который призван ре-

шать указанные споры.  
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Реформа высшего образования в стране - орга-

низация высшего образования на основе кредитно-

модульной системы открывает двери в мировую 

систему высщей школы. В конце концов, первона-

чальная система кредитных модулей в высшем об-

разовании должна служить для обеспечения того, 

чтобы студент мог учиться в том же семестре в том 

же семестре в другом развитом государственном 

университете. Это основное требование Болонской 

системы международного высшего образования. 

Если наши студенты и преподаватели освоят выше-

упомянутый учебник и книгу «От B2 до C2 (8.5-9) 

Самый высокий уровень английского за три ме-

сяца», жизненно важные области (медицина, сель-

ское хозяйство, точные науки, экономика, высокие 

технологии и промышленность и т. Д.) открывая 

филиалы или аналоги десяти ведущих университе-

тов Узбекистана в качестве флагманских универси-

тетов, появится возможность согласовать научный 

потенциал наших университетов с их потенциалом 

и сделать Узбекистан одним из мировых центров 

высшего образования через эти престижные флаг-

манские университеты. Это, в свою очередь, слу-

жит для подготовки жизненно зрелых кадров для 

нашей страны и приносит много пользы и дохода в 

обмен на обучение иностранных студентов в этих 

вузах. 

Глобальный тренд гуманизации и гуманизации 

высшего образования не обходит стороной систему 

высшего образования в России. Ожидаются суще-

ственные изменения в программах подготовки сту-

дентов так называемого негуманитарного профиля. 

В высшей школе долгое время существовало мне-

ние, что гуманитарные науки «Несущественное» 

для будущих техников и медицинских работников. 

Однако сейчас мы говорим о всестороннем разви-

тии личности как о приоритетной задаче высшего 

образования, и здесь уже нельзя пренебрегать фун-

даментальными гуманитарными знаниями, кото-

рые помогают формировать необходимые обще-

культурные компетенции студента и мотивацию к 

дальнейшему самообразованию. -изучение и разви-

тие. В медицинской школе это особенно важно, по-

скольку гуманитарные науки развивают такие каче-

ства личности, как сочувствие, терпимость, состра-

дание и коммуникативные навыки. В настоящее 

время небольшое количество отечественных иссле-

дований посвящено вопросам гуманизации и гума-

низации медицинского образования. 

Большая часть исследований в этой области 

носит обобщающий и теоретический характер, в 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-35-39
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котором существует определенный разрыв между 

фундаментальными идеями гуманизации и гумани-

зации и реальной педагогической практикой в ме-

дицинском университете. 

Одна из основных целей медицинского образо-

вания в мире - перейти от узкой научной направлен-

ности преподавания к более либеральному про-

цессу обучения, в котором одинаковое внимание 

уделяется развитию когнитивных и эмоциональных 

элементов клинической практики. Исключение гу-

манитарных наук из системы медицинского образо-

вания привело к негативным последствиям, кото-

рые мы наблюдаем до сих пор. Например, опрос, 

проведенный S. Weine et al. Из 313 студентов-меди-

ков выпускники за 10-летний период показали, что 

у молодых врачей не развито чувство сочувствия и 

терпимости. Еще одну проблему обозначили D. 

Weer et al., В своем исследовании они рассказы-

вают о трудностях, с которыми сталкиваются пре-

подаватели гуманитарных дисциплин в медицине. 

Студенты не хотят обсуждать вопросы сексуальной 

и расовой идентичности. Авторы ставят под сомне-

ние теоретическую нарративную модель изложе-

ния материала и призывают к более активному об-

суждению таких вопросов со студентами. 

Таким образом, некоторые исследования пока-

зывают, что существующие подходы к медицин-

скому образованию, касающиеся пропаганды эмпа-

тии и гуманистических ценностей, не были доста-

точно успешными. На этом этапе необходимо 

глубже изучить проблему, чтобы понять, что ме-

шает импульсам и желанию учащихся проявить со-

чувствие к пациентам. По мнению Дж. Шапиро, 

причиной этого может быть страх уязвимости и 

чувствительности, существующий в медицинской 

культуре. 

Гуманитарные науки должны не только по-

верхностно рассматривать человеческие проблемы, 

но, скорее, привлекать внимание к системам и па-

радигмам, которые формируют эти сложные ситуа-

ции. Гуманитарные науки в медицине также могут 

играть более сложную роль, которая может быть 

полезна для пациентов и выходит за рамки обуче-

ния сочувствию как простому коммуникативному 

навыку. Теоретическое обоснование включения гу-

манитарных наук в медицинское образование осно-

вано на их способности помогать студентам адек-

ватно оценивать субъективное мнение пациентов о 

своей болезни, а также дает студентам возможность 

поразмышлять о своем профессиональном разви-

тии. 

Переходя к прикладному аспекту преподава-

ния гуманитарных дисциплин, рассмотрим ряд ис-

следований, в которых освещены практические во-

просы гуманитаризации медицинского образова-

ния. Интересными показались работы А. МакЛеода 

и Б. Франка, посвященные важности социальных 

наук в медицинском образовании, в рамках кото-

рых могут быть рассмотрены такие важные во-

просы, как религиозное, расовое, социальное и ген-

дерное неравенство, социальная справедливость и 

многие другие. подниматься и обсуждаться. Более 

того, они предлагают сделать общественные науки 

обязательным компонентом учебной программы 

медицинского образования и, в частности, исполь-

зовать теорию феминизма и феминистские под-

ходы к обучению. 

Развитию коммуникативных навыков также 

может способствовать изучение вопросов межкуль-

турного общения. Тем не менее Б. О'Коннор и со-

авт. Обратите внимание, что межкультурная компе-

тенция все еще остается нетронутой темой в меди-

цинском образовании. Хотя элементы 

межкультурной компетенции включают такие ас-

пекты, как самоопределение, способность сопере-

живать, желание видеть мир чужими глазами, когда 

различия в ценностях и ожиданиях затрудняют об-

щение, а также желание найти общие решения для 

проблемы и умение разработать совместный план 

действий. В связи с этим авторы говорят о необхо-

димости внедрения в учебный процесс медицин-

ских вузов специальных тренингов по межкультур-

ной коммуникации. 

Растет интерес к введению гуманитарных наук 

в качестве основных дисциплин в медицинское об-

разование, но скептики указывают на недостаточ-

ность доказательств для оценки их влияния на уход 

за пациентами. M. Perry et al. Проведен обзор суще-

ствующих статей о влиянии курсов гуманитарных 

наук на улучшение коммуникативных навыков сту-

дентов-медиков. Авторы выявили отсутствие обос-

нованных доказательств для оценки эффективности 

таких курсов и указали на необходимость разра-

ботки методов оценки эффективности гуманитар-

ных циклов с точки зрения их влияния на отноше-

ние, поведение и профессиональные навыки врача, 

помимо простое наблюдение. 

Плохое общение с коллегами и пациентами яв-

ляется основным фактором возникновения меди-

цинских ошибок и коренится в отсутствии демокра-

тии в медицинской практике. Внедрение коммуни-

кативной науки может предоставить ценные 

доказательства для включения медицинских гума-

нитарных наук в медицинское образование, оно ра-

зовьет навыки сотрудничества и терпимость к не-

определенности. Гуманитарные науки, включен-

ные в качестве основных курсов в медицинское 

образование, являются ключевым элементом демо-

кратизации взглядов, необходимых для изменения 

медицинской культуры и продвижения безопасной 

практики. 

В начале двадцатого века, особенно в Север-

ной Америке, многие врачи и преподаватели обра-

тились к истории медицины как к способу пред-

ставления гуманистических ценностей в медицин-

ской практике. Однако во второй половине 

двадцатого века на смену истории во многом при-

шла медицинская этика как средство решения про-

фессиональных проблем. Тем не менее, курс исто-

рии медицины остается важнейшей составляющей 

гуманитарного образования будущего врача. Внося 

новое понимание преподавания этой дисциплины, 

М. Джексон обращает внимание на то, что историю 

медицины следует изучать с точки зрения медицин-

ских биографий, чтобы наглядно осветить вопросы 
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медицинской этики, познакомить с лучшими меди-

цинскими практики и демонстрируют гуманистиче-

ские ценности. 

Пока создаются четкие модели будущего 

врача, стоит обратить внимание на лучшие образцы 

медицинских работников из прошлого и настоя-

щего. При преподавании истории медицины и гу-

манитарных наук в целом на первый план должны 

выходить примеры из жизни, а не идеология и тео-

рия. Медицинские гуманитарные науки стремятся 

развить способность к сочувствию и состраданию. 

Однако гуманитарные науки в медицинском 

образовании часто критикуют за отрыв от клиниче-

ской практики и недостаточное участие медицин-

ских специалистов в учебном процессе, что вызы-

вает дихотомию между эмоциональными и интел-

лектуальными компетенциями будущего врача. 

Лекционные курсы чаще всего ориентированы 

только на тех студентов, которые интересуются гу-

манитарными науками. Эти особенности гумани-

тарного образования в медицинском университете 

легли в основу исследования М. Мушката, который 

разработал программу клинической медицинской 

гуманитарной подготовки, в которой участвовали 

как студенты, так и практикующие врачи. На каж-

дом уроке, проводимом в больнице после медицин-

ской практики, студенты и врачи обсуждали стихо-

творение, описывающее отношения между врачом 

и пациентом. Эта модель обучения способствует 

развитию эмпатии, но в то же время тесно связана с 

профессиональной деятельностью из-за места, вре-

мени и среды проведения таких занятий. 

Говоря о гуманитарном образовании в меди-

цинском университете, нельзя касаться философии 

как фундаментальной дисциплины. Между филосо-

фией и медициной существует историческая связь, 

и, соответственно, философские идеи могут влиять 

на теорию образования и медицинское образование 

в частности. Например, либеральная философия об-

разования, которая характеризуется разнообразием 

педагогических подходов и способов развития 

мышления и понимания, может внести свой вклад. 

Одним из таких подходов может быть интегра-

ция. На основе комплексного подхода в преподава-

нии медицинских гуманитарных дисциплин можно 

сделать их основными составляющими медицин-

ского образования. Идея разработки учебной про-

граммы по гуманитарным наукам в медицине, ос-

нованной не на дисциплинах, которые нужно изу-

чать, а, скорее, на группах тем, отражающих 

ключевые философские вопросы, связанные с чело-

веческой природой, могла бы стать ключевой кон-

цепцией для построения системы гуманитарного 

образования в медицинском вузе. Гуманитарные 

науки пытаются охватить и интерпретировать все 

аспекты человеческого опыта, в данном случае ме-

дицинские гуманитарные науки имеют дело с ин-

терпретацией опыта, связанного с болезнями, инва-

лидностью, медициной и здравоохранением. Ос-

новная задача гуманитарных наук в медицине - не 

дать общие знания о гуманитарных науках, а скорее 

проникнуть во внутренний мир человека, жизнен-

ный опыт во всех его проявлениях с учетом разно-

образия моделей реальности, основанных на раз-

личных культурных особенностях. , языковые, ду-

ховные и религиозные традиции. Гуманитарные 

науки в медицине позволяют взглянуть на эти ас-

пекты с разных сторон. 

Однако новая форма работы и дополнительная 

нагрузка потребовали от студентов больших уси-

лий, и авторы переработали программу. Тем не ме-

нее, по мнению автора, понятие «медицинские гу-

манитарные науки» необходимо внедрять в меди-

цинское образование. 

Еще одно направление внедрения идей гума-

низма в медицинское образование - творчество и 

искусство. В сообществе медицинского образова-

ния все больше и больше внимания уделяется 

идеям людей творческих профессий, которые спо-

собствуют осознанию коллективной ответственно-

сти в медицине, а также самоопределению меди-

цинских специалистов в обществе, и это, несо-

мненно, приводит к Дело в том, что и ученики, и 

преподаватели начинают проявлять себя как соци-

ально активные члены общества. 

Изучая проблемы преподавания гуманитарных 

дисциплин в сфере медицины, ряд исследователей 

обращается к искусству как к источнику для разра-

ботки образовательных курсов и программ, направ-

ленных на формирование гуманистического отно-

шения к окружающему миру. 

Предложил так называемый «личный тур по 

реакции» для студентов-медиков, в котором ис-

пользовалось изобразительное искусство, чтобы 

побудить к размышлениям, что является ключевой 

компетенцией медицинского работника. В исследо-

вании приняли участие 105 студентов второго 

курса, которое проводилось на базе детской боль-

ницы. Во-первых, ученикам очень понравился сам 

процесс обдумывания и дальнейшего обсуждения 

произведений искусства. Во-вторых, участники со-

общили, что они больше сочувствовали педиатри-

ческим пациентам и их родителям. В-третьих, они 

осознали, насколько сильно на пациентов влияет 

больничная среда и ее убранство. 

В пользу развития навыков письма пропаган-

дируется идея о том, что врач всегда должен слу-

шать рассказы пациентов, поскольку только так 

можно полностью понять человека. Врачам необхо-

димо привыкнуть к таким историям и понимать по-

вествования в историях болезни, а литература мо-

жет помочь молодым врачам лучше реагировать на 

социальные и психологические потребности паци-

ентов. Врач должен не только хорошо владеть про-

фессиональным медицинским языком, но и четко и 

ясно общаться с обычными людьми. Сегодня разви-

тие навыков письма необходимо студентам-меди-

кам на протяжении всей учебы. Преимущества та-

ких курсов очевидны, поскольку они развивают 

критическое мышление, чувствительность и этиче-

скую реакцию, способствуя улучшению медицин-

ской практики. 

Потребность в гуманитарных науках для меди-

цинского образования остается неоспоримой. Им 
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выгодны навыки сочувствия, понимания и слуша-

ния. Возникает вопрос, почему так сложно интегри-

ровать гуманитарные науки в процесс медицин-

ского образования. Ответ можно найти в примене-

нии разных подходов к получению знаний. 

Медицинское образование характеризуется фикси-

рованными целями, задачами и доказательством 

идеи объективной реальности, существующей неза-

висимо от учителя и ученика. 

Студенты должны соответствовать определен-

ным стандартным требованиям как в отношении 

фактических знаний, так и практических навыков. 

В этом случае есть опасность, что мы оторвем сту-

дентов от самого процесса обучения, сфокусируем 

их только на результате. И на данном этапе разви-

тия общества задача учителя - стимулировать уче-

ников к постоянному обучению, убедить их, что 

процесс в данном случае важнее результата. Дока-

зательный язык медицины очень часто отрицает 

неоднозначную гуманитарную составляющую ме-

дицинского образования, преимущества которой не 

всегда можно оценить объективно. 

Однако эти две области медицинского образо-

вания не следует рассматривать как взаимоисклю-

чающие. Вероятно, этого достаточно, чтобы дать 

студентам возможность оценить и использовать 

разные подходы к обучению. Это понимание повы-

сит уверенность в необходимости гуманитарных 

наук в медицинском образовании. Следует учиты-

вать разные направления, особенно когда акцент в 

медицинском образовании смещается с приобрете-

ния знаний на сам процесс обучения, который гото-

вит студентов к непрерывному медицинскому об-

разованию. 

Процесс обучения - это своего рода отражение 

в действии, и именно здесь гуманитарные науки по-

могают нам размышлять о нашей жизни и жизни 

других. Гуманитарные науки признаны ценными с 

эстетической точки зрения, а также помогают фор-

мировать суждения, сосредотачиваться на значе-

нии, знакомят нас со сложностью и неоднозначно-

стью окружающего мира и развивают критическое 

мышление. Гуманитарные науки, прежде всего, 

предполагают развитие творческой фантазии вра-

чей. Остается надеяться, что благодаря такому об-

разованию будущие врачи научатся видеть в каж-

дом отдельном пациенте потенциал исцеления, а не 

негативные аспекты болезни. 

В последнее время среди ученых и практиков 

обосновалась точка зрения, согласно которой субъ-

ектом воспитания и обучения человек должен ста-

новиться не сам, а во взаимозависимости со всем 

комплексом процессов и явлений окружающей дей-

ствительности. В связи с этим одной из задач выс-

шего образования является обеспечение вовлечен-

ности студентов в сложившуюся социокультурную 

и профессиональную ситуацию. Во многом эта про-

блема может быть решена путем изучения социаль-

ных и гуманитарных дисциплин в едином ком-

плексном блоке, где ведущим принципом является 

принцип социокультурной согласованности, кото-

рый определяется тенденциями в социальной, куль-

турной и профессиональной сферах общества. Вы-

деленный принцип поможет не только обосновать 

содержание дисциплин, но и решить ключевой во-

прос методологии его построения. 

Все это важный момент в современном образо-

вании, когда основной упор смещается с обучения 

на воспитание и развитие студента, что предпола-

гает усиление влияния социально-гуманитарных 

знаний на формирование личности молодого спе-

циалиста. От эффективной организации преподава-

ния социальных и гуманитарных дисциплин в вузах 

зависит становление и развитие профессиональ-

ного специалиста, уровень нравственности, куль-

туры и толерантности нашей молодежи в целом, а 

следовательно, и будущее страны. 
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Introduction. Modern Ukrainian society is charac-

terized by a change in the principles of organization of 

socio-economic life. Under conditions of social trans-

formations, the problem of educating a person capable 

of self-expression, self-education and self-improve-

ment, conscious understanding of their life position and 

constructing their own way of life becomes relevant, 

because such young people are focused on positive self-

realization and socially significant achievements. Ped-

agogical science and descriptions of innovative life of 

educational institutions prove that the most effective 

method of training socially mature, creatively active 

youth is the formation of their experience of social suc-

cess. In search of an effective model of forming a so-

cially successful personality of the pupil, scientists use 

different theoretical and methodological approaches.  

Theoretical substantiation of the problem. The 

analysis of psychological and pedagogical sources and 

very educational practice gives grounds to assert that 

the process of formation of socially successful person-

ality of a pupil in modern educational institutions is 

more effective in the stream of personality-oriented, 

competence, activity and project-technological ap-

proaches.  

We share established views concerning the meth-

odological approach as a comprehensive pedagogical 

tool that contains the following components: concep-
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tual and categorical (basic concepts which the architec-

ture of changes in the processes of organization is made 

on, management and renewal of educational activities); 

substantial (the main centers of the organization of 

training, education, development and socialization of 

pupils); instrumental and practical (techniques and 

methods of educational process). Portuguese research-

ers A. Nobre and J. M. da Silva Pereira consider the 

content component of any approach to be decisive, be-

cause "it significantly determines the deep meaning of 

educational influences and contributes to the develop-

ment of relationships in the educational environment" 

[3, р. 31]. 

Understanding, selection and coordination of the-

oretical and methodological approaches in the for-

mation of socially successful personality is based on the 

principle of logical complementarity, taking into ac-

count the neuropsychological characteristics of a cer-

tain age group of pupils and socio-cultural conditions 

of their adulthood. 

Results and discussions. It is necessary to note that 

in the process of streamlining the conceptual and meth-

odological foundations of the formation of socially suc-

cessful personality of the pupil teachers and social part-

ners of educational institutions from local communities 

can act simultaneously within several methodological 

approaches that lie in the stream of humane pedagogy. 

We agree with the scientific position of the American 

researcher S. A. Kalaian that such a conscious purpose-

ful combination of different approaches to achieve one 

goal is of great importance for educational practice of 

the XXI century, as it ensures synergy of pedagogical 

influence and, ultimately, optimization of socially suc-

cessful personality [1].  

The uniqueness of each pupil's personality, his 

right to moral and intellectual freedom declares a per-

sonality-oriented approach. It ensures maximum in-

volvement of all components of personality structure, 

such as consciousness, will, emotions in interpersonal 

and social interaction, allows taking into account indi-

vidual inclinations, abilities, needs of students, medi-

ates the natural process of self-development and crea-

tive potential of the individual and demands creation in 

educational environment of appropriate conditions. 

This approach means orienting, while planning and im-

plementing educational process, toward the individual 

as the goal, subject, result and main criterion of its ef-

fectiveness and the organization of emotionally satu-

rated poly subjective interaction of teachers and pupils; 

and involves building a system of personal values that 

will ensure resistance to growing personality in the 

spiritual and practical development of the world around 

us; the definition of moral life guidelines and the choice 

of behaviors and will be the key to its successful self-

realization.  

Competence approach is the direction of the ped-

agogical process to the formation and development of 

basic and subject competencies of the pupil. This ap-

proach promotes the development of individual abili-

ties to perform certain activities, which is expressed in 

the knowledge, understanding, values, and skills of pu-

pils. According to Tanzanian scholars [2], the compe-

tence approach has the greatest impact on the effective-

ness of educational activities and the quality of the ed-

ucational process, as its implementation is based on 

awareness of the importance of developing a construc-

tive life strategy of a pupil and development of interna-

tional and intercultural competence, social and inter-

ethnic tolerance, which are important for our multina-

tional world. The conclusions of Irish scholars N. 

O'Sullivan and A. Burce are consistent, emphasizing 

the value of competency-based education for the hu-

manization of relations in society, at the international 

and international levels: "education and upbringing 

based on the development of key competencies aimed 

at becoming of socially responsible individual, who is 

characterized by the attitude to oneself and another per-

son as the highest individual and social value, aware-

ness of the importance of cultural diversity of this world 

and the ability to support and improve the activities of 

social institutions" [4, р. 25]. Event analysis (analysis 

of the dynamics of events) of the educational process of 

experimental educational institutions shows that a per-

son with social and civic competencies is able to be so-

cially active and mobile, motivated to succeed and so-

cially successful.  

To prepare pupils for successful self-realization, it 

is necessary to involve them in full-fledged socially and 

morally activities. The activity approach motivates, en-

courages and provides exercise of the personality in the 

chosen kinds of activity. This approach considers ped-

agogical phenomena from the standpoint of a holistic 

study of all components of activity: goals, motives, ac-

tions, and operations, methods of regulation, correc-

tion, control and analysis of results. According to In-

dian researchers S. Sharma and R. Kumar, the activity 

approach requires an approach to the pupil as a subject 

of knowledge and work, who must learn to "plan and 

organize activities, regulate and control it, be able to 

self-analyze and evaluate the results of their activities" 

[5, р. 472]. These abilities directly affect the personal 

self-development of the pupil, his intellectual and spir-

itual maturity, optimization of his learning, readiness 

for professional work in adult life, openness to contin-

uous improvement in the face of social change. That is 

why there is no doubt about the expediency of using the 

activity approach in the subject framework of the for-

mation of a socially successful personality of the pupil. 

It is important to note that personally oriented, 

competent and activity approaches are closely con-

nected and have to be logically complemented and 

agreed to be implemented in educational practice. If a 

personally oriented approach allows pupil to better un-

derstand their own nature, their strengths and weak-

nesses and outlines vectors of personal self-improve-

ment, and the purpose of the activity approach appears 

to transform the pupil into a subject of education and 

upbringing, then the competent approach must logi-

cally complete its transformation into a subject of social 

practices, that is, a successful activity in selected 

spheres of self-realization.  

It is well-known that the educational process is 

recognized effective in the case of compliance with its 

final results defined targeted landmarks. In practice, the 

formation of a socially successful person such results 



«Colloquium-journal» #2(125), 2022 / PEDAGOGICAL SCIENCES 41 

are the development of the qualities of a socially suc-

cessful personality, the development of a system of so-

cially positive attitudes and acquisitions necessary for 

competitiveness in the society of competencies. In view 

of the above, the transition from the "pedagogy of ac-

tion" to "pedagogy of partnership", that is, a conscious 

systematic association of pupils' efforts, their parents, 

teachers and social partners of the educational institu-

tion in local communities in the formation of a socially 

successful pupil personality. This is ensured by the use 

of a product-technological approach that allows com-

prehensively solving social and educational problems, 

developing up-to-date tools to achieve an educational 

and upbringing goal, to identify and coordinate the 

stage of implementation of educational programs and 

projects. In this regard, Indonesia scientists A. Rah-

mawati, N. Suryani, M. Akhyar and S. Sukarmin em-

phasize that in modern conditions, technology becomes 

a dominant characteristic of human activity and means 

the transition to a qualitatively new degree of efficiency 

and optimality [6] that is why it is necessary on time to 

update resource provision of education institution, to 

provide its adequate use, minimize the impact of ad-

verse circumstances on the pupil.  

The common essential features of the formation of 

a socially successful pupil in the framework of all these 

approaches arises education, which is based on the dia-

logue and the creation of success situations, which con-

tributes to the formation of a person with the maximum 

possible individualization capable of responsible to de-

termine their own life goals and successful self-realiza-

tion in society. 

Conclusions. Experience of implementing the ed-

ucational process of these methodological approaches 

allows us to make the following conclusions: the for-

mation of a socially successful person occurs gradually 

from the awareness of its own individuality and mean-

ing of existence in society, receiving the first experi-

ence of social success in certain areas of activity to de-

veloped readiness to elaborate and implement their own 

vital projects; the final result of the implementation of 

the formation of a socially successful person should be 

clearly defined by valuable-semantic benchmarks, de-

veloped life competence of pupils, that is, a formed op-

portunity to successfully operate in a specific life situ-

ation. 
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Анотація  

Реформування системи освіти в Україні та її інтеграція в європейський освітній простір вимагають 

концептуального переосмислення педагогічної підготовки майбутнього вихователя в умовах інклюзивної 

освіти та супроводу дітей з особливими освітніми потребами.  

Головною метою системи педагогічної освіти є підготовка професійно компетентних і конкуренто-

здатних, гуманістично зорієнтованих висококваліфікованих спеціалістів, тобто формування суб’єктів 

професійної діяльності, здатних вільно та свідомо самовизначатися у педагогічній дійсності, творчо 

розв’язувати проблеми педагогічного процесу в спільній діяльності з дітьми. 

Abstract 

Reforming the education system in Ukraine and its integration into the European educational space require 

a conceptual rethinking of pedagogical training of future educators in the context of inclusive education and sup-

port for children with special educational needs. 

The main goal of the pedagogical education system is to train professionally competent and competitive, 

humanistically oriented highly qualified specialists, ie to form subjects of professional activity capable of free and 

conscious self-determination in pedagogical reality, creatively solve pedagogical problems in joint activities with 

children. 
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В. Сухомлинський вважав, що професія педа-

гога є особливою, близькою до науково-дослідної 

роботи. «Педагог має аналізувати факти, передба-

чати наслідки виховного впливу, інакше він перет-

вориться на ремісника. Можна бути архірозумним, 

володіти надсучасними технологіями, але так і не 

стати справжнім вчителем, людиною, «яка веде» 

[8].  

Особистість В. Сухомлинського та його спад-

щина стала окремим напрямом в історії педагогіки. 

У цьому напрямку працювали та працюють такі ко-

рифеї науки як І. Бех, І. Зязюн, В. Кузь, С. Соловей-

чик та інші. Широкий спектр актуальних проблем, 

висвітлених у педагогічних працях та втілених у 

практичну діяльність Василем Олександровичем 

Сухомлинським вивчався багатьма вітчизняними 

та зарубіжними вченими, а саме: М. Антонцем, 

І. Бехом, А. Богуш, Л. Бондар, О. Савченко, О. Су-

хомлинською, В. Федяєвою, російськими науков-

цями М. Богуславським, В. Риндак, М. Мухіним, 

С. Соловейчиком та іншими зарубіжними дослід-

никами. Питаннями інклюзивної освіти займалася 

низка авторів, які вивчали проблеми інклюзивного 

навчання та його впровадження в освітній простір: 

В. Бондар, Л. Даниленко, Н. Дятленко, А. Колупа-

єва, Ю. Рибачук, Т. Сак, Н. Софій, О. Таранченко 

та ін. Використання спадщини Великого Науковця 

у роботі з дітьми, які мають особливі освітні пот-

реби, та необхідної підготовки майбутніх виховате-

лів на нашу думку знайшли належне відображення 

в наукових доробках таких вчених (Л. Савчук, 

А. Колупаєва, С. Єфімова, Т. Арчакова, Ю. Загоро-

дній, С. Мартиненко, Д. Пащенко, Г. Тарасенко, 

М. Фіцула, Л. Хомич – підготовку майбутніх педа-

гогів до роботи з дітьми в умовах інклюзивного на-

вчання).  

Педагогічна творчість В. Сухомлинського ба-

гатогранна й невичерпно багата. Він був справжнім 

знавцем і дослідником психології людини, глибоко 

розумів душу дитини, її переживання, почуття, пра-

гнення й сподівання, досконало знав психологію 

взаємин батьків і дітей, молодшого і старшого по-

колінь, міжособистісних стосунків у дитячих коле-

ктивах, психологічний клімат у соціальних групах і 

ті фактори, що його зумовлюють.  

Відповідаючи на питання «Хто ж вони – важкі 

діти?» Сухомлинський наголошує, що важка ди-

тина – це маленька людина, у якої з різних причин 

є ненормальності, якісь відхилення в розумовому 

розвитку. Звичайні методи і прийоми виховання, 

які дають добрі результати в роботі з основною ма-

сою дітей, до важких дітей застосовувати марно, 

треба шукати якісь інші, особливі методи і прийоми 

виховання. Важкі діти – поняття складне. У кож-

ного з них є щось своє, особливе, індивідуальне, не 

схоже на інших важких дітей: своя причина, свої 
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особливості, відхилення від норми, свої шляхи ви-

ховання [9]. 

Головною метою освітньо-виховного процесу 

Василь Сухомлинський вважав всебічний розвиток 

особистості, де кожна дитина неповторна, з почут-

тям власної гідності, а нездібних і ледачих дітей не-

має. Відомий український педагог у практичній ді-

яльності нагромадив безцінний особистий досвід 

роботи з важкими дітьми, який висвітлений у чис-

ленних педагогічних працях, зокрема «О «труд-

ных» подростках», «О «трудном» ученике и его то-

варищах», «О «трудных» и невозможных», «На на-

шей совести – человек», «Виховуйте розум 

дитини», «Трудные дети», «Безнадежно отстаю-

щий…», «Про роботу з «важкими» учнями» та ін-

ших. Розмову про важких дітей Василь Олександ-

рович вважав великою і нелегкою. По суті, це одна 

з найскладніших проблем виховання, проблема, за 

байдуже ставлення до якої доводиться розплачува-

тися дорогою ціною. Крім труднощів розумового 

виховання є ще й інші – труднощі морального хара-

ктеру, перенесені дітьми травми і потрясіння, які 

залишають глибокий слід в їхніх серцях [8, с. 525]. 

Основою великого експерименту, який здійс-

нював видатний педагог впродовж усього життя, 

була філософія дитинства. Спираючись на філософ-

ські ідеї Г. Сковороди, видатних мислителів-гума-

ністів Я. Коменського, Я. Корчака, А. Макаренка, 

він виходив у своїй педагогічній творчості з ідей фі-

лософії любові, мудрості, поваги до дитини, підне-

сення її душі, наповненої мудрими думками і світ-

лими почуттями [1, с. 250].  

Інтеграція дітей з порушеннями психофізич-

ного розвитку в загальноосвітні заклади становить 

складну проблему. Її позитивне розв’язання дуже 

бажане, оскільки, як кожна дитина, а особливо з 

психофізичними вадами, маючи потенційні можли-

вості повноцінного розвитку як особистість, грома-

дянин, потребує якомога ширших контактів із на-

вколишнім світом. Проте саме лише перебування у 

широкому соціумі без спеціальної педагогічної ро-

боти, спрямованої на введення дитини у предмет-

ний світ і світ людських стосунків, ще не розв’язує 

проблеми. Крім того, такі діти потребують дбайли-

вого дотримання охоронного режиму та лікар-

ського контролю, що необхідно забезпечити в ін-

клюзивному середовищі освітніх закладів, забезпе-

чення всіх умов, необхідних дитині з особливими 

освітніми потребами, форсована інтеграція в зага-

льноосвітньому просторі може завдати непоправ-

ної шкоди її здоров’ю, а отже – і формуванню осо-

бистості в цілому.  

Особливо актуальна зазначена проблема для 

педагогічної діяльності в умовах закладу дошкіль-

ної освіти. Перші кроки до розв’язання проблеми 

навчання та виховання дітей з особливими потре-

бами були здійснені ще наприкінці ХІХ ст. Це тео-

ретичні і практичні питання про створення та орга-

нізацію спеціальних шкіл та дитячих садочків для 

дітей з особливими освітніми потребами. У цьому 

напрямку працювали й закордонні науковці 

Р. Вайс, Б. Менель, А. Фукс, які рекомендували ро-

зпочинати роботу з такими дітьми якомога раніше 

(бажано з дошкільного віку). За таких обставин, 

вважали вони, створюються сприятливі умови для 

попередження вторинних порушень. А сам В. Су-

хомлинський постійно піднімав питання про особ-

ливості психолого-педагогічної підтримки важких 

дітей у контексті освітніх проблем в Україні.  

Поняття «діти з особливими освітніми потре-

бами» широко охоплює всіх дітей, чиї освітні про-

блеми виходять за межі загальноприйнятої норми. 

Воно стосується дітей з особливостями психофізи-

чного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соці-

ально вразливих груп (наприклад, вихованців дитя-

чих будинків тощо). Загальноприйнятий термін 

«діти з особливими освітніми потребами» робить 

наголос на необхідності забезпечення додаткової 

підтримки в навчанні дітей, які мають певні особ-

ливості розвитку. Найбільш поширене та прийня-

тне стандартне визначення «особливих потреб», зо-

крема в країнах Європейської Спільноти, подано в 

Міжнародній класифікації стандартів освіти 

(International Standart Classificationof Education): 

«Особливі освітні потреби мають особи, навчання 

яких потребує додаткових ресурсів. Додатковими 

ресурсами можуть бути: персонал (для надання до-

помоги у процесі навчання); матеріали (різномані-

тні засоби навчання, в тому числі допоміжні та ко-

рекційні); фінансові (бюджетні асигнування для 

одержання додаткових спеціальних послуг)» [3, 

с. 20].  

У процесі організації освітньо-виховного про-

цесу в умовах інклюзивної освіти цінними стають 

погляди В. Сухомлинського на специфіку роботи з 

дітьми із заниженою здатністю до навчання. Василь 

Олександрович характеризував дітей з інертним ти-

пом нервової діяльності, як дитину, в якої потік ду-

мок тече бурхливо, стрімко, народжуючи все нові 

образи, з іншої – як широка, повноводна, могутня, 

таємнича в своїх глибинах, але повільна річка. На-

віть непомітно, чи є у цієї річки течія, але вона си-

льна і нестримна, її не повернути у нове русло, тоді 

як швидкий, легкий, стрімкий потік думки інших 

дітей можна ніби перегородити, і він відразу ж 

спрямується обхід [6].  

Стосовно дітей з особливостями психофізич-

ного розвитку В. Сухомлинський відзначав: 

«Вчити виховувати таких дітей треба у масовій за-

гальноосвітній школі: створювати для них якісь 

спеціальні навчальні заклади немає потреби. Ці 

діти не є потворними, вони найкрихітніші, найніж-

ніші квіти в безмежно різноманітному квітнику 

людства» [6]. Для таких дітей Василь Олександро-

вич розробляв і застосовував методику захисного 

навчання і виховання, відкриваючи нову сторінку у 

психолого-педагогічній теорії і практиці. Захисне 

виховання – це одна з найгуманніших, найтактовні-

ших, безболісних методик, – уважав він. Ця ідея 

згодом лягла в основу класів вирівнювання, як од-

ного з найважливіших елементів інтегрованого на-

вчання дітей з особливими освітніми потребами. Ін-

клюзивна освіта припускає індивідуалізацію нав-

чання і комплексний психолого-педагогічний 

супровід дитини. В. Сухомлинський підкреслює: 
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«Через казку, фантазію, гру, через неповторну ди-

тячу творчість – вірний шлях до серця дитини» [6, 

c. 29]. Тільки так ми зможемо повноцінно допомо-

гти дитині й дати перспективу життєдіяльності. 

Тому одним із завдань підготовки фахівців дошкі-

льної освіти є формування умінь та навичок забез-

печувати психолого-педагогічний супровід дітей з 

обмеженими можливостями у загальноосвітній 

простір, сприяти їх входженню у соціум здорових 

дітей. 

Важливою умовою підготовки педагога стає 

комплекс спеціальних психолого-педагогічних, 

анатомо-фізіологічних знань, умінь та навичок, 

особистісних якостей, стратегій і тактики поведі-

нки, стереотипів й установок, які дозволяють за-

проваджувати й використовувати ефективні педа-

гогічні технології навчання й виховання різних ка-

тегорій дітей з особливими потребами.  

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з 

дітьми в умовах інклюзивної освіти у закладах ви-

щої освіти здійснюється при вивченні різних освіт-

ніх компонентів: «Педагогіка (дошкільна)», «Ін-

клюзивна освіта», «Основи дефектології та логопе-

дії», «Психологія (вікова)», які мають на меті 

забезпечити підготовку майбутніх вихователів до 

включення дітей з особливими потребами у зви-

чайні групи закладу дошкільної освіти, сприяти ре-

алізації дітей щодо рівного доступу до якісної 

освіти без упереджень та стереотипів, а основними 

завданнями виступають: підвищення рівня профе-

сійної компетентності майбутніх педагогів з психо-

лого-педагогічних і методичних основ організації 

інклюзивного навчання дітей з особливими освіт-

німи потребами; ознайомлення студентів з різними 

формами й моделями організації інклюзивного на-

вчання; актуалізація знань студентів з питань спе-

ціальної (корекційної) педагогіки та психології; фо-

рмування вмінь створювати індивідуальні навча-

льні програми для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку на основі діагностики їх-

ніх потреб; реалізовувати індивідуальний та дифе-

ренційований підходи в освітньому процесі; озна-

йомлення з досвідом управління закладами освіти, 

які реалізують принципи інклюзивної освіти, відп-

рацювання стратегії впровадження інклюзивного 

навчання в загальноосвітній простір, але це все не 

вичерпує усіх питань підготовки майбутніх вихова-

телів до супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах закладу дошкільної освіти.  

Оскільки процес професійної підготовки май-

бутніх вихователів – це максимальне моделювання 

майбутньої педагогічної діяльності вихователя, під 

час викладання як гуманітарних та фахових дисци-

плін необхідно відмовитися від догматичних наста-

нов, абстрактної теорії і здійснити прямий вихід на 

практику. Тому під час модернізації системи дошкі-

льної освіти в закладах вищої освіти значну увагу 

варто приділити модифікації навчальних планів і 

навчального матеріалу, який викладається в закладі 

вищої освіти для підготовки фахівців відповідно до 

вимог часу та з урахуванням провідних ідей як за-

кордонних наробок так і українських науковців та 

практиків, і враховувати розроблену методику В. 

Сухомлинського. 

Таким чином, професійно-педагогічна підго-

товка майбутніх вихователів до роботи в інклюзив-

них умовах у закладі вищої освіти має бути систем-

ною, спрямованою на оволодіння студентами про-

фесійно-ціннісними орієнтаціями (визнання 

цінності особистості дитини незалежно від її пору-

шення; спрямованість на розвиток особистості в ці-

лому, а не тільки на отримання освітнього резуль-

тату; усвідомлення своєї відповідальності як носія 

культури та її транслятора для дітей з особливос-

тями психофізичного розвитку), на що звертає 

увагу В. Сухомлинський у свої наукових доробках, 

черпаних зі своєї особистої практики. 

Отже, можна зазначити, що інклюзивна освіта 

– це закономірний етап розвитку сучасної освітньої 

системи, який пов’язаний з переосмисленням сус-

пільством і державою ставлення до осіб з особли-

вими освітніми потребами з визначенням їхнього 

права на одержання рівних з іншими можливостей. 

Підготовка майбутнього вихователя до роботи в ін-

клюзивних умовах потребує подальшої цілеспря-

мованої роботи по удосконаленню знань системи 

супроводу, яка зараз зазнає труднощів, достатньої 

методичної підготовки до навчання та соціалізації 

дітей з особливими освітніми потребами, навчанню 

майбутніх педагогів співпрацювати з усіма учасни-

ками освітнього процесу, працювати в команді, а 

також вивчення нового та поширення набутого дос-

віду інклюзивної освіти. Майбутні педагоги по-

винні прагнути покращити та диференціювати свої 

знання, аби у майбутньому задовольнити потреби 

дітей з різними рівнями здібностей. Досвід учи-

теля-гуманіста Василя Олександровича Сухомлин-

ського з проблеми навчання та виховання «важких» 

дітей віддзеркалює одну з головних ідей – усі діти 

є цінними й активними членами суспільства. Уніка-

льна методика В. Сухомлинського по роботі з осо-

бливими дітьми розкривається в численних педаго-

гічних працях, до яких ми повинні постійно зверта-

тися і наполегливо вивчати. 
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Abstract:  

This article will help to consider the problem of preparing students for entering the modern labor market. 

The publication touches upon the topic of the possibility of vocational guidance for students at the school stage of 

education, as well as the possibility of providing educational institutions with professional skills for students. The 
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At the present time, the technological develop-

ment of civilization is at the threshold of a new stage. 

According to the theory of "Long waves" N.D. Kon-

dratyev, the technological development of civilization 

is moving to a new level. This is accompanied by the 

development of new technologies and the demand for 

professions associated with the use of current technol-

ogies. 

Relevance: The modern labor market is currently 

developing rapidly, because of such a rapid develop-

ment, the question of early career guidance of students 

arises. The subject area "technology" allows you to 

consider a wide range of professions and organize pro-

fessional practices in the context of school education. 

Purpose: to show what professions can be mas-

tered by students in the conditions of school education, 

and in particular in the conditions of the subject area 

"technology". 

The subject area "Technology" has been an inte-

gral part of general education since 1993, when a num-

ber of general subjects and areas of training for school-

children were conceptually and organizationally united 

into the educational area "Technology", which includes 

technical labor, service labor, agricultural labor and 

drawing. Since that time, "Technology" began to per-

form an important function in the culturological para-

digm of the content of general education - the formation 

of the technological culture of the individual. 

Educational systems of foreign countries, where 

the subject area "Technology" plays an important role 

in general education, both in the importance of the sub-

ject and in the volume of training content (and hours 

allocated for the study of the subject according to the 

curriculum) - Great Britain, France, Germany, USA, Is-

rael , South Korea, China and others, - allow the for-

mation of powerful human resources for vocational ed-

ucation and competitive production in the world mar-

ket. 

The competitiveness of educational systems, 

which is a condition for the effective development of 

the national economy and production, defense capabil-

ity and national security of the state, is implemented in 

world practice in two directions: 1) improving the sci-

entific (academic) training of schoolchildren, primarily 

in natural sciences and mathematics; 2) increasing the 

level of scientific and technical literacy (culture) of 

school graduates, which allows them not only to effec-

tively use modern technologies at the consumer, per-

sonal levels, but also ensures the successful mastery of 

modern technical systems and technological processes 

at the professional level, the level of design and man-

agement of equipment and technologies. The second di-

rection is, in a broad sense, technological (polytechnic) 

education of young people, one of the components of 

which in general education is the subject area "Tech-

nology". In the modern sense, the subject area "Tech-

nology" is considered as: a general educational subject 

(studied by all schoolchildren, from grades 1 to 11, and 

providing a general educational understanding of tech-

nology and technology by students, acquaintance with 

the world of professions and labor, mastering the meta-

subject results of education on the example of subject-

practical activity ); profile subject (for different training 

profiles in grades 10-11 of the school, which deter-

mines the study of those technologies and technical sys-

tems that are characteristic of the chosen field of pro-

fessional activity); social and industrial-technological 

practice of students (determining the preparation of 
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schoolchildren for real labor, professional activity in 

production and social, including volunteer, practice). 

The level of technological culture of the popula-

tion in the context of the development of high-tech pro-

duction and breakthrough (critical) technologies deter-

mines the human potential of the country's economy 

and production, its competitiveness in the world mar-

ket, the intellectualization of human capital and sci-

ence-intensive fields of activity, ensures the safety and 

culture of organizing production and other technologi-

cal processes. 

The organization of professional practices should 

be carried out after hours at least 1 hour per week. In 

the context of the “technology” subject area, relying on 

educational programs for the Federal State Educational 

Standard, students can master the following professions 

at a basic level: carpenter, locksmith, CNC equipment 

operator, designer, seamstress, cutter, specialist in 2D 

and 3D modeling, cook, technologist (in various fields 

of activity), specialist in the field of electronics and ro-

botics, etc. 

Of course, within the subject area "technology" it 

is possible, in the overwhelming majority, to organize 

professional practices with a technical focus. But even 

this is already a large cluster for self-determination of 

students. 
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IMAGES OF TEACHER-MENTORS IN THE PERCEPTION OF FUTURE TEACHERS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены виды педагогов-наставников, которые необходимы современному будущему 

молодому специалисту, сделана попытка классификации, представлены актуальные образы педагогов-

наставников, которые требуются для сопровождения. 

Abstract 

The article discusses the types of teachers-mentors that are necessary for a modern future young specialist, 

an attempt is made to classify, actual images of teachers-mentors that are required for accompaniment are pre-

sented. 
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В последнее время, как никогда актуален во-

прос о том, как же удержать молодых педагогов в 

школе, как создать им комфортные условия мягкой 

адаптации к образовательной деятельности, и, 

наверное, открытым остается вопрос наставниче-

ства в школе. Мы опросили студентов Ярослав-

ского педагогического колледжа, участие в опросе 

приняли 293 респондента, каким они видят настав-

ника в школе: конечно, положительных характери-

стик достаточно мало в этом вопросе, но из поло-

жительных сторон – выделяются опытность, муд-

рость, методическая помощь, чаще всего, и 

студенты тоже указывают, что наставник старше по 

возрасту, что достаточно их пугает, так как между 

ними разный культурный и социальный опыт. На 

вопрос – нужен ли вам наставник? Чаще всего дан 

отрицательный ответ, таким образом можно гово-

рить о том, что образ наставника не является про-

грессивным, положительным, тем, который просто 

необходим молодому специалисту, начинающему 

свою трудовую деятельность.  

Можно говорить о об обратной стороне, мы 

опросили учителей школ №18, Красноткацкая 

МОУ СОШ, Ивняковская, Скоковская, №37 г. Яро-

славля и Ярославской области, которых попросили 

ответить на следующие вопросы анкеты: мы вы-

брали наиболее частотные ответы. 

Что по вашему мнению входит в понятие 

наставничество? 

Оказание помощи, консультирование, под-

держка, сопровождение, посещение уроков, педпо-

мощь 
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Каковы основные направления деятельности 

педагога-наставника? 

Консультативная, методическая, профессио-

нальная 

Какими качествами и навыками должен обла-

дать педагог-наставник? 

Высоким уровнем профессионализма, компе-

тентностью, отзывчивостью, 

Какие из слов ассоциируется со словом настав-

ничество? 

Старший педагог, сопровождающий, помощ-

ник, помощь, подготовка 

Готовы ли вы постоянно развиваться профес-

сионально? 

В зависимости от учебной нагрузки, от сво-

бодного времени, от направления развития 

Таким образом, можно говорить о том, что си-

стема наставничества, требует изменений с обеих 

сторон: образ наставника в школе требует кон-

структивных изменений, нужна кадровая политика 

в области переподготовки наставников в школах, 

смена образа наставника, роли наставничества, сей-

час активно создаются различные объединения в 

поддержку молодых педагогов, но чаще всего это 

ориентировано на выпускников, уже начинающих 

свой профессиональный путь, система наставниче-

ства совершенно не развита внутри образователь-

ных учреждений, да, есть попытки создания инди-

видуальных маршрутов развития, попытки выбора 

студентами дисциплин, но из перечня предлагае-

мых, в средних профессиональных учреждениях 

данное сопровождение отсутствует, но тем не ме-

нее, студенты данной категории особо нуждаются в 

педагогическом сопровождении, об этом мы узнали 

из данных опроса студентов всех курсов ГОУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа студентов 

специальностей «Физическая культура», «Препода-

вание в начальных классах», «Коррекционная педа-

гогика в дошкольном образовании», «Дошкольное 

образование», в опросе приняли участие 263 чело-

века, мы выявили, что для студентов важны такие 

виды наставников, как: 

- наставник-товарищ – в данной категории вы-

деляются такие ценные качества как наставника, 

как недавнее вхождение е в профессию, совместное 

преодоление профессиональных трудностей, сов-

местная успешная профессиональная деятельность, 

в учебном заведении - предпочтительно студент 

старших курсов, который раскроет лайфхаки учеб-

ного заведения. 

- наставник-сверстник – нужен друг в учебном 

коллективе, который будет вдохновителем и моти-

ватором, помощник в выстраивании дружеских от-

ношений, коммуникативный буфер. 

 - наставник «наоборот» - студент первого 

курса для выпускника – для раскрытия трендов и 

направлений в молодежной и профессиональной 

культуре, на рабочем месте – к возрастному члену 

коллектива прикрепляется молодой профессионал. 

- традиционный наставник – старший настав-

ник – опытный человек, который в профессии до-

статочное количество времени, который помогает в 

решении достаточно сложных решений, помогает в 

выстраивании карьерных «Якорей». 

- «сам себе наставник» - саморазвитие с помо-

щью всемирной сети: блогеров, курсов, тренингов. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

данный вопрос является малоизученным в сфере 

профессионального образования. 
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PREPARATION OF STUDENTS IN THE DISCIPLINE 

"PEDIATRICS, CHILDREN'S INFECTIONS" TO PASS THE LICENSE COMPLEX EXAM "STEP 2. 

GENERAL MEDICAL TRAINING" 

 

Abstract. 

The articles presents the analysis of efficacy of the distance learning system on the basis of dynamic indices 

of the 6-years students’ progress in studies on specialty “Pediatrics” and “General Medicine” in the course of 

training for the medical licensed integrated examination “Krok 2. General medical training”. A direct reliable 

correlation relation between the results of the final students’ testing on specialty “Pediatrics” and intensity of 

unsupervised work on the distance learning server with tests in the format Krok-2 has been determined (r=0,6, 

p<0,05).  
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Introduction. The system of education at a higher 

school is a many-sided process consisting of a number 

of interrelated elements. One of the directions to create 

optimum conditions of educational process is the use 

innovation technologies, and first of all interactive 

methods of education [1], resenting a specific system of 
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regulations concerning the organization of productive 

interrelations between those who learn and those who 

teach [2]. This method assumes both increasing the 

quality of teaching the subject “Pediatrics, Children In-

fections” using modern technologies – problem lec-

tures, master-class lectures, and practical training 

where in addition to traditional approaches - interaction 

of students and patients, improving the skills to deter-

mine pathological signs and symptoms – situation 

learning technologies are widely used (case-method, 

imitation of role games, etc.) [3]. The use of problem- 

oriented education is especially topical in the educa-

tional process of medical field. Its main peculiarity is 

searching and research work of students. Meanwhile 

students do not receive knowledge in ready-made 

forms but are supposed to solve the issues themselves 

[4]. 

The use of distance learning as a new method of 

educational process realization with application of up-

do-date information and telecommunication technolo-

gies in its basis enabling to learn at a distance without 

a direct personal contact between a teacher and learner, 

is an essential element of both improved quality of 

training students on the whole and for the licensed in-

tegrated examination “Krok 2. General medical train-

ing” in particular. 

Objective and methods of the study. The objec-

tive of the work was to assess the efficacy of use of in-

novation education technologies in order to enhance the 

quality of training students for the licensed integrated 

examination “Krok 2. General medical training”. The І 

group included 40 students on specialty “Pediatrics” 

and ІІ group – 42 students on specialty “General medi-

cine”. The students studied according to credit-module 

system with the use of elements of distance learning el-

ements. Learning certain modules on pediatrics as-

sumes analysis and mastering tests of Krok-2 according 

to the topic of a class. At the end of the structural mod-

ule an intermediate testing of mastered knowledge was 

carried out, one of its components was solving tests 

from the licensed integrated examination “Krok 2. Gen-

eral medical training”. At the same time students work 

independently by means of the distance learning server 

with educational blocks of tests in the format of Kork- 

2 in the mode of learning and testing including tests 

from the booklet and data base on the subject for 2005-

2020. On completion of learning, the subject “Children 

diseases” the final module testing was performed. The 

results obtained were statistically processed on a per-

sonal computer with the use of a package of applied 

programs “Statistiсa 5.0”. Relative risk (RR) and odds 

ratio (OR) were determined from the position of clini-

cal epidemiology. 

Results of the study. Investigation of the results 

of assessment of the initial level of students’ knowledge 

in the I group has shown that an average index of cor-

rect answers from the sub-test “Pediatrics” by the re-

sults of Krok-2 was 45,5±4,1%, and in the ІІ group 

57,1±2,0% (p<0,05). It might be indicative of inability 

of 6-year students on specialty “Pediatrics” to solve sit-

uational tasks in the mode of Krok-2 probably due to 

inability to form clinical thinking. 

The ability to accept and systematize educational 

material, isolate key issues among the information ob-

tained was positively marked by 68,2% and 62,5% 

(рφ>0,05) of students from the 1st and 2nd groups re-

spectively. At the same time, 63,3% of students from 

the 1st group and only one forth part (28,5%, рφ<0,05) 

of respondents from the 2nd group approved the neces-

sity to perform self-control in the process of cognitive 

activity, which is indicative of a higher level of respon-

sibility and necessity to consolidate knowledge ob-

tained by the students on specialty “Pediatrics”. A rel-

ative risk to organize self-control during independent 

training after classes by the students on specialty “Pe-

diatrics” as compared to the group on specialty “Gen-

eral Medicine” was 1,9 (95%CI: 1,1-3,8) with odds ra-

tio – 3,6 (95%CI: 1,8-7,2). 

Analysis of training intensity of the examined stu-

dents in the distance learning server medium in the 

mode of unsupervised work has determined that the stu-

dents from the I group solved 8,1±0,6 educational 

blocks of tests, and in the II group - 3,8±0,4 (p<0,05) 

blocks of tests in the frame of Krok-2. Peculiarities of 

unsupervised students’ work with educational blocks of 

tests were reflected in average indices of the students’ 

progress in both groups and differed reliably: 

84,8±2,1% against 74,1±1,1% (p<0,05) of correct an-

swers in the I and II groups respectively. The data ob-

tained concerning the progress in studies are indicative 

of more expressive professional motivation of the 6-

year students on specialty “Pediatrics” during classes at 

the core department. 

The final testing of the 6-year students at the end 

of learning the subjects “Pediatrics, Children Infec-

tions” demonstrated reliably higher results among the 

students from the I group (78,9,2±1,8%) compared with 

the initial level of those students (45,5±2,6%, p<0,05). 

The similar indices in the II group were the following: 

78,9±2,1% and 57,1±2,1% (p>0,05) of the correct an-

swers respectively. 

Therefore, organization of final testing of the 6-

year students demonstrated a reliable increase of the 

level of students’ knowledge among those in the I group 

– by 33,1±4,1%, compared with the ІІ group – by 

22,0±1,9% (p<0,05) of correct answers. Efficacy of 

distance learning proved the availability of direct relia-

ble correlation relations between the final testing of stu-

dents from the I group and intensity of unsupervised 

work on the distance learning server with tests in the 

frame of Krok-2 (r=0,6, p<0,05). Among the students 

of the II group the indicated relations were negative and 

unreliable (r=-0,1, p>0,05 ). 

At the end of studies students from I and II groups 

passed the licensed examination “Krok 2. General med-

ical training” with the following results: 76,1±2% and 

76,4±4% (p>0,05) respectively, and on the subtest “Pe-

diatrics”: 83,7±2% (minimal and maximal values - 

64,5-96,8%) and 78,9±4% (minimal and maximal val-

ues - 51,9-93,5%) (p>0,05). The results of the licensed 

integrated examination “Krok-2 General medical train-

ing” among the students from I and II groups were 

found to be correlated with the results of the final mod-

ule test: the results of computer attestation by the ques-

tions of the pediatric profile (r=0,8; p<0,05 та r=0,7; 
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p<0,05) and general final grade on the module «Pediat-

rics» (r=0,7; p<0,05). 

Conclusions. 

1. The efficacy of the distance learning system in 

the organization of training students to the licensed in-

tegrated examination “Krok 2. General medical train-

ing” is proved by available direct reliable correlation 

relations between the results of the final testing of stu-

dents on specialty “Pediatrics” and intensity of unsu-

pervised training on the distance learning server with 

tests within the frame of Krok-2 (r=0,6, p<0,05), com-

pared with the students on specialty “General Medi-

cine” (r=-0,1, p>0,05). 

2. A relative risk to organize self-control during 

independent training after classes by the students on 

specialty “Pediatrics” as compared to the group on spe-

cialty “General Medicine” was 1,9 (95%CI: 1,1-3,8) 

with odds ratio – 3,6 (95%CI: 1,8-7,2). 

3. The results of the licensed integrated examina-

tion “Krok-2 General medical training” among the stu-

dents from I and II groups were found to be correlated 

with the results of the final module test: the results of 

computer attestation by and general final grade on the 

module «Pediatrics» (r=0,7; p<0,05). 
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INNOVATIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of innovative methodical ways realization in foreign language teaching. 

This problem is considered on the basis of integration of traditional and innovative methods, which allow to solve 

progressively a set of specific tasks of foreign language communication forming. Existing definitions of innovative 

methods, their history, origin and development are given in the article. The potential of foreign language teaching 

innovative methods are discussed in the article. The features of teacher’s activity in applying these methods are 

described. It is proved that for solving the problem of foreign language mastering on the basis of lasting foreign 

language competence it is necessary to apply widely integration potential of traditional and innovative methods 

of foreign language teaching. Expediency of innovative methods application in the process of lasting foreign lan-

guage competence is demonstrated. It is proved that application of any method should be methodically provided. 

Method of theoretical analysis, synthesis, method of comparison and generalization of information are used in the 

article.  

 

Keywords: foreign language, traditional methods, innovative methods, communicative competence, cognitive 

activity, training process.  

 

In recent years the role of a foreign language as a 

means of communication has risen considerably and it 

should be taken into account in the process of teaching 

a language. Foreign language specificity is in the fact 

that not the basics of science should be taught but skills 

and abilities and for this sufficient speaking practice is 

required. The aim of language teaching is not only to 

acquaint students with a foreign language system but to 

teach them using language as a means of communica-

tion. Consequently, the whole structure of classes and 

methods used should match real communication situa-

tions and training should take place in the context of 

students’ interaction. 

Educational technologies are means of achieving 

subject results as well as personal learning outcomes. 

The system of a teacher work to ensure foreign lan-

guage learning outcomes should necessarily include 

implementation of the following technologies: commu-

nication learning technology, technology of communi-

cative text meaning understanding, gaming technolo-

gies, learning technologies in cooperation, project tech-

nologies, etc. And traditional foreign language teaching 

technologies haven’t disappeared with appearance of 

new ones.  

The communicative method appeared within the 

functional approach in linguistics in the early 1970s. 

However, its beginnings can be found in N. Khomskii 

works. It is N. Khomskii that introduced the term “lan-

guage competence” into scientific turnover, opposing it 

semantically to the term “use of language”. Later a new 

term appeared – communicative competence, intro-

duced by D. Hymes for designation of ability to be a 

member of speaking activity, internal knowledge of 

language situational relevance. D. Hymes was one of 
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the first scientists who had demonstrated that profi-

ciency in language requires knowledge of more than 

just grammar and vocabulary but also social conditions 

of their use [6] as the main aim is to prepare for real 

communication mistakes are allowed. Suggested as-

signments and activities are varied. And the role of a 

teacher is not central – communicative methodology is 

centered on the students.  

It should be noticed that foreign language teachers 

are not limited by traditional methods in their activity 

but attract also new, nontraditional methods of foreign 

language teaching with the aim of training process op-

timization. An innovative component is nowadays an 

integral part of the training system. Modern objectives 

requirements for learning aims have changed the status 

of a student and a teacher switched from the scheme 

“teacher-student” to innovative technologies. It is nec-

essary to change the situation where the student is an 

object of teaching influences, focusing on transfer from 

teaching activities of the teacher to cognitive activities 

of the student. Therefore, the main idea of innovative 

approach to foreign language teaching is the priority of 

an active mental activity of the student and the role of 

the teacher becomes the role of a helper who chooses 

methods and teaching technologies depending on the 

goals and objectives, set by students for themselves, 

which provide their personal and professional growth.  

Among the innovative methods of foreign lan-

guages teaching the method of projects, brainstorming, 

the method of "silent" learning, the method of relying 

on physical actions (total physical response), the 

method of communicative assignments (task-based 

learning), neurolinguistics programming, etc. should be 

noted. Let us dwell in more detail on the method of "si-

lent” learning (“The silent way”). The essence of this 

method can be pass in the last line from the famous 

quote by B. Franklin: “Tell me and I forget. Teach me 

and I remember. Involve me and I learn”.  

“The silent way” is a name of the method which 

reflects author’s idea, a well-known representative of 

cognitivism C. Gattegno, that initiative in the class 

should come from students, and their speaking should 

take up most of the time in class, the teacher should 

speak as little as possible and give only an impulse to 

search at the very beginning of the class. Proponents of 

this method assume that discovering new knowledge 

students succeed in mastering language better than 

memorizing or repeating material. “Silent” learning as 

opposed to repetition or reproduction after the teacher 

becomes a technique that provides mental activity and 

concentration of students on the task [1]. According to 

this method language is considered as substitution of 

physical actions therefore stimulation of various kinds 

of actions which are carried out by the students and ac-

companied by speech statements based on visual mate-

rial is applied. There are different types of visualizing: 

tables, schemes, diagrams, pictures, etc. Teacher’s min-

imal role was criticized times without number. A well-

known scientist E. Stevick defines teacher’s role in “si-

lent” learning in this way: teach, test, get out of the way 

[7]. Lack of real communication was criticized as well.  

Nowadays method of projects is widely applied in 

different subjects teaching, this method assumes a reli-

ance on students’ creativity, introducing them to re-

search activities, organizing training in cooperation. 

Group work on projects allows to learn skills of joint 

work in team, to argue one’s choice, to evaluate oneself 

as a personality and to analyze one’s actions from the 

others point of view. Therefore, one of the main tasks 

of project activity is development of students’ reflexive 

skills. In general sense reflection is self-observation, 

self-knowledge [4]. Project activity is defined as search 

and research activity, that involves not only achieving 

any result in the form of concrete practical outcome, but 

organizing the process of this result achieving. Method 

of projects can be one of the effective ways of forming 

and developing personality of students, who know how 

to navigate in the huge volume of information, capable 

to make non-standard decisions, as a way of identifying 

their spiritual, intellectual and creative potential, rais-

ing their motivation to educational and cognitive activ-

ities [5]. 

Thus, project-based learning has important educa-

tional potential and should be widely applied in teach-

ing students both linguistic and non-linguistic educa-

tion institutions, as it allows to form research skills and 

ability for reflection. This method is aimed at independ-

ent, interactive training, enables students of different 

levels to improve themselves. Method of projects helps 

solve not only motivation problem and create positive 

attitude to foreign language learning but see practical 

benefit of this subject, and it increases an interest to the 

subject learning. Work on one’s own projects reflects 

modern tendency in education – orientation on re-

search, search education model. Project-based learning 

provides to create lasting language base, vocabulary en-

richment, communicative skills development, widen-

ing students scope [2]. 

 It should be mentioned that information technol-

ogies are not the only way of increasing motivation and 

students’ independence in the process of foreign lan-

guage learning. One of the promising teaching aids is 

language portfolio, that is a set of working materials 

representing specific experience or results of education 

activity on foreign language mastering. It allows teach-

ers and students to analyze and assess the work done 

and students achievements. Purposes and forms of 

work with language portfolio can be different and they 

are easily adapted to any studying situation. The main 

criterion of assessing the level of foreign language pro-

ficiency in this technology is testing which has an ad-

vantage – student’s ability to control independently the 

dynamics of proficiency level in foreign language 

learning during definite time period. The priority of 

language portfolio technology is reorientation of edu-

cational process from teacher to student who is respon-

sible for the result of his cognitive activity, and provid-

ing involvement into the course of educational process. 

Brainstorming is one of the most popular methods 

of creative activity stimulation. It allows to solve com-

plex tasks by applying specific discussion rules. Brain-

storming, which is organized thoughtfully, consists of 

three obligatory stages. These stages differ in organiz-

ing and rules of conducting: 1. Problem statement. It is 
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a preliminary stage. At the beginning of this stage the 

problem should be clearly formulated. The selection of 

participants takes place, the leader is chosen and partic-

ipants roles are distributed depending on the problem 

set and chosen method of brainstorming conducting. 2. 

Ideas generation. The main stage on which success of 

the whole brainstorming depends. 3. Grouping, selec-

tion and assessment of ideas. This stage allows to iden-

tify the most valuable ideas and give the final result of 

brainstorming. At this stage, unlike the second one, as-

sessment is not limited and, on the contrary, is encour-

aged. Methods of analysis and ideas assessment can be 

different. This stage success depends directly on the 

fact how similar participants understand criteria of se-

lection and ideas assessment.  

In conclusion it should be mentioned that there are 

a lot of both innovative and traditional methods of for-

eign language teaching and there are no universal meth-

ods and means. None of the methods provide required 

results as it is applied separately. Application of any 

teaching methods should be carried out in the context 

of all pedagogical system, taking into account its pecu-

liarities and elements, students contingent, aims and 

content of training. Application of any method should 

be methodically provided, otherwise its teaching capa-

bilities will not be realized.  
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FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

Аннотация:  

В статье представлена информация о педагогическом общении в обучении и воспитании, которое 

служит инструментом воздействия на личность обучаемого. Педагогическое общение – это система 

взаимодействия педагога и учащихся, содержащая в себе обмен информацией, воспитательные воздей-

ствия и организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. Кроме обычных функций, 

специфика педагогического общения порождает еще одну функцию социально-психологического обеспе-

чения воспитательного процесса, организаторскую функцию взаимоотношений педагога с воспитуе-

мыми и выступает как средство решения учебных задач. 

Abstract:  

The article provides information about pedagogical communication in education and upbringing, which 

serves as a tool for influencing the student's personality. Pedagogical communication is a system of interaction 

between a teacher and students, which contains the exchange of information, educational influences and the or-

ganization of relationships using communicative means. In addition to the usual functions, the specificity of ped-
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agogical communication gives rise to another function of the socio-psychological support of the educational pro-

cess, the organizational function of the relationship between the teacher and the students and acts as a means of 

solving educational problems. 

 

Ключевые слова: стиль, педагогическое общение, содержание, формы, методы.  

Keywords: style, pedagogical communication, content, forms, methods. 

 

В современном мире организованный процесс 

педагогического общения требует психологиче-

ский контакт, который должен возникнуть между 

педагогом и учащимися. Необходимо обеспечить 

их общение, помочь преодолеть разнообразные 

психологические барьеры, возникающие в про-

цессе взаимодействия, перевести детей из привыч-

ной для них позиции ведомых на позицию сотруд-

ничества и превратить их в субъектов педагогиче-

ского творчества.[1] 

Педагогическое общение в обучении и воспи-

тании служит инструментом воздействия на лич-

ность обучаемого. Педагогическое общение – это 

система взаимодействия педагога и учащихся, со-

держащая в себе обмен информацией, воспитатель-

ные воздействия и организацию взаимоотношений 

с помощью коммуникативных средств. Кроме 

обычных функций, специфика педагогического об-

щения порождает еще одну функцию социально-

психологического обеспечения воспитательного 

процесса, организаторскую функцию взаимоотно-

шений педагога с воспитуемыми и выступает как 

средство решения учебных задач. 

В число наиболее сложных задач, встающих 

перед педагогом, входит организация продуктив-

ного общения, предполагающая наличие высокого 

уровня развития коммуникативных умений. И 

очень важно так организовать общение с детьми, 

чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важ-

ную роль здесь играет стиль общения. 

Стиль общения педагога с детьми - категория 

социально и нравственно насыщенная. Она вопло-

щает в себе социально-этические установки обще-

ства и воспитателя как его представителя. 

Педагогическое общение выделяет стили авто-

ритарный, демократический и либеральный.  

Для авторитарного стиля характерно жестокое 

управление и контроль, который выражается в том, 

что педагог значительно чаще своих коллег прибе-

гает к приказному тону, делает резкие замечания. 

Авторитарный педагог не только определяет общие 

цели работы, но и указывает способы выполнения 

задания. Такой подход снижает деятельностную 

мотивацию, поскольку человек не знает, какова 

цель выполняемой им работы в целом, какова функ-

ция данного этапа и что ждет впереди. [2] 

Авторитарный педагог оценивает успехи уча-

щихся, высказывая замечания не столько по поводу 

самой работы, сколько относительно личности ис-

полнителя. При автократическом стиле руковод-

ства учитель осуществляет единоличное управле-

ние руководством коллективом, без опоры на ак-

тив. Учащимся не позволяют высказывать свои 

взгляды, критические замечания, проявлять иници-

ативу, тем более претендовать на решение касаю-

щихся их вопросов. Педагог последовательно 

предъявляет к учащимся требования и осуществ-

ляет жесткий контроль за их выполнением. Уча-

щимся позволяют участвовать в обсуждении вопро-

сов, их затрагивающих. Однако решение, в конеч-

ном счете, всегда принимает педагог в 

соответствии со своими установками.  

При демократическом стиле, оцениваются 

факты, а не личность. При этом главной особенно-

стью демократического стиля оказывается то, что 

учащиеся принимают активное участие в обсужде-

нии всего хода предстоящей работы и ее организа-

ции. В результате у учащихся развивается уверен-

ность в себе, стимулируется самоуправление. При 

взаимодействии педагога и учащихся возрастают 

общительность и доверительность в личных взаи-

моотношениях. При демократическом стиле руко-

водства педагог опирается на коллектив, стимули-

рует самостоятельность учащихся. Учащиеся об-

суждают проблемы коллективной жизни и делают 

выбор, но окончательное решение формулирует пе-

дагог. 

Для попустительского стиля руководства ха-

рактерно самоустранение педагога из учебно-вос-

питательного процесса, он снимает полностью с 

себя ответственность за происходящее. При попу-

стительском стиле руководства педагог стремится 

как можно меньше вмешиваться в жизнедеятель-

ность учащихся, практически устраняется от руко-

водства ими, ограничиваясь формальным выполне-

нием обязанностей и указаний администрации. Не-

последовательный стиль характерен тем, что 

учитель в зависимости от внешних обстоятельств 

или собственного эмоционального состояния осу-

ществляет любой из описанных выше стилей руко-

водства.  

Высокий профессионализм педагога и его эти-

ческие установки лежат в основе общения увлечен-

ности совместной творческой деятельностью педа-

гога и учащихся. Результат не только коммуника-

тивной деятельности учителя, но в большей 

степени его отношения к педагогической деятель-

ности в целом. 

Такой стиль общения отличал деятельность 

В.А. Сухомлинского. На этой основе формируют 

свою систему взаимоотношении с детьми В.Ф. Ша-

талов. Этот стиль общения можно рассматривать 

как предпосылку успешной совместной учебно-

воспитательной деятельности.  

Говоря о системе взаимоотношений педагога с 

воспитанниками, А.С. Макаренко утверждал, что 

педагог, с одной стороны, должен быть старшим то-

варищем и наставником, а с другой - соучастником 

совместной деятельности. Необходимо формиро-

вать дружественность как определенный тон в от-

ношениях педагога с коллективом.  
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Размышляя о вариантах взаимоотношений пе-

дагога с детьми, А.С. Макаренко отмечал: "Во вся-

ком случае никогда педагоги и руководство не 

должны допускать со своей стороны тона фриволь-

ного: зубоскальства, рассказывания анекдотов, ни-

каких вольностей в языке, передразнивания, крив-

ляния и т.п. С другой стороны, совершенно недопу-

стимо, чтобы педагоги и руководство в 

присутствии воспитанников были угрюмыми, раз-

дражительными, крикливыми".  

Авторитет должен завоевываться не через ме-

ханическое установление дистанции, а через взаи-

мопонимание, в процессе совместной творческой 

деятельности. И здесь чрезвычайно важно найти 

как общий стиль общения, так и ситуативный под-

ход к человеку. 

Высшее учебное заведение отличается от 

школы содержанием обучения и воспитания, изме-

нением их форм. Основная функция вуза - форми-

рование личности специалиста. И этой цели должно 

быть подчинено общение преподавателей и студен-

тов. Система вузовского педагогического общения 

в звене "преподаватель - студент" качественно от-

личается от школьного самим фактом их приоб-

щенности к общей профессии, а это в значительной 

мере способствует снятию возрастного барьера, ме-

шающего плодотворной совместной деятельности. 

Таким образом, педагогическое воздействие 

должно быть систематическим и непрерывным, пе-

реходя от учебно-ориентированного к научно-по-

исковому, от официально-регламентированного к 

неофициально-доверительному общению. Особые 

требования предъявляются к этико-психологиче-

ской основе взаимодействия ученого-педагога и 

студентов. В этом плане важную роль играет педа-

гог и выбранный им стиль общения, который помо-

гает творческому взаимодействию педагога и уча-

щихся, что приводит к эффективности учебного 

процесса.  
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MODEL OF FORMING FACH COMPETENCE OF THE MAYBE TECHNICAL AND ELECTRIC 

TECHNIQUES IN AGRICULTURAL COLLEGES 

 

Анотація.  
У статті обґрунтовано актуальність методу моделювання у педагогічних дослідженнях, уточнено 

вихідні принципи побудови моделі та послідовність операцій при її розробці. Представлена модель фор-

мування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків у коледжах аграрного профілю.  

Спроєктована модель складається зі елементів узагальненого характеру, які у самостійному вигляді 

можуть розглядатися як підсистеми, що інтегруються з окремих складових. Взаємозв’язок компонентів 

системи і цілісність процесу формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків у ко-

леджах аграрного профілю забезпечується опорою на закономірності, ідеї та тенденції, спрямовані на 

забезпечення цілісності узагальнених компонентів. Модель включає методологічно-цільовий, суб’єктний, 

змістовно-технологічний та діагностичний блоки. Реалізація мети та завдань формування фахової ком-

петентності майбутніх техніків-електриків здійснюється протягом трьох послідовних етапів: інфор-

маційно-мотиваційного, формувально-технологічногой, діагностико-корекційного.  
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Впровадження моделі формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків в освіт-

ній процес дозволяє оптимізувати процес професійної підготовки студентів, оцінювати на певних етапах 

навчання якість та динаміку цього процесу, прогнозувати та здійснювати адекватні впливи в освітньому 

середовищі. 

Abstract.  
The relevance of the modeling method in pedagogical research is substantiated in the article, the initial prin-

ciples of model construction and the sequence of operations during its development are specified. The model of 

formation of professional competence of future electricians in agricultural colleges is presented. 

The designed model consists of elements of the generalized character which in the independent look can be 

considered as the subsystems integrating from separate components. The relationship between the components of 

the system and the integrity of the process of forming the professional competence of future electricians in agri-

cultural colleges is provided by reliance on patterns, ideas and trends aimed at ensuring the integrity of general-

ized components. The model includes methodological-target, subjective, content-technological and diagnostic 

blocks. Realization of the purpose and tasks of formation of professional competence of future technicians-elec-

tricians is carried out during three consecutive stages: information-motivational, formative-technological, diag-

nostic-corrective. 

Introduction of the model of formation of professional competence of future electricians in the educational 

process allows to optimize the process of professional training of students, assess at certain stages of learning the 

quality and dynamics of this process, predict and exercise adequate influence in the educational environment. 

 

Ключові слова: модель, моделювання,, фахова компетентність, майбутні техніки-електрики, коле-

джі аграрного профілю. 

Keywords: model, modeling, professional competence, future electricians, agricultural colleges. 

 

В умовах інноваційного соціально-економіч-

ного розвитку країни, високотехнологічного виро-

бництва суттєво зростають вимоги роботодавців до 

змісту та якості підготовки спеціалістів. Необхід-

ність освоєння та впровадження у професійну дія-

льність інновацій, включаючи високі технології, 

жорстка конкуренція на ринку праці вимагають від 

випускника сучасного навчального закладу воло-

діння високим рівнем професійної компетентності, 

у тому числі фахової компетентності, що забезпе-

чує відповідальне використання знань, умінь для 

вирішення науково-виробничих завдань у профе-

сійній сфері.  

Аграрний спеціаліст сьогодні – це людина з 

широкими загальними та спеціальними знаннями, 

здатна швидко реагувати на зміни ринку сільсько-

господарської продукції, з глибокими знаннями 

інновацій у техніці та технологіях будь-якого виро-

бництва. Важливими напрямами формування кад-

рів АПК є постійне оновлення знань, вдоскона-

лення професійних компетентностей.  

Система підготовки висококваліфікованих те-

хніків-електриків зазнає нині серйозних змін. Фор-

мування професіонала невід'ємно пов'язане зі ста-

новленням його як цілісної, гуманної, всебічно ро-

звиненої особистості, а також з його рівнем 

професійної підготовки, що здійснюється у системі 

середньої професійної освіти. Цілком очевидно, що 

сучасна система освіти розвивається з урахуванням 

становлення ринкової економіки, інформатизації 

суспільства, рівня розвитку виробничих техноло-

гій. Професіонал має вміти створювати соціально 

значущі цінності, а також розуміти зміст та призна-

чення своєї роботи, самостійно ставити професійні 

цілі та завдання, продумувати способи здійснення 

цілей, вміти вибирати, бути здатним до співпраці, 

бути активним, професійно мобільним, вміти роз-

вивати свої знання, вміння, навички, бути відкри-

тим, толерантним, етичним. У цих умовах коледжі 

аграрного профілю покликані вести систематичну 

роботу з формування фахової компетентності сту-

дентів, майбутніх техніків-електриків. 

У сучасній ситуації дослідники відзначають 

зростаючу тенденцію до переходу педагогіки в 

нову якість – від описовості до моделювання та 

проєктування нової реальності (особистості, освіт-

нього простору тощо), тому що існує об'єктивна по-

треба знаходження єдиного підходу до формування 

фахової компетентності майбутніх спеціалістів. 

Йдеться про створення свого роду стандартизова-

ної системи, що сприятиме управлінню професій-

ною траєкторією розвитку спеціаліста – теоретич-

ної моделі формування фахової компетентності 

майбутніх техніків-електриків. Одним із методів 

науково-педагогічного дослідження, що широко за-

стосовуються в даний час, є моделювання.  

Доведено, що будь-яке моделювання передба-

чає використання абстрагування та ідеалізації (осо-

бливо це відноситься до моделювання складних си-

стем, поведінка яких залежить від великої кількості 

взаємозалежних факторів різної природи). У цьому 

найважчим завданням виявляється вибір адекват-

ного утворюючого параметра визначення міри об'-

єктивної відповідності. 

У педагогічній науці метод моделювання об-

ґрунтовано у працях М. Анісімова, Ш. Амонашвілі, 

Н. Брюханової, А. Єріної, М. Кадемія, Е. Козловсь-

кого, Н. Корольової, Г. Кравцова, Є. Лодатко, 

С. Архангельського, С. Батишева, І. Осадчого та 

ін.. 

Побудова моделі відображає: вимоги держави, 

суспільства, роботодавця та особистості до процесу 

формування фахової компетентності майбутніх те-

хніків-електриків у коледжах аграрного профілю; 

організацію цілісного процесу оцінки компетентно-

сті у системі професійної підготовки майбутніх те-

хніків-електриків. В основу побудови системи фор-
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мування фахової компетентності майбутніх техні-

ків-електриків покладено метод моделювання – від-

творення характеристик досліджуваного об'єкта як 

іншого, спеціально створеного об'єкта – моделі. М 

Тютюнник трактує моделювання як процес ство-

рення ієрархії моделей, в якій деяка реально існу-

юча система моделюється у різних аспектах та різ-

ними засобами» [5]. 

Основним поняттям методу моделювання є 

модель. Загальнонаукові поняття «модель» і «моде-

лювання», як зазначає Є. Лодатко, мають «особли-

вості, природа яких ґрунтується на нечіткості, роз-

пливчастості педагогічних понять» 2. Модель – це 

штучно створений об'єкт у вигляді зображення, 

схеми, опису, фізичних конструкцій, знакових 

форм і т.д., який, подібний до досліджуваного об'є-

кта, використовується як «замісник» і відображає у 

більш простому вигляді структуру, властивості, 

взаємозв'язки та відносини між елементами цього 

об'єкта. 

У педагогічному моделюванні найчастіше за-

требувані структурно-функціональні моделі, при 

побудові яких об'єкт розглядається як цілісна сис-

тема, що включає складові, компоненти, елементи, 

підсистеми. Складові системи пов'язуються струк-

турними взаємозв’язками, що відображують підпо-

рядкованість, логічну та часову послідовність вирі-

шення окремих завдань. 

Аналіз положень педагогічного моделювання 

у різних освітніх галузях на основі праць А. Єріної, 

М. Кадемія, Е. Козловського, Г. Кравцова, Є. Лода-

тко, С. Архангельського, А. Дахіна та ін. вчених до-

зволяє виділити концептуальні положення, що ви-

користовуються при моделюванні різних педагогі-

чних об'єктів: 

- входження в проблему побудови моделі та 

визначення функції модельованого об'єкта, його мі-

сця та ролі в системі освіти; 

- побудова системи компонентів структури до-

сліджуваного об'єкта, що має максимальну функці-

ональну повноту (визначаються критерії функціо-

нальної повноти, проводяться контролюючі заходи 

щодо перевірки функціональної повноти даних 

структурних компонентів); 

- визначення виділених раніше компонентів 

мінімально допустимого набору базових складових 

системи; встановлення взаємозв'язків (логічних, 

функціональних, семантичних, технологічних та 

ін.) компонентів системи; 

- проєктування моделі динаміки об'єкта дослі-

дження. 

Найчастіше процеси проєктування та моделю-

вання пов'язують із необхідністю аналізу педагогі-

чних процесів, їх удосконалення та модернізації; 

апробування тих чи інших нових підходів освіти; 

активізації інноваційних процесів, які забезпечу-

ють розвиток системи освіти та її складових тощо. 

З теоретичного аналізу проблеми педагогічного мо-

делювання ми уточнили послідовність операцій під 

час проєктування моделі таким чином: визначення 

мети та завдань моделювання; збирання, система-

тизація та обробка інформації, що відноситься до 

сформульованих завдань; виділення основних фак-

торів, що надають значний вплив на досліджуваний 

об'єкт чи явище; побудова моделі; перетворення 

моделі стосовно конкретних, фіксованих педагогіч-

них умов з урахуванням виділених суттєвих факто-

рів, відбір оптимальних варіантів одержаних ре-

зультатів; розробка комплексу рекомендацій щодо 

зміни педагогічного об'єкта на заключному етапі 

моделювання (етап перенесення результату на об'-

єкт). 

На основі теоретичного аналізу наукової літе-

ратури з проблем формування фахової компетент-

ності майбутніх техніків-електриків, змісту їхньої 

професійної діяльності, результатів констатуваль-

ного етапу експерименту нами розроблено модель 

формування фахової компетентності майбутніх те-

хніків-електриків у коледжах аграрного профілю 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Модель формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків у коледжах 

аграрного профілю (складено автором) 

 

У процесі розробки теоретичної моделі виділя-

ємо такі блоки: методологічно-цільовий, суб’єкт-

ний, змістово-технологічний та діагностико-ре-

зультативний. 

Методологічно-цільовий блок виступає теоре-

тико-методологічною базою формування фахової 

компетентності майбутніх техніків-електриків та 

визначає зміст усіх інших блоків розробленої мо-

делі, він включає мету: формування фахової компе-

тентності майбутніх техніків-електриків. Для дося-

гнення позначеної мети необхідне вирішення таких 

завдань:  
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- озброєння майбутніх техніків-електриків 

знаннями, вміннями, навичками в галузі електроте-

хніки та електромеханіки; 

- формування у майбутніх техніків-електриків 

потреби та готовності до самовдосконалення ефек-

тивно виконувати проєктно-конструкторську, тех-

нологічну, виробничо-технічну, монтажно-налаго-

джувальну, ремонтно-експлуатаційну професійні 

функції; 

- виховання важливих особистісних якостей 

(відповідальність, дисциплінованість, організова-

ність, наполегливість, розвинене технічне мис-

лення, швидка реакція, хороший зір з правильним 

кольоросприйняттям, акуратність, обережність, за-

вбачливість, холоднокровність, ясність думки, хо-

роша зорова пам'ять, добрий нюх і слух, спритність 

рук та ін.); 

- стимулювання пізнавальної активності студе-

нтів та формування потреб, мотивів, цінностей про-

фесійної самореалізації. 

В якості основи побудови теоретичної моделі 

нами було визначено такі методологічні підходи: 

системний, діяльнісний, синергетичний, компетен-

тнісний, особистісно-орієнтований, технологічний.  

Пріоритетним є системний підхід, він дозволяє 

виділити та проаналізувати структурні компоненти 

розробленої нами моделі як цілісної системи, що 

складається з багаторівневих компонентів, що пе-

ребувають у різноманітних зв'язках. Основною 

ідеєю компетентнісного підходу є те, що головним 

результатом освіти служать не окремі знання, 

вміння та навички, а здатність та готовність учня до 

ефективної та продуктивної діяльності у різномані-

тних професійних ситуаціях [4]. Цей підхід орієн-

тує систему освіти забезпечення якості підготовки 

відповідно до потребами сучасного суспільства. 

Системний підхід диктує необхідність розгляду 

процесу формування фахової компетентності май-

бутніх техніків-електриків як системи, цілісного 

комплексу взаємопов'язаних елементів, на чолі 

якого є мета, а точніше, таксономія цілей, що задає 

її, оскільки «у суспільній системі ціль є одним із 

провідних системотворчих факторів» [6, с.51].  

Суть діяльнісного підходу у тому, нові знання 

не даються у готовому вигляді. Учні пізнають їх са-

мостійно у процесі навчальної діяльності. Завдання 

педагога при навчанні новому матеріалу полягає не 

в тому, щоб все наочно і доступно пояснити, пока-

зати і розповісти, а в тому, щоб організувати роботу 

тих, хто навчається таким чином, щоб останні самі 

змогли прийти до вирішення поставленого за-

вдання і самі змогли пояснити, як необхідно діяти в 

тих чи інших ситуаціях, умовах [4]. 

Компетентнісний підхід нерозривно пов'яза-

ний з ідеєю всебічно підготовленої та вихованої 

особистості, орієнтує випускати не лише фахівців, 

а й професіоналів у своїй справі, які мають бути 

особистостями, при цьому залишаючись членами 

колективу та суспільства. Тому суть підходу зво-

диться не тільки до передачі студенту сукупності 

знань і умінь, зумовлених потенційною сферою ді-

яльності, але також і до «розвитку світогляду, між-

дисциплінарного чуття, здатності до індивідуаль-

них креативних рішень, до самонавчання, а також 

формування гуманістичних цінностей» [1].  

Особистісно-орієнтований підхід вважається 

найбільше «налаштованим» на індивідуалізацію 

освітнього процесу, внаслідок чого деякими дослі-

дниками він сприймається не просто «підходом», 

але «парадигмою» професійної освіти: «Ця паради-

гма освіти найбільш адекватна філософії відкритої 

освіти. Вона передбачає як освіту, а й самоосвіта, 

як розвиток, а й саморозвиток і самоактуалізацію 

особистості. Орієнтована на індивідуально-психо-

логічні особливості особистості, освіта за своєю 

суттю має бути варіативною, представляти можли-

вість вільного вибору освітніх маршрутів» [7]. 

З позиції синергетичного підходу освіта розг-

лядається як складна, відкрита, нерівноважна та не-

лінійна система, яка доводить різні види самоорга-

нізації. Реалізація синергетичного підходу при фо-

рмуванні фахової компетентності майбутніх 

техніків-електриків у коледжах аграрного профілю 

проявляється в оновленні навчального змісту, орга-

нізаційних форм, методів та технологій навчання. 

Ефективність використання вищенаведених 

підходів залежить від повноцінності реалізації від-

повідних їм вихідних теоретичних положень, вимог 

як загальних (науковості, модульності, гуманізму, 

наступності та перспективності, індивідуалізації, 

об'єктивності, професійної спрямованості, фунда-

ментальності освіти та ін.), так і специфічних (ста-

більності, педагогічної підтримки, самостійності, 

інформаційної насиченості, свідомості) принципів. 

Важливою проблемою, пов'язаною з теорією 

та практикою педагогічного моделювання є про-

блема розгляду особи як компоненту педагогічної 

системи. Педагогічна взаємодія характеризується 

суб’єктною орієнтацією й забезпечується 

суб’єктами навчального процесу. У моделі форму-

вання фахової компетентності майбутніх техніків-

електриків у коледжах аграрного профілю суб’єкт-

суб’єктні взаємозв’язки між учасниками освітнього 

процесу, задіяними у професійній підготовці май-

бутніх техніків-електриків визначають суб’єктний 

блок: це викладачі, студенти, класні керівники, ба-

тьки студентів, роботодавці, інші стейкголдери.  

Змістовно-технологічний блок моделі відобра-

жає педагогічні умови, етапи, методи та засоби фо-

рмування компонентів фахової компетентності 

майбутніх техніків-електриків у коледжах аграр-

ного профілю. 

У межах даного дисертаційного дослідження 

фахову компетентність техніка-електрика розгля-

даємо як конструкт п’яти взаємозалежних компоне-

нтів: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, 

особистісно-рефлексивного та емоційно-вольо-

вого. 

Складовою моделі формування фахової компе-

тентності майбутніх техніків-електриків є ком-

плекс педагогічних умов, які сприяють забезпе-

ченню ефективності професійної підготовки у ко-

леджах аграрного профілю. Обґрунтовано, що 

такими обставинами є: відбір та структурування 
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змісту робочих навчальних програм дисциплін від-

повідно результатам навчання, задекларованим в 

освітніх стандартах; цілеспрямований розвиток 

критичного мислення студентів, здатностей майбу-

тніх техніків-електриків креативного розв’язання 

проблем щодо розрахунку, проектування та експлу-

атації електротехнічного устаткування; запрова-

дження системи форм організування навчання, у 

якій педагогічно доцільно поєднаються інформа-

ційно-репродуктивні і проблемно-пошукові моделі 

педагогічної взаємодії; домінування технологій 

контекстового навчання, імітаційного моделю-

вання у професійній підготовці техніків-електри-

ків; об’єктивне оцінювання якості підготовки тех-

ніків-електриків на всіх етапах опанування освіт-

ньо-професійної програми.  

Практикою доведено, що процес формування 

фахової компетентності майбутніх техніків-елект-

риків у коледжах аграрного профілю є складним 

процесом, тому його реалізацію, ми простежували 

протягом трьох етапів: інформаційно-мотивацій-

ного, формувально-технологічного, діагностико-

корекційного. 

У змістово-технологічному блоці представ-

лено методичні механізми координації процесу 

професійної підготовки майбутніх техніків-елект-

риків у коледжах аграрного профілю, а саме такі пе-

дагогічні технології: проблемного навчання; розви-

вального навчання; імітаційно-ігрового навчання; 

тренінгові технології; кейс-технології; технології 

навчального проєктування; ІТ-технології; техноло-

гії самоосвіти та ін., а також методи (пояснюва-

льно-ілюстративні, репродуктивні, методи пробле-

много викладу, евристичні, пошукові, дослідни-

цькі, ігрові) і форми: проблемні лекції, семінари-

дискусії, тренінги, вебінари, круглі столи, факуль-

тативи, спецкурси, форми Інтернет-самоосвіти та 

ін., функціональне призначення яких сприяє перет-

воренню знаннєвого компонента фахової компете-

нтності у усвідомлену результативну виробничу ді-

яльність. 

Завершальним компонентом представленої 

моделі є діагностико-результативний блок, що ві-

дображає ефективність процесу формування фахо-

вої компетентності майбутніх техніків-електриків у 

коледжах аграрного профілю та характеризує дося-

гнуті результати професійного навчання відповідно 

до поставлених цілей. Цей блок включає критерії, 

рівні, показники сформованості фахової компетен-

тності випускників. 

Оцінка рівня сформованості професійної ком-

петентності здійснюється за допомогою потребо-

мотиваційного, інформаційно-когнітивного, опера-

ційно-діяльнісного, рефлексивно-особистісного та 

вольового критеріїв, які відповідають структурним 

компонентам фахової компетентності. Відповідно 

до зазначених критеріїв були встановлені і основні 

показники. Результат сформованості компонентів 

фахової компетентності майбутніх техніків-елект-

риків у коледжах аграрного профілю визначався за 

початковим, середнім, достатнім та високим рів-

нями. 

Рівні її сформованості у змістовному відно-

шенні представлені таким чином: 

Початковий рівень – характеризується низь-

кою (або відсутньою) мотивацією до навчальної до-

слідницької діяльності; слабким інтересом до вико-

нуваної роботи, що супроводжується негативними 

емоціями; невпевненістю в собі та в одержанні по-

зитивних результатів. Студенти володіють поверх-

невими знаннями і при цьому не усвідомлюють їх 

важливості та потреби для подальшого навчання, 

професійного зростання. У майбутніх спеціалістів 

повністю відсутні лідерські якості, завзятість під 

час виконання роботи, бажання організувати себе 

та інших для успішної діяльності, «оригінальні» 

ідеї, об'єктивність у самоаналізі діяльності; їм пот-

рібна постійна допомога з боку викладача. 

Достатній рівень – відрізняється володінням 

достатнім рівнем знань, професійних умінь і нави-

чок у проведенні експерименту, усвідомленістю ви-

конуваних дій. Останні охоче включаються до по-

шукової дослідницької діяльності, але не виходять 

за її рамки; володіють достатнім ступенем впевне-

ності у власних силах, достатнім рівнем активності 

при вирішенні колективних завдань; недостатньо 

вираженою здатністю до рефлексії. 

Високий рівень – характеризується яскраво ви-

раженою внутрішньою мотивацією до навчальної 

та професійної діяльності; стійким пошуково-пізна-

вальним інтересом; високим ступенем впевненості 

у своїх силах під час виконання завдань. Студенти 

мають широкий кругозір, що виходить за рамки 

спеціальності; глибокі, і систематизовані знання у 

електротехнічній галузі, високий рівень осмислено-

сті засвоєних знань; здатність переносити свої 

вміння на вирішення завдань і використовувати в 

інших дисциплінах. Майбутнім технікам-електри-

кам властиві еталонні групи особистісних якостей; 

здатність побачити власні помилки, запропонувати 

шляхи їхніх виправлень. 

Діагностико-результативний блок розробленої 

моделі відображає ефективність формування фахо-

вої компетентності майбутніх техніків-електриків у 

коледжах аграрного профілю, яка визначається 

співвіднесеністю отриманих результатів із постав-

леними цілями. 

Висновок. Виходячи з вищесказаного можна 

зробити такі висновки: сучасні умови висувають 

нові вимоги щодо якості підготовки фахівців техні-

чного профілю. Суспільству необхідний клас техні-

ків нового типу, які мають комплекс специфічних 

здібностей, якостей та властивостей особистості, 

що дозволяють їм ефективно вирішувати профе-

сійні завдання у типових та нестандартних ситуа-

ціях, оцінювати результати своєї праці. У той же 

час зміст освітніх програм та застосовувані сього-

дні освітні технології, як правило, не дозволяють 

повною мірою сформувати у випускників ці показ-

ники. 

Для вирішення суперечності автором розроб-

лена модель формування фахової компетентності 

майбутніх техніків-електриків у коледжах аграр-

ного профілю. Її впровадження в освітній процес 
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дозволяє оптимізувати процес професійної підгото-

вки студентів, оцінювати на певних етапах нав-

чання якість та динаміку цього процесу, прогнозу-

вати та здійснювати адекватні впливи в освітньому 

середовищі. 
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