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ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ΔХ2SUL ДЛЯ SSUL 

 

Пиль Э.А. 
Академик РАЕ, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия 

 

Abstract 

The present article deals with the calculation of an aria of existing ΔХ2sul and plotted 2D-figures. Using the 

meaning of variable ΔХ2sul allow us to know of existing variable Ssul. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета области существования ΔХ2sul и построение для нее 2D-гра-

фиков. Полученные значения переменной ΔХ2sul позволят выявить пределы, в которых может существовать 

данная переменная для Ssul. 

 

Keywords: calculation, aria of existing ΔХ2sul, 2D-figures. 

Ключевые слова: расчеты, области существования ΔХ2sul, 2D-графики. 

 

Ранее автор провел расчеты для Х2su и Х2sl отдельно для экономических оболочек Ssu и Ssl, которые были 

описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале показано, как влияют значения двух пере-

менных Х1 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на расчеты переменных Х2su и Х2sl. При этом значения пере-

менных могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 

вопрос изменения Х2su (Х2sl)= f(Х1, Х3, Ssul).  

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 1. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul)  

Х1=Х3=1, Ssul=1..10  
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Рис. 2. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul)  

Х1=1, Х3= Ssul =1..10 

Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х2su и X2sl, когда значения переменных были следующими Х1 = Х3 = 

1, Ssul = 1..10. Как видно из рисунка значения Х2su и X2sl увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз соответственно.  

На следующем рисунке 2 изображены кривые Х2su и X2sl при переменных Х1 = 1, Х3 = Ssul = 1..10, которые 

увеличиваются в 10,12 и 10,0 раз. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 3. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= Ssul =1..10  

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 4. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..10, Х3=Ssul =1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х2su и X2sl, когда переменные были Х1 = Х3 

= Ssul = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Как видно из рис. 3 здесь значения Х2su и X2sl увеличива-

ются в 3,19 и 3,16 раз, а на рис. 4 уменьшаются в 3,17 и 3,16 раз соответственно. 

Рассчитанные значения для кривых Х2su и X2sl на рисунке 5 при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Ssul = 1 остаются 

неизменными. На рис. 6 значения Х2su и X2sl при Х1 = Ssul = 1..10, Х3 = 1 также остаются постоянными. 
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Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,00

0,25

0,50

0,75

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
2
s
u
 (

Х
2
s
l)
, 
е
д
.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

 
Рис. 5. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul)  

Х1= Х3=1..10, Ssul =1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 6. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1..10, Х3= 1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 7. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1, Х3=1..10 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 8. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= Ssul =1..0,1 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Ssul = 1..0,1 соответственно. Здесь на этих рис. 

7 значения переменных Х2su и X2sl увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз.  

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 9. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1..0,1, Ssul =1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 10. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х3= Ssul =1 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые Х2su и X2sl при Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssul = 1 и Х1 = 

1..0,1, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 кривые Х2su и X2sl остаются неизменными, а на рис. 10 

увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х2su и X2sl при 

Х1 = Х3 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 1, Х3 = Ssul = 1..0,1 уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз (рис. 11) и в 8,67 и 10,0 раз 

(рис. 12).  

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 11. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3=1, Ssul =0,1..1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 12. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3= Ssul =1..0,1 
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Рис. 13. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =0,1..1, Х3=1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 14. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul)  

Х1= Ssul = 1, Х3=1..0,1 

 

 

На рис. 13 построенные кривые Х2su и X2sl при Х1 = Ssul = 0,1..1, Х3 = 1 остаются неизменными. Из ри-

сунка 14 видно, что кривые Х2su и Х2sl при переменных Х1 = Ssul = 1, Х3 = 1..0,1 уменьшаются в 3,25 и 3,16 

раз соответственно. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 15. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1..10, Ssul =1..0,1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 16. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..10, Х3= Ssul = 1..0,1 

На рисунке 15 кривые Х2su и Х2sl при Х1 = Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1 также уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз. 

Из двух кривых Х2su и Х2sl, изображенных на рисунке 16, видно, что они уменьшаются 26,0 и 31,62 раз. 

Данные кривые были построены при следующих значениях переменных Х1 = 1..10, Х3 = Ssul = 1..0,1. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 17. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul = 1..10, Х3= 1..0,1  

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,0

0,8

1,6

2,4

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
2
s
u
 (

Х
2
s
l)
, 
е
д
.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

 
Рис. 18. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1..0,1, Х3= 1..10 

Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1 = Ssul = 1..10, Х3 = 1..0,1. Здесь кривые Х2su и 

Х2sl уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз. При построении рисунка 18 были использованы следующие перемен-

ные Х1 = Ssul = 1..0,1, Х3 = 1..10. Полученные кривые Х2su и Х2sl увеличиваются в 3,25 и 3,16 раз соответ-

ственно. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 19. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1.. 0,1, Ssul = 1..10 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 20. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х3=Ssul = 1..10 

На рисунке 19 показаны кривые Х2su и Х2sl при Х1 = Х3 = 1.. 0,1, Ssul = 1..10 увеличиваются в 3,19 и 3,16 

раз.  
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Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 21. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..10, Х3=1..0,1,Ssul = 1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 22. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..10, Х3=1, Ssul = 1..0,1 

На рисунке 21 построенные кривые Х2su и Х2sl уменьшаются в 8,67 и 10,0 раз при Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, 

Ssul = 1. Представленные кривые Х2su и Х2sl на рисунке 22 уменьшаются в 8,67 и 10,0 раз при Х1 = 1..10, Х3 

= 1, Ssul = 1..0,1. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 23. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3=1..10, Ssul = 1..0,1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 24. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3= 1.. 0,1,Ssul = 1..10 

На рисунке же 23 кривые Х2su и Х2sl имеют максимумы 0,45 и 1,24. Эти кривые были построены при 

переменных Х1 = 1, Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1. Как видно из рисунка 24 построенные зависимости Х2su и Х2sl при 

переменных Х1 = 1, Х3 = 1.. 0,1,Ssul = 1..10 также имеют максимумы 0,45 и 1,24. 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 25. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..0,1,Х3= 1..10,Ssul = 1 
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Рис. 26. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 0,1..1, Х3=1,Ssul =1..10 

На рисунке 25 кривые Х2su и Х2sl при Х1 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1 увеличиваются до 10,12 и 10,0 раз 

соответственно. На последнем рисунке 26 представленные кривые Х2su и Х2sl также увеличиваются в 10,12 

и 10,0 раз при Х1 = 0,1..1, Х3 = 1, Ssul = 1..10. 

Ниже представлены сводные таблицы, в которой сведены значения переменных Х1, Х3 и параметра Ssul, а 

также рассчитанные значения Х2sulf, Х2sulb и их отношения Х2sulf, Х2sulb. В таблице 1 все значения в 

последнем столбце расположены по убыванию, что дает возможность выбрать те переменные Х2, Х3 и параметр 

Ssul, при которых происходят максимальные изменения отношения Х2sulf, Х2sulb. Отношения этих величин 

Х2sulf, Х2sulb показывает во сколько раз увеличилось (уменьшилось) конечное значение Х2sulf по отноше-

нию к начальному Х2sulb при конкретных значениях переменных Х1, Х3 и параметра Ssul. Вторая таблица 2 

построена на основе количества значений переменных Х1, Х3 и параметра Ssul по группам, т.е. она показывает 

какое количество переменных надо использовать для получения максимального или минимального значения от-

ношения Х2sulf, Х2sulb. В нашем примере это может быть 2 или 3 переменные и параметр, т.е. Х1, Х3 и Ssul.  
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Таблица 1.  

Расположение отношений Х2sulf /Х2sulb по убыванию 

№ 

п/п 

X1sul, 

ед. 

X2sul, 

ед. 

X3sul, 

ед. 

Ssulf …Ssulb, ед.2 

(GDPsulf …GDPsulb, $)  

Х2sulf 

…Х2sulb,  

ед. 

Х2sulf 

/Х2sulb 

1.  1…0.1 0.26…8.30 1 1 0.46…14.36 31.45 

2.  1 0.26…2.63 1…10 1…10 0.46…4.54 9.93 

3.  1…0.1 0.26…2.63 1…10 1 0.46…4.54 9.93 

4.  1…0.1 0.26…2.63 1…10 1…10 0.46…4.54 9.93 

5.  1…0.1 0.26…0.83 1 1 0.46…4.89 7.93 

6.  1 0.26…0.83 1 1…10 0.46…1.44 3.15 

7.  1…10 0.26…0.83 1…10 1…10 0.46…1.44 3.15 

8.  1 0.26…0.83 1…10 1 0.46…1.44 3.15 

9.  1…0.1 0.26…0.83 1…10 1…0.1 0.46…1.44 3.15 

10.  1…0.1 0.26…0.83 1…0.1 1…10 0.46…1.44 3.15 

11.  1 0.26…0.45 1…6 1…0.5 0.46…0.79  1.73 

12.  1 0.26…0.45 1…0.5 1…6 0.46…0.79 1.73 

13.  1 0.26 1 1 0.46 1.00 

14.  1…10 0.26 1…10 1 0.46 1.00 

15.  1…10 0.26…0.39 1 1…10 0.46 1.00 

16.  1…0.1 0.26 1…0.1 1 0.46 1.00 

17.  1…0.1 0.26 1 1…0.1 0.46 1.00 

18.  1 0.45…0.26 6…10 0.5…0.1 0.79…0.46 0.58 

19.  1 0.45…0.26 0.5…0,1 6…10 0.79…0.46 0.58 

20.  1…0.1 0.26…0.08 1…0.1 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

21.  1 0.26…0.08 1 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

22.  1 0.26…0.08 1…0.1 1 0.46…0.15 0.32 

23.  1…10 0.26…0.08 1…10 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

24.  1…10 0.26…0.08 1…0.1 1…10 0.46…0.15 0.32 

25.  1…10 0.26…0.08 1 1 0.46…0.14 0.31 

26.  1 0.26…0.03 1…0.1 1…0.1 0.46…0.04 0.09 

27.  1 0.26…0.03 1…0.1 1 0.46…0.04 0.09 

28.  1…10 0.26…0.03 1 1…0.1 0.46…0.04 0.09 

29.  1…10 0.26…0.01 1…0.1 1…0.1 0.46…0.01 0.03 

 

Таблица 2.  

Статистика переменных для Х2sulf /Х2sulb по убыванию по группам 

№ 

п/п 

X1sul, 

ед. 

X2sul, 

ед. 

X3sul, 

ед. 

Ssulf …Ssulb, ед.2 

(GDPsulf …GDPsulb, $)  

Х2sulf 

…Х2sulb,  

ед. 

Х2sulf 

/Х2sulb 

2 переменных 

1.  1…0.1 0.26…8.30 1 1 0.46…14.36 31.45 

2.  1…0.1 0.26…0.83 1 1 0.46…4.89 7.93 

3.  1 0.26…0.83 1 1…10 0.46…1.44 3.15 

4.  1 0.26…0.83 1…10 1 0.46…1.44 3.15 

5.  1 0.26…0.08 1 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

6.  1 0.26…0.08 1…0.1 1 0.46…0.15 0.32 

7.  1…10 0.26…0.08 1 1 0.46…0.14 0.31 

8.  1 0.26…0.03 1…0.1 1 0.46…0.04 0.09 

3 переменных 

9.  1 0.26…2.63 1…10 1…10 0.46…4.54 9.93 

10.  1…0.1 0.26…2.63 1…10 1 0.46…4.54 9.93 

11.  1 0.26…0.45 1…6 1…0.5 0.46…0.79  1.73 

12.  1 0.26…0.45 1…0.5 1…6 0.46…0.79 1.73 

13.  1…10 0.26 1…10 1 0.46 1.00 

14.  1…10 0.26…0.39 1 1…10 0.46 1.00 

15.  1…0.1 0.26 1…0.1 1 0.46 1.00 

16.  1…0.1 0.26 1 1…0.1 0.46 1.00 

17.  1 0.45…0.26 6…10 0.5…0.1 0.79…0.46 0.58 
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18.  1 0.45…0.26 0.5…0,1 6…10 0.79…0.46 0.58 

19.  1 0.26…0.03 1…0.1 1…0.1 0.46…0.04 0.09 

20.  1…10 0.26…0.03 1 1…0.1 0.46…0.04 0.09 

Все переменные 

21.  1…0.1 0.26…2.63 1…10 1…10 0.46…4.54 9.93 

22.  1…10 0.26…0.83 1…10 1…10 0.46…1.44 3.15 

23.  1…0.1 0.26…0.83 1…10 1…0.1 0.46…1.44 3.15 

24.  1…0.1 0.26…0.83 1…0.1 1…10 0.46…1.44 3.15 

25.  1…0.1 0.26…0.08 1…0.1 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

26.  1…10 0.26…0.08 1…10 1…0.1 0.46…0.15 0.32 

27.  1…10 0.26…0.08 1…0.1 1…10 0.46…0.15 0.32 

28.  1…10 0.26…0.01 1…0.1 1…0.1 0.46…0.01 0.03 
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Abstract 

The authors of the articles dealt with motivation to promote creative activity of students in higher education 

in Russia.  

Аннотация 

Авторами статьи рассмотрены мотивы, способствующие развитию творческой деятельности студен-

ческой молодежи в высшей школе России. 

 

Keywords: motivation, student youth, creativity, creative self-realization, life and professional situation, mo-

tivation, creativity, rational utilitarian motives, spiritual motives, uhhh, thanks to creative activity, instinct, self-

realization, cultural and leisure activities. 
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Сегодня для студенческой молодежи универ-

ситет становится площадкой для всестороннего 

развития. Получение научных знаний, практиче-

ских навыков, творческая самореализация, подго-

товка молодежи к будущей жизнью с ее задачами и 

проблемами – эти цели и многие другие можно до-

стичь во время учебы в университете. В своей ста-

тье1 Гладилина И.П. затрагивает вопрос цели про-

фессионального образования, которая состоит не 

только в том, чтобы научить молодого человека 

что-то качественно делать, но реализуя свой твор-

ческий потенциал, приобрести профессиональную 

квалификацию, а также дать ему возможность 

научиться справляться с различными жизненными 

и профессиональными ситуациями. Она заостряет 

наше внимание не только на решении учебных за-

дач, но и на развитии творческих способностей сту-

дентов, которые готовятся к будущей жизни.  

Творческая деятельность благотворно влияет 

на учебу студента, развитие его как специалиста. 

Для этого его творческую активность должны мо-

тивировать. Научное творчество можно мотивиро-

вать дополнительными баллами, но мотивация к 

творческой деятельности может быть разнообраз-

ной. Так, Сукало А.А. отмечает, что мотивы твор-

ческой деятельности могут быть абсолютно раз-

личны – от утилитарно-рациональных до высокоду-

ховных, могут быть осознаваемы или не 

осознаваемы как личностью, так и сообществом2.  

П.Ф. Кравчук выделяет три уровня развитости 

творческого потенциала, обеспечивающего готов-

ность личности к творчеству: «в силу необходимо-

сти», «благодаря» и «вопреки».3 На уровнях «в силу 

необходимости» и «благодаря» творчество зависит 

не от самого человека, а от окружающих его усло-

вий. Творческая активность проявляется спон-

танно, не малую роль играет вдохновение. Человек 

мотивируется извне объективными факторами. На 

                                                           
1 Гладилина И.П. Развитие социальной компетент-

ности студенческой молодежи в процессе творче-

ской деятельности // Фундаментальные исследова-

ния. – 2011. – № 8 – С. 266-268 URL: 

www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&ar

ticle_id=27944 (Дата обращения: 05.03.2019) 
2 Сукало А.А. Самодеятельное творчество в совре-

менных условиях: проблемы и перспективы // Вест-

ник Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета культуры и искусств. - Выпуск № 2 / 

2011. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnoe-

tvorchestvo-v-sovremennyh-usloviyah-problemy-i-

perspektivy#ixzz3Sx0lNYJH (Дата обращения: 

27.02.19) 
3 Кравчук П.Ф., Зотов В.В. Творческий потенциал 

как интегральное качество личности // Личность. 

Культура. Общество. 2006. № 4. – С. 217-227. 

уровне «вопреки» человек самостоятельно мотиви-

рует себя, стремится творить, изменять, переделы-

вать в угоду своим влечениям и потребностям. И 

они тоже могут быть различными, т.е. различные 

внутренние желания творческой личности и субъ-

ективные факторы.  

Творчество может быть связано с различными 

видами мотивации. В своей статье4 Барышева Т.А. 

рассматривает мотивацию творческой детальности 

с нескольких сторон. Внутренними побуждениями 

считаются инстинкт созидания и интерес, который 

связывается со «стремлением к открытию». Другой 

вид – мотивация личностного роста, самоактуали-

зации – проявляется в стремлении человека реали-

зовывать свой потенциал. Мотивационным источ-

ником творчества является также само творчество, 

которое функционирует по типу «положительной 

обратной связи». Творческий продукт стимулирует 

мотивацию перспективы, интенсифицирует творче-

ский процесс, превращая его «в погоню за горизон-

том». Следовательно, мотивом творчества может 

быть как внутреннее стремление, так и обратная 

связь. Человек занимается творческой деятельно-

сти для того чтобы поделиться с другими, ради их 

одобрения. Но не только полученный результат, но 

и сам творческий процесс может быть целью дея-

тельности, т.е. можно сказать, что творчество само 

стимулирует себя. 

Шиняк Г.И. в своей статье5 выделяет два типа 

мотивации – достижение результата и общение. 

Творческая деятельность приводит к ощутимому 

результату и некоторые занимаются творчеством 

только ради этой конечной цели. Мотивация, осно-

вой которой является общение, включает в себя 

различные аспекты – уже знакомое получение об-

ратной связи, отзывов, а также творческая деятель-

ность как объединение, интеграция людей со схо-

жими интересами, обсуждение темы творчества и 

4 Барышева Т.А. Психологическая структура креа-

тивности (опыт эмпирического исследования) // Из-

вестия Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А.И. Герцена. - Выпуск № 

145 / 2012. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-

struktura-kreativnosti-opyt-empiricheskogo-

issledovaniya#ixzz3UYcSocFW (Дата обращения: 

16.03.19) 
5 Шиняк Г.И. Портретные исследования руководи-

телей и участников коллективов самодеятельного 

художественного творчества // Власть. - Выпуск № 

8 / 2011. / URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/portretnye-

issledovaniya-rukovoditeley-i-uchastnikov-

kollektivov-samodeyatelnogo-hudozhestvennogo-

tvorchestva#ixzz3Yi8qk6zE (Дата обращения: 

02.03.19) 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=27944
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=27944
http://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnoe-tvorchestvo-v-sovremennyh-usloviyah-problemy-i-perspektivy#ixzz3Sx0lNYJH
http://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnoe-tvorchestvo-v-sovremennyh-usloviyah-problemy-i-perspektivy#ixzz3Sx0lNYJH
http://cyberleninka.ru/article/n/samodeyatelnoe-tvorchestvo-v-sovremennyh-usloviyah-problemy-i-perspektivy#ixzz3Sx0lNYJH
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-kreativnosti-opyt-empiricheskogo-issledovaniya#ixzz3UYcSocFW
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-kreativnosti-opyt-empiricheskogo-issledovaniya#ixzz3UYcSocFW
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-kreativnosti-opyt-empiricheskogo-issledovaniya#ixzz3UYcSocFW
http://cyberleninka.ru/article/n/portretnye-issledovaniya-rukovoditeley-i-uchastnikov-kollektivov-samodeyatelnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva#ixzz3Yi8qk6zE
http://cyberleninka.ru/article/n/portretnye-issledovaniya-rukovoditeley-i-uchastnikov-kollektivov-samodeyatelnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva#ixzz3Yi8qk6zE
http://cyberleninka.ru/article/n/portretnye-issledovaniya-rukovoditeley-i-uchastnikov-kollektivov-samodeyatelnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva#ixzz3Yi8qk6zE
http://cyberleninka.ru/article/n/portretnye-issledovaniya-rukovoditeley-i-uchastnikov-kollektivov-samodeyatelnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva#ixzz3Yi8qk6zE
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создание творческих коллективов. Автор статьи го-

ворит, что «важным условием гармонического раз-

вития личности является организация культурно-

досуговой деятельности, способствующая ее само-

определению в обществе», подчеркивая важность 

создания творческих коллективов.  

Наиболее полно мотивацию творческой дея-

тельности разработал Иванов Г.И.6 Он разделил ос-

новные мотивы на внутренние и внешние. 

Он предложил к внутренним мотивам творче-

ской деятельности человека отнести: 

1. Реализация генетически заложенной в че-

ловеке поисковой потребности. Человеку изна-

чально свойственно любопытство, стремление к по-

иску, изменению и приспособлению окружающей 

среды под свои нужды. 

2. Инстинкт самосохранения, продолжения 

рода и выживания. Умение нестандартно мыслить, 

находить новые решения в экстремальных ситуа-

циях, когда нужно действовать незамедлительно 

помогает человеку выжить и улучшить свою жизнь. 

3. Удовлетворение первичных материальных 

потребностей (пища, кров, одежда и т.п.). Во вре-

мена, когда не было множество вещей, которые 

сейчас нам кажутся обычными, творческие способ-

ности помогали людям изобрести вещи, улучшаю-

щие жизнь и удовлетворяющие первичные потреб-

ности человека. 

4. Удовлетворение первичных духовно-соци-

альных потребностей (самоуважение, признание, 

любовь, самореализация и саморазвитие). Чтобы 

удовлетворить духовные потребности, человек 

начинает самоутверждаться, вырабатывать чувство 

самоуважения и ожидать такого же признания его 

личности. Эта нескончаемая и постоянно растущая 

потребность является одним из мощных мотивов 

проявления творчества. 

5. Корыстолюбие, властолюбие, карьеризм. 

Когда творческие способности используются для 

того, чтобы стать богатым и знаменитым. 

6. Лень, не желание тратить свою энергию, 

паразитизм. Лень может быть, как препятствием на 

творческом пути человека, так и мотивом творче-

ской деятельности. Дабы решить какую-либо за-

дачу с минимальной затратой сил, нужно думать и 

действовать нестандартно. 

К внешним мотивам творческой деятельности 

человека он относит:  

1. Удовлетворение потребности семьи, 

страны, человечества в своем сохранении и разви-

тии. Для того чтобы внести свой вклад в развитие 

человечества. 

2. Следование идеологии, культуре и мифам 

общества. Человек стремится поддержать и сохра-

нить то сообщество, в котором он находится. 

3. Чувство моды (стадности), желание быть 

не хуже других. Различные творческие личности 

                                                           
6 Иванов Г.И. Основные мотивы творческой дея-

тельности человека. / URL: 

http://www.trizminsk.org/e/25010.htm (Дата обраще-

ния: 04.03.19) 

могут стать теми, кто вдохновил на творческую де-

ятельность других людей. 

Как правило, перечисленные мотивы дей-

ствуют одновременно, в той или иной степени, но 

один из них является доминирующим. Это опреде-

ляется историческими и социальными условиями, в 

которых находится человек, его воспитанием, обра-

зованием и мировоззрением. 

Можно заметить, что творчество благоприятно 

влияет на развитие студента, его раскрытие как са-

мостоятельного взрослого человека, повышает его 

конкурентоспособность. Но, кроме развивающей 

функции, творческая деятельность выполняет инте-

грирующую функцию, способствует сплочению 

студенческой группы, приобретению новых зна-

комств, нахождению друзей. Поэтому во многих 

ВУЗах существуют различные творческие кружки, 

сообщества для совместного развития своих твор-

ческих способностей и сплочению группы, потока 

студентов, факультета. Орлова Ю.А. в своей статье7 

говорит о том, что творчество является мощной ин-

тегрирующей силой. Через участие в общей творче-

ской деятельности студент адаптируется к новому 

коллективу, к другим людям. Посредством коллек-

тивной творческой деятельности происходит про-

цесс объединения внутри студенческой группы. 

Поэтому в вузах работают кружки по пению, тан-

цам, народному творчеству, спорту и т.д. В вузах 

создаются СтудСоветы, которые предлагают раз-

личные мероприятия и конкурсы, для ежегодного 

новогоднего бала, знаменательных дат осуществля-

ются регулярные праздничные выступления и мно-

гое другое.  

В основном, творческая деятельность не при-

носит доход, а значит, редко становиться основной 

профессиональной деятельностью. Необходимо об-

ладать усердием, мастерством и изрядной долей 

удачи для того, чтобы стать успешным с помощью 

творчества. Поэтому, в основном творческая дея-

тельность находится на любительском уровне и яв-

ляется одной из форм проведения досуга.  

Творческая деятельность может в дальнейшей 

жизни стать неплохим дополнительным заработ-

ком. В условиях современной российской экономи-

ческой ситуации, творческая деятельность может 

стать тем, что поможет человеку адаптироваться к 

кризису, найти новый жизненный путь и жить с 

комфортом, не смотря на различные проблемы. 

Например, в связи с кризисом некоторые люди 

остались без работы, их сократили. Обычный чело-

век болезненно переживает такой момент и пыта-

ется выбраться, но не у всех получается. Если же 

рассмотреть творческого человека, попавшего в та-

кую ситуацию, то он, во-первых, имея нестандарт-

ное мышление и воображение, может придумать 

какой-нибудь способ выйти из сложившейся ситуа-

7 Орлова Ю.А. Песенное творчество в студенческой 

среде // Общество: философия, история, культура. - 

Выпуск № 1-2 / 2011. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pesennoe-tvorchestvo-

v-studencheskoy-srede (Дата обращения: 04.03.19) 

http://www.trizminsk.org/e/25010.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/pesennoe-tvorchestvo-v-studencheskoy-srede
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ции, и, во-вторых, его творческая деятельность мо-

жет из досуга перейти в деятельность профессио-

нальную, и человек не только самореализуется, но 

и получит жизненно важный материальный доход.  

Проведя анализ современной социологической 

литературы, мы можем заключить, что творческая 

деятельность всесторонне развивает и благотворно 

влияет на студенческую молодёжь. Они могут зани-

маться творческой деятельностью в время учебы, 

для развлечения или для развития своих творческих 

способностей и общих умений в принятии реше-

ний. 

Учёные с различных сторон изучают вопросы 

творческой деятельности молодежи. Изучается 

творческая деятельность студентов (Кулагина Е.В., 

Ревенко Е.М. Нагорняк А.А.), научное творчество 

(Кравчук П.Ф.) мотивация творческой деятельно-

сти (Барышева Т.А., Иванов Г.И.). Потому, что это 

важная составляющая не только развития молодого 

поколения, но и сохранения культурного наследия 

России. 
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Abstract 

The article deals with theoretical aspects of banking activity in the context of foreign and domestic research. 

A study of the state of the domestic banking system over the past decade has been conducted. The necessity of 

using foreign experience for optimization of banking activity in Ukraine is analyzed. The ways of application and 

adaptation of foreign experience for optimization of banking activity in Ukraine are offered. The use of foreign 

experience by Ukrainian banks in improving asset management in the context of credit risk should go through the 

creation of a mechanism for the distribution of credit risks, the effect of which is to insure against the probable, 

unwanted deviations of actual results from projected through such financial instruments as credit derivatives, issue 

of securities. 

Анотація 

У статті розглянуто теоретичні аспекти банківської діяльності у розрізі зарубіжних та вітчизняних 

досліджень. Проведене дослідження стану вітчизняної банківської системи за останнє десятиріччя. Про-
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їні. Запропоновані шляхи застосування та адаптації зарубіжного досвіду для оптимізації банківської дія-

льності в Україні.  
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Постановка проблеми.  Характерною ри-

сою сучасних міжнародних валютно-кредитних та 

фінансових відносин слід відзначити стрімкий і ди-

намічний розвиток банківського сектору в націона-

льних економіках провідних держав світу. Україна 

є невід’ємною частиною сьогоднішніх глобаліза-

ційних інтеграційних відносин, яскравим підтвер-

дженням чого можна вважати вступ нашої країни 

до Світової організації торгівлі. Однак, хоча Укра-

їна і стала членом такої впливової світової органі-

зації, як СОТ, слід зауважити, що ступінь розвитку 

банківської системи ще не досяг того необхідного 

рівня аби наблизитися за своїми показниками до 

провідних європейських країн, що є також членами 

цієї організації. Міжнародний досвід інших країн 

переконливо засвідчив, що економічне зростання і 

забезпечення ефективних умов для розвитку прива-

тного сектору, покращання соціального рівня 

життя та добробуту населення можливі лише за 

умов ефективного розвитку банківської системи як 

одного з ключових елементів ринкової економіки. 

Розбудова банківського сектору має комплексний 

та системний характер і потребує координації зу-

силь всіх учасників цього процесу, як Національ-

ного банку та всіх інших банків, так і органів зако-

нодавчої та виконавчої влади. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженню питань банківської діяльності 

приділялась значна увага вітчизняних та зарубіж-

них вчених, таких як З. М. Васильченко, І. М. Вяд-

рову, Д. Депамфилис, П.А. Гохана, І. С. Кашку, А. 

О. Ковалюка, Н. Ю. Копилюка, А. Р. Лажу, В. І. Мі-

щенка, О. В. Невмержицьку, С. Ф. Ріда, С. Роувіта, 

О. І. Скоробогач, В. Федосова, Д. Хардінга, П. М. 

Чуб та інших видатних вчених. 

Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Активізація кредитної діяль-

ності банків України в останні роки супроводжу-

ється одночасним зниженням її прибутковості, що 

зумовлено передусім нестабільністю фінансових 

ринків, недосконалістю нормативно-правового за-

безпечення та високим рівнем конкуренції. За таких 

умов зростають вимоги до якості управлінського 

процесу в банках, зокрема виникає необхідність ро-

зробки нових і вдосконалення існуючих методик 

оцінювання та підвищення ефективності кредитної 

діяльності [4]. 

Враховуючи актуальність і важливість 

даного завдання метою статті  є дослідження 

діяльності вітчизняної банківської системи, визна-

чення проблем та шляхів пожвавлення кредитної 

діяльності комерційних банків, вивчення та запро-

вадження зарубіжного досвіду для оптимізації бан-

ківської діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 

кредитного процесу у вітчизняних комерційних ба-

нках свідчить, що його організація має як певні за-

кономірності, так і специфічні особливості. Зок-

рема, організація кредитного процесу українських 

комерційних банків зумовлюється:  

- іх стратегічними завданнями;  

- приналежністю до міжнародних фінансо-

вих груп;  

- характером здійснюваної ними кредитної 

політики;  

- ступенем централізації;  

- станом адміністрування кредитних опера-

цій;  

- ступенем залучення банками кредитних 

брокерів і колекторських агентств;  

- рівнем банківського ризик-менеджменту;  

- порядком урегулювання проблемної забор-

гованості.  

Так, серед стратегічних установок “Приватба-

нку”, що визначають характер кредитного процесу 

в ньому: дотримання балансу залучених коштів і 

активів по кожному middle-office за пріоритетом 

нарощування пасивів; максимально ефективна ро-

бота з проблемними активами і формування додат-

кових страхових резервів;  

Погіршення прибутковості банківських уста-

нов ЄС на початку 90-х років минулого сторіччя 

внаслідок прорахунків у кредитній діяльності та 

встановлення нормативної планки рівня економіч-

ного капіталу, достатнього для нівелювання екстра-

ординарних збитків банківської установи на рівні 

8% від зважених за ризиком активів, стали основ-

ними чинниками поширення сучасних моделей оці-

нки кредитного ризику. 

Застосування таких моделей спрямовано на 

оцінку, узагальнення та управління, в першу 

чергу,неочікуваним кредитним ризиком у різних 

географічних зонах, в яких європейський банк про-

водить свої операції, та по різним кредитним про-

дуктам. Моделі оцінки неочікуваного кредитного 

ризику також допомагають банкам у просуванні 

внутрішніх процедур активного управління креди-

тним портфелем, оцінці прибутковості окремих ба-

нківських продуктів, визначенні мотивації персо-

налу тощо [3]. 

Обґрунтовуючи удосконалення існуючих та 

використання нових управлінських методів і моде-

лей, дослідники розглядають практичні аспекти уп-

равління банківськими операціями в комерційних 

банках Росії та України, вибірково спираючись на 

ті чи інші теоретичні підходи. Проте, такі розробки 

потребують застосування системного підходу до 

визначення сутності, джерел, механізмів дії, порів-
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няння результатів окремих методів оцінки та управ-

ління ризиками. Сучасні моделі управління немож-

ливо побудувати без досконалого вивчення елеме-

нтного складу об’єкту дослідження, а саме,— без 

детального, багатовекторного розгляду середо-

вища, причин та механізмів виникнення та дії ризи-

ків у банківській системі, без врахування рекомен-

дацій Банку міжнародних розрахунків та критич-

ного аналізу сучасної практики управління 

ризиками в комерційних банках ЄС та США. 

У практиці роботи зарубіжних банків аналізу 

кредитного ризику та управління ним приділяється 

велика увага. Роуз зазначає, що «банківські ризики 

мають тенденцію концентруватися в кредитному 

портфелі. Якщо у банку з’являються серйозні фі-

нансові труднощі, то проблеми зазвичай виникають 

через кредити, які неможливо стягнути внаслідок 

прийняття помилкових управлінських рішень, неза-

конних маніпуляцій з кредитами, проведення не-

правильної кредитної політики і непередбаченого 

економічного спаду [1]. 

Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику 

застосовують спеціальні методики кредитного рей-

тингу. Здебільшого ці методики являють собою су-

купність параметрів, які оцінюють кредитоспромо-

жність і мають комплексний характер. Багато в 

чому вони схожі, тому що охоплюють приблизно 

однакове коло показників і відомостей і дозволяють 

співставити безліч факторів кредитного ризику. 

Розглянемо основні методики оцінки кредито-

спроможності позичальника в зарубіжних країнах. 

Англійські клірингові банки роблять оцінку 

можливого ризику неплатежу по кредиту із викори-

станням методик PARSEL і CAMPARI. 

Методика PARSEL включає: 

Р — Person — інформація щодо персони поте-

нційного позичальника,його репутації; 

А — Amount — обґрунтування суми кредиту, 

що запитується; 

R — Repayment — можливість погашення; 

S — Security — оцінка забезпечення; 

Е — Expediency — доцільність кредиту; 

R — Remuneration — винагорода банку (про-

центна ставка) за ризик надання кредиту. 

Методика CAMPARI більш розширена в сис-

темі оцінки: 

С — Character — репутація позичальника; 

А — Ability — оцінка бізнесу позичальника; 

М — Means — аналіз необхідності звертання 

за позикою; 

Р — Purpose — мета кредиту; 

А — Amount — обґрунтування мети кредиту; 

R — Repayment — можливість погашення; 

I — Insurance — спосіб страхування кредит-

ного ризику. 

У практиці американських банків застосову-

ють «правило п’яти Сі»: 

1C — customer’s character (характер позичаль-

ника) — репутація позичальника, ступінь відпові-

дальності, готовність і бажання погашати борг. 

Банк прагне отримати психологічний портрет 

позичальника, використовуючи для цього бесіду з 

ним, досьє з архіву, консультації з іншими банками 

і фірмами та іншу доступну інформацію, щоб з’ясу-

вати, як позичальник (фірма чи приватна особа) 

ставився до своїх зобов’язань у минулому, чи були 

у нього затримки в погашенні позик, який його ста-

тус у діловому світі [2]. 

2С — capacity to pay (фінансові можливості) — 

припускає ретельний аналіз доходів і витрат пози-

чальника та перспектив зміни їх у майбутньому. У 

позичальника є три джерела коштів для погашення 

позики: поточні касові надходження, продаж акти-

вів, інші джерела надходження (включаючи запози-

чення на грошовому ринку). Критичне значення 

для погашення позики має динаміка дебіторської 

заборгованості підприємства і зміни його товарних 

запасів. Частіше за всіх з цими статтями пов’язані 

труднощі в погашення позики. 

3С — capital (капітал, майно) — велику увагу 

банк приділяє власному (акціонерному) капіталуфі-

рми, його структурі, співвідношенню з іншими 

статтями активів і пасивів. 

4С — collateral — забезпечення позики, доста-

тність, якість і ступінь реалізованості застави уви-

падку непогашення позики. 

5С — current business conditions and goodwill 

(загальні економічні умови) — визначають діловий 

клімат в країні і впливають на стан і банку, і пози-

чальника. Наприклад, стан економічної кон’юнк-

тури, конкуренція інших виробників аналогічного 

товару, податки, ціни на сировину. 

Багато американських банків для оцінки здат-

ності позичальника погасити кредит використову-

ють чотири групи основних показників фінансо-

вого стану, які розраховуються на основі даних бу-

хгалтерської звітності: ліквідність активів, 

оборотність капіталу, залучення коштів, прибутко-

вість. 

Показниками ліквідності активів є: 

1) коефіцієнт ліквідності (відношення най-

більш ліквідних активів до короткострокових бор-

гових зобов’язань), що дозволяє прогнозувати зда-

тність клієнта оперативно погасити борг банку в 

найближчій перспективі на основі оцінки струк-

тури оборотного капіталу; 

2) коефіцієнт покриття (відношення оборот-

ного капіталу до короткострокових боргових зо-

бов’язань), що характеризує межу кредитування і 

достатність обігових коштів для погашення всіх ко-

роткострокових боргів. 

Показники оборотності капіталу — це оборот-

ність всіх активів, оборотність основного капі-

талу,оборотність дебіторської заборгованості, обо-

ротність запасів. Характеризуючи швидкість обігу 

основного і оборотного капіталу і якість активів, 

показники оборотності допомагають більш точно 

оцінити тенденції зростання коефіцієнта покриття. 

При збільшенні цього коефіцієнта за рахунок зрос-

тання запасів і уповільнення їх оборотності висно-

вок про підвищення кредитоспроможності позича-

льника не робиться [1]. 

Коефіцієнти залучення розраховуються як від-

ношення всіх боргових зобов’язань до загальної 
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суми активів або до основного капіталу. Вони пока-

зують залежність фірми від позикових коштів, що 

також визначає її кредитоспроможність. 

Показники прибутковості розраховуються як 

частка прибутку в доходах, норма прибутку на ак-

тиви, норма прибутку на акцію. Висока прибутко-

вість фірми забезпечує виплату відсотків по кре-

диту та збільшення доходів, спрямованих на інвес-

тиції 

У Франції для загальної оцінки підприємства 

на предмет кредитування використовується мето-

дика, до якої входять наступні показники. 

Фінансово-економічна оцінка підприємства, 

що включає характер діяльності підприємства і три-

валість його функціонування, а також фактори ви-

робництва: 

1) трудові ресурси (освіта, компетентність та 

вік керівника, наявність у нього наступників, час-

тота переміщення керівників по робочих місцях, 

структура персоналу, показники простою, співвід-

ношення оплати праці і доданої вартості); 

2) виробничі ресурси; 

3) фінансові ресурси; 

4) економічне середовище (на якій стадії жит-

тєвого циклу знаходиться продукція, що випуска-

ється,стадії розвитку ринку основної продукції під-

приємства, чи є підприємство монопольним вироб-

ником,умови конкуренції, комерційна політика 

фірми, ступінь засвоєння прийомів і способів мар-

кетингу). 

Оцінка кредитоспроможності підприємства 

базується на його звітних балансах та звітах про 

прибутки і збитки. Методики оцінки кредитоспро-

можності позичальника диференційовані за галузе-

вою приналежністю і формою власності. Вони роз-

різняються для фірм та приватних осіб[5]. 

Дані щодо підприємства збираються в Центрі з 

визначення ризиків (Банк Франції). Цей Центр 

отримує від банків щомісячну інформацію про 

суму кредитних ліній, відкритих кожному підпри-

ємству, та кредитів, коли вони перевищують певну 

межу, з розбивкою за великими категоріями. Це до-

зволяє банкам отримувати інформацію про зага-

льну суму кредитів, наданих банківською системою 

кожному клієнту, а державним органам — стежити 

за динамікою обсягу і кредитів за галузями госпо-

дарства та здійснювати селективну кредитну полі-

тику. 

У картотеці Центру чотири розділи. У пер-

шому розділі 10 груп (від «А» до «К») залежно від 

розмір активу балансу. Другий розділ називається 

кредитним котируванням, має 7 груп з шифрами від 

0 до 6. 

В залежності від оцінок керівників інших під-

приємств, що мають з ним ділові зв’язки, підприєм-

ство отримує свій шифр. Третій розділ класифікує 

підприємство щодо платоспроможності. Банк 

Франції фіксує всі випадки неплатежів, і залежно 

від цього клієнти банків поділяються на три групи: 

1) шифр 7 — пунктуальність у платежах, від-

сутність реальних труднощів у коштах протягом 

року; 

2) шифр 8 — тимчасові труднощі, які не став-

лять під загрозу платоспроможність підприємства; 

3)шифр 9 — платоспроможність підприємства 

сильно скомпрометована. 

Четвертийрозділкартотекиділитьвсіхклієнтів-

надвігрупивзалежностівідтого, приймає до обліку 

чи ні Банк Франції векселі та цінні папери. 

Банки Німеччини застосовують методику кре-

дитного рейтингу, який включає в себе оцінку кре-

дитоспроможності зацікавленої в кредиті фірми та 

гарантій, що надаються нею. Кредитоспроможність 

клієнта в одному з німецьких банків визначається 

за 17 критеріями, розбитим на 5 груп: 

1) менеджмент: якість менеджменту, грамот-

ність ведення фінансової документації; 

2) ринок (галузь): розвиток ринку і галузі, 

вплив динаміки кон’юнктури, географії одержува-

чів продукції і постачальників, експортних та імпо-

ртних ризиків, гострота конкуренції, продукція і 

асортимент, стандарти; 

3) відносини з клієнтом: ведення рахунків, від-

критість клієнта і його готовність представляти ін-

формацію про свою діяльність; 

4) економічні умови: оцінка річного балансу, 

спільні майнові умови; 

5) перспектива розвитку підприємства: розви-

ток за період після опублікування останнього річ-

ного балансу, виробниче планування, планування 

прибутковості і майбутнього обслуговування капі-

талів, специфічні ризики виробництва. 

За кожним з вказаних критеріїв оцінка ро-

биться за шестибальною шкалою («6» — найгірший 

показник). Забезпечується перевірка оцінок на ос-

нові наявної документації. Рейтинг кредитоспромо-

жності розраховується як середній показник на під-

ставі виставлених за кожним параметром балів. 

Окремо, також за шестибальною шкалою, ви-

значається рейтинг вартісних гарантій в залежності 

відповідності їх надання та покриття ними зо-

бов’язань за кредитом і відсотками. На підставі оці-

нки кредитоспроможності та наданих гарантій ви-

значаються ризики кредитування і приймається рі-

шення щодо надання кредиту: при загальному 

ступені ризику 1-4 класу кредитування здійсню-

ється, при ризику 5 і 6 — кредитування не здійсню-

ється або припиняється [1. 

Розглянуті методи базуються на бальній оцінці 

фірми — одержувача кредиту за кожним компоне-

нтом оцінки. Критерії, за якими здійснюється отри-

мання тієї чи іншої кількості балів, строго індивіду-

альні для кожного банку, базуються на його прак-

тичному досвіді і періодично переглядаються.  

Особлива увага приділяється також достовір-

ності відомостей. Інформація щодо перевірки рей-

тингу підбирається зазвичай на основі аналізу кре-

дитної заявки. З неї виділяють найбільш істотні фа-

ктори, що визначають діяльність клієнта. 

Додаткову інформацію отримають в ході особистої 

зустріч із клієнтом, внутрішньобанківської інфор-

мації про рахунки та історії кредитних взаємовідно-

син з позичальником, особистих спостережень та 

інспекцій, відомостей з інших джерел. 
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Дуже цікавий і важливий закордонний досвід 

прогнозування фінансового стану позичальника в 

майбутньому кредитному періоді. Так, на основі 

розрахунку очікуваного обсягу доходів (перш за 

все суми виручки від продажу продукції), суми ви-

трат, розміру прибутку складаються порівняльні 

баланси доходів і витрат. Потім складається касо-

вий кошторис позичальника на майбутній період 

зданими про джерела грошових коштів (прибуток, 

амортизація, кредитори) та їх використання (капі-

таловкладення, погашення заборгованості). Про-

гнозні дані про грошові потоки також надаються 

позичальником і служать підставою щодо оцінки 

кредитоспроможності [1]. 

При оцінці кредитоспроможності врахову-

ються також майбутні зміни кон’юнктури, наяв-

ність реальних умов надходження коштів від реалі-

зації продукції з урахуванням запланованого рівня 

цін,платоспроможного попиту на відповідні види 

продукції. При цьому зарубіжні банки запрошують 

фахівців для аналізу галузевого та інвестиційного 

аспекту кредитної заявки (якщо співробітники кре-

дитного відділу не володіють необхідними знан-

нями щодо тих галузей виробництва та сфери пос-

луг, в яких зайнятий клієнт). 

При виявленні неблагополучної (проблемної) 

позики вживаються заходи щодо забезпечення по-

гашення кредиту. Найкращий варіант — розробка 

разом з позичальником плану заходів для віднов-

лення стабільності компанії та усунення диспропо-

рцій. Якщо ці заходи не досягають мети, то банк 

відстоює свої інтереси шляхом продажу забезпе-

чення, оголошення неплатника банкрутом. Банк по-

винен діяти без зволікання, тому що коли позичаль-

ник затримує платежі торговим кредиторам, стра-

ховій компанії, податковим органам, то на його 

майно буде накладено арешт. У цьому випадку банк 

виявиться у довгій черзі кредиторів, що вимагають 

відшкодування боргу. 

Перший крок при виявленні проблемної по-

зики — це об’єктивна оцінка ситуації, що склалася. 

Перш за все необхідно усвідомити позицію по-

зичальника — чи він хоче виправити становище, чи 

можна йому довіряти, чи здатне керівництво ком-

панії відновити її прибутковість. Велике значення 

має також стан самого банку. Якщо у нього багато 

безнадійних боргів, не варто вплутуватися в дорогу 

операцію судового стягнення, а краще залагодити 

справу мирним шляхом, анулювавши частину бо-

ргу, що залишився. Інше рішення може полягати в 

продажу банком застави. Для цього необхідно вста-

новити, що банк дійсно має безумовне право розпо-

ряджатися заставою, і з’ясувати, які можливості 

його реалізації. Звичайно це дорога і тривала про-

цедура. 

Отже, можна констатувати, що в Україні необ-

хідно заохочувати створення рейтингових агентств, 

тому що їхня діяльність буде сприяти зниженню 

кредитних ризиків банків і підвищувати надійність 

банківської системи України в цілому. На жаль, у 

даний час в Україні відсутня якісна статистична 

база даних по позичальниках, дотепер не діють кре-

дитні бюро.  

Також можна зауважити, що використання ук-

раїнськими банками зарубіжного досвіду в удоско-

наленні управління активами в контексті кредит-

ного ризику повинно йти шляхом створення меха-

нізму розподілу кредитних ризиків, дія якого 

полягає в страхуванні від імовірних, небажаних від-

хилень фактичних результатів від прогнозованих за 

допомогою таких фінансових інструментів, як кре-

дитні деривативи, емісія цінних паперів, сек'юрити-

зація активів, реструктуризація кредитних портфе-

лів. В Україні в даний момент актуальним стає за-

вдання інтеграції великої кількості методів 

управління кредитними ризиками в єдину методо-

логію контролю й обмеження ризиків на консолідо-

ваній основі щодо вітчизняних умов і у відповідно-

сті зі стандартами Базельського комітету.  

Висновки і пропозиції. Отже, проаналізува-

вши зарубіжний досвід можна сформулювати на-

ступні висновки. 

1. Досвід роботи зарубіжних банків розвину-

тих країн, оснований на детальному опрацюванні 

всіх кредитних процедур, багатофакторному ана-

лізі кредитоспроможності потенційних позичаль-

ників, дозволяє значно знизити кредитний ризик. 

2. Спільний аналіз усіх факторів стосовно ко-

жного конкретного випадку дає можливість 

прийняти зважене рішення щодо кредитоспромож-

ності позичальника, доцільності видачі йому кре-

диту, цінових і нецінових умов кредитного дого-

вору. 

3. Управління кредитним ризиком банку дає 

змогу своєчасно прийняти відповідні заходи з ме-

тою забезпечити необхідний рівень фінансового 

стану, прогнозувати наслідки зміни рівня кредит-

ного ризику, оцінити можливі втрати та ефектив-

ність розроблених і впроваджених заходів. 

4. Вітчизняному банківському секторові необ-

хідно на основі світового банківського досвіду удо-

сконалювати такі методи управління кредитним ри-

зиком як лімітування, резервування коштів під по-

криття очікуваних і непередбачених втрат, 

диверсифікованість, страхування, хеджування, 

сек'юритизація боргових зобов'язань, умови дост-

рокового стягнення сум, нетінг тощо. 

Хоча криза на світових фінансових ринках 

поки не мала значного впливу на Україну, але Сві-

товий банк все ж таки радить якнайшвидше інтег-

руватися до ринку фінансових та банківських пос-

луг Євросоюзу аби захистити український ринок 

від наслідків світової нестабільності. Однак, за про-

гнозами аналітиків, перейти на європейський рі-

вень українська фінансова система зможе лише че-

рез років 10. Досить невтішно висловився з цього 

приводу голова представництва Світового банку в 

Україні, Білорусії та Молдові Мартін Райзер, який 

наголосив, що «в Україні нині не найкраща ситуа-

ція для розвитку капіталу.» Вихід з цієї ситуації, на 

його думку, полягає в тому, що Україна повинна 

стати привабливішою для інвестування та мобілізу-

вати внутрішні фінансові ресурси населення. Най-

першим, що слід зробити нашій державі, так це ві-

дмовитися від політичного впливу на регуляторів 
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українського ринку банківських послуг. На сьогод-

нішній день Україна веде переговори стосовно 

угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, в рамках якої 

особливе місце відводиться Плану реформування 

ринків капіталу. Однак цього не достатньо, адже 

вже нині українським фахівцям слід працювати над 

тим, аби партнери ЄС визнавали своїх українських 

колег рівноцінними гравцями на фінансовому ри-

нку послуг. Аби цього досягти, Україна повинна 

удосконалити законодавство з у сфері банківської 

діяльності з урахуванням вимог Директив ЄС та си-

стему захисту прав інвесторів, вкладників та креди-

торів, підвищити ефективність процесу ліквідації 

неплатоспроможних банків, здійснити реорганіза-

цію, реструктуризацію банків з метою підвищення 

рівня капіталізації, платоспроможності і їх ліквід-

ності, забезпечити незалежність банків від безпосе-

редніх втручань адміністративної влади і стабіль-

ність валютного курсу та безперебійність міжнаро-

дних розрахунків тощо, одним словом, сформувати 

стійку, надійну банківську систему. 
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Abstract 

The study of the medieval history of Azerbaijan, especially the study of mutual trade relations of the period, 

is an urgent task. The period of Akgoyunlu rule was important in the history of the statehood of Azerbaijan. One 

of the significant events of this period is the establishment of political and diplomatic relations between Azerbaijan 

and European countries on the initiative of the influential ruler of the state Akgoyunlu Uzun Hasan. 

In the Middle Ages, Azerbaijan’s influence on the economic life of European countries was high. Therefore, 

at that time, Azerbaijani-European trade relations as a whole formed the basis of economic relations between the 

West and the East. 

During the reign of the great statesman of Azerbaijan, Uzun Hasan, Akgoyunlu’s empire became a powerful 

military-political factor throughout the Middle and Near East. The culture of statehood of Azerbaijan has been 

further developed. 

Аннотация 

Изучение средневековой истории Азербайджана, особенно изучение взаимных торговых отношений 

того периода, является актуальной задачей. Период правления Акгойунлу был важным в истории 

государственности Азербайджана. Одним из значимых событий этого периода является установление 

политических и дипломатических отношений между Азербайджаном и европейскими странами по 

инициативе влиятельного правителя государства Аггоюнлу Узун Гасаном.  

В средние века влияние Азербайджана на экономическую жизнь европейских стран было высоким. 

Поэтому, в то время азербайджано-европейские торговые отношения в целом составляли основу 

экономических отношений между Западом и Востоком. 

Во времена правления великого государственного деятеля Азербайджана Узун Гасана империя 

Аггоюнлу стала мощным военно-политическим фактором на всем Ближнем и Среднем Востоке. Культура 

государственности Азербайджана получила дальнейшее развитие. 

 

Keywords: trade, foreign policy, silk trade, diplomat, history of statehood, economic life. 

Ключевые слова: торговля, внешняя политика, шелковая торговля, дипломат, история государствен-

ности, экономическая жизнь. 

 

  



18 Danish Scientific Journal No 22,2019 

Изучение истории средневековья Азербай-

джана, особенно изучение взаимных торговых от-

ношений того периода, остается актуальным. Сред-

невековый период является важным периодом не-

зависимости Азербайджана. В то время в 

Азербайджане было много крупных империй. Изу-

чение периода существования государства 

Аггоюнлу в Азербайджане имеет особое значение. 

Отношения Азербайджана с западноевропей-

скими странами находились на фоне европейско-

азиатских взаимоотношений. Эти отношения были 

основаны на экономической основе. Основной фор-

мой азербайджано-европейских экономических от-

ношений были торговые отношения. 

Редкие произведения азербайджанских худож-

ников, остро нуждались на мировых рынках, в том 

числе в европейских странах. Высококачественный 

сырой хлопок в Азербайджане сыграл важную роль 

в удовлетворении спроса на сырье раннего капита-

листического производства, который начал разви-

ваться в европейских странах. 

Период правления Аггойунлу был важным в 

истории государственности Азербайджана. Одним 

из значимых событий этого периода является уста-

новление политических и дипломатических отно-

шений между Азербайджаном и европейскими 

странами по инициативе влиятельного правителя 

государства Аггоюнлу, Узун Гасана. Хотя европей-

ские государства и государственный альянс 

Аггоюнлу были неэффективны против агрессии ос-

манского султана, это привело к возрождению дву-

сторонних политических отношений и интереса За-

пада к Азербайджану. 

Правитель Агкоюнлу Узун Гасан имел кон-

такты с западными государствами до правления 

власти в Азербайджане (с 50-х годов XV века). В то 

время государство Трабзон, греческого происхо-

ждения, опосредовало отношения Аггоюнлу с Ев-

ропой. В 1960-х годах дипломаты Аггоюнлу Маго-

мед (1464) и Хасан Азам (1465) отправились в Ита-

лию и вели договоры с венецианскими судьями. 

Указом Сената Венеции от 2 декабря 1463 года Ла-

заро Квирино был отправлен послом во дворец 

Аггоюнлу (1464-1469). Узун Гасан победил Гара-

гоюнлу (1467) и перенес свою столицу в Тебриз. 

После поражения Теймури Абу Саида (1468) отно-

шения Аггойунлу-Европы еще более расширились. 

Постоянное посольство Венеции начало дейст-

вовать в Тебризе. Послы Венеции Катерино Зено 

(1471-1473), Иосафат Барбарк (1474-1478), Паоло 

Онибене (1474), Амброкко Контарини (1474-1475) 

и другие были направлены в Азербайджан с разли-

чными дипломатическими миссиями. Мурад бей, 

Исаак, Ходжа Мирек, Хаджи Мохаммед и другие 

отправились в Италию, чтобы договориться с вене-

цианским правительством, римским понтификом и 

королем Неаполя. По всему Трабзону в северной 

Азии и у Черного моря многие страны активно тор-

говали с Азербайджаном, Ираном, Центральной 

Азией, Индией и Китаем. Европейские купцы, про-

ходящие через Трабзон-Тебриз, могли торговать со 

всей Азией. Трабзон был единственным средством, 

доступным государству Аггоюнлу для достижения 

Черного моря. Трабзон был также союзником 

Аггоюнлу против османов. 

Караванный путь Тебриз-Бурса сыграл важ-

ную роль в азербайджано-османских и азербай-

джано-европейских торговых отношениях. Глав-

ный пункт был Токат. Торговые караваны из Те-

бриза объединялись с шелковыми караванами 

Ширвана, Гянджи и Грузии в Токате и направля-

лись в Бурсу. Фахри Дасар показывает, что на ше-

лковом караванном пути насчитывалось около 300-

400 животных. Халил Иннальчик отмечает, что ка-

ждый караван из Тебриза приносил в Бурсу в сред-

нем 200 пар шелка. Ширванский шелк также зани-

мал главное место в торговле Бурсы. В 1467 году 

только торговец по имени Абдуррахим привез 4400 

пар шелков стоимостью 220 000 акчи из Шамахи в 

Бурсу. 

Отношения государства Аггоюнлу со стра-

нами Западной Европы и «подготовка к войне про-

тив османов, прежде всего ... от Хорасана до Кара-

мана ..." и из политики установления прямых тор-

говых отношений с западными государствами, 

управляемыми правителем страны, охватывающей 

огромную территорию от реки Кура до Пер-

сидского залива, в результате глубоких торговых 

противоречий с Османской Турцией испортились. 

По-видимому, эти противоречия были связаны с 

внешней торговлей и торговлей шелком, что имеет 

жизненно важное значение для экономической 

мощи государства. [1,стр.8] 

Иоганн Шилтбергер, находившийся в Азер-

байджане в начале XV века, отмечает, что шелк 

экспортируется из страны в известные торговые 

центры, такие как Дамаск и Бурса. Венецианский 

дипломат, который находился в Тебризе Контрани 

в августе-сентябре 1474 года, рассказал о междуна-

родных торговых отношениях Азербайджана, отме-

тив, что «сюда (т.е. в Тебриз) доставляется много 

шелка, а затем эти шелковые караваны отправля-

ются в Алеппо». Итальянские купцы - венецианцы 

и генийцы приезжали в Шамахи, чтобы купить 

шелк. Осенью 1475 года венецианский Контари, 

прибывший в Шамаху, показывает, что «в этом го-

роде знаменитый шелк экспортируется». Из сырого 

шелка Азербайджана в Италии - Венеции и Луке 

плели «отличный бархат». [3,стр.65] 

В средние века влияние Азербайджана на эко-

номическую жизнь как европейских стран, так и 

Османской империи было высоким. Поэтому в то 

время азербайджано-европейские торговые отно-

шения в целом составляли основу экономических 

отношений между Западом и Востоком. Азербай-

джан был тесно связан со Средиземноморским и 

Черноморским бассейнами, где он играл важную 

роль во взаимодействии стран и народов мира. Че-

рез территорию Азербайджана проходили извест-

ные международные караванные маршруты, 

связывающие Дальний Восток, Центральную Азию 

и Индию со средиземноморским и черноморским 

побережьями. 

Политика Османской империи препятствует 

торговле транзитными караванами между Азербай-

джаном и европейскими странами, они подняли 
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цену на таможню. Фактически эта таможня была 

намеренно поднята армянскими купцами. Армянс-

кие купцы, которые имели сильные экономические 

позиции в Стамбуле, были очень хитрыми и много-

гранными по отношению к Турции, по указанию 

агентов римского папы и христианских европейс-

ких государств, старались поставить друг против 

друга два тюрских гоударств.  

Османское завоевание в Европе была серьез-

ной угрозой для Венгрии, королевства Габсбургов, 

венецианцев, римского папы, Неаполя и Польши. 

Таможенная политика Мехмета II оказывает нега-

тивное влияние на транзитную торговлю между Ев-

ропой и Азией, европейские страны препятствуют 

сближению этих двух тюркских государств и 

пытаются противостоять им. Узун Гасан не прида-

вал этой дипломатии особого значения и пытался 

укрепить прямые торговые отношения с европей-

скими странами без участия Турции. Не случайно 

Узун Гасан, воевавший против османов, имел тес-

ные отношения с королевством Кипр и родосским 

феодальным государством, пытаясь объединить их 

под султанатом. 

Амброко Контарини, посол Венецианской рес-

публики в Тебризе, во дворце Узун Гасана, в 1473 

году переехал в Исфахан через Тебриз - Султания 

через Германию, Польшу, Украину, Крым, Грузию 

(вдоль побережья Черного моря) и через Армению, 

встретился с Гасаном и рассказал ему предложения 

своего правительства. Целью посольства Конта-

рини было координировать совместные планы во-

енных действий между Венецией и правительством 

Гасана против Турции. 24 ноября 1474 года, верну-

вшись в Тебриз Контарини с Узун Гасаном и Бар-

баро, примерно через полугоднего нахождения там, 

28 июня 1475 года отправился в Тифлис. Однако, 

поскольку османские войска напали на Крым, он 

выбрал маршрут Шамахи-Дербент-Астрахань-Мо-

сква, а затем он вернулся на родину с территорий 

Польши и Германии. [2,стр.167] 

5 сентября 1474 года со стороны Венецианской 

республики Бартоломео Лиомпард был отправлен в 

Азербайджан с определенным заданием, он при-

былв в Тебриз. Контарини передал информацию о 

тяжелой ситуации, с которой он столкнулся в Те-

бризе, через Лиомпардо в Венецию. Затем он отпра-

вился в Исфахан, где находился Узун Гасан, и при-

был туда примерно через полтора месяца. В это 

время Барбаро тоже прибыл в Исфахан. Узун Гасан 

вызвал обоих послов Венеции 4 ноября 1474 года в 

их дворец, и принял их. 

Узун Гасан вернулся в Азербайджан 25 ноября 

1474 года после устранения путаницы в отдален-

ных районах, особенно в Исфахане, которые были 

подчинены Аггоюнлу. Его сопровождали послы 

Венеции. 

30 мая 1475 года римский католический свя-

щенник по имени Фигаро Лодовико пришел во дво-

рец Узун Гасана, близ Тебриза. Священник сказал, 

что он был главным священником Антиохии, и, что 

он прибыл в качестве посла герцогства Бургундии. 

На следующий день Гасан позвал Лодовика, Конта-

рини и Барбаро. Лодовик проинформировал Гасана 

своими подробностями, и переговоры между двумя 

сторонами завершились некоторым соглашением. 

С середины XV века Османская империя, заво-

евавшая районы стратегического значения в геогра-

фическом положении, в котором были связаны ев-

ропейский и азиатский континенты, сделала торго-

вые отношения Азербайджана с западными 

странами чрезвычайно трудными. Колониальные 

португальские колонизаторы, которые были укреп-

лены в Персидском заливе в результате крупных ге-

ографических открытий, лишали сефевидских тор-

говцев доступа к Индийскому океану. Доступ Мос-

ковского государства к Каспийскому морю и его 

продвижение на Южный Кавказ еще более усугу-

били экономическую ситуацию в Азербайджане. 

Поэтому дипломатические отношения начали сме-

щаться на передний план, изменяя характер взаимо-

тношений Азербайджана с западными странами. 

Однако экономический фактор был основан на этих 

отношениях: азербайджанские государства прово-

дили дипломатические переговоры для возобновле-

ния традиционных торговых отношений с европей-

скими странами. 

Говоря об отношениях Азербайджана с евро-

пейскими странами, необходимо отметить большое 

вклад И.П.Петрушевского в изучении отдельных 

вопросов истории империй Аггоюнлу и Сефевидов, 

в частности их социально-экономической отноше-

ния. Его работы, посвященные истории империй 

Аггоюнлу и Сефевидов, послужили источником 

серьезных фактов для тех, кто интересуется этой 

областью в историографии Родины. [4] 

В западной историографии были высказаны 

различные взгляды, для того чтобы выяснить при-

чину взаимоотношений между государством 

Аггоюнлу и европейскими странами, особенно с 

Венецианской республикой, которая имеет самый 

большой контакт с ней. В этих работах единствен-

ной причиной сближения стран Востока и Запада во 

второй половине XV века является активная внеш-

няя политика Турции. 

Турецкие историки говорят о вторжении этих 

государств; Венеция, государство Аггоюнлу и мно-

гие другие страны представляли большую опас-

ность для Турции; многие турецкие историки счи-

тают, что государство Аггоюнлу представляла 

серьезную угрозу для Турции. В работах, посвя-

щенных истории Аггоюнлу, внутренние причины 

этих отношений с западным миром не были дол-

жным образом раскрыты; государство Аггоюнлу в 

значительной степени рассматривалось как самоо-

бороняющееся государство, и его активное внешне-

политическое развертывание не было должным об-

разом прояснено. Следует подчеркнуть, что во вре-

мена правления великого государственного деятеля 

Азербайджана Узуна Гасана империя Аггоюнлу 

стала мощным военно-политическим фактором на 

всем Ближнем и Среднем Востоке. Культура госу-

дарственности Азербайджана получила дальней-

шее развитие. 

Эта история, география, экономическая и со-

циально-политическая целостность Азербайджана 
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являются результатом многовекового, противоре-

чивого развития. История государств Гарагоюнлу и 

Аггоюнлу является одной из важнейших частей 

этой системы. Это государство дает свое место 

сефевидским правителям, основанным шахом Ис-

маилом. Государство Сефевидов было прямым пре-

емником азербайджано-тюркских государств Гара-

гойунлу и Аггоюнлу и сыграло важную роль в да-

льнейшем развитии азербайджанской литературы, 

культуры и искусства. 
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Abstract 

The Republic of Azerbaijan, being proclaimed as an independent state on May 28,1918, putting forward an 

active foreign policy, entered into good neighbourhood with the states of the world. On May 30 the radio message 

with the declaration of Azerbaijan’s independence was sent off to the number of capitals of the world’s largest 

states; in just a few days, on June 4,1918, the treaty on «Peace and Friendship» with Turkey and the first interna-

tional agreements with Turkey, Georgia and Armenia were signed. The treaty emphasized the eternity of peaceful 

and friendly relations between Azerbaijan and the Ottoman government, the military assistance to the Azerbaijan 

Republic to ensure the security of the country in case of need, as well as the duties of the Azerbaijani government. 

Having signed the treaty dated on June 4, Azerbaijan, which gained independence a while back, made great efforts 
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to join the international relations and for the recognition of Azerbaijan’s independence by the major nations. The 

friendly relations between Turkey and the Azerbaijan Democratic Republic are evidenced by the words of Sultan 

Mehmed VI: «... be sure that Ottoman Turks will never turn their back to you.» Subsequent historical events prove 

the friendly international relations of Turkey with Azerbaijan. Turkey has always been a strategic cooperator of 

Azerbaijan. The fraternal relations existed between the Ottoman and Azerbaijani Turks. 

Аннотация 

Азербайджанская Республика, провозглашенная 28 мая 1918 года независимым государством и про-

водящая активную внешнюю политику, вступила в добрососедские отношения с государствами мира. 30 

мая радиообращение с провозглашением независимости Азербайджана было разослано в столицы круп-

нейших государств мира; всего за несколько дней, 4 июня 1918 года, был подписан договор «Мир и 

дружба» с Турцией и первые международные соглашения с Турцией, Грузией и Арменией. В договоре 

подчеркивалась вечность мирных и дружественных отношений между Азербайджаном и османским пра-

вительством, военная помощь Азербайджанской Республике в обеспечении безопасности страны в случае 

необходимости, а также обязанности правительства Азербайджана. Подписав договор от 4 июня, Азербай-

джан, который некоторое время назад обрел независимость, приложил огромные усилия для присоедине-

ния к международным отношениям и признания независимости Азербайджана основными странами. О 

дружественных отношениях между Турцией и Азербайджанской Демократической Республикой свиде-

тельствуют слова султана Мехмеда VI: «... будьте уверены, что османские турки никогда не повернутся к 

вам спиной». Последующие исторические события подтверждают дружественные международные отно-

шения Турции с Азербайджаном. Турция всегда была стратегическим партнером Азербайджана. Братские 

отношения существовали между турками-османами и азербайджанцами. 

 

Keywords: independence, democracy, foreign policy, friendly relations, Turkey, Azerbaijan, international 

agreements. 

Ключевые слова: независимость, демократия, внешняя политика, дружественные отношения, Тур-

ция, Азербайджан, международные соглашения. 

 

28 мая 2018 года исполнилось 100 лет образо-

вания Азербайджанской Демократической Респуб-

лики. В этот исторический день Азербайджанская 

Демократическая Республика, создавая на Востоке 

первый демократический строй, объявила незави-

симость азербайджанского народа. Как отмечалось 

в Постановлении о провозглашении Азербайджана 

независимым государством в 28 мае 1918 года, «по-

литическое положение Азербайджана, связанное с 

ликвидацией войны, возникшей между Россией и 

Оттоманской империей (Турцией), а также небыва-

лая анархия внутри страны, повелительно диктуют 

Азербайджану, состоящему из Восточного и Юж-

ного Закавказья, необходимость создания соб-

ственной организации, дабы вывести народы Азер-

байджана из того тяжелого внутреннего и внешнего 

положения, в котором они оказались» [6, 10]. 

Азербайджанская Демократическая Респуб-

лика вела активную независимую внешнюю поли-

тику, несмотря на напряженную и сложную обще-

ственно-политическую обстановку. Были сформу-

лированы основные принципы внешней политики 

Азербайджанской Республики: признание вели-

кими державами независимости Азербайджанской 

Республики, обеспечение территориальной целост-

ности страны и поддержание добрососедских отно-

шений с соседними государствами. В акте об объ-

явлении независимости было отмечено: «устано-

вить добрососедские отношения со всеми членами 

международного сообщества, а в особенности с со-

предельными народами и государствами» [11, 1,6]. 

После провозглашении акта о независимости, Азер-

байджанская Республика, проводя активный внеш-

неполитический курс, присоединилась к междуна-

родным отношениям государств. Внешнеполитиче-

ские отношения Азербайджанской 

Демократической Республики с Турцией в 1918-

1920 годы были на мирных и дружественных осно-

вах. По обращению Министра иностранных дел 

М.Г.Гаджинского в Министерство иностранных 

дел Османского правительства турецкие посоль-

ства, находящиеся в государствах Европы, в 

Москве посредничали между Азербайджаном и ев-

ропейскими странами: «В виду этого мое прави-

тельство желает узнать, не согласится ли «Довлети 

Сение» (турецкое правительство) быть посредни-

ком между Азербайджаном и европейскими держа-

вами, взяв на себя представительство по междуна-

родным обычаям во всех тех европейских столицах, 

где имеются турецкие посольства, в том числе и в 

Москве». Это свидетельствовало о близких отно-

шениях между Турцией и АДР. В начале XX века 

посольства Турции, функционирующие в разных 

странах, сыграли важную роль в признании этих 

государств Азербайджанской Демократической 

Республики. На первом плане было решение во-

проса определении границ новых государств, объ-

явивших о своей независимости после роспуска За-

кавказского Сейма. В Батуми между представите-

лями Азербайджана и Армении был подписан 

договор о создании армянского кантона в пределах 

Александропольской губернии Азербайджана. Го-

род Иреван передавался армянам как государствен-

ная столица с тем условием, что они откажутся от 

притязаний на часть Елизаветпольской губернии, 

то есть на Карабах. 4 июня 1918 года между Тур-

цией, Азербайджаном и Арменией был подписан 

договор о «Мире и дружбе» [2, 54], в котором гово-

рилось о том, что между Азербайджаном и Осман-

ским правительством всегда будут мирные и дру-

жественные отношения, в ближайшее время между 
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Азербайджаном, Грузией и Арменией будет подпи-

сан протокол, определяющий границы этих госу-

дарств и в случае необходимости Османское прави-

тельство, «обязуется оказывать помощь вооружен-

ной силой правительству Азербайджанской 

Республики, будь таковая, потребуется для обеспе-

чения порядка и безопасности в стране». А Азер-

байджанское правительство берет на себя обязан-

ность разоружения вооруженных бандитских груп-

пировок, действовавших на приграничных 

территориях. Кроме этого в договоре был отражен 

вопрос о консульской конвенции, обязательства 

сторон по железнодорожным перевозкам. По дого-

вору Брест-Литовское соглашение остается в силе 

между сторонами. После договора от 4 июня, были 

подписаны еще два соглашения: Первое соглаше-

ние, подписанное между Азербайджаном, Грузией 

и Турцией было связано с договоренностью сторон 

об обеспечении безопасности нефтепровода Баку-

Батум на своей территории: «Договаривающиеся 

стороны взаимно берут на себя обязательство под 

держивать в прекрасном виде керосинопроводы, 

находящиеся на их соответствующих территориях 

для обеспечения постоянного действия керосиноп-

ровода» [8, 364]. Так как договор имел важное зна-

чение для развития нефтяной промышленности 

Азербайджана, гарантировал его выход на мировой 

рынок. Второе соглашение, подписанное между 

Османской Турцией, Азербайджаном, Грузией и 

Арменией относилось к железной дороге. В доку-

менте предусматривалось разделение железнодо-

рожных транспортных средств между сторонами, 

согласно их территориальным пределам [10, 365]. 

Огромное историческое значение имела диплома-

тическая борьба, проводимая Азербайджанской 

Республикой летом 1918 года за освобождение 

Баку. В этот период Баку стал ареной борьбы между 

Османской империей, Германией, Великобрита-

нией и Советской Россией. В такое сложное и труд-

ное для Азербайджана время между Германией и 

Советской Россией как добавление к Брест-Литов-

скому договору подписывается соглашение от 27 

августа [10, 437- 445]. Статья 14 этого договора, со-

стоящего из 8 глав, 17 статей, была непосред-

ственно связана с Азербайджаном. В статье говори-

лось, что «Германия в военных операциях на Кав-

казе, за пределами Грузии не будет оказывать 

никакой помощи какойлибо третьей стране. В доку-

менте подчеркивалось, что Германия будет содей-

ствовать, чтобы на Кавказе вооруженные силы тре-

тьей страны не входили на территорию от устья 

реки Кура до села Петропавловск, вдоль границы 

Шемахинского уезда до села Алиоба, вдоль Бакин-

ского, Шемахинского и Губинского уездов, от се-

верных границ Бакинского уезда до моря» [1, 266]. 

Германия подписала этот документ с Россией без 

учета интересов Австро-Венгрии, в котором под 

названной третьей стороной подразумевалась Тур-

ция. А самое главное это соглашение было угрозой 

против территориальной целостности Азербай-

джана. И по этим причинам Азербайджанское гос-

ударство начало дипломатическую борьбу против 

соглашения от 27 августа. Представители Азербай-

джана в начале сентября в Стамбуле обсуждали с 

Телет Пашой позицию Германии по Бакинскому 

вопросу, несмотря на возражение азербайджанской 

делегации, было решено в скорейшем времени 

освободить Баку. Во время визита в Берлин Телет 

Паша потребовал у Германии срочного аннулиро-

вания соглашения от 27 августа. «12 сентября пред-

ставители азербайджанского правительства вру-

чили посольству Германии в Османском государ-

стве ноту протеста» [4, 53]. В ней на исторических, 

этнографических, географических и экономиче-

ских фактах доказывалось, что Баку является 

неотъемлемой частью Азербайджана. В ноте отме-

чалось: «Население Азербайджана никогда не отка-

жется от желания вернуть Баку обратно. Для Азер-

байджана это не только вопрос территории, теперь 

он стал для народа вопросом жизни и смерти», а для 

России и других государств Баку представляет ин-

терес только с экономической точки зрения. В 

начале сентября отношения между правительством 

Азербайджана и Османской Турцией развивались 

довольно интенсивно. Во время встреч Султана 

Мехмета VI 6 сентября1918 года в Стамбуле с пред-

ставителями Азербайджана, в октябре - с Чрезвы-

чайным и Полномочным представителем Азербай-

джана в Стамбуле А.М.Топчибашевым стороны за-

явили, что между тюрками-османами и 

азербайджанскими тюрками существуют братские 

отношения: «Великий Падишах, у нас, азербай-

джанцев, всегда было и есть много недоброжелате-

лей. Но смею уверить, что азербайджанцы никогда 

не боялись этих врагов, т.к. знали, что у них есть и 

великий друг. «Нет не друг, а брат» - был Высочай-

ший ответ». Обращаясь к А.М.Топчибашеву, Сул-

тан Мехмет VI отметил: «... будьте уверены, что 

османские турки никогда не откажут вам в по-

мощи». В результате переговоров между Азербай-

джаном и Турцией азербайджанско-турецкие вой-

ска освободили Баку 15 сентября. После 15 сен-

тября в Баку прибыли военный и торговый 

представитель Германии барон Фон дер Гольде, а 

также дипломатическая делегация Австро-Венгрии 

[5, 82]. Благодаря поддержке Телет Паши Азербай-

джанской Демократической Республики, прави-

тельство Германии заявило об аннулировании со-

глашения от 27 августа и официальном признании 

Азербайджанской Республики независимым госу-

дарством и в скором времени открыть консульство 

в Баку. Одной из основных задач национального 

правительства в этот период было создание пред-

ставительств Азербайджанского Государства в 

сильных влиятельных европейских странах. Во 

внешнеполитической деятельности правительства 

председатель парламента Азербайджана А.М.Топ-

чибашев имел большие заслуги. Под руководством 

Али бека Гусейнзаде была проведена встреча с 

представителями зарубежных стран в Швейцарии, 

и по указанию А.М.Топчибашева была создана де-

легация, которая оттуда должна была направиться 

во Францию, Голландию и Италию [3, 64]. Однако 

встречи не осуществились, так как страны Антанты 
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не дали въездные визы. На встречах А.М.Топчиба-

шева с Телет Пашой и министром иностранных дел 

Турции Ахметом Несим беем 2 октября, с военным 

министром Энвер Пашой 3 октября было заявлено, 

что Азербайджанская Республика, руководствуясь 

принципами добрососедства и дружбы, заинтересо-

вана в создании межгосударственных отношений: 

«Вы изволите призывать нас к мирному сожитель-

ству с соседями - грузинами и армянами. С самого 

начала образования нашего государства мы сочли 

долгом идти полном согласии с государственной 

политикой Турции. Поэтому и 15 данном вопросе 

мы, конечно, последуем вашему - призыву, тем бо-

лее, что и нами руководит в отношениях наших с 

армянами и грузинами это же начало» [9, 7]. Ми-

нистр иностранных дел Ахмет Несим бей отметил 

необходимость формирования отношений между 

Азербайджаном, Грузией и Арменией на основе 

взаимопонимания и согласия. А.М.Топчибашев вы-

разил признательность военному министру Энвер 

Паше за освобождение Баку турецкой армией, за 

помощь в создании азербайджанской армии, а 

также за большие заслуги перед азербайджанским 

народом Исламской Армии под руководством Нуру 

Паши. Многочисленные встречи и дипломатиче-

ские переговоры, осуществленные А.М.Топчиба-

шевым в Стамбуле свидетельствовали о способно-

сти проведении Азербайджанской Республики не-

зависимую внешнюю политику. После поражения 

блока Германия - Турция в Первой мировой войне 

осенью 1918 года и принятия Турцией тяжелых 

условий Мудросского перемирия 30 октября, по 

статье 11 этого договора была выведен турецкая ар-

мия из Азербайджана и Закавказья. Отрядам турец-

кой армии в Азербайджане был предъявлен ульти-

матум о выводе войск из Баку в недельный срок, а 

спустя месяц - из всего Азербайджана. Согласно 

«по статье 15 договора о перемирии между импера-

торским оттоманским правительством и правитель-

ством Антанты часть закавказского железнодорож-

ного пути была свободна и полностью уступлена в 

пользование Антанты» [6, 94]. Через день после 

официального оглашения 3 ноября условий Муд-

росского договора А.М.Топчибашев в знак проте-

ста против части документа, связанной с Азербай-

джаном, направил ноту протеста заместителю ми-

нистра иностранных дел Османского 

правительства Решаду Хикмет бею. В ней отмеча-

лось, что несмотря на признание Османского пра-

вительства Азербайджанскую Республику, включе-

ние в Мудросский договор статьи, касающейся 

Баку противоречит международным правовым 

принципам и подчеркнута необходимость проведе-

ния дипломатических переговоров для решения во-

просов, противоречащих по условиям Мудросского 

перемирия интересам Азербайджана или непосред-

ственно с правительством Азербайджана, или же 

при посредничестве Османского правительства. 

Мудросское перемирие препятствовало также при-

знанию ведущими странами мира независимости 

Азербайджанской Республики. Для обеспечения 

своей национальной безопасности и, в первую оче-

редь, сохранения независимости, правительство 

Азербайджана считало целесообразным создать от-

ношения стратегического сотрудничества с одним 

из влиятельных государств мира и получить у него 

помощь. Бесспорно, что в этом вопросе для Азер-

байджанской Республики, как подчеркивалась, са-

мым близким государством была Турция. Однако 

поражение Турции в Первой мировой войне затруд-

няло это стратегическое партнерство. [5, 93]. Но, 

несмотря на эти проблемы, правительство Азербай-

джана делало все возможное для признания нацио-

нального государства. Благодаря успешной внеш-

ней политике Азербайджанского правительства, 

особенно азербайджанской делегации, была при-

знана независимость Азербайджанской Республики 

на Парижской мирной конференции. Это историче-

ское событие в Азербайджане торжественно было 

отмечено [5, 98-99]. Председательствующий на за-

седании парламента Гасан бек Агаев отметил, что 

«этот праздник является не только праздником 

азербайджанского народа, но будет праздником 

всего тюркского народа. Нужно было доказать, что 

мы достойны самостоятельной жизни. Европа через 

своих представителей, находящихся в нашем госу-

дарстве, убедилась в жизнеспособности нашего 

народа и признала нашу независимость. Ценою 

крупных жертв добились мы этих результатов» [7, 

852]. М.Э.Расульзаде выступая на этом торжествен-

ном заседании Парламента по случаю признания 

Антантой независимости Азербайджана 14 января 

говорил: «Нация, которая решив жить своей нацио-

нальной жизнью, сумела претворить это решение в 

непоколебимую веру, всегда победит. Одухотво-

ренный такой верой в торжество народных идеалов, 

я ..., указывая на дорогое нам знамя, сказал: «Раз 

поднявшееся знамя больше не опустится!» [7, 853]. 

Успехи, достигнутые Азербайджанской Демокра-

тической Республикой в области внешней поли-

тики в 1918 - 1920 годы, сыграли важную роль в 

признании национальной независимости азербай-

джанского народа и Азербайджана как цивилизо-

ванной и демократической республики в мире.  
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Abstract 

The article deals with the problem of economic arrangement and family relations of Old Believers who mi-

grated to the Far East of the Russian Empire. The author substantiates the relevance of his research on the current 

state of the region, which is facing an outflow of population. The article reflects the author's opinion that an appeal 

to the historical experience of the appearance here of representatives of various nationalities and confessional 

groups may be useful to modern authorities. The work contains information about the features of the settling of 

the Old Believers, and characterizes their family relations. The article provides information about the reasons that 

prompted this group of Eastern Slavs to move further away from the authorities of the Russian Empire to the 

remote Far Eastern region. 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема хозяйственного обустройства и внутрисемейных отношений ста-

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

его исследования современным состоянием региона, столкнувшегося с оттоком населения. В статье отра-

жено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту появления здесь представителей раз-

личных национальностей и конфессиональных групп может быть полезен современным органам власти. 

Работа содержит информацию об особенностях расселения староверов, характеризует их внутрисемейные 

отношения. В статье приводятся сведения о причинах, побудивших эту группу восточных славян, пере-

браться подальше от властей Российской империи, в отдаленный дальневосточный регион.  

 

Keywords: Far East; family; Old Believers, family life. 

Ключевые слова: Дальний Восток; семья; староверы, семейный быт. 

 
В настоящее время Дальний Восток России 

требует повышенного внимания со стороны цен-
тральных органов власти. Для снижения оттока 
населения из региона требуется учитывать истори-
ческие особенности появления здесь представите-
лей различных национальностей и конфессиональ-
ных групп. Особого внимания заслуживают старо-
веры, которые до сих пор сохранили своеобразие 
своего хозяйственного и семейного уклада жизни.  

В середине XIX века произошел перелом в 
деле освоения дальневосточного региона. Наряду с 
воинскими командами, казачьими формировани-
ями, чиновниками и золотоискателями на Дальний 
Восток устремились и первые обозы крестьян-пере-
селенцев.  

Среди тех, кто стремился на новые земли, 
были крестьяне-староверы, переселившиеся в даль-
невосточный регион из Забайкалья, Сибири, губер-
ний европейской части России и даже из-за рубежа. 
Они основали первые поселения на реке Амуре - с. 
Покровское, Вознесенское (Хунгари), и на реке Ус-
сури - с. Николо-Александровское [2. c. 27]. 

Староверы проживали компактными груп-
пами, иногда соседствуя с другим крестьянским 
населением. По мере дальнейшего освоения даль-
невосточного края крестьянами и казаками, старо-
верческое население перебиралось в более глухие 
места. При этом они основывали новые поселения - 
с. Осиновка, Каменка, Алтайское, Лебедевка [4, с. 
87]. 

Причиной настойчивого желания избежать 
внимания властей (светских и духовных) являлось 
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преследование со стороны последних. Религиозные 
убеждения староверов шли в разрез с постулатами 
официальной православной церкви. Это служило 
источником для их многочисленных притеснений и 
гонений. 

Отношение к браку у староверов определялось 
теми традициями и обычаями, которые сложились 
в каждом толке и согласии. Все руководствовались 
главным - стремлением к сохранению генофонда, 
поэтому у староверов существовала устойчивость 
брачных связей внутри конфессиональных групп. 

Строгие обычаи (особенно у беспоповцев) ис-
ключали возможность вступления в брак с иновер-
цами, допуская брачные отношения лишь между 
представителями своего толка и даже согласия. Це-
лые общины состояли из родственников. 

Дальний Восток внес свои особенности в 
жизнь старообрядцев. Одной из них было частое за-
ключение браков с представителями крестьянской 
и казачьей среды, исповедовавшими официальное 
православие.  

Причиной таких отступлений стало широкое 
распространение хозяйственных связей между ста-
рообрядцами и православными крестьянами, а 
также казаками. Извоз, работа на приисках, тор-
говля укрепляли эти связи. 

В сельской местности не хватало православ-
ных священников, поэтому по просьбе православ-
ных крестьян староверческие уставщики (священ-
ники) выполняли роль служителей церкви при за-
ключении браков. Примером этого может служить 
деятельность уставщиков-староверов на побережье 
Ильчинского уезда Приморской области [5, с. 48]. 

Контакты и связи делали границы между ста-
роверами и православными довольно зыбкими. По-
лучили распространение смешанные браки, осо-
бенно после принятия закона о свободе вероиспо-
ведания в 1906 году. 

Светские власти смотрели на это довольно 
спокойно, так как были заинтересованы в старове-
рах как в зажиточных и основательных колонистах 
Дальнего Востока. Официальные церковные власти 
старались всячески осложнить жизнь староверче-
ского населения Дальнего Востока, поскольку ста-
роверы при заключении брака требовали от иновер-
цев перехода в свою веру. 

Основой для смешанных браков служила мате-
риальная заинтересованность. Семьи староверов 
получали новых работников и новых последовате-
лей их веры, а семьи православных крестьян и каза-
ков - зажиточных родственников. 

Семьи в староверческой среде на Дальнем Во-
стоке были большие, неразделенные, патриархаль-
ного типа. Неразделенные семьи староверов имели 
много подельной и арендованной земли, пользова-
лись наемным трудом и были довольно зажиточ-
ными. 

Большая семья обычно состояла из 2-4 семей 
женатых братьев, живущих вместе и насчитываю-
щих 20-40 человек нескольких поколений. Они 
вели общее хозяйство, сообща владели имуще-
ством [3, с. 67].  

Обычно главой семьи был отец, старший сын 
при живом отце, иногда дед. Глава семьи выступал 

как посредник в отношениях большой семьи и зе-
мельного общества. Он ведал всеми сельхозрабо-
тами, семейным бюджетом. Взаимоотношения и 
распорядок в семье регламентировался обычным 
правом, гражданскими и религиозными установле-
ниями. Блюстителем бытового уклада также яв-
лялся глава семьи. Все беспрекословно подчиня-
лись ему, соблюдая жесткий патриархальный поря-
док. 

Семья скреплялась нравственным авторитетом 
старших, хотя нередки были случаи деспотизма в 
поведении главы семьи. Беспрекословное подчине-
ние сыновей было обусловлено религиозными и 
экономическими причинами. 

Весь порядок в доме определялся главной хо-
зяйкой. Распределение работы по дому, назначение 
невесток на понедельное дежурство, наделение 
всех остальных домочадцев домашней работой в за-
висимости от возраста и пола - все это входило в ее 
обязанности. 

Трудились все члены семьи, вплоть до детей с 
10-12 лет. Поскольку сельскохозяйственная тех-
ника российской деревни была примитивной, а на 
Дальнем Востоке эта проблема усугублялась суро-
выми природными условиями, то возникала по-
требность в большом количестве рабочих рук. По-
этому в крестьянском труде принимали участие 
все, не исключая детей. 

В семейном и жизненном укладе староверов 
было много особенностей. Так, старообрядцы кате-
горически отвергали врачебную помощь из-за ре-
лигиозных взглядов. Многие женщины не давали 
своим детям делать прививки. Это приводило к 
большой смертности, в том числе и детской. У ста-
рообрядцев были домашние школы, в которых учи-
лись только мальчики из зажиточных семей. Счита-
лось, что девочке образование ни к чему [1, с. 51]. 

Характеризуя особенности семейно-брачных 
отношений в среде староверов, можно сказать, что 
на Дальнем Востоке они сложились под влиянием 
специфики заселения и освоения этого региона, его 
экономической жизни и социально-демографиче-
ского развития. Эти особенности необходимо учи-
тывать органам власти при планировании и прове-
дении мероприятий социально-экономического ха-
рактера. Толерантное отношение к особенностям 
вероисповедания, которое еще очень сильно влияет 
на жизнь староверов, к характеру их хозяйственной 
деятельности может помочь в решении сохранения 
населения в регионе. 
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Abstract 

By the beginning of the Viking era, with which the process of decomposition of the tribal community of 

Northern Europe was connected, the Scandinavian society still dominated the tribal lifestyle, however, stratifica-

tion in society had already begun, and the climatic and geographical specifics of the region predetermined that 

until the eleventh century, there would be no cattle breeding and agriculture, but military campaigns and robbery, 

from which it follows that not the amount of land and the fatness of livestock, but military success and production 

volumes were an indicator of human nobility and power. . It was under these conditions that the aristocratic elite 

of the Scandinavian tribes emerged in the form of military leaders - the konungs and jarls. 

Аннотация 

К началу эпохи викингов, с которой связан процесс разложения родоплеменной общины Северной 

Европы, в обществе скандинавов еще господствовал родоплеменной уклад жизни, тем не менее, расслое-

ние в обществе уже началось, а климато-географическая специфика региона предопределила, что основой 

экономики на этих территориях вплоть до XI века будут не скотоводство и земледелие, а военные походы 

и грабеж, из чего вытекает, что и показателем знатности и могущества человека стало не количество зе-

мель и тучность скота, а военная удача и объемы добычи. Именно в этих условиях произошло становление 

аристократической верхушки скандинавских племен в образе военных предводителей – конунгов и ярлов. 

 

Keywords: konung, community, fulk, jarl, Northern Europe. 

Ключевые слова: конунг, община, фьюльк, ярл, Северная Европа. 

 

Данное исследование основано на ряде источ-

ников сообщающих бесценную информацию о вла-

сти конунгов. Одним из основных источников при 

написании работы была «Прядь о сыновьях 

Рагнара» [6], посвященная потомкам легендарного 

морского конунга Рагнара Лодброка, известного 

так же как Рагнар Кожаные штаны и Рагнар Судь-

бознаменный. Если учесть, что Рагнар был действи-

тельно легендарной личностью, а от его потомков 

вели своё происхождение многие великие династии 

скандинавских правителей (в том числе Кнют-

линги, которым уделено наибольшее внимание в 

работе), то можно понять, что источник действи-

тельно крайне важен, даже несмотря на то, что яв-

ляется весьма кратким. На русский язык труд был 

переведем Николаем Потаниным. 

Огромное значение для изучения истории Ев-

ропы в целом имеют средневековые хроники, исто-

рия Северной Европы не является исключением. 

Так при написании статьи использовался труд 

Адама Бременского (европейского хрониста XI 

века) «Деяния архиепископов Гамбургской 

церкви» [2], который дает бесценную информацию 

о Скандинавских конунгах X-XI веков. При пра-

вильной интерпретации информация, содержаща-

яся в «Деяниях», может позволить составить доста-

точно четкое представление о скандинавских ко-

нунгах в эпоху складывания феодальных 

отношений Северной Европы, и о идущем парал-

лельно с ней усилением христианства на террито-

риях викингов. Работа многократно переводилась 

на русский язык, в данной работе используется ва-

риант перевода 2010 года, находящийся в интер-

нете в свободном доступе. 

Чтобы понять, кто такой конунг нам придется 

обратиться к началу расслоения северогерманской 

общины. В процессе разложения общины выдвига-

ется родовая верхушка – аристократия, для герман-

ских племен такой аристократией являлись вождь и 

его дружина. Большинство германских племен до-

стигли данного этапа еще в античные времена. В 

VI-VII веках большинство таких вождей или были 

уничтожены более сильными конкурентами, или 

стали правителями многочисленных варварских ко-

ролевств.  

Но если в Центральной и Западной Европе 

процесс превращения вождей германских племен в 

королей и даже императоров (как в империи Карла 

Великого) к IX веку завершился, то в Скандинавии 

на это время приходится расцвет эпохи викингов, 

когда центральная власть в североевропейских гос-

ударствах была крайне неустойчива, а на террито-

рии расселения племен имелись свои предводители 

– ярлы. Постепенно в результате обогащения за 

счет походов и войн с соседями, из среды этих яр-

лов начинают выделяться более богатые, прослав-
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ленные своими деяниями и подвигами своих пред-

ков представители знати – конунги. Таким образом, 

вплоть до IX века конунг мыслился как первый 

среди равных, основными функциями которого 

были: 

- предводительство в военных походах;  

- председательство на тинге (народном собра-

нии); 

- организация пиров для дружины [5]. 

При этом статус конунга остается неустойчи-

вым, о передаче его по наследству речь еще не идет, 

ведь каждый ярл может обогатиться и стать наибо-

лее уважаемым среди прочих, а каждый конунг мо-

жет разориться или бесславно погибнуть в походе. 

Однако с большой долей вероятности можно 

предположить, что в IX веке титул все-таки чаще 

всего достается потомкам наиболее удачливых ко-

нунгов, а их численность увеличивается. Примером 

может послужить Рагнар Лодброк – легендарный 

датский конунг, один из наиболее почитаемых во-

енных руководителей датчан раннего средневеко-

вья. В данном случае мы не задаемся вопросом, яв-

лялся ли он реальным историческим персонажем 

или был собирательным образом, сформированным 

благодаря жанровому развитию саг, нас интере-

сует, что большинство, а то и все из его сыновей 

имели титул конунга или короля и правили в раз-

личных областях Северной (и не только) Европы. 

Вот неполный список сыновей Рагнара и их ти-

тулов: 

- Ивар Бескостный, один из предводителей 

«Великой языческой армии», завоеватель Нортум-

брии, хозяин Йорвика [6]. 

- Хвитсерк, наместник Рагнара в Гардарике, 

после его смерти владыка Рейдготаланда и Вин-

ланда [6]. 

- Бьёрн Железнобокий, король Швеции, осно-

ватель Дома Мунсё [6]. 

- Сигурд Змееглзый, согласно «Пряди о Сыно-

вьях Рагнара» был повелителем Зеландии, Скании 

(Сконе), Халланда, датских островов и Викена [6]. 

Итак, как мы видим, большинство сыновей 

Рагнара Лодброка оказались выдающимися 

людьми, как минимум двое из них стали основате-

лями королевских домов крупнейших скандинав-

ских королевств – Бьёрн Железнобокий (Швеция, 

Дом Мунсё) и Сигурд Змееглазый (согласно 

«Пряди о сыновьях Раганара» он был отцом Кнуда 

Хардекнута, основавшего династию Кнютлингов - 

Датских, а позднее Норвежских и Английских ко-

ролей).  

Примечательно, что согласно «Концепции пас-

сионарного этногенеза» Льва Николаевича Гуми-

лева седьмой пассионарный толчок, произошедший 

в VIII веке, распространился в том числе и на Скан-

динавию и был связан с подъемом культуры (разви-

тием скальдической поэзии и появлением руниче-

ской письменности) и вытеснением соседних 

финно-угорских народов дальше на север [3]. Ре-

зультатом этого подъема стала начавшаяся в VIII 

веке эпоха викингов, в IX она достигает своего рас-

цвета, о котором говорит и деятельность самого 

Рагнара Лодброка, и его потомков, очевидно подхо-

дящих под данное Гумилёвым определение пассио-

нариев. В X веке потомки этих пассионариев стано-

вятся королями скандинавов в Швеции и Дании, по-

коряют субпассионарные народы, например, 

происходит завоевание Англии Кнудом Великим 

или покорение шведскими правителями финно-

угорских народностей. 

Все скандинавские страны IX-X вв. можно оха-

рактеризовать как страны, переживающие период 

разложения доклассовых родовых порядков, парал-

лельно с которыми оформлялись предпосылки для 

возникновения феодального строя. Экспансия ви-

кингов при этом является продуктом социально-

экономического развития региона. Велика так же её 

роль в формировании классового общества северо-

европейских стран. Однако рассматривая эти про-

цессы, не стоит также забывать, что политическая 

история скандинавских стран того времени имела 

существенные различия[4].  

В Норвегии процесс разложения племенного 

уклада и зачатки формирования относительно цен-

трализованного государства начались при Ха-

ральде Прекрасноволосом [5], именно он начинает 

объединение фюльков (fylki - племя). При завоева-

нии новой области он предлагал местной знати вы-

бор: признать его верховенство или быть изгнан-

ными, а то и убитыми. Так Харальд создавал свое 

королевство. Особенно сильна его власть была на 

западе Норвегии, ведь там располагались его лич-

ные владения. При этом виднейший советский и 

российский медиевист Арон Яковлевич Гуревич 

отмечал: «Королевство Харальда сохраняло немало 

черт племенного союза, но со временем, при преем-

никах его, стало превращаться в государственное 

образование. Те родовитые люди, которые изъ-

явили покорность Харальду, сделались его намест-

никами, других конунг заменил верными себе 

людьми» [4]. При этом Харальд, как и большинство 

скандинавских правителей, стремившихся к цен-

трализации и укреплению своей власти, немало сил 

прикладывал к обузданию викингов. Судя по сви-

детельствам саг, ему даже удалось совершить экс-

педицию против островных баз викингов в Север-

ной Атлантике. При этом Норвегию в начале X века 

можно назвать централизованным государством 

весьма условно, так как сыновья Харальда, правив-

шие в отдельных, все еще весьма обособленных об-

ластях постоянно конфликтовали друг с другом, 

опираясь, как и большинство конунгов того вре-

мени, в первую очередь на свою дружину и мощь 

оружия. 

Наследовал за Харальдом Прекрасноволосым 

его сын Эйрик Кровавая Секира, правление кото-

рого (что очевидно следует из его прозвища) не 

предвещало ничего хорошего. Для укрепления 

своей власти он убил некоторых из своих братьев. 

Его правление можно посчитать реакционным по 

сравнению с правлением отца. По замечанию Гуре-

вича: «он был более викинг, чем государь, и внутри 

Норвегии он держал себя приблизительно так же, 

как и во время набегов на другие страны» [4]. Эгиль 

Скаллагримссон (легендарный исландский скальд), 
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называл его губителем народа, нарушителем зако-

нов и братоубийцей[7]. Однако, после относи-

тельно непродолжительного правления Эйрик был 

изгнан. Его место занял младший сын Харальда 

Прекрасноволосого – Хакон. 

Его правление стало еще одним шагом к уси-

лению власти конунгов в Норвегии. Заслужив одоб-

рение народа тем, что отменил поборы, введенные 

Харальдом, он принялся затем реформировать 

ополчение, необходимое для защиты побережья 

Норвегии от вторжений: каждый приморский 

фьюльк должен был выставлять определенное ко-

личество боевых кораблей и экипаж, состоящий из 

местных жителей [4]. 

При этом попытка Хакона распространить в 

Норвегии христианство не была в полной мере 

успешна, встретив сопротивление в среде бондов 

(свободных скандинавов, составлявших основной 

класс производителей и одновременно являвшихся 

основой ополчения), например, в области Транд-

хейм (Северо-Западная Норвегия). Многие из бон-

дов держались старых богов и обрядов, в которых 

конунг, чтобы не вызывать волнений, был обязан 

участвовать, вынужденно скрывая при этом, что, 

воспитываясь в Англии при дворе короля Этель-

стана, он принял крещение. 

Хакон был свергнут и убит сыновьями Эйрика 

Кровавой Секиры, а к власти пришел один из его 

сыновей – Харальд Серая Шкура. При этом, судя по 

сагам, правление сыновей Эйрика не вызывало 

одобрения в народе, возможно, это связано с тем, 

что в целях укрепления своей власти они, проводя 

политику укрепления своего положения, не гнуша-

лись быть жестокими как в отношении простолю-

динов, так и в отношении нелояльных им предста-

вителей знати. 

Так как во второй половине X века Норвегия 

попадет под влияние датских конунгов, свергнув-

ших Харальда Серую Шкуру, то сейчас мы 

ждолжны будем обратить внимание на усиление 

власти конунга в Дании. 

В то время, когда в Норвегии Харальдом Пре-

красноволосым и его наследниками осуществлялся 

процесс централизации государства, Дания пере-

живала политический кризис. В 90-е годы IX в. дат-

чане потерпели поражения в Бретани и во Фланд-

рии, что лишило их возможности успешно сопро-

тивляться вторжению шведов. Шведский конунг 

Олаф завоевал южную часть Ютландии, в резуль-

тате на несколько десятилетий шведы утвердились 

в Хедебю и прилегающих областях. Владычество 

шведов в Южной Дании длилось до середины 30-х 

годов X в. В 934 г. германский король Генрих Пти-

целов нанес поражение шведскому предводителю 

Гнупе и вынудил его принять крещение. Вскоре по-

сле этого шведы потеряли Хедебю. 

Несмотря на внешнеполитические проблемы, 

внутри самой Дании полным ходом шел процесс 

разложения старых родоплеменных отношений и 

зарождения внутренней консолидации, сопряжен-

ные с возвышением и становлением новой дина-

стии и проводимой ей политикой. 

Новой династией на датском престоле стала 

ранее упомянутая династия Кнютлиногов или ди-

настия Горма Старого. Это династия датских, нор-

вежских и английский конунгов, основанная Кну-

дом Хардекнудом (от которого и происходит назва-

ние) и просуществовавшая с VIII века по 1042 год. 

Согласно «Пряди о сыновьях Рагнара (Лодброка)» 

династия ведёт свое происхождение от легендар-

ного морского конунга Рагнара Лодброка (Рагнара 

Кожаные Штаны) [6]. При Кнуде I Хардекнуде и 

его сыне Горме Старом династия утвердилась в Да-

нии [1]. 

При этом первым конунгом этой династии, о 

правлении которого мы знаем хоть что-то, был 

Горм Старый. Его резиденцией считался Еллинг, 

расположенный в средней части Ютландского по-

луострова. Его правление относится к 40-м годам X 

в[6]. Как он, так и его сын и наследник Харальд Си-

незубый, были язычниками, однако, под давлением 

германского короля Оттона I конунг Харальд сде-

лал Данию первой скандинавской державой, при-

нявшей христианство (около 960 г.). 

Кроме того, при Харальде были предприняты 

несколько походов против Норвегии, и если первый 

поход окончился неудачей, то позднее, датскому 

конунгу удалось воспользоваться непопулярно-

стью наследников Эйрика Кровавой Секиры и до-

стичь своей цели при помощи одного из могуще-

ственных норвежских ярлов Хакона Могучего. Ха-

ральд Синезубый сверг короля норвежцев Харальда 

Серую Шкуру (не ранее 970 года) [4]. В результате 

наместником стал Хакон Могучий, признавший 

верховенство датского конунга Харальда Синезу-

бого. Таким образом, Харальд Синезубый стал ко-

нунгом Дании и Норвегии одновременно, что мо-

жет свидетельствовать о расцвете династии и воз-

растании её могущества [2]. 

После серии новых поражений, Норвегия ока-

залась раздробленной на части. А рост могущества 

Датского королевства продолжился, и государство 

уже не воспринималось как находящееся в кризис-

ном положении, напротив именно тогда начина-

ются процессы усилении монархической власти в 

стране, которые позднее приведут к тому, что дат-

ские конунги Свейн Вилобородый и Кнуд Великий 

буду считаться самыми могущественными в Север-

ной Европе и даже за пределами северного региона. 

В это время и был воздвигнут в Еллинге памятный 

камень, посвященный величию Харальда как заво-

евателя Норвегии и крестителя Дании и, одновре-

менно, памяти его родителей - Горма Старого и 

Тиры.  

Стоит отметить, что на месте, где был установ-

лен камень, культовый комплекс начал склады-

ваться еще при Горме, так северный курган соору-

жался при Горме, в итоге там была захоронена его 

жена Тира, а позднее и он сам. Он же воздвигнул 

там и большое святилище из построенных углом 

камней с храмом в центре. Однако Харальд, после 

крещения, уничтожил языческое святилище отца и 

велел построить на его месте деревянную церковь. 

Но одновременно Харальд закончил возведение по-

гребального кургана Тиры и Горма. И по какой-то 
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причине воздвиг рядом новый пустой курган, что 

не сочетается ни с рациональной необходимостью, 

ни с христианством. Возможно, это должно было 

стать сигналом для его подданных, придерживаю-

щихся язычества, что он сам желает быть когда-ни-

будь похороненным рядом с родителями. Видимо 

конунг-креститель все еще оставался язычником, 

по крайней мере в том, что касалось священного 

культа предков [4].  

Все вышесказанное несомненно доказывает, 

что наличие человеческих и материальных ресур-

сов для возведения огромного кургана, уничтоже-

ния языческого святилища и возведения церкви 

само по себе является свидетельством могущества 

государей, в правление которых они были созданы. 

Но могуществу и всевластию Харальда Сине-

зубого вскоре пришел конец. В результате его по-

пыток принудить Хакона к принятию христианства 

отношения между ними испортились. Хакон Могу-

чий стал править страной независимо от датского 

властителя, лишь номинально признавая его верхо-

венство. Реакцией на это стал карательный поход 

Харальда на норвежцев, в результате которого 

были разграблены приграничные поселения, но 

вернуть норвежцев под свою власть датский конунг 

не смог. В 986 году Харальд Синезубый был сверг-

нут своим сыном Свейном Вилобородым [1].  

Свейн Вилобородый, незадолго до того осво-

бодивший Хедебю от немцев, стал править Данией.  

Итак, мы видим, что за три столетия конунги 

превращаются в правителей, обладающих гораздо 

более широкой властью, чем в предшествующую 

эпоху. Мнение конунга поднимается выше мнения 

народа, наиболее могущественные ярлы и конунги 

вступают в борьбу за власть, опираясь на своих 

подчинённых: ярлов, хэрсиров (военных предводи-

телей, представителей знати), хускарлов (личной 

гвардии, дружины ярла или конунга) и так далее, 

все это фактически способствует складыванию си-

стемы североевропейских вассальных отношений и 

аристократической иерархии. В данном случае мы 

рассмотрели эти процессы на примере Дании и 

Норвегии, не обращаясь к Швеции по той причине, 

что она гораздо дольше оставалась менее консоли-

дированной, а также потому, что шведская экспан-

сия была направлена более на восток, ы Восточную 

Прибалтику, нежели на запад. Другие страны, в ко-

торых норманны добились определенной власти 

(герцогство Нормандия, Ирландские королевства, 

Англия) не рассматривались потому, что смешение 

местного менталитета с менталитетом норманнов 

было слишком сильно, вплоть до правления Кнуда 

Великого, а потому они дают немного информации 

для анализа становления и развития именно скан-

динавской государственности. Следует отметить 

также, что процесс превращения конунгов в под-

линных королей в это время еще далеко не завер-

шен. Им не удается навязать своему народу приня-

тие христианства, и крещение самого конунга оста-

ется единичным актом самого предводителя. О 

несовершенстве королевской власти свидетель-

ствует и частая смена правителей, при этом доста-

точно распространены случаи, когда сыновья в 

борьбе за власть свергают своего отца. Но следует 

отметить и некую общую закономерность, харак-

терную для Европы в целом: фаза перехода от родо-

племенного общества к феодальному всегда сопро-

вождается возникновением империй, объединяю-

щих под рукой более или менее харизматичного 

лидера огромные территории как титульного эт-

носа, так и других сопредельных народов. В Север-

ной Европе подобное объединение произошло во-

круг Дании и правившей в ней династии Кнютлин-

гов. Подобные империи всегда представляли собой 

весьма рыхлые образования и, как правило, распа-

дались вскоре после смерти их создателя, предве-

щая наступление феодальной раздробленности.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Foundation for Medieval Genealogy. Kings of 

Denmark 935-1042 (Family of Gorm) URL: 

http://fmg.ac/Projects/Med-

Lands/DENMARK.htm#_Toc196361190 (дата обра-

щения 19. 01. 2019) 

2. Адам Бременский. Деяния архиепископов 

гамбургской церкви. Т VI, Гл. 1. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_3/frametex

t2.htm (дата обращения 15.02. 2019) 

3. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. 

– СПб.: Кристалл, 2001. — С. 312. 

4. Гуревич А. Я. Конунги, королевства. // Гу-

ревич А. Я. Избранные труды. Т. 1. Древние гер-

манцы. Викинги. СПб.: Университетская книга, 

1999. – с. 119. 120. 122. 124. 

5. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной 

Европе, Л.: ЛГУ, 1985. – С. 65. 66. 

6. Прядь о сыновьях Рагнара. / [Электронный 

ресурс] Пер. Николай Потанин. Гл. 3-4. URL: 

http://norroen.info/src/forn/ragnarssynir/ru.html (дата 

обращения 19. 01. 2019) 

7. Сага об Эгиле // Исландские саги. / пер. С. 

С. Масловой-Лашанской, В. В. Кошкина, А. И. Кор-

суна. – М.: ГИХЛ, 1956. С. 89. 

  

http://fmg.ac/Projects/MedLands/DENMARK.htm#_Toc196361190
http://fmg.ac/Projects/MedLands/DENMARK.htm#_Toc196361190
http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_3/frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_3/frametext2.htm
http://norroen.info/src/forn/ragnarssynir/ru.html


30 Danish Scientific Journal No 22,2019 

JURISPRUDENCE 
 

CONSIDERATION OF CIVIL CASES ON THE ESTABLISHMENT ADOPTIONS IN THE REPUBLIC 

OF UZBEKISTAN 

 

Atalykova G. 

Senior lecturer South Kazakhstan 

State University named after M.Auezov, 

applicant Tashkent State Law University 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical and practical problems of the courts applying the law on adoption cases, 

the participation of the prosecutor and the guardianship authority, the requirements and the basis for the cancella-

tion of adoption.  

 

Keywords: adoption, civil court, guardianship and custody, invalidation of adoption. 

 

Adoption is allowed only in respect of minor chil-

dren and only in their interests. If the adopted child has 

reached the age of ten years, then in accordance with 

Article 155 of the Family Code of the Republic of Uz-

bekistan, the child’s consent is required for adoption. 

Thus, if the adopted child is ten years old before the 

court decision on the case on the establishment of adop-

tion, the court must obtain his consent (in compliance 

with the requirements of Article 301 of the Civil Proce-

dural Code of the Republic of Uzbekistan). 

The consent of the child to the adoption is revealed 

by the guardianship and custody bodies or the court 

when considering the case of adoption. At the same 

time, his attitude towards the adoptive parents, the na-

ture of the relations established between them, and the 

feelings he has towards them should be clarified. So, in 

clause 15 of the Regulation on the adoption (adoption) 

of minor children and the adoption of children into a 

family for upbringing (patronage) (approved by the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Uzbekistan dated April 12, 1999 No. 171)) the con-

sent is adopted: 

- if the adopted child has reached the age of ten 

years, his consent to adoption is established by the 

guardianship and custody authorities. When a child’s 

consent is received, the legal consequences of the adop-

tion (communication with relatives, property and other 

disputes), about the change of his name, entries in the 

birth certificate; 

- if a child is brought up in a family of adoptive 

parents and recognized by their parents as established 

by the custody and guardianship authority in the inter-

view with him, the adoption can be made without the 

consent of the adopted [1]. 

In this regard, the legal provision of the French 

Civil Code is of interest: "Only children who have been 

acquainted with the adoptive parents for at least six 

months can be adopted." Such a requirement of the law 

is justified, since it excludes the possibility of adoption 

of children by random people, helps the adopters and 

the adopted [2]. It would be advisable to introduce a 

similar provision in the legislation of the Republic of 

Uzbekistan. 

However, if prior to filing an application for adop-

tion, the child lived in the adopter’s family and consid-

ers him to be his parent, adoption, as an exception, can 

be made without obtaining the consent of the adopted 

child (Art. 156 of the Family Code of the Republic of 

Uzbekistan).  

For the adoption of a child requires the consent of 

the parents of the adopted. Parents can consent to the 

adoption of a child by a certain person (s) or give con-

sent to the adoption, giving the choice of adoptive par-

ents to the custody and guardianship authority. 

Part 4 of Article 159 of the Family Code of the 

Republic of Uzbekistan provides that parents may re-

voke their consent to adopt a child. It should be noted 

that such a right is granted by law only to parents of the 

adopted and prior to the adoption of a court decision on 

his adoption. However, a situation may arise when the 

court does not take into account the recall of the parents 

of the consent given by them. For example, if the court 

determines that there are grounds listed in Article 160 

of the Family Code of the Republic of Uzbekistan, for 

adoption of a child without parental consent. 

Parents 'consent to the adoption of a child must be 

expressed in a statement notarized or certified by the 

head of the institution where the child is left without 

parental care, or by the guardianship and custody au-

thority at the place of adoption of the child or at the 

parents' place of residence. The consent of the parents 

to the adoption of the child can be expressed by them 

directly in court during the adoption. 

In accordance with Part 3 of Article 159 of the 

Family Code of the Republic of Uzbekistan, parental 

consent for adoption must be expressed in a statement 

notarized or certified by the head of the institution 

where the child is left without parental care, or by the 

guardianship and custody authority place of residence 

of parents, and can also be expressed directly in court 

in the production of adoptions. 

In accordance with Article 302 of the Civil Proce-

dure Code of the Republic of Uzbekistan, the court con-

siders cases involving the adoption of a child with the 

obligatory participation of the adoptive parents (adop-

tive parent), a representative of the guardianship and 

custody agency, and the prosecutor. If necessary, the 

court may involve in the case the parents (parents) of 
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the adopted child, his relatives and other interested per-

sons, as well as the adopted child himself, if he has 

reached the age of ten years. 

Undoubtedly, this procedure should be settled by 

law. However, participation in the same process by the 

adopters and parents of the adoptee, his relatives may 

lead to the disclosure of the secrets of adoption. There-

fore, it is desirable that such cases be heard without 

adopters in the courtroom. Undoubtedly, this procedure 

should be settled by the legislator. 

It is noteworthy that adult citizens of both sexes 

can be adoptive parents with the exception of persons: 

deprived of parental rights or restricted in parental 

rights; recognized as legally incapable or partially ca-

pable in accordance with the law; registered in psychi-

atric or narcological institutions; former adoptive par-

ents, in case of cancellation of the adoption on the 

grounds specified in the first part of Article 169 of the 

Family Code of the Republic of Uzbekistan; previously 

convicted of an intentional crime. 

The age difference between adoptive parents and 

adopted children must not be less than fifteen years old, 

except in cases of adoption by a stepfather and step-

mother (Article 152 of the Family Code of the Republic 

of Uzbekistan). 

We believe to add to Article 152 of the Family 

Code of the Republic of Uzbekistan that they are not 

married to each other and cannot jointly adopt the same 

child. 

In this connection, we consider it expedient to 

adopt the “List of diseases, in the presence of which a 

person cannot adopt a child, take him in custody 

(guardianship), take him into a foster family” and ap-

prove it by a resolution of the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Uzbekistan. You should also include in 

the “List of diseases, in the presence of which a person 

cannot adopt a child, take him under guardianship 

(guardianship), take into foster care” the following dis-

eases: tuberculosis (active and chronic) of all forms of 

localization in patients of groups I, II, V dispensary reg-

istration; diseases of internal organs, nervous system, 

musculoskeletal system in the stage of decompensa-

tion; malignant oncological diseases of all localiza-

tions; drug addiction, substance abuse, alcoholism; in-

fectious diseases before removal from the dispensary; 

mental illness in which patients are recognized in the 

prescribed manner to be incapable or partially capable; 

all diseases and injuries that led to disability of I and II 

groups, excluding the ability to work. 

The court in the proceedings for the establishment 

of adoptions must comply with the requirement of part 

4 of article 151 of the Family Code of the Republic of 

Uzbekistan, according to which adoption of brothers 

and sisters by different persons is not allowed, except 

in cases where adoption is in the interests of children. 

If children are adopted by foreign citizens or state-

less persons, the court must bear in mind that such 

adoption is carried out in accordance with Article 1611 

of the Family Code of the Republic of Uzbekistan. 

Adoption by citizens of the Republic of Uzbekistan of 

a child who is a foreign citizen or stateless person per-

manently residing in the territory of another state is car-

ried out in the manner prescribed by the legislation of 

the state in which the specified child permanently lives 

in cases when the adopted child is an orphan and a close 

relative of the adoptive parents (adoptive parent ) or 

when adoption is not possible for various reasons in 

their homeland. 

When citizens of the Republic of Uzbekistan adopt 

a child who is a foreign citizen or a stateless person per-

manently residing in the territory of another state, the 

permit of the competent authority of the Republic of 

Uzbekistan to enter the child to be adopted into the Re-

public of Uzbekistan and permanent residence in the 

Republic of Uzbekistan is required. 

Cases on the establishment of the adoption of a 

child are considered by the court in a closed court ses-

sion (part 3 of Article 310 of the Civil Procedure Code 

of the Republic of Uzbekistan). The law does not con-

tain special rules on the timing of consideration of this 

category of cases, but the need for them arises inevita-

bly (suffice it to recall the adoptive parents, imitating 

pregnancy). Will the courts be able to meet these people 

and consider their cases first? 

Part of the way out can be found in the legislative 

securing of special terms for consideration of this cate-

gory of cases, taking into account the interests of adop-

tive parents, imitating pregnancy. 

In accordance with Article.303 of the Civil Proce-

dure Code of the Republic of Uzbekistan, the court, 

having considered the application for the adoption of a 

child on the merits, makes a decision to approve the ap-

plication or to refuse to satisfy it fully or in part to sat-

isfy the adoptive parents (adoptive parent) about their 

registration as a parent (parent a) child in the record of 

his birth, as well as changing the date and place of birth 

of the child. 

So, when deciding on the adoption of an adoption, 

the court must allow and directly reflect in the operative 

part of the decision the following questions: name, pat-

ronymic and surname of the adopted child and the fact 

of their change (part 3 of Article 164 of the Family 

Code of the Republic of Uzbekistan), change of date 

and place of birth adopted child (part 3 of article 164 of 

the Family Code of the Republic of Uzbekistan), re-

cording of adopters as parents of an adopted child (part 

2 of article 164 of the Family Code of the Republic of 

Uzbekistan), on the preservation of personal non-prop-

erty and property rights and obj ancestors of the father 

or mother, and in the case of the death of one of the 

parents - about the preservation of personal non-prop-

erty and property rights and obligations in relation to 

the relatives of the deceased parent (Article 165 of the 

Family Code of the Republic of Uzbekistan), about the 

preservation of the right to a pension for the adopted 

child .166 of the Family Code of the Republic of Uz-

bekistan). 

It seems appropriate that the decision should have 

a record of familiarization of the participants of the pro-

cess with the contents of Article 153 of the Family 

Code “Mystery of child adoption”, according to which 

the judges who made the decision on the adoption of 

the child, or the officials who carry out the state regis-

tration of the adoption, as well as those who are aware 

of the adoption are obliged to keep the secret of the 

adoption of the child. 
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It is desirable to provide for the introduction of a 

special procedure for office work in cases of this cate-

gory, which would exclude the possibility of disclosing 

the secret of adoption. 

A copy of the court decision that establishes the 

adoption of the child is sent by the court within three 

days from the date the court decision enters into legal 

force in the civil registration office at the place of the 

decision for state registration of the child's adoption. 

The time of occurrence of the adoption is consid-

ered the day of making the necessary changes to the 

book of birth records of the adopted (Article 167 of the 

Family Code of the Republic of Uzbekistan). 

In accordance with Article 169 of the Family Code 

of the Republic of Uzbekistan, the adoption is also can-

celed in a judicial proceeding. Based on the fact that 

this article does not say about the cancellation of a pre-

viously rendered decision, it is a question of a different 

category of cases, with its subject matter and specific 

grounds for arousal. Cases on the cancellation of adop-

tion are subject to review in a lawsuit. 

The right to demand the abolition of the adoption 

of a child through the courts is held by his parents, the 

prosecutor, the guardianship and trusteeship bodies, in-

terdepartmental commissions for minors, and the 

adopted child who has reached the age of sixteen years 

(art. 170 of the Family Code of the Republic of Uzbek-

istan). 

The reasons for the abolition of adoption are eva-

sion of adoptive parents from fulfilling the duties as-

signed to them by parents, abuse of parental rights, 

cruel treatment of an adopted child, chronic alcoholism 

or drug addiction. Cancellation of adoption upon reach-

ing the age of majority is adopted if the behavior of the 

adopted affects the honor and dignity of the adoptive 

parents, threatens their life or health. 

In addition, the court has the right to cancel the 

adoption of a child for other reasons based on the inter-

ests of the child and taking into account the opinion of 

the child (part 3 of Article 169 of the Family Code of 

the Republic of Uzbekistan). 

Cancellation of adoption is allowed only in court. 

When resolving cases on the abolition of adoption, the 

opinion of a child who has reached the age of ten is 

taken into account. 

In the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Republic of Uzbekistan dated 11.12.2013. 

No. 21 “On the practice of application by courts of leg-

islation on cases of adoption” explains that if due to 

special circumstances a slowdown in the execution of a 

decision may make its execution impossible (for exam-

ple, the need for a course of treatment for an adopted 

child), then, according to clause 3 of part one of Article 

267 of the Civil Code procedural code of the Republic 

of Uzbekistan, the court may allow the immediate exe-

cution of the decision. 

Due to the fact that, unlike parents of adoptive par-

ents, parental rights and obligations in relation to an 

adopted child arise from adoption, not origin, the courts 

should take into account that the grounds provided for 

in Article 169 of the Family Code of the Republic of 

Uzbekistan are not justified. for the deprivation of their 

parental rights, and for the abolition of adoption. 

Cases of this category are considered with the par-

ticipation of the prosecutor, as well as the body of 

guardianship and guardianship, and in resolving the 

case, the opinion of a child who has reached the age of 

ten years is taken into account. 

It is explained that the evasion of duties imposed 

on the adoptive parents or the failure to fulfill them 

properly may be grounds for the court to cancel the 

adoption. 

Adoption may be canceled by the court in other 

cases where the interests of the child require it. 

If a lawsuit on the abolition of adoption is filed on 

the basis of a violation of the law during its execution, 

the court, resolving the dispute, is obliged to take into 

account all the factual circumstances, in particular, 

whether the cancellation of the adoption contradicts the 

child’s interests. 

When abolishing the adoption, the court, having 

established the child’s need for material assistance, has 

the right to oblige the former adopter to pay funds for 

his maintenance. 

In this case, the recovery of funds for the mainte-

nance of the child is made by the court in a fixed sum 

of money, taking into account the material and marital 

status of the former adopter and the recoverer. 

It must be borne in mind that the abolition of adop-

tion is allowed until the majority of the adopted child, 

that is, until he reaches the age of eighteen. 

At the same time, the abolition of adoption upon 

reaching the age of adoption by an adult is permitted 

only in cases where the behavior of the adopted affects 

the honor and dignity of the adopters, threatens their 

life and health. 

It explains that the courts, when resolving the issue 

of jurisdiction, the statements on the cancellation of 

adoption should be based on the requirements of Arti-

cles 28, 29, and Article 298 of the Civil Procedure Code 

of the Republic of Uzbekistan. 

The decision to cancel the adoption indicates 

whether the surname, name, patronymic of the adopted 

person is preserved, and it must be borne in mind that 

changing the name, surname, and patronymic of a child 

who has reached the age of ten years is possible only 

with his consent [3]. 

It should be noted that in the Family Code of the 

Republic of Uzbekistan and the Civil Procedure Code 

of the Republic of Uzbekistan there is an open question 

regarding the invalidation of adoptions. 

However, in accordance with clause 21 of the Reg-

ulation on Adoption (Adoption) of Minor Children and 

Adoption of Children into a Family (Patronage) (ap-

proved by Resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan dated April 12, 1999 No. 171), 

adoption is invalid if: 

- Adoption was issued on false documents; 

- adoption was fictitious; 

- adopted by an adult person; 

- the adopter is a person who does not have the 

right to be an adoptive parent, i.e., deprived of parental 

rights or limited in parental rights, recognized incapa-

ble or partially capable in the manner prescribed by 

law, registered in psychiatric or narcological institu-

tions, previously convicted of an intentional crime, as 
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well as the former adopter, in case of cancellation of the 

adoption on the grounds specified in paragraph 22 of 

these Regulations [3]. 

In paragraphs 31.32 of the Resolution of the Ple-

num of the Supreme Court of the Republic of Uzbeki-

stan dated 11.12.2013g. №21 "On the practice of appli-

cation by courts of legislation on cases of adoption" ex-

plains that, in accordance with the Law of the Republic 

of Uzbekistan of April 30, 2013, the Family Code does 

not provide a basis for recognizing the adoption to be 

invalid. 

At the same time, the courts must take into account 

that, in accordance with Part 1 of Art. 4 of the Civil 

Code acts of civil law are not retroactive and apply to 

relations that have arisen after their introduction into 

force. 

A court’s recognition of an adoption as invalid 

may be made only in the cases provided for by the Law 

of the Republic of Uzbekistan dated April 30, 2013, 

which has become invalid, Art. 168 of the Family Code 

and only in respect of adopted before this time: when 

the decision on adoption is based on false documents; 

when adoption was fictitious; if an adult person is 

adopted; if the adopter is a person who does not have 

the right to be an adopter in accordance with art. 152 of 

the Family Code and in other cases. 

A claim for recognition of the adoption as invalid 

and cancellation of the adoption may be filed by the 

parents of the adopted child, the prosecutor, the guard-

ianship and custody agencies, the commission for mi-

nors, and the adopted child who has reached the age of 

sixteen [5]. 

Due to the fact that the cases on the adoption, the 

cancellation of the adoption and the invalidation of the 

adoption of children require from the judges not only 

knowledge of legal issues, but also a certain psycholog-

ical and pedagogical training, in order to ensure their 

proper resolution they should be considered constantly 

the same judges with the necessary knowledge and ex-

perience. Of course, the best solution to this issue 

would be to create specialized family courts. 
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In the Republic of Uzbekistan and in the Republic 

of Kazakhstan, as in the entire international commu-

nity, there is a clear increase in interest in conciliation 

procedures as alternative ways to resolve disputes. 

Thus, according to Article 166 of the Civil Procedure 

Code of the Republic of Uzbekistan [12] and Article 

174 of the Civil Procedure Code of the Republic of Ka-

zakhstan, the court takes measures to reconcile the par-

ties, assists them in resolving the dispute at all stages of 

the process [13]. 

It should be noted that despite the very active use, 

the term “conciliation procedures” remains undefined 

in procedural science. Conciliation procedures are usu-

ally considered as a kind of alternative dispute resolu-

tion methods, that is, those social means that are an al-

ternative to the judicial way of resolving conflicts that 

dominates in modern society. At the same time, in the 

system of alternative dispute resolution methods, con-

ciliation procedures are opposed to arbitration (arbitra-

tion court) as non-jurisdictional methods of conflict 

resolution. 

Traditionally, jurisdiction refers to the authorita-

tive activities of the competent authorities on various 

issues arising in the field of law [3, с.16]. As noted in 

the literature, the jurisdictional form of conflict resolu-

tion forms a certain procedure for the commission of 

actions by its participants, the main one being the law-

enforcement body vested with authority, which forms 

the concept of “jurisdictional process”. Such an ap-

proach led to a certain peculiarity of procedural rela-

tions - the obligatory participation in them of the au-

thority - the judicial body [4, с.68].  

In contrast, the essence of conciliation procedures 

is not the resolution of a dispute between the parties by 

http://www.lex.uz/docs/271135#276425
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someone else (even if the person is chosen by mutual 

agreement of the parties) by making a binding decision 

for them, but the search for ways out of the conflict by 

the parties themselves. 

In this respect, the opinions of V.I. Krussa on un-

derstanding of conciliation procedures in the aspect of 

the variety of such a method of protection as joint use 

of [5, с. 165], as well as S.I. Kalashnikova that one of 

the most distinctive signs of conciliation procedures 

compared to jurisdictional (power) mechanisms for re-

solving legal conflicts is the nature of the interaction of 

participants in a controversial relationship based not on 

competition, but on negotiations [3, с. 9, 12]. The defi-

nition of conciliation procedures through the term 

“friendly resolution of disputes” is widely used in for-

eign literature, which underlines their non-adversarial 

nature [3, с. 8].  

Traditionally, non-judicial ways of resolving a 

conflict have been called alternative, that is, those legal 

forms that exist in parallel with the system of state 

courts and are referred to as an alternative to initiating 

a case in court [7, с. 109]. However, over time, the con-

cept of “alternative dispute resolution” has changed 

significantly: they began to understand the procedures 

that exist not only in parallel with the judicial system, 

but also within itself as an alternative to a full-scale pro-

cess [6, с. 29; 17, c. 168]. As S.I. correctly noted. Kal-

ashnikov, the definition of "alternative dispute resolu-

tion" is becoming more conventional. The term “alter-

native” means “opposed to another and excluding him”, 

while the use of mediation does not exclude the right of 

the parties to go to court, and vice versa, consideration 

of the case in court is not an obstacle to appeal to the 

mediator. In addition, there is a clear tendency to inte-

grate mediation into the activities of state bodies, in-

cluding courts. Mediation (as well as other conciliation 

procedures) is gradually losing its “alternative” charac-

ter and is increasingly being used equally and in con-

junction with other ways of protecting violated subjec-

tive rights [3, с.7, 9, 16-18]. 

In this regard, the concept of “conciliation proce-

dures” currently covers not only those methods of rec-

onciliation of participants in a legal conflict that exist 

outside the framework of legal proceedings, but also 

those that exist within it. The content of the concept of 

“conciliation procedures” in its modern sense extends 

to both extrajudicial (pre-trial) and judicial (procedural) 

activities to resolve the dispute between the parties.  

To define the concept of conciliation procedures, 

the key, in our opinion, should be understanding them 

as manifestations of the disposition principle [8, c. 

101]. By virtue of a dispositive start, the parties should 

have the right to choose options for resolving a dispute 

and use either a full-scale procedure for the considera-

tion and resolution of a dispute in a court (arbitration 

court), which ends with the adjudication of the case, or 

informal, simplified, alternative procedures. If the 

goals are achieved within the framework of the latter, 

jurisdictional proceedings will not start or will be ter-

minated. 

It is not by chance that the development of alter-

native dispute resolution methods was associated with 

the expansion of the discretionary (private) process 

started, with the overcoming of the monopoly of the 

court (jurisdictional) dispute resolution method. In par-

ticular, according to F. Sander, the founder of the “court 

with multiple doors” concept, the judicial process is a 

universal, but often the least effective means of resolv-

ing most legal conflicts. When choosing a dispute res-

olution procedure, one should take into account its fea-

tures, and only in this way can one provide a “proper 

forum” to protect the violated subjective right. The sit-

uation when the parties are forced to go to court in the 

absence of an alternative should be changed. Instead of 

“one door”, leading to the restoration of justice through 

the judicial process, one should create “several doors”, 

that is, provide the parties with the right to choose such 

a procedure that would best meet their interests in terms 

of cost, efficiency, trust level, predictability [3, с.8, 

226].  

The definition of “conciliation procedures” is di-

rectly related to the resolution of the question of what 

their purpose is, since most often in the literature the 

term conciliation procedures is used to designate pro-

cedures aimed at developing a settlement agreement [6, 

с. 24, 33]. In particular, according to S.L. Degtyareva, 

whatever conciliation procedures are used by partici-

pants in a controversial substantive relationship, in a 

real civil and arbitration process they are forced to turn 

to the institution of amicable settlement, i.e. they will 

be able to consolidate all the achieved results only in 

the form of a settlement agreement (or use other forms 

of expression of will known to the current procedural 

law - waiver of the claim, recognition of the claim) [2, 

с. 393]. 

The opinion that the settlement agreement is the 

sole purpose of conciliation procedures, and, therefore, 

the necessary essential feature of the concept of concil-

iation procedures, should be questioned. The goal of 

reconciliation of the parties goes beyond the sole con-

clusion of a settlement agreement, which is only one of 

the possible outcomes of the conciliation procedure.  

First of all, it should be noted that the “settlement 

agreement” in the legal system belongs to the catego-

ries of civil procedural law. The settlement agreement 

is an agreement that is concluded by the parties in the 

framework of legal proceedings. At the same time, the 

conciliation procedures, as mentioned above, cover not 

only consensual procedures within the judicial proce-

dure, which are an alternative to the traditional adver-

sary process, but also procedures that are entirely out of 

court (pre-trial, extrajudicial). Therefore, the goal of 

conciliation procedures as their essential feature should 

be formulated in such a way as to encompass not only 

intra-judicial, but also extra-judicial reconciliation. But 

even if we assume the possibility of using the term “set-

tlement agreement” not in the strict sense as an institu-

tion of civil procedural law, but solely with the empha-

sis on the fact that by content it means an agreement 

reached by the parties as a result of mutual concessions, 

then, in our opinion, this term does not seem appropri-

ate to indicate the purpose of conciliation procedures. 

If we go beyond the framework of legal science 

and try to consider the phenomenon of conciliation pro-

cedures from the point of view of related sciences (in 
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particular, conflict science and the theory of the nego-

tiation process), then it should be noted that the concept 

of “compromise” in these scientific areas corresponds 

to the legal concept of “compromise agreement "(" 

asymmetric agreement "). Along with compromise 

(asymmetric) agreements on the results of the negotia-

tions, so-called integrative (consensual) agreements 

can be achieved (and their achievement is the primary 

task of the modern negotiation theory). 

Two close ones correspond to these types of agree-

ments, but, nevertheless, different strategies of behav-

ior of the parties to the conflict - finding a compromise 

(resolving the conflict through mutual concessions, 

when each side loses something) and cooperation (re-

solving the conflict through finding an option that sim-

ultaneously satisfies the interests of all conflicting par-

ties). 

Unlike a compromise, cooperation is character-

ized as a style of “mutual victories,” in which both par-

ties are interested in working out a mutually beneficial 

solution. Such a decision requires a significant invest-

ment of time, diplomacy, negotiation skills and mutual 

efforts, but this is justified, since the huge potential of 

cooperation is aimed at establishing long-term relation-

ships regardless of subjective bias [4, с.83].  

O.V. Allahverdova defines mediation as “the ne-

gotiation process in which the mediator (mediator) is 

the organizer and manages the negotiations in such a 

way that the parties come to the most beneficial realis-

tic and satisfying interests of both (all) parties to the 

agreement, as a result of which the conflict between the 

parties will be resolved [1, с. 177].  

S.I. Kalashnikova notes that the algorithm of the 

conciliation procedure, in particular mediation, is fo-

cused on the search for atypical, creative, mutually ben-

eficial (consensual) decisions [3, с. 125, 245].  

Thus, if we talk about the goals and results of con-

ciliation procedures, the term “agreement” rather than 

“settlement agreement” is the most appropriate. 

However, one should agree with A.N. Kuzbaga-

rov, which, despite the fact that the result of reconcili-

ation of the parties in material and procedural relations, 

as a rule, takes the form of a written agreement, recon-

ciliation in etymology is much wider than such a cate-

gory as the agreement [4, с. 92]. 

It seems correct that the outcome of the concilia-

tion procedure may well find expression not only in the 

parties concluding an agreement, but also in their uni-

lateral actions to waive subjective rights or assume sub-

jective duties (in conflictology correspond to this style 

of behavior in a conflict as an adaptation when in the 

framework of joint actions, one of the parties to pre-

serve the relationship refuses to meet their interests in 

favor of the other side). Within the framework of judi-

cial conciliation procedures, such a result of the recon-

ciliation of the parties will be documented by the ac-

tions of the claimant in refusing the claim or the defend-

ant in recognizing the claim. 

At the same time, for the scientific elaboration of 

the concept of “conciliation procedures”, the opinion 

expressed in the legal literature that unilateral actions 

of the parties cannot be fully identified with concilia-

tion procedures requires its own understanding. 

In particular, the approach of GD Uletova, which 

differentiates the terms “conciliation” and “voluntary 

execution of court decisions” in relation to the enforce-

ment proceedings, is interesting, noting that reconcilia-

tion is a longer process than voluntary execution of the 

requirements of the executive document. The author 

joins A.N. Kuzbagarova that reconciliation has signs of 

internal consistency in the process from resolving a dis-

pute (at the request of one of the parties to the conflict 

to compel the other to a particular behavior) to the en-

forcement of actions deemed necessary by the court to 

restore peaceful, harmonious and partnership. As for 

the voluntary execution of the requirements of the ex-

ecutive document, this is the result of a less compli-

cated procedure that can be achieved without court ap-

proval through the mediation of a bailiff or professional 

mediator. "The difference between conciliation and 

voluntary execution ... lies in the fact that reconciliation 

of the parties in the enforcement proceedings is possi-

ble only if the execution was preceded by a private law 

dispute, considered in civil or arbitration proceedings, 

and the enforcement document is based on a court de-

cision that the dispute essentially resolved" [9, с. 241-

242].  

In essence, the author raises the serious question 

of what should be considered a conciliation procedure 

in the enforcement proceedings, since the procedural 

codes provide for the possibility of conducting a con-

ciliation procedure at this stage of the process. In the 

reasoning above, the idea is clearly traced, which 

should be recognized as correct, that it is possible to 

speak about conciliation procedures only when there is 

a conflict between the parties. At the same time, trying 

to determine what is a conciliation procedure in the en-

forcement proceedings, we are faced with an ambigu-

ous situation. On the one hand, enforcement proceed-

ings are the final stage of the process for enforcing a 

court decision (which means that there is a conflict be-

tween the parties, and the court has imperatively deter-

mined a specific way to terminate it). On the other 

hand, enforcement proceedings may be completely un-

related to the existence of a conflict and the previous 

consideration and resolution of a legal dispute in court, 

since not only judicial decisions, but also acts of non-

judicial bodies of civil jurisdiction are executed in the 

manner prescribed by the procedural rules. 

Voluntary execution by the debtor of an executive 

document based on a court decision testifies to the rec-

onciliation of the parties in the deep philosophical sense 

of the word as a decision to terminate, pay off, to finally 

resolve a conflict situation, to acknowledge that the 

conflict has exhausted itself. In this sense, the reconcil-

iation of the parties is not connected with the conduct 

of conciliation procedures only, but acts as the goal, 

content and result of everything consistent from stage 

to stage of court activity. 
If the debtor refuses to voluntarily execute the act 

of the court, it should be noted that the parties did not 
reconcile, and the court continues its activities to 
achieve this social task with the help of the institution 
of compulsory execution or use of conciliation proce-
dures at the stage of enforcement proceedings. Within 
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the framework of the latter, the court, taking into ac-
count that at least one of the parties does not agree with 
the variant of resolving a conflict situation prescribed 
in a court decision, attempts to search, with the partici-
pation of both parties, of a more harmonious way to 
complete it. 

Voluntary execution by the debtor of an act of a 
non-judicial body can be considered as a result of rec-
onciliation and even more so a conciliation procedure 
only if, initially, when initiating enforcement proceed-
ings from the debtor, there was a refusal to perform the 
actions prescribed by the act of the jurisdictional au-
thority because of disagreement with it or lack of funds 
to meet the collector . Such a refusal indicates the oc-
currence of a conflict situation, which can be eliminated 
either by force (using the institution of compulsory ex-
ecution) or as part of conciliation procedures, the result 
of which can be, among other things, the voluntary ex-
ecution of the debtor’s requirements by the debtor. 

Thus, unilateral actions of the parties to a legal re-
lationship committed in favor of the other party do not 
always act as a sign that a reconciliation procedure took 
place between them. A conciliation procedure always 
implies the existence of a conflict and interaction be-
tween the conflicting parties, aimed at resolving it in 
order to preserve social ties that are significant for 
them, which can result in an agreement or voluntary 
unilateral actions to waive subjective rights or assume 
subjective duties. 

In the course of reflection on the meaning of con-
ciliation procedures, one may get the impression that 
they are associated exclusively with such strategies of 
the parties to the conflict as compromise, cooperation 
or accommodation (unilateral concessions). At the 
same time, it seems correct that within the framework 
of conciliation procedures other strategies can be ob-
served, in particular, rivalry (rivalry) - a power style 
aimed at asserting one’s position on the “win-lose” 
principle, as well as avoidance — the conscious depar-
ture of the party from interaction and confrontation. 

In this regard, it is important to understand that the 
conciliation procedure is not only the interaction of the 
parties that have already entered into contact in order to 
find options for overcoming the conflict (that is, pursu-
ing strategies of compromise, cooperation and adapta-
tion), but also a specially organized procedure (for ex-
ample, the leadership of the court or mediator), encour-
aging the parties to interact and abandon such 
ineffective strategies of behavior in the conflict as 
avoidance or rivalry. 

To develop a scientific definition of conciliation 
procedures, it seems necessary to elaborate in more de-
tail on the position taken by S.I. Kalashnikova. As the 
author points out, in some cases mediation is aimed not 
so much at developing a mutually acceptable solution, 
as at clarifying the grounds for a dispute, preventing 
disagreements, agreeing on the terms of a deal. In par-
ticular, in world practice, depending on the purpose of 
conducting, there are such types of mediation as re-
view, preventive, mediation of conflict resolution, con-
tainment of a conflict, conclusion of contracts, devel-
opment of a political solution, etc. Since mediation can 
be carried out both before and after a dispute arises, and 
its objectives may be different, the author concludes 
that the purpose of resolving a dispute should not be 

considered as a distinctive feature of mediation [9, с. 
15, 53].  

In general, agreeing with the position of the spec-
ified author, it seems necessary to make a few essential, 
in our opinion, comments. 

First of all, it is necessary to clearly distinguish be-
tween such concepts as "goal" and "result" of the con-
ciliation procedure. A conciliation procedure can be de-
fined as unsuccessful if the parties have not reached an 
agreement or have not taken unilateral actions to re-
solve the conflict. But the conciliation procedure al-
ways as its goal is to change the style of behavior in the 
conflict by the parties and to perform the above actions. 
From this point of view, the purpose of the conciliation 
procedure should be considered as its essential essential 
feature. 

At the same time, it seems perfectly true that the 
goal of the conciliation procedure should not be tied 
solely to the concept of legal dispute as a phenomenon 
of finally formed mutual legal requirements that the 
parties are willing to submit to the resolution of the rel-
evant jurisdictional body. Conciliation procedures are 
associated with a broader phenomenon - social conflict 
as disagreement and confrontation of the parties, based 
on the contradiction of their interests [4, с. 298].  

Therefore, in our opinion, with the full legitimacy 
of the thesis that conciliation procedures can exist in the 
absence of a legal dispute (for example, at the stage of 
agreeing the terms of the contract), it should be borne 
in mind that any conciliation procedure is based on the 
conflict of the parties. 

The goal of resolving a conflict as one of the es-
sential features of conciliation procedures is used in the 
scientific literature as a criterion to distinguish them 
from the adjacent concept of conciliation procedures. 
In particular, according to T.V. Sakhnov, conciliation 
and conciliation procedures - non-identical concepts. 
Conciliation procedures are always associated with the 
final (in the substantive and legal sense) settlement of a 
legal conflict; consensus - with the settlement of indi-
vidual issues related to the subject of the process. Ac-
cording to the author, conciliation procedures are per-
missible if their subject is a coordinated, dispositive 
type of relationship, i.e. such that, in principle, due to 
their material and legal nature (regardless of the exist-
ence of a dispute), allow self-regulation by the will of 
the parties. Through reconciliation procedures, the re-
moval of the deformation from the material relationship 
that serves as their subject is achieved. Conciliation 
procedures are possible in cases where the subject is le-
gal relations of a subordinate type, which include (by 
virtue of a normative establishment) certain elements of 
a dispositive nature. In other words, when a legal com-
promise, mutual concessions regarding the substance of 
the dispute are not allowed by the rule of objective law, 
but at the same time, reaching agreement on some ele-
ments of the relationship (for example, a conciliation 
procedure for deferring taxes) [10, с. 20-23].  

The definition of the term “conciliation proce-
dures” involves another important issue, namely, what 
type of social interaction corresponds to the basis of the 
procedure. In particular, according to a number of sci-
entists, the settlement agreement in a civil procedure 
cannot be attributed to the number of judicial concilia-
tion procedures. As indicated by E.A. Treshcheva, the 
wording stipulated by procedural legislation that 
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obliges the court to “assist the parties to reconciliation,” 
“assist the parties in resolving the dispute,” “take steps 
to conclude an amicable settlement by the parties” is 
absolutely not specific and the law does not regulate ei-
ther the content or the form of such activities of the 
court, except two actions: to clarify to the parties their 
procedural rights to appeal to the mediator and con-
clude a settlement agreement, and also on the court’s 
consideration of the terms of the settlement agreement 
and dew on his statement. Under such circumstances, 
the question naturally arises whether such actions of the 
court can be considered a judicial conciliation proce-
dure [11, с. 107-108].  

According to T.V. Sakhnovoy, a modern doctrine, 
states the absence of an exact concept of “procedure” 
and its criteria. “The procedure seems to be an obvious 
component of both the process and the law in general. 
However, for modern doctrine, this category largely re-
mains terra incognita. The concept of the procedure is 
used "to the touch" - in a very approximate sense" [10, 
с. 10]. According to French experts, the procedure is a 
series of formalized regulations aimed at achieving the 
expected and deterministic legal result. The procedure 
is peculiar to the rules, it always has a legally defined 
beginning and end, its subject and object [10, с. 13-14].  

In our opinion, the concept of “procedure” covers 
social interaction, which can be characterized by vary-
ing degrees of formalization. The main feature of the 
procedure is the fact that this is a certain way organized 
interaction. 

Thus, summing up, it seems correct to give the fol-
lowing definition of a conciliation procedure at the 
same time from the conflictological and legal points of 
view. A conciliation procedure is a specially organized 
(including within a jurisdictional body) interaction of 
conflicting parties of various degrees of formality, 
aimed at encouraging them to change the strategy of 
behavior in a conflict from rivalry (avoidance) to coop-
eration (compromise, adaptation) and coordination on 
this basis of ideas of the parties about the ways out of 
the conflict, which results in the development of an 
agreement or unilateral actions of the parties, entailing 
their refusal to use the law iktsionnyh ways to resolve 
the conflict. 

The essence of the conciliation procedure is the 
joint resolution of the parties to the conflict (inde-
pendently, under the direction of the court or with the 
help of an intermediary) of the most appropriate option 
to resolve the legal conflict that has arisen, resulting in 
their refusal to apply for a judicial (other jurisdictional) 
form of protection of the law or from continuing initi-
ated jurisdictional process. In the framework of a court 
case that has already arisen, conciliatory, in our opin-
ion, should be considered procedures that are aimed at 
the parties using their regulatory powers (including the 
claimant’s refusal of a claim or recognition of a claim 
by the respondent) in order to complete the process. 
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В 2018 году многонациональный народ Рос-

сийской Федерации будет избирать всенародным 

голосованием главу государства. Выборы Прези-

дента Российской Федерации проводятся раз в 

шесть лет, в связи с чем будут вноситься изменения 

в политику государства на ближайшие годы, а зна-

чит проявятся все актуальные проблемы, связанные 

с институтом президентства и в нашем государстве, 

который является сравнительно молодым институ-

том власти в нашей стране, следовательно, про-

блемы существуют естественным образом. Во-

обще, проблемы, связанные с институтом прези-

дентства, рассматривались такими нашими 

учеными и практиками как: Скуратовым Д.Ю., 

Выдриным И.В., Резником Г.М., Тарасовым О.Н. и 

другими. В данной работе представляется целесо-

образным рассмотреть вопросы, касающиеся взаи-

модействия Президента с палатами Федерального 

Собрания. Данная тема может считаться актуаль-

ной, так как в Российской Федерации существует 

система разделения властей, а также не представля-

ется возможным отнести пост Президента к какой-

либо из ветвей власти. 

Прежде чем приступить к выявлению и рас-

смотрению проблем, имеющих прямое отношение 

к совместной работе Президента и Федерального 

Собрания Российской Федерации, логично и целе-

сообразно изучить основные понятия президент-

ской власти и российского парламентаризма: Пре-

зидент, Федеральное Собрание Российской Феде-

рации. Есть мнение, что те или иные проблемы 

проявляются уже на стадии толкования. 

«Президент Российской Федерации является 

главой государства. Он осуществляет государ-

ственную власть в Российской Федерации, наряду с 

Федеральным Собранием, Правительством Россий-

ской Федерации и судами Российской Федерации. 

Его роль в системе разделения властей тем, что он 

обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. 

Президент Российской Федерации является гаран-

том Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина.» [с.200,1] Представ-

ленное определение во многом основывается на ча-

стях 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской Фе-

дерации. Сущностным признаком понятия можно 

считать то, что президент-глава государства, осно-

вываясь на этом, он осуществляет деятельность по 

согласованию работы всех органов государствен-

ной власти. «Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации – является представитель-

ным и законодательным органом Российской Феде-

рации.» [Ст.94,2], «Парламент – избираемый наро-

дом орган государства,»[с.200,1] «Федеральное Со-

брание состоит из двух палат – Совета Федерации 

и Государственной Думы» [Ч.1,Ст.95,2].Опираясь 

на представленные определения, есть возможность 

говорить о том, что поиск и изучение проблем бу-

дет происходить на основании взаимоотношений 

главы государства и парламента, которые, согласно 

Конституции Российской Федерации, Федераль-

ному закону «О порядке формирования Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации» и Федеральному закону «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», являются в той 
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или иной степени выборными органами государ-

ственной власти. Как уже установлено, президент 

не входит в систему органов законодательной вла-

сти, но взаимодействие между ними осуществля-

ется. Возникают вопросы: каким образом осу-

ществляется взаимодействие и существуют ли про-

блемы в рамках совместной работы? Чтобы это 

выяснить следует обратиться к Конституции Рос-

сийской Федерации, где соответствующим инсти-

тутам государственной власти посвящены 2 отдель-

ные главы. Опираясь на Конституцию Российской 

Федерации, выясним то, каким образом осуществ-

ляется взаимодействие рассматриваемых органов 

власти. 

Статья 83 Конституции: «Президент Россий-

ской Федерации: а) назначает с согласия Государ-

ственной Думы Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации; г) представляет Государствен-

ной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Рос-

сийской Федерации; ставит перед Государственной 

Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка Российской Фе-

дерации; е) представляет Совету Федерации канди-

датуры для назначения на должность судей Консти-

туционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации; назначает судей 

других федеральных судов; е.1) представляет Со-

вету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность Генерального прокурора Российской 

Федерации и заместителей Генерального проку-

рора Российской Федерации; вносит в Совет Феде-

рации предложения об освобождении от должности 

Генерального прокурора Российской Федерации и 

заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации; назначает на должность и освобождает 

от должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации, а также иных прокуроров, кроме про-

куроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров; е.2) назначает и освобождает предста-

вителей Российской Федерации в Совете Федера-

ции.» [Ст.83,2] 

Почему Председателя Правительства, Предсе-

дателя Центрального Банка назначает Президент 

именно с согласия Государственной Думы? Не яв-

ляется ли это прямым вмешательством законода-

тельной власти в работу исполнительной? Прези-

дент и Государственная Дума избираются всена-

родным голосованием, то есть так или иначе 

Председатель Правительства назначается в соот-

ветствии с воззрениями народа, но при этом полу-

чается, что исполнительная власть находится в за-

висимости от решения законодательной, возможен 

конфликт между Президентом и Государственной 

Думой по поводу кандидатуры главы исполнитель-

ной власти, как это было в апреле 1998 года, когда 

Государственная Дума дважды отказывалась утвер-

дить кандидатуру Кириенко С.В. Согласно части 4 

статьи 111 и частям 3 и 4 статьи 117 Конституции 

Российской Федерации Президент вправе распу-

стить Государственную Думу. [Ст.84,2] В случае 

разногласий между Государственной Думой – од-

ной из палат Федерального Собрания последнее 

слово остается за Президентом. Правильно ли это? 

Ведь в Государственной Думе так или иначе пред-

ставлены политические партии, выражающие инте-

ресы большего количества граждан, так как не все, 

голосующие за те или иные партии, представлен-

ные в парламенте, поддерживают, избранного Пре-

зидента, а значит в связи с тем, что народ является 

единственным источником власти в государстве, то 

есть логичнее было бы, если окончательное реше-

ние все-таки будет принимать Государственная 

Дума. Еще один момент, касающийся утверждения 

главы Правительства, заключается в том, что от 

процесса утверждения кандидатуры отрешен Совет 

Федерации, в котором представлены все субъекты 

Российской Федерации. С одной стороны, это 

оправдано тем, что согласно Конституции, Прези-

дент назначает членов Совета Федерации, да не бо-

лее 10 % от общего числа членов, но они обладают 

правом голоса, а значит их голос может оказаться 

решающим. [Ч.2,Ст.95,2] С другой стороны, поло-

вина членов Совета Федерации являются предста-

вителями законодательных органов субъектов, а 

значит они в большинстве своем должны выражать 

волю народа. Нет возможности отнести главу госу-

дарства к какой-либо из ветвей власти в полной 

мере. Если говорить об утверждении кандидатур 

Председателя Правительства, Председателя Цен-

трального Банка при участии всего парламента, то 

можно утверждать, что это будет способствовать 

более легитимному положению вышеназванных 

лиц. Однако при этом получается, что законода-

тельная власть вмешивается в деятельность испол-

нительной, если парламент в полном объеме участ-

вует в утверждении кандидатуры главы правитель-

ства. В связи с существующим и возможным 

положением палат Федерального Собрания есть 

возможность говорить о том, чтобы Президент ре-

шал вопрос о назначении главы правительства и 

Председателя Центрального Банка единолично, 

Российская Федерация еще на шаг станет ближе к 

положению суперпрезидентской республики. Та-

кое предложение можно оправдывать тем, что в па-

латах Федерального Собрания заседают не всегда 

компетентные профессиональные люди, но это не 

означает, что исполнительная власть не должна 

быть ответственной перед парламентом, за счет 

усиления положения Президента при ответствен-

ной работе будет возможность добиться более ор-

ганичного баланса между ветвями власти. Консти-

туционные инструменты взаимной ответственно-

сти Президента и Федерального Собрания на 

практике осуществимы и реальны только в одно-

стороннем порядке, фактически на сегодняшний 

день парламент зависит от главы государства. Та-

кой вывод проистекает из Конституции Российской 

Федерации и практической работы. 

Почему судьи Верховного и Конституцион-

ного судов Российской Федерации назначаются с 

разрешения Совета Федерации по представлению 

Президента? Почему Совет Федерации назначает 

Генерального Прокурора, его заместителей и про-

куроров субъектов? Если назначение судей проис-

ходит при участии палаты парламента, то это ли не 
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вмешательство законодательной власти в работу 

судебной? В силу особенностей судебной власти 

наиболее правильным было бы избирать судей, не 

зависимо от Президента и Федерального Собрания. 

Участие данных так или иначе избираемых органов 

государственной власти в кадровых вопросах су-

дебной власти оправдано в чрезвычайных обстоя-

тельствах. Опять же в случае избираемости судей 

можно говорить об усилении системы разделения 

властей. 

Вопросы ключевых постов, касающиеся Про-

куратуры Российской Федерации, не имеет смысла 

обсуждать до тех пор, пока не будет четко опреде-

лено место Прокуратуры Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. Она не 

относится ни к одной из ветвей власти, в Конститу-

ции Российской Федерации 7 глава называется «Су-

дебная власть и прокуратура». После более точного 

и конкретного определения прокуратуры в системе 

органов власти, можно будет говорить о целесооб-

разности участия Совета Федерации в назначениях 

прокуроров. В настоящее время положение дел 

оправдано тем, что кандидатуры представляет Пре-

зидент, а также тем, что Совет Федерации фактиче-

ски зависит от Президента Российской Федерации. 

Статья 84 Конституции Российской Федера-

ции: «Президент Российской Федерации: а) назна-

чает выборы Государственной Думы в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и фе-

деральным законом; б) распускает 

Государственную Думу в случаях и порядке, преду-

смотренных Конституцией Российской Федерации; 

в) назначает референдум в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом; г) вносит 

законопроекты в Государственную Думу; д) подпи-

сывает и обнародует федеральные законы; е) обра-

щается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики гос-

ударства.» [Ст.84,2] 

Первая часть 84 статьи подтверждает мысли, 

касающиеся зависимого положения палаты парла-

мента от главы государства. Вторая часть – это уча-

стие Президента Российской Федерации в законо-

дательном процессе. Глава государства обладает 

правом законодательной инициативы наряду с Пра-

вительством Российской Федерации, Верховным 

Судом и иными определенными органами государ-

ственной власти. Обычная устоявшаяся практика 

во многих государствах. Это вполне объяснимо и 

правильно в связи с тем, что Президент Российской 

Федерации избирается всенародным голосованием, 

а значит выражает народную волю, следовательно, 

ему необходимо право законодательной инициа-

тивы. В Российской Федерации законопроекты вно-

сятся в Государственную Думу, которая в состоя-

нии затягивать рассмотрение того или иного зако-

нопроекта, исходящего от главы государства. В 

связи с чем крайне важно создать меру, по которой 

Государственная Дума должна приступать к рас-

смотрению законопроекта Президента незамедли-

тельно, чтобы не создавать дополнительных кон-

фликтных ситуация между главой государства и 

парламентом. 

Что касается подписания и обнародования фе-

деральных законов, необходимо вспомнить о праве 

отлагательного вето. Правильно ли и целесооб-

разно ли, что Президент облает правом отлагатель-

ного вето в настоящем виде? Согласно части 2 ста-

тьи 80 Конституции Российской Федерации: «Пре-

зидент Российской Федерации является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и сво-

бод человека и гражданина. В установленном Кон-

ституцией Российской Федерации порядке он при-

нимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, обеспечивает согласованное функци-

онирование и взаимодействие органов государ-

ственной власти.»[Ч.2,Ст.80,2] Глава государства 

«обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти», 

если Президент не подписывает закон, то при по-

вторной ситуации главу государства могут обойти, 

чтобы закон вступил в силу. Такое положение дел 

нельзя считать обеспечение согласованного взаи-

модействия органов государственной власти – од-

ной из первостепенных задач Президента Россий-

ской Федерации. Корректировка права отлагатель-

ного вето у Президента таким образом, что 

Федеральное Собрание в состоянии было бы мино-

вать главу государства только после 3-х отклоне-

нии им закона: с одной стороны, усиление прези-

дентской республики, усиление позиции главы гос-

ударства, место для произвола; с другой стороны, 

подчеркнутое обособление ветвей власти и непри-

надлежность главы государства к одной из них в 

полной мере, сохранение возможности преодоле-

ния права вето, более профессиональный подход 

парламентариев к законодательному процессу в 

перспективе развития Федерального Собрания. 

Говоря о ежегодных посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, необходимо понимать то, 

что из себя представляет послание, которое не яв-

ляется нормативным правовым актом Президента, 

а представляет собой заявление, план, ориентиры 

или что-то подобное для работы Федерального Со-

брания. Иначе говоря, информационное письмо, ко-

торое излагается в торжественной обстановке в 

Кремле. Смысл этого информационного письма 

сводится к тому, чтобы обозначить парламенту 

наиболее уязвимые места в государственной 

жизни. Возникает вопрос, зачем делать это самое 

послание? Если все вопросы можно обсудить в ра-

бочем порядке, в рамках правительственного часа в 

парламенте. Не является ли послание Федераль-

ному Собранию – прямым указанием законодатель-

ной власти, если да, то тогда получается, что парла-

мент зависит от главы государства. Безусловно, 

необходима взаимосвязь между Президентом и Фе-

деральным Собранием, но в существующем ли фор-

мате, который превращает эту связь в господство 

одного государственного органа над другим. Не це-

лесообразнее ли будет обличать послание в ту или 
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иную нормативную форму, которая являлась бы 

обязательной для парламента в той мере, которая 

удовлетворяла бы сущностному содержанию этого 

послания. 

«В случае агрессии против Российской Феде-

рации или непосредственной угрозы агрессии Пре-

зидент Российской Федерации вводит на террито-

рии Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях военное положение с незамедлитель-

ным сообщением об этом Совету Федерации и Гос-

ударственной Думе» [ч.2 ст.87, 2], «Президент Рос-

сийской Федерации при обстоятельствах и в по-

рядке, предусмотренных федеральным 

конституционным законом, вводит на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местно-

стях чрезвычайное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и Государ-

ственной Думе.» [ст.88, 2] 

Если начинается война, то при введении воен-

ного положения Президент Российской Федерации 

должен оповестить об этом Федеральное Собрание. 

Для чего необходимо такое действие? В Конститу-

ции Российской Федерации говорится: «Права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограни-

чены федеральным законом только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.»[ 

Ч.3,Ст.55,2] В статье 56 Конституции Российской 

Федерации сказано: «1. В условиях чрезвычайного 

положения для обеспечения безопасности граждан 

и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории 

Российской Федерации и в ее отдельных местно-

стях может вводиться при наличии обстоятельств и 

в порядке, установленных федеральным конститу-

ционным законом. 3. Не подлежат ограничению 

права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 

23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 

Конституции Российской Федерации.»[ст.56,2] Эти 

статьи могут считаться объяснением немедленного 

оповещения Президентом Федерального Собрания. 

Это крайне разумно, в связи с тем, что в случае 

войны все силы государства, в том числе и законо-

дательные должны быть направлены на обеспече-

ние государственной целостности и безопасности. 

В этой связи крайне важно, чтобы не было никаких 

противоречий и распрей между ветвями власти. 

Именно в этой связи наиболее ярко проявляется 

начертанная в Конституции обязанность Прези-

дента Российской Федерации: «В установленном 

Конституцией Российской Федерации порядке он 

принимает меры по охране суверенитета Россий-

ской Федерации, ее независимости и государствен-

ной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов госу-

дарственной власти.» [Ч.2, Ст.80, 2] 

Подводя итоги, можно заключить следующее: 

1. Председателя Правительства, Председателя 

Центрального Банка Российской Федерации целе-

сообразнее назначать Президенту единолично. Это 

будет способствовать минимизации вмешательства 

законодательной ветви власти в работу исполни-

тельной власти. Главы Правительства и Цен-

трально Банка будет более независимы от борьбы 

политических партий разного толка. Возможно, это 

поспособствует улучшению комплектования ука-

занных государственных органов. 

2. Рассматривая взаимодействие Президента и 

Совета Федерации Российской Федерации, в 

первую очередь необходимо определиться с поло-

жением Прокуратуры Российской Федерации в си-

стеме разделения властей, а также упрочить незави-

симость судебной власти от иных ветвей власти си-

стемой выборности судей, что поспособствует 

приближению судебной власти к идеям француз-

ского просветителя Монтескьё, который является 

признанным специалистом при применении теории 

разделения властей на практике в государстве. 

3. Следует помнить о фактической зависимо-

сти парламента от Президента, что естественно от-

части отрицательно сказывается на государствен-

ном строительстве. При этом будет рациональным 

шагом принуждение Государственной Думы неза-

медлительно принимать к рассмотрению законо-

проекты Президента Российской Федерации. 

4. Право отлагательного вето Президента 

должно быть 3-х разовым, чтобы будет способство-

вать борьбе с тем или иным лоббизмом. 

5. Ежегодное послание Президента Федераль-

ному Собранию Российской Федерации представ-

ляется правильным облекать в форму специального 

правового акта. 

Безусловно, это не все проблемы, которые су-

ществуют во взаимодействии главы государства и 

парламента, это только самое явное, что происте-

кает из Конституции Российской Федерации и объ-

ективной реальности. Существуют и иные про-

блемы, произрастающие из деятельности Феде-

рального Собрания и Президента Российской 

Федерации. Отдельно можно рассмотреть вопрос о 

привлечении к ответственности Президента Рос-

сийской Федерации в случае совершения им тяж-

кого или особо тяжкого преступления. Процедура 

должна быть осуществимой практически, а не 

только теоретически. 
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Abstract 

The way of obtaining information on the condition of internals which led to the death of the person in lack of 

the section conclusion in the presence of written refusal of posthumous opening in case of consideration of criminal 

and civil cases at presentation to health workers of claims on low-quality rendering medical services is offered. 
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For the purpose of data acquisition about a cause 

of death of the person and the diagnosis of a disease 

carry out anatomical opening - a research of corpses of 

the patients who died of various reasons in healthcare 

institutions. The order of carrying out opening is de-

fined by Article 67 of the Federal law "About Bases of 

Protection of Public Health in the Russian Federation" 

of 21.11.2011 No. 323-FZ [1], the Order of the Russian 

Ministry of Health of 24.03.2016 No. 179 "About rules 

of carrying out anatomical researches" [2], the Order of 

the Russian Ministry of Health of 06:06 2013 No. 354n 

"About an order of carrying out anatomical openings" 

[3] and other regulatory legal acts. According to these 

documents, opening all persons after ascertaining of 

their biological death in the organization providing 

medical care in stationary conditions or mobile team of 

emergency medical service in the order established by 

the Order of the Russian Ministry of Health of 

25.12.2014 No. 908n "About an order of establishment 

of the diagnosis of death of a brain of the person" [4] 

are subject.  

However autopsy is not made on religious argu-

ments in the presence of the application of close rela-

tives (parents, children, brothers and sisters, grandsons, 

the adopted children, adoptive parents, the grand-

mother, the grandfather) issued in writing or the spouse, 

and at their absence of other relatives or legal represent-

atives of the dead or at the will of the dead in writing 

made by it during lifetime, except as specified when it 

is necessary to conduct a medicolegal research [3].  

Also opening is excluded, when carrying out 

freezing of a corpse for the purpose of long-term stor-

age [5]. 

In practice there are situations when the dead's rel-

atives, having refused anatomical opening, show fur-

ther to healthcare institution or the attending physician 

of a claim on low-quality rendering medical services to 

the dead, negligent homicide in connection with im-

proper execution of the duties, failure to provide the 

help to the patient, etc. The situation becomes compli-

cated if the body of the dead was subjected to crema-

tion.  

In lack of the anatomical conclusion supplying the 

accurate information on a cause of death and confirm-

ing lack of a divergence of clinical and anatomical di-

agnoses, especially with defects of execution of pri-

mary medical documentation, to law enforcement of-

ficers becomes impracticable to prove guilt or not 

guilty of the doctor as in pre-judicial, and judicially [6, 

7]. 

Due to above told, there is a need for development 

of the techniques replacing section with noninvasive 

methods of a research of such corpses for the purpose 

of obtaining indicative information on the states which 

led to the death of the person in healthcare institution. 

The author complex ultrasonic examination of 

bodies of a corpse at once after ascertaining by a con-

sultation of doctors of biological death or during "the 

observation period" is offered [4]. At posthumous com-

plex ultrasonic are exposed to survey: 

- superficial bodies of a neck: thyroid gland, sali-

vary glands, lymph nodes;  

- mammary glands at women and chest glands at 

men together with lymph nodes; 

- abdominal organs and space behind a peritoneum 

together with lymph nodes; 

- bodies of a small pelvis with lymph nodes; 

- genitalia at men; 

- the ultrasound examination of a brain is made. 

Researchers are conducted by the classical and lat-

est methods and methods applied at inspection of living 

persons about use of ultrasonic scanners of the raised or 

highly (expert) classes equipped with linear and convex 

sensors. 

All visualized pathological changes and congeni-

tal anatomic features of development of bodies of the 

died person are fixed and described, if necessary fixing 

in the photo, a video or 3D reconstruction of the re-

vealed violations is made. 

For respect for ethical and legal aspects, the re-

search has to is desirable to be conducted by the inde-

pendent ultrasonic the highest qualification category 

from other healthcare institution, or the employee of de-

partment of ultrasonic the associate professor's ranks 

are not lower.  

Results of a research it is made out by specially 

developed author for these purposes the protocol, sub-

scribes by the ultrasonic conducting a research and the 

consultation of doctors verifying brain death at this pa-

tient. The photo and video records on paper or elec-

tronic carriers are applied to the protocol. 
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This protocol is equated to the anatomical conclu-

sion and filed to the medical record of the patient to-

gether with the protocol of establishment of the diagno-

sis of death of a brain of the person [4]. 

The data received as a result of performing com-

plex ultrasonic examination of a corpse, allow to judge 

pathological changes of the internals which led to the 

death of the person, to formulate the anathomical diag-

nosis without carrying out opening.  

Possessing the material evidential resources re-

garding posthumous complex ultrasonic investigation, 

healthcare institution or the specific doctor accused of 

assumption of "medical error" or low-quality delivery 

of health care, especially of a situation when relatives 

of the died patient intentionally hide or forge medical 

documents for the purpose of obtaining the material 

benefit, can completely or in a part to disprove the 

brought charges. 

Such advantages of a way as informational con-

tent, speed of carrying out, availability and existence of 

minimum material inputs, can be recommended for 

practical application in healthcare institutions for defi-

nition of a cause of death of the person in the presence 

of the written statement about refusal of posthumous 

opening [8]. 
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Abstract 

The author attempts to analyze the legal basis for the rehabilitation of victims of illegal criminal prosecutions, 

taking into account the Constitution, the code of criminal procedure and modern investigative and judicial practice. 

The modern conceptual model of ensuring the rule of law in the activities of judicial and law enforcement agencies, 

as well as the grounds and features of the use of the Institute and the rehabilitation of persons whose rights and 

freedoms have been violated in the course of unjustified criminal prosecution. 

Аннотация 

Автором предпринята попытка анализа правовых основ реабилитации жертв незаконных уголовных 

преследований с учетом Конституции, УПК РФ и современной следственной и судебной практики. Рас-

крыта современная концептуальная модель обеспечения верховенства права в деятельности судебных и 
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правоохранительных органов, а также основания и особенности применения института и реабилитации 

лиц, чьи права и свободы были нарушены в ходе необоснованного уголовного преследования. 
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Уголовный процесс по своей направленности 

всегда был, есть и будет одной из сфер, где наибо-

лее остро стоит вопрос соблюдения прав и закон-

ных интересов человека, обеспечение баланса обя-

занностей конкретного лица и государства. Это не 

удивительно, поскольку в рамках этого процесса, 

чаще всего, решаются судьбоносный для лица во-

прос: виновно ли оно. Пожалуй, самое худшее, что 

может случиться в уголовном процессе - это уго-

ловное преследование и осуждение невиновного.  

Государство, задачей которого является за-

щита прав и законных интересов человека, в лице 

своих органов, прежде всего, не должно допускать 

в отношении лица несправедливости, жестоким 

проявлением которой и является признание неви-

новного виновным в совершении преступления. 

Если такое произошло, государство, будучи демо-

кратическим и правовым, само должно «испра-

вить» недостаток. Тем самым, доказать этому лицу 

и обществу в целом, что обеспечение правильного 

применения закона, уголовное преследование и 

назначение виновному справедливого наказания, а 

равно и отказ от уголовного наказания невиновного 

не только декларируемые, но и реально выполняе-

мые задачи. Наиболее действенным способом за-

щиты прав и законных интересов лиц, подверг-

шихся незаконному и необоснованному уголов-

ному преследованию или (и) осуждению, является 

существование механизма их реабилитации, вос-

становления всех нарушенных и ограниченных 

прав и интересов, возмещение и компенсация 

ущерба, а также принятие других мер, которые в 

своей совокупности будут подтверждением восста-

новления справедливости.  

Слово «реабилитация» происходит от латин-

ского языка «re» - восстановление, «habilitare» - де-

лать способным, восстановление чего-то, пригод-

ность, способность. Реабилитация в русском языке 

означает возобновление репутации, возвращение 

права, оправдание, обновления доброго имени и ре-

путации, несправедливо запятнанной или безосно-

вательно обвиняемой, человека, восстановление в 

правах человека, в отношении которого отменен су-

дебный приговор [1]. В юриспруденции под терми-

ном «реабилитация» понимают правовой институт 

устранения негативных последствий незаконных 

действий, восстановления репутации и нарушен-

ных прав, так и процедуру возмещения незаконно 

причиненного человеку вреда [2]. 

Правовой предпосылкой реабилитации явля-

ются нормы Конституции РФ (статья 53), положе-

ния, закрепленные в международно-правовых ак-

тах (Европейская конвенция о защите прав и основ-

ных свобод человека) и 18 глава УПК РФ. 

Несмотря на то, что в понятие «реабилитация» 

обычно вкладывается восстановлении прав неза-

конно обвиняемого человека, само понятие реаби-

литации более широкое как по содержанию, так и 

по основаниям и порядку применения. Понятие 

«реабилитация» охватывает широкий круг деятель-

ности по восстановлению доброго имени и возвра-

щение человеку его прав, нарушенных не только 

следователями и судебными органами, а и любыми 

другими органами власти. 

Подтверждением этого является положение 

действующей Конституции РФ. Согласно положе-

нию статья 53 Конституции РФ, каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причи-

ненного незаконными действиями (или бездей-

ствием) органов государственной власти или их 

должностных лиц [3]. 

Конституция России заложила правовые ос-

новы уникального, многопланового и общеправо-

вого института возмещения человеку вреда, причи-

ненного ему незаконными действиями должност-

ных лиц любых органов власти во всех сферах 

правоотношений государства и гражданина. В юри-

дической научной мысли до сих пор четко не опре-

делены отраслевой принадлежности института реа-

билитации.  

Часто этот институт рассматривается как 

«свой» специалистами отдельной отрасли права, 

или находится на «общей полосе», либо считается 

специальным институтом, который рассматрива-

ется как межотраслевой - на грани таких отраслей 

права, как гражданское, уголовно-процессуальное, 

гражданско-процессуальное и др. [4]. На мой 

взгляд, реабилитация сегодня - это уже не просто 

межотраслевой правовой институт, а фактически 

отдельная отрасль права (реабилитационное 

право), которая находится в состоянии формирова-

ния и развития, регламентирует процессуальный 

порядок реализации ответственности перед лицом 

с целью полного обновления доброго имени, чести, 

имущественных, трудовых, пенсионных, жилищ-

ных, служебных и других прав и свобод человека, 

незаконно нарушенных во время деятельности ор-

ганов власти и местного самоуправления и их 

должностных лиц.  

На основе анализа различных мнений ученых 

можно сделать вывод, что реабилитация это: 1) вос-

становление в правах и восстановление репутации 

лиц, безвинно подвергшимся репрессиям или не-

правомерно привлеченным к уголовной ответ-

ственности, сочетается с компенсацией (возмеще-

нием), причиненных этим лицам, материального и 

морального ущерба; 2) деятельность органов пред-

варительного расследования, прокуратуры и суда 

по установлению незаконности уголовно-процессу-
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ального преследования лица, возмещению имуще-

ственного и морального вреда и восстановлению 

нарушенных прав; 3) в праве социального обеспе-

чения - комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление возможностей жизнедеятельности. 

Тут мы видим, в дефиниции «реабилитации» 

главным и опорным является деятельность по вос-

становлению прав. Оно должно происходить во 

всех возможных сферах жизни человека, социаль-

ных, правовых, имущественных отношениях, осу-

ществляться как в политическом, правовом, соци-

альном, финансово-имущественном статусе лица, 

так и в защите чести, достоинства и репутации. 

В понятие «реабилитация» входит: 

а) восстановление всех гражданских, полити-

ческих, социальных, трудовых, конституционных и 

других юридических прав, 

б) восстановление доброго имени, 

в) возмещение материального и компенсация 

морального вреда, 

г) возвращение человека и общественную 

жизнь в связи с фактами: 

- незаконного уголовного преследования (за-

держание, сообщение о подозрении или любых 

других форм проявлений привлечения к уголовной 

ответственности); 

- безосновательного осуждения; 

- незаконных других решений, действий или 

бездействия органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, их должностных и 

служебных лиц при осуществлении ими своих пол-

номочий [5]. 

Под реабилитацией подразумевается порядок 

восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному пресле-

дованию, и возмещения причиненного ему вреда 

(п. 34 ст. 5 УПК РФ). Согласно Уголовно-процессу-

альному кодексу, реабилитированный - это лицо, 

имеющее право на возмещение вреда, причинен-

ного ему в связи с незаконным или необоснован-

ным уголовным преследованием (п. 35 ст. 5 УПК 

РФ).  

Более детально содержание реабилитации рас-

крывается в ч. 1 ст. 133 УПК РФ: «Право на реаби-

литацию включает в себя право на возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, при-

чиненный гражданину в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в пол-

ном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда». 

Согласно ст. 133 УПК РФ, основанием для воз-

никновения у лица права на реабилитацию является 

вынесенный в отношении него оправдательный 

приговор или постановление (определение) о пре-

кращении уголовного дела (уголовного преследо-

вания) по основаниям, указанным в части 2 статьи 

133 УПК РФ, либо об отмене незаконного или не-

обоснованного постановления о применении при-

нудительных мер медицинского характера.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уго-

ловное судопроизводство ставит перед собой за-

дачу не только изобличить и наказать виновного в 

совершении преступления, но и освободить от не-

справедливого обвинения невиновного, восстано-

вить его доброе имя и возместить ущерб, противо-

правно причиненный органами. 
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Вопросы правового регулирования имуще-

ственных отношений в семье и в первую очередь в 

браке как основе семейного союза всегда акту-

альны. Если брак, несомненно, является основой 

семьи, то собственность составляет её экономиче-

скую основу.  

Вступая в брак, многие граждане не задумыва-

ются о том, какое имущество они приобретут в бу-

дущем, и каким образом будет осуществляться вла-

дение, пользование и распоряжение этим имуще-

ством. Однако при расторжении брака 

большинство семей сталкиваются с проблемами 

раздела общего имущества, являющегося совмест-

ной собственностью супругов, которым установлен 

режим общей или индивидуальной собственности 

каждого из супругов.  

Определение совместной собственности дано 

в ст. 244 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). 

Это общая собственность без определения долей. 

Участники совместной собственности сообща вла-

деют и пользуются общим имуществом. Распоря-

жение этим имуществом осуществляется по их об-

щему согласию, которое предполагается незави-

симо от того, кем из участников совершается 

сделка [1]. 

От совместной собственности ГК РФ отличает 

общую долевую собственность. Здесь каждый 

участник имеет заранее определенную долю в 

праве собственности. Этой долей он может само-

стоятельно распоряжаться - подарить, передать, от-

дать в залог с соблюдением права преимуществен-

ной покупки ее другими участниками долевой соб-

ственности (ст. 250 ГК РФ) [1]. Равные права 

супругов в имущественных семейных отношениях 

проявляются в том, что при законном режиме их 

имущества все приобретенное в период брака явля-

ется их совместной собственностью. Участниками 

этой собственности являются только супруги. Из 

этого следует, что независимо от активности уча-

стия каждого из супругов в создании общего иму-

щества они обладают равными правами на него. За-

кон определяет совместную собственность супру-

гов как имущество, нажитое ими в период брака, 

имея в виду брак, заключенный в установленном 

законом порядке в органах загса. Это означает, что 

фактическая семейная жизнь, без соответствующей 

регистрации брака (так называемый «гражданский 

брак»), не создает совместной собственности на 

имущество. Статья 34 СК РФ подтверждает, что 

признание брака недействительным аннулирует 

правоотношения, вытекающие из такого брака, в 

том числе и правоотношения совместной собствен-

ности. Вещи, приобретенные в период брака, впо-
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следствии признанного недействительным, призна-

ются либо имуществом того супруга, который их 

приобрел, либо общей долевой собственностью. В 

совместную собственность супругов закон вклю-

чает только имущественные права, но не обязатель-

ства (долги). Это можно подтвердить текстом п. 2 

ст. 34 СК, в котором установлено, что к совместной 

собственности относится имущество, нажитое в 

браке. Нажито то, что приобретено, получено, а не 

долги. В статье перечислены основные объекты 

совместной собственности супругов. Это денежные 

доходы и иные выплаты, полученные каждым су-

пругом в результате его трудовой, предпринима-

тельской, интеллектуальной деятельности, а также 

пенсии и пособия. Совместной собственностью су-

пругов признаются движимые и недвижимые вещи, 

приобретенные за счет общих доходов супругов. 

Эти вещи становятся совместной собственностью с 

момента перехода на них права собственности к од-

ному супругу, что предполагает оформление соот-

ветствующей сделки в установленном законом по-

рядке (ее нотариального удостоверения, государ-

ственной регистрации) [2]. 

В соответствии с нормами СК РФ абсолютно 

все супружеское имущество подразделяется на два 

блока: личное имущество супругов и общее имуще-

ство супругов. Общим имуществом супругов при-

знается имущество, нажитое супругами во время их 

брака, а личным имуществом каждого из супругов – 

имущество, приобретенное до брака (добрачное 

имущество), а также имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в дар (как по договору 

дарения, так и за выдающиеся заслуги в науке, ис-

кусстве, спорте и т.п. – награды, премии), в порядке 

наследования или по другим безвозмездным сдел-

кам. К личному имуществу каждого из супругов от-

носятся также вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и др.), за исключением драгоценно-

стей (ювелирные изделия из драгоценных и полу-

драгоценных металлов и камней) и других предме-

тов роскоши (ценные вещи, произведения искус-

ства, антикварные изделия и другие вещи, которые 

не являются необходимыми для удовлетворения 

насущных потребностей супругов) (ст. 36 СК РФ) 

[2].  

Одним из оснований прекращения совместной 

собственности супругов является раздел их общего 

имущества. Супруги смогут произвести раздел об-

щего имущества в период брака, при его расторже-

нии, а также после развода. 

При рассмотрении спора супругов о разделе 

общего имущества суд сначала определяет состав 

имущества, подлежащего разделу. Для этого уста-

навливаются и выделяются объекты собственно-

сти, принадлежащие каждому супругу (ст. 36 СК 

РФ), вещи и права, принадлежащие детям, которые 

не подлежат разделу между супругами. К послед-

ним относятся согласно п. 5 ст. 36 СК РФ вещи, 

приобретенные исключительно для удовлетворе-

ния потребностей детей, вклады, внесенные на имя 

детей [2]. 

После определения состава общего имуще-

ства, подлежащего разделу, суд определяет доли, 

причитающиеся супругам, и конкретные предметы 

из состава общего имущества, которые выделяются 

каждому супругу исходя из их интересов и интере-

сов детей. Если раздел конкретных вещей в соот-

ветствии с долями невозможен, суд определяет су-

пругу денежную или иную компенсацию [3]. 

При определении имущества, подлежащего 

разделу между супругами, суд не вправе лишать 

собственников имущества их законной доли. 

Между тем на практике такие случаи встречаются.  

Так, Иванова Л. обратилась с иском к Иванову 

Н. о расторжении брака и разделе совместно нажи-

того имущества. В составе последнего были авто-

машина и садовый домик с хозяйственными по-

стройками. Суд в соответствии с пожеланиями Ива-

новой Л. присудил автомашину мужу, но в 

признании за Ивановой Л. права собственности на 

садовый домик отказал. В решении суда сказано, 

что "никто не может быть лишен права собственно-

сти на дом". Суд присудил истцу и ответчику по 1/2 

в праве собственности на садовый домик. На это ре-

шение зам. Генерального прокурора РФ принес 

протест, ссылаясь на необходимость отмены реше-

ния на том основании, что домик состоит из одной 

комнаты и совместное пользование им невоз-

можно. Однако протест был оставлен без удовле-

творения кассационной инстанцией, которая при-

знала решение суда обоснованным. 

Большое значение сейчас приобретают во-

просы раздела и выдела жилой площади. Раздел 

жилого дома, принадлежащего супругам на праве 

совместной собственности, чаще всего произво-

дится в натуре, и поскольку дом остается недели-

мым, он превращается в предмет их долевой соб-

ственности. Пользование помещениями осуществ-

ляется по соглашению супругов или по решению 

суда. Верховный Суд обратил внимание судей на то 

обстоятельство, что поскольку участники общей 

долевой собственности имеют равные права в отно-

шении общего имущества пропорционально своей 

доле, суд должен при выделе доли в натуре пере-

дать собственнику часть жилого дома и нежилых 

построек, соответствующие его доле, если это воз-

можно без несоразмерного ущерба хозяйственному 

назначению строения. 

При разделе недостроенного дома учитыва-

ются возможности супругов довести строительство 

своей части до конца, а также обязательства по по-

лученной ссуде на строительство дома [4]. 

В случаях, когда супруги входят в состав кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, в котором 

кроме них и их несовершеннолетних детей были и 

другие лица, раздел общего имущества супругов, 

не входящего в собственность крестьянского хозяй-

ства, производится на общих основаниях. К разделу 

имущества, являющегося общей собственностью 

хозяйства, применяются правила, установленные 

ст. 258 ГК РФ. Земельный участок и средства про-

изводства, принадлежащие крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству, при выходе одного из его чле-

нов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший 

из хозяйства имеет право на получение денежной 
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компенсации, соразмерной его доле в общей соб-

ственности на это имущество. Только при прекра-

щении крестьянского (фермерского) хозяйства в 

связи с выходом из него всех его членов или по 

иным основаниям общее имущество подлежит раз-

делу по общим правилам гражданского и земель-

ного законодательства. Доли членов хозяйства в 

праве совместной собственности на имущество хо-

зяйства признаются равными, если соглашением 

между ними не установлено иное [1]. 

Принцип неделимости применяется и при 

наследовании имущества крестьянского хозяйства. 

Если наследники не являются членами хозяйства, 

они получают наследство в виде денежной компен-

сации. Указанное положение не относится к лич-

ному подсобному хозяйству, имущество которого 

наследуется на общих основаниях. 

В п. 1 ст. 39 СК РФ традиционно сформулиро-

ван принцип равенства долей супругов в их сов-

местной собственности, что соответствует общим 

положениям о равноправии супругов в браке. Сле-

довательно, уровень заработной платы и других до-

ходов каждого супруга, как правило, не имеет для 

определения их долей при разделе общего имуще-

ства значения, если иное не предусмотрено догово-

ром между супругами или не основано на обстоя-

тельствах, указанных в п. 2 статьи [2]. 

Труд супруга, который в период брака осу-

ществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми или по другим уважительным причинам не 

имел самостоятельного дохода, является основа-

нием его права на долю в общем имуществе супру-

гов.  

В завершении хотелось бы отметить, что граж-

данское право с каждым годом эволюционирует всё 

больше. А право собственности становится всё бо-

лее конкретизировано и упорядочено. Говоря о се-

мье, нельзя не учитывать то, что любая семья это, 

прежде всего два человека, которые регистрируя 

свои отношения в ЗАГСе, таким образом, дают со-

гласие делить всё имущество на двоих. И ведь не 

зря, при разделе имущества не имеет значения, кто 

из супругов работал с утра до вечера, а кто зани-

мался обустройством быта. Рассмотренные нами 

нормы (правила), регулирующие имущественные 

отношения супругов в рамках действия законного 

режима, представляют собой достаточно гармонич-

ную и взаимосогласованную систему, в которой 

трудно найти какие-либо законодательные изъяны. 

Полагаем, что это объясняется тем, законный ре-

жим имущества супругов проверен временем и слу-

жит надежным инструментом для построения иму-

щественных правоотношений в российской семье. 
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Abstract 
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Modern scientific education bases itself upon 

knowledge and achievements in modern science and 

technology. 

The concept of a “metasubject” is especially actual 

in scientific education due to the fact that it is included 

into federal state educational standards. Yuriy 

Vyacheslavovich Gromiko, Doctor of Psychology, Di-

rector of the Institute of innovative strategies in devel-

opment of general education is the author of a metasub-

ject idea. In a number of works the developers [1] 

looked upon a metasubject as an active unit of content: 

knowledge, problems, tasks, etc. This method contrib-

utes to building and development of universal ways of 

activity.The authors consider the results of metasubject 

education to be formedness and realizability of univer-

sal educational actions in practice. [1] 

Let us analyse the term “metasubject”: 

Prefix “meta” can be replaced with prefix “over”, 

what gives these notions the meaning of “general”, ”in-

tegrating”, ”universal”. 

Malenkova I.O. says that a metasubject is “a 

school subject of a new type which is based on a spec-

ulative type of integration of educational material and 

principal of reflexive attitude to basic organization of 

thinking “[4] 

A.A. Kuznetsov considered a ”metasubject “ as a 

principal of integration of the content of education and 

a way of formation of theoretical thinking on the one 

hand, 

and on the other hand, a universal character of 

ways of activity contributes to building of an integral 

picture of the world in students minds.[3] 

According to Y.V.Gromiko ʼs words, we should 

look upon a “metasubject” as a new form of education 

which is being built upon traditional school subjects. 

Metasubject implies not only an idea of substance but 

also an idea of oversubstance as well as an idea of re-

flexivity with regard to substance. The school subject 

of a new type is based on thinking type of integration 

of educational material.[2] 

Thus, scientists agree that we should consider a 

“metasubject” to be an integration of traditional sub-

jects and educational material which contributes to for-

mation of students holistic figurative perception of the 

world. But metasubject activity does not always coin-

cide with educational one. 

A metasubject content of scientific educational 

standard definitely includes: objects of reality (funda-

mental educational objects as well); knowledge of gen-

eral culture (including fundamental problems); 

metasubject kinds of activity: cog-nition, studying, ex-

ploration of fundamental objects and problems; 

metasubject competences (requirements of studentsʼ 

preparation with minimal level of knowledge ,skills, 

ways of activity and personal experience with regard to 

fundamental objects and problems. 

A metasubject can be seen in scientific education 

in the following functions: 

-ways of building of the basis of a content of sci-

entific education; 

-the basis of subject differentiation of a content of 

education with beforesubject precondition for school 

subjects; 

-principals of integration of a content of scientific 

education; 

-the basis of students metasubject activity and the 

basis of projecting of metasubject educational results 

with building of a system of further diagnostics and as-

sessment. 

Metasubject is a synthesis of subject and before-

subject parts of education. Metasubject contributes to 

identification, introduction and realization of internal 

connections between knowledge in scientific area. 

Let us dwell upon the problems of realization of 

metasubject approach in scientific education at differ-

ent stages of its mastering by students. Modern scien-

tific education is a component of a personʼs general cul-

ture. It contributes to building of a personality that un-

derstands the whole value of life and bears 

responsibility for his or her actions [5]. 
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A metasubject approach in education contributes 

to further development of such universal educational 

actions as regulatory, cognitive, communicative ones. 

Teaching a metasubject lesson at school requires 

not only a high level of knowing the material of tradi-

tional school subjects but also an ability to invent dif-

ferent tutorial methods and willingness to understand-

ing the priority of the development of students basic ca-

pabilities in class. 

In higher professional education a metasubject ap-

proach favours training a competent and qualified 

Bachelor who is capable of fruitful work according to 

speciality and ready to self-improvement. 

A metasubject approach in higher education in sci-

entific area is realized in subjects of scientific focus. 

The use of different interactive technologies at univer-

sities implies a high level of articulation of universal 

learning activities with students which they use in prep-

aration to their professional activity. The problem of 

the first priority in higher education is the development 

of studentsʼ potential, formation of both subject and 

metasubject knowledge. 

Due to this a metasubject approach is widely used 

in modern educational programms and standards. 
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Abstract 

The article highlights the problem of national-patriotic education of children of senior preschool age, these 

sence of which is understood as a systematic, purposeful and organized process of raising children’s love for the 

Motherland, the people, respect for their customs, mercy, diligence, honesty, respect for national and statesymbols, 

mother tongue, polite attitude to parents, interest in the heroic past of the country, respect for national wealth, the 

nature and labor of parents and Ukrainian people. It is noted that there sult of national-patriotic education is the 

national-patriotic upbringing of children of senior preschool age, its structure is described: information-cognitive, 

emotional and speech, and active-behavioral components. 

Анотація 

У статті висвітлюється проблема національно-патріотичного виховання дітей старшого дошкільного 

віку, сутність якого розуміємо як систематичний, цілеспрямований і організований процес виховання в 

дітей любові до Батьківщини, свого народу, поваги до його звичаїв, милосердя, працьовитості, чесності, 

пошани до національних і державних символів, рідної мови, чемного ставлення до батьків, інтересу до 

героїчного минулого країни, дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи й праці ба-

тьків та українського народу. Зазначено, що результатом національно-патріотичного виховання є націона-

льно-патріотична вихованість дітей старшого дошкільного віку, описано її структуру: інформаційно-пізнаваль-

ний, емоційно-мовленнєвий і діяльнісно-поведінковий компоненти.  

 

Keywords: national-patrioticeducation, children of senior preschool age, informational, cognitive, emotional 

and speech, andactive-behavioralcomponents. 
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На сучасному етапі надзвичайно актуальною є 

проблема національно-патріотичного виховання ді-

тей та молоді, про що свідчить законодавче забез-

печення реалізації окресленої проблеми: концепту-

альні положення Законів України «Про дошкільну 

освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», Концеп-

ція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 № 641, лист Міністер-

ства освіти і науки від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про 

методичні рекомендації з патріотичного вихо-

вання», Стратегія національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді на 2016-2020 роки та ін. Різні 

аспекти означеної проблеми розкривались у працях 

відомих класиків педагогіки, зокрема: Г. Ващенка, 

А. Макаренка, С. Русової, М.Стельмаховича, В. Су-

хомлинського, К. Ушинського. Змістове напов-

нення поняття «національно-патріотичне вихо-

вання» висвітлено в наукових розвідках О. Вишнев-

ського, П. Ігнатенка, П. Кононенка, В. Кузя, Ю. 

Руденка, Б. Ступарика, К. Чорної та ін.  

Важливу роль у національно-патріотичному 

вихованні старших дошкільників відіграє народна 

педагогіка (І. Бех, А. Богуш, О. Вишневський, Н. 

Гавриш, М. Грушевський, В. Кононенко, П. Коно-

ненко, К. Крутій, О. Огієнко, С.Русова, Є. Сявавко, 

М. Стельмахович, О. Трифонова та ін.). Учені наго-

лошували на тому, що слід дотримуватися концеп-

ції саме української системи виховання підростаю-

чого покоління, яка віддзеркалює ментальність рід-

ного народу, прищеплює справжні патріотичні 

почуття гордості за духовні й матеріальні здобутки 

своєї держави, виховує повагу й шанобливе став-

лення до Батьківщини, рідної мови, традицій, зви-

чаєвої обрядовості. М. Стельмахович зауважував, 

що «доля наших дітей, а водночас і майбутнє Укра-

їни, наше становище в старості вирішальною мірою 

залежить від того, як ми їх виховаємо» [8, с. 8]. 

В. Сухомлинський вважав, що «роки дитинства – це 

передусім виховання серця, це щоденне відкриття 

світу і тому треба зробити таким чином, щоб ці 

роки стали пізнанням людини і Батьківщини, їх 

краси і величі», тому дошкільне дитинство є найсп-

риятливішим періодом для патріотичного вихо-

вання [9].  

На твердження сучасного дослідника акаде-

міка І. Беха, «бути патріотом, любити Батьківщину 

означає не просто любити національний характер, а 

духовність цього національного характеру і харак-

тер його духу водночас. Для того щоб бути патріо-

том, любити Батьківщину й мати змогу злитися з 

нею почуттям, волею та життям, необхідно відчути 

духовне життя народу й творчо зміцнювати себе в 

силах і засобах цього останнього, тобто прийняти, 

наприклад, українську мову, українську історію, 

Українську державу, українську пісню, українське 

світосприймання тощо як свої власні. У цьому й по-

лягає суб’єкт-суб’єктна взаємодія вихователя та ви-

хованця [1, с. 12]. На думку О.Вишневського, су-

часне виховання зорієнтоване на розвиток в людині 

шести головних (універсальних) груп якостей: мо-

ральності, патріотизму, демократизму, родинності, 

характерності, природосвідомості, а національно-

патріотичне виховання в ньому – це аспект, який 

«випливає з потреб національного життя і процесів 

державотворення» [2, с. 95]. 

Під національно-патріотичним вихованням ді-

тей старшого дошкільного віку, слідом за О. Три-

фоновою, розуміємо систематичний, цілеспрямова-

ний і організований процес виховання в дітей лю-

бові до Батьківщини, свого народу, поваги до його 

звичаїв, милосердя, працьовитості, чесності, по-

шани до національних і державних символів, рідної 

мови, чемного ставлення до батьків, інтересу до ге-

роїчного минулого країни, дбайливого ставлення 

до національних багатств, рідної природи й праці 

батьків та українського народу [10, с. 98]. Результа-

том національно-патріотичного виховання в закла-

дах дошкільної освіти є національно-патріотична 

вихованість старшого дошкільника, яку розуміємо 

як інтегративну якість суб’єкта, що передбачає емо-

ційно-позитивне ставлення до себе як особистості, 

Батьківщини, родини, діяльнісне, відповідальне, 

свідоме ставлення до свого рідного краю, традицій, 

символів; прагнення оволодіти мовою як найголов-

нішою цінністю свого народу, відчуття гордості за 

бойові та трудові подвиги рідного народу (див. 

рис). 
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Рис. Структура національно-патріотичної вихованості дітей старшого дошкільного віку в художньо-

мовленнєвій діяльності 

 

Зауважимо, що у визначенні компонентної 

структури національно-патріотичної вихованості 

старшого дошкільника насамперед керувалися чин-

ними програмами для закладів дошкільної освіти і 

державним стандартом дошкільної освіти – Базо-

вим компонентом. Так, у Базовому компоненті в 

усіх освітніх лініях окреслено провідні завдання з 

національно-патріотичного виховання. Зокрема, у 

змістовій лінії «Мовлення дитини» зазначено, що 

основним завданням є формувати у дітей уявлення 

про українську мову як державну, вчити вести діа-

лог, використовуючи етикетну українську лексику, 

освітній лінії «Дитина в соціумі» - формувати уяв-

лення дитини про країну, народ, нації, суспільство, 

людство, виховувати готовність сприймати соціа-

льний досвід, робити добрі вчинки, освітній лінії 
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«Дитина у світі культури» - залучати до надбань на-

ціональної культури, формувати ціннісне став-

лення до українських мистецьких традицій та тво-

рів українських митців, виховувати інтерес до укра-

їнського декоративно-прикладного мистецтва. 

У 2016 році було видано парціальну програму 

національно-патріотичного виховання дітей дошкі-

льного віку «Україна – моя Батьківщина» (за науко-

вою ред. О. Рейпольської). Програма націлює педа-

гогів на реалізацію таких завдань: ознайомлення з 

історією рідного краю, життям і побутом народу 

України; виховання любові до рідного краю (до рі-

дного дому, сім'ї, дитячого садка, міста); виховання 

пошани та любові до культурного спадку свого на-

роду та сучасного мистецтва; формування мовлен-

нєвої культури, толерантного ставлення до пред-

ставників інших народів, культур і традицій, до од-

нолітків, батьків, сусідів, інших людей; 

культивування кращих рис української ментально-

сті – працелюбності, свободи, справедливості, доб-

роти, чесності, бережного ставлення до природи. 

Схвальним є те, що в програмі, крім змісту націона-

льно-патріотичного виховання дітей 4 - 6 років, мі-

ститься інформація щодо шляхів і засобів патріоти-

чного виховання та методичного спрямування, в 

якому розкрито форми методичної роботи та перс-

пективне планування роботи з педагогами закладів 

дошкільної освіти, ролі сім'ї в національно-патріо-

тичному вихованні дітей дошкільного віку та по-

дано поради батькам, а після кожного розділу вмі-

щено показники компетенції дитини. 

Компонентами національно-патріотичної вихо-

ваності дітей старшого дошкільного віку було визна-

чено: інформаційно-пізнавальний, емоційно-мовлен-

нєвий і діяльнісно-поведінковий. 

Інформаційно-пізнавальний компонент ре-

презентує знання дитини щодо української звичає-

вої обрядовості, традицій святкування родинних і 

державних свят, державної та національної симво-

ліки рідного народу; адекватне розуміння їх сутно-

сті відповідно до віку дітей. Проблема пізнаваль-

ного інтересу досить ґрунтовно досліджена вче-

ними (О. Бодальов, Л. Божович, Л. Виготський, Д. 

Ельконін, О. Леонтьєв, А. Маркова, С. Рубінштейн, 

Г. Щукіна та ін.). Науковці по-різному розуміють 

його сутність: як активізацію пізнавальної діяльно-

сті, її якість; як м|цільотив / стимул діяльності, за-

сіб|кошт| її реалізації, рушійна сила. Підтримуємо 

думку| С. Рубінштейна, що в інтересі взаємо-

пов’язано проявляють себе як його об’єкт, що при-

ваблює суб’єкта, так і пізнавальна вибіркова спря-

мованість самої особистості. 

У руслі дослідження трактуємо пізнавальний 

інтерес дитини як активне мотивоване емоційно-

позитивне ставлення|ставлення| її до вивчення ро-

динних і народних свят, традицій, обрядів, звичаїв 

рідного краю, державної й національної символіки. 

Зміст національно-патріотичного виховання закла-

дено у фольклорних і художніх творах, в яких оспі-

вується ідеал української нації - людини-патріота, 

яка дбає про свою Батьківщину, боронить її кор-

дони, дотримується звичаїв, традицій, обрядів рід-

ного краю. Цінними в цьому аспекті є народні пер-

лини (прислів’я, приказки, легенди), перекази, з 

якими знайомили дітей не лише на заняттях з худо-

жньої літератури, а й в різних видах художньо-мо-

вленнєвої діяльності. 

Другим компонентом у структурі національно-

патріотичної вихованості дитини старшого 

дошкільного віку визначено емоційно-

почуттєвий. В обґрунтуванні вибору цього 

компонента насамперед послуговувалися 

науковими розвідками психологів (І. Бех, О. 

Запорожець, О. Кононко, О. Леонтьєв, С. 

Рубінштейн, Б. Теплов та ін.) щодо психічного 

розвитку дитини-дошкільника, в процесі якого 

емоції та почуття дитини відіграють важливу роль. 

Емоції – це психічні процеси й стани, пов’язані з 

інстинктами, потребами, мотивами, що у формі 

безпосередніх переживань відображають значущі 

для людини явища (П.М’ясоїд). Учені зауважують, 

що емоційно-почуттєва сфера дитини тісно 

пов’язана з діяльністю, адже, по суті, у своїй 

структурі також містить ключові компоненти (мета, 

мотив, потреба, засіб, результат). Як зазначає О. 

Кононко, «емоції включені до процесу прийняття 

дитиною рішення, долання труднощів, пошуку нею 

засобів для досягнення мети, реагування на своє і 

чуже досягнення» [5, с. 36]. 

Предметна спрямованість емоції, як зауважує 

І. Бех, є істотною ознакою піднесення її на вищий 

рівень психологічної організації. При цьому вчений 

наголошує на тому, що важливу роль у цьому про-

цесі також відіграє втрата емоцією ситуативності 

свого вияву та підвищення власної енергетики. На 

твердження І. Беха, «перетворені в результаті вихо-

вання емоції – це емоції, трансформовані в почуття 

(тобто такі, що набули сили, стійкості, змістовної 

спрямованості)» [1]. Цей висновок ученого є над-

звичайно важливим у руслі нашого дослідження, 

оскільки в процесі дослідження прагнемо сформу-

вати в дитини справжні почуття любові до Батьків-

щини, родини, рідної мови. 

На твердження вчених (І. Бех, Б. Додонов, О. 

Запорожець, О. Кульчицька, С. Рубінштейн, П. Си-

монов та ін.), емоції відіграють важливу роль у по-

ведінці дитини і допомагають їй включитись у по-

зитивні переживання й уникнути негативних по-

чуттів. Психологічні дослідження (І. Бех, Л. 

Виготський, О.Запорожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв 

та ін.) підтвердили, що дитина вже на етапі дошкі-

льного дитинства може співпереживати не лише ге-

роям улюблених художніх творів, а й людям у реа-

льних життєвих ситуаціях. Щодо емоційних станів, 

то І. Бех звертає увагу на відчуття дитиною щастя і 

радості. Учений стверджує, що «щаслива людина 

переживає більше і частіше радіє, ніж нещаслива. 

Почуття радості при набутті особистісної властиво-

сті, що втілилась у відповідний вчинок, осмислю-

ється, усвідомлюється, а за вправляння в різних мо-

ральних діях і узагальнюється, воно перетворю-

ється в почуття гордості за себе» [1, с. 219]. Отже, 

позитивні емоції відіграють важливу роль у форму-

ванні національно-патріотичної вихованості стар-

шого дошкільника. У цьому аспекті цінними для 
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нас є настанови В. Сухомлинського щодо такого за-

собу, як слово педагога: «щоб слово не перетвори-

лося для дитини в пусті звуки, треба, щоб воно було 

пройняте палкими почуттями, переживаннями, 

прагненнями, - працею, творчістю, творінням для 

Вітчизни». Емоційним джерелом любові до Батькі-

вщини, за вченим, є захоплення красою землі, де 

жили, працювали, раділи й сумували діти і прадіди. 

Це захоплення, за словами педагога, викликає в ді-

тей палкі й щирі патріотичні почуття! [9]. О. Запо-

рожець наголошував на тому, що «емоції дитини 

необхідно «вирощувати», виховувати і розвивати в 

діяльності, творчій праці, можливість якої визнача-

ється емоційною готовністю дитини до неї [3]. Саме 

тому в дослідженні використовувались віртуальні 

діалоги, розігрування життєвих ситуацій, рольових 

ігор, складання казок, розповідей патріотичного 

змісту. 

Третій – діяльнісно-поведінковий компонент 

зумовлювався тим, що дієвим вираженням націона-

льно-патріотичних почуттів, переконань, навичок 

діяльності є поведінка дитини. Учені (Т. Довга, 

С. Мельничук) зауважують, що сформованість ку-

льтури поведінки можна визначити за такими пока-

зниками, як-от: добровільне виконання вимог куль-

тури, стабільність культурної поведінки незалежно 

від наявності чи відсутності контролю, здатність 

протистояти негативним впливам, вчинкам, необ-

хідність шукати і знаходити оптимальний варіант 

поведінки [7]. 

Науковці (Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Лю-

блинська, Б.Теплов та ін.) зазначали, що в дошкіль-

ному віці дитина здатна проявити свої художньо-

творчі здібності в різних видах дитячої творчості: 

музичній, літературній, театралізованій. За словами 

М. Кагана, «весь зміст культури, доступний дитині, 

залучається до процесу формування її свідомості 

здебільшого через художньо-ігрову самодіяльність, 

і доповнюється впливом продуктів художньої твор-

чості дорослих, створених спеціально для дітей або 

успадкованих із дитинства людини – казок, ігор, на-

родних пісень, музики тощо» [4, c. 302]. Ми 

пам’ятали, відповідно до рекомендацій В.Кудряв-

цева, що дитина активно створює художні образи у 

своїй уяві при емоційному сприйманні творів мис-

тецтва та при їх створенні саме тоді, коли активно 

задіяна в доступні для неї види художньої само-

діяльності [6, c. 118]. Оскільки одним із головних 

важелів розвитку дитини загалом є її мовленнєві 

здібності, то в дослідженні було обрано художньо-

мовленнєву діяльність як засіб формування націо-

нально-патріотичної вихованості старших дошкіль-

ників. Так, наприклад, в образотворчо-мовленнєвій 

діяльності діти висловлювали свої патріотичні по-

чуття через створені ними малюнки, в музично-мо-

вленнєвій – придумування і спів пісень, у театра-

льно-мовленнєвій – через участь у розігруванні ре-

альних життєвих ситуацій, драматизації чи 

інсценізації фольклорних і художніх творів патріо-

тичного змісту. 

Показниками відповідно було обрано: інфор-

маційно-пізнавальний (інтерес до звичаїв та обря-

дів рідного краю; обізнаність дитини з традиціями 

та святами українського народу; розуміння сутності 

державної та національної символіки, звичаєвості); 

емоційно-почуттєвий (з показниками: повага до на-

ціональних святинь; уміння висловлювати свої по-

чуття щодо національних святинь, вчинків націона-

льних героїв; гордість за бойові та трудові подвиги 

рідного народу), діяльнісно-поведінковий (показ-

ники: активна участь у заходах з нагоди відзна-

чення національних свят; здатність дітей дотриму-

ватись патріотичних норм у реальній життєвій си-

туації; бережливе ставлення до символів, 

звичаєвості рідного краю). 
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Abstract 

The article deals with the questions of training the future educators of preschool educational institutions to 

work in the conditions of inclusive educational environment. The article highlights that without the introduction 

of new educational technologies, modern methods of differentiated and personally oriented teaching (in accord-

ance with the individual educational needs of the child), the development of teaching and methodological support, 

the study of new ways of organizing the educational process – the introduction of changes is not possible. Today 

the position of the educator in the context of the new paradigm of Ukrainian education qualitatively changes. It is 

important to raise the level of professional competence, obtain special knowledge, skills and work skills in an 

inclusive educational environment. It is important that the training of future educators of pre-school educational 

institutions for work in an inclusive educational environment was not carried out extensively by increasing addi-

tional disciplines or credits in the curriculum, but by intensifying educational activities in the disciplines of the 

vocational training cycle and the student's free choice of the current curriculum of the higher educational institution 

for specialty 012 Preschool education. Training of educators to work in the new inclusive Ukrainian school re-

quires a change in training and work programs; raising skills and gaining new knowledge through participation in 

trainings and events that require the involvement of specialists from special schools, inclusive schools, academics 

and other professionals. Educators of preschool educational institutions should become part of the team, since only 

the joint work of the team of specialists will enable them to overcome obstacles and gain a positive result. Effective 

inclusive education is possible only with the training and retraining of teaching staff. 

 

Keywords: educators, teachers, training, special needs, inclusive education, inclusive environment, New 

Ukrainian School, competence. 

 

The process of reforming education in a globalized 

environment requires significant changes at all levels. 

The priority of the state educational policy is the hu-

manization of education, namely, the integration of 

children with special needs (with psychophysical de-

velopmental disabilities) into the educational area, the 

socialization of people with special needs (Kolupayeva 

A. (2009)). The National Education Development 

Strategy aims at improving quality and competitive-

ness, applying innovative learning approaches, adher-

ing to the recommendations of the European Parliament 

and the Council of the EU, ensuring equal opportunities 

for education and further integration into the society of 

each person (A. Kolupayeva). Introducing inclusion in 

preschool and school practices involves multidimen-

sional changes. For many educators, assistants, and 

teachers this process is complex and requires a lot of 

time to study and apply the obtained theoretical 

knowledge in practice. At the same time, the concept of 

the New Ukrainian School provides for the opening of 

new opportunities for children and teachers, and the 

ability to meet the educational needs of all students. 

In the conditions of the New Ukrainian School, the 

modernization of the first educational-preschool stage 

is being carried out. Among the leading ones, it distin-

guishes the person-oriented, humanistic, competent ap-

proaches in the framework of which conditions are cre-

ated that ensure effective development of preschoolers 

of independence, initiative; the formation of a creative, 

self-confident child, ready to realize their creative abil-

ities in later life. It is indisputable that the authority in 

implementing the creative potential of the child belongs 

to the educator of preschool educational institution, 

which prepares the child for schooling, provides and or-

ganizes the educational environment for the initial for-

mation of preschool child personality. That is why, at 

the present stage, among the leading tasks of training a 

new generation of teaching staff at a higher educational 

institution is the formation of professional competen-

cies of future educators, their readiness to focus on var-

ious problems of teaching children in the conditions of 

the New Ukrainian school, in particular in the context 

of an inclusive educational environment. 

Therefore, the purpose of the article is to highlight 

the problem of training of educators of preschool edu-

cational institutions to work in the conditions of inclu-

sive educational environment, to work at the New 

Ukrainian Inclusive School. 

An analysis of recent studies and publications has 

shown that the work of many domestic and foreign sci-

entists is devoted to the issue of teaching children with 

special educational needs in an inclusive environment. 
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Thus, the theoretical and methodological aspect of in-

clusive education was developed by V. Zasenko, 

A. Kolupayeva, L. Savchuk, O. Taranchenko, D. Lu-

part, D. Harvey and others. The conceptual foundations 

and organizational and pedagogical aspects of inclusive 

education were considered by L. Budyak, E. Danilavi-

chyute, I. Dmitrieva, T. Sak, N. Sofiy, O. Fedorenko 

and others; teaching in an inclusive institution - E. Da-

nilavichyute, Y. Naida, L. Savchuk, T. Sak and others; 

T. Zubarieva, I. Lutsenko, O. Martynchuk, I. Ros-

sikhina, I. Khafizullina and others studied the training 

of educators to work in an inclusive educational envi-

ronment. 

It should be noted that the New Ukrainian Inclu-

sive School will be effective only when every child is 

able to study successfully. According to A. Kolupa-

yeva's deep conviction, today the child must not adapt 

to the environment, but rather the environment to meet 

human needs (Kolupayeva A. (2009)). Consequently, 

the new school should work to meet the needs of the 

child, in particular the child with special needs, the 

child with peculiarities of psychophysical develop-

ment. It is such a new inclusive school with equal con-

ditions and a high quality level of education create a 

team of professionals, a team that performs one com-

mon task – providing support, training and education 

for all students without exception. 

One of the conditions for introducing inclusions in 

preschool and school practice is the special training of 

future educators and teachers. The thesis "preschool ed-

ucators – teachers – agents of change" does not raise 

any objections. Today, without the introduction of new 

educational technologies, modern methods of differen-

tiated and personally oriented teaching (in accordance 

with the individual educational needs of the child), the 

development of teaching and methodological support, 

the study of new ways of organizing the educational 

process – the introduction of changes is not possible. 

The position of the educator in the context of the new 

paradigm of Ukrainian education qualitatively changes. 

It involves the self-worth of educator’s personality, the 

perfect possession of educator’s professional compe-

tencies, pedagogical skills, the culture of speech behav-

ior, tolerant attitude to all children. Therefore, it is im-

portant to raise the level of professional competence, 

obtain special knowledge, skills and work skills in an 

inclusive educational environment. 

It is known that any human activity is always car-

ried out in a certain environment in which each individ-

ual constantly realizes himself in various ways (family, 

educational, professional, etc.), which make the life. 

Various aspects of the problems of the environment, 

analysis of its content and specificity were studied by 

such scholars as Y. Afanasyev, G. Kovalev, 

V. Kozyrev, T. Kravchenko, L. Novikova, V. Petrova, 

N. Selivanova, A. Khutorsky, O. Shakhmatova, 

G. Schedrovytsky and others. Scientists understand the 

educational environment as a concrete "place" of free 

personality development, determined by the interaction 

of its subjects and the activities of educational institu-

tions; this is a set of pedagogical conditions for the for-

mation of personality. Thus, for educational activity 

and creative professional development of the student, 

the educational environment in which all subjects of the 

educational process and, first of all, the teacher and the 

student, interact effectively, plays an important role. 

Other classics of pedagogy, in particular K. Ushynskyi, 

emphasized the fact that "... in the basis of every people 

there is a special idea about a person, about the educa-

tion. Every nation has its own ideal of man and de-

mands from its upbringing the reproduction of this ideal 

in the individuals" (Ushinskyi K. (1968)). Hence, the 

higher value of the educational environment is a person, 

a person who learns. That is why the meaning and pur-

pose of education are aimed primarily at the profes-

sional and personal development of a future specialist, 

providing organizational and pedagogical conditions 

for his creative self-realization. The educational envi-

ronment of a higher educational establishment involves 

several components, in particular, in our opinion; the 

leading ones are professional, communicative, and cre-

ative. Thus, the professional component involves the 

mastering of the professional competencies, working 

on the course project, the defense of the thesis provided 

by the educational program. The creative component 

involves the development of student's creative abilities, 

the presence of an original style of thinking, the mas-

tery of a future profession at a high level. The commu-

nicative-speech component is implemented in the pro-

cess of interpersonal communication and provides tol-

erant attitude to other speakers, coherence of actions 

and mutual understanding of the speakers, a certain set 

of knowledge and skills that provide effective commu-

nication, exchange of educational and professional in-

formation, orientation in the situation of communica-

tion in practice (preschool educators – parents – chil-

dren of preschool age), experience of effective 

linguistic and speech activity in the process of cogni-

tion and communication. According to I. Zyazyun, the 

professional speech of educators should meet the re-

quirements of the culture of speech, should be a kind of 

"verbal action" (the term by K. Stanislavsky), whose 

purpose is to exercise intellectual, emotional and moral 

influence on children; it should be characterized by the 

orientation, attitude towards them, which is why the de-

sire to make a a dialogue with a teacher arise inside the 

children; meet the requirements of speech technology. 

As K. Abulkhanova-Slavskaya correctly observes, 

without acquirement communicative skills, none of the 

activities can be effective, as communicative skills that 

are not developed in time affect the subsequent stages 

of the person's life in its communicative activity, the 

inability to flexibly combine its activity with the activ-

ity of other people (Abulkhanova-Slavskaya K. 

(1980)). 

It is important that the training of future educators 

of pre-school educational institutions for work in an in-

clusive educational environment was not carried out 

extensively by increasing additional disciplines or cred-

its in the curriculum, but by intensifying educational 

activities in the disciplines of the vocational training 

cycle and the student's free choice of the current curric-

ulum of the higher educational institution for specialty 

012 Preschool education. This was achieved by intro-

ducing additional topics, for example, from the disci-

pline "Preschool language didactics" – "Individually 
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differentiated approach to speech development of chil-

dren under the conditions of an inclusive educational 

environment", "Methodical provision of speech devel-

opment of children with special educational needs". 

The professional-pedagogical readiness of future 

educators of preschool educational institutions to work 

in an inclusive educational environment is defined as 

an integral neoplasm of a person characterized by their 

awareness of technologies, methods of optimizing the 

educational process in institutions of preschool educa-

tion in the conditions of the inclusive environment, 

formed by communicative-speech competence, the 

ability to organize various activities of children with 

special educational needs, as well as creative attitudes 

towards their functional responsibilities. 

Emphasizing the importance of the communica-

tive-speech component, we note that it is implemented 

with the direct participation of the student in a variety 

of socially determined situations of communication – 

these are answers, disputes, discussions on lectures and 

practical classes, and participation in performances, 

festive events in the process of which they realize their 

communicative experience and carry out the self-

presentation of their own “I” through the reproduction 

of existing patterns of communicative behavior. 

The communicative-speech skills of future educa-

tors of preschool education institutions are understood 

as actions aimed at the exchange of information, the 

possession of the norms of modern Ukrainian language, 

the creative use of communicative knowledge in ac-

cordance with the situation of communication with col-

leagues, children, in particular those with special edu-

cational needs, and their parents (Tryfonova O. (2012)). 

According to L. Leontyev, it is the complex communi-

cative-speech skills that provide the right, adequate sit-

uation of communication of the choice of the speaker’s 

speech style, the subordination of the form of speech 

expression to the task of communication, the use of the 

most effective to achieve a specific purpose and under 

the existing conditions of linguistic and non-linguistic 

means of communication. According to the scientist, 

communicative-speech skills are creative in nature, 

since the situations of communication never repeat, and 

therefore, it is always necessary to find the language 

tools necessary for a particular situation, drawing on 

the personal speech experience (Leontyev A.(1979)). 

Among the pedagogical technologies, interactive 

learning technologies were used in practical classes, 

since they are most effective and involve dialogue, ac-

tivity and creativity, providing autonomy to each stu-

dent in making decisions, choosing content and meth-

ods of learning. The essence of interactive learning is 

that the educational process takes place under the con-

dition of active interaction of all students in order to 

understand, develop their personal qualities and profes-

sional communication skills. Scientists (O. Verbytsky, 

N. Yemeljanov, S. Zolotukhina, L. Petrovska, L. Py-

rozhenko, N. Platonova, O. Pometun, P. Shcherban, 

N. Shurkova, etc.) emphasize that in the process of us-

ing active teaching methods in the educational process, 

students form such a system of attitude towards people, 

in which the orientation to another person becomes the 

norm of behavior, develops the ability to tolerate inter-

action with different people in all circumstances. 

Therefore, in practical classes on the disciplines ac-

cording to the curriculum, students actively analyzed 

the communicative situations that arose in the process 

of their “role dialogue” situations . According to 

G. Kolshansky, "role-based language learning for the 

most part involves the formation of skills of performing 

the roles of communicators in the process of communi-

cation in certain conditions" (Kolshanskii G. (1985)). 

Role-dialogic communication was the development of 

future communicative-speaking skills for future educa-

tors: the ability to choose linguistic and non-language 

means according to the situation of communication; 

ability to defend their position; the ability to perceive 

and respect another point of view; anticipate conflict 

situations; ability to design ways of tolerant interaction 

of participants in the dialogue (educators, parents, chil-

dren with special needs); ability to change tactics of be-

havior depending on the situation; ability to control 

their speech actions. 

In order to activate the students' speech at each 

practical class, they were invited to play, for example, 

dialogues with topics "Talk by phone", "Meeting with 

a friend", following the rules of speech etiquette; or ex-

plain how they understand non-verbal means of ex-

pressing human-to-human relationships (Reddened like 

baked crawfish. As he looks the mils sores. Inflated as 

it suckled. Wandering like a devil. Drowned like a 

black cloud.); for exercising in the rules of speech eti-

quette, students discussed in which situations the prov-

erbs can be used (As the lips will not say, then the face 

will show. It's better to swallow the word than to speak. 

Do not care like an empty mill. The words of genuine 

greetings are more expensive than treating.) and how to 

explain them to children. 

The success of mastering the professional compe-

tence by future educators was conditioned by the use of 

problem-solving tasks, disputes ("Conditions for the 

creation of an inclusive educational environment in 

preschool establishments", "Different styles of teaching 

children with special educational needs", "Medical and 

social support for the education of children with pecu-

liarities of psychophysical development", "Psychologi-

cal and pedagogical support for teaching children with 

special educational needs", "Different views on the ad-

aptation of children with psychophysical peculiarities 

of the development to the institution of preschool edu-

cation ", etc.), communicative-speech situations (" In-

terview with the head of the institution of preschool ed-

ucation", "I am in the role of a tutor", "Minutes of con-

versation with parents of children with special 

educational needs", etc.). In order to gradually transfer 

students from educational situations to professional 

ones, an appropriate professional-pedagogical environ-

ment was created, within which classes were held, and 

other activities for teaching children with special edu-

cational needs in various activities. In these classes, 

some students acted as educators, methodologist, head 

of the institution of preschool education, while others 

were in the role of children, which allowed them assess 

the formation of their own professional competence, 

necessary for the implementation of further successful 
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professional activities in an inclusive educational envi-

ronment, identify difficulties, which they can meet in 

real practice and realize personal professional qualities. 

We believe that the success of a student depends 

on timely and transparent control of a teacher of com-

pleted tasks that enriched their portfolios. Portfolio was 

offered to students to conduct such sections: "My me-

thodical library", "My creative work". So, "My me-

thodical library" reflected the current state of the prob-

lem of creating an inclusive environment in preschool 

institutions, it included publications, articles of schol-

ars, glossaries, photocopies of journals, teaching aids, 

articles from the Internet, etc. The section "My creative 

work" presented student’s own creative achievements: 

developed projects; notes of lessons, didactic games; 

developed game texts (dramatizing games, theatrical 

games), multimedia presentations. 

One of the types of independent creative work of 

students was the students' preparation of projects that 

they defended in practical classes ("Innovative technol-

ogies and their use in the organization of educational 

activities of the child with special needs", "Effective 

ways of providing quality education in the inclusive en-

vironment", "Technical means – a resource for the op-

portunities of a child with special educational needs", 

"Ways of providing an active behavioral setting for 

children with disabilities", "Preparing children with 

special education needs for school "and others.) that en-

courage students to actively replenish the arsenal of 

their own knowledge through studying the recom-

mended sources by teacher and independent work on 

other sources. 

Pedagogical conditions for the training of future 

teachers of preschool educational institutions to work 

in an inclusive educational environment were: 

- actualization of the valuable attitude of future 

specialists of preschool education to the possibilities of 

a child with special educational needs; 

- the use of interactive methods and forms of learn-

ing that provide the subject-subject interaction of the 

student and teacher in the learning process; 

- consideration of the potential of independent and 

creative work of students in the context of their willing-

ness to work in an inclusive educational environment. 

Training of educators to work in the new inclusive 

Ukrainian school requires a change in training and 

work programs; raising skills and gaining new 

knowledge through participation in trainings and events 

that require the involvement of specialists from special 

schools, inclusive schools, academics and other profes-

sionals. Educators of preschool educational institutions 

should become part of the team, since only the joint 

work of the team of specialists will enable them to over-

come obstacles and gain a positive result. Effective in-

clusive education is possible only with the training and 

retraining of teaching staff. Consequently, one of the 

strategic tasks of the state is to create conditions for the 

readiness of future educators of preschool establish-

ments to work in the conditions of the inclusive educa-

tional environment. The success of solving a complex 

of problems of modernization of the whole system of 

education at the present stage of its development de-

pends on this. 
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Abstract 
This article discusses the linguistic diversity of Spanish on the European and American continents. The place 

of the Spanish language in the world is increasing with time, and more people are interested in acquiring this 
language. After passing through its history starting on the Spanish peninsula, we looked at its introduction on the 
American continent, which occurred through colonization. Particular attention is paid to the variation of the Span-
ish language in various countries of Latin America. The article covers the important influence that had indigenous 
languages of the American continent on the Spanish language that is spoken there. The attempts of the Spanish 
Royal Academy to erase those variations were in vain due to the fact that they were deeply incremented in the 
Latin culture. That is why the academy implemented all those changes and accepted them as new standards of the 
Spanish language. Some examples of Spanish words’ variations from several Latin countries are shown to high-
light the reality of the linguistic diversity.  

 
Keywords: Spanish, Euro-Spanish, American-Spanish types, styles, diversity, variations. 
 
Spanish in the world 
The latest United Nations report claims that there 

are currently 7,229,916,048 inhabitants in the world. 
This population lives on five continents, distributed in 

195 countries, including 6,912 languages (UN, 2016-
2017). 

Despite the fact that there are such a huge number 
of languages, one can select the most spoken and most 
used languages in the world: 

Table 1 
The most used languages in the world 

Language Number of speakers 

1. Mandarin Chinese 1,030,000,000 

2. Spanish 572,661,721 

3. English 528,789,245 

4. Hindi  464,568,323 

5. Arabic 290,786,012 

The above Table shows, according to the report of the Royal Spanish Academy (Real Academia Española - 
RAE), the Instituto Cervantes Saavedra (ICS) and the UN, that there are now about 572,661,721 Spanish speakers 
in the world: 

Table 2 
Number of Spanish speakers 

 Countries where 
Spanish is official 

language 

Countries where 
Spanish is unofficial 

Total 

Spanish as native language  431,505,346 46,154,424 477,659,770 

Spanish as second language 24,423,708 49,325,454 73,749,162 

Spanish studied as a foreign language  21,252,789 21,252,789 

Total   572,661,721 

Thus, it is argued that Spanish is currently the sec-
ond language spoken in the world. It is also predicted 
that by 2050 the Spanish-speaking population will 
grow and occupy an important place in the world, in 
contrast to English and Russian, the number of native 
speakers / second language speakers of these is decreas-
ing at this moment. 

 

European Spanish 
Spanish originated on the European Iberian Penin-

sula (now Spain and Portugal) in the Roman Empire in 
the 1st-4th centuries BC. During this period, there was 
a population of Arab, Phoenician, Roman, Judean and 
Greek origin there. This means that the Spanish lan-
guage is derived from a combination of Latin, as well 
as Arabic, Phoenician and Greek. 
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This process of language merging on the peninsula 
resulted in two versions of Roman Latin: first, classical 
Latin was a language used in political, scientific, reli-
gious, and commercial spheres (20% of the popula-
tion); secondly: everyday Latin, this language was used 
by slaves, soldiers, foreigners and merchants (80% of 
the population). 

The everyday use of different dialects of Vulgar 
Latin gradually created different Romance languages: 
Aragonese, Leonese, Castilian, Galician, Portuguese, 
Catalan, French, Franco-Provençal, Occitan, Gascon, 
Italian, and Romanian; these new languages divided 
Romania into language zones: (or languages). How-
ever, in the 5th century (year 409), the Roman Empire 
lost territory on the peninsula after the Germanic inva-
sion. This allowed strengthening some language zones 
(Castilian, Aragon, Catalan and Basque) and extin-
guishing others. After the invasion of Germanic tribes, 
the Arabs in the 7th century from what is now Morocco 
conquered the entire territory of the Iberian Peninsula, 
but nevertheless, despite the invasion, they allowed the 
use of some Romance languages. 

Only after 1100, the Kingdom of Castile (Spanish) 
decided to expel the Arabs from the peninsula, and thus, 
after many wars, the Kingdom of Castile slowly con-
quered the whole territory of the peninsula (the Recon-
quista), defining Castilian (Spanish) as the main lan-
guage. However, only after the conquest of America 
(1492), the Castilian language became important 
throughout the peninsula and also in Europe, in connec-
tion with the trade in gold and silver, slaves and natural 
resources brought from America. 

Latin American Spanish 
Many Spanish scholars and linguists (conserva-

tives), in the 19th century, believed that the language 
"Euro-Spanish" was more developed, and could not be 
compared to Latin American Spanish, and understood 
from "Spanish America", that is, Spanish could not be 
considered as used by one big and united Spanish-
speaking society in the world, because there were big 

differences and distinctions between "Euro-Spanish" 
and "Latin American Spanish" (Rosenblat, 2016); but 
other Spanish scholars philologists (liberals) believed 
that “American Spanish” was a variant and a result of 
evolution of Euro-Spanish because it had (and still has) 
many new words, phonemes, meanings, styles, struc-
tures and undergoes constant transformations (Rosen-
blat, 2016) . 

It must be emphasized that Spanish arrived in 
America in 1492 with Christoph Columbus. Before the 
period of colonization, there were about 2,000 different 
local languages spoken throughout American territory 
(Rosenblat, 2016). Despite the great diversity of lan-
guages, 1,200 languages disappeared in America dur-
ing the colonization process. Only after 1550 (the Val-
ladolid dispute), a decree was issued to teach all the in-
habitants local languages; this led priests, monks, and 
Jesuits to learn to speak the languages of the indigenous 
peoples in order to become better teachers and priests 
(Rosenblat, 2016). This process of education combined 
Euro-Spanish and local languages, creating a distinct, 
hybrid and flexible language; that helped in mutual un-
derstanding. 

In the aftermath of this relationship, the hybrid 
language (or third language) created various types and 
styles of Spanish throughout the entire American terri-
tory, such as: “Spanish-arahuaco (arahuaco)” – (Carib-
bean countries); “Spanish – shibcha” (Panama, Colom-
bia, Venezuela); “Spanish – Mapuche” - (Chile); 
“Spanish-Quechua (quechua)” – (Peru, Ecuador); 
“Spanish – Imara (aimara)” – (Bolivia); “Spanish-tupi 
guarani (tupí guaraní)” – (Uruguay and Paraguay); and 
“Spanish-Nauatl, Maya, Aztec (náhuatl, maya, az-
teca)” - (Mexico and Central America). This language 
provided a complex and diverse perspectives, which al-
lowed to expand and transform the Spanish language in 
certain territories. 

Detailed examples of the diversity of the Spanish 
language are given in the following table: 

Table 3 

Examples of the diversity of the Spanish language 

Impact of indigenous languages on Spanish    

Arahuaco Русский Chibcha Русский 

Huracán .- (Уракан) Ураган Caimán (Каиман) Кайман 

Canoa - (Каноа) Челнок Colibrí (Колибри) Колибри 

Canal - (Канан) Канал Manatí (Манати) Ламантин 

Iguana - (Игуана) Игуана Piragua (Пирагуа) Пирога 

Sabana - (Сабана) Саванна Totumo (Тотумо) Калебасовое дерево 

Ají - (Ахи) Чили Tiburón (Тибурон) Акула 

Batata - (Батата) Картофель Loro (Лоро) Попугай 

Maíz - (Маис) Кукуруза Mico (Мико) Обезьяна 

Maní - (Мани) Арахис Arepa (Арепа) Арепа 

Quechua y Guaraní  Náhuatl y Aimara  

Huaca (Уака) Хуака Chapulín (Чапулин) Кузнечик 

Cóndor (Кондор) Кондор Coyote (Кождоте) Койот 

Llama (Ждама) Лама Mapache (Мапаче) Енот 

Puma (Пума) Пума Aguacate (Агуакате) Авокадо 

Coca (Кока) Кока Cacao (Какао) Какао 

Pisco (Писко) Писко Jitomate (Хитомате) Помидор 

Papa (папа) Картофель Chile (Чиле) Чили 

Choclo (Чокло) Кукуруза Petaca (Петака) Чемодан 

Zapallo (Сапажо) Тыквы Chocolate (Чоколате) Шоколад 
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With all this diversity of Spanish in the American 

territory, they noted in the Kingdom of Spain, that the 

new world was changing and transforming Euro-Span-

ish, hence it was decided to create in 1713 the Spanish 

Royal Academy - "Real Academia Española (REA)", 

an Institute of the State, which was aimed at "preserv-

ing and teaching the correct Euro-Spanish in the Amer-

icas"; For this purpose, REA and its scholars created, 

released and presented to the monks and priests the 

“Dictionary of the Royal Spanish Academy”, so that 

they were able to gradually remove various versions of 

the Spanish language and teach the natives the correct 

Spanish. 

Despite all the efforts of religion and the universi-

ties to establish a uniform Spanish throughout America, 

this task was not achieved due to the syncretism of in-

digenous peoples, the use of language in everyday life 

and various cultural traditions. These reasons did not 

allow to fulfil the purpose of the Royal Academy. In 

addition, in the period from 1809 to 1812, all American 

territory gained its independence; during this process of 

gaining independence from Spain, the entire American 

continent was divided by countries, creating autonomy 

in each territory, their own thinking in the fields of pol-

itics, economics, education, and the style of the Spanish 

language (Avendaño, 2017). 

Despite the fact that each country had its own style 

and type of Spanish, the Spanish Royal Academy did 

not accept American-Spanish as its own, autonomous, 

true language as Euro-Spanish; nevertheless, Colum-

bian philologist Rufino José Cuervo in his book “Dic-

tionary of Construction and Regime of the Castilian 

Language” shows etymologically how in Euro-Spanish 

every word and phrase comes from a combination of 

many other Indo-European languages; for this reason it 

is suggested that if you want to speak and write in cor-

rect Spanish you need to know the etymology, syntax, 

phonetics, semantics and adaptability of the language, 

each word or phrase that you write and say. 

Cuervo theoretically asserts to European scientists 

that language is a combination of situations that can be 

explained from a historical point; in addition, it is im-

portant to take into account the context in which a lan-

guage lives, because there are other social and cultural 

phenomena that introduce and change the linguistic 

evolution of phonetics, syntax, semantics and have a 

significant influence of their own language; all this al-

lows words to be grouped in the same context by agree-

ment of common, cultural, and significant features; 

thus, according to such theoretical arguments, Spanish 

is explained as typical of America. 

Because of Cuervo’s etymological arguments, the 

Spanish Royal Academy decided to create an academic 

Spanish language institute in every Latin American 

country to explore the changes and transformations of 

this language. Thus, each country had autonomy to cre-

ate its own national dictionary of the Spanish language. 

If we talk about Latin American Spanish, this is talking 

about the combination of styles and structures in Span-

ish, including: Colombian Spanish, Ecuadorian Span-

ish, Mexican Spanish, Argentine Spanish, Bolivian 

Spanish, or Peruvian Spanish. Despite the fact that the 

core is virtually the same language, each of them has its 

own variants and its own meanings for everyday use, 

for example: 

Table 4 

Spanish Variables in Latin America 

Mexico Columbia Argentina Translation into Russian 

Peda (Педа) Rumba (Румба) Bailongo (Баилонго) Вечеринка 

Sueter (Суетер) Camiseta(Камисета Ramera (Рамера) Футболка 

Plátano (Платано) Banano (банана) Banana (Банана) Банан 

Piña (Пиньа) Piña (Пиньа) Ananá (Анана) Ананас 

Frijol (Фрихол) Frijol (Фрихол) Porotos (Поротос) Фасоль 

Salchicha (Салчича) Salchicha (Салчича) Chorizo (Чорисо) Колбаса 

Elote (Элоте) Mazorca (Масорка) Pochoclo (Почокло) Кукуруза 

Cerveza (Сервеса) Chela (Чела) Birra (Бирра) Пиво 

Chancho (Чанчо) Marrano (Маррано) Cerdo (Сердо) Свинья 

Cuate (Куате) Parcero (Парсеро) Compinche(Комринче) Друг 

Camión (Камион) Bus (Бус) Bondi (Бонди) Шины 

Bato (Бато) Man (Ман) Flaco (Флако) Человек 

Chamba (Чанба) Camello (Камежо) Laburo (Лавуро) Работы 

As a result, we can say that the Spanish language 

is derived from combinations of Indo-European lan-

guages. It appeared on the Iberian Peninsula, precisely 

in the Kingdom of Castile, where Spanish struck root 

and whence it spread throughout the world. Then, due 

to the colonization of America (1492), the Spanish lan-

guage acquired new words and expressions from the 

languages of the indigenous peoples, which made it 

possible to create the American-Spanish language; 

however, this language was divided into different vari-

ants, depending on the territory or country. Thus, Span-

ish is not a separate language, but rather a language in 

which there are many variations of Spanish. 

Conclusion 

Spanish is very diverse and complex. There are 

many ways to speak, write and understand the lan-

guage, depending on what territory we are in and what 

kind of culture influences it. There is not one homoge-

neous Spanish, but on the contrary, there are many 

types of Spanish. Each Spanish language – "American" 

or "European", represents its own style, way of think-
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ing, customs and traditions, different ways of perceiv-

ing the world. For this reason, when we speak Spanish, 

we need to know about countries and regions, about the 

culture of the corresponding nations, because each 

Spanish language has different characteristics. 

It can be said that studying and analyzing a certain 

type of Spanish (of some country) does not mean that 

you can understand, speak or write Spanish in another 

country. For example, if a person studies European 

Spanish, this does not mean that he or she will be able 

to understand Spanish of Ecuador or Spanish of Bo-

livia. Each of them has its own differences. Thus, it is 

important to recognize that the Spanish language, be-

cause of its geographical location and culture, has into-

nation, phonetics, style structures, vocabulary and in-

terpretations that are not the same, including undergo-

ing constant changes and transformations. 
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Abstract 

The article dealt with the analysis of Russian anthroponyms and using them in different situations in Indone-

sian audience. A proper name reflects the culture of a nation because it has certain characteristics. A russian name 

has many variations abbreviated form and diminutif form. The Indonesian students are difficult to understand them 

because there is not similarity in indonesian’s name. 

Аннотация 

Статья посвящена анализу русского антропонимов в индонезийской аудитории. Личное имя отражает 

культуру нации, поскольку оно имеет определённые характеристики. Для русских – это фамилия, личное 

имя, отчество (ФИО), сокращённая диминутивная формы имени. Русская сокращённая и диминутивная 

формы имён не имеют эквивалентов подобным формам имени в индонезийком языке. 
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Последнее время русский язык стал одним из 

популярных языков среди индонезийской моло-

дёжи. Многие студенты выбирают русский язык в 

качестве свой специальности. Это тесно связано с 

дипломатическим отношением между Россией и 

Индонезией, становившимся более хорошим. По-

этому многие русские фирмы и компании нахо-

дятся в Индонезии. Таким образом, в деловых и по-

литических коммуникативных контактах, которые 

активизируются постоянно расширяющимися эко-

номическими и политическими отношениями 

между Россией и Индонезией. Поэтому, Индонезия 

нуждается в специалистах по русскому языку. 

При изучении русского языка в Индонезии одной из 

серьёзных трудностей является русское личное 

имя с точки зрения ономастики, антропонимики, 

этикета и коммуникации в целом. М.В. Колтунова 

пишет, что русская система антропонимов уни-

кальная. Она сформировалась ещё в средние века 

под влиянием Византии и сейчас сохраняется 

только в русской культуре (Колтунова 2000, 223). 

Н.И. Формановская отмечает, что личное имя 

несёт несколько понятных опор для того, чтобы 

приписать ему элементы значения, свойственные 

полноценному слову. Это предметность, отдель-

ность /индивид/, одушевлённость, личность /чело-

век/, пол /мужчина, женщина – для большинства 

русских имён, возможно, возраст – для некоторых 

форм имени /Танюша скорее, не для старого; Пет-

ровна не для ребёнка/ (Формановская, 2007, 219). 

Эту тему ещё не конкретно и максимально учили в 

индонезийкой аудитории. Индонезийские сту-

денты незнакомы с русским речевым этикетом. 

Элемент русского речевого этикета, который бу-

дет обсуждаться в этой статье: обращение, по-

тому что оно важно для изучения языка в началном 

этапе. Это основные русские речевого этикета 

как надо правильно обращаться к русским. Индоне-

зийские русисты и студенты не знают струк-

туры, богатого формообразования и условий вы-

бора в общении той или иной формы русских имён 

в зависимости от адресата в ситуации общения, 

событийной и коммуникативной ситуаций, ста-

туса, роли, отношения к адресату относительно 

таких показателей адресанта. Индонезиецы обра-

щаются к русским по форме Mr. + имя или фамилия 

(для мужчины) и Mrs. + имя или фамилия (для жен-

щины) в официальной или неофициальной ситуа-

ции. Со стороны русского речевого этикета такое 

обращение неправильно. 

Учащиеся при чтении художественных тек-

стов, а также переводчики оставляют в тени инфор-

мацию об отношениях коммуникантов, которую 

несёт та или иная форма личного имени. 

Преподаватели мало объясняли студентам эту 

тему и только обсуждали в практике речи, из-за 
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чего возникает преграда в овладении русским 

языком. По русскому этикету вежливое обращение 

к уважаемому адресату требует употребления 

формы имени-отчества (Здравствуйте, Борис 

Иванович!). Из-за культурного барьера для индоне-

зийца услышать такое обращение – шок. По их мне-

нию, адресант нарушает правила поведения обще-

ния, потому что по индонезийскому этикету вежли-

вое обращение к уважаемому мужчине 

предполагает использование этикетного слова 

Бапак/Пак/Пак + первое имя (Пак по аналогии: гос-

подин), например: Hamid Awaludin: Selamat siang 

Pak/Pak Hamid! Добрый день, господин Хамид! 

Русские также ошибаются к индонезийцам, исполь-

зуя второе имя в качестве обращения (Aji Surya 

(мужское имя): Selamat siang Surya! Здравствуйте, 

Суря; Susi Magdalena (женское имя): привет 

Магдалена!), что неверно в соответствии с индоне-

зийскими традицией и этикетом. 

Речевой этикет очень важно поняты индонезий-

скими студентами, которые изучают русский 

язык потому, что это отдел от русской традиции 

и культуры. По мнемию И.Н Формановской, рече-

вой этикет – это прежде всего этикет, т. е. пра-

вила обхождения людей друг с другом, воплощен-

ные в речи. В частности, это приветствие и про-

щание, обращение, блогодарность и извинения и 

многие другие речевые проявления этикета. В уз-

ком смысле это определенная сумма ситуация и 

выражений, употреблямых в каждой ситуации, в 

широком же смысле обхождение людей друг с дру-

гом охватывает все наше общение (Н.И Форманов-

ская 2002: 5). 

Следующие проводят примеры употребления рус-

ских имён в разных ситуациях. 

Употребления имени-отчества. Форма «имя-

отчество» широко употребляется русскими в офи-

циальной и неофициальной сферах. Имя-отчество – 

типичное русское обращение и не существует в 

других нациях. Имя-отчество – знак уважения к ад-

ресату. 

(1) - Я понимаю вас. Как все это невыносимо! 

Он молчал. - Да, да... Я хотела вам сказать, Геор-

гий Лаврентьевич придет из института в первом 

часу, - проговорила Ольга Сергеевна утомленно. - 

Он хочет сегодня встретиться с вами. Обяза-

тельно. - Спасибо, Ольга Сергеевна. [Ю.В. Бонда-

рев «Родственики»]. Адресант (мужчина) обраща-

ется к уважаемой знакомой женщине по имени-от-

честву. Они равны по возрасту и статусу, но из 

среды интеллигента, где обычно приняты возрас-

лых людей обращения называния по имени-отче-

ству. Это нормы этикета и вежливости, принимаю-

щиеся в русском социуме. В данном примере ука-

зывает на «Вы-» форму общения. 

В некоторых случаях обращение по имени-от-

честву сочетается с «ты»- формами, когда того тре-

буют взаимоотношения коммуникантов и неофици-

альная обстановка. Имя и отчество с формулой об-

щения на «ты-» свойственно чаще людям старшего 

и среднего поколения. Например: 

(2) Полудворянин молчал. Он думал о девушке 

из больницы, которая не любила его, и ему уже 

было не так хорошо, как раньше. Ему было скверно. 

-- Деньги при тебе? Дай-ка их сюда... -- Иван 

Емельянович, -- сказал Полудворянин, -- я тебе чего 

хочешь отдам, только попроси... Мне только с од-

ним тобой хорошо, потому что ты никогда не об-

манываешь... -- Я тебе попробую помочь, -- сказал 

инспектор. -- Только ты не надейся особо. [Б.М. 

Казанов «Местная контрабанда»]. Отношения 

между адресатом (Иван Емельянович) и адресан-

том (Полудворянин) являются равными, общение 

происходит в полуофициальном тоне. Такой вид 

обращения чаще всего используется людьми стар-

шего и среднего поколения в неформальной обста-

новке. 

Употребления формы гипокористического 

и диминутивного имён в разных ситуациях. 

Формы гипокористического и диминутивного имён 

всегда употребляются среди детей, друзей и род-

ственников. Эта ограниченность употребления 

имён существует, потому что при употреблении 

этой формы необходимо обратить внимание на сле-

дующие критерии: ситуация общения, степень зна-

комства среди участников общения, статус, роль и 

возраст адресата. Например: 

(3) - Дима, - кричала, смеясь и плача, мама, - 

ты уже большой, пиши мне письма. [С.Н Есин 

«Сам себе хозяин»]. Общение происходит между 

материю и сыном. Мама ласково называет своего 

сына «Дима». Мама относится к своему сыну как 

взрослому. 

(4) Однако дело его было постороннее, и он 

спросил Зворычного, когда всё утихло: -- Петя! Ты 

не спишь? -- Нет, а что? -- Мне бы занятие надо! 

Что ж я у тебя нахлебником буду жить! (А.П. 

Платонов «Сокровенный человек»). Общение про-

исходит дома между хорошими друзьями. У них 

близкие отношения, и они равны по статусу и воз-

расту. Один друг спрашивает другого, почему тот 

не спит, проявляя к нему заботу как к близкому 

другу. 

(5) -- Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала: в 

цехах. -- Соедините. 

Разговор с Дмитрием Васильевичем получился 

хороший. На душе совсем повеселело. Первый по-

ток посетителей и звонков схлынул. 

-- Верочка! -- Да, Николай Иваныч?-- Меня 

пока нет. В цехе.-- Хорошо. (В.М. Шукшин «Два 

письма»). Общение происходит в цехе. Начальник 

обращается к подчинённой, молодой девушке, в ди-

минутивной форме, как будто к дочери, так как он 

гораздо старше. Его отношение к ней тёплое, дру-

жественное. 

(6) Несмотря на поздний час, в деревне не 

спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые во-

рота - выезжали крестьянские подводы, и кто-то 

орал рядом: - До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, 

чёрт, делся? 

- Чего, Васька, горланишь? - строго спросил 

мой конвоир, поравнявшись с кричавшим. (А.П. 

Гайдар «Школа»). Общение происходит между 

взрослыми людьми. Обращение по форме имени 
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«Васька» в данном случае отражает пренебрежи-

тельное значение, так как адресант недоволен пове-

дением адресата и рассержен. 

Мы делаем вывод, что в русском обществе все 

ситуативные сферы предполагают этикетное ис-

пользование личного имени, а у индонезийцев 

необходимо использование дополнительно этикет-

ного слова (Бапак или Пак + имя для мужчины) в 

рамках обычаев и общепринятых норм поведения. 

Формы гипокористического и диминутивного имён 

только употребляются среди близких друзей, род-

ствеников. В индонезийском обществе не суще-

ствуют такие формы имени, поэтому они думают, 

что формы гипокористического имени Дима, дими-

нутивного имени Димка и Димушка воспринима-

ются как имена трёх людей, но в действительности 

это всего лишь три разные формы одного и того же 

имени, которыми можно назвать одного человека. 
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Abstract 

In article the main problems of a median part of the trilogy are considered "Fire" - the novel "Unusual Sum-

mer": problems of life and death, good and evil, love and hatred. In the center of the analysis there are also new 

characters who were not in "The first pleasures". Analysis of the work allows to draw a conclusion about scale the 

solvable author of a task, a variety of the artistic touches used for realization main objective. 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы срединной части трилогии «Костер» - романа «Необыкно-

венное лето»: проблемы жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти. В центре анализа находятся и 

новые персонажи, которых не было в «Первых радостях». Анализ произведения позволяет делать вывод о 

масштабности решаемой автором задачи, разнообразии художественных приемов, используемых для реа-

лизации основной задачи. 
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Свое логическое продолжение действующие 

лица «Первых радостей» нашли во втором романе 

трилогии – «Необыкновенном лете». Автор свиде-

тельствовал: «Второй роман – «Необыкновенное 

лето» - рисует уже иное соотношение обществен-

ных сил. На передний план выходят большевики - 

Извеков и Рагозин. 

Этот роман показывает 1919 год, решающий 

перелом в судьбе России, кризис гражданской 

войны, преодоленный героической Красной Ар-

мией и народом в пользу революции» /3, с. 376/. 

Здесь многие из тех же героев, что и в «Первых ра-

достях». Они живут и действуют в новых социаль-

ных условиях. 

Жизнь заново расставила их по своим местам: 

одних - на сторону революции, других - в лагерь 

контрреволюции. «Я хотел рассказать о каждой 

судьбе, о каждом характере романа то главное, что 
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изменило эти судьбы, эти человеческие характеры 

на острейшем рубеже между прошлым и настоя-

щим» /3, с. 376/. 

В самом начале романа читатель сталкивается 

и с новым персонажем – поручиком Дибичем, воз-

вращающимся из германского плена на родину, в 

революционную Россию. Такой сюжетный ход не-

сколько напоминает подобные сцены из первых ро-

манов писателя – «Города и годы», «Братья». Разве 

что в отличие от Андрея Старцова и Никиты Карева 

Дибич - боевой офицер, близко узнавший фронто-

вой быт и трудности жизни военнопленного. Через 

восприятие этого героя Федин рисует картины до-

революционной России. 

Конечно, не только глазами Дибича рисуются 

события гражданской войны. Прежде всего они 

возникают в авторском воспроизведении. Они, как 

это было в «Первых радостях», предельно кон-

кретно маркированы. Речь идет все о том же Сара-

тове, но время действия «Необыкновенного лета» 

уже не 1910-й, а 1919-й год. 

После событий, описанных в «Первых радо-

стях», прошло девять лет. Некоторые герои оста-

лись такими же в своем восприятии окружающего, 

такие, например, как Пастухов. 

Меркурий Авдеевич Мешков выступает в ро-

мане уже в новом качестве: он теперь такой же, как 

и все окружающие его люди - революция уравняла 

всех. 

Изменилось теперь и положение Рагозина. Из 

гонимого охранкой самодержавия, он сам стал вла-

стью - заведующим финансовым отделом города. 

Его назначают в комиссию по проверке арестован-

ных. Войдя в тюремный двор, он никак не может 

сосредоточиться. Мысли уносят его в прошлое, ко-

гда в этой же тюрьме скончалась от родов его жена 

Ксана. Из его воспоминаний, навеянных тюремным 

двором, можно судить о том, как взволновали его 

нахлынувшие воспоминания, из которых читатель 

также узнает о дальнейшей судьбе Кирилла Изве-

кова после 1910 года. 

«Федин, вводя новых персонажей, последова-

тельно и настойчиво прокладывает мост между со-

бытиями 1910 и 1919 года, между первой и второй 

частью трилогии. 

После допроса бывшего судейского работника 

Ознобишина, Рагозин убеждается, что у него дол-

жен был остаться сын. Узнав, что детей, рожденных 

в тюрьмах, отдавали в приюты, он твердо решает 

найти сына. Так в повествование входит не только 

прошлое, но возникают предпосылки нового пово-

рота в судьбах героев» [4, c. 106]. 

Кирилла Извекова мы, читатели «Необыкно-

венного лета», застали в Саратове секретарем го-

родского Совета. Но еще не встретившись с ним на 

страницах романа, узнали из воспоминаний Ди-

бича, у которого Извеков под фамилией Ломов слу-

жил во время империалистической войны, о том, 

что случилось с молодым героем после его ареста 

из ссылки. Не трудно догадаться, что и в армии Из-

веков был на подпольной революционной работе. 

«В ту же секунду Дибичу почудилось, что он где-то 

видел это лицо с выдвинутыми скулами, прямым 

ртом и такими же прямыми, немного сросшимися 

темно-русыми бровями» /2, c. 91/. По этому порт-

ретному описанию, встречавшемуся в «Первых ра-

достях», читатель и узнает Кирилла. Встреча с Из-

вековым во многом определяет дальнейшую судьбу 

поручика Дибича, нашедшего свое место в рядах 

Красной Армии. Итак, «герои встречаются вновь». 

Два, по крайней мере существенных, обстоятель-

ства должны изменить их отношения. Первое из 

них состоит в том, что резко изменился их обще-

ственный статус. У одних это вызывает непонима-

ние и сумятицу чувств. У других - острое неприятие 

нового. 

Драматург Пастухов - свидетельствует автор - 

так же, как и Мешков, не изменился, но научился 

вести себя сообразно с окружающей действитель-

ностью. Его пьесы в театрах уже не ставились. Он 

пока находится на стадии медленного осмысления 

происходящего вокруг, напряженного самоанализа, 

даже тогда, когда думает о других, возвращается к 

мыслям о Толстом. Но все эти размышления не 

утрачивают эгоцентризма: Пастухов неуклонно 

озабочен всерьез не происходящим в стране, в 

мире, а собственной судьбой. Этим Пастухов выде-

лен среди других персонажей. 

Пастухов увидел в себе человека «прошлого 

века», «устаревшим», «прежним», а это уже был 

шаг вперед. 

Из старой интеллигенции во втором романе 

можно выделить и городского «чудака», Лохма-

того, как его прозвали, - старика Арсения Дорого-

милова, беспартийного, но в годы реакции помогав-

шего большевистскому подполью. В нем что-то 

есть от тезки из «Братьев» - Арсения Баха. И с ним 

ведет Пастухов диспуты о будущем. 

Особенно важно было проследить для Федина 

возникновение и развитие конфликтного любов-

ного треугольника, о существовании которого по-

дозревал, пожалуй, лишь один Кирилл. 

В «Необыкновенном лете» Лиза Мешкова от-

ходит в жизни Кирилла на задний план, в центр Фе-

дин выводит Аночку Парабукину, уже взрослую де-

вушку, актрису театра. Тем самым важное место 

обретает в повествовании тема искусства, тема гу-

манизма, тема любви в их слитности, тема добра и 

зла. 

Лиза Мешкова, казалось бы, навсегда ушла из 

жизни Извекова. Покинув Шубникова, она схо-

дится с Ознобишиным. Это - два одиноких душой 

человека. Но свое первое чувство, к Кириллу, она 

не может забыть и после второго замужества. Она 

живет воспоминаниями о нем. Эти воспоминания 

героини помогают читателю более пристальнее 

взглянуть на скрытые стороны ее внутреннего 

мира. 

Может быть, не осознавая этого, Лиза, продол-

жая любить Кирилла, любит свою молодость, со-

вершает все новые нравственные компромиссы; 

безвольно движется она по жизни и теперь особо 

приметна ее несовместимость с Кириллом, невоз-

можность вернуть его чувства. 

В «Необыкновенном лете» Лизе противостоит 

Аночка, хотя автор и не сводит их. В отличие от 
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Лизы, Аночка - натура цельная, смело шагающая по 

жизни и добивающаяся своего. Надо отметить, что 

симпатии автора на стороне Аночки, хотя во вто-

ром романе автор заметно «потеплел» по отноше-

нию к Лизе: ведь ее вина обернулась бедой, навсе-

гда лишившей ее счастья. 

В «Необыкновенном лете» прослежено изме-

нение душевного строя не только группы централь-

ных персонажей. Сама динамика событий, по срав-

нению, с «Первыми радостями», усилилась. Так и 

не приняв новой действительности, гибнет Ви-

тенька Шубников, притаившийся после революции 

до «лучших» времен. Чуть-чуть не дотянув до род-

ного Хвалынска, гибнет от бандитской пули крас-

ный командир Дибич, в смерти которого долго бу-

дет казнить себя Кирилл Извеков. 

Основная сюжетная канва, прерываясь встав-

ными эпизодами, обогащается, создавая новые 

предпосылки для развертывания представления о 

героях. 

Отдав Пастухову в романе преимущественное 

право жить и страдать, мучительно искать ответы 

на нелегкие вопросы по принципам «диалектики 

души», преемственно втиснув его тем самым в ряд 

героев, рожденных гением Толстого - Андрея Бол-

конского и Пьера Безухова, Вронского и Нехлю-

дова, и, одновременно, не только укрупнив до таких 

масштабов характер персонажа, но и приведя его 

одновременно в своеобразный тупик, из которого 

умный, глубоко чувствующий герой не находит вы-

хода, продолжает спор не только с самим собой, но 

и с историей. Федин, в отличие от Толстого, пред-

лагает иной способ разрешения этого идейно-нрав-

ственного конфликта. 

Толстой видел это разрешение лишь в грани-

цах нравственного обновления души. Федин, по-

добно тому, как это сделали самые крупные ма-

стера социалистического реализма - Горький, Шо-

лохов, А. Толстой, А. Фадеев и Л. Леонов, 

обнаружил и утвердил недостаточность подобного 

пути. Новое качество художественного историзма 

состоит в понимании неразрывности нравственного 

и социального выбора, в органическом слиянии 

этих сторон бытия личности. 

Тема борения добра и зла, равно понимаемая 

мастерами советской прозы, в романном творче-

стве Федина вообще и в «Необыкновенном лете» в 

особенности непременно проецируется на мир ис-

кусства. Именно оно выступает для писателя сим-

волом человеческой гармонии, преодолением раз-

лада. Это уже было проверено на судьбе Никиты 

Карева, в «Костре» к этому придут Пастухов и Цве-

тухин. А в «Необыкновенном лете» в центре автор-

ского внимания оказывается Аночка. Вот почему 

сцена успешного выступления молодой актрисы 

становится одной из ключевых. Эпизод этот во 

многом перекликается со сценой триумфа Никиты 

Карева в «Братьях». Здесь так же, как и в «Братьях», 

в зале за Аночку «болеет» отец и близкие. Во время 

спектакля Кирилл находится под пристальным 

наблюдением двух женщин - матери и Лизы Меш-

ковой. И это позволяет Федину сложно и объемно 

передать его состояние. Вот восприятие Лизы: «Он 

сидел прямой, немного подавшись вперед. В отра-

женном кирпичном свете рампы лицо его было как 

будто бледнее обычного и остро вычерчивалось на 

какой-то тени. Нельзя было издали в точности рас-

познать выражение этого лица, но было видно, что 

Кирилл глядит на Лизу» /2, c. 586/. Вот мысли са-

мого Кирилла: «Удивление, вызванное зрелищем у 

публики, казалось, захватило и его. Но он удив-

лялся не зрелищу, а только одной Аночке. Впрочем, 

он удивлялся одинаково и себе: как мог он прежде 

не оценить, не видеть самой сильной, самой пора-

жающей стороны ее существа - ее таланта! Она 

была несравненно богаче, несравненно шире, чем 

он ее себе представлял. Она была выше всего, что 

приходило ему на ум, едва он начинал о ней ду-

мать» /2; c. 587/. Интересен сам комментарий: вна-

чале удивление Кирилла направлено на Аночку, за-

тем он удивляется самому себе. 

Надо отметить, что автор постоянно рядом со 

своими героями – то сочувствует им, то переживает 

вместе с ними, то любуется ими. Наблюдая за 

Аночкой, играющей роль Луизы, Кирилла все 

больше охватывает волнение. «Ему хотелось 

скрыть это волнение, и он все больше подавался 

вперед - на самый край стула» /2, c. 587/. Это вол-

нение не могло не привлечь внимания еще одной 

женщины - матери Кирилла. Поза сына, его напря-

жение дают ей ответ на многие вопросы, позволяют 

удобнее «смотреть за его лицом Вере Никандровне, 

отклонившейся назад и не устававшей переводить 

взор с Аночки на сына: все, что еще могло быть для 

нее вопросом, само собой разъяснялось до конца в 

эту минуту» /2, c. 587/. 

За Аночкой в театре внимательно следят не 

только глаза Кирилла - за ней пристально наблю-

дает и Лиза Мешкова: «Лиза медленным взглядом 

встречала и провожала выходившую к рампе 

Аночку. И в эти минуты Лиза как будто не помнила 

ни об Ознобишине, который терпеливо ее дожи-

дался, ни даже о Вите. 

По-прежнему спрашивала она себя - откуда же 

эта девочка взяла отважиться на такой бой и выиг-

рать его? - и по-прежнему не находила ответа» /2, c. 

592/. 

Сначала через восприятие персонажей, а затем 

и «от себя» автор неуклонно укрупняет образ 

Аночки, видя в ней удивительное слияние двух 

начал: того, которое сообщили ей искусство и ее ар-

тистическая одаренность, и того, которое рождено 

пробуждающимся чувством к Кириллу, олицетво-

ряющим для нее новую и прекрасную жизнь. Не 

случаен сам выбор роли и спектакля для Аночки, 

заставляющий вспомнить сцены «Первых радо-

стей»: и спор Кирилла с Цветухиным о трактовке 

спектакля «На дне». Читатели «Необыкновенного 

лета» не могли не помнить, что тогда юноша не 

принял принижающий горьковских героев ракурс 

их изображения. Теперь Аночка - участница рево-

люционного спектакля - именно так прочитывалась 

в героические годы гражданской войны шиллеров-

ская драма «Коварство и любовь». 
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Образ Аночки оказался в перекрестьи гене-

ральных идейно-нравственных проблем, заявлен-

ных в «Первых радостях» и продолженных изобра-

жением в «Необыкновенном лете». С ее помощью 

Кирилл завершил, выиграв его, спор со своими оп-

понентами об искусстве. И личная судьба Извекова 

/крушение его первого чувства/ сделала крутой по-

ворот. 

Поставив Аночку в центр новой системы отно-

шений героев, автор не замедлил решительно при-

близить читателя к сложному миру ее душевных со-

стояний, подключил ее к системе тех незримых вза-

имодействий, которые отличают художественное 

бытие персонажей. И то, как делает это автор, не 

только приближает Аночку к Кириллу, но одновре-

менно позволяет противопоставить ее Пастухову. 

В движении сюжета каждая из ситуаций свиде-

тельствует об ожесточенной борьбе двух противо-

борствующих лагерей, о борьбе добра со злом. 

Говоря о роли персонажей в произведении, ав-

тор трилогии указывал, что «надо смело идти за по-

ведением героев, ставя их в такие обстоятельства 

фактов, которые нужны мне, чтобы показать пере-

мены их душевной жизни, - в этом цель» /3, с. 508/. 
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По своей природе, истокам возникновения 

языковая категория числа тесно связана с мысли-

тельно-логической категорией количества, так как 

выражает количественные отношения, которые су-

ществуют между реальными объектами окружаю-

щего мира. Рассматривая вопрос о происхождении 

числа, Ф.Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Поня-

тия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а 

только из действительного мира…Чтобы считать, 

надо иметь предметы, не только подлежащие счету, 

но и обладать уже способностью не только отвле-

каться при рассматривании этих предметов от всех 

прочих их свойств, кроме числа, а эта способность 

есть результат долгого, опирающегося на опыт ис-

торического развития [1, с.37]. 

Существует мнение (Тимофеев, Леви-Брюль, 

Кассирер и др.), что категория количества (количе-

ственности) и категория числа представляют собой 

результат непосредственного чувственного воспри-

ятия конкретных множеств предметов, однако со-
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гласно другой точке зрения (в частности, В.З. Пан-

филов), «такой чувственно-наглядный способ вос-

приятия наглядных объектов является лишь пред-

посылкой становления категории количества, но не 

начальным этапом в ее развитии» [цит.по: 2, с.4-5]. 

Прежде чем стать одной из абстрактных кате-

горий человеческого мышления, категория количе-

ства претерпела длительный путь своего развития в 

процессе практической деятельности человека - от 

его наглядно-образного, конкретного восприятия к 

обобщенно-отвлеченному осмыслению. Ученые 

полагают, что на раннем этапе развития категории 

количества абстрактного счета, как такового, не су-

ществовало, так как числовые обозначения кон-

кретных множеств предметов и названия этих пред-

метов мыслились неразрывно и не были друг от 

друга отграничены. С возникновением в языке чис-

лительных, переходом от исконно-собирательной – 

к абстрактной, разделительной множественности в 

пределах грамматической категории числа, насту-

пает новый этап в формировании категории коли-

чества, на котором эта категория постепенно отде-

ляется от категории качества (предметности) и при-

обретает отвлеченный характер [ibid, с.13, 15-18]. 

Грамматическая категория числа как раз и ста-

новится тем языковым средством, с помощью кото-

рого можно достаточно адекватно передать струк-

туру категории количества, т.е. количественное 

противопоставление единичности и множественно-

сти как бы вне функционирования грамматической 

категории числа, которое составляет основное 

предметное содержание категории числа. Но при 

всем их глубоком взаимодействии логическая кате-

гория количества и языковая категория числа да-

леко не тождественны. Именно поэтому часто бы-

вает, что «исторически сложившаяся языковая 

форма может оказаться в противоречии с современ-

ным видением или восприятием обозначаемого 

предмета» [3, с.8]. 

Ярким примером такого несовпадения катего-

рий количества и числа в современных языках мо-

жет служить наличие двух классов имен существи-

тельных: слова нумеральной семантики, которые 

обозначают считаемые (исчисляемые) понятия и 

слова анумеральной семантики, обозначающие, со-

ответственно, неисчисляемые понятия. К послед-

ним принадлежат имена собирательные, веще-

ственные и отвлеченные, которые из-за некоторой 

«ущербности» парадигмы оказываются вне сферы 

функционирования грамматической категории 

числа, так как они не изменяются по числам, тем 

самым нарушая оппозицию единственного и мно-

жественного числа и образуют морфологические 

типы слов Pluralia и Singularia tantum, т.е. употреб-

ляются либо в единственном, либо только во мно-

жественном числе. Из-за нетождественности кате-

горий количества и числа вытекает один немало-

важный фактор, который определяет, на наш 

взгляд, своеобразие грамматической категории 

числа, а также ее специфичное отношение к различ-

ным лексико-грамматическим разрядам слов и не-

которым языковым и логическим категориям и спо-

собам их выражения – это широкое взаимодействие 

лексического и грамматического значений, а также 

грамматики и лексики в целом, на что в свое время 

еще указывали А.А.Шахматов, В.В. Виноградов и 

В.Н.Ярцева. «Связь словарного состава и грамма-

тического строя языка - это связь органическая. Так 

как только из соединения этих двух сторон языка 

при оформлении лексики грамматическими катего-

риями получается язык, служащий для общения 

людей…» [4, с.75]. 

Совокупность лексических и грамматических 

моментов (в частности, собственно лексическое 

значение слова так или иначе связано с граммати-

ческим значением формы числа, в котором высту-

пает данное слово) образует «систему- грамматико-

лексическое поле» (по терминологии Е.В.Гулыги и 

Е.И.Шендельс) [5, с.9], или лексико-грамматиче-

ский разряд (класс) различных словообразователь-

ных имен существительных – вещественных, соби-

рательных, отвлеченных. В основе формирования 

этих классов лежит взаимодействие лексического 

значения «собирательность», «вещественность», 

«отвлеченность» с грамматической категорией 

числа, в результате чего появляются лексико-грам-

матические категории собирательности, веще-

ственности и отвлеченности..Подобный синкре-

тизм лексического и грамматического в структуре 

категории числа отражается, как мы увидим 

дальше, и на характере ее основного значения, част-

ных значений и отношений между членами ее оп-

позиции (единственного и множественного числа), 

а также на различных свойствах и признаках, при-

сущих категории числа: таких как исчисляемость и 

неисчисляемость, расчлененность и нерасчленен-

ность.(целостность),однородность и неоднород-

ность, определенность и неопределенность, обоб-

щенность и конкретность, собирательность и еди-

ничность и другие, которые обусловливают 

частные значения форм единственного и множе-

ственного числа, т.е. в основе частных значений ле-

жат все вышеуказанные свойства и признаки кате-

гории числа обычно определяют в зависимости от 

той степени значимости, которая придается либо 

лексическому значению, выражаемому словом в 

формах числа (лексическая, или словообразова-

тельная категории числа); либо лексико-граммати-

ческому значению как значению имен собиратель-

ных, вещественных, отвлеченных (лексико-грамма-

тическая категория числа); либо собственно 

грамматическому значению как значению грамма-

тических форм (грамматическая, или словоизмени-

тельная категория числа). Точку зрения о словооб-

разовательном характере категории числа разде-

ляли Ф.Ф.Фортунатов, Н.Н.Дурново, 

А.М.Пешковский, Д.Н.Ушаков [cм.: 3, с.19]. Ее со-

временным последователем является П.С.Кузне-

цов, согласно которому члены оппозиции стол-

столы и дом-дома объявляются разными словами 

[6, с.43]. На лексико-грамматический характер ка-

тегории числа указывают многие исследователи 

(В.В.Виноградов, А.М.Косякин, И.М.Горшкова, 

Р.М.Шахбазян), которые считают, что категория 
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числа – это категория «смешанного типа», совме-

щающая в себе словоизменительную и словообра-

зовательную функции [7, с.17]. 

Мы разделяем точку зрения тех авторов, кото-

рые признают за категорией числа собственно 

грамматический, словоизменительный характер 

(В.Н.Ярцева, Б.А.Ильиш, И.В.Арнольд, Д.И.Арбат-

ский, В.И. Дегтярев и др.) в древних и современных 

языках. Кроме рассмотренных типов значений 

(лексического, лексико-грамматического, грамма-

тического) категории числа, существует еще одна 

характеристика ее природы. Категорию числа отно-

сят к функционально-семантической категории: в 

понимании А.В.Бондарко последняя представляет 

собой единый комплекс «взаимодействующих эле-

ментов разных языковых уровней, которые могут 

выражаться морфологическими, синтаксическими, 

словообразовательными, лексическими средствами 

языка, различными комбинациями средств контек-

ста» [8, с. 18]. 

В лингвистической литературе в настоящее 

время не существует единого мнения в отношении 

определения основного содержания (главного зна-

чения) грамматической категории числа. На наш 

взгляд, это объясняется многоплановым характе-

ром и полифункциональностью грамматической 

категории числа: нечетким разграничением некото-

рыми лингвистами (подчас и отождествлением) ос-

новного значения категории числа и ее свойств, 

признаков, а также частных значений форм числа, 

обусловленных лексическим окружением- с одной 

стороны; и количественных значений, определяю-

щих исконные свойства и признаки грамматиче-

ской категории числа – с другой. Кроме того, мно-

гие исследователи определяют основное значение 

категории числа, исходя из характера противопо-

ставления и отношений между составляющими ее 

членами (единственное и множественное число). 

Традиционно выделяют два типа числовой оппози-

ции – привативную и эквиполентную. В приватив-

ной оппозиции, по мнению А.И. Исаченко, сильный 

член – множественное число приобретает признак 

«выраженной расчлененности», а слабый член 

(единственное число) - признак «невыраженной 

расчлененности» [9, с.36]. 

В эквиполентной оппозиции значения форм 

единственного и множественного числа не явля-

ются тождественными, но образуют корреляцию 

«равноправных, равным образом выраженных 

грамматических значений» [10. с. 14]. Мы разде-

ляем точку зрения тех авторов, которые рассматри-

вают отношения между формами единственного и 

множественного числа как равноправные, эквипо-

лентные. Существует еще одно понимание харак-

тера членов числовой оппозиции – на синтагмати-

ческом уровне. Согласно этому «все словоформы 

числа можно объединить на основе общей катего-

риальной функции… которой является функция со-

гласования в числе» [7, с.5]. 

В настоящей статье принято считать, что грам-

матическая категория числа выражает количествен-

ные отношения предметов реального мира и ее ос-

новное содержание составляет числовая оппозиция 

значений единичности и множественности. Вслед 

за В.И. Дегтяревым мы полагаем, что в этом соб-

ственно грамматическом противопоставле-

нии - формы единственного и множественного 

числа, сохраняя целостность лексического значе-

ния слова, проявляют словоизменительный харак-

тер категории числа. Формы единственного числа 

выполняют номинативную функцию, так как коли-

чественный аспект их грамматического значения 

ослаблен – в результате на первый план выходит 

собственно лексическое значение слова. Поэтому 

именно в формах множественного числа наиболее 

отчетливо выражен грамматический характер кате-

гории числа. Словоизменительная функция объеди-

няет в себе две собственно грамматические функ-

ции: это - первичная по своей природе, связанная с 

выражением количества, «реальнозначимая функ-

ция, характеризующая отнесенность грамматиче-

ского значения к внеязыковой действительности», 

и вторая – формально-грамматическая («морфо-

лого-синтаксическая»), оформляющая синтаксиче-

ские связи слов в предложении, т.е. структурно-со-

гласовательная, системно-организующая функция 

категории числа [3, с. 9,18]. 

Таким образом, грамматическую категорию 

числа можно определить как сложную, неоднород-

ную морфологическую категорию словоизменения 

(формализации), семантическая структура которой 

наряду со значением собственно грамматических 

форм (единственное – множественное число, со-

ставляющих основное содержание грамматической 

категории числа), объединяет значения синтак-

сико-согласовательных (смыслоорганизующих), 

эмоционально-стилистических (чаще всего с экс-

прессивно-оценочным значением, присущим слову 

в форме единственного и множественного числа), а 

также словообразовательных (лексико-граммати-

ческих) форм, которые наиболее ярко проявляют 

классифицирующий характер в образовании имен 

Pluralia tantum в результате действия законов лек-

сикализации и аналогии с образцами подобных 

форм в других языках. Как нам представляется, для 

того чтобы строго разграничить соотношение ос-

новного значения грамматической категории 

числа, частных значений форм числа и имманент-

ных свойств и признаков категории числа, необхо-

димо учитывать «лексико-грамматическую катего-

рию квантитативности» (количественности)- кате-

горию плана содержания, которую составляет 

комплекс количественных значений. Категорию 

квантитативности выделяет В.И.Дегтярев и в каче-

стве основных значений, противопоставляющих 

формы единственного и множественного числа, вы-

двигает значения: единичности/множественности, 

целостности/расчлененности, определенности/не-

определенности, конкретизированности/обобщен-

ности, единичности и собирательности [3, с.52, 

151]. 

Эти количественные значения отражают 

прежде всего типы логических множеств, составля-

ющих мыслительно-логическую категорию коли-

чества, которая, в свою очередь, образует понятий-
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ную основу для типов лексико-грамматической ко-

личественности в языке. Имеющееся в наличии 

огромное количество разных определений и терми-

нов в выделении типов логического множества и 

языкового, не позволяет нам их рассмотреть и даже 

перечислить на страницах нашей работы. Как пра-

вило, значения форм числа имен существительных 

совпадают с типами языковых и логических мно-

жеств, которые определяют функционирование 

грамматической категории числа. Что касается со-

отношения основного содержания и частных значе-

ний форм числа, то суть заключается в следующем. 

Как нам представляется, если основное значение – 

единичности и множественности является постоян-

ным, исконно присущим категории числа (т.е. 

это- собственно грамматическое значение), то част-

ные (лексико-грамматические) значения форм 

числа проявляются только в лексическом и синтак-

сическом контексте и по своей природе вторичны, 

производны от основного. Так, например, формы 

множественного числа («самая семантическая» из 

всех грамматических категорий числа – по мнению 

E.B.Падучевой –[11. c. 487]), кроме простой (коли-

чественной) множественности, по данным В.И.Дег-

тярева, в зависимости от конкретно-логического 

содержания имен существительных, могут выра-

жать значения «раздельности, протяженности, 

сложности, рассредоточенности, интенсивности, 

действенности, длительности» и т.д. [3. с.11, 277]. 

Мы согласны с мнением В.Г. Гузева и Д.М. 

Насилова, которые рассматривают раздельность, 

расчлененность и др. как свойства, характерные для 

какого-то конкретного, реального множества, под-

дающегося счету. Так как значения расчлененно-

сти/нерасчлененности и т.д. по своей природе про-

изводны от значений считаемого множества (т.е. от 

постоянного признака единичности/множественно-

сти), то, следовательно, они никак не могут состав-

лять основное содержание грамматической катего-

рии числа [12,с.104]. 

Все эти значения (расчлененности/нерасчле-

ненности, прерывности/непрерывности и т.д.) ле-

жат в основе собственно грамматических свойств и 

признаков категории числа, к которым мы относим 

также понятия исчисляемости (считаемости) и 

неисчисляемости. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of peculiarities of a personality’s life events experience and perception in 
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One of the problems of psychological hermeneu-

tics is the expression and perception of a personality’s 

experience through oral and written texts that reflect 

personality’s inner world and psychological features. 

The study of life events as main components of a 

personality’s experience through analyzing texts and 

narratives will help to understand not only the nature of 

events and psychological features of the author, but 

also the deep aspects of the inner world of a person, 

which includes experience and perception. 

The experience and perception of life events 

through creating and narrating the texts are closely in-

terrelated being one whole integral process, since the 

creation of a text inevitably involves a certain level of 

awareness which may, or may not, result in the process 

of experiencing this event. Therefore, the study of the 

experience and perception of life events involves iden-

tifying their features. 

The purpose of this study is to determine the psy-

chological peculiarities of verbal and written narratives 

as a means of experiencing and perceiving a personal-

ity’s life events, as well as to contrast them in both oral 

and written forms. 

In psychology, there are a number of studies that 

distinguish significant differences between oral and 

written speech. They imply not only the difference in 

the way the utterance may be expressed, but a different 

attitude of an individual to these types of speech, as 

well as the difference in the internal processes involved 

in both cases (L.S. Vygotsky, D.B. Elkonin, M.I. Zhin-

kin, G.C. Kostyuk, O.O. Leontiev, O.R. Luria, S.L. Ru-

binstein, I.O. Sinitsa and others). 

Thus, most researchers argue that oral and written 

aspects of speech are not just differently presented, but 

it is the speech per se that has different goals, means of 

expression and internal process. In oral speech, there is 

some context, along with means of emotional and into-

national expressiveness, which makes it more concise, 

concrete, emotional and aimed at expressing feelings 

(S.L. Rubinstein). Written speech is oriented mainly on 

mental rather than emotional activity of an individual, 

with the processes of will, consciousness and aware-

ness involved (L.S. Vygotsky, G.C. Kostyuk, O.R. Lu-

ria and others). 

According to O.R. Luria “oral speech is usually 

addressed to a particular interlocutor, therefore, in the 

course of speech itself, the narrative can be adjusted de-

pending on the situation” [3]. M.M. Bakhtin uses the 

concept of "primary and secondary narratives", where 

by primary narratives he means some simple com-

monly used utterances, while secondary narratives im-

ply more complicated, abstract utterances, consisting of 

complex language constructs. Therefore, oral speech is 

associated with the primary narrative, whereas written 

speech - with the secondary one [1]. 

Written speech incorporates conscious operations 

of the syntactic level, that mainly occur automatically 

and unconsciously in oral speech [2]. Consequently, 

since written speech requires a person to have a higher 

level of conscious control, it reveals a higher level of 

awareness when compared to oral speech. O.R. Luria 

claims that written speech is used not only to transmit 

a ready-made message, but also to work out, clarify the 

individual’s opinion [3]. When comparing verbal and 

written speech, we can see that means of controlling a 

thought in a speech utterance, which in oral speech oc-

cur without awareness, in written speech are conscious 

actions. All of the above means that written speech pos-

sesses a higher degree of awareness than verbal speech 

requiring more conscious control from the author. On 

the other hand, written speech can be a means of aware-

ness of the content written by the author.  

Therefore, there is an assumption that written texts 
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about a life event, in the first place express the way it is 

perceived and represented, while in oral texts, along 

with perception, an individual’s immediate experience 

of the event as well their feelings are reflected. 

An empirical study was conducted to reveal the 

peculiarities of oral and written narratives about life 

events. Respondents were asked to describe in detail a 

life event which turned out to be important or signifi-

cant for them. For this purpose, all participants were di-

vided into 3 groups, each of which was given a different 

task, and respectively 3 series of research were con-

ducted. 

The first group of 15 students and 24 ATO (Anti-

terrorist operation) veterans described a life event in the 

form of a monologue, while the researcher played the 

role of an empathetic listener, giving the narrator the 

opportunity to speak. It was especially important for 

ATO participants who never told anyone about their 

life event before they were asked to do it here. Narra-

tives were noted or (with a testee’s consent ) recorded. 

The second group of 20 students first told about 

their life events (by the given instruction) and then 

wrote about them. Creating both oral and written texts 

about the same event will allow to compare the features 

of experience and perception of life events in oral and 

written texts and to identify their common and distinc-

tive features.  

The third group of 18 students included partici-

pants with whom a small conversation was conducted 

after they had told about their life events.The instruc-

tion was the same as for the 1st and 2nd groups in the 

oral part of the study, but after they had finished telling 

their stories, the participants were asked a number of 

additional questions to invoke or deepen the process of 

experiencing events.The results shown by all the 3 

groups have their own peculiarities.  

The features of experience and perception of life 

events in verbal texts were identified using the follow-

ing features and conditions that are inherent in narra-

tive: 

- The availability of the text or story about the 

event. A person agrees to speak about the event, which 

evidences, firstly, of its perception , and secondly, of 

the need to experience the event or need to share the 

past experience. 

- Dialogue about the event – narrator’s ques-

tions which are often rhetorical, seeking to find answers 

to your own questions, readiness of a participant to an-

swer the experimenter’s questions on the event. 

- The availability of reflection on a life event, 

the feelings a participant had and is still having. Reflec-

tion is one of the signs of both perception and experi-

ence (E. Husserl, S.L. Rubinstein, S.L.Frank, and oth-

ers). In experiencing life events, reflection appears to 

be a peculiar way to motivate experience. 

- The appearance of feelings a participant had at 

that moment as well as emotional response to this 

event. 

- Сhange in nonverbal manifestations – blush-

ing or becoming pale, trembling of hands or voice, 

change of posture, position of the body in space, etc. 

- Going into details of the event and paying spe-

cial attention to them. When giving the details the par-

ticipants feel as if they were in the situation that had 

been lived through, experiencing the same emotions. 

- The use of metaphors as a figurative descrip-

tion of the events and feelings about them, etc. In our 

opinion, this feature is a characteristic of both experi-

ence and perception, because the metaphor helps to cre-

ate a "bridge" between feelings, images and knowledge 

of the person, as well as cognitive components of their 

consciousness (N.D. Arutyunova, M. Johnson, M. Er-

ickson, J. Lacoff and others). This makes it possible to 

talk about involving a holistic person in the process of 

experience and perception.  

- Involvement of the time context in the descrip-

tion of the event - the past, present and future. Recalling 

the past story, a narrator can dream of the future or 

compare the event with the present life. To experience 

and perceive the event and shape some relevant life ex-

perience, a person needs to see the life event through 

the prizm of time to recollect, envisage it in the future, 

etc [4]. 

Let us analyze the results shown by the first two 

groups of participants that reflect the peculiarities of 

experience and perception of life events in oral and 

written narratives, and correspond to two series of re-

search. 

In the first series of study, we listened to oral nar-

ratives of the participants and, as a result, we can draw 

the following conclusions. When telling their story, the 

author may or may not relive their experience, being 

focussed on giving facts or formally describing the sit-

uation. The texts of this group highlight the awareness 

of the event which is predominant, as well as perception 

and experience which come together. 

At this stage, most stories were texts in which ex-

periencing of events was accompanied by the percep-

tion that was observed at about 40% of the participants. 

Experience (or lack of it), in our opinion, as shown 

above, may depend on various factors such as the atti-

tude of the narrator to the researcher, the presence or 

absence of trust in the research and the personality of 

the experimenter, the type of interpersonal relations of 

the testee in general. The experience of life events by 

the narrator in an oral narration may also depend on the 

emotional state, the mood of the participant, their will-

ingness or unwillingness to communicate, their open-

ness in relation to another person and event (or, con-

versely, their aspiration to eliminate their memories 

from their life, the presence of fear or distrust, etc.) 

The second series of the study compared partici-

pants’ oral and written texts describing the same event. 

It can be seen clearly that both oral and written texts 

about some life event combine experience and percep-

tion. In our study, 45% of the respondents appeared to 

be more open in revealing themselves, their activity and 

emotional expressions of the event in verbal texts, 

while written texts contained mostly a formal reflection 

of this event. In the latter case, the written texts of such 

subjects were very short and concise, unlike oral texts 

which had some emotional coloring, conveying narra-

tor’s personal attitude to the event and showing signs 
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of experiencing the event. However, some 10% of re-

spondents showed more signs of experiencing a life 

event in their written texts in comparison with oral 

ones. This can be explained, firstly, by some personal 

features such as communication skills, introvertedness, 

etc., and secondly, by the need for structuring, shaping 

and expressing the experience precisely through a writ-

ten text, which helps to formulate your thoughts better, 

understand them well, as well as write on paper what 

you do not dare to say (A.A. Brudny, L.S. Vygotsky, 

G.S. Kostiuk, I.O. Sinitsa and others). 

Among the students who narrated the event both 

verbally and in writing, another group that accounted 

for 30% was identified, with experience and perception 

of the event in written and oral texts being almost the 

same. That is, the number of signs of experiencing and 

perceiving was approximately the same in the oral and 

written parts of the study. In our opinion, this can be 

explained by the fact that an event that “requires” to be 

experienced under appropriate conditions starts being 

experienced by a person, especially in interaction with 

others as a dialogue fosters this process. Therefore, ex-

periencing occurs in a text irrespective of its form be it 

oral or written. Moreover, a written text in this case 

could be considered as a continuation of the conversa-

tion and the process of experiencing that has already 

begun. Those participants whose texts showed no signs 

of experience either in written or in verbal form were 

not likely to experience the event when delivering their 

story. This may be due to different factors - closed-off 

attitude, reluctance to communicate, distrust towards 

the researcher, fear to be open, etc. 

On the basis of the comparative analysis of oral 

and written texts, the following features of a personal-

ity’s life events experience and perception were de-

fined. 

1. In an oral narrative, a person experiences and 

perceives the event that is the subject of the story. In 

fact, a monologic story is not always well-realized 

whereas in an oral narrative a person expresses their ex-

perience reliving the event here and now, plunging into 

it and into the feelings they had at that moment. Our 

participants manifested their increased sociability, in-

spiration to continue the story, even after the the con-

versation came to an end; they tended to dwell on some 

particular fact or situation repeatedly referring to them 

in the course of conversation. We believe that in such 

cases we deal with the experience of a life event, in 

other words, with a desire to relive it, for in our opinion 

true productive experience can result from awareness 

of the events and relevant feelings, as well as in-depth 

reflection on the situation. 

2. For oral narrative, as it was revealed, the pecu-

liarities of communication, the degree of the subjects’ 

self-disclosure and at the same time, the extent of a per-

sonality’s experience of events present in the text oc-

curs depending on those interpersonal relations that had 

been formed between the narrator and the researcher at 

some point of their interaction. If a good rapport be-

tween them has not been established, with the narrator 

lacking trust and being negative towards the researcher, 

the whole process of event experiencing in the story is 

becoming increasingly complicated. 

3. Another feature of oral text is the ability to ex-

press emotions. On the other hand, expressing emotions 

in writing is a more complicated process, since writing 

a text compared to verbal narrating, is a deeper and 

somewhat intimate mental process, especially when it 

comes to perception and experience of a vital event 

through writing. The one who writes the text is to be 

involved in a dialogue with themselves, become open 

to themselves and their readers, and take a truthful look 

at their life event. 

Conclusions. According to the results of the re-

search, we can summarize that experiencing life events 

can be observed in both oral and written texts as long 

as certain conditions (openness to feelings, reflection, 

search and use of metaphors, finding new meanings, 

etc.) are provided. 

The major difference between the peculiarities of 

life events experience and perception in oral and writ-

ten texts is that written texts are more generalized, con-

sistent, official and formal. They reflect some general 

perception of a life event, but this generalization im-

pedes the process of life event experience. Oral narra-

tive is thought to be less logic and consistent, however, 

it offers more ways for a personality to express their 

feelings self-disclosure, which facilitates the process of 

life events experiencing. The prospects for further re-

search in this direction are that a more detailed research 

into the conditions that contribute to the emergence of 

experience and perception will be made, this precious 

experience contributing to harmonizing a personality’s 

inner world and its integrity. 
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