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Анотація 

В статті проаналізовано теоретичне забезпечення формування конкурентного статусу підприємства 

та його визначення за різними авторами, визначені фактори взаємодії конкурентного статусу підприємс-

тва, розглянуто підходи для оцінювання конкурентного статусу підприємства й фактори конкурентного 

успіху підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Abstract 

The article analyzes the theoretical support for the formation of the competitive status of the enterprise and 

its definition by different authors, identifies the factors of interaction of the competitive status of the enterprise, 

discusses approaches to assessing the competitive status of the enterprise and factors of competitive success of the 

enterprise in modern conditions of management. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентний статус, конкурентна перевага, конкурентна 

позиція, конкурентний потенціал, підприємство. 

Keywords: competitiveness, competitive status, competitive advantage, competitive position, competitive 

potential, enterprise. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Оцінка конкурентного ста-

тусу підприємства посідає особливе місце в теорії 

конкурентоспроможності підприємства, адже кате-

горія «конкурентоспроможність» являє не тільки 

дослідницький інтерес, а й значимість, яка зумо-

влюється тим, що конкурентоспроможність розгля-

дається як один з найважливіших об’єктів управ-

ління в системі управління соціально-еко-

номічними утвореннями від підприємства до 

національної економіки [4]. 

Метою статті являється дослідження сутності 

та системи оцінювання конкурентного статусу кон-

курентоспроможності на підприємствах в сучасних 

умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу.  

Відносність конкурентоспроможності та її ди-

намічний характер дозволяють оцінювати конку-

рентоспроможність підприємства в двох аспектах: 

відносно конкурентів та відносно самого себе. Хоча 

наявні методики оцінювання конкурентоспромож-

ності підприємства ґрунтуються переважно на 

оцінках відносно конкурентів, а динаміка конку-

рентоспроможності підприємства відносно самого 

себе має значну управлінську цінність, оскільки 

дозволяє оцінити зміну конкурентного потенціалу 

підприємства (як проявленої, так і невикористаної 

частини) та динаміку ефективності окремих скла-

дових внутрішнього середовища щодо перетво-

рення ресурсів, які подаються на вхід, у привабливі 

ринкові пропозиції в сфері «сильної» конкуренції 

на виході [4]. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури 

показав відсутність єдиного підходу до визначення 

поняття «конкурентний статус», тому нa сьогоднi в 

економiчнiй лiтерaтурi iснує чимaло тлумaчень по-

няття «конкурентний статус», виходячи з яких мо-

жнa зробити висновок, що усi вони не суперечaть, a 

скорiше доповнюють один одного пiдкреслюючи 

тим сaмим його складність i бaгaтоaспектнiсть. 

Взаємозв’язок окремих понять щодо формування 

конкурентного статусу підприємства наведено на 

рис. 1. 

Існують різні трактування поняття конкурент-

ного статусу підприємства, однак в цілому під ним 

розуміють: позицію підприємства в конкурентній 

боротьбі, своєрідний визначник його положення на 

ринку. 
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Рис. 1. Теоретичне забезпечення формування конкурентного статусу підприємства [5] 

 

Отже, конкурентний статус підприємства – це 

складова логічного взаємозв’язку основних харак-

теристик конкуренції підприємств: конкурентос-

проможності підприємства і конкурентних переваг 

підприємства, а оцінка конкурентного статусу 

підприємства є ланцюгом процесу управління кон-

курентоспроможністю підприємства. 

І. Ансофф визначив конкурентний статус підп-

риємства як вимірювач положення підприємства на 

ринку і для цього необхідно визначати співвідно-

шення базової і фактичної продуктивності викори-

стання ресурсів підприємства. Цю продуктивність 

І. Ансофф визначає як рентабельність капітальних 

інвестицій, відкоректовану на ступінь ефективності 

стратегії підприємства і ступінь відповідності по-

тенціалу підприємства цій оптимальній стратегії. 

Для забезпечення конкурентоспроможності, 

підприємства повинні постійно піклуватися про 

найбільш повне та ефективне використання всіх 

видів ресурсів, які вже є в їх розпорядженні або які 

будуть ними придбані для майбутнього вироб-

ництва. 

Конкурентний статус є результатом взаємодії 

3-х факторів: 

1) відносний рівень стратегічних капітальних 

інвестицій в ту чи іншу галузь діяльності, який за-

безпечує конкурентний статус фірми на основі 

ефекту масштабу; 

2) конкурентна стратегія, яка дає можливість 

розмежувати позиції фірми та її суперників; 

3) мобілізаційні можливості фірми, які поляга-

ють в тому, щоб стратегії забезпечити ефективну 

підтримку на всіх рівнях планування [2]. 

Для оцінювання конкурентного статусу 

підприємства застосовують одно- та багатокри-

теріальні підходи. Однофакторний підхід ґрун-

тується на відносній частці бізнесу підприємства у 

певному його вигляді стосовно конкурента-лідера 

на відповідному ринку або в галузі. Для оцінювання 

конкурентного статусу підприємства за багатокри-

теріальним підходом по кожному його продукту за-

звичай розраховують комплексний показник кон-

курентного статусу (сили) підприємства (КСП) у 

відповідній стратегічної зони господарювання 

(СЗГ). 

Можливі два підходи до його розрахунку. 

1-й підхід (спрощений) полягає в тому, що кон-

курентний статус підприємства оцінюється за за-

гальною системою (набором) внутрішніх факторів. 

Оцінка даного показника здійснюється в балах, 

шляхом розрахунку сумарних зважених оцінок 

впливу всіх внутрішніх факторів на конкурентній 

статус підприємства. 

Бальна оцінка факторів характеризує інтенсив-

ність (силу) впливу чинника на конкурентній статус 

підприємства. 

Аналогічно здійснюють оцінювання так зва-

ного абсолютного конкурентного статусу (абсо-

лютної конкурентної сили) підприємства. Цей по-

казник дозволяє оцінити конкурентну позицію да-

ного підприємства відносно умовно-ідеального 

підприємства. Абсолютний конкурентний статус 

підприємства визначається шляхом порівняння 

оцінок даного підприємства з основними конкурен-

тами. Методика оцінювання наступна: 

– обирають перелік факторів, які визначають 

конкурентний статус підприємства; 

– здійснюють порівняння бальних оцінок да-

них факторів досліджуваного підприємства з 

оцінками найсильніших конкурентів; 

– показник абсолютного конкурентного ста-

тусу підприємства розраховується як сума різниць 

між цими оцінками. При цьому можна застосо-

вувати як прості, так і зважені оцінки факторів кон-

курентного статусу підприємства. 

2-й підхід грунтується на більш детальній і ди-

ференційованій системі оцінювання конкурентного 

статусу підприємства у СЗГ як рентабельності стра-

тегічних інвестицій підприємства у СЗГ, відкорек-

тованій на відносний рівень оптимальності страте-

гії та на відповідність потенціалу підприємства оп-

тимальній стратегії по СЗГ. 

Рівень конкурентного статусу підприємства 

(КСП) визначається як ступінь достатності умов 

для створення і підтримки конкурентних переваг 

фірми і залежить від рівня корисності стратегічного 

потенціалу і характеру та рівня використання умов 

зовнішнього середовища. 

 (1) 
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де, Ік, Іf, Іо – відповідно критичний, фактичний 

та оптимальний рівень стратегічних капіталовкла-

день;  

Sf, So – фактична та оптимальна стратегія під-

приємства;  

Cf, Co – фактичний та оптимальний рівень 

стратегічного потенціалу підприємства.  

Оцінюють конкурентний статус підприємства 

за такими градаціями:  

 КСП = 0,04 – статус низький;  

 значення коефіцієнта в межах (0,5-0,7) – ста-

тус середній; 

 (0,8 – 1) – статус високий. 

Основним недоліком даного підходу є від-

сутність врахування впливу факторів зовнішнього 

середовища [1]. 

Досить цікавим є підхід до оцінки конкурент-

ного статусу підприємства, розроблений А. Вай-

сманом. У межах визначених компонент фор-

мується перелік чинників, які оцінюють експерт-

ним методом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення конкурентного статусу підприємства 

№ 

п/п 
Фактори 

П'ятибальна 

шкала  

інтенсивності 

1 

Відносна позиція на ринку. Частка ринку, її зростання. Фінансові можливості 

організації. Рентабельність. Потенціал маркетингу. Імідж організації. Конкурен-

тна перевага (зовнішня). Зв'язки зі споживачами. 

 

2 

Відносний потенціал виробництва. Можливість пристосовувати наявний вироб-

ничий потенціал до змін ринку. Переваги розташування організації. Можливості 

зростання продуктивності праці. Екологічна безпека виробничих процесів. За-

безпечення енергоресурсами та сировиною. 

 

3 
Відносний потенціал наукових досліджень. Рівень досліджень (показник інтен-

сивності досліджень). Потенціал і неперервність нововведень. 
 

4 
Відносний рівень кваліфікації кадрів. Професіоналізм, компетентність кадрів. 

Якість управління «Клімат» для управлінських нововведень. 
 

 

Перелічені чинники конкурентоспроможності 

оцінюють експерти за п'ятибальною шкалою. На-

ступним кроком є призначення вагових коефіцієн-

тів цим компонентам. У результаті розрахунків 

визначають рівень конкурентного статусу 

підприємства [3]. 

Таким чином, визначений конкурентний ста-

тус підприємства розглядають як передумову до-

сягнення підприємством відповідного рівня конку-

рентної переваги. В свою чергу, кількісна оцінка 

рівня конкурентного статусу підприємства сприяє 

цілеспрямованому пошуку привабливої конкурент-

ної переваги підприємства. 

Необхідно зазначити, що конкурентний статус 

підприємства (КСП) визначається багатьма факто-

рами успіху в конкуренції за наступними основ-

ними напрямками: 

 стратегічні інвестиції {у виробничі потуж-

ності, стратегію, потенціал); 

 ефективність стратегії підприємства; 

 ефективність поточної діяльності (за основ-

ними напрямками діяльності). 

Ключові фактори успіху – це конкретні мо-

менти в діяльності підприємства, на які йому слід 

звертати основну увагу і відповідно до яких буду-

вати стратегію своєї діяльності на ринку. Іденти-

фікація таких факторів є одним з головних пріори-

тетів стратегії підприємства. Керівник повинен 

знати, що є найважливішим для конкурентного 

успіху підприємства, а що найменш важливим 

(табл. 2).  
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Таблиця 2 

Фактори конкурентного успіху підприємства в сучасних умовах господарювання 

№ 

п/п 
Фактори успіху підприємства 

Оцінка  

(-5; +5) 

1 

Пов'язані з технологією: 

1.1. Залучення експерта у певній галузі  

1.2. Здатність до нововведень у виробничих процесах  

1.3. Здатність до розробки нової продукції  

1.4. Впровадження нових технологій у діяльність підприємства  

2 

Пов'язані з виробництвом: 

2.1. Ефективність виробництва з низькими витратами  

2.2. Якість продукції  

2.3. Високий ступінь використання встановленого устаткування  

2.4. Розміщення виробництва з урахуванням мінімальних витрат  

2.5. Доступ до необхідної кваліфікованої робочої сили  
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За кожним фактором здійснюється оцінка в ба-
лах (за нуль приймаються середньогалузеві зна-
чення), а конкурентний статус підприємства визна-
чається за формулою: 

  (2) 

де - оцінка і-го фактора в групі; 

- питомий коефіцієнт, який характеризує 
відносну важливість і-го фактора для галузі і 
підприємства; 

- число факторів у групі; 

- питомий коефіцієнт, що характеризує 
відносну важливість j-ої групи для галузі і 
підприємства; 

- число груп факторів; 
і - поточний номер фактора усередині групи 

факторів; 
j- поточний номер групи факторів [1]. 
Висновки. Отже, систематична оцінка конку-

рентного статусу підприємства, як етап аналізу 

стану підприємства і розробки стратегії підприєм-
ства, дозволяє підприємству оцінювати економічні 
можливості свого розвитку і росту, сконцентрувати 
стратегічні ресурси на найбільш перспективних 
напрямках його діяльності та досягти високого 
рівня конкурентоспроможності. 
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Аннотация 

Сегодня мировая энергетика оказывается в ситуации значительной неопределенности, что имеет 

крайне серьезные последствия для России как одного из лидеров мировой энергетики и крупнейшего 

участника международных энергетических рынков. В экономике России энергетический комплекс и экс-

порт источников энергии занимают особое положение, а их динамика влияет на устойчивость националь-

ной экономики. Основным событием не только для нефтяного комплекса России, но и для всей мировой 

нефтяной промышленности стало присоединение страны к ОПЕК. Это отчасти стабилизовало мировой 

рынок нефти и повлияло на рост цен. Несмотря на то, что нефтегазовый комплекс России работает в усло-

виях наложенных финансовых, технологических и персональных санкций, происходит полномасштабная 

реализация новых нефтедобывающих проектов.  

Abstract 

Today, world energy is in a situation of considerable uncertainty, which has extremely serious consequences 

for Russia as one of the leaders of world energy and the largest participant in international energy markets. In the 

Russian economy, the energy complex and the export of energy sources occupy a special position, and their dy-

namics affect the sustainability of the national economy. The main event not only for the oil complex of Russia, 

but also for the entire world oil industry was the accession of the country to OPEC. This partly stabilized the global 

oil market and influenced price increases. Despite the fact that the oil and gas complex of Russia works under the 

conditions of imposed financial, technological and personal sanctions, full-scale implementation of new oil pro-

duction projects is taking place. 

http://www.wikipage.com.ua/1x18d7.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3144
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В 2018 г. добыча нефти в России сохранилась 

на уровне предыдущего года и составила 546,8 млн. 

т. В связи с продлением соглашения ОПЕК об огра-

ничении добычи нефти, в 2019 г. ожидается сохра-

нение добычи на уровне 547 млн. т. (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Добыча нефти в России, млн. т. 

Источник: [1] 

Несмотря на санкции и снижение цен на нефть, 

нефтяные компании России ввели инвестиционные 

программы по исследованию новых месторожде-

ний, оптимизации и увеличению эффективности на 

традиционных местах бурения.  

Изменение структуры добычи нефти в России 

связано с увеличением доли добычи газового кон-

денсата из-за активного вовлечения в разработку 

высококонденсатного места – Западной Сибири. 

Поэтому, основным источником по приросту до-

бычи нефти в России является Ямало-Ненецкий 

округ, где в последние годы происходит рост до-

бычи как нефти, так и СПГ. 

Активно стали исследоваться трудноизвлекае-

мые базы на шельфе, в арктической зоне, в низко-

проницаемых коллекторах, а также высоковязких 

видов нефти. Этому содействуют высокие налого-

вые льготы. Доля льготной налогооблагаемой 

нефти в структуре добычи нефти в России состав-

ляет около 48% (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Динамика добычи нефти в России 

Источник: [2] 

 

В 2018 г. объем добычи российской нефти на 

новых проектах составил 37 млн. т, увеличившись 

за год на 23%. Greenfields – новые месторождения, 

для которых срок эксплуатации составляет не более 

5 лет. Brownfields – остальные месторождения от-

носятся к категории зрелых. За последние годы ре-

кордный прирост добычи нефти составил более 23 

млн. т. за счет новых месторождений (когда стали 
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выходить на проектные уровни значительное коли-

чество проектов – месторождения Требса и Титова, 

Новопортовское, Приразломное, Ярудейское и др.) 

[3].  

Высокая доля добычи нефти на «greenfields» 

впервые была зафиксирована 2017 г. и составила 

6,8%, что обусловлено первой фазой разработки но-

вых месторождений, а также сокращением добычи 

нефти на «brownfields». В 2017 г. наибольший при-

рост добычи нефти произошел на Пякяхинском ме-

сторождении в Ямало-Ненецком АО, Сузунском 

месторождении в Красноярском крае.  

Если рассматривать в региональном разрезе, 

то высокий прирост добычи на новых месторожде-

ниях в 2017 г. наблюдался в европейской части Рос-

сии (компаниями «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть», 

«Газпром Нефть», «Роснефть») – около 4,1 млн. т. 

и в Западной Сибири (компаниями «Сургутнефте-

газ», «Роснефть») – примерно 3,4 млн. т. Одновре-

менно произошло снижение добычи на новых ме-

сторождениях в Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока («Саахалин-1») – на 1,5 млн. т по сравнению 

с 2016 г. 

Добыча нефти на континентальном шельфе 

России осуществляется в разных акваториях, име-

ющих огромные запасы углеводородов: на дне Бал-

тийского, Азовского, Карского, Каспийского, Ба-

ренцева, Охотского морей. Основной объем до-

бычи приходится на шельф Охотского моря, где в 

последнее время реализуются проекты «Сахалин-

1», «Сахалин-2», где в 2017 г. уровень добытой 

нефти составил 67%. Более 21% приходится на 

шельф в Каспийском море, около 10% в Баренце-

вом море, на остальные моря приходится около 2%. 

 
Рисунок 3 Объем добычи на континентальном шельфе России, млн.т. 

Источник: [3] 

 

С освоением новых месторождений в 2012 г. 

объем добычи нефти на континентальном шельфе 

значительно вырос в 1,8 раза до 25,7 млн. т., за 2017 

г. рост составил 15,4 % (см. рисунок 3). 

По данным на 2018 г. добычу нефти и газового 

конденсата в России осуществляли 295 организа-

ций, из которых 107 организаций входят в струк-

туру 11 вертикально-интегрированных компаний 

(ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и 

двух преимущественно газо- и конденсатодобыва-

ющих. Количество независимых добывающих ком-

паний составляет 185 [4].  

По структуре 80,7% всей добычи приходится 

на ВИНК. В 2017 г. вертикально-интегрирован-

ными нефтяными компаниями добыто 441,4 млн. т. 

нефти, что на 3 млн. т меньше, чем в предыдущем 

году. Снижение добычи нефти ВИНК обусловлено 

тем, что России исполнила обязанности по ограни-

чению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК.  

По своей организационной структуре, нефтя-

ной рынок России подразделяется на: предприятия, 

работающие на условиях Соглашения о разделе 

продукции (СРП), их доля составляет 2,7%–3%. По 

итогам 2018 г. на проектах СРП было произведено 

16,5 млн. т. нефти, что на 0,5 млн. т. больше, чем в 

2017 г.; государственные компаний (ПАО «Рос-

нефть» и ПАО «Газпром нефть»), их доля в 2018 г. 

составила 41,7%, что на 0,2% больше уровня 2017г. 

В региональной структуре нефтяного рынка 

России лидирующее положение занимает При-

волжский федеральный округ, который перераба-

тывает более 36% от общего объема. Вторым реги-

оном по объему переработки нефти занимает Си-

бирский федеральный округ, который 

перерабатывает 15,9% нефти в России, а суммарная 

мощность перерабатывающих заводов составляет 

47,9 млн. т. Третий регион по объему переработки 

нефти – Южный федеральный округ, на который 

приходится 14,3% переработки нефти. В Северо-За-

падном федеральном округе перерабатывается бо-

лее 10% российской нефти (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 Региональная структура нефтяного рынка России, % 

Источник: [1] 

 
Рисунок 5 Структура прироста объемов бурения в 2017 г., млн. м.  

Источник: [составлено авторами] 

 

Объем бурения является ключевым драйвером 

нефтесервисного рынка. Это связано не только с 

тем, что бурение является дорогим сервисом, но и с 

тем, что оно является индикатором объема рынка 

смежных услуг: телеметрия, закачивание и т.д. В 

связи с этим, следует обратить на данный сегмент 

рынка самое пристальное внимание, так как это 

влияет не только на динамику бурения компаний 

нефтяного рынка, но и на прирост добычи нефти 

(см. рисунок 5). 

По данным рисунка 5 ключевой компанией по 

росту бурения является НК «Роснефть». С учетом 

наличия у компании собственной буровой техноло-

гии и стратегии по обеспечению собственным 

нефтесервисом, можно сказать, что размер откры-

того рынка существенно не изменился по сравне-

нию с предыдущими годами. 

Более 60% добычи нефти в России приходится 

на четыре компании: «Роснефть», «Сургутнефтен-

газ», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть». В последнее 

время разнонаправленная динамика по изменению 

объемов добычи нефти показывает, что НК «Рос-

нефть» и «Газпромнефть» значительно увеличила 

показатель бурения недр, при этом «Лукойл» и со-

кратила их на несколько %. 

Сопоставив невысокие темпы роста добычи по 

данным рисунка 30 со значительным ростом буре-

ния по данным рисунка 31, можно сделать вывод о 

значительными падением добычи на старых сква-

жинах. В частности, так как в компании «Роснефть» 
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показатели выросли по сравнению с предыдущим 

годом, можно прогнозировать увеличение спроса 

как на услуги по повышению нефтеотдачи, так и на 

услуги гидроразрыва пласта и бурения в новых ре-

гионах. 

Отдельно стоит отметить рост объема добычи 

компании «Газпром нефть» при снижении объемов 

бурения, вследствие соглашения с ОПЕК. Это сви-

детельствует о значительном повышении эффек-

тивности новых скважин. Данный факт обусловлен 

работой с новыми технологиями и тем, что «Газ-

пром нефть», в отличии от остальных компаний, 

придерживается стратегии приобретения нефтесер-

висных услуг на мировом рынке, а не использова-

ние собственного поставщика.  

В 2017 г, несмотря на общую тенденцию ста-

билизации добычи и первичной переработки нефти 

в России, общий объем поставок нефти из России 

увеличился на 2,5 млн. т. (с 274,1 до 276,7 млн.т.). 

В структуре поставок нефти из России основное из-

менение пришлось на поставки собственной нефти, 

объем транзитной нефти сократился на 0,3 млн. т. 

или 1,5%. (см. рисунок 6). 

 
Рисунок 6 Экспорт нефти России и транзитные поставки, млн. т. 

Источник: [2] 

 

Основной экспорт российской нефти при-

шелся на страны дальнего зарубежья. В 2017 г. по-

ставки нефти на дальнее зарубежье составили 239 

млн. т. Экспорт нефти в страны ближнего зарубе-

жья в 2017 г. сократился на 0,1 млн. т. и составил 

примерно 18,1 млн. т.  

По региональной структуре примерно 164,2 

млн. т. (т.е. 63,9% экспорта нефти) экспортируется 

в атлантическом направлении в страны Европы. 

Азиатско-Тихоокеанский рынок, прежде всего Ки-

тай, как главное стратегическое направление для 

наращивания экспорта нефти из России. Объем по-

ставок нефти на соответствующий рынок определя-

ется в значительной степени развитием транспорт-

ной инфраструктуры. Все дополнительные объемы, 

связанные с возможным ростом добычи, который 

не реализуются на рынке АТР, направляются в Ев-

ропу [5]. 

В настоящее время на Азиатско-Тихоокеан-

ском направлении экспортируется чуть менее 30% 

всего российского экспорта нефти. За последние 6 

лет экспорт нефти в восточном направлении возрос 

более чем на 76%. За этот период в структуре по-

ставок доля АТР возросла более чем в 2 раза. В ре-

гионе спрос на российскую нефть во многом обес-

печен более высоким ее качеством и более ком-

фортными для переработчиков химическими 

характеристиками. В 2017 г. в АТР было экспорти-

ровано около 74,8 млн. т., прирост составил всего 

2,7 млн. т. В 2018 г. были проведены все необходи-

мые мероприятия по наращиванию поставок нефти 

на тихоокеанском направлении, прежде всего в Ки-

тай (см. рисунок 7). 

В стоимостной структуре экспорта нефти 

кроме Китая (21,9% от стоимости общероссийских 

поставок) значительную роль играют Южная Корея 

(5,3%) и Япония (3,4%).  
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Рисунок 7 Региональная структура экспорта нефти в России, млн. т. 

Источник: [5] 

 

Крупнейшими потребителями российской 

нефти, по данным 2018 г., стали: Нидерланды 

(около 18,9% в стоимостной структуре российского 

экспорта нефти), Германия (примерно 9,3%), 

Польша (6,6%), Италия (приблизительно 6,6%), 

Финляндия (около 3,7%). 

В 2018 г. объём поставок нефти в дальнее за-

рубежье по системе «Транснефть» сократилось на 2 

%. Одновременно произошёл интенсивный рост 

экспорта нефти по альтернативным транспортным 

системам. Это связано с ростом объема добычи и 

экспорта нефти в рамках шельфовых проектов, 

прежде всего арктических и дальневосточных, а 

также арктических проектов, с которых поставки 

нефти осуществляются через собственные. 

 
Рисунок 8 Региональная структура экспорта нефти из России, % 

Источник: [6] 

 

В страны ближнего зарубежья экспортирова-

лось около 7% российской нефти. Единственным 

направлением экспорта в страны ближнего зарубе-

жья остается Белоруссия. За 2018 г. экспорт нефти 

в Белоруссию сократился до 18 млн. т., что на 0,1 

млн. т. меньше, чем в 2017 г. Поставки нефти в Ка-

захстан и Украину были прекращены соответ-

ственно в 2014 и 2012 г.г. (см. рисунок 8). 

По мнению автора выпускной квалификацион-

ной работы магистра, российский рынок нефти 

приобретает циклический характер со смещением в 

более низкие ценовые уровни, что определяется 

резким увеличением эффективности добычи и 

быстрым технологическим прогрессом в НГК в раз-

витых нефтегазодобывающих странах. По суще-

ству можно сказать, что нефтедобывающая отрасль 
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наличия и качества сырьевой базы, сколько от 

уровня развития технологий в соответствующем 

сегменте. 

Несмотря на то, что нефтегазовый комплекс 

России четвертый год подряд работает в условиях 

низких цен на нефть и под воздействием наложен-

ных финансовых, технологических и персональных 

санкций происходит реализация новых нефтедобы-

вающих проектов. В значительной мере инвестици-

онный период реализации этих проектов начался 

несколько раньше, что и предопределило рост до-

бычи нефти на новых проектах за 5 лет на 37 млн.т. 
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Итальянские политические круги с самого 

начала создания королевства уделяли пристальное 

внимание Балканскому региону, стремясь вклю-

чить его западные части в свой состав, называя их 

«неискупленными землями Италии». Завершение 

Первой мировой войны и участие Италии на сто-

роне Антанты не принесло ожидаемых территори-

альных дивидендов на Балканах, а только усилило 

захватнические настроения в политической элите 

страны. Так, Муссолини выступая 20 сентября 1920 

г. в Поле, объявил, что Средиземное море является 

центром итальянской экспансии, а сама Италия 

должна выполнить роль своеобразного «моста 

между Западом и Востоком». Муссолини не только 

открыто заявил об итальянских претензиях на Дал-

мацию, но и выступил против Югославии, как свя-

зующего центра южных славян. Италия стала тре-

бовать провести ревизию послевоенной Версаль-

ской системы. [1] Однако, позднее 

дипломатические реалии все-таки заставили Рим 

искать общие точки соприкосновения с Белградом 

на Балканах и привели в 1924 г. к подписанию сов-

местного Римского пакта.  

Рим был уверен о необходимости превращения 

Адриатического моря в регион итальянского гос-

подства. Не случайно, с самого начала создания Ал-

банского королевства в 1912 году, она попала в 

зону особого внимания Рима, нацеленного на со-

здание своей военно-морской базы в районе Влор-

ского залива и острова Сазани,.[2, 3] 

В течении 1920-х гг. правящие круги Рима и 

Тирана установили достаточно тесные отношения, 

подписав несколько двусторонних договоров: Так, 

заключенный в ноябре 1926г. т.н. Первый Тиран-

ский пакт – «Договор о дружбе и безопасности», 

фактически ограничил возможности экономиче-

ского маневра Албании, запрещавший заключать 

Тирану политические и экономические соглаше-

ния, наносящий ущерб интересам Рима. [4] Ровно 

через год – в ноябре 1927 г. подписывается еще 

один, т.н. Второй Тиранский пакт – «Договор об 

оборонительном союзе», установивший итальян-

ский контроль уже над албанской армией.  

Теперь не Тиран, а Рим решает социально-эко-

номическую и военную судьбу Албании, рассмат-

ривая в том числе и вопросы численности албан-

ской армии, установив его предельный лимит в 

6675 человек. Итальянские советники, инструктора 

контролировали не только вооруженные силы, 

внешнюю торговлю, но и министерства, систему 

образования албанского государства. Трудно 

назвать какую-либо область албанской экономики, 

в которой бы не хозяйничали итальянцы. Стратеги-

ческое значение Албании в цепи захватнических 

планов итальянского экспансионизма признавалось 

и военными и финансово-промышленными кру-

гами. При том сырьевом голоде, которую испыты-

вала итальянская промышленность, имело значение 

также и в овладение природными богатствами 

страны. Но неожиданно для Рима, он столкнулся с 

попыткой Тирана уйти от давления Италии и быть 

более самостоятельным во внешней и внешней по-

литике. Так, албанский король Зогу в 1931 году от-

казался возобновить Первый Тиранский пакт, 

дальше больше – Албания не только отказалась от 

подписания с Италией таможенного союза, но и вы-
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слала военных инструкторов и закрыла итальян-

ские школы, а уже в 1934 г. Тиран решился подпи-

сать торговые договоры с Афинами и Белградом. 

[5]  

В 1936 году наступил новый короткий период 

сближения Рима и Тирана, вызванный возникшим 

в начале 1936 г. финансово-экономическим кризи-

сом Албании. Албанский король Зоргу вынужден 

был пойти на сближение с Муссолини. И уже в 

марте 1936 года заключаются экономические 

сделки с Римом, списываются албанские долги, вы-

даются новые кредиты. В ответ Тиран предоставил 

Риму новые концессии в нефтяном и горном сек-

торе албанской экономики, снял все таможенные 

пошлины на итальянские товары, вернул в свою ар-

мию итальянских инструкторов, а в государствен-

ный сектор – гражданских инструкторов; снима-

лись все таможенные барьеры на ввоз итальянских 

товаров.[6] 

В 1930-е гг. главным лейтмотивом балканской 

доктрины Муссолини стал тезис - «Италия не имеет 

территориальных претензий в Европе, за исключе-

нием Албании».[7] Эта албанская политика Рима 

привела к столкновению ее интересов с интересами 

не только Лондона и Парижа, но и даже главного 

своего союзника - Берлина. Если Муссолини, отка-

завшись от своих основных направлений экспанси-

онистской политики в Европе, пытался сфокусиро-

ваться исключительно на Балканах и в Дунайском 

бассейне, то Гитлер, в свою очередь, старался от-

влечь своего партнера именно от этих районов, 

стремясь включить эти же Балканы и Дунайский 

бассейн в сферу своих экономических интересов. 

Уже в 1933 г. Рим осознавая неизбежность 

столкновения итальянских и германских интересов 

на Балканах и Дунайском бассейне пошел на диалог 

с Францией по вопросам совместного урегулирова-

ния проблем Дунайского бассейна. Итало-француз-

ское сближение на этой основе было недолговеч-

ным, так как обе стороны претендовали на преиму-

щественное влияние в бассейне Дуная».[8] Вместе 

с тем, одновременно Италия также предприняла по-

пытку напрямую договориться с Германией о при-

нятии общего подхода в вопросах раздела сфер эко-

номических интересов в Дунайской зоне. Парал-

лельно в Риме предпринимали попытки 

разработать совместную с Берлином экономиче-

скую политику в Дунайском районе. Но в начале 

октября 1933 г. итало-германские отношения 

обострились в связи с усилением подрывной дея-

тельности нацистов в Австрии, которые 3 октября 

1933 г. организовали покушение на канцлера Ав-

стрии Дольфуса. Так как за Дольфусом стояла Ита-

лия, а покушение организовала Германия, то это 

привело к ухудшению отношений между сторо-

нами.[9, 10] Прошло немного времени, и «…в июле 

1934 г. австрийские нацисты попытались совер-

шить государственный переворот, - пишет Свечни-

кова С.В., - в ходе которого был смертельно ранен 

австрийский канцлер Э. Дольфус - личный друг 

дуче, семья которого в этот момент гостила в Ита-

лии у Муссолини. Разъяренный дуче ответил кон-

центрацией итальянских войск вблизи австрийской 

границы и заявил о своей решимости сохранить не-

зависимость Австрийской республики».[11] По-

пытки договориться по Дунайскому бассейну от-

пали сами собой.  

Рассматривая 1933-1934 гг. в развитии итало-

германских отношений мы хотим подчеркнуть объ-

ективность цитаты Кравченко АА., что в советской 

и современной историографии, бытует не совсем 

ошибочное мнение, о том, что «…Италия и Герма-

ния начиная с 1933 г. рассматриваются как некий 

блок фашистских государств, а противоречиям 

между ними придается эпизодический характер. 

Соглашения Италии с западными державами пред-

ставлены лишь как временная мера, продиктован-

ная необходимостью. Подобный подход, прослежи-

вается и в ряде трудов западных историков, где 

итало-германские отношения первых лет гитлеров-

ского режима рассматриваются как прелюдия 

«оси»».[12] Но как видим, как раз характер разви-

вающихся итало-германских отношений в 1933-

1934 гг. опровергают такой сложившийся подход в 

отечественной и зарубежной историографии.  

Таким образом, хотя публичные декларации 

обоих государств постоянно трубили о равнопра-

вии, на самом деле между партнерами «оси» суще-

ствовали острые разногласия. С особенной остро-

той эти разногласия проявились в связи с подготов-

кой итальянской агрессии на Балканах. Для 

реализации этой задачи Рим, в начале 1938 года 

приступил к созданию т.н. «стабильных центров» 

итальянских интересов. Еще в 1937 г. в Албании 

начинают свою деятельность два итальянских 

банка - Аграрный банк и филиал Неаполитанского 

банка. Расширяется акционерская деятельность 

итальянцев в албанскую нефтяную добычу, а также 

создается итало-албанское общество «Пескальба», 

установивший свой контроль над албанскими рыб-

ными промыслами. С этой целью было выделено 60 

млн. лир на 4 года для активизации итальянской по-

литики в Албании. Так, в 1939 г. общая сумма ита-

льянских капиталовложений в албанскую эконо-

мику достигла 280 млн. золотых франков, в то 

время когда годовой бюджет Албании в среднем 

едва достигал 28 млн. франков.[13] 

Итак, к концу 1930-х гг. Албания фактически 

попала под полное управление Италии. И к этому 

времени в политическом истеблишменте и финан-

сово-промышленных кругах страны утвердилось 

позиция министра иностранных дел Италии Джана 

Галеаццо Чиано о наступлении подходящего вре-

мени для открытого захвата Албании и включении 

его в состав Италии.[14]  

Сразу же после аншлюса Австрии, у Муссо-

лини возникла идея «интегрального разрешения» 

албанского вопроса. Уже апреле 1938 г. Чиано по-

сещая Тиран заявил о необходимости реализации 

т.н. «интеграции» Италии и Албании, а в январе 

1939 г. при посещении Югославии Чиано удалось 

не только заручиться поддержкой Белграда по во-

просам оккупации Албании, но и прийти к единому 

мнению с югославским премьер-министром Сто-

ядиновичем о необходимости смещения албан-

ского короля Зогу.[15]  
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Итальянские политики предварительно про-

вели широкий дипломатический зондаж, выясняя 

отношения мировых держав к этой акции. 17 марта 

1939 года немецкий посол Мекензен подтвердил 

одобрительную точку зрения германского прави-

тельства, уже воспринимавшего Средиземное море 

как Итальянское. Англия и Франция предпочли не 

вмешиваться в албанский кризис, в стороне оста-

лись также Греция и другие участники Малой Ан-

танты. Все это позволило Муссолини дать приказ 

заранее переименовать на всех итальянских картах 

Средиземное море в Итальянское.[16] 

Рим, учитывая благоприятно складывающу-

юся для него международную обстановку, 25 марта 

1939 года предложил Тирану проект нового дого-

вора о союзе, который содержал пункт о вводе ита-

льянских войск на территорию Албании, а также 1) 

контроль средств связи в случае угрозы независи-

мости Албании; 2) итальянский консультант в каж-

дом министерстве; 3) признание гражданских и по-

литических прав итальянцев, проживающих в Ал-

бании, и 4) соответствующее наследие 

превратилось в посольства.[17]  

Албания осталась беззащитной перед лицом 

фашистской агрессии. Большинство стран Запад-

ной Европы заняли выжидательную позицию. Без-

условно, одобрили действия Италии нацистская 

Германия и хортистская Венгрия. Риббентроп за-

явил римскому послу Аттолико, что Берлин с сим-

патией следит за итальянскими действиями, «по-

скольку любая победа Италии служит укреплению 

мощи оси».[14] Начавшаяся 7 апреля 1939 г. экспе-

диция итальянских войск в Албанию, завершилась 

10 апреля полной оккупацией страны.[18]  

Итак, созданная в Париже в 1918 г. Версаль-

ская система рушилась на глазах и за относительно 

короткий срок, рушилась созданная система проти-

вовесов и сдержек, баланса сил вдоль всей Цен-

тральной Европы и это не могло не привести к гло-

бальному военному конфликту.  
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Анотація 

Прослідковано поступове формування та розвиток київської концертної практики як однієї із галузей 

музичної культури протягом 70-80-х років XIX століття на прикладі особистостей піаністів, які вплинули 

на неї. Серед них: М. Лисенко, В. Пухальський, Г. Ходоровський, М. Тутковський, К. Бюхнер, С. Брікнер, 

В. фон Гартевельд, М. Листовничий, Л. Паращенко та ін. Вперше введено у науковий обіг архівні матері-

али фонду НБУ ім. В. І. Вернадського, що збагачують уявлення про фортепіанне виконавство у Києві 1870-

80-х р. р. Виявлено, що київська фортепіанна школа складала на той час неоднорідне явище. Її характер-

ною рисою стала багатовекторність задіяних в учбовому процесі педагогічних систем різних виконавських 

шкіл того часу: петербурзької, московської, лейпцизької, варшавської, чеської та інших. У результаті, від-

бувалася поступова інтеграція та асимілювання найкращих досягнень різних шкіл на ґрунті вже вагомих 

здобутків вітчизняної музичної освіти та виконавства. 

Abstract 

The gradual formation and development of the Kiev concert practice as one of the branches of musical culture 

during the 70-80s of the XIX century is traced on the example of personalities of pianists who influenced it. Among 

them: M. Lysenko, V. Pukhalsky, G. Khodorovsky, M. Tutkovsky, K. Buchner, S. Brickner, V. von Harteveld, M. 

Listovnych, L. Paraschenko and others. For the first time introduced into scientific use archival materials of the 

Vernadsky National Library of Ukraine, who enriches our understanding of the piano performance of Kiev 1870-

80s. It was revealed that the Kiev piano school was at that time a heterogeneous phenomenon. Its characteristic 

feature was the multi-vector nature of the pedagogical systems of various performing schools involved in the 

educational process: St. Petersburg, Moscow, Leipzig, Warsaw, Czech and others. As a result, there was a gradual 

integration and assimilation of the best achievements of different schools based on already significant achieve-

ments of national music education and performance. 
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Постановка проблеми. У процесі повернення 

цілісності київського фортепіанного виконавства 

відбувається переосмислення важливих подій та 

ролі видатних особистостей, діяльність яких спри-

яла розвитку культури та мистецтва України. Почи-

нають виринати із глибин небуття нові імена та по-

статі, переосмислюватись загальноприйняті аксі-

оми й однозначні факти. Важливим аспектом для 

дослідника-реконструктора у цьому процесі є точне 

відтворення тодішньої історичної епохи та її конте-

ксту за допомогою архівних джерел. Численні ви-

яви різновекторних тенденцій піанізму, впливів, 

шкіл, вписаних у культурний простір міста, зайвий 

раз засвідчує гнучкість та «відкритість» київської 

виконавської традиції до нових європейських над-

бань, які поступово формували особливості вітчиз-

няної піаністики.  

На жаль, фортепіанна культура України все ще 

страждає на неповноту даних та рясніє лакунами, 

які необхідно заповнити. Це значно збіднює знання 

про становлення фортепіанного виконавства у Ки-

єві та процес виховання молодого покоління музи-

кантів. У мозаїці часу неважко загубитись, але для 

нас головну роль змістового каркасу будуть вико-

нувати газетні відгуки 70–80-х років XIX століття, 

матеріали яких вишукуються у стрункий ряд істо-

ричних свідчень. 

Не дивлячись на те, що київська музична кри-

тика у зазначений час знаходилась на ранній стадії 

свого формування (рецензії часто були не досить 

професійними, іноді не зовсім точно відображали 

події чи давали вірну оцінку явищу в мистецтві), її 

метою було притягнення уваги читача до значних 

мистецьких подій, творів чи артистів, що породжу-

вало дискусії про музику й виконавську майстер-

ність. До того ж публікації київських музичних кри-

тиків формували свідомість слухачів 70–80-х років 

XIX століття.  

За свідченням тогочасних газет музичне життя 

Києва виглядало як досить яскраве, динамічне 

явище. Місцеве відділення ІРМТ займалося органі-

зацією концертного життя та сприяло поширенню 

музичної освіти. Осередком оперного мистецтва за 
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правом вважався міський театр. Збагачення, розма-

їття музичної палітри Києва надавала діяльність як 

місцевих виконавців (серед яких значна частина ви-

кладацького класу училища), так і численних гаст-

ролерів – представників різних національних куль-

тур. 

Київ – як плетиво зв’язків, контактів, традицій 

і звичок, завдяки яким місто набуває вітальної сили, 

– позиціонувався на той час як центр освіти, куль-

тури і комерції. Місто являло собою самобутнє со-

ціокультурне явище, що поєднувало кілька етніч-

них і політичних складників. Передовсім, це було 

середовище учнівської молоді, салони інтелектуа-

лів, громадські організації, газети, видавництва 

тощо. 1870–80-ті роки характеризувався протисто-

янням української культури утискам з боку росій-

ського самодержавства і, водночас, розвитком 

українського музично-драматичного театру, успі-

хами фольклористики, розбудовою системи музич-

них освітянських закладів. Докорінною властиві-

стю цього періоду стало прагнення до вивчення іс-

торії української культури, об’єднання інтелігенції 

навколо київських часописів. Таким чином, 70–80-

ті роки XIX століття для Києва – період, що був 

сповнений суперечностей, котрі певною мірою від-

билися у текстах газетних оглядачів. 

Примітно, що гра на роялі стає в той період 

найважливішим каталізатором розвитку міського 

музикування, а отже, розширення слухацької ауди-

торії. Неабиякий вплив мала і професійна музична 

освіта: з відкриттям музичної школи при КВ ІРМТ 

(1868, музичне училище – 1883), фортепіанні класи 

були найчисленнішими і формували нові покоління 

виконавців та викладачів. Концерти вітчизняних та 

іноземних піаністів, як цілісне соціокультурне 

явище міського простору, інспірувало значні дося-

гнення в галузі української піаністичної культури. 

Проблемне поле статті, таким чином, охоплює 

три тематичних рівня: концертне життя Києва 70–

80-х років XIX століття, його відображення в газет-

ній періодиці та висвітлення імен маловідомих на 

сьогодні вітчизняних піаністів, які, своєї черги, ре-

презентують цю концертну сферу. Такий фокус до-

слідження вибрано з кількох причин. Одна з них 

вбачається у помітних досягненнях київської піані-

стичної школи за короткий період. Інша полягає в 

недостатній вивченості концертного життя міста 

саме цього періоду. Більше того, цікавим видається 

розкрити взаємодію київської та західноєвропейсь-

кої виконавських культур на прикладі персоналій 

концертних виконавців, які закладали підвалини ві-

тчизняної піаністики. Насамперед, зазначимо, що 

під терміном «київська піаністика» ми розуміємо 

сукупність знань про феномен фортепіанного мис-

тецтва окремого регіону, репрезентованого через 

концертну та педагогічну діяльність видатних ви-

конавців. 

Актуальність даної роботи обумовлена необ-

хідністю ширшого знайомства з особами, чиї імена 

і діяльність були під покровом забуття протягом по-

над півтора століття. І, водночас, відсутністю роз-

горнутого дослідження національно-культурної та 

концертної діяльності піаністів України по відно-

шенню до вітчизняної виконавської практики. 

Мета статті – прослідкувати поступове фор-

мування та розвиток київської піаністично-концер-

тної практики як однієї із галузей музичної куль-

тури протягом 70-80-х років XIX століття, виокре-

мивши цілий ряд особистостей піаністів, які 

вплинули на неї.  

Конкретним завданням статті є проаналізу-

вати багатий на деталі матеріал, доповнити його 

свідченнями із досі неопрацьованих джерел київсь-

кої періодики і розглянути весь цей джерельний ма-

сив під кутом зору концертного фортепіанного ви-

конавства. Таким чином, у науковий обіг буде впе-

рше введено архівні друковані матеріали фондів 

НБУ ім. В. І. Вернадського, що допоможуть запов-

нити лакуни у нашому уявленні про фортепіанне 

виконавство у Києві 70–80-х р. р. XIX століття. За-

значимо, що цитати із газет подаються мовою ори-

гіналу задля збереження стилю та автентичності ви-

словлювання автора. 

Ступінь вивченості питання. Окремі спроби 

відтворити картину київського концертного життя 

70–80-х років XIX століття та його окремих персо-

налій робилися ще в минулому, і навіть у позами-

нулому столітті. Зокрема, окремі сторони музич-

ного життя міста у соціокультурному контексті ви-

світлено у низці нарисів О. С. Зінькевич [36]. Більш 

розлогу характеристику фортепіанного мистецтва 

70–80-х років XIX століття знаходимо у роботі М. 

І. Кузьміна [43] та посібнику Н. Б. Кашкадамової 

[40]. Безумовно, відкриття у Києві відділення ІРМТ 

стало важливою частиною культурного процесу мі-

ста та сприяло зростанню рівня місцевих виконав-

ців. Тому доцільно прослідкувати, у контексті на-

шої проблематики, за історією КВ ІРМТ. Одними з 

перших спроб у цьому напрямку стали нариси дія-

льності Київського відділення ІРМО, вжиті М. А. 

Богдановим [17], І. М. Міклашевським [50], а також 

подальший огляд, виконаний О. С. Зінькевич [38]. 

Інший корпус робіт спрямований на прояснення ок-

ремих сторін київського музичного життя, зокрема, 

діяльності музичного училища [35, 44], інших уч-

бових закладів міста, де викладали фортепіанну гру 

[61], а також функціонування оперного театру [37, 

57]. 

Визначальну роль у характеристиці феномену 

київської піаністики відіграють колективні ґрунто-

вні праці українських дослідників у площині історії 

Київської консерваторії [1, 49], роботи, які висвіт-

люють формування вітчизняної виконавської 

школи (Г. К. Курковський [47], Ж. І. Хурсіна [60], 

Т. О. Рощина [41], Ж. В. Дедусенко [28], М. В. За-

бара [30] та ін.), а також статті і праці монографіч-

ного складу, які відображають аспекти діяльності 

визнаних майстрів виконавської майстерності (Г. К. 

Курковський [45], К. І. Шамаєва [62, 63, 64], Т. В. 

Гусарчук [27], М. В. Долгіх [29] та ін.). 

Окремий та важливий пласт робіт зосереджено 

навколо життєтворчості знаного діяча національної 

культури М. В. Лисенка. Серед багатої «ниви» ли-

сенкознавства в об’єктив нашого дослідження пот-
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рапили спогади його сучасників – В. В. Пухальсь-

кого [52], М. П. Старицького [56], С. Русової [53], 

монографії [5, 55], праці, що окреслюють виконав-

ський портрет М. В. Лисенка [46], його період нав-

чання у Лейпцигу [26] та ін. 

Проте, в завдання цих публікацій не входила 

окрема характеристика історії концертного життя 

Києва, хоча йому і приділено деяке місце. В силу 

поставлених цілей багато явищ концертного життя 

міста в цих роботах розкрито узагальнено, без дета-

лізації: зафіксовано тільки видатні концерти та ви-

конавці, проте далеко не завжди фігурують імена 

виконавців «другого ряду» та їхній репертуар.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед за-

значимо, що київська фортепіанна школа складала 

на той час неоднорідне явище. З одного боку, її фо-

рмували українські митці, випускники різних кон-

серваторій світу, з іншого – іноземці, викладачі чи-

сленних музичних закладів міста, а з третього – 

концертні виконавці-гастролери, що привносили 

іноземні віяння та залучали до нових напрямків ви-

конавства, репертуару.  

Ще однією характерною рисою київської фор-

тепіанної школи є багатовекторність задіяних в уч-

бовому процесі педагогічних засад найповажніших 

виконавських шкіл того часу, зокрема, петербурзь-

кої, а також московської, лейпцизької, варшавської, 

чеської, та інших. Зрозуміло, що брак українських 

музичних фахівців у галузі фортепіанної освіти, 

особливо до появи у місті музичної школи, компе-

нсувався компетентними приїжджими піаністами. 

Саме вони стають ключовими фігурами на початко-

вій стадії формування вітчизняної виконавської 

школи. Переважна їх частина давала концерти, і пу-

бліка мала можливість не тільки опосередковано 

(через учнів), а й безпосередньо (через гру вчителя) 

сприйняти основи європейського піанізму. Гово-

рячи саме про концертну та педагогічну діяльність 

київських іноземних музикантів у Києві другої по-

ловини XIX століття, варто згадати «австрійських 

підданих» братів Венцеслава і Алоїза Єдличок, 

Амадея і Карла Ванке, чеха Алоїзія Паночіні, «фра-

нцузького підданого» Карла Ролліну, поляків Ми-

хайла Завадського, Едуарда Абрамовича, Владис-

лава Зарембу, Антона Коципінського та ін., німців 

– Роберта Пфеніга, Карла Бюхнера, Бернгарда Кау-

льфуса та ін. Таким чином відбувалася поступова 

інтеграція та асимілювання найкращих досягнень 

різних шкіл на ґрунті вже вагомих здобутків вітчи-

зняної музичної освіти та виконавства. 

Після відкриття у Києві у 1868 році музичної 

школи, справи музичної освіти пішли зовсім ін-

шими темпами. Саме її випускники задавали напря-

мок музичної культури Києва вже починаючи з 

1870-х років. Аналога учнівським вечорам музич-

ного училища не було, проте їх приклад насліду-

вали державні та приватні навчальні заклади, в яких 

викладання фортепіанної гри не носило серйозного, 

спеціалізованого характеру. Серед таких – музичні 

                                                           
1Концертна і педагогічна діяльність В. В. Пухальського, 

Г. К. Ходоровського, С. А. Брікнера, М. А. Тутковського 

розглянута у статті автора: [32]. 

школи Фон Фейста, З. І. Худякової, Інститут шля-

хетних дівчат, Кадетський корпус, Університет Св. 

Володимира, 5 гімназій, пансіони тощо. Нечис-

ленні відомості про них були почерпнуті з довідко-

вих видань та періодичної преси  

Неминущу цінність для української музичної 

культури кінця 60–80-х років XIX століття мала ді-

яльність київських піаністів, серед яких –М. В. Ли-

сенко, М. А. Завадський, В. В. Пухальський1, Г. К. 

Ходоровський, Ст. Блуменфельд, С. А. Брікнер, М. 

А. Тутковський, К. В. Бюхнер, Б. Е. Каульфус, С. А. 

Абрамович, К. Й. Дуда, Л. І. Затель, А. Сокол, В. Ф. 

Лівер, А. С. Істоміна, Н. Критська, Н. І. Клейбель, І. 

П. Забугін, І. Г. Борщов, А. П. Родзянко, Г. Кельсон, 

О. М. Штосс, М. М. Листовничий, Л. С. Паращенко, 

В. фон Гартевельд, К. Розенцвейг. В особах цих та 

багатьох інших талановитих музикантів Київ мав 

високоерудованих професіоналів, діяльність яких 

сприяла розвиткові музичного виконавства та акти-

візації концертного життя, знайомству публіки із 

сучасними творами. Саме за їхньої участі тут про-

ходили концерти Київського відділення ІРМТ, зві-

тні концерти музичного училища, гімназій, бене-

фіси театральних артистів, численні благодійні за-

ходи тощо. У рамках даної роботи ми зупинимося 

на діяльності лише деяких виконавців, які, на нашу 

думку, внесли найбільше яскравих інноваційних 

штрихів до музичного портрету не тільки Києва, а 

й України в цілому. 

Насправді титанічною була музично-громад-

ська діяльність М. В. Лисенка (1842-1912), чий 

вплив на київський концертний простір у той час 

був безпрецедентним. Один із перших київських 

музикантів, який отримав солідну європейську 

освіту, належав до когорти музикантів-просвітян, 

життя яких було підпорядковане ідеї широкої про-

паганди українського мистецтва. Внесок митця у 

перетворення Києва на один із центрів музичної ку-

льтури важко переоцінити. Упродовж тривалого 

часу, залучаючи найкращі артистичні та педагогі-

чні сили, він проводив хорові концерти, викладав у 

музичному училищі при ІРМТ та Інституті шляхет-

них дівчат, постійно підвищував рівень мистецьких 

вимог, подаючи приклад власною концертною пра-

цею. Концерти М. Лисенка викликали неабиякий 

інтерес музичної громадськості, київської преси, 

сприяли аналізу його музичних та професійних яко-

стей. Примітно, що у 1870-ті роки Микола Віталі-

йович веде активну концертну діяльність у Києві як 

диригент, виконавець, керівник хору. Протягом 

1870-х років газета «Киевлянин» приязно ставиться 

до його композиторської творчості та фортепіанної 

гри, про що свідчать наступні відгуки: «Нельзя не 

пожелать успеха киевскому композитору в его по-

пытке искусственной разработки богатой малорос-

сийской народной музыки, – первой серйозной по-

пытке в этом роде» [15]; «После Рубинштейна, едва 

ли киевлянам приходилось слышать пианиста 

лучше Лысенко» [11], «игра г-на Лысенко мягка, 
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симпатична, в высшей степени отчетлива и блес-

тяща» [39]. У цей час музичні оглядачі «Киевля-

нина» вірно оцінювали значення унікальної за син-

тетизмом виконавської, композиторської та дириге-

нтської діяльності М. Лисенка: «Мы имели 

возможность в один раз оценить четыре отдельные 

отрасли музыкальной деятельности г. Лысенко и 

его многостороннего таланта, т. е. как композитора, 

как исполнителя, как дирижера и наставника или 

руководителя» [39], «Музыкальное исполнение на 

последнем концерте г. Лысенко <…> вообще было 

вполне удовлетворительно, и произвело как на нас, 

так и на всю публику впечатление сильное» [48].  

Натомість, вже у 1880-ті роки у газеті «Киевля-

нин» з’являються статті тенденційного характеру, 

які викривляли діяльність М. В. Лисенка та обме-

жували його функціонування на концертній мапі 

міста. Симптоматично, що твори М. Лисенка не 

з’являлися у заходах ІРМТ, лише зрідка виконува-

лися у концертах самого композитора. У цей час зі 

сторінок газети «Киевлянин» на М. Лисенка, обру-

шується шквал критики, при чому нападки викли-

кають як його твори («общая характеристика ка-

честв г. Лысенко такова: бесконечное переливание 

из пустого в порожнее, технически неумелое, бес-

цельное блуждание по тональностям и среди этого 

редко-редко два-четыре такта, имеющих опреде-

ленный смысл, не лишенных красоты» [12]), так і 

фортепіанне виконання, зокрема Koncertstuck Р. 

Шумана: «у г. Лысенко это чудесное произведение 

было обесцвечено до последней степени» [12]. Не 

оминув увагою музичний дописувач і якість вико-

нання М. В. Лисенком камерної музики, нарікаючи 

на «индифферентное исполнение» [23] фортепіан-

ного квінтету Р. Шумана та «нивелирующую сис-

тему передачи» «Крейцерової» сонати Л. ван Бет-

ховена [24]. 

На противагу цьому, рецензент газети лібера-

льного спрямування «Киевское слово» вважав 

особи М. Лисенка, М. Сербулова, М. Сікарда та К. 

Пятигоровича найкращими музичними силами мі-

ста [67].  

Складнощі тогочасного ставлення до діяльно-

сті М. Лисенка не пройшли повз увагу преси: «сто-

лько интриг куется против него в известных слоях 

местного музыкального мирка, не гнушающегося 

ни клеветы ни лжи» [66]. Газета «Заря» відкрито 

вставала на захист композитора. На її шпальтах на 

підтримку композитора був надрукований «Лист у 

редакцію» від стороннього читача. 

Активним учасником музичного життя Києва 

був Карл Васильович Бюхнер (1835-1881) – київ-

ський піаніст, композитор, викладач німецького по-

ходження. За свідченням київської періодики [3], 

чи не єдиного джерела інформації про піаніста, він 

народився у Лейпцигу, у сім’ї музикантів. Закінчив 

Лейпцизьку консерваторію (1852). Під час нав-

чання брав уроки у Ф. Мендельсона, Н. Гаде, І. Мо-

шелеса, Л. Плайді, Ф. Давіда. По закінченню консе-

рваторії поїхав до графа П. П. Лопухіна у Росію. З 

цього часу мешкав у Кременчуці, Херсоні, аж поки 

за запрошенням антрепренера Ф. Г. Бергера у 1871 

р. не приїхав у Київ, як репетитора артистів (кон-

цертмейстера). «Хороший музикант, человек с гро-

мадным эстетическим вкусом, Бюхнер умел всегда 

направить артиста по должному пути», – зазнача-

лось у газеті «Труд» [3]. Викладач класу спеціаль-

ного фортепіано (з 1871 до 1876 р. р.) Київського 

музичного училища, К. Бюхнер проводив й прива-

тну педагогічну практику, брав активну участь у 

концертному житті міста як соліст-піаніст, учасник 

інструментальних ансамблів та симфонічних зіб-

рань ІРМТ. Зокрема, В анонсі на сольний концерт 

К. Бюхнера 18 квітня 1872 р. київська критика за-

значала, що «программа концерта составлена со 

вкусом и знанием дела: в ней встречаются между 

прочим имена Мендельсона, Россини, Мошелеса, 

Шопена». «Гвіздком програми» став фортепіанний 

Квінтет К. Бюхнера. На думку рецензента, «сочине-

ние это займет видное место в числе произведений 

камерной музыки; Andante и Scherzo этого квинтета 

особенно замечательны как по концепции, так и по 

своей оригинальности» [54]. Цікаво, що тодішні 

концертні програми «розбивали» музичний твір ве-

ликої форми: так, у 1 відділенні музиканти вико-

нали I та II частини Квінтету К. Бюхнера, а у 2 від-

діленні III і IV частини. Стисло характеризуючи ан-

самблеву гру К. Бюхнера разом із А. Соколем на 

симфонічному зібранні ІРМТ 14 квітня 1875 р., 

оглядачем відзначалось, що «Вариации для двух 

фортепиан Шопена исполнили г. Бюхнер и г. Со-

коль. Пьеса капитальная, которую поняли хорошо 

не многие. Исполнялась она недурно, но игра Со-

коля значительно уступала игре г. Бюхнера в силе, 

отчетливости и смелости, а потому исполнение 

всего произведения было неровно, а местами даже 

и неясно» [13]. Удостоїлась позитивного відгуку 

критики й композиторська спадщина К. В. Бюх-

нера: «Его произведения для фортепиано Impromtu, 

Berceuse, Ballade, Paraphrases, Russes, En Gondolle и 

значительное количество романсов говорят в 

пользу недюжинного дарования» [3].  

«Салонний піаніст» – так здебільшого характе-

ризували українського піаніста, композитора поль-

ського походження Михайла Адамовича Завадсь-

кого (1828-1887). У 1862–63 р. р. він навчався у 

Київському університеті Святого Володимира. Му-

зичну освіту, вочевидь, здобув приватно. М. Завад-

ський виступав з концертами у Києві та інших ук-

раїнських містах. Крім того, працював учителем 

співу, фортепіано у Києві та Кам'янець-Подільсь-

кому. Впродовж кінця 1860-80-х років у Києві М. 

Завадський періодично проводив сольні концерти, 

де виступав як піаніст та композитор, а також брав 

участь у збірних концертах. Різні відгуки на сольні 

концерти М. Завадського демонструють неоднако-

вість позиції київських критиків у питанні про ви-

конавський стиль піаніста та його твори. Так, сто-

совно його виконавського стилю рецензент газети 

«Киевлянин» Ф. Ромер відмічає: «салонный пиа-

нист, но совершенно не соответствующий совре-

менным требованиям от пианиста концертного, 

многих закупила (sic!) в его пользу действительно 

замечательная мягкость его туше и некоторая за-

конченность в исполнении мелких пьесок. Но со 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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времен Листа, Бюлова и других великих пианистов, 

открывших совершенно неожиданные ресурсы в 

своем инструменте, умевших передавать на нем ор-

кестровые эффекты, музыкальную колоритность и 

самые сложные гармонические ходы – фортепиано, 

исключительно воркующее по голубиному, сдела-

лось немыслимым в концертном зале. Кроме того, 

собственные сочинения г. Завадского показывают в 

нем более поверхностного любителя, чем знатока 

музыки» [58]. Тим не менш, у статті-відповіді, роз-

міщеній у газеті «Киевский телеграф» говориться, 

що М. Завадський так сподобався публіці, що вона 

нагородила його одностайними оваціями: «г. Завад-

ский обладает великим уменьем жить душа в душу 

со слушателями (…) Мелодии, которые слушаешь 

всегда и везде, те пьесы, которые всегда и везде рас-

купаются нарасхват, – это те, наконец, звуки, кото-

рые часто заставляют полюбить музыку» [59]. 

Упродовж 1882-85 років М. Завадський регулярно 

з’являється на концертних афішах Києва, потім їде 

з міста, а повертається вже у 1889 р. Зазначимо, що 

опуси М. Завадського, автора понад 500 творів, по-

в'язаних переважно з українськими темами, корис-

тувалися неабияким попитом серед киян, у пресі 

постійно рекламувалися його нові твори. Зрозу-

міло, чому в газетних анонсах М. Завадський оха-

рактеризований як талановитий артист, піаніст і 

композитор, що користується симпатіями київської 

публіки [9], а музичні твори були поширені не 

тільки у Південно-Західному краї, але й далеко за 

його межами [8].  

Окремі сторінки музичної діяльності пов’язу-

ють з Києвом Вільгельма Наполеоновича Гарте-

вельда (Юліус Наполеон Вільгельм Хартевельд, 

1859–1927), – шведського композитора, піаніста, 

диригента і фольклориста, який тривалий час був 

інтегрований у київський культурний простір. Ві-

домо, що музичну освіту він здобув у Лейпцизькій 

консерваторії. Після закінчення навчання, протя-

гом 1882-1918 р. р., В. фон Гартевельд жив у Росії 

(у Москві з 1882 р.) та Україні (у Києві з 1885 р.), 

потім у Константинополі (тепер – Стамбул). В ано-

нсі на виступ піаніста за 1885 р. читаємо, що «об 

изящной игре В. фон Гартевельда часто упомина-

лось последние три года в Московской прессе. Мы 

уверены, что этот выдающийся артист доставит ки-

евлянам большое удовольствие своими концер-

тами. Фон Гартевельд специально занимается ком-

позицией и изучением истории музики. Отрывки 

его сочинений – «Морские картины», «Богомо-

льцы», а также романсы, дышат мелодичностью и 

драматизмом» [7]. Для нас важливою видається на-

ступна фраза: «В Киеве артист собирается провести 

нынешнюю зиму, чтобы познайомиться с мало-

российской и украинской музыкой и составить ис-

торию ее» [7]. Зима розтягнулася, і судячи з усього, 

В. фон Гартевельд «прижився» у Києві: протягом 

наступних років він виступає сольно, як акомпаніа-

тор київським та приїжджим музикантам, та у дуеті 

з М. Лисенком. Твори В. фон Гартевельда були за-

явлені на концертах. Зокрема, скрипаль М. Сікард 

на одному зі своїх концертів 1887 р. виконав Ber-

ceuse. На тому ж концерті «известный Киеву 

пианист» В. фон Гартевельд вдало виконав над-

складний Мефісто-вальс Ф. Ліста. Зауважимо, що 

композиторський спадок В. Гартевельда є досить 

великим – опера «Пісня тріумфуючої любові» за 

мотивами творів І. С. Тургенєва, романси, обробки 

українських пісень. Проте, прославився В. фон Га-

ртевельд здебільшого збиранням тюремного фоль-

клору (записував пісні каторжан). Вочевидь, музи-

кант і мав літературний хист, адже видав мемуари 

«Чорне та червоне: Трагікомічні історії з життя ста-

рої і нової Росії». Цікаво, що В. фон Гартевельд ор-

ганізував у 1890 р. Київське товариство любителів 

музики. 

 «Молодой пианист оказался настоящим ма-

стером своего дела, обладая значительной силой и 

прекрасным механизмом, он отлично исполнил 

длинный ряд труднейших пьес. Наиболее удались 

ему такие, которые представляют высшие техниче-

ские задачи» [20]. Так радо вітали критики перший 

сольний концерт Миколи Миколайовича Листо-

вничого (1860–?) – київського піаніста і педагога. 

Відомо, що він закінчив Петербурзьку Консервато-

рію (1881-85, клас О. Віллуана і Т. Штейна) з Вели-

кою срібною медаллю. З того часу виступав з соль-

ними концертами у Петербурзі (1887), Києві (з 

1887), Чернігові (1895-96), Берліні (1896). З появою 

у Києві у 1887 р. він одразу привертає на себе увагу 

– стає викладачем Київського музичного училища, 

бере активну участь у місцевому музичному житті: 

виступає із сольними концертами, у камерних та 

симфонічних зібраннях ІРМТ, благодійних концер-

тах. Повчальний газетний відгук В. Чечотта на пер-

ший сольний концерт піаніста у Києві окреслює як 

переваги, так і недоліки виконавця: «В пьесах тех-

нического рода пианист проявлял замечательное 

спокойствие и самообладание, способствовавшие 

отчетливой ясности исполнения. В отношении му-

зыкальной поэзии и передачи внутреннего духа со-

чинения г-ну Листовничему предстоит еще даль-

нейший путь развития» [20]. Цікавим видається й 

порівняння газетним оглядачем М. Листовничого з 

іншими видатними піаністами: «г. Лысенко приде-

рживается в области пианизма системы умеренно-

сти и аккуратности, г. Листовничий аккуратен в 

ежегодном концертировании и неумерен в прилеж-

ном и одностороннем культе исключительно техни-

ческих данных, а г. Рейзенауэр неумерен во всем – 

как в колоссальной технике, так и в выдающемся 

таланте» [24]. Стосовно ж концерта М. Листовни-

чого 5 грудня 1888 р., В. Чечотт зазначає, що 

«пианист играл весьма много и технически хорошо, 

хотя недостаток красивого тона и преувеличенное 

фортиссимо давали себя чувствовать. Первое рель-

ефнее всего выступало в дуэте Шумана, исполнен-

ном на двух фортепиано с г-ном Ходоровским; 

одни и те же фразы звучали гораздо приятнее и му-

зыкальнее в партии последнего. Избыток фортис-

симо замечался в резком исполнении «Erlkonig» 

Шуберта-Листа» [24]. 

Досліджуючи київську піаністику, важливо па-

м'ятати не тільки великі імена, а й про піаністів так 

званого «другого ряду», нині забутих численних 
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викладачів міста, які, судячи з газетних відгуків, не-

замінні акомпаніатори на київських концертах. Се-

ред них музичне училище представляли С. А. Абра-

мович, А. С. Істоміна, Б. Е. Каульфус, М. К. Альтані 

та багато інших чудових музикантів, Інститут шля-

хетних дівчат – Ст. Блуменфельд, К. Й. Дуда, В. Ф. 

Лівер, А. Соколь, В. І. Заремба. Користувалися по-

питом й приватні музичні практики З. І. Худякової, 

Л. І. Зателя, А. Ольшевського та ін. Кожен з назва-

них музикантів чесно працював на своєму місці, 

віддаючи всі сили справі музичного освіти. На від-

міну від своїх київських колег, діяльність яких 

знайшла широке відображення в музикознавстві, ці 

піаністи 70–80-х років XIX століття тривалий час 

залишалися в тіні. На педагогічній та концертній 

практиці деяких з них – із біографічними відомос-

тями та рецепцією у критиці – зупинимося деталь-

ніше, у зв'язку із меншим висвітленням творчих по-

статей цих піаністів у музичній науці.  

Каульфус Бернгард Эрнестович (1823–1894) 

– німецький та український піаніст. Закінчив класи-

чну гімназію та університет у Бреславлі (Польща). 

Музикою займався, вочевидь, приватно. З 1858 р. 

виступав у Києві як соліст і акомпаніатор, з 1859 р. 

– диригент і хормейстер Німецького співочого то-

вариства, керівник хорового гуртка Я. М. Спігла-

зова, з 1862 р. – учасник Філармонічного товарис-

тва. Упродовж 1870–80-х років брав участь у кон-

цертному житті Києва як акомпаніатор, у складі 

фортепіанного дуету разом з М. Лисенком та А. Ро-

дзянком. В одній із рецензій на концерт скрипаля 

Міски (Михайла) Гаузера (Хаузера) у Києві 1872 р. 

критик зазначив: «аккомпанировал концертанту и 

певцам известный пианист г. Каульфус, с обычным 

ему искусством и скромностью» [14]. Неоднора-

зово протягом 1870–80-х років Б. Каульфус висту-

пав як музичний критик на шпальтах газети «Ки-

евлянин». У 1866-76 р. р. – Б. Каульфус викладав 

фортепіано у Київському музичному училищі, 

впродовж 1867-85 років – вчитель музики Інституту 

шляхетних дівчат. Займався Б. Каульфус і підприє-

мництвом: у Києві він тримав власне депо форте-

піан та велосипедів, реклами яких постійно з’явля-

лися у газетах. 

Дуда Карл Йосипович (1856–?) – чеський та 

український піаніст і диригент. Походив родом з ав-

стрійських підданих. К. Й. Дуда закінчив Празьку 

консерваторію по класу фортепіано (1872-76), після 

чого виступав з концертами у Чехії. Його прізвище 

з’являється на концертних афішах Києва у 1876 р. З 

1879 р. – викладач фортепіано Київського інституту 

шляхетних дівчат. Протягом 1870-1880-х років 

брав участь у зібраннях КВ ІРМТ здебільшого як 

акомпаніатор. У рецензії на концерт російського 

співака В. Мержвінського, на думку В. Чечотта, «К. 

Дуда аккомпанировал отлично» [19]. З 1895 р. – ти-

тулярний радник.  

Лівер В. Ф. (роки життя невідомі) – київський 

піаніст, викладач фортепіанної гри в Інституті шля-

хетних дівчат (1872-1885). З газетних відгуків діз-

наємося, що «г. Ливер давно известен Киеву, как 

хороший преподаватель фортепианной музыки» 

[16]. У київських концертах здебільшого виступав 

як акомпаніатор, хоча і не досить вдало. Так, на 

концерті російської співачки М. А. Макарової 

«много повредил успеху концерта аккомпаниатор г. 

Ливер. Его игра вполне оправдывала его фамилию 

– расхолаживала и исполнителей и слушателей» [2]. 

Сокол (Соколь) А. (роки життя невідомі) – ки-

ївський органіст, піаніст, концертмейстер. Викла-

дач Інституту шляхетних дівчат з 1866 до 1868 

роки. Брав участь у благодійних концертах, музич-

них заходах ІРМТ здебільшого як концертмейстер. 

У Києві був відомий магазин музичних інструмен-

тів А. Соколя. 

Відносно наступного музиканта Заремби Сігі-

змунда Владиславовича (1861-1915) відомо, що 

він був київським композитором, піаністом, віоло-

нчелістом, диригентом і музичним критиком. Син 

українського піаніста, композитора та педагога, ав-

тора «Музики до Кобзаря» Владислава Івановича 

Заремби (1833-1902) Сігізмунд Заремба закінчив 

юридичний факультет Київського університету, 

фортепіанній грі навчався у свого батька В. І. Заре-

мби, теорії музики у А. Ф. Казбірюка, грі на віоло-

нчелі у Л. І. Зателя та Ф. Алоїза-Музиканта. С. За-

ремба – автор творів для симфонічного оркестру, 

багатьох фортепіанних опусів та обробок українсь-

ких пісень. Протягом 1880-х був відомим київським 

акомпаніатором. Так, на концерті 20 квітня 1886 р. 

за його участю прозвучала надскладна, на думку 

критика, у технічному відношенні Тарантелла Ф. 

Алоїса-Музиканта для віолончелі: «Не можем упо-

мянуть при этом случае об аккомпаниаторе, г. С. За-

рембе, который аккомпанирует вообще превос-

ходно и в данной пьесе доказал не малое умение 

приноравливаться к солисту» [22]. З 1901 р. С. За-

ремба жив та працював у Петербурзі.  

Затель (Заттель) Лев Сидорович (1843-1908) 

– український віолончеліст, піаніст, педагог. Закін-

чив Варшавський музичний інститут (1867). З 1870 

року жив у Києві, де відкрив власну студію гри на 

віолончелі та фортепіано (існувала до 1908 р.). У га-

зеті «Киевский телеграф» за 1876 р. повідомлялось, 

що «бывший учитель Гродновской женской гимна-

зии дает уроки на виолончели, фортепиано и скри-

пке в домах и у себя. Учит также в скором времени 

и хорошому пению систематически, т. о. хорошо 

читать ноты голосом» [51]. Видав керівництво по 

грі на фортепіано у двох частинах під назвою «Ци-

фрова теоретична та практична елементарна школа 

для навчання фортепіанній грі». У 1877-81 роках 

вів клас віолончелі у Київському музичному учи-

лищі. Концерти за участю Л. Зателя як акомпаніа-

тора доволі часто проводилися у Києві. Л. Затель 

пробував себе і як диригент. Відповідна афіша, ро-

зміщена у газеті «Заря» за 1882 р. [4], сповіщає, що 

в саду Мінеральних вод буде грати оркестр музики, 

який складається з 22-ти музикантів під орудою 

пана Л. Зателя.  

Певне пожвавлення у концертне життя Києва 

вносив і генерація молодих піаністів, випускників 

музичного училища, серед яких виділяються М. Ту-

тковський, Г. Кельсон, О. М. Штосс, Л. С. Параще-

нко.  
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Помітним учасником музичного процесу Ки-
єва 1870–80-х років. була піаністка і педагог Олек-
сандра Миколаївна Штосс-Петрова (роки життя 
невідомі). Її виступи змалку привертали увагу пуб-
ліки, палке схвалення та гучні оплески. У рецензії 
на один з учнівських концертів оглядач зауважив: 
«г-жа Штосс обладает несомненным талантом, па-
раллельно с которым идут глубокая обдуманность 
исполнения, вкус и добросовестная подготовитель-
ная работа (…) В общем характере игры замечается 
некоторый, как бы холодный объективизм» [65]. 
Відомо, що вона закінчила Київське музичне учи-
лище (1884, клас В. Пухальского) та Петербурзьку 
консерваторію екстерном, отримавши диплом віль-
ного митця. Починаючи з 1880-х років, Олександра 
Миколаївна активно виступала у Києві з сольними 
концертами та в ансамблях. Гра О. Штосс, за свід-
ченням сучасників, вирізнялася відточеною техні-
кою, блиском виконання та чудовим смаком. Це, 
зокрема, засвідчує відгук анонімного музичного 
критика на виступ піаністки з концертом А. Арен-
ського на Другому симфонічному зібранні ІРМТ: 
«Исполнение этого произведения г-жой Штосс 
было очень удачно. Молодая пианистка обладает 
крупным талантом (…) прекрасная техника, 
апломб, блеск исполнения, огромная сила и в об-
щем верное понимание исполняемого дают полное 
право надеяться, что из молодой пианистки вырас-
тет артистка крупной величины» [10]. Трохи згодом 
О. Штосс добре зарекомендувала себе і в ансамбле-
вій грі. У рамках концертного виступу з Ф. Алої-
сом-Музикантом вона виконала Полонез ор. 3 Ф. 
Шопена. На думку В. Чечотта, «Трудное и до-
вольно сухое произведение начинающего Шопена 
нашло в себе образцовую исполнительницу в лице 
этой пианистки, сила которой заключается в значи-
тельной чистоте игры. Кроме технического каче-
ства, г-жа Штосс-Петрова обладает большим вку-
сом» [22]. З 1913 року О. Штосс-Петрова викладач 
фортепіано Київської консерваторії.  

До участі у музичному житті міста долучалася 
і Ганна Кельсон (роки життя невідомі) – випуск-
ниця (1887, клас В. Пухальського) та викладач Ки-
ївського музичного училища. «Блеск исполнения, 
соединенный вместе с серьезностью, ясно выра-
женная индивидуальность игры, прекраснейшая 
техника, изящное и разнообразнейшее туше» [6], – 
такі відмінні якості виконання Г. Кельсон наводить 
критик. Протягом років навчання і згодом вона ви-
ступала як сольно і в ансамблі з київськими музи-
кантами, так і в симфонічних та квартетних зібран-
нях ІРМТ. Характеризуючи виконання Г. Кельсон I 
частини Четвертого концерту А. Рубінштейна на 
випускному акті музичного училища, критик В. Че-
чотт зазначив: «г-жа Кельсон обладает уже теперь 
замечательной техникой и играет с неподдельным 
увлечением и огнем. Публика могла убедиться еще 
раз в талантливости пианистки и в результатах от-
личной школы» [18].  

Справжнім талантом та художньою майстерні-
стю були сповнені виступи київської піаністки, пе-
дагога і громадського діяча Людмили Семенівни 

                                                           
2 Концертну діяльність братів Рубінштейнів та учнів Ф. 

Ліста у Києві розглянуто у статтях автора: [31, 33]. 

Паращенко (1867-1930). Примітно, що по закін-
ченню Київського музичного училища при ІРМТ 
(1888, клас М. Тутковського), вона з 1889 року по-
стійно виступала із сольними концертами, в збір-
них концертах у Києві та інших містах України. Ви-
ступала із видатними музикантами того часу, міс-
цевими і зарубіжними: піаністами М. Лисенком, В. 
Пухальським, М. Тутковським, О. Штосс-Петро-
вою, скрипалями О. Колаковським, І. Водольським, 
співаками – О. Пусковою, Є. Кадміною, В. Заруд-
ною. Відомий скрипаль і композитор Михайло Сі-
кард присвятив Людмилі Паращенко свій твір «Ар-
лекін» (8-й номер з сюїти, складеної з 20 п'єс). За 
свідченням газетної періодики, Л. С. Паращенко 
володіла досить розвиненою рівною технікою і 
приємним туше. Талант піаністки, репрезентований 
на її сольному концерті, не оминала увагою 
київська преса: «Концертантка проявила разнооб-
разные стороны своего изящного таланта, не говоря 
уже о превосходной фортепианной технике (…) Г-
жа Паращенко выказала значительную талантли-
вость в деле передачи труднейших страниц Бетхо-
вена. Прекрасная отделка механизма, легкость ок-
тав, упругость кисти и красивый тон – все это каче-
ства, дающие артистке возможность исполнять 
изящно какие угодно виртуозные пьесы; в произве-
дениях же, более богатых музыкально-поэтическим 
содержанием, нежели трудностями, г-жа Пара-
щенко проявляет художественность, которая свиде-
тельствует об истинном исполнительском призва-
нии пианистки» [21]. Музична майстерність Л. Па-
ращенко сповна проявилася і у виступах з 
оркестром. Почасти, на Другому симфонічному зі-
бранні ІРМТ 1889 р. вона виконала Фортепіанний 
концерт А. Літольфа, стосовно якого читаємо зде-
більшого позитивні відгуки: «исполнение концерта 
не оставляло желать ничего лучшего: разве только 
в некоторых эпизодах (ходы секстами) ощущался 
недостаток силы (…) Г-жа Паращенко обладает бо-
лее ценными качествами: полной округленностью 
тона, вследствие чего ее аккорды звучат самостоя-
тельно и как бы отдельно от оркестра» [25]. Трохи 
пізніше (з 1893 р.), Л. С. Паращенко – викладач му-
зичної школи М. Тутковського у Києві та член му-
зичної комісії (очолюваної Миколою Лисенком) 
при Київському літературно-артистичному товари-
стві. 

Зрозуміло, що багаторічна діяльність у Києві 
репрезентованих вище піаністів сприяла побудові 
розлогого музично-культурного тла, на якому, за-
вдяки праці багатьох таких скромних трудівників, 
базувався розвиток і розквіт у ХХ столітті музич-
ного мистецтва на теренах України. 

Безумовно, картину київської піаністики немо-
жливо представити без піаністів-гастролерів. Кращі 
з них знайомили публіку з новими віяннями піані-
зму, розширювали репертуарний діапазон, допома-
гали зміні статусу фортепіанної музики та її сприй-
няття сучасниками, а відтак, виконували культурт-
регерські функції2. 

Висновки. Кількість наведених портретів ки-
ївських піаністів ні в якому разі не є вичерпною, їх 
можна примножувати, однак, всі вони свідчать про 
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одне: виступи цих митців, які були представниками 
різних виконавських традицій, сприяли творчому 
освоєнню надбань західноєвропейської фортепіан-
ної культури і одночасно – створенню основ влас-
ної української піаністичної школи. Добре відомі 
імена М. Лисенка, В. Пухальського, Г. Ходоровсь-
кого, М. Тутковського, як і менш відомі на сьогодні 
персоналії К. Бюхнера, С. Брікнера, В. фон Гарте-
вельда, М. Листовничого, Л. Паращенко та ін., 
сприяли розвитку вітчизняної фортепіанного мис-
тецтва в різних його іпостасях, підвищенню куль-
турного тезаурусу слухацької аудиторії та активіза-
ції музично-критичну думку.  

Подальші дослідження можуть стосуватись 
вивчення діяльності й творчих контактів багатьох 
майже забутих нині музичних діячів минулого, які 
працювали не тільки у Києві, а й в інших регіональ-
них центрах України. Можливим є і дослідження 
індивідуальної творчої специфіки цих митців у хро-
нологічно розширених кордонах. 
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В настоящее время в системе образования идет 

активный поиск выходов из создавшихся положе-

ний: немотивированность учебно-познавательной 

деятельности учащихся, их слабое стремление к по-

знанию, отсутствие познавательного интереса и др. 

Образовательная теория и школьная практика 

показывает, что многие проблемы могут быть ре-

шены не столько за счет корректировки содержания 

обучения, сколько за счет использования активных 

методов обучения: метод проектов, мозговой 

штурм, кейс-метод и т. д. 

Анализ школьной практики и передовых тех-

нологий обучения показывает, что значимым явля-

ется организация учебно-исследовательской ра-

боты учащихся, в ходе которой обучающиеся овла-

девают систематической самостоятельной 

поисковой деятельностью, навыками и способами 

умственной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность уча-

щихся по математике выполняет как обучающую, 

так и развивающую функцию и это, в первую оче-

редь, связано с тем, что эта деятельность воспиты-

вает у обучающихся осознанное отношение к сво-

ему труду, формирует качество творческой дея-

тельности и напрямую связана с формированием 

познавательного интереса, как к различным видам 

математической деятельности, так и к различным 

аспектам содержания математики. 

По организации учебно-исследовательской де-

ятельности учащихся по математике читатель 

найдет материал в работах [1,2,3]. 

Благодатной темой для организации учебно-

исследовательской работы учащихся является темы 

«Конические сечения». В данной статье мы ставим 

задачу провести исторический экскурс в развитие 

темы «Конические сечения» (данный материал мо-

жет быть использован на вводном занятии матема-

тического кружка, посвященному изучению кри-

вых второго порядка), а так же предложить ряд за-

дач по теории конических сечений, которые могут 

послужить материалом для проведения учебно-ис-

следовательской работы (предложены задачи, в ко-

торых объектом исследования является эллипс). 

Прежде, в дальние времена, ученые-матема-

тики Древней Греции были знакомы и активно за-

нимались исследованиями задач, которые в послед-

ствие стали называться «знаменитыми задачами 

древности»: об удвоении куба, о трисекции угла, о 

квадратуре круга. Работа с этими задачами вывела 

ученых на проблему, связанную с изучением ли-

ний, отличных от прямых и окружностей: эллипс, 

парабола, гипербола. 

Менехм (IV в. до н.э.) предложил для решения 

этих задач конические сечения, то есть кривые, об-

разованные при пересечении конуса плоскостью, 

перпендикулярной одной из образующих. Он полу-

чил три различные кривые в зависимости от того, 

какой конус рассекал – остроугольный, прямо-

угольный или тупоугольный.  
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Позднее Аполлоний (III в. до н.э.) назвал их эл-

липсом, параболой, гиперболой. Он проводил сече-

ния в произвольном конусе плоскостью под любым 

углом к оси конуса. 

Основателем современного учения о кривых 

по праву считают великого немецкого художника и 

ученого А. Дюрера (1471-1528 гг.). В его сочине-

ниях изложены основания геометрии и теории пер-

спективы; подробно рассмотрено учение о правиль-

ных многогранниках; предложены решения знаме-

нитых задач древности (скорее всего, следует 

сказать – показана невозможность их решения с по-

мощью циркуля и линейки); дана теория кривых 

линий. 

Одним из конических сечений (это сечение ко-

нуса плоскостью, расположенной под разными уг-

лами к оси конуса) является эллипс (греч. – недо-

статок) (рис. 1). Эту кривую – эллипс, можно опре-

делить как фигуру, которая состоит из всех таких 

точек плоскости, сумма расстояний от которых до 

двух заданных точек, называемых фокусами, явля-

ется константой и обозначается 2a. 

Ссылаясь на книгу Эрик Т. Белл «Математика 

– царица и служанка наук», можно отметить, что 

круг и окружность нас привлекают с первого 

взгляда своей простотой, но при пристальном изу-

чении различных кривых, можно прийти к выводу, 

что идеальная пустота круга и окружности уступает 

тем сведениям, которые щедро дарит эллипс. 

Среди древних греков, изучавших кривые вто-

рого порядка, были Менехм и Аполлоний Перг-

ский. Их исследования показали, что после окруж-

ности эллипс является простейшим. Ученые пред-

принимали усилия, дабы дать эллипсу 

определения: одни шли путем составления соответ-

ствующей формулы, задающей эллипс, другие же 

за основу определения брали существенное свой-

ство эллипса, которое заключается в том, что все 

точки этой кривой лежат на плоскости и сумма рас-

стояний от них до двух заданных точек, называе-

мых фокусами, является величиной постоянной. 

 
Рис. 1. Эллипс 

 

Определение эллипса (эллипс – это кривая, все 

точки которой лежат на плоскости и сумма рассто-

яний от которых до двух заданных точек, называе-

мых фокусами, является константой) позволяет ис-

пользовать такой способ его построения: в лист бу-

маги воткнуть две кнопки; на них надеть петлю из 

нитки; натянуть ее острием карандаша (рис. 2); 

водя карандашом вокруг кнопок, рисующий изоб-

разит эллипс. 

Хотя эллипс и не столько прост, как окруж-

ность, тем не менее, он чаще встречается в повсе-

дневной жизни. Дело в том, что любая окружность 

становится эллипсом, если смотреть на нее под уг-

лом. Кроме того, все тени, отбрасываемые кругами 

и шарами, представляют собой эллипсы. Наклоните 

стакан с водой (стакан может быть и цилиндриче-

ской, и конической формы), и вы увидите, что по-

верхность воды приняла очертания эллипса [4,5]. 

 

 
Рис. 2. Построение эллипса с помощью нитки и карандаша 

 

  

-b 
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У эллипса есть замечательное оптическое 

свойство [6]: если из одного из фокусов эллипса 

направить луч света, то он, отражаясь от эллипса, 

попадет в другой фокус. 

Если вращать эллипс вокруг прямой, проходя-

щей через его фокусы, то получим эллипсоид. Если 

покрыть его изнутри зеркальным слоем, то эта зер-

кальная поверхность обладает интересными свой-

ствами: 

а) Если в одном из фокусов находится точеч-

ный источник света, то все лучи после отражения 

от стенок эллипсоида проходят через второй фокус. 

б) Если в одном из фокусов эллипсоида поме-

стить точечный источник света и произвести 

«мгновенную» вспышку, то через некоторое время 

после многократных отражений от идеальной зер-

кальной поверхности эллипсоида все лучи практи-

чески сконцентрируются вдоль его большой оси 

[7,8]. 

Существуют способы построения точек эл-

липса с помощью циркуля и линейки. Например, в 

справочнике [4] на странице 60, 61 описаны два 

способа. Ещё один способ – авторский, предлага-

ется в данной статье. Решается следующая задача. 

Задача 1. На плоскости задана точка О и два 

отрезка с длинами 𝑎, b; 𝑎 > b. Построить точки эл-

липса с этими полуосями и центром О. 

Для решения проведем через точку О две вза-

имно перпендикулярные прямые, одну из них назо-

вем горизонтальной, другую – вертикальной. На 

ней отложим отрезок OB = b вверх, вниз отложим 

отрезок OB1 = 𝑎 – b. Берем произвольно точку N 

между O и B1, построим окружность с центром в 

этой точке радиуса 𝑎 – b. Она пересекает горизон-

таль в двух точках; выберем ту из них, которая ле-

жит правее O. Обозначим ее через M. Проведем 

прямую NM. Опишем окружность с центром M ра-

диуса «b». Она пересекает прямую в двух точках. 

Пусть P – та из них, которая лежит «северо-восточ-

нее». Это и будет искомая точка эллипса. 

Меняя N, получим новые точки эллипса. 

Рисунок 3а) поясняет описанное построение. 

Рисунок 3б) служит для его обоснования, приводи-

мого ниже. 

Пусть t – параметр, меняющийся на отрезке [0, 

𝑎– 𝑏] и служащий для задания координат точек N, 

M, P. Положим N (0; –t), тогда M(√(𝑎 − 𝑏)2 − 𝑡2; 

0). 

Запишем уравнение прямой NM в виде 

𝑦 =
𝑡𝑥

√(𝑎−𝑏)2−𝑡2
− 𝑡, 0 ≤ 𝑡 < 𝑎 − 𝑏          (1) 

и уравнению окружности  

(𝑥 − √(𝑎 − 𝑏)2 − 𝑡2
2

+ 𝑦2 = 𝑏2. 
Для нахождения точки P объединим эти урав-

нения в систему и решим ее. 

Систему сведем к квадратному уравнению  
1

(𝑎−𝑏)2−𝑡2 𝑥2 −
2

√(𝑎−𝑏)2−𝑡2
𝑥 + 1 −

𝑏2

(𝑎−𝑏)2 = 0. 

Опуская детали, укажем его корни 

𝑥1,2 = (1 ±
𝑏

𝑎−𝑏
)√(𝑎 − 𝑏)2 − 𝑡2. 

 
Рис.3. Построение точек эллипса 

 

Так как абсцисса точки P должна быть больше 

абсциссы точки M, то подходит только первый ко-

рень: 

𝑥𝑝 =
𝑎

𝑎−𝑏
√(𝑎 − 𝑏)2 − 𝑡2          (2) 

Тогда из равенства (1) имеем 

𝑦𝑝 =
𝑏

𝑎−𝑏
𝑡           (3) 

Нетрудно проверить, что 𝑥𝑝, 𝑦𝑝удовлетворяют 

уравнению эллипса 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1, так что точка P ему принадлежит 

при любом 

𝑡 ∈ [0; 𝑎 − 𝑏]. 
Заметим, что при t=0 точка P совпадает с пра-

вой вершиной A (𝑎, 0) эллипса, а при t= 𝑎 – b она 

переходит в верхнюю границу B (0, b). Таким обра-

зом, по формулам (2) и (3) получено параметриче-

ское задание дуги AB эллипса. Расставляя в этих 

формулах в правых частях нужные знаки, получим 

параметрические задания остальных дуг. 

Правые части равенств (2), (3) можно перепи-

сать соответственно в виде  

 

 

 

 

y 
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𝑎√1 − (
𝑡

𝑎−𝑏
)2, 𝑏

t

𝑎−b
. 

Здесь дробь 
t

𝑎−b
 заключена между 0 и 1, по-

этому она является синусом некоторого угла 𝜑 ∈

[0; 
𝜋

2
]. 

Тогда равенства (2), (3) запишутся в виде  

𝑥𝑃 = 𝑎 cos 𝜑, 𝑦𝑃 = 𝑏 𝑠𝑖𝑛𝜑. 
Получим известное параметрическое задание 

эллипса. 

В заключение предлагаем читателям, любите-

лям алгебры, решить следующую задачу. 

Запишите систему уравнений, в которой пер-

вое уравнение – это уравнение окружности с цен-

тром M, радиуса «b», второе уравнение – уравнение 

эллипса. Докажите, что одним из решений системы 

является пара (𝑥𝑃 , 𝑦𝑃). 

Задача 2. Можно ли в квадрат со стороной 1 

вписать эллипс площади 
𝜋

3√2
? 

Решение. Решение сводится к нахождению по-

луосей a, b вписанного эллипса, причем a>b. Слу-

чай a = b = 
1

2
 не рассматриваем. 

Пусть система координат введена как на рис. 4, 

дуга эллипса AB касается стороны CD квадрата в 

пределах первой четверти плоскости. Для нахожде-

ния точки касания K решим систему 

{
𝑥 + 𝑦 =

1

√2

𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1
                      (4) 

в которой первое уравнение – это уравнение 

стороны квадрата, второе – уравнение дуги. Под-

ставим 𝑦 =
1

√2
− 𝑥 в уравнение эллипса, придем к 

квадратному уравнению 

(
1

𝑎2
+

1

𝑏2
) 𝑥2 −

√2

𝑏2
𝑥 +

1

2𝑏2
− 1 = 0, 

 

 
Рис. 4. Рисунок к задаче 2 

 

Или 

 
𝑎2+𝑏2

𝑎2 𝑥2 − √2𝑥 +
1

2
− 𝑏2 = 0               (5) 

Дискриминант этого уравнения 

𝐷 =
2𝑏2

𝑎2
(2𝑎2 + 2𝑏2 − 1). 

Касание AB и CD означает, что система (5) 

имеет одно решение ⇔  𝐷 = 0. Получили важную 

связь между полуосями: 

𝑎2 + 𝑏2 =
1

2
                       (6) 

При нулевом дискриминанте корнем уравне-

ния (5) является  

x =
√2𝑎2

2(𝑎2 + 𝑏2)
. 

Найдена абсцисса точки касания, равная со-

гласно (5) √2𝑎2. Ее ордината 𝑦 =
1

√2
− 𝑥 = √2𝑏2. 

При 𝑎2 =
1

3
, 𝑏2 =

1

6
 площадь эллипса 

𝑆 = 𝜋𝑎𝑏 =
𝜋

√18
=

𝜋

3√2
. 

Ответ на вопрос задачи 1: можно. 

Далее будет использоваться следующая терми-

нология. Для эллипса с полуосями a, b прямоуголь-

ник размеров 2a×2b назовем охватывающим эллип-

сом. Два прямоугольника со сторонами a, b и a1 ,b1 

подобны, если отношения сходственных сторон 

одинаковы: 
𝑎1

𝑎
=

𝑏1

𝑏
. 

Задача 3. Задан эллипс с полуосями a, b. По-

строить (с помощью циркуля и линейки) вписан-

ный прямоугольник, подобный охватывающему. 

Решение. Проводим диагонали охватываю-

щего прямоугольника, подмечаем точки пересече-

ния их с эллипсом. Прямоугольник с такими точ-

ками – искомый. 

Обоснуем такое построение. Выберем систему 

координат как на следующем рисунке (рис.5). 

 
Рис. 5. Рисунок к задаче 3 

 

Выберем ту диагональ, которая идет на «се-

веро-восток». Решим систему 

{
𝑦 =

𝑏

𝑎
𝑥,

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1.

 

Одно из решений (
𝑎

√2
,

𝑏

√2
) задает точку в первой 

четверти плоскости (на рис. 5 она помечена), коор-

динаты остальных вершин подобного прямоуголь-

ника получены из найденных с помощью соответ-

ствующих знаков. 

У задачи 3 есть любопытное продолжение. В 

задаче эллипс вписали в прямоугольник, подобный 

охватывающему. В полученный прямоугольник 

впишем эллипс, который назовем подобным дан-

ному. Этот процесс продолжим неограниченно. 

Внутренние точки всех эллипсов удалим (напри-

мер, внутренние точки исходного эллипса {(𝑥, 𝑦) ∈

x 

y 

O A C 

K 

B 

D 
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𝑅2 : 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 < 1}. Получим плоскую фигуру – свое-

образный «ковёр». 

Задача 4. Какова площадь такого «ковра»? 

Решение. Обозначим 𝑎0 = 𝑎, 𝑏0 = 𝑏, 𝑎𝑛 = 𝑏𝑛 – 

полуоси эллипса на n-ом шаге процесса. 

Согласно задаче 3 𝑎𝑛 =
𝑎𝑛−1

√2
, 𝑏𝑛 =

𝑏𝑛−1

√2
; 𝑛 =

1, 2, … . 

Площадь «ковра» получается, если из суммы 

площадей всех прямоугольников вычесть сумму 

всех эллипсов: 

𝑆 = ∑(2𝑎𝑛)(2𝑏𝑛)

∞

𝑛=0

− ∑ 𝜋𝑎𝑛𝑏𝑛

∞

𝑛=0

 

Так как 𝑎𝑛 =
𝑎

2𝑛 , 𝑏𝑛 =
𝑏

2𝑛, то по формуле суммы 

всех членов убывающей геометрической прогрес-

сии со знаменателем 
1

2
 имеем 

𝑆 =  
4𝑎𝑏

1−
1

2

− 
𝜋𝑎𝑏

1−
1

2

 = 2ab(4 – 𝜋) 

Полученную константу (4 – 𝜋) обозначим бук-

вой D. 

Любопытно, что эта постоянная появляется в 

аналогичной, но более общей ситуации. Рассмот-

рим последовательность {П𝑛, 𝑛 ≥ 0} прямоуголь-

ников с общим центром и параллельными сторо-

нами. Пусть размеры начального прямоугольника 

П0 равны 2a, 2b и каждый последующий прямо-

угольник подобен предыдущему с коэффициентом 

подобия 0 < 𝜆 < 1. В задаче 3 было 𝜆 =
1

√2
. В каж-

дый прямоугольник впишем эллипс так, чтобы пря-

моугольник был охватывающим для него. После 

этого внутренности всех эллипсов удалим. Пло-

щадь полученного «ковра» 

𝑆 =
𝑎𝑏

1−𝜆2D  (7) 

Задача 5. Доказать следующее оптимальное 

свойство эллипса: лучи света, исходящие из одного 

фокуса F1, после зеркального отражения от эллипса 

проходят через второй фокус F2. 

Решение. Решение можно найти в учебнике 

[9] на страницах 167 – 168. Ниже приводится реше-

ние, основанное на законе преломления света: угол 

преломления равен углу отражения. 

 
Рис. 6. Рисунок к задаче 5 

 

Смысл закона усматривается из рис 6а). Там 

кружок означает источник света горизонтальная 

прямая имитирует отражающую плоскость, верти-

кальная прямая перпендикулярна к ней. Одной ду-

гой обозначен угол падения, двумя дугами – угол 

отражения. Отражающая поверхность может быть 

и криволинейной. 

Пусть эллипс имеет полуоси a, b, система ко-

ординат выбрана стандартным способом (рис. 6 б)). 

Геометрически оптическое свойство эллипса озна-

чает, что отрезки F1M и F2M образуют равные углы 

с нормалью к эллипсу в точке M. Если провести ка-

сательную к эллипсу в точке M (на рисунке ее нет), 

то она будет иметь уравнение 
𝑥0

𝑎2 𝑥 +
𝑦0

𝑏2 𝑦 = 1, где 

𝑥0, 𝑦0–координаты M. Её нормальный вектор 

можно принять за направляющий вектор нормали  

𝑆̅ = (
𝑥0

𝑎2
∙  

𝑦0

𝑏2
) 

Его и векторы 𝑎�̅� =  𝐹𝑖𝑀̅̅ ̅̅ ̅ (i=1, 2) выведем из 

точки M. Концы векторов помечены наконечни-

ками на рис. 6б). Чтобы доказать равенство 𝛼1 =
𝛼2, достаточно сравнить их косинусы cos 𝛼1 =

𝑎𝑖̅̅ ̅∙�̅�

|�̅�𝑖|∙|�̅�|
(i = 1, 2), 

а следовательно, дроби 
𝑎𝑖̅̅ ̅∙�̅�

|�̅�𝑖|∙
, или произведения 

|𝑎2 |̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (𝑎1̅̅ ̅ ∙  𝑆̅), |𝑎1 |̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (𝑎2̅̅ ̅ ∙  𝑆̅). 

В координатной записи надо установить знак 

равенства или неравенства между величинами 

√(𝑥0 − 𝑐)2 + 𝑦0
2 [(𝑥0 + 𝑐)

𝑥0

𝑎2
+ 𝑦0

𝑦0

𝑏2
] 

√(𝑥0 + 𝑐)2 + 𝑦0
2  [(𝑥0 − 𝑐)

𝑥0

𝑎2
+ 𝑦0

𝑦0

𝑏2
] 

где c– половина расстояния между фокусами. 

Заметим, что здесь выражения в квадратных 

скобках равны (после раскрытия круглых скобок) 

соответственно 1 ± 
𝑐𝑥0

𝑎2 . Проверим равенство 

[ (𝑥0 − 𝑐)2 + 𝑦0
2 ](1 + 

𝑐𝑥0

𝑎2 )2 = [ (𝑥0 + 𝑐)2 + 𝑦0
2 ] 

(1 −  
𝑐𝑥0

𝑎2 )2 , (8) 

раскрывая все скобки. Так будет показано, что 

𝛼1 = 𝛼2. 

Обозначим 𝑥0
2 + 𝑐2 + 𝑦0

2 = 𝐴, 1 + (
𝑐𝑥0

𝑎2 )
2

= 𝐵. 

Тогда равенство (5) сведется к  
𝐴

𝑎2 = 𝐵, 𝑥0
 2 (1 − 

𝑐2

𝑎2) + 𝑐2+𝑦0
2  − 𝑎2= 0 (9) 
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Здесь выражение в скобках равно 
𝑏2

𝑎2 , согласно 

определению параметра «b». Из (9) после деления 

обеих частей на b2 получим 

𝑥0
2

𝑎2
+

𝑦0
2

𝑏2
+

𝑐2

𝑏2
− 

𝑎2

𝑏2
= 0 

Первые два слагаемых дают 1, остальные –1, 

так как 

𝑎2– 𝑐2=𝑏2. Равенство (8) проверено. 

Как показывает практика, предложенные за-

дачи вызывают у учащихся математических клас-

сов интерес, их решение формирует у них умения 

исследовательского характера. 

Материал по данной теме читатель найдет в 

наших работах [10,11] и в работах других авторов 

[12,13,14,15,16]. 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрены опыт работы с людьми образовательными потребностями в странах юго-

восточной Европы. В странах юго-восточной Европы образование для детей с особыми потребностями 

организовывается через специальные школы, специальные классы в обычной школе, интеграцию детей с 

особыми нуждами в обычные классы. В странах юго-восточной Европы можно найти широкий круг опре-

делений “образования лиц с особыми потребностями”. Для описания “детей с особыми образовательными 

потребностями” в каждой системе образования применяются различная терминология. В отчетах исполь-

зуются такие термины, как “инвалидность (disabilities), трудности (difficulties), нарушения/расстройства 

(disorders), дефекты/неполноценности (deficiencies), помехи/преграды в развитии (developmental obstacles) 

и т.д.” и не всегда ясно относятся ли эти дети к группе риска или имеют специальные нужды, такие как 

умственные, физические, психологические, медицинские или социальные проблемы. Это связано с тем, 

что в этих странах все еще используется “дефектологическая” модель или медико-ориентированная клас-

сификация. Процесс интеграции лиц с различными затруднениями и возможностями или специальными 

потребностями в обычные школы происходит повсеместно – даже в тех странах, в которых инклюзивное 

образование еще не ставилось как цель в законах или политике. Также в этой статье рассмотрены факторы, 

способствующие и препятствующие инклюзии и равенству. Подробное описание этих факторов помогает 

лучше узнать всю систему инклюзивного образования. В целом, все школы в странах юго-восточной Ев-

ропы организованы централизовано и имеют одну и ту же структуру, и правила по отношению к учебному 

плану, учебной нагрузке, соотношению количества учителей и учеников и т.д. Почти во всех этих странах 

соотношение учителей к ученикам было более благоприятным в специальных школах по сравнению с 

обычными школами. Во многих странах существуют различные школьные советы, которые обеспечивают 

участие учителей, учащихся и их родителей в решение проблем школы.  

Abstract 

This article examines the experience of working with people with educational needs in South-Eastern Europe. 

In the countries of South-Eastern Europe, education for children with special needs is organized through special 

schools, special classes in regular schools, integration of children with special needs into regular classes. In South-

Eastern Europe, a wide range of definitions of “education of persons with special needs”can be found. Different 

terminology is used to describe “children with special educational needs” in each educational system. The reports 

use terms such as "disabilities, difficulties, disorders, defects, developmental obstacles, etc”" and it is not always 

clear whether these children are at risk or have special needs such as mental, physical, psychological, medical or 

social problems. This is because the "defectological" model or health-oriented classification is still used in these 

countries. The process of integrating persons with different disabilities and opportunities or special needs into 

mainstream schools is widespread – even in countries where inclusive education has not yet been set as a goal in 

laws or policies. This article also examines the factors that promote and hinder inclusion and equality. A detailed 

description of these factors helps to better understand the entire system of inclusive education. In General, all 

schools in the countries of South-Eastern Europe are centrally organized and have the same structure and rules 

with respect to curriculum, workload, teacher-pupil ratio, etc. in Almost all of these countries, the teacher-pupil 

ratio was more favourable in special schools than in regular schools. In many countries, there are various school 

boards that ensure the participation of teachers, students and their parents in solving school problems. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с особыми образовательными потребностями, 

дети с ограниченными возможностями 

Keywords: inclusive education, persons with special educational needs, children with disabilities 
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В странах юго-восточной Европы образование 

для детей с особыми потребностями организовыва-

ется через специальные школы, специальные 

классы в обычной школе, интеграцию детей с осо-

быми нуждами в обычные классы. 

В Болгарии все больше и больше детей инте-

грируются в обычные школы, но здесь также име-

ются специальные школы для детей других катего-

рий с физическими или умственными отклонени-

ями. В Косово только небольшое количество детей 

с “различными отклонениями” интегрированы в об-

щие школы, в то время как в Хорватии некоторые 

дети с “отклонениями в развитии” обучаются в спе-

циальных группах или классах обычных массовых 

начальных школ. В Македонии, начальное образо-

вание предоставляется в рамках сети специальных 

учебных заведений, так и в обычных и специальных 

классах массовых школ. 

В Молдове дети с серьезными проблемами и 

отклонениями в развитии направляются в специ-

альные заведения, управляемыми Министерством 

труда. В то же время были введены несколько пи-

лотных программ по инклюзивному образованию. 

Здесь также имеются специальные заведения для 

уязвимых детей, сирот и детей с психологическими 

проблемами. В Черногории существует сеть учре-

ждение для “ детей с проблемами (отклонениями) в 

развитии”. Наряду с этим также существуют от-

дельные инклюзивные школы и специальные 

классы в обычных школах. В Румынии в соответ-

ствии со степенью отклонения в развитии (средний 

или тяжелый) дети зачисляются в специальные 

школы. Дети с незначительными отклонениями 

обучаются в обычных школах. Вместе с тем, в по-

следнее время предпринимаются попытки перехода 

к системе интегрированного образования, в кото-

рой ценится равенство всех детей. 

Уровень и тип специальной поддержки, кото-

рую дети получают в обычных и специальных шко-

лах также отличается от страны к стране, это также 

относится и к степени и типу подготовки учителей 

и другого персонала, а также к доступности других 

ресурсов и оборудования для школ и учреждений. 

Не так давно почти все страны стали относить 

“к детям группы риска” всех детей, преждевре-

менно бросивших школу, детей групп меньшинств, 

детей из бедных слоев и детей с социальными про-

блемами. Примером расширения понятия, опреде-

ляющего детей с особыми нуждами является Маке-

дония, которая намеревается заменить выражение 

“физические и психологические затруднения” вы-

ражением “особые потребности” и вкладывает бо-

лее широкий социальный контекст в это определе-

ние. Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, 

Молдова, Румыния и Сербия также признают, что 

бедность, экономическая ситуация, низкие жизнен-

ные условия и дети, оставшиеся без родителей и т.д. 

должны быть включены в категорию “детей с осо-

быми потребностями”. В Черногории сюда также 

относят одаренных детей [1].  

За исключением Косово, которое имеет специ-

альный политический статус, всеми странами были 

ратифицированы Конвенция ООН о правах ребенка 

(КПР). Все страны учитывают в своих стратегиях и 

политических докладах международные доку-

менты, включая КПР, Саламанскую Декларация о 

принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями 

(1994) и Дакарские Рамки действий Всемирного 

форума по образованию (2000).  

Страны юго-восточной Европы внесли в свои 

законодательства изменения в области образования 

после политических перемен в 1989 году. Прави-

тельства осознают необходимость образователь-

ных реформ в своих странах, и они сделали значи-

тельные шаги для достижения образования для всех 

и “Европейских стандартов” в образовании [2].  

В ходе законодательных изменений в области 

образования, в странах юго-восточной Европы так 

или иначе, обращают внимание на “образование 

лиц с особыми потребностями”. Например, Болга-

рия в 2002 году приняла Государственный образо-

вательный Акт, в который были внесены несколько 

поправок, для обеспечения образования лицам с 

особыми потребностями. В Хорватии, образование 

детей со специальными потребностями регулиру-

ется различными законами касающихся различных 

сегментов образования. Например, Акт по до-

школьному образованию дает приоритет детям со 

специальными потребностями, но в то же время, от-

мечается, что этот закон не достаточно поддержи-

вается по причине бюджетных и др. проблем. В Ко-

сово, в соответствии с Законом о начальном и сред-

нем образовании, образование предоставляется 

каждому ребенку. В отношении детей с особыми 

потребностями не существует никаких специаль-

ных законов, но в стратегическом плане развития 

образования рекомендовано о необходимости раз-

работки политики образования детей со специаль-

ными нуждами [3]. 

В Македонии в Законе о начальном образова-

нии имеются обязательства предоставления образо-

вания для детей с особыми потребностями, детей с 

трудностями в обучении и одаренных детей. Закон 

включает несколько статей по различным группам 

детей с затруднениями, инвалидностью и специаль-

ными нуждами. В Молдове “Закон об образовании” 

включает образование лиц с особыми потребно-

стями, а в “Национальной стратегии Образования 

для всех”, образование лиц с особыми потребно-

стями является одним из трех приоритетов. 

В различных кантонах Боснии и Герцеговины 

все еще действуют устаревшие законы. Тем не ме-

нее, во Всеобщем законе о начальном и среднем об-

разовании 2003 года утверждается, что массовые 

начальные школы должны предоставлять образова-

ние для детей с затруднениями в обычных классах.  

В Черногории, образование лиц с особыми по-

требностями включено в семь различных законах: 

Общий Закон об образовании (2002), Закон о до-

школьном воспитании (2002), Закон о начальном 

образовании(2002), Закон о гимназии (2002), Закон 

о среднем профессиональном образовании(2002), 

Закон об образовании взрослых (2002) и Закон о 

специальном образовании (1992).  
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Министерство образования и науки Черного-

рии создало комиссию для подготовки проекта “За-

кона об образовании детей с особыми потребно-

стями”. Это проект был передан на рассмотрение в 

Совет Европы и был рекомендован, чтобы обеспе-

чение этого проекта было включено в Общий закон 

об образовании. Это было сделано в декабре 2004 

года. В Румынии, в соответствии с международ-

ными документами, подписанными страной, “За-

кон об образовании” включает специальное образо-

вание – особенно по вопросу интеграции детей с 

“легкими и средними дефектами в основное обра-

зование”[4]. 

Сербия также подписала ряд международных 

документов по образованию и правам детей. В За-

коне о начальном школьном образовании отсут-

ствует упоминание о детях с особыми потребно-

стями, но в поправках 2002 года упоминаются дети 

с “проблемами развития” и в законе также дается 

процедура по которой классифицируются дети. 

Также целесообразно отметить, что в Законе по Ос-

новам Образовательной системы 2003 года были 

пересмотрены основные принципы и цели образо-

вания и впервые в законе было сказано о “результа-

тах образования” которые могли бы оказать долго-

срочное воздействие на образование лиц с особыми 

нуждами, что также свидетельствует об актуализа-

ции проблемы инклюзивного образования.  

Факторы, способствующие и препятствую-

щие инклюзии, и равенству 

К благоприятным факторам могут быть отне-

сены образовательные реформы, направленные на 

создание позитивной законодательной основы, об-

разовательная политика и поддержка со стороны 

уполномоченных органов (власти), привержен-

ность международным соглашениям, роль негосу-

дарственных организаций, интерес и гибкость со 

стороны школ, профессиональная независимость 

учителей, их подготовка – особенно INSET и поло-

жительное отношение учителей. Другими благо-

приятными факторами являются мотивированные и 

преданные родители, правление школ и обществен-

ные организации, которые включали помощь боль-

шого числа местных и зарубежных организаций. 

Координационная работа среди организаций, 

предоставляющих услуги, включая вспомогатель-

ные службы в области здравоохранения и социаль-

ных услуг, является крайне важным фактором хо-

рошо развитой образовательной системы. Наличие 

индивидуальных учебных планов также является 

одним из показателей успеха в введении инклюзии 

и равенства [5]. 

К другим благоприятным факторам относятся 

позитивный социо-эмоциональный климат, вклю-

чая достаточное количество оборудования и мате-

риалов в школе и классе. Ресурсы, которые уже 

имеются в специальных школах, при их правиль-

ном применении будут способствовать введению 

инклюзивного образования в обычных школах. В 

отдельных отчетах к способствующим факторам в 

проведении реформ относили применение медиа- 

средств. 

Факторы, препятствующие инклюзивному об-

разованию, разнообразны – это, прежде всего, сама 

экономическая ситуация, правовая база, неясная 

роль стейкхолдеров, недостаточная диагностики, 

нехватка дошкольных учреждений, отсутствие ка-

чества для обеспечения специальных образователь-

ных потребностей в обычных школах, отсутствие 

статистических данных, несоответствующая подго-

товка учителей, негативное отношение здоровых 

детей (ведущая к изоляции) и их родителей и учи-

телей в обычных школах, предрассудки, перепол-

ненность классов, чрезмерные требования к работе, 

нехватка материалов, несоответствующие ресурсы, 

ограниченный доступ к другим значимым службам, 

нечувствительность системы оценивания индиви-

дуального прогресса, чрезмерно теоретизированная 

профессиональная подготовка учителей. Подго-

товка учителей из обычных школ для работы с 

детьми с с особыми образовательными потребно-

стями очень ограничена во всех странах. Подго-

товка учителей для работы в специальных школах 

различного типа нарушений в целом осуществля-

ется в рамках “дефектологии”. Подготовка для ра-

боты в дошкольных учреждениях во многих стра-

нах ограничена или вообще отсутствует. 

Несмотря на эти ограничения многие страны 

планируют реформировать систему подготовки 

учителей в свете требований инклюзивного образо-

вания. Например, Болгария и Румыния планируют 

провести обучающие тренинги для всех учителей 

для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 
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Аннотация 

В данной статье расматриваются вопросы внедрения методов и средств самостоятельного образова-

ния студентов высшей школы, направленные на всестороннюю подготовку специалистов и требующие 

осуществления систематической работы по развитию и управлению познавательной деятельностью сту-

дентов в условиях овладения ими определенными профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Abstract 

This article examines the issues of introduction of methods and means of independent education of higher 

school students, aimed at comprehensive training of specialists and requiring systematic work on the development 

and management of cognitive activity of students in terms of mastering certain professional knowledge, skills and 

abilities. 

Ключевые слова: педагогика, метод, самостоятельного образования, программы, материалы, дея-

тельность.  

Keywords: pedagogy, method, independent education, programs, materials, activity. 

 

В настоящее время в системе высшего образо-

вания создаются традиции формирования студен-

тов в качестве активного и творческого участника 

учебного процесса. Это объясняется потребностью 

современного общества в инициативных, грамот-

ных, самостоятельно получающих и использующих 

новую информацию, постоянно повышающих свою 

профессиональную квалификацию специалистах. 

Учебный процесс высшей школы направлен на 

всестороннюю подготовку специалистов и требует 

осуществления систематической работы по разви-

тию и управлению познавательной деятельностью 

студентов в условиях овладения ими определен-

ными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками. Образование в высшей школе должно 

быть подчинено овладению большим объемом ин-

формации, формированию эффективного, творче-

ского мышления, развитию интеллектуального по-

тенциала личности, логический анализ и всесторон-

нюю обработку информации. 

Одним из важных условий подготовки специа-

листов, согласно современным требованиям, явля-

ется активизация самостоятельной учебной дея-

тельности студентов.  

Особое внимание при этом уделяется форми-

рованию таких качеств у специалистов, как само-

стоятельность, творчество (креативность), пред-

приимчивость, активность.  

Самостоятельное образование – это часть 

учебного времени, выделенного на учебный пред-

мет, и предусматривается самостоятельное усвое-

ние студентами материала, предназначенного для 

неё. Объем самостоятельного образования состав-

ляет 15-20 процентов учебного времени, предназна-

ченного на дисциплину в бакалавриате, и 40-45 

процентов в магистратуре.  

Самостоятельное образование в системе 

высшего образования – целенаправленная учебная 

деятельность студентов по самостоятельному усво-

ению знаний, которая направляется и управляется 

преподавателем (рекомендуется тема для самосто-

ятельного изучения и литература, даются задания 
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для самостоятельной работы, рекомендуются 

учебно-методические пособия, организуются кон-

сультации и осуществляется контроль над выпол-

нением).  

Основная цель самостоятельного образования 

– повышение самостоятельности и активности обу-

чаемых, развитие мышления, усиление внедрения 

усвоенных знаний на основе заключительного 

этапа Национальной программы по подготовке кад-

ров. Повышение современным специалистом своих 

знаний и жизненного опыта зависит от уровня фор-

мирования его личностных качеств. Для формиро-

вания таких качеств особое значение приобретает 

самостоятельная работа. Основная задача самосто-

ятельных работ – закрепление усвоенных в ауди-

торных занятиях знаний и умений, усвоение новых 

и формирование навыков творческой работы. 

По мнению В.А.Сластенина, самостоятельное 

образование – такая деятельность студента по обре-

тению знаний, где последовательное мышление, 

последовательность умственных и практических 

операций, и действий зависит от него самого [102, -

С. 48].  

Самостоятельное образование – это совокуп-

ность самостоятельных работ, основанная на осо-

бом системном подходе к образованию, - пишет 

А.К.Бушля [33, -С. 16]. 

Доктор педагогических наук Н.А.Муслимов 

подчеркивает, что самостоятельное образование 

(автодидактика) означает организацию, сообразной 

субъективным целям учебного процесса, самостоя-

тельной и автономной деятельности по усвоению 

знаний, развитию представлений, формированию 

понятий, навыков и умений. Автономность в само-

стоятельном усвоении знаний – это способность к 

определению, выбору цели, принципов, содержа-

ния, методов и средств обучения, умение без труда 

и посторонней помощи реализовывать их. Самосто-

ятельность проявляется в особых качествах, спо-

собностях, активности, сосредоточении внимания, 

мобилизации всех своих сил для достижения цели 

[71, -С. 33]. 

В качестве важных особенностей автор пока-

зывает следующее: автономность – это способность 

к определению, выбору цели, принципов, содержа-

ния, методов и средств обучения, умение без труда 

и посторонней помощи реализовывать их. 

Автономность является самостоятельным получе-

нием знаний, её можно рассматривать как проблем-

ное обучение, работа, основанная на исследова-

тельском методе.  

Деятельность преподавателя и обучаемого яв-

ляется решающим фактором, образующим систему 

самостоятельного образования (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Система самостоятельного образования. 

 

Технология самостоятельного усвоения 

знаний и причины самостоятельного получения 

знаний взаимосвязаны: неуверенность в достиже-

нии конкретного результата больше любой другой 

причины отдаляет студента от самостоятельного 

усвоения знаний [71, -С.34].  

Самостоятельное образование предъявляет к 

студенту серьезные требования. В отличие от учеб-

ного процесса, где результат совместной деятель-

ности преподавателя и студента известен заранее, 

при самостоятельном усвоении знаний субъект 

должен получить непредвиденные и незапланиро-

ванные заранее результаты, т.е. конкретный объем 
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знаний, умений и навыков. Данный процесс, заклю-

чающийся в самостоятельном выполнении учеб-

ного задания при участии в той или иной степени 

участия преподавателя, является важным звеном 

совершенствования личности студентов.  

Учебный материал, применяемый в индивиду-

альном обучении и самостоятельном образовании 

(материалы для самостоятельного образования), со-

ставляет основу взаимного общения преподавателя 

и обучаемого. Разработка и внедрение в педагоги-

ческую практику материалов самостоятельного об-

разования является важной педагогической пробле-

мой. 

Содержание самостоятельного образования 

составляет основу системы самостоятельного обра-

зования студентов. Содержание самостоятельного 

образования составляет материал самостоятель-

ного образования, деятельность обучающего и обу-

чаемого. При этом основную роль играет общение 

преподавателя и студента. 

Основным средством самостоятельного обра-

зования являются материалы самостоятельного 

образования. Они, являясь последовательно связан-

ной системой, отличаются от учебников, учебно-

методических пособий и текстов лекций. В них 

имеют место конкретные и содержательные мето-

дические указания, блок управления познаватель-

ной деятельностью обучаемого, критерии самосто-

ятельного учения в процессе профессио-нальной 

подготовки, психолого-педагогические рекоменда-

ции по самоориентации на самостоятельное уче-

ние, самоконтролю, проявлению самого себя и са-

мооценки. Материал для самостоятельного образо-

вания приводится в виде рекомендаций по 

применению учебно-методических пособий, тек-

стов лекций, компьютерных программ, аудио и ви-

деоматериалов, имеющихся традиционных учебни-

ков, иных источников информации [42, -С. 10]. 

С развитием системы самостоятельного обра-

зования меняется роль образовательных (дидакти-

ческих) материалов. 
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Аннотация 

В данной статье расматриваются проблемы формирования заинте-ресованности (мотива) студентов 

на закрепление усвоенного материала в ходе образовательного процесса, в частности, на лекционных и 

лабораторно-практических занятиях, сильного желания расширить объем и углубить учебную информа-

цию на основе самостоятельного чтения учебника и другой литературы. 
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Abstract 

This article considered the problems of formation of interest (motif) students to consolidate what has been 

learned during the educational process, in particular, on lecture and laboratory classes, a strong desire to expand 

the scope and deepen the learning information based on independent reading of the textbook and other literature. 

Ключевые слова: технология, организация и управление, самосто-ятельное образование, педагоги-

ческий, стандартизация. 

Keywords: technology, organization and management, self-education, pedagogical, standardization. 

 

Единственным способом формирования само-

стоятельной учебной активности студентов явля-

ется организация и управление занятия ими само-

стоятельной учебной деятельностью. В процессе 

графической подготовки студентов самостоятель-

ное образование должно быть организовано непре-

рывно и последовательно. По нашему мнению, до-

стижение высоких результатов в данном направле-

нии основывается на формирование 

заинтересованности (мотива) на закрепление усво-

енного в ходе образовательного процесса, в частно-

сти, на лекционных и лабораторно-практических 

занятиях учебного материала, сильного желания 

расширить объем и углубить учебную информацию 

на основе самостоятельного чтения учебника и дру-

гой литературы. Особое значение приобретает 

внедрение в учебный процесс современных педаго-

гических и информационных технологий, направ-

ленных на обеспечение формирования будущих 

специалистов – всесторонне развитых, знающих, 

самостоятельно мыслящих, творческих кадров. 

Широкие возможности для формирования желания 

студентов и необходимости самостоятельного об-

разования в процессе обучения и воспитания 

предоставляют новые педагогические технологии. 

Технологический подход к образовательно-

воспитательному процессу, т.е. первые попытки 

обеспечения характеристики повторяемости учеб-

ного процесса как и процесса производства, пред-

принимались учеными-педагогами в 50-ых годах 

прошлого столетия. В частности, выражение «тех-

нология обучения» была применена впервые аме-

риканским ученым Скиннером. По его определе-

нию, технология обучения состоит в применении 

достижений психологической науки в педагогиче-

ской практике [34, -С. 19]. 

Как подчеркивает Н.Ф.Талызина, причиной 

возникновения в образовательной системе термина 

«педагогическая технология» является следующее:  

1) нераспространенность дидактических пра-

вил во всех странах (в частности, в США);  

2) неконструктивность её правил, отсталость 

от требований времени; 

3) внедрение в образовательный процесс в 60-

ых годах прошлого столетия техники – запрограм-

мированных образовательных машин. 

Академик В.П.Беспалько считает, что педаго-

гическая технология – проект процесса формирова-

ния личности учащегося, способный гарантировать 

педагогический успех вне зависимости от мастер-

ства преподавателя [26,-С.7]. 

Профессор У.Н.Нишоналиев приводит следу-

ющее определение: «Сущность педагогической 

технологии заключается в достижении дидактиче-

ской цели, требуемого уровня усвоения, проявля-

ется в заблаговременном проектировании образова-

тельного процесса с учетом её внедрения [74, -С. 

23-24]. 

Профессор Н.Сайидахмедов пишет: “Педаго-

гическая технология – это процесс, гарантирующий 

интенсивное формирование личностных качеств 

обучаемых в качестве продукта воздействия препо-

давателя (воспитателя) на учащегося (студента) по-

средством средств обучения (воспитания) и обрат-

ного воздействия [98, -С. 6]. 

“Педагогическая технология, – пишет Б. Зиё-

мухамедов, - это технологизированное образова-

тельное мероприятие эффективного формирования 

заранее заданных социальных качеств личности, 

исходя из потребностей общества. Оценки влияния 

субъектов учебного процесса, т.е. преподавателя и 

обучаемых с помощью средств образования в опре-

деленных условиях, в определенной последова-

тельности и результат образования, рассматривая 

учебный процесс, как целенаправленную систему 

[51, -С. 9]. 

Б.Л.Фарберман приводит следующее опреде-

ление, педагогическая технология – это своеобраз-

ный новый (инновационный) подход к обучению. 

Она является выражением в педагогике обще-

ственно - инженерного мышления, изображение 

технократического научного сознания, перенесен-

ное в область педагогики, определенная стандарти-

зация образовательного процесса [115, -С. 6]. 

У.К.Толипов и М.Усмонбоева поясняют, что 

педагогическая технология – это содержание про-

цесса педагогической деятельности, организованой 

на основе конкретного проекта, направленной на 

конкретные цели и гарантирующее результатив-

ность этой цели [107, -С. 19]. 

К.Т.Олимов приводит определение образова-

тельной технологии - «… систематизированный 

способ создания, осуществления и оценки всего 

процесса обучения и учения, основанный на спо-

собности людей, направленных на достижение 

учебной цели, их общения, результаты исследова-

ния, занятие живыми и неживыми средствами бо-

лее эффективной организации процесса образова-

ния [79, -С. 7]. 

Наличие разнообразных определений педаго-

гической технологии свидетельствует о многогран-

ности данного понятия. Поэтому к ней можно под-

ходить с педагогической, психологической, дидак-

тической, организационной, экономической, 

социальной, экологической и др. точек зрения. Зна-

чит, осуществляя педагогическую технологию, 

преподаватель, проявляя все свое мастерство и зна-

ние, активно участвует во всех этапах занятия, 
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обеспечивает активное участие студента, и за ко-

роткое время достигает поставленной цели. 

Организация учебного процесса в образова-

тельном учреждении в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами, на ос-

нове передовых педагогических и современных ин-

формационных технологий требует высокой 

квалификации от преподавателей вузов. 

В настоящее время в вузах для повышения ка-

чества и эффективности профессиональной подго-

товки студентов целесообразно применение следу-

ющих педагогических технологий: 

1. Педагогической технологии, основанной на 

активизации и интенсификации деятельности сту-

дента – проблемное обучение, различные игры. 

2. Педагогической технологии, основанной на 

совершенствование и переработку учебного мате-

риала с дидактической точки зрения. 

3. Педагогической технологии, основанной на 

эффективную организацию и управление учебным 

процессом – дифференцированные, индивидуали-

зированные, программные образовательные техно-

логии, коллективные методы обучения, групповые, 

компьютерные образовательные технологии. 

4. Развивающих образовательных технологий 

– развитие положи-тельных личностных качеств 

студента, знаний в отдельных областях, творческих 

способностей. 

Проектирование учебно - воспитательного 

процесса, внедрение в педагогический процесс про-

ектированных педагогических технологий требует 

от преподавателя способности к технологическому 

проектиро-ванию. Г. Махмудова [64, - С.55-57] в 

этой связи выделяет следующие педагогические 

требования: 

- знание основных закономерностей педаго-

гики; 

- иметь понятие о первичных источниках по 

технологическому подходу, взаимосвязях процес-

сов проектирования, индивидуализации, техноло-

гизации; 

- понимание места технологий в развитии об-

разования; 

- иметь представление об основных целях, ви-

дах, формах и уровнях личностного ориентирова-

ния обучения; 

- знать взаимосвязи и различия между поняти-

ями «индивидуальный подход», «дифференциация 

обучения», «индивидуальное обучение»; 

- знать пути развития индивидуальных осо-

бенностей обучаемого с помощью средств органи-

зации учебного процесса; 

- знать возможности индивидуальных разви-

вающих технологий в ориентировании обучения на 

личность; 

- различать подходы к проектированию обу-

чения и воспитания, основные этапы проектирова-

ния; 

- общие критерии технологизации; 

- знать основные педагогические объекты, от-

носительно проектиро-вания; 

- умение ставить диагностируемые, исходя из 

реальных условий, цели; 

- разделять учебный материал на части, подле-

жащие измерению, наблюдению; 

- Оптимизировать логическую структуру 

учебного процесса. 

В ходе исследования в соответствии с «педаго-

гической технологией, основанной на активизацию 

и интенсификацию деятельности студента», 

была применена педагогическая технология, 

направленная на активизацию деятельности сту-

дентов по самостоятельному образованию. 

Технология самостоятельного образования 

опирается на учебно-воспитательный процесс. При 

оптимальной организации учебного процесса хо-

рошо развивается самостоятельность, свобода и 

творчество. В таких условиях должны развиваться 

интеллектуальные навыки. Важнейшие из которых 

- навыки самостоятельного чтения. Не каждый 

обучаемый может хорошо использовать материал 

для самостоятельного образования. Поэтому перед 

преподавателем стоит ответственная задача: обу-

чить за короткие сроки обучаемого самостоятельно 

понимать тексты и схемы, выбирать, оценивать, 

сравнивать, анализировать необходимую информа-

цию, решать проблемные задачи.  

Создание технологии самостоятельного обра-

зования предполагает решение ряда отдельных 

проблем. Среди них особо выделяется проблема по-

становки цели постоянно усваивать знания. Если 

образование служит обеспечению общего развития 

будущих специалистов, то целью самостоятельного 

образования является профессиональное становле-

ние и повышение профессионального мастерства.  

Поэтому, организация и управление деятель-

ностью студентов по самостоятельному образова-

нию осуществлялись на следующей технологи-

ческой основе: 

- преподавателями кафедры были подготов-

лены задания для самостоятельной работы для каж-

дой группы и разработан график её контроля; 

- была осуществлена работа по ориентации 

студентов на деятельность по самостоятельному 

образованию в процессе лекционных и практиче-

ских занятий, в частности, разработан график рас-

пределения учебных часов и тем, для усвоения, 

предусмотренных в учебной программе для само-

стоятельного образования;  

- разработан материал для самостоятельного 

образования по изучаемым темам, задавались зада-

ния для самостоятельного выполнения; 

- давались методические указания (консульта-

ции) по выполнению заданных самостоятельных 

заданий;  

- студентов готовили к защите выполненных 

самостоятельно заданий; 

- в сотрудничестве студентов группы и соот-

ветствующих преподавателей проводилась защита 

и оценка самостоятельных работ.  

Поэтому в ходе учебного процесса студентов 

следует ориентировать на самостоятельное образо-

вание (самостоятельное закрепление и расширение 

материала изученных тем, выполнение самостоя-

тельных работ). 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной методики преподавания – формирова-

нию иноязычной коммуникативной компетенции студентов-бакалавров направленности «Родной язык и 

литература». Для формирования рассматриваемой компетенции бакалавров необходима специальная ме-

тодика, построенная с учетом межуровневых связей в языке и условий адыгейско-русского билингвизма. 

Эффективным средством, способствующим формированию умений и навыков построения микротекстов и 

употребления их в реальной коммуникации, являются аутентичные народные сказки и сказания об адыгах. 

Abstract 

The paper is devoted to one of the relevant problems of teaching methodology – the formation of foreign 

language communicative competence of bachelors of the orientation “Native language and literature”. To form the 

reviewed competence a special methodology constructed with language interlayer links and Adyghe-Russian bi-

lingualism conditions taken into account is needed. Authentic folk tales and legends about the Adyghes are an 

effective means of forming skills in text building and using them in real communication. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; междисциплинарная интеграция; языковая культура; адыгей-

ская национальная школа; народные адыгейские сказки; интерференция; билингвизм. 
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Большое влияние на культуру и образование 

оказывают политические и экономические отноше-

ния между государствами, отражающиеся во всех 

сферах общества. Растет потребность изучения 

иностранного языка студентами неязыковых специ-

альностей, что повлекло за собой усиление мотивации 

в изучении языков межнационального и международ-

ного общения. Обучение языку как средству общения 

и приобщения к духовному наследию разных стран и 

народов приобрело приоритетную значимость. Стал 

актуальным профильно-ориентированный подход к 
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обучению литературе, родному, русскому и иностран-

ному языкам, особенно в области развития речи, раз-

вития таких компетенций, как языковая, речевая, со-

циокультурная и другие.  

Для современного филологического образования 

необходима междисциплинарная интеграция, ориента-

ция на межкультурный аспект овладения языком. Но-

вые задачи предполагают определение новых подхо-

дов к отбору содержания и организации материала, а 

так же изменения требований к уровню филологиче-

ской подготовки студентов-бакалавров. Языковая 

культура является неотъемлемой и существенной ча-

стью культуры человека в целом, которая направлена 

на развитие у студентов способности к межкуль-

турному взаимодействию, основанному на умении 

представлять национальную культуру на русском и 

английском языках в ситуации непосредственного 

и опосредованного общения в целях полноценного 

личностного развития и активного вовлечения уча-

щихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку направлено на: 

развитие коммуникативной культуры и социокуль-

турной образованности бакалавров, позволяющей 

им быть равноправными партнерами межкультур-

ного общения на иностранном языке в бытовой, 

культурной и учебно-профессиональной сферах; 

обучение этике дискуссионного общения на ино-

странном языке при обсуждении культуры, стилей 

и образа жизни людей; развитие общеучебных уме-

ний собирать, систематизировать и обобщать куль-

туроведческую и иную информацию, представляю-

щую интерес для учащихся; развитие умений пред-

ставлять родную страну и культуру, образа жизни 

людей в процессе иноязычного культурного обще-

ния; использование иностранного языка в профес-

сионально-ориентированном образовании [1, с. 5]. 

Целью Основной профессиональной образова-

тельной программы прикладного бакалавриата 

направленности «Родной язык и литература» явля-

ется подготовка конкурентоспособного, квалифи-

цированного профессионала, открытого для даль-

нейшего продолжения самосовершенствования и 

творческого развития, развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельно-

сти в соответствии с требованиями ФГОС ВО [2], 

что возможно, только лишь, за счет междисципли-

нарного подключения иностранного языка к изуче-

нию других предметов филологического профиля: 

родного (адыгейского) и русского языков, литера-

туры [3]. 

Следует отметить, что студентами рассматри-

ваемой направленности подготовки, являются вы-

пускники адыгейской национальной школы. Как 

показал анализ состояния преподавания русского и 

английского языков в условиях адыгейской нацио-

нальной школы, несмотря на позитивные измене-

ния в преподавании рассматриваемых языков, уро-

вень владения ими у большинства выпускников 

школ остается низким. Причиной ошибок в постро-

ении связных высказываний на родном, русском и 

английском языках является отсутствие представ-

лений об особенностях устной речи как специфиче-

ской формы общения. Обнаруженные в устной ан-

глийской речи ошибки во многом вызваны интер-

ферирующим влиянием родного и русского языков. 

Для формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции бакалавров необходима спе-

циальная методика, построенная с учетом межуров-

невых связей в языке и условий адыгейско-рус-

ского билингвизма.  

Эффективным средством, способствующим 

формированию умений и навыков построения мик-

ротекстов, употребления их в речи и в реальной ком-

муникации являются аутентичные народные сказки и ска-

зания об адыгах.  

Работая над содержанием сказок, мы знакомим 

студентов-бакалавров с бытом, традициями, исто-

рией, а также культурным наследием народа. По-

средством сказок и сказаний обучающиеся полу-

чают возможность расширять свой лексический за-

пас, что позволяет им принимать активное участие 

в обсуждении интересных тем, сравнивать культур-

ные ценности и традиции родной республики и 

страны изучаемого языка, преодолевая таким обра-

зом не только языковой, но и культурный барьер. К 

тексту каждой сказки разработаны предтекстовые, 

текстовые и послетекстовые упражнения, направ-

ленные на развитие умений формулировать во-

просы и отвечать на них. Задания к тексту при-

званы, с одной стороны, обеспечить проникновение 

в содержание текста, с другой – побудить к обсуж-

дению темы, выходящей за пределы текста. Особый 

интерес вызывают у студентов упражнения творче-

ского характера. Они активизируют речемысли-

тельную деятельность. Предтекстовые упражнения 

направлены на систематизацию и активизацию лек-

сического материала. Студенты выбирают правиль-

ный перевод предложенных слов и словосочетаний, 

расставляют правильное ударение в словах, воспро-

изводят ситуации, в которых они встречаются. 

Также предлагается следующий вид работы со сло-

вами: пользуясь англо-английским словарем, найти 

определения слов и составить с ними свои предло-

жения:  

1. Translate the following words and word-com-

binations into Russian: precipice torrent prosperous to 

abound unbridle idle glory attire to sparkle to be be-

trothed fiancee fiance dowry to grieve a torture to snatch 

revenge to pierce to embrace. Divide them into groups 

according to their part of speech. Revise the situation 

they are used in.  

2. Give definitions using an English-English 

dictionary. Make your own sentences with these 

words: foam, to bubble, slavery, luxury, feat, to com-

pete, needle, embroidery, to yearn, unhidden admi-

ration, to embarrass, to captive, to elope, a dagger, to 

swear, to restore. 

3. Find English equivalents in the text. Use them 

in your own sentences: процветающий, рабство, 

полная свобода, ленивый, подвиг, наряд, тоско-

вать, быть помолвленным, клясться, месть.  

Текстовые упражнения носят поисковый ха-

рактер: 
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1. Read the story. Complete the sentences with the 

words from vocabulary Exercises.  

a) Long, long ago, when our Circassia was free and 

__________, our people didn't know the pains of pov-

erty or ___________.  

b) Neither the ______________________ in their 

land nor their_________ freedom could make 

them . 

c) They made beautiful ______________ , uni-

forms and____________ for their heroes. 

d) Konchuk like a lightning among the brave 

men. 

e) Thus, pale as death, she ____________ and 

spent sleepless nights. 

f) Konchuk sought an opportunity of getting 

his__________. 

g) "Your death will mean _________ for me." 

2. Read the story. Answer these questions.  

a) Could the unbridle freedom make the Adyghe 

people idle? 

b) How did brave horsemen defend their liberty? 

c) What did Adyghe girls compete in? 

d) Who was captivated by the beauty of Nafisat? 

e) Who betrayed Nafisat and why? 

f) What made Konchuk's friend betray again? 

g) What did Konchuk do to restore his beloved 

Nafisat? 

h) Why did Konchuk search for the Prince? 

i) Why were people in panic in the castle? What 

was their fatal mistake? 

j) Why did Konchuk jump down the cliff? 

3. Read the story again. Find facts to prove that: 

a) Konchuk sparkled like lightening among the 

brave men. 

b) Having betrayed once it was easy for Konchuk's 

friend to betray again. 

c) Nafisat loved Konchuk to distraction.  

4. Read the story. Match the characters with the 

sentences. 

(P) Pazad (W) an old Circassian woman 

(M) an old man 

1. He had his own little farm. 

2. "What happened to your steed and whip?" 

3. The old man didn't believe his own ears, 

4. He hadn't saved any money. 

5. "Did you see my son Magid there?" 

6. "I gave him my horse and told him to speed 

away." 

7. He couldn't discover the magic formula to 

prosperity. 

8. "I'll be excluded from Heaven forever!" 

Послетекстовые упражнения направлены на реа-

лизацию речевой компетенции студентов-бакалавров. 

В качестве примера подобного рода заданий можно 

привести следующие: 

1. Speak on the following situations. 

a) Is there a similar story in your culture? Tell this 

story.  

b) If you were Nafisat, what would you do?  

c) Did Konchuk have any personal qualities that 

you admire?  

d) Tell the story as if you were Konchuk's friend. 

e) Describe the performance of the traditional rites. 

f) Speak about Circassian traditions. 

g) Do you or your relatives follow any traditions? 

Why or why not? 

2. What can we learn from the story about the Ady-

ghe's past life?  

3. Write your story that explains this phrase: "True 

love never runs smooth." 

4. Explain this proverb: "Even a borrowed horse 

is given away for a women's sake." 

5. Comment on the following: "I slept and 

dreamed that life was beauty. I woke and found that 

life was duty." [4] 

Полученные результаты позволили нам 

прийти к выводу, что подобные задания способ-

ствует развитию навыков устной речи. Использова-

ние этнокультурного материала, в частности ады-

гейских сказок, помогающего ввести обучаемых в 

социальную и культурную среду, в том числе язы-

ковую, повышает уровень знаний и умений, спо-

собствует формированию иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов-бакалавров, сни-

жает интерферирующее влияние родного 

(адыгейского) языка. 
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Анотація 

В роботі вивчаються кореляційні зв’язки між конкурсним балом, отриманим на основі ЗНО 2018 року, 

та середнім балом успішності студентів-першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

Проведені розрахунки вказують на високий рівень прогностичної валідності конкурсного відбору студен-

тів даного напрямку. Запропоновано та практично реалізовано алгоритм дослідження наявності аномаль-

них рівнів у відхиленнях середнього балу навчання першокурсників від їхнього конкурсного бала. Пока-

зано, що дана методика є ефективною при використанні у групах з невеликим обсягом вибірки а також при 

оцінці кореляційного зв’язку між балами ЗНО та результатами навчання студентів з окремих дисциплін І 

курсу закладу вищої освіти.  

Abstract  

The paper examines the correlation between the competition score obtained on the basis of the EIT in 2018 

and the average score of first-year students of the discipline 07 “Management and Administration”. The calcula-

tions indicate a high level of predictive validity in competitive selection of students in this area. An algorithm for 

studying the presence of anomalous levels in deviations of the average score of first-year students from their com-

petitive score has been proposed and practically implemented. This technique has been shown to be effective when 

used in small sample groups and to assess the correlation between EIT scores and student learning outcomes in 

some disciplines in the first year at a higher education institution. 

Ключові слова: коефіцієнт кореляції, прогностична валідність, аномальний рівень оцінювання, рей-

тинговий бал, конкурсний бал. 

Keywords: correlation coefficient, predictive validity, anomalous rating level, rating score, competitive 

score. 

 

Вступ. Загальнонаціональна система зовніш-

нього незалежного оцінювання (ЗНО) почала фор-

муватись в Україні з 2004 року за підтримки міжна-

родних та громадських організацій, а з 2006 року 

вона була введена в дію вже на офіційному рівні. За 

такий відносно не тривалий проміжок часу в Укра-

їні відбулась кардинальна зміна підходів щодо про-

ведення підсумкової атестації випускників середніх 

закладів освіти та фундаментальна трансформація 

правил прийому абітурієнтів до закладів вищої 

освіти (ЗВО). Комплекс організаційних процедур 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на 

державному рівні постійно вдосконалюється з ме-

тою проведення якісного, незалежного заміру знань 

з обраних випускниками дисциплін та розрахунку 

на їхній основі єдиного неупередженого конкурс-

ного бала, який дозволяє обирати саме тих студен-

тів, що здатні краще навчатись на відповідній спе-

ціальності.  

Така об’єктивна модель конкурсного відбору 

реалізується шляхом визначення відповідного про-

фільного предмету та введенням вагових коефіціє-

нтів дисциплін ЗНО для кожного фахового напря-

мку. Оцінку застосованої моделі конкурсного від-

бору здійснюють за показником прогностичної 

валідності конкурсного бала [1]. Це коефіцієнт ко-

реляції між показником, за яким здійснюється кон-

курсний відбір, та результатами успішності студе-

нта впродовж першого року навчання. Отже, оці-

нюючи показник прогностичної валідності, можна 

досліджувати вплив результатів ЗНО з окремих 

предметів або відповідних їм вагових коефіцієнтів 

на успішність, та на їх основі будувати оптимальні 

моделі конкурсного відбору. При цьому, ефектив-

ність системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО визна-

ється високою, якщо коефіцієнт кореляції (R) бі-

льше 0,5; достатньою, якщо коефіцієнт кореляції 

знаходиться в інтервалі [0,3, 0,5]; низькою, якщо 

коефіцієнт кореляції менше 0,3 [1]. 

Велична показника прогностичної валідності 

конкурсного відбору є чутливою до наявності ано-

мальних рівнів оцінювання знань студентів. Такі 

аномальні рівні можуть бути викликані, наприклад, 

тривалою хворобою, проблемами психологічної 

адаптації студентів-першокурсників або іншими 

факторами, що в результаті спотворює реальні зна-

чення показника прогностичної валідності конкур-

сного відбору.  
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Тому, простий підрахунок коефіцієнту кореля-

ції, в деяких випадках, не здатний надавати досто-

вірної інформації щодо рівня прогностичної валід-

ності конкурсного відбору. Отже, при статистичних 

дослідженнях кореляційних зв’язків між різними 

системами оцінювання знань потрібно, насамперед, 

вивчати вибірку на наявність аномальних та не ха-

рактерних факторів і лише після виключення їх-

нього впливу виконувати відповідний розрахунок 

показників та робити обґрунтовані висновки. 

Мета даної роботи полягає в аналітичному ви-

вченні статистичних зв’язків між середніми показ-

никами успішності студентів-першокурсників га-

лузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 

їхнім конкурсним балом. Дослідження містить та-

кож розробку та апробацію методики виявлення 

аномальних значень у результатах навчання студе-

нтів ЗВО.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню прогностичної валідності конкурсного 

відбору до ЗВО приділяється значна увага у бага-

тьох зарубіжних країнах [2 – 5]. На основі резуль-

татів таких досліджень вивчається ефективність ді-

ючих моделей відбору до університетів та визнача-

ються можливі напрямки їхнього удосконалення. 

В Україні, даному науковому напрямку, прис-

вячена лише незначна кількість робіт, але, варто 

відзначити, що в останні роки їхня кількість значно 

зростає [1, 6 – 12]. Зокрема, у науково-практичному 

виданні [1] здійснено найбільш фундаментальний 

та розгорнутий аналіз якості конкурсного відбору 

студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) за резуль-

татами ЗНО упродовж 2008-2015 років. Розглянуто 

основні проблеми й напрями подальших дослі-

джень якості системи вступу до ЗВО, шляхи розви-

тку системи ЗНО як інструменту забезпечення яко-

сті системи освіти в умовах автономії навчальних 

закладів.  

В роботах [6, 9, 10, 12] наводиться аналіз якості 

конкурсного відбору абітурієнтів при вступі на ок-

ремі спеціальності, а також вивчається вплив зна-

чень вагових коефіцієнтів дисциплін ЗНО на про-

гностичну валідність конкурсного відбору [6]. 

Дослідженню кореляційних зав’язків між ре-

зультатами ЗНО та оцінками з вищої математики 

студентів першокурсників присвячено роботи [7-9].  

Прогностична валідність конкурсного відбору 

до магістратури за спеціальністю 081 «Право» впе-

рше вивчається у роботі [10]. Автором показано, що 

не всі тестові блоки єдиного фахового випробу-

вання ЗНО є рівноважливими для конкурсного від-

бору магістрів. а найвищим предиктором виступа-

ють рейтингові оцінки з тестового блоку “Право”. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для проведення статистичного дослідження нами 

сформована вибірка загального конкурсного бала 

(КБ) студентів першокурсників галузі знань 07 «Уп-

равління та адміністрування». Обсяг групи учасни-

ків спостереження складає 51 особа. 

Джерелом отриманих даних є інформаційна 

система “Конкурс” ГО “Центру освітньої політики” 

Міністерства освіти і науки України [13], якою кон-

курсний бал абітурієнтів у 2018 році обчислювався 

за формулою: 

 
КБ = (K1  П1 + K2  П2 + K3  П3 + K4 А)  РК  ГК  СК  ПК, (1) 

 

де П1, П2, П3 – бали зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики, української мови та літе-

ратури, а також з історії України або географії;  

А – середній бал документа про освіту;  

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти, які встанов-

люються університетом; 

РК, ГК, СК, ПК – корегуючі коефіцієнти (регіо-

нальний, галузевий, сільський та першочерговий). 

Рейтинговий (середній) бал студентів (РБ) за 

результатами навчання на першому курсі розрахо-

вано на основі електронних відомостей успішності 

автоматизованої системи управління закладом ви-

щої освіти “СОКРАТ”. 

Отримана вибірка відповідності рейтингових 

оцінок конкурсному балу абітурієнта наведена у 

вигляді точок на кореляційному полі (рис. 1) та ро-

зраховані відповідні показники кореляції.  

Як видно з рис. 1 середні результати успішно-

сті студентів на першому курсі досить добре узго-

джуються з їхнім конкурсним балом визначеним на 

основі ЗНО, та з невеликою похибкою можуть бути 

спрогнозовані на основі лінійного рівняння регресії 

(РБ = 0,4179  КБ + 16,103). Розрахований коефіцієнт 

лінійної кореляції (R = 0,714) вказує на високу про-

гностичну валідність конкурсного відбору галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». 

Але варто відзначити, що декілька точок (рис. 

1) з наведеної вибірки мають значні відхилення від 

прогнозованого рівня та можуть мати аномальний 

характер.  
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Рис. 1. Кореляційне поле залежності рейтингового бала успішності студента першокурсника  

від його конкурсного бала. Обсяг вибірки 51 особа  

(за результатами ЗНО 2018 року) 

 

Для дослідження наявності аномальних зна-

чень у рейтинговому оцінюванні пропонуємо про-

аналізувати та протестувати різницю між бальними 

оцінками (конкурсним балом та середнім балом ус-

пішності студента першокурсника). Розрахунок та-

ких відносних відхилень (Δ𝑖) у результатах оціню-

вання кожного і-го студента обчислювався за фор-

мулою: 

Δ𝑖 =
𝐾Б𝑖

200
−

𝐶Б𝑖

100
                    (2) 

Відзначимо, що, для відповідного порівняння, 

конкурсні та рейтингові бали в (2) приведені до 

єдиної співвідносної системи оцінювання, з макси-

мально можливим значенням, що дорівнює оди-

ниці. 

Отриманий масив даних Δ𝑖, як показали розра-

хунки проведені за критерієм Пірсона, розподіле-

ний за нормальним законом розподілу на рівні зна-

чущості  = 0,05. Подібний результат, щодо норма-

льності розподілу відхилень між балами студентів 

з вищої математики та результатами ЗНО з матема-

тики а також їхнім конкурсним балом, був отрима-

ний нами в роботі [9]. Гістограми інтервальних ря-

дів для даних відхилень представлено на рис. 2.

 

  
Рис. 2. Гістограми інтервальних рядів відхилень бала з вищої математики від конкурсного бала 1  

(а) та від бала ЗНО з математики 2 (б). Обсяг вибірки 100 осіб  

(за результатами ЗНО 2017 року) 
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Враховуючі нормальність розподілу значень 

Δ𝑖 пропонуємо використати критерій Граббса [14] 

для тестування наявності аномальних рівнів в оці-

нюванні студентів. Пронормуємо відносні відхи-

лення за формулою (3), а результати розрахунків 

наведемо на рис. 3 у вигляді гістограми: 

Δ𝑖
∗ =

Δ𝑖−Δ̅𝑖

𝑠
                (3) 

де Δ𝑖
∗ – нормоване відхилення у результатах 

оцінювання і-го студента; Δ̅𝑖 – середнє значення 

відхилень; s – середнє квадратичне відхилення Δ і.

 
Рис. 3. Гістограма нормованих відхилень рейтингового бала від конкурсного бала студентів першокурс-

ників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2018 року) 

 

Порівняння отриманих нормованих значень Δ𝑖
∗ 

(рис. 3) з критичною точкою Граббса Tкр = 2,96 [14], 

при рівні значущості 𝛼 = 0,05, свідчить про наяв-

ність аномального рівня оцінювання студента під 

номером 30 у ранжувальному ряду з ∆30
∗ = −3,1. Ви-

ключення цього значення із досліджуваної вибірки 

призводить до збільшення прогностичної валідно-

сті конкурсного відбору (R = 0,747), а отримане в 

такому випадку лінійне рівняння регресії, що до-

зволяє прогнозувати середній бал успішності сту-

дентів на основі конкурсного бала набуває вигляду: 

РБ = 0,3925  КБ + 20,26  (4) 

Відзначимо також, що за допомогою вище на-

веденого аналізу, можна ідентифікувати тих студе-

нтів, результат навчання яких, у закладі вищої 

освіти, не відображає інтелектуальний потенціал, 

що був оцінений за допомогою аналітичних проце-

дур ЗНО. Зокрема, студенти під номерами 39-42 у 

ранжувальному ряду (рис. 3) мають виражену нега-

тивну тенденцію у навчанні. Така ситуація може 

бути викликана як психологічним проблемами ада-

птації студентів першокурсників так і багатьма ін-

шими факторами. Тому, використання даної мето-

дики, на перших етапах проведення проміжного ко-

нтролю рівня знань студентів дозволить вчасно 

оцінити та відповідно відреагувати куратором 

групи, співробітникам деканату, психологічний 

службі університету на присутність таких негатив-

них ознак. 

Дослідити наявність аномальних рівнів оціню-

вання студентів можна також і для окремо взятої 

дисципліни ЗВО. Для цього необхідно провести 

аналіз відхилень між бальними оцінками з цієї дис-

ципліни та конкурсним балом розрахованим за фо-

рмулою (1). Така перевірка була виконана нами в 

роботі [9] для дисципліни “Вища математика”. В 

цій статті проводилось також порівняння результа-

тів оцінювання між балами ЗНО з математики та ре-

зультатами успішності студентів першокурсників з 

вищої математики. Гістограми нормованих значень 

відхилень даного дослідження наведено на рис. 4 та 

рис. 5. 
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Рис. 4. Гістограма нормованих відхилень бала з вищої математики від конкурсного бала студентів пер-

шокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

 
Рис. 5. Гістограма нормованих відхилень бала з вищої математики від бала ЗНО з математики студен-

тів першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

Як видно з рис. 4 та рис. 5, аномальним вияви-

вся лише один спільний для обох гістограм рівень. 

Аналіз показав, що це значення відповідає резуль-

тату успішності студента, який, у зв’язку із трива-

лою хворобою, пропустив значну частину навчаль-

них занять та практично не брав участь у поточ-

ному контролі, а отже його результат не є 

закономірним і справді носить аномальний харак-

тер. Відзначимо також, що даний студент мав порі-

вняно високий конкурсний бал (156,6) та бал ЗНО з 

математики (145), а тому різниця у балах оціню-

вання виявилась досить значною. Наведена мето-

дика не ідентифікувала б цей результат як аномаль-

ний, у випадку студента з низьким конкурсним ба-

лом та балом ЗНО з математики, вважаючи його 

закономірним. 

Запропонований підхід з виявлення аномаль-

них оцінок є також ефективним і при дослідженні 

малочисельних груп. Так, в роботі [11] проводився 

аналіз показника прогностичної валідності конкур-

сного відбору випускників коледжів економічного 

спрямування з обсягом вибірки 18 осіб. Порівняння 

розрахованих за формулою (3) нормованих значень 

відхилень Δ𝑖
∗ (рис. 6) з критичною точкою Граббса 

(Tкр = 2,50 при рівні значущості 𝛼 = 0,05) [14], ви-

явило наявність аномального рівня оцінювання сту-

дента під номером 4 у ранжувальному ряду з Δ4
∗ =

−2,73. Також наближене до аномального рівня зна-

чення має результат успішності студента під номе-

ром 5, для якого Δ5
∗ = −2,25. Детальнішій аналіз їх-

ніх показників навчання показав, що аномальність 

викликана відсутністю даних студентів на заліково-

екзаменаційній сесії. 
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Рис. 6. Гістограма нормованих відхилень середнього бала студентів  

(випускників коледжів економічного спрямування) від їхнього конкурсного бала  

(за результатами вступу 2018 року) 

 

Викликає також значний інтерес оцінка показ-

ника прогностичної валідності конкурсного від-

бору до правничої магістратури, проведена в роботі 

[10]. У цій статті вперше вивчаються кореляційні 

зв’язки між складовими конкурсного відбору до ма-

гістратури за спеціальністю 081 «Право» та резуль-

татами успішності магістрів упродовж першого 

року навчання у ЗВО. Проведене статистичне дос-

лідження показало в цілому достатню прогности-

чну валідність (R = 0,56) загального конкурсного 

бала, але перевірка наявності аномальних рівнів 

оцінювання магістрів в цій роботі не проводилась. 

Тому доцільно навести та проаналізувати резуль-

тати таких розрахунків (рис. 7).  

 
Рис. 7 Гістограма нормованих відхилень рейтингового бала від конкурсного бала магістрів за спеціальні-

стю 081 «Право»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

Для даного об’єму вибірки (n = 24) критична 

точка Граббса Tкр = 2,64 при рівні значущості 𝛼 =
0,05 [14]. Порівняння, наведених на рис. 7, нормо-

ваних відхилень Δ𝑖
∗ із її значенням вказує на відсут-

ність аномальних рівнів в оцінюванні магістрів 

впродовж першого року навчання у ЗВО. Але, від-

значимо, досить істотні коливання відхилень Δ𝑖
∗ у 

значної частини студентів. Така ситуаціє поясню-

ється відносно невеликим значенням коефіцієнта 

кореляції (R = 0,56) між конкурсним балом та ре-

зультатами успішності магістрів. 

Висновки. Проведене статистичне дослі-

дження доводить наявність досить тісного ліній-

ного кореляційного зв’язку (показник прогностич-

ної валідності R = 0,714) між конкурсним балом, ро-

зрахованим за результатами ЗНО 2018 року, та 

середніми показниками успішності студентів-пер-

шокурсників галузі знань 07 «Управління та адмі-

ністрування».  
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Аналіз нормованих значень відхилень між кон-

курсним балом ЗНО та середніми результатами на-

вчання студентів-першокурсників дозволяє ви-

явити наявність аномальних рівнів в оцінюванні їх-

ніх знань. Даний підхід доцільно застосовувати 

також при досліджені невеликих за обсягом груп та 

при аналізі успішності студентів з окремих дисцип-

лін ЗВО. Впровадження запропонованої методики, 

із використанням автоматизованих систем управ-

ління діяльністю ЗВО, під час проведення проміж-

ного контролю знань першокурсників, дозволить 

оперативно оцінити ситуацію та відповідно відреа-

гувати на наявність негативної тенденції у навчанні 

конкретної особи. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены характерные когнитивные стереотипы цвета в сравнительных конструкциях, 

позволяющие определить наиболее привычные для носителя якутского языка эталоны сравнения. Уста-

новлено, что при обозначении цветов эталоны сравнения служат маркером различения голубого, синего и 

зеленого цветов (в тюркских языках данные цвета обозначаются словом күөх) и определяют различные 

оттенки одного цвета. Концептуальное представление о цвете опирается на народные традиции, 

привлекаемые эталоны свидетельствуют об их важности в рамках данной культуры. 

Abstract 

The article deals with the characteristic cognitive stereotypes of color in comparative constructions, which 

allow us to determine the most familiar standards of comparison for a native speaker of the Yakut language. It is 

established that when marking colors, comparison standards serve as a marker for distinguishing blue, blue and 

green colors (in Turkic languages, these colors are designated by the word kuoh) and determine different shades 

of the same color. The conceptual idea of color is based on folk traditions, and the standards used indicate their 

importance within this culture. 

Ключевые слова: когнитивные стереотипы, цветообозначение, сравнительные конструкции, эталон 

сравнения, якутский язык. 

Keywords: cognitive stereotypes, color designation, comparative constructions, comparison standard, Yakut 

language. 

 

Цвет является одним из самых ясных визуаль-

ных качеств предметов и явлений окружающей 

действительности. Семантика мира цвета исследо-

валась в отечественной лингвистике на материале 

разных языков [1, 2, 4].  

Каждый цвет ассоциируется у людей с одним 

универсальным для всех людей объектом: желтый 

с солнцем, красный с кровью и т.д. Однако, цвето-

вые ощущения возникают в зависимости от разви-

тия культуры, национальных особенностей. Языко-

вое сознание носителя языка может соотнести атри-

бут цвета с любым имеющим этот цвет объектом. В 

данной статье рассмотрим особенности функцио-

нирования эталонов сравнительных конструкций 

при обозначении цветов в якутском языке. 

В Толковом словаре якутского языка 

следующее определение красного цвета: кыһыл – 

хаан курдук өҥнөөх ʽцвета кровиʼ [3, С. 403]. В 

якутском языке эталонами красного цвета в первую 

очередь являются хаан ʽкровьʼ, өһөх ʽсгусток 

кровиʼ и уот ʽогоньʼ: хаан кыhыл ʽкроваво-

красныйʼ; өһөх кыһыл ̔ красный, как сгусток кровиʼ, 

уот кыhыл ʽогненно-красныйʼ. Уот кыhыл 

сибэккилэр аппыттар (Суорун Омоллоон) 

ʽРаскрылись кроваво-красные цветыʼ. Манна баар 

уот кыhыл сибэкки (П. Тобуруокап) ̔ Здесь кроваво-

красные цветыʼ. По сравнении с ограниченностью 

эталонов красного цвета в якутском языке, в 

русском языке разнообразие эталонов больше: 

красный как рак, как мак, как помидор, как малина, 

как вино и т.д.. Это атрибуты другой культуры, 

иной языковой картины мира.  

Цвет күөх в якутском и других тюркских 

языках в зависимости от эталонов сравнения 

обозначает синий хараҥа халлаан күөх, голубой 

сырдык халлаан күөх, зеленый от күөх цвета. 

Эталоны сравнения в данном случае 

функционируют для различения данных цветов.  

При обозначении синего и голубого цветов 

используются прилагательные сырдык ʽсветлыйʼ и 

харана ʽтемныйʼ. Голубой сырдык халлаан күөх 

означает букв. ʽголубой, как светлое небоʼ. При 

этом, обозначая голубой цвет, в якутском языке 

часто говорят или пишут без прилагательного 

сырдык ʽсветлыйʼ – халлаан күөх ʽцвета небаʼ: 

Маҥхайан баран араҕастыйбыт баттаҕын 

халлаан күөх былаатынан мэччэччи бааммыт (М. 

Доҕордуурап) ʽПоседев, пожелтевшие волосы она 

покрыла голубым платкомʼ; Федосья аһыммыт 

оҕолуу, халлаан күөх ыраас хараҕынан одуулаһан 
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олорон ыйытта (Л. Толстой. тылб.) ʽФедосья, 

подобно пожалевшему ребенку, спросила, глядя 

голубыми чистыми глазамиʼ. Синий хараҥа 

халлаан күөх означает букв. ʽсиний, как темное 

небоʼ: Хараҥа халлаан күөх өҥнөөх 

былааччыйалаах кыыс ʽДевушки в темно-синем 

платьеʼ. 

При обозначении некоторых оттенков цветов в 

якутском языке градация оттенков цвета 

определяется эталонами сравнения. При 

градуирование цвета от светлого до темного все 

оттенки имеют свои эталоны.  

Оттенки зеленого цвета определяются 

эталонами от ʽтраваʼ, мутукча ʽхвояʼ, торҕо 

ʽшелковая ткань зеленого, синего цветаʼ, хампа 

ʽканф, канфа (китайский атлас)ʼ и т.д От күөх 

ʽзеленый как траваʼ: Олус чаҕылхай от күөх уонна 

халлаан күөх өҥнөр алтан холбоһууларын араас 

көрүҥнэрэ буолуохтаахтар (Н. Давыдов) ʽОчень 

яркий зеленый и голубой цвета могут быть разными 

видами соединений медиʼ; Уохта саас эрдэ 

тыллар, сырдык от күөх сэбирдэхтэрдээх, 

тэтэркэйдиҥи маҕан сибэккилэрдээх (А. Макаров). 

ʽОхта распускается ранней весной, имеет светло-

зеленые листья и белые цветыʼ. Торҕо күөх – олус 

сырдык күөх ʽяркая светлая зеленьʼ: Тайалҕаннаах 

тайҕам барахсан, Торҕо күөҕүнэн таҥынныҥ (Баал 

Хабырыыс) ʽМоя дорогая тайга, оделась ты в 

шелковую зеленьʼ; Биһиги түннүкпүтүнэн Өлүөнэ 

киэҥ иэнэ нэлэһийэн көстөр уонна илин быраан 

торҕо күөҕүнэн тунаарар (М. Черосов) ʽИз нашего 

окна видна широкая гладь реки Лены и восточный 

холм берега отливает шелковой зеленьюʼ. Хампа 

күөх – хараҥа от күөх ʽтемно-зеленыйʼ: Үүнэр 

күммүт тахсыыта үрүҥ көмүс аалыыта Хаһыҥ 

түһэн туртайар, Хампа күөҕү хаарыйар (А. 

Абаҕыыныскай) ʽПри восходе дня изморозь 

накрывает, шелковую зелень обжигаетʼ; Аны 

куһаҕан сири тумуннаҕа аатыран, хампа күөҕү 

тоҕута кэстэрэллэр, сир кырсын алдьатан 

көрүөхтэн түктэри оҥороллор (“Кыым”) ʽОбходя 

неудобную местность, растаптывают шелковую 

зелень, разбивают дерн землиʼ.  

Если в якутском языке у зеленого цвета 

эталонами выступают чаще всего живая 

растительность и ткань зеленоватого цвета, то в 

русском языке, например, имеются и другие 

наименования оттенков зеленого цвета, эталонами 

которых могут быть камни, яды и другие 

субстанции: ядовито-зеленый, неоново-зеленый, 

изумрудно-зеленый, бутылочного цвета зеленый и 

т.д. 

Эталонной для коричневого цвета кугас – 

кытархайдыҥы саһархай дьүһүн ʽрыжий, красно-

бурый; красновато-желтый (преимущественно об 

окрасе животных)ʼ может быть окраска природных 

объектов, растений, животных: солоҥдо ʽколонокʼ, 

туос ʽберестаʼ тымтык ʽлучинаʼ, уоһах ʽжелтокʼ, 

уот ʽогоньʼ, чумэчи ʽсвечаʼ. 

Солоҥдо кугас – солоҥдо өҥүн курдук 

дьүһүннээх (сылгы өҥүн туһунан) ʽрыжий (о масти 

лошади)ʼ: Солоҥдо кугас сылгы. Туос кугас – 

сырдык араҕас (сылгы дьүһүнүн туһунан) 

ʽсветложелтый (о масти лошади)ʼ. Тымтык кугас – 

сырдык араҕас дьүһүннээх (сылгы өҥүн туһунан) 

ʽсоловый (о масти лошади)ʼ. Тымтык кугас сылгы. 

Уоһах кугас – сымыыт уоһаҕын курдук дьүһүннээх. 

ʽкрасновато-желтого цвета, наподобие яичного 

желтка (о масти лошади)ʼ: Соҕуруу илин туһунан, 

Суо айыыһыттарын суоллара диэн, Уоһах кугас 

сылгыны Кэрэх туттан ыйаабыт (С. Зверев) ʽВ 

южно-восточную сторону, в сторону дороги богинь 

покровительниц потомства, повесил в качестве 

жертвоприношения шкуру лошади красновато-

желтого цветаʼ; Уот кугас – уот өҥүн курдук 

дьүһүннээх (сүөһү, кыыл, баттах өҥүн туһунан) 

ʽогненно-рыжий (о масти животных, волосах)ʼ. 

Лэглээриннэр "Кугастаайы" диэн, кыһылынан 

тиэритэ көрүтэлээн кэбиспит, үргүүк умайар уот 

кугас оҕустаахтар (Амма Аччыгыйа) ʽУ 

Лягляринов был с красноватыми глазами, огненно-

рыжий бык по кличке «Кугастаайы»ʼ. Эһэ өссө эби-

итигэр уот кугас үһү. Кутуруктааҕа эбитэ дуу? 

(Далан) ʽМедведь в добавок еще был огненно-крас-

ным. Был ли у него хвост?ʼ. Чүмэчи кугас – 

сиэллиин, кутуруктуун туох баар өҥө-түүтэ 

бүтүннүү сырдык саһархай (сылгы өҥүн туһунан) 

ʽжелтый, как заболонь (о масти лошади)ʼ: Былыр 

Бүлүү сахалара сылгыны дьүһүннүүллэринэн 

чүмэчи кугас диэн өҥ баара ("Бэлэм буол") ʽВ дав-

ние времена у вилюйских якутов при различении 

мастей лошади был цвет желтый, как заболоньʼ. 

Эталонным для серого цвета бороҥ в якутском 

языке является күл ʽпепелʼ. В Толковом словаре 

якутского языка следующее определение этого 

цвета: күл дьүһүнэ дьүһүннээх, болоорхой (тугу 

эмэ, хол., таҥаһы дьүһүннүүргэ) эбэтэр оннооҕор 

харатыҥы (кыылы, сылгыны дьүһүннүүргэ) ʽцвета 

пепла или более темный; серый (о цвете предметов 

и шерсти нек-рых животных, напр., летнего зайца-

беляка и птиц), мышастый, сивый (о масти 

лошадей)ʼ [3, С. 394] Күллүҥү бороҥ - күл дьүһүнэ 

дьүһүннээх бороҥ ʽсерый (букв. пепельно-серый)ʼ: 

Сылгы чыычааҕа киһи аттыгар түһэн, үөнү-

көйүүрү эккирэтэн, күллүҥү бороҥ көхсө 

көппөрөҥнүүр (И. Федосеев) ʽТрясогузка, присев 

возле человека, стала гоняться за насекомыми, его 

пепельно-серая спина вздуваласьʼ.  

Белый цвет означает хаар курдук өҥнөөх ʽцвет 

снегаʼ. По градации цвета белый разделяется на чи-

сто белый и белый с примесью (молочный, желто-

ватый и т.д.).  

Для обозначения чисто белого цвета использу-

ются эталоны куба ʽлебедьʼ, хаар ʽснегʼ, муус ʽледʼ, 

туус ʽсольʼ. Кубалыы субуһан, соҕуруу туһаайан 

хаар маҥан былыттар Намыһан бардылар (А. 

Абаҕыыныскай) ʽСловно лебеди потянулись вере-

ницей в сторону юга снежно-белые облакаʼ; Туус 

маҥан борохуот туртаҥныыр Лиэнэҕэ (Т. Смета-

нин) ʽБелый, словно соль, пароход белеет по Ленеʼ.  

Белый с примесью выражается 

прилагательными аас, сылбаран. Аас маҥан – 

саһарымтыйан көстөр үрүҥ дьүһүннээх ʽбелый с 

желтоватым оттенком, изжелта-белый, молочно-

белыйʼ. Данный эталон используется для 

обозначения масти лошади или седых волос старца: 
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Суол тоҕонох курдук тоҕойугар, Айаннаан иһэн 

аараабыт, Аас маҥан баттахтаах Аарыма 

кырдьаҕас -- Сүөргүлүү көрбүтэ сылайбыт 

бэйэбин (С. Данилов) ʽНа изгибе дороги, старик с 

изжелта-белыми волосами, остановившийся по 

пути, посмотрел с укором на меня усталогоʼ; 

Кэҥэриитин, кулгааҕын иһэ араҕастыҥы түүлээх, 

сиһин ороҕунан, хоҥхочоҕун үрдүнэн уонна 

сүһүөхтэригэр, тыстарын ньургунугар араҕас 

түүлэрдээх буоллаҕына, аас маҥан эбэтэр үүт 

кэрэ сылгы диэн этиллэр (Сылгыһыт справочнига) 

ʽЕсли на переносице и в ушах имеется изжелта-

белая шерсть, по ложбинке спины и в верхней части 

копчика, в суставах, в начале копыт имеется желтая 

шерсть, то масть лошади называется изжелта-белая 

или молочнаяʼ. Сылбараҥ маҥан – дэхси, 

ньылҕаархай, хастаммыт тиит курдук үрүҥ өҥнөөх 

ʽгладкий, белый, словно очищенный от коры 

лиственницаʼ: Хастаабыт тиит курдук сылбараҥ 

маҥан харылаах (Э. Пекарский) ʽУ нее гладкие и 

белые, словно очищенная от коры лиственница, 

рукиʼ. 

Черный цвет означает чох көмөрүн курдук 

өҥнөөх ʽцвета как угольʼ [3, С. 353]. Эталоном для 

данного цвета выступают чох ʽугольʼ и ыас ʽсмола, 

берёзовый вар (употр. для жевания или заклеивания 

чего-л., черного цвета)ʼ [3, С. 354]. Чох хара ʽчер-

ный, как угольʼ: Ыас хара олус хара, туох да булка-

аһа суох хара ʽчёрный, как смолаʼ. Кырыа 

кыырпаҕа сыстыбыт уһун кыламаннарынан кэрэ-

лэммит ып-ыраас ыас хара харахтарынан кылаас 

диэки көрөөт, килбиктик мичээрдээбитинэн, ааһа 

турда (Амма Аччыгыйа) ʽОна посмотрела на класс 

своими чистыми и черными, словно смола, глазами, 

окаймленные длинными ресницами, на которых 

иней, и прошла со скромной улыбкойʼ; Тус хоту 

үөскээбит буоламмын, Ыас хара баттахтаах 

эбиппин (Л. Попов) ʽРодившись на Севере, имею 

черные волосы, словно смолаʼ. 

Проведенный анализ цветообозначений якут-

ского языка позволяет определить каким видит раз-

личные цвета носитель якутского языка. При 

обозначении цветов эталоны сравнения функцио-

нируют в следующим образом: 1) служат маркером 

различения голубого, синего и зеленого цветов; 2) 

определяют различные оттенки одного цвета. 

Характерной особенностью цветообозначений 

якутского языка является то, что наиболее часто 

эталоны сравнений для оттенков встречаются при 

определении масти лошадей, скота. 
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Аннотация 

В статье рассматривается действующая нормативно-правовая база, регламентирующая сферу дея-

тельности субъектов малого предпринимательства. На основе анализа выявлено наличие несогласованно-

сти нормативно-правовых актов по отдельным положениям, устанавливающим требования для хозяйству-

ющих субъектов с целью получения возможности применить налоговые льготы, а также наличие пробелов 

понятийного аппарата в данной сфере. Обосновано необходимость унификации критериев, определяющих 

субъекты малого предпринимательства в части налогового стимулирования и закрепления в налоговой 

законодательной системе термина «субъект малого предпринимательства». 

Abstract 

The article considers the current legal and regulatory framework regulating the sphere of activity of small 

business entities. On the basis of the analysis, it was found that there was inconsistency of normative and legal 

acts on certain provisions establishing requirements for economic entities in order to be able to apply tax incen-

tives, as well as gaps in the conceptual apparatus in this area. The need to unify the criteria defining small business 

entities in terms of tax incentives and to establish the term «small business entity» in the tax legislative system is 

justified. 

Ключевые слова: налоговая политика, субъект малого предпринимательства, налоговые льготы, 

налоговое стимулирование. 

Keywords: tax policy, small business entity, tax benefits, tax incentives. 

 

На сегодняшний день значение института ма-

лого предпринимательства усиливается, поскольку 

он содействует созданию конкурентной среды на 

рынке, реализует социально значимые задачи, обес-

печивает взаимосвязь различных секторов эконо-

мики, посредством взаимодействия со средним и 

крупным предпринимательством. В этой связи тре-

буется усовершенствование законодательных 

норм, устанавливающих правовой статус субъектов 

малого предпринимательства и регламентирующих 

их деятельность. 

Анализируя действующее законодательство 

установлено, что Конституция РФ закрепляя право-

вые основы института малого предприниматель-

ства не использует дефиницию «малое предприни-

мательство», а понятие организация (юридическое 

лицо) как правовая форма заменяет терминами 

«учреждение» и «предприятие» (ч. 2, ч. 3 ст. 43), 

«общественное объединение» (ч. 4, ч. 5 ст. 13), ре-

лигиозные объединения (ч. 2 ст. 14). В гражданском 

законодательстве также не содержится упоминания 

об организационно-правовой форме «малое пред-

приятие». В свою очередь налоговое законодатель-

ство не использует термины «малое предпринима-

тельство» и «субъекты малого предприниматель-

ства», хотя большинство исследователей 

подчеркивают предназначение специальных нало-

говых режимов (единый налог на вмененный доход 
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для отдельных видов деятельности; упрощенная си-

стема налогообложения, патентная система налого-

обложения) в создании условий снижения налого-

вого бремени именно для субъектов малого пред-

принимательства. 

Правовой статус малого предприятия опреде-

ляется общими и специальными признаками, к ко-

торым относятся: 

Во-первых, общие признаки: 

 самостоятельность хозяйственной деятель-

ности и обособленность имущества; 

 организационное единство; 

 наличие специальной правоспособности; 

 наличие возможности создания некоммерче-

ской организационной формы или коммерческой 

(за исключением государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий); 

 наличие фирменной аббревиатуры и счета в 

банке и др.; 

 относительно небольшой масштаб производ-

ства; 

 отсутствие сложной управленческой струк-

туры, 

 низкий уровень капитализации; 

 ограниченность материальных ресурсов; 

 повышенная чувствительность к измене-

ниям рыночной конъюнктуры и т.д. 

Во-вторых, специальные признаки, которые 

характеризуются требованиями, закрепленными в 

положениях Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

(далее – Федеральный закон N 209-ФЗ), предъявля-

емые к субъектам малого предпринимательства по 

численности работников, участию в уставном капи-

тале и размеру выручки.  

1) по критерию численности выделяется два 

вида: среднее и малое предпринимательство, в 

свою очередь малое предпринимательство имеет 

одну подгруппу – микропредпредприятия, преду-

сматривающие определенную численность работ-

ников (для микропредприятий характерно количе-

ство до 15 человек); 

2) по критерию участия в уставном капитале 

устанавливается значение, не превышающее два-

дцать пять процентов; 

3) критерий выручки является количественным 

показателем, значение которого не должно превы-

шать, установленного Правительством РФ предель-

ного значения для каждой категории субъектов ма-

лого предпринимательства. 

Также существуют различные критерии опре-

деления субъекта малого предпринимательства в 

зависимости от сферы государственного регулиро-

вания. 

В настоящее время налоговым законодатель-

ством в ст. 346. 12, 346. 28, 346. 45 НК РФ устанав-

ливаются требования, не основанные на Федераль-

ном законе N 209-ФЗ, для хозяйствующих субъек-

тов с целью получения возможности применить 

налоговые льготы, что указывает на несогласован-

ность положений указанных нормативных актов. 

Также положения налогового законодательства со-

держат различные критерии определения субъек-

тов малого предпринимательства. В частности, для 

предоставления права на использование налоговых 

льгот в рамках общей системы налогообложения и 

права на применение специальных налоговых ре-

жимов используются существенно отличающиеся 

друг от друга размеры выручки и доходов от реали-

зации.  

Необходимо отметить, что Федеральным зако-

ном N 209-ФЗ было закреплено более точное и од-

нозначное толкование критериев малых предприя-

тий. Так в его положениях зафиксированы крите-

рии размера выручки микро- и малого предприятия, 

имеющий объективный характер, уточнена регла-

ментация критерия «независимости», подразумева-

ющий требования к структуре уставного капитала 

субъекта малого предпринимательства. На основа-

нии ст. 3 Федерального закона N 209-ФЗ к субъек-

там малого и среднего предпринимательства зако-

нодатель отнес хозяйствующие субъекты, соответ-

ствующие, установленным данным законом, 

требованиям, а именно внесенные в единый госу-

дарственный реестр юридические лица, потреби-

тельские кооперативы и коммерческие организа-

ции (за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей и осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица (ин-

дивидуальные предприниматели) и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

Законодательным нововведением являлось 

причисление к субъектам малого предпринима-

тельства некоммерческих организаций, что вы-

звало дискуссия в научных кругах. Противники 

данного действия аргументируют свои высказыва-

ния тем, что некоммерческие организации в своей 

деятельности непременно будут склоняться к доми-

нированию предпринимательской деятельности 

над деятельностью некоммерческого характера [1, 

с.259-270]. По мнению иных исследователей, дей-

ствие нормативных актов о малом предпринима-

тельстве должно распространяться на те некоммер-

ческие организации, которые служат целям, ради 

которых они созданы [2, с.6-28]. 

Но законодателем было воспринято утвержде-

ние о том, что к субъектам малого предпринима-

тельства следует отнести некоммерческие органи-

зации только одного вида, а именно – потребитель-

ские кооперативы [3, с.157-180].  

В обеспечении целостной политики государ-

ства в отношении малого предпринимательства и 

создании единого представления в отраслевом за-

конодательстве об определении статуса субъектов 

данного института представляется целесообразным 

базироваться на рамочном Федеральном законе N 

209-ФЗ и провести унификацию критериев, опреде-

ляющих субъекты малого предпринимательства в 

части налогового стимулирования. 
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Характерные особенности субъектов малого 

предпринимательства должны быть учтены при 

налогообложении. Введу того, что зачастую субъ-

ект самостоятельно выполняет расчет исчисления и 

уплаты налогов и не обладая достаточным уровнем 

знаний в достаточно сложной законодательной 

налоговой системе, совершает множество ошибок. 

В этой связи в налоговом законодательстве необхо-

димо предусмотреть возможность осуществления 

особого порядка исчисления и уплаты суммы 

налога или сбора, применения упрощенных правил 

учета доходов и расходов (включая специальный 

налоговый режим), установления льготных сроков 

для подачи документов налоговой отчетности и т.д. 

На наш взгляд, важное место в процессе усо-

вершенствования правового механизма примене-

ния налоговых норм к субъектам малого предпри-

нимательства должны стать меры, направленные на 

создание условий для правильного и однозначного 

толкования налоговых норм, упрощение порядка 

исчисления и уплаты налоговых платежей и предо-

ставления отчетности по доходам. Считаем целесо-

образным закрепить в ст. 11 НК РФ термин «субъ-

ект малого предпринимательства», что облегчит 

его трактование в других отраслях права. 
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В повседневной жизни, к сожалению, не ред-

кость случаи, когда взыскатели, получившие от 

должников взысканные по решению суда денежные 

средства в добровольном порядке, необоснованно 

получают у судей исполнительные листы и требует 

взыскания долгов повторно либо через службу су-

дебных приставов, либо через кредитные организа-

ции. Безусловно, такие действия являются недобро-

совестными, поскольку взыскатели, предъявляя ис-

полнительный лист для повторного взыскания 

денежных средств, действуют умышленно, хотя у 

них имеется возможность возвратить исполнитель-

ный лист в суд, как ошибочно направленный. По 

общему правилу согласно положениям статьи 10 

Гражданского кодекса РФ добросовестность участ-

ников гражданских правоотношений и разумность 

их действий предполагаются. А в случае осуществ-

ления гражданских прав исключительно с намере-

нием причинить вред другому лицу, действий в об-

ход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление граж-

данских прав (злоупотребление правом), суд с уче-
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том характера и последствий допущенного злоупо-

требления отказывает лицу в защите принадлежа-

щего ему права полностью или частично, а также 

применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Следует учитывать, что действующим законода-

тельством не предусмотрен порядок изъятия судом 

исполнительного документа в связи с его фактиче-

ским исполнением. Вместе с тем, многие должники 

пытаются защитить себя от недобросовестных дей-

ствий взыскателей путем обращения в суд с требо-

ванием о прекращении взыскания по исполнитель-

ному листу. В обоснование своих требований ука-

зывают, что решение суда исполнено должником 

добровольно, а наличие у взыскателя исполнитель-

ного листа приводит или может привести к повтор-

ному взысканию суммы задолженности. 

Арбитражный суд Новосибирской области при 

рассмотрении одного дела установил, что прекра-

щение взыскания по исполнительному листу про-

цессуальным законодательством и законодатель-

ством об исполнительном производстве не преду-

смотрено. Так, согласно ч. 1 ст. 327 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ арбитражный суд по 

заявлению взыскателя, должника, судебного при-

става-исполнителя может приостановить или пре-

кратить исполнительное производство, возбужден-

ное судебным приставом-исполнителем на основа-

нии исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Закон об 

исполнительном производстве). При этом статья 43 

Закона об исполнительном производстве преду-

сматривает исчерпывающий перечень оснований 

прекращения исполнительного производства: 1) 

смерть взыскателя-гражданина (должника-гражда-

нина), объявление его умершим или признание без-

вестно отсутствующим, если установленные судеб-

ным актом, актом другого органа или должност-

ного лица требования или обязанности не могут 

перейти к правопреемнику и не могут быть реали-

зованы доверительным управляющим, назначен-

ным органом опеки и попечительства; 2) утрата 

возможности исполнения исполнительного доку-

мента, обязывающего должника совершить опреде-

ленные действия (воздержаться от совершения 

определенных действий); 3) отказ взыскателя от по-

лучения вещи, изъятой у должника при исполнении 

исполнительного документа, содержащего требова-

ние о передаче ее взыскателю; 4) иные случаи, ко-

гда федеральным законом предусмотрено прекра-

щение исполнительного производства. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, 

что прекращение взыскания по исполнительному 

листу, о котором просит заявитель, процессуаль-

ным законодательством не предусмотрено, а довод 

о возможности у взыскателя, получившего от долж-

ника добровольно взысканные по решению суда де-

нежные средства, предъявить исполнительный лист 

                                                           
3 Постановление Федерального арбитражного суда За-

падно-Сибирского округа от 26 февраля 2015 г. по делу 

к исполнению, не указывает на незаконность дей-

ствий последнего3. 

Приведенный пример из судебной практики 

свидетельствует о том, что отказывая в удовлетво-

рении заявления должника, суд первой инстанции 

исходил из наличия оснований для прекращения 

исполнительного производства, предусмотренных 

статьей 43 Закона об исполнительном производ-

стве. Установленный положением данной статьи 

перечень оснований для прекращения исполни-

тельного производства не содержит такого основа-

ния, как получение взыскателем от должника взыс-

канных по решению суда денежные средства в доб-

ровольном порядке. Кроме того, исходя из смысла 

положений части 1 статьи 47 Закона об исполни-

тельном производстве фактического исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном до-

кументе, является основанием для другой формы 

завершения исполнительного производства – окон-

чание исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем. Из этого следует, что 

нормами действующего законодательства об ис-

полнительном производстве суду не предоставлено 

право окончить исполнительное производство в 

случае исполнения должником требований, содер-

жащихся в исполнительном документе, в добро-

вольном порядке. 

Говоря о балансе интересов между необходи-

мостью обеспечения защиты прав добросовестных 

должников и проведения исполнительных проце-

дур, законодатель стоит на стороне последних, так 

как иной подход не стимулирует должника к ско-

рейшему погашению долга до возбуждения испол-

нительного производства. 

Подавляющее большинство судов приходят к 

выводу об отсутствии оснований для прекращения 

исполнительного производства в случае, если будет 

установлено, что на момент рассмотрения заявле-

ния решение суда исполнено должником в добро-

вольном порядке, а довод о возможности у взыска-

теля, получившего от должника взысканные по ре-

шению суда денежные средства в добровольном 

порядке, предъявить исполнительный лист к по-

вторному исполнению, не указывает на незакон-

ность действий последнего. Между тем приведен-

ный подход основан на формальном толковании 

норм законодательства РФ, касающихся оснований 

об окончании исполнительного производства, и не 

учитывает такие юридически значимые обстоятель-

ства, как последующее поведение сторон (напри-

мер, решение суда исполнено должником добро-

вольно, а наличие у взыскателя исполнительного 

листа может привести к повторному взысканию 

суммы задолженности посредством предъявления 

взыскателем исполнительного документа в кредит-

ные организации). С учетом изложенного право-

мерность таких действий взыскателя должна подле-

жать судебной проверке. 
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Следует учитывать, что исполнительный лист 

может быть предъявлен взыскателем непосред-

ственно в банк, а не только судебному приставу-ис-

полнителю. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Закона об испол-

нительном производстве исполнительный доку-

мент о взыскании денежных средств или об их 

аресте может быть направлен в банк или иную кре-

дитную организацию непосредственно взыскате-

лем. Банк или иная кредитная организация, осу-

ществляющие обслуживание счетов должника, ис-

полняют содержащиеся в исполнительном 

документе требования о взыскании денежных 

средств в течение трех дней со дня получения ис-

полнительного документа от взыскателя (ч. 5 ст. 70 

Закона об исполнительном производстве). В этом 

случае у должника отсутствует иная возможность 

прекратить исполнительное производство в связи с 

фактическим исполнением, в том числе и произве-

денным путем зачета требований, кроме как по-

средством обращения в суд с заявлением о прекра-

щении исполнения выданного судом исполнитель-

ного документа. 

Из анализа судебной практики усматривается, 

что в случае если сумма долга уплачена должником 

в добровольном порядке и вместе с тем исполни-

тельный лист суда направлен взыскателем непо-

средственно в банк должника, должник вправе об-

ратиться в арбитражный суд с заявлением о при-

остановлении или прекращении его исполнения4. 

Судебном практикой выработан подход, согласно 

которому вопрос о прекращении исполнения ис-

полнительного документа подлежит рассмотрению 

в порядке, предусмотренном применительно к ст. 

43 Закона об исполнительном производстве. 

 При этом с учетом предусмотренного зако-

ном срока исполнения банком или иной кредитной 

организацией исполнительного документа вопрос о 

приостановлении исполнения при указанных об-

стоятельствах может рассматривать незамедли-

тельно без извещения сторон. 

В качестве общей меры с недобросовестного 

взыскателя могут быть взысканы убытки. Кроме 

того, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса 

РФ, лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество за счет другого 

лица, обязано возвратить последнему неоснова-

тельно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). Таким образом, 

подлежит возврату сумма неосновательного обога-

щения (ст. 1104 ГК РФ) в виде повторно взыскан-

ного долга по исполнительному листу. Наконец, со-

гласно части 2 статьи 1107 ГК РФ, на сумму неос-

новательного обогащения подлежат 

начислению проценты за пользование чужими де-

нежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. 

                                                           
4 Постановление Федерального арбитражного суда Се-

веро-Кавказского округа от 5 июня 2017 г. по делу N А53-

17708/2016// СПС «КонсультантПлюс» 

Сказанное можно проиллюстрировать на од-

ном из многочисленных примеров. Мировым су-

дьей был рассмотрен иск собственника квартиры к 

жилищному кооперативу об обязании произвести 

перерасчет задолженности, и встречный иск жи-

лищного кооператива к собственнику квартиры о 

взыскании задолженности по оплате за жилое по-

мещение. Решением мирового судьи частично удо-

влетворен встречный иск. После вступления реше-

ния суда в законную силу собственник квартиры 

(далее – должник) в добровольном порядке полно-

стью оплатил задолженность. Все соответствую-

щие сторнировочные записи администрация жи-

лищного кооператива произвела в бухгалтерии и в 

базе данных «Система город». В последующем 

должник продал квартиру и переехал в другой 

район города. Воспользовавшись этой ситуацией, 

взыскатель умышленно обратил взыскание по-

вторно, направив исполнительный лист в службу 

судебных приставов. Несмотря на фактическое ис-

полнение должником в добровольном порядке тре-

бований исполнительного документа, постановле-

нием судебного пристава - исполнителя было обра-

щено повторное взыскание на денежные средства 

должника, хранящиеся в ПАО «Сбербанк России» 

на лицевом счете. Должник направила несколько 

жалоб, по результатам рассмотрения которых, ис-

полнительное производство было окончено и анну-

лирован исполнительный сбор, однако повторно 

взысканные денежные средства были уже переданы 

недобросовестному взыскателю. При этом списа-

ние денежных средств по Постановлению судеб-

ного пристава явилось нарушением условий дого-

вора банковского счета, что привело к недополуче-

нию должником процентов. Таким образом, 

нарушение условий договора с ПАО «Сбербанк 

России» явилось следствием незаконных действий 

взыскателя по повторному взысканию денежных 

средств, что привело к неполучению доходов, кото-

рые должник получила бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено 5.  

Приведенный пример показывает, что дей-

ствия взыскателя, состоящие в получении денеж-

ных средств путем умолчания о прекращении осно-

ваний для их получения, носят неправомерный ха-

рактер, поскольку были направлены на повторное 

взыскание долга по фактически исполненному ис-

полнительному документу, что законом не преду-

смотрено. В рассмотренной ситуации должник мо-

жет предъявить не только требование о возврате 

суммы неосновательного обогащения в виде по-

вторно взысканного долга по исполнительному ли-

сту и о возмещении убытков в виде упущенной вы-

годы, но также и о компенсации морального вреда. 

Следует учитывать, что жилищные отношения, ре-

гулируются законодательством о защите прав по-

требителей, и соответственно могут возникать из 

5 Решение мирового судьи 11-го судебного участка Ле-

нинского судебного района города Новосибирска от 

06.02.2014 по делу N 2м-11836/2014. URL: 

www.Sud.Act.ru.  
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гражданско-правовых договоров, таких как: управ-

ление многоквартирным домом; по предоставле-

нию или обеспечению предоставления нанимателю 

или собственнику жилого помещения необходи-

мых коммунальных услуг, проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирного 

дома и устройств для оказания коммунальных 

услуг и др. При этом к подобным отношениям 

нормы законодательства о защите прав потребите-

лей применяется в части тех прав, которые не уре-

гулированы специальными законами, а именно: 

право граждан на предоставление информации; от-

ветственность за нарушение прав потребителей; 

возмещение вреда; компенсация морального вреда; 

альтернативная подсудность; освобождение от 

уплаты государственной пошлины6. 

В заключение хотелось бы обратить внимание 

на следующее: с целью обеспечения баланса инте-

ресов между необходимостью защиты прав долж-

ников и недобросовестными действиями взыскате-

лей в рамках исполнительных процедур следует на 

законодательном уровне выработать действенный 

механизм изъятия судом исполнительного доку-

мента в связи с его фактическим исполнением. 
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Анотація 

У статті досліджується нормативно-правовове регулювання адвокатської таємниці в зарубіжних кра-

їнах. Зокрема, проаналізовано нормативно-правові акти Франції, Чехії та Польщі. Також визначено розу-

міння адвокатської таємниці у вітчизняному законодавстві. У статті робиться висновок, що адвокатська 

таємниця є першорядним обов’язком адвоката, який забезпечує ефективність роботи з клієнтом і належний 

захист його права та законних інтересів. 

Abstract 

The article explores the regulatory environment of attorney-client privilege in foreign countries. In particular, 

legal-and-regulatory acts of France, the Czech Republic and Poland are analyzed. The understanding of the attor-

ney-client privilege in national legislation is also defined. The article concludes that attorney-client privilege is the 

primary duty of attorney-at-law that provides the effectiveness of the client's work and the proper protection of 

their rights and legal interests. 

Ключові слова: адвокатська таємниця, адвокат, конфіденційність, обов’язок, відповідальність, дові-

ритель  

Keywords: attorney-client privilege, attorney-at-law, confidence, duty, responsibility, trustee 

 

Відповідно до чинного Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – За-

кон) одним із фундаментальних принципів здійс-

нення адвокатської діяльності та обов’язком адво-

ката є конфіденційність та адвокатська таємниця. 

Зокрема ст.22 Закону визначено, що адвокатською 

                                                           
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских 

таємницею є будь-яка інформація, що стала відома 

адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, 

особі, яка перебуває у трудових відносинах з адво-

катом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт 

(особа, якій відмовлено в укладення договору про 

дел по спорам о защите прав потребителей" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. N 9. 
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надання правової допомоги з передбачених Зако-

ном підстав) звертався до адвоката, адвокатського 

бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, кон-

сультацій, роз’яснень адвоката, складені ним доку-

менти, інформація, що зберігається на електронних 

носіях та інші документи і відомості, одержані ад-

вокатом під час здійснення адвокатської діяльності 

[1]. 

Необхідно зауважити, що інститут адвокатсь-

кої таємниці є притаманним не лише українському 

законодавству, а й закріплений в нормативно-пра-

вових актах зарубіжних держав.  

Внутрішній регламент Паризької колегії адво-

катів (ст.2) визначає предмет адвокатської таєм-

ниці, до якого належить: ім’я клієнта, порядок ден-

ний адвоката, внутрішні записи адвокатів та в ці-

лому всі документи, що стосуються адвокатського 

досьє по справі; всі докази і документи, зібрані ад-

вокатом в ході підготовки по справі; пояснення, ад-

ресовані адвокатом клієнту або клієнтом адвокату; 

відомості, отримані адвокатом від довірителів [2]. 

В той же час варто звернути увагу, що стаття 3 ви-

щезазначеного регламенту визначає поняття і межі 

конфіденційності в діяльності адвоката. Так, п.1 

ст.3 регламенту встановлено, що до конфіденційної 

інформації відноситься уся інформація, якою обмі-

нюються адвокати (усні або письмові, незалежно 

від того, на якому носії вони зроблені). Разом з тим 

пункт 2 цієї ж статті закріплює виключення, за яких 

зазначена інформація не є конфіденційною. Зок-

рема, не є конфіденційною кореспонденція, що за-

мінює або аналогічна процесуальним актам, а та-

кож кореспонденція з позначкою «Офіційно» [2].  

Досліджуючи кримінальні процесуальні гаран-

тії адвокатської таємниці у досудовому розсліду-

ванні М.М.Погорецький приходить до висновку, 

що законодавче регулювання адвокатської таєм-

ниці у Франції підкреслює, що адвокатська таєм-

ниця, встановлена в інтересах усього суспільства, є 

гарантією справедливого правосуддя й права на 

кваліфіковану юридичну допомогу. Автор зазначає, 

що адвокатська таємниця є необхідною умовою не 

лише адвокатської діяльності, але й правосуддя в 

цілому. А той факт, що адвокатська таємниця ви-

знається частиною публічного порядку, свідчить 

про те, що не лише адвокати повинні відстоювати її 

дотримання, зазначений обов’язок поширюється на 

всі публічні органи влади Франції [3, с.31]. 

У Чеській Республіці діяльність адвокатів ре-

гулюється Законом «Про адвокацію». За тверджен-

ням Я.Савченко права адвоката закріплюються від 

зворотного – від його обов’язків: якщо ти зо-

бов’язаний це зробити, отже ти маєш на це право. 

Права-обов’язки йдуть у неподільному ланцюгу. 

Такий підхід, на думку автора, не є розповсюдже-

ним в Україні. Загалом накладається більше зо-

бов’язань, але в нашій практиці таке формулювання 

закону могло б сприйнятися як безправність. Також 

права та обов’язки не сформовані в окремі статті-

списки, а закріплені у вигляді окремих статей [4, 

с.138].  

В контексті даного дослідження увагу привер-

тає ст.21 Закону «Про адвокацію» Чеської Респуб-

ліки, в якій зазначено, що адвокат зобов’язаний збе-

рігати конфіденційність усіх фактів, про які він діз-

нався у зв’язку з наданням юридичних послуг. В цій 

же статті також визначено, що адвокат зобов’яза-

ний зберігати конфіденційність навіть тоді, коли з 

обставин справи видно, що клієнт або його право-

наступник звільнили його від цього зобов’язання 

[5].  

Інститут адвокатської таємниці також передба-

чений у польському законодавстві. Адвокат, щоб 

надати правову допомогу, повинен зберігати адво-

катську таємницю, що гарантує виконання усіх 

прав і свобод, визначених Конституцією Респуб-

ліки Польща та Конвенцією про захист прав лю-

дини та основоположних свобод. Адвокатська та-

ємниця розглядається польськими адвокатами не як 

привілей чи право адвоката, а як обов’язок під час 

надання правової допомоги. 

Нормативно-правове закріплення адвокатської 

таємниці в польському законодавстві міститься в 

Законі «Про адвокатуру» (1982 р.). В статті 6 зазна-

ченого закону закріплено, що адвокат зобов’язаний 

тримати в таємниці все про що він з’ясував у 

зв’язку з наданням правової допомоги. Обов’язок 

професійної таємниці не може бути обмежений у 

часі [6].  

Ще одним джерелом, яке регулює і деталізує 

поняття і предмет адвокатської таємниці в Польщі 

є Кодекс адвокатської етики. Відповідно до ст.19 

зазначеного кодексу сфера дії адвокатської таєм-

ниці охоплює зобов’язання адвоката зберігати та-

ємницю та захищати від розкриття чи небажаного 

використання всього, що він дізнався у зв’язку з ви-

конанням своїх професійних обов’язків. Цією ж 

статтею встановлено, що адвокатська таємниця 

включає не лише інформацію, яку отримав адвокат 

під час надання правової допомоги та адвокатське 

досьє, а й поширюється на всі повідомлення, записи 

та документи справи, отримані від клієнта та інших 

осіб незалежно від їх місцезнаходження. Крім того, 

привертає увагу той факт, що й як в українському 

законодавстві обов’язок збереження адвокатської 

таємниці поширюється не лише на адвокатів, а й на 

його співробітників, а також на усіх інших осіб, 

пов’язаних з адвокатом під час здійснення профе-

сійної діяльності.  

Оскільки складовою частиною правової сис-

теми Франції, Чехії, Польщі є норми міжнародного 

права, питання, пов’язані з адвокатською діяльні-

стю та адвокатською таємницею, регулюються в за-

значених країнах також нормами міжнародного за-

конодавства. Перш за все до таких міжнародних 

джерел відноситься Загальний кодекс правил для 

адвокатів країн Європейського Співтовариства. 

Відповідно до ст.2 зазначеного кодексу особливість 

професії адвоката полягає в тому, що він отримує 

від клієнта відомості, які той не стане повідомляти 

будь-якій іншій особі, а також іншу інформацію, 

яку йому слід зберігати конфіденційною. Довіра 

може виникати лише за умови наявності конфіден-
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ційності. Таким чином, конфіденційність є першо-

рядним і фундаментальним правом та обов’язком 

адвоката. В цій же самій статті також визначено 

обов’язок адвоката зберігати конфіденційними всі 

відомості, які стали йому відомими в процесі здійс-

нення професійної діяльності. Адвокат зобов’яза-

ний вимагати дотримання конфіденційності від ко-

лег та співробітників, а також від будь-яких інших 

осіб, залучених ним у процесі надання професійних 

послуг [7]. 

Варто звернути увагу, що Загальний кодекс 

правил для адвокатів країн Європейського Співто-

вариства також встановлює адвокатську таємницю 

у відносинах із колегами. Зокрема, стаття 5 регла-

ментує, що я разі, якщо адвокат має намір надіслати 

повідомлення адвокату з іншої держави-члена, яке 

відправник бажає залишити конфіденційним або 

таким, що не зачіпає будь-якого питання, йому слід 

чітко про це заявити перед відправленням першого 

з документів [7]. 

Підсумовуючи викладене варто наголосити, 

що здійснення адвокатської діяльності неможливе 

без дотримання корпоративної дисципліни та про-

фесійної етики. Тому, важливим в зазначеній діяль-

ності є професійна етика адвокатів у процесі на-

дання кваліфікованої правової допомоги. Адвокат 

повинен не лише бути фахівцем у певних галузях 

права, а й мати відповідні моральні якості та дотри-

муватись тих правил, які визначені національним 

законодавством. Одним з важливих аспектів юри-

дичної діяльності є адвокатська таємниця, яка при-

вертає увагу вітчизняних та зарубіжних вчених, 

практиків і знаходить чільне місце в нормативно-

правових актах.  

Як показує аналіз законодавства Франції, Чехії 

та Польщі, в зазначених країнах так само надзви-

чайно вагоме значення має адвокатська таємниця 

як і в Україні. Відтак, національне законодавство 

зазначених країн містить норми, які регулюють пи-

тання конфіденційності та адвокатської таємниці. 

Привертає увагу той момент, що в різних країнах 

практично однаково розуміється поняття адвокат-

ської таємниці та її межі.  
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особо значимые вопросы реализованности конституционного права ребенка на образование. Также рас-

крывается проблемный аспект в процессе реализации прав ребенка на получение образования, нарушение 

прав ребенка и пути решения данной проблемы. 

Abstract 

The constitutional and legal status of a child is a set of rights, freedoms and obligations of a child, which are 

established by the Constitution and constitutional laws of the Russian Federation. This article deals with particu-

larly important issues of the realization of the constitutional right of the child to education. It also reveals the 

problematic aspect in the process of implementing the rights of the child to receive education, violation of the 

rights of the child and ways to solve this problem. 

Ключевые слова: право, ребенок, Конституция, статус, реализация, образование, школа.  

Keywords: law, child, Constitution, status, implementation, education, school. 

 

Введение: 

Право на образование выступает в качестве од-

ного и из основных конституционных прав ребенка 

в Российской Федерации. 

В целом под образованием понимается про-

цесс, который направлен на воспитание и обучения 

человека, который сопровождается достижением 

гражданином установленных образовательных 

уровней. 

В Российской Федерации основными этапами 

получения образования являются: дошкольное об-

разование, начальное и среднее образование, 

начальное профессиональное и высшее образова-

ние. 

Нормативно-правовыми актами, которые регу-

лируют уровни получения образования перечис-

ленных выше, являются Конституция РФ, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 авгу-

ста 2013 г.N 1014 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам, обра-

зовательным программам дошкольного 

образования», Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 01.01.2014, 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях и т.д. Основным актом о пра-

вах ребёнка в России является Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

Действующая система законодательства РФ 

содержит целую систему гарантий прав ребенка 

при реализации его права на образование. Туда вхо-

дят: гарантии на получение образование, порядок 

осуществления образовательной процесса, соблю-

дение прав и свобод ребенка при получении обра-

зования и так далее[3, с. 69]. 

Однако, к сожалению, в современном обще-

стве, нередко встречаются случаи, когда при реали-

зации права ребенка на образование нарушается его 

человеческое достоинство, его право на личную 

неприкосновенность и так далее. 

Все вышеизложенное позволяет выделить ос-

новной проблемный аспект в процессе реализации 

прав ребенка на получение образования, а именно, 

каким образом задекларированные нормы, регули-

рующие данную сферу, реализуются на практике.  

Так в современном обществе, согласно стати-

стике более 30 % учеников пропускают занятия в 

школе. Причинами этому могут служить как мало-

обеспеченость семей, низкая доступность школ де-

тям, проживающим в сельских районах и так далее. 

Все это в целом приводит к тому, что повышается 

число беспризорных несовершеннолетних, а также 

детей ведущих аморальный образ жизни. Несмотря 

на то, что Конституцией Российской Федерации 

каждому гарантировано общедоступность среднего 

общего образования данная проблема на данный 

момент является нерешенной. 

По нашему мнению, для того чтобы разрешить 

данную проблему необходимо увеличить количе-

ство общеобразовательных учреждений, привлечь 

для работы в них молодых специалистов, путем 

предоставления достойной заработной платы, а 

также социальных гарантий, повысить контроль за 

несовершеннолетними не посещающими образова-

тельные учреждения. Все это в целом приведет к 

повышению грамотности населения, а также позво-

лит снизить уровень преступности среди несовер-

шеннолетних. 

Непосредственное нарушение прав ребенка 

имеются и в общеобразовательных образованиях. 

Так, в случае не прохождения ребенком определен-

ной проверки знаний при приеме в первый класс, 

администрация школы может отказать в приеме его 

в школу, что непосредственно нарушает нормы 

Конституции Российской Федерации. 

В учебных заведениях практически не обнов-

ляется материально-техническая база, что в свою 

очередь способствует нарушению прав ребенка на 

его безопасность и охрану здоровья. 

Согласно данным статистики, к моменту окон-

чания школы полностью здоровыми признаются 

лишь 10 % детей [2].  

Это, в первую очередь, связано с тем, что в об-

щеобразовательных учреждениях имеется дефицит 

необходимых медикаментов, неправильно вы-

строен рацион обучающегося. Также на здоровье 

обучающегося влияют и чрезмерные учебные 

нагрузки, внедрение программ, которые не имеют 

медико-физиологического обоснования.  

Все это приводит к тому, что после окончания 

школы 64 % обучающихся имеют нарушение 

осанки, 18 % нарушение сердечно-сосудистой си-

стемы, около 15 % нервно-психические расстрой-

ства, 58 % выпускников страдают близоруко-

стью[2]. 

Помимо гарантий в области охраны здоровья 

очень важна реакция несовершеннолетних на нару-

шения своего права. Зачастую дети ощущают себя 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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бесправными и беззащитными перед взрослым ми-

ром. Возможно, что большинство детей мало заду-

мывались или, вообще не задумывались о своих 

правах и способах их защиты. Мало кто знает о дет-

ских общественных организациях и органах школь-

ного самоуправления как органах защиты прав де-

тей. 

Таким образом, рассмотрев систему образова-

ния на всех уровнях и реализацию прав в области 

образования, можно сделать вывод о том, что к со-

жалению, несмотря на то, что создана система об-

разования, соответствующая нормативно-правовая 

база, существуют различные формы защиты прав 

ребёнка, проблемы в области образования имеют 

место быть. 

Делая вывод относительного реализации прав 

ребёнка в области образования, следует обозна-

чить, что причин, которые обуславливают имею-

щийся разрыв между декларируемыми правами ре-

бёнка-школьника и их практической реализацией, 

множество. Кризис социального статуса и социаль-

ной защищённости работников системы наклады-

вают свой отпечаток на личность педагога, его роль 

в образовательном процессе и отношение к детям. 

Отсутствуют партнёрские отношения между шко-

лой и семьёй как социальными институтами, кото-

рые бы могли быть рычагом совместного разреше-

ния проблем и конфликтов детей, их защиты. Низок 

уровень правовой культуры и правосознания как 

педагогических работников и родителей, так и са-

мих детей. Очень ощутимы различия в уровне об-

разования между отдельными слоями и группами 

населения, районами и городами. 

Несмотря на то, что в сфере знаний случаются 

свои сложности, Россия обеспечила для своих 

граждан максимально доступное обучение. 

Органы местного самоуправления городов и 

районов субъектов РФ организуют и содержат до-

школьные, общеобразовательные учреждения, спе-

циальные (коррекционные) учреждения, учрежде-

ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и учреждения дополнительного 

образования детей; организуют и финансируют ре-

ализацию в муниципальных образовательных учре-

ждениях образовательных программ; осуществ-

ляют учет детей, подлежащих обучению на ступе-

нях дошкольного, начального и основного общего 

образования. 
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Аннотация 

Исследовательская цель статьи заключается в кратком обозначении и анализе правовой политики, 

проводимой в отношении несовершеннолетних. Устанавливается степень соответствия действующих 

норм законодательства Российской Федерации, относящихся к определению ответственности несовершен-

нолетних, их возрастным особенностям. Также, рассматривается влияние международно-правовых норм 

на зарождение и развитие правовой политики в отношении несовершеннолетних в Российской Федерации, 

что является определяющим вектором становления, развития реализации уголовной политики России в 

отношении несовершеннолетних. 

Abstract 

The research goal of the article is to briefly identify and analyze the legal policy pursued in relation to minors. 

The degree of compliance with the current norms of the legislation of the Russian Federation is established, relating 

to the definition of responsibility of minors, their age characteristics. Also, the influence of international legal 
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norms on the emergence and development of legal policy in relation to minors in the Russian Federation is con-

sidered, which is a determining vector in the formation and development of the implementation of the criminal 

policy of Russia in relation to minors. 

Ключевые слова: профилактические мероприятия, семейные отношения, предупреждение преступ-

ности, международные правовые акты, несовершеннолетние, правовая политика. 

Keywords: preventive measures, family relations, crime prevention, international legal acts, minors, legal 

policy. 

 

Актуальность темы обусловлена стратегией 

развития современного общества. Подрастающее 

поколение – это будущее страны, поэтому меропри-

ятия в сфере предупреждения несовершеннолетней 

преступности показывают социальное отношение к 

детству. Преступность несовершеннолетних была и 

остается одной из важнейших социально-правовых 

проблем современного общества. 

Действующее уголовное право Российской 

Федерации (статья 20, часть 2) содержит подроб-

ный перечень преступных деяний, обязанности ко-

торых установлены с 14 лет. Законодатели приняли 

это во внимание при ограничении возраста до 16 

лет в качестве общего уголовно-процессуального 

правила. В зависимости от возраста несовершенно-

летние могут выявлять и управлять фактическими 

и социальными рисками своего поведения. 

Определяя возрастной предел в 16 лет в каче-

стве общего правила уголовной ответственности 

Российской Федерации, законодатели исходили из 

того, что в этом возрасте несовершеннолетние мо-

гут распознавать реальный характер и социальные 

опасности своих действий и могут руководить ими. 

В то же время отмечу, что несовершеннолетние в 

возрасте старше 16 лет не являются субъектом всех 

преступлений по действующему «уголовному зако-

нодательству» Российской Федерации. Поэтому 

они не могут стать предметом военных, служебных 

и многих других преступлений. Объем преступле-

ний по определению уголовной ответственности 

несовершеннолетних значительно уже, чем по пре-

ступлениям взрослых, что объективно соответ-

ствует степени формирования личности в этих воз-

растных группах [3]. 

В то же время отмечу, что несовершеннолет-

ние старше 16 лет не являются субъектом всех пре-

ступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации. В соответствии с п. «б» ст. 

18 УК РФ судимости за преступления, совершен-

ные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются 

при признании рецидива преступлений. При нали-

чии прочих равных условий несовершеннолетний 

возраст в соответствии с п. «б» ст. 61 УК РФ явля-

ется обстоятельством, смягчающим наказание [1]. 

Действующее уголовное законодательство 

Российской Федерации вступило в силу с учетом 

возрастных особенностей и социального развития 

населения в возрасте до 18 лет. Был создан незави-

симый раздел под названием «Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних», который содер-

жит правила о специальных нормах применения 

мер уголовного права в отношении несовершенно-

летних. Статья 88 Уголовного кодекса содержит пе-

речень мер наказания для несовершеннолетних, в 

том числе: штрафы, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, принудительный 

труд, исправительные работы, ограничения сво-

боды и лишение свободы на определенный срок. 

На практике личная работа часто заменяется 

формальной деятельностью. Выделенные средства 

обычно не доходят до получателя. По этим и дру-

гим причинам ранняя профилактика не дает ожида-

емых результатов. Страна сталкивается с пробле-

мой рецидива преступности среди несовершенно-

летних. Возможность незначительного рецидива во 

многом зависит от реакции государства и общества 

на первое преступление [2]. 

Опыт показывает, что из-за слабой матери-

ально-технической и финансовой поддержки план 

часто не выполняется полностью. Законодатель-

ство предусматривает помощь незащищенным се-

мьям в конкретных обществах и работает с несовер-

шеннолетними в социально опасных ситуациях. На 

практике личная работа часто заменяется общими 

действиями, и назначенные целевые средства не 

всегда доходят до их получателей [4]. 

Статистика преступности за последние годы 

показывает, что число серьезных преступлений и 

особенно тяжких преступлений среди несовершен-

нолетних возросло, отмечается увеличение доли 

насильственных преступлений в структурах несо-

вершеннолетних, определяется тенденция к увели-

чению организации преступных групп, а также из-

менения в криминальных мотивах несовершенно-

летних. Вот почему любой ретроспективный 

анализ уголовной политики несовершеннолетних 

должен учитывать текущую криминальную ситуа-

цию, современное состояние уголовного права и 

социальный статус детей в обществе. Кроме того, 

основной причиной отнесения преступности несо-

вершеннолетних к ряду насущных проблем явля-

ется характер социальных последствий: преступ-

ность подвергает моральному риску деградации 

молодежи. Несовершеннолетние являются актив-

ным субъектом общественного воспроизводства, а 

также национальной безопасностью России, эконо-

мическим благосостоянием и залогом духовного 

развития.  

Разработка и реализация уголовно-правовой 

политики в отношении несовершеннолетних право-

нарушителей основана на системе принципов. Из 

совокупности общих принципов, которые пронизы-

вают содержание всех областей уголовной поли-

тики, одно из центральных мест занимает принцип 

справедливости. Одним из наиболее важных аспек-

тов этого принципа является требование о справед-

ливом судебном преследовании виновного. В дис-

куссии о привлечении к ответственности неизбеж-

ность ответственности и вопрос целесообразности 
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тесно связаны. Рассматривая баланс этих двух тре-

бований, можно говорить о справедливости ответ-

ственности [6]. 

В целях организации профилактики преступ-

ности среди несовершеннолетних, проводится 

установление круга участников профилактических 

мероприятий и оптимальное распределения функ-

ций между ними, также важно установить наличие 

родителей и подготовку педагогических кадров в 

учебных заведениях. Очевидно, что эти ситуации 

имеют большое значение для несовершеннолетних 

[7]. 

Преступность несовершеннолетних является 

частью социального преступления и развивается 

под воздействием тех же факторов, что и обычное 

преступление, соответственно при изучении пре-

ступлений, совершенных людьми в возрасте от 14 

до 18 лет используются общие криминологические 

характеристики, показатели и категории, что и для 

обычного преступления. 

Закон определяет функции субъектов, занятых 

в сфере семейных отношений, функции детей и 

подростков, сферу труда и форму взаимодействия. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации на федеральном и региональном уров-

нях разработана и реализуется комплексная и целе-

вая программа по укреплению семьи, защите мате-

рей и детей, организации досуга, предоставлению 

летних каникул для несовершеннолетних, времен-

ной и долгосрочной занятости [5]. 

Противодействие рецидивной преступности 

несовершеннолетних зависит от разумной системы 

наказаний. Уровень преступности среди несовер-

шеннолетних очень высок. Практика показывает, 

что еще до первого осуждения несовершеннолет-

ние совершают несколько преступлений. С пре-

ступниками не обращались должным образом из-за 

повторяющихся преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними. В целом, это формируется такой 

преступных фактор, как безнаказанность. Про-

блема с рецидивами несовершеннолетних заключа-

ется в том, что их первое незаконное поведение рас-

сматривается другими как возрастное незрелое по-

ведение. 
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