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&��!�!&�0 � ��1(!�!��0 
�+%*�!��2"!3 %�3 

 
 

�$! 378.14.034:246               �����
��� '�4	����	�, 
�. %��3������� 

 
�����/���2 	"����/������ 

�3"������"��� +����4���: 
	�
�������5 ��	���  

 
" ��
��� ������� 

��� �����&���� 
��������� ��
	���
	��� 

��������, �’$��	
� ���� ���
������� ����&�
�. �
������	

 

	������
 ���
�����
 ��������$ ����	��� ���	���� ���/������� 
�
��/
�� ��������, $�
 ������� ��� ��
��: �������	�����, 

�����������, ��
�������. �
 ���=��� ��
�� 	�	�
*���$ ������$ 

���
$ ����, ������� �
���
����$ �� 
&��
���� �����&���� 
��
��&�� �
 �� ����	��� �	��� �/�
���	������ �����&�	
. �
 ������� 
��
�� ������	
*���$ ���3�����-��	���� ����&�
� �������� $� �
��/� 
����	��� ���	����, 

����*���$ �����&���� � 
����������� 	����� ����, 

/�	
����$ �
$ $� ���>���$ �*�
���� &������ 	����=���� �	���. 
�
 �������� ��/��
 ���$��	�*���$ 
 3����	
$ ���	 ���	������� 
�����$ $� ���	� ����	��� �
�����	����, �
��	�����
��$, 
�������	
$ ����	�-��3�����	�� ����	
&��, �’$��	�����$ 
���	������, ���������� � ����	�� 	����� ����.  

��Q��� �����: ����	�� ���	����, 
��������$, �������, ���	��, 

���������$. 

 

"���� ������������ 4����� ��������� ��&���
� ���*������� 
���*���� ���� ��������	�� ��������	��� �������� ����=���, 
&�
���, ������������ �
�������. J��������� �*_���������� 
&������� ��������	��� ��������� � �������� ��&���
� 
&�������� �. A��, E. A��������	
�, #. A���4���	
��, � ?�&-�, 
%. !���	
�, �. !�������, @. @��
�-
, �. "����, @. "�������	
�, 
J. J���'���	
�, J. J-����, �. `�����
� �� ��. �
�����	
� 
��������
� 
���� B�B – �����
� BB ��. (�. ��=��
�, %. �����=, 
@. $�������, �. !��������, j. #������, ". #������	�	
��, 
". q�����, �. j��� �� ��.) ����� ���’�&�-�	 �������� ��&����
 �& 
���������	
�- ����=���-. 

© �. q�4
���	
�, 2015�
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�����&���� ����������� ������� �������	, =� � '���� � 
���*����� 
����� & ����
�� �������� ���������, �
� �'��	 
&*������� ������� ��������
� =��� ��������� ��&���
� 
���*�������, &�
���, &���*�� �*��&��������� ������������� 
��������. ?��������C �� ���*���� ����� ���������	
� 
�������� 
���*�������, ����'��� � ������������ �������� ����'�	�-

���&������� &���*��. J�
, �
������ ����C 
�������- 
����'�	�� ������������ ������������ �
 ������ ��������� 
��&���
�, �
� ������C � ���, =� � ���������’� �-���� – ���4��� 
*�'���������� ��������, ��
��	
� �������� «&� �*��&� � 
����*�- A�'�-», � �� ��4� � ���� �������� �� «����'�	�� 
����������». $������-����	�� ����
�������� �-���� 
��&��C�	�� �
 ����'�� ��������	, ��&��	���� �
�� ���C �*��& 
������� �����4���� ���*������� – «���
���� �����» [1, �. 99].  

@��*���� &������� ��������	�� ������������ �������, 
�
�� ������-C +����	��-������� ������� &���*�� ��������. 
!���� ��&�����C�	�� � ������������ �������� �
 & ������������, 
��
 � & �������������� ���
� &���. ����������� ������ &������-

���C ��������� 
�������- ���*�������, &� �
�- ������� 
���� 
�����'�-C�	�� & ����	��- ���
�������- ���*�������. H-���� 
�C ��������� ��
�������� ��� 
���� ��4�. ������4�� 4�����-
����	 � ��4���� 
���� �-���� ������-�	�� � �� &����4�	�� 
�������, &�
���, � �*�����, =� �����4��� ��-����C�	�� �����-
������ �
�������, �
� �C ����������� �������	, ��
��	
� 
����'�C ����'��� &���*�� ���������	
�� ����� �-����.  

$����	�� &�������� �����& &���� ���������	
�� ������������, 
=� _�����C�	�� �� ������������ ������� �� �-����, =� 
&�������C�	�� =� � �������� ����� (1 !��. 15:50). ������ 
H����	
�� (�� ��.) ���'�� �-���� �������- C�����-, �� +�&���� � 
������� ������ ����-�	 ����&���	��. ��� �*���� � �-���� ��� 
������: ��� (salvante et figurante spiritus), ���� � ���������
 �' 
��� – ��4� [2, �. 109]. $��������	, &� ���������	
�- 

�������C-, _�����C�	�� �� ������������ *����� �-����: ���, 
��4�, ���� (��&�, �������, ����). ����������� ������ ��� 
���*������	 ������'�C *�&����� �������	 
�'��� �-����, �� 
�����
�����	 � ���������	. J�� �� *��'�� �� ���� «������C�	-
��» ��4�, �� *��	4� �-���� ��*��'�C�	�� �� A���, � �� ��'�� 
���� «����
�C�	��», �� *��'�� �-���� �� ������� [2, �. 32-33]. 
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B��������	
� ������� �������� &���C�������, ��������, �� 
�C�������� ������
������ ��=���&����� �
�����
��. � ��&��	���� 
+���C�	�� �� ��������� C�����	 �
 ��&��	��� ���������� 
�������� ��� – ��������� ��&���
� ���*�������. 

B���'�� ����������� ������������, �
� ����-C �
������, 
�����C ���
�����- ������- ��������� ��&���
� ���*�������. ?� 
�������- ����'��� &���*�� ����'�-�	�� ����� ��������� 
��&���
� ���*�������: ������ – �*����� – ��
. !�'�� �& ������ 
����*��'�C �������� ���� �*� ������	 ���� ��&���������. 
H����� (���4�� �����	) ���C &�*��'���� 4���
��������� 
��������� ����� �-����, ����-C 
��
����� ����-, =� 
�������� ��������� �-����-. }�� �����	 �����4��� &�*��'�C 
�����	
� ��������, � � ������������ ��� ��������� [3, �. 62]. � 
�*����� (������ �����	) �
 �������� &�*��'���� ����'��
 
�����C�	�� ������� ������4��� ���� �-���� ����'��� &���*�� 
&����
� ���������&� � ������&� &�*��'���� �-��	
��� �*���-
��. ?� ����'�	�- �����������- �����������C-, �*����� – �� 
«������	», ���=� ����C���� �����, � ��
 – �� «&�������	», ���=� 
�������C���� �����. ������ ��������� ������� ��� ����C���� �� 
�������C���� '������ ������C �����
�- ��������� ����� (��� 
�*����� �� ��
�), �
� �&����C ������4�C ������� &�������� ��� 
�*��&� �� ����*�. }�� ������ ��������� ����� �����C � �����-
������ ���	���� &����	. �
��������	, �� ������ ��� �����������, 
&�*��'�C �� ������, �� �*�����, � ��
�, �
� �������--�	 
������
����� �������: ��&��� ������	, ���
��, *�������	, 
�-*��. B���'��� &���*�� ��
 �����
�C �� ����������� 
���*�������� ������
������ ��&��, ����� � ���� ���*�������. 

@�'�, �*��&������� ����������� �������� &�����C ��*��-
�	��� ������� �� ��������� ��&���
�, �����C ����������- �� 
���*�������� ������&���� �������-�������������� ����� �� 
������
������ ��&��, �������� � ����. � �
������� «����-�	��» 
4���� ����
��������, ������
������, �C�����&���� ��&��, 
�������� � ���� ���*������� ����& ���������� ����
������ & ��. 

�����*� � �����&���� ������������� ���������� �
������� 
�����
��� �� ��&��*
� ������	
�� ������������ ���������� 
���������� ��������� ��&���
� ���*�������, =� _�����C�	�� �� 
�����&�� ���������&���� ��������� 
��	����, ���
����� 
H. ������	
� � ��&������� �. ���	������ � 
�������� 
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���������� +�������� ��&����� ��� [4; 5]. ���� ������-����� 
������'��� �� 
��
����&����� � ������ ��������� ��&���
� 
���*������� @. H�*�� [6].  

%�����	
� ����������� ���������� �C ��� �����: ��������-
������, �
�����������, �����������. �� �������������� ����� 
��������� ��&���
� ���*������� &���*�� �*��&�������� 
������������ ����=��� &����-C�	�� ������
�-�����	
�� 
����	, �� �
����������� – ��������&�����-���������, �� 
����������� – �������-��+��
������.  

?������� ���4��� ����� – �������� ������� ��������� � 
��������� �
���, &�������� & �� �-'��� � ���������� ��
��� 
A�*���, '���C �������; ���������� �� ��������	��� �����	
�� 
�������� �� ����'�	��� «����
�» �� ��������� ����� (�
��� 
«A����� �� ���*�», «�������� !�����», «������� �����'��», 
«A������=����», «J�����» �� ��.).  

�� ����� ����� ����'�� ��� �
������� &� �������- 
�����*��	��� &���*�� &�������C ����	����	 ��������� �����, �� 
�
��� �'�� «�����
������». !����������	 �
������� ���C 
�'����� ������������� ���������� ��+������, � ���*������	 
�����	
�� ������� &�������� �� �������� ��������. 
"����--�	�� ����'�� ���� ��� �&�C������
����� � «����
�» 
���� ������: ��������� � �������	���� ����& �����������	 
����'�	��� &�*��'���� �� ���� �������� &���. 

#�����	
�� «�������� ����
» ��&����C &������� �� 
��������� ����� �� ��4� &����
� &�����, ��� � &��
��� 
���������, ����'��� �*��&�������� �������. ?�
���, 
��
�� ���
��� �'�� ������'��� � �
������� C����������� (�
��� 
C����������� #��
�, #�����, ������, H�
�). ��� ����������� ��� 
�
�� &��C�	��, =� C���������� ��������-�	�� �� ��������� ���-
�� *����, �����-�	�� ������ «��&�������». J�
�� ������4��� 
���� ������C�	�� 
���&������-����������� &���*��, &�
���, 
�������� ������ C����������, �
�� �������� �� ��	 ��*��� � 
�������� ������ �� ��������� ����� (�
��� �������� ������ 
A��������). "����-C�	�� ���'����, =� C��������� &�����C�	�� �� 
��������� ����� �� �������, � �����. ������� &�������� ��� 
������ 
���, ��*�� ��� ��������, ��*� ������� �����C�	�� 
�������� ������� ������ &������� & ������� �����. 
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��'���� ���C &*������� &���� �������� ���� ������ – 
��������� � �������	����, ��������� � �
���, � ������, ���*��-
����� *�'���� ����������� �� �������� ����� '����. ?���*� 
��
��� ���������� ���C �����	
�� «����
». �� ����� ����� 
«���� ����
�» �C �������� ����
���. J�
�� «�������� 
����
» C ���*�������, C���� � ����������, �����C �
����&���� 
�
����� &�� � ��&�����, �������� � ���	���� �+���� 
��*���	��� �������. 

$����	�� ���
�������, =� �
��� �� ��������� ������� 
���������	, ��C�����	 �� ������������	, ���� �������� ���
��-
������ ��4�. J�
, � �
��� ���C ������C��� �
������� �� 
�������������, �����
�, ���� &�������C ���*�������	 ���*��
���� 
�����. ?����'��, =� ����	�����	
� ������
� ��� &����� �����-
�� �����������, ����� ������� 
��������. B��������	
� ������-
�� �����*�-C ��
� ���������� � �������	, =� ����& �
��� � 
�'�� �� ���	
� ���=��� �����, ��4�, ��� � ������� ����
���-
���� ���- ������4�- �������	. �
����� �*��& *�&����������� � 
�������C���. �����	, 
��� &�*��'�-�	�� ����'����� B����� �� 
������� ������ ������ B���������, 
���&������� ����
���� �
��� 
��������� ��4� ������& +���, ����� ��������� ������C���, 
����������� �+�
� �����.  

�����
���, �� �
��� $������� «q�&�’����» �����	 �����+� 
&�*��'�C�	�� �����- ��4�-, ��&��'�-�� �� ��, =� ��� �-'�� – 
������������4��, 
��	��������� ���� &����� '���� 
B�����. �����+� – �� ���� ����'���	, �
� ��
��
�C ������� 
*��- � ��
�����. ����� � �*��&� B����� �� �
��� ���C 
�����'����. J��� "�������� ���	 �������, �
 ���*���
� �������, 
=� ������C ���������� ��&�, & �
�- ��� ������-��� "�*� �� 
J����� ������ (��. 15:1). �� ���� B����� ���C 
�����	���, 
�
��*��� ������ ��������-C�	�� ����� ���
����� '����� 
#���� – ������� ��� ����-. 

@�'�, ��&��	���� ���4��� ����� ���C ��&����� ��������� 
&���� *�*������ ��������, ����*��'���� �� �
����; &*�������� 
������
�� �����*��	��-���������	��� ������ ��&�����; 
���������� �������� �
 ��������� ����� ��������� ��&���
�; 
��*���� &���	 � ���	 «��������� ����
�», =� �����C 
+�������- ���������� �� ��������� ��&���
�. �� ����� ����� 
«���� ����
�» �C �������� ����
���.  
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$����� ���� (�
�����������) ��&
����C ���+������-�������� 
��������� �
������� �
 &���*� ��������� ��&���
�, ��&
����C 
���� �����	
�� � �
����������� «�����» (�
��� «q�&��� 
B���������», «�����*��'����», «"��������», «J��C������», 
«J�����», «�������� � ��� ��������� A���������» �� ��.). 
q�*��� �������C�	�� �� �
�����&���- ��&�����	��-�
����������� 
��������, =� ����C �'������	 ���������	��
� «������» � 
�������� ������� �*��&��������� ��������, ���*4� &*������ 
����'�	�-
���&������ &���*� �
���, ��&���� �� �
�������-, 
&����
� ��&����- �����	
��� ������. 

J�
, �����-�	�� 
���&������-���������� ������, =� 
���-�	 &���*� «��������» � �������� ������� �
���, ���� 
�����-�	�� ����'��� &���*�� �
�-���� ������� � ������� 
���� �
���. �����
���, ��
��������� «&��������» ������
���� � 
«J�����» – �� �� ��4� 
���&������� �����, � ����
� ������� 
���&����� %. q�*�	���, �� ���C������ �� ����� '����, 
���C����� ����'�C &����4���� �� ��������� �����. �������� 
����	 ����� – ����'��, ���� &����4�C 
�'���� ���C������� �� 
��������� �����, ��'� ���
� «�����» � ����� «&��������» 
������
���� &�������	�� ��, �� ���������. !��� ��� «������» � 
�������� �������, ��� ��&
����C�	�� ��4�� ����, ��4�� ���� 
*����. H����, �
� ��&�����-�	�� � �
���, ����-�	 � 
���
���������	. �� ���*4� �-���� «������» � �������� ������� 
�
���, �� 4��4� *��� �����&�� *������, *� ���� �
��� 
���
��������, �
 *�&
������ �'������� ��&����� �����.  

�� ������ ����� ��'���� ���C ������-����� �����*��	-
��� �����	
�� �����*�� ��&�����, ���*������� *�'���� 
&��������� �� �������� ��������� �
������� �
 ���_����� 
��������� ������4�	��� �����. J�� «���� ����
�» & ��������� 
����� ��������	�� �� �
������������, 
��� �������� ��&����
 
���*������� ���*���C�	�� ����& ����������� ���������, ����'�-
��� ����'��� &���*�� ��
���	���� �������� �
���. 

@�'�, ��&��	���� ������� ����� C: ��&����� �����+����� 
�*��&�������� ������� �
������� (�
������� ���, «&�������» 
������
���� �� ��.) �
 &���*�� ����'�	��� �������� �����	
�� 
�
��������; �����*����� �����*��	��� �����*�� ��&�����; ��*���� 
&���	 � ���	 «�
������������ ����
�», =� �����C *�'���- 
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&��������� �� �������� ��������� �
������� �
 ���_����� 
�C������ ��������� ������4�	��� �����. 

?������� ����	��� ����� (������������) – ��&����
 
����������� ������� �
 ������ ��� &*�������� ������
�� �� 
��������� �����&���
�, �������
��������, �����-����� 
�������-��+��
������ ��������. �� �	�� ����� &’�����-�	�� 
���������� � ������������ «�����» �
��� («q�&��� B�������», 
«q�&�’����», «"���4��� "��», «J�����» �� ��.). 

�� �	�� ����� &���� �
�����&�C�	�� ���*��� 
������
������ �����. ?�������, �����*��&��� ����� ��������, 
��
��	
� ���� &�����--�	 ���*������	, ������-�	 ��-. 
$������� ���4��� ����� �'� ����, &����� �������� ����� & 
����� ��4�����, ����������� ����'����	 �� �������� ������ 
����& ������-����� ������4�	�� ��4�. J�� ��'���� ������� 
��&���
� ��&���� ����, &�
��� ��������� ��*� ��� &��. � A�*��� 
�
�&���: «���������� ��� &�� – ��&�» (���. 28, 28). ���_����� 
��� �	��� ���C «��C������ ��&�� & �����», ������
���-�	�� 
�����, ����C�	�� ������4��� «��������», �������C�	�� ���� 
��������
�������� �������� � �����, �
� ���-�	 &������ 
&*������ 
���� ��������� �����, �����-C�	�� ���*������� ���	��� 
*�'���� ����� ����C �������� 
����, «���
����- �����», =� 
��'����-C�	�� ����& ��&����
 ����������� �������. "���
�-
����� & �����	
� ����������� ������ &������
���C 
����������� &��� � �������� ��&���
�, &�
���, &�����-C�	�� 
«������������ ����
», �
�� ��������� +���C *�'���� 
����
�������� ������4�	��� �����.  

������-���	 �� &��*���� ������� ���� ������ &������ � 
�����
��, �� ����	�� ����� ��*���-�	�� �'������� ������� 
&����� � ���
����� ����� «������������� ����
�» �� ���*��	 
�*��&��������� �������� �
 &���*� ���*������ ��������� 
��&���
�. «@����������� ����
» �������-C�	�� �
 &������ ���� 
������, 
��� �-���� ���
����C�	�� ��� ��������� *������ � ���� 
&����� �������� ����	����	 ��������� '����. J�
, %. q�*�	�� 
��� ��������� �����&������� �
��� «J�����» �*���C ��� ���� 
����
�, ���� *�&������ ���=�, ��������� � *�*������ ������ 
��� %�����: «��� &��� ��� ����, � ������ �� J�	��, �
� �����	 
������� �	���» (A���� 18: 2). "�� ��� ���� &������� ����
�, 
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��� «%���� ������», %. q�*�	�� ����'�	� �����4��� ������ � 
�
��� «J�����».  

"��� �
��� 4��4�� &� �� *�*������ &��� � ����
� ������
�, 
��
��	
� �������C ���*������	 �� ������ *�'���� ����
������-
�� ������4�	��� ����� &���*�� �*��&��������� ������������� 
��������. q�&����� ����������� &���� *�*������ ��������, 
�������� � �
����, «�������� ����» ��C���C �����	
��, 
�
�����������, ������������ � �������� �����. ��� �	�� 
��&����C�	�� ������4�C, ������� *������ ����� �� &�����-C�	�� 
��&����
 «�������� ����». ����������� �*��&������� �������� 
��&� �& &����4��, ��������, ����C�� ����� ����'�	�� 
������&���� �����	
��� �������� �C ������4���, ����������, 
�
�� ������C�� �� ������C�	��, ��� ������ «�������� 
����» �*� «�����, ������� ��&��» (�. "
�������). }� 
«������� ���» ��
��
��� �������� ������	��� ���������- 
��������� ��&���
�.  

$����	�� �
��������� ����� ��������� �� &�*��'���� 
«�������� ����» �� �
����, �
� ������&�-�	 ���� «������4�	�� 
��4�». «@�� – �&��
��� ��4�», 
��&	 ��� ����*��'�C�	�� 
������4��� ���� �-��	
��� �����. ������ �������, ����& ���� 
���� �������-C ���� ������� '����, �������� ���*�
�� 
������4�	�� ��4�. "����-C�	�� ���'����, ��*� ��� ������� '���� 
&������ � ���
������ ��������� ��
�������, �� �
��� ��� 
����������C�	��, *� ���
4� �������� ���� �� *��� ������.  

B���
�����, =� � �
���, ��
 ��� �
 � E��������, ��� �-��	
� 
��
�, &�����, ������� � ������ ��
�&��� � �� ����
� &� ����� 
�������, � ��� ��� �	��� ����
� ��� ����
����-C�	��, 
���=�C�	��, ������
���C�	�� � ������4��� ���� «��������-C�	��», 
�����-C�	�� ��������� &����. ?�
���, �����
� ��������� 
&�������� &���� ���*������� ������'�C�	�� �� ������� �
���� 
������ ��������, �� ��� &�*��'�C�	�� & ���� �����	�	
�� 

�����, =� ������&�-�	 &�������� ������4�	��� '���� &���� 
�-���� �� �������� ������ – «�& ��'����<� '���� *��	4�».  

J�
� ����, ��&��	���� ����	��� ����� ���C: ��������� 
������������ C������ ��������, �
��������, ���������, 
���� �
 
&���*� ��������� ��&���
�; ��*���� ����� ������ 
��������
�������	 ����� � �������� �� &��������	 � ���� 
«������4�	�� ��4�» �
 &���*� ������
������ �����; &*�������� 
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���������� ����& ��&����
 ����������� �������, =� ��&����C 
&*������ �����	
�, �
����������, �����������, ������� ����� 
�
�������; ��*���� &���	 � ���	 «������������� ����
�», =� 
�����C ������ *�'���� �� ����
�������� ������4�	��� �����; 
����������� &�������� ���
���� � ��*� «������ ��&�», «������� 
���», �
� ��-�	 &��� ���&����*����� & ���- �������
�-
�������. 

@�'�, ����������� ������� ��������, ���������� � 
�
�������, &���C�������, ��������, �� �� ���������� ��������� 
��������, � �� �C�������� ������
������ �
������� ��������� 
��&���
� (��&��, ��������, ����). ��������� +���C�	�� ���� 
��������� C�����	 �
 ��&��	��� ���������� �������� ��� – 
��������� ��&���
� ���*�������. ������������ ��������� 
�*��&��������� ������������� �������� ������C � ���, =� 
����C�	�� �� ��4� ���������� 
�������� ��������� ��&���
�, � � 
���
����� ����'�� ���������, �
� �����&�C�	�� ����& ���������� 
����
������ & �
�������. ����������4� � ��C������ 
����������� 
�������� �� ���
������ ��������� C ��, =� �����&���� 
��
��� ��C������ ��'����-C�	�� ��4� ����& ������� &��� � 
������4�	�� ����� ���*�������. ������-����� �������
�-

���������	��� &���	 � ���	 ������������ ����
������ & 
�*��&������� ����������� �������� ���������� �� 
�������C�	�� � �� ���C�	��. ������� ���_����� ��
�� ���������� 
���-�	 �
���� &��� � ������4�	�� ����� ���*�������, �
� 
&�������-�	 ���� �������� ��&����
. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. A��������� �*��&�. F
��� � �
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2. A<�
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������������� ������������ ���� �. �. !������
�. – ���. 3 (42). – ������� : 
%"#�, 2005. – ". 233-243. – ("���� «����������� ���
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�����
��� '�4	���	�8 
�����/���2 	"����/������ ���3"�����/7���� 

���8�����: 	�
���������5 ��	��� 
� ��
��� 

���������$ ���	? ����'���	��� 
��������� 

��
	���
	�� ��������, �� ���
���������� ����&�
�. !�����'�
 
	�����
$ 
���
��������
$ ��������$ ����	��� �
�	���$ ������� ������	
�� 
��������, �����
$ �����'�� ��� @�
�
: �������	��������, 
��������������, 
��
����������. 

�
 ���	�� @�
�� ����
���$ ������$ 
���
�$ ���?, ���������� 
����/A��� � 
&��
���� ����'���	��� ��
��&�� � ����'���	���� 
«�
�
��» � ����	��� ����. �
�
/
�?	
���$ 	�����$��� �
��
����� 
�������	
 �
� @��&��
����� ������$ ����	��� �
�	���$; ����/���
���$ 
�
�� � ����� «@��&��
����� �
�
�$», ��� �����/��	��� 3������	
�� 
����	���� � ����	��� �
�	����. 

�
 	����� @�
�� �
���?	
���$ ���3�����
���-�/�
��	
����?� 
����&�
� �������� �
� ������	
 ����	��� �
�	���$, 

���������$ 
����'���	��� � 
�������������� «�������$» ���?. �
/��
 �
��� @�
�
 

��
	�$���$ 
 
���
���
&�� ���
	
���-
�������������� ����	
&��, ��� 
�
�� 	����'���� �����&
���� «	����» 	 ����	�� ������
��	� ��������. 
C
?� @�
� ����/�$�� �
�� ����'���	��-�������&��?� ������	 ���?, 
���?��$���$ �� 
��������$. D�
���
�$ ����
�� ����'���	���� ���	��
, 
����/���
���$ �
�$ � ����$ «
��������������� �
�
�$» �
� ���	? 
���
���� &������ 	������� ���
. 

�
 ������� @�
�� �
/��
 
��
	��
 
 3�����	�
�� ���	���������� 
�?=���$, ����	�� �
���
�	����, �
����	��=���	�	
��, ���������	
�� 
����	�-��3�����	�� ����	
&��; �������$���$ ���	���������, ����������-
��� � ����	?� «�������$» ���?. E��?��$���$ «������������� �
�
��» �
� 
	�����
 �	�� ����	 – ����	��� � �
����
�����. F���	��� ����?	
���$ �
� 
����	��� 	����$ «����	?�� ��
�
��» ��� «����	?� ����». 

��Q���X� �����: ����	�� ���	����, 
��������$, ��������, ���	��, 

���������$. 

Valentina Rashkovska 
AXIOLOGY OF ORTHODOX FINE ARTS: PEDAGOGICAL ASPECT 

In the article the analysis of artistic axiology of orthodox icon-painting is 
resulted, its pedagogical potential is found out. The author pedagogical technology of 
personality spiritual development by means of icon-painting which contains three 
stages is offered: propedevtika, axiological, dialogic. On the first stage the history of 
icon is studied, there is bringing to national artistic tradition and artistic "touch" to 
the spiritual world in. On this stage it carries an emotional character. Perception of 
art as an emotional transmitter of spiritual development is given; knowledge and 
ability of «emotional touch» are acquired. That is an instrument in forming of 
readiness to spiritual development. 

On the second stage professional-educational potential of icon-painting as tools 
of spiritual development is opened up, artistic and axiological «measuring» of icon is 
analysed. Work of the given stage is headed for of cognition motivation, it gives 
possibility to «enter» in spiritual space of icon-painting. The given stage deepens 
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knowledge of artistic-composition tools of icon. Thanks to understanding of artistic 
character, knowledges and abilities of «axiologics touch» are acquired, as bases of 
hierarchy of values of internal world. 

On the third stage the work is headed for acquisition of practical bases of 
symbolic thought, spiritual development, self-perfection, stimulation of spiritual-
reflection motivation. Symbolic, ontological and spiritual «measuring» of icon are 
determined. 

The «ontological touch» enables to take place the meeting of two worlds – 
spiritual and material. Up to a man the gift of spiritual vision by «spiritual eyes» or 
«spiritual mind» is opened. 

Keywords: spiritual development, axsiologic, icon-painting, symbolic, 
anthropology. 

@���'��� 10.02.2015 �. 
 

 
 
 
 
 
 
 
�$! 373.5:74        ������ ��/�)��	�, 

�. +��	 
 

�"���"�� �� 	�������� "����� 
�9�"+�������� � 8��� 5 – 7 �/���� 

4��������� ����/���2 

� �3"������"��� +����4��� 

 
" ��
��� �����*���$ ����� ��$��$ «&���� ��
	��$», 

	��	��������$ 3���� ���$	� �
 ���&�3��
 &������ ��
	��$ 
�����=�� ��������	 �� �/�
���	������ �����&�	
. " ��'
� &�*� 
���/���� 	��
�
����$ �������� �
 ���
���� ��	�	 �3����	
���� 	 
���	 5 – 7 ��
��	 &������ ��
	��$ �� �/�
���	������ �����&�	
.  

��Q��� �����: &���� ��
	��$, �/�
���	���� �����&�	�, 
�����=� ��������, ��������, ���
����. 

 
$�� ���
����� �*_���������� �
����������	��� ��*���, 

���������� �
����������	��� �����, ��&��*
� ������ � +�� 
���������, ���������� �� ���������� 
���������� �
����� 
������� +�������� � ����� 5 – 7 
����� ���������� ��������� 
�� �*��&��������� ��������, ���*����� ��&������ 
������� �� 

© �. !�&	��
�, 2015�
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��
�&��
� ������ �+���������� � ����4�� ������
�� ���������� 
��������� �� �*��&��������� ��������. 

4��
 ��
��� ������C � ��������� &���� ������� «�������� 
���������», ����������� �����+�
� ���������� ��������� 
����4�� ������
�� �� �*��&��������� ��������, ��&������� 

�������� � ��
�&��
�� ������ �+���������� � ����� 5 – 7 
����� 
���������� ��������� �� �*��&��������� ��������. 

������� «�������� ���������» � ��&�����C� �
 �
����� 
+��� ����C��-���
������� ����C��� ���������, �
� ����*��'�C 
��*��
��� '���C�� ��&���-, ����������	��� ����
��� ����	����� 
�� ����
�� ���*������� (��*’C
��) �������� ������ �*’C
��� – ��� 
�� ��4�� �������� �*� ���= ���
���4�	��� �����. }������� 
��������� – �� ������������ �
���	, �
� C �����’C�� 

�������� ����
���� ���*�������. ���� +���C�	�� � ������� 
�&�C���� �������-����C���, 
���������� �� ����	������ �+�� 
�����
� �-����, ��&����C ����
��� �� ����	�����, ������C�	�� � 
������ ������ �&�C�&�’�&
�� �-���� & �*’C
��� ���
���4�	�� 
���������, �����C ������� �� ����C��-.  

}������� ��������� �� �*��&��������� �������� ����
�C 
����, 
��� ��*’C
� &������ �������� � �������� � � '���� 
��������� �
����, �*��&�, ����'��� � ������� �� (������� ���- 
��������� �������	). }� ��������� ����'������ � ����
� ���� 
����--�	�� � ���� ����������, ����
�������, ���������, 
��+��
���. D���� ������ ���������� ��������� �� �*��&�-
�������� �������� C: ��������� �������, ������ ���'����, 
����'�	�-���
����� ����	����	, ��������� ����
�. 

"����+�
� ���������� ��������� �� �*��&��������� ����-
���� ��&����C�	�� ��
�� 
��������� ���*��������� ��&���
� 
����4��� ������
�: ��&����� �������� (&����=����) ������ 
�*��&��������� �������� ��� ��������� '����; ��&��������	 
���������� ��������, ����'����	, �����, �������, ��
��; 
&�������	 �������������� � ����-���� ����� �*��&��������� 
��������; ��������	 ��&�����	���� �������� �� �*��&��������� 
��������, ��������� �� ����� &���	 � ����&� ����'�	�� 
���������; �����*� � ��������� ����� ����'��� �*��&��, ������� 
����'�	�-���
������ ����	�����; �
����� ��&���� =��� ������� 
�� &*���'���� ��’���
 �����	
�� ����=���. 
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}������� ��������� �� �*��&��������� �������� +���C�	-
�� &����
� ����������- �-����- &������� �*��&��������� ��-
������ � &���������� ���*����� � ������	��� ��������� � �����*. 

�� �������� ������������ �����&� �������� ������� «�������� 
���������», ���� �
������� 
���������, ���������� ���*�����-
��� �������������� ��&���
� ����4�� ������
�� ��� ��&��*��-
�� 
������� �� ��&������ ��
�&��
� ������ �+���������� � ����� 
5–7 
����� ���������� ��������� �� �*��&��������� ��������.  

��� 
������C �+���������� � ����� 5–7 
����� ���������� 
��������� �� �*��&��������� �������� � ��&��C� ��
������	 
�&��
, =� ��-�	 �������� &��*��� �������
 ��� ������	 ��������-
����� ���*�������� �
����� ��*’C
��� ������	��-��������� 
�������, �� ����	����� �� ����
�� ����� ������&���� ������	��-
��������� ������� �� ���
�� �*��&��������� �������� �� � 
��&�������� ��� � ?�? � �������&����� �����	 ���� �+�
��������.  

q���� �+���������� � ����� 5–7 
����� ���������� ��������� 
�� �*��&��������� �������� �������C� ��&������ &� ��
�� 

��������: ����������-��������, 
����������, ����	�����-
����
����.  

4���	
&���-���&���� �������� ��� ��&�����C�	�� �
 
����� ��&��������� �������-����C��� �+��� ��������, ���� 
�����'����� �� ����������� ��������� �*��&��������� 
�������� � ���������; ������ ���������, �����* ���*������� � 
����&� �*��&��������� ��������, �
� �����--�	 �� �������
�, 
�����
�-�	 �� ����'�	�-���
������ ����	�����, �������-����� 
���������� ���'��	, &��������� ���������� ����
��, �����--�	 
&���
��������	 � *�'���� �� ����'�	�-�������� �������'����.  

� ������������� ���������� ��������� ��&����C�	�� �
 
����C�� ��������� �������� �� ���= ��������� � ��
������� 
���������� � ������������ �� ���*�������� ��� *�&���������� 
�� ��� �� ������ ����� �-���� [1, �. 607].  

���*��� ����'�	��� ��������� ������ �*��&��������� 
�������� � ���������-������������ ���������� ���������� ����� 
%. A�
�4���	
���, #. ���
���, �. �����	
��, �. !�&���, �. H�*��-
�	
��, #. q���������, ". q�*��4�����, A. ����� �� ��. � 
������'����� ��� ������ ������4��� �� ���*���� ����'�	��� 
��������� �����	
�� ������, =� �����*���C �������-���	��� 
�� ��&���� �������. ����
�-�� �� ������ ���������, �
� C 
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����C�� �'����� ���������, ��������� �� C �� �������� 
�������, �, ��-���4�, ����
����&�C �� ������ +�������� 
�*��&� �������; ��-�����, C ��&��	���� �	��� ������� – 
�������, *���������
��� ����C�� �*��&� ���������. �����
 
��������� &���'��	 �� ���	
� ��� �*’C
��, ��� � ��� ��*’C
��. 
@
�� *�&��������	�-*���C���� ��������� ��������� ������� 
��&�����, &�
���, ����'�	��� �����, � ��������� �
�-��C�	�� 
������ ���� ����������� �
 ������� �� ������C��� +�� 
��������� ���������. �� ������ ��� ��������� �����������, 
�������-����C�� ��������� ������ �*��&��������� �������� 
� ��&��C� �
 &�������	 �������, &�
���, ����4��� ������
�, 
�� �
������� ����
������ & �����, =� �����*���C �������, 
���*�
� � ����� ��������� �������� &����, �������� ����, 
&�������	 �� ����������� ����'������ &���� � �*��&��� ��� 
�����, �� �������������.  

$�� ����, =�* �������
 *�� &������ ������	�� &��&���� � 
���� ��������� ����
� ����'�	�� �����, ���, �����-���	 �� 
���������� ������ � ���������� �������� ��� ������ ���'��	, 
�C ���*�
� �������, ��������'��� ��, =� ������� ��������� � 
�������� ����'��
. � ��������� &��'�� ������-�	�� �����*�, 
��������, ��������, ���������� �� �����*����, �������� �������
� 

��
������� ��������, � ��
�' ���� ���������� ���*����� 
'���C��� ������ (����������). 

"��������� �������C &����� ���	 � ������� ��&����� �����. 
A����� ��������, ���������� C ����C�� ���_����� ��� 
�*����
���-��������� �������, +�������� �����	, ���� �& 
�������� +�
�����, =� ��&����C 
������� �������� ������ 
�*��&��������� �������� �� ���*������	 ������
�, �����C ��&���-

� ��&�����	���� �������� �� ����'��� ������, �����-����- 
�������
�, �����-C &���
��������	, �����*� � ����'�	�-
������� �������'����, &��������� ���������� ����
��.  

}������� ��������� �� �*��&��������� �������� &����-C 
�������, �
�� ��&����C�	�� �
 �������� ���� ��&�����	��� 
�����* ���*�������; �����������	 �-���� �� ������ �*’C
� �� 
����� ����	����	, &������� ��&������, &���
������ �������-
�� �� �����	, 
����	. ������� �
 �������� �����
��	�� ���� 
����	����� ����
�C ����, 
��� ���� �*’C
� (� ��4�� ������'���� 
– �*��&������� ��������) ��
��
�C � ��*’C
�� (����4��� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

21 

������
�) �������� �����
 � ����'�C �*’C
����� ����	�� 
��������� ����� �������� �� �*’C
��. ������� ��&����C &����	�� 
�����������	 ����	����� �� �����, � ����� �����
� – ����
����-
��, ��&�����	���, ����'�	�-���
������ �� ��4�� ����� ����	����� 
����4��� ������
� � �+��� �*��&��������� ��������. 

"��������4���� ��������� �� ��������	���� 
��������� 
�������� ��C �'������	 �������� *�&��������� �� ��������
����� 
��������. A�&��������� �������� &����-C ������� �����*��-
����	 �*’C
�� ��&�����. � ��4�� ������'���� �� �'� *��� 
������� ����� �� ��&����� ������ ����'�	�� �����
�, ���� �� 
'���� �*��&��������� ��������, ��������� ����'��
� ��=�. 
������
�, ����� ����	����� �
�� C *�&���������� �������, �����-
-�	 &���������� ��� ����� ������� ��&����� �*��&��������� 
�������� ��� ��� ��&�’�&���� ��&��������� ����
������ 
&�����	, 
��������� � ���������
 �� ��������&����� �����
�, 
�'���*��������� ����
������ � ����&� �*��&��������� ������-
��, ������ � ��&�4
��	��� �����	
�� &������, ��4�
�� ����� 
��+������ ��� �*��&������� �������� �� �����	
� ���=�. 
@�������
������ ������� (� �	�� ������'�C 
������� ��&��) 
����
�C �� ��&��	���� ����	�����. 

q�&��&��-�	 ��
�' �������� &� &����, ���*���-, &� 
����
���- �� ��C����-. q��	 ��������� ������C � ���, =� ���� C 
�����
��	�� �����&� ��&����� �*��&��������� �������� � 
�����--�	 ������
� 4�
��� 4���� � &���*� &���������� ����� 
*�'��	 � ��� ����&�. 

�����*� � ������� �������'���� �� ������&���� ���
���-
4�	��� ��������=� � ��&����C� �
 ���� �& ��
�&��
�� 
����������-��������� 
������-. � ������������� ���������� 
�����*� ��&����C�	�� �
 ���*�������	 � 
��-, ���-��*��	, =� 
�����C &����������; �������� ���������, �
� ������&�C � ����-
���C ��&�����	�� �������, ���� � �������
� �������� [2, �. 336]. 
�����*� ����*��'�-�	 ���
������ &�’�&�
 �-���� &� ����� � 
�-�	 �������� �������, =� ����'�C�	�� � &���'����� �������� 
��� �������, � �
�� ��� �������C �����*�, � � ��������� �� 
�	���. J�� �����*� C �'����� ��&��� +�� �
�������� �-���� 
� �������-�	 �
 ������4�� �����
��	�� ����� �� 
��
������ 
����	�����, �������� ��4���� ���� ��&���
�. B���
��� �����* 
&����-C &������ �����������	, &����=���	 ����	����� ���*����-
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���. "���� ��&��� ����� �����* (�������	��, �������, +�&���������, 
������	��) � ��4�� ������'���� � ������C� ��������� 
�����*�, �
� ��&����C�	�� �
 ���*�������	 � ����
������ & 
��������� ������ �������� �� ���=��, &����� ��
��
��� 
���������� (���������) ����'������ [4, �. 43]. 

j
 �����+���� ������� ���=� ��������� �����*� �����C 
��&
����- ������� ��� �-���� � ���� �+���� �� '���� � &������	-
��C�	�� ����& ����������� 
���� � ������� �� ��������, 
����'�- ����	����	 (��������� ���
�������), � ������� �
�� 
�����--�	�� ��������� ���*����� ��� �-���� �������, 
��������� ��*� � ��������� �
 �������� ���*�������. � ����4��� 
������
� ��������� �����*� �'� &������	������ � ����'�	�-
������� �������'���� (� ��-�����, ��������, �����
�, ����
�-
���, 
������-�����, ������������ ���������, ��������� ��
�&�� 

���-�� �� ��������&������ 4
��	��� ������ ��=�), ������&���� 
���
���4�	��� ��������=� (���
��4���� 
������ 
����� �� 
�����, �+������� 4
��	��� ��������� ����'��� �������
 
��=�). � ��&��	���� &����4��� �������� �������, ������������, 
����'�	�-������� ���
��
� &��� ���������� �����* ������
� 
&��-C�	�� �� &*�����C�	��, =� ���&�����	 �� �����'���� �� 
+�������� ����� �����* ���*�������. 

@�'�, ����������-�������� 
������� ��&����-�	 ��
� 
��
�&��
�: 

1) �������-����C�� ��������� ������ �*��&��������� 
��������;  

2) ��&�����	��� ������� �� �*��&��������� ��������;  
3) �����*� � ������� �������'����, ������&���� 

���
���4�	��� ��������=�.  
�������� 
������C �+���������� � ����� 5–7 
����� 

���������� ��������� �� �*��&��������� �������� C ������	��, 
�
�� �������	 ��� ��������	 � ������
� ����'�	�� ��������, �� 
������ �
�� ��� &������ ������ �������� � ���C� '���� ������ 
���� �*��&��������� ��������, '���� �*� �������, ������	 ����-
����� ���������� � �
�������� � ������� ��&����� �*��&��������� 
�������� � �����	
�� ���=; ����������� ������
� 
���
������ &����=���� ��&����� �*��&��������� �������� � 
���C� '���� �
 &���*� �&�C�&�’�&
� �' �-�	� ��	��� �����; 
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����
����&�C �����	 ������������ � ��4�
�� �'���� ��+������ 
� ����&� �*��&��������� ��������. 

��&����� � ���������-������������ ���������� ��&����C�	�� 
�
 ��������� ����-��*��	, ��*���� &���	 ��� =�-��*��	; �������-
�� &�
����������� ������ ���=, ��������; ������ �����������-
���� �
������� ����*��'���� �*’C
������ ����	����� � ��������� 
�-����, &�������� ������	��-���������- ���
��
�- �-�-
���� [2, �. 328]. ������� &����4�	��� ����� ���-�	 �*’C
��� 
��&����� ����, 
��� ���� ���-�	 ����
�- �-��	
�� ����	�����, 
�����-�	�� �
������ ������ & *�
� �-����, &����
� ��� 
������-�	�� �� ��&
����-�	�� �� �����������. ��&�����	�� ����	-
����	 �-���� _�����C�	�� �� �� ��������-����C���, �������	���, 
���
������ ����	�����. J�� � ��&����� �'�� ���
����� 
�������, ����
����� ��� *��	-�
��� ���� ����	�����, &�
���, 
�����*�, ����, ���, &���*�, ��&��	���. 

q�&��	���� ��&�����	��� ����	����� ���� C ���� &����� (� 
����� �����
� – � ����&� �*��&��������� ��������). ������ 
��&����� ���*���C�	�� &� ��
�- ����-: ��������'���� �*’C
�� 
��&����� – ��������� �������� ������������, ���*��������, 
&�’�&
�� �	��� �*’C
�� – &����������� �*� �������
� &��*���� � 
������� ��&����� &���	 �� ���
���� �� � ��������. H-����, �
� 
������ �� ��&����� ��������� � ��������, �������� ����'�C 
��&�����. B���'�C ��&����� � ����4��� ������
� �'� ������-
���� � �����*� ��&���� ������4��� ���� �-����, =� &�*��'��� �� 

������, ���
���� ��� ��*� ��������� ����4� 
���� �������, 
��&������ ��� ����� ����� ������ �����, ������� � �*��&�� 
����������� '�������. � ������� ���*��������� ��&���
� � 
��*���� ��������� ������� � �'� &������ ����'�	�� ����� 
�������
 �'� ���
���� ��� ��*� =��	 ����, =� �������	 ��� 
����������� ����
��� ������� ����'�	��� ��&�����. 

������� «�
�������	» � ������������� ���������� ���
��C�	-
�� �
 �����������	, �'����� �
�� C �����*�; ��������� �� ����	-
�����. ��������- ����������- �
�������� C ����'����	 �� �-���� – 
��*’C
��, ��&� �
� ���� �� �'� ��������. %
�������	 ��&����C 
����	����	, ����C �� ���*�������� &����=����, C ��4����- ����-, 
�'����� ���*��'���� � �-���� �� �����������. %
�������	 
��*’C
�� (������
�) �� ��&����� �*��&��������� �������� ����-

�C ����, 
��� ��� �������-C, =� ���*����� &����� ��� ����'��	 
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&����
� ����� ����	�����. $�� ���������� ���C� ��� (��&����� 
�*��&��������� ��������) &� �������- �
�������� �������
 
�*���&�C ���� &��*�����, ����*��-C ������-, ���������	, ��&����-
��C ���� ����, ��� � �'�������. 

@��� �& ��'����� ��
�&��
�� 
����������� 
������- � 
��&����C� �����������	 ������
�� � ��4�
�� �'���� ��+������ 
��� �*��&������� ��������. E. ����� ��&����C �����������	 �
 
«���� & ��������� �
����� ���*�������, �
� ����'�C�	�� � ����� 
��������� ����� ���, ����������� ��������� �� ��
������ ����-
��� �����, ����������	�� ��������� �� ���C� ����	�����, ����� 
��� �	�� ������ �� ����������� �� ���	
� � &������ ��������, 
��� � � ����� �����, �
� �����-�	 ��������� ������������� 
��4��	» [7, �. 34]. � �
���� ���4�������� ������ �� ��&���
� 
������������ ���
����	 ������C �����*� ������, �
� �����&�-�	-
�� � ����	�����, � *�&��������	�- �� �����
�- C ������� [7, �. 35].  

? ��&���� ��������� ������������ �
 �����*� ����	����� � 
��&�����C� �����������	 ������
�� � ��4�
�� �'���� ��+���-
��� ��� �*��&������� �������� �
 �����+�����, ���	��� &� 
��*���, ������4�	� ���������� ��� ��&�������� ������	��� 
����	�����, ���’�&���� �& ����������� ���
������ &����=���� 
��&����� �*��&��������� �������� � ���C� '����. j
 ���� & 
��������� �
����� ����
�������
 ����4�� ������
�� �������-
����	 C «��=�-» +���- ������	��� ����	�����, +���- �����-
����, &����
� �
�� ���� �����*�--�	, ��&4��--�	 �� ����
���-
�--�	 �'� ��*��� &����� � &����--�	 ����. #� �����'�C��� & 
�. ?��	�- � ���, =� ��� � ���������� ����	����� *��	4 &� ��� 
�'��	 ���������� ��
� ���*������� �
���� 4
�����, �
 ��������-
�������	, ���������&�������	, �����������	, ���
������	 
��=� [3, �. 249]. "����������	 ������
� � ��4�
�� �����
���� 
�'���� ��+������ ��� �*��&������� �������� �� �����	
� 
���=� �'� ���������� � ���� &�������� �������� ����� ��*�- 
���� ��&�����	�� &�����, �������� ����������, �
�������	, �������-
������	, � ������ ��&�������� ���, ����� ���������� � ��&���'�� 
(*�& ������� &&����), 
������-���� � ����-���� ���- ����	-
����	, �����*����� ��&��	���� ����� ���.  

@�'�, ��
�&��
�� 
����������� 
������- C: 
1) ��������� �
�������� � ������� ��&����� �*��&��������� 

��������; 
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2) ����������� ���
������ &����=���� ��&����� �*��&�-
�������� �������� � ���C� '����; 

3) �����������	 � ��4�
�� �����
���� �'���� ��+������ 
��� �*��&������� ��������.  

C�$�����-	����	�� �������� ���������� ��������� �� 
�*��&��������� �������� �����C�	�� ������� ����'�	�-�����
-
������ ����	����� ���*������� �
 ���� &�������� ������, 
���������� �����&� +�������� �������-���������� �������-
�� �� ���
���4�	��� ����� � ����C �'������� ��� �� ��������-
&���� �� ���������'���� [5, �. 34]. }�� 
������� ��&����C 
&�������	 ������
�� �� ����'�	��� �������'���� � ���
������ 
����	�����, &����������� ��*���� ���	 ��� ������&���� ���
���4-
�	��� ��������=�; ��������	 ���������� � &*���'���� ��’���
 
�����	
�� ����=���, ���������� �� ������������ ����������� 
����
�, ������ � �����
��	������ ����	�����; ����
����&�C ����� 
�������-���� ��������� ���'����, ����� ���
���-, ����������-
���� � ������ ��������� ����
� ����� �*��&��������� �������� 
�� �����	
� ���=� ���
���4�	��� '����. !������� �����-
����� �� ����
� ����� �+���������� 
��	���� �'���*��������� 
����
������ �����, �������� 
��� �� ���������, �����& ������� 
����
������ �
 ����	�����, �� &��������� �
�� �����*�� ����'�� 
&�����, ��������� ���������� ��������� �������.  

��'���� ���� ����� ��&��� ����� ����	����� ������
� 
������C ����'�	�-������ ����	����	, �
� � ��&��C� �
 
�����+���� �-��	
�, �����	����� ��������- �
�������	, =� 
&������� ���������� �����*�� ���*������� �� ��������� �� 
��&����� � ������������ ���
���4�	��� ����� &� &�
���� 
����. 

B���'�	�-������ ����	����	 ���*���C�	�� &����� ���������� 
�������� ��� 
������� ���������� �����*�. ���� &��'�� 
��������� �� ��������� ������, �
� ����C�� �����&��C�	�� ��� 
�'� �������, �*� C ��
�, �
��� =� �� �������� �&����� [6, �. 32]. 
� ����'�	�-������� ����	����� �������
 ����'�C ����������	�� 
���*�������, ������ ��������� �� ���
���4�	��� �����, �� ��*� �� 
������	��� ��������� � �����	��� ��� ��*� ����'��� +���, �
� 
�������C�	�� & �������'����. B���'�C �������'���� � 
��&��C� �
 ������ ����*��'���� ���
���4�	�� ��������� � 
����C��-
��
������ ��&���	��� ����'��� �*��&��, �������� � 
��-�
��, ��������, ����
����, 
������-�����. J�
� ����*��'���� 
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_�����C�	�� �� ��*��� ����. q�&��	���� ����'�	��� �������-
'���� ������
� C ����'��� ����, ��
������ �� ������ ���� 
��������'��	 ��� ������ ���*��������� ���'���� �� &���� 
������� ����� (��������� �*� ��� 
���������� �������), 
�����-���	 �� &�����, ��*��� ����� �� �����
�. }� �'� *��� 

������ �
��	������ �*� '�������� 
���&����, ����&�� ����-
���
� �� ��-�������, �����*����� ����* ���
������ ���+�
� 
��=�. "�������� ��
����� ������
� ����� �
 �����
�� ����'-
�	��� �������'���� ������� ��&
����-�	 ���� ���*������	, 
���������-�	 ��
��� �� ����������	�� ���*������� ���� 
��������, ��&��, ����, +�&����� �'��������, +�
��-�	 � ��*� 
��� �
������ ����������� ��������� �� �����. 

B���'�C �������'���� ���’�&��� & ������- ���*���-, 
�
�������- ���*�������, �� '���C��- ��&���C-, ����
����&�C�	�� 
��������	����- �������, �������������- ��4��	, ��&��������- 
����������� ��
�, ������� ��� ������ � ����������� ���, ��, 
�
 ��� ������	�� �� ��&��	����� ���C� ��*���. �����
 ����'�C 
�������'���� C ��&�����, ���
� ���������� ��
�&��
� 
����	�����-����
����� 
������-.  

"����'����	 ������
� �������-���� ���*�������	 &*���-
'���� �����	
�� ��’���
, �������� ���������	 �� ����������� 
����
� � ��&����C� =� ���� ��
�&��
� ����	�����-
����
����� 
������-.  

������� «���������� �����
» ����� ��&������� �
 ������ 
��-, =� ����-C�	�� �
 �
� ����������� �����&������� �-����, 
� �
�� ���� ������'�C ��*� �
 ���*������	 – � ���C� 
��������� ��������� �� �������� � ���= ���
���4�	�� 
���������. �����
 �����	�� ��&������� �
 C�����	 ��������, ���� 
(������) �� ������. j
 ������ �������
� ���������� �����
 
��������
������ ����� � ��� ���������� ����	����� �-����. � 
�	�� �������C�	�� ���*������	 – ��&
����C�	�� ����������	�� 
�������	 ���*�, �� ��������� �����*�, ��
, �����, �������� 
��������� �� �����-��� ���������, ����
���, ���������. 
?�����--�� �����
, �-���� ������C ����� ����	�� �
�������	. 
q�&� �& ��, ����	�� �������	 ����
� �������� �C ���������� 
����, ��'� ��*��� �����
 C &��'�� 
������. $����� ��-C 
�����	�� ������
� �
 ��������
 ��� �� �*� �����-C 
������ � 
��*��� ��� – ��� �����
 � ��&���-C� �� ���	
� �
 ����	���, 
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��� � �
 ����������: 
������ ���, =�* *��� &�����- � ��������� 
��������, �C *��� � 
������-. J�� ���������� �����
 �
 
���������	��� &���* ������������, ���������'���� �-���� � 
������	���� � ���� ����������� ����'���� *��� �������� � 
�
��C- ��������� ��&���
� ��������, � �������� ���������� 
���������. 

}������� ��������� ������
� �� �*��&��������� �������� 
�'� ���������� ��
�' � ������� �'���*��������� ����
������, 
&�
���, � ���� ����� &������������ ����'�� &����� � ���� 
���
����, �������-����� ���������� ���'��	, ���������, �����-
�������� �� ����-����� ����'��� ������. 

G�������� ���'���� (����
�) – �+����	�����, ��������, 
�*_��������� ������� ����
� *��	-�
�� ���= �& ��&���� 
���� �� 
������� [4, �. 43]. G�������� ���'���� (����
�) �&����C ��, =� 
�������� *�&��������	� ����C��� ���������- �� ����'�����-. 
q����	 ����������� ���������� ����
� *���C ��&���:  

1) ��&	
�� – ��4� &����	�� ��&������� ��������� *�& 
����� �*_���������, ��� ��� ��
 �������: «}� �
��	����� 
��� ����*�C�	��, �����!»; 

2) ����
�� – ���'���� ��&�������, � �
�� �-���� ��
�&�C, 
=� ���������, ��������, � �
 ����-C, &� �������- �
�� 
����-
���� �� ���������: «"
��	����� �����. "
��	���� &�*��&�� �-���� 
� ����� ���&��������� �����'����. J��� ��������, ��� �������� 
� ��� ������� � �������C� �����&, ��������� ����
�� ���, 
�����'���� ������, �
�� ��������� � ��&������� ����� 

��
�». 

!�������� �����4������ ���������� ���'��	 � ������
� � 
���'�C� ���*���, &�’�&����	, �*_�����������	, ���	����	, 
�������, ����'����	. 

@�'�, ��
�&��
�� ����	�����-����
����� 
������- 
�������-�	: 

1) &�������	 �� ����'�	��� �������'���� � �*��&�������� 
����	�����, �����	 � ������&���� ���
���4�	��� ��������=�;  

2) ��������� ���������� �� ����������� ����
�, ������-
����� ���*�������� &*���'���� �����	
�� ��’���
;  

3) &����������� ����'��� &���	 � ������� �'���*��������� 
����
������.  
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@�'�, ���� �������� �� ��������� ����� �������� 4
��� � 
�������� ?�? &�������C, =� ���*��� ��������� � ����� 5–7 

����� ���������� ��������� �� �*��&��������� �������� ��*���C 
���C� &����=���� �� �
����	�����. ?������ ���������� �����-
�����-���������, 
����������� �� ����	�����-����
����� 
����-
���� �+���������� � ����� 5–7 
����� ���������� ��������� �� 
�*��&��������� �������� &������� ��������� ����� �*��&�-
�������� ��������, ���*�������� ����	���, ����������, ����-
��
����	��� �'�������� ����� ����4��� ������
����� ��
�.  

?������������ 
������� �� ���������� ��
�&��
� ��&����-�	 
������������� �� �����
����&����� �
���� �&��
� – ����� �+���-
������� � ����� 5–7 
����� ���������� ��������� �� �*��&�-
�������� ��������. 

������
���� �����	4��� ������'���� ������-�	 � �������� 
�&�C�&�’�&
� ������	��� �� �������� ��*��� � ?�? � ������� 
��������� � ����� 5–7 
����� ���������� ��������� �� 
�*��&��������� ��������. 
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������ ��/�)��	� 
�"���"�� � 	�������/� 8"����5 �9�"+�"��������� 

8 8�=�>�2 5 – 7 �/����� 4���������� ����?���2  
� ���3"�����/7��+8 ���8����8 

� ��
��� ����$���$ ��A���� ��$��$ «&������ ���=���», 
�
���?	
���$ 3���? ���$	���$ � ���&�3��
 &������� ���=��$ 
��
�=�� ���������	 � ���/�
��������� �������	�. � �
��
� @��� ���/���? 
�������$���$ �������� � ���
�
���� ���	�� �3������	
���� � ��
A���$ 
5 – 7 ��
���	 &������� ���=��$ � ���/�
��������� �������	�, 
 ����: 

1) ����	
&���-@��&��
��?� �������� (���
�
���� – @��&��
���-
��	��	��� 	�����$��� �����	����� ���/�
��������� �������	
; 
���
	
����?� ������ � ���/�
��������� �������	�; �����/���� 	 
�	�������� �
��	?�
'���, @������
&�� ����'
�A�� ����?); 

2) ������	?� �������� (���
�
���� – ���$	���� 
���	���� 	 
���&���� ���
�$ ���/�
��������� �������	
; ����
�� ��
��������� 
�
������� ���
�$ ���/�
��������� �������	
 	 �	��� '���; 
�
�����$�������� 	 �����
� ����������?� ��������	 �3���
&�� �/ 
���/�
�������� �������	�); 

3) ��$��������-��������?� (���
�
���� – �����/���� � 
����'���	���� �
��	?�
'��� 	 ���/�
�������� ��$��������, ��
���� 	 
@������
&�� ����'
�A�� ����?; ���$	���� ����	���� � @������������ 
��������, ����
�� ��/��������� ����
��$ �
�$����	 �������	
; 
�������� ����'���	�?� �
�� 	 ���&���� ��'��������� �/A��$). 

��Q���X� �����: &������ ���=���, ���/�
�������� �������	�, 
��
�=�� ���������, ��������, ���
�
����. 

Galyna Kuzmenko 
CRITERIA AND PROPERTIES OF THE LEVELS OF EVELOPMENT 

OF ATTITUDE TO VALUES TO FINE ARTS OF PUPILS  
OF 5 – 7 YEARS OF STUDY 

The article specifies the content of the concept «attitude to values» and 
highlights forms of manifest valued attitude of young people to fine arts. Criteria and 
results of readiness are determined for pupils of 5 – 7 years of study. The levels of 
formation of valued attitude of young pupils are offered to determine by the following 
criteria: motivational and emotional, cognitive, activity and concessions. 

The author considers the motivational and emotional criteria like measurement 
of development of emotional and sensual sphere of individual, his tendency towards 
antithetical perception of fine arts and reality; its a system of interests, demands of 
individual in a sphere of fine arts, that regulates it’s behavior, call to artistic and 
practical activity, expression of aesthetic judgments, implementation of aesthetic 
actions, incentive of interest and desire for artistic expression. The motivational and 
emotional criteria are determined by the following properties: emotional and 
perceptional and sensitive perception of pieces of fine arts; cognitive interest of fine 
arts; demand in creative self-expression, aesthetic of environment. 

The cognitive criterion indicates that pupils have artistic background based on 
which they can choose a certain type of fine arts, genre or technique, level of initiative 
and activity in a process of cognition of fine arts and artistic phenomenon; their 
awareness of practical importance of studying fine arts, as a way of communication 
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between people all over the world; characterizes a level of independence in searching 
of sources in a sphere of fine arts. The cognitive criterion is determined by the 
following properties: demonstration of activity in a process of studying of fine arts; 
awareness of practical significance of studying fine arts; independence in searching 
additional sources of information on fine arts; 

The activity and concessions criteria of structure of «attitude of values» to fine 
arts concern the process of art and productive activity of individual like his 
meaningful basis, leading mechanism in forming emotional valued attitude towards 
the world and gives an opportunity for its self-realization and self-affirmation. This 
criterion determines the ability of pupils for artistic self-expression in practical 
activity, application of acquired skills for aesthetic to create and appreciate a beauty 
of the environment; shows the available initiative to preserve monuments of art 
heritage, readiness to conscious aesthetic activity; determines the ability to express 
aesthetic judgments, expound and give aesthetic evaluation of pieces of fine arts. The 
activity and concessions criteria are determined by the following properties: the 
ability for artistic self-expression in artistic activity, participation in creation and 
appreciation of a beauty of the environment; showing a readiness to aesthetic step; 
realizing of necessity to preserve monuments of art heritage; application of artistic 
knowledge in a process of interpersonal communication. 

Keywords: attitude to values, fine arts, young teenagers, criteria, properties. 
@���'��� 30.11.2014 �. 
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���&���	 ������� �
�’$��, 	��
��� ��
��, ���&�3��� ����/��� �
 
	
'��	���� ������� ���&���	: �
�
�’$��	�	
$, �/���'�$, 
	���	���$ (����
�, 	���
	
$), ����
��	
$ �
 �
/�	
$. �	��� 
�����$�	 ���	��� ������� �� 	��
��$ �
�
���� � ���&�3���� 
���/��	����� ���&���	 �
�’$��, �� �
��$ 	 ������� ��$������ 
���/�������; �������	 ����	
�� � ������� ����� ����	 �
�
�’$��	�	
$, 
���� 	���	 
 ��������	���� ������� ��$������. 

��Q��� �����: �����
 �
�’$��, ������ ���&���, 
�
�
�’$��	�	
$, �/���'�$, 	���	���$, ����
��	
$, �
/�	
$. 
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q�&����
 �&����� ��’��� – �
����	�� ���*��� ������ �� 
�����
� �&������ ��������. ��’��	 �
 ���� �& ����� ����*��-
'���� ���
���4�	�� ��������� C ��
������- ��������, �������-
��� �� &���’����������, &*���'���� �� ����������� ��������. 
� ����
���� �&����� ����	����� ���*������� �� ������� �-�	 
����� ���*�������, �����+�
� ����*��� =��� ��4�� ����� ����	��-
���. ����
�C �����*� ��������� �� �����	���� ������'���� ��� 
���*��������. �� �����& ����� ��&������ & �
���� �����+�&����-
������ �������� �&����� ��’���, ��� �� ��������, ������������ 
����� �� �
� �����
�C ����
�� �����	 ��&���
� �&����� ��’���. 

���*����� &�&������, =� ������'���� ������� ����	����� 
�-���� – ���� & �������	��� ���*�� �������� ����������, 
�������� &�������� �
�� C ��&������� ���������� �-���� 
�*’C� ��’��� � �
����	�� �'����� 4���
���� &���’�����-
����� ��������, � ��
�' ����, �������' �
��� ������� �'� 
����������� � ��’���. %. #�
��
�� &�&����C, =� ������ 
����	����	 – ���� �-��	
�� +�����, ��'� ��4� � �-���� 
&���’���������� �����C �������	�� &�������, � &��������� 
��������, &*���'���� ���� � ��’��� �� ������������ – 
�������	��- +���- ����	����� �� ��������� [8, �. 266]. 

%����& ������� ��� �� ��������, &���'����� �����
���-
����� ��’��� ��� ����, �
� ���� � ����
���� ����	����� &���-�	 
��� � &���*� &���’���������� (�*� �����������), ���������� 
�����
�������� �����	���� � �����	���� &���’���������� 
&���'�� ��� ������&���� ������� ����	����� *��� ������� 
������'���� �
�����	
�� � &���*�'��� ������ ($'. %�������, 
@. ����, �. ���	�����, J. ?�����
�, �. ?�����
�, $. H���, 
@. H����	C�, $. �����, ". q�*��4����). @��*������� ����*��� 
�&������� �������� � �&����� ����	����� ������'����� 
%. ���������, $. !������	
�, �. @����
���, �. }���� �� ��. 

4���� ��
��� C �����& &����	��� � �������	��� ���*�����-
��� ����*��� �������� ��’��� � �&����� ����	�����. }� ��� 
�����*���C ��&�’�&���� ��
�� &�����	: �����& � �&����	����� 
���
���� �������� �� ��&������� ���*�������� � ����*��� �����-
��� &���’����������, &*���'����, ����������� �� &�*������; 
����������� �� �������� �� �����+�
� =��� �&����� ����	����� 
���*�������. 
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q�&�����-�� �&���� ��’��	 �
 �
����� ���������-������-
����� 
�������-, =� ����
����&�C�	�� &����	��� ������� 
��������, ��������� �� �����&��, �
� �������� �����+���� 
���� �&����� ����	����� ���*�������, � ���'�C� &� ���*����� 
��
�����4� ��������&����� ����*�� ��� ��������, �� �*�����-
����	 ���C�������- �&����� ����	�����. 

"��������, ���*�� � ������*����� �&������ ��������, 
&����4��� �������� �����&��
�� � ���'��	, ������� &����	 � 
����'����	 ��������'�-�	�� ������� ��������. ���� 
���’�&��� & ����'��� �*��&��, ��&����-�	�� �����*��, 
������ �� ��������� ���*������� ��� &��������� ������4�	�� 
�� ��*���	�� �&����� ����	�����. 

?��� �����+�&���������� �������� �&����� ��’��� �C 
*����� ����	���� �& ������� &�
����������� ��4�� ����� 
����	�����. #�&���� ��’��	 +��
�����C &� &�
���� &����	��� 
��’���, ��&����C�	�� �� 
��������, ��� �C ����� �����+���� 
���*�������. 

"���� �����&�� �����-����� ��’��� *��	4���	 ��������-

�� ���
���-C ��
�: &���’����������, &*���'����, ����������� 
(������, ���&�������), ������������, &�*������. 

@. ���� &����'�C, =� &���’���������� – �� �
������ 
������, ���������� �����-, ���- �� �������� �� �����, =� 
&���’�����-�	��, ���C����� ������ ����	����	 [2, �. 10]. }� 
�
������, *������������� �����+�&���������� ������, =� ����
-
����&�C�	�� ��������� �������� &�’�&
�� �' ���� �����
�� 
����
�� ���
��	 ��������� �&
�, �
� *����	 �����	 � &�
�������� 
������ �&������ ��������.  

@. �������C� &�&����C, =� &���’���������� ������C�	�� �� 
����� ��������� ��’���, �� ��&��&��-�	�� +�&���� �
���� �����&-
��
�, =� ���� ��+�����- [10, �. 16]. }�� ������ ���*���C�	�� �
 
�& �����-, ��
 � &� ����������� ���	���� &����	 ���� ���*������� 
=��� &���’����������, &���'�� ��� �����*� &��������� ����-
��� �������� �� �����+�
� ������'���� ��+������, ��� *���C 
�����	�� � �����	��. 

#�����	�� &���’���������� – �� ���������� &���’���-
������� *�& ������ ����������� ���, =� �C �&��
� ��*��
�-
����� � ����
����&�C�	�� ����������- ������ ���	���� &����	 ��� 
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��� &���’����������. ��� ���� &���’���������� &���'��	 
����*�� ��4�� ������� ��������. 

�� ������ ��� �����	����, �����	�� &���’���������� 
����
����&�C�	�� ��������- ������� ��� &���’����� �������, 
� ��
�' ��
��������� �������	��� ������� &���’����������. 
�. ?�����
� ���&����C, =� ������������� ����	����	 &���C 
������� ���� � '���� �-����, ��� �����	�� &���’�����-
�����, =� C �����
�� ��
�� ����	�����, � C �������-, ���*��	4 
'���C�� &�����- ���� +���- [5, �. 201]. 

$����	�� &���’���������� – �� �
����� ��&���� ����	-
����	, �
� �
�-��C ��&�� ���, ��������� �� ����4�� &����C��� 
�&������ ��������. @��� �& ��
�� ������� &���’���������� 
C &��������� �
 *�������&��� ���������� �&������ �������� 
&���� ���� ������� �� *�&����
����� &���’����������. #���-
��� �����������	 ������������ ��������	 ��� ��&�������� 
�&������ �����, ���'�C �. }����, ������C �� �����&�������	 
�&����� ��’���, �� &����� ��������� �� �������� [12, �. 103].  

@��� ����� ���'�-�	, =� &���’���������� �C *��� ����-
���, �����	��, ����4������� � ��
�� &�&�������	 ����������� 
&�����	 � �����. �� ��
� *����	�� ���
�����, �����+�
� �&����-
�� �������� ��*��	 �������	�� ��������� ������� &�����	 
�
 �������, � �+�
� &���’���������� �C *��� ������� � 
����
��� �����	��. 

� �������� =��� ���������� ������� ���� &���’�����-
����� ����&������ ��4��	 ��
� =� ���C. }�� +�
� C ��
�&� 
����, =� ��� ��&��� �������� �� ���*��� �������� �&������ 
�������� �-�	 ����� �� ��������� ��&�� �����*� ����	�����, �
� 
�����*���-�	 ����
�� ��&��	��� &���’����������. �� ��
� 
�. }�����, 
�-����- �������- � 
���������� ���� ������� C 
������� � ���C�������	 
��
������ �&����-������������ �����-
��� [12, �. 105]. 

?�������4� �&������ ��� ���� &���������, �'�� 
�������-
����: ����� ���
��������	 =��� �������� ������ ���� ��� ��4�, 
�&���� &���’���������� �
 �����������-
�������� ������ �C 
����*����� �����	��, ��� ���
� ���������� ���, ���� ���	���� 
&����	 ��*’C
�� &���’���������� �� ��������
��������� 
���������� &�������. "�� ������� �C �������� �� �����--
����� ������ ������� ��� ����4���� ��&���
� �&����� ��’��� 
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���*�������. �� ��4� ��
�, � �&����� ����	����� �����	�� 
&���’���������� C &����� �����
�����4�. 

���� ����� � +�� &���’���������� �&������ �������� 
���C C����� ������������ ��������
, ��� ���
� �'���� 
������������	 ����������	���� ����*��� �&�������� �������. 
$����	�� �*� �����	�� &���’���������� – �� ������� � 
���*��� �&����� ��’���. �. }���� �
�����C ����� �� ���, =� 
�������� – � &����, ����
����, �����*�� &��������� ������ ����	-
�����, � 
����
��� �
�� ���*���C�	�� &���’���������� �&�
� �� 
�������	�� � ����4�-�	�� ������ &������� [12, �. 107]. �� 
��
� @. �����, 
��=� &���’�����C�	�� ��, =� ���’�&��� �& 
&����=�� �����, ������ � �����*�� ����	����� ����� �-��-
��. ����������, ���4� �����C�	�� � ��’��� ��� �������, =� �� 
������	 � 
��� �� ���������, �*� ����� ��- �� ������	�� &������� 
&���’����� ������ [2, �. 7]. 

@��*���� ��'���� &������� ��� &���’���������� �&�
� 
�C ������� ��������� �� ���. ?���’���������� �&������ 
�������� *�&��������	� &���'��	 ��
�' ��� ���*�������� �&��-
���� ��������� ���*�������. ��* ��������� �����-, �����*-
�� �*’C����� � ��������� ����
� 
��	
���	 &��
��. ����
� 
&������� ��� �	�� �C ��������
� ����
����, �������	��� 
&�����	. %�'� �&���� �������� �
 *�����
��������� ���=� 
�� ������
�C �����������	���, ����*������ ���������, �
��� 
������� �&������ �������� �-�	 ���������� ��*’C
�� 
�&����� ����	����� �� ����� ������ ������ (����'��� �*��&). 

��� ��� &���’���������� ���*���C�	�� ���������, �����&, 
���*�� � �����& �
���� �������� &������� � &�
������� ���� 
����
��. $���	������ ������ �� ��&������� ���*�������� �&��-
���� &���’���������� ������'�C�	�� � ������ %. ����������: 
������ ������� ������-�	�� ��&� &� ���������� �&�
� � 
��������'�-�	 ����, ��*���-�� ��&��� +��, &���'�� ��� ��� 
�&����� ����	�����, �� ����
���� �� ��������� �� ��� ��*’C
-
�� [3, �. 41].  

��'���� ������� &���’���������� C ����������� 

������� �� ��������� ����� ��������. q��	 ��&����� � 
&���’���������� ������'������� *����	� ���
�����. @��� �& 
���4�� �� ��C� ���*��� &�������� #. q�*��
��, �
�� � ����� 
������'����� ���
� �
�&�C �� �������� &���’����������, &����-
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������ �� ��&�����, ��������� ��������, ���� ����� �� ��� 
������� ������� &���’����������: ���� �������, �������	 � 
������	 [1, �. 7]. %�'� � *��	4���� ����� &���’���������� 
&�
����-C � ��’��� ������� �� ���� &������	���� ��������� �� 
������*����� � ���������; ����	 &���’�����C �&�
�, *����� � 
��� =� �� ��&��-�� ��. � �	�� � �*���C� ���� & 
���*�������� �&����� ��’���.  

"���� ������� ��������� �������� J. ?�����
� &�&����C 
��
�: ���
������� ������ �������� +��������, �
������� 
�����, ���������4����, ���’�&������ �������� +�������� �' 
��*�-. D�������� ������� ��������, �������� �*��*
� ���-
�����, =� &���’�����C�	��, C ������� &���*� �� ���	
� �����-
=���� �+�
�������� ��*��� ��’���, ��� � �� ��&���
� [6, �. 305]. 

����������
� �������� ������������ ���������� ���'�-�	, 
=� &���’����������, �
� ����C �
��� ��� ��&����� ��������, 
���� ���������� &����C���, �
���� �������C�	�� &���’�����-
����-, =� �����
����� ��&����� ������� ����	�����.  

q�&��	��� � ���� �����
�� ������	�� ����
���: ������� 
�
���������, �������� � ������� ������&����� &��
������-
����� – ��, =� �'� *��� &��&����, &���’���C�	�� ��*����� 
�
����4�, ��' �&���� *�&&�������� ��*�� &��
��.  

���4��������- ����- ����4����, ������������ &���’�-
��������� �&�
� �. }���� ���'�C ���*�
� ��&����� �&������ 
�����, ���� �*��&��-��������� ��������, ���*�������� ����
����, 
+������������ ��=�; ����������� ����, =� ����� ����&��� 

���&���� � �
 ��� �� &��*�� [12, �. 109]. 

��������� ������ – &*���'���� �&������ �������� � 
��’���. }� ��'���� +��
��� ��’���, �
� ����
����&�C�	�� �����-
�� &*���'���� ��������� �������� &�’�&
�� �' �����
�� 
����
�� ���
��	 ��������� �&
�. �� ��
� @. �������C��, 
�+�
�������	 &*���'���� ��&����C�	�� ��
�� �����: �������-
�- �������������� +��� � ������������� ��������
 �-����; 
�
�������- ������C���� �*��*����� �� ����
��������� ��� 
��������� ��������; �������
��, ���������� �� ��� &*������-
�� ��+������ � ��’���; �����+���� ������ 
����
�� 
������� ����	��� ��������
, ������� ���������, ����	��� � 

��	������ ��� [10, �. 23]. 
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?*���'���� – ������ �
������� �*� ��������� (�����	���� 
�� �����	����) ������������ (�����+������) ��+������, =� 
&���’�����������. ?� J. ?�����
�, &*���'���� �
�-��C � ��*� 
����C��� � ���������� ��������, ���� ������*
� �� ���*��, 
�&����	����� � 
��
����&���-, ��������&���- � ������&���-, � 
�� ��4� +�
����� 
������������ &��*����� &����� [6, �. 137]. 
�����	 � �������� �����, 
��� &*���'���� ������� �� ��
����-
����C�	��, ��� &�&��C ������ &�� � ��*� ��� *��	4� �&����	�--
C�	�� � «��������C�	��», *����� ������� ��*���	��, &���4�C�	�� 
��4� �����'����4�.  

?*���'���� � ��’��� ������� ����� ���’�&��� & ��������. 
"��	�� ����'������ �����-�	 ������� � �������� &���’�����-
����� � &*���'����. J�, =� ����-����, &���’�����C�	�� ��*����� 

��=� &� ��, =� &���4��� *����'�. J�', �'�� ����� ������-

�, =� ���*��	4 ����, ����� � �� ������ ��� � ��’��� &�
��*�-
-�	�� �����
����4� ����'�� �&���� �*��&�. 

����������� – �
���� ����
�������
� �&����� ��’���, =� 
������C�	�� � &�������� ����������� �&����� ������� � 
���*������ ����. ����������� �C ��
��	
� ��&�������: 
������������ �� &���������, �����	�� � �����	��. 

����������� �&�
� �. }���� ��&���C �� ����� �����������, 
�
� �
��������&�C ����4� �������� ������� &�’�&
�, &*��--�� � 
��’��� ����4� ��������� &��
��� �*��&� �� 
������ [12, �. 103]. 
?� ����, =� �&�
� ����	�� ������C�	�� �� �����C�	��, �
����&�-
C�	�� ��� �&����-������ ����
����, �� *�������� � ��&���-
�����. "���� ��&��� +�� �
�����&���� &�*��'����� ���&������� C 
���*��	4 ���
� �����*� �����������: ��� ��������� ������ 
�&�
� ���
���--�	�� ����
����� �� ������� �&��
�, �
� 
������--�	�� �& &�
��*������ ����4�. 

"� ������ ����������� ���
��C�	�� %. ���������� �
 
��
�������� – &������� ������������ ������ � �*��&��-��������� 
+���, ��������� ��� �
�-����� � ������	�� �*� ��
�����	
� 
����	����	. ������ ��4�
� ��+������ �������C�	�� ����� &�����-
��, 
��� ��������-C�	�� ���
�������	 ������������ ����������� 
&������- [3, �. 42]. 

������������ – �
����� +��� �����������. ���� ���*����-
��- C �������������� ��4�
 ���*������� �������� � ��’��� 
��� �����	4��� �����������. #�&���� ������������ – ������, 
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����� &���'��� � ����, �
�� �����C ���	���� &����	 � 
���
�-����� ��4�� 
���������� �������� (�&���� �������, 
�����& � ����������). 

?��������� (������) – �� ����������� �-����- �*��&�� 
����� �������. "������ *���-�	 �����	���, 
��� �*��&� 
����
�-�	 �� �������� ���������, � �����	���, �
� &’����-�	�� 
��� ���������� &������� &������. @. �������C� �+����-��� 
��+�����- ������� «������» �
 +��� ����������� ��+������ & 
������������� ��’��� (��������4� �*��&�� �������, '���C��� 
�����), �
� ��
���&�C�	�� � ���� �� �������� [10, �. 25]. "����� 
����C �-���� �'������� ��
������
��� ���
����� *��	-�
��� 
����'����� ������� �� &�*�&����C ���� ���*������� ���������	 
�������' ��	��� '���� – ��� ����	��� ��������� �� ��������. ��� 
�	�� ������� ��
��� �� *���-�	 *�
���	�� ������, ���� 
&�����- ���- �������--�	�� ��*’C
�������- ���*�������, �� 
������������� �������
��, �������, ��������� � �. �. 

#�����	�� ����������� – �� ��������� ��+������ & 
��’��� &� ����������� �������	�� ����������� ���. j
 &�&����C 
@. �������C�, ����� ���'���� �'��	 ��������� «��������» � 
��’��� ����& �����
��� ����
����� ��������� ��� ��C- ��&��-
������� ������� �� ������ ����� (&����� �*��&�, &��
� 
��=�) [10, �. 24]. 

��� ����������� �������� ����
�C �����	 ��
��� ���=� – 
������������. ". q�*��4���� ���
��C ���� �
 ����������� ������-
����� ��������, =� ������C�	�� *��	4 ����� � ���
�����, ��' 
��, =� ����
�C �����&� ����� ���������� ���������� [11, �. 106]. 
G+�
� ������������ �������C�	�� � ���, =� ��+��������� 
&��� ����& �����	 �������� ��� �'� *��� ����������� *��	4 
����� � �����, ��' ��� ����������� ��C� ' ��+������ ����� �� 
*�&��������	��� &���’����������. @. �������C� �����-C ��
�� 
+����� ��������� ���������� ����*��� �������� ���������� 
���������� ��������, �
� �����-�	 ����� &����4���� *�&����-
����	��� &���’���������� [10, �. 25]. 

@��*������	 ������� ����������� %. ��������� �*���C � 
���*�������� ���������� �
������� ��4�
� ��
�� �&�
�, �
� 
���������C &������- ����	�����, ���� � ����������-. $�� �	���, 
�� ��
� �������, «���*����� ��*���� �����*�� �����- (����-
��-) & ����
�� 
��	
���� *��&	
�� � *��	4 ���������� &� &�����-
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��» [3, �. 42]. � ������� ��
��� ��4�
� ���*���C�	�� *����	*� 
���'�� � *��&	
�� ������, �����	������, ��*����, �*��&���, 
������������ � �������� &�’�&
��, �& �
�� �����*�� ��*���� 
C���� ������	���. 

��������� ������ – &�*������ – _�����C�	�� �� ���=� 
���	������ �������� &�’�&
��, ��������� ��� &���’����������. 
���� �'� ����
��� ��������
 ����	�����, =� ���������� 
&���’���������- �*� ���*������� ����� �	���. �� ��
� ����-

���	
��� ��������� $. ������, &�*������ ��&���-�	 *��	-�
� 
���'������	 ������� ��+�����-, �
�-��-�� ��
�� ������
, 

��� �	������ &�*����� ��, =� &����C�	�� &����� [9, �. 47]. 
?�*������ �� �'�� ������������� &���’���������-. }� ���
� 
�����	��� ������, =� �������C ��&�����'��� ��’��	 ��� 
���
����	��� � ����� ���� �������. � �������� ���� ���’�-
&�-�	 �& ������� &*���'����. "������ ������'���� ��+���-�	, 
=� &�*������ C ������
� ��*��
���� �������� ��� &���’���-
�������, =� ��
��-�	�� ����	����- � �����=���� ��� 
����	�����, � ��'�, � &������� ������ �������� ��� ��*’C
��. 

�� ������	 &���’����������, ��
 ��� �
 �� �������� 
&�*������, ������-�	 ��4� &��
��� �����&��
� �*� �������
�-�� 
��C ��4� �&�
�. j
 &�&����C %. ���������, ���� �&�
� �'� 
�������� �� ���������� ��
�-����� ����4� ����*��'����� 
(������
����� ���	������) �*� �����*��� &���’���������� 
���������� �������� (����
����� ���	������). }� ������� 
�����+������� ���*���� �����*�--�	 ����� *��&	
�� &� &���� � 
&������� �&�
� [3, �. 43]. 

� &�’�&
� & �������� &*�������� ������
����	����, 
��������� � ��������� �������, ����
�������� �&������ 
�������, &���- �������� � ���������� �����
 &��-C�	�� 
��������� �� &*���'�����, =� ���*���C�	�� �� ����
���� ������-
����� �&�
� � ������� �� &�*������. 

D�
����, =� &����--�	 ������ &�*������, �'��	 *��� 
��&���. "���� ��� @. �������C� ������C ��
�: ���, =� ���� �& 
����� &���’���������� ��+������, �����+�
� ����� ��+��-
�������� &���� (�*���, &����=���	, ����������	, ������� 
����������	 ��=�) � ������� &�������� �� �	��� [10, �. 27]. 

�� ��'������� ������� &�*������ ������4�C $. H���: 
«��’��	 – �� ��, &� �������- ���� � &�*���C�» [7, �. 19]. 
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���� &�*�&����C �'������	 +��
���������� ���� ��4�� 
��������� �������� � ���������C �
 &� �����
�������	 ����	����� 
�-����, ��
 � &� ���� ���*������� ���������	. G����� �� ����'��	 
�����: «j
=� �� ������ &�*��� =�-��*��	, ������� &���4��	 ��, 
=� �� ������� &���’�����» [���. &� 4, �. 119]. 

@�'�, ����*�� �������� �&����� ��’��� ����
����&�C�	�� 
����	��� ����� & �������� ������� ��������, ��� 
����-�	 ����� �����+���� ���*�������, ���’�&��� ��������� �& 
�&���� ���������. B�� �&����� ������� �������� 
��
�-��� ����������	���, ��'� ��’��	 ���’�&��� & ����������	-
��� � ���*�������� ���*�������� �-����. G+�
�������	 �� 
+��
���������� &���'��	 ������'�� ��� ����, ���
��	
� �����-
���	�� ���� ��
��������C�	��; �C ��*’C
����� �����������	 � 
&����-C�	�� ���� ����	�����. 

q�&��	���� ������'���� �'��	 *��� 
������� � 
����
��� 
��&���
� �&����� ��’��� � ��&��� ����, � ��&��� ����� �&����� 
����	����� ���*������� �� ��������� ������������C ��� 
�����	4��� ��&��*����� ��������� ����� �� ��&���
�.  

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. �����	��� G. G. "��������	 ��� 
�
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��. – #. : ���
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��	��� ���������� / %. H. ���������. – #. : #F� 

«NB #������», 1993. – 192 �. 
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#. : $���
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����
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10. ��������� @. H. ;++�
������ ����	 : ���*. ����*��. – 4-� �&�., ����. � ���. 

/ @. H. ���������. – F�
���
 : F�
��. ���. ��-�, 2006. – 200 �. 
11. q�*��4���� ". H. @����< �*=�� ���������� / ". H. q�*��4���� – "�*. : 

�����, 2000. – 712 �. 
12. }<��� �. #. @*������ ���� �� +��������� : ���*. ����*. [��� ��������� ���. 

��-��� �� ����. 2119 «#�&<
� � �����»] / �. #. }<���. – #. : ������=����, 
1984. – 176 �. 
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? ���	?� ������? � ����
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���&����	 ���?�
���� �
�$��, ��������? @�
�?, ���&�3��
 � 	
'���� 
���������� ���&����	, �
��� �
� �
����
��, ����
���, 	�������	����� 
(	������
��, ��
	
��), �������
�� � �
/?	
��. �	����� �
�������? 
��A���	��A�� ������������� ������? � ���������� �/A�� � ���&�3������� 
���/������ ���&����	 �
�$��, ���������� �����	�� � ����
&��, �� 
�
������� 	 ���?�
���� ��$�������� �������. E��A���	�J 

��� 
��A���	��A�� ������	 ���?����$ ���?�
����� �
����
�
,  ����	�� 
����
��$ �
����
�
 	 �
�$�� ��
A����$ � �
����	
 ��� �	��	������� 
	�������	����$. E�����? ���	?� ������A���	
 � �����
��� �
����?� 
����	 �
����
�$, �� 	��$�� 
 �����	����������� ���������� 
��$��������. E�������? ���	?� ���&��? �����	������ �
����
�$ � 
&������/�
����� ��� ��������	
�$ 	 ���?�
���� ��$��������. �	��� 

�&������� 	��
�� 
 	
'���� @��&��
����� � ����	
&����� 
��������	 	 ���&���� ���?�
����� �
����
�$. 

��Q���X� �����: ���?�
��
$ �
�$��, ���������� ���&���?, 
�
����
��, ����
���, 	�������	�����, �������
��, �
/?	
��. 

Irina Rozhko  
MECHANISMS OF MUSICAL MEMORY OF PERSONALITY 

This article analyzes the main approaches to understanding the nature of the 
processes of musical memory, such as storing, preservation, reproduction 
(reminiscence, identification), remembering and forgetting. 

The author has examined the existing theoretical approaches to the definition of 
general and specific features of the processes of music memory and revealed their 
importance in the musical activities of the individual; pointed out the major 
disadvantages of the different types of memorization and their impact on the 
performance of mnemonic activity. Also the author notes an importance of 
meaningfulness memorization, stresses the importance of preserving the musical 
material in memory, the quality of his early reproduction, the process of forgetting as 
process of unloading memory. 

In this article particular attention is paid to research of mnemic actions and 
operations, performance comparison of random and involuntary memorization 
depending on the organization of mnemonic action.  

The author has defined the basic principles of voluntary memory and feasibility 
of its use in musical activities. The author has also emphasized the importance of 
emotional and motivational component in the process of memorizing music. 

In article the different approaches to memorize musical material are analyzed 
and the correct conclusions are made. 

Keywords: musical memory, mnemonic processes, memorization, storage, 
reproduction, remembering, forgetting. 

@���'��� 10.03.2015 �. 
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�+%*�!��2"* +�6+61�* 6* +61�* 
 
 
 
�$! 930. 1                   ��$��� ������, 

�. L��
, +��� 
 

B����-	"����@� ��	���@ 
+8�@��/7�@> �3"���� ������������> 

	����	���5 � >���
���> 	���� 
� +8�@��/7�@> ��+��/�> «+�"��/7��@» 

� «	"�=���2 �/��2���» 
 

" ��
��� 
	��� ���=���* ������� �	��� ����������� 
������'�$ �
�
����
���� ���	���	 � ������&�, ������&� �
 ������� �� 
�������$ �����-��
	�	�� 
������	 �/�
��	 �����&�	
. M
�, 
 �����
�� 
3�
&������� ���� «4
�����*�
» � �
�=� «!��A
$ ���	’$��» 	� 
������'�* /���$ ����� �������� �/�
�� 	 ����� ���	��
� ����� ����, 
��
� � 
����	. 4��
 ������'�$ – ���
�
�� 3���
��� 3�����3���� �
 
��
����� ��'��	���� 	�������
$ ����� � ���� ' �������� �/�
�� 	 
����� ������� ���	��
� (
 �����
�
� ���'
	��� ���� N�
&������ 
�����/���� �
 ���� M
�/�	����� �/�
���). 

��Q��� �����: �/�
�, ���	��, �����
, �����$, 
	������� ��
	�. 

 

��������� ���� ����
����&����� *���< ��&����� 
��������� ����� �������
����	��� ��*����������. @*�������� 

�������, ������< � +��<-������*�������� ����� ������=�- 
����� ������ �����<� ����4���� «�������» ���� ����. @� 
��
�� ������� ������-� ����� ���'���� � � q�����, � �� �
��-
���, � �� ��� ����������
� ������������. $� ��
�� �����	�<� 
���������� 
�
 ������*��������� 
 ����� ����������� 
�
 
«������» �=� �� ��4��. �� ��� – ���� *���=���. %
����	����	 
&����������� ��< – � ���*�������� ������4���� �&<
��	�<� 
�*��&�� � �&<
��	�<� ������� � 
����
��� 
�������� ������-
���	�<� �*��&�� � ������� ����, ������&���� � �������. 

@*��
� ������������ – ���������	�<� �*��&< � �����< 
����, ������&���� � �������. @* �*��&�� 
�
 �������� ���4��� 
����
���< ���������	�<� ������� � �
����
�, ������
�, 

© #. #���C�, 2015�
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������� < ������ � 
����� [2; 9, �. 4] � �����������<� ����	�� 
[3-8, 10-13]. @ �&<
��	�<� �*��&�� � ������� � ����� 

����
��� ��4���� �����<�, ��� ���������� ����&�� ��*��<. 

Q��� ������������ – ��
�&��	 +����	��- +�����+�
�- � 
���
�����
�- ��&�'����	 �����	&������ ������ � ���� '� 
�&<
��	���� �*��&� � ��&�<� �&<
��	�<� ������� (�� ����-
��� �������������<� ����� D�����&�
�� q����*��
� � J�*��-
�
�� �*�����). 

%���� �� ������ ���	- ��&�*���	 -�������
�� ����
�< 
���*��<, �� ���	 ��� �����&�������� �������	��. 

! ���� ���*��� ���� ��� ��&��� �������� ������	��, � 
�� ��������'��-� &����
�, ����< �������� 
��*� «���? ���? 
!����?» %. �������� � �. H��<���. @��*���� ������ �<������ 
��������� � ��������, 
���� «���� ���
�� – 
�&��� 4������� 
�����< «����"�����<� �������» ������ ��� &������	» � 
���� 
«���� �����, �
��� ������4����	 �� �� ��� `�������, �� ��'� 

����
�����<� +������+����
�� ����
� � ������ H	�� 
��
�������� J������� ������ ��*�&������. @� ��� 20 ���*�� 
1910 �., � ������
� #�

� #���� ��
� �� ���� �� ��������-���. 
�� �����-=�� ����� *��	*< &� �����< ��������
�� ������� 
;������ $���� �'�� ��
�<�	 ��� ���������� ����������
��� 
������. 

��� ��� – �� ���	
� � �&<
�…» [1, �. 277-278]. �� � �&<-

� ���'�� �����. J� *����, ��� «+����&�� ������	��� ����� 

���������� – � -������, &�=�=�-=�� �� �������<, – 
�����������» [1, �. 279]. % ������	�< «����� 
����������», 
�
 
�������, ����	 *����<, � -����<, 
�
 �������, ����	 ����4� 
��������-���. 

!�� ������� �&<
� ��4� «���=���� ������
�»? ��� 
&��-�, ��� ��� ������ 4��*-���*�� ���
�������������� � J�*��� 
7-�� &�������� 
���������
��� ���
� ������� F������� 
%���
��. 

"��	�&�<� ��������� 
 ���� +�
�� ���� ����
 �����	� 
j
�����-$������ «���=���� ������
�» – *��<� ����� � 
������� ��4�» – � ���&� � !�<� ������� ��4� «���=���� 
������
�», ���, ������, � 
�<�
� �������'����� ����� «#��-
4� �<���������» [14, �. 221-248]. 
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������&� � ���&� ����� ��4� � ��+������	�
�� ���
��-
��&
�� ("�����
��), � ��
'� � ��, ��� � ��������� ��4� 
�&�����<� ��+������	�
�� 
����	������ � ����'����=�
 
j
�� A������ �<���� 
��� *��	4�- ���	, �� �
�&<������ � 
�+�����	�<� �������
��, �� ��
 ����� �<�
�&��� 
������������ 
F���� H��
����, 
������ ��� ���� �& 
�<�
�� ������<. ;�� 
����� &����� &� '����: �����- �*��'����, �������� ���<� 
�������< «&�» � «������». «% ���� ���'�����<�: ���������� 
���&���	, – ��4�� �. j
����-$�����, – ��� � ������������ 
������ ��'����� &��������� ��4� ����� *��<� 
�����» [14, �. 224]. 

! ��� *��< ����� ���������: 
� �������� ���������
�� ���&	 ��&����� ��4� � 

��+������	�
�� ���
�� "�����
��; 
� �� ���� �������� ���������
�� ���&	 ��&����� ��4� �� 

������������� �����
�� �����
���
��� 1817 �. «���=���� 
������
� � �-*�&�<, ����&'�-=� �� �����»; ���&	 ������� 
(���
� "�����
�) � ������������� �. �����
���
��� � 51- 
H�����
� ���
�, 
����	������� ��
����� 
������� *<� 
j. A������, ������4�� ������� � ��&����� � ����'����
� 
«���=���� ������
�» �. %���
���; 

� ����� �. %���
�� ������ ��� ����'����
� �& J�*���, 
��� �� ���'��, ��
 ����
�, � "�+������	 (1224 
 �� '���&��� 
������) 
 j. A�������, � �� � #��
��, �� 
������ ����	 *<�� 
450 
, ��� � B��	
��, �� 
������� *<�� ���	 *��	4� 600 
; 

� �� �������� �� «���=���� ������
�» �*��*��
�� 
���������� �� -��, � ���������, � !�<�, �������
�� ����� «%�, 
&��� ��� &�*���� � ������<, �����-� �� $��	��� �����
»? ���	 
����� '� � �� 2010 �. "����� "������
�� �� ��������� 
«G'������	��
� 2000», ��� «������� %���
�� �� 
������, 

����	������� H�����
��� ���
�, 
����<� �*������ 
��������
�- ���
� � #�
����
� ���'���� (j. A�������. – 
4. 4.), �&��� � ��=���������� �������
��� ��4� � �������, 
��������� �������-=�� �������4��� ��4», � %. !����� 
������� �* ���� «���&�������» ����� ���&<���
�� � ���	� 
 
������
�� �� 24 �
��*�� 1904 �., � ��
'� � ����
�&�� 
«��*�����» � «��������». 
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�. j
����-$����� ���� ��� ������ �*�������� ���� 
*��<� �����: 

1) ��������� ������ ��������'�� j. A�������; 
2) ������ ���*<�� � "�+������	 � $��	���� �����
� � 

*<�� �*��*����� j. A�������; 
3) �. %���
�� ��&��� ���- �����- ��4�, � ������ 


������ ����� �������
�� ����� – 
�
�-�� �*��&� �&��� � 
��=���������� �=� ������ ��������, �&�������� � "�+�������. 
J���� ���������� ������<, ��� ���� ���*����� *<�� 
��������	�� � j
��� F���
����� A�������. �� �������� 
��=������� �������, ��� ��
���� ��� ��
�������� j. A������� 
�������� «���=���� ������
�» ����	- 1912 �. �� ��
&��� 
"�+�������. �� �������� ���� ��4 ����������� �� ��
&��� 
������ "�+������� �� ��4�� ����. 

!��������
�� ��4 �*<��� ������� �& ���� ������: &����� 
(
������), ������� (���� *����) � ����. "��������, ��� ���� 
������� ����� j. A������ [14, �. 227], ����� ��� ����� ���� �� 
������*�� ��< ���������	�<� ������ � ������
�� 
����� [14, �. 240]. ���������� ��'� ���<, ��
�&<��-=�� ���� 
��&�� [14, �. 240]. � ����
� ���������� �������	- �������< ���� 
��4� «�� ������< ������ �������» (1914 – 1915 ��.); ��4� 
«������� �< ��� � ��
�����, @���&�< ����<� ����» (1914 –
1915 ��., ���'����
�� ����� – A���� $�*�����	���
�� ����); 
��4� «������� �< ��� � ��
�����, "�*��� ����<� ����» 
(1914 – 1915 ��., ���'����
�� ����� – "�*���
�� �������� 
����); ������
��� �������� «;��� ��4 �� ���
�� �� 
��������» (%. D������; «��������� ����� ���=��	�», �� ����� 
�. H�&�����, ����������� � 1984 �.). ��� ���	
� ������������� 
�������� «�����	 &� ����, q���
�� &���». �� ��� �� � ����
 
������ ����
�, � � ����
 ������������ �*=�����������, �� 
������-=�� ���'�<� ������ ��� ���������< ������������� 
�������� ��
��� ��4�. 

�� ���� �& ��
���� �� �������� �+�����	�<, 
��������-

�. ;��, �'�� *<�	, � ���4��� ���, ��� ��4 �. %���
��� 
�� ���� ���� ����� q�����. 

B��� ������ ���� �������� � ���� ���� �=� F���+� 
A����
�. #������� q����������, �� ��� ����	*�, ��'� ����� 
��������	 �� ��� ���&������ A����� G�	����. ������'����� ��� 
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���- � �������� j�����
��, � ������� H�*��	, � ����� ������. 
�������������< ���� ��4 «���=���� ������
�» ���� 
���	
� � ���� �& ��*��
��� q������
�� D��������, � 
J�*���
�� �*�����. 

������ ���� �� '�&�	 
�<�
��� �������� 
����	�������, 
�&������ ������ ���������<, ����'����=�
� � 
���&����� 
j. A�������, 
����<� � "�+������� �������� � �. %���
��< 
�������, ������	�� ����'������ � �����<� � ��+������	�
� 
��
����� �������� ��4, 
����<� ���� �����������	�< 
������, «��4� �<���������» – «���=���� ������
�», 
��	����, �����'�=�� ����	- �. j
�����-$������, �������� 
��� � ����� ������ ��*<��� ������� !�<� � 
������� 
�������, ��������-=�� 
�� �������, ������
� ���������
��� 
������������ �� ���	
� !�<�, �� � �
����<, q�����, �������, 
F�����, D������, "`%, F&�����, 
����� – ����� ���. 

�� ������	 ���
� �� ������������ *��<� ����� � ������� 
��4� «���=���� ������
�» ����.  

�����*�� �������	 ���< � ��&��< �����-=�� ������ 
�� �&<
� �. %���
���:  

- «;��� ��4 �� ���
�� �� ��������…» 
� ������ ����� H�������� H������ �� �&<
� !���� 

��&�+� q�'� �� H���: 
- «@������� �� ������� �-�-��…»,  
� ��
'� ������ ����� !���� ��&�+� q�'� �� H��� �� ���- 

�&<
�: 
- «Allons enfants de la Patri-s-e!». 
�� ����� � �&<
� «A����� ����� q����
�� ����», ���--

*��4���� ������� ��*�����	�� �& #������, � &��� ���� 
��������� A��������, � ����� ����'�
�� !���< ����4�� ��� 
J���	�� q����*��
� ��������	�< ���� D������, *<�� 
�������< � 1792 �. J�, ��� "��+�� }���� ��&��� «����� ����� 
����», *<�� �������� !����-��&�+� q�'� �� H��� – ��� 
��
�� '� +�
�, ��� � ��������� �&<
� «���=���� ������
�» 
�. %���
��<. % �*=�� � ����� � «#�����	�&<», � «���=���� 
������
�» – � �'� �������<� ���� ���������	�<� ���������� 
� ������
�� �����. !�
 ��� ���< ����� �*=�� � 
������� 
��'�����<� ����
 +�����&�
�� ���� 
���� XVIII �. � � 

������� ����
�� ���� ������ BB �.? �� ���� ������ ������ 
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��
� ���. #�'��, ��� ������� ����������? ��� �'�� *<�	. �� 
+�
� ���������� – ��� �'� +�
�. 

!�
 �������-=�� �&<
��	�<� ��< �
�&����	 � «���=�-
��� ������
�», �'� ������� �& ����	� &��������� �������� 
����
���� ��+���������-����������
��� �'������	��
� «���-
��� 
�<�
��» �. j
�����-$������.  

$�
�&����	���� ���������� ���� '� �&<
��	�<� �� � 
�&<
��	�<� ���� «#�����	�&<» �=� '��� ����� 
��������������. 

q�&��	���< ���� ������������ ���� ���	 
�������	�<� 
+�������<� �����������. �����������-�*�������- ���� �� ����-
�����	�<� ���������� � ������
�� ����� �������� �<������	 
�����<� ��<. "�< ��� �������� ������	 ��
� �������-
���� 
�
 D�����&�
�� q����*��
�, �� ���������� 
������� 
�&<
� «#�����	�&<» ����������� � 1792 �. (� 1870 �. � 
������� 
���������������� ����) � J�*���
�� �*����	, � 
������ «���-
=���� ������
�» � ��������� ��� ����������� ����������� 
�
 
���. $��	�������� q����� ���� ������ �&*�'���, ��� «���=�-
��� ������
�» � 
������� ���������������� ���� �� �������, 
���� ���<�
� �
�����	 �� 
 ���� *<��. 

A���� �� �����������-������*�������	 �*��=��	�� � 
#�'��������<� "�� @@� � ����� � ��
� 
 D�����&�
�� 
q����*��
� � J�*���
�� �*�����, ��
�'�� *���=��. �� � �-*� 
������ ���	 ����	� – ��
�&��	 ��&�'����	 ����������� ������ � 
���� '� �&<
��	���� �*��&� � ��&�<� �&<
��	�<� � 
���&<
��	�<� ������� ����������. 

���!�� �!��&�)������% &�*#��*��K 
1. �������� %. %. q��
��� ��������� � H��<���� �� �+<, ������< � ������ 

4��
� ������� / %. ��������, �. H��<���. – #. : %�����	, 2012. – 448 �. 
2. #����� #. �. Curriculum vitae ���������	�<� �*��&�� � ������� ���� � 

������&���� : ������+�� / #. �. #�����. – "�+������	 : $@Hj, 2011. – 
512 �. 

3. #����� #. �. !��� #��
� � ���������
�� ������
�����& (
 ������� � ���� 
������ 
�
 
�������� +�����+�� �������) / #. �. #����� // �����
 
$������������	
��� ������������. – 2006. – ���. 13. – ". 163-171. 

4. #����� #. �. ������� �������� � ��������	�<� ����: ������4����. 
������� ���������	���� �*��&� � +�����+�� ������� / #. �. #����� // 
!��	���� ������� ����������	�. – 2001. – � 21. – ". 210-221. 

5. #����� #. �. ���������	�<� �*��&< 
�
 �����< ���� / #. �. #����� // 
!��	���� ������� ����������	�. – 2000. – � 14. – ". 132-136. 
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6. #����� #. �. q��	 �*��&� � ��������	�� ������� � +�����+�� ������� / 
#. �. #����� // !��	���� ������� ����������	�. – 2001. – � 22. – ". 199-
205. 

7. #����� #. �. "�����& 
����
����������
��� �*=����� $������� ��� � 

����
��� �����'���� ���������	�<� �*��&�� � ������� ���� � 
������&���� / #. �. #����� // �����
 $������������	
��� ������������. – 
2006. – ���. 14. – ". 128-132. – (D�����+��. "���������. �����������). 

8. #����� #. �. D����� �*��&���� �����=���� ���������������-��������� 

�������� ���������
�� ��+��
��� / #. �. #����� // !��	���� ������� 
����������	�. – 2004. – � 56. – J. 2. – ". 96. 

9. #����� #. �. D�����+�� ������� : ���*.-����. ����*. / #. �. #����� / 
#����������� �*��&������ � ���
� �
����< ; #����������� �*��&������ � 
���
� %�������� �����*��
� !�< ; q����*��
���
�� �<�4�� ���*��� 
&�������� «!�<�
�� ���������<� �����������». – "�+������	 : $@Hj, 
2008. – 304 �. 

10. #����� #. �. }������ ������
� � ������ ���������	�<� �*��&�� � 
������� ���� (+�����+�
�-���������
�� � ������������
�� ����
�<) / 
#. �. #����� // !��	���� ������� ����������	�. – 2005. – � 64. – ". 106-
109. 

11. #����� #.�. "�����& 
����
����������
��� �*=����� ������ � �����-
4��� ������ � 
����
��� �����'���� ���������	�<� �*��&�� � ������� 
���� � ������&���� (+�����+�
�-���������
�� ����
�) / #. �. #����� // 
���
��� ��&�����: ���������� �� ����������. – 2005. – �2 (16). – ". 94-100. 

12. #���C� #. �. @*��& ����������	
�� ���
����� � ��
�� ��������	���� 
������� (+�����+�	
�-���������� ����
�) / #. �. #���C� // �������������� 
�����
. – 2000. – � 7. – ". 116-124. 

13. #���C� #. �. ���������	�� �*��&� � ������ ������� �
����� �� �� ���	 � 
+�������� ��������	�� ������� ���*������� � ����� ���
��������� 
��������� �
����� / #. �. #���C� // ?*����
 ���
���� ����	 ���
���-
���������� ��������� �
�����&�������. – !. : �������+����� ����� «D������», 
2007. – J. XIII. – ". 325-329. 

14. j
����-$����� �. «���=���� ������
�» – *��<� ����� � ������� ��4� / 
�����	� j
����-$����� // �*�����<� ��� 2010. %�	���� ��&��< 
«B�����». – "�+������	 : AG} «B���� `���», 2012. – ". 221-248. 

��$��� ������ 
B����-	"����@� ��	���@ +8�@��/7�@> �3"���� 

������������> 	����	���5 � >���
���> 	����  
� +8�@��/7�@> ��+��/�> «+�"��/7��@» 

� «	"�=���2 �/��2���» 
� ��
��� 
	��� �
�=��$�� ������� �	���� ����?��A��� �������	
�$ 

�
�
����
��?� ���	���	 	 @�������, �������� � ������� �� ���?����$ 
@����-��
	�	?� 
������	 �/�
��	 �������	
. M
�, 
 ������� 3�
&������� 
���
 «4
�������
» � �
�=
 «!��A
�� ��
	$��» � ������'�	
�� /?��� 
����� ���?�
����� �/�
�
 	 �
�?� ���	��
� �
�?� @���, ���
 � 
����	. 
Q��� �������	
�$ – ���
�
�� 3���
���� 3�����3���� � ��
��������� 
	����'���� ��������	
�$ ����� � ���� '� ���?�
����� �/�
�
 	 �
�?� 
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���?�
��?� ���	��
� (
 ������� �����
���	���� ���
 N�
&������ 
�����/���� � ���
 M
�/�	���� �/�
���). � �������� ��
	 ���������
���� 
��/��	����� ���?� �
���
���	
�� 
	�����	� ��	���?� ���?�
��?� 
�����	����� � 
�����, 
������, 	 «!��A
�� ��
	$��» ��������� 
������	����� !. R
	��	
, !. !������	�����, ��'� �� R��$, ����
�����, 
��
���������� � �
������� ����. !������� /?�� ���	���? 	 ���?�
��?� 
����� L. D����
��� – ��?����� 	��?� �
�������������, ���
����� ���� 
�����
���?, 
�
'���	A���� � ������������, ������� �������� 	���	?� 
������� �
����?� �
�= 	 %��3������� (1912). C��
�?	
���$, ��� �/A�� 	 
���
����� «4
�������?» � «!��A
�$ ��
	$��» $	�$���$ �� �	$�� � 
��
���
��?�� � �
�������� ��������$��. N�����3 �������� � 	?	���, ��� 
	?=�
�	
?� �����	����$ $	�$���$ ���	��
��, ����
	�$�A��� ��� 
�������, ��������� ������������� ������
��	
 +�?�
, "��
�?, ������, 
V���
��, X�
���, N�
&��, %Y�, X��
��$. 

��Q���X� �����: �/�
�, ���	��, ���?�
, ��@��$, 
	������� ��
	�. 

Michael Maasai 
ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF MUSICAL IMAGES 

OF SYNAGOGUE AND HASIDIC SONGS IN THE MUSICAL SYMBOLS 
OF «MARSEILLAISE» AND «FAREWELL OF SLAV» 

In the article the author expands the subject of his previous research of 
paradigmatic symbols in economics, politics and history to the understanding of the 
ethical and legal aspects of the images of art. Thus, in the example of the French 
national anthem "La Marseillaise" and the march "Farewell of Slav" he traces the 
existence of musical image in different symbols of different epochs, countries and 
peoples. The purpose of research is to show a formal philosophical and practical 
ability to use the same musical image in different musical symbols of (for example, the 
national anthem of the French Republic and the national anthem of the Tambov 
region). In the context of intellectual property rights the scientist considers the 
authorship of famous musical works and finds, for example, in "Farewell of Slav" 
echoes of poems of P. Lavrov, P. Politkovskayi, Rouget de Lisle, soldier, synagogue 
and Hasidic songs. The latter were brought into the musical text by Y. Bogorad – 
Crimean war conductor, publisher of musical literature, arranger and composer, 
whose orchestra performed the famous march in Simferopol (1912) for the first time. It 
is proved that in general "Marseillaise" and the "Farewell of Slav" thematic is their 
relationship with the synagogue and Hasidic songs. Philosopher concludes that the 
aforementioned works are symbols that make up the code of history, semiotics of 
historical space of the Crimea, Ukraine, Russia, Germany, Italy, France, the USA and 
Israel. 

Keywords: image, symbol, music, poetry, copyright. 
@���'��� 10.04.2015 �. 
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�$! 37.015.31:7.071.1:17             7������ &���
���, 
 �. !���
	
 

 
+�"�/7 � ��+	�����"���� ���"����� 

 
� ��
��� 

���������$ �
	��	��-@������
$ �����
 

��������������� �	������	
. �	��� 
 ���	� 3
���������� �
����
�
 
�� '��� ����������
 � ��� ���/�
'��$ 	 �	������	� ���
�?	
�� 
���/���� ���
����� 	?/��
 � ��	����	����� ����� �������	
 	 
����������� �������?� @���� 	�� � ��	���&��, ����
 �
'���� 
|���'��� ��/������ �����������$, ��� ���� C�/��, 
 ��� – ���, ��� 
���� %	��, 
 ��� – M��
. !����
�
���$ ���
��?� �&��� 	?/��
 
����������
: �������
/��	
���$ ��� @�������	
��, �
/��
�� 
 ��'�� 
��� ������ �� �������	
. 

��Q���X� �����: ���
��, ���?�
���� �������	�, �������������� 
�	������	�, ����'��, 	�
���, ��'��, 
�����
���. 

 
���*�
�� ������	��-���������
�� �����+������ � ����-

��� G����< &� ���4��4�� ��������, ������4�� ������<� � 
���������
�� 
��&�� �� ����������
� ������������ � ��������� 
�����������, ������� ����������<� � ������	�<� ���*�� &����-
����-� ��� �+��< '�&�� �*=�����. �� ����-��� � ������� � 
������� 
��	���<, � �� ����� 
���&����< � �����������, 
�<����	 ��<����	 ������	��- &�������	 ����'���������� 
����������.  

#�&<
��	��� ��
������ � ��&�<� ������< ������� ������ 
���- �����+����
�- � �����- ���	, �<������ ����������	��-, 
���������
�- � 
����
������- +��
���. �� �����
� � 
������� ���������	 �*��& � �������	 ������ ��������: ��� �&-&� 
���������������, ��� ������������� ��
������	���� *�����-
+����
��� ��������. @���
�, �� ����- �&<
����� #. ?�����, 
� ��������� ���< «��������	 ���� ������������ ��� 
������ 
�������� � H������� [
���&�����], 
����<� ������ ���� �� 
*<�� ������� �*��'���	 ��� ����������<� �����������
�� 
4�����. � ���&� � +������ 
���&����� ����� ���*����< � 
��&�'�< �<������	 [��
'�] �
����	�<� � ��������� 
��
������ ��<: “B���'��
 � �*=�����”, “B���'��
 � 
�����	”» [5, �. 3].  

© G. D�������, 2015�
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!���&����, ����� �&<
��	���� ���������, ��������<� 
�����
� ���*�� ������	����	- � '��� � ����������<� ������-
���
�� ������, � ���� ���������� ������������� ���4��� 
�*�������	�����: +���� ���������������� ���������, ����4�-
��� 
 �������&��� � �*=��������� ���������, ������������	- 
� ���	*�����<� ���������
�� ��*<���. F �� ���� ���� '�&���-
�<� �*�������	����� B���'��
-������ ���'�� �����	 ���� 
����������<� �<*��, ������� �� ������� $�*�� ��� ?��, 
������'���� �����< "��*��< � "������������� ��� ���*����, 
�������&� � ���������&�. ��� ��� ��&��
��� ������������ 
�=� D. $�������
� ���*��� ����������� ����� ����	��-
����������<� ���������, ���*��� ��������������� B���'��
� 
&� ������� ��� ��������� � �����4���� ?��. 

A��	4������ ��������
�� 
���&������ �<������� � ���� 
���������� ����<� ���*��< �����. @���
� ���*��	4�� �
��� 
� �����- �&<
��	��- 
��	���� 
�
 «
���&����<-������-
�<» ������ F. ". A��, H. A�������, �. #����, !. ��������
��, 
$. `����
���� � �. `-��. 

�&������&� �&<
��	���� ��
������ � ����� � ����
�� 
�����������-������
��� ���������� � �*��&������ �����=��� 
*��	4�� ����� ��*��. @*��'����� ����������<� ����
��� ����-
������ � ����	��� ��&���� ���� 
���&������ � ������� 
���������� ������������. "���� ������ ��*�� �'�� ��&���	 
��*��
���- �&<
����� #. %������
��� «�<&�� ������ � 
����� ����'��
�» [2], ������4�-�� � 
���� BB ��
�. � ��*��-

���� ����� +��������� �����&< ������=���� «
����
���-
��� �'�» � �+< � ��������<, 
����<� ������-� ��*�� 
����	����	. %���� ������ ������ � ������������ ���������+�-

����, � 
��+��
�� «�������» � «����������» � ������������� 
����	���� �<*��� B���'��
�. "������ ������	 ��
'� ��*��� 
�. %������ «#�&<
� � ������������ ��&����� ������
�», 
�����=����- ����	�< � ������	�< ����
�� ���������� 
�&<
��	��� 
��	���< [1]. "���� *���� ��&���� ��*�� ��������� 
��������
� ���*��< «����	 � 
���&�����
�� ����������» 
#. ?����� � ����������� «F����������	�<� 
������< 
$. $. `����
����� � 
����
��� ����-��� '����» [5].  

Q���� ������ ����	� �������� �����& �����<� 
��	�����-
���������
�� ��������� � BB �. �� ������ �������
��� ���� 
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���&������ ������-����
�� 4
��< (q. `����� � 
«��������<») �, � ������ ������<, 
�����
�� ������
�� 
�&<
��	��� 
��	���< (". ���
�+	��, $. `����
����). %���� 
������ &����� ������������� ��<������ +�
��� �������
�� 
*�����+��, *�& ���� ������������� � H������� ����'��
� � ��� 
��������� *<�� *< ������<.  

� �������
�� '�&�� ���*��� ����	���� �<*���, 
����	��� ��������������� B���'��
� ����� ���*� ����<� 
����
���. ;��, �� ����, �
&���������	�<� �<*��, ��������-=�� 
���	*� �������
��� �������� � ���������- ���	*� B���'��
�. 
���*��< ����	���� �<*��� � ��������������� ���*���� ����� 
����-� � ���������
� �������<� ����� ���� � �����-���. 
!�'��� B���'��
� ��'�� *<�� ���������	��, ��� ���	 $�*��, 
� ��� – ?��, ��� – "���, � ��� – J	�. ��������� ���� �������	 
�� ������, ����+��&���� #. ���	
���, «" 
� �<, ������� 
B���'��
�, – � ������ $�*�� ��� ?��».  

$�*�� � ?�� – ��� ��� ������������-=�� � ����*���-=�� 

�������� �����, ��� ���-�� ���������
��� A<���. @�� ��=���-
������ «�� ��
�», ���������	�<� � �������������	�<�. ������-
������ �<��*����� �� �� �����'���� �<��������� ����� ����--
��� � ��&����� +�����+�
�-������
�� <���. � ������ ��������-
�
�� ����� � ������&������ ��� ��'�� ��������<��-=�� 
���� �����&�, ������������ � ������
��-*��. 

���*����� ������	, ��� � q������
�� ������, ����	- 

������ *<�� �
�����, ������� � BV��� �., ��� ����������� 
�+��� *<�� ��������&������� � ���������� �� ���'*� �������-
����. �� ��� � ����� �& ����� ��
��� �
�&<���� ������
 %. ?�*��: 
«�'� #. H������� ��
�&<���, ��� [���
�] ������� ���'�� *<�	 
����
�����, �. �. ����	 «����4��», ��
�<���	 «������», � �� 
�����������	 �*��
����<� +�
�<» [7]. �� ����- '� ������
�, 
«
������� ������� ���'�� *<�	 ���������
�� ������, 
���� � 
������ ������� ����� ������
, � �� �����������» [7]. � 
����������� 
 
���� «F������ q�����. BB ��
» %. ?�*�� 
�����'����: «�<�4�� �������	- �*=����� �������� ���	*� 
������
�... �<�4�� �������	- ������
� �������� "��*��� 
����» [6, �. 4].  

���
�����
� �-*�� �����	, �� *���� �����	 ������������� 
��� ������������� ����, ������
� ��������� "��*��� ���� 
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��
������ �������� � �*=����� � ����. ����*��� �����	 
�<������ �& ����������� �������<, ������ ����4���� 
�������
�� �������� � ����������� � �����	- ������� 

������������<. B���'��������� ������������� ���'�� *<�	 
�� ����������- ����&������� 
 ������, �. 
. ���'�� �<������	 
&� �*=����������
�� ��������, &� �����, ������ ������, '���=�� 
��� ��*�. J�
 ����������� ���	 �������������, � �. �. 
����'��������� �������������, �������<� <�������. �� ��� 
���������
�� ������< 
������4�� 
���&����< *<�� 
�<��'���< �������	 � ����4���� � �������. ;�� ����4���� 
����� *<�� «��
������ *��'
��», ���
�<��-=�� ����	��-
������
�� �*�'����� B���'��
�: �� ����
���	 ���, ���*����, 
4��
�- ���������������	, 
�������< � ������������ 
�����	-, &����<�����, �����	 �� ������� � �������. 

J������
�� *�����+�� ���� ��������
�� 
���&������ 
������ �������< B�B – ������ BB �. �����
��� � ������ 
������4��� ��������, ���������
��� � ����	���� 
��&���. � 
���������� ������ ������ ����< ����� ���������������
�� 
����������, ���������� �����������, ����&�����	����� � 
���'�<, � �. �. � ����� �&<
�����. #����� �& ��� &�*<��, ���, 
�� ����� H. J�������, «�*������ � ����� – ��� ���*��	4�� ���� 
�� &���». J�
, ����
�� 
���&����-�
������������ q. `����� 
����&����� �<������ �� ������� 4��������
�� ������� � ������ 
��������, � ��&���� – 
�
 
����*���������� � �����	- ��������. 
q. `����� ���&� ����
�� ����� ����
��� ��������-
��������&�, ������������� ������ ������ ������ ����< – 
*����, ����4�� ������< �-��
�� '�&���. !���&���� �����: 
«#��� ��������� ��&�<4����� ��&�����, ��� ��4� ������ � 
����� ��������� � ������ ���� ������ ��&����� � ��������� 
���'�< ���������	 � ��������� �������- ��� �����	��� 
G������» [���. �� 3]. `�����������
�� ����, ���� 
������������� ����� ����� � 
��	���< ��� ������ ����������	 
� ������ ����	�<� ��������� ����� 
���&�����. }�����<� � 
�����	�<� �*�'����� ������� q. `������ «'��< 
�����
�» 
�&<
� � J���	� �����. "����4����	���� � ������
���������-
�����
� ��'�� ������� ��� ���
��	
� �� ��=���, ��� ���� 
���
�����
� ����& �
&���������	�<� «
��+��
�, [
����<�] 
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����*������ �<�� ���*��< "������ � ����
�-������ � 
����
���	 ;�����
���» [2, �. 17]. 

"�������� 
���&����� 4���
� ����������	 ���� 
��
������ ���������
�� �������, &������ �� ���� ���&��� 
��������-�������������
�� ������. F���� q. `������ *<�� 
�������� � 1936 �. ��������� «���� A������
�� �������<», 
���&������ ��&�������	 �=	 ������� � ����� +-����. � 
1933 �. 
���&���� ��&������ #�&<
��	�<� ����� �������
�� 
«��������������� �����< �� 
��	����» (Reichskulturkammer), 
����'������ �����< �������� ��**��	��. � ��������� 
q. `����� 
�������� ��*��� 
������4��� 
����
���� – ��
����� 
A������
�� +��������, ���4��� �+�����	�<� ������ 
«@�
����� J���	��� �����». q�*��� ��
����� *<�� �������	- 
��������� ��������� ����&�, 
�
 � ������	����	 ����'����, 
�����������4�� � ��, – �. D����������� � �. +�� !������, 
����� ��������-�������������
�� ������. 

!�
 � q. `�����, ��������
�� 
���&���� %. `��*��� 
(«��������
�� 4
���») ������'�� ��&��&����- �����- �����- 
�����. � 1914 �. �� �����: «j *<� ����, ��� *<� ���&��� 
 
���'�-. � 
������� ������� � �������� ���� �*�&������� 
���������� ��
�����
� ��� ��*�*����� � �� 800-������ 
������� ���������. �����, 
�
 � ����	, �������� ����� 
�*�������� ������������» [���. �� 4]. ������ ����	��� 
�������, ��&�����4�� ��������	 ����*��������� ����� �����	- � 
�������4�� 
 ������� ��*��=�� �� ����� *��� � 
���������� �� �����! �����
� %. `��*����, 
���&����< 
%�. A��� � %��. ��*��� ��'� *<�� �������
�� ������ ������ 
����<, �� ��������	 � ��� ����+�����. �'� � ��&��� ����< 
A��� ����� ��*��� ��� ���� �����< ���������-������ 
«�����
». �'��< ����< � ����<� +������<� ����������� 
����� � ������ ����� ���������� «�*�������� � ���������» 
 
������� 
�&���. J�� '� ���	 ����	���� ���'����� �-*<� 
+�� ������� ���4�� ��
�� &��������������
�� 
���&����<, 

�
 ���� �. B������ � +�����& #. q����	. 

$�4���, ����������� ��������� ����������� � �'������� 
����+��� � G����� ��&��4��� � ��4�� �����<� ����	�<� 
�����< ���������, ���������, ����������� 
 ���*<, 
���=���� &�*���4�� – �����<� ���������
�� ����	�<� 
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��������. ������
� ���	
� � «��&���� ���<» � �� «����� ���<» 
(�. #�
�������) �� 
 ��� ����4�� �� ���������: ��&��	���� 
�� ����������	 �������� � �����. �� ��������	��, ��� � 
��
������ G����< �����<� ��� ��������< ���� �*��& 

�������+<, ��*��� � �����. J������- ������ ������ ����< 
������� ����� B���'��
�, � �. �. � *�'��4�� �� ����&� � 
"`% %. `��*��� � 
������ «������4�� �& ���4��<», 
��������-=�� � '������ ���4���
��� ������
��� �����. 

!��+���&, ����	��� �����4����	���� � ����������< 
��'�� ��&��4�-� ������ ����	�<� ��������� B���'��
� 
�, ���� �� �������� 
 ����	��� ����������, �� �� ����� ���< 
����-� �&<
���� � ������&������ ��� «����
���'���<», 

�
 ��� *<�� � ����'��� �. +�� !������, ��� ��������< �� 
����� ���. 

���
�����
� ��������	�� � ��&���� +�4����
�� � 
�������
�� ��������� � G����� � """q *�4���� «*��	4�� 
������» ��'�� "������ (1922 – 1953). � ���� ��'��<� �������� 
���*��� ����	���� �<*��� B���'��
� *<�� ������� ��� 
+�&����
�� '�&�� ��� �����. �� ��������	��, ��� � ���� 
���������� �����	�<� ������
�� 
���&����< �*��=�-��� 
 
+�����+�
� 
��������, ���
�<��-=� �&����<� 
��+��
�< 
$�*�� � ?��, ��&�� � "���� ����& �������*������ ������
� � 
}�����&����, ������
� � "�����, B���'��
�-J����� � ������, 
��� �����=� BB ��
�, ������� � ���������� �. #����� [5].  

". ���
�+	��� (1891 – 1953) ������ ������� 
 

���&�����-«��������»: �� *<�� *��'� «���������» 

������ A<���. @���
� � �� �� ������	 �������	�� � «*�4�� �& 
�������� 
����». $�� B���'��
� � """q �� �&�������4����� 
�� �������
� ��'�� ��&�'��� *<�� ���� �& ���<��� 
������-����������<� ��	��������: 1) «���4���», �.�. ����	��� 
��������; 2) «����������» ��������, �. �. ���
��=���� 

��	����<� 
����
��� � ����������� � «��*��� � ����»; 
3) ����������
�� �������
�� «�����*����» ��� �����	-; 
4) ������ �������������� � ��'��. 

". ���
�+	�� ������� �<*��� ���<������������-- 
�������-, � ����� ��&���=���� � """q �����	�� ��������� 
��4�� �� ����	�<� 
������� �� �������
� ��'�� � ��'� 
��� � ���� ���	 � «���� �������». �� ��&���=���- � 1932 �. 
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�� ���&� �=���� �������� ������������ ������, �� 
������	 &� 
���� �������
����	��� '�&�	-. `�� �������<� «
����< 
�������» ���<. ". ���
�+	�� &���, �� '��� �-��, 
��� 
�������, �*����� � ����*�������� �����, 
�� ������ � ������. 
@���
� �� ��
���� � ��
�
 �� &������ � ����� ����	��� 
��&����, � ���� ���������� � ������
�� "������, � ���������� 
�����	- *<� ���&��� 
������4� ������
� 
���&�����. «� 
������
� �����������, �<�������� 
�
 �����	�� 
+��
�������-=�� �����&, [
���&����] *<� ����	- "����< 
� ��������� �� �����
�, � *�������� ��» [5, �. 13].  

?� 10 ��� ". ���
�+	�� *<� �����'��� 4���	- "�����-
�
�� ������. @� #��
��	�� �� ��������� �+�����	�<� 
&�
�&< �� 
����&<
� («%��
����� ����
��» � «F��� ���&-
�<�»), ��� *����< ��������	 �� 
������4�� ������ �����<: 
���4�� �������
�� ���	*� �
���<�����	 �*���-��� ����4��. 
@���
� ���	 �����'���<� ���������� �� ���
�+	�� �����=�� 
� ����� ���������<� ��+�����. @��*���� ��������
�� 
&�<��� ���� "�+���� �6 (1946). � ��� ���������� &����� 
��������� ��������� �����, ��&����� ����� ���������
�� 
����
���. J�
�� ��
������ ����&������� �� ����������	 ������-
�< ��������, � � 1948 �. ������ ��� «
���
» ��&
� ���������� 

����
� ������������� }! �!� (*). ;�� ��+���� ���&� '� 
����� �� ����������� �������
� ��'�� *<�� �<���
���� �& 
����
� ��������<� � """q ����&�������. J�
�� «����<�» 
����
� ��=��������� ��� 70 ��� ������
�� ������. 

�������<� ���&�� ��� 
���&�����
� ���������� �����-
����� ��'� � ���*������� 
 �&<
��	��� �&<
�. ����� ��&���-
��� ����	� «"�*�� ����� �&<
�» (1936) � ��&��� «������» 
"�-& 
���&������ �� ���� ������� ��� ��&���� «�����������» 
�����*���� ����=���� ������� �&<
��	���� �&<
�. ������ � 
����������� ������ 
������������	 � ��������������	 �������-

�� �������. �� ���&�� "�-&� 
���&������ � 1948 �. ����+��
-
������ �� ��
������ %. ������ ��&��&�� ������=�- ��������-
���
�- ����� �� �&<
��	�� +�����. ���
�+	��, `����
���� � 
��
����<� ������ 
���&����< *<�� �*������< «��
�������», 
+��������� � �&<
�, ��������<� ��� ������, � &����� 
«������ ������». 
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J������ *<�� ���	*� �������� �������� 
���&�����, � 
���������, ��� ������� ����< «����� � ��». @���� �������	 �� 
&�
�&� ������-���������� ��
��������, &�
�& ����� ���������
�� 
����
���. ����<� ������� (1944) «&�
�&��
��» *<� ���
����-

���� &� ��, ��� ����� ������������ ������ ������- �=	 """q, 
�� ���� � �������- ������ � �����, � ��������- ���� �������-
����. � �������-=�� ���< ". ���
�+	�� ������*��<��� ����� � 
��� �������� ������ ��&��� ���<� ����&�<� �������. 
!���&����� ����������	 �� ��& �������<���	 ����, ���*���� 
��������
��, ����&�������. !���� ��� ����4�����, 
�
 �� 
 
���� ���������, �� ������ �������: «#�� �'� ��� �����…». J�
 
� ������� ". ���
�+	�� � ����� ���������
�� 
�
 «�*��&-
���<�» ������
�� 
���&����, 
����<� �����
� 4�� �� 
����	�<� 
������� � �<����� ���'���	 ������������ ������.  

��'���4�� ����	�<� ����
�������
�� �������
�� 
�������� � BB �. � ����������<� ��'��� ����-��� ����	��� 
��������������	 � �����������. $���������� ������������ ��*�� 
�����������- ��&���- ������������� «�������- '�&��», � � 
BB �. – � �������������� "�����, � �. �. � ���� �� ������. �� 
<��� q. !�������, � ���� ���������� «�&<
��� *���� 
��*�-���	 ������� �'�� ��� <���� � ������
��... �'�� 
���������
� � ������
�», ��� ������������ ����	�<� 

��+���& B���'��
� [8, �. 104]. 

! ���� ����
�� ��������� � «��������
��» � �&<
� 
BB �., ���������, ��������� $. `����
���� (1906 – 1975). G�� 
�&<
� � ��� ����� ������������� � '�&�� ������, ��� �����<, � 
��, ��� ����������� ��
��� � ��� �� �� ����'��. «A����� 
�+�����	�� «����� 1» � �&<
��	��� �������� �����<, �� 
��������� B���'��
�, ����&������� 
������� ���������� 
��'�� ���*�� *����
������» [5, �. 13]. ��� ���< �����	 �� 
���	
� �
�&<���� �� ���� '���
�� ����	��� ��������, �� ���� 
��� 
������� ������� ���. $�� ������������� � �������� �����-
����=��� �� �����	&���� ���� «�&���� �&<
» � �&<
 �&<
�. � 
����������� �������
� ��'�� �&<
� ���-��
� *<�� *���� 
���*�����, ��, 
 ������, ���������� (�. «�����	 � 
����'��������� �������������», 20-80 ��.). 

�����
 ���	�
�� �������������, �������
�� ��������� � 
���	4� � � q�����, $. `����
���� �� ����'�� �����-��- � 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

57 

���
��	
� ����, ���< «����
��� �������», 
����
�- «�������	» 
60-�, �������� �� �����������<� �������� 
��	���< � 
�<��'�����- �������- ���4�� �& ��� � 70-� ���<. 

"������
�� ��'� ���'�� 
���&����� �� ����	 «
����
� 
�����
�». ��� ��� �
��'���� *<�� ���������� � �����������: 
����������
�, ���&	�, 
������ (J�������
��, #�������	�, q���). 
$. `����
���� ��'� �� *<�	 +�&����
� ������'�� 
��
� 
������������� ��'��. � «��������	�<�» 30-� ��. �� ����� ����� 
� ��+�� ��- ���	 � ������������< ��������
� ��� ������. 
F� `����
����� ������ ����< �� ���� ��&����<� ��
������ 
������. !���&����� 4��	�����, ����	�� �����, &�������� 
��*����� 
���	��. ��� �*�������, ��&��� ��� ���������� ������-
�� � ��4� 
���&����� �����. @� �<��'��� *<�, ���'���	, 
��*����� &�����	�� ���*��������, �������<���	 ���� 
�-*�<� ���������, �������, ����� «!������� F&������».  

$. `����
���� �<����� ��
�&��	 ���- ����	����	 ��������-
��, � ���������� ����� ��&���� "�+���� �5 (1937) *<�� 
�
�� ���
����� &� 
����
� �-*��� ����<. ���������� �����-
�<� ��, ���� ����������<� �
�, �����& � ������
��-*�� 

���&���� ���
�<� � ���� *�������<� ��������: ��+�����, 
������ ��� ��	��, 
�����-����*����� �&<
�. 

!���������	�� �&<
� $. `����
����� ������������� �'-
�� ���� «���-���». ����<�, ��� ��4�� �����=���� ��������-

�� ������������ �*=���������� («����������») � «�������» 
A<��� � �=�=���� ��� 
�������+�������. ������ «���-�» – ��� 
���-&����� ���<�
� ����� ��������� � ������- � ���. 
«��&�	 ������������	 �� ��� ���, ��� ���-��<� ������, 

����<� �� ������
����	. ;�� �+�����	�<� ��&���� � ��������-
��, �, � ������ ������< – ��� ����	����	. [@+�����	���] ��'	 
������=����	 � �+, 
���� ����������	 �����'���� �������� 
��&�����... J�
 +����������	 �����&< �+�����&���� 
��&����� “homo soveticus”» [2, �. 17]. 

� ���
����� �*=�������� ��&�����, 
���� ����� ��&����� 
�� «�����» � «������», ��� ���	 «���������» � ���	 «���	�», �� 
����� �� ������� ������� ���������� �� '�����-, �� ������. 
«"���� � ������� ������������� [B���'��
�] �����
� 
&�������-� ������� [���] �� ��&���� 
����
������ �����
�: ��� 
��'���� ���-&�- �������� � ������» [2, c. 17]. $. `����
���� 
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��- '�&�	 ����� �����<� ������� 
 �����< �-��. �� «����� 
1936 �. � 
���&����� �'� �� �������	 ��
�
�� ���-&�� ������-
���	�� ����, �� �*�������	 �����-�����<� �����< � ����	��-
���. G�� '�&�	 ����� ��������
� � �'�������< ������ 
«��������», � ���� ��&�������� ����=�=���� �� ���� 
������� ����& ��
������» [5, �. 14]. 

����� ��&������� ������������� 1948 �. �������
� ��4�-
�� «&���*���	» ����
��� 
���&�����. "���� �����'���	 �� 
"������
�� �����, �<������� &� ��*�', ���*< ��
�&��	 ��� 
«���*����� ��&����� ������
��� ��
������». F ���� $. `����
�-
��� ���� «�&<
��	��� ��������» """q, �+�����	�<� 
�*������� ���4��4�� ��� *<�� ����< � ���� ������ ��&'� 
����� ������. }��������	 ��������� ��������	�� ������ 
��������. $. `����
���� *<� ���*�
� ����<, ��������� 
�����
� B���'��
�. "��� 
������ �� �������: «j ��- 
'�&�	 *<� ����� � ��*�!» G�� «��������», ������� A<��� 
��� �&<
� ��������� �� ���� ��4���<� �
� � ����	�<� 
���������. ��������� «� �������� ������
��� �+� ������ 
�������������	 � �������������. J� ������	��� ��&����� 
����� �������	- �����, �*����-=�� ���������
�� ����������-
��	-» [2, c. 17]. !�������
�� ����������<� ����
� ���������� �� 
������ ��4� B���'��
� &���������	 � ��� ������ ����������. 

J�
� �*��&�, �� ����
�� ������� �������� ��4	 ��, ��� 
��� ��������� � ���� ��: �� ��������. ��� ����������<� �
�, 
��� ��������
�� ������� &�������-� $�� ������	�� �� ������-
���<� �<���< F�
������. @�<������ ������
�-
��	������� 

����
��� ��&������ �����	 ������	 ������������ �<���< � 
���*��< B���'��
�, ���*< ���� ������, �����'��4��	 
������&������< ����������< *���'� � ����*����4��	 �� 
�4�*�
 ���4����. 

���!�� �!��&�)������% &�*#��*��K 
1. %����� �. %. #�&<
� � ������������ ��&����� ������
�: 
 ������� � 

������ ���*��< : ������+. ���. … 
���. +����. ���
 : 09.00.05 � ���
� / 
�. %. %�����. � "�����
, 2000. – 24 �.  

2. %������
�� #. �. �<&�� ������ � ����� ����'��
� / #. �. %������
�� // 
#�&<
��	��� �
�����. – 1997. � �4. � ". 17. 

3. A��
� %. ����� �����: � �&<
�� ������ 
���� ����� [;��
�����<� 
������] / %�������� A��
�. � q�'� �������: www.dv.de/a-17799727. – 
?���. � �
����. � j&<
 ����. 
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4. ���
� !. ������ �������: 
���&����< �� +����� [;��
�����<� ������] 
/ !���� ���
�, %�������� A��
�. � q�'� �������: www.dv.de/a-17861255. 
– ?���. � �
����. � j&<
 ����. 

5. ?����� #. %. F����������	�<� 
������< $. $. `����
����� � 
����
��� 
����-��� '����: ������+. ���. … 
���. ��
������������: 17.00.02 � 
�&<
��	��� ��
������ / #. %. ?�����; q�����. ���. 
������������. � 
q�����-��-$���, 2011. – 19 �. 

6. ?�*�� %. A. F������ q�����. BB ��
 [�����������] // F������ q�����. 
BB ��
 / ��� ���. %. A. ?�*���, %. A. ?�*��. � #. : %"J, 2009. – ". 3-21. 

7. ?�*�� %. ?������� ��<�� q�} � BB- ��
� ��� ��
� BBI-�� [;��
�����<� 
������] / %����� ?�*��. � q�'� �������: https: // www.youtube.com/ 
watch?v=3g9VXz ggcIw. – ?���. � �
����. � j&<
 ����. 

8. !assner R. Die Moral der Musik / R. !assner. � Pfullingen,1969. – 168 �. 
+����� &��
��� 

+�"�/7 � ��+	�����"�7�� ���"���7 
" ��
��� 

����*���$ ���
��
 �����
 ��������������� �	�������. 

�	��� 
 ���	� 3
������� �
����
�� � '���$ �����������	 � ���� 
	���/�
'�$ � �	������� ���
��* ���/���� ���
����� 	�/��� �
 
	����	��
������ ���&�	 	 �������� �������� ����� 	�* � ��	���&��, ���� 
��'��� |���'��� ��/���� 	��
�
���$, A� * C�/��, 
 A� – ���, A� * 
%	����, 
 A� – M���$	
. E&��*���$ ���
���� 	�/�� ����������
: 
��������	�	
���$ 
/� ������	
��, ��
&�	
�� 
 ��'�� 
/� 	������ 	�� 
�����&�	
. 

��Q��� �����: ���
��, ������ �����&�	�, �������������
 �	�������, 
����'��, 	�
�
, ��'��, 
�����
���. 

Elvira Filatov� 
MORALITY AND COMPOSER CREATIVITY 

The article deals with the moral side of composition activity. The author, based 
on actual material from the composer's life and its reflection in the work, shows the 
problem of moral choice and responsibility of artists in a historically transitional 
epoch of wars and revolutions, when every artist should mentally determine what is 
good and what – Evil that is light and that – Darkness. The article gives moral 
evaluation of composer’s choice: adapt or migrate to work in mode or move away 
from the art. 

Profound social and political transformations in Europe over the past century, 
acute spiritual and political crisis in the former Soviet Union in recent decades, the 
sharpness of the moral and social problems affect all aspects of society. Artists do not 
stay away from this including composers and performers, trying to make sense of the 
social importance of art. 

A descendant of Polish intellectuals, participants in the uprising in Poland and 
Russia, Shostakovich himself survived several wars and revolution, short «thaw» 
during the «Great Terror» in '60s, the pressure on the progressive culture and forced 
emigration of the best of them in the 70 years. Stalin's regime kept the composer at a 
very «short leash». All of his entourage were arrested and shot: relatives, friends, 
colleagues (Tukhachevsky, Meyerhold, and Reich). Shostakovich also could always be 
physically destroyed by totalitarian regime rink. 
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D.D. Shostakovich (1906 – 1975) undoubtedly refers to the ranks of the great 
moralists and «righteous» in the music of the twentieth century. His music is a bold 
narrative of the life of the people of his country, about what was happening around 
and that he himself had experienced. «As the official» number 1 «in the musical 
hierarchy of the country, he remained an artist whose works brought the regime of 
particular concern». Conceptually, Shostakovich's music is located between the two 
«poles». The first one embodied the tragic contradictions of social («impersonal») and 
«personal» Being and feeling its catastrophic. The second pole � is an illusory attempt 
to find reconciliation and harmony with the world. «Life is stratified into two worlds, 
two polar principles which do not overlap. This is the official slogans and 
propaganda, and, on the other hand � the reality itself. [Official] lie turned into a 
myth, when it becomes the content of the mass consciousness... So the mechanisms of 
mythologizing of «homo soveticus» consciousness are formed». Thus, from the great 
creators remains only that they brought to this world: their heritage. All moral flour, 
all the tragic doubt make the spirit lifted to its highest pitch of Art. Understanding the 
historical and cultural context enables us to understand the degree of moral elevation 
and freedom of the artist to go forward, armed civilization and moral baggage free 
from mistakes of the past. 

Keywords: ethics, music art, creative composer, artist, power, mode, anti-
humanism. 

@���'��� 24.03.2015 �. 
 

 
 
 
 
 
 
 
�$! 37:27-36 (4)«653»      "�
��8 ��9��	�, 
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�8��"� �/�����
"� +�?8�� 
�� 	�	� 3���
���� >V � ��������� 

3/���
�5��� 
�2/7����� +��42 
 

" ��
��� ���

����	
� ����� � 
������ ��������� �������� �
�� 
��������� D������
 |V � 	��
��� ��$��� ���
������ ������� 
��������, ���
����� � ��&�
��� E����
���� 4�=����. �
	�$�� 
��������� ���$� 
=��� ���		�������
 �
 	����$� �� �
��� 
D�������� |V ��	�� ����� 	�
���$ �
��/���� ���&��� 	���������� 
��
	���
	��� 
����, $��� ���'�	
	 
 ��������� M�������. 

��Q��� �����: ���&��, ���
�, ��
	���
	’$, ��&�
�, ����	����, 
�������
 	�
*����$. 
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� ������� �
�����	
�� 
��	���� C �����, �����
 �
�� � 
�����&���� ������
�-�&���� ����=��� ��'
� �����������. }� 
����������'��
� ����� ���
���� 4
���, ������ ������ � 
�����	
�-������������ ������. ���� 
�������� ����� ����4��	-
��� ��� ����������� ������	��� &�
����� �����
� BB ��. �� 
��&������ ���������� �����&����� �����	
�� ������ �� ��*���� 
��� ��
��. �������� ��
� ����� �� &���4����� *����'�� � �� 
���� ��4�� ����������� �������, &����� �
����� ��&���- =��� 
����4���� ���������� �����	. 

$� ��
�� �������� ���������&��
�� �������� � �������� 
@��
������ ���������� #�4��� (1853 – 1922) – ����, 
������	
��� �����, �������, ������ �& ����&�������
�� 
#�&����-���������� 4
��� #. H����
� � !�C�� – ���4��� 
�����	
��� &�
���� �� &������ ��������	��� �������� � 
}������	��� �
�����, �� �������� ���*������� �����- ���-. 
?����
� ���� ��������� ���� ������� �����- ���- &���*���� 
�������� ������	
��� ������������� ������, �
�� ���'���� �� 
��������� J��������. ������� �������� � ���
���-������������ 
4
��� @. #�4��� ���� �'������	 ����������� ���� ��
������ 
�����-���������, � �������	
� ����	����	 @��
������ ������-
���� ��&������ �����&������� *����	� �*�������� ���*�����-
��, �
� &���� ���������� �
����� ����
� &� �� �'��. 

���*��� ��&��*����� �&����-������������ ����=��� 
@. #�4��� ������'������� & 30-� ��. BB ��. �� ������4�	��� 
����. ���
����, �&�
���� �� ������	
� �����, �������
� 
#�4��� (%. #��������	
��, �. q����, j. "������	
�� �� ��.) 
��&������� ���� ����	����	 � 
����
��� ����������� �
�����	
�� 

��	���� ��*�'� B�B – BB ��. [4; 7; 9]. ������� �������� (� 
������ ���� @. #�4��� � @. H-*��-��������
, #. #�
�4�, 
#. q������	
�-!�������	
� �� ��.) ���� ����
� ����
� ����	����� 
����� ��
������ �
 ����������, ��������
�, �������, �������� � 
������	���� ����� [3; 8].  

�� �������� ����� ������'���� ����=��� @. #�4��� 
����������C�	�� ���������� �������� ����� �
����� �� ���*��-
����� ��������� ��������, ���� ����
� � ��������	�� 
��	����. 
��� �� �������	 ��� ��������� ��������� q��� �
����� «��� 
���&������� 150-����� �� 160-����� & ��� �����'���� ��������� 
���� � �������� @. �. #�4���» (�������� ��������� q��� 
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�
����� (��q), 2003, �39, �. 352; �������� ��������� q��� 
�
�����, 2013, �41, �. 197) �� ����������� ��� -�������� 
�����	 [6]. ?����
� ��������	��� ������'���- #. ������-
=��
� � ��&��C��� ��� �������� ������
� '���� � ��������� 
@. #�4��� ����& ������� ���� �������� �������
�� � 
���� [1]. 

��&��'�-�� �� �������- 
��	
���	 ����	 ��� @. #�4���, 
�������� ��
�, �� * *��� ���������� ���� ��������� ����	����	. 
J�� ����� ��
��� C �����& ������	
�� ��&���� ������� ����� 
� ����4���� �����	 �'��������� ����
����.  

��� �
�
�-&���� &������ @. #�4��� & ����- A�����
-
�� BV, =� ���*����� 8 ������� 1915 �., ����� ����� ��4� � 70-
�� ��. BB ��. &����
� ���*��
�����- ����� 4����	
��� ��
��� 
���+� ���*���� �� �������
� @��
������ ���������� H�
� 
#�4��� ��� 17.09.1915 �. �� «�����
�» ����� H. #�4��� «$� 
������ &���» [2, �. 5]. 

@. #�4���, ��������	� ������ �����
-��
������	 � �������, 
&��'�� �������� ����� &��*�� �-��. ?�
���, ��� 
���� 
������������� *�����
 ��� ��������-���������� *����, 
���� 
&�������� H	����	
� ���������� ��� ���
� �����, �
� «��
����� 
���� � ��4�� &� 
��=�- ����- � ����». ��� ����� ������ 

��*������� #�&����� ����������� ���� H����
� � H	����. � 
�������� ����� �� 
���� «�
�����	
� ��������» (1913) 
����C�: «$�
� ��� ������� ��
��� &���� �������� �'� �����, 
��� &�������� �� � ������� � ���� ��� ���4�� �����
 �'�� *��� 
��4� &����
� �����&� =������ ������	��
� �
�����	
��� 
��������, �������� ��4��� ������� @��
������ #�4���». j
 
&�&�������� ��=�, ��� @��
����� ��������� ������� ���� 
���&� ���4� �� ������� ������, &�
��� �. D���
��� �� &*��
� 
«?��’��� �����» [4, c. 112]. 

����� ����
�� ��'�'� � ������ ���� @. #�4��� ��� ����� 
���4� �� ���� ������'����. $�*�� ����� � ���� &����-�	 ���� 
'����� ������� �����
�. 

� 1914 �. @. #�4��� &������� � ������ �� ��
������ �� ������. 
J� ���� &������ ���4� ������� �����. ����������� �� *��	
��-
=��� ��� �'� �� &�� � �������� � ��'� �
������ �������	��� 
�������=�, ���� � ���4��� �� &*���'���� � *��
�, ��� ��� ���� 
������� �� �����
� �����. ����� ����-���� � 4
��� ��
��� � 
q��, � ����� &�
������� ����� – � #����� �� � 
�������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

63 

�����
� q������. � �
��&	 �� ���� 
���� �������� & ����
� 
*�'����, *� �� ��� ��� � ���� E����� ��� �'� *�� ����� 
�������� �& ��*��- �����- [8, c. 142]. 

?� �������� ������
� #��� ���*��� (!��*���), ��
��� ���+� 
���*����, � q�� & #�4���- �������� ��
�� ��������, �
��, 
�'����, ����4�� ���- ������ ������. ��� �� �������	 � ��4� 
��
����� [2].  

8 ������� 1915 �. ���*����� ���
���� &������ �' ����- 
���	
� A�����
�� BV, C������	
� 
����	
� ��������� 
!������ V � ����� ������ �����
� @. #�4���-. j
 �� 
�����, � &������ �� ���*����� � q��	
�� ������� 4
��� $'�� 
A���������, �� @. #�4��� ��
����� � ��
� ���4�� �������� �����. 
J�, =� ���� "������	 � 
����	
�� �������� ����4�� ��������� 
������ �&�
� �� �����	
��� ������	���� &�
����, �'� ��� �� 
��*� ���������	 ��&�������. %�� ��� ���������� ����� �����. 

@. #�4��� =� ������- ������ � 
����� ��*��� "����� %��� 
� H	����, � ����� &�
������� ������	�	
�� *���� ��
����� � 4
��� 
��� ���
��. @��
����� ��������� �� ������&���� 4
��	��� ���. 
"���� �������� *�� ����	
�� � *���*��&����� ������
 – 
G����, �
�� ����������� �� 
�'���� ����� ����� ������. 
��&��4� ��� ������
 ���� ������
� ����C���
��� ���&�� � 
��&����, � &���� – ���� ����
��������=������ 
�������� 
G����� $��	*��� (���	�
. Edmund Dalbor; 1869 – 1926), 
������ ���	=� & 15 ������ 1919 �., & ������ ���
�� "��-
$'������-�-�����-H����� & 18 ������ 1919 �. "�� ��� � ����� 
���� � ���������, �
� &��������� ��� ����, =�* �*�������� ��'
� 
«������	
�» �������, ���� �� 4
��� ����� � ��������� «��*���� 
������» ����� ���� 
���4�	��� #������ D������-#�4��� (D����-
�� – �������� ������� �
�����	
��� �����
�). 

�����������, 7 �������, �� ������4����� �� ���� ����4���, 
�
 ����
����� �����	
��� ������� #����� V ��������� 

������������ �����, 
���� ���'����� �� ��������� @����	
�� 
������ �� �� 
������ & ��-. "������=� ������	
�� �������� 
������ *��� 
�������. ��&��'�-�� �� ��, =� A�����
� BV (�� 
�������&���� – $'�
��, ��
�& ����� !	C&�; 1854 – 1922) *�� 
����� � ������ ��������, ���
����� &��� ����� � �������-, �& 
1878 �. &��������� �� ����	
�� ������������ ���'*� (�������� 
��� *�� ��
������ 
�������� q������ �� ���� ��� B), ��� �� 
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&���, �
 �'�� �������� �� ���������-����	�����, �
�� 
��������� ������������. 

8 ������� ���� A�����
� BV, �������� !����� V � 
������� 
G���� $��	*�� ����4�� �� 4
��� $'�� A���������. �� '��	, 
� ��� ���	 ������� ��4� ���� ������� ������ #�4��� – #��� 
���*���. }� *�� �� ���	��� 
������ (����
 ��� ����� ���� 
��
����� ��&� &� ���� #������), ��� ������� ���� *�'��������. 
� �� ��
������ ���&������ ���� & 
����� �.-". A���, �. D. �������, � 
��
�' �& ���� $��������, �����, #��-4
�. "���� ���� *��� 
���'��� ���*���-, �����
������-, � ����������4� – ���������- 
��
������ ������ �����- (� ��*���	�� ��'� &�������-) 
4���	
�- ������
�- [2, ap
. 2]. 

����� 
������� ���� A�����
� BV �
�&�� #��� �� 
@. #�4�&�: «j
*� ��� ��&���� �������� ��
, �
 ���� ��&��C�� 
�� � ��
 ��� ���'���, �� �*��	 &���& �� *��� * ��C� ����4��� 
�����, �
� C ����� «�����*���� E�����». B��������	
� 

����� &��=�-�	 ���� ����, � ����	��� ����&�-�	 �������� �� 
"����. �� & �� ��*���?» [2, ap
. 2]. 

@. #�4��� &������ ��� ��, =� ��� ���� �C �� ���&�, 
��� 
�������	 «����	��� ����&�-�	 �������� �� "����». ���� 
��&�����, =� =� � B�B ��. �������� ����=���� ����� � ������� 
����� �����- � ��
� ���������	
�� ������ «E������ �� �������», 
�
� ����4�� �� ����� 1908 �. !���-���	 ���C- �����	���	
��� 
���������� 
�����, ������ ����������� � &�������� &����	�� 
������� ����=���� ������	
��� ������ � @����	
�� ������. 
?� ����� ��������, =� ������� ������	
� ����������, &� ����
 
��
�� 
��	
���	 ����� &��4����� & 2 ��. �� 33 �����. � ����� 
&���� ����C�	�� 
����	�� �����. @. #�4��� ���'�� �������� ���� 
�������=������ � �
�&��: «% �� ����4��	 ������� �����. ����� 
��'
� ��� �
����� � ����� ��� &�������, � 
��� ����C4 ������, �� 
��� ��
� � ������ 
��������-�	�� �� �����&���». j
 *� �� �� 
*���, �� �������� �� ���� A�����
�� ����� @��
������ 
����������, �� ��� �� ���4�� ��
��� ������
�, �����+�
 ������ 
������� ����� �����	
�� ���������. }�
��� C � ��� +�
�, =� 
���� *�� �������
� @. #�4��� (�� 
��	
� ������ ����4�) � 
���� �& �� � ���� ��
. 

?���& ��� ���� &*�����C�	�� � #�&��-��������� �������� 
����� (������
� ����� ����) ��� 10 ������� 1915 �. �� ������� 
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#����� V, � �
�� ��� &������C�	�� &� ����� @����	
�� 
������. ?�
���, ���� A�����
� XV ������ ������� «�������� 
����� ��� � ���������», =�* «������	
�� ����� �������� 
*��� '�����- '�����
���� �� �����». � �'����, ��� ���� �� 
�
���	 ��� &���� ������� #����� &��������� ��� ������ 
������� @��� [5, ap
. 3]. 

}� *�� �� C����� ������
, 
��� @��
����� ��������� 
������� �� ��4���� ������ @����. J�
, ��� ��� ������ �� "���� 
&��- ��&� &� ���� �������
� H�
�- �� ���������� 
%. `�����	
� ��� ���
������ �& ������� ��� «��������	
�» 
��&����� ���������	
�� ����, �������-�� ��&���- ������	
��� 
���	����
�. ����
����	, %. `�����	
�� ��������� & ������, 
=�, �'����, � �� ����� *��� ��������� H. J������� ��� ���
��. 
!��� ��� ���*�� �� E������� � &������� � ���� ���*� �������� 
«�����- �����», ��� ������� &����
���. J�
� @. #�4��� *�� � 
��	�� – ��4��� � 
������, ����� '��� ��� �'� �� ��� ��� 
&���4����� ��� [5, ap
. 4]. 

� H	���� � �	������ 4���-�	 ��’��	 ����� ��������� 
&���
�. ? ������ -����- @. #�4��� (2003) ���*����� #�'����-
��� ���
��� 
��+�������, ���������� 150 ������� & ��� ���� 
�����'���� � H	����	
�� �
�������� ������ ����� �� *����� 
���� "����� !��4��	���	
��. "���� &������ – ��
������� ���
�� 
�� ����� �������� &���
� � ���� �������� ���� ����� ���
�� 
� ���������� 
�������-
��
���� ���� D������-#�4���. � �&�� 
"����� !��4��	���	
�� �� �����
� ����� ����� ������
� 
��������	��� ��������� «���� ���������� ������» & +����� 
������� � �&�- � ���
���. 

@�'�, ������� 4��� � ��������	
� ��&���� @. #�4��� C 
���
���� ���'���� ��������, ��������	��� ������'���- � 
�������������, � ��
�' ���������� 
��	����. B�����	 �& &�������
-
�����	
��� ���� �� ��*� ������� 4��� �� ���
� � ��������, 
�������� ��&����� � E����� �� &� �� �'��. ��’��	 ��� 
*��������� ����
� @. #�4��� &���4����� �� ��4� � &���
�� ���� 
�������
�� �� �����, � � ��������� � ������� �������. �������� 
������� ��&���������� ��
, =� �������� ���� � ������ ���� � 
�������
� ������ @���� � ���������� ��� ������	
��� 
������ ��4����. J�� �	������ ��'
� ����������� &������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

66 

�������� ����
� @��
������ ���������� ��� �����&����� � 
�������� ������� 
��	����. 

����4��� ���*��� *�����������, �
���� ����
� �� 
������'���� – �������� ���� *���������� ����	����� @. #�4��� � 
��&���
� &�������
�����	
��� ���� � �
���� ���*��������, �
� &� 
���� ������
� ��������� &� 
������. 
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"�
���8 ��9��	� 
���"�� �/�����
"� +�?8�� � 	�	@ 3���
���� >V 

� ��������� 3/������"���/7��5 
�2��/7����� 	��4� 
� ��
��� ���

������	
? ��������	�$ ������������ 	������ �
�? 

�������� D������
 |V � 	?�
�A���$ ��$����� ���
����� ���?�
���� 
�������?, ���
����� � ��&�
��� �����
���� 4�=����. D�
���
�$ 
������������ ���$� 
=��� ���������	���
 � 	����A��� �� �
��� 
D�������� |V 
 ��
����� ��
���� ��������?� �/�
��� ������	�
���� 
���&�� ��
	���
	��� 
��$����� 
���
, �����?� ���'�	
� 
 ���������� 
M��&��. 

��Q���X� �����: ���&��, ���
�, ��
	���
	��, ��&�
�, ����	����, 
������������ 	�
��������	��. 
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Natalia Vashenko 
THE MEETING OF ALEXANDER MISHUGA WITH POPE BENEDICT XV 

IN THE CONTEXT OF THE ARTIST’S CHARITY 
The article analyzes the meaning and implications of historic meeting of Pope 

Benedict XV with a prominent figure of Ukrainian musical culture, an educator and a 
philanthropist Alexander Mishuga. Due to the political ideas of our compatriot and 
implementation of Pope Benedict XV to some extent failed to prevent the genocide of 
the Armenian Orthodox people who lived in Turkey. 

A. Mishuga prompted Pope to write Sultan Mehmet asking not to make 
reprisals against the Armenian Orthodox people. His words influenced Pope Benedict 
and he actually wrote a letter to the Turkish sultan. The interesting fact is also that the 
Pope was the same age as Mishugi (a few months younger) and died with him in the 
same year. Now this letter is preserved in the Museum-Institute of Armenian Genocide 
(draft letter to the Pope) on September 10, 1915 to Sultan Mehmet V, in which he 
pleads for the Armenians of the Ottoman Empire. In particular, Pope Benedict prohav 
Sultan speak words of peace and reconciliation to the Armenian people is not a victim 
of violence and revenge. And perhaps this letter for a time forced Sultan Mehmet 
reflect on the words of the Holy Father. 

This was not the only case where Alexander Philipp influenced on the decision 
of the Holy Fathers. Thus, during the wanderings in the Holy Land with his nephew 
Luke Mishuga and Metropolitan Sheptytsky he debated with the latest understanding 
of the Christian idea of Leo Tolstoy, Russian writer supporting the position. And when 
he sang in the church of the Holy Sepulchre «Body asleep» – all pilgrims wept. So 
Alexander Mishuga was all over – strong and smart, but he has to live at that time left 
little. The memory of donations A. Mishug
 was not only mentioned by his 
contemporaries and students, but also developed into a folk legend. However, history 
decreed that a prominent activist and philanthropist was the Holy Father’s advisor in 
important decisions for the Armenian people. Therefore, it is difficult to overestimate 
the importance of the creative contribution of Alexander Mishug
 for national and 
world cultural history. 

The problem is multifaceted and not limited to existing works today. A special 
aspect of the study – the study mentioned donations A. Mishug
 for the development of 
the western villages and individuals who support he studied abroad on the eve of the 
First World War and after. 

Keywords: genocide, Islam, Orthodoxy, philanthropist, spirituality, political 
interaction. 
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+��
��	���� � /���-$��� �3��� 
��$������ * �����
��	�� �
��… 

V. !. �
�$�	�� 
" ��
��� 

����*���$ �����&��
 �
 
���	
 �	������� ������
 

���
������� 
��, ���3����
, ����
 V������$ �
�$�	��
. �	��� 
�������� 	���	��, A� �
�
����
 ��������� ����'��� �
 
���	�� 
�	������� 	����� � ���&$ – &� ��
����� ���&��, $��� * ���	�� 
������������� ������� � 3����	
� ���������� 
������� 
��
�	��$ �	����� ���/������� ���
���� ���3����
�
-3
��	&$. 
��&���*���$ �	
�
 
 ����, A� �	������� – &� 3����, $��� 
������	
*���$ � ��
����*���$ ��������� �
	�$�� ��/����
&�� ���/������� 
�	��� 	����=���� ����	��� ����&�
��. �
����=�*���$, A� 	�
*����$ 
����'���� � 
���	��� �
/������* ���$	 ���������� ������	 � 
�	������� ���/�������. %	�*����� ������� ���
$, 
 ����� 	����� � 
����
, * ����� ���
&��, ��/�� �����$�
$ ��������. ���
&�$ 
	��/�	
*���$ ������	�, � ���&��� �� ���/�	
����$ «����� �������» 
��������	 ���	���. � 
��
, � �����&�	� ��
���� ���
$ �����. 

��Q��� �����: ������������ ������, ���3����
 ��	��
, 
�
�
����
 ����'���� ������, �����������
 ��	��
, �������������
 
������������. 

 

����'���� �
����� �� ��������� ������	��� �� �
��������� 
��������������, ���*���&���� �������� �
����
� ��
��
�C 
���*�������	 &�� � ����
���� ���+������� ������ – � �� 
������������, �����, &���� – ��� *��	4 ���� ���C���-�� �� �� 
«���	��� ��&����
 �-����», �� ������ ����������, �����������	, 

��
������&�������	, �*��	����	 ��*����� +�������. ?����� 
�	������ �������-�	 ��4� ����������, �
� �C �������� 
+������	, ������� C ��&��	���������	 ����	����� ����������� � 

��
������ �����, ��� ���� �& ������� ������&���� ������ C 
&�������'���� �� �����&���� 
�������������� ������� � 
��������. J�
� �
���� ��������� +������, �
 ����������, 
������*��������, &�������	 ����-���� � �����, 
����
������ 
&��*�����, ����� �������, ����-����, ������� ������, ���*����� 

© #. j
�*���	
�, 2015�



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

69 

� ��
������������ ��+�����- ����
�- ���- +���-�	�� � 
������� �������� �������� 
��	������������� ��
��, 
���������� �� ��&����
 ������� ���*�������. 

4��
 ��
��� – �� ���
���� ������'���� ����'�	��� � 
���
����� ����*
� ��
���� ������������ ���
, ���+�����, ����� 
���������� �������� ��������� ��&������� �������	 �������� 
��������� �
 ������ 
�������������� ������� � +�������� 

��	������������� �������� ����������� ���*������� ��������� 
���+��������-+������. 

!��	������������ ������� – �� +�����, �
�� �� �	��� ���� 
C ���������'���. }������	�� ���� ��� ������C ���, ���� C 
������� �
�����
� 
��	����. ������ �����
 � ����������� � 
��&����
 
��	������������� �������� �������� ������ �������-�	 
����� �. ���������� [1–7]. ?�
���, �� ������� ������� ���� 
���
���� ����	, �� �
��� ������	: ������+�� «#����	��-
������� ����������	����	 ��������», ������	�� ����*��
� 
«D�����+��», «����������� ���
�», «���������� � ��������
�» �� 
��� &*����
� ���
���� ����	. ������ C ������ ������	��� 
����*��
�� «�����������», «������� �
�����	
�� +�����+��», 
«�������� ���*�������» (� ������������� & �. @��=��
�) �� ��. � 
��� �� ��4�� ������ ����� ��&
����C �
���������� ������ 
�������� ���+������� ������ &� ���
���-�������� ��������: 
��� 
��	���� �������� – �� 
��	���� ������	���� �������. �� 
��
� �������, ������'���� 
��	������ ���*������� �����C 
&���	����- �������, �� ���*���, � �����
�, *��	-�
� +��� 
��������� C &���������� ��C� ���*�������, �*� &����&�- �� 
��������-. !��	����� ���*������	, ������4�C ������, C 
���������� �
��*�, ��&4��-C �'������� ��� ���*������ 
��&���
� �-����, �*���&�-�� 
�'��� ����� � 
�'�� ����� 
������� ���� � ���C� ������, &����-���� ������� ��4�� 

��	���, ������� &� ���� ����
����, � �� ��� ������'����� 
������ �����������. 

�. ��������� ������'�C ���*��� ���
� � ������
�, 
�����&����, ���������&���� �� +�����+�� ������. ������ &�&����C, 
=� �������� 
��	������������� �������� �������� ������ ����� 
��&���� �� ��4� �
 ��4������ �� &*��	4���� ���� ����������� 
���
, � �
 ����������� +�������� �-������ ��������� �� 
�����-���, ���
���4�	��� ����� �� ����� ��*�. ����& �� � 
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��������� 
��	������������� ���� �������-�	 ������&�� ���	 
���, �������, ���������� ���
�, �������� ��=�. � ���� ������� 
���� ����������� ��C���� ���
��� ����������� &��*��
� �� 
����������� ��������� *���� �
�����	
��� ������ � ����	��-
������������� ������. 

$�
����� ����� �'�� ��&���� ������� ��&������ 
�������� ���������� ��� �-���, & �
� ��� ����-�-���� ��� �� 
'���-, ������� �������� ���� ����������. ���� �����*�--�	 
������� �-��� ��������, &��������� � *���=���, &������ ���C- 
�����- ����*��������� ���� &� &�
���� ��*�� � 
����. �������� 
��&���
� �. ���������� �'�� ��&���� �������- ����� �*����� 
����������. ��� – ���� �& ���, 
���� ������ *���� �� ���� ����� 
�����'�� ��4�, *��� �������� �� ����� �
�����	
��� ���'��-
���	
��� �������. J�
, � ������� ���� �������� ��������� 
����������� ���
���-����������� &��*��
� �� ���	�����	
� 
�����. % ������- �	��� �������C ����
�� ������ �-�������, 
&�������� ������ �� ������� – ��
� 4������� �-��	
� ����, �
� 
��*���-�	 ���*����� �������� � ��4 ���������, ���������� 
��&��������� ���. 

!��	����, &����� & ���
���� �������� �������, C �� ��4� 
�����*� ������������ �
����� ��������, � � �����*� 
��������� ����&����� �' ������� � ������&�����: «����� 

��	���� �� �'� �*����
��� ������������ �� ����� *��� 
���������	��-. ���������	����	 �����-C�	�� & ������� ���� 
������� �����, 
�'��� �& �
�� ������'�C ���-, ���*������	 � 

��	����� ��&����������	 ����&����� �&�C����’�&��� ���� & 
����-» [9, �. 26-27]. ? ��C- ���- �C ��
�������������� ���	 
������	�-
��	������ ���������. "�� ��� �����C 
�������&���� 
�������� �������� 
��	������������ ����� ������ �� �� ������ �� 
+�������� �-���� ��������, ��������� ��&�������. %�'� 
��
��������� ������������ ������ 
��	���� �� �� &����������� � 
������ ���
���� ��&����-�	 &����	�� � +����� �������-, 
���+������ ��'���� ������C��-������C�� �
���� ��*’C
��� 
������	��-��������� ������� (����
� �������, 
��	���� 
�������, ���
����� ������C�� �������
� �� ��.).  

�. ��������� ������4�C, =� 
��	���� – �� ������, �*�� 
��
�� � �������, ��&����� ��������� ��4�� ��*’C
��� ���, � 
�&������ ���� ����� � ����. $�����������	 – �� ���*���� �
���	 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

71 


��	����, =� ������ �� ����������. }� �
���	 &�*�&����C �����& 
���&*���'���� � �����&���
� 
��	����, �������C ���
���� �� 
���������, �
������� � ����&����. $�����������	 ��&����C ������-
�� ��'� ��������, ��'�� ������, &��'�� 4�
�C ���������, 

�������. !�������� ������� 
��	��� C ����C- & ����������� 
����� ����
��	������ ������ [9, �. 27]. ������-���	 �� ����� 
��������� ���
���� ". �������, ������ &����'�C, =� 
��	���� � 
������ �����
����� �&�C����’�&���, �� ������� ���� ��������-�	. 
?������� *��	-�
�� ������ C ���������� �-���� �� 
��	������ 
���*��	 �� ��4� ����� ������, �����, � � ��	��� �-����� [9, �. 25]. 

J�
� ��������
� ���*��� �����*�C &�� � ������&���� �����-
�	��� ������� �������� ���+������� ������ �� ������ ��
�������-
�� ������������ �'�������� 
�������������� �������. B���'-
��� ��
�� �
 &���* +�������� 
��	���� ����
������ �������C 
�������� ������ 
�������������� ������� � +�������� 

��	������������� �������� ����������� ������� ���*������� 
��������� ���+��������-+������.  

J������ ����*�
 ���+����� �. ���������� �
����-�	 �� 
��4� ���
��� �����, � � ����'�� �����, �
� �������	 ��� *�����-
��������	 ������� �������, ���	����
� � ��������-���
��
�. �� 
� -��� ���� ��� ����� ������ ���4�, �
� ���
������� � ��&��� 
«?���» (. @����, �������	
�� �*�����). "	������ ����*�
 ����-
�� ���������	 �������� &*��
�: «#�&��
� '����», «!���� �������-
��», «? ���� � ����», «A�*����� �����», «�� ����*���� ��'
�� 

������», «!����� ����», «A��
�», «����� ������� � ����'���	-
��», «��*����». ����C�	�� �� ������� 
��'
� & ���������- 
��&��- «�& 4���	�� �����». �. ��������� ��C ������4�� &��� 
&����� �����
����4� ������ ����������, ���� ������� ��� 
4���
��� &�����, *� ������ ���
��� ��������'����, ��*���� 
*����	� ��
�� ��'
�� =������� �����, �������� ���*���� 
����� ������� ������ � ���������, ������� ����- � ����, ������� 
� ���������. ���� ��&������ ��� �-��� � ��� ���=� ���
��� 
�����	 ���*���� ��������� ��������, � ���� �
� +�����+� �� 
���
���� �
�����C �� ����������4�� ������� � 
�'��� '���-
��������� ������'���� �-��	
��� *����. ?�
���, �������� 

���� �. ���������� «? ���� � ����» ����� ���C�����- 
����
������C- ������������ ��������	 
���� BB – �����
� 
BB� ��. J�� &������� ���4-�������� ������� ����� %�� �
��-
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���, �
����
� ". ��������
�. %���� � ������� ���*������� 
������� ���
���-C ����������4� ����: ��C������ ���
���� 
��������	 & ����
�� �'������ �-�������, ���������. 

� +�&�
, � ����
 &’C������	 � ��4�, 
J� ���� ��� &���� ���C: 
����C��� ������� +�&�
 – ��4��, 
% ����
 ���� ������C [10, �. 12]. 
j
 �����, ����� & ���4�� ���*��� ���������&���� �
��-

���	
�� ������ ������ ������'����� ". ��������
� �� �. #��	�-
�����, �
� ����'��	 ��
� �� ���
�������: «���������&���� 
�����*���C ���������� ������ �� �������� 
������ �����, � ���4 &� 
���, ����� �-����, ����� '����� � ���������, �� ���*����� 

��	����, �� ��-������ &���	». � ��������� ���
������� 
�. ���������� &�����	 �������� ������������ ��������: 

�� ���, =� '����, – ���� ��4� ��	! 
�� �������	, =� ����
� �� �C? 
J� �� ��� � +�&�
, � ����
, �
�'��	, 
�� ������ � '��� ����C?! 
@� ����, ����� �' �� �
���� &�*�� – 
}� ������ C � %*���-��! 
��� ��� ���
����� � '���� �� ������ 
��� �����, ������� � �-��?! [10, �. 13]. 
� ���� ��� �� ��� �������� �������� ������� «�����&����», 

���'�-��, =� ��������4� *��� * �������� ��� ���������	 � 
������� &����� ������, �*���-�� ����� «���������&����», ��
�-
�	
� ��� �������&, �� ���- ��
�, ���C- ������������- � &��-
����� �������'�C � ���4�����C �-����. "	������ ��
� ��������
�, 
�
 �. A���, �. A��, #. $�*���
��, ". #�
����
� �� ��., ����-�	 
������������ ��������� ������������ &�� � ������. 

���, =� ���*���C�	�� ���
���, ������'�C �. ���������, �C 
���'��� ��&������ ������ ��� �����, � ���	
� � �	�� �������� 
C �����=�� ���� �-��	
��� *����. ?����� ����
�C 

��	����������������	 �
 ���� & �������� �&��
 ���� ���	��-
���	
��� �� ���
����� ����-. � ������� ����*
� ���
���� � 
����� ����������� ���
��� ����������	����	, ��
���� ��������� 
����&����	, ���������� ����'����	 � +�����+�	
� �&����	�����. 
��� =� * �� ����� ������, ��� ��4� �����, ��������'���-�� & 

�'��- �������-. ��� ���
���-C ��� 
�'���� ���=� �� 
�'��� 
������� ���C �������� ����. 
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�. ��������� ������4�C, =� � +�������� 
��	������������ 

��������� � ����
���� �� ��
��������� � ���+������� ������ 
������������ 
���������� ����
� &����	��� 
��	���� ���*������� 
��������
�-��������; �������-��������� ����
� ����*��'�C�	�� 
� ������������ ��������� �������� �� ��������=� ������������ 
����	�����; ������� ����
� ��&���
� ���*������� ������� ������-
C�	�� � ������� +�������� ����
���������� ��������=�, =� C 
������- �����&���� ������������ ��������� �������� ���+������� 
������. 

@��C���������	 �� ��*���C – �� �������� ���
���� � ����-
��� ����	����� ���+����� �. ����������. ���� ������'���� 
��&����-�	 ������� ������� ��������� *���� ����������. 
�������� �	��� �������� ������� ����� ������- +�������� 

��	������������� ���������� �������� ���������, ��
��	
� ����� 
&�����	 ������ �� ��������� �� ���4�� ���� ������C�	�� 
��&����
 ���*�������, �
� �������� ����*���C � ������	��� 
�������� �� &�&��C ���� ������ �'� �� ������ ������� ��&���
�. 

� �	�� 
����
��� �. ��������� ������4�C, =� ��� ��&��� 
&�
��� ��������, ����
�� 
��	���� � �����, � �-��	
�� ������-

��, � �������� ����� – ��� &*����� �����=� ��� ����*������ 
�-���� �� &���: «����
��	����� ������ �������� – �� �������� 
����. �� �����	 &�����- ���- &���'��	 ��� ����, �
� &����� 
�����C ��*����� ������	 � ������ ������	���� &�
����. %����& 
������	��� ������ ������������ ������������� &�������C, =� � 
��&��� &�
����� � �� ��&��� +�
��	����� ����
��	����� �
������ 
��*����� ��������� C ������
���-. ���*��	4 �*������� � 
�	�� ����
�� C ��*���� ������� +�&�
�, ����, *�������, ��'�, 
����������� ���������. � *��	4 �������� ����'���� ��*���� 
�������, ��
������ ����������� ���������, ��� � ���� &�����- 
���- ���������-�	 ��� ����
��	������ &���	, �
� C ���*���-
��� � ��*����� ����	�����» [9, �. 28]. ������ ����
������ 
�������	, =� �����������, ���*������ ��&���
�, �����������, 
��������� *��������, ����	��� ������� – ��	��� �	��� �-���� 
������C ��4� &� ����, 
��� ����� & ������
����	��-, ����	-
��-, ���������- 
��	����- ������C ����
��� ������� 
��	���� 
�-��	
�� �����. �&���� ��
��� ����
��� ���+�������� ����� C 
�
����
 �. ���
���: 
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J�
� �������� �� ��4 }�� ��*�����, 
� ��C, &����	
�- ����- ���4�, 
� � ���	 *�������, � ���	 ������, ���
������ 
���� �������� ������� ��4�… [10, �. 9]. 
�� 
��
������ ���
����� ����	����� ��4�� ���
����� 

(�
����
� �. ?�&-��, ���+����� @. q�����	
�� �� ��.) �. ������-
��� �������	, =� 
��	����������� ���������	, ���*�������	 �
�� 
&������� �����*�� ��'������ ���*������� � ��&����������, 
4���
�������� � 
�������	�� �������'�� &��-����� ������	-
��� �����, ��
��
��� ��&������ ���� �� �� ���	 � ���'���-
��������. J�� ��&��*
� ���*�� 
��	������������ ���������� 
���+��������-+������ �� �������� ����� ��&���
� � ����������� 
��=�� 4
��� ������� ����� ���� �& ��������� ������� 
�����	4��� ��&���
� �����&����� ������ ������. 

���+������ 
�����������	, �
 ������'�C �. ���������, – 
�� &�������	 &������������ ���� &����� �� ����� ��
, =�* 
���
��=� ���� ������� ��������&���� � '����. !��	��������� 
C ��'���� &���*� � ����4���� ��� &�����	. 

@�'�, �����& �������� ����*
� ��
���� ������������ ���
, 
���+����� �. ���������� ��'����-C &��*��� ��
� ������
�:  

1. �������� ���������� ����'�	�� � ���
���� ��������� C 
������- 
�������������� ������� � +�������� 
��	������-
������� �������� ����������� ������� ���*������� ��������� 
���+��������-+������. 

2. D�������� 
��	���� ���*������� C �����
�����- �� 
&������ C������ ���
� � ��������, ��� =� �������	 ���
���� � 
����'��� ����*�
 �. ����������. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 1: D�����+�� : ����. ����*. / 

�. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 348 �. 
2. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 2: #����	��-������� 

����������	����	 �������� (�������
�-������������� ����
�) : ������+�� / 
�. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 356 �. 

3. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 3: ����������� ���
� : ����. 
����*. / �. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 420 �. 

4. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 5-�� �. – J. 4: ���������� � ��������
� : 
H�
��� / �. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 512 �. 

5. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 5: ?*����
 ���
���� ����	 / 
�. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 460 �. 

6. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 6: ?*����
 ���
���� ����	 / 
�. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 420 �. 
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7. ��������� �. �. ��*���� ����� : � 7-� �. – J. 7: ?*����
 ���
���� ����	 / 
�. �. ���������. – H	��� : ����, 2015. – 420 �. 

8. ��������� �. �. ���
���-����������� ����� �
�����: ����	����	 � 
������
���� / �. �. ��������� // ��*���� ����� � 7-� �. – J. 5. – H	��� : 
����, 2015. – ". 318-329. 

9. ��������� �. �. ������� � ���� ����
��	����� ������ / �. �. ��������� // 
��������
� � ���������� ���+������� ������. – 2013. – � 1. – ". 25-35. 

10. ��������� �. �. ? ���� � ����: ���&�� / �. �. ���������. – H	��� : ����, 
2013. – 172 �. 

����8 0	�����	�8 
>8
�Z��������� � ��8��� ���"����� 

	"�9����"� �"���"�2 ���2����� 
� ��
��� ���A���	�� 

��� ����'���	���� � 
����� �	������	
 

������
 ���
���������� 
��, ���3�����
 V������$ �
�$�	��
. �	��� 
�������� � 	?	��� � ���, ��� �
�
����
 ��������� ����'���	���� � 

����� �	������	
 ������ � ��@�
 – @�� ��
�������� ���&���, �����?� 
$	�$���$ ���	
��� �������������� ������
 � 3������	
�� �������-
��� 
������
 ��
�	���$ �	�������� ������� ��	������� ���3�����
�
. 
��&��������$ 	��
�� 
 ���, ��� �	������	� – @�� 3����, �����?� 
�
���?	
���$ � ��
�������$, ���'�� 	����, ��������	�� ��/����
&�� 
�������� �	���� 	������� ����	��� ����&�
�
. � �� '� 	���$ � 
����&
���$ � 	�������	�� 
 ������� 	�=�� ����?. M
��� �/�
���, 
	�
����	$��, 	�
��������	�� ��/�����	��� � �/�����	��� 3
�����	 
���	��?. "�
�?	
���$ 
 	
'�� ���� 	 @��� ���&���� ���&��
������, 
�� ���� 
��
	������ �?���, ����'�	
�� ��/����
, ���������$ 3
�����	 
3������	
�$ '���?� ��?���	 ����	��
. !�� @��� ���� 	�
��������	�� 
����'���	���� � 
����� �/������	
�� �����	�� /���������� ��?���	 	 
�	������	� �������. %	���/�
�?� ������� ���
�$, � ����� ����$ 
������ � ��@�
, $	�$���$ ����� ���
&��, �� ���� 
/�����$ ��A�����. 
X��
&�$ ���������� ������	�, 	 �� ���&���� �/���
���$ «����?� 
��A����» ��������	 ��?�
. X 
��
, � �������	� �����$��$ � ���
�� 
����?. �
�/���� ��	��=�?� ����
��� ����?, � ����� ����$ ���3�����
 
V. �
�$�	��
, ���� ���	������. 

��Q���X� �����: �����������?� ������, ���3�����
���� 
�/�
��	
��, �
�
����
 ����'���	���� �����
, ������������� 
�/�
��	
��, ����������������
$ ������������. 

Maria Jakubowski 
ARTISTIC AND SCIENTIFIC CREATIVE WORKS OF PROFESSOR 

HRYHORIY VASIANOVYCH 
The article deals with the theoretical analysis of artistic and scientific 

creative works of Hryhoriy Vasianovych, Doctor of pedagogical sciences, 
Professor, and a poet. The author concludes that the paradigm of artistic and 
scientific works technology of the scientist and the artist is a dynamic process 
that is the basis of competence approach in cultural archetype formation of 
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modern professional specialist’s creative personality. It is noted that the work is 
a phenomenon which is revealed and realized primarily through mobilization of 
personality’s internal spiritual potential. However, the environment impact on 
the individual is not disputed as well. Thus, the relationship and the interaction 
of subjective and objective factors are obvious. It is also stressed on the 
important role of intentionality in this process, i.e. the focus of thoughts, 
person’s feelings, clarifying the factors of human senses of life forming. And it is 
the interaction of artistic and scientific expression that provides infinite 
meanings in the work of the individual. A kind of method of knowledge, 
according to the scientist and poet, is the method of ideation, i.e. contemplation 
of entities. Ideation is intuitively acquired while «"pure essence» of objects of 
experience is gained. And the science and art are seeking for knowledge and the 
truth. The most perfect sign of the truth, according to Professor H. Vasianovych 
is obviousness. 

From the context of scientific and artistic works by H. Vasyanovych it can 
be concluded that the creation of cultural archetype of modern education is not 
only a spread and increase of the role of the humanities but a systematic 
formation of human relationship to other people, the environment, and to 
himself, as well. That is why in the spirit of cultural education a language, 
history, and arts play an important role. Culture, according to the scientist, is 
not only a way of the individual self-education, but a way of spiritual 
understanding between peoples and civilizations, as well. Culture is a dialogue, 
an exchange of ideas and experience, knowledge of other people’s values, in 
isolation it comes to death. Hence, dialogicness, according to Professor H. 
Vasianovych, is a special quality of culture that tends to integrity. 

Keywords: competence approach, professional education, paradigm of 
literary text, multicultural education, cultural competence. 

 
@���'��� 12.02.2015 �. 
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�$! 373.016:78:37                    ��
���� ��4�	����, 

�. C����/�� 
 

���3������� �"�\�������5 	�
>�
  
8 \�"�	�5�7��5 +8����5 	�
�����4�  

XVII – XIX ���/��7 
 

" ��
��� ���

����	
� ����� ���/������ ���*��	
��� ������� 
� *	���������� ������� ���
����&� 	 XVII – XIX ��., 	������ �����	� 
��
�� ���/������ ���*��	
�� ��	��� ��
����� �������. �������� 
������� �����/���� L.-�. +�������� ���
������ ���	 	�	��$ 
������ 	 �������� ���/�������� ������� �
 ���� ���� ���������
&�� 

	�
$. E�
�
�������	
� 	���� �
��� 3�����3�	 � ���
����	, $� 
C. C����, �. +
�, �.-�. �����, V. !���
��&&�, N.�.�. C�����	�� � 
��
�	��$ ���/������ ���*��	
�� ��	���.  

��Q��� �����: ���/������ ���*��	
�� ������, �����
 
���
�����
, ���	���
���
&�$ 
	�
$. 

 

@��*������� ���C������ �������� � ��������� – �� ���� & 
��������4�� ������������ &�����	 �&����� ������, ������ 
�������
�-�������������� �����&� 
���������	��� �������� �� 
����������� ��������� ������	
�� ����� &���*�� �&������ 
��������. B��� � ���������� ����
�� ������ ���*������� 
&���C��������� �������� *��� &�
������ =� ����	�����	
�� 
������ H��
���� � $��
���� (V ��. �� �. �.), �
� ��&������� 
�����������&���- �������� �
 �������� �������. �������C��4�� 
����� �� +�������� 
�������� ���*������� ���C�������� ������, 
&�
���, � ����&� �&������ ��������, ��� ����������� ���� 
+�����+�� � ���
����� XVII – XIX ��.  

? ������ �� ��, =� �� �������� ����� ��� ���*������	 ���� 
�����C ������ ������	���� �������, ��&����-�� ���*����� ��� 
��*’C
�-��*’C
���� �&�C�� � ���������� �&����-������	���� 
��������, &���C��������� �� ��&����
 ������4�	�� �������� 
���� �� ��&����� ����� �&������ ��������, ��'���� ��� 
 © C. !�4�
����, 2015�
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���
������ �����&���� ���*������� ���C�������� ���������� 
�������� � �&����� ���������� C �������� ������
�-������������ 
&���� ���*��������� �������.  

}��� � &������� ���*������� ���C�������� ���������� 
�������� ��&������ � ������ �. A���, @. A��������	
��, 
". !��	�����, �. ?�&-��, �. ������
����, @. �C����, @. "�����
�, 
�. j
����	
�� �� ��. $�����'���� ������� +�������� ��&��� 
����
��� ���*������� ���C�������� ���������� �������� � �&����� 
���������� ���������� ����� ". ���*��
�, @. H�������
�, 
j. !�4
�, �. `����
��� �� ��.  

4���� ��
��� C �����& �������� �� &���� ���*������� 
���C��������� ������� � C�������	
�� �&����� ���������� � 
XVII – XIX ��., ��������� 
�-����� �&��
 ���*������� 
���C�������� ������ �	��� �������. 

#������������- ������- ���*������� ���C��������� 
������� � �&����� �������� �����C ������������ ������ (��� 
���. humanus – �-��	
��, �-�����), =� ��&��C ���� ������� 
������� ���*������	 �
 ������� ������, �
� ����C ��*�- 
«���
���� �'������	» ����
�����&����, �������� ���	
� �-����. 

� XVII ��. � ���� ��������� *���
� � ��������, �&���� 
��������
� ��&�������� �����	 �
�����. J�������� �&���� 
�������� ��*��� ������������, �������� �� ����*��'���� 
*�������� ������4�	��� ����� �-����. ?’������� *����� ����� 
����������� (�
���
�, ��	�, ���������	), ����
����-������ ����� 
(�����, 
�������, ������), =� �����
��� �� ��4�
�� ������ 
�������� ��� �� ���. � ������ ������������ ������ �&������ 
�������� � ��������� �����, �
� ��4��-������ ��� ��������� 
������, 4
�� ��� ��
������ �� ������� �������, �����������	
�� 

������������ (������
�� ��� *����� �����) �� �
����� ���� 
A�����	
��. A��	4���	 �������	
�� �&�
�����-������&�� ��C�����-
�� 
�������� ����	����	 �& �����������- (�
������ %. �����	��, 
%. !������, $. J������, �������� $. D���
�*��	��, ������ 
"
�������). 

� D������ �&���� �������� ����� ����4�� &������� 

����������� H. $�
��, D. !������, �.-D. q��. #�&���� 
���������� ����� H-����
� XIV *�� A. H-���. ������������ 
������ ��� �&�
�����-��������� �&����	�-��� ���� ���� ���� ����: 
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��������� �� ���*���, +�������� ���*���� ��&������� �-���� 
&���*�� �&������ ��������. 

����� &�&������, =� ���� ���������&���� �������� �� C ����- 
� ������������ �����. �� �� �'� BV� – BV�� ��. �������� ���	-

�� �������	-�������, �������, ������	
�� ���� j.-%. !���-
�	
�� (1592 – 1670) ������-��� ���- ���������&���� ��������, 
������� ���4�
��� ��
�� ������
 ��������, �
�� ���&�����	 �� 
�������� ��&������� ��&��	�����. ������� &�
��
��: «…���*-
����� ���4�
���: 1) ���
� ���������� ����; 2) &���*�, ����� ���-
��������� ��� ���������� ��� �����; 3) 
��
����� �������, �
 

������������ ��� &���*��, =�* *��� ���'���� �� 
��������� ���» [2]. 

j.-%. !����	
�� ������'����, =� 4
��� C ��������-, 
«'���- �������+�C-». ������	, �� ���� ��
�, � ������������ 
������� 
������C�	�� ��� &���*�� ��� ��������� � ������ 
�����, =� � �������+�	
� ��������
�, �����--�� 
����. J������-
��� ������	���� �������, �� ����
������ j.-%. !����	
���, 
������� ����������� ��&������� ��&��	��� ��������. D��
�����-
�	�� ���� �C *��� ���C�����- ����
�����- �4���-, �
� &� 
���� ������	���� 
����������� ��- &�*�&�������� * ���
���-
��� ��&��	���. }� �������	, =� ������� ��&������ ���������&���- 
�
 ��'����� &���* �����&���� ��������. 

$���
����� ������ �������� �&�
� � 
����
��� ���*�����-
���� �������, *�&�������, +��������� ��� ������ ���������-
��� ���� j.-%. !����	
���, �
�� ���'��, =� ���������� � 
��&������ ����� ���*����� & ����	��� ��
� �� &������ �����&�. 
��� �� ����	�� � «����
�� ����
����» �� «#�������	
�� 4
���», 
� ��
�' � ��������
� «"��� ����
�� ��������». ��'���� � ��� 
�	�������� C �������
 �������� =��� ��'������� �������� ����� 
�����
���� 4
��� �����- ���-. j.-%. !����	
�� ���������� 
��&������ � ����� �&���� �����, ��
������������ � ��&���
� 
������� �������� ����’��	 ���4�� �*� ��. � ����*��
� 
«������ ���� � ��-�
��» ��� ��
�������� ��&������ � ����� 
������� 
���� «'���� � &��
���� �*��
�» �������.  

q�&��*���� j.-%. !����	
� �������� ����
��
� ����� 
������- ��*����� � �������� &����	 �& �&�
�, � ���: ��� ���-
����� �� �
�������, ��� ���
��� �� ��'
���, ��� 
��
������� �� 
�*����
�����, ��� *��&	
��� �� ����
���, ��� +�
��� �� ������
�� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

80 

� �� ������������� � ��������������. ����+�
�����4�� �����-
� �������� ����� �����
���� 4
��� j.-%. !����	
�� ���'�� 
������. 

�������� ������	 &�
��
�� ��������� �*��’�&
��� �������-
���� ��
��� �� ����������	�� ���� �����. ���� j.-%. !����	
��� 
����� ���_����� ��� ��&��*
� ���*������� ���C�������� 
�����-
��� ��������, &�
���, �&�
�, &��*��� ��������C ��&����� � 
4���
� ��4��-������ � ��&��� 
������. 

q�&����
 C�������	
�� 
��	���� �� &������ ��������� ���-
����������, ��4������ &���	, ���
�, ������ ����*��'��� � &���� 
��������������� �� ��������� ��� ���� � ���	 ��������� �-��-
��. ���� �������� ��*� ������������� ��&������ ���- 
��������� – ��������� �-����-����. #�������� ������&����� 
�����=�� ������	 ���
��������. D�����+� � �������� $. $����, 
�. !���, �.-�. q����, �.-�. ����������, @. q���=�� �� ��. ���'���, 
=� ������� ������ ��'����� �� ��4� ��� ������, � � ��� ��	��� 
������	����. #�������� ' «������C ���	�� ����������	����	, 
��&
����C ���������	�� +��� ����C���� ����������» [2, �. 4]. 
G���� ������������� �������4�C �������� &���*� ���������, 
«� �
�� �� �'� *��� ������», � �������� �&�
� – ������ 
�� ����	����	 � ������� �-����. $�������
� �	��� ����������� 
������� ���
����--�	, =� ��� � ��� ��� ���*��	4� ���*������� 
�
����� &�������� ����� �� �����, ��&��*������ ���� ����� 
�&������ �������� – ������ ������ [1; 3].  

��� +�����+�, �����, ������
� ���� ���� �*��’�&
��� &���-
���� �&�
�- � ���� ������� ��� ����� �&������ �������� �� 
+�������� ���*������� ��
������ � ���
����� �� ��4�� ���
�-
��� ������ ($. $���� «�������
 q��», �.-�. q���� «G��	, �*� 
��� ���������»). 

�.-�. q���� ��&������ ���� �
 ��������4�� ���� �&������ 
�������. ��� ���
����-���, =� �&���� ��������� C ����
�- 
��������-. ��* &��*��� �&���� ������ ��������- ����,     
�.-�. q���� ������� ���- ��+����� ������� � ��&��*�� ��+����� 
���� �������� ����� ������ ������. "������	 �	��� ����� 
����
����&�C ". ���*��
�, ��&����-�� ��&��������	 � ������ 
��&������� ���, &��
�� ��	�������, ����������� � ��������� [1]. �� 
���� ��
�, ��&��*���� �.-�. q���� ��+���� ������� &����� 
�����4����� �������� ���������	��� ������, «��
��	
� ���*�-
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���� �� ���	
� ������ &�’�&
�, � � �*���-��� ������ �����	�����» 
[1, �. 105]. ��&��'�-�� �� ���
� ������
�, ��
� ��C������ 
��������� ���	�&���� & ��+����- ������C- ��&
������ 4��� �� 
����
�������� �&������ �������� ����� �� ������� ������, 
������� ���
����&���� �&����� ������. 

@��*���� &������� ��� +�������� 
�������� ���*������� 
���C�������� ������, &�
���, � ����&� �&������ ��������, ��� 
����������� ���� $. $���� (1713 – 1784), �
�� ���'��, =� ������ 
��������� �C ������������� �� ��&����
 ����������	����� 
������ [5]. D�����+�� �. !���� (1724 – 1804) ����*��'��� ���� 
�����&���
�, ������������, ��������� �-����. }� ���� ��� 
&������ ����� �� +�������� ������������� ������ 
4�������	
��� �������� �.-�. ���������� (1746 – 1827). B��� ��� 
�� *�� *�&��������	� �������� �� �&����� ������, ��&��*���� 
�� ����'���� &����	��� ��������
� ����� &����� ���_����� 
������ � ���
��
� �&������ �������� �����. J�
, &� �.-�. �����-
�����, ���- ��������� �C *��� ��������� ��&������ ���*��-
����	. �������� ' ������� ��� ��&�����	��� ����
���, �������� 
�� ��4� �� ��&�, ��� � �� ������� ������, �&*��-���� �� ���*-
������ ������ �� �����
��. � ����� ������������ �������-
��� �.-�. ���������� ������4���� �� �*���'��� � ������� 
��������� �� ����������	����� ������ & ���������� �� ���C�����-
��� �� ������������� �
 �������� ���� ��&���
� �������� 
����������: «…�� ���� ������ 
�����…, ���� ������� &� ��&��-

�������	, ����������	,… ���
4�… &����	�� ������� ��� ����-
���» [6, �. 176]. �������� ��������� �����
� �����
����� 
��������, ������� ���������� �������� & ���������4�� �����-
���, ����� ������ 
��
 &� 
��
� �� ��&����� ��������� �������. 
�������� �&�
�, �� ����
������ ��������, �*�������'�C �-��	-

� �������, � ��’��	, �
� �����C � ��4� ������ � �����, 
��&����C � ��� ��&����� ������� �� ����
��� ������� [5]. 

$���
����� �������� �������� ����� �&�
� �� ������ 
���*��������� ������� �
����-������ ��
�' �� _����� ���������-
��� ���� ��������� ����	
��� �������� %. $��������� (1790 – 
1866), �
�� ���'�� ������� &������� ��������� ��������
� 
������� � ������� �-���. ������� ���
����-���, =� �����'��-
��4�� ��������� ���������, �
� �����*�� ��� �����&���� ��
�� 
&�����	, C �������������������	, ���������� ��
���� � �������-
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������ ���*�������� �����. ���*�
� �����������-, ���������-
��- ����� ���� � �
����	��- ��� �	�������� C ���� %. $��������� 
��� &�������	 ������ �� �����&
����� &��*������ � ����������� 
���, &�
������� ��� �������. ����� ����
� ����	
��� 
�������� � ��&��*
� ���*������� ���C��������� ������� �� 
�������� ����� �*_���������� �������� 
��	�����������������, 
&����� & �
� �������� � ��������� �C ���������� ������ 
��
�����- ���������� 
��	���� ����� ���������� ��*�. 

%. $�������� �+����-��� ������� �������� �����, =� 
*�&��������	� �����-�	�� � �&����� ������ �� &������ ���*��-
������� �������: �������, ���C���-���	 �� �����	 ��&���
� ����; 
������� ���, =� C ��� ������ �
����	��, =� ���� &����� 
&�������, =� �� ������=�C �����	 �� ��&���
�; ����������� 
����������	�� ���*������� ���� � ��&������� ��������, �*���� �� 
�������� & ���- ���������� ���*��	4��� ������.  

B���
����&�-�� ������ �&����� ������ ����� � B�B ��., 
". ���*��
� ���&����C ��
� ����, �
: ��������� �� &�������� 
����4�� 4
������ «&������� ����
����+������- 
��	����- 
�����», ��&��*
� �+�
������ �����
 �������� ��� �� �&����� 
�����������.  

@. H�������
� &����'�C, =� � B�B ��. �
����&�C�	�� ����	-
����	 
������������ � �
�����, ��=�� �&����� 4
��, 
����'��, 
�� ���� ��������� ����� �& ��������. � ������������ ������-
��=� ��4��-������ ���� $'. !	������ (1816 – 1880). � ���4�� 
�������� B�B ��. � %����� ���4�� ���
� ���� ����� «"�������-
��� 
��� ���
�� � ����� � ������� «J���
 "��	 – D�» �������� 
�&���» (1858). � ��� ��*���, �&����	�--�� 
��=� ���������� 
�&����� ��������
�, ����� ���������� ������ �������� ����� 
�������� ����� [4]. ������ $'. !	������ ��� «��&���� �+�
��» 
������� ��������, =� _�����C�	�� �� ��
��������� ����
������� 
&������� �
���� �������� �*� �������, �
� ��
��
�-�	 ������� 
���'���� � ���������� ��������, ������� &����� ������
� 
�������
�� � &��������C �� ����� � ��4 ���. 

� B�B ��. ��&����C�	�� ���� ���*��������� ������� � ������-
�� �&�
�. }� ���’�&��� & ��, =� &�����C ����� �� �&������ 
�������� ����4�� 4
������ � ������ 4
����. #�������� 
��&�����C�	�� ��������� �
 ���� �& &���*�� ����C���� 
������'���� �-���� � ����	��� ��������� [3]. ��������� ����� 
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�������� ���� 
��	����, ��C����� ������� �� '���� ���������� 
����� ��� � �&����� ����������. q�������	�� �������&����� 
������C ����������� ���� ����C���. � �������� ����� �&�
� 
�
���� &�=�C�	�� & �������� �� ���������. ��������� 
��	���� 
�������� ���C ���-, � �������� – &���*� �� ����������. 

� B�B ��. � �������� E����� ������� ��
�� ����'��� 
�����, �
 ������&, =� �������4���� ����������	 �������-
�������� ������ � ���
��	����	 ��������� ����� �-����, ����
� 
����	�� ������ � ��&����
 ���*������� & ��
���� ����'���� 
����������	�����. J������ �����
 
���&������-������
�� 
D. `�*���� (%������), !. #. ��*���, q. `���� (��������), 
�. ��������, �. A������ (������), �. A�����&� (D������), D. `����� 
(���	=�), D. H���� (����=���) �� ��. ������� ��&��*�� ����� 
������������ ������� � �&����� �������� � ��������� �����. 

����� 
���&�����-������
� D. H���, D. `���� q. `�-
�� �� ��. &������� �����������- ����	����-, �������4� �����-
���	�� �����
� �������� ����� ��� �� ���������� (&�
���, 
+���������), �
� ��&��*������ & ���������� ����������	��� 
���*�������� �����. �� �������� ����� ����� �+���&�� «���-
�C�� ������� ��� ������ �&�
�����» q. `����, �
� 
���&���� 
������� �
 �������� ��
�������� � &*���� +����������� �’C� 
«%�	*� ��� -������». %���� ������4���� �� ��
��������� 
����
�����'��� ������ � ������� �������� ����� �&�
�.  

`���
��� ��&����-�'���� � B�B ��. ��*��� ���� �������� 
`. D��’C (1772 – 1832), �
��, ������--�� ������� � ���*���� 
��������� ������, ���
����-���, =� � ������ ������������ �����-
� �C *��� ������� C������ ��*�� � 
����. ? ���- ����'�	��� 
��&���
� ����� ��� ��&��*�� 
��
����� �����&����, �
� _�������-
���� �� ���������� ����� ��
���� �� ����������	��� ���*��������. 
J�
, &� `. D��’C, �'� & 4������������ ��
� ���*����� �������� 
����� «�� �������� ���������, ���4�������� ���� ���� � 
��������». 
������-�� & ���������� ��
�, ��������� �C &�����-������ &� 
�������- �����, &����
� ��� �� ��������� ������� &�����-
-�	�� ��� ���� �������: ����, �����������	�� �&�
�, ���&��, 
������� ��=� [1]. 

@�'�, �'�� ������'�����, =� � XVII – XIX c�. +�
����� 
���*����	 &����'���� &���� ���*������� ���C��������� ������� � 
�&����� ������, �
� �'�� ��&������� �
 �������� ������, =� 
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���C���C �� ��&����
 ���*������� �� ������ ������������ �&�C�-
���, ��&����C ��
������	 &���*�� � ������ ��������, =� ��&����-
-�	 ����4�� �����&������� ���������� ����. }����� ����� 
��������� XVII – XIX c�. *�� ��*’C
� ��������, ���� ���*������	, 
=� &����-���� ������� ��� – ���*����� ���������� ��&����
 
������, ����� &���*� �
��� ��&���� �&���� ��������. 

� XVII – XIX c�. *��� ��&������ �&��
� ���*������� ���C�-
�������� ������� � �&����� ������: ������� ��� �������� – 
��&����
 ���*������� ����; ���*������	 �������C �
 ����������-
�--��� +�
��� ������&���� ��	��� ������	��� �������; ���� �� 
�������� C ������������ ��*’C
��� ������	��� �������; ������-
��� ������ ���*������� ���C�������� ������, �� �������� 
&���� C �����&����
 � ��������&���� ���� ��*’C
��� ��������. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. ���*��
� ". ". ������� �����&���� �&����� ������: [����. ����*. &� ����	��-

����������- ������- ��������] / ". ". ���*��
�. – !�’����	-�����	�	
�� : 
�������	 �� ?�����
� $. �., 2007. – 348 �.  

2. !����
�� j. %., H�

 $., q���� �.-�., ���������� F. �. �����������
�� 
�������� / ����. �. #. !�����, %. �. $'�����
��. – #. : ��������
�, 1989. – 
416 �.  

3. !�4
� j. ". #�����
� �&������ ��������� ����� : ����. ����*. [��� ��=�� 
������	��� &�
����� 
��	���� �� ������� �-�� ������ �
���������] : � 2-� �. 
�. �. / j. ". !�4
� – ���. 2-��. – ������� : �@�% !�F�%, 2007. – 216 �.  

4. H�������
� @. �. ��������� � ����� �����
���� 
����� ������������ 
��������� � ��&�������� ����	����� : ������+. ���. ... 
���. ���. ���
: 13.00.07 
– J����� � �����
� ��������� /H�������
� @���� #�
������� ; ��-� ���*�. 
��������� %�� �
�����. – !., 2008. – 20 �.  

5. H-*�� @. @. ������� �
�����	
�� ��������
� / @. @. H-*�� [�� ��] ; ���. 
#. �. "���	������. – !. : [*.�.], 1999. – 356 �.  

6. `����
�� �. �. @� ����� 
 �++�
��. F������ �&<
��	��� ������
� �� 
���������� �� BVIII ��
�. F����������� / �. �. `����
��. – #. : #�&<
�, 
1975. – 350 �.  

���
���� ��4�	���� 
/������� �"�����"�����@5 	�
>�
 

� ��"�	�5���5 +8�@��/7��5 	�
������� XVII – XIX ��. 
� ��
��� ���

������	
� �����'
�� ������� ��������	
��� 

������
 	 �	��������� ���?�
���� ���
������ 	 XVII – XIX 		. �?����? 
�����	?� ����
�� ������� ��������	
��� �/�
��	
�$ @���� ������
. 
�
���?�
 ��A���� �
��
/��
?� L.-�. +������� ���
��������� ���	 
������$ ���?�� 	 �������� ��������� ������
 � ��� ���� ���������
&�� 
�/����$. �	��� ��
�
���������	
� 	��
� �
��� 3�����3�	 � ���
����	, �
� 
C. C����, X. +
�, �.-�. �����, �.-V. !���
��&&�, �. C�����	��, 	 3������-
	
�� �����	?� ����
��	 ������� ��������	
��� �/�
��	
�$. E����
-
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���$, ��� ��
	�� &���� �
���� ������
 $	�$���$ �
�	���� ������� �����
, 
������ ������� 	?����
�� �
� ��������/�
���A�� 3
���� ���
��
&�� 
	���� �/�
��	
������� ���&���
. 

��Q���X� �����: ������� ��������	
?� ������, ���?�
��
$ 
���
�����
, ���	���
���
&�$ �/����$. 

Svetlana Kishakevich 
LEARNER-CENTERED APPROACH IN EUROPEAN MUSIC 

PEDAGOGY OF THE XVII – XIX CENTURIES 
The article analyzes the nature and content of learner-centered approach in the 

European music pedagogy of the XVII – XIX centuries. The key features of the learner-
oriented education of the following period are singled out. The essence of 
J.A. Comenius’s didactic basics of music education in the context of the learner-
oriented approach and his ideas for technification of education are developed in the 
article. The author shows the contribution of such philosophers and educators, as 
D. Diderot, I. Kant, J.-J. Rousseau, J.-G. Pestalozzi, F.A.W. Diesterweg in the 
formation of the key features of learner-oriented education. It is noted that since the 
XIX century the idea of learner-oriented approach to teaching music has been 
specified, the attention to the musical training of younger students has been increased 
in schools for the common public; art has been viewed by teachers as a means of 
person’s sensitive affirmation in real life. It is emphasized that in teaching music to 
children the emphasis has moved on feelings culture education. 

Keywords: learner-oriented approach, music pedagogy, individualization of 
training. 

@���'��� 10.03.2015 �. 
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�. !���
	
 

 
9�"��	����� ���"� �8����> 8�"����7��> 

��+	�����"�� � ����"8+����/7��5 
	�
�����4� ����/2 +8������ +����4�� 

 
E�
�
�������	
� ���/���� 	�������
$ 3������
�� �	���	 

������
	���	 ���
������ 
&��
���� ��������������� =���� || –
||� ��. !��

����	
� 
&��
���-	���	� �
��$, ���3�����-
��	��� �
 ���
����� &����� 3������
�� ��
�A�� ���
��� 
���&�	, A� �
* ����� ����=� 	��������	�	
�� �� � ���&��� 

© ". ���4
���, �. ��'��, 2015�
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��������
���� �������	�� �
�/���� �������	 �������� �����&�	
 � 
	�A�� ���
������� 
	�
���� �
��
�
�. ���	����� 	
���� �	���� 
���/���� �
 ����'� ����	���&��� ��$������ 	��
��� ���
������ 
�����������	 ���
����� 4. +
���������, �. !��=��
, 4. %���
��
, 
��
�
�������	
� �� 3������
� �	������� ��$ ����� � �
&�	
. 

��Q��� �����: 	������ �������� �����&�	
, ��������
��
 
�������	�
, ���
��� 3������
�� 
	�
���� �������
�, 
&��
��
 
�������������
 =���
, ������ �/�
��. 

 
� ������ ���������� � ������	���� ��������	��� ��������� 

�����-C�	�� ������� �� �����&����� 
��	������ ����=��� �� 
&*���'���� �� ���*��	. ?�������� �&����-������������ ������ � 
������ ����
��	��� &�� � �
�����	
�� ������	���� �C *��� 
+�������� ���*������� ��*���	��� ������� �&������ 
��������, ��&����
 ���� ���+������-��
�����	
�� &��*������ �� 
&������ ��������	��� �&����� ��������, ��������	���� �����-
�����. J�� �&���� ��������
�, ����� �& &����C��� ��*��
�� 
�������� �&����� ����������, �����C ��������� ����� ��
������� 
�� ��
��������� ������ �������� �
�����	
�� 
���&������ �
 � 
���
���� +����������� ��������
� ���������, ��
 � � �� 
��������-
�������� � 
��
������ ����	�����, ������'���� ������������ 
���
��
 �& ���- ������'���� ��������	��� �������� ������� [2]. 

� ������ �. #����
�, ". �����4���, �. ����
����, @. D���� 
�� ��. ��&�����C�	�� +���������� ����=��� �
�����	
�� 
���&�-
����� ������� � ����������. �� ��������&������ �����&��� 
���������� ������+�� �. !����, A. #�����, @. @�����
, 
#. "�������
� �� ��.; ������- �
�����	
�� �&�
� ������'�-�	 
@. ����=�����, �. ���������-�������	
�, H. !������	
�, 
H. !�����, #. ���
�4���-��*����
�, @. }����-j
���
� �� ��. 
�������� ���'�C� &� ���*����� ��������&����� � �&����	���� 
������� ��������	��-��������� ���������� +����������� ������ 
�������� �����, �*_��������� �� ��&�����	�� � ������� ���	 � 
+�������� ���*������� ��*���	��� ������� �&������ ����-
����, ������� ��'������	 �
�-����� �� � ������	��� ��������� 
���������-�&�
����� ��=�� ������������ ������	��� &�
�����. 

� �
�����	
�� ��������	��� �&��� �������' B�B – �����
� 
BB ��. �
������� ��������&������	 ��&�������� ���� ������-
�����	��� +����������� ������ �� �������-����-���	��� ������, 
=� �������	 ��� ��&����-��� ������� �
�����	
�� 
���&������ 
�� �������� �'����. �& �����
� BB ��. � �
�����	
�� 
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+����������� �&��� ���*���C�	�� ��&�'������ ��������� � 
+��	
�����-'������� �������. %�����	
� ������������� 
����������� ������ ��*��� & +��	
����� �������� 
(&�������� �� ��������	��� �������� �� �� �����& �& ���������- 
�����
�-) ��������� �������� +���������� ����� 

���&������ ������ �������� BB ��.: �. A������	
���, 
�. !����
�, �. !����
�, ". H-�
�����, A. H���4���	
���, 
�. ��'��
���	
���, H. q����	
��� �� ��. ����������� �&���� 
�*��&� +����������� ������ �
�����	
�� ������� 
���� BB – 
�����
� BB� ��. (�. A�*�
�, �. ���&��	
���, H. ���*���	
���, 
H. $��
�, �. "��	
�, �. "��	��������, #. "��	����	
���, #. "
�-
��
�, E. "���
�����, �. `��, %. `�������
� �� ��.) ������-�	�� 
�� ���������� �������� �&�
�, =� C &���*� �������� 
��������	���� ����, ������������� ��������, ����������� 
����������	����� ��������� ����
����. ����� 
���&����� 
���������� ��� ��������� � ��������- ����� ����������� � 
�������� �������� �� +��	
�����-��������, � �������	��-�-'��-
���, ���������� �*��&����� (����� #. "
���
�, �-��� A. D��	� �� 
�. "��	
�, ��
� H. $��
�). 

��������� � +����������� ����*
� �������� 
���&�-
����� *��� ��� ������� �
�����	
��� ������ (��
� �’C� �. "��	
� 
«������� ������	»), ���� ��*���, &������ � �*����� (��
� 
«!����	
�� �������» H. $��
�, «�
�����	
� �-���» #. !����-
�	
���). J���� ���’�&��� & �������-�������� ����
�� � 
�������� +����������� �&��� 
�&
� (�. "��	������� «!�&
�», 
#. J�� «������� 
�&
�»). @��� �& �����������4�� ��&����� 
�
�����	
�� +����������� �&�
� – �’C��, =� ������-�	 
������ 
������ �������. ���� �������-�	 ���������� � ���
���4��� ���� 
� ������� ���� 
���� (%. !��-%�����	�	
�� «"-��� ��� 
+���������» («"��� ����», «��������», «#������ �����», 
«�������� 4�»), �’C�� «���� ���������»; #. "
���
 «"��� � 
�����», «����� *��
�» (& �-��� «� !�������»), «� ����»; 
�. "��	������� «$&�����
�», «@&���», «q��
���� ����» �& ��
�� 
«$����� �&�
� �1»). 

������������� ������������ ������ �����-�	 ��&���
� 
����'��� ������	, &*�����-�	 ������� ���������� �*��&�� � 
�������'�� ������ �-'����. ��������4� ���� ����--�	�� � 
'���� �-��� (
�&
��� �-��� «"������ 
�������» �. !�����*, 
«!�&
� �� �������» �. `��, -&�
� «q�*�� ���» #. !�����	-
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���). @��*���� ��������� ����� ��
������� �’C�� ����-���	-
���� ����
���� («J���-���	��» %. `�������
�, «����
 � !�&�
» 
�. ������	
���, «%�
��» H. !�����*�, «�
�����	
�� �����	» 
#. ���*���, «"������� �����	» �. "��	��������). 

$��
� 
���&����� &��������� �� '���� ���	��, ��� 
������	����	 � ��C������ & ���	����- ��������-, �����������- 
����-�	 �&��� ����������� ���������� («���	�» �& «������� 
�5» #. "
���
�, «���	� 
�����» � «A�&���� ���	�» 
#. !�����	
���). }�
��� ��&������ �’C� C �&���� ��������, 
�
� ������-�	 ��&�� ������� �-��	
��� ����
����. ��
������ 
�-�	 �'������	 �������� � �&����� �*��&�� ���� ���'���� � 
��������'����, =� ��&����C �� ����������� ������� 
(�. "��	������� «��������	», «�����» �& ��
�� «$����� �&�
� 
�2», «�������», «!�����», «A��&�-
�») [4]. 

A��	4 �����	�� &�������� �� �������� ��	�� 
���&������ 
���������� – #. "�������
�, #. !�����	
���, �. ���4
���, ��- 
+���������� ����=��� & ������ &��������-�	 ��
������ 

�+���� �&�
� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
� & ���- ��������&����, �����-
&���� ���	��� ����'���� ������������� ���������� �� �����	4��� 
��
��������� ��������� � ��*����� ���+������� ����	�����. 

!���&�����	
� ��������	 4��
��
 D�����	��
 %���
��
 
������'����� #. ?�*���, �. #�&���	���, %. #���, �. ���	�����. 
@
��� +���������� ����� ���� � 
����
��� ��&������� &����	-
��� ��������� ��&���
� ��������� �
�����	
�� 
���&������ 
����
����&�-�	�� � ������ �. AC��
���� [1]. q��
����� � ������-
������ �*��& ���������	���� �&�
���� C 
����������C- ������� 
���*������� #. "�������
�, � ����	����� �
��� ��C���-�	�� ��&�� 
������ ��*��� �� ���+������ �����. !���&���� ��������� � 
"����������	
� (!�&������) 6 ������ 1942 �., &�
����� +������-
����� (
��� ���+. �. ���	���� � �. J�������) �� 
���&�����	
�� 
(
��� ���+. A. H���4���	
���, %. `�������
�) +�
��	���� !���-
�	
�� 
������������. ����� ����
 ��
�� ��� ��
����C � !����	
�� 

������������ (���� – ��������	��� �&����� �
����� �
����� 
���� �. �. ���
���	
���), 
������� ��������&������� (1990), & 
1993 �. – ���+����, & 1996 �. ����-C 
�+���� �������	���� 
+��������� �1. "���� ���� ����� – �������� �'�������� 
��-

�����, &����'��� ������� �
�����, ��
������ ��=�� ������	��� 
&�
�����. �& 1973 �. #������ A�������� – ���� "���
� 
���&�-
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����� �
�����, & 1991 �� 1993 ��. – ���������� "�-&� 
���&���-
��� "q"q, �& 1992 �. ����-C ��������	�� "���
� 
���&������ 
�
����� (������ ��������� �� ���4�� ��
����� "���
�). j
 
������� ��� �������� � %�����, �������, !�����, q����, D��������, 
j�����, &������ 
��	
� ����������
 � 
���
�-���
��, *�� ����� 
'��� *����	�� �'�������� ��
�����	
�� 
��
�����.  

#. "�������
� – ����� ��������� ������'��	 �& ������� 
�
�����	
�� �&����� 
��	����. "����'�	�- �������C- ����� 
���� ����� ���
����� �� �������� ������ 
����
�� �
�����	
�� 
�&�
� XVIII ��. – #. A���&���	
��� �� $. A�������	
���. j
 
��
������	 ������� &������� 
��	
� �����
�� �����&������ ������ 
��������� �&�
� �
�����	
�� 
���&������. ����
����+�-
����� � *����������� ��������	 ���� ���&������ ����C- 
«?������ @�+��», ������ «?� &������» ��� �������. � 
���&�-
����	
�� ����*
� #. "�������
� – ��+������, ������, 
����� 
�����, �����, ������, �&�
� �� �������	��� � ������&����� 
������, �*��*
� �
�����	
�� �������� �����	. J���� ���� ��
�-
��-�	 � ��*��
�-�	 � �
�����, ������, ��������, q����, "`%. 
#. "�������
� ���� ������&�� ��*��� & ���������� ��������� 
��������� �
�����	
�� �&�
� ������ ������	. ?� ������ ����, 
��4�
, ������'����, �����������, ��
������, &����, ������� 
�&����� ������ ������� ����� ����� ���� '����. ?����
� 
#�������� A��������� & ���*��� ������	 �� ��� �������-�	�� 
����, ������� ������
� �
�����	
�� �&����� 
��	����, �
� &*���-
��-�	 ������� �&�
�, ����-�	 �� �*’C����� � ��4��*�����.  

���*��	4 ��
���� ���� 
���&�����	
� �*��������� ��&-

������ � ������ ��� +���������, ����� �
�� – «$������ 
��	*�», �� ����� ��&�=��� &� �������� ����������� ��
���-
����� ���������� � ��������� �������'����. ?*��
� ���
����C-
�	�� �’C��- «���4�� �������
», � &����4�C�	�� ����� «�&�
� 
�� ������». #�' ��� – 
���&����, ���������� ����	�-�����	�� 
���������, � �
�� �������� �������������� ����-���������. #�' 
�’C��� ����-�	 �����	�� �� ����������� &�’�&
�. J�� �������� �� 
«#����	
� �-��� ��� &�����» – ����� ����
�� +���, ������'�� 

��������� ������ & ������ ������� allegro, �� �����C 
��
����� �����& +��	
������� &�*��������. "���� ��� ���	
� 
«�
�����	
� ��������» �C �������� ��&��. ?����4�C�	�� 
��	*� ��
�� ��&�������� 
���&���� «G�
�&�» � ����
����&�-
C�	�� ����
�-��&������� ����
���� [1]. 
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#��
� ����������� !�����	
�� (1930 – 1995) – ������ 
�
�����	
�� 
���&����, &����'���� ���� ������� �
�����. 
���� ��������	 ������� �. ���&*��� � �. ���
�. !���&���� ����-
����� � B��
���, �������� ��&����� �� +����������� +�
��	���� 
B��
���	
��� ������������, ��� ����� &������� & 
���&����� 
$. !��*����� ���� �������� 
���&�����	
��� ���������� 
������
�-������������ +�
��	���� B��
���	
�� 
������������. � 
������� ����*
� 
���&����� – ������ �����, *���� 
«q�*����», -&�
� «q�*�� ���», �&�
� �� �������	��� ������, 
+��	��, ��+������ ����� («#�����'�� �����-��», «�
�����	
� 
�-���»), +���������� �&�
�, ����, ��
��	�� ��
��. ���&������� 
������- *��� ������	
� ����	����	 
���&�����. J�
, �&�
� 
#. !�����	
��� �
���� ������� �������� �������� +�������-, 
�
�� �������� � B��
��� � 1993 �., &� ���� �����- *�� ��������� 
*���������� D��� ������
� �*��������� �����, �*’C������ 
������� ������������ «!���». �������' �������� �’��� ��
�� '��-
�� #. !�����	
�� *�� �������� ������
� ���*��	4��� � 
�
����� #�'��������� �&������ +�������- «B��
���	
� ���*-
���», �� ���*������� ���’C�� ���� ����� ������. ������ ��� � �
 
�&����� ���	����
, &�
���, � =������
� «B��
���	
� ���*-
���» ��*��
���� ��
���� ����������� ��� ��� D. #�����	����, 
D. `�*����, q. `����. $� 
���� '���� #. !�����	
�� &���4�-
��� ���
��� ������*����
� ��������� �&�
�&������� [3].  

@��*���� ��-*����� � ����*
� 
���&����� *��� ����� 
��� �����, � �
�� ������
� ���� ��C������ & ������- �������-, 
*�&�����������-, ���������- ����������-. !���&���� ���'��, 
=� ������ ��� ����� ���*� �����&�� � ����������	��, �������-�� 
���*������� ������� ����������, ��
, =�* �&�
� ��
��
��� *�&��-
�������� �������� �����
, ���
����� ���������� ����� ������� 
��4�, *����� ������ +����&�-. $��
� & +����������� �’C� �-�	 
�������� ��&��: «������� ���*��», «A������� +�����», «"��� 

�4
�», «����� ���	�
», «#� ���C� �� ������’�». � ��4�� �’C��� 
�'���-�	 ����� ����-���	�� ���� («������», «#�����», 
«!��������	�», «���	� 
�����», «A�&���� ���	�»). }�
�� ����-
�-� �& ���������� ��&��� «��������», «%
������» �����*�-
-�	 *��	4 ���
��� ������������� � ������ +�
���� � ����
� 
�������� ��� &���4����� �������� 
�������� �� ����
��� *���, 
����
���� ���4��, ��������� &����'���� ����� ��������� � 
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&�����--��� ��4� ��&������ ����'����	. «�������» #. !��-
���	
��� &��-*
� ���-�	 �� ���	
� -��, � � ������� �&�
����.  

�’� #. !�����	
��� ��&���� ���� & ���
���	
�� ������� 
�&����� 4
��, � ���� ����� �
�-��-�	 �� ������ ��&������-
��� 
��
����� � +���������. q�&� �& ��, ������ ����=��� 

���&����� =� �����*�C �����	4��� ���*�
��� ������'����, 
��������&���� �� ������� ��
������� ������. ���'�C�, =� ����� 
#. !�����	
��� �����-�	 �&����� � �������� ��&���
� 
������	
�� �� ��������	
�� �����. 

��������� 4��
���	�� !��=�� ����'��	 �� ������ 
�������� ���������-
���&������ ����������. ��� ��������� � 
H�����	
� � 1949 �., &�
����� B��
���	
�� �������� �������: 
1972 �. – +����������� +�
��	��� (
��� ������� q. ���
����), 
1973 �. – 
���&�����	
�� (
��� ���+����� $. !��*�����). 
�������' 1972 – 2002 ��. ����-��� �&���� 
������
� B��-

���	
��� �
��������� ����������� ������ ���� @. ��4
���. ? 
1992 �. &���C�	�� �����������- ����	����- � B��
���	
�� 
������������ ������� ���� �. !��������	
���: & 1998 �. – ������, 
& 2004 �. – ���+���� 
�+���� 
���&���� �� �����������
�. 

�’� 
���&�����, ��������, �������� �. ���4
��� ����� 
����
� &� �'�� �
�����. ���� ��������	 �����-C ��'� ��� 
'����: ����� «$��� �����», ��+����, �����������	�� 
�������, 

����� � ������ �����, 
������, -&�
��, �&�
� �� ������ 
(����� 40 ��&�) ���������� ������� #��
��, J*�����, ���������, 
�'������, B��
���. #�&�
� 
���&����� &������ ����
� &� 
�'�� �
����� – � q����, ���	=�, "��*��, D������, "`%, 
��������, `��������, #�
������, ����=���, ����
���. !��=� 
����� 
���&����� ����4�� �� +���� ��������	���� �����. %���� 
�������� ����
�C�	�� & *����	� ��
�������, ����������, 
����'��� 
���
����� ��&��� 
����, *��� �����	 � ��
������ 
����� ������ �
 ������-������� � 
������������.  

�������� ������	
� 
�������, �
� ���*����� � !������� 
&��� ���� #. H����
� ��������	��� +�������� �
�����, B��
��-
�	
�� ������� ������ �� � ��4�� 
��������� &���� �
�����, 
�������	 ��� ��, =� 
���&���� &�������	�� � ��������� ����-
��� ��4�
�. ��� ��
��������C 4���
�� ���
�� ������������ 
&���*��: ��� 
����
�-����������� �� ���������, &���4�-���	 
������'�� � �+��� ����������� ���. �. ���4
�� �C ������ 
������-����� =��� ��������� � ������-���������� &���*��, 
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=� &�����- ���- �����-C ���� ����������	��� ����	. %�� 
���*���� ���� � *������������ ������� ����*
� 
���&����� 
������C +���������� �&�
�, &�
���, ������. ���������-�� 
�����*� � �����*���� �	��������, ���� ���&����C ��
��� ������ 
&�����
�, ��������� �� ����4���� ��������	��� �*��&��� 
&�����. �. ���4
�� C ������ *����	�� &*���
, ���&������� ��� 
4���
��� 
��� ����� �&����� 4
��. ��� �
 ����������� ������� 
����� ���� �’C�� ��&��� ��������� ������������. �����	 
�������4� ���� �-�	 �'������	 ��������� ����������� 
������� �� �������� ���� ���
������, ��� �+�
������ ������, 
�
� ��&����-�	 
����� �� ��
� �����
� ��� �� +���������, 
�������-�	 ��������� �����
���� ������ +��&������, 
4������, ��������� �����
� ����������, ���������� ��� ���� 
��
��, &�
���, ����������� �� ������ martellato, =� C 
��'���� 
��
� �� ��
������ *��	4 �
������ ������ 
����
�� 
�����&� BB ��. � �������� �������. $� ��
�� �’C� ����'��	: 
«���� ��4���-�	», «B�����
�-����
�», ����	
� &���	��
� 
«������� ��=�
», «"��� ��&���», «A������
�», «���������� 
���», «A������ ����
�».  

����� ���� � ������� ����*
� �. ���4
��� ��� ����� 
������ &*��
� +����������� �’C� � ����*��� � ������ ��
�, 
������ � 2006 �., �� �
�� ����4�� ������ ��
� «�� ������
�� 
«$������� ��	*��» (���	�� �����
������ �’C� �. ���
���	-

���)». ��� �
����C�	�� & �’��� �’C� ��� +������������ ����*�-: 
«��� � 
���
�», «"��������� +�����&	
� �����	
�», «A�*�-j��», 
«����	
� �����	
�», «������ 
�&
�». #�&�
� ��
�� ���&������� 
�������, ��
����, ����
�����'��. D���������� ����� �. ���4
�-
�� & ������ ��
���-�	�� -��� ��������� � 
�������� � �� 
������'��� �'�������� 
��
�����: ��������� !����C�� � 
B��
��� (�
 �*��’�&
���), ��’��� �. �������� � !�C��, 
���� $. `����
����� � #��
��. �������� ������ �
�����, H��-
���� �'��������� 
��
���� 
���&������, �. ���4
�� C ������-
�� ����
�����	
�� ����� ���� �. !����
� &� �&�
� ��� ����� �� 
-������. @�'�, ��������	 �. ���4
��� – ������ ���� � ������� 
�����&����� �&����� 
��	����. ���� +���������� ����� �����-�	 
+�������- ����������, ��������- ����������� ��
�, ��&���
� 
�&����� &��*������ ����� �� -������ [4]. 

@�'�, ��������&���� � �&����	����� ��&��	����� �����&� 
�
���� +����������� ����=��� �������� �
�����	
�� ����� 
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��&����C ��������� �� ����
�����-��&�����	��� � ��������	��-
�������� ���������. }	�� �����C �
�-����� � &��� ��
����-
�	
�-�����������	��� ��������
� ��*����� �������� �&������ 
�������� ����� �& ������ &������C�������	
�� � ������	
�� 

���&������ +����������� ������ ����������
�� �
�����	
�� 
��������	��� 4
���. @�
��	
� � �
�����	
�� �&��� ��
���� 
������������ ��� '����, �����*����� �������� �������� 
��������
� ���������-�&�
�����, �������� � ��������� �����-
���	���� �&������ ���������� ��&
����C 4���
� �'������� �� 
��4� ��� ��
�����	
���, ��� � ��������� ����������� 
��*���	��� �������-��������. 
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2 �. – J. 2. – !. : ���
�, 2002. – 208 �. 

���
���� ���4	���, 
������ ��5�� 

9�"��	����@� 	"�����
���2 ���"�+���@> 8�"������> 
��+	�����"�� � ����"8+����/7��5 	�
������� 

8���/2 +8�@��/7���� ���8����� 
�
������� 	����� 3������	
�$ ������� � ���3�����
����
 

/���A��� ������$ ���?�
����� �������	
 
 ���	� ��������	
�$ 

&��
����� �������
�
. E�������� 
&��
���-	�����
������ �
���� 
3������
?� �����	����� ������
	������ ���
����� �������������� 
=���? || – ||� 		., �� ���3�����
���-�/�
��	
����?� � ���
�����-
���
	
����?� ����&�
�, ��� ���	��$�� 	����
�� �� 
�$�� � �����	���-
�$�� �
�
���	��������� � ������� �����������	 	 ���/?� �������
� 
�������	-���?�
��	 	?�=�� ���
���������� ���/?� �
	�����. �
���?�? 
	����?� �	�������� �����'��$ ��	����?� ���
����� �����������	 
4. +
��������, �. !��=��
, 4. %���
��
, ��
�
�������	
� �� 3������-

�� �	������	� ��$ ����� � ��=���	
. %���
? 	?	��?, ��� ������� 
���
������ ���?�
����� �������
�
, ���?����� �
�
����?� ���/������ 
�
����?� ��� '
��	 ����
�� =������ 	����'���� ��$ ����	��� 
��
�	���$ /���A��� ������$ ���?�
����� �������	
. 

��Q���X� �����: ������� ���?�
����� �������	
, ��������
��
$ 
�������	�
, ��	����?� 3������
?� ���/?� �������
�, 
&��
��
$ 
������������
$ =���
, ���?�
��?� �/�
�?. 
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Svetlana Glushkova, Galina Puji 
PIANO WORKS OF CONTEMPORARY UKRAINIAN COMPOSERS 

IN INSTRUMENTAL TRAINING OF MUSIC TEACHER 
The question of the formation of personality and professionalism of the future 

teacher of music with national repertoire is analyzed. National educational value of 
piano works of the Ukrainian national school of composers XX – XXI century 
(V. Barvinskyi, V. Kosenko, A. Kos-Anatolskyi, N. Nyzhankivskyy, A. Kos-Anatolskyi, 
M. Sylvanskyy, A. Shtoharenko, V. Shamo, Zh. Kolodub, L. Dychka, M. Skoryk)is 
considered; their didactic and cognitive potential reasonably allows you to include 
them, along with the works of Western European, Russian composers, into learning 
repertoire of students-musitians of higher educational institutions. Modern and folk 
direction of piano music is defined; range of images of piano works by Ukrainian 
composers of this period, marked by a national basis, their musical intonation scope, 
diversity of subjects (history of the Ukrainian nation, its customs, native environment, 
interpreting literary works, musical portraits)is given. Significant creative 
achievements and active outreach of composers M. Stepanenko, M. Karminsky, 
V. Ptushkin, characterized by their piano works for children and youth are disclosure 
in details. Study of the Ukrainian musical repertoire, understanding the characteristics 
of its various genres, creates ample opportunity for spiritual formation of the future 
teachers of music.  

Keywords: contemporary piano repertoire of training, the national composer 
school, musical images, intonation sphere. 

@���'��� 4.03.2015 �. 
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>�"���"�9��� ��>�����2 ���"�� 
���3������� � 	���?��/7��> ����/7��> 
���/�
�>: ����, 	"�3/�+� 5 	�"�	������ 

 
%�
��$ 	��	����* ���/���� 3����	
$ ���/������� 	 

�����&���-�������
3����� �������� ���
=������ 
	�
���� �
��
��	. 
�	��� 
�&���* �	
�� 
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� 	����$ ������������ � 
�������
3����� 	���	
� 
 ���
���� ��
�� ���	���� ������� 
���
=������ ��	��� � ����&�� 
���
������ ��
���
&�� ���/������ 
���*��	
��� �������. 
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��Q��� �����: ����&�
� �
&�	
����� �����&�	
, 
�������
3��� 	���	
$, �����=�� =���$�, ���
�
 	���	
 ��
����
, 
���
=������ 
	�
���� �
��
�, ���/���� 3����	
$ �	����� 
���/�������. 

 
@�������� ������������ ���� ������� & ��&���� 

�	�������� C ���*�����- ���������- ��&����� ����� ���*��, 
=� ������� ����� �����������- ���
�- � ������	��-�������- 
���
��
�- � &�’�&
� &� ��������� ��������	��� ��&�4
��	��� 
������ ������. "�����	���� �����C �
����� ������&���� &���� 
������, � ��&��	���� ���� &��� ������	�� �������� &������ 
���*�������	 ������������� ����������� � ��������� ���*������� 
�� ��������� ������	��� ��� ��� ���������, ��������, 
��������� ��&���
� ���*�������. 

%
����	����	 ��������+������ ��������� ���������� � 

����
��� ������'���� ���*�������� ��������� ���������� 
����-���	���� �������� (�. ��������
�, �. !����	, %. J���
�-
����, %. D���, �. B�'��
 �� ��.); �������� �������� ��������+�� 
(!. �������
�, !. ��������, %. `����
 �� ��.); �&����-
��������� ��&���
� ���*������� (J. A�*��'��, �. �C�������, 
%. ?����, #. ���������4����, !. J������� �� ��.); �����+�
� 
������� ����-���	��� ��������� (q. %
*�����, ". %
�4��, E. ����-

���, @. #�������
�, @. ���4
��� �� ��.); ���*�� ������������� 
�����	
�� ������, ����
��	������� �� ��������'�	��� �������� 
(A. ���CC�, @. !������	
�, H. #����, J. #���&���, @. q�����	
�, 
�. �4�
���, A. ���� �� ��.). 

"������ ���*��� �������� �������	���� ����-���	���� 
�������� ������'�-�	 @. �������, J. ��&��, #. ��&��, �. ���C�, 
". ?�*������	
��, �. ?����&���	
��, �. !����-
, @. #�������
�, 
J. �������, @. "��
, �. "��
��, %. J���
�����, �. ������ �� ��. 
D�������- ������������ ����������� 
������
� �������� 

���
���� ���������� ���������� @. A����. G�������� ��������� 
����4�� 4
������ � ������� ��������+����� ����	����� ������� 
�. ��������
�. ������������ ���� ��&���
� ��������+����� 
&��*������ ����4�� 4
������ ����� ������� �����&� �. ��
-
���. @��*������� 
�������� ����4����� ������������� ��������+��-
���� ��
��� ���������� @. "��
. B�������+���� 
��	���� �
 
�����
 �������� ��&���
� ���*������� ������ ��&������ �. D��&.  
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%����& ��=���&����� ����	 ��&����� ����� ������
�, =� 
�
����&���� ������������ ������'��	, ��4�
 ������������ 
������� � ������
��� ����
�������� �������� ��������, ���
��� 
�*_���������� �+�
������ 4����� �������� �� ��������� 
�����-�	 �����*����- ������������ ������ � �������� ���
��
� 
+�������� ���*������� � ������� �*’C������� ��&�4
��	��� 
������	��� &�
�����. 

�������	 ����������	 ������	��� �������� &������ ��� 
������������� �' �����	��- ������	��- �����*�- ���'��� � 
���*�������� �& ������ ������� �� �*�'���� �'�����-
��� �� �����&����; &����� ������ ���������� �������� ����- 
� ���������� ���� ��
��������� � ����4��� ������	��-
�������� ���
���� ��&�4
��	��� ������	��� &�
�����; �' ���- 
� &�������� ������������ ������ ������������ ������ �� 
���������� &���� � �����
�� ��
������� ��������+����� 
��������. 4���� ��
��� C ����������� �&������� ���*�� � 
��&������� �������� ���	��� ����
����� �� �������� ����� 
��&���
� ��������+������ ���������, =� &�����-C�	�� 
������'�� � ��&�4
��	��� ������	��� &�
�����. 

?������ ����� �� ���
������� ��&�4
��	��� ������ �
 
�
������� &����	��� ������ �
�����, *�&�������, ��� ������� 
��&���
� �������� ������ �
�����	
�� q"q �� ���������� ������ 
(1991-1995 ��.). ?�
���, � ?�
��� «��� ������» ��&������, =� 
������ ��&�4
��	��� ������ ������� 
��������� � ����� 
����	����� ��������� ��������������������, 
��	������������-
�����, ���
����&����, ����
�������� �� ������������, 
����
-
������ �� �'�������������� �������������� ��=�. � 1990-� ��. &� 
����� 
������ #����������� ������, ��&�4
��	�� ������ &�����--
���� 2110 &�
����� ������ ������, �
�� *��� �������� 1,9 ��. 
����� [1, �. 100].  

q������� ������� � �
������, &������ ����*������, ��+��-
���, ������ ���������� �
����
�-, ����+����������� �����
���� 
1990-� ��. ���&���� �� ������� &�
����� ��&�4
��	��� ������	-
��� &�
�����, �, �
 �������
, �����
� ����� �& 
���������� �������-
���. J�� �'� ����� �� 2001 �. 
��	
���	 �����, ��������� ��&�-
4
��	��- ������-, �
������ &� ��&��� ����� 18,3 – 23,6 % ��� 
&����	���� 
���������� ����� 4
��	���� ��
� [6]. � ����� ����-
������� ������� ����
�� ���*��� &�*�&������� ����
���� � 
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��*��� ��*��� �������� �*��������, �&����� ��������-
���, 
���-��, �*��� ��=�.  

%����&�-�� &��� �� ���*������� ��&�4
��	��� ������    
1990-� ��., �����*�� &�&������, =� � ����	����� ����-���	��� 

���
����� *��� ����� ������
��. �� ���- �+�
�������	 &��*��� 
����� ��� +�����& � ��
��������� ������ � &���*�� ������-
&���� ����	�����, &�������� ������	��-�������� &�*�&�������, 
��&	
�� �����	 ��������
� +������� ��=�. ?�
���, ������	��-
������� ��*��� ��������+����� ����
�� &���4����� ���&������� 
&�*-��
����&�����-, ����� ����������� *�& ���������� ������-
����	��� ���*�������� ������, � � �
���� �����
�� ��� 
��������� ����
���. J������� � '������ �*�'�����	 �����-
����� ������	
�� ����-���	��� 
���
����� &��*��	4��� ����-
'����� ������ &�����
� �������� ����� 4���� 
���-����� �� 
���������
. 

%����& �����	��� ������ � ��������� ����������, &� �
�� 
&�����-����� ������	��-�������� ������ � ����-���	��� ����-
��� �*’C������� �� �����
� 1990-� ��., �������	, =� �������� 
���������� �������- ����� 
���������, �������-���������� �� 
������
�-��*������� ������ ���������� �� ���+��- ����'�	��� 

���
����. @������- +���- ��������+������ ��������� *��� 
������	��-��������	�� &������ & ���- «��������� ���
���� � 
�������� ��
������ �����» [2, �. 6]. �����
, &��� ������	��� 
����	����� ����-���	��� ����
�� *�� ���������� ������'�� �� 
���������� �������	��� &���	, ��
�����	
�� ���	 � ������
, �� 
&������	��-�� ����	��� �����* �� ��������� ������� ��
������.  

��4�
� ����� ��������	��� ���� � &���*�� �� �������� 
�����
���� 1990-� – �� �����
� 2000-� ��. ������� ������ 
��4�����- ������ �������� ��������+��: ���-���, �����, *���, 

��� ��=� [10]. }��
� �������, =� ��� ��������+����� ������ 

���� 1990-� ��. ����
����� &��� ����������� +�� � ������ 
�������� � ���������, ��������
 ���� ������ ����� �����-��-
���� ����-���	�� ����
� �������� ��������+��, ������'��, �� 
������� ������. }�, & ������ *�
�, �����-���� 
����������	 
�����, & ��4��� – ������������	 ���������� �� ���������� 
&�*�&�������, ����������	 ������������� 
����� &��'����� �����	 
��
�����	
�� 
��	���� �� �����������. �������� ������	��-



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

98 

�������� ����������, ���������� ������� �� ���� &������	���� 
&����� ��������� �& ��������+������ ��������� �����. 

����������	 �������	���� ��������� �������� �&������ 
���������� ���&������ �� &���'����� ��������+����� �������-
��
 ��� ����������� ���
������ �����
��. "���� ����� ��*��� 
������������ 
���&����-���������
� �� �&�
� ������ 4����-
���. @���
, ���� �� ��� �� &�������, �� ������� ������������, =� 
���� �� ����-����� ���
��� ������-���� �������. � ��������� 
������� ��������+����� 
���
����� ����� �����
��� ����	 
«4��» & �����*����� &����4��� ����*����, ����	�������- 
����� � ����������- �������� �&�
�. � ��&��	���� � ����� 
����������� ������� ������ �� ����&����� ��
���� ���*�������� 
&��4������ � �������� ����� ����-���	���� �������� �� 
+�������� ���*�������. � ������	��� ����� �� ���&���� �� 
������ ����'�	�-���������� ���������, � ���*�������� – �� 
+�������� ���������� «j-
��������», ��&�������� ������ 
������, ��������� ����������, *��� �����������. 

"�����	��-��������� ������������ 
���� 1990-� – �����
� 
2000-� ��., &��� ��������� ���C������ � ������	����, ������+��-
�� 
��&� �� &��4���� 
��	
���� ��&�4
��	��� ������	��� 
&�
����� ���������� �
�������� 
���������� ���������� ��&�-
4
��	��� &�
����� ������ � ������	�� �� 35 % [6]. ��������� 
���������-&�
��������� ��
������ (?�
��� �
����� «��� 
��&�4
��	�� ������» (2000), ?�
��� �
����� «��� ������� �����-
����» (2001), ��������	��� ��
����� ��&���
� ������ (2002), 
����'���� ��� ��&�4
��	��� ������	��� &�
��� (2001) �� ��.) �� 
��� ����C��� ��&������� ������
��. J�� ��������� �� �
���-
����� ���'� ��&�4
��	��� ������	��� &�
����� �������������� � 
�������' 2000 – 2007 ��. (�& 1497 � 2000 �. �� 1473 � 2007 �.). 
}�� ������ *�� &�������� �������+��-�����, &����� � 
&�
����� �
���� ����� ��&�4
��	��� ������	��� &�
�����.  

��'���� &�&������, =� *-�'���� +����������� ��&�4
��	-
��� ������ &� &���4
��� �������� ������� ��4�����- 
���
��
� ������� ������� ������, =� &����� �*�'����� ������ 
�� ������ �*��������� ����� �& ���&�*�&������� ����. ?��4��-, 
����� �� 1 ����� 2008 �. � ������ #����������� ������ � ���
� 
�
����� ����� 1478 ��&�4
��	��� ������	��� &�
���� ��&��� 
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����� (1546 ���. �����), =� �
������ 32,9% ��� &����	��� 
��	
���� 
����� 4
��	���� ��
� [3].  

}��
� ������� *�� ��4�
 
������
�� ������� ����-��-
�	��� 
���
����� �����*�� &*��	4���� 
���������� ����������, 
=� �����-C ����
����� ���
��
� «�����'����» ����
��: ��*�� 
����4�� ��4
��	��
�� 5-6 ��
�� � ����������� 7-8-������ ����� �� 
�
���� ���������� ���4�� 
�����. ���*������������	 �����
� 
+�������� ��������+����� &��*������ ��4
��	��
��, ����&���-
�� &���� �������� �� ��������������	 ���� +�&���� �'�����-
�� ����� ��C� ��
���� 
�������� ���������� ���������'����, 
����� �� ������ �������� �� ��������+������ ��������. 

"������� & ��&���
� ������� ����-���	��� �������	����� 
�� �����
� 2000-� ��. ��
��
��� ����*�������	 � &�����
�C��� 
��������� ��������+�� 
�����. "�� ��� & ���- �������� 
��&���
� ��������+������ �������� � �
����� &� ���������� 
�
����
� %
����� ������� �
�����, ���+����� #. ������� � 
�-��� 2002 �. �������4��� ��� ���*�������	 ��������� B����-
���+����� ����
� �
�����, �
� &���� (2004) &����� & ���������- 
!�*����� #�������� �
����� ������� ������ ��������	���. ���� 
�� ������
� ����--�	 � 27 �������� ���'���. "���
� �
 ��*’C
� 
������� ����	����� �� ��*�����	��� &������ �*’C���C ���+������� 
��������, ������ 
���
����, ��
�������, ���������-��������+��, �
� 
����������-�	 ��� ����, ������ �� '���� ��������+��. "���� 
�������� &�����	 "���
�: &*���'���� �� &*�������� ��������	-
��� �������� � &��*��
�� ����-���	���� �������� �
�����, 
����'���� � �������� �� C�������	
�� �����	
�� �������, 

���������� ������� &����	 ����� =��� ��&���
� ���� �����, 
������� � '����� ����-���	���� ��������, ��4������ �����-
���+����� ������, �������� ��*��� ���'� ������	��� &�
����� 
��������+������ �������� [4].  

���*����� &����'���, =� *������������ ������ 
��
�����, 
�
� ������� ���- �+�
�������	 � �����=���� �
���� ���������� 
��������+����� ���	 � ������
, ������� &��*��
�� ���������� 
�������� ����� � ������ ��� ��� ������'���� ����-���	���� 
��������. ��� �����- "���
� *��� �+������� ������ �������-
�	���, ����
�����	
�� � �'�������� 
��
����� � +���������. 
?�
���, � 2002 �. &������
����� =������� ���������'��4�� 
#�'�������� +�������	 ����- ������� ����� «�����
��� J���-
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������», ����������� �� #�'��������� ��� ����-. ������� ��� 
��������	�� & ���- &*���'���� �� ��&���
� ��������	��� 
�������� �������� ��������+��, &*�������� ���+�������� �� 
������	
��� ��������, �����=���� ����� ��������+����� 
���������
, �
����&���� ������&������-������� �� ��4�
���� 
��*��� ��=� [4]. 

@��� �& ��'����� ������� ��������	��� ��������+����� 
����
� ����� ���
���-�������� ��*���, �
� �����*����� �����-
����� ���
���-��������� �������� � 
��+������� �& ���- 
�&*��C��� ���������-��������+�� &������ & �����
� ��&���
� 
��������+����� &��*������ �����, ���	��� �������� ����������. 
D���- ��4������ ������� �*���� ������-
���� � ���
���� 
&������ (�� ��&��	���� ��
������ � ��������������, �
� ��4��--
-�	�� ����� ������ "���
�). 

�������� � ��������	��� ��������+����� ������ – �� C����� 
�����* �������� ����� ��+������ =��� �+�
������� ��&���
� 
&��*������ &���*�� ����-���	���� ��������. ���� ��������-
+���� 
���
���� ��� �����4� �&���	 &� 
�����, �� *����	 �����	 � 
�'�������� 
��
����� � +���������, �������	��� ��������� � 
��������. J�
� ��������� �����C �&�C������
����- 
��	���, 
&*�������- ������� � ����
�������- �����
. j
 �����, �� ���-
������ �������C�	�� � ��+��������-
��’-������ ���������-
��. ���� � 
������
�� ������� ����-���	��� ������� �*’C����	 
C �'������	 �����&�����, =� ��&����C ������-���� ������� 
������ � ��
������������ ��4�� ��*����� �+�
�����4�.  

� ��������&���� ������ � �����*�� �������� ��&���
� 
������� ��
������ ����'��� ��������� �C *������������ 
������ +��������� � 
��
�����, �� �-�	 �'������	 
������������ ������ ������ &��*��
� �� ����������	 &����� 

��	
���	 ������� ����-���	��� 
���
�����. "���� ���������'-
��4�� ����
�����	
�� ����� ��&����: +�������	-
��
��� �������� 
��������+�� ���� �. ����	
��� (. !���), ��
��	��-��������+��-
��� 
��
��� «!��
 �� &���
» (. !���), +��	
�����-��������+��-
��� +�������	-
��
��� «A�������� ������
» (. $��������-
����	
), +�������	-
��
��� ������� «������� 
�����» (. J��-
�����	), � ��
�' #�'�������� ������� +�������	 «?���� ���� 
�� 
��=�» (#�'�������� ������� ����� «%���
») ��=�.  
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"������� ������ ��&���
� ������� ��������+����� 
��	����, 
=� ����
����&�C�	�� &*��	4���� «��
���� ���*���», ����&��-
C�	�� ��&����������- �������� �� ������	��-��������	��� ��*�-
��. q����	 ������ � 
����+�
���� 
������
�� ��������+����� 
���
-
����� ����-�	 � �'������	 ��� �
������ ������� ������	
� 
�*� ���+�
����� (����������) �������. @������ ����
����&�-
-�	�� ����
���-, ������������- &���� � ����������, =� ���’�&��� 
& ���*�������� ����-���	���� ������ 
���
����, �������� 
��������� ����������	�� ������, ��������, &�����, �����*����, 
������ &��*����� ����� ��&��� ��
���� 
��������.  

���� ��� ������� ��������+����� ��������� ���C �
����	�� 
«��&�������� ���������������� &��&
�� ����������». ����� '��� 
� ���� +�������� ��� �����, ���*���� ����4�� 4
������, 
����&� ������-�	 ��� ���� �����
: ����-���	�� 
���&���� 
*�&�-�	�� �� ���������� ������� �*�, �����
�, ������������ 
��������� �
�����=�� [5]. @*���� ��&����, �
 �������, ����
-
����&�C ����������	 ������������ ������	��-�������� ��*���, �, 
�
 �������
, ������&�� ��
������, �� �������C ������� – ��&���-
�� &���� �� �*��&�� ����-. ���������� ��������� ���� ���-
&�����	 �� ����������� ����������, ����������	���� �������, 
����������� ��
���� ���*��������, &������� &����	 �� ������-
���� &����C��� ����-���	��� �����. "���C�� ���	 � ����� 
������� �������C � ����&����� ����'���� ���������� �����	
�� 
������, &�
���, ��������+�����, =� &*�����C�	�� � ������	����. 
���������-�	 &� �� &�����- ���- ��������, ��������+� �� 

������
� ������� ����-���	��� 
���
�����, =� ���� �� ��-�	 
�*� �� *�'�-�	 ������&����� ��
����, &�����--��� ������� 
������, ������� ��� «�����» ��������	��� &����	 �� ����4���� 
������� &�����	, �� ��&��-��, =� +�&���� ��*��� �C ��������� 
� C������ & ��&����- �����- �� �������- ����������-, 
��� 
�������� ���C &�’�&�
 &������ & ����������- ����	����-.  

� �������� ����� #����������� ������ � ���
� �
����� 
���'�C �
����	��- ���*��� �
������ �� 
��	
������ &�*�&��-
����� ��&�4
��	��� &�
����� ������ ������	��� ��������, 
��������� ����*��
��, ��&��*����� & ���������� 

�������������� �� ����	������� �������� �� ������	��-�������-
�� �������, �������� ������������ ���������� � �������	 ���
�. 
?�������4� ��������	��� �����& ������ ��� ������� �*’C����	 
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��&�4
��	��� ������	��� &�
�����, ��
���������� #@� �
��-
��� [8, �. 9], �'�� 
�����������: ���� ���������� &���C������� �� 
+�������� � ���������� ����4��� 4
��	���� ��
� ��������+�-
���� ���	 � ������
 &���*�� 
��������� �� ��������� ������. 
?����� & �������� ���
���� ������'����� ��������+���� 
&��*����� �������	 �
 «�������-����
����� ���������», � 
�
�� �&�C��*����--�	�� ������
����	��-������, �&����-
������ �� ����������-���*������� 
�������� [7, �. 16]. ? ������ 
�� ��, ������� ����� ��&������� �����	��4�. 

� ������� ��� ������� �*’C����	 ��&�4
��	��� � &����	��-
�������� ������	��� &�
����� (2005) ��*��� ����-���	���� ����
� 
�����
����� ����� �������� �����*���C �������� ����� �&��-
���� ����, �
&����� 
��������� �� ��������� ������, �&���� 
��-�� �� �����, �&��������� & ��������� & ������&������� [9]. 
@�'�, � ������� ��������� &������ ���������� �&����-
�������� ��, ����
���, ����������-���*��������� 
���������. 
q�&� �& ��, � &���� ������� ��'� ������ �� �������C�	�� ��� 
&�*�&������� ��&���
� ��������+����� ������� &��*������ ����-
������, 
�� ��������
� ��-��� � ������, ��� �
�� ���������� 
����--�	 ��������+�. �����
���� ��������, 
�� �������� 
���� (&����C��� �������	��� &���	 � +�������� ��������� 
������
), �������- �����*�����, =� ���� ������� ����: 
«��&������ ��� � ����
��� �&�
�, ���C��������� �� ���=���, 

����������� ���� ���� & �&���� ���������, �������� ��� �& 
�����
� &������� �&�
� �� ��
������� ����-���	�� ������, 
��
����» [9, �. 13]. �� ��&�����C�	�� ��&����
 �������� 
���������� ������ ����4��� 4
��	���� ��
� � � �������� 

��������� �� ��������� ������. J����� ������&���� �
 ��&��� 
������	��-���������� ����� �����*����� ��4� � ������� 
����
� ��������� ����- �� ����	�� ���� ��������, ��� ��' � 
��
���������� +���. 

@��������� ����� 
��������� ����- C *�&�- ��� �������� 
����� ��������+������ ���+��- &� �������� & ��&�4
��	��� 
������ ����'�	�-����������� ������ (2012) [8]. � ������� 
&�&������, =� «������ ��������� ��
��� ���*������� ����������, 
���� ���������� ������������ ���
� �� ���
��
�, ������� 
*����������� ������» [8, �. 20]. ������-���	 �� ����	������ �� 

������������� �������� �� �
������� ������, ������	
�� 
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���
��� ������C +�������� ������� 
������������ �
 ���� & 
�������� &�����	. �������	 ��������� ������ �� �������-
� 
���������, ���������, ���������, ���������� �� *��	���� 
������ �� �����*����� «��*���� ������� ������� ������� 
����	�����, ��&�’�&���� ������� &�����	» [8]. ?�
���, � &���� 
��&���� «q�*��� ��� ��-���» �����*���C�	�� «��
������», 
«��&��������» �� ����������� �������� ���� �� ��4��� ������ 
����-���	���� ��������. ? ������ �� �������� &����=���	 
����- �� ������� �����&������ ������� (2012) ����'��	 
�
�-����� ��&���� «G
�
�����, ������
�, +��������, 
��
����», 
&����� & �
� �������C�	�� *��	4 4���
� �&��������� ����-
4�� 4
������ �& ��������+���� ��������, ��&����
 �������� 
�� �	��� �� ���	
� ����& �������� ������� �� 
��	���� 
��-, � � 
������������ 
�������� ������	
�� 
���
�����, ���+������� 
����*���, &������� & ���+������� ��������+�� ��=�.  

����� &�&������, =� ������������ ��� ��
��������� ����-
����-��������+� �����
 ����������, ��=���� � ��
�����-
����� ������	��� �������� #@� �
����� [8; 9], 90% �
����-�	 
����� ���
����� � ��������� ������� ��������. ���*��� &�*�&��-
����� ���
���- �� ������	��-��������- ����������- ������� 
�*’C����	 ��&�4
��	��� ������	��� &�
����� ���� ���'���- 
��'� �� ����4�C�	��. #�������� & ���*�� ���������� ����
�-
������� ��������+������ ��������� ����� ����4��� 4
��	���� 
��
� � ����������� ���
������ �������� («#�������� � ������», 
«"��� ����-», «��&�4
����») �� ����4�C ���*���, �� *��	4�, 
=� ������ ��&����-�'���� &*����
�� ���
���� ������ ����& 
���'� *�*�����
 ��&�4
��	��� ������	��� &�
����� ��������.  

@�'�, �'�� 
�����������, =� �
���	 �������� �� +���-
����� ���*������� � �����	
�-��������+����� ��������, *�&��-
�����, ������C�	�� � ���� ����������� ���
������ ����	�����. 
������� ��� ������� �*’C����	 ��&�4
��	��� ������	��� 
&�
�����, ��
��������� #@� �
�����, ������-���	 �������� 
��������+������ ���������, _�����-�	�� ������'�� �� &����C��� 
&���	, ���������� ��
�����	
�� ���	 � ������
, ���� �
 ����� 
��������� ������	���� �����*���-�	 ��&����
 �������� ��������-
�� ������. ���'������	 ���� &�*�&������� &��4�C ������� �� 
����-���	���� �������� �
 &���*� +�������� ������� ���*��-
�����. �����
 ����
�C ���*�������	 � ����� +���� � ������ 
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��������+������ ���������, =� &�*�&����������	 �����*� 
���*������� � ������� �����&������� � ��������&����. 
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]; �����. 
��. : 
�. �. %��-�, �. %. A���� [�� ��.]. – !. : �$}�@, 2012. – 154 �. 

9. ������� ��� ������� �*’C����	 ��&�4
��	��� � &����	���������� ������	��� 
&�
�����. B���'�	�-���������� �����. B�������+��. J����. / 
[�
�. H. #. �������]. – "�� : %����, 2005. – 190 �. 

10. ̀ ���
�� $. �. !����+�
���� �������� ��������+�� : ������, �����, ���� / 
$. �. `���
��. – !. : ���. �. !�����
�, 2008. – 168 �. 

�����
��� #���
� 
>�"���"�9������ ���	������ ���"����5 /������ 

�� ���?��/7�@> 8�3�@> 8"�Z
���2>: 
�����2���, 	"�3/�+@ � 	�"�	�����@ 

� ��
��� ��	�A�? ���/���? ���/�-	�����
������ ��
����� 3����-
��	
�$ ������� 	 ����'���	��-@����������� ������
��	� 	�=����?� 
����'���� 
 ��	������ @�
�� �
�	���$ �������
3�������� �/�
��	
�$.  
� �������
�� �/�/A��$ ���
���������� ������ � 	�����
������ ��
�����, 
�
���?��$ �	��������� ����&�
�
 ����� ��
�=��� =������� 	���
��
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��������? 3
����? ���������$ ������A�� �����	������: �����	����	�� 
��'�� ���/�	
�$�� ��	������ ������? ���
����������� �/�
��	
�$ � 
��
��&��?� �����'
��� � �����
�� ������
	
�$ ��������	 �������
-
3�������� &���
; ��A?� �	�������� ����&�
��� �������	
 �
&
 � 
�����
����� ��� ��
���
&��� 	 ��	������ ���/�-	�����
������ �
/��� 
� ��
�=��� =������
��. �
��� 
��?� ������	 � ���	?� ����&�� 	 
�������	
�� 	�����
 3������	
�$ �	�������� ������� 	 ��	����?� 
��&�
��?� ��
���� �
�	�	
�A���$ ����	�$�, ������� �����$�$ �
��� 
	�����
 	 ���
������ �������	
 ���	���� 
�&�����	
�� 	��
�� 
 
�
�������?� 
�����
�. !��������	? �
����=��� ���	��=���	�	
�$ 
���&���
 �������
3�������� 	�����
�$ ��
�=�� =�������	 ��	�A�? � 
����&�� ��/��������� ��
���
&�� ������� ��������	
��� ������
. 

��Q���X� �����: ����&�
� �
&�	
����� �������	
, �������
3������� 
	�����
��, ��
�=�� =������, ��	����
$ 	�����
����
$ ��
����
 
	�=������� �/�
��	
�$, ���/���? 3������	
�$ �	�������� �������. 
 

Valentyna Boguta 
CHOREOGRAPHIC EDUCATION OF CREATIVE PERSONALITY IN 

THE INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION: 
STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article highlights the problems of teaching and educational practices of 
identity formation in the artistic and aesthetic space of non-formal education 
institutions at the present stage of development of choreographic education. The 
summary of educational theory and educational practice of developing the creative 
potential of children of primary school age by means of dance art identified factors 
that can help to eliminate existing problems: mismatch between the requirements of a 
modern system of humanistic education and traditional content and methods of 
teaching subjects of choreographic cycle, a strong creative potential of dance art and 
its insufficient implementation in modern educational work with younger students. 
Scientific research and analysis of major trends in the study of the question of 
formation of the creative personality in contemporary social dynamic developing 
conditions, studying of the state of the issue in pedagogy of art allowed focusing on the 
little-known aspects. Prospects for further improvement of the process of 
choreographic education of younger pupils covered from the perspective of the need to 
implement learner-oriented approach. 

Keywords: potential of dance, dance education, younger schoolchild, modern 
educational practice of additional education, problems of formation of the creative 
personality. 

@���'��� 16.03.2015 �. 
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�""!�*;�3 = �1�6+;<��> � �+%*�!��2"�> 
!���6� 

 
 
��� 378.014.623 : 37 : 016                      ������ ��	�
�����,  

�. ������� 
 

��8����-+���
��� ������ 
����"������2 	�"��/7��� ��>�/���� 

� ����/7��-��>����+8 	"�4��� 
 

E/>����	
� 
���	�-�������� ���	� 	�������
$ ����
���� 
��������� 	 
	�
���-	���	��� ���&���. C�	����, A� ����
��
 
��������$ 
�
* ��'��	���� ���
���	
�� 	�������
$ �3���
&���� 
�������	 �
 ���
	��$ �3���
&����� �����
��. �
��� ���������� 
��
&� � ��
������� ���	��� ��	���$ ��	���� ����
��	 �	������, A� 
���* �	
 ���� ������	�� ���*����	 
���	�� ��=���	 � &���� 
��$��: 
�
/������$ ���������� ��	��� ����� 	�������
$ �3���
&���-
������
&���� ���������; ���
 $����� ��	���, A� �����/
�
* ������$ 
�
��$ �
���������� 
	�
$, �
�	�*$ �	�� �3���
&���� 
���������, 	�������
$ ���
���	�� ��	���� �������	. ���
�	���, A� 
	
'��	�� 
��$��� ���	���� *����� ��	������ �������� * 
	�������
$ �3���
&���� � ����������
&���� ��������� � 

	�
���-	���	��� ���&���. 

��Q���� �����: ����
��
 ��������$, ��	���� ����
�, 
	�
���-
	���	�� ���&��, ��	����-�3���
&���� �������, �3���
&���-
����������
&��� ���������, ����� ����
��. 

 
���*��	�� �����+������ � �
��������, �������������, 

��+���������, �
��������� �� ��4�� �+���� '���� �-�����, 
�����&���� «��������	��� ��������� ��&���
� ������ � �
����� �� 
2012-2021 ��
�» �
 ������������� ������ ������� ���'������-
����� � �
����� �
�����&�-�	 ������� ��&��*
� � ��
��������� 
������������ ���������� � ������	��-�������� �������. J�
, 
����*� ��&�’�&���� ��C� ���*��� &������� � ������ ���������-
������ (%. A��
�, �. A������, �. $�’����
�, �. !�����, @. "��-
���
�, �. "��4��
�, @. D����, �. `��� �� ��.) � ��������-���
-
��
�� (�. ��������
�, q. $&-*�, %. !��������
�, j. !������, 
 © H. "������	
�, 2015�
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�. q�������
� �� ��.). @���
 � ����� �������������	���� ����-
��������� �������� ��������
� ��������	 �� �	��� ������� & 
��&��� ������������� ��&����, =� &����-C ����� ���&���'�-
����	 ����������� � ������&������-������������ ����
��� ���
���-
�� ��4�
�. ?��'�-�� �� ����-�� ��&��	���� ������'��	 � �����-
��-�� ������� ������� ������	��-���*������� &�����, � ����� ����-
�� � ���&����C� ������	
�� ������ �� ���*��� ��
��������� 
������	��� ���������� � ������	��-�������� �������. 

@��� �& �+�
������ &���*�� �����&���� �������'����	��-
������������� �'�������� ������ � �������� ����� C &������-
����� ������	��� ����������, ��
��	
� ���� &�*�&����C ��&����
 
C������ ��+��������-������	��� �������� �� ������ ��
����-
����� ����'��� ��+��������� �������� �� ���������� ��+���-
������ ����
��. "�������&���� �� ����
��������� ��+������ 
&���*� ������	��� ���������� ��&����C &����� ��
��=��� ������ 
�� �������� ��+��������� ���������, �����C �� �������� 
������
�����-. � ��&�� ��*�� (#. A����
��, E. �������, �. !���-
���, H. !���
, ". H�*����, �. `����� �� ��.) ��&�����-�	�� ���
�-
��-������&������ &����� ����
������� ��+��������-�������� 
��������. %�� &�&�����, =� ���*������� �� ��
��������� � 
�������� ���
���� &� �������- ����
����
������� ���'� 
������� �������- �����������- ���
�- ���������	�.  

�&����	����� ���
���-������������ ���������� �������	, =� 
C����� ������ �� �����&���� ��������� �������� �������� � �
��-
��� ���������. %����& ����������� ����	 (�. A�����	
�, �. ���-
���	, �. H���C�, @. !�������, %. ������
�-H���
, H. �����-
���
�, �. "����	����, �. "�����
�� �� ��.) � ���
������� ������� 
��������� �������� �������� �������	, =� ����C ��� ���� 
&������� ���C������ ���
���� ��4�
�� � �	�� ������ [2; 7; 8]. 
$� ���4��� ���� �������� ���������� ����������� ������ ����& 
��
��������� ��+��������-
����
������� ����������. }� 
�����*���C �� ��4� ��&4������ ������� 4
������ � ��������� �� 
&���*�� ��+�����&����, ��� � &�*�&������� ���������	��� � 
����������� ������. � ����� �����
� ����
����� �+�
�������� 
������	��-��������� ������� �������C &*��	4���� 
��	
���� ���, 
��� �C �'������	 &��*��� ������. $� ������� ���� ���C������ 
��������	�� &��� �
���� ������, =� �����*���C ���������� 
&������� ������������ ��������, &����C��� ����� ��+������-
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��� ����������, ��
��������� �����
���� �������� ��������. 
"�������� ���������� (��������������) ������	�-��+������-
���� ������� ��&����C ������� �
�&���� �����. 

��'���� ������ ��&���
� C������ ������	��� �������� 
C ��
��������� ��+��������� � ����
����
������� ���������� � 
������	��-�������� �������, �
�-��-��: 1) ��������� �� ����-
���'���� � ������������ ������ ����� �& ����������� ������	-
��� ��������� �������� ���
������� ���������� �& ���- 
���� ������
� � ��&���
�; 2) &�*�&������� �
���� ���
������� 
&���*�� ������
� � ��&���
� ������	���� ������� �� ������ �� 
���������&���� �� �����+�
����; 3) ��������
� ������������ �� 
��������������� 
�����, &������ �+�
����� ��
������������ � 
������	��� ������� ������� ��+�������� ���������� [1; 5]. ��� 
�� &����-C ���*�������	 4���
��� �������'���� ��+������-
��� ���������� ��� ��������� C������ ������	�-��+���������� 
��������, �
�� *� �*’C������ &���*� ����
����
����, ���'��� 
��������=�, ��+�������� � �������� &�*�&�������, ������� 
*�&� �����, ���
������ *�*�����
�, ���
������ ������	�� �������, 
��	�������� �����
��. ��
��������� ��+��������� �������-
��� ��� ������&���� ������������� ������� ��&����C ���������� 
�������� ��+�������� �������, �
�� ��&�����'�-�	�� ������	-
�� &�
����, � ���, =� &������	�� � ���*��	��� 
��’-������ 
���'��, &*����� ��+�����- ��� ����*�� ������	���� �������, 
������������� ����4����	 ����� ��=�. 

"������ �����+�
� ������	��-��������� ������� ��&����C 
��&
� ���� �� ��+��������� �����, �
� �'��	 ��
��������-
������ � ������	��-�������� �������: 1) ���
������	 (��������	 
& ���� �������� ����������, � ��
�' �'������	 ����=������ 
+��
������	����� ����& �&�C���- & �������� &�*�&������� 
��&���'��� ��������	��
�� ��������-������, � &� ���*��������, & 
������� ��&��*
�� 
����������� – �����, ���������, ��������, 
��
�������, ���
����� ��=�; 2) ��������������	 (������ ������� 
����������� � C����� ��&��������� ��+��������� �������� 
&������� ������	��-��������� ������� – �������, �������, 
��&�����	��, �����*����� �'������	 ��&4������ � ��&� 
&*��	4���� �*����� ��+������ �� 
��	
���� 
����������� �����-
��); 3) �*��	����	 (&�������	 ����-���� �� ��������� ����+��-
��, ����������� �������, �������� *�&� �����); 4) ��������-
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����	 (�'������	 ���
��� ����4�������, �
� �������C ���*����-
��� 
��
������� ������	���� &�
����, ����=������ +��
������	-
��� �'�������� ������, �� �������� &� �'� ��������� 
��������	�� 
�������� ��&���
� � ������������� *�&� ���������� 
�� �����+����� �����* 
�����������); 5) ��
���&���� (������
� 
��������	��� ���� � ���������� � ����&� ������&���� ������� 
��������). 

q�&��*
� ������	��� ���������� �����*�C ����4���� &�����	, 
���’�&���� �& ��������� ����
�����	
��� ��+���������� ����-
���� �� *�&� �*’C������ 4
��	��� � �'4
��	���, ��&���	
�� � 
�'��&���	
�� ��+��������-������������ ���', ��+������-
��� ����� � �������� ������. }�, &�
���: �) ��������� C������ 
������	��� �������� ������	���� &�
���� & �����- 
��’-����-
&���C- 
�*������, ��*��������, *�*�����
, ���������	
�� �������, 
��������	, ���
�-����� �� �������, ����
�����	
�� � �'��-
������ ���'; *) ��&��*
� ������������ �������&������ ���' 
���������� ������	��-������� ������� �& �'�������� 
����������, ��
���������� � 
������-, ������� �����
���� 
��������� ��+������ � ���=��� ��
�����	
�� � ������	��� 
����	�����; �) ��&��*
� ��������&������ (���������) � ��������-
�	��� (�������������) ������	��-��������� 
����
��� �� 
*�&� ����� ��+��������� ����������, �
� ����-�	 �'������	 
����������� � ���
������-; �) ��������� �+�
������ �����-

� ������	��� 
��������� �
���� ������ �� ����
�����	
�� �� 
������� ������ � �������'���� ��&��������� ����� ����
� 
&���	, ���	 � ������
. 

?��'�-�� �� ��, �'�� ���
� ���������� ������'�����, 
=� ���*��	4 ��������	�� &���*� ����4���� �&������� &�����	 
C ������	�� ����������. �� ������ ������'���� ���
���� �'���� 
&’�������, =� ������ – «�� ���'���� ����
����
������� ��&��, 
�
�� �C 4���
���-��� ������, ��&������� �����+��� ��� 
����-
������� �� 4���
�� �����&�� &����, ������, �������	. }� ����-
��
����	��� ��������� ��*��� 
����������� &����, �*’C����-
�� �������� &���*� �������� ��� ��������� �� ����4������� 
�����+����» [6, �. 48]. ����� ���4�� ��+��������� �������� 
��������	�� �� 1994-1995 ��., 
��� � ���'� �������� &’������ 
����� ��� 
��������� ������-����
���, ���’�&���� �& ��
���-
����� ��+������ (�����
���, Yahoo, Alta Vista, Lycos � �. ��.). ? 
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��&���
� ��+��������-
����
������� ���������� � ��&4����-
�� ��������� ���	 ��
�� ����
��� &�����, ���� ������ ��
���-
���� +��
��� �������
�� �� ���'�. ����4� ����� «������» *�� 
��
��������� 
�����C- Merrill Lynch, �
� ��&��*��� � 1998 �. 
&��� ��� ����	����	 � ������� 
������������� ��+���������� 
�������, =� ��&����� �
 ��
�� ���������� &�*�&������� � ����-
��� �'������	 ������� �� ��+������ &����4��� � ������4��� 
���'. �����	4�� ��&����
 
������������ ��+��������� 
�������� �����-����� �������� �� ���'���� *�& �����, ���*-
�������- ��
��������, ��������&���� �� ��&����-�'���� ����-

�� �*����� ��+������, ����
�������� ���������� &*���'���� � 
&������ ��������. 

G+�
�������	 ��
��������� ������	��� ���������� ��� ����-
�&���� ������	��-��������� ������� �� �������C ������, 
��
��	
� ������� �������-������� ����-�	 ��*�- ���*��	�� � 
�
����� ���'��� ��+��������-������������ 
����
��, �����-
���� �� ������� ��������, �����
����, �����������, 
����
�-
������ �� ��+��������� ������.  

#��� ���������� (��������������) ������	�-��+������-
���� ������� – ������� 
��
������ 
���������� (������, 
���������, ����������, ��
��������, ��������
� ��=�) ���*������ 
��+������ ���������	���� &���� ������� �����	���� ���� � 
*�& �����
���� ������� ������ �� �������� ������C��� 
���������, ����
�-����� �' ��&��� �����+����� ��=�. 

@�'�, ������	�-��+��������� ������ �����-C�	�� ��� 
����4���� ��
�� &�����	: �) ������&���� C������ ������	��� ����-
���� ���������� (��������������) &���� �� *�&� ��
��������� 
��+��������-
����
������� ����������; *) &�*�&������� 4���-

��� � �
������ ������� �� ����-��� �������� �����
���; 3) �����-
���&���� ��+��������� ��������, �����& ����-��� �'���� � 
�������� �����*� � ����&� ��������� ����� ��������-������-
��� &���*��; 4) &�*�&������� ���
���-���������� ��������� 
������	��-��������� ������� & ��
��������� ��+��������-
����
����
������� ����������; 5) ��������� � �������'���� 
������������ ������ � +�� ������	��-�������� �&�C���� �� 
������ �������� ��+��������-
����
������� ����������. 

�&����	����� ������� ��
��������� ������	��� ���������� 
��&����C ���
����� ��&
� ���������, =� �-�	 ��&������ 
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+��
���������� ������	��� �������: 1) ������&���� &���� � 
+��� (��&����C ��&��*��
��� ��+���������� �������� �
��-
���������� ����� �� ��*��� � ����
��������� &���� ������	���� 
��������, �� ���� ���+����� ����*��'���� – ���&�������); 
2) ���
������	 ���������� (����C �'������	 ���
���� '����
�� 
��������&����, &����� 
������	�������� �����&�� &*��� � ��4�-
����� ������	�� ��+������ ��� ���������� &�*�&������� C������ 
������	�-��+���������� ��������=�); 3) ����	��� ��&����� 
&���� ��+������ (������	�� ��+������ ��&������C�	�� �� ���-
��, �
� �'��	 ��
�������������� �
���, � ��
�' ������������� 
�� *��	4 �
������ ��+��������� ������); 4) �*’C
��� ���C���-
������	 – �����*���C �'������	 ��
��������� ������	���� 
�*’C
�� (��&���'��� ��+��������� ��
��, ���&������� ��� 

������-����� �����, *��	4 �
������ �*’C
���) � ��&��� 
����
-
����, ��&����C 
���
��� &*������� � �+�
����� �*��*���� 
��+�����-. 

� ���� ������'���� �����������, =� ��'����� ����
��-
�����
�� ������	��� ������� �-�	 *���: 1) ���������&���� 

����������� – ������ ������� ��&������ &�����-���� ��+���-
����� ����4������� (&����4��� ������, &���, �����+��� �����-

��); 2) ������&���� ���� 
���������� (����, �������, ��������, 
��
������, ���
���� ��=�) – ��*����� ��������=�, �
� ��&����C 
��
�������� ������	�� � ��+�������� ���������'����, ������ �� 
�������� �C *��� ������&������ � ������������, 
����������-
��� �������; 3) ��&����� �������� – &�*�&������� ��+���������� 
���
�� �'�������� ������� �� ����� ����������� ��&�� 
�����-
��� 
����������� (�������, ����, ��
������, ��������, ���
����); 
4) ��������� ��
������ ��*�� – �� ����
�������
� ���*���� 
��'���� ��� �������+�
���� �������, �
� ��������-C�	�� �� 
�����
� ���� ��
��������� � &�����C �� ��� ��
�������� ��+��-
���� ��� �������� � ������ 
����������; 5) �
������ ������ � 
����*��'���� ��+������ & *�&� ����� �������C ��&�����	�� 
�����
�, �����*���C &�������	 ������� &�*�&������ ������ 
��+������ & ��&��� �'���� (
����� �����, ���
������ ��4��, 
������	�� ������� ��=�); 6) ��
���&���� � ��������� �����*��� 
�-��� �� ��+������ – ��4�
��� �����&�, ������� &�*�&��-
������ &�����'���� &����, �
�������, ���������, ���’�&���� �& 
�����- �����
�- �*� ���*���- [9]. 
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J�
� ����, �������-�� �������� ����
�������
� �����	-
�� ���
����� �����, �
� ������-�	�� �� ������	��� �������: 
�*������������ ����
�� 
��	
���� 
�����������; 4���
�� ���
�� 
��+������; ������
� �������� ���'���� +������; 4���
� 
�'������� ���������&����; �����&���� �+�
������ � &������ 
�����&�� ��4�
�, �
� ��
��������-�	�� �
 �'�����, ��&�� 
��+�������� �������; &�*�&������� &������ ��+������ & ��
���-
������ ��������� � +�&����� �����*�� &*���'���� ��+������; 
���������� �
 &�*�&������� �'������� �&�C���� 
����������� �& 
���� �����
�� � ��+��������� �������� ����& C����� 
�����+���; ��&����� ��+������ �� 
�������� (����	, ������	, 
�������, ��
�����, ������, ����'�� ������ ��=�). 

@������ �������	 ������	�-��+���������� ������� ��&����-
C�	�� ���� &������ ���������� – «
�������». � �� ������� 
������	 ���, =� �����C�	�� ��+������, ��&�=���� �� �������: 

���� ��
���, �������� ����*��
�, ��*��� �������, �����, 
��������
� (�
������� �� ���
������ ������) �� ��. ������������� 

������ �������C �������- ��+�����C- � &���*� �������� 
��&�����, � ��� ��� ������� *��� ������
�����, ����
����-
����, ��+��������, �����	��, ���������� �����-������ �� 
��. @�'�, ����������� �����	��� ��*�� ������	��� 
������� 
��&����C ����4�� +��
���������� ������� � �����. @������ 
����� ��������� &�������� ���������� ������� C ����
����-
����� ������	��� �*’C
���. "������	 ������� ����
��������� 
������C � ���, =�* ������� ������ �������� &�’�&
�� �' 
�������� &���� � ��&��4����� ������� � �������������, �
� 
���������C ��� ������ &�’�&
��. 

!������ ������	�-��+���������� ������� �����	�� ����-
������� &� ��
�� &������� �����&�����: �
��� �������	���� 
���������������� 
���������� (����
����, +��
���, ������ 
��*��� �
���� *��
�� � �����&�����), ���� ��� 
����������, 
�*��’�&
�, ������, ����+���, ������ ���
������� ��4��; +��� &� 
��������� �������� & ����������- �����- �
������� � +����-
���; ��������	�� �� ��������	�� ������� ������� ���������� 
(��������������) ����������; ���������� *�&�; �'������� 
������*��������; ��+������ =��� 
��+�������, ��������, �����-
��
, +�����, �������, 
��
����� ��=�; ��
�-�������
; ���
���-
��&�����	�� '������, ��������, 
���� � �������� ����*��
�; 
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*�&� ����� ������	��� ��������� ���
������ � �������+�
������� 
�������; ������; ��+������ ��� ������	�� &�
���� � ������	�� 
����
�� (���������); 
���� web-����� � ������ ��4�
�; 
+���������� �����. 

������������� &��� ������� *��� &���C�������� �� 

��
������� 
���������� ������	�-��+���������� �������: 
������	, ����	, �������, �*�����C��, ��������, ��
����� ���+����-
��-���������� ������	���� &�
���� �*� ��4�, ���
����	, ����-
'�� ������ �� ��. ���������� �� ��&��� 
�������� �'��	 *��� 
������������ �����+���� �������� �� �������. ������, ��� 
���� �'��	 *��� &������������ �������� (������������) 
��	�������� �������� &� ���� &����	���������� ��������; 
����
������ & ��
������� � ��'�� on-line �� &���*� ���
����-
��� ��4��; 
�����	����� & �
�������, ������������ ������ 
�+���; ������� +����; ��-����-
��+������� �� ��������-�������; 
��&
��� +�
��	������� � ����
��; �������� ��
�������� �� 
���������� ��*���; ���� ��� &*���'���� ��������	��� 
������	��� ��������� � ��
������ �� ������� ������� ��=�. 
������- � ��
�������� ������	�-��+��������� ������ �'� 
&������������ ����
� 
��	
���	 �������� ��	��������� �����-
����, ���� �����
� ��
�������; �'������	 ����
������� &� ����-
� ����� � ��������� (��'� 
����������, ���, ���
������ 
��4��), � ��
�' �& ��������� ������������ & �����	 ������ �� 
+������� ��C� �� ��4�� ����&� ����*������; ������� =��� 
��&�=���� � ���'� �������� ������	
�� ��������� ��&��*�
, 
������	��� ���������, � ��
�' &*���'���� ������� ��
������ � 
������	��� ��������� �� �������; �'������	 ������������� 
����4����	 ����� ����� (���������), ������� �� ��&�����	�� ������-
�� ��=�. #����'��� ������ ������ ��&�����	 ��
������������ 
���������� *�&� �����, �&�����-������ & �'�������� 
������� � �������� ����&�; ����
������� �& &�
�������� 
�
������� & 
��
������ �����	 ����& ������; �������� ���� 
������ ��������-������
� � �'�� ������� & ���- ��������� 
��+��������� *�&� ����� ��� ��&��	���� �������'���� 
������������ ���������� � ������- ���
��
�. 

��'���� ���
�������, =� ��� ��+������, ��&�=��� �� 
�������, ������� ����������� ����� �
����, �������������, 
������������� � �������. !������ �C �
�-���� � ��*� ���
���-
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������	�� ��������, ����*����� ������� 
��	
�� ��
��. @������� 
������ ������� ����� ��'���� ���������� �����&���� ���� 
����������� ������, ��
���-�� +��
��� ������	��� �
������&� 
�������� ��������.  

@�����	�-��+��������� ������ �������C ����������� 
&���*� ����
�������� ������	��-��������� �������, ��
��	
� 
��&����C �
����	�� ��*��&��� ������� ������� �� 
������-
�����, &�*�&����C ���������- ��+��������� �������� ��&��� 
������	��� &�
����� � C����� ��+��������-�������� �������, 
������&���C ��������� � �'�� ��+��������-������	��� ����, 
�����-C ���� ��� �+�
������� ���������� �������� � 
��������� ������� ��
������. � ��������� ����
�� ������	�� 
���������� �������C ���������� ���� 
�������- ������&���� �� 
�*��� ��������- (������������-) ��+�����C- �' ���'�-
��� 
��C���� � web-��������, =� �����&�C ��*�� �����	�� 
���*������ �������� ��� �*������������ 
����������� (�����, 
��������, ����������, ���������, ���
�����, ����'���� ������ �� 
��.). !�� �	���, ��&�������� ������ ������	��� ������� �����-
��C �+�
����� &���*� ���&�������, ��&����-�'����, ������-
��&����, ����
����&���� � ���+�
���� ��+��������� ��������, 
��
�������� � ���������. 

�������� ��
��������� ������	��� ���������� � ������	��-
�������� ������� ������-�	 � ���, =�, ��-���4�, ������ ����C 
��+��������� ������ � &����	��� �������; ��-�����, � ������ 
������	��� ���������� ��'��	 ���� ��������� C����� ���
� �����-
�� �� 
������������� ��+������, ��'�, ������ �*’C���C ��&���-
����� ���
������ �������; ��-����C, ��
��������� ������	��� 
���������� �����*���C ���������- ��+��������� �������� �& 
������- �������� � ���'* (������, �& 4
��	��- �*� ��&���	
�- 
��4����- ������-); ��-��������, ������ ��
��������C ���-
��& ��*��
���� �� ��+���������� ��+������; ��-�’���, � ������� 
&�
������ �'������	 ����������&������� ����� ��&4������ 
��+������ � ������	�� *�&� ����� ����& web-�����+���. 

@�'�, ������	�-��+��������� ������ ��&����C ����
����-
���� � ��������&����� ������	�� ��+�����- ��������� 
(�������������) �*� ��������� (�������������) ������������, 
&�*�&����C ��*’C
�� ������	��-��������� ������� ��&�������-
��� ������ �� ������	��� ��������� �� �������� ��������. 
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"���
���� � �������, =� �������-�	�� ������� �������, 
����-�	 �'������	 ���
� ���������� ���� ��+�������� �����-
����� �� ���
������ &�����	, �������-�	 ����������	�� &��*����� 
�� �����+���� �����*� ����� � ��������, ��������� � ��
�������, 
�����-�	 �����	4�� ��&4�����- ������ � ��&� &�������� 

��
������ ������	�� ��+������ � 
��	
���� ��������� ����---
��� 
����������� �������. q�&��� �������� � �'�� ������	�-
��+���������� ������� & ��
��������� �����&� ��&�������-
���� ������� ��&����C ������&����� ��*��� 
����������� �& 
����
�� �*����� ������	�� ��+������, =� �����--�	�� � 
������--�	��, � ��&��� ��'���, �& *����	�� �'����. ����*����� 
� ����
��������� &��� C ��'����- ����-, �
� &�*�&����C ���� 
������������	 ��� � &������� ��������, � ��
�' �����, 
������, &��*����� � �����*� ���*�������. ��
��������� 
������	��� ���������� ��&����C ��������� ������	��-�������� 
������ �� �
���� ����� �����	 � &�*�&����C �'������� &������ 
&����� *��	4� 
��	
���	 
������ �������� ��+������ �� �����*�� 
&����C��� ����� &���	, =� �����=�C ����������	 � �
���	 ������. 

��������� ������'���� �� �������C ���� ����
��� ���*���. 
������
������ ������� ���
����� ��4�
� ���'�C� 
�*_���������� �������������� ���������� � ��&������� &����	��-
����
������ &���� ������	��� ����������.   
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������ ��)�����	�8 
��8��-+���
������ �����@  

��	�/7������2 	�"��/7��5 ��>��/���� 
� 8�3��-���	�����/7��+ 	"�4���� 

�
���?�? 
���-������������ ���	? ��������	
�$ ����
���� 
��������� 	 ���/�-	�����
������ ���&����. �
 ���	� �
/�� �. D���
����, 
4. D���
��	
, �. V����
, �. +���
��
, �. +��
��
, %. R�/
��	
 � ��. ���
-
�
�, ��� ����
��
$ ��������$ �/������	
�� ��������	
�� �3���
&��?� 
�������	 � ���
	���� �3���
&��?�� �����
��. �
��� ������������� 
�
/�� (�. V��	�&, �. R
���	, �. %�
��J�, �. %���
��� � ��.), 
 �
�'� 
��
���������� ��?�
 ����
�$ �/�
��	
����?� ����
��	 �	���������	���, 
��� ��A���	��� �	
 ���
 �����'
����?� ��������	 
��?� ������	 	 
@��� 
��
	����: �	������� ���������� �/�
��	
�$ �
 ���� ��������	
�$ 
�3���
&���-�������
��	�� ���������; ������� �
����	
 �/�
��	
-
�$, ���, 	 �	�� �������, �������
���	
�� ��	?=��� ���	$ �
�����$-
�������� �/����$, ��	���$ �	?� �3���
&��?� ���������, ��������-
	
�� ����������?� �/�
��	
����?� �������	. � ���� �
/��? ���
�	���, 
��� 	
'?� 
��
	����� �
�	���$ ������ �/�
��	
������� ������
��	
 
$	�$���$ ��������	
�� �3���
&��?� � �����������
&��?� ��������� 
	 ���/�-	�����
������ ���&����, ��� 	����
��: 1) ����
�� � 	������ 	 
���
���������� ���&��� 
�$�� � ��
��&��?�� ���/?�� �
����
�
�� 
��	����?� @������?� ��������� � &���� ��� ������'�� � �
�	���$; 
2) �/�������� �
����	
 @������?� ������	 ������'�� � �
�	���$ ���/��� 
���&���
 
 ���	� �� ��
�
����
&�� � �����3��
&��; 3) �������	�
 ���
��-
�������� � 
�������
��	?� �
���	, �����/?� @33����	� ��������	
�� 	 
���/�� ���&���� �	��=�� �3���
&��?� ���������. 

��Q���X� �����: ����
��
$ ��������$, �/�
��	
����?� ����
�, 
���/�-	�����
����?� ���&���, �/�
��	
�����-�3���
&���� ������
-
��	�, �3���
&���-�����������
&��?� ���������, ����� ����
�
. 

Larisa Semenovska 
SCIENTIFIC AND METHODIC BASE OF USING PORTAL 

TECHNOLOGY IN TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS 
Scientific and methodic basis of using portal technology in teaching and 

educational process has been established. Founding on the ideas of V.Bespalko, 
M.Bulgakov, V.Kulagin, S.Lobachov and others, it has been proved that portal 
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technology provides an opportunity to organize usage of information resources and 
management of information streams. It is distinguished that peculiarities of using 
portal technology in educational process with the help of telecommunications network 
in modern teaching practice hasn’t been studied by pedagogics completely.  Analyses 
of theoretical works (Yu.Horvits, V.Laptiev, V.Slastionin, V.Soldatkin and others) and 
actual experience of creating educational portals proves that two types of semantic 
references of scientific research exist. The first type is characterized by ascending of 
access to education due to using information and communication technologies. 
Change in the quality of education can be attributed to the second type. It implies 
developing the meaning of independent studying, learning new information 
technologies and using additional teaching resources. Creation of information and 
educational portal allows achieving goals mentioned above. In the course of research, 
it has been found out that using information and telecommunication technologies in 
the educational and teaching process is the significant way of developing the universal 
educational environment. It includes: 1) creation and implementation of modern 
electronic technologies into educational process as well as saving traditional teaching 
material; 2) providing quality of electronic means of support and development of 
educational process on the basis of its standardization and certification; 3) training of 
teaching and administrative staff who are capable of using modern information 
technologies in educational and teaching process effectively. 

Keywords: portal technology, educational portal, teaching and educational 
process, educational and information environment, information and 
telecommunication technologies, portal content. 

@���'��� 1.04.2015 �. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
�$! 291.315:37.017.93                       !���� ��������	�, 

�. 4����
�	 
 

�	/�� +����47��� ������ �� 9�"+8����2 
��
�"����� ������7��� ��"�
���=� 
 
" ��
��� ���

����	
� ����&�
� �����&���� ��	��� "��
��, $��� 

��'� ����$�� 3����	
� ���
����, �3���
&�����, ������
������ ��	��-
���� ������	�A
. E����������$ ��'��	� 
��$�� ���	���� �������� 
�3���
&����� ���������	
, ��	’$�
� � ���/
����� ���
�� ��&������������ 
������	�A
. �������
�� ������'�$ ���$��	
� 
 	�����
��$ 
���3����
����� 3
��	&�	 ����� �*�
������ ��	�	 ���
	��$ �3���� ��	���. 

© @. !������	
�, 2015�
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��Q��� �����: �����&��
 �������
, �3���
&��� ���������	�, 
���
	��$ ��	���� ���&����, �3���
&���-������
&��� ���������, 
����'��-�������
 ��	��
, ������
��$, ����
�$���� ���������	�. 

 

�� ������ �������� �����
��	������ ��������, &�� � 
������ &�
���������� �
����� ������ &����� ����� �+�
����� 
&���*� ������
����	���, ����	��� � ���������� C������ ��4��� 
������	����. "�� ��� �
����	��- ���*���- C ��4�
 �����&-
�� ������ �� ��+�������� ��������� ������	��� ��������=�. � 
����
�� «!�������� ��&���
� ������ �
����� �� ������ 2015 –
2025 ��.» ����	�� ��� ��, =� ������ ������� ����� ������-, 
&�����- �� ������������ ���������� �� ��
��
�� ������	���� 
��&���
�, �
� �������� &��--�	��.  

@����� �C ������������� �� �+�
������ ��'��	 &���	, �� 
����������� ��������=�, � �
�� ���� � �������� ��������� 
�����-�	 &�����, �����
� � ����� �� &��������-�	 �� � 
���
������ ����	�����. @����� �C �����
����� ���������, &������ 
&�*�&������ ����
����� �
������� &�������� �� 
��	������ 
��&����
 
�����, �������, ������	�� �
������ �������, 
��
�-
����������'��� �� C�������	
�� � �������� ���
�� �����. 
@����� �C ����� �������C- &�*�&������� ����
�� ������	��� 
���������� [9, �. 3–4]. 

���������� �� «��������	��� ��������� ��&���
� ������ � 
�
����� �� ������ �� 2021 ��
�» ���� �& �������� ������������ 
������� ��&���
� ������ �������4��� &�*�&������� ����������� 
�� *�&����������� ������ �������' ��	��� '����, ��&����
 
������	
��� ������������� ������	��� &�
�����, ����
������-
�� �����&�� &�������� �� ���������� ������- �� ��������� 
���������� ��������	
��� ������	����, ������	
����. }� 
������� ���������� ���
����� �
�����	
��� ������	���� (��. 1, 
��. 38 !���������� �
�����) �� ������	�� ������ �
 �
������� 
���'������ �����-. 

?���, �
� ���*���-�	�� � �
�����, �����-�	 �����
���� 
&������ =��� �����&���� �������4���� ��������� ���
�����, 
�����
�-�	 ��� �� ��4�
� �����&�� ����	���� ������ �� 
�������- � �����. ���*����� ��&������, �
� ��� �����&� 
�-�	 ����� �� ����� ���'��� ��� ����4���� �
�&���� ���*��. 
�����*�C ����
�������� �&�C���� ������� ���������� ������- � 
������	��� &�
����� �& &���*�� ������ ��+������ � ������ 
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��������� �� ��&���
� ������� ��
������, ������=���� 4
��-
������ ��+��������-�������������� ������ �� ����� ����& 
&���*� ������ ��+������ (���� – ?#�). 

� ?#� ����� &’����C�	�� ������������ ��+������ ��� ����	-
����	 ��&��� �������� �������. }� ������C�	�� �
 �������
 ������-
����� 4���
��� ��+�������� ��������� ��� �������, �
� 
���*���-�	�� � ��&��� ����
������ �����&����� ������	�� ����&�. 
����������	 �������	��� �����&����� (PR-���'*) ��*��� & *��	
�-
�, ����������
�� ������	
�� ������&����, ?#� ������	�--�	 
������ ������� ����������� ��+������. 

J�������� ��&���
� 
��	���� ��+���������� ������	����, 
���’�&��� & ���*��	�� ��4������ ��-����, �� �'��	 �� 
�������� �� ������ ������ �� ���������, �
� � ��� ���� ����
� 
��������� �� �����
��	����� ���� � �����*�. G�������� �������-
�� 4
������ �� �����, �� ��&��� ����� �������� +���C�	�� 
������'�� ��� ������ ��������� +�
����� ������	���� ������-
��, &�
���, ?#�, ���*���� ����*������. $��������� ����'�	�-
����������� ���������� (�&����, �*��&������� �������� �� 
��.) ������-�	 &������ �
���� ���� � &����	���������� ������	-
��� &�
�����. J�� 4
��	�� ������ *�& ������ ��&�������� �� 
��&�4
��	��� �������� ��*��� �*’C
����� �� �'� �����&����� 
���*������ 
����
� 
��	����������� +��
���, ���������� 
�������� [8, �. 3]. 

"������ 4
��� �
����� �����*�C ����� �������� �� +���-
����� ��������	�� ������� �-����, ��&���
� ������ �� 
��	����. 
?����� �& &�
���� �
����� «��� ������», «��� ��&�4
��	�� 
������», «��� ������� ����'�� �������», «��������	��- ��
-
�����- ��&���
� ������» ������	��-�������� ������ � ������	-
��� &�
����� ���'��� ���*����� *������� �� ��������	��� 
_�����, ������'����� � &*��������� �������� �������-�����	
�� 

��	���� �
�����	
��� ������, �����-���� ���� ��� ��������, 
��������� ��&���
� ���*�������. 

� «!�������� ������������ ��&���
� �
����� �� ������ �� 
2020 ��
�» &�&������ ��
� ���*���, �
: ����������	 ����� ������ 

��	������ ���������, �
� *� *�&������	 �� ������
�-
��	������ 
��������� �
�����	
��� ������ �� 
��=�� &��&
�� ���������&���� 

��	������ ����� ��������� �����; ������ 4���
�� �������� 
������	���� ��������� ���C������; ��*��
���� ������ �� 
��	���-
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��� ���*��	, �*�'��� ��
��������� � ��� �+��� �������� ��+��-
������� ����������; ���������� ��������&���� � ��4������ 
�
����� � ��&��������� &��&
�� 
��	���� �� �������� ����� 
�
���4��4�� ������ ������	����; ������������ ��� 
��	������ 
���*��	 &������ ������� ������ [10]. 

������'���� ��������	��� �������� ���+�������� �����-
��� ���*���C�	�� � ����� ��������
� ������ �*��&��������� 
�������� �� ��&����
 ���*�������, �� �������� �� ��������� 
������� ��
������, &����	��� �����	 
��	���� �����. «!�������� 
����'�	�-����������� ��������� ����� � &����	���������� �����-
�	��� &�
�����» ����������� ���
��	����	 �������� ��� ����-
����� �������� ���*�������, +�������� ��������	��� ���������, 
�������-������C��� �� ���	���� �+��, ����	���� � +�&������ 
&�����’� �-����. 

@�'�, �� ����
��� �������� ����'�	�� ������ ������-�	 
���� �����
��	����� ���������, &�
���, ��, =� ���’�&��� & ���*�-
�	�� ��4������ ?#�, �
� ��&����-�	 ����� �����* +������-
�� ����������� ��������� ���*������� �� ����� &��*��	4��� ��� 
������ ��-����. J��������� +��� ����'�	�� 
��	���� 
&�4��� ��*��-���� ���C ���� � ����� ��+��������� 
������	����, � ����'�� ������ �����*�C ��&������� ����� &�����	, 
+�� � ������ ������ �� ���*������	. 

� 
����
��� C�������	
�� ���������� �� �������� ���*���&���� 
��� �����
��	�����, ��������� ������� � �
����� ������� *�&���-
���� �� *�������
���� ��������	��� ���������, ���C�������� �� 
&����	���-��	
� +���������	�� ���
������� �������� ����-
����	
��� ������	����, =� �'���� &����
� �������� �� 

��	����. 

���*��� ����'�	�� �� ��&������	
�� ������ � �
����� 
������� E. %��������, �. $������
�, @. q�����	
�, ". "���, 
�. `���	��
 �� ��. J����� �� ������� ����������� � ����'�	�-
���������� ��������� 4
������ � �������� ���������� ������'��-
�� $. $'���, %. ���*�, ". #��	����
� �� ��. ������� ��������� 
��&���
� ���*������� � ������������ ������ ��&������� � ��*���� 
G. ����
���, �. ?�&-��, �. q�4
���	
�� �� ��. @������ ����
�� 
�������� ��+�����&���� ������	��� &�
����� �� �������� ���*-
�� ���'������ ���������� ��+��������-������� ��������=� 
���������� � ������ �
�����	
�� +������� �+��� ���������� 
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������- ������ (�. A�
���
�, H. A�&&�*
�, #. A�����	
��, 
�. �����
����, �. �������
, �. ��*�����, �. $���+�C�
�, �. !�-
���, j. !�������, �. H�������, �. @�����
�, �. ����������, 
". "��	�����). "������ ��+��������-������� ���������� � �����-
����� ������	��� &�
����� ����
����&�-�	�� � ������ H. !���-
����� (��+�������� &�*�&������� ���������� &����	��������� 
������	�� &�
����), q. ��������
� (��������� ���������� 
&����	���������� ������	��� &�
�����), �. !������	
��� 
(������������ ����������), H. $������
� (���������� ���������-
��� �������� ����
���) �� ��. 

$�����'�-�� 
���������	�� &����� ��=�� ������ � �
�����, 
������� ���
���� (%. %*�����, �. %����=��
�, ". !���
�, 
#. !����C��, �. !����	, �. H����, �. #����
, �. ��&���
, 
E. ��������, @. "���-
, H. ��
��	, %. ������, �. j��4����	 �� 
��.) ��&�����-�	 ������ �
 ����+��
������	�� ���=�, ���&�����-
�� �
��� ������C � �������� ��+������, &����C��� &���	, +���-
����� ���	 � ������
, ��������� &����	���-��	
�� �
�����. 

$����	�� C �������� ���������� �����	
�� ������, �
�� 
�'� ������� +�������- ���������, ��+����������, ���
��-
������� ������	��� ��������=�. 4���� ��
��� C �����& �������� 
�����	
�� ������ =��� ��������� ���
������, ���&�����, 
��������� ��+���������� ������	��� ��������=�.  

$�� �+�
������� ���������� ������- ���*����� �������-
'���� �������� ��+��������� ����������, �
� &�*�&����-�	 
����
�������� ������	��-��������� �������, ����������	, 
���
������	, ���&�����	 ������	��� ��������. "�������� �������-
���� ��������=� � ������	��� &�
���� �����C �����&����, 
���
����&���� �������� ��������, �����
�C ���������, �����, 
*��	
��, ����������
�� ������	
���� �� �
������ �&�C���� & 
���
���4�� �����
��	����� ��������=�. 

"���� ������������ &�����	, ����4���� �
�� ������� 
&�*�&�������� ������ ������, C ��������� �������� ���� ����� 
��4
��	���� � 4
��	���� ��
�, ��������� ��� ��� �� ���*��-
������� ��&���
�, ������� ������� �� �
����� ������, &�*�&������� 
�
�������� � ������	��� �������� ��� ���+������� ��������&���� 
������������ ��������
��. ? ���- �����&���� &�&������� &�����	 
�� �������� ����� �����&�C�	�� ���'� ������	��� &�
�����, 
�����--�	�� ������� �
����, ��&����-�	�� *�&��� (������) 4
���, 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

122 

�������'�-�	�� ����������� +��� �������� (���+��	��, 
�����*����, �����������, ����������	��, ��
�-&���� ��=�), 
���
����-�	�� &�
���� ������ ����, &�
���, ����'�	�-
����������� ���+��-. 

��'���� &������� �������� ������ �� �	������ ���C ����-
����� ������������ ������	�� ��+������
����, =� �����-����� 
������
� ���������� ��������=� (������
� 4
��	���� ���
��-
�� – 
������� �������, �����	
� ��������, ����'�� ��������; 
�������� ��&��� 4
��	��� �����’C��� ��=�); ������
� ������	��-
������������� ��������=� (������
� 4
��	���� ����
������ � 
'���C���������, 
���� �'���*�������� ��������, ��������� 
������������� �����&� � ����, =� 
�'�� ������ – ����	). 
J��������� �������� (& ��. «����������» – &����� ��� ������-
����	), &� ��&������� ��G"!@, ���
��C�	�� �
 
������-����� 
�� ����-����� �������� �������� & ���������� �-��	
�� � 
��������� �������� � �� �&�C����, �
�� ������C &������� 
�����&���� ������. 

� ����� ������	��-�
�������� ����� 4
��� &� �����+��-
�� ������	��-
��	����� ��������=� �C *��� ���
����- ��� 

����
��� �& &�
����� 
��	���� � ������� (�&���, +�����-
����, ������� ��=�), �� �&�C���� & ���+������� �� �������	-
��� �����	
�� 
���
����� � ������ �����. !�� ����, 
���� ������� ����� ���������� ��
�� 
����
���. "�� ����'�	�-
��������� ����
�� 4
��	���� '���� �-�	 &��� ��������&�-
������ &����4�� ������������� ������ �
����������=�, ?#�, 
��
������� ���-������������ �� ����������� +��
��� =��� 
���������� �������
� ����� [8, �. 4]. 

#�����	
� ������ �����C ��&����� &���*� �������&���� 
������� ��
������. «#�����	
� ������ – �� &���*, �
�� �����C 
��&���
� �-��	
�� ��������, ���*������ ��� ��
��������� �� 
������� 
��	������� 
�������…» ($���'�� 
���� �����	
�� 
������, ��G"!@, 2006 �.). ������ �������� � �����	
�� 4
�-
���, &����	���������� ������	��� &�
����� ����'�	�-����������� 
���+��- ���������� �� &����C��� ������- �������-������-
���� ������� �
�����	
�� 
��	����, +�������� �������� ����-
����� �� ������	���� �� ���
����. ���*����� &������� ����� � �� 
��, =� �
�����	
� �������� �� ���������� &��'�� ����&������ 
������4�	�- �������- �� ����������-. 
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j
 �������, � ��4�� 
��	�����-���������� �������� ������� 
«�-��	
���» ���
�������� � 
����
��� ��*��*���, ���������-
�����, ����	��������, ����. ������, � ��
�� ' 
����
��� ���� 
���
�������	 � �������- +�����+�	
�- ��
�-. �����, =� =� 
%��������	 �������� ����� «
�������� '����», ��������� 
��������, =� «�������
 �� C �� ��*��, �
��� � ��������� 
4�
�C�, � C 
������ ��� ��4�
�� �����	 ��4���, =� 
��=��� � 
��=���» [1, �. 381], �-�� �� ���&� ����
���&������ �-��	
� 
������	����. ���� �����&���� �������������� �
 ������ ���������-
����� «�� ��� *�
 �������	���� ����*������» �����&�C ��- 
C�������	
� 
��	�����-��������� �������-. 

�������' ���� �������� �
�����	
�� ������� ������� �-��	-

��� ��&���
�, ��&���
� ������, 
��	����, &*���'���� ���������� 
��������, +�������� ���'������ ���������� �� ���'�����	
�� 
��������� *��� � ������ ����� ���
�����, ���'�����, ������	
��, 
���������� ������. 

B���'�� ����	����	 C �����	 ���������	��-, *� �
����C�	�� 
& ��������� ���’�&���� �' ��*�- ����� ����	����� � ��&��� 
���������: ����������, �&���, �*��&�������� �������� ��=�. 
J�
�� ����� ����	����� C: ��������� ����'�	��� �����; 
��*���� &���	 � ����&� ��������; �������--�� ����	����	; ������ 
����	����	 �
 �����=�� ������	 ��&���
� ����'�	�� ����	�����. 

@��*�������� ��&����
 C ������- ������	���� ��&���
�, �, 
��
����--�� ������
���� �����	4��� *����, �-����� ������-
��� &�����C ����� �� ������ ������, ��
��
���� &�*�&�������� 
���������� ����������� ������	
�� �����. �� ��*���C � =� 
������C ��� �	�� ���*������	 ����, ��������? � ��&� ����������� 
��������
� ������� �C ��������� ����������� ������	��� 
�������, ��� ���C &�����- ���- ��&���'��, ���	��. j
=� 
���'��� ������- ��4� �������� ��+���������� ������� �-�����, 
��� ������ C ����������. @���
, ��� ������� «������» �C 
*��	4 4���
� &�������, =� &����-C ���&������� ����
� ����� 
�� ���*������� ��������, �� ���� ������������ �����������. 
������4�� �����, �����, �������, ����'������, �
� ����
�-�	 � 
������-�	�� � ������	��-�������� �������, &���’�����-�	�� 
�� ��� '����, � ��'�, �-�	 *��	4�� �����, ��' &�����, �� &�
���-
���� �������. ���'���� �+������� ����	����	 � ���������	 
���*�������, �
=� �� ���� �� ����������� ���
�����, �� &�*�&��-
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���� &������� & ����
�����	��� ���*�������� – ������ �-�-
�	
��� ����, �� �������� ����������� ������������� ����+���. 

%
����
 �. ?�&-� �
�������� ����� �� ���, =� ������ �C 
+������� �� +������-�
������ (�� ��� �� ��*� ��'����), � 
�������� ���*������	, =� �����&�C ��*� � ��� �� ��4�� ���+����, 
�����
����� '��� � �����, ����'���C ���- ����������	����	 &� 
*��&	
��, 
�����, ������� [4, �. 41]. ?��'�-�� �� ��, ���	 
������������ ����������� � ����� ��+�����&���� �� &��4�C�	-
��, �, �����
�, �
�����&�C�	��. ���� ��4� ������� *��� � 
&���4��	�� 
������� ��� ���� [12, �. 198]. 

A�����	
�� ������ ���
����C ���� �& ������� ���������� 
�
����� � E�����. �� ����C�	�� ����	�� �'������	 ������� 
������������ ������ � C�������	
�� ������	�� ��������. 
�����	 � A�����	
�� ������� �'� *��� 
�����&����� ���C�-
����� �
����� �� ��4�� C�������	
�� ���� � ������&����, =� 
�������-�	 
�-���� ���	 � ��+�������� �
�������� ������
�. 
q�+�������� ��=�� ������ �
����� �C ������������� �� �� 
��&����
 � ��*���� ����� �
����� �&��
. ��������, �� &��� �� 
������� �������� �� ������ 
��=�� �������� ��������	��� ������. 
@��C������ �� A�����	
�� ������ �� ������� ���&������ �� 
������������� ����*����� ��� �������� �����&����� ������ 
��=�� ������, �
� C ��������	�� ���*���� �
�����	
�� ��=�� 
4
���, &�
���, +����������&���� &���	 ��������� �� ��4� � 
����&� ������������ � �����	
�� ���
, ��� � 4���
��� ���
��� 
������	��� � ����������� ���
, =� +���-�	 ��������� ��*��-
�	��� +������. ������� ��&���� ������
�� 
�������� � ��
��� 
A�����	
�� ��
������� +����--�	�� ��
: «E����� – &�����». }� 
�	������ 4���
� ��&����� � ���� �� &������ +�
��� ������	-
���� � ������������ ��&���
�, � ��
�' ��&���
� ����	��� ������-
���, �������'����� �� &����	���� ������	���� � 
��	������� 
��������. 

@�'�, ���������� � C�������	
�� �������� ������� �����*�C 
������ �������� &�� � ������&���� �� �����-����� ����'�	�-
������������ ������, ��������� ��� ��� ��*��� �������� �����	-

�� ���������, �
� * ����������� C�������	
� ���������, ��� 
�� ����4����� 
��	����� �������� �
�����	
��� ������. �� �	���-
��� �
�����	
� 
��	�����-�����	
� ������ C ����C- & ��*����	�� 
����&��, ���	�� 
������������ � C�������	
�� �� �������� 
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������	�� � ���+������� ���������. H�����&�-�� ������ ��� 
���&�� &� 
�����, +������, �
� &��*��� ������ � �
�����	
�� ��4��, 
&����*����� � C�������	
�� �������������, 
�������������, 
����-
'��, �����	
�� 
���
�����. 

��'���� ������ ��+�� � ������ C ��
�' ��������
� 

������
��-����'���� �� ������ ������ ������� �� �� ���+����-
��� ���
� & ���- +�������� «����� ���������	
�� 
��	����». 
�. H�
����
 ���'�C, =� «����
��� 4
��� – �� ����'��… � 
�
����� ������ =� �� &��&���� ������� ������: ���+������ 
����	����	 ����
���� 4
��� � ���+������ ����	����	 �������� – �� 
&���� ��&�� ����. � �� ���+������� ����
����	
�� ����	����� �-��-
�� �����*�� �������� ��
 ���, �
 � �� ������������» [11, �. 30]. 
%�'� ����� ����	����� ������	��� &�
���� &�����- ���- &���-
'��	 ��� ���*������� 
������
�, ���� ������� �
�����. ���
���� 
���'�-�	 ��'���� �����
� ��+�������� 
��	���� 
������
�. 
�� �� ��
�, �� ����� ��&������� �
 ������� ������������ ����
-
�������
� �
�����&���� ���� &���	, ���	, ������
 ���
����� 
���C��������� � ��+��������� ��������, ��
������������ ����-
�� ��+�������� �������, �����-���� ���� �����
�� ���C� ����	��-
��� 4���� ������ 
�*�������� ��+���������� ���������� & 
���- ���������� ��&��	����� ���������	
�� ����	����� ��������-
�� �� ����������, ���������, ���+������� ����
����	, ��+�����-
���-�������������� �� ������
����	��-�������� ������� [5, �. 44]. 

�����
, ���'���� ���������� ������- ������ �C ���������-
�� ����� ������	���� �� ���������� ��������	��� ������ � ������� 
��������������, ������� �������� �����&����� ����������� ��� 
� &������� ���'����� ������	�� ������
� � �
�����, �� ������-�� 
��������	��-
��	������ ����=��� �
�����	
��� ������. 

J�
� ����, �����& ���������� �����	
�� ������ � �
����� 
��&����C ��&������, =� ���� C ���� �& ������� &���*�� ��&���-

� �� +�������� ������� ��
������, �����&� ���� �������-
&���� �� 
��	������ ���������+�
����. q�&����
 �����	
�� ������ 
�����*���C ���
����&���- ������	�� ������ �� ������ ������-
��� A�����	
��� �������. �����	4�� ��&����
 �����	
�� ������ 
�����*���C ��������� &��� � ���������� ��C- �+���-. 
���������� ������� ���C��������� �� �������'���� 
��	������ 
��������, =� �
����C�	�� � 
�'��� �������; �C �����*����� 
���
��� �*_����������, ������������ ��������� �����* 
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������ �
 *�&����� ����� ��������������-����������	���� 
�����- � �
����� [7], ���C����� 
���
��- ������ � ������ 
������	��� ����	�����, �������'���� �������� ����������. 

!��	�����-�����	
� ������ ��&���� � ����� ���� �& +����-
�����	��� � ����
�� 
��������� �
������ ��������� ������. 
@������� ������������ ������� � ��� �+��� C &�*�&������� 
����������� ������ � �+��� �������, ����
�� �� �
���� ����& 
��&��*����� �������� ����������, &����������� ��������� � 
���
��
� 
��	�����-�����	
�� ������ ��� ����4���� ������	��� 
� 
��	������ &�����	, �
� �����-�	 ����� ������� ������	����.  

� *��	-�
�� ������	���� �����	
� ������ ������� ������C 
���*���� ���� � ��
��� �� ������C ����� &�������, ��
��	
� 
���������� �-����- �
��*�� ����'�	�� 
��	���� ������� 
������ � ��	��� �-����� C ���� �& �����'����4�� �����*�� �� 
�������&����, =� ������C �� ��&����
 �������� ���*�������, �� 
����������, ������� ����������	�����, ������
����	�� � ������� 
&*��������. B���'�� ����=���, ��
�����-�� �������-�������-
��� ������ ��
����	, ����-C � ������C �������� ��������� �� ����� 

��&	 ���&� ������������	��� �����+�
�, ��� ���� C �+�
���-
�� &���*� ��������� ������������ �������� � �
������ ����-
����	
�� ��&���� ������� ��
������. ?���� �����=���� ���'� 
�����	
�� ������ ���*�����: ��������&���� ��&��	����� ������� 
����	����� �����, ��������, ��
������� ����� 4���
�� ������ 
���������; ������&���� � �������� ���������� ������, ��*������ 
�����	
�� &������; �����	 � ��������	��� 
��	������ &������. 
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���������$ ����&�
� ����'���	���� �/�
��	
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"��
��, �����/��	��A��� 3������	
�� ��	������, �3���
&����, 
�/�
��	
������ ����?. E�����	
���$ 	����'?� 
��
	���$ �
�	���$ 
�������? �3���
&����� �/A���	
, �	$�
?� � ���/
��?�� ������$�� 	 
��&����������� �����. �������
�? �������	
�$ 
��
	��? 
 
���	��=���	�	
�� ���3�����
����
 ���&�
�����	 �
�?� ���
��������� 
���	�� ���
	���$ �3���� �/�
��	
�$. 
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$ �������
, �3���
&���� �/A���	�, 
���
	���� �/�
��	
����?� ���&�����, �3���
&���-�������
&��?� 
���������, ����'���	��-@����������� �/�
��	
��, ������
��$, 
��
'�
���� �/A���	�. 

Elena Kaplynska 
THE IMPACT OF ARTS EDUCATION ON THE FORMATION 

OF OPEN LEARNING ENVIRONMENT 
This article analyzes the potential of arts education in Ukraine, which may 

contribute to the formation of the modern, information, democratic educational 
environment. The possible directions of development of culture of information society 
related to global change in socio-cultural environment are outlined.  

In any society, public art education occupies a special place and never loses its 
value as human mastery treasures of artistic culture of the native people and all 
mankind is one of the most important ways of socialization for its ability to influence 
the formation and development of the person, his spirituality, and creative 
individuality, intellectual and emotional enrichment. Artistic heritage accumulating 
emotional and aesthetic experience of generations, embodies and conveys valuable 
relationship to the world through the prism of national ethnic specificity, so it is an 
effective means of educating patriotism and active citizenship of young generation. 

Further development of art education involves, first of all, change of 
management processes in this area. Management should focus on advancing cultural 
situation prevailing in each region; scientific study and systematic monitoring needs of 
the community as baseline administrative-territorial structure in Ukraine; timely 
correction of plans and programs of learning activities, introduction of modern 
technologies. 

Thus, analysis of the potential of arts education in Ukraine to determine that it 
acts as a powerful means of development and formation of the younger generation 
mechanism of socialization and cultural identity. The development of arts education 
provides the democratization of the educational system based on the principles of the 
Bologna Process; of the parent government. 

Work is wide range of readers - civil servants, officials of local governments, 
Leadership different hierarchical levels of management education sector, teachers and 
students. 

Keywords: artistic culture, information society, the educational process 
management, information and communication technology, art and aesthetic education, 
democracy and civil society. 
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����"������2 �"��������> ��>��/���5  
8 "������8 	�
�������� +�5���"����� 

����/2 ?��/� >8
�Z�7�-���������� 
	"�9�/] 

 
" ��
��� 	��
��� �
�
���������� � ���� ������ �
 ��������� 

�������	�� �	����� ���
	 � ���	���� ���
������� �
��������� 
	������	, ���

����	
� ���&�3��� ��$������ =���� ����'��-
���������� ���3���, 
	���� ����� ������	��� �
$��$ ��$ 
���
����	. 

��Q��� �����: �����, ���
�����
 �
���������, =���
 
����'��-���������� ���3���, �������	
 �	���
 ���
	
. 

 
�� �������� ����� ��&���
� ��4
��	���, &����	��� 

������	��, ��=��, ���+������� ������ ����������C�	�� &��'���� 
������'� ������������ �����. "�����	�� ��
� ������C �� 
�������� – &��
�C ����������	 � &�����4�	�� ���, � ������	��� 
��*��� ���+����, &��'�C�	�� �������
� ��������, ������C�	�� 
&���
��������	 � ��*���, �����-C�	�� ������� ������ �� ��������, 
� ���������� � &��'�C�	�� �����	 ������������ �����������. 

� ����4���� ��C� ���*���, �� ��4� ��
�, �����'��	 
���������� ����������, =� ����'��	 �� ������
������ ���������� 
��������, ��
��	
� ��*��� &�����-C�	�� � ����
�� � ���� ���-
���, � �������� ��������� C ����
������, ���
����, ����&�-
����, ����	��� ��4�
. %����&� ������ � ���������� �������� 
���������� ��*��� �. A�*���	
���, #. ����4��
�, �. ��&CC��, 
%. ����, �. ������
�, @. ������, H. ����'��
�, %. D����� �� ��. 
?� ������ ��4��� ������'���� �*���C� ��&�������, &��������-
���� @. ������ �� H. ����'��
�: «"������	 ������
������� 
�������� ������C � ���, =� ������	��� ������ ���*���C�	�� &� 
��� ���������, �
������ �&�C���� ���� �����. }� ������������, 
�&�C���������…» [3, �. 7]. 

@������ ��� �������� – ��*���� ����� ������
, 
����
�������� �������, =� ��&�����	 *��	4 �+�
����� 
&�����-���� ������������ ������. � ��4�� �����
� ������� 

© �. !���4��
�, 2015�
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�����C ���� �& ����� ������	��� &����	, ��
��
���� ��*����, 
&�
������, �&������� � �����
������ ����� ������ � �����*� 
������������ ���. 

�� ��4� ��
�, ��� ������� C ���*��	4 �����- +���- 
&������, =� �����-C ��&�����	�� �
�������	, ������ �������, 

����������	, �����������	 � ��4�
� � ��*��� &�����	. � ���� 
�������� �����--�	�� ���*��	4 
�+����� ���� ��������, �� 

�'�� �& ������
�� C ����4��, �����������, �C &��� ����--
���� � *��� �������. !������
��� (���������) �������� ����C-
�	�� ���
��	�� �'������	 ��*����� ������
�� �& ��4��� *�
�, 
�������� ��������� �������� ����� �
������� ������������ 
����������� (� � �����
� – � ������������ ����������� &���-
��), ��'� ��� ��� ��
��� �������� 
�'�� �& ������
�� 
��&
����C�	�� &���� ��-��4��: �
����&�C�	�� ��’��	, �����, 
�������, ������
� ��������-�	 ������������ ��4����, ���� 
&��*�����, �����*����, ������� ��=�. }� � ���- ����� �C � 
�����	4�� ����������� �������� ���	 � ���������� �� &��������� 
��������� ��*��� � &�
����. 

��� ��� �������� 
������
 &������ �����'��� �����&����� 
�������� ��
��	
� ����
������ ����� – �&����	�-����, ������-
��&�����, &�
����-���� � &������������ ����������� &�����, 
+������� � ����
����-���� ����������� ����� � �����
�. 

� ��
�� ��
������ ��������� ��*���, ��� ��&��*���� 
��
� ��������� �& ��&���
� ������������ ����������� «�’��	 
�������
 ������������ �����������», �
�� *��� �������'��� � 
#�
������	
�� ��������&������ 4
��� «%
����� ������� ������-
���» �� � #�
������	
�� ��������	��� �
�������� 
����'�. 
@*���� &�
���� �-�	 ����'�	�-���������� ���+��	 � �����-
��-�	 ���- ����	����	 �� ��&����
 ������� ���*�������. 

J����� ���*������	 &�'� �+������� ��4� ������ ���*��-
����	, ��������� � ������� '���� ���� �'� ��4� ����	. 
!�-����- ���*���- � �	�� 
����
��� C ��&����
 ������������ 
����������� ��������
� (�������) & ������ �� ����'�	�-�������-
��� ���+��	 ������	���� &�
����, �� &����	��������� 4
��� 
(�����
���, �������, ����4�) ��C���C�	�� & ����'�	�-, �&��-
��-, +��
�����C ����� ������--���	
�� ���������. � �	�� 
������	��� &�
���� �����-�	�� ����, �
� �*���� ��� ��*� 4��� 
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��&����� ����� ����& ��������, �
� �-�	 ��&������ �*��&�� 
�������, ���*���� &��*�����, ������ � �������. ������� ��
��� 
&�
���� C �������� &������� ������� 4
��� � ������ ����-
��, ��� ��� ����� ���� ������������ ����������� &���'��	 
�����	4� ���� ����	
��� ����, ���� ������ ������ � &��������.  

� ��&���
� ������������ ����������� ������� 4
��� ����-
'�	�-����������� ���+��- �'� �������� ���������� 
���
���-
��� ������� �����, �
� �&��� &� ������ ������������ &������. 
!�'�� &������ �������� – �� �
��� ������
�, � ������ �
�� 
&�
������ ���������- 
���
������ ������� �����. }�
� ��������� 
�C �� ��� �����
��� ��������� �� ��&����� ���*�������� 
��������� ���������, �����&���
�, �������
��������; ��&��-
��
 ����������� � ������	��� ��*��� ���+����, � ���*�������� 
����
������; �����-����� ������� �����; �����=���� ���+����-
���� �����; �
����&���- �������� ����������. 

$�� ���������� ��� � ��������� ��
� &�������: 
1. ������ �������� ���*����� ��+�����- =��� ��&���
� 

������������ �����������. 
2. %
��������� ����� �� ���*�������� ������������ 

�����������. 
3. ���
������ ���' ����4���� ��������. 
4. "+������� ����������	 � ����� ����� � &��*������. 
5. q�&������ �����
� ����
������ �� ����� «������� – ����-

���», «������� – ����	». 
6. "����-���� ��&������ �������
�, ����������� ���C� 

���
��	����� � &����=���� ��� ������	����. 
7. ������ ���
����� ��
�������� & ��&���
� ������������ 

�����������. 
j
 ���
���, ������� &��� � ��� ������ &������. 

«���$���� �#�^� – *���_�» 
4��
: �
����&���� �������� ����������, ��+��
���, ��&����
 


����
������� ������
, ����������� � ����� ����� � &��*������. 
B�� &������ 

������ ��$� ����* �����&�!*� 
(��.) 

"#!��!�#  
)��#)�#_#��(

�. +�*�����( 
«��!*��% �� $#��» 

– A��
� & ��
��
�� 

��. �!*��. ��*���)���( 5  
���. ��#���'��� $�(&���!*� 145  
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1. «?��������» ����������	�� 
��*��� 

15 �����, ��
���,  
��4
�, ����� 

2. #�&
���� 4��� 
«������� ��*���  
� �����» 

D������	�� 
��*��� 

5 �����, ��
��, 
+���-���� 

3. ������ «@��
������» ������� ��*��� 
���&������� 

10 ����� («������
�»), 
«$����� 
��������������», 
��
���, ���
� 

4. ������ «"����� �� 
�����» 

q�*��� � ���� 
���&������� 

10 ?���������� ��
�4� 
�& &��������� 

5. #�&
���� 4��� 
«�������» 

q�*��� � ������ 
 

10 �����, ��
��,  
�����, ���
� 

6. ������ «!������ 
���*��» 

q�*��� � ������ 
 

15 !������, �����, ���
� 

	#�#��� – 20 ��. 

7. ������ «J������ 
�������» 

����������	�� 
��*��� 

10 "�����, 
�����
�, 
��-�
�, 4�*����, 
 ���
� 

8. ������ «������� 
�����	���� �������» 

q�*��� � ������ 
���&������� 

15 �����, ��
��� 

9. ������ «����������� 
����������	» 

q�*��� � ������ 20 !���
� �& &�������� 

10. ������ «j
� � 
*���» 

����������	�� 
��*��� 
���&������� 

5 �����, ���
� 

11. ������ 
«"����&�������» 

D������	�� 
��*��� 

10 – 

12. ������ «��������
, 
’�����*
�, 
�4�
» 

����������	�� 
��*��� 

5 #��-�
� �& &�*��-
'����� ��������
�, 
’�����*
�, 
�4�
� 

13. ������ «$��'�C 
��
�����
����» 

D������	�� 
��*��� 

15 �����, ���
� 

���. 	�$!�-�� )��(**( 5  

#���� «����» ������� ��*��� 5 !���
� 

�V. "#f&#�!�( 5  

"���+: 180  
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��������� ������� ���������- ��� ������ ��&��������� �� 
����� �� 30 ���*. $�� 
��=��� ��&����� &���� &������ 
�������C� ��&������� ���� �
��� �������. 

�. +�*�����(. 
«"��
�� �� ����». !�'��� ������
��� �������� �������-

C�	�� ��������� & *��
� ��
��
�, �� �
�� ���
������� ��*�'���� 
�� 
�������. }� ������ �����'� ����4������ ������
�� �� 
��&����, �������� � ������
�� ������ ���C��� �������. 

��. �!*��. *	
��/��8. 
#� – �������� – ����4�� �� 4
��� &� ��
��
���� �����, 

=�* ������� ���- �-*�� ����…  
����- ���, 4������ ������
� ��������. #� ��&������C� 

��
� &������ �& ��&���
� ������������ ����������� «�’��	 �����-
��
 �� ������������ �����������». ��4 4��� *��� �������... 
#� *���� ��*��� ����	
� 
��
� ������... #����	
�� 
��
 – �� 
&�����	 ���*
��... 

��4� ���4� &������ – ���4� ������
�, ���4�� 
��
, 
����������� ��������'������� �� ��������������, ���'*� � �-*�-
��, +����&��, �
� C ������- ���������, � ��'�, � ����C- & ��� 
����������� ��������. 

�����)����8 
�)�, )�
�, /������ 
������. 
$�� ��4�� ��*��� �����*�� ��&������ ��� &������, ��*�� 

���
� �
������� ���
������ ��&��	���. $�� �	��� ���� �-���� 
��������� �������- ����� ��
�- ��������� �� ��
� �� �����, 
��=� &� �
� ���� �� �'� �������. ?��*��� ��&���
� � &��������-
���� ���� &������� – ������� �����
�, ��&�=��� ��=� ��=� &� 
���������� ��
�. ����& ���
�� ��� �-���� &��*��� � ��. ���� 
��� *��� =� ��& &�����: �	��� ��&� *��� ���������� &������� 
�������� �����
�- 
����-�� =� ��=�, ��� � �& �� &������� 
�-���� ���������. }� ������ +�&���� ������ ������ ��������C 
�+�
� ����������� ���. @�'�, ��� ��4��� &������ –  
�+������� ����������	 � ������	��� ��*��� ���+����, ������� 
����� �� ����
������� � 
���
����, �����=����� ���� ���+������� 
�����	, &�������� ����� �& *��	-�
�� ��������.  

���. ��#���'��� ������ 
1. ������ «�����)�
��» 
4��
: �+������� ������� ����������� 
���� � ����� 
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���4, ��' ��&������ ��*���, �� �����*�� ��&���������. 
��� �������- �� �������	��� ��
�4� ������ ����-���� 
������ ���*, � �
�� *��� ��&
���� ���*������	 
�'����. ����� 
&����4���� &������� 
�'�� ������
 �C �����
����������� � �� 
���&� ��&������� ��� ���� ���*, �����--��, ��� ����-��� ���� 
��� ��
� (
�����-�� 
�'�� ���� ������). �����
���, �
=� 
�-���� �-*��	 �&�
�, �� ���� �'� &�*��&��� ��*� � ������� 
���� �� �
����	 ��-*������ ����������. 

2. ��/	���� 4
��) «������� ����
� � ����» 
4��
: ����������� ������
�� �� 
���
������ ��*���. 
- $�� ���� � ��4�� '���� ���*����� ��&�������� �������? 
������� �
��� ���*����� ��� ��������� ��
�� ����+���, 

=�* 
�'�� ������
: �� �������� �������-������ � ����'��� ���� 
������� � �������; �� *����� ����� �*’C
�� ���&����	 � 
����
�; 
*�� ��������� � ���, =� ��� ���*����, =� �*�����-C�	�� �� 
&������, �� ����� &� �'� �����; �������� ��+�����- �� � �� 
&���'�� ��������� �� ��4� ������
�. 

- �� * &������������ ��? 
��������� �'��	 *��� ��
�: *��� ��&�������; �������� �� 

���&�; *��� �
������; ������� � ���� 
�'����; ���������� 
��������� ���� �� ������; *��� ���
����	���; ����� &� 
�������� «��� � &���&». 

- �� &����� �� �� �� �����C�� �� �������?  
3. ������ «!�	�����8» 
4��
: ����������� ������
�� �� ��*��� &� ���-. 
q�&��-�	�� ������
� ��
�4� ���
��� ������ – «������
�». 

����4��	, =� ��� �� ���
�C�� ��� ��������. 
!�'�� �����&����C ���� &����� �� ���
����-C �� ���
��� – 

«$����� ������������ �����������». 
4. ������ «����� �� ���
» 
4��
: �
����&����� 
����
������ &��*����� ������
��. 
�������C�	�� �*���� 2 &�������� ����� 13, �
� �+����--

��� #. �����: 
1. $� * �� ������ '���?  
2. @������ ���� ��4��� ����
����.  
3. ��4 �������� ������
.  
4. j
�� ��4 ����� � '����?  
5. j
� ���� �� ���*��	4� ����C�� � ������
�?  
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6. j
� ���� �� ���*��	4� ����C�� � '��
�?  
7. ��4 ��-*����� 
����.  
8. ��4� ��-*���� 
���
�.  
9. �� �� ���*��	4� �� �-*���?  
10. �� �� ���*��	4� ����C�� � ��4�� ���&��?  
11. ��4� ��-*���� &������. 
12. j
 *� �� ������ ������? 
13. j
�� ������� �� ����������?  
!�'�� �& ������
�� �C ���������� �� ��� ���C� ����������. 

�������� ����������-�	 ����� �������
�� ���� ������. 
5. ��/	���� 4
��) «�������» 
4��
: �
����&����� 
��������	, �������������	, ������ 

&��*�����. 
q�*��� � ������ 
�� ��
�4� +����� %-1 �����
��	�� &�����C� ����� 

«�������». `���� ���	���� �������-����� &���4��	 �����, �
� 
�����--�	�� & ��������, =� ������-�	�� & ����� «�», «�», «�», 
«�», «�», «�», «�». }� �'��	 *��� �����
�, ���
����
�, 
��C�����.  

����	��: � 
�'���� & ��� ��&�� ������� �� ��4� ���+���-, 
��� ��� ���� ��������� �� ��, =� �������� �-�	 *��� �������-
�� ����� ���� � �
����, =� &�*�&�����	 ����
�� �����	 ���������-
��� �����������.  

�����
�: &���'�� ��� ��&��	����� «4����» ��
�' �'�� 
����� ������
� =��� ���� 
���
������ ������� ����� � ��&���
� 
������������ �����������. 

6. ������ «������
 ������)» 
4��
: ��������� ������
�� �� ��, =� ���� ������-�	 ��-

��� ������������ &������ � ������ ��� ���+������� ����	-
�����; &������ ����������	 � ����� �����, &������, &��*������. 

q�*��� � ������. 
"+����-��� �� ��
�4� ���*��	4� ���*��� �� ����� � 

��*��� �������� � ��
�����	 � 
������. @*�������	. �����	�� 
�����*� ����4���� �	��� �������. ���� ������� *��� 
��
�����-
� � ��C���.  

����	��: j
 *�����, 
�'�� �& ��� ������C _��������� 
&������, �C ����, � ������� – *�'���� ��&������ ��*� � ����� 
�������� ��������. 
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7. ������ «6������ ���
��» 
4��
: �
����&���� �������� �������, 
�����������. 
1. ������
� �������-�	�� ��&����4��� ��-�
�. !�'��-

� �����*�� ���'�� ��&�������� �� � &�&������, =� �� ��� 
����	�����. 

2. ��������� �
���� *��	4� �����*�� ��
��������� 
������ �� �����
�. 

3. j
 �'�� &’C����� «����-����» � ������� �����
 (�*� 
��
�4 ������ �� 4����
). 

4. j
*� � ��� *��� ��*�-����, *���*��, &������ ������	, �� 
=� * �� & ��� ��*���.  

����	��: ��-���4�, � ��� – ���� 
�����, ��-�����, � 
��� – 
����� ���������, ��-����C – 
�'�� �& ���, ������ 
���-
�� ���������, �C ���� �����	 ���������. �������, =� 
�'��� & 
��� � 
����� &������	�� ���� ��� 
���
������ ���������. 

8. ������-�6� «���
��
 ��������� ���
��8» 
4��
: �+�������/��&������ ��������/����� ����-���� � 


�����; ��&������ �����
� ��������� � ���� �����&���� !J". 
'���
� � �����$  
1 ����� ��C�	�� &������� �������� ������� ��������� � 

������4���� �������, �
�&��4� �� ���� ����
� � ������� ��
�� 
��������. 

2 ����
 �����C ������� ����4���� � �����-C ���� ������� �& 
���������, &����
� �
� ��� ���� ����4��. 

3 ����� �����*�� �������� ������� «������» �������, &�&��-
���4�, ��� ��� �� &�����C � ��� �� ���C ����4��.  

!�'�� ����� &�����C � &���=�C «�����» �������. �����
���� 
� ��&����C�, �
� ����
� �� �����*�� �����
��� � ����� ��*�-
��, =�* �� ����� «������» �������, � ���� �����*�� ���������, 
=�* ����� ����4�� ��������. 

����	��: ?�������, �����	 � �������4��4��� ������� *��� 

��&� � ����&
�, �� ��������, �
� «&������� ���� � ������ 
��», ��� 
�� ��� ������	 ����4���, �
�� �� �����
�C �����
, � ���, ���, 
&��*��4� ����
�, �� ������� ��
�, � ��������&����4� ����
�, 
&�� �������� � ��������� �� � ����� ������� ��*��� & �����. �� 
*������ ��*��� ����
�, ����������4� – ����� & ��� ��*��� 
������	�� ������
�. 
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9. ������ «���������� )���
����
�» 
4��
: ������'��� +�������/��&������ ��������/����� 

����-���� � 
�����; ��&������ �����
� ��������� � ���� 
�����&���� !J". 

"�)�’()���( �#$�'�'�_��� !�*����%  
���������� ��
���8 {1 
���
 ���������� (8 
���). � ������� ���� ���������. 

q�&������C ��
���, *���
��� ����C ���4�. !��� �����C &��������. 
%�� &� ������	�- �����- �����	 "�����, ������� ������&���� �
�-
�� �� ����C ����� ����
�� ���&�� � ��������� ��� �� ����������. 
"����� ��&����C & �������, �������
�C � 
���, � �������. ������ 
� *�
 "����� �� ������C ���, *�*������ �����C. q�
� ������� 
����C �� ����� "�����. J�� �� ������� &���
�C, � ���� ������-
'�C &����. «������, "����-», – &��4��- &�����C�	�� �� �	��� 
������	. !��	
� ������ – ��4� – � &���� ����*� ����&������. 

– �� ��/��� 	������ �
��? (R�A����� �.X. � ��. 
�����
 �� ��
	 �������?– 4.: !��
�����
, 1990. – %. 157–159). 

���������� ��
���8 {2 
��� ���4�
�����
� �����	 ������� �� «�������». %�� ����& 

��
��	
� ��'��� 
��� �'� ������C�	�� �� ���, ��� ������C � ��� – 
��. ������� �*���-�	 ������� �	��� � ����������� � ����� &��*���-
���. q�����	
�� �������� %. !�����	
�� ������'�C, =� &��*����� 
�� «�������-�	��» �� «��&����-�	» � ����������� �����, � 
+���-�	��, ��&����-�	�� � '����, � ������� �������� � 
���������. ?��*����� – ���'���C�� ���������. 

F� ��
* ���������$ ��' =������ ��
������ � �	��-
�'�$� ��������
? L�� 3
����� 	��
�
��� ���	���� ���/��-
�����? L� 
	�
$ � 	���	
$ ��'��� �
/�������� ���	���� 
�����?  

���������� ��
���8 {3 
#������ ������	, ����4� 
����� 
������
� 5 
����, 

��&����� ���- ��*��� & ����, =� &����������� �’���
�����
� 
��� «����
��
�». ��� ���� ��&*����	 �� ����� – «��&��’�». !�'�� 
«��&��’�» *��� �������� («&����
��	��») �������' ��'��: 
����������� &� ������� � ������
, &���������	 � ��
�����	 
���-
���� '����. �����
���� ��'�� ���*����� �����
� ��*��� �����, 
�
� &����4������� ������� ��&�����. 
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!��

������� ��/��� ��
���� ����	��
. L�� �
������-
���� �
 ���&��� ���
�������� ���&��� ��
����	
� ��? 

	�����&�)�%*# *� �#��#)#�*�%*# !�*����i 
���������� ��
���8 {4 
j
=� ������ '��� � ������, ���� … . 
���������� ��
���8 {5 
j
=� ������ &�����C � ����+��� 
����
�, ���� … . 
���������� ��
���8 {6 
j
=� ������ ������C�	�� *�&�����, ���� … . 
����	��: j
 �� *�����, � ������� &������ ������� � ��&-

�’�&���� &�&������� ��������. j ���-, =�, &���4�-���	 �� �� 
�� �& ��
�� ���*����, � * ����� ��
�����, �����, ����-
�����	... %�� � ����-���� 
���
�����, ������ � ����4��� �����-
��- �������' 5 ������. J�
�- ����'��- C ���� 
���
������ 
������� �����. 

10. ������ «0	�) 8 ����?» 
4��
: �
����&����� �*��&�� �������, +����&�- – ������ 

������� ������. 
#��
������ ������: 
- j
� �� �����C�� ���C ��*���C?  
- ���� ���
�C��?  
- ���� ��*�-C���	?  
- �� �����*�� &��*���, =�* ������� ��*���	��� � 

���
���� ��&�
��? 
����	��: ����� +����&����� – �� ������&������, ������-


������� ���C� ����	�����. !�'�� ������ ������� – ������. !�'�� 
������ ������� – 
���
�����, ��
��	
� �����&�C�	�� � 
���
����. 
!�'�� ������ �C �����&������� � ����
����-������. 

11. ������ «�����/����
��» 
4��
: �+�������/�
����&����� ����������	, =� *��	-�
� 

������ � 
���
���� �C ���*������� & �-*��’-, �����&�, 
������������-, ������-. 

��������� ��� ��, *�& ���� ��� ��4� ����������� ������-
����	 *��� * ������-, *�& ���� � ��
��� �� �������� ������� � 
����� ��*��� (������� � �*��������� ������ «������� � �
����»). 

j �� ���
����- #������	: 4���� �� "���� ���� C ����� 
"���� �������! � ����� 
�'�� ������� �
�'�:  

j – ������	. 
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j – H-*�� � ���������	, ���� � J�������.  
j – q�����	 � "���������	, "���'����� � "�������'�����.  
j – ������ � "����, "�����	 � A�����������.  
j – J��, ��� `�
�C � $���C, �*���� � A������.  
j –������	 � ����	, ���������	 � ���������	.  
j – J��, ��� ���
����C `���, � B���'��
 �����.  
j – ?������
 $�������� � !����
� H-�����.  
j – ����4
� #��*���	��� � D�
�� "�=���.  
j – ������	 ��� A��� � "�����*����
 � A���.  
����	��: `������ 
�����, � ���'�-, =� ������ #������ 

�� *����� ����-���� � ����� ���+������� ����	�����.  
12. ������ «"������	, )’8�����	�, 	�4�	» 
4��
: ��������&����� �� &�
������ 
������������, ����-

��� �� &������. 
���������� �� ��4�� ���
����	. j �������- ��
�4� �& 

&������ ��4�� ���
����	 (�
� ������������	 �� «�����») 
��
����� �� ��������
�, �
=� �� �&��� �� �	�� &������ ��� ��*� 
=��	 ����, �� ’�����*
� – �
=� �� �����*�� =��	 �*��
���-
��, � ��
����� � 
�4�
, �
=� ���'�C��, =� ������ 
�������� �� 
�� �������. 

����	��: � ��'� ���� & ����, =� *��	4���	 ������ �����-
���	 � ��������
�. @�'�, � �� ������	��� 4����. 

13. ������ «%��5�- ��	��
��	���8» 
4��
: ��+��
���, ��������� ��&�������� ������-. 
@*�����	 �� ���C� ��
�4� ����� ��
�, �����4��	 ���C ���&-

��=� � ��������� �� 
��� ���C� ��������, �� 
�'�� ����4� ���� 
��*�'����. ������ ������'�C�	�� �� ���� �����, ��
� «��
�» 
�� ��������	�� �� ����� ������
�.  

���. 	�$!�-�� )��(**( 
��
�� «����» 
��������-�� ��*��� �� &������, &����4��	 ��
�:  
"	������ ��� ���&���…  
"	������ ��� &��������…  
#��� &���’������� …  
#��� ��������� …  
#��� *��� ��
��� …  
#��� ���������� ...  
"���
������ *��� …  
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@�'�, ��=���������� ���
��� �������� �������C �����-
&����� &��� ��������� ��*��� & ���������; C ���������	��, 
��'� �'� *��� ��
��������� �
 ��� ��������� ��4
��	���, 
&����	����������, ��&�4
��	���, ���+�������, ��=�� ������	��� 
&�
�����, ��
 � ��� ��������� ������������ �������	������. �� 
��4� ����
������, ���������� ���������� – �� ����������4� 
�����
� ������	���� �������, �
� ��C &��� &������� ������
�� 
�� ������� ���������, �
����&����� ���C ��������� �� ��*���� 
&���	, ���	 � ������
 &� 
����
�� ���. 

A�&�����, ��*��� &� ����������- ���������C- ���*����� 
����
����-����, ��&������. %�� �� �+�
�����4� � *���� 
&�������'����� �- +��� ��������, �� �
����4� � ������
�� 
�+���C�	�� �������� �� ��4� ��� ����������� ����������	 � �� 
�������� ���	, � � ����
������ � ���*�������� �� ��&���
�. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1) ?�&-� �. %. D�����+�� ������������ ��� : ������+�� / ���� %��������� ?�&-�. 

– !.; [A. �.], ���
��� : ��� �. A. B��	���	
���, 2008. – 608 �. 
2) F����� F. �. ;���
������� 
����
����<� �������
�� ��� / F. �. F�����. – 

#. : ��������
�, 1989. – 122 �. 
3) ������ @. ������
����� ���������� ��������: ������, ���
��
�, ������ 

[J�
��] : ����. ����*�. / @. ������, H. ����'��
�. – !. : %.�.�., 2002. – 
135 �. – ("������� 4
��� – ���
������� ������). 

����� ����4��	� 
��	�/7������� �"�������@> ��>��/���5 � "������� 

	�
����������� +����"���� 8���/2 ?��/@ 
>8
�Z��������-B����������� 	"�9�/2 

� ��
��� ��������? �
�
���������� � ���� �����
 � ��������� 
��������	?� �	�������� ��� 	 �
�	���� ���
����������� �
������	
 
��������, ���

������	

 ���&�3��
 =���? ����'���	��-@������������ 
���3��$, ������'�� �����'
�� ������	��� �
$��$ ��$ ���
����	 
«R����
 ���	
$ – �	������
$», �����$A�� �� &���, �/A��� ��

 (���
'��$, 
	��? �
/��?, �� �����������, �������� �/��������), 
 �
�'� ����
�$ 
������?� �
����: 1) ����	
&�$ (���
'��� «�
������� 
 ���»); 
2) 	�������� (
���	��
&�$, ���/A��� ���?, &��� � �
�
� �����
); 
3) ������	?� ���
'��$ («�
�����	�», «E'��
�$», «%����� �� �
���», 
«+�	��� ���/���», «M	�������� 
�������», «!������ ���
����� ������$», 
«!��
���������� �
������	�», «+
��� $ /���?», «%���&�	�����», «�
������, 
�$����/�
 � ������
», «C��'���	��� ������'
���»), �����	?� =����? 
(«!�
	��
 �
/��? 	 ������», «!��
���»), ���
���������� ����
&��. 

��Q���X� �����: �����, ���
���������� �
������	�, =���
 ����'�-
��	��-@������������ ���3��$, ��������	�� �	�������� ����. 
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Pavlo Kulishenko 
THE USE OF TRAINING TECHNOLOGIES 

IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS 
OF ART AND AESTHETIC TYPE SCHOOLS 

Contemporary problems in the branch of �ducation in Ukraine which cause the   
out the loss of  teachers’ being interested in work, creative approach to teaching and, 
thus, the decrease of the level of pedagogical skills have been indicated. 

On the author’s point of view, training technologies belonging to interactive 
teaching technologies will help in dealing with this problem, as working out is done in 
small groups, and basic principles are communication, discussion, mutual 
understanding, and consolidated search.  

Author represents the explanation of the comprehension of “Training” and its 
main goal which allows to perform the pedagogical process more efficiently, and is 
becoming one of the types of lessons. It appeals to selecting, working out and making 
ways and methods of pedagogical action a typical thing on a regular basis. 

The author of the article presumes, that particularly training is the most 
effective form of the lesson which stimulates cognitive activity, creative thinking, 
creativity, self-dependence in the search and selecting tasks because during the 
training the most comfortable conditions for studying are created, and each 
participant is successful, equitable and has the possibility to evaluate and to be 
evaluated. 

The characteristics and role of training as well as the technologies of corporate 
creative matters in the development of teacher’s pedagogical skills are defined. 

The specificity of the school of artistic-aesthetic type is analyzed, and the 
content of the training lesson for teachers is represented. The represented training 
helps to optimize the content of methodic work with teachers; it is universal because it 
may be used for pre-school, school, out-of-school, professional, high educational 
establishment and students of pedagogical specialities. 

On author’s assurance, training technologies are the most contemporary of the 
educational process which will make it possible to encourage participants to creative 
mutual matter,intensify their attitude to getting knowledge, skills and abilities during a 
short period of time. 

Keywords: training, pedagogical skills, school of artistic-aesthetic type, 
corporate creative matter. 

@���'��� 25.11.2015 �. 
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�$! 27-789.5:78:[(4)-053.81]«15/16»     #���� ���, '����� #����	�, 

�. !���
	
 

 
\�"�	�5�7�� +�/�
7 � +8���� �"�
�4�� 

�"
��8 \�8���� XVI – XVII ���/��7 
 

%�
��� ����	$��� �’$��	
� ���&$ � ���� �������� �����&�	
 	 
������'�� ������&� ����� *�����	 XVI – XVII ��. E�
�
�������	
� 
����$�� ���=�� *�����	 
 ���� ������ 	 ���
��
&�� ������'�� ��������, 
�������� ����, ���
��� �
 ���/��	���� 3��&���	
$ *��������� /��� 
�����
��	. �	���� 	��
���� ���� ������-����	��� �����	��� ������'-
�� ���&���� M�	
����	
 ����
, ��������� =������ 	���
	, �������	, 
����
��	
$ 	��=�	. "�
�
���� �
��$ �������� �������� ����-
��'�� �������� *�����	 ��$ ��	��� �
 	���	
$ �
��������� ������ 	 
���� ������$����� &������ � �
����&����� ���
����. 

��Q��� �����: ���� *�����	, �
����&��
 &���	
, ������, 
������'
 �������
, �����
, ������ /����, �����
��, ������$���� 
&�����, ���&����, ��	����-	���	
 ������ ����� *�����	, *�������� 
�������, �
����&���� ���
���. 

 

"������ ������	���� ����*���C � ����� ���������� �����-
'����, �������C ������ �����*� � ���������� ������4�	�� �����-
����, � ������&���� ������	��� �&�C��, � 
��	���� ������	���� 
������������ �� ��������	���� C������. }� �����C�	�� � 
�'��� 
�
���� �-����, ���*���� �����, ����� �
�- �����-�	 &������� 
��4�
� 4����� &��������� ������4�	���������� ��
���, 
���*�������� �������� ��������� ����� �������� ������. "�� 
��� ��'������ &������� ��*���C �&���� ��������, �
� �C 
�����
��� �'������	 ������ �� �������� ���� �-����, �����C 
�� �������-���*�������� &�������-, ��&*����� ������, ����	-
��� ����
�������-, �*����-C ����	�� ����������. q�&���� �� 
� C�������� XVI – XVII ��., &�
���, ����� C&�����, � �����'��� 
�������� �
��� ���������	
�� �&��� ��*�&��������� ����'��� 
��'���� �������-����������� ���	. 

© A. ���, q. A����
�, 2015�
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�� ��� ������ ������� � �������� ������� ������ C&����� 
&�����, ����������+���� �������� ����4���� ���*��� ��������-
���� ������ �
���� � ������C ��
��	
� ����	, ��������� ��*��
�-
��� �����&����� � &���*�'��� ��������
��. }� ���
��� ����*
� 
H. �'�*��, E. !��������� [21-22], q. ���	���� (���������� _���&� 
� ������&���- C&����	
�� *��� �&�
����� � q��� ����������), 
%. `���
���	
�� (��&
���� �����
 J��������� ����� � �&���� 

��	���� ���	=�), %. ����&���� [18], ". "C��
��� [14-16], 
J. `�����
� [19-20] (������������ �
��� ����
�� ������� 
C&����	
�� *��� �&�
����� �� �
�����	
�� &����), �. A���� [2] 
(�����
����&����� ���� �&�
� � ��������	
�� ���'���� 
������), J. A������� [3] (��
�&��� ���	 �&�
� � '���� C&����	-

��� ������ �� *������	
�� &����). ����� ���
����� 
��������&����� ������ @. ?��� [6-7], �. !�&	���	
��� [10], 
#. "�������
� [17], � �
�� ��&������� �����
 ������ C&����� � 
������- �&����� 
��	���� �
����� XVI – XVIII ��., ��
��������-
���� ���� &������C�������	
�� �������� ����� � ����������’��-
�	
�� �������� ���������� ����	�������� ��*�. 

$'����	�� *�&� ������'���� ������������ �������-������
-
����	��- ����=���- C&�����: �
�����, ������������ �� 
���������� �'������. ��������, �� «!���������� J��������� 
�����» [9] �� «Ratio studiorum: �
��� ������ J��������� �����-
����» [13]. !�� ����, � &������� ����� �� ������	
� ��
���-
����-, =� ��&����C ������� ��������� ������ J��������� ������� 
H����� �� ���
������ �����, ��&
���� ���C *������ ���� �&��-
���� �������� � ����	����� ������ [8, �. 12]. 

4���� ��
��� C &’�������� ���� � ���� �&������ �����-
��� � �����'��� �������� ������ C&�����. ?�
���, �����
����-
&�C� ������� ���4�� C&����� �� ���	 �&�
� � ������&���� 
��
������� ��� ����	, ��&
��C� ���*������� ����� +��
���-
������� C&����	
�� *��� �&�
�����, ��������&�C� ���� �&�
� 
� �����'��� ��������� � �������� ������ C&�����, ����4��, 
�&����	��� &������� �&����-�������� 
�������� � �����'-
��� �������� J��������� �����. 

�����, =� ����� C&����� (J��������� �����) – �� 
������	-

�, �������, �������-�����	
� ������&����, &�������� 1534 �. 
������	
� ��������� ������C H�����- ��� *����	*� & q�+��-
���C- � ��������� �������� � ������
����	��� ��� 
�������&� 
4���� 
�����&�����	
��, �����������	
��, ��������	
��, 
������	���, ������	��-�������� ����	�����. � *����	�� ��*��
�-
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���� [1; 4; 5] � 
�����������, =� J��������� ����� ���� �& 
���4�� � ����	�������� ������	���� ��&������ �������� ���-
�C�� ����� �� ���C������ �����
��	������ �� ������������ ������-
���� – �����'��� ������
�. ���� �����&��������� � ���� �����-
��: ���4�� – &�������� ������� ��
������ �� 
������	
�� ���� 
4���� ������&���� ������, �����������	
��, ��������	
�� �� 
��*�������� ����	�����; ������ – +�������� 
�������� �
���� 
������ & ������������ � &��*���� -������. �� ������&������-
������������ 
��
�� ����� ������ ��&��*����� +��, ������ � 
������� ������ �� ����� ��
������, ����� �
�� �&����� 
�������� ����'��� �����
��� ��'���� &������� � �������-
��������, ��������&������� �� �������� ���=����. 

q�&
����-�� ���� �&������ �������� � �����'��� 
�������� J��������� �����, ����� ���������� �� ������&������ 
��������� ���4�� C&����� �� ����� � ��
���	��� �&�
�. «�� 
�'��, – &�&�������� � «!�����������», – ������ � ��� ��&�� 
&������� (����, �&���� ����������), =� �����-�	 �� ����*-
����» [9, �. 118].  

���, � J��������� ����� 4���
� &��&���� ��'������	 
�&�
� � �����&���� ������	
�� ����	�����. ��� �� �������	 &��� 
���������� ��
������ �� �+�������� ���������� �' ������ 
������. �����
���, � ����� ������
�� ���4��� &*��� 
���������� 
������	
�� ��������� J��������� ����� � A������ (1611) �� ����-
���� ������ &�&��������: «#�C� 5 
�������� ��� ����+���, � � 
���� ��4�� (
�������) ���� �����-�	�� ��� �����. ����� *����, 
=� ����& ���� ����������	 � ��4�� 
������� �����C ��*�'����	 
������ � *����� ���������	 �� ��4�� �����. @
�� ����, ������� 
�� ��4� 
�	���&� &�
����-�	 4
��� *�& �&��������� &� �����, � 
���&���
� �� C����
� ��� �� &�����-�	 �� ����� ����� 
������� �-�» [10, �. 13]. j
 *����, �����-C&���� �������� �&��� 
��'������ �������-�������������	
��� &�������, ���’�&����� & 
��- ����� ����������, �������	
�� �� ������	�� ����	�����. 

���� ���*���� ����� &������� �� ���*�������	 ������� 
������	
�� ����� �&����� ������. J�
, � ����� ����	
��� ����-
���� � #��
�� ���� �����	�� �� ���� D������
� $�*�	
��� 
(1698) C ��
� �����: «#�&�
� � ��4�� ���
�� �������, �� ���*�� � 
�������� ���-�	 �&�
���� ���� �����. �� ����� j����� @�����-
�� � ��� *�� ��
�� ����, �
�� �� ������ � ��4�� 
������ [&����-
���. – %��.]. ��� �� ��
��
�C ������� �� �����*�-C C����
��. 
���' ��, � ���C� ��� ����� ���*�������	 ������� �&��� 
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���
�� �����, �& ���, 
��� ������C�, =�* 
��� ��� ����� 
��������	�� ����� � �������� �&�
���� �� *����	 &’��������, � 
��� *�� *� ��� �
���	 ����» [8, �. 9-10]. !�� ����, C&���� ���'�� 
��������� � �� ����� �&����� 
������������� ��
������: 
«���������, – ����� C&����	
�� ������� D������
 G�����, – 
���*����� ��*�� &���� �&�
�, �������� ���� ������	�� ����� 
�� ������ �� *��� �������� � �����, *� *�& ��� &���	 ��� �� 
������� '����� 
������» [12, �. 22]. 

?������ ����� �&����� ������ ���������� �������� ������-
&����� �&����� *���, �
� ����� ���������- �
������- �������- 
������	�� ����� C&����	
��� 
������� � &����� ��'���� ���� � 
��&����'���� ���'� ���� J��������� ����� (����� �& 
����
��-
�, �����, 
�������, *�*�����
��, �������, *�������� 
����� ��=�). ���������� &��������� *���, �
� ������
� ��� ��&�� 
*��� ��� *����� (bursae pauperum), ����'��� ����	
�� ������-
���� %������ ���������. � ��� -��
�, �
�� ������, ��������� 
����� *�&
�4����� �4
���, ���������, ����������� � ��
�������. 
���, ����& ��, =� bursae pauperum �� &��'�� ��� �������- 
+������-, C&���� ����4��� ���’�&��� �� �& �������� �&�
�. J�
 
*���� ��� *����� *��� ��������&����� � &�
���� �&����� ������ 
(bursa musicorum, bursa pauperum musicorum, musica, chorus, 
cantus) [20, �. 86-88]. 

� ����
���� ������
�� ������ *���� �&�
����� +��
�����-
���� �� &������ �������������	��� ��������. $� ��
��� ������
� 
���4�� �����&����� ��������
 ". "C��
��, �
�� ����� ��
�&�� 
��
��� ������������� ������� �
��� ��&��4������ �&����� 
&�
�����, �������	�� �'����� +�����������, ��������	 4���
��� 
���������������� ������������� (����� ������ ���+�
�� *���, 
������� ����) [15, �. 139]. J�
�' �� ��������� ������ bursa 
musicorum &������ ����� � ���	�	
�� ���
����	 E. !��������. 
��� ������� ��� ��, =� C&����	
� �&���� &�
���� ��������� ���� 
������ ��&�����
��� 
����, �
������ ����������� ���� ��������-
��� � �����
 ���*����� �
���� [22, �. 547]. 

#��� +��
���������� C&����	
�� *��� �&�
����� ���*����� 
��&������� ���������. ��������� &������� &�
����� *��� 
������� ����	 �&�
� �� �����, ��*�� ����������� 
����+�
���-
��� �&�
�����. $���, *���� &�*�&�������� �&����-������� 
�������� *������'��	 � ��*������ ������������ (������, �����-
���, �������4���� ����� � ���4��, ��������). ����4��, ��
����-
����-�� ������� �&�
� �
 &���* �������� ��&����������� �� 
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��������&���� � ������	����, C&���� ��������� &������� ������ 
�� ����, ��
�����
�� �� ������	
�� ����, ����	 �� C&����	
�� 
4
��. 

$� *��� �&�
����� ������� ������
�� 12-15 ��
��. 
#����4� ���� *��� �����
�. A��	4���	 �������� �� &�
����� 
����� 15 ��
�� [20, �. 87]. ���
� ���*������� ����� &����� C&���-
�	
�� ���������� &� ���� ��������� �&����� &��*������ � 
�����'���� & ��&��'��� ������ [14, �. 173]. �������� �&��� 
(��� �� �&����� �����������, ���	��� � ������� �����, ���-
�- ������ � ������ ����) ������� ��� ��
� �� ���. ��� �������� 
&���'�� ��� ����, �� ������	 �'� ������� �
���	 �&���� 
����������, �� ��&������� �&���� ������ ��� �����-

�� [20, �. 87]. j
 �������, ����	 &��*����� �&���� ������ ��� 
��
�. ����� &�
������� ���������� ������ �������� -��
�, 
�����-�� ���C������ *��� 4
���, =� ��� ��
� ������� �&��� 
����� ����4�� 
����. ����� ������� ���������� ������ ����*�-
����� � *���� �&�
����� ��&�������� ����� &� �
���� �������� � 
����-���� ���
���� ��������� �*� &���4����� � ��� 
��
������, �����-�� &� ���- ����- ����������. 

@���
 �&���� �������� � ������ C&����� *��� ������	�� 
������� �� ��4� � ��������&������ *�����. "��� �� ������ 
�*��’�&
���� ���������� � � &�������� C&����	
�� 4
���, &�
��� 
� ��	�� ��'��� 
����� ������
�-���������� 4
��� (studia 
inferiora). J�
� �&���� ��������
� �� ��
��	�� ������� ����� 
���*�������, �
 �������, ����� ���
�� �������' ������. !�� 
����, ���� ��� �'������	 ��&������ ������ ����������	 �����-
���� ����� &����
� ��������� ������ � *������'�����, �� ������ 
���������� ������, ���
���� ���������� �� ������� ����. 
��������, �
���	 �&����� ������ � &�������� 4
��� ������ 
����-C�	�� �������� ���
����� ������&�����. ������4�C�	�� 
� �� ���� ����������� ���&������� �������� �&�
� �� ����� � 

������� ���������� [22, �. 551]. 

@��*���� ���� ����'��� �&����� �������� � '���� 
C&����	
��� ������, �
�� *��, *�& ����*��	4����, ������� ����-
��� 
��	������� '���� ����	�������� ��� E�����, &*���� 
��	
� �����������-, ���������� � *��'��&�-. #�&����� �������� 
������� ������� ��
�������, �����=���� ����� �������� �����. 
E&���� ���������� ��C������� ������� �����������	��� � ��
�-
�	��� ����*��� �& ���������� �������, ������, ��������. ?� 
������
�� &���������� �'� E. !���������, 4
��	�� ������ ����-
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�� �� ��4� ��������-���� & *����� �&�
����� ��� ��� ���4��-
����� ������ � ������ 
�������, ��� � ����	�� & ��� *���� 
�����	 � ��*�����-
��	������	
�� &������ &� ���� �'�� 
(��������� ����������� �������
��, �������� �� ������	
�� 
������, ��������� A�'��� ����) [22, �. 553]. 

#�&�
� *��� ��'���� ������� � '���� ������	
�� 
��������� – ��������	
�� ���������� 
����������, �
� �����-��-
���� & ���- ��������&���� ����� ����� 
��	�� $��� #���� �� 
*��� ��
��
��� ���=���-���� � ��*�'����	, ����	����	 � 
&����� ���������	
�� �������
�. ? ��C- ���- �������� � ������ 
�� ����� *���� �����	 � ��������� ���������, ���������, ���’�&�-
��� �& ������� ������ � '���� 
������� [15, �. 129]. 

����
����	 ����� &������ � ���, ��� &�*�&����� ��&����
 
�&������ �������� � J��������� ����� – C&�����-
���&������. 
"���� ��� – �. j� A����, �. `��� A������, �. #����� !�����, 
j��
 ������	
��, ������ #���� `���C�, j� $���� ?����
�, 
%�� #����, j� %������ !�'���� �� ��. [11, �. 16]. 

j
 *����, �&����� �������� �� �������� ����� ����'�-
�� �����
��� ��'���� ���	 � �����'��� �������� ������ C&�����. 
E&���� ����� ��C������� �&�
� & '���� ������	
�� �����: �� 
�����
� ���
�� -��
� ������� *����������� �����; � ������ �� 
����
��� ��� ������� ����������� ���� �� ����; ��� ��� 
�������	��� ������, ��
��������, �������� � �������� *���� 
�����	 � ��
��	��� ��������. @
�� �	���, C&���� ��������� 
�&���� ������ �� 4���
� ������&������ ������. #�&���� *���� 
J��������� ����� ���
� ��*�&��������� ���'�-�	�� ���4� 
���� 
������������ ����	�������� E�����, *� ���� ��
���-
���� �� ��4� &������� �������&���� ��&��'��� ������ -������, � 
� &������� ����	 �& ����������� �������� �&����� 

��	����, ���������� ����� ��
������ � 
���������� 
���������	
�� ���������. 
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#���� ���, '����� #����	� 
��"�	�5���2 +�/�
�Z7 � +8�@��/7�@� �"�
�4�� 

�"
��� ���8���� XVI –XVII ��. 
%�
��$ ���	$A�
 ���������� ����
 � ���� ���?�
����� �������	
 	 

������'�� �������� ����
 �������	 XVI – XVII 		. E�������? 	���$�? 
���	?� �������	 
 ���� ���?�� 	 ���
��
&�� ������'�� �������� ����
. 
�	���? 
�&�����	
�� 	��
�� 
 ���, ��� &��� 3��&�����	
�$ ������-
���� /��� ���?�
��	 ������� �
���
���	
�� 	 ��J� �������$�. !��'�� 
	����, 	 �
	����$� ������'� ����� 	��
�� � ���� 
 ���?�
��?� �������-
�
�. +���� ����, ���?�
��?� /���? �/������	
�� ���?�
���-����	�� �����-
	�'���� /������'��� � ��/���?� �������$���. M
�'� 	
'��=
$ ���� 
/��� ���?�
��	 ��$ ����
 /?�
 	 ���, ��� ��� ����A� ����	�� ���?�� �� 
��
�
���� �
	���� 	����A�� 	 ��
�, ��
������	 – � �
������� 	�������	��
-
��, ������'� – 	 ���������� =���?. 

�	���? ��
�
�������	
�� ���
���? � �����������	
�� ���/����� 
3��&�����	
�$ ���������� /��� ���?�
��	, 
 �
�'� �/�/A��� �
���� 
���?�
����� �������
 ������'�� �������� E/A���	
 X����
 ��$ �/�
��-
	
�$ � 	�����
�$ �	��������� ������'� ��	��� 	����� 	 ���� ������
���� 
&������ � �
����������� ���
���
.  

��Q���X� �����: ���� �������	, �
��������
$ &����	�, ������'�, 
������'
$ �������
, ���?�
, ���?�
��?� /���?, ���?�
�?, ������
���� 
&�����, �/�
��	
�����-	�����
����
$ ������ ����
 �������	, ������-
���� ��������, �
���������� ���
���. 

Boris Hod, Ruslan Basenko 
EUROPEAN YOUTH AND MUSICAL TRADITIONS 

OF THE JESUIT ORDER IN XVI – XVII CENTURIES 
The article is devoted to show the sense of music in youth policy of Jesuits in 

XVI-XVII centuries. In particular, there were established the opinions of the first 
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Jesuits of the role of music in youth policy, there was revealed the mechanism and 
details of Jesuit seminary musicians. It was showed that functioning of Jesuit seminary 
musicians should be considered in three dimensions. First, the task was to teach 
youth basis of music and singing to  prepare skilled musicians. Second, the seminary 
provided the musical and choral support of public worship and celebrations 
(performances, debates, speeches and poems proclamation, processions). Finally, 
using sacred music as a means of personal positioning and promotion in the 
community, the Jesuits tried to attract the faithful people to the church, non-Catholics 
to the Latin faith and young to Jesuit schools. In addition, it was determined the role of 
musical and choral support youth processions the Society of Jesus, medal school 
performances, debates, reciting poetry and rhetorical vpravlyan youth.  

The significance of musical component of youth policy of Jesuit education and 
training for young people in the spirit of early Christian values and Catholic 
humanism was generalized. 

Keywords: Jesuits Order, a Catholic church, youth, youth policy, music, 
musical seminary, musicians, Christian values, processions, educative model of Jesuits 
Order, Jesuit College, Catholic humanism. 
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�$! 37.015.31:27-428-23(F. ". A��)            ?��8 #���	�8, 

�. M���-�	�	, X��
��� 
 

3�3/�5����7  �  ���"�����  �. �. 3�>� 
 

� ��
��� ���� ���� � /�/����� ���	� �	������	
 X. %. D
�
. 
�	��� 

�������� �/�
����� � ���?�
��?� ��'��? �����	����� 
	������� ���&���� ����������
 	 ����� 	�
����	$�� � �������
����� 
���������, ������ /
�����, ���'�� � �����	�����	�� '���� V���
�� 
���	�� ����	�? |VIII 	. E����
$ «&����	����» ���?�� X. %. D
�
 �
� 
���	����
�
�A�� ����
	��, 
	��� ��
��� ���	����� ���
�?	
�� 
=����� ��� �	�������� �������	, �����?� 	�/�
�� 	 ��/$ � ���=�� 
�����'��$ ���&��� 
����� �������?. 

��Q���X� �����: D�/��$, «&����	����» ���?��, �������
���
$ 
�������
, �/�
�����, /�/����-3�����3���� �
��?=���$. 

 

F&������ «*�*��������» ���������� F������ "�*���	��� 
A��� �� �������4��� ���	 �������� ���� �& 
�-���<� ������-

© �. A���	
�, 2015�
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����� � ��
�������������. ������
� ��� ���������� &�
�-������ 
� ��, ��� ��� �*��
����� ����'��� �� ���	
� ����� ������
�� 
'�&�� ������� BVIII �. � �� ���
����� 
��	�����, � � ����	-
��-����������<� �����< *�*������ 
��	���<, �*������� �� � 
������ �����. 

A�*����<� �*��&�� F. ". A��� � ��� *�*����<� 
�-'���� &�������	 �&�����<� �&<
����< � ��
���������< 
BB �. – !. ���	+, �. "�����, #. "������, %. `������ � ����� 
������ [1; 2; 5; 6]. %���� ����	� ������ ����� ��*�� &��� ��
�&��	 
�������
�� �������� F. ". A��� 
�
 ���
��	�<� +�����, �����-
���4�� � ��*� ��� �����'���� ���������� �� ��������
�� 
�&<
� � �<��
�� *�*������ 
��	����� �� ���� '����� 
�&<
��	���� ��
������.  

F. ". A�� � ������� ����'��� ����� ������������	-, �� 
������� � ��� ���������� – ��� *�*�����-+�����+�
�� ������, 
��&<4����� � '�&�� � �����. G�� �&<
� �*��=����� 
 ���*�-
�� ����������� ��� ������
�. q������&��� �����
� �����&<-
���� ��� ��� ����&�������, ��'� �� ���&���<� �� �����. F.". A�� 
*<� ���*�
� ����-=� ������
� (����������), *�������� ��� 
� ��� �&<
� ����������� ���*�� �������, ������ �
��*	. 

#�� ���������� A��� �� ���4�� �� ���� ���	�&�<� ����'-
��
. �������, A������� ��&<��� «B���4� ������������<� 

�����» (����� – BJ!) ����� «�&<
��	��� A�*����». �� �� 
A�� �� ������ ���� ���������� �<��-=���. "�*� �� ���&����� 
�
���� 
�
 ����������� �� 
������ � ������, 
�
 �&<
����-
���������
�, �	� ���������� ���������� ����� ���
�����
�� 
����. #����� ����&������� ��&�������	 � � �����������
�� 
����� (��������), � &�������	��� ����	 ��
��	�<� ����&����-
��� – ��&��	��� ��� ��*��< � ���
�� (5 �����<� ��
��� 
��-
���) [5, c. 7]. 

" B�B �. �� ��4�� ���� �� ������� ������� 
 ����&������� 
F. ". A���. J��������� ������&��������� ����� ����'��� ����� 
��4��*��. G�� �� &��-� �� ���	
� ���+��������< � �-*���-
�� �&<
�, �� � ���4�����, �� �������-=�� ���*��� �������� 
 
«���	�&���» ��
������. " ����� ������<, ���������� F.". A��� 
�������� ����������< �����. !���&���� �������� �� ��<� 
����4��������
��, ������� &��� ������- ����+���- ����� 
��&��'�����, ����
�- �������- �&<
�, ���*������� ����	��-
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�
��� �
��������� �����. @� �=����	�� &��
����� � ���< 
��������, ��&��*��<��� � �*�*=�� ��
������<� ��<�. " ���-
��� ������<, F. ". A�� *<� ������&������< ��������, ���� 
��
�<�	 ���<� ������
���< ��� ��&����� ������ �&<
��	��� 

��	���<. @� «��
�<�» A�*��- � �&<
��	�� ����
��. 

J��������� 
���&����� *������ � �� ����� �*��&��� 
�����'���-. F&-��� ���� ������ �<����� 
�
 ������	�� ����-
�<�, ��
 � ������������<� ��������. F�
������ F.". A��� �����-
'�� � ��������4�<� -��, � ���*�
�- �
��*	, � *�*�����-
+�����+�
�� ��&<4�����, � ����<� ������&. F����� 
"�*���	�� � ����� �&<
� ����&�� ��
�� &����<� ������< ����� 
�����, 
�
 �������&��-+�����+�
�� ���*��<. " ���=	- 
��������	���� ��� &��
�� �� ��&<4���� � ����<� � ��'�<� 
�������� ���������
�� '�&��: � ����	�� ����� ������
�, � ��� 
���� � ��&������� � ��� ���, � '�&�� � �����. ;�� ��&<4-
����� ��������������� ���&��< � �������&��� �����
��. F ��� 
�� ��������	��. !���&���� ���
�����
� ��- ���- '�&�	 
���'�� ��� ���
��, ������ *��	4�- ����	 �&<
� ��� ��� � 
�������. ����� � ��, �� *<� ����-=� ������
�, &��� 
"��=����� �������. G�� ������	��� 
����� *<�� A�*���, ����-
������ �� ���� �&<
�� (������
� � ����
�). @� ��*�-��� 
����<, �������������, ������'������ ���
���<� ���&���
��. ?� 
���
��	
� ���� �� ����� ������ ��������� [1, p. 112]. 

�����< ����� � 
���&����� �������� F���� B������. � 
��� �����	�� �*��&� F. ". A�� ����� �����=���� ���4�� 

������, �����=�� ������
�: ������< ��<����, ���< ����, 
�������� �&*������ ����. ��������<� ������ F����� ���� 
�������� ������������ *<� ��� A��� ��
������<. � ���������� 

���&����� ��� ��� *<�� ���&�<����� ��'���. 

� ����� *���

� ��������	 �&<
��	��� ������
�. F���� 
����& ��� ���
�<������ ���'�<� � ��������	�<� �� 
���&�-
����. #�&<
� F. ". A��� ������������	 ���������
�� 
�
 
���&������ � �������� ���	. ;�� ����������� &� ���� ������� � 
��� ��������<� ��������
�� �*������, �<��'�-=�� ������-
����<� ����� � ����. J�
�� &��
��<� +����< ����� ��&����� 
�&<
��	��-���������
�� +����. @��� ���������� �++�
�, ���-
��� ��������� ��������� ���������
�� ����, ����	� ������ 
�&�*��&����	�<� ����
���. ��� ��
����<� �& ���: anabasis – 
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�����'�����; circulatio – ���=����; catabasis – ���'�����; 
exclamatio – ��&����, �������=�� "�
���; fuga – *��; passus 
duriusculus – ���������
�� ���, �������<� ��� �<��'���� 
��������� ��� �
��*�; tirata – ������. 

���������� �&<
��	��-���������
�� +����< ���������� 
������ ���� «&��
��» ����������<� ������� � ������. J�
, 
�������=�� +����� catabasis ����� �����	&������	 � ���	- 
�������� ������, ������, �
��*�, �����, ����'���� �� ���*. 
����������� �������=�� ���'���� (anabasis) ������*�����	 ��� 
�<��'���� ��&�������, ��&�<4������ ���� � ������ ������. 
#����<-�����< ��*�-��-��� �� ���� ����&�������� 
���&�-
����. � ���������� F. ". A��� ����*����� �����������
�� �����, 
 

������ ������ �*��=���� �� �����'���� ���� ����� '�&��. 
@� ��'� ���� ���������
�� &�������. q�*��� � ������ �����	 
� ��<� ��&�<� '����� – 
�������, ���������, ����-����. 
������ �����4���� �������, ��� �����������
�� ����� 
�������� ���������� ����	- *�����
��� �&<
��	���� �&<
�. 

"���� ��'�<� �������, �������-=���� � �&<
� �����, 
������� ������	 ��������<� ��������� &��
��, 
����<� ��-� 
��������<� &�������. � ���������� A��� ����*����� ����� 

�����. @� ������� �& ���<��� ��&������������<� ���. ������-
���	��, ��� ���� ���4�+�����	 +����- 
���&����� (BACH) 
�����, �� �*��&����� ��
�� '� ���+����
�� ������
. B – �� 
*���	, A – ��, C – ��, H – ��. A��	4�� �
��� � ��&��*��
� 
�&<
��	�<� ������� F. ". A��� ������ ��
�� �������������, 

�
 D.A�&���, %.`������, #. �����, A. j����
�� � ��. [5, c. 47]. 

��� '�&�� ���������� A��� �� *<�� ������� �� �������-
����. "��������
� &���� ��� *���� 
�
 ���������, �� 
���&�-
����. @ �� �� *<�� �������� �� ����� ���	�&��� 
����. F& 
�������� ����� ��� ����&������� ���	
� ��
����<� *<�� 
���*��
����<. ����� ����� �� 
���&����� ��
��� &�*<���	, � 
��������4���� ��
����� �<�����	 � �������. ��&�'��, < *< 
������ ��
 � �� �&���� �* ��� ������	�� ������
�. ��, 
 
�����	-, ����� �� ����&�4��. F�����<� ������� 
 F. ". A��� 
��&��
 � XIX �. @���'�< D. #�����	��� �*����'�� � *�*�����-

� ���< «"������� �� #��+�-», 
����<� ��� ����	 &���������-
����. ��� ��� ��
�������� ��� ����&������� � ������ *<�� 
�c������� � H�������. #����� ���4����� *<�� �������< �&<-
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�� �=� ����&�������� ������. #�'�� �
�&��	, ��� ��� *<�� 
����< ��'����� F������ "�*���	��� A���.  

� 1850 �. (
 100-����- �� ��� ����� 
���&�����) � H���-
���� *<�� ��&���� A�����
�� �*=�����. }��	 ���� ������&���� 
�������� � �&����� ���� �������<� ��
������ A��� � ���� 
������� ��*����� ���������. � ��&��	���� *<�� ��*���� 
46 ���� [6, c. 322]. 

@���� ��� F. ". A��� – ������=�� ������. ?���	 �� ��� 
���
��������	 ���� <���, ������� � ����� � ������� �� �� 
���4�����. @��-�� �
�������� �����, ������&����	, ������& 
�*��&��. !���&����, ��&����<� ��� ������, �������-� +���
� 
� '�������. ��� � ��� ������������ �����=�������� 
����< 
�����. � ����-����, ��

���� � +����&��� ��*�-������ ����-
��
� �&<
��	�<� �*��&�� � ���*���<�, ������&������<� 
+����. D��� �����=� ���*�� ������&����	 � ���&�<����� 
�=��� ��&�����. @������� ���������� F. ". A��� �������� �<��-

�- ���&�- ��� ����
� � �������&�<� ��&�� &�������	�<� 
������&����. � ������� �� 
������<� ����&�������, ������<� 
+��� ����&�� *��	4� �� �*��� � �����'���-. $��'���� �&<-

��	���� �*��&� � ��� ��&����� �����
��� � �������-=���� 
�
�������	-. q�&����<����� �������� ������������ � ���� 
��������� 
����<� ������� �&<
�, &���	 ����*������ 
������-
��	����	 (������<�����	 ���'����), 
�'��� +��&� �<��
��� �& 
����<��=�� � �����=� �����'����. J�
 '� ��������< � 

��	��������<� ����<. ;�������	�<� ����� � ��&��	��-
�� ����������� �� �<�4�� ���
�. 

J��������� F. ". A��� �
�-���� ��&����<� ����������<� 
'���< – ��� 
�����< � ��������, �������< � ���<, ����-��� � 
+���, �����	�<� �*��*��
�, ��������	�<� �-��< � 
������<. 
A�&�������, �����������<� '���< �� ��&��������� � ����� 
����4��������
��. @���
� �� ��*���� � 4���
�� ��&��. 
#������ ���� �*����� �� ���<� �&<
��	��-�<��&����	�<� 
���������, �*������ ������ ������ '�����. "�< ��
� 
������ �������� «B��������
�� +����&�� ��-����». 
����&������� ��&���� ��� 
������, �� �����'�� ���������
�- 
��
�����- �������	���� �������'����� � �<��&����	�<� ����-
���� *��	4�� ������<� ������&����. �����'�� &�����	, ��� 
���������� F. ". A��� «�*�4�� ��������» �����, 
������, �'�� 
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�����, *<�� ���� �& ����=�� '����� ������ ������. "������ 
�*�����	 �������, ��� ����� �����
�� 
�����< 
���&����� 
������ �������	 �� 
�������� ��������� (� ��� ���� � 
F����� ��� ������'�����	 � �����-*�++). ��
����<� 
�����< 
F. ". A���, ��&����<� � ���� �������<� '�����<� �����
, 
������������ ����
�� &���4���	 [6, c. 171]. ������ 
����������	��, ��� ���������� F. ". A��� ������	 &����4�-=� 
����� �&<
��	��� 
��	���< *���

�. � ��� ����&�������� 
���
��	�� ���������	 ��� ���4�� �����'���� ����<��=�� ����: 
��
������ ����+���� ����
�� ����������, ���+���<� ����	 
����	���
�� ����< � +�����&�
�� ��������	��� �&<
�. @� 
����������� �������� �����������	��� �&<
�. F&�����<� 
�������
�� 
���&���� � �&<
��	�<� 
����
 %. "���� ��
 
����� � F. ". A���: «G��� � �*����� �&<
� ���	 ���-��, 
 ��� 
��'�� ��������	 � �-*��	- � ������, �� ������ � �����, �� ��� 
����� �������� ����
��� A���». 

J�������
�� ������� ������� (!����	���
�� � J�������-
������ ����<, «����+��	�
�� ��», �
�������	�� &�
�����4�� 
��&���*�������	 �����<) ���� F. ". A��� ��&�'����	 �����-
�������	 ���*�
�� ������������ ������ ������ � A�*��- 
�
 
����� '�&��. ���*��� +�����+�
�� �*�*=����, ����'���� 
���'���� � ��������������� &����� *<��� � *�'���������� 
��� �����4����� ������� ������-� ��� ������<� ���<, 
�����<, ��������, 
�����< � ���*���� �������< («�������»). 

G=� � XVII �. ��&��
�� �������� ��
��	��-�������� �����-
����� «��������» – ������&�������<� ���'�������<� ����
�&�� 
� ���������� � ��������
�� ����� F�����. @��� �& ��<� 
�<��-=���� �������� F. ". A��� ����� «"������ �� #��+�-» 
(1729) – �������&��� ����&������� �& 78 ������, ���������� � 
������� ���<��� �����. �� &�<��� ������, � �� �������� 
������� ��� ���<���������<� ���� � �������� � ��
���� �& 
34 �&<
�����. �����
� *<�� ������&����	 ���������� ����� 
��������	���� ����&������� ��� '�&�� 
���&����� [1, p. 29]. 

#�&<
� «"�������» �<&<���� ��<� ��&�<� ����� � ���-
4������: �� �������, ��&�<4����� �
��*� �� ��
������� ����'�-
�����, ��&<4����� � �������������� ���'����� '�&��. 
"���'�����, �
��*��� ������ ������ �������'�����	 �<�����-
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� �
���
�, � ������ ����� ���������� 
��
� ��&�������� 
����<, 
������ ���*��� 
�&�� B�����. 

"����� ��������� ���
�� �&<
� �� ����������	, ��� 
*<�� ���4
� ������� � ����
�� �� �������&��� ������
�. 
H�4	 � 1829 �., ����& ��� ��� ����� �� ��&�����, �������������� 
����
�� 
���&���� D. #�����	��� ��*���� �� ���������� � 
H�������: «�����������<� &�� 
�&���� ����, ����� ��������-
��-=�� �������������� ���'��������� *�����������; ���	
� 
�&���
� ��&�������	 ������&���	�<� �*����'���� ���*�
� 
�&������������ �������» (�& ����������� D. #�����	-
����) [2, p. 138]. 

@��� �& ��<� ������������<� �������� A��� ����� 
�<��
�� ���� (#���� �� ����) (1747 – 1749), ��&������ � 
���4�� ��������� ����� *���

�. "��'����	 ����
���< � 
*��	4�� �*�� �� ��&������ ��������	 �� � ���
�� �� ���� 
���&�������� *������'���� (��� '�&�� F. ". A��� ��� ��'� �� 
*<�� ��������� �� ��&�). #���� �������� �& 5 
����<� ������, 
�
�-��-=�� 24 ����� (15 �����, 6 ���� � 3 �����). #�'�� ��, 
�������&��� ����&������� ����'��� ����� ����������	- � 
���
�� �����������	-. 

A�����<� ����
��� �&<
� ��4�� �����=���� � ����+�-
�����
� ��
������ F. ". A���, ���4���� 
������� *<�� +��� – 
����������<� ����&�������, � ������ 
����<� ��'�� ���� 
�&<
��	��� ���, &����=�� ������������	�� � ��&�<� �������. 
�������'����� ����� ����� �� ��������: &����=�� ������ �����-
�����	�� *���� «������-�» ���� ����� � �������� 
 �������- 
���	
� � 
����. @*���� ��� ������, ������ �������� ���*��	�� 
�� ��
�� �����, �� &������� ���������� *���� �����'���<, 
����������<. � BJ! F. ". A��� ��
'� ������'���-��� *�*���-
�<� �-'��<: ����-��� C-dur (��+����
�� &��&��), +��� C-dur 
(*����� «���� �����<� �����»), ����-��� c-moll (�&*����� 
��������), +��� c-moll (*������ � G�����) � ��
 �����.  

«B���4� ������������<� 
�����» (1722, 1744) – 
������&������<� �*��&�� ����+������
�� 
�������� �&<
�, 
���*��
 � ������	��� 
���� ��� ������������ ����� ��
������. 
!�
 < �
�&<���� �<4�, H. ��� A������� ��&<��� ��� ����� 
«�&<
��	��� A�*����», ��� `���� ��� *<�� «������4�� 
������
��». �. ". A�� �-*�� ������&������	 &� 
�������� 
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�� ��< ��������<� �����, ����� �&�=�<� � ���
�� �-��<, 
������=�� �& ����
�� (��������), +�����&�
�� (
������), 
������
�� (����*����) � �������
�� ('���) ������. D�����&�
�� 
� %������
�� �-��< ����� ������=� �
��4���� 
�������<� 
������ [2, p. 134]. 

`���
� �&������ � ��
�������� �&<
� �. ". A���. !�'�<� 
�& 4���� A������*����
�� 
�������� (1711 – 1720) ���� ���� 
���������<� ��*���<� ���. !������<� � �
������<� 
�����-
�<, � 
����<� �. ". A�� ������'�� �������� %. �����	�� – ��� 
�������, ��� ��&���� � � ���� �*�����. � 
�������� �&<
� �� 
���
���<��� ���<� ����, ������ ������<� ����������� � 
��&����� +����������� �&<
�. 

�� ���� ���������� *<�� �����
�� ��
��	��-������-
�����	��� �&<
� �. ". A���. @
��� 30 
����� (��
��	��-
�����������	�<� ����&������� ��� ��������, ���� � ��
�����) 
��������'�� ����
�� 
���&�����. !�'��� �& ��� �����
���� 
�����<� � '�&���������<� ����������, �� ���� �=�=�-��� 
�������� � ���
�� -�� ������, � «!����	���
�� 
������» 
(1742) &����� �������-������<� ������, ������-=�� �����- 
�������� '�&��. @�� ������������ ��*�� '��<� &������
� 

����	���
��� ���&���
�, �-*������ �������� �� ���� ������<. 
«!�+����� 
������» (1732) – ��� ��������� '������� ����
�, � 

������ �������<� ���� &����=��� ������ ���	 
�+� – ���<� � 
�� ���� ������
. �� �&�*�������	��� � ���������� ���	 ���
� 
�*����� ��� ��� &�����<. 

?� ���- '�&�	 �. ". A�� ��&��� ��'����� �&<
��	�<� 
4�������. F&������, ��� � 
���� '�&�� ����
�� ����
�� 
���-
&���� ������� &�����. ��������� ����&������� �� ��
����� 
���� �����
� [5, c. 124]. 

J�
� �*��&�, ���������� �. ". A��� ����'��� ���� 
��&���, *�*�������	- �*��&�� � �-'����. !���&���� ���� 
4���
� �&������ �� ��� ���, �. 
. ��� ����&������� ������ 
&��������� ����	 � �����'���	. "��4�� ��� 
���&����, 
�����	�� �����'��4	�� � ���, &���<����	 ��� ���*�
� �<�-
��, ��'�=� � �� ������. ����<, 
 
����< ����
�� ������ 
�*��=���� �� �����'���� ���� ����� '�&��, *<�� ��<� 
��&���*��&�<�. ;�� �������� �&<
�, ��
��	��-��������-
���	��� �&<
� ��� ��&����<� ����������� (�
���
�, +����<, 
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������ � ������) � ��� �����������	�<� ����*���. F �� ��� 
�=�=����� ������ ������ – A�*���. 
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?�8 #����	� 
3�3/�5����7 8 ���"���� �. �. 3�>� 

" ��
��� ������$ ��� /�/���� ���	� �	������� �. %. D
�
. �	��� 


����* �/�
����� � ������ ��'��� �	���	 	������� ���&����� ����������
 
	 ������ 	�
*���	’$��� � �������
������ ���������, ������ /
����, 
���
��� � ���������	�� '���$� �������� ���=�� ����	�� |VIII ��. 
����
�
��� «&����	����» ������ �. %. D
�
 $� ���	�����'� �
�
������-
����, 
	��� ��
��� 	����
� ���
��* =����� ���� �	����� �������	, $�� 
�	�/�
�� 	 ��/� � ��
A� ���$��$ ���&���� 
����� ��������. 

��Q��� �����: D�/��$, «&����	����» ������, �������
����
 �������
, 
�/�
�����, /�/����-3�����3���� �������. 

Yuliya Barska 
THE BASIS OF THE BIBLE IN THE WORKS OF BACH 

The article deals with the basis of the Bible in the works of Bach. The author 
analyzes the imagery and music scenes of the great German composer in close 
relationship with the Protestant culture, baroque complex and contradictory life of 
Germany the first half of the eighteenth century. Noting the «church» of Bach’s music 
as a fundamental component, the author shows both the breadth of his creative 
interests, which absorbed the best achievements of German folk culture. 

The study «bibl�» creativity of Johann Sebastian Bach today has one of the key 
directions in art. The paradox of his work lies in the fact that it objectively reflects not 
only the formation of many faces life in Germany with its eighteenth century church 
culture, and moral and ethical foundations bibl� culture, combining them into a single 
unit. 

From the nineteenth century to now interest in the works of Johann Sebastian 
Bach has not been simmered. Creativity unrivaled genius affects its size. His name is 
known not only by professionals and music lovers, but also the students who do not 
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show much interest in the «serious» art. On the one hand, Bach is a definite result. 
Composer drew on the experience of predecessors. He knew choral polyphony of the 
Renaissance, the German organ music, especially Italian violin style. He thoroughly 
acquainted with the new material, developed and lessons-learned. On the other hand, 
Bach was a consummate innovator, was able to open up new prospects for the 
development of musical culture. He opened the Bible in the musical aspect. 

The main hero of the composer is Jesus Christ. In this ideal image Bach saw the 
embodiment of the best qualities of the man, purity of thought, fortitude, loyalty chosen 
path. Sacrificial deed of Jesus for the salvation of mankind was for Bach a secret. In 
the work of the composer, the topic was extremely important. 

In the Baroque period musical symbols appeared. Through it a complex and 
wonderful world of the composer is revealed. Bach's music was perceived by 
contemporaries as a transparent and clear speech. This is due to the presence in it of 
stable melodic turns, express certain emotions and ideas. Such formulas are called 
sound musical-rhetorical figures. Some passed the affect others followed intonations 
of human speech, and others wore the iconic character. 

Bach is startling in its scope, bibl� images and plots. The composer became 
widely known throughout the world, as his works are always forced to think and 
reason. Listening to his songs involuntarily immersed in them, thinking about the deep 
meaning underlying. Genres, to which the great maestro addressed throughout his life, 
were very diverse: organ music, vocal and instrumental music for various instruments 
(violin, flute, harpsichord and others) and for instrumental ensembles. And there is a 
range of single source – the Bible. 

Keywords: Bible, «church» music, Protestant culture, imagery, bibl� and 
philosophical reflections. 

@���'��� 20.03.2015 �. 
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9. 8�	�����5 � �������5���2 

>"���������2 �3"����������7 
 

4
����
�? ��
��� �
���$� � ������?� 	��
��� N. "�������� 
	 �
�	���� �������	��� 	��
��������, ��� @�
��� �
/��? 	 
«��������������� ��������» 	 +���
�������. D�
���
�$ 

���� 
���?� 	��
������� «%������	» �? �����$ ����� ������
	���� � 
	?����� ���	� �/�
��	
�$, �����?� /?� �������� 	 ���
������� 
������� /�
���
�$ ��$�������� �����
����	 � ��������	, � ��������� 

© H. !���
���, 2015�



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

160 

=������� �/�
��	
�$ � � ���, �
� 	�
��� �
/����
�� � �������	�� � 
�����'
�� ���?� �
���	. 

��Q���X� �����: 	��
�����
$ ������
��
$ �/�
��	
����, 
«%������», ���� �	�/��?� �������	, ��
���. 

 

���*��� ������������ ��&������
�� ���������
�� 
�*��&��������� �� �������� ����� �
����	����� � � BB� �. 
"������ < ��� ����������	�� ���������- ��&�'����	 ����	 
��
�<�	 ��� ��*� 
������	�<� ����< �&�������4��� � ���� ���� 
����
���, �
�����
��� �������-������
� ��&��������� � �������� 
– D����� F�������� ������
��� (1845 – 1928), ������ �& 
����������'��
�� ��&������������� � ��4�� ������. 

D���� F������� *<� ����� ����� ���������<� ����<� 
�*=����. @� ������� � !������
�� ��*�����, �
����� ������-

�-+����������
�� +�
��	��� "��
�-�����*����
��� ��������-
����. " 1874 �. �� ������, � � 1879 �� 1894 ��. – ���+����� ����-
�������
��� ������������ � @�����. � 1900 �. �� ���������� 
����������	�< ����� q������
�� �
����� ���
. "� ��������-
�
�� ��� � �� �����'���� ���� �������-=�� ������� '�&�� � 
������ ��� ��������� *<�� ������� ��&�����, ��&����� ��������-
����. F���� ��� ��� ������� � ���������� 23 �� 1894 �. � 
!�������������� ����&�4�� ����	 ��'��� ��� ��&����� ���
� 
��*<��� – *<� ��
�<� %�����������
�� ��������. D. ������
�� 
���������� ��� ����
����, � ��� ��
������ �����'������ 
��
�����	-�������
 ���*<� ��������� ��� �������������� 

������� ��������� "��
�-�����*����
��� ������������ 
�. �������. 

}��	 %�����������
��� ��������� – «���������	 �� ���� 
�����<� &������ ����<� ���������� � �������� ������, 
�������� %&�� � ���*=� &���	, ������4�� � ������ ��&�����-
�
�� ������, �����=�������� ����� ������������, � �� 
�����*�������	 ��&����- ������������� ������������
�� ���
� 
�� ������ ����������������� �&������ ��=�������<� ���������-
���
�� � ��������������
�� �������
��, � ���	���<� ������-

�� ����������<� �����» [7, �. 243-244]. }��	- ��������� 
��
'� *<�� ����&�����	 ������������
�� ���
��
� � ���������	 
�����<� �
�
����� � ��&�<� ����. F������� ��������� � 
������� #����������� ��������� ������=���� q������
�� 
������, ��� ��*������<� �����. 
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�� ��&��	���� ���� �
�������� D. ������
�� �<������ � 
��+������ �� ������������
�� ���&���. ��� %�����������
� 
��������� �� ��
'� ������� ����<� ������<� ����� – «F&������ 
%�����������
��� ��������� � !��������������», � 
�����, � 
���������, ��*��
������	 ��&��	���< ��� ������������ – � ����-
�� ���������� � ��&�����, � ��&������
�� ��*��� � ������, � 
�����< � ������	����� ���������. " 1915 �. �� 1928 �. �� *<� 
����
���� «��&������
��� �������
�», � ��
'� �&*��� 
������������ q���
�-��&������
�� 
������ %
����� ���
. 

���� D. ������
��� ��������'�� 200 �����<� ��*�� �� 
��< ��&���*��&�< ������� � ��&���� ������� ��&�����, 
��&����- ������������. �����< ����� ��� '�&�� *<��, 
*��������, «F������ ��&������
�� ������». ;�� ��*��� *<�� 
������������, ���� 
������ ��*���� � ������������� ��- � 
����������-������� ����������+��, � ��
'� ��� ���&���� 
��< 
����< ������������ � XX �., ��� ���� �� ������ 
����� ������	 D. ������
��� ��������� �������������� 
��&�������������, ������
� � �&������ ������������ ������� � 
�. �����	���
�. 

! ��'�����-, � ������
�� ���� ��
 �� �������, � D����� 
F�������� ������ �� �����, 
�
 � ������4� ������������� 
*��'��&���� ��&������������� � ��������������, 
����<� 
����������� 
�����<� ������< ��&������
�� ������� � ��&�-
��� *��'��&��-
�����������<� �&������, �
���<��-=���� � 
������ ��&��'���� ����<� �*=�������<� ����4���� � q�����, � 
������������
�� ��&����: ������������� &������� �&������ 
���
���<� �������� � �������, ������������� 
��������� ����
-
���� ����������� � ������&���� ��&������
�� �������, ��&
� 
���������	��� ����4���� 
 ������< ���'���� � 
�������� 
*��	*�, �����������
�� ���������. F���� ��
�- � ������
�� 
���� ������� D. ������
�� ����
� ���� �����< �&����� � 
�����, � ����� ��� ��, 
�
 � ����� ������ ����<� �������--
������� ���<, *<�� �� � �����, � �� ������ � ����� &�*<���	. 
G�� ����< �� ������ �������� XX �. �� �����&�������	, � ����-
��� ��&����� ������ �&����	�� �'� � ���<� «��
�����
��» 
��&����, � ���� ������ � ����������-=�� ���������. 

F ������, ������ ����� ��������, �'� � XXI �., *�������� 
���������� �����&����- ��� «F������ ��&������
�� ���-
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���», < � �
����� ��� ��&�'����	 &����� ��
�<�	 ��� ��*� 
��� ���� [3; 4; 5]. 

;�� *<� ����������	�� �����<� ������<� �����<� ���� 
���� ��� '�&��, �� ��&����� 
������� �4�� *���� 25 ���. G�� ���	 
�� ��������� � ����������� ��
: «j, ����
�, ����- &������- 
<��	 ���	 ��������������
� ���	��- ������ � ��
�� �*�����, 

�����- �����- ���*���� ��'��� ����� ������������� ������� 
��� ��������	���� �����&����� 
��	������� �*<��-
����...» [3, �. 5]. D. ������
�� *<� �*�'���, «��� �����'����� 
&����� � ��&����� � ��&����� ������������, �<������� ��4�� 
 
��� ����4���� � �<�4�� ������� �*�&����	�� ��� 
�'���� 
������� � �� ���� ����&�� 
�
 ��� �*��&������, ��
 � ��� 
����������� �� ����<� ���	 ���������
��� � ��������	���� 
�����&�����» [3, �. 6]. 

;��� ���� ������� ������������ 
�������	��- ������-, 
����������+����
�- �������	 �=� � �����, ��� ����� ��� ��� 
��&����� ��� ��&�'����	 �����	&����	 ������- ���������� � 
������� �������
� � ������� &���*�'�<� �������, �� ��������-
�<� �&<
�� – ����
�, �������
�, +�����&�
�, ������������-

� � ������
�, ����� �& 
����<� �������, &� �������	- ���, 
�� �'� ��
���� �� *���� �������< � ���������. � ��� ����4�-
��� D. ������
�� ������ ��*�� ��
�� ����� �������, 
����<� 
�'�� ������� ���'��	 ������ ��
�����- �*��&�� � ����-
��. "��*����� �������� ��������
�� �&<
�� ��
�<���� 
����� �� �-*<� *�*�����
� � 
��'�<� �������=� �����<��� 
�� &���� *<�4�� ��&������
�� ������ ��� ��*��< � 
���
��	�<� �������
��. 

������� � &���� ��4��� �������� �������� � ������=�� 
����	� ���	 �&������, �����& � 
�������� ��������, 
���-=��-
�� ��&����� ���������
�� ��&������
�� �*��&���������, 
����=���<� D. ������
� � «F������ ��&������
�� ������». 

!�
 �� ��������������, ���� ���� ������� �'�� *<�	 ���� 
�� �� ����������< �������
� �� ������ �������. ;�� ��� 
������� �
����	�� �� ����� ����4�����. ��-����<�, � ���
� 
&����� ���������
��, ��
 
�
 ���� �� ��&�'����	 �������-
���	��, ���*���� � �*��
����� ��������	 ��*�������� ��������-
����� � ��&����� ��������
�� �����< �*��&������ �� ���� 
���������
� ���
�; ��-����<�, �& *�����+����
�� �������� � 
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'�&�� D. ������
��� ���������� ���<, ��� ��� ��� ��
'� 
��������� � ����� ������, � ��'� *<�� ������� ��� 
�������	�<� ������������. 

J�
, ����������	�� � «������� #����������� ��������� 
������=����» � 1891 – 1892 ��. ����<� ������� ���� «@���
� 
�� ������� ��&������
�� �*��&���������», 
����<� ��&'� �<-
4�� �����	��� 
����� [6]. @������ ��� ��������� ����
�� 
�����'��� «"�����
�», ������- ����������� 
����<� �� 
����<���� �� ��������. «"�����
�» �����<� *<�� ��������< � 
842 �. � !��������������. ;�� *<�� ��*���<� �
�< �� ��'���-
4� ������� ��&����� ���
�� � �����������. J�
 ���������� 
��&��
�� �������� �'�������� ������ «"�����
��» � �����- 
�����������. $� ����� ������� !�������������� ��*�-�����	 
��&����� � ����=������ ����� ������
�. 

� «"�����
�» ������� ������� D. ������
�� ������ ��- 
������- *���&��, 
������ ������� &�����<���� ��&������
�- 
���
��	, �*=����� � ������������ 
������ *��	*< �&-&� 
*��������
��, +�����+�
�� � *��&
�� 
 �� ��������. #������� 
«"�����
��» �� ������������� �������� ���������� � �&
� 
�<���, �� ��������������� �� 4���
�- �*����	 +�����+�
��� 
<4�����, �*=��������� �����, ���������
�� ������� � 
�������� �*��&������ � ������=����. ;�� *<�, �� ����� 
D. ������
���, ����������4�� � ������4�� ������� ������� 

��	���<, ��&����� ��&�����. D����	��� �������	 ����� 
�������� ��
�&<�����	 ��, ��� *��	4������ ��*���<� �
��� 
*<�� �������� *��������. #�'�� ��, 
�
 �����<� � «"�����
» 
����	� �<��&����	 �� 
��� � ��������	 � ���
�� "����� "�+��, 
��� �����<� ����<, 
�'��� � ��� ��'��� ����< � � ��� 
4����<, ���������	 �� ���� ���� �� XVI �., 
���� ������< 
������	&������	 �� ��� �
��4���� ����� ��<���	���. 

$�
������	��� &������� «"�����
�» ������� � ��, ��� �� 
*<� �+�����	�< ������
�, ������&������< ��� ������*��-
��� � ���
��, ����<����� ��� �����*������ ����<� ���
��� � 
��� 4���
�� ���������������. $����	�� ������� ����
� ��� 
�������� � ��&�<� &��������<� *�*�����
��, ������� 
 XI � 
BII ��. D. ������
�� �����<� � ���
� �������� ������ �* �&���-
��� «"�����
�» 
�
 ���������
��� ������
�-������������� 
������
� �� ��� �������'����- � �������. 
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� ������� «"�����
�» ������'���-��� 4 ����, �����-=�� 
4 ����� � ��&������
�� �������: 

1. 842 �. – ���� �����< D�����< � #������ ���. ������ 
*��	*< �'�� �
���*����� � �
��������������. 

2. ���� ���� %��
��� !����� – ��� ��&��	��� ����� ����-
���� � �*=���������� ��&����� XI ��
�. " +�����+�
�� ���
� 
&����� ����� ������ � ���������	�� ���������� ������
��, �� 
���	 �&<���
�� �������, � ���������
�� ���
���<� ��������; � 
*��������
� – ������ ���&�����, ����������� ��4, ������ � 
���� ��������� �� B�����. ������
�� ������ �<���, ��� ���*��-
��� ��������	�� �&����	 ������< +�����+�
��� � *�������-
�
��� �����&����� �� ?����� � � ��&�����. 

�����<� �<���<, �<������<� ����<�-��������� B�� � 
B��� ��. �����<�����	 �� ��������, ���������� ��&������
�� 
�������	-; ���-�� �'�� &�
�-���	, 
�
�� ��'�<� ���*��< 
��
�<��-��� ��� ���������	���� �&������ +�����+�
��� 
<4����� ������� ��
��. 

3. ���� ���� #������. ������������� ��*���� 1157 � 
1166 ��. – ����� ���'����� ������������� *��	4������ ��� 
��	4������. 

4. XIV ��
. ����'���� � *��	*� ������ �����
�� ������� 
� %
������. ��&����< ����� ���� *��	*<, ��������������� 
�
��� ���� �������, *<�� &������������ � ��� 4���
� 
&������� ����� – � ������
�, ����������, � ��*��� �������� 
����< ���'�� *<�	 ���&���� ��*���� ��������	��� ������ 
��� ���������-=�� � &���������
��. 

«"�����
» ������
 
 ��*� ������� ������� 
�
 ������
, 
��� �����������<� � ���
� &����� ������ � ���������
�� 
�*�������	��� ��� �������'�����, � ����� ����� �� &�������<� 
�� ������< ��� ������� � ��&����� ����
��� [6]. @���� ��
'�, 
���, *����� �� ���+����� ��������, D���� F������� ���&����� 
���*�- ��'����	 �&������ ������� � ���	- ���<4���� 
�*=��*��&������	����, �*=�
��	������� ������, ����� �����-
� ����� �& ��� ������, ����
�� ��*��
������	 � «������� 
#����������� ��������� ������=����». ������
�� � ��
�� 
����	 ��'�<� ��� ��� +�
�: �������� ������� ���������
�� 
��&������
�� �*��&��������� *<�� ���� �� �� ����������< 
�����< ������������, �� 
������ �����������<� ���������-
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�< � �*����� ������� ��������
� ���� �����������	 ��� 
���*���. �������, � «A��	4�� ������
�� ����
�������» � 
����	� � ��&����� (��&��� «������=����») ������ � 
������� 
�������� � ������������ ����
� �� ����< D. ������
��� [2]. 

D���� F������� ������ ��
�- � &��� ������������- 
������ ��&������
�� �*��&���������, � ��&��	����� 
������ 
���������� �����	 �� �������
����	��� � 
��	������ �����- 
��&����� � �����- ������	 ���������
�� ��&������
�� �����-
����� � ��
���������� ���
�� [3]. ?� ��
�-����� ������� 
«�����'������», �����4�� 
�����, �� ����� ����� ����� 
���-
�<� � ���&����<� ��������, ���4�� � 
��������	 ����
��, 
� ���� ���������	 ���������� �����������. $� � ��� ��&��-
����
�� ��������< ������� ���� �& ����� �����<� �����-
=���� ����� ������ ������� ���- �<��
�- �*��&��������	. 

� V – VI ��. !�������������	 *<� ����������< ������, 
��� ���
� � ��
������ ���� ����� �����������, ��� *<�� 
�������������� � ��&�������	 ������� � �<�4�� �*��&������. 
;�� �����������, ���'�� �����, *�������� ��������	�������� 
������'
�. � ��&����� ����������	 �������� �������� �����< 
�*��&������ � �����	 �� XII �. ������=���� ���������	 �� *���� 
�<��
� ������, �� ���-��*� � G�����. �����	��� �*��&������ – 
�*������ �����- � ���	�, �������� � �����<� 4
���� 
���������� �*<��� � ������� 2-3 ���. 

$� VII �. ���*��� ������� �����<�����	 �� �������� 
�+������ � �+������� ������ �&<���
�� �������. $� ��4�� 
���� ����������	 ��������
�� ������� �& G����� �� ����
�� 
�+��������
�� ���, ��&���� – ���������
�� ��������. "���-
��� �*��&������ («��
�
���� �����») �������� ��� ��
�������� 
�������-������
� ��� ������ �� �������� ����*�- «���-
���
�» $������� D��
���� (�� �. �� �. �.). � ������� ������� 
��+����+��, ���������
�� ���<, ����&��4����, �������< 
��������'����, �������
�� ��
������, ������ – �������+�� – 
��
������ ��
��=������ ���	�, � ��
'� ����� ���������	 ��
�-
���<. ! ����� ���*�<� �������� ���������	 � +�����+��, ��� 

������ �����&�������	 ��&�<� ���������<. 

�� 
�����+�
���� F����� $���
���, +�����+�� ��&����-
���	 �� «����������
�-», � 
�����- ������� *���������, «���-
������
�� ���������» (���+���
�, ��������, ��������� � 
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�&<
�) � «+�&�������» (������ �* �
��'�-=�� �������); � 
«���
�����
�-» (���
�, ������
�, �
����
�). F����� ��� 
+�����+��� ������� «�����
��
�» (� ��������� &������� – 
����
�) � ������������ �� 
�
 ������������	��- ����������, 
������ ���
������ 
�
 &����4����- ���
�. � ������< ��
�-
���<� 4
�� �
�-�����	 �������. � IV – VI ��. ������'��� 
+��
����������	 ��������4���� � ����� ���������� �<�4�� 
4
��< � %�������, %��
�������, %+����, A������, ��&�, !���-
��� ���������
��. 

D. ������
�� �������� ���&�<����� ��������<� �������� � 
�������<� ��������	������<� ����, �������	�<� &�
���� 
��� ������&���� � ��&����� �����< �*��&������. � 333 �. �����-
��	�< �
�&� *<�� ����*�'���< �� ��������	�<� ���'���-
��� ���
� � ���+������ ���
 ����� � �� '���� � ���	�, 
«��*< �����������	 �&������< ���� ��- ���*�����- ���*�-
�� ��� &������ ���
�� � ��
������� � ��� ������������ 
�����» [3, �. 259-261]. 

� 376 �. ������������� ���
 *<�� ������< �� 
�&����� 
'��������, ����� *��	4� ������ ������������� ����� ��� 
�&*����	 ����� ���+�������, ��
����� � �������� [3, �. 261]. 
���������<� +�
�< ���������� ��������	����-� � &�*��� 
��������	���� � ���������� � ��&����� �*��&������, 
������������ �� ������<� �����. 

D. ������
�� ��������, 
�
 �����, ��*��
���- �������	-
�<� &�
��������	�<� �
���, �&����<� � 425 �. ��������� 
D������� II, �������4� 4���< ������ 
�������, 
������ *<�� 
���������� � ���*�� ����'���� � �<������ �& ������� �*<
��-
������� ������	�
��� ��������, &�����4����� ������������ � 
�*=�������<� 4
���� � � �����<� ����. ����<� ������ � ���� 

������� ����*��& ����������� ������������. ;�� *<�� 
�������	��� ���������
�� ���*��� &��������, � ������ 
������� 
������ 31 ���+�����. @�� ��&�������	 �� �����-=�� �����< �� 
�������	�����: 1) ��� ������� ��� ���
��� 
����������; 
2) �����	 ������
�� ��� ���
�� �����������; 3) ���	 
��+����� ��� ������
��� 
����������; 4) �����	 ������
�� ��� 
������
�� �����������; 5) ���� +�����+; 6) ��� ���+������ ��� 
������������ -�������
�� ���
. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

167 

;��� &�
�� *<� �� �� ��<, 
�
 ������ !����������-
���	�
��� ������������, ��� 
������� *<�� ��&�����< ���*�� 
&����� � ���*<� 4��� ���'�=��. �� &�
��� &� 
�'�< �������-
������ &�
��������	 �����	��� ��������� ��� ���������� 
&������. 

@����	�< �������	�< �
�� �����������	 ����� ����� 
������� ����'�����. «!������� ���'�=�� � �� ���+������� 
�������� �� ��������������� ���'*�, ���� ���*<� �����=���-
�� �� ��*��� � ������ � �������� ���� �& ��=�������<� ���� 

��������	���� ����'����� ��������	 &������ ����� ��������. 
��� �������� ����� ������ �������� D������� �� ��&��� ����	 
���+������� � ��� ���+���� ������ �������, ���������4�� �� � 
��*��������� ���������, ��� ������ ���+������� *<�� ��
�<-
�< ������ 
 ������� ��� ������� ��*��� ��������������, 
�������
��� ������� � ����4�<� &������ ���
��, ���� ��
��<� 

������� *���� &���������	�������< �<��
� ������ ���+��-
�����» [3, �. 261]. �� �<����� 20 ��� ��� ���+������ ���� ����� 
�� ���� ��� ���+���� ������ �������. 

� ������ ��
'� ����������������	 ����� � �*�&������� 
������������: «!�'�<� ������ ������
 �� ���*<��� ���'�� 
*<� ����	�� 
 �������-���&��� � ����������	 �� ��
����, 
��������	����-=�� �* ��� �������'����� � ��������� ������-
���. !��� ����, �� ���� ���*������	, ���*< �� �
�&�� ��&��� 
���
, 
����<� �� ������ &�����	��, � ����� 
������< � 
������. #������ ������� ���'�� *<�� ������	 &� ��������� �-
���<� �-���; � ������ ����4���� ���������< ��� �����������	 
��
�&���- � ������ ����� �� ���*<����� � ������������
� 
������» [3, �. 261]. 

q�&�������	 *�*��������� ����. � !�������������� *<�� 
����'���� �������	��� 
������ �& 7 
�������+��, � 
������ 
*<�� 4 ����������� ��� ������
��� � 3 ��� ������
��� ���	�. 
@�� ������ 
���� �� ����<� 
���
��� � ���������� �*���4��<�. 
J�
� �*��&�, *<�� ��������< �������<�, ������� ��
�����, � 
��
, �������, � !�������������� ����� ��&�����	�� 4
��� �����-
�������-
�������+��. "� �������� D������� �� ��
'� �-*�� 
&�����	�� �������
�� ������� 
���
��� � ���=��� &������ 

�������+���. �� ��������'���- D. ������
���, �<�4�� 
!�������������	�
�� 4
��� ���������	 ��*��&���� �� A��	4��� 
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������ �� ������ %
������, ������ � *<�� ��&���� `
���� 
���+������� !��������. 

D. ������
�� ��������� <��	 �* �<4����� ��'��� � 
��''���� ������������ � *�*�����
�, ������<������, �������� 
�������, ��������� H	�� ��� � 726 �. ����� � �������� � 

����� (����� ��� ������ ������ � �������� 3 �&����� 
«A��	4�� "�����
�� ;���
�������» [2] 
�
 ��������). 

%�����
�� ��&<4����� �� ���� &��������� ������� 
������ �� 2 ��� ��� «F������ ��&������
�� ������», � 
����� 4 «���������� ������	����	 H	�� F�����. %��������-
����<� � ����*�<� ��+��<. ?�
��������	����». %����&���� 
��'����� �������
�� � ��
������ ���� ������, D. ������
�� 
�������� 
 ��������	�� �����������'�< �<����: «� 

��	����� ����4���� ������ H	�� � ��� ������
�� �<�
�&<-
��-��� �
�������������� 
����� ��&
�� �*�������. !�
 H��, 
��
 � ��� �������
 ������� �����, � 
�����, ������, ������ �� 
�&������ �& �������
��, ����-��� �-�	� ����'�������<� � 
���*<�. � ���������, H	�� ���<������ ����
 � ��, ��� �� 
&�
�<� ����������	�<� � ���*�<� &�������� � ����'�� 
���� 
*������������ ������ �*��&������, ������������� ��� 
!���������� ����
� � ���'��4���� �� ��� ����- 
��» [4, �. 295-296]. 

!��� ����, �� H	�� �������� �*������� �� ��	4� ����, ��� 
��'�� �� @���, �����*��4� *���� *< &�������� ��*����� 
��
������ � %��
��������
�� *�*�����
�. G��	 �&������, ��� �� 
���=��� B��
������� ���������	 �<�4�� ������ � ���*��� &���-
�����, � 
����� ������������	 ���
� 12 �&*����<� ���+��-
����� ��� ��*�-����� �������
��� ������� (�����*��� � 
������	����� �������
��� ������� ���������	 �� ������	 – 
���. R. +.). ;�� ����'�����, �����'�=���� �� 
�&���<� 
��������, «���� &������ ����	
� '� ����	 *��������- � ���
� 
����<� �-���, �
��	
� &�����	�� �&������ ������� 
��
������ � �������
�� ��<�» [4, �. 599]. 

A�*�����
� ���� �<�4�� 4
��< *<�� *����� ������� 
���������
�� � ������<� ��
������, �& 
����<� ���+������ 
&���������� ��'�<� �������� � �������	 �� � �����. A���� 
*< H�� '���� �������	 �� ���- ������� ���+������� 4
��< � 
�� �*�������	 ����� &������<� � ��+��, �� �� ������ ����. 
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J���� �� &�
�<� 4
���, �&���� �������
��� ������� � ���+��-
����� � &������� ���	&����	�� 
�����, ���� �� ������'�� �� 
���������� &�������� � ���������� ���'���. ;�� �������, 

�����- � ������� ��
� �� ���������� ������-, ��
'� ���'�� 
*<�	 ����������, 
�
 � ����
�& �* @��� � %��
��������
�� 
*�*�����
�. ��������, &���	 ���	 ���� �* ����'�����, 
��&��
4� ��� D�������, � 
����� � ��� 4�� ���	 �<4�. 

D. ������
��, ������
 � ����<�, ��- ���- '�&�	 �����-
���4�� �&�����- ��&�����, ����� � ��, ��� �������� ���� 
����, «
����, �� ��� ����-, ����& 100 ��� *���� ���&������	�� 
�<��������� ������=���� !����
�� q��� ������������, �����, 
����-�	, – ������� ��, – *���� ���������� ��&������
�� &������, 
����� *���� ��
�<�< � ������������� � �
������ 
�+���< �� 
������� ��&�����, *���� ����������	 ����<� �*=�����, &������ 
��&�������������, � '������� *���� �������	�� ����	� �� 
��&������
�� ������� � ����������. ����<� � ������<, ��--
=�� �������	 ����& 100 ��� ����� ���, *���� ��
�&<���	, ��� XX 
�������� ��
�<�� � �&������ ��&����� 
���, �*������4�� ��4� 
���
� � ���4�� �� ��������	��� �����'����. #�������'��<� 
�������, < ����� � ���� �������� ��4��� ����� *�����	 �� 
��4 ���� 
������ ������, 
���� ��*����� &���������	�����, ��� 
� <, ���������
� 900-������� -*���� 
��=���� !����
�� 
q���, ������, ��� � �&������ ��&����� &�
�-��-��� ����=-
�<� �����*����� ���
� � ����������<� ���� ����
��� ����-
��» [5, �. 626-627]. ��<, ����������< ����'�� � ����'�< 
������
����, ���������< D. ������
� � XX �., �� ��'���� 
*<�� �*<�	��. 

J�
� �*��&�, �
��� D. ������
��� � ���*��� �&������ 
��&������
�� ���������
�� �*��&��������� ������. @� *<� 
������������� � ���� �*����� ���������
�� ���
�. @�
�<��, 
���*���� � �������&��� �&����	, ��&<4���	 � ��'����� ����-
�<� ���*�� ��&����� ��&������&� < �������� ��&�'����	 
��4	 ������, � ������ XXI �. ���*��� ��
�<��� 
�+��� 
��&������&� � ������������� �&������ ��&����� � ���������� 
�<�4�� 4
��� ������� �
����	�� 
�
 ��
����, ���*���� � 
���'�<� ��������<� ������ ����������� ��4�� ��������	���, 
���������
�� � 
��	������ ���������+�
����. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

170 

���!�� �!��&�)������% &�*#��*��K 
1. %������� �������� � 
��	���� q�����. – #. : F&�����	���� q�FF 


��	������� � ���������� ��������, 1995. – ". 7-12. 
2. A��	4�� ������
�� ����
������� : � 30 �. / ��. ���. %. #. ��������. – 3-� �&�. 

– J. 5. – #. : "�����
�� ����
�������, 1971. – ". 43. 
3. ������
�� D. F. F������ ��&������
�� ������ / D���� F������� 

������
��. – J. I. – ������ I (�� 527). ������ 2 (518 – 610 ��.) – #. : @@@ 
«F&�����	���� %�����	», @@@ «F&�����	���� ACT», 2001. – 621 �. 

4. ������
�� D. F. F������ ��&������
�� ������ / D���� F������� 
������
��. – J. 2. – #.: @@@ «F&�����	���� %�����	», @@@ «F&�����	���� 
ACT», 2001. – 624 �. 

5. ������
�� D. F. F������ ��&������
�� ������ / D���� F������� 
������
��. – J. ?. – #. : @@@ «F&�����	���� %�����	», @@@ «F&�����	���� 
ACT», 2001. – 800 �. 

6. ������
�� D. F. @���
� �� ������� ��&������
�� �*��&��������� / D���� 
F������� ������
��. – "�* : J������+�� �. ". A���4���, 1891. – 399 �. 

7. ;���
���������
�� ������	 / [���. ���. F. G. %�������
���, !. !. %����	-
���; �&�. D. %. A��
���& (H������), F. %. G+��� ("��
�-�����*���)]. – "�* : 
"������
�� J���-H������+�� F. %. G+����, 1894. – J. B��� (25). 
F����+��< – F��������
�� 4
���. – 480 �. 

��8 ���	��� 
9. 8�	���7��5 � �������5�7�� >"����2��7�� ���������7 

4
����
�� ��
��� �
����$�� � ���/������� 	����� N. "��������� 	 
���	���� 	�����$�� 	��
��������, ���� ��
��� ��/��� 	 ������������� 
�������� 	 +���
�������. �
	�$�� 

���� 	���� 	��
�������� 
«%������	» �� ������� �
*�� �$	��$ ��� 	������ ��	�� ��	���, $��� /�	 
���$����� � ���
�������� ������� �
	�$�� ��$������ �����
����	 � *�������	, 
��� ��������� =������ ��	��� �
 ��� ��, $� 	�
�
 �����	
�
�$ ��� �������	�� � 
�����
$ 	���� �
���	. 

��Q��� �����: 	��
������
 ������$���
 ��	�������, «%������», ��� 
	����� �����&�	, ��
���.  

Lilia Kulikova 
F. USPENSKYI AND BYZANTINE CHRISTIAN EDUCATION 

The article is devoted to the studying, analysis and comments of the questions, 
concerning the development of Byzantine Christian scholarship, covered by 
F. Uspensky in his «History of Byzantine Empire», studying of historical personality of 
outstanding Russian and Ukrainian historian and Byzantine scholar Fedor Ivanovich 
Uspensky. Materials become familiar with the personal contribution of the 
F. Uspensky in the development of domestic History of Byzantine his stage work in 
Archaeological Institute in Constantinople. Through analysis of the Byzantine scholar 
«Synodic» we now have an idea of the high level of education that has been made in 
the Byzantine Empire through the activities of emperors and bishops, the structure of 
the school and how the power of the preparation of the content of scientific personnel. 

In «Synodik» F. Uspensky saw the whole history of the disease, which was 
trapped into a Byzantine church, society and presented a picture of the fight due to the 
theological, philosophical, and closely related issues. Material Synodik not confined to 
the subject of doctrine in the narrow sense, but extends to a wide area of philosophical 
thought, morals, political ideals and issues education. It was, in the words of 
F. Assumption, interesting and valuable material cultural history of Byzantium. The 
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formal value of this material proved by the fact that the majority of the conciliar acts 
have been lost without a trace. Meanwhile, as it is introduced in the article Synodic 
carved in stone and kept in the church of Hagia Sophia, three marble slabs, each in 
three fathoms in length and width of two, remained in place until the XVI century when 
the sultans used them to decorate their tombs. 

Documentary value «Synodik» consists in the fact that he was an official 
monument, designed for use in churches, are written off to the needs of local churches 
and had a wide circulation. Pretty old lists are stored in its various foreign libraries, 
going up to the XI and XII centuries. F. Uspensky assumption for the first time raised 
the question of science study «Synodik» as a Christian literary-historical monument, in 
its origin and composition. 

Individual special act of law determined that the scientist institution. College 
professors employees it is listed in the public service has special advantages in the 
Table of Ranks and -Gain one of the essential rights of the collective institutions to 
assess the merits of his fellow members. With the introduction of the charter of 
Emperor Theodosius II elevated to the rank of professor of the county of the first 
degree, call them with provincial governors, other professors were open road for 
honors on condition of good morals, oratorical talent and successful science lessons, if 
any, will be witnessed by the high quality of the Faculty According to length of service 
of 20 years, all professors were entitled to the rank of first degree County. 

Key words: Byzantine Christian Education, «Synodic» seven liberal arts, the 
speaker. 

@���'��� 8.04.2015 �. 
 
 

 

 

�$! 783.2 (477. 87) (09)        ���� ������5���, 
�. 4��
��	� 

 
+8����-4�"����� ������ 
�� ����"	���� 8 XVIII-XIX !*. 

 
" ��
��� �����$�
����$ ���/��	���� ���	���� ������� ��	��� � 

��
����� &����	��� ���	�, 	�������
$ 	 
	�
���� &��$� ��������� � 
�����	
�� ����������	 
 �
�
��
��� XVIII – XIX ������� � ��
����$�, 
����	�� 
	�
���� �
��
�
�, "'���������� ������������ ����
��� 
(1794 – 1944), ���� «V
����$» (1833 – 1944). "�
�
���*���$ ���
������� 
���	�� ���������� ��$�
, ��	��
	&$, 3�����3
-������
 �. +�&
�
 (1737 –
1800), �
��	��
 ���� «V
����$» +. 4
���������� (1794 – 1858), 
 
�
��' �. ����=�
 – 
	���
 ���*� � ���=�� 	 "��
�� 
���	�-
��������� ��
&� «4������
 
����-=������� 
	�
$»,  

��Q��� �����: &����	�� ���	, ���������, �
��
��
 �����$, 
��
�����, /������'�$. 

© �. ?�����'���, 2015�
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?� ������� ����������� � �
����� ���*���C�	�� �
����� 
����������� ���*��	 �&����� 
��	���� ����	�� ��*�, 
������'���� ���������	
�� ���������, ��������	�� +�������� �� 

��
���� �������� ������� �&�
�. %
����	����� ��*��� �� ���	
� 
&�������� �� ����'��� ��������� ��
���	���� ��������, ��� � 
���� 4���
� ��
��������� � 4
��	��� 
�������� ������. 

���������� ������� ��*�� ��-����-�	 ��4�
 4����� 
�����&���� ������, =�, *�&�������, �C ������ �������� 
����
��� � ��������	 �� ������� ���
��� ������'����. 

#�&���� 
��	���� ?�
������� �����	 � ����� ������� =� 
*����� ��&’���������, � �'����, � 4����� ���������� & 
���
����� �*���, &�
��� ��� �����	, =� �����-�	�� ���� 
�������� ������	��� &�
����� � ��&���
� �&����� ������, 
���
��
� ���
������ �����. ��������
 �	���, �+��������� 
��=� ������� �������� ��� �����+�
� �&����� ������ ��C� 
��*�, =� �
�&�C �� ���*�������	 ����������� *��	4 �������� 

������ ��&���
� ������, ���
����-�������� �������� 
?�
�������. 

� ����� ���� ���
����� ���� *�� ��'����- �
������- 
���+������� �&�
�, �������� ����������
�� �
�� ��������� 
��
�������� (������������), ��_����, 
���&�����. #��������� 
(�����������) ���� ��
�&�� ���*��	4� ����
���	 � �� �	������ 
&���4���� � 4���
�� �'��
� � ���
���� ���
����� *������'��	 
�� ?�
�������. �� ����� ���������� ������� �	�������� 
��
���	�� ������ �
 ������� ��������� *���� ������ ���C 
�
����	��- �� ���	
� � ���������� 
���&�����	
�� ���������, ��� 
� �����*�C ������'���� � ��������� +��
���������� � ������. 

A�&������� C � ��, =� ����4���� ���*��� �����&���� 
������, +�������� ���������� �� ����
�� �����, ������������ 
�������� ������� ��������� �� ��4� �� ������� ���������� 
�������� � ���������, ��� � �� ��������	�� �������������� � 
��������� ��������, &��*��
� ������ ��
����	, �
� ������-�	 
��
��� ����
���	 � ���������	 �� �	������ ������� �������� 

��	���� ������.  

@
��� ������� ��&���
� ���
����� ������ �� ?�
������� 
��&������� �. ��4���	
�� [2], #. H���
�� [4] ". ��� [8-9], 
%. ��
�� [10, �. 381–398], �. j������	
�� [13]. ���*4�� ����-
����- 
��	����������� �������� �����-�	 ��������, =� ����� � 
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���
���� �*�� �. #�
����	 [5], @. #�4���� [6], �. ���	
���� [7], 
#. ������ [11], �. D���� [12]. 

������� ���
������ ����� � ��������� ?�
������� ����
�-
�� ��&��������	 ��� [3], ����
 ����������� �����+�
� 
��&���
� �&����� ������ �� ?�
�������, ���
��
� ���
������ 
���������� �� *������������� ����� �
 ���+�������� ���� 
��������� � ����� �����*�C 4��4��� �����������, &�
���, �� 
���
���� �����&� ����	����� �������� ������	��� &�
�����, 
���������, =� ������ &� ���� � ��4�� ��
���. 

� &*���'���� � ��4������ ������ ����� ���
������ ����� 
����� ����
� ����'��	 ��������, � �
�� ����-���� �������� 
�����, ���
���� �� ������	
� �����, �������������	 
����, 
��
����������	 &����� +���� *��������	
�� � *������'*���� 
����������, ����� �������. 

��������4�� �� ?�
������� ���'�-�	 #�
�����	
�� 
������� �� �������� ����, ���4���	
��, ����	�	
�� ��������, 
!�����*����	
�� ������� ?�4���� "������ $��� (����� 
"����
��), � �
�� *��� &�������� +�����+�	
� 4
���, =� ���� 
��� ��&������ ���������� ������. 

������� *����	�� ������	 #�
�����	
�� ������� *�� 
������ ��������� '���� ?�
�������. J�� ����� 4
��� ��� 
������, �� ������� ����’���-���	
� ������
�, �����
� � 
������
�, ���������- �� +�����+�-, ���
����� ����� � ����. 

$�� &����C��� 
��	�	 � ������ ������
��$, ������ +�� 
���
������ ����� � ����������� � �&����� ������	��� ���
���� 
��������� ��
������������ *�����'������ &*����
� ���
����� 
�������, ��
������ �� ���
����� ����������. j
 ����*��
� 
�������� ���
������ ����� ���������� ��������� &����C��- 
�&����� ������ �� ���	�&����, &�
��� � �������	
�� �������� 
��
������ ���������� �������� ����� & ��� � ������� «��+����� 
������������», =� �����=����� �� ������	��-����������� +��
-
��-. J�
, &�
���, � #�
�����	
�� �������� ������� ��������-
�� &� H	����	
��� ���
������� ���������� 1709 ��
�, �������	-

��� ���������� 1775 ��
�. � *������'*���� ���
���� A��
���	-

��� �� A��������	
��� ��������� (&�������� � 1719 ����), 
B�������&���'���	
��� �������� �� ���� A�
���	
�� (����� 
"����� "���������), ��������	
��� �������� ��
������������ 
��
������ ����������.  
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� #�����������	
�� �������� (����� ����=���) � 

�������� ���
���� ��
������������ �������	
� ���������� 1766 
�� 1794 ��
��, ��
������ ����������, ���������� ������ ��� 
������	��� �����* � ������ �������� XIX �������� [3]. 

?�&�����, =� � ��������	
�� ����������� ���
���� �� 
?�
������� �������� &�����-�����	 &� ������ ���� ����� (������� � 
������ 
������), �
� ����+���� ��
������� ���4��� ���
� 
������, ������ �� ��4�� ������. ������� �����������, 
����+������� � ���������	
�� *������'����� �C ����� 
������, 
=� ���’�&�-�	 �& �����&������ ������ �����, ��������� 
����������, ������'���� � �������� %�������. 

���������� ��
�����	
� ���
��
� &*��������	 � � �������� 
&�
�����, ��� =� ����	�� � �������� #�
�����	
�� A��������	
�� 
4
��� (1744 – 1776), &������'���� #�
�����	
� C���
��� 
#������-#������ @�	4���	
� (Regulae pro Scholis Munka-
csiensibus) [4, �. 249]. "�� ��*���� ���=���
� � ��
�������� 
�&���� ������ &��*����� �� ������ �������� ������� 
���������� & �*��’�&
���- =���'����- �������- ���
��
�- �� 
���� 
�������. � 4
��� ��������	 &����� ������� ����� & ��&��� 
������ #�
�����	
�� C������, &�
���, � '������ ����4����� 
(Catalogus Auditorum Schola Munkacsiensis) &� 1757 ��
 ��������	 
117 �����, � 1760 ���� – 54 ����. 

#�����	
� ������� ���
������ ����� ��&��������	 � ������� 
�������� � �����-�����	 ���������� �� «���4�� �������-
�», � �
�� ��������� ������� � ������ ������ �����4��, 
�������-���	 ������	�� ���� &��������, ��
����������	 
���
��� ��&	
��� �� ����
��� ���������, ���� �����������	 
������� �����
� � ����+����� �����, �������� ����������� 
���'���� 
��
����� � �������� ����. 

������ ���������� ����, ���&�����	, +�����+-������ 
%������ !���
 (1737 – 1800) �
 ������� � ����� ��
�����	
�� 
���
���� � 4
���� ��������	
���, !�����*����	
���, #�������-
����	
���, A�
���	
���, #���*���&����	
��� �� #�
�����	
��� 
��������� &������ ����� �� ���*�������	 ����
����� &� �
���- 
�������� &�������, ���
����-��� ��'������	 ��������� � ����-, 
������4���� �� ����� &*������� &�����'�����	 � �����, ������-
�����	 ����*������ &�������, ���
��� �������� �����
� 
(������������) �� �����4�����. 
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%. !���
 �����-��� � ���*������� ����� ���
��
�, &����C��� 
������ ������
��$, �
� ��'��	 � ������ ���
������ �����. 
�������� ���
���� ��&��� �������� '�����, &������ ����� �� 
������ &��������� ������ &� �������- ��
 &����� 
«�����������», � ������ �
�� ��'��� 
����
� �������� &������, 
=� ��
������������ ��
� � ������� ��� ���C������ � ������� 
�������� ������ (�����
���, ���4�� ���� ��������� ���4�
 
«X=�� ����& �� �

�����», ������ ���� – „E����
 ���=�, 
/�
�� �����?” � �. �.) � ����� ������	��� ���
���� ��
�� ��
���� 
*��� ��'� *�����, �
��� & �
�� �����	
�� �����
� ����� 
��
�������������	 �� ?�
������� [9, �. 184–185]. J�
��� «�����-
������» &�������C� �� ���������� G_���	
��� ��
�������� 
������, �� ���4��� ���
� &������� �� �����
� �������
 
A����������� ������� 
�'���� & ���	� ������, =� &�������C 
�&�C�&�’�&�
 ����� �� ������� ��������� ��������. 

������� ���	 � ��&���
� �&����� ������ ����������� 
�'������	
� ������	�	
� �������� (1794 – 1944), �
� �������� 
��
��������� (�������������). � ������	��� ������� � ������ 
�������� XIX �������� ����� �& ����������, ��������
�-, 
������
�-, ������C-, ������+�C-, +�&�
�- �������� 
����
� 
�����	
�� ��������. J�
, ����������� ���� �
�-��� �������� 
������, ������� ����������, ����������� �� *������������� 
�������� �����, �������� ����������� ��� �� ���������� 
(+���������), ������ �����	
��� �����; ��4�� ��
� �
������ 
'������ (��-�����), 
������+��, =� &�������C &����� &����� 
����� �� �&����� ������ ��������. "�� �����
��
� ������	�	
�� 
��������, ����--�� � �������� 4
����, �� ���
�� �������� 
����� �� ����
��� 
�����&���� &�*�&�������� �&����-��������� 
��������� �����, ������� &����� ���� ��
������ � ����� 
«#�����
� �������-4
��	���� ��������» ������� ��������, 
����������� � ������	��-����������� �����, *������������ ����
-
���� ������	�	
�� �������� %. ����4��� [1]. A����� �������� 
&� ���� ������� ��������� �� ������� &� ��
��
����, 
%. ����4�� ����4� � �
�����	
�� ������������ ����� &������� 
���������� ����� ���������	
�� 
�����&����, ��&����� �����
� 
��������� � �&����-����������� �������� �����.  

"��C����� ���
����� 4
��� &����C��� � ��4������ *�����-
�������� �������� ����� �� ?�
������� �����&������� ��� «����-
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���» (1833 – 1944), &��������� � �'������ ��� B�������&���'��-
�	
�� 
�+�����	��� ��*��� 1833 ��
� !��������� #���&��-
�	
� (1794 – 1858). j
 &��*��� �&�
���, �������� � ������&���� 
!. #���&���	
�� ������� 1833 – 1858 ��
��, &�����-�� �� ����� 
� ���� ����� ����&��, ��������� ������	�	
�� �� �������� �����-
���, ������� ��� ����������
�� ����������-�&�
����� � 
���&�-
����� � &�
��� ������ ��&���
� ���+������� ���������	
�-������� 
����	����� � 
���. 

!������
�� ���� «�������» *��� ��������-���=���
�, 
���=���
�-
���&�����, �
� � XIX �� ���4�� �������� XX 
������	 ������� ��&���
� �� ��4�����- *������������� �������� 
��
�������� �� ?�
�������: #������ H�������
 (1859 – 1860), 
G����� J����
���� (1861 – 1869), ����+ !�������	
�� (1869 –
1875), ���� $����*��	
�� (1875 – 1891), G����� ������� (1891–
1899), ���� A�
4�� (1899 – 1909), %��
��� ���
� (1909 – 1915), 
���� $-�
� (1915 – 1916), "����� D����
 (1917 – 1920), "����� 
$�����	
�� (1920 – 1921), ����� "��	��� (1921 – 1937), "����� 
�������
 (1938 – 1940), ��
�+�� �����4���� (1941 – 1944). q�� 
������
�� ���� «�������», �����-�� ��*�� ���
����� 
��������
�, �
����� �������'����� *������������ ������� ���� 
�� ���4��=��� ("���������). J�
, ��������� `�4, ���� !�&�
, 
����� �����
, %���� �����C�	
��, G���
 "����
, ���� A�*�
 
����� 
������
�� ���� 
�+�����	��� ���
�� . ���4���, � 
#������ "�����	
�� – ���4� ��������� ���4���	
��� 
*��������	
��� ���� �� �������� ���� �. "��=��, �
�� *��� 
�����	 � 
��������� �������� �& ������ �+������� �������� 
. ���4��� ������ ��������	
��� �����, ��������� D����� 
����+�. � ���������� ����� &���������	, =� �������� *�� 
���C�� ���'���� ����� ����� � �����	�� ���&����� ��*��� 

������
� ���� [8, �. 191–193]. 

J�
� ����, ����	����	 ��������	
�� ������
��, �������� 
������	��� &�
�����, ������	�	
�� ��������, ���� «�������» 
�
������ ��'���� ������ ��� ��&���
� ���+������� �&����� 
������, ������� ��4�����- � *������'*���� � ������	��� 
���
���� ����*��
�� �& �&����� ������ �� �������� +�� ��&��� 
'����� ��
���	��� ������ ��
������� � ���
������ �����������, 
������'���- *������������� �������� �����. 
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q�&������� ������� �����
��� ��&4��--�	 ��4� �������� 
��� ���*������� ���
����-�������� ��������	��� �������� 
�������� ��
��������, �
�&�-�	 �� ����	����	 ��&���
� �������� 
�� �&����� ������ �� ?�
������� XVIII – XIX ������	. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. ����4�� %. #�����
� �������-4
��	���� �������� [�� ������ ��
�����] / 

%������� ����4��. – �'�����, 1935. – 113 �. 
2. ��4���	
�� �. �����
� �������� ����� �� ?�
������� / �������� 

��4���	
�� // ���
���� &*����
 #�&�- �
�����	
�� 
��	���� � "�����
�. – 
���4��, 1972. – �6, 
�.1. – ". 97–105. 

3. ?�����'��� �. ����������� ������ �� *������'*���� ���� ��������� 
?�
������� XVIII – ���. XX ������	 / ���� ?�����'��� // ���
���� �����
 
�'��. – �'����� : �'��, 2005. – ���. 8. – ". 42 – 45. – ("���� «��������
�. 
"�����	�� ��*���»). 

4. H���
�� #. #�
�����	
� A��������	
� 4
��� (1744 – 1776) / #�
��� 
H���
�� // H���������� ������, � 20. – �'�����, 1943. – ". 237 – 250. 

5. #�
����	 �. $���� ���������� ?�
������� / �����	 #�
����	. – H	��� : ���-
�� H	����	
��� ������������, 1968. – ". 215 – 217.  

6. #�4���� @. !��&	 ��
� : H��.- 
���. �� ���������. ������ � ������'���� / 
@��
�� #�4����. – !. : %J «@AGqG�F», 1996. – 352 �. 

7. ���	
���� �. #�������� �� ������� ��� ��������-
������	
�� �
������� / 
���� ���	
���� // ���
���� &*����
 #�&�- �
�����	
�� 
��	���� � 
"�����
�. J. 4, 
�. 2. – ���4��, 1970.– ". 11–12. 

8. ���, �. "�����. ������� ?�
������� : � 3-� 
�. / "����� ���. – �����-
D���
���	
 : ���� ?���, 2003. – !�. III. – 644 c. 

9. ��� ". q�&��� ���
������ A������'*����� ����� (�����������) � 
#�
�����	
�� C������ / "����� ��� // ���������. – ���4�� : [A. �.], 1970. – 
". 181–196. 

10. ��
�� %. ������ ������� ���
�� ?�
������� : � 2-� �. / %����&�� ��
��. – J. II. 
������4�� �������. – q�-H	��� : #�������, 1997. – 492 �. – (?����
� �"��, 
50). 

11. ������ #. B���'�� ������� XVIII – �����
� XIX ������	 �� ?�
������� / 
#������ ������ // #��������&�������-2000. – H	���, 2001. – ". 127–132. 

12. D���� �. $� ������� ��� ������- �&�C��������� �' C���
���� #�
����� 
� �������	
�� ������������ ������� (1391–1733) / �������� D���� 
// q����-�
�����	
� ���������: ������� � ���������	 : ����. �'���. ���
. 

��+. / Coordonatori : Viorel Ciubot, Vasile Marina. – Satu Mare : Editura 
Muzeului Satmarean, 1999. – S. 185–199. 

13. j������	
�� �. ����� ������ "������ "��������� �� ?�
������� �
 
��’��
� �
�����	
��� ���
������ ����� / ���� j������	
�� // Slovensco-
rusínsko-ukrajincké vz¡ahy od obrodenia po sú¢asnos¡. – Bratislava, 2000. – 
". 331–349. 
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1���� ������5�X� 
"������� +8�@��/7���� �3"�������2 � 4�"������� 

	���2 �� ����"	��7� � XVIII-XIX ����> 
� ��
��� �
���
���	
���$ ���/����� �
�	���$ ���?�
����� 

�/�
��	
�$ � ��
����� &����	��� ���$, ��������	
�$ 	 ���/?� &��$� 
�������?� � ���
�?� ����������	 
 �
�
��
��� XVIII – XIX �������� 	 
��
��?�$�, ����	?� ���/?� �
	����$�, "'��������� ����������� ����-

��� (1794 – 1944), ���� «V
����$» (1833 – 1944). �	��� 

�������� 
R�	�	���� (1709), !��
�	���� (1766, 1775, 1794 ��.), �������� ���������? �
� 
���/�� �����
���� �� &����	��� ����, ���?�
���� ��
����, �������
&��. 
"/�������� ���
�?	
���$ 	
'
$ ���� ����'���	���� �/�
��	
�$ 
�������	 ����������� ����
���, �����'
�� �������� 	����
�� 
������������� ���� (���
	, ���� ���������
, ����������, ����������� 
����	�� ����), ���� 
 ���������, ���	? �	������� ���$, '�	�����, 
�
�����
3��. E/�/A
���$ ���
���������� ��?� ����������� ��$���$, 
$�?��	��
, 3�����3
-������
 �. +�&
�
 (1737 – 1800), ���	
���$ 
���3�����
���� ����'�����-����	�� ��$�������� 
 �
�
��
��� 
����	������$ ���
 «V
����$» +. 4
��������� (1794 – 1858), �. ����=�
 – 

	���
 «4������� 
����-=������� �/����$», ��� 	���	?� 	 ���
����� 
���
������ ���
���$ ������������ �/��� ������
���� �
�����
&��, 
 �
�'� 
�������
 ����	��� � ���?�
���-@������������ �/����$ �����. 

��Q���X� �����: &����	�� ����, ���������, �
��
��
$ �����$, 
��
��?��, /������'���. 

Igor Zadorozhnyi 
DEVELOPMENT OF MUSICAL EDUCATION AND CHURCH SINGING IN 

TRANSCARPATHIA IN XVIII-XIX CENTURIES 
In the article features of development of musical education and practice of 

church singing, educational use of manuscripts and printed heirmologion in 
Transcarpathia XVIII – XIX centuries in monasteries, religious educational 
institutions, teachers' seminary of Uzhgorod (1794 – 1944), the choir «Harmony» 
(1833 – 1944 ) are risen. The author analyzes Lviv (1709), Pochayiv (1766, 1775, 
1794), Jaeger heirmologion as the academic literature on church singing, musical 
literacy, solfisazione. An important role of arts education of teachers' seminary 
students is conclusively proved, the contents of which included liturgical singing 
(charter, heirmologion singing, simple singing, polyphonic choral singing), play an 
instrument, basis of the secular singing, painting, calligraphy. We generalize the 
pedagogical experience of a teacher, linguist, philosopher and theologian A. Kotsak 
(1737 – 1800), founder of the choir «Harmony» and professional choral conducting 
activities in Transcarpathia, K. Matezonskiy (1794 – 1858), and A. Voloshin – the 
author of «Methods of folk school education»; for the first time in Ukrainian pedagogy 
a historical overview of Christian catechesis, methods of spiritual and musical-
aesthetic education of children is given. 

Keywords: church singing, heirmologion, sacral monody, monasteries, divine 
service. 

@���'��� 6.04.2015 �. 
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�$! 378:78             !	���� %������, 
�. M������� 

 

��/8���2 +�538���> 8���/�� +8���� 

� 	������2 >"����2��7��> 4�������5 

(�� ����&�$� ���_#��( $������6 !��$l��� 
!�_�!��� ����6�!���� ��-��)�*����) 

 
%�
��$ ����	$��
 ���/���� ���
$ ������$����� &������, $�� 

	�����
��� 	
'��	� ���� � ����	�-���
����� ���	���� ���/�������, 
�
�/����� 	�����$�� �������� �����&�	
 	 ���� 	�	��$ ����� 
«%��
�
 ���
����
 �����
». �����$��� ����	� �	��� 	��
��� 
���
������ �����������	 ���
�����, A� �����
	�$��� M	��&$ 	���	��� � 
* ��
��
�� ����
�
�� ���� ��/�
, ���
����, �����
��� �� �������	 ��� 
���$����, 	�
*����	
�� 	 �������� ���
���-������ &������ 
������$��	
. 

��Q��� �����: ������$���� &�����, ����	
 ��
�A�
, ���
�� 
���
����� �����������. 

 
@������ ����� �������� ������������ ������ ���
��� �� 

��������, ���’�&���� �& ������� ��&���
� ���*�������. ���
��-
�� �������� ����*���-�	 � ��4�
�� ��������� ������� �� ���C���-
��� � ��������� ������� ��
������ � �*���-�	 � �	�� �� ���	
� 
�������� ��&����
 ���*�������, � � ������	���� &�����. J�
, 
«��&����� �*’C
����� ����-��� ������ ��� ��������	, A���, 
�-���� � ����, &�*�&����C ����4��� 
��	������ +�������, =� 
��C &��� �-���� ���C���������, ���4�����-���	 ��� ��&����� 
�&��. q��������� ��
��� *������ ��������� � ������ ��� ��� 
������	 ����, ���� � ��&��	���� �� ������������� �����
, &��*-
��� ��� �-����, ������	 ��� ����� � ����4�C ���, =� �-���� 
�'� �������� &� ������� �����, ��*��	 �������� ��, =� C 
��&���� � ��������» [10, �. 108-109]. 

@��� �& ��������� ������� �
�����	
�� ������������ 
�������� & ������ ����� *��� ���������	
� ��������
�, � �
�� 
��������� ����� ��&��������� �
 ��&
����� �*��&� A�'��� � 

�'��� �-����, *� ��� ���������	
� �������� ��
��
��� ����4�-
�� ���*��� �������-����	���� ��������� ������� ��
������ 
� �������� ������	����, ���� ��� �������� ���C����� �� &���*� 
��� ��������� ������� �� &����� =����. 

© @. $�����	, 2015�
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J�
, �����& ������ ���������	
�� ��������� �� �������� 
������ �������-����	���� ��������� ����� *�� ������� 
����� ��
�� ��������
��, �
 �. A��, #. E����, �. ?��	
���	
��, 
�. ?�&-�, �. !�=�
, @. H�*��, #. #��	����
, @. @���
�, �. q�4
�-
��	
�, @. "�������	
�, @. }�*��, %. j
����
� �� ��. 

� ��4 ��� �� �
���� ������ ��=�� ������	��� &�
����� 
������� 
��� «B��������	
� ���
�» («���
� ��� ����	�� ��*�� 
�-���� �� ������ �*���-���� ���������, �
�� ��������� 
���������	
� 
��	����» [9, c. 97]), ��� �
��� – ��+������� ��� 
����	�� ������ ������������ �
 �'����� &����	���-��	
�� 
���������; ���������� ����	 �� &������ ������ («…� ���&��C�� 
������, � ������ ��� ��&�����	» (��. 8:32)); ���*��� � B����� &� 
��������: «@��� ������	, ���� ����, ���� ���=����» 
(G+��. 4:5); � ��
�' �� ��
�� ����	��� ��������, �
 ������	, 
�'����	, �������������	, ���������	, ��������, ����-*-
����	 [9]. $������� ��*���	�� ��������� «&����� ��� �����-
��� 
������� �'������� ��&����� �-����, �
� C ���� B������, 
*�& �
��� ���'���� &��&���� �-����, �� ���&�������, ��
��-

����, �������	 � ���� ���������» [10, �. 110], �� ��4� ��
�, 
������� �������� �� ���	
� ��� ��� �������� ���������	
�� ���
�, 
� � � ������� ���������� ��4�� ��������� ������������ �� 
�����	
��� ��
���, &�
��� ������� �&�
�. 

#��������, �����
�-�� «���������» �����*��	�� �����-
*� (&� �������- ����'��� &���*�� ����'����), �C ���*��
� 
&������� � ��&���
� �������� 
��	���� ���*�������. ?����� 

��	
���	 ������'��	 ���������� ���*��� ����������� ������ 
�������� �� ���*������	 (�. A����
�, ". !���	
��, #. H�=��-

�, H. #����, �. #������	�	
�, @. @��
�-
, �. q���&���, J. q��-
&��
���, �. `�����
� �� ��.). ������� ������� �������� �&�
� 
��&
����-�	�� � ��*���� ". @������, %. J
����
�, @. J��*�, 
". �������� �� ��.; ����� �������� ������ �� ��&����
 ������ � 
�������� – � ������ #. #����, H. #��
����
, H. @������
�, 
H. q��
���	
�� �� ��. �������, =� ���*���-�	�� � �������� 
�����
��	������ �������� �	�������� ����*��'�-�	�� � ���
�-
��� ��&���
�� ��������&������ H. !������	
��, @. !�&����
�, 
". �����4��, A. "-��, �. B������� �� ��. 

%
����	��- &���4�C�	�� ���*��� &�������� ��*����� 
�������� �&�
� �� �������� ��&����� ���������	
�� ���������, 
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«� �C� ��� ������ & ������
���� ����& ��*� ��C� }�������, 
�
�- C ���� B������, ����
����--�� ��
� ���� �������� 
�-���� �
 $��� A�'���» [10, �. 116]. 

4��
 ������ - ���������� ������� ��
��������� ������-
������� ���������� �������� ����=��� �������� �
�����	
�� 

���&������ ��� ��&����� ���������	
�� ��������� (������ 
H-*���, $�*��, ������, "�������������, #��������) �� �������-
�� �� � ���C '���� ��*����� �������� �&������ ��������. 

$��
������� ������� � ��4�� 
����� ��-�	 �'������	 
���	���� ��&����� �� ������������ ���������	
�� ���������. 
$��������� E. "�
 ������C, =� «A�� – �'����� ��� ���������, 
��� �� C ������-, �����=� $�*�� � ������
�����4�- !��-
��-, ���
����C �-���� ��C���- ����� *���� ����& ����� B�����, 
�
��… ������ �������� �-����, ���'���� �����» [10, �. 113]. 
��4�
 ���������, �
� �����	 �� A���, ��� 
�'��� �-���� 
����������	���. �� ��&����� �� ��������� C ��&��	���� �����-
��� ������
����	��� �� �������� ������� ��*��� �
 ��
������, ��
 
� ��������. ��� ��� �������� 
���� «"������ �
�����	
� �&�
�», 
� ��� �������� ����=��� �������� �
�����	
�� 
���&������, 
��*���� +������ ����	�� ����'����� ��������, =� _�����-�	�� 
�� ���� � ����������	 ����� B����� � '���� �-����: �) ������ �� 
�-��	
�� ��������: ������, ��*��&���������, �
�������, ������-
���, �����������; *) ��*����: *�����������, ���*�������� �������-
�� �� �-���, =������, ��
��������, ����-*�����, ����������, 
��������; �) ��������� : ��������'������, �������������, ���'-
�����; �) ��������������: ��������, ��������, �����������, �*’C
��-
������, ����������� �� ��. ?�������� ������ �-��� �� ��&����� 
� �������� ��=�� ���������, �
� �����	 �-���� �� ���4��� 
�-��	
����, ���*���C�	�� � ������� �&��������� & ���
��=�� 
�������� �������� �������� �
�����	
�� 
���&������. �� 
�������� ��&����C �������� *�*����� C������	�	
� �����, ��-
��4�� ��������� �� �������	 �������� �-��	
�� ���*������� �� �� 
=����, �����
�C �� ��������� ���*������ ��������� '���� � 
���� ���� � &���� '����; ��&� �& ��������� ��������, �
�- C 
A��, ��*���� ������� �-�	 �'������	 «�������� �������	 
�-*��� A�'��… � �������� �� 4��� ������������ B�����, '��� 
B�����, '��� }�C- }������-» [10, c.116]. 
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"������ �
�����	
� 
���&�����, ������'�-�� �������� 
#. A���&���	
���, $. A�������	
���, %. ������, ". ����*
�����, 
#. H���������, #. H����
�, !. "�����
�, �� �*�'��� '����� 
&����4��� «��&������	
��», «��&���������» 
�������� 
(����� &��*���� �
�����- ��&���'����� &���-�	�� &�*����� �� 
���������� ���������� ������), �������-�	 �� ������� ��� 

�'���� �
�����	
��� ���� �'����� – ���������, � ������ �
��� 
��
������ �-*�� �� A���, �-������	, �������	, �������������	, 
�
������	, =�����	, ��������	, ������-*����, ������ �� *��	
��, 
'���C������� ��������� �� '����, ��*�� ���������	
� ��������. 
?�������� �� ������ �������� ��������� ���
�� 
���&������. 

"���� ��������4�� &��*��
�� �����&���� �&������ ����-
���� �������� ��
�� ���� &������ ����*�
 ������ & ���*��	4 
��
����� ����������
�� �	����	
�� 
���&�����	
�� 4
���, 
������
� ���=���
� 4�����
	
 %�����
. #��������&�����	 
H. !������	
� &�&����C, =� � ������ 
���&����� «���������	
� 
�������� &��'�� ���������� �
 ����������4�, ���*�
� &�
�����-
�� � ��������� �� ��������� �� '����» [4, �. 370]. J�
, ���*����� 
����� � ��������� 
���&����� &��������-�	 �
����
� ����-��� 
� +��� q�-*���	 �'��, ������� +������� �
���
���� "���-
�� �2, $������, J����� +����������� 
������, �� ��&�� ���4�� 
������� «#������» �*����-C �������	�� �����������	 ��&���-

� ��
��, ����� �50, «#������» ��� 
������� ��
����� �, 
&�������, ����� �� ���	 ���� «#������», �� «�������», �� ��
� 
H. !������	
��, �����	�� #. "
���
� «�� �
 ��
������-
������������, � �
 ���*�
� ���*������� ��������� �-���� & ���� 
�� ���*����� � *�&&��������- ���
���� ����� A����� � ������� 
��� �	��� �-*�� �� ��������» [4, �. 370]. J�
� �+��� ��&����� 
&�������	 ���C �������� � � ����� «#�����» &� ������ ���� 
�. D���
�, � ������� 
�������-��
��C�. J�������� � 
����� 
����
������� 4��� ������ �����
� �� ���� ����������
�� �� 
?��� @*�������� ������������ � ����� & ��&����� �����=�� ���� 
«���'���� A�����» � �&���, «��&������� ���������, 
����������� 
�'���, � ���� ��4� '��� ��
�� A�'�, &����� ���� 
C����� � ����������� 4��� �� ������, �
� *� 
���� � 
��-&���� ��� �� ���������» [4, �. 371]. $������� 
������ 
(q�
��C) ����*��'�C «���������	���, ��������� ��&� ���� � 
�������� ���� ������������ �
��*���, *��	 ��� ������ *��&	
�� 
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�-����, �
�� ��’�
4�C�	�� ��4� ����C- �� A�'� �������� � 
����������» [4, c. 376].  

?����C� 
���	
��� 
���&�����, �������� &� �����'��-
��, �������� ��������	��� ����� �
����� �. J. �. `�����
� 
(2000) �����
�
 +
�
�
�	
. }�
���- ������
�- ���� *�����+�� C 
��, =� ����� &�
������� ����������� � #��
��, ����'��4� ��'
� 
������ 
��&�, 
���&���� ��&��'�� ������ &� ������� � ��������-
�� � "�+������	, ��… �����C ���=����! �& �	��� ����� 
�������- ���C- ���������, &� ���� ������, ���C «�&���� 
�������». @�	 �
 ������� ��� �� �� 
���&����: «F���� B������ 
������ �� ������< �*��&�. j ��� �� ����� ����� �����
�� 
����. @� �����
��� ��- �- ��=����	 $��� "���< � 
������ �� ��*�. F � ����� ��� ��� �� ��*����, � ���� ���� 
�����	 �&<
� � ��� &����» [6, �. 1]. %. !�������, ���
� 
���������4� ��*� ��+������� � ��
��	��-��+������� �&���, 
�����-C & 1965 �� 1980 ��. (���� ���*��	4 '�����
��� &����-) 
13 ��+����, �& �
�� 12 �������� &� C������	�	
�� ������: 
«"����4�4��� �� ����� A��� �� �� ������� F����� B�����»; 
«Et in amorem vivificantem» («F �� �-*��	 '��������=�-»); 
«A<��	», &� @�
������� ������ A�������� (%��
�������). ���� 

���&����� ����'��	 ��
��	��-��+������ ����� � '���� 

������	
�� ���������� �&�
�: Stabat Mater (1967), #��� (1973) � 
q�
��C (1971); J����� +����������� 
������ «Ave Maria» [6].  

?�����- ����C- �&������ '���� � 1998 �. *��� ����� � 
����*
� �	��
 %�
��	��
 �������� 
������� «�������, 
�����
� ��4» ��� �4����� ���� a cappella, =� �&�������� 
������'���� ��������� �������� 
������� ����� #. A���&���	-

���, $. A�������	
���, %. ������. � ������ ����� ����� 
���-
&���� ��
��� ��� ���4�� �& «!���� ������». � ���4�� ������� 
Allegro risoluto ��
�������� ��
�� ����� � 31, ���4 11: 
«���������	 � ������� � ��4���	 ��������, � �������� �& ������- ��� 
=���������». $���� ������� – Largo, =� C ������� ������, �C 
��������-*�����	��� ����
��� � � �� ������ ��'��	 ��
� ���
� & 
����� � 85, ���4 3: «?�������	�� �� ���, � �������, *� � 

���� �� J�*� ���	 ���	». � ������ ������� (Allegro), �
� 
��&���-�	 �
���� �*� ��������, - ���
� & ����� �104, ���4 1: 
«$�
���� �������, 
����� �’� ����, ����� ������� &��=���� ���� 
����!», � � �������� ��*����� – ����� � 96, ���4 12: «q������, 
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�������� �������, � ������ ���� ����� ��'��	!» �� � 104, 
���4 3: «B�����	�� ����� ���� �����, ��� ��4��	�� �����, 
4�
�-�� �������!». � D����� ����C ������-�������� �*��&, =� 
«�����-C�	�� & A�'�- *��������-» [3]. 

@��� �& ��������4�� � ����� �
�����	
�� 
���&������, 
����*�
 �
��� ����4�� �� �
��*���� �&�
� BB �������� ��&� �& 
������ ". ��*���������, G. $�������, �. !������, %. �����, 
%. `���
�, ���'�C�	�� �
���� %���	�����	 [2]. �� �	������ 

���&���� �C � ���C� �������� *��&	
� ��� ���������	 
�
���� �������� ������, ���������- &������� ����� �’��	 
�����: «H������», «!����», «%�����», 
���� &���� ��� �*’C���� � 
«H��������� ����������»; «�����4�� ����������», ��
� «����� � 
������»; «$������� �����», «$������ �����», «%�����»; ��
� 
q�&������ �����	 («"��, �����, ���», «"���� ���») �� ��. $������ 
�&�
� �. "��	�������� – �� ������'�� �������-��&��� 
������, ���C����� ������	 &���� �-����, =� «��C�	�� ���
����, 
�������, ��
��� ����
��--���	, ��
��� ������	�--���	, ��� �& 
&����	�� �������� &������'����, *�& ��&� � ���&����-
�����, ����
 �& ��
����- ����������	����-» [2]. @������ 
���� 
����, �
� � ������ ��� ��������	�� � �� ��*����� �������� 
��������, �'�� ���'��� ��
� ���� �����: «� ��������� �������, 
�
 � � �������, �� ��4
����� ���, =� ����4��. @������ �
 
��� � �������…» [12]. 

q�������� �*��&� ��&
����-�	�� � *����	�� ��
��	��-����-
���, �������	��� �� �����������	��� ������ ���
���	
��� 
�-
��&�����, �������� ������'��� �'�������� 
��
����� 
���&�-
����� (�. !. "C���	
��� (���	=�, 1990); �������� �&�
� 
(D��*���, `��������, 1991); �. �. H-�������	
��� (���	=�, 
1995); �. %. $-���C (D������, 1996); �. �. #����� (%������, 
1998)) E����
��
 ����������. J�
, ���� �& 
��=�� 
������	
�� ������	 *�*������ �����
� ���� C +���������� �’C�� 
«#������ ��� ��4�», � ��
�' 
����� ����� «A������=����», 
���� ��� �������-*��� �� �’��	�� ����������� «B��=����, ���
��� 
� ������ ������� ��4��� ����� B�����», � �
�� �������� «’�
� 
���� �� ���� &�������	, ���&������ ��� ��&���, ��������'������ 
�������» [5, �. 289]. !���&���� ������'�C C�������	
� �����-
��- �������� �&�
� � ��������	��� 
��������� ������ 
«H�����	
�� ���» �� «q�
��C�». � ����� ��������� @. �����-
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�	
�� ����� &�����C�	�� �� ���&�� �� +�����+�� �. "
������� 
(��+���� «�&��� ��*�» �� ��.), ��'� ��� �
�����	
��� +�����+� 
*��� ����
����� ���������	
� �����*������, ���’�&��� &� &������-
�� �� A���. ?����'��, =� ��'���� &���*� +�������� 
�������� �+��� ��*����� ��������� �."
������� ���'�� ���&�-, 
�&�
�, ����'�- 
��	����, ������������� &������� ������� 
+�������- ���������� �
 ��������� �
���� ���*�������. 
������	, �� ��
� �. "
�������, - 
������
, ��������
, �������
, 
����, �
�� ������� �����
��� � ����� *�'���� � ����� �������; 
����*���� &���
� �� ���������; ��&������ ��&������ ������ � 
�*�'����� ��������� ������; ����� � ��4�� ���������� �-*��, 
������	, ��*��&��������	, ��������	 [7]. $� ����, �� ��������� 
�. "
������� &�������� ��
�' �
�����	
�� 
���&���� �	
 
+
�
/�&� (������� 
������ «"�� *�'��������� �����	»). 

���*�
� ���*���� ����'������ � �����=� +�����+�	
� ��-
����	 �������� � �������� ������ ��������� �
�����	
��� 
���-
&�����, �����
��
� !����	
�� 
������������ ���������
 ���
�
. 
� ���� �������� ����=��� - ������ ��� �4����� ���� *�& 
��������� «�������, A�'� ��4»; 
������-
��� �� 
�������� 
��
��� ��� �4����� ���� � ������� ������� «@�����-�� q�&��� 
�������C…»; «$������ ����������»; «���� ���*� ����4���� 
����»; «Kyrie eleison» ��� �
���
� � *���� [5]. 

� ����� ��������� �������� &�����C�	�� �� ���������� �*��&�� 
�	����	
�� 
���&����, �������, ������, ������	
�� ����, �����-
�� ����� #����������� 
��	���� � ������� �
����� �. #. H���-
�
� (2000) � ����&� 
���&���� (&� ������� �&���� �����) 
E����
�� +��
����. ���� ���� ����'��	 «A���������� �����» 
��� �������� � '������� ����; �������� ��� ��������, �����, �4�-
���� ����, ������ �� ��
����� «"������ ������� ��4���, ����� 
B�����» (�����	 ����+���� ������� @����&	
���); «!�+������ 
��������»; «��� ��
�����» - 
����� ����� ��� �������� � ��
����� 
�� ���4� �
�����	
�� ������ XVII – XVIII ��. H. ���
�, �. �����-

���	
���, �. #�
�������, �. "
������� (1997), «����� $���-
��» ��� ���� � ��
����� (1998), «H������� "�. ������ ?��������-
����» (1999 – 2000); «�
�����	
�� ��
��C», �
�� �C �����&�� 
«H�
���	
��» (2008). ������� ���� ��
��C�, ���������� �� 
�&����� �����, - ��� ����'����� ����& ������ �� �������-
����� � ���
�-, ������������ � �������. � ������ �&������ 
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����� ��
������ 12 ������ ������	
�� &����
����� ���, �������-
���� �	����	
� ����� �. D�����
�. }� ��&������ 
���&���-
���� @. !�&����
� �������� � �
�����	
�� �������� �&��� 
���C������ �
�������� «"������� &� H�
�-», «���	�	
��� ��
��-
C�» !. ��������	
���, «����	
����� ��
��C�» A. A�������, �
� 
�&��������� �������� ����� � '���� C�������	
�� ������� XX ��. 

@
�� ������ &������� 
���&������, ����� ����� ������� 
����=��� �. A�*�
�, �. A�C���, %. ��������	, �. ��*����
�, 
H. $��
�, �. ?�*��	
���, �. !����	
���, �. ���4
���, �. "����-
�
�, �. J��'���	
���, �. ���*�
��� �� ��., � ��
�' ����
�-
���+������� �&�
����� � 
���&������ �
�����	
�� �������� 
%. �����4���, #. !�&��� �� ��., �
� C &��&
� ���������� ���� 
��*��, ������, ���*���, �����
�C �� ��&���� ��� �-������	 � 
�&�C�������. 

@�'�, ��� ��� �������� �������� ����=��� �������� 
�
�����	
�� 
���&������, =� ��������� ���*��	4 ����� ��*��
� 
��4�� 
��	����, ������� B����� – ����
� �-*�� �� *��'��� � �� 
�������, ��
��� � ���������	, ����������	 � ��������, 
����-*����	 � �������� �������������	, �'����	 – �'��	 
����� ��������	��� ��������� ��*����� +�������, � 
���4�������� &������� ��
������� ��=�� ������	��� &�
����� 
������ - ��
�������� ��� ��������� � ����� ������������ ��*���. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. A�*��� �*� !���� ������� ���	� "������ � ������ &�������. – �
�����	
� 

*�*����� ����������, 2002. – 1159 �. 
2. ��*��� #. $������ �&�
� "��	�������� �
 ������	 &���� �-���� 

[G��
������� ������] / #. ��*��� // $��	: �199, (2012) 2 ���������. – 
q�'� �������: http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/duhovna-muzika-
silvestrova-yak-spovid-zemnoyi-lyudini. 

3. $������
� ". ������� ������� ������� �&�
� E����� "���
����� / 
$������
� ". �. // ���
���� ������� ��������	���� ������������� 
������������ ���� #. �. $��������� : &*. ���
. ����	 &� ����. �� #�'���. 
���
.-���
�. 
��+. «����������� ���C����� �����	
�� ������» (. !���, 26-
27 
����� 2007 �.). – ���. 5 (10). – !. : ���, 2007. – ". 210-213. – ("���� 14. 
J����� � �����
� �����	
�� ������). 

4. !������	
� H. @. �����	
� �&���� 
��	���� B�B – BB ��. : ����. ����*��
 / 
H. @. !������	
�. – �������� : !���� – BB�, 2007. – 424 �. 

5. !������	
� H. @. �
�����	
� �&���� 
��	���� : ����. ����*��
 / 
H. @. !������	
�. – H	��� : «J����� ��-�», 2009. – 356 �. 

6. !���
��� G. %����� !�������: «F���� � �&<
� ���������	 �� 
���� …» [G��
������� ������] / G���� !���
��� // F����� � '�&�	 (2002 �. 
� 11). – q�'� �������: http://www.karamanov.ru/articles/1.html. 
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������������ ����=��� �������� "
������� / �. @. !���
 // ���
��� &����
� 
������	
��� ���'������ ������������� ������������ ���� #������ 
!��-*���	
��� : &*. ���
. ����	 &� ����. #�'���. ���
.-���
�. ��������-

��+. «J��������� �� �������� &����� ���*�������-���+�������� ��&���
� 
��*���	��� �������» (. �������, 26-27 ��������� 2014 �.) – ���. 42. – �.2. 
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����������). 

8. #��
����
 H. #. �
�����	
� ������� �&�
� : ����.-����. 
����
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(�������, ��������� ����*��
, ��������������) [��� �������� 
&����	���������� ����. &�
����� �� �����	��� 4
��] / H. #. #��
����
. – 
!�.-�����	�	
�� : %
����, 2010. – 704 �. 

9. @���
� @. �. ��������� ��������	
�� ����� �� &������ ���������	
�� ����� 
[G��
������� ������] / @. �. @���
� // ���
�. q������. "�����	����, � 2, 
$����	
, 2001. – ". 96-103. – q�'� ������� : http://iai.donetsk.ua/_ 
u/iai/dtp/CONF/9/articles/sec2/s2a4.html  

10. "�
 G. D�������	 ���������	
�� 
��	���� «G���������» - ���� � ������	��-

��	������ +�� / G�� "�
 // G�����
� � ���
� ������������ ��� : &*. ���
. ����	 
/ �������� ������������ ������ �� ������ �������� �%�� �
�����; 
�������	
�� ��������	��� ������������ ����������� ���� �. �. !������
�; 
���. ���. �. %. ?�&-�, &���. ���. ���. #. �. "�������
�, @. #. @���. – ���. 4. – 
!., ������� : ���� ���� �. �. !������
�, 2012. - ". 108-117. 

11. "�������	
� @. �. !���������	�� &����� +�������� ���������� ���*����-
��� �� ������ ���������	
�� ����	��� ��������� / @. �. "�������	
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`��� ������. – 2002. - �4. – ". 13-18. 

12. ��
�� @. ����������4� �������� [G��
������� ������] / @���� ��
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J�'���	, 29 '�����, 2010. – q�'� ������� : http://tyzhden.ua/ 
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!	���� %������  
	"��3=���� 38
8=�> 8���/�5 +8�@�� � 	������] 

>"���������> 4�������5 (�� ���-#�# �)�_#��( $�����K� 
����)�#$#��% !���#-#��K� ������!��� ��-��)�*����) 

%�
��$ ���	$A�
 ���/���� ���
�$ ������
���� &������, 
���
�A�� 	
'�� ���� 	 ����	�-�
	��	��� �
�	���� �������, 	 
�
������ /���A��� ������$ ���?��. �	��� �����
�
�� 	� 	���$ ������$ 
����
 «%�	����
$ ���
���
$ ���?�
» �
���
���	
�� ����	�� 
������ 
	?�
�A���$ ���
����� �����������	 ��	�������� (X. +
�
/�&
, 
�. +
�
�
�	
, �. +��
����, �. ���
�
, �. %���	�����	
, 4. %�����
, 
�. %�
��	��
, �. ���������), �������, �����
	�$$ M	��&
 �������, 
$	�$���$ �/�
�&�� 	����	
�$, �����
�$ � ��	��'���$ 	 ���� ���� ��/�
, 
���
���
, ��/�'�
�� � �
��?=���$� � ����	������, 	�
����	
'��� 	 
���=��$� ���� � ������ � �?� ���
���-@�������� &����$� 
������
��	
. 

��Q���X� �����: ������
���� &�����, ����	�� 
������, 
��	����?� ���
����� ����������?. 
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Oksana Dovgan 
INVOLMENT OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC IN THE KNOWLEDGE 

OF CHRISTIAN VALUES (on the example of spiritual works 
of the contemporary Ukrainian composers)  

The article deals with the problem of Christian values knowledge that plays an 
important role in the spiritual and moral development of the individual, such as future 
teachers of music. The author offers while taking the course «Modern Ukrainian 
music» to consider spiritual works of prominent contemporary Ukrainian composers 
(I. Karabits, A. Karamanov, A. Kazarenko, V. Runchak, V. Silvestrov, M. Skorik, 
E. Stankovich, A. Shchetinskii). By glorifying the Creator of the universe they are 
considered the examples of propaganda of good ideas, humanism and these works 
stimulate the reflection on the extent of humanity, mutual respect in the relationships, 
moral and ethical values of Christianity. 

Keywords: Christian values, spiritual heritage, contemporary Ukrainian 
composers. 
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�$! 37.013.43+37.017             *��� ��9��	�, 
�. +��	 

 
+8����-�������� ��+	���������7 	�
/����� 

� 
8>���� +8���� 
 

�����	��� �� 	���� C��'
	��� ��
�
��� /
��	�� � ��	�� 
�������� ��	��� 	 �
���� «4����&�	�» A��� ������������� ������� 
�� 
	�
���-	���	�� ��$������ �����*���$ ������� �
 ��������
 
��$�� «�������
 ������������» � «������-�������
 ��������-
����» =���$��	 ��������	��� 	���. �����$�
*���$ ��/������� �
����$ 
��������	 �� ��������	�	
$ �
 	���
$ ����	�� ������, /�� $��� 
������-�������
 ������������ ���/������� � * ��	�&���. 
�	���
*���$ �	
�
 
 ����*	� ��'��	���� =������ �
 ���
=������ 
��	��� � ��
�	��� ������	��� ����'� ����	�� ������ � �	�������� 
��������	, A� ����$* ��	���'�� ���������, ���
����, ����
�$����� 
� ����	�� &������ 	 ���	. 

��Q��� �����: ������������, �������
 ������������, 
������-�������
 ������������ ��������	, ���������$ ��������	, 
����	
 �����
, ���
=����
 ��	��
, ������-�������
 �����/
. 
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@�
��	
� ���� �& �����'����4�� ������� ��+�������� 
�������� ������ C ������'���� 
�������������� ������� � 
��������, ����
�C �����	�� �����*� �����
����&����� �������	 
+�������� �&����-���������� 
������������ �����, 
������4��4� ���� �������� �&�
� � �� &���� �� ����
����. 

"������ ������
� &�������� ������'�� '����� «���
�� 
�&�
�». ����
�C �������: �� &����� ���� � &� �
�� ��� �����-
��� �� *��� ����	��� �� ��
������ 
��������, � ��� ����� � 
�������� �&�
�? 

q��	 �������� �&�
� � ������	��� ��&���
�, �� ��������� 
���� ������'����� �. !����	���, �. !�4���, ". !���&���, 
�. #���4���	
��, H. #��
��	��� �� ��. $����� �������� ������ 
�������� �&�
� ����� �&����	�-���� �. ���	���	
�, �. �����-
���
, #. H����
�, #. #���� [5], @. q�����	
� �� ��.  

4��
 ��
��� – ��&
���� ��'������	 �������� �������� 
�&�
� ��� +�������� �������� �&����-���������� 
�������-
����� ������
��, ��
�&��4� �'������� ��������	��� &����	 
&����	���������� 4
�� � ��&�4
��	��� &�
����� � �	�� �������. 

%����& �������� �� ��&������� 
�������� «
�����������	» 
&�����-���� �����&���� �� &���*�'�� ��������
� (�. A�*�
, 
". A�����, @. @�����
, @. ������, @. "�����
�, �. A������, 
@. $����, @. !��C��	
��, %. B�����	
��, #. ��4����, $'. q����, 
#. "���*��� �� ��.). ��&��'�-�� �� ��&�� ��
�, ����	�� C ��, 
=� ���
���� ��&�����-�	 �� 
��&	 ���&� �����	 «&�������	», 
«���������	». !�����������	 – �� ����������� ����
�������
� 
�
���� ��������, �
� ������C�	�� � ���� &��������, ���������� �� 
�
�-����� � �
����� ������ ������	��� ��������, ������� 
����4��� ����	�����, *�&�-���	 �� ��������� &������, ������, 
�������, �����*�� �������, ��������� ���C�������, ������������ 
����
�������. 

$��'����� �������� *�&���� � ������ &����	��� ������	�� 
������ � ����&� «#��������» ��������	 ��������� 
�����������	 
�� �'��������� �����	
�� 
�������������. #�&���� 
���-
��������	 �������� ���������� �������C �
 ���� & ���������. 
�
�&���� ��
���� � ������� «��������� 
�����������	» ������-
4�C �� ���*�������� +�������� &��������� ����� �� ����'�	��� 
���������, �� �����&�, ������������� � ����-����� �����	
�� 
������, �� ����'�	��� �������'���� � ��������� & ���- ���-
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�����&���� ���*�������� &��*������ [1]. #�&���� 
�����������	 � 
�	�� ' ��
����� ��&������ �
 &�������	 �� ��&����� � ������-
�� �������'���� � �+��� �&�
�, =� +���C�	�� � ������� 
���������, ��
������, ��������� �&����� ������ [1]. 

�������� & ���'����� ����, ��� �
�����	
�� ������ 4��-
4� ��&
����C 
�������- «�&����-��������� 
�����������	». 
J�
, �. �����
� &�����C ����� �� ��, =� �&����-��������� 
���-
��������	 C &�������- �� ����������� �&�
� �
 ���=� ������	-
���� '����, &����C��� �� �������� &�
����������� ��������� � 
��&���
�, �� ���������� �&����� &���*�� �������� ����'��� 
�*��&�� � ��
�������� [7, �. 19]. H. #����, @. q������	
��, 
@. q�����	
� �� ��. ����������� ������4�-�	 �� ���*�������� 
��
�� 
��������� �&����-���������� 
����������� �����, �
� 
����'��� � ��������: &��C, ��&��C, ��C, ����-C �� ����������C, 
&��������C, ������C ��������� ���������, ��C ������ ����
� �&�-
��� ����� ��=� [4; 8; 9]. �� ����� &��������C 
����
� �&��-
��� 
������������� �����, �
� ��&������ ". !����	���: �����-
����������, ��
��	��-������ ��
�����	
�, �����������	��-��
�-
����	
�, ������ [2, �. 66]. 

�����, �� ��4� ��
�, � ���
���� ���������� ���������	� 
������4�C�	�� �� ���*�������� +�������� � ����� ��
�� �
����-
��� �&����-���������� 
������������, �
: �&���� ��
�, 
�����*�, ��������. #�&����-���������� ��
 C &�������- ���*��-
����� �� �������-����C���� ����'������ �&����� ������, 
������ �� �� ���������. �����*� C ���*�������- � ��������-
������� �� ��
������ �&�
� ���������� �� �&������ ��
�. 
}������	 �&����C &�������	 �&�
� ��� �������� � ���� '����, � 
���������� �& ��4��. 

#�&����-��������� 
�����������	 &� ���C- �������- C 
������������ &�������	 ���*������� �� ����'�	�-�������� �����-
����, �����&���� � ��
��������, ���������� ����
� �&����� 
������, �� ��������� �&����� ��������� &����� & ������4�	�- 
�����*�- �� ����������	�� ��
�. #�&����-��������� 
���-
��������	 ��������, ��&����C�	�� ���������� �� ��
�, �������� 
�&����� ������ �� ���������. 

?����	�� �&���� ������, �
 �������, &�
����C�	�� ��� ���*� 
� ������
���� ���� �& &����4���� ��
������� ������� «#�&�-
��� ��������», � ��
�' 
��� ����	 &����4�C �������� � �&��-
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��� 4
���. ������ &��*���� 
������������ � ����&� �&�
� 
����4�
�����
�� �'� ������'����	 � 4
��	��� � ��&�4
��	-
��� ����
��, ������� ��=�. ����� ������������ ���������� ����
-
����, ��������� ������
�, =� ��
����-C ������	��-������� 
��*��� & ���, ��������� ���
����--�	 ��� ��&������� ��� 
����� �	��� ��
�. ?�
���, � ������
���� ���� &�
����-�	�� 
������� '���C�� 
��������� �� ������ ����������� ���*��-
�����, +������� ���������� �� &����	��� ������ ���������. � 
������
�� &�����C ��������� �� ����
�����&����, ��&����C�	�� 
&�������	 �� ����������� ����� ������4�	��� �����, ����������	-
��� �
�����, &�����C ������	�� �
�������	, *�'���� ��
�&��� 
�������� ����� «j». ��� �� �����
�C �� �� ��&����� ������, �� 
��4�
�� +�� ������� ����	�����, �����&���� ������� &��*���-
��� [3, �. 15]. 

������������ ���*������� ������
�� C �������- �� �����=�-
���� ������ �� �&�
�. �������� &����	�������, =� �� �&���� 
���C������ +���-�	��, ������'��, ��� ������ &���*�� ������ 

����
���� � ����
������ & �������
��. "������ �&���� 
��������� �������� �&����� ������ �������� ���������� 
�
����, ��&��������� �� ����*������� ��
 &����
� ���
���� �� 
���������� (����������� ������, ����-���	��� ���, �������� 
����������� �
����, *��&	
���	 �����
�, &���� ��
���� �� 
�������������� ������- ������
�). J�
� ������� �&�
� ��
���C 
�� ����	
� ����
� ���������, �
��	
� 
����
������ �� 
������� 
+��
���. !�������, ������� � ������� �
������� �&�
�, � �� 
*��	4� ������� �����, =� �����	 ����� ������� �������'����, 
&���4�-�	�� ��&� �����- ������
��. 

?����	��������� 4
��� �C ����� �'�������� ��������-
��� ����*����� 
������������ ������
��. ��
������� ������� 
«#�&���� ��������» �� ����
�� �����, �����	 ����� � �&����� 
4
��	��� ����
��, ������&���� �&����� ��
������, 
��	������� 
�� 
������� 
�������� �� �������� �
�������� �&�
� � �. �. 
�����-�	 ��&����- ��&��� '����� � ������ �&�
� �*� � ������ �� 
����
�� �&����� &��&
��. $�����-���	��, � �����
� � �������-
'��	�� ���	 � +�������� �&����-���������� 
������������ 
������
�� �������-�	 ��&�4
��	�� ������	�� &�
����: ������, 
*����
� ��� ����� �� -������, ������ �&����� ���������, ������, 
������ ���� ��� +���������, �&���� 4
���, 4
��� �������. 
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}	�� �����-�	 ���*������� �� ����	�����: ���
���������	, 
���'�� ��������� ���� & ��������, ��*�����	����	 ��*��� +��� 
&����	, ����������	��� ������ � ��*��� ����������, ������ 
������� � �����, �����	 ����� � 
�������� ��=�.  

?�������, ����'�� 
���
���� � ��&�4
��	��� ������� 
&�
����� &� ���� ����� ��
������ ��&��. ��� ' 4
��	�� ���
�, 
��������� �����- � �&����� 
���
����� � &�
����� ��&�4
��	-
��� ������, �-�	 �+������� �������� ��
� &� &���� �&��-
��-��������� 
�����������	 ������
�: ��� ������4��� ��
��
 
�� ����'������ �&����� 
����, ��&��&���� ���*������� �� ��&��� 
������ � '�����, ��*����� ��-*���� ����� ���������� �� �������� 
��
�, ��� *��� ���������� �� ��4��; ���� �� �������	�� 
����� ��
������� �&���� ����� (������ �� �� ����������, 

���
����� �� ���	��); ��� �����*� ������� � ��
������� �&�-
��� �����, &���-���	 ���������-; �������� ����������� 
&������ & ������� �&�
�, ��&���� �� ���	 � �������� �-�����, 
���*���� ���C� �����&��, � ����
�������� ������� ���*�������� 
�
�����. ?�������, �������� � �&����� 4
����, �
� ������	 �� 
������ ��&�4
��	��� ������, ��C �'������	 &����� �����=��� 
�&����-��������� 
�����������	 ������
��. 

�����C �����	�� ����������� ���*���: �
 �������� 
����*������	 ������ ������
�� �� '����� ���- � ��
-�&�
�, 
��
�&��� � 
����, '���C�������	 
��������, �������� �
�������� 
�� �������� �&�
�. J��������� � �������� ��&��*
� � �	�� 
�����
� �������� �
�����	
� ���
���� %. A������	
��, 
A. A�����, �. `����
 �� ��. ����� =� ���������	� ��������� ����� 
���- �������� �&�
� � ����������� �&����-���������� 

������������ ������
��. � 4
��	��� �������� �& �&������ 
�������� C ��4� ���� ���
 �� ��� «$������ �&�
�» �� 
��&�����C�	�� ��������	 
��	
�� 
���&������, �
� ������ 
������� �&�
�. H�
������ ��&�����	 ������� ��� ���, 
��������������� +�������� 
��	
�� ������ �� �- �����
� 
������ �� �'��	 &��*��� ���� 
��������� � ����� '���� 
�*� �����	 &���
����� *��	4���	 
����. @&��������� ������
�� �& 
�������- �&�
�- ������'�C�	�� �� ���
�� ������� �� 
����������. ��
����-�� ���, ���’�&��� & 
��	����- ������ 
����� �� ������� ������	���� ��&���
� &���*�'��� 
����, 
�
�����, ������� ����� �� ���	
� ��&����� ���� 
���&������ � 
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���� �����, ��� � ���������� �
��� +�������, 
����
� ��&
���� 
&������� �������� �&�
� � '���� ���������� ��
����	. � ��
�� 
�����* +���C�	�� �&����-��������� 
�����������	 ������
��, 
��&����� ���� �������� �&�
� � ���������� ��������, � 

��	���� ������. 

��'���� ���������� &������� ����*
� �
�����	
�� 
���-
&������, �
� �����-���� �� ��4� ���
���� ����������, ��� � 
��4��*�� ������� �����, &�
���, 
�������. !���&����� ������ 
�������� XVIII – �����
� XIX ��. (#. A���&���	
��, $. A���-
����	
��, %. �����	 �� ��.) &���4��� �� ��*� ���������4��� 
����������� ������� �&�
�, �
� ���������� �
����� � E�����. 
�� �&�
� ��������	 �� ��������	�� ����������. J�
� ' ��������� 
��������� �������� �&�
� ��������� � 
���&����� XIX – 
�����
� XX ��. (�. !�&��	
��, #. H���������, #. H����
���, 
j. "�������, !. "�����
��� �� ��.). 

�. #���4���	
�� ����
������, =� ����� ������������ 

���&������ «& �� ����	�- ��������	��-����
�����- �����-

�-, *�����- � ����������- ���C�������- ������&����, ������-
������ ����� ������-�	 ������� ���� � �
��*���� �������� 
�&����� 
��	����» [6, �. 63]. q�&����� ������������ ���
�� &���-
�� �*����������, �������� �����, ��4� � ��&� �����
�� � �������� 
��� &��� � &������ ����� ��*����- *��������-. }��
����� ���� 
���'��	 &���*� ����'���� ��������, ��&
����C ������*4�, 
*���������, ��������� ����� ��4�, �
� �� �'�� �������-���� 
������, ���'�C ���+����. 

���������� �'������� ��� ��4������ �������� �&�
� 
����� ����� �-�	 ��&�4
��	�� ������	�� &�
����. j
=� 
&����	��������� 4
��� ������'�� �������C ������� �&�
� 
���*��	�� �� 4���� ��������������� ������, �� � ��&�4
��	��� 
&�
����� ���� &�����-�	�� �� ��
������ �������� �&�
�. ��� 
&�
����� ��&�4
��	��� ������, �
 �������, ����--�	 ������ 

���
����. "����������, 
��� �� �� ���������� �
�-��-�	�� 
����� �������� �&�
�, �������� ��� �������� ��
������, �
� 
�����*�--�	 ����������- �� �����������-. �����
����� � 
&��� ������, ��&����� ����� �&����� ��
� �����-�	 +���-
����- � ������
�� ����������� �������� ����'����	, �������	, 
����	��� �������, ������������ ��&����. ? ������ �� ��, �
����	-
�� C ������� ��*��� ������� �������� ������, �
� * ������� 
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���*��'���- � ����� ��&���� ��� ���� '���� �� ����� ��������. 
� ���
���� ��*��� & ������
��� ���� ����'��� ����'�	�-
���������� ����� �� ����� ����������� ��
� �����: 
$. A�������	
�� «#����� ����», !. "�����
� «$�*��� ����� 
��*�», �. #����� «$���� �� ��», D. ���*�� «"���� ���» �� ��.  

!������
 ���� �'� ���������� & ���������� 
��	
� 
�������� ������, ��&������� ��� �� 
���&������, ��� ���������, 
��������&����� ��, � ���� &������������ ��*���� ����-��� ��� 
��&��������. ���’�&����� ������
� ���� ��� ��
������ �� �����, 
=�* �� ��
��
��� �����. ���*����� ��’�����, =� ������� 
�������� ��*��� & ���	� C ����������� �����������	, ����� 
�
��: «�� ���� ��� ��������, � �������� – ��� �����». J�� � 
��'����, =�* ���� ���-*��� ��
������� ������� �����, �
� * 
������� ����*����- � ��� ��
�� �
������� �&����-���������� 

������������, �
 �������, �����*� � �����&���, &�������� 
�&��� �� ����������� �&����� ��
.  

��
�����- �������� �&�
� ������� ����� ��&�4
��	-
��� &�
����� �����C &�������� �� ��� ����-��� ������
��. ��� 
����� C �����	�� 4
���, �� ���� �� ���	
� �����-�	 "���� 
���	�, � � �����-�	�� �&���. ���� �������-�	 �& 
�������� 
����� *��	
��, ���'������ �� �����'���� ���
��. ������4� 
� 4
���� ����-��� �����, 
������
� 
���
����� ��&�4
��	��� 
&�
����� &����4�-�	 �� �� ����, �������-�� ������� ������� 
�&�
�. 

����-�� *��	
�, �
=� � ��� C �'������	, ����� �����-�	 
����� ����� ��������� � �&���� 4
���, �
� ��C ��������&����� 
&����� & ������� �&�
�, &�
��� � ��������, ��&
����-�� �� 
������	�� ���	 � ��������� &�������. ��
������ �������� ������ 
C ���� �& ������� +�������� � ����� &�������� �� ����
� �� 
����'��� �
�����, �����*� ��
������� ��, ����������� 
������� 
�������� �&�
�. "��� ���������� ������ 
���4�� ��������� 
�&����� 4
�� ������-�	 ��=��
�, ���=���--�� � ��
 �� 

���������, ��������� �� ��������� ��������. 

@�'�, �&����-��������� 
�����������	 ���*������� �� C 
����������-, �
=� ���� �� �������C ���������, ��&����� � 
��
������ �������� ������, �
� C �����’C��- �������- �������� � 
��������	��� �&����� 
��	����. � ������
���� ����, 
��� � 
�������� &����4�C�	�� &����	�� �&���� ������ � 4
���, 
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+�������� �&����-���������� 
������������ �+�
����� &� 
��� ��������� & ��&�4
��	��� ������	��� &�
�����. 

���!�� ������!*���6 &�*#��*��� 
1. $��'����� �������� *�&���� � ������ ������ �
����� [G��
������� ������]. – 

q�'� ������� :  http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards. – 
?����. & �
����. – #��� �
�. 

2. !����	��� ". �. $���
����� ����	 +�������� ��������� 
�������-
������ ����� �� ���
�� �&������ �������� / ". �. !����	��� // ���*��� 
��������
� ��������� �������. – 2013. – �8. – �. 1. – ". 64-70. 

3. !�� F. ". ���������� -��4��
��� ��&����� / F. ". !��. – #. : ������=����, 
1979. – 175 �. 

4. #���� H. #. !������������-���C�������� ������ �� �����	
�� ������ / 
H. #. #���� // ����������� ���
� : &*. ���
. ����	. – ���. 2 : J����� � 
���
��
� ����������� ��������� � ����� �����
��	������ �����+������ / 
���. 
��. �. �. !��'
� [�� ��.]. – A������	
 : [*. �.], 2006. – ". 25-31. 

5. #���� #. $. ��������� ����� &���*�� ������������ �������� �&�
� � 
�����
���� �� �������� ������	��� &�
����� �
����� (
����	 XIX – ������
 
XX ��������) : ��� … 
���. ���. ���
. &� ����.: 13.00.01 «J����� �� ������� 
��������
�» / #. $. #����; B��
���	
�� ���'. ���. ��-� ���� �.". "
�������. 
– B��
��, 2000. – 238 �. 

6. #���4���
�� �. �. $������-������������ ���������� ��������� 
�&<
��	���� ��
������ / �. �.#���4���
�� // ������������	. – 2001. – �6. 
– ". 60-67. 

7. �����
� �. #. ��������
� ��������: ������ � �����
� ��
������� 
�����	
�� ��������� / �. #. �����
�. – !. : @����� �
�����, 2008. – 274 �. 

8. q������	
�� @. j. #�����
� ��
������� �&�
� � �������� 4
��� : ����.-
����. ����*. / @. j. q������	
��. – J�������	 : ������	�� 
���� – A�����, 
2011. – 272 �. 

9. q�����	
� @. �. ��������
�: &����	�� �� �����	
� : ����. ����*. / 
@. �. q�����	
�. – J�������	 : ������	�� 
���� – A�����, 2005. – 360 �. 

*��� ��9��	�  
+8�@��/7��-B���������2 ��+	���������7 	�
"������ 

� 
8>����2 +8�@�� 
� ����	����	�� � ���/�	
�$�� V����
���	���� ��
�
��
 /
��	��� 

� ������ ������� �/�
��	
�$ 	 �/�
��� «X������	�» � ������������� 
������� � ���/�-	�����
������ ��$�������� ����$���$ ��A���� � 
��������
 ��$��� «@���������
$ ������������» � «���?�
���-@�����-
����
$ ������������» ���������� ����� ���������	��� 	���
��
. 
!��������$ ��������
, ������$ 
 �� ���'?� � �����	�����	?� �
�
����, 
$	�$���$ ����
���?� ���	
��� ��$ 	�����$��$ ��
��������� � 
����� 
���?��. � �	$�� � @��� �
���
���	
���$ ��/��������� ����/A��$ 
���������	 � ������=�	
�� � �������� ����	�� ���?��, /�� ������� 
���?�
���-@���������
$ ������������ ������� � $	�$���$ ����&���. 
E/�
A
���$ 	��
�� 
 ��A���	�?� 	����'���� =������� � 
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	�=������� �/�
��	
�$ 	 ��
�	���� ������	��� ����'
 ����	�� ���?�� 
	 ���
�� ���������	. 

��Q���X� �����: ������������, @���������
$ ������������, 
���?�
���-@���������
$ ������������ ���������	, ���������$ 
���������	, ����	
$ ���?�
, 	�=������ �/�
��	
��, ���?�
���-
@���������
$ �����/����. 

Anna Mashchenko 
MUSIC AND AESTHETIC COMPETENCE OF ADOLESCENTS 

AND SACRED MUSIC 
In accordance with the requirements of the State Standard of basic and 

secondary education in the field of «Art» of competence approach to educational 
activities the nature and structure of the concepts of «aesthetic competence» and 
«musical-aesthetic competence» regarding adolescent children are specified. It 
reveals what virtues must acquire teenagers to consider them musical and competent. 
An attempt to prove that the adolescent psychology, despite its controversial nature 
complex, is a reason to understand not only entertainment, light music, but classical, 
folk, contemporary academic, not only to have tolerant attitude, but also to be 
interested in performing. 

In this regard, the necessity of adolescent performing and listening to sacred 
music without which musical and aesthetic competence of the individual is not full is 
completed. Attention is drawn to the possibility of substantial school and school 
education in the formation of a positive image of sacred music in the minds of 
adolescents, contributing to the aesthetic, moral, civil and other cultural wealth 
necessary for students to entry into society skillfully. Innovative methodological advice 
on the forms to attract teenagers to choral groups of extracurricular institutions to 
fulfill their spiritual work area is provides. 

Keywords: competence, aesthetic competence, musical and aesthetic 
competence of teenagers, psychology of teenagers, sacred music, school education, 
musical and aesthetic needs. 

@���'��� 18.03.2015 �. 
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�������� �� ����� ������ 	�
�������� 
+�5���"����� 

 
"#�#�)�( �� ���&��'��f�_��% ����~_�� 

«�!*#*�_�� *� #*�_�� �!���� ��)��*�� �#$�'�'�_��6 
-�%!*#���!*� ���&�$�_�� ��l�� �#$�'�'�_��� ���_�&���� 

)��&�$��» (������'��$ : «�-#�!-/�
», 2013. – 150 !.) 
 

� �������� ����� �����-
&���� �� �������������� ��&���
� 
������	���� &�����C ���*�������	 
� ��4�
� ������������ �����-
����� � �����
 ���+������� 
��������
� ������������ 
����� 
�� ����� �������� ����������. 
%
�����&�-�	�� ����	��-����-
����� ����
�� ������������ ���, 
�
� ���*�
� ���’�&��� �' 
��*�-, ��
��	
� ����
� 
��	��-
�� ����
������, ������� 
&����4��� � ������4��� 

���*����� ������� �������� �����--�	 � ����� ����'������ 
��������� &����������, �������� ���
�������. q�&����
 ������-
������ ����������� ��
������� ��=�� ������������ ������	��� 
&�
����� �����C ����������� ��C������ &����	����, ���*������ 
�� ����������	����. ?����	��� 
������� �
�-��C � ��*� &����	-
�� ����������� ��������
�, ���*����� – ���’�&���� �& ��� 
������� �� ����� ������������ ����	�����, ����������	��� – 
&�������� ���*�������� �
�����, ����� ���+������� 

������������ ��������. J�
� ��'���� � �
����	�� 
������� ����������� *�*������+����� ��
�'��
 «G�������� �� 
������ ������ ��&���
� ������������ ����������� ��
������� 
��=�� ������������ ������	��� &�
�����». 

© �. ���=��
�, 2015�
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���
����C ��
�'��
 ����� ��� ��������
� H. `���, � �
�-
� ��������&����� ����
���� *�*������+������ ��
�'��
�. %���� 
������	 ����� ��������� =��� �'���� ��*��� ����	 �� *�*���-
���+������ ��
�'��
�, ��&�=���� &� ��+����� ���&��= ������� 
� ��&� ������-���	 ���
����� � �'�� ��&����� � �����&�����.  

� �������� ������ «����������� ����������	 – �� 
���� � 
��*����������	 ������������ ���» ���+. @. @��� �*_�������C, =� 
����������� ����������	 C ����C- & 
�-����� ���*�� �������� 
��������
�, ��������
� ��������, �����&�C ��&�� ������� �� ��&��-
����� ���������� �� ������� ����� ������������ �����������.  

#�������� ���4��� ��&���� *�*������+������ ��
�'��
� 
«G�������� ����� �������� ������» �����	 ����� ���
�����, 
���������� ������� ����
�� +�����+�	
�-������	�� ����	�����. 
?����4�C ��&��� ������ �
����
� �. ?�&-�� «G�����
� � ���
� 
&������
���-�	 �-��	
� ���������	», � �
�� ������ �������	 
��'������	 ���������� ����� � ����������, =� �����&�-�	 ��� 
'���� �-����: &*�����-�	 �� �������� ���� � ����
����--�	 �� 
����	����	. 

� ������ ��&���� «#����	��-��������� ����
�� ���������-
��� ����	�����» ��=��� ������
 ���
���� ����	 �& ���*�� ����-
�������� ���
�, ���
�-������������ ����� +�������� ���*��-
�����. �&����	�-C �����
� ��������� ��&���� ������ @. @��� 
«G�����
�-������ &����� ������������ ���», � �
�� ����� �������	, 
=� ��������� �� ������ &����� ������������ ����	����� &���-�	 
�������� 
���������, � �'�� �
�� ���� ��*���C �
���� 
���� 
������������ ���. 

J����� ��&��� «G�������� �� ������ ������ ���+������� 
��������
� ������� � ��=�� ������������ ������	��� &�
�����» 
�&����	�-C ������, ���������� ���������� � �������� &����� 
��&���
� ������������ ������, ���+������� ���������� ��*��-
�	��� �������, ���� ���*������� �
����. "����� �. ?�&-�� �� 
����	��� ��&���� «!������������� ������� &��'�� � ������-
�-��� – ������	, ��������, 
��	�������, ������» ���������� 
���*������� ��������
� ��*���	��� �������, ��'����- �
��-
����- �
�� C +�������� � ��*’C
�� �� ��4� ���������, ��� � 
������	���, 
����������, 
����
�������, ��+��������� 
���-
����������, ��'� �� ������� �C �������� ��� �� �������	� 
����
�� �����. 
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������ &�&����C, =� 
������������� ������ � ���+������� 
������ ���������C ������	�� ���
������ � ������ �� �����*� 
������	��� �������, ��
��	
� ��� 
������������ ������� 
��&�����C�	�� C���� ������ ��&������� �����, ���*��� &����, 
������&�������� � �������������� &�*�&������� ������� ��������-

� ������� �� ������ ���
������� �������	���, &����	��� � 

�-����� 
���������, �
� �������-�	 ����
�� �����	 � 
��&��	���������	 ���+������� ������������ ��� �������.  

��������� ��&��� «G�������� �� ������ �����
� ��&���
� 
������������ ����������� ��
������� &����	���������� � ��=�� 
������	��� &�
�����» �����	 ���
��� &��*��
� ���
�����, �
� 
�
�����&�-�	 ���������-����������� ���*��� ���+������� �����-
���
� ��
������� &����	���������� � ��=�� ������	��� &�
�����. 
�&����	�-C ��&��� ������ @. @���, �
� ��&
����C ��������� � 
������ &����� ��&���
� ������������ ����������� ������� � 
��
������ ��=�� 4
��� �� ����������� �� ��������� ������. 

?����4�C ��
�'��
 ���
���� ����*�
 *�*�����
� ��������� 
������������ ������ � ������ �������� �%�� �
�����, � �
�� 
������������ *�*������+���� ��
�'��
� ���
���� ����	 
������*����
�� ���������, ������� �������' 2000 – 2013 ��. 

$�� �����4���� ��4�
� ���*������ ��+������, &�
���, 
��������� 
��
������� ������, � 
���� ������� ��=��� ������ 
��
�'��
. 

@�'�, �����&������ *�*������+����� ��
�'��
 C ����� 
���
���-���
����� ����*
� ������, ���������-���
��
��, �
� � 
����� ������'����� ����4�-�	 ��'���� ������� ������&���� 
�������� ������. A�*������+����� ��
�'��
 «G�������� �� ������ 
������ ��&���
� ������������ ����������� ��
������� ��=�� 
������������ ������	��� &�
�����», � �
�� ������������ ������
 
+�����+�	
��, ������������� � ������������ ����	 �& ���*�� 
������ �� ������� ������������ �����������, ������������ ������
� 
�� ���
�, �������������
�, ���+�������� � ���*��������� ��&���-

� ��
������� ��=�� 4
���, *��� 
������ ��� ���
���-
������������ ��������
��, ��
��������, ����������, ��
�������, 
���������, ����, ��� ��
����	�� ���*���� ��&���
� ������������ 
�����������. 

?�8 ���9��	�  
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�"&!'�*;�0 �'! "*=�!�!-�+%*�!��2"� 
> �1�6+;<�!-�+%*�!��2"� �*(!%1 

 

 
+8���� � >"����2��7�� 4������� 

 
(+�~����$�� �������-����*�_�� ���f#�#���(,  

	�&*���, 16-17 ���*�( 2015 ����) 
 

16-17 
����� 2015 ��
� � �������	
�� ��������	��� 
������������ ������������ ���� �. �. !������
� ���*����� 
#�'������� ���
���-���
����� 
��+������� «#�&�
� � ������-
���	
� ��������». @�����&����� +���� – 
�+���� �&�
� 
(&�������� – ���+���� �. ". H�����
�) �� 
�+���� ��������	�� 
������� �� �����
� ��
������� ������� (&�������� 
�+���� – 
���+���� A. �. ���, ����������	�� ��� 
�+���� &� ������&���- 

��+������� – ���+���� �. �. }�*���), ����������&����� – ������ 
������� 
��	������ ����=��� �� 
��	������ ������
� ���������� 

��	���� �������	
�� �*����'������������ (�����	��
 ������� 
�. �. ��'��C�
�); �������	
� �&���� �����=� ���� #. �. H�-
���
� (����
��� – &����'���� ��������
 
��	���� �
����� 
#. #. $����
�). 

4��
 
��+������� – �*�������� ���*��� �������, ��&���
�, 
&*���'����, ��������&���� �������� �� �����&����� �������� 
�&�
�, ������ ����
�� 
���&�����	
�� ��������� �� ���������-
��� ����	����� � 
����
��� ���������	
�� ���������; �&����	���� 
������������ ������ �����&���� ��������� ���������� �������� 
�&�
� � &�
����� 
��	���� �� ������; ��������������� 
���
��=� �������-�����	
� ���*���� ������=���. 

q�*��� 
��+������� ���*������� &� ��
�� 
��$�
��: 
������� ��&���
� �������� �&�
�; ���������	
� �������� � 
����=��� &���*�'��� � �����&����� ����� � ���������; ���
� 

���&�����	
�� �� ������������ ���������; ���	 �������� � 
�������-����	��� ��&���
� ���*�������; ���������-���������-
�� &����� �����	
�� ������. 

� 
��+������� �&��� �����	 ����� 250 ������ � ������ 
������, ����������, ��
�������, �������� � ���������. J�
, 
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�����4�� �������� & A������	
�� ���'����� �
����� �&�
� 
(. #���	
, A��������), AC�������	
��� ���'������ ��������� 
������� � 
��	���� (q����), ��4
��	���� &�
���� ������� 4
��	-
��� ������ (. $�*��, @%G), H-*����	
��� ������������ � "���	�-
��� ���� �� � q�
�� (���	=�); #������	�	
��� ������������ 
(!�����), J��	-%����	
�� 
������������ ���� ". q�*��� (�&����	), 
������������ ��������� ����
��� �� ��������� ������� H���� 
(. !�����); ������������ ���� j�� !�������	
��� (+���� � 
. ����
��-J��*����	�	
��, ���	=�); � ��
�' �& ��&��� ��� 
�
����� (A������	
, $����*��, ?�����''�, �����-D���
���	
, 
!���, !���������, H	���, #�
�����, #�
�����, �������, "��, 
J�������	, ���	, B��
��, B�����, B��	���	
��, ��������, j��� 
�� ��.). 

�������� &�������� ���
��� ���4�� �����
��� ��������-
����, ��
��� ���������� ���
, ���+���� q. %. "������
. ������
�� 

��+������� ��������� �����	��
 ������� ������� 
��	������ 
����=��� �� 
��	������ ������
� ���������� 
��	���� 
�������	
�� �*������ ���'����� ������������ �. �. ��'��C�
�. 

$�
��� ������������ ���
, ���+���� 
�+���� �&�
� �����-
��	
��� ������������� ������������ �. �. "���C�� ��������&�-
����, �&����	���� �� ���&�������� ������� �������� ���� 
��������� ������ ����� � ������ &���*�''� (#. A�������	
�-
B�
, �. A���	
�, A����� %. G���, %. ���	�
���	
�, J. !���������, 
". H������, G. @�����
���, @. B��	���	
�, �. ��	 �� ��.) � 
�
����� (�. $. A��, �. �. ���������, ". ". ���*��
�, H. %. ����-
, 
J. �. �������
, �. ". !���*�	
�, H. %. !������	
�, ". �. !���-
���	, H. A. !���
���, �. E. #������	�	
�, �. �. ���
���, 
�. D. @����, �. �. q�4
���	
�, J.%. "������, J. �. ������
�, 
�. �. D������
 �� ��.). 

�������� �*�������� _�������� �������� ��
���� ���������-
��� ���
, ���+����� A. �. ����; ���������� �� ���������
� 

��+������� ��
���� ������������ ���
, ���+����� �. �. }�*���; 

�������� ������������ ���
, ����4��� ���
����� ������*����
� 
��������� ������������ ������ � ������ �������� �%�� �
����� 
". @. "������, � ��
�' �. #. ��=��
�, #. @. H�*�����	
��, 
@. @. H�*��, �. �. #���4�����
�, j. �. #�����-
�, �.#. �����-
�	
��, G. �. D��������, @. �. �����	 �� ��. 
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#� �� &�����C��� �� �����	��� �����&� &���� ��������, 
*� �������� 
��+������� �����-����� � ��
��	
�� �����
�� 
+������ &*����
�� ���
���� ����	 «G��
� � ������
� ������������ 
���», & �
�� �'�� �&��������	 �� �+������� ������ 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ ��-
�� �. �. !������
� (��'� �������: http://dspace.pnpu.edu.ua 
/handle/123456789/49) �� ��������� ������������ ������ �� ������ 
�������� �%�� �
����� (http://ipood.com.ua/). 

 
���
����� ������� ���������� &�������� ���
��� �������� 

���������� ������� ������� 
��	������ ����=��� �� 
��	������ 
������
� ���������� 
��	���� j. #. #��	
�. ���&������ ����� 
%. ������, �������� ����
���, H. !����, �. "���
���, !. "��-
���
�, �. ���
���	
���, $. `����
�����, j. j�������� � ��
�-
����� ��������	
�� �����	
�� 
���
�����: 
������� ��
����� 
�������	
��� �&������ �����=� ���� #. �. H����
� (����'��� 

������
 – �. #. �������, ������� – %. ��������, �������
� 
�&������ �����=�, 
��� ��
������ G. �. J�������; @. q�����-

� – ��
����� �&������ �����=�); ��������� �������	���� 

������� ����*�- «J����� ��
�� �&�
�» (����'��� 
����-
��
 – ��
��� ������������ ���
, ���+���� �. �. }�*���); 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

203 

��������� �������	���� 
������� ���� ���� �. J. H����	
�-
�� ���������-������������� +�
��	���� (����'��� 
������
 – 
����4�� ��
����� 
�+���� �&�
� ". #. �����). ���
����� 
������� &����4�� �������� ������ �
�����, &�������� 
�+���� 
��������+�� ������������� ������������ �. �. �����
�. 

������
� 
��+������� ���4�� ��
�� ������
��: 
1) &��'�-�� �� �����
��� ���	 �������� � �������-

����	��� ��������� �� ��&���
��� ���*������� � ����� 
�����+������ ����������� �������� 
��	���� &�����-���� 
�
����������� ������ �� ����4���� ���*�� &*���'����, 
��&���
�, ��������&���� �������� �� �����&����� �������� �&�
� 
(4��4� – ��������) ����& �*’C������ &����	 ���'����� 
�������, ������	��� &�
����� ������ � 
��	����, �����	
�� � 
���������� ������	
�� ������&����, &���*�� ������ ��+������, 
�+�
�������	 ����	��� ����	����� �
�� ��������'��� ����; 

2) ������� ������'���- �� �������'���- � ���
��
� 
��������� ������� ��
������ ������� �������-����	��� �� 
����������	
�� ����	����� �����	
�� � ���������� &�
����� ������ 
�� 
��	����, �
� * ����������� ���������	
� �������� �
 
�����’C��� �
������� �
�����	
�� �
����+���; 

3) ��������&����� �����&���� ������� ����=��� � ������� 
���+������� ��������
� ��*����� �������� ����& 

� &*�������� &�������� 
�������� ������������ ������ 
�
����������	�� ����*������ ���
������ ����
�����, 
(«����������� ��������
�», «$������ �&�
�», «$������ 
��������», «B��������	
� ���
� � �
�����	
�� 
��	����», 
«G�����
� ������������� ��
���	��-������������ 
����
��»); 

� �������� ���*�� ��������� �������� �� ��������� 
���*������� �� &������ ���������	
�� ������������ �� �
�������� � 
��
�� ��������	
�� (
�������, �������� � ��������	
��) � 
������	
�� (#��� �
����� ���
) ������'��	; 

� ��&��*
� ������������ ��&����������� +�� &*���'���� 
��������� ��������, �� ��*���� ������� ��*�������	 
���
��
� �������-
��	������ ����������	
�� ����	�����; 

� �
�-����� �� ���������� ��������	
�� �����	
�� 

���
����� ���
��=�� &��&
�� �������� �&�
�, =� �������� �� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2015. ��
. 10 

204 

������ � ����������� �'��������, ����
�����	
�� � ��������	��� 

��
����� � +���������; 

� �����	 ��������� � ������'���� &�*���� � ��������� ����� 
�������-
��	������ �������� �������, ����, ��=��� ������	���� 
&�
���� & ���- ���+���
��
� ��'�� ��� ��4�� 
��	���� +�� 
��+�����	���� ����������. 

4) 
���������� ��� ���
����� � ������� ���
���-
���������	
��� �� ���������� ������ @. ". @������� (1894–
1967) – ������� �&�
�&�����, ������ ����	 «@����� 
���������� ���» (1941), «����� � ������� �&���� �������» 
(1946), «"���
���� �����	��� ������» (1947), «"���� � �&�
� � 
��
��	��-���������� '�����» (1960), «"����+�
� ����&��� 
&���*�� �&�
�» (1969), � ��
�' &��=���� �&����-����������� 
������'��	, ����������� ��
���� ��������&�������, 
���+����� @. ". }����-j
���
�. !��������� @. ". @������� 
�'� ��������������� ��� ��&��*
� ������������ ���������� 
���+�������, �������	��� �� &����	��� �&����� ������ ������� 
��
������. 

!���� ����� 
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��%!�!�6� �'! *�6!'�� 
 

 
#����	� ?�8 – ��
����� �� 
���� +��������� J��	-%����	
�� 


������������ ���� ". q�*��� (. J��	-%���, �&����	) 
#���
� �����
��� ��	������� – 
������� ������������ ���
, 

����4�� ��
����� 
�+���� ��4
��	��� �� �����
���� ������ �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 
(. �������) 

��9��	� "�
��8 ��	������� – ��������
� 
�+���� ��������	�� 
������� �� �����
� ��
������� ������� �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� (. �������) 

���4	��� ��
���� ������� – ����4�� ��
����� 
�+���� �&�
� 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !���-
���
� (. �������) 

��� #���� ���������� – &�������� 
�+���� ��������	�� ������� �� 
�����
� ��
������� ������� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
�, ��
��� ������������ ���
, ���+���� 
(. �������) 

���9��	� ?�8 ��������� – 
������� ������������ ���
, ����4�� 
���
���� ������*����
 ������� ������������ ����������� ��������� 
������������ ������ � ������ �������� �%�� �
����� (. !���) 

������5��� ���� ��������� – 
������� ��������&�������, ������ 

�+���� �����, ����������� � �&����-����������� ��������� 
#�
�����	
��� ���'������ ������������ (. #�
�����) 

��������	� !���� ������)����� – �������� ���������� ������� 

���������� ����	����� &����	���������� ������	��� &�
����� 
���������� ������ #�
������	
�� ��	
�� ����, ������ ���'������ 
���������� (. #�
�����) 

��4�	���� ��
���� ������)����� – 
������� ������������ ���
, 
������ 
�+���� �������� �&����� ����������� �� ��
��� $����*��	
��� 
���'������ ������������� ������������ ���� ����� D���
� (. $����*��) 

��/�)��	� ������ �������� – ����4�� ��
����� ��������� 
������� !����	
��� ������������ ���� A����� �������
� (. !���) 

���	��� ��8 #������� – ���4�� �����
���, &�������� 
�+���� 
����������� ��������� B������	
�� ���'����� ���
�� �
�����, ��
��� 
������������ ���
, ���+����, 
������� ���������� ���
 (. B�����) 
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���4��	� ����� ������)������ – �������� ������� &���� �� 
������&���� ������������ ������ ��������� ������������ ������ � ������ 
�������� �%�� �
����� (. !���) 

����� !���� !��	�������� – 
������� ������������ ���
, ������ 

�+���� �&�
� �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
� (. �������) 

����-� ��$���� ������)������ – ��
��� +�����+�	
�� ���
, 
���+���� 
�+���� +�����+�� � ������	��� ���
 ����������-������������ 
�
����� «!���	
�� +������	��� ����������� ���� �. �. �������	
���» 
(. j���, !��) 

��9��	� *��� ������� – ��������
� 
�+���� ������ �� �����
� 
�&����� ������, �������� ����� � ����������� ��������� ������� 
��������	���� ������������� ������������ ���� #. �. $��������� 
(. !���) 

��5�� ������ �	
����� – ����4�� ��
����� 
�+���� �&�
� 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !���-
���
� (. �������) 
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