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����
���� ��������	��� �
����� ������������ ���
 �
����� � 
1993 ���� ���������� �� ��������� ���$���� #�� �
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��������». ���������� �� ��� ������� $� �’��	 ��
�� $�������� 8 
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�������� �����; ��$���
� � �����$���
� ������������ 
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������� ������	��� $�
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�&q���������� ���������� �� ������� $���� ��$���
� 
������������ ����������� ��
������� ��*�� ������������ 
������	��� $�
�����; $��������� 
������������ �����$� 
���&�������� �������%���� 
�������������� ������� �� 
��������
� ������������� ��������� � $���&�%��� 
������; 
��������� ������������� ��� ��$���
� �������� 
��	���� 
��������; ������%���� ���&�� ���'������� ���;������ � ������ 
������������ ������; ��'��������-�������������� $�&�$������� 
���'������� ��������
� �� $����	��
��	������� ��$���
� 
�������; �������� ��������� ��������� � ����� ����������� 
������ ��*�. 

?����
� ��
�����+ ��� �� ��D�� ���
���� ������%��	 
����� �%���� �&q���������� �������������
� �
 
'���������	��� ������ ������������ �����������; ��$������� 
'�����'�	
��, �������������, �
�����������, 
��	������������, 
���������� �� ������� $���� ������������ �$�;���� � ������ 
«������	 – ����»; ��������� 
��������'��� ������������ 
�
�������� �� ������ ��
��������� '������� �����; $��������� 
������������� �����$� 
�+����� 
������������� �������, 
��$������� {�������	
�+ !����;+; �&q���������� 

�������������� ������� �� ��$���
� ������������ ����������� 
�������; ��$��&����� ������ ������ ��$������� ������ 
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��$���
� ������������� ���������� �������� �� ������� 
���'������� ����	�����; ��������� 
����
�� 
������������������ �����
 ������%���� ����
���� ��&���	��� 
��������, �����
 ���������
� ������
����	��� �
������� 
�������� 
��	���� ������������� ��������� �� 
����
����� 
�������� '������ ������������ 
��	���� ������������ 
��������
��; ��������� ������������ ���������� �� ����������� 
������ ��$���
� � �����$���
� �������� ������������ 
����������� ��������; ��������� ������������ ��� 
$�&�$������� �'�
�������� �	��� �������; ��$������� �������
�-
������������� � ��������� $���� ������ �������� �� ������ 
�����$� ������������ �� ������������� ������ �������� ��*�. 

B��&���� ����� �������;�	�� �������%���+ ���
���� 
��$��&�
 � ����������� �����+ � ������	�� ���
��
�. ���
����� 
��
��������� ��$��	����� ���
���� ������%��	 $�����+;�	�� �� 
&�$� 151 ������	���� $�
���� �� ��������, ����� �
�� 42 ��*� 
������	�� $�
���� ���-�V ������ �
���������, 16 ��*�� ������	��� 
$�
����� �-�� ������ �
���������, 3 ��������� ������������� 
������������ ������, 22 ���'������ ������	�� $�
����, 
6 ������	��-��������� ������� �� 
�&������ ���'������-
��������� ������, 9 $����	���������� ������	��� $�
����� ��$��� 
�����, 2 ��$�D
��	�� ������	�� $�
����, 7 ���������� ������� 
�#�� �
�����, 9 ���%����� �������, ������� ���%����� ����� �� 
�������� �������������, 35 &�&�����
, ���% ��� 2 – $���&�%��. 

<�$��	���� ���
���� ������%��	 $ ���&�� ��$���
� 
������������ ����������� ������� D���
� �������%�+�	�� �� 
$����	�����%����� �����, *� ��������%��� 9���� ?�������
� 
>������� ������ � ���
� �
����� {. >. E���� ��� 23.06. 2010 �. 
| 1/11-5542 «}��� ��
������� 
���� ������������ 
�����������». � ��*�� ������������ ������	��� $�
����� 
��$��� �������� �
����� '��
�����+�	 
�'���� ������������ 
�����������. ��%����+ '���+ �������%���� ���
���� 
��$��&�
 � ���
������� ��
��������� ��$��	����� ���
���-
��������� ��&��� ����� ����	����	 #
����� ������������ 
�����������, ������ �
�� ��������� ����� 50 ������-
�����, 
���������, ��
���, �������� � ���
������ $����	 �� ������� 
$�������� $ �������� � ����� $����	���������� ������	��� 
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$�
�����, ��
������� � ��������� ��*�� ������	��� $�
����� 
������������� � ��������������� ���'����.  

!�� ����, ����	�� $ "��%����+ ������	��+ ���%&�+ ��� 
��’�, ����� �� ����� � �
�����	
� '���� «H����������� 
�����» ���
����� ��������� ��$������ ����
� «<�$�! 
����������� ������	��� $�
����� � �����», �
�� �����&���; 
�����*���� 
����'�
���� �������� &��	
�� �� &��	
��-
����������� ������� &����
�� �������� ����. � �%�� �	��� 
����
�� ������������ � �������%��� � ������� �� ������	��� 
���%&�� ��&��� $ ��’;+, ���	� � �����+, *� '��
�����+�	 � 
��$��� �������� �
�����, «������� �����*���� 
����'�
���� 
�������� &��	
�� � &��	
��-�����������», «<�&��� ��������» �� 
���, � ��
�% ��������� ��$
� 
������ ������ �� ��������, 
����������� ��� ���&���.  

��%����+ '���+ �������%���� ���
���� ��$��&�
 � 
���
������� ��
��������� ��$��	����� ���
���� ������%��	 ; 
��
�% 
�����	������� ��&���, � �
�� &����	 �����	 ������&����
� 
������� ������������ ���������� � ���������� ����� �� ������� 
���'���;������ � ���������� ���'�������� ��$���
�. ���� 
����+�	 ������������ ������� ������	
�� �����, �������, 
&��	
�, ����������� ��������
�, 
������
� ������	��� 
$�
����� � ���%����� ������� *��� ��$�’�$���� ��$��� ���&�� 
���'������� ����	����� � ����
������, �&����� ��&���	�� 
���'���� ��*�. 

<�$��	���� ���
���� ������%��	 ���+�	 ���&���� 
D���
��� $����� $����
� ������������ ����������+ � $���&�� 
������ ��'������, ������������ ����� �� ����&��%���+ � 
5 �����'��	�� ��� �������� � ���� 
������
��. 

!���
��� ��������� ����D�� ��������	 �
����������	�� 
��&���, $�����+�� �� �� $��������� ����������� ��������� $ 53 
������	��� $�
����� ��$��� ����� � ������ �
��������� (25 ��*�� 
������	��� $�
�����, 3 ���������� ������������� ������������ 
������, 6 ���'������-��������� ������	��� $�
�����, 4 ������� 
���'������-��������� ������, 9 $����	���������� ������	��� 
$�
�����, 4 ��������$������ �������� $����	���������� ������	��� 
$�
�����, 2 ��$�D
��	��� ������	��� $�
�����) � 2 ������� 
$���������. E������� ���%� ������� ������������ ����������� � 
���'�������� �����$���
�, *� �����+; 30 ������	��� $�
����� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 12

� ��$��� �������� �
�����, $�
���: 7 ��*��, 1 �������� 
������������� ������������ ������, 17 $����	����������, 
4 ��������$����� ������	�� $�
���� ����%�	�-����������� 
���'��+ � 1 ����
�����	
�� ����� ������������ �����������, *� 
�&’;���; J��
��	
�� ��������	��� ����������� ���� H������ 
���	���	
���, �������	
�� ��������	��� ����������� 
���� �. �. !������
�,  !����������	
�� ���%����� ������������ 
����������� ���� ��������� ��������
�, j�����
���	
� 
��������$����� $����	��������+ D
���-�������� $ �����&���� 
�������� �������� ����������-����������� ���'��+, 
E������	
� $����	��������+ ������	
� B. #. ?������
� D
���, 
������	
� $����	��������+ D
��� ���� �. B. E�������	
���, 
�������	
�� �&������ �����-�������� ��� �&��������� ����� �$ 
���	�	
�� ��������� ���� #. E. >�
����
� (�. !������
�), 
�����������-������	��� �$�� �. B. E�������	
��� 
(�. �����D) �� "��%����� �$��-$��������
 #. E. >�
����
� 
(�. !������
�). 

!�� �	���, ��������� ������������ ������ � ������ 
�������� �#�� �
����� ���
���� ;����� � �
����� ����� 
��������	��� ���'������� ��������
� �� &�$� ���	���	
��� 
��������	���� ������������. ?������
����� ����������� 
�
��������� ����
�����	
��� ����� ����	�� $ >B� �
�����. 
E������� &�$� ����� ��� ������$���+ �
����������	��� ��&���, 
�
� ����������� ������+;�	�� �� �����+;�	��. 

C
����������	�� �������
� �� ������ ������������ 
����������� ��������� ; �
������ ������
�� � ���$���� 
����
�����	
�� �� �%�������� �������
, *� ��������	�� 

������� «������
���� ����» � «!��D�» ����	�� $ 
>B� �
����� �� �#�� �
�����. A�
, ������+�� $ 2010 �., 
����������� �������
� � ������ ������������ ����������� 
��������� �������%��� 8 $������, 2 ���&��� ������ �� ����� 
20 �������. #
����� ������
� 16 ��������	
�� �������
 
���� � �� �������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
�����, ���
���� �
��� ������$����� � ������� 8 
������ 
������ $ ���&�� ��$���
� ���&������� �� ������������ 
����������� �������, � ��
�% ����������� �
���$����, ���$������ 
$������ � ���&��� ������ �� ������� (2010, 2012, 2013). 
?�
���, �� V >�%�������� ��������-���$������� «��������
� � 
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�������� ������» (22 – 24 %����� 2013 �.) B. >. B��� ����� 
9������� ��������	���� 
��
���� «������� ���
��� 
����������» � �������� «����������� ����
��, ����������� 
����������».  

E�������� �����
������ ������� ����	����� ������� 
������������ ����������� ��������� ; ��, *� >�
������	
� 
#
����� ������� ��������� (2009) �� >���&���$���	
� 
��������$����� D
���-�������� ��-��� �������� «"�������» (2010) 
������� �� �������� «/����� �������� ������ �
�����». #�%� 
$����
� ������� ��������� $ ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� �� ������	�� $�
���� 
������������� �� ��%���� ���
���-�������� ������ �&������� � 
����
�����	
��� ������. }���
� �� �� &�$� ��������	 
���� 
�����*���� 
����'�
���� ��������, ��������	�� �%������� �� 
����
�����	
� ���
���-���
����� 
��'�������, �������, 
����� 
�����. A�
, � 2008 �� 2012 ��. ����������� 
���
���� 
«"��������» ��������� ��� �%������� ���
���-���
����� 

��'������� «���'������-�����	
� D
��� � ������ 
��������	��� ������ �
�����», $� ��$��	����� �
�� ���&��
����� 
$&����
� ���
���� ����	, ����������� ����� �%������� 
�������, ������
�� �
�� ; ���� � �������� ���	*�, /������, 
<����, >������ �� ��D�� $���&�%��� 
����.  

����� ������������ �����������, ��������� � "��%����� 
��������$������ ����%��� D
���-��������� «!������ ������� � 
B��D��» �������	
�� �&�., ; ���� $ ��������� ������	��� 
$�
����� �
�����, *� $�����++�	 �����'������ ��������
� 
����� � ����$� �&��$��������� �������� �� ����������. A����� 

���
���� ��������� � ������� ���������� �������� 
$������
����� � ��������� ����
�����	
� � ��������	�� 
����$��� ����������, �������	
� '��������, �������-
���
��
�� $ �
�����	
��� ����������. ?�
��� ; 
����������$����� *������� ��������	��� ���� �������, ���� 
$������ A�%��� ��������	���� ���������� $���%���� � B��D��� 
�� ����� ��$
� ���
���� 
��'�������. 

����&�� ���
���-���
����� $����� ��������� ��������	�� 
�� &�$� ������
���	
��� 
������� | 11 "������������	
�� 
�&�., ����$�� | 267 . !�;��, ������	
�� ��������$������ 
$����	��������	�� D
��� �-��� �������� ����%�	��� ���'��+ |1 
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���� #. E. >�
����
�. �� ��D�� ������� ������������ 
����������� ���������. 

�������% �������� ��
�� ���
���-��������� ����	����� 
��������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� �
����� � 
�	�� �'��������� � $����� ���
��� ����������� � ������������ 
D
���, *� ������� �����������+ �������� �� ���� $ ��������� 
������� ���%��� $ ��������
� ���
���� 
����� ��*�� 
����'�
����. 
E	������ � ��
��������� �� ����������� ��������� �����+�	�� 13 
��
�������� �� 56 ���������� $� ��	�� �������	������: 13.00.01 
– $����	�� ��������
� �� ������� ��������
�; 13.00.04 – ������ �� 
�����
� ���'������� ������; 19.00.07 – ����������� � ��
��� 
����������. �������% 2008 – 2012 ��. $�
������ ��
��������� – 
14 ���&, ����������� – 80.  

� ��������� ����D�� '��
�����; ��������$����� ����� ���� 
" 26.451.01, � �
�� $� ��� �� ����	����� $���*��� 475 ����������, $ 
���: �� $��&���� ���
����� ������� ��
���� ������������ ���
 –
 114; �� $��&���� ���
����� ������� 
�������� ������������ 
���
 – 301; �� $��&���� ���
����� ������� ��
���� ������������� 
���
 – 6; �� $��&���� ���
����� ������� 
�������� ������������� 
���
 – 54. ��%����, *� $ ��� ���������� 27 ��
����	
�� � 70 

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

������� ���&����� ���&��� 
���������� � ������ ���� 
��������� ; ��&��� $ 
�����, �����*���� �� ���
����� �����, 
������
� $��&��� �����. ?����
� �	�� ����� ��
������ 
���
����� ������; ������ &��	D�� �������, ��� *� �������	 
�&����� ������������ !�&����� >�������� �
����� 
C. B. ����
���, A. B. �������
, B. #. >�
����
�, 
9. �. E���������. � 2013 �. �� ����� ��������� ����D�� 
���
���� ������&����
 ������� ������������ ������
� �� ���
� 
>. �. ���
. � 2012 �. $��&��� ����+ ���$������ �
����� ��� 
������ ������ $�������� ������� �������� ���������� � 
������������ ������ 9. �. E��������. 

�������� ���� ������$����� ����� 100 ������ ���
���� 
$������ ��$���� ��D��&�, $�
���, �-V �
�����	
�-���	�	
�� / 
���	�	
�-�
�����	
�� '�����, *� �� ���$� ����������� � 
�
����� �� ���	*�; ��
������ �%�������� ���
���-���
������ 

��'������� «E������ ��'�������� ���������� �� ����������� 
�����
� �������� � ���������� '�������: ����������, ������, 
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������, ���&���» (. �������); «���'������ ����������� 
���&�������: ���&��� � ������
����» (. ���	���	
��), 
«��������
� ��*�� D
��� ��� �������� �� '�������� 
��������	��� ����������-��������� �����» (. ���
��), �-�� 
>�%�������� �����������-�����	
�� �����	 ��’��� ���'����� 
B. �. <�����	
��, �-V H���D���	
�� ������������ �����	, �-
V ����
�����	
�� ������������ �����	 ��’��� B. E. "�&����
, �-
��� ������������� �����	 ��’��� ���'����� H. B. /�����D���, 
������������� �����	 ��’��� �. E. ���������� �� ��. � ����� $� 
�’��	 ��
�� ������&����
� ��������� ����&����� ��$��	���� 
������%��	 �� ����� 800 ���
���� $������, � �
�� �$��� �����	 
����� 2000 ���&.  

<�$D����� $�’�$
� � ���$���������� �'��� ��������� 
���
����� �$ $���&�� ������ ��'������ �� ������	
���+. 
?�
���, ������&����
� ��������� �$��� �����	 � 11 ������$����� 
�������� �� 6 �������������; ���&��
����� 55 ������ � 
��������� ����������� �������� �
����� («�������� 
��’;�», 
«"$��
��� ��%��», «�
����� �����», «����������� ��$���», 
«B�����», «B����� �
�����», «<���� D
���», «�����
��� D
���», 
«��������», «j
��	��� ��������», «"���
��� ����+, D
���, 
����$��» �� ��.); ������ 125 ��&��
���� �� ��������-�����	.  

�������%��� ������ ��������+ $ ��D�� ���������� 
��������� �#�� �
����� (��������� ��������
�, ��������� 
���������� ���� �.E. !���+
�, ��������� ���&�� ���������, 
��������� ��*�� ������, ��������� �&��������� ������, 
������������ ����%���� ������), #�������;+ ��*�� 
������������ ������	��� $�
����� �
�����, ���������� 
������������� ������������ ������ *��� ��$��&
� 

���������	��� $���� &������������� ������������ ������ � 
�
�����. E���	�� $ #�������;+ 
������
�� D
�� �
����� �� 
��������� ��������
� �#�� �
����� �������� ������������ 
������ � ������ �������� &��� �
����� �����	 � ����
�����	
�� 
���
���� ���������-������������ ����
�� «��&�� ����D��� 
���'����». 

#
����� �%������� ���
��� ��������� ���&���;�	�� $ 
������	��� $�
�����, ���
���-������������ ��������� � 
������$����� ��������, !�����, Ej#, H��	���, ������, j�����, 
<�����	
�� /��������, H�������, !�$������� �� ��D�� 
����. 
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>�%������� ���
��� 
����
�� ��������� �������%��� $� E������ 
H��
�, �<BB�, ���EC/, >�%�������+ ������$���;+ �����. � 
������ 2012 �. �� $����D���� �
�-������ {���
����� {. H�$�
� � 
�
���� �
�����	
�� ��������� ��������� {����������� �
����
 
�. �. ���
���. ��������� ����� ��� ������ ��������+ $ 
��������� ������������ ������ <#B (E��
�-�����&���, <�����	
� 
/��������), <��	
� ������������ «9� E���;���» (<�, ������). 
A����� $�’�$
� ��;���+�	 �������� $ <�����	
�+ �
����;+ 
������ (>��
��, <�����	
� /��������). ��&��� �����
� ���
���-
������ $�’�$
� $ {�������	
�+ 
����;+, {�������	
� '���� 
���'������� ������ (A����, ������), {�������	
� ������ 
���'������� ������ (E�����
�, ������), {�������	
�+ ��������;+ 
������������ ������ (H�+����	, H��	���), ��������	�+ ����+ 
��������� ��������	��� ��������
�, !��&� ���'������� ������ 

���� �������	��� � E������ {�����, ������ �������� ���������� 
D���� #���� (Ej#), E��
���	�	
� ������������, 
�������	��-{�������	
� ������������ (H�����D�, ����*���), 
���
��� ���������� «���	*� – �
�����», >�%�������+ 
��������;+ #. E. >�
����
� �� ��.  

A����; ������ ��������� $ �
�����	
� ���	�� 
������������ (>+����, ��������), ������	��� � ���
���-
������������ ��������� <����&��
� ���	*�: #
����;+ 
��������
� �������	��� ���� >���� �%���%���	
�� � ���D���, 
#
����;+ ���� =�� "����D� � J���������, 9+&����	
� 
������������ ���� >���� !+��-E
������	
��, ��*�+ 
�����������+ D
���+ � !��	��, ����������� ������������ 
���� !����� �������� ������ � !��
���.  

� 2008 �. ������� ����&�
 �
�����	
�� ���
����� &�� 
���$��������� � �����	���� �
����� � <����&���� ���	*�. B
�� 
�’��� �%�������� �
�����	
�-���	�	
�� – ���	�	
�-�
�����	
�� 
'�����, ��������� ��������� 22–24 
����� 2009 �. >�%������� 

��'������+ ��� ��������� ��CE!B «���&��� ������ � 
���	*� �� � �
����� � 
����
��� �������� ���&���$���� �� 
;�������������». <�$��	���� ��� $������ $���D�� ����&��%���� � 
����	��� �
�����	
�-���	�	
�� �� ���	�	
�-�
�����	
�� 
$&����
�� ���
���� ����	, $�
���, «Kszta�cenie ustawiczne do 
wielokulturowo�ci / pod red. T. Lewowickiego i F. Szloska. – 
Warszawa – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 
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Eksploatacji, 2009. – A. 220»; «Filozofia mistrzostwa pedagogicznego 
/ red. M. Kopsztejn, D. Szeligiewicz-Urban, F. Szlosek; t�umaczenie 
T. Kowalik. – Radom – Siemianowice �l�skie, 2010. – T. 230»; 
«Filozofia mistrzostwa pedagogicznego / red. M. Kopsztejn, 
D. Szeligiewicz-Urban, F. Szlosek; t�umaczenie T. Kowalik. – Radom 
– Siemianowice �l�skie, 2010. – T. 230»; «Interdyscyplinarno�� 
pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty i F. Szloska. – 
Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – 
PIB, 2013. – 815 s.».  

������ ��$����;�	�� ������ ��������� �
�����	
�� � 
���	�	
�� ������ � ������� �
�����	
�-���	�	
��� – ���	�	
�-
�
�����	
��� *������
� «���'������ ������: ��������
� � 
����������» (���&��
����� 14 �����
��, 15-� �����
 ������ �� 
�����������). ����� ���	�	
� ����� �&���� ���$���� ������ 
�#�� �
����� (�. H�������
, �. ���	D, E. !���
���	
��, 
A. 9������	
��, /. j�	���
), ����� �������� ��
����� – 
Honoris Causa ?. �������	
��, E. !����, {. �;;�.  

���
���� ��������� &���� �����	 ��
�% � ��D�� 
�%�������� ����
���, $�
���, «A����� � ���
��
� 
������������	
�� ������ � ������ �������� � �
����� �� >�
���� � 
��������	��� 
����
���» �� &�$� ������������ «/������
� 
������ E������» (?�
���
�, >�
��
�), ����+���� � �
���� 
����
������ 
������ � ���$���� ���
���� ����������� �������� 
(�. �. ���
���, 9. B. ����, �. �. 9�������� – ���	�	
�� 
���
���� %����� «Nauczyciel i szkola»).  

��������%���� ��$����� ��������� �� �%�������� 
����� ; ��, *� �� ���� &�$� ��������	 ���%������ ���$��� ����� $ 
<����&��
� ���	*�, <�����	
�� /��������, H�������, =����� �� 
��D�� ���%��. 

?����� ���
��� $��&��
� ��������� $� ������� �’��	 
��
�� ����� $������
������ ������� $&����
�� ���
���� ����	 
«B����� ��������: ������, ������, ������
����», «C�����
� � ���
� 
������������ ���» (����	�� $ �������	
� ��������	�� 
����������� ������������ ���� �. �. !������
�) �� 
«��������	�� ���'������ ��������
�» (����	�� $ ���	���	
� 
��������	�� ������������). � ��� �������� �������++�	�� 
�
����	�� ���&��� ������ ��������, ��������	��� ���'������� 
��������
�, ���'������� ��������
� �� ��$���
� ������������ 
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����������� �������, ������������ ������
� � ���
�, '�����'�� � 
���������� ������������ ���, ������, ������� �� �����
� �����	
�� 
������, ��$��&����� � ��
��������� ������������ ���������� � 
������	��-�������� ������� $�
����� ������ ��$��� ����� � 
������ �
���������; ��*�+�	�� �����$�� �� ���� ���
��� �� 
������	��-�������� �����; �������+;�	�� ��'������ ��� 
��������� ����� ���
��� $�����. 

"������	 ��
�� �
������ ���
���� ����	�����, ���������� 
�� ������������, ���������� � �������� $�&�$������� ��$���
� 
����������� &������������� ������������ ������ � ������ ��������, 
$����	��
��	������, ���'������� � �������� ��$����
 
���&�������, ������%���� � �
�����	
�� ������	���� ������� 
��������
� ��&��, $���D�� ����&��%���� � ���
���� ��&��
����� 
������&����
�� ���������. ����� ���
���� ����&�
 $� 2008–
2013 ��. �
����; ��%� 3 ���. ���
���� ��&��
����, ����� �
�� 
71 ������'��, 3 
��������, 6 ��������
��, 2 ����������, 
98 ������	���, ������	��-���������, ���
���-��������� � 
��������� ����&��
��, 37 ��������� ��
��������, 
18 ������	��� ������, 4 ������
�, 6 &�&������'����� �� 
&��&�&������'����� ��
�%��
��, ����� 2500 ������ � ���
���� 
'������ ��������, $&����
�� ��������� 
��'������� �� ��., $ 
�
�� 235 ������ � �%�������� ��������, ����� 500 ������ � ��$.  

����
�� ���
���� � ��������� �����	 ����	 
������&����
�� ��������� $�������+�	 ������ � �����, ������� 
��� �� *������� 
��
����� ���
���� ����	 ������ �#�� 
�
�����. �����%��� ��� 
��
����� �����, $�
���, 
�. �. ���
��� (1994), E. �. ��������
� (1997, 1998, 2002), 
B. �. <�����	
� (2002), B. >. B��� (2005, 2008, 2011, 2013), 
>. !. !�$�� (2005), A. �. ������� (2007), B. #. >�
����
� (2007).  

B&���+�� $� ������ ����� «Non scholae, sed vitae 
discimus», ���
���� ��������� ������������ ������ � ������ 
�������� �#�� �
����� $��%�� ��������� � ������ �������	 
����+���� ��
, *�&, $���$���+�� ��������D� $ ��
��������� 
����������� ������� ��$���
� ������������ ������, ������� 
�����+�� �� ������� ��������� *��� $�&�$������� �� 
������������� � ���&���$������ ������	���� �� ������������ 
��$����+�� ���� ������ ��$&����� �����$����� ������������ 
������ � ������ ��������, ������� �� �� ��
�� �
����� �����	, �
�� 
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��$�����	 $ �������+ �������� ��
��
� ���� � ���� �� ��� 
���
����� ���������. 

��D� ������� $������� – ���%��� ������ �
�����, � 
$����
� �� – � ���;� ��������. 

 
4��� �����, %���� %��	���, -���� �
J� 

 
&'��"�� ������������� 	�
����������� 

�+)�������( � �+)�������( ��)��'-* 
 

� ��
��� ������
���������$ 
���-������������� � ��
��������� 
�����&��$ ���������	 <������
 ���
����������� �%�
��	
�$ � 
�%�
��	
�$ 	�����=� ��!� "��
�=  	 ������ 20 ���. �
���������$ 

��=� �����&��$ ���������	 <������
: �
��
%���
 ��+��+�� 
�������	�	��� ���
����������� �%�
��	
�$ 
 "��
�� � �%�
��	
�$ 
	�����=�, ���������� ���������	=� 
��
	���� 
��=� ���
���������� � 
��������������� �������	
�� (��������
����������, ����	������������, 

��
����������, ����
�
��	������� � ��.), 	������ ��	
+��=� 
���
���������� � ��������������� 
��=� �������	 � �������	
�� ���%��� 
���
����������� �
������	
 � 
��
������. 4�������������$ 
��
	���$ 
?���������
���� �
%��= 
 �
�=� ���	$� (���
����, �����
����, 
	�����
�����) 
 %
�� ���%=� �
	����� �
�=� ����	. :��%��� 	��
�� 
�%�
9
���$ 
 �������
�= *������	
�$ 	 ������
� <������
 
���
���������� � ��������������� 
��=� ;���, �������	�� ��	=;��� 

����� ���	$ �
�
���	=� �����=� ���=�. 

 
/�����J� �����: <������ ���
����������� �%�
��	
�$ � �%�
��	
�$ 

	�����=�, 
��
$ ;���
 ���
����������� �
������	
, ���������-
���������������� ���+��= ���
����������� �%�
��	
�$, ��&��
����� 
�����������	�, ���
������
$ ��$��������, �������	�
 �
���	. 

 
Ivan Zyazyun, Nellya Nychkalo, Elena Otych 

 
THE LEADER OF NATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 

AND ADULT EDUCATION 
 

The scientific and theoretical and practical achievements of Institute of 
Pedagogical Education and Adult Education of NAPS of Ukraine staff for 20 years are 
systematized in the article. Author analyzes scientific achievements of Institute staff in 
the context of development of the concept of multi-level pedagogical education in 
Ukraine and adult education, identifying promising directions of scientific 
pedagogical and psychological researches (psychological and pedagogical, 
andragogical, comparative, etc.), introduction of innovative pedagogical and 
psychological scientific approaches to the study the problems of pedagogical skills 
and andragogics. Attention is focused on staff scientific search within the 
implementation of fundamental and applied topics of scientific research, as a result 
the theoretic and methodological foundations of psychological pedagogy as the 
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fundamental basis of pedagogical skills are grounded; philosophical, psychological, 
axiological, cultural, aesthetic and ethical principles of pedagogical interaction in the 
system "teacher - students" are defined; concept sphere of pedagogical axiology on the 
basis of framing model is created, pedagogical analysis of teachers’ key competencies 
defined by the European Commission is made; competence approach to development 
of teacher’s pedagogical skills is substantiated; the system of methods of determining 
the levels of psychological readiness of teachers to creative professional activity is 
developed, theoretical, methodological and methodical principles of adult education 
based on analysis of pedagogical and andragogical models of learning etc. are 
defined. Experience of implementation of Institute staff scientific developments in 
pedagogical theory and practice is generalized. Areas of experimental work on 
different levels (local, regional, national) based in educational establishments of 
different types are specified. Particular attention is focused on the results of the 
formation within Institute of pedagogical and psychological research schools. It is 
proved that significant scientific achievement of Institute staff is initiation of research 
papers publication. Creative collaboration of Institute with educational 
establishments, academic institutions, and organizations in Germany, Canada, the 
USA, Belgium, Italy, Sweden, Russia, Belorussia, Kazakhstan and other countries is 
analyzed. 

Twenty years of scientific activity aimed at methodological, theoretical and 
methodical support of continuous multilevel pedagogical education and adult 
education, general cultural, professional, and spiritual development of personality, 
strengthening of ideals of good pedagogy in Ukrainian society are reflected in the 
large number of scientific publications. 

 
Keywords: Institute of Pedagogical Education and Adult Education, scientific 

school of pedagogical skills, theoretical and methodological foundations of 
pedagogical education, international cooperation, publishing, staff training. 

B���%��� 30.08.2013 �. 
 
 

 

 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 21

0�"���0�2 � +�4)�"���2 
+-(�����5%�6 (�6 

 
 

 
�"!159.922.6             ���� �����,  

�. 4��	 
 

�����'����� �)���)�� ������� 
	��*�'���� 

 
!���������� �
�
���������� 	��� 	��
�
����$ ��������� 

���	
��, 	 $��� ������'���$ ���	���� ���	��
: �
�
������ ���$-
	���	
$, ���%��	���$�� ���� ��$������ � ���, ������	
$�, ��	�� 
�
�
���� ��������, ��������� �
�, ���
������� �
��������� %
����	 
� 	���	
����	-�������	. F�$ ��&��� 	��� ���' �	�$ ���+�*��
 «��+�
��
 
����
+�$ ���	����», ��	� ���		���;�$ ���	 ��+�
����� ������	�9
 � 
	����;�� ���	 ���	���� ���	��
 $� ���%�������. 

 
/����� �����: ������������ 	��, ��+�
������ 	���, ���
�����
 

���������$, ����������
 ���
�����
, ���	���� ���%�������, ��$������, 
��$, +���
��� �	���	���$, �������� 	��, ��
 
�%��&���� 
���	����. 

 
��
 � ���������� – 
��
�����, �������� �&�%���� � ���� 

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

���D���	 ��������� �������
� �������������� ��
� 
����%��	 9. ������	
��. ������������� ��
 ��$�������� �� �
 
����� ��� &����� ���&������� �� �� ����	����� � �����+����� $ 
��$���� ��� ��������� � ������	��� $��, �
� ����D� ����
�+�	 
�� ������ ��
���� �������, �
�, � �������� � ��������, 
��$����+�	 ��������	 ������, �� �����D���� $ ��������*�, �� 
������D�; � $����D�; %����, ����	 ��� � ��$��	���� �� ��$���
� � 
����� ������� ������. «��
 – �������� $�
����� ��
� ��$���
� 
$� ���;+ ����
����+ � �����
�+» [2, �. 248]. ������ 

© �. ?�$+�, 2013 
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9. ������	
���, *� ��$�������� � ������+������ ���� ����� � 
����������
��, – �� ������ ��� ����
���� � �����
� ��
�. 

� 
�%��� ���� ������	�� �������� ��$���
� �����; � ��&� 
����� ������������ – $��%�� ���� ��������� $�������, �
� 
����D�;�	�� $����
� ��&����� ����� ������ �����D��	, ����� 
������	��� �������� ��$���
�, *� $�������; ������� ������ � 
��������� (�����) ������������� ��
. ��
��� �������, �� 
����
������ 9. ������	
���, ; ��
� ������� �������� 
���������, ��
�+ ����
����+, �
� ��$����; ���	 � ����� ���� 

�%��� $ �������� � ����
���� ����� ��$���
�. � 
�%��� $ 
��
���� �������	 ��$���
� ���&������	 $��+;�	�� �
 ���� � ����� 
������D��� &�����, � $�
��� $��� �	��� ������ ��$����+�	 ��� 

�%��� ���� ������� [2, �. 244]. 

B&’;
����� ���� � �� % ������� ������	���� ��������*� 
������+�	 �� �+��� ��$���� ��
� ��-��$���, $���%�� ��� ����, 
����$ �
� ����D� ��$������ ������������ ����������� ���� 
������� � ������D��� ���� ��&’;
�� ������-���������, �
 �	�� 
������� ��$�� ���� ����	�����. �$�;���� $����D��� � ������D��� 
'�
����� �����%�; ������ ������������ ���&�������, $����	�� ��� 
�+��� ������ ��
�, ��$����+�� ���� �����'�
�, � $��� 
�����D��	 �% ��� '�
����� $����++�	 ������� �� 
���������� ��
����� �����. ��
��� ������� ����
����$�+�	�� 
�����+ ����������+, �����+ ��������%�����+, *� �� ��
�+��;, 
������, ����������	��� ���;�������� ������������� �������
� 
�+����. ��
��� ����
�������
� ��$���
� ����&��%�; ����� 
������ ����, ��������� � ���������� �
�� ��������%�; 
�+���� $ ��������*�, ��D�� �+�	�, $� ����� ������D��� 
�����������. �� ���;����� �����
�� (�. E
�������) ��%����+; 
����%���� �+���� � ����� ��$���� ����� ��$���
� � � ������	��-
������� ����������, �
 ������ ����� ������.  

E����'���� ����
�������
� ��
� ��$����+�	�� ��
�% 
$���� ����
���� ��������� ������ � ��’�, ��������� 
������������ ��������*�, �
�+����� �� � ���� ���� � ���� 
����	�����, *� $�&�$����; ���������� ��+ ��$������� ������	���� 
�������, $�
��� � ����������� $ �������� – ��������������, 
������ ��������� � ����� ���� $���	, ��� � ������ �+��	
�� 
����	�����, � ��
�% ���&�������� '�$����������� ��$���
�. ���� 
�������� ��
� ��
��� �������$����: ��������� (��� �����%���� �� 
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1 ��
�); �������D
��	�� ��������� (1-3 ��
�); ��D
��	�� 
��������� (3-6 ��
��); ����D�� D
��	��� ��
 (6-10 ��
��); 
������
���� ��
 (10-15 ��
��); +����	 – ���D�� ������ (����D�� 
D
��	��� ��
 15-17 ��
��), ������ ������ (17-21 ��
); $����� ��
 – 
���D�� ������ (21-35 ��
��), ������ ������ (35-60 ��
��); ������ 
��
 (60-75 ��
��); �������� ��
 (75-90 ��
��); �����%����� (90 � 
��*�)1 [5, 39]. 

��
��� ���������� – ����$	 ����������, *� �����; '������ 
� $�
���������� ���������� ��$���
� �+����, ���&������� �� 
�������� ��� ������ ������� �� ��D���. ���������� ��$���
� 
>�EA�A� ��
� ��$����: ���������, ��������, +���	
�� ��
, 
$������	 � �������	. ��
 ����
����$�;�	�� ��� �����'����� 
$�������� ���������� '�� 
��	����, �
� ����D�+�	�� 
�+����+, � ��
�% �
���� ����� ����� ����	����� � 
����������� � ������������� ��������������, �
� 
����
�+�	 �� 
�%��� ����� ��$���
� � ��$����+�	 ������
�, 
�������, ��������	 � ��������� �+����, �� ��������� �� 
�����+���� ����� �$�����. � ��
�� �����& ��
��� ���������� 
��$����; ������������� $��� ��
���� �������� �������% ��	��� 
��������$� �+���� ��� �����%���� �� ��������. «<�$���������� 
(�������$����) ��������� $� ����������� �������� 
���$������� &��$	
� ��������	 ��� �� ��������� ��$���������� 
��������� �� �
��� �������» [8, �. 23]. <�$����
 ; ������������+ 
��������� ��� ������ �
������ ����� �� ��D���. ?��� ����&��� 
��������� ������;�	�� � �
���� '��
���� (9. ������	
��) 

�%���� ��
����� �����. ����� $� 9. ������	
�, ��������� 
�����$�+�	 ������ �� �����$� �����
� ������, ��$����� �������-
���������. ��� ������ ��$�����; ��$����
 ����$ $��� ���&��	D 
$����*��, ����;��� ��� ��$���
� ������	, *� �������+�	 � ��&� 
��� ��D� $���. � ��
�� 
����
��� �����
� ��$�����;�	�� �
 ���
� 
�������, ������� ($� 9. ������	
�) ���������, ��$����
 �
��� 
����&�����; ��� �� ����
����� 
��������.  

��� ��
�� ������� $ ���&�������+ ���
���+;�	�� �� 

�+���� $��� � ������� ������, �
� $�����; ��&�+ ������� �� 
����� �����	 ��$���
�. �� $��� ����%�; ���&��	D ����;�� 
������������� ��
�. {�����	 � ��$����� ����&��� $�� 

                                           
1  �+ ��
��� �������$���+ ��$������ � ������%��� �� >�%�������� ����$��� $ 
��
���� �������$���� � >��
�� (1965 �.). 
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������;�	�� � ���, *�, ��$��%�+�� �� �����$ ��$���
� ��$��� 
��������� '��
��� � ����� ����	����� ������, � &����	�� 
������%����� ���&���;�	�� $�������� �� ����� � ��� ���� 
����
�������
 ������ �
 �� ���&��	D ����;��� ��� �� ��$���
� [8, 
�. 22-24].  

?� 9. ������	
�, ��������+ ����	����+, *� $����+; � 
��$����; ������������� ������ �+���� ; ������. <�$����
 � 
������ – ��$�� �������. ������ ��$���
� �; ������D�� $�
��� 
�������%����. «<�$����
 ; ������� '�������� �+���� �� 
���&������� D���� ����
����� �� 
�%��� ������� ����� 
�
�����, �����'����� ��� �+����, ������������� ���;+ 
��������	�+ ����+ ��$���
�, ��� �
� �� ����+�	 � ������� 
������� �� &��	D ������ ��������» [2, �. 188].  

������ – ������D�	� ���&������ � ���$����	��� ���� � 
������� ��$���
� � ������ �� ���������, ��� ���������� �� 
���&��������. ���� �����+; $��� ���&��%���� ��$���
�, ��&�� 
$�
��
�; ������ �� %����, $&��%�; � ��������	 � ��� ������D�� 
������� ��$���
�, �
� ������
� ��� ������ �%���� ��D� � �'��� 
�$�;������D��	 �$ ��������, ���&���� �+��	
�, ��� $����, 
�����$�+�� ���	 ������D��� ��� ��$���
�, ���+�	 ���&���� 
���� ������.  

9. ������	
� &��� $�������� �
����������	�� 
������%���� �����D���� �% ������ � ��$���
�. �� �������� 
&������� %���;��� � ���
���� �����	, ������%���� ������� 
���������� ������ �� ���$���� ��, ������ � �������� 
�������, $��� ���&��%���� ��$���
�. B�����; – ��������� ����� 
���
����� �������. 

?��� ���&��%���� ��$���
� – �� �������	 �% ����� 
�
����	���� ��$���
� ������, ��$���������� ���������� �� 
�����������, � ����� �%������ ��$���
�, ��$���������� 
$��������, *� ����D�+�	�� ��$� �$ ��������, ��������, 
&��	
��, �����������, ��������. «?��� ���&��%���� 
��$���
� ��$����; '��
���, �
� *� �� ��$����, ��� �� D���� �� 
������� ��$�������, '��
���, �
� �%�� ��$���� �� ������, � 
&���	
�� ��$���
�, 
����� ��$���
�». «…<����	 �
����	���� 
��$���
� ����
����$�; ������ ��$���
�, ��$��	���� ��$���
� �� 
�����D��� ���	, � $��� ���&��%���� ��$���
� ����
����$�; 
��$����� ��$����
 $�����D�	��� ���» [2, �. 189].  
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?��� ���&��%���� ��$���
� �; ��%���� ���������� 
$������� � ���’�$��� $ ��
�� '���������	��� ���&���� 
������� ���������� �� ������������� ��������
�, �
 ����
����� � 
��$����
 ��*�� ��������� '��
���, ���������D���� ������ � 
��$������ ��$���
�, ��D����� ��� � �����$�� ���������� 
��$���
� ������.  

?��� ���&��%���� ��$���
� – �������� �������
 $�
��� 
����������� ��*�� ��������� '��
���, �
� '���+�	�� ������
� 
� ����	��� ����	�����, � ������&�������� $ ��D�� �+�	� � 
���&���� $ ��������, � ��������� ���+�	 ������D��� 
��������� �������� ��&’;
��. !��� ��������� ������ 
'���;�	�� � ����	��� ����	�����, ��� $�������	�� � $��� 
���&��%���� ��$���
�; ����� '�������� ��� ���; '���+ 
�
����	���� ��$���
� ��&’;
�� [2, �. 289]. 

/����� $��� ���&��%���� ��$���
� �������	 ��� �������� 
���	 ������ � ��$����� ��$���
� �����. «������ ��D� ���� 
�����, 
��� ��� �������� ��$���
�». A��� ���� ���&��%�; � 
��
��
�; �� %���� &����� ��D�� '��
���, *� $�������	�� � $��� 
���&��%���� ��$���
�. E������� D
��� �� �$����;, *� ������ 
�; ���;��������� �� ����	
� �� �%� ��$���� '��
���, �������� 
��
�� ��$���
�, �
��	
� �� '��
���, *� ��$����+�	.  

>�%������� ������ ��$����+�	��, ������%��, ��
�% $���+ 
���&��%���� ��$���
�. ������, �
 �������, �%� ���;��������� 
�� �%� �������� ��
�� ��$���
� – �� ��%��� ����� ������, ��� 
���� �%� ���;��������� � �� �� ��$���� '��
���, �� $��� 
���&��%���� ��$���
�, *� ����
����$�; ��*�� ����� ������. 
>�% ��� ������� $�������	�� ������	��� ������ ������. 
«��������
� ������� ���;��������� �� �� �����D���, � �� 
$�����D��� ���	 �������� ��$���
�, – ����� 9. ������	
��. – 
������ $ ���;�����;+ �� $��� ���&��%���� ��$���
� �%� ����� 
��$����
 ������, &� ��, *� ��%��	 � $��� ���&��%���� ��$���
� � 
����� ���� ��������+;�	��, ����
����+;�	�� � ���������	 �� 
�����	 �
����	���� ��$���
� � ��������� ����, �� ����� ��
���� 
������. "����� � D
��� $�����+; ����	����	, �
� �������� ����; �� 
�%������	 �������. �� ����	����	 �������; �� ��������� … 
��*� ���� ��&�» [2, �. 189]. 

������� $��� ���&��%���� ��$���
� �; ����
� ���
����� 
$������� ��� ����D���� ������� ��� ������	�� ������ ������, 
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*� ���&���� ��%���� �
 ��� ����� � �����, ��
 � ��� 
�%��� 
�
���� ������. ����&��%�+�� *� �� ��$���� �������, ��� ��
�, 
*� ��$����+�	, $��� ���&��%���� ��$���
� ����
����$�;�	�� 
������D��� ������ ������, �� ���������	��� �%�������� 
��$���
� � �� ��� ������ ��$����; $��&��� ���
��� ����%���� 
������$ � ������ ���
����� ��
��������. ��$������� �&�� ������ 
��$���
� – �
����	���� � ���������	����, � �������� � $��� 
���&��%���� ��$���
� – �
����+�	 ��$� ��, *� 9. ������	
�� 
��$��� ���������+ ��
���+ ���������
�+ �� ������ ��� 
������������, *� ����+; ��D� �� $����D��� �$��
 ��$���
�. 
��%���� ������
� ��;� ���� �%�� ���%��� � ��, *� $��� 
���&��%���� ��$���
� �%� ��
�������������� �
 ��
�$��
 
����������	��� ����������� �����. 

<�����	
� ��������� (9. ������	
��, E. <�&��D����, 
B. 9����	;�), �����+���	 �� ��� ����������� � 
�
����������	��� ������%��	, $�
���� ������ ������ ���������� 
��$���
� ������ � ������� �����'���� ���������	 �	��� 
������� ��� ��������$� �����
� �������. � ����������	��� 
��$���
��� �����
� ������� ������� $������� �; ���� � 
�������%���� ���� '�� �������: �������� ������� 
(������;�	�� �������� ��
������ � ������� ����
�;��� 
'�
������� ��'��������� ������������ �������� ������) � 
������� ����������	����, ��&����� D���� ������������� �� 
������� ��� ���������. �� ������ ��� �	��� � ��$���
� ������, 
����� �$ ���� ����������, ����
�; � ��&���; �����+��� ���� 
*� ����, �&���+��� ���&���� '��� �������. �� – ������ 
������	���, �������� � �����
��� �������	���� � ��������� 
����&������, �
�� $����+;�	�� ������+ �������% �� ��������� � 
%���� � �����. ���� �%�� 
����'�
����� *� � �
 
������������� ������. � ������� $����;��� �	��� ������� 
���&���;�	�� �� ��D� ��&������ ���	� �
���� $���	 � 
����������� ���	, ��� � $�����+;�	�� ��$����
 �� $��&������, 
'�������� ���&�������. "����� �������;�	�� �� �������� � 
�������	��� 
��	����, ��������� ������	����, �� �������, � 
�
�����, � ������� ����	�����, ��� ����
���� �
�� �� ��� 
���&�������� �$�;��, *� �
����+�	�� � ��� $ �����+��� 
�+�	�, � �������� $���%��	 '�������� �� ���&�������. 
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���������� �� ��
��� ��$����� ��������$� �+��	
�� 
�����
� ����
�; ���&�������	 ��$�%������ ����� $�D������ 
�����	 ��D����� ��� � ��� ��$���
�. A�
, �������� ���� 
����%���� ������������ ������$� � ���� ��$������� ; 
���&�����+ ����+, ��� �� ��D����+ �������+ �	��� �������. 
���� �����+; ������-'�$��������� ��������� ��� '�������� 
����� ����� ��������� ����	�����, ��� �� ��$����; �� ���	��� 
$����, �� ���	�� ����
����. ��$���D� ��%������	 $������� ��� 
���������� ��$���
� ������ �� $����	���+��	
�� �� 
����������	��� ���������� ���&��������, � ��
�% ��� �� 
��$������� � ��������$�, ���&����� ���
�������, *� �� 
���&������� ; ��D� �����, ��D� ���&������ ����������, � 
�� ��D����� �������� '�������� �+��	
�� �����
�. 
9. ������	
�� $����%����, *� %���� $� �����'����� �+��	
�� 
��������� �
�����, ��
��, �
 ������� �������, ������ ����, 
���	��� ��������� ��� � �. �., �� �%� ����
���� D���� ��D� 
��$������� ���������� $����
��. "�� '�������� ��
�� �
����� 
���&����� ����� ������	�� ���� %���� � ���������. 

�����!�� ��
���� �����
	�, �������� 
�� ���!���
, 
���
���!� �����
������� 
� �	�� 	���� � ��
���� ���������� 
�
����+�	 �� ����
���� � ; ������� (�
�����������) 
�������� 
�������������� ��
�. 

/�+�
��
 ����
+�$ ���	����, $� 9. ������	
�, ; ������� 

�������� ����
���� ��
�, *� ����
����$�; ���;�������	, 
�����'���� ��� ������ ��
�, ��
�+��� ;���� � ����������, 
�
�
�+$���� �����D���� �% ������+ � �����+��+ �� ��������+, 
�������� ������	��+. E�����	�� �������� ; ������� ����� 
��� ���� ��������� $��, *� ���&���+�	�� � ��$���
� �������% 
������ �������. ���� ��$����; ���
� � �������+ �� '��� � ��� 
D���, �����+�� �
� ������ ��&���; ����� ������������ 
���&�������, �����+�� �� �$ ������	��� ��������� �
 ��������� 
�%����� ��$���
�, ��� D���, �
�� ��������+; ������	�� �� 
����������	��. E�����	�� �������� ��$���
� ��$����; ��, �
 
������ ���;���;�	�� � ������ ������	��� ��������, � �
� �'��� 
������	���� %���� ���� ������	. A��, �� ����
������ 
9. ������	
���, ����
�������
� &��	-�
��� ��
� ���� ��$�������� 
$ ��������� ������	��� �������� ��$���
�. 
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!��	���� ��� ��$������ ����
����� � $������� ��$� �$ 
9. ������	
� ��$��&���� ���� ���� � ����������
�. �������� 
��� ��, *� ������ ����	������ �� �����$����� $� ������ 
�%��� 
$ ��� ��� ��
����� �������, *� � �� $����	��� 
��	
���� ���� 
���
���+���� ����	����	 �������� – �� ����	
� �� �����D���+ 
�� ��D�� ����	������, �
��	
� �� �����D���+ �� ����������, 
���&��������� ��$���
�, �� '�������� ��� �� ��D�� 
������������� �����������	, ��&�� ����	����	, � ���� �
�� ������ 
� ���&���;�	�� �� ���������$����, ��&��� ���
����� ��������� � 
������ 9. ������	
���. � ������%����� 9. H�%����, ". C�	
����� 
� ��. $�����;�	�� ����� �� ��, *� � ������ ��$�����	���� ��$���
� 
������, � ������ ��$���
� �� ���&������� ; &�$��������� 
���
����� ����	����	. E�� ������� «����	����	» ���
����+; 
$�’�$�
 ����� ��&’;
�� $ �����+��+ ���� ��������+. � �	�� 

����
��� ������ ��$���
� ��$�����;�	�� �
 ������ ��&’;
��, 
$����
� ���� ����	����� $ ��������, � '�
���� ����
������ � 
��������*� �������+�	 �����, �
� ��$����+�	 �� ���	 ������� 
��$���
�, � ��D� ��$�� ���� �������� � �%�� ���� [9]. 

�� ����
������ ". C�	
�����, �������� ������� 
«����	����	» ���������; ��+ ���&��� ��$���
�, �������+�� �� 
�� ��&’;
�. ���
� ������ ��������� �� ������� ���������� 
��$���
� ������ �� �%��	 �����$������� &�$ ����	��� ����	����� 
����� ��&’;
��. � ��� ����, �
 �� ����	����	 &��� $�����+������, 
$���%��	 ������ ����� ��$���
� [12]. 

B������ ����
�������
� ���������� ���� ����	����� 
��$��&�� B. 9����	;� [6, �. 285-286]. �����%����D�+ �$��
�+ 
��������� ����	����� �� �%��	 &��� 
��	
���� ����
�������
�. 
�� �� ������ ����	����	, �
�� ������ �����; ���&��	D� ����, �� 
��������D� $�������;�	�� �� ����� ����� ��$���
�. ���� 
������� ����������� ��	� 
�������, � ���: 

�  �� ��
� ����	����	, � '��� �
�� ����
�+�	 � � �
�� 
��'������++�	�� ��D�, ���� ���� ����	������. ������, 
�����
���, ����D� $’����;�	�� �%� � ��D
��	��� ���������, 
�������� ����
�; � ���, ��&�� ��� � ��������� �� ����� ������ 
��$���
� ����	�����. "����� ��$������; ��������� ���+���	; 

�  �� ��
� ����	����	, � �
�� '���+�	�� �� 
����&�����+�	�� �
��� �������� �������. � ���, �����
���, 
����D� '���+�	�� ������� �
������ ���� ������, � ������ – 
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������� �&����
����� �������. �$ �	��� �� �������;, *� 
'�������� �� ����&����� ���� ��������� �������� ���&���;�	�� 
��D� � �%�� ��������� ����	�����, ��� � � ��D�� ����� 
����	�����, ��������� $ ��+ ���’�$����. �����
���, ������� 
�&����������� � �$����	����� 
��	��� '���+�	�� � 
��D
��	��� ���� �� � ���� ���, � � ��+�����, ����
���� ��*�, 
��&�� � ��� ����� ����	�����, �
� ��D� � ����� ����
�� ���’�$��� $ 
������+ ����	����+; 

�  �� ��
� ����	����	, ��� �
�� ���&��	D� $���%��	 
��������%����� � ����� ������ ��$���
� ������� ������������ 
$��� ���&������� ������. A�
, ������-��D
��	��
 ��� � ��� 
�������; ������	�� '��
��� � ���������� ���� �������
� �+��� 
(«*� ��&��	 �� $����� ����
���, ��%����, ��&����
»). �� ; �����	 
��%���� ����� '�������� �� ���&�������. �� ��
� 
����	����	, ��$����
 �
�� $����+; ����������D� $��� � 
��������� �������� � ������������� ���&�������� ���&������� 
������ �� ����� ������ �� ��$���
�.  

B. 9����	;� �����&�� ���� 9. ������	
��� ��� �������� 
����	����	, ��� ��$������� �	��� �������, ��
�$��, *� $��� � 
'��� ��������� ����	����� $���%��	 ��� 
��
�����-���������� 
���, � �
�� ���&���;�	�� ��$����
 ������, � ��
�% 
�����
����$���� �����$ $��� ����� ����	�����. ��� �����$, 
�� ����
������ B. 9����	;��, ������;�	�� � ���, *� � ���� 
��$���
� ���������� ���� ��� ������, $ �� ����� �+��	
�� 
������
��, ������; �������+������ ��+ �
 ��������������	 �� 
�%�������, � ���� ������ ���� $����� � �&��’�$
��� $��+;. 
����
�; ���
���� ���������� �% %���� ������ � �� 
�%��������, *� �%� ��$������ %���� ��D�, &��	D ���������� 
�� �%�������. ?����� $ �� �� ����	����	 ����&�����;�	��, 
���&���;�	��, ����������, ������� �� ����� ������ ��$���
� �� 
���������� %����. 

� �������� ���������� ���	 ��������� ����	����� � 
�������������� ��$���
� �����	�� ��$�����; ". /��	�D���� 
[11]. ������ $�����; ����� �� ��, *� $�
������� $��� ��������� 
����� ����	����� ��$����; $����	�� �%� �������� ���������� 
��$���
� ������, �� ����������� �
 ���&�������. ���� ��������� 
����	����� ��
 ��� ��� $���%��	 ��� ���� ������, �
, �����
���, 
���, �
�+ ���� ������;. �� ���� ������	�� (�����D�, ������	��-
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������������ ���������), �
� �+�	 
��
������ ���������� 
����
���, &� ��������� � ���� �������$���� ; 
��
�����-
������	�� '������, $���� � ��$�� ������	��-�
������� 
�����, � ��$��� ������	�����. � $�’�$
� $ ��, �� ����
������ 
". /��	�D�����, ��
��� ���������� �����; ���� � 
��
����� 
�����$� ������������ �&’;
������ ����
���� ��������� 
����	����� � '��� ��&’;
������ �
�������� ������, ��$����+�� 
$�
���������� '�������� � ��� ������ �����&, ������, �����-
��������, ������������ ��������� �� �+��� � �� �������� 
����	�����. 

� ����� ����	����	, �� ��$����
 ����
����$�+�	�� 
�������� �'�
��: $ ������ &�
�, ���	 ������ ��$���
�, $��� 
��������� ����	������ �%� � ������� &��� ��������$������ � 
�������� �
 ������, �
 ������, ��������
������ ����� 
��������� ������, ��&�� �
 ������ ������������� ������, � $ 
��D��� &�
�, ���
����� � �;� ������ $ ������$�����+ 
����	����+, �
� �����+; ���� ��� ��$���
� ������ �
 
���&�������. �� ������$����� ����	����	 $��%�� ����������� 
������������� � ; �&’;
�� ���
���� ����� ������������� 
��������
� [7; 10]. B�����$����� ������	���� ����	����	 ����$ 
���������� ������	�� ��������� ������	��� � ��������� ���'��+, 
$�
��� � ��’�, ��; �� ����, � �
�� '���+�	�� �����D����, 
�����&� ������, �� ��������	 � �����������	. A�� �����$����
 
– ��$����
 ����$ $����� $$���� '��� ����	�����, $������������ 
������������+ ��������
�+ � ������ ��������
�+. <�$����
 � 
�����$����
 ����$ ������� ���� ��������� ����	����� 
�����'���� ������$���+�	�� � ������+�	�� � ��$�� ��
��� �������. 

A�
, � ���������, � ������ ��� �����%���� �� ������ ��
�, 
����
�; &�$��������	� ������� ����
������ �
 ������ ��$��D��� 
� ��������� �������-������;���� �����
�, �
� � ; � �	�� ���� 
��������+ ����	����+ ������, $�������+ ���+ �������+ 
�+���� �
 ������	��� ������. "����� � ��� ������ $���;������� �� 
������������ ������	��� 
����
��� ����$ �����-�������. 

� �������D
��	��� ���������, $ ��
� �� ��	�� ��
��, 
��� 
����
�; �����&� � ������	��� ���������, ��� �������; ����� 
������	�� �����, ���; ��������+ ��������-������������ 
����	����	, � ������� �
�� ������ ���������; �� ��D� '���+ 
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�+��	
��� ����
������, ���, ��������, ������	�� ����&����� 
�����&�� ��
��������� ���� �����+��� �� �����. 

?������D� � ��������� 
����
��� �$ �������� ����������-
�������� �������	 ����	�����, ������ � ���������, ��D
��	��� 
���� (��� ��	�� �� D���� ��
��), �������	 $� �%� &�$���������� 
%�����	
�� �����D��	. ��������+ ���; ������ ����	����	. E�� � 
��$������� �+%����-���	���� ��� ������ ������; ��$����, *� 
�����+�� �� �+�� �+�	 ��$�� ���'����, �
�+���� � ��$�������� 
�
����� �����D����, � ���� ���, ���;���+���	 �� ���� ��� 
�����D��	, �; ����������� �� ��D� ���+, ��� � ��%� ���
� 
$���. ��� �������;, ��-���D�, ����	����+, � �
�� ���&���;�	�� 
���;������ ������ � ���$����	��D��, '��
������	��� ������ 
%���� �+���, �� ������	��� '��
���� � �����D�����. ��-�����, �� 
������ ������� ����	����� � ������ ����
�; � ��$����;�	�� ���� � 
'��
������	�� ������
�.  

� ����D�� D
��	��� ���� (��� D���� �� ������ ��
��) 
��������+ ���; ������	�� ����	����	, ��&�� ������	�� ����	����	 
�$ ���������� ����������� '�� �������. � ������� ��;� 
����	����� ���� ���������+�	 ������ ��������� �� $�������+ 
��������� ����������� $������. �� ����	����	 
����
����$�;�	�� $����;��� �����	 � ��� �� ��D�� �'���� 
$�����, � ����� '���+�	�� ������ ���;������ � ����������� 
'���� ����&��%���� ���������. ��� ����������� 
'��
���������� ��;� ����	����� � ����� ����
�; ���&����� 
�����	����	 ��������� ��������, ������D��� ���� ��� � ��'��
��� 
�� ������ ���, �� ������ �������
�.  

"��� ������
����� ��
� (��� ������ �� �’��������� ��
��) 
�
�+��+�	�� � �
���� ���� ������ �����D��	, ����
������ $ 
�������
�� � �������� � D
���. ?��+;�	�� �� '�
����� ���� 
� ��’�, � ��
�% ����� �������
�� � �����
������ %����. � 
������ � ������
���� ���� $����� ��$D��+;�	�� �'��� 
����	�����, � �������, �
���� $��+;�	�� ����
��� ��;� ����	�����, 
$����� ��
����++�	�� �� ���� � '���. �������� ������
� 
�������� ��$��� ����� ����	�����: ������	��-������� �����; 
������	��-���������, 
��	�����-����� ��&���; '�$
��	�����-
�$������� ����	����	; ��&����� ����� � D
���, ����� � 
��$�D
��	��� �'���; ��$�� ���� ������$�����	
�� ��&��� �� ������� 
����� (�������� � ����%�� ��������	, ������������ � �. ��.). ?��� 
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������	��� ��$���� ������ � ������
���� ����, �� ��������� 
$������ ����� ���� � %����, ������	����, � ���������� �$ 
�������� $�������	 ����&��%���� � ��$
� $&��	D������ �����&� 
������
� ����+���� ����� ��&� � ������ «� � �� 
��������	 ��� 
������	����», «� � �� �����	 � %���� ������	����». �� ���� 
������
� � ������	���� ��$����;�	�� ����� ���� ������, �� 
�%�������� ���� ������, � ����	�����, *� �; ������	�� 
��$����� ����
���. E�� �� ����	����	 ���; ��������+ � ��� 
��
���� ������. � ��$�������� ������	��� ����	����� ���&��	D 
������	�� $������	��;�	�� �����&� ������
�� � ��&����� ����� 
�$�;��������� �$ ��������, �����$���� ������������. 

�����%����D� ���&������	 ����D��� D
��	���� ��
� (15-17 
��
��) ������; � ���, *� ��� ��������+ ����	����+ $���� ���; 
������	�� ����	����	, �
����� ��;������� $ ��$��� ����� 
�����, *� �; ����������%�� $������� �
 ��� ��&��� ���'����, 
��
 � ��� '�������� ��������� ���;������. >�+�� ������	��-
���'������ �����������	, �� ����	����	, $ ������ &�
�, ��&���; 
�������� ������������, $ ��D��� – ����%�; ����� �����������	 
�� $��&������ ���'����, �� ��D�
 ���� � %����. B������ 
������������ ������������� ������ ��
� – �� ����� D
����� 
�
������ ������ %���;�� �����, D�
��� $���&� �� �����$����, 
����&���� ���������, ���������, ����	�� ������, *� �������	 ��� 
$�������� ������������. #
����� ��;������� $ ������	�� 
��$����+ �����+, ������	�� ���;������� ������	��-���'������ 
����	����	 �� ��D� ��$����; ��$�����	��-���'������ 
�����������	 ����D�� D
������, ��� � $�&�$����; ����� �����	 
�� �����$�������, ���'�$���� �$ ������������ «������D�	�� 
��$����» ����D�
�����
� (����������� ����� «=» � ������ 
����	�� ����+��� �����D��	) � ����
� %���;�� ��$���+, $����� $ 
�
�+ %���;�� ����� ���;���+�	�� �� �����&� ������	����.  

H���
��� �	���	���$ 	���	��� ���	���� �� 
�%��� 
������� ; �������� ��� ��	��� ������� ��$���
� � ����
����$�; 
����&����� ���;� ���&������� ������ �� ����� ������. ���
��� 
�������	���� ������������� ������ ��
� ��$�*�+�	�� � 
�����+�	�� ��� ��D� ����
��� �������������, *� ��������	�� �� 
�
���� ������ ���&������� ������, � ��
�% ������� ��$���
�, 
���’�$��� $ �������������� ���������� ��
���� ��������. A� 
������� ��$���
�, �
� &��	D-��D &�$��������	� ���’�$��� $ 
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�������� ��������������, 9. ������	
�� ��$���� 
�������	��� ������ ��$���
� � ����� ����, ��� ��D� ����
��� 
�������, $���, $�����+���� � ����� ����, – ��&����� ������ 
��$���
�. 

��� �������� ��� ������ ������� ��$���
� �� ��D��� 
����&�����;�	�� ��� ����
���� ��
�, � ��%�, ����&�����+�	�� 
�������	�� ����� ��$���
�: $��+;�	�� $������� � ����� ���� 
�
���� ����� ��$���
� � $����	��� ����
���� ��$���
�, 
$��+;�	�� �� �����D���� �� �������	���� �������������. 
9. ������	
�� ��
�$��, �
 ���&���;�	�� $��� �������	��� � 
��&����� ����� ��$���
� �� ���
���� ��$���
� ���. A�
, 
��$����
 ��� � ����	�� ��������� ������	
� ����� � 
&�$��������	� ���'�$���� �$ �������	��� �������������� 
��
�, 
��� ���	
�-�� ����
�+�	 ���D� �����
��� �
�������� 
«������	��� � ��������� ���������», *� ����� ��$����
 
���%���� �� �������� �� �������	��� ����� ��$���
� 
��$����������� �������. #�� � D
��	��� ���� ����� ��$����
 
������ $�������	�� �%� � $���� ��D�� �����D���� �� 
�������	���� ������������� �, ��%�, �; ��$��������� �
 ���� �$ 
��&����� ����� ��$���
�.  

� ������ 9. ������	
��� ����
������ ��
�$���, �
 �$ %���� 
� ������	��� ��������, ����
������ ��� 
�%���� ������ ��
�, $ 
���&�������+ ����
�+�	 � ��$����+�	�� �������������, 
��������� �	�� ��
�. �� �������������, *� ����
����$�+�	 � 
���D� ����� ����&����� ������� ���&������� ������, ; �� 
���������+, � ��$��	���� �� �����
�� ��
����� ��$���
�. 
?��� � ��������� ������ ����
�; �� ������ ��$�������, 
���������� ����� ��
�, '��� �� ������	���� &����. B�	 ��� 
��$������� �����������	 ��������	�� �� �� �����
�, � �� 
���� 
������ ��
�. 

<�$ ����
���D�, ������������� � ������� ���&������� 
������ ��������	 �� ����, *� $��+;�	�� ��� �� ���&������	, 
*� �� �%� �� ��� �������;��D�� ������
�� ��� �����	D��� 
��$���
�. �� ������
� ������	
� ��$��&����, $����� � $����*�, *� 
�����++�	 ��� %���� ������. ���� ����
���� ���������, ��&��� 
� ����� ����, ������� �$����; � ����� ����
��� ��������� 
$����D�	�� ��������� � ����	����� � ���, ����� ����
��� 
��������� ������D�	��� %���� ���� ������ � ������D�	�� 
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�
�������� �� ��������� '��
���. 9. ������	
�� ���
��� ��
� 
$�
���������	: ��� ���������� � �����
	�, �����*��Q�����! 
�� 	��� �	����� ������, �������
��
! �����!�� ��
���� � 
����
! XX �� ��#�'� – 	����.  

���&��� '�������� �������	��� �����������	 ��
� ; 
����;+ $ �������� �� ��D� ��� ��
���� ����������, ��� � ��� 
��������
�, ����
��
�, ������ $����	��� ����������, ������������ 
����������, ������������� ��������
�, '�$������� ��*�� �������� 
����	�����, ��� '�����'�� ������. J������� ������%���� �������� 
���������� $�������+�	, *� � ��$��	���� ��$���
� ������ 
�
������� ����	�����, �� $�������� ���������, $&��	D���� �&’;� 
� '�������� ����������� ������ �����D��	 � �� ������D��� 
����
���� '���+�	�� 
��������, �
� ��� &��	D� � &��	D� $ ��+ 
�� �$���%�+�	��, �����%�+�� ���� ��������, �����
� ���������, 
*� $���%�+�	 ������ ������ ��������� ����� ��$���� � ������ 
��������� �����������	.  

����	� ����� – �������� ���
� �� 
����� ��$���
� ������, 
*� ����
���++�	 ���� �� ��
 ��� ��D���. � ������� ������� 
���������� &����	� ������� �������� ��$�������� 
�������������	 �������� ��$���
�, ��������	 ���&�����, 
�
������ ������ ����������� � ��$���
� ���&�������. ��� 
�	�� ���
� $���&�%�� ��������
� ��$������� �� ����� �
 
�����&� ��$���
� � ���������� ��$��	��� $��
����� ���&�������, 
�
� ��$����;�	��, $ ������	��+ ��������+, � ��
�% �
 ��$��	��� 
����D���� ������-�������� ������
�� (?. /����, #. ��$$�� �� 
��.). <�$�����+�� ������� �� ��
��� 
��$�, �
 �� '��� 
���������� ���������� ��$���
� ��� �����	���� D����, 
��������� �������+���� ��
�, *� �� ���� & � �� &���.  

9. ������	
�� �&q�������� ���+ 
�������+, ��$�����+�� 
��
���� ��$����
 �
 �����
������ ������. C���+����� ����� 
���������� $�� � �	��� �����+�	�� $ ������ �����+������ 
��&���� – ��
���� 
��$. ��������� ��$����
 $�����+;�	�� $ 
�������+ $��� ���&��	��� � 
�������� ��������. � �%�� 
���&��	���� ��
� ��$����+�	 �������� �������������, �
� 
�
�����$�+�	�� � 
�������� ����. 

9. ������	
� ������� ��
� ��
��� 
��$�: 1) 
��$� 
�����%���� – ����
���+; �&������	��� ������ ��$���
� ��� 
���������; 2) 
��$� ������ ��
� – ����
���+; ��������� ��� 
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����	��� ���������; 3) 
��$� ��	�� ��
�� – ������� �� 
��D
��	���� ��
�; 4) 
��$� ��� ��
�� – �������� ���
� �% 
��D
��	�� � D
��	�� ��
�; 5) 
��$� ���������� ��
�� 
��������; $ �������� ��� D
��	���� �� ��&��������� 
($�%�������, �������� $�������) ��
�. 

�� ��� ������ ��$���
� ���&���;�	�� ��
������ $��� 
«������	��� ��������» ������, ����
����� ������ ���� �������� 
�$ ��������, $��� ������ ���� ����	����� ��D�. 9. ������	
�� 
��
�$��, *� � ������ 
��$� ��$����
 ������ ���; &�������, 
����
�, ����� 
�������'����, ��� ���������� $��� ��$���
� 
�� ������� $�������� ��� ��$������� $�� ���&�������, �
� ; 
�������� � �
����+�	 �������� ���� ���
�� 
��$�. A�
, 
��$������ $������� 
��$� ������ ��
� ���’�$��� $ ��� 
��$������� ��&��
��, �
� $��&���; ������, ���+�� �� ���� � 
���������+�� �������. ��%���� ���������� ��	�� ��
�� 
������;�	�� � ���, *� ��� ����
�+�	 ���� ����
����� ���� 
���&������� ������. �����������, *� � �����
�, 
��� 
��$� ����$ 
�
��	 �&������� �����
�; �’��� � ������$��, �� �� ���$�����	 �� 
���&�
�� $����
� � ��$���
� �'�
������ � ���	���� �'�� 
���&������� ������ � ��������� ����. �������� 
��$� ��� ��
�� 
��������
�� ���$��������, *� ����� �$ ���������� 
������� � ��� ������ ; ����� ����
�� ��������	: $����� 
$�����; �����������	 ������, $��+;�	�� �� ��������� �� ��D�� 
�����. ?� 
��$� � 13 ��
�� $��%���� �����
�������� ��$����� 
$��&������ ���� ��
��
�;�	�� ��, *� ��� ���&���;�	�� $��� 
�������
� ��� ��������� �� ��$����� � ����
���. ������� �� 
��*�� '��� ������
����	��� ����	����� ��������%�;�	�� 
�������� $��%���� �����$��������. �� ��������%�;�	�� � 
��D�� ���������� ������� 
��$�: �� ���	�* ����
����* 
��*�
�*�* ���'���1
!�� ����
����� �*�
, 7� ������1
!��, 
��������, � ����'�� �� ����X � ��7�X [��*�. 

������������ �%� ��
���� 
��$ �������	� �����, *� 
�%�� �������� $����� ��$�%������ ����������	���, 
�����
��	������ �� ��D�� ���������. /���, ���������	 � ���� � 
�������� �����
���� 
��$ �%� ������ �����$������, $���%�� ��� 
����������	��-������������ ���&�������� ������, ������	��� 
���, ���&�������� ��������� � ��’�, ������������ ������ � 
�����. 9. ������	
�� ���&���� ���
����+���, *� ��
��� 
��$� – 
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���������, $�
������� ���*�, ���&����� ��� ��������	���� 
��$���
� ���&�������. ?������+ ������� ; ����
� ��
���� 
��$� �
 
�������	���� �����$� �����
� ��
���� ����
�������
, 
������������ �����$� ��;� �����
�. ��� ����� $�
�� �����
� 
��
���� $���� ������, $����� $ �
� ��:�� ���� �����
	� 
��
��� � �����*� �� � ��*�����
� ��������
! �� 
����������� � ���������� ��*�X ��������!�X ������ �����
	� 
��!��� �	����� ������, � ���
�:�!�� ���#'���
� 
���������� ���������� ��������!�X �����!��X ��
���X 
�����
	�, ��	������ ����X ���'� �����
	� � ����'� �� 
���
����X �	���X ���
�*�, � �
Q�, � �� ����X �	���X 	����. 

9. ������	
�� ���
����+���: �������������, *� ����
�� �� 

���� ������ ��
� � ��$��	���� ��
����� ��$���
�, �����	 �� 
����&����� ���;� ����
���� ��������� ������ � �� ��� 
$��++�	 ��+ ������ �� �����D��	 �� $����D�	�� ��������� � �� 
���� ��&�. "����� �� 
���� ������ ��
� ���; ������	� $���� 
��D�+ ������+, ��% ��, *� &��� �� �����
� ��
�. #�� �� �� �%� 
�$������ � ����, *� $ ���&�������+ �; $��+������ � ������	�� 
�������� ��$���
�, *� �
������ � �������� ����� �� �����
� 
�
����	 ��
�, &� ������	�� �������� ��$���
� �� ; ���� ��D�, 
��% ������+ �����D��	 �% ������+ �	��� ��
� � ������	��+ 
��������+. � �
*� ������ $������� ��
������, ������� ������� 
����&����������� � �� �����D����. ��������� �������� ��$���
� 
��$����;�	�� � ��� ��$���
� ������, � ��
�% �������� $ �� 
��$���
� �
����;�	��, � �������� �����, ���� �������� 
��$���
�, �
� �; ����� ������� ����� ��� ���������� ��
�. 
A�
� ����&����� ������	��� �������� ��$���
� � �
����;, �� 
����
������ 9. ������	
���, $��� ��
���� 
��$ [3].  

������� �������� ����� �� ����� ��
���� ������	 ���’�$��� 
$ ����D���� �����
� �����	 ������� �������� �% ��������� � 
��� ����D� '���� �$�;��������� $ �����+��� �+�	�, $ 
������ &�
�, � ����� $�%����� '�$����� � ��������� 
�%�������� � ��������� – $ ��D���. ��������$, ��������	, 
�����������	, �����*��� 
��'��
�����	 ��*�, ��������� ��
��� 

��$� ��������� �����, $������++�	�� � ��$� ����������� 
�������� ����� �����& ������ � �'��� ����
������ � 
����	�����. �, �����
�, ��’�
D�+�	�� ��� ������	��� ������-
���������, ����
�� $��� ������������ ������� �$ ��������� 
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��%������ ������������� �������� «��������� ������ ��
�+, 
�
�+ ���� ;» (!. <��%���).  

��
��� 
��$� �� �&�%�+�	�� �������� ��$���
� 
���&������� ������, ����
 
��$��� ������� � $����� ���� � 
�������� ������� ��������� ���. ����� ������%���� $���&�%��� 
���������� (�������� C. C��
����) ����
������ �������	, *� 
������� ����&����� �������� ����
��� ��������� � 
�������;������ �� ���� %���;�� $�������, *� �����	 �� $��� 
����
���� ����	����� � ������
��, �+�	 ���&�
�� ����� �� 
�����	D�� ��� ��$���
� ���&�������. 

��
��� ���������� ��&��� ������������ �
 �
��� �'��� 
������������� $���	 � 
���� ��� ��������. ���� $’������	 � 
���
���� ����� ��� ��$��+ «������ ����������» � ����� 
�&�%������� �������� $�
����������� ���������� ��$���
� 
������. E�����	��-
��	����� � ���%��-���
��� $�����, 
���������� ������ ������������� � ������������ ���
, $������ 

�%�� ��
���� ������ ��$������� $ ��$���� ��$���
�, $��&��� 
��������+ ���&�������	 ��������� �����$� ��������������� 
������� � �%�������������� ������%��	. ����$�, ��$����� 
��
���� ���������� ;: ������ ���������� (�����; $�
���������� 
���������� ��$���
� ��� �����%���� �� ������
����� ��
� 
�
�+���), ���������� +�����, ���������� ����	��� ��
� � 
����������������� (���������� ��������).  

��
��� ����������, �
� �������� ��� ��$������� ��� 
������+ ���������;+, �����+���� � ��$������ ���
��� �������� 
� ������� ���������� ����%���� ��
���� ���������� ��� ���������� 
���������. ����, $�$�����, �+�	 ����
�� �����	 �������� ��� 
�������������� �����$� $������� � ��������, ��%����� �&’;
��� 
������%���� ��� ����� ��$
� ���
, $�
��� ����������, $ �� 
�������� ���&������ ��� ��$���
� �+���� �����$����� – 
����������� ���������� � ������������ ��������
�.  

? 20-� ��. ������� �������� ��$������� ����������� 
��$����
 ���
������ ����
��� ���������� $�������, ���&���� 
���’�$���� �$ ���&���+ ������ ��� ����������� ����������	���� 
������	����, ��� ��$���
� ������	�� �� ���������� ����$�� 
(C. H���%��, C. ���	���, �. A����, C. A������
). � 50-60 –� 
��
�� �$����	���� ���
� �����
� ��������	��� 
�
����������	��� ����� ��� ��$�� ��
��� ������� $������� 
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(�. j����
, ". H�����, �. H���). E������� ������ ������%���� 
$������� � ���������� ����;�	�� 1965 �., $ �����
� 
���
������� 

����
����� ������%���� $������� ��� 
���������� H. #���	;�� 
[1]. ������ $������ ����� �� ������� � $�
���������� ��$���
� 
�������� �+���� (�������� $ ������ $�� �� �����'�$���������� 
'��
���). �� ������ ���������� ������%��	 ����� 
����������, 
*� ���D� $ �%����� ����
�������
 �����'�$���������� ������� 
$�������, *� ��$����;�	�� ���������+ ���������;+ – ���&���$���� 
'��
������	��� ������ �������� ����	������ � ��������� 
����$������ ������%����� � ���� ������������� �����. 
������������, �� ������ ��� ���������� ����������, �� ��$�����; 
$������	 � �
���� «��������
� %����». �����
� – ���� ; ����;+ 
�
������ ��������, *� ����D�+�	 ������������ ����, �� 
���&���� ���� ������+�	 �����+����� �������. 

�������� �������� � ������ ���������� ���&����� �������� 
�������. ����������������� – �������D�� �����$��� �������� 
���������� ��$���
�. ?�����+��� ������� ���������� �� ���&�� 
�������� $�������� ���� ��������. ��-���D�, ���
� 
��������� $������ ��� ��, *� �������	 �� ; ������� �����	���� 
$��������. ?� H. #���	;��, ����������� ���D�� ������
�, *� � 
��������, ����� �$ �����+������ ��������, ����+�	 � ��D� 
������� �� '�
����, *� ����������	 �����+����� ����. A�
 
������������ ���
����� ��������; �������� ��� �����	�� � 
��������� �������� ���� %���;��� '��
��� � �������; ����� 
���������+ [1].  

�� �	������ ����������� ��$�����+�	 �������	 �
 �
���� 
���;����� ����&����� ������$� $� $&���%���� ���&����� 
������������	
�� '��
��� �� '��� �� $����	���� ��������. 
������ ��$��&���� �����������-����������� ������ ��������, 
$����� $ �
�+ � ��$�	�� ���� ����� �$ �������� ����������, 
�
�������� ���������� �%�������� ������$�, ����+�	 
�������, ��������� �� ���������� ���� ����
�� %���;$��������, 
�� $&��	D���� ���������� %����, �
� &��� ��$���� �
��	
�* (vita 
– %����, auctum – $&��	D����). �����
� ���&���$�; %���;����	����	 
������$�, �������+; � 
������; ��$�� $���, ��
��
��� 
��������, �����; ����
����+ ����� ������������	
�� 
�����$�� [4]. � �	�� 
����
��� ����
�� ������� ��
��
�; 
������ �. "�������	
���, � �
�� �������	 ��$�����;�	�� $ ��$���� 
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���������. ?����� $ ��;+ �����;+ �������	 ; �&�%���� � 
����&�%���� %���;��� ����������	, ��&�� ����&��$. #�� �� – 
������������	
� ����&�%����, ������	� �����
������ 
%���;�� ������
�� ���$&���%����, ����&�� �� ���&��$�. 
B���
, �� ������ ��� ������	���, �������	 �� $&�����; ����
���� � 
�'��
������	��� �����. �����
�, �������	 – �� ����%��� ����, 
�
�� ����
����$�;�	�� $��%���+ ����
���+ ����
��� �� 
$����D��� �������; �� ��$�������� ����, ���%������	 
$&���%���� �� ����������� ��;� % ������� '��
���. � ��
�� 
�����& �. "�������	
�� ��$�����; �������	 �
 �����'����, 
$������� ��
�, '��� ������������� �� $����D�	��� 
��������*�, �
 «�������� � ����� ������� %����» [4, �. 10]. B�%�, 
���D� ����� ������, *� ��$����; ������� ��
���� ���������� �� 
�������� ��������, $����+������ ���
����� �����������;+ 
'�
��� ������������ �����	��� �����+��� � �	�� ����, � 
$���*�; �������	 �
 ��
 ��$���
�.  

"���� ����� ������, ���’�$���� �$ �������� �� ������%���� 
�������� � ���������� ��$���
� ������������, $������� 
������	��-�
�������� '�
�����. B���;+ $ ������'����� 
�$��
 ������� ?��� – �������� �� ��������� (���&���� � 
����
���$������� 
������ �����). ���� ��$����;�	�� &����	� 
�����
��, ������� �$ �
�� ; ���
� ��������� �� �
�������� 
�����%�������� ����� � ��$������� 
������. !����� � 9��� 
����
������, *�  50-60 ��
�� – ��
 ��������. E�������	 � �	�� 
���� �	������ $��D����� ��������� $ 
���� �V��� ��. � ������ 
��$�; ��������	 ����� 70-������ ������� ���� $��D����	 
����;. "�� �������� �+���� ����� ������ �� �����+ ����	����	 
���%��� *� 15-20 ��
�� ��������. 

� �������� 
������ E�", $�
��� � �
����� � <����, 
��������� $ ��������� ��$������� 
������ ?�����, �������� 
��������� $������� �������� ��&����������� ������	��-
�
�������� �������� � ����� �������� 
��$�. � ��� �������� 
���&���� ��%���� ���; ��$��&����� ���
���� �������� �� 
����D���� ���&�� ����D�� �+���, &� ���� ��&���+�	 �� ��D� 
���&��������� �� ��������, ��� � $�����+ ���+ ������	���� 
����
����, ���� �� ��������
����� ���
�+���	 ��������� ���� 
������ ������	����, $�
��� � ������ �� �����$���+ �� 
�
�������� � ������	��� ���������.  
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B������� ���&�������	 ����%���� 
����
�����, 
�&’;
������� $����� ������ �+���, ���� ���&��� � �����&� 
����D���� ��� ���&�� ��������
 ������������� ���������� 
���� � ���
����� ������������+ ��%����� �'�� ���
����� 
$����� – ������	��� ������������ �� ��������������� �������. 
E������ 
����
��� ������%���� ���&�� �������� � �������� � 
D���
�� ������
���� ��$�����	 ��$������ �&q��������� D���� 
�����$���� ������� �������� �
 �
����� ��������, ��
 � 
������	���� � �����, ��$D����� �%� �
������� �����$������� 
��
�, �����*��� ������ ������� �������� ��
� � ������	����, 
�������� $��&��� �� %���� &�����������, �
�����, 
����������, ������ � �%������� �� ��D� ��� �������	� 
������� %����, ��� � ��� �����	D��� ��$
����� �������� 
���������� � ��������$���� � �	�� ���� [4]. 

��$������� ��
���� ���������� �
 ������ ��� ������� 
�������������� ��$���
� ���&������� � ��������$�, �� $��� � 
��������� ��� ������ ��
� �� ��D���, � ��
�% ���������� �����$ 
����������� ������ ��������$� �������	 ��� ��, *� ������ 
��
���� ���������� ��������� $��+;�	��. ����$� ������ ��
���� 
���������� – ��$
����� $����	��� $�
����������� ���������� 
��$���
� � ��������$�, ������������ ��
���� �������� 
����������� � ��$���
� ����	�����, ��������� ���&������� �� 
������ �������� ��� ������ ������� �� ��D��� $ ���������� 
������� �� ����������	��� ��$����
 �+���� 
��	�����-
����������, �������� � ������	��-�
�������� ���. 
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4��� ����� 

 
�����'�������� �)���)�� ���)�����2 	��*�'���� 

 
!�������������� �
�
���������� 	���
��
 �������$���$ ������=�� 

����	�$��, 	 �����=� ��	��;
���$ �
�	���� ���	��
: �
�
������ ����$-
	�����
�$, ���%����$�� ��� ��$�������� � �����	�$, �%9����, 
���
���������� �
������	�� ��������� � 	�����
�����-��������. F�$ 
�
&���� 	���
��
 ��9���	��� �	�$ ���+�*�����
$ «��+�
��
$ ����
+�$ 
�
�	���$», ���������� �����;��� ����	�� ��+�
���� ����= � 	������ 
����	�� �
�	���$ ���	��
 �
� �������. 

 
/�����J� �����. !�������������� 	���
��, ��+�
������ 	���
��
, 

���
��������
$ ���������$, �������������
$ ���
�����
, �
�	���� �������, 
��$��������, �����	��, +���
��=� �	��%�
��	
�$, ����������� 	���
��, 
��
 %��&
�;��� �
�	���$. 

 
Ivan Zyazyun 

 
AXIOLOGICAL CRITERIA OF AGE PSYCHOLOGY 

 
It is proved that the age psychological characteristics are determined by specific 

conditions of the individual's development: the nature of learning and education, 
characteristics of his activities and actions, communication, level of general culture, 
subject knowledge, pedagogical skills of parents, educators and, teachers. 
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Each age has its own specific "social situation of development"; it is a certain 
proportion of social environment conditions and internal conditions of the individual’s 
development as a person. The scientist emphasizes that age levels are characterized by 
certain relativity and conditional balance; it does not preclude the individual identity 
of psychological behavior. Age characteristic of development reflects certain system 
the requirements the existence of which counterbalances the person with the 
environment, other people, and their internal contradictions. 
Age psychology is the branch of psychology that studies phenomena and regularities 
of person’s mental development, peculiarities of his transition from one period to 
another. The researcher notes that following L. Vygotskyi, psychologists implement an 
approach of the child’s psyche analysis, named integral and genetic. This approach 
considers the development through changing the most relevant, essential units that 
integrates all the latest changes. 

In this case, the psyche is considered as some holistic, systemic (by L. Vygotskyi) 
formation, its development rebuilds all of its structural components. The social 
situation of development, leading type of activity, central new formations and age 
crisis are evaluative (axiological) criteria of mental age. 

The scientist notes that the subject of age psychology currently is the disclosure of 
general patterns of mental development in ontogenesis, setting age periods of 
activities and the individual's consciousness formation and development, and causes 
of transition from one period to another considering influences on person’s individual 
development by cultural and historical, ethnic and social and economic conditions. 

 
Keywords: psychological age, sociality of age, educational psychology, 

psychological pedagogy personal development, activities, action, central new 
formation, critical age, the zone of proximal development. 

B���%��� 24.04.2013 �. 
 

 
 
 

�"! 371.13        �����! ���7��	� 
�. M�	�	 

 
��*����2 �
��' 3 ��������� 	�
�������� 

�����'����: �)�
�4�(� ������)���� 
 

H����-������	�� ��	����� ���
������ $� 
��� � �����+�	
 

���	
�� ���
����'���$ � ��+����
����'���$ 	 ������� 
*��
���
���� ���
������� ������ (O!Q), ������
 �
���, $� 
���
�����
 
���������$, ���
�����
 ���������$, ���
�����
 ����
, 
���
�����
 �������
, ���
�����
 
��������$ ��9�, ���%���
���
 
�
������
���-����������� ������ $��� �����%$'���$ 	 ���
��� 
���������� ���
����+�. 4�+��+�� 	���	��� ���
��, *����	
$ ���
���-
����	�� +������ ���	����� ������ – +� 
�������� ������� �
��� 
© �. B��*��
�, 2013 
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���
��� O!Q $� ���
�����
 
��������$, 	 �������� ������ 
���&��	��'���$ 
���	
�� 	���;�$ ���%��� 	���	��� ���
�� �, 
������
, ���
������� 
+��
����� 	���	��� ���
��, ���	� ���+��� 
$���� �*������	
	 9� 	 ���;�� ����	�� WW �������$ 	������ �����-
���
��� X������� �
9��� (1878–1976). 

 
/����� �����: ��������
 ���
�����
, *��
���
��
 

���
�����
 �����$, ���
�����
 
��������$, 	���	�� ���
�, ���
���-
����	
 +�����, ������$, 
����������� %
���. 

 
��������� ����	��-�������� ��������� – �� ����������� 

������ �������� ����������� ������������ �
��������, � 
����
��� 
�
�� ��%����+;�	�� ���
����� $’�������� ���&�����
� 
��������� ������, $�
���, �
�����	
��� ��������	���� 
��������� ������, �
�� �
������ *� � ���D�� �������� 
�� �������� �������� ������-������� �������� ��*��
� (1878–
1976) [6]. 

�������� ����� �
�+��; D���
�� �&��� �������-����	��� 
���������, �
� ���� '������� � ������	
�� � ��������	
�� �����. 
�� ������� ���������� ������ B. "�&����+
 �$ �����$� 
����������� ���
���� ����	 [8]. 

������� '�������� ������ ���&������� ��&���	��� 
�������� ($���&�� �
�����	
��� ��������� ��������) 
���������� ������ B. B��� [18], � �
�� $�$����;�	��: «� 
�������� �������� � ����%�	�-�&��$���, ��������� 
�����&����� '��� ������� �������� �����. �� $����+; ���� 
$�������	 ��������� '���������	��+ ������+ � �������� 
�'�
����� ����������� ���������� '�������� �	��� 
������» [18, �. 62]. 

���&�����
� ����	��-��������� ��������� ���&������� 
�� �� ��������-��������� ������ �����	�� ��������$����� � 
������	��� ����&��
� �. H��� [1]. =
 $�$����; ������, «������� 
�������� ����� �� ������	��-��������� ������� ���;���+�	 
�������� �� ��������-��$���	�� ��
��
� ��������� ����	��-
�������� ���������» [2, c. 123]. E��;+ �����+, B. H����
, 
$’�����+�� �������� ��������� ������ �� ���� '�������� � 
������� �
�����	
�� ����������������� ��
�, ������;, *� 
�. ��*��
� ��&�$��������� $��������� ��� ��������� $��������� 
����������� �
�����	
�� ��������� �� $������ [3, c. 7]. 
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�� ��
� B. !���������, ������� �������-����	���� 
��$���
� ���&������� ���� �� ��&���	��� '������ �� $���� 
������������ ��������� ������, �������%���� ���������	
�� 
����	��� ��������� � ������	�� $�
���� ������%����� ��
� 
�����, �
 #. H��
�, �. H����
�, #. �����*, 9. ���
, >. {����, 
�. ?����, �. ?�$+�, B. 9�&��, �. >�������	
�, B. >����;�
�, 
�. ��
����
�, �. B�%�����	
�, �. ��*��
�, �. <�D
���	
�, 
B. E�����
�, �. E����, �. E������, B. E�������	
�, 
�. ���������, �. j�����
�, E. /�
�� �� ��. «����� ���
� 
$’�������� ���� ����
���� � $���� ��������� �� ������	��� 
������������� ���q����� � ���&����� ���� ���&������ 
��$
����� ���������� ���� ���� �������-����	��� �
�������. 
���, ��� ��� ����
� ��$���
� ������������ ������ �� ; 
������� ���	��� �����. � ������
�� ��
������� ����& 
�
�����	
�� ���
����� ��$�’�$��� �� '���������	�� $������� 
�������	� $����*� ���&� ���%��� 
���������	�� &������ 
������ ��������� ������� (���� ����
���� �� $����) 
B. ��D����	
�, �
� &�$�;�	�� «�� ���������	
�� � ��������	��� 
��������� �� �����&���; ���&��� ���&������� � ���
����$… 
B���
 '�������� ��;� ������	
�� 
�������� ����
���� � $���� 
��������� �� �������; ������������� �������» [11]. 

�����%�+���	 �$ ���
���-������������� ����%����� 
B. !��������� *��� ���&�������� «������������� ��	���» � 
�������� $’�������� �������-����	��� ������� ����
���� � 
$���� ��������	���� ��������� $� ���������;+ �
������������, 
��������� �� ���&������� ���;��������� ��������, ���� $�$������, 
*� �����$���� $������� ��*� ������������� ������� �%���� 
��D� � 
����
��� ��$
� '���������	��� ������������ ������, 
$�
��� ��
��, �
 ����������� ������������, ����������� 
����������, ����������� ���
�, ����������� ������
�, ����������� 
�
�������� �� ��., ���&�����
� 
���������	��-����
������� 
�����$� �
�� ��$�����;�	�� � ������� ������ [12–17]. 

-���� ��
��� ; $’�������� ���&�������� �������-
���������	
��� ��������� ������, $������
������� �. ��*��
�. 
� ������ �&q�������;�	�� ������������ ����%���� ��� ��, *� 

���	�-���
������ $’�������� ������ � �
����� ����	��-
�������� ��������� 	���	��� ���
�� ��%����+;�	�� � 

����
��� ��
�� '���������	��� ������������ ������, �
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���
�����
 
��������$, $����� ������������ 
���������	��-
����
������� �����$� �
�� ���������� � ��&��
���� [14]. 

���������� (�������-���������	
�) ����� ��������� 
�
�����	
��� ��������� ������%�+�	�� $�����+ 
��	
���+ 
�����$����� ������-��������� (���., $�
��� [4–5; 7; 10 �� ��.]). 
<�$�����+�� ������� ��������� �
�����	
��� ���������, 
���'���� B. ��D����	
�� ���
����+;: «A�
� ���� 
����������-���������	
� ��������� ��������� ���; ��D� 
���������. ? ������ &�
�, H�� ; ������+ � �������;+ 
����	����� �+����... # $ ��D��� – &�$ #��������� �+���� %��� 
���%����» [7, �. 124].  

� 
����
��� '�����'�	
�-������������ �������� [15–16] 
�%�� ���
����� $’������� 
��	�����-�������� �������� ��D��� 
���� ��� ��$��+ «	�� ����� ������� – �� ����� ����	��», 
�������D���� �. ?�$+�� � �. E���� [9, �. 127–145], �������D� � 
��
�� �����& 
����������� �������� 	���	��� ���
�� �$ 
������+ ���� ���
���-����	�� +������. 

�. ��*��
� ����
������ �������	, *� �������� ����� ���� 
�� ��D��� ������ ��$����;�	�� ���%���� �����;, ��������� 
���������� � $����	�� ����� 
��	���� � ������$����. �������� 
�����, $� �. ��*��
�, �; �������� ����� �������, ���&��	D� 
����������� ���������� ������, ���� ����������, ������ � 
��D����-������� ����
���� �������� ��. ��� ����� 
���&���;�	�� � �������� ���������, � ������ 
��*�� ����� � 
���	����
��, *� ����� �������� ��������
�� ����� ������. 

"�&�� �������++�� '���������	�� 
��$��� ���*� �� 
��������, �. ��*��
� �����: «����
��� ���������� ��&���; 
���&���� ����
��� $������� � �������� ����� %���� �+�����. 
H����	&�, *� ��������	�� ����� �� ����� ����� ; � ���D� ����� 
&����	&�+ ���� �����������: ������������-���������	
��� � 
��������������-������������» [6, �. 184]. 

���������� ����
���� ���������	
��� ��������� ������ 
��$
����;�	�� �. ��*��
� ���
� ����$�����: �������+�� 
�������� �
������� � �������-����	��� �'���, ���&� ����
� ����� 
$������� �� ��
� ���� ����� (�
�����	
��� ����������), *� 
���+�	 $� ������ $�������� ��������� %����, &� ������ $��%�� 
&��� �����%����D�+ ���������+ %���� ������	����, ��%�, � 
���%������ %����. � +��
�� ���&� ���������� ����	�� �������, 
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��������	 ������� �� +���	
�� �����, ���������	, ���
������ 
�������� �������	. A��&� ���
��� ��D� �������� � *��� 
��������� � ����� ��D��� �� &��	
�� � �$����� �� ����D��, *� ; 
������+ ������	���� � ���%������ ����; ��������	 ������� 
�+��	
�� ��������, �� ������ �
�� ����&��;�	�� ����������	, 
�������	, �������	 ����� ����� [6, �. 173–189]. 

���������� ����������%�� ������� � �������� ���
������� 

��������� �
����+�	 ���� $ ������������� �������� �������� 
��������
�, ��$����+�� ��$������� ���������-������-�������� �
 
������	��-��������� �������� '�����, �
�� ����&��%�;�	�� � 
�������� ����� ��������-��������� ��������� ��������
� �
 
���
� � ��������. A�� � �;� ������ $ ���������	��� 
������������ ���������, $ ����������� ����������� 
���&��� � ��$���%����� 
�%��� �+����. /���������	����	 
�����������, ������������ ��������� ��$����;�	�� ��, *� ���� 
�� �%��	 ��$��������� �
 ��*� �������, ���������� � ��D�� 
��������� &����. �������� ���������	
��� �����$� – �� �� 
���������� ������� ������ ������������ ���&�����, � 
'���������	�� ����&��� ����������� � ��$���
� �+���� 
��$���� � �+���� ��������. 

����������� �
�������� �� �%� �� ��$������� %���;��-, 

��	�����-, �������-�������� ����� ���� ������������ 
����	�����. "������-��$���, ���������	
�-����������� �������� 
������������ ����	����� �� ��������� ; 	����� ���;������ 
�������. E��;+ �����+, ������ ������ ������D�+�	: «��� 
��������� ������������ ����	����� � ��$��;� �� �� 
���&�������, �
� ��$����+�	 ������+ $������	���� ���� 
�������	�� � ������� �����&� �� ���%��	 ���;����� ���� 
������	��� � ���'������� �
��������, ���������� �� ���������� 
������	�� $������ ������������ �����» [19, c. 79]. �������� 
���'������� ������������ ����	����� �� ��������� �����$�+�	�� � 
��
�� �������� ������: 

� �������� ������	�� $����*�� ����� �������, ������%����� 
���� ���'������� ����	�����, ��$����� ������, $������ ��*�; 

� ��������, *� ���’�$��� �$ $�������+-����
������ 
(�������� ����� $ ���	� � ������
��, �������� ������� �+&��� �� 
������	�����), �%������� ����
������ $ ��
���� �+�	�, 
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&��	
��, 
������, �&�� ����	��-�������� ��������� 
��*�; 

� ��������, ���’�$��� �$ �������
�������� ���&������� 
����� ������� � �%�������� ��$���
� ���'������� ������-
����	��� $���������. 

� ������ ��������� ������������ ������� ����	����� �%�� 
���
����� ��� ����� ��������� – ��*����
�
� � 
��
��*��
��!�. E���������� �������� ; ���������-����� � 
��&�: ������-�
����� ����� �������, ������% ���� ���'������� 
����	�����, ������	�� $����*���	 ����� �������, ���������%���� 
� ������������ �����, �+&�� �� ����� �� ��. �������� 
�����������	���� ���� ; $���&�� ���������� ���������-����� 
[19, c. 80]. 

B�%�, �
 � &��	-�
� �������-��$��� � ������-���	��� 
����	����	 �+���, ����������� ����	����	 	���	
$-��	���-

	�
$ �����+;�	�� �� ��D� �����, � � ���������. �������� 
������, ��������, �
� 
�������++�	 
��	�����-�������� ������� – 
�� �������� ��������� � ���������, �������� �+��	
�� 
��������X � 

�����������X. A�� �%�� �������� �������� ������ ���
���� 
��������	����� �� �������� ���������	
�-�������� 
�����������������, �
� ����� ����� � ������� '�����'�� �� ������� 
��� ����$�� – «$����� – ����» � «$����� – ��������». �� �������� 
��������� ������	 � ��������-�������� �������� ��������
�, 
�
����+�� �� �	��������� #����. H�$ ��������� �+��	
�� 
����������� � ��������������, &�$ ��������� ������������ ��������� 
�� �������� & '���������	�� ���
� � ����
� ��������� ������ 
�����. 

����������� �
�������� �
�+��; � ���� 
���������	��� ������ 
������� «�������-���� �+����». ����; ��;� ����	�� �������� 
�&� ������ ����	���� �������;, ���������, �������, 
����������+ ����+ �
��� ; ���
���� ����� ���������� � ����� 
����������. B�%�, ������� ������� ������������ ������������ 
�� ������������ �
�������� ; ������� ��� ����	��-�������� 
�����	 ���������, $����
� �
� '���;�	�� ������D��� 
����'����� ���� �����. "��� ��-�+��	
�� D���
� ������+�	 
����	��, ������� �� ��������	�� �
����, �
� ���+�	 ���������� 
� �� ��&���	�� %����. "�D����-������� ����
������ ����� �$ 
&��	
�� � ����������� – �� ����'���� ������� ��� ������� 
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��D� � ����. J���$ $������-��
�������-����
������ &��	
�� � 
�����, ����� � �������� '���;�	�� ��D����-������� �
����� 
%���� ��������+���� ��
������. # �� �$����;, *� ���
�����
 �; 
���� ������ (����������) ����� � $���&�, �
� ���
�+�	 ��D����-
������� �������������� �����, � �
�� ��������� �����%�;�	�� 
� ��$����;�	�� ���&�
� (��������) ��$����� �+���� �� �����. 
E������ ���������-����������� �� ���������� ������%���� 
�����+�	 ���&���� ����
���� *����X-��[��	�X-�	�����X 
������ � ������� ���������-������-��������, $’�����+�	 
�������� (��������	���), ������;��-�������� � ���	���� 
������ ������� �� ��$����
 ��������� � ������� �����. 

����'���� ����� �+���� ; ������%��� � ����� 
������������ �� ���������	�����. 9+��	
� ��’��	, � ���D� 
�+��	
� ����'���� �������$ �������; � ����� ���&���� ��’��	 
%���� � �������	
�� ����, ���D� ��� � ����� %���� ����� 
�����%����, ����$��
��++�� �������-�������-��D����� ���� 
�����, ����
��� � ����'��� ����
������ &��$	
�� � ������, ���� 
������� �����. "��� ��� ���������� ���+, ��$����
 �$	�-
����+��-������, $�������� $ ��������� ������������ �� 
�
����� ��������-�������� ��������, ��$����
 ����������� � 
�&��$���� �������, ��$����
 '��
��� ��$����� � ������ �� ��. 
����� ����� ��$
����;�	�� ������%��� ���� ���
� �� �������� 
$ ��$���
� '��
��� �+��	
$ � ��
�$�, $ ��$���
� ��������� 
��������	���� �� �������
�-������������ �������. ��� �� 
�����; �����&����+ ��������, ��$����; �$	�, ��$����; ��������� 
(��������� � ��$����) �������� 
��	���� � $��
�� ��*�.  

>����	��-������� �������� ������	 � ����
���� *����!��X 
	��!
��� ���#��
��
, ����;� �$ 
���������	��� ����
��� 
'�����'�	
�-������������ ��������. E��;+ �����+, � ����	�� 

��	���� ���&������� ��������� ������	 �������� ��
�� 
'���������	��� 
���������	��� ����
���, �
 «���
���-����	
 
�������
 ���%�������», «���
���-����	
 �������
 
������	
$» �� ��. 

� ������ ���������	
�� 
��	���� ������� �+���� �����; 
���
D�, ��% � ��������������� (���������������) �� ��$�����. 
� ���� 
��*� ����������
� ���
� ��� �+���� ��$��+�	 ������� 
�
������ �
 ������ �� ;����, ����� �	������ ���&����� ����%�� 
���� ��$������ � ��D��+���� �������	� '���
����!	�X 
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��'�����
. "������ ������ ������$�; ��+ �������	 �+��	
��� 
;����, ; �%����� ���&������� �+����, �� ����'���+. ��� �� 
������� �%�� ������	�� �
������� � $��$���� ��D� 
��$�����+�� �+���� �
 �&��$ � ����&� H�%�. B&��$ H�%�� � 
�+���� ��; ������ ���&�������, �
��� ���; � ��������� �����. 

��������� � ������������ ����	��-�������� 
��	���� 
���&������� ������� &�$ ���&���, &�$ $��������� ���	���� 
���	����� ��&���, &�$ ��$�� � ����%���� ����������� �������� 
�� ������� �+����. E��; ���
����� $’�������� �� ������� 
�����+�	 ��� �$�;�$�’�$
� � �$�;���� ��	�� ����������� 

���������	��� ����
���: ������ �������!���
 («����–��$�–
��������»), ������ �
�����
 («����–����–������	») � ������ 
��
�
�����
 («�+&��–������	–�����») (���. [5]). 

>����	��-�������� ����
� �����$����� � ������������ 
$�����+;�	�� � �������� �
�������� ���-����
-���, �����&���; 
��$����� ������� �������-��D����� �� ��D����-�������� �$��
 � 
����
�������
 �+����. E+�� % ��������	�� �����$ � 
����������� ����	�	 ����	�����, ����
�� � �������
� �+��	
�� 
���&�������. ������� “����	” �
�+��; � ��&� ��
� �
������, �
 
�����
����, �����, ���������. �� �
������ ����%�+�	 �����$ 
(�����������	) ���������� �+���� �� ���. A�� �������;�	�� 
����	
+��
, ��&$, 	����	
 ���$��	
���� ���%�������. 

� ������	��-�������� ������� �����������$����, 
�������$���� �� ���'��������$���� ������	
��/��������	
�� ����� 
�������+ ���+ $������ *����!��-��'���� ��*��	
������� 
� 
��*��������� ���&�������. ��� ������ �$��������;�	�� 
����	��+ ���&���+ �+����, ���&���+ ��� �� ��&���, ���&���+ 
������� �� ����. ? ������������ ������� �+���� ; &��	D ���	��+ � 
����	��� �����D���� ����, 
��� �� ��&�� �����
������� �� 
����� � ����������� ����$�, 
 ����	��, �
�� �; 
�����D���� �� ���������� ��������� ����� ���&�������. ��� �	�� 
���� �$��������;�	�� �������+ �
�������+ 	���-��	����-	���, 
�����+�� ���+ ���
��+. 

"����� – 
�����-���!���  �*����
����� ���#��
�
!. � 
����
�� ������������ �
�������� � ������D�;� �� ��������-
������� � ����	��-�������� ����� ���%�������, �
� ; 
���&����+, $�����+ �� �������-��$�����, ����	��-��������� 
�� �������-����������� ��$����� � �����$�������. � 
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������������� �$ ���������	
�+ �����������;+ � �%�� 
������%�����, *� ��� �+���� '���; �� �������-��D���� 
���������	. # ��� �������-��D����-������� ���&������	 
������;�	�� ��� ���� ��������-
������ ��������, 
�����$�+�� 
������������ – ����������� � ��������� 
��&������, �������������, &����+��	
��� ����
��� %����–
��$����� �+���� �
 �&��$� � ����&� H�%��. 

9+����, &����� �&��$� � ����&�+ H�%�+, ��$��; 
H�%�������� ������-H����-!����, � ��
�% �������� ������, 
�������� � $�
��� ���������� &����. =
*� & �+���� �� &��� 
&�������&��+ �������+ ������+, �� ���� �� &��� & �����%�� �� 
�������-, �+����- � &���-��$�����. �� ��D� ��$����
, � � ��$� 
�� �� &� ���
���� �%������	 ��$����� ������-H����-!����. �� 
����������� ��
�+��� &����+��	
��� ����. 

�� ������ ��$�������� �
����������� 
�������� � 

���������	��� ����
��� ��%����+;�	�� ���
����� $’�������� 
����	��-�������� ��������� ���&������� – �����%����D�� 
�
������� ��������� ������. A��, ��������, ������+�	�� ������� 
��������, ����	�� ��� D���
�� �� �+���, &�$�������� �� �� 
���'����, � ��
�% ��������	�� ����	��-������� ��������. � 
��������� ��������� %���� ����� � 
����� �� �������� ��$����+�	 
���&��	�� �������
� � ����	��-������� 
��	���� �+���. 

������	�  ������	
��� �����	D��� ��D�
� $ ���&�� 
�������� ��������� ������ �� ���� �����$���� � ������	��-
�������� �������: 1). � ��������-�������� ��������� 
��������
� �
 ���
� � �������� ��%����+;�	�� 
���������	��-
����
������ �����$ '���������	��� ������������ ������ 
(/�A), $�
��� ���
������� 
���������, ������� ������%���� 
�
�� ; ���&�����
� 	���	��� ���
�� $ ��$����%���+ ������+ 
���
���-����	�� +������ �� ������������� ���������� 
�� ��������� � �����. 2). �� ����
����� ���&�����
� �%� 
���
���-����������� ����D������� $ ���&�����+ ������������� 
��	���� ��D� � ��
������� $ ��D�� /�A, $�
��� 
���
������� 
���������'�, ���
������� ���������'�, 
���
������� ������, ���
������� ��������� �� ��. 3). ? 
���������� ������� $��&��
�� �������� �����$����� ��������� � 
���������� – !. �D���	
���, �. ��*��
�, �. ?��	
���	
���, 
�. E�������	
��� �� ��., ���������� �� �. 1–2, ���
����+�	�� 
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D���
� �%������� �����	D�� '�����'�	
�-������������� � 
���
���-������������ ������%��	 	���	
$–��	���–
	�
$ 
����� � ����� ��������� ��'���������� ������	����. 
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���	�����'7�-2 �
��' � ��������� 	�
���������2 
�����'����: �)�
�4�( � ������)����  

 
H����-��=���	�� ��	����� ���
������ �
� 
��� � �������	
 


���	
�� ���
���������$ � ��+����
���������$ 	 ������� 
*��
���
��=� ���
���������� ������ (O!Q), 	 �
������, �
���, �
� 
���
��������
$ 
���������$, ���
��������
$ ���������$, ���
��������
$ 
?���
, ���
��������
$ ?������
, ���
��������
$ 
��������$ � ��., 
���%���
���
 �
������
���-����������� �����
 �����=� 
�
��
%
�=	
���$ 	 ��	������ ������������� ���
������. 4�+��+�� 
	�����
������� ���
�
, *������	
�� ���
���-����	=� +������ 
��
9���$ ������&� – ?�� 
������=� ������� �
��� ��	������ O!Q, �
� 
���
��������
$ 
��������$, 	 �������� ������� ��
�	���$ 	����&=� 

���	
��� ��;��� ���%��� 	�����
������� ���
�
 �, 	 �
������, 
���
������ 
+��
����� 	�����
������� ���
�
, ���	=� ���+��= 
�������� �*��������	
� �9Z 	 ���	�� ����	�� WW �������$ 	=�
�9���$ 
���=�-���
��� X������� �
9��� (1878–1976). 

 
/�����J� �����: �����������
$ ���
�����
, *��
���
��
$ 

���
��������
$ �����$, ���
��������
$ 
��������$, 	�����
����=� ���
�, 
���
���-����	
$ +�����, ������$, 
�������������� %
���.  

 
Vasyl Onyshchenko 

 
EDUCATIONAL IDEAL IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL 

AXIOLOGY: TRADITIONS AND INNOVATIONS 
 

Value-semantic universe (VSU) of pedagogy as a science and art is thematized 
and adequately conceptualized in the system of fundamental pedagogical theories 
(FPT), such as pedagogical anthropology, pedagogical psychology, pedagogical 
ethics, pedagogical aesthetics, pedagogical axiology and others, problematics of 
noological categorical and structural synthesis of which is being developed by the 
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author. Concepts of educational ideal, the formation of moral and spiritual values of 
pupils are considered to be genuine piece of such modern FPT as a pedagogical 
axiology, in the context of which it becomes possible to solve the problems of the 
educational ideal in particular, the Ukrainian national educational ideal, whose basic 
principles Hrygoriy Vashenko (1878-1976), an outstanding scholar and teacher 
formulated in the first half of twentieth century. According to H. Vashenko, following 
Ukrainian tradition in spiritual and moral sphere, one is supposed to pay great 
attention to the traits (of Ukrainian mentality) that form the basis of a healthy family 
life; moral purity, consciousness and youthful honor and others must be instilled in 
youth. 

Noological fundamental concepts and principles of pedagogical axiology form 
one of the methodological foundations of modern pedagogy, allowing to consider 
upbringing-education-learning as a social-value semantic phenomenon that is 
reflected in the basic ideas of VSU pedagogy as a science and art. In this case we deal 
with universal humanistic values and noological priorities of freedom and 
independence of each person. 

 
Key words: theoretical pedagogy, fundamental pedagogical theory, 

pedagogical axiology, educational ideal, moral and spiritual values, noology, 
axiological basis. 

B���%��� 18.02.2013 �. 
 

 

 

 

 
�"! 177.61:159.923.2              �����
�� $�#��	�,  

�. 4��	 
 

'8+�� – 	�3��9�� ������ 
3*������ 
	����4��'3 	��*�'��� � 	�
�����: 

��������(, ��	�'���(,  
)�'7 3 ������'���� ���+������� 

 
!��

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

�
���	�+� 
�+���', 9� 
���
������ �	���$ �� ��%�	� $� �� 
&���'�	������ *����� �����
' 	 
; �
�, ���� 	��%�	
'���$ 
��+��$ +���� ������$ 	 ���������	�, �� ��	���&�����$ �
���
��� 
+�����. M�%�	 ' ���� �� ����	�� �������	 ���	����� ������, $�� ���%
 
��
9� �������� ���
������� ��
+�	��
� � ����
���$ 
 ���� 	 

	�
���-	���	�� ��%��� � �������. ����� ��%��� 	���	��, 9� 
���������-���
������ 	�	��$ ���%���� ��%�	� �
' � ������	
���$ � 
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���������� �
 ���
����+�, ������
, � �
��� �� 
�����
�, $�: ��������$ 
����	���, ���
�������� ����+�
�� ��%�	�, 	���	 ������ ��%�	� 
�������� 
 ���	���� ���%������� �����, �%���&�$ %�
�������	
, 
9������ � ��'	���� ��%�	� � ������
� ��& ������. 

 
/����� �����: ��%�	, ���
������� ����+�
� ��%�	�, 

���%�������, ���%������� �����, +�����, ���
�����
 +�����. 
 

/����� �+&��� ��&�� �������� � ������ ����� � ������, 
��� � ������� $���D�;�	�� ����;+ $ ���&��	D�� ��;���	 
�+�����. ���
��� �������� �	��� '������ � ���������� �� 
���������� �%� ����� $�����+;�	�� ��
�� ��������
��, �
 
!. �$���, �. !��, =. !����
, E. >�
����
�, �. >�����, 
�. E�������	
��, ?. /����, C. /�� �� ��. ?�������, �� �%�� 
����������	 �� �������� ��$
����� ��;� ���&���, ��� ����� 
�����
����$����� ���
� ��%���� �� ����
��, *� ���&����� ��� 

��*��� ��$����� �+&��� �������� � ���
������ 
���������� ������ ������ �
 ��%����� �
������� �� 
���'������� ����	�����. #
����	����	 $�������� �� �+&��� �
 �� 
%���;�������� '������ $�����; � ��D ���, 
��� ���&���;�	�� 
������*����, $��������� �	��� ������� � ������	����, �� 
������%�+�	�� �������	�� ��������, � �+&�� ��������+;�	�� �� 
�����… A�� � ������ �+�	 $�����+������ �����
��� $������ �$ 
$&���%����, �������, ������%���� �	��� ������� �
 %���������� 
���� �+�����, ��� ������� �
��� $���%��	 ���� ���������.  

"� ���� % �+&�� ; ���� �$ �������� �������� ������	
�� 
�����, �
� ���&� 
��*� ��$���� ����������� ��������
� � 
��������� �� �	��� � ������	��-�������� ��&��� $ �����+. 
9+&�� ����� �� ����� � �����+���, �
 �������, �����$��� 
�+&��'+ ����� � &��	
�, &��$	
�� ������� � ���$��. �%� � 
������� �� ������
���� ���� $’����+�	�� ���D� ������ ������� 
�+&��� �� �������%��� �����, � ��$��D� �+&�� �% ��������� 
���; ������+ ������� �+&���. 

}� � �������� ��
� ������� �������� =. !����
 
���
����+��� � ����� 
��$� «=
 �+&��� ������», *� ������	 � 
����� �+&��� �� ���� �;, ��������, ����%��� �+&�� ���� 
������. ��� �$ %��� �����, *� ����$ ��������	��, �������� � 
����D
����� ��������� �������� �� +���� 
������ «���� 
����+�	��, ��� �+&���	 ���� ������: 
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«�� ��%��� �� �
 ��, 9� 	�
 � �
�
 �
��
 ����
, $� 
���, 	����
, � �	
�����$, �
' �����9�� 	�����$, 9� 	 �� ��
' 
%
���
, 9� 	�
 $�
�� �
�
 ��
	
. 

��
 ��%��� ���� �
 ��, 9� 	� � �
���, $� ��� ��������, � 
�����
, �
 ��, 9� ���;��, 9� 	 ���� �	��$���$ ���, ��
��	� 
��’$, 9� �
��� ��
	��. 

W�	
����$ � ��%�$�� ��� �����… 
]� ���
�, 9� 	�� �
���
�? � 
	��� � �
���
�, 
 ������ 

��&�, ��&� ��%�$�� ��� �����? �
	��� %���;�, �& %
����	? 
� ��&�, �
�� +� � ���;�?... 

��%�	
��� � ����	� ������
�� ��%�	, �� � 	%�	
'�� �� 
��� �
��� ������
�� ��������?» [7, �. 100–101]. 

�������� �
�����	
�� ������� �. E�������	
�� ����� � 
���;� �����, ��$����� ��
 ���, �
 � � =. !����
�, – «=
 �+&��� 
������», ��� $������� �+&��� ��� �������: «9+&�� �� ������ � 
��D�� �������	����� – �� ����	 � 
��� ��������� �
 ����, *� 
$����� �������� �� �������� ���� ��D�� �+����. ������� &�$ 
�+&��� �� ������ – ��� ����, *� �����
 &�$ ������, �$�
��� &�$ 
�����, %��������	 &�$ ������� 
��	���. 

…>��� ��� ��� ���� �+��	
� �+&��, ������������ 
���&�
� $����� �+��	
���, ��$����� ���� ���&
�� � ���	��� 
������ ���&�������, ��� �+&��, *� $��������; ��� &�$��$������ 
����
�� � ������+�� �� ����
� �����, &���������. 9+&��, *� 
����	 %���, – ��
� �+&�� �����
�, ���� �����; �����%���� ���� 
��� ��D�, ��������� ������� ��. 

<�$� �$ ��, �+&�� �� ����� ������; ����������, ; ��� 
�	��� �%�����, $ �
��� ��� �������� �����; ���� ����» [12, 
�. 309]. 

�. E�������	
�� ����
������, *� «���� �+&�� �� ����� 
– ���D��� ��D�� ������������ 
��	����, ��
� � ��������. 
E���������	, �������, ��&��$��������	 � ��������� �� ������ – 
��, *� �%�� ��$���� $����	�� ����� ��&����, ; ��$��	���� 
����
�� �������� ��&��� �������� ��� ������������ ��������. 
… A�, *� � �
����;� � ������� ��%�	 ������$ �� �����, ��%�	 
����� �� 	�����$, ������;�	��, �� �+ ��
�, $ ������, $ 
&����������� ����;� �+���� ����� �������� &��������� ��D��� 
� �������� ����� &��������� ��
�» [12, �. 316–318]. 
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?������+ �	��� ������� ��� ������� ���������, $�
���, 
���+ 
���� «��������
� ��&��» �������� '�����', �������� � 
������� �. ?�$+�. ��� ����
������, *� ���D������ &��	
� � 
�����, �
�����	
��� ������, ������ $���, H��	
��*��� 
���%����, �
*� � ��� «�� �������, �� ��������, �� 
�&�������%��� ����
�+ ���+ "�&��, 9+&���, ������ � 
!����» [4, �. 307]. 

}� % ��
� 9+&��, �
� �������; ��
� ����
� ���	 � %���� 
�+���, �� ��������� �� ����������� �
 ���&�������? ?�������� 
$���� �� �� ��$����� � �����
���� ���������� �� ������ '�������. 
A�
, ������ ��������
 ����� �+���� !. �$��� ���%��, *� 
«�+&�� ������; ���&���� ���� � %���� 
�%��� �+����. 
H��	
���	
� �+&��, �+&�� ����� �������;�	�� � ����	�� 
��������� �� ��������%�; �+���� �������% &����	�� ��
�� �� 
%����. "%����� $&�������� � ������� �%� &��� �+&�� &���� �� 
������, �+&�� ���$��. !��� +���	
� ��� $���++�	 ���� 
������� ����*�� � ���, $’����;�	�� ��������� �+&��, � �
�� 
�����+�	 �������, ������	 � ��
����	��� �����. 

!�%��� �$ ��� ����� �+&��� �; ���������� �$��
�, 

�%��� – ���&����� 
����
� �'�
���. #��, ��$��%�+�� �� 
��$&�%�����, � ��� ; *��	 ����	��. 9+&�� $�’�$�; �+��� ���� $ 
����, � ��� �'�
������ $�’�$�
 �; ����+�����-&���������, 
�����
��	����� �� ���&������� $�������. �$�;�� �+&�� �����+; 
���&���� �$�;����������, 
���� $��++�	 ��� ��D� �'�
����� 
������ � ������; �� ��� 
��������� ������� �+����» [5, �. 89-90]. 

E����� � ���&�
� ����
�������
� ������� �+&��� � 
$������� � «�
�����	
�� ������������ ������
�» 
E. ��������
�. ��� ��$����; �� �
 «����
� ����	�� �������, �
� 
������; � ����
��, ����������� � ������� ������	����� �+���� 
�� 
����	 �� �����	, $�������� ��$����� ��$������� �
����� 
�&’;
�� �+&���, �&� ����	��� ����
�������, %���;��� ����� 
�� ��������� �+���. �������%����+ �+&��� ; ��������	, ��&�� 
������� ����
�� �� ������� ����%����, �����$� �� 
����	 �&� 
�����	. ������� �+&��� �%��	 &��� 
��
����� � �$����	���� 
�&’;
�� (&��	
��*���, �����, ����� �+���� ��*�). � ��$	
�� 
��$����� ����� �+&��, �&� 
������ – �� ����
�, ���������� � 
������ ������	����	 �� ���&� ��D�� �����» [3, �. 196]. 
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� «����
�� ������������� ����
�������» �������	�� 
������� ��$����� �+&��� �
: «1. ����
��� ������� �������-
��$�������� ���������, *� ���
���+; ���� �&’;
�� ����� ��D�� 
� �����	 ���� � ������ %���;��� �����& �� ��������� ��&’;
�� �� 
&��	
��*���, �����, �� �����, �� �$�
� ��*�. 2. ����������, 
�����%��� � �������� ����
� ������� ��&’;
��, '�$��������� 
�&������� ��
����	��� �����&��; ����%�;�	�� � ������	�� 
�'�������� ����$� &��� �
����	�� ������������ ����� 
���&������� $����*�� ����� � %���;����	����� ��D��� ��
, 
*�& ���&����� � �	�� �����&� � ����������� ������� ��;� % 
�������������, �����%������ � ����
����. ������� �+&��� ���&�
� 
������ � ��������%�;�	�� ������ ��%�����, $���������, 
�����*�� ��*�, *� ���������� ����
�+�	, $��++�	�� � 
����%���+�	�� $���%�� ��� ����������	��-������������� 
���&�������� ���&�������» [1, �. 222]. � ��� %� ������ ������ 
������
� ����������� �
�$�;�	��, *� «�
 ������ ������� �+&�� 
�����+; �������	� D���
� 
��� �������� ���*, 
���� 
����$��+�	�� ���&���+, ����+, ��������+ �����������+ 
��*�: ��� ��������� ���&
� ����%���� �����+���	��� �����D��	 
(�������) �� ��������+���	��� �+���� ����%����	, 
���� 
������+�	 ���� ����������» [1, �. 222]. 

#������ ������;�	�� $������	 ��
����	��� �����&� 
��������, *� $�&�$����;, � ��D��-��D�, ������%���� ����, $ 
�+&��’+ �
 ��*� �������, *� ��; �
����	�� �%������	 
���&������� &��� ������%���+, �
����	�� ������������+ � 
$����*�� ��D��. �� �� ��$����; � ��'��
��� ����
����� ���� 
��� ��D���, ����$ *� ��$�� '�����'�	
� �� ������������ ������ 
������
��� �&� ����������� �&���+��$���+ &����������� 
������ � �+&���, 
��� $������ �� �� ��������� ������
�� (�+&�� 
�
 ��
�), ��, $�������+�� � �����%�+�� '�$��������� ������� 
�+&���, ���
������ �� �
 ���� ������� ������� (�+&�� 
����������). «� ���&������� �+���� &��������� $���;�	�� � 
�������; � ������������ ������� �
 ������	��, �+&�� � ����� 
������� ������������� ����
�������
�� – 
��
�����-��������� 
$������� �������, *� ���;����� ����&��%�; ������	�� 
�����D���� � ���&������� 
��	���� � �������; �
 ����	�� 
������ �����D��	 � ��������� D�+&�» [1, �. 222].  
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«"�������
� ��������$� � '��
��� �+&��� ������, *� ���� 
�������; ��%���� ���	 � '�������� ���&������� �� ����������� �� 
«=-
��������» �, �����
�, *� '��������� �����&� � �+&��� 
���$�����	 �� �����D���� ���������� �� ���������� ����� 
�+����. ��� &�� ������������ ������ $�’�$�
 ����������	���� 
������� �+&��� $ ��������� � ����� ������	���� � $ 
���&�������� �������� ���������. � ���������� ��������� 
������D�� ����
���� �+&��� � ����� � $�’�$
� �
���� �� 
�������� �$ ��$��� ����
�������
�� ���&�������, ��������
 
���� &��� �����������, $�
���, $�’�$
� �% $�������+ �� �+&��� 
� ��������� ��&’
�� �� ����� ��&�. ��� �� '�
��, � ��
�% ���	 
�+&��� � ��������� ��’� ��&���	 ���&�����
� �+&��� �����
��� 
��%����+ ��� ������������ �� �������������� 
�����	�������, 
��� ��������� � ������������ ���&�������» [1, �. 222]. 

?� ?. /�����, �+&�� – �� �������
�, ���;������ ����
����, 
*� $���; ��������� �+���� �� ����� �$�����, � ��
�% ���� ������� 
��
�������, ����������	�����, ������ �� ��D�� �+���, �� 
��$�����, &�%���� � $�������	 $������ �������� ����
���� �� 
�
������ $���
��������� � %���� �� ��$���
� �&’;
�� �+&���. 
E������� ����� – ��D� '��� ������ �����&� � �+&���. 

9+&�� – ��������, *� �����; ��$��������� $���	 � ���	, 
� ��� ����� ����������, $������%������, ��������, 
$���
���������, �
�������� � ����. � �������� ������	���� 
�+&���� ������
� ��������
���+�	�� $�
��� ���
� � 
�����$�+�	�� � ��������� '���� �������+&���» [1, �. 222]. 

� ������'�� «���������� ���&�������», ������������� 
E. >�
����
�, >. ������+ � !. >�
����
�, ������;�	�� 
��%���� ����%����, �
� ������ ������� � ��$�� ������ $ 
��$�����: «B��&������	 ������;�	�� $ �+&���» [8, �. 138]. «9+&�� 
&��	
�� ���� �� ������ ��D� � �%� ��������, �%�����, 
�
�����$����� �+&�� ���� ������: ��D� ���� ��$������� ����� 
&�$�������� ��������� ������ � '�������� � ��� &�$��	��� 
���&�������� �����������	 ��
��, �
 ������ �� ����� �� ��. 
…��������� ���&������� �
 ������	���� '������… �; &����� 
�%��������… $������� � �+&��� $ &�
� ��D��. �� ���� ������ 
��������$� ���&������� ���������� ����+�	�� ��
� �%�������, � 
�� ������ ������ – ��
�������� ��. ���� ������ ����	, *� ��'���� 
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�+&��� � ����	�� ������� ���� 
���������� &���; ��%� 
��%
�» [8, �. 152-153]. 

E������ ����
���	
� ��������
� <. ������ � /. ?�&���� 
�������	 �+&�� �
: ���������	 – ������� ���������	 � %���; 
��������� &��$	
���	 – �������	 � �$�;���$�����; �������	 – 
���������	 � %���������	. ���� ��$��$��+�	 ������� �+&��� �� 
$�
��������, �&���+�� ����������	�� ��$&�%����� � ���, �
 � 
���
��	
� ����� �+�� ����%���+�	 �+&��, ���
��	
� �+&�� 
��$����; ������	����	 �+��� ���� �� ������, �
 �+&�� ������; 
�� ����D����	 %����, ��$�����+�� �$�;�$�’�$�
 � ����������	 
�% ����������+ �+&��’+ � �+&��’+-���%&�+ ��*� [2, �. 888]. 

��%���� ��� ��$����� ������� �+&��� ; ������� ��� �� 
��������+. A�
, � «����
�� ������������� ������
�» 
����$��+�	�� ��
� ���� �+&���, �
: 1) �+&�� &����	
� («�+&�� 
�% ������») – '���������	��� ���, *� �����+; ������ ���� 
����� �+&���; 2) �+&�� �������	
� («�+&�� �� &�$�������� 
������»); 3) �+&�� ��������; 4) �+&�� �� ��&�; 5) �+&�� �� H���. 

������ ������� ������ ���� �+&��� – ���������� �+&��, 
�+&��-���%&�, ������ �+&��, ���
����� �+&��. � 
/. "����;��	
��� � $������� ������� � ����	�� �+&��, � � 
�. E�������	
��� – ������
����� � ���� [12]. 

E����%�	�+ ��������+ ����
������;+ �+&��� ; 
���� 
���$�� ��������� �
�����	
��� '�����'�, ������
�, ���� 
=. >�
������
� «��$����� 9+&�� � ������ E�����: �������� 
������	», ������ ��� ��������� #. =� [13]. =. >�
������
 – 
��
��� ��������� ���
, ���'����, ����
��� !������	
��� 
���%������ ������ ��'��������� $���&�� � ���������� �#� 
�
�����, ����� 
��’+������ ���������� ����� �����. 
��������, �
 �������� �
�����	
�� H�����, ��� �������� 
������%�; ��;���+ �+&���, ��
�$�; �� ������%����	, 
&�$
��������	 � �������	. ���� �+&���, ���
���� ������ 
����, 
������	 � ������ ��������� � ��������, �
� �+�	 ���;��������� 
� �� ������� � �$��
��. 

E����'����� ����� �+&��� ;, �� ��D� ��
�, �%� 
$�������� �������	
� � &��	
���	
� �+&��, ������� � ������� 
�+&��, ��������� � �����������, &�&����� � �������� �+&��, 
����������� � ������	����� ��*�. !�%��� �%� ������%��� ��� 
������
 ����… ��-���&����� ����%���+�	 �+&�� �� ����� 
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���������� ��������. ���$�����, *� ��� ��
�� ��� �������� 
������������ �+&���, &�$ ������, ��� ��$�&���� B
���� 
�������� <�����	
� [11].  

?������� �+&��� ��� ������%���� �������� %���� �+����, �� 
����� � �������� ��������. ������� ��D� ���� ���
���. A�
, 
����
���	
� ��
��� ������� ������������� �
�������� �$ 
��
��	
�� ������ ����� ��$��� 
����%��. �� ���D�� ����� 
���� $’������� � &����� $ ���, �� �+&��� �&� �� �+&��� �� � 
��������� ���� &��	
� � �� ��������� ���� �+ �+&�� �&� ���+&��. 
�� ���������, � ��
�% ���� ��� ���� $�����’� &��� $������� � 
�
����������	�� �����
���. J���$ 35 ��
�� ���� $���� 
$��������� $� ����� ������������ � 
����������� ����������� 
����������� '�
�, *� ����� ���, 
��� �+&��� &��	
�, &��� &����� 
����D��� �+��� � ��	��� 25% ��� �������� �����&�. � ��D�� 
�����, �
�� &��	
� �� �+&���, ����D��� � %���� � 
��’;�� 
��������� $����� ��D�, � �������� �����&� ��������� � 87% 
��������. ����������� �� ��� ������
�� &��� � ����%������ 
������ $�$������� ���� ������� ����� � �������� ���&�������. 
B�	 ��� � �+���� �; &��� �%������	 ��&��� � ������%���� 
�������� ���� �+&��� �
 ������;��� ������ ��������� ���������� 
����� ������$��� ��� ����� �	��� %���;������� ������� � 
��
��������� ���� �� ���� ��
���� ������ � � ���� ��������� %���� 
��� �����*���� ������� ����D����� �� ���������� %����. #�%�, 
�
 ������%�; '�����$	
�� '�����' >�����	 � ����� 
��$� ��� 
������� �+&���, �
�$��� �+���� «= �+&�+ ��&�!» – �� �$����; 
�
�$��� ��: «A� ��
��� �� ���D!» (�������� ���� �$��� $ 
������������ 1-�� 
����� <���� «A���� �+&���» 8.��.2009 �.). 

B�%�, ���������-����������� �������� ���&��� �+&��� 
�; &��� ������%��� � �� ������������ � ���������� �� ����������, 
$�
��� � ��
�� �� ����
���, �
 ��$
����� ���������, 
������������� ���������� �+&���, ����� ����� �+&��� 
�������� �� ��$����
 ���&������� ������, $&���%���� 
&�����������, *������ � ��;����� �+&��� � ������
�� �% �+�	�. 
B��&����� ����� �����&�; $����� �+&��� ��� ��$����� �� ��$��� 
'�� ��
��������, ��
�+����� �����
�� ������+����� 
�+&��’+, *� �%� ���$�����, $�
���, �� ������� ��������� � 
����
����� ��������	��� $����$� ��� ������	
�� ����� ��*�. 
E�� ��� � �������, ����� $� �. E�������	
�, ��� 
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������	 �+&���, '�������� �
�� ����� $�����+���� �%� � 
D
��	��� ���� $������� ��������, ����������, &��	
�� � �����. 
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'8+��7 – 3��������( ������ 
3*������ 

	����4��'� 	��*�'��� � 	�
�����: �	)�
�'����, 
��	�'���(, )�'7 � ������'���� '������ 

 

!��

������	
= ��9���=� �
�
���������� *����
 ��%	�. 
"��=� ��������	
��, ��� 
���
������ �%�
9��$ � ��%	� �
� � 
&����	��������� *����
 	���
��
�� 	 
;� 	���$, ����
 ���������� 
��������� �%��+��	
�� ?���� ��	��	
 	 �%9���	�, 	 ������� 
��	��&�
���$ �
���
��=� +�����. M�%�	� $	�$���$ ���� �� ��
	=� 
��	��	, �����9�� ��
9���$ ������&�, ��?���� ��� ��%������ 
������$ 
����
�� ���
���
� � ����
���$ 
 ��� 	 ���%�-	�����
������ �
%��� � 
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������&��. "��=� �������� � 	=	���, ��� 
���� �������	
�� ���%���= 
��%	� � ���&� ����=	
���$ 	 ���������� � ���
������, 	 �
������, 
���%��� �
����;��� �������	
�$ �
��� �� 
�����=, �
�: �
���=��� 
����	���, ���
����������� ����+�
�
 ��%	�, 	��$�� ������ ��%	� 	�����=� 

 �
�	���� ������� ��%��
, ���� ����
��$ %�
�������	
, ��������� � 
�����	����� ��%	� 	 ���;��$� ��&�� ������. 

 
/�����J� �����: ��%�	�, ���
���������� ����+�
� ��%	�, �������, 

������� ��%��
, +�����, ���
��������
$ +�����. 
 

Valentyna Rybalka,  
 

 LOVE AS SENTUAL BASIS OF PSYCHOLOGISTS AND TEACHERS’ 
SPIRITUAL POTENTIAL IN THEIR WORK WITH PUPILS: DEFINITION, 

TYPES, ROLE IN THE FORMATION OF PERSONALITY 
 

Essential characteristics of phenomenon of love are analyzed. The scientist 
emphasizes that the relevance of the appeal to love as a life-giving phenomenon is 
growing nowadays when impairment of this feeling takes place in the society with 
marginal value. Love is one of the main feelings of youth that should be better 
understood by teaching staff and they should rely on it in their educational work with 
young people. The author referring to «How to Love a Child» by Y. Korchak, notes the 
teacher in his love for the pupils must respect the love of the child. The researcher 
grounds V. Sukhomlynskyi’s thought that «wise love for children is the top of our 
educational culture, thoughts and feelings». Emphasis is on the top ideas I. Zyazyun’s 
work "Pedagogy of good" that honoring of father and mother, of the Ukrainian people, 
homeland, Motherland is not possible if we all «"are not trained, not educated, not 
ennobled by the great aim of Goodness, Love, Truth and Beauty». The true poetic 
encyclopedia of love, in author’s opinion, is book of poems by contemporary 
Ukrainian philosopher, mathematician, artist Yaroslav Nykolayovych Mykolaychuka 
«Virgin Love in the distance of worlds: poetic tale».  

Educators and psychologists mark the fusion of the individual sexual needs, 
providing reproduction, with love as the supreme feeling, which enables personality to 
be maximally represented in another significant. The scientist concludes that 
psychological and pedagogical study of the problem of love is not interrupted in 
psychology and pedagogy in particular in such aspects as: disclosure of spiritual, 
humanistic potential of love, impact of adults’ wise love on child development, 
preservation of generosity, sincerity and efficiency of love in relations between people. 

 
Keywords: love, humanistic potential of love, personality, the child's 

personality, values, humanistic values. 
B���%��� 18.06.2013 �.  
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�"! 159.923.2           (��� �
��,  
�. 4��	 

 
)��3'7���� 	��*�'������� 
��'�
;���( 

�"���3 �"�4�2���� ��"	�����3 (-
���4�	4�� "�2+3���* 	��*�'���� 

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

����������� � ������&�$ ������ ���+����� �������
 |-��+��+�� 
�������	 ������������ *
��������	 	�9�� ���
������� 
	�
���� �
��
��	. 
�
 ���	� �
�����	
$ �������
�������� ������� 
	����� 	�$	��� 	����� 
� 
���	
����� �
���+��� �
�%���� ���������	 �
 ������� ����������� 
�
�
���������� ������ �
����
	��$ 
 ��	$� ���%
����� �
����
	��$; 
�
����
	��$, 9� ������' �
����	
��, 
�������
���, �
�������� �
 
�����	
� ��
	��$ �;��, 
 �
��& �
����
	��$ 
 ��	� ����	���� �� 
�������� ��� �����	� 	�
���� «|». 

 
/����� �����: |-��+��+�$, �
�%���� ��������, �
���+��
, 

�
����
	��$, �����-������. 
 
� �������� ���������� �������� ; ��$����� =-
�������� �
 

��������� ������ ������	 �+���� ��� ��&�, *� '���;�	�� ��� 
������ �� ������� � ��������	 ������ ��*�� ������������ 
���&�������, �� &�$� �
�� ���� ��&�����; ���� ������
� $ 
�����+�� �����. ? ��$���
� ���������� ������ � 
������������� ������ 
������ =-
�������� ����� ��$��������� 
���
�����-���������� �
 ���&�������� 
�����-������ �+����, 
*� ��$����; �� �'�
����� ������ �
����� %���;�� ��������, 
�&���+�� ������	�� 
�����-���������.  

B�
��	
� ����%������ � ��������� ��� �������� �����; 
��� ���&������� $������� ��������� �����%����, �� �� ��&�� ��+ 
��������� ����+��� �������
� $����� ������; $��� ��������� 

�������� �� =-
��������. ���� ������%���+ ���������� ���� 
���
��� ����� B. ����+
, �. !�$���, �. >�������, �. E�����, 
�. /����
��, #. /���� �� ��D� �����$���� � $���&�%�� 
��������� [1; 2; 3].  

�������� ����� ���&�
�� � ������ ����������� �����$ 
$������� ����
�������
 ��������� 
�������� =-
��������, 
$��������� ��� ������, ���� �� ����������� � ����� 
������%����� �������� 
������ �'���������� �	��� 
�������� 

© ". B���, 2013 
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� ��&����� ���������� � �� ������� ���� ������ �� '�������� 
� ��� ��������� ����+��� �������
� � �
������ ��������� %���� � 
�������� � ��*�� $�
���� ������. #
����	����	 ��;� ���&���, �� 
���������� ���
����� ��$��&������	 $������ ��&�� ���&��� 
��D�� ������. 

�� ���
 ������; � �����$� ���� �� ��$��	����� 

����������	���� �
��������� $ ������������� ���������
� 
$���� ��������� 
�������� =-
�������� ��������� 
������������� '�
��	����� ��*�� ������������ ������	��� 
$�
�����. 

"�����%���� �	��� 
�������� �����&����� ��������� 
������ � ���
�������� �������
� ��&����� ����������, � ��
�% 
����
�������
� ���	��� ������������ �� ��
�� ������: 
1) ���&��	���� ������������; 2) ������������, *� �����+; 
���������, ����������+, ���������� �� ���
����� ��������� 
��D��; 3) ���������� �� 
��
������ ��� �������� ����� «=». 

#����$ ��$��	����� ������%���� 	����� � 
���	
����� 
�
���+��� $� �������+ �����
� «C
�����-���������
� ����� 
�������
�» (�. /����
��, �. !�$���, �. >�������) $�������� 
������%���� � ���������-���������� ������	��� �� ����� (52,63%). 
?���%��� �������
� �������� � 45,93% ������%������, � 
$���*��� – ��D� � 1,44%.  

"����	 ����
� ��
�$��
� $���%����� ����� �������
� 
��������� �������	 ��� ���; ��������� ��������� �� ��&� �� 
��$�����������	 ���� �������*� � ������	����. �������� 
������� ��$��	���� $����++�	 �������
 *��� ������%���� 
����� ���������-���������� ���& �$ ���
�����+ �������
�+, *� 
�����; '�������+ � ��� ���
����� ��$������� =-

�������� (��&�. 1). 

���&��	D� 
��	
���	 ���& �$ $���*��� ����� �������
� 
(3,6%) �������� ����� ��������� 1 
����, � �� 2, 3 � 5 
����� ��
�� 
��������� ���; $����. H��	D� �������� ���D�
�����
�� (51%) 
�+�	 $���%���� �����	 �������
�. �� 2 � 3 
����� 
��	
���	 
��������� �$ $���%���+ �������
�+ $&��	D�;�	�� (���������� 
51,9% �� 56,1%), � $ 4 
����, �����
�, �
�����;�	�� � ������; �� 
�����
��� 
���� 17,95%. � �’���
�����
�� ������%�; �������� 
�����	 �������
�, � ��� ��������� 1–4 
����� ����
�����+ ; 
$���%��� �������
�. �����%��� �����	 �������
� ��������� � 
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����	�
�����
��. �� �����+;�	�� ��, *� �� �����
���� ����� 
'������ ��������
� � �� �� �������� � ��������� '���;�	�� 
�������� ��� �&���� �������	����	, �����, �&��’�$
� �� 
���'������ ��%���� �
���� ���������-���'��������. �����%����, 
���’�$��� $ ������+ ��������������+ �&��$� �����	���� 
��������� �� ����������� ����������� �% ��������� ��� 
���'������ ����	����	 �� �� �������, $�����; �� 3 
����. � ��� 
��� ���&���;�	�� 
��$� ���'������� �
���
�����, �
� ��������� 
��$����;�	�� �� ����������� ��������� ���;� �������� � 
������� ���'������� �%�������� �� ��
��
�; $������ 
������������� ���
�'���, *� �%� �����	 ���������� 
����������� ��������. B���
 �%� �� 4 
���� 
��$� $����D�;�	��. 
E������� ������+�	 
��*� ��$����, *� ���� ��&�+ ����+�	, 
���&���;�	�� ����������� ������� ������������� (�&� 
���������������) ����� ���'����, ���������� � ��������� � 
����	����� &����	�� �$ ��� $������%�+�	�� �� ��������� ��’�. 
J��
�D� �
����++�	�� �%���� D���� ��&����� �������� 
��&���	���, $�����; ����������	 � ����� �%��������. 

Q
%��+$ 1 
	�����=0��� �����%1��!%��� ������ !�$������� $�>��%��� 

�!���0�?�� �� ��@��� 1%���� J�����/ ��#?�%���� 
 

)���� !�$������� (� %) \ 
@/� 

����� 
#�!0�#]������ ����^1��> �1�1#��> ����]1��> 

1. C� 1 3,6 45,40 51,00 
2. C� 2 0 48,15 51,85 
3. C� 3 0 42,86 56,14 
4. C� 4 1,89 47,17 50,94 
5. C� 5 0 82,05 17,95 
6. <�$� 1,44 52,63 45,93 

 
 
"�����%���� ������ � ���
�������� �������
� ��&����� 

���������� ������� ��������+ �� �����*���� �� ����� ��� ��� 
�������� � ������������ (t=3 ��� p � 0,01). ���, $���*���� 
�����	 �������
� � ��&����� ���������� $�������;�	�� ��%� 
���
�. E������� ������������� '�
��	����� �+�	 ������%�� 
��$������ ���
����� �������
�, ���� � ���� ������%���� 
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�������� ��
�% $����� 
��	
���	 ��������� �$ �����
����� 
$���%���+ �������
�+.  

?� ��$��	����� ������%���� ��	$ � 
���	
����� 
���*������ �
���+��� ���������-����������, � &��	D���� $ ��� 
���� ; ���
�����+ (83,74%). 51,2 % ���& �$ ���
�����+ 
���'������+ �������
�+ �; �������� �� �����	. ����
�� �����	 
����
������ ��� 18,66 % ���������, � ��$	
�� – ��� 13,88%. 
�����
����� ���'������ �������
� �+�	 16,26% ��&����� 
����������: �$ ��� $���%���� �� �����	 ����������;�	�� � 7,65%, � 
$���*���� � 8,61% ������%������ (��&�. 2. �� ��� 1.). 

���� �� 1 
���� ���
������ �������� �����	 �������
� 
����������;�	�� � 43,64% ���������, � �����
������ $���*���� � 
12,73 %, ������%���� ����� ���'������� �������
� ���������-
�����
��
�� $�������; $��� ��� ��
�$��
��. A�
, 61,53 % 
��������� 5 
���� �+�	 ���
������ �������� � 5,13 % 
�����
������ $���*���� �� �����. ����� ��, $����*�� �����
� 
$��� ������ � ���
�������� ���'������� �������
� ������� 
�������� ��&����� ���������� � ������������ �� ����������;�	�� 
(t=1,3 ��� p � 0,05). 

 

Q
%��+$ 2 
)��1�� ���J1!�>��/ !�$������� !%�#1�%��-�!���0�?�� 

)��1�� ���J1!�>��/ !�$������� (� %) \ 
@/� 

����� 
#�!0�#]������ �1�#1���%�� 

@���^1�� 
�#1���%�� 
!1�1#�= 

�1�#1���%�� 
��@��� 

1 C� 1 12,73 78,18 9,09 
2 C� 2 14,81 74,08 11,11 
3 C� 3 2,86 91,43 5,71 
4 C� 4 7,55 84,90 7,55 
5 C� 5 5,13 89,74 5,13 
6 <�$� 8,61 83,74 7,65 

 
A�
� ����, �%�� ������%�����, *� ����� ���������-

���������� &��	D���	 �; �������� ���
������ �����	 ���'������� 
�������
�, *� �������� ����� �����	D�� ���'������� 
����	�����. ?�������� ���
�������� ���'������� �������
� 
������%������ ������� �������� � ������������ ; ������
� 
����������� ��������� ���&������ ���'������� �
����� 
�����	���� ��������� �� ���������� ��&� $ �� ������� ����� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 67

��&���� ���&������ $���	, ���	 � ������
 ��� ��� �������� $� 
�������	����+. 
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$��. 1. <����	 �� ���
�������	 ���'������� �������
� ��&����� 

���������� 
 
"�� ��$������� $���� �������� �
������� =-
�������� &�� 

$����������� ��
�% B�������	��
 ������������ �. E������ – 
E. ������;;��, �
�� ��$����; ������� ����� ����%������ 
���&��	���� ������������, ������������, �
� ������;�	�� �� 
���������, ����������+, ���������� �� ���
����� ��������� 
��D��, � ��
�% ������������ �� ����� ���������� �+���� �� 

��
������ ��� �������� ����� =. 

?� ��$��	����� ������%���� ���%
����� �
����
	��$ 
��������� �%�� ������%�����, *� &��	D���	 �$ ��� (80,86%) 
��$������ ������	�� �� ��&�, �����; ������ ������������ 
���&�������. ���� � ��&����� ���������� �� &��� �������� 
�����
� $��� ����� ����%������ ���&��	���� ������������ � 
������� ���'������� ��������
� (t=0,8 ��� p � 0,05), ����
 ����� 
���������� �������� 1 � 3 
�����, � �
�� �����	 ��
���� 
����%���� �$��
� ���&��	���� ������������ (74,54% � 77,14%) 
&�� ��D�, ��% � ��������� ��D�� 
�����. �� ���&������� $� 
������
 $&��	D���� 
��	
���� ���& �$ ����%���+ �$��
�+ 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 68

(���������� 10,9% �� 14,28%) (��&�. 3). A�
� ��
�$��
� ���� 
��$������� �
 ���������, ��
��	
� $��%���� ����� ����%������ 
��;� �$��
� �������	 ��� $��%���� ������������� (��������� � 

�����������) ������������ ���������. # �� �$����;, *� 
�������� 1 �� 3 
����� ��D� �����+�	 ��&� �
 ������ ������	�� 
&�%���� �
�����. � $�’�$
� $ �� � ��� �%� ����
��� �������� 
������� ���������������, ���� ������D�	�� ����������.  
#����$ ����� ������������� �����$� $���%����� ������ 
����%������ ���&��	���� ������������ ��&����� ���������� 
��� ������ ���	�� �������
� ��$����; 
����������� $�������� 
����
��� ��;� $���%�����, ��&�� �� ��%�� ; �����	 �������
� 
���������, �� ��*�� �����	 ���	��� ������������ (r=- 0,461 ��� 
p � 0,000). A�
� ����, ���� $��&��	D��� ��&���� ��������� 
����++�	 ��&�, ���� �%�������, ���&������� �
���� �
 
��$������	��, ���������, ��� ����, $�����, ����	�� ���%�	� 
��������� �� ��&�, ������� ������ = ��$� �$ ������
��. 

Q
%��+$ 3 
	�����=0��� �����%1��!%��� ������ ����]1��!%�  

?0���0���?� !�$�!%��01��= !%�#1�%��-�!���0�?�� �� ��@���  
1%���� J�����/ ��#?�%���� 

)���� !�$�!%��01��= (� %) \ 
@/� 

����� 
#�!0�#]������ ��!���> �1�1#��> ��@���> 

1. C� 1 74,54 10,9 12,72 
2. C� 2 81,48 7,40 11,11 
3. C� 3 77,14 14,28 8,57 
4. C� 4 84,91 3,77 11,32 
5. C� 5 87,18 5,13 7,69 
6. <�$� 80,86 8,13 10,53 

 
�������� ����� ������������, *� ������%�;�	�� $� 

�������+ B�������	��
� ������������ �. E������–
E. ������;;��, ; �
����
	��$, $�� �����$'���$ 
 �
����	
��, 

�������
���, �
�������� �
 �����	
� ��
	��$ �;��. 

j
��� �
����	
�� ��;���; � ��&� $������� ��&D
�� 
«������D�� ������������	», «�����$�����» �� 
«�������������	». E���� ���������-���������� ��� ��� ����� 
����%������ ��������� ; ��D������ (��
���� ����%���� 
�$��
� � 43,06%, �$��
� ����%��� � 25,36%, �$��
� �� ����%��� � 
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31,1%). A�
� ��
�$��
� �������	 ��� ��, *� ��%� ������� 
��������� �� �����	 � ���; ����� 
������+���� ������ %����, �� 
���%�+�	 ��&� �������	� ����������, ����������, �+�	 
������ � ������� ���	���� �
�����. "�����%���� ��
�$���, *� 
���� �� 3 
���� �������� ��������� (51,43%) �; ����
�� �����	 
��������� � �����	 (25,71%) – ��$	
��, �� 4 
���� 
��	
���	 
��&����� ���������� �$ ����
� ����� ��������� $��D�;�	�� 
�� 41,51% � ����� ������� ��������� (35,85%) �; ��$	
�� �����	 
���������. ��� �	�� �����	 ����%������ ��������� �� 
$���%��	 ��� ����� '������ ��������
� (t=0,7 ��� p � 0,05) 
(��&�. 4. �� ���. 2). 

Q
%��+$ 4 
)��1�� ����]1��!%� !�$�����?� !1�1# !%�#1�%��-�!���0�?�� 

 
)��1�� !�$�����?� (� %) \ 

@/� 
����� 

#�!0�#]������ ��!���> �1�1#��> ��@���> 
1. C� 1 44,64 20,00 32,73 

2. C� 2 33,33 37,04 29,63 

3. C� 3 51,43 22,86 25,71 

4. C� 4 41,51 22,64 35,85 

5. C� 5 41,03 30,77 28,2 

6. <�$� 43,06 25,36 31,10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
)�!. 2.3.2. )��1�� ����]1��!%� !�$�����?� !1�1# !%�#1�%��-

�!���0�?�� 
 
 
$��. 2. <����	 ����%������ ��������� ����� ���������-���������� 
 
?� ��$��	����� ������%���� 
�������
���� ��&����� 

���������� �%�� ����� ������
�, *� � &��	D���� $ ��� (55,5%) 
���� ��
���� ����%���, *� �������	 ��� ���+ ��$������ 
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�������
� � ������ �� ��&�. ?����� 
��	
���	 ��������� �$ 
������%���+ ����������;+ (26,32%) ����������;�	�� �� 1 � 3 

����� (38,18% � 34,29%) (��&�. 5). � ���D�
�����
�� �� 
���&���;�	�� ����$ ��&���� ��� ������ ������	���� �������, � � 
����	�
�����
�� – ����$ 
��$� ���'������� �
���
�����.  

Q
%��+$ 5 
)��1�� ����]1��!%� ��%�!�$��%�/ !1�1# !%�#1�%��-�!���0�?�� 

 
)��1�� ��%�!�$��%�/ (� %) \ 

@/� 
����� 

#�!0�#]������ ��!���> �1�1#��> ��@���> 
1. C� 1 41,82 18,18 38,18 

2. C� 2 59,25 22,22 18,52 

3. C� 3 48,57 17,14 34,29 

4. C� 4 66,04 13,3 20,75 

5. C� 5 64,10 20,51 15,38 

6. <�$� 55,50 17,70 26,32 

 
����� ���D�� ���
��
�, ����	�
�����
� �������++�	 

����� �� ��������� �� ������ ��������������	 �� �����, 
��� ���� ���'������ ���
������ �����+�	��, ����
�+�	 ������ 
� ��&� �� ���$�����������. B���
 �%� �� 4 
���� 
��	
���	 ��
�� 
��������� $��D�;�	�� �� 20,75 %, � ����
�� �����	 ����������� 
�������� � 66,04% ������%������. A�
� ����, � ���� 

����������	���� �
��������� ���
� �
��������� ��������� �� 
�����*���� ����� ����������� ����� ���������-���������� � 
������� ���������� ��� ���'���;+ (t=2,5 ��� p � 0,05). 

"�����%���� ����� ����%������ �����	
$ ������	��� 
��
	��$ �;�� � ��&����� ���������� ��
�$���, *� $������� 
���� ������ ����;�� �� $��+;�	�� � ������� ���	��� �������� � 
��? (t=1 ��� p � 0,05). A�
, ����
�� �����	 ����%������ 
���
������ ��
��� ��$�������� ��������� �������� � ������ 
��������� (25,84%), ���� ��������� 42,1% � ��%� � ������� 
(31,58 %) – �� ����%��� (��&�. 6). B�%�, �%�� ����� ������
�, 
*� ��%� ������� ��������� ���
�; �� ��&� ����������� 
��������� $ &�
� ���������, �� �������;�	�� �� ��������� �� 
������
� ��D��, � �� $���%�; � ��&��������� ������	�� 

����
��, *� ; ���&�����+ ���'������+ �
���+ ���������-
���'��������. 
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Q
%��+$ 6 
)��1�� ����]1��!%� �a�������= ��@�%����?� !%��01��=  

��# ��c��  � !%�#1�%��-�!���0�?�� 
 

)��1�� ����]1��!%� �a�������= ��@�%����?� 
!%��01��= ��c�� (� %) \ 

@/� 
����� 

#�!0�#]������ 
��!���> �1�1#��> ��@���> 

1. C� 1 23,63 34,55 40,00 

2. C� 2 25,93 40,74 33,33 

3. C� 3 20,00 54,29 25,71 

4. C� 4 32,08 41,51 26,42 

5. C� 5 25,64 43,59 30,77 

6. <�$� 25,84 42,10 31,58 

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

������%���� ��������, *� &��	D���	 ���������-���������� 
(60,77%) �; ��
���� ����%���� �����	 �
���������. �� 
����
����$�; �� �
 ��������� � ��
������ �������� «=» ��� ��D��, 
���������� �� ����
������� «�� ������». #����$ ��$��	����� 
�
����������	��� ��&��� $����� �������
, *� �����	 
����������� ��&����� ���������� �� $���%��	 ��� ����� ���	�� 
'������ ��������
� (t=1,2 ��� p � 0,05) (��&�. 7.). 

Q
%��+$ 7 
)��1�� ����]1��!%� !�$���%1�1!� !1�1# !%�#1�%��-�!���0�?�� 

 
)��1�� ����]1��!%� !�$���%1�1!� (� %) \ 

@/� 
����� 

#�!0�#]������ ��!���> �1�1#��> ��@���> 
1 C� 1 46,43 32,73 18,18 

2 C� 2 74,08 14,83 11,11 

3 C� 3 60,00 28,57 11,43 

4 C� 4 62,26 16,98 20,75 

5 C� 5 69,23 10,26 20,51 

6 <�$� 60,77 21,53 17,22 

 
��� �������� ��	�	 �������� ��� �����	� 	�
���� | 

&��� �������� ������%���� � ��&����� ���������� ��
���� 
����%���� �������������� (56,94%), ������������ (52,15%) �� 
����������� (67,46%), � ��
�% ������%���� �����	 
���$����������� (54,07%), �
� $����++�	 &��	D �������� 
�������
� ������%������ � ��������� ������	��� �$�;����.  
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B��
����� ��������� ��D�� �; ��
����� �����	 
����%������ � 46,41% ������%������, ����%���� – � 27,27% � 
��%� �� ����%���� � 25,84 % ���������. A�
� ����, �����	 
��������� �� �������; �����
 ��&� �� ���;� �������
� ��D�� ��� 
����, *� �����+�	�� ����� «=». ?�������	 
������� ������� 
���� ������;�	�� � ��������� ��
�% ��-��$���: ��
���� 
����%��� – 35,88%, ����%��� – 38,76% �� �� ����%��� – 28,23% 
���&. 

�������� ������ �
��������$ ��&����� ���������� 
��
�$���, *� 44,49% �$ ��� �+�	 ��$	
�� ���� �����	, *� �%� 
��������� ��$�������� �� �� �����	D�� ���'������� ����	�����, 
��
��	
� ��� ����, *�& �������� 
��;��� $��$���� ��&�, 
�����&�� ���� �� ��&��� ����. 

��� ��� �������� � ������������ � ���������-���������� �� 
������%�;�	�� �����
� $��� ������ 
��
������ ��� �������� 
�������� «=»: �������������	 – t=0,8 ��� p � 0,05; ���
����� 
��������� ��D�� – t=1,3 ��� p � 0,05; ������������ – t=1,9 ��� p 
� 0,05; ���������������	 – t=1,1 ��� p � 0,05; ���$����������� 
– t=1 ��� p � 0,05; ���������� – t=0,6 ��� p � 0,05; 
�����$����� – t=1,2 ��� p � 0,05. 

B��&���� ����� ���������� ������%���� $���� ��������� 

�������� =-
�������� ��������� 1 
���� $� �$��
�+ 
���
������� ��������� ��D��, ��
��	
� ��
�$��
 ����%������ � 
��� ��;� �$��
� (41,82%) ; $����� ��%�� ��� ��
�$��
��, 
��������� � ��������� ��������� 
�����. �� ��� ������ ���D�� 
������
�, *� ���D�
�����
� �� �%��	 �������	�+ ���+ 
�����&����� ��������� �� ��&� � ���
��� �� ������ ��� $ &�
� ��D�� 
� �������� �%���&��������� ����
������. B���
, ������%���� 
������ ���
������� ��������� ��D�� �� ����D�� 
����� 
$��������� $����� ��D� 
��	
���	 ���������-���������� �$ 
������%��� ����� ��;� �$��
� (23,08%) �� &��	D�� �������
 
(56,41%) �$ ����
� ����� �� ������. A�
� ��$��	���� �������	 
��� ��, *� � ������� '������ ��������
� ��������-��������� 
��&���+�	 ���	 �����&����� ��������� ��D�� �� ��&� � �������� 
�%���&�������� �$�;����.  

E���������� �&��&
� ��$��	����� 
����������	���� ����� 
������%���� ��
�$���, *� ������� �������� $������� 

��'���;��� E�	+����� $�������	�� � $��� ��$����*���� (t=1,3 
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��� p � 0,05), � ��%�, ������%�����, *� � ������� �������� � ��? 
�����	 ����%������ ���
������� ��������� ��D�� $��+;�	��, �� 
�%��.  

�$����	����� ��
�������� � ������ ��; �������� ��� 
������
�, *� � ��&����� ���������� ������%�; ����
�� �����	 
���&��	���� ������������, �����������, ����������� �� ��
�� 

��
������ ��� �������� �������� «=», �
 �������������	 � 
������������. B���
 ������� ��������� ; ����������� � ��&�, 
�� ���%�+�	 ��&� ����������, ���
�+�	 ����������� ��������� 
�� ��&� ��� �����+���, �+�	 ����$������ �����$����� �� 
���������������	, *� �%� $���%��� � ����� ��&����� 
���'������� ����	�����. 

B�
��	
� � ������
�� $� �&���� ������ ���%���� �������� 
��
����� ���� ����
��� �������������� ������%���� �
������� =-

�������� ��&����� ����������, �� ��D� �����	D� ���
��� 
��D�
� &����	 ������������� �� $��������� $������� 
����
�������
 �������
����� 
�������� ���	�� =-
�������� �� 
��������� ���� ������ �� �&����� ��������� ������������� 
'�
��	����� ��*�� ������������ ������	��� $�
����� ��������� 
����+��� �������
� � �
������ %���;��� � ���'������� 
���������. 
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(��!� �
J�  
 

)��3'7���- 	��*�'��������� ���'�
�����( 
��
�);���( d"�4����'7���� ��"	������ (-���4�	4�� 

+3
3f�* 	��*�'���� 
 
� ��
��� ������
	��= �������
�= ����
�����9��� ���������������� 

?���������
 �� �������	
�� �����&
�$ ?��+��
����� �������
 |-
��+��+�� �������	 ��������������� *
��������	 	=�;�� ���
���������� 
���%=� �
	�����. �
 ���	� ��������	
�$ �������
����������� ������� 

	����� ��������
 	=���
 � 
���	
����� �� �
���+��� � �

 
�������������
$ �
�
���������
 �� �
�����;��� 
 ���	$� ���%
����� 
�
�����;��$; �
�����;��$, ������� ��	
�=	
�� �
���	
&���, 
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�������
���, �
�������� � �&��
���� ���;��� ������, 
 �
�&� 
�
�����;��$ 
 ���	� ����	���� %���9�� ���������	 � ������=� 
�����	�$� �
�
����� ��%��	���� «|». 

 
/�����J� �����: |-��+��+�$, %���9�� ��������, �
���+��
, 

�
�����;���, �����-������. 
Daria Otych 

 
RESULTS OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

OF EMOTIONAL COMPONENT CONTENT OF FUTURE 
PSYCHOLOGISTS’ SELF-CONCEPTION 

 
The results of establishing psychological experiment on research of emotional 

component content of self-concept of students of psychological departments of 
higher pedagogical educational establishments are presented in the article. On the 
basis of psycho diagnostic methods use the height and the adequacy of future 
psychologists’ self-esteem are found by the author; psychological characteristic 
of their self-attitude on the global levels of self-attitude is given; self-attitude 
covering self-esteem, auto sympathy, self-interest and expected attitudes of 
others, and self-attitude on levels of readiness to act in relation to their own «the I» 
are analyzed. Summarizing the data in the article gives grounds to conclude that 
future psychologists have high level of global self-attitude, auto sympathy, self-
interest and such specific actions in relation to their own «the I» as self-
confidence and self-acceptance. However, one third of students are diffident, do 
not consider themselves autonomous, expect negative attitude towards themselves 
from others, and have undeveloped self sequence that can interfere in their 
future careers. 

 
Keywords: self-conception, future psychologist, self-esteem, self-attitude, 

coping-resource. 
B���%��� 1.03.2013 �. 
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	�
�������� "�2���)����� ����'�� 

	�������* �'����: ����)��� 
)��)��	������ 

 
" ��
��� 
���
����'���$ ���%���
 ���	���� ���
������� 

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

���� ��	������$, 9� 	 "��
�� 
���
���$ �����
��� ��
��+�� �������	�� 	����������� �
���	, 
*����	
$ �� ���
������� �
���������, ������
 �������	 ���
���	�� 
��
��	, �
��%
�� �������� �����+�	
 � ��	�	�����, ���	����� %�
������ 
;���
�, :��������� �
 4�'	�--����$����� 
�
�����. 

/����� �����: ������� ���
���	�� ��
��	, ������ �����+�	�, 
���
������� ���	��, ���
�����
 �
���������, ��������-���
������� 


���. 

 
B��������� ������������ ����������� �������� 
�%��� 

���������� $� ���� �������������� ��&��� ��� ��&�+. ���� 
'���;�	�� �� ������ ���
������� �������. #�� �� &��	-�
�� 
������ ���; �%����� ���'������� �����������. A�
� �%����� 
; ��D� �����, �������� $ ���
� $��� ���� ��������, ����� � 
���������� ����	�����. ����������� ����������	 – �� ����� 
���&�������-������� �
����� � ���'������� 
������������ 
�������.  

�����
������� �����&�� �	������D�	��� ��� ����
�� 
�����	 ���� �� ������ ����D�� D
������ �%� &��� 
�����$������ ��D� ����, 
��� ������	 �����
���� D
��� &��� 
© B. 9�������
�, 2013 
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����
����'������, 
��������� '������. A�
�� '������	  
������� �� ��D� �� ��� '���������	�� ������+ ��������
� � 
�������� ���'������� $������ � ������, ����������� 
����+ �������� ������������ ���
�. ��� �; �������+���� ���� � 
$������� ���'������� ����� � �������� ������ &�$��������� 
������, &��� ���'������ �&��	��, ��&�� ����
� ��������� �� 
$��� ������	��� �������� ��$���
� D
������, ����������� ���� 
����������� ����������. �� �$����;, *� �������� ������	 
�����
���� 
����� – ������� ��&’;
� ���'������� ������������ 
����	�����. 

<�������
������, ����
�-�������� �����$ '�����'�	
��, 
����������, ���������-������������ ���������� ���
���� ����	 
�������� ������, �����, ���%����� ������ (B. "��������, 
=. !����	
���, >. !��'�, A. 9�&����, #. >�
����
�, E. <������, 
>. ��������, �. E�������	
���, !. �D���	
��� �� ��.) ��; 
�%������	 ��������� D���� �������� �������%���� 
������������ ���� �� ������� ��$���
� ������������ ����������� 
� ���
��
� �������� ��*�� ������	��� $�
�����. 

?����	������������� $����� ���&��� '�������� 
������������ ����������� ������� ������� B. #&�������, 
E. H��&���, >. {����, �. ?�$+�, �. !�$	���, >. !������, 
B. !��������, �. E����, �. E����	����, �. A��������, �. ��$�����, 
�. j�����
�, B. ����&�
�� �� ��. 

� ������
�-������������ ����
�� ���&��� ����������� 
��������� ���&������� ��$������� B. H����, �. H����
�, 
>. !����, >. !��*��
�, #. !������, �. !�$�����, >. 9��$����, 
�. 9���	
��, E. >��	����
, >. B������
��, �. �������, 
9. ���
�, E. E���;��, 9. E���;��. 

B���
 ���&���, ���'�$��� $ ����+ �$������ �������� � 
���'������� ���������� �������� ��� �����
���� D
���, �����$ 
�������� �$������ �������� � ���������� ������� �����
���� 

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

������� &��	-�
��� ������	���� �������, � ���&���� 
������	 �����
���� D
���, ������� ��� �$���� ������. � ��� �� 
����� �������� ��� ��, *� �&��’�$
��� � ���'������-������������ 
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���������� ������� �����
���� 
����� ���� ������� $����� $ 
������ ������. ���
��
� ��
�$�;: �� �������� ������������ 
������	��� $�
�����, �
� ��������� 
��� «E��	'��%��» ������� 
�$����� D
���, ������ ������� � �$����� �����*� – &��	D 
$����� �� ��������� ����$���� ����������� ������������� � 
������	���� ��
����, ������+�	 �������	� ����$��+ � ��������+ 
���+. ?������� ��
������� ���������-������������� ��
�� 
������������ ��? – ��$������ � ��&����� �������� �����
���� 

����� �$������	 �
 �����’;��� �
�����
 �������$�. �� 
�����&�� ������� ��$���� �$�
� ���, *�& $&��%����� ������ 
'����$�+ ������ � ����� �����. # �� ��$�����	 � �����	D�� 
$�����+���� ���&������ ���&�� ��
�����	
�� �������, 
����&����� ������D�� $���&�� ����%���� �������� $����.  

������
�-������������ �� ����������'����� ��D�
� 
��
�$���, *� ������� �� ����������� ����������	 ������� 
����D�� �������� � �
������ D��� ����+���. � �
����� �
������ 
��������	�� �������� ��������
� ������	�	
�� 
����� � 
'�������� ������������ �����������, �
� &�$������� �� �������� 
� �������� ������� �	����	
��, 
����	
�� &����	
�� D
��, 
B����$	
�� �� !�;��->�������	
�� �
�����.  

E�� � ������ �V� – �V��� ��. � ������ ��������
� 
��������, �
� ������� ����� ����D��� D
��	���� ��
�, �
����� 
�������%�+�	�� ������� �$������ ��������, *� ������� 
��$���
� ���������� ��������� ��������+ 
����
���;+, 
������D�	�+ � $����D�	�+ �����������+ �����
�+. A�
, 
������� B����$	
��� 
������� (�����	 ������	��
� � 
����������
� 
�������$� ��$����� B����$	
� D
��� 

�������) ��;������� ���������� (�����
���), ������+ �� 
������� ��*�� ������. E�� $����� �� �
����� �� H������� 
��D������ ��
 $����� «�����$	
�� ������» – ���*� ������ ����, 
*� ����
����$�;�	��, $�
���, �������� �$����� ��������� 
�
����� � �V� ��. $ &�$��������, ��$������	
��� ���� ������� �� 
������	
��, $������;�������	
�� ����� ��������� ���	�. 
����+�� ����� �����
��
�� �� ��&������, ���
����� �� 
������	
�� ����	�����, ��
������ 
������� ����
��� $������� 
�������� �������+ �$�
� � �������� ����� �
 $���&� 
�����$���� ���&�������, ��$���
� ��&���	��� ����������. 
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B��&���� ����� � �������� ������ �
�����	
�� &����	
�� 
D
�� �����*����� ���� ����������	 �$����� ������. E��� 
���%���� ���� �$ ��������� $����	. ��� ������ ����� �� 
9	����	
�� &����	
�� D
��� �������� $������� ����� �� ����� � 
�� ����. A�� &�� ������$������ ������	
�� ���
����� ���. 
H������� ��������� �������	��� �������� ������. ����	, �
�� 
������ � ����, ����%���� �����, �%� � ����, ��&�� �����+������ 
�%������� ��� ��$���
� �$���� �&��������� ����� [2, �. 19]. 

������� &����	
�� D
�� $�$����� ���%��� �� ���	
� D
���, � 
� ���
��, ������$������� ���� $ ����� � &���� &�$��������+ 
�����	 � ���%&�� H�%��. J���� �������� &����	
�� D
��� 
��$����� ��
��. "�
-������	, '���+�� � ����� ���'������ 
���� ��������
� ������, ��
���, �������, ����� �������� ����� 
��������;+, ����� ������D����� ��������	 �&� ������	��� 
�������, ��
��
��� � �������� ��$������ ��������, ����
��� 
$������� ������� ������� $ ����&����� �����'�����, ���������� 
�� ����%����� ������ �� ��&���	���� $�&��������, ����� 
��
������. � !����	
�� &����	
�� D
��� *� �� ����, �
 ���� ����� 

�������, ��������� ��������� (&�������������) ���� �� 4, 6, 8 
�������. ��������� �	��� ������	���� $�
���� ������$������� 
������� ������, �
� ������� ���
���� ���������� �� ���D�. ������
� 
�������	 ��$
� ����& ��������� ������� ���
��*�� �����
�� 
!����	
�� &����	
�� D
���, �����	 ����� ������ �������� �� &���
 
$� �����
��
� – ���
������� ���
����, ������ �� &��� [7, �. 65].  

��
��� �������� ;, �� ��
� �. #����+
, ��������� 
���$���� ��������
��, �
� ���������� ��������� � ���� ��� 
�$�
��	����	 �
�����	
��� ������ � ����
� �$����-������	
� 

��	���� �� ���������	; ��� ������%��, ������� $������� 
��������, � ����� �������� �����. «�
������ – �� ���������, 
&������ ����+ �����… ���� �+�	 ���� �� ��������, � �� ����� 
��������� � ��� �$���
�� �����, ���
� ���� � ��’��	», – �� ����� 
����	
��� ��������
� ��
�����$��� [1, �. 23]. ��� ���'������� 
���
����� ���� ����� &����	
�� D
�� ����� �. #����	
��, �
�� 
����� ��������$����� ������� ���������	
��� ��������� >�
���� 
��� ���� ������%� �� �
����� �� <����: «��*� ��
 �� ���%��� ���, 
�
 
���� ����	
�� ������
�� �� ���� �����, *� ��
��������� � 
������� �$ ����D�� �����
��. ��� $������� ������� ������� 

��������� ���� � ������» [1, �. 23]. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 79

�������, �
�� �����; ����� ����D��� ��
�, �� ���
����� 
��$������ �� �$���, ���
����� $���� ����� ������, �������� 
�$�� ������$���� ������ ��������� � �����	
��� ��������� 
��������, �����
�� ������� ���
������ ����. "����
�� 
������� ���, �
 �������, ���'������ ����������� �����, ���� 
&�$������� ��
������� ��������� �� �&������ ����� �� �� $����� �� 
����� ���������� ���� ����. 

�. >�$�� ���$����; ��� '�
�, *� $ ����
����� &����	
�� 
D
�� �� �
�����	
�� $���� �����; ��D������ ��
�� ��� 
$��&���� ������, �
 �������� D
���-������. �������� ��� 
D
�� &��� �������� ��
�, ������%�� �����
��
� &����	
�� 
D
��. E�������� ��
�� D
��� � ��� �� ��D�� ���� ���&������� 
���
������� D����. "�&�� �� ������ ������� ���������� 
�����	-��
� 
����� �����&�. >��������� ������	 $�&������ 
�� �$�����+, � &��	
� �����, �
� $&������� ���
���, $������� 
��� $��������, ������+�� ���� ����	�� �&�����, �+&�� �� 
�����, $����� ������, 
�����
 ��*�. =
*� ��������� 
$������	���� ������, ������	 ����
���� �� $��+, � ������ 
�
������ $ �� ���	��� �����, � �
�� '�
������ �&��’�$
� �
 
����, ��
 � �����, &��	
��, � ��$���������� �������� [6, �. 105]. 

>�������� ������� ��� ��
� ����%����� ���
����� &�
��. 
"�� ���	� ��
������������ ����� ��*��
�, �� �
�� ������ 

�����+. # �
*� &��	
� &��� �����%�� 
����� �����, �� ���� 
���� ������ ������� ����� [6, �. 106]. 

��������; ����� ��� '�
�, *� ������� ��� ����
�� $���� 
�������� ���������� $���	, ��
������� � $����
��, $������-
���D��, $� �������+ �
�� ���� �� $������� � ��� ��� ���� 
����������� �����
�� �����
�. # ��, � ���+ �����, ������� ��� 
�������� ���������� ��������� ��� 
����
�� ������
, 
���&������ ��� ������$���� ������ �$�;���� � ������� ���, 
$����� ����� �������� ���������, ���'�������� ��
�������� 
���D��, ���
�$�
 � �������’��. ������ &����� ��������, �
� 
$�
������ &����	
� D
���, ���� ���
����� ��+����, 
���'������ ����� �� ��
��	
�� �$����� �����������, �������. 
?� �����
��� ����� ���� ������� �������� � ����� �����, � ��
�% 
������������ %����� ���� �� ���� ������ ����������	 
���
������ �����, ������$������� �������, ���������, �������	�� 
�������. E'������� ����
� ����	�� ���� ��� ��� �������� � 
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&����	
�� D
���� ������� �������� ���*����� � ���� 
���������. ��������-��
�� �������% ��������� ����������� 
������� ����&���� �����'���� �������-��������� ��� ����D�� 
D
������, ����� �
�� ����� �������� ��
�: 

1. �����D � D
���, ��
�����	 �� ��� &�
�, ��� $���� ������, 
*�& 
�%�� ��&� ��������, � ������	 ���+&��. 

2. ?����� �� ������� � �� ���
� �������	, ��� �����D�� � 
+�����, �� $����&��	�� � ��������. 

3. �� &���� &�$ ������� ��� ��� D
��	��� ������. 
4. E����� ������� �����, $�����D &����� ��$����� � �	���. 
5. ������ ��, *� $�����, � �� ����%�� &��
�. 
6. "�&�� 
�%��� &�%�� � �� �%�D – ��������. 
7. ?��%�� ��������	 ����, *� ��
��
�; ���� �������, $ ���� 

����
�; ����
�. 
8. =
 ������D � �� ������, $��&� ��
��� ��� ������, ��� 

��
���� �� ����, *� ������ – ��$
�%� [6, �. 107]. 
C������ ������������ ����������� ��&����� ������ 

������, �
� ��
�% � ������%��� &��	D���� ������� ����� 
����D��� D
��	���� ��
�, $�������������� � !�;��-
>�������	
�� �
����� D���� $�������� ��������� �� 
�������	��� ����	�����. � ���;� ������%���� $ ������� !�;��-
>�������	
�� �
����� ?. ��%��
 $����%�;: «j
��	�� ���� 
������
� ��� � �������� ����������� ���$������� – ����� 
��������� �
����	
�� ��������. #�� ���� �����%��� ��
�% 
������+ ����
����� D
��	���� ������» [8, �. 67]. ������ 
��$���
� ������ � �V��–�V��� ��. � &��� #
�����. ������$� ����� 
���D�� $� �� �%�. ������� �� ��������� (%��� ����
�, �
� 
������� ��� ��������) $����������� ������� ������. B��&���� 
������� �	�� �������� �������� (���D� '��	
�������). }�& 
$��&��� ���&����� 
�D�� ��� ������%���� �������� � #
�����, 
�������� ����� ����D��� � ����� �� �
�����. � ��������, 
�������� � ����
��, �
� ���� �������, ������� ���&�� &��� 
������, 
�$�
�, �*���, ��
��� �� ��D� ����������
� ������, 
�������+����� �������� ��&��, �����, $�����. � ��������	
�� 
��������*�, �������������, �����
��%���, ������������	 
$���
� ������ ���D�, �
� &��� ���&�����+ ����%����+ D
��	��� 
������, $������	��+�� �������� ����	�� � ������ ����� ���� 
������ ������	���� [8, �. 68]. 
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}� ��� ����� >����� � 
������ ��������� �
������ � 
��$�������� ������ ��������� �����, �������� ������ �
�� 
&��� &�&����	
� �������%�. !�%�� ������	 �����
� $�&��’�$������ 
*������ ����������� $� ��������� 
����+ �&� �������+ ��� ��
 
$����� ������ ��
������ �&� �������� �����	. � &��	D ��$��� 
���������� ������ ��$���
� #
����� (�V��� – ���. ��� ��.) ����� 
��� ������$���� �������	�� �������� ������ �������-
����������, � ��� ���������, �
� ��������� � ���� �
�����, 
��������� ���
����� ��������� ��������� � �
����	
� 
�������� ��� �������� ����
����, $����
, ������
 ����� �’;��. 
H��� ��%����� �������, �&� ������ ��������
� ��� ��
������� 
– ������%�� � ����%��. #�� �� 
�%�� �$ ������������� ��������� 
�� $��&����� �� ��%�����, ��� ������� �������	�� ���
�*�. 
����� �����, *� 3 ����� 1705 �. ��������� #
����� 
���������� �����
����� «�������, ���� �������-�������
�� 
����� 
��$	 � ���������	». #����� ����� � ��%�����-
����������
� ����, ���� *� ������	 �����
� �� ������
�, 
/��'�� ���
������ [3, �. 273] . 

"���
����� $����� ������ ��;��������� �$ $����	��� 
$�������� ����	���� �� �������� ���������, �
� ������� ����� 
��&�+ #
�����. ��������++�� 
��%
��� � ���&������� 
����%������, ����� ���	��D� $� 
��%
�, ������� �� �
����� – 
��������� ��*��� $�
���� ������. ��
����� � ���������� 
�������� E���� �����	
��, �
�� ��� ������ #
����� ������� 
&����� �’;� («!����� ��� &������� ����», «���D� � ����
�� 
�’���
 ��� ������ ���*�����», «A������� ��� ��������������» 
�� ��.), �
 � ���� 
�����-��������
� �&���� � D
��	��� ������ �� 
��D� �����	
� ���*�, � � $���& ���������, ��$�������� 
������������ �����, �
�� $������������� � ��
������� �����
� 
�� ������
�. "�
������ �� ����� ��$������ ��’��	 � ���� 
���������, � ������� ����� ��&��
�+ ��������� ��������� 
�������	
� �������� – ���'������� �����, ���&������ 
��� ����������� �������-������. "�
�������� ��$������ 
��
��+, ������� 
��*�� $���’���������+ ��&����� 
�������� ��������� �$ ����������� ������� [5, �. 104]. 

?����	 �������	��� &������ ��� ��������	
�� ������ 
��������� �
������� $���, � ��������D� – �
��	 �����*� �� ��� 
�� �
������ !�;��. ������� ����������	 ��� ��� ��
������, 
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���&��$�� ����� �� ��
 ����
�. "�� �	��� �������� � ��
������ 
������������	 �� �����*� }�
����� � ��$��D��������	 �% 
�����&�� ��� �����*�, �
� � ������ $������ ���&�����. A� 
���� ��������� ��������� ���������
, D��'����� ���� �������	�� 
�� �
����	
� $��&����� ��� ������� ��
������� [3, �. 273] . 

E������� ����D�� 
����� #
�����, �
� �������� �������� 
����� $���	 � ���	 �� ��� ���������� ��
�������� ��
���� �&� 
���� $�������
�, ��$�������� ����+���� ��������� 
����������� �� ����������� � &����
�� $��%��� �+���. A��� 
�� ��$������� 
������;+ – ���;����� '��� ���
������ 
��������
�. A�
� �������� ������� «������
�����» ���% ����� 
������D�� � $���	������ ��� �������	��� ���������
 �� ��D�� 
'�� ��$����������� ������� ��&���. ?�'�
������ '�
��, 
��� 
���&����D� ����, �
� �������� $���&��� �� ���; ���%����, ������ 

����	
�� ������� � ����� 
�%�� &����
� &��� ��
�� �� 
����� ������� ������� ���D�, �������+���	 �� ���������	
� 
�������+. ?�$����� �� ����� &��� ��
��� $����: «>��� 
�������� �� ����������� � ����� ��D���. ?� ������� ������� 
���� ��D���, ������� �����, ���� H�%��, ������ ����, ���	. 
H�%�, ��� ��D��� ���	 ��&���». ��� ���D��� ����� ��;� ����� � 
�� ���� ��$������ ��
������, � �����
� – ��
����. "� 
��
�� $������ ��������� �����	 �������� ����D�� 
����� #
�����. 
?&���+���	 � �������� ��� �� ���
���� ���*�, ���� ��$��������� 
����� ������� �����D��, *� $���D����� �� ������ ��&��$� ����� 

�����	, �������� 
���� �� ����	 ������ �� ����������� �
��, 
���������+�� H�%� ����. ������, ��� ��������� �%� �� $���� 
��
����, � $ �������+ ��$����� �����
��. >�$�
� � ��&���� �� 
����� �
������ ���� ���. A�
� ����	����	 ����� ������+ 
$����%���� � !�;��->�������	
�� D
��� ���'�������� 
��
��	���� �����
�, *� ������ �� ���&��
� ������� �����. 
>��
������ $������� � ��&���� ������� �
�����	
��� 
�$������ ��������, �������� #
����� >. H���$���	
��, 
". H�������	
��, #. �����	 �� ��.  

>. "�
�� � ���;� ������%���� �������	 ������� 
>. ������, �
��, �&���+�� � ��
������ $����
� ��������	��� 
�����$����� �������� D
��� � ���$����+�� ����
� ���'������ 
����������	 ��
����, �����: «=
 ���	
� ���� ������� �� �&��� 
�����, � ��� %� ��� $������� $� D���� � ��&��%����� �� ���. A�, 
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��� �������� ������D�, ������� � ���D� D������ ����� ��
��� � 
������$������ ��� ������� �������. �������� ���, �
��-��&��	 

�$�
-���������	, ����� �� ������, ������D��	 �&�� ��
��, 
���� ����� � ���
� ���
��, ��$�����D��	 ��� ����� � �������, 
$�����+���	 �� ���;� ���%���: «���
�! A�, ��� *� �����+�	 
����, ; ����� ��$��� � $����D����. ������ � ���� � �����	 
��
���, *� � ��� ;». � ���� ��
� ������
�� ���������	 � �D�
, 
�������� D���
 ����, ��
��	
� �������	, � ����� – ���� 
��
�. 
���
�����D��	 ��
� ����, ������
�, ������, '�����'� � 
&�������� $���� ������%����� ���� �����» [3, �. 270] . 

�������� '�
�� �������	 ��� ��, *� ��%���� ������� 
���'�������� ����������� ��&����� �������� � #
����� &��� 
������ ��������. ��������
� ������, �������, ��
���, 
�����������, ����� ����� ��&� �� ����� ����� �������� 
��������� �������� ������� �����	 ��%���� � ���&����� 
����� � �����
� ��� �������� �� ��
�����	
�� ����	�����. � 
�V��� ��. ��� �������� ���� ������� �������	��� ������, � ��� 
�����������	���� ��
����� – 
����	������. !���������� 
#
����� �������� ���&���� ���&��� ��� ���. H�$ ���� �� 
�&�������� %���� �
������� ����� – �������� ������ ������, 
�������, �������� �������. E���� ���� ������ ����
� $� �%� 
�
�����. !�;��->�������	
� �
����� ���� ������� ��������� 
���������
� >�
��� "����	
���. A���������� �$�
��� � 
�������, �
�� $���D�� ����� ��&� $����� ����*��� ��� ��*��
��, 
��������� ����� ������, �
�, $� ��������� '�������, 
��&��%�;�	�� �� ��������. ?�
���, $����������� �� ������� 
���� �������� ������ ������ – ��
��������� ���	��� ��
� �
 
������� ����� – ������
�;�	�� �$ �������� ������ �������� 
������ ������ [4, �. 11-12]. 

��������� #
����� ����� $����D������� ���������� 
������� 
���� �
�����, <���� �� {�����. A�������	 ���������-

���$������ ����������� ����+ $������;�������	
�� 
�������� 
�$�
�. ���� �������� �
�����	
� �$���� 
��	���� �� ���D�� 
����D�	��� ��������� �������� [8, �. 69]. 

��� ��, *� � !�;��->�������	
�� #
����� � ��������� �� 
����
�� ���'������� ����� '��������� ����$����	 
��
��	���� ����� � '��$�, ����
� 
��	���� �����%����, �������� 
������������� �&��$�, ���������� ����&����� $������+, 
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����
����� ���� ������������� 
���������� ������ 

���
����, �������	 ����������� ����� �����
��
�� ��*��� 
������	���� $�
���� �� ��$����
 �$������ �������� <����, �
� 
�� ��� ��� �� ��� ���
�������� �, �� ������ ��� �
�����	
���, 
��������� ��$�����. A�
, $� �����%���� �. #����+
, &��� 
����
�� ���������� ������	
�� 
�����, �
� &��� �������� $ ���� 
����������� ������ ��
��, ������ �
�����	
� �����
�. � 1652 �. 
������	�	
�� ���*���
 �. !��&���� $� ��
�$� ���� ����� ��� 
������ �� !�;�� $ ���+ 
������ 
��� � ��&��� ������. ��� �����$ 
����� ��� �� ���� $ /. A�������	�	
� (A������	
�), �
�� ����� 
$�
������� #
����� ����+��� � �� ������ (1640 – 1650 ��.) 
������� ����. A��� % ��
� �� >��
�� ���&��� *� ��� 
����	
� 

���
����; ���� �$ ��� – ��� �����+ ��������� � ������� !�;��-
>�������	
�� 
������ �������� #&�����	
��� [1, �. 31].  

A�
� ����, �������� �����$ E������� &����	
�� D
��, 
������������ ����*��� �������� � ���
����-�������� ������ 
�$�������� ������� ��$����� ���
����� �������� ����� �� 
���������� ����� ����D��� D
��	���� ��
�, ���� ����	��-
�������� ������������ �� '������ � ���'������� �����������: 
1) �
 ���&������	 ������	 �� &��� ������� �$���� 
«���������	
��� ��&��������». ������ �� ����	��� �
����� 
�����
��� ������+�	�� � $�
����+�	�� D
��	�� �������; 2) ��� 
������� ��������� ��
� ����������� �����, �
 ������������ 
�������� �������������� �����, ��������� ��
������ �������
� 
� ������� ����
������ $ ���������, &��	
��, 
������; 
3) ������� �� &��� ����������	�� $� �
���	 $���	, ����	�� 
������� ����� �����, � $����� – �� ���'�������� ����� ������� 
���������� ���$������� ����
� �����: ���
����� ��������� 
���� �������; ����
������$ $���	 �$ '�����'��, ����������, 
��������; ����� $�����+���� ����
��� ���$���� ���
����� �� 
�����	
�� ����������; 4) �����
�� � ���'������� ����	����� �� 
�������� ���� ������ $��&����� ����$ ��������� ��������
��, 
&�
�����, ������
, ������
�� �� ��D�� ����&��
�� �$ '�����'��, 
������
�, �����
� ��*�; 5) �� ���D�� ���� � ����	����� 
�����
��� ���������� ���� 
����
������ ����� – ��������� 
����������� �����
�� ����+�����, ����
��������, 
������D�	�+ �� $����D�	�+ ������������ �����
�� � ������� 

���
������ �� ����������	��� &�����; 6) ������	-���������	 
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$�&��’�$������ ���
����� �������� ���+ �
 �����’;�� 
�����
� ���'������� �����������, � ��
�% ��$��� 
��$������ 
����
������� $���&�� ��� �'�
������� ������ 
�� ������� �����; 7) ����;+ $ �������� ���� �� ���������� &��� 
$����� '�$������� �� ���&�������� ��
���� ���������� ������, � 
��
�% �$�� ������� �� ��
���	
�� ���
��
� ��� ��
������ ������ 
����� � &����	
�� D������ �� ������
�. 

A������� ��� ;���� $����	��������� ��*� ������	�� 
$�
���� � E������ {�����, �
�� �� ����
�� ����� �� ������	��-
��������� �� 
��	����� %���� �������� � ���������� ����’������, 
&��� !�;��->�������	
� �
�����. ?�
����+�� ��������, 
��������� #
����� ��������� � ������	�� %���� – ����+���� 
��������, ���*���
��, �������, ���%����� ���%&�����, 
�����
�� � �$�
�����, ��
���� ���� �������� %���� 
(�������� �&� ��������� ��
�). ���� $���������� D
���, 
�
������ ��������
�, ������� �����, ������� ���%&�, ������� 
�������, ������ $ �������� �� ��D�. A�� ������� ���'������-
������������ ��������
� ������� � #
����� ����������� �����	 
����
� ����� $ &�
� ��
������� �
 ��������, ��
 � �����	
�� 
��������. ��� ������	�-������� ������ ������������� �� ��, 
*�& �����
��
 &�� ������������� �� ������� �������� $���	, �� 
�������	�� ����� � �����
�, ���&����� ��� ������	�� ����	�����, 
�������� ������� ���+ �� �������, �����
�+ �� 
����������� ������	�� ��&���, �
���+��� � ��&� 
��*� 
����	��-������ �� ������	��-������������ ���� ���&�������. 

#����$ ������������ �%���� � ��
������ ��; �������� 
������%�����, *� �������� � '�������� ���'������� 
����������� �����
��
� !�;��->�������	
�� �
����� &��� 
������ ��������. ��������
� ������, �������, ��
���, 
�����������, ����� ����� ��&� �� ����� ����� �������� 
��������� �������� ������� �����	 ��%���� � ���&����� 
����� �� �����
� ��� �������� �� ��
�����	
�� ����	�����.  

���������� ������ ��$���
� ������������ ����������� �
 
���������� �
������� ������������ ��� ��$����; 
�����������: ��� 
�
���� ��������
� ��&���	��� ������� �����
���� D
��� 
$���%��	 �� ��D� ���� ���'��������$, �
���	 ���'������� 
����	�����, � � 
������� ��$��	��� – '�������� ���&�������. � 
������� ���������� ��������� ���������-������������ 
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'�
��	����� ��? ������������� ���������� �� ������������ 

����%�� ������������ ����������� ���&����� ����������� 
�����	 ���	�� ������	��� $�������, '�������� �
�� 
��$������;�	�� $ ��������� � ������������, �� ������	���� 
�����$�������. ���������� �����$����� ������	�� ������ � 
{�������	
�� ������� �����; ��������� ����� �� ���'������� 
��������
� �������� �����
���� 
�����, �����&�; �������� � 
����� ��$���	
� ���
��
� �����
 ��$�����	���� �������� � 
�$������ ���������, ��
������� ����&����� ��������
� 
������������� ���������, 
�������	��� $��� ������� ���	��� 
������ � ���������. 
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"3�-��'7��� ���3����� � )������� 	�
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���
���������$ ���%���
 �
�	���$ ���
����������� 
�
������	
 ������	
�� ���=�
����� �������	
 %���9�� �������� 
�
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��
���	 	 ������������ �����������	�. �
 ���	� ��������-���
����������� � 
���������
*�������� 

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

 
/�����J� �����: ������� 
�
��=� ��
���	, ���=�
���� �������	�, 

���
���������� ��=�, ���
���������� �
������	�, ��������-���
���������� 


���. 

 

Oleksandr Lavrinenko 
 

MUSICAL ART IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS' PEDAGOGICAL SKILLS: HISTORICAL RETROSPECTIVE 

 
The problem of primary school teachers' pedagogical skills development by 

means of musical art in historical perspective is actualized in the article. Based on 
historical and pedagogical and graphical analysis it is proved that views on 
teacher's pedagogical skills has passed a long and difficult path of evolution. 

There are original traditions of teaching staff training and formation of 
pedagogical skills in Ukraine; they are based on the teaching and educational 
systems of Lviv and Kyiv Brotherhood schools and of Ostrog and Kyiv-Mohyla 
academies. It is generalized that during the XVI - XVIII centuries the system of 
primary school teacher training actively implemented elements of musical art, in 
particular choral. 

Voice setting, breathing, diction, intoning and the way to behave on stage 
before the audience helped students to get quite important and necessary skills for 
their educational and teaching activities. Analysis of brotherhood schools Statutes, 
teachers’ and church and educational leader’s pedagogical heritage allows the 
author to distinguish key requirements for primary school teacher: 1) teacher 
should be a true example of "Christian virtue" 2) teacher should have such 
pedagogical skills, as psychological condition self-regulation, compliance of 
tactful behavior in communicating with pupils, parents, colleagues, 3) teacher 
should be responsible for his students’ quality of knowledge and moral virtue, and 
hence –to the teachers' professional level should correspond to extremely high 
demands: mastery of his subject, encyclopedic knowledge of philosophy, 
literature, art, the ability to translate foreign ecclesiastical and secular literature; 
4) teacher in his professional activities should express creative abilities by creating 
textbooks, primers, grammars, dictionaries and other guides on philosophy, 
rhetoric, poetics, etc. 5) teacher’s communication skills are at the forefront of his 
activities – basic skills of suggestion, persuasion, internal and external 
pedagogical techniques in the process of collective and individual conversations; 
6) teacher-educator is obliged to master the language as integral factor in 
professional skills, as well as a variety of out linguistic means of communication 
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for the effective influence on students’ feelings; 7) one of the main requirements to 
the educator is knowledge of physiology, age psychology , basic fundamentals of 
medicine and medical practice for treatment of sick children in fraternal hospital 
and shelter. The author concludes that the historical experience of pedagogical 
skills as the dominant component of the pedagogical action allows to state: the 
quality of future primary school teacher training depends not only on his 
professionalism, quality of professional activities but also – the formation student’s 
personality. 

 
Keywords: primary school teacher, musical art, pedagogical experience, 

pedagogical skills, historical and pedagogical analysis. 
B���%��� 15.05.2013 �. 

 

 

 
 
 

 

�"! 37.011.3 - 051:005.336.5            ����� ��*����, 
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	�
������� "�2���)����7  
���
�"��� '8+��� "�47�� 

 
" ��
��� �
�+���	

 �	
�
 
 ���
��	�� ���
������� 

�
��������� 
�
�����
 ��!� "��
�� M�%�	� �	
�	� -
+���, ������
, 

 ��	�� �
���������, �
��%������ ���	���
���-�	������ �����, 

��
	�+�	�. F�	������$, 9� 
	������
 ���
�����
 ��$������ M�%�	� 
�	
�	� -
+��� ���	��$' 	���	�	
�� �
�%���� �������	, ���%�	
��	 

���	��� �����$ $� �
�����	 ���
������� ��� 	 ��	
+���� ��	���. 

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

���
�����
 ��$, ���%�������, �������, M�%�	 -
+���. 
 
� 1984 �. $����
� ��
���	
�� ����������� «��������
�» 

������ ��$��������� $ ����
���� 
���� C������ E������ 
«�������������
�. ������������ ������ � ���
��
� ������». 
������ ������� $�������� ����� ������� �� ���������������, �
� 
�
 ��������� ���
� �����&���� ����� ���� *� �. ����������, 
$�
�����$���� $�
��� � «�$�;���+ ���� ���������� ��&’;
��� 
������������ ��� � �������� ������ – ������� � ����» [3, �. 15], 

© B. E�����, 2013 
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��� *� ����� ��������	� � !. �D���	
�� � ����� «9+���� �
 
������ ���������…». �� ��������� ���
����� ������ �������: 
«…9�D� $������+�� �������, �
� &���+�	 ���+ ����������� 
��+ � D
��� �� ������ ����������� �� ���
������ ��������� 
����������, � $�%�� �������� ����;���� �������� � ���
���� 
������» [12, �. 21-22]. H���
��� ��� �� ��D� � �
����
 �. ?�$+�: 
«����������� ����������	 ; ����������	�� ����
� � 
����������� 
��	���� ������	����, � ��D� ����� ����������� 
�����$�� ������� ������������ ��� ��%����+; �������� 
����������� ��D�» [4, �. 9].  

� ��������	
�� 
���� ��������-������ ������� ������+�	 
����; ����������� 
��	����, ���������, >������ %����� 
������������� ����� � �$�;����. B��&������	 �
�����	
��� 
�������, � ���&���� ��������-'������� �; ���$�������� 
�
�����	
�+ ����������+, – $����%�; 9. >��	
� [8, �. 76]. �� 
������� �� ���
� �����;�	�� ��'������, ���&���� � 
�����, *� �; 
��������� � ���&
� �������+ ���%������� � ��� ������	��� ������, 
*� ���%���+ 
����������� & �
 �����. #�� �� �� ��D� %��� � 
������, ����� �� ������������ �����	 ����
� �������� ��� ����� �
 
���������, ������� � 
��	����� ������������ ���&�������� $ 
����
�� ������� � &���������� ������� �� 
�����	 
������	��-������	
�� ��������� �
�����	
��� ������ [8, �. 76].  

A�
�+ �
�����	
�+ ����������+ �����$��� ����� ���� 
9+&��� �������� >��	
�, ��
���� '����������� ���
, ���'�����, 
�
����
� �#�� �
�����, $��������� 
�'���� ��������
� 
�
�����	
�� ��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� >. �. "���������. ����� ����
������ ����������� 
����	����	 9+&��� �������� >��	
� ���'�$��� $� D
���+: 
$����	��������	�+ � ��*�+. "��������	
� ��
������, 
������������ ���� ������� �������������� � ����������
�� 
�����+�	 �������
�-������������ ���q����� ������%���� 
������������ ����������� �
 ����� ������� ����������	�����. 
��������
�, ����������
��
� 9. >��	
� $&������� �����+ 

��	
���+ ����� �
����������� ������ ������	�	
�� ���'����: 
������
����	����	, ��������������	, D������� ����������	, 
������� ����������	, ���
������	 �� ����� $���	 � ���	.  

B��&������� ��$���
� ������
����	��� �����, �� ���
���� 
���������, 
��	����� �������� � ���������� ������ ���
���� D
��� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 90

������%�+�	 � 
����
��� ���
�$������� (". ?��&���, 
�. !��;��	
��), '�����'�� �+����������$� (�. !����	), 
'�����'��, ��������
� � ���������� ��&�� � 
��	���� (�. ?�$+�), 
���'������� ��������
� (E. ��������
�, B. "�&����+
, �. !����
, 
�. ���
���, B. B���, E. E���;��, 9. ����), ���������� 
����������, ����� � �������� (�. <�&��
�, C. ����
��), ��������
� 
���
����� ��
��� ({. H�%�����, >. !��+����, 9. >��	
�, 
�. E������). ? ���������� 
�+����� ����, ������������� � 

���������	��� ������ ��$����� ��*� �������, � �%�� ������ �� 
���
���� ���
���� � ���
���-������	��� ��
���� 
��$	 ���$� 
������������ ����������� 9. >��	
� ��$������ ���� 
���&������� �������, �������-��������
� �
 ����� ���&�������.  

������������	 ����������	��-�������� ����+ ��������-
��������
� – ��� &��	
� � �����, ��� ��������, ��� ���������� 
����������� ��$����� ��� � �+��	
�� ����������. H��	
� ���� 
�����	����, �� A����� !�������� ���&���� $����
� 
�������� ����%��� ����+, *� «������������� �� ��������� � 
����
�������� 
��*�� �+��	
�� ������», ������������ 
«���������� ���������� («������ ������»), ������� («������ 
$��$����»), *������ («�� '��	D��, �� ��������, &��	 
���
����»), 
���
������ («&��	 �&���%�� � �������+������»), 
�
������� («�� ��$����»), �������� («������� ��������, �� 
����
����, �� ��$����� ��&� $������»)» [8, �. 21]. 

�������, ����
��� ��������� D
��� � ���� ����������	
� 
���������-���	���	
��� ������ !����	
�� �&�����, '�������
 
B��
��� ������� {'���
�, �������� � ���������� ���������-
���	���	
��� ������������� �����*�, 
������ 
������
 
B��
��� !�������� >�
����
�, ��
������ !����	
��� 
������������� ��������� ���� >. ���	
��� (����� – ��������	��� 
������������ ����������� ���� >������ "���������) A����� 
/�������� H����
�, ����� !��'������ ������	
��, >������ 
#��������� �����&�+�, #����� �������� >���D���	
��, >���� 
=
���� ��+* �����+���� ��� '�������� ���&������� ������� 
�������� «�
����	�� ��$������ ������	��-������� 
��������*� …. �������� >������ ��$���� 
�%���� ����, 
�������� ����������	��, ����������� ���� $����
� � �%�������, 
�����
��� 
�%���� �� &������ ���;� ������
���� � %����, 
��������$�, ��$������� �����, �&q���������� ������, 
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���������� ������ ���» [1, �. 3-4], «���������� ������� 
&�����������, ��D��� �� ��
� ��D�� �+����, ������	����	, 
����$����	, ������	, �������	, ��������	, �����	����	 �������, 
��$������ ���� �����, *� ��������	 '������� 
���'��������$� �������» [8, �. 2-4].  

}� �������
�+ *������ ����+���� ���������� �� ��%���+ 
� �������	
�� �� ������	
�� ��&����, ������	
�+ �
�����	
�� 
��� � ���������� � D
���-��������� ���� ������
� 
����
���������	
��� ������ E��	
�� �&�����. ? $ 1968 �. � �� 
�	������ $���&�� ���, «�� �� ��
��
�-����������� ��������» 
������; ��
���� ���� ���&������� ��&����� �������� � 
«��$
����;» �� �
 ����������	����� � ��������	��� 
������������ ������������ ���� >������ "���������. 
B��&����� ���� ���������
�, ��������
�, ������
� 9+&�� >��	
� 
$&�����; ���� ��&���������� � ���� �����$�, 
%��������� ������ �
�����	
��� E���� �� ��$� � ������� 
�����������. E
������� ������������ ����������� 9+&�� 
>��	
� ��$����; ���'������-����������� 
�����������	, ���� 
����������	, ���&����� ����������	��-������� ����	, 
������������, ��������� ���'������-����������� ����
������ $ 
�����, ���������, �����������, ����������, ��������, 
��
�������, 
������-���
�����, $ ����, ��� ������ 
�'�
����� 
������������ �
���������� ��������. 

!��$	 ���$� ���������	
�� ��������, ������������� 
�������, ������������ ����������� 9+&��� �������� >��	
� 
�
������ ���
� ����
�� /���� ���&������� �������, $�
��� 
�������-��������
�. �� ����
������ ����������, �� 
������
����	�� �����, ����
�
����'�
������ '������	, 
����� 
����D�� ������; «�������� $������, �����
�� � ������ $ 
�������������, ����������$������, �������������, ������������ 
���
, �'�
������ �������� �����
�� �������� � ���������; 
�� «���������� 
��	������� � ���%����
, ��&�� ���&���� 
��$������ � 
��	����� �&�$���� �+����+ �� ��������
 ���� 
���%����������� � ���
����$���� 
����� [8, �. 69].  

� ��������� ��� ������� ���&������� ������
����	��� �����, 
'�������� �� %���;��� ��������� ��%���� ���� 9. >��	
� 
��������	 ����� ������, ����� ��������+, ����� 
��	����, 
����� ��������� [7–9]. ����	�� ��� '�������� %���;��� �����&� 
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� ���'��	��� �������� $���� ������� �
�����	
� ����������� 
���, ���
����� �������� ��+ � ���� �'���� ������	���� %����, 
��� ��������� ������ �� ��D�� ������� � �� ��, �� $��������� 
����� ���������� �� ����������� ���;� �
������ %���;��� 
��$����, ����������� ����	��-�������� 
���
�� ������ 
���&������� � ����&����� ������� ������� ������ ��$���
�, &� 
&�$ ��� ���%���� &��� �������� '����� ����
��������.  

����D��	�� ���	 � ����� ������ � ����� ��������� 
���&������� ������� 9+&�� �������� ��������	 ������+ 
���: 
�
�����	
�� � $���&�%��� 
����
�, ������
 $ '��������, ����������, 
��������
�. «9+����, �
� �� ����; �&� ��%� ��� ����;, �� �%� 
��-�����%�	�� $��$���� � ��� ��&�, �� ��, *� ��D��, &� «����� 
; $���&� ��$���� ��D���, �
 ����� ��&� � ��$���� ����� ��&� 
��
, �
 ��D���» (B. ����&��) [8, �. 68]. # �� � ��
���� �����, � 
����
�, � �������� ������ ��
������ �� ����� ������
�. 
?��
�� �����$ ����%�	�� ������, $*�$�� %��� ����� ������, 
«$��������;» ��
�, ��������	, ������� &��� � ���������, 
��&����� ������	 �� ��&��� D���
��� �����$��� '������ $���	, 
�
� �����%��	 ��$������ ��$������ �������+ ����� �� ���, 
�� ����������, ��$D����� 
��� %���;��� ���%��	.  

>�%����, ���������	
� ���������	 �� �����$��� ��&��� $ 

����+ ���'������ �������� � �������
� 9+&��� *� ���� 
�������, &�&�����
�� ���������-���	���	
��� ������������� 
�����*�, ���� ���
���� 
������
 ���������� >. �����&�+� [1; 
8]. ������%����� � ��������� �$��������� $ ������ 
B��
������ ����&��, >������ H������, B��
������ H����	
���, 
�������� E���
��� ��� ����������	����	 ���	����
� $� ��� 
�����, ��� ������.  

!�%��� ����	-����� ������� �&��� � ��� ����-������ �� 
�������, – ������D�; 9. >��	
� ��������, �����$�+�� ��$� �$ 
��&����� ��������-��������
�� ����%�� ��
��� $��
���� 
�������� �
�����	
�� ��������	��� 
��	���� � ���. j������� 
�&���� �
�����	
�� 
��	���� � ����� ���&�������� ���������� 
���� ������+; $������ ��� ��
�� �������� ����� 
���&��������, �
 A. j�����
�, >. ���D���	
��, >. "��������, 
�. !��������	
��, >. !��+&���	
��, �. �����-9����	
��, ����� 
>�����, �. E
�������, �. /���
�, 9��� �
����
� �� &����� ��D�� 
������%��
�� ������� E����.  
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"��������� ������;�	�� ���� B. ����&��, 
����� 
����������	����	 ���	����
� $� ��� ����� ���’�$���� 
�������� �$ ������: «� ������$������ ������	���� $ �����$�� 
��������� �� ���������� �
����;�	�� � �������� ������� ��� 
������	
� ������	, ����� 
������, ��� � 
����, �
� ����
��� 
$�’�$�+�	 ���	����
� � ������. "�
� ������� ��$��������, 
��%�, � ��� ������� �����, ��� ��������, �
 ����� �����. ���, 
*� $�����; �� ���� �����, &��	-�
� �� ���	
� ��������	, ��� 
������ ��$���������	 ����, �������
�; ����� ��� $����. 9�D� 
���$�����	 ��� ��; $���� �%������	 ����� ���
�, ���	��, 
����%�	�» [11, �. 172]. ����������	�� ������	�� � �� 
������������� ��������� �����$� B. H����	
���: �� �����$� 
��
��� ���� ��������� ��������%���; ������� ��
�� � «���� 
��&�», $ ������� ���� $����D�	�� � ������D�	�� '���; 
������%����� ���� ����� ����� � ���� �&��$��: ��D���� 
������$���+ ������ � ��������*�, *� ���� �'�������; ��'�����, 
*� ������������ �&��$ �� ; ����	 $�������, ��� %��� � 
����$��+;�	�� � ���������� ��$��� 
�������� � ��
����	 
�������» [2, �. 260]. 

}�& ���������� ���� (��������) �
 �
������� ������, 
��%���� �������� ($ ��D
����) ���
������ ����� �� �������� � 
������
� �������, *� �
����� ��$����; ��$�����, ��$D��+; 
������������ ������, '���; ������
, �����+; ���� 
����������. J������ ������
��, �������
��, ����%�	�� 
����������, ��
�; 9. >��	
�, �����%�; ���������, �����+; 
�����, ��$����; �&��$�� ����. !������� ��
������ (��������� 

�%��	: �����) $����+�	�� � ����+%�
 ��
����	, ��$����;�	�� 
���������� � �����������. >������� ���; D���D�, 
�����D�, ��&�� �'�
�����D�, � ������� – ������	��D� � 
������	��D� ��� ����
������...�&��$����	 ��� ���; '���+ 
�&��$���� &������ ����� [8, �. 75]. J���$ ��������, ������� 
����%������, ��'��
����� ��$����� �������-����	��� ��� � 

��	������ ��������� D
���� /������� ����;�	�� �� ����������� 
����
������ $ �������� �����, '���;�	�� ���� ����%�	�-
����������� �������, ���&���;�	�� ������� �����$����
, 
���
������	 �� ����
������ $ ��D�� 
��	�����. 

"�� ����� ���&������� ������� �
�����	
�� ��� � 
���������� '����� ��%����, ����
���; ������ ���
���� 
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9. >��	
�, ; ����$��� ����������	��� ����	 �� ����
� 
��	���� 
�������. E��� 9+&��� �������� �������� ���
�����, ��
����, 
��������	�� ��
��������� $���&�� $����	����������	��� ���, *� 
����&��%�; ���� �� ����������	���� �����&������ � 
��������������.  

B�	 ���
� $ �������� 9+&��� >��	
� ��� ���&������	: 
«�����
' ���� ���%�������� $� 
������������ �
��+������ 
(«�%�
��	 ��&�� � �������� ����%���»), %����&� %
�
��� � 
�
���	���� � �
�����
�, �
����
���
+�$� � �
�����	���
�» 
[8, �. 25]; «-�	
 ���%������� – +� ��
�
����� �%�
� ���$ 
��	�� �	��������, 
+��
���� ��	�� �
���� �	���, ��	�� 
�
�, ���� � 
	����, ��	�� ��
������ � ���%�����, ��	�� 
�������� � ��
��, ��	�� ��
��+�� � ��	�� ����» [8, �. 27].  

E�
��� ������������ 9+&�� �������� �����+; ��
: 
�����$� ����� ��������� 
���+�	 ���&���� $�
��� ��$�����, 
$�������	 �+���� �� ������ ������;���� ������� �� �$����	���	 
� ������
��, �� ���&���$���� 
�������� ��$������ � �� 
�������� 
���&��	���� ����&��%���� [8, �. 34]. "�� ����, *�& ������� 
����$����� � &�������� ����������	���� ����+, �����&��, �� �� 
����
������, �������� $&����������� ����� ����� $���&�� 
$� �'��� ���'�������� ������� �������� �� ����������� '����; 

������������ ������
�� � �������
��; ����&��� ����� �� 
��%��� &�$��������� �������, �����$�����, �� ���� ���
�����: 
&�������� ������
�, ���������, ���&�������� ��&��, 
��$����������+ �����
������ ����
���, ����� &������� '��$� 
� ��
��, ����������	��+ �&��$����+, �����������, ��������, 
���'���� ��*�; ������, �
*� �� ��������, �� ���� & 
����������, �
�����	
� 
������� � ������� ���������� �� 
��&�������
�, ����� $ ��, *�& ��� «�� �����» �����	 ��$���
� 
�������� �
�����	
�� ������������ ���; ���� & ���������� ������ 
������; ������ «$ ������»; �������� &��� ���%�� �� �������� 
������� � ������� ���&��%��� �+���, 
����, �� 
��$���&�+������, �&��� ��� ����������	, �����D�����	 
�������; $�������� ����� $��$
� ����’��	; &��� ���%�� �� 
%����, �� ��$�������� ���� '��, &���, ���*, �������� �
 � 
�������, ��
 � � ������	����; �������, �
 ��� ����&��%�;�	�� � 
��D�� ����� 
������ �����; �������� ��� �
 ���+ 
�+�����+&�� �������	, �
 
������ �����, �
 �������
� � 
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������
� � ������	��� %����; ���; ���� ����
�������� 
��$���� �
 ��������� ���������� ���� � ��D��+���� �� 
��$����� ����� ��D��.  

��%����+ �
������+ ���&�������, ����� ���&������� 
������� ����� �$ ��������, �����������, 
��	�����������, 
�������
��� ��*� 
��������� 9+&�� >��	
� ��$����; 
���� ����������	 �
 $�������	 ���&������� ��� ��
���� ����� 
���
 $ ���������� ����� ��� �&����� $ �%����� ��������� 
���&��	D ������, ������ � ���������� � ������������ 
�����D�����. >���� ����������	 q�����;�	�� �� ��'����'����-
���
��������� ����������, ������������ ����$�����, 

����
������� �����	����� �� ������	����� [7, �. 27]. 

B&��’�$
���+ ����+ ���&������� ��������, ����
���; 9+&�� 
��������, �; &��� ��������� ���. ����D� ����%���� ��� 
�������	 ���&������� ���
� ���������� �. !���. �����*� 

������; �������� ���&������� ����	
�� '�����' ���%�� 
����������	 � ������D�	�� ��$����� ����� ��� ��&�+, � 
��
�% � �����D����� �� 
�%���� ��D��� [5]. ��%���� �� 
$���&���, ����
���; 9. >��	
�, � ��$������ � $���+���� �+ 
���� � ������ ��&���� ���'������� $���	. �����';��+ �$��
�+ 
����D���� ��$���
� ; ��
�% ���
������	 ���&������� �� ���� 
��&�, �� ��D��, �� ���$��, 
����, �� ���;� � ��%�� 
��	���, �� 
����� � ����, � �
�� %���� � �� $����� �
��� �;� ����������� 
– ������$����������.  

9+&�� �������� $ ��������+ ��������+ $����; ������� 
�������-��������� >������ #���������� �����&�+��, $����
� 
��������� �
��� ���� $ ���
���+ �%� ��$�&������ � �
�����*�� 
'����������� ���
�. # �	������ ���� �%� ��� ���&�;�	�� ��� 
���� � �������� 
���� ����� �����, $�����';$&���%����	�� 
����� $�i�+; �����������: ��� ������ ��� �� D�������� 
�����������. ��&����� �� $������� � ������. >� �&��'�$
��� 
������ ����
��, �
 �� ���� ��������� �����%�;�	�� � ���	��; 
��
�, &���
��� $�����+;�	�� '����������� �����$ ��
���. 
�������� ��
��� �������� ���&������� �����
�+�	 ���D�� 
$��������� � ��� ��, *� ��� – «�� ��D� ��'��������� 
��…, 
�� �������� ��D� �+��	
�, ��$����
, �������%����». 

/����	�� '��
���, ���	, �&��’�$
� ��������
� ��������� � 
«����%���� ��� ��������
� ���
���-������������ �� ���
���� 
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�����»: ��������	 ����&�����, $�����+; 
������	, �������;, 

�������;, 
�����	��;, ����+;, �����	, ����;, ��������;, 
����
���;, ������;, ������; ��*�. #�� ; *��	 &��	D $����*� $� 
��� ����������� ��� – �������	
� ���&��� � ������
� 
«���
���� 
���». <�&��� ��������
� – �� �&��$ %����, ���������, 
*�������, *���������� ��������� ��D�
 ������ ����$ ����� � 
������ �����, ���
������	 �� ���
��� *������	 �� ���� ����. 
��������
 ��; ����+���� �� � ������ ���
���� �����
�; 
��&����� ��
�������, ��������-��������
�� �� *�������, ��%
��, 
�����%�����, ��� ������������ ���
���� ����� – �� ��$������� � 
���&������ ���������	
�� ��$��	���. ���� 9+&��� >��	
� 
���$����+�	�� �
�����	
�+ ����������+, �
� ����������� 
��������, ������� � 
��	����� ����������� ���&������� $ 
����
�� ������� � &���������� ������� �� 
�����	 
������	��-������	
�� ��������� �
�����	
��� ������ A���� 
j�����
�, ���� /���
�, ����� �������� �������	
��, 
#�������� !���	
��, ����� J�&���	
��, ��D� �������
� 
B��
����� H���;�, {���� �������
, H���� E������D��, 9����� 
E
�������	
��, ���� ����D���. ���� %��� ��������
�+ �
����� 
� ������ � $&��������� �� [8, �. 78]. 

!���� 9. >��	
� «�
�����	
� ��� � ������	�� ��������» 
[8] ���$����; ������� ����������� 
�������+ ������������� 
������	���� 
����, �
�� ������ �; $����� ���� � ����������� 
������� ��������	
�� ��������
� � �'�
����� �����$�;�	�� 
��$	 
���$� ����
��	������ � ������������������ $�� 
���� �� – 
�����
� ��� ��������, '�
�� 
����������, 
����
������� 
���������
�, ������
�, ������
��	���������, 
����
������-
����	�������, ���&�������-���;��������� ��������. ���D�������� 
���� � ����&��
� $���; ���
� ($�����), ����������, ������	��-

��	����� ��������, ������ «������� – ��������
 – ��
�����», 
���&����� ������, ���������� ��%� ����
������, ��������� 
��$�����	�� ����	����	. ���
��$�� 
���������	�� ���� ���
���-
������	��� ����� – '�������� 
��������� ����� ���&�������, 
�
� �; ��$������ ����� ���, ����� ��
, �����; '��	
������ 
� ����%��� ��
��� � 
��	�����-��������������� ��������, 
�������; ������� �������� ������� �� ��D�� �������.  

B�%�, �����$ ���
���� � ������	��� ����	 9+&��� >��	
� 
��; �������� ��$������: *�& '������� � ��&����� �������� 
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��%���� ��� �	�������� ����-'����� �
����, ����; ��� �
����� � 
��$�������� �$���� ������� &��� ��������� �� ������	. 
������� �; &��� �� ��D� $����� ������������� $�
���� � 
������������ ���
�*��, � � ���������-���
��
�, ������ 
����������� �$�;����, *� q�����;�	�� �� ������������ 
�����$�, ���
�������, *������ � ����������� � ����
������, 
���������� ����� �
 ���������, ��������� �� ��������� 
�$�;�$&�������� � ��
�$� ���������� $�����. E�� ��
� ���� 
���&������	 ������� $����� '������� ���� ���&������	 ����. 
E
������ ������������ ����������� 9+&��� �������� 
�������+�	�� � ������������ ����	�����, � ����� �����������, � 
���&���	�� ����������	��-������� �����, ������������. 
������, ������	
� ����������� ����	����	 9+&��� �������� 
>��	
� ��$����; ���������� ��&����� �������� �
 ��
����� 
���&��������, ������
����	��� � D������� ���������, �������� 
�� �����, �
 ������� ������������ ��� � ������������ ������.  

�����';��+ �
������+ ������������ ����������� 9+&��� 
>��	
� ; ���� ����������	, �
� q�����;�	�� �� ��'����'����-
���
��������� ����������, ������������ ����$�����, 

����
������� �����	����� � ������	�����. ��������	 ���
����-
��������� � 
����
��� '�������� ���
���� ����� 
��	���� 
��������
�� ��$������ � ��������� ��&��
�����. 

���!�� ������!%���/ 0�%1��%��� 
1. #
����
 #�� �
����� 9+&�� �������� >��	
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�
�����
 ��!� "��
�= M�%�	� <	
�	= -
+���, 	 
�
������, 
 $�=��	�� �
������	�, �
��%=���� ���	���
���- 
�	�������� �����, 
��
	�����	�. �	�����
$ ���
��������
$ ��$�������� 
M�%�	� <	
�	= -
+��� ���	��$�� 	�����=	
�� %���9�� ��������, 
�����
����� 
���� ������ �
� �
�����	 ���
����������� �����	�$ 	 
��	
+���� �%�
��	
��. 

 
/�����J� �����: ���
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������	�, $�=��	�� �
������	�, 

���
���������� �����	��, �������, �������, M�%�	� -
+���. 
 

Olena Semenoh 
 

ACADEMICIAN LYUDOV MATSKO'S PEDAGOGICAL SKILLS 
 

The article is focused on components academician of NAPS of Ukraine Lyubov 
Matsko’s pedagogical skills in particular on language skills, distinctive individual 
creative style, mentoring. It is summarized that her research considerations, 
prognostic ideas serve as theoretical and methodological foundation for research of 
pedagogical skills as expression of creative personality; and pedagogy, L. Matsko has 
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enriched pedagogy, linguodidactics with considerable quantity of new axiological 
meanings of the teaching profession: intelligence, noble manners, spiritual elitism, 
openness to new knowledge and skills. Lyubov Matsko states that the components of 
pedagogical skills are professional and educational competence, language skills, 
distinctive individual creative style, mentoring, trustful professional and educational 
communication with pupils, students, undergraduates, postgraduate students, teachers, 
professors, colleagues-scientists, with all who seek to use the Ukrainian language 
resources efficiently. In the light of Lyubov Matsko’s research paradigm, pedagogical 
experience, and teaching skills some aspects/features of the teacher’s personality 
including language and literature teacher: intellectual elite, highly skilled specialist 
who has systematic knowledge, skills in linguistics, literature, psychology, pedagogy, 
and use modern methods of training and education effectively, are outlines. Lyubov 
Matsko determines an important component of personality, of teacher’s linguistic 
personality, along with value, philosophical, cultural, behavioral, etc.; she considers 
language skills as the personality ability to present his thoughts on the basis of 
linguistic standards, to choose the options most successful, accurate in semantic and 
stylistic ways. Language skill is based on spelling, punctuation literacy, stylistic 
expression and communicative expediency and optimality. It is proved that the 
author's pedagogical activity allows educating future teachers, applicants of academic 
degree as masters of pedagogical action in innovative education. 

 
Keywords: pedagogical skills, language skills, pedagogical action, personality, 

teacher, Lyudov Matsko. 
B���%��� 22.05.2013 �. 
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�
 ���
������� ��$������ !
�� ��������� ��

 !
	�
 II. 
��+���'���$, 9� 
 ������
� �	��� �	���	 	� ������	 %
�
�� 	
&��	�� 
���
������� ���%��� (�	�%���, ��%�	�, 	����	��
������, ���
	����	����, 
�
����	9��, 
+��, ������
���, �������� ��9�). �	��� �������� 
	���	��, 9� ���'� � ���	 �*����	���� ��
+� !
�
 	%
�
	 
���	� 
*���� 	�������� (������, �����, ���������, �
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��������, ������, �	��
�� �����+�	
 ��9�), $�� 	�����
	
�� 	
&��	� 
���� � 	 ���� &����. �������������$ �
�� ����$�� !
�� 
 ���� 	������ 
�
��: 1) 	����� �
� – ��� �� 
�	
&��	�;�� �������� ��
	 � ������
 
�����%
 ���
����; 2) 	
����� 	��� 	�������� �%’'����� �����, 
���	���	���� 
�
������, 	��������� ����������, ��������
+��, 
	���&���; 3) 	����� �
� – �����% ������	��$, 	���	��$ ���,  
������
���$ &���$, 	���$ 	 ���� �
�����, �
����� 	�� ���9�	 � 
���	
�; 4) 	����� �
� – 	����� %
�
���	� ��$ ���	���� �����, 	���	
$ 
�
 ��
���
+�� ������$����� +������. 

 
/����� �����: ��
 !
	�� II, 	����� �
�, ������$����� 	���� 

	������ �
��, *���� ���	���$, *��
���
��� +����� (�	�%��
, ��%�	, 
	����	��
������, ���
	����	����), ���%�������. 

 
����D���� ������������ ���&��� ���	���� ���� � 
����
��� 

������������, �����&�; ��������� �� ����� ������ � ���� ������, 
�
� $&�����;�	�� � �����&�+;�	�� ���
��+. H�$������� ; '�
� 
������ ������������ �� ������+ ��������� �� ����������� ��
� 
������� �������� ���� ���������	, *� ; ������� ������%��	 
��� ������
�� ��������� �� ������� ���������	
�� 
��������
� [23, �. 43]. 

B����� ��������
� ��������	 ���������. ���������	
� 
��������� �; ������$�� ������� ������, ������ �
�� �
����; 
���������	
� ������� �� ������������	
�-������	
� '�����'��. 
A� �� ��D, � «�������� ���������» ����; ������ �������� 
������: ������������$ – ���’�$���� �$ �������;+; �����$ – 
���’�$���� �$ $�������� ������; ���������	
�� �����$, �
�� 
q�����;�	�� �� ����	����� � �’� �+&��� �� H��� � &��%���; 
���������	
�� ���������$ – ���’�$���� $ ������ ��� 
��������� � ���
������� �+���� [20, �. 94-104].  

�� ��
� �. ������, ���������	
� ���������, *�& ���
���� 
�&����
������ � ����������������, &���;�	�� � ������ ���� �� 
���q����� ���
 ��� ���������. #���� ��$��; �� �
:  

� ��������� ; ���������� �+��	
� � �
����	��, ��&�� 
���������; ���� 
��	���� ��D��� ����;  

� ��
� ���������, �
� ���� ���� �� ��������� '����+; $� 
�������+ ���
 ��� ��������� � ������ ����;  

� ��������� � 
������� �����
� ��������
����� 
��������+ �����'���� ���������	
�� ����� ����$ ������� 
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$��������, �
� $��++�	�� � $���%����� ��� ��
� �� ��� 
%���;����	����� ��&’;
��� [5, �. 981-984]. 

� ��� ��$���� ��$����� ���������	
��� ��������� 
�&�%�;�	�� ������ !������	
�� ���
��. C���
��
� ��� XI 
«���������	
� ��������� �����» [5, �. 30] ��� 31 ������ 1929 �. 
– ���D� (�������&����) ����������� ���
��, ���������� ������ 
������� ���������	
��� ���������. !�� ����, �������� ��� ��� 
II ����
���	
��� E�&��� 28 %����� 1965 �. «"�
������� ��� 
���������	
� ���������» [3], �
� &�$��������	� ��$
����; ��� 
��������� $ ���
� $��� ����������� (�������&�����) ������	��� 
��
����� ���
��, � �� �����&����� �%�� $����� � ��D�� 
��
������ II ����
���	
��� E�&���, ��
�� �
: «"�D�������	
�� 
!���������� ��� ���
�� � �������� �����» [19] (GS); � 
«"��������� !���������� ��� ���
��» (LG); � «"�
���� ��� 
�������	���� ����» (#A), – �
� ��
�% ���������	 ������ ��� 
����������� ��
����� !������	
�� ���
�� [24, s. 30–43]. 
«!�����$ !������	
�� ���
��» [15] ��� 1992 �. ; ��%���� ��� 

�����
�� ������+�����, �
� ����D�; ������� ��������� 
����&�� �
 «!���
� 
���������� �����» [18]. 

���������	
� ��������� �%�� �����$����� � &����	�� 
�'����, $�
��� � �'��� ���	���� ����, ��� � ������ ���
 ��� 
��������� !������	
�� ���
�� �%�� ����$���� ��������
� 
��$�����. ���������	
� &������ ��;� ���������� ������;�	�� � 
����� � ������ ���� <��	
��� ������ ����� II. E����� B���	 �
 
������ �����$���� �� � ������� %���� �� ��$��� ���� ������, 
��$
��� � ������ '�����'�	
���, &��������	
��� �� ������������� 
����
����, ������, ����������, ���������, �������. A�� 
$’����;�	�� ���� ���������� ���	���� ����, �����+�	�� '��� 
��$�����, � ��� ����� ����� � ����$, �
� E����� B���	 ���&���� 
�������, � ��
�% ������D�;�	�� �� ���
���� ���������� *��� 
������$���� ���	���� ����. 

����� ����� I� ; �������+ 9+����+ XX–XXI �������� �� 
��$����� ��������. ������%���� ���� ������ ����
��� 
�������� ���
� ����������� $ ������ �� ��D��&����	 
������������ ����	�����, �
� ��� �������� ������� ���� ��
�� 
����� ���%����, �� �������� ������ %����. ��� ��$
����� 
����������� ���&��� �� ������
�� ����� ������. A�
, � 
��$� 
«��’��	 �� �����������	» ��� ������; �
����	�� ���&���, *� 
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�����+�	 �� ��D� ����� ���
��+, ��� � �����, $�
��� ������� 
���&���, ����������	�����, H��	
��*���, �����, ���
�����, 

��	���� [14]. «C���
��
�» � &����� ��D�� ������ ��������%�+�	 
���� ���
������	 �� ���&�� �+���� �� ��������� �����. 

� ����� ������ (�����
���, � 
�����: «9+&�� �� 
����������	����	», «B��&� �� "��», «B����� C��
�») ��� ��$
��� 
������� ���� �� ������������ ������ ��������
�, ��D�� 
����������� ���������, ���	 � ���� �
�� ������; � �������� �� 
�����$� �+����. ���������+ ���
�+ �����$� ������������ 
���&�� ������ ����� II $��%�� &��� ��������������� &������ 
�+���� �
 ���&�, � ������� ��� ��������� �&���� � �� 
«�����$����» [28, �. 87–96.]. ?� ���� ������, �+���� $ ���D�� 
������ $������ � ����&� ����� ����	�� &��� �+����+, � ��, �
�+ 
���� �����, $�����+ ���+ $���%��	 ��� ��������� [34, �. 14]. 

E��� ��$��� ���� &�$�; �� ������	
�� ������� «���&�» 
[30, �. 246], �
� ��$��;�	�� �
 ���	�� � ��$��� ��&�������, 
$����� �� ���, ��� �
�� ��������� ��*�$������ �
���� [37, �. 664]. 
�� �
���� �� ��������	 «=» ��$����+�	 �+���� &����� � 
��������� ��&� �
 ��&’;
�� [38, �. 24], �+���� �� «����	», *� 
����; �� ���
��	���� $������� � �����. #���������	 ���&� �� �� 
��&’;
�������	 �����;�	�� ���� ���*��: ��������� �� ����	�����. 
B�%�, ���&� – �� �� ���	
� ;�����	 � ���
��	����	, ��� ��
�% ����	, 

�� ��������� ��&’;
�������	 ���������� ���&� [36, �. 385]. 

�� ������ ��$�� �� ���	��� ���� '���;�	�� ���&������	 
�+���� �� �� ���������	. ��������	�� ���������, ���;������� �� 

������ ���, �$����; �����+����� ������ �� ��������� 
��$���
�. E��&��� � �����$������� �
 ������� �
���� �+����, 
��$����+�	 �� ����+����, ������
��� ����$ ������� ���� 
��&���, ����
� �� �� ������
�. 9+��	
� ����
�, �� ��
� ������ 
����� II, ���������	 ����	�� �
��, &� ��� ���� ����%�+�	, �� 
�+���� ; ��&��+ �� ������+ [9]. «����+ ������ ��������� 
������ ����� II ; ����	��� ����
� �+��	
�� ������. (...) 
�
�������� ����	���� ����� ���&� $�����+;�	�� �� ����� 
��$����� ������ � ��&������ ������, ��&�� ��$���
� ������D��� 
����	������ ������ ��&��. (...) ��������, �������D��� E���� 
B���, $���*�+�	�� "����	� ?�������� � $���++�	�� � 
{��������, ��%�, �� ��������
� $��������, �
� ; '�������� 
����	�����. � ���� ������ $�������;� ��������+ ������ ����
��, 
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�
� ����$	&���� � ����	��� ��������� �+����, ��������+ 
���������� ��&� ���������� �� ���&����� �������� 
�%��� �+���� 
�� �����&� '�������� �������» [21, �. 62]. � ��������� ���&����� 
��������	 ��� � $�&��’�$��	, ���������� ������+ 
���������	
�� ���������, �
� �+�	 �������� �+���� �� 
'���������	��� ���������, ��
�� �
: ���&���, �+&��, 
����������	����	, �������������	. 

��%
� $-���% ������ ���� ��&���� ���� & ����, �
�� &�� 
&� ����������� ��� ������� ���������. ������� ������ 
����� II ��� H��� �� �+���� ����$��
��++�	�� � ���� &������ 
������� ���������. ����������� ��
� �����
�+�	 ������
� ���� 
��������� ����	 ��������
�����, ��� $��%�� �
�$�+�	 �� 
���&�������	 '�������� �+���� � ���������	
�� ����. 

�� ��
� E������ B���, ���������� – �$����; ��������� 
�+���� ���
���� �� $��&�����, $��$����, 
� ���� ������� 
«&���», *�& ���������� ��-�����%�	�� ���������� �� ���; 
��
��
���� [1, �. 56]. � �	�� ������%���� ���� �����; �����+ 
II ����
���	
��� E�&���, ���
����++��, *� ���������� 
��������� �; ������������� �� '�������� �+��	
�� ���&� � 
������ 
������� ��� �� �� &���� ������	����, � �
�� ���� %��� 
� ��;. ��������� – �� ��������	. ��������� �����&���; ������ 
��+, *� ���&���;�	�� �% ���������� � ���������, �
� 
$�����	�� �� �$�;���� �&����������� �+������+. >���+ 
��������� � ��
�� ��$����� ; ������� �+���� «�+����+ � 
��
������� ����� ��������� �� �%���&�������� ������
��» 
[7, �. 192–196]. 

9+&�� ; '���������	��� �������� ���������� �� 
����	�� ��������, �
�� �����+; �%���&������� ������
�, 
��� ���&���� ���� �����$���� ���� $�����	 ���������	
��� 
��������� ���� �&���; �������� �� [25, �. 110, 112]. #'������ 

�%���� ����� ��’� �
�$�; �� ������	��� ��� ������� ���������, 
���� �
 ��� ������ ��������	 ������ ���&��	����� ���������, 
�
*� ������; �� �+&���, ���&��� � ����������	�����. B��&���� 
���	 � ��������� ������ ��� ���$����; &��	
� [8]. 

/�����'�� ��������� ������ ����� II � ����������� 
$�������, &�$�����, �; $�’�$�
 �$ ��������� �� ���������, 
�������� � �������� ���, ���������� ������+, �����+ � 
E����� >���, �����+ � E����� A��������, ������� E������ 
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���	�. B���
 � ����������� ����� '�����'�� ��������� 
�������	 ��� ���������$� �� ���������	
�� ��������. 

!�������� ���������	
��� ��������� ������ ����� II &��� � 
���
�� ����� ���
��	��+, ���� & ���, *� ��� �����$���� �� 
«������������» ��� �������� ���
�� (���&���� � ��� ���, 
��� 
���%�� ���*���
� � ;���
��� � !��
���), ��$��%�+�� �� 

����������� ��%�. � 1954 �. ��� �������� �$ �’��	� ���� � 
����� �
�������� ���������. ?��;�	��, *� ���� ������+�	 ��+ 
���	 ��������� �+���� � ;������ $ H��� [17, �. 315-340]. "� ��� 
��������	��: 

� «����� �� �%� &��� ��$������ �� ��, *� �����$�� � ��, *� 
�������	��, *� ��������, � *� ����%���� (...). 

� ������������ �� �%�� $�
���� � ��$���� � ���
��, � ���� 
�� ; �&����
��;+ (...).  

� ���� ������� �� ; H���, �
�� ��&��	 ������, *� ��� ; 
�+����+, ���� ������� ; ������� H���, �
�� �������+ ����D�� 
� ���� �+��	
��� ��������� (...) �$�� �� ��&� ����� �+��	
�� 
������ � ���� �$ �� &������ ����� H��� (...).  

� 9+&�� – �� �� «�����$���� ����� ��&�» $� �������+ 
��D�� �+����. 9+&�� �$����; ������ ��&� ��D�� �+���� ��� &���� 
��D��� �� �������� ����, � �
���� ����.  

� ?��&��� ������
� ��;� ����� ������;�	�� � ���, *�, 
��$��%�+�� �� ������ �����$, � 
������� ��$��	���� �+��	
� 
���&������	 $�����+;�	��, � $ ��� ������; �
������� �������, 
����������� 
��������, ����$��
 
����, ���� �&� �����	 �������� 
�������%�����» [4, �. 20]. 

{�����	 ��
� � ����� � �������� ���������	
��� ��������� 
������	 E����D��� B��� �� � ���	 ��������, � � �
���� 
B��&�������, ������������� #���������, «��������� �
���, ���; 
��������� ��� 
������	
�� ��������
� �, &��	D D���
�, – ��� 
�
����������� ��
����	 ��� ������» [35, �. 143–144]. 

����� $�������� �$ ��������+ �� ������ ������ ����� II, 
�
����;�	�� ���%����, *� ���&��� ���	���� ���� �� &��� ��� 
�	��� �����	��+. #�%� �����D� � ���;� ����� ��� ����D���� 
������� ����� �� �� ���� � %���� �+����, *� �������	 ���������� 
��� ��� C���
��
� «Laborem Exercens». ���� ����� ����� II �� 
����� ������� ��� ���	��� ��� (�
 �������, � 
����
��� 
��������
�), ����
 ��
��� � ������� ���
�� �������+����� �� 
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��� ���	���� ����, ������, ����$� �� $������ ��
 ����
������, 
$����
� ��$��� ���� �� �������� ���� ���&����� �������, 
�
��� ��&�� �$ ������ ��
�� %���� [22, �. 270; 26]. 

E����� B���	 �+&�� '�$���� �������%���� � ���	�� ���, 
$�������� �� ����+��� �$ ����������� ������ � ���������� � 
��������, *� �������	, *� ���� �'��� ��������� ��%���� ���	 � 
���� %����. ��� ���
����+;, *� ���	��� ���, �����D� ���������
, 
����� �+���� �
 ���� �$ �����%����D�� �+��	
�� ���� [13, 
�. 317]. ���� ���	 &�$�����, &� ��&��	 %���� �+���� &��	D 
�������, �������
�; ��� �&��’�$
��, ���$�������+; ���, ��� � 
��$����; �� ��$�������� �� ������������ � ���������	
�� ����. 
E����'�
� ��
� ������ ����� II $ ��*�$�$������� �����	 
������; � ���, *� ������ �+���� $��%�� &�� ��� �	��� &��	D 
��%����, ��% ����D��� ���*�. >�%����, $ ��;� ������� � ���� 
��$���� &��
�; ��$������� ������� ���	���� ���� �� ���� '��, 
��� �����; ������� ��� �+����, �� ��&’;
�������	, ����	����	, 
��$����
. ���� ����
���;: «B��&� ; ��
�+ �
���+ ��&������+, 
�
� �
 ��&’;
� ��������D� ������; � 
����
� �$ ��� ����� 
($����D��) i ���&���� $������� � �	��, $����
� ���;� 
������D�	�� ������� �� %���+ (...). ?�’�$�
 �+��	
�� ���&� $� 
����� ��������� ������;�	�� �� q����� «���������» �� 
����;���, ��� '���;�	�� ���������� ��� �+���� �����&� 
��D� � ��&��� ������D�	��� %����. A�� ��
�% ����	���;�	�� 
$����*�� ���� ��� ���&�: �+���� �� ��D� �����; $���, 
�
�� ��������	 �� ��� �$ $����D�	��� ����� � �����; �� �	��� 
���������, �&� �����	 ��%� ��������, ��� � ��	�� ���;� 
��������� �� �����, �� ���������, �����;�	�� �������� ��&�, ���; 
«=» � �; ��
 ������, ��%� ������� ����� ��&������� �	��� 
�����;» [13, �. 317]. A�
� &������ �+���� «��
�; � �������; 
�������	 �+��	
�� ���&�������, $���+; $�’�$�
 �+��	
��� 
������	���� � ������+; ���&�
� $���� � $������� 
�����
����� ����	����	 �+���» [33, �. 27–28]. 

������� ������ ����� II �� ��������� �+���� � ���	��� ��� 
�%�� �������� �� 
��������, �
*� $��%��� �� ��
� 
�������: 
$������� ���� � ��������
� � ����������	��� �� ������	��� 
�����; �����&� ���������� ���	�� ���� � 
����
��� ���������; 
'�����'�� ��������
� ���	���� ����. 
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�������+�� ���D�� 
�������, �$ ����������+ �%�� 

�����������, *� ���� � ���	��� ���� �&���� ������$�� �������� 
��� $�����’�, ��$���
�, ���������, ���������, ����	�����, 
������
� � �. �. ��� ���
����+��� �������	 �
������ '�� 
���	���� ����, � �������� ������, ����$�, �� ���	
� � 
����������	���, ��� � ������	��� �����. ��� �������� �� � 
��
�� ������-��&�%����: «…*�& ���������� ���������� $������ 
� ���� ��� – ������ ��$���&�����, ������� �����D���+ �� ��D� 
(...) ���&�, ��� � ������	���� (...)» [16]. 

� ����������	��� ����
�� ����� ����� II �&���� ���	��� 
��� �
 '�
��� ��$���
� �+���� � �����, �� ��������� � ��������� 
����
��������: «…������	��� ��$����
 �
����� ����, � ����$ �� 
– ��$����
 �+��	
�� ���&�������» [11, �. 387]. ?��%�+�� �� 
������	��� ����
� ���	���� ����, E����� B���	 �� �&�%������ 
���� ��
��	�� $�������. � ���&��	��� 
����
���, ��� ������� 
$������� �������� ���� ��������
�, �
� �&’;���+�	 �+���, 
��
������+�	 ��������$�, ��������+�	 ��
�������� ������%��	, 
�����������, ���
��������, ����%����. ?�
���, �� ���� ��
�, 
����� ����; D��� �������� &��’;�� �% �������, ��$����; 
&������� ����	���� �� $���+���� $�’�$
� �% �+�	�, 
$���&����� �������, ����������, ���������� ��$������+ 
[10, �. 791], �����; �����$���� ���� ���. 

����� ����� II *� ����� ���*���
� &�� ����
������ � 
�$�������� $������� ���	���� ����, � ���, *� ����+ ��&�� 
��
�������� ��&��� ; ���
��
� ������������� ��������
�. ��� 
$���, *� �� ���&������	 �+��	
�� �����, �
� ����	 &��� 
��$������ ������ �������+ � ��� �������+, �&� ��������+, ��� 
����	��+ $���+ ����� ����	�����. <�$���&�����, «������%����» 
��$������ �
 �+��	
� �����, ����
 �� � 
��������� ��������
� 
«�����» ����� [10, �. 416]. E�� $� ���� ��$�����%���� � 
!�����	-������	'� &�� ��&�������� &�����, � �
�� ���� 
������ ����� �� ���	. �� &��� ���;�����+ �����
�+, ��
 ���, �
 � 
��, *� E����� B���	 
���;�	�� �� ��%��. 

���� ��$������ ��� ��������
� � ����	��� �� ���������� 
����
���. ��� � ��$��� '���� ��������
� &���� ���*��� 

����
�� �+���� $ H���, ��D�� �+�	� � ��� ��&�+. 
B��&���� ������� ������ � ����, �
�, $ ������ &�
�, ��$������ 
������� ������*� ����%����, �������� ���� ���&
����, �������� 
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$������ ����������	 � ������� �����, ����� &��	D �������� �� 

���� ���
���D�	�� ������� �, ��������, ����� ��� H���. !��� 
E����� B���	 �����	 �$ �������
�� ������ ����� � ����, ��� 
$��%�� $������� ��� ��� ������ � �������� [27]. ��� ��� ���$��� 
�� 
���� �&� &��	-�
�� ��D�� ����������, ����������� � 

��;$������ $������ ����� ���&��
 � ���������� ��. >��� [29, 
�. 221–222] ��� ������
�� ��� �
�������� [32, �. 28–29]. 9+&�� �� 
��� �����+��� ��, *� � ��� �%�� ��&����� ����� ��������, � 
���������
 � ����� ��; $��� '������� �+&�� � ������ �� 
A����� [35, �. 137–138]. ���� �������
� $������� ����
������, 
*� %���� �+���� �; &��� ��������� ���������, �������, 
��&�� � ���&���+ [32, �. 28-29, 30, 56]. 

���� ������� ����
��� ��$�����	���� � ��������� $������� 
��������
� � ���	��� ���. C
�
����� $� D
��	��+ �����+ 
������� �
 ������ '��� ��$������ � ��������� ��$���
�, 
����&���+�� ��$� �$ ���, ���;+ ����
���+ � ��������� 
������*�� ������%���� ���	 ���������� 
������
�, ��������
�, 
���������� [2, �. 27–28]. � �	�� 
����
��� ��� &���� ���&���� 
���� ��D�������	
�� ����	�����, �������� �$ ��D�+ �+����+ � 
��������, �
� $&��%�; �&���� ������� � ����	��� ����D���� 
���&��, ;������ $����	, ���������� ��$������� ��� [32, �. 28]. 

<��	 ��$���
� �� ��������� ���&������� � ���	��� ��� � 
��$����� ����� ����� II ��
�% $�����	�� �� ����, *�& 
������������ ������ ������ � ���������� ���	���� ����. 
B������� �� �%� &��� ������� «��$���&�����», ����*�� �&� 
���&��� ��� �+��	
�� � ���������	
�� ���������. �� ���$��� �$ 
�����
��, � ��&���� $� ������ !����� �������, ��� ������
� 
����� ������������ ���������� (��
���, *� �� �� ������� 
'����	��, � ���� ����
��� $ ������D�	�� �������� ������
��): 
���
���� �����, �����	 � ��. >���, ������������ �� ������� ��
 
$������ «��� �������», � ��D� ���� �%�� ����� ���D� [32, �. 66]. 

����� ����� II ���&���� ������� �
����� '��� ��������
� 
�� �������, ���;������� �� '�������� ���������� �
�����, 
�$���������� �� ��$����
 ���&�������. ?�
��
�� ����	: 
«?������	 ��� ��� �	���! �� D
������ ����! ���
������� ���� � 
$������ �� ����
������, ;������ $ �������+, ���&���� ����, 
��� 
������� ��&������ �� ���&���� ��&�$������ ��������. ��� ���� 
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; ������, �������� ; ������� $�������� ��������
�, �
�� 
���&������ ��
 ���, �
 �������� � ��&���» [32, �. 91]. 

"�� ����� ������%�� ��&���� «��$�����» ����, ��
�, 
��*������ ���
���� [6, �. 44]. �� ���� ��
�, 
����
� �$ 
�������+ ��$����; ��
�������� H�����, A�������, $���+; �+&�� 
�� ������ 
����� (������������ ����
�). ��������%���� 
��*�$�������� $������� � ���� ������, � �
�� $����; ������
� 
$ ���$��: «<�$� � �������� ������$�� 
��	
���	 ������ � 
����	
�� D�����, ��D
� �&� �� ��%�� �$�
�. E�� ��
�� 
���������
 ���&������ ��� �+��� �$ ����������+ ��$����+ 
�����+. � ����
������ $ �������+ ���&���� $������� �; �� 
��D� �+��	
� ���������	 �� �� 
����, �� ������ $����%���� ����� 
�� �$���’�� �&� ���&�
�� ����� �$��, ��� � 
��
����� �����, *� 
��$����; �� $�&�$����; �
��	 ������ &��$	
���	 �$ �������+» 
[32, �. 43]. ���� 
�$��: «= $��%�� ������� (� ����+) $������� 
���������	�� �������� «� $������� ���� $������� ���». 
�	�� ���������+�	�� '�$���� ������, ���&���� ���������. 
"����
��� �����, ����
 ��%� ��%����, 
��� � ������� 
��� ��
������� $����	 (� ��$��� '����), $��%�� &��� ��� ��� 
�+&�� �� �������: �$���, ����, ���� �
 ����
�, ��
 � � ��D� ���� 
��
�, ���&���� �$�
�, 
��� �����$�;�	�� ��%��� 
����$» [32, �. 43]. 

���� ���
����+��� ��%������	 ���	���� ����, $�
���, 
�������, �
�
�����, ���* �� ��D� ��� ����������� �������, ��� � 

��	����, ��������� �+����+, �
 �������	���, ��
 � 
���������	���. !����
� �$ ��+, �, ���D $� ���, �� ���������, �� 
���� ��
�, ��$������ �+���� ��$��������. �� ��������	�� "�� 
>����� ����� ����� II �
�$��: «A�
�% &�%�+ ��, *�& 
«$��������» ���&������� �� D���� ����
������ $ ������ 
�+����, � �� &��	D� $ %���� �+�	�. E
��	
� % ����; ������, 
*� ������� ������	 �������� �+��! =
� % ������$�� ���; 
&�������� � ��$�����! >�������	, $��;�	��, ; ���&���� �������+ 
�� ������, ��&�� � 
����, �
� �����	�� � ������ �+����. 
E���
�+���	 �$ ��� � �������� &����	�� ��$��� 
��	���, 
������� � ���
�, ��$��;� ������ ��� �+����» [12, �. 369]. 

E����� B���	 ������� 
����
� �$ �+�	�, ��$���%�� ��� 
�����%����, ��
�, ������	���� �������. !�%�� �+���� �
 
���&������	 ��������� ��� �	��� �����*� �������	. �� �
���	 
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����
������ � &�������� �%���&�������� $�’�$
�� (�������) [6, 
�. 44-45] �%��	 &��� $�����$����� � ���	��� ���, *� ��� 
��������$��� ���
����+��� � ������%���� � ���;� %����. ��� 
������ 
�%�� %��� � ���� $������� � �+��	
�� ����������, 
�����	, $�������� & ������ ���������� �������� �� ����	
�� ���%��, 
��$������ �+���, ��� ��&��$�������, �
�� ;���; ���� ��� – 
��������� D���+ ���� [31, �. 85]. 

���� � ���	��� ���� &���� D��� �� ����������� ��� � 
��$���&�����, �������� ����, ��
 $������ «������%����» �� 
��D� � �$�������� ����
�� (�����������, 
���
���, 
��������� 
� '�$����� �'���), ��� � ���������, ��������, �������� 
�����. ��� ���
����+��� ���	 ����%������ ������� ��� ��� 
��������
�. B���
, ���� ��� �������+������ �� ��$����+, � 
��������� $ ����'���, �
� ��������%�; ���$�
�, �
�
�����, 
������
�, $������ ������ �� ��D� '��� ��������
�. ����� 
����� II &�� �+����+, ����� �
�� $��%�� ���
����++�	�� ����. 
� �&�����+����� 
����
���, ��� &�� �+����+ $ ����
� 
������� �����, *� �������+������ �� ������
��, �
� 
��������%����� ���� � ������
�� (�
 � ��	���� �+��� ��� ��� 
���������, ����;����, $��������). �� �
���	 $��%�� ����������� 
�� �	��� �+���, ���&���� ����	, �, �������, &��� ���� �$ 
�����%����D�� �$��
 ���� ��D�������	
��, ������������ 
����	�����. «��;
» �� ��
�� �� ���&���� ��������� �� ��&� �
 
;���
���, 
�������� �� �����	 ����, � ����� ��������+ *��� 
����� ��&�. ��� ���� ��%� ����%���, *� ��������%�; ���� & ��� 
'�
�, *� ��� ��� ������� &�� «$���	�����» ��� ��������-
����������� $����	, *�& ��� ��� �� ������ �� ���&��
�, ���� 
������� ���%��, $ �� �������� � &����	�� �����$��� %���;��� 
���&����, ����	��� ������� [32, �. 34]. 

� ���	��� ��� ���� ����
������ $ ������ �+�	�, *�& 
����
������� ��, *� %����, ��&������� �� ����� 
�
����������� '��������, – *������ %����. ������� �: «�� 
���	��: �� �����%�� ����� �� ���������� �����$�� $��, �� 
���� 
������, ��%�, �����%�� ��������� $��+���� ����, 
����������� ����, $��&��� ���� &��	D �+����, &��	D 
&������	
�, � �������� &��	D H�%�» [32, �. 75]. ?�������� $ 
������ � ���� $����	 ��	����$�, ��+&���� ���� ������, ��� 
��� ���������� �� ����$ &����� ��D�� '�� ��������
� � 
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���	��� ��� ($����%��, � &��	-�
�� ��D�� ���*��� %����) – �� 
���&��	D� ������ $��������� ���� [6, �. 51]. ?��;�	��, *� � ��� 
������ �����	�� ������� ��
� ������ ����� II ��� ��
��
���� 

�%��� �+���� �� ���� �� ����	����� �� $���, � 
�%��� ���*��� 
%����, �����	 � ���	��� ���.  

B�%�, ����� ����� II &�� ���D� ����+, �
�� �������� 
������ &��	D ������������� ����� �������, ����� �� �+���� $ 
������ ���;� ������. ��� &�� �������, ����������, ������ 
��� &����	��, �+����+, �
�, ��������++�� $ H���, $��+���� 
���� �� 
��*�. ������+���	 � ������ � ���� >���� ��� ���� 
���������� � ����� � ����� �����	��� ���$�� �����������. 
���������
 �� �
����� '��� ���� ���������� ����������� 
��%���� ���	 ������� ��	��� %���� !����� �������. ��� &�� 
«������� �����», �
� ��� ��� �	��� ������$�� $�������, ����
 
�� �'�
�������	 ���������� ����� ��D�� ��������
�, � �
�� 
&���� �������� �����&� ������$�. A��������� �� ��������� 
������
� %���� ���� ����� �����
����� �����. �� ����	����	 
������� &����	�� ��
�� '������� ���&������	 ������ ����� II, 
�
�� � ���	��� ���� �&���� ����
� &�������� ��� ��$���
� 
�+����, ��������� �� �����$���� ���������	
�� ���������. ��� 
���&��� ��� ������� ����
��� $�������, � 
�%�� �+���� 
�&��%�� ����������	����+ $� ���������	
�� � ��&��%���� �� 
H��� ���� ���	���� ����. 
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�������� ���%���� �	�%����� 	����� 	 �������� 
����$ � �
�;�
%�� ���
���������� ��$�������� !
�= �������� <�

 
!
	�
 II. ��+��������$ 	��
�� 
 ���, ��� 
 ���
�+
� �	��� 
�����	����� � �
���=� 
��9=� ���
���������� ���%���= �	�%��=, ��%	�, 
��	����	�����, ���
	����	����, ����=, 
+��, ������
���, �������= � 
�. �. �	��� �������� � 	=	���, ��� ���� �� ����	�� �����&��$ 
?**����	���� ����
 !
�
 ����
� 
���	=� *���= ���=�
 (������, �����, 
?��������, ����;���	�$, �%9��� � �������� � ��.), ����9�� 	
&�� �
���� 
� 	 ��� ��%��	��� &���. �=���$���$ �
��� 	���$�= !
�= 
 ���� 
�	�%����� 	�����: 1) ?�� – ��� �� 	
&��;�� ����	������� ��
	 � 
������	�
$ �����%���� ���
���
; 2) +�=� 	��= ���=�
 �%����$�� 
�����, ���	������� 
�
�����=, ������$�� ���������=, ��������
+��, 
	�
&��%����; 3) �	�%���� 	���$ – �����% ������	���$, 	���%�	���$ ���, 
	����$ 	 &��� �
���%�
��$ � �
�����, �
����� �� ��� � ����=� 
�
�	������; 4) �	�%���� 	���$ – ������� %��
���	� ��$ �
�	���$ ����	��
, 
	�����
�$ � ��
���
+�� ������
���� +������. 
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/�����J� �����: <�
 !
	�� II, �	�%���� 	���$, ������
���� 
����� 
�	�%����� 	�����, *���= �	�%����� 	�����, *��
���
��=� +����� 
(�	�%��
, ��%�	�, ������	�����, ���
	����	����), �������. 
 

Yadviga Dashykovska 
 

IMPORTANCE OF LEISURE TIME FOR HUMAN BEING IN THOUGHTS 
AND TEACHING ACTIVITIES OF JOHN PAUL II 

 
The article analyzes the problem of free time in the context of large-scale 

doctrine and educational activities of Pope John Paul II. In his works ("Memory and 
Identity", "Encyclicals", "Love and Responsibility", "Person and Action", 
"Fundamentals of Ethics," etc.), he revealed a lot of urgent pedagogical issues 
(freedom, Motherland, nation, democracy, culture, etc.). Love is basis of educational 
relations and moral principle; family is the main place of realization of Christian 
education tasks that is why parents play special role; clearly defined rules and 
obligations are necessary in education, they should be complemented by system of 
Christian values leading people to fundamental values - freedom, love, responsibility, 
and fairness.  

When analyzing the Pope’s sermons and speeches, the memories of his 
witnesses author concludes that he was "giant of work", however he considered its 
effectiveness in leisure and active forms of its realization (tourism, sports, excursions, 
hiking, travel, communication with nature, etc.) that played an important role in Karol 
Woytyla’s life. 

The Pope’s views on the role of leisure time are distinguished: 1) leisure time is 
one of the most important human rights and natural need of the organism, 2) different 
kinds of rest bring people together, liquidate antagonisms, eradicate stereotypes, 
discrimination, enmity; 3) leisure time is a way to recovery, recuperation, change of 
life, bringing joy in it, far from laziness and amusement 4) leisure time is great wealth 
for human development, education and realization of Christian values. 

Keywords: John Paul II, leisure time, Christian dimension of leisure, forms of 
leisure, basic values (freedom, love, responsibility, fairness), personality. 

B���%��� 16.01.2013 �. 

 

 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 114

�4�8-;</� ����8�: 
8-�$�2, ��8�$�2, �-8�(4/� 

 

 

 

�"! 37.013:2 – 722        ����� ;�#��, 
�. !���
	
 

 
3��&���4�( ������ �� "3���� 
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�������2 
�('7����� 
	�	� �)���)�( � ��'����� 

 
-
����
�� ��
��� �
����$�� �� ��*��
+�'� ��	��� �
 ������� 

��*����� 
�	��
��;��� ���
���
 ��%�&� V�-V�� ������� �
�� 
X������$ � ��������, �� ������� ���� �����	���	
���� ���
������ �
 �� 
���+�� 	 �	���+�� ��
�	��$ �
����'	���������� ��	���. �
�
�
'���$, 
9� �����
 ��*���
 �
�� ���$��	

 
 ��*��
+�� '	���������� ��	�; 
����$���	
$ ������$������ %������&�$; 	��
��$ ���	 	���
�
$ 
����	��� ���	� 	 +����	�-��
��������� ;���
�; �����%�� ��	�� 
������-���
������� ������	. �
����;�'���$, 9� ����� � ��*����� 	 
+����	�-��
��������� ;���
� 	�	�
'���$ ���������+�$, ����+�
, 
�������
 (
������$), ��
�
��
, 	����
����$ *�����*���� 
���, %� 
X������� ������� �
������	
	 +����� �	�������� �
$. �	��� �������� 
	���	�� ��� 	
����� 	���� X������$ � � ���+�� �������
+�� �
������ 
�	���; ������ ��*����, 9� �
��
�
 ���	� �
�%����� ����	�-
���*������ ������� ��	���. 

 
/����� �����: ��*��
+�$ �������	���� ��	���, 

������+��
����	
� �
��%� �������	���� ���
������, �����
 
���
�����
, ������ ��	��� �
���� /������	���$. 

 

A�������� �� ������%���� ���������	
�� ��������� � 
�������� ;�������	
�� ������	����, ��������
� �+�	� ��$��� 
��
����	 ����	��-�������� $���� ���������	
�� ��������
�, 
�
����� �&��������� �%������� �������� ������� � �%�� 
D
��	��� ������� �����; ��� ������
�� ������ ��������� �� 
������� ��� ����
����� �� $��� ���������� �������� � ������. �� 
�����
���� ����� $����%���� ���������	
�� D
��� &��� 
�'������� �� ����, �
� �������% E�����	������ ��$������ 
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��������+ ��$���
� �������� ���������� � &��	D���� ;�������	
�� 

����. 

>��������	
�-D
��	�� ����	, ������� � ���
��
� 
!��������� � V� ��������, ����� �����
� ����������� ���D��� 
����� ����	�������	������� ;�������	
�� ������. ����� � 
��������� V��-V��� ��������� &��� ��������� �&��’�$
��� 
����	��-������� 
��������, ������� ����+ �������; �, 
���
���-����
���������� �������� �� ����
���� $����� 
������� E����	�	
��� (��������	
� ������%����), ������������ 
����� #�
���� (/��

� #�	&���, !��������	
� ������%����) 
*��� ��������� �����
� ���������� � ������ ������ � �����	
�� 
������
�����. �������+ �� ���+ &��� ������%���� ���������	
�� 
���������, ��������� ���&�
� ����+��� �+����, ����D�� �������� 
������	
�� � ����	
�� ��, ���&��%���� �������� �� H�&���, �������, 
���������� ������� ���;� 
����� �� ���;� ;�������	
�� ����	����. 

����
� ;�������	
�� ������ $ �� ���&����+ �����+ 
�������
� ��������
� ���������� ����� �. H�$������ �� 
�. ��
��� [2; 4]. ?��� ��������
� � ��&� ����	��� E�����	������ 
�� ���	 � ��� ���
��	���� ��
������ ����� ������� 
������%���� �. �
������ �� 9. ���������� [6; 7]. ����� ������, 
*� ������������	
� ����	 � 
������ $������� {����� $’������� 
�%� � V�� � V��� ��������, ��� ����$ �&’;
����� $����D�� '�
���� 
$���� ����������� ��D� � �������� �� ��������. B�
��	
� � 
�������� ���������� �� – �����
� ��� �������� ���������	
�� 
����� � ���� ������� ����	 ��$��������� �
 ���� ����, ����� 
������ ������	 $� ���� ���������� ������ ���'�
���� ������ ����+ 
�������; � ����
� �� ���� �$���� ��'���, �
� ����� 
���������+ ���
�+ � $����%���� ��
������-���������	
��� 
������ � ������. 

X�
���-
������
 ������
, ����
� �
�� �����	 �� 
���D�� ���������	
�� ���������, � 
�������� ������� 
������������ ����	����+ �����$�����D��� ��'������� 
���� V� 
– �����
� V�� �������� ���� �������� � ����
���, 
�����$������� 
����� ����� ������+ � $������+ ���
���. ���������� �� 
������	�� ������ $� D
��	��� ������� ��� $��
���� �� �
������ 
��������� $�����, *� �� $&������� $ ������� ���������	
�� ���� 
� ���������	
��� ����������, � ���: 
������� ������� '�����'�� 
�� ������
� ����	
��� ����.  
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>����	 ������ �������� �, �� ��
� H. #�����, ; ��
������+ 
��$�����	��� ��������� � $���&�� ����&��%���� ���������� 
����	����� ���� ����, *� ��$������ ����
� ������$���� $���	, 
����	 �������
�-���
������� &������ ������������ ������ 
���
�� 
��	�����-�������� ���* [1, c. 42]. �� ����
� �������� � 
����� ����� «"�������� &�������’�» � ���%�� ������� 
���������� � ����	����� ������	
�� ������ �. >. A������	
�� 
[9, ��
. 153-154]. 

E���
�+���	 �$ ;�������	
�� 
������ ��D�����+ �� ��� 
��� �������	
�+ ������+ («���	����+»), �������� �������	 
������
�, *� $���%�� � �������� ����� ��� <�� {����� �; 
����&��� ��� ����
������ ;���� ���'�
����� ���. 9����� 
�������� (�� ������ ��� !���������) &��� ����
� ��� 
���
��������, &� *� �� ���� �����%���� ��������� <�� 
�������$�������. "� 
�������� ������	
�� ��� «�����» 
��������� &����� ������$������ ����. �������� ��$���, *� 
����&��� ;���� ;�������	
� ��� �%�� ��D� D���� 
��D������ ������ <��	
�� ���
��. A�� ��� �������� 
��$�&������ � ;�������	
�� ����� ���&���� � �� $������� 
������� ������� ����%� � ��������� ���'�
������ 
���� 
&������%��	 (��&���	��� «#���'�����+»), �&��’�$
���� ��� 
$�������� �����. B�%�, 
��� ����	�� ��� �$���� ��'��� ����, 
$��%�� �;� ��’�����, *�, ���������, �� &��� ��'���, 
��������� �� ��*��
+�� '	���������� ��	� �
 � �����, ��
 � � 
������� �������� [3, c. 198].  

��������$�;� ����� ;������ ��*���� ����, �������+�� 
��� '�
�, *� �������� �� &�� ������	��
� �����	
��� $�����. 
?�����+���	 �� "�$������, ;���
��� �’;��� (/������), ��� �����: 
«"� ��� ���D�� ��
�, *� � � ������� �� �%�� &�$ �����, 
��&� ���; H������� �; (��&��, �� �;D) $���
� ��$’���+���� 
����	
� ������
� �
��� ���&�, �
� �� �+�	 �����D���� �� 
���
��. E����� �� ������;�	�� �� ������	
� �������&��+ � 
����%�+, *� �������, �
� � ��������� 
����	, ������������� �� 
������ � �
��&���, ��� *� �� �%�� ������ ����;� �+���� 
��������� ����� � ������, � �������... ?��%�+�� �� ��, *� � ��� 
����
�+�	 ���*���
�, �����&�� ��&� ����� � �������� ��$������, 
�� �������� �� &��� ��
, �� ��?» [3, c. 183].  
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}� �; �� ���$� ��������, 
��� ��
 ����
�; "�$�����+? ��-
���D�, ��������� � �������� �������� �+�	 &��� ��D� 
���
����
�; ��-�����, �� ���� �������� ������
� $ ��$���� 
«������ #���������» �����	 �������� &�����; ��-����;, $����� 
���&����� ���
����
�, *�& &��� 
���������� � 
����
������� � ����������, $�����+���� �&���� &������%��	 � 
���������� �������� ��
������ ������ ���
������ $�����.  

E���	 ��������� ������ ����� �������� ���& �� ��D��, 
��$��&����� ����� ���� �������; �, ���� ��D����� � 
;�������	
�� ���������� ���������� ���������� �����������. ���� 
$��$
� $�������;� � � ������ �������� ��� �������� � ���������� 
��������	
�� &����� [9, ��
. 2]. 

�� �	������ ����� ��� 
����, �
� ��������%�+�	 $��������� 
����+ �$����-���������� �� D
��	��� ��'��� – �� «��������� 
�������» (�&� «�������	
�� ������») �� «#��'������». 

-�����-��	��$ �������
 ��*���
 ������	
� ���&�
� 
����D�� � %����, *� � ���� � �������� 
������	
�� ��&���� � 
���
��� /������ $�����	 ����������	
� ������ V�� ��������. J�� 
���� ����������� �$���� $� $��������� �$����-������	�� 
��'���? ��������	 �� �� ������� $������� � ���� ������. 

���D� ��'��� ���������	
�� �������� $�������� *� � �V 
�������� ;���
��� ���� >����� #�����;. H���
���� ����, 
�$�
��� � ����������
, #������ ������ �&��� &������%���� �� 
����
�� �����	 ���'������� �����������, ���'�
����D� ���� 

�������+ ������+, ����
� �������� �����, ���&���D� $ 
�������� ��������� �������+�����. ����� $ ����� ���D�� 
��'���, ���������� #�����; >��������	
� $� ��� �������� 
�� �����'�
��� �������� ����
���, ��$����+�%���� 

�����$������ �$�
� � ���
��� �$ ��$�� ������� �
���� 
���$���� �� ����� � ��� ����
�� 
��	
���� ���������	 � ��������	. 
E���;�� $�������, �
 $�$������ ��*�, � ��� ���. � 
�%��� 
���
�� $����� ���� ������� �������$������ ������. !���������� 
����������� ��
��� ����� � ���
����� �$��� $����� ���� 
�������� $�������� ��'���. 

�������� � &�� �+����+ ���&�
� ����+��+ � $��%�� ��%�� 
�� ����������� ��������	
��� %����, ��� ���� ��$���������� 
���
D�. ��� ������ ����
�� � ��%
�� ��&��� ����, �
 �� 
$�������+�	 ���� �����, D
������ $� ���� ������	
� %����, 
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&������ ����%���+�� 
��'��
� «%���� ����	����» � «%���� 
���������	����»: «A���� ��D� �� ���;, &� �����;����� � 
�������, �
� ��� �&��%�+�	, ��
��
�+�	 ������� ��� 
���D�; 
�; ��������	
� %����... 
��� ���� ���� ������ ��� ���
��*�, 
���������� ��� ��� �
������*�, ��� *� ��
� �� &��� 
�������� ��������� �� ��&������... # �����, $� �&��’�$
� 
�����'�
�, � �+ $������� ������� ���	
�� � … 
��
������� ���+ ��D� ������ $���� ���&��». � ��D�� ���� 
���� �&��$�� ������; ���� �������: «| ����	 %� � -
��'� ������ 
%��$ �� X�����
, ����
�� ���	
 	��� ����, 
 ��� � -
�*��-
�����+�� ��	������$ �
��
���$ ��	�;��� ���
	
�� � 
�����	
���$ ��� ��	��� ��+�	 �
 9� %
�
�� ��� 9�» [3, c. 182]. 

B�%�, ����++�� � %���� ���� ���+ ���������	
��� �����, 
�������� ����� �����: 
��� ������ ����+��� �������� $�����+�	�� 
�� H��� ����;+ ���+ (� ����� �����
�, ������+) � ���+ 
����;� �$�
� (���), �� ���
���� ������ ������ �%� &��� 
������ H���. � ��
�� �����& ���
�� �����%� ����'���� 
$���	������ ��� ������, ������� ���*���� �� E�������. 

<�$����+�� ��$� #�������� ��� ��, *� ���; �������� ��$� 
���
��+, �������� ����
�� ������%����, *� ���; ���*���� &�$ 
$�������� �� H��� ;����+ ���+ ��� – �$����-��������+ 
���+, ��������+ ��$ � ��$��%��. ��� �� ����� ������� $ 
������������ 
�������������	�	
��� ��������� � ����D������� 
����� �	��� ���������	
��� �� ���
��������	
��� ;���
���� [6, 
c. 179]. A�
 ���������� &����	&� �% E�����+ � ?������+ 
���
��� $� ������� ���������� � ���������	
�� �����. 
��������, ����+�� ������� #�������� � $�������� �� ���������, 
�
�$����, *� $��� ����� ; ���%����+ ��&�����, � ���������	
� 
���%��� ������� ����� �����	�� ��������� ;������ ������� 
H�%��� �� $���. A�
� ����, ��� ����������� �� �������� � 
���������	
�� ����� �������� ;������ $ ��������+ �����+ � 
����
���. ���� �������� ���
����+��� ��
������� ����	 ����� 
%���� � ������	
�-�������	�	
� �����������	 $������� ���
��. 
��� ���%�� ��&� ����
�;�� �������� ����� $ ���� ���� 
�������%����� � ����� �����	
�� � ��������. �������� ��$���� 
��&� «��&� ��&�� H�%��», �� &�$ ����� �����������+�� ��� 
����� «�������	
��» ������ 
�������������	�	
��� ���������.  
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E��� �+��	
� �� ��������� ��$���� ���� ���������� � 
��������� �����. H�%�+�� $��&��� ���;�� �������+, {������ 
$�������� �� �	��� �
 �� «�������	
��� ����», &� ��� ����� ����� 
$������������ �� ��������	��� ���	
��� ;���
���, ��� �������� 
$����������: «= ���D� ��&�, *�& ��
��� � �� ��� �	��� �����, 
��� *� � $��+, ��� �� � ��� �. ?� �������*� – �� �� &���, $� 
��
� – �� &��	
�. A�� �� ��� ��&� ��
�$�����, � ��D� 
�������� �
�$��� �� ��, *� ���%�+ &�%���... = �
�$��, *�& �� 
�� �%���� ��
��� ������ (��&��, «���������� ;���
��»), 
��� 
��D�D �� ��� �� �� 
���-��&��	 ��D���. A� ����� � ���;� 
������	�� ����� ��, ��$��%�+�� �� �+ $�&�����, $���� 
$�������� �� ��� $ ����� ������ ���������	���� 
(��������	���) ����. = ���D� ���+ E������	, �
� ��
 �+&�+, 
&��	D� �	��� �� ��&���... = �� ���%�+ ��� ��&� $� ����	 ������, 
*� ��$&����; ��� &����� ����%��� � ��������. J���	 �� ; ����+ 
��������	�� ���
��, ����	 �� – �&’;����� ���� ��� &�����. 9�D� 
���� � ������� �D��������, 
��� ����� �� ������; �����, 
����������� ��� �������%���. A� �
*� ���� E������	 ����; 
��� ���������	�� (���������) ����+, �� �� $�������;D, ��� 
�� �� ; � *� �� �������;D ���. ?�&����� ��
� H�%�! � ����� 
&����	 ����
�� ��� ��� ������, �
� �����%�+�	 �+��	
� 
������+ � �����%�+�	 �����%�+ �+&��» [3, c. 24]. 

�������� &�� ���������� �$�
���� � �$���� 
�������
�, �
�� ���������� #�����+ ��D� $� �$����+ 
������+. ��� ��������$���� ���, *� &��� �������� �� �	��� � 
������� 
��$� «#���'������» (��, *� $�����	 � ��������	). 
E�������� «#���'�����+» $����D��� ����	����	 ?������� 
���	
�� ���
�� $ ������
������ ���������	
��� &������%���� 
�� 	���
�
$ ���	 ����	��� ���	� 	 +����	�-��
��������� 
;���
�. >�$���� ������� ��, *� ������� $������ � $������� 
���
���, ����� ��$������� �������
����� ���	��. 

"� �������� � ��� (�$���� ������� &������%����), �
�� 
��������� ���������	
�� �����, �� ��� ���
�� ����
����. ?� 
���	
�+ �������;+ �� ��������� �������
�� ��������, ��� ��� 
������� ��� �� ��� ����: ����
� ����
��� �� �����
�����. >��� 
����� ���� ����$�� ������ �
�������� $ ��������+ (������� ��
��� 
� �$�
�, *� ������+������ *����) �� ������+ (�$����-
��������� �������, �
� $��+������ $���%�� ��� ���� ��
�, ����� 
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�� ��� ��%��). ������
 &������%���� � �� '�
�������� � 
«#���'������», *� ��������� ������ �&��’�$
��� ��� ���� 
���
��.  

������
����D� ����
���� ���, �������� ����
�� &����	�� 
$� ����
��������� ��	��� ��&����� &������%����. ��� ������; 
��&��� ���%&� �� ��� � �''���� (���. offizium, &�
���	�� – 
���%&�). "� �''���� ����%��� ��� ������� �'�������� 
&������%����, �
�� ��
���� � �$�
� ���� ���. 

}� % ��� ����� ��&�+ ����������	
�� ����? ?� ���� 
�
���� ��� �� ����������. A�� ��;������� ���������D� 
�������+����� (����������� '������� �� ����� $��
���); 
��������-�������� '������� ���������	
��� �����; 
���$������-��$�������� �������, ������� �%� &�$��������	� 
�������;. E��� $�$������, *� �� �	������D�� �������
� 
�$������ �������� 
����'�
�+�	 ����������	
�� ����� �
 
������
���-������ ������� *����, �� �����; ����� � ��
��, 
� �� �
����� ����-����, ����
����� ��� ��$��D�� �����. ����� 
����������	
�� ����� &�� ���
��	��.  

=
 �$����� �������
, �������� ��
�% ��$��&�� ����� 
������-���
������ ������. � ���� 
��$� ��� ����� &��� 
������������ �� ���������� �� ��$�� ����. E���� ��� � 
����$��;� ��
�: 1) ����
%���� ���	, �� �� ���� �
��� ��
��� 
�������; ����-��� �$����� $��
�; 2) �	�
����� ���	 – ���-
�’��	 $��
�� �� ���� �
��� ��
���; 3) ������
����� ���	 – 
���&�%��� 
��	
���	 $��
�� �� ���� �
��� ����� [1, c. 38]. 

��� ��� ��� $�����+������ ����
���
� �% ���� ����� – 
���'������ � �����+ ����'��� (
����). E�� �� � ����+���� �� 
���
���� ������� 
��*��: ������ ������ ���� $������ � 
��������	 ��D��. ����� � ��
�� ����
����� ����� &���� �����	 � 
������� (���������� ���	 ����
���
� �������� �$ ���� — � 
����������	
�� ������) [9, ��
. 37-38]. 

H�$�����, ����� ���������� ��
�� ��'���, �$���� 
��������
� ����������� �����&����� �
����� $��. A�� �$���� 
$��&����� ����� ���� �$ �������� 
�������� ��� ���&��� ����� �� 
���
����-��������	
�� D
��, � ���
��� «��������� � �$���» 
E������� H����� �������� ���� ������	��+ 
����+ ��� &����	�� 
��
����	. ?� �� ����� �������� ������%���� � �
������� 
�%������� ���������� ������ � ����� 
����� ���	
�� �����. 
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? ���� ����	 ����� ����
��� ������ ���� �����*� ����� ��� ��� 
���
��� [9, ��
. 2-3]. � ������� E. H����� $���D���� �������
� 
�$�
�, � �������� � – ��'�������-���
��
� � ���������� 

���$�����, ������ �
�� � �� ���� �� &��� � $������� 
���������� ����� [1, c. 19].  

� ���������� ���
����� �������� ���� ����D������� ����� 
�������� �� ��������� ����� ��$��$ �������� ������ �
 
���%����� ���
�. ������� �����, ������� ������� $��$
� �� ��� 
��� *� �� ��������, ��% «#���'������» ; 
����+, �
� �����	 
���'�
����� �������� ��
��� &������%��	, ���� &��	D���	 �$ ��� 
�+�	 ������� ��$���
� ��� (a-��, b-��, c-��, d-��, e-�, f-'�, g-
���	). H��	D���	 ������ ������� $���� ����’��	 � ���������� 
��D�. �������� ���&���� �� �� ������ �������� �������, &� �� 
���&
�� �����, � ��D� 
������+��� �������� � ������� �������� 
������� ����� �� ������� ������ [1, c. 21].  

"�� ���������� 
������� ��� $������� �� ���$������� ���� 
�������� ���������� �%� ������ ����� ������� ��������. 
���������� �� �������� $����	��� ������
�, � �$����� �������� 
������ �������� ��������� �� �’��	 ������: 1) ���������� 
�������� (inventio); 2) ��$�*���� �������� (dispoportio); 
3) ��$��&
� �������� (elaboratio); 4) ���
���� (decoratio) �&� 
����$�� ��������������� (elocutio); 5) ����� (pronuntiatio actio) 
�&� ��
������ (executio). ?� ����� �������� ����
��� ���D� 
������ ������� &��� ������, &� ����%��� �� 
��������� 
������ �$������ �����, ���� 
���$�������� $����, � ������� 
(�����, pronuntiatio actio) &��� ���
���� ��� ��������. A�� ���� 
&����� � ��� �������; !��������� �� ���� ��������� �����. "� 
����, ��������%�+�� ��
� ����
��� ��������, �������� ��
�% 
���%��, *� �$�
� – �� ����������, �
� �����+; ��� ������ 
��D��� H���� ��� ����� H�%��� A�������, � ���	 ���� ; ���� 
����
� �$���� ���������� [9, ��
. 139]. 

J��� &��� ��%
�� �� ��� $����
� �����, *� ������� ����, 
���� ���
������ ����� ���������� ������	
� ����� � 
���������	
� ���������
� D���
� �%������� ��� �������� 
$�����. �������� ���%�� ����
���� $� ��, *�& «#���'������» 
���� ;����+ &������%&���+ 
����+ � ���� {�����, �
� ��$������ 
�������� �����
����� <��. ��$	�� $� ���
��� ���� �� 
!������
�, �
$���� ������, �
�� �������� ����
�; $� ����������� 
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��$���� «#���'�����+» �� ���	 ������� �����. A�
�� ������
 �� 
�������
��, *� �������	 ��� �&�$������	 �������� *��� ����� 
���
����� ����� ��$� ����
���.  

����������	
�� ����, *� ��������� � <�� �����
���� V�� 
��������, D���
� ��D������ �� ���������� #�����, /������ �� 
��������, �� ������� �� ��-�� ��������. ���'�
���� 
��������	
�-���
����� D
��	��� ������ ��������� ��� ������ ��� 
����� ��&����� �
�����D�+ ���&���+. ��������, $ ������ &�
�, 

���������� $���������� �������	 �����	
��� (� �� &��	D� 
���������) $�����; $ ��D��� – &�%�� �� ���� ��������� �����	
�� 
������� <�� &����� �����
��� ����� 
����
��. E�� � �	�� � 
�������� ������� �����������	 [7, c. 364].  

��$��%�+�� �� ��, *� �$����� �������� �������� � E������ 
���
�� � ����� ����	��� E�����	������ ��$������� $� ����� 
$�
����, �$���� ��'��� ���� �������� � ��� $������ ����� 
�� '��� �$����� ������ � ��������� ��$������	
��, � ��$��D� � 
����’���	
�� 
���$������ [8, ��
. 4-5]. 

E�����%�+���	 �� ��$����� ������ �
�
+��
����� ($����� 
�������� �� �����	
�� �����, �� �������� �����;�	�� ��������), 
�������� �� ��&� ������� �����
��� ��������� �+�	�, �
� 
���	�� ���;��������� � ����������, �
�������� �������� �� 
��D�� ��������. ����� �����
� &��� ����������� ��
�� 
���*���
�� $� ���� $���������� ����+ ����� ��������� $�����.  

� ����� 595 �. ��� ����������� �������� ����
��� ���&���� 
����
�� ������� E�&�� <��	
�� ���
��, �� �
�� &��� 
�������� ��
����� *��� ���
����� ���������� � &������%����. 
A�
, $� ��'���+ ��������� ��������������� �%������	 
$���	����� ��������� �$-��� 
������+ �������� ;���
���; 
$&��	D���� ����� �����D������ �� ���� ��
��, ����� 
��$�������� ����+���� �� ���� � �
������ ��������, ��
 ������ 
�� �&���	
� 
�'���� $&��	D������ �� D��������� [6, c. 199]. 

?����� $ ��
��������-;������ ��*����� �������� � � 
���
����-��������	
�� D
���� 
����
� � ����� ������� 
���������+��, ����+��, �������� (
�������), � �������� 
�������� $ ��
�
��� (���. ��&���+ 1). � ��&��� ��������� 
���������� ����� «��������» !���������. ?�$�����, *� %����� $ 
'�����'�	
�� ���
 $� ��$�	����	
� $��$
� ��� �� ��
������ � 
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�� ��$������ �����	 $�������� ��� ���	
�� �$�����	
�� 
'�����'��. 

J� �;� � ����� ���%��� �������� ����
��� ��������-
���
��
� � ����������, �
*� ��� %������ ��� �� ��
����� � 
���
����� D
��� � �� �� ����������	��� $����	 �$ �����? 
B���$�����, ��
. �������� &�� ���������� 	���
�
���-
�������� � 	���	
����� 	�9��� �����, ��� �
��� ��� �������	�� 
��$��&�� 
��	
� ��
��� ��
��� � ������� ����� �� �����
��� ��� 
;���
����. ��������D� $ ��� ��
��� – «>����	�� 
������� �� 

���� ����» (35 �����	) �� «>����	�� 
������� �� 
���� 
�;$�
���», «H����� �� {��������». A�
� ����, ��� &�� ��
���� 
��*��� q����
� � ������ �����*�� $� ���� ��������. 

Q
%��+$ 1 
����’=@���� #�!���0���, @� c��0���k �1J��$�k 

���?���= � �10���?� 

 

B�%�, ������, ���	
� �����, �$���� ��������, ��������, 
���������, ������� � ����
��� ������� $�&��’�$��� � �����	 
$������ ��� ���� ����� ������	������ %���� �������+ � 
����
��. "���� V�–V�� ������	, ���� � ����	 � ����������� 
���� ���������
�, $����� �������D����� $� �&���� ����� 
$��&��
�� ���
����� ������� ��������� �����	�� ������	, � ��� 
��� ������� �������� �� ��������, �
� $��D��+ ��$������ 
������� ���
����� ��������. ?�$�����, *� ���&����� �����
 
�������� � ������ 
����������� $�������� ����� ���$������� 
������. B
�� ����, *� ��� ��$����� ��&���� D���� ��$���
� 

������	
�� ���
��, ��� ������� $�
����������� � $&������ �� 
�	�������� ��%� 
������� ��� ��$�	���������� ����� �� 
������ �� �
���� «����������» ��� ����
������ ���;� ��������� 
{�����. >�$���� % ��'��� �������� �� ��D� ���'�
����� 
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�&���� $������� ���
��, � � $�
���� ������ ��&���	�� �������-
���'������� �$����� ������.  
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4���� ;�#��� 

 
3��&���4�( �+)�������( � "3�-��'7��( )�&�)"� 

� 	�
���������2 
�(��'7����� 	�	- �)���)�( � 
��'����� 

 
-
����
�= ��
��� �
���$� � ��*��
+��� �%�
��	
�$ � ���=�
���� 

��*����� 	����
�;��� ���
���
 ��%�&
 V�-V�� �������� �
�= X������$ � 
��������, � �����&
��� ��� ����%�
���9�� ���
������ � �Z ����� 	 ?	���+�� 
�
�
���	���������� �%�
��	
�$. �	��� ��������	
��, ��� ���=�
��
$ 
��*���
 �
�= 
��
	��
 
 ��*��
+�� �	���������� $�=�
; 
 
����$����	
�� ������
����� %������&��$; ���������� ���	 ������
	
�$ 
����	��� ��$ 	 +����	�-��
��=����� ;���
�; �
��
%���� ������=� 
���=�
���-���
���������� ������	. ��+��������$, ��� 	 ����	����	�� � 
��*����� 	 +����	�-��
��=����� ;���
� 
�
�� ����
���$ ���������+�$, 
����+�
, ?������
 (
������$), ��
��
���
, ������
���$ *�����*���� 

���, ������ ��� X������� ������� � ����
	
� +����� �	������� �
�$. 
�	��� �������� � 	=	��� � �
�������� 	��
�� X������$ � 	 ���+��� 
�������
+�� �
�
���� ���
; ���������� �� ����� �
�	���$ �
���������� 
+���	�; ����
��� �� �����$;��� �$ ��
���������� $�=�
 �����
������ 
���
 � 	��	����$ ��� 	 ��
��� «��	���
�����» ��$ �%9��$ 	��� 
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�%�
��	
�� �	���=; ���=�
���� ��*����, �
��&�	;�� ���	= %���9��� 
����	�-���*�����
����� ���=�
����� �%�
��	
�$. 

/�����J� �����: ��*��
+�$ �����	���	��� �%�
��	
�$, 
������+��
����	
=� ������	
 �����	���	�� ���
������, ���=�
��
$ 
���
�����
, ������ �%�
��	
�$ �
��� /����	���	�$. 

Iryna Tsebriy 
 

EDUCATIONAL MODEL AND EDUCATIONAL PRINCIPLES 
OF POPE GREGORY THE GREAT 

 
A prominent figure of the Western Church, Gregory and managed to make a 

timely musical reform that unified the poetry and music of the Mass for the Christian 
West. It is divided into ordinary and mass celebrations, introduced antiphonal singing 
and responsor�y, opened the first specialized school trains professional singers , wrote 
the famous work «Antyfonariy» which today are in the churches of France. In addition 
to the musical reforms Pope Gregory I the Great reorganized school knowledge. He 
chose a science Terence Varro only Tayou is necessary to know the monks for 
government. Because of his high school studied grammar, Roman law and medicine. 

Pope Gregory was the first politician. Under conditions of constant wars and 
attacks of the barbarians, he managed to establish peace throughout his pontificate. 
He corresponded with the barbarian kings and queens; he prepared them to accept 
Christianity calls for diplomatic relations, so its contribution can not be 
overestimated. 

 
Keywords: unification of medieval education, , institutionalized means medieval 

pedagogy, music education, education model of the early Middle Ages. 
B���%��� 12.06.2013 �. 

 
 

 

�"! 378.14:792      "�� "�*����	�, 
�. W���� 

 

�)�������� ��*��'���( 
	��������� 	)�&���2���� 
�*���( 

"�2+3��7��� 	�
����� 
 

/�
��$ ����	$��
 ������&�� ;�$��	 ���	�9�$ 
�*����	���� ����
�	�� ���*������� ���
$ �
�%������ ���
���
. � 
����� �������
+�� ���+��� ����
�	�� ��
	������ ���
$ ������
 

	��� ������' 	��������	�	
�� ������	� ��������� 
	�
$. 
:%�����	�'���$ ��+������� ����	
�&�$ �
�
���� ��������� $� 
 

�������� �
$��$� �� ���	���� �����+�	
 ��	��$, �
� � 	 
������+���� ��%��� ������������ ��
��� 	�;�, 9� �
�� � �
' 

© 9. 9�����
�, 2013 
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��&��	���� �
%�������� �����
���� ���	���� �
 ����
�	�� 
��
	������ ���
$ �������	. 

 
/����� �����: �������
+�$, ���*����� ������
��	� $����� 

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

 

��������+ ���&���+ ��������
� ��*�� D
��� ; ��D�
 
D����� �����*���� �'�
�������� '�������� ���'������� 
�
����� '�������, *� $�&�$����+�	 ����
�� �����	 ��������	 � 
�
����+�	 ������ ���'��������$� ���������, �� ���'������� 
�����������. � $����	��� ����
���� ���'������� �
����� 
��&���	��� �������� �� ���&���� ����� $��������+�	 

����
������, &� ������� – �������� ��������� ���'������� 
����	����� �������. E�� ����� ; ������ $���&� ������ �� 
���&������	, ��� '�������� ���'������� 
����
������� 
�
����� – �����’;�� �
������ ��������
� ��&���	��� ��������.  

�����, *� '�������� 
����
������� �
����� �������� 
���&����� �������� $ ��������
� ���� �������, �
� ; ������+ 
�����
� �������. ��� �����
�+ ������� ��$��;� ��
������	 
�������, ������ 
����
� ������
 � ����$� '���������� (� 
���
���� ���������� $�������;�	�� ����� $�D���-���'�����	�� 
�&� ��&����-���'�����	��) �������, ������ ������ �� ��
���, 
*� �������� �� �������$� � ��$����+�	 �$ �
����	��+ 
�'�
�������+ �������� �� ���&������	 ���� � ������� 
������;��� ����	����� [1, �. 15]. 

������� ��$���
� ����������� ������� ������� 
���������� � ������ �������� ���
����� (E. #&������, 
". H�����	
��, �. ���
���, �. ?�$+�, #. !���	
�, 9. >��	
�, 
#. B������
���, �. E����, B. E�����, >. J�
��	
��� �� ��.).  

�� �	������ � ���
���� ������ $��&��	D��� ����	�� ��� ��, 
�
 � ��*�� ������	��� $�
����� � ������� �������� �������	��� 
���������, $������%���� ������	��� ������, ������;�	�� 
��$����
 ���'������-������������ 
����
����. ����� ������� 
��$���
� �������� ������� � ��������	
�� ������ *� 
���������	� ������� � �������� �����, *� � ��$������ ��$������ 
���� ��
��� – �&q��������� �����	����	 �������%���� 
����������� ���������� ��������
� ������� ��&���	��� ������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 127

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

� 
����
��� ��D��� ������%���� ��� ����������+ 
���������;+ ��$��;�	�� �������	��� ������� �$ �������� 
���������� �������: �����
� ������� �� ����
�. ?��������+�� 
���������� ���������� $ '�������� 
����
������� �
����� 
��&���	��� ��������, ������� �������� ��&��� $ ��
�� 
�������� �����
� �������, �
: ������� � ��$����
 ������;���� 
������, � ���� ����+���� ��� ��
��;+, ��� *� ������� 
�&’;���; ��&��� ����
���������� ������� � �������.  

"������ – '�$��������� ������ ������ �������, ������� 
��D���� ����, ��������� &�$� �����$� ���������������. ��� 
����, �
 �+���� ��; 
������������ ���� �������, $���%��	 

����, ����, ���
���	 $�������, $�&���������	 ������, &�������� 
��������� �'�
���, ����������� ������� ��*�. ���&����� 
��'������+���� '�$��������� ������� (��$� ���� �
��) � 
������ – '���������� (��. phone – $��
), ���’�$����� $ 
�����%���� $��
�. � ������� ������� ��� �
� ; �����	��, 
���� ������$���� ���’�$��� $� ����
����+ ������ �������. ��� 
��������
���;�	�� 
������+ � ���&���;�	�� � ��
�� �������������: 
����, ������ ���$� � ����� ��D������. ��� ��� ������;���� 
������� ���������	 ����� �����	��, � ����� $����� 
�������D��. E�����	 ������� ��
��
�; 
�������� ��������� 
$�’�$�
, ��������
 ���� �����%�+�	�� $��
�, *� ��������+�	 � 
��$�������� ����%����, �����++�	�� � ��&���+�	 ������� 
$�������. E�� '�������� ������� ; ���D�������� ��������� 
������. ���� ����
����$�+�	 �
�������	; ������$������ �����, 
*� ������� '�
��������� � ����� �����; ���������� ��$����� 
������; ��� '���������� �������; ���� � ������� '���������� 
������� � 10-15 ��$�� 
����D�� $� �����; ��&�� ������� � ������� 
������� ���&� ��&��� D���
�, ���������, �������� �
 ��� 
�����, ��
 � ��� ��������.  

?���%�� ��� ����, �
� ’�$� $������ � ��&��� �����	���� 
�������, ��$��$��+�	 ������ ���� �������:  

1. �����; (
�+�����) ������� ���%�;�	�� �����������, 
��&�%��� � ���'�
�����. � ������� ��
��� ������� ����+�	�� 
�����, 
�+����, �����
� �� ������ ��&��, ��� ���� ���%�;�	�� 
���������, �
����� ����+; ��D� ������
� �������. !�+����� 
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������� ��%� ������ ��� ���������, ��
��
�; �����;�� 
���%���� � �����+; ���&
�� $��
 &�$ �����. 

2. ������ �&� ������	���&���� (� �������	��� ��������*� 
���� �; ��$�� «%�����») – ��� ������� 
��*�� $� ����������, 
��� ��� ��
�% �� �; ����� �� ���'����, ��� ����� ���������	� 
����������. ������ ��� �����+��� 
�������� ������� 
���
�. 

3. "��'�����	�� �&� ������� – �� ������� $�����+;�	�� 
����$ �
�������� ’�$�� ���'����, *� �����; �� ������� 
����%����, ��%�� ��&�� ����� ��$����+�	��, � ������ – 
$���D�+�	�� ��������, %���� ����;�	�� ������.  

4. ?�D��� �&� 
�&������� (��&����-���'�����	�� �� 
$�D���-���'�����	��) �������, ��� ��� �
��� $������ ��� ’�$� 
������� 
���
� � ���'����, ��%��, ���&��	D �&’;�� ������� 
�������, ��%�� ��&�� � ’�$� %�����. E�� ������� ��%��� 
�%��&����� ’�$�� ��; �%������	 ��������� ���'���� � 
�
�������� �����, $����
� ��� � ������;�	�� ���&�
�, 
���������, �
����� � ���
���� ��������� �������. �������� 
��
��� ���� ������� ����� ��D�� � ���, *� ���� ���&���;�	�� 
��� �����D�� ������� ���, ��� ��$����; ��������� ������ 
���&��	D�+ 
��	
���+ �������; �������� ��� �����+��� � �����; 
��������+ �
�������, ���	���� $��
�. ? ���'������� ���
� $���, 
��� ������� � ����� ���&��	D �����	�� ; $�D���� ��� 
�������: ��&����-���'�����	��� �&� $�D���-���'�����	���. 
� ������ ���������� ������� ���� *� ��$���+�	 ������	��. 
B�%�, ������	�� ������� �
 ������ ������;��� ����	����� 
�������� – 
�������� ������, ��������
������ ���� ��
������.  

<�$�������� ��&��� ��� ��������
�+ $�D���-
���'�����	���� ������� ���&����� $ ��������� ������	��� 
������� � ����%���� ������. A��&� ��
����� ��
� �� %���� ��, 

������++�� ���&��� D��, ���������	 ������ � ������, $��&��� 
���&�
��, &�$D���� ���� ����, � ���� – ��$
�� ����� ����. � 
�
*� ��� ����� $�����+;�	�� $ �������� $&���%���� ����
��� 
����%���� �����	���� ����� �� �
�������� ���'���� – 
������	�� ������� $�������. B�%�, ��� ������	��� ������� 
������� ��&���;�	��, ��
 &� �����, «� %����», $�D�; �������� 
���'����, ����� �� ����� $���D�+�	�� ��������, *� � 
�����+; ������� $��
. ��� ������	��� ������� ��
���+�	�� 
��
� ���������� �����: �
�������� ���'����; ��$D������ ��%��� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 129

� �������� ��&��; ������������ %����� � �������� ���� �����, � 
��$��	���� ���� �����+;�	�� ����� $��
�.  

��������
� ���'�������� ������� �����; ��������� 
��
�� ����: ������� ������� ���&�
� ���� (��������); 
�������� ������� �� ��������� ��$�������; �������� ����, 
�������+�� �
����� ��&���� �������; �� $��������� ������� 
�� ���$��; �� ��������� ������� �� �����
�, *�& �� $���������	; 
��&����� (������+����) ������� 
����
� �������� ����� 
(
��*� ����$ ���), �&� �����+������ ���%����, *� �+���� 
������%�; �������� �� ����� ������. ?�����;� ����� �� ��, *� 
«��&��» ������� – �� 
����
��, ����������, �&��’�$
��� 
��������� ���� $� �������+ ���'����. «"�&��» ������� 
���&���;�	�� $� ��� ������ '��$� � ��� �����, �� �� ��$����; 
��&��� ����
� ��
���. E��;����� «��&���» ������� ��%� ��%���� 
�
 � �
����	
�� ���'����, ��
 � ������������. ��� ��� $���%��	 
�������	 ����������� ��
�, ��������� ����, ����.  

� ������ ���������� ������� ���'�������� ������� 
��&���� �������, ������
� ��������	
��� ������ �����	�� 
��
������������ ���������� �����
�, �������� � ��
�� 
�������	��� ��������
�, ��� *� ��� �������	�� ��������-
���
��
� ��$��&��� ����
� 
��	
���	 �����, $� �������+ �
�� 
�%�� ��������� �������. ��� ���������� ������� 
��$��;�	�� ����� ��������, D���
�, ��������� ������� 
������� � �
����� ���������, ��$�������� ���������� �� ��
��� 
�$������� �����. ?�������� �� ���
������ ����
�� $����;��� 
����������� ���������� ��������
� �������. 

���
����� $����;��� �����
� ��
������ �����	��� ����� 
��; �%������	 ��$������ �� ��������� ���'������ ������� 
��&���	��� ��������. ?�$������� ���� ��&��� �����&���; 
��
������ ����� �����	��� �������
� B. E����	��
���� �� 
��������� 
����
�� ����� �� ��$����
 ������	���� �������. 
"����	�� �������
� B. E����	��
���� (�������	 �
�� $�����	�� 
�� �����*���� ����� ���������� ������$� 
���+ $����
� 
'�������� �����), �
� ����� ��$���+�	 ������
���	��+, �; 
���$������� D���
�� ���
�� ������: ���
��+; ��&� ��&��� 
��������� $�’�$�
 ��� ��� '���������� �������; �
����+; 
�������� $�’�$
� �������� �� �������; ��� ������ � ���� 
�����'�$����� ���������.  
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>�����
� B. E����	��
���� � ��
��������;� � ������� 
������������ ����	�����. H���������� ����&���� �������
� � 
������	��-�������� ������� ��*��� ������	���� $�
����, � 
��&��� ��������	
��� ������ �������	 ��� �����	����	 �� �������� 
� ���������� ���������+ ��������. B������ ����� $����;��� 

����
�� ����� �����	��� �������
� ��$��	���� ��
�$���, *� � 
���������: �
����$�;�	�� ’�$���� ������ ���'���� �� ������� 

���
�; �
�+��+�	�� � ��&��� ��� ������� ���� (��
�, ����, 
������, ��������� ����, �������� ����, ����� ��*�), *� ��
��
�; 
$����	�� '�$��������� �����*���� ������� �
�������� �� 
���������� ����;  ������$�+�	�� ������������� ���� �+���� � 
�� ���������� ���	��� �%�������.  

������ �������
� ������� ����%
�. �� �����
� �������� 
��� $����;��� 
�%�� ��������. �����, *�& ��������� ���, �� 
���D�� ������, ������� �������, ���&� ��� ���� ����, 
�������������	 � ������$�������	. �������;� ���
� ������ *��� 
���������� �������
� B. E����	��
����: $������ �����	��+ 
�������
�+ ��������� � ����������� ����*����, *� $&��	D�; 
�� �$�������� �'�
�; ���D������� �������
� – $������%���� 
����� �� �����, �� ���+�� ��� �����; ���� ��&��� ���� ��$
�, 

����
�, ���������, D���, ��� ������� &���� ��&�����; ���� �; 
&��� �����&�
�, �������;� ���� � ��$����; ��������� �$ ����� 
��������� ��
������� '�$���� ������ (� �	�� ������� ’�$� ��
 � 
������ �����++�	 �����
���� ���� �����	�� ’�$�, *� 
����++�	 �$ ����� �������%����, $����
� ��� ��$����+�	�� 
�� $���++�	��); ����� ����������	 
������+ ��� ������ 
����: ����� ��&��	�� ����� 
�%���� ����� �&���+��� 
��������� (�������) ����$ ��� (�� ���
����+�� ���� D���
�); 

����
� ����� �������
� &�%��� ��
������� ����� � 
���������; ������ ��
������� &��
�� �� 8 ��$��, �% ��� 
������� 2-3 ��
����. �� �����
���� ����� ��&��� ��
������� 4 
������� �� 8 ������. ���� – 12 ��$�� �� 8 ������-�����. �� 
�����
� $����	 �%�� ��&��� ���� «����
�» � ��������� 
�������� �� �����	�� «�����
»; ����� ��� ��&� ������
; ��� 
��
������ �; &��� ���� ���� $� ��
����; ��� ��� ��
������ 
����� �%���� ����
����� ���
��� $�����������. � ��
�� 
�����
� ��
������ ����� �%�� ������%��� ������: 
$����������� D���
� ���;.  
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B�%�, ��������D� 
����
�� ����� �����	��� �������
� 
B. E����	��
����, �
� �����	 �������+; �������� �����, �%�� 
���������� �� ����� �� ��$����
 ������	���� �������. 
��
������ 
����
�� �����	��� ����� ��; �������� �%������	 
��������� $�D���-���'�����	�� �������, ��$������ ����, 
$������ ��� ������ ������� � $������� �����
� ��
������ ����� �$ 
��$���
� �� ��������
� ���'�������� �������.  

���D $� ��� �����&�� ��’�����, *� �����D����� ������� 
���&� ����$ ����&����� ������	��� ������� – ����� ������ 
���; ����, *� ���&����� ��� $�&�$������� ����� ������� �� ���� 
$��
�. A�� ��
�����;�	�� ���������� ������	����	 �������. 
���&��	D ���
� �������� ������	��� ������� $’����;�	�� ��� 
����
� �����+ �� �����. E������ �; ������� �������+ ������ 
(�� �
��
� ������	�� �����), �������*� ������
, ��$�, ��� (*� 
�������	 ���D���������� ��� $���) � �����	 �’��: �’��	 ����
 
����
�� �� �����. ������	�� ����%���� $�������. =
*� ��, �� 
������� ������
 �%�� $� �������+ ������ ������ «!�����
». 

�����	D� ��&��� $���%��	 ��� $����;��� ������ �� 
����������� �� �������� $�D���-���'�����	���� (���������) 
�������. ����� ����, �
 �'������� �������� $�D���-
���'�����	���� �������, �%�� �������	������� �����
� 
'���������� �������. "� $���� $������������� ����������� 
���������� �������� ����D�� ����� �������	 �����	��� �����. 
��������
� ������	���� ������� � ���� ��
������ 
����
�� 
����� �����; ��������� ������ ���� � ������. �� ��D� 
��
�, 
������ �
�$��
� $ ��������
� �������, ������, ��
��� � 
$������ � ���D�-��
$����� ������� �������� $ �����
� 
������� B. �����D��
���. ��
����+�� $��� 
�%��� ������ 
��������, ���&����� �&��’�$
��� �������� � ����
� �� ��
������. 
A�� ���%�;� $� ���&����� $��������� ����� �� ������� *��� 
���������� ����� �$ ��������
� ������	���� �������: 

– $������� ������� � ����������� ���������;  
– ��&��� ���&�
�� ���� ������� �������� �� &�$$����� 

����$ ��� ������� ��
��	
�� ��
���, $������� ���� �� 1-3 
��
���� ��� $�&�$������� «�����» ������� � ���
�, ���
���� 
��������� ����$ ���;  

– �����+��, �� ��������+���� $���� ������� (�� &���� 
$������); 
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– ������+��, �� ��������� ������� $����� �������, *�& �� 
$����������; 

– ���&����� ��&��� ���$� ����� ���� �����; 
– ��������� 
������+���� 
�%�� ��� �������; 
– ����� ���������� &�$$������ �����	��� ������� 

���&����� ���������� �� ������ $� ����� (��������� $��
��, 
��$��������� $��
������������, ���&�+, �
������ '��$��, 
�������
��, ���D��, �����
���, «"�, *� $&������ "%�
» 
��*�); 

– ��� ��� ������ ��;������� 
�&������ ���� �$ ��
������ 
�����; 

– ��
������� ������ �� ������� ��
�����;�	�� � ��$��� 
����%�����: ������, ������, �����������, ����+���	 �$ 
��
��������� ������� ��������;  

– ��
���+�� ������, ���&� ���%��� $� 
���������;+ ������, 
�������, ��
������ ����
������; 

– ��&����� ���� �����+ ������� � ������� ������� 
��
�����;�	�� ���;�����, D���
�, ���������, &�$$�����, 
�������� ��� �������� ����$ ��� ��
 $���� ��%�� �������, � 
�
���� �����
�� �%�� ��������� ������� � ����$ ���; 

– «��&��» ������� �����&�� ��&��� � ����� ������ '��$� � 
��� �����, �� �� ��$����; ����
� ��
���;  

– $���+���	 ������� ���&����� ��’�����, *� ����&�� 
������� – ������� ���&
��� $��
�, ����&�� – $���������; 

– �&��‘�$
��� ���� $����;��� $�D���-���'�����	���� 
������� – ����������	 � ���������	 ����� [1, �. 85-86]. 

E������ �������	�� ��������
� �������; �� ����
�� ��&�� 
��$��������� �����	��� �����, ��� ��� ���� �+�	 ����	�� 
�������� ������. E�� ������ !. E���������	
��� �
 ���
��� 
�&q���������� ��������� �
���� ����� ���D�������+ ��� 
����
�������� ������;��� ��������
� �� ��&��� ����� �������� 
��� ������
�� ��������	
��� ������, ��&����� ���������. 
�����&�� ��’�����, *� ��
����+���� ������ �� ��������
� 
������	���� ������� ���&� ���������� � �� � �
�� ��$� �� 
�����
��� ���������%���� ��������� $�’�$�
, �
� ��������� ��� 
������ �� ������ $���++�	��. 

��������+�� ��
������, �%�� $��&��� �������
, *� 
�����&����� ���� ���������� ���������� �������	��� ��������
� 
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����D�� ��������+ � ������ ���'������� ��������
� 
��&����� ���������. ��
��������� ��������� � ������������ 
��&��� ��������	
��� ������ � ��� ��� ���������� $����	 �$ 
��$���
� �������� ������� ($� ��� ������
�� 
��	
���� 
�����) $�&�$����; �'�
������ ��$����
 � ��������
� 
������	���� ������� ���������. B�%�, ��&�� ����������� 
���������� �������� ; ������	�� �������� '�������� 

����
������� �
����� ��&���	��� ��������.  

������
����� ������ �����	D��� ���
����� 
������%���� ����� ���&��� ; �&q���������� $���� ����������� 
���������� ��������
� ������ ��&���	��� �������� � ����� 
��������	
��� ������. 
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�)��������( ��*��'���( 	��������� 

	)�&�������'7���� 
-*���( +3
3f��� 	�
����� 
 

/�
��$ ���	$��
 �������	
�� ���%���= ��	=;��$ ?**����	���� 
����
�	�� ���*�����
����� �=�
�$ %���9��� ���
���
. / +���� 
�������
+�� ���+���
 ����
�	�� ��
	������ �=�
�$ ������
 
	��� 
�����
�
�� ��������	
�� ������	�� ��������� �%����$. :%���	=	
���$ 
+������%�
����� 	�����$ �
�� ��������� �
� 
 
������=� �
$��$� �� 
�
�	���� �������	
 ����, �
� � 
 ������+�$� ������������ ��
��
 	��
. 
�	��� �����	
�� 
	�������� �����, ������� 	����
��: �=�
������ 
���
����� :. /��������	��; �������� �=�
����=� ���
&��� 
 
�	�
���� ���;
�-��
*�
��
��=� � *�
+��=� �=�
���. 
!�������	
���$, ��� �=�
����=� ���
&��$ ����� ������ ������, ��� �� 
	=������ ��%������ ������&�	
���$ ��������=� 
	����� ������=� 
���%�	
��. �������������$, ��� 	=%�� ������	�� ��������� �%����$ 
$	�$���$ �����
��=� 	
��
��� *������	
�$ �������
��	=� �
����	 
%���9��� ���
���
.  

 
/�����J� �����: �������
+�$, ���*�����
��=� �������
��	=� 

�
����	
 ���
���
, ����
�	�
 ���*�����
����� �=�
�$, ������	
$ 
��������$ �%����$, ����������� ��
��.  
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Lydia Lymarenko 
  

PROFESSIONAL TRAINING TECHNOLOGY   
OF FUTURE TEACHERS STAGE PRODUCTION BREATHING 

 

This article is devoted to the problem of improving the efficiency of setting 
professional breath of future teachers. In order to optimize the process of setting 
proper breathing student author suggests using training technology. The expediency of 
introduction of that technology as the classroom sessions with speech development of 
art and in the educational process of the student theater university. The author 
proposes to use the author's training technology, which includes breathing exercises 
developed by O. Strelnikov, a set of breathing exercises to master mixed-
diaphragmatic and phonational breathing. It is emphasized that breathing exercises 
with clear logic and carried out in compliance with the specific requirements of these 
authors . Author argues  that the choice of technology training was the best training of 
communicative skills of future teachers. Its introduction in the educational process 
enables qualitatively solve educational problems. 

 
Keywords: optimization, professional communication as a teacher, professional 

staging breathing, training technology, student theater. 
B���%��� 3.06.2013 �. 
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�3)� «������ �4������� �� ��)������ 
"����4���» 3 �"���� 	)�&���2��� 

	�
������� "�2+3��7��� ����'( 
	�������* �'���� 

 
�	��� ��%���
+�� 	����	��' 	�
�� ������$ 
���
������ �
 

��%������� 	���	
�&�$ 	 ���
�� ;����� ��
����� ��������� 	���	 
�����+�	, �����%
���� ��	����� �
����� «-����+�	�» F��&
	��� 
��
�
��� ���
���	�� �
�
���� ��	���, 9� �����%�' 	����	���� 
���*������ �������	�� �������	 � ���
������� ��	�������
�. 
�
����'���$ ���+���
���-������	
 �
���
 ���
��	�� 
	�
���� 
���+����� «:��	� �+������ �
 ���
��� �����+�	
» ��$ �������	 4 
�����  
��$��  �������	��   6.01010 2 –  !��
���	
 ��	��
.  ���	��������$ 

© B. ��������
, 2013 
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 ���
 � �
	�
$ 
	�
���� �����
��, ���
���
 
	�
���� �������	 � 
	��� ��$������ �������	. :��'� � ��%����� ���
������� ���	 
������$ ���*������ �������	�� �
�%���� �������	 ���
���	�� ��
��	 

	����
 	%
�
' �������	
$ �
�������-	����	�� ������ 
 	��� ��
�
� 
*
��	�� �������	�� �
 ������
��$ ���+��� ���
��
+�� �
�������� 
��$������ �������	 � ���� 	���
$ �
	�
� �� ����� ������� 
���
����� (����������	���, �	������, �������+����� �
�
�����) ��9�. 

 
/����� �����: ���*����
 �������	�
 �
�%���� �������	 

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

 
� ���%����� � �%�������� ��
������ ��� ��*� ������ 

������D�;�	�� �� ���&�������� '�������� ����� ��������� 
������������ 
�����, ������������� �� �
������ $�&�$������� 
�������� �����& ���&�������, ��$���
� �� ������
����	���� �� 

��	������� ����������. <�$�’�$���� ��;� ���&��� � �������� 
����� �����; ��� ������� ���&�
��� ����������� 

�������������, ���&������� $���;�������� �������� ������, 
�������� ������� �� ������$���� ������	��-��������� ������� $ 
��������� ����������� ��
��, �����	
�� ���������� �� ��. A�
, 
�������%���� � ������� D
��	�� ���
��
� 
����
�� ����� 
�������, �����&������ "��%���� ��������� �����
���� 
$����	��� ������, $�
���, ���� $������+ ������	�+ ����$$+ 
«>��������», �����; ��� ��������� �������� ��$D������ 
������������ ������	 �����, $&�������� �� ��&’;
������� 
�������������� � �������������, ��
������ 
����
��+��� 
'��
��� � ��$���
� ���������, �������� �� ������
����	��� �'�� 
���&������� ����D��� D
����� [1]. ��������� ��� �����$���� 
�
�������� ��� � ����������� $�����	 ���&����� '����� 
��������
� ��������� � ������������ �������������.  

A������
�-������������ $����� ������%���� ���'������� 
��������
� ��&���	��� ������� �����
���� 
����� ���������	 
���
��� ����%���� *��� ��������
� �������� �� �������� 
�����	
�� ��������� � ��*�� ������	��� $�
����� B. H�$����, 
#. !�$��, B. <�����	
��, B. j���+
, B. }���
���� �� ��. 
B��&������ ���
����� �����$� �����&�; �
����	����	 ��� 

���������� ���&������� ������������ ���������� ��$��� ����� 
�������� �� ����� ����+����, �������������� �����	
� ����� 
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��$��� �����, %����� � ������ �
 �����$�����, ��
 � $���&�%��� 
�����; ��������
� ��&���	��� '������ �� ����������, 
������$���
� �� ������������� ����D�� D
������ ��*�. 

B�%�, ����� ����� ��&��
���� ; ���
������� ����������� 
�%�������� ���������� «B����� ���������� �� �
������� 
��������» *��� $�&�$������� 
��
�����������%����� 
'������� � ������� ���'������� ��������
� ��&����� �������� 
�����
���� 
�����. 

���&��� ���'������� ��������
� ��&���	��� ������� 
�����
���� 
����� $�����, � �����	
�� $�
���, ; �� �� 
����������D�+, ��������������D�+, &� �
�� ������	 – ��
� � 
D
���, � ��� D
��� $���%��	 �����	 �����������, ����������� 
������� ���%���. A�
, �������� 4 
���� ������ ��������
� 
6.010102 – �����
��� ������ '�
��	���� ��������
�, ���������� �� 
������	��� ��&��� J�������	
��� ��������	���� ������������ 
���� ���� /��	
����� �+�	 �%������	 �������������� 
��� 
«B����� ���������� �� �
������� ��������», �
�� �����+; 13 
��
������ � 13 �������	
�-���
������ $����	. 

>��� � $������� ������	��� ������� ��$����+�	 ��&���� 
'������: 

� $������� ����
�� �&��� �������� �������� �� ��������	��� 
����%�	�� 
��	����; 

� ���
����� ��$���� �� �������� ����� ��������, 
$��������+�� ��$�������� ����� �� �����$�; 

� $�������� $�’�$
� � �������� $ ��D�� ����� �� %����� 
��������; 

� ��������� ������� ����+���� � ���������+���� �� 
����$ ������ ���������-������� �'���; 

� ����
����+���� ����%�	�-���������� ����� �� ���
����� 
������ �����
�, ��$����+�� ����%�	�-�&��$�� ������� 
�������� [4]. 

?�
���, $������� ����	 1 «B����� ���������� 
��������: ������ � ���
��
�» �$�����+; ��������� 
������������� ��$� $ ��
�� ����: «<��	 �� ���� 
��������'������ �������� � %���� �+���», «��������'�� � 
������ ������	��-��������� ������� $ ����D�� D
������», 
«B����� �������	���� �������� � �����
���� D
���». ?������� 
����	 2 «B����� �
������� �������� � ����������» 
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����������� ������� �� ���������� �
������� ��������. ������� 
��	�� ������	��� �������� �������� �+�	 $��� �$��������� 
$ ������;+ ����� 
���������'� �� ����&������, ���� ��$������ 
� ��&�%��� ������ �� ���&������	, ���&���� ����D��� 
D
�����, ��$������ ��� �
����� ���� �������, ����������, 
��������;��, ������������	, �� ����� �� '�������� ���&������� 
����D��� D
�����, ��� ���	 ��
��� � �����
����� � ��$���
� 
��������� ����D��� D
�����.  

��� ��� �������� 
����, �
�� ��
������ � �������	
�-
���
������ $����	, �������� �������+�	 ���� $������ �� 
������D�+ ���������$���+ ������� ��$�����	��� ����	�����, 
$�
���, ��� ��� ��
������ ���������� ������	��� ��&��� $ ��
�� 
���&��: «��������'���� �������� � �
�����», «A���+���	��-
������� ��������� ��� ����D�� D
������», «E���������� � 
��$����
 �������	���� �������� ��� #���������», «������� 
��%����� � �
���� ��������� � �����$������ 
���», 
«>����������%���� $���� ?>!», «������
�-������������ ����� 
�������� ��
����� ����	����� � ������». 

� 
����
��� �����$� ���������� ������	��� ��&��� �������� 
������� ���%�;� ���
��� ��������� �	��� 
�+������ 
������� B. <�����	
�+. A�
, ��� ���������+ ����� ��$��; ��
� 
��&���, *� $�����+;�	�� &�$ ������� �� &�$��������	��� 
������ �������� � $� ����� $����D��� ����� �%� &��� �
 
��
�����	
�+ (�������
�����+), ��
 � ��D�
���+ [6, �. 47]. 

B���;+ $ ���&������ ������������ ��� $��������� 
���'������-�����	
�� ��������
� ��&����� �������� 
�����
���� 
����� #. !�$�� ���%�; �����+����� ���������-
���	���� $����	 ��������� �� ���� ������ '������ ��������
�. 
����
�������� ������� �
����$���� ����������� ��D�
�, �� 
��
� ���
����, �; �������� �: ���������� $�’�$
� $���� 
������	���� �������� $ ���
���+ ��'�����;+; $�&�$������� 
�%������� ��������� $’��������� � ��$������ ��������	�� 
�����&� ����������� ��
������ ������	��-��$�����	��� 
$�����	; �����+����� ��$�����	��-��D�
���� ����	����� 
���������, ��$��&�� $���&�� � ������� �� ������$���� [2, �. 14]. 

���
������� ��;� ������������ ���� ���
����+; 
$����*���	 �����+����� ���������� ����	����� ��&����� 
�������� D
��� � ������� � ���
������ '���� $����;��� 
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�����	
�� $���	, ���	 � ������
. �� ���� ������ '������ 
��������
�, $� �. �����
�+, ��&���� '������ ���&�����: ��� 
���
� �������� ��� ��� ���������� ����	�����; �������+���� 
�����&� � ���������-���	���� $�������; �������� �� ������ 
��
������������ �'�
����� $���&� ���
������� ���������� 
����������� ���; ��� ������D�; &�%���� ���
����� ������� 
�
���	 ��
������ ���������� ��&��� ��*� [5]. 

B�
��	
� �����	 �'���������� $���	 � ���	 ��������� 
������
����, ��� ��� ������$���� ���������� ����	����� � 
�������;�	�� ��
������ $�����	 �$ ��$�� ������� �
��������. 
A�
, �����$���� $�����	 ����������	��� ����
���� �����&���; 
��������
� ���������� �� �������, ���������	 � ��'������.  

�������+�� ��� '�
�, *� ��������, $� �����%���� 
B. <�����	
��, «�%� ����������� �����D� ���������� ���	, 
���% ���
�. #�%� %������, �$�
�, ����� �����++�	 ��
�� 

����
� $���&�� ����$�����, �
�� ��; ���&��� '����$��, ��������, 
������; ��� �������, ������%�� �������� �����$���, �
����$�; 
������ �������� �� ��D�
��� ����������» [6, �. 7], �������� 
�������+�	�� $������� �������� � ���������	
��� ����
����. 

?������� �	������ ����
���� �����&���+�	 �
������� 
����
�����-�������� ��� �� �
�$���� �����	 �����, ��������� 
�������� $�����	 ��� 
������+ $���	, ���$������� �
�$���� ��� $ 
��
��������� �������� ��'��������� ����������. ?������� 
�������+����� ����
���� �+�	 �� ��� ��D�
 D����� ������ $ 
���&����� ��������, '����+����� ���&��� $ 
��
������ ���.  

"� �������	
�-���
������ $����	 �������� �+�	 
�%������	 ���������� ������. E�������� �	�� ; ������
 ��
�� 
����� ��&���: ��&�� ��������� � ��������� ������
� �� ��	&�� 
«!���'�� &�������� ��������»; ��������
� ���-�������� ��� 
��$������ ��������'��, �
�����, ����������, �����������, 
��%������ �� ��.; ��������� ���; ��&�� �’;�� ��� D
��	���� 
���	
����� ������; ������������ ��
��$��� ��� ���	
���� 
�������; ����������� �&��$� �������	���� �������%� �������� 
�������, ��
�, %�����; ��$��&
� �������� ����
�� ����
�; 
��������� �����D��	 � �'�D; �
������� �������� ���������� 

������� �� ��������� �&��������� �����-�
�����; �'������� 
��&���� ����� � %����� 
���; �������� �������� 
���'��	� �� 
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��������� �������� �� �	���; �
������� ����
�������
� ����� 
'��	�; ��$������� ������������� $������� ��	�'��	�� �� ��. 

?� ��D�� ��������%����� � �����$� �������� ������� 
��
������� �	��� 
���� ������%�;�	�� ��� '�
�, *� �������� 
����� ��
���+�	 $������� ���� ��	�� ������, ����
 �� ������� 
���������� ������%�� �� ����� $���&�%��� �����. ���%�;�, 
*� ����� ��� �����; ���� $ ��%����� $�����	 – ��$&����� 
�����	
�� ������ �� ��������	��� ������. "�� �����$���� 
�
�$����� �����
� �, ���������: �
�����;� ����� �� 
������������ $&�������� $���	 ��������� ������ 
���
������� ����� ������� $� �
��&���� ��������	��� 
����%�	�� 
��	����; ���������� �����+;� ����������� 
��������� ��������	��� ������ ����%��� ������ � ��������-
������� ����%������ ��������	��� �������� ����%��� �&��$��; 
� ������� �������� �������� ����%�� �������� �% ������ 
��$��� ����� ������� $� ��������	��-����	���� �$��
��; 
$�����;� ��������� �� �������� ����������� ��������	��� 
�$��
 �������� � ������� ������� ����	����� �� ��. 

��%���� ���� � ����;� ��������� '�������+ 
������	 ��������� ��� ������ �������, � �� «�$����� ������ 
�������». A�
�� ������ ; ��������� ������������ ��������� 
B. <�����	
��, �
� ���%���, *� «�����	
� �����, $������� �� 
��������� �'���, ����� � �������� �+����, ��������� �� ��, 
*�& «$�������» ��, �������� ���������� �� ��������%�����» [6]. 
?�������� �� �%���� $� ���� �����$� ������� – «�&';������ 
��$��� ����� ������� � ��
�� ;������ �����» [3, �. 148]. 

����
����$�+�� ��������� �� �����$� �������, ������
�, 
$�
��� ������ ������
� $� $����	��+ ����
��;+ #. H;��;��, 
������%�+�	, *� � ������� �������� 
��	���� �
������ ��� ������� 
'��� �����$� �������, �
� ����D�� �� $��� ���
����$� 
��������� ��������: �����$ ���������� �������, �������	��� 
�����$ �������, 
���������'����� �����$ �������. A�
, 
��
��
���� ����� �����+�	 ������%�;�	�� � ������� 
�
����	
��� ��
������ ����������� �����, ���������� 
���	����
� � ������������ ��%�����, �$ ��
��������� 
�$�
�, ��������'��, ��
������, ������� ��*�. A�� �����$ 
������� ������;�	�� �� D���� ���������� «$�����» ��$��� 
�������, � $� �������+ ������������ ����
���� �������	���� 
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��������. 4���
����
*���� ����� �����+�	 ����
�; �� 
������ ����%��� ��������� � ����+;�	�� � ����'������� 
��&����� 
���������. � 
����&��$� �����$����� ��������� 
$�&��%����, $��
, 
����, ���������� � ������ ����
�������
� 
��������� [7, �. 316–316]. 

/��� �&��������� �������	��� �������, ����������� 
'��	� �� 
���'��	� ��� ����� �������;� ��
�: ������$���� 
%������ �&��������� �����	, �� ���� �������� �������+�	 �$ 
������������� ��'������, ��D� ����&���+�	 � ���� ��������� � 
�����$�����; ��������
� ���&����� &�����, � ������ �
�� ��%��	 
��'��������-��$�����	�� �����������	; ���������� �����������-
�����	
�� ��
������; �
������ �&�� ��
��, �����, 
������$��, �����
� ��� ��� �������; �+%����-���	��� ��� �� ��. 

��%���� ���� � ������� �������� �� ��������� �������� �
 
������� ���&������� ������; ���
���-���������	
� ��&���, �
� 
������; � ���������� 
�������, �������� ��&��, ��������� 
������ �� ��. A�
, ��$D�����+ $���	 ��������� �$ �
��������� 

���� �������� ��������
� 
������� ��&��� (��� $� ��&��� 
��������): 

� E����+����� �������� ����� �� ��������'����� 
����	����� � �����
���� D
���. 

� <�$����
 �������-������;��� �'��� ����D�� D
������ 
�� ���
�� ��������'��. 

� ��������� ���&������� ����D��� D
����� $���&�� 
��������'������ ��������. 

� <�$����
 
����
������� ���	 ����D�� D
������ 
$���&�� �������	���� ��������. 

� A������	�� �������� �
 ��������� ��$���
� �������� 
���������� ���&������� ����D��� D
�����. 

� ����� ��������� ����&������ �� ����	�� ��������	 
����D��� D
�����. 

B��&���� ����� �� $������� �������;�	�� 
������+ 
������	��� ��������	 ���������. A�
, ��� ������������ 
������	��-��������� ����&��
, �
�� �����	 ������� $������� 1-
�� � 2-�� ������ �
�������� ��� �������
� ����������� ��������� 
������������ ��������, � ��
�% ���
����� $������� ��*��� 
����� �
��������. E������� �������;�	�� ��	����������� ���� 
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���
������+ – $�������� � 
��	
� ��������� ����������, ����� 
�
�� – ���� ������	���. =
*� ��������� �� ���������� ������� 
�� ��
��
�+�	 ������*��, ������� �%� ���%��� ��&� 
������������ �� ���
������� $������. 

B�%�, ��$����
 ���'������-�����	
�� ���	 ��&���	���  
������� �����
���� 
����� $�&�$����;�	�� $� �������+ 
�������	��� ������$���� ������	��� ����	����� ��� ��� ��
������� 

���� «B����� ���������� �� �
������� ��������». ������� 
��$��	���� ���'������� ��������
� ������� ����� ��&��� 
��������� 
���������: ��$����� ������������ ���������� 
��$��� ����� �������� �� ����� �� �����$�����; ����� ��������� 
���	�� ������������ ���&�������-�������� ��������� �� 
��������'������, �������	���� �� �
������ ����� ��������; 
��������� �����$�����, ����+���� �� �������������� �����$���� � 
$���&�%�� �����	
� ����� ��$��� �����, %����� � ������, 
��
��������+�� ���������� ����������+; ��������� $�������� 
�%����� ��'������ �� ��
������������ �� ���������� �� ��� � 
$�����	 ������� ��$�����	��-������� �� ���'������-�����	
�� 
����	�����; ��$������ ������� ���&����� ���'������-�����	
�� 
��������
� �� ��. 

<����$���� �
�������� 
���������	��� �������� � 
��
������� ���������� ������	��� ���������� «B����� 
���������� �� �
������� ��������» ���������� ���� �$ D����� 
$�&�$������� 
��
�����������%����� '������� � ������� �� 
���'������-�����	
�� ��������
�. 

������
���� �����	D�� ������%��	 ���&��� � �&���;� 
� ��$
����� ������ ��������
� ��&���	��� '������ �� 
����������, ������$���
� �� ������������� �������� 
����D�� D
������. 
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�	���� ��������	 

 
�3)� «�����- �4��������� � d�)������ ���3�����» 

� ��
�);���� 	)�&�������'7��2 	�
������� +3
3f��� 
3���'( ���'7�-* �'����� 

 
�	��� ��%���
+�� �
���=	
�� ��%��	��� ����
�� 
���
������ � 

��%��������� 	�����$ 	 ��	������ ;������ ��
����� ��������
 	���	 
�������	, �����������=� �%�
��	
������ �%�
���� «<������	�» 
X����
���	���� ��
�
��
 
�
����� �%9��� �%�
��	
�$, ��� ���%��� 
����	����	��9�� ���*�����
���� �������	�� �������	 	 ���
���������� 
��	�������
�. �
���������$ ���+����
���-�����&
����
$ �
��� 
���
��	�� ���%�� ���+����= «:��	= �+��������� � ?��
��� �������	» 
��$ �������	 4 ����
 
��
	���$ �������	��  6.010102 – �
�
���� 
�%�
��	
��. :�	�9
���$ +��� � �
�
�� ���%�� �����
��=, ���
���
 ���%=� 
?������	 � 	��= ��$�������� �������	. :��� �� ��%�����=� 
���
���������� ����	�� ���9���	���$ ���*�����
���� �������	�� %���9�� 
�������� 
�
��=� ��
���	 
	��� ����
�� ���������	
�� �
�����$�����-
	���	=� ������ 
 	��� ?�
�
� ���+�
���� �������	�� � ���	��;���	�	
�� 
���+���
 ���
��
+�� �
�����$������ ��$�������� �������	 	 ���+���� 
	=�����$ �
�
�� �
��� ������ ���&���� (����������	���, �	���������, 
�������	
��������� �
�
����
) � �. �. 

 
/�����J� �����: ���*�����
��
$ �������	�
 %���9�� �������� 


�
��=� ��
���	, �������
*�������, ��
��
��=� � ?��
=� 	��= 
�������	
, ��
��
��=� ����� �������	, ����
����
*������� ����� 
�������	.  

 

Oksana Hordiychuk 
 

THE COURSE «BASICS OF STAGE AND SCREEN ART» IN CONTENT 
OF VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS 
 

The author of the publication, exploring key concepts of the proposed theme, 
expresses the own understanding of the actuality and the necessity of introduction of 
the complex of types of arts into the modern school practice, as provided by the 
educational branch  the «Art» of the State standard of the initial general education. 
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The article refers to the fact that, the professional training of students is needed in 
pedagogical universities for realization of the outlined purpose and proper tasks of the 
foregoing document. In particular, Oksana Yevgenivna analyzes procedural and 
semantic part of the regulatory academic discipline "Basics of stage and screen art”  
for 4th year students, the straight of  preparation 6.010102" Primary education ".  The 
teaching of which is carried out at the Faculty of Pedagogy, Psychology and Social 
work at Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. 

Realizing the goal set by the publication, scientist  highlights the priority goal 
and tasks of the curriculum, the  subjects of  educational elements, activities of 
students in the process of their preparation for the lecture and seminar-workshops. 
The author considers the outlined course is one of the ways to ensure the 
competitiveness of the specialists in the process of their vocational and artistic 
training. Also,the author thinks  encouraging self-willed efforts at all stages of 
professional training and improvement of the process of activating the self-searching 
during organizing students’ individual work doing the taskof different degrees of 
complexity (reproductive, creative, research  oriented) is one of the required 
pedagogical conditions of professional artistic training of future teachers of primary 
school. 

The author provides an important place in the implementation to a gradual 
formation of students’ views about the actually complete, rather than a mosaic art. She  
points to the need for synthetic perception of the surrounding world through 
choreographic, theatrical and screen arts. 

 
Keywords: vocational artistic training of future primary school teachers, 

choreographic, theatrical and screen arts, theatrical synthesis of arts, 
cinematographic synthesis of arts. 

B���%��� 20.02.2013 �. 
 

 

 

 
�"! 378.147        8�
��� �
�
!1���, 

�. 4���	���
� 
 

�)���)�� �� ���	� )������3 ���)��� 
	����4��'3 "�2+3���* 3���'�� 

�+)������)��� "����4��� 
 

������	
����$ ���	� ���+��� *����	
$ �
 ���	���� �	������ 
����+�
�� ���%������� �������	 ����&��-��
*���� *
��������	 	 
������� ����&��-���
������� ��	���. F�	������$, 9� ���
��
+���-
���
������ ���	� ����$��� �����
����� ���	���� �
 �
�����	���� 
���������� �
 �	������ ����+�
�� ������
. :��	�� �
��� ���+��� 
© A. E����	;���, 2013 
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	��
��� ����	
+����, ������	�� �
 ��*�����	�� ��
��. ���
���, 
9� ���*����
 �
��������� ����
' ��	�� 	������������ $����� 
	�����$ �%�
���	������ �����+�	
, $�
, � ����� %���, ' ��������� 
�����
���� �
� � 	��� � ����� �%�
���	����� ���+����, � �;��� ' 
���$	�� 
�	�9��� ��	$ ���
������� �
 ������������ *���, ������	, 
�������	 ��
�	
$ ���. 

 
/����� �����: �	����� ����+�
�, ���	����, ����	
+����, 

������	�� �
 ��*�����	�� ��
��, ���*����
 �
���������, 
�
�����	����, �
��	�����
��$, �
����
���
+�$, 	������ 
�%�
���	������ �����+�	
. 

 

?�������� �����&� ������	���� � '�������� ������� 
���&������� $ ����
� ����� ������
����	���� ��$���
�, ������� 
�%��������, $�������� �� ���'�������� �����$���
�, $����+; 
$����������� �'�
������ '��, ���������, ������ ���������� 
'�������� �������� ���������� ��&����� �������� 
�&��$��������� ��������. A�� ������� ���� � �������� 
������������ ���� $�����+ ���+ �
����$������	 ������%����, 
��������� �� ��������� ������	�� ����������, �
� ��$�’�$��� 
������������ �% �������� $����� �&���� $���	 �� 
�&�%���� �%�������� �+����. ������	��� ������ 
�����&�� �������;������� �� '�������� � ����������� &�%���� 
��������� ����������� $������, ��
������������ ����������, 
��D� �%����� ��'������, �� ����D�+�� ��$������� ��������	 
'���������	����� ���'������� ������. �� ��D ��%���� 
������� $������������ ��&��� $����� � �����
������ %����, 
����&��� ����� 
��������� �� �������� ��������� �� �������� 
��'������. A�� $����������� ���&������� ���;�������� 
������������ ���������� �������� ��$���
� �; ���&��
� 
�������	, ��
��	
� ��
� �������� � ��������� ���&������� 
�����+; �
����	�� ���� ��� �����$���
� �� ���������, 
���������� ��$������� ����� �%�������� � %���;��� �����. 
���&��	D ����� '�
���� �'�
������� ����D���� ��;� 
���&��� ; ��$����
 �������� ���������� �������-���'��������. 

A����� �������� �����+����� &��	-�
�� ����	����� �� 
������������� ���� �����	D� ��������� ��$���
� &��� 
$�
������ � ������ ������, ����%��
��, ���������, ����������: 
#. 9�������	
���, �. !����	
��, #. >�
����
�, 9. ������	
���, 
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H. #���'’;��, �. E�������	
���, #. �������	
��� �� &����	�� 
��D��, *� $�������� ������ �����
 � ���� $ '���������	��� 
���&�� ������ ��� ����%�	�-���������� ��$����
 ���&�������. 
� �������� ����� ��$����;�	�� ���� �������� �����$� ��$���
� 
�� ��$����� (#. H��D����	
��, =. ������	��, �. !��������, 
B. A�������). ����� ��������
�� ��������; �$�;�$�’�$�
 � 
�$�;�$���������	 ������������, ��������$������ � ����%�	�-
���
������ ��������
� �������� �&��$��������� �������� 
(>. "����D��, �. "����;��, 9. "�������
�, >. E��&���� �� ��.); 
D���� � $���&� �����$���� �������� ���������� ��������� 
����%�	�-���'����� '�
��	����� � ������� �������� ����%��� 
��������� (A. #������, >. >�����, {. j������, �. }��&���).  

�������+�� �����&� ��$���
� �������� ���������� � 
���'������� ����	����� ��&����� �������� �&��$��������� 
��������, ����� ��D�� ������ ; ���
������� ������ ������ 
�������. 

A������ ��������� ������� ; ������� 
�������� 
���'������� ����������� �� �
����;�	�� �$ ������ ������� 
$���	, ���	 � ����
����	, �� ������ �
�� &���;�	�� �� 
�����+;�	�� ���� ����	����	; $ ��$�������� ������� ������, 
���
�������; ����
��� ������� ��$���
� �������, ���� ����
����, 
���������������� �� ��������	�����, $�������� D���
� ����� 
������ ���������� �� ����� ���. �. H. j��	��� ��$����; 
�����$���+ �������� ���������� �
 ��������	, ��$�
 �������� $� 
�%� ����, ���%�; ���� ��
�$��
� ���'������-���&��������� 
����������� ��&���	��� �������. B�����+ ���'��������$� ; 
D���
� � ���&�
� ���'������ $�����, �����, �����
�, �
���� �� 
����������� ���&�������, &�$ �
�� ��������	 �� �%����.  

B�����+ ������� ��$���
� �������� ���������� ���&������� 
�������� ����%�	�-���'������ '�
��	���� ; �$���%��� ������ 
����%�	�-������������ ������ � �����, *� �����+�	 
������	��� ��$���
� �� �����$���
� ����������� �� �������� 
���������� ��������. B�����+ ������ ������� ; ����� ��$���
� 
�������� ���������� ��&���	��� ������� �&��$��������� 
��������. � ���� ��D��� ������%���� � ��$������ ��
� �����: 
�����������, $������� � ��'��
������. 

B&q�������+�� �������	 ����	
+����� ��
�� ������� 
��$���
� �������� ���������� ��&���	��� �������, � ������� 
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$ ����, *� ������	���� ����&��; ����� ����� �� ���&������� 
���'��������, $�
��� ������� �&��$��������� ��������, �
� 
�����$�+�	�� �
 '����� ����� � ������� ���'������� ������ � � 
��&���	�� ���'�������� �����������. ����� ���&������	 
$�����+; ������� ��&�� *��� ����
� ��� ���� � ������� 
������������� �, *� �������;�	��, $�
��� � �������� �� 
���'������� ����	�����. 

������ ��$���
� �� �����$���� �������� ����������, �
 � 
&��	-�
� ��D� ����	����	, �; � ����� ������ �����	 �
����� 
������ ������ � �%���� �
��������. �������;��D�+ 
����
�������
�+ ����������	����� �+���� ; ������ �� �����&, 
������, �����, ���������, ���������, ��&�� ��&’;
������ 
����������� �������
�. E���
���� �������� ����; ��&�+ �
����� 
�;�������� ������ (���������� ��������� �� ��������� – 
�����&�, �����, ����, &�%����, �������� ��*�). ������� ��� 
������%���� ����
���� �������� ��������� ��$������� 
H. "������� �����	�� �� 
��������� ($���������� ��� ���� 
����	�����; $������� ��� �+���� �� ��$��	����; ���� ����������; 
���
, *� ����D�; �����), *� ���� �������� ��� ��$������� 
��
�� ����� ��������, �
 ������D�� �� $����D��. 

������D�� �� $����D�� �������� ��-��$��� ������+�	 �� 
��$��	���������	 ��������. "���	����	, $������� ������D�	�+ 
�������;+, �%� ������� �����	 �����, ��� *� ���� �� 
$���%��	 ��� $����D��� �����
��. "���	����	, $������� 
$����D�� �����, �������;�	�� � ��$� ����������� ������ 
$����D��� �����
��. ������D�� �������� ���&������� ��$����; 
��&�� �
�����D�� $�����	 ��������� $ $����D�	�+ �������;+ 
�������
� �� ����	����� ���&�������, 
��� ��&���	 ���	
� ��, *� 
���&����� $��&��� ��� ����%���� ����������. ������D�� 
�������� ��$������ ������; �� ���&������	, �� 
��������� 
���&�������, �����D�; ��
������ ���, *� �����+�	 
������������ ��D����; ����
����	, �����; &��	D ���
�� 
$����;��+ ������������ ��������, ����D����� � �'�
�������� 
��������, �����*�; ������ �� ��������� ���&������� [8]. 
>�������� ���'������� ����	����� ; �
������+ �������+ 
�������� ���&�������. E��������D���� �������� ���������� $ 
�������;+ ���'������� ����	����� ; ������+ ����
�����$���� 
�+����, ��$���
� �� �������� ����������. B�%�, ������D�� 
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�������� ; &��	D �'�
�����+, ��� � ������;� ������D�+ 
����
� �������+ �� ��$���
� �������� ���������� �
 ���� �$ 

�������� ������������ �����. 

B��&���� ���� � ����
���� ���'������� ������������ 
���&������� ����%��	 �� ���'������ ����
������. A��������� 
���'������ ����
������ ��$�����+�	 ����$ ������ ������, �
� 
�����+�	 �����
��	��+ ������+ ����
�� ���&������� ���������� 
�� ������� �������� � ���������. /������ ������D�+�	, *� 
�������������� ������ 
�������� ���'������ ����������� 
��&���	��� ������� �����; '�������� �� ��$���
� ��������� 
������, *� $�&�$����+�	 $�'�$�
 ������	�� $����*�� �� 
���&�������� �����& �+���� $� $���� �&� ��$��	���� 
���'������� ����	�����. <����	 ���'������� ������������ 
�������� ����
����$�;�	�� ��������+ ��������� ������, *� 
�&������� ;�����+ ��������� ������	���� �� ��������.  

�� �������� �����$� ���
���� ������%��	, q�����+���	 �� 
���D��� ���� �. <�����, �. !�������, >. >���������
� ��� ��, 
*� ����	����	 ������� ��$����;�	�� 
����
�� ������ – �
 
������D���, *� ; ��
�$��
� ������D�	�� ����������	�����, 
�'���������� ����������� �'���, ��
�$��
� �'���������� 
���'������� 
��	����, ��
 � �����
���� ������	���� ����
����, 
*� ������+�	�� � '��� ����, �����, $���������, ��������� �� 
����������� ���, – � �%�� ��$������ ������ 
������� 
������������ ����� ��$���
� �������� ����������, ��
�� �
 
��$����� ������	��� �� ���&�������� $����*���� ���'������� 
����	����� [10, �. 186]. 

����
����$�+�� ����, �����, �����&� � ��$��	���� ������� 
��$���
� �������� ���������� ��&���	��� ������� 
�&��$��������� �������� $�$�����, *� �����%����D� � ����� 
���’�$���� ���� $ ����+ '����, �
� ��$����+�	 ���&������� 
������ �����$������	 ;: ���������%���� �
 �%������	 �+���� 
$������ ��� ��&� �����+ ���+ �
 ��� ���&������	; 
�������
�������� �
 �%������	 ���&��������� ����� �+���� � 
�� ��������� ��������� &��� 
��*�+, ��������� ��� ����� 
����	�����, �
�� ���� ��
� *� �� ������;; ����
�����$���� �
 
��*� '��� �����$���
�, *� �����	 � ���;� �
���� ��� 
���������, �
� �����
�;�	�� ������D��� ������ �� �����$���� 
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��*�� ������ ����� ���������, ��&�� $�������	 ������� � ��&� 
������ ��������� � ��
������������ ���� � %����. 

�� ��D� ��
�, ��������� � ��������� «�������
�» �� 
�������
�������� �%� ����D��� &��	D���	 ���&�� ������, 
$�
���, �������� �������+ �������� &�$ ������, 
������������ ����	��� �
�����. #. >����� �����; 
������������ ����
�������
� �+���, �
� ����
�����$�+�	��, 
���$����+�� ��
� �� ���&�������: &��	D �'�
����� ���������� 
����	�����; ��������� ��&�, ��D�� � �������; &�$�����������	, 
�������� � ����������	; �
��������������	 �� ���&���; 
��$���%����	 � �����&� � ����������; ��������, ��$���%����	 ��� 

��	���� � ��������; ���%���	 ����������; ��
��� �� ������� 
����%������; ������	��� �������; ���&�
� �%���&������� 
������
�; ���
�������� ����
���; ��$�%������ $���&�� � �����; 
'�����'�	
� ������� ����� [7].  

E������ '������ $ ��������
� �� ���������� (�. A���*��
�, 
�. ��
�����, <. ������, �. E�����	
�� �� ��.) �
�����+�	 ����� 
�� ���� ��������� ����
���: ��-���D�, ���&������	 ������� ��� 
�����&� � ������ ���������, �&� ����������� �� ���� �� ��D��� 
����
�� ����� '��
���������� �, ��-�����, �+�� ���&����� ��� 
�	��� ����� �� �����
�, &��� $�����+ �� $����������� �� �� 
���
����, �������� � 
��
������ ����, ���
D� ��
� �����&� �� 
&��� '�������� ���������, ��$������� ��������, �� 
�����+����� ���, � ��%�, $��
��. E���� ���&������ ���, �
� 
�����+�	 ����D��� ����D���+ ���&���, ���
���� ��$���+�	 
�������%���� �������� ���&������ ��������, ��$��������, 
��
��� ������������ '��� ������$���� ������	���� �������, 
��������+ �����������, ��$�����	��� $����	 ��*�. #�� 
�������, �� ���; ����
������, ; �������� �������� $���������� 
��� ��
������ ���, $�����%���� D����� ����D���� $�����	, *� 
���&���;�	�� $����
� ���������+ ���&�������-$����*�� ������.  

A�
� ����, ���&����� ���
�������, *� �����+ ����+ 
'�������� �������� ���������� ; ��������	 ���&����-$����*�� 
��� ��&���	��� ���'�������� �������� $�����+����� �� 
'������ ����	����� �&� ������� �� ����
��. A�
� �������� 
������������ �����&�+ �+����, �
�������+ ���&�������-
����� �����, ������D�	�+ $����*���+ ��������� 
��$��	����. ?����� �%�� ���
����� ������ 
������� 
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������������ �����: ��������	 ���&�������-$����*�� ���. �� 
��D� ��
�, ������� ���&�������-���'�������� ��$���
� �$����; 
$��� ����������� �'��� ���&�������, � �
�� ���	��D�, ��% 
����D�, ������+�	 ����&��%������� $����	���+��	
� ��������; � 
��
�% $�������� ����� ����������, � ���� $�������� �� 
���
���� ��� �� ������ � �� ����
�, *� ���������+�	 �&���� 
��������; &��	D� $�������	 �&���$����� ��&� �� ��������� 
�&';
������ ������*��, *� $���%�+�	 �������� �����������	 � 
����� ���������� �� ��� ���������; &��	D �&';
����� ����+����� 
����� ���	��� � ���&
�� ������, ������� ���;� $�������� �� ����� 
&��	D �
������ ��� � ����������	��� ����
��. 

"���� ����� ��$���
� �������� ���������� ; ������	�� 
��
�, *� �
�+��; ��$����
 ���'������� �����������. A�
, 
>. <�������� ���%�;, *� ����%��
, �
�� ������ ������; 
���'������+ ����������+, �� �%� �������� ���
������ 
����%��� �&��$��, � ��%�, � ����D�� ����D��� ���������� 
$������� [11, �. 192]. E�����%�+�� ��%���� ���	 ����������� � 
���&�������	 �� '��������, A. H�$������ ���$����;, *� 
����������	 ; ��������+ ����+ ����D��� ����	����� � 
��������, $����
� �� ������;�	�� ����
� ����%�� �
���	; 
����������	 �; ����� ��������� �������	, ��� *� ���&������	 
����
����$�;�	�� �� ���	
� ��, *� ���� ��&��	, ��� � ��, �
 
���� �� ��&��	 [2, �. 11]. E������� '������ ��������
� �������� 
�����	
�� ��������� {. #�������� $����%�;, *� ��� ����, �
 
&����	 �������� ���'����+ ����������+ �������� ����%�	�-
���'������ '�
��	����, $���%��	 ����$����	 ������	��� ��&�� �, 
�$�����, �
���	 ��������
� �������� [1, �. 8]. �+ ��
� �������; 
�. "���D��, $�$����+��, *� �����'�
� ����� ������� 
�&��$��������� �������� �����&�; ���
�������� ��������� 
��������
� ��&���	��� ������� ���� ��&���+ $ ����
�������� 
����%�	�� ����������� �
 �
������� ������� $����	���� 
���'�������� ��$���
� [3]. 

B�%�, '�������� ����������� ���$������� ��%���� ��� 
������� �&��$��������� ��������, �
����	�� ��� ���� 
���'������� ��������
�. >����������	 �����; �����+ 
��������+���	��+ �
���+ ������� �&��$��������� ��������, 
�
�, $ ������ &�
�, ; ��
������+ ��$��������� $���	 � ���	 �$ 
��$��� �&��$�������� ���������; $ ��D���, – �����*�� �����	 
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������������ � ������������� '��, ������, ������� 
���������� ���.  

<�$����
 � �����*���� ����� ������� �
�������� �� 
������������ ����������� ��&���	��� ������� – ���� �$ 
��������� ������� ����
�������� ������������ ������, ���&���� 
����%�	��. #�%� ;�����	 ������������ �� ����%�	�-��
������� 
����������� ��$����; ���'��������$ ��������. /�������� 
����%�	�-������������ ���	 �
 ������ ����������� 
��&���	��� ������� � ���%�;� $���&� �����$���� 
������������ ����	�����. E�������%�+�� ������� ����%�	�-
������������ ��D�
, ���� �����+�	 ��������+ ����������	���� 
����+ ������������ ����	�����. � �	�� 
����
��� �&��$������� 
��������
� �������; �
 ��'�������� ��������� D��� 
���'�������� �����$������� ��&���	��� ������� 
�&��$��������� �������� �� �
 ������	�� ����	����	, ��������� 
�� ���������� ����%�	�-������������ ������.  

�� ������ ��� ����, ������������ $����� $�
���� � ������ 
��������, ����������	 �
����; ���
������, ����	������ &�
 
���'��������� ������� �&��$��������� ��������, ���� 
�����	
�� �����������, �
����+; �����	 ���
������ $��������� � 
����� ������� � ������� �&��$�������� ����	�����, 

������������ �����	
�� $������ � �����
�� � ���
���� 
�&��$���������. A�% �������
��� ���
���� ������%�+�	, *� 
����������	 ��
������ ������;�	�� ���
��
�+, � '�������� 
���'������� ����������� �������� � �&��$�������� �������� 
���&���;�	�� � ������� ���
��
�. ?�������, �� �� �����D�; ���� 
� �� ���
���; ���&�������� $���	 ��� '�������� ����%�	�-
�&��$�������� �����������, ��
��	
� ��� ����� ���� ��$���� 
������� � ������� �������� $�������	 �+���� ��������� 
������� $������ � �����
��. ��;������ �����	 D���
�� 
$���	, $ ������ &�
�, � ����
��������$������ � ����
�� ������
, 
$ ��D��� – ������ �������� ����������, *� �
����;, � ���+ �����, 
��������� �����������. 

���������� �� �����$� �������� �%����, $�$�����, *� 
�������	 $��������� ����� '�������� �������� ���������� 
��&���	��� ������� �&��$��������� �������� �%� &��� 
������������ �� $������� ;�����+ ��
�� 
��������, �
 ����%�	�-
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��������� ����������	, ����������	, ���������-����������� 

��	����. 

A�
� ����, �;� �������� ������%�����, *� ������ 
��$���
� �������� ���������� ��������� ����%�	�-���'����� 
'�
��	����� �� $�����	�� ��D� �� ���������� �
�������� 
������� ��+�
�, %������� �� ��$��� ����%��� �����
 – �� 
��D� ���D� ������
� ����������� ������� �&��$��������� 
��������. }�& ��������� ���'������� ����������� ����%��
�-
��������, ���&����� �$�;�$�’�$�
 �� �$�;���� ��	��� �������� 
'�����'�	
�� � ���������-������������ ���
. ?����� ��$����
 
�������� ���������� �
�+��;: ����������-������	��, ���������-
����������� �� �������	�� $����� � ���	�� �$�;�$�’�$
� �� 
����������; ���������-����������� �� �������	�� �����, ������	 
��
��������� �
�� $���%��	 ��� 
��
������� ���� ����	����� 
������� � 
�%��� 
��
������ ��������; �������� �� ���
����� 
�$&��;����	 �������, $������� �� ��D� 
����'�
����� �� ��
��� 
����� ���
, ��� � ��$�
����� ��&��� $ �&��$��������� ��������; 
������ ������� ����	�����, *� �
�+��; �&��	����	 ��
��������� 
��&���� � ��*�� ������	��� $�
���� $���	, ���	 � ������
, � 
��
�% �����&� � ���������, �������
�������� �� �����$���
�. 

��%���� ��
�$��
� �����$���� �������� ���������� 
��&���	��� ������� �%�� ��$���� ���� �����%����	 ����$��� 
��&� � $����� ����������	�� ����D����, ������D� ���� � 
��$��	���� '������ ��� � ����%��� �����
� �����	 
�������
������� ����
����. ����������	�� �������%���� 
������;�	�� ���&�����+ ���
�+ ������� �������� ������D�	��� 
���
����� � ���� ��������, ����	�� ����+�� '��� – 
������� 
��$��	���. =
���� ����
�������
� �
����+�	 '������� ����
� 
������	��� �
 ��$�������� �&� �����������, ���
������� �&� 
�����
�������. ������ �
���� ���'������� �
����� ���&���� 
������ � ��������� � ������� ������������ ���
��
�. ��;������ 
����������� $���	 �$ ������ � �����
�� ; ������+ 
'�������� ���'��������$�. !������; ���� ��$���
� ; ����� 
������ ��
������������ ��&��� $�����, �����, �����
�, � ��
�% 
����� ����
����+���� ���+ ����������	.  

"%����� ���'�������� ����������� ��������
� �&���+�	 � 
����	����� ������$������ ���������, ����������+ �$��
�+ � 
�����$� '�������� �
�� ; ��'��
���. B�
��	
� 
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�����%����D�+ ����+, �
� ��$����; �+���� ����� ��&’;
�� 
�����$���
� �������� ���������� ; ��'��
���, ���&����� �� 
$�
�+���� ������ ���'������-������������ ��������
� ������ 
��&���	�� ����������� �%������	 ��� �����$���� �� ��$���
� 
��'��
������ $��&������ � ������� ���&��������� �� 
���'�������� $��������. "��������� ���'�������� �����$���
� 
�� �����$���� �������� ���������� �����&�; ��
�� ��� 
���&�������-$���;��������� ��������, �
 �����+����� 
��$�����	��� �
�������� ���������, ���������� �� ����
�������� 
��&� �
 ��&’;
�� ��$�����. �	�� �����; ��������� ���&�����, 
������������� �������� ��� ��� ������������� �������, �
� 
�
����$�+�	 �������%���� ��������, ���� ���&������� 
��������� �� ������� '������ ����	�����, *�, � ���+ �����, 
$����+; ����������� ���&�������� ������ �����$���
�. A�� 
$����D��	�� ����� '�������� �������� ���������� ; 
��*�����	�� ��
�. 

�� ����� ����� ���&���;�	�� �������%���� ��&���	��� 
'������ � ������� ���'������� ����	�����, *� ; ���&�����+ 
�
������+ ���� �����������. ���� �����$����; ��������	 
���&�������-�&q����������� ��������� �� ����	�����, �����&�; 
$�������� �
 �� ������D�	���, ��
 � �� $����D�	��� &���� �� ; 
��������� ��;������ ��*�$�$������� ����
��� � �������� �
�� 
���$���������. A����� �������%���� ; 
�+���� 
������; 
��$���
� �������� ���������� ��&���	��� ������� 
�&��$��������� ��������. 

?�������	 ���&������� �� �����
������� �������%����, 
������D�; �. ?�$+�, $�����+ ���+ ��$����;�	�� �� 
��'��
�������, ���&���� � �����$���� '��
��� ���&�����$����, 
����&’;
�������, ��������� ���&�������� ������, ��&����� 
�&��$� «=-
��������». ������ ���
����+; ���&�������	 ������� � 
����D����� $������� ���������� ��'��
��;+, � ��%� – ����&���� 
�����
� ��
��� ���������� [4]. 

?� �������+ ��'��
��� �
 ������� �����$����� ��&’;
�� 
������D��� ������������ � ������ $�����+;�	�� ��$����
 
������������. �� ������ ��� ���������, �����������	 – �� �� 
��D� ��$����� ��&�, ���;�������� � ������� ���&�������, ��� � 
����� ��������� �� ��&�, *� �������;�	�� � ���������, *� ; 
������+ �������
��������. E������
�������� ��������D� 
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�����
�;�	�� ��������� �������D��� ��&� �	������D�	���, 
�������� &��	D ����
�� ��$��	�����, �����*��� ���+ 
����������	, ��&��� ���&������� $����*�� �
�����. �� �������� 
��&��� ��� ��&�+ $ ���+ ��$������� $���, ��&��%���� �� 
������� ������ «=», �����$���� ��������� �� ���&��������� 
$��������. �. >������ ������; � ������� �������
�������� 
�������� ��
� �����: ��������$ ������� ���&�������, ����	����� � 
����
������; � ���� �����$����� ������+;�	�� �������� ��� 
��&�, ��� ���� ���	�� � ���&
� �������; '�������� �����	���� 
�&��$� «=» $� �������+ �
�+����� �����$�� 
���������$������; '����+����� ������� �����$���
�, � 
�
�� ��$����;�	�� ������
 � ������������	 ��� �������� *��� 
�������
��������, ���, ����, ������$�+�	�� ��$��	����, 
�����&� �� ������ ������������ � ���������; �����$���� ��;� 
�������; 
������	 �� ����
� �'�
�������� ���������� ��&��� $ 
�������� 
���
��� � �����	D� ��&��� ��� ��&�+ *��� ����� 
���'�������� ��$���
� [6, �. 124].  

B�%�, ���� �$ �������� 
�������� ��$���
� �������� 
���������� �� ��'��
������ ����� ; �������������� � ������� 
$��������� ���'������� ����	�����. #����$ ������� ���, $���&��, 
���, $�����	 ��$����; ��������� ��&� � ����	�����, 
�����$������� �� ������� ����� �� ��
������ (��%� $� ��
�� ���� 
«=» ���&������� �����; ��D����+ ����+ ���������� 
�������� 
��$��	���� ����	�����), �, ��������, �������; ���������+ 
����������, ����������	���� ��������� �� �	��� �������. A�
� 
��$���� ; �%����� ��������� ����������� �+���� � 
���
���D�	��: ���� ��������+; �����+��� ���� � ���������� 
�$�;���� $ ��, ����
����; ���� $��� � �������, $��$���� ��� 
����� ������D�	��� �����, �����%�; ���&�������-$����*� ����� 
$����	 ��&’;
�-�&’;
����� ������������. B$��
�+ ��
�� 
����	����� ; ����� �
������ ������� �����$���
� �� &��	-
�
�� ����� ���'������� ����	�����. 

���
������ ��� ����� ��$���
� �������� ���������� �� 
���������� 
������� ��$����+�	 ���&������� 
�%���� ����� �� 
$�������+�	, *� '�������� ��&���	��� ����������� �; 
��������� �� �������-'��
������	��� �����$ ��$��� ����� ���� 
���'������� ����	�����, �
� ���������;�	�� ������+ 

��
����$���� $���� ���� ��������
�. E��� ���
�������, *� 
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��$����
 �������� ���������� ��&���	��� ������� 
�&��$��������� �������� ����
����$�;�	�� ;�����+ 
������������, $�������� �� ��'��
������� ������, 
�%�� �$ 
�
�� �� ; $����D��	��+, �����+ ������+ � ���� �� ��������, � ; 
�������� ������� ��&���� ���'������� �����������, �
� 
�
�+��; 
����
� ������������ ���&�������, *� $�&�$����+�	 
����
�� �����	 ���������$���� ���'������� ����	����� �� 
��'��
������ ������.  
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� ��
��� �
���=	
���$ ���	= ���+���
 �
�	���$ �	��������� 

����+�
�
, ������� ������
 ����&���	��-��
*������� *
��������	 	 
������� ����&���	��-���
����������� �%�
��	
�$. :��
��
+���-
���
���������� ����	�$ �����%��	��� �����
����� �
�	���� � 
�
���
�	���� ?������������ � �	��������� ����+�
�
 ������
. :��	�� 
�
��� ���+���
 ��������= ����	
+��=�, �����&
����=� � 
��*�����	=� ?�
�=. !��*�����
���� �
������	� ��������� �
� 
	���%�����9�� �
����	� ������$ ���%�
��������� �������	
, �������, � 
���� �����=, ������
	�$�� ��%�� ��	�������� �
���%�
�=� �
�� � 
����� �� �
�=� ���%�
������=� ���+����, � ������ $	�$���$ ���$	����� 
	=������ ���	$ ���
���������� � ��������������� *���, ������	, ������	 
�	�
���$ ���. 

/�����J� �����: �	�������� ����+�
�, ����	
+��=�, 
�����&
����=� � ��*�����	=� ?�
�=, ���*�����
���� �
������	�, 
�
���
�	����, �
����	��;���	�	
��, �
����
���
+�$, ������� 
���%�
��������� �������	
. 

Tetiana Stritievych 
 

CRITERIA AND MILESTONES FOR THE DEVELOPMENT 
OF CREATIVE POTENTIAL FUTURE FINE ARTS TEACHERS 

 
The article reveals the basis of the process of formation and development of the 

creative potential of the individual student art-graphic faculty of art and system of 
teacher education. Organizational and pedagogical conditions, that promote optimal 
development and self-aesthetic and creative potential of the student. Update this 
process, we identify the motivation, content and reflective phases. 

The article noted that a significant condition for the formation of creative 
potential acts presence personally meaningful goals regarding future professional 
employment activities undertaken by it or certain aspects of it. Professional skill raises 
some comprehensive quality fine art teacher who, on the one hand, is a collection of 
diverse knowledge and skills from different disciplines Fine; the other is a 
manifestation of the highest level of educational and psychological forms, methods, 
techniques, mastering them. One of the essential components of formation creativity is 
reflective stage, resulting in self-awareness, self-development and self-realization in 
the course of professional activities. 

 
Keywords: creativity, development, motivation, content and reflective stages, 

professional skills, self-development, self-improvement, self-realization, a teacher of 
fine arts. 

B���%��� 25.03.2013 �. 
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�"! 37.091.31:001.895         ���� &�', 

�. 4��	 
 

������4�2�� ��*���� ��*��'���(:  
�3������ 	�'�;���( �� i'(*� )��'���4�� 

 
:%�����	�'���$ ��*��+�$ ��	
+���� 	���	�� ��������� $� 

������� ��������� �%�����	
�� (
 ���	� �
� ���������� 	���	
+$) 
� ����	���&��� ��
������ �����%�	, �������	, ���+���� �������
$ 
���
������ ���$��	
��� ������ �
 ���
��
+��� ��+����� ���	 
	���	�� ��$������, $�� �
%��������� ���	�9�$ ��	$ ����	�-���
���� 
	���	
���� ���%������� $� ��%’'��
 	����	���� +������. 
��+���'���$ �	
�
 
 ����	�� ���%���� $� '����� ��	��� ������� 
�
$ (��$��$) � �����%�, �
 ��������� $���� 	�� 
%�	
' 
���%�������� ������. �
����;�'���$, 9� �
�� �����% �
' �����	
���$ 

 ���
���
� �	������� �����&�$ �������� ���%������� ������ $� 
	�9�� ����	�� ���
+�� (
�����
�, %�����	�� ��%�	�, ��������$, 
%�
������$ ��9�).  

 
/����� �����: ��	
+��
 	���	
 ��������$, ����	
 ���%����, 

���
�����
 ��%’'��-��%’'��
 	�
'����$, ���
��
 
���	���� 
���%�������. 

 
� ��D ���, 
��� �� ������	��� ����� $����� ����D���� 

�&��$ �+��	
�� �����	�����, $����� $ �
� �����%�� ���������	 
������;�	�� 
��$�-���������, ����� �����;+ � ���
��
�+ 
��������� �����+�	 �����$�� �����&������. J� $��; ���� � 
������� ����������� �%�� $����� ��;�� ��D���� ��
�� ��������? 
A�� � $�����;��� �� �� ���
���-���������� ��������� 

��
�����D�, �
�� �; $�&�$������ ����������� �������-
����	��� ��$����
 ��������+��� ���&�������. 

E������ ������ ��������� � ����� ��D�
�� ������ 
$�����+���� �������%��	��� ����� �� ������� ���
��
�, �
� 
�������   ����	��   $&�������   ��������+��  ���&������	  ��*�� 

© �. H��, 2013 
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 ������ %���� $ ���+ ���������� ������%���� �� � ������� 
����	����� �� ���������. B�%�, $������	 ���
� ��� ��������� �; 
��$�������� ��� �� �������
�-������������� �%��������, 
�
� �����+�	 ��������+ �������� ����������, �����%��� 
�'�
����� ������� ��*�$�$������� ������������ ���. 
<�$
��;� � �	�� $�’�$
� ���
��� $����� ��&����� �� �����$���� 
��
�� ����������. 

>� �� ; ���&����
�� D���
� ��
�������������� 
��$������� ���������� ���������, $� �
� ���� �������	�� �
 
«������ ������, ������� � ��� ���������� � ���������� � 
����	��� ����	�����, � $��� �
�� �
�+���� ����;��� ���, 
���������, ��������» [1, �. 67–69]. � ��
�� ��$�������, �� ��D� 
��
�, �� �����	�� ��������	 �� ������� �������: «=
�� 
������� &��� �� ����� � ������, *�& ���� $�����+���� 
�����
����� �������-����	�� ������������ ���������?» 

��� ��	
+���� 	���	�� ��������'� ��$��;� ������ 
���������� �&q���������� (�� ������ ���&�
�� $���	 ��� 
���������+ ���������) � ��������%���� ���
��
�+ �����&��, 
�������, �������� ��$�������� ����������� ����������� 
$���� �� ������$������ �����	��� ��� �������� ����	�����, �
� 
$�&�$����+�	 �����*���� ����� �������-����	��� ����������� 
���&������� �
 ��&’;
�� ����������� ���������. 

��D� ��$������� �������� ���������� ; ���
�����+ 

��
����$���;+ &��	D D���
�� $����	����������� 
�������� 
«������» �
 
��	�����-���������� '��� ����������� � ��$���
� 
��������� ��� �+����, �� '���������	���, ������� $��&������, 
��&���� �+����+ �&��$� �+��	
��� � ���� ������� � �������� 

��	����. A�% �� ������� ����� �; ����� ������� $��&����	, 
�
�� � ����������� �������� ������ � ���
���� ���; ����. 
������%�� ������D������	 �� ��������� ��������+��+ 
���&������+ ����	��� �
����� �� ������������. ?� ����
� 
�����
� ���� �%����� ������� «������� �������	» ����	 
�����+������ ��� $ �������+ $��&����+. ��� ������	�+ &���� 
��$���� ;�����	 ������� �������� $����� (�������) � �����&�, $� 
�������+ �
��� ���� ��&���; ���&��������� �����. ������ 
����� �����& �; q����������� �� �����$�� �������� 
�����%���� 
��
�����+ ���&������+ $�������� ����� �
 ��*�� 
�������� ��������� (�����
���, &�$������ �+&���, ��������, 
&��������� ��*�). 
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?������ �����$� �� �	��� ���� �� &��� �
����
����� �$ 
$����	���� �������� ��������� �������. � �� ����� ��D� 
$�������. ���� ���� ������������ �����++�	�� �
: �����$ 
�������� ��������� ������ �������� ����	�����; �����$ 
��'��
�����-�����	��� ������������, �����$ �������� =-A�-
�����������, �����$ ��$�������� ��������� ��� 
���
��������. �� �������� �����$���� � ���$�����	 �� ���������� 
��������+��+ ���&������+ �����+ �������+ �������+. 

�������� $ ��*��
�$�����, �%�� ������%�����, *� 
������� ���������� $�&�$����;, $ ������ &�
�, �
����������� ��� 
���������, � $ ��D��� – ��������� ��$�����	��. 

1. ������� ���������� $�������; ����������� �����& 
��������
� �������	��� ���, 
��� ���� �����	 � ��&� ��D� 
��&���+ ���&������� ����	 ���������. "��� ��� �; &��� 
������������ ��������+��� ���&������� � �����
������ �����, 
�� ������� ������������ ��
��
�����	 ������	�� ��$���� 
�
�������	, $� �
�� ���������	 $��� ������ �������-����	�� 
��$���+ � �����$�������� � ������� ��������� �� ����	�����, � 
%���� � �����. �������� D��� ��������+��� ���&������� � 
����������	��� ���������� ������� &��� �
�������� � 
��������: «A� ������� �����
������ – A� ������� ���
������». 
#
���� �� �������� �����
�������� $�����; ���&���� ��$������ 
=-����
���� ���������, �����+; ���� �� ����������� �������� 
�������	�����. ��� ��; ��&� ��������	 �� �������: � ��� ������; 
�� ������� �����
�������	, *� $���%�; ��� &��� ������� 
���
�����? ?� ��
��� $��
����� ���� ������������ ������D��� 
��$���� � �'���;�	�� �������� �����&� ��������+��� 
���&������� �� �������-����	���� $��������. H�$ ��� ��;� 
�����&� �������� ������ $�$������� $������ ��
������	. 

��� �����$���� �������� ���������� � ����	��� ���
���� ���� 
�������� ���
�������� ���&������� �; ����+������ � ��$�� 
������	
�� ���
����	:  

1) 	���
���� �
 ��������, *� �������; ������
� 
�'���������� ������������ �������	 �, ���D $� ���, �+&��� 
�+���� �� ��D�� �+���;  

2) ������� �
 ��������, �
� �����$����; ������� ��������� 
���&������� �� ���� ��&�, ������D�� ���q����� �
�� �������; 
&���������� ���%���� �+���� ��D� �+��;  
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3) �
������
����� �
 ��������, $� �
�� ���&������	 � 
������� %���� ��
����;�	�� �� ��� ��&�, ��D� �� ���� 
���������� �%�������, �
� ���� �������� ����*�;.  

2. ������� ���������� – �� ���&����� %��� ����
���+��� 
������������ ��&’;
�-��&’;
���� �$�;����. ���� ���������� 
$�������; �����	 �&����
���� ��������� ��&���� – ���%��	, �
� 
����� ��
��������+�	�� � �������� �������. A�
� ��&����� 
��
����+�	 �������� ������� ������, �� �
� �; ���;��������� 
���������	 � ���;� ���&�������� $��������. ����������	 ��� 
��������� �������� ���%��	 �����+;�	�� �� �������;+ �� ����� 
%���� �+����, �� ���� � ��������������. #�� �	��� ���������	� � 
�������� ����
��.  

�����
�������	 �������� ����������, �� ��D� ��
�, 
&�$��������	� $���%��	 ��� ������D�	�� ������������� �� 
$������� ������� $ ����������	�� %���� ��&’;
��. "������-
����	�� ��������� $��%�� �; ���’�$������� � ������D�	�� 
����� ��������� $ 
��
�����+ %���;��+ �������;+, � �
�� ��� 
����&���;. =
��$ ����������	�� %���;�� ����������� �������-
����	��� �������� �������; ���&�����+ ����+ ��$�������� � 
��������� ������� �������� �������	�����. � �������� ��$����� 
��������� ��&� � 
����
��� ������ �������� ��������, ������� � 
'��� ����������� ���������, ��������%�;�	�� $ ��������� 
�������
���� ��$����, � �
�� ��� $�������	��. A�
� ������� 
��$����� ������;�	�� $�����
�;��� ������� ��������� 
��������� �� �������� %����. 

3. ������� ����������, �������	 �
�� � ��$
����;�, 
�������	 �$ ����, *� 
�%��� ��� ����� ��������� =-������� 
���&������� �; $���������� � �����������. ?� ��
�� ��$���� 
������� ���������� �������� �����+; ��������+�� ���&������	 
�� �� ������� ������
����, �� ��&���;, �
� $�
����;�	�� � 
������D�	��. ? ������ �� ��, $�������;�	�� %���;�� ����	����	, 
$����� $ �
�+ ���������	 %��� ��D� � �������� ������� 
��$��	���� �������� ������� (��������� �����	 &����	����), 
��
����+���	 �� �����
���� �&������ �� $������ ��� �����. 
����������� ���������� ������� 
�������	�� $����� ��
� 
��������+, �
� �������; ��������+�� ���&������	 �� �����	�� 
���������	 �$ ���� �� ������� ��$�����	��� �������. 
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4. ����������� ���������� �; $��������� ������� �������� 
��� =-������� �
 ��D� �
�������� ����������� �������� 
��������� – ��
��, *� ����&���+�	 � ����� ��� �� ��D�� 
����������� �%�������� ���&�������. <�� � ��, *� ���������� 
���������� ������� �� ������ ��������� �������	 �$ 
�	�*
������ ������ ����	��� �
�������� ��&’;
��. E������	 �� 
������; � ���, *� 
��� ����; �
������ ����� (�����&�), ���� 
�&��’�$
��� $� ������ $����D��� ��� ��$�����;�	�� � ��� � 
���$�����	 �� ������������ ��$��	����. A�
� ����	 &��� ������� 
� ������� �'��� �� ������ ����&����� ��� �����	��� (&����������) 
�����& �+����. A��, �������, �
�����$����� �����&� 
&�$��������	� $������	��;�	�� � �����+��� ����	�����.  

��-��D�� �����	 ��&� ������� ��������: ��� �����$ �� 
$����D�	�� �����$���� ��*� �
�����D��. "������ �������	 ����
� 
�� $��%�� �����
�;�	�� �� ��
��
 ���&��������, ��&�� �� ����� 
������	�� �������+, �
� ���� �����%�� $�����. �������� 
������������ �����D�, �� �&��’�$
��� ������� �������	 �
 ���� 
����+;�	�� � ����������� ����
�, � �� ���$�����	 �� $������� 
��
�������� ������� �������-����	���� ��������� ���&�������. 

��� �� $����+; ���&�������	 $�
�������� � ����
���� =-
���������, �
�� �'�������� �������� ��������� �
 
����������� �%��������, � ���
������ ��� 
�%��� $ ��� 
�������� ���&��������. A�% ������� ��� ��������� �%������ 
��������� �� �������� ���&�������� ���� $��&��� ����+ ���+ 
�������� ��� ��������. ���� ������� ���$����� �� ����, *� =-
������� ���&������� �; &��� ������������ ;�����+ ��������� 
������������ � ��������� ���&�������, � � ��
�� ;������ 
'���������. 9�D� $� ��;� ���� ���&�������	 ��;���������	�� 
$ �%���� � ����	�����, ��&�� � ����
�, ���������, ����	�����, 
����
������.  

A� ��� % �
�+ �; &��� $������ �����������	 ��� ���? 
}�& �������� ��$��� �% �������+ �������+ � �� �������-
���
�����+ �����$���;+ � ����������� ����
�, ��� 
��������+��� ���&������� �+�	 &��� �����+ ���+ $����*�� 
�
 ����� ������� �������	, ��
 � �� �����& ����
����� ��������. 
����	�� ��� ��
 $���� ���������	�� ������� �������+, �
� *� 
�� ����� ������� ������������ ���������, � ��%�, � 
��������� ���	 �������� *��� �� �'�������.  
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5. <�$��+�� ���$������� �
�������	 ��������� � 
��������+��� ���&������� ������ �������� �������	, ������� � 
����� ���;� �������� ��� ������	 �� �
 ��$���%���� ��&’;
��, 
����%������� ��� ��D�� � ����� ����	��� $��&��
��. � 
��$��	���� �	��� � ��������+��� ���&������� '���;�	�� 
�����D���� «= – �������-����	�� �������	». �� �����D���� 
$��%�� ��$�����;�	�� � ������D�	�� ����� �
 ��������: «= 
������� �������� �+ �������	 � ���;��������� �� ��� � ����� 
����
��». ?�������� &, *� ��
�� �����& ��������� &��	-�
�� 
�������-����	��� �������� ; �������� ������	��. B�
��	
�, 
�������, � ��������+��� ���&������� ���&����� ����	�� ������� 
$���: ���� ����� �� D��� ��������� $��������. ��� % $� ��
� 
������� �����&� �������;�	�� ����� ���&������� ��&�$��
�. � 
��������� ���	�� �� �����	�� �%� �'��������	 ����	��� 
�����������$, $� �
��� ��� �� ��������� %������ �������� �� 
����� �������
�� � &��%���, �, �����
�, ��$�������	�� ����� 
��� ���;+ �������+ ��������	����+. A�% &��	D �������� 
�����
����� ����;�	�� ���;������ ��������� ������� �� 
�����D���� «>� – �������-����	�� �������	», $� �
��� � 
��������+��� ���&������� �; $’������� ����
�������	 � 
�%������� �� �������� ���&��	 ����� �������+ ��D��. A���� 
���������	 ��
��;�	�� �� ��D� ��� ��&�, � � $� �������
�, 
������D�, $�������. � �	�� �����
� ���������	 ���������� 
������ �������+ ���&������+ � ��� ��&�, � ��� ��D���. 

6. ������� ���������� ���;���; ���������� �� &��������� 
�
������ ����	��� ����
���� ���������. A�
� ������� ��������� 
$����+;�	�� ��, *� ���&������� �
���� � $���%����� ��� ���	�� 
������	��� $����*���� �&’;
����� ��'������++�	�� � 
'��
�����+�	 �
 =-��&������������ � =-�������������. �� ; 
����	�� '�
�� � �� ��$���
�, $ �
� ����	 ��� ������ 
���������	. ���� $������� � �	�� $�’�$
�, ��-���D�, �������; 
�&��’�$
��� ����������� ���������� ��
�� ����
���� ���	��� 
������D�	��� �����. �� ��� ��� $�
����; ���q����� ��� 
��$�������� � ��������+��� ���&������� ������� �����$�����. 
��-�����, � ����	����� ���������� �; �������� �������� �� =-
��&��������������, �����	 �
*� ���������	 ������ ��������
. � 
�����
� ����%���� ���������+ �����	�� �������� ���&��	D 
����� '��� ����%���� ���;� ������ �� �
���	 ������	�� 
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$����*�� ����������� ��������� � ���’�$����� $ ��+ ���� 
����	�� ��&���;. ��������
 $� ��
��� ��������� 
����
����$�;�	�� ���������� �
 �������
��� ��������������	, �
 
��, *� �� �������; $ �������� ��������+��� ���&�������. A�
� 
�������� ; �%� ��� �� ��&� ��;�� ������� ������. !�� ����, 
���� ; ������ ���
������ �������� *��� �������� �%�������� 
������.  

7. !�������	��+ ���������+ ������������ �������� 
���������� ��� �������� ����������� ������	 � ����������� � 
��������� ������ ; ��, *� ���� �� �&�����	 ���&��� 
����������� ������ ���&����� C��-
��������� ����
���� =-
���&��������� �� ��$��	���������	 ��������� �������. A�
� 
��������� �
 ��&��+&����, $�$�����	, $��������	, ������� ��*� � 
&����	�� ������� ��������� �� &����	�� �� �����, �
*� �� 
�������+ ������+�	��, �������� $ ����������� ��$����, *� ������ 
��� �����%���� ��������� ��D� �� ��&���������	. ��� ������ 
�� ����$�� ���&������� ���� ����;�	�� �����	 ���$����. ����
�; 
��
� ���� ���&�������	 ����&����� ��;��� �������� ��
��
� 
*��� ��� C��-��������.  

8. "� 
������ ������������ �������� ���������� �����&�� 
�������� &��	D ����%��� ��������� �������� �� ����
������, � 
�'��� �
��� �������� �
�+��+�	�� ���������. ���� $� ���;+ 
������D�	�+ �����'�
�+ �� �%� ���%����� ���������	�� 
$���&� �������-����	���� ��$���
� ��������+��� ���&�������. 
A�% ���&����� 
��	�������� �������� ���;������� 
�%���&������� ����
������ ���������� �
 ���� ��&’;
���. =
*� 
�� ��������� ��������� ������������ ��&��� $ '�������� ��
��� 
���� ����
������, ���� D���D� $� ��� ���$�����	 �� ��������� 
��&’;
�� �
 «�+���� �������». A�
� ����
������ �����+;�	�� 
�� ��D� �
 $���& ����� ��� ���������.  

9. ��%���� �������� ��
�$��
� ������������ �������� 
���������� �������; �����������	 �� '�������� � �� ��&’;
�� 
����
��� �&��$� ���
, &�$ ��������� �
��� �%��	 ��$
� 
$��$����� �� ������� ��$�����	�� �%�������. "���� '����� 
$�������; ������������ ���*�, 
��� ���������	 %��� ��D� 
��
�� ��� ��&�; � ���� ������D�	�� ���� ��
� ��� ��D� 
�+���� ���$������� �&�%��� � �� ���� % �����$�� $&������. 
A�� ������D��� ���
�� ��
�� ���������	 ���’�$�; ��D� $ 
���&���� ���������. "� ���� � �	��� '���;�	�� ���������, 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 163

$����� $ �
�+ ����������, �
� ������+�	�� $ ��D��, ���� 
�������� �&�����	. 

B���
 $� ��
�� ������������ ���
 ��� ������	�� 
�������� �� �����
������� ��$�’�$���� ���&��, $ �
�� 
$��������	�� �� ���;� %���;��� D����. ������� &�$�������� �
 
��$��	��� ��
�� ���&�������� ��$���� $���� �%� ���������� � 
��������� ��$����
 $���$�������, $� �
�� ���� ���%���� ��� 
��D� �+���� �������	�� �
��� �����
������, *� ��$
� 
��
������	 ���� �%���&������� ������
�. 

����
�� �&��$ ���
 �%� ����� ������� � ������D��� 
������$���� ���������, �
*� �������� ����� $ �� ��&��� �� 
�����������+ &��	D �� ��D ����������� $�’�$
� �% ���� 
%���� � %���� �+���, $ �
�� ��� ������; � ����� ���������. 

10. �������������	 �������� ���������� �� ; �� �����+ 
��������+: �����	 �	��� ��
�$��
� $���%��	 ��� ���&��� � 
�&���� $���	, �
�� �� ����� ��� ������+�	 ���
� ��� �+���� � 
�
� $�����+�	�� �� 
�%��� �������� ���. A�% ���
�;����	 � ; 
��$�����	��+ ����
�������
�+ ������������ �������� ���������� 
� ���������� $ ����������� �������� ������. ? ������ �� 
��, ����������� ������� ���������� 
����+; $ ������ ������� 
�������� �� ������$���� ��������� �������.  

��%���� ��$����, *� ��D� ����������, �
�� �������� 
����
��'�
����� ������	�� $����*� ��������+���	�� �%�������, 
$����� $�������� 
������
������, �������%��	��� ����� �� 
����+�� ������� ���
��
�. 
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4��� &�' 
������4�����( ���	�����'7��( ��*��'���(: 

�3f�����-� �����- � 	3�� )��'���4�� 
 
:%���	=	
���$ ��*��+�$ ��	
+���� 	�����
������ ��������� 

�
� ������= ������������ �%���	
=� (
 ���	� �
�� ���������� 
	�����
��
) � ����	��&��=� ��
������ �����%�	, ������	, ���+���� 
�
�	���=	
�$ ���
��������� 
��
	����� �����&
�$ � ���
��
+��� 
+������%�
�=� ����	�� 	�����
������ ��$��������, �����=� �%������	
�� 
��	=;��� ���	$ ����	� ���
���� 	�����
���� ������� �
� ��%����
 
����	����	��9�� +������. ��+��������$ 	��
�� 
 ����	�� 
�����%����, ��� ������� ����
���$ �����	� ����������� ?��������� 
�
�$ (��$���) � �����%
, � ����9�� �������� �� ����%���
�� ������=� 
��=��. :����
���$, ��� �
=� �����% ���&� ���	=	
���$ 
 ���
���
� 
���
������� ����&���$ �������� �������� ��=��
 �
� 	=�;�� ����	�� 
���
+�� (
������, %������	�� ��%	�, ���������$, %�
������$). 

 
/�����J� �����: ��	
+��
$ 	�����
����
$ ��������$, ����	
$ 

�����%����, ���
���������� ��%����-��%������ 	�
��������	��, ���
��
$ 

���	���� �������. 

Ivan Bekh 

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY: 
ESSENTIAL TERMS AND WAYS OF REALIZATION 

 
The definition of innovative educational technology is grounded. It is 

considered as a system of theoretically grounded (based on deep knowledge about 
pupil's psychology) and confirmed by practice methods, techniques and procedures of 
deployment of humanely oriented content and organizational conditions of educational 
activities that provide increasing levels of the individual’s spiritual and moral 
education as a subject of values. 

The attention is focused on spiritual ability, defined as the unity of certain 
ethical knowledge (concepts) and the method by which it acquires personal meaning. 
It is noted that this method should be based on the mechanisms of conscious 
generation by specific person of mentioned sense as the highest spiritual instance 
(e.g., unconditional love, compassion, piety, etc.). 

The scientist outlines the multidimensional nature of innovative educational 
technologies. Educational technology rejects the traditional way of setting the central 
goal when it contains only a future model of pupil's personality. Educational 
technology is a special genre of persuasive pedagogical subject-subject interaction. 
Educational technology is based on the idea that at every moment of its existence, the 
spiritual self-identity has to be in formation. Innovative technology should object the 
modern idea of spiritual self-identity as only an accumulator of corresponding 
spiritual values in the "We – the spiritual and moral value" structure. Educational 
technology orients the educator to noble components of pupil's moral structure. 

The fundamental difference of innovative educational technology from modern 
theoretical ideas and their corresponding methodical models is that it does not avoid 
the problem of the negative impact of underlying ego-components of “the I” structure 
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to the effectiveness of the educational process. The canons of innovative educational 
technology should include more balanced teacher’s attitude to communication; pupils 
are included in the sphere spontaneously. 

The important essential indicator of innovative educational technology is 
orientation on formation of its subject’s high way of thinking; the absence of this 
indicator can drastically decrease spiritual developmental opportunities. The 
innovation of educational technology is not constant: the level of this indicator 
depends on the depth and volume of knowledge that human sciences currently have, 
and is involved in every educational act. 

 

Keywords: innovative educational technology, spiritual ability, pedagogical 
subject-subject interaction, the individual’s moral activity. 

B���%��� 30.03.2013 �. 
 

 
 
 
 
 

�"! 37.091.59 – 057.875 (477+4) – 028.46           ���
��� /��!*��!	��, 
�. ]���
�� 

��3
����7�� ��"��)(
3����( 3 ��f�2 
i��'� ()�4�	4�( ������(���� 

� 9�)�	�2�7���� 
����
3) 
 
!���;�'���$ ���%���
 *����	
$ ���
��	��, ����������, 

��+�
��	��, ��
��� �����
�� ���
�
��� ��������	� ��;�$ 
���%������� �
 	���� ��
����	�	
�� �� ����� ;����� �
����$ �������	 
�� ��
��� 	 ���
	��� � ������� ;������� ������� &���'��$������ 
	�9��� 
	�
����� �
��
�� ;�$��� ���
��
+�� �������	�� �	����� 
��$������ ������������ �
��	�$��	
$. F�	������$, 9� � ���+��� 
���������� ���	���� � ��
�	��$ ������� 	�9�� ��	��� 	 �	���� 
���������� �
��	�$��	
$ 	 ��	�������
� O�
+�� 
%��� 	������ 
��
����� ������
����� ��
��+�� � *���, $�� ���������� ��	��� 
��*����, ������
��$ ������� 	�
'����� � ������ ���&
	��� 
���
�	
�� ��+�
����� ���*���, ����
������� ���
��
+�$��, *��
��, 
�
��	��
�� ��
��	 ��9�. 

/����� �����: ���������� �
��	�$��	
$, ��	�������� O�
+��, 
'	���������� ���	�� ������������ �
��	�$��	
$, ��������� ���+��, 
'	�������
+�$. 

�
����� ����� ��� �����
� ��
�� �����;�	�� ��$&����� 
��������� ����������$� � ��$������ &���������� ������, &��	D 

© #. !�$	���	
��, 2013 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 166

������������ ��
��
� ���������� ������	����. � 
����
��� 
����D�	��� ������$�������� ��$���
� $ ���������� 
������������$������� �������� ���&��	D ��������� � 
������
����� ; �����'������ ��������������	����, 
��'��������-$����;���� ���� ������	���� ����$ ���� 
������$������� � ���������$����� ������	����. "�� ��
��� 
�������� � 
����� �; ��
��������� ��������� ���� ������ 
��������� ���
���������, ��������;���������, 
�+��������������� �����&� %����. �� �����%
� $�������. #�%� 
�������� � ������ ������	����, �
�� ��������� &����� � ��� 
�����������-����������� �������� %���;���� �����+, 
���������� ������ ����, ���������� �����, �
�� ���������� &� 
�������� ���
������, ��������	
��� ������	����, ���$������� 
�
�����. #�� �� %���;�� ���&����� $������� � �����$����� ���� 
��
��
��� �������� ��*� D
���.  

����D�� �������� �
 ��&���� &������
� ���%���-�����, 
����%���, �
����� ������
� �����
��	������, ����	��-
�������� �� � ���� ��D�� �'�� %���;����	����� �+�	 ��������� � 
��������
�� ����� ������	��� ��������, &�$������ �� $������ 
���
�����, �����$�. �	�� �%� ������� ��$����
 
��������	
��� ������������� � ������������� �
�����. 
/�������� 
���������, 
����������, ������������ ���&������� 
���%���� &�$ D���
��� $�������� ��������� �� ������ � 
���������� � $��������� D���
��� ���
��� %���;����	����� ��? 
D���� ������$���� 
���
������ ������� ����	����� ��������	
��� 
�������������. ���&��	D �����
����� � ��$�’�$���� ��;� 
���&��� �&���;�	�� D��� 
��������� ��������� � 
$����������� ������������� �����$������ ������� $ ��;������ 

��*�� $��$
�� ���������$���� ��������� 
���� ?������� {�����.  

������ ������ ���������$���� �����%��� 
���
����� 
�����	�� � ������������ ����*��� #. >�
����
�. ?��$����, *� 
����	�� �� ��� ����� 
���+����� �
���� ������, $���&�� � 
�������, � ��� ��������� ������������ ����
� ��� ��������-

���'�� � �����	����� ��
��������� ���� �����
������ ���� � 
�������. � �	�� ����� ���D��+ ; ������ #. >�
����
�: «���� 
������	����, ����� ����
��� ����%����, ����� ����
��� &����	&� 
� ���������, ���� ���� ��� *����, ���� ���
� � ���� $�’�$
� �% 
�+�	� �����&�+�	 � ����� ������
�. … �����&�� $���� 
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���&����, �������� � ���������� ������$���� ��D��� 
����&������» [2, �. 17].  

B�%�, ���� ���� �����+�	 ����� ������ ��� � ����� ������� 
���. "�� ����, *�& ������� �� ����D�� ����+���� ����	 � 
������ ���������$���� ����� �������� � 
���
������� %����, 
�����&�� �������� ������	�� ���� ��� ���� ��������, ��&���, 
%���;����	�����. �������� � ������	��� $�
���� �; �������� 
'�����'�� ��������������$�, ���$����� ������ �� ��������, 
�����%�; &��	
���	
� ��
������� ��� ���� '�$�����, ��������� � 
����	��� 
�'���.  

=
*� � ������	��� $�
���� �������� ����%�� ���� ��� 
�
�������� $����	, ���
���� ����	�����, ���������� ��&���, 
$���������� ����$��������D�� �����&, ��� ������� $�����’�, 
��$�����, ���� �%�� ���
����� � ����%��� ��$��	����� � 
���������� ����	����� ���������. >�; &��� ��������� 
����������� '�� ��� ����D���� ��$���
� ������������ 
�����������. �� �&��’�$
��� ���������, � ���� ���&����� ���
� 
������������, �������������, 
��
����� ��&���. E�������� 
���&� ��
�����, ��������� � ������� ������� ���������$���� � 
������������+. 

���&����� ������� ��������� ��������� ������� ��D����, 
&���� �� ��&� ����������	����	 $� �� �����$���+. � ������ 
«?����������� ���� ������» #. >�
����
� ������; ��������	 ��� 
�+���, �
� «�� &����	 ��D��� ��&���	���, ���� �� &����	 
������, *� ��%��	 ����� ���, �� &����	 ��&�$��
, �
� ��� 
$�������+�	, �� &����	 � D���
�� ��������� ��������. ���� 
&����	 ���	
� ����� ������D��. # ���� ������� &�����: ���
D�, 
��������++���	 � ����+��, ���� *� &��	D� &����	 ��� 
$���������» [2].  

/������� ������� ����������	����� � �������� �%�� � 
���&� � ���� �
�������� $����	, 
�������	
�� �����, 
��$��������� $������. >�%�� 
����
����� ����	����	 
������	
�� � ���������� ��������	
�� ������$���� ������	
�� 
����� (�, ������, ; $� *�), ��� �������	�� ���
����� ��$������� 
������, �
�� ���� ������+����. ���&����� 
��	�������� ��
� 
'��� ���������� ��������	
�� ����	�����, �
 ���$��
� � 
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$��������� ���������; �����	 � ��$������ ���	 � �����%��
�, 
����������	���� '����, � ������$���� ��$�����. 

����%�+�� ����� ��&��� � �����������	 ���������, �� 
�%�� ���
��� ����	����	 ���������� ��������	
�� ������$���� 
�� �������. ����������	 %���;���� �������, �
�����$ �� 
$��%�� �����+�	 ��������+ ������	��� � �����
������ ��D��	. 
>����� $���� ������	���� �������, $���������� �
���� 
����������
�� ���������� 
�� �	
������ �
���� ��
������� � 

������
�� ��? ���$���� �� $��%���� �
���� $���	, 
��$&����������� ����������, ��D�� ���������� ���*. ����� 
��$������ ���	�� ������������ $����	, �������� ������������� 
���� �������� ��� �+�+��������� – ��	 �� ������ ������
 
������	�� D
������� ���� �
���� ��������	
�� ��� ���� ����.  

B�����$���� ��&�������� $������ ��� ������� ��
������ 
����, $������ ������	 � $��������� �����, �'������� ������� 
��� ��������	
� %����, ���������� ���
���� 
��'�������, 
���������	
� ����	����	, �
�
�����, &����� ��D�� $������ ������� 
�����
� �������������, � ����� � �����+������ ��
�������.  

B���;+ $ �'�
������ '�� ����	��� ����	����� ������ 
��������	
��� ������������� � 
���������� ��? ; ��������� 
$������� ��
���� $� ��������	
�+ ����+, � �
�� �� &����	 ������ 
��D� ��������
�. �� $�������� �����’� �������� ���	�� �%��	 
��������� ������ ��
� � ��
������, � ��
�% ����D��� �����	�� 
���&��� ��������	
�� ������. "� ��$�’�$���� ���
�� �����	 
$�����+�	�� ����� ��������	
�� ����. ? ���&��, �
� ���%���� 
����D���, ��&���	�� ���������� �������� ��$’�������, �
� 
�
������� �������	 �� ����� ���������. ? ���� ��D�� �����	 
��+�	�� ���������� ��������� �������� ���&�, �
� $����+�	�� 
��� ��� ��������� $�������. �� %��	, $ �
���� �����	 
�������%���� ��������	
�� ������� ; ����� '����	���. A�
, 
��������	
�� �
��� �; ����� ���$������ ���������, ��� �� ��� 
���������+�	�� ����������� ���������-�������� �
���.  

{�������	
�� ������ ������������� � ������������� 
��&����� D��D��, ��% �����$�����. ���� �� �%�� �������� 
���������� � ������������ �
����� ����$ ��$���+ � 
�����	�����, � ������$���� ��������, � ���������. � ������� 
����������� ��$���
� � ����������� ������ ��*�� ������ � 
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{����� ��������	
� ������������� � ������������� ��&��� 
����
�� ���
��
� ���
�������� �������� � '��, �
� 
�����++�	 ������� ��'���, ����
�������� ������ �$�;���� $ 
��$��� ���%����� ��������� ������	���� ���'��+, 
������	
�� ������$�����, '�����, $�������
�� ������� 
��*�. E�������	
� ��������� ������ �
����� ������+�	 �� 
��D�
 � �������%���� ����� ������	��� ����������, �����*���� 
�
���� ������, �
����$���+ ������	��� ���������� ���������.  

����� $�$������, *� � ��������� ;�������	
�� 
�������������, ��������� � '�����$	
��, ���
� ������+�	�� ��� 
���� ��������	
��� �������������: 1) ����
+���� (����	��), ��� 
�
��� ����
����� ��������� � '��
���������� ���������� 
��������	
�� ������� $� '����	�� $��$
� ���%����� 
���������	
�� ���������� (��������, �����, ��� ��*�); 
2) ���	������	�� (%�����
�����), �
�� �����&���; ��������� 
&+��
��������� ������� � ��������	
�� ��������*� �
 
������	, 
��� ��&��� ��� ��������
� D���
��� ����� 
�
��������-������$������ �����++�	�� �������� ����, 
�����, 
D��&�, ��
����, �
� ����	�� �� ������+�	 �� ���� �����, ���� 

��
����� �� $���+�	�� � ���
����� �� $� *� �� ���������+�	; 
3) ������
�����, ���	 �
��� ������; � �
������ ������ �� 
�������� �� %���;����	����	 ������������	
�� ������, � 
�%������� &���� ��;�� �����	 � ���� �'���� ������	���, 
���
����, ��&������, ��$����;��� ����	����� ���������, ��
������� 
� ������������ ������	���� $�
����. "��
���������	 
�������;�	�� �� ���	
� � '����	��� �%������� &���� �����	 � 
��&����� ����������, � � ����	�� �������� �������� �� ���� 
����� � ��� ������, � �
�� ������� ���%���;. 

}� % �%�� $���$����� $ ;�������	
��� ������� 
��������	
��� ������������� � �������� �
�����	
�� �����? 
�� ��������: �
��� '��� � ����� $������ ��������� ��������� 
�� ���� ������ ��*�� ������; D���� $�&�$������� ��������	
�� 
���� � ���&�� ���������� �� �������� ���, ������ � ���%���; 
$���&� �����$���� ��������	
�� ��������� � ������	��� �������, � 
���������� $�
����, � ���
����, 
��	������, ������	���, 
��&������ �� ��D�� �'���� '��
���������� ������������; 
������� �����*���� �'�
�������� �$�;���� �% ��������	
�+ 
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����	����+ � ������������	
�+ �����������;+; '��� ��������� 
$ �������, ��������	��� �� �������	��� ������� �����; 
������ �����$� ��������	
�� ���&�� � ��$������� D����� �� 
��$�’�$����; ���
��
� ������$���� ������� ��������, �
� �� 
�����&�+�	, ��������D�������, ������$���� ��&���, ��$�����, 
������%�� ��*�; ��$D������ ��'���������� �������� ��� 
��������� � $�’�$
�� �$ �������� ��'��������� �%������. 

"�� ���
���� ����� �
��� '��� ���������$���� � 
������������� ��������� � ��*�� ������	��� $�
����� /������.  

����� ��������	
�� ����� /������ ��%� ��$�������� � 
�����+; ��� ���� ����	����� �
 � ��
�� ������	���� $�
����, ��
 
� ��$� ��. >�%�� �������� ��
� ����
�� ��������	
��� %����: 
������	��-�
�������, ������	��, 
��	�����-���������, ��������� 
(����� $�$������, *� � ��? /������, �
 � � ��D�� �������� 

$�
�����, $�&������� ��������� ���������� �� ��
��������� 
������
� &��	-�
�� ���������� ������, ������
��, ���� ��*�). 
!�%�� �'��� ����	����� ������������ ������ ��������	
�� 
������$�����, �
� � ��
������� ����+�	 ��&�+ ��������	
� 
�������������. E���	�� ��� ����	����� ��������	
�� 
������$���� ������; � $������ ���� � ���&�� �������� � 
��$��������� �'���� ���� %����. 

� /������ �������� �+�	 �%������	 &��� ������������� 
� ��$��������� ��������� ��*�� ������ �� ���� ������������� 
������. ��� �������� ������������ �%��	 &���� �����	 � ��&���� 
����� ����������
��. �� ������������	
�� ����� �������� 
�&���+�	�� �� <��� �
����� '�
��	����, � ��
�% �� <��� 
�&’;������ '�
��	����� �$ ������� ������ ��������
� �� �� 
�������	��� ��� ������������: #��������������, <��� $ �����	 
�������� �� ������������	
��� %���� � �� ���
���� ����. 
E�������, �&���� �� ��� ���, �&���+�	 ����� ����������
�� �� 
��������	��� <��� $ ��*�� B�����. �������	�� ��������	 ��&��� 
�� ����� 
�%���� ������	���� �
���� (academie) �� 
#�������������� ���� <�������	���� ������ ������������	
�� � 
������	��� E����. 

E�������	
� ������������� � /������ ������������ �� 
��$��� ������, ������+�� $ ������������ � $�
����+�� 
�%������� �����. ���&��	D �������� ���	 �������; 
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�������������� ��������� �� ����� �������������. ��%����+ ��� 
��������� ; �%������	 &��� ������������� � �������	��� 
����� ������������, �� ���� �%��	 �������+���� ���+ ��
� $ 
������ �����	, &���� �����	 � ��������� ��D��	, ������� 
�����$���� �� $���*��� ����� ���������. E�������	
� 
����������
�, �
� &����	 �����	 � '���� ��������	
��� 
������������� �� ��������	���, ��������	��� �� 
�%�������� ������, ����;�� ������+�	 �� '�������� 
��������� ��*�� ������, $�
��������� � &+�%����� &�$�, �� 
������	��-�
������� ����
�� ��������	
��� %���� �� 
��������	��� �� �%�������� ������. 

�� �%�������� ����� ������$���� ������������� 
��������� &����	 �����	 � ��������� {������ B�����	��� 
{�������	
��� �������� �� �����+�	 ��D�����+ H�����	
�� 
��������� � ��$�’�$���+ ���&��� ;����� ������� ��� ��*� 
������ ��� 
����-������ {�������	
��� E�+$�. H��	D �����	��� 
���� 
�%��� $ '�� ��������	
�� ���������$���� �� �� 
���&�������� ����;� ��%��.  

� '�����$	
�� ������������ '��
�����+�	 ��� 
;��
���!� ����:  

1. ��������
��	
 �
�
 (Conceil d’administration) ��$����; 
������
� ������	���� $�
����, $�
���, �&�����+; $��� 

���
������� �������� � $������%�; &+�%��. <��� ��$����;, 
�������� $ ��������	��� �����������, ��$����� ��&���� ���	, 
������������ ��� $�
���� ����$��� >�����������. ���� ����; 
��$��� ��
���� ������������ �� &��	-�
� +������� ���, $������%�; 
����� � 
��������, ��������� ��
����, �, �
*� �� ����; ���&����� 
��$������� ��
���� ���, $������%�; ��$�
�, ��D���� ��� 
'�������� �����	, ��������� '�������, ��������� ��������� � 
���������� 
�D��� � ����, ����&���� ����������. <��� �%� 
���������� ���
� �������%���� ��
���� ������������. ?����� $ 
«!���
�� ��� ������» � ���� ����
� ��������� ��������	 20–25% 
($����	�� 
��	
���	 ������ ���� – 30–60). 

2. �
�
 � ���
� 
	�
$ �
 ��	������������� &���$ 
(Conceil des etudes et la vie etudiante) �������; #�������������� 
���� ������ ��������� �� �������������� ��������, ��$�����; 
������� ��� �
��������+ �� ����
�� $�������%���� ����� 
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�������	������. <��� ��$��&��; $�����, ��������� �� $�������� 
��������� �� ������ � �
������ %����, �������� 
��	������, 
����������, ������	��� ��&���, ������ ��������� � ��$��������� 
�&’;�������, �����D���� ��� �� %���� �� �����. ���� ��$�����; 
$�
��� �������, ��������� �� ������
� ������������	
�� � 
������	��� $������, ������� � ������	��� ���%&, &�&�����
 �� 
��'��������� �������, �������; ������� ���������� � 
���'����
���� ���&�� ���������. ?����� $ «!���
�� ��� ������» 
����
� ��������� � ���� ��������	 40–50% ��� $����	��� 
��	
���� 
������ ���� ��� 20 �� 40. 

3. �
���	
 �
�
 (Conceil scientifigue) �������; 
#�������������� ���� ������ ���������	
�� ������
�, ���
���-
��������� ��
��������, � ��
�% ��$������ 
�D���, ��������� �� 
������%����. ? ��+ 
�����	��+�	�� *��� ������� ��������� �� 
�������������� ��������; ���������	
�� ������ � 
�����
���, 
$������������� ��$��� �����$����� ������������; �����	 �� 
�
��������+, �� ����� �������� ���%���� ������; ����
��� 
���'�
���� ������� ������	���� $�
����; 
���
������� 
��������. <��� $�&�$����; $�’�$�
 �% �������� � 
���������	
�+ ��&���+, $�
��� � ����������� �� �����������. 
?����� $ «!���
�� ��� ������» ����
� ��������� � ���� ��������	 
7,5–12,5% ��� $����	��� 
��	
���� ������ ���� ��� 20 �� 40. 

��%��� �� H���
���� �
�. ����������	 � ������� 
��������� � �������	��� ����� ������������ $�
������� � 
�������	��� ��
����, �
�� �����+; $����	�� ��������� ��&����. 
����������� �; $�&�$�������� ���$�����	 � ���
������	 ��&����. 
��&��� ��������	�� $� 1 ��� $� ����
�� �$ ����������� 
��������������. ��&��� �� ��	�� ��� ��������	�� �������	�� 
$� �
���� ����
��. B��� ������� �� �%� &��� �&����� �� 
���� ��� ��������. E������� �&���+�	�� �� 2 ��
�, ��
������ �� 
������������ – �� 4 ��
�. E�������, �&���� �� ��� ���, ��
�% 
������������ � ��$��������� ������������	
�� 
������, $�
��� 
�������������� � ������	���. 

B
�� �������	��� ���, 
�%��� ����������� �; ������ 
����. �����
���, � ������������ "+�
��
� ; ��
� ����: 1). �
�
 
���
������� ���'�
+��. ���� �
����;�	�� $ 50 ������, ����� 
�
�� 20 ����������
�� ������������, ���$������� 
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#�������������+ ����+ � 5 ���������, *� ������+�	�� *������ 
E�������	
�+ ��������;+, ��D�� – ����������
� ������;���, 
��������	��� ����� �� ���&�, *� ���
�+�	�� ���&���� 
������. E������� �+�	 7 ���	. <��� ; 
�����	�������+ 
����
����+, �������+; ���+ ��
� *��� �������� ������� � 
��������� ������������, $�
��� ��� �&��������� 
���
������� 
��������. 2) �
�
 �
%��
�����. 9�&�������� ; ���
���-
���������	
�� �����$�����, � �
�� ����++�	 ��
������-
���
����, ���
��� ������&����
�, �������� ����	��� ��
�� 
�������� (�����������), ��%����� � �����
�-��������
�. 
9�&�������� ��
���; ���������	
� $������� $����� $� 
������������ ������ ��D�
� �
���� ������������	
�� 
���������. 9�&�������;+ 
���; ����, ����+���� ����
����. "� 
���� ������	 ����������
�, �&���� ��� ��
�������-���
����� � 
���
���� ������&����
�� (�� ��D� 2/3 ���	); ��������� ����	��� 
��
��; ��%������ � �����
��-��������
��. 3). �
�� *
��������	 � 
�
�� ����������	 ��	��������. E
������� ������������ ; 
�����$����, �
� �&’;���+�	 '�
��	���� $� ����� ������ 
��������
� (UFR – unite de formation et de recherche), D
��� 
(��%������ D
���, D
��� 
����
���� � �. ��.), ��������� – ��� ���� 
�+�	 ����
��� �&� ����� �������+. !�%�� �����$��� �; 
������ ���������	
� ����, ������ �
�� ; ��������. ���������	
� 
<��� ��$�’�$�; ����������� �� &+�%���� ������� ����� �����$����, 
�; ������� ������ � ��������� ��������+; ��������� ��&����. 
!�%��� �����$���, D
��� �� �������� �
����+�	�� $ '�
��	�����, 

�%�� �$ �
�� �%� ��� ������ ����. ����������
� �� ��� 
�&���+�	�� $� �����������+ ��&����+ ������+. 

���
���� ��������	
�� ��� �� '�
��	����� � ������������ 
. "+�
��
 ; ��������� E�������	
�� &+�� �� ��$��� ��
��� 
��������. �� ���D�� ��
�� (2 ��
�) E�������	
� &+�� 
�����++�	��, � ��������, �� '�
��	����� �$ ����
� 

��
����. "� �
���� ��
��� &+�� ������	 ���&��$�� 12–15 ���& 
($���%�� ��� 
��	
���� ��������� �� ���� '�
��	����). 
���$����� &+�� �&���;�	�� � &���$�� (�� ��; $��� 
���D�
�����
� ��$�������� $ 
�����������), ��� � ���� 
������; �� ������ ������	��� ��
 � �������. ��&��� D���
� 
������+�	�� � ������������, ��������	�� ��$�������� 
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�������&���� 
������, �����+��++�	�� ������� ��� 

��������. ���%�;�	��, *� �������� E�������	
�� &+�� ��D�� 
��� H�$���-D
�� � �����+����� � ��� &������. E�������	
� &+�� 
������� ��
�� �������� ; &��	D ��������$������ �� ����D�+�	 
��$�� ���&��� ��������	
��� %����: ��D�
 %����, ��&���, 
������$���� ������
 � �. �. ���� �%��	 ����� ������;���	
� 
����	����	 &�$ �������� ���&��
� (������$���� 
�'�, &����), *�& 
��� ���
��
� $� ���;� �������	����� (���&���� ��� ��������� 
�
�������� '�
��	�����). !�� ����, *���
� ������$���+�	�� 
��&��� �� ��� �����%��
�� ����� ���� �D
�����. 

� /������ �����
���� �$ ��������	
�� ���&�� �%� &��� 
�������. �� ���
��
� ����; � &����	�� ������������� �$ ��$��� 
���������� ��&���� � �������%��	, $ ���������� �����'�
� � 
�������� $�
����. �����
��� ���$����; ��������� � ���� 
������������	
�� ������� (������������, ��
������, ��&���� 

�������), �&���;�	�� ��������������+ ����+ $� �����$���;+ 
��������� – ������ �������	��� ��� �&� $� ������� ��
����. 

�������*� ��
��*��
�*� ���
���
�� %������!��X 
���
� 0����X � ����D���� ���&�� ��������� ; ��������	�� 
���� ��*�� ������ �� ���
� (�<�B�) � ��������	��� ����� 
������������	
�� � ������	��� ����� (����E), �
�� �
�����; 
����	����	 ��$
� ����������� ��������	��� �������. 

%������!�� ���� ��7�X ���
� 
� ���	� (%$��%) – �� 
���� ��� >����������� ��������	��� B�����, ����+���� 
>�������, �������� � 1989 �. "���	����	 <��� ������������� 
�������	��� $�
���� «!���
�� ��� ������». �<�B� ��
���; 
��� '��
��� – 
�����	������� � ������������� � ; ������	�+ 
����������+ ��������;+ � ����$� ��*�� ������. �<�B� ��$�����; 
��
� �������: �$�;�$�’�$�
 �% ������� ��������
� � ��?; 
��$����� ������� �% ��?; ������ ��������
� �� ������ ��
�� 
������������	
��� ��������; ����
� ��������	��� �������, 
���� �������� �� $������ ���
���� ��������; ������� �� 

������ ��� ��?; ������� ����� ��? �������� ��������	�� 
������; ��������� ���������� � D
�� � ��
�� ������������. 

�<�B� �
����;�	�� �$ 62 ������ (�
�+��+�� >�������), 
$�
���, 11 ���������, �
� �&���+�	�� �� 2 ��
� ���� ��������� 
�������	��� ��� ���� ������������� /������ (���&��$�� 2500 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 175

���������). ���� �� �%��	 &��� �&���� &��	D, �
 �� 2 ������. 
��&��� ���&���+�	�� $� �����������+ ������+, ����
� �����	 
22 ���$��*� ��������� $ ��$��� ��*�� ������	��� $�
�����. ��� 
���&��	D �����$��������� ��������	
� ��������� ��
 �� ���
D� 
������������ � �<�B�.  

�<�B� �
�+��; 2 
�����, �
� ����++�	�� �������: 
1). !�����
 
���	
 ������$ (23 �������� �����, $�
���, 2 
��������), �
� ���
�;�	�� �������� ���
�, ������ �� ������� 
����	��� ��
�� ������������	
��� �������� (�����������). 
2). /����
 ������$ (20 ������, ����� ��� 4 ��������), �
� 

�������; ��� ����� �<�B�, �
�� ���������. � �<�B� ����+�	 
�������� ���+�
��� �������. >������ �$ �����	 ��*�� ������ 
�
��
�; $�������� �<�B� ���� 3 ��$� �� ��
, ���� $ �
�� 
��������;�	�� ������� &+�%���; ��$����; ������ ������
 
�����; �%� $����D����� 
���������� ���& �$ ����� 

�����	��������� ������ (�
��� 6 ���&).  

%������!��� ;��
� �������
�
�!	�'  ������!��' 
����� (%;>%�) ; ������	��+ ��������������+ ��������+, 
��������+ ��������	
�+ �������&’;
�����+ �� '��������+ 
�������;+. ����E �
�����; ����	����	 ���%� ��������	��� 
������� ������������	
�� � ������	��� �����. ?����	�� ��� 
����	����� ��� ������� – $�&�$������� ������ �%�������� 
������ �� �������� ��������� � ��?. ��� ����	����	 ������� 
�����%�;�	�� $ ������������� �� ������� �������� 
������������. ����E ��$�’�$�; ������� ��������	
� �������: 
%����, ���������, ������	�� �������, ����������, ������
� 
��������	
�� ����
��� � �%�������� $�’�$
��. ����++�	 � %���� 
��D���� ����E �� ����� ��������	�� ������ ������������	
�� � 
������	��� ����� (<���E). 

����E ����+; ����
���, �
�� ���$����;�	�� ���’;�-
������� �� 3 ��
� $� ������� >������� $ �����	 ��*�� ������. 
"���
��� ���������; $� ��������
� �� ��
������ ��D��	, 
��������� #�������������+ ����+ – ������� �����++�� � 
$�
�������� ������ ����E. #������������� ���� $�&�$����; 
��$����� &+�%����� 
�������, ������� <���E�, ��&�����, 
������� �� ��D�� ����� '��������� �������. #������������� 
���� ����E �
����;�	�� $ 27 ������: 1 ���$����� (���$����;�	�� 
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>������� �$ �����	 ��*�� ������); 8 ����������
�� ���%���; 8 
���������; 3 ��������
� ����E �� <���E, ���������� 
���'����
��; 3 ��
���� ��*�� ������	��� $�
����� ($ ��� 1 – 
����������
 ���������� $�
����); 4 '������ (2 – ��������). "� 
�
���� ����E ������	 28 ��������	��� ������� (<���E��) � 16 
������� ������� (>���E – �����$���� <���E��), �
�+��+�� 
$����	
� ����������� �� ����� 40 '���� �� ���� /������. 
�������� ����E 
������;�	�� &��$	
� 2,1 ��	���� ���������. 

��%��� �������	 �� �H"�/�. 8 ��������� �&���+�	�� $� 
$����	����������+ �����������+ ������+ �$ $����	���� ����� 
��������� – 196 ��������� (7 ��������� � 
�%��� $ 28 <���E��). 
��&��� �� ����E ��������	�� ����$ 2 ����� ����� ��&���� �� 
<���E��. E�������, �&���� �� ����E, &����	 �����	 � 
��$������� $����	��� ������
� ������� (��������	���� �� 
��������	���), ��$������ &+�%��� ����E �� ���%����� 

������� �% ��������	��� ������� ������������	
�� � 
������	��� �����. 

$������!� ;��
�� >������
�
�!	�'  %�����!��' 
����� – ������	�� �������������� ��������, �
� ; �����$����� 
����E � '��
�����+�	 � 30 ������	��� �
����� (1 <���E ��� 
��	�� $����	
�� ���������: ���������, >������
, ������). !�%�� 
<���E ����+; ���%����� ���%&����	, ���$������� >������� 
�$ �����	 ��*�� ������. ��� ��
���; ��D����, �������� 
#�������������+ ����+ <���E, �� �� �
���� ������	 25 ������. 

��%��� 	 ��������
��	� �
�� �H"�/ ��������	�� 
��������� �� ���� /������ � ���� ������	��� �
�����. !���� 

�%���� �
���� ��������	 7 ���������, �
� ����������+�	 
�������	�� ���� ������������� �	��� ������	���� �
����. ��&��� 
��������	�� $� �����������+ ������+: �� ��$���� 
�������+�	�� ����
� $ ������
� 
���������. � ����
� 14 
���$��*: 7 – ����������, ��&�� � ��$� �&����� ���� $�������	 
���� � ��������������� ���� <���E, � ��D� 7 ���& &����	 �� 
$������ � ��$� ���%������� ���D�� ��
������� ���� 
�&��’�$
�. E������� �&���+�	�� �� 2 ��
�. ���� &����	 �����	 � 
'��
���������� �������� �� ���� ������ ����	����� �������: 
#������������� ����, ��$�������� 
�����. 
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"���	����	 <�������	��� ������� ������������	
�� � 
������	��� E���� &�$�;�	�� �� �������� ����
��� ��������	
��� 
%����: 

1. /�+�
��
 �������
. ������+;�	�� $� ������������� 
/���� ������������	
�� ������������ E�����	��� ���%&� ��� 

�%��� <���E. E�����	�� ������� ��������	 ���&��$�� 6 
��	����� €/��
 ��� ���&��$�� 25000 ���������, �
� �+�	 
�������	�� ���&���. 

2. /������� ���$����+�	�� �������� �� ������, 
������%��, ������	��� 
��������. ����E ��$������; ��������� $ 
��������� ������� � '�����, ��������� ����� ��� ���$���� 
���������. 

3. 4������� &���$ �
 ���������� ��+�
��	�. "�� 
���
����: �� ��$����
 ��������	
�� ��������� � ����
��� � 

��	������ %���� ������������� � 2004 �. &��� �������� 
1 217 000 €, $�
���: 380 000 € �� ������
� 
��	������ ����
��� 
��������� � ��
�� ������� «!��	����� "��» (570 ����
��� 
*������); 380 000 € �� ������$���+ %���� � �����%��
��, 
������������	
�� �����
��; 85000 € �� ������$���+ ��������	��� 

��
�����; 85000 € �� ������� �
������� ������ <���E��; 
30000 € �� �&��	����	 ��������� � ��
�� ����
���� <���E��; 
65000 € �� $�’�$
� $� ��������	
�� ���������� �� 
��������	��� �����. 

4. !�
+�	�
;��	
$. ������ �������+�	 �������� 
�������� ��&��� ���� (�����$���� �������� � ���������). 

5. �����. ����E �� <���E� �+�	 � ���;� 
��$�����%���� ���� $ ���&��	D�� %������� &�$ � /������ – 
���&��$�� 150 000 ���	 (������������	
� �����
�, �����%��
�), 
�
� �����+�	 7% ���� ���������. ����E �; ���%&� «����� � 
����» (�� 30 000 ���	). 

6. W
���	
$. <���E� �+�	 ��������	
� ���%� $�
����� 
���������� (
�'�, ����	��, ��������� ��� ���������), 
��� 
�������;�	�� ���&��$�� 25 ��	����� €/��
. �������	 ������ �� 
���������� '�
��;�	�� ����E� � $����
� ��&����� ��������	 
��D� 2,65 €. }������ 830 ����������, �
����������� � 
�������� 
����E�, ����+�	 60 ��	����� �&���� $� $��%���� �����.  

F������
 ������� ������
�. ����E ��
�% $���;�	�� 
���������� ��� ���$���� ���������, �
� �������+�	�� 
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'�����$	
� �� ���$���� ������ �
���, �&� 50/50. � 2003 �. 
� /������ ��������	 159 000 ���$���� ��������� (10 % ��� �� 
$����	���� �����). ����E ���
�;�	�� &�$��������	� 11 000 
���$���� ������������ '�����$	
��� ����� � �%�������� 
������$����. 

B���;+ $ '�� ��������	
�� ���������$���� ; ������X – 
����� �+���, �&’;������ ����	��+ ���+, ��� &�$ �������� 
���&��
�. #�������� �����++�	�� �� ��$��� ������: �� ����� 
������������ (������	��-���'������, 
��	�����, ���������, $� 
��������� �� ��.); �� ��������	��� ����� (��������� �
����� 
���� �&� �������); �� ��������	��� (/�������� $����	��� 
��������	
�� ���������, B�����$���� �������� �� $������ 
���������). ?�
�� «��� ���������» $�
����+; ���� ��������� � 
'��
���������� ���������. ������
 ��������� ���������: 1) &��	-
�
�� ��������� /������ �%� �������� ��������+, ��� ��� 
�������� ������� �������&’;
������ �� ���&����� $���
�������� 
� ���'�
���� ����� ����������� $� ��������� �������, ��$��, 
��� ����	����� ���������, +�������� ������, ������ ����
���, �� 
���'���� �� ��������	�����; 2) ��������+ ���&����� ������ � 
�'������� ��;��� ���������; 3) ��������� ������� ��� 
����*���� ��� $������	. ����� ��
������� ��������� �� ���&����� 
$����������� �� ���
���� &��
���	
�� ������
. /����������� 
��������� �
����;�	�� $ �����	
�� ����
��, ������� � ��������	
�� 

�D��� ��� ��������� ���& �� ���%����� �������. ?����� $ 
$�
��� �����	
� ����
� �� �%��	 ������*����� 16 €.  

���� ������� (�� ���	��� �������
�
� *. (��	��	): 
1. 4������� 
��+�
+�� $���+�	�� ��$�������	��+ 

����	����+ (�
�� ����������): ������$���� �������	��� ����
��, 
����
�� �$ �������, ������
, ������%�� ��*�. �����
���, � 
������������ (Universite du Littoral Cote d’Opale) ����; 
��	����� 
��������� «Cite Fac», ������� ����	����	 �
�� ������; � ���������� 
������
 �� ������$���� ������%��. #�������� �; ����� ����
���� 
(���. ���� 1). 

2. �
	�
���-���*����� 
��+�
+��. �� ����	����	 ������; � 
��'�������� ��������� *��� $���� ��������, �
� ���� �+�	 
�&����� ��� ��������; ����+�	 «�����
� �
$�����», 
�������+�	 $�’�$
� $ ��
������� �� ��
������ ������������, $ 

���D��� �����
��
��, � ��
�� �����& �����D�+�� 
����%���� ����D��� ��������� � ���'������ %����. #�������� 
������ ������ ��������
� �%��	 �����+������ �� ��$��� 
������, �����
���, ��������	�� '���������� ��������� ���������-
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���
�����, ��������	�� ��������� ���������-+������, ��������	�� 
��������� ���������-���
�� � �. �. 

/���
 1 
Cite Fac 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ���+�
+�� ������
	���	 �������	 � �
�
� �&’;���+�	 

���������-����������
�� �������	��� ��� ������������, �
� 
�������+�	 � $���*�+�	 ����� � ����� ���������. 

4. ���+�
+�� �����
����� �+�	 �� ��� $�������� ��������� 
�� ������	
��� %����, �����
���, &������������ ��*�. 

5. /�����	� 
��+�
+�� �������+�	 �������� ��������� 
����	����	, ������$���+�	 $������ ��*�. 

E�������	
� ������������� � /������ ���&���;�	�� ��
�% 
�� ����� �����	�
� (���[����	), �
� �$�
����� 1984 �. ?�
��� 
�����
�-<����. ?����� $ �� $�
��� �������&’;
�����+ �������� 
���'������ �����
���, � ��������	
� �����
��� �� �������+�	 ��� 
«�����
���� �����», � ; ������������ ������$����� $����� $ 
?�
��� ��� 1901 �. «��� ���������», ��� ����� ������ 
«�����
��» �� «���������» ; ��������, 
��� ��� ��� ��� 
��������	
� ������$����. E�������	
� �����
��� ����+�	 �� 
������������	
��, ��������	��� ������ � �&’;���+�	�� � 
��������	��. ���� � /������ ����+�	 ��
� ��������	
� �����
���: 

	�1@�#1�% 

�1��1%�� +��?�0%1� 

��0�%����> ��##�0 

������$���� ������
 

������$���� 

��##�0 @�’=@��� 

 �������%���� 

$�’�$
�� 

$ 
���D��� 

��J��$���>��> 

��##�0 

��'�������� 

��������� ��� ��$�� 

�

	��1�%� �!������/ 
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O����
+�$ /���������� /����
��	 (O//) $�������� � 
2000 �. E��+ ����	����	 ��$�������� $ ��&��
���� �� ��� ����� 
��������	
��� '����������$�. /�������� �� ; 
�����$���������+, ��
��	
� �� �; ����������
�� � �<�B� �� 
����E. ���� ���� �&’;���; ����
� 
��	
���	 �����
����, 
�������; ���+ ��'�������� ��*�� ������ $� $��$
� ������ 
������, �������; ����� {�������	
�� !����������. B���;+ $ 
�����%����D�� �
��� /EE &��� ��&����� ������� (20 000 
���������) 2003 �. ����� ����
�� /��� «��� �������+ 
�������������», � ��$��	���� ���� ����
� ��������. 

/���������� /����
� �����
���, ���
��� � 
������
����� �������	 (///"F/), ��������� 1996 �., 
��$������; ��&� �
 ��������
��	��� �����
��. ���� ��������: 
�����������	 �$ �����+, ��&����
�� � &����	&� $ &�$��&����, 
�������� ��������D�������, ��
����	��+ � ������+ 
���
�������;+. E���� ������ &����	&� EEE�"E ; ������$���� 
�������� � ��������� ���� �$ 
��
������ ���&��. EEE�"E ; 
����� E����
������ E�+$� E����������� (EEE), �
�� �&’;���; 
��������
�� ���%������ �� ���������� ��
�����. ����%����	 �� 
EEE ��; E����
��� $��� ������� ���+ ����	����	 �� 
��������	��� �����	 � &��� ������
� ���&��	���� ���� $� 
������	��� �������. ��� �������; ���$���� ��� ������ �� 
������������, �������; $� ��$����
 &�$
�D������� �� �
�������� 
������� ����������, �
����+ ����, ������&
� ��������. 

O����
+�$ F���� �����%���� ($�������� 2004 �.) �; 
��������	�� ����
����, ���� ������������ �� � ���� �����. >��� 
– $����� �����&��
���	
�� ��������� � �������������, &����	&� 
����� ���
�������� ��*�. 

�
+��
��
 4�*����
+�$ !�
+� (�4!) �������	 ��� 
����������� 
��'�������� � ������� ($�������� � 1946 �.). E��+ 
����	����	 �!� ��$������; �
 ���������� �&� �����+������ 
�����
���$ � ��; $����� $ ������ ������$�, �������+���	 ��� 
������ &��	-�
�� ����������, �
�+��+�� ���%���, ����������
�� 

�������, �������; ����� &��	-�
�� �;��������� ������, �&’;���; 
��&������� 
��� � ���	�� �������� �����
���, ���
�;�	�� 
������ ���������-���$���� ��*�. J���� ������$���� �� 
������+�	�� �� ��&��� �� ���������� ������� �������������. 
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4�*����
+�$ /������	 (4/) ; ������� �$ ��������	��� 
E���
� ��������� /������ (���� $ 4 �����$���������� ������$���� 
/������). E��������� 
��'�������� – ��'������	
�. !E �; 
����� ������ � ��������	��� ������ ������������	
�� � 
������	��� �����. !E &��	D� �����;�	�� �� ������������� 
�����+, �� �������+�� ��������� ����� �����
���� – �����
��. 
B�����$���� $���*�; ����� ����++��� ���������. !E �� ; 
�����$���������+ ��������+ (�� �; ����������
�� � �<�B� �� 
����E), '��
�����; � 40 �������������. �������; {�������	
� 
!���������;+. 

B�%�, ��������	
� ������������� � /������ �; ���&�
� 
���
������� ��������, �
� ; �����’;��� ��� �������� 
������������� ��$���
� ������	����, $�
��� ������. E������ 
������ ��*�� ������ /������ �����+; ���������� ���� ��� 
��$���
� ��������	
��� �������������. ? ������ &�
�, ���%��� 
����; ��������� ������
� �������� D���� ��������� 
��������	��� � ��������	��� ������� ������	��� � 
������������	
�� �����, 
�����	������� �� '�������� ������
�, 
��������� �� ���	
� �� 
��������+ ������ ��������� ��� ��� 
�������� (%����, ���������� � �. �.), ��� � �� �����*���� 
�������� �������� ����$ '�������� ������
� &��	
�� ��������� � 
��$������ ������ ���%����� �������. ? ��D��� &�
�, �
������� 
����	���� ��$������ ������	�� �� ������ ��������� � ������$���� 
������	���� ������� �� ������������	
��� %����. 

E�������	
� ������������� � /������ �������; $������� 
��������� �� ��$�’�$���� ������ ������������	
�� $�����	, ��, � 
���+ �����, �����; $�������+ ������	��� �
�������� �����, 
�������; $���&� �����*���� ���������� � ����������	�����, 
�����; �� �����	D�� ���'������� � 
��’;���� �����. 
E������� �+�	 &����� �%�������� ��� ������ �� ���� ����� �
 
�� ����� ������������, ��
 � �� ��������	��� � �%�������� 
������, $���*�+�� ������ ����� �� ��������. E�������	
� 
������������� ; ���������+ ������	
�+ ����	����+ ����� $ 
�����$���� '��
��� ���������� ������������, �
� ���� 
$�����++�	 ���������� �� $�����	, *� �����	 ����� ��. 
E�������	
�� 
���
��� ��������� �������; ��&’;
�� � �&’;
�� 
����������. E������������ �����+; ���
������� $����� � 
���������� �������������, �
����$�; �����	 ����� � ����D���� 
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�
 �������, ������	���, ��
 � ����&����� �����&. 
E������������ ; ��;��+ '���+ ��������� ���������, 
���������+ �� ��$����
 ������������ � ����������	�����.  

�����&����� ������%��	 � ������ $���$������ 
��$�������� {�������	
��� ������� ������$���� ��������	
��� 
������������� �� ���
����� ��D��&��� ���
��
� ������������� 
/������ ; ������
����� � ���&����� ��� �
����� � ����� 
���;������ �� H�����	
��� ������� �� ;�������������.  
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���
���� /��!*���	�� 
 

��3
������� ��"�3	)��'���� � �-�i�2 i��'�  
()�4�	4�( ������������� � ��)�	�2����� �	-��) 

 

�
���������$ ���%���
 *������	
�$ ���
��	��, ����������, 
�����%�� �����
�� ���
�
��=� ��;��$ ������� � ����� 
��
����	=	
�� �� ��������	�� ;������� ���	�����$ �������	 � ��
���� 	 
���
	���� � ���9���	���� ;������� ������
 &�����$�������� 	��
 ����� 
���
��
+�� ��$�������� ������������ �
�����
	���$. :%���	=	
���$, 
��� 	 ���+���� ������������� �
�	���$ � ��
�	���$ ������= 	=�;��� 
�%�
��	
�$ 	 �	���� ����������� �
�����
	���� 	 ��	�������
� O�
+�� 
����%���� ������
�������� ��
��+�� � *���=, ����������9��  
�%�
��	
����=� ��*���=, ���	��;���	�	
�� ������= 	�
��������	�$ � 
�����
���	�=�� ����&���$�� ��+�
����� ���*��$, �%9���	�=�� 
���
��
+�$��, *��
��, ���	
���$�� ��
��	 � �.�. 

 

/�����J� �����: ����������� �
�����
	����, ��	�������= O�
+��, 
�	��������� ��=� ������������ �
�����
	���$, �������� ���+���, 
�	�������
+�$. 

Anatoliy Kuzminskyy 
 

STUDENT GOVERNMENT IN HIGHER SCHOOL  
(RECEPTION OF DOMESTIC AND EUROPEAN EXPERIENCE) 

 

The problem of forming of creative, competent, initiative personality, able to 
make productive unconventional decisions is considered. The ability to implement 
these decisions skillfully through broad involvement of students to participate in the 
management and realization of a wide range of higher educational establishment life 
by means of organizing student government collective creativity is analyzed. It is 
substantiated that the most productive in resolving this problem is the way of critical 
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thinking and application of advanced elements of national experience with 
combination of the best examples of student self-organization in Western Europe. It is 
proved that in the process of historical development and the establishment of higher 
education in Europe student government at European universities, including the 
universities of France, has acquired a large practice of democratic traditions and 
forms that stimulate educational reform, improvement of interaction with various 
government institutions of social profile, public organizations, funds, grants founders, 
etc.. Student self-governing bodies influence actively the search and implementation of 
new educational technologies, improvement of education quality, and activation of 
students’ social initiative. Modern system of higher education of France creates 
favorable conditions for the development of student self-government: the state 
provides political support to students by creating regional and national centers of 
training and university affairs, by consulting and offering significant financial 
assistance aimed not only to compensate the students’ expenses during the study 
(housing, food, etc.), but also to enhance learning motivation in high school through 
financial support of parents and developed system of government grants; academic 
community have positive attitude towards student participation in the educational 
process and university life organization. Enhancing research in the direction of 
borrowing of positive European experience of the student government organization, 
for example large-scale practice of universities of France, is perspective and essential 
for Ukraine in the conditions of accession to the Bologna process and European 
integration. 

 

Keywords: student government, universities of France, European experience of 
student government, the Bologna process, European integration. 

B���%��� 26.04.2013 �. 
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	��
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��
+���-���
������ ���	� ���� ��
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�����+����� ��	������ �������� ��� 
 �
�
�
� 	�
'���%���	������ 
���� ���%��������, ��+������������ �
 ���*�����-�	������ ���	����. 
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��	�� �������	�� 
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�
�
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 ��%’'���� �
�
��������� �
�%������ *
��	+$ – ���	� ���� 
	����;���� ����	�-�	������ �
�����	����, �
��	��
&�$, 
�
����
���
+��, 	������ 	�%��� ���
����� ���*�����-�	������ ���	����. 
W
�
�������'���$ 	���	
 ���
��	
 �����+����� ��	������ �������� 
���, ���'� � ���	���� ���	 �*����	��� *��+���	
$ $���� ' 
	�
'����$ ���
���
 � 	���	
+$ 
 �
�
�
� ���
�������� ����$$. 

 
/����� �����: ���*����
 �������	�
, ���
�����
 �
�
����
, 

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

 

E�������� ��$���
� �������� ��*�� ������ �� ������������ 
$������, 
��� ���&��	D ������������ ���+�	 �������� �� 
������� 
����
��� �� $����, �
���� ����� ����������	 �����&�; 
��������
� '������ �����	
��� ����������, $�
��� 
��&���	��� ��������-�$�
����. ? ������ �� $�$������ �������, 
*� ���$�����	 �� ��������
� ��������� � ������ ������������ 
���������� $�����	 ��*�� �����	
�� ������, ���%�;� $� 
���&����� �
������� ������������ ������ �����	
��� ������	��� 
�������� ��?, �
��, �� ��D� ��
�, �%� ����� ��;+ ������+, 
*� $�&�$�����	 ���&�������-���'������ ����������� 
��&���	��� '������-�$�
���� ���������� �� ������������ 
��������� ���
��������� ������	����. 

����������� �������� �����	
�� ������ ��
��
��� 
�������+���� ���������	 &���� �+���� � ����� �$ ����&������ 
��������� ����%�	�-�������	���� �����
�, ���
������� 
����������� � ��$���
�, ���D $� ���, ������ �+����, 
D�������� � ������������� [1, �. 45]. ����$� ���'��������$ 
��������� '������-�$�
���� �; ����+�����	 �� ���	
� ����� 
�'���������� ���� ���'������� 
���������, � � ��������+ � 
����
���� ���� ���&������� �����'����� ����
�������
, *� 
�
����+�	 ������ ���� �������-������� %���;��� ������ � 
�������+�	 ���� ���
����� ����	����	 �� �����$���+ 
������������ ���������. B�%�, ���&��� �����$���� �����	
�� 
������, ��������� ������������ ���;������ �������� �������� 
�
 �� $����	���, ��
 � �� ���'������� �����, �
 ����������� 
$�$����; �. �����
� [2, �. 69], �	������ ; ���&��	D ��$�����	��+, 
�������������� $������� ���&���+. �� ��
� ���������� 
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���
���� � ����$� �$����-������������ ������, ����
��� $������� 
� ���������� ���
��������� ����
���� ��������
� ��&����� 
'�������, � ������%���� �� ������������ ������ �� 
��������� 
��������� �� ���;������ ��
�+��� �� «�������� �����& %����», 
�; ��&��$ �% �&��’�$
��� ��������� "��%������ 
��������� ��*�� �����	
�� ������ �� ��������� $�&�$������� 
����� �������� �� ���	��� ��&�� $���� �������� ���'�������� 
$�������� ��� ��� ��������.  

A�
� ��$����, �� ��D� ��
�, �; ����� ����������%��+ � 
������� ������������ ����������	 �����	
��� ������	��� 
�������� ��? *��� ��������
� ��&���	��� '������-�$�
����. 
B��� �$ ��
�� $�����	 �; ����� ������������ 
����
�� 
��
������+����� �� $���� $ ��$	
����'�������� ���������� �� 
��������
� ������� �$�
� �� D���
�� �����	
�-������������ 
��$����
 ��&���	��� ��������-�$�
����. ?�&�$������� ��
�� 
�%������� ���’�$���, ���������, �$ &��	D D���
� &������ 
��� ��������
� '������ � ����$� �$����-������������ ������ �� 
$�����	 ���� ��&���	�� ���'������� ����	�����. # �����
, $��� 
'������ ��������
� �����&�; ������ ��
������
��� �� $������ 
����������� � ��$���
� ��&’;
���� ����
�������
 ��&���	��� 
'������ �
 ������ ���� ������D�	��� �������-�������� 
�����$���
�, �������%����, ��������$����, ���	���� ��&��� 
����������	��� ���;
����� ���'������-�������� ��$���
�. 
B
�������� �%�������� ��
�� ������������ ����������	 � 
����� �� ����������� �������� �����	
�� ������ �
����; ���� 
����� ������. 

��������%���� �
����	����� ���
����� ��D�
� � �����
� 
��;������ ���'������� � $����	���+��	
�� ������ � $���� 
��*�� �����	
�� ������ ����� ����� E. ���&��
�, 
B. ����%��
����, B. {����
�, #. !�$��, B. <�����	
��, 
B. B��
�+
, B. B���, �. �����
� �� ��. B��&����� �������� � 
����������� $����*���� � 
����
��� ��$���
� ������������ $���� 
�����	
�� ������ �
 ������ ��$���
� ������� ����������	����� 
��&���	��� �������� ��&���; ���
��� 
�������� B. B��� [3], � 
�
�� ������++�	�� ��$���� ��;������ �����	
��� ����� �� ����� 
�+����, ���������� ����
��� ����� ���'��������$� � 
$&���%���� ����������	�����. �� ��
� ������, �� ������ ��� 
���'��������$�, � ��$����
 $�������� �� ����������	���� 
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�������� ��&��� �; �	������ ��������� ��� ��������
� 
'�������. E�� ��
�� ������ ; ��� ��� ���&��	D ��������� � 
����&� �
�������� �%�������� ������������ ����������	 $���� 
���'������� ��������
� ��&���	��� ��������-�$�
���� � 
�����	
�� ������	�� �������� ��?. 

���
��� �������, ��$��&���� ��������� �����$����� 
������, �+�	 ���� � ������ �� ���
���� �������� �����	
�� 
������ (9. >����, �. �����
�, B. <������	
��, B. <�����	
�, 
B. B��
�+
, B. B���, B. }���
���), ��D� ������&�������� $ 
$���&�%��� ���
����� J. Healy (#������), C. Brock (����
� 
H�������), >. Eunningham (Ej#), N. Davidotch (�$����	), 
E. !�������	
� (���	*�), �. !���D�� (9����), <. E����� (9�����), 
�. =
��+
 (H������	) *��� ��D�
� �%�������� ����D���� 
�����	 �����$���� ������	��� �������� � 
����
��� 
���
�������� � 
��	������ ����������	 ������	����, ��$��	���� 
������%��	 �
�� ���������� � $���&�%��� �������� �� 

���
������ ������'���: «"��������	 � ����� �+����» 
(Spirituality in the human word), «"��������	 ���������» 
(Spirituality of education), «?����	�� �$���� ������ � 9����: 
��$����
 � ��������� (�� – ��� ��.)» (General music education in 
Lithuania: the development and trends ( �� – ��� ), – � ��
�% 
������ ������� ���'������� � ���
���� ������ ������%���� 
�����	 ������$���� �$����-������������ ������ ��������%�+�	 
�����	�� ���&�������	 ������������ ����������	 � ���'������� 
���������� '������-�$�
���� �� ������ ��������� �� 
��$	
����'�������� ���������� ����$ ��������� � �����	
�� 
������	�� �������� ��? �������	��� ������$������-
������������ ��� *��� ���� ���&�������-���'�������� 
�����������. 

=
 ���D�� $����%�; #. ���%���� [4], �� %��	, &��	D���	 
��? �� �	��� ���� $���D�+�	�� «'�&��
�+ $���	», ��
��	
� 
$��� ��������
� ��&����� '������� ��� *� ���������� 
��
�+��� �� �������� $���	 � ���	. #
����
 �
�����; �� 
���&�������� ����
������� ����� �� �����$���� $�������� 
�������, �� ��&��� �������� ���'������ 
��������� �+�	 &��� 
��D� $���&� ����������� ���� �
 ���&������� �� ���'��������.  

? ��
�+ ��$���;+ ��%
� �� ���������	, �� &��	D�, *� 
�����$���� ������������ �������� � ����$� �$����-
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������������ ������ ��&���; ���&������ �����, ���’�$����� $ 
�
�+����� ���&������� � ��������-�������� ���� 
��	����, 
���������� �
��� ��$����; ������; &������ �����
��	������� 
���$������� �������� 
����'�
������ '�������-�$�
�����, 
��
��
���� $�&�$������ �� ���	
� �������%���� � D���
� 
��������*� ������	
�� ����� �����	
�� ��������� [2], � � 
����������� �$���� �������� �� $���& ����������� 
���&�������.  

>� �&���+��� �������;� ���
��� ��$���+ �. !���D��� 
��� ��, *� 
�������	��� ��
������
��� �����&�; ������ 
���;������ �$����-������������ ��������
� *��� �� ����� � 
����
����, 
�������� �
�� � ���
�������� ������	���� �; 
&��� ����������� ��&���	��� '������ �� $������ 
�$�;��&���������� ���� ���&���������, �����
��	������� �� 
���'������-�������� ��$���
�. # �������, ���
��	
� �� 
������� 
�
����	�� ��� �������� � ���&�������� ����� �� ���������� �� 
����� �����
��	������� ���$������� ���� ��&���	�� ���'������� 
����	�����, � ������� �
�� �$�
� ���; �����&� ��$
����� 
������D�	��� ����� �+����, $���&� �� �������%���� [5, �. 264].  

�� %��	, � ����������� ������ �$����-������������ ������ 
�� 
������� ��������D� ��$��+�	�� �
 �����& ����+����� $���	 � 
���	, ��
�������� �������� �� ����� �������� �������� 
������	���� �����, �����+���	 �� ����	����	 �������
������� 
����
���� � ��� $�����+�� ����� �� ��&���� � ����
�������� 
������� &��	D D���
��� ���&��������� �������%���� � 
�$����-������������ ����	�����. �� �$����;, *� ���&������� 
����� '��� �������� ����++�	 �$ ��$���� ������������ �������� 
��� ����������	 ���'������� ��������
� �� ����� ���������� 

���������, $�$������� � �������� �������	����� «������	 
�$������ ��������». A�&�� $����� � 
����'�
������� 
����
��������� �����������	 ��D� �� ��������
� ������� ��� 
D
���, $����� $��%�; �%������� �$������ �������� �
 $���&� 
�����$���� ������	����, � ��
�% ��������� ������; �� �������+ 
��������� *��� ���&��������� �������%���� � ��&����� 
���'������-���
������ ����	����� ���������� �� �%�������� � 
�����& 
�%���� $ ��� �� $����&�������� '������� �$������ 
���'��+ � �������� ������. 
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B�%�, �	������ � $���� ����������� ������ ���'������� 
��������
� ��&����� '�������-�$�
����� ��� *� ������++�	 
���������$����� �����, '��� � $���&� ������� ������	��� 
��'������ �� ��������� �������+����� ����������� 
��$	
����'������� ���	, ���������� �� ��������
� ������� 
�$�
� ��� D
���. ��������
 �	��� �������� ������+�	 ���	 
��&’;
��� �$����-������������� ������� � ��������� ����� 
���&������� �
���� �� ���'������� 
���������. # ��%�, � 
�%������	 ��&���������� ������� ���;
����� ���'�������� 
$�������� ���������� �� ��������� ���
��������� ������	����, 
���&����� �����&��	 � �����& �� ���
� �����.  

E��; ��������, *� ����������� �������� �����	
�� 
������ �����; ������ ��� ���;������ ��D� �� ��$	
����'������� 
������, �$ ���� ����������+ ������+ ��������
� ��&���	��� 
'������, �� &��	D�, 
��� �� �����;�	�� ��������. E'��� 
����	����� ��������� '������-�$�
���� $����� D��D�, ��% �� 
�&������� ������ �� ��&��� ������� �$������ ��������, 
�
 ��
���, *� $���;�	�� ��
������� ������� ���������� 
��&����� '��� [7, �. 536]. E����
��	����� �����������	 ���� 
���'������� ����	����� �� ��*�;�	�� � $����� '��
������	�� 
��
�. E	������ �%� $����	����$���� � ���
��� �&q��������� 
; ��� '�
�, *� ������ ������������� $�&�$������� �����	
�� 
������ �; ��� ���������� ��%�����, �����'����� '��
���, 
���������� �� ��$����
 ���&������� [1, �. 8], � �����
, �����&�; 
����������� ���������� '������ � ����$� �����	
�� ������ �� 
���'������� ����	����� � �
���� �������� [6, �. 108], ��&�� ����, 
��� ���'������ $�����+; �� ���	
� ������	��, � � ���
���-������ 
�� ������� ����	����	 $���&�� �$������ ��������.  

B�%�, ����������� ������������ � ������ ��*�� �$����-
������������ ������ �� $������ ������������ �������� 
$����++�	 ���������� &��	D ����� ������ «�������-
�$�
���» *��� '������-�$�
���� ��������� q����
�. 
���������� �� ����������� ������������+ �������� �����$����� � 
$���&�%��� ������������ ���
�, ���'������ ����	����	 ��������-
�$�
���� ��������� ���� �����, 
������; �
�� � 
���
�������� ������	���� ���; �$�;��&���������	 ���� 
���&���������, �����
��	������� �� ���'������-�������� 
��$���
�. �� ��$����; �
���	 � ��
��� ����������	 � ������$���� 
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���'������� ��������
� ��&���	��� ��������-�$�
����, 
$������� �� ����������� ��&� � ���� ��&';
�� �������� $� ����� 
��������, � �%���&�������� ����������, ���������'�
���� ��&� 
�
 ���&������� � �$�
����-���'��������, �� �����$���� ����� 
����������	��� $��&������ �� ������
����	��� �%�������� � 
�'�
������ ���'������� ����	�����. "�� $�&�$������� 
�'�
�������� ������ ������� $����*�, �� ��D ������, ; 
��
��������� �� ���	
� ������	���, ��� � �������� ������������ 
�%�������� � �������� �����	
��� ������	��� �������� ��?. 

�������� ������ �����	
��� ������	��� �������� �
 ���� 
�$ ���� 
���������, �
�� '���;�	�� &�$����+ �$�;���+��� 
��&’;
���, ��$����;�	�� �����'�
�+ ���'���� ��&���	��� 
��������-�$�
���� � �
�+��; ��
������	 �������� �����
��, *� 
$�&�$����+�	 �%������	 �������� ����;��� �������� �	��� 
�������� �� �������� � �	�� ��&� �
 ���&������� � 
���'��������. "�����++�� � 
������+�� �%������� 
������	��� ����	�����, ������� �
������ �����	
��� ������	��� 
�������� ��? $�&�$����; ����������� � ��$����
 ��������� 
���������� ��&���	��� '������ ����$ �
�+����� ���� � ��$�� 
�'��� �$����-������������ ����	�����, ����%�	�-�����	
��� 
��$���
�, �%���&�������� � �����
��	������ ��������, 
������	��� ���
��
�.  

A�
� ����, ������� �
������ �����	
��� ������	��� 
�������� &��������� � ��������. ���� �
�+��; '��� 
����
������, *� �
������, �������� 
��	���� � ��������, 
$����*� ����� � ������, � ; ���q����� � ��$������� «����� 

��	����» ���&�������: �� ������, ���������, ���, �������, 
���'������� ����D�����. E����'�
� �	��� ������� ������; � 
���, *� ��� $�����+;�	�� ��������
�����: �
 ����$ ��������� 
������	��� ������$������-������������ ���, ��
 � � ������� 
�
�+����� ���&������� � ��$�� ���� �����
��	������ �� 
���'������� ����	�����. A�&�� �'�
�������	 ���&�������-
���'�������� ��$���
� ��&���	��� '������ $���%��	, $ ������ 
&�
�, ��� $���� �� �
���� �����	
��� ������	��� ��������, � 
�
�� ��� �
�+����� �&’;
�����, $ ��D�� – ��� ���� «$��������� 
�
��������» (�. �����	�	
��) – ������������ ��������� �� 
��������� �������
�������� � �������� �������%���� � 
���'������� ����	�����. 
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��$������� $�������� ����
�������
 �����	
��� 
������	��� �������� � ���� �������� ������� ���’�$��� 
�������� $� ��������� ����'���, �
� ������� & 
���
������� �%���&������� ������
� �% ���� ��&';
���, 
���&�������� ����������+ 
�%���� $ ��� � ��������+ �� 
�������� �������%����. ��D�� ������, �������� ������� 
��? �����&���; ��������	 ������ ������������� �������� �
 
���� ��������� �$�;���� �������� � ��������� � �
 ������� 
���	���� ���������. =
 � &��	-�
� ���*�, *� ���� � ��&� ���+ 
���&���, ����������� �������� �����; ��� �������� ������ 
�����
���� $����	 � ������; � ������$���� ��������-��������� 
�������� �$�;����, � �
�� ������� 
��	���� ���&������� 
��
������, �������� $���, ����%���� � ������ �������� � 
������� ������ ��������� ����������� �������� ���; �������� 
��� ��&����� �� ���;� «������D�	�� '���». � ������ 
������������� �������� ��
������ ���	��� ��$����
 ���&�������, 
��+����$ ���
 � ��� ���� ���� ��&’;
���, $������%���� 
����������� ���&�������, �� ������� �������; ��
�+��� � ���� 
'����������� � ��&��� �������� ����������	��� ���;
����� ���� 
���'������-���&��������� ��$���
�. 

E�������+ ����
�������
�+ ������	��� ; ��&’;
�����	, *� 
����$��
��+; $�������	 ���&������� ���������� �������� 
����������� ������� �������� �������� �� ������ ���	���� 
��&��� � ���&��������� ������;��� �
 ���'�������, ��
 � 
$����	���+��	
�� ���������, *�, ������, � �&����+; 
«$�������� �
�������	» ��&���	��� ��������-�$�
����. � 
�����	
�� ������	�� �������� ��? ��
� ��$���� ��&���	��� 
'������ �$����; ;������ ��%������� «=», �� 
�%�� $&�����; 
������ ����������	, $���D�;�	�� ��� ��&�+, ����� 
���������	 �� ����	��� ����	����� ���;, ����������	��. 

B�%�, ����;+ $ ��������� ��� �'�
������� 
'��
���������� �����	
��� ������	��� �������� ; �$�;���� 
�������� � ��������� �� $������ ������������� ��������, 
�������+ �$��
�+ �
��� ; ����� �� ��&’;
�����	 ��������, 
��� 
$� ��������� � ����
�������� ��
��� �������� ����������	�� ; 
��������	
� ��������������. A��� �����	
�� �������� ������� 
���; �������� ��������	
�� ����	����, ���������� �
 ����� 
�������� $������, ��
 � ����	��� ���&����, ���’�$���� $ 
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���&�������+ ����D����� *������ ���&���� �� ���'������ 
$������� � ������� $ ��������� &��� ��&';
��� ���� ����;���. 
A�
�� ������� �������� ������+�	 �
 ������ ��������+, $� �
� 
���� �����	 ����������	����	, � ��� ��� �%� ����� �����
� 
���&�������-���'�������� �����$���
� ��&���	��� '������. 

�� ��D ��%����+ ����+ ����D���� '��
���������� 
�����	
��� ������	��� �������� ; ���� ����������	 � 
���
������	 �
 �� �������� ��
��������� �%�������� � 

��	������ ���&��	 �$������ ��������, ��
 � �� �������� 
�������%���� �������� � ������� ���� ���'�������� 
�����������, � ��
�% ��������+ &��	-�
�� ������������� 
��D��	 � �%����� ���������� ������� �� D���� �� ���� 
���&��������� �����������. � ��
�� �������� �������+�	�� ���� 
�%������� �����	
��� ��������*�, ����
�+�	 ���� $�'�$
� �% 
��&';
��� ��������� �������, *� ��$����; ���������� 
��������� � �������� ���� ������ �%������� � ������� 
��������. A�&�� � ��������, 
��� �����	
�� �������� ������� �� 
�������; ������ $$���� $������ ����������, 
��� �������; 
'����	��, ��$	
����'������ ��������� �� ��������� ���� 
������	��-��������� ���������� $ &�
� ��
�������, �����������	 
������ �'�
������� ���&�������-���'�������� ����������� 
��&����� ���������-�$�
����� ���; ����	����+.  

#
����	�� � ��
�� ������� ���+�	 ���������� ��%� � 
��������	 ����'��� �$�;���$����� ���� ��&';
��� �������� � 
�$���%���� ������	 ��� �$�;���+ �������� � ��������; 
�����+������ �������� ������������� ��$���� � ��������� �� 
���������; ��������� � ������������ ��������� ��������� 
�����	
��� ������	��� �������� �� ������� � �%������� 
��&��� ����������	��� ���;
����� ���� �� ���&�������-
���'�������� ����������� � ����� �����	
�� ������������ 
����	�����. A�&�� ��������� 
�������� ���&�������-���'�������� 
��$���
� ��������, *� ; ���������+ ��� ���� ��&';
��� ������� 
��������
� ��&���	��� '������, ; *� ����;+ ����+ 
�'�
������� �����	
��� ������	��� ��������.  

E����+�� ��������+ �������� � ������	��� �� 
��$�������	��� �������� ��? 
��	����� $����*�� ��������, 
��
����� ������; � ���&����� �������� ������� – «������� 
����
��» (�. !������), � ��� ��� �; &��� �� ��D� ����������� 
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������ �$����� 
��	����, � � �
����� ������
� ���� 
�����	
��� ��������*�, � �
�� %��� � ��$����;�	�� 
���������	. � ���+ ����� ������� ����$ ������ $������ �� 
���������� �������; «$�������� �
�������	» � ���������	 ����� 
������
� � ������ �	��� ��������*�. A�&�� ��� ��
��� 
�������� ����
����� ; ��������� ��������� � ��������� �� 
���������� �������� ��D�
�, *� $�&�$����; �
�+������	 
�������� � ������ �����$���
� � �������%����, ��$
����� 
���� ���&�������� ��������	 � ���� ��������� ����������.  

B�%�, � �%�� $��&��� �������
 ��� ��, *� ����;+ $ 
�%�������� ������������ ����������	 � ������ ��������
� 
��&���	��� ��������-�$�
���� � 
����
��� ������������ 
�������� �����	
�� ������ ; ��������� �
�������� 
������$������-������������ ��� �
 ������������� ������� 
�����	
��� ������	��� �������� ��?, $������� $�&�$������ 
���&�������-���'������ ����������� ��&���	��� '������-
�$�
���� �� $������ ��$���
� ���� ��&’;
���� ����
�������
 �
 
������ ������D�	��� �������-�������� �����$���
�, 
�������%����, ��������$����, ���	���� ��&��� ����������	��� 
���;
����� ���'������-�������� ��$���
� ���������� �� 
������������ ��������� ���
��������� ������	����. 
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��. �. !. H������ (������), 
#. #. H�����
 �� ��. – A. 10. – !. : ���
��� ��
�, 1979. – 658 �. 
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������4����-2 )��3)� 
*3
�;���������� �+)�������'7���� 	)���)������ 

�-�i��� 3�+���� ����
���( 
 

� ��
��� �������$�
 ���=��
 �������� ��	
+��=� ������� 
��	������� ���+���
 �������	�� %���9��� ���
���
-���=�
�
 � ���������� 
���
��
+���-���
���������� ����	�$ ��� ��
�	���$ 	 ����&���	��� 
�%�
��	
������ ������
��	� �"�
 
 ���	� 	�
����%����	������ ��� 
���������, ��+������������ � ���*�����
���-�	��������� �
�	���$. 
:%���	=	
���$ ����&��� � ���, ��� �����&
�� ���+�
���� �������	�� 
���%��� ���������� ���������+�� 
 ���	� ��
�	���$ � �
�	���$ 
��%����=� �
�
��������� %���9��� ���+�
����
, ��� ����
	�$�� %
��� ��� 
	������� ����	�-�	��������� �
���
�	���$, �
��	=�
&��$, 
�
����
���
+��, �	�%����� 	=%��
 ���*�����
���-�	��������� �
�	���$. 
W
�
����������$ 	�����
����
$ ����
	�$�9
$ ����&���	���� 
�%�
��	
������� ������
��	
 �"�
, ���� �� ��
	=� ����	�� ?**����	��� 
*��+�����	
�$ �������� $	�$���$ 	�
��������	�� ���
���
 � ������
 
 
���	� ���
����������� �������	�$.  

 
/�����J� �����: ���*�����
��
$ �������	�
, ���
��������
$ 

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

 
Alla Rastrygina 

 
INNOVATIVE RESOURCE OF ART EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
 

The article attempts to outline an innovative context of modern process of 
future teacher-musician training and to define organizational and pedagogical 
conditions of his development in the art educational environment in higher 
educational establishments on the basis of interdependence of his personal, social 
and cultural, and professional creative development. Attention is focused on the 
problem of art education humanization, respect for humanistic orientation of art 
teaching both on general and professional levels. The position that the content of 
professional training requires some reconstruction on the basis of the formation and 
development of future specialist’s subjective characteristics as the basis of his inner 
spiritual and creative self-development, self-expression, self-realization, free choice of 
professional and creative development, is grounded. The expediency to use the term 
"teacher-musician" in relation to future specialist of musical art is explained. It is 
proved that, on the basis of the conceptual tools of modern national and foreign 
pedagogical science teacher-musician’s professional work is filled with new meaning; 
its criterion in a democratic society is interdependence of personal, social and cultural 
and professional creative development. Educational component of art educational 
environment in higher educational establishment which provides establishment and 
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development of future specialist’s spiritual potential by including it in various spheres 
of musical and educational activities, arts and creative development, interpersonal 
and cultural and social relations and social practice is characterized. It is defined that 
one of the major conditions for the effective functioning of the art educational 
environment is the interaction between teacher and student on the basis of educational 
assistance. 

The main feature of this assistance is reliance on student subjectivity as the 
student community is responsible for creation and improvement of the 
environment. 

 
Keywords: professional training, humanistic paradigm, art educational 

environment, teacher-musician, personal and professional development, 
educational assistance, self-development, creative self-expression. 

B���%��� 19.03.2013 �. 
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���)�2 )������� �
�2 	�
�������� 
"�2���)����� ���
�"��� ����� �(�8�� 

� �3����2 	�
�����4� 
 

)1�1�@�= �� @������ �������� ����� 
«	1#�?�?�a�� $�>!%1���!%� ���#1$��� ����� �=@k��: @�. ����. ��. / 

[�1#��0.: �. �. ��a��0� (?�0���) %� ��. ; ����. : �. � ��a��0�, 
�. ". +������; ��-% �1#. �!��%� � �!��%� #���!0�� ��	� 3���/��. – 

�. : +�?#����� �."., 2013. – 456 !.» 
 

A����� ������������ ������- 
����� �
����
� ����� ?�$+�� �� �; 
�������� � �����. ���� $�������� 
�����%��� ��������� � �����$����� 
����������, ��%� � ����� ������������ 
���&�����
� &��� ���������� 
���&������	 � ����������� ��+ 
�������, ���� ��������� $ 
����������, *� ��$�����+�	�� � 
;������ ������������� � ������������ 
����
���, � ��� q�����+�	�� �� 
$������ �������������
�.  

�������������	, ����������� 
�'�
�������	 �� ��������������	 ���� 
������������ ����������� $������ 
��������� �� �����������+ 

������	
���+ � ����
� ��D������ �� �������%���� � ������� 
�����$����� � $���&�%��� ������������ ������ (H������	, ���	*�, 
<����, =�����, �������� �� ��D� 
�����).  

?�����++�� ��'�������	
� 
��
� � ������ �����'������ 
'�����'��, ������ � ���
��
� ������������ ����	����� �� 
���'������� ��������
� �������, �
����
 ?�$+� ���� 
$�������
� ���
���� D
��� ������������ �����������, *� 
��&��������� �� ���������� '�����'�� �� 
���� ������������ ���, 

© B. B���, 2013 
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��������
� ��&��, ������������ ������
� �� ���
�. E�� �� 

�������� ��
����+�	�� �. ?�$+�� � ������ �&q���������� 
�����������������, 
��	������������, ���������� �� 
�
����������� $���� ��$���
� � �����$���
� ���&������� �������, 
����������� ���� %���;��� � ���'������� ������, '�������� 
������������� ������� � ����������. 

!�������+����� ������������ ����������� �
 ���
���� 
������ ����������������� ��� �� �$�;���� ������� $������
�����+ 
����� ������� ���
���� ������������ ������%��	, ���������� � 
$������ ���������� �$ ���&�� ������ �� ������� ������������ 
�����������, ��$��&����+ ������������ ���������� � ������	��-
���������� $�&�$������� �� �����$���� � ������� ���'������� 
��������
� ��������� ��*�� ������������ ������	��� $�
����� �� 
�����*���� 
����'�
���� ��������� ������	��� $�
����� ��$��� 
����� � ������ �
���������.  

? ���+ �$����	����� ����������� $��&��
��, ��������� 
�������� � ���
������� ������� ��$���
� ������������ 
����������� �������� � ��
������� ��*�� ������	��� $�
����� 
���
����� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� ����������� ����� � ���� $&����
� ���
���� ����	 
«����������� ����������	 �
����
� ����� ?�$+��». � �	�� 
$�������� ����&� ��������$����� ���&��� ��$���
� ������������ 
����������� ��������� ������� � ��
������ 
��$	 ���$� 
'�����'�	
�-������������� ���� � ������������� ������� 
�
����
� �. ?�$+�� – ������ ��;� ���
���-������������ ������. 

���� ����, ����������
�, ��������, ���
���� � ��������-
���
��
� ����������� � �	�� $&����
� ������ ���������� �� 
���
����� ������+����� $� �������� ���&���� ��$���
� � 
�����$���
� ������������ �����������, ���������� �� �
�� 
����
�������� $��� �������. 

� ���D�� ��$���� �
������� '�����'�	
�, ������������, 
�
���������� 
����
��� ������������ �����������: �$����	���� 
����������� ������ �����'������ ������ � ����
�� ���������, 
��������, ������������� ��$���
� ��������� �������, 
����
�������� ���� ������������ ��� (�. !����	, �. #����*��
�, 
�. /������
, �. H���, �. H�
��, �. #�D��+
, B. B��;�
�, 
#. !�$	���	
��, �. E�
�����), �&q��������� ���
����� ��;����	 ���� 
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������������ ����������� �. ?�$+�� � �������� ������� �	�������� 
(�. ���
���, A. ������
�, �. <�&��
�, E. !���
�, B. E�����). 

#������ ������� ��$���� $&����
� (B. 9�������
�, 
B. �����
�, 9. 9�
’�����, �. 9�
�������, B. >����;�
�, �. >����� 
�� ��.) ��������$����� ������
�-����������� ����*��� �������� 
�����$����� ������������� � ��������� �. E
�������, !. �D���	
��� 
#. >�
����
� �� �. E�������	
��� �
 ������ '�������� 
'�����'�	
�� � ���
���-������������ ���� �
����
� �. ?�$+��. 

<�$�� ����
�� ���&��� ��$���
� ���&������� � ������������ 
��� ������� ���������� � ����	�� ��$���� $&����
�, � ���: '��
��� 
������������ ����������� � ������ ����������� ������������ 
������ �� ������ �������� ({. H��&���, 9. E���;��), ���'������-
����������� ����������	 ��������� ���'������� D
��� �� 
��
������� ��*�� ��������� ������	��� $�
����� (�. <��
����, 
B. <������	
��), ���� � ��������� 
�������� ������������ 
����������� ������� (#. B������
�), ����������� ����������	 � 
���'��������$ ��
������ (9. ����) �� ��. 

���&��� ���'�������� ��$���
� ��&’;
��� ������ � 

����
��� ������������ �����������, ������������ � ��������� 
��$���� $&����
� ���
���� ����	. ���� ��'������++�	�� $� 
��
�� ����
���, �
: $������� 
���� «B����� ������������ 
�����������» � ���������-������������ ���������� ��&����� 
��������� ���'�������� �������� (B. }��&�
), ���������� $����� 
���'�������� ����������� � ��$���
� �������� ���������� 
�������� (B. "�&����+
), ��$����
 ������������ ����������� 
��
������� ��$���� �� $������ ��'��
������ ��������
� 
(�. B����), ������������ ���&������� ������������ �$�;���� � 
������� ���'������� ���;������ ����� (B. ���������), ����������� 
����������	 ������� ����� ��������� � 
����
��� ������������ 
���'�������� ��$���
� (�. ���������), ���'������-����������� 
����������	 ���
���-������������� �
���� ��������	��� 
�
����� E��%&� &�$��
� �
����� (�. ����) �� ��.  

���
��� ������ $&����
� ���
���� ����	 �������, $������� � 
��$��&���� ����������+�	 ������� ������ � ������� �� �����$���� 
�� �������� ��$���
� ������������ ���� ������� � $�������+�	, *� 
���
��� D
��� �������������->������ � /�����'� ����� ?�$+�� 
�; D���
� ���
��� ������
���� ��$���
�. 

$�������
 – �. �
�� 
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&�'���&�( )������3 ��4����'7���  
������ 

 
)1�1�@�= �� @������ �������� ����� �. &�0��a��� 

«�������0��� �!��%�: �!���!%�!%� � !�!��0�!%��». – 1������ : 
�101�� +�������, 2013. – 844 !. 

 
B����� ��� ��. �����&�; �� ������ 

����� 
��	����, � ������������� 
������� 
��	���, �� �$�;������
����� 
� ��� �'��� %���;����	����� �+��	
�� 
����	���, �������, �����. ����������� 
����&� $�����$����� 
��	����������� 
����	 ; ���� �$ ��%����� ������	�� 
$����*�� $�����	, &� ������+ 
��������	�� ������ ����� ��D� ����, 

��� $�&�$����������	�� ��$����
 
���� ������������ '��
��� – 
������������ � ���'�������. 

���������� $&����
 ���
���� 
����	 �. /������
� «��������	�� 
������: ���&������	 � ������	����» 

q�����;�	�� �� ������������� &�$� �
�����$�������, *� 
�����&���; ��
��������� � �������%���� � $��� ������ ���
��� 
$���	 � ��������� ��� �
�����, �
�����	
�� �����. H�$�������, 
��
�� ������ �����; ���&�
�� � �������� ����������+ 
������� ��$�����, q���$� ��$���
� ��������	��� � �������� 

��	���, ������������ �����, ������	���, ����������, ����������, 
������������-�����	��� �������� � ��������	��� � �������� 
���������. E���;�� ; � ��, *� $������������ ������ �������, 
����, ��D���� ��%����� �������� ���&�� �����+�	�� �� ��D� �� 
��&����� ���������� &�$�, ��� � �� ������� $������ ���
������ � 
���'������� ������, 
��� ���� ����D�� �������%������� � 
������������, �����
��	������ ��������*�. 

© �. >��	������, 2013 
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��*���� ������� �����;�	�� ��������� ������� 
����������� ��������	��� ������ �
����� (
����	 1980-� ��. –  �� 
����������). ���������� �����$ �������������, �����������, 
������	��-����������� ����
���� ��%����� �&’;
�������	 
�����
 �����, ����+��� ��$���
� � ������
��� �����$����� ������. 
>�%�������������� ������ $����� ���&D� ��$����� ��������-
������
���� $�’�$
�� ������	��-������������ �������� � 

��	�����-������	�� ��������*� 
�����. ��
��������� $������ 
�%����	��� &�$�, ����������, ��$��	����� ������������� 
������%��	, $���&�%���� � �����$������ ������������� ������� 
�����*��� �������
�-������������� �����	 ����� �����, � ��
�% 
���� $��� ������	�� ��$������ ���� �
�����	
�� ������ � 
������ �%�������� 
��������. #���� �&q��������� ������%�;, 
*� � ������ ��$���
� ������ �
 �������� �'���, *� ������	 
�+��	
�� ������	��� 
������, �+�	 $���������� 
�+���� 
����������� ��������: ���������	, �������������������	, 
�+����������$, 
��	����������������	. H�$ ���, �
 $�������; 
���
��
�, ���%���� �� ������	�� ��$������ �� ��������� $���, 
�� �
���� �����'������� ������+ ������
� ���������� �� 
�������� ���, ��&���� �� ��&�����+, �������+, 

��
�����������%��+. 

?��������; �� ����� ��� '�
�, *� ���
��$��+ ���;+ $&����
� 
; �����	�� ���&�������	 �����$� � ;������ ���&��������, 
��������	���, $����	���+��	
�� ��������� � ���������. E�� 
�������%���� ��
�� ������$������� �������� ��; $��� 
���������� � 9+����, $ ������ &�
�, ��������	�� �������	, ����
� 

��	����, ������
�, ����	����	, � $ ��D��� – &��� � ��������� 
��&� �������� ���������� �����. 

?&����
 ���
���� ����	 «��������	�� ������: ���&������	 � 
������	����», � �
�� ������� �&q��������� ���� � �������� 
�������� ��������	��� ������, &��� 
������ ��� ��
�������, 
������������ ��������
��, ���������, ������	
�� ������, 
�������� ����
�������+ ����� � $���� $����	��� � ���'������� 
������, ��������	
��� ���������. 

 
$�������
 – ?�� ���!������ 
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�%0�$��;�2 +$� %�>/���-+-(�����5%� 
9 �4�8-;</�-+-(�����5%� ��)�(4 

 

 
 

�*�
����"� 	�"’(�� 
	)� ����'( �'�����
)���� 

�3*�"'���7���� 
 

�!1����/�!���> �������-����%�a��> !1$���� «	1#�?�?�a�� 
$�>!%1���!%�: ���a�0���-$1%�#�a�1 @��1@�1a1��= %1���/ 

� %1���0�?�/ ���J1!�>��?� ��@��%�� �a�%10=», ���!�=a1��> 
95-��aak ��# #�= ����#]1��= �. �. ����$0��!���?�; 

	�0%���, 26 �1�1!�= 2013 ���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
26 ������� 2013 ��
� ���&���� ����
�����	
�� ���
���-

���
������ ������ «����������� ����������	: ������	��-
�������� $�&�$������� ������ � ���������� ���'�������� 
��$���
� �������» $ ������ 95-����� ��� ��� �����%���� ������ 

© �. E���
���, 2013 
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B��
���������� E�������	
���. ���������� ���������� $����� 
���� 
���
��� 
�'���� ������������ ����������� �� 
����%���� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
� �� ���� $ ���'����� 
>�����+ ��
�������+ ����	���+. E���������$������ 
���
����� $�&����� ��������� �������� � ������$����, ����� �
�� 
���� ���$������ �������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
�����, >�%������� �
����+ ������������ ������, 
�����������-������	��� �$�� �. B. E�������	
���. H�$�+ 
��� ���������� ������� ����� �������	
� $����	��������� 
D
��� �-��� �������� |23 . �������. 

���
����� $�������� ������� � �
����� $��� D
��� 
���&����� $����� $ �����	
�� ��������� $�
����. ? �����	�� 
����� �� ������
�� $��������� �������
 ������ �
�����, 
����
��� D
��� B. ". A����, �
� �$������� ������ �$ 
������������ ������� ��&��� D
���: ��������� �������� 
��� ����������� ��$���
� ������; ��
��������� ��������� 
���
���-������������ �� ��'��������� ����������; ����������� 
���&������� ���;������� ��������
� �� ����������; 
����
��� 
������ ��$�
������ �� ��$�D
��	��� ��&���, ��������� �� 
�����$���+ �������, ��������, ������
����	��� �����& ������. 
����
� ����� ������
�� ������� ���������� ������$����� 
����������� 
���
���� �� ����� D
��� ������
� ������� 
������� ��&��, ����������� ��’��� ��������-��������. 
����+���� ������
� ������������ 
���������� �. E�������	
���. ���� 
����������� ���$������+ &�����'�� 
����
��� ��������, ��������$����� 
����
� $ ���� ������. ���&�
� 
���%���� �� ���� ������
�� $�������� 
������� �������� 
����
�����%���� 
'��	� «j
��� �. B. E�������	- 

���» $� �������� �� 
�������� 
���, ��� �������� �� ����+��� ��$� 
�$ ����
� ��������. 

���
���� ���
��� $�&����� 
��
��� ������������ ���
, ���'����, 
$�������� 
�'���� ������������ 
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����������� �� ����%����, ��
�� ������������ '�
��	���� 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ ���� 
�. �. !������
� >. �. ����	���. � ����� ������ ���� $��������� 
�� ���&���� ��
��������� ������������� ���������� 
����*��� �. B. E�������	
��� � ��$&����� �����$����� 
������������ ������, �����$ �
��� ���&���� ��
���� �������� � 
���� ��������� �� ����� �� ������$���� ������	��-��������� 
�������. ���'���� >. �. ����	��� ���������� �� �
����	����� 
$������������� ����
� �������� D����� ����D���� ���&��� 
'�������� � ����� ����� ��������� $���	, *� �%���� $� 
���� �����%���� ������� $����	; ���������� ������, $����
� 
*������� ������������ �����; ����%������ ������� ��$����� 
����� – ��� ��	�� �������
 �� D���� ��$�����; ���D ��% ������ 
$����� ���&� ������� ����� �����, ��������, ������������; 
�������� �; ����� �������+ &������� ��������� %���� ������.  

B������� ������� ��&��� ������� �����: 
�. B. E�������	
�� � ���&��� ����������� �������; 
�
����������� ������ �� ��$����� ������� ������������ 
�����������; ������%���� ����
�� ������������ ����������� � 
������� �
�����	
�� ������ ��$��� ���������� ��&�; ������ � 
���
��
� ��$���
� � �����$���
� ���&������� ������� �� �����
� 
��� ��������; ���&������� ����������� ������������ ����������� 
$ ��$���� ��$����� ������������ ����	����� �
 ���-����	�����; 
����
���� �� ���� ������$���� �$�;���� «������	-����	» � 
�������� ������������ �������; ������	��-��������� 
����
� 
���������� «����������� ����������	»; �%������������� 
$�’�$
� � $�&�$������� ���'�������� ��$���
� ��&���	��� 
��������. 

?���
���� ��������� ������ ������� 
�'���� ������������ 
����������� �� ����%���� �. >. �������, �
� ��$
���� 
���&��� ���'������� ��������
� �������� � 
����
��� ���� 
�.B. E�������	
���, �
� ���������+�	 $����	��������$������ 
��������� ��$���
�, *� ����$� ������%�+�	�� � �
�����. 
"�������� $������������ $��������� �� ����&������� 
��$��	��������� ������� ���� ���� �.�. !������
� *��� 
���'������� ���;������ D
������ �� ����������� ���'���+ ����$ 
'�
��	����� «���� �������», �
�� ���� ���������� �� ����� 
��� ��������
� ������������ 
�����. 
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!������� ������������ ���
, ����D�� ��
����� 
�'���� 
������������ ����������� �� ����%���� �. �. !��*��
� 
$�$����� � ���;� �������, *� ��� �������� ��������� 

���������	�� �������
�$� �+�	 &��� �+�����+&����, 
�����$, ���&��� ��� 
�%�� �+���� �. B. E�������	
���, 
�
������������ � ���� ������������ ����*���. ���&�
� ���%���� 
�� ������
�� ������� �������� $�������� $ ������	
�+ 
����
��;+ ����� �. B. E�������	
��� �� ��
���� ?�����$	
��� 
�������� ��������� ���'����� �. �. A�
����
�, 
���+ �
��� � 
�%�� ���
���-������� ��������� �. �. !��*��
� ����� 
?. �. A
����
� – ����
��� �����������-������	���� �$�+ 
�. B. E�������	
���. A��&��� ��� �����
��
�� ������	
�� 
D
���, ����	��-������ ��������� ���'���� ��
���, ��&�� 
%���;���� D���� – �� �� ��D� ���&��� ����D�+�	�� � 
�����&��
������ ����� 
����
� ��������
�. "�������� ��������� 
������� ��������� $ "��%���� �����������-������	�� 
�$�; �. B. E�������	
��� � ��. �����D B��'�����	
��� 
������ !����������	
�� �&�����, 
��� ������$���+�	�� �
�
����� 
��������� ��� ��� �������� 
����� «B����� ������������ 
�����������», «��������-�������� �
�����». 

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

�'���� ������������ ����������� �� ����%���� 
�. >. !�������� «B������� ���� �. B. E�������	
���». 
�������� ���� ���������� �� &�&������'����� ����
��� – 
������� �������� ������ B��
���������� ����� ��&��� 
������	
�� D
���, ���������� 
�'���� ���%���+ ��������; 
$’������� �������	 �	��� ��
����� ��� ��$&����� �������� 
D
���; �����
������ �� ������� �
�������� � �	�� ������
��� 
� ��������� �
����	����	 ��� ����	��� $�������� ��������� � 
+�����, �
� �'����+��� ����� ���� �������� �������. 

���������� &��� ���
��� �������� ��
������ 
�'���� 
����	��� �������� ���$���� �� ��������� ���$���� �� 
>��
���	
��� ��	
��� ������������� ������������ �. �. !���
�; 
�������� 
�'���� ��������
� �� ������������ ���������� 
E�
���
���	
��� ���%������ ������������ 9. �. !��;��� �� 
B. �. �������	
��; ������� 
�'���� ��������
� �� ���������� 
"����	
��� ���%������ ��������� $�����’�, '�$������ ��������� 
� ������ ��������	���� ������������ '�$������ ��������� � 
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������ �
����� 9. �. ?�&���
�; ������� 
�'���� ������������ 
����������� �� ����%���� ���� ���� �. �. !������
� 
9. �. >���
������; ������� ��*�� 
�������� �������	
�� 
$����	��������	�� D
��� | 23 B. B. ?�$���, �
� �����	�� 
�$������� ��������� �$ ������$���;+ �������� ��&��� 
$����	��������	��� $�
����. �$ $�������� ��������� �� 
�������� �� ������ ������$������ ������� ��������� � ��D� 
���
����, $�
���, �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� B��
������ "��%��
�, H������	
��� 
���%������ ������������� ������������, ������� �������	
�� 
$����	���������� D
��, ��������.  

B��&����+ �����
�������+ ����$������ ��&��� ������������ 
�������� «<����$���� ���� �. B. E�������	
��� � �������� 
$����	���������� D
���», ���������� �� &�$� �������	
�� 
$����	��������	�� D
��� �-��� �������� | 8 ���� ������ >������ 
(����
��� – E. �. H��������). ������� D
��� �'�
����� 
�������%�+�	 ���� �. B. E�������	
��� � ����	����	 
������	���� $�
����. E��� ����&
� ����������� ������� 
{. B. ��$������, �. B. !�$���, B. H. ��
������, 9. �. �������
�, 
�. ". =
���
�, � ��
�% ��
������ 
�'���� ������������ 
����������� �� ����%����. ���� �����
���� 
����� D
��� 
��������������� �������$���� ������� ��������	 «������% �� 
�����	
�� �
��&���
� ������ E�������	
���» (
�������� 
B. �. H�$
��������, B. �. !��������, �. /. E���).  

?����� � ��&��� ������� �$��� �����	 &��$	
� 
60 ���
�����, �������� � ��������� �$ �
����� (H������	
, ������, 
"����	
, ?�����%%�, !���, B����, �������, E���������	, ���
��, 
������) �� ���
���� ������� <�����	
�� /�������� (>��
��, 
E�
���
��). ?� ��$��	����� ����
�����	
��� ���
���-
���
������� ������� &�� ��������� �����
���� ��
����, 
���&��
����� ������� �� $&����
 ���������. 

 
������ ����	�� 
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"����4��� � )��'�(* �3����� ������ 

 
� �!1����/�!���> �������-����%�a��> !1$����, 

	�0%��!���> �������0���> �1#�?�?�a��> ����1�!�%1% 
�$1�� �.�. ����01���, 18 – 19 ���%�= 2013 �. 

 
18 – 19 
����� 2013 �. �� &�$� ���������-������������� 

'�
��	���� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �.�. !������
� ���&���� � ����
�����	
�� 
������ «>�������� � ������� �������� ������». H�$��������� 
������$����� ���
����� $����� ����� 
�'���� �&��$��������� 
�������� ������������, � ����������$������ – �������	
�� 
����%��� �$�� ���� >. =��D��
� (������� �������) �� 
�������	
�� 
��;$������ �$��. � ��&��� ������� �$��� �����	 
�����, ��
������, �������, ��������, �$���� ��������
� $ ��$��� 
�������� �
����� ("������������	
�, !�;��, !�����	�	
�, 
!������
�, 9	����, B����, <������, ������� �� �&�����). 

 

 
 
"� $�&����� $ �����	�� ����� $��������� 9. >. !������
�, 

��
��� ������������ ���
, ���'����, �����
��� �$ ���
���� 
��&���, $�������� 
�'���� 
��	��������� � �����
� ��
������� 

© A. E�;�
�, �. H�&��
�, 2013 
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��	������������ ��������� ������������� ������������. ���� 
����������, *� ��� ����D���� $�����	 ��
��������� �������� � 
�������� 
��	�����-�������� ����� ����	�� �%������� ����+�	 
�� 
�'���� �&��$��������� ��������, �
� ����+; �������� 
����%��
 �
�����, ������� "��%����� ����� � ����$� ������
���� 
#. {. J����*�
�� (��� '��� 2). 

� �
���� 
�'���� ����++�	 ������ 
��������� �������	
�� �&������ ������$���� 
��������	��� ����
� ����%��
�� (���� – 
�E�) �
�����, $����%���� ���� ������� 
�. B. E������
�; ���� �E� �
�����, 
���� ��������	��� ����
� ������� 
��������� �������� �
�����, 
>�%�������� ��
����	��� ���������, 
$����%���� ������ �������� ��������� 
�
�����, 
������ ������ «?� $������» 
��� ������� B. B. H�&��
�; ���� �E� 
�
�����, ������� ����� ���� >. =��D��
� 

(2011), 
������� ������������ ���
, ������ �. #. >����;��; 

������� ������������ ���
, ������, 
������
 ���
���-��������� 
��&�������� $ ���&�� '�������� 
������������ 
��	���� 
���&�������, ��������� ����	�� $ ��������� ��������
� � 
���������� ���'������� ������ #�� �
����� (2001-2004), 
9. �. H��
���; 
������� ������������ ���
, ������, ������� 
����� ���� >. =��D��
� (2012) �. >. >�%�
���; 
������� 
������������ ���
, ������, ������ �������� ��������� 
A. �. E�;�
�; 
������� ������
���� A. =. <����
�; �������� 
����%��
 ���� ���� �. �. !������
� �. E. H�&��
� �� ��. 

B. >. !����
���, ����
��� �������	
��� ����%�	��� �$�+ 
(������� �������) ���� >. =��D��
� $��������	 � ���;� 
������� �� ����%�	�-������� ����	����� ��
������� 
�'���� 
�&��$��������� ��������. ���� ��������, *� � ������� 
����&
� ��
������� 
�'���� ����� ��$��� ����� � %����� 
�&��$��������� �� ��
��������-�%��
����� ��������: ����
�� 
����������� �����, ����%�	��� ��D���� ������	
�� ������, 
%������, ���'�
�, 
���������, 
����
�, ��
��������� ��$���, 
�������� �� �
��, ���	
������. !��*� $ ��� ��������$��� 
�
����������� �� ������%��� �%��������, ����
�����	
�� �� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 5

 207

��������	��� ������
��, ����� �
����+ $���� � ���%����� � 

��	������ ���������, $&�����+�	�� � �$����� � ��������� 

���
����. "�������� ���
�������, *� 2011 �. � ����
�� 
������
���� $��� ������� ������� ���&����� «����%�� ������
� 
������ ��
������� 
�'���� �&��$��������� ��������», �� �
�� 
�
���������� 91 ����, *� ; ���
���� �'�
������ ��������� 
�$�+ �� 
�'����. 

�� ���
���-���
������ ������� �&�����+������ ��
� 
���&���: �������� � ������: �������
�-������������� ����
�; 
�
����	�� ���&��� ��������
� '������� � ����$� ����%�	�� 
������; ����������� ���������� ��
������� �&��$��������� 
��������: �
�����	
�� �� $���&�%��� ������; �&��$������� 
�������� �
 $���& '�������� ��������	��� � $����	���+��	
�� 
���������. 

�� ������� ���$������ q�������� ������� B. 9. j���+
, 
��
���� ������������ ���
, ���'�����, $�������� 
�'���� 
�&��$��������� �������� ��������	���� ������������� 
������������ ���� >. �. "���������; �. �. A������
�, ��
���� 
������������ ���
, ���'�����, ��
��� '�
��	���� ���������� �� 
��$���� �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �.�. !������
�; E. �. !������	, ��
���� ������������ ���
, 
����D��� ���
����� ������&����
� ������� ������������ ������
� 
�� ���
� ��������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� 
�
�����; �. ". !�����$����, 
�������� ������������ ���
, 
���'����� 
�'���� ����������� � ���������� ���������, 
��
��� ���������-������������� '�
��	���� �������	
��� 
������������� ������������; #. {. J����*�
���, $��������� 

�'���� �&��$��������� �������� ���� ���� �.�. !������
�, 
�������� ����%��
� �
�����; !. /���
, ����
���� �������	
��� 

��;$������� �$�+; B. �. E���’������, ����
���� �������	
�� 
������� ����%�	�� D
���; 9. 9. �����	
��, �������� 
�������	
��� �&������� ��������� ������������� ������������ 
������ ���� >. �. B���������	
��� �� ��. #
����� �����	 � 
�&��������� ���&�����
� ���
���-���
������� ������� �$��� 
������� $����	���������� D
�� � ��������$������ $�
����� ������. 

������
� ���
���-���
������� ������� ��� �%������	 
����������� �
���$���� �������	
��� ����%�	��� �$�+ (������� 
�������) ���� >. =��D��
�. C
�
����+ $���� �$�+ ������� 
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#. >. A��D��
�, $��������� ���
���-������ �� ������
���� 
��&��� �$�+, ���� �E� �
�����, �����
���� 
�'���� 
�&��$��������� �������� ���� ���� �.�.!������
�. 

��$�&���� ���%���� � ������
�� ������� $���D����� ��� 
������-
���� $ %������� >. �. <�%������	
��, ������� 
�&��$��������� ��������, ����� �E� �
�����, �����
���� 

�'���� �&��$��������� ��������. ?������� &�� ������-
��� 
�$ ��$��� ����� ��
��������-���
������� �������� ����D��� 
��
������ 
�'���� �&��$��������� ��������, �������� ����� 
���� �. �.!������
� (2008) B. >. !�D�����
�, ���������� $� 
���������-����%��
�� IV-V 
�����. ����D����	 ��$��	����� 
�������� ��������� �������� $��������� ������
� ������� ��&�� 
��������� 
�'���� �&��$��������� �������� ������������� 
������������ «��������� �������;+», ���
���� � ������
���� $��� 
!��;$������� �$�+ ����. 

�� $�
�+���� $�������� &��� �������� ��
� ��D����: 
��������� $������ ���
����� �� �����	D� ����D���� 
�
����	��� ���&�� ��������
� '������� � ����$� ����%�	�� 
������; �������%����� �
�����	
�� � $���&�%��� ������ 
��
��������� ������������ ���������� ��
������� 
�&��$��������� �������� � ���
��
� ���'������� ��������
� 
��&����� �������� �&��$��������� �������� � ��*�� D
���, � 
��
�% � $����	��������� �� ��������$����� $�
���� �����	
�� 
������; �
����$����� ��&��� $ ���&��� ������ �� ���
��
� 
��
��������� �&��$��������� �������� �
 $���&� '�������� 
��������	��� � $����	���+��	
�� ���������. 

?��%�+�� �� ����
�� ���
���� � ������$������� �����	 
� ����
�����	
��� ���
���-���
������� ������� «>�������� � 
������� �������� ������», ������
� ������ �����$���+ ��� ���� 
��������� ����������. B�����$����� ������� $����D�+�	 �� 
��������� ������, ��
��������, ����������, �����������, 
��
������� ������	��� $�
�����, ��������-���
��
��, ���������, 
�$����� ��������
��, ���� ��&����%�� �� ���&�� �����	
�� 
������. 

 
8�
��� ��1�	�, �	
�� &�#��	� 
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��(����8� +$� ��8�$�� 
 
 
&�#��	� �	
�� ���������� – ����D�� ��
����� 
�'���� 

�&��$��������� �������� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
� 

 

&�' ���� (*�
����� – ��
��� ������������� ���
, ������� ���� 
�#�� �
�����, ����
��� ��������� ���&�� ��������� �#�� �
����� 

 
�������	 �	���� p������� – 
������� ������������ ���
, ������ 


�'���� ��������
� �� �����
� �����
���� ������ '�
��	���� ��������
�, 
���������� �� ������	��� ��&��� J�������	
��� ��������	���� ������������ 
���� �. /��	
�����. 

 
(�:�	���!	� 2���� – ��
��� '�����'��, ������ !������	
��� 

������������ ������ ����� II � 9+&����, ������ 
�'���� $����	��� 
��������
� '�
��	���� ������	��� ���
 � E���	���� ���� (���	*�), 
������
 >�%�������� ��������� 
��	����� ������%��	 (ICSA), ��������	�� 
������$���� ��$����� (WLO). 

 

����� ���� ��������� – ��
��� '�����'�	
�� ���
, ���'����, 
������� ���� �#�� �
�����, ����
��� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� 

 
/��!*��!	�� ���
��� �������� – ��
��� ������������ ���
, 

���'����, ����-
����������� �#�� �
�����, ��
��� J��
��	
��� 
��������	���� ������������ ���� H������ ���	���	
��� 

 
"������	� ���	����� ��������� – ��
��� ������������ ���
, 

���'����, �������� ���
���� ������&����
 ������� ������ �� ������� 
������������ ����������� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� 

 
"�*����	� "�� ������� – 
������� ������������ ���
, ������, 

$����%���� ��������
 
��	���� �
�����, $�������� 
�'���� 
��	��������� 
�������	
��� ���%������ ������������ 

 
���!������ ?�� �������� – 
������� ������������ ���
, ����-


����������� �#�� �
�����, ������ ��
����� ���������� $����	��� 
������	�� ������ �#�� �
����� 

 
%��	��� %���� ��������� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 

������� ���� �#�� �
�����, �
����
-��
����� ���������� ���'������� 
������ � ������ �������� �#�� �
����� 
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���7��	� �����! (�������� – 
������� '�����'�	
�� ���
, 
����D�� ���
���� ������&����
, $�������� ������� ����������� ������ 
9	����	
��� ���
���-���
������� ������ ��������� ���'������-��������� 
������ �#�� �
����� 

 
�
�� (��� (*�
���� – ��
����� 
�'���� ������	��� ���������� �� 

������������ ��������� ����������, ���������� �� ������	��� 
����
���� 
��������	���� ������������� ������������ ���� >. �. "��������� 

 
�
�� ����� ��	���X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 

$�������
 ����
���� $ ���
���� ��&���, $�������� ������� ������������ 
������
� � ���
� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� 

 
$��
����� ���� ��	���X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 

$�������� 
�'���� ��
��	��-������� ��������� � �����
� �$������ 
��������� !����������	
��� ���%������ ������������� ������������ 
���� ��������� ��������
� 

 
$�#��	� �����
�� �����!���� – ��
��� ������������� ���
, 

���'����, �������� ���
���� ������&����
 ������� ������������ ���������� 
� ���������� ����� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� 

 
��1�	� 8�
��� �����
����� – 
������� ������������ ���
, ������ 


�'���� �&��$��������� �������� �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

 
��*���� ����� ��	���X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 

����D�� ���
���� ������&����
 ������� ������ �� ������� ������������ 
����������� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� 

 
�
�
!1��� 8�
��� ��	���X��� – 
������� ������������ ���
, 

������ 
�'���� ��������'����� ���������, �&��$��������� �������� �� 
��$���� �����	
��� '�
��	���� !����������	
��� ���%������ 
������������� ������������ ���� ��������� ��������
� 

 
;�#�� ����� �������� – ��
��� ������������ ���
, ������ 
�'���� 

��������	�� ������� �� �����
� ��
������� ������� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 
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�������� ����
��� – �. �. �$�� 
���
���� ����
��� – :. -. :��� 

9����������� ����
��� – -. !. ��	� 
9����������� ����
��� ���$���� ��
���� – :. 4. !
���
  

����������	��� ��
����� – :. :. M�%
�  
!���
��� – Q. �. 4������, :. :. M�%
� 

����%�	�-��������� ����
��� – :. -. ����� 
!��’+����� �����
� � ��$��� – �. �. F$���, :. -. �
��&
 

 

 

 

 

������ ����	�X: 
04060, . !���, ���. >�
��� H������	
���, 9, 

�������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� �
�����, 
������ ������������ ������
� �� ���
� 

e-mail: vpee2011@ukr.net 
(���	� �� 
���[���*�: 

(098) 277-58-36 (4������ Q
�
�
 ����������	
) 
(067) 258-02-96 (��	� -�����
	
 !����	
) 

 
���
�+��
 ������$ �%����
' �
 ��%�� ��
	� 
 ���
��	
$ � �������$ ��
���. 

F���� 
	����	 � �
	&�� �%��
����$ � ������ ���� ���
�+��.  
�	���� ����� ��	� 	����	��
������ �
 ���%����	
�� �
����
� 
(�
 �����	������ *
���	, +��
�, 	�
��� ���, �����
*���� 
�	 

�
 �;�� 	���������). 
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