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

�. /��	 
 

��"/ 0�� 	"� 1�����
�+2 	"�"�
2 
���"���� 

 
" ��
��� ������&���5 ���$���� ���������� 

��� ����5��	 

/. 9�
 
 ������� �	�������. �	��� �������� 	���	��, :� 
 	����� 
	�� �. ;����
, 9� �����5�
	 ���	���� ���$������� 5� ��
����� ���*��, 
5� �	���*�� 	�����	% %���5. �� 
�
	
	 	������� �
��5 �
��� 
%���&	�� *��� ���$������� 5� «
$�	
5 �
�����», :� & �������
��� 
��������� �� &�����, *�������� �
 �	�������. �
����<�&���5, :� 
��*�	�� %���&	�� ����� ���$�������, �
 9���, & ��	
 ��
���
*�5 
«=», :� 	��$�	
&���5 ����5��� %���5 � 	����
& 	 ��$� ���*�� 
���	���
*��, 5�
 �����$
�
& �	����� ��
���
*�� ������ �	�&� ���
���� 
������������ ��
������. >�	������5, :� ��*���� 9�
 
����	���%�����5 ���
���� '������������ ������%�5�� �����. 
��*���&���5, :� /. 9� $�	 �����	������ �������*�
���� �
 
���
������� ����������. 

/����� �����: $���	�����, �������	� $���	�����, 
������, 
�����
, «=»-Ego, Ego- «=», �
�����, �	�������, �����*�	�, �
�
����. 

 
!��� ������ /�� (1875-1961) – �������� ?�������	
�� 

��������, �������� � '�����' ; ���� �$ $�������
�� ���&����� 
���������� (Tiefenpsychologie). [� ���
� �����; ��
 $���� 
���&���� ����� �����
� ���&�������. \� �
����+�	 ������ (��%��, 
�����&�, ��������) �� ��?� ���������� ���������, ����� �
�� 
������� ���	 �������+�	 &�$������ �����, �$����� &�$������, 
����������� �������� �������, *� '��
�����+�	 �� ������� 
«��������» �+��	
�� �����
�. ������%�+�� ����+ F. <�����, $ 
�
� !. /�� �
����� ������&������� &��� ��� ��
�� (1906-1913), 
*��� �����
� �
 ������������ ������������ ������ 
(&������������� � &��������+����), ��� ���
���� '�������	
� 
�����
����������� ���
���
� ��&���, ������%�+�� – �������� 

© �. F�$+�, 2013 
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������, – *� ������+ ���&������� �� �%����� �� 
��'��
��� ; �� 
�������� �����, � �������� ������� �
 ��
�, ��&�� &��	-�
� 
�����&�, � �� ��?� $�’�$��� &�$��������	� �$ ��������+, 
�������+ �'���+. [	��� �� �� ��������� <����: ���&���� ��$��� 
�% �� � /���. 

� +�����	
�� «����������� ����������» ���&���� ���� 
��������	�� �������+ ������� 	���	
���� #������*�. � ����� 
������������� ���
���� /�� ������, �
 $�
���������	, 
&�������$��� ���������� '�
���, *� $����������� ��
�: � ���� � 
������� ����;���� ; ����&����	 �$ �'���������, '��	
������ 
�+%���� � �����	 �$ ������� 
����������� �����. � ��� 
������;�	��, �� ���� ����
������, �������� $��� ���&��	? 
���&�
��� ����� �+��	
�� �����
� – 
���
������� &�$��������, 
��&�� ��������� ������#���� �� ��&�
���. �����, ����+�� 
&��������������	 � &��������+�����	 �������������� �����
� 
$�?����� ���� &��� ������$����� � �������� ��$������� 

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

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

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

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

^
 ������%�; /��, ��� �� ��$�������� ����� &�$�������� 
(
���
������� � ����������	����) � ��������� �����++�	 
�$�;�$�’�$��� �����
����� ������ �����
�: «^» (Ich), C��
� 
(Persona), =��	 (Schatten), �&��$� %��
� � �%���� (Anima, 
Animus) � �. ��. \� ��
��
��� �&’;����� >����	 (das Selhst). 
���&��� ;������ �+����, ���&������� �� �� �����
� � �� �	��� 
���� �����	 �
����	�� � �������� ����������. 

+������ (C��
�) – ��?� ��&����� �&�����, ��&�� ��, �
 � 
��&� ������;� $ ��?�� �+�	�. ������� ��$����; &�$�%�� 

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

6�! �������+; ��?� ������	�� ����������� ��
����	�� � 
��������� ����	��, �����	�� ��
� � ����������. #�� ���	, $� 
/���, �����; � ��&� � ��$������ �
����. ���� – �%����� 
%���;��� ����, ������������ � �������� ������ ��������. 

«2»-Ego ��
���; '��
��+ ���������� � ���&����� ����� 
������� =���, *�& ��$���� ����&����	 ��?�� ������ ��� %���� � 
������� $ ��?�� �+�	�, ��� �������� ���
���� �������� ���� 
����	�� � �������%������� $������ ������ %����.  

��*�  ��*�� ����%�+�	 ��$����� /��� ����%���� 
����������� ������� �+���. #��� – ������?��� �&��$ %��
� � 
�%����, ���� (�&��$�) &�$������ %����� �
������. � ��� %� ��� 
����� – ������?��� �&��$ �%���� � %����, �� (�&��$�) 
&�$������ �������� �
������.  

[� �������� &�$�+�	��, �������� ����
���, �� ��� 
&���������� ���������, *� � ������$� �%���� � %��
� 
����&��+�	�� � ��������, � %����� ������. [�� �������, �
 
���%�� /��, ����+�������� �������% &����	�� ��
�� � 

���
������ &�$������� �
 ��$��	��� ������� �$�;���� 
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�������%��� ������. ����
� 
��	
���	 ������
��, $�������, �� 
���
��� �����, '����$������	 � ��$��	���� ����	���� %����, � $ 
%��
�� ���&�����, ����������, ��
�����$����. /�� ��������� �� 
���, *� ���� � �����, �
 � ��� ��?� ��������, ������� 
����%����� ���������, �� ����?�+�� $����	���� &������, *�& 
�� ���	������ ��$����
 ���&������� � �����
� ��������$����. 
��?�� ������, �%���� ������� ����%��� ���� '���������� 
�
���� ����� �$ ��
�����$���;+, � %��
� – ���+ ��
�����$���+ 
����� �$ '����$���;+. ^
*� % �� ���&����� ����&��� 
$���?�+�	�� ����$�������, ��$��	���� &��� ����&����� 
��$����
 � '��
���������� ���&�������. 

��*�
! – ���&��	? ��%����� ������� � ���&����� ������ 
�����
� /���. ���� ; ���������+ ���&�������, ���
��� �
�� 
������$���+�	�� � �&’;���+�	�� ��� ��?� �
������ �������. !��� 
��������� ���������� ���� ����
��� ��?�, �+���� �������; ;�����	, 
������+ � ���������	. [� ������ � ;������ – �����*� ���������� 
	�
������ (���*����) ���&������� ($� #���������) [2, �. 25-26]. 

G������ ������ �������� ������ ; ������ �� �� 
�������� ��$������ (�&����
��� 
���, ��& �������, ��
��-��$��
� 
� �. ��.). [��������	 � ;�����	 «^», ��������� ����%��� � 
$����?��� '����� �� 
?���� ������, $� /���, �%�� ������� � 
����, '����$���, �'��, � ���������� � �������� ��������. /�� 
���%�� ������+ ����
�+ ����+, �
� �����; ��������+ �+���� �� 
���������� � �������. �������	, ������$���� ���� ����
��� ��?� 
– �
������ ������. ������ ��������%������ ���&�������� 
����
���, �
 ���%�� ������, ������� ���%����. "� �	���, 
��������, �%�� ������ �� ����?� ������	��� ��
�. J��	?� 
����, ������� ������ �� �����$�;�	�� �� ��� ���, ����
� �� 
��������	 ���������� � ������� ���� ����
��� ��?�, �������� � 
&�$��������. =�� ���������� $������ «^» �����; �����������, 
��������������, ������
��, %���;���� �������. 

-��-«2» – �����������	 ���&������� � ���� 
������������	��� � �� $���������� ���� %���;�� ��%����� 
�������
��: �
���������� � ����������� [6, �. 13, 55]. ���%�;�	��, 
*� �� �����%����?� ���������� /��� � ���� ���&����� 
��������� ������. G&���� ���;������ ��������+�	 � �+���� 
��������, ��� ���� $ ���, $�$�����, ; ���������+. � 
�
����������� ��������� ������;�	�� �����������	 �������� �� 
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$����?�	��� ����� – �� ��?�� �+��� � ��������. ]
�������� – 
��������, �����
��, ?���
� ��������+; ������
� � 
����
��, 
$����?�� '�
���� ; ��� �	��� ��?����+ ����+. ���������, 
�����
�, $�������� � ������?��� ���� ����� ���
, �������� � 
�������. ��� ���������	���, ��������, ������ �� ����������, 
����	��� �� ���������� ��� �&’;
���, ���� ������� $������%�;�	�� 
�� ��&� ����. F����� $ /���, � �$��	������ ������� 
�
����������� �� ������������ �������
� �� ����;. F�$����� ���� 
�������� �&���� � �����?���� ���� $ ����+: �
*� ���� 
������;�	�� ��������+ � ��������	��+, ����� �����; � �
���� 
�����%��� � ����������	���. D�$��	���� 
�&������ ��������� � 
�����%��� ���-��1�
��� ; ���&�������, ��� ����� �������
� 
��$������ � �����&�������.  

������$� ����� ��$������� 
�������� �
����- � �����������, 
/�� ���?�� ������
�, *� $� �������+ ��;� ���� �������%��� 
���;������ ���%���� � �������	� ������ ��� �������� 
&�������� ��$�%����	 �+��	
�� �����?��	 �� �����. ��� 
��$?���� ��������+, �
�+���?� � ��� �������� '��
���. \� 
������: �������, ��������, ������� � ��������.  

�������� � ����

� ��� ������ �� ��$���� ��������	��� 
'��
���, ��
��	
� $ ���	�+ �������+ �%�� �����+���� 
���%���� ��� %���;��� ������. C������� ��� �����	 ��� 
�������� ��� �� ��?�� �����, �����, �������� �$ ������ ����
� � 
�����������. �������%�� ������+ '��
��� – ������;�� – 
��'���; ��� ��� ����	����� ���+ ������
� (��$������� � 
���������� �����-��������). ������;��� ��� '�
���; ���+ 
����� �� �������-������;��� �������� %���;���� ������� �� 
�����	 ��� �������� ����� � 
��������� «������� �� ����?��», 
«���;��� �� �����;���», «�����; ������	 �� ���	��». F� 
/���, 
��� ������� �������; � ���� ��������� '��
���, 
���&������	 ���;������� �� ��&����� ��������	��� ���%��	, ��� 
�
�� – ��$������ ���������	 �� ����
�����	 ����+������ 
�������. # 
��� ��������+ '��
��;+ ; �������, ���&������	 
���;������� �� ����&����� ���%��	 ��� ���;����	 �� 
�����;����	 ��������� �������	. 

����

� � �
�@�� – ����� ���� �������%��� '��
���, 
�
� /�� ��$��� ����������	���, ��� *� ���� ������� 
«�����++�	», ��;����+�	 ����� � $����?�	�� (��������) �� 
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������?�	�� (��������) �����, �� ����++�� �� � �� �����++�� 
���	��� $�������. �������� ; &�$���������, �������� 
����������� ��������� $����?�	��� �����. =��, ��� 
������;, ���&���� ����������� � �����?���� ��
�, ����*�� �� 
��?�� ��������� ��� ������� �����+���� $����?�	��� �����. 
�����
�, �������� ����
����$�;�	�� ��&������� � 
������������ ��������� ��������� �������. ����������� 
��� ��
����;�	�� �� ���������� � $�����
�, �����++�� ���	 
%���;��� �����. /�� ���%��, *� ��� ��������� '��
��� �������� 
�+���� �����; ����	����	 ���+ ���*, ��������, ��������, ���� 
& �� �� '������'�+��. !��� % ��������+ '��
��;+ ; ��������, 
�+���� �����; �� ������������ �&��$�, ������ � ��������� 
$������� ����%����	. 

��� '��
��� ��������� �+����. F���%�� ��� ���������� 
��������� ���;������ (����������� �� �
����������) ��?� ���� $ 
'��
��� ��������	��� �� ����������	��� ����, $�$�����, 
������%�; � �������+;�	��. ��?� '��
��� $����&���� � 
&�$������ �� �������+�	 �����%�� ���	 � ��������� �������
���� 
�
�������� �+����. J��	-�
� '��
��� �%� ����� ��������+. 
���������� ����� ��� �����; �������, ������;���, �������;��� 
�� ����������� ��������� �����������. F����� $ �����;+ /��� 
����������� � �����������$����� ���&������	 ��� ��������� $ 
%���;��� �&�������� ��
��������; ��� �������%�� '��
���. 

'� �g� ��1�
��@ � ��
��� ���&�� Q��	�@, 
�$�;���+��, �����++�	 ���� ��$��� ��������� ����� 
���&�������. �����
���, �����
	����� ����5��� ��� 
'�
���;�	�� �� �&’;
������, �$ ���
����� $�������, '�
��� 
�����+���� �����. ���, $�$�����, �
����; ���%���� �������� � 
���������� �+����, �
� %��� � ��; $����� $� ������������ 
��������. ����	����� ������	�� ���, �����
�, 
$������%�;�	�� �� ����	������ �������� ������?�	��� �����. [�� 
���, $�$�����, �
�����������, ����;�	�� �� �������� ��� 
��������, ����'�������� �� �	��� [4, �. 197-204].  

=������ ������ �����	�� /��� �
 �%������� ��������. 
=�������	 ����&�� ������ $ �������� %���� � ��?� �+����. 
���� ��$���%�� ��� ��������� � ��� ��+ �����;. � ��
�� 
�����
� ����
�; ����	�� $����$� ����, *� ������� ������ 
��������+;�	�� � ��&’;
� � �����+; �+����, ���&������	, ��&�� 
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�����%�	��� ��&’;
��, ������, �
�� �����+; ����%��� ����. � 
�������, �� ����
������ /���, ���	����
, �����
���, – �� 
�����+��� �&’;
� (�� ��&’;
�), � ����%��� ���� ; ���
�+ %���+ 
������+, �
� ��
��������; ������ �
 ���� �����. =�� �� � 
�����+;� ����, � � �������� ���. !��� ����;�� ��+;, ��� ; 
�&’;
�� ��+��� � �	�� &�$������� ���. 

�$ ��?��� &�
�, �� ��
� /���, ����+�	 ��
� ����%�� �����, 
�
� �������� ������ $� ��������	� ����&����� ������ ��� 
���������� ���� �� ��?��� ���%����. =�� ����� �������+ ������; 
�������� � ��������
���; ���� ����%�	�� $�����. 
���
���++�	�� � �	�� $�’�$
� ��� ���� �������� ������� – 
�
�����
������  �	�
�����
������. F� ������ �������, 
�������������� �������
� ����
����$�;�	�� ������%���� 
��&’;
�� �� ���� ������� ������ � ����� �� �����?���+ �� 
���� �&’;
��. ]
������������� �������
�, �����
�, 
����
����$�;�	�� ��������
������ ��&’;
�� ����� �&’;
��. 
>�� ��
 ����
����$�;�	�� /��� $����	�� ���&��� ��������� �, 
$�
���, �������. 

"�� /��� � ��$��� '���� �����; «�����» � '�����'�� �� 
���������� �������: «= ����� �� ��� ��������5?», – �
�, ����
, 
�%� ��������� � � ��?��, �� ��
�� ��������� ��	�����������, 
��$’+�
������ '���. #�%� ��&’;
� '���; � ��$����; ���; 
(������) ������� �
 �
����� &������������ ������� ���������. 
� ���&�������� ����� ���� �������;, ��������, �$ &�
� ������ � 
����� ��&’;
��, ��&�� �
 ����	����	-���. G���
 ������� – �� �� 
��?� ����	����	-���, ��� � ������?��� ����������� (�� 
��$’+�
������) ������ �����$�, �����$� � �$����	����� ��������-
$�����, ��&�� ����� � ��� *� ��������� �&������ %���� 
����� �+����. � �
*� ������� �
 ����	����	-���, �
 ������ 
�������� $�����+;�	�� �+����+ ������%�� ����������, �� 
������?�; ������� �
 ������, �����
�, '���;�	�� � �������� 
�� ����� &�$��������, ��� � ��� ��&���� 
������� �$ &�
� 
��&’;
�� (���� �����, ����������� ������ � �. ��.). � ��
�� ��$�, 
�� ��
� ������	
��� ��������� ���'����� G. J��?����	
���, 
��� ������ �������+;�	�� ���� ��&’;
�� ��?� �� ��$������ 
�����. =��� ������� «j+���� �����	 �� �� �����	��?» ���; 
&��	? ����� � ���&�����. F�������, �����	 �+����, &� ���� ; 
��&’;
�� ��$�����	��� ���. #�� ��$� �$ ��, ��
��	
� ��?� ���� 
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�����+; � $�����+; ����	����	-��+, �� «�����	��» ������?�	� � 
��� &��	?�� �� ��?�� ��������������� ������� �
 
������� [1, �. 5-8]. 

� �������� «��� �����?���� ����������� ���������� �� 
������ ����%�	�� ����������», $ �
�+ /�� �������� � =��������� 
$ �������� ����	
�� ��� � ���������� � ������ 1922 �. � 
[+����, $�����;�	�� ����� �� $�’�$�
 �������� ������� $ 
���������;+: «…!��
����� $������ �������� ; ������������+ 
����	����+… [� ����%���� .. ���
� ��$����; �%� ���
������� 
������������� ���
� $��� �� ��������: ��������� ���������� 
��%� $��� ��<� �
 �
���
 �����*�	
, 5�
 & ���*���� 
����%���� �	���5, � �������%���� �<��, :� & 	�
�� 
������� �����*�	
. @5 ����
 �
���
, ��$�� �
, :� 
�
�������5 �
 ���
5�, ��� & �����*�	� 5� �
��, – ������� 
	������ ��������-����%���� �����5��, 
�� ��	��� � 
�������������» [5, �. 37]. 

C�������� $� ���;+ �������+ �� ; ���
�+, � ���
� $� ���;+ 
�������+ �� ; ��������; ��� �&���� ���� �'��� �+��	
��� 
���� �+�	 ���+ �������+, ����� �
�� ��������� ��?� � � �
� 
�%��	 &��� �������� ��?� $ ��� ����. G�%�, �
*� � ����� 
������� ��� �����?���� ���������� �� ��������, �� ���
��;� 
��?� �� ������� ��������, �
� �$����� �%� ��������� 
������������� ��$����� &�$ ���������� � ��%� �'���. ������� 
$� �'��� ��������, ����?����� ��� ����������, �&�%�+�	�� 
�������� ������� ����%�	�� ����	����� � ��
��� �� 
���
�����	�� �������� ����� ��������. [� ���%���� ��� 
���������� ��
, �
 ��� ������
�� ���%���� ����������� � �� 
&��	?� $��$���� �������	 �������. "�� �� �'��� �� �������� & 
�$����� �
 ��$���	�� ��������, �
*� & �%� ����� �� �����?������� 
�� ���������� ��$�%������ [5, c. 38]. 

C� ��
 &����� �������� ��� ����� � �
��5 �	���	 
�����*�	
, *� ������ ����
�; ���������� �������: �� 
������ �������� �; $�������? C�%����, �������� ������ �� 
«$�����	», �� �; ���
��� «�����», �������� ���� «�����», 
��� �
�� � ��� �������. C�%����, ���� ����&�� �������, �
� 
������ & � ������ �� «$�����	». |� ; «$�������» $ ���������+ 
�����?�, ��% ������ ����
��5, «���;������» �����&�+ 
%���&���� �� ���� ������
��? C�%�� &��� & �
�$���, *� 
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�������� ; 
����+ � � �	�� ���� $�����+; � $������	��; 
����� ��&�. ���� �� �����&�; ��%�� � �����. ������� ��� 
���� �� ������� ��������%����� ��������. ^
*� � �����+ 
��&� � ��
� ��������, �� � �������, $��$����, 
��������
��������� ������ �	��� �����%����. #�� �
*� � 
������� ��� �����?���� ���������� �� ����� ��������, �� � 
�%� $��������� ��$� ��������, � ���� � �� �%�� ����� 
���
?�, �
 ���
��+����, �
 �������������� ��� ����, *�& ���� 
��&����� �����; ���
?� � & $���� �� ���� ����� ��� ���. 
C� ������� ���
������ ���; ������ %���� � $�����+���� � ��� 
����� � �&��$��, � ������, � ��������, ������ �������+���	 ��� 
�	�� ��� %���� ������. "���
� � $�������� ������ ������, 
� �� &���� � �� ��$��;�, � �����	 �� ��;� ��$������, ��� 
*� ���; ������ &��	? ?
�������� � $����$������ ��� 
&�$��������	��� ����%������, �
 ��$�����. G���
, *�& ��$����, 
� ������� ����� $� �%� �������� ������� � ��$������� ���� 
$����, � ��?� ���� ��� ����� �&��$� ����%���� ���� �� ��?��� 
$�������. =��� � �� ��?� �%��, ��� �����	 � $�&��’�$��� 
�������� ��� «����». � � �	�� $�’�$
� ��, *� ����?� &��� 
����� '������, ���; ����	 ��
�, *� � $�’�$
� $ ��?�� 
'������� �; ���
� $�������, *� �������; ����� ���	, ���%��	 
����� ����, �����; �������� �����. � �
*� ���;�	�� ��� �� 
��&�����, � �������;�, *� ��*� ��$���� � ��������. [� �%� 
$�������;: �����&� � ����� $��������� [5, �. 53-54]. 

>�� �� ��&� 
���
����� &�$������ �� ����;; ��������� ���� 
; ���� ��?�, �
 �%������+, ��;+ ���+ �%������+, �
� ��� 
�����
���;�	�� $ ������ ����� $���&� ������ '��� ������� 
�&��$�� ��, ����%�+���	 ���������, ����� �
��	
��� *��	� 
(�������� ��� – �. F.)… ]���������� �&��$, �� �������, ; 
'����� – � �&��$� �+���� �� �����, – �
� � ������� ������� 
������+;�	�� ��, �� ���	�� ������;�	�� ������ '����$��. �$ 
�	��� �����;, *� � ���?� ����� �� �'�������� '�����. ^
*� � 
������%������� �� �&��$� &��	? ���%��, �� �������, *� 
���� ; �����+ ���+ �$����	����+ �������+��+ &�$���� 
��������� ����� �������� ���� ��
����	. ���� ����������+�	 
��&�+, ��
 &� �����, �������� ����
� ��$������� ����%����	 
����&���� ����. ���� �������++�	 ��	���� ����������	��� 
�������� � ��+�	 � ��
�� �����& 
������ ���������� %����, 
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��$������ � �����
������ �� �������� �&��$� �'���������� 
����������. #�� �'�������� �&��$� �%� ��� �� ��&� ; 
������ ������� '����$��, � ���� *� ���
�+�	 ����
���� �� ��� 
�����	, ��� *� $�������+�	 ��?� ������, *� ��+�	�� $ ����
�� 
������*��. �������, �
� ������%�� *� ��?� ����%��	 
����&���, ���� & ����� ���������
�� � �&����
���� 
���
���� ��$����� &�$������� �������� – 
������ ����������� 
�&��$��. � 
�%��� $ ��� ����&�+;�	�� ������� �+��	
�� 
���������� � �+��	
�� ����, ������� ����%���	 � ��������, *� 
��$������� ��%��� ��$�� ������++�	�� � ����� ��
����	 � �� 
$���� �+�	 ���� � �� % �����
����. [� ����&�� ���$���+ � ��?� 
�����, *� ���&���;�	�� ��, �� %����, ���? ����������, 
�������
�, ����������;�	�� ����$ ?���
�, ��� ��
������ 
�������+, ������� ��������; � �����+ ��
�, �
*� ���&���� ��� 
���&����� $&�� �&������, �
� $����� ������� ����� 
������&��$� [5, �. 58-59]. 

J��	-�
� $�'�$
� $ ��������, ����%��� ���� �� ������ 
����%���, «$�����+�	»; �� �$����;, *� ���� ��+�	, ��%� ���� 
$���	��+�	 � ��� ����� &��	? �������, ��% ��? �������. =��, 
��� ��$����; ������&��$��, �������	 ������� �������, ��� 
�����;, ����; � ��$� �$ �� ��&�����; �$�������� �� �$ 
���������� � ����������� �� �'��� ����� ��*���, ��� $������; 
���&���� ���+ �� ���� �+�����. [� ��� $���	��; ��
�% � � ��� 
��� �� �����%�� ����, �
� $��%�� ��$������ �+����� 
��$&�������� $����$� � ����%����� �����	 ������?� ���. 

G�	 � ��� ��;���� ����%�	��� ������. =������ ������, 
���
��	
� � �;� �%������	 $� �� �������
�����, ������; � 
&�$������� �%������� �������� � ���� % ��$���
� � 
�'������� �� $����?����� �����. G'������� ������������ 
�&��$� � ������ ��� ; �������� �� ��� ����������, $����
� 
��� 
�%�� ���; $��&��, ��
 &� �����, $����� $����� ������ �� 
���&����� �%���� %����, �
� ���
?� &��� & $���&����. � �	�� 
������; ������	�� $����*���	 ��������; ���� $��%�� ������	�� 
��� ��������� ���� ����, ���������� ������ �� �&��$�, �
�� 
������	�� ���&��	? �� �������;. =��� ����%��
�, �
� ����
�; 
����$ ��$�����������	 ���������+, $��
�;, ��?��	 ���� ������; � 
&�$������� ������&��$�, $������� �����;��?� 
���������� 
�����
�������	 � ����&�
���	 ���� ����. [�� �&��$ $�����+;�	�� 
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��+ �, � ��� ����, �
 ���� �����; ���� $ ���� ���&��� 
&�$�������� � ��&��%�; �� ���������, ��� ��
�% $��+; ���� 
���, ����
� �� ����� �������� ��$����+ �������� �+����. 
~���
��� ����%�	��� ����� ��$����; ��, � ���+ �����, $��&��� 
�������
 ��� &���	
�� ������, � �
�� ��� ����
. �� �$����; 
�����$ � ��������$ ��� ����� ����? �� �$����; ������$? �� 
�$����; ������$? ��� �� �����
� ��������, �
� �������	 �� 
���� ��, *� &��� ���&��	? ���&����� � ����������� ��� ������ 
�������� ����'���. ~���%��
 – ���������	 ����� 
���� [5, c. 59-60].  

C�+�� ����� ��
���, ��������?� ���������+ � 
�����������+, ��$��+���	 ���&�
� ���'������ � &������� � 
'�$������� �+����, '�$������� �� ��*�� �������� ����	�����, !. /�� 
�������� $�’�$���� ��� ������������ ������� $ �����������+ 
������+ �$
�. G&��	 ���
���� ������%��	 � ��� �'��� ��?��� 
���� ���������� �� ���
��� ������%���� � ��� ����$� � &��$	
�� 
��&���	��. >������ ������� �� ���
����� ��������� ���&�� 
�$
� ��+�	 �������� ����� ��� ��� ��������%���� �������� 
�����&����	 ������� ��� &�$������ � ��������. F�������� �� 
����
���	
�� ��������������� D. ~������ �� D. C������ � 
����
���;��� � �	�� [3].  

"�
��	
� ������
 �$ 
���� D. ~������, D. C������ «C�$�
 � 
*����»: 

^
 �����
���� � ���&��� �������� �$
� � ������� *����, 
�+&���, �������? j�?� $����
� ��&������ ����?� ��;�����+ 
����������, ���������� � ���������	��� ���
��
�, ��
��
���� 
���� ��������� �� ��� �������: ^
� ����� �$
� ��%��	 � ������ 
�����	���� ��;������ *����, �+&���, �������? ^
 �+���� 
�%� ��
������������ ������� ���;� �����
�, *�& $�
������ �� 
���������� ����� �$
�? 

…������� �$
� ��
� *� �� ��$���� �� 
����, ����
 � �� 
��� &��	?� � &��	?� �����+;�: �
 �����+���� � �
������� 
������������ ������ �������, ���&���������, �������� ������� 
[3, �. 16-17]. 

1) C�$�
 – �� ���%� �� ��� ��&������� $ 
��	
���+ 
1,1 ����	����� 
�����, �
�+��+�� 100 ��	����� ��������. !�%�� 
������ $�’�$���� �$ ��?�� ���&��$�� 5000 
����
��� � 
������	�� (��
 $����� �������). 
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������ ����%�; �� ������	�� ������� ������� ��� ��?�� 
��������. F�$����� �� ������ ������� �������, ��
 $����� 
������
��������	 (��������
����	). =�
� ������� 
��������+�	 �������, �� ������� ��� �
����$�������, �� ��. 
>��� �
�������� ($&��%����) ������� $���%��	 ��� &����	�� 

�&������ �������� ����%������ �� ��������. F&��%�+���	, 

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

=������ ������ �
����$�;�	�� ��� 5 �� 50 ��$�� $� ��
����. 
��� ������� ����;� ������
� ��
��� � �$
��� �+���� $������ 
&�
���	�� 
���������� ��������.  

!�%��� ��������� ������ – �� ������
�, «&�� ��'������». 
������� ������ �+���� ������; ��'�����+, �
 ������ 
��������	 
��� – ���������� �� &���� �����. ��+ ��
������	 ��;� 
��'������, &��	?���	 �
�� �� �������	 �� ���������, ��$���;�	�� 
�$����	���� ����� «���&	�» (mind1). ��� �� ������ �%�� 
��$���� � �������, �
� �����++�	 ���
��+ �� �����, � ����� 
�������� ������, � ���&������� ����	�����, ����������, �����, 
������ �+����, ��$����� ��+ $������� (�����) ����. 

C�$�
 – �������� ���� � ������$���� �����
�. ��� ����+; 
��
 �������� � �����	�, *� �����&�; 20-25% ����%������ 
������$� ��+
�$� � 
���+, ��� �
����; ��?� 2% �+��	
��� 
����. C�$�
, �
 �������	��
, $��%�� ����, �������� ����+; � 
�������; ��%� ���� � �� % 
��	
���	 ������� ��� ������ � 
�����%���� ������.  

|���� �%����� 
�&������ ����	��� ��� 100 ��	����� 
�������� ���&��$�� 101 000 000 (10 � ��	������ �������), ��&�� 
������� $ ��	���� �����. � ��������, �� ����� �%����� 
������ �+��	
��� �$
�. "�� ����������: ���%�;�	��, *� ����� 
����� � �������� «��	���» 1080. 

j+��	
� �����	�� ����� &�$�+�	�� �� ��� �� ��?�� 
��������� 
������� �������, �
� $’;���+�	�� � ��$’;���+�	�� 
�������% ��
��	
�� ��
��� �
 &��	&�?
� � ������. ������� 
�%��	 �����+���� � ������� $�’�$
�, $�
����++�� � ��$��	���� 
������ ��������� ����	�����-��� ����� �%�������� 
����
��. 

                                           
1  [� �������	
� ����� � ���
���� ���������� �������� � ���?� ����� ����
������ 

������ "�����
�", ���� � ��?�� 
����
���� ���� �$����; ��
�% "��?�", "�", "��$�".  
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C�$�
 ����+; �
 ;���� ������� ������. =�� 
����’�$������ ��������� ��������, �����
���, ����� �� �'�
���, 
��?� �� ����;� ���������� ������� ; ����� ����*���. C�$�
 
�$�;���; $ ��?�� ������� �+��	
��� ������$�, � ����, � 
���+ �����, $���&�� �����
�, ���������� ������� �$�;���+�	 �$ 
$����?�� �����. �����
� � ?���
�� ����� �����+;�	�� � 
�$
�, � ����, � �������+, � �+��	
�+ 
��	����+, � ��
�% 
�������� �����+; ��&� � �������
����+;. =�� ���%��� �$�
 
&�$��� �����
� – �� ���&� ����*����.  

�����
� � �$�
 $�’�$��� �% ��&�+ ����$����� � ����+���, 
��� ������?� �� ��$���� ;���� ���� �
 �$�;�$�’�$��� 
������ �$�
-�����
� [3, �. 21-23]. 

2) �������% ������� &�$����� ������
� � %��
� � ����
� 
������� �����$����� 
��	�������� ���&���� �������� �����, 
��
��
�+�� ���&���� ����� �$
�. �����
���, 
��� ��&���	
� 
����� ������	 � ���&�
� �������+, ����� �$�
 ������; 
���$������� ���	�� � �����
���� ����� ���
������� �
�������� – 
���-�����. ��� �	�� ?���
� �������� ���� �$
� ��������� 
����&��+�	 ����	�� $ �������� 30-80 ��$�� $� ��
����, 
�&’;���+�� � �������+�� ��;���� ��+ �����
�. 

��$	
� �
����+���	 ��������������	���, � $���?�;��� 
� ��
�� $������� ���
� � ��&����, �
� �'�
����� ����� 
���������� *����, �+&��� � ������� �%� $������������ 
������� ���������������, ��������� ���������	��+ 
���
��
�+ [3, �. 28]. 

3) j�?� �, �+��, �����%���� $� ��&���;, ?
���;� 
$� �����, $��������;� ��&� $� �������. C� �����;�, �
*� �� 
�%�� ����%��� ��, *� �� ���;��. C� ����%��;� ��� ����, 
*� ����%��;�. C� $�����;��� ��� ����, *� �� &�����, 
�������� �� ��, *� ����; ����	, ���;� ���, *� 
���
���;��� $ ���� ������;. =�
�� ��� ����%���	, � ��� 
��� ��%��	 � ������ ��?�� ��$����� � ����������	, �����+;�	�� 
��?� ������ �$
�. ��� �'�&��
������. � � �	�� '�
�� ; � 
������, � ���
���, � ��%� ����
� ����������. J�, �
*� �$�
 �%� 
&��� �������+ ����%���	, ��� �%� &��� � �� 
�������� [3, c. 29-30]. 
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4) '�#�������
!, �������[���
!, *����
!. J��	?� 
���� ����� ��
�� ��$�� >�������� (J����) $������� ������� 
���
��
�, �
� ������� ��
��:  

� ^
 �������� ����’� %���&����� � $������ � ��&��� 
������?�	�� ����������. 

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

�  ^
 $����� ?��� �� �����	�+������ ������������. 
J���� ������������ ����������	, ������� ��������� (�
� *� 

��$���; $������%�����+) � ������	. [� ��� ��������� 
&�������	
�� �������� ���
��
� – &��������� �%����� 
������������, �������������� $�������� � �������� �����$����. 

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

!�� ����, ��&���������	 �����;�	�� �� $����
�;�� ��+ 
�
�
����
����� �������� ������ � ��$������� �����-
��������, $ �
�� $�’�$��� ���$��
 ������. 

F������%�����	 (����� �����) �����&���; ����� ��$����� 
���;� ����� �� �����?���+ �� $����?�	��� � ������?�	��� �����. 
G�
��	
� ��? �$�
 �����;�	�� � ��&���; ������� � �������� 
��� � ����, 
��� � �������;� �����, $������%�����	 �� 
���������� �����, – �� ?��� �� ��������� ��$�������� ������� 
�� ������������ ���� �� ������� ��� ����. 

C������+ ��$���+�	 ������� �����. �� ��&���;�� ���� � 
��� �����. ��-���?�, �� ������;�� ��$����, �
� �������
� 
��������	 ?
���, $&���
, � �
� – &����. ��?�� ������, 
�����;�� ������� ������, ����%���	 � ?���� ��$&������� ��� ���. 
����, &�$�+���	 �� �	�� $�����, �� ��$&����;���	 ��	��� 
$������ � ������� � $�
����+;�� ��, *� �����+; &���� 
(���������	�� � ������������ �� – ���� 	�
������ – �. �.). � 
��$��	���� $ ���� �� �����;�� ����
� ����������	 �� ��	���, 
&����� ���
���� ��������	 �� $��, �� ������?� ����%�������� 
�������� � &��	, �� ����+���	 $� ���?� � �� ������+�� � 
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&����	&� $ �����. …�, ����?��, ��� �����%����?�, *� ; 
������� ��
��
� ����� �������, – ��� �������� ��&� 
���&������+, ������&����+ ��� ����� � �������� ���$����+ ����� 
�� [3, �. 31-32]. 

5) (����������, ����� 
� ��#�. "�&���������	, 
$������%�����	 � ������	 &�$�+�	�� �� ��	�� '���������	��� 
'��
���� �$
�: �����+�����, ������ �� ���&���. ��? �$�
 
�����+; �� ��&� � ��� ��?� ������ ��?��� ������$� ����$ 
������� $&��%���� � ���	������. C�$�
 �����;�	��, �����++�� 
���� ������� ����+%
�, $�
����++�� �� �����&�++�� �����. � 
���&���; ��, *� ����� ������ ���� ���%��� $����*�.  

<��
��� �����+�����, ������ � ���&��� ����++�	 �� ���� 
������ �������� ������: ������+�� ��� ��������?���� � ������ 
���
� ���
�� � �������� ��������, �� $��������� �$
� � 
����� 
������+, ��&������ � ��������� �������. � ��� ��� 
'��
��� &����	 �����	 � &��	-�
�� ��������� ���.  

!�%�� �$ ����
��� ���������	��� �������� ���
��
� ����� 
$�’�$���� �$ ����;+ $ ��	�� �������� '��
��� �������� ������. 
"�&���������	 $���%��	 ��� �����+����� – �&���� '������ 
�����++�	 ��$������ ����	����� �� ��$&���+�	�� ����������. 
G�
��	
� ��� $������+�� ���$�, �� 
�����������, ��&�� ��
�+�� 
���������+ &��	? ����
��� � ������� �����������, ����
�+�	 
���� �������� $�’�$
� �� ���&���;�	�� ������. C������	 ���’�$��� 
$ ���&���+ ��&���, �����
���, ������+ ��� ��?��� 
$���������� $����� &��	?���. � ��
�� �����&, ��$����+�� � ��&� 
��&���������	, $������%�����	 � ������	, �� $�?�;�� �$�
 
�����*����� �����	 �����+�����, ������ � ���&���. � �����
�: 
����
�������� ��� ��	�� '��
��� �������� ������ $�
����+; ��, 
�� ��� &�$�;�	�� ���������	�� ���
��
� [3, �. 32-33]. 

6) \��& �� «2». >��������	�� ������ �������� �����+�	 
��� ������ �
 ���
����� ���;� ��������� ������� – ��������� «^», 
�
� $��%�� ����; � �+����. ���� ; �����'�����;+ ��?� � ���� �� 
$�’�$��� $ �������+, ���
�;, �+&��’+, ������+. "� ������� 
���� ���� ��������� $� ��$�����������+, �������, ��������, �� 
$��������� ����������� � ����; � ���&���� �����
�. D�&��� 
��� ���;+ ��?�+ � ���� ��
��
��� ��$������ ��&�� �����, 
�����$����� �� � ��� �� ��$&������� �����
�� ��������������� – 
��������	�� ����� &��	-�
��� ?���� �������������� � ��������� 
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$��������. ~���, �
 
�%��	 ��&���	
� &�������, ������� ���
��
� 
– �� ��	��� ��?� «��$&������� ����?
��» �� ?���� �� ������� 
��������; ���������� ����� ��������� «^» �����; ���������� 
���������� $����� ���������� ���*���� � �����'������. ^
 �� 
�� ������
���	��, ��* ��
�#�� ���, ?�# �
�
� 
�*, &
� *� 1 
�������� (��������� ��?� – �. F.). 

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

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

������+���� ���� �, ��%�, ��?� �����
�. � ��
�� �����&, 
��$����
 � ��&� �������� ����	�����, ��&��$��������� �� 
�������� ������ &��� &��	? �����
����� � �����%� ������ 
������� ���#��[���� ���
�!	� ����	�, ���	�!	� �� &���
� 
(��������� ��?� – �. �.) [3, �. 33-34]. 

8) ����� ��� ��#�� – #���� ��� �]�&. F����	��� 
����	��� ������� ��
��: �� &��	?� ����� �� �;�� ��� 

���	, �� &��	?� �� $�&��’�$��� ��
������������ �+ ����� �� 
&����. # ��� 
� � �;� ���&��	? ���&�%��� �����? ����	�� 
��� ��?� ������ �������	! ���� – ���
� � ��?�� ��
��. � ��� 
����, ���
��	
� �������� � ��� ��� ���&�;���, $���%��	, �
�+ 
���� &���... 

���%���� $����� ����� � �������. \� �%�� ��?� 
��������� ��
��, �
�� ���� ; � ��������� ������� 
��*��� � 
��&���	��. >����&� ���������� �	��� � &��	?���� ����� ������ 
� ��������… "������	� $��&��� ��?� ���&�
�� ����, � ���� 
������	����� �����%��� ����� – � ��
�� �����& �
����$�;� 
������������ ��?�� �������������� �������� ������. #&�, 

��� �������;�	�� *��	 �����;��, �������	� ������� ��� 

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

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

G���
, *�& $�������� �� 
��
�, �� �������, ��������, 
�������� ����� ��&�. >�����
� �� �� ��� ���������+�	. 
J��	?���	 �$ ��� $�������	 ��� ��&� ��?� ��&��, ��% ��� ��?��, 
– � &���;� *� ��������?�� �� ��&�, ��% ��� ��������… 

=��&��� ��� ������� ��$����
 – $���� �� ����$. ���������, 
�� �� ���	� �����%��� �����+�� ��� �+��… 

|� &��	?� �+��� ������	 �� ?��� ������������ 
���������� ���;+ �����
�+ �, ����������, �$
�, �� �
���?� 
���� $��+������	�� �� 
��*� [3, �. 34-37]. 

/����� ������!�����: 
� ��, *� ���&���;�	�� � ��?�� ��?�, $��+; ��? �$�
 – � 

�� 
����
��, � �� ������ ?
��� ����; �������, ����	�� �����
�+�� 
����	��, ����	�� �� ��������	; 

� $����?� �����
�, �� �%��� $����� ���� �$�
 �� &���� 
��&� � ���, �$ 
� �� ���’�$��� � %����; 

� ��, ��� ���
��
����� ���&�
� �����������, ����� 
�������� ������� $ ���������� ���;+ �����
�+. ����� 
��������� �� (�, ����������, �$�
) ���
����; ?��� �� *����, 
�+&���, �������; 

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

� ��&���������	, $������%�����	 � ������	 – ��� 
��������� *�������� &�����������, ���&��������� 
����
��������, �������� ���
��
�; ���� ����
����++�	 ��� 
&�$��� '��
��� �������� ������: �����+�����, ������ � ���&��; 

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

� �'�
� �����	 �
����� ��$������� $����	 &��� $ ���� 
�������%������� � ��������� �����+���� ���� ������� 
����
����. =�� ��� $���%��	 ��� ���, � �� ������� �����&������� 
��� ��&�; 
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� ��$������ $��� �����	 �
���� �+��� �������; ����� 
�������� � 
��*�� �����
���.  
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3��� ����� 
��"/ 0�� � 1���������/4��5 	"�"�
� ���"����� 

� ��
��� ���:���	�5���5 ���$���� ������������� 

��� 	���5��	 
/. 9�
 
 ������� �	������	
. �	��� �������� � 	A	���, ��� 	 ������� �� 
;����
, 9� �
���
���	
� �
�	���� ������� �
� ��
�������� ���*���, �
� 
B	���*�� 
 ����5%��� %���. C ����
	
� $���<�� �
���� 
���	����
�
�:�� %����� *��� ������� – «����$������ �
�����», 
5	�5�:���5 �������
��� ���������� � �����	�, *��������� � �	������	�. 
C����
���5, ��� ������ %����� *���� �������, �� 9��, 5	�5���5 
���
5 ��
���
*�5 «=», �����
5 ���:���	�5���5 	 ������ %��� � 	����
�� 	 
��$5 ���*��� ���	���
*��, ����
����	
�:�� ���
������ ��
���
*�� 
����	���� �	��� ���
���� ��������������� ��
������. >��
�A	
���5, ��� 
��*���A 9�
 ����	��%�
���5 ��	����A�� '��������������� 
�������	
�5�� ����
. �	��� �$�%��, ��� ���� /. 9� $A� ����	������� 
B������*�
���� � ���
���������� ����������. 

/�����^� �����: ��������	�� $�����
������, 
������, ��*�, «=»-Ego, 
Ego-«=», �
�����, �	������	�, �������	�, �
�
����. 

 
Ivan Zyazyun 

CARL JUNG ABOUT UNCONSCIOUS NATURE OF CREATIVITY 
The article is a deep theoretical analysis of the views of Carl Jung on the nature 

of creativity. The author concludes that, in contrast to Freud, who gave special 
importance to the early ages of human development based on libido, Jung considered 
the personal development as a dynamic process like evolution in progress. He 
attached great importance to such vital individual goal, as "the acquisition of self", 
that is the result of aspirations for unity, integrity and creativity. The article accents 
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that Jung was a harbinger of existential and humanistic psychology, where this issue 
develops.  

The ultimate purpose of life of the individual, according to Jung, is the full 
realization of the "I" that is becoming a single, unique and complex individual. The 
development of every person in this direction is a phenomenon that occurs throughout 
life and involves the process of individuation (dynamic and evolutionary process of the 
integration of many opposing intra-personal forces and trends). In its final expression 
the individuation involves a conscious realization of a man of his unique psychological 
reality - the full development and expression of all components of the individual. In 
this way, the archetype of the self becomes the center of the personality and balances 
many opposite qualities that make up the personality as a whole. This released energy 
required for continuous personal growth. The result of the implementation of Jung 
called individuation of self-realization. He believed that the final stage of personal 
development is available for only capable and well-educated people who have 
moreover available and ample leisure time, which limits the possibility of self-
realization and for the vast majority of people.  

Moving away from the theories of Freud, Jung has enriched our understanding 
of the content and structure of the individual. Although his concept of archetypes and 
the collective unconscious difficult to understand and is not subject to empirical 
verification, it continues to interest many researchers, academics and practicing 
teachers. His understanding of the unconscious as a rich historical and vital source of 
wisdom, caused a new wave of interest in his theory of the current generation of 
students and young scientists - psychologists and educators. In addition, Jung was 
among the first who recognized the positive contributions of religious, spiritual and 
even mystical experience in personal development. This is his special role as a 
precursor of humanistic theory and practice of (individual) psychological and 
educational development and the science of this process, called nowadays 
Personology. The last decade of the XXI century is characterized by the growing 
interest in the intellectual community in the USA and Europe with its deep analytical 
psychology of perception of its undoubted theoretical positions. Philosophers, 
historians, theologians, art historians and representatives of other sciences, 
humanities, above all, consider creative Jung founding extremely useful for their jobs.  

There is sometimes a lack of confidence to Jung's theory as “he does not rise 
above their own theorizing”. No serious enough for practical verification are his ideas 
and concepts. A hypothesis and concepts are not clear and cast doubt on their validity. 
Anxiety in their doubts opponents explain by the fact that Jung is very skeptical about 
the role of scientific method in the validation of his ideas, except perhaps the use of the 
method in the study of word associations complexes. To confirm his theories Jung used 
"unscientific" myths, legends, folklore, and the same "unscientific" fantasies and 
dreams of their patients.  

Opponents of Carl Jung ignore one important detail - he was a doctor by 
profession, so his medical practice as psychiatrist and psychotherapist based on a 
thorough knowledge of the biology and physiology, physiology of higher nervous 
activity. Note: critically examining "I"-Ego, Self and God in himself, he constantly 
refers to the dominant human biology and physiology - brain, emphasizing the need to 
study it and to the lack of technology and equipment for the process. Current research 
physiology of brain cells, neurons ("bits" of information) and on their basis of new 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 26

neural structures - Methods of functional synapses magnetic imaging has not only 
confirmed all hypothetical concepts of Jung, especially the most important ones - 
individual and collective unconciousness. The brain was and remains "the main 
engine and the organizer of the psyche and human psychology."  

Keywords: unconscious, collective unconscious, archetype, person, «�»-Ego, 
Ego- «�», Self, creativity, 
rt, catharsis. 
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����
����&���5 ���$���
 ��
���
*�� ���*��� ��������	����	������ 

���
��� ���
������ ��	��� 	 �������� ���$
���
*���� �
 &	�������
*���� 
���*���	. ��*���&���5, :� ������, ��������� ���
��, ����	� ���
 � 
���&���� �
��� ������	% ������ ������� '��*���	
5 $
�
����	�	�� 
��	��� �����	
�� 
�	
%��	�<��� – 	���	
� �������	, 	���	
� ���*5, 
*����� �	��������. C�	��
 VV� ��. �
& ���&��	
���� 
 	���	
5 
����&	��� ��
	��5 �� �	���, �����.  

/����� �����: �������
, ��	��
, ����	����, ���$�������, 
��������*������, ��������	����	������. 

 
>��� ���; ������ &��	? �&��	�� � $��+����. ������� 

$�����, ����������, ���� �����& � ���%������ �����%�+�	 ��
�% 
���� �
����� ���&���, ������	�� ��$�
�, ��
��
�. �%� ����� 
������ �������� ����� �+����� ����%��� ����� 60 ����, ���%��� 
2/3 �������� $������ ������. �� ���&��%�� 25 ��
�� ���%������ 
������� $&��	?��	�� �� 55%, � ����&���
 ���� – �� 85%. 
G�������, �������� 
��'��
� '���;�	�� �% �+��	
�+ 
������$���;+ � &���'���+. >��� ���; �����?� � ���������?�. 
F������++�	�� ������'���� ���&���. #�%� *� � 1930 �. 
��������� F��� �
������ 2 ���., � �	������ – ��%� 8 ���., � 
��� $�&�$������ �����$���+ �������� «��$���� �����������» 
�%���� ��?� «����'���� ?����» ($� �. �������	
�). 

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

© �. <������
, 2013 
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����������� ��������, �
�� �$ ����� D�������� $��������� � 
������ ������$�������� ��������, �����&�; ������ ���������. � 

����
��� ��?��	 �������� ������ � D��-��-�������, 
��������&��$� ���; $��$����+ ���&�������	 $�&�$������� 
������� ��$���
� �� ������ ��������+����������$�, ������� 
�$�;�� �+����, ������	����, �������, ������� ���
� 
����������	�����. J�, �
 ������� >����$�, j+���� ; ��?� ����
�+ 
�������, ��� ������� ����� �������� �
 ��������������, � �� 
�
 «
���� �������». ���� �; &��� ��?� ������$����
�, 
������
�, �������. ����� $�?��� ��$����, *� 
�����
��������� � 1992 �. ������ «���� $ ������� 
����������	�����», ��
 � �� ���� ���������	�� ����������, 
����+ '�����'�;+ � ������ ������
��: «�+���� – �+����», 
«�+���� – ������	����», «�+���� – �������». �����, 
���������, ��������	
�� ������	����, ����� ��
 � �� 
������� ��������� �+ ��������. 

������ ���*� ���; ��$�����������	 � ����
�� � 
����
�������
�� ����������, ������	���, �
���������, 
�����������, '��������-�
�������� �'�� %���;����	�����. 
��
�$��� ; '�
�, 
��� �����*�� �'������� ����������
�� 
192-� 
���� ����
� 2012 �. �����;�	�� "�
������� «C��&���;, 
�
��� � �����», � � ��� %� ��� �������� ��� ��������	
�� 
���������� ������+�	 $� ��$��+��+ «C��&���;, �
��� � �� 
�����». ��������� ��	�������� ��
��� �����&������, �������, 
��������� � ���, *� � $�&��
��� � ������� $����?�	��� 
�������� � $����	����� ������ �������� ����
��������. F �	��� 
������� ����� �������� ����� ��������� ���� �
�����, ��������� 
����
� �. j�����	
���, �
�$��� 90 ��
�� ��� � «j����� �� 
&�����-���&���&��»: «…������� ��$��%���� � $������ ������ 
D�, ��� *� ���� �������	�� �����
� ��������� ���� 
������	
� ����	» [2, �. 204].  

G�%�, �����%���� $������� ������������ ����� – �� ���� 
$��*��� ��&� ����	��, $&������ �+��	
� � �+����. >����%
� 
�� $������� �������%�� ����?����� �� �
����
�, �� ��������� 
�������, �� ������� ����������, ��
��	
� �����&�� 
��	���� �� 
��?� ��� ��������, ��� � ��� ��%������. ��%����, *� �� ����� 
«D��-20» &��� �������?��� ���$������� ����;�� �������	: 
«!�%�� 
��	���� �; &��� ������+». G�%�, � 
�%�� �����, �����, 
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�����, &� ���; ����
�� � ���� �������, � ��� ������������ �� 
��*���	 �� �%��	 �� «������», �� «�����». ��� ����� � ���������
� 
����� �����?��, ��� ����������� � $����� ������� ���������	��, 
$����	���+��	
� ��������. ^�
����� ���
���, 
��� &�$���%����� 
����� ���
�$�� $&������ �+����� ���� �$ ���&��	? $����*�� 
������� ����&
��.  

«���? ��% *��	 $��&��� � �	�� �����, ������, � �
 �� 
������ �� >�C ��������� ��
����	. >������, ��?� 
���
����� 
��������	 �������, ����������� � ��������, �� 
��	������ � 
����	��� ������, �� ������� �������� � &�������
��� ���&���� 
���	�� ����� ; ������������», – ����� ����
�� ������� 
C. D���� [4, c. 308]. G��&���� $����*�� �� ���� ; ��� ������	�� 
����$�, ��
��	
� ��� ��� '���;�	�� ��&���; �+�����. 
�������� ~~� ��. ��?���� /�]>!G �������?��� �������� 
������, �
� �����&������ �� ������ ����� 
��	����, � 
������������� ������� 
��	��� �
 ���������� � ������ 
������$������� �����$�, �$�;������
����� � �$�;�������� 
��������	��� 
��	���. =�
� ����������� ����&� �����$����� 

��	����������� ����	 %���� �������� ����	���� $�����+������ 
� ��$�� ����. �������� ���&���� ��������+ ��
� ���&�������	 
&��� � 
��$��� ������� �������, $�
���, � ~~ ��., �
� 
«����������» �+����� ��� ������� �����. ���&����� $������, 
�����
���, �
� $����� ����������� ���������� &�� 
��������� ��
� D�����, ���������� � 1935 �. � >@#, ���$������� 
�
��� – ��������� 
��	����� ����*��� ������� � �����, ���� 
�������� ��������� � &�������� �+�����. !��	����, ��, ���
� 
�+��	
����, ��$����� ���
������� � %���� � ��%���� ������� ��� 
����� ������� %���;����	����� �������. ����� ���� �� 
��������, &� ����
� ������ 
��	����, �������� � ������$������ 
������, 
����� � �����	 ����?��� ��
��$������. # $����	 ��
�� 
D����� ������%������ ��
� D�&�������-C�������. F�� �������� 
��&��, �����$ ���������� ����$�, �� � ������������	 – ����� 
� �������, 
��	���� ����������� �� ������ ������. �������, 
�����, ��������, ������
� �� �����	�� $����� ����	�� ��
�, 
����
� $ &����	�� ������������ ���&��, �
 � �������� ����	�� 
������+ ��� ?
��, �������������, ��&����� ��
����	. #��, 
&�$�������, �%�� ������%�����, *� 
��	���� $�&�$�����	 
'�������� ��
��� $���� ������, ��
�� «��������
� ��&��», �
� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 29

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

J�$�������, �� ����������� ����������, ��������� ������ �� 
���������� ��’��� �������� ����� �+�	, �
�� ������, ��?� 
���������� – ���
��, FC�, ��’�, ������
�, �����
��	����� 
��������*�. ����� ������ � �	�� ����, �����	 ��$��%�+�� �� ��, 
*� $� ������+ �+��� ���� $� �������� ������������� 
������%����� �������;�	�� ���
�� �� FC�, $������ � ������ 
��
�+��� �����+�� ��$���+. �� ��� ��%��	 ���&���� ����
� 
����������	����	, ��%� � �
����� ��?� ����� ������
�� 
������	��� � ���
����� �������� – ����� 10 ��. #�� ����
� �� 

��	
���� ��
�$��
� ��$����+�	 �� ������	�� $����*���	. 
�����%��?�, ��-���?�, �� $��; ������� ����	���� ���������, 
*� ���
��*� ����	�� ������ �%� ����� $��&��+ ��� �+���� � 
������	����, �
*� ���� �� ��$������ ������; ��-�����, �� 
$��;� ����
����� ������	����, ���'������ ����������� ��
�, 
*� ������+, ������
����	��+ ���� $�%� ����� ��?� �� ������ 
���������� �����, 
��� ������ ; ���&������� ���;�������+, 
��������	��+, ;�������	
�+; ��-����;, �� $��;� $&������ � 
��$������ ��� ����������� '��
��� ������ – ���'������ � 
�����������, ��������� �� ��;���+��. J� ������
� � ��&� ���� 
$�������� j+����, � ���� ����	����	. 

G�������, ��� �
�����	
�� ������ �� ������
���� 
$���?�����	�� ��� �����$���� �
 ���������� ��� ������� 
��
�����: «"��%���� ��������	�� ������� «G�����» («�
����� 
~~� ��������»)»; ��������	�� ��
����� ��$���
� ������ � 
~~� ��������; ��������	�� ��������� ��$���
� ������ � �
����� �� 
������ �� 2021 ��
�, � ��
�% ���� ���&��	��� ������ � D��-��-
�������, ��������&��$�, �������� "���������� G�����, 
j���&���	
��, >��&���	
��, J�����	
�� !��������, 
��*� $��$
� 
��������� �������. ��%���� ��
�% ����������� ���&���� � 
�������� ��������	��� ������������ ����*��� !����	
�� D���, 
!�;��-C�������	
��, G����$	
�� �
�����, ��%� $������� 
«����
� "���
��
�» ^.-#. !����	
��� �������� �� ������ 
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������� &����	
�� ?
��. �� ����� $�&�����, *� ����, ����������� 
��������	 !. �?���	
���, #. C�
����
�, �. >�������	
��� 
��������� �����;�	�� � &����	�� 
������ �����. G��&���� ���� 
������� �� ��������
� �
�����$�+�	�� � ����?�� ����, 
��� 
�
����� ��&���; ;�������	
�� ?��� ��$���
�, �
�� ; �� ��?� 
���������, ��� �������� �����������, 
��	�����-�������, 
������$������ ��&���.  

�������++��, *� ;�������	
� ��’� – �� ����
�� ��
���� 
�������, �� 
�%�� ��������� �; ���+ �����	����	, �
�����, �� 
��������	�� ������ �+�	 $������ � �	�� ����� � ����%�� ����. 
��?� «������» ������� ������������ �� ������
����	���, 
��������, �������	��� ��������� �������� ������. J� 
��� 
������;? ������ ��������	��, 
��	�����-��������� «^», 
�������� &����� ���� �����, � �� ��%�� ����, ���� ��������? 
��
��� � 
������, $����� &��� ������ � ���&��	��� �����. 
«����� &�$ ������� ������������ ��
�, ���������, – ����� 
J. �������
�, – ; � $����	���+��	
�� ��’� ����� �����, �� 
������� � $����	���+��	
� �
��&���+ ����� ����&
�» [1, �. 80]. 
=�� �� �����, *� ��������	�� �����������	, $&���%���� � 
��$����
 ��������	���� «^», ���;� ����
��	���� � ����� 
���&���$� � ���������� ��$��+�	�� &����	� ������� �
 
��%���� �$��
� ;������$�. #����$ �������� 
��	�����-������	�� 
������
� ������ $�������;, *� ���%���� ���%��� ��&� 
;���������, �� $���?�+���	 ��� �	�� �����, '�����$��, 
��������� �� ����
��. >������, *�& ����� ����� 
���������� ����� ��������� ���� &��� ����� �
������, 
�������� ���� ����� ������. ����� � ������, �� �����, �
 
$�$����� ����
�� ������� !. �?���	
��, �$��� � $������� ������ 
���� ��%���� ���� – ������ �� ���;� J��	
��*���, &� �� �� 
��?� ��������, ��� � ������������� �+���� 
��*� $��; ���+ 
���, ������+, ������'�+, ������
�, ������
�, ���+ �����$��… 
J�$ ��������$� ���; �+����. ����� «� ��$�
�;� �	������ 
�������� ��� F������� ������ � ��, *� $����� ���� % ��$��; ��� 
��
��� ����������» [3, �. 231]. 

!��� ����	�� ��� ����+��	
���	, ����
��	�������	, �� �� 
����� $�&�����, *� ��������+ ������+ ; 
��	�������	 �������� 
������. # ��� ��� ��$���
� ��$������� «^-
��������» ����� 
��
��� �� ���������� ���&��	? 
��	�������������� ��
������	
� 
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�������: «��$��� ����� ��&�». >������� ���� �
�����	
��� 
������	���� �����&�; �� ��?� ���
, ����, ��$��
������	 ��� 

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

C��%� 90 ��
�� ��� �. j�����	
�� $���������: «"��� �� 
&��� �����, *�& �
��	 ����� ������%������� �� ��� ���%����-
��������	��� ������, � ��� ������ �����$
� $���. � ��� $� 
�
����� ������ ��������» [2, �. 15]. ����� ��� ������� ������ 
�+�	 &��� ����?������, *�& �
����� �
 �������� ��&������+, 
��������	
� ����	����, ���&���� ����	, �������� �������, 
������, ���������. "�� �	��� ������ ���� ���
��$�� �������%����� 
�������� �
�����	
�� ��������	��� ?
���, ������%����� 
��������� ������� 
��	����, �
� �����	 ����� ��������	, 
$��&��
��, *� �+�	 �������, $����	���+��	
� $����*���	 � 
�������� �&�����;, �� �����+�� �� ������, �������� ����������� 
������. F���������?� ��� ������������� ������, �%�� 
���
�����, *� ������ &��� $��&��+ ��� �����, ��;�������	
�+, 
������������+, � ��� �����
���+ ��� ��?��.  

"����� ��������%�;, ���� ��%���;, $&�����; ��&�, 
��$����;�	�� �� $����
� &+��
�����, 
���������, �����, � 
��������� $� �������+ 
��	����, 
��	������ �$�;�$�’�$
�� � 
�$�;��������, $����
� �������� �+����� &��� ��
��� ���� 
�����, $���� � ����%��� ���� ������ � ���� �������������, 
��������	�����, &��������������. # ��� ����
� ������ 
$������� � $������� ��� �������, ���%��, ������
��, 
��������	
�� ������	��� ; �� �����
��� �����?�� ������� 

��	�����-������	��� ��������$�, ��������� $�
��������� � 
�������� � ��������� �� ���&�������, ������, ������.  

�������% ��������� ����������� ������� ��� �
����� �� 
��� &��� ���$������� �������+. ^
 ���
���: 
��� �
������ 100 
��
�� ��� (1913 �.) ��&��+���� ���; ����� �� ���������� 
����������� � j	����, D�����	
� ������ �����%����� #�����-
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����*��� �����+, �
*� ������� �� ���
��;�	�� �
�����	
�� 
�����������. ������
���	��, ��� �%� � ����� ���%������� 
�
����� � 2013 �. � !���, � &����������	
�� $����	���������� 
?
��� �4 ���?�� 
��� (I-V) $ �
�����	
�+ ���+ �������� 
���
����� ��?� ����� ��������?��� ��������� &��	
�� � 
������	
����, $���*�+�� ���; 
������������ ����� ��������� 
�����+ (���%����+) ���+. ~~� ��., �
� /�]>!G ����������� 
«�������� ������», �+����� ������ &�����, �� ������ ��� 
����������, &�$ ���
��������, �����	 �� ��������	�� ?
���, 
����� ��� �� 
��	����. ~�� ��+; $ �������������, 
���������� ?
����, ��� ��+; $ J��� � �+�����. 
=������������	 ������
� $��%�� �����%�; �������������	 � 
�����
���������	 ������, $��� �
�� ��$&������� ��������	
��, 

��	������������, ������������ ����. G�������, �� ��+�����+, 
�����$���� �; �����
� ������� ������������, &� ��� ���� $����� 
��
������� ���	 �������� ��������� ����������������, 
���������� ��
������������. "�� �	��� ���������	� ��� ��?� 
��������� ���������, ��������	
� ��$���+, ��� � ���������� 
�����, �������, $����+�� ����� ����
���	
��� ���	����
� D�� 
J���&���, *� �����&�� �� ��?� ���������, ��� � $���&�����.  

"�%� ��%����, *�& ������������, ���&���� �����������, 
$��%�� &��� �����+ �������� �+����- � 
��	����������$�, 
�
� �&�����+�	 �� ��� ������� �����	���	
��� �����%����, 
�����?���� ����;� 
��	���� ��?�+, �������++�� ����������	 

�%���, &� ���
?� ��
� ������������ «
���� � ����� %��� ����+» 
(�. �����-j����	
��). ������	��� ��� ��� ; ���
����, 
���;������� �� ��� �������%�� ������� *��� ������������� 

��	���. F������, *� �. =�����;� ��������� �� ����$	
�� 

������� ��������� ������� C. "���������, G. ����� �������� 
����� 
�������� ���������� �
�����	
�� ����������, �
� 
�&��������� G. G������	
��, � C. ���	
�� $�&������ 
����
������ ���� ���� «C���» �� �
�����	
� ���… ����� 
����� ��’����� � ��?�, 
��� C. D��	�	
�� $������� �� ��?� 
'���������	�� ������� �
�����	
�� 
����
�� 
(�. !��������	
���, =. @�����
�, �. <���
�, j��� �
����
�), ��� � 
������� ���
��*� ����
���� �
�����	
�+ G. ��?
���, 
C. j��������, #. C��
�����, /. >�����	
���, #. ����
���, 
�����+�� ����%�� 
��	���� ��?�� �������. =�
� ����������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 33

������ ; ���
����� ��� ������������, ������ � ��&� $������ 
�������� ���������. ���� %�����	, *� ���&���� ��%����, 
������� ���&����� �������� �
 ���&������ ��������� ��������� 
%���� � ���������%���� ���&�������. ���������, ��$&������� 
�	��� �������, 
��	�����, �������, ��������� ; ��������� 
�����%���, �; ����&����� ������� %���;����	�����. ������� 
���&����� �������� �����&�� ��� – ����������, ������, 
�����, 
��� � �����	 �������� 
��	���� 
�%��� ����	����, ����� � ������ 
��� $���%��	 ��� ����, ���
��	
� �� ���� ��������� 
�%���. 
#�%� ��?� �������?� ������ �� ��&�, �%�� ��������� 
����%��� ��?���. �������	 �+���� ��� �	�� ���; �����*�+ 
�������+ �
 ��� ���%���, ��
 � ��� ��������	
��� ������	����.  

F������� ������ – ������� ����&����+ ��
�� ��������-
���;�������� ����� ��$���
�, 
��� & ������	��-���%���� 
���������%���� &��� ��������� �$ ������� 
���������%���� ���&�������. "������ �������	 ; ������+ ��� 
��������� �� ��������, � ����� ��������� �� ��&� ; ����� 
����	���� $�����’� �� ������?�	�� ���&���. ������?�, �+ 
$������ ������� ��������
� ����� ��������� $ ������, 
�������+�� ���� ���������� �������% ����� ���������� ����, �
 
� $��&��
� �+�����. j+����� �� �%� ������������, �
*� �� 
���������	�� �� ������, �������+ ������, ���������� ��
����	. 
������ �. �����	 ���%��, *� ��$
��� ���
� � ������ '���;�	�� 
����$ ���������� �� ���������, ����$ ������� �� 
��	���� 
�������� ������, ��%� ���� ; 
����
��� ���������� �+����� 
(���
�, ������, ��������, ����	, ��������, ������
�, ��������� 
��'��	). ��$&������ 
��	���� �+���� ���; &��������� ����, 
��� % �����, *� 
��	�������	 �� �����
���;�	�� ���������. 
�����&�� �����, �������� � ���������. ��&��
� ������$��������, 
�����������, ��������	
����, ����� ������+�	�� ��� $����
� 
��. 

G�%�, 
��	����� �����
� � ��� �� ��?�� '����, �&’;��, 
�
����� $��%�� �������� � ���&�������, ���� �������	��, 
�$�;����’�$���, ���� ������ �����	 ����������	��� ����
���. �� 
; ��������, *� ���� � �� % ��� �����
��	�����, ������ 
��������*� ����� �&���+��� ��-��$��� ������; �� �+��	
� 
�������	. C�%�� ������%�����, *�, ��-���?�, $ ����� ����
����� 
������	���� �+���� %��� «
��	����+» � ��&’;
�-�&’;
��� 
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$�������	�� � ���; ��-�����, � ������� «���������» 
��	����+ 
���� �%� ��������� ��$��� ������ ����� ��$����� � ����������� – 
��� ���%������ $��&��
��, ������, $&�������� 
��	������ 
������+���	 �� ������������ «��&�» � �� ������; ��-����;, ��� 
���� �������, 
��� ����� �. /�
����, *� �� ���&������	 �; 
����� ��’�, ���
��, ���%���, ��%� ����;�� $������� 
�����
��	����� ��������*�, �
� � ����� ������'���������� 
������	���� ����� ; ������� ���������, �����	��, �� 
$�����’�$&���%����	��, ��
�, �� �������� ��������� 
���������� ������� ������, $�
���, ?
���, ��������. "��� 
�
���� ������������� ������%��	 ��
�$�+�	, *� ��?� 15% 
����� �������+ ������+�	 ������+. ��-��������, �������� 
���&��	���, �&��	���, 
��
�������� ���� ������%�� 
$����$���� �������� ��������� ��’�. F&��	?����� 
��	
���	 
��������, �������	��� ����, � $������ ��� �������� ��$������ 
�������� ���������. � �
�����, ������++�� $ !���;, >@#, 
��?�� 
������, &��	
�� �������;�	�� ���� �����?� ���� (� 
������	�� 5-10 ��.). �� �������+ ������; � ������$�� ������� 
�+��� $� 
�����, *� ���$���� �� ����� ������� «��������� ��� 
%���� &��	
��»; ��$	
�� �����	 %���� � �������
� ������$���� 
�% &������ � �&���+���+ &��	?���+ �������, � �
�� ��%� 
�&�%��� �%������� ��������� � �������� ����� �����; ��$	
�� 
������	��� ������ ��������; ���$������� ���������, 
���
�'����� ��� ���&������� �����
��	����� ��������*�, 
���&���� ��'��������� �������, �
�� $� ������� ��
� $����� 
������� ����	����	, ��������	
���	, ������
����	����	.  

������$����?� ������; �� ���&������	 ������	����: 
����������	, ���������	, ����������	 �������+�	 ��� &����	�� 
&��� ��������� 
���������. ~��� � �� �%�� ������%����� 
�$����	�++��, *� �
���	 ������, ��������� �������+ $���%��	 
��� ������
� �������, ���%���, ����� � �������� �� ��
. 
"�����%���� 2013 �., ��������� ?�������	
�� �������
�� 
(Credit Suisse), ��
�$�;, *� �������� ������ ����� ���������� 
�
����� ��������	 ��?� 5 ���. �������, *� � 10 ��$�� ��?�, 
��% � ������	�� � �����. |� ������; $�$������� ��
�$��
 �� 
�
���	 ������, ������	���� ���������? J�$�������, �
*� 
���������, *� �����
� ���&����?�� ����������+�	 %����� 
#��������, ��������, j+
��&����, >@#, @�����, <������, 
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>��������, J��	���, "���� $ �
����� ��� 250 �� 400 ���. ���., �� 
��������� �����	 ������ �� ���� ������ ; ��%� ����
�. ����� 
��
�% ��������, *� ��������� $ ;�������	
�� 
������ 
$������� �������� � ��� ��$� ��?�, ��% � ���	�	
�� 
����, � 
�����	 ��$�� ��?�, ��% � ����
���	
��. "��%���� ���%&� 
��������
� $�������;, *� �'��� ������ $�������	�� � �’������ 
���&��	? ��$	
������������ ����$�� � �
�����. [� '�
�� 
����
���+�	 � ��+�	 ��������� �� &��+�� $����	��������	�� 
�������: ��� 
��*�, ���&��	? $��&�� ���
�+�	 ������������ 
��$��, �&�, �������?� �� ���, �� �� $�
������� ���
�+�	 ?
���. � 
&��	-�
�� ���%��� 
������������+ «�+&��’+» �� ������ ; 
&+�%���� ������
�. ]
����� �� ����� ��%� ������ 
�?��; 
������	����, �
�� �������	�� ��$��?� ������� �������� ����
� 
���� $� «����������», «�������������». � �����
� – ������������ 
� ������ ; $��%�� &�$������?��. <������ �������	, *� �
���� � 
�����
��� ������ ��������	 �� ������
���� �� 40% ������	���� 
������, � ������+ – �� 120%, � ��*� – �� 350%, �%� �� �������� 
��� ��������� ���&��	? $����*��� �+��	
��� 
������� – 
����	����.  

J��	-�
�� �������� ������ �� &��	-�
�� ����� �� �%� &��� 
$����?��� � ��
�����, ��%� ����?�� ���� �����+�	 
&�$���������� ��������, �������
��������, ���'�������� 
$�����. <������	 ��%� ?���
� ��������� ��&���� 
������
����	���, ������� ���������, �
*� ��������� ��� ��&�+ 
����+����. � �� �����;�	�� ���� �'�� %���;����	�����. "�������, 
*� ���&������	 ��&��	 �� 50% ��&���� $���	, ���	, $��&������ � 
�����������, ���������, ����������� ����$��, 
��� �������% 4-
5 ��
�� ��+ ���������+�	 ������
����	�� ����*�, ������;�	�� 
��������. >��� ����&���; � ���$������� �
���������� ���
����, 
������	���, �
��������, �������������, ��'��������� 
�&��	�����. ����$�� ��������	, ���
������, ��$�
��, ��
��
�� � 
���&��	��� � ��������	���, ��������	��� � ���&�������� 
������ �����&�+�	 ����������� � ���
������� ���������� �� 
�������� � �����
��	����� ��������*�, $����� ��*���, ��% &��	-

���, ������
����	���� � ����	���� ���������� �+�����. D�$� 
�$ �� � �
����� �� �	������ ��?� 2000 &�&�����
 (11%) �+�	 
������ �� ���������, � 16 ���. – �� �+�	 (� D���� ��� ��
�$��
 
��������	 23%). G����� ������� %���� ���; �� ����+, � 
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%���;�� ���&�����+ ��������+. G�������, � 
������ 
��$������� �
����
 � ���
����� ���&��� �
���� ��������
� � 
$�������� �+��	
�� ��������, �+��	
��� 
������� ���; 
��������+. ��
�$��� ��
�%, *� ���'������ ��������
� � 
���'������ ������ � ��
�� 
������ ; ���&��	? �������� 
��
���� �
����
�. #����$ �������	 ��� $����� ��$?������ � 
�������'�
���+ �������� ������, ��� ����
� ����� ���%���, 
��&�������� �� ��������� ?���
�� ���%� [������ ��$���
� 
���'�������� ��������, �
����	���� $�������� 
����%��, 
������, ��$�� �� ������������
� � �������� 
�����, ��$����+�� ��� 
�	�� �'�
����� ������ �
 �$ �������, ��
 � &�$ ������� ��� 
����&������.  

��%����, *� �������� 
�������� ����
� ��$���%�� ��� 
������ �������� � ������������
� '������ $���?�+�	��: 
������������	 
����'�
������ ����; �
���� ����
�������
� 
'������ 
��
������ ��$	
�� �'���; $�������	 �'�
����� 
����+���� � ����� �����; �����	 ������� �
�����. =�
� ������� 
$����� $�&�$�������� ����������� �
�������	, ���'������ 
����������	, ������ ��������� �� �����, ��$������ 
������������	 ������. C�%�� ������%�����, *� �
����+ 
���������+ ��������� $���&�%��� ������ ; ��, *� ��$����
 
�+��	
�� �������� �� ������ ���'�������� �������� ���� 
������� �������, ������	��, ������	��-�
������� 
$�&��’�$���� 
������, '��, ��&���������, �
� $�
�������� 
$�
�������. "�� �	��� �����, � ������� ��������� 
������, 
������+�	 ����� '��������� ��������. �����
���, � >@# 5% 
��� ���&��
� ������;���, 
������ ��� �� ��������
� � �������� 
���������, � ���'������� ����%���� ����+�	 � 1500 ������	�-
���
���� $�
�����, ���� �������� � 
����� *������ �������� 
&��� 30 ��. ��������
�� (1/3 ��� $����	��� 
��	
����) ����&����� 
����$��. �����
���, 
������ «<���» ������� ��
� �� &�$� 
��������� ������	��� ������� �����*�; 
����'�
������� �����	 
����� 1,5 ���. '�������. � <������ �� '����, �� ����+; �� ��?� 
10 ���&, ��� ���'�������� �������� ���������;�	�� 1% ��� 
$���&����� �����. ~���
�����+ �$��
�+ $���� ��������
� 
'�������, $�
���, � ^�����, ; ������� ����������$�, 
��� 
��&����� ��������
� ��$	
��� ����������� ��;���;�	�� $ 
������, $������ ���%��� ���'����, *� ��&��	 ���� &��	? 
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$����� �� ����&����� ��������� � ��$� ����� ����&������, 
��
������
���, � ��
�% ������	�� $���*���.  

������+ ��������;+ �������� ����� ���; � ���'������ 
$���;���������	 ����
���� �� $���� &�$���� ������	�� ������. � 
@����� 16-����� ?
����� �� $����?���+ �&��’�$
���� ������	�� 
������ ������%�+�	 �������� (+2 ��
�) �� ����� ��%� 
90% �����
��
��, �������+�� ���'������ $���;������� ��������. 
����� ��$����, *� ��
�� ������ ; ���� �$ �'�
������ $���&�� 
����$���� &�$��&����, �
� ��� �
����; &��� ���� ������
��. 
[�
��� ; ������ '�����$	
�� ������. ������� � ��� 
����� ����� 
800 ���. �����
��
�� �����+�	 ����������� ��� 
��
����� 
'����� ��������
� � �+�	 �%������	 �
������ $ 
������;����� 
����'�
������ 
�����
�� �&� � ��$� 
��������������� ����� ������%��� �������� � ���'������� 
������, �����*��. �������� '�
�� ��������%�+�	 $����� 
��������� ����� �� �
���� ���'������� ������, �
� ��$�����+�	 �
 
&�$��������� ������ ����
�������� ���&�������, �
������ 
��$���
� �+��	
��� ����������. #�� �������� ; � ��, *� 
������
�����?� ����	�� ������ ��$����� $������	���� �� 
���������, �� ������	����, 
��� ���� �� ���������	�� �� 
���������	, 
��	����, ������
� � ����	.  

]������, ���������� ������, ������� ��� � ���;����� 
�+�	 �������% ��	��� ������� '��
���������� &������������� 
������ ��������� �����%����?�� – ��������+ ��������, 
��������+ �����, ��������� ���������. �� �%�� �� 
�����%������� $ ����� �����%����, *� ������ &�$ ��������� 
– �� �� � ��
�� &�%����	����. =�� ��%� ��%���� ��� ������ 
~~� ��. �; ����� ���;���� ��������� ����;���� ��������� �� 
�����, �+����. =��� �%�� &��� �����������, *� �����$ �+��	
�� 
�������, ��������, ����, ������������ ������������ ��%�����	 
�� ��?� ��%������ j+����, ��� � ������� �� $����	���� $�����. 
=�� 
��	���� ���������� �� C���������	
��� �������� �; � 
������ $����� ���; ����%�� ����. 
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������� 0������	 

�2/4�2"�7���"��+ ���"�+������ �1"�������9 
����
���������5 ���$���
 ��
���
*�� ���*��
 �����������$�
����� 

��	������� ���
������ �$�
��	
�5 	 �������� ���$
���
*��A� � 
�	�������
*��A� ���*����	, �
'������	
A� 	 �
*��
���� ������� 
�
�	���5 �$�
��	
�5 	 XXI 	���; �
*��
���� ���
����� �
�	���5 
�$�
��	
�5 
 "��
�� 
 ������ �� 2021 ���
, ���$
��A� �
�����	 	 ���- ��-
Y
����, Z��
��$����, [���
$�����, -��$�����, \������� /�	�*�5�. 
��*��������5, ��� �
�
�
 �$�
��	
�5 – �����$��	�	
�� 	A�
$���� �
��� 
*�����-��������	
�� ������ �
�	���5, ��� �$:���	��-
�����
���	��� �
����	��%���� ���	��� � ����	A� �
����	��%����� 
�������. >���	�� ��������	� 5	�5���5 ���	�� �	������	
 � ��������
, 
 
�������� ���<��� � ��$� – ������� �
	��	���� �����	�5 � 	������ 
�	�$��A. >��
�A	
���5, ��� �����	�� 	�����
������ B�������� ������� 
����
�� �� 
���
, ��	
�	
�� *����� 
*��
���� <���A, ��	��%�
�� 

	������� ��$��	��� �������A 	 �������� �$:�����	�������. 
�
��
��	
���5 ���$���
 �����A	��� �$�
��	
�5, 5	�5�:����5 	 
��	����A� ����	�5� %���� 	
%�� �
�
������. ��*��������5, ��� 
B�������� � B����������� ���
�A, ����	A� *��� � �������A 
 ����5%��� 
	���� ������
 '��*�����	
�5 �������	�	��� �$�
��	
�5 ���%A 
���%��� 	�����
�� ��	��	, 	�����
�� ����*
, *������� ���
�5. 
C$�
��	
�� VV� �������5 ���%� ��������	
���5 
 	�����
�� 
��	��	���� ���<��5 � ���� � ����	���. 

/�����^� �����: �������
, �$�
��	
��, ����	����, �������, 
��������*������, �����������$�
�����. 

 
Hryhorii Filipchuk 

CULTURE CENTRISM OF MODERN EDUCATION 
The problem of realization of culture line principle of modern Ukrainian 

education in the context of globalization and European integration processes recorded 
in the provisions of National Doctrine of Education Development in XXI century; 
National Strategy for Education in Ukraine till 2021, the global summit in Rio de 
Janeiro, Johannesburg, Lisbon, Sorbonne, Bologna conventions etc., is actualized. The 
task of education is to promote the development of value-oriented model, when social 
and public self-assertion is close to spiritual self-assertion of the individual. Spiritual 
dignity is the basis for creativity and progress, and dignity is itself a measure of moral 
health and inner freedom. The scientist proves that education and other institutions - 
the church, the media, family, politics, social and cultural environment influence the 
formation of belief, respect for the historical memory of person. It is proved that a 
healthy educational energy should be obtained from people; the value of a national 
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school should be learned; the authority of their own culture, which contains many 
achievements of global significance, should be asserted; at the same time the culture 
of humanity should be learned. Humanity can not progress if not to consider 
experience, the tradition of people and earlier generations. 

It is stressed that the problem lifelong education is essential paradigm in 
modern conditions. The author concludes that the ethical and aesthetic ideals, 
spiritual goal and guidance throughout the period of the multi-level education should 
help to bring up senses, heart, and value consciousness. Education in the XXI century 
should be oriented on sensory attitude toward the world and person. 

Keywords: culture, education, spirituality, identity, culture centrism, culture 
line. 

G���%��� 18.09.2013 �. 
 

 
 
 

 
�"! 371.13:34          "�#�� ����	�, 

�. �	
�-;�
��	���  
  

	"��7�	 �2/4�2"���
	���
����� 
� �����+� �2/4�2"�/������ 	�
������� 

:�;��7��-0"�����  
(�� 	"��/�
� +2������ +����7���) 
 
" ��
��� ������%�&���5 	���	 ���'������ ��	���, :� {����&���5 


  ���*��� ��������	����	������, 
 ��
�	��5 ���$������� 
�
�$������ '
��	*5-�����
 � ���*��� ��������������� �������	��, 
������	
&���5 
���
������ ������%�	
�� ���$����. 
/�������	����	������ 	 ��	���, � ���'������� ��
�	��� �����$
�
& 
������	�� �	’5��� ���*��� '����	
5 ���$������� � ���������� 

�$
5�� �����	
, 
*��
���� ����	�� ��������, ������
, 
�����*�	
, :� �
& $���������& 	���<�5 �� '����	
5 
��������� 
���$�������� �
��	��
��5, ��
��5 ����� �� ���
���-
���������� � ����	��� 	�����
��5, �� ��	������� �
 	���	
����, �� 
���	���� ���'����
�����.  

/����� �����: ���*�� ��������	����	������, ���'����� 
��
�	��5, *���� �����
��	�, �
����5 $���5, �	���
 	��5 �����
.  

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

��������� �
�� ; ����
����� �������� – ������� ����%���� 
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������ �������� � ���������, *� ��$����+�	 ������ ����������� 
���&������� � ���'������� � $����	���+��	
�� ������, �
-��: 
�����������$���� ������� �������� $ ���������� ���������, 
$��&������ � �����&��	 
�%����, �������������	, ���
�����	, 
����������	, �
����� ��$���� ��&’;
��� ������� ��������. 
G��&���� $������� �; ������� 
��	�����������������, 
$������������� *� <. "���������, �
�� ���%��, *� �+���� 
���&����� '������� ���������� �� ���� �������� �� ��������� 

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

#
����	����	 ������%������ ��� $������� ��, *� 

��	����������������	 � ������, � ���'������� ����������� 
���&������� �����&���; ����$������ $�’�$�
 ������� '�������� 
���&������� $ 
��	������ ���&����� �+����� � ����� ������ � 
������ �������� 
��	����, $�
��� ��������, *� �; 
&�$��������; �����?���� �� �
�������� ���&��������� 
�����$������� � ������������ ��$�����, ���������� �+���� �� 
����	��-����������� ����
��������, �� ��� ����������� �� 
�����������.  

[������� 
��	���� �
 ;���� ��������� ���� �������	 ��� �� 
��������+ ���� &���� �+���� � ���� ���� &������������ 
�������. C�%�� �������� ��� 
��	������ 
���� �
 ���&���� 
���������-�������� ����	����	, � �
�� �+���� '���;�	�� � 
�����$�;�	�� �
 ������� ������. 

!��	���� ��
��
��� ��������� �+���� ������$����� �� 
���
����� � ������� %����, �������� ���� ������?�� 
������������ ������� '��, ����������� ������;��-
�������� $���� � ����� ���������, � �� ����������. ^
 $����%�; 
�. J������, �%������	 $�������� � &�$���+ $�� � ����
�� � 
�+���� $��%�� ;, ��� � ��� ; � $���&, $����
� �
�� ���� �%� 
����?�� ����������� �� 
��+ &�$����, &��� ������	 ����� – � 
�� $���&� ; 
��	���� [5, �. 65]. 

���&��� ���&�������� �� ���'������� 

��	����������������� ������%�+�	�� � ���
���� ������ 
�. J����, �. J�������, �. F�$+��, G. !�����
�, G. G���, 
j. ������	
��, C. D���, �. D�$���, G. D�����	
��, G. >
�
��, 
>. >���
�, #. <��;��, >. |����������, G. @���+
 �� ��. =�
, 
�. J���, �. J������, �. F�$+� ���%�+�	 ������+ �����%�	��� 
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���'��������$� ����	��-������, �������� ���������, �
� � 
��$����+�	 ������� ���'������ 
��	����. [� �������	, *� 

��	����������������	 ������ ; ������� ��������� �� ���	
� 
��������� ��$������� ���&�������, ��� � �� ����
��� 
���'��������$�. G. D�����	
� ������%�����, *� ���	
� 
���&������	, �
� ������; 
��	����+ ����%�	��� ����������, � 
���: �������� �� ��������; ����%�	�-���������+ �������;+; 
���������+ ���������� �� ��������; $�������+ �� ������� 
������������� �&��$���� $���� ������; ������ �������� 
����%��� ���%��	 �� �����$����
 ���&�������, $����� �� 
����%�	�-������� �����$���� �� ��������� �������
������- 
�� [15, �. 48]. 

>�� �������, '�����'��, ������
�, ���
�, �������� �%��	 
����������� �����	�� ���� � ����������� $�������� �+���� �� 
��*�� ������� ������� �� ���
��������. =�
, *� � >��������	�� 
!���� $��� �$������ �������� ���’�$������ $ ������$���;+ 
�����&�����, &���� �+����, $����� ����������
�. ���, *� 
���������� $����	���������� �������� ��� �����������	 � 
��$������� ����� �� ���������-�������� ����� %����, 
��$�������� � �������� �$�
� �
 �����	��. F� ��������� � 
��
������ ��
�� �$�
� ������ 
�����. ��������� �	�� �%�� 
$����� � ����	�
�����	
�� '�����'�	
�-������������ ������� – 
�����$� �� 
��'���������, *� ��$������ ����������	 �$�
� �� 
���?��������� ������$���� %����, ���� ��������� �����
�. "�� 
�
 ���?�������� ����
����� �������� � ����&����� ���������� 
���� ����� ���%�;�	�� ���?��%����� �$�
�. � ��?� ����� 
�	��� $’������� ������	�� ����, ������� ����� �� $�
���. 
C�$�
� % ����$ ��������� ����� $�� ������� �����$���� 
&�$
������� ���� �+���� � �� �������� ;���� [3, �. 168], �������� 
�� �� ������+ &����. j+���� ����$ "�� ���������; %���� � 
$���	��;�	�� ��� ������ ����� ��, ��� ?���� �������, � �� 
�������.  

��$��?� �������� ������;�	�� �
 ���������	��� $���& 
��������� ��&������������ ����������, ������%���� 
������	���� �����
�. =�
, !��'���� ���%�� ������+ ��������� 
���&������� �����, �&����, �$�
�. ������
 � 
����� $���%��	 ��� 
�����
� � ��?�. C�; ����� ���$����	��� ������� $�
�� (����), 

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

���� ��� ���%�� ��&��, ���������� �&’;����� 
���� � ��&�� ��� 
��������� [12, �. 178]. 

����������	 $����?���� ���������� ������ ���������� �� 
������ �������� �� �$������, *� ������ �� ��$���� 
�����'����� $�����	 ���� ������	. �� ?���� ���%���, *� 
����%�� 
��	���� �%� �������� �+���� $���������� ��� 
$�������� �� ��*�� �������� ���������, �
� $�������	�� ��$� 
&���������+ �������+. 

"�� �$�
� � ����� ��������� ������ ; ���
�������	 
�����
��	������� ��������*� � �������� $�����. C�$�
� 
��$����;�	�� ����$ ��*� ������� ������ ������������, ����� – 
����$ ������
�������	 �
 ���� ���
�������� &���� �+���� �� 
$���������� &�$����
��������, �����������. 

� 
��	���� >�����	������ ��������� �� ������� &����, 
������������ �+���� ��$����;�	�� ����$ �������	 J��� – 
���
������� =�����, �
�� �������	 � �+���� �� ?����, *� 
�����	 �� ��
�� ���
��������, �
-��: &���� � ����	����	; 
�������������	, &���� � ����� �
 ������� ��� ���; 
���� � ������� 
� ��?�. G�%�, �� �������� ��
��� ��$����� �������� �%����� 
�������
 ��� ��, *� �$�
� &��	?�, ��% ��?� ���� ��������, 
���’�$��� $ ��+������ �+����, �� ������;+ �� ���������+. 
����, $ ������ &�
�, $�&�$����; ������	�� ��&��%���� �� �� 
������, � $ ��?��� – $�
����; � ��� ����� ������
�����?� �������� 
�+����� ��� �+����. 

�������� �� ����� $�&����� ��� ����������� ������������	 
�$�
� �� �����. "� ���� %, �%�� �������� � ��� ���'�$���� 
����	����	 ��� ����� 
��	����. «"�� �$�
�, – $����%�; 
>. #��������, – ; �����+ ���&����+ «����$�
�+», *� ����; $ 
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���'�$����� ���&�� ��������� � $�?�; �+��	
� ��?� 
�����
������� �� ��������� �� ���
������ ������� 
&����» [1, �. 48]. 

D�$�� ����� ����%�	��� ��$���
� 
��	����, &�$�������, 
�+�	 �����%� ������ ��$������, � � ��$��	���� – ��?������ 
����������� �� ����� ����%��� ���������. \��� �����%���	 
$������� ���������, $�
������� � ������ ��$������ �� 
��$������� ������	�� ����, �
���� � �����������+ 
����	����� �����
��	������ ����������, *� $�&�$����+�	 
��������� ������ ����%��� ������ �� �+����, �&���� � �
���+ 
�������
������ ��������	 ��������, ����� ���
����$� 
������ ��*�. ��� �	�� �����&�� &���� �� ����� ��� '�
�, *� 
«��� �$�
� �; ��� ������� �����: ���� �����������, 
������$����, �������� � ���� ��������, �����, $���&���, 
���� 
$����� ; ���������� *��� &���� � �����, ��� �
��� 
����
����� ������� � ����������, ���&��	�� ������	�� ���� � 
����� (���������� ���� � ������	��� ����+���, 
��� $�������� 
������ ��� � ��������� �%� �� ������; ����%���� 
������������� ������ �� ����	, � ���������+���� ���������-
�������� ������ *� �� ������ ����� �� ����� ����)» [18, �. 441]. 
����������	 ����� � �$����� ��
���, ���� ����������	 
������'�
�;�	�� $ &�$���$����+ � ����������+ �����, 
��
������� 
������.  

G&��������+�� ������	�� ������� ���������� ��������, 
j. ������	
�� � ����� «���������� ��������» $����%�;, *� 
�������� «; ������	�� � ���, � �
*� ���� ��� ���&���;�	�� � 
�
���� ����������, �� �� $���� �� �$����;, *� ���� 
����� � 
�������	 ����������	��. "�%� ������ ��$���� ������	�� ��?� �
 

���
�����... >�����	�� � ��, �� ; ��?� ���� �+���� � �� ���&���� 
����%������» [7, �. 238]. 

������� ������� �; ����������	��� ����
��� � �������	 �� 
������� ��������� ������?�	��� �&��’�$
� +�����, $��� � 
��������� �
��� &��� �����	�� ��$������� ��� � ��
���� 
$��������� ������%��	 [9, �. 264]. �������� ���� $����+;�	�� 
'�����'�	
� ��������� ����� &����, �������� $�
���� 
��$���
� ������	��� ��������, ����� ��$���
� ������;��-
��������� �����. >�� ����� �����
�+�	 �+���� �� ���, ; 
���������?�� ������� ������	��� �
�������� [17, �. 196]. 
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��� ����� '��� ���������� ��������� (�������, ��
, 
�����, ����
�), $����%�; #. ��;�����, ; ��$��� ���'�
����� 
����������� �&��$� � ���%��	 $���&� ��������� 
��	���� 
������	��� �������� [6, �. 12]. 

���������, *� �������� �$�
� �
����� ������; �� 
�������� ���� +�����, ��&��	 ���� ����������	�� ����������, 
��%� «�������� �������� $ ?�&����, ���� ; ��������� 
������� �+��	
��� ����» [11, �. 46]. � ���� ������ ���� +�����, 
�������� ������	��� $����*���� ������� +�������� ����	����� 
�������+�	 ��$� ������
� �� ���������� �������, 
��������%������ � ������	��� ����������, � �� �� �
��	 
��
�����	�� ����, *� ������	 � ������?��� ���� ���������+, 
��$���������� ��&�+, �����	 �� ������������ ����
�� ��*�. 

^
 ��������� $����� �� ������� ����� �&� �����, ��
 � 
���&���� ������� �������� 
����, ������� �� ������ ��������, 
$�
��� �$�
�, �%��	 ������� �� �����	��, &�$������� 
������	��-������� �������
� �� ��������� ������
������ 
������	��� �������� � ����� ���������-���������� 
�������� 
«������$���� – 
��	����», ������������� �� ��?� $����?��� 
�����$�� ��������� �����+�����, ��� � ������?���, 
����	��-������� � ���������� ������ ����	���� 
%���;���� �������. � $�’�$
� $ �� �%�� �������� ��� 

��	����������������	 ������� �$������ �������� �� �������� 
���� +�����, '�������� � �	��� ����
�� �������� ���������, 
��$����
 �������� ���������, ����� ���� �+��	
�� ��������, 
��������� ����� %���� �� $���. ��� ��;+ ������� $ �������� 
� ������������ +����� «�������;�	��» $�������� ����
 
�������� � ���
, �
�� ��$������ ������; �� ���� ���'������ 
����	����	. 

=�
� ����, ��� �'���������� ���������-������������ 
������ ��������� ���������� +����� $���%��	, ���
��	
� 
���&������	 ������������	 ���+ ������������� ������ ����	����	 
$� ����� ��������� � ���, ���������� �� �����+����� 
%���;����	����� ��$��� �'�� ������	����. � ��� �$�
� '���; 
���������� ������� �� ����
���� ��������� %����. "� �$�
�, 
��$� �$�
�+ ��������� � ��������� %���� �� &��� �$�����. 
���� 
�������� �$�
� �� ��$� �%� &��� �'����	����� ��
: 
��� 
������� �$�
� �'������� � �+���� 
��	���� ������ 
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���� (������+�� ��� XVII ��. � ����) ���������� ������� �� 
����
���� ��������� � ��������� %����, ��&�� �%�� 
������%�����, *� �+���� ������ ������� ��$������ �� ��?� 

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

"�� ��������%���� ����������� ���%��	 �%�� $��������� 
�� 
�������� ���&�������� ��������� �������� �+���� 
C. J������ � j. ������	
���. F� C. J������, �����
� �� �%�� 
�����$����� ����$ �������	�� ��������, ���, � ��?� ����$ $��
��� 
��$������� � ����&��%����, �����
� ; �
�����������	��+ 
[4, �. 43]. j. ������	
��, �����$�+�� ��*� �������� '��
���, � 
��� ����� ���������� ������ ��������, $����%�;, *� ��� 
$��
��� ����&��%���� '���+�	�� � ������	��� 
����
��� �� 
$����++�	�� ������?��� ������� �����
� [8, �. 197]. =�&�� 
�$�
� � �����
� '���+�	�� ���������: �����
� $�������	 ��&� 
� '���� �$�
�, � �$�
� '���;�	�� � ������� �+����. 
F�����+���	 �� ���&�������� ��$���
� �$�
� ������ 
��	���, 
$�
��� �� �$�
� >�����	������ � ������%����, �%�� 
$����%���: ������	������ �$�
� � ��;������ $ ���������-
��������� ��
���� $’;������� �+���� $ J��� – �����*� 
������ !���� � "��
��������, �� ������?�� ����%������ �� &��� 
��'�������������, ��%� ���� ��������� ��&� ��������� ����$ 
$�’�$�
 �$ J�%�������� ����� � J���. G��&����� ��� &��� 
��?� ����%������ ��?� ($���������, ������	 ��
������� J��� 
�&� % ����� � %�� ����� �����), $��� � ����
���� �
�� 
��$�������� ��������� �������������. j+���� % ������ ���� 
�������� �� ������� $ ��?�+ �+����+, $ ���+ ��&�+ – $����� 
����� ��� �������
� �� %���;����	�����, ����� �� '����� 
�����$�������, �
�� �� �
������� �� $��
���� �����.  

�. !���� � #. @������ ������%�+�	, *� ��
�� �����	 
��$����;�	�� '�������� ����� �$����� $��
�� �
 ����$��
�� 
��������%������ �� �������%������, �������	 ���&������� �� 
��������$���� [10, �. 160]. ��� &��	?��� $������� ��&���+�	 
�$���� $��
��� $���&�, �
� $�&�$����+�	 ��������$���+ � 
�����������$���+ (��������� � ��$����
 ���������, �����	��� 
������, ����������� ����������	��� ������, ���������� ���� 
�
����� ���
��� ��������� ���$��
� ��*�). C�%�� ��������, 
$����%�; �. D�$��, *� «
������� ������� ��$� �$ ��������� 
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� �������� ������� '��������� �
 ������ $��
���� 
$���&��, 
���� ������� �����$���� ������� �������%������ 
����;�������	
�� ���&�������, ��-����� ����
����+�� 
����» [14, �. 159].  

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

�����	?� 
��	����� ����� XIX �� XX ��., $��++�� 
����������� �������
�, ��$������ � $��� ��������. C����	 
�����	���� ������	����, � �
�� �+���� �%� &��� �&���+��� 
*������+, ��������� �����;�	��, �����&�+;�	�� �������� 
����������� �+��	
�� ���� �� $����&������ �+��	
�� ������. 
=������� ��$
����� ������?��� ����� &����, ���� �������������, 
������������ ��&�� � $�� �����%����� � ��������, $�
��� � 
�$���, ��
 $���� '������ ����������: ��� �����
�, ������, 
�����, 
��������, �����	 �����&����� �������	 �� ���������� 
��;������, � �� �� ������
�������� � ������� � ����
���������. 
!�� ����, ���� ���������$� � �$��� (������� ��;������ ��$��� 
������������ ���* � ����� ����� ����$ ��
��������� ������ 
��������� �������) ��$����;�	�� �� ��?� ����$ ��;������ 
���
���� ����
���� �� &�$���$���� �����, ��� � ����$ 
������������� �������%��� '����	��� �������� � ;����� 
�$����� ����� [2, �. 68]. C� &����, *� �$�
� ������$�, 
����������, 
���������	���� �������� ������ ������ ��� 

������ �� ���������� 
��	���, �
� �&�%�+�	 ����� ���	��� 
��������� ���������� � �������� «���;�» �$�
�, «���������» 

��	���� &�$��������	� ����� � $���$ [13, �. 214]. 

C������ �+���� �����
� ���� ��$�&������ � ��$�������� � 
&������������ ����
��� �$������ ��������: ���- � ��
-�$�
� 
� ���� �� ��$�������, ���-���-&�+$�, ��
-�-�����, ���
-&�+$�, 
����-&�+$�, �������������� �����, ������, ����-�����, '��
� � 
���
�, 
���������, ����%�, ���
��� ��*�. !��&�� �����-��-�%��, 
����+���� ������ �����$���
, ������ �����-
�����, ���
���� 
���������� ��	&�� ������ ���� («Guano Apes», «Limp Birkit», 
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«Kom», «Take That», «The Beatles» ��*�) – ��	 ��� '���; 
��������� ������� �� ��
� ��?�� �����, ������+�� �� ��� �� 
����������+ �� �����������+, � ��������� ����, ����+ 
$��
�. F�������, � ��*�� ������	��� $�
����, �������� �� 

��	����������������� ������, � �%�� ��?� 
���
������, 
�%����, ����� ����'��������� �$���� ��
�.  

����� ���������� �������� �$ ��� «���������-
������������ ����
��� �������� �$�
� �� �� ����� �� �������� 
��������� �����» (4 ������), �
�� �����&������� ���
������� 
����	����	 ���������, � ������� �$���� ��
� 75 ���������. 
C�������� ����������, ��
�������� ���� �%������	 �������� 
��� ����� �'���������� �$������ ��
�.  

��$	
�� �����	 (44,3%) �'���������� �
������ ���������� 
�$�
� ��������� ��������, ��� �
�� ����
����� ������ 
��������� ����������, ����������	 ���������� �$������ �&��$� 
�
 �������� ��������, ��������������	 ���������� 
���� 
�$������ �����, ���&
� ��������������	 ���%��	 *��� �
���� 
�$����� ������. =�
� �������� ������%�� �� �������	 �� ������� 
��������$���� � ������	��� � ���'������� ����	�����. 

>������� �����	 �'���������� ��������� ���������� 
�$�
� – �� 41,5% ���������, 
���� ������+�	 �$�
� �
 
������� �������	 ����$ ���
����� �������-�������� ����������. 
���� ������� $�������	 �������� ��������	��� ����	��-
���������� �����$-������������� �$����� ������, �������, 
������. [� ����� ��������� ������� ������� �� �$����� 

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

����
�� �����	 �$������ ��
� �� ��$����� ��������� 
���������� �$�
� ������� 14,2% ���������. \ ��������� 
���&�
� �������-������;�� ����%������ �$����� ������, 
������������������ �� �����������	����	 ���������� �$������ 
�&��$�, ���
�������	 �������-���������� ���������� �� ����� 
��$��� %����� � ������. [� �������� �������	 �� �������� 
���������	��� ����
�������
 �����, $����� �����
��	������� 
��������*�. "����� �$ �������� ��$������ ������; �� $��� 
���	�� ��������������. 

���?�� ������ ��$������� $ ������	���� ������� �% 
���� ���������, ����� �
�� &��� ���������� $�����-
���$��, 
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*� ������� ���������, ��&’;
������� ���������� 
������������� ����
�������
 �$����� ������, &����	&� ������, 
$��
����� ���%��	 � ���������, ��������� ���&�������� �
����� 
������
�� ���
����. �� ������ ������� ���������� �� $���� 
������� &��� ���������� �������	, ����?��� ���&��� 
����?������� ������ � '��� ������’+: ���� �$ ��������� ������ 
$��������, ��?� ����������� �� ����	�� �&�����+���� ���&������� 
�$����-��
�����	
�� 
��	���� ���� �� ��?��� ������. 
G��&���� ����� �� $���
��������	 ��������� ��
��
��� 
�&��������� ���&�������� ��
-�$�
� �� ����-�$�
� �
 
������������?�� ����� ����� �$����� �������, � ��$��	���� 
���� � &��� ���� �����	 
����'�
����� �� ���&���� �������� 
����
�������
�. =�
, ��+�� ����
�������
� '������ ��
�, 
�������� ��$������ ���� �
 ��������������?� '��� 
��	����: 
��
 – �� &��	?�, ��% �$�
�, �� ������������ ����� ����� 

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

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

�������� $����%���, *� ��
-�$�
� �%� &��� ���	��+ 
$&��;+ �
 ��&��, ��
 � $��, ��
��
�+�� �������� �� ���� &�%����. 
~��� 
�%��� �; ����� �� ���&���� ��
�, ��&���+�� �$�
�, 
����
 �� �%�� �������� $�������� ���$��, ����++�� 
��	����� 
$��&��
�. >������� ���
�������, *� ��
-
��	���� �%�� 
�������� �� �����
��, 
���� '���+�	 ������� ��������	 
+�����. ^
*� ���'������ ��� ������
� ������������	�� �� 
�������� ������� ������, �� � ��
�� �����& ��������	�� 
���������� ���
������	 �+��	
��� &����, $�����$�;�	�� ���� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 49

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

~���
����$�+�� ����, �������� ��������, *� �� �� ��?� 
���������� ���� ����� ����� �$����� �����, � � �
����� � 
������ ��
��� 
��	����� ���*�, � �
�� ��;������� ��$�������� 
�������-'�����'�	
� �������� (��� �'��
���	
��� ?����$� �� 
&����$�) $ �������� ����������� �����
�, *� ����$��++�	 
������ ��������� �$�
�. ������������ ��������� � %���� 
��� �$����� ����	 ��$��; �+&�� � ?���
�� ��$����� �	��� 
�����: �
 �+&�� �� &��%�	���, ��
 � �� ����� � ������� �$�����, � 
��
�% ��, *����, ���
�� � $������. <�����'�	
� $������� ��� 
�����	 ��&���; 
�������� �� ��������+���	���� ����
����. 
j+���� ���
��;�	�� �
 �����’;�� ������� ���
���?�	��� ����� � 
�������, ������, � �
�� ���� %���. >�� ��� ���� �; 
�������� �� ������� � ��;������ ��� ������ &����. D��� 
���������; ���������� ��;� ������� ?���� ����������� �� 
���;� ��������, ���;������ �� ���������, $������ ���
���?�	��� 
��������*� � &����	&� ����� ���
���
�� �
 ���&��	?��� $�� � 
�����%��� ��������*�. !�� ����, ���� ���&��� � ��&� ��*� ��� 
������ �������	 �������	
�� � �'��
���	
�� �����, $�
��� 
&������ �+���� � ����$������ $�’�$
� $ �����+���, 
��$������ ������� 
���
����, ��?��� �� ��	��� %�����, 
������� ���������'�$� � ��$���������. �������, ���������	 
� ����-�$��� ��$��;�	�� �
 ��������� �+���� � ;����� ���� $ 
���������, ������	��� � 
��	������ ��������: 
��� ; ��� 
���&����� � ������ $������, 
��� �+���� $���;�	�� ��+&����+ 
������+ � �� ��������	 �� $����������. C�; &��� ��������� �% 
��?�+ � ����, �% ��$�� � ������, *� �����; ���&��� 
�������%����. >�� � ��
�� �$��� ��	���� ������ �+��� � 
��	�� ����� $�������	 $���& $����� ������, $��
���� '�� ��� 
?���
�� ������ � �����& ��������� ��
������	 � ������������	 
&����. D��� �������; �� ���;+ 
�������
��������+, ������
�+ � 
�����+ �����
�+ $��
��, &�������� ���'������� � 
�+������������� �&��$��, � ��
�% ���������+ ���
�������� 
$�������, *� � ����&��%�; ����	�� &�%���� �����. 

#��������� �%�� �������� ��� ����� ����-�$�
� �� 
��$� � ������� ������ �+���� – ��&���	��� +�����. #�%� 
�������� ����
�� $ �����& �+���� �
 $���& ����������� ��&� � 
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�����, ����� $�’�$
�� �$ ���
���?�� ��������*�. ���� ; 
���;����� $��� � �����, � �� �� �%� �� ���
������ ��?� 
+�����. 

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

�����	 ���������� �	��� 
����
��� �������	
��� 
���� 
������� � ��������� ������ ��������-������������ ���;����� � 
��������� ��
� � �$����� ��������, �������-������
����	�� 
�
�������	 � ������� ������	���� �������, ���������	 �� 
��������� ���$&��������, �����&����� $���	 ��� �$�
� � 
�����	?�� ������	��-���������	
�� ��&���.  

^
 $����%�; G. D�����	
�, $����� ���; $��$����, *� 
«
��	����������������	 �$����� ������ ������; � $�&�$������� 
��&’;
��� ������	��-��������� ������� $������ � ����$� 

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

�%��� �+����, �����$���� ��
��� ������, �
�� ���������� �� 
���������� �� �
��&���� ��������	�� � ��������	��� 
��	���� $ 
���+ ��������� ��$���
� ���&�������» [16, �. 119]. 

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

���!�� ������!*���3 &�*#��*���: 
1. #�������� >. >. �����
� �������$������
�� ���������� / >. >. #��������. 

– C. : ���
�, 1977. – 318 �.  
2. #��
����� j. F���&�%��� �$�
� XX ��
� / j. #��
�����, �. ������	��. – 

C. : F�����, 1986. – 192 �. 
3. #�������� ������ '�����'�� : � 4-� ��. – =. 1 / [��� ���. �. �. >�
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��������� ��������� 
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�����������5 	 ����	����������� ����*�5�, ��������5� ����	��
 � 
���
���-B������������ � ����	��� ���	��<���	�	
��, � ��	A<��� 
���	5 �$�
��	
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���� 
��
�	����, *����A� �����
��	A, �
����5 $A��5, �	������
5 	��5 
�����
. 

 
Luybov Zelisko 

PRINCIPLE OF THE CULTURAL ACCORDANCE IN THE SYSTEM 
OF CULTURAL EDUCATION OF SPECIALISTS-LAWYERS 

(ON EXAMPLE OF MUSICAL ART) 

In the article is investigated influence of principle of cultural accordance on 
becoming of personality of future specialist-lawyer in the process of cultural 
education, actuality of the put problem opens up. 

Cultural accordance in the education, in the professional becoming envisages 
inextricable connection of forming personality with cultural acquisitions of humanity, 
national spiritual culture, in particular, art that has direct attitude toward the axiology 
of personality self-determination in the world view positions, aspiring of human to 
morally-aesthetic and spiritual perfection, to the measure of form and breeding, level 
of professionalism. 

In the process of research a thesis is grounded that basis of the real 
professionalism are mental and ethical principles, valued imperatives that determine 
an integral professional culture. Only personality, that owns the culture of artistic 
perception, is interested in an art, aesthetic erudition, rich emotionality, capacity for 
creative interpretation of vivid maintenance of artworks, to self development, apt at 
creative self-realization and spiritual self-perfection. Through cultural stratum to law 
of inter communications of music and right is traced the pattern in relation to claim of 
perfection of sociocultural environment and the Universe on the whole. 

Music is determined through the higher spiritual displays of harmoniousness, 
right – through efficiency as display of perfection of humanity existence and denial the 
chattiness. 

On the basis of such understanding the ontological cognation of music and 
right author concluded, that exactly music more than other types of art, related to 
humanization of humanity her harmoniousness and integrity. The legal feelingsis 
predetermined by the philosophical comprehension of sense of existence, spiritual 
laws of development of public relations, level of development of the perceptibly-
emotional world, that are the mightiest stimuli’s of social activity. 

Keywords: principle of cultural accordance, professional becoming, valued 
imperatives, harmony of existence, creative will of the lawyer. 

G���%��� 28.11.2013 �.  
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	�
������� ���K+�
�9 – ����� 

:�;���� 	�
������� 2���  
	"�:���5��-��;����; ����/4��; 

���/�
�� 
 
�
 ���	� ���$������-��5������� ������� ���
�����
 	�
&����5 

�����5�
&���5 5� ���� ���'������ �������	�� �������	 ���'�����-
������� 
	�
���� �
��
��	. �	��� 	��
�
& ���*��� (�����
����� 
���		���<�5 ���	���
�����, ���$�������� � ���'������� ���	����, 
���
��
*��, ���$�������� �������, �
�����
��
*��, ���	��$���*�	
, 
����	����, ����
�5������� � �
���������, ��	���5 ����5���	��� 
��	������ ������	�:
, ������������� �
$������5) � ���	� ���
������� 
	�
&�����, ���$��	���� �� ������������� �
$������5 �
 ������������� 
�����	���. 

/����� �����: ���'����
 �������	�
, ���
�����
 	�
&����5, 
����������� �
$������5, ���*��� � ���	� ���
������� 	�
&�����. 

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

��������� ����� �����&�; ���&��������� $�������� ���� 
��&’;
��� ������� ���'������� ��������
�, *� �
�����$�; 
���&��� ������������ �$�;���� � $�
����� ���'������� ������, �� 
������������ �� ���&������� � ���'������ $�������� ��������� � 
�����, ��$����
 � ��� $�������� ?���
� ������������ �� ����� 
���, �&��	�� ��������� �� ���� ��
��
�, ��������� 
������������	 � ��������� ��?��	, ����&���� ���������	 �� 
���
���������, ��������	
��� ����
������ � �%���&�������� 

����
����, �� ������	�� �
������ ���. 

=��������� ����%���� ���&��� ������������ �$�;���� �
 
��������
���� ������ ��$�����;�	�� � ������ ������ � ���� 
�����$�: ������������� ������� (>. J���?��, j. ��������
�, 
J. ���?���	
��, >. ��������
�, G. "�&����
, �. F�$+�, �. ���;�, 
/. C��	������, G. ����
��, �. ��������, �. >����	����, 
�. =���$���, #. ~�����	
�� �� ��.); ���'������� ��������
� 
(�. #&�?
���, �. J�$��
���, �. ���������, D. �������, G. !��	, 
�. !����	, �. ���
���, �. D��
����, G. ���&�
 �� ��.); 
�%���&�������� ������
�� � 
����
���� (J. #���	;�, �. #����;��, 

© �. "�����	���, 2013 
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�. J���, j. J�%����, G. !�����
, ^. !������	
��, 
>. C�
����
�, �. C���*��, C. G&�$��, j. D����
� �� ��.); 
������������� ����
��� ���'������� ��������
� � ������������ 
�$�;���� (�. ����&;�, ]. F�;�, G. !����, >. !������	;�, 
�. !�����, �. j�����, �. C����
��, #. �������	
��, �. ��&�����
�, 
�. D�&��
�, ]. @�����, =. ^���
� �� ��.); ���'������� ���������, 
���'������-����������� ��
������� �������� ������������ 
(�. ���������, >. ������, �. "�����	���, G. C�$��	��, 
�. G��*��
�, #. @����
�) � ����������-����������� ��
��� � 
���'������-��������� ������	��� $�
����� (j. ���
, 
j. "%����, �. !����
, #. j�����, �. D�&�
, �. >�
���	
��). 

F� ����
�+ �. >����	����� �� �. ���;��, ����������� �$�;���� 
; ���������	��+ ����
�������
�+ ������������� �������, 
��$�����	�� ��� �
�� ; �$�;�$�’�$�
 «����������� ����	����	 – 
����	����	 ����», � �������, *� ��$����; ���� ��$��	���, ; 
�����?���� «����	 – �&’;
� $����;���» [6]. ����������� 
�$�;���� ; ����?��	�� �����
� �'�
�������� ������������� 
������� � ���� $�
����� ������. � ����� ����� ������ ������	��-
������$��������, ������	��-�
���������, �������������� 
����
����� ���&���;�	�� �������� ��������� ���'������� ������, 
*� ������; �� ����������� �$�;���+ ��
������� � ��������� � 
������� '������ ��������
� � ���'������-��������� ������	��� 
$�
�����. 

C� ������%��� �������, $� �
�� ��������
� ��$�����+�	 
������������ ���&��� ������������ �$�;���� $ ���������� 
����$���� ���&�������� ��&’;
��� ������������� �������. 
^. !������	
��, >. !������	;�, G. !������	;��, G. D��� �� ��., 
�
�� ���&��	��� �$�;���� �������� � �����, �����$�+�	 
������
�������, ����� �� ������ �� �������� �'��� �����
� 
����� � ���������, ����
��� ����
������. >. !������	;� 
$����������� ������������ ��������+ �������, �
� ������;�	�� 
�� ���������?���� ����������	��� ���&�������� �������� � 
������ ����
�������
 ���� ����	�����. ������� �����$� 
�$�;���� �������� � ���� �� $������ ������ ��$����;: ��������
� 
��� ��������; ��������
� ��� ���� (���������); ����� 
�������� �� ��������	 ����; ����� �������� �� �������� ����; 
����� ���� �� ��������	 ��������; ����� ����� �� �������� 
��������; '�������� �������� ��������
 �� �$�;���+ �� 
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����
��� ����
������; �������	�� ����
� [3, �. 130–137]. ��%���� 
$������� �; �������
� �������� �� �$�;���+, �
� ��$����; 
��������+ ����	��� ����	����� ��������� � �����. [� ��������� �%� 
&��� �����������+, �����������������+, ��&����	��+, 
������������+ ��*�. ���������, *� ��� ������������ 
��������+, $� �
�+ ������� ���;�������� �� ��?� �� �����&� 
�����, ��� � �� ��$����
 ���&�������, ��$�����;� �
 
������
����� *��� �$�;���� ��
������� (������� ����&������ 
��������, ����������� �� ��?�� ������������ ��������
��) � 
��������� � ������� ���'������� ��������
�. 

����������� �$�;���+ ��
������ �� ����� � ������� 
���'������� ��������
� � ��$�����;� �
 �$�;�����	����	 
��&’;
��� ��������� ������������� �������. G��&�������-
����	����� �������� ��&�����;�	�� �� �����
������ ;������ 
���&��������� �� ����	������� ��������, $� �
�� ���&������	 ; 
��&’;
�� ����	�����, � ����	����	, ��$� �$ ��?�� �����
��, 
��$����; ���&�������� ��$����
 �+����. F� ����
�+ �. ���
���, 
���&�������-����	������ ������ «�������� �������� ��$���
� 
���&������� ��&���	��� '������, '�������+ ��������	��� 
���������, ��������$�, ������� ���'������� ����� � ��������, 
����� ����+���� � ����&����� 
���
����» [5, �. 92]. G�
��	
� 
�������� ����%���� ���&�������-����	������� ������� ; 
������ �� ���&������	 �
 �� ��&’;
� ����	����� �� �������� 
��$���
�, ��, �� ��?� ��
�, � ������������ �$�;���� 
�����$�;�	�� ��� �� $������� ����	��� ����	����� �������� � 
����� ���'������-��������� ������	��� $�
�����, ���������� �� 
���&������� � ���'������ $�������� ��&’;
��� ������������� 
�������.  

������ ������������ �$�;���� ��
������� � ��������� 
������;�	�� �� ������ ���������. !��*�� �����
����� 
���		���<�5 ���	���
�����, ���$�������� � ���'������� 
���	���� $����+; ��������$���+ �+����. �����, *� 
����������	��� ��$����
 $���%��	 ��� &���������� �����
�� 
(����
�����	, ���� ������$�, ���� $�����’�, '�$���� � �������� 
��������
�); ���&�������� – ��� ��������� ���&��������, 
������������ ���&������� (�������, ����
����	, ��������� 
���;������ ��*�), ��$���
� �����������, ������
����	��� �� 
�������-���	���� �'��; ���'������� – ��� ������	��-
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�
�������� '�
����� � ��������� (���'�������) ����	�����. 
!��*�� ���
��
*��, ��%����� �������� �
��� ; ��$����
 
��$������� �������
� �������� � ���� ���� �� ������, 
������%���� ��&’;
�-��&’;
���� ��������. !��*�� 
���$�������� ������� ���;���; ��
������ �� ���������
� 
������������� ���&�������� ���&�������, ���������� ��� 
�$�;���� ����������	���� ������� �����, ��?�
� ���
������ 
?����� ���	��� ��$���
� � �����$���� ���&�������� �%��������. 
!��*�� �
�����
��
*�� ���;���; �� $�*���� �
������ � 
�$�;���� ��������� � ����� �� �����������	, �������, ���������� 
���������. ��� �	�� ��$���� «��
����� ��������» ($� 
G. ����
���) �; $��+������ �� ��$���+ «����	 ��������». 
!��*�� ���	��$���*�	
 ���������� �� ������%���� 
�$�;���$�����, ������ � �$�;��� ����������� �������� � ����. 
!��*�� ����	���� �����+; �� '�������� � ��&����� 
'������� ���'������ ���;��������� �� ������	��-������������ 
$�����, 
��	���� �+��	
�� �$�;��, ����	��-�������� 
���������, *� ��$����+�	 ����� �
 ������-���'������, ��
 � 
����	��-
��	�����. !��*�� ����
�5������� � �
��������� 
�����&���; ���������� ��������� $��, ���������� ���� ����, 
���;�����+ ������� ��
������ �� ������ ���������� � 
�������� �� ����������, '�������� ������ � �+&��� �� ���	
� 
�� ����� ������, � � �� 
�%��� �+���� ��$���%�� ��� �� 
��������	����� �� �����������. �������� �����$�� 
�����$���� ���*��� ��	���5 ����5���	��� ��	������ 
������	�:
 ;: �$�;���$����� – '�������� ����	���� ���� 
��������� (��������� � �����), 
���������� – �����%�����	, ;�����	 
���, $����	; �$���%�����	 – '�������� ����	��� ���, ������, 
�������� ����
������ ��&’;
��� ������ � ��������. !��*�� 
������������� �
$������5 (j. <�����) �����&���; 
'�������� � ����� ����������� �����&�����-����������� �'��� 
������	��� ����	����� �� �� ������� ����������	. 

��������
� ����� �� %���� � ����	����� � �������� 
��'��������� ����� �����&���; '�������� 

��
�����������%����� ��&���	��� '������, ���� ����%���� 
�� ���?�� ���'��������$�, ��������� ���'������� 
��$, 

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

<�������� 
��
�����������%����� ��&���	��� '������ 
����� ���’�$��� $ ������������ � ������������� ���&���� 
��?�
� ����������, ���, �����$�� �	��� �������, �
�� 
��������� �� ��$����
 ���� ���&�������� �
�����, �����$���+ 
���������� �� $��&������. �� ���
� ����� �� «���
� 
���&��������» ��&���+�	 �
����	����� ��
� �
���� '������, �
 
������	�� ����������	����	, ���
����� ���������� � �&��	�� 
���������� �� ���� �����
�, �����������	 � ������������	 � 
��������� ��?��	, ���������	 �� ���
��������� ����
������, �� 
������	�� �
������ ���, $�������	 ?���
� ������������ �� ����� 
���, – *� � ��$����+�	 
��
�����������%����	 ���&�������. 

#����$ ���������-������������ ����	 ��
�$��, *� ����+�	 
��$�� ������� �� ������� *��� ��$����� 
��
������- 
�����%����� '������ (��&���	��� '������). �� ��?� ��
�, 

������
����� ; �&����������� ��;� ���&��� =. #�����
� [1]. 
F� ������%���� �������, �� ����
���� 
��
�����������%����� 
���&������� �
�+��+�	: ���'������, ������������ � ���&������� 
����
�������
�; ��$�����	��, ����&���� �� ������	�� �
����; 
����������	�� $��&�����; �������� ���;������; ���'������ 

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

"� ����
������ 
��������� ��
��� '������ ����%��	 
���&�������� � ���'������-����	������. "� ���&�������� 

��������� 
��
�����������%����� '������ �������;�	�� 
���������: �
�����������, 
����������, ���
����������� � 
��'��
������ 
��������; �� ���'������-����	������ – 
���'�������, ����	������ � ������������ [1, �. 1–6]. 
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�����&� ��������
� ��
�� '������� �� ���
� ����� 
��������� ���’�$�+�	 �$ �
����$���;+ ���&�������� �������� 
��&’;
��� ���'������� ����	�����. "������	��, *� � ����
�� 
��$����� �������� ������������� �
��������, �
 '�
���� 
���'������� ����	����� ���&�������, �
����	��� ; ���&��� 
�������������� $�&�$������� � �������������� ��������� [4, �. 1]. 

������� «������������ $�&�$������� ����	�����» 
����������	 � �����$����� ���
���� ������%����� � 
���� 
������� �� �����
� ����?�	��� ��������. F� ����
�+ 
>. C�
����
�, ������������ $�&�$������� ��������� �� 
�+����, �
� ��$�����;�	�� � 
����
���: ������������� ����	��� 
(�$����	�����) ��������� ����
�������
 � ���&�������� �
�����, 
���&������ ��� $��������� ���� ������ ����	�����, �����$���� 
������ $�����	; 
������
��������/������
�������� ������
������ 
�$�;���� � �%���&�������� �������; ����������	��� 
(
������
������, ���������) �&� �����������	��� 
(������
������, ����������) ��� ��������*� ��� �����$���� 
$����������� $�����	 [4, �. 6].  

@����� �����$���� ���'������� ����	����� � ��
�� 
�������������� $�&�$������� �%��	 &��� ��
� ������ 
���������, �
: ��&��%���� �� �����	��� ��
�$��
�� ����� 
�$����	������ �&��$� ���&������� ���'��������; ��������� 
������������ ���'�������� ��������*�; �����$���� ������ 
������������� '�
����� ?���� ��$������ ������������� �� ���, 
�����*���� ���&�������� (��������, ���������) ����
���� 
(������������), ����+����� � ���������� � ��&��%���� �� 
����	��� ������������� �����, ��$��&
�� ���������, ������-
��������� �� ��. |� �����?� &��� ������
 �����'����� �
����� 
���&�������, �� ��� &��� &��%�� �� ����	����� � ����������� 
����?�����. � ��
�� ��$����� ������
 �����&�� '�������� 
������������� �
�����, $��&������ ���&�������, $������ ��� 
������ ����	�����, �%� &��� ���� �$ ?����� ��&��%���� �� 
����?���� ��$�’�$���� $�����	 ��������
� �� ��� [4, �. 6–7]. 

G�%�, � ������� ������������ �$�;���� ��
����� �; 
$�&�$������ 
������
�������	 �%���&�������� ������
��, 
���������� ��������*�, ��&��%��� �� ���'��������, ������� 
������������ '�
����, ��$��&��� ������� ���	��� ��$������ $ 
���+ ��$���
� � ����� �������� �� ��������� ����
����. 
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�� ������ ��� �������������� $�&�$�������, $� �
� 
���;������ �� $����?�� ���� ������� ����	����� ; 

������������+, ������ �������������� ��������� ; �
�������	 
�� ��&’;
��� (>. ��������, �. �����+
, ]. F�;�, =. ^������ �� ��.). 
F�
���, ������������� �������� ��$��;�	��, �
: �������� 
������ ��������, '�������� � 
���
��� ��$���
� ��&’;
�� 
���'������� ����	�����; ������ �����&�� � ������, *� �����+�	 
�����$������+ ��&’;
��, �������� '�������� ���� 
���'������-���;���������� ���� ����������	����� $� ���; ����, 
�
�� $�&�$����; ���� ��� ��������� ������	��� ��?��	 � 
�������� %���;���� ��&���. 

C��� �������������� ��������� ]. F�;� �&���; � 
����������� �����$���� ���'������-�������������� ���������� 
���&������� �� $���������� �����& ��&’;
�� ����	�����. ������� 
��� �	�� ; ������� ������� �+���� � �� �����$���� � 
���'������� ����	�����. G������� 
���������	��� 
����%����� �������������� ��������� � ������������� 
����������� ; ��������	 ������	��-�
�������� ��� ��� ����, 
*�& ���&������	 $���� �����$����� ��&� � ���'������� %����; 
���&�������	 ������	��-�������������� $�&�$�������, ������� � 
������
� $ &�
� ������	����, ��$����� ����� ���&������� �� 
���������� ��&�� �����&�� �����$���� ����� ������	��-
���'������� '��
���, ��������� ���&������+ ������ 
����������	����� $� �
���	 ���'�������� ����������� � �����$���� 
����� ���'������-�������������� ����������; ������$���� 
������?�	��� ���'�������� ��$���
� ���&������� � $����?��� 
��� ������	��-���'�������� %����. D�$�’�$���� $�����	 
�������������� ��������� � ������� ���'������� ��������
� 
]. F�;� ������������	 �$ ������ ���'�������� �������� � 
���������: ���������, �������'�
����, ������'�
���� [2, �. 252-257]. 

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

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

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

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

"� ������������� ��� ������������ �$�;���� ��������: 
����������� ������� (��
������, ������ ����&������ 
��������) ����
������ � ������������� ������*�� ������������ 
����	�����; �'���������	 
��	���� ������������ �$�;����; 
��������� ����������� ����'��� ������������ �$�;����; 
�$�;���� ��������� � ���������� � ������������ ������� � 
���'������-��������� ������	��� $�
�����.  

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

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 
1. #�����
� =. /. ����������� �������	 � ����
���� 
��
�����������%����� 

'������ []��
������� ������] – D�%� ������� : 
http://www.intellectinvest.org.ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_s
cience_autors_andrijako_tj/ 

2. F��� �. <. ���������� ���'��������	���� ��$����� : ���&. ����&. [��� ����. 
���?. ���&. $��������] / �. < F���. – C. : �$�����	�
�� ����� «#
�����», 
2007. – 240 �. 

3. !������	;� >. �. =������
�� ���&������� �����������
��� �$����������� / 
>. �. !������	�� // ������� ����������. – 2002. – � 6. – >. 130–137. 
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���������� ����+�
�5����� ��� :����" 

	"�:�������/4��5 	�
������� 2�Q�;�9 
	"�:�������/4��-��;������; 2�1�@; ����
���5 

�
 ���	� �������-��5���������� ������
 ���
���������� 
	�
��������	�� �
���
���	
���5 �
� '
���� ���'�����
���� �������	�� 
�������	 	 ���'�����
���-���������� ���$A� �
	����5�. �	��� 
�������5�� ���*��A (�����
����� �����<��5 ���	���
�����, 
��������� � ���'�����
����� �
�	���5, ���
��
*��, ��������� ������
, 
�
�����
��
*��, �����������	
, ����	����, ��
%�
��	����� � 
�
��������
, ����
�5 $�
�����5��� �$�
��	
������ ����A, 
���������������� �$�������5) � ����	�5 ���*���
 ���
����������� 
	�
��������	�5 ������
	
���5 � ������
, 
 �
�%� ���$����� ��� 
���������������� �$�������5 � ���������������� �����	�%���5. 
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/�����^� �����: ���'�����
��
5 �������	�
, ���
���������� 
	�
��������	��, ��������������� �$��������, ���*��A � ����	�5 
���
����������� 	�
��������	�5. 

Halyna Degtiarieva 
PEDAGOGICAL INTERACTION 

AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOLS 

Preparation of young people for life and work in a competitive and dynamic 
world requires personal growth of all the subjects of the educational process. This 
updates the problems of pedagogical interaction in vocational education, its focus on 
personal and professional growth of both teachers and students, the development of 
their ability to adapt quickly to new conditions, to respond flexibly to new challenges, 
to show the efficiency of decision-making and commitment to a democratic, 
participatory communication and interpersonal communication. 

Pedagogical interaction at vocational schools reproduces the basic properties 
of teachers and students’ joint activity which is aimed at their personal and 
professional development. A future specialist’s professionally significant qualities are 
formed during teachers’ and students’ participation in the educational process. Such 
qualities help a person to compete under the conditions of dynamic labor market and 
global competition. In that aspect, teachers and students interaction is a condition of 
effectiveness of training process aimed at addressing the major challenges of training, 
education and development of philosophical and professional skills of teachers and 
students. Pedagogical interaction is a specific productive means of solving problems, 
mastering the ways of teaching and learning, professional activities and interpersonal 
relationships. Therefore, pedagogical interaction is an important factor of 
professional training for the labor market. 

The problem is revealed on the basis of personality-activity and axiological 
approaches and conditions of pedagogical interaction are determined in the aspect of 
psychological development of teachers and students’ personal resources at vocational 
schools.  The analysis of pedagogical and psychological attitudes and approaches to 
understanding the notion of a specialist’s competitiveness is carried out; possible 
ways to optimize the process of professional training at vocational schools are 
showed; and the functions of psychological support in vocational training are revealed 
in the article. 

Keywords: professional training, pedagogical interaction, psychological 
support, principles and conditions of pedagogical interaction. 
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�"! 159.9.018 – 053.9         ����� /������	�, 
�. /��	 

 
	�"���9��9 ���1/������5 �+	���� 

���1 	�;�/��� ���2 "����� ����� 
 
!��

����	
� ���$��	���� ���
��� 5� ��
����� �� 	���$�
%�5 

���*���� ��
�	 �<�� ���$. C${����	
� �
��5 ���
��� � �������� 
	�*�. C�
�
�������	
� �������
�� ������%�5, 	 5���� 	�5�� ��
��� 
308 ���$ (57– 75 ����	). �������
�� ����������� �	���
��, :� ���$� 
�������� 	��� �
��� �
�%��� ��	�� ���
���. -���� ����� �

��	 
���
��� (�
*��
�����, ���*�����, ������	���) ����	
%
& ���*����. 
" ����	���	 �������� 	��� ����� ���� ��������	 
�$���<� ���	���
 
��
����� �� ������5 	 ���
���. Y��� $���<�, �% ����	���, ������ 
	��
�	��	
�� ���$���� ���
��� � ���������� ������, ���5	�5�� 
�
*��
	������ � ������ 	����<���� �	���. �
�
��� %��� �������� 	��� 
�
��� 	�:�� ��	�� ���
���, �% ����	���. �
�	
%��	�<�� ���	�� 
���	���� ���
��� � *���� 	�*� & ���
�	��. 

/����� �����: ���$������� ����� �������� 	���, ���
��5, ��
��, 
�������� �
 �

�� ���
���. 

 

G�����	�� '��
���������� ���&������� � �������� ����� 
�����; ��� ��� ������ ���	, ���’�$���� �$ �%���&������� 
����
������. ��%���� ����� ���&�������, �
� ����&���; � 
��������*� ��&� ����&���, ; $�������	 �������+���� ������ 
�������, ������� ��?�� �+���, 
������� ������� ������ �
 
*��� ��&�, ��
 � *��� ��?��. =�
� ����� ������+�	�� � 
�������� ������
��. ]������� ������
� ; �
����� 
'������, *� ������;�	�� � ��$�� $��&������, ����;+ $ �
�� ; 
������ �
 $�������	 ����&��%��� ������� ����� ��?�� ���&. 
����� �� ��
�� $�������� �����++�	�� ����, 
��� ���&���+�	�� 
����;�� $��� � ������$���� %���� �+���� � ����
�; ���&�������	 
������������� �� ��
�� $��. [� �����	 ����� ���&���;�	�� � 
������� ����. =�� ���+ ��?��� ������%���� &��� ������� 
���&������� ������ ���& �������� ��
�, � ��� – ��������� ��
� 
���&������� � ����������
�� ��$��� �����. 

]����+ �
 ������������ ���*� ������%����� $� 
������ 
G. J����	��, �. J��
�, #. "��
��, �. j�&���	
�, =. j����, 
C. G&�$��, �. G�����, =. ��?�
���, !. D��%���, ]. <�� �� ��. 
� �������� �
����� �����	 �
����	�� ; ��$���� �� ���������-

© G. !������
�, 2013 
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������������� ����
�� � ������ G. #��������, �. J���, 
=. ������?����, j. ������	����, G. !�����, >. C�
����
�, 
j. C����	
��, G. >����
����, C. ������
�, G. |�&�
���, 
�. |����;��� �� ��. #��, �� %��	, ���������	� ������%��� 
���&��� ���&�������� ������ ���&, �
� $� 60 ��
��. 

�� ��� $����	���+��	
�� �
���� $������%����� ����� *� 
����� '�����'�. � ���������+ ����� «������» ���� 
����
���	
�� �������� ]. =������� � 1909 �. ���?� 
�������+ 
������ �'����+��� � 1885 �. ����	
�� �������� =. j����. 
>	������ ����; $����� 
��	
���	 ���
�����	 �	��� �������. 

� �����$����� ���������� �����+ ��$�����+�	 �
 ���&���� 
'��� ���������� ����&��%���� ��&';
�� �&';
������ 
����	�����, *� ��������
����� ������?�� ����� ��?��� 
(j. ������	���). F�����+;�	�� ����&��%���� ����� ����%����	 
��?�� �+���� � �����'������ ��� ����%����	 � ������. =�
� 
����&��%���� ��$����; �������� �������� �$�;��$���%���� 
��$����, �$�;���$�����, �&����� ���������� ����	�� $���&� 
���- � �$�;���������� � ������� �%���&�������� �$�;���� 
(>. C�
����
�, =. ������?���) [7; 10]. 

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

���������� �������� ����
 $��� ��?�� ���& �$ ������+ [6]. 

]����+ ��
�% ��$�����+�	 �
 ���� �$ �����$�� 
�%���&��������� ����
������, ��&�� ����� �&� ��������
������ 
��������� $���&�� ����� �&� ������ �$�;���� ���� ������
�� 
�% ��&�+, ������ ���� �� ������ � �������� ���������, *� 
��$����; �+�� �&��+������ ������+ ��'�����;+, 
$����+���� �������� ���� �
 ���� ������, ��
 � ������ �����, 
�����
��� �� �����+���� ��$�������� ����
� [6]. >���
������ 
��%���� � ��$���
��� ���&�������, ��%� ���&������	 � ; �����
�� 
� ��$��	���� ����������	���� ������� �� ����
������ $ ��?�� 
�+�	� [5]. 

C�%���&������� ����
������ � ������� ���� ��$����; 
$������	���� ��$
� %���;�� ��%����� �����&. >���� ��� ����� 
�������� ��� �����: ������	��, �
$���������	�� �� �������. "� 
������	��� ����%��	 ��������� �+���� �������� ��
� �� 
������	�����, ������������ &��$	
�� �������� («������») 
�������� �$ ������ �� ���$��, $���������� �� �����&� � 
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�������%����� (�� ������ ����, ����	���), ��������� ���
��� 
���������. ]����� �
 $�������	 ��������� ������� ����� ��?�� 
���& ���&��	?� � $����+; $���������� ������	��� �����& – 
�����&� � ������������ &��$	
�� �������� �������� �$ ������ 
�� ���$��. 

]
$���������	�� �����&� �+���� �������� ��
� 
������+�	�� � ����������+���	��� ($&�������� $���� 
�������� %����, ��?�
� ���?������ �����) �� $���������� 
�����&� � ���&���. ���?� ����&��%�;�	�� � ��������� � �+���� 
%���;��� �����, �� ����
�����$����, ��������� ��&�, �
����$���� 
�������� ���&��	, ��'��
���, � ����� – � ����������	�����, 
���	���� �
�����, ����������� ��
��� 
������+. 

]������ �����&� �+���� � ������� ���� $����++�	�� �� 
��������� 
��������� ������ ������� �����: �
����$����� 
��$������ (��������� ��$����, �������� 
�'���) �� 
$��?����� ��������� (�����%����	, �������+, ����&�������	). 

����+ �'�
������� �%���&��������� ����
������ $� 
�����+��+ ���&�+ ��
�% ; ����
�� �����	 ������ �� 
������$����
� (���&���� ����?��� $� ��
�). #�%� $� ��
�� 
��� ��� $�%� ��������� ��&� �� �� ����, ��������� ��$�� 
������������, ������	�� ����������.  

#���
���	
�� ��������, �
��� ���%�+�	 ������� 
����������
� &��������$�, �. C�
�����, $�$����+��, *� 
�����
 �+���� �%� &��� ��$��	���� ����������� ���
��� �� 
$����?�� ������ �&� ������ �
����	 ������?�	��� �%����� 
�
��������, ������?�	�� �����&�, &�%����, ��$�����; 
?���������	 ����� �������
�. >���� ��� �
��� ������; 
�������
�, ���’�$��� $� ����
������, – ��������, �
� 
�����&���; ���������� ����;��� ��'������, *� ��%��	 � ������ 
�%���&�������� �$�;���� ���&, $�������� ��������� � ��$���� 
������� �� ��?���� ����� ��?�� [3]. 

]����� ������; �� 
����
������ $�������	 �+����: �� 
����
�� �����	 �$�;����’�$���� �$ ����� ��$���
� 
����������	��-���&�������� �
����� � ��$����; �����������	 
���&������� � ����
������, �����; ��$���
��� �������� �'��� 
�+����. =�� �����*�+�� �����	 ������, �%�� �������� �� 
'�������� 
����
������� $�������� �+���� �������� ��
�, *� 
�����; ���
������ �� �$�;���$����+ $ ��������. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 66

����� ������ � �+���� $����+;�	�� ��$
�+ �����
��, 
$�
��� �����'�$���������� (���������	, ������� ��&��	����	 
�������� ������, ��$����
 ���?�� ������	��� ������, 
�������$����); ����������	��-������������� (���������	, 
������������	, ���
����� �����������	, ����’�$������	, 
����������	, ��������	, ��������� �� ��&�, �������
�, «^-

��������», �����&�, ��������); ������������ (������	��� ���, 
�
��������� ����
���� – ���������	, ������������	, �����%����	, 
��
��������	, ���������������	, �
$��	��������	, 
�����������	 ���&�������); �����
��	������ (���� �������$����, 
������) [10]. G������� ��&���; ���&������ $������� � ������� 
����. 

G. J����	�� ���%�;, *� $�������	 �+���� �� ������ 
$����+;�	�� ��
������+ ���	, $�
��� ������������ $� 
�������
�+ ��?�� ���& � ������� ��&� �� ���; ����. >�� ��
� 
����� �����+�	 ����� *������ �� ������� � �$�;����. ��%���� 
� �+���� '������� «������	�� ����» �$�;���� $ ��?�� 
���&��, �
� & $���+���� ����������� �� &��$	
����, 
������������ $ ��� [6]. 

D�$�����+�� ���&������� ������ ������, G. >����
��� 
$��������; ������� ��������� ������������ – ����� 
��������� �������, «��&��» ��&’;
�� ��� �&’;
���, ��� �'�� 
%���;����	�����, �� �����?���+ �� �
�� � ���?� ����� 
����
�+�	 �������� ����%������ ��&’;
�� � �� �����
����?� 
������;�	�� ����������	�� ���;�������	 ������ [14]. ��
�$��
�� 
��������� ������������, �� �� ��
�, ; ������ �� ������	���� 
�������� (&��$	
��, 
����, ��$������), ���������� (��&�), �� 
������ ����%��� ������, �� �&’;
��� ������� (������, ������), �� 
�����, �
� ���&���+�	�� � ��$��� ������� ���������� (�� ������, 
��&�����). 

=�
� �����
� ��$����+�	 ��
�% ��, �
� '��� ������ 
������%�; � �+���� � ������� ����, – ��������� �&� 
��������%������ [12]. >�������%������ – ����%������ 
��&’;
�� ��� %� ��������, �
� �������; ��?�� ����$ �����%����� 
$ ��, �� ����%������ $������� �� ��&�. >�������� – 
����%������ ��&’;
�� �$ ������� �������� ��?���, ����%������ 
&�$�������� �������� �����. � ������ ���?�� ��%��	 �����&� � 
������� ��&��&��� (� �+���� ������%�+�	 ������������ 
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����%������), � � ������ ������ – � ��&��&��� ��?��� (� �+���� 
������%�+�	 ��	���������� ����%������). 

>�������� �
 '��� ��������� ����������� �� 
��������%������ �
 '��� �
������ ��� ��$�����; 
�. !�����
� [11]. �� �� ��
�, ��������� – �� �����
��� '��� 
������ ������ (�� ����� �����, �������), � ��������%������ – 
�
�����?� '���, *� ����
�; � ��$��	���� ��$?������ $���	 ��� 
�&’;
��, ������� �� ���*� ���
���� � ���������; � �
����� ��+, 
��������� �� ��$�’�$���� ����������� �������� (��
 &� �����, 
«������ ������»). "�����%�+�� ������������ ���&������� 
������ ������
��, �. !�����
� ������� ��������� ���
� �% ���� 
�������� '���� ������ – �
����� �����������, �
� 
��$�����; �
 �������� �����
 �� ���������� �������+, *� ; 
��$��	���� ��&���� $���	 ��� ����	�� ���� � �������� �� 
��������%�;�	�� ����������� ���&�������� ������ 
��
����� 
������� � �� ��$�’�$����. 

"�����%���� ��;� �
���� �������	, *� �������� ���������� � 
��$��� ���& �&������� ���? $� ��� ���&�������� ��������� 
����������
�� ��$��� �����, ��������� ������������ �&��$�� 
�������� ������
� � ������� %��
� � ��?�� ������	���� [4]. 
���������� �����+�	�� ��?� ������ �����������, ����������, � 
$����� ������
� �� ���?� $� %���
 $����� ��$������ ������� 
��?�� � ������?�	� ��������%����� �, ��� ���� $���
������ � 
���, *�& �����+�� �� ������� �	��� $� �� �������
�+ [8]. 

��& ���������� ���&������� ��$���
� ������ �� �
���� �� 
�
������� � ���& �������� ��
�, &��� ��������� ������������ 
������%����. � �	�� �$��� �����	 308 ���& ��
� ��� 57 �� 75 
��
��. >������� ��
 ������%������ – 68 ��
��. >���� ��� 
������
�� – 106, %���
 – 202 ���&�.  

"�� ������%���� ���&�������� ������ �� �� 
��������� � 
������%���� ��
�������� �����
� ���������
� ����� ��������� 
$��&������ �. J��
� [13, �. 486-490]. ���� ��$����; ������� �
 
$����	��� �����	 ��$���
� ������, ��
 � ��
�$��
� �� �
���� 

���������: ��������	����, ���������, ������������, 
��������
, *� �����+�	 �&� ����?
��%�+�	 ������, $�������� 
�� �����
����� � ������, ������'�
���+ � ������. ]����+ 
�. J��
� ��$�����; �
 '��� ��������	��-�������-������������ 
����&��%���� ��?�� �+����. 
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1. �
*��
���� (
����������) $�����+;�	�� ����$ $��������, 
����� �� ��?���, ���������� ���������� ������&
� ��'������ ��� 
�	���. [�� 
���� ����
����$�; �����������	 �����, ��������� 
� ������� �����+���� �� ����, �������
�, ���&��� ��?�� 
�+����. 

2. }��*���� (�'�
������) �����$�;�	�� ����$ ����%������, 
������� � ������� ����&��%���� ������ ��?���. [� 
����� 
'�
��;�	�� $�������	 �����+���� ������� � �������� ��$����� 
�$ �����+��� – ��������%�����, ����������. 

3. ������	�� (�����
������). F���&� ����&��%���� 
��?��� � �	�� �����
� ; ������������	, *� ��$����; �&��&���� 
��'�����+ ��� �������� �� ��������� �����. [�� 
���� 
�������	 ��� $�������	 �+���� &����� �������
� ���������, ����� 
� ����� ��'����� ��������� ��'������ ��� ���. 

4. "��
�	��, :� ����5��� 
$� ����<���%
��� ���
���. 
]'�
�������	 ������ $��%�;�	��, �
*� �+���� ������ ���
��� 
���&����� 
����
���, ���%�; �������	�� ��
������� ��?��, 
&����%� ������	�� �� ���&�� � ����%����	 �����+���. [� 
�&�%�; �����$�� �������� �������� �� ���������� ����������. 
�����
� ��$�� 
����� ������ ��+�	 �
�����?� �� �������?�, 
��� 
���; ����?
�� �$ &�
� ��������
 ���&�������. 

5. ��
����� �� ������5 	 ���
��� (������ ������) 
��$����; � ����
������ �����+���� ����'��� ���
�������, 
������������. j+���� ���;+ �������
�+, ��������� �%� 
������� ��$���&����+ �������� $� ����
������ �&� �����+���� 
����'��� �����%������, �������������, ����$�������. 

6. �����'��
*�5 	 ���
��� �
 ����� $��$���� ��?��� �� 
������ ��������%����	, ��������?� ��&� �� ���� ����. =�
� 
����� ������;�	�� �� ���
����, ���������� �� ����
���� �����, 
$�������� �� ������������. 

"�����%����� ����������� �� �������, � ��
�% $���?��� 
��'�����+ ��� �
��� ������	��-������'���� ����
�������
� 
(��
, ����	, �����	 ������, $��������	 �� ������?��� ���, ���� 
$�����’�, ���� ���%������, ��������	). 

��$����� ������� $������� $� 
�%�� ��
�$��
� 
(
�������� ������ �� �� ������ ��
�$��
�) � 
������%������. D�������	��� 
������� – 3,088; �������� 

������� – 3,175; ����������� 
������� – 2,854; �������
�, *� 
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�����+�	 �&� ����?
��%�+�	 ������ – 3,321; $�������	 �� 
�����
����� � ������ – 3,120; ������'�
���� � ������ – 2,717; 
������� ��
�$��
 ������ – 18,276 (���. 1.) 

 

0

1

2

3

4

3,088 3,175 2,854 3,321 3,12 2,717

���	- ���	�- 	����- ����- 
����- 	�����

 
���.1. /������� ���
��� ���$ �������� 	��� 

��������, *� � ������%������ ���& �������� ��
� 
���&��	?� $������� �; ��
� ���� (
�������) ������, �
 
�������
�, �
� �����+�	 �&� ����?
��%�+�	 ������. j+���� 
�	��� ��
� ��?� ������ ���
��� ���&����� 
����
���, ����	�� 
��
������� ��?��, ����� ���&���� �� ����%�������. 
C�%����, �� ���’�$��� $ ��
�+ ����������+ ���& �������� ��
�, 
��� �
� $����+�	 &����� ��������
��, �
 ����%��� ����&�������	 
%����, ������ � ������	����, ��&����, ������� 
(C. #��
��������, �. #�	�������) �
 �� �����	 �����������, 
�
��� ��������$������ ����, *� $� ������ ������; ��$����� 
������� [1; 2; 9]. =�
�� ���� ����&�������� $�������� ���+ 
����+ ��������, �
� ��������%�;�	�� $��%���� ��������� ����, 
$��?���� �&���� ���������� %����, �
����� ��
��������� 
��������� ��������. 

�����?� $������� ����� ���� ��� ������ ���& 60-75 ��
�� 
�; ������'�
���� � ������ (����� $��$���� ��?���, 
��������?� ��&� �� ���� ����). C�%����+ ���������+ ��
�� 
���&������� ; $��� � ������ � �	�� ����: ���� ���+�	 ��? 
�������� �� ����
��, ��?� $����� �� ������������. >���� 
��	�� 
������ ������ (��������	����, ���������, ������������) � 
������� ���� ������%�; ��������, ���� ��������	��� �� 
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�����������. ���� 
��*� ������� ��$��+�	 ��?� �+����, ��% 
��������	��. \ ���?� ���;�	�� &����� �������
� ���������, 
�$�;������ $ ��?�� � ����� ��'����� ��������� ��'������ 
��� ���, �
�����?� $��������� �� �������, �
�� $�������	�� � 
������������. >������ ��
�$��
 ������ ������%������ 
����&��%�; �� $���%���� �����	. 

�������;� �����	 ������ �� �� 
��������� � %���
 � 
������
�� �������� ��
�. D�$��	���� ����������� ������%���� 
�������	, *� ������; $������� $� ���� ��
�$��
�� 
(
��������� ������ �� �� ������ ��
�$��
�) � 
������%������ ���& �������� ��
� %������ ����� ; ��*� 
(���. ���. 2). 

 

 
���. 2. ��	�� ���
��� ���$ �������� 	��� ����� ��
�� 

� ������
�� �������� ��
� ����� ���� 
��������� ������ 
���&��	?� ��$������ $�������	 �� �����
����� � ������, � 
��&�� ���;�	�� � ����
������ �����+���� ����'��� ���
�������, 
������������. #�� $������� $� ���� 
�������� � %���
 ; 
��*�. � ��� ����� ���� 
��������� ������ ���&��	?� $������� 
�+�	 �������
�, �
� �����+�	 ������. 

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

��������� ������������	 ���������� ��&��
���� �������� 
���'������� ��$������� �������� ��
�$��
� ������ �� �� 

��������� ���& �������� ��
� ��������� �� %������ ����� $� 
�������+ t-
������+ >�	+�����. "�� ��$��	����� $� 
�%�� 

�������� ���������� ���	��� ������$� ��� �����
�����	 
���%���� $������� ���� ������� � ������%������ %������ �� 
��������� �����, ��&�� �������� ������	 $���%����� ���� ����� 
�������� 
�%��� ��������. #�	���������� ������$� �������� � 
�������
������ ���%���� ��� �������. ������+���� ��
� 
��
�$��
�: ��������	���, ��������, ����������� 
��������, 
�������
�, *� �����+�	 �&� ����?
��%�+�	 ������, $�������	 
�� �����
����� � ������, ������'�
���� � ������, ������� 
��
�$��
 ������. 

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

�
*��
����. +1=2,736, m1=0,014, +2=3,272, m2=0,007 
}��*����. +1=2,538, m1=0,015, +2=3,510, m2=0,007 
������	��. +1=2,141, m1=0,015, +2=3,228, m2=0,008
"��
�	��. C1=2,171, m1=0,015, C2=3,639 m2=0,007 
��
����� �� ������5. C1=2,802, m1=0,013, C2=3,287, 

m2=0,006 
�����'��
*�5. C1=2,226, m1=0,014, C2=2,975, m2=0,007 
}��
��5. C1=15,160, m1=0,056, C2=19,900, m2=0,024. 

]������� $������� t-
������+: 
�
*��
����. t=|2,736-3,272|/ 0,0070,014� =3,775 

}��*����. t=|2,538-3,510|/ 0,0070,015� =6,468 

������	��. t=|2,141-3,228|/ 0,0080,015� =7,214 

"��
�	��. t=|2,717-3,639|/ 0,0070,015� =6,219 

��
����� �� ������5. t=|2,802-3,287|/ 0,0060,013� =3,450 

�����'��
*�5. t=|2,226-2,975|/ 007,0014,0 � =5,106 

}��
��5. t=|15,160-19,900|/ 024,0056,0 � =16,641. 

 
!������� $������� $� ��&����+ – 1,97 (��� ����� $����*���� 

�=0,05). 
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��� t>t
� ���	��� ������$� ��� ���������	 ������ �������� 
��
�$��
� ������ �� �� 
��������� � ���& �������� ��
� 
��������� �� %������ ����� ��������%�;�	��. =�&�� ��� �� ����� ; 
��$���%���, %��
� � ������� ���� �+�	 ��*�� �����	 ������, 
��% ������
�. ���?� 
��*� $����� ����������� ������ 
��$�����	�� ������� �� ����, �������
�, ���&��� ��?�� �+����, 
��������%����� �� ���������� ��. F� ��� ��'����� ��'������ 
��� ������$����
� %��
� �������� ��
� �%��	 
��*� $��$���� 
���&������� ���� �������
�. ���� &��	?� ����	�� ��������� 
$���
��������	 ������?�� �����, ����%������� �� ���&���� 
���������. ���
� �������� ��
� 
��*�, ��% ������
�, ���;�	�� 
� ����
������ �����+���� ����'��� ���
�������, ������������. 
���?� &��	?� $����� $��$���� ��?���, ��������?� ��&� �� ���� 
����. 

]����� �
 �����$ �%���&��������� ����
������ ��%���� 
� ������� ����, &� ��$����; $��$���� ��
� �� ������� 
������$����
��, $� �� �������+ ���&���;�	�� ����&��%���� 
����� ����%����	 ��?�� �+���� � �����'������ ��� ����%����	 
� ������. ���� ������; �� 
����
������ $�������	 �+���� 
�������� ��
�. \� ����� $����+;�	�� ��$
�+ �����'�$����������, 
����������	��-�������������, ������������, �����
��	������ 
�����
��. <���� ������ ; ���������, ��������%������ �� 
�
����� �����������. ]����� ��$����; �+���� ������ 
���������$, $������%�����	 �� ������� ���&�. 

G��&� �������� ��
� �+�	 $���%���� �����	 ������. � 
�����&�� ����&��%���� ��?�� �+���� ��������?� ; 
��������. ���� 
��*� ������� ��$��+�	 ��?� �+����, ��% 
��������	��, *� �
�����?� � ������� ���� $��������� �� 
�������, �
�� $�������	�� � ������������. �����%����?�+ 
����+ ��$���
� ������ � �	�� ���� ; �������
�. F����
� �	�� 
�+���� �� ��
 ����	�� ���
��� ���&����� 
����
���, ��
����	�� 
��?��, ����� ���&���� �� ����%�������. 

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 
1. #��
�������� C. ". ���&��� ������	��� � ������������
�� ������������ 

/ C. ". #��
��������. – j�������� : �$�-�� j������. ��-��, 1974. – 136 �. 
2. #�	������� �. ". >������	. >�����	��-'�����'�
�� �����$ / 

�. ". #�	�������. – D�����-��-"��� : �$�-�� >!�[ �@, 1998. – >. 73–82. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 73

3. #������� �. C. F���&�%��� ������	��� ���������� ~~ ��������: 
=���������
�� ������� : ���&. ����&�� ��� ��$�� / �. C. #�������, 
�. �. J��������, j. #. �������
��. – C. : #���
� �����, 2002. – 287 �. 

4. J��� @. ��������� ���������� / @. J���. – >�&. : ����–]�DGF�#!, 
2001. – 456 �. 

5. J�� �. ". "��
������� ���������� ������-���&��������� ����
������ / 
�. ". J�� []��
������� ������]. – D�%� �������: 
http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/41-2010-06-20-19-39-
45.html 

6. J������ #. #. ���������� �&*���� / #. #. J������. – C. : �$�-�� «�������� 
���
�����
�� ����������»; ������% : ��G «CG"]!», 1996. – 256 �. 

7. ������?��� =. �. ]������� $��&����� ��������. ������������� ����
� / 
=. �. ������?��� // ���
����� ���������� �� ������	�� ��&���. – 1999. – 
�4. – >. 37–38. 

8. ������� =. �. �������� ���������� : ����. ����&�. / =. �. �������, 
G. C. !�
���%��. – !. : #
�����, 2004. – 308 �. 

9. ]������� C. ���
�����
�� ���������� �������� / C. ]�������. – C. : �$�-
�� �!>CG-�����, 2002. – 320 �. 

10. ������	��� j. �. ���������� ������ / j. �. ������	���. – ������ : 
�"� �. �. <���
�, 2007. – 328 �. 

11. !�����
� �. �. ���&��� ������ � ������������� ���������� / �. �. !�����
� // 
���������� : $&. ���
. ��. – ���. 12. – !. : ��� ���� C.�."���������, 2001. 
– >. 89-96. 

12. G&�$�� �. �. ���������� �%���������� ����?���� / �. �. G&�$��. – !. : 
j�&��	, 1990. – 192 �. 

13. ���
�����
�� ��������������
�. C�����
� � ����� : [���&��� ����&�� / ���-
����. ". ^. D��������
��]. – >���� : �$�. �� «J<~D#~», 1998. – 672 �. 

14. >����
��� G. �. <����������� �������� : �$&�. ��������. ����� / 
G. �. >����
���. – G. : >C�j, 2003. – 256 �. 

 
-���� /������	� 

�"������� ���1�������5 Z+	���� 
	�[�/@; /0
�5 "������ 	�/� 

!��

������	
A ���$����� B��
��� �
� �����$���� � ���
%��� 
B��*��
��A� �����5�� ������ ��*. C$���	
� �
���� B��
��� 	 ��%���� 
	���
���. C�
�
�������	
A �������
�A �������	
�5, 	 ������� ���5�� 
��
���� 308 ����	�� (57– 75 ���). �������
�A B���������
 �	���������	���, 
��� ���� ��%����� 	���
��
 ����� ���%�A� ���	�� B��
���. -���� 
���� �

��	 B��
��� (�
*��
�����, B��*��
�����, ������	���) 
����$�
�
�� B��*��
��A�. " ��%��A� ��%�� ����� 	��� ��������	 

�$���� �
�	��
 �����$���� � ������	��� 	 B��
���. Y�:�A $����, 
�%��� ��%��A, ����A ���

	��	
�� ���A� ���
��A � ����%
�:��� 
������, ���5	�5�� �
�������	
���� �� 	������ �����. � *���� 
%�:�A ��%����� 	���
��
 ����� $���� 	A����� ���	�� B��
���, ��� 
��%��A. -
�A� 	
%A� ����	��� �
�	���5 B��
��� 	 B��� 	���
��� 
5	�5���5 ���
�	��. 

/�����^� �����: ������� ��%����� ����	��
, B��
��5, ���, 
�������A � �

�A B��
���. 
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Olena Kovalenko 
COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF EMPATHY, 

THE ELDERLY OF BOTH SEXES 
The article analyzes the characteristics of empathy as the ability to display 

emotional states of others. The importance of empathy in the elderly is substantiated. 
The results of studies, participating 308 people aged 57-75 years old (men – 106, 
women – 202) are characterized. The method of diagnosis of empathy abilities by 
V. Boyko is used in the research; it allows to discover the rational (cognitive), 
emotional (affective), intuitive (predictive) indicators of empathy and settings that 
promote or prevent empathy; ability to penetrate (action empathy); identification in 
empathy. In addition, the statistical significance of differences of selective arithmetic 
distributions of empathy sum index and its components in men and women by using 
Student’s t-test is tested. 

The most important condition for the development of empathy in this age is the 
installation. The least importance is the identification of empathy (the ability to 
understand others). Among the three channels of empathy (rational, emotional, 
intuitive), the emotional channel dominates. They better understand the other person 
emotionally than rationally. Among all components of elderly men’s empathy, the 
ability to penetrate into empathy is the most developed. Women more than men, tend to 
establish personal contact with others, to show interest in their inner world. Women of 
this age group have higher levels of empathy than men. 

Key words: identity of human aging, empathy, sex, channels and components of 
empathy. 

G���%��� 4.09.2013 �. 
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�"! 2-423:124.4 <���
�           ������� ���������, 

�. [�	�	 
 


�1"�-
�9 5 ����-
�1"�-
�9 2���/9 
2 ���"�5 �	�
Q��� ����� :"���� 

 
����
����&���5 ���$���
 ���
������ ��$�
 	 ���
���� ��	������ 

��������. �
����&���5 �	���
 ��
�:�
 �. ;�
�
 � �	’5��� � ���$����� 
��$��- � 
��-��$��-��� ������5. >�����%�&���5 ���� ����
������
, �� 
	� ������	
& ���
������� ���	��, ���$������ � ���'����� 5����� �	��� 
	������	. +���*� �����5�
& 	�����5 5� ���$�������, � 	���
� � ��5� 5���� 
�������� ����	�-���
��� *�����, ������5 �������, �����, 
	����<��� �	�$���, ��
����� � ����
<��	�	
���5 ��� ��	�<� 
�$��
	��, ��5 5���� ���� – 
�$���<
 *�����. C��$��	
 �	
�
 
������5&���5 '���
� 	�5	� ��$��-��� 	�����5, ������
 ������������ 
�������*� 	���	
*5, ���

	�
���� ��5������, ���
���	�� �
5��5� �� 
����, ��� � 	����
& 	 
	�
�, �������
*�5� ��:�. �	��� ��
��� 
�������&, :� ����	�� ���	�� ���
������ & ��
����� �� 	���$��5 
	�
��� �����, �
��������� �����5. �
%��	�� ������ ���
������� 
��5������ 	�����5 � �
 �
��	 �. ;�
�
, � 	 ���
��� ��	��� �
& ��
�� 
��	
%� ��
	��5 ��*���� �� ���
���, ���
��� ����&��	
�� ���'���� 
	�����5. 

/����� �����: �	
 ;�
��, ��$��-��5, 
��-��$��-��5, 
���$������� ������5, ���
������� ���	��. 

 

G���;+ �$ ���$����	��?�� 
�������� ���
� ; ��&��. [� 
������� ����%�; ��$������ ����	�� $������� ���* ������	���� 
%���� � �� ���������?���� $ ������. ������	 ; ����; &����, 
��&��, ����	��� ������. ���� ����	����	 � ������ �; &��� 
���
����� ���������+ �� '�������� ������� �+&���, ��&�� � 
����������. ��� ��
� �����������	 �; �$��
� ����������, � 
������ ������; � ���, *�& ���&������	 ������� ��&�� 
���������, ��&�����	��, �� ����� �������� (�. !���). j+���� ; 
�������+, ��
��	
� ���� ���	�� �������
����+;�	��. "�&�� ; 
������������+, %���+ ����+ ����; �������	 $�� – �����+ 

© �. ���������, 2013 
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����+ ���������, �������, ���������� � �. ��. "�&��-��� ������� 
�����$�;�	�� ��� ������ ����	���� �����, ��&�� 
&�$
���������� &�%���� �������� ������ � ���� ����������� � 
$��������. ��
���+�� ��&��-��+, �� ����� 
��������� 
�������� «��� ����������; $���&�». �� 
�%�� �������� &���� 
��?��� ; ��&��-��;+ � ����	��� �����, � ��, �
� $�����++�	 ��� 
������ ����	���� &�%���� � �’� ��������� &��%���. 

<��� ��&��-��� ������� �%��	 &��� ��$���������: 
������������ ������
� ����� �� ���
��, �
� ��%
� ��������� 
���+ ��
�; �����
��� $������, 
�����	����� $ ���, ��� �� 
������; � ��������, ������$���� ����
���� ��&��� ��*�; 
$���&������ $�� ($����� ��� ������������ &��	
��, ����?�� ����� � 
����
�����
��); ���*������� �+&��� �� �����. ������� �� ���� 
�+�	 ������ �� ��?� ��&��-���, � � ����-��&��-���, ��%� – $��. 
F���&���� $�� – �� ; ����	�� ��&�� � ����	����� �������. 

��������
� ��&�� ������� ���� ��������� ������%�+�	 
������� �����$���� � $���&�%�� �����: @. #���?���� [1], 
�. J�� [2], ^. ����;��� [17], �. F�$+� [3], �. >��
� [5] �� ��. 
����� �������	, *� ����������� ����	����	 ; ���-����	����+, 
��
��	
� � �� ������� ���&���;�	�� ��&’;
�-��&’;
��� �$�;����. 
������	 �������� ����&���; � �������� ����	���� ��&��� �% 
��&�� � $��. "�� ����
��������� ������������ ���, 
����������� ������� ���	�� ������	����� ��%���� ����������� 
����	�� ������
�, �
� ���� �����%�+�	, ��
����+���	 �� 
��$����� ��&�� � $��, ��������� �
�� � ������������ ������ �; 
�����'���� ���&�������. G�%�, ����	�� ��� ���&���� ��$���+ 
������� � ������ �$�;���� $ �����, ���	 �
�� ������; � ���, 
*�& ������$�������, 
�������, 
��������� ����	����	 ����, 

����� ; ��&’;
��, $����� �� 
�������� ������+ 
����	����+ [4, �. 20]. >�� $ ��� ��$���� ���&��� ��&��-��� 
������� ��$������ �������� �
�����	
�� '�����' � ����, 
�������� � ������� �. <���
�. 

G�%�, ����� ������ ; ����������� �������� �. <���
� � 

����
��� �������� � $���� ��&��-��� � ����-��&��-��� � �$�;���� 
�$ �����. 

�������� ��
� $ �
�������� ���&��� �. <���
� ��
��� 
�������� � ������������ �������: «����� $ ��������. "���� ��� 
"����&��	
� ����$�+», «>������ ?
��� � �������� � 1875–
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1883 ��.», «������� ?
��	������ � ��������», «����������� 
���������», «������	
� &�&�����
� � "����&���», «���
� � �� 
�������*� *��� ����++��� 
�����», «=�;���� ���������� 
�����», «]���
 =������	
��», «����
� ������ ���� 
J�&%���	
���», «���'����� �������������» �� ��. �������� � 
����%��� ������ «J���� ���&», «������	», «G�����	», 
«Schönschreiben», «G���	 �������», «C���� C����», «������� 
?
��	�� ���
�» �� ��. ������	��� ���	����
 ��$
����; ���	 � 
���� ������� � ��$���
� ������, �� �������, ������;��-���	���� 
�'���, ����	���� � ����������� $��������. ��� &���
��� ����� � 
����� ������, *� ��?� �����%��� ������	 $������ �� ��&��-��+, 
$�������	 ?��� �� ����� ������ ���;+ �+&��’+, 
�������������+, ��������+. !���� ��������� �. <���
� 
'����+; ���
� � $��$����: «������ &��	, � ��� ���� 
��������	 / ����� $ 
������ ������ �+&���...». 

������+���	 �� �. ����������, �. <���
� $�$�����, *� 
�����, �� ���&���� �������	 � �����&� ���� ?������� ��
 ���, �
 � 
����?��, � ��?� �������, *��� ��������� �� ��� ��%�����	 
��������� ������� ������, ���	��� �+���, �������, �������� 
����� J��	
��*���. 

� ����&�����'����� ������� �. <���
� $����; ����� 
����������� �������� � ���'������ (�. #��������, 
!. J�������	
��, ]. ��
��	, G. !������, C. C��
���	
��, 
". C�����	
��, G. G������	
��, /. G�������, ]. =������	
��, 
/. =������	
��, �. |��
���	
��), �
� ���;+ ����	����+ 
�����
��� ����� � ��������� �� ����������� �������, ��$����� 
����� %����, �������-����	���� $��������. 

� ����� ���'������, – ����� �. <���
�, – «...&����� �+��� 
������, �������, ���� �� ��$ �����	 
�����&����+ ��+�	 
������� �% �����
�� &���� ����	
� $����� ���%��, %���� ����, 
&���� ���&� ���&���
� ��������� ���������� ���
�. #�� ��
� 
���'����� – ���
���	, ��;�
 $ $����	��� ������ (������, $�
���), 
– � ��� � ������ ��� � ������ ��?�� �����	 ���� ��;����, ����
� 
���� – ?
��	��� �������� (������), �������� $��*� ������ 
��������� �� ���?� ����+����� &���*�� ����%�� �+&�$��� 
�����$��» [15, �. 35]. 

F��	���+�� �����	��� �&��$ ������� ". C�����	
��� � 
���������� «J���� ���&», �. <���
� ��; ��� ��
� $����	�� 
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����
�������
�: «C�����	
�� – �� &��� ���	� ��������	�� � 
��������� ������	, ���
� ����� �% ����$���	��� ��������. 
��$������� �������� � ��������, ��� ��� &��� ��������� � 
�����	�� �� �������. ��� � ��, ��� ���������, ��
������� ���� 
� &�������, ��� ���������� �������, �% �� ����� ��������, 
����������� %����� � *��� ����������� (��� ���� ������
�, 
����
� � ����������), � $���$� ���&������ � �
��	 ���������� 
'���, � �
��	 ���&���
��� '��������
�, – ���, 
�%�, � �� &��� 
���� ������� $��%��� $ �������������. C’��
��� ����� � 
��&��� ��?�, ��� �� ������� �� ��$��
� �����
� – ��� � $��&����, 
��� �����	����, '������
�; ��?� �������, ������� ������ ���� 
����&����	 ���. # ����� ��� ���� ������
 $ ����������+ 
��������+ ���������� �� ����, �
 �����
 �����	 ��� ��&����, �
 
���%��	 
�����, �
 �%� ��&
�+, �
 
����;�	��, – � �� ���%�� 
$���� �� �����	 ��$ �� 
�%��� ������ ������� �����
�� 
�����������, �����	����, ��� ������ ������, �������� � 
�
����� � ���� �����, ������
�� � �����» [6, �. 178]. 

��?�, ��� ��
�% �����%�� �������, ����� ��� �����; 
G���� =
��. [� ���$������� �������, ��������%���, 
���������� ���� � ���'���� ���&������	, $����� ����������� 
�%�������� � ����
�����?�� ��������. F� �������	 � 
&�$
����������	 ��� �� ��$�� ����������� �� ��� ���?� � ���?� 
���� �����. >����� /��� ����
����$�; &���� ��
�� ������: 
«������	 ��� ���
������, ��+�� ������	�� ��������� ��, �+�� 
&��� $ �	��� ���������. =�
 *� %, ��� ���������	 � �	��� *��	 
«���������»! � ���� ���� ������� ?��������� ���
���, � ����� $ 
���	�	
�� �������� $������, � ����� �����	�+ $���%��, � 
�������� 
��� ��$��
��� �� �����
� ���������� – ���� � &��� 
���� �����. � ��� ���?���� ���� ����, *� $� ��
� ���� ���� 
�����$�� $ ����» [16, �. 84]. ���%������	 ������ ��&��-��+ 
������	 G���� =
�� ����%���� �
 ������ �������+.  

�������� �. <���
� ��$���; ��� ��������, �
� ���� 
�����������, %�����
���+ ��������� ���� &��	?� $��, ��% 
��&�� (j. �����, ~. @��, �. J������, �. /���
����). =�
�� 
�������� ��� ��$���� «�����������-�����+ &��������+». ���� 
������+�	 ���� «����� $�������, ���$������ ���	
� �� ��, 
*�&� ��� ���
���� ��&����� ���+ ������ ���
�� 
«�����������», ��
�� �� ����*� �� $�����, ��
��� �� 
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�&�������, $ %���� � ���� �����&�+ ���� �� $�’�$����. =��� 
�����
� ���� �����	 �����*�, 
����� �%� ������?� 
������+������ � �?��
�, &�&��*� ���������, ���	 �������� 
$����� ��
���. =�� �����
 ������; ��� ��� ������?� ���� (����
�, 
&���) $ �&�����, � 
������ � ������	 �����
�����?� $������ ��� 
%���, �������� �����, $��*��� ���
�� $�’�$�
 ����������� 
����
����, �������� ���
� ����� �� ����������� 
�������» [15, �. 35]. 

� ������ «F����
� $ �������. >����� ��$
���� � �����	
�� 
������	�����» �. <���
� ��� ������ $ ��
�� ����-����������� 
�����: «���-&�� � j	����, � ������	
�� �������� �������� 
������'�
� �. j�
� �����. |�������
 ��� 60. F����� ��$	
���, 
�&��$������ ����������	
���, � ��-��$�� ��%� �
������. ���� 
���� &�� &����� ���� �������, �������� �� 
������ � �� 
������������	
� ��
����, ���%���, *�& ������ �� &��� 
��
�� � 
$�����, *�& ������ ���������� �������� �������	
��. F 

��%�
 ��� $��� ���	
� &��������	
�, �� � �� &��	?� $ ������, ��% 
�� $����, � �����	
� ���, �
�� &�
����, ���%�� $�
�$���� 
($�&��������), &������������ � ����������� ��� 
�����%%���� � �
 ���	
� $������ �� � �
��� ������ �����	
� 

��%
�, ��� ���, ���%��� �� ��� ����, ��� �� �� ���'�
��, � 
������������ 
��	
� ���	 �� ����� ���
�+, ������+�� ���� �� 
����	�����, ���� � ��&�%�����. G��� �����, &�� �� � ����� 
$������+ ��, *� ��$���;�	�� «��& &�%��», – ����� ��$� 
�������	
�� ���� �� $��� ���
���…» [10, �. 25]. �� ����; 
�
���	 ������	��� �������, �
��	 ���� ���� �� ���
� ��
�� 
���������	 � ������� �� �����. �� ���� ��
�, ��$
� ��� &��� 

��*� $���&� ���������. [�;� % ��
� ����������� � 
������	 �. >�'��� =�������	
��, �
�� �� %�����
�?� 
������ 
����, �� ������ ������?�: «��� �� ��?�� $�&���, *�, 
��������, �������� ��� �����, ������� � $�����’�. ��� ������ 
� 
���, �� �
�������	 ��
�� $����� � 
���
�. � ����� ���% ���, 
�
 ���&�%���� ��� ��?�� ��� � ��?. =� ��������� ���
�?� 
������ ���� �������
�. =� $�����	, �� �� ���?�, ����	
�, %����, 
*� ��
�$��� �� �. =�����	
��� � ���� ����� ����. >� ���?� �� 
�����%��� ���?� ���� ���� �����%���� �����. F� ��+ ����?�� 
��?�, &��������’���� &����, ����� ��
����� � $����� ���&?�. >� 
&��� �+��?� ��?�� 
�����, &� �� ��
� ��������� &��	?� &��+, 
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��� �� ������ �������� ��%��� 
��
, ���
, �����, – � 
�. =�����	
�� ����� ���� �����
� �� ��
�� &���� �� 
����, 
���������	, $�����+�� ��
�, ����
�
�+�� �� ��������++��» 
[12, �. 297]. "��� �. <���
� $��$+�;: «~�� ��� &��? �������� 
$�������	, �� sui generis ��
������, *� ��&�� �� � ��&��� ����, �� 
&�%����	���, *� �
�+�	 ����
�+ $����	 � !��	���
��2 
�������� �� ������	�	
� 
�'���� � "����&���, � � ���� �� 
$��+» [12, �. 314]. 

G�%�, ��&��-��� � ����-��&��-��� ����+�	 �����, �� ���� 
$���%��	 ��� ������������ �� ���������������� ������������ 
��$���� �������, ���� �������-����	��� ���������. [� �$����;: 
����	�� �� �����	�� 	����<�� 	������ �� ��$��-���? ^
*� 
�������, �� ���� ��&��-��� ���&����	�� ��������, $� &��	-�
�� 
����
�����?�� ��������, ��
��	
� ������	 �$ ������� ��������, 
�����, ������?�	�� ���&��� �� &��� �����?���������� ��� 
$����?�� �&�������, ��� �	��� ����	 – ���&��	?� �������	. 

\�
%��� ��%, :� 	 �	��5� �
��
��, 
/��� �
����� � 
������<
 ��	����, 
V�� ����� ������ �$��%�& ����
��, 
� ��
	�� � :������ 	�����	
, 5� �	����. 
\�
%��� ��%, :� ����� {	
��� � ���� 
-�����, 5� ��$ ������� $�� � �����, 
�
 ����� � �������� � �����5�
& ����, 
������ ��
�
���5, �% ���������5 ����� [13, �. 287]. 

�, �����
�, �
*� ������� 
���; ������?�� �����&���, 
��&�	
� ����������, ��� ��	��� &���	��, «����� ��*� ����	��», 
�� ��?� ���� $�
��������, � ��� �� ������� �� �����%�	��� 
����
�, �������	 ������; ��&� ����&��� ��&��. �. <���
� $ �	��� 
������� �����: 

= 
 �	�� 
����	�5 ��� �	��� $
����	 
�� �	�����
 $
���
 	 ����� 	�����	. 

= �������5 ���	�� 	�� ����5��� ��� 
� 	����
���5 �� ���, :� �
����� ��� ���. 

+�� "������ $�	 ���, :� 
 �
��
� ��
& 
� :� ��%� �� ����, 5�
 ���� $’&. 

                                           
2 �� ������ !��	���
���	
�� (j	���) � ���� $�������	�� ��
���� ��� &�%����	��� 

(���. ������). 
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� ��� ���� 5 ��	 ����, :� 	��
& [�	
, 
�
 ��<
 	 �� �����
, ��	��
, ��	 $��’5. 
� ��� �
���, ��	 ����, ����� ���	� ��&, 
�� �� $�5<
�� ����, :� ����� � 	$’&. 
� ��� ��<� �
��� �
��� 	��� ���	
$, 
��� ���	 ��5 – �
$! ��� ����� ��� – �
$! [13, �. 294]. 

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

G���;+ $ '�� ����� ��&��-��� ������� ; ����������
 
��������
 	���	
*5. ^
 ���
�� ��������, $�����	 ��?� ������, 
�. <���
� ������?�;, *� 
�%�� ���&������	 ; ���
��	��+, ���� 
�����&�; ����������	���� �������, ��� ������	 �; $��%��� �� 
�������� $��&����� ����, ���� ����
���, ���������, ����	�� 
�
����. �� 
��
� � ��&��� ��� �; �������� ������, � �����, 
��&�� ����� ������� ������������� ���� ������. >�� ��
 ���� 
". C�����	
�� �������� ����� �����, $�
��� J����� ���&�, �
�� 
&�� �������+ �
����+ ����$��. G&��������� ��$�������� 
$��&������, ������$��+ ��’���+, ?���
� � ���� ��$��, 
��� ��;������ ����
� �����������	 � ����	�������	, ��������� �� 
�����
� � �������������. ��� ��� ���������$������� ��
, *� 
�� &��	-�
� ����+, ���
� $������� ����������� ���. ���, �
 
����������� ������	, ". C�����	
�� ������, *� J���� ������
� 
&�� ��������, �������� �� ?
��� � &������, �������� ���$�, 
$ �������� �������, &�� ����	�� �� &�����. ���������, *� 
���� ���%������ ������ &��� %�������, � ������	 $���?�� 
��� �	��� 
��*� ���?
����, $������� �� ��&�, ���������� ��� 
������� 
��%
� �$ ������� &�&�����
�. �������, ������?���� 
". C�����	
��, ���&� ��������� $� ���?��%������, 
������� 
��������� �� ��	��� �����������. ��� ������ ������� J. ���& 
������ ��&� ���	��+ ���&������+, ��� ������ ��
��	
� ���$���� 
��, $� �&?���� $����� ����
�����
� ����
�� ���� ]��������. 
�������� �������� J����� �����	 �� ��
� �� �������. 

�������%��+ � ����� ������������� ������
� ���� &��� 
��$���� ������� >�'���� =�������	
��� (����	-�������). ^
*� 
����	 «$��������» �� �
���	 ��$��$����� ����	
�� �� 
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���	�	
�� �����, �� �� � =�������	
��� ��
��
��� ��������� 
����� � $���������� ��� ����������, *� ����� ��� �%� ���� ���+ 
$��*���� ��� ������+: ������� $� ����, ������� �� ������ �&� 
��
����� ��� ��$
�. G���
, 
�� '�$����� $��*��	, ��� ��������-
������	 ����� �����
���� � �������������. F� ��
��	
� ��%��� 
��
�� ������ ��� ����� 
��� �� ����, *� ���� �� �������� $� ����� 
������, � ��$��	���� �������� �� ���	 ������� ���?��. G��� �$ 
���&��	? �&��������� ����� – ������	
�� – �� ������� 

������	 ����-�������� � ���� ��� $�������� �$
�. 

��%����+ '���+ ��&��-��� �������, �� ��
� �. <���
�, ; 
���

	�
��
 ��5������, ���
���	� �
5��5, �������
*�� � 
����, ��� 	����
& � 
	�
�, ���
��
*�5 ������	�� ��$���. 
F�$����� ������� ��&��� ������� ���&���;�	�� ��� ��� �������� 
$����	, �� ��� ��$
����; ���� ������, ������; ��&��$��������	 �� 
�����, �
 $����%���� �. <���
� � ������ «]���
 =������	
��»: 
«J���+�	 ������� $ ������%��� �������, �
� ��+�	 ��� ��� 
���
�� %��� ����	�� %���� ��	��� 
����, $�&����� ��� ��&�, 
��� ���� ������ ���&���, ����*� � �������. !�%�� ���
 ��
��� 
������� ; ��$?������ ��$������ 
����$��� ����, 
$���������� ���� ��������� ������������, ��$&��%���� 
���������� �������, ; ��������+, � �� �
�+» [9, �. 207]. 
�������	, �����%��� ������	 �� �&�%�; ���+ ����	����	 
$����������� ���
��, � ������%�; ����+���� � � 
��$�������	��� ���, �
 �� ��&���	 ������� �. #��������, 
�. ��
��	, ". C�����	
��, G. =
�� �� ��. ���&�
� ������?�; 
&�����������, �+&�� �� ������	�	
�� �����, �����, �����
�; ��� 
�������� ���������� ����+���� � ��$�������	��� ��� �� ��?� $ 
�����, � � $ ����� &��	
��, ������+ �&� � &���� ����� $�� 
�������� «��$������	 $��������� � ������». 

�. <���
� ������ 
����
�; ��� ��������, �
� � 
��$�������	��� ��� �&�%����� ���+ ����	����	 ?�����%�, 
�������. G�%�, ����	�� �� &��� ����-��&��-���. "�� �	���, �
 
����� �������	, &��� �������	����� ���� ������: «������	 
������� &�� ?������� $� �����, �����
��� – $� ��������, 
$�
��� � ���
 <�����… |� &��	?� �+&��� ������� �� ����, 
�� ��&�$�����?� $������� ��� ��?�� ?
��	��� ����, �� 
?���?� ���&� &��� ���� �������» [7, �. 213]. �������� �������-
�������, �
� �� ��� %������ ������������� �������, $��*����� 
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��� ����� � 
���� �� ��$� ?
���+ («������� ?
��	�� ���
�», 
«G�����	»), �� ��?� ���������� &�$
����, � � $������������ 
��*� �����	����. 

>�$��-��5 	�����5 	 *�� 
	�����
��� ������� <�����*�	
 
���$��	� 	����	
�
�5 	 ��
����� �
��$��
� ��� 
������	
 
� 
���� �� $��� $
����	, ��
�<�� ���	 �
 �����
����	. 
C����	�� �����%����, %�����
� ��&���� ����� � ?
��� 
���%����� $�������+ ������+. # �%� ��
� «������», �
 
«�������� ����������», «������ ������», «����������	», 
«���
», «��&���
�», *� ��� ���������� ����, &��� ��� ��� $� 
«��������»… |����-����� $��*���� ��� ���	� ������%������� 
� ��’�, ����� �������
��. =�
� �������+ �. <���
� �����; � 
���������� «G�����	»: «���'���� �’����, �� � �� % ������ &���, 
��&� ��� ��� *� �����. |�;��, ����� &����� �������	
� ����� 
����$. # ��� �*� ����?�� �� � ������;, � ������ �����	 �
�$���� 
�� &�� ������! F� �������, �� ��� ����, �� �&�����!..» [11, �. 83]. 

�� $����� ����� $��%�� ������ ����
�� �������	 ����� 
". C�����	
��. ��� ������ � ���� �� �������, �
� �� ���� 
$���
����� ����� ���
�+, ���������� ���%�� ������
� �% 
����
�����
��, ����
������ &��	
�� *��� �������� ��������� 
�� ������. �. <���
� ��?�, *� ���� ������
����� �������+�	, ��� 
&�%�; � ��&��, � ��� $��: «>����%�� ������ ������
�� � 
�������, *� �� �+���� ��� �+&��	, �� ���?������ �����	 
�����? $��&���, 
�%��� ����	 ������, �
�%� ������, $� 

�%���� $�������	��. � ���'���� ��
��	 �� �&���� ��?�� 
��������	, � ���� ���
� &��� ��� ��� �����%�	�+ 
��������+» [9, �. 207]. ���+ $������ ����� ��� �������� ��������, 
&��	
��, ����?�� ���������� ������+���� ��
�% J. �������
�, 
C. ���?���	
��, >. D����� �� &����� ��?�� ���������-���������. 

��%����+ '���+ ����� ��&��-��� ������� &��� ���*������� 
���� �+&��� �� �����, �
�, �� ��
� �. <���
�, ; ������+ 
%���;��������� &���� �+����, �� ���������%���� � *����. 

[�< 	 ��
*� ��%
 	���$�5&�� ���
, 
[�< ��
*5 �	�� �
���, 5� &, ��	����
, 
[�< 	 ��
*� 	
��� � ��5 ��
*� %��� [8, �. 85]. 

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

�. <���
� �������� �
�������� ����� �� ���, *� ������	 
��
���; ���+ ����
� ���+ ��������� ��&����� ��
����	 ����, 

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

������	 ����� �. <���
� &�� �������+ &�$�������. 
!����
�+�� ����������� «������+» ������
�, $�����+���� � 
�������� � 
���� ~�~ – �� �����
� ~~ ��. ��������	
� 
���
����� ����� �� ���	�	
�+ ?������	
�+ ������
�+, ��� 
��?�, *� �������*� ������� �������� ?
��� &��� &��	? ����, 
��% �%�� ��&� ������. «������	 �� ���%����� ��������	, �� 
���%&����	 ��$���%��� ������$����; ��� �� �; ����� $������� 
������
�+ � ������������ ��� ���, �
*� ���� ���������; ����� 
��������� 
��
�…, $� �� �������+�	 $ ��$��� ������: ����, ���, 
?��
��, %�����, �
��%��� ��������, �
��%��� �����
��� – 

�%��� ���%�; ��&� ��
��
��� 
������+���� ����, 
�%��� 
�%� ��$�����%����� ���� ����+» [7, �. 213]. [�� ��, ��� &��	 
$� �������*� ������� ������;�	�� ��� � �����+;�	�� ��, *� 
��$� �������� ��
����� ��$���%����� �
����� ������	 ��� *� �� 
������; ���� ����, �
� & ��� �� �������� � ������	����, � ����� & 
���� &��� ����%�� ���� ��?�������+. 

"� �����	?�� ��?�
�� �
�������� ���&��� ��������: 
���������� ����
�� ��&��-��� �������; �����'��
��+ � 
�������
� ��&��-��� �������; ��������	 � ��&��-��+ ���&������� 
��*�. 

�� ������ ��
�������� �%�� $��&��� ��
� ������
�: 
1. �������� �
�����	
�� �������	, ����, �������� � 

������� �. <���
� � ����� ������� ����*��� ���&�
� �����$���� 
���&��� ��&��- � ����-��&��-��� ������� � �� �����
������ 
;������.  
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2. ���� ��&��-��� ������� �. <���
� ��$������ �� $������ 
���������, �����%�	��� ���
����$�. 

3. ���&��� ��&��-��� ������� $���?�;�	�� �
����	��+ � 
�������� ������ ������ �
�����. 

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 

1. #���?���� @.#. F�����������, ����! : ����&�� ��� ������� / 
@. #. #���?����. – 2-� �$�. – C. : ������*����, 1988. – 208 �. 

2. J�� �. ". ��������� ���&������� : ���
. ������� / ���� "������� J��. – !. : 
j�&��	, 2006. – 272 �. 

3. F�$+� �. #. ��������
� ��&��: ������ � ������ : ���
.-����. ����&. / ���� 
#��������� F�$+�. – !. : C#��, 2000. – 312 �. 

4. ����������� ����������	 : ��������
 / �. #. F�$+�, j. �. !���*��
�, 
�. <. !������� �� ��.; $� $��. ���. �. #. F�$+��. – !. : ��*� ?
., 1997. – 349 �. 

5. >��
� �. #. "�&���������	 � �'��� ������ �
����� (~�~ – ���. ~~ ��.) : 
[������'��] / ������� #�������� >��
�. – ������ : ���-�� 
�"� �. �. <���
�, 2006. – 488 �. 

6. <���
� �. ^. J���� ���& / ���� ^
���� <���
� // F�&����� ������ � �’�������� 
����. ~���%�� ����� : �� 1-25. – !. : ���
��� ��
�, 1978. – =. 18. – >. 177–
190. 

7. <���
� �. ^. ����
� ������ ���� J�&����	
��� / ���� ^
���� <���
� // 
����������� ������ �� �������+����� / [����. G. �. "$������]. – !. : D�����	
� 
?
���, 1960. – >. 210–217. 

8. <���
� �. ^. ���	�� ������ / ���� ^
���� <���
� / =���� : � 3 ��. – !. : 
���
��� ��
�, 1991. – =. 1. – >. 81–89. 

9. <���
� �. ^. F >����� «]���
 =������	
��»: ��������� ������ / ���� 
^
���� <���
� // ����������� ������ �� �������+����� / 
[����. G. �. "$������]. – !. : D�����	
� ?
���, 1960. – >. 207. 

10. <���
� �. ^. F����
� $ �������. >����� ��$
���� � �����	
�� ������	����� / 
���� ^
���� <���
� // ����������� ������ �� �������+����� / 
[����. G. �. "$������]. – !. : D�����	
� ?
���, 1960. – >. 25–27. 

11. <���
� �. ^. G�����	 / ���� ^
���� <���
� // F�&����� ������ � �’�������� 
����. ~���%�� ����� : ��. 1-25. – !. : ���
��� ��
�, 1978. – =. 18. – >. 72–
84. 

12. <���
� �.^. G���	-������� / ���� ^
���� <���
� // F�&����� ������ � 
�’�������� ����. ~���%�� ����� : �� 1-25. – !. : ���
��� ��
�, 1978. – 
=. 18. – >. 288–315. 

13. <���
� �. ^. �� ����� ��� / ���� ^
���� <���
� // =���� : � 3 ��. – !. : ���
. 
��
�, 1991. – =. 1. – >. 286–298. 

14. <���
� �. ^. ��?� ������� ?
��� � �� �����&� / ���� ^
���� <���
� // 
����������� ������ �� �������+����� / [����. G. �. "$������]. – !. : D�����	
� 
?
���, 1960. – >. 191–196. 

15. <���
� �. ^. ������	
� &�&�����
� � "����&��� / ���� ^
���� <���
� // 
����������� ������ �� �������+����� / [����. G. �. "$������]. – !. : D�����	
� 
?
���, 1960. – >. 32–36. 
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16. <���
� �. ^. ������	 / ���� ^
���� <���
� // F�&����� ������ � �’�������� 
����. ~���%�� ����� : �� 1-25. – !. : ���
��� ��
�, 1978. – =. 24. – >. 65–
122. 

17. Homplewicz J. Etyka pedagogiczna: Podrecznik dla studentow pedagogiki / 
J. Homplewicz. – Rzeszow : wydawnictwo Wyzszej Szkoly pedagogicznej w 
Rzeszowie, 1996. – 219 s. 

�������� ��������� 

�1"�-
�5����� � ����-
�1"�-
�5����� 

� ���"����+ ���/�
�� ����� :"���� 
����
���������5 ���$���
 ���
������ ��$�
 	 ��	������ 

�$�
��	
������ ������
��	�. �
���������5 �	�������� 
������ 
��	������ ���
������ ���
���5 � ������ �. ;�
�� 	 �������� ��$��- � 

��-��$��-�����	�5 ������5. ����������5 ����
�A ���
���5, ��� � 
�
���A	
�� ���
���������� ��A�, ������A� � ���'�����
��A� �
����	
 
�	��� ��������. �. ;�
�� �
���
���	
�� ������� ������5, 	 �������
� � 
�����	�5� �������� ��������� ����	�-�
	��	�A� *�����, ��	��	
 
��������	
, �����, 	������ �	�$��A, �����$���� � ������
�	
���5 � 
	�<�� �$���5������	
�, 	����� 	 �����
� – 
�$���<�� *�����. C��$�� 
	��
�� ����5���5 '���
� ���5	���5 ��$��-�����	�5 ������� ������5: 
��������������� ������%�� �����; ���
��
*�� ����������A� �
5��� � 
�������
*�� ��5 ����
�:�� ��
:���5; �����	���� ���; ���	���� ��$	� � 
����� � �. �. !�������	
���5, ��� 	
%A� '
������ ���
���������� 
��5�������� ������5 � 	� 	����
 �. ;�
��, � 	 ��	������ �$�
��	
�� 
���%� ��
�� �	
%��� �$:���	
 � ���%��, �
	��	�� ��������	
�� 
���'����� ���
���
. 

/�����^� �����: �	
 ;�
��, ��$��-�����	��, 
��-��$��-�����	��, 
������� ������5, ���
���������� ��A�. 

Grigoriy Vasyanovych 
TEACHER’S GOOD-ACTION AND ANTI-GOOD-ACTION  

IN IVAN FRANKO’S CREATIVE HERITAGE 
Ivan Franko’s creative heritage of in connection with the problem of teacher’s 

good and anti-good-action is analyzed; his role in the development of the child's 
thinking, sensory and volitional sphere, moral and aesthetic growth is revealed. 
Memoirs of the famous figure who interprets teaching experience, personal and 
professional qualities of his teachers who influenced the formation of writer’s 
personality are considered. It is accented that the artist considers the teacher as a 
personality; spiritual and moral values, dignity, honor, inner freedom, the ability not 
to adapt to external circumstances dominate in his actions and student is the greatest 
value for teacher. Strong argument confirming this opinion is I. Franko’s poetic 
heritage; proper attention is paid to teacher’s pedagogical skills, his moral and 
ethical guidelines. Special attention is given to forms of expression of teacher’s good-
action, including psychological support of pupils, extracurricular activities, additional 
lessons, consultation of backward pupils, and organization of group work. The author 
proves that good-action and anti-good action are close, their expression depends on 
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teacher’s humanistic or anti-humanistic worldview, his spiritual and moral values. 
Spiritual foundation of morality is the ability to develop your own opinion, 
independent thinking, that is why the teacher should educate future generations on the 
basis of freedom of thoughts and actions. An important factor of teacher’s pedagogical 
activity at the time of I. Franko and in modern education should be a respectful 
attitude of society to the teacher, to his complex, morally oriented profession. 

Keywords: Ivan Franko, good-action, anti-good-action, teacher’s personality, 
pedagogical experience. 

G���%��� 17.10.2013 �. 
 

 
 
 
 
 
 

�"! 111.32; 130.123.4       ��
���� /������, 
�. /��	 

 
��/�"�������4 � /01�� 

9� ������ �"��� ��
����� 2 �2�	�/4���� 
 

���
�
&���5 ���*�'��
 ��5�� «������	
5» � «	������» 	 
�������� ���
��� ��*����������� �����	. �
����&���5 '���� 
�����
����� 	 $������, ��
����� �
 ���
��
����� $����. 
>�	������5, :� � ���
��
����� $���� �����
����� {����&���5 
 
	��� �� ��$�	� �
 �	�$���. ��*���&���5 
 ��
�� 	����� �� 	������. 
-��		����5���5 ��5��5 «��
�
 ������	
5» � «��
�
 	�
&��». "��	�� 
��
�'���
*�� ��
�� ������	
5 � ��
�� 	�
&�� 		
%
&���5 
���	�	�������. [�$�	 ��	������&���5 5� 	�:�� ���5	 ��
�� 	����� � 
���������	�. 

/����� �����: ��
�
 	�����, ��
�
 ������	
5, �����
�����, 
��$�	.  

C��
�+�� ��� ���&���+ 
���� �������� � ������	����, 
��%���� ��'������+���� ������� «���������» �� «����
������». 
��������� ���&���+�	�� ����, 
��� $����
� ���, ����� �� �����	 
��
� � �������, ����%��� � ��
����, ���&���;�	�� $��� ���� 
��?�� �+���, � ��%�, $�����++�	�� ����
�. ��� ����
������ 
�%�� ��$���� �&�� ��'�����;+ � ��������, �
�� $�$����� 
�� ������;�	�� �� �����	 ����
��. F�����, ����
������ ��% 
������; �� ���: ����
������ $ ����;+ �+����+ – �������� �� 

© >. !������, 2013 
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&������, � $ ��?�+ – ���� �� ���&��������� $��������, ����?�; 
��$��������, �
����$�; �� ������ ���.  

� ��� % ��$���� ��&�������� ����
������ �� ��������? 
�����	 ��&������ ����
������ �%� ��?� $���
���+���� ���, ��� 
�� ����� �� �
$������������ ;������, �
� ; �&��� ����
��, 
��&�� ����������. G���
 ��������� ��% ; ����
������, – �� 
���&����, �
$���������� ����
������, �
$���������� 
����
���� 
(!. ^�����). � ��
�� ����
������ �+�� ;���+�	�� � �������, � 
��?����, � ��� $’����;�	�� ����	��� %���;��� ����. "�����, ���� 
����
������ �� $���?�; � ��?�� ��?� ������, � ��?� – �� ��?� 
������;, � � $��+; ��?� ���&������	, *� ���&���;�	��, 
�����
���, � ����� $�
��������, �
�� ; �� ������ ����
������, � 
	�����
��. G�%�, ������� «����
������» ; &��	? ?���
�, 
��
�, *� �
�+��; � ��&� ������� «���������». C�%�� 
������%�����, *� ��������� ; 
���
���� �
������ ������	
5, 
���� �������� �����%����.  

����� ��������� ��� �� ��&� �� �����	 � ��&� 
����. ^
 � 
����
�, ��������� �%��	 &��� � 
�������, � ���������, – 
�
$���������� ���&��� � 
���� � ��?�� �����, �� %��	, �� 
����%��. !���� �������� �����%�; �&�� 
������� ����
��. 
��?�� ������, 
���� �������� – �� �
$���������� 
����
����, 
��������� ����	��+ 
����+ – ����������	����+, ���&���+, 
������������+. !���� �������� �������; $ 
���� ������	
5. 

� �������� ����� ����
������ ������� �; �
$���������� 
���&���, �
� ���$�����	 �� ��������, �� &��	?� – �� 
���� 
��������. ^�
���� ���
���� ��
��� ������������ ����
������ 
; ����
������ � ���������, ���&���� � ��
 $����� «������	��� 
���%��». |� �%� 
����
���� � ��������� ����������� � 
���������? C�%�� ����&����� ���������� �� �� ������� 
��$������. ^
*� �+���� ��� ������ ����
������ � ��������� 
$��+; ��������� � ����
�, �� ��
� ����
������ �%�� ��$���� 
����������. #�� �
*� ��
� ����
������ �� $��+; ������?�	��� 
� $����?�	��� �����, �� �� – ��?� 
����
������ �$�;����, ����� 
�� ����� «^ – ����», � �� «^ – =�». 

!��������	 �&� �����	 �
$���������� $����*���	 ��'������, 
�
� �+���� �����; ��� ����
������ � ���������, *� �� ��&��	 
����
������ ����������. �����
���, �+���� ��$��;�	�� ����$ 
������$����
� � ������	��� ���%� ��� �����������, �� �%�� 
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�����
����� ���� �����, ����
���; ����
���� � ���&�������� 
������� ���;� 
����, �
� �������	 ���
�, �+���� ���; �����+ 
� �����$�����+. G���
 �� �� $��%�� ���� �� $����%���� �������� 
�$ �+����+, �
� ��'������� ��� �����������. F ��?��� &�
�, � 
��������� � $�������;� � �������� ���������, �&�� 
��������� ����
�� – �
$���������� �������� � &��+�� ����
� 
��� ���$�� ��*�. ��������, � ��������� � ����������;� � 
���� 
��������, 
��� �+�� $�������	 ���� ������, �������+�	 
��$&������� ���������, ������ ��������++�	. [� ��% ���������, 
&� ���� $��++�	 �$�;���+ �+���� $� �����. F����� $��$����, 
��� �����?� 
�%��	 ��� ����
������ � ���������, � �� ��������� 
� ���������. >���
������ � ��������� � &��	?���� �����
�� �� ���� 
�� ��������, ��� *� �+���� �����;�	�� ���
�� ��� ���������, 
� �� ���������� ����$ ����
������ ���&�
� ��������� ���%&�. C� 
�� $�������;� �%������	 ���&��������� � �����	 '�����'�	
��� 
����
������ � ���������, �
� �����?�;�	�� �� ������� ��������, 
���������� 
����+, $������ �����'������� ���&������	 ��
, *� 
� ��� $’����;�	�� &�%���� $����� ��������� � &���� � �����
� 
������?�	�� 
����, �
� «�����; ����». C����, 
������ ����� � 
��������� ��% �%� &��� ����
�, �
�� ���$�����	 �� 
���� 
�������� – �� 
��������, ����
� ����. 

!���� �������� �% �+�	� �����&���; ������ �� ��?���, 
���� ������?�	��� � $����?�	��� �������� �� ����������. =�� 
������������	 �������; ���� �$ �����%����?�� ����
��� 
���� 
��������. >���� «������������	» �������	 ��� ������	
��� 
«tolero» – �����, ������, ����������. F�����, ������������	 ; 
$�������+ �+���� ����� ����� ������� ����������. ����� 
���������, *� �������� �����&�� �� ���	
� ��������� ��&�, ��� 
� ���������� ��?���. G�%�, ������������	 – �� $�������	 
��������� ��&� � ���������� ��?���, � ��$��	���� ���� ����
�; 

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

� '������ ������������� $�
������ ������ �� &�%���� 
�+���� ��� ���	��� %���;��� �������. �������;� ����� 
��������� 
�����	
��� ������ ^. C������: «^
*� �� ����� � ��� 
�$ ����, ��� ��$���� ��� �� ���, *� ��� ��������, – 
$����
������, ������ � $�����
� ����+�	, � ���, *� �� 
��������� �� ���� ��������+. =�� � ���
� ����������	��
 
$��%�� �������	 �� ����� ���?�, *�&� ���� &�����. � ��
�� 
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�����& ��� ��
�$�;, *� ����� – ���� ���������, � �� ����, 
������%�; ���� ����� ������
�, ��$-������ 
��
���, ������ 
����+ �&� ������ &�����. � �� ����� �� ��; �
 ��*� 
��?�» [5, �. 59]. � ��� ������ ����&��%��� ��������� ��	��� 
%����� ��� ���� %���;��� �������. � �+��	
�� ����� �� 
��$���;�	�� ���$����� ���������. !���� �������� �����&���; 
$�������	 ��������� ��� ���&����� ������� � �� ����������� ����, 
&� ����?���� ��%�� ���&����� ��������� �%� ��� '����	�� 
������
�. ����%������ �������� %���;���� �������� ��?��� 
��%��	 � ������ �������������. � ����� 
����
��� ����	�� �� 
��?� ��� %���;��� ������� ��?���, � � ��� �������: ���, ��� 
����%�; ���� %���;��� ������� � $������ �������� &������� 
���������$, �$ ������+ ������	�� �� �������� ��?���. =�� 
����	�� �� ��?� ��� $����?��� ������� – ������ ���� �� ������� 
���
��� �	���, – 
�������, $���	�� �����
�, ��&��� ����, – �� 
������ �� ������?�	��� �������� ��?��� – �� �	�����5��, �
�� 
�����%�; ��������, ������ �� �������� [2, �. 67–68]. 

>����%�� ������������	 �%���� � �����$�, �
�� ���$�����	 
�� 
��������� �� ��$�’�$���� �������������. "�� ��&���� ��
�� 
������������� ���&������	 ������� ��� ��
� �
����, �
 
��������	, ����
�� �����	 ��$���
� �������� � ��?����� ���, 
����
���	 � 
����
����, ���������	 ����������.  

=�
� ����, ������������	 � �� ���&����� ������ ; 
�������� �	�����5��� ������������+. =�
� ������������	 ���; 
����%�� 
���� 
���� �������� �� ��?� �% ���&��������, � 
� �% ����	�����. F� ��������� � ����� ��
��	��� 
��'��
��� � 
$&��� ������� $��*���� ����������� ������������	 – ���� ��� 
� ��	�� �����, 
������
������� ������	��-�
��������� �� 

��	������� ��$���
� ���� �������. !����
�����	�� ���
������, 
*� ����������� ������������	 ; ����;+ $ ���������� ��� 
�
�����	
�� �����	�����, *� �
�����$�; $����*���	 ��?�� 

��	���� ��� ��������� ��������� ��������������. F ������ &�
�, 
�+���� ������� ��$����, *� ��
�� �� ���� #&���+��� ������; 
$ ��?��� – 
�%�� �$ ��� ; ����; ����
� #&���+���� ������. =�� 
#&���+��� ������ � �� ������� �����%�;�	�� � ����������� 
����
������ $ ��?�� �� ������ �	�����5��� �����
�����. 

C��
�+�� ��� ���&���+ $�’�$
� 
���� �������� � 
�������������, �����	�� ��������������� ���������+ ������	��� 
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���������������, $����� $ �
�+ �+��	
� &���� � ������	���� �; 
&�������, ��������� � ������������ ����� [8].  

� &������� &���� �+���� ������������	 $�����+ ���+ 
$����+;�	�� ���
��� ������� – &��	
�, �������, 
������
�. 
"�����, � &���������, �� �+����+ 
���+�	 ���� �� 
���$&���%���� �� ������%���� ����, ���&���� ����� 
������������� ; ����� � ������� �������. j+���� �������; 
������������	, �&� �����&����	 �+��, ��� �
�� ���� $���%��	, 
��� �� �� ������������	, � ��?� ��� � ���, ������������������	 �
 
&����$���, *� �����%�; ����������	 ��������, � �� �� 
����. 

� ��������� ����� �+��	
��� &����, �� �+����+ 
���+�	 
���� �� ����� �� ���� �� ��$����� � ���������, ����� 
������������� ; �����, *� �&����; ������������	 �� ���������+ 
����������. � �	�� ����� &���� �+���� �����;�	�� ���’�$��� 
������ ���
� $��� ��?��, ��� � ��������� &����, �
 � � 
&�������, �;� ������������������	, �
� �����; 
���� 
�������� � ���$�����	 �� ��$��������� ����-�$���������� 
��&��$�� – &��	
�� � �����, ������
�� � ���%��, '�����
�� � 
������������ ������� ��*�. j�?� � ������������ &���� �+���� 
������������	 �������; &��� ��$��	���� ������ �� ��������� �� 
�����, ���� &�$�;�	�� �� ���� �� �+&��� �� ���&���, � ��� ���; 
�����%�	�+ ������+ � ���
������+ �� ��?���, *� $����+; 

���� �������� �$ ��.  

=�����������	 ; ��
�$��
� $������� �� ���������� � 
���&�������, � ������	���� $�����. >����%��, $���� 
������������	, ����� �
�� ; ���&��� � �+&��, ���� �� 
���� 
�������� � %���� � ���&�������, � ������	����, ��&��	 %���� 
���������� � ������. =�
� ������������	 � ��*�� ����� 
'���� ; ��$��	���� ������� ���&���, ����%���� �� �+&�� �� 
��$��������� '�� %����. >�� ��
� ������������	 � ��*�� 
����� ������� �$����; ��$����� ����� 
 	�
�� #&���+��� 
������ � $� ��&�+, � $� ��?�. [� �$����; ����?���� 
������������� ������������������� &�������� � ���������� 
&����. =�
� ����?���� ; ���*���� ������������� ��� ������ � 
������ �� �������� 
���� �������� �$ ��?�.  

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

~��������	
� ���
� ��������� ����� �+����� ���&��� 

���� �������� �$ ������. ������ �� ���&� $�
��
��� ���� 
��������+������ �� ����������� %���� � ��
�� ���������, ��� 
���-��
� ����� &��� ���������� �� ������	��� � ����
������ $ 
��, ��� ���%�; ��� ���� ������, � �� �����?��� ����������� 
����%����, ���� ���, �%����, � �� ������ $&���. >��� ��$����, 
*� $� �����
� ������������ �����
�� ����� ��
��� �� ���;�	�� 
�� &�$��������� �������. =�
� �������
� $����+;�	�� 
������������ ��������� �� ��?���, ��
���
��� ���������� 
� ���� ���&����� ������� � �����%���� ��������. ��?�� 
������, �� ����� ��$����� �+���� ������ �� ������	�� �%�. 
#��, ���������, �+ �%� ����	 ���������� �� $ ��?�� �������. 
�� ��&���? � �� �� �%�, $� �
�+ �������;�	�� ������������	? 
�������, �� ��&�$��
� ��� %����, $����$� ��� ���&��� – � 
$����?�	��, � ������?�	��. G���
 �� ���&� ?�
��� $����$� ��, �� 
�� ���;, – 
���� ������
�� �% �+�	� �����&���; ��������. 
^
*� % ���� �� �������;, �� ����� $������+���� 
��'��
�, � 

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

!�� ����, 
�%�� �$ ��� ������� ��� �����
� ���$������, 
*�& � 
�������� �������� �&������� ��&� � ����� &��$	
��. 
�����, *� $������ &������ ��������� �����+�	 $�������+ 
������������ ���&�������. |� �� �����%�;�	�� $�
���� 
���? 
���������+�� �� �� �������, ���� ��$����, *� ���� �+���� 
$����� $����� «$����� ��������» �% ��$���;+ ����������� 
%�����, *� ������ �������� ���, $�&���+�� ��� ������ �������	, 
� ����������� &���� $� $��, *� 
�%���� �; $� ������������ 
������. ��$��%�+�� �� ��, *� �+���� �&';
����� ����� ��� 

����	 ������, �� ��� ��� ���� ���&� ��������	 ?������� � 
����	�� – ��
� ���&������� ��$���� ; ��
�$��
� ����, � �� 
���&
����, �����; $������+ �������� �+����, � ����� ��������+; 
������ �� �����, *� ; ������� ����� � ��$��	���� 
���� 
�������� �$ ������.  

� ��? ��� ��%� &����� �+���, ����	��� �� ��������� 
�&��$� ������. =�
� �+�� �������� ; ������ � «
����
�� 
%�����», � «
����
�� 
���», *� �������	 �� '�$���� � ��?���� �� 
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��&��	 ������?�	� �������. |�� �+�� ����	�� �� 
�����
������ �&��$� ������? �������, � ������ ��
�� ��&��� 
«���������» ��%��	 
����
� %��+ �� ��&�, *� ����� �%�; $ 
��������+ �� �����. "���, ��
� %��	 �� ��&� � ���&��� ��?� �� 
�����&��$��	�� �� �+&��, ��� �����������	 ������, �
�� � 
�����+;� ������
� � ����, � $���� «�������;�» � ����	�����. 
���&��� ������; � ���, *� ��?�
 ������ ���&���;�	�� �� 
���	
� � �%���&�������� ����������, ��� � � ���������� �% 
���%���� � �������, *� $����%�; ��	���� �+���.  

!���� �������� �% �+�	� – '����� ������������� 
&����, �� �+���� ��������%�+�	 �
$���������� �������������, 
���&��� �� �+&���. >�� � ������������ &���� 
���� 
����
������ ���������; � 
���� ��������, &� �+�� $����� �� ��?� 
�� ������ � �&�� ��'�����;+, � � �� ������������	. G������ 
�&’;���; �+��� �� '����	��, � �
$���������	��, &� ���� 
��
���+�	 ����	�� ������, �
� ���� $���������� � 
��������$���+. � ������������� �+�� ����
�+�	�� $� �����+ 
«^ – =�», � �� «^ – ����», &� ������	 ����	��� �������, ����	�� 
$��+, ����	�� ��&� � �+�	 ����	��� ��$��	���. >�� ����$ 
������������	 �+�� ����%���+�	 �����%�+ ���&���, � �� 
��������, ���&���, ��;����� $ �+&��’+, �������� �� $�������� �� 
��������, � �� ������
��+. � ������������� �+�� ��������� 
�������	 � �� �������������, �
� ; �� ������ ����� ������ 
��&� � ��
��, � ��-�����%�	�� ����%��� � ��$���� ��?���. 
G�%�, � ������������� ������������� &���� ����%���;�	�� 
�+&��, $����� $��&��� 
������� &��	-�
� ���������.  

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

���������, *� �������%����+ �+&��� ; �� ���&���, � 
��������	, �� $����� ����
�;, *� ������� �+&��� � ��
�� 
;������, *� �� ��������;, � ��$
����; ��� ������?�� �%������� 
���&�������. j+&�� – �� ������&?� ������� ���&��������� &���� 
� ;������ $ ��?�+ ���&������+, ����� � #&���+�� [3, �. 348], 
�
� ����; �����&��� � ��������	. �$ ��$���� ���������������� 
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'�����'��, �
� ��$�����; ���&������� ������ �+���� �
 
��&������+ �� ��*� �������	 ����	�����, ������ �+&�� – �� 
������&?� �������� ������� ���&��������� &���� � ������%��� 
������� � ����%������ ���������� – ��� �������, �
� �������	 $� 
&��	-�
� �%�; ��%� «��� � �+&��� ���&��	?�+ ���+ 
�������;�	�� ���������� ���
������	 ���&��������� &���� 
�+����» [1, �. 137]. ���
������	 ���&������� ���&��	?� 
������;�	�� � �+&��� ��� ���, *� $�����; ����� $� �%� 
&������� � ��������� �������� � ����������� &����, � �
�� 
���&���;�	�� ������ $���	����� ��� ��������� � �����%���� 
�+��� ��� ��&� � ����� ���, *� �+&�� ; ������� �
$���������� 
�����. �� �%�� �� ���������� $ ������� �
�����	
� ������ 
#. C���$���: «� �+&��� ��;���+�	��… � ���&��� (�� �%�� 
�������� ���+&���), � 
���� (� �+&�� ���, *� ���
�����), � 
��&�� (� �+&��� � &�%�;� &���� ��?��), � �������� ���� (� 
�� �%�� $����� �+&�� �� �������	��� ������� �������� � 
���
��� � 
����)» [6, �. 181]. 

� �
�����	
�� ��� ��&���+�	 ����� «�+&��» � «
������», 
����� $���++�� ���� ������, � ����� ������+�� � ������������. 
� ��� ���������	 ����	������, *� 
��+�	�� $� ���? C�%�� 
������%�����, *� &��	?���	 �+��� (����� � �� $��%�� 
�������++�� ��) ��� $�
�������+ ��$��+�	 ��������� ����� 
�+&���, � ������� � ����, *� �����?�;�	�� ��� ���� � 
&��������+, ����%�+�	 ����� «�+&��».  

j+&�� ���� �� ������%���� �+��	
��� ����, «��� �+&�� 
(�����$����� �� ��) $������+; �� ����� 
��	���� �&� ����
�, *� 
�������	 $� �%� ���;� ���������, ��� �+&�� �%� ����� �� 
$���� &�$�����, �
�� �������; ���	�� [1, �. 138]. #. C���$�� 
����������� $�$����;, *� «��, �� $��
�; �+&��, $�������; 
�����%����, ��������	 �, ���?��-��?�, �������� ����� 
�����» [6, �. 180].  

j+&�� ��������	 �+��	
� &���� � �����+ ��������, ��%� 
���� «�����
��� ������	 ���� %����, �
� �� �%� ������� �&� 
$��*��� ����� ������ ����. j+&�� ; ������ �������� %����-
�������� �� ���	
� �
 ��������������� �� �'����������� 
'�������, �� �������� �������� �
 �
$������������ '������, 
&��	?� ����, '������ ���&���������» [1, �. 138]. j+&�� 
��������	 �+���� ��� �����;+ &�������� &����, ��&��	 �� 
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����������	 � ����� ��
����+, ����������+, ������+. ��� �� 
���&���;�	�� ���, *� «�+&�� – ������ ������������� � 
�������-���������������� � ���� $���� � ��������, 
������%�� �����, *� �����;�	�� � �����
����� 
��������	����	» [6, �. 181]. 

>�� �+&��, � �� $�
�������	 �������?�;�	�� � �'� 
������� ��� ���������� – �����, �
� ��������� �&’;������� � 
����� ���&� ���� ������
� �� %��
�. G. j��;� ����+; ���������	
� 

�������+ �+&���-����� �
 ���$������� ������. ��� $�$����;, *� 
����� ���
�� �+&��� ; �����%����, ��� �����%���� �� ��?� 
�������, ��� � ��?����-�������: «�����%����� – ������ 
&�%��������. ^
 ���	
� ��?� ������� ������; ������� ��
�, ���� 
���� �����%����� � ����, � ��?�+» [4, �. 201]. �� ������ ��� 
�������, �
�� �������	 ��� ������������ ����, ������������� 
'�$����� �+&���, G. j��;�, �
�� ���?�� �$ ���� ���������	
�� 

��	����, ������; ��
� ��� ��, *� ���������	 ������� 
$��*����	 � ����������� � ������������� '���, � �� ���������, 
�� ���� ��
�, ��� J����+����� – �+����� $ ��?�+ ���������+, 
«�
� ��������
����� ���������	 ����	�� ���������, � ��� 
���� �� &��	?� ���&���» [���. $� 1, �. 142]. 

�. <���
� ���’�$�; �+&�� �$ �������� ���� �+��	
��� 
&����, �� �������, �
� ; ����	 ���&?�, ��% �
$��������. 
«j+&��, – ��?� ���, – ; *��	 &��	?� $� �������� ����; �+&�� – 
�� �����������	��� �
�, ���������� �� �������	 ��?�� 
���&�������. =�
� �������	 � 
������� �����
� �� $���%��	 ��� 
���������; «�������» �� $���%��	 ��� «�
$��������», �, ��
��	
� 
���� ����&���; � ���&���, ���� �; �������� ��� 
«�
$�������;+» [7, �. 249]. 

G�%�, �����$ �����	 «����
������» � «���������» � 

����
��� �������� �����
��	������ �����
�� ��� $��� 
���
����� �����'�
� �������� �
 ���&�����, �
$����������� 

����
����, ���������� ����	��+ 
����+. >�� ��� 
�
�����$�;�	�� ���&��� ������������� �
 '������ &��������, 
���������� �� ������������� &����. � ������������ &���� 
������������	 ������;�	�� �� ���� �� �+&��� �� ���&���. ���� ; 
���� �$ �����%����?�� ����
��� 
���� ��������, �
� 
������;�	�� � �$�;���� �� ��?� �% ���&��������, ��� � �% 
����	�����, � ���+ ����� ����������� ������������	 ; 
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��������� ��� � ��	�� �����. C� ���?�� ������
�, *� ����+ 
�����'������ 
���� ����
������ � 
���� �������� ; 
������������	, � �+&�� �������+;�	�� �
 ��*�� ����� 
���� 
�������� �+��� � ������	����. 

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 
�� !������ >. J�$����� ���&�������: ��+$�� �� ����	����	? / >. !������. – !. : 

>�������, 1999. – 160 �.  
�� !������ >. #. !������ 
�
 ������
�� 
�������� // ~����� �.�., !������ >.#. 

���
�: ���	 
 
������ ����?����. – !. : !�=, 2007. – >. 42-83.  
�� !������ >. j+&�� / >. !������ // <�����'�	
�� ����
���������� ������
 / 

�. �. @��
���
 (���. ���.); ���
. ����
���� j. �. G$�����	
�, �. �. ����*�
. – 
!. : #&���, 2002. – >. 348-349. 

�� j��;� #.<. ���� � ������� / #. j��;� // <�����'��. C�'������. !��	����. – 
C. : ������$���, 1991. – >. 188–198. 

	� C����� ^. ��$�	 �� / [���. : �. #������, #��� J���$] / ^�� C�����. – !. : 
>�'��, 2005. – 352 �. 


� C���$�� #. /. j+&�� � ����	: �
$���������� ����
�� / #. /. C���$��. – !. : 
>����, 2009. – 216 �.  

�� <���
� �. |�����
 � ����
�� ����� / �. <���
�. – C. : ��������, 1990. – 
368 �.  

�� ~����� �. �. <�����'��. J����. |�����
. C�� / �. �. ~�����. – !. : 
!�=, [���� ���&��� ����������, 2006. – 456 �. 

���
���� /�^���� 
��/�"�������4 � /01��4 

��� �����@ �"����@ ����]���5 � �1Q����� 

�
���
���	
���5 ���5	���5 ��
���A ���<��� 	 �$:���	�: 
�����
����� � ��$�	�. �
���������5 '���� �����
����� 	 
�$A����, ��������� � �
��������� $A���. >��
�A	
���5, ��� 	 
�
��������� $A��� �����
����� $
�������5 
 	��� � ��$	� � �	�$���. 
!��
�A	
���5 ��
���
 ���<��� � 	�
���. -�����5��5 ��5��5 «��
���
 
�$:��5» � «��
���
 ���<���». "���	��� ��
�'���
*�� ��
���A �$:��5 
	 ��
���� ���<��� ����
���5 ���	������	�. [�$�	� ����
���5 �
� 	A�<�� 
���5	���� ��
���A ���<��� 	 �$:���	�.  

/�����^� �����: ��
���
 ���<���, ��
���
 �$:��5, 
�����
�����, ��$�	�. 

Svitlana Krylova 
BEAUTY OF RELATIONS IN THE SOCIETY: TOLERANCE AND LOVE 

Specifics of terms «communication» and «relations» in the context of modern 
socio-cultural factors is determined, specifics of relations as special, existential 
communication, as the actual maximum of communication, its straining is outlines. In 
this context the beauty of relations as existential communication, filled with moral 
beauty - responsibility, caring, tolerance is analyzed. The beauty of human relations 
presupposes respect others, their inner and outer space and outlooks. Therefore 
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problem of tolerance, which stands as one of the most important aspects of the beauty 
of relations, the ability to restrain them and maintain others, causing a constructive 
communication (the beauty of relations) is actualized. The basis of tolerance is the 
other person’s living space values. Scientist considers ideological tolerance, as a 
condition of world peace, constructive socio-economic and cultural development of all 
nations? is the beauty of relations cornerstone not only between individuals but also 
between communities,. However, according to the scientist, tolerance can have 
negative effects: in particular the pseudo-tolerance (cowardice, fear of the powerful - 
parents, teachers, boss), will to power, resulting in tolerance turns into technology of 
manipulation. It is substantiated real, mature tolerance, motivated by freedom and 
love leads to the beauty of relations in life of the individual and society, it makes life 
fulfilling and creative. Problem of biased understanding of tolerance and proper 
behavior in aggressive situations resulting in the transformation of person into 
sacrifice is defined. The importance to find the «golden mean» between the position of 
the tolerant victim, eager to please everyone, forgetting about dignity, and militant 
fighter against evil, who sees a potential enemy in every person, is emphasized. The 
author believes that the beauty of human relations - is a phenomenon of metalimited 
existence where person is accompanied by existential tolerance, freedom and love. It is 
determined that the person’s openness reveals the most in love, it marks moving 
outside the everyday situations into meta limited existence, where the real relief from 
loneliness and alienation from self and the world take place. It happens because love 
is a holistic existential condition. The condition of transformation the beauty of 
communication into the beauty of relations is co-creation. Love is recognized as the 
highest expression of beauty of relations in society.. 

Key words: the beauty of relations, the beauty of communication, tolerance, 
nature of love. 

G���%��� 12.09.2013 �. 
 

 

 

 
�"! 17.022.1:141.2:37.015.311     6�
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�. V
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�	�7�:��� ��������;  
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" ��
��� 	��
�
&���5 ���*�'��
 ��������� �*��� ���%�� 

���$�������; �������� ��$’&���-������
�� ��������� ��5��5 
«�������� ���%�5» � ����*�� '���
���-�������� �������; 
	��� 
�������&���5 ����� ��� ��
������� &����� ���
5 �
 �*��� 	 
���������� ���%��, 5�� & ���������� *������ ���
5, ������& 
�������� ��5������ ���$�������, 
 �
��% 	��$�	
& ���	���
������ 

© =. >������, 2013 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 98

��$’&��
 ���������� ��
	��5, 	��
�
& *������5��	
��� '����	
5  
��������� �
�, ��������
���-��	�� ���� � ��������-�	����� 
���$�����. �
��������5 '��*�� ���������� �*���� ���%�5 
(*����� ���&�
*��, ���
	
��
, ���	�	
��
, 	���	
, ������
��	
, 
�����5��	
).  

/����� 
��*��: ���%�5, �*�� ���%�5, �������� �*�� 
���%�5. 

 
G��� �$ �
����	��� $�����	 �	�������� ; ���;������ 

���&������� �� ��$����� �������� �� ���������� ���������, 
'�������� $�������� �� ��������� � �������� ��$����� 
���������� ������� ��������, ����� �������+���� 
������������ ��������� ���%����. >�� � ���������� ���%����� 
������;�	�� ��������� 
��	���� ���&�������, ���&��� � ������� 
���������� � ����%��� $���	, ���	, ���� � ����
���	 ���������� 
��������. ���, �����$ �������� ������%��	 �������	 ��� 
��$����� ����� ���
����� �� ��$������� �����'����� �$��
 
���������� ���%��	, *� ��
����+; ��������� ���
��� 
�&����������� ?����� �� ��$���
� � '�������� � ?
������ 
��$���� ��
�. C��� ������ – �&����������� ��������� �$��
 
����������� �������� ���%����, *� �%�� ���%��� �
����	�� � 
���&����� $������� ��� �������� ������������ ���
�. 

����$	 ������� ���%��	, *� �����+�	 �
��������, 
����������� �� ����	�� ����
�, ����������, ���
�, ������
�, 
��������$�������, ��������
� � ����������, ; �����%��+. [� 
���’�$��� �$ ��, *� ������ ����
� ���������� ��� '��� 
����	����� �+����. F���%�� ��� ������� ����
�, ���� �������� 
������+�	 ���������, ����	��, ���������, 
��	�����������, 
��������� ������ ���%����. ���&��� ���������� ����
� �� 
���������� ������� ���%��	 �����+ ���+ ��$��������� � 
������ '�����'�� �. #�������, /. J�����, #. J�����, 
�. J��%�
�, �. �������
�, #. ������, C. !�����, C. !����
���, 
J. j�
’�����, �. C���?���, �. C�?��
, j. >��������, 
#. =
�����$� ��*�. ������������ ����
�� '�������� 
���������� �����
 ��$������ � ������ J. #���	;��, 
�. !�����	
���, �. C’���*���, /. >������, >. D�&��?�����, 
�. ^
�&����. "�������
� $ '�����'�� (>. #������, =. !�����, 
�. !�����, #. =
�����$�) �� ��������
� (j. !����	, �. !���	
�, 
�. �����
���, �. C��������, j. G���'����
�, G. >���;��-
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j������) ��$����+�	 ��������� ���%���� �
 �������, ���������� 
'��� ����%���� ���������� ����
�. #����� ����
����$�+�	 
$�������	 ����������� ���%���� «&��� �+��	
�+ $��&����+, *� 
$�������� �� �������» (�. !���), «������� �'�
����� �
�� 
��
�» (j. ������	
��), *� «��&’;
����� ��������+; �������	» 
(J. !�����, >. #������, #. =
�����$�, >. "����
�). ". "%���, 
#. ���&� ��$�����+�	 ��������� ���%���� �
 ��$��	��� 
����������� ��������� ���&�������. G�%�, $��� ������� 
«��������� ���%����» � ���
���� ���������� ��$�����;�	�� $� 
�������+ ������� «�����������», «�'�
������ �
� ��
�», 
«����
�», «������������ ��������», «��������� ���������». 

D�$������ ���&������� ����������� ���%����. #����$ 
���
���� ������%��	 ��$����; ��$����, *� ��������� ���%���� ; 
������� �'�
����� �
�� ������� (j. ������	
��), *� �; 
�
����� '��� (�. #������, �. ��������, G. ��
�'�����) � ������� 
������� (j. !����	, #. =
�����$�). �� ��
� #. J�����, 
C. !��*��
�, j. !�����, j. >��������, ������� ����������� 
���%���� ; ���&���� ����������� ��������� ��&’;
�� �� 
���������� �$��
 ���������, ���������� ���������.  

���&��� ����������� ��������� ��$�����;�	�� ������ �
 
�����
������ $�’�$�
 ����������� �&’;
�� $ ��������� 
��&’;
�� (�. !������
, �. !������, G. D�����	
�, 
j. C�������). >����'�
� ����������� ���%���� ������; � ���, 
*� ���� ���&���; �� ���	
� ���;�������	 ����������� �&’;
��, ��� 
� ���&������� ��������� ��&’;
�� �� �	��� �&’;
��, ���� ������ 
��$���+; �� ���	
� �������� �$��
� �&’;
��, ��� � 
����������	����	 ���&������� – ��&’;
�� ����������� ��������� 
($� G. D�����	
�+). "�������
�, ��$�����+�� ����
���� 
����������� ���������, ������+�	 ��
� �������, �
 ���������	, 
��������� $���, ����
�����	, ������� 
�������. «]�������� 
��������� – �� ��
� �������� �����?���� �� �����, � �
�� 
$�������	 ����	����� ������ �� ������� ����%���� (�����$���+) 
������� $��&������ �+���», – ���%�; �. !������ [4, �. 12]. 

J��	?���	 ��������
�� (C. !����, G. D�����	
�, �. ^
�&���, 
�. @�����
�) ������+�	 ���������	 �
 �������� �$��
� 
���������� ���%��	. �. F�$+� �������	, *� ����� ; 
«&�$����
���� ����
������», *� �
�$�+�	 �� ������� 
��������� �+���� �� ��	���, *� ���&���;�	��, ��
��	
� ���� 
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��
���+�	 �� ��?� ����������, � � 
���������-������ ���	, 
«��������$�+�	 � ������$���+�	 ���������, ������� � ��+, … 
$����++�	 ��$�����	�� ����	����	» [3, �. 17]. ��� �	�� �� 
����
��� ����������� ����%������, $�$����+�	 ������, 
�����$��;�	�� ��� $���������, ������;���� $����������.  

F��� ����������� ���%���� ���&���; $����?�; �&� 
������?�; ������� «�������» ����%������ ���&�������. �� 
��
� #. ������, ��������� ����%������ ��������; ��$����� 
��������� �����, �������
��� 
��������, $� �������+ �
��� 
���&���;�	�� $�������� ���&������� �� 
����. "�������
� 
������+�	 ����
��� ����������� ������� �
 «��������» 
(C. !����), «����������» (j. ������	
��), «&�$
���������» 
(�. !���). 

F�
���, �. !��� ��$
����; �����'�
� ���������� ����� �
 
��������, ���	��� ��� $���
�������, �����&� ���������. #����� 
������?�+�	 $�������	 ���������� «��������» &�$
��������� 
����� &��� ������� ���������� ����
� (C. !����, 
#. =
�����$�). J��	?���	 ��������
�� �
�$�;, *� ��������� 
���%���� �
 ��$����� ������� ���%��	 �����	 � ��&� ����
� �&� 
����������� ��&’;
�� ���������� ���������, ��������. G�%�, 
&��	-�
�� �&’;
� �%� ����� ������� ����
�, ����������� 
���%����. G&’;
����� ����+��� ��������� ���%�+�	�� 
������	�� ��������� ������, ����, $�
���, ��������� 
��������, 

���� ��$�����+�	�� �
 �������� ���&������� ��� ��������� 
��������, $�
������� � ������� ���������� ���
��
�, ��&�� 
��������� ��������� ��������, ���%�; �. �������
� [2, �. 145]. 
]�������� ���%����, ���&���+�� �&’;
����� ��������� �������� 

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

>����'�
� ����������� ���%���� ��$
����;�	�� � &��	?���� 
������%��	 $� �������+ ��������� ���� ��&’;
������� 
����
���� (�. #������, =. !�����, J. j�
’����, C. !����, 
G. D�����	
� �� ��.). ���������-����������� ���
� ����; 
��%������ $������� ��&’;
������ '�
����, �
�� ��$
����; 
����������	�� ���&������� ����������� ��������� ���&�������, 
*� ����%�;�	�� � ���%����, �����&��, ���������, �����, ������. 
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>�&’;
������ '�
��� �������;�	�� �
 ��$��	��� ���&��������� 
������� �� ����%�	��� ���������, ���&����, ����%������ �� 
����
� ����������� �&’;
��. � ���������� ���%���� 
��&’;
�������	 �������;�	�� � ����������	�� ���;������ 
�������� � ���������� ���%���� ���������� ��������, 
����������� ���������� ��������� �����	 � ������	. [� �$��
� 
���%���� �������	 ��� ��, *� ���&������	 �%� ��$���� ��������� 
����������� �&’;
��, $�������� ���������� $ ��?�� �
����� 
������� ���������� ����
� �� $��&��� ���� ��&��, ��%�, ������� 
��� ��&� ���&������� $����*� � $���� �&’;
��.  

������� «���&������� ���������» �� «���&�������� ����» 
?���
� ������%�+�	�� � ���������-������������ ������. 
�������� G. #����� ��� ���&������� ����� ��$��; 
«�����������$����� ���&���� ���������, *� ����%�; ��������� 
���&������� �� ��� �&’;
���, $����� �
�� ��$�����;�	�� �� 
����	����	 �� ����
������» [1]. �� ��
� G. j����	;��, 
���&�������� ���� ��$����; ����
���	 � �����������	 ����	����� 
���&�������. F ������ �� ��, �%�� $��&��� �������
 ��� 
�
������, ������� ����
��� ����������� ���%����, �
�� ���� 
��&���; ��� $� �������+ ����������� ���&��������� 
���������. �� ������-�
������ ����
���� ���������� ����
� 
������?�+�	 #. J����, j. !����	, j. >�������, G. D�����	
�.  

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

���?� ����� ������ $�������; ��$�����	��� ����
��� 
����������� ���%����, �����+�� ���%������	 ��$����� 
����. 
F�
���, �. !��� $�$�����, *� ��������� ���%���� �� ��������; 
���
�� ������������ �������, 
�� ���� �����	��� '���. 
��$�����	��� ����
��� ����������� ���%���� $����������� 
�. ���	���	�, J. !����. 

��?� ���
� $��� $������;�	�� �� ��$����� � ���������� 
���%���� �����
������ ;������ ��$����� �� ����
� (�. #������, 
/. J����, #. J����, C. !��*��
�, �. !���;�
�, G. D�����	
�, 
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�. @�����
�). �������;� ��$���+ ������ ����� ������� *��� 
��$�����	���� ����
���� ����������� ���%����, � �
�� $����� 
�������+�	 � ��������
������ '���, �
 ��$��	��� ������� 
$�&��������� �$����	����� ��������� �$��
 ������� $ ���
� 
$��� �� ��������� �� �����& �+����. =�
�� �������
 ��$����; 
����?��� ���&��� ���������� ����������� ���%����. ����� 
�������++�	 ��
� ��� ��, *� ��������, ��������� �%��	 
&��� �� ��������� ���%����, *� $�������� �� $������ � ���
����� 
����&��%�+�	 ��������� ��������. F���&� ��������%���� 
���������� ����������� ���%���� ��������
� ���%�+�	 ��
�$� �� 
����������+, ���
��� �&���������� $����� *��� �
����������� 
�$��
 ������� ���%����, *� �
����+�	 ��������� 
������� 
(j. !����	, G. D�����	
�). "�
�$ ���������� ��������� ���%��	 
�����&�; �
������� �&��� ���
, ���%��	, ������%�; #. J����. 

��������� ������%���� �� ���������� �����$ ����������� 
���%���� ��$����; ��$������� ���� ����
���� $ ���
� $��� 
'����	��-��������� �������, �
�� ������;�	�� �������� ��� 
�����$� &��	-�
�� ���%��	. ^
 ��� ���%��	, ��������� ���%���� 
�; ��&’;
���-�����
���� ����
����, ��%�, � ���� &����� �%�� 
��$������� ��&’;
�, �����
�� � $�’�$
�. � ������%����� �$ 
'�����'�� �� ������
� ������;�	��, *� $���� ��&’;
�� 
����������� ���%����, �
 � ��?��� ���%����, ; ������� ��� 
������ ���%����, 
���� �%� &��� &��	-�
�� �&’;
�, *� 
����������; ��� ���&������� �������	, ��
��
�; ����
� ������� 
���������� ��������. >�&’;
�� ����������� ���%���� �%��	 
&��� �����	�� �&��$� – ��������, ����, ����%��� �&��$ � ���� 

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

�����
�� ����������� ���%����, �� ��
� #. =
�����$�, 
����
����$�; ���������-������� $���, *� ����%�; ���&������� 
���
��+ ����������� ��&’;
��. G�����+ �����
��� �%��	 &��� 
��������� ������� ���&�������, �
� ����+�	 ���%���+ ��
����� 
�&��$����� � �
������������. !������;, ������ �
��������� 
�����
��� ���+�	 �������� ���;������, ��������� ����, ��
� �� 
���&������� ������ ��&’;
��; ��-���&����� ������&���� 
�$����	���� ��������� �� ��������$����� �������, �������� �� 
$�����. "�������
� �
�$�+�	 �� ��%���� ���	 �����
��� � $���� 
����������� ���%����. F��� �����
��� �
�+��; ���&������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 103

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

� �������, �
� ; �������	��+ �&����
�+ ���%����, $��� 
�����
��� ��������+�	 ��
� ������;�� $���&�, �
 �������, 
���'���, �����&���, ����������. � �����
��� ����������� 
���%���� ;�����	 ��$����� �� ����
� �������;�	�� � ���&����?�� 
�&��$���, �
���������� ���������, �
� �������; �
 ��$��	��� 
���
��� ������;��-���������� ��&��� ���&������� �� �������� 
����������. F��� �����
��� ����������� ���%���� ��������� 
������;��� ���� � ��������� �����$�, �����$�, ����������, 

��
����$����, ���������, �$����	�����. «j������� �����$ � 
�����$ ��&���� �������� ���%��	 ��$����; ��$������ ���&��	? 
$����*� ������ �&’;
�� � ������� ���� ��������� �������	 �$ 
��$���� ����&����� � �+���� �������� �� ������	», – ������; 
G. D�����	
� [5, �. 95].  

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

��������� ���� ����
���� '�
��; � ���
���� ����� ��?� 
���� $ '�� ����������� �������� ���%����. � ����	��� 
���
���� ���������� ������� ����	����� ���%���� �������� 
���
��� 
������ �% ��$�����	��-����������� � ������� 
���%�����. #�%�, �����+���	 �� ������%���� $ ������� �� 
�������������� ����
� (". ����	
��, #. ����), ����������� ����� 
(�. F�$+�, j. !����	, G. D�����	
�), ���� ��$����, *� ����$	 
�����	 ���%��	 ; �����������+, � ��� �%� $��+������ 
$���%�� ��� ��&’;
������ (����������	�� �����&� ���&�������, �� 
$����� �� �����) � �&’;
������ (������	��-���������� ����
��� 
���������� 
�������� � ���) '�
�����. ��������	��� '����	��-
�������� �����$ ����� ���������� ���%��	 ��$����; ����� 
������
�, *� $���%�� ��� ����� �$����	���	 ��������� ���%���� 
�%�� �������� �� ��������, ����
��� �� $����	��. J�$�����, 
��������� ���%���� �+�	 ��������� � $����������	��� 
����
���. >��%����, $�������� �� ���������� ��
�� ���&�������, 
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; ���%����� ���������. >��%���� ���&�������� � �%������� 
��$
����+�	 $��� ����������� ������ ���&�������. ����� 
������+�	 ���%���� ���������, ������������ � �����?��	. 
]�������� ���%���� �%�� �������� �� ���%��	 �����?��	, 
$�
���, ���%��	 ��������	, ��%� ��������� ��$����� � &��	-
�
�� '���� ; �����������, � ��� �����&���; ���������� �� 
��&�� ���&��	? ���������� �&��$�.  

� ���
���� ���������� �����	 ?���
� ���
���;�	�� 
���&��� ����������� �� ����%�	���. D�� ��������
�� 
(�. >��;;�, G. D�����	
�) �� �&���+�	 ����������� ��$���� �% 
���������� � ����%��� ���%�����. ��?� ����� ��������
�� 
(�. #������, j. !����	, �. !�+
���, �. �����
���, !. =��
��) 
��$����; ����%�� ���%���� �
 ����
���� ������
 � ��*� '��� 
���������� ���%��	. �� ��? ������, ������� ����%��� 
���%��	 ; ����$	 �����	
�� ����	�����. ������� ���������� 
���%��	 �%�� ���%��� &����������� ����$	 �����������, *� 
��$����+�%�;�	�� �� ��� ����
�� %���� �+����. F��� ��&’;
�� 
����������� ���%���� ��� �������� �� ����%�	��� ���%���� 
�%� ����������, ��
��	
� ���� �����	 
�������� �� �������, *� 
�+�	 &�$��������; �����?���� �� ������ ��������.  

�����
�� ����������� ���%���� ����������; ��&�+ ����
� 
���������� �$��
, ������������ � �������	 � ������ ��������. 
�����
�� ����%�	��� ���%���� �����	 ����
� ����� ����� 
��������, ���� �����'����� ���������, �&��$��� ���. 
<�������� ��$�����	���� 
�������� ����%�	��� ���%���� 
�; &�$������� �� �����	
�� ������ ���&�������. ]�������� 
�
���� �&��$�� �������� ��������
� ��$����+�	 &��	? 
«����
��» ��������� $ ���������� ������������ ���* 
����	���� %����, ��%� ��� 
���� � ������, ������������� � 

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

��������+�	 � ��&� &��	? ���&�
�� �� ������$������ ������ 
���������� ������-��$�����	��� ����	����� ��&’;
��.  

#
����������� � '����	��-�������� �����$ ��$����; 
������� '��
��� ����������� �������� ���%����. <��
��� 
��������� ���;������ ��������; �����	 ���������� 
��	���� 
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���&������� �� ���;���; �� �� �����	?� ��������� � ����
� 
���������� ���������. ��$�����	�� '��
��� ��
�$�;, *� 
���%���� ; ���������� ���������� ��$����� $ ���������� 
�����'�
� ��������� �� ���������. ^
 ����� ���������� $���	 
��� �&’;
�, ��������� ���%���� '�
��+�	 ��������� �������� 
�������� � �������+�	�� ����$ ������������� �����$���� �����& 
���&������� �� �����$�����, ������%���� ���&�� �+��	
�� 
��?�. D�$�����	�� '��
��� ����������� ���%���� �����; 
���������� ����
�������� ������
����	��� � ����� ���	, 
��’��� � ���� ��&’;
��, ��$���
� �����'����� ���������� � 
����%��� $��&������, *� $�&�$����+�	 ���
����� ����
� ������ 
��������. ������� (�����������) '��
��� ����������� 
���%���� ������;�	�� $� �������+ ���&������ ������+���� 
������ ������� ����	����� �� ���&������	. #�%� ���
�����, 
�������� '���; ������� �� ��
� ���&�������, 
����
��� 
������; �� �� ��$� � �����. ]�������� ������ ���%���� ; 
��
���� ��
�$��
� ����� ���������� $������� ���&�������, � 
'�������� ����������� ��������� �����+; ��$����
 
������?�	��� ����� ���&�������, ������+�� �� ����������� 
���������� ��������. !����
������ '��
��� ���
����+; 
$�������	 ����������� ���%���� &��� $���&� ����
������ �% 
���&�+ � ����� ��������, � ��
�% $���&� �%���&��������� 
����
������. D���������� '��
��� ����������� ���%���� ������; 
� ���, *� ���� �����+; ��+ ��������� ����	����	 ��������, &� 
���&�������� ����, �
�� �
�+��; ������ ���%����, �������; 
���������� �����	?�� ���������� ����	����� �������� 
(G. j����	;�). 

G�%�, ��������� ������ ���%���� – �� �����'���� '��� 
�������, ��
�, *� ����&��%�; �������-�������� �&� 
��������� ��������� ��&’;
�� �� �&’;
��, ���&���; ������ 
��$���+, ����������	����	 ��&’;
�� ����������� ���������. 
]�������� ������ ���%����, �����++�� ��������� ����	����	 
���&�������, �
 ��������� �� ���������� ��$����� �����&�; 
'�������� ���������� $���	, ������
����	��-����� ���	, 
��’���, �����, ���������-������� $��&������, ������; 
������+��� ����� �� ������?��� ���� ���&�������, ���
����+; 
������	 �� $�������� $�����+���� ����%�	�-������ �� 
�%���&������� ����
������. 
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6�
!��� �*������ 
�	�7�:��� Z���������; �7����@; �2[
���5 

/������ 
� ��
��� ��������
 ���*�'��
 B����������� �*���A� ��%���� 

�������; �
���A�
 ��$�����-������
��	
5 ��������
 ��5��5 
«B����������� ��%���5» � ����*�� '���
���-����������� ������
; 
	��� 
����
�	
�� �A��� � ��
����������� �����	� ���
�5 � �*��� 	 
B����������� ��%����, ������� 5	�5���5 ���������� *������� 
���
�5, ���������� B����������� ��5�������� �������, ���
%
�� 
���	���
������ ��$����
 B������������ ���<��5, ���$��� 
'������	
�5 B����������� �
��, ���������
���-����	A� ����� � 
B�������-�	�������� �����$�����; 

���������5 '��*�� B������������ 
�*������ ��%���5 (*������ �����
*��, ���
	
����
5, �
�	�	
�:
5, 
	�����
����
5, �������
��	
5, �����5��	
5). 

/�����^� �����: ��%���5, �*���A� ��%���5, B����������� 
�*���A� ��%���5. 

 
Tatiana Smirnova 

SPECIFICITY OF AESTHETIC EVALUATION OPINIONS 
PERSONALITY 

The article defined the specificity of aesthetic evaluation opinions of 
personality are considered as a specific form of thought, opinion, reflecting the 
emotional appraisal or aesthetic treatment of the subject to the object, summarizes the 
level of formation of aesthetic knowledge, intellectual and evaluative skills of the 
individual. Disclosure of aesthetic value opinion made on the basis of semantic 
analysis, the structure of the term "aesthetic opinions" series in terms of formal logic 
approach (subject, predicate, copula). The subject of aesthetic opinions is a great 
idea, images, ideas, artistic image of the artwork and its components have aesthetic 
significance and meet the aesthetic needs of the individual. Predicate aesthetic 
opinion has aesthetic and evaluative meaning, expressing personal reactions of the 
subject. Content predicate includes personal assessment, expressed through creative 
thinking and imagination that have special emotional and figurative painting. Based 
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on the axiological and formal logical analysis revealed features of aesthetic value 
opinion (value- orientation, cognitive, developmental, educational, communicative, 
regulatory) 

Keywords: opinion, evaluative opinions, aesthetic value- opinions, subject, 
predicate. 

G���%��� 18.10.2013 �. 
 

 

 

 

 

 
�"! 373.21(73)+373.21(71)         ����� (�����!	�-8����	, 

�. ����	*� 
 

2�"����4�� ��+’9 �� ��7����/4�� 

�]��//9 9� ������ :�"+2����9 

��7����/4��� ���
�+���� 
���5  
� 2�"����4��5 
���	�"� �]� � ����
� 
 
" ��
��� �����5�
����5 ���$��	���� '����	
5 
*��
���� 

�	�������� ����� ��<������� 	��� 	 ���
������ ��
����� -�� � /

��. 
>�����%�&���5 ���*�'��
 �������� 	���	
5, 5�� 	�����
& 	���<
��� 
���� � ��
�	��� ���$�������. !��������&���5, :� 	 ���	
� 
�<���	��� ������	�:
 � 	�� ����� ��%��� �
�� ����� 
��%� 
��	��� 	 
*��
����� ����, :� 	���<���� ��<����� ��	��� ���
�	�. 
�
�, 
	��� ��
�
���& ���	�� ��$��� ���5��� �	�������, ��*���	
�� � 
����	
�� ���
��
*�5�� ���
������ %��� � -�� � /

��. >�	������5, 
:� ��5 ��5������ & ���	�� ���
������ ������� ��	���; � 1952 ���� 	�� 
����$�	
��� ��� �
���
��� "��
������ 
*��
���� %����� ���� 
������� (UNWLA); $
������5 
 ���*��
� 
*��
���� *������, 
���
������ �������� �
 �������; �$'&����� �	����� ����� ����� ����� 
	���, ����
��� � ����� ����	; ��	������ �'����	� ���	� ��5 ���	���� 
��$�	� �� 	����� ���
�������, ������5 ���
��%���� �� ���
������� 

���� ����� 	�	��5 ����� ��	�, �����*�	
, �������, ��������, 
�����	�, �	��
�	, ��
��*�� ��:�. 

/����� �����: ���
����
 ���’5, ���5��� �
�����, ��<����5, 

*��
��
 �	��������. 
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�
�����	
� �������� $ ��
������ � ��
������ ���
��� 
�
�����	
� 
��	����, ���, �������� $&������ �������	
� 
����� 
�� �������� � ����� �+&�� � ������ �� ���;� �������� J��	
��*���, 
�� �������. <����� �
�������� ���$����;�	�� � ����� ����� 
���&��������: ���	�� ���� � ����	����� �
�����	
�� �������� 
������; $&���%���� � �������� ��������	��� �������� 
���������, 
���� �
���+���� � ��&� ������ ���������� ��
����	 � 
$&�������� � ���, ���������, $������. 

F����	�������, *� ��������� ����� ������;�	�� ����, 
������ �������; �����%����?� ���	 � ��������� �+����. >�'� ; 
�����+ ������	���� �� 
��
������ ���������� ����� 
��$���
�, ����&��%�; ���� ����	�� �� ������� ���&�������. 
�������� �
�����	
�� �������� � �����$���� �������� ��� �� 
���?� ���� �������	 ������. ���� ����
�����, *� «���&��	? 
�������� � ��� ���&��	? ������ '�
���� ��������� �� 
(������ – ���.) ; ������. ���� &� �����+; $ ��&� ������ ����� 
��������	��� ����	����, ������+�� ����� �� ����� ���� 
'�$����� � ��������� ������������» [3, �. 2]. 

���&��� ��������� ����� �� ��������	��� ��������� � 
����� �������� ������%����� �����$���� � $���&�%�� �
��������: 
J. #%�+
, J. J���?, �. J�������
, #. ���������, G. !�������	
�, 
G. !���?��, <. !��	����	
��, =. C�������
�, �. D����
, 
�. >���%��
���, ^. |��
, >. [������
 �� ��. G���
 *� 
���������%���+ $���?�;�	�� ���&��� ������ ��’� �� 
��������	���� �������� ��?
��	���� $�
���� �� '�������� 
��������	��� ��������� �� ������������ ����� � ����� ��������. 

+��
 ��
��� – ��������$����� ���&������� '�������� 
��������	��� ��������� ����� ��?
��	���� ��
� � ��’� �� 
��������	��� ��?
��	��� ������� $�
���� � �������� >@# �� 
!�����. 

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

���&��	?� ����������	����	 $� ��������� ����� ����%��	 
������, � ���&��%�� �� ����������?� ���������� ; ���. [� 
���� ���; ���$������� ��%����+, �
*� �+���� $ �������� ��
� 
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���%���; $� �%�� ������ $���. F� ��
�� �&������ � �������� 
�
�����	
� ��$���� ��� ����, ��������	�� ��������	 &��	
��, 
������� �������� $� �������%����	 �� �
�����	
�� �����, ������� 
����� ��� �
�����	
�� ������ – $���&�, �
�� ���*���+;�	�� 
���� �+&�� �� ��	��� �������. � ��
�� ����� ������ ����	�� 
��;����� �� ��������	��� ������. 

��������� ������ ��� �����%���� �� 6-�� ��
�� �; 
���&���� $������� ��� '�������� �� ����
���� � ����������. � 
�	�� ���� ����������?�� ����������� ; �������	
� ���
� � 
&��	
���	
� ��&�� ������. G���
 � ����� �������� ����
� �� ��� 
��’� �%��	 ���� ������ ����%�� ��������� ��� � 
��������	��� ������, $ ���������� ���&��	 �������� 

��	����.  

���
�, �
� �������� �� >@# � !����� ��� ��� ���?�� ����� 
�������� (90-� ��. ~�~ – 10-� ��. ~~ ��.), ����+���� ��%
� ����� 
�$ ������
��. �� ��%��� �
�����	
� %��
� &��� ��������� �� 
��%
�, �����	 ���+��	
� ���� %����, � �
�� � ���������� 
&������� �� ��?� $� '�$����, ��� � $� ������� $&���%���� ����� 
�����, $���*�+�� �� ��� ��������� � ��%�� �����. !�� ����, 
���� $�?��� &��� ��
������� � ���������� %����� ��&���. "�%� 
����� �� ��;� �������	��� ����� $������� � �����. 

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

�. J������
 $�$����;: «���� (������ – ���.) ����� �� �; 
����� ��������� �����*�, &� &��	
� ����� ���	 ��$� ����+, 
��������	 ������� ����� ����� ����� ������� � �� �+�	 ��� � 
���� $�������� ��������� �����» [1, �. 18]. �� %��	, $� ��
�� 
��� ���� �� �������+�	 � �
�����	
�� ����. ������� 
����
������ ������%�;, *� ��� ��, ���� &��
�; �
�����	
�� 
������ �� ��%��� � ���� ����� �� ��; �� &��	
���	
� ����, ������� 
�� ���� �
�����	
�� ������	.  

G����� $��%�� &��� ���������� ��� �
�������, *� ��
���� 
������;�	�� � �������� ����	����� ������$����, ��������� 
�
������� � ��������. �� �����
� ��������� �������	 �% 
�
�����	
�� ������
�� &��� �������	� $�����, *� ���$������� 
��
����+���� ��������� ����� � ��������	��� ����. 
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"�������� �
�����	
� ��’� ���������� ����� 
����?��� ��
� ������ �������
� �� �����
�, �
� ����?�� � 
������ ��������	���� ��������� ����
���	
�� � 
�����	
�� 
�
������� �� �����
� 50-� ��. ~~ ��., ��&�� � ������, 
��� 
�������� ������ � ����	�� ����	 ����	�� �������, *� ������+�	 
�������� ����� ��
������, �
� �
����� ������� � ����� 
���� 
���������. F���&���� �	�� ��������� ���� ���	
� ������ 
����������� �������� � ���������, �
� ������� �����+���� 
����� ��� ��?
���� � �% �� �����%��� ������$���� �
�+���. 

G��� �$ ��$�����	��� �����
�� $&���%���� 
����
��	������ ���&������� $�
�������� �
������� ����� 
?
��	������ – ������ ��������	��� ������, �
� ������ �� ��?� 
$����� ������ ���, � � $�&�$�������� ��������	��-����������� 
���������. ��
��������� ������ ��� � ��%�� ��������*� 
��$������ �������� �� ��������	�� c��$&���%����. "�� 
�����?�� ����� ������ �����+���� ������ «�������
�» – 
�������
� �����, *� �&’;������� ����� $� ��
���� 
�%��������. "�?
���� ����� ��%����+ ���
�+ ������, *� 
$�
����; ������ ����������� ��$���
� ������, �����; 
��*�� 
$&���%���+ ��������	��� ��������, ���, 
��	����. ������, 
��� �����
� ��������	 ���?�+ ������
�+ ������ �� ��$����� 
�
������� ���
����, ���������� ����� �� %���� � 
���������� ��������*�.  

��������� �
�����	
�� �������� ������ � ������� 
������%���� �������� ��������� &��� �
�����	
� ������ 
�������
� [6, �. 18]. [� ������� $������� – ��������� 
�
�����	
��� ���������� – �$�� �� ��&� >�# (>�+$ �
�����
 
#���
�) $ 1952 �. =��� �
�����	
� ��� ���� ��������� 
������ �%� �� ����	�� ���� %����, *�& ������ ���%��� $ 
������ ��&�, ��$������, ��� ����, ��&����� ������� 
�������%����� �� �
�����	
��� ������ � ������������, 
��$������ �������� $��&�����, ������� ����� ���. 

C���+ �
�����	
�� �������� ������ � >@# � !����� 
�
������ �&����� ��������� ����������� �
�����	
�� �+����, �
� 
«� ����� 
����� ���������, �� ���	
� ����$ ����	����	, � � � ������ 
�+&��� �� ��������&���� &��	
��*���, ���� ��
�% �+&�� �� 

����� ����� �����%���� � �� ��$&����	�� �������� 
�
������» [6, �. 18]. G�
��	
� ������� ��
, ���&���� ��?
��	��� 
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��
, ; �� �������, 
��� $�
����+�	�� ������ ���� �����, �� � 
��� ��� ����� �
��������� ����� �� ��������� �+&��� �� ���;� 
���������� &��	
��*���. F�������, �� $������� ���$������� 
�
����� �� ���� ���
� �%���� �����$����� $� ����, �
*� 
&��	
�, �
� ������+�	 � ����� 
����� �����%���� �� ��%��� �����, 
�������++�	, *� � ����, � �� ���� – �� ������� �
�����	
�� �����. 
� ��� �������, �� �
�����	
� ��� ; ��������+ �� �������� 
�%�����+, ��������$�;�	�� �
�����	
� 
��%
� � ������+�	�� 
�������� $������, ���������� ������;�	�� ������� ��������, 
��������	��� ���������. 

>���	��� $������� ������ ����
� �� �������� 
��?
��	���� $�
���� �����$������	 ��� ������ ��������� 
������ ����	��� �� ����?��� ��
�, � ���&���� ����� ���������	 
��������	���, ����������, �������� �� ����	��� 
��������+. 

�
�����	
� �������� � �������� ���%�+�	, *� ���������-
������� ��������� ����� ��$���� �
 ��������� ��$
������� � 
����
�������� � ����� ��� �
�����, *� ��+�	 �+���� �%������	 
$�����+���� ����, ���������� J���. <. !��	����	
�� ������%�;, 
*� «�������� 
������, �
�� ������� ��&�%�� ��������� ������ $ 
���������	
��� ���, �
�%� ��, �
 %��� ����� �+��	
��� 
��������, �
 &������	 �$ $�� � �
 ��������� ��� ������*� � 
��&�$��
�, $ �
�� $�������; ����� �+���� ���?��� ����. !��� 
% ���� «�� ���++�	��» ���������-����	�� ����
������ � 
����	�� ����, $ ��� �������+�	 �������, �����������, �������
�, 
���� ���
� ������	 �� ������ � �����	 � &�������� ������ 
%�����	
�� ��;��» [7, �. 12]. 

���*������+ ������� �������%����� �� �
�����	
��� 
��������*� � ���������� �� ��������	��� ��������+ �����; 
������� ����
, �
�� ; ��'����	��+, ���������+ ?
���+, �� 
��� ��� $�&��-���� �
����$�+�	�� ������ �������, �������� �� 
$��&�����. =�� %� ���&��%�+�	�� ��������� $���
�������. 
�������� �
�����	
�� �������� ������%�+�	, *� ��������� 
��������� ������;�	�� *� �� ������ ������ � �����?
����, 
��&�� � ��’�, «&� �%� $��
� ���	
� 
���� $��
 ������ ��� 
������+, 
��� ���� &����	�� �&� ����� ����;» [2, �. 8]. D�������� 
��������� ������ ������;�	�� ��� ���?�� ������� �� %����, 
��� 
�� 
������	 �� ���� ���������%����� ��+
� ���?�� $��
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������. F�����, *� ������ �� �������+; ��%������� ��;� ���, ��� 
������ �	��� �� &��	
� [11, �. 34]. � �������
�� �� ��������� 
������%�;�	�� � ��?��+;�	��.  

"&�+�� ��� ��&���; ����� �����, �
�����	
� �������� � 
�������� ������?�+�	 �� ���&�������� �����������, *� ���?�+ 
���������+ *�������� %���� ������ ; �� �������� $�'�$�
 �$ 
&��	
��. # ��� � ���+ ����� �����; ���������+ ����&����� � 
��� &�%����� ��������	���� ���������� �� ��&���� ����
����. 
"������� $�'�$�
 �$ ���	� �%�� ����&��� ����, 
��� � ��’� 
��������� �+&��, ��&��, 
��� ���
�����	�� 
��	����, 
$&���������	�� ��������� $�����, ��������	�� ��������. F� 
�����%���� #. ���������, ��� ������	���� ��������� ��$���
� 
������ �����&�� ���������� ����'���, ����� ������� $���&�. 
G��&���� ���	 ��� �������; ���, �� ��� ��
������ ����������?� 
���	 � ����	��� ���������. �%� ������ �����;�	�� ������ 
����� ����� 
����
����, �&��$�, *� ���
��?�; ����� ������� 
���, ����� � $����, �
� ����+�	 �% &��	
�, ����’+ �� ��?�� 
������ ��’� [4, �. 17]. "�� ������������ ��������� ��������� 
#. ��������� �����	 �
���� ����?� ��$������� ������ $ 
�
�����	
�+ �������+ 
�$
�+, 
��%
�+, �
�����	
�+ ������+ 
�����+, � ����� �������� «���
���» ������� 
����� ���� � � 
�����
� ��
�����; ��� �
���, *��	 �$ �������� 
�
�����$�������. 

"� &��	
�� ������+�	�� ���&���� �����: «����%�� 
���������-����	�� ��������� �%��	 ���� ���� ���	
� ��
� 
&��	
�, *� ��� �+�	 � ����� ���� J���, ; ��������� � ����	��… 
���&��	?� $���%��	 ��� ����, �� &��	
� �%��	 ������ ���
��� 
��&�%���� ���������	
��� %����… C����	�� %����, ��$��� 
�������
� &��	
�� �����
�; �� ��?� ������ ��$������ �����… 
����� �� $�*����	 � ��?� ������ ����������� %����, �+&��� �� 
������, ������� ��������������, ���� �+&���, ���?������� ��� 
��&��, 
��� ������ � ����� ��
� ���%���; � ��� ����� &��	
��, 
*� ��� ��
��� �� ����	��, �� ������+�	 ���������	
�� ������, 
�� %����	 � $���� $ ��&�+, �� ��+�	 �������� ��� ����� 
�����������…» [8, �. 14]. F��$
���� ���
��� &��	
�� ���&��	?� 
������; �� ��� %���� �����. 

F��%�+�� �� ��������� &��	
�� � ���������, �. ������ �����	 
&��	
�, �
� �����	 ��&�� �������� ����� �����, «������?� 
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������������ ���� ��&�» � ������?�;, *� ��������� ����� 
&��	
� �����&�� $������	 �$ ���� ����, 
��� ������ *� �� 
����������, «�� ��&����� ������� ������» ����$ 
������������ [11, �. 7].  

^
 ���?�� $����%�; <. !��	����	
��, «���?�� 
��������, ���?�� �������
�� ����� ������� &��� &��	
� � 
���, ������; �������� �� ; �� �����*�, �� ������	�� 
����'��� ��� ���������-����	���� ��������� ������» [7, �.12]. 
"����� ��?
��	���� ��
� ������'�
�; ����� &��	
�� �$ J���, ���� 
���
�����	, ��&���� � �+&�� ; ���&��
� �+&���, ��&���� � 
���
������ ����� J���. � �����
� ���� ���������	 �� «������» 
�� ����������. >�� ��� ������� ������� �����$������ 
���&����+ ���������+, *�& ���� � ���� ���&� ���� �������� 
��������� �+&�� � ��&����, ���������	 � ����������	. 

G&��’�$
��� ����
�� � ������� ����������� ��������� ; 
���������� ��
� �� ������
����	��� �%�������� �����. �$ �	��� 
������� ^. |��
 ������%�;: «"���� ���;, *� ��������� ������� 
���������	 ������
����	�� �%������� ��?
��	���, � �
��$ ��� 
���&� $���?��� ��������� ��������� �� ��$��?�, 
��� ������ 
��$���� �������+ ���� ������
����	��, ������� � ������ ����-
���������. =�
�� ������ �����; �	������ ����� &��	
��, � ���� 
&�$��������� ������
� ; ��������� &����%���	 � ����	�� 
����'�� $ ���� 
������� ��������: �������� $����� 
$���������� ����� � ����� � ����	�� �����, *� ������� 
���� �� �����������, ������	���� �� �
��������� 
�����
�+…» [12, �. 444]. 

��������	�� ��������� &��� �������� � ������	��-
�������� ������� �
�����	
�� �������� $�
����� � 
������ 
���������. «���?�+ ��������+ ������	
�+ ������ ; ���. ��� 
��� ������; ������ ���?�� ����
�� ��� – ����� ���. �� ������ 
$���� � �� ���� ������ �	��� ���� �
 ����. #% ����� ��%��� 
�
��%���� &���� ��+ ���� ����, 
��� ����� ��� ���; ��&�$��
� 
��������������… D���� ��� ; �
��$ �� ������ �%����� 
%����, *� �� ��; $������, $������� �����	 ��, *� ��� ������� 
��� �����������. G�%�, ��� ����� $���%��	, �� ������ ���� � 
���	?� ������, �&�������� �
��&� �� ��. �� ������ ��%��	 ��� 
�&��’�$�
 ���
��� ����� ��� � ����. ��� ���?�� ���� ������ � 
������ �������� $ ��+ ���	
� �����+ ���+. C��� ������� 
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�������� � �� ���� ���?���, *�& �� �%����� ��%�� ���, � 
������ �� $��������� ��?������ ������. 

�� ������ % ��$���;� ����� ��� «�������	
�+». C��� 
������� $���� � ��, *� �� ����� �+�	 ���&��	?� $������� ��� 
������ � �� �������� ���� �� $�&���+�	��. #�� *� ����?� 
������, �� &��	?� �������; �����&� ���������� �������
��. � ��� 
�����; ���?� ��&�$��
�; ���� ���
�; �� ������ ����� �� �����+. 
# ��� ��� �� ���	
� ������ ��&���� �� ������	��, ��� �������	 ��� 
����
�� �
��&, *� ���� ������� ����: ����� ���. [� ��&�$��
� 
������; ��
�% ����� �������&����. J��	
� $������� ����	 �� 
����� � ����	 ��?��� ������ �� ����� ���	. ^
�� �����? =��&� 
���� ������ �� ��������	���� �����
�…» [5, �. 5]. 

�
�����	
�� ������� ����
 – �� ������� ����� �� ���	
� � 
���, *� ���� �%� $���?��� �� ���+ ������ � ���
���� ��� 
����+����. >�� ���, � ���������, �%� ���������� ��$�������� 
�������	
� ���. ���������	 � ���
� ������	 ������ $�&��
�+ 
����, ���� �� ��$ ��%
� ��������� �����. �$ ������ ������, 
������������ �����	, ���?�
�� ������ ������;�	�� ��� ����
�� 
������ 
���. !�%�� �&��$���
 � 
��%��, 
�%�� 
�����
� �� ����� 
��$������; �� *��	 ����. [�������� �%������ ��� ���
� 
�������	 �� ���$������	 ������ �� ���. G�%�, ��+ ����� ����� 
��������� «�� ������ ������� ���
�� � ���� 
����, �� 
���������	 ��?� �+��, �� %��� � ����� ���� ��?� ����� – 
�
�����	
� ������» [5, �. 5]. 

��������+ ��������� �
�����	
�� ������ ; ������ �����*� 
�� �
�����	
� ��?
����. � ��������� ������ $������	�� $ �����+ 
������+, ������, $������ � ���������. ���� «�������; � 
��
��*�; ���+ �
�����	
� ��� � ��$��;�	�� $ ��?�� 
�
�����	
�� ���	�. >������
� ���*���+; ������ �+&�� �� 
�
����� � ��	��� �
�����	
���. ���� �������; ������ 
�
�����	
� «^». =�, *� ������ ������	�� �� ?���� ��
��, �� &��� 
��’����� ��� %����» [9, �. 12]. 

G�%�, ������� ������� �����
�, �
�� �; ����?��	��� 
����� �� ���������	 ������� ��
������, ; ������ ��, �
�����	
� 
������, ��������� $��
� � ��������*� ������ ��� � 
��	����. 
�������� �����
� ��������	���� ��������� ; �
�����	
� 
��?
��	�� ��������� – �
�����	
� �������
�, ������$����� 
�
�����	
�� %������ ������$����� � >@# � !�����.  
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�1"�������� ��� :����"@ :�"+�"�����9 
��7����/4���� �������9 
���5 � 2�"������5 
���	�"� 

�]� � ����
@ 
� ��
��� �
���
���	
���5 ���$����� '������	
�5 
*��
����� 

���
�5 ����� ��<������� 	���
��
 	 ���
����� ��
����� -�� � /

�A. 
����������5 ���*�'��
 �������� 	�����
�5, ���
�:��� ��<
�:�� ���� 	 
��
�	���� �������. C�
�� ��������	
���5, ��� 	 ����	�5� ��5�A��� 
����A � 	�� ����� ����� �
�� ��$��� 
���%
:�� �$�
��	
�� 	 

*��
���� ����. ��� ���$���A ��<
�� ��<����A� �$�
��	
����A� 
����%���5. �	��� �$�$:
�� ��A� �
$��A ������� «svitlychka», 
��*����	
A� � ���
	�5��A� ���
��
*�5�� ���
����� %�:� 	 -�� � 
/

��. >��
�A	
���5, ��� ��5�������� «svitlychka» 5	�5���5 ���	�� 
���
����� ������A �$�
��	
�5; � 1952 ���
 
���5��5 ��� �
���
��� 
"��
����� 
*��
���� %����� ���� ������� (UNWLA); $
�������5 
 
���*��
� 
*��
��A� *������, ���
����� �������A � �������; 
�$����5�� �$���<�� �����A ����� ����� 	���
��
, 
��
5 � ���� ���; 
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����
�� B''����	A� ����	�5 ��5 �
�	���5 ��$	� �� 	���� ���
������, 
��	��	
 ���
���%���� � ���
������ 
���� ��������	�� ������5 ������ 
5�A�
, �������	
, �������, �������A, �����	A, �$A�
�	, ��
��*�� � �.�. 

/�����^� �����: ���
���
5 ����5, ������� �
���, ��<������ 
�$�
��	
��, 
*��
���� ���
��. 

 
Irina Rudnytska-Iuriichuk 

UKRAINIAN FAMILY AND NATIONAL KINDERGARTEN AS A LEADING 
FACTORS IN THE FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS  

OF PRESCHOOL CHILDREN IN UKRAINIAN DIASPORA 
IN US� AND CANADA 

Of course, family always plays a crucial role in a child’s upbringing. The role 
of parents in this process can not be compared with any most prestigious educative 
institutions. Mother and father lay a basis for their children upbringing without even 
knowing it by their daily demeanor, communication with close relatives or friends. 
However, in the Diaspora, not all families can give the child a proper education in the 
national spirit taking into consideration the ethnic heritage of cultures. Over time, it 
gets “too tight” for a child to be in the “parents’ nest”, it requires a wider range of 
communication and seeks to communicate with peers. In this case preschool 
educational institution is a good opportunity. 

The main educational factor that has a crucial impact on the spirituality of the 
young generation is home, Ukrainian family, early childhood education in their native 
language and culture. Another factor for Ukrainian family is Ukrainian pre-school 
education, this subtle, sometimes underestimated Ukrainian «svitlychka», organized 
and managed by Ukrainian women’s organizations in the U.S. and Canada. 
Immigrants of the second and third waves actually felt that they began to lose the 
younger generation actively included into the society of the country of residence. It 
was the system of native language training and education, which involve children from 
preschool age and up to youth organizations which could prevent this process. For the 
smallest children they began to create children’s «svitlychka» («front room») – small 
groups of children combined by age capabilities. Thus, Ukrainian children 
«svitlychka» was the basis of Ukrainian educational system. The Ukrainian National 
Women’s League of America (UNWLA) has taken this honorable responsibility – 
educating of Ukrainian person since 1952. Ukrainian mother could take her child 
there from the age of three to urge her child to make friends with other children as an 
equal, to learn who they are, to get the sense of belonging to the Ukrainian people and 
independence, to develop God-given abilities by studying native language. 

Key words: Ukrainian family, kindergarten, Kindergarten (pre-school), 
nationality. 

G���%��� 15.11.2013 �. 
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�"! 378.22.091.313:78              $�
��� +�����	�, 
�. !���
	
 

 
	�
������� +�512���; 2���/�� 

+2������ +����7��� 
� ����"������9 
����"�������; 	�
�������; ��;��/���5 

 
" ��
��� ��
�
�������	
� ���
������ ���	� �������	�� �
�$���� 

�������	 ������ �� 	�������
5 ����
���	�� ���
������� ���������, 
	��
��� ���$��	���� '����	
5 	 �� ����
���	�-��'�����	�� 
���
������� ����, �����5��� <�5�� ���	���� �����������, 
������
��	�-��'�����	�� �������*�� � ���
��	�-����
���	��  
���
������� �
��������� �������	, ���
� 
	������� �����$�� 
����
���	�� ���
������� ���������. C��	
 �	
�
 	 ��$��� 
������5&���5 ��
���
*�� ��
�����-���&��	
��� ������� 	 ���'������ 
�������	*� �
�$���� �������	 �������� �����*�	
, 5��� ���5�
& 	 
�
�����	
� ����	�� ���
������� ����, ������	, ������	
5 �
���	�� 
��
������, ����
���	�� ���
������� ��������� ��� 	���
�
� 
���*����� «����
���	�-��'�����	�� ������ � ���
������� ��5������ 
	�����5 ������». 

/����� �����: ����
���	� ���
������ ���������, ���������
 
�������*�5, ������
��	�-��'�����	
 �������*�5, ���
��	�-
����
���	
 ���
�����
 �
���������. 

 
G������� ���� �������� ?
��	��� ������ �����+�	 

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

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

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

© �. ������
�, 2013 
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��$����
 ���&�������, �� ��������
� �� ����?���� $�����	 
%���;���������. =�
� ���'������ �
���� ��&���+�	�� � ������� 
���������� $������, ������ � �����
�� *��� ��
��������� 
�������� ���&������� ���;�������� ������������ ����������, 
����� �
�� ��%���� ���� ������+�	 ������
�����. 

������� ������$���� ������
������� �������� � ?
��� 
���������� ��&��� �������� ���
�����: =. ����%��
� [1], 
G. ������ [1], �. >������
� [5] �� ��. ���&��� ���'������� 
��������
� ������� � ��*�� ������	��� $�
����� ���������� � 
������ C. j�*��
� [2], G. G��� [3], >. >���;��� [6], 
�. >���;��� [7], j. ~��� [8] �� ��. #�� ���������	�, �� ��?� 
��
�, � ���
���� ���������� ��$
���� ������� ��������
� 
��&���	��� ������� �$������ �������� �� �����$���� 
������
�����-��'��
������� ������� � ������������ ����	�����. 

+��
 ��
��� – ��������� ������������ ��� '�������� � 
��&����� �������� �$������ �������� ������
�����-
��'��
������ ���	 �
 $�������� ��
������������ ������
����� 
����������� ���������� � ������	��-�������� �������. 

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

�������%���� ������
������ ������������ ���������� � 
?
��	�� ���
��
� �$������ ��������� �����; ��� ������� 
�������	��� $���	 � ���	. � ��$��	���� ��������� ���
����� 
������%���� ���&��� ��������
� ��&����� ��������� �� 
��
��������� ������
������ ������������ ���������� ��������, 
*� �'�
�������	 �����$���� ������
������� �������� $���%��	 ��� 
������ �'���������� � �������� �������������, 
����
������-
��'��
������ 
��������� � 
��������-������
������ ������������ 
����������� [4]. >����������	 ������	��-��������� ������� �� 
'�������� ��� ���'������� �
����� � ��&���	��� �������� � ; 
�������+ '�������� ���� ������
�����-��'��
������ ���	. 
��
�$��
�� ������������� 
��������� ��&����� �������� 
�$�
� ; ��'�������� ����������	, $�������	 ��$������ 
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������������	 $���� ������	���� �������� ��'��
�����-
������
������ ����	����� �����, ����� ������������� ���� 
���&����� ���&�������� $����������� ������
������ ������������ 
����������. !����
������-��'��
����� 
��������� �
�+��; 
$�������	 �����+���� ��$������ 
����
������ ����, ����� 
������������� �������+ ����
������, ��������� 
����
������� 
����������. ��
�$��
�� 
��������-������
������ ������������ 
����������� ; ����� ��&����� ������	�� ������
����� 
����������� ����������, $�������	 ���������� ����� ������
����� 
���������� �� 
��
������ ������������ ��������, ����� 
�����+���� ������	
�.  

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

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

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

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

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

� ������� �������� ����
���� �������� $�������	�� $ 
������
������ ������������ �����������, �
� $��������+�	�� 
�� ���
�� �$������ ��������. ��%���� ����� ���������� 
����������� ����������� ; $�������� ��&����� �������� �� 
������� ������������ ����. �� �����
���� ����� �$��������� $ 
���������;+ «������� $ ��� %����» �������� $�����+�	�� �� 
������������ ��� � ���� �����. ����� �������� ������ �$������ 
����� ��&���� �������� ��;�	�� �������
�, *� �$�
�, �
� 
$���$ $�������, �����; �
��	 ������+ $ ���	��� %����. >�������, 
�����+��, �����+�	 �������+, �
� & ����������� �����. ���� 

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

G�����+ ���������� «j���� %����» ; ������������� ����� 
����� �������, ������?�	��� �� ��&���	��� $ ����+ ��������� 
�$�
����. "�� ���������� ��+ �������� ��;�	�� $������� 
��������$����� &�����'�� �������� 
���$������, ���
����� 
'�
��, �
� & ���� ������ &����� � ���;� %����, � ��
�% 
��$������ �� �����&���� ��� ����� %���� �����. ��� ��� 
�&��������� ��&���� '������ ����������+�	 ��$��	���� ��&��� $ 
�������� $ �$�
� �� ��$����+�	, � �
�� 
����� �����	�� 
$������������ ��������. �� $�
�+���� ����� ���&���+�	�� 
����������� ����, � �
�� �������	���+�	�� ���
��*� ��$��&
�. 

� ��
�� ���� �����& ���&���;�	�� ���������� 
���������� «^ – ����	
�� �$�
���». ���� ��; �%������	 
'������� � ?
������ �&��$ �������� �$�
����� �� �
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������%��� � ��$��$�����, � �
 $�������� �+���, �
� ������� 
����� $����
� ����
� $������ � ��������+. ������� 
��$������; ���+ ��$�����	 ������: «���� ��&�, *� �� %���?...», 
������%�; �������� ��� ��������� �$�
���� �� ���� ����&�� 
��&���; ��� ���� ������ ���&� ������ ��
, *�& ���� ������ ��&� 
� ���� ����. ��%���� ������� ��������� �����
��� ?
������ 
��$��
�������, �
 �����&�� ����� � ��� �� ��?�� ��������, ��� 
����� ������ ��� ��
, � ��� ��������� ��������� �$�
���� 
���%� �� ���;, � ��� ��$���	��. F ��;+ ���+ ��&���� 
'������ ��;�	�� �%������	 �� ���
������ $������� ��������� � 
���� �������, �����+���	 ��$�������� ��� %���� ����
�� �+��� 
�������� � ��
���, ��������� ����� ��������, �����
��� �� 
������������, �����$����� � �&�����+����. 

G��������� ��
�� ����������, �
 «C�$�
� ��� ����
����», 
«C�$�
� ��� ������+» �; ���&������� ��� &�$��������	�� 
$�������� ��������� �� ��������� ����������-��$��� 
(���	����� �&� ������). C��&���� ������� �������;�	�� 
��������� ���� ����
��� �� ������� �$ �$����� �&��$�� 
������ ������. ����� ��
������ ��� �	�� �; �
����������� �� 
�����+����� ���&�������� ��'��
��� ��������� (�����
���, ����$ 
$����������� ������
������ ��� !. <����� «������$ ������»). 

"�� ���������� ���������;+ ���������� ������
�����-
��'��
������ ��� «�������» �&���;�	�� ����� ���������, �
� 
��
���+�	 ���� 
����?. =��, ��� ���; ���	 ��
������, ���
�;�	�� 
�� ���������� ��
 ��� �+��� ��
, ���� ��%��; 
����?� 
�������. !�%�� ������
 ������� ������� �� �
��� «��» $��
, �
�� 
����&���; ���� 
����?�. >
��	
� ���� ��
������	 �� ����;, 
����	
� $�����	 $��
. �� ��
�� «%����» ���������� �%�� 
��
������� ������ ������ ������, � ��
�% ����� �� ����. !�%�� 
������� ������� �������+���� ����� ������$������� �+ ��� ��� 
��� ������������ ����. "��������� �$�
���� $�$����� �� 
��%
� ����� ���������� ���� $��
, ��� � ����� �� ����� ����
�; 
������*�. =�� ��$�����+�	�� ��������, 
��� «������	» 
�������;, ���+�� �� $��
� �� ���������� �&� ���	 ����;� 

����?� ��
���;�	�� �����+ «�����».  

� ��� «������� ����» ���� �&’;���+�	�� � ��� �����. G��� 
��
���; ����� �����+ �� ������
�, ��������	� ������?��	, 
��� $ ������
�� �������� ����������?�. ��?� ����� �; 
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���������� ��
������ �$ $�
����� ����, �&�������� ���� � 
��$������, ��� ����� $�����	 ��� ����. ���� ����� ���+�	�� 
�����. �� ��������� ����� ��� ����$��+;�	�� � ���� 
�������+�	, ��� ����� �� $�����	, $�����	 �������?�, ��� �����; 
�����+ �� ����� $��
���, '��	?��� �&� �� �������. 
G����	���+�� �+ ���������+, �������� ���&����� ��������� 
������$������� ��&���, ������	�� ��$������+�� ���� �% 
�����, �������+�� ���� �$���� $��&�����. 

�� ���
������ $������� ����
���� �������� ��&���+�	 
���
������ ���	 ��
������������ ������
����� ���� «������� 
�� 
���» �� «������� ����». � ��� «������� �� 
���» ���� �����	 
� 
���. G��� ����	 ������; � �������+; ���
������ �������� 
������
, � ��� ��?� �� ���$� ���� ������++�	, ������ 
«������+�	» ����. �������� ������ �����+; ����	, *� �����	 
�����. ����� ����, �
 ���� ��������� ���, �������� ������
 �� 
������+;�	�� ���� ������
�� ���, � «������;�	��» ���	
� ���, 
��� $�������	�� �����. =�� «�����;» ���, ������+; ����, � 
���� �������;�	�� �� ��?��� ������ � «������;» ��� �%� 
��������� ���������. =�
� ����, 
�%�� ������ $�����;�	�� 
�� ����������� �%� �������� ��������� �����
�, � ��
�% 
�����+; �������. =�, ��� ��
�+�	 ���;� �����, ���%�� ����
�+�	 
$� ������	����+ �����������, � ��� ��������� ����
�, 
����
�+�	 � ������ ��� ������+. � ��
�� �����
� «��������» 
���&���;�	�� $����. C��������� �� 
��� �%��	 � ���
����� 
������, �
� �����+�	�� ���	� �� �
��� «��». ����$���+ ��;� ��� 
; ���������� «������� ����». "��� �&’;���+�	�� � ����� �� 5-6 
���&, ���+�	 ���� $� ���� ��
, *�& ���?�� $��������� &��� 
��?
�. G������� � ���� ������; $ 
���&
� 
���
�, �� �
�� 
$�������� �������� ������
 � «������;» ����, �����	
� 
�����
�+�� �� ����� ������
�, �
�� �����	 ��������. =��, 
������?� ��'�����+, ��
 ��� ������; �� ����. F������� ����, 
�
�� �����	 &��� ��?
�, – $������� «��������» �������� 
���
��� �� ��?��. ^
*� ��� $���� ��������; �$ $����� �� 
�����, 
�� ���?�� ������; ��?� 
���
�, ���; ������� � ������; ����� 
��� �� ��?
�. �������; �� �����, �
� $� ������ ����%�
 ���� 
������	�� $���?� �� ��?�� �
���� &��	?� �������� �����
�� � 
���������	 ��. ��� ��� ���������� ������ $������������ �� 
������
����� ����������� ����, �������� $�����+�	�� �� �����$� 
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��
�� ��������: � 
���� ; ����	, �
�� �� ���;�	�� ����� 
�������+���� �������� ������
; ��
��	
� ����� �������� 
����?�+�	 ����������, $���%�+�� ��?� $�����������, ����$ 
*� ���� ����� �������� ������;; � ��
��	
�� ����� ; ���&��� $ 
�������+ ����������� �� ��. � ���� ������������ ���� 
$’�����+�	�� ��?� ������*� ��
��������� ��� ���������� �� 
�&�����++�	�� ?���� �� ���
�����. 

G��������� ���������;+ «!���
����� ��+�������» �
�+��; 
��&�� ��������� ������� �����	 �� �����������	��� ������, �
� 
�����	�� ��+��������. =��������� ������; � ���, *� ����� 
�������� ����� ����� ���� �������;�	�� ���������� �� ��� ����+ 
��+�
��. !�%�� ����	 �&� ����� $ ����-��	�� ���& �����; ����� 
���
� ��
��� �����, �
� �����	 $����?��� ��
� (������� �����), � 
��+; �� ��� $�&��%����, �
� �������;�	�� ����������� 
������ $ ����� (��$��+ �������). ^
*� ���� �����������	���, 
�� ��� �; ������ ��$������
����� �������. "����	�� ��
�% 
��+�������� �$���� ��
��, �+���. ������ ��+�
� 
��$��?���+�	�� �� ����� �� �����
� ���� &��� ������. "��� 
��
���+�	 ����+ �� �����+�	 �$����� ����, ��������+�� ���+ 
����	�� ��+������+. =�
 ���� ?���?� $���’�����+�	 �����, 
���&?� ��$��+�	 $��� �����, $�����+�	�� �� ����	��� ��&���, � 
��� ��$����;�	�� ����, $�������	 �� 
������������ ��'��
���. 

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

J��$	
�� �� ������$���� ; ������
����� ���� !. <����� 
«>
��	���� � �
��	�����» �� «���� 
�����
�». G��&�������� 
���	��� ��
��������� �� ���
�� �$�
� ; ��, *� � ���?�� 
������
� �&’;���+�	�� � ����, �� ���� �$ ��� – «�
��	����», 
�
�� ������� $ ��?��� �������� �
��	�����, ���������� ������ 
�$����� ����� �&� ������+, ����%���� � �$���. ��� «���� 

�����
�» ; ���
���� ��&��� � ������ �� 3–4 ���&�, �� 
�%�� 
����� �����+; ���+ «%��� 
�����
�» �� �+%��� ������� 
�$������ �����. F���������	 �$ ��� �����, ��&���� ������� 
�$�
� ����	�� ������$������� ��&��� ����� � ����� � ������, 
��������� �����$ ��$��� ����� �������, �����+���� ������ 
���� ?
������. >������� ��������� ��&���+�	 ���������� 
�$���� ����� �� ��������+�	 '������� ���
�� �$ 
��
��������� ��
�� ����. 

G���;+ $ ����������, �
� �����	�� $������������ ��� 
�������� ����������� ������ �$�
�, ; «C�$�
� �����». ���� 
�&’;���+�	�� �����. G��� �$ ��� ��������; ����� ��'��, � 
��?�� ��$����; �$����� ��������, �
�� �����+; ���������� 

��	
���	 ��������. "�� ����, *�& ������� ��'��, ����	 �; 
��������� � ��������� �$����� ����, � �
�� $�����	 ����� 
��������. � ��
�� �����& �%�� ������� ��$��?������ ������ 
$��
�� �� ������ ����� (��'�� 3 – $������� ��� ������	 
$��
�����, ��&�� ���� «�»). ��� �������� ��������� ����� 
���������� ���� $������� ����� �� ��, *� ��� ������$���� ��
�� 
���� ���&����� �������� ���’�$����� ���������� $����� ����� �$ �� 
�$����-�������� ���������.  

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

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

�����	�������. G&��’�$
���+ ����+ ��$���
� ������
�����-
��'��
������ ������������ ���	 ��&����� �������� �$�
� ; 
���; &�$��������; $�������� �� ������
������� �������� � ���� 
�������� �$�����, ������������ ��������� � ����
����.  

]'�
�������	 ��
��� �������� ���%���� &�$ 
������	��-
������������� 
�������� ��������
�, �
�� ������; � 
��������� $��������� 
������+ � ���� ����?���� ����������� 
$�����	, � $�&�$������� $��������� $�’�$
�. �������
� 
�'���������� $���	 � ���	 ���%��	 ��
�$��
� �'�
�������� 
��
��������� '��, ������ � ������� ��������. �������� 
�������� �%��	 $�����+���� � ���
������	 ������� ������� � 
������ � ��������. "�� �	��� ��$��&���� �������	�� $������� �� 
�������	
�� � ���
������ $����	 ����
����. G������� 
������ � '���� 
������+ �������+�	 ��������%���� $� 
������	��+ ����	����+ ���������, ���� ���������� 
(����������	�� � '������	��, �����$������ ����������), 
���
������ 
������	 � �����$ ��$��	����� ���
������ ����	�����. 

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

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

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

����
������-��'��
������ 
��������� � 
��������-
������
������ ������������ �����������); ��������� �� 
�������� ������	��� �
�������� ���������, ��������� �� 
��$����
 ��$������� ��'��
��� *��� ��
��������� ������
������ 
������������ ����������; $&�������� �� ����
�������� 
����� 
���������-������������ � �����	
�� ��������� *��� ��$���
� 
������
�����-��'��
������ ���	, �����$���� ����
���� 
«������
�����-��'��
������ ������ � ������������ ����	����� 
������� �$�
�»; $�&�$������� ���
��
�-���;��������� ������� � 
���'������� ���������� ��&����� �������� �$������ ��������, 
�
�� ������; � $����������� ������������ '�� � ������ 
������
�����-��'��
������� ����������: ������� ������������ 
����, ���������, ����+����� ������������ ��������, 
������������� 
�����	�������, ����+����� 
�$
���� ����	�����, 
� ��
�% ������
������ ������������ ����������; ��;������ 

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

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

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 
1. ������
����� ���������� ��������: ������, ���
��
�, ������: [����. ����&.] / 

���.-�
�. G. ������, j. ����%��
�. – !. : #.�.�.; 2002. –136 �. 
2. j�*��
� C. �. F���&�%�� ���������� ��������
� �������� �� ����������� 

��������� : [������'��] / C���� j�*��
�; ����. �����. � ����. ���'. ������ 
#�� �
�����. – 2-� ���., �����. – !, 1996. – 192 �. 
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3. G��� G. C. C�������� � ������ ��$���
� ������� ����������	����� 
��&���	��� �������� ���'�������� ��������: ����������� � ��������� 
����
�� : [������'��] / G. C. G���; $� ���
. ���. �. #. F�$+��. – |������� : 
F����� J�
�����, 2009. – 752 �. 

4. ������
� �. G. ��������
� ��&���	��� ������� �����
���� 
����� �� 
��
��������� ������
������ ������������ ���������� : ������'. ���. … 
���. 
���. ���
 : ����. 13.00.04 «=����� � �����
� ���'������� ������» / ������� 
G��
��������� ������
�; ����. �������. ������ � ������ �������� 
#�� �
�����. – !., 2008. – 21 �. 

5. >������
� �. G. >������� ���
: ������
����� ���������� �������� / 
�. G. >������
�. – ~. : ������. ����� «G�����», 2003. – 80 �. 

6. >���;�� >. G. ����������� ��������	 : [������'��] / >. G. >���;��. – ~. – !. : 
!�������, 1998. – 150 �. 

7. >���;�� �. �. ��������
� ��&���	��� ������� �����
���� 
����� �� 
��
��������� ����
������ �����	
�� ��� � ������	��-�������� ������� : 
������'. ���. … 
���. ���. ���
 : ����. 13.00.04 «=����� � �����
� 
���'������� ������» / ������� ��
������� >���;��; ����. �����. � ����. ���'. 
������ #�� �
�����. – !., 2000. – 20 �. 

8. ~��� j. G. ���'������-����������� ��������
� ������� �����
���� 
����� : 
[������'��] / j.G. ~���. – !. : C������ – S, 1998. – 200 �. 

$�
��!� +�����	� 
	�
������� 12
2Q�; 2���/�5 +2�@��/4���� ���2����� 

� ��	�/4������0 ����"������@; 	�
���������; 
��;��/���5 

� ��
��� ��
�
�������	
A ���
���������� ����	�5 �������	�� $���:�� 
�������� ���A�� � ��������	
�� ����
���	A� ���
���������� ���������, 
	A5	��A ���$����� '������	
�5 � �� ����
���	�-��'�����	A� 
���
���������� �����, �
�������A ���� �
�	���5 ��������������, 
�������
��	�-��'�����	�� �������*�� � ���
��	�-����
���	��� 
���
����������� �
������	
 �������	, ���
A 
	������� �
��
$���� 
����
���	A� ���
���������� ���������. C��	�� 	��
�� 	 �
$��� 
�$�
:
���5 
 ��
���
*�� ��
�����-��������	
��� ������
 	 
���'�����
���� �������	�� $���:�� �������� ���A��, �����A� �
����
���5 
	 ��������	
�� ����	A� ���
���������� ���, ������	, ��������	
�5 
��
����� ��
������, ����
���	A� ���
���������� ��������� ��� 
������
	
�� ���*����
 «����
���	�-��'�����	A� ������ 	 ���
���������� 
��5�������� ������5 ���A��».  

/�����^� �����: ����
���	A� ���
���������� ���������, 
������������
5, �������
��	�-��'�����	
5 �������*�5, ���
��	�-
����
���	�� ���
���������� �
������	�. 

Natalia Pavlenko 
PREPARATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS TO USE INTERACTIVE 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
This article reveals pedagogical conditions of music teachers training to use 

interactive pedagogical technologies, the peculiarities of formation of their interactive 
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and reflexive pedagogical skills are defined, the ways of development of 
communicative and reflexive competencies as well as students’ creative and 
interactive teaching skills are considered, the author’s work out of interactive 
pedagogical technologies is given. The main attention is paid to the implementation of 
practically oriented approach to future music teachers training; the approach is 
realized in application of business pedagogical games, trainings, modelling of 
fabulous reality, interactive and pedagogical technologies in teaching the course 
"Interactive and reflexive approach to the music teacher’s pedagogical activity." 

Important pedagogical conditions of future teachers training to implement 
interactive and reflexive approach to pedagogical activity are: stimulation and 
motivation of students’ educational activity, directed on development of positive 
reflection on how to use interactive pedagogical technologies; enrichment and 
improvement of courses in psychological and pedagogical, and artistic subjects for the 
development of interactive and reflective skills; combination of control and self-
control over the quality of tasks; assessment of students’ learning achievements by 
teacher and self-rating of results by students; application of acquired knowledge and 
skills while teaching practice, as a result of practice acquired skills are used in real 
conditions, as well as weaknesses of their own educational activity are identified and 
addressed. 

Keywords: interactive pedagogical technologies, prognostic competence, 
communicative and reflective competence, creative and interactive pedagogical skills. 

G���%��� 12.09.2013 �. 
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������� 2+��� :�"+2����9 
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�[�4��� 
����
2 2��� �������� 
]��/� ����1�+� ��"�
��� ��"���� 

 
" ��
��� �����5�
����5 ���
������ ���	�, ��$����, 
 ����� 


	���
, ��5 �'����	��� '����	
5 ����%���� ���	��� ���	 ���	�� 
<���� �
��$
�� 
����� �
����, 5� ��: ������
5 ���������� ���	 
	���	�� ������� �	�� 
*��
���� <���� �
 ���$������-���&��	
��� 
���	�	
����� ������� �� 
	�
5; 	���	
�%�5 � 
	�
���-	���	�� 
���*�� �
�
�����	����� <���� ���
������� ������ '����	
5 
����%���� ���	��� ���	 ���	�� <���� �
��$
�� 
����� �
����; 
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�
�����	
5 
	�
���-���������� ��������� � 	�	��5 
����� 
�
���� 
 ����; 	�������
5 ����� '��� ���
��
��� �
 ���
<������ 
��$���. 

/����� �����: ���
������ ���	�, ����%�� ���	��, ��� ���	�� 
<����, 
���
 �
���
. 

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

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

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

������. 

������ ��$��&���� ������� �������� �� ��������� ����� 
�������� ?
���, ���&������ ������������ ��� ����?���� 
'�������� ���&������� (#. #��
�+
, @. #���?����, 
�. #����;�, /. J�&���	
��, >. J�����, �. "������, =. "��������, 
�. j;����, �. ���
�������, G. >�����
�, �. >�������	
��, 
C. ^�����
�); ��������� ������� �&����������� (J. #���	;�, 
C. ���
��, �. C���
�, �. D�����	, >. D�&��?����, >. C���;��, 
J. =�����, �. ^
�&���); ��$���
� ����������	����� ���&������� 
(C. J�$��
��, j. J�%����, C. F�&���	
��, �. ��	��, C. j�����, 
!. ��������, G. >�����
�, ". <��	�?����).  

"�����%���+ ����%�	��� ������� ���&������� ���������� 
����� C. ���&������, C. !�����, j. ���
�, G. @���+
. 
>����'�
� ����%�	��, �&��$�������� ����	����� ��$������� 
�. #��������, �. J���, �. ���������, �. �����	;�, �. !���
��	- 
��
��, >. !������	, �. j��+
, j. C����, /. C����;��, 
�. C�%�
���, �. C�����, �. ������, =. >�;�
�, =. @��
�����.  
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������� 
������ �
 ��� ��������� %������� �� �� ����%�� 
$���&� ������%����� ��������$����� �� �������� C. #������, 
�. J����	
��, J. J����
->�����	
��, �. �������	
��, =. !���-
�����	;��, =. C�����
�, G. ������, �. �������.  

#����$ ���������-������������ ���������� ����
������ 
�������	, *� � ������� ������$���� ������	��-�������� ����	����� 
��� �� �'�
�������� ���&����� �����+���� ����� ����������� 
���� (>. ��������
�, �. !�$	���, �. ��������, �. ^
���;�� 
�� ��.), $� �
�� �����$���� ������	��� ������� ; ���&��	? 
����������+. 

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

D�?����+ ����+, *� $����+; ��$��	���������	 ������� 
'�������� ����%�	��� �������, � ��?�� ������%���� ����� 
$�������� ����� �������� ?
��� �� ��������	��� �
�����	
�� 

��	����, $�
��� �� ������ $ ��$������� ��������� �������� – 
�������� 
������ ����$ ������ ��$��� ����� ���
�� 
�&��$��������� �������� �� ��$�
������ $������. ����� 
�
�����	
�� �������� 
������ �� '�������� ����%�	��� ������� 
����� �������� ?
��� �'�
������ ��?� $� ������, ����������� 
��������� ���.  

���?� ���� – �� ��������� ����������� ����� �������� 
������ ����� ��������	��� ?
��� �� ���&�������-���;��������� 
��$�����	���� ������� �� �������� ����� �������� ?
���. >���� 
��������� �������� ���������� ���&��	? ��;��+ � '�������� 
����%�	��� ������� ����� �������� ?
���, �� ��?� ��
�, ; 
������� ������ ����� ��������	��� ?
���, $������
����� 
�. ��*��
�. � �� ������ ��� ��
��� $����	���+��	
� �� 
��������	�� �������� – ���������	
� ����	 �� �
�����	
� 
���������	, *� �'��������� ������� ���;� ������� ��?��� 
������ �� ����&��%��� � �������� ���������, ����&
� �������� 
�������� �
�����	
��� ������ [1]. >���� �
������� ��;� 
������������ ������ ; '�������� � ����� ������ �� 
����, 
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�����	
�� ���������, ������ �� ����?�� � &��	
��, ��������� 
��������$�, ���%&� �� ��&��������, �+&��� �� �����. ��� �� 
������� ����&��%��� ������� �������� ��������� � �&��$�� � 
�+%���� �������� 
�����, ��� ��� ������� 
������ 
���������	 ����?���+ $�����	 ����%�	�-����������� 
��������� ����� �������� ?
��� �� ��������	��� ��������� � 
�����%��	 �'�
����� '������� ����� ����%��� ������. 

���� ��������	��� ��������
� ����
��
�+�	�� $ ���&�������-
���;�������+ �����������+ ���������;+ (�. J���, �. J��, 
]. J��������	
�, �. F�$+�, �. ���
���, �. >�������	
��, 
�. ^
����	
�) [3; 7]. [�� ��� �������� �� ��������� �������; 
��&’;
������ ������ %���;����	����� ����, ��&���� �� � ������, 
�����
��	������ ��������, ��� ��� ��������� �� ��$����� �� 
���
���?�	��� �����. ���������� ����������	��� ���&�������� 
��$���
� ���&������� ���� �������� ?
���, ���� �����& � 
�%��������, ������ �� ���&������� ?
����� �����; ���� 
����?��� ��������$����, ��$���
� �� '�������+ ���&�������� 
�
�����. G��&���� ����� � $������� �� $����� �������� 
��
���� ������������� ���&�������� ������
��, ��%����� ��� 
'�������� � ��� ����%�	��� ������� (��������, ����������, 
�������, ����, ��’���, ����� ��*�).  

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

[��	���� &��
 ��$����; 
���������	�� ������ ������������ 
�����, �� ��� – '�������� ����%�	��� ������� ����� �������� 
?
��� $���&�� �������� 
������.  

F������� &��
 ��$
����; $��� ������� '�������� 
����%�	��� ������� ?���� $����;��� ����%��� $���	, ���	 � 
������
 *��� �������� 
������. � ����
���� ����%�	��� ������� 
� ����$���� ������ �
������, 
��������, �� �
� �����&�� 
$������� ����� ��� '�������� ����%�	��� ������� �����: 
�����������-�������� (��������� ���������� ������ �������� 

������); ��'��������-��$�����	��� (����%�� $����� ����� 
�������� ?
��� ��� ������� 
������); ��������� (�������� 
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��������� ����� �������� ?
��� �� �������� 
������); ������-
����	������ (��$����
 ��������� � ������� ��
������ �������� 

�����). 

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

G������ &��
 ������������ ����� '�������� ����%�	��� 
������� ����� �������� ?
��� $���&�� �������� 
������ ; 

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

=���	�+ �����������+ ����+ '�������� ����%�	��� 
������� ����� �������� ?
��� $���&�� �������� 
������ ; 
�������%���� ������	��-���������� 
����
�� ��
�� ���
�� 
�&��$��������� �������� $ �������� �������� 
������ �� �
��. 
��� �
����;�	�� $ �
�������� ��� ���������� ����� «������� 

������ �� �
��»; ��������� ��$��&�
 ���
�� �$ ����� ���, 
���������� ����&��
� «C�������� �� �
�� �� ���� �������� �� 
���
�� �&��$��������� �������� ����� �������� ?
���»; 
��������� – �������'����� ���������, �������
���, ���������� 
�������� 
����� �� �
��, ������	
�� ������ (��������	 �$ 
�������� �� �
�� �� $����?���� �������� 
����� �� �
��); 
������������� 
����
 ������������� ��
������ �������� 
����� 
�� �
�� �� ��������� $���&�� �������� ('��	�, ���$�������, �����-
?�� $ �������� �������� 
�����). 

C���+ �� $�������� ��
�� ���
�� ; ���&�������� ��$����
 
����� �������� ?
���, $&�������� ���	��� ����%�	��� ������� 
$���&�� �������� 
������ �� �
��, '�������� ��������� 
���;������, �����&� � ������� ��$���
� �� �������
��������; 
����������� ����� ���&�������� ��������
� $����*���� ������ 
$ ��$������� �
�����	
��� ��������� �������� – �������� 

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

C��������� ����&��
 «C�������� �� �
�� �� ���� �������� 
�� ���
�� �&��$��������� �������� ����� �������� ?
���» [2] 
��������� ��� &��	? ����������� �������� �������� 
������ �� 
�
�� �&� �������� �� �
��. �������� ��� ������+ ����
����� �� 
��$����
 �	��� ��������, ������������ ���&������� ������� 
��������� ��&�� �� �
�� �����%��	 ������
� 
��*� $��$���� 
������� 
������, ���������	 ����%�	�-���������� 
��������+ ?
������ �� �$��������+ �� �$ 
��	������ 
���&����� �
�����	
��� ������, �, ��%�, ���������	 &��	? 
�'�
������ '�������+ ���	��� ����%�	��� �������.  

|������� ����������� ���� '�������� ����%�	��� 
������� ����� �������� ?
��� �����&���; ��
��������� ��$��� 
'�� ��$�
������ �� ��$�?
��	��� ��&��� (������$���� 
��
����� � 
��
�����, ���������� ��������� �������, �������
, �
�
�����, 
'���������, $�������� �$ �����, *� �����++�	 ������� 

������, ������-
����� �$ ������� �������� 
������). 
G��&����� ����� $��������+�	 ������$���� $�������� �$ ������� 
�������� ���������. "�� ������
�� ����
����� ������������ 
��������, ��� ������ ���
��� ��������� ������ ��������; �� 
�� �����	?� ����%�+ ����	����	. � ���� ��
�� $�������� ���� 
�������� ?
��� �� ���	
� �����+�	 ������� �������� ��� 
����%���� ���%��	, � � ����������+�	 $� ������� �����%���� 
�����, ���&?� ��$��+�	 ����%�� $���&� �������� 
������, $��� 
� ������� ����%��� ������, ������+�	 ����%��� ������ ������, 
��$����+�� ���� ������� ����%��� ������. ]'�
������ 
'�������+ ����%�	��� ������� ������
�� �������; 
������������ �$���, �������
 ��������� ��������, $�
��� 
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�������� 
������. ������ ������
��� ����	����	 (��������, 
��������	��, �������) $���+; ������� ?
������ �� �������� 

����� �� �
��, ��; �%������	 �� ��?� ���� ��-����� 
��������� �� ��$��	���� ���;� �����, � � ������� ��������%��� 
����
� ��������, ��������� ���� ���� �� �
�� $ ��?��, ��������� 
����%��� ������ �������
��. ]
���$���� �
 ��������� ��������*� 
$�������; �����, �������; ����?����� $������� ����%�	��� 
��������� [6]. G��&���� �� ��%���� ��� � ������
���� ����, 

��� ���&���;�	�� ����� ��������
� ������� ���������, 
$������	��;�	�� �����&� ������
�� � ���������%����, 
�������%����. "�;��� ����� ��$�
������ �� ��$�?
��	��� 
��&���, ���������� �� '�������� ����%�	��� ������� ����� 
�������� ?
��� ; �����	 � �����	
�� $������, '���������, 

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

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

	�
���������� 2�/���9 :�"+�"�����9 
;2
�[���������� �	@�� 2�Q�;�9 �������5 ]��/@ 

�"�
����+� ��"�
��5 ��"���@ 
� ��
��� �
���
���	
���5 ���
���������� ����	�5, ��$�����A�, �� 

���� 
	���
, ��5 B''����	��� '������	
�5 ����%���	���� ��A�
 
��
:���5 ���	�� <���A ������	
�� 
����� �
���A 
 ������, 
 ����: 
1) ��$������ ������������� ���	 	�����
������ ������A �	�� 

*��
���� <���A � �������-��������	
��� �
�	�	
�:��� ������
 � 
�$�����; 2) 	������ 	 ���$�-	�����
����A� ���*��� �$:��$�
��	
������ 
<���A 
	������� ���
���������� ������ '������	
�5 ����%���	���� 
��A�
 ��
:���5 ���	�� <���A ������	
�� 
����� �
���A, �����
5 
	����
�� *���	��, �����%
����A�, ��
��������� � �*���A� $���� 
(��������, ���
�
���� � ���	� �'������	
���� ����%���	���� ��A�
 
���������	, '���A, �����A � ������	
 ������5 � �*��	
�5 ������%��� 
��
:���5); �������� ���$�-������������� ��������
 �� ������� 
����� 
�
���A 
 ������; ��������	
�� �
����A� '��� 	���
���� � 	�<������ 
�
$��A. 

/�����^� �����: ���
���������� ����	�5, ����%���	�A� ��A�, ������ 
���	�� <���A, 
���
5 �
���
. 

 
Natalia Dihtyar 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE ARTISTIC EXPERIENCE  
OF PRIMARY SCHOOLS OF FOLK PAINTINGS 

The article is devoted to pedagogical conditions necessary, according to the 
author, for the efficient formation of the artistic experience of the students of the 
primary school with folk paintings, such as: observance of basic educational system of 
the new national school and student-oriented developmental approach to training; the 
introduction of the educational process of secondary school pedagogical model of the 
formation of the artistic experience of middle school students with folk paintings; the 
application of educational and methodical complex for the study of folk paintings on 
glass; the use of various forms of extra-curricular work. 

Key words: pedagogical conditions, artistic experience, pupils of primary 
schools, the folk painting. 

G���%��� 7.10.2013 �. 
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ARTETERAPIA – 

MIEDZY PSYCHOTERAPI` A SZTUK` 
 

" ��
��� 	��	����� '���� ��<���5 �
�, ���� � �������*�� 
�������	 [�$�������� "�	�������� 	 ���
� 	 ��%
� ��5������ 
�
���	��� /��
 !��
����	. �
5��5 ���	��5���5 � '���� �
�����-��
��	. 
����� �
5�� ��
�	��� 
��-���
��5 	 <������� �������. -������ 
���
����5 ��� ��������� �
 ������ ��$��� � ������ �
 ������� 	 
��%
� <������� ������5 
��-���
���. +
�����-��
�� ��	������ 
���	� ��5 ���
5 �
��� ��$�, ���	���� ���
��	����, ��<���5 �
� � 
	��� � �'��� 	���	�� ��$��� � ������ � �������. >�����%� ������	
5 
� �������� ���	��5& ���$����� ���$��� �����	
� ������5 �
 ���*��, & 
�
��$�� ���&���� ���	���5 �
�� � 	��	����
& 	�� $�������. 

/����� �����: ���
��5, �����*�	�, 
��-���
��5, ������
, 
���
, 
������5, ���*��. 

 
Encyk�opedia Pedagogiczna XXI wieku [1, s. 177] okre�la 

arteterapi� jako leczenie, terapi� przy u�yciu sztuki. Zaw��ajBc 
znaczenie arteterapia to terapia wykorzystujacB ró�nego rodzaju 
techniki plastyczne w oddzia�ywaniach leczniczych i naprawczych. 
Dzia�ania terapeutyczne SA prowadzone za pomocB sztuk 
plastycznych, takich, jak malarstwo, rze¡ba, grafika i inne.  

Poj�cia «arteterapia» u�yto po raz pierwszy w latach 40 
XX wieku do nazwania oddzia�ywa¢ psychiatrycznych, 
psychologicznych i psychoterapeutycznych, zmierzajBcych do 
wyra�ania przez dzieci�cych pacjentów doznawanych uczu£ i prze�y£. 
Tworzeniu niepowtarzalnych prac towarzyszy�a wyra¡na poprawa 
stanu ich zdrowia. Da�o to poczBtek dzisiejszej arteterapii. Arteterapia 
obecnie jest szeroko stosowana w ró�nych dziedzinach naukowych, 
m. in.: medycynie, psychologii i pedagogice [1, s. 177–178]. Wspiera 

© C. J�������	
�-~�
, 2013 
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proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzi£ sobie z 
w�asnymi emocjami. Daje mo�liwo�£ symbolicznego wyrazu 
trudnych prze�y£, do�wiadczania emocji w bezpiecznych warunkach, 
w formie mówienia «nie wprost». 

Artterapia wyzwala spontaniczno�£ i swobod� ekspresji, uczy 
technik skutecznej komunikacji. Pozwala na zaspokajanie takich 
potrzeb jak: akceptacja, bezpiecze¢stwo, bycie rozumianym i 
docenianym. Uwalnia twórczB energi� drzemiBcB w ka�dym z nas, 
otwiera nas na �wiat do�wiadcze¢ i potrzeb zarówno w�asnych, jak i 
innych ludzi. Zaj�cia z artterapii to tak�e wsparcie dla tych, którzy 
pragnB pe�niej i bardziej twórczo prze�ywa£ w�asne �ycie, tworzy£ 
pozytywne nawyki i reakcje, odczuwa£ relaks, przyjemno�£ i 
odpoczynek [4]. 

Do tej pory udokumentowano pomoc udzielanB przez 
arteterapeutów ró�nych grupom uczestników w leczeniu zaburze¢ 
afektywnych (g�ównie depresji), zaburze¢ l�kowych, zaburze¢ 
psychotycznych, zaburze¢ osobowo�ci, zaburze¢ od�ywiania, 
zaburze¢ zachowania, zaburze¢ o pod�o�u neurologicznym, zaburze¢ 
po stresie urazowym. Stosuje si� jB równie� w pracy z osobami z 
niepe�nosprawno�ciB intelektualnB i fizycznB, z nadpobudliwo�ciB 
psychoruchowB (ADHD), przejawiajBcych trudno�ci w uczeniu si�, 
np.: z dysleksjB, uzale�nionymi, dokonujBcymi samookalecze¢. Jak 
równie� w przypadkach grup sk�adajBcych si� z osób, które 
do�wiadczy�y nadu�ycia seksualnego i przemocy domowej, trudno�ci 
psychospo�eczne zwiBzane z chorobami somatycznymi, takimi jak na 
przyk�ad choroby nowotworowe, problemów w relacjach rodzinnych. 
W sesjach arteterapii biorB równie� udzia� pacjenci geriatryczni, 
pacjenci hospicjów, kobiety w ciB�y i m�odociane matki, chorzy na 
AIDS lub zara�eni wirusem HIV, uchod¡cy, osadzeni w zak�adach 
karnych [2, s. 57–58]. 

Pod koniec lat 80 ubieg�ego wieku wyklarowa�y si� trzy kierunki 
arteterapii: 

1) atreterapia oparta na sztuce – g�ównymi przedstawicielami 
tego kierunku sB Adrian Hill i Edith Kramer; 

2) arteterapi� analitycznB, skoncentrowanB na procesie 
tworzenia – reprezentuje jB Margaret Naumberg; 
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3) artepsychoterapi�, która jednakowe znaczenie przypisuje 
procesowi tworzenia i zwiBzkowi terapeutycznemu, jaki zachodzi 
miedzy terapeutB a pacjentem [3, s. 21]. 

W rozwoju edukacji arteterapeutów w Europie istotnym 
elememtem by�o utworzenie w roku 1992 Europejskiego Konsorcjum 
Edukacji Arteterapeutów (The European Consortium for Arts 
Therapies Education, w skrócie ECArTE). Za�o�ycielami tej 
organizacji by�y: Anglia, Holandia, Dania, Francja i Niemcy. Obecnie 
Carte zrzesza 37 uniwersytetów europejskich z 16 krajów, które 
prowadzB studia wy�sze w ró�nych dziedzinach terapii przez sztuk�. 
Od 2003 r. istnieje w Polsce Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich 
„Kajros”. Stowarzyszenie zrzesza absolwentów w dziedzinie 
arteterapii, prowadzi szkolenia, i wydaje certyfikaty [3, s. 24–25]. 

W Polsce coraz wi�cej uniwersytetów i szkó� wy�szych oferuje 
studentom ró�ne kierunki i typy studiów w obszarze arteterapii. W 
Lubelskiej Szkole Wy�szej w Rykach studenci wszystkich 
specjalno�ci, na kierunku: Pedagogika, majB mo�liwo�£ w ramach 
dzia�alno�ci Ko�a Naukowego Pedagogów, uczestniczy£ w 
warsztatach artystycznych. OdbywajB si� one w pi�knym, 
malowniczym miejscu – Wiatrakowie, nieopodal Kazimierza Dolnego 
nad Wis�B. Prowadzi je dr. hab. art. rze¡b. Jaros�aw Perszko, autor 
wielu instalacji i dzia�a¢ performance w kraju i zagranicy, 
wyk�adowca na Wydziale Architektury Politechniki Bia�ostockiej w 
Bia�ymstoku. Warsztaty odbywajB si� cyklicznie (co roku) od 2009 r.  

Warsztaty te przyczyniajB si� do rozwoju kreatywno�ci 
studentów, wykorzystujBc sfer� emocjonalno – uczuciowB i 
estetycznB. Inspiratorem tego wszystkiego jest natura oraz 
wyjBtkowo�£ miejsca. Proponowane warsztaty to forma szeroko 
rozumianej arteterapii. Sens i istot� warsztatów, jako spotkania z 
samym sobB w ciszy i spokoju, w miejscu oderwanym od cywilizacji 
najpe�niej odzwierciedlajB s�owa profesora Jaros�aw Perszko: 
„Przekroczyli�my próg dwudziestego pierwszego wieku i coraz 
mocniej odczuwamy przyspieszenie procesów globalizacji i unifikacji 
kultury euro-ameryka¢skiej. SB ludzie, których struktura psychiczna 
rymuje si� z tym p�dem do bli�ej nie okre�lonej i ciBgle zmieniajBcej 
si� rzeczywisto�ci, trudnB do zdefiniowania, ale za wszelkB cen� 
nowoczesno�ciB. SB i inni. Tym brakuje warto�ci, które w 
nieodleg�ych jeszcze czasach stanowi�y niepodwa�alny kanon ludzkiej 
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egzystencji. Jak wiemy z do�wiadczenia krucho�£ rzeczywisto�ci z 
�atwo�ciB mo�na zburzy£ naruszajBc przypisany jej naturalny rytm. 
Podobnie jest z ludzkB egzystencjB, oderwanB od korzeni i 
podstawowych ¡róde� inspiracji, jakim jest nasze pochodzenie. Powrót 
cz�owieka do natury jest szansB dla lepszego jej poznania, a tak�e do 
okre�lenia samego siebie. 

Celem spotkania jest refleksja i kontemplacja, czas na twórcze 
przetworzenie kontaktu z szeroko poj�tB naturB. Wspólna refleksja 
uczestników nad mo�liwo�ciB stworzenia j�zyka przekazywania tre�ci 
i potencja�u duchowego inspirowanego Miejscem. Zamierzenie 
katalogu - zielnika wiB�e si� �ci�le ze s�owem spontaniczno�£. Jest to 
dB�enie do ustanowienia pierwszego �wiadectwa, b�dBcego raczej 
zapisem ulotnych emocji ni� refleksji danych przez czas i wycofanie, 
WyjBtkowe Miejsce, wyjBtkowe uczucia. To wi�cej ni� zwyk�e 
uczestnictwo, to g��boka refleksja, otwarto�£, czu�a i bezinteresowna.. 
Praca dla Miejsca i z Miejscem. Dzie�o, które b�dzie mog�o nale�e£ 
jedynie do Miejsca, dla którego zosta�o wymy�lone. Miejsce jako 
jeden ze strukturalnych elementów - obowiBzkowych, nieuniknionych 
i nierozerwalnych; my�lnik mi�dzy abstrakcjB i rzeczywisto�ciB. 
Artystyczny gest jako gest odnowy, który o�ywia, ale potrafi przy tym 
pozosta£ pokorny i wycofa£ si�, kiedy to konieczne”. 

Poni�ej krótki opis warsztatów, zdj�cia prac oraz indywidualne 
refleksje ich autorów. 

Warsztaty 1 - 14-15 czerwca 2009 r. «Miejsce» 
Wiatrakowo 
To miejsce jest ciszB, którB nie wszyscy s�yszB. 
Jak nam jej brakuje, cho£ nie ka�dy tak czuje. 
Cisza, 
Spokój, 
Wspomnienie, 
W nich znajdziesz ukojenie. 
Ten bieg, 
Wielki �wiat sB hen. 
Tu czas w miejscu stoi, niczego si� nie boi. 
Tu li�cie i kwiaty tworzB poematy,  
Wystarczy zamknB£ oczy i s�ucha£... (Iza). 
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IdBc przez �ycie poznajemy ró�ne miejsca, w których inaczej 
pachnie powietrze, inaczej cieszB si� ptaki, ale najwa�niejsze aby�my 
byli wierni sami sobie (Agnieszka). 

Klimat Wiatrakowa, okolica i same warsztaty wydoby�y ze mnie 
przemy�lenia, nad którymi nigdy tak naprawd� si� nie zastanawia�am 
czy te� mo�e nie mia�am czasu si� „zatrzyma£” i pomy�le. Mi�dzy 
innymi o tym, �e �ycie cz�owieka czasem smutne, czasem boli, 
czasem, rani, ale z drugiej strony jest pi�kne, kolorowe, i trzeba si� 
umie£ cieszy£ z tego, co jest dobre i co si� ma (Anna). 

Niepowtarzalne pi�kno mo�emy dostrzec patrzBc oczami duszy 
(Karolina). 

I nad, i pod, i poza, i pomi�dzy… – �ycie (Mirka). 
Pobyt w Wiatrakowie zrobi� ze mnie "ma�y wiatraczek” Ciesz� 

si�, �e tam by�em. Moja praca jest jasna, prosta i przejrzysta. "Deska" 
to jest twarde proste �ycie, "czarny w�giel" to chmury jakie 
przys�aniajB rado�ci codziennego dnia, a te dwie „bia�e gwiazdeczki” 
to jest to, co dla mnie najwa�niejsze – moje dzieci (Tadeusz). 

Warsztaty 2 – 30-31 maja 2010 r. «Parasolki» 
„Parasolki chroniB nas, os�aniajB przed deszczem, ale te� 

s�o¢cem czy wiatrem. Czasami �amane sB przez wichur�, sB gubione, 
przewracane, a zdarza si�, �e nieoczekiwanie odnajdujB si�. Mo�na, 
wi�c spojrze£ na nie jak na parabol� ludzkiego losu.  

Na kawa�ku �Bki Wiatrakowa „zakwit�o” wiele (mo�e 
kilkadziesiBt) kolorowych parasolek tworzBc metaforyczny, grupowy 
portret z�o�ony z indywidualnych opowie�ci o tym, co dla ka�dego 
wa�ne i co szczególnie chcemy chroni£.  

Tworzenie tego zbiorowego portretu to zadanie, które chcieli�my 
zaproponowa£ tym, którzy widzB potrzeb� zachowania przed 
zapomnieniem i ujawnienia tego, co stanowi sens miejsca. Miejsca, w 
którym �yj�” (dr hab. art. rze¡b. Jaros�aw Perszko).  

Warto�ci najcz��ciej wymieniane przez uczestników warsztatów, 
warte ochrony, te, o które szczególnie nale�y dba£ i wyjBtkowo 
piel�gnowa£ to: mi�o�£, rodzina, dom, wolno�£, zdrowie, 
niezale�no�£, przyja¡¢, duchowo�£, marzenia, bezpiecze¢stwo, rado�£ 
�ycia, harmonia, to�samo�£, prawda, naturalno�£, spokój duszy, wiara 
w siebie, ch�£ �ycia, szacunek dla innych, cz�owiecze¢stwo.  
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Warsztaty 3 – 8-9 maja 2011 r. «Kszta>t energii» 
To co ukryte nie ka�dy odkryje, 
Czy to energia? 
Czy to czym� �yje? 
Mo�e nie �yje, 
A mo�e o�y�o. 
Lecz nas tam ju� nie ma, 
A to jest,bo by�o.... 
Marcin: «Ziemia, gips sznurek, woda. Niby nic, a jednak co� co 

ka�dy z nas ma w swoim domu.Jednak nie ka�dy wie, �e po�Bczone ze 
sobB mogB stworzy£ pe�en zimnej energii obraz wn�trza ziemi, ziemi 
do której nale�� i którB dopiero zaczynam dobrze poznawa£…» 

Monika: «Tak proste i ca�kiem normalne rzeczy: woda, gips, 
ziemia, a pokaza�y nam, �e po�Bczone razem tworzB cudowny obraz 
wn�trza ziemi, obraz wn�trza siebie, tego, co sami tworzymy i co 
chcemy pokaza£ innym. Ka�dy prosty gest zmienia� ca�o�£ w zupe�nie 
nieznane nowe dzie�o». 

Robert: «Obraz naczynka ziemi by� dla mnie obcy i 
niezrozumia�y, jednak im d�u�ej nad tym my�l� wachlarz moich 
odczu£ jest coraz g��bszy, a obraz który powsta� z tak prostych rzeczy 
stworzy� bardzo trwa�y, pe�ny energii pejza� odbicia wn�trza ziemi. 
Jest to swoisty obraz tego co sam stworzy�em i co mog� pokaza£ 
innym». 

Agnieszka: «EMOCJE…Rado�£, Z�o�£, Lek, Smutek… 
Jak bardzo emocjonalne jest nasze �ycie… Rado�£ pojawia si� w 

momencie zadowolenia, euforii, pomy�lnych zdarze¢, które istniejB w 
naszym �yciu. 

GNIEW I Z¥O¦§… które pojawiajB si� i sygnalizujB 
narastajBcy problem, przeszkody czy jakie� ograniczenia. 

SMUTEK, L¨K… pojawiajBcy si� w sytuacjach zagro�enia, 
którymi reagujemy na jakB� strat�. Im bardziej potrzebowali�my tego, 
co stracili�my tym wi�kszy jest nasz �al i ch�£ cofni�cia si� wstecz». 

Ma�gosia: „Nic nie jest oboj�tne i nie wszystko jedno”. 
„Odrobina wiary jest warunkiem ka�dego przedsi�wzi�cia, 

artystycznego czy te� innego” (Margo Jonem). 
Sylwia i Ola: «ENERGIA do tej pory by�a dla nas nieznanB 

si�B… 
Integracja z naturB, magia miejsca stworzy�y w nas bardzo 
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prosty obraz pe�en sympatii i uczu£. 
Najprostsze rzeczy i czynno�ci wykonane naszymi r�koma 

przekazywa�y g��bi� naszej duszy, a jednocze�nie fantazj�… 
Warsztaty te udowodni�y jak trwa�y i pi�kny obraz kryje w sobie 

ziemia i jak du�o mo�emy pokaza£ przynale�Bc do niej». 
Ola: «Wiatrakowo… 
Dzi�ki tym warsztatom przywioz�am ze sobB ma�B czBstk� tego 

niezwykle pi�knego i jak�e magicznego miejsca do którego z 
pewno�ciB kiedy� powróc�…». 

Warsztaty 4 – 17-18 czerwca 2012 r. «Chusta Weroniki» 
Tytu� warsztatów nawiBzuje do historii ¦wi�tej Weroniki, która 

otar�a twarz Jezusowi pozostawiajBc na chu�cie odbicie jego twarzy. 
Najpierw moczyli�my twarz w wodzie z glinB, a nast�pnie 
wycierali�my je o bia�e p�ótno. Warsztaty by�y okazjB do refleksji nad 
przemijaniem; nad tym, jaki �lad pozostawiamy po sobie na ziemi. 
Odbicie, mo�na traktowa£ jak lustro, w którym widzimy swoje maski, 
nak�adane i zdejmowane ka�dego dnia. Odbicia niekiedy sB bardzo 
wyra¡ne, innym razem bardzo delikatne. Wyra¡ne – pewne siebie, 
widoczne, bez l�ku… Delikatne, by nie ukaza�y si� prawdziwe 
uczucia, emocje, l�ki…Na p�ótnie jednym razem odbija si� mi�o�£, 
rado�£, spokój, a innym razem z�o�£, ogromna pustka i samotno�£… 

«I cho£ na chwil� pragn�li�my zatrzyma£ si�, zapomnie£, stanB£ 
w miejscu, otworzy£ dusz� i serce, wyrazi£ swoje emocje… Dzi�ki 
tym warsztatom uda�o si� nam spojrze£ na �wiat z innej perspektywy i 
dostrzec w nim wiele pi�kna, naszB inspiracjB by�a w�a�nie natura. 
Prace te poruszy�y naszB wyobra¡nie, ale i wydoby�y g��bi� naszej 
duszy» (Jola). 

Warsztaty 5 – 24-25 luty 2013 r. 
«My�l z potwierdzeniem odbioru» 

Jak du�o nosimy w sobie my�li, które chcieliby�my przekaza£ 
innym ludziom, a których z ró�nych wzgl�dów nie ujawniamy. 
Warsztaty by�y okazjB do spisania tych my�li na kartce i dos�ownie 
„wys�ania” do adresata. Za listonosza s�u�y�y nam lampiony, które 
pod wp�ywem ciep�ego powietrza wznosi�y si� do „nieba”. 

Uczestnicy mieli okazj� na zastanowienie si� nad swoimi 
relacjami z innymi lud¡mi. 

Justyna: «Najwa�niejsi sB ludzie! 
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To oni sprawiajB, �e miejsce, które z nimi dzielimy jest 
wyjBtkowe. 

Niewa�ne gdzie si� znajdujemy, ale wa�ne z kim przebywamy. 
Z jednymi i zimnej, mrocznej piwnicy, mo�na nada£ ciep�o, 

wyjBtkowo�£, roz�wietli£ mrok i b�dzie uroczo. 
Z innymi natomiast, nawet najbardziej uroczy zakBtek na ziemi, 

traci swój czar, magi� i wyjBtkowo�£. 
To ludzie tworzB klimat i atmosfer�! 
Wa�ne z kim obcujemy, bo NAJWAªNIEJSI S¬ LUDZIE!!!» 
Ania: «UMIE§ S¥UCHA§… 
UMIE§ ROZMAWIA§… 
Czy potrafimy mówi£, rozmawia£ z innymi? 
Bardzo wa�nym sk�adnikiem naszych wi�zi i stosunków z 

innymi lud¡mi jest to, jacy jeste�my. Je�eli nasze dzia�ania sB 
budowane w sztuczny sposób i nie pochodzB z g��bi naszego Ja, 
naszego charakteru, inni pr�dzej czy pó¡niej zobaczB naszB 
dwulicowo�£ i fa�szywo�£. 

Najwa�niejszym jest, aby rozmowa z drugim cz�owiekiem 
oparta by�a na prawdzie i szczero�ci. 

UMIE§ S¥UCHA§… To bardzo trudna umiej�tno�£, oby nie 
„s�ysze£” tylko „s�ucha£” tego, kto co kto� chce nam przekaza£, ale 
nie zawsze to potrafi… 

ROZUMIE§ I DOCENIA§ INNY NIª NASZ PUNKT 
WIDZENIA…». 

Warsztaty artystyczne z szeroko rozumianej dziedziny arteterapii 
pozwalajB studentom bardziej pozna£ siebie, zg��bi£ i zrozumie£ 
swoje uczucia i emocje. Sk�aniajB do refleksji i przemy�le¢. 
PrzyczyniajB si� do poszerzenia wachlarza umiej�tno�ci 
wychowawczych. Studenci do�wiadczajBc arteterapii, jako ciekawej 
metody pracy z dzie£mi i m�odzie�B, rozwijajB i wzbogacajB tak�e 
swojB osobowo�£. 
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Miros>awa Bras>awska-Haque 
ARTETERAPIA – MIEDZY PSYCHOTERAPI` A SZTUK` 

W prezentowanym artykule przedstawiono form� poszerzania wiedzy, 
umiej�tno�ci i kompetencji studentów Lubelskiej Szkole Wy�szej w Rykach w ramach 
dzia�alno�ci Ko�a Naukowego Pedagogów. Zaj�cia maj� charakter warsztatowy. 
Wpisuj� si� w szeroko rozumian� arteterapi�. Studenci poznaj� techniki i metody 
pracy z dzie�mi i m�odzie�� w ramach szeroko rozumianej artterapii. Warsztaty 
pozwalaj� tak�e na lepsze poznanie siebie samych, rozwijaj� kreatywno��, poszerzaj� 
wiedz� i umiej�tno�ci z zakresu pracy wychowawczej z dzie�mi i m�odzie��. 
Dodatkowo obcowanie z natur� pozwala na wydobywanie z siebie g��boko skrywanych 
uczu� i emocji, a tak�e jest sposobem na mi�e sp�dzenie czasu i oderwanie si� od 
codzienno�ci. 

S>owa kluczowe: terapia, sztuka, arteterapia, natura, uczucia, emocje. 
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�� ����	�5 ��5 ���
�5 �
��� ��$5, �
�	���5 
���
��	����, �
�������
��5 �
�� � ����� 	 �'��� 	�����
������ 
�
$��A � ������ � ������%��. >����������� �$:��� � �������� ���	��5�� 
���$����� ���$��� ���A�A� ��	��	
 � B��*��, 5	�5���5 ������	�� ���5���� 
	���5���	�%���5 � ��	���
�� �� �$A������. 

/�����^� �����: ���
��5, �������	�, 
��-���
��5, ������
, 
���
, 
��	��	
, B��*��. 

 
Miros>awa Bras>awska-Haque 

ART-THERAPY – BETWEEN PSYCHOTHERAPY AND ART 
This article presents the activities of the Scientific Society of Educators in 

Lublin University in Ryki. It describes the tasks and forms of work. Particular 
attention was paid to the away workshops widely understood as a form of art-therapy. 
Workshops allow you to better understand themselves, develop creativity, promote 
knowledge and skills in educational work with children and youth. In addition, contact 
with nature allows you to extract from each other deeply hidden feelings and emotions, 
as well as a way to spend a nice time and detachment from everyday life. 

Keywords: therapy, art., art therapy, nature, feelings, emotions. 
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�"! 378.22     ���� (��
�����, �	���� 2���	�, 
�. /���	���
� 

 
�2����5 :�"+�� 	�
������� +�����"� 

+2������ +����7��� 
 

�
����&���5 ���$���
 	�����
��5 �
����������� �������	�� 
�
�$���� ���
����	-�����
��	 ����� ���<���5 �����
�� �������	�� 
'
��	*�	 �
���� ��	5, � ��
��	
5� ���� ���	���
���� �
����	 � 
�'����	
�� ���$������� � ���'������ �
�
��������� 5� ���	� ��5 
	������ 	�$��� ���	���
���� ��
������� �	������ �
�����	���� �
 
���'������ �
����
���
*��. 

/����� �����: �
���������
 �������	�
 �
�$������ ���
���
-
�����
�
, 	���
�
� ������� ���*����, 	����� 	�$�� ���	���
���� 
��	����� ��
�������, �����*���� ��	���� �������, �����
�
 
�
����������� �������	�� �
�$���� ���
����	-�����
��	. 

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


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

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

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

© #. D���������, G. ^���
�, 2013 
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������������ ��'���, *� ���&���+�	�� ������� �������� 
���������	 � ������ ��*�� ������, $������ $�������� ���
����� 
�� ��$����� ��$��������� ����
��� �� ����������� � ��$���
� � 
�
����� �� �
�������� �%����� ?����� ����
�������� �� 
���
����, '������ �� ���
��
����;�������� �
������� 
(G. ����&��
�, �. !����	, �. j������, G. C�*������, 
�. G����’+
, G. ��������, G. ������
�, �. G������, 
!. G������	
��, >. >���;��, �. >�
�����, D. @������ �� ��.). � 
����$� �����	
�� ������ ���&����� �����, �� ��?� ��
�, 
$��������; ��$���� G. �����
�, G. G���, �. �����
� �� ��. *��� 
��������� � �����	
�� ������	�� �������� ��F ���, �
� & 
$�&�$�������� � ������� ��������	
�� ��������
� �%������	 
��&����� ����������	��� �������� ���;
����� ��� ��&����� 
�������� �$������ ��������. =�
� ��$����, �� ��?� ��
�, �; 
����� ��������
����+��+ � ������� ������������ ����������	 
�����	
��� ������	��� �������� ��F, ��������+ ���;+ �
�� ; 
$�&�$������� ����� �������� �� ���	��� ��&�� $���� �������� 
���'�������� $�������� ��� ��� �������� ����� �$ �&��’�$
��� 
��������� ���%������ ��������� ��*�� �����	
�� ������. 

>�� � 
����
��� ��������� ����������� ���;��������� 
�����	
��� ������	��� �������� ��������
� '�������-�$�
����� 
$�����, �� ����'���������� $ ��$	
����'�������� ���������� 
�� ��������
� ������� �$�
� �� ?���
�� �����	
�-
������������ ��$����
 ��&���	��� ��������-�$�
����, *� 
���’�$��� $ &��	? ?���
� &������ ��� ��������
� '������ � 
����$� �$����-������������ ������ �� $�����	 ���� ��&���	�� 
���'������� ����	����� [1, �. 37], ���&����� $����*���� ��&���; 
����
�������� $���� ��������	
�� ��������
� �� $������ 
����������� � ��$���
� ���'������-���&�������� ����
�������
 
��&���	��� '������ �
 ������ ���� �������-�������� 
�����$���
�, �������%����, ��������$����, ���	���� ��&��� 
����������	��� ���;
����� ���'������-�������� ��$���
�.  

|���� ���������-������� ��
����� ���������+�	 
'��
���������� ��*�� ������ � 
�����, ��$�����+�	 ����� ����
�� 
��������
� ��&����� '������� � ����� �����������, $�
���, 
����+�	 ����
�������
� ������	�-
����'�
�������� ����� 
«������», ��$
����+�	 ���� ������ �� �����������, 
�������+�	 ������
 ������� ��������
� ��������, ��$����+�	 
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���&������� ������$���� ������	���� ������� �� ������ 

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

F����	�� 
����'�
������ ����
�������
� ������� �$������ 
�������� �����&���; ��������	 � ������	��� ?���
�� ��������, 
'���������	��� ���
���� $���	, ��������� ���������;+ 
���
���� ���������, �������� ��'��������� �����������, 
������ ��������, �����+�����, $&�������� � ��
��������� 
���
���� �� ����%�	�-���������� ��'������, $�������	 �� ������� 
���
���-���������	
�� �� ���
������ ������������ ����	����� 
� ��F. 

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

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

C��������	
� ������	�-���'������ ������� ��&���	��� 
��
������ �$������ �������� �����	 ��� ���&��$�� ����
��� 
$� �&���� �
������: ���
���-���������	
� � ������+. ���
���-
���������	
� �
������ �����&���; �'���������	 ���������	
�� 

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

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

#����$�+�� $��� ����+��� ������	��� ������ � ������, 
������$���� � ������ ��&��� $� ���������, *� �����+�	 

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

F ������ �� ��*�$�$������ �������, *�, �� ��?� ��
�, 
�����&����� �����
������� ����?����, � ������	��� ������� 
�����	
��� '�
��	���� !����������	
��� ���%������ 
������������� ������������ ���� �. ��������
� ������� 
�������� ��
�� &��� $������
����� ����
� «�����, �������!», 
�������+ ���+ �
��� ����� ����
�������� �������� ���
���-
���������	
�� ��������
� ��������-���������� �
 ��&’;
�� 
��&���	�� ���'������� ����	�����. �����
, ��������	
� 
��������
� ��������-�$�
���� �� ���������	
�� ����	����� 
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������������	 �� '�������� � ��&���	��� '������ 
���'������-���&�������� �
�����, *� ��$����+�	 ���� 
��&’;
�����	 � ; ���&������ ��� �� ��
������.  

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

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

>'���������	 ���������	
�� 
��	���� �������� �����&���; 
��&���� ������ ������ ��������� ���;������ � ���������	
�� 

���������, ���������� ����������� � ������������ 
��������, ��$����
 ������ $��&������ � ���&�������� �
�����, 
*� $����++�	 ����?��� ���
���� ��?�
.  

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

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

=���������-���������	
� ��&��� �����&���;: 
- $�������� $ ������� 
��������� �����	
�� ������, 

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

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

- ���
���-��?�
��� ����	����	 �$ ���+ �&����������� 
�
����	����� �� ����������� $���� �&����� ��� ��������� 
����
�� ���&��� ������%����;  

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

- �������� ������	��� � ��&���� ������ �� �$��������� $ 
������	��-��������� 
����
��� $ '������ ���������, 
�
������� ���'�����	
�-��
�����	
� �
���� 
�'����;  

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

���
�����-���������	
� ��&��� �
�+��;:  
- ��������� ����'���� ��� �����$������� ���'�������� 

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

- ��$��&
� �� ���$������� �������� ����
�� ���������� �� 
'������ ��������$���� ��������-����������; 

- ��������$ ������� ���������� �� ��������$���� � �$����-
������������ ����	�����;  

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

���������	
�� ���
��
� �� ��$��	����� ��
������ ����������� 
�$����-������������ $�����	; 

- �������� �����$���� *��� ����
�������� ���������	
�� 
���
��
� �
 $���&� ���'������� ��������
� ��&����� ��
������� 
��F. 

���
�����-����������� ��&��� �
�+��;:  
- ������������ ����������� ��
������, �������	
��, 

���
������ � ��&��������� $����	 $� �������	��� '������ 
���������, *� ��������	�� ����������� ��
������� 
�'��� 
�����	
��� '�
��	����; 

- ��������
� ��
������, ����������	���, ���
������ �&� 
�������	
�� $����	 �$ �������	��� '������ ��������� (�� 
���?�� ����� – $� �������+ ��
������-��������, �� ������ 
– ���������); 

- ���������� ��$��&����� ��
������, ����������	���, 
���
������ �&� �������	
�� $����	 �$ �������	��� '������ 
��������� $� ��������	
�� ������; 

- ���������� �������� ������
������ ������ 
��
������� �������� �������	���� '������� ��
��; 

- �
����� �����	 � ������������	
�� � '�
��	����	
�� 
���
���-���
������ 
��'��������, ������� $�����, 
�������� �� 
��?�� ��$�������	��� $������; 

- ��������$ ���������� ���
���� �� ������	��-�������� 
��&��� � ������ ���������	
�� ���
��
�; 

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

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

��’+������ � ��	��������� ���������� ��*�. ����� �$ 

�����, *� ���������� �+�	 ���� � ���������� ��&���	��� 
������� �$������ ��������, ����$� �
�����;�	�� ����� �� ���� 
���'������-������� ����	����� ����$ ����
�������� ������ 
�������	��� '������ ��������
�. ���
���� ��
�� ����������	 ; 
��&���� ��������� '������ 
��������� � ������� �������� 
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��
�� ���������, �
 «C���������� �$����-������������� 
������%����», «C�����
� ��
������� �$����� ��������� � 
��*�� ?
���», «G����� ��������-��
�����	
�� �����������», 
«C�$����-����������� ������ �
�����» ��*�.  

"�%� ������%�� ����$� ; $�������%���� ��� ��������� 
����������� �� ����� �&��’�$
����� 
��� �$ «G���� 

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

D�$� �$ ��, �� ��?� ���&�
� ����
������, ��������
� 
�������� �$������ �������� ��&��� & &��	?�� ���
�������� $� 
���� �����&����� � ��$?������ �% ��&���� ���'������� 

���������, �
� $�&�$����+�	 ����
�� �����	 ���'��������$� 
����������� ���'������� 
����'�
����. F��$����, *� �� �����&�; 
$����� &��	?��� �������� �&���� �� ����������?� – ��������� 
$���
��������� � ��
������ ���&��� ��� ��F � ��$������� 
������������ ��������	
�� ��������
�, ��&��� �
��������� �� 
���
������� ����
���� ������� ��������
� '�������.  

� ��
�� �����
� ������;��� �
��������� ���
����� 
������� «������» �; �����&����� &��	? ?���
� ��&���� 
����������� 
��������� *��� ���
���-���������	
��, 
�����������, ������������ ����	����� � �����&�; �������	��� 
������� &��	? ���&�
��� $�������� ��������� �� ����� ���
�, 
�������� �������
�-������������� $���� ���
���� ����	�����, 
$��������� �����$��� ��?�
���� ��&��� �� ��������� ������ 
��$��	����� ������� ���
���� ��$����
.  

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

��������� �������, $�������� �� �����$���
�, 
����
�����$���� �� ��������� ���������� ��?��	 � ������� 
��������$����. [� ��%����+;�	�� ?���� $&��	?���� � 
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�������� ��������
� ��&����� �������� �$������ �������� 
�������	��� 
����� �$ ��&���� ������� ���
������ ����	����� � 
����	��� ����� ��F �� ���������� �� �����'�
� '���.  

����$� �� ���
���� 
��'��������, �� ������
�� ���
���� 
�����	 [2; 3; 4] ��� �����?� ����?�+�	�� ������� *��� 

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

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

����'�
������ ����� «������» �
 �
����� � &������������ $� 
����
���� ������ ��� *� �����&�; �����$���� ����
�������� 
���, $�����	 � $���� ���'������� �������� ������, �������+ 
���;+ �
�� �; ����� $�&�$������� ����� �������� �� ���	��� 
��&�� ����������	��� ���;
����� �������� �����$���
� �� 
���'������� ��������$����. 
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������ ���'�������� ����������� ��&���	��� ��������-�$�
���� / 
#. C. D��������� // [��� �� ��$��	���� �������� ��'��: �
�����	
�-���	�
�� 
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.-���
�. 
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�, 
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.-���
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���� (��
�^����, �	���� 2���	� 
���"�+���@5 :�"+�� 	�
������� +�����"� 

+2�@��/4���� ���2����� 
� ��
��� �
�������
 ���$���
 ���	��<���	�	
�5 �
���������� 

�������	�� $���:�� ���
����	-���A�
��	 ��������	�� �
�<����5 
�����
��A �������	�� ���*�
�����	 �
���� ���	5 � ������ �� 
���	���
��A� �
�����	 � �'������	
A� ���'�����
���-������A� 
�
�
��������� �
� ���	A ��5 �	�$����� 	A$��
 ���	���
���� ��
������� 
�	��������� �
���
�	���5 � ���'�����
���� �
����
���
*��. �	���A 
��
��� ������
	�5�� �������
�A 	�����5 	 ���$A� ���*��� 
����%���	���� '
�������
 /���	���
������ �����
���	���� 
���
����������� ��	�������
 ���� �. ������� ������
 «��	
�, 
�
�����A!», ���	�� *���� �������� ��
�� ���	��<���	�	
�� 
���-
�������	
�������� �������	�� ������
-�
�����
�
, 
��
	���� 
 
'������	
�� � $���:��� ���*�
����
 ���'�����
���-������A� �
����	, 
�������5�:�� ��� ��$��������, �	�������� �
���
�	���� � 
���'�����
���� �
����
���
*��. 

/�����^� �����: �
��������
5 �������	�
 $���:��� ���
���
-
���A�
�
, ������
	
���� ���A�
����� �������	
, �	�$��A� 	A$�� 
���	���
���� �$�
��	
������ ��
�������, ����%���	��� 
�$�
��	
������ ������
��	�, �����
��
 �
���������� �������	�� $���:��� 
���
���
-���A�
�
. 

 
Alla Rastryhina, Oksana Yanenko 

MODERN FORMAT OF MASTER OF MUSICAL ART TRAINING 
The article considers the problem of improving of the master training of future 

teachers-musicians by extending the training programs of the specialists, taking into 
account their individual needs and formed professional and personal characteristics 
as a basis for the free choice of individual trajectories of creative self-development 
and professional self- realization. It is proved that the educational and professional 
master's program of future teacher of music contains two nearly identical by volume 
components: research and education. 

Research component involves the formation of a research culture of future 
professionals, in particular, the development of skills and personal qualities of 
students that contribute to successful scientific research; acquisition of system of value 
orientations and actual knowledge of the nature of the research activity as a creative, 
productive, aimed at finding original and effective solutions; formation of necessary 
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research skills. The educational component should provide in-depth innovative 
professional training; specific experience of using and producing its results in practice 
in order to solve professional tasks in the arts. 

The authors present the results of implementation of project "Vivat, master!" in 
the educational process of Art Faculty of Kirovograd State Pedagogical University 
named after V. Vynnychenko. Its main objective was the improvement of research 
training of master-students, aimed at the formation of future specialist’s personal 
qualities determining his subjectivity. The project is designed to be deploying 
consistently in student’s educational activity and undergraduate’s assistant practice at 
music department of Art Faculty. Its main goal is to create optimal conditions for the 
formation and development of personal and professional qualities of the future master 
of music.  

Keywords: master training of future teacher-musicians, teacher of music 
disciplines, free choice of individual educational trajectory, arts educational 
environment, program of master training of future teacher-musicians. 

G���%��� 10.10.2013 �. 
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«+����
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 «�����
 ��	
», 
	���� �����
�� �����	, :� ��������� 
������ ��	� � �������, ������	
����5 ���$��	���� �����	 «������� 

���������» �
 �� ��������� ����*�
�, 
	��5���5 �����
�� �������	 
��$��� 
 ����� ��
�
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 ������ ����5& ������� ��
	����� 
������5*��, ����� 
� ���
*��, ������	
� ������� ��	��, ��
:��� �
�
�’5��	�	
� 
�
����
��, ���	�:�& 5����� 	���	�, ���	�	
& 
	���� ���
5 �
 

����	
5, �$
�
��& ���	���	�� �
�
�, '����& �������� �����$
5, 
��%�& 	���� �
 �����, ���	�	
& ������� ���� ���	, 5��� 	�����
& 
	
%��	� ���� 	 ��
�	
� ������� ��	�. 

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

© /. >���
���, 2013 
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"�����%���� ��� ����� �$������ �������� �� ��$����
 
������
�� ?���
� ������������ � �������� �������. � 
���������-������������ ���������� $� �������� $�
�������� � 
�������� ������� '��
���, �� ���� �	�������� �%� �� 
�����&�; ��������� �$�;�$�’�$�
 ������
�, ��������� �� 
������
��, �� ���� ; �
����� ��&��� $ ��?�
� $���&�� �� �$�;���� 
�'�
������� ��$���
�. �� ��?� ��
�, ���� �$ ��
�� $���&�� 
�%� &��� ���������� �$�
� �� ���$���� ���, �
�, $�
��� �; 
���$�������� ��������� ����������� ���������. 

!�� ��*�$��������, ���&����� ���
������� $�����+��� 
����� �� ���'������ ��
��
�, ��
��	
� �� �%�������� ����� 
�%��	 &��� $����&����� �����������, *� ������+�	 
��	
�� 
���$���� ����. [�
�� ������������ ���
�� �$ ��$��� 
��������� �$ ���$���+ ���+ ; ������+ ��� �����	?��� 
�������� � ����?�� 
����� � ��*�� ������	��� $�
����� 
����� 
������ $����&����� �� $��$�
 «English in Music», «English in 
culture», «English in Arts» ��*�, �
� & $�&�$�������� ���������� 
���'������+ ��
��
�+. ���$��� ��� – �������	� �
������ 
������ ?
��	���� 
����, � ��
������� �	��� ������� ���’�$��� 
$ �����
���� ������*��: �� � ����
� 
��	
���	 ����� 
������	, � ?����� ���� ����
������, � ���&��� $ �����+ � 
������
�+. �������� �� �������+�	 �$�
�, �$���� ����. 
��
���+�� ��$��%��	��, 
����
������, ��$�����	��, 
������$�+��, ����
������� '��
���, �$���� ����	����	 ��$����; 
���� ������� ��&� 
�'�����, �
����$�; �����	�� 
$���’���������� � ��$����; ������ $��&�����. ��?� ��� 
������;�	�� ���?�, �
*� ��
����� ��
�� �� �����+, ��%� ���� 
��� ����� – $������, ��������� � ��+&����� &����	� ��� 
����	�����. 

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

� ������ ��������$����� ���������� ����� �. F�$+��, 
C. j�*��
�, G. D�����	
��; D. J����$�, ". J����, |. �����
����, 
". "’+�, ". ]���, ]. >������, �
� �������	 ���&�������	 
���������� ��� $ ��������. � ��&���� ���
����� 
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�'����	����� ����
����� �������� ���������� ���$���� ��� $ 
��������: $����	��� ������� 
�������� ��'������ ��$��� 
?����� (�������� � ��� �
 $���& ��$����� ��&� � ���
����); 
����	����	 '��
��� ��� � ��������; 
����
�� �&’;���+��� 
����	�����, $�������, � ������� ��
������ �
�� ���&���;�	�� 
�
�����$���� ��?������� �������; �&���$���� ������
����	��� 
��$����� ���� ?���� ���������� �
����$���� ��$��� �'�� �����
� 
(������;��-��������, ��������	���, ��������-�������); 
������$���� �$�;������� ������-������;��� ������� 
���� �� 
�&��$��� ������ �$�
�, ����, ����+, �&��$��������� 
�������� � ���������� ������;��� �� ������� ����$����� �� ��� 
������; ����� �� ��������� �������	 ����� � �$�
�, ����+, ����, 
����%�	�� ��������� (�������� ��� – ����%�� ����������); 
��������� ��$�������� ��������� '���, ������������ ��� 
������� ����	����� � �������� ���$���� ���; $���&������ 
�������� ��� $����	 ����$ ����
�+����� ������	��� ��� ���� $ 
������ ���� �������� �� ��?� (��+�����, ����
, ��������, ����, 
������$���� ��*�). 

C� ��������� $ ��
�+ �������� � �������� G. ^���
���� 
��� ��, *� ���������� – ��������� �����& ��$����� ��&� � 
���
���?�	��� ����� [5]. ���������� ���$���� ��� $ �������� 
�; ����������� 
����
����� ������� $ ��$��������� ����� 
����������. ���� ���$����; ��
�% ��$��������	 ��� �������� 
����$�����	��� ���������� ��$��� ����� ������� (�&��$�������, 
�$����, ��������'����, ��������� ��*�) � ������������ 
��������� $ ��������. !���������	�� ����%���� �	��� 
�������: $����������� �������'������ �������� � ������	��-
�������� ������� �� ���� �������� ������ ������; 
����
��� 
��
��������� �������� �$������, ��������'������ � 
����������� �������; ��$����
 � �
�����$���� ������� 
$��&������ $���&�� �������� �$����� ���; �������%���� 
��������$������ ����� �� ��
��	��-��������'����� 
���$���� �
 
$���&�� ��������	���� ��������� � ���������� ����
�����%�	��� 
��������� ��������. �����
��	�� ���������� ���$���� ��� $ 
�������� ('���������� � �����	
� ����������) ��
���; ��� 
���� $����	�� (������+, �������, ��$�����	��, ������������, 
������������, ������$������) � �����'���� (��������-�&��$��, 
������;��, �����������, ����	����� � 
���������	��) '��
���, 
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��� *� �������� �; �� ��� �
������, *� � �$������ ��*� 
����������: �����, �������, �����
�, ���, ���, �����
�, 
���, 
����, ����� ��*�. 

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

����'�
���� ����������, $������������ ��$��� �������, � & 
���������� $ ��
� ��$�������: �������� ���������� – 
�&’;������ �� ����� �����
 ��
������� $ ���+ ����
�������� 
������, �����&�� � ������� ��
�������. 

G��� �$ ������ ���������-��������
�� ���&��� ���������� 
=. j�
������� ��?�, *� $� ���� $���� ����������� ���
� 
�%��	 &��� ��&������� �� &�$� ����;� ����������, ��?� % 
�������; � ���� �����%��� [2, �. 22]. � ��?�� �����
� 
�����%�� ���	 &��� �� ��&� �$�
�. C� ��$������ ����������� 
���
� �
 ���
� $� $�?���+ ����
����+. >��	 ������ ��$������ � 
��?�������� ��$��� ����� ����	����� (��$�����	���, ����%�	�-
����������, �������, 
����
������� ��*�), $��� �
�� 
�����
����� ����;+ �������+ �&� �&’;
�� ��$����� [2, �. 25].  

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

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

C�����	
� ����	����	 �
 ���������� ������������� ��$����� 
���
���?�	��� ����� �� &��	? ����������� ��������� �����	, 
����	��� ��� ��$��� ����$�� $���	, �; ������ � ������ �������� 
���$���� ���.  

C�$���� ������� «@
��� ������� 
��	���» ������;�	�� �� 
$������ ������������� ������	��� ��
��� ����������� $��� 
�������� ;�������	
�� 
��	���. <�����'�	
� 
��������, �
� 
����� &�$��� �������, $���$����� � �. J�&����. ����������� 

�������� �$������ ����, ��$������ � �'������� 
!. J+����, �. ���	���	��, �. <������ (~�~ ��.), 
����
����$����� ��� �
 ��������� ��� ���$��, �$�
�, 
�&��$��������� �������� (���'���� ���� ���������, ���� 
������
������ ��������). [� ���� &��� ����?� $���������� �� 
�$������ ��������� �� �����
� ~~ �������� ]. ��
�-
"��	
��$�, 
����� ��
����������� “������� �������
�” �&� 
�&��
� �����. =�
� ����, �$�
� ���������� ����$ ���, 
��������+������ � ����� '���. ������ ]. ��
�-"��	
��$� 
�����&����, 
�� ����, ���������� ������ �������� ���� 
[3, c. 12–18]. 

��$��?�, � 30-�� ��
�, ����	
�� 
���$���� !. G�' 
������+; �������� ������������ �$������ ��������� 
������+ ������+ «�������� ���������». ��� �	�� ������ 
«�$�
� – ���» &�� ���������� $�������� – «���, *� ������	 
�$�
�» (���������?� ?���� � ����-�$���� ��&����� �� 
�������� �����������). >���� ��$�����;�	�� �
 ����� �������� 
�����, �$�
� � ��� '���+�	 ��������$����� ������� (������� 
�����), � �������� ��� ������;�	�� $ ������$������� ������ 
�����, 
���� ������	 ������
� $�����; �� ��$� ������+ 
������+, � ���� ���� ���&�+�	 $��������� ���������. >������ 
�������� ������ �� ������ «�������� �$�
������» !. G�'� 
«������ 
��	���», ��&�� ��������� $����;��� �$�
� ��$��� 
��
����	, ��&��� � ������, ��������$����� $������, ���, �� ��� 
�+%��� �����%�; ��� �������%�, ���� ���������� �&��$ 
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(��
�������	 � &�������$��� ������� ���� $����� $������ 
��������	�� ������) [3, c. 20–23]. 

>������� ������ �� ��
������� �$�
� $�$��� ������ 

�����	
�� 
���$������ � ��������� j. "�����, �. ������, 
C. @�'���. =��������� ����: ������
� ����� ����, ���� 
������� �����, �������, � ������� $�&�������� ������ ����, 
&��� �����������. C. @�'�� $����������� ��$�������� $ 
��$���
� ���	 ���
� �������� � ��$��$���� $��
� 
���
���?�	��� ��������*�, ������$����� $� $��
��, 
�����+���� $��
�, ������$����� ������ $ ��$�� ������;, 
������� ��+�
�. J�������$��� ���������� ����� �� ���?�� 
������ �������� $������ �������	 ������� �� �$�
� � �����, ��� 
��&��� C. @�'��� ��������� &��	
�� �� ������	
���+. G��� 
�$ �������� ����� ��&��� �� $������� �$ �$�
� C. @�'��� ; 
���	�� �
�������������� $� $��
��, ����, �������, 
��$��� �$����� �����������, $ ������'���. 

������ 
�����	
�� ������� �. ������ $����������� 
�������	�� ����������� ��������+: �%� �� ���?�� ���
�� ����	 
�����;, ���; ��� �
�������� ������ �$�
�����, $�������� �� 
������'��. @
���� ������$�; �� ��� ���, ��
� �� ���?��	�� � 
��&��� ��
�����, ���� � �. �. C�%������	 ��&����� � ���� �������-
��
������, ��$����
 �$������ ��������� � ������
 ��&��� $ 
�����+ ��&��	 ��� ������ ������ ���������?���. F����� ���� � 
���������� ����%��	 ������� �����, �������� �$���, �
� 
���&���$�+�	 � ��������%�+�	 ������?��� ���� ���&��- 
����� 3, c. 66–69�. 

���&��� ���������� ���$���� ��� �� �$�
� ��$�����; � 
�����$����� ������� G. @�����
� � ������ «����������� ���
� 
�$�
� � �������	
�� ��� �
 $���& ������
����	���� � �������� 
��$���
� ?
������». �� ������������ ���
�� «�$����� 
�������	
��» �����++�	�� ���� ��� ����?���� '�������� 
������;���, �����, �$����� �� ������	��-��$�����	��� 

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

��	������ �� ����� � ��&���, ��$�� ����� ����
������, ����, 
�����������, ���&���� ��������; ����� �� ��
�������� ����� 
%���;��� � �������� ������ ��*�. G. @�����
� ������� 
���&������� ������������ ���
��, �
� ������+�	 � �����&�� ������ 
��������, � ��
��������� ������ ����� ����������, � ������$���� 
������������ ���
�� � ����	��� ������	��� �������. 
��
��������+�	�� �������� ������ $ ���������� �����'�
� 
������������ ���
��, ��������� �� ��$����
 ������
�� �� ������� 
$��&������, �
� ������++�	 �� ���� $����. �������+ 
���&������+ ������������ ���
��, $� G. @�����
�, ; �� 
������� 
��������	 �$ ��
��������� ��$��������� �������, ���������� 
������	
� $����. !����
� ��$������ ���
� $ ���. 

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

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

«D�&��� ��� �����+» �%� ��
�������������� �� ��$��� 
������ ������������� ���
�: �
�����$���� $���	, �������� ����� 
��
������ ������	 � ���������� �� $����;���, ����������, 
����
��������, 
������+. ���
����� %���� ������������ ���
 
�� �&�����	�� &�$ ��
��	��-������� ��&��� �������	
�+ ���+. 
C�����
� ��$�������� �����	 �������	
�+ ���+ ���%� $ 
�����
�+ ��$�������� �����	 �� ����� �$������ ��������: 
�������� ����� � $����� �&� � ��
������ �������; ���������� 
��
���; ��$�������� ������ $ ��
��� ���?��� 
������ � 
�����	��� ����, $�����+���	 �� �
������ �����; ��$�������� 
��?�� 
������� [6].  

^
 ���� �$ ��������� �������� ������� �� ��&��� ��� �����+ 
�������;�	�� ����� «"�� ������ �� ��&��»: ������
� ���� 
$�������	�� $ ��
���, �������+�	�� � ���� �������, 
��$����+�	 ����
��� � �������. "��� � �������+�	�� �� ��&�� ��� 
��$��������� ������, ���� ��������� �&���+�	 ����, ���%� $� 
����
���� �$ ������� ���?�. 

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

=�
�� ������ '���; ������� ������ &������������� 
������������� ������. ����	 ���
����; ��������
, &����	 ����, 
��+��
, ���; � ��������; �������	
� �����	
�, �����
���, 
«>
���
� $ ���
�, ?�����
 ���&� � �� ��&������, �� 
�����&�� �����». #�� ���� ����	�� ��� ��, *� ��������	 
��	
�, 
�
� �� $����� $� $���� �����	
�. F����	 ���&� �����&�� $’���� �� 
��� ?���
 ’���. ����	 �����; ������� ��� 
��	
�. J�������$��� 
����������, �
�� �����&�; �������� '����������� �’;��, 
��������� ���� $� ��&�+ � &�������$��� ���������� �������	
��� 
��
���. C�$����� � ��������� ��
�� �����+�	�� ����������, 
��������. >���� % �����	
�, ���
������� �$�
������, 
$���’�����+�	�� �������. ���������� �� ��
��� �����, � 
����
�� 
$������ «������;�	��» 
�$��
� �� ����������. "��� ����� 
�����+�	 %��� �����, ���&���� 
��� ���� �������;�	�� �����+, 
'����������+ �’;��+. =�� ����������;� ���������+ ��	�� 
������� – �$�
�, �����, �������	��� �������� (����$�� 
�������). G�%�, $������ �������� ���	
� ���� ������+�	 ���, 

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

G�
��	
� ���� �$ ��������?�� $���&�� ����������� 
��������� ����� ����?��� ��
� ; ���, ��� �� ��
��������+�	 
������ ����&��
�. ������ ����� � '��� ��� «"����
���� ���	�� 
�� ���;� ������ (���&������, *���
, ����, ������
��, ��� ��*�)» 
��
���;�	�� �� '���������. ������� ���; � 
��� � ���
�;�	�� �� 
������, ���&������, �����+�� ��$� �$ ���	� ��� �$�
�. 
>�����
� ��� ���� ������	��, � ���� ��� ������� �����;�	��, 
*�& $���;������� �����. C�$�
� ����
��+;�	��, � ��� ��&���; 
&��	? ?���
��� ����. �����; ���, ��� $��&��	 �����?� 
�����
, ���%�� �����+�� �������	
� ����� � ��
�$�+�� ��, *� 
���������; ��
���. 

"��
� ������� $ �$����� ������ ��
�% ����+�	�� � ������� 
'���. �����
���, ��� ���� $ ����'������� '��, 
����, 
��$������;�	�� �� ������ ����� $ �������	
��� '��	
���� «Row, 
row» («������, ������»). F ���+ ��%�������� �������� ������	 
��$������; 
�$
��� ���������� ��� ����
����� 
�����. ����?�� 
�� &���� ���, ��� � ����� � ������ ���$ $� ����;+. ��
 $���$�����, 
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��� ����� ��$������� ����. ��� ��% ��� � ����� � �����	 ����� 
������� �� ��� �����+, �
� ������ ���, ��� ����� �$ $���$����� 
– �� ��� ��
��. ������ ���;�� $������, � ���?�� 
����. 
>�����
� ���� $ ������� �����+�	 �����+ ����, ���� ��
�, � 
���� �����+�	�� $������, �
 ���� �����+�	 ��$�. 

G�
��	
� ����� $��
� �����&�� �������� �� $������%����� 
��������� �������� �$�
�, ���&�
��� ��������� �� �&��$��, � 
����&��
� � ���������� ������������� ��*��� ��� ������-������ 
�$ �
��&���� ��������� �������� ��� ��
������ �������. 
D�������� ������;�	�� $ «����
����» <. ������� � $�
����;�	�� 
�����+ $ ���������� «J���$». =�� �$�
� ������	
�� 
����
�� 
(�. ������, �. C������, j. J��������); 
���$������-������
�� 
(<. @�&����, <. @�����, ]. �����); �
�����	
�� 
���$������ 
(C. j����
�, �. J������	
���), $��$
� �����$��� �� ���
�� 
�������� �$�
�. C�$���� ����� ���� 
��*� ��$��+�	 $����
� 
�������, %���������� '���. "� ��� ����;�	�� ������� 

���$�����, 
����
� �������� ��� ���� ��������	 � &�����'���� 
����. #����� ����&��
� �����	 ���
��� ��&�������� ������	 � 
���������� �� ����� ����� $� �������+ �$�
�. =�
� ����, 
��������� ������������ 
����� ����?�; ���&��� ����
������ 
������ [4, c. 26–28]. 

#����$ ��$��	���������� ��
��������� �$�
� � ������� 
�������� ���$���� ��� �������	, *� ��
� ���������� �����; 
���������+ �������� � ����
������, ������ � ��������� �
 ��� 
�$�
������, ��
 � ��� ����
������ ���$���+; ����
�������+ 
������
 �����, ������
 � ���	 ������� �� ����+�����; 
$&�������+ ������
����� $�����; '�������+ ���������� 
�����&��	. "���	����	 �� ��� �$�
� �� ���	
� �������; 

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

G�%�, �������� �������%���� ������-�����	
�� 
������������ 
����� �%�� �'����+���� � ��
�� ����%�����: 

1. �������� ���$���� ��� � �
���� ������������� 
���� 
�������; '�������+ &��	? �������� 
������ �����, �� ���$��� 
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��� ; $���&� ��$����� � ��?����� �� ����	�����, �����$� � 
�$����	�����. 

2. ����������� �������� $���;������� �� ��$��&����� 
��$����
 �����, �� $����	�� ������ � ���������, *� ������;�	�� 
����$ ��;������ ��������, ��������, ��$�����	��� �%�������� 
��$��� ���������. 

3. F�������� ���� �������� ���$���� ��� $&�����;�	�� 
����$ ��$����%���� ��������� $���	, �
� ��
��������+�	�� � 
������������ 
�����, � ��
�% ����� ��$������� �������� � �����. 
��������
 �	��� ��%����+;�	�� '�������� � ��$����
 
?���
�� � ��$��&����� $��&������ ����� �� ������� ����	�����. 

4. F����
� ��
������+ ������������ 
����� ���� $��&���+�	 
$����� � $&�����+�	 �����
� $ ����������, *� �������;�	�� $ 
���$���+ ���+. 

"�����%��� ���&��� ; &���������
���+ � �� �������;�	�� 
����;+ ���
���+ ��$���
�+. F���?�;�	�� &����� ���
����� 
�����	, 
���� ��
�+�	 �� ���; �����	�� ������%���� � ����?����: 
��$��&
� ������	
�� ������������ 
�����, �
� & ������� 
�������� �����$���� &���������� ������; ��$��&
� ��?������ 
��������
�� �$ ���'��	��� �������� ��� ��*�� ������������ 
������	��� $�
����� (��������
�, ����������, �����
� �������� 
���, ����������� ����������	 ��*�); ��?�
 ����� ���������� 
�������� ���$���� ��� $� �������+ �����	
�� ��������� � 
?���� �� �������%���� � ?
��� �� ��*� ������	�� $�
����. 

���!�� ������!*���3 &�*#��*��� 

1. J�&������� C. F. «Enjoy English» : ���&��
 ����. �$. [��� ���*���� 
�����	��� ?
���] / C. F. J�&�������. – C. : =����, 2008. – 143 �. 

2. j�
������� =. �. >��������� ���
 � ?
���: |. 6: ��������������� 
���
� : ������-���
���. ����&�� [��� ��������, ���������, ��������� ���. 
���&�. $��������, ���?������ ��!] / =. �. j�
�������. – D�����-��-"��� : 
������	, 2008. – 256 �. 

3. j�*��
� C. �. F���&�%�� ���������� ��������
� �������� �� ����������� 
��������� / C. �. j�*��
�. – !. : �FC�, 1995. – 192 �. 

4. �����
� �. C�$�
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�, �. �������
�-������ // C�������� 
�� ������. – 1997. – �2. – >. 26–28. 

5. ^���
��� G. �. ��������������� 
��� � ������������� ?
��� / 
G. �. ^���
��� // @
��	��� ����������. – 2001. – � 6. – >. 10–15. 

6. Murphy T. Music and song / T. Murphy. – Oxford University Press. – 1996. – 
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8��� �
^�	��� 
+2�@�� � �����"���@5 9�@�: 

Z���������5 	����7��/ �����"�7�� 
� ��
��� �
���A	
���5 B����������� � �$��
�:�� ����*�
� 

�����
*�� �����
��� 5�A�
 � ���A��, ����A	
���5 ���$����� 
���A�
��A� �����	 
��������� 5�A�
, �����$A � �����A ���$�� �
$��A 
 
�
�A� B�
�
� ����
. �	��� �$���	A	
��, ��� �

5 �����
*�5 �����
�� 
�$�������� ������� ��
	����� 
������5*��, ����
 � ���
*��, �$:��5 

 �����
�� 5�A��, ��	A<��� �
����	
 ������<��5, �
�	���� 
	A��	 
����5 � 
�����	
�5, �$��
:��� ���	
���� �
�
�
, '������	
�� 
B����������� �����������. /���� ����, '��	
5 ���A�
 �����
�� � ������ 
���<��� �
����
�� �
����
�
, � � ��%
�� ���
����� � ������, 
�
�	�	
�� ���A�
��A� ���� ������	, �����A� ���
�� 	
%�� ���� 	 ������� 

��������� 5�A�
. !�������	
���5, ��� B''����	���� 	�����5 
��������	
A� �����	 ��%� �'��������	
�� 	 ������:�� ����%��5�: 
������� �����
��� 5�A�
 �
� �
��� ��������	
��� ����
 �����
�� 
����
�� $���� ����� �
���� ���
, 	 ������� �����
A� 5�A� 	A���5�� 
���������� '��*��, 	 �
������ �
� ������	� �������5 �
��; �
��� 
�$����� ��������	
� 
 �
�	���� ��������
 ��
:���5, �� �$:��� 
�$�
��	
�5 � ���'�����
���� �������	�� ��������	�� �������5 
�$�
��	
����A� � �
�	�	
�:�� 	����%����� �
����A� ���*����; ��� 
������� �����
��� 5�A�
 	 ��������	
A� ����
� 	���
��
�� 	��5�� 
����%�����A� ��	��	 � B��*��. 

/�����^� �����: ��������	
A� ����A, ��������	
A� �����, 
B����������� ����*�
� �����
*��, ����� ���A��, ����� 
��������� 5�A�
. 

Julia Styrkina 
MUSIC AND FOREIGN LANGUAGE: 

AESTHETIC POTENTIAL OF INTEGRATION 
The article deals with integration of "Music" and "English" as a tool of 

development of intellecrual creative abilities of students. The features of "Musical-
English lessons", their aesthetic potential and examples of teaching devises of work on 
different stages of the lesson are revealed in the article. It is devoted to a scientific 
substantiation and experimental check of the lingvo-and-cultural integrated courses 
work in practice.  

The author proves the necessity of analysis of the impact of the use of music in 
learning a foreign language. The article also proves that this integration helps to 
ensure accuracy in articulation, rhythm and intonation as in music-making and 
communicating in a foreign , improving the skills of pronunciation, skills development 
and skills of reading and listening comprehension, vocabulary enrichment, the 
formation of aesthetic preferences. In addition, the activity on the background music 
not only helps to better memorization of the material, but also reduces fatigue and 
stress, develop an ear for music students, which plays an important role in the study of 
English. Integration activates the development of intelligence and creativity, creates 
the aesthetic tastes of students.  
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Thus, the benefits of introducing linguistic-and-art integrated courses can be 
formulated in the following provisions: learning a foreign language as part of an 
integrated course helps to create a more complete picture of the world in which 
foreign language has its specific function – a means of getting knowledge; this 
training is oriented to the development of diverse students, their general education and 
training, you can achieve this by combining educational, educational and 
developmental opportunities for different disciplines; terms of meaningful learning a 
foreign language is enriched by branching subject knowledge used in integrated 
courses and the impact of positive feelings and emotions; through teaching integrated 
courses, students acquire knowledge and skills to enrich the discipline that integrates 
with a foreign language. 

Key words: integrative courses, integrative lessons, aesthetic potential of 
integration, Music lessons, English lessons.  

G���%��� 23.10.2013 �. 
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"#�#�)�( �� ��&#�*���� -���'��c�d «2j�*#&� -�!*#����� 
$�!���&�� � $�!���!� �#$�'�'�j��3 -�%!*#���!*�» / �. �. �()d�, 

�. �. :�&��j��, �. +. �*�j *� ��.; )� ����. �#$., �#�#$-. � 
��!&(-��� �. +. �*�j. – 1#�$(�!�� : 
��$��#�� ���j�� �. �., 2013. – 334 !. 

 
 

� 
���
������ ������'�� 
�����$�+�	�� �������
�-������������ 
$����� ��$���
� ������������ 
����������� ��
������� �����	
�� 
��������� � ������ ����������� 
�����	
�-������������ ������, � ��
�% 
�$����	�+;�	�� ����������� 
���������� � �������� ������. 

���&��� ��$���
� ������������ 
����������� �������� � ��
������� 
�����	
�� ��������� ���������� � 

����
��� �
����	��� �����	 �������� 
������. =�
, �. F�$+� �������	 
���&�������	 $&�������� $���� 

��������
� ��������� ������� ����� �������������
�, *� 
�����&���; $�������%���� � ��*�� ������	��� $�
����� 
���
������� 
���� ������������� ��������
� � ������������ 
����������. �. <������
 ��$
����; �
����	����	 � ���
����� 
��;����	 ����
��	������������ $���� �������� ������ �
 ������ 
�������� 
���������, ���&������ ��������, ����, ��������, 
&��	
�, ������, �����, &� ���� ��; �%������	 
��*� 
���;��������� � ���� �� ��������, � ������
�� �$ «��?��» 

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

© �. C������	�	
�, 2013 
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����������������� ����
�������
 ������. G. G��� �&��������; 
������������ � 
��	����������� ������ �����	
�� ������, *� 
�����+; ���� ��� ��$����� ������� ����%�	��� ���������, 
�����$�� ������ �����	
�� ���* �� �+���� � �� ��� 
�����; ��?�
� ����� ������ ��������� � ��$���
� ���&������� 
�����	
�� $���&��, ��%�, ; ��%����+ ����+ ��$���
� 
������������ ����������� ��&���	��� ��
������ �����	
�� 
���������. G. >����� $�����+; ������������������ �����$ 
����������� ��$���
� ���&������� �������� $���&�� �������� 
�������� �
 �
������� &������������� ������� �
����� $�� � 

����������, ����	��-����������, �������� �'���� ���&�������. 
� 
����
��� �'����	������ 
���������	��� ���� ���� 
�$����	�+; ������������ ������ C���&���$���	
�� ���������� 
����$��-��������� «"�������», *� '��
�����; � F�����$	
�� 
�&����� �� ; �
����������	�� �������
� ��������� 
������������ ������ � ������ �������� �#�� �
�����. 

� ������'�� ���$����+�	�� ��$��	���� ��
����	
�� 
������%��	 ������&����
�� ������� ������������ ������
� �� ���
� 
��GG" �#�� �
�����. =�
, >. >������ ��$
����; �����'�
� 
������������ ����	����� ��
������� �����	
�� ��������� � 
��&��� $ ����%�� ��
���, �
�� �; ����%��� �������� � 
������������ ���������, *� ������;�	�� � ��?�
�� ����� 
����%�	��� �����, 
��� �� ��?� $��&���+�	�� ����� �����	
� 
$����� � �����
�, ��� � ���������+;�	�� ���&������� ��$���� 
*��� ����%�	�-���������� � ����	��-������� ���������, 
�������, ����
����	. �. >���	
� �����; '�������� ���������� 

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

��	�������������, ������������������, 
����
�������� 
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����������), �����$���;+ '������� � ���
���-���������	
�� 
'��	
����������� ����	�����, �������
�+ �� �������
�������� 
������� %����. G. j�&�� �&��������; 
������������� 
�������� ��$���
� �������� 
��	���� �������� �����	
�� 
���������, �
� ��$�����;�	�� 
��$	 ���$� �������� ���
���-
������������ ��������, $�
�������� � ������ ������ �
�����	
�� 
������, ���������, ����*��� �������� ���������	
�� 
�����%��
��, *� ��$����; �������� �������� ��������+ 
�����������+ ����+ �'�
������� ��������� 
�������������� 
���&������� – ������$���+ �� �������-������� $������ 
��$��������� ���������� ����	�����, � ��� ����� ����%�	��, � 
������� ���'������� ��������
� ��&����� �������� �����	
�� 
���������. 

"����$�� ���&��, *� ����?�+�	�� �� ������
�� 
�����$������ �����, ������+;�	�� ���
���� ��$���
�� 
�. <����������, �
� ������%�; ��$����
 
��	���� ������� 
��
������ ��*��� ������	���� $�
���� �
 ��������� �
������� 
������������ 
��	���� ��������: ���
���� �� $����	��� ��������, 
��������� �� �������
��������, 
��	���� ����
������, 
������������ ���
� � ��������� ���������� ������������ ���; 
�. @������� – ��� �����'�
� ��������
� ��&����� �������� 
����������� ��������� � �������� ����� ��$���
� ��*�� 
������������ ������; � ��
�% ����&
� ���
�����, �
� 
�������++�	 ��������� ���&������� ��$���
� ������������ 
����������� ��
������� �����	
�� ���������, ���������++�	 
����������� ���� ������� �� ����
����$�+�	 ��$��	���� 
���
������ �����$���� ������������ ���� �������� ��������� � 
����� � �������� ������ (/. ���*��
�, =. !������, 
#. G��	���
�, G. =�����, �. <������
). 

G��&���� ����� ��������� ��
�% ���&��� �$�;�$�’�$
� 
��$��� ������� ��$���
� ������������ ����������� �������� � 
��
������� ��������, ������ ��$�������� ���������� 
'�������� ���'������� �
����� '������� � ����$� �����	
�� 
������, $�
���: ��$��	���� &����������� ����� � ��*�� 
������	��� $�
���� ��
������ � ������ $���� �����$���� 
�. "�&����	, �
� �����$�������� ������ ����&����� �����
� 
��
������� 
���� «�������» ��� ��&����� ���������-
�$�
�����; G. ����
 ����������� ���������+ ��$���
� 
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������������ ����������� ��&����� �������� �����	
�� 
��������� $���&�� �������	��� ��������
�, *� �������; � 
��&��� ������� $���&�� ������������� ������ �� �����, 
�������; �� ��$����
 ���� ���&�������� �
�����, ������%���� 
����� � ��;+ �����*�� �������� ���������, ����	��� ��� 
�������
� � ������
��; ���������� ����������� ��������� ����� � 
���������, ������ � ����&
� G. !������, �����+�	 '�������+ � 
���&������� ��
������ ���, ���&������ ��� ������$���� ������� 
���� �'�
������ �%���&�������� �$�;���� $� ��������� �� 
������� � ���������� $������; �. =
����� ������������ 
�������	, *� ��������
� ��&���	��� ������� �$������ 
�������� �� $����������� ���������� �������������� �������� 
�; ��$��������� �
 �������� ������ ���� ���'�������� 
�����������, *� �����$�;�	�� � ��$��� ����� ���
��
 – 
'��	
������, ����&�����, ������������.  

��$� ������, 
����
��� ��
��������� ������������ 
��������, �
������ '�� � ������, �����$��������� � ������'�� 
«������	 �����	
�� ��������� � ���
���� ������������ 
�����������», ���������	 $�
�������+ ����������� $���	, 
�$&��;��+ ��&����� �������� � ��
������� ���&����� 
�������� �������� ����?���� �������� �������� ���&�� 
��*�� ?
���, '���������	 $�������	 �� ��'��
���, ����� 
��
������������ ����%��� ��'�����+ � ����� �����, � ��
�% 
����
����+���� ���� ������
����	��, ����������� � 
����
������ 
�
����, ��������� �� ��$����
 ������������ ����������� 
��&����� �������� �����	
�� ��������� �� ��
������� ��*�� 
������	��� $�
�����. 
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	�
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"#�#�)�( �� -���'��c�d �. �. ��&�w��3 
«	�$'�*���� �j�*#&( � �#$�'�'�j��-� ���!*��� �#c��-�&���3 
-�!*#����3 �!��*�». – 	�&*��� : 	�	2 �-#�� �. �. ����&#���, 

2013. – 408 !. 
 

� ������������� ������'�� 
�&���������� ���&�������	 ������� 
�������� ��*�� ������������ 
������	��� $�
����� ���-IV ������ 
�
��������� ��'����	��� �����	
�� 
������ �
 ������� �����
� 
�����*���� �
���� ������������ ������. 

� ���?�� ��$���� �
������� 
������������ ������ ���'������� 
��������
� �������� � ;������ 
'����	��� ������������ � 
��'����	��� �����	
�� ������. 
F�������� ���������-
���������	��� 

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

© C. j�*��
�, 2013 
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������������ $�
���� ������, �����$�;�	�� $��&��	?��� � 
����%�	�-������� 
���
����� � �� ��������%�;�	�� ������+ 
������ �'�������� $��$
�. G����
����$����� ������ 
��'����	��� �����	
�� ������ � ����%�	�-������� 
���
����� 
��*�� ������������ $�
����� ������. ��$������ �� ���, $�������, 
'��
���, �������� �������� ������$����, $���, '��� ������$����, 
�����, � ��
�% ���&������� ������	��� ��������*� ��*��� 
������	���� $�
����, ���������� � ��$��	���� 
������������� 
��;������ '����	��� ������ $ ��'����	��+ �����	
�+ 
������+. 

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

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

��	�����-������	�� ����	����� �
�������, ��$���
� �����$������ 
�$������, �&��$���������, ��������'������, ������������� � 
�������	���� ������� ��������, *� �����	
� ������ � �
����� 
����
����$������� ��;������ '����	��� � ��'����	��� 
�
������� � ��$��� ����������. F’�������, *� ���?�� ������ 
��$���
� �����	
�� ������ – ��� ��������?�� ����� �� ���?�� 
�������� ~VIII �������� – ��$����;�	�� ���������� 
��'����	��� �����	
�� ������ � '��
���������� ��������� 
��$������ 
��	
���� ���'������� �����	
�� $�
�����, *� 
�������	 ��� ������
 ����������� '����	��� �����	
�� ������. 
"����� – ��� ������ �������� ~V��� ��. �� 80-� ��
�� ~~ �������� 
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– ����
����$�;�	�� ��, *� ��'����	�� �����	
� ������ 
������%�; �������� $&���%���� ��������� ������� �
�����	
��� 
������, � ����������� ��$����
 '����	��� �����	
�� ������ 
���&���;�	�� � ����� ��������$���� �
�����	
�� 
��	����. =����� 
������ – 
����	 ~~ – ������
 ~~� �������� – ����$��;�	�� 
�����$���;+ ��$��������� �%�������� ����
��� � ������, 
���������� �� ������� '����	��� � ��'����	��� ������, � 
��� ����� � � ��
�� ������������ ������ – ��%������ ������� 
������ ������ ���&��	���� ������	����. 

� ����	�� ��$���� ������'�� ������������ 
�������+ 
��'����	��� �����	
�� ������ � ����%�	�-������� 
���
����� 
��*��� ������������� ������	���� $�
����. F�
���, 
�����
����$����� �� ���	���� 
������, �
�� �
�+��; ��$������� 
�������� ��� �� ?����� �� ����������: 
�������������� 
��'����	��� �����	
�� ������ $ '����	��+ �� ����
�� �
���� 
��'����	��� �����	
�� ������. G
������� ?���� ����
�����-
���������� �� ���������	
�-������$�������� $�&�$������� 
��'����	��� �����	
�� ������ � ��*�� ������	��� 
������������ $�
����. 

|�������� ��$��� ���������� ����������+ ���������� 
��'����	��� �����	
�� ������ � ������� �
����������-

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

� �’���� ��$���� �&���������� ����%���� ��� $�������	 

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

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

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

��������� �����	
�� 
������������. 
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� ?����� ��$���� ������'�� ������������ ��$��	���� 
������%���� ����	����� �
�����	
��� ��������� ���� «!�����» 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
� �
 ������$������ '��� ��&�����	���� 
�&’;������ ��������� � �������� �� ������ �������������� 
����%�	�-������� �
��������. ���������� ������ ����
����� � 
'��
���������� �	��� ����%�	�-�������� 
���
����, $�������� 
�����$ �����	
�-����������	
�� ����	����� 
������
� ���� – 
j�����
� �������� >��������, �����
����$����� ����� 
��'����	��� �����	
�� ������ �� ��$����
 
��������� 
�����	
�� 
������������ ������
�� «!�����», ������������ 
'������� ���������-&�����'����� ��$������� ���&, ����	�� ��� 
�
�� ; &�$��������; �������� ��'����	��� �����	
�� ������ � 
�
�����	
�� �������� ���� «!�����» �� ����� �$�;���� $ 
��'����	�� �����	
� ��������*� �	��� 
���
����. 

C�������� ������'�� ��+�	 �������� ������%�����, *� �� 
���� ��������� ���%����� ������� $ ������� ��'����	��� 
�����	
�� ������ � �
����� �� �������%���� ��'����	��� 
�����	
�� ������ � ������ ��������
� ��&����� ��������. 

(�������
 –  
���� "�?��	� 
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�$0�(��9�2 +(� $�</���-+-'�����4$� 
= �3�6-9;/�-+-'�����4$� ��)�'3 

 

 
 
 

+�[��"�
�� 	�
�������-+����74�� 
�����9 	�+'9�� 

	"�:���"� �. 	. "2
��74��� 
 

��, � �
%�: �� ��
… 
� � 	�5�����: $��
 �� 
��… 

���'���% ��!(����j 
 

#
����$���� $����	 �
����� *��� ����%���� �� ;������ 
;�������	
��� �������� �� �����
� ��� ����������� $����+; 

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

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

� ��’��	 ��� ������� ���
��� ������&����
� ������� 
������������ ������
� �� ���
� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� (��GG" �#�� �
�����), 
���?� $��������� �
��� &��� G
���� ��������, *������ 

© G. G���, C. ���
, 2013 
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��������	 �����������-�����	
� ������� �� �?�������� �� 
�������� ����.  

������� 2003 – 2013 ��. &��� ��������� 11 $������, �
� $� 
�������;+ ���������� �&��������+ ���&�� �����	
�� ������ $� 
��
�� �������: 

- '�����'�� ������������ ���; 
- �����	
� ��������
� � ��������
� �������� � 

'�������� ���'������� ����������� �������; 
- ����������� ����������	 �
 ������ ���'������-

�����	
�� 
�������������; 
- ��������� �� ������ ������ ������������ �����������; 
- ��$����
 ������������ ����������� ��
������ 

�����	
�� ���������; 
- ������������ $����� �����	
�-������������ ������.  
������ �����	 $�������+�	 ��$����
 �������
�-

������������� $���� �������� ������, �����	
�� ��������
�, 

���������	��� ����� ������ � ���
��
� �����	
�� ������, 
$�
������� ���'����� G. D�����	
�+. 

"�� &����	�� ������ 
�
�����	
�� ���
�����, ��������� 
�����	
�-����������� �������, 
���������� ��’��� G
���� 
��������, ����� $��
���+ ����;+ � 
���'������� %����. >�����+ 
����� ; *������ ������� �� 
��������� $�������� ��
���� 
'�����'�	
�� ���
, ���'�����, 
����
���� ��GG" �#�� �
�����, 
�
����
� �. F�$+��; ��
���� 
������������ ���
, ���'�����, 
�
����
�-��
������ ���������� 
���'������� ������ � ������ 
�������� �#�� �
�����, 

�
����
� �. ���
���; ��
���� ������������ ���
, ���'�����, 
��������� ���
����� ������&����
� ������� ��������	��� 
���'������� ��������
� ��GG" �#�� �
�����, ���'����� 
�. !�����; ��
���� ������������� ���
, ���'�����, ����
���� 
��������� ���&�� ��������� �#�� �
����� �. J���; ��
���� 
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������������ ���
, ���'�����, �
����
� �#�� �
����� 
�. <������
� �� ��. 

����
� � �����	
�-������������ �������� &��� �����	 
&��$	
� 200 ���
�����, ���������, ��������-���
��
��. 
>���������;�	�� $���
������� ������������ ����� ���&�����
�+ 
�����	 �$ ��$��� �������� �
����� (��������	��� ������������ 
����������� ���� C. �. "���������, >��	
�� ���%����� 
������������ ����������� ���� #. >. C�
����
�, |�������	
�� 
��������	��� ����������� ���� /. <��	
�����, �������	
�� 
��������	��� ������������ ����������� ���� �. �. !������
�, 
J������	
�� ���%����� ������������ �����������, ��������	��� 
����������� ������, 
��� � ����&������ ���� �. !�����
�-!�����, 
j�����	
�� ��������	��� ����������� ���� =����� @�����
�, 
���������
�����	
�� ��������	��� ������������ ����������� 
���� !. ". �?���	
���, �������	
�� ��������	��� ������������ 
����������� ���� G. "��%��
�, ����	
�� ���%����� 
������������ ����������� ���� ����� =�����, ~��
���	
�� 
��������	��� ������������ ����������� ���� �. >. >
�������, 
j	����	
� ��������	�� �$���� �
����� ���� C. �. j����
�, 
!������$	
�� ��������	��� ����������� ��*�). 
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C�����	
�-����������� ������� ��’��� ���'����� 
G. D�����	
�� ������� �������� ��
�� $��&��� ������ 
�%��������, *� �������	 ��� ���&�
� $���
������� 
����������
�� �������� �� �����$����� ������������ ��
�, 
��
�������-���
��
�� $���&�%%� ���&�����
�+ ��������
� 
��������, ������������� ��?�
�� � �'��� �'�
������ 
�����$���� '�����'�� �������� �����	
�� ������ � ���
������ 
�����. � ��
�� �����	 �����-���
��
� ������	��� $�
�����, 
���
���� ������
�� ����������+�	 ������ ������%���� $ ���&�� 
�����	
�� ������, 
��	������������ ��������
� ��&����� 
��������, ������� ��������	���� ��������� ����� � ����� 
�������� ���&���$������� �������� (����������� ���� !����� 
�������� ������ � !��
���, !��
���	
�� �����������, j+&����	
�� 

������	
�� �����������, �������� ��������
� � . >���	��� ���� 
�� . D�
� (���	*�), J�����	
�� ���%����� ����������� 
���� G. ��?
���, �������� ������������ ������ � ������ �������� 
D�����	
�� �
����� ������, =������$	
�� ���%����� ������������ 
����������� ���� #. �. |�����, ���$���	
�� ���%����� 
������������ �������� ���� �. �. !������
� �� ��.).  

� ��
�� �����	 ��������	�� ���$������� ����� ���
���� � 
������	��-��������� ���������� $ ���&�� ������������ � 
�����	
�� ������, ���&��
������ ������, ���������-
���
��
�� �
�����, $� ��
�� ���������: «���
��� ����� $ 
���&�� ������������ � �����	
�� ������» �� «������	��-
�������� ����� $ ���&�� ������������ � �����	
�� ������». ��� 
������
� ���$������� ������� �����'�
���, � ������� – ���� 
����� ����� ������ ?���
�� $����� ���
����� � ���������, �
� 
����++�	 � ����$� �����	
�� ������ � �
����� �� $� �� �%��. 

� ��&��� �����	 ���������� &����	 �����	 ����������� 
«G����� �
�����» �� «F�����», �
� �
�����+�	 ���
����� 
�����
��+, �$�����++�	 ���
����� �$ ���	����� ����� 
������� ���
� ������������� ��� ��
������.  

������
�-���$������+ ���
���� � ������	��-��������� 
����	 �$ ���&�� ������������ � �����	
�� ������, ���&��
������ 
���
���� ������&����
�� ��GG" �#�� �
����� � 
������������� � '����� ���
���� &�&�����
� ��;� �
�������� 
��������, *���
� ����; �� &�&�����
�� j. @���. 
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�������+ ������$������ C�%�������� �����������-
�����	
�� �����	 ��'��� ���'����� G. D�����	
�� ; $&����
 
���
���� ����	 ������
�� $����� – «����������� ����������	 �
 
������ ���'������-�����	
�� 
�������������» (��	��� 
���?�� ���
� 8 �����
��). F��� $&����
�� $�������; *������ 
���������� ����� ������
�� �����	, � ��%�, $�������� �� 
������������ ����� ��������� � ���
����� �
�����, &��$	
��� � 
����
��� $���&�%%�.  

F 2011 �. � �%�� ���������� �����	 ���$����+�	�� �����
� 
'������� $&����
� ���
���� ����	 «]�����
� � ���
� ������������ 
���» (>�������� ��� ���%���� ��;������+ ���
������� $���&� 
������ ��'������ ����� !� � 17866-6716 D, ������ C�- 
���������� +������ �
����� 10.06. 2011 �., �����$������� 
26.06.2014 �.). >���$�������
� �	��� ���
����� ������� ���� 
�������	
�� ��������	��� ������������ ����������� 
���� �. �. !������
� (��
��� – C. �. >�������
�, ��
��� 
'����������� ���
, ���'����, �
����
 #� ��*�� ������ �
�����, 
�������
 ������ �
�����, $����%���� ���� ���
� � �����
� 
�
�����). ��������� ����� $&����
� ;: ����������� 
����������, �������������, ����������� � ��������� ���&�� 
��$���
� �����	
�-������������ ������ �� ������������ 
����������� ��
������� �����	
�� ���������; ������%���� 
'�����'�	
��, �������������, �
�����������, 
��	������������, 
���������� � ������� $���� �����	
�-������������ ����	�����. 

G�����$����� C�%�������� �����������-�����	
�� �����	 
��'��� ���'����� G. D�����	
�� $����?�+�	 ���� ���
����� � 
��������� �
����� �� $���&�%%� �� ������ � ���������� �	��� 
$��
����� ��� �����	
�� ������ $����� �� �?�������� ��’��� 
��������� �
�����	
��� �������, '�������� ������ �����$����� 
�����	
�� ������, �
�� *���
� ���&���;�	�� � ������ � ��������� 
������������ ������ � ������ �������� �#�� �
����� $� ������+: 
���. C. J������	
���, 9, . !���. |�
�;� �� $������ $ ����, 
�� 
������ ������ �’� G
���� �������� D�����	
��. 
 

����� �
��,  
��������� ���	 
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������7�5��5 	����7��/ 	"�:���5��� 
	�
������� +�512���; :�;��7�� 

+����74��� ������ 

(1#�$(�!��, 19-20 �#�#!�( 2013 �.) 
 

 
19-20 ������� 2013 ��
� �� &�$� 
�'���� �����	
�� 

��������� �� �����
 �� �������� ��������� ���������-
������������ ������ �� ������� J������	
��� ���%������ 
������������� ������������ ���&����� �%������� ���
���-
���
����� 
��'������� «������������ ��������� ���'������� 
��������
� ��&����� '������� �����	
�� ������». J������	
�� 
���%����� ������������ ����������� – ���� �$ ��������?�� � 
���&��	? ����%��� ������	��� $�
����� ���������� ����� 
�
�����. F �	��� ������������ ��$������;�	�� ������� ��$���
� 
��*�� ������ � �������. ����� 80 ��
�� ����������� ����?�� 

©  #. G��	���
�, �. ������’;��, 2013 
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$�����+; ��������
� '������� ��� ��$��� ����$�� ������, �����$�; 
&����� �%�������� ����
��� � ����$� ������, ���
�, 
��	����. 

C�%������� ���
���-���
����� 
��'������� �%� ����� 
����������+ �� $�����; �� ���
���� ���
���� ��
������� � 
��������� ���
����� ��� &��	?�� 
��	
���� 
���� � ��*�� 
������	��� $�
�����. <��� ���&���� �����; �� �&’;���� ������ 
���
�����, ��
��������, ����������, ��
������� ��*�� ������	��� 
$�
����� ��–�V ������ �
���������, �������� $����	���������� � 
��������$������ �����	
�� ?
�� �
����� (J������	
, 
"������������	
, "����&��, !���, j�����	
, j��	
, C��������	, 
��%��, ���������-~��	���	
��, �������, D����, ~�����, 
~��	���	
��); D���� (#&�
��, >��
�-�����&���, =�������), 
���	*�, J�������. F����	�� 
��	
���	 ������
�� �
������ 200 ���&.  

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

D����$���� ��� ���
����� '���� $�����+������ $� ��
�� 
�������: 1) ���������-����������� $����� ��������
� 
��&����� '������� �����	
�� ���������; 2) �������
�-
�������� ����
�� �����	
�� ������ � $����	���������� ?
��� �� 
��*�� ������	��� $�
����� ������ � 
��	����; 3) ����������� 
���������� ��������
� ��&����� �������� �$������ ��������; 
4) ������� ������� �� ���'������� ��������
� �������� 
��������'��. 

��������� ��������� �. F���� – ��
��� J������	
��� 
���%������ ������������� ������������, ��
��� '����������� 
���
, ���'����, �
����
 �
�����	
�� #
����� ���
; �. J������� 
– ��
��� ������������ ���
, ���'����, �����
��� $ ���
���� 
��&���; j. !����	 – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
����
��� ��������� ���������-������������ ������ �� ������� 
������������� ������������. 

G&���� �����
� ���
���-���
������ 
��'������� 
��%������ ���
���� ������ *��� �����	?��� ����
�������� 
$����, '�� � ������ �����	
�� ������, �&�� ���������� � 
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���
����� ����&
� � ��� �'���. =�
, �� ��������� $�������� 
������
� 
��'������� �&�������� ��������� �������� ������, �
� 
�
����+�	 �������� �����$����� �����	
�� ������. G. ����
��� 
– ��
��� ������������ ���
, ���'����, $��������
� 
�'���� 
'������������ ��
�������� �� ����%�	�� 
��	���� 
��������	���� ������������� ������������ ���� C. �. "����- 
����� (���� – ��� ���� C. �. "���������) ��������$����� 
������� ������ ��$���
� �����	
�� ������. F�������
 
����
���� $ ���
���� ��&��� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� (���� – ��GG" �#�� �
�����), 
���'���� G. G��� $�������� ������������� �����$ 

���������	��� $���� �����	
�� ��&��������� ��������
�. 
F�������
 �����
����-����
���� $ ������	��-��������� ��&��� 
��������� ������� ��� ���� C.�. "���������, ���'���� 
=. F�����	
� �
������� ������
���� ��$���
� �$����-
������������ ������ �
����� � ����� $��� �������� ������	�� 
��������. "���
��� ��������� ���������-������������ ������ �� 
������� J������	
��� ���%������ ������������� ������������, 
���'���� j. !����	 ����������� ��$��	���� ������������ 
��������� ���&��� ��������� ���;������ ��$���
� � ��&����� 
�������� ���'������� �� $����	��
��	������ 
������������. 
���'���� ��������� ������� ��� ���� C. �. "��������� 
>. ���&��
� ��$
��� ������������� ����
� ����������� 
����������� ����%�	��� ��������� ���&�������. >���?�� 
���
���� ������&����
 ������� ������������ ������
� �� ���
� 
��GG" �#�� �
����� >. >������ ��������$����� �
�������-

��	������������ �
�����
 ������� ��$���
� ������������ 
����������� ��
������� �����	
�� ���������.  

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

��	���� (. >�'��, J�������) – C. �����	;��, ]. �����	;���, *� 
����������� ���� ��$���
� $ ���&�� ��������	��� ����+���	��� 

��	����; $ D���� – C. !������, �. D�&���
�, C. ���'������, 
�. |������
����, �. @�?�����
���� �� ��., �
� ���������� &����� 
�������� *��� ���'������� ��������
� ������� �$������ 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2013. ��
. 6

 184

��������; $ ���	*� – ^. "�?
���	
��, ]. >�
, 
���� �����+�	 
?���� ��������$���� ��������� �������� �� 
��	����. 

�� 
��'������� �$��� �����	 ����������
� ��$��� 
�'��� 
J������	
��� ���%������ ������������� ������������: 
�����	
�� ��������� �� �����
 �� �������� (�. "�&����	, 
C. j�
’����
��, G. C�������
�, =. >���+
, >. >����;�
�, 
�. ���&�
���); ��������
� (�. J��&�?���, G. ����&, G. j�&��	, 
G. ������, j. ^��*�
); ���������� (G. �����	
�); �����
���� 
������ (=. �����	
�, G. C����	
�), *� �������	 ��� 
&���������
�����	 �&�����+����� ���
���� ���&��� �� 
�%������	 �� ����?���� $� ��� �%��������������� �������. 

���������� ���� ������ �����	
�-������������ 
������%��	 ���$�������� ��
������� ��������� �����$����� 
������	��� $�
�����. =�
, &��� ��$
���� ����������� ���������� 
��
��	��� (G. C���'��
�) �� �����������	��� (G. #�����
�) 
��������
� '�������, '�������� ���	�� ���������� 
��	���� 
(�. >���	
�), 
������+����� ������������ 
����� (G. ��$�+
), � 
��
�% �����'�
� ��'����	��� �����	
�� ������ (�. >���;��). 

C�����	
�-����������� ������� *���� �������� $ 
��������� ���
��
� (C. F�&��, G. j�$��	
��, j. ^���
�, 
�. G�������	�	
�), 
������
� �������� ��������$������ 
�����	
�� ������	��� $�
����� (F. !�%�’����
�, �. !��������, 
j. |�����) � 
���
����� (j. ���*�
). 

�����������	
�� &��� ��������� ������ �$ "����&��	
��� 
���%������ ������������� ������������ ���� ����� <���
� 
(F. ������, �. ��?������, /. "�&�?, �. "����?�� �� ��.); 
!����	
��� ��������	���� ������������ 
��	���� �� ������� 
(". /��
, =. /��
); C��������	�	
��� ���%������ ������������� 
������������ ���� J. ~��	���	
��� (j. !�����, �. ��$����
�, 
�. G���	
��, j. |������	
�); ���������-~��	���	
��� 
���%������ ������������� ������������ ���� �. >
������� 
(�. �������
�, j. !�%����
���, =. C�����+
, �. C���?���	
� �� 
��.); �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �.�. !������
� (G. ���$������, �. "�’��
�, �. ��
��;�
�, 
�. j�����
�, G. j�&��, �. C��%����, #. ����������
�, G. <���� �� 
��.); D������	
��� ���%������ ������������ ������������ 
(=. j�&��, �. ������	
��, j. >����� ��*�); >��	
��� 
���%������ ������������� ������������ ���� #. >. C�
����
� 
(>. !���	
�, G. C���'��
�, >. D�%
�). 
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���
��
� �����$���� ������������ ����%�	�-������������ 
���������� ��������������� �� ��	�� ������-
�����: 
1) «C��	��������� ���������� 
�
 '�
��� ��$����� 

����������� ���������-�$�
����� � �������� ���?��� 
���'��������	���� � ����������	���� �&��$������» 
=. ��������	
�� – ��
���� ������������ ���
, ���'����� 
�'���� 
������� �� ������ �$�
� =������$	
��� ���%������ ������������� 
��������� ���� #. �. |�����; 2) «=��������� ���������� 
'������������ ���
���� $ ��������» j. C���� – 
�������� 
������������ ���
, ���������� ���
����� ������&����
� 
��&�������� ����������� ��������� ��������� ���&�� ��������� 
�#�� �
�����, ��������� ����
���� ���
���-���������� 
%������ «C�������� �� ������»; 3) «G&��$������� �������� � 
$����	���������� ?
���» �. !�$	��
� – ����?��� ��
������ 

�'���� �&��$��������� �������� �� ��$���� ��������� 
������� !����	
��� ������������ ���� J����� �������
�. 

� ��
�� 
��'������� �� � 
����
��� $������, ����������� 
70-����+ ��$������� ���� J������	
� ��� '�?����	
�� 
$����&��
��, ���&���� 
������ «C� – ���� ����, �
�����», 
������������� ������� 
���
����� 
�'���� �����	
�� 
���������: �������� ��
���� �������� ����������� (
������
 – 
/. >�
���	
��); �������� '��	
������ ����&�	 «~��������» 
(
������
 – �. ��*��
�); ��
��	��� ����&�	 ��������� ����� 
«<�;���» (
������
 – G. C���;;��); �������� �����������	��� 
����&�	 «J������� �$�
�» (
������
 – �. !����
�). >���� 

����, ��������, ������� – ��
 �����
����$����� ������� ������� 
– ������
� 
��'������� �� �?
���� ����. 

C�������� �%�������� ���
���-���
������ 
��'������� 
���&��
����� � $&����
� ���
���� ����	 «������������ ��������� 
���'������� ��������
� ��&����� '������� �����	
�� ������». 
C��?��&����	 
��'�������, ���&��� �&�����+����� �����	, 
�����	 �������������� �� ������
�� $���������, *� ���&��� 
�����	
�-������������ ��������
� ; ����	��+ ��� ���
����� 
��$��� 
����, � �����	
� ������ ��������� ������%�; ���+ 
$����*���	, &� �+���� $� �������+ �������� ��������� �� 
���
�������. 

���

� �*��!���	�,  
�	
��� ������’1�� 
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��'����6� +(� ��6�(�� 

 
 
%�������!	�-)�	 ��������� – ��
��� j+&����	
��� ������������ 

� D�
�� (���	*�) 
��������� ������� +�
����� – ����
��� j	����	
��� ���
���-

���
������� ������ ���'������-��������� ������ �#�� �
�����, ��
��� 
������������ ���
, ���'����, $�������� 
�'���� ������	��� �� 
����������� ��������� j	����	
�� ���%����� '��������� �
����� 
(. j	���) 

���	 ��������� +�
���� – 
������� '����������� ���
, ��
������ 
������� ������������ ������
� �� ���
� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� (. !���) 

������’1�� �	
��� �	
����� – 
������� ������������ ���
, 
������ 
�'���� �����	
�� ��������� �� �����
 �� �������� 
J������	
��� ���%������ ������������� ������������ (. J������	
) 

'��
��!��� ������ ��*����� – 
������� '�����'�	
�� ���
, 
����?�� ���
���� ������&����
, ��������� ���
���� ������&����
 
j	����	
��� ���
���-���
������� ������ ���'������-��������� ������ 
�#�� �
����� (. j	���) 

'�
�� $�
��� ��	���@��� – ������ �������� ���������, 
������
 
����
� �&��$��������� �������� �������	
�� ��������$������ ?
���-
��������� �2 ���� �. !. !����	
�� (. �������) 

����	� "�#�� ������� – 
������� ������������ ���
, ������ 

�'���� ������;$�������, �������� � 
��	��������� '�����'�	
��� 
'�
��	���� ���
������	
��� ��������	���� ������������ ���� ������ 
>��'���
� (. �����-<���
���	
) 

����� ���� ��������� – ��
��� '�����'�	
�� ���
, ���'����, 
������� ���� �#�� �
�����, ����
��� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
����� (. !���) 

/������	� ����� ��������� – 
������� ������������� ���
, ������ 

�'���� ���������� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
� (. �������) 

/������ ��
���� ���
��@��� – ��
��� '�����'�	
�� ���
, 
������, $��������
� 
�'���� ���������� #
����� ��������	���� 
���������� (. !���) 

"�?��	� ���� +�
���� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
��������� ���
���� ������&����
 ��'��������-������������ ������� 
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������������ ��������� ��������� ��'��������� ���������� � $���&�� 
�������� �#�� �
����� (. !���) 

�������!�!	� $�
��� �����@��� – ��
��� ������������ ���
, 
���'����, �������� ������&����
 ��&�������� ����������� ��������� 
��������� ���&�� ��������� �#�� �
����� (. !���) 

�*��!���	� ���

� ������� – 
������� ������������ ���
, ������ 

�'���� �����	
�� ��������� �� �����
 �� �������� J������	
��� 
���%������ ������������� ������������ (. J������	
) 

�
�� ����� ��	���@��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
$�������
 ����
���� $ ���
���� ��&���, $��������
� ������� ������������ 
������
� �� ���
� ��������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� 
�
����� (. !���) 

+�����	� $�
��� ���	�������� – 
������� ������������ ���
, 
������ 
�'���� �$�
�, �����
��� �$ �������� ��&��� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �.�. !������
� 
(. �������) 

(��
����� ���� ��	���@��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
$�������� 
�'���� ��
��	��-������� ��������� � �����
� �$������ 
��������� !����������	
��� ���%������ ������������� ������������ 
���� ��������� ��������
� (. !���������) 

(�����!	�-8����	 ����� (�*����� – �������� 
�'���� ��������
� 
�� ���������� ��?
��	��� ������ '�
��	���� ��������
�, ���������� �� 
������	��� ��&��� |�������	
��� ��������	���� ������������ 
���� /��� <��	
����� (. |�������) 

�*������ 6�
��� ���
��@��� – ��
��� ������������ ���
, 
���'����, $��������
� 
�'���� ������ �� �����
� �����	
�� ������ �� 
���������	
�-������� ��������
� ������� �$�
� ~��
���	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. >. >
������� 
(. ~��
��) 

�
��	�� 8�� ����@��� – 
������� ������������ ���
, ������ 

�'���� '����������� ��������� �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� (. �������) 

0����	 ������ ���������� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
������� ���� �#�� �
����� (. !���) 

2���	� �	���� ����@��� – 
������� ������������ ���
, ����?�� 
��
����� 
�'���� ��
��	��-������� ��������� � �����
� �$������ 
��������� !����������	
��� ���%������ ������������� ������������ 
���� ��������� ��������
� (. !���������) 
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�
���	�  	��
5 

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

F&����
  
���
���� ����	 

�����	 6  
 
 
 
 
 

�������� ����
��� – �. �. �5�� 
���
���� ����
��� – C. +. C��� 

j����������� ����
��� – +. !. ��	� 
j����������� ����
��� ���$���� ��
���� – C. /. !
���
  

����������	��� ��
����� – C. C. [�$
�  
!���
��� – �. �. /������, C. C. [�$
� 

~���%�	�-��������� ����
��� – C. +. \���� 
!��’+����� �����
� � ��$��� – �. �. >5���, C. +. �
��%
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04060, . !���, ���. C�
��� J������	
���, 9, 

�������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� �
�����, 
������ ������������ ������
� �� ���
� 

e-mail: vpee2011@ukr.net 
'���	� �� 
���Q���*�: 

(098) 277-58-36 (/������ �
�
�
 ����������	
) 
(067) 258-02-96 (��	� +�����
	
 !����	
) 

 
 

���
�*��
 ������5 �$����
& �
 ��$�� ��
	� 
 ���
��	
5 � �������5 ��
���. 
>���� 
	����	 � �
	%�� �$��
����5 � ������ ���� ���
�*��. �	���� ����� 

��	� 	����	��
������ �
 ���$����	
�� �
����
� 
(�
 �����	������ '
���	, *��
�, 	�
��� ���, �����
'���� 
�	 

�
 �<�� 	���������). 
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