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�"! 37.013.091.5(477.53)         ��	��� �
������	�, "�#�� /������	� 
�. !���
	
 

 
	�/����0�� 
1�"�/� 

«	�
������� 
�2"� � �"���» ����� �3�4�� 
 

" ��
��� ���

����	
� ����
	����� ������ 
���	�-���
������� 
��$������ �. �. �$��
 – ������
 :�����:����� 
��, ���:����
, 

�
�����
, ������
 !���
	������ ���'
	��� ���
�������� �������� 
���� �. ;. +������
 (1975 – 1990), «������$ �������	», $��� ������	' 
���$������ �	��� '���*	�� ����� �
	 	���	
$ ���=�������, 
«�=�
�����'��� 	������ ����� >�=�
 � ?�=�	�, ����� � +�
��». 
�	���� �����$�� 	���	��, @� ��&��&�$ ����� � �������� ���
������� 
��� �
��� 	�����, �
��
��
 	 ������ �
 ��������� :����	
$ � 
���	���� ���
������� �
��������� 	�����$, * �	������� �'������ 
���
��A��� 	�����
��$ ������� ���:������ ���
������� ��	���. 

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

 
«"�%� >���
� ������; %����. ������ � �� &��� ��
��, 
��� 

�������� �
����
���>� ���������>���. ^�& ������� ����� 
�+�	�, �������� $������, �%��, ���	��, �����&��, �, 
$������� %, 
������…», – ��
�� ������ ��$������; ���+ 

���� «��������
� ��&��: ������ � ������» ���� #��������� /�$+� 
– ������	 ��������, ������, �
�� �������% ���������	 ���� 
%���;�� 
���� �� ��������� ���&�������, «�&�������%���� 
����
�+ ���+ "�&�� � _+&���, ������ � !����» [1, �. 5]. B� � 
�� ��� &�� $��$
� �������� ��;� ������������ '�����, 
�+����+, $��+&����+ � ���+ ������, ���
��	�� ������ � 
���'��������. |
*� �������$����� $���� >��� �������, �� 
�������	
�� ������ ; �����
����>� � ��������
�����>�, � 
������� % 100-����	��� �������	
��� ������������� ������� 
#���������� ��������� �����
��� ����. K����� ��� ������	��� 
$�
��� ������ '�����' � 1975 ����. / ���� ���� �������� 
����������� ����� /�$+�� � «��	�-���� �������� ������� 
������������ ��
�, �� ��&����� $���	 �������� ��*��
�, #����  
 © D. }�������
�, _. !������
�, 2014 
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D�
����
�, �����	 }�������	
��» [2, �. 24]. / ������� �� 
��
������� ���������� � �����$� ���� ����������� � �
�����	
�� 
� �������� ���������� ���������� 
�������� ���
� � ������
� 
������������ ��� ����� /�$+��, $�
������ � ������ � ����������� 
����� ������������ �����������. ���
��	�� �����$�+�� ������ 
�������, ���
������� �
���� ������ �� �+����, �
�� �������� 
��������� ��$������ ���������� ����$��, ���� #��������� 
��������� ��;���� ����	����	 � 
���� ������������ ����� $� 
���&���+ ��������� – ����� ��������
� ��������� ����� � $��� 
� ��������� ����>��� ��� ���	�� �������+���� ������ ��
� � 
����
������, $������ ��� ������������ ���&������� $���;�����-
��� ������ ��������
� �������, �������� ������+�� � ���� 
&����� ���� $� ����+ ���������� ������
� �������� �������. 

�� ��
� ����� /�$+��, ����������%��+ ����+ 
������	���� ����������� – 
��	�������, �
���������, 
����������� – ; ������	. M�$ �	��� ���%����� ������	��� 
������, &��	-�
� ���������� ���%��� � ������. � ������	���� 
������� ��
��
���� ��
������� ��>��&�� $�������. ���� %, 
������	����, �; &��� $���
������ �� ���	
� � 
��	
����� 
$�������� ��������� �+���, � � � ����
�� ����� ����������, 
��������	
�� ������������, ����� ��������� � ������ 
������, ������	�� ����+���� �������+ � &���� �� ��&� 
����������	����	 $� ��$��	���� ����	�����. ���&����� ��$����
 
���&�������, �� ���� �$ $��������� ����%��	 
�������� '�����'� 
� �������� /�$+��, $���%��	 �������� ��� ���'������� � 
������������ $��&������ �������, ����	��� ����� �� � ���������� 
������ �� ���. ������ ��������; �� ���
������� ���&������� 
������� �
 �&’;
�� ���
����� ������%���� �� $�������� �� �	��� 
������� �� ��>� ���������� � ��������
�, � � '�����'��, 
����������, ������'�� �� ��>�� ����������� ���
 [1]. 

~�����+���	 �� ������� ������	��� '��
��� �������, 
'�����'�	
� �����++�� ���� ������	�� ���	 � ������, ���� 
/�$+� �������� ���
����+���, *� ���� �������� ������; � ���, 
*�& � �%�� ������	���� ������ ����� �������� ����	 �� 
���'������� ����	����� $����� $ �����&�� ���&������� 
�%���� $ 
��&����� ���������� � ���������� ����� ��������� $����
��. �� 
��> ��%���� ; � ��, *� ������	, ���������+�� $� �������	 – ��� 
��
������ �� ��
������ ������	���� ������� � ���� ���� 
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��$�����������, $�&��’�$���� �����&������� � ��� «������%���� 
����� ����», ���;� ���'����. # ��� �� �����; $�������� 
����������� �&��������� ����� �� ����� � >
����, �����
���, 
��>��. K��&���� % ������	�� ��$���+ �������� $����+; 
��������� �� �	��� ������ �$����� � 
�%���� ���� ����������
� 
$�
���, ��%� ������	��� ������ ��
�� ����������	��� ���'���� 
����
�; �� ��������, �� ���������� � $���%��	 �� ��>� ��� 
�������� &�%���� ��������, � � ��� �%�������� ������	���� 
��$������ ����������� $��&����� 
�%���� �������, �� ��� 
������������� ������+�� �� ���� 
��*� �
���� � ���������. 

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

����
�� ����������� ���
, � � ������	���� ����������, �
�� 
�����&�; ���������� ��$�’�$���� ��
������� ��%����� $�����	, 
���� #��������� ���������� �������%���� ���� ���������	
� 
$����� ������	��-��������� ������� � ��>�. /����
� ������� 
��������, �����$�, ����������, ��������, ������������� ��� 
������� ���� >���� �������������� ��	��� �������������, 
����
������ �����	 �
����
��, ����>������� �� �
����� 
����	����	 $���������, �&’;������ ���������, $��+��� 
����
�����>� ��������, &�$ ���
��� ����&��	>����, ��� &�� 
������ ����� �����, �
� �������%�� �� ��&�� �����������. 

� �������	
�� ���%����� ������������ ��������� 
���� �. �. !������
� � ����� /�$+�� ���������� ���������	�� $� 
���� $������� ������� «������	» � ��&�� ����� � &����	�� 

������ ����� ������ �� ���������� '�������� � ��$���
� 
������������ ����������� �������. <� ����� ������+����� 

���
���� ��������� ��
���� ���;����� ��$�’�$����� ���&��� 
����	�� ���'��������$����, ���&�
�� ����������� � ���
������ 
��������
� ��&���	��� �������, ���� ��������� �� ��� ��&��� � 
>
���, ����������� � ���&��	����� ������ �������� � ���>� ��
� 
���'������� ����	�����. #
���� ��&���� �� ���, *� $� ������� 
«�����» � 
������� «��$��	���» ���������+�	 ����
���+ ���+ 
������ �������� ������ (������, �&����), >
��� �� �������� [4]. 

"� �
����������	��� ������� «������	», 
�� ��������� 
������������, &��� �����
��� ������� �������� ������������-
��
� &������������ ���&�������: �������, ��$���%��� �
������-
$�, 
����
������, ������+������ (����� – ���'���� �. H. D��-
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���) [4]. <� ������� �����&����� ������%���� � ��>�� 
��
���-
��� �� �
����	��� �����	: ����������� � ����	��-������ 
�������
� ����� ����� �&����� ������	�	
�� ���'���� � ����� 
��$����
 � ������� ��������; �����'�������� ��������
 � 
������ ��������	��� ������%��	 ������; ��$������ $��>���� � 
'�������� �� ��$���
� �������
� �� ������	�� $����*���	 
������	�	
�� ���'����; ������ ��������*� � ��������	
�� ����� 
�� �� $���; ��$������� $���%����� �% ��$��� �������� � 
����
������� ��&����� ��������, ���
����	 ��������� ��� 
�������� � ������������ ��>� � ��� ����������� ��� ���
�-
���	; �����'�
� ��������� ���>�
�����
�� �� ��� ��>���	
��� 
��������*� �� ���&������� ���������� ������ ��� �������� �� 
���'������� ����	����� (�� ���'������� ������������ ���); 
���&���� ��%���� �����
� '�������� � ��$���
� ���&������� 
��������, $�’�$�
 �� $ ����� %���� � ��������, ��� ������� 
��������, ���'�����	
�-��
�����	
� �
����, ������$���;+ 
�����������; ��������� ���, ���������� ��� �������: ��� � 
����������, �������, ������
�, '�$�
�, ���� � &�������, 
�����
���� 
�����, $����	����������� ��������� � ����� [1]. 

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

���� ������������ ���, �������+����� ��������
� �� �������� 
��������� ����
�������, *� ������� ��������
� �������-
������ �%�� 
�������, �
*� 1) $�&�$������ ����������� 
���������
� �
����� ���&�������, ���&������ ��� $��������� 
������	��-��������� �������; 2) ������$����� >���
� 
���'���;�����+ � ������ ���'������� ���&�� �� ������	�	
� 
���'���+ � �������� >
���; 3) �������� ���� ��� $���������� 
��
���������� ����� �� ���������, �� ��������� �� ��>���	
�� 
�����'�
�; 4) ��$��&���� � $�������%��� ���	��� ������� 
'�������� �� ��$���
� ��������	
�� ����������	����� 
��&����� �������� $� ���+ �������� >
���; 5) $�����$����� 
���������� ��������
� ������� � ��;������ $ ���
�����+ $����
� 
���������� $���	 �� ���
��� �&����������� ������$���� ����������� 
���
��
� � &�$���� ������	��� $�
�����, ��$���
� � ��������� 
��������� ���'�������� ������� � '�������� ������������ 
���	; 6) ������
����� ������ ��������� � ������������ 
��&���	��� �������, ���
� ��$������ ���������+ 
���������� 
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�����������+ ���
��
�+ � ���%������ ������ �������� ��� ��� 
���'������� ��������� ��*�. 

/ ������������ ���
� $��� � �
����������	�� ������� 
«������	», � ������	��� 
��� «K����� ������������ 
�����������» $� ���� $���� � ������>�� ���� 
������, 
���������. /����
� �, �
 $����%�+�	 ��������
�, 
$�����$��������� ��������
� �������������� � 
��	������� 
������� $ ��$������+ ��'��
��;+ – $�������+ �����$����� ����� � 
��������� �� ���� ��� ��>�� �+����, �������+���� � ����+���� 
��$��	����, � ��
�% ��$����, �
 ������+�	 �� ��� ��, �� 
��� 
���� ���������, ��&�� ����. 

#���'��� 
���� $����&�� ��������� ��������� �������	
��� 
������������� � ����� /�$+��: 
������� ��������+������ � 
����%�� ������
�, ��������� – � �$��; ��
��� ��
����� ������	-
��� 
��� «@�����
�», ��
��������+�� ���� ��������� �������� �� 
�����+�� ��&����� �������� �������� �������	��� ��������
�. 
� ������� ��
�����	
�� ����	����� ��� $����������� ������ �� 
��$����
 ��'��
��� � ������ (��������%������, ����� ��������� 
�� ���� ��>�� �+����), $���$����� $ �������	��� �����
, 
�������� ������>�	��� ������� ������ ���&�. �������� 
����&��� $����	 &�� �����$ '������������, �&��$�� ��$��� �+���, 
��������� %���������, �����$������ ������������ �������� �� 
���
��, '�������� 
���'��	�� ��*� [3]. 

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

� 
���� $ ����� ������������ ����������� ������ 
!. }���������	
��� �������� ��%���� ����, ��$��
 ���� ������� 
����&����+ ����� 
������� ���;+ �������
�+ «�� ��&����», 
��������� ����������� ��
�� ��������� ����������� 
������, �
 �����, ��
�, %����, ���������, ����������� �����-
��� ������$����, ���
������ ���
��� � ������������� �&�������� 
��*�. K���;��� �������� �������	��� ��������
� ������ $��� 
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��&���	�� ��������� ��$������ ����� ��&�, 
������+���� 
������ '�$���� � �������� �����, ������ �����+���� ����� ���;� 
�������-������;��� ������� �
 �+���� � �
 ��������.  

/� �%�� ��������� «��������
� ��&�� � 
����» ����� 
/�$+�� ����������� � ��������� � ����� ���� ��������� �� 
��
������� ���������� �+�� �����: � �������	
�� >
���� � 
������
�� $� &�$��������	�+ �����+ ��&����� �������� 
���&������� ���
��
��, ������� ������������ 
�$�
, ����
� ����� 
���������. /’������� � ��� ��� �����
� �����	
�� 
���
�����, 
����� �
�� � $���� �	������ ����
� $� �%�� �
����� «!�����» – 
������%�� &���� �
�����	
�� �����	, ������� �$�
�, 
���+�, 

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

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. /�$+� �. #. ��������
� ��&��: ������ � ������ : ���
.-����. ����&. / �. #. /�$+�. 

– !. : D#��, 2000. – 312 �. 
2. !��������
� K. D������ �������� ����� /�$+�� / K�	�� !��������
� // 

K�����. – 2014. – 27 ������ – 3 �������. 
3. K����� �����������
��� ��������� : ���&. ����&�� ��� ���. ����. ��$�� / 

�. #. /�$+� � ��. ; ��� ���. �. #. /�$+��. – D. : ������*����, 1989. – 301 �. 
4. <������ ������� «������	 ���	�
�� >
���: ��������
�, ����>���� 


����'�
����, ������������
�» / �. #. /�$+� (����. ��
.), @. �. M���$�����, 
#. }. D��	�����
�, �. H. D�����. – �������, 1989. – 41 �. 
 

$�	���� �
������	�, "�#��! /������	� 
	�/������� �������� 

«	�
������� 
�2"� � �"����6» ����� �3�4�� 
� ��
��� 

���������$ ����
	���� ������ 
���-���
���������� 

��$�������� B. �. �$��
 – ������
 :�����:���� 
��, ���:�����
, 

�
�����
. +
� ������ !���
	����� �����
���	���� ���
����������� 
�������
 ���� �. ;. +������� (1975 – 1990) B	
 �����	�� 	���$� �	C� 
���
	�������� ���	C ���=�-	�����
������� ���&���
 	 	���, �=���	
C�, 
	 �
������, 	 D���������
���� �����
��� «"������». � �������� 
��&��&�� D���� � D������� ���
����������� �����	�$ ��	������ ������ 
���C���	
���$ ��&�
��
$ :��&�$ ������$ �
� ���	����
�
�@�� ���C 
����������, D������������, �������������, �=@���	���� 	�������	����	
, 
���������-���
���������� ����	�$ ��
���
&�� ��D�
��� ��C��-
D���������
���� ��$�������� 
 ���	� ���
������ ��=�
, �����
����� 
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� ��
���C, 
 �
�'� 
��
	���$ D������
&�� �=�
��	
������ ����C 	C�A��� 
���
����������� ���=��� �
	����$. �	���C �
���C	
�� 
���-��
��������� 
�
������� ��	����� 	� ����� ���

� ���
 ������ � ��������� 
:������	
�$ � �
�	���$ ���
����������� �
������	
 ������$, 
�
��
=��
�� ��� ����	����	�� B. �. �$��
, $	�$�@���$ �������
��C� 
��������� �
����A��� ��	��A���	�	
�$ ������C ���:�����
����� 
���
����������� �=�
��	
�$.  

/�����>� �����: ����
	���� ������ 
���-���
���������� 
��$�������� B. �. �$��
, ���
���������� �
������	�, ��
���
 
���
����������� �����	�$, ���
�����
 ��=�
, ��&�
��
$ :��&�$ ������$. 

 
Mykola Stepanenko, Liubov Kravchenko 

POLTAVA SOURCES 
OF «PEDAGOGY OF GOODNESS AND BEAUTY» OF IVAN ZIAZIUN 

Poltava period of scientific and pedagogical activity of I. A. Ziaziun – Doctor of 
Philosophy, professor, academician is analyzed in the article. It is emphasized that, as 
rector of Poltava State V. G. Korolenko Pedagogical Institute (1975 – 1990) Ivan 
Andriiovych introduced new managerial bases of the educational process at higher 
educational institutions, grounded in the experimental program «Teacher», in 
particular. Social function of a teacher as a fundamental force of cultural, economic, 
political, social reproduction is consider in the context of the concept of ethics and 
aesthetics of pedagogical actions of the famous scientist; psychological and 
pedagogical conditions of realization of the phased experimental work on the basis of 
pedagogy of goodness, tolerance and beauty are analyzed; as well as the direction of 
the aestheticization of the educational environment of higher educational institutions 
are singled out. The authors reveal the scientific and practical significance of the well-
known in many countries theory and technology of formation and development of 
pedagogical skills of the teacher, developed under the guidance of I. A. Ziaziun, being 
an endless source of further improvement of the system of professional teacher 
training. 

Keywords: Poltava period of scientific and pedagogical activity of I. A. Ziaziun, 
pedagogical skills, beauty of pedagogical action, pedagogy of goodness, social 
function of teacher. 
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� �+�1� 
����� ����8 ����� �82’9���+ 

��/�
1���3 ��8����� 	�
�/����? 

 
!��

����	
� 	����� ��
�	��$ ��������� (
���, ������
�� 

������'�	
�� ����� &����� � ���=���) 	 ���
������ �
 �
��=�'�� 
���
������� � ������������ 
�&�. >�	����, @� '���*	
 ��
����
 
����� =
��*���$ 
 ������� ��������� ���	���	 (
�����
�, 
���
	
����, 
����&����	��, ���
����, ���������, ���������, 
���:������, '���*	�� � �. �.), $�� ��
��� �	�*������ ����&$�� 
������������� ���	���, � ���� «�����$����$» � �� ������
	�$����$. 
J=L����	
� ��=������� 
���
���
&�� ������'�� ����� � �
���� 
��������� 1930-� ��. � ���
��� ���	
� 
	�
$-	���	
$ ���=�������. 

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

 
� ����� &���$���� ������ ������ 1893 �. K�
�� J�����, 

����	 }. J����, ������� ����
���	
��� ���������, 
$����������� ��$���� �������>� $ ���
 ��� ������� �������� 
������ �������1�. ����� �� �� �����&����� �������� ���+ 
���
� �� ������� }=}=, ��������
� =�����	
�� ������, �
� 
����%��� ������ ����� ������%���� � ���� & ����>�� 
����>����� ������ ��$���� �����&� ������ JJ � ��������� 
������	. ����� ��
 ������ ����� �
����� � ������������ 
�+��	
�� ��
����	 �$ ����
� ����� ������
��, ���������� 
��������, ������� ����	��� ����
����	, �����	�� ���	���� 
�
�������� � �����$���� �������� ���� � �'��� 
��	����, �����
�, 
����������, ��$��� ���
���� ����$��. ���&����� &��� ����%����� 
���� $����� ��� �+����, ��� �����&� �� ��������
� �� %���� � 
����� �� &������ ���� '�$����� � ������������� ���������%��	. 

 
© �. /�$+�, 2014 
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������ ��� �����$����� � ;���� ���� '������� ��$��$����� 
$���	 ��� �+���� � ��$��� ��
���� �������� �$ �
���� ���
���� 
����$��, $�
���, ��������
�, ����������, �������, '�$�������, 
���������, ����������, �������'�� � �. ��. �� �����$������ 
$������ &��� ��%
�, � �� � ���%���� � ����� 
���������������� ��$������ ���$������� >���
�� ���
�� 
'�$����� � �������� �
����� � ���&�������� �+����. �����
, 
����
��� �������� ��$�����������	 ��������
�� �������� ����� � 
��$��� 
������ ���
������ ��$��	����� ������-���������. 
B�� �� �����, *� ��������� ����� ���
� – ��������� $ �� 
������� $������� ������%����� ������ ������� � ���&����, 
$������� � ����� $ ����
� ����$��$�. � #����� � ������ 
����
�� �����
� ���������	
�� ������������ ��&��������.  

�����-�������� $�������� ����� ������
� � ���
���� 
��>�
�� ����� ���������
��, �������� ��������� � ���������� 
�����: |.-#. !����	
���, �.-�. =����, ". "����, �. ����������, 
#. "���������, �. ���&����, �. !���;�;��, _. B�������, !. �>���	-

���, �. �������, �. };������ �� ��. � ����� ������ ��������� � �� 
��$��� ����>������� ���&��� ��������� ������� �� �+���� ��� 
����	��� ��������� � �������% ��	��� �� %����. |.-#. !���-
�	
��, �����
���, ������� ������� ������, �
� ������� 
��$���
��� ��
����� � �&��������� �����, ��&����� &��������� 
«������� M�%��� �� /���». �.-�. =���� ��
�$�� �+����� ���; 
$��������� '�$�� ��$���
� ������ �� >���� �� ���
������ 
_+����. �. ���������� �������� � ����������� �������� 
�������� «����» ��$���
� ������, ���*���++�� �� «
��	���� 
�+�����» $���&� «���������$���� ��������
�». "� $�������
�� 
��������� ��������� �. ���&����, �
�� ������ ���&������	 ������ � 
����� ������������� ������� $ �� ��������� � �����&�� � 
;������ ������-���������. � �����$���
��� #. "�������� �&���� 
������� $���& �������� �������
��������. #�������������� 
������ �� ������ $����������� !. �>���	
��. =�'��
������, 
����� $� �. �������, �. };������, �. M���;�;��, ��������� 
$�’�$��� ��� ���� ��������� ����	�����-��� $ '�$������;+ ��*�� 
�������� ����	�����. � ;������ ���������� � ��������
� ��$����
 
������ �����&���� �. !���;�;�. � ����
�� ��������� ������ ��
�% 
������� ����� 
���� J�J – �����
� JJ ��. }. J���, @. D����, 
@. B������
.  
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��$��%�+�� �� ����
� ����� ������
�� ���������, ��� % 
��
� ���� – ���� JJ ��. }. J��� � ����� �$ ����� ������ 1900 �. 
$����%�;: «���
� ��� ������ �� ��������� – �� $�����	 �����-
����� �� ���������� ����������, ���� �
 ���� ; ��>� �������+ 
�
������+ ������	��, – ����
�� $���� ������� � �������% 
������	��� ����������� ������� $������ �������» [14, �. 1]. � 
�	�� % 
�+�� �������+;�	�� � �������� ���
�$�����	 
��������� @. D����: «_�>� ������� ���� ��������� (��� 
��$���; �� +����+-�������) ����� ���
�+ ��� ��$����
 ������ � 
������� ��$����� �	��� �����» [10, �. 34]. ����>�� �. M���-
�	
��, �����
��
 !����	
��� ������������, � ����� «���������» 
��
�% ������%�; ����&��: «��������� – ����� ����� ���
�, �
� 
$�������	�� *� � ������� ������&����� ��� ��>�� ���
. ^� �� 
�����
� JJ ��. �� �����%�+���� $ ������+ ���������;+. �$ 
��$���
� ��������������� �������� $��� ��������� 
��$>��+�����: �� ����� �����%�+���� $ ������+ ���������-
��;+» [3, �. 8]. /����� $ ��$���;+ ������, ��������� ��>� 
�'����;�	�� � ���
�: «��������� *� �� �'������ � ���
�. D�� 
��&��� � ��������; ��� �� ��, *�& �'����� ��������+ �
 
���
�» [3, c. 8]. 

��$����+�� ������ ��������� �
 ���
�, ���� $������� ����� 
�� ������ �� ��� }. J����: «���
� ��� ������ �� ��������	 �� ��� 
�
� ����+�� 
����'�
���+ � � ���
�� ����� �� �; ��&� 
����&���» [14, c. 5]. }������, ��� �+���� ���
���+;�	�� ������ 
��������� � �
���� ������� ������%���� ���&����� ���
� � 
$�’�$
� $ ��%������+ ��
 $������ ���$�������� ������� � �� ��$��-
�
� (��� 0 �� 6 ��
�� – ���������, �������>
��	�� ���������, 
��>
��	�� ���������). ���
���� (�������� � ���������) �%� 
&�� $������ ��
 $����� �'�
� D����� (��$� �+��	
� 
�������� � %���� � �	�� ������ �� �%� ����� _+����+). 
���$������� ����
�+ ; ��$����������	 ���&��������, �
�� 
���������� ������� ���� – 
��	������, ������	���, �������-
������, �������� � �. ��. � �
� ���+�	 &����� �������� ��� 
������������� ������������� �����$�. <�� �����$, �� 
����
������ ��������� ������	
��� �������� D. M�����, �� �; 
«������ ����	���� $ ��������+ ���
�����;+; ��� ������� 
��������� �� ������ ���
��� ����, �����
�+�� ����������� 
��&����� � ��� �%��, � �
�� ���� �������� � ���
�� 
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���
���� ������%����. <� ��$����;�	�� ����� $���%����	 
��������� ��� ����� ��� ���
, �� �
� ���� �����;�	��; ���� 
%�����	 �� �$����	����� ����� ����� �����������, ���� ����-
����+�	, ��������%�+�	 �� ���������+�	 �� ������$�» [2, �. 18].  

/�������� �� ��$����� ������� ��������� �. M����	
�. 
� �	��� ���
� �
����++�	�� ��� '����� ��$�������. +��?�: 
«| ��$����+ ��������+ �
 ���
� ��� ���&������� �������� 
��
�» [3, c. 8]. D�;� �����	-��
� $����	�� '�����, *� 
$�������;�	�� � � ��>�� ���
�����. �����
���, �. �����&�� 
�������� ����� ��&�+ $������� «������� ���� ���� ������� � ����� 
$� ��
�, �������� �
���
������ � ������ ���&������� ��$��� 
�������, …� ��$������ 
������� $������� ��� ���&�����-
���» [1, �. 5]. '���� ; ��$���
� ���>��: «…| ��$����+ 
��������+ �
 ���
� ��� ����, 
���������+ � �������
� ������ 
������ � ��$�� ����� � '�$� ���������» [3, c. 2]. K&���� '����� 
��>� ����������� �$����	�+���	�� ����+. 6��
�: «��������� 
�����; ����������� 
����
�� ��$��� ����, '�$ � ������ 
�������� ��
� � �� ������� ������������� � � �� $���%����� ��� 
��$��� ���» [3, c. 8]. ��
��� ����������� 
����
�� 
�������++�	 '�$� � ������ ��������� � $����++�	�� $���� � 

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

�$����	�++�� ��� '����� ��$������� ������� ��������� 
�. M����	
�, D. M���� ������>�;: «!�������$ – 
��
 ��� 
����� 	 &�����. M� 
���	�� ����� ������ ����, @� ���
�
* 
����*	� �������
�� ������� 
���	�� ���&����, @� 	�	�
��� 
����� ��'
 �� �	��� =���» [2, c. 17].  

��%���� $������� ����� �� ��������� ����� 
�������� 
«�����$»: «����
��� &��� & ������� ��&� ��� �����$ �
 ������ 
��
������	 �� ��� ��$�������� $���	, �������� �&’;������ $� 
�$��
�+ �� ����%�����. ������	� �� ������� &��� �����$, ��&�� 
��*� ��
�, *� �����+;�	�� �� ������ ����������� $�’�$
� 
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�
������� ������, � �� ������ �� ��;������ ���� $ 
����+» [2, c. 17]. 

+�� 	�
����� «���&�������� �����». ���� $���� 
�������� � $����	��� � ��
���� ����������, �� 
�%��� �%� ��� 
��������
�. =��
� $�������;�	�� � � ��������
�� � ������'��� �$ 
��������� (�����
���, D. M�����) [2, �. 379]. �������	 >���
� 
��
��������+�	�� 
�������� «��$����
» � «������������� 
��$����
», «���������», «������». �� ��>� ��
�, 
«������������� ������» &��	> ���	;'�� � $������� ����������; 
�����
! _+���� �$����� � K��&������� $�
���. M��	> ����, 
%���;�� ���
��
� �+���� &�$�;�	�� �� ��������� ��
������� 
�������� (�����
���, ��$�����	���, ��������������, ����	���, 
����������, 
��	������, ���'�������, %���;��� � �. ��.), �
� 
���+�	 ���;������ �������� �������������� �������, � �	�� 
«��$����+�	��» � �� ����������+�	��. !��������� 
����������%�� 
�������� ����������, $�
���, ������
�, �'�
� � 
����, – ��$����� � ;���� � ������������� �������� �������� 
�+���� – �
 $����	���� ��>� ����$ ������������� ������; � &��	-
�
�� 
��
������ $�������-�
������� &��	-�
��� ������� – �
 
���������� ��>� � ������������� ��������. ����	�� ��� 
�
�
�+$����� ������������� ������ ��������, �
�� ��
�-*� 
$���>���� $� ��
�� >���
��� ���
����� ������%���� � 
�����$����� ������������� ������ � ���
����, � ���������� $� 
�������+.  

�� ����������	
�� �������� �$�����, � �
�����, $�
���, � 
1998 ���� ���>�� ���
� ���>� ������'�� K. _�
�������, 
��
���� ������������� ���
, ���'����� J��
���	
��� ���%������ 
������������ ���� D. !���$��� ��� ��$������ ����������	���� 
������� � �� $�'�$
� �$ ������������ «!��������� ����������	-
���� �������» [7]. #���� $����%�;: «…�� �����
��� � ������ 
��>��� ������%���� ��
������ ������� «
��������� ��������-
��	���� �������». /� ���;+ ��$�����	��+ ��������+ � %���� 
�+����, $ ������ &�
�, � $� ����� �� ��$��&�������, $ ��>���, 
������ �+���� � ��> ��� ��������	�� �� ��$���� ��
��, 
��� 
���
� ������%���� �� �%� &��� ��������� � �� 
���� 
$�
������. ����
�; ����� ��� $���� 
������������ �����, *� 
�����+�	 ���>���������� ����>����, *� ��$����+�	 
���
����� ��������� ���������� ��� ����������	���� �������. 
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"� ��� ��������	�� ��$������� 
���������	���� �������� 
�������, ������� �������� ���� '�������� � ��$���
�, ������-
�����+���	��� '�
���, ����
����� �������� ������$����, ����� � 
�������
����, ����
��� �����'��������� � ������������ 
��������. !����������� ������ �� ���&��� �������	� 
����������� �� �����
���� ����� ������%����, &� �� ��� 
$���;�	�� ������
 � ������� $����	��� ���������	
�� �������. 
/�
���, ��������+ ; $����� ���
������� 
���������	���� 
�������� ����������	���� �������. D������������ ��'��
��� 
������� ����� ������� ���&�������, ����	����� ��$����; $�����+ 
���+ ���
��� «��$�����������» ��������� � $�*��	 �� ����� 
���
������� �������� ����
�������
 ������%������� �����-
��» [7, c. 7]. 

"�����%�+�� ��%������	 ������� � %���� �+����, �� 
����	����� � ��� � ��� �	�� ������+�� ���� � ���
�� ��� �+����, 
�������� � '�����'��, ����������, ���������� �������� 
��$�����	�� ���>�������� 
��$� � ��� ���
��, �
�, ���+���	 
���������+ � �����������+ � ����� ��>�
��, �����+�	 �������� 
������������, �����%�+�� �����'���� '����	��-������
����� 
���������, $� �
�� �������;�	�� � ��&���; %���;����� 
��
������ � ����������$ �$ �� �������+ � '�$����+ 
���	������+. #����������� ��%�	 ������������ �. _���� � 
«D��������$� � ������
������$�», ��$����+�� ���; ��������� 
�� �������$� �. "%���, ��&���� � �	�� «����+����� 
���'�$�
�, ��������$� � ������$� ����$ ������ �$ ��������� 
�� ��$�����$, �
�� �� �������	 &��� $� �%� �������» [9, �. 167]. 
"�*��� '����$� &��� �������	�, *�& ���������� ���
� 
�������� ������� «������������� ������», «'�����'�	
�� 
������», «������������ ������» ��*� $ ���
����� �%��
� � 
����&����� �����
� ��
�� � ������ ������������ ��� �������� 
���
���� ��������	 � �'����, ���’�$���� �$ ������� �+����. 

<�
��� $��������� �� 
��	�����-���������� ������ 
_. ������	
���, ������ $ ������������ ������� ������������� 
���
� � 1920 – 1930-� ��., ������ �
��� �� �� �&���� ��'�����+ 
�������, ��
��	
� ��������-������������� ��$����
 �+���� ��$� 
������� ���%�����. M��	>� ����, � �� ��
� ������	
��� 
������� ��
�����	
� ���������� ��$�������	 � 
����
��� 
���&��� '�������� � ��$���
� ��������� �+����, �� ����$��� 
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� ������	��-���
������ ����	����� � ���. /���� % ��
�, �
 
$��$����, �
 ��$������ ��������	 � �������� ������ ��$� 
�
������� �������������� ������� – ������
��, �������, 
��’���+, ���������, �'�
��, ����+ � �. ��., �
� � �� ;������ � 

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

�%��� �+����. 

_. ������	
�� ���
���+; � �����$�; ����&�� ��� 
��������� ���� �������: ����������, ������	��� � �����;���. 
� ����� �$ ���>�� ����� ����	, �� ��� ��$����; ���� ������������ 
��$���� ���������� («}�������	 �
 ���&��� ���������� 
�������
�», 1925), ����� ��������$�; ��$�����	�� ����
�� 
������� «������», ��
�$�; �� ������>��� $�'�$�
. ��� ���������� 
������ ��� ��>� ��
�: «��� ��>� %����, �����, �������
� 
&�$�+�	�� �� ���>��>�� ��
��������� ������� ���%���� 
��
����	, �
�� �� ������;�	�� ����$ �����%���� ��� &��	
� �� 
����. "��	� (��������� ��>� – �. /.) ��$����� ���� �
 
���������� ������» [5, �. 84].  

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

�������� � �������
� �+����» [5, �. 84]. 

���&��	> ��
���, $�
��� � ��� ���
����� ������� �� 
���������, ; ������� ���������� �������, �
� ���
����+;�	�� 
������� ��
� ��� �
������ ����
��� �+��	
�� ����	�����-���. 
}�� ��� _. ������	
�� ����; ����� ��
�����	
� ����%���� 
��� ����$����� �������
� &�%��� � ����	�����-��� ������
����. 
����������+ � ����� �����
� ; ��*� ��>�, �
 ������� ��$���
� 
���������� �����$� �+��	
�� �
�������� $����
� ���������. 
����
����� ������
� � ������� ������&
� $����>�	�� ��'������ 
������ ��������� ��������� �
����, $����
� �
�������� ��������, 
���� ���; ���� ������>�� ���&���� � ��&���; $�������� �� 
��������� ���� �����	>�� ����	�����-���. / ��$���� �������� 
���������� �%�� &��� & ������ – ������������. "���+�� ����� 
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«�����������	» ������	 _. ������	
���, *� &�$������� 
��
�������������	 �� ��� ���$������ ��� ��>������� � ��� 
��� «&��%��$���� ��������$�», �%�� &��� & �
�$���, *� �� 
�� ���� &��� ����>��� ���&��� ��&’;
�� ������� �$�����, � 
�������������� ���� �������, $�
���. �����	>��� ��$���
� 
���&�����
� �������� ����������	���� ������� �� ����%���. 
=�$� �$ �� �����	-��
� ��
�$���, *� $���� ������; ���������� 
�� ����� ��� [4, �. 5–13] ��$�������� �$ ���
������� «�������» 
������� �����. 9� �� �� �� ��$��������� _. ������	
��, 
�
�������++�� � ��&���; ��, *� �� $��, ����+�� $����$� 
���;� '�$����� ��������+, �
�$��� $� %����. 

������������� ������ ; ����
�����-�������� 
'������������ %���;����	�����-��� ��������. �����, *� 
���
�� $��� �; '���, ���
� '��� – $�������. /� ���;+ 
�������+ ������ ; '�
������+ '���+ %���� �+����. � ��� 
'��� ��>� ������������� ������ �%� �$����	���� � �� ����� 
�+����-���������	
�� ��������� ��%������ '�������� � 
��$����
 ��$����������� ����
���� %���;��� �������� �
 ���� 
�
������� ������	. =�$�����+�� ���������� ��$���+ ��� 
��
�+��� ������������ ������� �������, B. }�����	��� � 
_. ����&���� $����>��� �����
�� �	��� ��$�������� 
��$���+�	 '�����'�	
�-
��	����������� '�
����: «����������-
��� ������ ���&������� � 
��	���� �%���� � ;����� 
�$�;�$�������� ������. …���� $�’�$��� �����>���� �
����-
���������, 
��� ������� ���������
� �����» [5]. K. _�
������ 
�	�� ������������� �$����	����+ ��; ��
� ����
�������
�: 
«…��%���� � 
������ ��$>��+���� �%� 
��	�����-
����������� &������ ��
��� �������������� ��������� �
 ������. 
#�� ��� ���� ��������
�� ����������; $����$� ������ 
������������� $���� �������, ���� &����, ���
��	�����, �������� 
� ��������� ���� ������ � ���� �����$���� ����*��� �����& 
��������. � ��$��	���� ��
����;�	��, ��� ���
 �� ������;�	��, �� 

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

��	�����-���������� ������ � ������ ����	�����, ��� *�, �% 
��>�, *� � 1939 ���� �������%�� �. /�����
�» [7, c. 65].  
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����&�� 
���$�� ��&��� %���;����� � ���������� � 
������%�;�	�� ������� �����
�� ��
��. |
 ���
� ��� ������ � 
���������, ��������
� $���>��� ��$� �����+ ��� ��&’;
�� 
������������ ��� – ������� � ���� � ����� &�$�����+ � &�$-
������	�	
�+. #����� ��������
�� �$ ��������
� ������+�	 
��>����� �����$���� ������
�, �
� ���������+�	�� 
����	�����	
�� ����
�����: ������	 – ���, ��� ���� ������ $� 
��
�, ��������
� – ���
� ��� ����������	 ������� ������ 
(����������	 – ��*� ��>�, �
 $��&���� � ����
���$������� 
������������ ������). "������� � ��� ��>��� ���� &��� & ��
� 
�������� ���
��� ����$�, �
 ������������ – ���
� ��� ������� �� 
��������� – ���
� ��� ������. 

}����������	 ����	 _. ������	
��� � �'��� ��������� � 
1920 – 1930-�� ��. &��� &��$	
�� �� ����, *� ��&�� �. M���-
�	
��. B� % ��������� �������� ���
��
� ����>��� �����%��-
��>� ���&��� ������-��������� ��������;�	�� � ���� ������: 
«��� ������������ �����$ ������������� �������» (1935 �.); 
«��������� ��>
��	���� ��
�» (��������� ��
��� � 
_���������	
�� ������������ ��������� � 1933 �.); �������	 �� 
$�������� ���
���-��������� ���� _���������	
��� ���������-
���� ��������� 20 ������ 1933 �. «��� ��$����
 %�����	
�� � 
���
���� �����	 � >
��	��� ����». � 1934 �. ��� �����+; 
'���������	�� ����+ «K����� ���������». � �. M����	
��, � 
_. ������	
�� ��� &��	>� «������	» � ���������+, ��� ��������� 
���������������� $����� ��� ������, ��������� �'�
����� 
�������� ������+ � ������$���� ������������� ������� 
������%��� � ��$������� ������� ����� ���
���� ���������.  

� ���>� �������+����� ����������� (1920 – 1930 ��.) 
��������� ���������� ��$�������� �� ���� ��������� }=}=. |
*� 
��������
� $���������� � ������ ���%����� ��������� � $���%��� 
��� ���%��� &���� ���, *� ����>�� ��&��� >
��� &��� 
���%����+ &�$ ������	��� ������, ������, ��������
��, 
��������� ��$��&�
, �� ��������� � ���>� ��
� ����� 
$������
������ ��������� �� ����'���� &����	&� ������	��� 
����. � 1920-� ��., 
��� &����	�� '�����'��, ������
��, 
�����������, ���������� �������� $� 
����� �� ����������� �� 
}����
�, �������� �������� ���
���� ����+����. ���� 
�����+���� ���� ���������� 
��������, �
����� ������� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 24

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

/���� � �������+�	 ��� «��$�����» � ��$���	 ���� ���� 
����
���� � �����	 ����%� �������	
�. }�� % ���� $ 
����+ $����������	 ��� ��
�, 
��� �%����� &��� ���
��� 
���
����, ��&��
���� ������ � ������'�� &�$ �&��’�$
���� 
$�������	, �����, ������%����� ��������� �%�� ��>� $ 
��$���� «����
��� ������». <� &�� ��� ���
���� &����	&� >
��, 
�������, 
��������, '��
���������� ��
����� �������� �����, 
� �
�� ��������+������ �� %���� � ������������ ���
��
�+ 
���������>� � �����
����>� ����. 

� ����� ����������� ������������ �������� ����+���� 
����� ��
���, ���������, '�$������. � 
������ ��� ��%
�� ����� 
�. !�*��
� ��$��&�� ���&��� ����������	���� ������� �� 
��������� ���&�������. �%� ���� ��� &����� � ��� �������%�� 
�����+ � ���
��
� ������������ ������������� ��������
� � 
������������, *� ����%��� ��$����
 �� /����� ����� "����� 
�������� �����. ����
�+ �����������+ 
������������ ����� 
K. _�$���	
���, 
������
� ���>�� � =���� _���������	
�� 
������������ ��&�������� �. !. �>���	
��� (��������� � 
���������-J��	���	
��, �
�����), �
�� ������� �������� 
��������+ ���&��������, *�& �� ��� ������ ��$��&��� ���������-
����������� ����
�� �$�;���� ������� � ����.  

����� ����������, *� ��������� �� _���������	
�� ����� 
��������� (D. M����, �. M���;�;�, K. _�$���	
�� �� ��.) &��� 
��������. / ������ &�
�, ����� ������ *� �� �����+��� ������ 
>���
� ��
��������������, �� ��
��������� �������� � �
���� 
���>��%����. =�$� �$ ��, �� 
����
����� $� ��, *� ���� �����-
+�	 «������ �$�����», ��$� 
��
����� ��������*�-�����
�. 
��� ��� ������� 
�������� �������, ��
�$�� ����, *� «�����-
����	
� ������» 
��*� � �����>� $� ����� �$ ��>�� ������	��� 
����. "�
����� ��� ��������
�� � � ��������� �����$� ����
����-
�������� ������������, ���� $� �������
 ������������ ����� 
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���������� ������ ����� ��$������� &��	-�
� ���*� � ��$���
� 
������. ����>��, &��� � $����������� � '��
�������$�. 

����������� 1928 �. � D��
�� ���
��� ��&��� ���>�� $’�$� 
��������� ($ 27 ������ 1927 �. �� 4 ����� 1928 �.). "�� ��	�� ����� 
��������� ������������ 350 ���������, &��	>� �������� $ �
�� 
&��� �� $’�$�� �������>���. ����+���� �� ��
���: �������-
>
��	��, ��>
��	��, ���>��� >
��	���� ��
�, ������� >
��	���� 
��
�, ��%
��� ���������, ���������	
�-������������ � ������$�-
�����-��������. K&�����+������ ���&��� ���'������� 
���;������ �� ���'������� 
�����	�����, ��������� � ������, 
������ ������, 
���, ������������ �� ������	
� ����	, ����� 
�������� ���&������� � &����� ��>��. ����� $’�$�� – «��������� 
$��������� � ������������ $ �������� ��&��� $ ����», 
«<������������ &������� ���� ������������� ��������+», 
«D��
��$-������$ – '������� ���������». }����� � ��$���� � 
%������� �������� ��� ��$����� ����� �� +��� ���
�, ��� 
���
������ ��� ��� �'�
������ ��
��������, �
� ��
������ 
�+�	 $����� ������	��� ������������ ������. �� $’�$�� 
�������� ��>���� ��� ��������� ������������� ���������� � 
}=}= � �������	���� %������ «���������». 

����������� $’�$�� &��� $��	����� �������+ ����+ ����-
���� �. M���;�;��. «��� ������� �� $’�$� �$ _��������� � ��������� 
����� �����. ^� ��%��, �� ��������	 �� ���� ������� ��
, 
�. M���;�;� &�� �������+ $���������+, &���
��� ���'������-
�� � �'��� �������, ���������, ����������, ������������. /� 

�����	������ �� �	��� $��������� ����� � 
����� �+�� – 
��������� �����, �����, �
����. ����� >������� ���� $� ��������	 
��
�, �������������	 ���&�������, ��
������	 �������.  

������� ���� &����� � ������, &�� ��� � � �������	��� 
&�'���. ������ ������ ���� ��� >���
���� ���$. 2 ����� 
1928 �. �������� $’�$�� ������ �. M���;�;��. K$���+���	, 
��$�������� ��� ��, *� ������� ����������� 
������ $�������� 
�� 
�����	����+ �� �. }������. � }������ ����� ������� ��
�, �, 
����&��, ���>��>� ��� �	���, ������ ���&���%�� ������: 
«}�����
�� �������
» [13, �. 21]. 

B��	 ����� ��
���� �������� �� ���	 ��� $’�$��. ���� 
���������� �� �����
�����	 �������������� ������ ������������, 
�
� ������ �� ������
�� �����, ������
���	 �������*� «�����-
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��
��». 9��
� ��� �����	���	
� ����	 �. M���;�;�� 
�������$�-
���� ��
�� �������%��� ����$�� ��� ����������� ��������� �� 
������ 
����� ������������, � &����	&� $ �
�� ��$�������� ��� 
$���&�. "� �����
� 1932 �. �� $���>����� %������ ������� $ 
��������� ������, �
�� &� �� &�� ���&� $����%���. �$ 
�%�� 
��� ������ ����� ��������� �����+������, ���������� � 
$����$� ��$����. � 
����� 1931 �. � _��������� &������ ���������� 
$������� ����� ���
����� 
������
� D. M�����, ������ ������'�� 
«/����	�� ������ ���������» [2], �
�� ����+��� ��$� �$ 
�. M���;�;�� � ������������ ��&��������. 9���$ ����
 ��
�� ���� 
����� ����������. � �������� ������>�;�	�� �� ���� ������� � 
��������� ���
��	��� � �������� ���������� �����
� ��������� 
��$���
� ������. � 1970-� ��. �� ���
������	 � �������� 
D. |��>���	
��. 

/����� ������������ � 1931 �. ���
���� ��� ����������� ���� 
D. M����� �������� � ���, *�& ��
���� «������
�����	
� 
�������
�» ������ ����;� $ ������������ >
��. � ����� $ ������ 
�������� «���������» ��������: «"��
����, �
� ���������� ����� 
>���
��� 
��� ��������� � ��������� _���������, ������%������� 
��
��	
� ������� � ��
���� ������������ � ��������� ����
� � 
�������� �������
�� ������. ��
����+�� $ ���;+ ��$
���+ 
����
� D. M�����, � �������� �� �� ������� �� $�&���;�, *� 
����� «/����	��� �����» � ������� $����	��� ��������� ��&’;
����� 
$��������� � $���$ $�������	�� �� �+ ������� 
������� &���
��. 
}�� ��� ����
� ���� � ���
���� &��� ��
���� $ ���&����+ 
����
��������+ � ��������+. D������������ � ��������� ����
� 
������� ��
�$������� � �� �����
����� �������. D� ����
�����, 
*� ��
�� ��
�$ �����+����� �� *� &��	>�� ��&��� �� '����� 
��
�����	
�-������	
�� ����������» [11, �. 29]. <� &��� � 

�����. # 6 %����� 1931 �. �����������’��������� ������, ��� 
��������, $������� � 
���
�� �� �	��� ���, ������� ����. ��>�� 
� �������	 ��� $���%���� 
���� – ��
 �������� ������
 ����� � 
��
����$�.  

}������	
� ��������
� �� �����
� '�$������ $��*���� ���� 
������� ���������, ��������� ����� ������, ��� �%� �� ����� 

������	��� ������� �����
� ����� $�������, ��$���������, 
$������� �� 
������ ������	
�� �������. ���+ ���+ ��$�����	 
��	���� %���� ���������, �
�� ����
� ��&��%����.  
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�����%����� � ������������� �����%��� ������. �� 
���>�� ���� ���������� ������	 � �����������	. ������� ������� 
���������� ��������
�����	
�� ��������, �
� �����+���� 
��+$�+ «���
������». 9��� ������ ���� � ���'������� 
%������ [���. $� 13, �. 39]: «��������� �����; �� ������ 
������� 
&����	&� ������������ ������ ��$���
� � '�������� 
�������� 
�������� 
���
���� �
 ������ &�$���������� ������������� 
������������ ��&�������� 
���� � ��$�� ��������� �����, *� 
���� �� ��������� ������ �����+������� �����
�, *� �$�;���; 
�
 �$ ��������*�, *� $��+;�	�� ��&������ 
����, ��
 � $ 
��� ��&������ 
����, *� ���� �� $��*���� �������� �% 
��
������� &��	
�� � ����� � �� $��*���� � 
���
���� �������-
������ ����&����� (���� � ����), 
�������, ��������	���, 
��	-
�����-��&������, � �������� �% ��������+ � %�����+ ������, 
�% ����������
�� ��$����� � '�$����� ����� �� ���� �� 
��������� ��
������, �����%���� ��������� ���
�+ � �����
�+ 
�� ��������� ���������� 
����$, ��������+�� � $��*�+�� ��� 
�������� 
���
��������…» [6, �. 30]. <� ����������� ���������� 
$� ������; ����� ������	
�� ���������. #����� ��;� ������� 
�>��������� �
 «
������
� ������������� '�����».  

}�����	�� 
������ ��� ������ ������ � 
��	���� }=}= 
����� ��������� <! �!�(&) «��� ����������� ����������� � 
������ ���
�������», ���&��
����� � �������� ����� 
«������» 1936 �. ���������� � &��%��$�� ����&��
�… <� 
�����������, ��������, 
������
�� ���
������ K. M�&���� � 
�. !����	
��, #. _�������	
���, ���� �������� ������ ��+$��� 
�����&��
. ��������� ��$������ ����������%�� ���: ��������� 
���
��� ;����-�������, ��������� ������������ ���������-
������������ ���
� � ���%��
� ������
�. �>�� ����%�� 
��������
� �� ��������� ���������� �������� 1937 – 1938 ��.  

��������� $������������ � ������ � ����� ������, � 
��
��������� &�������	
�� ������ ��������� (�. M������ �������� 
�$ ��������+ �� ���>�� $’�$�� ���������, ��$��������� � 
1937 �.), � ����������� ���$� �� ������	
��� ���&����, � ������� – 
� ���������� ������	��� ����	 ������>� }������. }�� ����, 
�������	
� ������, ������� &��� ����� 
�+����+ � ������$���� 
���;� ������	��-�������� � ���
���� ��&��� – �'������� ��� 
�������
 �������� ���� ���������. 
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��������� $������������ � ��
�������� ��
��������� 
&��%��$��� ����, *� $�������� >
��� ��$���
��� ��
�����	
�� 
���
� ��� �����. �� ��������� ������������ ������%��	 
��������, �� �
�� %������� ������
�� �%� ���$����� $�������� 
�� ����	 "%. "	+�, !. !�'
�, �. ���%�, @. B������
�. ���� ��� 
��������	� ������ ������ �������������� � �
���� $��$
�� 
��
������ ����������, ��������� $ ������� � ��� 
$��$����� ����%����� ��
�����	
�� ���������� �� ������, 
�'�������� ��%�� � ���� �������
��. /���$�� $����� 
����
����� «������	��» ��
�����	
� ���
� ��� ��������� ��� 
«��������	���» &��%��$���, ���+ �
�� &��� �&����������� 
���
�������� ����� ���&����>�� ���>��
�� ���������. <� 
��������� ���� �� ����������� ��$������ �����������	 
������� ������	
�� �������� � ������. �� ��������
� � ������ 
������+�	�� � $����%����� ��������� �� ��������� �������, 
$&�����+�	�� � ������� �� ��>� � ������ ������������ 
�������, ��� �, �����
�, � ���
���� [���. $� 13, �. 66–67]. 

���������-����������� ���
���� ��� � ��������� ��
�� – 
��������� ������� �� �����%�; ���
��� �&��������� ��$����� 
���&��, ��� *� � ��� ������� ������ ��������+������ 
��$����: ��� ������, � ��� ��������. «^� ��� � ���
����� 
������ ���������	 �������� ���$����	�� ���� $� 
��	����+ 
���
����? ��������� ����
� $����	 ���������, 
���
� ����� 
$����	 '�
���, ��&����� ���������	���� � &��������	
�� ����, 
���� �� $��*���� �+��� $����	 ��$���������� &�������� ����, 
����� ���%&����, � �� � ������� ��$���� – ��� �� &��� � �����, � 
�� ��� &��, *�& ���������� ��
�� ���» [8, �. 183].  

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

�%� ��� ��������� $�&�������� �� ��'������� �����-
����-����������� ���
�. ���
����>� '���������	�� ���
��� 
�������, $�
���, «������» (�������������, ������������, 
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���'������� � �. ��.), $��*��>� �������� ��������� ������ 
���������-������������� ������� (��'��
���������, &�����������, 
������	�� ��������� ������ � >
���), ���������� � ��������� 
$���>��� $ ������
���� – �
 ���� &������� «������	��» �����-
����+, �����+ � ���
��
� �� ������ �������	
�� ����. �� ��������-
���� ������*� �����&������� �������� «��
�����	
� ���
� 
��� �����». #�� ���%���� �������� *��	 �$ ������. /��� ��%� 
���
� � 1937 �. ����� 300 ��������
�� ������ ��$� �$ ���
�� 
K. M�&����, ���� $�������
��, 
������
�� �������� ���
�-
�����, ��$� �$ ���� ���
��� ������ ��+$��� �����&��
, 
����
�+ �����+ ������-��������� � ��������� &��� $����>������. 
«��$���>�» ���+ ������� � ��	�� «�
�;���», – ��$��������. 
B�
�� ��������� ������ ������� ��������� � «�������» 
�����-
������ ������	��� ������� �� ������ ��
��$�-������$�. 

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

/����� &��� ����� ������: $�&������� ���
� $���� �� �$��-
��; $���� ���&���. ���� ���������� �� ������>� � ��>���>�, 
�� �����������>� ��������� �� $���������. ������ ��� 
��
��������� ������������ ������, ��
�� � ������ ���$������ �� 
������ «$��������� $�’�$
�». B��, ��$��%�+�� �� ����%���� � 
$�&�����, $ ���� �&’;
����� ����� ������%���� ����������� � 
���������+ � ��������
�. #�� �����+ $� $�&����� ����� ������-
����� �� ����������� ��� ��$��&����� � ������ � #����� ������ 
���������
�. M��	> ����, ���
� �����, �����
���, ����������, 
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��&��� � ��� ��>� $���$ ������������, � �� /����� �%� 
�������+�	 �����	-��
� 
�������� ��������+ [12, �. 15–27].  

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

� 1966 �. � «������������ ����
�������» K. �������	
�� 
�����, *� � ������������ ������ ������ ������� ������ 
'�
������ �������, � $���������� �������%����� ��������� 
������� ������� � ���� �����
�� �� ����;��� ��������
� ���&�� 
��
����� ��$���
� � ��
���� ���&�������� �� ���������� 
��*����� �*��& ��$���
� ������� ����������. }��� ����
����� � 
������ _. ������	
��� _. /��
���, �
�� ����� ��������� ������� 
���>� $�������� �� ���&�� ���&�������, �
� &��� 
����������%��� � ���������. ��� �������� � ���������-
����������� ������%���� ���
� ���
������� �������, 
���������� ������������� ������%����, ��;������ �
����� � 

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

=�$� �$ ��, *� �� $��
�� ��&�� 1930-� ��. � �
����� ���; 
������������ >
�� �� 
>���� D. M�����, �. M���;�;��, 
�. M����	
���, _. ������	
���, K. _�$���	
���. ������� $������ 

��������	
�� �� ��
����	
�� ����������. �� ������%��� 
��������� ���&���� ���������, &���� ��������� ���>��� $’�$�� 
��������� ��� !�;�� � �&������ �������. /��$����, *� ������ 
��������
� �� �����%�;�	�� $� $��������, ��� �
*� ���
� � 
������	���� �� �����&�+�	 – ���� ��������	. � �#�� �
����� 
�������� � ����>�� ����++�	 �������� ���&�� ���������, 
�������� �&��������� ������, �������� ������������ ������ � 
������ ��������. }������� ���������� ��&�������� � ��������� 
���������� � ��������� ��������
�. �� ����� ���������� �� 
�������: *� ����>�� � ���������+ � ��������
� �� $��� 

��	�����-����������, ��'��
����������, &������������, 
���������������, ������������ 
�������� ��������� ������? 9� 
�� «$����» $ ��� ������	����� ���������-����������� ��������? 
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������
�, ����������, �������'��, '�����'��, ����������, 
'�$������� ���������� ������ �������, ���������� �����$ �
��� 
�����+; ��������� ���������� ����� ��������
� – 
������������� ��������
�. 

1930-� ��. ���� ���������� ���
 �$ �������� ������
�, 
�
�� �� ��>� $�>�; ��������
�� >�
��� �������, ��� � ��&��� 
������
� ��� �������%���� ����&����. D�%�� ������� �� 
$����������� ���
��� ��$��	����, ����
� �������� ��, ���%��� 
��������� $����*�� �� ���
����� �
 �������&��. #�� �� �%�� 
�����
��� $��*���� ���
�, &� �� $��%�� $�������; ��&�	
�� ���� 
������	��� ��������� � ������� 
�������'� � &��$	
�� 
��&���	��. ��� �� ������+�	 ����� $��*���� ���������.  

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. �����&�� �. �. K��&������� ����
��� ��$����� / �. �. �����&��. – }�& : 

���
�����
�� �������, 1906. – 480 �. 
2. M���� D. |. K&*�� ������ ��������� / D. |. M����. – D. – _. : 

��������������� �$�-��, 1928. – 744 �. 
3. M����
�� �. ��������� : ���&�. ��� ���>. �������. ���&�. $�������� / 

�. �. M����
��. – D. : =�&����
 ������*����, 1925. – 336 �. 
4. ����&	��� _. �. ������������
�� ���� ��������: 
 �&��������+ ������� / 

_. �. ����&	���, B. �. }�������� // ������� ����������. – 1990. – �2. – 
}. 5–13. 

5. ������
�� _. }. ������� ������ � ������� ���������� / _. }. ������
�� // 
������
�� _. }. }�&�. ���. : � 6-� ��. – D. : ��������
�, 1982. – B.1. – 489 �.  

6. !����� �. �. K&��
� �$������ ��������� / �. �. !����� // ���������. – 
1931. – �7-8. – }. 14–32. 

7. _�
������ #. D. !��������� ����������	���� ����� / #. D. _�
������. – 
J��	
�� : M�$���-��'��, 1998. – 491 �. 

8. _���� K. B������ ������	 &�+��� / K. _���� // /���. – 1980. – �5. – 
}. 183–199. 

9. _���� �. �. D��������$ � ������
������$ / �. �. _���� // ����. ��&�. 
���. – 5-� �$�. – B.18. – 363 �.  

10. D���� @. K���
 �
����������	��� ��������
� / @���� D���� / ���. � 
��. #. �. M��������. – D. : D��, 1922. – 237 �. 

11. ���������. – 1931. – �7-8. – 193 �. 
12. =���� "%. �����������
�� ������������: ���&���, $�&��%�����, 

������
���� / "%. =����. – D. : !����-�����, 2001. – 140 �. 
13. H���
�� H. #. ���������: �'� � ����������	����	 / H. #. H���
��. – D. : 

/�����, 1991. – 80 �. 
14. J��� }. }&����
 ������ �� ��������� / }. J���. – D. : D��
���
�� 


�����$�����	����, 1912. – 306 �. 
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3��� ����� 
�+�1�� /� "�2���� �	3�0 ����0 �82:����+ 

���/�
�����3 ��8��; 	�
�/����? 
!��

������	
C ������ ��
�	���$ ��������� (
���, ����	
�� 

�������	
�� ��=��
 &������ � 	��������) 	 ���
����� � �
��=�'�� 
���
���������� � ��������������� 
���. �	��� 
�&������� 	��
�� 
 ���, 
��� '���
$ ��
����
 ����	��
 =
�������$ 
 ��	�������� �
���=�
�C� 
��C��	 (
������, ���
	
�������, 
����&����	���, ���
�����, 
D������������, ����������, ���:�����
�����, '������ � �. �.), �����C� 
��
�	$��$ �	���=�
�C�� ����&
�� ���������������� ��C�
, ���� 	 �� 
«�
��	��$���$» � �� ������
	�$���$. !�������	
���$, ��� ��������������� 
��C� ���
��$ �
 �
��
�� A������� 
����� �������	
�$ 	 �������	��� 
��������������� � ���
���������� ������ � ��
����� �� ��
	��� � ����	��. 
�	��� ����
��, ��� &������=�
�� 
�
�� �
��
=���� �
��� «��C�C�» 
(����
�@�� ��C�) 
��C� ���
����, �
� ����	������$ – 
��
 �= ������� � 
��������$ – 
��
 � ��=���. +���������$ �
���@��� � :
��������� 
�
���A��� ��������� �
� 
��� 	 30-� ��. ���A���� �������$, ��� 
����&
����� ��
�
���� 
 �
�	���� ������� ����������, ���
������ � 
��:������	
�� ���������-���
���������� 
��� 	 &����.  

J=���	C	
���$ ��=��������� 
���
���
&�� �������	
�� ���C� 	 
���
��� ��������� 1930-� ��. 	 ��	����C� ����	�$� �=����$-	�����
�$ 
�������. "=�������� ���
�C	
���$, ��� 	 �������, ����������, D����
:��, 
:�����:��, ��&�������, :��������� 
����� &�C� �
����
�, ���
������� 
����� �������� $	�$���$ ���	
��� ��$ ����
�$ ���&���
��� �	�� 
���
���������� 
��� – ��������������� ���
������. 

/�����>� �����: ��������$, ���
��������
$ ���������$, �������������
$ 
���
�����
, ��������������� ��C�, ��$��������-�����	��. 

Ivan Ziaziun 
CAN A CHILD BECOME A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH 

OF PEDOLOGY AGAIN? 
The origins of formation of pedology (science, designed to explore a child 

holistically and comprehensively) in Ukrainian and foreign pedagogical and 
psychological science are analyzed. It is accented that person’s life practice is based 
on a combination of various experiences, for example, cognitive, apperceptive, moral, 
aesthetic, cultural, professional, life etc.; they become distinctive units of 
psychological experience, being  "dissolved" in it and presented by it. It is emphasized 
that psychological experience is left beyond the scope of a broad scientific research in 
Ukrainian psychological and pedagogical theory and practice in comparison with the 
world ones. The author considers it appropriate to develop such «experienced» 
(studying experience) scientific branches as pedevtology – the science of teacher and 
pedagogy – the science of child. Prohibition and actual destruction of pedology as a 
science in the 30s of the 20th century are criticized; which have negative impact on the 
development of child psychology, pedagogy and have deformed psychological and 
pedagogical science in general. The future generation of researchers and eminent 
scientist warns that «you can accept or deny the scientific results ... but we can not 
allow the destruction of science, because it always shows the slave state of public 
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consciousness and the inevitable disaster in the nearest future». The necessity to 
actualize the researches of scientists in the field of pedology in the 1930s under 
modern conditions of training-upbringing of personality is substantiated. It is 
convincingly proved that in the field of genetics, psychology, ethnography, philosophy, 
sociology, and physiology valuable information is accumulated; synthesis of which is 
the basis for creation of essentially new pedagogical science – psychological 
pedagogy. 

Keywords: pedology, pedagogical psychology, psychological pedagogy, 
psychological experience, activity-action. 

K���%��� 14.04.2014 �. 
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	"�<���;�� ������/���3 ����/3 

3� ���8�/0�� 	"�2/�+� 	�
�������� 
	��=�/���� 

 
!��:����� ��
�	��$ 	�����$ * 	
'��	�� ���=�����, @� 

�����$�
*���$ ���
������� ���������*�. %�
�	��$ ���
���
 
���'��	� =�� �	����� ������������ – 
�	�@��� ��	$ ���	���� 
���:������ ������������, ���� ����
 ������* :
��	� ��$������ 
 
�	����� ���	� ��
=���� � ������	�. %�������
 ���	���� �	����� 
������������ �
�=������ 	�����$ =
��*���$ 
 ���	�� 
���������� �������
� ���:������ ������������: ���=������-
���	�	
�����; ��$�����-���	�	
�����; ������
��	���; :
��	���; 
��
�	
� ���	���. >���
��� ��	�� �:����	
���� �	����� �������-
����� �
=������* �:����	���� ���:������ ��$������ 	�����$.  

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

 
"����	 ��%���� ; ����������� ������� $����*���� 

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

© }. |����	
�, 2014 
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�����%����� � ����>��� �����. B�� ���'������ ������ 
��&���	��� ������� �; ��������� �
 ������� ���������-
����������� ������, �
� ������$������ � $������� $�&�$����; 
�����&� �������� � ������� 
������������ �� �������� 
������������� �������� ��� ������� �������. 

=�$����+ ���&�������� ���'�������� ����������� ������� 
�
 �
����	��� ���&��� ������������ ���������� �����; ����
�-
������������� �����$ ������%��	 �. K. M����, D. �. M���>���	-

���, �.�. ��*��
�, K.H. ����&�;���, �._. /���
���, �.#. /�$+��, 
/. }. !�����
�, �. �. !����
�, �. }. !���+
�, #. }. D�
����
�, 
}. ". D�
����
�, �. K. D���
�, �. H. D������, �. #. }�����-

�, D. _. }��	���, �. K. }�������	
���, K. �. B������� �� ��. 

3��
 ��
��� ������; � ��$
����� ���&��� ���'�������� 
����������� ������� ����$ ���$� ��$���
� ���� ������� 

������������. 

���'������ ����������� ������� � ���’�$�;� $ ��$���
� 
���� ���'������� 
������������, $�
���, �������. �� ������ 
�����$� ������������ �%���� 
����������� ����������	 ��������� 
���
� ���
�������� ������� ������� 
������������ 
���&�������. � ��
��	
� ��$�����	 $���� ������� 
������������ 
��
������. B�
, � ���������� $������� ��$������� ������� 

������������, $� K. H. ����&�;��+ [4], ������ 
�����������	 
��
������ ��/ – �� ����������� ���'������-���&������� 
����
�������
� ���&������� ��������, �
� $�&�$����; 
�'�
�������	 ���� ����	����� � ��$��������� ��������� 
������������� ����
������ � ����� ��/. B����� 
�����������	 
; ������������ 
�������� � ����
���� ���'������� 

������������ ��
������, ��$�����	�� �����
� ���� 
���'��������$�. "�������� �����	 �'���������� ������� 

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

� ����������, $� K. �. B������� [9], ������ 
�����������	 
; ������������+ ���'������-���&�������+ ����
�������
�+ 
�������, *� $�&�$����; ��� �'�
�������	 ����	����� � ������� � 
������������� ��������� >
��	���� %����, ; �����������+���	-
�� 
�������� � ����
���� ���'������-������������ 
������-
������, '�
���� ����������� ���'��������$� ��&���	��� 
�������, �����
�������� ���� ������������ ����	�����, 
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������������� ����
������, ���&�������� ��������$����, ����+ 

���������� ������
� �������� ��$���
� �����.  

}. �. M����� ��$����; ������ 
�����������	 �
 $�����, 
�����, �����
�, ���������, ���&����� ��� ����>��� ������� 
����	����� �� �%������	 ��
�������� �� � %����, �� ���
����. 
/�������	 �+���� ���������� ����, �������� ������$�; $��&����	 
'����$�����; �������������	 �������; $��&����	 &����� ����������; 
$��&����	 ���������� $����� �� ����� � ���� ��������; $��&����	 
���������� ��� ���’�$����� ����, �������� ���������	 �������; 
��$���%����	 ���%��	; 
���������	 ������� [2]. 

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

������������ ��&���	��� �������, &�$��� �
�� ; ������
�-
������������ ������ �����%����, $�������� �� ��������� 
���&�������, $� }. ". D�
����
� [8]. 

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

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

��$������, *� ��������
 ���	���� �	����� �������-
����� ��&���	��� ������� &�$�;�	�� �� �������� ����
������ 

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

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

���������, ���&��	��-
����
������, ���&��	��-
���������, 

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

J��=������-���	�	
���� ������� 
��
�$��
�� ���&�������-��$�����	���� 
�������� ; 

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

������������; ����� ��$������ ��$���� ����� �����	>��� 
���'�������� $��������; ����� �����+���� ���+ ����������� 
����	����	 � ��������� �� ��� [3; 4; 7; 10].  

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

����
�����
��� � ���������� ��’��	, �$ ��+ ���’�$��� 
������;�� ������� � &��	>� ������� �������� ����%����	, *� 
��$�����+�	�� � ����� ���� ����. H��
��� $������������� 
���’�$��� $ ���������
���+ ��’���+ �+����, ������� 
����%������ �� �+�	 ����;���� ������ �� ������;��� ������. 
�� �	������ �������� �
 �������� ���*� ���
����� 
���
��;�	�� ��-��$���. � ����� �����
� – �
 ��
������	 
'�
�����, *� �������+�	 � �������+�	, ��&�� ��$����+�	 
�������
� � ����	����	 ���&�������; � ������ �����
� – �
 
��
������	 ������; � ����	�� – �
 �����
����, *� ��
��
�; 
�
�������	 ������$� � ��$����; �� �����������	. ��$�����	�� 
�������� (�����������	) ���&������� ����� ���’�$��� $ 
����������	��+ �����������+ ��$�����	��� ����	����� � 
�����&�+ ��������	 � ��� �'���. B����� �����������	 
�����$�;�	�� � ��������� �� ������������ � �����$���
� 
(�������
��������), ���'������ – � ���&�������� ��$���
� � 
������������ (��$�������) ������	���� ������� [3; 9; 10]. 
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>�$�����-���	�	
���� ������� 
��
�$��
�� ����	�����-��$�����	���� 
�������� ; 

���������-�����������, ������$������, �������� 
���������. 
"�� ��$���
� ����� ��
�$��
�� ����� ����������� ��$
� 
���������-������������ '�
�����, �
� ������+�	 ��$�� ������: 
1) ����������	 ��������*� ��$����� $���&�� �������� – 
���, 
����&��
��, ���
������� ��������
��, ��������� �� ��.; 
2) ��������������	 ��������*� �� �����$���� ���&������+ ���;� 
�
�������� � ��$��� ����� ����	�����; 3) ������	 ���&��� ��&��� 
��$��� ����� ����	�����. K&��’�$
���� ����� ����	����� �; ����� 
�
�����>�, � $� �� ��������� >��� �� ��� �; &��� ����$ 
�����$���+ ������������� ���&�������� 
�%��� ���&������� [10]. 

���������-����������� 
��������� �������� ; ��
�$��
� 
����
��� ����� ���'��������$� $� ���� ���������������� � 
������������ ������������� �������, �����$���� $����������� 
������������ ���. K��&���� $������� �; ��� �	�� �������� 
������������ ����	�����, ���'������� ���������, �������
���-
����� � ��������$����.  

������������ 
��������� �������� ; ������
� ���� 
���������-������������ ������ �� ���������, ��������� 
������	���� ������� � �������� %���;���� ������� [10].  

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

D�������� 
��������� ; ��
�$��
� ��������� � 
��������������� ����
�������� ��������� $���	 ��� ��� 
��
������� 
��
������� �������. "��� 
��������� �����; ��� 
��������� �������-��������
� ����
����+���� ���+ 
����������� ����������	 �������% ��	��� %����. }'������� 
�������� 
��������� ��$����; ������+-��������
�: 
�����$����� � ����+���� 
��*� ����������� ���������� � ����$� 
�����
� ��
�������; ����
����+���� ����� ��
������� ����� 
�������; $������������ ������� $���&� � ���������� ��� ��� 
��
������� 
��
������� �������; $�����+���� ��'��
��+ 
'�������� ������� �����
� ��
�������; $�����+���� 
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��������� ��������	 ����� �$ �������; ��$����+�%����� 
������� ������ ��
������� ������� [4; 9; 10].  

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


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


���������:  
1) ���;���������	 � ��$��������� ��������� ����
������, 

�
� $�������� �� $������ � %���;��� ������� ��������;  
2) �����%����	 �'�
����� �$�;������ $ �������� 

$����
� ��$����+ ��&� � ��>�� ��� ��������� ����$��� 
��������� ������, �%���&�������� �������� � ��� ������	���� 
��������*�; 

3) ���
����� ���;������ �+���� � ���� ��&� – ������� 
������������� ����������, ���������� ��������, � ��������; 

4) ���������	 � ����� ��������+���� 
����
� �$ �+�	�;  
5) ������>�� $���&� ��������� 
����
������� ���;  
6) $�����, ����� � �����
� 
������
������� ����
������;  
7) ������>�� �������, ���&����� ��� ��&����� �'�
������ 


����
������� ��� � ��$������� 
��� �������� �%���&�������� 
�$�;���� [3; 10].  

}���
������ ; ����;+ $ ���&��	>�� ������*�� ������������ 
�����, ��� *� ����$ �	��� $�����+;�	�� ������� � ������������ 
��&���: ����� ���&������� ������� �� ���&������	 ����. K���;+ $ 
��%����� �
����� �������� ; ����� ������$����� ������� � �'�
-
����� �$�;���+ $ �����. "��� ����� ���’�$�+�	 �$ 
����
�-
������ $��&������ ��������. ��������� ���'������-���������-
�� ����
������ – �����%����>� ����� �� ���&������� ������-
�� � �� �� ����
��, *� �����;�	�� �%���&�������� �$�;�� [8].  

��� ���&��	��-
���������+ 
��������;+ ��$��+�	 
$�������	 �&��&����, ���������, $���’��������� �, $� ���&���-
�����, $�������� ��������, $�����, '�
��, 
������+���	 ����� 
$��������. ���� �
�+��; $����� ������������ � �������������� 
����
����: ��
������	 $���	, *� ����&��%�+�	 ������ ��������� 
��'���������� ������	����; $�����, �
� �
����+�	 ��'�������� 
������ ��>�
���� ��$�����	��� ����	�����; $����� ��'��������� 
����������; ����� ��������� 
����������	, ����
���	, 
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���������	, ���������	, �&��	����	, ������������	 ������� � 
��������� ��>�
� �� ������������ ���&������ ����� [10]. 

��%����+ ���&���+ ������������ ���������� ; ���&��� 
������*��, *� �+�	 ���� � �$�;���� ������� $ �����. K������ 
�%�� ������� �
 ��&’;
����� ����%������ �+����+ ����>��	 
� $��������� ������������ ����
������ ����$ ����������� ����-
����, ����$����� ���� ��� � ����, ����$ $��� 
����
������� ��-
������ �&� % �������� �������������� ����� ��*�. � ���������-
��� ����	����� ��
� ������*� �%��	 &��� $��������: �) �� ���-
����� $����, ��&�� ����� � ����
���� ���������� ������-
�� ��� $������, ��������� ��� ��� $����;��� �
�� ; ����-
��+ ���� ����	�����; &) ���'������-������������ ������, ��&-
�� �����&�� �� $���&�� ������������� ������ �� ����� [3; 10]. 

/
��	�� ������� 
��
�$��
�� '������� 
�������� ; ����
�����, ��'���-

����� 
��������� �� ��������� �������. "���
����� 
������-
��+ ��$�����+�	 �
 ��;������ �����	�� 
���������: �������-
����, ������������, ����	������� � ���&���������. ���������-
������������ ����� '�������� ����
������ 
��������� 
��&����� �������� ;: �
����$���� ������	��-��$�����	��� ����	-
�����; ����������� �����	�� $����������� � ������	��� ������� 
������������ ����������; ������������ ��$����
 �������� 
��������� �� ���'������-������������� ������������ [7; 10]. 

����
�����, *� �������� ������	 �; �������� ������ 
���;��������� � ��'��������� ��������*�. ��'�������� 

��������� ������;�	�� �� $����	��� ������� � �����&�� ����-
��
����	��� ����	����� (�����$�, �����$�, ����������, �&���������-
��, �$����	�����, 
��
����$����), $����	��� � �����'����� 
(��������
������ 
��’+����) ������ ��&��� $ �����, �
� � 
����� ��
������� �
����+�	 ��'�������� ����� [4; 10]. 

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

���������:  

1) ����������-���	��� �
������ �
�$�; �� ��������	 
����� ���������� ���, ���������	 � ������� �� ��&���, 
��������
� � ����������� ����� ��'��������� ����	�����; 

2) 
��������� – ��$
����;�	�� �
 ��������	 ��'��������� 
$���	, ���	 � $�������	 $������������ �� � ���'������� 
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����	�����; ����� �����$�����, 
����'�
����� � ��������$����� 
�������� $���&�; 

3) ����������-����	����� – ��������; �'�
�������	 � 
�����
�������	 ��'��������� ����	�����, $����������� 
��'��������� ���������� �� ���
����;  

4) ��'��
����� – $�&�$����; ���������	 �� ��>�
� 
����>���� ���&��, �� ���	��� �������� ������������ �� ������ 
�����$� ���;� ��'��������� ����	�����, � $�’�$
� $ ��, *� �&��� 
$���	 � ���	, $����;��� $� $��$
�, �� $�&�$����; ���&������� 
��$���
� ���������� ���&�������. <� 
��������� $�&�$����; 
�����
� ��&��� $ ��'�����;+, *� �����	�� � ������	��� 
�������� � �������� ����$��, � ��
�% � ������	�� 
��������*� [3; 10].  

/� �. J. #���+���� [1], ��'�������� 
��������� – �� 
��
������	 $���������, �
� ��$����+�	 ����>����	 ������ 
���&������� � ��$��������� ��'��������� ��������, *� 
���&���+�	�� � ������	����. <� 
��������� ��$����; 
�����%����	 ���&������� >�
���, �����	�������, ��
������-
������, $&������� �� ���������� ��$�������� ��'�����+. 
K
���� ������� ��'��������� 
��������� ; ��������� 
���� (��
������ ����
�), ����� 
������������ ���%�+ 
��������, &�&�����
��, �������. "�� ���������� ������� 

������������ ��&����� ������	 �; ���
� �������� �������� 
$ '���. ������� – �� '��� �������, �
� ����&��%�; ������� � 
����� $����	��� �� �������� �$��
��. K$��
�� ���� ������ 
�����$��;�	�� ��� ��>���. !�%�� ������� �$��
� ; ���&�����+, � 
��
������	 �������� �$��
 ; �������	�+ ����+ ����;���� 
��$������� �������. ���� ����%�;�	�� �����, ����������-
����� �&� ��$���� �������. }���� ; $��
��� �&� ���'���� 
'������, $� �
� $�
������� ���������� �������� $������� � 
����. � �������� ����&��%�+�	�� ��>� $����	�� �� ������� 
�$��
�, � ����� �; ���$�������� ������ �$ &��	-�
�� ���� 
�$��
��. }����, �
� �%���+�	�� ��� ����&��%���� ���
, 
������� ��� ����� $��� � ���
� $�������. 

��������� ������� – ; ��������	��+ '���+ ������;��� 
�
��������. � ��������� �����	 &����	 �����	 ��� �������� 
'��
���, ��$�����	��� ������ �+����.  
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/� K. �. ���������	
�+, ���������� ��������� ������� – 
�� ��
� �������, $�����++�� �
� �+���� � ������� ��$�’�-
$������ $������� $�����;�	�� �� �����	, ��
���; ��$���� ���, 
&�$��������	� �� �+�� ������ $ �������, ����%����� $� ��-
�����+ ������� ���������. _+���� �&�����+; �� >�
�; ��$�’�-
$�
 $����� $ �����
� � �� 
���� ����, 
������+���	 ����%���� 
��>�� �+�	� ������� $������, ����%���� � ���������� 
'���, � ���%�����, ���������. B��������� ��������� ������� 
����
����� ��� ���
���� ����������� ������%��	 [3]. 

J�
�	
$ ���	��� 
��
�$��
�� 
�������� ���������� ������� ; ������ 

������� �� 
��������� �������
��������. 
/� "%. ���'���� [5], �������� ��
�$��
�� �������� 

������� ;: >���
���	 – $�������	 �������+���� �
����	�� 

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

_. _. ������ �����
�;, *� � ������� ��$�’�$���� 
��$�����	���� $������� &���+�	 «�����
��� ���� ��
�», ��� 
«���$�����». B�
� ��� ������������ ����� $�����, ���&���+ 
«�����
�����» � ��� � ��>��&�� ��������	��� �������. �� 
�����$ �� $&���;�	�� $ �����$� ������$�����. <� ��� 
_. _. ������ ��$���; ���������� ������� � ���%�; �� �����	 � 
��$�’�$���� $�����	 $�
�������+ [6]. 

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

��	���� ������� � �����%���� [10]. 

}�������$���� � �������� ������, �� ��
� �. #. /�$+�� [7], 
�; ���
� ������������ ���;������� �����, �
� ������+�	�� �� 
��$��&
�� $���&�%��� � �����$����� ��������
��. !����'�
���+ 
��� ������ �%�� ����������� ��
: ���	��, ���&�������, 
��$�����	��, �
����$�+��, '������	��, $&��������	��. ���	�� 
����	 �����&���;, *� ���&������	 ��$����; ������������	 � 
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��������������	 � ���� ������	��� $����	, ���	�� �����; ���, 
��������� �&���; $���&� ��������. �������� %����
� ������ 
������������ �������, �������;�	�� ������$���� ���&������� 
���� � ��
������ � ��&��� $���� � �����&�� ������. !�+����� 
������������� 
������� ����� – ���&��� ����������	���� 
��&���. ������������ ��� ���&�������� ����� ������; � ���, 
*�& ���� $����	��� ��$����
 ���&�������, � ��� ����� ��$��-
���	���, �������-���	����, ����	���, ����������. �������� 
���&���;�	�� �� ����
�� ����� �
��������, �����++�	�� ���� 
��� '�������� ����'��� ������������, ������������� 
������	���� ������� $ ���������� ����������	��� ���&�������� 
� ������� �� �������� ������
�� �������. !�+����� 
������������� ������ – ������� ������������ $��������.  

/� ��$��	����� ��
�������� �������� ������*��� 
(178 ���&) �� ������� «^� �����; ���'������� ����������+ 
�������?» � ������� ��
� ���������: 

1) ������� ������ �� ��
������� (89,0%); 
2) ��$����� ����� ������� �
 '������ (97,0%); 
3) $���������� ��� ��
������ ��&��� (98,0%); 
4) 
��� ���� ������� ������+�	 �� ��*��� ������	���� 

$�
���� � �����+�	 ����
� &��� $ ���� ������� (76,0%); 
5) ������>�� ���� (92,0%); 
6) &����������� � ��’� (98,0%); 
7) ����������� ���&�������� ������� ����� (98,0%); 
8) �������� �������
�������� (73,0%). 
K�%�, �
*� ������	 ������	 $� ��� ��$����
 ����������� 

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

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

���������, 
��������� �������
��������, ��������� �� ������ 
�������.  
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���
���� 2����	�� 

	"�<�������/0��� ������/���� 8���/3 
��� ���8�/0��3 	"�2/�+� 	�
���������; 	��=�/���� 

!��:�����
���� ��
�	���� ������$ $	�$���$ 	
'�� ���=�����, 
�
���
���	
���� ���
���������� �����������. %�
�	���� ���
���
 
�	����'� =�� �	�������� ������������ – 
�	C�A��� ���	$ �
�	���$ 
���:�����
���� ������������, ����
 ����	�� ���@���	�$�� 
���:�����
���� ��$�������� 
 �	�������� ���	� ��
=���� � 
�����C	�. %�������
 �
�	���$ �	�������� ������������ =���@��� 
������$ =
�������$ 
 ���	C� ��������C� �������
� ���:�����
���� 
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������������: �������-�
�	�	
�@��; ��$��������-�
�	�	
�@��; 
�������
��	��; ���:�����
����; �	�
���� ��C���. >���
���C� 
���	�� �:������	
���� �	�������� ������������ �=������	
�� 
D::����	���� ���:�����
���� ��$�������� ������$. 

/�����>� �����: ���:�����
���� ��
�	����, �	������
$ 
������������, ���:�����
��
$ ������������, ���:�����
��
$ 
��$��������, �������&�$, �������, =���@�� �������. 

 
Svitlana Yalanska 

PROFESSIONAL FORMATION OF THE TEACHER AS THE ACTUAL 
PROBLEM OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

Professional development of teachers is an important issue pedagogical 
psychology. Quite important is the realization teacher importance of continuous 
improvement own professional activity for a real professional formation, maintenance 
of competitiveness in the current market conditions. Therefore, professional education 
of future teachers should act as an integrated psycho-pedagogical system that 
organizational, substantive and technologically possible need of the student in creative 
competence, professional competence and just getting psychological pleasure from 
knowing everything new that meets the needs of his personality. Becoming a teacher is 
impossible without creative competence – the highest level of development of 
professional competence, when a person carries out professional activities in the 
creative basis, consistently and continuously. Creative competence involves not only 
the possession of a certain amount of scientific knowledge, abilities, skills, experience 
and personal qualities that are very important conditions for achievement of high 
results in the creative professional activity, and the presence of value orientations of 
the expert, the awareness of his place in society, appropriate style of interaction with 
students, colleagues, the General culture of a person. On the basis of generalization of 
ideas about the development of a creative personality we have developed a holistic 
concept of development of creative competence of the future teachers basis of which is 
genetic-psychological theory of birth, growth and existence of the person by 
S. D. Maksimenko. The structure of development of creative competence of the future 
teachers is based on the basic structural components of professional competence: 
personal development; activity and development; communication; professional; 
learning experience. A sufficient level of development of creative competence ensures 
the effectiveness of the professional development of teachers. 

Key words: professional formation, creative competence, professional 
competence, professional activity, competence, teacher, future teacher. 

K���%��� 8.05.2014 �. 
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�"! 371.132:378.937        �	
�� ��������, 
�. 3����
�	 

 
>�/����; 	�
=�
 8 	�
�����>� +�;28���= 
8���/�� 
� "�1��8"� 	�
�������� 
�� 

 
" ��
��� 	��
��� ������������ ���*���� &������� ������� �� 

�������	�� �
�=���� �������	 �� ��'����� ���
������� ���. 
!��

����	
� 
���	� ����&�� @��� ������� &������� ������� 	 
�������� ������'�	
�� ���=����. !��

����	
� ���
����� �
������� 
«&�������� – ���������� – ������������» $� ������
 ������
� 
����������� &������� ������� 	���A�$ ���=���� �������	�� �
�=���� 
�������	 �� ��'����� ���
������� ���. ���
�	��� �
�
����� ��
�� 
&�������� ���
�������� ���&��� �������	�� �
�=���� �������	 �� 
��'����� ���
������� ���. 

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

 
=�$��	���������	 ��������
� ��&����� �������� �� 

��%����� ������������ ��� $���%��	 ��� &����	�� '�
�����, 
$�
��� ��� ���������� ����>���� ������%������ ���&���. 
#����$ ��������� ������� �� ��������
� ��&����� �������� �� 
��%����� ������������ ��� �����&���; ����>���� ����������� 
���;������-$�����	, � ���: ��$������� �������� ��������� ������� 
�
 ������������� ������ �����$���� ���&��� ������%����; 
��$������� ������ 
�������� ��������� ������� ������%���� 
���&��� ��������
� ��&����� �������� �� ��%����� 
������������ ���; �&����������� ��������� ������� ������%���� 
���&��� ��������
� ��&����� �������� �� ��%����� 
������������ ���. 

K&����������� ���������� ������������� ������%���� �� 
��$������� ����������� �������� �� ����>���� ���
���� 
���&��� ; ��%���� ����� ��������� ���� ����������� 
$����, �� ��� ������>�;�	�� � ������ K. �. M��������	
��, 
�. D. M����
�, M. }. ���>���	
���, }. �. ��������
�, �. �. /����-
$���	
���, �. #. /�$+��, �. �. !��;��	
���, K. D. ����
���, 
�. #. }����	����� �� ��. /����� ����� ��
��� ; �&����������� 
���������� ��������� ������� ��������
� ��&����� �������� �� 

© �. D�$�����, 2014 
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��%����� ������������ ��� �� ������ ���
���� ��$����, *� 
����+�	 � �������� ����������. 

}�����
� ��$����� �������	 � ����
����� �$��
� ��������� 
�������. M��	>���	 �������	 *��� ���� ��
��������� � 
���������-������������ ������%����� ����%��	 ��&���������� 
� ������'���� ������� �$ ���&�� '�����'�� ������, 
���������� ��������
� �� ����
��
�. B�
, �&��������+�� 
������������ ��������� ������������� ���
����� ������%����, 
�
����
 �. #. /�$+� $�$����;, *� «������� ���&������	 ��������� 
�������, *� �����$��; ���� ��� ��>�� ������������� �������� �� 
������%����, ������; � ���, *�, �
*� ������� �
�����+�	 ����� 
�� �
���	 ����
�� ������%������� '������ (&�$�������, 
��%������, �����
� ��$�����	����, ��������� $ ��>��), �������� 
������, ��������, �����&���; �����$ ���������� ������%������� � 
����
������� '������ �
���� ���&�������, ���&������� � �����, 
������������� �������, ���� '�������, «�������», >����� 
$�&�$������� � �����*���� ����������» [6, �. 44]. 

"�����%�+�� 
��
�����-���
���� � ������������� ����� 
���������� ������, D. D. M����
� ������>�;, *� «�������� 
������ �����&���; ������� ������+�������, ���������� �� �
��� 
��$�� ������� �� ����������+�	 ���� ������, � ��$
����+�	 ��$�� 
����� ������» [3, �. 65]. 

"�������	�� �������%��+ ; ���
��� ��$���� 
�. �. }������, $����� $ �
�+ ����� 
�������;, *� «�������� 
������ $�&�$����; ���������	 �&’;
�� – ����������	 �%������� 
$����� ���� �� ������� ��� ������» [16, �. 52]. 

K&��������+�� ���������� ���������+ ���
� ��� 
���������, K. �. M��������	
� $�����; ����� �� �����	����	 
«�����&�� 
������+����� $����	��� 
������ ������%������ 
������������ ��������� – ���������� ������������� �������, 
�������� ������» [1, �. 7]. �� �������� ������ �
 �&��’�$
���� 
�
�����
 �������������� �&����������� ���� 
��������� 
������ � ;����� ������������� ��
�� ������	�-������������� 
������$������ ��
�% $�����; ����� M. }. ���>���	
�� [5, �. 220]. 

"�����%�+�� ����� ������� �� �����$���� ������������ 
������%��	, �. #. }����	���� $�$����;, *� «�������� ������ 
���;���; �� ��������� � ������������ ������ �� ������� ��$���
� 
���&������� ���� �������������, ������������ � ����������-
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�+���	��� $�’�$
�� � �����>��	; �� �������� � '�������� ����, 
*� ; �������, � *� ; ����������» [14, �. 85]. 

��>� ����� ���������� ���
��� ��$���� �. �. !��;��	
��� 
*��� �������� �� �����	����� ��
��������� ��������� ������� �� 
������%���� ���&�� ������ �� �������� ����� ��$���
� 
���
���� ��������	�����. ���
����	 $�$����;, *� «�������� ������ 
����%��	 �� '�����'�	
��� ����� ��$����� � ���;���; ��������
� 
�� ��$����� �&’;
�� �
 ��������, *� �������	 ��&� �������� &��	-
�
��� 
���� ������� �
 ����������� �&’;
�, ������>��� 
�������� �
��� � 
��
������ �����
� �%�� ���������. K���
 
��� �� ������>�� �������, ������>�� �
�������	 ��&’;
��� 
������������ ����	����� ; �����%����>�� ��� ��������-
��������
�» [8, �. 1]. 

K�%�, ���������� �����$ ���
���� ��$���� *��� �������� 
��������� ������� ��; �������� $��&��� �������
, *� �����$���� 
��������� ������� � ���������� ��&����� �������� �� ��%����� 
������������ ��� $�&�$�����	: 1) �&����������� �������� 
�����������-������� ���� ��������
� ��&����� �������� �� 
��%����� ������������ ���; 2) �$�;�$�’�$�
 � �$�;�������+-
������	 �������� 
��������� ������� ��������
� ��&����� 
�������� �� ��%����� ������������ ���; 3) ��;�� ������������	 
'��
��� ��%����� ������������ ���; 4) ������������	 �������
�-
��������� ����� ��������
� ��&����� �������� �� ��%����� 
������������ ��� ���������	�� ����
�������
� ����	����� 
���;�������� ������������ ������. 

��$����� ������ 
�������� ��������� ������� � ��
�� 
������%������ ���
���� ���&���. K&��������+�� ����
���� �� 
����� �����$���� ��������� ������� � ������������ ������%�����, 
�. �. !��;��	
�� �
�����; ����� �� ���������� �&’;
��, �
�� 
�����;�	�� �
 ������, *� �������; � ;������ �
���� (��������, $ 
�
�� �
����;�	�� �&’;
�), ����
���� ($�’�$
�� �% ���) �� 
'��
��� (���	 
�%���� ������� � ��� ������). ������%�+�� 
��
�, ���
����	 $�����; ����� �� ��� '�
�, *� «��� ���&���, 
*� ��$�����;�	�� � 
����
��� ��������� �������, ������ 
�;��������� $�’�$�
 
�������� «���������	 – ���������	 – 

����
�����	» ��, ����������, ���������, ���������, 

����
����� �������� � ��
�� ��������������, � �����>� 
���-�������������� �����$� � &��� �������	�� ������� 
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�&’;
��» [8, �. 1]. �� �
����	����� ��
��� �����$� ��$��&
� 
���������� ��
�% $�����; ����� �. �. M������	
�. ���� 
������>�;, *� «������������ ������ ��������� ������%���� 
�%� ��&����������	 �
 ��$��������� ������ ��������, *� 
���>�������� ���;���+�	 ������� �� ������� �� ���&���� 
���������� ���&�������� � ���� ������%����, *� ��������	��, � 
�� �� ������� ������������� ����$ 
�� $ �����+ ���&���+ �� 
������������� � ���
���� ��
���» [2, �. 24]. 

K�%�, ���������� ��*���$����� �������
�-������������� 
��
�������� ��; �� �������� ��$������� 
�������� «���������	 – 
���������	 – 
����
�����	» �
 ������ 
�������� ���������� 
��������� ������� �� ������%���� ���&��� ��������
� 
��&����� �������� �� ��%����� ������������ ���. 

��������� ����
����� �$��
� ���������� ������������� 
�������, *� �������� �&����������+ ���������� ������� 
��������
� ��&����� �������� �� ��%����� ������������ ���. 
K����++�� ������������ ������ ��������
�, �. �. D����+
 
�������	 ������
�, *� «�
����� �����
��
� �������� � �������� 
������������� ������� ������; � ;������ � ������������ 
��������, *� ���� �����++�	; � ���������� � ������������� 
�����, *� ������	 �� �	���; � ��������� $����	���� � $&���%���� 
�����'������» [9, �. 120].  

#���������+ ; ���
��� ��$���� �. D. !��%���������, �
� 

�������;, *� «���������	 ������������� ������� ��������	 
�$�;�$�’�$�
 � �$�;��&���������	 ���� �������� � ���*, *� 
����
�+�	 � ��������	 � �	�� �
 � �������� �������� � 
���������, � �$�;�$�’�$
�� ���� ��&’;
��� ������������� 
�������, � ��
�% � $�’�$
�� ������������� ������� $ ���*�� 
$����>�	��� ��������*�» [7, �. 380].  

/. �. !������ �������; &��	> �$����	���� ��$������� 
��������� ������������� �������: «����
�������$�����, 
���������� ������, *� �&’;���; � ��&� ������� ��������, 
��������� � ��$���
� � ��� �� ��>�� ������	�-�������� 
$�
���� � $�&�$����; ����	�� $ ��’;+ ��������
� ���&������� �� 
������������ %���� � ������� �����, ��$���;�	�� ������� 
����������� �������» [10, �. 39]. 

"�����%�+�� ������������ ������ �
 ������� ���*�, 
�. #. }����	���� �������	 ��$������� «����������», *� ��������	 
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«���������� �
���	 ������������� �������, �
� ����
����$�; 
�����*�� �����	 ���� ��$���
�, ��$��	���, *� �����+; 
����������� ��� ��&’;
���, �
� '��
�����+�	 � 
�	��» [14, �. 141]. 

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

� «����
�� �������� ������
� �������� �
�����	
�� 
���» ������� «��������
�» ��$�����;�	�� �
 «$���� $���	, 
������
, ������, ��&���� � ������� ��������, ���
������ 
����	�����» [4, �. 767]. M��	> $����	�����;������� ��������� 
��$������� ������� � «@���
������� ���'������� ������» $� 
����
��;+ }. |. M���>���, �� «��������
�» ���
��;�	�� �
 
«�����, ������%�� ���’�$���� �$ ������� ��������, �
�� 
�����&���; $����;��� ������	���� ������� $ ���+ ���� 
�����	>��� ��
��������� ��� ��
������ �����'����� 
���
������, ��$�����	��� �&� ������	��� $�����	» [17, �. 272]. 

����� $������� ����� �� ��������� �
�$����� ������� � 
&��	> ��$	
�� $�������, *� ��$
����; �������	 ��������$������� 
��������. B�
, ������� «��������
�» �. #. D�%���
�� ���
��; �
 
«'�������� �� $&�������� ��������
, $���	 � ���	, ���&������ 
�������� ��� ���
������� ��
������ �����'����� 
$�����	» [15, �. 286]. "������ ; ��������� �������� ������ 
«���'������ ��������
�», �
�, �� ��
� �. #. ���
���, ��������	 
«��
������	 �������	��� $���	, ���	, ������
, �
�����, 
��������� ������� �� ��� �������
�, *� $�&�$�����	 �%������	 
������� ��������>�������» [13, �. 390]. /� ��$������� 
!. !. ���������, «���'������ ��������
� ��������	 ������ 
������$������� �� ������������ $������, �
� $�&�$����+�	 
'�������� � ���&������� ���'������� ������������, $���	, 
���	, ������
 � ���'������� ����������» [12, �. 106]. � 
�������
���� ������� «��������
�: ����
� ������� 
����
�������» $� $����	��+ ����
��;+ �. }. =��������� 
�����+;�	��, *� ���'������ ��������
� – �� «������ ���������� 
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$������, ������ �� �����
��, �
� ��$�����	 � ������
���� 
��
������� ��&��� ���������� �� '���» [11, �. 482]. 

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

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

>�/����6; 	�
=�
 � 	�
������� 28
8@�= 
8���/�; � "�1���8"� 	�
����������� 
�;����3 

� ��
��� ��������C ���������������� �������C &�������� ������
 
� �������	�� =���@�� �������� � ��'������ ���
����������� �����	�$. 
!��

������	
C 
��C� ����&�� ���������� ��@���� &�������� 
������
 	 �������� ����������� ���=���C. J=���	

 ����������$ 
&�������� �����
 � ��A��� ���=���C �������	�� =���@�� �������� � 
��'������ ���
����������� �����	�$, ����
��C� ���
���������� :���� 
���

������	
 	 �������� ���:�����
���-���
����������� �=�
��	
�$. 
��
����	
C �:��������	
C� 
	����� ���:�����
���-��������	
C� 
�
�
�� ���������$ ��@���� &�������� �����
 �
� ���������������� ���	C 
�������	
�$. !�����C� �������
�C �������������� �������	
�$ 
���	��$�� ����
����	
�� :
�� 	�
����	$�� � 	�
����������$ 
������������ ���
����������� :����
 � ������C�� D�����
�� 
���:�����
���� �������	�� ���&�
�����	 ���
����������� ���:��$. � 
��
��� �
���C	
���$ ���
��������� �
������� «&��������� – ���������� 
– ������������» �
� ������
 ������
� ����������� &�������� ������
 	 
�������	�� =���@�� �������� � ��'������ ���
����������� �����	�$. �	��� 
�
�
��������� �������	�� =���@�� �������� � ��'������ ���
����������� 
�����	�$ �
� &�����C� ���
���������� ���&���. 

/�����>� �����: ����������$, &�����C� ������, �������	�
 =���@�� 
��������, ��'�����
 ���
����������� �����	�$. 
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Viktor Mozgovyi 
HOLISTIC APPROACH TO FUTURE TEACHERS’ TRAINING 

IN DIRECTION OF PEDAGOGICAL ACTION 
The methodological orientations of holistic approach to the process of future 

teachers’ training in direction of pedagogical action are defined in the article. 
Scientific positions concerning the essence of holistic approach are analyzed. Future 
teachers’ training in direction of pedagogical action is considered in the context of 
professional and pedagogical education; relations between studied pedagogical 
phenomenon and separate elements of professional training of specialists of 
pedagogical profile are established. Formulated by the author professionally oriented 
tasks of holistic approach as a methodological basis of the research are implemented. 
Didactic category of “integrity – system – complexity” as the system of coordinates of 
methodology of holistic approach in the process of future teachers’ training in 
direction of pedagogical action is described in the article. The author is convinced 
that the implementation of holistic approach to solving the investigated problem 
provides justification of conceptual, creative and humanistic ideas of future teachers’ 
training in direction of pedagogical action; interconnection of basic components of 
this process; variability of direction of pedagogical action; correspondence between 
theoretical and methodological foundations of future teachers’ training in direction of 
pedagogical action and procedural characteristics of activity-based pedagogical 
education. 

Keywords: methodology, holistic approach, future teachers’ training, direction 
of pedagogical action. 

K���%��� 24.11.2013 �. 
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��� ���������� � ��������� ���� �
 
���	��� ���
���-����	��� 	���	
$ ����� ��A������� 	��� 	��
���� 
���
������� ���
���
 %�:�� ����	��, $�� �����*���$ 
 �
��� ���$�: 
	���	
$ ����� 
 
&��
����� L����, ��
��'��� 	�� ��������; 
	�
��	
$ �� ���	���
������ �
 �������� ���=��	�����, ���	���� 
�	����� ���=����� 
 �
�
�
� ����	
�'�$ ���� 	������ 	���	
$, 
�
=������$ �������- �
 ��������	����	������ :����	
$ 
���=������� ��@�. J������� ���������	� 	�������
$ ���
������� 
��
�@�� %�:�� ����	�� 
 ���
���� ��
�� ���=���	� 
&��
���� 
��A������ ��	���. 

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

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

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

��$� ������	����, �
� ���&���� ��������� ��$����;�	�� �� 
���&������� �������>�� ���� ������.  

/����++�� ��
������� ������	��, ������� � ����	�� �����-
���, ������ ��
����; �� � ������ ��&��� � ��&����� ����� ��&��-
�	��� %���;���� >����, ��������++�� �� �������� �� ���� 
�$�;���� $� ���� ��������, �
� ��������� ���+�	 ����� 
������	��� �����. K�
��	
� � '�������� ���&������� 
��&���	��� ���������� �
����� ��$�����	�� ���	 �������+�	 
 © K. K���, 2014 
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������, ��������� �� � ���>� ��
� ���� %����, �� ����, �
 
��
���, ��&���; ��%������� ��>�
 �'�
������ >����� �������-
����	���� ��������� ��>
��	��
��, �
� ������+�	�� �� ������-
����� ���� ��������	��� �������� ��������� ��>��� ������ �� 
���
��*�� $��&��
�� �����$����� ��>
��	��� ��������
�. 

������ �����
 � ������� ��$����
 ��;� ������	�� ����$� 
$�������� ������� �
�����	
� �����-������� }�'�� H�������� 
=����� (1856 – 1940 ��.), �
� �������� ������ 
�������+ ��>
�-
�	���� ���������, *� ������;�	�� �� ��
�� �����: ��������� 
������ �� ��������	��� ������, ��$���%��� ��� ������
�; 
���������� �� ����������	����� �� ��������� ���&��������; 
��$���
� �� ������� $��&������ �� $������ �������%���� ���� 
���	���� ���������; �����$���� ��������� �������- �� 
��	����-
������������� � ������� '�������� �� ���&������� ��*�.  

���
��	�� ����������� $��&����� � ����������� ���&������� 
�
���� ��$������ }. =������ ����� �� �� �������>� 
����-
��
� ��>
��	��� ������� ��������, ��%� �����, *� }�'�� ����-
��� ��$��� ��� ���������� >
��	���� �
���� �� ���
����� ���-
>��� �������� ���
� � !�;�� � �’��������������� ���� [8, �. 137]. 

K���++�� ������� ������������ ������, }�'�� =����� 
$�$������, *� � ��
�����	
�� ����	����� ���� >�
��� �����	 
�����	
���, ��������, �����+���	 ��� �����
�� �������������, 
'�����$�: «"�>� �����, �� $���������� – �� *� �������� ���. 
!��� � ��������� � &����� ��� �� ���� ���, $������� �� ���, 
&���
��� ��� $���
������� � $����������, �� � � ��������� �� 
$����������; 
��� � ������� $ ���, �� ��% ��$� �$ ��� 
����%����� ����+����� ��;� �� ��>�� ���» [5]. 

/��%�+�� �� ��, *� � ����� ����	
�� =���� ��>
��	�� 
��������� �� ����������� ��� ��������	��� �������� �
���� 
�
�����	
��� ������, ��� ����������� �����, � ��� 
������� 
��$� � ��>� ������, ��������� �� ��� ��������	��� 
������ ����-
��, }�'�� =����� $�
��
��� �
�����	
�� ��������� $� �������+ 
����� $��&��
�� ������������ ���
� �������� �������� ������� 
>
���, �
� «������	 ����� �+���� �� >��� ���������� ������ 
�����» [4]. 

"� �	������ �� ������+�	 ���;� �
����	����� ���� }�'�� 
=������, *� ������� ��� $�
����� ��>
��	��� ������ – $&����� � 
���� $��� ��������� ��������� ������ ���� ������. # *�& 
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������� �	���, ���������	 �; ��������� $��$���� ��>����� 
�
��� 
�%���� ���������, �$��������� $ �&�������� ���� 
%����, ������� � ������� ���� ����������	����	. B��	
� 
�������+�� �� ������	��-����������� �����
�, ������� $�%� 
�'�
����� $�����+���� ������� ��&���.  

��*���$���� ���������� ����%���� �������� 
�������� 
}�'�� =������ ������
�+�	�� $ 
���������	��� $������ ���-
�
�� «���>� 
��
�» (}�#) �� ���� ��������, ������������ �
��-
���	
�� ������-��������� � ���������� �� ��� �����$-
����� ��>
��	��� ������ – «!��
 $� 
��
�» (2003) [2]. � �	�� 
����
�� ����
� ����� �������;�	�� ��$���
� ����������	����� 

�%��� ������ �
 �����
�, *� $����+; «�� �������� ������-
����	�� ��&��
�����	» � «��$����; �����	�� �������� ������$�-
��+ ����������, ������	���� � ���������� ��$�����	���� 
��������*�» [2, �. 13]. 

��%����+ �
������+ ������������ ������ }�'�� =������, 
�
� �%� ������� �����*���+ �'�
�������� ����	��-�������� 
����	����� �������� ��>
��	��� $�
����� �
�����, ; ����	��-
������� ��������� ��>
��	��
��, �
� ���� ��$������� �
 ������ 
������$���� ����������	��� ���� ���������� � «����	���� 
��������� �����
�» [1, �. 67]. 

D���+ ����	��-��������� ��������� �������� ������� 
���%��� ����&����� ����
���� ���������, ��
��	
� ��� ��; ��� 
$��� �������� �����*� ����	�� &���� [1, �. 116].  

�����%����>� $������� ����	��-��������� ��������� 
}�'�� =����� �&����� � '�������� ���&������� �+����, �
� ; 
��������+, �%�	�+, �����������+, ���������� ������	�� �� 
���� �+���, �� �
�� & ���� ���� �� ����%���, �
� & ���� �� 
�����������. K
�� �	���, ���&����� ���&��%����� � ����� �+&�� 
�� ������ $���, «*�& ���� ���������� �+&��� ��� �����, 
������������ ��� ��� ���� ����� "��� � ����» [5]. _+&�� �� 
������ 
����� �������� ������� ��$����� «���>� ����� 
��������� � &�%���� ��&� � ����� ���� �� ��$���%�����» [5]. 

� $�’�$
� $ �� ������� ������ ����	����� ��������	-
���� �������� ���
� }�'�� =����� ���%��� ���������+ 
��	���� 
������, �� �
��� ����%��	 ������. ��������� �� ������ ������, 
«���
� ����	��, %��� � ���������� … �; � ������ ������ 
�����, &����	 �� ������ ����	����	, ��$����>�; �� ��
� � 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 56

��
�����	» [7, �. 3]. B�� �������-���������	 �; &��� ��������, 
«���� ���� �������� ��� ��������$, ������ �+&��� �� ����� 
������ � ��$&������� ���
�� ������������, �
��-&��	 
���������» [7, �. 3]. 

M����� �����+ ������� �������� �
�����	
��� ������, 
}�'�� =����� $�
��
��� �� ��$&����� �������� $���� �����$����� 
��>
��	��� ��������
�, ����� �������� ��������� �
�� ���
��-
�+����: $����;��� $���	, ��������������� �������, ��$����
 
����	����� � ��$����� ����������	�����; ������� «*���� ��� 
������ � �� ����������»; $���������� ��� ����������� ��$���
� 
���� ��� � $��&������ [7, �. 3]. 

����
� $������� ��� ��$&����� �������� ������ 
��>
��	��� ������ �
����� �+�	 ���� �������� ������-�������� 
*��� ��$����� ����� �
 �����$� «����� ���, … ������� 
����� �������� �% �������, �
���� �+�	�» [7, �. 5].  

D����	��-������� ��������� $����+;, $� }�'�;+ 
=�����+, «����&�����» $ ��������� ���	��� �+����, ������� ��� 
���%���� ������&��� $������� � ��� �����$���� �����*��� 
�������� ������ ������	����. @'�
����� $���&� ��
��� 
��������� ����� ���%��� ���������	
� ���
�. � ����� ������ 
����� «���� >
���» ���� ������>�����, *� � ������ '�������� 
���&������� ������ $ �������>��� ��
� �; ��
�������� /�
�� 
M�%�� �� ��������;, ��
��	
� � �	�� ���� ������ ���&��	> 
������������ �� �������-����	��� ���� � ���������. �������-
�++���	 �� %���;�� ��������, �� ���� ���+�	 ����	��-�����-
��� ���������� ���&������� ���������, ��$����+�	 ���� 
�������
� �� ����	 �$�;���� $ ��>�� �+�	�, �������+�	 
���� �� ��&�� � ����������. � �
*� �������� «��� ���� ������ 
%���� ��������� ���������� ��� $�� �� ���>��������� �� �� ��&��, 
��������� �� >��� ��������������, �� ��&�� �&�����	�� � ��� � 
����+�� ����������	» [3, �. 106]. _�>� � ��
�� �����& �������, �� 
��
� ��������� ��������, $�%��	 ���
���� ������ ����� ��� 
������� �
 ������>�	��� M�%��� �����, *� %��� � ��>� 
�%��� 
�+����. 

"�� $�������� ���������� �� ���������� }���� M�%��� 
���&�����, $� }�'�;+ =�����+, ��������� $ ��� *���, ������ 
&�����, «&�$ %����� >������ ���>���� �'�
�����, *�& ����� 
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�+&��� � ������ J�������� ���
� ���&�
� $������� � ����� 
��>�» [3, �. 106]. 

K
�� &����, ��%���� ���	 � '�������� � ����� ����	��-
�������� �
����� ������� �������� ������+ � ������� M�&��� �� 
�������� ��� ���������, �����
�� $� ����, ���������	
�� ������. 
=�$��&��+�� �����
� ������� �� ���������� ���� ������ 
�������-����	���� $����, }�'�� =����� ������� ��� ������-
���� ��������� ��
�� ����: 

� ��$������ ����� ��
, *�& �������� �� &����� �&����� 
���� ����� � *�& «���� ������� ���� &����� ���� � ��� 
���������» [6, �. 10]; 

� ����� ���������� «����%��, ����$��, *�& 
�%�� ������	 
����	��������� � ������, � ��
�+ ����� �����-
����» [6, �. 10]; 

� ���
��� ���� �� ����$��, *� �%��	 &��� ��$��$����� 
��� �������� �&� ������
� �� ��������, *�& ���� �� ����&����� 
«����� ����+ ����������» [6, �. 10]; 

� �� ����&����� ���������� «�������������� $�����-
������ ���� �&� ��>��� �����%���� �������» [6, �. 10]; 

� ����� ���������� ��
, *�& ��� &��� �� $��������, *�& 
«����� &��� ����� ���������, �
 ��� ��������	» [6, �. 10]; 

� �������� «� �����, � '�&���+ ������� $����� >��� 
���������	
� �� ����� ��������» [6, �. 10], &� � ��
�� ��>� 
«�����+;�	�� ����
� ����� ��>������ ������� �����-
����» [9, �. 70]. 

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

=�$��+�� ��� ������
��� ������>�� ����, �
� 
�������+�	 � �������+�	 %���� ������, �����-������� 
�������� ���&����� ����� ��$���
� � ���������� ������
��� 
����������, ��������� �� ������$���� [6], ���� ��� �	�� 
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������>�����, *� %���� ������ �� �����%�;�	�� $ ������+ 
���;+ ����	���� �&��’�$
� �� $ ��>�� ����	��� 
��&����������� [1, �. 112]. ���� '���+�	�� ��� ������ 
������	���� ��������, ��������������� ��������� ������ 
����>��: «"��� $��%�� �������+�	 ��� ������ ���� ������	���� 
��������, � �
�� ���� ����&���+�	, �
� & ����
�����	 �� &���. 
_+���� ���; ��+ �� ��>�+ $����
� 
����
�� $ �+�	�. <� 

����
�� �����>�+�	 ���� ������
��, ��
��
�+�	 �� %���� 
��>�» [5, �. 45]. 

��� ������$���� ����	��-��������� ��������� ��>
��	-
��
�� � �������� ������� ���
�� ���������� ����� � ������� 
�������� }�'�;+ =�����+ $�
���������	, $����� $ �
�+ ����, 
����&���+�� � ������ ��������*�, �������+�	 ���, *� ��
��
�; 
� ��� �������, ����	�� �� �����	�� �� ������;�	��. B�� 
���������� ����: 

� ��-���>�, ���&�������, *�& ���������� ��������� 
����
�����	�� �+��, *�& ���� &����� �
���� &��	>� ��&�� � 

����; 

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

� ��-����;, ���� $������� ���������� �� ������ � �����-
������$����� ����	��-��������� $����, �
� �������	 �� � 
�������+ ����	���� ��&���. #�%� «�
 &� ������������ �� 
�������� �� ������, �
 &� ����� ���� �� &��� $�’�$��� $ 
������	�� ��������, ��$����� ��&�� � $��, ������ � �������� 

�%�� ������ ������� ����&���� ���, ������� $�������, &� 
����� $� ��� �� �%� �������� ��&��, � ���	
� ���; ������ 
��$����� ��; ������ $���, �������+��, &��� $��>� «�����+ $ 
��&�+», ��$���%�� ��� �������� ����� ��������» [5, �. 229]. 

��������+ ���	� �������� ����$� $����� ���������� 
����	��� ��� �����+�	, �� ��
� }�'�� =������, «�������	
�» 
���� $ �������
��, �
� ����&��+�	 � ��� ������ �� ��>��, 
��������� �� ���, �
 �� ����� ��&� (� ��� � �	�� ������; 
$����� ������� ���
�: «������ �� ��>��� ��
, �
 &� �� �����, *�& 
��������� �� ��&�»). � ������� ��� $���+;�	�� ��
�% ���� 
���������, ���� «���� ���+�	 ���	��>�, ��� �����	�� �
�����>� � 
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���� ��&���+�	�� ��� &��	>�� ��������� *����� ������	
��� 
����» [6, �. 12]. 

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

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. !������
� �. �. K������ ����	����	 � ����������� ������� }. =������ / 

�. �. !������
�, �. D. �����
 ; $� ���. �. �. !������
�. – ��%�� : �"��, 1998. 
– 214 �. 

2. !��
 $� 
��
� � �
����� : ����&. ��� &��	
�� �� ������	��� ��������� / 
_. �. #������, K. �. !��	���	
�, �. D. ������, �. �. }�����
��� ; 
[$� $��. ���. }. 9���������
�]. – !. : !�&$�, 2003. – 384 �. 

3. D��	����
 D. �. }�'�� =����� ��� ������� %���� ������ / D. �. D��	����
 
// ����������� ����*��� }�'�� =������ � ������� ������ : ���
.-����. ����&�. 
/ [$� ���. �. �. }�������
�, K. �. ����
���]. – !. : �/D�, 1998. – }. 104-106. 

4. =����� }. ��&���� ����������� ����� / }�'�� =����� / ������., �����. 
K. �. ����
���. – !. : K�����, 1996. – 304 �. 

5. =����� }. ��&���� ����������� ����� : � 2 
�. / }�'�� =����� / [$� ���. 
�. �. !������
� ; ������, �����., ���. �. �. !������
�, �. D. �����
]. – !. : 
_�&��	, 1997. – !�. 1.– 320 �.; !�. 2. – 320 �. 

6. =����� }. "��������� ������
� � ����� / }�'�� =����� // ������������ 
%����� ��� �������� �����
���� >
�� ������*���. – 1917. – � 7–12. –  
}. 5–13. 

7. =����� }. ���������$���� ��>
��	���� ��������� / }�'�� =�����. – !. : 
�
�����	
� �
���, 1913. – 26 �. 

8. �
�����	
� ��������
� � �����������: ����. ����&��
 : � 2 
�. / $� ���. 
K. �. }�������	
��. – !�. 2. – !.: _�&��	, 2005. – 552 �. 

9. ���
 �. �. }. =����� ��� ���������� ������
� � ����� / �. �. ���
, 
_. �. ��� // ����� ����
�������� ������	��-��������� ������� � 
�����
���� 
����� �� ��>
��	��� $�
����� : $&. ������ �%��$. ���
.-���
�. 

��'. : � 2 �. / ���
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-���� �
��  
��	�/0������� 	�
����������� ���/�
�3 

��<�� "8����; � �"���������-
8=����+ ���	������ 

�Q��/0���� 

� ��
��� ���@���	�� 

��� ���������-������������ ���� � ��C�
 
�
	��	��-����	��� 	�����
�$ ����� ��A������� 	���
��
 	C�
�@����$ 
���
������ ���
���
 %. ����	��, ������� =
�������$ 
 �
��� ����'��$�: 
	�����
�� ��=��
 
 
&��
���� ���	�, ��
	������ �� ��������; ���� 
��� ���	���
��C� ���=������, �
�	���� �	�������� �����=����� ����� 
	�����$ ���� �	�=����� 	�����
�$, �=�������� �������- � 
�����������=�
����� :������	
�$ ��� �������. �	��� ��������	
��, ��� 
%. ����	
 �
���
���	
�
 �
	��	��-����	�� 	�����
�� �
� ���&��� 
�
�����
&�� ���	���
���� 	��� ��=��
 � «�=@��� ������	��� ���$��
»; 
	
'��A�� ������	�� �
	��	��-����	��� 	�����
�$ ���
��� ����
�
 
������
���� D����, 
 �����
�� – =����C, ����� ����	�� �����
���C, 
������� ���C, ��
�
���
&��. � ��
��� ����$����C ���=�	
�$ � �������� 
����$, ���C���C �
���������� 	��$�$ ����C 
 	�����
�� ������� 
��A������
, ��������C ���������	C ��������	
�$ 
�����$ %. ����	�� 
 
��	������ D�
�� �
�	���$ 
&��
����� ��A������� �=�
��	
�$. 

/�����>� �����: %�:�$ ����	
, �
	��	��-����	�� 	�����
��, 
�
��������, �=@���	�C� ���, ��=���, ��A����C� 	���
��. 

Olena Otych 
USAGE OF PEDAGOGICAL HERITAGE OF SOFIIA RUSOVA IN MORAL 

AND SPIRITUAL EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN 
The article presents the analysis of theoretical and methodological ideas and 

experience of moral and spiritual education of pre-school children of prominent 
Ukrainian pedagogue Sofiia Rusova that is based on the following ideas: education of 
a child on a national basis, independent from the policy; considering his individuality 
and natural features; development of his creative abilities by introduction of ideas of 
free education; provision of natural and cultural conformity of formation of his 
personality, etc. The author emphasizes that S. Rusova considered moral and spiritual 
education as a process of harmonization of pupil’s individual will and "common group 
order"; she believed that the most important means of moral and spiritual education of 
educators were Christian ethics, and methods of education were conversations, 
reading of spiritual literature, children's games, and dramatization. Requirements to 
the procedure of reading the works of spiritual and moral content are arranged in the 
article; regularities of influence of environment on the education of pre-school child’s 
personality are comprehended, in accordance with it the rules are formulated: 
surroundings of children with highly moral people, concern for children’s perception 
of positive artistic images, creation of situations of moral choice. The prospects of 
usage of pedagogical heritage of S. Rusova at the current stage of development of 
national pre-school education are defined. 

Keywords: Sofiia Rusova, morally-spiritual education, patriotism, public spirit 
child, preschool age. 

K���%��� 20.08.2014 �. 
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�"!: 37.013.015.31:7           $�
��� /���������, 
�. !���
	
 

 

����
 ��������>�� 

������0��� ��"�
���@� 
2�����	"�<�/0���� <��8/0���8 

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

������	�@��� ������� 	 ���
������. J������� ��������� �������
&�� 
��	������ ������	�@
, @� �
�
�������*���$ ����������� ���
������� 
�
��������� 	���
�
��	, ���
����*� ���
������� ���:������� �
 
���
��	���� ��	������ ������	�@
. J���
� ���	�� �������
&�� 
��	������ ������	�@
 
 =
�
�����:������ ���������-���
�������� 
:
�������� !���
	������ 
&��
����� ���
�������� ��	�������� 
���� �. ;. +������
. 

/����� �����: �������
&�$ ��	������ ������	�@
, ����������� 
���
������� �
��������� 	���
�
��	, ���
����$ ���
������� 
���:�������, ���
��	���� ��	������ ������	�@
. 

 
���>�+ �����+, �
� �%�� ���%��� ���������+ *��� 

������$���� ������	��� ��������*�, ; «D���� }����» 
B. !�������: «/� ������� D�������, � ��	�� ���� �����, 
������>�� � $����>��, ��%�� � ������, ��$������ ��������� 
%�������, �
�� � ������%�� �����
�� ������������� ����&��%�; 
��� ���
�» [4, �. 31]. "�*� ����������� �����$�+�� ���� 
B. !�������, ������
� ��� ������ ������%�� ����+����� � 
��
��������� ��������	��� ����� �������� ��� 
��
���������� �$��&����� ������	��� ����*��	 (����� – 

����
����� � ����
�����%�	���, ����� – ��
���, *� ���������� 
����� ������	���� �������). K���++�� ��� ���������� ���� �$ 
��$���� ����������, ������� ��������� �� ��
� $������ 
�������
�, ������ ������ «��$�����	�� ������
�-����������� 
��������*�» _. �;�
�, �
�, �
�$�+�� �� ���������� &�
 
��������� ��������� ������	��� ��������*� ����%��� 
�&’;
���, ������>�;: «…$����������� ���� $�������� � 
����%��� �&� ���������� 
����
��, *� ; �����	�� $��$
� 

����, �$����; ���	����� ��$����
 ���� ���������� 
���������…» [6, �. 16]. 

© �. !�����$���, 2014 
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����������� ������ � ���
��
� $� $�����+��+ ����������+ 
�����$������� ���� B. !������� ������%�� � ��
���� ������$���� 
������	���� �������. B�
, ���� ���&��� �&�����+������ 
���
����� �� ���
����� ����>������� ��������� � ����� 
��
������� �
 ����%�	�-���������� (_. D����, K. =�����	
�, 
�. 9��
����, K. ����+
 �� ��.), ��
 � ����������-���������� 
��������� (�. �������	
��, �. !���&��	��
��, �. _�
��, 
K. }��
�����, _. ������, �. L'���� �� ��.). 

B������
�-������������ ������ ��������*���� ������� � 
���������� ��$��&���� � 80-�� ��
� ������� �������� 
M. ���	'���, L. D��������, _. ����
���+, �. ������ �� 
��>�� ������ (&��	> �����	��� �����$ ���. � ��>�� ������) [5].  

!�������	�� $��>���� � ��'��������� �'���, 
������$������ �������, 
��	����������$, ���&���� ����� �� 
���&������� � �������� ������ ��$� �$ ��
������� ������� 
��
��������� ��������*���� ������� ������� �
�����$���� 
�����&� ���&�
��� � ��$���������	��� ������������ 
������������� �������� ������%������� ���*� � �������� 
����������. «…��>�
� ����>���� ���&��� ���������>���� 
��������*��� '�
����� � 
��	����, ��������*� � 
��	���� 
���&�������, $�>�+�	, $ ������ &�
�, ��$������ �%� �����	 
“$����	�� 
��	���� ���&�������”,… $ ��>��� &�
�, �����$ 
���&��� ���>�����; �� ������������� ������� 
“��������*�”…», – 
�������; �. M��������� [1, �. 127].  

������������� ������� ��������*� �������� ����	����� 
������	��� $�
����� ��$���� ����� ���������� '��
���������� � 
������������ ������ ��
��	
�� �������: &��	> �$����	����� – 

��	�����, �����
��	�����, ������; ��������*� �� �������; � 
&��	> 
��
������ – �����������, ������	��-�������, ���������, 

��	�����-����������, ������
�-�����������, ���������-
�����������, ����%�	�-���������, ������
�-����%�;, ����������� 
��������� ��������*�, ��������� ��������*� ������������ ��� 
��*�. B�
, � '�����'�	
�� ���������� 
��	����� ��������*� 
��$�����;�	�� �
 ����
� ��
������	 ��������� � �������� 
��������, $ �
�� �$�;���; ������	��� �&’;
� (���&������	, 
�����, ������	����) � �
� ������+�	 �� ���� ����	����	 � ������� 
��������� � ���������� �������� �� �������	��� ���������, 
�� '�������� ���� �������� �����&, ���������, ��������� 
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���;������ � �'��� 
��	���� (L. ��>����	
��, _. !����) [5]. 
����� � ����������� �����
�� ��
��������+�	�� ������� 
«����������� (���������, �������-���������) ����'���», 
«��������� ����» ��*�. !��
����� ��$�� ��$����+�	 �
��������� 
����� �� $������� �+�����, �����'��� ��$��� �
����� ������	��� 
��������*� � ; ��������� ���� ����
������������. ����, 
$�
���, ��+�	 $��� ������� ����;�� �������� ���������� 
�����
�� ������	��� ��������*�, ���&������� ��� $��������� 
�'�
������� ������������� ������� � �������� ������������ 
�������.  

K�%�, ������� ��$���
� ������ &�$��������	� ���’�$��� �$ 
$�������%���� ��������*��� ���� � ����>���� ���&��� 
������$���� ������	��� ��������*�. ��������, $��� 
�����
��	������ � �����
�-�
�������� ��� �����; ���� 
�����	>��� �������������, �
� &�$�;�	�� �� �������� 
������������ �������. /����� ����� ������ ; �$����	����� 
������� ������$���� ������	��� ��������*� �� ���������-
������������ '�
��	���� �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� (���� – 
���� ���� �. �. !������
�). 

/������ �����
 � ������%���� ��������*� $��&�� 
}. ���	
��, �
�� � 
���� ����� ��
��� ������� ���&���� 
���&��� – ��������
� ��������*�. ������� }. ���	
��� 
������
�+�	�� $ �����������+ ��������+ #. D�
����
�. }������	 
��������� ������� ����
�� ������� �&���� � ��$��&����� 
�$�;���� ����� �$ �����+�� ��������*�, � ������� '�
����, 
*� �����'���; ���� ����� �� ���&������	, – 
���
���. 
�. }�������	
�� ���
����+��� ������� $������� ��������*� 
�
 $���&� $&�������� ��������� %���� 
���
����. L. D������� 
�������, *� ��>� $� ��� ���&��� ��&��� ��������*� ��$������ 
������; �� ������������	 %���;���� >���� � ���&������	 
���&�������. 

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

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

��������� �
������ ��
, *� '��
�����+�� ����	 
������$���� ������	��� ��������*� ������������ &��� $������
�- 
���� $� ���������� 
���>�	��� ��
����, ��������� �
�����	
��� 
�������, '�����'�, �
����
� ����� #���������� /�$+�� � 
������;��	� �� ���� ���
��	��� ���
���-��������� �������� 
������
� ������������ ��� [2, �. 6]. ������ ���%��, *� «��$����
 
���&������� $��%�� ; ��$��	���� �� �$�;����, 
����
�� $ 
������	�� ��������*�, � �
���	 ��$���
� ��$����;�	�� 

��	����+ ������	���� ��������*�» [3, �. 50], «����������+ 
���������� �����» [3, �. 33]. 

K��&������+ ��������
� '������� �� ���������-
������������ '�
��	���� �������	
��� ��������������� ;, 
���������, ���� &��������'��	����	. B�� ����+�	 ������������ �
 
�$ �����	
�� ������� (�$�
�, ��������'��, �&��$������� 
��������), ��
 � �����
����, ��>
��	���, 
���
������ ������, 
������	��� ��������
�, ����������. ���������� ���� '�������� 
���&������� ��&���	��� '������ �� '�
��	���� �+�	 ����� 
�����'�
�: ����$����� ���������� �����������	; ���������- 
����	 �����	
��� 
�������� � ����
���� &�$���� ������������ 
������; ����������� ��'��������� �$�;��&�� ��������
 
*��	���� �%��������������� ��������� ������	��-�������� 
�������� �$ ��$��� ������� ��������
�, �������	������ � 
��������$���� ��*�. 

@�����$���� ������	��� ��������*� &��������'��	���� 
'�
��	���� �����&���; $�&�$������� ���, *� �
�+��+�	 �� 
��>� ��������-�������	�� �&’;
��, ��� � ��������� ����'���, 
�����+���� $����
� �
�������� ��
������� � ��������� � ��$��� 
'���� �$�;����, ���������� �� '�������� �����&� � 
���������� ��$���
� ���&�������. �� ��> ������, �������� 
�
����� ����������� ������	��� ��������*� ; �����������	 
������������ ����������� ��
�������, ��������� ������������ 

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

�������� ��$������� ����� ������������ ����������� ��
������ 
��� ��� ���� �&����� � ������������ �����
� �� ������ �&� 
������%���� 
�����
�� ; ����������� ��������	. � ������������ 
������������ ���%�;�	�� �����������, �
*� ����������� 
��������	 ��
������ �����$�;�	�� ����$ ���
����� ��������� 
���������;+ «��������� ����$ ��������» �
 ��� ��
������� 
�����	
�� 
�����, ��
 � ��������� ����������-����������� � 
������������ ��
���. �. /�$+� $��������: «K����� ����$ 
������������ �������� – ��
�� >��� … �&���+�	 �������� 
�
�����, �
� 
��'���������� �������� &����	&� �������	���� 
$ �����	�� �������	 $������ �� ��+$ ���
� � �������� … $ 
���+ ���
����� ����	���� ��������, �������� ����������, 
������
����	���� ������>���� �
����� � ��� �����
�� ��� 
������	��-�
�������� �� �������� �����'������» [3, �. 299]. 

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

1) ������� �������� ���&������ ������� � ������������ 
�������; 

2) �������� ��������$������ ��������� �� $�������� 

�������� ��������
� ������������ ��$���� '���; 

3) ������� ����
��� ��������; 
4) �����$���� ������������������, ����$�������, 

���&�������-�������+���	���, 
����������, ������������ '��
��� 
��������; 

5) ��;������ � ������	��� ������� ��$��� ������� � 
������ �������� (
���������, ���������, ���������, 
��*�� 
$��$
�� ������ 
��	����). 

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

M�$��� ������� ������
� ; ������� ������������ – 
�$���%������, ������$�������, �������������� ��*�. �������-



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 66

����	 ����������� ������	��� ��������*� ����������;�	�� ��� 
�
 ���
�����
 ���:������� – 
���������	�� �������� 
������$���� ������	��-��������� �������, ����������� �� 
���������� ��$
�����, '�������� � ��$����
 ��$����������� 
������� $��&������ ���&�������.  

}�������� ������������ 
�'�������� – �� ��������� 
��������� ����������� ��������*� ������	���� $�
����, 
��� 
������ ��$���
� � �����$���� ������� �
����� ���&������� 
���&���;�	�� � �
����	�� ����������� �����. ���� 
�����$�;�	�� ����$: 

� 
�'�������	 ��� �������� ��������� �� ��� 
������������ ����	����� ��
������� (����������� ����
�); 

� 
�'�������	 �%���&�������� ������
�� (������� – 
�������, ������� – ��
�����, ��
����� – ��
�����); 

� 
�'�������	 ��� ������������ ����	����� ���������; 
� 
�'�������	 ������� �����$���� ��������� � ������	��� 

�������; 
� 
�'�������	 ��$�������	��� ������� �����$���� 

��
������� � ���������. 
K��� �$ ���&��	> ��%����� ������� �����$���� ��������� 

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

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

– ����
������ ��������+ �� ���������$� (��$����� 
�������� ����� �� ������ �������%���� ����� �$ ���������+ 
������������ ���������);  

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

– ����	����� � ��������� �� ������� �����& � ���� ��>��� 
��$���%�� ��� ���� �������; 

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

���������� ������	���� $�
����. 
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=����$���� ��$��������� �&�������	 ������� ���&������� 
��&���	��� �������� �����; ���
��	���� ��	������ 
������	�@
, �
� �%�� ���%��� ��������+ ������	��-�������� 
��&��� �� ���������-������������ '�
��	����. �������% 
35 ��
�� ��� �
������ ��������	�� ������ ������
�-����%�	��� 
��������� ���������: ��&��� ����%��� 
���
�����, '�
��	����	
� 
�����	
� ��������, �����	 � ������$���� �� ���������� �&������, 
��	
��, ������������	
�� $������ ����%�	�-����������� 
����������, ��&��� 
��������, ��&��� � �����%��
�, �$���� 
��������� ��*�. 

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

– «Ad libitum» – 
��
��� ��
�����	
�� ����������� ����� 
���������-�$�
�����; 

– «������� � ��������'�» – ���������� �����, �� �
�� 
�������� �����
���� 
���� ������+�	 ��������� ����'��� 
���>�
�����
�; 

– ��������	
�� ��������'����� '�������	 «}��������», � 
��	�� ��������� �
��� (��������, 
�������� � �������� �����	) 
*������ &����	 �����	 �������� ���� 
�����; 

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

– ����%�� ������
� ��
������� � ��������� 
�'���� 
�&��$��������� ��������. 

!����������� ������	��� ��������*� �����; >���
� ���%� 
����
�����, ��&��� ��$��������� ��
������, 
��&��, �������, 
������ �� ��. @'�
������ ������� ��$����
 ��&����� '������� 
���&���;�	�� ����$ $�������� ����������� �� ����%��� 

���
�����, >���	 �$ �
�� �+�	 ����
� $����� «���������»: 
�
�����	
�� �������� ��� «!�����», �������� ������	
�� 

������ ��� ���� ����� _����	
���, �������� ��������-
�$����� ����� «��
�����», �������� ����&�	 ����������� 
&��	���� ����+ «������», �������� ����&�	 ����+ «�����», 
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�������� ����&�	 ��������� &����� «D����», %������ 
��
��	��� ����&�	 «}������», ��������� ��
��	��� ����&�	 
«M��������», }B@D «H��>», «B���� 
�$�
» �� ��. ��*���$���� 
����%�� 
���
���� ; ��������� �%��������, ����
�����	
��, 
��������	��� '���������, ������� � 
��
�����. � 
���
����� 
����%�	�� �������	����� �������� ���������+�	 �������� 
��������� ����������, ��%�����	
��, �
����	
�� �� 

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

��	����.  

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

����+���	 �� ��&��� $ ���	�, ������� �; ��������� 
$������� �������� � ����%�	�� ����	����� � ������� ��$���
� 
���&�������, '�������� �� $����	��
��	������ 
������������. 
B����� ������� ������%�;: «J���%�� ��������	 – �� �� 
����������� �����
� '�$����� �����, 
���+����� ��������� � �. �., 
� �������
 $����	���� ��$���
� $��&������ � �����&� �+���� 
�������» [8, �. 90]. ����++�� ���������� �����, �������� ; 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 69

����%�� $���&� ����	���� � ����������� ��������� �����. 
H�������� ������>�	��� ����� ���&������� �������� �$ �� 
����%�	�+ ��������
�+ �����; ��$���������	�� ��$���
� 

��	���� �������, ��������, �������
� $� ��� ���������� 
«����������	����� ��&’;
��, ���&�������� ������������� 
����%�	��� ����������» [7, �. 39]. � ����>��, �������� ; 
���
��	�� $���&� ������$���� �������� � ����� «_+���� – 
}���», � ��
�% �����&� ��������
������ 
���
��� ���������� 
������� ���&�������. ��� �	�� ��������� �������� $�&�$����; �� 
��$������ ��������� �� �����
���
������� �������, *� 
�����$�; 
��+ �������� '�
�����. ����� ������ ��
������������ 
�%������� �������� � ��&����� ������������ ����	����� 
�������� ��&���+�	 � ������� �������� �����
 ��
������� 
�����	
�� ���������, � ���� ������	��� � ����&����� 
������������ ���
��
, � ��
�% ����$ ��������� � ������������.  

@'�
����� �����&� �����*���� $����	��
��	������ 

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

�$����	����� ������� ������$���� ������	��� ��������*� �� 
���������-������������ '�
��	���� ���� ���� �. �. !������-

� ��$����; ����� ������
�, *� ����
������ ���&�������� 
��
��� ��������*� ; �����������	 ������������ ����������� 
��
�������, ��������� ������������ 
�'�������� �� 
����������	. 
������+���	 �� �������� ������
� ������������ ��� �. /�$+��, 
������������ 
���
��� '�
��	���� ����+; � ����� 
&��������'��	�����. ������
�;�, *� �� �������'��	��� 
'�
��	����� ������� ����	 �%� �����$��������� ����
���. 
�����, &��	-�
�� ��$������� ������ ���������;�	�� ���;����� � 
�
����������	��� ��&��� ��� ��������� ����������� ������	��� 
��������*� � ��*�� ������������ ������	��� $�
�����.  
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���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. M��������� @. �. }���� � �����������	 
�
 ������� ��>���� ���&��� 

�$������$� ���&��� ����� � �������� / @. �. M��������� // ���������
�� 
����� � ��$����� 
��	���� �������� (� >
��� � �����$�) : �%��$. �&. �����. 
��. – D��
�� – _�����
: _��� �. B����� ������
�, 2000. – ���. 2. – }. 119–
128.  

2. @�����
� � ���
� ������������ ��� : $&. ���
. ��. / ���. ���. �. #. /�$+�. – ���. 4. 
– !��� – ������� : ���� �. �.�. !������
�, 2012. – }. 6–11. 
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�� ����� 
>
���, ���
�, 
����� / _. �. ���
� // ���������
�� ����� � ��$����� 
��	���� 
�������� (� >
��� � �����$�) : �%��$. �&. �����. ��. ���. 2. – D��
�� – 
_�����
 : _��� �. B����� ������
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7. =�����	
� K. �. ��������
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���� – M�����, 2005. – 360 �. 
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$�
��!� /��������� 
�	6� W�������>�� �2"�������/0��; �"�
6 

+����	"�<�/0���� <��8/0���� 
� ��
��� �

 ��
��
$ �:���
&�$ � 	������ �����	��� ������
 	 

���
������ � ���
���$ 	C	�� � ��� 
���
������ 	 ��	����C� 
��&���������C� ����	�$�. �
���������$ ����������C� 	 ���
���������� 
������ �=�=@�C� � ������C� �����C, 	 �
������, �	$�
C� � 
D������������ �
����	
�� ����C. !����
�
���$ �����������
$ ������ 
D������
&�� �=�
��	
������ ����C 
 �������:����� :
��������, 
�����
$ =
�������$ 
 �
�
����� D������� ���
����������� �����	�$ 
B. �$��
 � ������� �� ���� ��������	: D���������� ���
����������� 
�
������	
 ������
	
�����, ���
����$ ���
���������� ���:�������, 
���
��	���� �=�
��	
������ ����C. J���C	
���$ ��������� 
����'�����C� ��C� ��
���
&�� �
'���� �� 	CA�
�	
C� ��������	 
 
���������-���
���������� :
�������� !���
	����� 
&��
����� 
���
����������� ��	�������
 ���� �. ;. +�������. �
���������$ ����	�$ 
�����
&�� �������	
 	 ��������� =
��	��� ���
����������� �=�
��	
�$, 
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��������$ «	�����
�$ ��������	�� �������	
», 
 �
�'� ���
�
���� 
���
���������� ���:������� � ���
��	���� �=�
��	
������ ����C. �	��� 
�������� � 	C	��� � ���, ��� 
 ������:���C� :
�������
� 	����'� 
�
������ �������� �����
�
���� ������, 
 ����'�����C� ��C� 
D������
&�� �=�
��	
������ ����C 
 �������:����� :
�������� ��'�� 
���'��� ��������� ��$ �
����A�� D���������
���� �
=��C �� ����
�� 
D����������� �=�
��	
������ ����C 	 ���
���������� 	��
�.  

/�����>� �����: D������
&�$ �=�
��	
������ ����C, ���
���������� 
�
������	� ������
	
�����, ���
����$ ���
���������� ���:�������, 
���
��	���� �=�
��	
������ ����C. 

 
Natalia Karapuzova 

EXPERIENCE OF AESTHETIZATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
AT THE MULTIDISCIPLINARY FACULTY 

The summary of the environmental approach implementation into pedagogy has 
been introduced in the article and the conclusion about its relevance in today's socio-
cultural conditions has been drawn. Generalized and specific terms used in the 
pedagogical theory and describing certain qualities of the educational environment 
have been given. Theoretical model of aesthetization of educational environment at 
multidisciplinary faculty is proposed; it is based on the paradigm of aethetization of 
pedagogical action of I. Ziaziun and consists of three components: the teachers’ 
pedagogical skills, pedagogical strategy of comfort, creativity of educational 
environment. Long-term positive experience of implementation of the abovementioned 
components at the Faculty of Psychology and Pedagogy of PNPU named after 
V. G. Korolenko is described. The conditions of art integration into the structure of 
basic pedagogical education, technology of "education through art", as well as 
indicators of pedagogical comfort and creativity of educational environment are 
analyzed. It is concluded that there is only partial application of this model at the one-
profile departments, and positive experience of aesthetization of educational 
environment at multidisciplinary faculty can serve as a reference point for further 
experimental work on the creation of aesthetic educational environment in 
pedagogical higher educational institutes. 

Keywords: aesthetizatoin of educational environment, teachers’pedagogical 
skills, strategy of pedagogical comfort, creativity of educational environment. 

K���%��� 28.08.2014 �. 
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�"!.: 7.01.111.852:140.8:371.124:7             ��
���� ����*�&� 
�. +��	 

 
+���
�/���3 ��3�/���3 
8=������  

�+��/8 �8/0�8"��= ������� 8 "������8 
=8
�1�0�-���������� ������/3
8 

���2������� 
 
" ��
��� 	��
�
����$ ������, 
���	
�� ���&�:�&� 	���
�
$ 

�����&���� ���&����, $�� 	�
��	���� ���=��� ���=������� �
�
���� 
����'��-���������� �����$��$ �����&�	
, �����
�
��� ��������� 
:���� ����'���� $	�@
, ���� ���	������ �����, ��	������� �����, 
��	������ ��'��	���� @��� ���	����� ���	���
���� ����'��-
���
������� ��������
&��. >� �
��� ������	 
	��� 	������� 
������	�����, :������������ � :���������-��
�������� ������, 
$�� ����$��� :����	
� 	 ���=������� ������'���� =
���� � ������ 
�
�� :
���, 
�� � ��� ���=�� �������, ���$ ��
�
���	
��, 
��	������	
�� ������ 	�
*����� 	����A���� (������	���) � ��	�A���� 
(�
����
�����) ���� 	��
'�$ 	 $	�@
�, @� ���
����$, 
 �
��' 
���	�	
��� ����'��-��������� �	�����$�. 

/����� �����: 	���
�
�� �����&���� ���&����, ������	�����, 
:������������, :���������-��
�������� ������, ����'��-
���
�����
 ��������
&�$, ����'��-��������� �	�����$�. 

 
K�������� � �����&����� $���� �������� ������ ���’�$���, 

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

�� ��
� �. �������, ��, *� ��&��	 ���������� ���
� 
���
��, �
���>� �%�� $��$���� � 
����
��� ������. 
=�$����� – �� ������ $����� ����$����. M��� �������� �$����; 
��������
����� ���� ���&������� �������� $����	�� ����, � 
��%�, �������� $�������+ �� �&�����������: ��� ����
����� � 
���&������ �� $����	����. #���++�� �� ������, �. ������ 

© }. }������, 2014 
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���������� «����� �� $����	����» �
 �������	 ������������ 
������, *� ��&��	 �+���� ������ �������+ ������+ [2, �. 14]. 

����� ������� �������� � �����%�	�� 
��	����������� 
������ ���’�$��� $� ��������� ��� ��������� ���&�������� 
������, �
 � ��
���� 
��	����, ��
 � � ��&� ����, � ��������� 
�������� �&��$�. «}�� ���, *� 
��	���� ���� «
��	� ������» �� 
������ ����: � $�������;��� $ ��+ � �	��������, $ ��+, 
�����%���+ � ������, �������;��	 � ��&���;» [11, �. 8]. 

����>����	 '������ ����	����� ��
������� �����	
�� ���-
������ &����� � ��� $���%��	 ��� ���&��� � ��������$���� ����-
������%��	 ���������� ��$����� '������ 
��	���� � �������� 
� 
����
��� ��������� ���	�� �������� �
 �������� 
�������: 
�$�;��������� �+���� � �����, $��� �
�� $���%��	 ��� ��������� 
������� ������ ���������� �����. «����������� ����������, �
� 
������;�	�� �� ������������ �������, �+�	 ����������� 
������������ ����� – �
$���������� �������, «��������» � ���-
���>��� ���� ��>���, ��'��
���, �����$����� ��*�» [10, �. 5]. 

<� '�����'�	
�-����������� ��$���� ���+�	 &�$��� �����-
�������� 
��	���� ��
������� �����	
�� ���������, �������-
+�� �� �� ����� ��������+ ��$����� ���* ��������� – ����%�	� 
����%���� � �������� � ��������� ���������� ���&������+. 
���&�� ������ ������������ � ���
������� ��$����� ����%�	�� 

��	���� �� �������� ��$����+�	 ��
�������� ������� 
������$����� ������	��-�������� ������ �
 �
� ��������� 
��������� ����� 
��	������ ��
���� � %���� ����
������ – 
���&�������� ����%�	�� ����������-����%������-��$�����. 

}������ ��������$�������, 
��	���������, ���������� �� 
���������� �������� &����� � ��� ������;�	�� �� '��������-
���, �����
����, �����������, �
� ����++�	 �� �������� �&����
�-
���� ������� �� �%� ������� (�������), '����$������, �����-
����������, ���'���������, �&��$���� �������, ��������� 
'�������������� ������. <� ����� �����++�	 ��$����
 
��������� ����������� ���������������, ��������, ����%�	��� 
������� – $�������� ���&������� ������������� � ���� ������� � 
���*� ���
���>�	��� �����, �����
����� 
������+���� �� ����, 
���������	�� $�’�$
�, *� �����$��+�	�� &�����$�������+ �� 
����������+ $������ >�&����� � ����������� ���������.  
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J��� �� ����� >���
� ������� � �����	
�-������������ 
������ D. #�
��	;��, K. M���	
�+, �. ������
, _. ��	�����+, 
K. !�������+, �. !���	
�, ". _����, K. _�>��
�, K. K��
�+
, 
�. K�����, �. �����
�+, K. =�&�����+, K. =�����	
�+, =. B��	-
������+, D. B
��, D. H�������, B. 9���������
�, K. ^���
�-
��+ �� ��., �� ���
���� ���� $��������+�	�� �&�%���+ 

��	
���+ ��
�������, ��
��	
� �����&���+�	 �'���������	 
���&�
�� �����	
�� 
��	����, ������������, ����%�	�-�������-
���� ������� � ����������, ���> $� ��� � ����� ��
������. 
�������	 � ��
������� �����	
�� ��������� (����%�	�� 

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

3��
 ��
��� ������; � ��$
����� ������������� �������� 
�� ��$���
� ������������ �'��� ���&������� $���&�� �������� 
�� ��$������� ������, ���
������ �����'��� ��
������� ����-
�	
�� ���������, �
� �������+�	 ���&�
� ���&�������� ����
��� 
����%�	�-����������� ���������� ��������, �������+�	 
$��$���� '����� ����%�	��� ���*�, ���� ���������� $���, 
��������� ����, �����++�	 �%������� *��� ����������� 
����������	��� ����%�	�-������������ �������������. 

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

���*����
����� 
=� �
�����
�
���!	�� *�
�� (��� 
��. hermeneutikos – ��$’���++, ��������+), �������� � ��&���� 
D. M������, �. "��	���, �. �������, K. _��;��, /. _����, D. J��-
�������, H. ����;������, – �� �����$ �� ������������� ����� 
���*, � ��� ����� � ����%���; �������� ��������� ��
����, 
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������ ��� �������� �� �������������, *� ���
����; �%������� 
��� ��$����� &�����$������ 
��	�����-���������� ��
����, 
'�������� ��&’;
������ ���%��	 ��� ���*�, ��� ����� �� ���� 
$�
����������.  

���������
� ����
�� *� $� �������� ����� � ������
� ��� 
����� �$����� ��������� ����� ���
����, ������ ��
����, 
$��
��, ������ � �. ��. � ������	������ ���������
� &��� 
�������	�� ���’�$��� $ �������;+, $ ��������� &�&������ 
��
���� � ������ K���� ���
��. � ������ =�������� $’������	 
������ '���������� ���������
�, ��
��
��� 
������� 
������%����� ��������� ��
��� � ��������� � ��������� ����. � 
�������� J�J �������� H. ����;����� ����>� ��$������ 
���������
� �
 ���� ���� ���
 ��� ��� (����������� ���
), 
��������, *� >���� �������������� �%������ �%�� 
�����
���� � ������>��� ���� ������� ������ ��
���� �� ������ 
��
������
��� ���������� �����, $��$���� �� &��	> ���&�
�, ��% 
�� �������+���� ��� ������
� ����� [12]. 

�. "��	��� ��;���� ���������
� $ «'�����'�;+ %����» � 
������� ���>���	 ��&’;
������� ��������� ���������� � 

��	������ ���*. ����� – �� ���> $� ��� �������� ������, ��, 
*� �+���� �������;, ����; %����, ����%������ – �� ��������� 
����
 ���������, �����, ������	, &�%��	, �
� � �� �%�� 
��$���� ��$��. ������� �������� ��� – ������>��� 
������������� ������, ���������� ����%������ '�
��� 
��������� [4, �. 135–139].  

��������� ���������$� ��������	�� ������������� 
��������, ���>�����+���	 ��� '����������� 
�������� ��������-
���	����� ��������� � «%���;���� �����» @. ��������, $����-
������� D. J��������, �
�� ��$����� ���������
� �
 �����+ 
�
$���������	���� ��$����� � ��������� ���. 

�. ������ �������>�; ���������
� ���������	��+ 
'�����'�;+, *� �; ���������� �� �������: �
 ��%����+;�	�� 
��$����� ����� � �
 � �	�� ��$����� ����+;�	�� ������ &����. 
#����$�+�� �
����� ��������� ���������
� � ������
�, 
�. ������ ������>�; �� ���, *� 
�%�� $������ �$ �������� ; 
$�������+ �+���� �$ ���+ ��&�+. "�����, �% ����� �������� 
� ���� ���, ��� ���� ������;, ����; ��&� �&���+��� 
�����������	, *� ������%�; ��&� �����
��� ��$���%�� ��� $�� � 
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���������� ���������. "�;����	 ����%�	��� ����� � ���� 

����
������ ���� �� $���>�+�	�� � �%�� ����������� 
����$����, � �	��� $��%�� ; ������ �������, �
� ��>� ����
��� 
����%��	 ���� ���� ��������� [3, �. 256]. <� ���’�$��� �$ 
�����������+ ��������, �������+ ������������+ ������, 
���&���+ ���������� ��������� �
 '������ ���>��&��$� – 
&�%��������� �������� ����%�	��� ����� ($� K. _��;��). K�%�, 
���� �������� ���������� ����%��	 ��$�������� �	�������+. 
M��	>� ����, ���������� �
����	����	 �������� ������; ��� � 
���, *� ���� ���
���� &�$�%����� �������� �������������: 
�����������, �����������	���, �
$����������� ��*�.  

}��������� �������� �� $�����	�� ������ �� ��$����� 
���������� �����, �
 �� �; ���� � ���'������� ���������� 
����������� $� �� �����'������ �����>���� �� ��
����. J���%��� 
����, �����	 «����� ���������» ����&�;�	�� �� ���
>�, ��% 

���
� �&� �������. D�������� ��; �� «������
�����$�����» 
�������� ($� !����). B��� �������� �� *��	 ��������;, 
�������	 �$ ���, ��� ����%��	 �� �'��� ��$�����, � ��%�, � 
���������
�. � ��� ���*��� � ��$�����+�	�� ��������� �% 
���������
�+ � ������
�+. /����� ���������
� �&���; � ��&� 
������
�. /������� ���������
� ; &���������� ����� ����$ 
�+��	
� �&� ��������� ������ �% ���� � ����, ���
����+�� 
�� ��%�� ���. <� �$����; �� ���	
� ��
������
��+ «�����», � 
�
�� ��$�����;�	�� ���� ����%�	��� �����, � ��
�% � 
��$����� �����. "�� �	��� ���&����� ��$���� ��� ��������, 
�����'�
� �
�� ������; ��� � ���, *� ���� ��������� �� 
�
�����$���+ � ��� ���
 ��>��. "����� �������� ��$����; �� 
����%��� ���������� ������ �+����� � ���&��� �������� ��>��, 
�
� � ����%���;� �
 ������, ��
��	
� 
��*� $��$
� �������� 
�����	 � ��&� � ����%�+�	 ��������� ����, ���������, �
 ����	 
���������
�, ��	�� ��*�� – ������ � ��������. 
«"�������� ��������	, �
�+ ��� ��$���++�	 ����� ��������, ; 
��$� �$ ��, $����
��� ������ � �������;+ ����������. ���� 
�� ���	
� ���
����; ����� ��������� � ���$���� %��� ����� ������: 
«�� B�», – ���� *� � �������	 ��: «�� �;> $����� ���; 
%����!» [3, �. 258–265].  

0���*���������� *�
�� �����;�	�� �� '�����'�	
� ����� 
�. �������, @. ��������, =. ���������, K. _��;��, �-�. }�����, 
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D. J��������� �� ��$�����; �&';
�� ��$� �� ����	��, 
�������	�� ���������, �
 �&’;
�� ���&��
����� (��� ���. 
intensionalizm – ������ ��� ��, *� 
�%�� ��� �%� ��$���+������ 
���	
� $ ���
� $��� ����� ��
������) $���� �� ����%������; 
��$����� ���
���� �&’;
��� � ����%��� ������ ��
��, �
�� 
���� ; «� ��&�» ��$� �� '�$���� ��������� � '��
������	��� 
����
���. ���>���	 '�������������� ���
� $��� � ��� �� 
��>�� ����%�	�-������������ �������� �$����; $�������	 
���>����������	 ��� '������ �
 ��
���, � �� ��� ������ ����, 

��������, ������. H����������� (��� ��. ���������� – ���*�) – 
�� ������ ��� ��������	, '������ � �����, ���*� � ����;��� 
�����������, ���������� � ���������. H����������� 
�����&���; ��'��
��+ �������� ��������
, ���
����	, $���	, 
������	. ��� �� ���&� ��&� ��
�+���� «��
�», $��&��� ���$� – 
����� (��� ��. ����  – $����
�, $����
�) �
 ������ ��� 
���������� ������	, $���	 ��� ���� �$ ���+ ������������ 
��������� ����� (������ – ��� ��. `{|}~ – �
���	, ����, �&��$, 
�������	, ���� — «
��
����� ��������	 �&����
�����», «������ 
������	 � �������», 
���������	�� ����
����, *� ����������; 
�������� ������
� &��	-�
��� �������). «"�� ����, *�& 
$��$���� ��������	 � ������ �������, ���&����� ������� ��� 
���������, ���
�+������ ��� ���, ���� �� �&���������� 

������…» [9, �. 476].  

� '�������������� ����
��� (��� ���. reductio – ����������, 
�����������: ��>�
 ��
��� ���%����, $ �
��� �������; ���%����, 
��$���� ��� $� �������; $������� �
������� �� ������>��� � 
��������� ���
����� �&� ����%�	��� �����$�) ����%��� ���� ; 
«����������+» �&� '���+, *� �����; � ��������� ������;���, 
�
�� ���� ������;. K�
��	
� ������� �������	 ��������� 
������; � ���, *�& ��� ����, ��� ���������� ����%�	��� 
����� ; �� ������ ������;�� ����%������, � ����%������, 
*� ������; �����. «/����� $ '����������;+ ���������� 
���%�;�	�� ;���� $�
���� '�������� ���;� ����������� � 
���
������ ����	����� �+����. !�%�� �����������	�� ����%�-
����� �����	 � ��&� �
�������	 | (������), ������;�� ����, �
� � 
>���
�� $���� �%�� ��$���� �
 �������� �$����� (����) � 
�����������	�� ;�����	 ����� (����), �����	��� ���+� 
������������, � �
�� «�����+;�	��» ��������	. � �
�� ���������� 
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���&���;�	�� 
�������+����� �����������, ���� �	��� «�����-
������	����» ������� ������;�	�� $� �������+ �����������	-
����� ������� �����
�, ����; �
��� ; «|-���+�», *� �������; � 
�
���� «��$���
�������� ������������» ��$���������� «%����» 
���������. B�������������	�� «|», ����
, �� ���	
� «��������-
��;», ��� � ������; *��	 � �������» [6, �. 167]. 

}'��� ���������� ������'�
���� �������� ; �� ��������, 
� �
�� ��������	 �+���� �����+; ������ �����. 
H�������������� ������ ��$����; ��$������� �������� �
 
��������� �������� ���*�, �� ������ ��� $����	������������ � 
�����	
�� ������ ������	��-������������ � ����	��-
����
������� ���� ��$�����. <� �������; $����� �������+ 
&�$���&��������� ��$����� �������� � 
��	�������� %���� 
������ ��&’;
������� ����%������ �����	
�� ������, ��
��	
� 
����%�	�-��������� ��������	 ; �� ���� ������ ����� 
����������	�����, $������ ����*����� � ��&� ������ '�����'�+ 
&���� ¢ ������ ���������������, �������������, ���������%������. 
� ���� '��������������� ���������� �+���� ��������+; ����-
�� ������ �������� $�’�$
��, ��������, ����	��-������� 
��������, ���
����+�� ������ � '���+�� �����������	 
%���;��� ����
��. <� ��������� �$�;�$�’�$�
 �������� «|» $ 
�������� «|» ����%�	��� �����, *� ���&���;�	�� � �����$� 
���&�������� (������+��� ���� � ����� �����) � ���	��� 
�������� ������� ��$�������� � ����������� ����%�	�� '���. 
J���%�	�-������ ��'��
��� �+���� ������;�	�� � '������-
�������� �������������, *� ��%����+; ��$����� ������������� 
&�������������� ��������� �������	��� ��������� ���&�������.  

0���*�������-����	
����� *�
�� �. "��1�� ��$
����; 
�����
����� �������	 �������� ��$���
� ����� � 
����
��� 
���������� ��� $����	���� �$�;�$�'�$
� �� �
����� 
����������	. <�� ���� ���;���; �� ��$���� ��	��� ����+���� �
 
��
���, *� ����
�;, ��������	 � ���;� ��$���
� ����� ������, �� 
$��
�+�� �������+, � ��������++���	 �� *��	 ����, ��$� �$ 
�� $&�����+�� � ����� �������� ����� ���������� '�� � ���*, 
��� �%� � ����� �
����� ����%����. H��������������, �&� 
���������� ����, ��$��&����� @. ��������, �� �����
������, 
������ *� $� �������� ����� (}�
���, ������, #��������	) � 
����
�������� ������, K. _��;� �����$���� � ���	��� 
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'����������-�����
������ ����, *� ; >
���+ �������, 
���������	
� >���� ��>�
� ������ *��� ��������� ����� 
�$����� �� ������	���� ����������� �� �	�� >���� �+��	
�� 
���&������� �
 ������� � ��+��� ������. 

�� ��
� K. _��;��, ��� ����+�� ��������	 ; %����, 
��������� (������������) 
������� �
��� ; �' �
 ������� 
����%�����	 ��������� ���&�������, *� �����; &����. "�
� 
�+���� � ���;� ���
������ ����%���� � ; �����
��
�+. /� 
K. _��;��, �����
��
� – ��������>� $����� � ��������. ���� � 
�������� ����; %��� %����. ��
��������� �����
��
� ��$����; 
�� ���	
� ������� ���� ������� '������, �����
���, 

��	������� ���*� �&� ����%�	�� '���, � � ���������� $�’�$
� 
�% ����
���� �������� (�������) � ����
���� ��������� 
����� (������) �������. � «"����
���� ����%�	�� '���» 
K. _��;� $�$�����: «H����������� ; 
������+����� ������ $ 
���� �
���� ������. H����������� ��� �� ��>�� ��%��� 
����� ; 
������+����� $����	���� ������, 
��� �� ���� ������	 
�
 �������. "����
��
� ; 
������+����� ������ � ���� 
���������� % $�’�$
� $ ��>�� �������, ��
 *� ����� ����� 
������;�	�� �� &��	> $����	���� ������, �� �
 ���� �������, � 
� �
���� ����
�-
���������	���� �����» [8, �. 10].  

!������� �������� ���;��	
��� ������ ��� ����%�+ 
'��� ; ���� � �&��$. «�� &����������� �$�;������>���� � 
�����%�+�	 ��$������� ������ '�������, *� �� ���������� 
����� ������;�	�� � ������ ������ ���������� 

��������» [1, �. 906].  

� ������ '�������������� ����
��� ��$�����;�	�� ��� � 
�$�;�������� �����
������ ������ ����%���� ����%�	�� 
'��� �
 ������� ����������� �� ����������� ����� �&� 
��������� ���&��������� �'� – ������ � ���� %���;�� ������+ 
���&�������. 9���$ �����
����� ������ B�$�� + #�����$�� =}��-
��$ ���;��	
�� ���� $�>�; �� ��>� ����;�� �������� ����, � 
� �����+���� ���� >���� ��$����� 
��������: ;����, 
���
���, &���������, ���>��&��$, �����������, '�
�, ����%��-
��, ��������, �����, ��������, ������������, �����, �', ���&�-
�����	, ������� ��������, �����, �’�, _����, – �
� ��������+-
+�	�� �� ���������	�� ���� '�������������� ��'��
���, *� 
������	 � ��������, � ��
������ � �����'���� �'��� «%���� 
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�����». «}����'�
�+ ��������, – ����
���; _. ��	�����, – ; 
��, *� �� ������ ��� ���� ��>�� '�� �����+���	��� ����	����� 
�+����, ���>��&��$ ����� ����>� ����
�;, ���; (� �����$� 
&�$�������� � �������� �������� �������� ������� ����) � 
���� �����!» [5, �. 46]. ����������+�� �����	
�� ����, �&� 
�����+�� ����%�; ���*�, �+���� '���; ������� ����%�	�-
���������� ��������� – �'�����+ ���;� ���&�������: ���������, 
����%���� �+����, ���� ���������-���&��������� ������ �&� 
����, *� �� ���� � ; 	��!
����.  

�� ��
� K. _��;��, �����
��
� � '����������� �� ������ 
���’�$���, � ; ���� �������	�� ����, ����
��� �
��� ���� ;. 
"����
��
� ��
���; ����� �������� ��&��� *��� ��$����� 
���*�: ���� ��+ ��%��� ������ $����+; � ���+ ������ 
���&���, �
� �%���; � ������; ��&� $����. H����������� 
��;���; ������� $ �������+, � �����
��
� – ���� $ ����. � 
'����������-�����
������ ����� ��'��
��� � ����������� 
�����++�	 ����������� �����$ – �������
������, �������'���� 
&������, 
��� �������� ��������+�	�� � ��;���+�	�� ��
�+ � 
���� ���� �������� � $����� ���� ������� ��$�����	��� 
����	�����, � �� – ������%�� ��'��	, *� ��$����; � 
�%��� 
����� ����� ������%���� �� $�&����� ��� ��>� ���� 
'������� [7, �. 133–141].  

��������� '����������-�����
����� ����� K. _��;-
��, �� ��
� _. ��	������, «�����; '�������+ � ��
������� 
�����%����� &����� �� ���	
� ��� '�
��, ��� � ���+ ���&���� 
�������	, ����� �$����	�+����, �������+���� ����
� �$�;�-
��� ������>�	��� (���������) � $����>�	��� (�������	����) 
���� ����%���� � ���*��, *� ��$��+�	��, ��$����; � ��� 
�&����
��� � ������ ���
��� �������» [5, �. 16–17].  

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

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. M��
�� �. �. ����%���� ������$���� ��� ����������	��� � ����� ratio / 

�. �. M��
�� // _���� #. H. H��� – }���	 – ����%���� / [����. #. #. B���-
���� ; �&*. ���. #. #. B���-���� � �. �. D����	
���]. – D. : D���	, 1995. – 
944 �. 

2. ������ J.-�. ������ � ����: K����� '�����'�� ���������
� : [���. 
} ��.] / �&*. ���. M. �. M��������. – D. : ��������, 1988. – 704 �. 

3. ������ J.-�. #
����	����	 ���
������� / J.-�. ������. – D. : ��
������, 
1991. – 368 �. 
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}. 135–139. 

5. ��	����� _. D. H�������������
�� �����
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������ – D�$�
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���
� #. H. _��;�� : ������'�� / _. D. ��	�����. – !. : ��-� ����>. 

����'. ��&���. 
��	���� D��-�� 
��	�. � ��
������ �
�����, 1998. – 450 �. 

6. !������� K. K. H������������� ������ ���&��� �$������ ���������� / 
K. K. !������� // �����
 "K� ��@B �. D. B����-M�������	
���. – 2012. – 
� 2(54). – }. 164–168. 

7. !������ �. �. =�>����	 �����	 ("����
�����
�� '����������� 
#��
��� _�����) / �. �. !������ // ���>�� �&��$������ � =�����. – 1993. – 
�4.– }. 133–141. 

8. _���� #. H. H��� – }���	 – ����%���� / [����. #. #. B���-���� ; �&*. ���. 
#. #. B���-���� � �. �. D����	
���] /#. H. _����. – D. : D���	, 1995. – 
944 �. 

9. _���� #. H. K���
� ��������� ������$� � �'������ / [����. #. #. B���-
����; �&*. ���. #. #. B���-���� � �. �. D����	
���] / #. H. _����. – D. : 
D���	, 1993. – 959 �. 

10. K��
�+
 K. D. ������������� ������ � ��*�� �����	
�� ������ : 

���
����� ������'�� / K. D. K��
�+
, D. D. B
��, ". �. _����. – !. : !���. 
��-� �. M. �������
�, 2013. – 164 �. 

11. H������
�� D. �. �����������
�� ��������� ��
������ / D. �. H������
�� // 
��
������ � �&��$������. – 2007. – � 3. – }. 4–9. 

12. ���������� H. ���������
� / [���. � ��. #. _. ���	�
��� ; ����. ���. 
�. K. ������
��] / H. ���������� . – }�&. : @�������
�� ��, 2004. – 242 �. 

���
���� ����*�&� 
+���
�/���3 �63�/���3 
8=������ �+6�/� �8/0�8"�6= 

������� � "������� =8
�1��������-W����������� 
+�"�����"���3 /������ 

� ��
��� �������$���$ �����C, 
���	
�C� ���&�:��� ������
	
�$ 
����'���	�C� ���&����, �����C� ����C	
�� ���=��� ������C� 
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�
�
���� ����'���	��-D������������ 	�����$��$ �������	
, �����
�� 
��$�� :���� ����'���	���� $	���$, ��� ���	��������� �����'
��, 
����
�� ��C��, ����
�� 	����'���� ��$ ���	������� ����'���	��-
���
���������� ��������
&��. + �
��� �����
� 
	��� ������ 
������	��������, :��������������� � :���������-��
����������� 
�����C, �����C� �����=��	��� :������	
�� � �������	 � ������
	
����� 
�����=���� 	����� � ������ ��=��	�� :
��C, � � �� ��@����, 
�=�=@
��, ����
	
�� ������ 	�
��������	�$ 	������� (��C���	���) � 
	�A��� (�
����
�����) ��� 	C�
'��$ 	 ���
	
��C� $	���$�, �
�	�	
�� 
����'���	��-D����������� ����	�������. 

/�����>� �����: ������
	
���� ����'���	�C� ���&����, 
������	��������, :���������������, :���������-��
����������� 
�����C, ����'���	��-���
��������
$ ��������
&�$. 

Svitlana Solomaha 
METHODOLOGY OF EXPOSURE OF SPIRITUAL SENSE 

OF CULTURAL TEXTS IN DEVELOPMENT OF ART AND AESTHETIC 
OUTLOOK OF PERSONALITY 

Contemporary education requires consideration of historical patterns and 
features of development of civilization and culture, through which the realization of 
important social and cultural functions (ways of human’s entering into the world of 
culture; human socialization; broadcasting of culturally decorated samples of human 
activities etc.) is made. Nowadays art studies, cultural studies, sociology and 
psychology of art are largely based on phenomenology, dialectics, hermeneutics that 
appeal to creative thinking, insight, fantasy, interpretation, metaphor, creating of 
phenomenological models; they stimulate the development of a holistic aesthetic 
outlook, creative thinking, the ability to construct nontrivial connections efficiently, 
characterized by ambiguity and lack of stereotypes. By contrast reproductive methods 
of artistic perception and artistic activity dominate in teaching of artistic disciplines 
(artistic culture, music and art); they are based on the principle of realistic 
representation of life in art when pupils (students) repeat the interpretation of an 
artistic image or a concept of art phenomenon after the teacher. The practice of arts 
education is often based on the related methods of teaching natural sciences which are 
inappropriate for understanding of cultural and artistic events. 

A specific of content of artistic and aesthetic cycle disciplines requires the use 
of special methods of studying, including hermeneutical, phenomenological method, 
phenomenological and dialectical A. Losiev method. They contribute to the formation 
of teachers’ ability not to see just the facts but also reflect on their depth nature, the 
ability to generalize, to realize logic of internal (semantic) and external (material) 
interaction; its expression in the phenomena that are learned, develop abstract and 
scientific thinking, artistic and aesthetic outlook. 

Keywords: teachers of artistic disciplines, hermeneutical, phenomenological, 
phenomenological and dialectical methods, artistic and pedagogical interpretation, 
art and aesthetic outlook. 

K���%��� 27.06.2014 �. 
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�"! 378.22.013.42.015.311:004           �����
��� %������ 
�. !���
	
 

 
�����; ��+	����� ��<�"+�>�;��-

��+8����>�;��� ��+	���������� 
+�;28��0��� ��>��/0���� 	�
����� 
 

%�
��$ ����	$��
 ������� 
������ �:���
&���-
������
&����� �������
 �
�=���� ��&�
���� ���
����	. " �� 
�����$��� ���� ������� �� 	��
��$ ��$�� «������������» � 
«�������&�$», @� �
�
���������� ����� �:���
&���-������
&���� 
������������, ����
� ��������, $�� 	����$��� ���� 
	���� � 
��������� �
������� «������������» �
 «�:���
&���-������
&��
 
������������». J=L����	

 ��=������� 	�����$ ������� 
�������� �� ��������� �:���
&���-������
&���� ������������ 
�
�=������ ��&�
����� ���
���
. !�����
	��� 	��
��$ ������� 
�������� �:���
&���-������
&���� ������������ �
�=������ 
��&�
����� ���
���
. 

/����� �����: �������	�
 ��&�
����� ���
���
, ������������, 
�:���
&���-������
&��
 (�+-) ������������ �
�=������ 
��&�
����� ���
���
, ����� ���&��� ��$������ ��&�
����� ���
���
, 
������ ������� �+-������������ �
�=������ ��&�
����� 
���
���
. 

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

��&���� ��������	��� ������, ��'���;�	�� � ��������� ������	 
� �������� �������� �������. #
�����$������� ������� ��������
� 
������	��� ���������, �� '��
������	��� �&��’�$
�� �
�� ������	 
������	��, �������, ����������� �� ��>� $�������. ��������
� 
'������� ��� ������	��-������������ �'��� � ��>�� �
����� 
��$�������� ��������� �������, � ������	�� �������, �
� 
���&���+�	�� � �������� ������	����, $�������+�	, *� ��� 
���'���� ������	���� �������� ��&��� �
����	����� ���&��%�� 
����, «��
��	
� ��
��
��� 
����
��� ����>����� ������	�� 
���&��� �+���� � ��$��� ����$�� � �'���� �� %����, ��$���%�� 
��� ��
�, �����, ������	���� �������» [2, �. 1]. 

}'��� %���;����	����� ��’�, ����� � �����, �
� �����&�+�	 
������� ������	���� �������� �&� ������	���� ���������, 

© �. M���$��, 2014 
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�������� ���$�������++�	��. <� �������	 ��� ��, *� 
������	���� � ���%��� &��	>� $�����; ����� �� ���&���, $ �
�� 
$�������;�	�� ��������� � ���;� �����
������ %����, 
�����;�	�� ��������� � ������ ������	�� �������.  

!�� �	���, ������ ��'�����$���� ��������� ������	���� �� 
����� ;�������	
��� ������	��� �������� �&������ ���&��-
�����	 ��$��&
� ����� ����� ������ ������, *� &�$�;�	�� �� 
$����������� �������� ��'��������-
����
������� ���������� 
(���� – �!B). B�% ����>���� ���&��� '�������� �!-

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

��� ��
� ����� �� ��������
� ���
���-������������ 
����� 
�������	 ��� ��
������: �
�$� ���$������ �
����� «��� ���>�-
������� $������� *��� �������%���� �������� ��'��������� 
����������» (2005), «��� �����
����� $����� *��� $�&�$������� 
'��
���������� �� ��$���
� ������ � �
�����» (2005), «��� 
$����� *��� $�&�$������� ������������� ��$���
� ������ � 
�
�����» (2010), /�
�� �
����� «��� K������ $����� ��$���
� 
��'���������� ������	���� � �
����� �� 2007 – 2015 ��.» (2007), 
"��%���� ���	��� ���
���-�������� �� ������	�� ������� 
«���
� � ������������� �� 2008 – 2017 ��.» (2007) �� ��. 

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

� ������ #. �. #����	����, �. #. ��������, �. �. "��������-
���, !. !. !�����, �. _. !���������, �. �. }����������, B. �. ��-
>
��	����, �. #. ������
� �� ��. ������%�+�	�� ���&��� 
'�������� $���� ��������
� ������	���� ��������, ���� 
���������� �� $����������� �!B � ���'������� ����	�����, 
��������� �����
� �������� ��'�����
�. �����$���� � 
$���&�%�� ������%���� $ '�������� ��'��������� 
��	���� 
������	���� �������� (�. �. }���������), ���� ��'��������� 

������������ �
 �
�����
� '������ ��������
� (�. �. K��'-
��;�
�), ���� �!-
������������ (K. �. "����������) � 
������-
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��� (�. _. #&����), �����
� ��������
� ������	���� �������� � 
����$� �!B (#. K. M�$�����	��), ���� ���'������� ��������
� �$ 
$����������� ���
������� $���&�� �������� (_. �. M�����), ���	 
�!B � ���'������� ����	����� ������	���� �������� (�. �. /�����, 
_. #. !����, D. �. J���, �. #. J��	) �� �!B �
 $���& '�������� 

������������ ��&���	��� ������	���� �������� (� D. #��
-
�;;��) ����
������ �������	 �%������	 � �����	����	 ��
����-
����� �!B � �������� � ���'������� ����	����� ������	���� 
��������. 

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

������������ ������	���� �������� � ��� �� �������������. 

�������+�� >���
�� ���
�� �'��� ����	����� ������	���� 
��������, ���&������� ��
��������� �!B � ���'������� ����	����� 
������	���� ��������, ����� ��>�� ��&��� ����� ��������� 
�������� ����
�� �
 �&��’�$
���� � �������� ���� � ����
���� �!-

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

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

������� ������� �� ���	��� ��
��������� ���;, �%����, 
���, *� � �������	
�� ��� ������ «competence» � «competency» 
* �����
��. �
��' ��
���	
$ ������ «competence» �
��� 
�
��'��� 	�� ����, � $��� ��	� 	� ������
����. �
�����
�, � 
:�
&������ ��	� «competence» �
* �	
 �
��$ – �������&�$ 
�
 �=��
����; 	 
��������� – ���: ��
�����, 
=� 	��$, 
������������, �������&�$.  
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� $������� ����� � ���� ����; ����� ������������� � 

���������	�� ��������� ���
��� �����	 «
���������» �� 
«
�����������	». B���� «
�����������	» (competence) 
��������	�� �� '��
������	��� ����$��, � «
���������» 
(competency) �� �������
���� ����$��, ��� �%���+�	�� � ���
���� 
���������� ������������. 

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

���>�� ������� ������������� � �������� ;�������	
��� 
'���� ������ (1997), �� 
��������� ��$����;�	�� �
: 1) $�������	 
��&��� *�-��&��	 ��&�� �� �'�
�����; 2) ������������	 �����, 
*� ������+�	�� ��� ���>������� �� ��&���; 3) $�������	 ��
�-
������ ���&���� ������� '��
���. B� ��
�% ��������, *� ����� 
«
�����������	» ��
��������;�	�� � ��� ���� $��������. 

B�
� ��$���� �� ��$�%������ �����	 «
���������» � 
«
�����������	» ����
����� ��� &��	>���� $���&�%��� ��������-

�� ����� ���&���. � ��
�� �����%����� ��� �����	 ������ 
���
����++�	 ��� ���
����� �����������	 
���������, 
��$����+�� �� �
 �'��� �����>��	, �
� ����+�	 �% $����� � 
��;+ � �+��	
�� ���
���� [4, �. 59]. 

� ������ ������� �������� ���
������� 
��������� 
��$�����;�	�� �
 �
������ ������� 
������������. B���� 
«
���������» $���$����� ��������
�+ $� ����� ����� � ������-
;��� � &�
���	�� �$����; �$���%�����	 ������, ������������	, 
������+. @���������� �������� '��������+���	��� 
�$��
�� 
��������� ; ������������	, �����������. � ����&����� 
�'��� $����� ������� ���'���� � ����� ����
����$�;�	�� &��	>-
��> �����	�� ����
� (��&���) 
���������, �
� 
��
��������+�	�� ��� ���� �� ��&���, �����*���� 
����'�
���� 
������&����
��. 

B���� «
�����������	» ; ������� ��� ����� 
«
����������». }�����
� ��$����+�	 ������� «
����������» 
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�
 1) �&�$�����, ������������ � �
��-��&��	 ����$�; 2) ���, *� 
������; 
��������;+. 

� ���;� �����$� ��� ���� �����	 �
�����	
�� ���
����	 
D. }. �������	 ��&��	 �������
, *� «
��������� – ���
� �����-
%���, ������� $����� ����� �� ��������
� ���&� (����������� 
�&� �
����, ���������� $�������� ���&�), ������� $����� ����� 
*��� $���	 � ������� ����	����� � ������ �'���» [3, �. 29]. 

� ������������ ���������� ������� «
�����������	» ������-
��>� �%���;�	�� � ��������������� «���'������ 
�������-
����	». !�����������	 – �� ��������	�� �
���	 ���&�������, �
� 
�����&���; ��������	 � �������� ������>�	�� �������� �� 
�
������ $��������� ���;� ���'������� ����	�����, ����������	 
���'������� ��������� � ��������� �� ���;� ���'���� �
 �� 
��������. !���������� ���������� $������ ����� $� ��
� 
������� ���;� ���'����, ��� �; ������ ������� ��������� 
�����$���
�. B�
�� '������	 $������ �������� ��*� ���� � 
����� ���'����, ��� �����	 � ���� ��>��&�� (����� �����, 
���� ��*�) [5, �. 14–15]. 

D� ���;���;��� �� ����� ��
�, ��$�%���+�� ������� 
«
���������» � «
�����������	», ��$�����+�� 
�����������	 
�
 ���������� �+����+ ����������+ 
��������;+, *� �
�+��; 
�� ���&������� ��������� �� ��� � �� ������� ����	�����. B�� 
��� ��$������� ������� �!-
������������ ��&���	��� 
������	���� �������� &���� ������������ �
�$���� 
�����������, ������+��, *� �!-
�����������	 ��&���	��� 
������	���� �������� – �� ������������ ����������	��-
���&������� ����
�������
�. 

� $����	��� ��$����� 
�����������	 �����&���; �� 
���	
� �'������� �����, ��� � �������� ��������� $���	, � 
��
�% ���������� �&��	����+ � ���������+ $������������ �� 
$����� � 
��
������ ��������� ��� ����, *�& ����>�� 
'��
��������� � ������	����. <� �
���� ��$����+�	 �����	 

����'�
���� �� ���'��������$� � &�$��������	� ���’�$��� $ 
������� «���'������ 
�����������	» [1]. 

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

#����$ ���
���� ���������� ��
�$��, *� $���&�%�� � 
�����$���� ����� � ����
���� ������� «
�����������	» ������+�	 
��� ���� �� >���� � &��	>� 
���������, � ���: 
����������, 
�����������	��-����	������ (�����������	��-�������������, ���-
�	������), �����������, ��������� (�������-���������, �����-
�����-���������), 
���������, �������, ������	���, ���
������ 
(�������
����, ���������), ���&��������. # � ����
���� 
�������� 
«�!-
�����������	» � ������	�� ������+�	 ��� ��	�� �� �’��� 

���������: 
���������� (
���������-�����������), ��������-
��� (����������-���������), 
����
�������, ��'��
������ 
(���&�������-��'��
������, ��'��
�����-������������), �����-
��������, $�������-����
�����	���. 

�� ������ �	��� �%�� �����
����$����� 
�������� �!-

������������ ������	���� ��������: ������	�� ����&��%�; 
������� ������&
� ��'������; &����-����	
&���� ������; � 
��������� ���, �
� �����+�	 ����%���+ ������	���� �������� � 
���� ���������, ����+�	 ������� ��� ��&��� ��%����� ��������� 
���;������; ����
����$�; ������	 ����������� �����
��	 
������	���� ��������, *� ������+�	 �� ���� ��������� �� 
���'������� ����	����� �� �� %���� $�����; ������
��	�� 
����&��%�; $�����, ��$�����, $����������� �� �� ��>�� ����� 
$��
���� �����, ��������� $���&�� 
����
���� � ������� 
�������� ��'������ ��� ����;� �+���� �� ��>�� $� �������+ 
��$��������� '�� � �����&�� ����
������ (���&��	���, 
�����&��	���); ��:�����	�� ������; � ����������� �������� 
����� ������������ ������	���� ��������, ��� �
�� %���;�� 
'��
��� ������������ �����&���; ������������� ������� 
�������
�, � ��
�% ��$>������ ������������, ��������$���� � 
������	��� �'���, ������������ ����	�����; ����������� 
����&��%�; ��$����� ��������� ��&���, �%�������� � 
�&�%��	 ��������� ���������, ���$������� ��� �������$�-
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������ ��>�
� � �&��&
� ��'������; $����� ����������� 
�������$������� � ������������ ��
������ ��'��������� 
��������; ����� 
����'�
����� $������� $� ����� $ �����	>� 
��>���� � ��&��� ������� ���������� $���&� $���%�� ��� ���� 
�������� ����
�������
; �
�+��; � ��&� ��$����� �������� 
�������������� ������� �� �����$���� ����	�����; $����� 
���&�������� $���&�� ��'��������� ���������� �$ ��>�
�, 
������&
� � $&�������� ��'������, � ��
�% ���������, ��������� 
� ������$������ �%����� ������������� ������ �$ ������&
� 
��'��������� ����
��; ������������ �����
� �� ����� ��&��� $ 
��'��������� ����
�� ($�
���, $� �������+ �!B) [$� 1].  

B�
� ����, �
*� � ����
���� ������� «
�����������	» 
� *� $�������;� ������� 
������� � ������
�� 
��	
���� 
�������, �� � ����
���� �!-
������������ �������� ��� ���������. 
D�%����, � ����
���� ��$����� 
������������ �������-
��������
� ������� ����
� ������ �� ; ��������, ��� �%� 
��$��������� � $���� ����������-���������� 
��������, � ��
� 
����
���� �!-
������������ �%� &��� ���������+. 9��� �� 
�%�� �
�$��� ��� ����	����	 ������	���� ��������, �
� � ����� 
������ &�$�;�	�� �� ������� ��������� ������	��� ��&��� �� 
������	��� ��������
�.  

� ������ @������� 
���
�� ������������ ������	��� �'��� 
�
����� ��
������� �����$����� ������ � �%������� ������ 
�������� � ��������� ������	��� ��&���, $������%��� � 
«"�
������� ��� ������ �������� � ������	��� ��&���», �
� &��� 
�������� �� $����	��� $&���� D�%�������+ H�������;+ 
������	��� ��������
�� (IFSW) 6 – 8 ����� 1994 �. � . !���&� 
(���-_��
�). 

}����'�
� ���'������� ���
� ������	���� ��������, �� 
���
��	����	 � ��
�+�����	 ��$����;�	��, ���> $� ���, ������� 
������	��-������������ �����. � ��&��� $ �+�	�, �
� �+�	 
���&���, ������*�, ����
�+�	 ������� �������� �����, 
��������� �� �
� �� $��%�� $�������	�� �� �������� � ���*��� 
�����
������ ��� �������
� �� ����
������. }�����	��� ����-
���, ��
���+�� ���'������ �&��’�$
�, ; �+����+ $ ���������+ 
���	
� �� ������+ ��������, ����
����	, ������
, ����+ 
����	����� �� ����
������, ���������� �� ��. [7]. B�� 
����>���� ������� �����	, �
� ����
�+�	 � ����	����� 
�%���� 
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�����������, ����>�+�	�� $��%�� ����������	��. }�� ��� � 
����
���� �!-
������������ ������	���� �������� �; &��� 
������� 
�������. 

M�$�+ ��� '�������� �������� 
�������� �!-

������������ ������	���� �������� �+�	 �����: 

1) -
����� 	���	� Q�&��� �����!��X �Q���, �
�� 
�����	 ����� ���&��� ��$������ (������
 &�$���� ������� 
���� � ��������, *� ���+�	 ��������� ��� ��������� �������� 
��>���� � ������	��-������������ ��&���: ������ �� �������� 

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

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

2) �
�	� ������� ���	������. �����
���, ��� �
������� 
$�����, $������, ���������� ��
���� ��
������ � ��$�� ���������; 
��
��������� ���
�������� ��
������&��� ��� ������� ���� 
'�� $��������; ��
��������� ���
������� ��>�� ��� ������� 
�������� ���������� $ ��$��� ���������� � 
��;����; ��������� 
&�$� ����� ����� ��*�; 

3) �
��� �������� 
���Q����X ���*���. �����
���, � 
��
�� �����'����� '��� ������	��-������������ ����	�����, �
 
������� 
�����	�������� ������ $� ����'��� (����'���� 
���%&� �
�������� 
�����	�������� ������� ��������+ – 
B���'�� "�����) ��
��������+�	�� ��
� ������ �������� 
����'����� ��$���, �
 ���������	, 
��'�����������	 � 
���������	, ��&�����	����	, ��������	, ����������	, �������	-
����	; 
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4) *���^��� �
�	�, �&� ����
�� �� ����
�� (�������$�, 
*� ����+�	 ��&�+ $����� ���� «���%�» (����. net, ���. «���	») �� 
«���
��») – ������� �������
�, ����
������ � D���%�, �������� �� 

��	���� ��������-����������, �
�� ������;�	�� &��	>���	. 
�����
���, 
��� &����	 �����	 � ���'������� ���%���� 
��������������� ������	��� ���������, �&�����++�	 ������	��-
����������� ���&��� �� ��$��� �����, '�����, &�����, 
��������$������ ��'��������� ������, � 
�������� ��*�; 
��������	 ����������	
� ��&��� ����� ����� � �����, $�������	 
�$ ��&�$��
�� �������
 ��������-���%�+ $ ���+ ��$>������ 
�'��� ����
������ $ 
����������� ��������� �� $�����%���� � 
�
�������� ���&������ ��'������; ��
��������+�� ���������-
����������� ��'�������� ������ ��� 
�����	������� �� 
������� ��’�, �������� ��� $�’�$
� $ 
������, ������� �����. 
"�� ���
����� �����
 � D���%� ���� $���� ���
� �������: :��� 
(��� ����. flood – «�����	») – ��&��
���� ����
�� 
��	
���� 
����������� '��$, ���������	; ������ – ��&��
���� 
�����
������� ���������	, ��� �
�� ������; � ��$���+����� 

��'��
��� �% ������
�� &��	-�
��� ��������������; 
������������ ����������, �
� &�$�;�	�� �� ��&������ 
�����%���� �� ����+����� ���
 ��������� � ���$�����	 �� 
���	�� �������� �����&��	�����; ��
� (��� ����. spam) – 
�������� ��$���
� ���������	 ��
������ ����
���� �� ��>� 
�
���	
� ���
������� ��>��, � ������������ ��������-
����%����, ������	��� ���%�� � �$����� &��	-�
�� ��>�� ����� 
D���%�. }����� ����� �%��	 &��� «��$��*�
�� $���$�», 
��&�� ������ '���� $ �������; :���� (��� ����. flame – 
«����’�») – «�������� �����», �����
����� &������� 
�&���������, � ���� �
��� ������
� $�$����� $�&���+�	 ��� 
������>� ���, ���������	 �� ���&������� � �� �%��	 
$���������. H���� ����
�+�	 ���������, ��$����+�	�� ��%� 
>���
� � $�
����+�	�� ��>� ��� ��������� ��������� �&� 
��� 
��� ������
� ��������� ������	��; �:����� (���
>� «�''» �&� 
«�''���», ��� ����. off-topic) – ����������� �� $� ���+ 
(����
�) ��������� �&��������� �� ��>����� ��$���
�, ��&�� 
�&�����++�	�� �������, �
� �� ��������+�	 �$ $�������+ ���+, 
*� $��%�; �'�
�������	 ��>�
� ���&������ ��'������ � ���%�; 
������ (��� ����. hotlink) – �
�+����� � ��&-������
� '�����-
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$�&��%��	 �� ��>�� �������� �$ ��%��� �������. � ��
�� �����& 
��� $������%���� ���&������ 
�����
� �������+�	�� ��%� 
������� � ���'�
 [8]; 

5) �
��� ��*��� �Q��*�����X �
�	�. ���������, ���&� 
*� �� ����� $����, $&��� ��'������ ��’�����, *� ��� 
������	���� �������� ��'������, �
� ��� �����; �����+�����, 
������� ��� ������	�� $�������, &��� ������	�� ��%����+, 
��������+, 
���
���+ *��� ����������� ���&�� 
��
������ 
���&, ��
��������+�� ��� �	�� ��
� ������ ��������, �
 
������� ������, ������� ��'��������� �����%����, ������� 
��������� (�% $������ ���������� %���� � ������	��+ 
&�$��
�+), ������� ������	��� ��
��'�
���� (���*����) [6]. 

B�
� ����, � ������ ���
�������, *� ��
��������� 
������� «�!-
�����������	 ��&���	��� ������	���� ��������» 
&�$ �
�+����� �� ���� $���� �������� 
�������� ������; 
�����'�
�, &��� >���
� � ��������� �� �!-
������������ 
'������ &��	-�
�� ������������ �������	�����. }�� ��� 

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

/ ������ �� ��*��
�$���, ���+ ��>��� ���
����� ��>�
� 
���� �����$ $�������� 
�������� ��������
� ������	���� 
�������� *��� ������� ��������� ��&��� � �������	��� 
�������� �� ��
��������� �!B. ��������$����>� $��� ������� 
������	��� ���������� «@��
� ������	��-������������ 
����	�����» (90 ���.), �
� ������	 �� ��
�� ���������� 
��������� ���'������� � ���
������ ��������
� ��&����� 
������	��� ��������� ������	�-
����'�
�������� ����� «&�
�����», 
���%�;� $� ���&����� $��&��� ���
� ���������� � $�’�$
� $ 
��*���
������+ ���&���+. ������������ 
��� ��; $��� 
�$������� ��������� �$ �������� 
��������� ������������ 
���
� �� ����	��� $�&��’�$����� ������	���� ��������, 
'���; �������
� �� ������ �����������	 ��&���	�� 
����	�����, ���;���; �� ���������� ������ �� �����
�� 
�������� ����>���� ���&�� � ��$��������� ������	��-
������������ ��������� [9, �. 352]. �� ��> ������, �����	�� 
��������� ��� «@����� �������� ������	��-������������ 
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����	�����» ������� «��
��������� ��������� ���
� 
����'����� ��$���, ���%���� �� ��'��������� ���
� � ��&��� 
������	���� ��������». B�
� ���������� $�������� 
�������� 
��������
� ��&���	��� ������	���� �������� $����� ��$>����	 
$����� ��������� �$ �$������� ���&���. 

K�%�, ������� 
������� � ����
���� �!-
������������ 
��&���	��� ������	���� �������� ����; ��&�+ ��
������	 
��������
, ���������, ���	, $���	, 
���+���	 �
�� ���, ��-
���>�, ��$����; ��� ���;� ����	����� $ ����>���� ������	��-
������������� $�������, $�����+; ���������
� ����� � ����� 
��������+������ �&’;
��; ��-�����, ���&���; $���, ���
������ 
$����������� ��$��	����, � �!B; ��-����;, ��&���; 
������� 
����
� �
���� ��$��	����, � ��
�% �������; $��&����� ������	���� 
�������� �� ������� ��'��
��� ��$��	����� ���'������� ����	����� 
�$ $����������� �!B. ��>�� ������, ������� 
������� – �� 
�
����� ������	��-����������� ��������� �� ������ ���������� 
������������ $���	, ���
������ ���	 � ����$� ���
� �� ������� 
��&��� ���&�������� �
�����, *� �&����++�	 ���������	 �� 
������ ���
������ �������
� � ������ � ��������� ����	���� 
��&���. �������;�	�� ������� 
������� �!-
������������ 
��&���	��� ������	���� �������� � ���� '����: ��������� � 
���������. %�
���
 – ����
����$�; ����������� �����	 
�'���������� ����	��� ��������� � ��������� ���&������� 
��&���	��� ������	���� �������� �� ��$��	��� 
��
������ ���, � 
��
���
 :���
 ������;�	�� � ����� �� ������ ��� 
������������ ���
� ����� � ��$��� ������	��-������������ 
���������, �&����� ������	�� >���� �$�;���� $ ���� 
������
�� ������	��-������������ ��&���. 

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

���������� ���&��� �����; �����	>�� ������%��	 �����-
������ � ���
������ ����
��� *��� '�������� ������� ������-
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��� ��
��������� �!B � ��&��� ������	���� �������� $ ��$��� 

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

W������; ��+	����� ��<�"+�>�����-
��++8����>�����; ��+	���������� 28
8@��� 

��>��/0���� 	�
����� 
%�
��$ ���	$@�
 D��������� 
������ �:���
&���-

�������
&���� ������������ =���@�� ��&�
��C� ���
����	. � �� 
�
�������C �
�C� ������C � ���������� ��$��� «������������» � 
«�������&�$», 	 ���� �� �����C� �� ���'����	�$���$, 	 ������ – 
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��::���&������$. �	��� ��
��� �
����$�� 	���$� � �
���
����� ��$��� 
«������������» � «�������&�$», �
�
��������@�� �����'
�� 
�:���
&���-�������
&���� ������������. J���
C �������C, 
�����C� 	C���$�� �
�C� 
	���C 	 ��������� �
������� «������������» 
� «�:���
&���-�������
&��
$ ������������». J=���	

 
��=��������� 	������$ D��������� �������
 	 ��������� 
�:���
&���-�������
&���� ������������ =���@��� ��&�
����� 
���
���
. J��	�� ��$ :������	
�$ D��������� �������
 �:���
&���-
�������
&���� ������������ ��&�
����� ���
���
 ���'C ��
��: 
��������� ������ ���&�
�����	 ��&�
���� �:��C, D���
 ����	��� �=@��$, 
D�������� ���&��C ����:���� �
���	��
, ����	
$ D���
, D�������� 
���=�	
�$ �:���
&���� D����. !�����
	��� ���������� D��������� 
�������
 �:���
&���-�������
&���� ������������ =���@��� 
��&�
����� ���
���
. 

/�����>� �����: �������	�
 ��&�
����� ���
���
, ������������, 
�:���
&���-�������
&��
$ ������������ =���@��� ��&�
����� 
���
���
, D�������� ���&��C ��$�������� ��&�
����� ���
���
, D�������� 
������� �:���
&���-�������
&���� ������������ =���@��� 
��&�
����� ���
���
. 

 
Valentyna Berezan 

THE ETHICAL COMPONENT OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUE 

The article is devoted to the ethical dimension of the information and 
communication competence of future social pedagogues. It discusses different 
approaches to the definition of «competence» and «competency» one of which they are 
identified, in the other – are differentiated. The author shares the opinion on the 
delimitation of the terms «competence» and «competency» characterizing the content 
of the information and communication competence. Components produced by different 
authors in the structure of categories «competence» and «information and 
communication competence» are described. The necessity of including the ethical 
component in the structure of the information and communication competence of 
future social pedagogue is proved. The basis for the formation of the ethical 
component of information and communication competence of a social pedagogue 
should be: Ethical code of specialists of social sphere, ethics of business 
communication, and ethical principles of the phone call, network ethics, and ethical 
requirements of information ethics. The definition of the ethical component of 
information and communication competence of future social pedagogue is also 
presented. It is a combination of attitudes, values, skills, knowledge, upon which he, 
firstly, defines the purpose of activity to address the socio-pedagogical problems, 
provides diagnoses level and status of the converted object; secondly, selects the 
content, planned an adequate result and ICT; thirdly, selects the evaluation criteria of 
quality of the result, and also takes into account the ability of a social pedagogue to 
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ethical reflection of results of professional activity on ICT usage. In other words, the 
ethical component is a complex socio-pedagogical education through the integration 
of pedagogical knowledge, practical skills in the field of ethics and a particular set of 
personality traits that contribute to readiness for ethically appropriate behavior in 
society in situations of moral choice. Ethical component of the information and 
communication competence of the future social pedagogue in two forms: static and 
dynamic is considered. Static form characterizes the potential level of formation of 
moral values and principles of future social pedagogue and the result of a particular 
action. Dynamic form is manifested in the ability on the basis of norms of pedagogical 
ethics act in different socio-pedagogical situations, to choose optimal ways of 
interaction with all participants of socio-pedagogical work. 

Keywords: training of social pedagogue, competence, information and 
communication competence of future social pedagogue, ethical principles of activity of 
social pedagogue, the ethical component of information and communication 
competence of future social pedagogue. 

K���%��� 22.05.2014 �. 
 
 

 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 97

 

�3�6-78/� ����6�: 
6-�(�2, ��6�(�2, �-6�'3/� 

 

 
 

�"! 37:7.038.21 (477)        $�
��� ����1��, 
�. !���
	
 

 
"��"��	�������; ���/�� 

"������8 +����>0��� ������ � 8�"���� 
 
" ��
��� ������
	��� �������
�� ������'�$ ���	���� 

	�����$�� �����&���� ��	��� � 	�������
$� �	�� �������	 @��� 
	��������$ �
 		���$ 	 
���	�� �=�� ��$�� «:���
��
» � 
«�:���
��
» ��	��
. >�	������$, @� �:���
��� � :���
��� ��
�� 
�����&���� ��	��� 	 ���
������� ���������� �������� ��������-
�
����$ 	�� 
��
	�A�� �
��	. �
����A�*���$, @� ���	���� * ��
�� 
�:���
������ �����&���� ��	���, 
 :���
������ 	�
 
=�	
* ��A� 
����$ 	����$ ���'
	�� ��	���� �
��
��	. ���������� 
 
	�
*���
��'���� � 	�
*��	���	� �:���
���� � :���
���� ��
� 
�����&���� ��	��� 	 "��
��, 
	��� 	��������* 	����	��� ��� ������� �
 
��� ��
��. 

/����� �����: �����&��
 ��	��
, �:���
��
 �����&��
 ��	��
; 
�����
����, ������, �=�
���	����, �������
:���, ��
��
��� 
�����&�	
. 

 
K��;������ ������������ ���
� �� ��������� ������ 

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

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

© �. }���;��, 2014 
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����$�;�	�� $��&��	>��� � ����%�	�-������� 
���
����� � �� 
��������%�;�	�� ������+ ������ �'�������� $��$
�. D���+ 
��;� ������ ; �����+����� ���&�������-���'�������� ��$���
� 
��&����� �������� >���� $���������� ����� �����
��	������ � 
������	�-���'������� �����&. <� ��� 
��
����$�;�	�� � 
$�������� ���������, ������	���� � �����	
��� ��$���
�, *� 
�����&���; �
����$���+ �������� ���������� ���&�������, 
������$���+ �������������� � '�$������ ����� ��������, 
��$����
 ����������� ����������	����� ������
� ����%�	�-
�������� 
���
����, �$����	����� %���;���� ������� �� 
���������>���� ���� $ ������+ ���������, �
� ��������� 
�
������ � ���%��� �� �������� �����%��� ��������*�, 
�
����� � ����	�� $����;��� ��$��� ����� �������� �� 
������$������ �%�������� �� ��
��������� � ���'������� 
���������, ��������� ��������	��� ���������, '�������� 
������
 �����
������� ���������� ���	���� ����. 

#����$ �����$����� � $���&�%��� ���
���� �%���� $�������;, 
*� � ������ � ���
���� ��*�� ������ �
���	����� $������ 
������, �
�� �%� ����� ������+ ������$���� � ����
�������� 
���'������� ��������
� ��&����� ��������: ��$������ ���-
������ �$��
� ��������� ���'������� ��������
� '������� �$ 
��$���� ����� '�����'�� ������ (�. #����*��
�, �. ���������, 
�. /�$+�, K. !�����, �. !����, �. ���
���, K. =�����	
�); 
������%��� ������
���� ��$���
� ����������� ������ � ������ 
�������� (�. #&�>
���, M. ���>���	
��, }. ��������
�, #. ����-
���	
�, B. "������, _. !������
�, #. _����	
��, _. ������	
�); 
�&���������� �������
�-������������ $����� ��
��������� ��$-
��� ����� �������� � '�������� ���'������� 
������������� 
�������� (}. "�’����
, K. _�&��, K. _�
��;��, K. K��
�+
, 
K. =�����	
�, �. B������
�, K. H����, K. ����+
); ���������� 
��$�� ����
�� ��'����	��� ������ (�. #��
�������, K. #�����, 
B. M���&���
�, }. M�������	, �. M�������, �. "�������, �. _�>��, 
_. _�
’�����, }. !������
�, }. D������, �. ���
���, K. K��;�
�, 
#. H����, #. ^�������, �. |&��). �����, � ��� ��&���� ����-
�����	� ����� ��������� ��'����	��� �����	
�� ������ �
 ����-
�������� ���*�, 
���� �; ���$������� ����%��� ���������, 
$�
���, � ������ ���'������� ��������
� ��&����� ��������. 
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��������� ��� �������%���� ��'����	��� �����	
�� 
������ � ������ ���'������� ��������
� �������� �; ����� 
������%���� �� ����������� � ������������� ��� ����������� � 
��$���
� ���&������� � �
�����	
�� 
��	������ ��������. B�� 
����� ������ ;: �� ������ ��������
������� �����$� ���
���� 
�%���� ������� ����������	 �������%���� ��'����	��� 
�����	
�� ������ � ������	��-�������� ������ ��*�� 
������������ $�
����� ������ �
�����.  

"%����	��+ &�$�+ ������%���� ����� ��'������ ��� 
�������� � ����'�
�� ��'����	��� �����	
�� ������, ������-
���� $ ���
���� ������%��	 *��� ���������� ����
�� 
��	���� 
�
�����	
��� ������ (�. M���>�
, }. �����, ". !�$�
, �. _�$
�), 
����������� 
��	�����-������	�� ����	����� �
������� (�. M���-
���
�, |. ���;���, �. !�
��, �. D��	
�), ��$���
� �
�����	
�� 
���������� (�. ���$��, D. /����, �. ����
, �. H���
�), ����$� 
�$������ �������� (K. "��, #. ������	
��, �. ���	��, 
L. |������	
��), ����
�� �&��$��������� �������� (�. #��
����-
�����, #. =���;��, �. }
�����
), ��$���
� ��������'������ 
(#. ����+
, �. /�����%���, �. !������
) �� �������	���� 
(K. !�����	��
��, =. �������
, L. }����>���	
��, _. D����-
���	) �������, ����������� ����%��� ������ (�. !�������, 
D. }
��%���	
�, D. 9����).  

���
��� ��������� �������� $����%���� � ��$���
� 
�����	
�� ������ $�����+������ �� ������ ����� �����������, 
$�
�������� � D�%�������� ����������� 
����'�
���� ������ 
(D}!K, 2013 �.) �� ����
�� ��������	��� ����������� 

����'�
���� ������ (�}!K, 2014 �.), – '����	�� � ��'����	�� 
������, $����������� �
�� �����+; ���;����� $��� �������� ��� 
����������� ������������ ������ �� �������� �������� 
��������.  

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

�������� �� �����	>� ��������� �������	��� �����	
�-
�������� $�
�����). 
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� ��$���
� �����	
�� ������ �
����� �������� ��� ������� 
�������: ��� ��������>�� ����� �� �������� JVIII ��.; ��� 
�������� JV��� ��. �� ��&� ��$���%����� – 1991 �.; �$ 1991 �. �� 
�	������. !�������� ��� ���
������� ��� �������� �����: 

� ��������	 ����'�
��� �����	
�� ����	����� � 
��	������ 
����*��� ������; 

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

� ����;�� $��� � ������ '����	��� � ��'����	��� 
�����	
�� ������. 

"�����%���� �����	
�� ������ �� ������� �	��������� 
�
����� ���>��� ������� (��� ��������>�� ����� �� �������� 
JVIII ��������) $�����+������ $ ���������� �’��� ������ 
�����	
�-������	��� ��$���
�: 

1) ��������>� ���� – ��&� ������ ����’��; 
2) !����	
� =��	 (�J – ���>� �������� J��� ��.); 
3) �������� J��� – ���>� �������� JV ��.; 
4) �������� JV – ���>� �������� JV� ��.; 
5) �������� JV� – ���>� �������� JV��� ��.). 
#����$ ����'�
��� �$ ��������>�� ����� �������	, *� ������ 

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

����������� ��$����
 �������� � ���� !����	
�� =��� (�J –
J��� ��.) $����� �����*���� ����� �� �������� ������
 
�����	
�� ����	����� �� ����
����� �������	��� $�
����� ��� 
�������� �������� (�$����� �������, ������ ������
��, 
������
�� ��� �������� ������� ��$����, �
��	�����, ����+��, 
«�����
�����» �����	
�� ��������� � >
��� «
��%���� 
������», ��������	
� �� %����� >
���, $�
���� ������), 
���� 
'��
��������� �������	�� $ ���'������� '���� �������� 
������� ����%�	�� ���. 

����������, �
�������� �� ����
��	������ ��$����
 =��� 
J��� – ���>�� �������� JV ��. ������� �� �����&����� 

��'�������� ����
���� ��;� �
������� �����	
�� ������, *� 
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������������� ���%���+. ������
�-
��	����� $��� �� 
�%� JV – JV� ��. ���������� ��������	��� ��$����
 
��������, *� � ���+ ����� ����� ��>����� �� ������%���� 
�������� ������� �����	
�� ����	����� � ����� ���>�	��� 
��������, 
���� ��� ��'����	��� ����
���. �������� 
���&������� ����������� �$����� (� ����'���	��� >
���� 
������� 
���	��	��� ����� �� &�$�������� 
���$’���� 
��������) �� $����%���� ������������ (��� ���
��� � ��������� 
����������� ������ ���������� �� 
�����������) ������ � 
������	��� $�
�����, *� ����$����� '����	��� �������+. 

� �������� JV� – ���>�� �������� JV��� ��. ����������;�	�� 
����� �����	 ��$���
� �����	
�� ������. ���� ��� ��'����	-
��� ����
��� (�������� ������� �����	
�� ����	����� � ���>-
�	�� ���������, � ����� �������, � ������� ��������� $����	 
��� ������	
�� � >������	
�� ������). ������	��, ������� �� 

����
������ '��
��� �����	
�� ������ �� �	�� ����� �����-
���� ���������	
�-�������'����+ ($&������ �� $���������� 
�
�����	
�� �����	 � ��, ��������� �� ��$����+�%���� �����	-
�������, ��;������ � �������� �$�
������ ��� �� ���� � $ 
���), � ��
�% ����;�� ��$>��+;�	�� �� ������	�-�������� 
���������. ��������	�� ��$���
� ���$����;�	�� �����������, 
�$����, �������	�� ������, �
� ���������� � K����$	
��, !�;��-
D�������	
�� �
������, _��	
�� ;$����	
�� � !����	
�� 

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

K�%�, ��������
������ �����$ ��$���
� �������� �� �����-
������ �����	
�� ������ �� ��������� �
����� ��� ��������>�� 
����� �� �������� JVIII ��. ��� $��� 
�����������, *� ��� ����-
�� ����
����$�;�	�� ���������� �����	
�� ������, 
���� ��� 
��'����	��� ����
���, � '��
���������� ��$������ 
��	
���� 
���'������� �����	
�� $�
�����, *� ; ��������� $������-

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

�������� �����	
�� ������ ������� ������� – ��� �������� 
XVIII �������� �� 1991 �. ��$������ ���
����� � �� ����������� 
��� �����: 

1) ��� �������� JV��� ��. �� 20-�� ��. JJ ��.; 
2) ��� 20-�� ��. JJ ��. �� 1991 �. 
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���>�� ���� ��$����;�	�� ������%���� � ����� �����	-
���� ��*���� �
�����	
���� ��'����	��� �������� �����$����� 
�����	
�� ���&��	 � ��$
���� ���&���	��� ��������, *� 
����� ����%�� �%����� ��� $&���%���� ��������	��� �������-
����� �
�����	
��� ������. |
���� ����
�������� ��'����	��� 
�����	
�� ������ ������;�	�� � ����	����� �������� ���&����-
����, *� $��&��� ������ � '����	��� ������	��� $�
����� 
(!�;��-D�������	
�� �
�����, J��
���	
�� 
�������, !����	-

��, _	����	
�� � ��������� �$����� >
����, !����	
��, J��
�-
��	
��, K���	
�� �$����� �����*��, _	����	
�� �$����-
� ��������� #. ��������	
��, 
������������� � !�;��, K����, 
J��
���, J��
���	
�� ����%��� >
���, !����	
�� ����%�	�� 
�����*�, _	����	
�� $����	������������ >
��� �����
� �� 
����+����� ��*�). �� �	�� ����� ����$�� ������%�;�	�� ����� 
'����	��� �����	
�� ������ �� ��'����	��. 

"�������-�������'����� ������ ����� ������� ������� �� 
��������� �������� �� ��������� �������� ����*��� ��$����� 
$&������� ����
����'������ �
�����	
� ��������, $�
���, 
������ ������� �$�
� � �����, �������, ��'����, �������� �� �� 
������ ������ 
���$���� (D. _����
�, D. _��������, }. _+�
�-
���, K. D��
����, �. ��*���	
��, �. }�
��	�	
��, !. }�����
�), 
��
�������� ���
��*� $��$
� ����� �������� ��������� � 
������������ ������ (D. �����	, �. ���&��
�, �. !���
�-
K����’����
�, _��� �
����
�, D. ��>
����, B. ������
�), 
�
�+���� ��������'���� 
���$���� � ��������
� ���� � ������ 
(�. ����������	, J. ��%���	
��, D. }�&��	). 

� ���'������� ���������� �������� ����������;�	�� ����;�� 
$&�������� �����	
��� 
��������, *� &�� �
������+ �
 
������	��� ($����;��� ��������� «K���� �������� � ������� 
����������», «"����� ���� � ���������� � %�������», «=���� 
�����», «D�������� �
 '�
��� ��$�>
��	��� ������», «���'���� 
�������� $ ���'����� �������», «B������ �������� $ 
���
������ �������», «B����� �� ������� �$�
� � ������» 
��*�), ��
 � ��$�������	��� ����	����� ��������� � �&��$��������, 
�$�����, ���������� � ������������ �������. 

#����$ �����	
��� %���� �
����� 1920 – 1991 ��. ��$����� 
������%��� >��� ��� ��������	���� $���� $ ���� ��������-
����� ����� ��
�����	
��� � ����
�����	
���, �
��������� 
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�� �����������, ��������� � ���'�������� ���������� �� 
������$������-'��
������	��� ���'�
���� ��$��� ����� ��������. 
� �$������� ������ ���&���;�	�� ��������	��� ��$����
 
'����	��� �����	
�� ������, *� �������;�	�� � $&���%���� 
����+��� � ���
����� ����� �������	��� �����	
�� ������	��� 
$�
�����, �������� ����������� ��������� �� ������	��� ������ 
��*�� ������������ ������	��� $�
����� �� «�'�������» 
��'����	��� �����	
�� ������, 
���� ���������� � ����� 
��$����%���� ���%� �������	��� ����%�	�-������� 
���
�����. 

�������� ����*������ ������������ ������� !�=} ��$&��-
���� �
�����	
�� ����� �%������� $&���%����, ��$���
� � ����-
���� ������ ��
�����+ ��������	��� �����	
�� $��&��
��, 
'�$���� � ����	�� ��*��� $����� 
��	
���	 �����������, 
������������ ���&��������, ���	����� ��$����
 
��	���� 
�
�����. B�� ����� �$ ���
���������� '���� �����	
�-
������	�� ����	����� '��
��������� �����	
� �&’;������ 
(����
�, �����, 
��&�), ���������	
� ����, �
� ����
����$������� 
��'����	��+ '���+ �������� ������� �����	
�� ����	�����. 

K�%�, �����	
� %���� �
����� ������ �������� XVIII ��. –
1991 �. ����
����$�;�	�� ��, *� ��'����	�� �����	
� ������ 
������%�; �������� $&���%���� ��������� ������� �
�����	
��� 
������, � ����������� ��$����
 '����	��� �����	
�� ������ 
���&���;�	�� � ����� ��������$���� �
�����	
�� 
��	����. 

���&���$������ �������, ������+�� ��� 1991 �. �� �	���-
�����, ����;�� �������� �� ��$����
 �����	
�� ������ � �
�����. 
� ����� ����������� ����
��	������� ���� �����	
�-�����-
�	��� �������� ��>�� ���%��� �������	�� $ �&����
���+ ������-
����$���;+ �������� ���&���;�	�� ������%���� ���&���	�� ��-
���	
�� ����*��� �
�����	
��� ������, $&�������� �����	
��� 

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

��%����+ �
������+ �%�������� ����	����� �
����� � 
������ �������� ; ��������� $ 
������, ��'����	�� ������ 
� �
�� �%� ����� ����������� ����&���; � 
��� ��%����� 
������������ $�����	 ������	�� ������
� ("����, �$����	, !�����, 
����������, ��������, }�#, H��������, ������). 
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K$������� ������ ����
����$�;�	�� ����%���� �
����� � 
��������	
� ��������+ ������� ���	���� ���� ����� � ����� 
(European Association for Leisure Time Institutions of Children and 
Youth, EAICY), �����+ � $���&�%��� ����
��� �$ ������� 
��'����	��� ������ («����� ����� 
��	����: ����*���, 
��������� %���� ��������», «D����	 � ���»), ��$��&
�+ 
������ ��$���
� ��'����	��� ������ («�
��� ��'����	��� 
������: ����
� ��� # �� |», «���	�� >
���», «=�$����
 
���������� � ���
��
 ��'����	��� ������», «�
��� �
 ����� 
������%���� ��������	��� ������» ��*�). 

� ��
�� ��;� ��������� $���&�%�� 
����� ���$����+�	 
����
�� �����	 ��$��	����� �����	
�� ����	����� ����%�	�-
������� 
���
����� ��*�� ������������ ������	��� $�
�����, 
������
� �
�� �����+�	 � ��� ��'����	�� �����	
� ������. 
�������� ����������� ����
����$�+�	�� �������	
�� �����-
���	��� ������������ ����������� ���� �. �. !������
�, J��
��-
�	
�� ��������	��� ������������ ����������� ���� �. }. }
���-
����, "����&��	
�� ���%����� ������������ �����������, 
!����������	
�� ���%����� ������������ ����������� 
���� �. ��������
� � ��>�. �������� � $�’�$
� $ ��������
�+ 
����'��
������ �%�������� ��'����	��� �����	
�� ������ 
��&����� �������� � ����%�	�-������� 
���
����� ������ 
�����$����� ������������ ��������
� ��������� ������; ��$���� � 
������ �����	
�-������	�� ����	����� ��������� ������������ 
��/ ��$� �%�� '����	��� ������. 

K�%�, ��������
������ �����$ ���
���� �%���� *��� 
���������� ����
�� 
��	���� �
�����	
��� ������, ����������� 

��	�����-������	�� ����	����� �
�������, ��$���
� �$������, 
�&��$���������, ��������'������, ������������� � �������	���� 
������� ��; �������� ������%�����, *� �����$���� �����	
� 
������ ����>�� >��� ��� $����%���� �
 ��
��, *� ����
����-
$������� ��>� ��'����	��� �$��
�� (�$ ��������>�� ����� �� 
��&� !����	
�� =���), ������+����� ��'����	��� �$��
 ��� 
'����	��� (��� ������� !����	
�� =��� �� �������� XVIII ��.), 
�������	�� ������������� ��'����	��� � '����	��� �$��
 
(����� �������� XVIII ��. – 20-� ��. JJ ��.), ����;��� �������� 
'����	��� �$��
 ��� ��'����	��� (��� 20-� �� 70-� ��. 
JJ ��.) �� $����%���� ������ ��'����	��� �����	
�� ������ 
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(������+�� $ 70-� ��
�� JJ ��. �� ������>�	��� ����). � ����-
�������� ������ ��'����	�� �����	
� ������ ����
����$�;�	�� 
$�������� ��������� �
���� ������������ ��/ �� ����%�	�-
������� 
���
�����, *� � ����� �	�������� �����&�; 
������������ � ���������� �&����������� ��� �������%���� 
��'����	��� �����	
�� ������ � ������ �����$����� 
���'������� ��������
� ��&����� ��������. 

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. }���;�� �. �. ���&���$���� �� ���'������ ����������� ������ / �. }���;�� // 

/&����
 ���
���� ����	 M������	
��� ���%������ ������������� ������������. 
– M������	
 : M"��, 2010. – }. 232-240. – (����������� ���
�. �4). 

2. }���;�� �. �. ��'����	�� �$���� ������ �������� � �
����� / �. }���;�� // 
�����
 9��
��	
��� ������������ : $&. ���
. ����	. – 9��
���, 2010. – }. 75–80. 
– (����������� ���
�. ���. 183). 

3. }���;�� �. �. ��������
� ������� � ������������ �������� ��'����	��� 
�����	
�� ������ [B�
��]: ������'�� / ������� }���;��. – ������� : 
���� ���� �. �. !������
�, 2013. – 408 �. 
 

$�
��!� ������� 
"��"��	������6; ���/�� 

"������3 =8
�1���������� �2"�������3 �� 8�"���� 
� ��
��� ������
	��C �������
�C �������	
�$ �
�	���$ 

�������	���� ����'���	���� �=�
��	
�$ � ��������	
��� �	C� 
�������	 	 �������� 	C�����$ � 		����$ 	 
��C� �=���� ��$��� 
«:���
����» � «�:���
����» �=�
��	
��. >��
�C	
���$, ��� 
�:���
��C� � :���
��C� ����
�� ����'���	���� �=�
��	
�$ 	 
���
����� ��������� ������
��	� 
=���
���$ � ���	��A�� 	����. 
!�������	
���$, ��� ���	��C�� $	�$���$ ����
�� �:���
������ 
����'���	���� �=�
��	
�$, �������� ����=���
�� :���
������ ����� 
	�����	��$ �����
���	�C� �=�
��	
����C� ����'����. �
�	���� 
����'���	���� �=�
��	
�$ 
 "��
��, ����C	
$ 	�
����
	�������� � 
	�
���	��$�� �:���
��C� � :���
��C� ��� ����
��	, ����������$ 
����
�� 	C����C� 
	����� ���� ������
� � ����	����	��@�� D�
�
�: 

� ���	C� ������ – �� ���	��A�� 	���� �� ������C XVIII 	. 
�=����$�� �$�� D�
��	: ���	��A�� 	����
 – 	���$ ���	�� ��
	$ 
(III �C�$������� �� . D. – IX �C�$������� . D.); ������ +��	���� ���� (IX – 
������
 XIII 	��
), ����
 ����'���	��� �=�
��	
�� ����� �:���
��C� 
�
�
����; 	���
$ ����	�
 XIII 	��
 – ���	
$ ����	�
 �V 	��
; ������
 
�V 	��
 – ���	
$ ����	�
 XVI 	��
; ������
 �VI 	��
 – ���	
$ ����	�
 
XVII� 	��
 – D�
�C, �
�
��������@���$ ���	
����	
��� �:���
��C� 
����
��	 
� :���
��C��; 

� 	����� ������ – �� ������C XVII� 	��
 �� D���� ��
	�������� 
(1991 �.) – 	����
�� �	
 D�
�
: �� ������C XVII� 	��
 – �� 20-� ����	 �� 	��
; 
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�� 20-� ����	 �� 	��
 �� D���� ��
	�������� (1991 �.), ����
 �
�
������ 
����@���	�	
�� �:���
���� � :���
���� ����'���	��� �=�
��	
��; 

� ������ ������ (� 1991 �. �� 
���$@�� 	���$) ��
���	
��$ 
�
��'����� ��=��	�� �:���
����� ����'���	���� �=�
��	
�$ 
 
"��
��.  

/�����>� �����: ����'���	��� �=�
��	
��, �:���
���� 
����'���	��� �=�
��	
��, �����
�����, ���C�
����, ���=�
��������, 
�������
:�������, ��
��
���� �������	
. 

 
Nataliya Sulaieva 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT  
OF ART EDUCATION IN UKRAINE 

The article presents the results of research of development of national art 
education with the usage of new approaches in the context of distinction and 
introduction of concepts of «formal» and «informal» education to scientific 
circulation. It is proved that informal and formal art education in Ukrainian cultural 
space has been observed since ancient times. It is emphasized that features of 
informality of art education are primary; education acquires formality after the 
occurrence of the state educational institutions. Development of art education in 
Ukraine, taking into account the interdependence and interaction of its informal and 
formal features is researched in accordance with three periods and the corresponding 
stages distinguished by the author: 

� the first period – from ancient times to the middle of the 18th century unites 
five stages: ancient times – the time of ancient Slavs (the third millennium BC – the 
ninth millennium AD); period of Kyiv Rus (the 9th century – the middle of the 13th 
century), when the art education was of an informal nature; the second half of the 13th 
century – the first half of the 15th century; middle of the 15th century – the first half of 
the 16th century; middle of the 16th century – the first half of the 18th century XVII� – 
stages are characterized by dominance of informal features over formal ones; 

� the second period – from middle of the 18th century to era of Independence – 
1991 – includes two stages from middle of 18th century – to the twenties of the 20th 
century; from the twenties of the 20th century to era of Independence – 1991, when 
informal and formal art education coexisted simultaneously; 

� the third period (1991 to present) is marked by the birth of the actual 
informal art education in Ukraine. 

Keywords: art education, non-formal art education, literature, music, fine arts, 
choreographic art, theater. 

K���%��� 02.06.2014 �. 
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" ��
��� �������� ���������-�������� �
�
�� ���:������ 
�������	�� �
�=������ 	�����$ 	 ���
������� ��
�@�� 	��
���� 
���
������� ���
���
, �������
	&$, �����
:
, �������
:
, �������
 � 
����������
 �. 3. �����	�&$, 	��	����� ���	� ���&���, :���� � 
������ ���� ������-���
������� ��=��� � 	�@�� 
	�
���� �
��
�
�.  

/����� �����: :
��	
 �������	�
 �
�=������ 	�����$, 
���������-�������� �
�
��, :��������� �
����
�, �����������-
����	
 ��=��
. 

 
�� �	������>�	�� ����� ���������� �
����� � ;�������	
�� 

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

K��&���� ���� � ������ �������������>�� ������ �
����-
�	
�� ��������	��� 
��	���� � ���
�, *� ����� &�$������ %���-
��� �������	
�� ��������, ����%��	 �������� D�
��������� 
���������+ (1880 – 1938) – ��$��������� � �������� ���&���-
������� �������� ��������, �$�
�$����+, �������'�, 
��������'�, ��������� � 
���$�����.  

3��
 ��
��� – ��$
���� �������
�-�������� $����� 
���'������� ��������
� ��&���	��� ������� � ������������ 
 ����*��� �. ����������. 

© �. "�’��
�, 2014 
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K��&��
����� � ����������� �������� �������� ���
�+�	�� 
��>� �
���� ����
��� ����	����� �. ����������, ��+�	 ������� 
�������� ��� ���� ��������	 � ����++�	 �� ������%�� $ ������-
��$������ ��$����. }���� ��� ������ D. M�����
�, #. ����+
�, 
�. "$+&�, D. /����
�����, �. /�������	
���, �. D���$���, D. K��-
�
�, #. B�����	�	
���, D. H����� ��*�. /������ ����� $������-
��+�	 ��&��
���� |. ����������, � �
�� ������������ ���&��	> 
������ &�����'����� ������� ��� ���� � ��������, ��
������ 
�����
����$����� ���� �������	��, ���������	
�, ��������'����, 
�������'����, ����������� � 
���$�����	
� ����	����	.  

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

K��&����� ����� $��������; ������ ������������ ��&��� 
�. ���������� � ��*�� ������	��� $�
����� (1919 – 1930 ��.). 
#����$ � ��������$���� �������� ��
������, ��'��������-
&�����'����� ��������� �������	, *� &����������� ������ �$��-
��-������������, ���
���-�������'����� �� ��$��&����� �����	
�� 
����	�����, $��&���� � ��������� ����, $&������ �������� ����� 
��
���� ����� *��� $����, '�� � ������ ������	��-�������� 
��&��� $� ��������	
�+ �����+, ��$����� �'����+���� � 
�&���������� �� �������
�-�������� $�����. ��� ���>�� ���%��, 
*� ��������	�� ���������, ���&����� ��$����
 ������� 
��
������ �%�� $�&�$������ ��� >���� ����
�������� 
���'������� ��������
� ������������ 
�����.  

����++�� ��
���� �$ �����
� �������� ����� �� ����-
�����	
�� 
����� ���� D. _����
� � !�;�� � 1919 – 1920 ��
��, 
�� ���������	 ��&���� ������� �$�
� � ������ ���������, 
�����	 D�
�������� �������� ������� � ���������� ����	 �� 

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

���� ���&������ ;: �����	��� ��&�� ������� $� ;���� ��&�� 
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� ����
����, ���������� �������� ������	���� ������	
��� 
�������, �
������� ��������
� �������, �������%���� �
������ 
�������� ����&�+, �������+����� ��
������ ���
���� �� ����$-
�����, ����%�	� � �������� ���
����� �����$������� �������� 
�����. B���������� ������� ��
��� ������� ��;������ �$ $������-
����� ���
������ ������ �������� – ���	�$���;+, ���	�� � 
������ �����, �����������, *� &��� �������� ��� ���� 
��
�����	
�� ����	�����. /����� ����� ��� �������� ���&��	> 
�'�
����� '��� ������	��-��������� �������: ���
������ 
��&��� $ ������ ���� �� ��������������� ��������, ������ 

�������� ������� ��*� [1, �. 6]. ��������	 ��������	���� 

�������� � $���� ������	��� 
����� &��� ����
�����+ ��� 
���� ������������ ���������	
�-������� ����	�����. 

�������� �. ����������	 ��
����� � !����	
�� ���������-
��� ��������� ��������$������ 
��� «"����� ����», *� &�� 
�������� �� ������	��� ������ ��*�� ������������ � 
��	���-
��-�������� $�
�����. B�
, �����
���, � «}������ �������	
��� 
��������� �������� ������» (1921 �.) $�$�������	: «... 
�� ���
 
�&��'�$
����, �� &�%���+ ��������, ��
����+�	�� ������� �� 
�&��'�$
���, ��� ����� ���'�$��� $ �����&�� ��&���	�� ����	����� 
������� �
 
��	������� ��&����
� �� ���� ������: ������ 
��>
��	���� ��������� (3 ������), ������ ��$�>
��	��� ������ (3 
������), ������ ���� (2 ������) �� ��.» [4]. /��� 
���� «"����� 
����» �������� ������ ������%����, ��������$������ � ������-

������ �������� �$�����, ����������, ��������'����� 
'��	
������ �������, �
�� ��$��>� ����>�� �� �����������-
���������� ����&��
� «��������
�» (1924 �.).  

/ 1920 �� 1933 ��
� �. ����������	 
������ 
�'����+ 
��������$������� �������	
��� ��������� �������� ������ (�� 
���� ��������� � 
����� 1921 ��
� – �������	
��� ������������� 
���������) �� ��
����� ��&���� ������� �$�
� � ���������� 

���� «"����� ����», «D��������$�������» (����� � �$�
�), �
� 
&��� �����&����� ������ ������	��� ������ (1920 –
1921 ��.) [5], ����+��� ����
�� ��������	
�� ���. ��� ��
������ 
��$�������� ������	�� �������%����. B�
, � �&��$� 
���� 
«D��������$�������» ������� ����� ��
��� $ ����������� ������ 
�$�
�, �����
� �$������ ���������, ������� �
�����	
�� 
�$�
�, ������� ��������	�� �$�
�, ������� (��� &��	> $��&��� 
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��������), �������� ���
����� �� ��&�������� $������ $ ��� �� 
�$����� ���������� ('���������, �
���
�), ���	'��%��, 
����������� ������� ������ � ������� ������, �������� 
����� $ ����� �
�������� ����. =�$��&��+�� ������	��-
��������� ��
�������+, �������� �������� �� ��
������� 
����������� � ���
������ �$����� ���������, ��� ���������� 
��, *� «$������� �$
������
� ��%� >���
�, ��� ����	 &��� �� 
���	
� �$���� ��������+ �+����+, ��� � �������� ��������, 
�
��, 
������+���	 ��$��� '���� �$���������, ����	 
������� ����� ��
������ �������� � �������+���� �$���� 
��������, ���������� ���� �$���� ������� � &��� � ���>�� ����� 
��� ��&����
��, *� �����	 ��� $ &��	���+ �����+ �� ����� 
������» [7, �. 37]. 

�����	 D�
�������� ����������� ������$������ ������-
����� ���
��
� ��������� � ������� ���
��, �������� >
����, 
��$�>
��	��� ������	��-�������� $�
����� ���� ������� �� 
�������	
�� �&�����, �
����$���� �� ���
���-���������	
� 
����	����	, 
������ ��
������ ���
���� ����
��� � ��'������, 
�������� ��������	
� 
��'������� ��� �&��������� �� ��$��	����� 
� ��$������� >����� �������� ������
�� � �����	>�� ��&���.  

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

"&�+�� ��� �
���� �$����-����������� ��������
� 
��&����� ������������, ������� ������� �� �� ���������� ����
�-
�������, ��������$��� ���
����+���, *� ����� � �������� $���-
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%��	 ��� ������� � ����������. «/ ���
��
� �����, – ����� ���, – 
*� �����, �
� �����$� $��;�	�� ��%
�+, ���
� ������;�	�� � 
$���’�����;�	�� ����, 
��� 
������
 �� �� ��&�� �������� � $ �+-
&��’+ �� ��������� ������; �����; � �����
�, ���� �� $�%��	 
������� � ���������>�� �����, �
*� ������	 �� �� �� ��%� ��&�� 
$��; �&� ����+; �������, &�$ ���&������ $���������» [7, �. 33]. 

!�+���� ����� � �������
�-��������� �������� 
�. ���������� �� ��
������� '������ ��������� ; ��, *� ��%� 
�� ���� ��
���� � ���
������ $������� ��� ��
����������� '��	
-
������ ��������, �������, ��������'����� ������� �
 ������	-
���, ��+����������, ��
�����	
��. ��� �� �������	, �����
���, 
��$��&���� �� «������� ��
��� $ ��������$�������, 
���$������� ��� ���>��� 
���� ����>��� 
�������� 
�������	
��� ��K �&� % ���>��� 
���� ��>
��	���� 
'�
��	����», �� ������� $�$����;: «��� ��
��� ��������+�	�� 
����������� ���	'��%���, ���	�$���;+ �� ������ ����- � 
�����������, *� ���������+�	 
�%��� ��
���» [2, �. 3]. K�%�, � 
��
�����	
�� ����	����� ��� ����������� ��������� ���
������, 
�����������, ���������, �������������, ;������ ������ �� ���
��
�, 
�
����� ��
����������� '��	
�����-�������'����� �������. 
}��� $������� ����� �� ��� '�
�, *�, $� ����� �������� 
��
������, �. ����������	 $��%�� ��
����� ���	
� �
�����	
�+ 
���+, *� $�����+ ���+ ��$����; ���� ��������	
� ��$���+. 

}�������� *���� �+&��� �� �����, ���
�+���	 ���&���� 
���&������ ��$���
� � �����+����� �� ������� �
��������, ����-
��� �������� ����+��� ��� ����
�������� �����
� �������� 
��&���, �&����������� ������������ ������������ �������� � 
����������, $�
��� 
����
����� ��
��������� �������� �$�-
�����, ��������'������ � ����������� ������� � ����� �����-
������ %������� '��� �
 $���&� '�������� ��������	��� 
��	-
���� �����, �������%�+�� �� � ������	��-�������� ������ 
��*�� ������������ ������	��� $�
�����. / ���+ ����&���� 
��������	
�� ���� ���, $�����+�� ��������	
� ����	, &��� 
�
����� �����	 � ��������� '����� �������: ����	�� $’�$�� ���-
�����
�� ��>
��	��� $�
����� ������*��� � 1921 ����, ��	
�� 
���
���-���
������ ������� �������� ����>�� 
����� >
�� 
������� � 1921 ����, ���
���-���
������ 
��'�������� �$ 
��>
��	���� ��������� � ������� � 1922 � 1923 ��
�� ��*�.  



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 112

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

��� �$�
��	����	, ���&���� �&����������	, �������� ���
������ 
������ ��������, ���&����� ��
�$ $��$
����� ��
������ �$��-
��� � ��������'����� �����, ����� ���������� ������� 
����
� 
�$ ��������;+ �����+���� ���������� ���� ��� ��$��	�������� 
����� ���������: ������ $����;��� $���	, '�������� ���&���-
��� ���	 � ������
. B�
� ������
� ��$����+�	 $��&��� � �������-
�� 
���>��� ����� �. ����������: 
������������� � ��
������, 
����
���� �������	
��� ���%������ �$������ �����*� ��-
�� D. �. _����
� }. #. ������
�, ����%�	��� 
������
� 
#���&�+ ����� � ����+ J��
���	
��� ����	
����� �
����, 
������� K. #. ��������, ��
������ � ����
���� �������	
��� 
���%������ �$������ �����*� ���� D. �. _����
� 
D. #. H�����, �������� ����&�+ «���������» �. �. /��
�, � 
�������� �
�� ���������� ����$��� ������� ������� ��������. 

B�
, �����
���, ��� ���&������� ��
������� ��������$�-
������ 
���� «"����� ����» }. ������
� ��$�������: «/����, 
&�����, �����	 D�
�������� �� ���������, �������	�� �� ��� �� 
� �
�%�: «/�&��	��, &��	 ���
�, ��� ���� ��
. �� – �� ��������. �� 
– ��>
��	����. # ����� ������� ������	». � �������, 
�%�� $ ��� 
���� �������� ��&� ������+, � �����	 D�
�������� �� ���� 
$’;������ ��>� ��
�, �� �������+��� ������	��� �, ��������-
+��: «��&�-��&�, ��&�-&�…», �� �������	���+��, ��� �����
� 
$� ��&�+. ������� � ��� �����& ���� � ��������� $ ���	� 
�������	
�� ����������. B� �%� � &��� ����������! B� �����	 
D�
�������� ����� �� ����� ���+, � ����� ��� $����	 �����	�� 
��$&���� ��&��� 
�%����» [7, �. 13]. <�, &�$�����, �
�$�; �� 
����
�� ���'��������$ � �����>��� ����������� ����������	 
�. ����������. 

/ ���+ '�������� ��������	��� 
��	���� ����� � ��&��� 
$� ��������	
� ���� �������	
��� ��K ����������� ���	 ����-
��� ������� �
�����	
�� ��������������� ����������: ������ 
����%������ � ������ �&��&
� �������� �����	 D. _����
�, 
D. _���������, !. }�����
�, �. !�$��	
���, �. ���	��
�, 
�. "���	
���, D. ����
���	
���, H. ��������, }. _+�
����� �� 
��>�� �
�����	
�� 
���$������. =�$� �$ ��, �� $������� 
��������	 ����� ��>�� �������, $��$
� �
�����	
��, ������	
�� �� 
$������;�������	
�� ������� 
����
�, �����+����� ����� �����, 
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��$������
����� ������	
� ����� �. ����������. |
 �
�������-
���	�� ��&��������, ��������	
�� ��� �
������� $ 
��*�� �����
�� 
� $�&�$������� ������	��-�������� ��������
� ��&����� 
'������� (������� ���������� � 
������
�� �����	
�� ��&��� � 
>
���) $ ������� ���
��
�, ��������
� ������, '�������� 
��
��	��-������� �����
�, ������$���� ������� ����
�� � �
������� 

��������� ������. ���� $��������, �
 �������	 «/����
� 
�������	
��� ��K 1925/26 �
��������� ��
�», &���: 
«1) �����+���� ������ � ������ ����+ �
�����	
�� 
���$������; 
2) �����+���� ����� 
���$������ ������	
�� � &������	
��; 
3) ������������ ����� �� ����+���� 
��������; 4) �&’;������� 
&��� ��&� ��>� �������	
� ���� ��� ����	��� ������	
�� 
��������» [3, �. 17].  

K
�� ����>���� 
��
������ ������	��-�������� $�����	, 
��������	
�� ��� ��� 
���������� �. ���������� $�����+��� 
���������� 
��������-����������	
� ����	����	. B�
, �������% 
���>��� �������� 1925/1926 �
��������� ��
� &��� ��������� 
��
� 
��	�����-����� $�����: 06.11.1925 �. – 
������, 
����������� %������� �����, � $���$������ ��������� �./.". 
� �&’;������ $ ����� $���$�����
�� � ���������
�� (������); 
06.11.1925 �. – 
������ � &����
� #��������
�� $ ���� ���� 
(�������); 07.11.1925 �. – 
������ � ����*���� ��K (������); 
07.11.1925 �. – 
������ � �������	
�� ��	
�� ������ ��� ��� 
$�������� D��	
�� ���� (�������); 08.11.1925 �. – 
������ � 
���>�'��� ����	
���� ������� 74 ���
�; 06.12.1925 �. – 
������ 
�� $’�$�� �������� � «=�&���»; 14.12.1925 �. – 
������, ������-
����� &������	
�� �����, �� 
�����	 ���������	
��� ����������� � 
�������	
�� ��K [3, �. 19]. "��������� �� ��
�� $������ ����� 
��������� ��������, *� ������� ����
�������+ �� ���'������� 
��������
�. <�
���+ � ����������� �����	��+ '���+ ������$���� 
������ D�
��������� ������	��-��������� ������� &��� 
����������� ���������� �����
���� �������� ����� ��������� � 

��������. 

/� �������� D. H�����, �. ����������	 &�� ���������� 
������$����� � 
������
� ������� 
��������� ��������, 
&���
��� ������ ���������	
�-������� ������, 
����������� 
������+ �� ������	����+ �������	
�� ��&��
�. ��� ��$�������: 
«� 1927 ���� ���&���� �����-
������ � $��� �$�����
�� �� 
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�����	 ���������, *� �����&�+�	 �������. �� �	�� $ 
������	
�� �������� �������
 �������� K���� ��>��. 
��������� ��
�% ���� ��K, �������������, ����������	���� � 
�$������ �����
���, �� � ��������, ��� ��������. �� $�
������� 
&�� ������������� ����	��� ������ ���� �����. "������� 
�&’;������� ���� �. D. ����������	, �
��� �������� $���� � 
�+&���, ������ ������� �� �������� ���������, ���;+ ��������-
�	
�+ ����+ ������� $������� ��� $������ �� ��������, 
��>� ��� ��� ��
������ ����� «����, ����, ������ �����!», 
�� �������, %��������� ��� ��� ��
������ ������� �����+�� «D� 
�$�����
�», �� ’�
�, ������� ��� ��� ��
������ ������	
�� 
�������� ����� «#� ��, $��	
� ��». }�����
� $�������� ���� � 
�� 
������, 
�������� �. D. ����������, $���>��� ��$�&����� 
���� � ��� ��>� � ����� �� ��� �; %����» [3, �. 268]. 

� 1923 – 1924 ��
�� ������� ��
����� ������ ����������� � 
������� ���� �� ���������	
�� ������� D�$����-����������� 
��������� ���� D. �. _����
� �� 
������ ������+ �����;+ ��� 
D�$����� ���������� ���� D. ". _��������� � !�;��. � ��&��� $ 
���� ������� 
���
�����, �
� �����$�����	 �����
���+ 
���'������+ ����������+ � ����
�+ ����%�	�-��
�����	
�+ 

��	����+, ��� >���
� ��
����������� �
�����	
�� �������� 
'��	
��� («K� � �� �������», ���. D. _����
�, «��>��-����-
>��», �&�. D. _���������, «K�, ��& ��&�», ���. �. !�$��	
���, 
«��� ��� �������», �&�. �. ���������� �� ��.), �������+�� 
����	 �� ��������	��� �������� ���������. 

J���
����$�+�� ���'������ ���������	
�-������ ����� � 
�����
� �� ��
��	�� $��&����� �. ����������, �������� ������ 
}=}=, ���'���� K. }�;>��
�� ��$�������: «<� &�� �����%��� 
����%��
. ��� &����� ��
�$����, ��
������ �� ���&����. 
� ������ D�
��������� &��� ���
����� ����� ��
������, � ��� 
������� �� ���*���+���� 
�%��� ������� ����. ��� ������ 
�������� ���, ��� ���� ��� �� $���%�� ���	��� ��
�����+, � 
�����
� – ��������� ����, � �� ������ �	��� �������� ���� ��$-
�������	 ���&��� ��
�����	
�� ���������. ���������� �����%���, 
$�����%���� $ ����&������ &�
� 
���
���. / �. D. ���������� 
��� $��%�� ������ ��������� � %���;�������, � ���� $������� 
������%��� ’�
� ���������. �� ���������� �������� ������ 
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����'���. /����%���� ���������� $��%�� &��� ���>��� � 
��������������» [3, �. 272].  

|
 ���'������� �����*��� 
����, *� ���������� ���������-
>� ����� ����� ����, �����	 D�
�������� 
����������� 
���&�
�+ ������+ � ����
� ���������� ����� 
���� � ���������. 
� ����� $ �'������� ������ ��
������ �������	
��� ��K �� 
���$���� �
���������'������ (��� 04.11.1924 �.) [6] ���
����+-
������, *� �. ����������	 ; ���� �$ ����������>�� � �
����� 
'������� � ����$� ��������$�������. ��� ��$����� ������ 
$��&��
�� �. ���������� � &����	�� ����$�� �����$����� ���
� � 

��	����, ���� ����
�� ���'�������	��� �����	 �
 �������, 
��������, �$�
�$����� �������	 ��� '�
�, *� ��
�$� ��������� 
!��������� ������ $� � 06348/4279 ��� 1 &���$�� 1926 ��
� ��� 
&�� $������%���� �� ������ ���'����� 
�'���� ��������-
$������� �������	
��� ��������� �������� ������. 

�� $����>���� J��
���	
��� ��&���'��� � 1927 – 1928 
��
�� �. ����������	 ��
����� 
��� «"����� ����» � 
������ 
��������	
� ���� � J��
���	
�� �$����-���������� 
���������, $������� � ����+��� ��$� �$ ��������� 
�. D�������
� J��
���	
� ��
�$��� ������ 
����� «9��
» 
(«9������ �
�����	
� �������� 
�����»). 

��������+��, ���
������, *� � ������ ������������ 
����	����� � ��*�� ������	��� $�
����� – D�$����-�������-
��� ��������� ���� D. �. _����
�, !����	
�� ������������ 
���������, �������	
�� ��������� �������� ������, J��
���	
�� 
�$����-���������� ��������� – &��� �'����	�����, 
�&���������� �� �������%��� �. ���������� �������
�-�����-
��� $����� ���'������� ��������
� ��&���	��� ������� �$�
� � 

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

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

������
������ ������� �����	>�� ���
���� ������-
%��	 ��������� �. ���������� ; �����
� �$����-����������� 
��������� >
������, ������	��-�������� $�&�$������� ��
��	-
��-������� ��������
� ��&���	��� �������, ������$���� �$����-
�������� ����	����� ��>
��	��
��. 
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���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. #���� |. �. ����������. �����&��
����� ��������, *� ���������	 �� ���
� 

� 1930-�� ��
�. – 12 �. 
2. #���� |. �. ����������. ����������	 �. D. ������� ��
��� $ 

��������$������� ��� ��������� 1 
���� ����>��� 
�������� �� 
��>
��	���� '�
��	���� �������	
��� ��K �� 1930/31 ��
. – 3 �. 

3. #���� �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
�. – /����
� �������	
��� ��K 1925/26 �
. ��
�. – 390 �. 

4. <������	��� ���%����� ����� ��*�� ������� ����� �� ���������� �
����� 
(<"#�K �
�����). – H. 166. – K�. 1. – K�. $&. 1101 (}������, >����, ����
�� 
������	��� ������ �������	
��� ������������ $� 1921 ��
). – #�
. 163. 

5. <������	��� ���%����� ����� ��*�� ������� ����� �� ���������� �
����� 
(<"#�K �
�����). – H. 166. – K�. 1. – K�. $&. 1101 (D�������� ��� ��&��� 
�������	
��� ��&������� �������� ������ $� 1920 ��
. ������	�� ����� 
�������	
��� ������������). – #�
. 159. 

6. <������	��� ���%����� ����� ��*�� ������� ����� �� ���������� �
����� 
(<"#�K �
�����). – H. 166. – K�. 12. – K�. $&. 1111 (/�������� ��
������ 
�������	
��� ��K �� �
���������'������). – #�
. 2. 

7. ����������	 �. D. ��������
� / ����������	 �. D. – 5-� ���. – !. : D�$. 
�
�����, 1989. – 342 �. 

$�
��!� '�*!��	� 
���"�����-+���
������ �����6 	"�<�������/0��; 

	�
������� 28
8@��� 8���/3 � 	�
���������+ 
���/�
�� �. �. ��"=����>� 

� ��
��� ���

������	

 ���
��������
$ ��$�������� 
�. �. �����	�&
 	 	C�A�� ���=C� �
	����$� (1919 – 1930 ��.). J��	C� 
���������-������������ ������C � ���:�����
���� �������	�� ������$ 
���C�� � 	�����
���$, �	�� ��'���$ � 	���$�C 
 ������
	
�� ���&�
��C� 
��������	 �. �. �����	��& �:��������	
� 
 ���
�&
� �
��
=��
C� �� 
�����
���-������������ �
����
��	, ���=�� �����
��C ����
 
«B������	�	�����» (���� � ���C�
). J ��������	
�, ��� 	�� ���&�� 
������
	
���$ �������
 ���'C ���'��� �=�
�&�� ���	����$ ���&�� 	 
A����, 
 �
$��$� ��=������ ��������	
�� ������C� ������	
 ����'��$ 
������, ���@���	�$�� 
��$��� �������
&�� ������������� ����'��� 
����	����	��@��� ������
�� 
 :������
�; ���C�
��C� $	���$ 
&������=�
�� �
���
���	
�� 	 ����� �	$�� � ��&�
���-D������������ 
���&���
��. �
=��
$ � ���=C�� ����	C�� ��������	
��, ���
��� ��������$ 
����� � 	�����C	
�� ������'� 
 ���A�� �=�
�&
� ���
������ 

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

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



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 117

/�����>� �����: ���:�����
��
$ �������	�
 =���@��� ������$, 
���������-������������ ���	C, :�������C� �
����
�, ����'�����-����	
$ 
�
=��
. 

Nataliia Demyanko 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TRAINING 
FUTURE TEACHERS IN THE WORK OF THE PEDAGOGICAL HERITAGE 

OF V. M. VERKHOVINETS 
Theoretical and methodological foundations of training future teachers in the 

work of the famous Ukrainian teacher, musicologist, ethnographer, choreographer, 
director and composer V. M. Verkhovinets, the basic principles, forms and methods of 
music-pedagogical work in higher education covered in the article. 

The pedagogical activity was the basic in a multi-faceted creativity of 
V. M. Verkhovinets, which was contributed to the establishment of national youth 
culture. Particular attention should take his work on the training of future teachers in 
higher education (1919 – 1930 years). Long experience of music, educational, 
scientific, ethnographic and diverse artistic activities, gained in previous times, the 
teacher enriched with new interesting ideas about the content, forms and methods of 
educational work with students allowed to formulate and prove its theoretical and 
methodological foundations. 

Leading theoretical and methodological foundations of preparing future 
teacher of music and educator, opinions and views on the teaching of specialized 
subjects V. M. Verkhovinets formulated in the pages of his developed methodological 
and teaching materials, including curriculum for the course «Art» (songs and music). 
He emphasized that: all lectures should be conducted «systematically, so be models of 
the lectures in a workschool»; the means of representation theory, which are available 
even for the less prepared student audience, should be used in the classroom; the clear 
demonstration of theoretical positions and rules should be made with relevant 
examples of piano to successfully master the courses; musical events and forms in the 
history of music should be seen in close connection with the socio-economic processes. 

Working with educational choirs, teacher tried to teach and educate young 
people on the best examples of Ukrainian folk-song creativity, national and 
international choral classics. He emphasized that for successful functioning vocal 
choir absolutely essential are: careful selection of voices for a single tone and 
character; mastering the academic breath by choir singers; establishing quality choral 
ensemble; working on diction clarity and expressiveness; artistically and technically 
perfect representation of choral works. Theoretical lectures teacher combined with the 
use of practical teaching methods – solo and choral singing, conducting, which was 
characteristic of his teaching. He also paid attention to the most effective forms of 
educational process: practical work with children's choir at the folk-song material 
choral concert performances and more. Caring about quality of musical and 
pedagogical training of future specialists, teacher sought for its continuous 
improvement, has repeatedly stressed that the success of the training depends entirely 
on the teacher and educator. A key point in the theoretical and methodological 
approaches V. M. Verkhovinets of teaching professional disciplines is that almost in 
all lectures and workshops he used folk songs, games, dance as a teaching, illustrative 
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and performing material. In teaching activities, he followed the principles of 
scholarship, accessibility, clarity, consistency, unity of theory and practice. 

Key words: professional training of future teachers, theoretical and 
methodological foundations, folklore material, conducting and choral work. 

K���%��� 15.01.2014 �. 
 

 

 

 

 

 

�"! 378.1.032               "�#�� %��	��� 
�. !���
	
 

 
����"���; ��	��� ��/�"������� 

	�
������� +�;28���= 8���/�� 
	�������= �/���� 

 
" ��
��� �����$�
*���$ �������
 �����������	
 ��
����� 

���	���� ������������ �������� ���	 �
�
�����	����� A����, @� 
�:����	
�� �������� �����=� ������������ �������	�� �
�=������ 
	�����$ ���
���	�� ��
��	. ���
��� ������� $������ ���:������ 
������������ �������� 	�����$: ���	������ ���
	
���� �
 
��������� ��:������ @��� ������������ $	�@; 
$	���� =
��	�� 
������������ �
�; ���$ �������	
���$ ������������ ��$����� 

�
�
���, :������	
�� �&��� ������������ $	�@, 
�������	
�� ��, 
	��=
����	
�� ����������� ����; �
$ ���
������� ��������� 
	�������
$ ����&�
�� ������������ �������� 	 ���
������� 
��
���&�, 	��$ �� �
�����	�	
�� 	 ���=����� ��$������ �
 �	���� 
���	�	
��. 

/����� �����: ����������
 �������
 ���=�������, ����������
 
�������	�
 �
�=������ 	�����$.  

 

� ������ �������� JJ �������� ������� ��%���� $��� 
������	��� ���������. �� ����;��+ ����+ ����� �����
��������� 
����� $ �����
��������� �� �
���������� ������� � ��$����� 
������
��� ��$���
� ������$����, *� ��
��
��� �����$������ 
������� � ������	���� ��, $�
���, � ������������ �'���, ��
��	
� 

© _. M��
���, 2014 
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���� �&';
����� $���;������� �� �+����, ��������� �� ����. B�
� 
$��� ������� �� ����, *� �����������+���	�� '�
���� � 
��$���
� ������������ ������ ����� ��������� ����������� ��� 
��� ��$��&������ ��$
����� $��&������ ���&�������. � $�'�$
� $ 
�� $������� ��$���
� 
�������� ����������, $&�������� 

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

������������ ��������
� ��&����� �������� �����
���� 
�����, 
����>���� ���&��� ��$������� ���'������� ���� �� ��;� 
��������
� ���������� �� �������� �����& ������	���� �$����� � 
$����	��� ������ $�
���. 

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

������������ ���������� �������� �����
���� 
����� �������+�	 
������%���� ���������� H. M������, �. ���$���, }. !���
��� �� 
��>�� *��� ���� 
��	��� � ��$�����	��� ��������. "�
� ��� 
���������� 
�������� $��� � ������� ��������� '��� �&’;
��� 
&��� ���������� � 1973 �. �. �������, }. }������, �. <�

��-
���. ���� ���%���, *� � ��������� ����� ���������+ 
'��� �&’;
��� ��%� $��%�� ������; ��������� ���������� 
������
 $� ���� �&� ��
��	
�� �$��
��. �������� 
�������� � �	�� ��������� ���%��	 
����. }������� ��� 
�'������ ����	 $������� ���������� ��������;, *� �����	 
����������� ���� �&’;
�� $��%�� ���&���;�	�� $� ������ 
����������-��������� '��	���� 
��	��� � �����$ ���
����	��� 
����
�������
 �&’;
��� ; ��������+ '��
��;+ *��� �����$� 
'���. B�&�� 
���� �������; ���>�+ �$��
�+, �
� ��������; 
����� ������������ �� ������� �&’;
��, ��%�, ��� ������; �� 
���;
����+ ���� �
�, ������������	 $��������� ��'������ ��*�.  

�������� �����'�$����� ". J’+&�� ��% ���
����+���, *� 
��>� ���������� 
��	��� �� �%�� '��� $� ����������� &��	-
�
�� ����������� ������������ �%��	 ��������� �� �� �����-
�����. #. M������� � #. ������
�� ������� ����� 
�������� 
���-
����� �� ��������� �&’;
�� $ '���. |
 �������� ������%����� 
_. ���������, 
���� � ���������� $ �� $�&�$����; �$�;�$�’�$�
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��$��� ������ '��
���������� ��’���, �$�;��������� �� $�’�$
� 
�������� � �&��$��� ����� �
�����$������� �������.  

}������ ���
��� ����� M. M�$��, �. |�	>��� �� ��>�� 
���������� ������+�	 
����
���� ����� 
��	��� �� ��������	 
�+����, � ��� ����� � '������	�� ��+ 
������������ 
��	���� 
������	���� �� ���&������	.  

B�
� ����, �������� ���� ��$���
� ���
� ��� �����	 

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

3��
 ������ ������; � ��������� �� ������ 
������-�����$� 
����	 ������ �������
�� �����
���� �� ����%�	�� ������, 
��������
��, ������	��� ������ ��������
� �������� ��������� 
�'��������� 
����
�� ���'������� ���� �� 
������������ 
��������
� ��������� ������� �����
���� 
�����. 

|
 �������	 ����� K. "�
����, |.-#. !����	
���, D. D��-
�������, �.-�. ����������, �.-�. =����, H. H��&��� �� ��>�� 
�������� ���������, $�������%���� 
������������ ������ � 
����������� ���
��
� ��$�������� ��� $ ��>
��	��-�����
���� 
���
�. B�
, � $����� !. �>���	
��� ��� ������%���� ��$��� �����-
��� ����� ������ J�J ��. �������	�� ���
��� >
��� H������ � 
M����, �� �%� $ 3–6 ��
�� ������� ����� ��$��$�+���� 
��	��� [5]. 
}� !. �>���	
�� �������; ����� 
��	������������+ � � 
��������� �� 3-�� ��� «������������ ������������», � � ����� 
«_+���� �
 ������ ���������», �
�+��+�� ��'�����+ $ 
�����'�$������� 
�������� $��� �� $���� ���'������� $���	, 
���&������ ��� �������. ����� �������� D. }������	
�, 
#. }�������, �. B���;��, _. ������ ��
�% ��������� ����%�� 
�%������� 
��	��� � ��$���
� ����� ����>��� ��
�. D�����-
��� ����
�� ��;� ���&��� ���&���� >���
� �������++�	�� � 
������ }. =������.  

��%���� 
��
� �� >���� '�������� �������� ���-
������ �������� �� �������� 
������������ ����
��� �$ ���	� 
����� $������������ � 1905 �. ����%��
� #. D�������, ��
��-
���� D����������	
�� ������	�� ����%�	�� >
���, �������	�� 
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������ ��$� 
��	����, ��������� ��
�% � ��� ���������� 
��������� ���������� ������������ 
��	�����������	. 

�� �%� J�J – JJ ��. ������+�	 $�
�������� ������ 
�������� �������� �� 
������������ ��������
� ��&����� 
��������. �����
���, � ���&��
������ � ���������� � 1916 �. 
�
����������	��� �������� ��� ��*�� �����
���� �����* 
�������� D����������� �������� K����� �����	�� �����
� 
��
������� 
������������ ����
���. � ��� $���>�� ����&��-
%���� ���� ��� ���� ���� ��������� ��������� �� 
��	��� �
 
$���&� ����%�	�-�������� ��$���
�, *� ����
�; $ ��
�������� 
���������� ������� $����� «�� ���������� 
���$�����, �� 
'����$��, �
�� �����
�, �����+; � ���������� 
��	���» [3, �. 78]. 

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

��	���� �����. B�
, ����%�� $�
����, >���
� ����� � ����� �
 
������� � ����$� �����
� ��
������� 
��	���$�������, ������ 
���+ ����	����	 � 1919 –1920 ��. (M�����$, �J�B@D#}, ��J�!). 
� #����� ��
������� 
������������ 
��	���� � ��*�� >
��� 
$������
����� � 30-�� ��
� ������� ��������. D�% ��, �
 
�������	 
�����
�� ��
��� K. }������, �
�� ��
��
�;�	�� �� 
$��� ��� ������� ����������� 
���� ��� �������� ��������, 
������$����� �������	
� ��&����	
� $����� � ����� 
/�������>� �� ������ ����
� 1913 �., ��� $����� $ 
��	���-
$������� � �����
� ���� �������� $ ���	� ���������� ������� 
$����� ����>�. � ��
���� ��$��������� ���*� ��$
������� ������, 
���&������� >������� ����������, �����%���� 
��	����, ������� 
�������� � �
������ 
��	����, 
�������� ��*�. D�����
� 
�
�+���� ��� �����: ������
� ���&������� �$��������� $ 
�������� ����%����� $� �������+ 
��	������ ��������, 
���� – ����$ ��+����� '��&�� [1]. K�%�, �����
� �����
� 
JJ ��. �; ���
� �������� ������.  

=�$>������ �� �%� JJ – JJ� ��. �%�������� �
������ 
���
������ 
��	������ ��������
�� $����� �
����$����� ��
���-
������ 
��	��� $ ����
�����+ ���+, ��$����+�� ���������� 
�����$������� ���� ����� �� '�������� ���&�������. «9�� 
������ ���� ��������
�», – ������>�+�	 ��������, �������+�� 
��;����� ������� ��
������ $ ���'���+, �������� � 
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������������ ����� ��������. #����������� ����, �� ��
� 
K. }�&��;���, �����$����; ��'�����+ � '��� ���'��� � ��; 
$��� ������ � ��� ����$ ����%��� �&��$ [4]. !��	����� 
��+������� ������+; ��������
�. � %������ «�����
��� >
���» 
����������� $’����+�	�� ������ $ ��$��&
�� ���
�� ��� 
��$���
� 
�������� $���, � ��������
�� �$ ������ ��� 
_. ���$��	
��, �. ����
�$�
���� � _. ������, $ ������
� – 
D. M���������� �� ��>�� $� �������+ 
��	��� 
��������$�;�	�� ��'������, �
�����;�	�� ������������	 �� 
����������, �
�����+�	�� ��%���� �������� ��*�. K�%�, 
$�������	 �������+���� � ��
������������ ���������� 
�%������� 
��	��� ��� �
����$���� ��$�����	��� �������� ���; 
�&��’�$
���+ ���'������+ �
���+ �������.  

JJ ��. �$����� ���������� $����� ��������� ��������� �� 
��
��������� 
��	���. ���&��� ��������� � ����� ����������� 
��
�, �
�� ��%����+; ���;�������� � ��$����%���� 
�������� ��������, ���>�� �� ���>� ����. M����� ��������� 
$������� ����� �� ��, *� 
�������, $������������ �� �
��������� 
��������, �� ��$����+�	 ������� ����� ������������ ��������, 
������
������� ��$����, ���������� ���'�
� ��*�. }'������� 
�������� ��� «����
�» �������� «����
��» ������� �� ���� 
���%��� ���;����� � ����� ��������� ��������. ��>����� � 
������������ ���
���� &����	��, ��������� ���
������� �
����� 
�������� ������ � ������������������ ��
���� �� ������� 
��$���
� ���������� �������. B�� $������� $���
��������	 
��������� � ��$��	����� ������%��	 =. #������, ". D�
'��, 
�. J��;��, ����������
�� �����	
�� >
��� M�����$, 
���������� �� ��������� �$�;�$�'�$
� �% '����	��� 
$�
����������� ��&����� ����%��� ������ � �� ����&��%���� 
������� ����� �+����. / ��>��� &�
�, &��� �������, *� 

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

� ������	
�� >
���, �
 �����, $�������� �� ��
��� ������� 
������ ���; � �������� ��
�. "� �	��� ���� ����%�; 
��������� &��� ��&������� ��
�+��� �� ��
��������� ������ 
������ � �&�%��	, ����
������ ��� 
������������-�
�������� 
>
��� $ �� ���;�����;+ �� ����;��� ��������� ������� �����-
������. <�� ������ ���'�$���� �$ ����� �. !�$���, D. =�������-
��, �. ��������, B. ���
������. K������� �
���� � ����� 
�����
�� ��&���� �� ������	��� �������� 
��	��� �&';
�� 
$�&��%����. �����	 � �����
���� >
��� ;���� 
������; ����
� 
������� ��&�� &��� ������������	 ������� 
��	��� ������. 
����� ���� ����������� ����%�	�� ��������
� ���'�$���� �$ 
����� �. M;��, �. �����	
��, M. �����	
���, M. L���� �� ��. 
=����+�����+ ����� >���
� ����� ����� M. �����	
��� 
«D������	 
����», ���&��
����� � 1973 �. � ��� &��� 
$������������ 
��
����� �����
� ��
��������� 
��	��� ��� 
�����+����� ������� �
�������� �����, ��$
����� � ��$���
� �� 
����������	�����. �������� $��+;�	�� �����	 ��$�� >
��	��� 
����������, �������	 �
�� ���&���� �������� ����&��%��� 
�
�����	
�+ ����������;+: ����>� ��
������������ ��� �	��� 
������� «������
» (���'���� $�&��%����), ������
� $������ 
������� «��+�����» ($�&��%���� ��$��������� ����%��� 
$���&��), � $���� $����� �� «�&��$������� ��������» – 
�������� ��������� ����%�	��� �&��$�. «��� ��������� 
�������� 
��	���, – ������ _. ������;;�� � 1976 �., – 
��$��;�	�� �� ��>� $��&����	 ��$��$�����, ��� � �������� 
�����
, $�������	 ���������� ����
� 
��	��� �� ���� ��������	, � 
��
�% �
�����, ����	����� ��������� �� �	���» [2, �. 100]. /����� 
��������� ��������� �� 
��	��� ; ���&�����+ 
��������+ 
���'�������� $ �����
���� ������. B�
� ���������, 
�� ��>���, ; 
���������� ��$��	���� ������ 
������������ 
��	���� 
������	���� �� ���&������	, ��� ���� �����&�; �������	���� 
��$���
� � ������� ���'������� ��������
� ������� �����
���� 

�����. 

K�%�, ���������� ������ ���������� �
����$���� 
��
��������� 
��	��� � ���
���� ��������
� ������� �����
���� 

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

������������ ���*; ��������	 &�$���� 
������������ $���	; 
����� 
������������ 
����������� ��������� �������, 
'����+���� ����
� 
������������ ���*, ������������ ��, 
���&���$����� 
����������� ����; $����� ������������ ���������� 
��
��������� ���������� 
������������ 
��	���� � ������������ 
���
����, ����� �� $������������ � ���&����� ����	����� �� 
������ ��$������. 
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1. K���� � �������� �����������
�� 
����� ��� �������� ��������, 

������$������� �������
� ��&����
� $����� � ��. /�������>� � ������ 
���� 1913 �. – �������: B���-�������'�� �. _. H��>&����, 1913. – 171 �. 
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������ – ���� / �. �. ���������, 
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����, _. �. ����������. – D. : ������*����, 1976. – 143 �. 

3. ������� ��� ���>�� �����	��� �����* �������� D����������� 
��������� ������*����. – ���������, 1916. – 87 �. 

4. }�&����� K. ���� �����	 ����� ���&��
� / K. }�&����� // D�� �&��$������. 
– 1997. – � 6. – }. 52–54.  

5. �>���
�� !. ". �����������
�� ���$�
� �� ��������� / !. ". �>���
�� // 
�>���	
�� !. ". ���. ���. : � 6 �. – D. : ��������
�, 1988–1990. – B. 2. – 1988. 
– }. 122–218. 
 

"�#��! %>�	��� 
����"�����; ��	��� ��/�"��������; 	�
������� 

28
8@�= 8���/�; ���/0�6= �/����� 
%�
��$ ���	$@�
 �=���	
�� ��=��������� ��������������� 

�������	�� =���@�� �������� � 	C$	���� 
 =
�� �����-

���
 �����	 
��	���C� ���������	 
�
����� � ����'���	���� �=�
��	
�$, ���=���	, 
�����
�� �������	�� �������� � �. �. ����������� �:������	
��� ��������
 
���:�����
��C� ���=�	
�� � ��������������� �������	�� ��	������� 
������$ 
�
��C� ��
���	. !��
�
�, ��� ��	����C� 
��C� �����'��$ 	 
�=�
��� �����:����� � �����:��������� ����$ �������
	�$�� ����
���� 
�=�������C� ���
�
������	 	
'���� �
�	���$ &	���	��� ����$ � 
��������������� �������C ��$ ��
�	���$ �������. !�����'�
$ 	 ��
��� 
����������
$ �����������	
 	�����$ ��������������� 
������	 	 A������ 
�=�
��	
�� ���	����
 �������������	
�� �
�A����� �:��C ��������	
�$ 
&	��
 � ���=�-	�����
������ &����, ��� 
���
������	
�� ��=��������� 
�
�	���$ ���:�����
��C� ��������	 ��������������� �������C =���@��� 
������$ 	 ���&���� ��� 	���	���� �������	��. �	��� �=�
@
�� 	��
�� 
 ��, 
��� �������������
$ �������	�
 ���
����� �������� 
�
�
�� �
�A�, ��� 	 
���

� �	���C, ������� � 	 ������.  



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 125

� �������
�� ���	������ 

���
 ��������
 ������
 ��=�����C� 
�
����	 ���:�����
���� ��������������� �������C =���@��� ������$ 

�
��C� ��
���	: �
�	��
$ ���
	
����
$ � D���������
$ ��:�����$ 
���������� ��������������� $	����; 
����� =
��	C� ��������������� 
�
��; ����� ������	
���$ ��������������� ��$���C� 
��
�
���; �
�� 
���
���������� ��������� ��������	
�$ ����&�
�
 ��������������� 
�������C 	 ���
���������� ��
�����, ����� ��������	
�� �� 	 �	��� 
��$�������� � �	������� �
�	�	
��. 

/�����>� �����: �������������
$ �������
 �������, �������������
$ 
�������	�
 =���@��� ������$. 

 
Liubov Bychkova 

HISTORICAL ASPECT OF COLORISTIC TRAINING 
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

The article is devoted to justifying the need for a color preparation of future 
teachers and identification of historically formed complex of professional 
requirements for the coloristic preparation of a modern primary school teacher on the 
basis of content analysis of the works of well-known theorists of primary and artistic 
education, textbooks, teacher training programs, etc. Article shows that modern 
scientific achievements in the field of psychophysics and psychophysiology of vision 
provide enough conclusive evidence of the importance of color vision and a coloristic 
culture for the formation of personality. Historical retrospective of implementation of 
coloristic aspects in school education proposed in the article allowed to demonstrate 
an increase in the scope of the use of color with educational purpose. It has actualized 
the need to develop professional components of coloristic culture of the future teacher 
in the course of his university preparation. Attention is drawn to the fact that coloristic 
preparation of the Ukrainian teachers started earlier than in Europe, America, and 
Russia. 

The analysis identified a system of necessary qualities of professional coloristic 
culture of the future primary school teachers: the development of cognitive and 
aesthetic reflection regarding the phenomena of coloristic phenomena; availability of 
basic coloristic knowledge; the ability to use the coloristic conceptual apparatus; 
knowledge of pedagogical technologies of using potential of coloristic culture in 
teaching practice, the ability to use them for personal activities and creatively develop 
them. 

Keywords: coloristic culture of a person, coloristic preparation of future 
teachers. 

K���%��� 17.06.2014 �. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 126

�"! 37.01:371.13:7.011.26               ����� %����	, 
�. �	
�-/�
��	��� 

 
��>����/0�� ��=�����3 +�;28���= 

	�
������ ����2�+� ��"�
���� 
�8+�"�������� +����>��� 

 
" ��
��� �=L����	
� �
��$ 
������ ������������� 

�����&�	
 	 
&��
����� 	���	
� �
�=���� ���
����	, 
��
�
�������	
� ��'��	���� 	�������
$ 
������ ������ 
	 ���:������ �������	&� �
�=���� ���
����	. "�
�
����, @� 	�	��$ 
������
�� ��������	��� ���	��� 	�������
$ 
������ 
������������� �����&�	
 	 
	�
� �
 	���	
� ����� � ������ �����* 
�
��=�� �������	
$ �� 
	�
���-���
	
���� �������	, 	���	
$ 

���	
���� ��
	��$ �� ��������	, ���&���	 � $	�@ ���������� �	���, 
������	�� ���&�� � �������	, ��	���$ ����$���	��� ���
���-
������������� ����
�� 	 ��&����, ���	���� �	����� ���=�����. 

/����� �����: 
&��
��� 	���	
$, ���:�����-���
�����
 
�������	�
, ����������� �����&�	�, 
����� �����. 

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

��������+ ������� ���&��� $&���%���� ��������	��� ���&��-
����� �������, '�������� � ����� ���&�
�� ������������ 
��������, *� ����� ����
�� ����+�	 ���������������� �%����. 
� ������ &����	�� ������ ������������ ������ � 
������ /������� 
������ ��
������ ��������	�� �������� �� ���������� �������
�. 
�������
��� � !�������� ��������	���� ��������� ��������	
�� 
����� ����� �������� ������� ��������	��-�������� ����	����� 
��$������ «
��	��������� 
��*�� ��� �
�����	
�� �����	-
�����», «'�������� � ����� ���������� ��������, ��
��, �
� 
������+�	�� �� �
�����	
�� �������� ��������� �� 
��*�� 
���&����� �������� 
��	����»; «����&����� ���	 �����%����� 

��	�����-�����	
� ���&���� ������, ��������� � �������+���� 
���
����� � �����
������ %����» �� ��. [9]. 

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

© K. M����
, 2014 
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������� ����%�	�-����������� �������, �������� �
�����
�� 
�
���, �� ��
� �. /�$+��, ; �����&�, �����, �������, ��
�, 
�������, ������. «@��������� ������ ����$ ���� �
������ – ������-
��$����� ����� � �������, *� �&��’�$
��� $����++�	 ���	��� 
����	����	, �����+; �+��	
� �������
�, �������; ��� �+���� �� 
������, $������ $������	���� �+��	
� �����&�» [4, �. 75]. 

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

��	���� �� ���'������� 
������������. 

9������� ������%���� '������ ����� ����&��%��� � 
�����$����� � $���&�%��� '�����'�	
�� � ���������-������������ 
�����. B�
, ������� �����, ���� ������	�� '��
��� �� ����� �� 
��$����
 ���&������� ������� #��������	, =. "�
���, �. ���	; 
������������ ����%������ ������� ������� – !. �$���, _. }�

����, 
/. H����; $�’�$�
 ����� $ ������
����	��+ ����	����+ 
���&������� – _. H��;�&��, �. |
�&���; ������� ����� �
 �&’;
� 
�������������� �����$� – #. M�&��%�����, K. /���� �� ��. 

������������ ���� �
 �
������ ���'������� ����������� 
������� ��$�����+�	 �. ���������, ". ���>��, �. /�$+�, �. ���-

����
�, �. J�����
�; ������� ���&������� $���;��������� 
��������� � 
����
��� �������%���� ��&’;
�-��&’;
���� �$�;�� 
– �. #���>����, �. M��, K. !����
�, �. ��������, K. }�����
�; 
��������������� �������� ����������, 
���������, �����$� 
�
������� – =. }
��	�	
��, D. }���	������, �. }������	
��, 
�. }����
�; ���������	�� �� ��������	�� � �������	
�� ����� – 
�. M�%����, L. =�&��
���; ��������� ������� ����� � ����>�� 
��>
��	��
�� � ����>�� >
������ – �. }����������
�, 
". H������
�. D���������%���+ $���>�;�	�� ���&��� 
��
��������� ��������� ����� $ ���������� ���� ��������	��� 
�����'�
� � �������� �� ��������� �������� �����. 

K�%�, ����� ��
��� ; ��$������� %�������� ��$����� 
��������� ����� �� >����� ���� ��
��������� � ���'������� 
���������� ��&����� �������� $���� '�������� � ��� 
���������������� ���������. 
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"�;�� $���&� ��$�������� ������ �� ������� �'��� 
�+���� ; �������� ���� �
 �����’;�� �
������ '��	
����, 
�����'���� ���� ����������, ����������, ���������� ������. 
���>
�, ��� – �� ��
�$��
� $�����’�, %���;��� ������� �� 
��������� 
�'����. "����� ������ $�$����+�	: «����	 
$����������!» (}���
�); «��������� ���� ��� ����, *�& 
$�����+���� �����$�� ������» (#��������	), ����
 %�������� 
&�$�������� �$����; «&��
 ��$��», ��� *� ����� �. }
�������: 
«� ���
��*� ���� ����� &�$ �����&�, � ���	
� &����
� &��� � ��� 
��$�� �����>�» [6, �. 290]. B��� '�����'� «���
�� ������ ���� � 
�����» – �� 
����
� �
�����	
��� ������������� %����. 

��������� ���%�+�	, *� ������ ���
������� ������� ���-
�� $�
����;�	�� � ������ � ���� ���	�-���’��� ������, 
��� 
'���+�	�� �������� ��� ����������	 �&’;
��, *� ��$����; �� 
$���’��������� ������� ���
���>�	��� �����. ��������
���-
��>� ��
��� ������� ��� ��������� ������� 
������ �����-
��� ; ��
 ��� ���� �� �’��� ��
��. �������
��� !. 9�
���	
�� 
���&��
���� 
���� $ ���������+ ��$��+. ����
�� �����	 
��$���
� ������� ����� ����
������ ��� �&��������� �����, �
� 
$��
� �+&���	 %����, ��&�����, &��
�, 
���&���. 

����������� �������� ��������	 ������ ����� �
����-
�	
�� �������� 
��	����. ������ ����;+ $ �������� �$��
 
���������� �
������� ; ���������	, ������ ����� �� ����� 
��&����>�� ���$����� ��� ����� � ��%�� ������$���. «� 
����� ����%�;�	�� 
��	���� ������
��, �+������	 ��
�», – 
����������� $�$����� �. }�������	
�� [12, �. 585]. �������� 
������� ����� � �
�����	
�� ���������� ; K���� ��>��, 
�. "����, }. =�����	
��, D. J���	����, K. 9������$ �� ��. "����-
�%���+ '��	
����, $�
���, ��������, �� ���� ��������� �����-
����� ���������� ��$
� ����� ��&��
���� ��
� �����, �
 �. ����-
������, #. ������	
��, B. D�
�����, D. D��	��
��, _. �������� 
�� ��. K
��� ���
��� ����� �������++�	 �������
�-�������� 
������ ��
��������� �
�����	
��� '��	
����, � ��� ����� � 
������������ ������, � ����	����� ��$�>
��	��� �������� 
���������� (}. #'����	;��, _. _�$��;��, �. }���
�, _. ����). 

� &����	�� ����� �������� ��
��������� ����� ; �����	 
�'�
�����: � ���������� – 
����� («}������� �� ����������» 
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�. !���
�-K����’����
�, «}�� �����» �. !�����
�-!�����, «D��
� 
� ��
��» �. !������ �� ��.), ���������� – ������ («@�����» 
�. !��������	
���) �� ��.  

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

� �����
���� ������������� ���������� $�$������, *� «��-
����� ����� – �� $�������	 �+���� ������� � ���*�� �� 
����� 
�������, ������� ��������� �� ���» [10, �. 447]. � ������ 

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

�. M�%���� �� L. =�&��
��� ��$����+�	 >���	 ������ �����, 
*� �����+�	�� $� ���� �������� ������� – ��$������ � 
���������: ������ ���������� �
���� �&’;
�� ��������� (#�����-
���	) �� �������� ��� 
����� ������� (B. ��&&�, !. �&��-
����); ������ ���������� (#. M��, #. }����); ������ 
�������� 
(�. !���, �. }������); ������ ���������� ��� ���� (!. �����, 
@. K&��); ������ �������*���� ������ (#. M������, /. H����); 
������ ���������� (�. �����	, #. ����������) [2, �. 204–211]. 

�. }����������
� �&���������� 
��������	�� ����
�����-
��
� ������� �����, � ���: ������
����	��-�������� (��$���� 
$��&�����, $����� ��� ����	�� �������� � 
��	���� ����
������, 
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$�������	 ��������%�����, �������� $��&�����, ��$������ 
��������� ���
����), ����������� (����� ��$�����, ����� 
������������ 
����
���, ����� ���������%����, ������ �����) 
� 
����
������� (����� ��$������ �&’;
�� �����, ��������, 
��$���� � ������� ����, �������� $ 
��'��
���� �������� $� 
�������+ �����, 
������� ����+���� ���+ �������
� 
��*�) [11].  

K��� �$ ����
��� ������������ ����	�����, ���������� �� 
��������
� ��&����� �������� �� '�������� �� ��$���
� 
������� ����� � �����, ; ���; ���������-����������� �������-
�������. �� �������� ����� $������� ��>������ ��&��� ������� 
�����
�, �
� �����	 $�������� ��
��� ����: �� �+&��� �� 
�������; �� ��;�� $ ����� �������� $ �����;��� ��������; 

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

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

��� &����	, �
 ���� �� ������>; �� ��; ���� $ ����� �������� 
$ �����;��� �������� �� ��.  

K&����������� ��$��	����� ���������� ��%����+; 
����&����� �������
�-��������� ���;������ *��� ���
������ 
����	����� $ '�������� � ��������� ���������� �� ������������ 
�$�;���� $ �����, ��$���
� � ��� ����� ������� ��� ������� 
����
�� �� ����������� �������� ���
����. /���&� 
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����>���� ��� $�����	 ; �������� ����1, ���% ��&���	��� 
������� ����� �
���� >��>� $������� $ ��$����� %����� 
�
�����	
�� ������� 
��	���� – %���������� ������, 
���
�����, ���>
��, &����	*����, &��
�� �� ��. 

������+ ���������+ ���$����+�	�� '
���	��	� 
���� 
���� («����+, ����+ �� ��&���», «��������� ����� �», «K� *� 
% �� $� >� ��������» ��*�), � �
�� $����%�+�	�� �������� 
��&������� %���� – ���������, &����%���	, &�$������������	. 
���� �������� ��� ��$��� ��
���� 
�������� ���� ��
���$�, 
����������+, ��������+, ���
���+ $���’����������, �����	 
����������� �������� ���������. 

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

- � �
��=�
� ��� 	��$, 
�
 A
����� �
 �� �
�����, 
�
 ������� �
 
 	������...  
- � ��	�
�
� 	�$ 	��$, 
�
 ��
����� �
 � �
����, 
�
 ������ �
 
 	������. 
- 3�����&$� �
 ��
 	���. 
!�� �
'�: «���� ���», 
>�'
 �
'�: «3��� ���», 
���@ �
'�: «!���A
� ���», 
� �
A
 �
'�: «!�����
� ���», 
�
�
 �
'�: «�����
� ���», 
>��$ �
'�: «!������ ���», 
3���� �
'�: «!�&���� ���» [5, �. 105]. 

}���
������ =�$��� J��������� � �
����� – ���� $ ���&��	> 
��
����� �����, *� ��������%�;�	�� ��������$������ 
��������, 
����
�� �� *�����
��, � ��� ����� � 
������������� $����, *� $�������+�	 ��&�� ����� �� ����� 
��������	 ��� ������� �������� �
�������, 
���� 
����������� ��+�	�� �����	 � &�������, ��� *� �������	 
������� 
����
� «�>�� ��� &�&� 
���������» [5, �. 332]: 

                                           
1 ���� (��� ���. humor – ������, ������) – ��$����� 
�������, 
��� ��� 
�����$�� �������	�� $ ��&��$������+ ����>
�+. /����� �������� ���� 
– �� ����, ������ �
��� ; �����. 
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�A�� �	� =
=� ���$��	
��: 
J� ��
 ���
, 
 ����
 =��
. 
� =��
 �
'�: – +������ ���A�, 
+������ ���A�, 	������ =���A�. 
� ���
 �
'�: – ;��� ����
��, 
;��� ����
�� – ��
 	 @� =�
��. 

#&�: 
����
 J���
 �� �����, 
�
��=��
 ���$��. 
� ��, ;��&�, � ���$� – 
+��$�� ��� ���=��
�. 

������+ ��>
��	����+ ����
����$�+�	�� 
���� ������	’$, 
����
��� � ��=���	� ��=
'
$, *� �����$����+�	 ����� ���
�� 
���&�������� ��������� �+���� �� ���� ��������. /����� �� 
������� �����;�	�� ���������	
�-��&������ �'��� 
%���;����	�����. � �������’�� «� ��&��� ��������� � �����	 
�����	��», «"� ��� ��$����, �� ������� �����», «"� &����� 
��������	, �� ���� ������� �� 
�>� ��������», «/� ��&�� 
��������� � ����� ���������» ��$������ �
��� '�
�� �� ���*� 
����	��� ���������, �
� $����� ��&������� � �������� %����. ��� 
������
� &�$���$���� ��������+����� �������	 �������’�: 
«"���$������� �� ������	
�� ���&�», «��� &� ��$�����, �
&� ��
� 
%��� ��», «����� ��$������ � �� ����� ��� ���&�» ��*�.  

��������� %���� ��������� ������������� �������� 
; 
�����. /� ��$������� K. "��, �� «
������	
� %��������� 
���������� ��� ��$�������, ��>�� ����+, ������� �� �������+, 
���� �+��	
��� ����
���� �&� �����
» [7, �. 86]. ������� ���
��-
��, �� ��>� ��
�, ���&����� ��
������������ � �������� ��&��� 
$� ���������, $�
���, �� $������� '��	
�����-�������'������ 
����
�, ��� ��� ���������� ���� �
�����	
��� �����, !�!, 
������$���� �������
 ������ ���	����
��-��������� («�. M��
� – 
������� ����-�������», «K���� ��>�� – ������ �������
»), 
$�������� ��&����� '������� �� �
����������� �� ���
���-
��������� ����	����� ����������������� ����������. 

������� ���
���� ; �����>�����>�� ����� ��>�� ���-
��������� ������ � ��������	
�� ��������*�. ����� ���
���� 
���+�	 �������+ ����>��	 ���������� � ������	��-�������� 
�������. K��� $ ������
��>�� ������������ �����
, �� ��
� 
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�. }�������	
���, 
��� ������	 �� ������� ���������� ��� 
$���	��, � «...B��&� ���������� �����» [12, �. 587]. |
 
$�������+�	 ��$��	���� ���������� ����� ��� �������, &��	>���	 
������ �������� ��
� �
����, �
 ������ ����� � ������� �����. 
"������ ��
�������� ����������� ������� �%��	 ����>�� 
��������� $���&� �������%���� �� $&���%���� ������� 
�$�;�� �% ������
�� ������������� �������. 

�. #���>���� ���&�
� ����
������, *� ���%���� 
$�����+���� �����%�; ��������� &�$ ������� ������
. �� ���� 
��
�, $������� $ �����, �
� ����+�	 �������
� ����������� 
��������, ����
���: «| ����>� ���&���� &� ��
�� ����� �� 
������
, �� ������������, � ���� &� ��������� �� ��>�
�� 
������ ���������». ������ $����%�;, *� &��	>���	 ��������� 
����	�� &����� � ������� �����*�� $�����, �����	����	, ��� 
�������, �������
� – �� � ���>� ����� %���;�������, 
������, 
�������, 
����
�&��	�� ���� $ ��$������ ������� �����, �
� 
�����+�	 ��>�� � ���&��	> �����$���, ����+�	 ����>�� 
������� � ��� �� ���	
� ��&�, ��� � �����+��. "������� �+�	 
�������%����� ���&� ������ �����*�, 
��� ���� ���������+�	 � 
����������� �� �����������	 [1, �. 25–27]. 

���� ������� �
 �������� �%����� �����$�, �
������ 
���� ������������ ����������� �����$�; �. ���������: «���� ; 
�����	�� �$ ������� ����>���� �
 ��������, ��
 � ����
������ 
���&��, ��
��	
� �; ���+ ����
�, ��
�$. ��� �%� &��� $ 
������ $����������� �
 �������, ��$’�������, ��������%���� 
�������� ���
, ����%��	… ��� [����] �������; �� ��>� 
����������� ���*� � ����
�� �� ������������ (�����	 
����������), 
��� � ���������� �� �� ���������>���� $ �����
������� &�
�. 
}�� �������������	 ��
���� � ���&�
� ������; ���������� 
���*… � ��
��
�; ���» [3, �. 87].  

� ������� ���'������� ��������
� �����	�� �
��������� 
����� ����������� �� ���, *� $���&�%�� �������� ; ����; 
�����'������ �����, �� ����
������� ��� �
�������, ������, 
'�$���������� ���� (
��� ���� ��+�	�� $ ����, *� ����� ����+�	 
�����;�� $��
� �� ��&���	 ����� ��
� �&�����). / �	��� 
������� �. M�%���� �� L. =�&��
��� $�$����+�	: «��������	�� 
�����'�
� 
�������� ����� ��$����;�	�� ���&�������� 
����������, ������+ ��������� �����, $ ������ &�
�, �� 
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�%�������� ��������	��� ���, $ ��>���» [2]. ��%���� 
$������� �������� ; ������� ����� ��&��$������� �����, 
�
�� &� �� ��������� � %�����
�� ����$. #�%� >
����� (�� � 
��������) $�$����� ��+�	��, ����������+�� �����;�� ��� ����� 
�������
�� ��������. "������ ����$ ����� ; $������ �����$� 
��� ���������������� �� �&��$�. �����
, ����� � ��� $’����;�	�� 
������� �� �������� ��������� ��������� '��	
����, � 
�����%��� �������� 
������� ���&�
� �
��������� �������� 
���
���� $ �%������ ������������ ��
��
�. 

�� ��> $�����++��� %��� �
�����	
�� ������� 
��	���� 
– 
���� ����A��, ������� �������%� �
�� �����&�++�	 ����� 
���;+ �*������+ �����;+ �� 
��������+, �
-��: 

– �=� 	�, �
��, ����� �� ���	
, 
 $ =��� ���
, 
=� $ =��� ���
, 
 �� 
����� �� ���	
, – ��� ' ����-�=��� �
 ���=
 ��� [8, �. 127]. 

#&� %: 
– �� 
A� ��	�
�
 ��=�$��? 
– ����� �
 ���	
���. 
– � �
��? 
– !����� �
 ��
���� [8, �. 151]. 

"������ �����, �
 $�������+�	 ��$��	���� ��������%��-
��, ���&��	> ��������� ��� $� >
��	���� %����, �����
���: 

"������ ������� ��$ ��=�
�� �� �����
 ����������: 
– �	
��, $�� $=����? 
– >�'� ������. 
� ������� ������%���� ��������� ������������ ���
��
� 

$�&���� ����� ������������ �������+���	 �����, ����� $� ���� 
����� &��	
��: 

>�� ��	�
* ���
:  
– �
*A, $� ��� ��	���	 ���A�� ����� 
 �����.  
– �
�, �
�. +�
@� ����
'�, $� ��	����� ����� �����. 

#&�: 
– >�����, 
 �� =�	 �
������?  
– ��	, �����.  
– ��, � ���$���$, 
��	�, ���� � �	�*� �����. 
K�%�, ��%���� ����
�� ���'������-������������ �������-

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

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

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. #���>���� �. #. /�����������, ����! : ����&. ��� ������� / 

�. #. #���>����. – 2-� �$�. – D. : ������*����, 1988. – 208 �. 
2. M�%���� �. }. ���������	�� � ��������	�� � �������	
�� ����� / 

�. }. M�%����, L. �. =�&��
��� // �����
 9��
��	
��� ������������ : $&. ���
. 
����	 / 9��
��. ���. ��-�. �. M������ J��	���	
���. – ���. 169. – 9��
���, 
2009.– }. 204–211. – (}���� «H���������� ���
�»). 
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��*� >
���, 1976. – 172 �. 

5. !���������-�&������ ����� / [����. K. L. 9�&��+
]. – !. : "�����, 1987. – 
392 �. 

6. !��% �. !. �$ �
��&���� �������� ������� / �. !. !��%, H. �. _��	
�. – !. : 
��*� >
���, 1988. – 320 �. 
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 : ����. 13.00.07 «B����� 
�� �����
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-���� %����	 
��>����/0��� ���	������ 28
8@�= 8���/�; 

�"�
����+� ��"�
���� 4+�"���������� ���8����� 

� ��
��� �=���	
� �
���� 
������ ��������������� �������	
 	 

&��
���� 	�����
�� =���@�� ���
����	, ��
�
�������	
C 	����'���� 
��������	
�$ 
������ ����
 	 ���:�����
���� �������	�� =���@�� 
���
����	. J=�=@��, ��� ������� ������
�� ���������	��� ��C�
 
��������	
�$ 
������ ��������������� �������	
 	 �=����� � 	�����
�� 
����� � ������'� ���'�� ������	�� ���������	
�$ �� ���=�-
���
	
����C� �������	, 	�����
�$ 
���	
���� ���A��$ � �������
�, 
���&���
� � $	���$� ����'
�@��� ���
, ������	C� D��&�� � ��	��	, 
����
�$ =�
�����$����, ���
���-���������������� ����
�
 	 ��&����, 
�
�	���$ �	�������� �����=�����. ��&��������$ 	��
�� 
 ���, ��� 
�����	�C� ������	�� ����'�������� 	��$�$ 
 D��&��
���� �:��� 
����	��
 $	�$���$ 
���C� ���� �
� ���������
$ ����
	�$�@
$ :�������
, 
���&�:�����
$ ����
 ���
�����
, ����	����, ����	������$ D���
. 
�������������� �������	� $	�$���$ 	������ ����
	�$�@�� ���
����� 

����� �������C, �
� �
� ��� �� ��@���	�C� ����
��	 ���
�����
 
���
�&�	 – �� ���������, 	����C� �
	 � ����� ��=����A� ���$���$ 
� 
�	���� � ��'��� �A�=�
��. �	��� �����
��, ��� ��=������ :������	
�� � 
�������	 ����	���� � ���
����������� 	�
��������	�� � �����
��, 
�
�	�	
�� � �� ����� ���$���$ 
� ��=��	�C�� �A�=�
�� � ����������� 
	�������
�� ����'
�@�� �����	���������.  

/�����>� �����: 
&��
���� 	�����
��, ���:�����
���-
���
��������
$ �������	�
, �������������� �������	�, 
���C� ����. 

 
Olena Budnyk 

NATIONAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS BY MEANS 
OF FOLK HOMOROUS ART 

The importance of folk humorous art in the national education of future 
teachers is substantiated in the article; the possibility of usage of folk humor in the 
process of future teachers training is characterized. It is generalized that studying by 
students of progressive experience of usage of folk humorous art in teaching and 
upbringing of children and youth is a means of encouraging their educational and 
cognitive interests, upbringing adequate attitude to objects, processes and phenomena 
of the world, positive emotions and feelings, creating positive, moral and 
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psychological climate in society, development of creative abilities. Attention is focused 
on the fact that the effective means of positive influence on the emotional sphere of 
human is folk humor as an integral component of the folklore, the specific feature of 
mentality, spirituality, world outlook of ethos. Humorous art is a significant 
component of Ukrainian folk culture, as one of the essential features of the mentality 
of Ukrainians – their wit, cheerful nature and ability to laugh genially over their and 
others' mistakes. The author points out that it is necessary to form the students' 
readiness to pedagogical interaction with students, to develop their ability to laugh at 
their own mistakes and perceive reality optimistically. 

Keywords: national education, professional and pedagogical training, 
humorous art, folk humor. 

K���%��� 17.02.2014 �. 
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AKCEPTACJA DZIECI NIEPE]NOSPRAWNYCH 
PRZEZ ICH PE]NOSPRAWNYCH RÓWIE^NIKÓW 

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

�����	�� �
 �	
����	 �
* ����
���$ 	 ������	�. J�
�, =���A���� 
������'�� �� ��&�
���� �����
&�� ����� �� �=��'���� ��'��	���$�� 
���������$ A���$��	 
=� ��������. 3
��������'��� �
��A
*���$ ���=���
 
	�
*���	'$��� ��A����$� �� �	
������� �
 �� �����	�� ��������	. M� :
��� 
�����
�� 
	���
 �� ����A�$ ���
$ ��� ��*	���� ����������	 � �
=�=� 
@��� ���= �� �=��'���� ��'��	���$�� ����� ��A����$�. >�$ 	��
��$ 
��&�
���� ����$����� ����� �
��'� 	�� ����� �	
�������, 
	��� 
�
�����	
�
 �����
��� �������� «%�� �����	». ��
 ��������* ���	�	
�� 
������	� ���&��� ��
	��$ ����� �� ����� � �=��'���� ��'��	���$�� $� 
�� ���
���� � ���	�����, �����	���� �� ���� �����= � ��
����� �� 
�
��	������, =� ��A����$�
 �
�� ������
��� 	�� �	� � ��	��
��, 
������	� �� ������
� � ����	� �� ��
����	�	
��. 

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

 
Naturalne zróªnicowanie psychofizyczne jednostek tworz¬cych 

zbiorowoci spo®eczne, zdaniem Krystyny B®eszy¯skiej [2001] 
sprawia, iª nie s¬ one homogeniczne ani pod wzgl°dem wygl¬du, ani 
sposobu funkcjonowania swoich cz®onków. Okrelenie, do jakiego 
stopnia czyja odmienno± mieci si° w granicach uznawanej normy 
nie jest ®atwe. Najcz°ciej za normalne uchodz¬ cechy spostrzegane 
jako typowe dla wi°kszoci obserwowanych obiektów, np.: 
standardowe cechy wygl¬du, sprawnoci oraz sposobu 
funkcjonowania [4]. Bezporednia styczno± z osob¬ o cechach 
wyra²nie odbiegaj¬cych od tego obrazu powoduje przykre napi°cie, 
poczucie dyskomfortu psychicznego, a nawet l°k. 

Badania prowadzone na gruncie psychologii spo®ecznej 
dowodz¬, iª uroda i harmonijna budowa cia®a postrzegane bywaj¬ 
 © D. M�������	
�-J�
, 2014 
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jako cechy korzystnie rzutuj¬ce na ca®ociow¬ percepcj° i ocen° danej 
jednostki [Skarªy¯ska, 1991]. Wzbudzaj¬c pozytywne postawy 
otoczenia, u®atwiaj¬ ponadto proces przystosowania spo®ecznego i 
relacje z innymi lud²mi [3]. Osoby niepe®nosprawne z rzadka bywaj¬ 
uwaªane za ®adne. Wyst°puj¬ce u nich choroby, dysfunkcje i 
deformacje cz°sto zniech°caj¬ innych do nawi¬zywania z nimi 
kontaktów [1].  

Powyªsze stwierdzenia sk®oni®y autork° do zadania pytania, czy 
stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepe®nosprawnych funkcjonuj¬ 
równieª wród dzieci. Aby odpowiedzie± na to pytanie, jak równieª w 
celu okrelenia akceptacji spo®ecznej dzieci w zaleªnoci od kategorii 
ich niepe®nosprawnoci zastosowano technik° badawcz¬ «Siedem 
zdj°±» (pomys® autorki). Przed badanym dzieckiem uk®adano siedem 
zdj°± nieznanych mu wczeniej dzieci. Zdj°cia te przedstawia®y 
kolejno: 

- dziewczynk° niedos®ysz¬c¬ (zdj°cie nr 1); 
- dziewczynk° z Zespo®em Downa (zdj°cie nr 2); 
- dziewczynk° pe®nosprawn¬ (zdj°cie nr 3); 
- ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym 

(zdj°cie nr 4); 
- ch®opca niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5); 
- ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu lekkim 

(zdj°cie nr 6); 
- ch®opca pe®nosprawnego (zdj°cie nr 7). 
Dzieci po uwaªnym obejrzeniu zdj°± mia®y dokona± trzech 

pozytywnych wyborów rówieników, z którymi by si° na pewno 
zaprzyja²nili i trzech negatywnych wyborów rówieników, z którymi 
na pewno by si° nie zaprzyja²nili. Nast°pnie zliczono, jak cz°sto 
kaªde zdj°cie zosta®o wybrane. 

Badaniami obj°to jednorazowo 112 dzieci szecioletnich. Dzieci 
pe®nosprawne z 3 grup integracyjnych stanowi®y grup° A (50 osób). 
Dzieci pe®nosprawne z dwóch oddzia®ów ogólnodost°pnych stanowi®y 
grup° B (50 osób), wszystkie dzieci niepe®nosprawne z 3 grup 
integracyjnych, posiadaj¬ce orzeczenie o niepe®nosprawnoci 
stanowi®y grup° C (12 osób). W badaniach uczestniczyli zarówno 
ch®opcy jak i dziewcz°ta. 

W tabeli 1 zaprezentowano dane dotycz¬ce liczebnoci w 
grupach A, B i C, z których wynika, ªe grupy A i B s¬ równoliczne 
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(po 50 badanych), a mniej liczn¬ jest grupa C (10,8% badanych). 
Wród badanych w grupie A nieco wi°cej by®o dziewczynek (54%) 
niª ch®opców, za w grupach B i C dominowali ch®opcy (60% i 67%). 

Tabela 1 
P_e` badanych dzieci 

Grupy P®e± 

A B C 
Dziewcz°ta 

% 
27 

54% 
20 

40% 
4 

33% 
Ch®opcy 

% 
23 

46% 
30 

60% 
8 

67% 

Razem: 
50 

100% 
50 

100% 
12 

100% 

 
Tabela 2 ilustruje rozk®ad wieku badanych dzieci. Grupy A i B 

s¬ do siebie bardzo zbliªone. Zdecydowana wi°kszo± dzieci (85,7%) 
mia®a 6 lat. Oko®o 11% badanych mia®o 5 lat. W grupie C przewaªa®y 
dzieci szecio – i siedmioletnie. 

Tabela 2 
Rozk_ad wieku badanych dzieci w poszczególnych grupach 

Grupa A B C 

N 50 50 12 
Razem 

5 lat 
N   % 

7 
14% 

2 
4% 

3 
25% 

12 
10,7 % 

6 lat 
N   % 

42 
84% 

48 
96% 

6 
50% 

96 
85,7% 

 
 

Wiek 
badanych 

7 lat 
N   % 

 

1 
2% 

0 
0% 

3 
25% 

4 
3,6% 

Razem: N   % 50 
100% 

50 
100% 

12 
100% 

112 
100% 

 
W tabeli 3 zamieszczono dane dotycz¬ce iloci lat ucz°szczania 

do przedszkola. Najwi°ksza liczba dzieci ucz°szcza drugi (42,8%) i 
trzeci (32,1%) rok do przedszkola. Najmniej liczn¬ grup° stanowi¬ 
dzieci ucz°szczaj¬ce do przedszkola czwarty rok (10,8%).  

Pod wzgl°dem d®ugoci pobytu dzieci w przedszkolu, grupy A i 
C s¬ do siebie podobne. W grupie A dzieci z krótszym i d®uªszym 
staªem w przedszkolu by®o tyle samo (po 50 %), za w grupie C dzieci 
z krótszym staªem by®o 57,1%, a z d®uªszym 42,9%. Nieco inaczej 
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by®o w grupie B. Znajdowa®o si° w niej wi°cej, niª  w grupach A i C 
dzieci ucz°szczaj¬cych pierwszy i drugi rok do przedszkola (64%) 
oraz mniej, niª w grupach integracyjnych, dzieci ucz°szczaj¬cych 
do przedszkola d®uªej (36%). 

Tabela 3 
Ilof` lat uczjszczania do przedszkola 

Grupa A B C Razem 

N 50 50 12 112 

pierwszy rok 
% 

5 
10% 

10 
20% 

1 
8� 

16 
14,3% 

drugi rok 
% 

20 
40% 

22 
44% 

6 
50� 

48 
42,8% 

trzeci rok 
% 

17 
34% 

15 
30% 

4 
34� 

36 
32,1% 

Liczba dzieci 
ucz°szczaj¬cych 
do przedszkola: 

czwarty rok 
% 

8 
16% 

3 
6% 

1 
8� 

12 
10,8% 

 
Róªnice mi°dzy grupami oraz pomi°dzy ch®opcami i dziew-

czynkami zbadano nieparametrycznym testem �2. Zróªnicowanie 
wyborów pozytywnych dzieci ze wzgl°du na p®e± w poszczególnych 
grupach zamieszczono w tabeli 1, a graficznie na wykresie 1. 

Okaza®o si°, ªe w zakresie wyborów pozytywnych grupy róªni¬ 
si° cz°stotliwoci¬ wyborów tylko zdj°cia przedstawiaj¬cego dziew-
czynk° z Zespo®em Downa. Wyj¬tkowo niepopularne zdj°cia wybie-
rane przez dzieci z poszczególnych grup to zdj°cia nr 2 (dziewczynka 
z Zespo®em Downa) i nr 4 (ch®opiec z czteroko¯czynowym 
poraªeniem mózgowym). Dzieci niepe®nosprawne znacznie cz°ciej 
(p<0,01) wybiera®y zdj°cie nr 2 niª ich pe®nosprawni koledzy z grup 
A jak i B. Najrzadziej wybierano to zdj°cie w grupie A.  

Najcz°ciej przez wszystkie grupy by®y wybierane zdj°cia 
nr 1 (dziewczynka niedos®ysz¬ca), nr 3 (dziewczynka pe®nosprawna), 
nr 5 (ch®opiec niedowidz¬cy) oraz nr 7 (ch®opiec pe®nosprawny). 
µrednio wybiera®o je aª 2/3 badanych dzieci z kaªdej grupy.  

P®e± róªnicuje wybory dzieci g®ównie w grupie A. Wybory te 
dotycz¬ czterech zdj°±: nr 1 (dziewczynka niedos®ysz¬ca) (p<0,00), 
nr 5 (ch®opiec niedowidz¬cy) (p<0,00), nr 6 (ch®opiec upoledzony 
umys®owo w stopniu lekkim) (p<0,05), nr 7 (ch®opiec pe®nosprawny) 
(p<0,00). Dziewcz°ta g®ównie wybiera®y zdj°cie dziewczynki 
niedos®ysz¬cej (zdj°cie nr 1) i ch®opca upoledzonego umys®owo w 
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stopniu lekkim (zdj°cie nr 6). Zdj°cie nr 1 wybra®o ponad 80% 
dziewcz¬t i ok. 40% ch®opców, a zdj°cie nr 6 wybra®a ok. po®owa 
dziewczynek i 1/3 ch®opców. Ch®opcy wybierali g®ównie zdj°cia 
ch®opców: niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5) oraz pe®nosprawnego 
(zdj°cie nr 7). Zdj°cie nr 5 wybra®o 2/3 ch®opców i 1/3 dziewcz¬t, za 
zdj°cie nr 7 ponad 80% ch®opców i po®owa dziewczynek. 

Wykres 1 
Rozk_ad procentowy wyborów pozytywnych 

poszczególnych zdjj` w kaqdej z grup 

Wybory wszystkich dzieci-pozytywne

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7

Numery zdj��

W
ar

to
�c

i p
ro

ce
nt

�w

Grupa A

Grupa B

Grupa C

 
W grupie B p®e± róªnicuje tylko wybór zdj°cia nr 3 

przedstawiaj¬cego dziewczynk° pe®nosprawn¬. Wybra®o je 3/4 
dziewcz¬t i 1/3 ch®opców (p<0,01). 

Zróªnicowanie wyborów negatywnych dzieci ze wzgl°du na p®e± 
w poszczególnych grupach zamieszczono w tabeli 2, a graficznie na 
wykresie 2. 

Wykres 2 
Rozk_ad procentowy wyborów negatywnych poszczególnych zdjj` 

w kaqdej z grup 
W y b o r y  w s z y s t k ic h  d z ie c i - n e g a t y w n e

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0
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G r u p a  B
G r u p a  C
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Okaza®o si°, ªe grupy róªni¬ si° istotnie cz°stotliwoci¬ wybo-
rów trzech zdj°±. Wybory te dotyczy®y zdj°±: dziewczynki z Zespo-
®em Downa (zdj°cie nr 2), dziewczynki pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3), 
ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym (zdj°cie nr 4).  

Istotne statystycznie róªnice pomi°dzy grup¬ A i B odnotowano 
w cz°stoci wyboru ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem 
mózgowym przedstawionym na zdj°ciu nr 4 (p<0,04). Grupa A 
cz°ciej niª grupa B wybiera®a to zdj°cie. Aª 80% dzieci z grupy A 
deklarowa®o, ªe na pewno nie zaprzyja²ni®oby si° z przedstawionym 
na zdj°ciu nr 4 ch®opcem.  

W grupie A (p<0,05) i B (p<0,00) zdecydowanie cz°ciej niª w 
grupie C odrzucano zdj°cie dziewczynki z Zespo®em Downa (zdj°cie 
nr 2). Na to zdj°cie wskaza®o 80% dzieci w grupie A i B oraz 60% 
dzieci w grupie C. Dzieci niepe®nosprawne (grupa C) cz°ciej 
(p<0,05) niª dzieci z grupy A wybiera®y zdj°cie dziewczynki 
pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3).  

Najcz°ciej w poszczególnych grupach by®y odrzucane zdj°cia: 
dziewczynki z Zespo®em Downa (zdj°cie nr 2) i ch®opca z 
czteroko¯czynowym poraªeniem mózgowym  (zdj°cie nr 4).  

W grupie A i B p®e± róªnicuje wybory dzieci. W grupie B 
dotyczy to zdj°cia ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu 
lekkim (zdj°cie nr 6) (p<0,03) (gdzie dwukrotnie wi°cej dziewcz¬t niª 
ch®opców wybiera to zdj°cie); za w grupie A zdj°±: dziewczynki 
niedos®ysz¬cej (zdj°cie nr 1) (p<0,00), ch®opca niedowidz¬cego 
(zdj°cie nr 5) (p<0,01), ch®opca upoledzonego umys®owo w stopniu 
lekkim (zdj°cie nr 6) (p<0,05) oraz ch®opca pe®nosprawnego (zdj°cie 
nr 7) (p<0,00). Ch®opcy z grupy A cz°ciej niª dziewcz°ta wybierali 
zdj°cia dziewczynki niedos®ysz¬cej (56% i 7% zdj°cie nr 1)  i ch®opca 
upoledzonego umys®owo w stopniu lekkim (48% i 22% zdj°cie nr 6). 
Dziewcz°ta natomiast cz°ciej niª ch®opcy wybiera®y ch®opca 
niedowidz¬cego (48% i 13% zdj°cie nr 5) oraz ch®opca 
pe®nosprawnego (41% i 4% zdj°cie nr 7). 

W grupie C nie odnotowano róªnic w wyborach negatywnych w 
zaleªnoci od p®ci badanych dzieci. Najrzadziej we wszystkich 
grupach wybierani byli: dziewczynka pe®nosprawna (zdj°cie nr 3), 
ch®opiec niedowidz¬cy (zdj°cie nr 5), ch®opiec pe®nosprawny 
(zdj°cie nr 7).  

W tabelach 3 i 4 zamieszczono mierzone testem 2 zróªnicowanie 
ze wzgl°du na wybory pozytywne i negatywne poszczególnych zdj°± 
dzieci w badanych grupach a ilo± lat ucz°szczania do przedszkola. W 
oparciu o wartoci 2, dla wyborów pozytywnych istotne róªnice 
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stwierdzono jedynie w grupie A, za dla wyborów negatywnych w 
grupach A i B.  

Odnotowane w grupie A róªnice dotyczy®y pozytywnego 
wyboru zdj°cia ch®opca niedowidz¬cego (zdj°cie nr 5, p<0,05) oraz 
zdj°cia ch®opca upoledzonego umys®owo (zdj°cie nr 6, p<0,01). 
Dzieci ucz°szczaj¬ce do przedszkola d®uªej rzadziej wybiera®y zdj°cie 
ch®opca niedowidz¬cego i cz°ciej zdj°cie ch®opca upoledzonego 
umys®owo niª dzieci ucz°szczaj¬ce krócej do przedszkola.  

Stwierdzone róªnice w zakresie wyborów negatywnych w grupie 
A dotycz¬ zdj°±: ch®opca z czteroko¯czynowym poraªeniem mózgo-
wym (p<0,04) oraz ch®opca upoledzonego umys®owo (p<0,04). 

Dzieci przebywaj¬ce d®uªej w przedszkolu cz°ciej deklaruj¬, ªe 
nie zaprzyja²niliby si° z ch®opcem z czteroko¯czynowym poraªeniem 
mózgowym niª dzieci przebywaj¬ce krócej. Natomiast wi°cej dzieci o 
krótszym staªu przedszkolnym nie zaprzyja²ni®oby si° z ch®opcem 
upoledzonym umys®owo. 

W grupie B róªnica (p<0,05) by®a widoczna w zakresie wyboru 
negatywnego zdj°cia dziewczynki pe®nosprawnej (zdj°cie nr 3). 
Cz°ciej to zdj°cie wybiera®y dzieci ucz°szczaj¬ce d®uªej do 
przedszkola. W grupie C nie odnotowano róªnic w zakresie wyborów 
negatywnych w zaleªnoci od iloci lat ucz°szczania do przedszkola. 

Podsumowuj¬c, dzieci z badanych grup najch°tniej 
zaprzyja²ni®yby si° z dzie±mi zdrowymi b¬d² z ma®o widoczn¬ 
niepe®nosprawnoci¬. Na ogó® ch®opcy wybierali ch®opców, a 
dziewczynki wybiera®y dziewczynki. Odrzucane by®y dzieci z 
wyra²nie widoczn¬ niepe®nosprawnoci¬. 

Jeli chodzi o wybory negatywne, jako dzieci, z którymi na 
pewno nie moªna si° zaprzyja²ni±, na ogó® od razu byli wybierani: 
dziewczynka z zespo®em Downa i ch®opiec z czteroko¯czynowym 
poraªeniem mózgowym, a trzecie dziecko by®o wybierane na zasadzie 
przeciwie¯stwa p®ci z dzieckiem badanym (i na ogó® sporód dzieci z 
niepe®nosprawnoci¬ mniej widoczn¬). Przy czym dzieci z grupy A 
znacznie cz°ciej wybiera®y te zdj°cia niª ich rówienicy z grup B i C. 
Dzieci ucz°szczaj¬ce d®uªej do przedszkola cz°ciej odrzuca®y swoich 
niepe®nosprawnych kolegów. Zauwaªono, ªe dzieci kszta®cone w 
systemie integracyjnym mimo, iª maj¬ duªo dowiadczenia w 
kontaktach z dzie±mi niepe®nosprawnymi to ewidentnie je odrzucaj¬. 
Trudno powiedzie±, dlaczego tak si° dzieje. By± moªe jest to kwestia 
wi°kszej wiadomoci dzieci pe®nosprawnych kszta®conych w 
systemie integracyjnym, co do istoty niepe®nosprawnoci i 
zwi¬zanych z ni¬ ogranicze¯ i utrudnie¯.  
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Niepe®nosprawno± intelektualna oraz niepe®nosprawno± 
wyra²nie widoczna zdecydowanie bardziej utrudnia dzieciom 
w®¬czenie si° w spo®eczno± grupy i osi¬gni°cie pozytywnych relacji 
emocjonalnych z innymi dzie±mi, niª niepe®nosprawno± motoryczna, 
ma®o widoczna na zdj°ciu. 

Unikanie kontaktu z rówienikami niepe®nosprawnymi moªe by± 
spowodowane sprzecznoci¬ istniej¬ca miedzy negatywnymi 
reakcjami, jakie moªe wyzwala± spostrzegana ich odmienno± a 
wymogami wychowawczymi, nakazuj¬cymi ich akceptacj°. 
Psychologiczne badania w zakresie spostrzegania innych osób 
dowiod®y, ªe spostrzegane w drugiej osobie podobie¯stwo sprzyja 
sympatii i wyzwala motywacj° do nawi¬zania kontaktu, a 
spostrzegana odmienno± wyzwala niepokój, potrzeb° dystansu  i 
cz°sto negatywne emocje (B®eszy¯ska, 2001) [1].  

M¬dre dzieci¯stwo stanowi wspania®e wyposaªenie w ªyciu 
doros®ym. St¬d tak waªne jest by wyrabia± w dziecku, zarówno 
sprawnym, jak i niepe®nosprawnym, postaw° oparta na zapewnieniu, 
ªe jest ono wyj¬tkowe i niepowtarzalne. Dziecko z natury dobre i 
wraªliwe jest teª podatne na wp®ywy doros®ych. Nie wystarczy 
odpowiednia postawa nauczycieli i kolegów w grupie integracyjnej. 
Istotne jest takªe post°powanie rodziców zarówno dzieci zdrowych, 
jak i niepe®nosprawnych. Wyst°puj¬ce w danym rodowisku, wzory 
ustosunkowywania si° do osób niepe®nosprawnych cz°sto determinuj¬ 
postawy dzieci [5, s. 77–90]. 

Nauczyciele i rodzice powinni posiada± ponadto odpowiedni 
zasób wiedzy na temat rozwoju oraz wychowania i kszta®cenia dzieci 
niepe®nosprawnych, odpowiedni poziom kompetencji opieku¯czych, 
niezb°dnych w pracy i kontaktach z okrelon¬ kategori¬ osób 
niepe®nosprawnych, pozytywne postawy emocjonalne wobec osób 
niepe®nosprawnych, a takªe wraªliwo± na ich potrzeby i umiej°tno± 
ich zaspakajania. Naleªy pami°ta±, ªe rodzice w systemie kszta®cenia 
dzieci niepe®nosprawnych stanowi¬ istotne ogniwo integracji i 
normalizacji ªycia osoby odbiegaj¬cej od normy [5, s. 77–90]. By± 
moªe warto by®oby zaplanowa± systematyczne poszerzanie i 
doskonalenie kompetencji wychowawczych zarówno rodziców jak i 
nauczycieli. 

W zwi¬zku z tym dalsze badania nad integracj¬ spo®eczn¬ dzieci 
niepe®nosprawnych mog®yby dotyczy± nast°puj¬cych kwestii: 
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1) znaczenia rodowiska rodzinnego, a w szczególnoci takich 
zmiennych jak postawy rodziców, wi°zi spo®eczne i statusu 
socjoekonomicznego dla relacji interpersonalnych dzieci 
pe®nosprawnych i niepe®nosprawnych; 2) znaczenia rodowiska 
przedszkolnego, g®ównie postaw nauczycieli i podejmowanych przez 
nich oddzia®ywa¯ wychowawczych dla relacji interpersonalnych 
dzieci pe®nosprawnych i niepe®nosprawnych; 3) projektowania bada¯ 
maj¬cych na celu weryfikacj° efektywnoci programów autorskich, na 
których swoj¬ prac° opieraj¬ grupy integracyjne. 

Bibliografia 
1. B®eszy¯ska K. Niepe®nosprawno± a struktura identyfikacji spo®ecznych. –

Warszawa, 2001. 
2. Katz I. Stigma. A social psychological analysis. – New Jersey, 1981. 
3. Skarªy¯ska K. Spostrzeganie ludzi. – Warszawa 2001 
4. Sowa J. Kulturowe za®oªenia poj°cia normalnoci w psychiatrii. – Warszawa, 

1984. 
5. Tchórzewska W. Integracyjna edukacja dzieci w m®odszym wieku szkolnym. 

Teoretyczne za®oªenia kszta®cenia integracyjnego (w:) Wybrane problemy 
edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. – Lublin, 2005. 

Miros<awa Bras<awska-Haque 
AKCEPTACJA DZIECI NIEPE]NOSPRAWNYCH PRZEZ ICH 

PE]NOSPRAWNYCH RÓWIE^NIKÓW 
Zdaniem wielu wspó�czesnych pedagogów i psychologów integracja spo�eczna 

osób zdrowych i niepe�nosprawnych powinna rozpoczyna� si� ju� w dzieci�stwie. W 
tym wieku dzieci ch�tnie przyjmuj� to, co nowe, odmienne. S� podatne na perswazj� i 
sk�onne do na�ladowania. Wi�kszo�� bada� nad integracja spo�eczn� osób 
niepe�nosprawnych dotyczy dzieci w wieku szkolnym b�d� osób doros�ych. Niewiele 
natomiast jest bada� dotycz�cych wzajemnych relacji dzieci pe�nosprawnych i 
niepe�nosprawnych. Powy�sze fakty sk�oni�y autork� do zadania pytania, czy 
stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepe�nosprawnych funkcjonuj� równie� w�ród 
dzieci w wieku przedszkolnym, kszta�conych zarówno w przedszkolach integracyjnych 
jak i ogólnodost�pnych.  

S<owa kluczowe: niepe�nosprawno��, kszta�cenie integracyjne, stereotypy, 
akceptacja, integracja spo�eczna, dzieci niepe�nosprawne. 

Miros<awa Bras<awska-Haque 
ACCEPTANCE OF DISABLED CHILDREN BY THEIR HEALTHY PEERS 

According to many contemporary educators and psychologists, social 
integration of healthy people with disabled should start in childhood. At this age, 
children will be happy to accept what is new, different. They are susceptible is 
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persuasion and willing to follow. Most of the research on the social integration of 
people with disabilities relates to school-age children or adults. There is little 
research on the relationship of children without disabilities and disabled. These facts 
induced the author to ask the question whether the stereotypes and prejudices against 
persons with disabilities also function among preschool-aged children, educated in 
both the pre-integration and public.  

Keywords: disability, inclusive education, stereotypes, acceptance, social 
inclusion, disabled children. 
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�������� � �� �����	C� �	�������	. ��� :
��C ��=����� 
	���
 � 
����
�	�� 	�����
 � ���, �����	�C �� ���������C 	 ���A��� ��& � 
���
���C�� 	����'���$�� ����� ����� ��A������� 	���
��
. >�$ 
���������$ ��&�
���� ������������ ����� 	 �
	�������� �� �����C 
�	
�������, 
	��� �������
 �����
���� �������� «%��� �����	»: 
1 :��� – ��	���
 � ���=���
�� ����
; 2 – ��	���
 � �������� >
�
; 3 –
�����	
$ ��	���
; 4 – �
����� � ���=���
�� ����$, 5 – �
����� � >M!; 6 – 
�=�'�C� �
�����; 7 – �����	C� �
�����. >��� ���'C =C�� 	C=�
�� ���� 
�	�������	, � �����C�� �� ����	C �����'����$, � ���� �����, �����C� � 
��
�� �� �����$��. �����������$ �
�	�	
�� ����'������� D��&��
���� 
���A��� ����� � ���$� � ���
���C�� 	����'���$�� �
� � ���
��C� 
� ���	�����C�, ��	��	��������� � �� �����=���$� � �����=���� �� 
���	���	�����, �
� �
� ��A������� �
�C ���$�� 	�� �	�� � ��=C���, 
	���������	C � �=�'���$� � ����	C �� �����	
��. 

/�����>� �����: ������	�� �=�
��	
��, �����
���	��� �=�
��	
��, 
���� � ���
���C�� 	����'���$��, ��&�
��
$ �����
&�$. 

K���%��� 18.11.2013 �. 
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�"! 712.4              $�
��� �������!�!	�,  
�. +��	 

 
�8����; ���� ���������� ����/�� 


� �	"���
1���3 ��������-��=����= 
��=��/���;  

 
" ��
��� ��
�
�������	
� ��������-	���	� ��������� �
 �� 

����	
�'�$ � ���
��
�� ��=��� �
�
�����	����� A����. >�	������$, 
@� 	�� =
������$ 
 ���� ���	�	
����� 
��@�	
$ � ���=�������� 
���	���� �������
. 

/����� �����: ��������-	���	� ���������, ������� 
�
�
�����	����� A����, ���
��
�
 ��=��
, 	����A��-	����	�	

 

���	���� ��$. 

 
��������� ��>�� ���� �����
� ������������� � ������	-

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

#
����� ��$��&
� �����	 ��
��������� ������������ �����-
����� � ��������� ����� � ����� �����
���� XX ��. ������� 
�������+ � ���
���� �&�� ������� «���������� ���������», *� 
�$����; ������ ���������� �&����������� � ����&����� ���
��-

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

<� $������� $���>�� ����&��%���� � /�
���� �
����� «��� 
������», «��� $����	�� ������+ ������», !���������	��� $������ 
��$���
� ������������ ������ � �
����� �� �� ���������� � 
;�������	
�� �������� �������, !�������� ��������� ����� �� 
����� � ��������	��� ������ ������, !����
���� ������� 
����%�	�-����������� ��������� � $����	���������� �� 
��$�>
��	��� $�
�����, "��%����� ��������� ������, � �������� 
����%����� ����
�� ��������	��� ��������� ��$���
� ������ 
�
����� �� 2012 – 2021 ��. �� � ��>�� ���������� ��
������. 

© �. D������	�	
�, 2014 
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�������� �����$���� ������������ ������	�-�������� $�����	 
���	�;�	�� ��$	
� ����� ��
��������� ���������� � >
���, 
*� �����+;�	�� &����	� ��������, ����� �
�� ������� 
���’�$��� $ ����������+ 
��
������� ����� ���� �� ��������� �� 
�������%���� �� �����-����� ����������������+ �������� �� ��
�� 
��&���. <� ������������, *� ����
�+�	 �� >���� �&’;
������ 
�����&� �������� �������� ���
��
�, $������ ��&�� ��� ������.  

K��&������� ��
��������� ���������� ���������� 	���-
	
$ ����� � �������� ������� $���&�%%� ���������� � ������ 
�. M����
�, K. ��&����, �. @&&��, ". B������ �� ��., � ������ 
��>�� ���������$��
�� D. _�*��
�, }. H������
� �� ��. �����$-
����� ������ ��
��������� ���������� ����������� ��������� � 
������ ��������$����� K. !�����+, _. D����, �. H���;;��+, 
B. 9�&�����+, ". 9����>���. #�� � �������� �;� �����, 
���������� ��	���� ���������� � 
����
��� �������� 
���������.  

/�$����� �����
� ��������� ��$����+�	 �
 ��������� 
��
��������� 
����
�� ������ � ������� �$ ���������� 
�������� ��� (D. �����, _. D����
���). �. !�
�>
�� �������	 
��$������� �����
� ��������� �$ ����� ������� «���������»: 
«|
*� ��������� – ������������� ��������� ��� ��� 
'�������� ���&�������, �� �����
� ��������� – ���
� ��� 
���
����� �����&� ����>���� �������� $�����	 � 
��
������ 
�����» [9, �. 14]. K�
��	
� ����; �������� 
��	
���	 ����� 
��������� (��$����, '�$����, �����������, ��������� ��*�), �� 

�%�� ��� ��������� �; ���+ ������ �����
�. 

M. ���	'�� � �. ������ ������+�	 $��� �����
� ��������� 
�� ��� &��
�: �������������, 
������
������ � ������� [4]. 
"������������ &��
 – �� �$����	����� � ��������� 
��
������� 
�������, �
�� ; �� ����+, � ���������;+, ����&���;+ ������. 
!������
������ &��
 – ��������
� ��
�������� �$ ���������� 
��������	��� ���&��������; �����$ � ��
�������� ���
������ 
������ � '�� �������� ��&���. B������ &��
 – ���
����� 
�����$���� ����������� ��������� ��$��&�
. B����� ����; 
������� ���
���� '�������, ���'������� �����& �������, 
���� ��� $����������� �� ���
����. D�����
�, �
� �� �; 
���
������ �����$����, ��&���; ������������� ����
���� � �%� 
&��� ��
���+ ���	
� �� ������. � �����
�, «��&����� �����
� 
�������; ���� �$ ����%��� ����������� � ���
����� ��>�
�, � 
����������� ���
��
�, �������� ������+ $� �'��� ���� �������-
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����+���	��� � �'��� ��������	��-����������» [4, �. 84]. B�
� 
����, &�$ ��$������� �����
� ��������� �� �%� &��� ��� 
�����
������ ������, ��� �'�
������ ���
��
� ���������. 

<�
��� ; �����$ �����
� ��������� � ������������� 
������%��	 � ��&��
���� }. ��������
� «D�����
� �
 ���
�», � 
�
�� ��$������ $����	�� ��������� �� ����� ��$���
� �����$����� 
���
���� �����
�, ������+�� $ 70-� ��
�� JJ ��. [5, �. 25–29]. 
B����
� ������%��	, $� }. ��������
�, ����� ������;�	�� �� 
��� �����: 

1. � 70 – 80-� ��. &��	>���	 �� ��� ����	�� &�����: 
��;��������	 ��$�� ��$���� �� ��� ������� $� ������ 
«�����
� ��������» �� «�����
� ��������». 

2. / 
���� 80-� – �� �����
� 90-� ��. ��� �����>� ������ 
$’�������� ����� �$��
� ������ ����� ������%��	. B����
� &��	-
>�+ ���+, ��% ����>�, ������ �������� �����'�
� 
��
������ 
�����
, ���;��������� �� ���&��� '�������� �+��	
�� 
���&������� $���&�� �������, ����������� ���&������� ��� 
��������. 

3. K������� ��
�� ����������;�	�� $�������� �������� �� 
�����
� �
 ���
�, � ����� $ ���&��	> ������
������ 
�����
�� ��������� ������%��	 ����� �����
� ���&������� 
���;��������� �������� �� ��$���
�, ��'������������� ������ �� 
��������, �����+����� ����� 
�������� ����+����� ����>����� 
�������� �� $����;��� ���%����� ���������� ������, �����
� 
��
��������� �
������ ������ ��������, ��$��&
� �����
� 
������������� ������� �� ��������, ��
��������� ������������ 
�� ��'��������� ���������� � �������� ��*�.  

����������� ���������� �� ���
��� ������%���� ������-
��+�	, *�, 
��� ����	�� ��� �����
�, ��, � ��������, ����� 
$�������	 ����	�� ���
� $��
����� ��� ��$������� �	��� ������. 
#�� ������ ������������� � ����� ������� ���� �� �+�	 � ��-
����� ����������� �����; �����	 ������. #���++�� ����%���� 
�
�����	
�� ���
� � ������� �� �������� $���� ����� 
«�����
�» ($ ������ &�
�, �� ��
������	 ������, � $ ��>��� – 
���
� ��� ����� ��������), �
�$�;�	�� �� ��, *� �%������ 
������ � ���� % ����� ������ � ��$��� $�������� �����+; 
��$��������, ��� $����	 �	��� �������;�	�� �� ��
��������� 
����� «����������» �&� «����������� ����������» [5, �. 10–11].  

"� ������������ ���������� ������	 ������%����, *� �+�	 
�� ��� ��������� ��������� � ��$��&
� ������� �����$���� 
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������	��� ������� >���� �����$� '�
�����, �
� �����*�+�	 
������+ �'�
�������	 ����$ 
������+����� � $����������� ���-
���� �� ���������, � ��
�% $� �������+ ����+����� ������, 
�
� ��
��������+�	��. � �������� ��$����� – �� ��&�� �������� 
�$ 
������+�����, '�������� �� 
������+ $���	, ���	, ������
 
� �����>��	 ���������� �� �������� ����� [7, �. 149–150], 
������� ���, �
�� ������� ���� �������� �� ����� �� 
$������������ ������������� ��$��	���� [6, �. 63].  

/ ��������� ��$�����	 &����, *� >���� ������������ 
���������� �%��	 ����>������	 $�������, ���’�$��� �� ���	
� $ 
��
������� ��$��� ������	��� ���������, ��� � ��, *� �����+�	-
�� ���������, �����	 ��
��������+�	 ������ «���������� ����-
�����» �&� «������� ����������», �
� ��$����+�	 �
 «��&�� ���-
����� �$ ��������������� '�������� �������� ����
�� � ������-
��� ����
�������	��� �$�;��» [7, �. 152], «������ ������, 
������� � $���&��, �
� $��������+�	 ���������� �� 
��
������ 
����
� ���������� ����� � ��������� ��� ����������» [2, �. 349], 
«������ ������, ������� � $���&��, �
� $��������+�	�� $����� $ 

��
�����+ �����������+ ��������+, $ ����������+ �� ����
�+ 
���������� ����� �� ��������� ��� ����������» [11, �. 347–348]. 

#�� � ������ «����������� ����������» ��
�% �� ���;�	�� 
���
���� ������$��������. ��-���>�, ������� «����������� ���-
�������» *� ��$����;�	�� �, �
�� «���������� ���������», �%�� 
$������� ��
� ������, �
: «������� ����������», «������	�� 
����������», «���������� ����������». ��-�����, �
 �
�$�; 
}. ������	
�, �� �����
� 1980-� ��. ����
������	 ��� �
�����
� 
��
��������� ������������ ����������: ��
��������� ��������� 
$����� ��� ����>���� ���
������ $�����	 � ��
��������� � 
������	��� ������� ������������� $���&�� [3, �. 147–148]. 

��� ���������� ��$�����	 �����
� � ���������� �� �%�� 
�� &����� ���	�� ����%�����, ���&���� �� �������;�	�� � $����-
������� ������� «�����
� ���������» �� «���������� �������-
��». #��, �� ��>� ��
�, �� ����%����	 �����;�	�� ��$������� 
�����
� ���	
� � ���
������ $������� («�����
�» – ��
��-
����	 ������; «����������» �����>� ��$����;�	�� �
 ��&�� 
��������), ��
��	
� ����� «�����
�» ; &��	> >���
� � ���;� 
$�������, &� *� �$����; � ����$	 ���
�. 

��$��;�, *� ����������� ����������� ��$����;�	�� ��� 
����� ���� �� ���
����� �� ��$���
� ������������ ���
�. =�$� 
�$ ��, � ������;� ������ �. !��;��	
��� �� �������, �� $��%�� 
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���������� ��������+ �� ��������� �������$� �� ���������-
$���� � ��'�������� ������ ������, $�
���, ���������, � ���� 
$������%����, *� �� �%� «�������� �� ������ ������>�	�� ;���-
��� ������������ ���
�, ������ �� �� �$��	����� �����+ �������� � 
���������� �����
� ��
������� ����� ���
�» [8, �. 69]. 

�� �������� ����+���� �	������ � ������������ ����� ��$���-
�� �������	 �������� ����
�������
 ����������, $��&��	>���, �
 
��$��	���� $������� �����
 �����$���� ������	���� ������� 
(�. M�$���	
�), ��
������� �������, �����&�� (�. B���	�
��, 
". �����), ����� ������$���� ������� �������� (_. /��
��), 
������ '��
���������� ���� ���&��������, �����������	��� � 
������������� �����&�� �������� (D. !�����, �. }����
�), 
���
����� ������� �� ����� �������� ������������ �������� 
(}. }���;��, �. L���); �������	�� ��$��&������ �������� 
���������� ��� (�. �������), ������������ � ������������, 
�������� �� ���
���� ������������� ������� (K. "�&����+
, 
�. ���;�, �. }����	����); �'��� ���'������� $���	 ��� ����� � 
�����&� �������� �� ������ �� ��
��������� �� ���
���� (�. /�$+�, 
K. �;����), �
 '�������� ����	��-���������� ��������� >
�-
����� �� �������$���� (". 9����>��), �
 ������ ���������� 
�&����������� (�� ������ ���&�
�� $���	 ��� ���������+ 
���������) � ��������%���� ���
��
�+ �����&��, �������, 
�������� ��$�������� ����������� ����������� $���� �� 
������$���+ �����	��� ��� �������� ����	�����, �
� $�&�$��-
��+�	 �����*���� ����� ����������� ���&������� (�. M��, 
!. 9����), $����	�� ��� ��� ; ���;����� ��'��
����� ������� 
��
������ �������� �'�
�������� ������	��-��������� �������, 
�����������	 �� ��������� ����� �&� ���������. 

� 1998 �. &��� �����
����� ����� �. M��� «K��&������� 
$���;������� ���������», ��$��� �
�� ���������� ��
��������+ 
���������� ��� � �������� �������, �
� «������ & �����$����� 
���� ���&���, ���������, ������������� � ������������ 
�������» [1, �. 117]. 

������ �
�����; ����� �� ��
��������� �������, *� 
���������+�	 ������������ ���&������� ����������; ����	 �; 
������������� � ��&’;
�� !�-�-����	�����. K�����; ���&���;�	��, 
�
*� ����	 ����; � ��'��
�����-�������� ������� [1, �. 121]. 
B�� �����������+ $�����+ �; ����� ��$�’�$���� ���&��� 
��$�������� ������� ��'��
��� � '��� ����������� ������	 
«������� ������� �$����	�����» [1, �. 121], �
� �; ������� � 
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���%���� ��*�. B��	
� ����	�� ����
������ � ������ 
«���������	 – ���������	» ��$����; � ���&������	 ����, � 
���&������	 ����������. ������� ����������, �� ��
� �������, 
�
�+��; �����, �
� ������+�	�� �� ��'��
�����-���	���� 
�����$��, �����$�� ��������%������ � ��$�������� 
��������� ����+�����, �
� ����++�	 ��������� �� 
������������ �� �� ��������, �������� ��������� �+���� �� 
������	��� ��� � ��������� [1, �. 123]. «=�$�������� ��������� 
������� �� ������ ���&�������-$���;�������� ���������� �� �%� 
���&����� &�$ $�������� ������ �� ��&�. "����� ���� ������� 
�����+���� ���� �����
�, ������$����� ������
� ������� 
����
�� ��� ��&� ���� �� ��>�� �+���, �$���%����� ���� ������� 
�������
� �$ $���&�� �� ����������», – ��>� ����� [1, �. 128]. 

�. M�� ���
����+;, *� ������� ���������� �����&���+�	 :��-
��	
$ ���=�������� ������ ����	����� ����� ���������� �� 
����	���� $��$
�. |
*� �	��� �� ����
�;, >
���� �� �
�+��-
;�	�� � ������ ������������ [1, �. 130]. ������ ������������ 
��������	 ��$
� ����������� ������: ���������	��-����������, 
�
����-����������, �
����-��������, �
����-��������, �
����-
������
����� [1, �. 130], �� 
�%��� �$ �
�� ���$������� ���	 
����%��	 ��������, ���������� ���� ���&�������. ^� �����;�	�� 
������
����� ��
� (� ��� ��� – � ������ ��>�� �����), �� ���, 
$����%�; ������, ������������ ���������� �������� ���; �%� 
�� ��*���*#* ��&� �#$�'�'�, �
 �� &��� � ����>�� >
��	��� 
����, � ��*���*#* �!���!*�!*� �#$�'�'�, ��&�� �
����, �
� 
'�
��+�	�� ���������� ���&���� «� ����� ��$�������	��� 
����	�����» [1, �. 133]: ��������� ���������� �� ����������, 
$�������	 �������� &����� � ��� � ���>� ����� ���&������	; 
��$����
 � ��&� �������� �� ���������� �������+ 
��	����+; 
�$�;��� ��'���������� ($����*����); ��$������ �������
� �� 
������; ����� 
������������ ��&����� '���� �����
���� 
�� ��� (������, ��������) �� ��. 

B��������� �+�	 «���&���� � ��&� ����	�� %���� ������, � 
�� &��� ����	 $����>��. K��&�������-������� ���������� $���-
+�	 ������
 ����������� ������, $� �
�� ���������	 �������-
����� $���;�������� �� ����� ��&� ��>� � 
����
��� ����	����� 
��������» [1, �. 144]. «���� $������
���+�	 � �������+�	 
�������� ��������� ��� ��&� �
 ���&������	…, �������
� ������ 
&���;�	�� $ �������� ���������� �%����� ������� � �� 
��>�� �+���… <� �$����;, �� ��>� ��
�, *� ������ ����	 
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��������� ������ �+����» [1, �. 144]. «K�	 ��… ; ����� 
�������� ����������, ��
��	
�, – ���%�; �. M��, – �� �%� &��� 
��������� ��>� ����$ ����
������. � ��� ��%���� ���
��	�� 
����������� ���&������� ����������. }���
�+���	 $ ��, ������ 
$����+; ���$����	�� ����� %��� ����� �+���» [1, �. 145]. 
"����, ������ ��&���; �������������� �������. 

^��� 
��
������ ���������� � ����$� ����������� ����-
�����, �� �� �� �	������ ���������	�, ���&���� ���, �
� �����+-
�	�� ��$�
������ ��&���, *� ; �
������+ �������+ ������	��-
�������� ��&���, ������$������ � �������������� $������� 
«�����+ �� ��� ����������� 
���
���� �$ �����+ �� ���� 
�����, �
� ��������	 � ��$�������� ��� ��� ��$>������ $���	, 
���	 � ������
, ��$���
� ������������, ����������	��� 
$��&������ � ����	������ �����, � ��
�% $���������� �� ��������� � 
$�&�$������� ��$����� ��������
�» [6, �. 684]. / ���+ 
�������� ��������� �������� �� ��$�
������ ��&��� � ����$� 
����������� ��������� �� $�������%���� � �	�� 
����
��� 
����������� ���������� &��� ��������� ������%�� ������%����. 

#�
���, ��$��&���� ��������
�� ��&�������� ����������� 
��������� ��� �#�� �
�����, &��� ��$����+�%��� ����� 
�������� "����	
�� �&����� (
������ – �. D������). � ���������� 
�$��� �����	 58 ��������, �$ ��� – 13 �������� �� �
�$���, �
� 
���������� ��
����+�	, 10 �������� �$������ ��������, 9 
�������� ����%�	�� 
��	����, 6 �������� �����
���� 
�����, 3 
�������� ����
�&�����, 2 $�������
� ����
���� >
���, �� 1 
������+ �
�����	
�� ��� � ����������, &�������, '�$�
�, �����-
�	
�� ��� � ����������, �������	
�� ��� �� 1 ����
��� >
���.  

}���� 
�
���
���A�� ���=��� 	���	
$ �� �	������ 
������� �������: �� I ���� – ����	��-������; II – ����%�	�-
���������; III – �����������; IV – ��$��&����� ��$����
 ������; 
V – $������� �����& %����; VI – ��������� ���������������; 
�������������; ������ ���������; &��
 ���� �� ���������. "��� 
����	 ������� ���������, ��������� «
��	����$������» 

������������, ���&��� «��&�%���� ����+����, � &�%���� 
%��� $� ��%�� ������
», ������ %�����
���	, �������, 
������������	 ������� ����������, �����	�� &�$���������	, 
��������� �����������������, � ��
�% «��������������	 
������	��� ������ � ������ ��������
�», ����� ���������, 
���������� �������	�� &�$�. 
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�
���*	�A��� 
��$�
�� 	���	�� ��=��� 	 ���
������ 
�
�, �� ��
� ��������, ;: ����%�	�-���������� (18 ���&); 
��������	��-������������ (17); ����	��-������� (14); �
�
����� 
(10); '�������� ������� ��������� (8); �������	�� ����	����	 
(6); ���;������ �� $������� �����& %���� (4); $������� $ ��
���� 
�+�	� (2 ���&�). 

�� $�������� «��� ��������� ����'��-���������� 

��$�� �� 		
'
*�� �����
����� ��$ �
�����	
$ 	 
���
��
��� 	���	�� ��=���?» &��� ��$���� &�$��� :���, *� 
�������	, $ ������ &�
�, ��� ��������� �����	 
������������ ���-
����� ��� � �	�� ������, � $ ��>��� – ���
������ ����������� 
$���	 � ����$� ����������. �� ���>� ���� ���>�� 
��
����, 
����� – �
�
�����, ����; – ������������ �$���, �������
, �������, 
����%��� ��������	. 9������� ���� ������ ����
� $����� � 
����+���	��� $�
���, �� �’���� – �������	�� ����
�, �� 
>����� – ���������� '��������� (�����
���, �������	����, 
�
�����	
�� �����). }	�� ���� ������� �������� ����� � 
������, � ��
�% >
��	�� ������
�, ���	� – ��������� 
$������. # ���� ����	 !�!, ������ ����%�	�� �������	�����, 
������-��$���, ������� �����, ������ $����, �������, 
��&� $� 
���������, $������� $ ��
���� �+�	� ������� 
��+, ����������� 
� �$���� �����	��, 
����� �����, �������� ��%��, ��&��� $ 

��’+����, ���
���-���
����� 
��'�������, �������, �������, 
��
������, ���$�������, ��>�
��� ��&���, ������� ����
��. 

^��� ���������� $�������� ��� ������� 
��$�� 
����'��-���������� 	���	
$, �
���	
�'�� 	 �������� 
A���
�, �� ���	� ���>���� ����%��	 ��
��	��-�$���� 
����
�, ���� – �����
 �&��$��������� ��������, �� ����	�� 
���� – ����+���	���. �� ��������� ���� «������
�», &� 
������� �� $��+�	, *� ���&���;�	�� � ����� >
���� � ��$�������� 
���. �’��� ���� ��������� �
�
�����, 
��
����, �����
���, 
«B����� +����	 "��&���», ��������'����� 
��
��� «D� ��� 
����+;�» ��*�. ����� ���� $���+�	 >
��	�� 
�������, �	�� 
– �������� ������, ���	� – ������ $���� �����. 

}���� ��
���� '�� ���
���� ����+ ���'��	�� >
���, 
������$���+ >
��	���� �$�+ �������'�� «"������ ����*���», 
��&��� ����%��� ��������	, '�������� (�������	��, �
�����	
�� 
�����, 
��	����), �������	�� ����
�, ��
������. 

"���� ����� �
����+�	 ��	����-	���	� $�����: ��&��� � 
D#�, '�
��	������ $ 
��	���� �������, ���
�, ������
�, ��
��-
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���, �����&���� �������� �������� � ���'��	��� � �����'��	��� 

�����. "��
� ������� ���
���++�	 &��	
���	
� $&��� �� 
����� 
������. 

�� $�������� «��@� �� ���	����� �
���� � ����'��-
���������� 
��$��, �� �
�����	�*�� 	 �� ������ �
��=� 
�����&�	
? ��@� «�
�», 	�
'���, $�� �
��» &��� ��
� ���������: 

����
� ����� «��
», &�$ 
��������, ��������� &��	>���	 
(31 ������	); ��>�� �
�$���: ����	
���-�����������, ���>�� 
�$����
, �����
��� �����, �����, 
��
���� «���� ���������», 
«���, ������», !�! «!�$��	
� $�&���», ��������� &��. K
��� 
����� �
����+�	 &������ ���
� �� �������� ��%��. 

� ��&���� �������&�� @��� 
���	�-������������ 
�
=������$ 	���	�� ���
��
��� ��=��� – �������� ;: 
��$>������ �������	��� �%, �����
���, ��������� 
�>��� �� 
������	��-������� �
�
�����, �&�������� 
�&������, ������$���� 
«�
��&���
� ����», ���������� '������� ����� ��������, 
�&�������� ������������ >
������ �����	
�� $�
�����. 

�� $�������� «	������ $��� ���&���� 
��
���A� * ���
�-
�
���
�� A������ ���
��
��� �
����	» ��������� �������	, *� 
�� ���>�� ���� ������� ����%�	�-����������� ��
��, �� 
������ – ������� ��� �� ����������, ����	�� – 
����� 

������
�, ��������� – ������� �����
���� 
�����, �’��� 
������+�	 ������� �������, >���� – ������� '�$
��	����, �	�� – 
������� ������'��, &�������. 

}	������, 
��� �� ���
�� ���� ��
�+�	 ����'��� �� ��>� 
������������ ��������, $����
� �
� �%�� ������� ��'�����+ 
$ ���>��%���� $� ���+, *� �����;�	��, &�$��������	� �� �����, 
������� �+�	 �������, *� ��$�
����� ��&��� ��&���; *� � 
��
��� �����
����� ��������, �
 «��$�����	�� ����*������» 
(�. M��), ��
��� �������� ������ 
������������ �����, ��&�� 
����� ����� ��������� 
����������, �
� ���� $��&���+�	 
��$� ���
� ��� �����$���� ���&��������� ��$���
�. /��&���+�	 
$����
� ����'�	
� $���	, ���	��� ���� ����� «|», ����� 
��������, � �� ������ ���������-�����+���	��� �������, $� 
�
�� ��������+�	 ����
�. B��� � �%�� ����� ����
��, �
 
���&���;�	�� ������;��� ������� �������, ���������� �� ���	
� 
����� 
���������� ��������� ���, � � ���-�-� ��$��!�� 
-�x &{$�-�, �
� �%���� ��>� � ������� ������� ������>�	�-
����������� �
�������� ����. }�� �� �� �+�	 &��� ��������� 
������� ���������� � ����$� ����������� ���������. 
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$�
��!� �������!�	��  

���"�+����� �����3��� ���������� 8���/�; 
� ���
"���4 W�������-���	�����/0�6= ��=��/���; 

� ��
��� ���

������	
C D�������-	�����
����C� ��������� � �� 
	������ 	� 	���
���� 	�����
������ �
=��� ���	�� A���C. J� 
=
�������$ 
 ���� �
�	�	
�@��� 
�
@�	
�$ � ��������� �
�	���$ 
��������
. 

/�����>� �����: D�������-	�����
����C� ���������, ������$ 
�=@��=�
��	
������ A���C, 	���
��
$ �
=��
, 	�����-����	���	

$ 

���	���� �����
. 

Nataliya Myropolska  
CURRENT STATE OF TEACHERS’ READINESS TO THE INTRODUCTION 

OF AESTHETIC AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
The article gives thoughts about aesthetical-upbringing technologies which 

must be used at secondary school in out-of-lesson time. They are based on the idea of 
developing growth and personal progress of a teenager. 

Among many formulations given by scientists we accept I. Bech’s interpretation 
which concerns the idea of the realization of liberty, cowork, co-creation in the 
pedagogical process. 

Up-bringing technologies foreknow the forming of personal sense in 
schoolchild’s activity in corresponding with moral example. The determinate of a 
teacher must be the authority of a teacher’s person – the qualities, which teenagers 
may fix especially in the process of out-of lesson time’s activity. 
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The article presents the criteria’s of artistic-aesthetical upbringing. They 
include substance group (presence of standard knowledge’s, skills and habits; 
erudition; personal-emotional group (the developing of the emotional sphere, the 
deepness of penetration in the aesthetical sense of the work of art); author’s group 
(individual activity, which displays at the searching and finding of his own word); 
humanitarian group (teenagers are drawn into mankind’s culture). 

Keywords: aesthetical and upbringing technologies, secondary school, inner-
motivated activity of a schoolchild. 

K���%��� 10.01.2014 �. 
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��������"�	�3 3� �2’9�� �����+���� 
	"����8����3 8 <�=���; 	�
�����>� 

+�;28���= 	�
������ 
 

" ��
��� 
���
����*���$ �����
��� �
��$ 
���������
��	������ ���
���
 � ���
������� ���:����, $��� ����$* 
����A�� ��&�
���� 
�
��
&�� �
 �
�����	���� ���=������� ���
���
 �
 
	���	
&$. !��	���� 

��� �������� �
�
��������� ���������
��� $� 
�=’*��
 ��������� �������	
$ � :
��	� �������	�� �
�=���� 
���
����	, $�
 �
* ������ ����������: ��������
 �������	�
, 
��
����
 �������	�
, 
�
���	
$ ���������
��	����� ��$������, 
���
��
&���-���
	�����
 ��������
 ��	����-	���	��� ���&���. 

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

 
��������� ���������� ������� ������������ ��������*�, 

$&��	>���� ����
�� ��'������, ����$��������	 � �����&��	����	 
���� �'�� %���;����	����� ���’�$��� $ ���&���� ��������$���� 
�� ��������� �������� �+���� �� ������������� ���. <� ���&-
��� �&����++�	 $�����+�� $������� ������������ ���'���� ��, 

© K. H����, 2014 
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$�
���, ��� ����� ����	�����, *� �����+�	 ����>��� ������	��� 
��������� �� �����$���
� ���&�������. ���&�������	 �������-
%���� ������������������� ����	����� � '����� ��������
� 
��������� �������� $������� � $����	�� 
��	����� $�����-
��, �
�� ����� ���’�$�+�	 �$ ������
�����+ $� ���� ����
���� 
'�����'�;+ �� ������
�+ ����������$� �� ��������������$� 
������ �������� JJ ��. "�� ��;� ����� ����
����� �����	 
���������, &�$������� ��������� �+��	
�� ����;�����, �
�, $� 
�. _������, �; &��� ���������+, ��$
���+, ������
�����+, 
��&�� �� ������������+ ��������� 
��	����� ��$���
� �� 
$&��	>���� � ��� �+�������. ����������$ �������� 
�����;�	�� ��������� �+�����, ���&���� ����	, �� ���������� 
�����. �� $������ ��
�� ���������� ���&���;�	�� «������$����» 
�+����, *� ���� �� �� ��
������. ����
�; �����	 ��&�$������ 
��� �+��	
�� ��������� �
�-������	��-��'��������� ����: ����
 
���������� ��'������, *� �&��>�;�	�� �� ������� ������, ���; 
��$��%�� �����$��
�, ��
�, *� ��
��
�; ����$&��%���� �� 
$���� � ��&��� �������� ������. �� '��� ��������	���� 
���������� �� ������������$�� � ����� ��$����;�	�� ��$����� 
�������
�, *� ������� ��$�� ����������. 

@'�
������ >��� �������%���� ��
��� ��$���
� ����� – 
�������� ��������� ������$���� ����������� ��$���
� ��>����� 
$��&������ �������� ������ ����$ �������� � ������������ ����-
��� ����������� 
��������, *� ��������%�; ���&�������� ���� 
����� � ���������. � �	�� 
����
��� �� �%�� ��������+���� 
��%������ $������� 
���� � ������� � ��$���
� �������� 
�+����, ��&�� ���������� �
����� ������$���� �� %���� � ��&���. 
}������ ����� ������+�	 ��
 $���� ��������� '��
��+ 
����, &� 

���� �������; $&������ � ��������� $�����’� �+���� � 
������	����. /� ��$������� D. !��*��
�, �+���� $������ � 
����������, ��
� � �����
� ����&���; �� ������>��� ����, ��
� 
���� %��� � $������ �$ ��&�+, ��
� ����; ����
� � ����������� 
�;������ ��������� � �� ��$����� �����. }����������, ����%����-
�� 
���� � ������� ���$�����	 �� ������� � ��� ������ ��>�, 
������
���; � ������$�; ��������� �����. !���� ��������%�; 
����;�� � ��������	��, �����+; ��� ��>� ���� �
���	 �����
�. 

/�������	 ��������, 
���� ��
��
��� ����� ������%�� 
��$�������� ����
���� � ���; ������+ ��� �������������, 
��� �� 
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����� ��
��
�+�	�� ������� $ ���+ ������
������ �� ����-
����� ���������� ������. @������������ – ����������� �������, �
� 
�&’;���; ��� �
������: ��������� (��� ��. aisthetikos – ����;���) �� 
������� (��� ��. therapeia – ��
������). K�%�, ������������� – �� 
���;����� ��
������ ������� ��>� ����$ �� ����;�� �'��� [10]. 

3���� ��
��� ; ��$���� ������������� �
 �&’;
�� �����-
���� ������������� ����
�������, ��&�� ����$ 
������+����� 
������ ��������� � ����
�������
 ������� �� ������� 

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

� ������%���� �����'�
� $����	��� ��������� ����
�����-
�� ������������� � ����������� ����	����	 � ��������	 �� 
$������������� _. =������+ ������ �� �������� �&’;
�� 
����
������� ����$ $’�������� ���� ����
���� ����
�������
 [8]. 
=�$���� ������������� �
 �&’;
�� ��������� ����
������� �
�+-
��; � ��&�: ��������� ����
���� ����
�������
 ������ �&’;
��; 
��������� 
�+����� ���&�� � 
�%��� ����
���� ����
���������; 
��>�
 �����&�� ����>���� ��������� ���&�� [9, �. 17]. 
~�����+���	 �� �������� ��������� ��� �&’;
� ����
�������, 
� ���
����� ��
� ����
��� ����
�������
� ������� ���������� 
������������� � ������������ ������: ���	���, $������, 
�����������	��-������������ �� ������$������-���������	
�. 
=�$
��;� $��� 
�%��� ����
���� ����
�������
�. 

���>� ����
��� ����
�������
� – ���	��� – ���’�$��� $ 
����������� �
���� �� ����
���� &�$���� 
���������, �
� 
��$����+�	 $��� ������������������� $���	, ���	 � ������
, � 
������ ������������ �����. !�+���� ���&���, �
� ��� �	�� 
�%��	 ����
���, ��%��	 � ���*��� «��������
� – �����$����» 
�����: 1) ���&��� ���
�������� ������ ������������ ����� 
����
����� ������� �������������; 2) ���&��� ������� 
����&��%���� ������ ������������ ������������������� ����� � 
������	�-�������� �������; 3) ���&��� �$���%������ ����� �% 
�
���� ���
�� ������	�-��������� ������� [9, �. 54]. � 
��>�� ������%���� �������	��+ ���+ �������; ������	�� 
���'������-����������� ������������������ 
�����������	 
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�������� �� ���������. «�������������» ����
������ � �������� 
����� ������������� ������� $��+;�	�� �� «�����������+» 
��$����������� ������	��� ��������. K������+ ���+ 
�������������������� ������ ; '�������� ����
�� ��$������� 
%���;��� ��$���� ���&������� �������� �� ������, *� �����&���; 
�
����$���+ ��$�����	���� �������� �� �����$&����� �������� 
«|» � ���*��� ������	��-������	�� ����	�����. 

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

"���� ����
��� ����
�������
� – $������ – ���;������� �� 
���&�� �� ��������$���+ ������������������� ����������, ���-
��� � �������, *� '���+�	 ������������ 
�'����� ������-
����� ��������*� �� $�&�$����+�	 ������	��, �����
����� 
���������� ������
�� ������������� �������, �����
�+�	 �� �� 
����������	��-�������� �����$
�����. !�+���� ���&��� 
����
������� $���� $�������	�� � ���*��� «��'���������� – 
����������» ������	���� $����: 1) ���&��� ��'���������� $���� 
������������� �� ���&�� 
��
������ $���&�� ������������������� 
��&��� $ ���������� ����������	��� �����& ���&������� 
�������� �� ���������; 2) ���&��� ���������� ��$������������ 
$���� ������������������� $���	 (��������, ������	��, '�����'-
�	
�, �����	
� $���&� �������������) $ ���������� ���&�������� 
$�����	 ���������� ��$�������� ��������� ������� '�������� 
���&�������. ������ '�������� ������������������� 
������-
������ �������� �� ��������� �; &��������� �� ��&�� 
�����
������� �$�;���� ���� $������� ������ 
���� � $����	��� 
��
�� ���������	��� �������� «�+���� – �������». }�� $ ��� 
��$���� �; ���&������� $������� ���&�� $���&�� � ���������� 
������������������� ����	�����. ���&��� � ����
���� ����� 
����>�;�	�� $���&�� �������	���� ���&��� �� ����
��������� 
������	���� ��������, *� ���������; ����� �������������-
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������ $�������; $� �������+ ��$��&�
 
����� �$ �������������-
������ ���������, ����
�����, '�
��	�������, �
�+����� ������-
������������� ���&�����
� � �����
� �
���� ������	��� 
�������� >
��	���� 
���� �� � ������
 ���������	
�� �� 

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

B���� ����
��� ����
�������
� – �����������	��-
������������ – ���’�$��� $ ��$��&
�+ ������������ $���&��, *� 
��$��������	 �����$������� $������ �
������ ������������� 
�������, �������� ����	���� «%���;���� ����». "� ��� �������� 
����������� ����������, ��$�� '��� � ����� ��������, �����
�, 
�����&� �� ������ �
����$���� ������	��-��$�����	��� 
����	�����. |
 ��
�$�; �����$ ���������-������������ ����������, 
$� ��;+ ����
���+ ����
�������
�+ 
�+����� ���&���� ;: 
��-���>�, ��$��&
� �� �$���%���� ������������ ���������� 
��	��� ���
��� $�����	 �$ '�������� ������������������� 
$���	, ���	 � ������
 � �������� �� ���������; ��-�����, 
��������� 
����
�� ���������-������������ $���&��, ���
������ 
����
���� �� ���&������� ���������� ������� '�������� �� 
�����+����� ������������������� 
���������; ��-����;, 
����
������� ������������ $���&�� �� ��� ��������� 
�������������������� ������������� ��������*�. � $�’�$
� $ �� 
����
�; ���&�������	 �����	���� ������%���� �%�������� 
������������ ����������, ��������� 
����
�� ������������ 
$���&�� �� �� ����
�������, ��������� �� ����� ����� � $�����	 
������������������� ������ �������� �� ���������. 

����
��� ����	����	 ��$�����;�	�� ��� � 
����
��� 
��
��
���� ������	�� ��������� (�. M����������, �. ���
��, 
�. ��	��, �. !������
��� �� ��.), *� �����&���; ��������	 ������ 
����������� ������, ������ ��$�������� ����
�� � ���� �� 
��������; ��������� ������%���� 
�%���� $ ������; 
������������ $��������� $�’�$
�. � ���
���� ������%����� 
���������� ����
������� ����; ��
��	
� ��$��� �������� �� 
��������� ��� ������. B�
, "%. ��� ��� ���������� �� 
����
������� ������	��� ����� ������; ��� '�$�: '�������� 
��������� �� ��������; ����������, ����+����� ��������� � 
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�����$����, �����$ ��$��	����� � 
���
��� [1]. � ���*��� 
����
������� � ������ �. D��+
��� ��$��$��; ��
� 
��
�: 
���������
� ����	�����; '�������� ���������, ������, ����� 
������������ ���������; ��������� �&��$� ��$��	����; �������� 
���������� ����	��� ��� �$ ���������� ����
���� ���� � ���� 
(��������� �������); �&��, �$���%���� �� 
���
��� �������� 
��� � ���� 
����
����; 
����
��� �
������$� ��$��	����� 
�����$���� ����
�� [6]. K. /���-M�
 ���’�$�; ����
� ������������� 
����
������� $ ��
�� ������, �
 ��$������� $����, �&� ��
�$ 
����
��; ��$��&
� ������ ��� (���������); ���������� ����	��� 
��������� �� ����� $�����	 �� ��� �����$����; ������$���� 
$��������� $�’�$
�; ����
� �������; ����
� � �����$ ��$��	�����; 
�'������� ��
�������� [3]. �. =������� ���
���+; 
�������������� ����; ���� ��
���$���� (��$������� $����	���� 
$���� �� �
��� $�������) �� ���&�� ����������� $���&��; ���� 
�����'������, �� �
�� ��������� $��� 
��
����$�;�	��, 
����
����;�	�� �� ������+;�	�� 
��
����� $����; ���� 

�����������, �� 
����� ���&���;�	�� «$&������» �
���� 
����
���� ��>��	 � ������� [7]. �. !�
�>�� ������; ��� ����� 
������������� ����
�������: ����+����� (��������� ������� 
���	����� ������ ����	����� $ �����), ����
������� (��������� 
����� �� ����� �%������ ���
������� ��
���������) �� 

������+����� (�����	>� �������� ������$���� ����
��, �
� 
��&��%�; ���� �� �����$���� � 
��
������ �����
��	������ � 
������������ �����) [5, �. 60-61]. �. "�
���;�� �������; ��
� 
������������	: ����+����� ������������; ������
�������; 
����+����� ������������; ����
������� (��������� 
�������� 
����
��, ��$������� ��������� ����	�����, ��������� �$����	����� 
������ ����	�����, ��$��&
� ������ ����������� ����� 
������������ ������); 
������+����� (�&����������� ��� 
��������
� $� ��
���� «������� $��� – ��
�$��� ����
� – 
��&���� ����
�»); �
����������	��-������������� ���� �� 
����� �������%���� � ����+����� [2, �. 22]. 

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

1). "�����
���� ����, $� �. !������
���+, �����&���; 
���������
� ��������, ���&�����$���+, ������
�������, 

����������$���+, '�������� ����
��, ���� ��������+ 
�������$���+ [4, �. 63-87]. 

2). @��� �����$���� ����
�� �; ����������� ��
� 
������$������ �����: ���
� �������� �������� ��� 
�%��� 
������ ���;� ����	�����, ���� �����	����	, ���&�������	 � $�’�$�
 
�$ ��>�� ��������; ��������	 ������������ �������$�� (�������-

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

3). �� ��'��
������ ����� ������������� ����
������� 
������������� � ���'������ ����	����	 �������� $�����++�	�� ��� 
������� ���������, *� �+�	 ;���� '��
������	�� ���$�������, 
����� ��$���	�� �������� ��
������: �� �
������$� �� 
��'��
���. �����
��� �
������$� �� ����
� ����
�� ��$����; 
��$������ ������������	 ��������� ��$��	���� �����
���� 
$����; $� ���&�������� ������	�� 
���
����, �����+�	�� 
��>���� ��� ��
��	�� �&� >���
� �������%���� � ���
��
�. 
K���
� ����
�� ��������	�� ��$��� �����&��: �� �������� 
$�������� ��$���%��� �
�������; � ���� �������+����� 
��$��	����� ����
�� ���������� �� �&����� 
��������; � ���� 
��'��
��� $ ������� ����>����� �� ���������� ����
������� �
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����	��� ����	�����, �
�+��+�� �� ����, $���, '���, �����&� 
$���������; � ���� ��'��
��� $ ������� ����
������� �
 �������, 
��&��������� $� ������ �������� �� � ������������� �� 
$����	��� ���������. � ������� �����$���� $�����	 
�%���� ����� 
������������� ����
������� ������������� � ���'������ ����	-
����	 ���&���+�	�� ����� �����������	��-������������ ������� 
������������ ����	�����: ������$������ '��� �� �����, ������ 
�� $���&�. !�%��� �$ ��� �����; ���������+ ������� ����� 
$����;��� ������	���� �������� ������������ 
����� �$ ������-
������� �� �
���� ������������������� ����������. K�����	�� 
�$���%�����	 ���� �����������	��-������������� �������� 
������������ ����	����� $�&�$����; ��$������� ��$��	���. 

9������� ����
��� ��$���� – ������$������-���������	
� – 
�$����;, *� �����$���� $����, ����&������ �� ��������$������� $ 
���+ ��$���
� ���'������� ������������������� 
��������� 
��������, �; ���
��������� ���
�����+ ������$���;+ ������ 
�������. ������ '�������� � ��$���
� ������������������� 

������������ �������� ��, �
 ��$��	��� ���� ���'��������$�, 
��������� �����	 ������������������� $���	, ���	 � ������
 � 
���������� �����; �������	��� ������$���� ������	�-��������� 
������� � ��>��&�� ���������-������������ ��������� �� � 
�&��$� &+�%������ ������	���� ����, *� ��������	�� �� �����-
���
� �������� � ������ &�$��������� ������������ ������ (��>�, 
��������� ������������� ������������ ������, �����������, 
���������-����������� ��������, 
�����	����� ��*�). !�+����� 
���&���� ��;� ����
���� ����
�������
� ;: 1) ������������ 
������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���'������-����-
�������� ������������������� 
��������� � ��
�� �������� ����-
�������� ������ (>
���, ��>�, '�
��	���� ��*�); 2) �������-
����� ������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���'������-
������������ ������������������� 
��������� � ��
�� �
���� 
�
������� ������	�-��������� ������� (������ ������������ 
���
��
, �������� �� �
���� ��
��� ��������� ��*�); 
3) ������������ ������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���-
'������-������������ ������������������� 
��������� � ��
�� 
�
���� ������	��� ���������, �
���� $����	 (���������� $ 
�������������, ���������-����������� �������, �
��� ��� &��
� 
���������-������������ ��������� ��*�). ��� ��$���� ���&��� 
�����&���+�	 ���������� ������$������� ����
���� ������	��-
��������� ������� � ������������	 �� ���� '��
���. 
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�����
, $����	�� ����
���� ������	��-��������� ������� 
������������������� ������ � ������ ����
������� ������������� 
� '����� ��������
� ��&����� ��������� �%�� ����������� � 
������� �����	�� ��������: «���������� ��������
�», �
� �
�+-
��; ���	 ����������� 
���, *� $�&�$����; ���������� ����������-
�������� ��������
� ��&���	��� ��������; «���
����� �������-
�
�» $ ���� �� ���
��, �� $�&�$����;�	�� &�$���������� ������� 
� �'��� ���'������-������������ ������������������� ����	�����; 
«����������� ������������������� ����	�����» �� ����	��� ��� 
$����	��������	��� ������	���� $�
����, �
� �������+�	 
�������� ��� ��� ������%���� ������������ ���
��
; 
«������$������-���������	
� ����
���� ������	�-��������� 
�������», �
� �&�������; ��� $������� ��������� ���������� �� 
������� ������	���� �����. 

���������� � ������ �����$ ����
���� ����
�������
 
������������� �
 �&’;
�� ��������� ����
������� � '������ 
���������� ��&����� ��������� ����� ��%������	 � ���&�������	 
��������
� ��������� �� �$������� ����	����� � ����� ��������� 
������������� ��>�, � ��
�% �
�����$���� ������$�� ����������� 
���������� ����������� �� �������������� � ������� '�������� 
��&’;
��� ��������� ������	��� �������� – �������� �� ��������� 
�
 �����������, ������������ � ������� $� ���;+ ����+ 
���&��������, $������ ������������ �� ����	��� ��� 
��'���������� �	�������� � �
����� $��+���� �� $� $�
���� 
!����, "�&�� �� �������. 

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. ��� "%. ���
������ �&*�� ������ ����� / "%. ��� ���. – D. : D��, 1991. – 

733 c.  
2. "�
���;�� �. �. B������
�-�������� $����� ����
������� ������������ 

������������ ����� : ������'. ���. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 
«/����	�� ��������
� �� ������� ��������
�» / �. �. "�
���;��. – _�����	
, 
2007. – 44 �.  

3. /���-M�
 @. }. B���������
�� ������ �&������ �����������
�� 
����
��������+ : ������'. ����. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 «K&*�� 
��������
� � ������� ��������
�» / @. }. /���-M�
. – }�&., 1995. – 35 �.  

4. !������
��� �. #. �����������
�� ����
��������� : [���&. ����&. ��� ���>. 
���&. $��������] / �. # !������
���, D. �. �����
���-}�&���
�� ; [��� ���. 
�. # !������
����]. – D. : #
�����, 2005. – 288 �. 

5. !�
�>�� �. }. B����� � �����
� �&������ / �. }. !�
�>��. – =�����-�/". : 
H���
�, 2005. – 474 �. – (���>�� �&��$������). 

6. D��+
��� �. #. ����
��������� � �&��$������ / �. #. D��+
���. – D���
 : 
B���������, 1999. – 288 �. 
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�� ������ �����������
��� ����
��������� : 
����. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 «K&*�� ��������
� � ������� 
��������
�» / =������� ��
��� @�������. – }�&., 1996. – 357 �. 

8. =������ _. �. }����� '���������� � ��$����� ���'��������	��-
�����������
��� �����$$����� �������: ����. … �-�� ���. ���
 : 13.00.08 
«B����� � �����
� ���'��������	���� �&��$������» / 
=������ _+���� ��������. – D��
��, 2006. – 398 �. 

9. B+���
�� L. }. H���������� 
��	�����-�&��$������	��� ����� 
�����������
��� ��$� : ���&��� ����
��������� � '��
������������ 
������ «<�!-��/» / L. }. B+���
��, �. �. 9����. – }��� : =�K 
}��B�!", 2001. – 195 �.  

10. H���� K. #. @������������ : ����. ����&. / K. #. H����. – 2-�� ���. ������&. �� 
���. – !. : <���� ��&���� ����������, 2012. – 304 �. 

��!�� 0���� 
W�������"�	�3 ��� �2:��� �����+���� 	"�����"�����3 

� 	"�<�������/0��; 	�
������� 28
8@�= 	�
������ 
� ��
��� 
���
���������$ �
���@�� �
���� ���
���������� ���:����� 

�, 	 �
������, �� D��������
��	�������� ����
	�$�@��, �����=��	��@�� 
����A�� ��&�
���� 
�
��
&�� � �
���
�	���� ������� �
� ���
���
, �
� � 
	�����
��
. �	��� �
���
���	
�� D��������
��� �
� �=���� ��������� 
���
����������� ���������	
�$ ��������	�� ���������	
�$ ������C 
�
�
�����	 � �
�
���������, ��� ����
�� �� 	�� ��������
, �
�
�@��� 
�=@�� ���&��C ��������$ &�������� ���&���
 D��������
��	��������� 
�=�
��	
�$ =���@�� ���
����	, ������� �����������$ 
 �������	
������ 
:������	
�� � �������	 ���
���������� 	���	 �����
���� ����C �
��, 
����� � 
	C��	 ��������	
�$ ������	 D��������
��� 	 ���:�����
���� 
��$��������. 

J=@
$ ��������
 ���=�-	�����
������� ���&���
 D��������
��	��-
������� �=�
��	
�$ 	 ������� ���������	
�$ D��������
��� 	 
���:�����
���� �������	�� =���@�� ���
����	 ������
	��
 	 	��� ���C��� 
���������: «�����������
$ �������	�
», 	����
�@
$ 	��� ������������� 
����, �����C� �=������	
�� ������������� D��������
��	�������� 
�������	�� =���@��� ���
���
; «��
�������
$ �������	�
» �� 	���� �� 
�	��$��, �=������	
�@
$ ���������	�C� ������� 	 �:��� ���:�����
���-
���
���������� D��������
��	�������� ��$��������; «
�
�����	
�� 
D��������
��	�������� ��$��������» � ��
��C� ����	�$� �=@��=�
��	
-
������� ���=��� �
	����$, �����C�� �	�
��	
�� ������C 	� 	���$ 
�����'���$ ���
���������� ��
����; «���
��
&���-���
	������
$ 
��������
 �=�
��	
�����-	�����
������� ���&���
», �=���'�	
�@
$ 	�� 
�
$	��C� ���������C 	 ����	����	�� � �����	��@�� ���=C� ��
��. 

/�����>� �����: D��������
��$, �
���
$ :��&�$ ��
���C, 
������C� �
�
���������� ���&���
 �����
&�� D��������
��� 	 
���
���������� ���&���, ��A
��	
$ �=�
��	
����
$ ���
����$ 	�����$ 
D��������
��� 	 �������	�� ���
����	, D�
�C ���
����������� 
���������	
�$ D��������
��� 	 	���. 
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Olga Fediy 
AESTHETOTHERAPY AS AN OBJECT OF SYSTEM DESIGN  

IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 
This article represents the importance of the profession of teacher and its 

aestetotherapeutic component in particular. This component, in turn, contributes the 
successful social adaptation and self-identity of both teacher and pupil. 
Aesthetotherapy is considered from the perspective of organization of gradual 
harmonious development of the mental abilities of modern individual by introducing 
by a teacher the set of the following factors and components, essential for personal 
condition of pupils and teacher, into the pedagogical space: aesthetical, harmonizing 
and counterbalancing. 

In the scope of the article, the aesthetotherapy is referred as an object of the 
systematized pedagogical design. In other words, it is represented from the perspective 
of designing the system parameters and characteristics. Aesthetotherapy is considered 
as construct, that defines the general principles of integrated process of future 
teachers’ aestetotherapeutic education, which, in turn, is mainly focused on the 
consecutive forming of optimal amount of knowledge and skills, related to practical 
utilization of major tools of aesthetotherapy in the professional activity of students of 
pedagogical universities.  

The overall structure of the educational process, related to the 
aestetotherapeutic education in the system of integration of design aesthetotherapy 
into professional training of future teachers is represented in the form of four 
subsystems: «theoretical training» – includes the whole theoretical course, which 
provides a theoretical aestetotherapeutic knowledge to the future teachers; «practical 
training» with all its units, – provides a direct transition to the sphere of professional 
and pedagogical aestetotherapeutic activities; «adapting of the aestetotherapeutic 
activity» to the conditions of a general educational establishment – these skills are 
acquired by the students during their pedagogical practices; «organizational and 
management structure of education and upbringing process», which serves all the 
subsystems, listed above, in accordance with the current curriculum.  

Analysis of design characteristics aesthetotherapy, carried out in the article, 
which has referred aesthetotherapy as an object of system design in the training of 
future teachers, has proved the importance and the need to prepare teachers for the 
stated activity in the modern pedagogical college or university, and also this analysis 
has highlighted the enormous pedagogical potential of the aesthetic in the process of 
formation of subjects of the modern educational space: the teacher and the pupil as a 
full of value, self-sufficient and creative personalities, who are inherently capable to 
get adapted to the realities of the present informational society and actively change it 
in accordance with the laws of Beauty, Goodness and Harmony. 

Keywords: aesthetotherapy, curative function of beauty, the design 
characteristics of the process of integration of aesthetotherapy into the pedagogical 
process, step-by-step educational implementation strategy of aesthetotherapy into the 
process of teacher training, stages of pedagogical projection of aesthetotherapy into 
the high school. 

K���%��� 12.07.2014 �. 
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�"! 378.147:72            ����� /��������!	�, 
�. ?�	�	 

 

+���
��� ��������3 ������0�-
���/�<���>�;��� "�2��� 2���/��"� 

�"=�����8"�: ���"�; ��	��� 
 

" ��
��� ������
	��� ������� �	
��:��
&���� 	���� �� 
=
�
�
	�
 
����������, 	��
��� �������� ���	� �
 ���	� 
���
������ ���=���� �
��� ��
�� ���:������ �������	��, �����$��� 
�������	���� ��
��	 	���
$ ��������� �������, ���&��� �
 
�������� �&��	
$ 
	�
���� �������
��	.  

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

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

M�
����� ������
���� ������� &��� $����� ��
������� 
����&���� '��
��� �
 �� ���
������ ������
������ 
������;����, ��
 � � �'��� ���������� &������	�� �������: ��� 

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

� ��$��&����� ��������� ������ &�
������	
��� ����
�� 
��%���� &��� ����������� ����������%�� ��$���� '�����'�� 
������������ ���, ��������
� �� ����
��
� ��*�� ������ 
(#. #��
�+
, L. M�&���	
��, �. M�����, �. /�$+�, �. _�����, 
K. �;����, �. }�
���	
��); ������%��	, ����������� ���&��� 
�
���� ������ (�. M�
��, �. ���&��	, #. �������, K. _�
>���, 

© K. !��������	
�, 2014 
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B. _�
���, K. K��������, D. }�
���), � ��
�% ��������� ����	 � 
���������� ��
������. 

��%������	 ���&��� �������� ���������� '������ 
��������
� ������
���� ��������%��� ��$��	����� ������%��	 �$ 
������
������ ��������
� (M. M�����, #. �'���, !. /�����, 
�. _;%���, ". D�������	
��, K. }�������, �. �������), 
���
��
�+ ����
�������, ������	��� ������ �� �������� 
������
����. D�������� ���&��� ��*�� ������
������ �� 
��$������	
�� ������ ������%����� �����$���� (�. #��������, 
�. ���&��+
, K. M�����, �. !�����	-��������, }. ��
����
�, 
|. �����
, }. =�&��, �. H���, #. 9�&�
��, M. 9��
��, �. �����) �� 
������	
� (_. /����, M. !��;�, !. !�����
�, K. !��������, 
�. }���
, �. B
����, �. B�����, �. ��
�) ������
���� � ��������. 

D������������ ������%���� ������
������ ��������� 
(#. M����, �. ���$����, #. ��&������	
��, �. �������	
��, 
K. �
����
��, !. _���, #. D�����, K. =�������, "%. }������), 
'����	��-���'������ (K. #
��, !. #��
������, K. �������, 
". "%���, L. |�����) �� ������������ ������� �� ������
������ 
����
���� ����	����� (K. !�����	���, �. !�������
�, D. ����;�, 
K. }�������, }. ��&����) ��$
����+�	 $����	�� �����$� �� 
�������� �	��� �������, *� ��$����; ��������� ������� 
�������� ������� ����
���� ����	����� � 
������+����� $���� 

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

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

/������*� �����!
�
�*� �������� ;: 
� $����� ������ ���������
����� �����$�, ������
�����-


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

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

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

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

=�$��&
� �����*���� ����	
� #�	������ ��&
�	
��� 
��$�����;�	�� �
 ��%����� ���� '������ ��������
�, *� 
��������; ���&���� ���������	 �����
��
� �� ���'������� 
����	�����. =�&��� ��� ����
�� ���&���;�	�� ��� 
���������� 
������������ ������
����-��������, �����
� �������� ��&�� 
��$����;�	�� ����������� 
�'�����. |
 �������, �������� 
��$��&��+�	 ����
� ����� %������� �&� ������	
�� ������� 
($����	��+ ���*�+ �� &��	>� 5000 
�. ), �
� ��$�*�;�	�� � 

��
������ ����&������	��� ��������. � ����
�� ���� 
��������������� ������	�� ������������	, '��
������	�� 
�����	����	, ��������	����	 ��������� $����. K��&���� ����� 
���&����� ��������� ��$��&�� �������� 
���$������� ���� [1; 4]. 

K�
��	
� �������� ����
� ����>�; $����� 
����
��� 
���'������ ���&���, � ���� �
���� �������� ��
����� ������� �� 
��� �������� ����
���� ��$����: >���
� ����&������	�� 
�&�����������, �&’;��-��������	�� ��>���� �� ��$��&
� 
�����’;�� ������ $ ����*��	. ���������� ����� ; ��&�� 

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

���>� ����� �� ���;������� �� ���������, ����	��� �� 
���
������� ����
������� �� ������������ ������� � �%�� 
����������� ��>��	, �����	���� ����>���� �������������, 
'��
������	���, 
������
������ �����	. ����������� �����
� 
�����+; ����
������� &��������������� %������� &����
��, 
�'����� ������, $�
����� �������� �� ������������ �
������ 
�&’;
���. ��&�� ��
�� ��� �����; $���	 ���������� ����������, 
��%������� � 
������
������ ����� ����
�������, ���������� 
������� ���������+ 
��
������� ����&������ � ���	 ���������� 
�� � ����
��. 9���� � ��$��&�� ����
�� �������� ���;���+�	�� �� 
��������� ����&��� ������ � �������� ������
������ ���
����, 
$��++�� ��>� 
���$������ �������� '���. K������ 
������ ��&��� �����; �����+����� '��
������	��� ���� 
������� �
 ������ �&’;��-������������ ��>����. 

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

B���+ ����� �����++�	 ���, ���������� ��$��&�� 
������
�� �&’;
��� �������	� ������� '��
��� (����������� 
�������
, ������ &�&�����
�, ����&����� �������). ��, �
 
�������, �&���+�	 ��������, ����	�� �� ��$������	
��� ������ 
����
�������, �����&
� ������� 
���$����. � ��&��� ��� 
����
�� ����++�	�� ���� �������� �������� '��, 
���
������, 

�'�������� ������>�	��� � $����>�	��� ��������.  

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

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

���
���� ��
������� � ����������, *� ������%�+�	 ����� 
������
����� ���&��� � �
���� ����&����� ��������	, 
���
���� >
��, ������� ����. ������; �� ��&�� �����
� 
��������� ����
������� � ���&������	 ��&���	��� 
������
�, 
���� ����������� �� ������ ����� ���������. 

� ������%��� 
��	
���� &�
������	
�� ��&�� ���������� 
'��
������	�� �
������ ; �������+ (*������ &��$	
� 80% 
�������), *� �������	 ��� ��, *� �����
� ��������	��� 

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

B�
, � ��
����
� 
 	���� ���� ����>�+�	�� $����� ��>�
� 
��
������ ������
������� �&��$�. B����
� $�����	: 

���������	�� '����������� ��� («}������ ����%�&���», 
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«B��������� �������� ��%�», «�������� ����»); ������
����� 
������� ������������� '��
��� («M�����
 ��� ��'���», 
«!������� ���
���� �����», «<��
 �� ����»); ������
������ 
�&’;
� � �
������	��� ����� (
���������, ������'�����, 
��������	���, �������'����� ��*�); ������
������ �&’;
� � 
�'�������� ��	
�� ��������*�; ������� ������� 
��������*���� ��$����. 

J��$��	� ��
����� ����+�	 ��$>����� ��$����� �����
� 
������
������� ����
������� («����� ��&���	���», 
«#�����
���� �������
», «=�
�������� ������
����», «}���� � 
������
����»). }�������� �������%�+�	 $�������, *�& ���� ��� 
�%������	 $�������� ���������� ��>�
 ��������. � �%�� 
��������� ��������� ���� �������� ����;�	�� ���&��� 
�������%����, *� �����&���; ��������� ���������� 
������
������� �&��$� �&’;
�� �� ���� ��
���� ���'���� ������. 
<� $������� ��+�	 $��� ��������, �� ��$��&��+�� 
��
������� 
�&’;
��, ������������ �
������� ������
���� ��$���
� ����� 
����$�, �����&����� $����	�� ������
����� ���������, ��$������� 
��������� ����� ����� �����
� ����
�������.  

�����	>� ��&��� ��� &�
������	
� ������� ����
�� 
�����$�; *����! ���Q�����X ��&
�	
����X ����	
��X 
���!���
, �
� ��������� �� ������ ����>���� ������
������ 
$���� ������� ������. � ���
������ ����� ���� ���’�$��� $ 
��$��&
�+ ������
������ 
������	 (�
����), �&��������� 
���������, 
����
���+ ����
�+ �
����� ��������*�, 
������$���;+ � ���������� ���'����� ���$������� [5]. 
K�����$���� ��&��� �����&���; �������� ������$���+ ���-
$������� $� ��
�� �������: ���������
���� �����$ – $&�� 
��������, ��
�$-���� – �������� &������ �&��$��� 
������
���, 
'����
�$ – ���&��$�� 
�&������ �&’;��-����������� 
�����$����, �
� ����&�++�	 �&��$�� ��������; ��
�$ – �������� 
$����>��� 
���$����, �
� ��
��������; ��� ��������� �&��$� 
���������� ����������-���������, 
������ � 
������
����� 
��>����; ����
� – 
������� ��$��	���, �����$���� ������	
�� 
������
������ ����, ���$������� ���'����� (�&’;���) ����� 
������������ �&’;
��. 

=�$������ �����	��>� ������� ����� ����
���� 
������
������ ����	����� ���������� �� �� ������� �������� �� 
$���� &�
������	
��� ����
��. 
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1. 	#�#$���#�*��% ���&�). 
=�&��� ������$���;�	�� �
 ��������� ������%����, � �
�� 

���&����� ����>��� ������� ���&�����$���� $�������, ��&��� 
���;������ ���
����� � ���
������� ��>�
�, $&��� � 
��������$���� ��'������ $ ��� [1; 5]. ��� '�������� 

�������� ��&���	��� ����
�� ��
��������+�	�� ��
� �������� 
������: �����$ ���������� (��&��, ����������, 
����'�
���� 
������ ����&��� ���������); �����$ �����
� (����&������	�� 
��������, ���&������� �����+���� ��������, ����
��� $�&�����, 
��'������ ���������); �����$ ������� (������� � ���������� 
����
��� $�����, ������
�-
��	�����������, '��
������	�� �� 
���������� ����� �� ����
��). 

2. <��-�&{����( ����&#-�: ����� ���#�*��5 �$#5. 
�� ���>�� ������ '�������� $���� ������;�	�� �������� 

����
��� ����	. H�������� ���� ���&���;�	�� ����$ ����� 
���������, �
� ���&���+�	 �� ���	
� 
��
����� ������
����� 
'���, ��� � ���� ���������� �&��$�, *� �+�	 �����>���� �� 
������ 
��	���, ������, ���������, � ��
�% $� �����+ ��������� 
�������	, �&��$�� ��’���, �
� $������� %���;�� � ���
����� 
������� ������ [1; 2]. �������� ��$��	��� – ��������	����	, 
�������������	 �&’;��-����������� ������	, *� ; ������ 
������� ���&��� � �%�� ���������� �����	�����. B����� $������ 
������ ������� &��� ��������� �� ��������� ��$������� 
������
������� �����
��. }����'�
� ������� ��&��� �
����+�	 
����������	�� ����� ��>�
� ���� 
���$����, �
� $�����++�	�� 
$���&�� ���'������ $�&��%����, �&’;���� ����+�����, 

��’+������ ����������. 

3. 	�$'�*���� $� ���#��( ����&#-�: ��)����� #!��)-�$#5, 
���#!��)�. 

D����	 �������� ����
����� ������� �� ������ ������ 
��$��&
� $���� ; ��&���+ $ 
���$������� �����������. 
������ ��>�
� �%� ���&������� ��-��$��� – ��
������ 
&�$������� ��%��� �����
��-��
�$��, �
� $���� ���+�	 �����
� 
����� ��>�
�� �, ���>��-��>�, ��>�����+�	 ������ �� ���+, �
� 
���� ��$������ ����; ����� ������ �&���;�	�� 
��
������ ����� 
��>�
� � �����& ���; � ����	�� �����
� ����������;�	�� ������ 
������ ����������� ����, ����
 ��������� ��������
� �� ��� ��
�; 
��>� �� ��>����-��������+, *�& ��
� ������ ����+���� � 
�����&��� �����
�. K�%�, � ��	�-��X �&’;
� ����
������� 
������
� �; '��� ���������������� ��������� ������$�, *� 
������ ��&���; &��	> 
��
������� ��$���	���� ����%����.  
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"�� �
����$���� ������� �������� ������� ��
���;�	�� 
	������� � 
�*� ����	
�, �
� �������; ��������� �� �������	 � 
����>���� ��
��	��� ������
������ $����: ����&������ ���; 
��>�
 ������
������ ��������
�; '��� � 
���$���� �&’;
��; 

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

�������� ����
��, ��&�� �������� �&’;��-����������� 

���$����, �
� & ����������� ���� ����
�������. <� �%���� 
$�������� ��>� $� ��� ��������� ����� – �
��� �&� 
����������� ���'������ $�&��%����, ����������� 
'��
������	��� ����� ������$���� ������>�	�� ����
���� 
��&���	��� �&’;
��. |
 ��
�$�; ������, &��	>���	 ��
������ 
��������� 
���$�� �������	 ��� ����������� �����	 ��$���
� 
����, ������������ �� 
���$�������� ������� ���������. 
H��
������	�� ����
�� ����>�+�	�� ��� $����� 
��*�, �����	 � 
�������	� �
������ �&’;
���, � ������*� ����
�+�	 � 
����������� ����$���� ������
������� �&��$�, ��$����� 
����&������	��� ����
���, ������$���� �������� ���
����, *�, 
�
�� ����, ���’�$��� $ ��$	
�� ���'����� ������.  

�����	>� '����	��-��������� ����
�������� �������� 
�&’;��-����������� 
�&������ ���&���;�	�� � ������� 
��������� Q����	��, � �
�� $�
����;�	�� �&’;��-���������� 
���� �������. ��������� �����$ �������� ����� � ����������� 
�����
���� ��'������ $�&�$����+�	 ���������� ������
�-

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

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

4. <��-�����( )�$�-�: ����*� ��$ #!��)�-. 
�� ��� ������ ��������� ��$�����+�	�� ��� �%���� ����
�� 

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

K������� ������ (���������) ��$��&
� ��
�$��� 
�����$���� ;: 

� :��&��
���� ������, 
��� ���>�������� ����>�;�	�� 
'��
������	�� $�������� ��������, ��$����+�	�� �$�;�$�’�$
� 
����*��	, �� ��������� �� ��$���, ����� ���� �����+;�	�� 
���������� �&����
� ��� $�&�$������� ��
������ ��$������� 
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'��
���: Q��	�� ($���) – ����#� (�������� �� ����%��) – Q��*� 
(��$��	���); 

� ������	�@�� ������ ������; � ��������� ������
������ 
'��� �
 �������� ��� '�
����� ���
���� – ��$���	��� ����, 
������������ � ��>������� $�’�$
��, ������
������ �&’;
��� �� 
�������� ����>�'��: �
������ – Q��*� – ����#� (�������� �� 
����%��) – Q��	�� (��$��	���); 

� �=�
��� ������ �������; ��>�
 ��� &�%���� $����>��� 
����� (�&��$�) �� ����+����� $���� ('��
���) ��&���	�� 
������� �� ����������� ������
������ '��� (Q��*� – ����#� – 
Q��	��); 

� ���������	�� ������ $��������;�	��, 
��� 
���>�������� ; ����>���� �����	 
������
��� � ����������, �
� 
� ��$��������	 '��� �, ������, '��
��+ ������� (	���
��	�� 
(����������) – Q��*� – Q��	��).  

-�	� �
 ���>������� ����
����� ����>���� $�����+ ���+ 
��$����; ������
� ��$��	��+��� ������
������ 
���$����, 
�
���+; $������ �� ������� �&��$����	, $���; ����
��� 
���������� �&’;
��. B�� ��
�$������ �����; ��������� �� 
������
������ ���������, ��$����; $�������	 ��������� 
����>����� ���������� $����� $� �%�� �����������, �&����� 
���
��*�� ������� �����$������� ����%�	��� $����, *� 
��������	 ��������� '�������� ����������	���� �������� 
����� ������
���� [1; 2; 5]. 

5. �*�&#��( )�$�-�, �#�#����� �#)�&�*�*��: ����*� ��$ 
���#�*�-. 

����� ��$����� �� $������%���� ��
�$� 
������
� �������� 
��������+�	 �� 
������� ������ ��&��� – ��$��&
� 
������� 
�
���$���� �� ��
������ ����
���� 
������	. +���	
 ��������� 
'�
��; ������
����� ���+ – ����������� � ��$��&���� ������ 
������ ���������� ������$���� ����������� '��. /�����+ 
���+ ��$����$���� ����
����� �������� $�����+;�	�� $���&�� 

��’+������ ���'�
�, *� �� $��%�; ���������� � $������� 
���� �� ����
��, � �
�� ���&����� �������� �������, 
���
������� 
���������	�� ����
�� [2; 3]. 

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

���������+. 
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6. ����!* ���#�*�. 
M�
������ ����+�	 ������! �$ ��� �� ��$��	����� 

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

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

����+ � �&����������� ��������� ���� �� ��>��� ��>����, 
��������������� ���� ������
�, ���'������ �������+, 

����
������ ����� [4; 5]. 

��*���$������� ��$���� ���
����++�	�� $�������%���� 
���
������X ���
�*� ���	� ������!��& ��������! &�
������, 
�
� ��$�����	 �� ���	
� $�'�
������ ������� �����	 '������ 
$���	 � ���	, � � �����
����$����� ����������	����	 ��������, 
��$������ ���� ���������	 �� ��&���	��� �����$���
� �� 
�
������� ������ �����	>�� ��������$���� � ������
������ 
������	��� �&� ����&����� �'���.  

/��%�+�� �� ��, 
����
��� ����+����� ������	�-

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

� �����!��� 	��
���, �
�� ����&��%�; �'���������	 
���
����� ����������, ����
���	 ���'������� ������ � ��� 
��$����� ������	�� $������ ���;������ ������
������ 
����	�����; 

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

� 
������ 	��
��� �������
���; ����
��� ������� 

��������� ��� �������� �� >���� ��������������� $&�������� 
�������� ������� �����
������ ����	����� � ������
������ �'���. 

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

�������� � ��
�$��
��: 
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���*#��5 ������ 
��>��/0��; 	"�<���;��; ���"�; 

��-��{���� (��!*� 
� $����� $����	��- 


��	������ ������ 
������
����; 

� ����������� 
������	��� $����- 
*���� ������
������ 
���'����; 

� ���
���	 ���'������� 
������, �����&� � 
����
�� 
����'�
����; 

� ���������� ������ 
���'������� 

����
���� 

� ������������ 
���������	 �� 
'���������	����	 
'������ $���	; 

� $�������	 �
���� � 
����� ����>����� 
����
��� $�����; 

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

� ���
�����	 
���'�������� 
��$������ 

� ����
���	 � 
������������	 
'������ $���	; 

� ����������� 
������� 
�����$���
�; 

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

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

���'��)�����% �#)�&�*�* 
���-�����( ��$���$��&���'� !*�&{ ����*#�*����5 $�(&���!*� 

����)���� 

����&������	�� 
����>���� 
(10 &����) 

�������  
��$
����� ��� 

(10 &����) 

����$��, 
��������	����	 

����
����� ��>���� 
(10 &����) 

������������	 ���� � 
����� 
(10 &����) 

���������	 �&’;��-
������������ ��>���� 

(10 &����) 

����� ��$����� 
���&��� 
(10 &����) 

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

(10 &����) 

����$����	  
����%�	��� �&��$� 

(10 &����) 

'����+����� 
������
��, 
������
���  
(10 &����) 

 

������	����	 
��
��������� �����	  

� ������� 
(10 &����) 

 

 �*��-��� ��&�  

30 40 30 

��	��� 100 &���� 

 
/����	�� ���������� ����
� ������	��� ��������	 ��������-

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

K�%�, ����, $����� �� ����� ��
������ ������	�-
����'�
����-
��� ��&��� &�
������, $ ������ &�
�, $�����+ ���+ ����&��-
%�+�	 �������� �������� ������� ������
����, $ ��>��� – 
���������+�	 $����	�� ���� ����	���� ����
�������, *� 
��������%�; ��$����� ���	 ������ ����� ���'�������� �������� 
� '�������� 
��������� ���&������� ��&���	��� '������ �� 
����������+ ����������	���� ����+ ������� ����	�����. 

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. M����� M. �. D�����
� ������
������� ����
��������� / M. �. M�����. – D. : 

}�����$���, 1993. – 436 �. 
2. D�������
�� ". _. �
��� ������
�����-��$������
��� '����&��$������ : 

���&. ����&�� / ". _. D�������
��. – D. : #�����
����-}, 2004. – 312 �. 
3. ������� �. �. K����� ������
������� '������������ : ����. ����&. / 

�. �. �������. – !. : K�����, 2008. – 448 �. 
4. !�������
�� �. D. H���������� ���'��������	��� 
��	���� &���*�� 

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

���. ���. ���
; ����. 13.00.08 «B����� � �����
� ���'��������	���� 
�&��$������» / !�������
�� �����	� D���������. – !���
, 2005. – 20 �. 

5. ��
����� �. }. ���'����� ������
���� / �. }. ��
�����. – D. : }�����$���, 
1984. – 384 �. 

 
-���� /��������	�� 

+���
��� �6	�/����3 8�2��-���/�<���>�����; 
"�2��6 2���/��"� �"=�����8"6: ���"����; ��	��� 
� ��
��� �=�������� ���
�C	
���$ 
���
������ �
����	��� 

���:�����
���� �������	�� =
�
�
	�
 
���������C, 	
'C� D�
��� 
������� $	�$���$ �
��
=���
 ��������� ������
. !�������	
���$, ��� 
���&���
��C� ����� �
=��C 
� ������C� �������� – 	C=�� ���C. 
!������� 
	��� �
����$�� 
 ��� �����C 
 ���	
�� �	�������� 
�����=����� �������	. �
=��
 
� ������C� �������� =
�
�
	�
 
��
������ ������ ���:�����
���� 
����������� ��$��������, 
��������	
�� 
 �	�������� ��A��� 
���������C� �
�
� ����������� 

��
	���$. J��
��
&�$ �
=��C 
� �	
��:��
&��C� �������� 
�������
�
�� ��D�
��� ���
���
&�� ���C-�
�
�$: ����������C� 

���, 
D����-���$; :��D����; D����; ������; ��=���
$ �
@��
 �
=��C.  

!����
�
���$ ���������� �&��	
�� ��������� ������
 =
�
�
	�
 
 
���	� ��&�
�����, ���:�����
����� � �	��������� ��������	 � �� ������ 
���
�
�����, �
��
=��
C� 
	�����. !�����C� =
��C �
 ������C� ������ 
	�����
���$ 	 �=@�� �������	�� �&��� ���=C� �����'��� ������
 �
 
	��� ������ �=����$. 
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/�����>� �����: =
�
�
	� 
���������C, ���������	
��, �	������	�. 
�lena Kaidanovs’ka 

METHOD OF BACHELOR’S OF ARCHITECTURE EDUCATIONAL 
AND QUALIFYING WORK EXECUTION: CREATIVE ASPECT 

Development of continuous open system of higher education in Ukraine on its way 
of integration in holistic educational environment of Europe is traditionally connected 
with clarification of state industry standards and qualification requirements for 
graduates. Relevance of qualitative Bachelors’ of Architecture training is caused by 
social order for professional solving of problems of perspective development and 
environmental regeneration, modernization and restoration of historic buildings, 
designing new types of buildings according to modern political and economic 
conditions, and all that extends scientific and educational tasks of architectural sphere. 

Bachelor of Architecture must be able to perform production functions both at 
practical architectural company and in the sphere of building process management. 

Key results of education are: 
� knowledge of pre-project analysis methods, architectural and constructive 

principles of space formation, progressive methods of buildings’ exteriors and 
interiors design, architectural environment design, rules of architectural design 
normative and technical basis; 

� ability to use project’s baseline data and normative materials, to form space-
planning, architectural and compositional structure of a building, to develop 
constructive components, to have basic artistic and technical means of project 
materials submission, to apply modern software systems and technologies. 

Bachelor’s of Architecture diploma project development is considered as an 
important stage of professional preparation which demonstrates graduate’s personal 
readiness for professional work. Conducting creative sketches is important 
educational element. 

Further work on Bachelor’s diploma project implements the model of professional 
architectural project activity which is focused on creative solution of architectural tasks 
of certain direction. Work organization covers the following steps: pre-project analysis, 
sketch-idea; fore-sketch; sketch; project; public defense of the work. 

Positions that are considered above get support from implementation of rating 
system of Bachelor’s educational achievements evaluation. This system should be 
based on three interrelated dimensions: social, professional, creative criterias. 

Thus, the goals, objectives and milestones of educational-qualifying Bachelor’s 
work execution at one hand largely reflect an algorithm of architect’s creative 
thinking, and at the other hand they comply with general conditions of real design, and 
this confirms important role of this phase of professional training in formation of 
future professional’s creative personality and in establishment of individual style of 
creative activity. 

Key words: Bachelor of Architecture, projection, creation. 
K���%��� 23.10.2013 �. 
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(-7-$��5 

 
 

 
�������� <�/0�/�"���� �/��� 

 
 

"#�#�)�( �� -���'����{ +. 	. ���� «<�&��&���!*��� 
� �&�!����� ����#�!�*#*�� 8���5��: *#���( � ����*���  
($��'� ��&����� =�= – �#��# $#!(*�&�**( ==� !*.)». –  

�. : ��!*�*�* ��$�������5 $�*��� ��	� 8���5��, 2014. – 419 !. 
 

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

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

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

© D. "�����
�, 2014 
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D�������� �������� ���
 «H��	
�������
� � 
�������� 
������������� �
����� (����� �������� J�J – ���>� ����������� 
JJ� ��.): ������ � ���
��
�» (2014). 

/��� ������'������ ������%���� $�������; ����������� 
������ ���������� �� �&����������� �������$���� ��$���
� ������ � 
���
��
� �������� '��	
�������
� � 
�������� ������������� 
�
�����. ������
�-������������ �����$ �������� '��	
������� 
������� � ������������	
�� ���
���� ��������%�; ��$����
 
'��	
�������
� �
 ������������������� ���
�, �
� �
�+��; 
���
�� ����������� �� ������������ ������� (������� '��	
����, 
������� '��	
�������
�, ������ '��	
����, ������ '��	
�����-
��
�, �����$�
������, ������'��	
�������
�, ��
��������, 
�%�����$�������, '��	
����������� �� ��.). #����
� �� ������ 
>���
��� ���
��� �������� ���������, ����������� �����	 
��$��� ��������, �����
���� �����	 $ ������� ������������� 
��������$����� 
��	�����-���������� 
����
�� ��$���
� 
'��	
�������
� ���������� �� ������	
�� �������$���� (1848 –
1901 ��., 1902 – 1950 ��., 1951 – 1989 ��.), ��$������ �����'�
� 
����
��������� $����, $����������� ������ � '�� �������� 
�������� �����������, ����� �������� ��������� � ���'������� 
���������� ��&����� '��������, ������
��, '��	
��������. <���� 
��� ��'�������� �������� '����������� ������ ; ��������$�-
����� ����������+ ���
���� � ��
�����	
�� ������ ��
������� 

�������� �������������, �
�� $�������; �����
 ���������-
'��	
�������� � '�������� ���
���-'��	
����������� >
��, � 
��$����
 �������� ������	�� ���
��
� �������� '��	
����, � 
����������� ������ '��	
����������� ��������
� ��&����� 
'������� – ��������-'��������, '������� �$ '��	
�������
�, 
�����$�
������.  

"��������� ��$������ ������� ��
���� $���� �������� 
'��	
����������� ��������
� ��&����� '��������, '��	
�����-
���: �������� � ��������� ��������� ���
���-'��	
�����-
������ >
�� (�'���������, ���������������, �������������, 

��	�����-����������, ����
�����-���������� �� ��.), $����;��� 
%������-���������� �������� '��	
����, ���� ������������ 
�%�������� ��� �������� � ������	��-�������� $�
����� 
��$���� ����, >���� $����������� ���
���� ���������� �� �����$� 
'��	
������� ��
���, $’�������� �����'�������� $�’�$
�� 
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'��	
���� �� ��$��� ����� ��������, ������%���� '��
��� 
'��	
���� � �������� ������ ��*�. D. �. ���
 �����
����$�-
���� ����������� ������� � ������ '��	
����������� ��������
� 
��&����� '��������. <� �������������	 �����$�;�	�� � $���� 
'��	
����������� ��������
� ��&����� '��������, '��	
��-
������, � ������$������� ������������ � ������$���� '��	
���-
��� ('��	
�����������) ���
��
, � ��������� �������	��� ���
�-
������ &�&�����
 �$ '��	
�������
�, � ����	����� ��������	��� 
������� '��	
���� �� �������'�� � &����	�� 
�������� � ��������-
���� ������������� �
����� (!����	
�� ��������	��� ������-
������ ���� B����� ������
�, _	����	
�� ��������	��� �����-
������� ���� ����� H���
�, 9��
��	
�� ��������	��� ������-
������ ������������ ���� M������ J��	���	
���, 9�������	-

�� ��������	��� ������������ ���� L��� H��	
����� �� ��.).  

D������'���� ������%���� D. �. ���
 ��������� �� ����-

�������� ������ '��	
����������� ��������
� ��&����� 
'��������, '��	
��������. ���
���-����������� ������ ���������� 
$�������; ���&�
� ��$����� ���&�� �������� �
�����	
�� 
'��	
�������
�, ���&�������� �� ��$���
� �� ������ �
�����	
��� 
� $���&�%���� ������� ������ � ���
��
� �������� �������� ������-
�����, ����������� ���
���� '��	
����������� ��
�. /��&��� 
��$��	���� �%��	 ��
�������������� � �������� ���
���� – � 
$���� &�$���� 
����� ����������$�������, '��	
������������, 
�������������� ����������, ���&����� ����
����� $ �������, 
������, ��
�������� '��	
�������
�. B����� ��
��������� 
������
�-������������� ������� �������� '��	
�������
� � 
$���� '��	
����������� ��������
� ��&���	��� '�������, 
'��	
������� ��%����+; ���� ���'������ ����������� �
 

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

 
(�������
 – 

��	��� '*�
���	� 
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	�
������� 2/���
�;��>��� 1���� � 8�"���� 
 

"#�#�)�( �� -���'����{ �. 4. �&��#��� 
«2&�'�$�%�� $�(&���!*� x���� � '�&�)� �!��*� 8���5�� 

(=V�� – =V��� !*.)» – 	�&*��� : 
	�	8 �-#�� �. �. ����&#���, 2013. – 373 !. 

 
#
����� ������	�� �����'���- 

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

��	������ �� ������	
�� %���� 

�����, *� ���&������� �������% 

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

«��������� ������������» �� «�
������� ������
�» ��&������ 
�'��� %����, *� �	������ ����+��� ����������;� �
 � 
������	��-������	
��, 
��	�����-������	��, ��
 � � 
����������, �
�������� %���� 
�����. B�
�� ��&�� 
����������, ��������� �������� � ������������ ���� ��������� 
��� �
����� �
 ������$������ ���
�������� ���%��� ����	��� 
�����������, *� �����	 ����� ;�������	
� ��&���. M�$�������, 
�� ��� $����+; ������ �����&� �� ���&�������	 ������������� 
���� � ���� %���
 � ��$��� �'���� %���;����	�����, $�
���, � 
�'��� &���������� ����	����� � ������. ����>���� �	��� $������� 
�	������ ���; ���%���� &�$ ��������� �����$� � �$����	����� 
�����$������ ������������� ������� �������. � $�’�$
� $ �� 
���$����;� ���;�������	 ������ � ���� ���
���� ������'�� 
K. L. ��	���
� «M��������� ����	����	 %���
 � ����$� ������ 
�
����� (JV�� – JV��� ��.)». 

© K. ���$������, 2014 
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�$ ��$���� ���������� ������� ���������� �&��������; 
&��������� ����	����	 %���
 JV�� – JV��� ��. �
 ����	����	, *� 
������;�	�� �� ���������� ��;������ ����� �������-����	��� 
�
����� � �������	 �� $������ ��%������ �$ ������	��-$�����-
��+ ���&�������+ ��������	��-
��	������� ������%���� 
����� 
�� ��$&����� ������	�� ����$�. / ������ &�
�, �� ��$������ �����-
$�������� &�����������	 �
 ����	����	, *� ��� ���� «�����'���� 
%�����» ���� �, ��������� $ ��������+ &���������+ ���
��
�+, 
&��� &��	> ���������-�������+, 
�������������+, ���&������� 
$���;�������+, %�������+, '������������+, ������+. / ��>��� 
&�
�, ��������	 ����	��� ��� %������ � ��������� &���������� 
���
��
 – ������� ��������+ ��������$� � ��������	��� 
��������� ������� ��
������, $������� $�&�$������ ��������� 
���	���, ��$���%��� � ���������� �
�����, – ��&��� &��������� 
����	����	 %���
 �����’;��+ �������+ $����	��� &������������ � 
������, �
� ��������� ��;��������� � ������������ $ &����� 
�������� �������. 

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

��� ������������� 
������
��� ������%���� ���
� � $�����-
�� �'����	�����. ��$������ ����+;� ����
�� �����	 ������-

�� � �$����	���	, ������� � �������� ���. #����$ ����
���� 
��&��� �������	 ��� ���������	 �� ��&����� � �����������	 �� 
���������� ��$�’�$���� ����������� ���
���� $�����	, 
��
���+�� 
�%�� $ �
��, �����
� ������������ ��������� 
����������� ��������$�, ���
������, �&’;
��������, ��
�$������, 
��&’;
������, ;������ ������ �� ���
��
�. 
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� ���>�� ��$���� ���
���� ��&��� – «D���������� ������-
%���� ���&��� &���������� ����	����� %���
 � ����$� ������ 
�
�����» – K. L. ��	���
� $ ����%��+ �������+ ��$��&��� ���-
��� ������������� ��������, ����������� ����%��	 � ������ 
���
���� ��>�
��, �&���������� ��������� ������ �
 �������-
������ ���;���� &���������� ����	����� %���
 � ������, $�������� 
����������'����� �����$ ���&���, $’������� ���&������� %������ 
&������������ � ������ �
����� JV�� – JV��� ��. 

� ������ ��$���� ������'�� – «B��������� $����� ��$���
� 
&���������� ����	����� %���
 � �������� ����$� �
����� (JV�� – 
JV��� ��.)» – �����
� $’�����; 
����
� �������� '�������� 
�� ��>���� ���� ��$���
� %������ &������������ � ������ �
����� 
JV�� – JV��� ��., ��������� �����$�; ����
���� >
��	������ �
 
$����	���� 
����
��� &���������� ��������� %���
, ���������� 
�&��������; ��������� ����� %������ &������������ � �������� ��-
��$�, ��$��&��; �������-����
����� ������$���+ &������������. 

"� ������ ��������	 ���
���� ��&��� �������� �����$��-
����+ ���������������� ������� 32 %���
 �
�����, �
� &���� 
�
����� �����	 � &���������� ������� �$������� ��&�, ������-
%���� ��$�����	��� ���� %���
 � &���������� ����	����� ����-
��
��, ������� ����
� ������
�-������������� ������� &�������-
����� %���
 � �������� ����$�, *� ������������ � ����	�� ��$���� 
������'�� «������	 ������ � ���
��
� &���������� ����	����� 
%���
 � ����$� ������ �
����� JV�� – JV��� ��.».  

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

K�%�, ������'�� K. L. ��	���
� ; ���������, ������� � 
��������� ������
�-����������� ������%���� $ �
����	��� 
���&���, �; ����� ���������� $������� � ���
����� �������	. 

(�������
 – 
����� �������� 
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�$0�(��7�2 +(� $�9/���-+-'�����4$� 
; �3�6-78/�-+-'�����4$� ��)�'3 

 

 
���
��>�� � 	�"�	������ "������8 

��������� =�"���"�<����� +����>��� 
 

(�!#����5�!��� �������-����*���� ����#�#���(, 
	�&*���, 2010, 2013) 

 
!�'���� ��������'�� �������	
��� ��������	���� ���������-

���� ������������ ���� �. �. !������
� (���� – ���� ��-
�� �. �. !������
�) �����+���� �� ������� ����	�� $ ��
��	
�� 
�����$����� ��/ (J��
���	
� ���%���� �
����� 
��	����, 
D�
������	
� '���� !����	
��� ��������	���� ������������ 

��	���� � �������, J��	���	
� ����������-����������� 
�
�����, ����	
�� ���%����� ������������ ����������� ���� 
����� B�����) ��� ����
�����	
� ���
���-���
����� 
��'������� 
«B�������� � ������
���� ��$���
� ��������� ��������'������ �� 
�$������ �������» (2010, 2013 ��.), �
� ���&����� $� ������
� 
���������� 
��	���� �������	
�� �&����%������������. 

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

=�&��� 
��'������� ���&������� $� ��
�� �������: 
1. B����� � ���
��
� ��������'������ �������� � ����� 

���&���$���� � �%
��	������ �$�;��. 
2. #
����	�� ���&��� ��������
� '������-��������'�. 
3. ����������� ���������� �� ���
��
� ��
������� 

��������'����� ���������. 
4. =�
��������� �����	: ������, �����
�, ���
��
�. 
5. D�����	
� ������: �������, ���������	 � ������
����. 
� 
��'�������� 2010, 2013 ��. &���� �����	 ����������
� 

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

© D. �����&��
, 2014 
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$�
��� ��������	��� �$����� �
����� �
����� ��-
�� �. �. 9��
���	
���, ��������	��� �
����� 
������� 
����� 

��	���� � �������, ��������� ������������ ������ �������� 
�#�� �
�����, M������	
��� ���%������ ������������� ������-
������, ��������� ������� !����	
��� ������������ ���� M����� 
�������
�, !����	
��� ��������	���� ������������ ��-
�� B. �. ������
�, !����	
��� ��������	���� ������������ 
��	-
���� � �������, !����	
��� ���%������ ��������� ��
��������-
���
������� �������� � ��$���� ���� D. M����
�, _�����	
�� 
���%����� �
����� 
��	���� � �������, _	����	
��� 
��������	���� ������������ ���� ����� H���
�, D�
������	
�� 
'���� !����	
��� ��������	���� ������������ 
��	���� � �������, 
�
�����	
�� ��%������-������������ �
�����, ����	
��� ���%�-
����� ������������� ������������ ���� ����� B�����, J�����-
�	
��� ���%������ ������������, J��	���	
�� ����������-
������������ �
�����. 

}��� �����	
�-����������� ������� �������� '������ 
������� ����������� ���������, ��������'����� >
�� � ��������-
'����� ��������	 >
�� �������, $����	���������� $�
����� ��
��, 
�
 �����*� ��������'������ �������� «!����	
� ��������	�� 
�
�����	
� �
����� ����+ ���� }. _�'���», �����	
� �����*� 

��	���� ���� �. �. !��������	
���, "����	
� ��������'���� 
>
���, }�����	
� � �������	
� >
��� �������, 
}���������	�	
�� ����� ������� �� +���	
�� ��������� �� ��. 

��������� ������
��, *� �����*�+�	 ������ 
��'����-
���, ; �������� �����$���� �������
� ��������'������ � �$������ 
�������: 
������� ��������$�������, $����%���� ���� ��-
����� �
�����, ���'���� K. �. !��	�����; �������� ������ 
�
�����, ������� ���� �
�����	
�� �
����� ���
 M. D. !����-
��$��
�, 
�������� ��������$�������, ������� ". �. M������	
�, 
#. �. _�������
�, K. #. D��������, #. D. �������	
�, D. D. ��-
���&��
, �. D. ������	
� K. D. ��&�����, �������
 ������ 
�
����� K. D. ���	�
��� �� ��. �� �������� ��$
������ 
���������� ���&��� ��������'����� ��%����� � ������� 
�	��������, ��$�������� ����	��� ������ ����+���	���� 
��������, �����$ �������, ����������� ������
� &������� 
������� �
�����, ��������	�� �����'�
� �������-��������� 
��������'�� �� �$�
� ��*�. 
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��������, *� ����
��� $������� ��&���; �&��������� 
�
����	��� ���&�� ��������
� '������-��������'�, ��$��&
� �� 
�������%���� ������������ ����%�	�-������������ ���������� � 
���
��
� ��
������� ��������'����� ���������, �
� 
��
����$�-
+�	�� � ����������� ������� �� '�� ������$���� ��������'����� 
������, ��$���
� �������� ���������� �� ���	���� �
����� 
��&���	��� ������� ��������'��, ���������� ���������� '���-
����� ����������	���� ����+ ��������'����-������������ ����	-
�����, ���������� $���� ���'������� ��������
� ���������-�����-
���'��, $�
��� � 
���
����� ����������� &��	���� ����+, �����-
$���� ��������� ���������� ��������'������ �������� � ������� 
��$���
� ���&������� ������ ��*�. ���&��	>� ����� ������
�� 

��'������� ���������� ��������� �������� ��������� ������� 
�
�����, $����%����� ����� ������� �
�����, $��������� 
�'�-
��� ��������'�� �������	
��� ������������� ������������ 
�. L. L����
�, ��
���� ������������ ���
, ����>��� ���
����� 
������&����
� }. �. !������	, �������� _. D. #����*�
, 
B. K. M�������, �. }. �������, K. #. ������, }. �. !����
�, 
K. �. D�������
�, B. �. }���+
, K. K. B��������� �� ��. 

������ '�
����, *� �����; ��$>�����+ ���&������ 
���� 
��'�������, ; ��������� ������� �� ��� '������� ��>�� 
�������	������: ������	��� � 
���
������ ��������
�, ����������, 
�$�
�, �&��$��������� ��������, '�$���������. ���� 
��������+�	 ����� ���
����� $����� �� ���&�� '�������� 
�$����� 
��	���� ������� ��������'��, �%��������� ���������� 
$���� ���'������� ��������
� ��&����� '������� (
�������� 
������������ ���
, ������� �. }. ��
��;�
�, K. K. _�&��, 
B. �. }�;�
�, $����%���� ������ �������� ��������� �
�����, 
����>�� ��
����� 
�'���� �&��$��������� �������� 
K. K. M�&��
� �� ��.). 

� ��
�� 
��'������� ������� 
�'���� ��������'�� 
���� ���� �. �. !������
� B. K. M������, K. #. ����� 
�����$�������� ���
������� ������	��-������� ����&��
, 
��
���������� DK� �
�����, «B����� � �����
� ;�������	
�� 
������». ���&����� ������-
����: «B����
� Release» 
�������� 
������������� ���
, ������� !�� ���� B. �. ������
� _. D���; 
«}���
����, ���������� � �����������	 � 
���$���� ��������� 
����+» K. !�&�� – ��
������ !����	
�� ��������	��� 
�
�����	
�� �
����� ����+ ���� }. _�'���; «D�����
� ��&����� 
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���
� $ �
�����	
��� �������-���������� ����+» ���'����� 

�'���� �������� ��������'�� !����	
��� ��������	���� 
������������ 
��	���� � ������� }. _. /�&�����. 

 
 

3
�����-��
� ���:����
 �
:���� 
����� �������
:��  
+��	������ 
&��
����� ��	�������� �������� � �����&�	 

%. ?. ��=
��	
 
B���������+ �
������+ �����$������ ���
���� $������ 

����� �����$������� ���
���-������� ��&��� ��
������� 
�'���� 
��������'�� ���� ���� �. �. !������
� �
 ����&���� 
��$��	����� �� ���
���� ������%��	: 

1. #�����	
�� ����
� «B�;���� �����» (������-
������) 
��������� ������� �
�����, $����%����� ����� ������� �
�����, 
$��������� 
�'���� ��������'�� �. L. L����
�. 

2. B���� ��������� ����+ � ��$����� ���� ��������� ��-
����� � ��$������� ������������ � '������� ������	
��� &����� 
«��������» 
�������� ��������$�������, �������, ��������� 
�%�������� ��������'����� 
��
����� D. D. �����&��
 � 
��
������ ��������� ����&�+ ��������� &����� «D����». 

3. =�$��	���������	 �����
� ��&��� $ ������ ��������-
'���� 
���
���� ��������������� ������	
� ��������'���� 
�����+�� � 
���$���� 
�������� ������������ ���
, �������, 
$����%����� ��������
� 
��	���� �
����� K. K. B��������� � 
��
������ ����� ��������� ��������'������ 
���
���� 
«D������». 
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4.@'�
�������	 ������	
�� �����
� ��&��� $ ��������'��-
�� ����&�� �������-���������� ����+ ����
������ ������ 
����>�� ��
�����, ����%��� 
������
 ��������� ����&�+ 
����+ «�����» _. M. �������, �
� ������� �� ��� �������� 
��������'���� �����+�� � 
���$���� ������ ������� ����� � 
��
������ ����� ����������. 

5.|�
����, ������� � �������� &�� ������ ��������� 
����&�+ ����������� &��	���� ����+ «������» ���������-����-
��������� '�
��	���� ($�������
, ����%��� 
������
 – 
$����%���� ��������
 
��	���� �
�����, ������� ��������	��� � 
�%�������� 
��
�����, ����� �%�������� 
��������, ������ 
�. }. ������	, ������ – ������ ������ �
����� �. �. ������	). 
"�������	 ������	
�� ���������� ��&��� $ ����&�� ����������� 
&��	���� ����+ ��������$��� �������� �� 
��
����� � 
'���������. B�
, «������» – ���	���$���� ������� 
�&
� 
�
�����, >������$���� ������ �
�����, ���$�� 
�&
� ����� 
(#������, 2003 �.), �����%��	 ���
������ ��������� ����� 
(��������, 2007 �.), ������ ��������	
�� '�������� 
����������� ����+ (�
�����, 2010 �.) ����� 
���� '����>�. 

K�%�, ��$����$���� ����������� � ��������� ��������� 
�����; ��������+ ����� ������� ��&�������� � ����������+ 
�����	
�� ���
���� >
��. ���������� ��$��������� $� ���;+ 
����
����+ ���
���� $������ ����	 $��� ����� � ���
��
� 
�&’;����� $������ ��� �����	>��� ��$���
� �����$������ 
��������'������ �������� �
 �����’;��� �
������� ��������� 
����
��	������� ��������. 

������ +����#��	  
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��'����6� +(� ��6�(�� 

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

��
������
� 
�'���� ������	��� � 
���
������ ��������
� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

%��	��� "�#�� ������*����� – 
������� ������������ ���
, 
������ 
�'���� �&��$��������� �������� �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

%�������!	�-)�	 ��������� – ��
��� _+&����	
��� ������������ 
� =�
�� (���	*�) 

%����	 ����� %�������� – 
������� ������������ ���
, ����>�� 
���
���� ������&����
 ���
���-���������� ������ «�
�����	
� 
������������
� � ������$�������» �#�� �
����� � ���
������	
��� 
��������	���� ������������ ���� ������ }��'���
� 

�������� ����� ���
��X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'���� 

�'���� �����
���� � ��>
��	��� ������ �������	
��� ��������	���� 
������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

'�*’��	� $�
��� _�X��� – 
������� ������������ ���
, ������ 

�'���� �$�
� �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
� 

'*�
���	� ��	��� /��
��
������ – ��
��� '����������� ���
, 
���'����, $�������� ������� '��	
�������
� ��������� ��������$�������, 
'��	
�������
� �� ��������� ���� D. =��	�	
��� �#� �
����� 

����� ���� ��������� – ��
��� '�����'�	
�� ���
, ���'����, 
������� ���� �#�� �
�����, ����
��� ��������� ������������ ������ � 
������ �������� �#�� �
�����  

/��������!	� ����� ���	�������� – 
������� ������������ ���
, 
������ 
�'���� ������
������� ����
������� ��������� ������
���� 
��������	���� ������������ «_	����	
� ���������
�» 

/��������� $�
��� '*�
�
��� – 
������� ������������ ���
, 
������, $����%���� ��������
 ������ �
�����, $�������� 
�'���� 
����������� � ���������� ���������, ��
�� ���������-������������� 
'�
��	���� �������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
� 

/������	� "�#�� ��	���X��� – ��
��� ������������ ���
, 
���'����, �����
��� �$ ���
���� ��&���, $�������� 
�'���� 
��	��������� 
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�� �����
� ��
������� 
��	������������ ��������� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

�������!�!	� $�
��� `������� – ��
��� ������������ ���
, 
���'����, �������� ���
���� ������&����
 ��&�������� ����������� 
��������� ��������� ���&�� ��������� �#�� �
����� 

�������� �	
�� "�������� – 
������� ������������ ���
, ������, 
��
������ ������� ������ �� ������� ������������ ����������� ��������� 
������������ ������ � ������ �������� �#�� �
����� 

�
�� ����� ��	���X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
$�������
 ����
���� $ ���
���� ��&���, $�������� ������� ������������ 
������
� �� ���
� ��������� ������������ ������ � ������ �������� 
�#�� �
����� 

+����#��	 ������ ��	���X��� – 
������� ��������$�������, 
������ 
�'���� ��������'�� �������	
��� ��������	���� ������������� 
������������ ���� �. �. !������
� 

����*�&� ��
���� ���	�������� – 
������� ������������ ���
, 
����>�� ���
���� ������&����
 ������� ������������ ������
� �� ���
� 
��������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� �
����� 

�
������	� ��	��� �������� – ��
��� '����������� ���
, 
���'����, $����%���� ���� ���
� � �����
� �
�����, ��
��� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

����1�� $�
��� �	
����� – $����%��� ������
� �
�����, 

������� ������������ ���
, ������ 
�'���� �$�
� �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

0��� ��!�� ����X��� – ��
��� ������������ ���
, ���'����, 
$�������� 
�'���� �����
���� � ��>
��	��� ������ �������	
��� 
��������	���� ������������� ������������ ���� �. �. !������
� 

2����!	� ��
���� +������ – ��
��� ������������� ���
, ������, 
$�������� 
�'���� $����	���, ��
���� �� ���
������ ���������� 
�������	
��� ��������	���� ������������� ������������ 
���� �. �. !������
� 
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�������� ����
��� – �. �. �$�� 
���
���� ����
��� – J. 3. J��� 

_����������� ����
��� – 3. !. ��	� 
_����������� ����
��� ���$���� ��
���� – J. 3. !
���
  

����������	��� ��
����� – J. J. ?�=
�  
!���
��� – �. �. +������, J. J. ?�=
� 

J���%�	�-��������� ����
��� – J. 3. ����� 
!��’+����� �����
� � ��$��� – �. �. >$���, J. 3. �
��'
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��� M������	
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�������� ������������ ������ � ������ �������� �#�� �
�����, 
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�
�
 ����������	
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(067) 258-02-96 (��	� 3�����
	
 !����	
) 

 
 

���
�&��
 ������$ �=����
* �
 ��=�� ��
	� 
 ���
��	
$ � �������$ ��
���. 
>���� 
	����	 � �
	'�� �=��
����$ � ������ ���� ���
�&��. �	���� ����� 

��	� 	����	��
������ �
 ���=����	
�� �
����
� 
(�
 �����	������ :
���	, &��
�, 	�
��� ���, �����
:���� 
�	 

�
 �A�� 	���������). 
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