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<������! (�===) ��" «�>��� ������� ������������ ��"�-
������� ����������� «+����� ����$���� �����"�/»», /�
���?��, ����
��?�@ ������ ������� ���������, ��"���>�
���/"������� �A�� ������� A���. B� ���?��, � !���
�������� ����
��?�� �!��?����A� ����$ �������� ?���/ —
�������/ ��������!, ��"�����, «������� ������», ����/
"�������!, �����!, ������� �
������ � ��>����� ����
����.

+����>���� ����� ����/ «�>��� �������» ���/��@ � ��"�,
C� �" ����A� �������/ ��������� !��� � ��� ���
���� ����-
��� �� �
�/��" ����. D�� � �� "�!?� �����" �����/>��
���
��"�" ������ — �������! ��"������! ��"�, /�� �����
�/#��

���A���� �������>�� � ������
������ +��. &�"� � ���"� ��"�
����A� ��������� ����������� ������ � ��������$ � ���������$
������, � ������>��, ����"�>�� � �������� �������� ��������
��>���� ������� �����". :�� ?� ���"�C�� ������ «&���������
���
��» �� ����"���# ��� ������ ��������$, ��������
�����"�@# � 2006 ����, ���������# ������� � ��������>��
����� �����"�$.

� �����! ���� ���"�C�� ������ � ���
��" �������� ��>����
����"�>�� �����", � ����� �������/ ��������-����"�>-
�"� �������"� � ���� ������@"����, ��F���, ���$� � ����"�,
��
����#���/ ���������� ������?��, ���’/���� �� �����#��/"
�������� ������ � ����� ����"��� � ��������. D���"�" ���-
����" � �����! ���� ����������� ��������>� ������� �������$
��/������ — ����� � �����������������, ����������, ���������.

������/" �� ���� ��� �=== ��"� �������� �
���� �����
"������ �>���-���������, ����������, "��������, /�� ����##��
� ������� ��"������$ ���
��"����� �����"�$. ��?���� ���-
��������, C� ��� ��� ����, �������� �=== ��"� «�>��� �������»,
"�#�� � ������ @��� ��"���>� ���/"�������, ��� � @���!
����� �������!�$ ������$, @��� ��"��� �� /����� ������$
��������$, C� ����@���/ �� ��
������$. :�" ��"�" �=== ��"
�
�����@ ���! ������ ��������������� «�����������» ����/.
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G�����" �����$����" ���� ��
��, ������������ � ��������
�=== ��"�, @ �����/ $� ������� ������� ����� � �!
���A
������ �� ������ ����/ ��>������, ���
��� ���! ���
����!
����� � �����
�� ��� ���
��", ����������� ����’/��/ /���
��"���@ ?���/.

B� � >�"� �>���"�"� � �!
��?>�"� � ��������"� "�!
��-
��"�; ��� � /� ���� ��
����>�����"� ���"���/ �����������-
��� ��������� �����������? I� ���>�@ ������� ��/��/
«������������" ��������»? B� ��
����>��� ��"��������!
��������� ��>�/? � /��"� ���/"� "�@ !�� ��������� ���-
��/ �����"� ������ ���@����! � ������ � �"���� ��>���-
��� �������, � ��
����>�� ���
�������� �������� � ���������
������������� ��������� ��?��� �������? = �������, >�"�

����� ������ � ������� � /� �"�#@���/ !��� ������, !��� ����
� �����$ � "��� ����?�/ ������ � �����"� ������� ������?

J� ��, C� �����@���/ ���
��" ������. +� "�A ������
����/ �����#�� � � �������� � ����"���, �����, ��������$
�� ��������$.

+� ��, /� � 
����� �A�� �����, �"�@ ������� �����>��
���������!. 	����/, /�� ���/�� ����� �����������", � "�#��
�����������, ��� � ����?�� ������������� ��A��. = ��
����-
��� � �A�� «�>��� ��������» ������ � �����/�� �� ���# "���
���!� ����"��#���� ��>���� ����"�����$, ������� ��/ ����
� � ��� ������� ?���/. %� ����>�@"� ���# "��� ��>�
����"�A�: �������� ������� ��/ �������$, ��������� ��������
� ����>��� ������� � ���� ���������������, ����>�� �����
� "���� ��
��>��� �
������/, �
"�� ��"��"� ��������, /��
�����
��� ����##�� ��"� �� ��"� ����/"�, � ��" ��"�"
���"��#���� �����"� ������?�/ � ��� ���/"��, ��!��
� �������������/ � �����"�/"� � ����� ������"�, � ��" C�

������"� ������/"� � "����"���� ������� ������ ��!��
"�?������� �����������, ����’/������ � ���"��#���� ����"�-
����$, ������ ��/ ����������� � ���?���.

������ ����	
���� 	������
�������� �������� �. �.
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��� 37.014.24
�. �. ��������

����� ��������������! ������"#$
� &����#'! "�����#��(##

)�*+��,� ��
��: ���
�������/ �
�������/, ����������, �����"L,
��������� �����L��� �
��������, �>�
�-��>L! ��"�����.

'������L ���
��������, �
���/ ��� 
���A�� �
����L,
�������#� ���� ���/�� � ��� �����L ?�����/��������
�
C�����. +� �
C���������# �������������
���� �����-
�/#��/ ������ ��� ������L� � ��������L� �����?��/, ��/-
��L� � �"� �������� � �����. &�"L" �����L" �
����"
� ���
�������# ��������� �
�������� — ������� ��/ �����-
"���� ����"������� �
C����� ��#>���!. D �����/
������L���� ����L � ������ �������������!, � � ���?-
�����!, � M������������-��>����! ��"�������������
>�������. G��
�������/ ��������� ��"�/�� �
����������L�
�������L � "���, ��"�, � ���# �>�����, ��"�//�� ��� ��
���/��".

G��
�������/ ���� � ��
�! ��� ��L���"�# �����# �����-
"�>����# �����#��#*, �������>���#C�#�/ ��� ��������//
� �����>����/ ����"���/�� �L�A�! A���L, ���� � �L��. ���/
����/ � �>��L����, >�� ������ ���
�������� �"�#� ����
���
���� ������>����� ����. �. B. +�>���, ����"��, �L���/��
� �������� �������/ �
�������/ � �������L ��� M���� ���
�-
�������, �����L� �����������#� ��/����# � ������>����!
���� �� �������/#C�� ��������. ��?�L! �� M����� �����L����
��� �L�/>������. '���L! M��� — ����?���� "����L�
������! — ���������/ � �>��� ���! M�L ������>�����/.
'�/����� "����L� ������! ��"��������� ����� �
C�>���-

* '����/ �����"�>����/ �����#��/ �����/���� � &O� � ����
XIX ���� ��� ��������/ ���� � ��������������� ����������/.

Освіта
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��>����� ������!, ���"�?����! �L���� �����" �����L�
��������! �� ������L �������L� �����. �����! M��� —
��/����� ������������ — �������/ � �>��� ������� �L�/>�-
����/ � ��/�� � ��������" ��������/ �L�A��� �
�������/,
���������/ ����L� �
����������L� ������ � �������
� 	�����. :����! M��� — �>��� �������� �L�/>�����/ — M�� ��/�-
���� ��L� ����"�����-��""�������L� �����"
� ��"��#���L"� ��������/"�, ������/#C�"� ����� ������-
����� ��������� �
C��� � ������" ��?�"� [1].

:����! M��� ���
�������� �
Q������ �����
���� ��������-
��� �
�����/ �
�����������! �������"L, ��"���/
��������>����� ����! � ����> �
�������/. +� �
C�����, ���
������, ��������� � ������ � 
L����"� � ��������������"� ���-
C�������# �����". G��
�������/ �
�������/, �������A�/
������>����� ������� ��"������� � ��"�����������
�
����������L� ��������� � �����#C�/ �� �"�, ��� 
����
���������� � ��
� ��"��� �����!A�� "�?������L�
�>��?���! � ���������!: R+S&�D, DD+, ���"����� 
���,
&����� S����L, S�����!���! ���������� ������������
� ". ��.

G���L! �L���, � ������"� ������/� �
C�����L� �����-
�����, �����������L� ��/����, �>�L�-������������� � ����-
����-������������ �>�
L� �������!, ������� � ��", >�� �����-
"� �
�������/ � �����"��" "���, ����/�� ��� �����!�����"
���
��������, ����?����� ���
���! ������ � �?�����/ � ����-
����L� ����"��� ����� ����" ��� �L�����, � �����L"� ����-
�������/ �� ��"� � �
C�����, ������� �� �
���?�����.

� ������/� �����/��� ���������/ ���� �
�������/ �
���� �� ���� ���������, ��������/C�� � "���, �
C���������
� �������� ����������L� ���� �������#� ����"L� ���?�L
� ����������L � ��>L� ���
C����� ����� ����. D����
���
��"L, � �����L"� ��������#��/ �
����������L� �����"L,
��?� ������ ������#� � 
L���� �L���/� �� ��"�� ����� ���-
���� ��A��"L� "����L" ���
C�����" ��������, ���: ����-
��������� ����������� ������������ � ������ ��
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�����"��, ��/����� �L�� �
����������L� ����� � ����
��������� �� �����L >���L� � ���
L��L� ������������;
A������ ������� � �����"� �
�>��/ ���!��L� ������""
� "���� ������. '����/� �������� "�?����� ��L�,
�����������"L� ���
��", 
�� ������/ �����L� ����/ �������
�������� � �����"�� � �
��������.

� ��>�! ���������� �����/ ��>������ �L���/���/ A����
�����L� ���
��", ���/C�� ����� �
��������" � ��/��L�
� ��������"� ���
��������.

1. �	.�/�		2� 4/
7��8,, ����?���"L� ���
����/"� �����-
����� ����L� �����! ������������, — �
����>��� ��>�����,
M����������� � ���������� �
�������/, ��������� M����-
���L� ����"�����L� � �������L� ��>L� ����������!.

'��
��"L, ����#C�� ����� ����"� � ���� �L�����/ M���
����L� ���������L� �
/������!, ��/��L � �������"
����"�����-��""�������L� ��������!, ����#C��
��A�#C�# ���� � ���� ������������/ �
����������L� �����
-
����! �L������������>�! M���"���; � �������" � �>�
L�
�������/� ����������� ���! ��������-�
�����������!
����L � ���������" ��/�� � ��������L"� �����"�>�-
���"� ���A��/"� ���A��! �L�>��� ����; � ��������-
��" ��������� ������ � ��
����"����# ���LA��/ ��������-
�������� ������������������ �����, �����A��������/ ���!
� ������������ ���������, �� ��"����������� ����/.

T, ���>�, ���L! ��"����� ���
��" ��/�� � ��"����"
�����! ��������>����! ���� �
�������/ — � ������>� ���!
�� �>����/ � �>����, � ���"������� � ��� �����
����
� ���/�, �"��� ��
L���� �?L� ���/ ��"����/�����.

2. ��;�.	�/
�	
� �
�/.�	2+����
 .	2��/�2���
� 2 2< �	�=	
�
	�./�	�
�4
�
7	
��>. %�����L — �>������ �����>�
«
���A�! ����"����» � %����� � �#� 2006 �. ���>������, >��
���
�������/ ���"��������� ������� ����������������
�
�������/, ������� ���
�?L" ������� ��������/ "�?��-
����L� ��/��! � ����"���!����/ �>�
L� �������!. '�� M��"

L�� ������A� �L��?�� ��������� ��������� �������-

Освіта
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�# �����"� ��������>��� ������������/ �
����������L�
����� � ���/� ���LA��/ ����/ "�?��������� ���"��/,
������>���� � �����������/ ������������L� �����������!
� ������/ �������>����� � ����� �
����>��/ ��>�����
� ������������.

%L 
���" �������>���, — ��������/ � �������" ����"���
��""���, — � ������� ����������������� ����! � �>�����" �L�A��
�>�
L� �������!, ��>�-����������������� ������ � 
�����,
� ���?� �����������/ ���!A�"� ��������/"�, �����L� ��
�����
��L��#�. %L 
���" �
"�������/ ��>A�"� ��������"�
� �
����� �������/ �������L� ��������� � ���?����/
���������� ���A��! "�?�� �����������L" � >���L"
�������" ��/ ����, >��
L ����!�������� ���
����"� ������-
������# ���! � 
L����"� �L���� ��������! � �L��.

%L 
���" ��
������/ ������/ ���
������, ������>���
� �������"�������� ���"���, �����L! �����
������ ���-
"������# 
�������/�L�, ���"�����#C�� ��������#
� ����������"L� ������!, �
����>����� ���?�# ��C��� ����
�������������! ��
��������, ������� ���"��L ��/ ����-
����! � ����!������ ��������# ����� "�� ��������������
�����������/, �����L� ���C�/#� �������. '�� �����
����
�������� � �
����� �
�������/ � ������L� �������� �A�
������������� 
���� �>��L���� "��� ��������"����������
���
C�����, �L�A�� �>�
L� �������! � ���������!
����/C���/ [2].

+� ���������A��� ����A�� ������� ���
��� �C� � ����-

���� "�����"�� �� ������>����! ����������. � M�� ���
��"�,
������# �����/ ��������� ��A��� ����" � ������/� �������#-
C�!�/ ��������! 
���
L �� ������>��� ��������, >����-
���� �����L� ��� �����!�����" ��"������>����� ��������
����� �����C����/.

3. &/
��	> 2 ��+����
 .4/����	2 .	2��/�2����82 ���?� ���-

�#� ����������� ��L� ��������, �
����>���#C�� �����
-
���� 
L����! ��������� �>�
��� �������/ � ��"�/#C�"�/
�����
���/" �
C����� � �L��.
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4. �/
7��8,, ��@�		,� � 2@8�	�	282 .��
�2�, � �
�
/,<
A.	��2
	2/.*� .	2��/�2���, (������L� �����>��/, ���

���� ����/ ��/�� � 
�����" � �L�>L"� ���������"�,
��"���A���/ ��"������>����� ������/, ��/������ ��������,
�������������! � ��?� ������������! ���� � ������>����#

���
� � �. �.).

5. � �����"�L� ������/� ��/ ������������ ���!� ��?�!
��������/ 4/
7��8� /�@�2�2 
�	
=�	2� � 4/
8,=��		
��>*
� � 
���� A�����" ���� — � B�
	
82�
� � ���
8. +�����������
��M��"�, >�� ������������ �����!A�� ���������� "��� � ����-
"���, ���/��" � ��""��� «�����L ����"�» 16 �#�/ 2006 ����
� &���-'����
����, ��������: «%L 
���" ����!�������� ����-
����/" � ���/, ��>L� ����������/ � ��L��-�������-
������� �����
����. � ��������>����" ���� "L ���?� 
���"
���������/�� �����������L� ���������/ ����" �
����",
>��
L ���������� >���L� ��������� � +TD��, � ��" >����
� ������ �
�������/. ���"� ����, "L 
���" ���C�/�� ������-
�>����� "�?�� �����������"� � ���"LA������#. U��
��!����/ 
���� ���"��������� �������, �����L� �����
-
����#� ���>A��# ?��� �A�� ������, ���������# �A��
���������� � ���LA��# 
���������/�/ ����� "�������
���
C�����» [2].

��� M��, ���"��, 
���� �����
�������� ��������#
� �����A��������# �
�������/, ����� � ����� ������#�
������L� ���������>�/, ���
�#C�� ������ �����A��/ �
����� ��>��� ������.

�������������/ ����>���� ����������/, � ��" >����
�� �>�� ������>��/ >���L� ������L� �����, ����?����
���
���� ���������>�/ "�?�� ��������L"� �����"�>����"�
���A��/"� � ���A��/"� �L�>L"�, ������ ������#-
C�"� � �����"�>����# ?���. ��� ����������� ��"�>���
&. �. O������: «D
�������� ���/�� ���� ����������>�����
�������. +� ������ "���� �L���/� � ����L>L� �" � "��L�
��/ ����� �����: ��"���", ���������, ���"��>���� �������/
��>����, � ?�����/ M���"�>����/ ��������/ “���
L��”» [3].

Освіта
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&����"�L� �L�A�� �>�
L� �������/, �������"� �� ����,
�������� �� ���������#� ���������������-��"�����>����#
������?����� � ��"�����>����" � ��"������>����"
�����/", ��� 
���A� ����
����#� ��""��>����� M��"��L:
����L! �� �� — ������>��� �������� �������� �� �����L�
������ � ���"LA������, �����! — �������L! �������
������������ � ��?�" ��"�������"����, ����� ����������
"�?��, � ������������ ��?� ���?� ����� ��""��>����" ����-
���/���", �
����>���#C�" ���! 
#�?��, "������� ����� �����
� (� �������" �������) ��?� ����>�#C�" ���
L��. U�� �
"�?�� � ����?���� �������! 
�����������. � ��������! ?�
����� 
����������� �
�������� ���"����� 
���������L�
������������, �����L�, �������/ ������ ������""� 
������-
��>�/ � ��>�� ����/ ����>��/ ���
L��, � ���� ���������-
���� �� ���������L ����! ��/��������, � ���>�" �����
�����A�/ ����� ������ ��C��������/ � ����/ ��� ������ ���#
��
�����# ?��� � ?��� ����?�#C�� �#��!.

���� ������������ � XXI �. ������?��� ��"�/���/ � �
L��-
�/#C�"�/ ��"��. '��?// ��
��� � �������� �������"����
������������ � ���
��L �>�L� � �L
��� ����"���� � "������
��>L� ����������! �"������ � ��
����"���� «��������
���������L ��>L� ����������! � ������������ �� ������-
��>����"� ��������/"� ���������� �������/ � 
����
���������� ����������� �������� ������������C����, �L��-
�/�"L� � ������?�� �� ��/��������, � ���?� ���C�����/��
����� ��L� ����>���� ����������/» [3].

�L�A�� �>�
L� �������/ �L�?��L �������������/
� ����>�" � "���������� 
�����. :�� ��� �����"� �L�A���
�
�������/ — M�� ��� ����� �������� �
�������/, �� M�� ��>�-
����L� ��"���/ ����� ���! ������ ����� � ��>�����-
L" ��"���/" � � �����?��� ������ ������! �����"L
�
�������/.

'��>�" ��� �������, >�� ��"���/, ��>����# �L�����"L�
�� �������, ������ � ������ �����
����#� ���LA��#
��>����� ���������� ������������.
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6. T �C� ��� ���
��"�, � ������! �����" ����� ������-
���� ����������L ����� ������������� "���, — B�
 4/
7��8�
���	
���	2 	�4/�/,�	
�
 
7/�@
��	2.

+� �A ����/�, ������ �����"������� �����"��# �����"�
�
�������/ ���"�?�, ������ �����/�� � ������ ���
�����L�����. +� ���>�!� � �������" ����"��� ��""���
"������� �
�������/ ���� «
���A�! ����"����», ��������-
A��� � %����� � �#� 2006 ����, 
L�� ��"�>��: "�����L
�
�������/ ������� � ��
����"���� �������/ ����
Q�"�#C��
�����" �
�>��/ � ��>��� ?��� — �� ����� ������� �� �������
��������. �>������ �����>� ��"����� ���
�# ��>�"����
��������������� �
�>��/ ��/ #�A�! � ����A��. D
�>���
� ��>��� ?��� ������/�� ����"���/�� "�?�� �
C�" �
�>�-
��", �
�>���" �� "���� ��
��L � �����
���/"� �L�� �����,
>�� ������/�� ������?����� �
Q�" ���! � ��L��� ���������
>������� � ���?�" ����� [2].

:���/ ��������>����/ ����>� ��/��� � ��", >�� ������� ��
������������� � ��������"�, ����"�����"� �
C�����,
� ������" �?� �����/ ��>L� ���/ � ����"���/ � ����"
�������#��/ � ��?� �������#��/ �����>���� �?�����, �������
��/ >������� ����������� ��L� ������/ ?���, ���
�/
�����/��� �����A��������/ � �
�����/ ���!, �����/-
��� ����� ��"������/ � >������ �������������.

+����/ �������, >�� � 
���� ���� M����� ������>������
�������/ ��
����"���� �
�>��/ � ����/?��� ���! ?���
� 
L�� ��������!. SC� � �>��� XVII �. B �"�� ��"����!
�����: «��/ ?��� /��/���/ A����! ��/ ��?���� >�������.
<������� � �#
�" �������� ��?��� �>����/». TL"� �����"�,
���� ����
C��� �
�������/ � �����/��� �>��/ � �����/
������ >�����>�����. T� �����"�L! �"L�� 
L� ����"���-
���� �C� � �>��� 70-� ����� ���A���� �������/, ���/ ��"
���"� «�
�������� � ����/?��� ���! ?���» ��/����/
� 60-� ���L � ���� ��������! � ����!, ��������A�� � R+S&�D
�� ������ 
���C��� �������/ �
�������/ ������L�.

Освіта
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J��� �����L���� �
�������/ � ����"���� R+S&�D ���
��� 
L�� ����"�������� �����#C�" �
����": «%L, ���?��
�����, ����" ���� ���������� �
�������� ���" �#�/", ���"�
>�����>�����, � � ����"-��
� ������L" ����", � �����>�-
�"� ����� � ��?� � "���", � ���" �#�/" �"���� � � ������-
����, "����L" � ��?��L", 
����L" � 
��L", ���L" � ����-
�L", "�?>��" � ?�C��" — ���", ��"� ����
� ���������
� M��" "��� �������/ >�������". U�� ��
����"� ��/ ����,
>��
L, �����, ��� ������������� ���� >�����>������ "����
����� �
������L"� — �#�� �#
��� ��������, �#
��� ��-
�������� �������?���/, �
��� ����� � �� ���� ������… :��
?�, ��� ���� "�� /��/���/ A����! ��/ ����� ���� >�����>������
� �>��� 
L��/ � �� ��"��� ����, ��� � ��/ ?��� /��/���/
A����! ��/ ��?���� >������� �� ���L
��� �� "����L… <�������
� �#
�" �������� ��?��� �>����/, ���>�" � ��� ���� �
�>��/
� ���� ���� ?���» [4, �. 19].

T ��� ?� ���� ��� ������/ �����?����, >�� �����L!
����"� � ������� ���� ����
C��� � �����/��� �
�>��/
����>��� ��A� � ���� �� �. 
�������/ ���!� 
�������/��"�
�������# ������! � ��
L��! � 
���� A�����" ������>����",
M���"�>����" � �������������" ��������. :��"� «����-
�L��� �
��������» ��� «�
�������� � ����/?��� ���!
?���», �
����>���#C�� ��?��"� >������� ��������>L�
��"�������, ������/#C�� �"� ���������/ �������������
-
L" >���" �
C����� � ����/?��� ����� ������� ������!
?���, ���� ��/"L" �L��?���" ���?�L �
C����� � �
����-
���� ��� � �����#, �����
�# �L����� �� ������� >���-
��>����# ����������#.

T ���� ���>��� � ����"���� DD+ ���/ �����L����
�
�������/ ���#>��� � ��
/ ��A������ � ��A������
�
��������, � ���?� �
�������� ������L�, �� ����� 2000 ����
��������� M���� ��/��/ ����� 
���� >����! � ���������!,
���#>�#C�! � ��
/ �
�������� ��� ����� �����, ��� �����-
������������ � ����"���/�� ���� ��� M����� � ����/?��� ���!
?��� >�������. TL"� �����"�, «�����L��� �
��������»
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���� ������� � ����������� ����� �
������������� ��������
� ����/?��� ���! >�����>����! ?���. U�� �������/
�����L���� ��� ������L �
�������/, ���#>��� ��� ��� ������-
�/#C��, ���>�" M�� ����� 
���A�, >�" ��""� ��� �������/#C��.
+� ��C������� ������ ��/��/, ��� ��"����/�����/ «�����/-
�/» >���� �
�������/, ������/ � 
L�� 
L �
��������" �
����/?��� ���! ?���.

D��#�� �����������#C�! "���������>����! �L���:
�����L��� �
�������� — M�� � �
�����������/ �����"�,
� ������, ��?�C�! � ����� ���! �� ����������, �� ����
����L! �����"��
����#C�! ������, �����L! �������/��
����� �������/ ��?���� �� M��"���� M��! �����"L.

+�����L��� �
�������� �����/ "�?�� ����"���������/
��� ������L! "�����" �L?����/ >������� � �
C�����
� ����"�����# M����, ��� ��?�!A�/ ��������>����/ ����>�
"���������� �
����������L� �����". ��A��� M��! ����>�
���� �C� � �"��� ����/�A�!�/ "���������>����! �������"L,
���/ �>��/ � 2000 ���� �������>����� � M������"�����L�
��
��L � M��" ��������� ������/ �������>� �������.
:����� � ����������" ��"������" ����������� «+�����/
��������/ �����"�/», ��� � �>��� 90-� ����� ���A���� ����
������/ ������������/ M������"������/ ��
��� �� �����-
�# ����� �
������������� "����/ �����L���� �
����-
���/, �� M��� �������?�����L! ������ ����� ��������
"�������! � ��C�C�� ����� ���/��� ����������� ������-
����! �� ���
��"�" ��������/ �����L���� �
�������/ [5,
6, 7, 8].

+� ��� �������! ���������-"���������>����! ��
��L
�������#��/ ��������L� �������� � ����: ���! �
����������-
�! ����L — �������� �
��������; ��L� ���" �
������-
����L� �>��?���! — ����������L� ����������L, �
��-
��������L� ��"�����L � ". ��.

D
����������L� ��"�����L, �� �>�� ��>�"� ���������#
&. �. O������!, — M�� �
Q������ �
����������L� �>��?-
���! �����>��� ����/ � ���L! ������", ����"��: ������!

Освіта
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��� — ��"���/ — ���, ������? — ��� � �. �. D>�� >���� � M��
��"�����L ����/� �����>L� ��>�-����������������� ����-
������ ��� ������������L� ���"L, M�� ������� �� ����-
����� �������� ��"������, �� ��� ����! � ����>, �����L� �
����������. G����/ ?� ���� M��� �
�������! ����#>����/ � ��",
>��
L ��
���� ��������� �L������� �>�
�-�
����������-
L! �������, "��"�����/ ������L � ��?L� ����"����
� ����������� ��������, ����>���/ ������ ����>� ��>L�
���! � "����L �
�>��/ [3].

T"�� ����! �>�
�-��>L! ��"�����, ��� M������"�-
�����/ ���C���� %���������� �
�������/ � ���� �����L,
����������� �����/ � +�����! ��������! �����"��,
���#>�/ � ��
/ � ����" �
Q�"� ��� �
����������L� ������ —
������# A���� ����� �������/, &��������������# M���-
"���-�������# A���� — ��������������, G�"�����L! ��-
��������, J��� ����������"��� � ������������ �
�>��/,
"�����������, ����������, �����������. ��"����� ��������-
�/�� ��
�! ��� �� ��"L� ����L� � ������ � ��
���� �����-
A�L� "�����! �����L���� �
�������/. D�L� �����L����,
>�� � �����!A�" ��
����"� ���C����� �������� ��"����-
���, ������ ��L� ��
���� M�������L� ���"L � ��", >��
L
�
����>��� �������� ���� M��"���� �����"L �����L����
�
�������/: 
������� ��������������� �
�������/, �����-
���������� �
�������/ ������������, �
�>��/ � ��������
��
��L, ��������������� �
�������/ �������������!. '�� M��"
�����?�#C�� �������� ���?� ����>��� �����"� ���LA��/
������������ �������������!. �� ����"���!����� ��� M��
M��"��L ���"���#� �����������# �����"� �����L����
�
�������/.

:���" �
����", ��L� ��������>�����, M���"�>�����
� ��������-������>����� ������/, ����"������A�� �������L
���
�������� �
�������/, ������� � �"�� �
�����������!
�������"L, �����
����� ������� �����"���� 
���A�����
�A�� �����������! � ���������! �
�����������! ������-
��, �����������#C�! ��������"� ������, — ���������� ��������-
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���������, ������������ >�������. &����?��� �
����-
���/, ��� �����! 
L�� ���/ � �������� "��� � ��� ���>����
���>�L" ��/�/", ����L��#C�"�/ >������� � ���/�, ������-
L� ��/ ��A��/ ����> � �������L� �������/�, ��� 
����
���������>�� ������/" ���"�>����, ����
������� � ���-
���>���� "���. +�?L ��L� "�����, ����������L� �
����>�����, ��/��������� ���� � �L����� �������L�
������L. D���
���� ����� "�����! ���?� ��>� � �����
�������� �����"������/ �
�������/ � ���
�������#-
C�"�/ "���. &����/ �>����� ��/ ����: �L�A�� �
��������
�������/ � M������� ���
��������. T"�� ����� ���"�-
�����/ ���� �������� �������������, �����L� 
���� ���-
�"��� ��A��/ �� ���" ��#>��L" �������" ��������,
M���"���, ������, ���������, �
�������/ � ��������/,
�
C�����L� � ��������L� ���, �������L, ����"����
� ��""�������, — �����"� �����"�, �����L� 
���� �������
�
C����� 
���C���. D� �� �� "���" 
���� �������� �������
���������� � ?��� �������L� ����� ���
�������� � �!���-
������/ �� ������L� ����������!. '�M��"� �"�� � �����
�L�A��� �
�������/ ��������� ��"������ ���>��� /�����
���
��������, ��� ���?�C�� ���L, ��� ����������/ � ����
�����!����/ � ��� ��/��L� � �" �������L.

�42�
� �2��/��./,
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��@*8�
� ������ ��������#���/ �!����@��A� ���
��"�, C� ������� �����

������# � �"���� ���
�������$, ���"��##���/ �� ��������>� �����/,

�� ����’/��/ /��� � "�?� 
��� ������A��� ����A��� ��������
������� �����", � ��
����/ ����"������! ������� — ��"� ���
�-
������/ ����/�� ���������! �"�� �������$ �������"�, ������������
��
������� ��������� ������/�� 
���A���� �A�� �/���� ���
�������!� �����/���� ��������.

Summary
The article addresses the essential problems facing education under the

conditions of globalization, shapes the strategic goals whose achievement
will determine further successful development of educational systems.

The author arrives at a well-grounded conclusion that it is globalization
that has brought about drastic changes of the educational paradigm and
necessitated a radical reconsideration of most of our ideas as to the traditional
education practice.
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��� 316.74:37

�. �. �������	��

����������# ��(#�����-��������������!
����C��#$ � )����)���

����������#��(#����! �����D����(#$

)�*+��,� ��
��: ��������"���>����, �����������/, ��"����-
������/ ������, ��"����/, �����������������, ����������",
"���/�L�, �
����������L! �������, �
��������, �
����������L�
���A��/, ����"����������L� >���L, ����"������", �>�����.

� ���� �������"���! � �����"��" ���
�������#C�"�/
"��� � ����", � � ������ � >�������, "�?� ��� ?� �L������
����!>��L� >���L, ����L��#C��, >�� �
�������� ��� ?�, ���
� M���"���, ��������, ��������, �����������/ �����/�"�
���/�# ����"������"�, �� ��� 
L «�����������» � ����-
"����������� �����������, >�� � �
����������� �����������
���! ��"L.

D��
�# ��>�"���� ����� ����"����������� ��������
����
������ � ��/�� � ��", >�� ������������� ���������!
���������� � ����" ������/��� M�����"�����>����� ����?��!
����"������"� ����?���#� ����/C�# ���"� (� "������#,
� �������>����#), ��� ��� ����"������" � ������ ��A���
���������� «��������L ������!» � «����������! ������»,
� � �����?�� � ��
� �
����/ �� � M��-, ������- � �������-
���"�, ����� � ���������� ������"�, ����������� ���/�����"�
� ���������"�. '���"����������L� ������ ���C�����/#�
��������� � �����"�L� �����������/� �
 �
��������,
��M��"� ����� ���������� �� ���"�?����, �����L� ����-
"����������L! �L��� ����L���� ����� ��������>����!
������! � �
��������".

'���"�����������/ �����/ ���
C� ������ ��� ��"���
���# �������������� �������/ � �
C��� ��������� >�����-
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>�����. S��� ��������L� �
����������L� ���L � ������L

����������� � �
�?���� �
 ������������� ����� ����L�
M"��������L� ��/��!, ��� ���
���, ��������, ��������,
��"������/, ��������������, � �
����L���� M�� � ������!
������ "���/�L��, �� ����"����������/ �����/ ��������
����! ���L! "���/�L�. '���"������" �����L�����/ �� �����
��/��! (����L��#C�� ����������L), ��� ��"������/, ��������,
�����"�/, ��������, ���
���), � �>����� �� ������LC�-
L"� ��������>����" � ������>����" ���/?���", ����"��-
��" � ����� � ����
��������" �������������, ��������-
���, ��������� � >���� �
/��������� «������� ���/���»
[5, �. 13].

'���"�������L ��
���L��#� ��� ��������������� ���-
����� «������� D
Q/���!» ���A���� (��"����� "����-
������� �����! � ���!), �����L� ���������/#� ����"����
�������� ����� ��� ���"�� � �����������, ����L�� ����L
�
C�����, ��� �
C�� ��������L � ����������# ������. U��
������, �� "��# ����"���������, ���������/#� ��
�!
«����������#C�! ���������>����! ������», �����L! �����-
������ «��������>����# ������» � «���#���L! ���������"».
&������ ����"����������" �����������/", ���"���L�
� �
C�� ����L, � �����L� �����#��/ ����L��C�� ������,
� /��/#��/ � �������"L"�, � �
Q�����L"�. � ��>A�"
���>�� �� ���������� ���������L, � � ���A�" — �������#
���������L. *�����, ����"��, ����L���� �
Q/���� «��!�
����"�», ����� ��� �����"���� ������, ��������� ��# ���-
�L��C�# ��������# ��� ��������# �������, ���������,
����
�?���/ � ��"���"� [9].

'��>�" ��������"���>���� ���"����/ � ������ ���
���L��� ������ �� �������� � ���������� � ������ �������-
>������ �����?��/ ���������. '� "��# ����"���������,
���� ����#>����/ � ����"�?���� ������������� ���>��
?������, ��"���"���L� �����" � ������ � ��������-�
������-
�����! �����, � � � M���"���, � � ��������, � � ��������.
+����, «����"�����������» "LA���� ���
C� �������� ��
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��������L� ��/��!L� ��������! (��
Q��� — �
Q���,
����� — >����, ������� — ��A��, ������� — ���
��?��"��),
�� � ��������� ����L>L"� ����!>��L"� ���������/"�
(������ — 	����, ���������" — ��������", "�?���� — ?�����
� �. �.) [1; 6; 10].

��� �>���#� ����"�������L, ���������L� ��/��/,
�����L� ���"���#� M"��������L! ������, ������ �"�#�
�������� ���
��! ��������! ����������, ��/���! � ��!
������! ��!������������, ������! ������� ����� �������.
'�M��"� ��?�L! «���������L!» M"��������L! ������
/��/���/ ��A� ���L���! ���������� �����/C�� � ���
�-
���� �� ���� ����, >�� /��/���/ �
���#��".

'���"�������L ������#� "����������� �
�?���� � ��",
>�� «��C������� ��>�/ ��� ��A�#C�/ ��/�� "�?�� ����!,
�
C�����L" ������C���" � �
C�����L" ���������"», >��
������������ �
C�����L� ��� �������� � M"��������
����� >�����>�����. � ����"������"� ��?��/ ���L��� ���"�-
�����/ «�
C�!» ��>�� ����/ �����������/ ������������ ��/
�L/����/ ���� ���������, >����>��� ����� �����/,
�����L! ������/ � ��/��/� � ����/� �
Q/���!. &��������
M���� — ����������������, ����� �����/ �����������/
� ��������� � "���� �������! ����L. ��/ ����"������"�
��������L ����� �� �����, ��������", � ��>������! ���-
��� — ����/ [2; 3; 8; 9].

���������� ����"����������! ������� �����"��!
������ �
C����� ������� � ��", >�� �� �������� ��# �������#
�
C�����L� ���, ������# �� �A�� ��! ��������� � �����-
�/�� ��� A���L � �������"L. '���"�������L �>���#�, >��
����, ��������/C�� �� "����������! ��������, �L��#��/
����L�� «������ �
C�����», «���L! � �������L! /�L�, �����L!
«������������� "��», �������/ � �L�������� «������������
�����/�/ >�����>�����». D� "�>��#� ����L�� «����������#
������������, ��#C�# �
Q�����L� � ���
��L� �� ��-
����! �������L [5, �. 11].
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& ��>�� ����/ ����"���������, ����", �����L! '�����C�-
�� ��������/�� ��� �������#, "�C�# � ��������# ����,

���A� � ����, ��� ������/���/ � ���������#. '���"�������-
���� ?� �����������/ �
 �
�������� �
���������#��/ "�-
��", >�� «��
L��� ������ �����?��� �����#», ��M��"� ������-
��� �������� � �����"� ���!, ��L���, �
����������L�
���A��! � �. �. ���� ����"���� *����� �������/�� ���
«����?�����»: �������� ��"��� ����
���� "���� �������#,
� ��M��"� ��/ ��"���! � �����"��" "��� 
���A� ��������
��/��� ��������#C�! ���?����. '����� "����� � ����
������ ���� ������� � ������! *����� �>����� � ������
������A�L", � ������A��"L" � �������. *����� ����-
�L����, >�� � ��C������� ������ �
Q�����L� ��������� ��/
�����A��/ ���������>�!, ���/ � ������! ?��� �� ��-
A�#��/, ��M��"� ���� ��
������� � ��������A��. '�������/
���! ������� �����!, ������� *������, "�?� ��
�?���

�������/ �������������� � �
���#������� �#
L� �
Q�����,
�����?���# ����/C��� ��#�����"�, �����������# ��/��!
��������������� [9].

&������ ����"��������", � "�?�� 
L�� ������������
�
������/ M�����"�����>�����, "�����L� � ��������>�����
���������� � �����?���!. �������>� ���"������ � M��
���
��"� � ���� ��>�� ����/ — ��������>����� ���!,
��������������� �
������������� �������� � �������/
M"����������� ��������� �
�������/ � ����������. T
���� ���A� ����� ����������L� � �����"���>����-
����"�����L� ���! ��"�������� ������� A����L�
���! �
Q�����L"�, ����?�#C�"� ��
����"L� � �����-
"��L� ��/��, �����L� ���
C� ����/��/ �� �������"�
���>�!���� >�����>����� ���������� � ��!����!, �� � ����-
"����������" �������� �
�������� ����"���������/ ������
��� «�������� �
��������», ���������� ��/ ����� ������-
>������ "�"���. 	��/ � ��������! ����� ���/#� ��������
�������������, ����/��>����/ � ����������. �>�����-
����"������� � �>����� ��
/ �����/����" «��������L�»
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���! � �������, >�� M�� ���/ ��������L �������L"
������������"�". `.-j�. *����� ������������� ����"����-
��" ��� ���# �
C������-��������# ���"���# >����
��������� ��/����/ ��L� ����� ����"����, ���! � ����-
����! [6; 9].

� ����"������"� «������L!» �������� ���! ���L�L����
«����������, ��� ��� � ��C������� «������ ���/» (�����-
������� � «��������>������»). ��?��� ���� ���
��?���
����#-�� ���"� ������>����! �������� � � M��" �"L��� /�-
�/���/ �
������! «������>����! ������!».

D������� ����"��������"� ������"���� ����L� ���-
����� �
�������/, ������������ ������������ ������
��������! ��!������������ ������/� � ��"�, >�� ����"�-
����L� ������ 
���� ����������L �� ������>���� �
C�-
�����! ����������, ������/ ���
��?��� �������>�����
���A��/ ������, ���! � ����L � ���" "���� � ������-
L! "�"�� ���"��. �
������L� ��/��/, �����L� ������
���?��� ���������/"� �������/ �
�������/, 
L�� �����! ����
��������>����� ��������, � ����"������"� ���/#� ����
����������� ��>��� [5, �. 12].

D�
���L��/ ��� "����������� �������� ��������!
��!������������, ����"�������L ��"�/#� �� ��
� ������/-
���" ��!������������ ��� «��������>����! ���������»
(«�������»), ��
� ������������" ������������! ������
��!������������. +� ��"�" ����, ��� �����?���� *�����, ��
� � "�?�� 
L�� ������������ /�L��, ��� �� � � "�?�� 
L��
����������! ������������ — ���� ��A� ���L� «/�L���L�
���L» [5].

� ����" ����/ "���������>����/ �������� � ��������"
�"L��� �����
�������� ��������������� ���� � �
�������/,
���"������# ��#�����"� � �����������.

&�"L" ���������L" "�����" ����"�������L �>���#�
�����������#, ���#>�#C�# ��"����������# ������, ���
������ � >���� ��/ �L/����/ ������! �>�" � "�����-
�����! �������� � �����������L� 
�� ������L� ���>�
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����C��!. �����������/ ���>���/ ������ ����"���/ �L/����
��� �����
�?������ � ����������", ���������� ��������,
�����L� � "������"� 
L�� � ��������� (�
Q���/��
Q���,
��������/�A�
�>�, ����A�/�����, ����"���>�����/����>�-
�� � ��"�C�# ����C��! � ��.) '��>�" ����"������� ������
�L/��/�� ��������, � � �L�����/ ������A���������, �����-
����, ����"��������� ����������L! ������ ��� �������
�����# ����������� [9, �. 120].

'���"������" � ����"��� ��"� ���# �����L, ��������,
�������. � ����"������"� ������/#��/ ������>����� ����-
����� "�?�� ��
Q����" � �
Q����", ����LA�L" � ��"�-
L", ��"�����L" � �����������>L", �>���" � ����",
����/C�" � ���A�L". D�� � ������ "�?�� �����������/
� ������: �� �" � /��/���/. ��� ������� �"�� �� ��������/
����/��. T"�� �������"�#C�! ��
Q��� ������� �"L��
������"� � ����/��>����� ��� � ����" ������.

%���� ������, �����L! ���"����� ����������� �����
� ���"�������!, ��/� &�������, ��
���#C�! � ���" ���/���
��, >�� �?� ��C������� � ��������" �����������. &�������
��/�L���� � ���>�!L� ������ 
�����>L� ����>�� ���!,
� <������� �� �������������.

��!������������ ��������/ ��������������!, ���������
��� ������������/ �� ���", ��� "�/���/ � ������ ���������
� ��
������ ���������>��. � ����� ������/� ������������-
�/ � «�
�����/» �� ������/" �����"�L� «����������
��������>����! �����>����» ��>���� � 
���� �����
�
����������� ��
/. D
����������L! �������� �����"�L�
��������L� ��������� ����L�����/ ������" «��>����L"».
&����"�L� ������?��/ "���� ��������/ � �>���" ���! ��-
����"������, �����L� ��#� ���"�?���� ��������� ������L�
��������>����� ��� ������>����� ���L � ������L 
�� �
��C�-
�/ � �
���#�L" ��� ���������L" �����/".

G�����: �� «�""����! ��� «������!» �����>����,
������# "�?� 
L�� 
L ��������� �
��C���" � «������>�!
��������� ��L��» (����� ����/C��� ���?����, ����/C���
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�������). � ���������"�L� ����������� ���������� ��
>���L �����>���� ��/�L�����/ � � �������" «������>����»
��� «����?��/», � ���?�� ����� � ���
��"�"� ����>�/ � �����-
�������. :���� ������ ��������#� � ����� ��������/ �� �
���-
�@� 8
����, � «��	
��@� 8����@».

� ����� ��
���� ��������L� �����/� �
����������L!
����"������" ������� �� ������ �������/ �������
���-
���� ��
��L �"�#C�!�/ ���� A��� � �� �������� � «�������-
������», ��������� �����"�L� ���/�/ � "�����?� /��/#��/
����L"� � ��
�����L"�, �>��L��/ ����!A�# �������-
������ ������������� 
���C��� (�
C�����, M���"���, �L��
�����, �������L � �. �.) [7, �. 16—19].

'���"������" ���������� � ���A��" �������� ���A���
� "���, ��� 
L ��A��A�"��/ ����"��������� � ����L���-
A�"��/ � >����. ��/ ��� ��������L M�������� � ����������-
� �������, ����>����� ���A��� � "���, � �����L" � "�-
����L" �����/".

& ��>�� ����/ ���������� ����"������"�, "�����������
�����"���� ����"������������ >������� � �"��� ��������-
L� "�CL� ������!, ���� ��� ���"L ��������� ���"L�L,
� �����#��/ � ���#, � �! �?������/ ���, >�� ���A� �>�������
����"����"L"; � ����"����������" "����������� ��
����!>����� �������� /���.

%����C�C��� ����"������������ >������� "�?� ����-
������ ��� ���������", ���� >������ �?� � �������"��� ��
/
��� ���/�� ����! ����
L, � ����� � ���� ���>�!����, � ��?�-
����, ������� ������. J���, � ��" 
���� 
���A�/ ����,
�������#� 
L�� ��?�! ������#; � �A� �� �
�#�����/
«����������/ ������� � ������/ ����!» ('��� ���q�). ����>�-
������ � ������� � �����/�, � ��>������� 
���C���,
������� ��������� 
���� 
L ������L", ������� � ������#
������"� � ����"�. U���� � ����"����������" �
C�����
������� � �����! ���, ��������/ ������ M�������, �����
>������L� � ����>����� ����?���! [1; 2; 8; 9].

Освіта



Вчені запис и ХГУ «НУА»26

:���" �
����", ����� ������������� �
�������/ � ������/�
����"������"� "�?� �L������ �����#C��:

—  ��-����L�, ����� �� ��������� ������� � ��", >�� �������/
"����������/ �>����, ���� A���� 
���A� � ?����� ���"�-
������ >������� � ����L"� ���!����"�; �! 
���A� �� ��A�
>������ ����������#C�!, "�/#C�!�/, ���
��� �
�
D�
���*,
� �� ��������*;

— ��-����L�, �����A�/ � "���� ���! ��������>����!
�����"L "�?��������� ��������>����� ��������, �����L�
"���� 
L�� �
���#�� �����������?L"�, � ��� M��" � ����-
���� ���� �����;

— �-�������, 
���A�/ ���
��� �>�����! � ��������, �����
��?�C�/�/ �����A���".

�����������/ �����"���� �
�������/ �
�������� ���?�
��", >�� «����L! ���/���» ��������/ ��� 
���� �����/��-
>�L" � �����>L". D��C�����/���/ �����
����/ ����"��-
����/ "������������ ������ � �
��������, ��������� «����!-
>��L� �����L "������"�, ����� �����L� ��� 
�������
�C�C��� ��
/ �
��������, �����?�"� ��#�» [5, �. 14].

SC� ��� ���>�� ������������ �
�������/, �������
����"��������", ������/ � ������� ��"�L "����������!
�������� «�����������/ ��������������» ��������! "���>��-
���! «�������������� ��������������». � ��������, �����
� �
�����������" ���� "�����������L� �����L 
��#��/
������ "�������>������ ���#>��/ �� � �����"� �
�������/
�� ���L" ������""�" � ��������#� ���� ������L, A���L
� �"�#� ���� � «�
�
C��! �
C���������#», ������#
"�?� �����L�� «�����" "����������� ���!», � �"�#� ����
� "�?�����" «�
C���������!», ��?��/ �� �����L� ������/
� �������?���� ����� ���
�L� ���!. '���"������"
������� ���� ������/��/ �����
���L�, >���� ���������>��L�
�����! � ����?��! ��� ��"������ � ���������� /����/.

T�������>����� ����������/: ����� �� ������ ��>L� ���
�����"L� ������, �����L� ������/#� ��!������������#,
� �������� �����L «����/��>����» "��� ���>��� ����� ��
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��/�L���/ �����" ������������L� ������ � ������������
���/��� [4; 11; 12].

�
�?������ � ��"��������� � ����"������! �����-
����>������ �
C������! ?��� �������� � ������/��#
��������� «���
�����» ��� ���! �� ��?L� ���� ���! ����-
����>����! ������. %�� � �#�� �����
���L, � ����>��,
���
�����, �����?���� � ������ — M�� � ����, � �L��?���

�������� �A��� �
C�����. '�M��"� � �����!A�" �?�
� �����/�� ����>�/, ���
�����, � �� ��������������. U��
�������/ ��������>����! ��/�������� � ���� �� ����/�,
�>��/ �� �
�����������! �������� � ����>���/ ��������-
�! ��!������������# A������� ������.

� �� ?� ���"/ ������ ��"����� � �����L ���/��/ ����-
"����������L� ������?��!. D� ��/��L � �
���#��-
�����! ������������ � ����>�/, � ���?� �������/ M"�����-
������ �������. ��/ ���������� M�� ���>��� �������
��?���� ������� �� ��/�������� ���?���" � ��"�����,
� ��>��, /��/���/ ������! «�"����» ����������. +� ���� �����-
��"� �� ����, ��� ������#��/ �������L, �L����� �� �� �� ��"��
�
C������/ ?���, �#�� �����/� ����/� ����� �����L�
����, � M�� �������/�� ���������� ��������� ������"� ����!
��"���/ ��� ������!, � �����L� "L ?���" (���������/
���������������, ������"����� � "�����/��� � ������").
*#�� ?� �C�C�#� ��������������� � ������#� ����� �����-
�, � ��M��"� «�������� ������������� "���» "�?�� �����
�����! ��/ ����������� ��������>������ ��!����/ [5, �. 14].

&������ �>��L����, >�� ������� � ����"����������L�
����L "�?�� ��������/ � ��������L� ���A��/� «�>�-
���� — �>���»:

1. �>�����, �����L! ������ � /��/���/ �����C���" T���-
L � 	��!, ���/�� ���! ������������L! ���������,
������#C�! �� ��"��� ����� ������/ ���� ��������.
��������� ������ ����
������ «��>���L!» ��������. �>�����
�?� � �������"����/ � ���� «����"����!��� ����», �����L!
���� �>����" �
���#��# "�������, ����� � ���/, ���
�/
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���"� ���?��� � �����A���. D � "�?�� ������ �L�������
� � ���� «������/#C��� ��"������», �����L! "����������
����������"� ���� �����?��/ ������ ����L� ����!.
D �L�����/ ������� ������/ ��/ «�
������������� �������»,
��� �"���� � ����������"� 
���� ������ ���� � ���?�" "���.

2. � ��������, ����� ����"�������L �����?��#� «����>�/»
� ���
�����, �������L � ������� 	����� ���/#� ������#
��������, ���������� �������� ��� ������L� �������L
����"������#��/ ��� «������, � �"L��� ���A��». :���/ ?� ����
�?����� � ����C�# � ���A��" ����������������# �������-
����, � ������! �����C���" >�����>����� ����"��������/
>������. �>����� � �"��� ����� ��/�L���� ��?� �������!
�>��>����! ������ ���L! �����
 �����/ ��!������������.
'���"������" ����L���� ���� � "�������������"� �
������-
�#, ������� �������, � ���?� ���������� ������ ���������/
?�C�.

3. '������ � ����"����������L� ������L ���LA���
���� ������. D���� �� ?������� �������������"�, M�������-
���"� � ��������L� ���" �
�>��/ ������� �>����" ������/
��/ ����>��/ �
C������! �������� � ?������ ��L��.
�>����� ���?� 
L�� ����L�L" ��/ ������! � ����/ ?���,
�����L� ������/� �>���� ("�����?�/ ��
��������, "��L��,
����).

4. � ���" �������� �����#��/ ���"�?���� ����
�?��-
�/ �� «�� �����>����», �����L� ������#� ��� ����������-
�! ������������, � ����� >������ ��" ������� "��, ���"�/,
>�� ��, >�� �������� ��������L", ���������L", �"���
������L! � ������>����! ��������.

&������ �>��L����, >�� ���� �������� ����"������"� —
M�� ����?���� ���������! ������ �������/ ���! ��
"����L� �������, ������/ � ��������L� �������� � ���������
� �A�! ��������!. '�M��"� ����/ ���� ����� ������� ����-
����� � ����, �������� � �
�������� �����L. +�?� ���?�
�"��� � ����, >�� � 	����� ���"� «����» ���"��" ������
� ��>L" ����", ����"���/ � �����L� �����������/ �



29

����� �����"�����L� ��"����!, � � �� ��
Q�����L�
���"LA���! ��� ����������/ �
���A�! �����L �#��!. ���
������L� ���� (�� ��������� �� ����������) � ������
���������/ � ������������/ ����"������"� �
���>�#�
�����"� ���"��"�. D�����/ ��C��������� �
Q�����L�
�����"������!, ����"�������L �>���#�, >�� ����L ���!
�
 �
C����� � /��/#��/ ����"�, ��������� � "���� ���C�-
���� 
��� M������"�����L� ��L� � ����#��/ �����! �����-
�����L� "L���!, �
�?���! � �����?���!. � ����" ?�
����"�������L �����#� ���� ���� � ��>L� "������
� � ������#� ��������� ���?��/ >�����>����� � ������L�
�������� � �������� ��>L� ���, �����L� /��/#��/ ����>���"
�L����� � ������L����� ��������!.

%�?�, ���>�, �������, >�� ����� ���! ������L ����-
"��������� ���� � ��, ��� ����L���� ��������� ���� ��>�-
��������>����! ��"����� � �������/ � «������" ���». � ����
���
���! ������������� ������� �
�������/ � 	�����

���C�� ��"�������, �� ���� «�������L � ����"�������L»,
������>���� � ���>�#� ���� ��>L� ��� � �� ��?���/
� "����L� ��>L� ������ (����������, ������/�"�� �����-
�� ��C���� � ������� � �. �.) ���������/#� ��
�! "L���
��������.

���>�, ����/ � ����������/ � ����"��������"� � ��
��������-M������>����� �������� ������� �������! ����-
����� � ������ �������L� ��� � «�
���#��# �����»,
�����A�����, 
������>���� �����������/ ������?��! �
�L�����.

&������ �������, >�� �������
���� 
L�� 
L ���A�����
� �����
������ �
������������ �����������, �������� ���-
"����L� ������!L� �����/ ���
��"L"� � "�?�����"
������� � ��A��!, ������?����� «������������» � �����-
������� "LA���/, 
�������� � �����
����� ���������
� ���������� ������/ � �. �. '�/��, >�� ��������� �������-
��� '����������� � ����� ��������-����������!
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���������� ��>�� ����"�?�. U�� ���� ����� ����������/,
� ������ 
�������/ ����� ������������� 
������>������
�����
����/ � � ���������� ����������-"����������!
����������.

+�?� 
L�� ������?L" � ��������" � ����# ���
���
�L
��� �������"� ��
����L� «����! �������/», ������������-
��" ��"��! � ���/�����"� � ���� M����� �
�>��/ � �����-
���/. U�� "�?�� 
L�� ������, � � ��/ ���� � � � ����
����/� �
�����������! �����"L. � �������" ���>�� �����
����"������� ������" � ����� �����?��� �� �������L
� ��L�� �A�� �������, �������� � ��>L" ����", ����>�-
���� ���"� ������/"� "��� � ���������"� �>��/"�.

� ����", ����"����������� ���� �L��/�/� �������>�
���������>��L"�, �����������L"�, ���������L"�. T�
"�?� �������"��� ��� ��������� �����/��, ����� ����-
"������" ����A� �����A��� �����L � M��"��L ����L��C�!
M����, � � "�?�� ������?��� ���# "���������# ����
����-
���/ "���. '���"������" ���� ������ � ����" �����>����"
�������, � � � ����������" ���"���� � ��L�� �
����������-
L� �����".

�42�
� �2��/��./,
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��@*8�
� ������ ������?�@���/ ��!���-�������>�! �������� ����"����-

�������� �����!, �����/#���/ ��������� ���� ����"������"�, C�
������#�� � ��������-������ �������. :��� ����"�����������
�������� � ��������"� ���� ����/#�� ��������������$ ���� � ������,
���"���# ��#�����"� � ����������� � ����� ������, C� ���������
�� ���"��� ��� ��������>��� ������� ���������, �������"���$ ������-
���� �>����/, ��#�����"� ������ ?���/ � ��
�������, ���"��� ��� ���"�-
����$ �����������$.

Summary
The article deals with essential heuristic potentialities of postmodernistic

theories. It analyses characteristic features of postmodernism that influence
social and educational relationships. It states, that postmodernistic ideas
bring down ideological influence on science and education, give rise to
pluralism and tolerance in education, refusal of the teacher’s ideological
dictatorship, transformation of the teacher’s prestige, pluralism of life styles
and subcultures, giving up compulsory socialization.
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��� 316.344.32

�. �. ���������

#������)� )�) D�)��� E�#�������#

)�*+��,� ��
��: ��������, ���L ���������, �������������/
������������/, �������������/ M����.

��������/ �����/�� �����"�L� �
C����, ������� ��"�-
���� ��L! M��� �� �������/, � "��A��
���� � ���
���L!
�������� ��������/C�� � �� ��"���!, ������/#� �������-
������ �� ���
L� >���L. D���L��/ M�� >���L, "�?� ���������-
�����/ ������L"� ���"�"�, �����
���L"� ������������/"�
� �������! >������� �� ����. +����"��, �. ��"��, �����L!,
�� "��# '. O��"���, ���L����/ �������� ����L� "����L
�����?���! � ������������� D. ���� � %. ��
��� � ���/"�
:. '������ � �����"�L� ����������, ������� � �/�� ����L�
��������, �������/#C�� �����
����� «�����"�����» [11,
�. 583—585]. � �" �>�L! ������ ������L �����������"�,
�������������, ������������ (� ��� ��������" ����"�),
M���"��"� � M�����������. U�� ������L, � �A ����/�,
����?�#� ���"�?���� � �����>��/ ��>���� � �����"��"
"���, � � ��#� ������ �����������/ � �����, ������/ �L-
������� ���
L� ���
����/ � ������� � �"��� ���"� �L����.
D��" �� ��?�!A�� ���/����! M���� �L����, �������-
����� ����#C�"�/ ���� �������L� ��
Q�����, /��/���/
����������������/, ������/ ��"�>����/ �����"�L"� �������-
�����/"�. +����"��, T. ���������! ��"�>���, >�� «����
� �-
A��� ���"�� ��������������/ �������������! � ����������-
�������!, � ���?�� �����, «���������L����" "���»» [1, �. 45].

U�� ������/ ������������� ��� �������, �����L� �����?�-
��#� ���
��� ��"��/. '���L! — ���������� ���"�?����!
�����������/ ����>������ ��������� ��>����, ������-

������� �/�� ��>���L� ��>����, �L�����#C�� �L>���"�
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�� ���������� ���?��/. '���
�� ��������/ ���"�?L",
����"� >�� «������ �C� >�����>����! ����" � ����������

���A�"� ���"�?���/"�, >�" � �A� ��» [10, �. 95]. '�� M��"
«>������ ����#C�!, �
����#C�! ��>�����" �a����������,
�����
L! ������������� ��� ���
��L � ����>�����, ����L�����/
��
���� �������� "�
���L". T"�� �� M���� ���� ���?��
����� ���"���#��/ �������L� ��
Q���L �����>��� ����/,
� ��" >���� � M���L� �����L, 
���C�� � ��
/ ���� ��?�������
� ������" ���� ��������, �������#C�� �������L ���������-
���/ �������L� ��"���!» [5, �. 17].

T"�� � ��", >�� ����������������/ �
C�������� ���-
����/ �L����� � ����L! ��� ��L� �������L� ���L (�����L,
�����L, ����), � ����#>����/ �����! ��?�!A�! ������, ����-
�����/#C�! ������ ��/ �A��� ����������/. ���� ��>�"����
M��� �������L� ��� �������/���/ � ������ ����������L"�
�L����"� �#��!, �� �������/#C��, � � �
C������! �L����!.
��� ��"�>�#� � M��! ��/�� �������������, «��A� ��������
�����L� >��L �
C����� /��/#��/ ���������"� �
C�����-
��� �������������� ���?��/, �, � ������"���� �� ����
����-
�/ � ��L! ������>����! "�"�� �������, ������>���#C��
���/�L�����/ ����, � ���/, �������L� ��L��", ��
� ����-
���, ������#C�� ��>��� ��������� ���/, M"�������,
���C�� 
�� ���/��� � ������, �
C�����, �����/ 
���� ����"���,
�
C����� ������>�����, ���L�L���� � ��
� 
����������
���/�� ����������L�, ��
������-����������L� �����",
��
� ���������-�
��������L� ����/���/» [7, �. 86].

:���" �
����", ����������������/ �
C������! ?���
�L����� � ����L! ��� ������L� �������L� ���L, �����L�
�
Q������ ���"�#� (��� � 
��?�!A�" 
���C�" ��!"��)
����C�� ������� � ��������! ��������� �����"�L� �
C����.
'�� M��" �>����� � ��, >�� �����"�L� �
C����� �?��#��/
� ������ � �
�������" ������ «
��L� ������>���», � � �-
��" �������������" ������, ������ ��"�����L�, �������-
L� �>�L�, ������������, �����
L�, �� �����" D. �. ����-
��, ����������� ������>L� �
���L ��#�������>������
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�������"� � ����C��� ����������L� ���"L � ��C�����#C�!
���������.

+� ����/?��� �� ���� �?� �������� ����L� A��� ��
������# ��! ���! ��������! ���L, ������/ � ������/�
�����������������, ���
��������, ����� ��>�"���� �����/
"�?�� ������� M�������L� ���� ��A��/ ���
��" � ����-
�
���L� ������ ?�����/�������� �
C����. � ���" �����-
���� ��
����� ����� �����L, ��� U. G������, T. &����,
�?. �����, %. �����, �. *�!, �. ����������!, G. G��
�",
'. +�#
���� � ��. &����"�L� �������L �������/ �
C����
���
�#� ������?��/ ����������! � 
���� >������ ������-
���/ ��������� �>��>����/ ���! ��������! �����L
� �
C�����.

'������ ����� ���� �������L� ��
Q����� � �����"�
��������! ������������� ��?� � ��>�� ����/ ����, >�� ��
������� �������������� � �����"� �������L� ��/��!
�������"����� ������L� �������L� "�����"L, �����"�
�������L� ����"���!����! � �. �. ��� ��"�>�#� �������������,
«� �����"�L� ������/� � �������L! ������ ���?�� �������"
�������?���� >������� � M���� ����������������� �
C�-
����; �������, ��" � ���"����� � ��
� ��>�����, ����#C��
��� �������������" �L�A�! ��������! �����L. � ����>�� ��
���� ���>�� �������� ����"���/ � ��������������/ � ���>-
����#, � ����C�"����#, � �����
�/�"����# � �� ��������-
�" ���"���, ����� �! �����C� ��
����������Q, >��,
� ���>�" �>���, � ����/�� �� ��������� ������# � �������-
��������" �
C�����. &������>����� ��>����� ��"��� >�������,
��� "����C�C���, ���������>����� ��������������, �����
-
���� � �
�
C��/", �����, ��"/�� � ��"� ����
�� — ��� ��,
>�� ��L��#� ���������" (� � � ���������/�� ��
�! ���"�
��C��������/ ����"���� � ���!), ���?�� ����L" ���-
����", ��"�����#C�" ���"�?���� ����
C��/ � M��"
�������". '�M��"� ��>�"L� ���/ ���������>�L � �����-
����� ����" ����� �#��!, ��������/ ���� �����L� � "�?��

L�� � �����"�L� ������/� ������� � ��� ����� �
���/-
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���������. �����L� � ������� �������" �������?���� � ���-
�������#C�"� ������ ��������/ � ����� ������/?����/

����", � �����
���� �" ��������������/, � ����������/ M��!
����"�L � ��?�L" ����" �L��/�/� ��� 
���� �>����L"�» [2,
�. 74].

� ���"���#C�"�/ ���" ���� �
C����� ��#>��L" �������"
�L������� ��������, � M��"�����>����! ����� �������>����/
«�������������/ M����» ����L���� � �������� ��� ��#>���#
�������������� �������! �����L �#��!, �L���/#C���/ ��
"���L. '�M��"� ��?L" ������/ ����� ��������� ��� �������
��>���� � �
C�����, �����L! ������ ��� 
���A�# ���� � �����-
"��" "���.

� ��
���� �
C�" ���� ��� ���������" ���"�#� �����-
��# "L��������# �����
���� >�������, ����>�#C�# ��� ��
?����L�. � ����! ������������ �������� �
 ������������-
�! M���� 
���"L����, ��������� ��>� ���� �
 ��������� ���

������>����" ��"����� >�������, �����C�" ���" �#�/".
D���� � ��������" ���� �������� �
������ �������� ���
��>��� � �"�� ����� ���������/�� ������ � ��>����� �������
��>����. � ���" ���A��� � ������������� ���������L
"L��������! ��/�������� ��>����. '� �A�"� "��#,
������������ ����������� "L��������! ��/��������, ���C�-
����/�"�� � ��������L� ��"��� �������������! ?���
� ���� ���"�?���� ������������� �������� � �L������
�������������! M���L.

��� �����L��#� ���������L ����������!, ��� ������
���������! ���������� ��������� �������
���� �L������
���� ����"�����L� �����! ��� ����������: �����������-
��� � ������������.

�����������L! ������ � >�����>����" ��������� ��!-
������ � ����� �����L� �����������, ������, �� ������
������L" �������"�" � ����
���L" ���"�". 	���� �������-
����  ����������" � ������/ ��������� "L���. '�-����"�"�,
�"�� ��� ���"�?���� ����?��� ���������� IQ [3, �. 117].
+��
���� �����������L" ����>�����L" "�����" �����
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M���� ���!���� /��/���/ ���� ���, ��� ��M������� �������-
�������� �������/ IQ. U��� ���� �����
��� � 1907 ���� � ��-
"�C� A����L" �>����/" ��/ ���������/ � ����! ������ ���"
��������/ �� ��"L. ��������/ ���! "������� ����� ���"�?-
L" ���������/�� A�������� �� ������" � �� �� �������-
�"� ��������, � �� �������� �"������� �������/. &���//
����>�� IQ — 100. �������� �����������/ �#��! �� ����>��
IQ 
����� � ��"����"� �����������# G����� [6, �. 30].

&�C������� ������L! ����������L! "��"�" ��/ ���-
��?���/ � M���� (��LA� 125 
�����), ���>�� �������� 
����
����������������� � �������?���� ����� ������� � "���-
��������. U�� ��>�� ����/ ����"� �����/�� � �����"��!
��������! ����, ��"���/ � ��, >�� �� ?�����! ���������
� ��"����� ��������� �� �����"� IQ ����������L ����������
�?� � ������� �� ����. � ����/C�� ���"/ ����� �/� �����-
��! � ��������>����� �����"����, ������/#C�� ��������
��>� ��A��� ���
��"� ���������� ����/ �������������-
����>������ �������/ ��>���� (�?. �������, '. :����� � ��.).

& ��>�� ����/ ��������� "�����������, �������! ���-
����?���� �#��! � ��"� ��� ��"� ���# ��������! �����-
��� �>��L���� �����>�� �� ������������L� �����
����!
� ���� � ��������" ��������. «����� ���"�?�, >�� ��/
���������/ �A�! �����������, — ��A�� �. �?���, —
��������L! ������ >�����>����� ���?� 
L� �
������ ��!
�����
����#, ������# "L ��L���" ������ ���������". � ��
���"/ ��� ���>������� "��A����� (���"�?�, 1 ��� 2%)
�L���������L� �#��! 
L�� �?� ��/ ��������� ������-
�����, ����"�� 
���A����� 
L�� �����
� ��������� ������-
����/ M���� ���������» [9, �. 36]. � �L�A�# ������ "��������-
��>����! �����"L ��!���, ����" �
����", �#�� ����#>�����L�
�������!, ���� � �����L, >�! �������� /��/���/ ���������"
�������. +�������� �?� ��!"�� "���� ����, �"�#C�� �L����!
«��M������� ���������», �����
L� ��������� ����>�����
���� � ����
�/���/ � ������ ��C�!. ����� ���� �#�� ��
�����"� ������������L"� �����
���/"�, �����L"
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������L ���"��� � ���"���� ����>����� ���!. � ��"�"
������� �������� ����/��/ ��, ��� ���
C� � � >��
� �����
�.

'������������ �. �?���� ������#�, >�� �����L � �
C�-
���� ���������/#��/ �� «�����! G����� — *������». T����
������L� �#�� �������/#� � 
���� 0,5% ������/, �������
?� ���"��� � ��� �
���#�� ������
L� � ����! 
L �� �

L�� �"�����! ��/��������. <���� �L���������L�,
��������L� �#��! �������/#� ���
��������� � 2%. � 25%
������/ ������ ��������� �LA� ������� � 10—30%, �
������� ?� � �#��!, � �����L� M��� ������ � 10—30% �?�
������� [9, �. 37]. '� M��" ���>���" �L�����, >�� �����"
�����" IQ �
����#� 47%.

:���" �
����", �����������L! ������ ��������� /��/���/
���" �� �����������#C�� ��������, �����L! � �����-
��������>����! ��"� ������/�� �L������ ������ ����� 2,5%
������/, ��>������ ����>�#C�#�/ ����"� ������������-
L"� �����
���/"� �� �����! "���L ������/. �"����
� ��" >�����>����! �������� � ��>���L�����/ ����������" IQ.
«�L�A�� ����>����� ������� �������?�� ����������!
������������ � >�����>����" ���������. U��� ���� � �"����-
�! ���������� ��������������/ ��
�����#, ����L�����#,
�A�
������#, �������������# � ������������#. +�
���" ����� ���C�����/���/ ������������������� �����L�
�������"��, ������� ��L� ���" "L��������! ��/��������»
[3, �. 117].

����������/ ������������ ����/ ��������� ��/���
� ��>���L"� ��>�����"� ������� � ��M��"� ���� �����-
�����L! ��������. � M�� ���>��� �����������# �������-
�����# �����"� �� ����# ���������� ������������ ����/
���������.

'��������L! � �����������L! ����� � >�����>����"
��������� ���������� �����"L � ��"����/����L. '��
������������ ����������� ����������/ �� ��M��������
��������� � ����������� ������������� �
���?��� "�?��

Освіта



Вчені запис и ХГУ «НУА»38

�"� ����"� ���
�# ������/��#. � �� ?� ���"/ �"��������!
�>�L! :����� �L����� «�����# ������»: ���� IQ �������/
�?� ���������! �����L (IQ < 115—120), �� ����>�����
�����
���� �����>�L, ���� �LA� M���� ������, �� ����>�����
��������/ ��>�� �������"�! ����>��! [3, �. 118].

��� ��"�>��� U. +�����, «���������, >�� �
C�! ��������,
�����L! ����������/ �?� � ����/?��� ���������� ���"��
� ��"��/���/ ��� ��"�C� ������L� ������ IQ, ������ � 10
��� 20% ����������� ����A���� �������������! ��/����-
���� >�������, ������// 80 ��� ��?� 90% ��/ �
Q/���/
M����������� �����" �������"» [8, �. 106]. & ��L" �����",
� �A ����/�, ��/��L ���L��� ����������/ ���������
� ��>�� ����/ ��� ��������L. :��, ����������/ &���"��
� �����! ������� �� ���� ��������, >�� ��C������� ������
�
C��� ���������, � ���?� ���L! ������ �������>�����
��������, �����L� � ����������� �
Q/�/#� �
C�# �����
-
���� �#��! �
��
��L���� ����"���#, � ���?� �������-
�����# �� �����
����! � �����>L� �������>����� ������.
D
C�! �������� �������/�� ������/��#, ��C�����#C�#
"�?�� ����������"� �L�����/ �����>L� ����� �����!, �����
��� 
���� �������>����� �����
���� �
Q/�/#� ��� ����, >��
���� � "�?�� �L���/�� ��� �����/ �������� ����A� ���
�������� �����. D
C�! �������� ���"��� �L�A�# ������
��������, ���#>�#C�! ���?� �������� �����! �������-
>����� ��������. �L������ �"����L� (�������L�) ����>
�������/���/ ��>�����" �
C��� ��������� � ������ ��������
(�". ������).

��������/ �����������#C�"� "����������"� �������
� ����� ����������� �������������! ��/�������� �>�L"�

L�� �L����L �����>L� ������L ���������. :��, G. G�����
������?�� ����"�������� ����� ���L ���������: 1) ���
���L!;
2) ������-"���"���>����!; 3) �����������L!; 4) ������-
��>����!; 5) "��L����L!; 6) M"�������L!. U"�������L!
��� G. G����� �������� �C� � ��� ����������� — "�?��>-
���L! � �������>���L! [8, �. 102].
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:���! ������ � ���������, � �A ����/�, ������/�� �L������
� ����� � ������ ��>���L� ���
�����!, � � ���������
����"���!����/ ������� � ��������! �����! (� ��" >����
� ����������" �������������! ��/��������). U�� ���>���,
>�� ����"������ ������L� ����� ��������� /��/���/ ��?L"
��/ ���"��/ ��������� ������������/ �������������!
M���L � �����"��" �
C�����.

D��
�� "���� � M��! ��/�� � ��������/� ��������� ���"���
M"�������L! ��������. ��"��� � �"� ��/��� � ��", >��,
��� ��"�>��� U. +�����, «�� ����������! ��������/ ����-
���L� � M"�������L� ��������� �������, >��, � ���!
�����L, M"���� "���� �������# 
���������� "LA���� �, ���
��������� �����������"� �� ���
��"�" ���������� �������,
��?� ��������� � ������ ���� ��/��������. & �����! �����L,
�������>� ������L� M"�������L� ������� "���� ����!-
�������� ���������� ������������L� �����
����! [8, �. 104].

'�/��� «M"�������L! ��������» �����L� ��/������
� ��>�" �
����� � 1990 ���� ����� �L���� � ���� ��
�� �"���-
������ ���������� G. G������, �. G���"��, �?. %�!���,
'. &�����/ � ��. S�� ����� �
Q/���� ��>���L" ���!����",
������� �����������/�� ����A���� ��/>����! ��/��������
>������� ��� �#
L� ������/�.

�. G���"� ������?�� �
������ ��"��� � ��������
��>����# ����"� ��>�����"�, ��� ��"��������, ����!-
>������, ��"�"�������/ ��/��������, ���"��� ��
����L�
M"���! � M"���! ������ �#��!, �����L� �����
����#� ���-
���?��# ��
��?�������L� ���A��! � ����?�#C�"�.
U�� ��>����� �. G���"� �
�
C�� ����� «M"�������L"
���������"». '. &�����! �������/�� M"�������L! ��������
��� «�����
���� �������� �������"���, �������� � �L/��/��
M"����, �����
���� ����?���� >������, �����L� �����
����#�
"LA���#, � ���"��� M"���� � ��>���L� ���/, � ���?�
�����
���� ��������� ������������ M"���� ��/ ����!����/
��
�����"� M"��������"� � �������������"� �����» [8,
�. 105].
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D>�����, >�� ������?�L� ���������/ M"����������
��������� �L��#��/ ������� ����"���/�� ��>���L� ���
�-
����! >������� � ��� �������L" ����?���" (� A�����"
�"L���) � ����A����# �������������/ � �". &������-
�����, �������� � ���" ���>�� ����"���������/ � ������
��� ����
�� ��>����, � � ��� �����"�� �� ����A����
� �
C�����. D��
�� ��>��� �"��� ��������/ �����/ M"�-
��������� ���������. ���� �������L! �������� �������-
L� ��
Q����� � ������/� ������������L� �������"���!
��������/ ���" �� ��?�!A�� �������� �� ����A�! ��-
������! "�
�������.

�����
����� "�������! � ��������L! �������� �����!-
����/ M"���������� ���������, � ���?� ���� ��� �������
���/�/ � �������L ���������� ����"���!����/ ��������
��������� U. :����!�� ������� ��������?��� � ��C�������-
�� ����� �� �������� M"���������� ���������, �����L!
� ����� �������L" ���������", �"�/ � ���� �����
����
>������� ���"��� ������ � �������� "�?��>������ ����"�-
��!����/ � �
C��/. D ���>�������, >�� �������L! ��������
����>����/ �� �����"�>����� �����
����! � �L������� ��?-
�!A�! �����"����! ����A�! ������>����! ��/��������
>�������.

&�C�����#� � ������ ������L � ������������L" �����/"
>������� [4, �. 28]. D�� �� ��
���� �����L� ����������-
L� �������� ���>��������, >�� ��/ ����, >��
L ����"� �����-
�/���/ � ���������! ?���#, >������� ���
����/ ����A�
��A��� ���
��"L, ����� ����>�#C���/ �� ���������� >����
�>��>�L� � >���� ������������L� ����>, �����L� ������-
�/#� ����>L! ���� ����/ ���������. &��
���, ����� � ���-
��� ������������� ��������#� ���"� «������>����! ����-
����», �
���>�#C�! ��� "LA���/, ��
����"L! ��/ ���-
���������/ � ���������! ?���. D���������� ����-
"����� ��� �������������� "������/���, �L
���� � ������
��>A�! �� "���� �������, ������������ ����A������ — ��� M��
���"��L ��/��������, ���
�#C�! ��������������� ������-
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�/. :��
�#C���/ �������� A����� �����
���� � ��/��� �
�������L"� � M"�������L"� �������"�. D��! ��
��?�!A�� ������������� ������>������ "LA���/ /��/���/
��, >�� �� �����L�� ��/��� � ��������L" ��L��" � ������
��?�# ���� ��� ��A��� ����> ���������! ?���. S"�
��/"� �����������?L �� ��������� �
������L� � ���������-
L� ����>�, ����/C�� � ����>L� ����L ���������.

S��� �������� �
 ���������" �������������" ����-
�����, �� ��� ����������, �� "��# �������������!, ����#��/
�� "���" �������L, ��������� ��C�����#C�� ������L� "���-
�L �������#� ��A� �������/#C�� �����������L >�����>������
���������, �� � �� � � ����! "���, � � ������/#� ������
������L! �������� >�����>������ ���������, ���/��/#C�!-
�/ ��� ��A��� ���?L�, "����������L� ����> [3, �. 119].

:���" �
����", �������� ��� ���?L! ���"� ��������-
�/�� ��
�! � ������ «�"» ��� 
������>����! ��"���� >���-
����, � � ����"���������/ � ��>�� ����/ ��>����/ �����-
�����L� "L�������L� �����
����! � "��������L"�
�������"� �����?��/ ��� ��� �L� ����������� � ��������
�������! ��������! �������� �� ����"���!����� �������
� �������L" ����?���". T"�� ����� ���"��� ���������
������/�� �������� � �" ��� � ������� M���������.

��� M�� ������/�� �������� � ��", >�� � �
C����� ��C�������
�������������/ ������������/. ��� �����L��#� �������-
���/, �� /��/���/ ����������" �����!����/ ��� �����>�����,
��� � �������L� ��������. � ���������� ����! �������-
������ "�?� �������� �
 �������������! M���� ��� ���
�!
������. ����// ������ >�������� M��! �����L �����-
>������/ �� �������# �L������ ����/ ��������� 2,5%
������/, � ��"��� �����L� ���������� ���������/ �� ����#
������������, M"���������� � ������ ����� ���������.
D���� ��������, � �A ����/�, � /��/���/ �������L"
��������" �L�����/ M��! �����L, ���/ � "�?�� ����"����-
�����/ ��� ������ M���������.
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��@*8�
� ������ ����>�� ����� ����"���� �������� /� ������� ����-

�������$ �����������. '����������� ���� ��������, !��� ���� �� $�
��������� "�?�������. ������ � ��?������� ���� ��������� ����,
C� �����/#���/ ������" ����" ��������. '������� ����������/
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�������� � �����"� /�����! ���
�������, /�� �����"��#�� $$ ����-
��?���� �� ������������$ �����.

Summary
The main parameters of intellect as a factor of society differentiation have

been defined. Types of intellect, its levels and cognitive possibilities have been
analyzed, as well as the role of social groups selected on the ground of a high
level of the intellect. Positioning of intellect within the system of qualities of
personality that determine its belonging to the intellectual elite has been done.

��� 378.147.046:004

�. �. ��!"��	�, #. �. $�!���	�

���� #�D�����#��(## � ���������##
����������"� ���������#'

(�4,� 2	���/2/
��		
�
 	�.+	
-
7/�@
�����>	
�
 �
84�����
!"& «�&�»)

)�*+��,� ��
��: �G� «+��», ����"�������/ �
�������/,
����"����L� ���������, �����L��� �
��������, ����"���/,
���/.

T���"�������/, ��� ����C�/ ������/ ��������-M���-
"�>������ �������/ � �����"��" "���, /��/���/ �
Q�����L"
��������" �� ���� ������ >�����>����! ��/��������, � ��"
>���� � � �
��������. K��� ���
��������� 
(��
�����
�
��
�� � ��
(����
* �������������� ��������������
*
��������
��� � ���� ��8
��
����� ���
�����
��
-�
�����-
����
��@	  ��	�
�
��*.

'� "��# ������� ������>������ ������� T������� �-
���"�������� R+S&�D, �
�����������/ �������"� �>���
XXI ���� 
��������/ � �/�� ����L� ��������:

— ���������������� 
(��
����� � ���� �
����������L�
����/�;
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— ���������� �������� 
8���D�;7��
 
(��
�����,
������������� � ������/ � ���
����� ��C��������/
>������� � ����"�����" �
C�����;

— ���"������� �����"L �
�������/ ��� ��8���@��
�


(��
����� � ����/?��� ���! ?��� >�������;

— ������� "������ ���
����
��
�
 � ������;7��
 
(��
-
����� � ����� �����������/ ����������L� ����"�����-
��""�������L�  ��������!;

— ���LA��� ���������� ��>�������� �
�������/
����" �������/ �����"L ����������� �
�>��/ � �������
����"�����! ������?�� �>�
��� �������� �����"�L"�
����"����L"� � ������""�������L"� ��������/"�.

D����! ����>�! ���! �
�����������! �������"L ���-
�����/ �
�>��� ��"����/�����"� �����>��# ���! ��
����"������� ������, �� ���� �����������# � ������
�����L� ���!, �, � �����# �>�����, �"��# ��
����� � «�L��!»
����"����!, ��� ��� ���/, ����>�L� � �������� �
�>��/,
�?� � �
����>���#� �������������# ������
�������
����������� � ����/?��� ���! ?���.

<�" �L���L M�� ���
����/? D���� ������/ � ��� ��"��-
�/�, �����L� ������A�� � �
C����� �� �������� �������.
	� M�� ���"/ �
C����� �� ������������� ������������
� ����"������. T"�� ����"���/ /��/���/ �����/
����������" �����"���� �
C�����. � ����"���/ (� ����>��
�� ���/, /��/#C����/ �������L" ��������! ����������"
�����/ ��!������������, �����������#C����/ �����"�-
��>����#, ����������>������# �, ������, �
Q���������#)
"�?�� ����� ���>�!L!, ������"���������L! ��������,
"�?�� 
L�� ������! � ���������>���!. ��� ���������,

��
��@� L������
� ���(�
�
 8�
�����, ������ �
 ������,
����
����� ���
������, �����/� ��"�/#C�/�/, �
���/#-
C�/�/, ���
�#C�/ �����A�� �L� (����>L� �� ��
��L ��
���/"�) �����
�� ���>��/. :�������L! ��"� �
�>��/
������ � /��� ���������>�� � �����/� �����/#C�"�/ ��"��"
��/����/ ���! ����"����.
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���"� ����, ��/ ����"������� �
C����� ���������

���� �������� ����"����L� ��������!. U�� ���������
� ������ ��"���� �A "��, � � 
������ �L��� ���������!
�����"� �
�������/, ����L� ������ � ����>���" ���! >����
��������>���� ��
���� �������� � �"���� � ��" �������� ����-
���� — T�����. +� �A�� ������ ����"��������� ����������
����"������ �����������. ����� ����, �� >���� ����"�-
������, 
�������/ �������# �����"L ����������� �
�>�-
�/, �� �������� ������C����/ � �
������������ �, ���
���������, ���C�����/���/ 8���	
� 
� ���@�
* ������@

(��
����� � 
���@�
�� 
(��
�������
�� 8�
�����.

T"�� �����"�L� �������� ������""������! � ����-
"����L� ��������� ������/#� ���������� ��������� �����-
���L� ���" �
�>��/, �����// ��� �� ����������.

��� M�� ��������������� � ��", >�� �������  � ����"����-
�"� M���� �������/ �����"���� �
C����� ��������������/
�����#C�"� �����L�L"�  ��������"�:

— ����"�����L" �����" �
Q�"�� ���! ����"����
(� ������"�L" �����>���" ��"��� "�������� ������/
��C�����#C�! ����"����);

— �����>���" ����>�����  ��L� ��������! (� ������-
"�L"  �"��A���" ������ �� ������/).

&��������" �����L� ��������� /��/���/ ��
����"����
�����/��� ����>��/ ��L� ���! ���"� �������A��,
���LA��/ ������������ � ����# ������/ ��L� ��������!
� �����?��/ ��������! �������������
���� � ��L�
�
����/�. :���" �
����",  �����L��� �
�������� /��/���/
�
Q������! ��
����"����#, � �����"� �����L���� �
��-
�����/ ��������/ �
/�������! �������! >����# �����"�-
��� ����"������� �
C����� [1, 2, 3].

���������/ �����L���� �
�������/ � �������� ��������-
���� ��/�� � ��������" �����������#C�� ��>���L� ��>����
>������� (�����
���� � �����!A�"� ��"����/�����"�
�
�>��#) �
/�������� ������� ������ �
�������������
����"������� ����������� � �����"L �����������
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�
�>��/, ��������#C�! ��L� ����"����L� ���������
� �
����>���#C�! � �� ��"�C�# ���
�#, �������# � M����-
����# ����� �
�>��/.

'������" ������L� >���L �����L���� �
�������/,
������������ ��/��L� � ����"��������! �
C�����
� �����/��" ����"����L� ������� � �������� [4]:

1. �����>��� ������?��������� ��"����/������� �
�>�-
�/ � �����"� �����L���� �
�������/. D
�>��"L� �>��#�
����>��� ��� 
���A�� ����>����� ����"���� � ���"����"
��������"L� � ����"�����" �
C�����  ����"�����-
��""�������L� ��������!.

2. '����/�� ���������� �����
���� ���LA��/ M����-
������� ��"����/�����! ��
��L � ��"����/�����! ������-
�����! ��/��������. '��LA��� M����������� ��"����/-
�����! ��
��L ���"�?� ������ � ����� �����������#C��
����"����L� ��������! � ������� (M������L� �����/,
�
�>�#C�� ������""L � ���������, �������� ����������
����������/ � ��.).

3. ������� ������� ��������������� �
�>��/: �
�>�-
�� � ���
�� ���"/, � �����������" ��"��, �L
�� ���������-
"L� "�����! � ����������������� �� ������/. � ��>�����
���"��� �������, �
����>���#C�� ��������������# �
�>��/,
"�?� ������?��� M��"��L ���������! ����L.

4. T�������/ � ������������� �
����������L� ������-
��� � �����>L� ������L �
�>��/. T"�� ����"�������/
��������/ ��?�!A�" �������" �
����>��/ ���������
�
����������L� ��������! � �����>L� ����/� �����L�-
��� �
�������/.

+�����L��� �
�������� ���
��� ��L� �������� � � ����-
������ ����"���!����/ �
�>��"��� � ����"����:

— �
����>��/ ���
����� ������� �
�>��"��� � �
������-
����L" �������";

— ������/ ����"����L� ������! ��/ �����L����
��"��
�������/ � ����>������ �������/ ��>���� �
�>��"���;
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— �
�>��/ "���������� ��"����/������� ������, ��
���
����"���� � �����>��/ �� M��! ����"���� ���!;

— ������?�� ����"�����! ����L � ��������" ��-
���/��.

+��
����"���� ���������� �����"L �����L���� �
������-
�/ � ��/��L� � �# ����"� ��>������ ����������� ��� ��-
����� ������������� �
������������� ��"������ +�� [5].
& M��! ����# � �G� «+��» � ��"��� M������"��� �� ����
����
� ������# �����L���� �
�������/ ������ � ������?����/
��
��� �� �
����>��# �>�
��� �������� ���� ������ ���-
���������� ��"������ �����"�L"� ����"����L"�
��������"�, �������"� � ����"�����-��""�������L"�
��������/"�.

& 2001 ���� � �����"�� ����/���/ �����"� "����������!
�����L��! ����"�����! ����������, � ������! ���
��
��"��� ����/���/ �������" �����L�����, ����"��������
� �������>���� ����"�������� �>�
��� ��������, ������-
��� ��������L� � ����"����L� ��������, ���"�����-
�# ������������� �����������! ����"�����!
����L � ������ ����"������� �����������. �����
���-
L� ������""L ���#>�L � ��!����#C�� �>�
L� ���L
� �������#��/ � �>�
�" ��������. � ���� ���������� ��-
������ �����L���� �
�������/ �����
���L, ���������L
� ������""�"�  �L�A�! A���L � �����L � �������� �
�>��/
������""L ��"��#����! ���������� &U'O.

D���L" ���>���" ����"����L� �������� � �����"�
�����L���� �
�>��/ +�� /��/���/ ��������/ �����>L�
����"����L� ����>���� � ������������" �����"�L�
����"�����-��""�������L� ��������! � ����� �-
���"������ ����?���.

T���"����L� ������L, �������L� � �
����>���
��������� �
����������L� ��������! � ���� ����/� ����-
�L���� �
�������/ �����"��, ����>�#� ���" ���
����/",
����Q/��/�"L" � �" � ��"��� �����"L �����L���� �
�-
>��/. � �" ����/��/:
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— �������>�/ ����"�����/ ������, �����������#C�/
��?��"� ����# (�O��, &U'O, �G�, ����������"��
�
��������);

— �������������/ � �����"�������/ ����"����, ���
�/
� ������������ � ���� ����/� �����"��;

— ���L� ��/ ���� �����! �����"�� ������?���#C��
��������� ���"������/ � �������?���/ ����"����,
������/#C�� ��������� ������?����� �� � ��������"
�����/�� � ��������#C�� ���C�������� �����>L� �����
������� � �
�����������" �������� (���L� ������L ��"�-
����������/);

— �
����>��� �����������/ ����"����L� ��������
�������L" � ����������L" �����
���/";

— ����/ ��""��������/ �����, �
����>���#C�/ ���
����"���!����� ���� �����! �
�������/, ��� � �
C�� ���-
���L ������� � �������# �����, ����� T�����.

� �����"�� ���������� ����/ ��/ ���� �����! �����L�-
�! ����L �������/ ���� � ������ ��/ ���� �����! � �������"
T�����. *������/ ���� ������������� � �L����� � ���-
"����" �����"�L� ����������L� ������ ������>�
��L�. ������ � �������" T����� ��������� >���� �L��-
���# ���# ��/��. '����#>��� �>�
L� ������� � ������-
�����! � �������" T����� �
����>����� M��������# ��
���
� �L����# �������� �
"�� ����"����! ��/ ���� �����!
�����L��! ��������L.

:���>����� �������� ������?�� �����- � ���������"����
���#>�#� 
���� 150 �����: �����������, �����"���������,
"��L����L� ������, �����"� ����������� ���������/ � ���-
��� �
���������. U�� �������� � 
���A�! ������ ��������-
��L � ����� �����, ��� �O��, &U'O,  � �>�
L! �������,
��/��L! � /�L����! ����������!, � ���?� � �
����>���
�����"L �����������L� "������/��! � ��"��� ���! �����"��.

%�����"���!L� �������� ����������L A����# "�����-
"���!L"� ��������/"�, �
����>���#C�"� �>�
�-�������-
����L! ������� � ���� ����/� �����L���� ��"������.
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� M����������# ������ ���������/ �����. T��� ��
��L
�� ���"���# M��! ����L � &U'O, ��/ ������� �L�A���
�
�������/, � ���������� ���>�-����������� �
�>��/,
��/ ������?�� ��"����/�����! ��
��L, ��/ ������������/
������� � ����"����L" �������" ��� � ����>����"�
�����>��/"�. ���������/ ����� ��������� �������"
M��"���", �
����>���#C�" �����L����� � ���� ����������
����"�����! ����L � �����"� �����L���� �
�������/
�G� «+��».

D��������/�� �� ����������� � �����/A�! ��� � �
�����
����"������� �
����>��/ �����"L �����L����
�
�������/ � �����"��, �����/ �
��?��#��/ ��� ����������L.
U�� ����������L ����"������#��/ �� ����"���/�� � �
C�!
����>�! �����A��������/ �������>����! ������ � ��������
���"������� � ��"�/#C�"�/ �
����������L" ������/"
�����L���� ��"������. &�������/ ��� 
���� �������L"
������� ������! "����� �����L���� �>�
��� ��������,
� ������# 
���� ���#>�L ���"�?���� ����"�����-
��""�������L� ��������!, �������L� � ��������#
�
����������L� ��������!, ������� ���� ����! �����"L
����"������� � ��>�-"�����>������ �
����>��/
�
������������� ��������.

� ��>����� 
��?�!A�� ����> �������/ �>�
�! ����"����-
�! ����L +��  �������������/ �����!A�� �������� �������
����������� �
�>��/ � ������/ ���!, � �����# �>�����,
� ���>�-���������! ���"� �
�>��/, � ���?� �����#>���
� ���������! ����� ����������"��� �
�������/ � ���-
���������� �
�>��/. &�������/ �>�����! ��
����"����
�������� � �������" ��>����� "�����"���!�! ����"����
� "�����"���!�! �������L �������������!. �>��L��/ A���-
��! ��������! ������� �>�C���/ �����L���� ��"������
�����"��, ���������-��������>����/ M����������� "�����-
"���!�! ����"���� ���?� ����� �
Q����" ������ ����-
�������#C�� ������������.

� ��"��� ����! �����"L ��
����"� ������� �����/�
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��!����#C�! �����"L ���LA��/ ������������ ���������-
����! � ���������� �����"�� �� �������" ���"���/
����"�����-��""�������L� ��������! � ����"�-
���L� �������� � �>�
�-������������" ��������.

&���� ?� ��������! �����/ /��/���/ ����>� ���"���/
����"�����-��""�������L� ��������! � �������-
����-�������>����! � ��>�-����������������! ��/����-
���� � ��"�����L� �
����/� ���/.

� ����" ?� �����! ����# ����"�������� � ��"��#����-
����� �G� «+��» /��/���/ �
����>��� M���������� ������-
������/ ������ ������������� ��"������ � 
���
������/ �����"�L� ����"����L� ������� � ����"�-
����-��""�������L� ��������!, �
����>���#C��
�L����! ������ �
�>��/ ������������ � ��
��! �������! �
��"���� �L�� �
����������L� �����.

T� ����� �������� "�?� ������� �����#C�� �L���L:
1. T���"�������/ /��/���/ �
Q�����L" �����"��L"

��������" �������/ �
C�����, ����������/#C�"�/ � �
�����"� �
�������/.

2. T���"�������/ �
�������/ ��"����� ��A��� ���
��"L
�
�>��/ � >���� ���LA��/ M����������� � ����������
�
������������� ��������, � ���?� �
����>��� ���"�?����
�����L����� �
�������/ � ����/?��� ���! ?���
>�������.

�42�
� �2��/��./,

1. #���	
�� �. I. ���������� ������: ������� �������/ �� ����
� �������"��i$ ���i�i� �����": ['�� �G� «+��»] / �. I. ��������,
:. �. :��>i! // '��
��"� �������� ���i����i>�$ ����i$. :������"��i/
���i����� i������i� �� i������i�����$ ��������� ����i������: :���/
������. ���i��. ���., 18 ��i�. 2003 �., ". ��$� / &��i��. ����. ����$�,
+�+ ����$�. I-� ���i��. — �., 2003. — &. 409—414.

2. #���	
�� �. H. +�����L��� �
�������� ��� �����������
��������� �
�����������! �������� ���������� ����������� /
�. T. �������� // %��������i/, ����i/ �� �������� ���i����i>��� ���i��
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��>����� ����i������: 	
. ���. ��. / %-�� ���i�� i ���� ����$�; ����.
��. �-� i". �. +. �����i�. — �., 2002. — &. 497—499.

3. #���	
�� B. �. T� ��L�� ��������/ �����"L �����L����
�
�������/ � ����������" ������ / S. �. �������� // +���! ����-
�i�". — 2003. — № 2. — &. 3—8.

4. -�
(������� � ���������/ �
�������/: ��������>����!
������ / '�� �
C. ���. ����. R. �. ��
�� — %.: DDD «%����� �&
�������!A», 2004. — 540 �. — (�����". ����/).

5. %
@����
 �. !. D�L� "����������! �����L��! ����"�-
����! ���������� / �. '. ���L����, �. �. ������ // D���L���
�
��������. — 2006. — № 2. — &. 54—59. — ��
�����.: �. 58—59 (6 ���.).

��@*8�
� ������ ����>�� ��� � ���� ����"�������$ ������. '�����������

���@"���’/��� 
���������$ ������ � ����"�������@# �����������.
'���� �������������� ����"���!�� �������� �G� «+��» � ����/��
�������/ 
����������� ��������� �������� �����"�$. �����/���
����������� � ����� �����/ �������� ����"���!��� ��������C�
�G� «+��».

Summary
The current state and objectives of education informatization have been

defined. The interconnection of lifelong education with the informatization
of the society has been analysed. The peculiarities of the information
resources of Kharkov University of Humanities «People’s Ukrainian
Academy», in the context of formation lifelong educational environment of
the Academy have been suggested.

The perspectives and fundamental tasks of information environment
development have been considered.
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��� 316.43:378.1

�. �. %��&	���

����)�&����' ����#�)& �#H�J ���K�#
� ��LK��K �� �����K ��!����"K$ ��(K�����"�

�����������

)�*+
�� ��
��: ���������/, ��C� ������, ��F��, ��������
����������.

� ��>���� "����/� �������� � �����"���/ ������ ��������-
��@���/ ������! ������ ��������!. B�C� ���A� "� ��������-
/���/ "���# ��������# �����! ������ � ��"����� ��� ���"�-
������ ��������, �� �� ���>���@"� �����
������ ��� ������$
��������� /� ��"�� �����! � ��������!, ��� � ����� �������� ��
������.

�. +. :��>��� �����/@ � ������ ��" �������� («��������!»):
��������! �������, ������! ������, ��� ��/������, ���������,
C� ����?�@���/ � ����"� ���� ������, ������, ������ /� ������
������� ������������, ������ /� �������>� ������ ��/ —
��"������ ��� ���� [1].

������! �"���������! ������� � ������� �?� ��#$
���?��: «��/ ������/ ��������>�$ ��"�� ���"�>�� 
�����
�#
���� ���!: ���$ ��� ��, C� ������ — �� ��������, /��! ��� ��������
! ������! � �������� ���
���/�, �� ���$ ��� ��, C� ������ —
�� ���"���/, /�� !�� ����� � @ �������" �����/ ��������
���������! � ��"�C�/ $� �
���"� ��� ����A�" �����"
���>��"�» [1, �. 166]. '������#>� �# ���� � �����"� ������
/� �������� ���������#, "�?� ������?�����, C� �?�����"
�"� � �����"� ������ "�?��� 
��� /� �����A� ������$, ���
� ����A�. I� � �� �������A� � �������, � C� A��>� —
����/ ������ �������!�. ��� � �� �� �A� ����>�/#�� ��
��
�# � ������ �"������ �"�� � �����"� ������, ��� � ���������.
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���� �����/�� ��� ���������!� ������, ��"� ��� �����"�
������, �"��>� �����@ ����/ ��� ����, � /�� ���/"����
������, ��� ����������, /�� "�#�� 
��� ����"�� � ������� � ��
���/��� ��@$ "���, �, ���A��-��A�, ��� ��, /��" >��" �����

��� ���������� ������: ��� $$ ���������, �"���, ������/,
���������#, ���"� � "����� ��/������. '�� ���"� �������/ 

�����>���, C� /�����, ��������������� � ����������� ������
"�?� "��� /� ���
������! ��������, ��� � ��F������!,
� ��������!. &�������>�# "���# ���������/ ���>��/�$
�����"� ������ @ ����"���� ��@��/ ���?���� � ���������
��������, �>������ � �����
 � ������� ���
�������, �����������
� ���?���. ���/��/ ����� ����?��� ��� ����’/��/ ��?�����
������: ���������$ ��������>� ����>��� ���� ���������, �>��
�� $� 
������ � �>���� � �������� ������"� �������"�; ������-
��/ �����
 �� �������� �>������ ��������� �������; ��������
�����?������� "�����"�� ����A�/ ������>����!, ���-
������ "�? ���"� ��
’@���"� � ���/��/ ���"�>��� 
�����.

��/ ��
����>�/ �������?������ �������� �#���
�����/� �� ��������# ��������# �����/ �����"�, �����A ��
���, "�?� ��������������� 
��� ����� «��� "�!
������», /��
��������#��, C� �������� ��"� /����� ������ ������?�
����� ��������/ � ��
����� �������� "�����!, /�� ��
��-
��>�#�� �����! � ���
�>�! �������� �#���. � ���� �����/��
���������� �����/ � ���������/ �����"� ������ �
��F������"� ���� ��?���� ���� �������@ ��������� �����"�,
��?� ��"� ��������� 
���-/��$ �����"� @ ����
��?�/" $$ �"����,
��"� ����/�� ����! ��������� �����"� "�?� ������������� ���$
�����$ [1, �. 165]. '����/ �
’@���� �/�� ��>�� ����,
��������� ���"����� � �� �������� ���������� �� ����>�/
���������/ /� �������/"����$ ��$ �� ������# «���"�������
������, ��������� �������� � �����
� ?���/ � ����������
�
’@���� >���� ��
����� � �� /��!���C��� "���������-
��>������ ��������C� �� ����"����� �"�� ?���@��/������,
/�� 
 ����/�� ���������"� ���������# ��������� ������
� ���� ������� �"����» [2, �. 148].
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&������� ���������/ ������� ���!�#@���/ � �����
������������ �����! ���������� ��������, � �������/"
������, �����"������! � ������! �����/, ������-
���/ � �������� ��������� �����", �/��� �
’@������ �"��
� ��
’@������ >�����, ���������/" ��>���� "������ � ����-

��. :���" >��", "�?� ������ ��>� ����>��� ����������
�������$ ��
’@�����$ ��/������, �����
��� �����"� �������,
��
����� ��/ ����"�/ �������� �"�>���� ����������.
D��
����! ������ � �A�"� ������� ���������/#�� ���"���
«���
��"��� ����» � ����"�� ������ ���������� �������-
��/, /�� �����������/ /� �������� >����� ������� �������/
��������" ��������" ('. �����, �?. *����, �. &����, %. %����,
B. ��
����� �� �.). :��� ���
��"� ��� >����A� �����@ � ��’/���
� ��
������# ����� ��������� �������� ��� ���������$
����"����� ������-����>�� ������" � ��������.

%���# ���������� ���������/ @, ��-���A�, ��
����>�/
����"����� �"�� ��/ �����/, �������� � ���������/
� ������� ����������� ���� (�
� ���, C� ��������##���/)
�
’@����; ��-�����, ��
����>�/ ����"����� �"�� ?���@��/��-
���� "�!
���� �������; ��-����@, «����A�/ �
���/» � "��-
��"���� "�?����! "���, ����#>��� ���������������"�
�������"�, /�� ����>�/@���/ ������/" ���� �
� ����-
�������@# ������ �
’@���� � ��C�� �����"��, � /�� ������� ���!
�
’@�� (������@"����, "����, ��F�� � �. �.).

%��� ����� — ����>��� ���� ��������! ���������� ������-
���� � �����"���� ��C�$ ������ � ��F���, ���
������� ������
������� ��� ���������� ������! �������� ������.

+� ��
�?� ������� � ���/>����� ������� ������@ ������ ��
�������� �������� �������� ������, �� ��� ������! � �����-
"������!, /�� ��"���##�� �������� ������ �#�����. ��������@#
"�!
������ � �������/, �������" ��’/���" "�? �"�
�
F������� �����/�� �� ����������>�/ «������� ���
"�!
��@» [3, �. 4]. D����� ��������� ����#@ � "�!
��@,
��"���##>� ���
���� /����� ��?�$ �#���, � ��?�, ����-
"�>�!, ���>�!, ������! �������� �����������, ����������$
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� ����"�. J����" �������, C� ��"� ������ /� ���
���� � ����"�
�������>� �������� /��C�, C� ����"��� 
������� ����#��
��A���/ � ��������, � "�?� 
��� ���� ���# ����������
��������>�� ������?��.

:���" >��", ��
������� � �������� ���������/� � ��-
���"� ��C�$ ������ �>�����, ��� ����" � ��" �������� /����
�"�� ������ ������, �������� ��>��� �������/ ��"���@ �A���
������� �� ����������!/��� ��������� �������� ��������
������, �����/ $� ���" �"������" ���"���", ������" ���
�������?�/ ������������ "�����!. D
’@��@ ��� �� ������$,
� �A ����/�, ������! ���/"�� � �������� �� �����/ ��C�$
������: � ����� �������� ���������/ ���������� ��������
���$� ����>��� ����"���� ���"�, �� /��$ �����"� ��C�$
������ �� �������?�/" ���"�����"� ������� �������, /��

����� ������ �� ���������$ ���$� ��� � ��"����������/.
����� �����
�>����� �������� ��� ���!/��/ ��� >� �A��
������������ ��A�� � ������� �����"���/, ����
���$
����������� ����������, � �A ����/�, "�?����! A�/��"
��
����� �������� �������� �����"� ��C�$ ������ ������.

��/ ����’/��/ ����
�� "��A��
�� � ��������������
������ � ���������$ ���������� ���������/ �����"� ��C�$
������ ������@���/ ���������/ ��������$ ����������
�������� ���������� ����������. '�/��/ «�������� ����-
������» �
��� A������� ��A���/ �������� 90-� �����
�� �������/ � �������� ���"���/ � �A�! ���$� ���"��/-
������ �����������.

:��"�� «�������� ����������» � «��������! ������» —
������ ���. � ��A�� �"���� ���"� ���������� ����-
������ ������@���/ ����"� �>��"�, /�, G. *. ���������,
G. +. ��������, R. %. �����, D. %. j���������, *. :. O�������
/� ������� "�? ���?���#, C� �������@ � ���
� ��/��, !���
������, �� �A�"� ��
’@���"� — ���
������#, ��"’@#, ��������/-
"�, ���/����"� ���������/"�, /�� ������/#�� $" ����� ��-
�����#���� ���$ ������� � �������� ����������� �����
� $�
���"������$ � ���������$. '����� ���������� ���������� —
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�� ���"� ��>��$ ���������, C� ������� ���������� � ������-
����� "�? ���?���", ���"����!�" �������" � �������"�

�����; ��
������ � ���
����! ��"
����$ �������� �� ���-
������" $� ����!, ������������!, >�����# �>���� � �������; C�
"������ /� ��������, ��� � ��"����!� ������� � ����������
� �"���� �
"�?��� ��������. '����� ���������� ����������
"�@ ���� ���������� ����, /�� �����/#�� !��� � ���� �A��
�������� — ��������!��, ���������, ���������!��, ����"�>-
��. &������ ����� ������ �������� ����������, �
� �������-
�! ������, ���>�@ ��������/ ���@"�������, ���������
������! ��!�����, "�? �����# ������ � ���"��������#. ���-
�’/��/ ������� ������ ���������$ ���?���$ �������$
�������� ������� ��"���@ ������$ ���"��/����$ �>����,
�
’@��/ ������ ����� ���������! � ����"��� � ����A��
���
��" ������.

B� ���?�@ G. R. &�"���, ���������� � ������ ����"���
�������� ���’/��� "�? ��
�#. +��
������� ����������
������� � 
���-/��! !��� ���"� ���
���� ������ ���>���#��
�����������, C� ����?���#�� ������ ����"�>� �������
� �"���� �������� �� ����. +�!
���A� ��>�C���� ��� ���"�
���������/#�� ���� ���"�, /� ���������� � ����������$ "�?
��/��", ����##>�"� � ���������/"� � ����� �����
��
��������-����"�>�� ������", � ����? �?���/ �����?���
������� ���������� �������, C� ��
����>�#�� F��������!
"��"����! ������� ?���/ ��/ �!��������A�� ��������! [4,
�. 147—148].

%�?������� ���������/ ����
�� �������� �����@
� ��’/��� � ��!���/" ��>���� ����� �����������, �����������
�����"���� �� �������!�� ���" ��������, ������/" �������-
�$ ����
������� �� �����>����� "�!
������, C� ����’/��/@
�����C�� ��"��� �� �������� �#��� �����������/ �� "���-
���� ���������� ��������C�, ��"���#@ ��
������� ����
��/
���� ������!, ��������, ��" �������!�$ ��/������,
��������� �����
�" >���. � ��� �"���� �����
� "�����", C�
������/@ ��>�� ! ��������� ��������� � �������#, C�
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�"�#@���/ � ���$�. &�"� ���������/ @ ����
�" «�������-
��/» ������!�� �������������� ���������� � ��������#
���"�# ������!�� �������� � �������"� ������. ��������
���������� ���������� �����@���/ ��
������# �
���?�/
���!����� ��������$ �����"�. +���������, ����/���� �
�
�������� ������� $$ ��
’@���� �������/�� �� �����/
���
����� � ����� ���/� ���@"���$.

�������� ���"��/����$ �>���� �� ���������� ����������
�����
�>�@:

• ���������/ ���" ���"��/����$ �>���� /� F�����$
���������$ ���� ���"��/ � /���� ������;

• ����������# �>���� 
����������$ ���"��������� � ����>��
� ���������$ ������" �������� ������� ������, ��������
���?���$ �������� � �������! ������! �������;

• �������� �����"���"������� ������: ��� ���������!�$
���@"���$ �� �������/ � $$ ����� �������$ ��������
��������!;

• ����"�����# "�?����">�$ � "�?��������$ ���������$;
• ������/ ��������$ ���@"���$ �� ���������� ��
’@����

�����"� ������ � "���# ���/��/ ��������� ����� �����
������;

• �����C�/ ������?� ����� ���������� �����"� ������.
D���� ���� ����$ �����"� ���������� ���������� — ������

���@"������� ��/������, ���/"���� � ��������! ��������
� ���������/ ��C�$ ������; ������ �>���� � ������� ��"�-
����-��������� ��
����>�/ ���������� ���������� /� ���-
�� � "�����"�� ���"���/ ���� ����� � ���� �������!��
������� ������ � ��F������"� � ���?���"� ���/�; ���������/
��������/ �� ������������ � 
������������� �������/
� ��"�����-�������! �����; ���"��#��/ ��������!
� �������� ��C�$ ������ � ���������/" ���������� ������-
����/; ���������/ ����������� �������� �� ���?���-
���"������� ���" �������/ ��C�# ������#.

+�����@"� C� ���, C� ��������"� �������"� ��C��
��>����� �������� � �����"� � ����"� @: ����������; �����
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�������/ �� �A� ����� ���������; ���"������ �
’@��/ ��
���������$ (�������!� ������, ��������$ ���������� �!"��$
����� �� �.); ����������� ����������� ���� �����; ���-
�������� ���?���>�. :�"� � �����"� ��C�$ ������ ��
����
������������� ���@"�������� �>������ ���������� ����-
������ � �"���� $� ���@"��
��’/���� � ��"������$ � �����
������ ��/������ �+	: �������!�-�������$; �������-
����"�>�$; ���������� ��
����>�/ � ���������� �������;
������/ ��>����-"���������$ 
��� � "���������-����-
����� ��
����>�/; ������-"�����>��� � ���������
��
����>�/.

'������!�-�����/ ����� ��/������ ����� �����
�>���
���@"� �>���� � �����
�� ��>����� ����� � ������", ���?��-
�� ������� ��������� /� ��"������ ��������� �������;
���������$ ��>����-����
�>�$ ��������, � ����? ��>������
������� � ����� ��>���$ ��������>�$ ���� � ���������
��������!; � �����
�� �������!�-�����������!�� ��"�� �� �.

�� ������ ���/"�� �������� ���������� ����������
� ����� ������ "�?� �������:

• ���������� �������� �����"� ������ "�? ������"�
�������"� ����� ����� � ����� (���/>�! ����� — A���� —
������� ���������$ ������ ����!, ��"���/, ����!, �������
��>������$, �������$ �� ��C�$ �������!�$ ������), ���/"����
� ��
����>�/ @����� ��! � ���������$ �������$ ��������;

• ����������, � /�� ������#�� ��������� �����"� ������,
�������#>� �� ���������/"� ��������$ ����� ��!�� — �����-
��"� ��������, ������, ����������"� ���
�"� �� �A�"� � "���#
������/ @����� ��������-���������� ��������, � /��"� 
���

 ��"����� ��?�! ���
�������, /�� ���?���@ � ��������$
��F���.

• ����������, /�� ��
����>�@ �����"� ������ /� ���
����
����� ���������� ?���/, C� ��
��� �����"� ��C�$ ������
�!��?����A�" >����" �������/ ���"��/������ �������-
����, ��"������$ ��������-����"�>�� ������, ���"���/
���� ?���@��� ������ ���
�������.
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:���" >��", �����"� ���/"�"� �������� ��C��
��>����� �������� � �"���� ��������$ ���@"���$ "�#�� �����
�����������/, �����������/, "����#��/ �"���� ������,
������ ����� $$ /�����. &������� ���������� � ����� ��C�$
������ — ���
����! ��� ���@"���$ �+	 �� ���"� ��
’@���"� ����
�����, !��� ��������"�, � ����? �����"� �������/. J� ���
�� ���" �������� ��"������$ � ����� ������, C� ��������@ �>����
� �! ����� �����: �+	, ����������� �� $� �
’@���, �!"���
��
������ �� $� �
’@���, ���"������� �
’@��� [5, �. 34].
&������� ���������� � �����"� ��C�$ ������ — ��
���� �"���
���"���/ ��"����/ � ���������� ������ �������� ��/
����"��� � ��������$ ����� ��F��� (� ����������� � ����"�).

+� ����>�/ �����>�"�, C� ������ �������� ����������
���������� � ��>���! ����$� ���
���@���/ � �"���� �������>-
��� ��"����/ ����� ���"�� � ��A��� �!
���A ���������
���" � "�����"�� ����������� ������ ����� ��������
����������� � ����’/��� ��������� ���
��".

�42�
� ����/��./2
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��@*8�
&����/ ����/C�� �������# ��������! ���������� ����������

� �����"� �L�A��� �
�������/ ������. &����"�L� �������L�
�������L �����������#� ������������ ����������� �������
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� ��������# �����"�! �
�������/. ����"����L �������>�����
����L ���"�� ���������� ���������� � ���
����� ��� ������-
�����/ � ���
��"�" ���� �L�A��� �
�������/ ������.

Summary
The article deals with the development of technologies of social

partnership in the system of higher education of the region. Modern social
processes actualize the application of a project approach to the management
in the education system. Theoretical bases of the phenomenon of social
partnership and the peculiarities of its usage in the problem field of the
regional higher education have been considired.

��� 378.011.31

�. �. ��������

)���#���-���&����' �#�����
# &M����' ��"�&�)� ������������':

)�����'(#' ���#������C��#$

)�*+��,� ��
��: �������! �������, ������������/, �������-
"������/ �����"�, �������/ ��������, ������������� �L�A�! A���L.

�������! �������, 
��������, �������/ � >���� � ������
?��������
L�, � � ������� �������#C���/ �����!
�����/A��� �/. G�����, � �>���� �������� � ��"�#
>�����������# ����� �����"L �L�A�! A���L — �������-
����� � �L�A�� �>�
L� �������/. T�������/ ����A�# �?�
����>�! ����� «������� ��A��», "�?� �# �
���>��� �����-
���/C��. D���� ���"��" �������/ � ������� ���
����!
� ����?��! �������� ������������! � ���������#
�������� ?�����/�������� �
�����������! ����L ��#��
� ���>���, >�� ����������L� ������L ��������� ������!-
���� � ��������! �����" �L�A��� �
�������/ �������#
��A�L.
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S��� ������L � ���
��"L, �����A��# � ��������� �����L�,
���������/���/, ����/���/ �������>� ��"��/. � �� >����
"�?� ������ ������� �������-"������! �����"L, �������
� ������!���# �����"� ��>��L� �����, ����"���� ����"�-
��� � �L�A�" �
�������� � ������������ � ������!���"�
���
����/"� � �. �. +� ���� �������>� �
A���/ ��� ���
��",
�����L� � ��������#��/ ���� � �
C������! M���������, �
�����"�"� �������������"� ������. &���� ��
����
����L� — ��������/ � ���������� ������������������ �������
� ���/��# ��L� ������! ��/�������� � ��L� «������ ���L»
� �L�A�! A����. +�����"������ �������� � ��A��# �����
������� «
������� ���
��"» >���� ������?������/ � �������-
������ ���
��"L. '� �
C�" �������" ������������� �L�A���
�
�������/ �� �������� 3—5 ��� �������/ �������>� �����-
L! "����� �����!L� � ��?� "�������>����� ����������! [1].

������L ?� ���#>����� � �������������L� �
������-
����L� �������L ����! ��?�!A�! ��������"L, ��� ���������-
���� �L�A�! A���L, ����C�L ���!� ���
� [2]. +�
�#�����/,
������, ����L>L� �" — ��L — ���#���������� ������L
(«��� — ������"»), �?��� ����� ��������, ���������� ���-
��� � �����?��, ����� ����! �� ��"�������. +��
����"�
�������, >�� � �A�� 
��?�!A�� ������! — �����/, �������/
� �����������" «����������������! �������/#C�!» �����L-
�����/ ��>A�: ���� ������L� ����������/ �. ��!���� [3],
*. G��
��� [4] � ��.

T��>��� �������! ���������L, ����� ��������>����� ��-
L� ������/#� ������� �L��� � ��������>�" �����������
���
��"L ��������� �������������! �L�A�! A���L � ��"��-
�/", ��/��L" � �������������L"� �����"���/"� �L�-
A�! A���L �����L.

'��������/���/ �������>� �
�����L" �L����� � ��>�-
���� ����������������� ����>:

— ���������� ����"�����, ��C������ ���/#C�� �
��"���� �>�
�! ������� ������������/ �L�A�! A���L
� ��/�� � ��������" � �������-"������# �����"�;
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— �L/���� ����"�C���� (��� �� ���������/) �������, ���
���"L �>��� �>�
�! �������, �� ������# � ���������!
��/ �L�A�! A���L �����L �>���! ������! «�>�
L! >��».

& ���/
�/ 2006 ����, � ������������ � '������" %������-
���� ���� � �
�������/ �����L (№ 774 �� 30.12.2005 �.), �-
>���/ ������� �>�
��� �������� �� ���� �L�A�� �>�
L�
�������/� ����L � �������-"������# �����"� [5]. TL�
������L ���������� �>�
��� ��������, �L� ���"L
������/, ��/ "������� ��
��L �� �������"�. & ��>�� ����/
�
C�! ������ �������� �
�����������! �����"L � ������L
�������� ������������! ��� �
Q/��"� � ��/��. S��� 
L
����
�������/ A�� ��"������, �����"�, �� ���" ������-
�/#C�", ����/C�" � ��/��� «�������! �������»…

� �A�! ?� �������� �����! ���� ����� � �������-
"������# �����"� (�%&), ������/ �������/, ��� ��������-
�/���/, 
�� ���?�! ����������, �
������/ � — ������ —
����� ���"�?L� ������.

�����?���� � ������� «
�� ���?�! ����������» ���
���
����"������, �
� %����������" �
�������/ � ���� 
L� ���-
���� M������"��, � ������" ����"��� �>����� 
���� 40 �����
�����L. D���� � ������� �!�� � � ����L��! ��>���, � �
��!�� ����� 
L �� � 
L�� �
�
C��! �� ����������" M����-
��"���, ������ ��� �������L� � ������L� ���/����!…
� ���� ��� «>����" M������"���» �#
�! ���, ���>� ?�,
��������� ��/ ��
/ � ��L �����, � ����L� ������L, �����L�
���
����� � "��A��
��� �
��?���/, � ���"������ ������
��"���"���L�, ��"������#C�� ��A��!. U������"��,
����/��, �������, >�� ��>����� �������"���� ��������
�C���"� � "�/���/ (� � �/�� ���>��� � ����A����/); �������
�������������! ���������� � �������� ���/���� � �. �.

+���� � ���>������! ���������� � ������� �!�� �������-
�
��� �����"�������� �
Q/���/ � ����"�C���� �%& � ��
L�A�" ���� �� ���������! �����"�! ����������
�>�
��� ��������, ���������"�! �� ��� ���. :���� �
Q/����,
��>�"� �"�� �����"� �������� (ECTS) �������"����/ ���
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������/ ����>��-�L��>���>��, �����/#C�/ ���� ������ ���
�������������� �����>L� �
����������L� �����". %�?��,
������ ��!��������� /��/���/ ��! ��������! ������!, ��
�����
����! ������! � ���� ���"/ ��������� �>�L� &���������
&�#��, �L��/�� ������� ���L� ������/ ��/ ����� M�������-
���� �>�
�-�������������� ��������?

+�>��� ����
��� � ����"���� ��������� �������� �!��
����"�?�, � ��" >���� � �����
����! ������� «D �����-
�� ������������» (1997) [6]. T"����/ ����� ��A� ������?���
�>����� �����"�>����! ��� ���L" 60 �������", �� ���� �"����
����>����� ����
���L� >���� �� ��?��! �>�
�! ���������
����L�����/ >���� ��������. D
����>��� ���"����"���� M����
���������/ (� +������� �>�
L! ��� ������� �� 20 ��������,
� T������ — 30, � j��/���, O�����, U�����, *�����
� *���� — 40, � G������� — 42 � �. �.) ���
L� ��������!
� �L�L����. '��
��"� ����#>����/ � �����". :�� ��L���"L!
������ � ���� ������ � ������ � �����?��� ����>��!
�
�>��"L" ������������. <�", ��
����� �����/, ����>�#��/
������/ �
 �>�
� �������, ������L� � ���� ����>�����
����>�L� �" �������� ��� ����>����� ����
���L� >����?
'�����>���� �>�"!

����# �� ��#� ����"���#? :����� ��, >�� �
��������
n-�������� ���"���/ � �>�
�" �������� ���������� ���"/,
� � 
���� ����!

�����" ����������L! ���������� — ������ �>�
�! ��-
������L, /��/#C���/ ���>L" �����" � ������!����
����"���� � ����>��" �
��������. <�� � M��" ���>�� �"
��#� ������/ � �������� ��� � ����>����� ����
���L� >����?
:����� �������� ��
Q������� ������������ � �����A���
������ �>�
��� ���"�� � ������� ����������� �>�
���
"��������, ������� � ��>�" ��L�� ������/#C���. T���-
"���� � 
��� ���! �� ���! �>�
�! ��������� ������L
� ��#�.

'��
���" �C� ��� ���������� — ��"������ ��" ��/��!,
>�� �?� �L����� �� ������L 
������� ����"����. � M��"
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���>�� ������/ � ����>����� �����>���� ���"�� � ���>���
��" ��/��! ��
Q������ "�?� ��/���� � ���"�?����#
����>��/ ���A��A�" �
�>��� ����� ���������! �����"L
���!. D���� M�� ���"�?���� ��/��/���/ ��� ���>��
�
C����/�L� �>�
L� ����� � ������"". �������� ����-
"��L M�� ��������� �������#�, � � ����" M��� ������� �����-
�� � �
��?���, � � � ������������# ��� ��������#
�L�A��� �
�������/ � S�����. +��L
��"L"� /��/#��/ ���-
���L �����"���� � "����
����/. � >�������, � �Q����
������!���� �������� � &���"��� (T����/) ���������� � ��",
>�� «…
���C�� �L�A��� �
�������/ ������� �� ��� �����
����
M�������� ��������L���� M�� 
������ "����
����� ����"
�
����", >��
L ����>��� �� M���� ������, � � ����/�����/,
��
�����, � � �������» [7]. &�����������, ������ � "�?��
���?��� ����������", �������������#C�" � ��>�����L�
��������������� ����>���� �
�������/, ��� ��� � � ��/��
� �������! 
���! ���!.

D ������� ��� ����" �������� "�?� �������� ��A� � ��"
���>��, ���� 
���� �L��
���L ���L� �����������/ � "�����
�����������, � "��"���� ��
����"�! 
��� ���!, �����-
�/#C�! ����"������� �����������#C�� ������������L�
��>�����, � � "��"���� ��
����"�" ����>����� �>�
���
���"�� ��/ �����/��� M��! 
��L ���!. T�>� �����/, ������
� M��" ����� ������L�����/ ������� �����?��/ �
�������/,
������/#C�! ���������/�� �����>L� ������""L �
�>��/,
����"��� ���������L� ��A��/ � "��"���� ��
����"L�
(
����L�) ���/� �� ��?��! �� �>�
L� ��������, �
����-
>����� ���"����"���� �
����������L� �����" � �. �. �����
��/��, >�� ������L ����! ����"���� � ��#�.

TL"� �����"�, �%& — ��?� � �����" ���
��?��� � ��
������ — ���?� �������"��� �����>�.

S��� � ��! ������, �L�L��#C�! �������# ���
�>�����:
���������� ������������������ �������, ���#>��"��� � ��
���
�� �%&. ����A� �������, >�� 
����L� ������L ����>���
�>�
�! ������� � ������!���! �����"� �L�A��� �
�������/
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����������� ����>�#��/ �� ���>�����L�. %����>����!
������ �%& � �A� ��>�� �������� � �����! ����������
������������������ �������, �����L! � 
�� ���� ���L�L����
�������� �������.

D�L� ������/ �%& — ��� M������"��� � ����������"
��"������" ����������� «+�����/ ��������/ �����"�/»
� ��>��� ���� ��� — �������, >�� ������ ��� �L������ ����
����L� �������� �%& �>�
�/ ������� ������������/
���������� � "��� >�" � A���� ���. �����������, �����-
�����L� �����/ � ������� �� �� �L������", ���>� "�����!
� ���>��, � ���>�� ���
�#� ��������!�� �������� � ������ ��
��������. S��� ������� �%& � ����" �
Q�"�, �� �L�A�/ A����
���?� (���"�"���) �����>��� ����������������! A���
� �������� ���, >�� � �����"�L� ������/� ���������/���/
�����A�� ������L". %�?� �������� � � �����" �������:
�����>��� �������L, ��� ��"������/ �� �����>��� �
Q�"�
�L���/�"�! ��
��L. D�����" «�� �����"» ���"�?����

#�?��� ��A��� ����� ����>� � �������� �����. G�������>����
�������" ����# ���"�?����. +� ��� �����>��� >���� >����
� ������ � ��! � ����� � "��/�� � �� ����" �����"� �����-
��������. T ��� ����� ������#� ������L� ��������, �
�
������� ������������/ �L�A�! A���L, �����#C�/�/ � ����-
>����# ��������� (24 >��� � ������), ���
��� �L� ��������,
�?��� ������� �%& � ������� � ECTS � ������������
� �������" %����������. U��"����L� ���>��L �����L��#�,
>�� ������� �%& � �>�
�/ (������/) ������� ���������-
����! ������#� � ��/"�� ���������>��, �����A��� ��������
��������L"� "�����"� ��"����������-��������� ���-
���� ���� �� �������
����.

T���?�L� � ������ �L������ � ������� � ����/� ����!
����# ����������� ��������>����� �������� � ���#>���
�L�A�! A���L �����L � �������������L� �������L.
&����� ��>� ���� � �������, � �L
��L�  "������ � ��������,
�����L�, ��� ���������/���/, � �����
L (��?� � �������!
�����������) ��������� ��"���� �������# � ��>A�#
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������. ��"����/, >�� 
�� ��C�����L� �����?�� �������-
����-������L� � �������>����� �������/#C�� �������!
�������� �L�A�! A���L �������/ ��������/ �����L
� ������!���� �
������������ ����������� ����"� �����.

�42�
� �2��/��./,

1. '
���
� H. D
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6�����;� /. +������ �����: ������������"�?� /�����, � � ������
� ���"� / D. *����#� // �#����� ��� ����$�. — 2004. — № 2. —
&. 4—9; ����
�� H. '. :�������/ ����������������! �L�A�! A���L /
T. �. +������� // &�����. ������. — 2006. — № 11. — &. 115—120;
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!�����* &. &����M����������/ �������������! — �����/ ������ �L�-
A�! A���� � �������# ������ � ��I ���� / &. '�����! // ����. �L�A.
A�. — 2004. — № 3. — &. 16—22.

3. '�*����
 �. H. �������! ������� � �L�A�/ A���� ������: ���"/
�L
��� / �. T. ��!���� // �L�A. �
�������� �����/. — 2003. — № 1. —
&. 2—7.

4. -��(��� 6. «���-�����/»: ������/ ��� ����? / *. G��
�� //
:�" ?�. — &. 8—15; -��(��� 6. �"��" �� "L >�����? / *. G��
�� //
�L�A. �
�������� � ������. — 2006. — № 7. — &. 37—47; -��(��� 6.
�����"�>����/ � �������������/ ������������ (�������!
������� � �����!���� ���������������) / *. G��
�� // :�" ?�. —
2006. — № 6. — &. 6—15.

5. J��
�������� 7
�
 �8�
���D���� �������-"������$ �����"�
� ��C�� ��>����� �������� III—IV ����� ����������$: 	���. �����"
%D+ ����$� ��� 30 ����. 2005 �. № 774 // 	�������>� �� ��"�����
���� ��� ������ � ����$�. ���. 21. — �., 2006. — &. 32—37.

6. %
������� ��� ����/ �����������!, C� �����#���/ ��C�$ ������
� ������!����"� ������. *���
�, 11 ����. 1997 �. — ��������! ������:
����"���. — �.: ���-�� �����. �-��. — 2004. — &. 10—30.

7. %
������� ��C�� ��>����� �������� ������ «j��"���/
@�����!������ �������� ��C�$ ������». &���"���, �����. 2001 �. ��-
������! ������: ����"���. — �.: ���-�� �����. �-��. — 2004. — &. 39.

��@*8�
&�>��� �������, C� �������#�� � �����"� ������, �����/#���/

������" ���"��"�" � ���������"� ���������"� �"��"�. '����-
/ ��C�$ A���� 
���-/��$ ���?���, � ��"� >���� ! ����$�, 
��� ����-
���"� � ���������"� �>�����"� ��� �������� �����
�@ �������
�A��, �? �������!�, �� "��A��
�", ���
��# �� ������" ����
�-
������ �����". ���������� ������$ �
F���������� �����"���/
����� � ������ �����A��� ���, ��� ! �������� �����"� ������ ����,
����A��� $$ � ��
�>>� �������� ��������. +�!��?����A� ���� � ���������$
��>���$ �������$ ��������, $$ �����"���/ ��������! ���������
�������! ������ ��C�$ A����.

Summary
Modern processes going on in the educational system are characterized

by dynamics and radical structural changes. The striving of the higher school
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of any state, Ukraine inclusive, to be a rightful participant in these processes
brings about the necessity of reforms utterly different from the traditional
ones as to their scale and drastic character. The absence of scientific
substantiation of reforming may not only aggravate the situation, but throw
the education system back, placing it at the roadside of the world educational
processes. The staff of the higher school is called to play a crucial part in the
realization and the reforming of modern education policy.

��� 378.7.05:338.242.2

�. �. '�(�)�	��

������ ������ &M����"� �������#':
���)����#M��)�' #���������(#'

)�*+��,� ��
��: �
��������, M���"��� �
�������/, ��������-
>����/ M���"�>����/ �����/, M���"�>����/ "�����, "����� �L
���
�>�
��� �������/.

���/ �����?��� "������ "����������/ � ����������#
���
��" �
�������/ � M���"�>����! ������ ����>���
�������� ���������� ����� (�>��/ � 1950—1960-� ��.), ��
����"�����L� "���������>����� ������L 
L�� ����?�L
�C� � XVIII ���� �. &"���" � «T���������� � ������� � ���>�-
�� 
�������� ������», 1776 �.: 1) �
�>��� 
L�� ���������
� ��>����� ���! �� ��?�!A�� ���� � ������������� � ��-
��
����� �����>L� >���� �
C����� � �����>�! � �� ����-
����" ����?���; 2)  ������� �
�>��/ 
L� ���������� ���
���������L! �������; 3)  ������L� ������L"� >���"�
�
C����� ���/, �"��/ � ��L�� 
L�� ��������L � ��>�����
�������� � 
�������� ����� �
C�����.

U�� �
C�� ������L ��������� �
�������/ ��-���?�"�
�������/#� ����� ��� ����� �����"���� ��������>������
"�!����"� � M���"��� �
�������/ (�������� >�����>������
�������� � �������������! ������ �
�������/), ��� � ���
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"�����L� ��������!, ��� �� �����L� ("����� �L
��� �>�
-
��� �������/) ��������� � ��>����� ����"��� ����������/.

��� � ������ �������>����� "�����, �����
��L���"L�
� ��������>����! M���"�>����! ������, M�� "����� ����L-
�����/ � ����" �/�� ����C��! � ����C��! (������������
������������ �������/ M���"�>����� ������, ������
�����?��� �
�������/ � �����" � ����
�����# ���-
�����L� ���! � ��L��� � ��.). D���� M�� "�����, 
����-
����, /��/���/ ������!, ��������� ������/�� � ������
�������� ������L � ���������L �������� �
�������/ � �����L�
M���"�>����� ���������/�, � � ���������� ����������#
����"���/�� ����"�L� �������� �
�������/. ��?����
� ����������� M��! ���
��"����� � �����"�L� ������/�
����������/ � ��/�� �� ����"�����L" ��������" �L�>L�
���A��! � �����"� �
�������/.

T����/ �� M���� 
L�� ��������L ����L� ���� � ����>�
��
�������: 1) �L/���� ����L� "���������>����� ������L
��������� ���
��"L �L
��� �>�
��� �������/ � ����������;
2) ��������������� ����L� "�����L� �����
���� � �
����� M���� ����������� �
�
C��# "����� �L
��� �>�
���
�������/.

j���"�����L"� "���������>����"� ����C��/"� � ��-
������>����! ������ �L�����#� �����#C��: 1) ������L ��!-
����#� ���������; �"� ���?�� ��������L� ������>���/
���������� ����������� �� ��/��������; 2)  ��!����/ �����-
��� �������L � "����"�����# �����
���/ ("����"�����#
���������), � ��!����/ ���" — � "����"�����# ���
L��;
3) ������L � ���"L ����"�#� ��A��/ � ��!����#�
�������"� ���� �� ����� � ����� ��������! � ����!
����"����.

:���" �
����", �� "��# �����������, M���"�>�����
����L, 
��� �� ��"����/!���� ��� ���"L, ����� ��
/ �����-
����, �� ���� ��!����#� �������� M��������, �������� M��
���"�?� ��� ��������L� �����>��/�. '�������� ��/ ��
���"������/ � ������/�, ����� �� ������>�L� ?����/
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� �����
���� ��������#��/ � �����>��/"� ��� ��������#
�������� ��/ �� ������������/. '��
��"L ���/��/ ��A��!
����L��#��/ � ��!����� �L�>L� "�����"��. J�L
/��/#��/ ������", ���
C�#C�" ��"����/!����" � ���"�",
"���� �� �� ������#C�� � ���������>�� ������L 
L�� �����-
����L. T ����� ��L ��"�/#��/, ���
���� "�?�� ��A��/"�
� �������� � ��A��/"� � �����?�� �"��A����/. � ����������
��!����/ �L�>L� ������ ��� ����L� �����>��/� � ��
�L�>�! ����"�������"���� ����� � ���������# M���"�-
>������ ��������/.

� ����" ����"���� � 
���������/�# �����
����� ����� ��
/
��� >������, ��������#C�!�/ � ���
��"�! �L
��� � ������
�>�����#C�! � �� �����A���. T � M��" — ��� �� ����"�-
����L� ���� ������ �����
���������� �������/, ����-
"������A�!�/ �C� � 1950—1960-� ���L, � � �������A�! ���#
����������� � � ����/C�� ���"/: �����
���� ���������/��
��
�! ��/��������, � ��"��� ������! >������, ����������// ����
�����
����, ���C�����/�� ���! ����������L! �L
�� 
���
�, ����" �
����", ��" ������� ������, �
����>���#C�� ��/ ���
���������. &�����������, �����
����� ��" �L������� � ��>�-
���� ���������/ ��
������� ���>��� ������������/.

D��������, ����" �
����", ����L� "���������>�����
���
����� �����L� �������L��� "�����L� ��������!
��������>����! M���"�>����! ������, � ���?� �����/�� �
����"�������L� ���
����� ������ ���������, ����!��"
��
����� � ������������# "�����, ����L��#C�! ���
��"�
�L
��� �
�������/ ��/ ��
��� ��� �������/"�, ��������/
����������L� ����?��/, ����"�������L� � ��
���� �L
��!� (Anne Case) � ���� ���� (Angus Deaton) [1], +������
G���"� (Naftaly S. Glasman) � ��
���� ������� (Robert L.
Crowson) [2], U���� ���A��� (Eric A. Hanushek)  � ��>����
'M!�� (Richard R. Pace) [3], ������� *#�� (Javier A. Luque ) [4],
%������� �M!"�� (Margaret E. Raymond) [5], *M�� '���>����
(Lant Pritchett) � ��� j��"�� (Deon Filmer) [6], %���� O�!-
���� (Mark Schneider) [7], �M��� ����� (Kathryn Wilson) [8].

Освіта



Вчені запис и ХГУ «НУА»72

T���, ��������?�", >�� �������� ����"�#� ��A��� ��
����� ����!, � >�� ����# �� /��/���/ "����"�����/ ������
���������, ������/ �"��� ��� ����"���: �����
���� �������
� ����� � ������ �
�����������! ���������� ��
���, ���
�����L" "L ���"��" ����
�����"L� � ���� �
�>��/ ������-
������L� ���/, �"��/ � ��L��.

��/ �������L ��������?�", >�� � ��"�� ��� ��
���,
� ����"����" ��� ������� ���"��.

��/ ������� I ���"�?L ��� �������:
— ��
��� ������ �>���/;
— ��
��� ������ ��
�����;
— ��
��� � �>���/, � ��
�����, ���>�" ��
����� � �>����

������ ����� ����, ��� ����>��� �
��������.
� ������ II ��
��� ��������/ ������L" � ������ ��
�����.
'�������?�", >�� ��
��� �������# ��� >����>� ������

�������/" �����, ����
���L� �" � ������L I � II.
:���� �����/ ��������� ��������!, ����"���"� ������!

/��/#��/ �� �����
���� (C) � ������L I � II, � ���?� ������
�
�����������! ���������� ��
��� (A), "�?�� 
L�� ����-
������� �����#C�" �
����":

σA,δCCU 21 ++=  (1)

��� δ  — ��M������� ������������/ 
���C��� �����
���/,

σ  — ��M�������, ����?�#C�! ������ ����"���/ ����-
����! ���� ��
��� �
�������� (σ  ��" �LA�, >�" 
���A��
������������� ����>�#� �������� �� ����, >�� �� ��
���
�
������).

:���" �
����", � ��>�� ����/ ��������!, �
�������� ��
�-
�� ���������/�� ��/ �� ������ �� ���" ���>��":

— �
�������� ��
��� "�?�� �������� � �����>��# ��
�����
���/;

— �
�������� ��
��� ������������ ���/�� � ��
�����# ��������� (>���� σ ), ��� ��� � /��" ���� ������
� �L��?��� ��/ U.

'������ �����?��/ ����������� ����/ �
�����������!
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���������� ��
��� (�) "�?�� 
L�� ����� �������������!
������!, �"�#C�! �����#C�! ���:

A = α f(Q)g(S), (2)

��� α  — M����������� ��
��� � �
�>���,
Q — ��>����� �>�
��� �������/,
S — ����>����� ��� �
�>��/,
f — ��������#C�/ �����/ Q,
g — ��������#C�/ �����/ S.

U����������� ��
��� � �
�>��� α   �������/���/ ������-
��"� �����>L"� �������"�, ����"� ��� �����>���� �����-
����L� �����
����, "�������/ ��
���, "�������/ ������-
��! � �� �����
���� ��"�>� ��
��� � �
�>���. ��/ �������L
��� M�� ������L �
Q����L � α .

'����
���� ��������! � ��?�L! �� �������� �������/
�L��?��/"�:

C1 = Y1 — pS + (1— S)kYc  (3)

C2 = Y2 + kYc , (4)

��� p — ��� �
�>��/,
Y1 — �����L ��������! � ������ I,
Y2 — �����L ��������! � ������ II,
Yc  — �����L ��
��� � ������ I �/��� II,
k — ���/ ������ ��
���, ������/ �������/ �������/",
S — ���"/ �>�
L ��
��� (���).

'�/��" �L��?��/ (3) � (4). ����" �>�����, >�� �����
����
��
��� � ������ �
�>��/ ������ � ��� �
�������/ p, �������
����>���#� ��������, � � ������ ��
��L ��
��� � ��" ���-
������ ���� �����
���� �� ������ ������ Yc. '������������/,
>�� �����
���� ��
��� � ������ �>�
L /��/���/ M�����L",
�������/�"L", ����"��, "���L"� �������L"� ��"�"�.

S��� � �L��?��� (2) S �
���>��� ����>����� ��� �
�>��/,
�� � �L��?��� (3) �� ��������������/ ��� ���������/ ���/
������� I (���� ������ ����"��" �� ������), �� ���� ����-
�L����, ����# ���# M���� ������� ��
��� �������� � A����.

Освіта



Вчені запис и ХГУ «НУА»74

&�����������, (I — S) — ���/ ���"�� ��
��L, ����#C�/�/ ��
�L>���" ���"�� �>�
L ��
��� � ������ I. ���/ �������-
����/ �
Q/�/���/ ��
����"����# ���
���� �����������/,
� � �������#C�� �L��?��/� S, ��� � � �L��?��� (2), 
���"
�
���>��� ����>����� ��� �
�>��/.

�L��?��/ (3) � (4) ����#>�#� ��!"L � �
���?��/.
S������L! �����
 ����"�C��/ ������� "�?�� �������"�
I � II — M�� ��"���� ��������! � �
�������� ��
���. U��
��������?��� �������/ ��/ ����C��/.

	����A��� "����� ������� (5), ������� ��/�L���� ������
�
�����������! ���������� ��
��� � ��� �����:

πA,Yc =  (5)

���  Yc  — ����� ��
���,
� — ������ �
�����������! ���������� ��
���,
π  — ����>� �� ����������� ����/ �
�����������!

���������� � �L�� �����.
'�������// (2) � (5), (5) � (3) � (4), � (2), (3) � (4) � (1),

����>��" �����# ��������� ��������!, �����/C�# �� S
(����>����� ��� �
�>��/) � Q (��>����� �>�
��� �������/):

( )( ) ( ) ( ).SgQαfσkπδSIδYpSYU 21 ++−++−= (6)

����"����" 1-! ���>�!, ����� ��>����� �>�
��� �������/ —
M�����L! (����L!) ������ � S /��/���/ ��������!
����"��! �L
���.

�������>� ������ ���������� ���/�� ��"���/ �����>-
L� ����"����� "����� � ����"����� (� ��>�� ����/ "����-
"������ ���������) >���� ��� �
�>��/.

D���"����� >���� ��� �
�>��/ (�, ������������, ����"���-
L! ������ �
�����������! ���������� ��
���) /��/���/ ���-
�����#C�! ������! M����������� ��
��� � �
�>��� (α ),
��>����� �>�
��� �������/ (Q), ����������! ��>�"���� ��/
��������! 
���C��� �����
���/ ( δ ) � ������ ����"���/
��������! ���� ��
��� �
�������� (σ ).

D���"����� >���� ��� �
�������/ �"��A����/, �����
���������� ��� �
�>��/ (p).
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%����� "�?�� 
L�� ����?�� ����" �
����", >��
L ��>�-
���� �>�
��� �������/ (Q) ��?� ����� ����"��! �L
���.
'�������?�", >�� �������� "���� �L
����� ��>����� �>�
���
�������/. D���� 
���� �L����� ��>����� ���>��� � 
����
�L����# ���:

p = p0Q, (7)

��� p  — ��� �
�������/,
p0  — «
�����/» ��� �
�������/,
Q — ��>����� �>�
��� �������/.

���/ "�?�� ���������/, >�� (7) ������ ����������# ���!-
�# ����������# ������"���� (��>�"�, ��
�����, ���
���?� �����>������/ �����, ���� � ��� ���� �����>������/
��>�����?), M�� � �����" ���.

Q "�?� ��������������� ��� �������L! ����� �����?��,
��/��L� � ��>�����". ��������� �� ���������L �
�������/
(f(Q)) ������� �����?�� � ��>����� �>�
��� �������/,
������� �� ����������! ���"L f.

	�"�// p � p0Q � (6), "L ����>��" �L��?���, �������
���?� 
L�� "����"�������� ���������� S � Q:

( )( ) ( ) ( ).SgQαfσkπδS1δYQSpYU 201 ++−++−=  (8)

<��
L ��������� ���������� ���/�/ ��"���/ �����>L�
����"����� � ����"���L� ��>��/ S � Q, ���
����/ �C� ���
����C��� ���������� ���������L� ���" f � g. �������",

>�� ( ) βQQf =  �  ( ) γSSg = , ����� �����>L" ��>��/" β  � γ


���� ��������������� �����>L� ���"L M��� �����!. ��� β ,

��� � γ  ���?L 
L�� ����?�����L"� ��/ ����, >��
L � f, � g


L�� ��������#C�"� �����/"� Q � S, ������������. ���/
M�� ����C��� ���>���, >�� ���������L, ����������L� �?�,
� "���� ����"���������/ ��� ���������L� � �����>L�,
"����� ���-���� ������, ��� ��� �� ��"���������, �����
�L���L "���� �L������ ��/ M"����>������ ������ �� ����"�
��������>L� ����C��!.
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T�������/ ��L� ���������L� ���"L, "�?� ��������,
>�� ����"���L� ��>��/ ��/  S — S* � ��/ Q — Q*, �������-
�����, 
���� ����>��L�����/ �� �����#C�" ���"���":

( )( ) ( )βγ1kπσδ1βγS* ++++−= (9)

( )( ) ( ) ( )( ) .βγ1kπσδ1βγpαβkπQ γ1γ
0

* −+++−= − (10)

D���"���L! ������ �
�����������! ���������� (A)
"�?� ����>���, ��������// (9) � (10) � (2).

U�� �L��?��/ ��/ ���������/ ����"���L� �����! >����
��� �
�������/ (S) � ��>����� �>�
��� �������/ (Q) ����-
�����/#��/ ����� ����>L"�. D
� ����"�L� �����>���#��/,
����� �������� �����#� 
���A�� ��>��� 
���C�"� �����
-
���# (δ ), � ����� �������� � 
���A�! ������ ����"/��/ ����
��
��� �
�������� (σ ).

D���"����� ��>����� �>�
��� �������/ (Q) ��" �LA�, >�"
�LA� M����������� ��
��� � �
�>��� (α ), � ��" �?�, >�"
�LA� 
�����/ ��� �
�������/ (��). %��� �>����� ��, >��
����>����� ��� �
�>��/ � ������� � �� 
�����! ��L
�
�������/, � �� M����������� ��
��� � �
�>���. U��
������� �� ��������� �����! f � g. D���� M��� ��������� �
����� �? �����>�. � �����", ����� 
�����/ ��� �
�������/
�"��A����/ ��� ����� M����������� ��
��� � �
�>���
����������, �������� �L
���#� �>�
�� �������� 
����
�L������ ��>�����, ����" �
����", ��
���/�� ���LA��/ ����/
�
�����������! ���������� ������ ��
��� 
�� ��"���/ >����
��� �
�������/. �L
���/ 
���� �L����� ��>����� �>�
���
�������/ �"���� �����>��/ >���� ��� �
�������/, ��������
��
���#� ����������L� ������, � �������" ���>��.

�����! ���������, �����L! �������� � ���������>�� ��
�����L" �"L���", — M�� ��, >�� �����>��� ��������� ����!
������?����� ����� ��������! "��������� (k) � ����>� �� ����-
/ �
�����������! ���������� � �L�� ����� ( π ) ����� �
�"��A��# >���� ��� �
�������/. :�" � "��� � M���
��������� "�?�� 
L�� ����>� �
�����: � �����>���" k � π
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�������� �"�#� ������# �L
����� 
���� �L����� ��>�����
A���L � ��" ��"L" "���� ��?��� >���� ��� �
�������/, >��
L
�����>��� >���� ��� ��
��L ��
��� � ������ I. �L
����"��
��>����� �>�
��� �������/ � ��
���A�! ����/�����# 
����
�����>������/ � ��� ���>�/�, ����� k ��� π  ��������#�, �����
"�?�� � ��?����/. '������� "�?�� 
L�� ��������������
�����#C�" �
����": ���/ ������ �
�����������! ����������

���� ��?����/, ������ � ������� ��������!, ��/��L� � M��",

���� ������A������/ �����>���" ������ �� ��
��L ��
��� �
������� I. ���>�, ���� ������ �����! �������� �����! f � g,
�� ���/�� k � π  � >���� ��� �
�������/ 
���� �����".

T� M��! "����� �L������ ���L! �/� �L����� ��� �>����L�,
��� � � �>����L� � ����� �������� �"L���. +����"��, �����
��>����� �>�
��� �������/ /��/���/ M�����L", �� M����
� �
/������� ����>���� �L������, >�� ��������, �����L�
����#� 
���A�! ����� � 
���C�" �����
����, �L
����

���A�� >���� ��� �
�>��/, ��?� � �>���" ������>���! ����-
����! �"��� 
���� �
��������� ��
���.

SC� "��� �>����L" /��/���/ ��� ���������, >�� 
���� �L��-
��/ ����>� �� ����/ �
�����������! ���������� � �
/�������
�����>����� >���� ��� �
�������/ (��������� �����>���
����>����� ��� �
�������/ �����>����� ��� �"��L� �����?-
��, ��� � �L���L �� ����������L� ��� �
�������/). �����
��>����� �>�
��� �������/ ��?� /��/���/ ����"��! �L
���,
����L" �L����", � /��/#C�"�/ �>����L", 
���� ��, >��
��>����� �>�
��� �������/ � >���� ��� �
�������/ — M��
����������L� ������L � �������� �
�����������! �����-
�����. U�� �
Q/�/��, ��>�"� 
�����/ ��� �
�>��/ � ����L-
���� ���/�/ � >���� ��� �
�������/. +����>A�" �������"
� ��"���� M��! ��L "�?�� 
L�� �����"��� ��A��/
���������� ��>����� �>�
��� �������/ ��� ���"��"
>���� ��� �
�������/. ���/ ����� ���������� ���/�/ � >����
��� �
�>��/ ���� ��������� ����C��! ���������� ������-
���"L� � "����� �����!, ������>���� ��� �#
�" ���������
�����! "�?� �
���?���, >�� ���/�� ��L � >���� ���
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�
�>��/ ��?����/, ���� ��>����� A���L /��/���/ M�����!
����"��!. ������>�, >���� ��� �
�������/ ��� 
���A�!
M����������� ��
��� � �������� �
�>��/ 
���� �����-
>������/ � "��A�! ������, ���� �������� "���� �L
���� 
����
�L����� ��>����� �>�
��� �������/.

+�����, �������" �L����" �� M��! "����� ��/ ���>�/,
����� ��>����� �>�
��� �������/ /��/���/ M����L", /��/-
���/ ��, >�� ��� �
�������/ �� ��� ��� � �L
���" �>�
�"
�������� poQ /��/���/ M�����! ����"��!, ��M��"� � ��"-
��� M"����>������ ������ � ������� ����"�������� ��� ��
�
�>��� � �L
���" �>�
�" �������� ��� M������#.

D��#�� "�?� ������� �����#C�� �L���L.
%����� �L
��� �>�
��� �������/ ������������, >�� ����-

���� ����"�#� ��A��� �� ����� ����!, � >�� �� ����# /��/���/
"����"�����/ ������ ���������, ������/ �"��� ��� ����-
"���: �����
���� ������� � ����� � ������ �
�����������!
���������� ��
���, ��� �����L" ���"�#��/ ����
�����"L�
� ���� �
�>��/ ������������L� ���/, �"��/ � ��L��.

� ��>����� ����L� ����"�L� ��������L: ������ �
��-
���������! ���������� ��
���, ��>����� �>�
��� �������/,
�������L� �����?��, ��/��L� � ����>���" ��
���"
�
�������/, �������L� ��"�!L� �����L � ����������/
��>�"���� ��/ ��������! �� 
���C��� �����
���/, ������
����"���/ ��������! ���� ����"� ��
��� �
��������.

	�>�"���� �����
����! "����� �������/���/ �����#-
C�"� �
���/��������"�: 1) �� ����L���� ��� �� ��
����
���?L� � �������L� ���
��" �����"���� �
�������/,
���"�L � �������L � ���� �����������, � ������������
���������; 2) �������>� ���� �>��L���� �������#C���/
�������L ��""������������ �
�������/, ������� ��������
� �������� �
����������L� ����� �� ���" "���, ���#>�/
������; 3) "�?�� 
L�� ����������� ���"������� �  �����>-
L" ����" � ����/" �
����������L� �����" � �����>L�
����� ���/!���, ���#>�/ ����L � ��������! M���"���!
� �������#C���/ ����L.
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��@*8�
'���� ���/� "�����! ��
��� ��>������ ������� � "�?�� �����-

��>�$ ����"�>�$ �����$. 	���������� ��������� �����������
"����� ��
��� ��>������ �������.

Summary
An overview of models of educational choice within the framework of

neoclassical economics is given.
A conceptual neoclassical model of school choice is suggested.
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��� 37.014:342.725(477.54)

�. �. �����	��

� '��)���$ �#�&�(## � ���������##
!���)��H#��

)�*+��,� ��
��: /�L����/ �������/, /�L����/ ��������, ���/,
��������, ���������/ �����L, ��"�>�/ ������/, S�����!���/
�����/, ������ /�L��.

j��"������� � �������� ���������� �����, ���������
�����������, ��������� ���������"� — ��� M�� "�?�� 
L�� ���-
C������� � �����"�L�, �������-������>����� ������/�
�����L ������ � ����� ���/�L>�/, ���?��A����/ � ��������
"����������� ���"������ ���?����/ � 
���
L ��������
� ������� �� ������������# �������"����.

+� ���?� 
L�� ���������� ����� /�L�� �� �����", ���
� "�?�� 
L�� 
���
L ���� �������. ��������/ � ������/
�������L ���?L �����/�� � �
���C��� ���� �����. :������/
���/ — �C� � ����. '������ ����������� �����������/
���������� /�L�� � ��>����� �������������� �������?�����/
�����������" �������� /�L��. D��
�� M�� �������� ��/
�������C�L � � ����" ��/ ����� R��-������� �����L.
'��������/ ����>� "����"������ ������������/ �����-
����� /�L�� �� ���� ������ ?��� � ��/�������� �
C�����
����L���� ����� ��>���� � ������������ �������� /�L��.

%L ����������� ���?L �L���/�� ������ 3, 10, 21, 22
� 24 ���������� �����L, ����/C�� � ���
��� �L
��� � ����-
�����/ �#
L" /�L��" �������"� �� �������?���/ � "����
?���������, ����������, ���������� ��� ����������� ��"�-
���������/, �L
����� � "�/�� ���# /�L����# �������?-
���� ������ �� ������/ ��
/ ���/�L>L" ��� "���/�L>L".
+� �������C��, ��� ������! /�L� � ��!>��, ������� "���
«� ��� ���������», �>���#� ���L" 
���A����� ������/.
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+� ������������" ��������"� 2002 ���� � �������� «��»
������� ������"� /�L�� ����������� ������� �������������
83,95% �������>�, � �� ��������L! ������ �������� /�L��
�L��������� 82,89%. '� �������� ������/ 2001 ���� � ����-
���C�� ����� 43% �������, � �� ��L" T������� ����������
+�+�, 85,2% �������� �
C�#��/ � ������" /�L�� [1, �. 6].

U�� ���
��"� �"��� � "�?������L! ������. ������
��������� � �������������� �����������#C�� ����"��L
"�?��������� � ������!����� �����, ��������#C�� �����
�������L� "��A����: S�����!���# ������# � ��C���
���� � ����L� ���
�� >�������, ��"�>�# ������# � ��C�-
�� �������L� "��A���� � S�����!���# �����# ��������-
L� /�L��� � /�L��� "��A����. ���/ �������! ����"��
�������/ ���� �����L �������������� ���?�L. '���L! ���
� ����
�� 1999 ����, � ����������L! &�� �����L ���-
���� �� ������!. '��>�� �������/���/ ������� ���������:
����"�� �������� � ������� ��/ ����������/ � &����
S����L � '�������, � ������ '����������� �������! ���L.
'������/ ����������/ �����/���� � "�� 2003 ����. D� �?�
�"��� 
���� «���>�L!» ��������. ���� � ��", >�� �����/ �"���
��"�>L! ��������. ��"�>L! — M�� ��>��, >�� ����"��
�������/ ����" �
����", >�� ��?��/ ����� �L
����� �� ����-
?��/ � �", �����L� ��/ �� ������/�. D���� � ������>�!
������������! ���"��L ��/�� � ����������. ��������
������?����� �� ���/
�/ 2005 ����. :���"� ��!����/"� � �����/
«
���-����
�/», � ���/ «���?���/» ������ ����?��� � ������
�������# ����, � �, � �����# �>�����, "�����L ���?��
�����L, �����L� � ���?��!, � 
�������������� �?�����
�>��� �"���"������ ������ � ��!������� ������/ �� ���-
��L ������!���� ��������! �� M��" ��������". �� � � ��-
������� � ��������" ������� ������ � ���/�L>�� � ����>��
������ �����A��/. �"���� � ��" � �������� ���
����/ ������
� ������ ����"���� ������ � ������ �L���/#��/. � ���"���,
S�����!���/ �����/ ����"����� � ����# �������/ /�L���
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"��A���� � �� ��C��L �� ���������L� ��!����!. '�M��"�
"L � ������ >����":

• «����!�������� �����������# ��������L� /�L��� ���
/�L��� "��A���� � ����! � ����"��! ���"�, � �������-
�����! � >����! ?���»;

• «�
����>��� �����������#C�� ���"L � �����
L �������-
���/ M��� /�L��� � ���� ����/�»;

• «������������ ���"�?���� ���>��� �� �� ����"� ?���-
�#» [2].

+� � ?��� ������ � ��� � ������ � ��� �������/, ��� ���
�#�
M�� ����"��L, �� ���������# ����C�! /�L����! ��������.
������"����/ ������/�L>��� ������/, � 
���A�"�
��?����#, ������ �"��� "���� � � �������C�� �� "����
������ ��������! ?���, � ���
�� — � ����� �
�������/.
<��
L � 
L�� ��������L", ����"����" ��
���� � ��L"�
�
 ����� ����������� �L�A��� �
�������/ � ����������!
�
�����.

:�(����
���4/�����	2� ��.��	�
� �,�=2< .+�7	,< @�����	2� /�@	,<

./
�	�� ���/��2���22 4
 @,��8 
7.+�	2 [3, �. 492]

Обучались на языках (в процентах) 

украинский русский 

уровни аккредитации 

 

Годы 

I--II III--IV I--II III--IV 

1995/96 37 33 63 67 

2000/01 69 66 31 34 

2001/02 73 69 27 31 

2002/03 80 77 20 23 

2003/04 84 73 16 27 

2004/05 85 75 15 25 
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��� ����", ������ ��������, �
�>�#C���/ � ������"
/�L��, �"��A���/ �� �������� 10 ��� � �>�
L� �������/�
I—II �����! ������������ � 63 �� 15% (� 4,2 ����), � ����� III—
IV �����! ������������ — � 67 �� 25% (� 2,68 ����). '���>����/,
>�� ������ ������/�L>L� �������� "��A� � ������ ���-
���� ������/�L>L� ���?��, � � ������� M��>����� ���-
���� � �
�����. +����� ��������� ���� ��������� ���?��,
�����/C�� � ���L� /�L���. T ��� ����� � �
������"�-
�������� � ���������� ������, � ��C�����#C�! /�L����!
�������� � ������.

& �����A���" ����������� ������ � ��������� ������!
��/������ ��� ������/, >��
L �������� � ����������
�������� ������ �������� /�L��. T ����� ��A��� �����/����
6 "���� 2006 ����, ����� ��������! ����� ���/� �����������
№ 43/06, ������� ������"� ������! /�L� ����>�� ������
�����������. +���"�", >�� � ������������ � M��" ��A���",
� �������� ������! /�L� "�?� ������������ ����� � ����-
�������L" � ����������������, ���������������� � � �����
�
�������/. +���� ��A��� ����L�����/ � �����������
�������������� ������ �������>�, �����L! ��������� ������
��������� >��L�� ���� ����, ����������� �����������! ����-
���� ������/ � S�����!���! ������ /�L���. +���� ��A���
��"��� ���
��"� �����������/ �������� /�L�� � ����������
��������. D����, ��� ���
C��� � �����-���?
� ����������L
�
�����, �������� ������ ���������� ��"���� ��A��� �����-
����� ������ № 43/06 «D ������� �������� /�L�� �� 6 "����
2006 ���� � ����" �
Q�"�» [4].

'� �A�"� "��#, ���
��"� �?� ��A��� ���������
� �����A�� �������L"� ��������"�: ��������� �������-
����L! ������ �������� /�L�� � ���������� �����L. +��
-
����" ������L! (� � �����������L!) ��������"
��/"��� #����>������ ��!����/ �� �����# ��"���!
� �����# 10 ���������� �����L. ��� M�� ������"����� ��. 3
	���� � �����������" � "����" ��������"�� (�� 1992 �.,
��!����#C�/ �������/ �� 2001 �.). ������ ����� � �"�#�
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�"L���, ��� ��� � 
���� ��������������� ���������� � 
����
��"��L ����������L" &���". '�� M��" ������ ������-
��"� ����"��������� �����#C�" �
����": ������L �� �L
� ������" ��"���! � �����# 10 ���������� [5, �. 5—6],
����?�� �� �����# >���� � ��������: «G����������L"�
/�L��"� � ������ /��/#��/ ��������! � ������! /�L��?».

:����� ����" �
����" 
���� �������� ���� �����L �
������������� � M��>����! ����, � ���� ������>����!,
����������#C�! ��������! ����. ������������ �
C�-
���� � ������ "�?�� 
L�� �������� ������ � ����� �
C�-
������� ��������, �����L! �������" �� ����� �� �������-
��� 
�������"� (���/�L>�/). 	�����! (������/�L>�!)
� �����>�! (������/�L>�!) �� >���/" ����� ��������/ �
����?���� ���� �����"�. ������! /�L� ��� � ��������!
/�L� ���?L 
L�� ������/"� �������L. ������� ���"/ ���
��������"� /�L��"� �
���C��� >������� ����������L"�
���/"� ������ �������. SC� G��� �������: «&������ /�L���
�L ���A�, ������� ��� �L >������».

�42�
� �2��/��./,

1. J�(
�
�� 6. +�?��#��/ � ��C���: 85,2 ������� ��������
�
C����/ � ������" /�L�� / *. �/
���� // ���. — 2004. — 24 ����.
(№ 32). — &. 6.

2. )��
8�*���� ������ ���������� "�� �
� "�� "�A�: '��!/��
05.11.1992; ����������� 15.05.2003 �. // *���: 	��� [S�������!
������]: ��"�’#���. — '������ �����"� / ������. "���?� �������#�-
?�/ �������$ ����"���$. — [S������. �����.] — �����/ 7.4. — �.,
2006.

3. ���������� 
(����� � 2004 ����: &���-C���>�� / ���?��"����
����$�, G����. ���. ���������� � ����. �
�. — �., 2005. — 607 �.

4. -�������* �. '������ ��������� �. �������� [U������L!
������] / �". G�������! // %���� '���. — 2006. — 12.05. — ��?�"
�������: http: // news.mediaport.info/city/2006/32253.shtml.

5. %
��������� ����$�: '��!/�� � �’/��! ����$ �������$ ����
����$� 28 >���. 1996 �. — �.: '���� ����$�, 1997. — 80 �.
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��@*8�
� ������ ������@���/ ��>��� "��� �������/ � ������ ������C��

� "���$ �������� ����$�. �����/��� ������ ���������$ «������!����$
�����$ ���������� "�� � "�� "�A�» � ����$� �� �������, �����
����"�����$ C��� ����’/��/ ���
��"� 
�������"� (���"������).

Summary
Current language situation in Kharkov educational system and language

policy in Ukraine are analyzed. The process of realization of «The European
Charter of the regional languages and the languages of minorities» in Ukraine
and Kharkov is considered. Recommendations on solving the problem of
bilingualism are given.

��� 37.03:316.61:130.1

*. �. +�-�����

���� ���K����"� �������#H�
& D���&����K �(����KJ� ����������'

����#�����K

)�*+
�� ��
��: ������������� ��������C�, �����@ ��������C�,
������������� �����@ ��������C�, �������������! �������, �����-
�������� ��������C� �+	, ?���@�� ������$ ���
�������.

� ���"���� �#��� � �������� "�!
����$ ���������$
����������$ ������ ���� ���?��� ��>���"� �������������"�
��������C�, /�� � ����$����"� ����������� ����@ ��>��
"���������!�� �"�. D����� ��������C� ��"���@ ��� �#���
! �A��� �����/ $$ ����!; ����, /�� ��� ��������� � "��-
��"� (� ����������>�"� �����������) ����#@���/ ���"
�"����", ��� ��>��@ $� ���������� ����?� ��� �"�� ?���/.

��?����" ���"���" ��������������� ��������C� �������@
�����@ ��������C�, /�� "�?� 
��� �����/��� /� ��������� �"��
(C� ������>� �������/, ���#�� �������) � ��>����"�
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�������, /�� ����/#�� ��������, ��������# ��������� ����!
�#��� (������, "�����! ��������, ������� ������������
���
� �� �������"�, ������� �
� >�� ����?���� ���������
�� �.). :�
�� ��� ����, /�� ������������� �"��� 
����� �������
� ��>����"� �������, ����?��� � �������� ���
�������, ���"�-
��/ $$ ������$� ?���/.

%��� ������ — �����/��� ����� ��������� ��������C�
��C��� ��>������ ������� � �������� ���
�������, �’/������
!��� ���� � �������� ������$� ?���/ �#���.

� ��>���� �"���� ����� ���������� ��������������/ �����
�� ���>�/ �������������� "�"����, C� ���’/��� � ��������-
��!�"� ���������/"�, �� �������/" ����"���!���
�����������, /�� ������ 
���A� ��@��@ �������� � �#���#.

��������# «��������C�» ������ ��>��� ���>��� � 90-� �����
�� �������/. ��� ����A� � ��������# «�������» � ���’/��� � �#
��������# «��������C�» � ���������>�"� ����"�� ���������
������� ����� � �=� ��������. �����>�! ������ �� ��/��
«�������», «��������! �������», «�������� ���������», «?���@��
��������C�» ����� � ����/� '. �����@, %. ��
���, S. �#��-
��!"�, G. 	�""��/, D. ����, :. '������, '. &������.

� ��>���! ������! ���������$ ����������! ����� �������#��
�. *�����, S. &��?�, �. ���, G. 	�""��� �� �A�. 	�>�! �����
� ����"������ �����
�� ��� ��������! ����� &. ��������,
�. �����������!, *. =��, R. ��>���, �. j�������.

� ����$����! ���������$ ���
��"�" ���������� ��������
� ����! >�� �����/���� ���$ ������?�/ %. O������, D. &���-
�!, %. <������, R. B������, *. %���� �� �A� �>��.

	�>�! ������ �� ��������$ «������������� ��������C�»
�’/����/ � ���������� � ��>���"� �����, 
� ��"� �� ��/��/
������/@ ���C� �����"��� ������ �������/ ���
�������.
������ ��� ����"�/ ������/ /� ����A���� ������ �
���
������� ������������ ��/��/ «��������C�». :�"� �!>����A�
�# ��������# �����������#�� � ��’/��� � ������" ���
��"
������/ �� ���"���/ ���
�������. 	’/��/#���/ 
������
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��/��/: «��"������ ��������C�», «�������� ��������C�»,
«������������� ��������C�».

:��"� «�����@ ��������C�» �’/����/ � ��’/��� � ����������@#
���� ������ � �������� ����� ���� ����������� («������$ �����»,
����"���!���, ����"������������� ��C�), � /��"� ������
���� ��/ �� ����"���$, � �������� ������� ��� ����� �#�-
������ 
���/ � ������ 
���A� ��@��@���/ � ������#.

D����@ ��������C� � ���@ ���� �������� ��������������
�"��: � ���� ������#�� ����A� >���� — ��������-�������,
�������������, ����"�>�, ��������>� �� �A�; � ���"�
��������C� 
��� ���
������/ ���/"�! (��
�>�!, ��������!)
����"���!�! ����� ("��������, 	%=, ������ ��C�).

&������������ �����@ ��������C� F����@���/ � �����/�
"��������� �� ��������, /�� �����"�� ����"� �����"�. D�?�,
������������� �����@ ��������C� �����@ �����!� ����:
�����#@ ����� �����"���� ��������������� ��������C�
� �"�#@ (���"�@) �� ��������C�.

����’/��/ ���
��" ������ �� ����"���# ��������C���
������� ��/��/@���/ ����������", � !��� ��������������, ����
/� �����������, ��>�����, ���"��", ��
����>�#�� !��� �������-
��/ � 
���-/��! ��������$ � ������/#�� ����
���� ����/�����"�
� ������?�/�.

�� 
���"���� ������� ����� ������� "�?� ������� !���
"�"������ ��#, 
������������! �� "��A��
�! ��������, �����-
��! �� 
���������! �����.

����� ��������������� ��������� ��������C� ������/@
�������"��� �/����� ����� !��� ���������� ���
�������!, /�
����������� �
� ����������, �����>���� �
� ���"�>����, ����-
���/"������� �
� !"�������� �� �A�, C� ������#�� � ������
���"���/ ���
�������. ��������� R. ���#��� �� &. :������
���?�#��, C� �������� ���
������� ����?��� ��� ����, �����
/���� ��������C� ������?�@ � $$ �����������"� �������. '���-
����>�! ����� ��������� ��������C� 
��� ���"����� � ���-
������! �����������-���������>�! ����� �#���, /��!,
� ���# >����, � ������ "�"��� ��>��@ �������� � ��"����!�
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��
��� !��� ����A�� ��’/���� �� ������, !��� ������"
?���@��/������.

��?� ����"� ���
������� ?��� ! ��@, ��
�����#>� ���@
����������� ?���/ ! ��/������ �� ������"�"�, /�� ����-
>�#���/ ��������"� �"���"� �� �����@�"� ���
������#
��������"� �������"�. '�����"� ������ ���� � ������!
���������� ���!/�� ������� ������/"� [1, �. 75]. &�����! —
�� ���������! � ���������"� ��������-��������"� ��������
��� ��! ���
�������. *#��� � ���?�� "�?� ��
������� ���!
������!, ��"������ ��� ���$� ��!, � ��"� ������! "�?� "���
������ ���"���!, ������! ��������. �� "�?� 
��� �"�>��!
��A� � �������� �����. ��� ������$ "�?��� "��� ! �A�
��������� � 
��� ������"���"� �� �
F�������"� (��������,
������$, /�� ����>�#�� �������!�, �����# ��/������, ���"�
�������/ �������/, ���?�, �#
��� �������, ������$
��"�!��� ?���/ ��C�). :��� ������$ "�?��� "��� ����/� �����
����!, ������, ��������. ��� � � �� 
����� >��� ����A�@���/
�����>��" � ��"� ���
���@���/ ��������>�, "�#>� � �����
��, C� ?���/ 
��� ������ � �� ���������. � ���"� ��’/���
��������� �. '���������, �. *�����, �. =����� ������"�##��
� ������$ ��� ���� — ��������! �� �����������! [1, �. 76].

+� ���A�"� ���� ������! �������@ � ����/�� �#?���, /��!
����>�@���/ �
’@�����"� �"���"� ?���/ �#��� ! ��", /��
��/, ��"�, ������ �� ������ "�?� ��� ����"��� � ����-
��A���� ���������� ��������. ��������! ������! �������@
/� ������������� ��"�����! ������! ���, /� ����� �#-
?��� ���/ ?���@��� ��!. � �������� �������� "�?��� �������
������ �#?��� ��������� ������$� �� ��������, /��
����?��� ��� �������� �"�� ?���/. � ��"��� ��������� ����-
������ ������# "�?� ������� ����! �
�� ����"�����
�������� ������� �#?���. ��?� �#��� �
���@ ��� �� ��,
����?� ��� �������� �
����� ����� ?���/ �� ���$� ������
���
�������! (��������, ���@$ �����$ �����"�).

� �����������"� ������$ �#?�� �
���@ ���@�������
����?� ��� �������$ ���
�������. �� ���#>�@ � ��
� �"��,
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���������, � ����������!/�� � ���"� ����������� ������$
«�������» �� ����, � /��� ���
���#���/ "�"��� ?���/ ���-

�������.

�������� ������$ — �� �������"�, � /��� ��
�����#���/
����������� ������$. ����-/��! ��������! ������!, � �����

���, ��
����>�@ ������������ ��! �#��� �"���" ����������
?���/, $$ "�?���� ����A����. �������� !��� ��$ �������� �#��!
���@ �����"���# � �����
�>����# ��/ �A��. ��� � ������� 
���,
"�?� ���������� ������# ����������#�� "����/ �#���,
� �� "�?� ������� $$ � 
�������� ������C�, ���� ��#�� ?���@��
�������$, /�� � �
���#���/ �� ���>�!�"� ��������"� �"���"�
� ������
�>�� ������"� ��������"� ������/"�. = ����
�#��� ����>�@ ��� A�/�� �������� ��������, ��� �����-
�/@���/ ��� �������?��� ��������� ������$� � ��������
��������� �#?��� ��/ ����� ?���/.

�������� ������$ "�?� �����/���� � ����� ���/� �����-
����, � ���� "�?��� �’/�����/ �����������������!� ������$
?���/ ������ �#�����, ��������! ������! — ������! ?���/
���$, /��! ��������@���/ � ����"� �������������"� ����-
����C�, ��F������! (/��! �����@���/ � �������� �"��� ?���/
������ ��������), ���
������!, /��! F����@���/ � ����"�
������"� ��������"� ������$. � � "�?�� ���
��������
������# "�?��� �����������/ ����������� ������$, /�� 
�����
���������� ������ �������� ������$ �
� �����?�����
��������� ������$.

� "�?�� ��������$ �������� ���#�� ���� ���>� ���"�
��������, ���"� ��
�������� — ���"� �������� ����"��
��������� ����, ��"� � "�?�� ���������� ����������
������# "�?��� ������� ����"���� �������� ������$
����� ��������� ����, /�� 
����� "��� ������� �������
�#?���. �������� �� ����������� ������$ F����#���/ � ���-
�� �����"�� ������!, /�� ������#���/ ! ���#�� � �����������
� /�� ���
���#���/ � ����"� �������������"� ��������C�. :�"�
�������� ������$ 
����� ������/���/ ����?� ��� ����, � �"����
/���� ��������������� ��������C� ��� ����"������/.
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D����@ ��������C� /� �����"� �������� /��C�, � /��"�
���
���#���/ ��� ���"� �������� � /�� �������@ ��?����#
�"���# 
���/ �#���, ��������"� � � ���"���/ ���������
������$� /� ������ �#�����, ��� � ����"�$ ��������������.

���� ������������� ��������C�, ���"���" /��� @ ���������-
���� �����@ ��������C�, ��������"��� � ���"���/
��������� ������$�. *#����� � ���@"� �������� ���!A�� ���
���� ��������� ����, /��" 
��� �����"�� � ���$ ������ "�����.
:��, � �������!�"� ����������� ������� �������!� "�����
������, � �����������"� (�������"�) — ����������. '���-
�����������"� �����������, C� ���"�@���/ � �A�� �>��, ��?

��� �����"�� ���/ "����� ������, /�� "�?� ����>��� /�
��������. J� "����� ���
���#���/ � ����� ������� ��������C��
� ��"� "�?��� �
�"���#���� �������/ ���
�������, $$ ����-
����� ������$�. ������� ��>����� ?���/ 
����� ���
������/
� ��������� ������/� /� ���� �������, � ����� � "�?� � ���-
������ ����� (������) � ���@"� ������$. :�"� ��>��� ����$����
�����@ ��������C� ����?�����"� ��������� �������� ��
����������� ������$.

� �������!�"� ����������� ?���/ �#��� 
��� �����"��-
��� ���
������/"� ������ ����� �������������� ��������-
����, ���������" ���������" ������$ ����"���. � �����
�"���� �����" 
�� ?������ �@�����>�# ��������# ���������#,
/�� ���������/ � ������$ ��������� ����"��, � C� ��?����,
�������� ���������� � ��"��������� ��������-����"�>��
������"��. 	������" 
���" ����$ ������������ �� ��"�-
���������� 
�� ���������! �������� $� ����A�� ��’/����,
���� ��"�������, �������������� � � ��’/��� � ��" ���
����
��>�C���� ���
������-�������� >����� �������� �����/.
*#��� �� $$ ����������� ?���/ 
��� �
�"����� ����"�
��"�"�, ��������"�, ������"�, ��
�� ����A�"� >����"�,
� ��"� ��� � �"���� �������!��� ����������� �����/�����/ /�
������� ����/��" ������ ?���/. �$ ������C� 
��� ���
����,
�����>�, ��"��, �#��� /��/�� ��
�# >����� ������
�����"�, � /��"� ��� ������� � /��"� ������/���/. � ���"�
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��’/��� $$ ��������, ������� ������/ 
��� >���� �����"������
�����. *#��� � ����� �"���� ������� ��
������� ��������!
������! � ������" �#?���", /��! �������/ � ������
�������!��� �����������: ���?�/ ���?���, ���@"� �����������,
����������" �� ������ ������!��� ?���/ �� �. ����"� ?���/
�#��� 
��� ��������, ���
�������, 
��������������, �/�����
���������$ ���������������, ������������� "�!
������
��C�.

� ����� ������?�/ �� � ������ 
��?����� �����#��! ���-
"�@���/ �A� �����������, /�� ��>� ����� ��>��@ ������/��
�#���, $$ ��������������. � ��! >�� ��!�#���/ ��������,
����������� �������� ��’/���, ���
���@���/ ������� �� ��������
����
�����. =����������� �������� ������, C� ��"������
���A�, ��>��@ ����������/ ���� — ����������"� �������
�
"�� ������"� ����"� "�? �#��"�. �������������� � ���-

������� �����"� �"�##���/ � ������������ � "�
�������,
� ��’/��� � >�" �����C�@���/ "�������� � �������"��������
��������� ���������!. *#��� ����>�@ ������>� ��������,
��"�����, ��� ���@ �����?�# ��� �����"� � ����� ����?���
������ ��� ��
�.

*#��� ����"�@ "�?������� � "�?�� ���������� ������#
��������������� ��������C� ���"����� ���! �����������!
������!. ����"���, �� 
��� F���������/ � �������! �����"�
������!, /�� ���@ � �����������, ��� ��>� "���� ����� ��

����� �?� ��!"��� ������ ��"�$ �#���, /�� "�?��� � � �
�-
�����/ � �����/"� �����������. &���� ������! ����������-
��� ����������� — �#���, $$ ���������, ����������� ?���/,
���
��� ��C�. � �#��� ���"�#���/ ���� ����, /� ��"����!-
����, ��"���/������, ���>���/ �����$ �������, ���������������.

&������ �#����� ���$�� � ������ ���"���/ ���$ ����-
�����$ ����������$, ����@��"� ��������������"� /��$ �����-
��#��: "�������� ��������� ��������, ������#>� ���
�������/
�� ���F����/ ��������� ��������, $� �����>�����, 
� ���
"�#�� ������# �� �����>�/ ����� �����/, ���@����/ �
�#�����! >���.
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J���������!� ���������/ 
����� �������� � � �������/
�����"�, � � ����"� �#���.

D����� �������� ����"���� ��
’@��� ���!�� � ��� �������-
����, ����$�� ��������, $$ ������ ! ����A� ��/�� � ��������"�
��������C�; $$ �����/" @ ���"���/ ��
’@���, /��! 
�� 
�
�����! ��
�>��� ���
��"�, ������>���� ����� �����, �������-
"����� !���, ��!�� ��� ��"
����$ ����"�� ���"���� � ���@#
��/�����# �������� ������� ���"��� ��/ ����, C�
 ���!�,
����>� ��/// �������� ��� �������� ��������� �� ���������
��/������ C��� ������/ ��������� ������! [2, �. 93].

+��� ����������/ ��"�����"� /� ������/ ����� ���������-
������ ��������C�, ��� � ����� ��������� ��������C�, /��
���"�����"� ���
������� � �"���� ���������$ ����������$
� �����"��"� $! ����"� — �����>����#, ���"��"�",
��/�����" ���������" ��C�. � �� ��������"� ! �A� ��"���
����� �#���#, � ����? � ����� ������#.

&������/ �����>����� �����@ A�/�� �����?�/ �������
��A��, ��� "�?��� �’/�����/ ������ � ������� ����>�$ ��/��-
���� �#��� /� ��A�/ �������/�� �� �������� ���@�����.
= ��"� ������ �?� � "�?� ��������� �����/����" ���, �"��,
���>��: ��� ����� "������������/, ����
������� ��# ���#
���������, ������� ���" �"����" ��� ���$ ���"���. �����/
� �"��� ���������$ ������ >���� ��������� �� �����>-
���� ��� ����@ �#��� �� ����"�/ ��
������� ������/
�����C��, C� 
��������� �����#��, ��
��� �� ���!/��/
���C�� ��A��.

	� ���� �"�� ��������� ���
������� 
��� ����������������/
� �����>�"� ������"� ����"�, � ���"�>�"�, ��/���"�,
�����������"�, ����� /��� ������"� ���#�� ��������.

� �"���� �����>�����, ��������� � �#��� �������"�
�����
� � �A�"� �����
� ?���/, /��! 
� 
�� �����", ������"
� ��"� �#��� 
��� ������� �� ������/ ����$ ��������, ��
�������� ���
������$ ���������.

D�?�, /�C� ����������� �� ���?��� �����/�� ����� ��
�# ���-
��/ ����"����� ���
�������, �� ��������! ����� ���������
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��������C� "� "�@"� �����/���� � /� ������, � /� C� ���
��?���� ���
��"�, ����’/��/ /��$ ����?��� /� ��� ���?���,
��� � ��� ��?�$ �#���.

'���/ ���
���/ ���� ��� �� �����/ A�������
������� ��������� �� �������!�� ����! ����? �����
�@
��>��� ������/ � 
��� ������. ����?�/ � ������ ����"���
�
���A��� �� �����"���� ������ ����!, /�� ����� ��������
��>���! ��������, C�
 ����� ����A�". ��� C�
 �������
������� ��
���� ��/, ��"� �������>� "�#�� ��
��
���@�������/ � ���� ��"���� �����������. J� �����
�@ �"� �
��/� �������>��, � � ���������� $� �����A���� �����.

	�>�$ ����� �����
�@ � ������/ C��� ���"���/ �����
������� ����� ���
�������, $$ ��" �� ������!. %�����
��������$ �������� �� ��/������ � �"���� ����� �����"�
�����/���/ C� � ������� �������/. J�����, /�� �����-
��#���/ ��>����"� �������"� �� �����"� �>��, "�?���
��������� ����������/. 	�>� ���� � ���"���� �#���
� ��>���� �"���� ���?��� 	%=. +������ ������ �� ������>�$,
�������$ �����"� �A�$ ���$�, �������!�� ������� ������!
�#��� ��C�@���/ ����
�"� "�����$ ����"���$. = /�C� � ��-
�/���� >��� � ���"���� "�����$ �#��� 
���� �>���� >�����
"����� ��#����: ���?���, 	%=, ��"’/ �� ������ (A����, �+	),
�� ������� ����! ��#� �?� � ���@, 
� � ����A�� ��#�����
�"�����/ ���� �� ! "�?������� ����� �A�"�. 	 ����� 
���,
���?��� ���������� ����� � ��!���� ������>��, ���������
�� ������� ������!, � ������� 
���, ����
� "�����$ ����"���$,
/��� ����� ��>� 
���A� � /��, ����"��A� «���
���» A�����
���� �����"��� �����������, C� �>������! ����, /� � �����-
�>������ ���
��� �����, 
�� ���A�! � ���#��. :�"� ������!
����� 	%= ����?��� ��� ����, � >�$� ����� ��� �����/���/.
= /�C� ���A� "���# 	%= 
��� �����C�/ ���/ ������"�-
������ �� ��"��������� ��������$, �� � ��>���� �����
�������/ $� "���# ����� "�����/��/ �����"���# �#��! �����
�������, � ���
���� "�����.

'������#�� ��" ��������" ����"�����" ��A� ��� ����-
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���� — ��"’/ �� ������. 	���/�� "��������� ��"’$, $$ ������"
�������/" ���� C� ���@���/ �
������ ��������#����� ������
������ "������ �#��!. ����"�! ����������" ��"’$ �� 
������
������� @ ��@# �����#, C� ������/@ �
������� �� ������"�����
��"�� �� "������ �����$ ��>���$ "�����.

&�#����" ��"’$ � ���"���� "�����$ �#��� �������
����A����/ ������ ������ /� �!��?����A�! ������� �����������$.
���" ����, ������ "�@ C� �������� ���� ���"� �������� ������,
/�� � ���!�##���/ ��"’@# �� 
�����"�, � ����? �!�����������
�������! ����� ����A���� ��������C� � �����"���� �� ����-
���� "������ �#��!.

=��@ C� ��� ��?���� ���
������� � ��>���"� ?���� ����$-
������ �����"�: ����������� �� ������ �������� �������!� ��?���
���������� ������# �� ��A���/" �� ���?���/" ����-
"���$, �� $$ ���!�-"������" �� ������" �"����", �� �������"
�� �$ "�����, � ����? $$ ���������/" � �����, ���� �����
�����"���, ���/�. :�"� � ��>���� �"���� ������@ �����������-
���� ��������� ��������C� � ���"���� "�����, � ������"�
������ � �$.

&�>��� �����@ ��������C� ��"� �����!� ����
���@ ���
������" �"�, /�� ���
���#���/ � ��>���"� �����������. = ��"�
!��� ����� � �#��� ��? �����!� �"�#����"����/. ���"�>-
�" "�@ 
��� � ������! ��� ���
�������; ��� ����� 
���
������# �� ����/ � ���� ����"����� ��������, 
� ?���/
� �������������� �"���� ���������$ ����������$ 
���
�����!� ������ ���$ «�������» � �����������! «������!».
���" ����, ���@"�������� "�? �����������" �� �#���# ������

���A� ���
A���"���, 
��� ��A��#�����/ ������ ����������-
����$ ?���/. �?� ������� �������#�� ��/�� ������ �#?���
��������� ������$�, �
���A�@���/ ����"������� �� �������-
���� �#?���� ������������ ������$�.

D�?�, "� "�?�"� ����������� ��!���/ ���@"�������
"�? �����������" �� �������" � ���������"� �����������,
��������/ ������>����! "�? ��������" �� �����������",
"�? ������@" �������� ����������� �� �����������"� ����-
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��/"� ?���/. '�����/ ��� ������>����! "�?���� A�/��"
������/ ���� �������������� �"�� 
���/ �#���, $$
��������������� ��������C�, /�� �������"����/ � ���
�����"� ������!. � ���"� ��’/��� �������������"� ������-
��C� ����������������� �����������, /��"� ���������@
«
�������"���» �#���, � $$ �
���#�������# �����������#
�����#, "�@ ��������/�� "���������� (� �������� ������-
����!�� �"�) �����@ ��������C�, /�� � ��������� ��!�����
� �#��� $$ ��������� � �
���#�������� $$ ����������� �����.

D����� �����@ ��������C� "�@ ����/�� �������� ����-
����� ������-"������� ��� �#���, $$ ���"��!�� ������
�� �����������".

D�?�, � ��>���� �"���� ������@ ���� �� ��>�/ ���������
��������C� � ���"���� �������/ ���
�������.

�42�
� ����/��./2

1. !
�
������ ). #. ������������/: +��>. ����
. / �. �. '���������,
�. �. *�����, �. �. =�����. — 2-�� ���, ������
. �� ���.  — �.: J���
��>. �-��, 2005. — 392 �.

2. <�(��
�� �. -. ��C�! ��>����! ������ /� ��������C� ���"�-
��/ ������! ����������$ "����� � �������������� �"���� ��>���$
����$�: %�������/ / +. G. <�
�����; +��. ���. ����. — �.: ���-�� +��,
2004. — 256 �.

��@*8�
D
�����������/ ����� ��� >���� �������������! ����L ����L����

��C������� ���/�� � ���"������� ��>����, �� ?���L�
��������. &�������� 
���C��� ����������� �
C����� ������-
������ ������� ��L� ������! ��� 
L��/, �����L� 
���� �����"�/���/
� � �
�����������! �����. � M��! ��/�� �
�����������/ ����� ���"
����" �����?���", ���������!, ������! �����! 
���� �����
-
�������� �L��
���� �����������L� �������� �������/ ��>����.

Summary
The educational set as a part of the socio-cultural one influences a

personality shaping and lifestyle. Formation of the future antropogenic society
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presupposes creating new conditions of its existence that will on educational
set. Thus the educational set with its contents, structure, value system will
facilitate developing an appropriate personality lifestyle.

��� [371.016: 81’243]: 371.315.014 (4)

$. �. ���-�

�&M���K �����# �����# � &M�'�#
�� &��)�! K�������J ���#

� )����)��K O�����$��)#! ��������K�:
�������# ����!��&

)�*+
�� ��
��: ����"� "���, �������@�����!���� ����"�����$,
"�����, ������� �� ��>�/, ��"������$, ��������$, �����"�/ �>/.

���� ����$� �� @�����!����$ ��������$ �����
�>�@ �"�� �
��A� � ����"���, ��� ! � ������. =��F����!� ������� �"�?����

�� �������� ����"�� "��. J� ��"���#@ ��
������� �����/
�"���� ��>�/ � "������ �������/ ����"�� "��.

%���# ���$ ������ @ ����� ��>���� "������ �� �������� ��
�������/ "�� �� $� �����/��$ �� �������@�����!����"�
����"�����/"� � "���$ ������, � ����? ��������/ �������
����! ��>����� ��>�/ ����"�� "��.

	���/�� ������" �������" � ���>�/ ��>���� "��,
����>�������� ����# ������ C� � 70—80 ����� �� �������/,

���A���� @�����!����� ���$ ����"����� @��� ��"���
� �������� C��� �������/ ����"�� "�� (� ����>�/"
� �������"� ��������������"� ���������� ����� — ��� ��>��-
������ �� ���/ �����?��� ���������>�) � �����"�#���/ $�
� ���$� ������� �����"��.

	���� � ����"�����/"� ���� ������ �����" �������"
�� ���>�/ ����"�$ "��� @ ��/�����-���@�����! ������.
��� ���������>� "��� �� ��, ��� $$ ���>�@, @ ���"����� «�������-
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�"� �����"�», �
� ? >���"� �����������, /�� �����#�� ����
�����/ � ����� �"����. :��� /� "����@�� �����/ ����-
�#���/ � "�?�� ����� "����@��$ ��/������, ����� @ ������-
��# >�����# A������� ���������� ��������, � ��A� �� �����
����� $" ��������� ��>�/. '�����, C� F����@���/ �
��/������, �������@ ����? ��������, �"���!� �� �������
���
���� [3, c. 9].

���� ������ ������"�@ "����� ���>�/ � �������/ ����"-
�� "��, /�� ����"���#�� "����A�" �>/", ��� ��"� /� � ����-
A�", ���"����� � ��������� ���>��, ��/ �� �"�/, ��
����
$" ��/ ����, C�
 ����� 
���A �����?�"� � ���$� ��"��� �� ��/�
� 
���A ������������"� � ������"� �� ��������� � �A�"� �#��-
"�. :���" >��", ��/, �"�/ �� ���>�� "�#�� ���������
�����# � ��"����!�� ����!, � ����
�� � ������� �������� �>��,
C� ����/#�� ���"���# $� ��"��������$ ��"������$.
��"�������� ��"������/ ���#>�@ � ��
� "����@��, "���,
����������, �������������, �������������>� �� ��������>�
��"������$. ��"�������� ��"������/ �������� ��� ��������
�#��� �� �A�"����� ��������/.

+��� ������"� � ����"�� "�� ����? �����##�� ����@��
�"�� � �������� �� �������/ ����"�� "�� � >���� ����>�#��
���@����# � �����
� �>/. D����"� �������"� ������"�
@ ��"�������� ���/"�������, ���
������ ���@����/, ����-
�"�/ �>/ �� ���@"����’/��� ��>�/ ���� ����� "����@��$
��/������ (����#��/, ������/, >���/ �� ����"�) [5, c. 3].

'�� ��
��� "������ ��>�/ ����"�� "�� ���� 
���� ��
����� ���� ��������>� �������:

• ��"�����>� ����������� ���>�/ "�� (����// "�?-
�����"� ���@"�����"�#, �������� ��������, ����������
�� ��������� ��������� �#���);

• �����!� "��� ��"����������/ (���>�/ "��
����/��" ������ ?���/);

• "��� @ �!���C�" �����"���" ��/ ��"������$ �� ���-
����������� �������� �#���;
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• �������>�! ������ �� �������/ "��, C� ����/@ �����-
�"� ����"�# �������, �����, ������� [4, c. 11].

J� ������� ���"����� �����
�>�#�� �"�� � ��������
� "�������� �������/ ����"�$ "���. '�������"� "������
�������/, /�� 
��� �����/��"� � ���� >���, @ ���"�����-
���������!, ��/"�!, �������������!, �������������!, "����
��!, ��������!, "��>���!, ���������! �� �A�. ��?�
� "������ �����������@���/ ���������/" ����� ���!�"��
� "���# ���>�/ ����"�$ "���.

+� ��>���� �� �������/ 
����� �>������ ������������/ ��/-
"�" "�����". '��������� ����� "����� ���������������
�����$, C� ������>�#���/ � ����/����"� ?����, — �����, "����,
"����. '�������� �/ ���/ �������� ���# �����������, ��������
����� "���� ������ ������, ��������� ������ ��/ �����>-
����.

'���/ ������� ���������� ��
��� "������ � ���" ��
���
� �>/"� ���?�� ����#���� ��������� �� ��������. +� �A
����/�, �������� ����>�/ ����! ��>�/ "�@ 
��� ������"
��A�����" �� ���������/ ��������� "������ �������/
����"�$ "���. � ���# >����, ���� "�#�� 
��� ���’/��� � �����/-
"� ?���/, �� �"��"�, C� ���
���#���/ � ��������"� ?���� ���$-
� �� ����� � ����"�. =� ������ �������� �������� "������ �� �����
������ ���/������ ���
������ ������ �
��� ����: ���"�����-
���������!, ��������������!, PPP (Presentation, Practice,
Production) "����, "���� �����/ ������ (Task — Based
Learning) �� ��"��������! "����.

	�����#>��� �� ���� >� �A��� "����� �������/, "�
����� ����������� ������� �� �������� ��?��� � ��.
+�!
���A ��A����" �� �������� >��� 
�� ���"�����-
���������! "����. ������ ������� �>�� ��>����/ ����"�$
"��� ��"� �� ��" "�����", � ��"� C� ! ������� "�?� ��!��
!��� �����������. ��� ? �����������"�" @ ��! ����, C�
������?� 
���A���� ���������� A��� ���/ �� �������/
� "���� ������������/ ����"�# "���# /� � ����/����"�,
��� � � �������!�"� ?����.
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� >�"� ? ���� ���"�����-����������� "�����? '�������,
C� ������"�#�� ��! "����, ���?�#��, C� >���� �������� ��
����� ���"���>�� �������� �>� ���>�#�� 
����� ����"�$
"���. ���������"� ���!�"�"� ����� "����� @ ����"���
��������� ���� >���� �������� � ����$ � ����"� "���, >���/
������� ������, �������� ������� � ���� "��� �� ���>���/
���"���>�� ������. 	��>�!�, @ ������# ! ��, C� 
���A����
�#��!, /�� ���>�#�� ����"� "���, ����"�� ���������#�� �
����� ������ ��>�/, � "� ����? "�?�"� �������/ 
����� >���
����� ��� ����"� "���, �����##>� ��/�� ������� ����$ ��
����"�$ "���. ��� ��"��� ���������/ � ���������, ���"�-
��>�� �������� � ���������� � ��@ "�?������� �>/" ���>���
���������� ����"�$ "��� ! ������������ �
��� ��/.
=A�"� �����"�, ������" �������" ���"�����-�����������
"����� @ ��, C� �� ��@ ��/ 8�
 "��� � � @ ��������"
� ���>�� ���
� �
��.

=A�" ������ �����/��" "�����" �� ����� ���� 
��
�������������! "����, /��! 
���@���/ ������?� � 
������-
��������! �����$ ��>�/ (behaviour — ��������). 	� ��@# ���-
��@# ��>�/ ���
���@���/ A�/��" ���"���/ ����� "����
���>��. +� ����� ������ ������ ����� �� 
����� >��� ������/@���/

�����������"� �������# ������� � �������� �� �>�����" ��
�����������". ����"�# ����"���#�� "��#��, ?����, "�"���.
D����#��/ �������� ���
���@���/ �� ������"� ���>���� ����",
����" �����������. ���� ����� �������"�@���/ � ���� !��
�������/. *#��� �� ���@# �������# @ ��������# � ����-
������ "���, � ��C�����>��! "����, /� 
�>�"�, �
"�?�@ $$
� ���"�. %�������� ����? ������, C� ��� ���������� �����-
���������� "����� �>� � "�#�� ������� �� ������$, «?���$»
"���. D���, ���� ����>���, C� 
����������� �������/
(drilling) C� @ ���� �����/��" (� �
����� �
"�?��"� �������)
��� >�� �����$ �����#��/ "����� "��������, ���
���� �����
�>�� � �����" ����" ����"�$ "���.

������ �����/��" "�����" C� ����A�@���/ «PPP» "����
(Presentation, Practice, Production). 	� ��" "�����" ���>�/
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"��� ���
���@���/ �������, >���� ���� ������������. +� ���-
A�"� ����� �>����� �������@ ��� "��� /��C� >���� �������
� �������#. +��������, ��� �������� ����, C� �"�@ � � �"�@
��
��� ��
��, �>����� �������@ ��� ���"���>� /��C� —
"������ ��@����� «can». �����! ���� — ��������. +� ���"� �����
�>� ������#�� ��>�/ � ��@�����" «can». :����! ���� — ���-
�������!, ���� �>� ����� �?���#�� ���>��! "�������. ���
�����/�� ��� ��
� �� ��� �A�� �#��!. «PPP» "���� @ �����-
>�!� ��������" � ��>������� ������ �����@/ "���, ��
���>�#���/ ������ ��������� � ������� ���������. =� >���", ����
�>� �?� �����$�� "��� � ��������"� ����, ��
�������
� ����"� ������� ����@ [6, �. 31].

D����" >���" ������ ��������" "�����" ��>�/ ���-
?�@���/ "���� �����/ ������ (Task-Based Learning). � ������
����� ���������/ �����/, � � ��"� "���. ��� ? ��"� �����-
/ �����/ ������@ �>�� ��������������� "���. '�������"�
������ "�?��� 
���: ������� ���"��� � "���# ����"�/
����"���$, ������/ ���� � ����� ��������!, �����/

��A�� � ���� �A�. 	����/ "�?��� 
��� /� ���"� ��� � ����-
"���"�. '���/ �����/ �����/, /�C� @ ��
�������, �>�����
������@ ����� � ���
��"�. G�����# "���# @ ����������/
"����� "��������. J�! "���� ���?�@���/ ��������", ��������
�� ������@ ������� ���� ��/ ���>�/ � ���������/
����"�$ "���.

=, ���A��, ���� ������� ����� � ��"��������! "����
��>�/. J�! "���� � @ �
���#�� ���". I� � 80-� �����
�� �������/ � ���� 
��� ���$ ����������. %���� ��������#-
����/ � �
�� ����� ���. &������ ��"��������! ������ ��
���>�/ ����"�� "�� ���������@ ��"���" � �����
�" >���.
��"�������� ��>�/ — �� � ������ ���!�"� ��
���, $$
���������/, ��� ! ������ �����"� � ����� ��������/ ��>�/,
����� � /��# "��� ����!"�@���/ /� ����
 ��������/, /��!
����?��� /� ��� ����, ��� ��������, ��� � ��� ����, ��� �����@.
G����� �����/ ����� "�����>��� ���/"�� — ��>��� �>��

���� �>���� � "����@��! ��/������, �A�"� �����"�, ��>���
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$� ����’/������ ��������� ���� "����@��"� ����
�"�. ��?�
"� ���>�@"� "��� � ��/ ����, C�
 ���� $$, � ��/ ����, C�
 �#
������������/. %��� — �� � ��A� ������� �� ���"�����, ���
"�@ ���������� �����>�/, /��"� ��? ��
���� ������/��
����� ��� >�� ��>�/. ��"��������! ������ �����
�>�@
������/ �� ���������/ "����@��� �������!.

:�� ���� ������/�� ������� "����@�� �������$, /�� ���-
��#�� � ����� (��������, ���’/��� �� ��
����>�/" ��>����,
���������#, �
� �����/" ����"�� �>��, �����������"�
����/"�), � ��>���� "����@�� �������$ [1, �. 27]. +� ?���,
� ���?�� ������� �������$ �����������#���/ �>����/"�.
+������ �>� �� �>����� �������/�� � ����� �������� � ����
"���. ��� ? ���� �������$ @ ������"� ���"���"� ��/ �������-
��/ � �������� ����"�$ "���. 	��>�!�, ����" ��������
�������! �����@ ��
������� ������������/ � ���������"�
��>����"� "����@��"� �������/"�. ��� ������#���/,
� ���A� >����, � ����� ���������� �"�� � "����@��$ ������$
�>��. ��"������/ �����@ ����, ���� ���@ ���"��. B�C� �>�
�����/��, >���#��, �����#�� ��� � �� ?, � ����" �� ��������#��
��� ���"�, ��"������$ �"�.

���������"� ���
������/"� ��"���������� ������� @:
• "��� �����/��@���/ /� ����
 ��������/. '������� ���-

��@���/ �������# ��/��/"� �� �����/"�;
• "��� ���>�@���/ >���� ���
���� ��/������ �>��;
• �����"� ���/"� @ ��"�������� ��"������/, ��������

������������ �� ���!/�����;
• ���� ����"�$ "��� �����/��@���/ /� ��/������ ������-

��/. J� ���>�@ ���"��� ��� ��"����/ � ������ ���"�����
"���� ����� � ������� ��/����� ! ������������ ���@��-
���� ������;

• ��>�/ ����� "����@��$ ��/������ ���
���@���/
���F�����;

• ������"� �����/"� @ ������/ ����"���!��
�������, ����’/����/ ���
��", ������� ���, ���"��/��/ ��C�;
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• ������"� ���"�"� ������������� @ ������� �� ����
��
���;

• �"�#@���/ ���� �>����/ � ������� ��>�/. �>�����
����/@ ��������#, ����"���@ �>/" ���/��� �����"����
� ����>�� ����! �� A�/��� ���>�/ ����"�$ "���;

• �"�#@���/ ������/ �� ��"����. ��� �"��>� !
�����/��#���/ /� ����>�/ ������� ��>�/;

• ���� "��� �����������@���/ ������, �� ��
������#, ����
�� ��������� ������# �������@# [5, c. 6].

B�C� ����/��� � ������# �������� "������ �������/
����"�� "��, �� "�?� ��
�>���, C� ��� �����
�� ����
"������ �����!� �����������#���/ ���"��� ����, C� 
���
���
��� ���A�, ������� ��������##���/. '�� ��
��� "������
�������/ �>����� "�@ ��"��� ��� ������! ���������, >�
����"���@ �
���! "���� �>��� �
��� ��
���� ���>�� ��/
���������/ ����"�$ "��� � ������A�"� ?����. �>����� "�@
�����!� ������� ��
� ����/: «<��� / ��>� ��>��� ���$� �>��?
�� � /� ��� �"�?��� ��������������� �
��� ��/ �� �"�/?
	���"��� ��� ��A� ���>�� ���A� �� ���>�� ���"’/�� ��"�,
>� �"�?��� ��>�� ��������������� "���, ��"����!� �����/>�
�����
� ��������/ � ��/���/ ������ ��"��?».

D����" >���", ����/ ������ 	������@�����!����� ����"�-
����! � "���$ ������, ���
���� ����� ������/@���/ ����/" ��
��������/" ��>�/. ������ �"�������/ � �������/ � ��-
>�/, � �>����/ � �>/. +� ����� ����"�/ ����, �� ����"�
�>� �����##�� "��� (����� ��>�/), � ����, 7
 �����
� ��/
����, C�
 ��>�/ ��������� �������� (��������$ ��>�/),
� 
���#���/ ��>��� ������� � "�������.

B��! 
� "�����>�! ���/"�� "� � �
�����, "� �����
��"’/����, C� �"���!� ����>����� �>�� — �� ������ �"���
������ � ��>��. S"���!� ����>����� — �� ������ ��"�, ��"��,
����"���� ���!�"�, ������ ����"���/, � ����? ����>�����
�>�� � ��/������. = ��"� ������" �������" � ��>�� ����"-
�" "���", ����� �� 	������@�����!����"� ����"�����/"�
� "���$ ������, "�@ 
��� ��/�����-���@�����! ������ [3, c. 9].
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J�! ������ �����
�>�@ �������� A���/��� � ���"���/ � ��
���>�� ��"����!�$ ��
���, ��������� �� ��"�������, ���>��
��A�����$ ��/������, ���������� �����
�� ��>����� ��!,
��������� �� �A�"����� ��������/ [2, c. 39].

��� ��C������� 
����������� ���’/��� � ��������" ����-
�"�$ �>/, /�� @ ���" �� �������� ���� '�����" ��/ ������-
�������� ��>����� ��������. I� @ �����"�/ �>/? +� ���A�!
����/�, ��������� ������ — �� �����?���� � ��>��. ������
��A����# @ ��"��, C� �����"�/ 
���@���/ � ��������
��������! �� ����� � ��>�� [7, c. 5]. ��� ���@ 
���A A�����!
����/� � �����"�#, �� �������@���/ � ��A� ��������
��>����� ���
����!, � ! ������������� �� �����������>�
���>�/ [7, c. 6]. %�?� �������, C� �������� �����"�$ �>/
� ����� �����������/� ��>�/ ����� ���"�� ���?�@���/
���@# �� �!��?����A�� ���������>����� ����!.

� ���� ������� ��/��/ ��>�/ �����"�$. D��" �� �!-
�?����A�� @ �������� 
���� ��������������� �� ����� ��>�/
[7, c. 6]. ��� ���� �����"�$ ���/��@ � ��A� � ��"�, C�
 ��������
�������#, �� /��# �>�� "�@ ��>����/ �����?�. �����"�/
��>�/ � �������� �����"�$ — �� ���� ��>�. �>/" "�?� ����
�����/ � ����A��� $� ������, ��� �"�@ �/��$ ������$, C�
��� ����"�#�� ������� ��� ������ �������. &�"����������� ����-
���@ ��?���� ���� � A�/�� �� �������� �����"�$, ��� ��� ���?��
"�@ !�� ����> �� ���������>�# �� "���������>�# ����������#
�>/ �� ��"����!�$ ��
���. J� �������@ ������ ���������������
� �>����/ /� ����������, ������������ �� ��"�>��� �>/.
�>����� "�@ ��������������� ���� ���!�"�, /�� 
 �������� �>/
�� ������ ������ ���/���, ��"��������$ �� ��������$ �������
��"��� ������� ��>�/. �������� ��� ��������� ����"���@
�>��� ����>��� ���$ ����� �� ���
�� ������, ���������� ������-
�� ����� ��"������! �� ������� ����� ��
�# ���� � ��?�"�
����� ��>�/. ����A���� ��>���� ������>�� �����>����
����@����� ��"� � �������� ��"������! � ��"� 
����� � ��
"�#�� ��������� ������� «Learning to Learn» (��>�@"��/ �>����/)
�
� «Learning Strategies» (��������$ ��>�/).
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'��
��"� ���/��@ � ��"�, C� � ���" �>����/" ���@���/ �����
���"��� ���$ ���������� � ��������, ������"��� �������� ��"�-
��������� �� ��/�����-���@������� �������� � �������
��
���� ����� �������� ���>�� ��"����!�$ ��
��� �>��.

D�� ��/�� ���>��, /�� "�?��� ��/���� ���� ������/
�>����/ �� ���
��"�:

• �>����� � ������, C� �>� ����� ���������� �����!
������ ��>�/;

• � ��"�� �>������ �"�@ ������� ��"������� � ��>��;
• �"� ���?�$ ����� �� ���$ ���
��"� � ������ �����-

C�/ �����������$ �>������;
• 
��� >���;
• "��� ��������� ��
������! � ���$ ���
��"� � �. �. [7, �. 78].
��� ����>�� ��C� �������� ��� ��
������� �����!�$

��
��� �>����/ �� ���������/" ���$� �������!�� ���
-
����!. �>����� "�@ ����"��� �����$ ?���/, 
��� �
����"
� ���������� ����� "������ �� ���" ��>�/ � ����"�����
�>/" ��>����/ �� ����"���# ��"� ��� "������ �� ���", /��
����/#�� �������� ���>�� �����"��� ��>�/ �� ����"�-
��#�� $" ����� ��"������"� �����?�"� ���������>�"�
����"�$ "���.

�42�
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��@*8�
� ������ ��� �������������� ����L� "������ � �������� � �����-

������ ������L� /�L���. D�������L ��
���� M�������L�
"����L ��
��L, �������#C�� ��""��������# ��"������# �>�-
C���/. D
���>�L ���� ���>��/ ��������� /�L��, ���� �>����/
� �����"�L� ������/� ����������/ � ���� �������� � ������!���"
��������" �
�>��/.

Summary
The main methods and approaches to foreign languages teaching and

learning have been described. The most effective methods of developing the
learners’ communicative competence have been suggested. Foreign languages
learning objectives, the role of the teacher in modern educational conditions
and ways of transition to European standards have been outlined.

���  37.014.64

�. *. �����	�

����������# ����M#�����)�"�
��#P��#' � ���������##

�����D���#�&QH�"��' ��H�����

)�*+��,� ��
��: ����>���������, �
��������, �����������,

�����������������.

D
�������� �� ��� ���"�� �>������/ �������/C�! ���-
���# �
C�����, �
� �� /��/���/ ���" �� �������� ��������!
���
�������, �����! M���"�>������ �������/ �
C�����,
����>���" ����� ��������� ������/ � ����"���/ �����, ����-
���� � M���"�>���� ��>�"�! ����!.

D���� � ������/� �������"���� �
C����� �
��������
�����/� �����>����� ���# «�������# �������/#C�#» � ���-
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���C����/ � �������>� ���?�# ���
��"� ��/ 
#�?��� �#
���
�����������. ��� ����L � �����L � ��! ��� ��! ������
����"/��/ �!�� ���� �L���� �� ���?��A�!�/ ��������, �
�
�������� 
��"/ �
����������L� �������� � ������/��
��A��� M�� ���
��"L ������ �� �>�� �����������. '�������#��/
�������� ����>����� � #����>����� ���, ���C�/���/ ����>�-
��������, 
�����������������, ����������.

+� ����� ����#>���" � ������, "���������#C�/ ���#
�
�����������# �����"� � ����"/C�/�/  �C���"� ���A�����
� �������� ����>��� �� ����������/. � ������ � ���/
��
1997 �. 
L� ���/� ���� «D 
����������������� � 
���������-
����L� ���������/�», �����L! ������������ �������� M��
���"� ��/�������� � ����� [1]. & ����# �����?���/ � ���-
����/ 
�����������������, ����>���������, "���������
12 ������/ 2000 �. 
L�� ����� ���������� ������/?���
«D ����!����� 
�����������������», � ������" ���>����������
��
����"���� ������?�� ������������#C����/ ����>�����-
����, "��������� � ���������� [2]. ��L! ����"�� ������
M��! ��/�������� ������������-��>�"L! ��������.

T��>��� � ����� ���"�?L� ����! ������������� ���-
�������/ �
�������/ >���� ����>��������� ���?��� /��/���/
�������L" � �����"��"  M����.

'� "��# �������������! �. T. ���"����� [3], *. B. *����-
��� [4], %. +������ [5] � ������, ���A�� ���"/ ����������,
>�� � ��L� ������/� /��/���/ �
C������ ��
����"L",
� ����� ��������� ������ "�?�� �
C�����" � �
��������"
��� ��� � ��������! ������ ��
��� �
 �
�������� /��/����
�����������! �����������, �>����� �
C����� � M��" ��������
��������� � ���������� «A������» � ����� ��"���-��"�-
��������L! ��������. &��������" M���� ����� �����>�����
��>�?���� ���?�� �� ��A��/ �
����������L� ���
��" � ���
��������� ������� �����
���������.

&����/ � ������/� ��������-M���"�>����� �����" � ��"�-
���������� �
C����� ���������� M���� ��>�?���/ ���"�?�
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>���� �����?���� ����>��������� ��� ��"������>������
�������� ���?������� �
C�����.

'���>��������� ��� �
C������� ���?��� �
������ ����-
�����L" �������", �����L! � �����"��" M���� �������-
�����/ (� ���� �����>�����) � ��/�������� ����>���������
�������. ������L — M�� ��/�� � ������, �����L"� �
"����#��/
�����L, � ���� >��� ��������/ �������: >�����>����!, ���-
���L!, �"�C�����L!, �
����������L!.

`��� � ����� � "����, �������#��/ ��"� �
����������L�
�>��?���/ � �����A�����#��/ �
C�����L� ���?��/.
&�������/ ���� ����>��������� ������� �
����������L� �>��?-
���!, �����L� ���?L 
���� ����� �����! ��/ ���"������/
�����"L ����>��������� �� ���! ��������! �����. � ��/��
� M��" �������� ��
����"���� �������/ ����>����������
���?��/, ������� �
����>�� ������� �� �����"L �����������-
��� ��������/ �
����������L"� �>��?���/"� � �������-
�����-�
C������! ���"�. '���>��������� — M�� �������-
�� ���?��� ���������� �
C�����L� ���, ���"���#C��
���?�����# ����� �
�������/. <���� ����>��������� ���?�-
�� �
C����� �L������� ��� ������ � "����
����" ��������
�
�>��/, ����������/ � ������� ����������/ �
����������-
L"� �>��?���/"� � ��" ��"L" ������/�� ������������� ��
��������� � �����/�� �>�
�-�������������� ��������.
D
C����� � ������ �������� ���"����� �������L! �����
�
�������#, �L�������/ �>�
L! ������� � ������������
� �����
���/"� �L�� �����, �������// ���������L �������/
�
������������� �>��?���/.

'���>��������� ������� ���"������� �����"� �������-
�����-�
C�������� ��������/ �
����������L" �>��?-
����". D� �>�������:

• � �L
��� ��������� � ��������! �������/ �
����-
��������� �>��?���/;

• � ����������� � ������� ������ ����������L�
������"" �
�>��/, ��������/, �������/ � �. �.;
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• � ������>���, ������������ � ������� �������#C��
��
#�?��L� ������� �
������������� �>��?���/.

D���L"� �������"� �������/ ����>���������� ���?�-
�/ ���� ��"����� � "���������, ��"������>���� � ����L-
�����, ����������� � ���>�����.

'��������L"� ��������/"� �������/ ����>����������
���?��/ �L�����#�:

• ��-����L�, �
�>���, ����� � ������������/ ���-
���?�� ������� � >���� ����>��������� ������� � �
�����
���""��>������ "���?"���, ������/ � �
����>���
�������/ ����>���������� ���?��/ � ���LA��� M�������-
���� ��/�������� ����>��������� �������;

• ��-����L�, ������� �
Q�����L� ������! � ��
Q�����L�
�������L��� ������������/ ����"��L������ ����"���!-
����/ �����>L� "�����! ����>���������, ��
���#C�� � ������
� �������" ���� 	���� �����L «D
 �
��������», � � � ���-
����" ���� ���""��>������ �������;

• ������� ���� ���������� ���������! � ����� ����>�-
�������� �
����������L� �>��?���! ��� � "����", ��� � �
��������" � "�?�������" ����/�;

• �-�������, ���"���� � ���������� �����
��������
�������� ��������/ ����"��L������ ����"���!����/ �����>-
L� "�����! ����>��������� �� ��>�"L" ����?���" (�������-
����L� ����L, ����L "������ ��"���������/, ��""��-
>����� � ���""��>����� ��������L, &%T), ���������� �
��������� �������>����! �A� ����>��������� � ��������-
M���"�>����! ������������� �����������;

• �->������L�, ���"���������� �����?���� �>����-
����L� ����"���� ��/��������, �����������#C�� "�����!
����>��������� ��� ��
����"��� ������/ ������������/
� �������/ ����>���������� ���?��/.

��/ ���� >��
L ����� ��������" �
�����������! ��������,
��������" ���?������� �
C�����, ����>��������/ ��/-
�������� ���?� 
L�� ����"���  � ��>����� �
C��������
�
Q�����/.
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'�� M��" �
Q���/#��/ � ����������, � ��"� ���?��� —
� M��" � �"L�� ������ �
C�������� ��#��. D
Q���/#��/ ��/-
����, � � ��������L. &�#� ����>�����!, ���������/ ����>���-
��!, ���� ����>�����! — ���� � � ������, � � ��"�! ����,
� ���������������� ����>��������! ��/��������.

�������� �����������/ �����"� ����>���������: ����>�-
�������! ����� � ���?��� ����>���������.

� >�" ���
����� ��/�������� ������ � �
Q�����/
����>�����!?

'���>��������! ����� �>�
��� �������/ ������ �����?-
���� �� 
#�?�� � �
�����������# ������""�, ��A��� ������L�
������L ��������/ �
����������L" �>��?����". U�� ���
����L� ����>� ����>���������� ������ ��� ��"����", �� ����
���?�����", ��������� �����"�! �
�������/ [3, �. 8].

D����/ ��/�������� �
Q�����! ����>�����! — �L�����-
���� ���A��/ � ������������! �
�����������! ��������,
� ���! �����L, � ��������� ��
�����!, ���?�����!,
�
C������! ���� � M��! ��"�! �
�����������! �������� —
� �����!.

��?��� ��!����� ������ — ���������, �����"���, �����-
�������� — �?�����/ � ����� �� �����L M���� �
C��������
�������� �
�����������! ��������.

D�>�?������ ������ � ���?�� �������������/ � ������
>���� ����"���������, � � >���� �����>����� ���?��
� ������� ���/��/ ��A��!.

S��� ������ ����"���/ ���������� ��>�?���� "�?�� ��
�!
� ���?���"�, �! �?L �
C�����L� �������L �
����������-
�! ��������, ���  M���"�>����!, ��� � ��������!.

���?��� ����>��������� — M�� �C� � M���"�>����! ����-
��� �
�����������! ��������, ��������� 
�� M�������L�

�������������L� ����� � "�?�� 
L�� ��A�� ���
��"�
���������� �
�������/. :��������/ ��������� �������
� ����
C�! 
���������� �
�������/ ��?����� ���� ��.
&����/ ��?� /�L" ��������������" /��, >�� ��>����� �
����-
���/ ������� �� ��""L ���?�L� �������. '�M��"� ���
��"�
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� � �������� ��� 
����������, � � ����>��� M��� �������.
��/ �
����>��/ ���������� ��>�������� �
�������/ ���"
���/" ������/ ���?� ��C��������� A�����/ ���� 
�������-
������L� �����, ������?���#C�� ���, � ���� � �������
������� � ��>������� �
��������, � ?����� � �����
����
���� [4, �. 31].

U���"��� ����>��������� — M�� � ���� �����������/
�����"� �
C������! �������! ������?�� �
�������/,
������/ ���?� ���!�� � �"�� ���"����L" ��
���"
��������!.

j����>���� ���?��� ����>�����! "�?�� ������� M�������-
�# "����� � ��������/, � M���"��� �
�������/, � ���>�"
�>���, ����� ���/�����! >����# �
C�����, ����������!
� ������ �� �>�
�� ��������, � � �� 
���C�� ����������
�����.

'���>��������� � �������� ������� ������ � 
�� ������?-
�� ������. U�� � ��������/ ��"���/, � ���?��� �� �������
��
��������. D
����������L� ��/���� "���� ��A� �����-
������ M�� ���?���, � ������ — ������?����� ���.

'���>��������� ���?��� � �
�������� — M�� �����L! A��
� ������ ���?������� �
C�����.

�42�
� �2��/��./,

1. / (���
��
�������
��� � 
�������������L� ���������/�:
	��� �����L �� 16.09.97 �. № 531/97 — �� // ����". ������. ����
����$�.—1997.—№ 46.— &�. 292.

2. / �
��*����� 
��������������! ��/�������� � ������:
������/?��� '�������� �� 12.02.2000 �. № 84/2000 — �' // ��/�.
������.—2000.—29 ����. (№ 38).

3. #������* #. H. :����/ ����>��������� / �. T. ���"���! //
'���"�L.—2001.— № 4.— &. 4—11.

4. 6��������
 6. ?. ���������������/ ��/�������� � �����
�
�������/: �����/�� � ����������L / *. B. *������� //
'���������.— 2003.— № 2.— &. 28—33.
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5. ������� +. %����������� ��������� �
����>��/ ����>�����-
���� � ����>��������� ������� / %. +����� // �������� A���L. —
2000. — № 8. — &. 17—18.

��@*8�
� ������ �����/��#���/ ����� ������� ���������$ ��/������

� �����/����! ������ � ��>���"� �����: ������� ��������, ������-
���� ���/"��, ��/������ ���������� ��� � �������.

Summary
The basic aspects of guardian activity in the area of education, its

principles of development, priority directions, the activity of boards of trustees
and guardians at the modern stage are considered.

��� 94: [351.752+323.281]:378.4(477.54):323.27 ,,1905/1907”

#. �. ��!�������

)������� �� ���#�#M��)�$
���"�����P�����Q ���C#! &M����!

�������#$ !���)���)�"� &M����"� �)�&"�
� "��� �����Q(#����"� )�#�#�� 1905—1907 ��.

)�*+��,� ��
��: ������>����/ 
�������?����, �����������L!
�������, �L�A�� �>�
L� �������/, ����������! �>�
L! �����,
�����#��/ 1905—1907 ��.

������L� /����/ � ?��� �
C����� ������ ����������
��"��� �������������! � ���� ���?����, �����������"����
������>����� /����!, ���"�?���� ������ �������L�
��A��!, ��>�"L� ��/ �����!A��� �������/ �
C�����. &����-
"��/ 
���
� � "�?������L" ��������"�", ���� «����L�»
�����#��! � ������������" ����������� �������/#� ������
������>����� ������� ��A��/ ������������L� ���
��".
+��"���/ � �� >�� ����"�?L ��/"L� ������� � ���A�L",
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�
C�� ������� ��������� �������/ � "������� ��/��������
�����������L� ������ �?��#��/ � ���
���" ������. D��"
�� ����L� ��������! �������������� ������/ �� ��/����-
����# �L�A�� �>�
L� �������! �����!���! �"����� �=� —
�>��� �� �. 
L� ������� �� ������>����! 
�������?����#,
�����L! � /��/���/ ����"���" ����� ����������/.
D�����L� ������L ��A��/ ���! ���
��"L ������?���#��/
� ��
����, ����/C�L� ������� ��������������� �
�������/
� �����!���! �"����� [1], ������� ��������L� ������ ��"�-
���?���/ [2], ���
��"�" ������� ��������"� [3]. +� ������-
���, ��"�������� ����������/ ���
��"L ������/ ��
������>����! 
�������?����# �L�A�� �>�
L� �������!
� ���L �����#������ �������, ��" 
���� � ���"��� �������
��/���� �>�
��� ������, � �����?���/ � � ���! �����"��!
��>�! ��
���. J���# ����� ����������/ /��/���/ �����
���L� ����/��� � ���"L � "����L ������/, ����� ��>�-
����� ������ �������������! �������������L� � ������-
������-����������������� ������ � ��� ���C��������, �����
M����������� �������"�! ��������.

+�>��� �� �. ��/ �����"L ������>������ ������/ ������-
������������ �/��" ��L� /����! � ������!, ���
����A��
�� ������������� �����
���� �������L� ������� � "������
������>������ ������/.

D
������� �����#����! �������� � ������ �����/�� �
�����>����� ���?��� ����" �
����", >�� �����>����� �L����-
���/ ����� �����/�L"�, "�����L"� � ���������L"�. ���

���A� � �������� �/ ����/��/ � ������� �����"�>�����
���
����/ ��"����������� �
C������! ?��� � �"/�>��/
������ 1884 �., � �
C���"������>�����, �
C�������>�����
���
����/. � ?��� ���
�?�����/ ��������-����
���-
������ ���?��� ���������� �����>�����.

&����>����� ���?��� ��������/ >����# �
C������!�����
�����#����-��"������>������ ���?��/, �������� ���"����
� ��
�>�" ���?���" ��� �����������" ����������>�����
�����!.
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'��������� ��� 
���A�/ ����������/ ��"������>����� ���-
���������� �������!, ��� >�C� ������������� ����� ���/��/#�
����������� �� �����>����" ���?���" ��� �>�����#� � �".

:���" �
����", ����/ �����"� ����"�C������ �������
�L����� ���
����� �� ������������� ���/��/ ��!����L�,
�����"�L� "�� � �
����� ������/ �� ����"� ����L.

U���� �������/ +�����/ II ��������������/ �L������"
����/ �� M���"�>����! ?��� � ����L��" ����"���
��"����?���/, �L������" ����/ � ������>����! ���L
� ���>�����L" �����" "�����>����! ���������. ��������-
�! >����! ��"��� �"�������� 
L�� �?����� "�/�� ���?��-
A�#�/ �����"� ��������/, ��"���/ � ���?�!A�# �����#-
����# �������#. &����"� ������>������ ������/ �L�A���
�
�������/ � �>���L! ������ ��� ����������/ ��?� � ���-
������� ��>�����L� ��"���!.

+�>��� �����#���L� ��
L��! 1905 �. �����
��������
�L���?��# ��"������>����! ����������! ���
����!
������� ���������!���� �����"L ������/ ����������� ��
�
��������". D� �"�� ������������-����������������!
�������� � ������ «+�A� ��» 
L�� ���
������� �������
342 �>�L� «+�?�L ������C��/», ��������/ � ��>��� ���-
�� �������� �L�/>�"� �>�L�. «+���� "�?�� ����������/ ������
��", ��� �� ���
���, ��� �� �����>�� �� ����������
���/����������,… ��� M���� ��, ��" � �L�A�/ A����, � ����//,
� �>����/ ���?L 
L�� �����L 
�����?� �
��>�L"�
� ������ � ����/
���» [4].

& ����L� ?� ����� �����#��� �>��#��/ "�����L�
�L�������/ �������� '����
��������, %����������, ����-
����� � ������������ ������������. G���L" �����"�>����"
���
�����" 
L�� ������L �����"�� �L�A�! A���L � ��"�L
������ 1884 ����. ���?��� ����
������ ���������L!
��������. � ���� ����
C�! �����"�>����! ���>��, � ������!
���/�� �>����� ������L ���� ����� ���"� ���L� � ���-
����������L�, � ���� 1905 �. ����>������/ ����������
����"���� �����>������ ��"���������/ � ���� J���������
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��������������� ����� (J�D) � %��������" �����������,
� ����������" ����������� 
L� ����� &���� �����>�����
���������.

%����� ������� ������C��/ �. G. G����� �L����/
��������� �����#���L� �L�������/ �����>����� �����-
���L"� "�����"�, ���
�/ �� >������� "����������,
����>�����! �>�
L� ������� � "����! �>�
�! ��"������-
��� ��������� ��������L� "��L, >�� �L�L����, � ���# �>�����,
���# ���� ��������� �� �����L �����>�����. D ����"���
����L� ���>� �L�������! ��������/ � ��� ������� "����-
�� ������� ��� � ����?��� ����� �� 10 ������/ 1905 �., ���
��/ ��� ��������L�����/ � ���������L� ����L, � ����-
"��A�� ��A�����L� "�� ��/ ��������/ ���?��!. � �� ?�
���"/ "����� ��"������/ � �����������L� �"�C����
�. &. S�"���� � ������� � �"/ ���/ 31 /���/ 1905 �. ��"�>��,
>�� ��� ���L � ������ ����L�L, � ����� �>�
L! ������� ����-
"�?�, �������, >�� «���������L"� "���"�, �����"�
������!���"� �����!����/"� ��
����/ �"���������/ �>�
L�
�������! � ��������� � �� ��/��/ ����/, �, ��
���� "�?�
������ �C� 
���A�# �"���. ������������ ��"����! ?���
�>�
L� �������! � ��/�L��� «��A� � �
C�" ���������"
����L» [5].

+� ������L� ������� ���>�L �������������� 
����-
�/���� ����L��� �. T. ������!. G���L"� �� �� � �>����
�������� � «�������L� ���/�», ���������� ������-������>����!
�����"L �
�>��/, � ���?� ����� 1884 �., �����L! ��������� ���-
�����, ��� �>����� ������ A���, � � "���>�� �����"��������
�� ����?���, ��?�� ��"L ����"� ������ (��� ����������
��"� �������� � �/�� �� ���� ��������) � ���LA�� ������
�� �
�>��� � 5 �� 25 ��
��! [6]. :� ���� ��� "��L "����������
������C��/, �����L� ���?L 
L�� 
L �������������
�����>����� ���?���, ��
����, ����� �� ���>��!.

������# ���"�?���� ���������C��/ ������L� ��
L��!
� ���� �����#��� �������� ��
L��/ ���/
�/ 1905 ���� � �������-
���" �����������. �� ����
C�! ��
������� 10 ���/
�/ �������
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�>����� ����"��� ������L ����������� [7]. ������ ����/
����������� 
L�� ���������L 
�������L, ��"�����"
�����L� 
L� ���>� ������ +. '���>�����!. ������ �����-
������ ����. *. �. ��!����� ��������� �
��C���/ � �����-
��" � ����L��" «����������/ � ���������� 
��������������
�����������» [8]. '���� ������ ���������� 
L� �
Q/���
����L�L". &���"/�� ������������� �������������, *. �. ��!-
����� �"���� � >���"� '������/ �. �. &������L" � +. �. G��-
�������" ����������� � ��
������� �������� �. &. &���L-
����>� � �����
�! «� A���"����� �����������  � ���� ���"�?-
���� �������" ����������/» [9].

� M�� ?� ���"/ 
L� ����� ��"���� �
C������! 
������-
����, �����L! �������� ���������L ������"�� � �����-
��������L"� �����"� � ��C�����"� 
�������. � ����������
����������� 
L� �������� ��"���"���, � 12 ���/
�/ ��C�����
������� 
�������L. '�����/ ��
������� � ����>���
���
����/" ������������� «
�������L ��>��?��� � ���������
���/��� �� >��
L �� � �����», ��/�������� �. &���L����>�

L�� ������ ��������>� M����>�!, 14 ���/
�/ � 
L�
������� �� ���?����, � ������� � ����������/ ��
���/
�
Q/���L � ����" ����?��� � ������>�! ���! ������
������-��
������� [10].

D��������� ������ "��/ � ���/� � ��������� ��������-
���/ ���?������� "��� � �����, ������>����/ �����/ ������/
�� �L�A�! A����! �L����� ������������� ��!�� � �������
�����>�����. � ��"��� �������������L� ������, ��/��L�
� %�������" 17 ���/
�/, ����� �
�������L� 27 �������
1905 �. «���"�L� ������� �
 ��������� ����"�», ���������-
�/�A�"� ���������# �����"�#: ����� �L
��� �������,
������, ����������� � ������ ���?���L� ��� (���>�" ���-
���������� ������/�� �� ��
�! ����� �����?���/ ��
��L�),
����� ������/ �����>����� ���������!. '�� M��" �������
���������� � ������! � ����� �����/��/, ���/ ���������/
� ��/�������� �������� � ������ 1900/01 �>�
��� ����
�������� �"��A�����.
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'��/�L� 17 ���/
�/ 1905 �. %������ � ���"�L� �������
������������� 
���A����� ���
����! ��
������ ������-
��� �����>����� � ���������L. &���� ����������� 
���A�-
����" ������� �
������/ � �������""�! � ����� ����� � �����
�!
��"���� ����� ����?��� � ����
����� «���������������#
��/�������� �����������». +��"���/ � �� >�� ������ �
���-
A�/ >���� �����#���� ��������� �����>����� ������-
?��� 
���
�, ������-��
������ G. *. &�����! 18 ���/
�/
����L� ��� ���L �������� ������ �� ���
��� ������/?��/.
� 1905 �. ��/��/ � �� ��� � � ����
�������.

'������#C�� ����
�������/ ��/��L � ��/��������#
��
�������� "������ ������C��/ T. T. :�������. '����
������ �. j. ��� � S. +. :��
������ �� ����� "������ ������-
C��/ � �/
�� 1905 �. "������" � �������������, �������-
�/�"�" ��������" �����" &. R �����, ��������/ ����-
�������� �����"�� ����?���� ���� T. T. :�����!. +��L!
"�����, ������/ ��
������# ��������, ����"���/ ��������/
� �����>����� � ����������, ����C�� ��������������
��
���/, ����"�� ��������� �� �>�
L� �������!, �������
������/�L, �����A�� ���������L � �����"�>����# ?���,
���A���� ������ � ����������L �L�������" �����L�
�>���C � �����L� ��"����!, ��"��� ������� G. U. 	�-
����" ����������� �L�������� ��"���! � �����������"
����� �>�
L� �������. T. T. :�����! ����?�� �>��� �����-
�������L" ���"�" �
�������/, ��
��A��� 3 ����
�/ 1905 �.
�����A��/ � ����L��� >���L� ������, � ������""�!,
����LA�#C�! ������ ������ �>�
L� �������!. +� ��"L"
��>�����L" ������" ��
�������� "������ ����� �����
����
�������� ��L� ������� ��/ ���L� ����� �����. �����L
�����
��L������ � �������>� ��"������>�", ����>�#C�" ����
���"�� � �������" �������������! �����"�� ���/���.
� ������� ����C�����L� ��"����!, ���"� �������� �����,
��A�� 84 ����������, ��
��L� &�����"� �����. � ����! ��"�-
���������� T. T. :�����! ����� «��"L! ��!����L! ����>��
� �
�����# ����/ �L�A�! A���L � ���������/ �����
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?���������� �������/ ������������! ����L � �������L"�
������"�».

� "���� 1906 �. �����
���� ������� 
L�� � �����" �����-
A��. D���L"� ����?��/"� 
L��: ���L� ������/ ����"�
� ����������L �L�������� ���� ����� �>�
L� �������!,
��"�� �������! ��"L ����"� ������, ������������� �����
� �������������� �
�������� ?�C��", ������� �"����
����"���! �������! �����"L � ������ ��"������>����� ���-
�
�������/. �����������/ ������ �� �������"� � ����-
����A����/"� ������������ ��� ���L! ������� �������,
���������� � ��������������� ����, �����/�A��� �� ��������-
��� ����� ����. T������� � ��� ��"�C��� ��A����� �����
��"���>� ������� ��L����/ [11]. � ���������� ����� �����-
������ ����>����� ���, �����?�C�� ����"�����# � �������-
������" ����.

J����", �L�?��L! � ���� ���Q�"� �����#��� 1905 �.
"������/ � �����"��! ������������, ����� �������#������
���������� 1907 �. ����A�� � ��������! ��������, ��������-
A�! ���L��� ��"����������� �L�A�� �>�
L� �������!.
11 �#/ 1907 �. ��������� '������, �����>����A�� ���"�?-
���� ����L���� ��C��������/ �����>����� �L
��L� ����-
��. '��L��� ��
������! ���������L �
Q/���� �����/"

���������������� ���������L� "��, � �� ���"/ ��� «���
������L� �
���/���������» ������L� �����>����� �������-
��� «�����
����#� ��������# ���/���», ��� ��� � �� 
����
���� �"���L� M��"��L, ���>����� 
������A�. � ���L���
�������/ &�����"� ������������ ������L� �����>�����
���������!, &���L�� ��"�������, «�� "��A�! "���,
�?����� ���� ���� �
 ���� � "����! ��"���������!».

'������� "������ ������C��/ �� ���������� �����>��-
��� ���������! � ��
���! ���������/���� &�����"� �����-
�������, ��� ����C�/ «� ����������/", >����L>�!� ����L"
� ���A��� �������/ ������! �����!�! �����"�>����!
?���». D��
L! ������� &������ '����
��������, %����������
� ������������ ������������ �L����� ���
����� "������
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� ���������� ���� �������� � ��������?���� � ����������-
����������L" �����/" [12].

'������ 11 �#/ �L����� ��L! ���Q�" �����>����! 
���-

L, ������/ �������� ���# ���� ��������!. � ���� 1907 �.

L� ���"�� ����L� �������! ����������, 780 ��������
����#>�L �� ���, � "���� 
L�� �A�������L. :����� 17 /��-
�/ 1908 �. ���������� ���� ����
���� ��
���, � ���� � �����
�������/ ��� �������" �������.

�����#��/ 1905—1907 ��. � ����������A�/ ������������
����������/ ������>����� �����! �L����� ��/����� ��L�
�����! � ������� �� ������>����! 
�������?����# — 
���
L
"�?�� �����>L"� ������>����"� ��>��/"� ����� �����,
� ������! ������������� "���� ��������/ � �������������!
������������� ��L��. � ���� 1907 ���� �. %. R������>,
������������ ��������� �������/ �������� ����/����� ��
��-
�/ ������?�� ����������� ���������# ������# � �����,
���>���# ����>����# �>�
��� ������. � ����� � M��
������?��� �� ��������� ��������>������ �������� �����-
���� ����. �. G. ��?���, �. �. ������, �. G. O���A���� � ��.,
� %. �. '���>���� ����>�� � ��
�!. ��������# ���# �����
������������-������������������ ������� ����� ���������/�
�����"�>����! ��#�, �����L! � '����
���� 25—28 "����
1905 ����. T� 1544 >���� &�#�� 
L�� 112 �������������!
����������� �����.

&�#� �L������ �� ���������# «�����!» �L�A�! A���L,
�������� �����"�>����� ���
��, ������C��� �����L� ��
������>����" "�����" �������������!, ����C��� ?�C�
� ���L � ��>����� ��������A�����!. ����
������ ��/��!, ��
"��# &�#��, "���� 
L�� ���"�?L" ������ ����� �������-
��� '���?��/ �
 ������! ����� � �������������� �������.

'���L� �� �����#��� 1905—1907 ��. �������� ������/-
�������� ���������������� ������/ �� ����"�, �����?���
�L�A�! A���L �� �������� ��?�"�. +�"������� ��� �������
� ��A��� ���
��"L: �����������-�����������, �L�����#-
C�� �� ������� ��A���, � ��
������-��"������>�����,
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�����A�� �L��� � ������������� �����"�>����� ���
����!
��"���������/ �L�A�� �>�
L� �������!. T"�� �����-
���������-�����������/ ������/ ������� ������������
����������� *. �. ��!������ � ������ >���� '������/,
��
������� �. &. &���L����>� ��������� ��
�?��� ��������-
����/. ������� �������������, ��
������/ ��/��������
"������ ������C��/ T. T. :������� ������ ���"�?����
�
����>��� ��"����# ��>�# � �>�
�# ��/��������, � ��
���"/ ��� �>��� ���! ��������! �������� �������������
���� �
������� ������� "�?�� �����������" � ����"� ����L.

�42�
� �2��/��./,

1. !���
� 9. #. j��"������� �����"L ��������������� �
����-
���/ � ������ / j. �. '�����. — %.: T��-�� %G� 2000—2003. — :. 4. —
584 �.; ����������* ��������! ���������� �". �. +. ������� ��
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��@*8�
� ������ �����/��#���/ ���
��"� ������# �� ������>�# 
������#

��C�� ��>����� �������� ������������ ��>������ ������ ��� >��
�����#��!��� ��������/ ������ � 1905—1907 �����. +� �����
�������������� "�������� ��/���� ��� �����
� ����’/��/ ���
-
��"�: ��
������-��"������>�! � �����������!. ����� ��������
��������, C� ��
������-��"������>� ������ 
���A� ����/�� ��-
"����"� �����"�>�"� �������� �������� ������.

Summary
The article deals with the problems of ensuring political security of higher

educational establishments of Kharkov district during the period of the
revolutionary activities in 1905--1907. There are two methods of solving the
problem: liberal-democratic and a conservative one. The author owns that
the liberal-democracy approach proved to by more efficient for a successful
academic development of educational establishments.
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#. �. *�!��	�

K�����(K$�� �K'���K���
�� ���D��K$�� ����)�������' �M#���'

� )����)��K ������K��(KJ ���K����"� �������&

)�*+
�� ��
��: ������, �>�����, ������$, ��"���������, ��������.

� �������"���/�, /�� "�#�� "���� � ��>���"� �����, ��?����
������# ������#�� ����"������ �"�� ��>���$ �������$
������: ������$ $$ ��������� � �"����, �������� ���� ��������>��
��"������! ��C�. J� �
�"����� ��", C� ��"��� �� ��>���$
���
������� ��>� �"�##���/, ��
��’/��#>� �����/ ��
"���������$ ��������� ��������. �����$ ���
����$ ���@"�-
����?���� � ��������$ ���"�$����� �A�$ ������ � ��= ��������
����>�#�� �����
� � ������ �� ������� ������/ � ���"
����" "����/, ������� ����A� ��"�����>����/ � �"����
A������ �"� � �����. � �������� ��� �"� �����/���/ �������!�
����/, ���’/��� � �����C�/" �����������$ ����������
������, � ���������/" ��/��� ����
�� ��������>�$ ��
���, /��
"�#�� ������"���#�����/ � ��"��� ���$ ���
��"�: �"���
� "�����"� �������!��� �������� ���������.

&��� ����>���, C� �����
� ����’/��/ ���������� ���
��"
���’/��� � ��"� ������/"�, /�� � ������� @ ��������"�
� ��’/��� � �������"� ���
�������$. � ���"� ������� �����
������� ����� � ��! ����, C�, ��>��#>� � 80-� ����� �� ��.,
� ������ �� &����>��� O����� �"����� �����>����/ A�����-
"��A��
� "���������/ ��������� �����" ������, ��"�����
>�����"� �
’@�����"� �� ��
’@�����"� >����"�.
�� �
’@������ >�����, C� ����>���� ��
������� ������-
�$ ����
����� ������� �����", ���?��� �����������������!�
������$ �� ���
���� ���
��"� ��>����� �����/ �� ��������
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�#�����: ����
���/ ���"�/����! ��!� �� ��
����>�/ "���
��/ ���� ������, �����C�/ ������������� �������#
��������# ��A���/ /����� ��������!, �������������
��
����/ ������A���� �����; �����#��/ ����"���� ����-
��/ �����/; ����
���/ ����������>�"� ��
����#
������A���� ��������C� �� �"�A�# 
������"�������;
�
"�?�/ �#����� �������"�; ������/ ���
�?����! � ���-
����� 
������ � 
���� ���?��, ������#��/ ?�
������, ������
�� 
�����"������; ���
��"� �������������; ������ ����; ���
-
��"� &+=��; ���
��"� �������/�� [1, �. 7].

&�����" >����", /��! ����>�@ ���/" �������� ����-
����� ������� �����", @ ������/ �� ���
�������$ ���� ��������
���������� ?���/. ��� �����������@���/ ����"� �����"�
����"�: ������/" �������� ����"�>��� ���/, ��!������-
���"������� ���/���, @����� ����"���!��� �� ���������
��������; ����?���# �������� ��?�$ ���?��� ��� ��������
�����������/ �� �����"; ������>�# ���$�"� ��/��� ���$� ���-
����!�� �����! "�?�����" ���������/" (������!����"�
&�#��, DD+ ��C�) [1, �. 7].

����>����# ��������������# ������@# @ ����? ������
���"���/ ����"���!��� �����������, � /��"� �����"
��������" � ������" �������" ���#�� ��/. B� �������,
�������#�� ?������ ��"��� �� ��������� ������� �����"
C��� ���/ ����������$ �� ����"���!�$ ���"������ ����
���"��/. «���$�, /�� � �������� �
� � �"�?��� ����>����/
�� ������ � ����� ����"���!�� ��������!, ���/���/ �
��������� � ������ ������, ��� ! ����������$ �������» — ���� ��>��
���� C��� ���� ������ � ��������"� ?���� ����� ��"������ �����
������>�$ ����� �������� ���$ ��������� ��= ��. [2, �. 53].

�����/>� � ��C�����>����, ����������" �����/"
"���������$ ��������� �����" ������ �������� ���$
� ��= ��. ���?�@���/ ���"���/ � ���"��/:

— ����������$ �� ����"���!�$ ���"������;
— �������� �� ��"�������"��/, ��"������, ��"����>�/

�� ��"����������$;
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— ������/ �"�� ��/ ��"������� �� ���@����/ � ��>�/
�#��� �������? ?���/.

J� ����������, 
���"���, ��?���� � ��/ ����$������ �������-
����, �� $� ���������/ 
����� � >�"�, � �A ����/�, ����?��� ���
/����� ��������>��� ������ �������$ �����"�, $$ ����"�?����
�� ������!�$ ��/������ ��C�. �� �������!� ������, � ?���,
� ����� ��������� ����>�� �����$, �������� F����@���/
� ������� ����������>��� �������. :�"� ��>��� �>�� �����/-
��#�� $$ /� ����"� ������A��� ���������� ��������. «&������
���@ �>�����A�", C� �����>� "����� ������, /�� ����"������/
��� ������" ������������ � ��������>�� ���! ���/ �V=== —
��>���� �=� ��., �����>� ���?��� ���! ���. ̀ ������ ��������/-
/ � "�?�� ��@$ "����� ��
’@��� �� �
’@��� � ������ �����#@ ���
-
��"� � �����"� ������, ��� ! �������#@ $� � �A� ����� �������-
��� ?���/», — �����>�@ ����!����! �������� %. O��>���
[3, �. 21—22].

&�"� ��"� �����"� ���/"��"� ��
��� C��� "���������$
�������$ ������ ����$� @: ���"���/ ��#>���� ��"������!
�>������ ��>����-�������� �������; ������/ � ��������-
?�/ �����"� "����������� ������?�� /����� ������;
��������� ��>����� ����� /� ����
� �����������$ �>�� � ��������
@�����!������ ��"��� ��C�.

��/ ���������$ ��� ������, 
������>�, �����
� ������!�
������ ������"� — ������"� �������!��� �������� � �����-
��!��� ������/. �����
�� ����
�� ������" — ���
����
�������� �����/ � �"���� "���������$ ����$����$ ������, ��
���
����/ ����@�� �"�� � ���� ������, $$ �����/� �� �����.
� ���"� �������� ���
� �����������, C�, ��-���A�, ��>���
�����/ A���� �������@ 
��� �������# �� �������# � ����
������ ����$�; ��-�����, �����?�! ������������" �>����/
�������@ ����>����/ ������ ��������# ����� � "������
��>����-������$ ��
���, /��"� �� ������@ � "�?�� ���@$
���������������$ ��"������$; ��-����@, �������! A�����!
���� �������@ ����>����/ ������ �
���" ������� �� �����-
������� ���
�������! !��� �>��, /�� "�#�� �����������
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A�
���" ��"���" ��� ��"�� ����� �� "������. :�? ��>���
A���� ����� ����� �����?�" ������" ��������", /��! "�@
��������� ����# �������� ?���/ � ��/������ �������� �� ����!
� "�?�� ��������� ��������. &�>���! ������� ���@ �����?�"
�����������", �����" ����’/������ �����/ ���������
�������� ����! �����"� ��������>�"� ����
�"�, �����"
�"����" ��������>�$ ��/������, ��������" ��/ ������ �����/
������. :���"� @ �>�����/ ����������� ��� ��>���$ ������.

����"���" @ ��! ����, C� ��/ ����A�/ ����>��� ������
"�#�� 
��� ������� ��������� �"���, �� /��� "�?���� ����-
��"����/ �"���� � ��������� ������. G�����"�, ��� � @��-
�"�, ����� �"�� @ ���, �>������ �������!� ��"������$
��>����� ��������, $� ����� �� ����
� ����������$.

� 
������� ���$�� �����" >���" �!
���A ��A����#
�������@# ���������� ������ @ �������/, ����@����� ��"�
� �������� ��"���������. '�������#@���/, C� ��/��/
«��"���������» — A��A� �� ��/��/ «�����������/». ��� ���-
>�@ � ��A� �������!� ��/, ���>�� �� ������ � ���$ �����-
�������, ��� ! ������/ �� ������, ����>�� (��������)
���������, ������� �� �����/, � ����? �������� ��������
��������������� ��/ ! �"�/ ��/ ��
����>�/ ��
������
���������� � �������"� ��
�>�"� "���� �� ���� �
�����.

����� �������� �� ���������-����������>�� �����
������@, C� ��/��/ «������������"», «��"���������» � ��
>���� �������. � ���C�"� ������� ��� ��"�##���/ �����"�,

������"� �� �"����". :��, ���?�"�, � «'�������>�"� �������»
�. R. ���?�������� �� G. %. ���?��������$ ��/��/ «��"�����-
���� ���������������» ��������@���/ /� «����� ����>�����,
�������! ��/ ��"������� ! ��"����!��� ����’/��/ ��������-
�� ���
��", /�� ��� ���"� �����#��, � ����? ����>�/
�����$ ������$; «��"������/ ��������» ������@���/ /� «��-
������ ���>�� (�
��’/���), /�� ������/#�� �#��� ��������
��������� �� ���������� ��"� ?���/ � �����������» [4, �. 55].
'�/��/ «�������!� ��"��������� �>����/» ��������
������" >��": «��"��������� �>����/ �������!� —
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������/ �>�����" ��
����# ��"�# ���, �"�� � ���>��,
C� ����>�#�� ����"������� !��� ��������>�$ ��/������,
��������>��� ��������/ �� ���
������� �>����/ /� ���/
����� ������!, ������� � ��������>�$ �����"����» [4, �. 55].

� 
������� ��>����� ����
���� ����/���/ ��/��/,
���’/��� � ������������"�" �>����/. D��� � ��>���! ������!
���������� �����@���/ �������� ��"��������� �������� /� ���@$
� ������� /�����! ���
������� �>����/ ���/� � ��"���"�",
��"�������"�", ������# ��������#, ��"����������#, �����-
���������" ������".

� ����"� "�?� �����������, C� � 
���A���� @�����!�����
���$ ��"��������� �������@ ��������", /��! �!
���A�#
"���# ���������@ ��>���" ��"���" � ���������� �#��� ��
?���/, /� ���F�����! ��������-���
������-����������!
���"�, C� ��@��@ � ���
� "�������!�-�����!, �������-
�! � ��/�����! ��"�����.

&�������� ����/ ���"���/ ��"������! �>����/ ���/-
��@ � ��"�, C� �>������ ��"������$ � ������#���/ � ����C��,
� ���"�#���/ � ����"���!�"� �� ������������"� ��?�"�.
��� "�#�� 
��� �������� 
�����������# �>���# ��"���
��������. :�"� �!
���A ����"����" ����
�" � �����"� �����-
��!��� �������� "�!
���� � ������ ����##>�� ���������
@ ���#>�/ ��?��� � �����
�� ��"������ ����"��A��
��
������� ������", /�� �������#�� 
����� ���� � ������ ������
� �����"� �������"� ��������, ����
��/ �����$ ���
��-
����$ �� �������!�$ ������$.

����A���� ��/������ � ����� ���������/ ��"������ �����
������" ���’/��� � ���������" ������?�/" ��?�" ������-
��" ���@$ ��������� �������!�� ������!: ���������-"�����-
����>�$, �������$, ��������������-"�����>�$, �������!�-
��/�����$, ��������>�$. ������������ ���!/��/ ����>���
������! � ��?�"� ����������� ��>�/ ��
����>��� �����-
��/ ���� ��������>�� ��"������!, �����@/ ��?�"
��������" �������� �����������$, ��������������$, �������$
� �����������$ ��/������.
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D��" �� �!��?����A�� ����� @ ����/ ��������� � ����-
����$ ���������$ ������� ������" �������!��� �������� ��������
(!��� �����"����, ��/������ � �������!��� ���>�/). �� ����-
��/ ���’/��@���/ � �����"� ����"����"� ���
������
"����/, C� ����##�� �"��� � ����>�#�� ���� ������ � ����-
��/. �� �� "�?� �������: ������ ����!/��/ ��>�����
�����; ����/ ����� � ���@"���$ ���� !��� ����� � ��
� � ���"�
�����; ������?�/ � �����"���� �>�� ���������� �������-
�#������, ���������������� ������!; ��/������ ���
�����
�������-����������� ������� � ������� ��"����������
�������; ����/ ������ ! ���������� �#������� ?���/;
���"��� ��� ���"��� /� �����
� ����’/��/ ������>��, ����-
"�>��, "������-���>��, "�?��������� �� "�?���
�������
���
��" � ���������; ����������� ���
������� � ������� ��
�����; �"�/ 
�>��� ����������� A�/�� ����’/��/ ���
-
��"�; �"�/ ���������� ���
��"� � ����/� ������ (/� ��>���-
��, ����>��, ��� � ���������); ������/ �����������;
�����>���� "����/ — "����/ ���������; ���������������
��?�$ �#��� � ������ �� ����� �>���, ��� ! �� ����� �����
� ��"��; �"�/ ���
����� ����� � "������ [5; 6].

��������� �� ����� ���� �>����/ � ��>���"� ����� �"�#@��-
�/: ��� �������/���� ����$ ��"� ��� � ������ ����"��� —
�� ����������� �������-����������� �������� �������� �>��,
C� ��"���@ ��� �������� �"�/ ����!��: ��� ���������/ �������
"������ — �� �����>��� ��@��/ 
������� "������; ���
�������� �����?�/ — �� �������� ����>��� "����/ ������-
���; ��� ���@$ «��������$» ��"�� — �� ���"�$����� ��"��; ���
������!, ����>��� �������"�, — �� ������, ����>���
�����/"�; ��� �"���/ ������������ ����>� — �� �����>�/
������; ��� ����� �� ����" — �� ��������� � ����� ����/
���/��� ���
�������...

D������� �>����� — ���
���� �������/, C� �
�"����� �����-
�# �����"�# �������� /� � ����"�"� �#��"�, ��� � �����"�
�#��!, /�� ��-����"� ��"�#��, "�#�� ���� ��������� �� ���/"�-
������, ��"��������� �������� "�@ �����/�����/ ��>� A��-
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A�, �? ��"��������� 
���-/���� �A��� �����������. = �/
��"��������� "�@ ��@�������/ � !��� ��������#, 
� $$ ������!
����� — ��
���� �"��� ����������� 
���-/��$ �����, ���
����
��������>�$.

'��/� �� ��" ��>���! �>����� "�@ 
��� ���A�����" �
�����/ ������!�� �������� � ������! ������. '�� ������!-
�"� �������"� "� ����"�@"� ������� �������� A����, ���’/-
��� �� ������/" ���$ (����!"�, ��/ ��������� ���������
�������) �������� ������. '�/��/ «������/» ������@���/ /�
��������/. +���������� (����" ��/��/ «���! ����
») —
�� ��"� ����
 (���! "����, "�������, ��������/, ��>����
������"� ��C�), � ������!�! ������ �������@ ������/"
����� ����
�.

+����’@"�" ���"���" ��"������$ �>����/ @ ������!�
�������� — �� ��/, �"�/ ! ������ �������/"����$ �����-
����� ��"�������� �������?�/ �� ���
�>��� ����@/
����� � ����� �����/� �#�����$ ?���@��/������ ��� �
���?��
� ������!�! �����"� ���"�>�$ @����� ������� (�������!-
���), ��>����� �� �����. =A�"� �����"�, — �� ����� ���-
��/ ����� � �����"�/" �������� ���������.

����"���, ��>���! �>����� �����
�@ ���"���/ ���@$
������!�$ �������� � �������/" ����, C� ������!�
������� � ������ ������ � ���� ������>� �������. ����A ����,
A���� @ ������" ���"�>�" ������/" — �����"�#, �� ����
? 
������������#, ��"� ! ������!� ������� � ������ 
�����-
�������. +����� ���?�� ����� �������-������>�! �����-
���, ����?�#>��� � �������! >��, ���������� ����A�#>�
�����/ ������ �����, ����� "�?� ����� ��
�/" 
�������,
��"�#, ����������!/��# "�����# ��������# �
�, ��������-
A�, ���?��� >� ����� ����"�" � 
���A ����! >��. :�"� ��������
���� �����!� ���?��� �� ������!�"� ������"� �������"�
� �"������/ ������������� ����� ������!� ��/������.

���������/ ������!�$ �������� ��������" "�?� ��/�-
�/���/ � ����� ���"��. '��A �� ���, �� ���������� (��� ����,

���������) �"�� ��������>��� ������� �� !��� ��"������:
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�"�� � ���/� ��>����-�������� ������� (���
������!
�������� ��?�$ �����); �"�� � �"���� ������ (��������
������); �"�� � ����
�� ��>�/ (���������/ =�:); �"�� �
���/� �� �������� ������/; �"�� � "������ �� ���"�� ��>�/
��C�.

'�>������# 
���# ������!�$ �������� �������� @ �������-
�������� /����� ���
�������, �� /���, �����>�!, �����/��:
���������; ���"��/�������; �������# [7 �. 62]. =�����!�
�������� ������� � ��������-�������� �����"� ����>�@���/
� ����" !��� �������� �� ����>��� (���/"������ � ������/
���� ���!) � ���#������� (���/"������ � ���#��/ ���-
��/ � /����� ������$ ����� ��������� ����"����� ��������,
"�? !��� ���������/ ��C�).

'����C�# ������!�$ �������� �>����/ ����/@ ���"�-
��/ � ���� �"�� �� ���>�� ������/ ����A���, C� "�?���
������� � A�/�� F������/ �� ��
��>��� ������� ���� ���!
��������". �� �� "�?� �������: ���"���/ �"��������

��� ����?�" � �A��; ���"���/ �
����������� "�?
�����# ����>�# �"�������# (���"���/ ������ ���� ���!)
� ������" ��"������>����; ���"���/ ���A�������� �
����"��� � ���� � ����"�/ ���C�� ����������� ��� ����������
���� ���! C��� ���������$ �������-���������$ ��/������
�>�� �� �����$ ��/������; ���"���/ ����������� � ����-
����� � ������"� �� ������"� ��� ��
��>�� ��������
������ ���! ��C� [7].

=�����!� "����/, C� �������@ ��� ��/, 
������-
����� ����?��� ��� ���/ ������������"� ��������, ���/
!��� ����>�� ���
����!, !��� �������� �� �����"���>��� ��-
���� ���$ ����"���$, ���������>�$ �� ��/�����$ ���/"�������
� � ��������#, � � �������� � ��A�� �����. ��?����" ��/
�������� @ � ���"���/ ���������� "����/.

+� ������/ �>����/-"�!����, !��� ���������/ �� ���-
"���/ ������!�$ ��������, �������!�$ ��"���������
������#�� /� ����A�, ��� � �����A� >����. �� �����
����A�� >����� �����/���/: �"�� � ������>�! � ��������-
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����"�>�! ������ ����������� ���$� �� �������$ ��������;
����� ������ �������$ ��>�/, ������/ ! �������� ����!;
������$ � ��������>�! �����$ �� ��������; ��>��� ���/��/
���������-��������>�� ��� ���>��/�� �� ����
�?�� �>���;
������ �>������-���������; �����A����� "�����>� ��
���
��C�. B�C� �>�����-"�!���� � �������@ ��"�� ��� >�����,
�� � >���" �� � "�!���� ������������/ � ���������, � ����-
�/ — � 
��������� �������/ �������"������� ��������.

+�!��?����A�" >����" ������!��� �������� �������$
������ (/� � � ��� ������ �������� ��>�C�$ ��/������, �� ���-
"��# �"���# @ ���/� ���
������� /�����!) @ ���� /�����
���
������� �>����/, ���
���� �� � ��, /�� ��
���� ��/ ���-
"���/ ������!�$ �������� ��������, C� "�?� ������� ��
����� �����A�� >�����. :��� /����� "�?� ������"��� � ���
�����: ������/ �� ����! /� �� ��
’@����, /�� �������#���/;
�������� �#�����$ ���@"���$; ������/ �� ��
� /� �� ��
’@���,
/��! �������@���/.

G���� �����A�� >�����, /�� ����/#�� ���������#
��������>�$ "�!��������, ����? ������#��: ���A�������� �
�"��, C� ���’/��� �� ����/�������# �� �����; ���A��������
�>����/ � ������/� ������ �������!�� ����/���; �����
�
� �����!�"� �����C�� ���/ �������!�$ ��"���������;
�����
� � ������� ���"��$ /� � �������!�"�, ��� � � ���
����-
"� ?����; �����"� �����/ ����� "�!����" ��������>�$ ������
� "�!����" ��������; �����"� �����/ ��������� ������
/��!���C�; �����/ �
����������� �������� ��>�C��,
�������!�� �� ���
������� "������ ?���@��/������ ��������;
�������/"������� ��������, � >�" ���’/��� �/����� �������-
"�; ����� �������� �� ����������, �� /� ������� — �����-
C�/ ���/ ��������� ��������.

	���/�� ������ ��� ���� >����� ��������� ���"�@���/
���! ����/� � ��/������ �>����/. +� ��>����� �>����/
�������� �����/ ��������� �����$ ��������, ������/,
/��! � ����/����! ����� �������?�@ ����� ���$, ��������$,
�������$, "������� ��>�/ � ������/.
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+����?�#>� � �� C� � ������! �������� � ��?� �������
@ �������" ! ��������", � 
���-/��"� ���� ��/������ ��?���
�>����/ ���� �����/���� /� ������!� ��������>� �����"�,
����"�?� �� �����!��� �����/, �������� �� ����� ������-
��>��� �� �>�������� �������, �� �"� � �����"� �����
 �>�� ��
�����
 �����������. O�/� �� ��������>�$ ����>���� ������!-
��� ���/ ����/��@ >���� �/����� �����"� � ��
���, ����"�/
��������" �������� ��������� �����". ��� �����"� � ��
���
����>�#���/ ��������� �>���������$ �����, ��?���� �����
�������!�$ ��/������. +�/����� �����"� ��
��� ��@ "�?��-
����� �������� �������������, /� �� ���/��@ ����� �������!��
�����������, C� �����
�@ ���������/, � C� — ���>�� �"�.

� ���"� ������� �. D. &���"������! ���?��, C� �����"�
��
��� �>����/ ���/��@ � ����"� ���/��� !��� ��/������, �� /��"
������ ���� �� ����� ����� ����
���#�� � ��������! ����?-
���� �� �
�"�������� � "�#�� ������! ������ �����
�>�������
� ������������� — ���� �>����� 
�>���, C� �� 
��� ��
���
������, ����/��" ������ ��>������ ���� �� � �����������.

&����"� ��
��� �>����/ "�@ ��������>� 
�����, /�� �����-

�>�@ ���@����# � >���� ��������� "���; ����>�@ ��������
� ������������ ��! ������� ��
’@���� ��>����-��������
�������, ���/"����� � ���/��/ ��������>�$ "��� A�/��"
����’/��/ ���� ��������>�� ������. &����"� ��/������
�>����/ — �� ���
���� ��������>� ��������/, /�� �
���@ � ��
�
���
����! �������!�! ������ ������/, �
���! ����/��"
�������?�/ � ����� ������ ��������>��� �������/
����"����� ������� ��������, �����!, "������, ��������-
���� ����# ������� ��������!.

&����"� ��
��� �>����/ ������/@ � �������� ��������>�
��@���� �������!� � ���. � �������� «�����"� ��
��� �>����/»
���@���� ���������#���/ ! ������#�� ��� ����� 
������-
���� ! �������������, ��/"� ! ��
�>�, ������ �� ������
��������� �������� ������� � ���, ��� ��>�@, � ���, ��� ��>�@���/.

��
��� �>����/ � ������!�"� ��?�"� �����
�@ ��
�����
�" ��������� �������� � ����� �������/ �����!� �"�-
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#���� �������� � ������� �����
 ����!, � ����? ���!��/
������������� ������� �� ��?�$ �����, �������$ ��>�����,
�������� �� �����!�$ ��"��"�� �� �"���������$. &�"� ��"�
��/������ �>����/ "�@ �����������/ /� �������� ��������>�
�����"�, C� ����/��@ �����!�"� ���������# �� �����#,
C�, 
���"���, 
����������� ���’/��� � �����!�# ��"�����-
��# ��������.

:���" >��", ������!� ��/������ �� �������!� ������-
���/ �>����/ �������#�� ���" �� �!��?����A�� >�����
"���������$ ��>���$ ���>��/�$ ������, ��
����>�/ $$ ���F��-
��$ � �������! ������! �������.
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�������� � ��������������� �����A��������/ �>����/ � �����"�
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������L���� �
�������/. �����������/ ���� �>����/ � �����"�-
�" �����"�, ���
����� ���"������/ ��������! �������L
��������. '������ ��/�������� �>����/-������� ��� ��������/
��������>����/ �����"�.

Summary
The problem of a teacher’s innovation activities and professional

improvement within the system of continuous education is considered in
the article. The teacher’s part in modern society, peculiarities of formation
of the innovation culture and constituents of the innovation pedagogical
system have been analyzed.

��� 378.6:351.78(091)

#. �. /���)��

�#)��#�����' K����#M��"� �K�!��&
& �#)������K ���M����#! �#�(#��K�

& �#H#! ���M����#! ��)����! ��� &)��J�#

)�*+
�� ��
��: ������>�! ������, ���������� ������ ��/ �����"�
��������� �������, ���������/ ������>��� "��������, ���������,
%+& ����$�.

&�>���! �������� ����������� ���
���@���/ � ��� �
���A�/
��������� ����"����� �����!, ��������� /� ���������, ���
� ��������� ���������, �
���� �� ������� ��� /��� ��?��
�����������. �������#>� �# �
������, ���������� ���?���
�����!� �������?�@ ����� � ���
��"�� �������� �����"�
��������� �������, /�� "�@ �� "��� ���@$ ��/������ — "��"�-
������ ��/ �����/ �
����>� ������� �����! � ���������
���������, �������>���, ��������� �� ��@��� �������-
�� [1]. 	�>� "���� � �����"� ��������� ������� ��!"�#��
��?�?�-�/������� ����������. J/ �
������ ��/�#@���/ ��",
C� ��?��� �/ � ���?��� ���
���#���/ ��?�?�. 	� ���"�
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%���������� ����$� � ����� �����>�!�� �������! �� � ����-
��� ������� �����/ ��� �������� <���
�������$ ����������
(���� — %+& ����$�), ����/��" �#���� 2006 ���� ����@�������
3477 ��?�?, �������� /��� ������� 477 ���
 �� 180 — ����"����
(� ��>� 2006 ���� ����@������� 5159 ��?�?, � /��� �������
725 ���
 �� 265 — ����"����). :�
�� � �#��"� 2006 ���� C����
������� 124 ��?�?� [2].

���������� ����$� � "���# ��������$ ���������$ ��������
���������, $� ������������ �� ����
���# �������?�@ �����!�
����� � ���
��"�� ���������� ������ ��/ �����"� ���������
������� ������� �� ��/ ��?�?�-�/�������� ����������� �����"�.
	 �������/" ��>���� ��"�� ��������, ������� ���/���
���
���#���/ �����!� �"�� � ������� ���������� �������� �
��>����� �������� %+& ����$� — �����##���/ ���?�
�"��� ��/ ����>�$ ����� � ��>�/ ���" �>�����" ��>������
�������, � 
��� ��>���� ������� ��������! �������?�#���/
��� ��>���� ���������, ���/���/ �"�� �� �������!��
��>����� ������ � ���/"�� �����
��/ $� ��������� ��
������>�$ ��>�C����.

��������#>� �"��� ��>����� ��������, 
����� �� �����
����>� ��������� ����/ "��������. = �� �����" ���������.
B� ������@ ������ ��
��� � �������"�, �������"� �� �����>�"�
��>����� �������� %+& ����$� ��� >�� �����! �� ��"�����,
���������/ ������>��� ������� (� ��"
����$ � ����>�") "�?�
������� ��>� ������� � ��>����-������"� �������. '��
���"� � ���"���� "�!
������ ������/-�/��������� ��?����
��>�/ "�@ ���������/ �����>�� "��������� � ������$
�����?�/, �������/ �� �������� ��� ��������� �������
����$� � ������ ��� >�� ���>�/ �������"� �� �������"�
��"�������, ��� ! ���������� ��������. ������" «��� �
��@ "������, � "�@ "�!
������» �����@���/ ��>���$ �����"�
��������� ������� ����$������ �����������. D�?�, ��������
"����", ������@# �������� ��?�?�-�/�������$ ���?
�,
�����" �����/" /��$ @ ������ �����/ ��� �����>�!��
�������! � ����$�, � �����.
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���������#>� ��� ������# �������/ �� �������� ��������-
�� ��?�?�-�/�������� ���"����, "���# /��� @ ���������/
�������� �����!, ���������, �A�� �����>�!�� �������!
��������� �� ��������� ���������, �������> ����� >����
������"�#����, � /��# "���# �� �� ��
���. � ���"� ��������
��
���� ����������� ��>���! ��� �������� ������ �� ������-
����� %+& ����$� �� ����� �����/, C� ���/�� ����� �"�.
� '���?�� ��� %+& ����$� ����>�� ���� ����� �����/
!��� ��/������, � ��"�: ��
����>�/ ���������$ ���?���$
�������� � ����� �������$, ��?�?�$ � ���"������$ 
������,
��������� ������� �����/ � ��������! ��� �����>�!��
�������! ��������� �� ��������� ���������, ������ �����,
���!��/ ���?����� ����>��� ���/��, ��������/ �������
����
�>�$ 
������, ���?��� �����?�/ � �����������"�
�������"�, ������������" /����" ������" �� ��
�����"�
"��������"� ���"�������� �����>�/, �������� �/�������$
������, �����"����������>�$ ��/������, ������/ �� �������-
��/ �����"� ���������� ���� ����"�����$, ������������
����"����"� �����
�>��� ��������� [3]. ��C�����>��
�����/ ��/������ ����������� %+& ����$� ����>�#�� � ���/-
"������� ������ ��>������ ������� � ���������� "�!
����
��������-�/���������� � ����">�� ��>����� ��������. D�?�,
��@��/ ������>��� �� ����>��� �������� ��/ 
���A ������
����"�/ ��>������ @ ���" �� ������ 
�����������$ �����-
����� �� ��>�/ �������� ����� �������-�����������!��
����� (
�������, ���������� �� "������ � ����� ���������
�������).

���>�/ ������$ �������/ ��>���$ �����"� ���������
������� ��@ "�?������� ��/���� �������>� ����� �� ������$
�������� � � $� ����� ����������� ������A� ���������/
�����"� ������� �����/ ��� �������� ���������, ������
�����/��� ����� ������>�", ��#>�" �����"�" �A�� ���?��
� ��>�� ���� $� �����������. :����� � ��� ������� "�?�
���������� ����"�����$ C��� �����A�/ ��/������ �������$
���?
� ���/���� «112», /�� �����#@���/ ������� � ��������$
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����$�. D��" �� �!���A�� "���, �� ��>��� ��/�� ���?
�
���/���� «112», ���� ������ [4].

'�� >�� �������/ ��/�� "� "�?�"� ���� �������" ��
�������" ����"���# � "����$ ��/������ �/���������� � ��-
��������� ������� � ��?�?��-�/���������� �����"�. ����"�
��>�/ � ���"� �������� "�@ �����
�� ���� ����������
��>����� ������ �� ������������� ��/ �������� �� ��������,
/�� �����
�#���� 
 $� ��/ � �
���$ "�!
����$ �������$
�/���������. '����������"� "�?� ���?��� ���� ���������
�� ������������: «=�����/ ��?�?�$ ������ � ����$�», «=�����/
��C��� ��>������ ������� %+& ����$�», «=�����>� ������
�� ������� �������� ���������$ ������ �/�������� ���-
��������», «=�������-���������>� ������ — /� ������ �������/
��>����� �/���������», «=�����/ �������/ �� ��������
���>��/�$ �� ��������� �����" ��������� �������» ��C�.
:���! ������ ��������� ����������� ���������>� ������ ��>�/
"�!
������ ������/, ����>�������� ���� ����, /� �#
�� ��
������ �� �
���$ �������$, �, ����" >��", ���A������ !���
� ��"��� ����# ��� >�� ���>�/ �������� �� �
���#
�������@#.

	�>�! ����� � �������/ "�!
������ ������/ "�@
����? ���������/ ������>��� ������� � ���>�� �?�
���#>�� ��>����� ��������. :��, ��� >�� ���>�/ �����
«'�?�?� �� �����!�-�/������� ������» ��������� �������>�
��� 
�����>� ����>� ���$ �?����� "����� �����, ��#������/
�� ����"���# ��"�’#����$ ������ ������� �������?�?�$
������ — ��� �������� ��?�?��� �
��� �� ��>���� ��?�?��
����"�
����, ���/���, ������������, ������� — ��������� ���C�����
�������" �"�� �� ����>����, ��>��� �����/���� ��>��� ����-
����$ ! "�A�� � /� C��� ��������, ������� ��� � ����?��,
� /� ��>� ?��� �����"�, /�� 
��������� �������@���/ ����/��
����������! ����� ���������� �#��!.

��?���� ��>�/ � �������� ���������� �������� ���
���������� "�!
���� �������� ��/ ����� ��������� ������� "�@
�
��’/����� ���������/ ������>��� "��������. &�"� ����!
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������ ��������� �������>��� ������ ���! "������� 
���A
������ �� ����"����.

���>�/ ��>����$ ��������� «:����/ �������� �� �����-
�/ ����/» ���C� 
��� 
 �����>��� � ���/�� ������>�� —
������ C��� ������?�/ � "����"� ���
��" 
�����
� � ���-
�". B� ������� "�?���� ������ ���$ &. '. ������� (1789—1821) —
����� �� ���A�� �������� ��?�?�$ ������, /��! �����/��� $!
��� ?���/ � ���! �����. � ���$� ��������� ��������, �
’@����
��� �������# ����# «+���! "���� ����/ ��?�?», �����,
�����>��A� ������� ����, ����������� ��������������� �

�����
� � ����" ���>� ���>��������� ����# �� ���>��-
������� ������, � ����? ������� "�������� ������� /� ������
������� [5, ���. 12], ���
�� ����
� ���� ������ ���"�>�/
������� ����/, �������������� ��
����� �"�� ��������
���#, � ��"�: �/����� ���#>�$ ��>����, �����C�� ��"����-
����, �����! ������� ������/. ����/ ��>� 
 ���@$ � �"��
��
��� ����/ �"�?����", C� �����#���� ������ ����� � ��/
��?�?�����/. G����� �������� ������������� �����" ��-
�������" "����� ����/ ��?�?� ���/���� � ��"�, C�
 ��
��-
��>��� ���!� «�������  ������� ������/ �� ����#>��� ����».

j����>� &. '. ������ ���" �� ���A�� ����������� ���
�������� ����
�, /��, ��-���A�, ��’/������ ����, ����
���#>�
������ $$ � ���� ��?�?� �, ��-�����, �����#���� � �������
����#>�$ ��>���� ������ ������������ (��/ ���# ������/)
������ �
����� �� ����"���# ��"�>�� ��>���. &�"� ��!
������ ���� �����# ������/ ��>���� ���� �����������,
������#��>��, �������������.

�������" �� �������" ������ ���� 
�������$, ���
����
���� ��������� ��?�?��-�/����������, /�� ���
��� ����"�!
����� � �/����/ �#��! �� 
��� ���>���"� �� ���������$
��������� ��������� � ��������� ���������. � ���"� ��-
������ @ ���>����"� 
�������$ �����/�� ����"� ��?�?�� �
>��� � �>������" >����� *. :��/������", /�� ���A�"� �����
� 
�����
� �� ��������" ���"�" ��� >�� ��?�?� � 4-"� 
����
<���
�������$ ���"�$ ������������$ � ����� 1986 ���� [2].
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'�� >�� ���>�/ ���������� ��>����� �������� ������

��� 
 ��������������� �����/��� ��������>� ��� C���
�
����� ��� �����>�!�� �������!, /�� "��� "���� � "����"�
�� � ��>���"� ����� �������� �����������, ��#�������! "���-
���� ������� ������, ��/�� �/���������� ��C�. 	�>� ����"���
��� �������>��� "�?��� ����� ��>��� ��������� — ��"�’#����,
����
� "�����"���� � �. �. ������ ����? �����!� ���������-
������ � ��>����"� ������� ���������$ ��?�?�-����>��
��������, "���$ ������$ �/�������� ��� �� A�����" �������"
���������, ������.

D�?�, �"��� ���������/ ������>��� ������� � ��������
���������� �������� ����� ������ ����/�� �������� �
"������ �������� ����>��� ������/ �� ���@$ �������$, �"�#
���@�������/ � ���
��"�� ��>���$ ������, ������# ��������
"����/, ���C����# ��>���/ ���������"� � �������
��������#������ /�����!.
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���/ ��
��� �
����L���� ��
����"���� 
���� A�������

�����������/ ������>����� "��������� �� ���"/ ���>��/ �����-
��"�, �������"� � ���A����/"� �>�
L� �������! %<& �����L
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�
/������L� �������� � ������� � �>�
L� ���L ����������-
L� ���������� �� ������� ��������/, �������/ ������ � ��������-
���! ���?�����! ��C��L �����L.

Summary
The article gives grounds for the necessity of a wider usage of historical

materials in the compulsory courses at the Ukrainian MOE educational
institutions, as well as additional special courses on the history of the
formation and development of the bodies and divisions of Ukraine civil
defense system.

��� [316.74:371]:316.4:[316.77:323.1](477)

#. �. 0��������

«���C���» )�) ��(#�����$ )��#���:
C)������ &M���#)# #����## # ��������

D���#�����#' ��(#�������$ #����#M����#

)�*+��,� ��
��: ��������/ �����>����, ���A���, �
�>���
�������, �������� �����>����.

���������! ���
�����# �����"���� ���������� �
C�-
���� /��/���/ ��, >�� �� ��C������� � ��"��� ���� �����
��������� � ��������-��������! ���������, �
���>��"L�
�
����
���; � 8
���
����
���;. +���>�� M��� ���� ����� ���-
������ ��������� ��� ��/ ���������� ��������"� � �������-
������, ��� � ��/ �/���L� ���?��. &���C��������� ��L�
��������� "�?�� 
L�� ����������� ��� ���������� «����-
C��������� ������� "��������» (� ���������/� R. ��-

��"���) �� ��� 
���� �C���"L" �����!�����" ����"�������-
���! ���������. ��L� �������L ����?��#� � ���L�
�������L� «������L 
���C���», ���������� �����L�
���
�� /��� ���/��/���/ � ��� ��������/�, �����L� ��/��L
� ���
��"�"� ��������! �����>���� � ������������
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���A���� (>�� "�?�� �L������� ��� ��������������L!, ���
� �����������������L! ������ � �������� �������������/
��������! �����>����).

� ������/� "�������� ���"� ������# ����L «��/�L-
�����/» ����/ �����/ �������/ "���, ����>�#C�/ �������"
��"����#C�! �����L � ����"� � ����/C�/ �������!.
'���"������" ������� �� ����, >�� �#
�/ �����/ �������,
�L��
����/ �>�L"�, /��/���/ ������������! � �������-
���!, ������/ ����?��� ���������� ��� � �
C����� � �"���
���A��� � ������� � ������! �������, ������� � ���������
�����L� ���A��! [1, �. 681]. ��� ��"�>��� �. O�����"�,
«����"������" �>����� � ����� ��"��� ������ ��#��-
���"� � "����������������"�, � �������� �" ���������������
�������� �����>���� ���>��� 
�� ������ ��"�������/
M���L, ������ �������L� ��� M��>����� ���������! � ������-
"�����» [2, �. 66—67].

� �������� ���"������/ ��������! �����>����
������/ � ���/ �
 ������� ����#� >����L>�!� ��?�# ����.
+���"�� � ������/ ���� ����������� � ���"������� �-
�������! �����>����. '��� ������ ��"�>���: «G����������
�>������� � �
Q������ ���������� �L��, ��������/ ���
���L: �������!, /�L����! � ������/ ��"��������# ���"
��""�������. & ��"�C�# �����" �������������, �����L�
� �����, 
#�������>����� ��������L, 
(��
�������@� �������-
�@, ����������� ���"����� "�����L� ��������L � ��/�L����
�
C�� ������L �����/ � �����/, �� ���� ���"L "LA���/.
:�" ��"L" �� ����"�#� �>����� � ��������� ����, >�� �
L>-
� ��L��#� ��������! �����>����#...» [3, �. 126—127].

&����"�L� �������������, ���������/#C�� ������>�����
��>��� (U��� �. &"�� � ��.), �������/#� ��������#
�����>���� >���� �
�� ������!, ��"�����, �����"���!,
"���� � �������!. &����?������# ������ ��������!
�����>���� �������/#� «��
��� ��������! ��"/��», �
���-
L! �/� ��"�����"� (��?��, ��/�L�, �����, ��
��L� ��
��L
� ����?��/) [4].
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&����A�� �>�����, >�� ��� M�� � ����! "��� ������-
������ � �������� A������� ���>��/ �������, ������� ��/

���A����� �>�C���/ � ������ ������L���� ����"��
������>����� ���!, � � �� "���" �������/�� �� �������
�� ���A��# � ��" ��� �L" ������>����" ��
L��/". O����-
�� ������>����� �
��������, ��� �������, ������L���� � ����-
�� �>����� ������ ���� «"������», � ������! �� � �����!-
A�" ����/#� ���� ���A��� � ������� � �����"�����.

+��"���/ � �� >�� � �������� ���/������/ ����� ������
������ � A����L" �>�
���" �� �������, �� � � ����" � ���-
�������# ������� � �����! � �L�A�! A����, ���������/
�������������, >�� ��L! ������ �L��� �� �����L, ���?��
�����, �>�L�-��������� [5] ��� A����L� �>�����! �������
[6]. '�����������/ �, � >�������, ��������/ ���������/ ����
���!� ����� ������������/ � ����
��� ���� ����������/�
[7]. � �"���� � ��" ���������>����! ����� ���"�������
� ������>����"� ���# ������/�� ����"�������� � ����-
����������� 8�
��
� ��� �������L! �������. � �
C�� >�����
��L! ������ �>��>� %����" j����: «	�/ ���A���, ���>�
�������� ����/C�", ������� ����L� ������/ ������, ���-
����/". ���� �"�� ����������#C�� ��������L: �����������,
�������, ������>����� ������ � �����L, ��/��L� >���L"�
�������"�, — �����#� &%T � ����������", �������#�
�� �� �L����� A����L� �>�
���� ��� ��"����� �� ��� ���
���������/» [8, �. 8—9]

D������// ����>� �>�
���� ������� «����� �������/»,
G. ������� �L���/�� �����#C�� �� ������: 1) ����"����-
�#; 2) �������"�����#; 3) �����"�������#C�#; 4) "�����-
����#; 5) �������#C�#; 6) ��������#C�# (� ��>���
�
Q�����/ ���!, ����>�L� �� �>�
��� � �L�
����>����, � ��" >���� &%T, T������ � �. �.); 7) �������-
��#C�#; 8) ������������# �����# [9]. �L����L� ������
��>�"L, ���?�� �����, � ��>�� ����/ "������� ����������/
�������. � �������� ?� ���������>������ ������ ������
���������/#� �� ������ ������>������ �
�>��/ (� �>�
����
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������� ��� �����"��� M���� �
�>��/), �����L� �� �L���-
/#� � ����������" �����. � �", � �����# �>�����, ���-
�/��/ ������:

• �������������� ��������! �����>����;
• ��������������� ���������� ����������� (� ��" >����

� >���� �����������/ � ��", ����� �����L ����/#� ����
�
C�����);

• ���"������� ����!>��L� ��������, � ��"�C�# �����L�
� �����!A�" ���������� ������/��� � ����� ����?�#C��� "���;

• ���"������� >������ ���������"� � ��������! ����-
�������;

• ������"���/ ������ � ���"������� ��/������ ����"�
�����������

'��A���, ��������������� � ������>����" ���� � �>�
-
���� �������, �>������� � ���"������� � ������?���
��������! �����>����. D���� �����! ������ ����#-
>����/ � ��", ��
  ���?� ����� �����! ���"������/ M��!
�����>���� � ��
 �>������� � ���"������� �����������!
� ���A��", �� ���� ����� �����L �
C����� «���������#�»
���A��� � �L�����#� �� �"�� 
���A����� � ��/ 
���A�����.

� M��" �������� �����"� "��������, � ����" � �
/���������
A������� �
�������/, �>��/ � XIX �., ����� ��?�!A�!
�
�����# �����?��/ �����! �� ���"������# �����������-
�! «�������� �����>����». T"�� � M���� ������� ��/
��A��/ ���! ����>� � �����>L� ������ ���"���#��/
�������L, �����"�����#C�� � ���������#C�� �����?���
�>�
���� �� ������� � �������� ����������/ M���� ����"���.
D��
�� /��� �������L �����"������ � ������/ ���/�-
�/#��/ � ���������L� �
C������. :��, ��������/ �>�
���
������� � &&&� � G�� � ������ ��������"�, �"����! �������-
������ �. %�!�� �L���/�� �
C�� >���L, ��������L� ��/ «������-
������» ���� A������� �>�
��� �������, �����L! ��"����-
��� � M��� ������ �� ���� 1980-� �����:

• �� ���! ����� �"����/ ���L! �>�
��, ������������
����������/�"L!;
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• ���� �>�
��� — ������>� ���������! ���������,
���"������� ����������� (��� ������� — ��������������
��� �����!���) "����������/;

• � �>�
���� �����������/ ��������/, �����/, ���
��-
�/ �� ���������>�! ������ �������;

• ��� ������� � ������ �>�
��� �����"��� ������������;
• ��C������� ������ «��� ������>����/ ������», ���
��-

�/ «������»;
• ������, ��/ ��������/ �����"��! «"�����» ��/

�����, �L��������/ ����������>����� ������������ [10].
'���� 1991 ���� �
�������A���/ � ���������� 
L�A���

&��������� &�#�� ��L� ����������� ���?L 
L�� �!�� �
���
���A����, ���������#C�! �� L�A## �������� � ����,
�L���/#C�! ����������# �����# ��/ �� ?�����!. � M���
������ �
�#�����/ �����L! ������� �������L���/ ���
������/ �
�@	 ����
�����@	 ���
��* [11]. ��� ��"�>���
�"��������! ������� %��� �� ����, ����� ������! ���
�������"L" �����������" ����� ������: ������ ���"���
���?� 
L�� ������/ �����L? ���?L �� ���?������ �
������/ �������?��� ����#>������ M��>����" �������"
��� 
L�� ����L�L"� ��/ ���� M��>����� ����� � ����������
�����"��! �����L? [12]. 	� M��"� �������"�  ���
�?�
�����#� � ������: ��� ���?L ���������/ ���������>��L�
��
L��/ �������, ���������#C�� ������L:

— �����>L� M��>����� �����, ���?���#C�� � �����"��!
������, ������������� �����L� /��/#��/ �� ���?���"�;

— �����>L� �������L� �����, >�/ �����������/  ��� ���
�L� ��
L��! ��������� �����������?� (/���! ���"�� —
�����������/ ��
L��! �����! "�����! ��!L)

— �����L � ������� ���������� (����"��, ���� ������
� '���A� � ������� �����L)

  D��������/ ������/, ������� ����?��/ � �>�
����,
/��/���/ ���" �� �����"���� «�������������� ������L-
���/» (�� �����), � ���?� �"�� �� ������� ��>�"����
� �
C����� ��" ��� �L" �������", �� �����L" �L�������#��/
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�������L� �����L [13]. 	�>�"���� ��" ��� �L" ��������/"
������� ������/ M����, ������/ ����"���/ � �����"������ �
������#  ������������/ �����"L ���A��! «
���A�����»
� «"��A�����», >�� �������/���/ � ������"������/ ������-
����" ���������! ���������, ����?��! � �>�
����. :���"
�
����", ������� ��>�"���� ��������L" ������" � ����-
����/" ��������/ ���" �� �����
�� ��/ ���"������/
� ������?��/ �����"L ����������-���>���/. D��" �� ��
���/����! /��/���/ ���������� �����A��/ �������L�
�������L� ��������. U�������L" �����"���", � ��"�C�#
�������� �����������#��/, �������/#��/ � �
����#� ��>�"����
��������� � �����L, ��������/ ��������/ «"L — ��».

�. '����� �������/� ���L��� ������ ���������
A����L� �>�
���� ������� ���/������/ ��������! �����-
��"����. j�����" ��� ����������/ /������ �����L �>�
����,
� �����L� ����/� ��
���� ������������� �L��?���
���������L� �������� ������/ ������"��� �
���� ����-
������ ���A���� � �����������#C�� �"� �
����� «�������».
�. '����� �������� � �L����: «��� � ������������, � �>�
-
�� �������, � ��>������! ������, /��/���/ ������" �������-
>����", �������#C�" ����#>������ ��������/"� �����"�-
��� ������>������ "LA���/» [14].

T ��� ?�, ����"� ���?L 
L�� �>�
���, >��
L �����?��#-
C���/ � �� ������ ������� � ��?���� ������"�����L�
�������? +���"��, M��������! �����������! "���� 
L
����� ������ �������, ��#C�� ��
L��/ � ���������>����!
�������"� (��� ���"�� "�?� �������� ������� ������
������� � ���! �� ���������� A��� [15, �. 153—154; 290—291]).

D���� � ��>����� ������� M���� ��
����"� M��������
������������ "���������>����! �������� ���������>������
������, � ��"�C�# �������� "�?�, ���?�� �����, �>������
8�
(����
� 8
�� �
��������
�
 ��
���, � ��"��� �������� �����-
����� ���"������� �����������! � ��������� A����L�
�>�
���� �������. D� "�?�� 
L�� ����"�������� �����#-
C�" �
����":
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1. D� ���"��/ ������� ��� �
(@��� "L ��������
���?�"�/ � ���"��# ������� ��� �
��������
* 8�����, ���

��
����� ����
�����
* ��������
���. �����"� �����"�, ���

���� /������ �C�C����/ ��/�� "�?�� ������>����"� ��
L-
��/"� � ��������! �����>����# � �"�� ����"�, >��
�� ������������/, � ��C����, � ���"��� ���A����1.

2. ��������L" ��/ �����"���� ���������� �
C�����
/��/���/ ���������� "��"������ �������� � ���A���
8�
��
�
 � ���� ����/� �������� — �� ��������! �������
��� "���-�������� �� �������� ������������. D����������
�
C�����L! �������  �� ������ ��"�! �����"L ������!,
�� "��"����! 
��L, � ������! ����L�����/ ���������/
������>����! ��"/��. ��?��/ ����/ «��"/��/» ���������/ —
M�� ��?� �����"� ������!.

3. G�����������/ «�������� ���A��/ � ���A��"�»
� /��/���/ «>�����������!» � ��������"� ���#. U�� �L��-
?����/ � "��"��������� ��>�"���� ��������! �������/#-
C�! (������/"� ������! /��/#��/ �����>L� M��>�����
� �������L� �����L) � �������� ��������! ���������-
���. �"���� � ��" ������"���/ ���?�����! �����>����
����������/ ������������� ������"���� ��������!
�����>����.

4. ���!� "����� ���"������/ ���/ («��-���"� "L��/-
C�/») �������/ ��������� �, ������������, ���, ��� ������
����������� ������# � A���� — �>�����!.

1 D
��C�/��, ����"��, � ��L�� T�����, ���� G����� ��"�>���,
>�� � T����� ����� �����! "�����! ��!L ����������� 
���A��
�����/ � ��������# ���! ��������! �����>���� � �����
��L�� &����������/, ������������� ��� «��������/ ��!�»
������ �"����� ��������� � �
���?���#C�� �� ��A�����.
D��A��� � &����������# � �����A��"� ��������� ��
����/
����������� �������/ �  �����/���" �
C�����. D���� �� ���"��"
�� ����
�/���/. ��������! ���
��"�! ��������/ ��, >�� �
C�����

���A� � ����, � ����� �����/� ����L�����/ ��� �����>����,
��� M��" �������������/ ��� ��L���"�� >������ �����>������� [16].



145

5. D���������� ������� ����, >�� A����L� �>�
���
(� � ���
����� — �>�
��� �������) /��/#��/ ������L"
���������" 
���� �
C�! �������� � �
C�����. D� ����?�#�
��, >�� ���������� � ������>����! �����. :�" 
����, >�� �
��-
������ — M�� ��� �������, ���! �� �����! �������� /��/���/
�����/ ���������� ���������������.

6. D���������� ����������� �����?��/ �>�
���� ���>���-
���! ������� � ��"��� "�?�����������L� ��"����!2.

7. +� �����"����L ��C���L� �������������� �>�
����
�� �������: �� ���?L «���
��"�����������» ������#, �� ����
� ������ �����L� ������� � ���"� «�������� ��������!
��>�� ����/», � ������/�� "���� ��/ �����>L� �����������!;

L�� «�����>����" �����"���"», �� ���� ��������� �����-
>����! ������.
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&����/ ������@ "���������>�! �������� ���������>��� �������

������� ������>��� ��/, ��������##>�, C� ���������>�! �����
������/@ ������������� ������ /� ��������! �������. ������?�/
����? ������@ ! ����/, /��" "�@ 
��� ��>���! A�����! �����>��
� ������$, C� � �����?���� 
� ������"����!�� ������� � �����������.

Summary
The paper analyses methodological potentiality of the sociological

approach to the historical knowledge, underlining the fact that a sociological
focus makes it possible to interpret past as a social capital. The research
addresses the questions what school history textbook should look like in
order to avoid discrimination practices in society.

��� 378.1(73)

1. *. 2�!������,  *. �. 3���4��

����������# �#����� ���C�"�
���������#' � �C�

)�*+��,� ��
��: �L�A�� �
��������, �
�����������/ �����"�
� &O�, ���
����� �����"L �L�A��� �
�������/ � &O�.

�L�A�� �
�������� ������ 
���A�# ���� � ?��� &O�
� �������/ � >���� �������L� �����������. � �>��� ��= �.
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����� 60% ��
���#C�� �"�������� �"��� �L�A�� � ����>�-
�� �L�A�� �
��������, � � 1970 �. M��� ���������� �������/�
����� 30%. 	� �������� ���/������/ >���� �������� ��������
� 8 "� � 1969 ���� �� 
���� 16 "� �������� � 2004-". T� ��
� �����������L� ����� �
�>����� 11 880 �L�/> ��������,
� � >���L� — 5 300 �L�/>, ���/ �� ����>����� >���L� �>�
L�
�������! ��>�� � 500 
���A� [1, �. 21]. &�LA� 10 "� ����>�#�
�
�������� � ������������ � >��L�������>L� ������?��,
���"��� 6 "� — � ��������>L� ������?��.

������ ��������� �L�A��� �
�������/ � &O�? <�" ��
����������� ����>����/ �� �����"���� �����/�/ �L�A���
�
�������/ � ������?

'� ����>����� ����� � >���� �������� &O� ���"�#� ������
"���� � "���. � �>��� ��= ���� � &O� 
L�� 156 ������������,
1953 ������?� � >��L�������>�! ������""�! �
�>��/,
1378 ��������>L� ������?�! � ���������. ����� ������L ��
�� — >���L�. S��� 
���A�� ���L, � �����L�  >���� ��������
����LA��� 5 �L�. >������, ������ — ��  1,5 �L�. �� 5 �L�.,
� "��L� — "��� 1,5 �L�. >������. +����"��, � G���������"
����������� �
�>����/ 18 �L�. ��������, � � '�����-������?�
	�����! ����?��� — ����� 880 �������� [2. �. 8].

�"��������� ���L ���C�L �����"�L" �
���������",
������/#C�" �L���/�� ����������/ ������>���� �� ����
�
����/� ���� � ������; �"�#� 
����L� 
�
������� � ������-
����! �� ���" �
����/" ���!. :��, � 
�
������� G�����������
����������� — 14 "� ��"��.

� �������� ���/������/ ������L � �L�A�� �
�������� � ��
���/ � ��' ���������� ���"� �� ��"L� �L����� � "���.
+����"��, � ������ 	�����! S����L �� �������/�� � ����
1990-� ����� �"���" 
���� 1% ��', � �� ���"/ ��� � &O� —
2,6--2,9% ��'.

��?�!A�/ ���
����� �"��������! �L�A�! A���L
������� � ���������� ��������L� ��������� �� ���������
� �����?��# �
����������L� ������"", >�� ������/�� ����"
��"����/����� ������� �>�
L! �������. ���L � &O� ������



149

��"����/����� �L
�����, ����� ����L �>����� �
/������L"�
� �"��� �� �����L� ���
C�, ����# ������� � ������������/
�������� ��"����! � ��� ����>����� �� ����, ��� �����������
����" � ���L � �� ����! �����"� �������� ��
��� ��������
� ��.

�"�������" �����"L ��/��/ «�����������L! �
������-
����L! ������� �L�A��� ��������������� �
�������/»,
«�����" �������������� �
�����», «������� ����"� � ���L»
� �. �. ��?�L! ��� �����"� � ������ ������������ ����
��
����L� ������� �
�>��/ [3, �. 71].

� >���� ���
�����! �L�A�! A���L &O� �������/ ���?�
���/��� ����"� � ���L — �
�������L ���#� ���L� ��/ ����
����L � �������#� � � ������L! ��������� ���� ��� ����
�����������, � � ���������� ��� ������? ��� ����� � ��A�
� ���� ������� ��� ��?� �������� ��"����� �L
���#� ���#
������������# � ��������/#��/ � ��"� ��� ��"� �����-
��"��� [4. �. 43].

�L�A�/ A���� &O� ���#>��� A�����! ������� �>�
L�
�������!, ��"��� ����>�#C���/ ���� �� ����� ��� �� ��>�����
����������/�"��� �
�������/, ��� � �� ���/C�" ����� �"�
����>�". &���"������A�/�/ � ���� XX ���� �����"� �����
M�������� �
����>����� ����"�������� �����>L� �����!
�"���������� �L�A��� �
�������/, /��/#C����/ "������-
��>��L". �L�A�� �>�
L� �������/ &O� �"�#� ��������-
L� ��������������, � ������������ � �����L"� �� "�?�
�����"�����������.

� &O� �� �
C�������������! �����"L �
�������/,
� �>�
L� �������/ ���� �����!, �� ����#>���" ���L�
�����"�!, ����/��/ ��� �������������# A�����, � � ����-
������� �������������. �L�A�� �
�������� � &O� �������
�� ���� ��������: �������������� � >������. G����������L�
�>�
L� �������/ �����#��/ � 
��� �����������L� ��-
����L� ������� � ������/#��/ ������"� ����>�����!, ���, ���
�� �C� ��L��#�, ������"� �������, �����L� ���>�#��/
��
�������"� ��� ��
���#��/ ������������ ��"�"
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�������" A����. <���L� �>�
L� �������/ �����#��/ �

��� >���L� ������L� ������� � ������/#��/ ������"� ����-
>�����!, �����L� ���>�#� �>��������  �>�
L� �������!,
<���L� �>�
L� �������/ ���/��/ � ���""��>�����, �����-
L� � ����# ������������/ �
�������/, � ��""��>�����
�>�
L� �������/, �����L� �>�������/"� � ����# ����>��/
�"� �� �
�����������! ��/�������� �C� � ������! ���-
����! ���
L��.

� &O� �� >������ ���������/ ��/��/ «�L�A�� �>�
��
��������». �>�
�� ��������, � ������" �����������/ �
�>�-
�� ����� A���L (����������, �������, � ���?� A���� "��-
������, ����L "�����������, ��������>���C� � �. �.), "�?��
�"�������/ ������?�", A����!, ��������", ��/ �����
��������� �>�
��� �������/ �?� ���� �����������#
�L������"L� �" ������������ � ������ �L���/�"L� � �"
��>L� ����������!.

D���� ������/#C�� 
���A����� �L�A�� �>�
L� ������-
�! &O� ��/� ������ ������������, ������?�! � ������-
���. &	2��/�2���, — M�� ��"L� ����L� �����L �"��������!
�L�A�! A���L. D� "���� 
L�� �����������L"� ��� >���L-
"�. � �������" ����/��/ ����� ������L� � ������?L�
����������L, ��� G���������!, �������!, '��������! � ��.

D��
�����# �����"L �"��������� �����������L�
������������ /��/���/ �� ������������ � �����������������
� ������������������. T���������������� ����������L ����-
������L, � �����# �>�����, � ����"�����L� ����������/
� �� M���"�>����/ � ��������/ ���� �>�� ������. � ������-
������������ ������������ ������ ��"��� ����/���/
�>�
�"� ��������. D���� � �������� ���/������/ ��/��/
«����������������! ����������» (�����������L!) � «M���L!
����������» (��� >���L!, ��� � �����������L!) � ������
�"�������� �������. &�"� ��/��� «����������������! ��-
��������» L� ������� � ����" ����"���!����� �
�������/
� ��>L� ����������!.
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����������L ���������#� ��>�����L"� ��������"�,
������/#C�"� ���C�����/�� ��?�!A�� � ���������/C��
������L. G�����! 
#�?�� �/�� ������������ ����LA��� 
#�-
?�� "���� �����"�L� ����������. :��, � 2001/02 �>�
�" ����
������L � �L�A�� �
�������� � &O� ��������� 291,100 "���
��������, ���>�" �� M��! ��""L 186,39 "��� �������� — M��
��?��������/ ������L� ��� � ���������! ��/ 120 �����!-
A�� ����� &O�. :����� G���������! ���������� � ����
��?��������! ����>�� 17,96 "��� �������� [2, �. 34, 36].
'������������ "���� ����� /��/#��/ ����C�"� �>�L"�,
����� �����L� — �������L +�
�������� ���"�!, �����L ��?-
�!A�� ����L��! � ���
�����!. +����>�!� � ���L &O�
����"/��/ ��������� "���� �L������� ������ A��� �� ����
�������� "���.

��� �"��������� ����������L �"�#� ��������# �����-
����, �����/C�# �� ���� ������! �
�>��/. 1-/ ������ — M��
������?� ��"�����L� � ��������L� ��� ��� �����"�>�����
������?�, �
����>���#C�� 
���C�� ������������ �
C��������-
>����"� ���/"�, � �� ���>��� �����L� ������������/
������ 
��������. &��� �
�>��/ — 4 ����. '���"�C����� �"�-
�������� ������?�! ����� ������!���"� �L�A�"� �>�
L"�
�������/"� � ��", >�� � �� ������L �L
���#� ������������
� ��� ���������� � ���, � ��>������ ������, �� ���>���
������� ��� �������� ����� ������?�.

2-/ ������ — M�� ����������������� A���L, �� ���>���
�����L� ���������#��/ ������ "������� (���� �
�>��/ —
5—6 ���) � ������� (���� �
�>��/ — 6—8 ���). ����A�# >����
���������� ������! ���������#� ����������������� �������-
���L, � ������������������ ����������L �����?��#� � ����-
�" ������ "�������.

D���L" ����" �L�A��� �>�
��� �������/ � &O�
/��/#��/ �
����;2. D�, � ���# �>�����, ���������/#��/ �:
�) �
L>L� 4-����>L� ������?�, �� ���>��� �����L� ���-
��?�����/ ������ 
��������; 
) "���������L� ��� ��"�����-
L� ������?�, �����L� ���������#��/ � �����������#C�"
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�����������", �� �����" �
�>��/ ��LA� >��L��� ��� � ��
���>��� �����L� ������������/ ������ 
�������� � "�����-
��; �) ��������>L� ������?�, �� ���>��� �����L� �������-
�����/ ������ ��Q#��-
�������� ��� "���A��� �����������
(����������� ������� ����). ����A�/ >���� ��������>L� ���-
���?�! — M�� �����������L� ��������� ������?� � 
���A�"
����>�����" �>�C���/. <���L� ��������>L� ������?�!
��>������ "��A�, ��� �������, M�� M���L� �>�
L� ������-
�/ � �
���A�" ����>�����" ��������.

�4��2��2@2/
��		,� 2	��2�.�, — M�� �L�A�� �>�
L� ����-
���/, ��������#C��, � ����>�� �� ������������ � ������?�!,
�
�>��� � ���! �������������! �
�����, ����"��, � �
��-
��� 
�����, #�����������, "�����L.

&������! ���
��"�! ��/ �"�������� /��/���/ �����?���
�L�A��� �
�������/. � ���� 2005 �. ���������/ College Board
���
�������� ������ � ������/� � ����"���� �L�A��� �
����-
���/ � &O�. &���"���� �
�>��/ � �������������>����" ����-
��������" ����������� � 2005/06 �>�
�" ���� ���������
$5126 >�� � $365 ���. ����?�, >�" � 2004/05 ����. � 2005/06 ����
����"���� �
�>��/ � >����"  ���� ��������� $21235 (� 1190
����?�, >�" ��� ����). +� �����L� ������L �������� ��>�-
����� �LA�. +� ���� � �>�
��� ������� ��������������
�����������  ���
����/ ��������� $894 � ���, � >����" ���� —
$904. '��?����� �
�!����/ ������������ � $6636 � $7791,
�������� — � 891 � 691 � �. �. :���" �
����", ��� �
�>��/ � ��-
����������" ���� ����� $15566, � � >����" — $31916 [5].

� ������������ � ������?�� &O� ��
���#� ��LA� 2 "�
800 �L�. >������, � ��" >���� ����� 600 �L�. �������������!.
� ����� ��C�����#� ��� �����"�>����� ������������� ����/:
���L! ��������� — ������������� ����# ���������� � �����-
����  �����, �����������L! ��������� — ���"��� �������-
������ ����# ������  � ��������-��������� — ����� ����A�-
"� ������������#. ���"� ����, ���� ����/ ��������� �  ������.

'������������ ���� � &O� � �����" ����>��� ��>��
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56 �L�. �������� � ���, ���� � ��/� ����� ���"/. 	�������
����������� ���� ��������! ������������: 74,4 �L�., 54,5 �L�.,
50,0 �L�. ��������. &���// �������� ���������� � �������
������������ — 35,0 � 38,2 �L�. �������� [2, �. 121]. S���
�
���A�� �����>�� � ������ �������������! �����������L�
� >���L� �����.

	������� ������������/ ������� �� ���?� ��
��L � ���"
����; �� "�?�� 
L�� �LA� ����������, ����� ���������A���
� ��
��� � M��" ����. S��� ������L � �����L��#��/ � ��/��/,
�����L� ����� �������������, �� �"� �������� � ��?�#�,
� ��#� ������������ ������.

� ����#>��� ������� ��"�����, >�� �L�A�� �
��������
� &O� — M�� ���?�� � "�������� /�����, ��/���� � A�-
����" ��"������" M���"�>�����, ������>����� � �������L�
�������� �������/ ����L  � ����". %���� �����L �>���#�,
>�� �����"� �L�A��� �
�������/ � &O� ����>A�/ � "���
� � �� �?� ���/���/ ���" �����" �����". D���� "���-
�>����� ���������� �"��������! "����� �
�������/
� ��������
����, � ��/� �� ���"�?�. J������
���� ���>���
M��� ��L�, ��"L����� � �����"���, >�� "�?� �� ��� ���"����
��/  �A��� �L�A��� �
�������/.

&���"������A�/�/ �� "���� ���/������/ ��������/ �����"�
�
�������/ �� ��� ��� /��/���/ ���! �� ��>A�� � "���.
'��������� ������������ �� "���" ���������" �������������
��"L" �L����" "����L" ��������".

�������, � �
��������� �������?���� M���� — «���>��
�"��», ����� �L������� �A�� ����C�� ����� 
�������
�������� �� ��
�?�". '����������� &����� �������� ������,
������ %G� (� �A ��"�/�) �. �. &�����>�! �������� ���-
"��L: � ��"���� «%�!�������» ��
���#� 
���� �L�/>�
�L�������� �����!���� �����, � � «�!��U» — ��>�� �L�/>�,
� «T���» — ������L �L�/>�. %���� ������������ M���
��"���! �������� �����/�: «+� ������C�!�� ����������
����� ��
/�, � �� "L �����"�/ 
�� ����������» [6, �. 5].
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4. G������ /. -. :������"���/ ������������: �"���������
�����"�>����� ���
��L � �����!���� ����L / D. G. 	�"���,
�. G. �������, �. *. ������������! // �L�A. �
�������/ �����-
/. — 2004. — № 11. — &. 42—44.

5. �@���� �
�������/ � &O� ����?��� [U������L! ������] //
&�!�: «� "���». — ��?�" �������: — http://www.isra.com/news/? item=57912.

6. &��
�����* �. #. �L�A�� �
�������� � ������. ����������,
��>�����. �������������
���� / �. �. &�����>�! // �L�A. �
����-
���� �����/. — 2006. — № 6. — C. 5—9.

��@*8�
&�������� ��C�$ ������ � &O� ���/��@, ���A �� ���, � ��"�, C�

��" �"�@ ����������?���$ �����"� ������. +�"�������� ��������-
����!, �� /��"� ���!�#@���/ ��>�/, ������"� ��>�����
��������, ������� ���!�"� �������� � ���������, ���/��� ������
��>�/, ���/"�� ������� ������?�� �� �A� ����/ ��/������
��C� ��>���� ������� ����>�#�� ��"�.

Summary
Special features of higher education in the USA are determined, first of

all, by the absence of a nationwide educational system. Courses of studies
offered by higher schools, their curricula, the regulations for applicants’
admission, the rate of tuition fee, areas of scientific research and other aspects
of activities are determined by the higher school itself.
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��� 316.1

*. �. ���66��

�������# ��(K�����J (���D��K$��J) ������(KJ
�K$��)��#! ����M#)K� �K��' ��K������'

� ���K�� ��D���&����' ����$�#! �#�

)�*+
�� ��
��: ��������-���������>� ��������/, ��������A��-
��/, �����"���/ 	&, ���?��� ������"�, ��!������ ����>���,
������ ������������/.

D����" >���" �
���@ ����������� ���
��"� ��������$
��������$ ����A�� ��!������� �� ��������� ?���/ � ��’/���
� �����"���/" � �����>�/" 	
��!�� &�� ����$� (	&�).
&������/, � ����� 
���, ������#@���/ ���������# �������-
���# ���?���$ '�����"� ��������$ � �������!�$ ��������$
��!���������?
�����, �������� � ����� �
� ���������. 	 �������

���, ������ ��������$ �� ��������� ?���/ "�@ ��������!
�������� ��/ ��!���������?
����� �������>�� ��!�������
�������!, �����"� ��!������� ����>����.

'�A���" A�/��� ����’/��/ ���
��" ��������$ ��������$
��������� 
��� �����/>�� ������ ������?�/ =. �A�����,
&. &��������, �. �������, *. ����@��, D. ��
�����, =. %��������.
�A���� � &������� ���>��� ����� ���� ������’/ ��������� � $�
�������� ��������#. ������ � ����@� ��������� ������?�/
>�����, C� ������#�� � �������!� ���������/ �������
������. &�������-���������>� ��������# ����>����, ��������
�� 	
��!�� &��, ������?����� ��
���� � %�������. J� ��-
����?�/ ��/����, C� ��?����" ��������" ���/ ��������$
��������$ @ ��������A����/.

� ���! ������ � ���� �������� ��������$ ��������$ �� 
�����
�������� ���
��"� ��������A����/ ��!������� ����>����,
�������� � �����.
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	� ����������"� ���������� ������, ��!���������?
�����,
�������� � �����, �"��� "�?� �������� � ���� �����: � ���,
��� ��������/ �������/"����, � � ���, ��� � ���������/, ���

�� �������! � ����� ���>�. :��������� �����"���/ 	&�
������/@ �������� ����# ����� — ��!���������?
�����, /�� "�#��
�"��� ��/ 
��
������� (� ��>�� ���� ��������$ ��������$) �����-
�/, ��� ������?�#�� ���?
� � 	& � �>������ ������/.
	���?� ��� ����� "�?� ��������#���� $� ������A� ?���@��
��������$. ��������, C� ���A� � ����/ ����� 
����� ��"���������
������ ��������!� "�����"� C��� ��������A����/. �����-
���� ����� — �����. :��, ����� �������� � ����� �������/"�-
��� (���A� �����) ��������A�������/ � ��
���, /�� $� ����-
����/@, 71%, � ����� �����$ ����� �/ ���/ �������� ��A� 23%.

���������" @ ��, C� ���
��"� ��������A����/ ����A�
��!������ ����’/��#�� �����>�! ��"�. '�� ��� ��
��� ��� ������-
���/: ��� ������ — 32,6%, ��� ����-�
���, ��� ������ ��� ����#-
���, — 30,5%, ��� ��!�"�� — 24,6%, ��� ����>�� — 21,2%. <����
�������� ��������A����/ ���������/ ��� ��� ��
��� ������
4,8% �����!� ����##>�� �������� ������, ��>� ���������/ ��
���?���$ ���?
� � ��� ����� 23,2% [1, �. 51]. :���" >��",
���� ���?��� � ���� ����"��� ����A�" ��!������" C���
��A��� ��
��� ��/�����/ ���>�#. 	����?�"�, C� 29,9%
������� ���?�#��, C� ��� ��
��� � ������/@ ����������� $�
�����������# � ��/, �
��� �� >�� ���?
� � ��"�$.

'��
���#>� �����"��, "�?� ���
��� ���� �������: ���#>�
���?��� ������"� "�@ ����� �����������, C� ����/@
����������$ ��������!�� "�����"�� ��"�� ��!���������?
�����.
B� ������� �����, ����A���� �
� �����A���� ��������$ ��
��������� ?���/ 
��� ����?��� ����# "���# ��� ����, /�
A����� ��!���������?
���� ��������#���/ �� ���� ���������
������. D����# ���>��# ������������ ����$ ������"�
������?�@ 
��� ���������! ������ �� ��!���������?
����� 
��
�������/ $� ������$ ����������. &���� ��!���������?
�����
@ >�"��� ������������!, /�� ����/#�� �
� �
"�?�#�� ��������!�
"�?������� � �������"� ?���� C��� ����� ��������A����/
(���. 1).
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Рис. 1. Розподіл війсь ових спеціалізацій щодо можливостей
працевлашт вання цивільном житті:

в зь опрофільні війсь ові спеціалізації

с міжні з цивільними спеціалізації
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ближньої дії 

Радіоелектронні засоби інформаційного 
забезпечення та автоматизованого управління 
зенітними ракетними, зенітними ракетно-
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дальності і ближньої дії військ протиповітряної 
оборони Сухопутних військ 

Зенітні ракетні, зенітні артилерійські та зенітні 
ракетно-артилерійські системи та комплекси малої 
дальності і ближньої дій військ протиповітряної 
оборони Сухопутних військ 

Метрологічне забезпечення озброєння та військової 
техніки  

Авіаційне обладнання 

Бойове застосування та управління діями 
підрозділів (частин) зенітних ракетних систем 
і комплексів малої дальності військ 
протиповітряної оборони Сухопутних військ 

Бойове застосування та управління діями 
підрозділів (частин) зенітних ракетних, 
зенітних ракетно-артилерійських та зенітних 
артилерійських систем і комплексів ближньої 
дії військ протиповітряної оборони 
Сухопутних військ 

Льотна експлуатація та бойове застосування 
літаків  

Льотна експлуатація та бойове застосування 
вертольотів  

Організація служби авіаційних штабів 
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D��
���� �� �����@���/ ��!������� ����>���� � ����� ����-
�� ���>�:

— ������ ���/"������� �
���� ���, �"�� �� ���>��;
— ������ �"����������� �� �����$ ��
���;
— ��@ ������/ �����$ ��
���.
'�� �����/�� ����/ ��������$ ��������$ ��!�������

����>���� � ���A� >���� ��
���� �����������, C� � $� ���-
������� �����>�� ��>� ��������� "���������� � �#������
�������� (���. 2).

� ��’/��� � ��" 
��� 
 ����"�>� ��������" ����A��� $�

�� ������A��� ���������/ /� ������������� ������.

�����/�"� 
���A ������� �������>� �������!� ����
��!������� ����>����, C� �����/#�� $� ����� ��!������-
���?
����� �A�� ������������! (���. 3).

Рис. 2. Витрати на навчання авіаційних фахівців(в мов. од.
на 100 од. нальот ):

1 – льотчи и Л-39; 2 – вертольотчи и Мі-8, Мі-24;
3 – шт рмани; 4 – офіцери бойово о правління;

5 – інженери
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транспортна авіація 

армійська авіація 

винищувальна, 
штурмова, 
бомбардувальна, 
розвідувальна авіація 

Рис. 3. Основні чинни и, я і впливають на спішність
соціальної адаптації війсь ових льотчи ів
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'�-���A�, ������ ���/"������� ���
���� ���, �"�� ��
���>�� ��!������� ����>���� ������/@���/ ��� ��"�� �����
�������$ ������$. :��, ��!������ ����>��� ���������$ ������$
(:�) 
���A ��������� �� �������!�$ ��/������ � ������ ������-
�$ ������$. ��� �������� ��� �������� �������! � �����/�
� ������/"� �A�� ����� ������$. ������?�/ ���
��" �����-
���A����/ �����>��� ��!������� ����>���� � ����!����� 	&
��������, C� ��������A�������/ 85% ����>���� :�, � �� 55% —
� ����� ��
���. '��
���� ����! ?� ������� � ���������-
����. +�!�?>�! ������� ��������A����/ (39%) � ����>�-
���-���C���>��, � �� ���A�������/ � ����� ��
��� 2,2% [2,
�. 16]. :�
�� �!
���A ��������# ��������@# � ��>�� ���� ����-
�������� �������� ��/������ ����>���-���C���>�.

'�-�����, 
���A���� ��!������� ����>���� ������ ���$! ������.
%�������/ @ �!������A�", C� ����"�@ ����>���� � $� �
����>-
�! �������$. :��, ����� ���>�, C� ���A������� ����A���
����� ��
���, �!"�A ��>�C�"� 
���: ������ ������� ��
��!������$ ���?
� � �����$ ��
��� [3, �. 134]. J� ��������?�#��
��� ������?��� ������?�/, ���������� � ����������"�
����������� '�����/�� &��, /�� ��������, C� 96% ����������-
����>���� 2005 ���� � ��/���� 
�?�/ �"�#���� ����������-
��# � ������A�"� ?����. &��� ����>���, C� ���� ����������
@ ������ ��>������"� � ������ ��������� ����/ ������?�
��"�$. %�?�"� ���������� � ������# ����# !"��������, C�
����>��� � ���$! 
���A���� 
����� "��� ������� "�������# ���
������>�� � ��� ���� �������!�$ ��/������.

'�-����@, ����� ��
��� ���?�� 
��� ������# � ����?��#,
C� ��/��/���/ � ������� (������ ����������!/���) ��"����
�� ��������� ����>��� � �����>��� ������’/ ��!�������
����>����. &�����! ��� ������ ��!������� ����>���� � ����#
�������� � �������"� 40 ����� [4, �. 37]. �������#>� �"�-
A�/ ���?���$ �����
� � ��!������� ����>����, ������! ���
����A�/ �����$ ��
��� ��>� �"�A�@���/. 	�>� ���������
�������� @ "����� �#�� �� 30 ����� [2, �. 15].
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&����#>��� � �����/��� �������!� ���
������� ��!�������
����>����, ��
���� ����� �� '�����"� ��������$ ��������$
���������, /�� ������/�� �����
��� ��������� "�����>�
����"�����$ � ����������� ���� ����?�/ (���. 4):

— �����"���/ '�����/�� &�� ��������� �� ��/�� �
���� ����� ������!�� ��
’@���� �������$ ��/������ �!���-
�������A��� � �������!�$ ��>�� ���� ���� � ����������������-
���"� ��/"� � �������", � ���������� /��� 
��� �����>��

����� ��A���, � ���������# "�������@# �� 
���-/��$ �������$
�� ��/���" �����$;

— ���������� ������>�/ ��!������� ����>���� � ���-
����� �
� ��"�?� ������������: ������� �������$ ������$
(����"����! ������), � ��"� >���� � ��������� ������!��
��"���/�, ���������� ������� ������>�� �����", ��
������
�����"� ���?���$ ���?
� — ��
�� ��
����>��� ���������
� �������!�"� �������� ��!�������� ����>��� /� �������;

— ������� ���"��� ��!/����� � �����/� ����"���, /��
"�?��� ��������� ������!�" �������" ��������A����/
�������� ��!������� ����>����;

— �����#��/ ��������� ��!������� ����>���� ����?� ���
�����
 	&�;

— ��
������� �����!��� ��������/ '�����"� ��������$
��������$ >���� ��������/ ��������� ��’/��� A�/��" ���-
����/ ���������>�� ������?��, ���/"����� � �������/
��������� �"� � �����������.

�42�
� ����/��./2

1. �����
����* -. +��L� ������� � ��������� ��"�! 
L�A��
�������� � ���?�����! ?��� / G. ���������!, �. &"���� //
&�����. ������. — 1999. — №10. — &. 46--52.

2. !�
����� ��������$ � �������!�$ ��������$ ��!���������?
�����,
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� ���������, � ������ �� 2005 ����: 	���. �����"
'�������� ����$� ��� 21 �����. 2002 ����, № 849/2002.
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������/ ������ ������� / �. ������, *. ������� // &�����. ������. —
1996. — № 11. — &. 132—137.

5. ����
� H. &�������/ ��������/ � �����/�� �������/ ������-
��� ����� �L���� � ����# / T. �A����, &. &������� // &�����.
������. — 1996. — № 3. — &. 37--41.

��@*8�
'����������/ "���� ������A��������/ '�����""L ��������!

� �������������! ��������� �������?�C��, �����L� � �����
��� � ��������, ����" ���������������� ������� � ���������
�������?�C�� ������������������L� ���L� ��������!,
� �"�� ���L� ���>����.

Summary
A method of improvement of the program of social and professional

adaptation of the reserved or retired military by way of a differentiated
approach to the adaptation of the military of specific professions, namely
military pilots, is suggested in the article.

��� 316.334.22:331.103

7. �. *�������

D&�)(#����#�� ���#�������� )�) ������$
�������� )����#D#)�(##

���#�����������"� ���������

)�*+��,� ��
��: �������, ��������� ��������", ������������/
��������, ��������� ��������, ������������, ������������L!
�������, ��
�>�! �������, ��������� �����, ����������" �����-
�������.
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� �����"�L� ������/� �������/ ���������� �
C�����
���
�# ����������� ����
����#� ������L, ��/��L� � ����#
>�����>����� �������� � ���������/�. +� �����/A�! ���
�"�� �� ����"������#��/ ��� �������� ����������,
�����L! ������/�� �! 
L�� ����A�!.

 � ����/C�� ���"/ ���
��"L, ��/��L� � ���������"
��������", A����� �����
��L��#��/ ��� ����
�?L"�, ���
� ���>�����L"� �>�L"�. �������"� �
C��������>�����
� "���������>����� �������� ��������/ ��������" ���-
"�#��/ ����� �>�L�, ���: R. G. D�����, G. �. I���, �. '. S���-
A�, &. �. O��A/ � ��. :�������/" �������/ ��������,
� ���?� A�����"� ������� ���"�?L� ����������! � �����
�������� ����/C�L ��
��L S. �. %�������, &. D. G��"
����,
S. �. ��������!. '��
��"�"� ������������������ ������-
�/ � "�������� �������� ���"�#��/ �. �. &�����, �. &. D�-
��, S. T. ��"���� � ��. D���� ������L ��������/ ��������-
����L" ��������" � �����"��! ���������� �����
���L
� ���
�! ������, �, �>��L��/ 
���A�# ���# ���"LA������
� M���"��� �����L, ��L! ���� ���
��" ����
������ ���
�#
�����������.

D��>�����L� ���������� � ������/� �������/ �L�>�!
M���"��� ���������� � ��
����"����# "���������� ����-
��� ��������/ ��������". ��L� �������L �L����� � ?���
� �����
���� ������������� M��� ������� � ���A���
�����>L� ��������! ��������. :�������� ����/ �������-
�����/ ��������/ � ������L� ������������� ��������,
� ��"��� �����L� � �L���/#��/ ��� �����>L� ���������.

D����, � �#
�" ���>��, ��� ��C�����#C�� ��������� �����-
���, ��"���/ � ��# "������������� �"�#C���/ �������!
��������/ ��������", ����/� � �� ��� ��# ������������#
��������/. � ������ ��������/ ��C�����#� �����>L� ���-
���L � ������������� �������� � ������"���� �� ���������
��� ���?���� ��
�����, ����/ ��������/, ���������
��
������. '� "��# �. '. S���A��, 
�����! /��/���/
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������������/ �� ��������/" ��
������, ������?��/
� 1980-� ����� G����"�����" &&&� [1, �. 15, 16].

&������ M��! �������������, �L���/#��/ ��� ����L�
>���� �������� �� �>����# � �������� ������������: ��
�>��
� ���?�C�� (���. 1).

 

ПЕРСОНАЛ 

Производственный 
персонал (рабочие) 

Основные Вспомогательные Руководители Специалисты 

Управленческий 
персонал (служащие) 

Рис. 1. Классифи ация персонала по частию в процессе
производства. Основной ритерий – рез льтат тр да

'�� M��" «��
�>��», ��� ������������L! �������, ���C�-
����/#� �������# ��/�������� � "���������" ������������ �
����
����#C�! ����! ����>������ �����. '�����������L!
�������, � ���# �>�����, "�?� ��������� � ��� ������L�
>����: �����! ������� — ��
�>��, ����"�C������ ��/�L�
� �
���>L� ����� �������/��/; ����"�������L! ������� —
��
�>��, ����"�C������ ��/�L� � ������������L� � �
���-
?���#C�� ����� �������/��/. ����������" ����� ��������-
������� �������� /��/���/ ��������/ � ��C������! ���"�
(����/, ����"�
���, ���������L, "�
���, �������L �����/,
���?�� � �. �.).

&��?�C��, ��� �������>����! �������, ���C�����/#�
�������# ��/�������� � �������� ��������/ ������������"
� ����
����#C�! ����! �"������� �����. D� ��/�L ����-
��
����! ����"���� � ������������" ����>����� �������
��������/. D���L" ����������" �� �������! ��/��������
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/��/���/ ���>��� ���
��" ��������/, ������� ���! ����-
"����, ��"���� �� �����?��/ ��� ���"L, ���������� �����-
��>����� ��A��!, � ����� �L
��� ������������" ��
����
M���������� ������� — ���������/ � ������� �������/
��A��!. �������>����! ������� ������ ������/ � ���
����L� �����L: ������������ � ����������L. '���������-
�� ����>�� ������������! �� ������������ ����#>����/ � #��-
��>����" ����� ���/��/ ��A��! � ���>�� � ���>����
������ ��
������. � ������"���� �� "��A��
� ��������/
�����>�#� ���!L� ������������!, ����>�#C�� �� ���/���
��A��! �� ���" �����/" ��������/, � ���������L�
������������!, �������#C�� ������L� ������ ��������/.
���"� ����, �����>�#� ������������! �L�A��� ����/ �����-
���/ �������/���" (�������� � ��� ��"��������), �������
(�>������ ����� � �����������!) � �?��� (�>������
�>������, "������). &����������� �������/��/ "�?� ���������
� ��� �����L� �����L � ������"���� �� ����������� �� �����:
���������L� ����������L ��������/, ����������"
��/�������� �����L� /��/���/ �������>����/ ����"���/
(�������L, M���"���L, 
��������L, �������L, "����������
� ������); ����������L — �?���L, ����������" ��/��������
�����L� /��/���/ �������������-��������>����/ ��� ������-
�/ ����"���/ � �
����� ������ � ��������� ������������
(��������, �?���L, ����������L, ���������, �����-
�����C��� � ������); ���?�C�� — ����>����� ����������L
("�A������, ��������L, ������L, �������L � ������),
�L���/#C�� ����"�������L� ��
��L � �������>����"
�������� [2, �. 3, 35].

���/ ������������/ � �����/ �������/ ��
���� �������-
�! � ������������! � �������� � ���>��# ���
��"
��������/ ��������". T � ��, ��!���������, �"�#��/ ����
���>�L.

��-����L�, �� �A�"� "��#, � ��"�C�# ���! ��������-
����� ������������# ��
���� ���
� ��������� � ������#
� ���>��# �����>L� ���� ?�����/�������� �����������, ���
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��� ���>���� ��/ ����������� ��
������ ������/ � ���
�����L — ������������L! ������� � �������>����! �����-
��, >�� ������/��, � ������"���� �� ���>��"��� �
Q���� � ����-
"��� ����������/, �����>������/ ���! �� �����, � ���/
��C�������� «�������������» ����� ���>��"�! ���
��"�
� ����". :� ���� ��� ���>���, ����"��, ����������, �����!
����# ������! /��/���/ ������� �������>����� ����� ���-
���#, ������������� ���>���� � ����"�������� >���� ������-
?��! ���"L � �������������/ ��A� � �������>����"
��������, � �����������/� � ������������. � �� ���"/ ��� ���
����������� ���
��"L� �������� � ������������ ��
�����
��/ ���"� �������������.

����L" ���
L" "�"���" ��� �L
��� ���! ��������-
�����, � �A ����/�, /��/���/ ���>�� ����"������A����/
��>��� � ������������ ����������� ��� ��� ������>��-
���� ��/��!��� ��������, � ��"�C�# �������� � ��������
���>��/ ��������"��� �
Q���� �>�L! � ������ ��� ��"���
��>��� �"�#C����/ � "�"�� ���"�� ��/��/ �, ��������-
�, � ��"�/�� ��� �"L�����! �������. :� ���� ��/��� ���
��� �"L�� ������?�L ����"�C������ ��A� ����"�-��
�
������"���#.

:�����! �����������! �L
��� ����L���"�! �������������
/��/���/ �
C�� ������ � ��������� ����� ���� ��������!
��
������. ���
���� ��/ ���>��/ ����� ��������/, 
��
��"��/, �����, ���� ��� 
L � ����>����� ���� �� �����
��������� ��������, ���� ���"�?L! ��������� "�?� ������
� ��������" ����>L" � ��������L" �������" (���������
� "���������" �L��?���, ��������� � ����"����" �L��?�-
��, ��������� � �"���������" �L��?���).

D����, � �A ����/�, ��� ���>��� ��������, ��/��L�
� ���������" ��������" � ������������, ���/ ���"�
� ����>��� ������ ��C�����#C�"� ����?��# ���.

'��?�� ����� ��
����"� >���� ����������, >�� ?� "L ��-
�"��" ��� �������������! ����������!. '� �A�"� "�-
�#, ��� �������������! ����������! ������� ���"���
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���������#, �������/���, �>��?����, �"�#C�� ����! ����-
�! ��/��������# ������������ �����-��
� "��������L� 
���,
�L��?�#C���/ � �#
�! ��C������! ���"�.

T���, � ������?��!  S���A�L" ���"�, ���� ������� ���-
���/���/ � ��� ����L� �����L: ������������L! � �����-
��>����!, ��� ����L" ��������" ��������/ /��/���/
����>L! ��������� �������! ��/��������. ��#>���� ����� —
«����>L!». '� �A�"� "��#, � �L�A�! ������ ����L",
�?����"L" �, ����" �
����", �������L", � ���?� �������-
L" ����������" ��/ �������������! ���������� /��/���/
�L���� ���������. �����"� �����"�, ��/ ��/�������� �����-
��� �������������! ���������� �������� � ���������#
�����! ����, ���! /��/���/ ����>��� ���
L�� ����������
����" ������������ � ���������� ��������� �������/��/.
:���" �
����", �L������ � ��>����� ������� �������/ ��/
������������� ��������������� �������� ���������� �����,
� �A ����/�, /��/���/ ��������L"; ���?� ��������L"

���� �������� � ������� ��������>����� ����! "�?�� �����>-
L"� ��������/"� ��������������� ��������.

D����, ��� ������� ��������>����� ����! � ����> ��/ �����
��������������� ��������, �?� ������� � � ��", >�� �����-
>����� ���� � ����>L� ����>� ��/ �����>L� ����� ��������

���� �����A�� ���L"�. ���� ����>�� ���/��/���/, ��
�A�"� "��#, � ������ � ��������� ��� �����?��� �����,
� � � ��� ����������! �������/#C�!. �����"� �����"�,
����L" ��������" ������������� ��������������� �����-
���, �� �A�"� "��#, /��/���/ ����������/ ����������-
���� ��������! ��
������ — «j���������" ������������».
j���������" ������������ ���������/�� ��
�! ���>��
������ ��������L� �����! ��� ��� �L� ��������!
��������������� ��������, �"�#C�� ������"���� "�?��
��
�! � �������/#C�� ���L! � ���L! �������" ��
��L
�������������! ����������. ��/ 
���� ��������� ������
� �
������/ �������� �"� ���"�� ���������" ����>��
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������ ��������L� �����! ��������! ���������������
��������:

• (���4
����*Y� A.	��2. &�C�����#� ���L� ��������-
>����� ���� ��/ ����� �������/��/, �����L�, � ���# �>�����,
����������#� ���L! �
C��L��?�L! ��������� �����. ��-
L" ����������" /��/���/ ����>��� ���
L�� ����������!
>���� ������������ � ���������# ��������� �������/��/.

• ��82	2��/��2�	
-.4/����	+���� A.	��2. ���/ ���-
��/ ���������/ � "�����"�"� ��������/, ��"��������-
���/ � ������/ ��"����������-�������>����" ��������"
��������������� ��������.

• ��<	2�
-�.8�	2��/	� A.	��2. '��������/�� ��
�! ����-
������� "�����"�� ������/, �������/, �
��
����, ������-
�����/ ��
����"�! ������-��"������! ����"���� ��/
�?� �������������! ����������. ����������! ���! ���-
���, ��� �������, ��/�L ����������L, �?���L, ��
�����
����"�����-����>������ ������/, ��
����� ��"�����-
L� ������������!.

• �/
2@�
�����		� A.	��2. '��������/�� ��
�! ��/����-
���� ��������� ��
�>�� ������������ ���������������
��������, >�/ ��
��� �������� � ��/"�! ������� �����-
�������.

• ��4
8
�����>	� A.	��2. D��
��?����/ � ��/��������
��������� ����"�������L� ��
������ �������������!
����������. &�"� ��/�������� ���� � � ���� ��/"���
��������������� ���������, ����� /��/���/ ��
����"�!
� �������� �� � ����� ��������������� �������/ �������/��/.
D���L"� ��
Q����"� ���������� ���! ������ �L�����#�
��
�>�� 
�� ��������! ������������, ���"������/, ���?��L
� �>����, �
���?���#C�! �������, ��
����� ��������!
������������L.

+��
����"� ��"�����, >�� ��� ����>����L� ������,
��������L" �
����" ����/� ���� ������������/ "�?��
��
�! � ��� ��� �L� ������������L� �������/�, >�� � ����!
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����������� � �������/�� ���L!, ������L! "�����"
����������"� ������������.

� ����������, ���������"�/ �"� ������������/ ��������-
������� ��������, ����L" ��������" ������! /��/���/
����������" ������������, 
���� �"��� �����#C�! ���.
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1                                                                                       1 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Рис. 2. Классифи ация производственно о персонала.
Основной ритерий – ф н ционализм производства

1. Целепола ающая ф н ция
2. Административно- правленчес ая ф н ция.

3. Техни о- манитарная ф н ция.
4. Производственная ф н ция.

5. Вспомо ательная ф н ция.

:���" �
����", "L "�?�" �������, >�� ������������L!
������� — M�� ��/ ����������� ��
������, ��/�L� � �����-
��������! ����������, ������������ ����>�#C�� ������-
����"� ������������. '�����������L! ������� ���#>���
� ��
/ �����#C�� ���������:

• �������>����! �������, ������������;
• ����������L ������-��"�������� �
����>��/;
• ��
�>�� ����������L;
• ����"�������L! �������.
D����, ��������/ ���
��"����� �������������� ��������

��������/ ������������L" ��������" � �������� ���-
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�������"� ������������, ����/ �
�!���� 
�� ������ �����-
���, �����L� � ��! ��� ��! ������ ���/#� � ������?��#
�"� ������������#. ���������, �������� ����>����� �����-
��� � ��������/ ����"� ������ � ��"��� ���! ������, ��M��-
"� �������� 
L �����
�� ����������/ � ������ ����� ��
��"L� ��?L�, � �A ����/�, ��������, � �"�� � �
������-
�����-������������L� ��������������� ��������.

'� �A�"� "��#, ���>�� �
�����������-���������-
���L� ������������� � ���� ������?�L� ��������!
��������������� ��������  � ���>�" ����� ���
��?��� ���
����������# ������� �, ������������, ��C����#
������# � ������������ ��������!. T, ���� ��������/
�����# ������-��"�������� �
����>��/, "�?� �������,
>�� ���>�� �
�����������-������������L� �������������
��/"� ������������� ���������, � ������������, � �����-
���# ��
��L, � ���?� ���"��"�! ���?����, �� ������L�
������ ���
�#� 
���� ��������� ������.

����"������/ ��"����������-�������>����# �����#,
������� ��"�����, >�� ���>�� ��� ��� �L� �
�����������-
������������L� �������������, � ���>�" �>���, ���/�� �
���������� ����/ �����������, � �"�� �L�A�!, �����! �
��A�! ������ ������������!.

D�����L! ������ ����#>����/ � ������ ����� �������
��� ����"������ ��
�>��� ��������. +� ��/ ���� � ������,
>�� � �����/A�! ��� �#
�� ������������ � �����"��"
M���� �������/ � ��/"�! ������"���� �� �����/��� �����-
A��������/ ������ � ���������. '�� M��" ���� ����-
?��� ��� �����A�� ����������� � ������ ��/ �������>��-
���� ��������, � � ��/ ��
�>��� ��������. � ������?��!
������������� G����"����� &&&�, �� ����, ������#��/
�
�����������-������������L� �������������� ��
�>���
��������. %L ?� �>����", >�� ��L� �������������� ����#�
��?�# ���� � ������������� ���! �����������!
�����"L. � ���������� ���������" ������/�� ��
�>�! �������
� ��
�>��-������������ � ��
�>�� 
�� ��������! ���-
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���������, ��� ?� ��/ �������L � �
��C��� � � ������� —
��
�>��-�����������L. :���" �
����", ��/�������� ��
�>��-
������������ 
���� ���C�����/���/ � ��"��� �������������!
������, � ��/ ��
�>��-������������� 
���� ���������
����"��������/ �����/ � �
C�" "�����"� ����������"�
������������.

D����, �����"�// ��L! ������ � ��������# ����"���-
������� ��������, ������� ��"�����, >�� � ����>�� �� ��
�>���
��������, � ��"��� ����"��������! ������, �
�����������-
������������L� �������������� 
���� ����� ����������-
L! ��������. U�� �
Q/�/���/ ������������# ����"�������-
�! ������ �������� � �� ������"����# �� ������ ��������,
����� ��� ������� � "��A��
 ����������, � ���?� ������L�
������������L� �����! ��! ��� ��! ����������.

'�����/ �����, ��
����"� �C� ��� ��"�����, >�� ������L
��������/ ������������L" ��������" ���
�#� ���������
����"�����/ � ��������� ������. T"�#C���/ � �����/A-
�! ��� �������>����� � "���������>����� ������L �����-
���/ ��������" �?��#��/ � ������������� � "����������,
� ������������, � �����"���� �� �/�� �
C���>L� � ���-
����-����������# ����� ��������������� �������
M���"��� �����������. +��/�� � �?� ���?��A�"��/ ��������-
����/"�, �������/"�, �������"�, "�����"�, ��������/"�
��������/ ��������" ��
����"� �����
��L����, ������-
������ � ����/�� ��L� ����������L� ���"L. D��! �� �����
���L��� /��/���/ ����"������ ������������� ������������-
��� �������� �����/ �� �������/ ����������"� ��������-
����, �, ������������, ����� ��������������� ��������
� � ������� ���������� �����, � � ������� ������ ��������L�
�����! ��� ��� �L� ��������! ��������������� ��������.

�42�
� �2��/��./,

1. B�
���� #. !. ��������� ��������" / �. '. S���A�; [+�?�-
�����. �-� "���?"��� � 
�����]. — +. +�������, 2001. — 716 �.
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2. �8�������� ��������" � ����������: �>�
. ����
�� ��/ �����-
��� ����� / �. �. &���/, G. G. 	�!���, +. �. *�A"����, +. �. �/������. —
&'
.; %.; �.; %���: '����, 2001.— 175 �.

��@*8�
� ������ �������#@���/ ��"�� ������� �������/ ����
�>�" ���-

�����" ���������! � ��>���� �"����. G�����# "���# ��
��� @ ����-

� ���������>��� �
"������/ �����������$ ����
�>��� ��������
�� �������@" ����������"� ����
�����.

Summary
The author of the article gives his ideas as to the management of the

organization labour personnel under modern conditions. An attempt is made
at sociological consideration of personnel classification proceeding from
the criterion of production functionalism.

��� 316.6:331.36

*. �. 3��8�	�

�����������$ �����P���� — ������
&���C��$ )������

)�*+��,� ��
��: �������, ������L! "���?"��, "�������/,
������L! ����, ��"���������, ��>L! 
�M���, ����������,
��"��������, ��"�"���?"��, ������������.

& �>���" "����L� ������! ��������-M���"�>������
�������/ � ���
�������#C�"�/ �
C����� 
���A�# �����������
����
������ ���
��"� ���A����/ ��>�! ���
��L ������-
�����, ������! � �������������. U�� ���
��� �L��?����/,
���?�� �����, � ��"�����������, ���������L" ��"�" ������!
/��/���/ �"��� ������/�� ��
�!: ��"�"���?"��, ��"������-
����/, ��"����������, ��>�/ ���������/, self-management,
��������L! "���?"��.

Соціоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»176

� �����"��" �������"���#C�"�/ �
C�����, �����
���
����/ �����/�/ �
���/�"���� ���!, �
�������� � ��-
>������! "��� ��������/ �����>L", � � ���"�>L" ���-
����" ������. � ��������, ����� ��� >�C� ������������L!
������� �������������/ ��� ��>����, ��
��������/ � 
���A�!
������ �������#� ���
L��, ������L� ���������L, �����L�
"�?�� ��
����/ ����������, � � ��� �����"L � �������, ���-
����� ��
����"���� �������� � � �������, � � �������" ����,
�������������! ����
� >�������.

��� 
���A�� ������>���� �������/ � ��������������!
�"�� ���?����! � ���! ��������, � �"�� ������! � �����>-
L� ��������. '�M��"� ����� ��������L� M��"��L ��������
���"������/ � �������/ �������������"�, ��� �L�A�� �
��-
������, ���?����� ������?���, ���LA��� ������������,
� ���������" �"L��� ������"�/#� ���# ����. D����! ���-
����������! «����������������» ��/ ��
��������/ �L���-
���� ��"��������� �����������, � ��M��"� ��?� ���"���
������/�� ��
����L" ������������L" ��������". <�"

���A� ��"��������� ����������� 
���� ��������� � ��"����-
���! ���?����, �"�#C�!�/ � ��
��������/, ��" �LA� ����/�-
���� ����A��� ����������!���� � ��������� �����.

'��"�/ ��� ��������L" "���?"���" �����������-
�� � ��������������� ���"���� ������>����� "������
��������/ � ���������! ��/�������� � ����# ����"������
�����������/ ����� ��������L� �������� (���������, ����,
�����
���� � �. �.), "�?� �������������, >�� ��?�!A�# ����
� �����"� ��"�"���?"��� ������ ��������L! ������L!
"���?"��.

:�������L� ��������� ��������/ ���������/#� ��
�!,
��� �������, ���������, �
����>���#C�� �L������ ����-
L� �����! �������>����! ��/��������: M�� ������������,
����������, ���������/, ������� � "�������/. � ����-
���L" ��������/" "�?� ������ "������� ��>����,
��������L! PR, ��>L! 
�M��� � ������ �����/�L�
� �������� ���L ���������.
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D
Q����" �����!����/ ��� ��������L�, ��� � �������-
L� ��������! "���?"��� �L�������, � ���! �����L, �����-
�� ��� �"�� ��"������!, � � �����! — �������������� ���-
����� (��"���������). '��>�" ���� ������� � 
���A�����
���������! ������� �� �����������/, ��
��������/, �� ���"�-
������ �������������"� � �������� ��"��������� ������"
�����/� �� ��"��� ����������� [3, �. 14].

� 2003—2005 ����� ������" ���������/ �/� ����������!,
����/C�L� ���� ����������� "���?"��� � ��������
����������!����. &��������>����� �����L ����������� �
��������L� /�"����� ��/����� (���/
�� 2003, 2004,
2005 ��.) � �L������� ������! ("�! 2004, 2005 ��.), ��������"L�
D
C�����L" �����" ��/����� �. ��������, �
C������!
����������! «%�����?L� ����������L» � &����>����"
�����"���" +j��. U�� ���� ���"�?���� �������� ��������-
��! �L������ � /�"����, �����L� ���������/#� ��
�! ������#
>���� ����������!, � 
���A�! ������ ��������#C�� ��L��
��"�"���?"���. ����� 
L�� ����A�� 180 >������. ������-
���L �������������L �� �������L" ��������/" � ������������
� ����L"� M����"� ������L.

����� ������ � ������ «�� ���
� L��8� 8�
�����
�����
�

�������, 8
 ������ �����;, �
������ ��
(	
���
��� � ���
-
�8��������?» �������, >�� ����� 30 ��� ��
����"���� ������-
���/ � ���� M����� �������/ ������L ���"�#� � 
���A�!
������, >�" � ������ �������L� �������. U�� ��������L �
��>����� ��
���� ��������! ����>� �L�����#� ����������
���?������ �������/ (41%). �� 25 ��� ��
���� ��>�"L"
������/ ���������� ��� �L
��� ���������. U�� ��L� "����
����� �������" ��/ ���"��������/ �������L � ��
����"�-
��� ������/ ��������L� �>�
�-�
����������L� ������""
�� ��"�"���?"��� �"�� � ������, ������ ��������L�
�>�
L� �������/�, � ���?� � �L�A�! A����. 	����?�����
��"��/ �������� ��
����"���� ���������/ � ��������
����������!���� � ������ �� 30 ���.
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��� �����L���� ���������L! ����� ������� ����������
���L� �������L� ����� � ������ «%�� �@ 
��������� ��
*
��
���� ���
�8��������?», ������/#C�� >���� �>������� ������
�>���#� ���! ������ ��"���������/ ������ �L����", >�"
����". +��
���� ��"������>L"� ��������� �������������
��������! ��������� �� 25 �� 30 ���. :����� 14% �� �� �>���#�
���! ������ ��"�"���?"��� �L����", ����� ��� ����� 30 ���
����>����� ����������, ������?���#C���/ ������>���
"��/, ���LA����/ �� 46%. '��>�" ��� ����! ���! ������
��"���������/ ��
���� �
Q������ ������#� �"��
��������L, ����/C�� � ��������# ������ �� 25 �� 30 ���
(����" ��� �>���#� 9%). '�/��, >�� "�����?�/ ��������/
��
���� ����"����>�, ��������� �! ���!����� "��A�
����"L�����/ ��  ��C����# ��"�"���?"��� (����� 5,1%
����������� ��������). &���� �������������! ����A��
�������L� ����� ��"���#C���/ ������� 
���A� (�� 25 �� 30
��� — 19%, � �� 30 ��� — 7%).

:��?� 
L� ���� ������ «%���� � 8����������@	 ���@�
�
���
�8�������� �@ �������� ���(
��� ��D�@�� � 8�
�����
����
����
*����?». D���� ��>�"���� �����! �����������
"���?"��� ���������"� �����L����, >�� 
���������
��������� ���"��� ��"����������/ (�� 25 ��� — 62%, �� 25
�� 30 ��� — 51%, �� 30 ��� — 56%). %�?� ���?� ��"�����, >��
� ��������" �"��A����/ ��>�"���� ��"�������/ (�� 46%
� ��������� �� 25 ��� �� 18% � ��������� ����� 30 ���). %���-
��?�# >���� ��������� 
���A� ��
���� ��"������ (42%) �
��"�"�������/ (22%). � �� ?� ���"/ ���������������"
��������L� ����� 
���A� ����L ���"����/ �������-
������ ��������! �����L �� 25 �� 30 ��� (37%).

����� ������� � ������ «-��, 8
 ������ �����;, �;��
�
�D�@ 8
������ ����� � ���@�� ���
�8�������� 8��D�� ����
?»
�������, >�� ��
����"���� ����>��/ ���! � ��L��� ��"�-
��������/ � A���� ���"�#� 47,5% ���������� �� 25 ���.
� �� �����" 
����� ������������� ��������! ��������� �����
30 ��� (30%). +��
����"���� ���>��/ ����������� "���?-
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"��� � ���� �����#� ���"��� � ����! ������ ����A�L�
� �������L� ������� �� 30 ��� (25% � 35%), ��������L ?�
����� �������� ��� � �����#� ����� 
���A��� ��>��/
����>��# ��L��� ��"���������/ � ����. D� � 
���A�!
������ ���>������#� ��
����"���� ��"��
�������/ (28%).
����A�# ��>�"���� ��"��
�������/ ����������� ��"�>�#�
� � �������L� ������� �� 25 ��� � �� 25 �� 30 (14% � 28%).

'��������/�� ������ ������������ �������, ����#C���/
M����������� ���" �
�>��/. +� ������ «%���� � 8���������-
�@	 �
�� ���

(��
����� �@ �������� ���(
��� L�������-
�@��?» 
L�� ����>�L �����L, >�� ������#C�� ����?���
� �������L� ������� �� 25 ��� � �� 30 ��� ���"�#� ������
(������������ 45,3%, � 48%). D
��C��� � ��
/ ��"��� ���
����, >�� � ��������! ������ �� 25 �� 30 ��� �������>� ������-
>���� ����/��/ � �����L" ���"�" �
������������� ��������
(������ — 13%, «�����L� ����L» — 11%, �����L� ���L — 9%).
U�� "�?�� ����������������� ��� �
 ���������! ����>�����-
���� � �������L� ��������� � ����� �
�������/, ��� � �

���������� ���������� ��L�� � ����� �����?���/ ������-
�L� ������"" �L�������� �����. � �� ?� ���"/ � ���������-
����! �����L �� 25 ��� �
�#�����/ ����!>��L! ������ � �����-
L" ���"�" �
������������� ��������: ������>���� �������/
������", �����L" ����", ��"����". T� "��� ���������
� �����"� ���������� ��������! ��������� ����� 30 ���,
��� 48% ��
���� M�������L"� ���"�"� ��"��
�������/
�>���#� ������, � 42% — ��"���L.

'��
��"� ��"�"���?"��� ����������������� � ��������
���"/ � � ��/�� � ��", >�� "��"�" ��� �������/ �#��! — �����-
A���/ � ������ � 1945 �� 1970 ��� — ���������� � ��
����-
"����# �����! �"�L �������������! ���������� � ��/��
� �>��A�!�/ � 1985 ���� ��������!��! � �����!A�"� ���
�-
L"� �������"���/"� � ������������" �����������. '�
����, �� "���A�� 20 ��� ������A�� �"�� �
C������-
M���"�>����! ���"���� �� ������!, ��L�>�!, ��������-
��>����! �� �������#C�!�/, �L�>�!, � �����������>����"
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�������". &���������L ���L� ��������! ����������
� ��
����"����# ������L� ��"���! � ����L>L� "������
������ �
���� ?���. '�M��"� �#�� ��
���� ��������
��������������� �������� — �� 25 �� 45 ��� — �L�?��L

L�� �� ���� �������/ "�������������"�! ������>����!
� �L�>�! �������� ��������
������ ���� ���/, �"��/,
��L�� � ��L" �?��".

& ����# ����������/ �������� ����A�! ������������-
�! ��"����������� �"� 
L�� �������L ��>�����L�
������# � �#��"�, �����A�"��/ � ������ � 1945 �� 1970 ���,
��� ��� �"�� �" ���A���� ����
������ ��L� ���/, ��L��,
�"��/, >��
L �������������/ � ��L� M���"�>����� ������/�.
�L�� ���������#������ 30 >������ �� �������" ��"������-
����� ������L � ���"�?����! �� ������������� � ��/��
� ���
�L"� �������L"� �������"���/"�. ���"� ����,
25 >������ � ������! ��������! ������ ����������� �������-
���� M��� � ��������/� ������ ��������������� �����
� "�/#C�"�/ "���. ��?L! "������� ������� ��
����
� � Internet � ��!�� e-xecutive, ��� ������ ����L������ ��������
������ ���"�?���� ��
����� �� ����
�����! � ��������!
������ ������������ (����"��, «M���"�>����/ ��������/
����
�?L� ����������>����� ����»; ������������/ —
R�������/) � ����>��/ ���! ������������. ����� M���
���������>����� ��L� M�������������� ��������� ��������
�������������: � 
���� 20% �� M��� ���� «�����/L�» ����-
���! �����!� �A�� ��
/ � ���! �������������! ?���.
��� ����AL� �����������L �L?��� ���?�� ����� ��, ���
��
���� 
L���� ��"�� ���
����� ��L� ������������L�
��>����� � �������� «����/���/» �� ����L>L� ��"L � ������-
���L ����>��/ ������. '��>�" ��
���� ����AL"� ���������
��� ��L���"L� «����>���», >�� ���/ 
L�� �>�� �������-
��L, � ����"� � �"� ����� ������������ ��� �"�� ���������.
	�>������ 
���A� ���������� �#��, �����L� �����/�� "���
���"�� ��-�� ����?����! �� ������ �����/��� �������
���������, �����L� ���/���� � ������������� �����-
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�������� ��������. T"�� ����� ���
���� �����������L
� ���A��", �"�#C�� ����"�����L� ���/, ������
������L���� � ��������! 
���
� � 
���� �������L"�
«����>���"�», � ����������� � ������� ��!�����! ��"�C�
����"� �������������"� �������, ?�����/ � ������� ��������!
���� ����������� �L?����/. ��� �����L���� ����� �������
������#���� � ������� M���, � ����� ������������� �������-
������ ��, ��� ����>��L��� � ��
/.

�L�������/ ��������# ������L, ��?� �����������/ ��
�����#C�" �����":

— �������� �L
���/ �������������/ ������������/
������
���� � �L�� ����� (������ ��������� ����� ����-
���������! ���! ���������);

— �������� �L
���/ ��������/ ��Q#�����, ����!>���;
— ����� �C� ������L� ����, ������������ ���"L��#�

� ���! ���������, ����/ ���?����/ ������/ /��/���/
�������" �������/ ���! �������������;

— �������� �L
���/ ��������/ ������� �� ���������
����������� �L�� (/��/���/ �� �L
���/ ������������
"�?�������! ��
� ����?����" ������-�� ������). ��?�
���?� �������� �����
���L! SWOT-����� �� �L
���!
�������������, �� ���� �������� � ����� ������L:

— ����� �L�>L� ���"�?���� ������/#� ���/���/ �
����� �L
���! �������������?

— ����� �L�>L� �����>��/ �����#� ����/�����/ �
���������� � �L
���! ���������?

— ����� ��>���L� ��>����� � ���
����� ����L��C���
��L�� ������/#� ����A� ������������/ � �L
���! ���������?

— ����� ���!���� ��������� � ���A�L� ����?��/ "����
����?��� ������� � �L
���! ���������?

— ��� ���������� �����>��/ �L�� � ����?��/ ���A����
��L�� � ���"�?���� ����A�! ������L � 
���C�"?

— ��� ��!�������� � ���>�� ��������/ ������-��
� ��
������ (�����>��! �L�� ��� ��>���L� �����>��!),
>��
L ����A�  ������������/ � �������" ����?
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������" ���?� 
L�� �������� ������������ ���������
������#������� � ������ ��������, ����>�#C�� ������
�L�A�� �
�������� � +�����! ��������! �����"��. �����
����>���� M"����>������ "�������� ������/�� ����������-
������ �����, �����L" ��������#��/ ������L �� �������#
������L. '�� �����"� �"�#��/ � ���� �� ��������, ���������
�����L� �����
� ����� ������ ������L! ������ �� �"�>�-
��� ���� � ��?� �������# ��� ��>��?���.

��� ����� "�?� �
Q������ � ��� ����L� �����L:
�������L� �����, "��������L� (������L�) � �����!L�.

&������L� ����� — M�� �����, ��/��L� � �������?����"
��������� >�������, ���������L" � ����
����L"
�������L" � �"�C�����L" �������", ��>���L"� � �����-
����>����"� ���
����/"�. U�� "�?�� 
L�� ��?����
� �
��������>�!, 
���! ��"��, ����>��� ������A����/
��?L" �
�������/ (����"��, �����M���"�/ ��������"�)
�"���� "���! � ������
����! �L��" ������������;
���������� ���?����� ��/��! ����� ������ �"�C��; �������?-
���� � ������/��"� � ���" ������ ��������"�
"��A����� ��� ���������! ��������, ���������� � ���-
���� � �. �. +���>�� ���������� ����� � ���>���, >�� ��������
���>�! ������L 
���� ����"�?�, ������ � ����������
����������! ����� ��
����"� ����?��� ������L! ������.
��?� ���"��� �L������� A��� �� ��?��# ������ ���/�/
M��� ������, >��
L �� ���������� [1, �. 49].

%��������L� ����� — M�� ������ ������/ �� ��
����-
"L"� ��/ ������� "��������L"� �������"�. S��� ����� �
������������ �
�������� >������ ����
���� ��", �� � �����
������/�� ��� �L
���" ��������/ �
�������/, ��� � ���
����". S��� ?� � ������� � �>�
� � "���� ��
��L ��� �
�>�-
�� ����>���#� ��������, �� ���
��� �L
��� ��/ �
�>�#C����/
�������� �����>��. � "��������L" �����" �������/
� ���������� ��������� � ���?�" "���� ��
��L �����>-
��� �>��� � 
��� ��� ?����� ��������� ��"���� ���#
������������, ��"���#, ������� ��� ���
C� ���������� ���!
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����. &������L� ������L ���
�#� ������L� ��������!,
� ����� �� �>��#� �������� ������� ������, ������ ���
�L���� � ������# "�C����. %��������L� �����, ���
� �������L�, ���?� ���
�#� ������������� ���>��� A����
�� �������, � ������ ���
C� "���� ��� ��"����.

&����!L� ����� — ���/�� ���������L� ���� ����/C���
���# ������� >������� ��������: ��"���� �L�>�! ��Q#-
����L, �������� ��"����, �����>����� ��"���/ ������
���L � �������� �� �����L ����������� � �������L� ������,
���A��� �
C������-M���"�>����! ���"����, ��!L,
��"����/���/, ������/ � �. �. &����!L� ����� � �����#�-
�/ ��������"� ������������# ��� ���������� ���������
�������.

'�� ��
��� � �����"� ��
����"� ������ ��� ����L�
�������: ����/����� ��������/ ����� � �C��
 �� ���.
����/����� ��������/ ����� 
���� 0,6 ������� ����������
��� �����>���, ��������� ��� ���"�?���� �������>� �L����,
� ���#>��� � M���L ���������/ � ����"������ ����.
����/����� ����� "��� 0,5 ��?� ������������� ���"�
����������L"� �������"�, � � ����L� A��� M���� ����-
�����/ � ����"������ ���� M��� ���� "�?� � ���#>���.
��/ 
���� ��>�! ��
��L � �����"� ��
����"� �>���� ����-
"L! �"� �C��
, ��/ >��� ��?� M������� ������ ��� �� A����
�� 1 (�C��
 ��>�� � �C�C����/) �� 10 (�C��
 "�?�� ��������
� ����L��# �������). �"�?�� ����/����� ��������/ �����
� ��M������� �C��
�, ����>��" ������ ������"���� �������
�� �����. <�" 
��?� ����>��� >���� � 10, ��" �������� ����
[1, �. 50]. '�����?�L� �����"��L ������L� ��������!
/��/#��/ ��A� ��
����"L", � ��������>L" �������"
����A���� ���"������/ �����������. +��
����"�� � �����-
��>�� ������� — M��, ���?�� �����, ������/ ?����/ ������/
� ����"���� � �������������"� �������#.

<��
L ������/�� ��
�!, >������ ���?� � �������>�! �����-
� �
������ ��������L" �
���" �����
����!, � �"��:

— �����
����# � ��"������# — ���� ���� ����������

Соціоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»184

� ���������, ������ ����� ���!, ������������L� ��L���
� ��>���L� ��>����;

— ��"�����������" — ���� ���� �����L� �����
����
� �
C���, � �����?��/�; ������ ������ ��C�����#C�� ���
-
��"L � ���������� ��, �����L� "���� ��"�A��� �����?��#
����!;

— ��"��������������# — 
L�� �����
L" ���������
������������ ���� ���L � ���"/, �"��� "�
������L���� ��
/ �
�����?��� ���� � ��"��� ������A���/ ���/?���;

— ��"�����������! — �"��� ���/���� ��
/, ��� M�� ��
��-
��"�, � ������� ����� ���"�?����!; �������� ��
� � �����",
� >�� �����
�, �����/�� � ���� ����>����� �����
����;

— ��"���/��������# — ���/���� ���������, ��"����/����-
����, �������"����; ��"��������; �"��� �������������/
� ��?��"� ���"� ���� ��/��������, �L���/�� ���� ������
��>������ � M��������;

— ��"������! — �"��� �������� ������ ���� ��>L�
��>����� � ���������L ��/��������;

— �����
����# � ��"���A��# — �"��� ���>�/�� ��
/
��
�����! ���� � ����"�, ��"��� M"��������-�����
���/?���;

— �����
����# � ��"��������# — �����A��������� ����
����>����� � ������������L� ��>����� [2, �. 59—60].

T���������/ �������� ��>�"���� ���! � ��L��� �����-
������ "���?"��� ��/ ����������! � �������� ����������!-
���� � � ������ M����� �������/ ������L.

���������L ���������>������ ������ �������������#�
� ��
����"���� ������/ �>�
�-�
����������L� ������""
�� ����� «D���L ����������� "���?"���» � ������
� �L�A�� �>�
L� �������/�, ���
�� � ��"��� ������������
«��������� ��������"».

&��?
�" ��������/ ��������" �����������L�, ��""��-
>����� � ���""��>����� ���������! ������� 
���A� ��"��/
����/�� �������# ��L��� ����������� "���?"��� �����-
��>����� ������ � �������� ��������/ �������!.
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D���"����! ���"�! �>�
�-�
������������� ��������
���������/#��/ ������ � �����L� ���������, � �������� ��-
���L� ���A����� ����
����#� � �����A�����#� ������>�����
��L�� ��������/ ��
�!. � �� ?� ���"/ ��
����" �����
�������L� ��������! �
������������� ��������, �����-
�/#C�� �����������/" ���"����/ ������������L" ��"�-
��������", � ���L��/�� �� ��������������� ��������.

&����/ ��A� �
���A�/ >���� ��"���! � �L�� �����-
�����L� ����� ����L���� ������?�� ���������"� "���?-
"��� ������������! �L�A��� � ������� ����. %�?�� ��"
�"�� ���-"���?"�� �����/ �?�����/ � ������?��. ��-
������������ ���������/���/ ����"����! ���"�! ��"������-
��/ � ��"��
�������/ ��/ ������������! �L�A��� � �������
���� �����������L�, ��""��>����� � ���""��>�����
���������!.

�42�
� �2��/��./,

1. ������
�� +. ��������� �������!: ��������>����! ��� ���-
����/ ������L / %. ��A/���� // &�������. ����. — 2006. — № 7. —
&. 46—50.

2. 6�������� �. &�"�"���?"�� — ������� — ����� / +. *���A�-
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3. /��
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�L / �. D���
� // ���. ��������". — 2004. — № 14 (100). — &. 30—32.

��@*8�
� ������ �
F������@���/, C� �!��?����A� ���� � �����"� ��"�-

"���?"��� �������@ ���������! ���’@��! "���?"��, C� ���#-
>�@ �����������/, ������/, ���������#, ������� � "�������#.
+����/���/ ���, ����"�� � ���� ��������, �����/>��� ���� �����-
������ "���?"��� � ������� ��������A����/, �����/ ���
�� �����’# � ����� ��"����������$ ���’@�� � "�?�������! $$ �������-
��/ � ��’/��� � ���
��"� ��������"� �������"���/"�, C� �����-
���� ������������� ������, /��" �����#���/ ������� � ��������
���’@��.
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Summary
The article substantiates the part of a personal career self-management

in the process of employment provision that comprises the following factors:
setting a goal, career planning, organization, control and motivation. The
author supplies empirical data concerning personal career self-management
and the possibilities of its adjustment necessitated by profound social
transformations. The results of the analysis obtained give grounds for the
classification of risks in career-making projects.

��� 316.61:159.954

�. �. ��84���

����M��)�' �)�#������ �#M����# )�)
����!��#��� &����#� �� ��(#��#��(##

)�*+��,� ��
��: �����������/, ��������� ��>����, ����>�����,
����>����/ ��������� ��>����, ����>����! �������� ��>����,
����>����/ ��/��������.

� ������/� �������"���� ���������� �
C����� ��� 
����
��������! ��������/ ���
��"� ��������/ ��>����, ������/
� ������ � �����A����� ������� �����"�L"� ���/"� �
�"��/"�, � � �����
� ����A� ������/���/ � �����>L"�
����"� ����>����! ��/��������, >�� /��/���/ ��
����"L"
�������" �������/ �����"��! ��>����. ��A��# M��� ����>
�����
������ ������� �>����� �����, �����L� �����#��/
�
����>��� 
���C��� ����������� � ������ ���/"� ��
������������, � � �����L�� ��� ��������������, ����>����!
��������, >�� � ����! "��� �
����>�� �������������
����
����������� � �L�� �����. j��"������# ������ ����
��>���� �����
������ ��� ������������� �����!�����, ���
� �� ��������� � �������� ������������.

���/ ���
��"� /��/���/ ����"���" ���>��/ "����
�������"�����L� ���, � >���� �����L� ����/� ����������,
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���������/, ���������/ � ������. T��>��# ���
��"L ����-
>����! ���������, �������/ ����>������ ��������� ��>����
����/C�L ��
��L �. �. ������ [1], �. �. �������� [2],
T. �. %�������! [3], D. &. D����"/ [4] � ������ �>�L�.

J���# ���! ������ /��/���/ �L/����� ���� ����>����!
��������� ��>���� � �������� �� ������������ � ������/�
�������"���� ���������� �
C�����.

&�������� ��>���� — ���?�!A�! �������L! �������
����
C��/ ��>���� � ��������"�, �� ���� �� ������������.
U�� ��
���� A������ ��/���, ������� ���?�� ��/ �������-
������� ���"������/ ��>����. &����������/ � �������
«&����"��/ ������/ ���������/» �������/���/ ��� «�������
������/ �������" � ����/?��� ?��� �������L� ��"
� �������L� ������! ���� �
C�����, � ������"� � �����-
��?��» [6, �. 67]. &����������/ �����L���� ��� �������L�
�������L, 
�������/ �����L" ������ ��������� ��������L�
���/, ��"L, ������, ������/#C�� �"� �������������
� ��>����� ����������� >��� �
C�����. ����C�" � �����?�#-
C�" �>���" ������������, — ��� ���� ����L���� S. �. B��
�, —
/��/���/ ������������� �����!����� (�
�>���, ���������)
[7, �. 95]. D���� �����������/ ���#>��� � �����!L�, �����-
L� �������L, ��� ��� ��>� �����!����#C�� � ���"�������
��>����. :���" �
����", ��A�#C�� ���/�� ����L��#�
�����#C�� ������L:

— ������������� �����!����� �
C����� � ��>����, ��
���� ��������� � A�����" �"L��� �����;

— ��������/ �����, � ������! >������ �����/� �������/,
������L�����/ � ���"������/;

— ��������� ��"�! ��>����, �� ��"����/�������� � ��
���
� ������� ���! � �� ��"L�����;

— �"��� ���������/�� �����>L� ��>�� ����/, �����>����
�� ��������;

— ������� �>����� � ������>����!, ����
�����������!
��/�������� [6, �. 70].
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:���" �
����", �����������/ ��>���� ���������/�� ��
�!
������� ��������>������ ����"���!����/ ��>����! ������-
��� � ���/�/ �
C�����. '�M��"� ��/ ���������/ � ��C����
������������ �������"�/ � ����" ��/���, ��� �� ���������.
��������� ��>���� ���������/���/ � ��>����� ����� �� �����-

�� �� ������������/ � �
C�����, �� ���� ��� ��?�/ ���"�
��"���/�������� � �>����/ � �
C�����L� �����, ��� ��
��-
��"�� ������� ������������ � �������/. ��������� ���/�-
�/���/ � ������ ��� �����
���� ��������� ��!��������,
��������
����/�� � ������/" ����?�#C��� "���, � � ���
���L��� ������������ ��"�/�� M�� ������/.

� �������>����" ���� ��������� "�?� �������� � ��/-
���" «��/��������». D���� � ��?��# ��/�������� ��>����
"�?� ����"�������� ��� ���/����� �� ���������. ����
������ ��/�������� � /��/���/ ���
��L" ������Q/�����"
>������� � ��"��� ���� ��� ���� �������� ������������,
� ������������� ��� ����"���/", �������" � � ����������/
� �����������-���������>����"� ��>�����"� ��>����.
� M��� ���>�/� ��>� ���� � �L�?���! ��/��������. �����-
����, ���?�� �����, ���/��/���/ � ��", >�� �#�� �������#�
����, �����L� ������������ ��/��L � �� �����/"� (���
��"����� �����, >�� ��/����� � >������� ������! ����
�����
���L! ������� ��� ����A�����#C�! ������������) [5,
�. 32]. +����"��, �>�
�/ ��/�������� /��/���/ �L�?���!
��/ ���, � ���� �� �����������#C�� �����L� ��������!.
T ��
����, ���� � >������� ���� ���
���� ����"���� ��C�����-
� ���L���� ���! �
C��������L! � ������������L!
������, ��/ ��� M�� ��/�������� 
���� ������ ��
����"�!.
:���# ��/�������� � "�?� ������ ���������# ��>����.

:���" �
����", ��������� � /��/���/ �L�?���!, ��/-
���! ����, � ������ ��
����"�! ��/ >������� ��/����-
����#, ��������! ��� �����L" ��������/" � ������"
���L��". '��/��/�� ��������� — ��>�� ��!�������� 
�� ��A-
��� ���>��. G����# ���� � ���" �������� ������ ������!
��
�������, ������?����� — ������/ ��� ����� ������-
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�/ �����
���� ��>����. TL"� �����"�, ��������� >�������
������������ ����
������ �������� �� ��A�".

'� "��# �. ��
>�������, ��������� — ���
C� ����
���!���� ��>����, ������� ���/��/���/ � ������ � �� ��/����-
����, � � �����
���� � �����������"� ����"���!����#
�� �����!, 
�� >��� ����"�?� � ������ M��������/ ����-
?������/ �����������/ ��>����, �� ��������, � � ���
C�
��"����/ ?�����/�������� [5, �. 33].

���"LA�// � ������������, � �������� ������! ����������
��������� ��>����, ���#>��� ������� � �����", � ������-
�# �����"� �������L� ���A��!,  �������" � �
Q������"�,
�����"���"� �L����: ���A�� M��! ������! ��/��������,
�� ����"���L! ������ — M�� ����>�����. T, � �A ����/�,

���� M���������� ���#>��/ ������� � �����"� �������L�
���A��! � �!��. +��
����"� ���>������, >�� ����>�����
��?� � ������ ��/ "����"����! ��������! ���������
������� (��
Q���� ����>�����), � � ��/ ��"��� �
C�����, ��/
��������� �����"�, ����������#C��� �������"���#.

D�����/ ��>�"���� ��������/C�� �������"���!,
T. �. %������� ��"�>��� ��������� ����� ���� ����>����!
��/��������, �����L! �������� � �"�� �����. j��"�������
�������L, ������! � ����>�����, ���>���, >�� � ���"
�
C����� ���
���/ ��"����������/ ��� >���� ��������/
��?�!A�" �������" ������������ � ������" ���������, �����
��� ����"���/ � ���/ �L�����#� ��� �� ��
����"L�
������/ [3, �. 61].

+�A� �
�?������ � ���
�! ���� ����>����� ��� �������
������������ ������� ������ �������?���� � � ��>�!
����������. :��, � «j���������" �������» ��� ����������
���������� ������������, ��� "�?� ���>����, >�� "��� �����-
������� ��?���� ��������� >������� �����������: �� ��"
��>�������, >�" �LA� ��� ��������/ ���������, �����
����
� ����>����� � �������� ����� �����
����!. �L���// ��>���
����>����� � ������� ������������  �������, ��"���" ���?�,
>��, � �������" �"L��� �����, � ���� ����������� ����-
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�����L! >������ �L����� ��
/ �� ?������� ������� �"��

�������/ ����>�����.

&����"��/ ���� ���>��� �����>L� ������L ���
��"L
����>�����, � M��, � ���# �>�����, ���� "����
����� ��������-
�!. D���� �� "�?� �
Q������ � �������� ����L�
��������!:

— ���"��� ����>����� ��� "�����"� ������������
�������/ >�����>����! ��������������;

— ����>����� ��� ����������� ���������;
— ����>����� ��� ���"� ��C��������/, ��"������?���/

� ��"�����������.
��?L" � M��� �������� � ���������# ����>����� /��/���/

��, >�� �� ��������� ��� �������� ��"����������� � ��"����-
����/ ��>����, ������/ �����
� � ����
�������/" � ������
��A���, � � ������ �������� "��� [4, �. 549]. U�� �����-
?���� ������/�� �������� �
 ��������� ��>���� ��� �
 ���!
�� ����L� �� �������������. '��/��// ���������, ��>����
���C�����/�� ���������# ����� ���"�?����! � �� ��������,
� ���/����� ����>����! ��������� ����L���� � �����
����
��>���� � ��"�����������.

'�����?���/ ����"���/�� ����>����� � ������������
�������, �������" � �
Q������"� �L����: �"�� ����>�����
��������� � ������� ��� ��������������, ��"�
L�����,
��������"����, ��������� �"�� � ����>����! ������! ��/-
�������� >������ � ����! "��� ��������� ���� ��������,
������ ����"����� ���"���� ����" ������L" �������",
�������/", �����
���/", �������". � ��"�" ����, �"��
����>����� �
Q������ ���
��� �� ����>����! ��>���� ���/?�-
�/ ���� �� ����>�����, ������������L� � �����L� ���.
T"�� � ����>����� � ����! "��� �����L�����/ � ����������/
�������� ��>����, �����#��/ ��
����"L� ������/ ��/
�����!A��� ��������� �������/ M���� ���������. T"��
����>����� — ���?L! �������� �
���?��/ � ���/����/
�������/ ��>����.

:���" �
����", ������� ������! ��/ ����>����� — ����>�
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������������! ��?����, 
�� M���������� ��A��/ ������!
������ ����"�?� ����>��L���� � ������������� ��������
�
C�����, �������� � ����, ������, �������� � ���������.
D�������/ � ����>����� ���?� �����L���� �����?���
� ���������# ��
��L ���� �
����������L� �>��?���!,
� � ���
����� — ����/ �����"L ��������������� �
������-
�/. :���/ ��������>����/ ��"���� ��
����"� ������������,
>�� ����������������# ��/�������� � �>�
L� �������/� ����
�����! ���?L ���C�����/�� ����>�L�, �����/�L�, ����-
>����� �#��, �����
L� ����>� �>�C���/ ����" ��
����L"
���"���", �����>� �� � ����>�����. � ����� ��� ������� ��� ���-
"�?�� ��/ ���/����/ ��������� � ��"����/��������
�>�C���/ � �������� �
�>��/, ��/ �����>��/ �� � �����
���-
�# �������� ��>�"�# ��/�������� ��� � ������ (�����/�),
��� � �� �����>�� ���"/ [1, �. 56].

:���>����! �������� 
���C��� ����������� ����������/
� ��� �����
���� � ������ ����"���L� ����!, M�������L�
"������ ��A��/ ����>, ������#C�� � ��� ��� �L� ������;
� ���"������/ � ����� ��������� 
���C�" �����������"
���������� ��L��, �
C���"�����L� � ��������L� ���!,
�"��! � ��L���, �����/��� ����"���/ � ��"������A�-
�������#.

D��! �� ����L� ����! ��������������� �
�������/
���?� �L������� �������� ����>������ ��������� ��>����

���C��� �����������, �����
��� � ��"����/�����! �������-
��� � ���C�������# �������������! ��/��������. '��
M��" ���
�� ��"��� ��
����"� �
������ � ��>�-�������-
���������# ��
��� ��� �������� �������/ ����>������ ����-
����� ��>���� �������, �����#C�� ������/ ��/ ���/����/
�� ����>����! ���������.

��?�, >��
L ����>����/ ��/�������� 
L�� ��>����
��>�"�!. :���" �
����", ��� �L/����� �������/#C�� ��"��-
���� ����>������ ��������� ��
����"� �>��L���� � ������
�������������� ���������� ����>����! ��/��������, � � ��>-
����# ��>�"���� �L���/�"�! ��/��������.
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:���>����� �����
������ �����L��# ��������������
��>����, ����L��#C�! ��
/ � ��
� � ��
/ — "���, ��� ���"
M��" ����>����� �
Q������ �
��?��� �#��! � ��" ��"L" ����
���/��/�� ��
/ � ������� ������������ ��>����. � �������,
M��� �L��� ����A������/, ����"� >�� ����� �>�L"�, �������-
����"�, ������"� ������� >���� ����/��/ ����>�, ��A���
�����L� �� ����" ������, ����������, ��
��������, ���������
��?�L! �� >���� ��>���  ���
C����� �"��� ���# ������-
������#.

����"������/ ����������L� ���"�?���� ����>����!
��������� ��>���� � �������� ������������, �������"
� ����"� �L����: ����>����� ���"������� ��"����������, ��"�-
�
��������, ��"��������� ��>����. '����"������ ����"��-
���/ ����>����� � �������� ������������ ��>���� ������-
�/���/ � ��" �>����L" �
���/��������", >�� ����>����� /��/��-
�/ ��?�!A�" �����"���" �����/ � ����
�������/ "���.
T"�� 
�������/ ����>����� >������ ����L���� ��L� ������-
�L ��>��� ���/, ���>/�� ���� �����������/ �
 ����?�#-
C�! ��!������������, ����
������ �� � ��"��� ��
/ [1, �. 61].

:���" �
����", ����>����/ ��������� �����
������ ���-
����# ��������������, ��"�
L�����, ��������"����,
��������� �"�� � ����>����! ������! ��/�������� >������
� ����! "��� ��������� ���� ��������, ������ ����"�����
���"���� ����" ������L" �������", �������/", ���-
��
���/", �������". T"�� ��M��"� ����>����/ ���������
/��/���/ ��
����"L" �������" ������������ �����"��!
��>����.

�42�
� �2��/��./,
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��@*8�
&����/ ������@ ���
��"� ����>�$ ��������� /� ��� �� 
������

>����� �����������$ � �"���� �������"���$ ����$������ �����������.
����� ��������, C� ���@����/ � ����>���� ����� ����� 
�����"
���F���/" ���� ������� ������.

Summary
The article analyzes the problem of creative activity as one of the main

factors for a person’s socialization under the condition of transformation of
the Ukrainian society. The author argues that the orientation toward creativity
has to be a basis for all education institutions.
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�. ��������	�

������� � ���. 9. �. 3������� 1

��(#������ ��!����"##
# ��#�'�#� ��C��#'

)�*+��,� ��
��: �������L� ���������, �����������, ��������/
�?����/, ��������L.

�(���� �����������.
��� / �?� ������ ���� � ����! ������ «� ������ ���"� «�������L�

���������» ������ ��A�� � ������>����� ���������� � ����
1970-� �����. D����! �������, �����L! ����������� ���� ��/���,
��?�� � �����"������ ���"���/ ��������>������ ������� � �����-
���# ������", � �����L��� ��������� �������L� ��������! (��
������# � ��������/"� ��������L� ����). '�M��"� �
Q����"
����������/ ������ ���"/ ���������� ��/��� ���������, ����-
��������� �
C�����L� ���A��!» [1, �. 100]. +�������������
M���� ��/��/ �������� � �"�C��� ��>�# �
C���������, ���"�
��A�� � �����L! ��>L! � �
L��L! /�L� ��� �� ��
�?�", ��� � �
������. <��
L ��/�� �"L�����! ������� ��LC��/ M���� ���"��,
/ �
�������� � ����>��� ��� ���������/.

B ��"�>���, >�� �� ��
�?�" ������
�/���/ ���"� «�����������»,
� � «�������L� ���������». &���������� — ����� ��������� �����-
��?���/ � �����L>� �������"����/ � ���� � ����!���" /�L��.
+� ���������������� � "������" M���� ��/��/ ������/ � ������
� ��� ��
L>���� ���>��/. '� ����, ��>� ���� � "�����"�� � �����-
"�����/� ��������/ �
C�����" � �����>L� ����/� �
C�����L�
���A��!, �����/�� � ������, ���"���/ "����� � �������/
�����������#C�� ��"L.

%�����# ���������� M�� ��/��� ����
���� � 1970 ����, �����
���" '���������, �������! �>�L!, �
������/ � %�����# &��������-

1 '������ � ���. &. �. O������! ������ �� ����: Sociotechnics /
Edited by Albert Cherns. — London, Malaby Press Limited. — 1976. — �. 29—35.
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>����# ���������# � ������?���" �>������ ��L! T�������������-
��! ��"���� ��� ������" «&����������». D������" ��/ M����
�����?��� "�������� ����������� �� ���! ���
��"� (����A���/

���� ���/�� ���) �������� ���������� � ���������� �� ������ ����,
�
Q�����A���/ ��� �����������" ���"� '���������. ����������"
M��� ��������! � ����������������� "��������� ����� "�?����� ���
� �����! � �������" /�L��.

T���, ������?��� ���"� '����������� 
L�� ���/�� %�����!
&��������>����! ����������!, ��� ������ � ��"���# "�?������-
L� ���������>����� ����������! �"�� ����� � +�#-�����, 
L�
�L���� �
���A�! ���� � ��������� ��
�>�! �����>� �>�L�.
'��������� ��/� � ��
/ ����>� ��
���� �>�L� �� ����� "���, ����
� ��! ��� ��! "��� ����������� ���
��"L, ��/��L� � �������L"�
��������/"�. D 
L� �������� �
������?� ����������" ��
����-
�! ��������L. ��� �L/������, ��L! ����������������! ��"����

L� � ������ �>�� ����� ��� ������, � ��� ��������� ��
���� � �-
>��� ��
��� ��� "�?� 
L�����.

�L����L! ���� ����>���� ������ ���/�� �������� �>�L�, ����
�������������! ������ ���� �����>�! S����L � >��L��� �"�����-
���� �>�L�. �����>� �����/���� � �/
�� 1973 ���� � �����������
*��
����. ���"� ������A�L�, �������� � ������ �>�L� �� �"�����,
S����L � �������, ���/���A�� ������ � ���! ���
��"� � ����-
���A�� ���� �>�����. D���������L ��������� �����>��� ����>�����
�>������� �� 30, >��
L ������������, >�� �"���� �����A��� ��
���
� ������L! ������ — ����� ���-M��.

��� ��A�� ��� �� ������������ M��! �����>� ���
��� <���:
«&������, >�� ��?�L! 
L� �������# ����������� �����>�!, 
L�� 
L
�
����� � ��"����/�. +� ��������� �������� ��� ����������
�?����/, ��� � ���� �>�������, ��������� ����� ��>L� ��������!
����� � ����� ������L� �������� � ��"�������L� ����������!
�
C�����L� ���
��". ����A����� �>������� ���L�L���� >������,
>�� ����������#� ���� � � "�"�� ��?���/, �� � "�"�� ��������

���C��� �������������! ���������>����! ��������L» [2, p. 9].

* * *
&�������/ �?����/ "�?�� ����"���������/ ��� �
C�/

�����/ M��������! "���������� ���������� ��!����/ ���,
� 
���� �������>����" ��/���, ��� ��������/ ��������/
����, ������/ ������� ����"������� ������������
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�������� � ��", ��� �!�� M�������L� ����������L� ���-
���L, >��
L ����������� �������L� ����, �����, � ���! �����-
L, ���� �
�� ������!, ���/�L! �
C�����"; � �����! —
���� ���� �������� � �����L� ��������! >�����>������
�������/, �����L! �����, �
Q/�� � /��/���/, ����" �
����",
������L".

&�C���� ��������! �?����� ������� � �������>����!
�������"�2, ������/ �������L���� �������������L! ���/���
����"���/��L� A����, �
����>���#C�� M�����������
��!����/. J��� �������>����! ��������! ���� ������� � ��",
>��
L ����L���� � �
Q/�/�� �����>L� �
����� ��������!
?���. U�� ��������/ �������#��/, ����� �� �
�
C��/ /�-
�/#��/ �������L"� ���������; ���"� ����, �� �
����>���#�
����������"� ����� � ��"�C�# ������ �����"�����/
�������L� ��"���! ���������, ���
��?�L! ��/����"�
���������� ������! "�����. :���" �
����", ����L� �����-
���L ��������! �?����� �����/� �� ��������� ����"�-
��/��L� A����, �����L� "���� 
L�� ��""�����L � ������-
��������L �� �����#C�" ��������/":

1. ���������� �������>������ ���/���, �>��?���� >�����
����������� ������!, ���!����L� �����
�" �����/ �
���/" ��!����/.

2. '��/��� � ��
/ ��������>����� �
/������! � ���
���
L� ���>�/�, ����� ��!����/, � �����L� �?��#��/ ����L,
�����#� �������L� ���
��"L.

3. D���� �������� � �����L � ��
����"L� ������L: 
����
�� �"��� ������?���� ���������"�/ ��������� 
���C���

2 :������>����/ �������"� �������"����� ��������� � ���>���
�������L� ���A��! � ������! ��������������. G���L! "����
�����>����� � �#
�# ������#, ��� ��A�� �. T. G����?�: «"����
�
�����/ ����L, ����������� ����, ���?�! ����L � ��C�C�-
����». '��������� ���"�/�� ��L! ���"� � �������! ?���. � ��-
>����� 
����� ���������� ������������/ � ������� "�����"�
�������L� ��������! ��������#��/ �������L� ������ (���"�>�-
�� O������! &. �.).
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��"���/? ��!��� �� � �! � ������� �
C����/�L� ���-
���? S��� ����� ����?�����L!, ��, ����/��, 
���� ��
����"�
���"���� ���������������#, �������# ��� ����������#-
C�# ���������.

4. �������� �������>������ 
��� �������, �?� ��C�����#-
C�� ��� ���� ����L���"L�, � ��" >��
L ������� ���"�?����
��������������� � ���
���� ���, ������/ ��
���� ����
�
����>�� �������"� ��/ ��������/ ���������.

5. '��������� ���� ��!����/, 
�����#C����/ � ����"���-
������ ���/.

6. j��"���L� �?����/ ���
L�� �� ���C�������/ ����,
����������� ���� ���"�?L� �����������, �
����>���#C��
��!�����.

7. D���� � ����" ����������! ��������L.
:���" �
����", ������ �>��#� � ����>���#� "�������-

��>����! ���� ������>����� �������L� ���.
2�	�(���
��.
��������@ ��� �������*, �
�
�@� �� �
8����;� ����
�����
�


8�����
�����.
&�������� ���������� � ������� ������������ � �����-

�L� ������� � �������/�, �����L� ����/#��/ �� ���� �����!
������� �" �
��� ������������. ��������� ��?���/ �� 
���-
A�! ������ ���������!. +�, ���"��, ����>������!
���
�����# ���! ����"������ � �A�" ���>�� /��/���/
������, �����L! "�?�� 
L�� ����"������� �����#C�"�
�����"�: ��������L� � �������"L� �������L� ��"�/�"L�
�������L � ��������L� �
���/��������� ��� ������L�
���������/� ���������>��L� ��������! ������/� ��������
� ��������! �����"���� ��� ����
�������. &����/��
��������! �����"���� ������� ���"��� ��� ��� �� ���,
������� � ���������� �����������L� � �������"L� ��"�-
��! ������� ������ ��
�>L! M�����. :���� �������� ���?�
���>�#��/, ����� ����L��C�/ ��������#C�/ ��������/ �"���
����! ����# ��������>���� ����������� ��?��#  �������#-
C�#, ��
� M�� ���� �������?��/ ����������/ � �������� ��
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������"�L� ��!����!. �������� >������, >�� ������ ������-
���/ ������ ����� ���"�?����! � ����
�����, ��� ���������
�
��C��/ � �����>L"� ������"� ���������/ ��"���!
� �� ��������"�, "�?�� 
L�� �������"� � ������ � ������/�,
>��  M�� � ������������ �������#C�� ��������L� ��������!.

'��������L� ��� ����������#C�� �������L, ����?��#-
C�� ��"���/ ��������� �����������/, ���"���#C��
�����>L� �������L� ��������, �����#C�� ���������>��L�
M���"�>����� �����L ��"����/, — ��#� ��"���/" ������-
L� ������L � ������/� ������� �� ��� M�� M��"��L —
M�� ���� ����������L� ������L, �����L� "���� 
L��
���>��! ����, >�� ���/ ��������/ �?����/ �����?��
�>���" ��������! �����"���� �
C�����. 	���, �������
������"� ���A��/ "�?�� ������" � ����������" /��/#��/
�
C�"�, 
����L"�, � ������� � M��" �����/��. � M��" �����/-
�� ��������! �����"���� �L�L���� ������ ������, �����
�����L �������/� �� ����������� �����/�/ �����������?�-
���� � ���/��# ��"���/ � �����/�� ����/��/ ����!-��
>���� ��
� � ����" �� ���" ������/" ���������"��� ��"���/.
D��" �� ��
���� ������/C�� "�?�� ���?��� ���"�� #�A��-
���� ���������. %�����! >������ ������������ �������L"
� �������#C�" ����������": �������/", ������, A����, ���/-
����L" ����", ������������! ��������� � �. �., �����L� �!-
�������#� ��?�L! ���� ����� � �����#� �����/�� �����"� � ���-
���L, � ���������� �������� M����� ���C���/ ������!
� ������ ������� ������
���� �����������, � ���?� ���������
���� ���������L� ��
��������, �����L� "���� ��/�����/.

��������@, �7�7�;7�� 8������������@� ���� 8��D��, ���
������
 �
������
� ������� �
��������
�
 8�
�����. B���
8
���������� �����@ �� �
�8�������@ � ������@� 8�
��(��, 
8�-
��;7���� �� �
�������; �8��������
��� � ����
����� �������*,
�7����� 
� ��������� �
������@� �����, �
 L�� �7���
�
D�
 (@�
 �@���
��� ���� ��������� �
�����
�
 �������.

���������� ������
���� ���"��� ������� ��
����L!
���� ���?���/ � ��>L! /�L� ��/�� � ��!����#C�" �?� /�L-
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��". U�� ���>����/, ����� ������������ � ���"�� � ��"�C�#
���������L� ���������! ���
��?��� ��� � ����"� �����-
��>����"� �����/�#, ����� ������������ ����������� �����-
���� ��������/ 
���� >����". �����/ ���?� >���� �����>��"�/
�����/ ���?���/ ���"�� � ��>L! /�L� — M�� ���������-
��?L� ���A��/. U�� ����� ��������L� ��>L� ���"�L
� �� ������L �����L��#� ��������L! /�L�, � ����#>�#�
� ��
� ��������L! ��>L! ������� � �L��?�#� ��-
�����#, ������/ ������/�� ������������ �� �����>L"�
�����
�"�.

<�C� ����� ������>����� �����L � 
���A�! ������ ���-
����">���/ ��������/ ����� ������. � ���������� �
C�! /�L�,
�>��#C�! ����������� ���"�L, "�?�� 
L�� ��>�� 
������-
����� ������/�" ��"�, ��� �?�����/ � M��� ���"���, >��
L
�"��� ���"�?���� ����L���� ��� ����L���� ���������L�
���"�?���� �������L� ���. U�� ����?�#C�� ��������� ���
��������" ������������ "���� 
L�� 
���� M�������L"�,
>�" ��
���/ "���
�, � ������! ������L� �������L� �>�L�
��!>�� �
��C�#��/ � ���������L" �������" � ������-
>����" ������".

U�� ��������� ��
����� ������ ��� ��������L� ������/�.
S��� �����/� � ����L�� �������� ������L � 
����L� ��/��/�
/��/���/ ����L" ��� ������L" � �������" �����"�, �� ��,
��� �
������ ����!, �����A�� ����� "���� ���������
�/��
����" �����" ��>� ����?��� ��/��/. D� "���� ���?���
� ����� M�� ������L ��/ �����?��/ ���������L� ����!,
�� "��� �
��C�#� ��"��� � �� ��������� ���
���
��>���, ���"�/#� ��� �����. � M��" ���>�� M�� ��������L
�����/� 
���A� ������� ����" ��������", >�" �������"L!
�������L! ���������. T���� ��L� ��������L ����� �
�����>L" ����"�����/", �����L�, ��� M����� 
�"�����,
� ��>����� ������ ��������#� ���! ��
����L! M����#���.

��������@ ��	
��� � L��������
�����
�
 (���� ������-
������
�
 
8@�� � 8�
�������
����� ���
(`���;7�	 ��������*
�
������
�
 ��������.
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+������L� �>�L� �L�����#� ���������# ���"�?����!
� ��>����� ��"�C�, ������/ 
���� "�����������L�����/
�
���#�� �������� ����� �����/ ���"�?����!, �����
��!>�� M�� ���������/���/ ����"�?L" [3]. ������ ��������#�
���������# �
����� ��� ��"�� ����������! ����������,
������/, �� �
C�"� "��#, ���������� �
C�� ����L 
��
������������ ����������, ��������� «�
����» � ������������
�L
��� �����!����� ����!����, � ������ ��
����"���� �C�C�-
�/ [4]. +������L� ��C�C�#� M��"���������#, "��A���/
� 
�������" ������� ���"�L, �����L� ����/��/ ����#>�-
����� � ��"���>����! ���������, � ������� ���/��, >�� M��
������������L� ������L /�/��/ "���>����" ���������"
����� ����� ������C��/ [5]. U�� � ������ �L��#��/ �������-
������ � ������ �������������� �����A��� ���� ���������-
>������ ���/, ��������� M��� �������� � ���� �" ���"�?�-
��� ��"�/�� M�� ����L, � ���?� �����A���, ���������
� ���
��?��"L� ��� �����L� ����L � ����������, �������-
�� �����L� ��������� 
L �������� ������ � ��������L�
����������, >�" � ��������L� >����� �����>�L� �������.
:���" �
����", ���� �������L" �>�L" � ��>���/ 
L��
�����L"� � ��?L� ���������, �����L� ������?�#� ��L����
�� ����� "���/�L�� � �����! �C� 
���� �L�A��� ����/, �"
�������, �����/�� � �����L! "��������! ������, �������-
���� ���� ��������L� �����?���/ � � ��������� ����?��!
� ����� ��
��L�, � � ����� � � �������� ���������! ����L
�� �
����/. &�����������, �����#C�� �
C�� ����"������
��������! �?����� ��� ������ ������� ����/ "���� 
L��
����������L ���: � ���������>�� ����������! � �������-
>����! ���������� (������/ �
L>� ������ ���� �
�#�����/)
��������L � ��", ��� "�/�� ��������# ���������, �� �������

��������� � ������#C�"�/ ������������# ��L��, ��/��"
(���/"�# ��� ������) �� ����L� �������L� ��
L��!,
�����L� A�����#� � ��������#� ���L���# ����������/
�����������! ���������.
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��������@, ��	
��7�� � �
������@	 ������
�, �
�
�@�
�
��;� 8
������� ��� ��������� ��������.

U��������"� "���?"��� >�����>����! ��/��������
��������� 
L >����>� ����������� � >����>� ������������
����L� �������L, �����L� ��������/� "�?�� "�����# � ����-
���L"� ��������"� ���������� ��"���/. *#�� �"�#�
������# �������� �����/�� ����"� ��
�����"� "��#
� ��������������� � ������ ������ �
��C����/ �� ������" �
�����", � ����� �� ���/� ����� ����" �����������!
��������������, �� �"�#� ������# ��"�/�� ���� ��
-
������ "��� � ���
��?����/ � "��# ���, ��� �������-
����� �". +��"���/ � M��, �� ��?� "���� ���������� �������
���# ��
�����# ����, ���� ���/ ����� ����" ����������-
���� �� ��
�����/ ��������/ ��������������� ����������
���"���� ����������L� �����/ [6]. U�� �
C�� ����?��/
�� ��������! ���������� ����
����#� ���" ��?L" ��"�-
����" ��������! ?���: �������L! ������� ���"�?����
���������/ ��� ��C��������/ ��������.

����� "��L� �����L, ����������, �������L � �. �. ���/�
����� ����" ���!����L� �"�� �" ���������, ����#C��

����L� ��������?��/ ����������L" ���/", �����L� ��?��
� ����� �� ��������, ����� ��?�L! �� M��� ��������� ���/�-
�/���/. '���L! ���� �L����� ��������� ��/��/�� ��
/ >����
����L�� ������ "�����L� �
����!, ����?��L� �����>-
L"� ����>���"� � M"�������L" �����", � �����#C�� 
���-
�L� ����?��/ ��C�����#C��� ���/���. ��>��� M�� ����C��/
/��/#��/ >���� �����������L"�, ��
��"�L"�, ���-
������"�, �����#C�"��/ � ���?�����, � �C���AL�
����������L � ��/��C�L �L����"� "�����L"� �������"�.
*���>����/ ����"����"���� M��� �
Q����� �������� � ���
��"�
���������� ������. &����#C�� ���
��?�#C�� ��?����
�L����� ��������� 
���� ���� �>��� ����� M"���! � ������,
����L" �
����" 
�������/ ���A��# ����>����� ��/��!
"�?�� ����A�����#C�"� � ���� �����"�L"� �������-
����L"� ����?��/"�. U�� �������"�, �����"������/
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� ����"���>�/, 
��������/  � "��/� � �����/� ����
������#C�� ����� �������L� ��������� � ���������/��
���! ���/��� � ����L�� �������� � �� ��!����/ M��>�����
���������. ���"� ����, ����L! ������� >���� ��������
"�?�� ����� ������L"�, �
L>� ����������>L"�, �
��������������L"� ��� ��?� �����>L"� "�����L"�
��������"�, � ����"���>L"� � �����"�����L"�,
���"���>����"� ������"�. +� �������� ��, ��� "���������>����
� �������>� ������, �"�#� ���������# ������# ����-
��������� ��
/ � M��>���� ����"����L"� "�����L"�
��������"� � �������#� ����"����" � ��
������ ���/���.
+� M�� ���������>����! �����. ���������"L! �������L!
�?��� 
���� M�� �������L� M��"��L, � ����! ������
������"������/ ����������/: � ���������� �� ��� >���� ������
��������>������ ������, ��� ��>�� �������/ "�����L�
�����! M��>����� ������� � �������L� ������! ���, ���
����"���/ �?��� ������� � �������L� ��"���/�, �����L�
��������#� "�������L.

��������@, ��	
��7�� � ��������	 ������
� ��� 8
��������-
�
�
 (���� ��� L��������
* ���������.

���������� — M�� ���>��� �"��� ���"�?���� �����!��������
>���� ������� ��������, >���� ������������ ��������>�����
������! ��� ������������� �������L� ������!. +� "��-
���/��/ ������"� ��
Q�����L"� "�����"�, ��������"L"�
�� ����������L� ��"/, 
���� �L�L��#C�, >�" ����������
������ ������������ ����#>������ ����, >�� ����������/ ��
�������L� ���������. :���" �
����", ����� ��C�����#C��
"�?����� ���"�?����! ��"����! ������/�� ����������
������ ������� "��������, � M��" ���>�� ������� �C������
�����>��� � �"��� ������������ ����������L� � �����"�-
����L� "�������� [7]. '���������L� ������� ����L��#�
������ ���/�� ��������L� �������, �����L� �?�
�����L, ����"� >�� >������ ������� �
/��������� �����-
�/� �� ����>����! ����L ���L! �/� ������ ��/��!, �?���
��, �����L� ��������L ����L"� �������"�. '����-
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�����L� ������� ��
���#� ��� ����?�C�� ��������L ��/
�������/, >�� ��"L ��?���/ ������/C�"� �����! �����-
���. D� M�����>L, ��"�/�"L � ����"���>L. +���! ���-
>���L!, 
L���L! ����/� �������L����, >�� �����"�����L�
������� �����#� ����?�C�# ���������# ��>�� ��/ �������-
>����� �������!. ��� ��"��/, M�� �����?���� ���� >����>�/
������, � /��/���/ �� M�� �������L"? &����"���>����� ������-
������ �����"�����L� ������! ����� � �����A��# ������/
� ���������������. � ��"�" ����, ����� "���?"��
/��/���/ ����AL" 
�������/ �����/�"� �����������#
����"���>����� ������!, ����� M��� ��� "���?"��� ���?�

L�� ����� � �������� ��� �����"�����L� ��������! ������
����L��C�� ��#����� ��� ����������, � M��" ���>��
�
���/�������� 
���� ���/��/�� ��
/ ��� ������. :���" �
����",
�����/�� ������������ �����"�����L� ��������!
�L������� ���>��! �
���������� � ����� � �����?��� ��
����!, ���� ����"��� �� ��"��� �������#C�� A��� ���

���C�� ���"�?����. � �
"� � M��, ��"���/ � ����, >��
�����"�����L� ������� �>�� M�������L [8], �� ���!�!
"���, ��� ��?�# �������� ������� �������, >�� �����"�-
�����/ "�������/ � ��������! ����������� ����� M��������,
����� �� �������"����/ ��� ����"���>L! "�����",
�������#C�! ����������L� �������. � "��A�! ������
�����"�����L� "�������� �"�#� ������# 
L�� ��"�-
����#, � 
���A�! ������ M�������� 
L�� 
L �� ������������.
U�� ��������� "�?��, ���"��, ��"�>� �" �
"�L����, �
���?� ��"�?�� �/�� "���� � ���, ��� ������ ���, >�� /��/���/
"�����/����".

��������@, ��8
���;7�� L�������* 8
�������.
T���������� ���������"L� M���� — M�� �
�� ��",

��������#C�� ��������� �������� �#��! �� ���A��#
� �����" >���" "���!, 
���� ��� "��� ����"����! �����L.
& �����! �����L, ��"L �������� ���������"L� M���
���"���#��/ �� �������L� ����! � ������!, �����L"� �������
��� "�?�� �������� �#
�! ������ [9]. G���������#C�"
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�������" ����� M��� /��/���/ ��, >�� �� � "���� ��������
��������L� ��>����� ��� ���������� �������", ������ ��
M����� ����#>����/  � ��" �����, >�� ������ ������� �������!
� ��������! ���������.

&������L� ���������  
�����#��/ � M��! ����>������!
���
����� — ��C�C��� "�
�������# �����>L� ����� M���
� �����>L� �������L� �����"��. &������L� �����"L ���-
�L��#��/, ����L" �
����", � ���"���L� �������L� ��/�/�,
�����L� � 
���A�! ������ "���� 
L�� ������?�L ���/�#
�� �����L �����������#C�� ��"���! � �������� ��������-
��L� M�����. � �� ���"/ ��� �������L� �����"L ����L��-
���� � ����"���L� ���A��/� ����� �� >����, �� "����

L 
L�� 
���� M�������L"� � ��"�C�# �����������#C��
����"� � ����������� ����������L� M�����. ���������-
���� �����"�L� �������L� �����" 
�������/ ������"
����"���!����/" ���������, ���������!, ���������! � �. �.
� �����"���>����" ���#>���" ����������� ��������-
��L� M��� �>��� � ���>���, ������ M�� "�?� �>�����
�������������>����! �A�
��!. G���L! �������� �������
� �
C�! ������
���� 
L���� �����L���� �����>�/ "�?��
����������L"� � �������� ����������L"� M����"�.
������������# >���� "�?� ����������� � ��"�C�# �����#-
C�!, ���"�?� ����A� ��������>��! ����>�. `������!
���������, ��
�A��, ��/���, ���
L! ������ ����?����
����!>���# � 
�������������# "����� ���?���/ ����� ��-
"���L� �#��!, �����L� ��������� 
�������/� ��"������-
��#, ������/ >���� 
#�������>����� ������/?��/ ����������
� ��������� ����������L� �����/. ��������L, � �����L�
����/��/ �����>����� ��A��/, �����L� ����#��/ ������
"�����L� "�������!, ����L��#��/, ����L" �
����", �
��������� �����L� �������� ����������� ��������-
��L� M���.

/(7�� ���������.
:�, ��� ���>��� ���!����L� ���������" �������L ���/��/

��A��/, � ���/��� "����"�������� ����>��/ �L���L,
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��������#� �����"� �����>L� ������L M��� ���������. D�
���>�#� ���A��/ "�?�� �����>L"� �������L"� �����"�-
"� � "�����"L, �����L� M�� �����"L ���"�/#� ��/ ��A��/
����� ���
��": ������L ����A� ����>����"��� �������/;
�������L� �������L; ���L ���A��! � ��������L" �����-
��/"; �������L� �
��L ������! � �� ����>�; ������������
�"������L� ��������!; ����"���� �
����! ��/��;
�����L� ������; ������������ � ����������
���� � �. �.
'�����, �� � 
���� �� ��"��� ��� ����"� ��?�# �
�����
�������/, ������/ ��������� ��� M�� �����/#C���/ �������-
���/ ���/��/ ��A��/ — �����
���� ��/�� ����. D�� ����
���� ��� � �����>L� ��������/� ����� � ������ — �����/��
�� � ���� �������/. :���" �
����", �
C�/ ��������� M�������-
���� ���/��/ ��A��/  � ����L�����/ � ������. D�
�������: ��
����"� �>����/, ��� ��
����� �����, � � �� ?� ���"/
��
����"� �>����/, ��� ������������, �����! ���
L!, � A��.

G���;�����.
&�������/ �?����/ � ������ ����� ��
�! ���� ��A��/

���� ���������� �������� ���/��/ ��A��/: ��?�L! ����-
"��� ��A���, � ���� � ����, ����/��, ��� � M�� ������.
&�������/ �?����/ �"���� ������ ������ ����"������,
� �� � �"�#� � ���������, � �
�������! �
���������.
���/ ����"������ ������ ������� ����/ "���� �"��� ����-
����, � �� ��� ��� � �����������/ � "�?�� 
L�� ����������
�����>��. T�-�� ����A� � �����#C���/ ������������#
���!�����!, ��-�� �>�� ������ ����C��! — ������� ���-
/��/ ��A��/ 
���� ����L� � � �����!A�" ��� ��/ M�����>��-
��� ������, ��� � ��/ "���"���>����� ������!.

�42�
� �2��/��./,

1. >��
�
�� &. #. ��������� � �������L� ��������� / &. �. O�-
����� // &��������/ ������.  2005. — №5. — &. 99—110.

2. Sociotechnics / Edited by Albert Cherns. — London, Malaby Press
Limited, 1976. — �. 9—10.

3. Ofshe R. The Sociology of the Possible / R. Ofshe. — New York, 1970.

Соціоло ія



Вчені запис и ХГУ «НУА»206

4. Lyman S. M. A Sociology of the Absurd / S. M. Lyman, M. B. Scott. —
New York, 1970.

5. Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology / H. Garfinkel. — New
York: Englewoog Cliffs, 1967

6. Shepherd C. R. Small Groups / C. R. Shepherd. — San Francisco,
1964. — P. 72.

7. Podgorecki A. Knowledge and Opinion about Law / A. Podgorecki. —
Bristol, 1973.

8. Christie R. A. Studies in Machiavellianism / R. A. Christie, F. L. Geis. —
New York, 1970.

9. Podgorecki A. Knowledge and Opinion about Law / A. Podgorecki. —
Bristol, 1973.

��@*8�
&����/ @ ���������" ����������� ������, �����/>���� ������

F������ ��/��/ «�������� ��������$» �
� «�����������». �����
�����/�� ����� ��������� ��������$ �?����$ �� �����������
������� �����
�� �������� ���!/��/ ��A�/ � ����� �������/�.

Summary
The article is original text translation, devoted analysis of genesis of

concept «social technologies» or «sociotechniques». An author considered
main procedures of the social engineering and the variants of development
of decision-making directives are offered in different situations.
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�. �. �������

) ������& � ��#�����##
������$�)�$ !���## ��"#�������! '��)��
#�# '��)�� ����C#���� # #����������##

�&��)�"� '��)�: �������$ ����)�

����$����! «��@"��� -"�����»
B�����> �
��/@ ����� "��� ����� ��

���/�� �
�����! ������ «�����$
���?���$», � �?� ������ ��� ������>�
�������� «���A� ���?���» � ���
"�?���� ��
�>>/ �� "�������...1

H 
���@�
�
 8����� ����������
���������	 �������
�
� 
 �@(
��
� �@(
��	, 8
�8�����
�
 ���D�
=. #����	
����� 14.10.2004 �.

%� ��� ��������, >�@��, ������/# C�
���: "� ��� ��������. %� �#
�"�
������������! ����... = ����!�����
����"�����, ������� �����>�� � �����-
�" �������, "� ��@"� � �#
�"�...

$. 9����
2

)�*+��,� ��
��: �����������L! /�L�, ��������L! /�L�,
��������L! /�L�, /�L� "��A����.

:�������� � ����� ����"���������� ��/��/ � ��������
��C��L ��
Q�����L� ���� � �������� �� ��������� �����-
�/ — ���?����, ����������. +�, ��� ����������� ��"�>����/

1 http://www.yuschenko.com.ua/ukr/present/News/1290/
2 �. ����"���. 	�C����� �������#. 2000. — 8.04.2005. — F 5.
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� �����"��! #����>����! ����������, ��������/ ��������
�������� ��� ���"����� �����
���� � ��C��� �
Q���� ���
���
���� — �
C�� 
��� (������!). � A�����" �"L���, M�� ��C���
�������� � �
����>��� ���������, M���"�>������, �������-
���, M������>������ 
��������>�/ �
C����� [1, �. 59].

��� �������, �������"�/ ���������! ������# ���
��"�
���/�L>�/ � ������ ��C������� � ����/?��� ���� ��� ��
�������"����, ���>�", ���� ������� ��"�L ����������� ��
M��� ������, �� �� ��>������ �LA�, >�" ��"�L �����������
� ������� �����!���! �"����� � &&&�. U�� �����#� ��?�
�>�L� [2]. +��
���� ����� ���
��"L /�L�� �������� �
����-
�������! ����L. :��, ����"��, �� ��L" �����L «2000»
(№ 21/271, 2006, �7), «� �/�� �
����/� ( � ��" >���� �������!)
�� � ���! ������! A���L. � 16 �
����/� ������ � �����
�����L � ������" /�L�� �>���/ ��A� 2,5% A��������. 	����
�������� ����� 26 ������� A��� �� 13 000, � ����� — 6 �� 452.
� 19 �� 27 ������� �����L �� � ����� ���� � �����������"
� ������" /�L��» [3].

'���
�� 15-����� ��������� �������� /�L�� � ������
������ � «�������» ����?��� "���"������# ��"�#
������/�L>L� ���?�� �����L, � � ��A��� ���"�?����
��������� ����� ���, ��� "L���� � ������" /�L��. D��#��
� �L�L���� ��"��/, >�� �������� ����������/ ��������
/�L�� ��� �������������� � ���>�" ����� �������� � ��"�,
>�� ����������� � ���?������ �
C����� 
���� �������������
� ���L� /�L���, � � ����� ������/� ��
����/ ����"����"��/
����"�?�.

+� �"�/ ���"�?���� � ��"��� ����/C�! ������ �������/
���� �������� ���
��"L �����������/ � ������ ��������
/�L��, ��>� � �! ��!��� � S�����!���! ������ ��������L�
/�L��� ��� /�L��� "��A���� (����� — �����/) — ��"�����"
����, ������ �������� ����������� �?����>�L� ����L � ������
��������/ ��������� ���������� ������� ���"� ����-
��>����"� ����"�, ��
����A�"� � �����"������ �L
����
2006 ����.
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�� ����������� ������ ��A��� /�L���L� ���
��"
� ������ �����"����������� ��. 10 ����������, 	����"
�����L �� 28.10.1989 �. № 8313-XI «D /�L��� � ��������!
&&�», 	����" �����L �� 25.06.1992 �. № 2494-XII «D ����-
���L� "��A������ � ������» � ���L" �/��" �������L�
��"�����-������L� �����. � ��?����#, � �������� �����-
?��� ��" �����L� ������ � ��>������! "��� �L����-
C��. '�� M��" �����L�>������ � ������>���� ����?��!
��"�� �����L� ������ ������/�� ���������� �� ��-����"�,
� ������"���� �� �������! � ������>����� ����������!, >��
� ����" ������?��� ��������� ���/?����� � �
C�����
� � �����
������ ��������# ��������� ���/ ����L.

'��>�", >�� �������/ �������� /�L��, �� ���"���� � �"�
��" 	���� «D �������L� "��A������» � �����" ���-
�����, ���������, � ���! �����L, ������� �������! ����-
���� ������/, � ������ ���?����� ��LA� 8 "� M��>�����
�������. � � �����! — ����! ����/���! � 	���� «D �������L�
"��A������ � ������» �����/ �
/��� ������" '�����""L
������������� R. :�"�A��� «+������>� �#�/"», ���������
��� �� �������A�" �� ������, ��
���� ����� �����" «"��-
A����» ����� «�������L�». � ���������� ������A�� ���"��
��/��!: /��
L �����/ �������� � ��C��� ���� ����-
���L� "��A���� � ������������ ����� �������L�
/�L���.

� ��!������������ ?� �����/ �"��� ����# ��C��� ����
�������! /�L���, �����L� �
Q����L � �����L �� �������
/�L������ ��"����������/ ��?���� �������"� �� ��� ����-
����! �������?����. � M��" ����� �
������/, ���>����
���������/ ���"���, ���������"L� � ������: ���"�
«��������L� /�L�� ��� /�L�� "��A����» ���>��� /�L��,
�����L� ��������� ��������#��/ � �������� ���������!
���������� ����������� ���?���"� M���� �����������, ������-
�/#C�"� ������, ������/ �� ����! >�������� "��A�, >�"
�������� ������� M���� �����������, ��� ����>�#��/ �� ���-
�������� /�L�� (/�L���) M���� �����������.

Право
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� ������ ������ ���
C� � �����������/ ���"� «�������-
�� "��A�����». +��������-�������L� ����� ��"��-
A���� � S����� ��C�C�L �����" ��"����L" ����" —
S�����!���! ��"�>�! �������! � ��C��� ���� ��"��-
A����, � � ��������" ��������������� — �LA����"/��L"
�����".

����������/ ������ 
L�� ���" �� ������! ���/��/
�����L � &���� S����L (��/�� � ���
�����" ��"�L �"���-
�! ����). '�M��"� � ����# ���
��?��/ /�L������ �������-
�������� �����L � ������!���" ��"�" ���� >������� � ��-
A��/ ��������-/�L���L� ���
��" � ����� ����
�����L�
����?��! ������!����� ���������������, � ���?� �� �����-
��� �����#��� №190 (1995) '����"�����! ����"
���
&����� S����L, �������/ ���� �����L ����" �����" ��
24.12.1999 ���� № 1350-XIV �������������� �����#, ������/

L�� �������� '��������" �����L *. ��>"�! � &����
����
�C� 2 "�/ 1996 ����.

D���� ������>���� ����� ?� ������ �� 54 ����L� ����-
����� �
�������� � ����������L! &�� �����L � ���
���-
��" �������� 	���� � ����������� ������ � ������������
����������. 12 �#�/ 2000 �. ����������L! &�� (�� �" ?�
��"�" ���>� �����L" ��������L" ������/") ������-
���, >�� �����������L� ����L ���?� ������L����
� '����������� �������! ���L, ��� M�� 
L�� ���������
��������" ���������������" (	��� �����L «D "�?���-
���L� ��������� �����L» �� 22.12.1993 �.), � '�������.
�����L" ��A���" ������������� &��� 
L�� ��"��L
������ ��� (!) ����� — 	��� «D ����������� ������» � 	���
«D "�?������L� ���������». (���/, ���� 
L ��A���
������������� &��� �������������� 
L�� ���"��� ��
���" "�?������L" �����", ������������L" �������!
����! ����� 1993 ����, �� ������ ������ 
L �L���� �� �����"L
"�?��������� �����).

'��>��! ����
L� ��!����! (� �>���" ����, >�� �������-
���L! &�� � ����" ��A��� ������ ��A� «���A���
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�����"���» � ��
��� ��) 
L�� ?����� ������� ��������-
������ �����#, � ��� M��" ��>������ ����� ���"�?���� ��
���"���/ � ������.

:��, ������� ��. 2 ������, ��?��/ ������ 
���� � ��
/
�
/���������� ���"�/�� � "��� 35 ������ ��� ���������
�� ��� 99, >�� ���#>�L � �� �����# >����. &������ 	����
� ����������� 1999 ����, ������ 
���� � ��
/ �
/����������
�� 68 �����".  � L�A�! �������� 	���� ������"����L
�
/���������� ������ �� 42 �����". +� M�� �C� � ���>���,
>�� 26 ������ 
L�� ������ ��Q/�L �� 	����, ����� ��" ��"L"
����� ��� ���"���/. ��� ������� ��?�: >���� ������ � >����
�������L"� ������"� �
/����������"�  
L�� ��"��� 
����
«"/���"�» �����"�-��?����/"�.

+� �"�/ ���"�?���� �������� �������!L! ���������L!
����� ���� ������, � ���?� �� ������������ ����������,
«	���� � /�L��� � �&&�» � ��/�L" � ��
/ ������! "�?��-
����L" �
/����������" � /�L����! ����� ������� S�����!-
���! ������� � ��C��� ���� >������� � ����L� ���
��,
���������/���/ �������
���L" �������� ������L�, � �A
����/�, ��
���� /���� ���"��L ��!����/ 	���� � �����������
������ �� 15.05.2003 �.

1. +��L! 	��� � ����������� � �����/�� ������L,
�����?��A���/ � �����! (1999 ����) � ������� 
���� ����������-
�! ��������. :��, � ������ ������ (�. 2 ��. 7) ���>���������/,
>�� "��L, ��������"��"L� ��/ �
����>��/ �������� "�?��
����"�, ��������#C�"� ��������L� /�L��, � ������L"
�������", � ���?L ����"���������/ ��� ������"��-
���L� ������ ���, ��������#C�� 
���� �����������L�
/�L��. S��� ��?� ����������/ � ��/�L���"L" �������" ��������
/�L�� ��� ��A� ����� �� «/�L��� "��A����» (� >�" �����
�

L�� ������ �LA�), ��, �  ������������ � �. 2 ��. 7 ������,
��
�������� ������, ����"�� � ��������L� 
�����,
��-�������� � ��-������ � ���?� ����"���������/ ���
������"����/ �� ���A��# � ������/�L>L" ���?���".
+� (!) M�� ����?��� ������ ������� ������! 5 	���� � ��
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�����������, � ������! ���������, >�� «… "��L, �������L�
� �����?���� ���������� /�L�� ��� ��������������, …
� �>���#��/ ����"�, >�� ����/�����#� ��� �����#� ������
�������# � �������# /�L���, � �����L� ����������/#��/
����?��/ ������» (�� ����  � ���>�� ������ � ����" ��
������-
��, ������A��� � «"��L �� �����?���#», ���� � ������ �>�-
���� ����! «����"�������L!» ����� ������"�����L").

2. ������! /�L� � ���! �������� 	���� � �����������
����>���� � ��������" ���/��� "�?�� �������" � ��"L���"
/�L��"�. :� ���� ������ ������ ������� "��� ����������-
�L� /�L���, ����"�� �����������. � ���?�! ��������
	���� /�L�� «"��A����» ����>���/���� � ���/��� �
L���/
�� ���������������. � M��" 
L�� ���/ ������.

3. &������ ���"� 	���� «D ����������� ������» ��
����>/ ��/�L� � ��
/ ������! �
/��������� ����#>� �. 5
������ 10, �����L! «�
/�L��� �����A��� ������������ � ���-
/��� ��"���! � ��������L� /�L��� ��� � /�L���
"��A���� �� �����
� �����������L� ���». '��>�"
���?// �������/ 	���� � ����������� �������# �������-
�������� ����?��/" 	���� «D /�L���» (��. 14, 39):  «����������-
�/ ��>���� ��>���#��/ � ������" � ��������" /�L���.
G��?��� �"�#� ����� �"�������/ � ������������ �� ����"�
�������L"� �������/"�». D� �������?���� ����������
����� ��?���� >������� �"�������/ ���, ��� ��� ������ ����-
���� � ��� � ��" ������>����� ��L�����/. '��/�L! 	���
��A��� ��� M���� ����� � ��" ��"L" ���������>�� >. 2 ��. 4
������.

4. D���"L" A���" ���� /��/���/ ���/�L! 	��� � >����
����>��/ �������������-����>������ � �L�A��� �
������-
�/ � �������������" /�L��. :��, ������� 	����
«D ����������� ������» �� 24.12.1999 (�. 1 �/�. d(�, ii, iii),
� (�, ii), f (�, ii)), ������"���������� ������� �>�
L� �������!
� �����������#C�"� /�L��"� �
�>��/. � �������! ��������
	���� ������������L �����A�� �L� �������L ������
(�. 1 �/�. d (iv), e (iii), f (iii)). T"� ������� �>�
L� �������!
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� ������������L" /�L��" �
�>��/ ���
C� � ������"��-
�������/. '��/�L! ?� ��L! ������� e (iii) /��/���/ � ���"
���>�� 
���"L���L", ��������� � �������/ � ���>�/", �����
��"������/ ����������� � ����������/���/ � �����������#-
C�� ������������L� �>�
L� �������/. TL"� �����"�,
����������� �����A��� ��"�-�
��� (���/�� ��"�) ������ ��,
>�� �����>���� �����C��� ���" ������ ��C�����#C�" �>�
-
L" �������/", ����/C�"�/ � ��� ���>����.

� ���������� ���������� ������ ������� ��"�����, >��
� ���! �������� 	���� � ����������� ������ ��C������
��?� ������ ���� >������� � /�L����! �����. T M�� �������/
��>�� ���� �������� ������: �
�������/, ����
�! ������,
��"���������L� ������ � �
C�����L� �����, �������
"������! ����"����, M���"�>����! � ��������! ?���,
"�?������L� �
"���.

&������ �. 1. ��. 19 	���� �����L «D ��!����� "�?���-
���L� ��������� � ���������� �����L», «��!����#C��
"�?������L� �������L �����L, �������� � �
/����������
�����L� ��� �������! ����! �����L, /��/#��/ >����#
���������� ��������������� � ��������#��/ � ���/���,
������"�����" ��/ ���������� ���������������». D����
� �. 2 ���������: «S��� "�?������L" ��������" �����L,
�����L! ������� � ���� � ���������" ���/���, ��������L
�L� �������, >�" ��, �����L� ������"����L � �����������#-
C�" ���� ��������������� �����L, �� ���"�/#��/ �������
"�?��������� ��������».

D��#��, ��"L 	���� � /�L���, ��C�C�#C�� ����� �
������������ �������� /�L�� � �����>L� ������ ?���
���������� �
C�����, ����� ���/��/ 15.05.2003 �. 	����
«D ����������� ������» "���� ���"�/���/ ���������,
��������� M�� � ���������>�� ������������L" � ������
��"�" ������, >�� ��C������ ����A��� �
C�� �����/��
� ������������" � ������ �������� /�L��. � �� ?� ���"/
���A��� ��, >��, ������� ����?��/" ������, ����>�����
������������L� ������ "�?�� � �#
�! "�"�� 
L��

Право
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�����>�� � ���������! � ������ ������������! ���-
������. ���"� ����, ����?��/ ������ 10 ���������� �����L
��� D������ ����� �����������, ��"L ������! /��/#��/
��"�"� ��/"��� ��!����/, ������/#� �������>� A�����
������������ ������! /�L�.

&��?��A�/�/ �������/ "�������� �����
�/���/ � &��
�-
?�C��, ��� >�������� �������� ������/ ����LA��� 25%,
� �����������/C�� �������/#� ������>���� �� 80% ������/.
'�M��"� ����������/, ���
�/ ����������/ � ����� ������/�
���>�� �� ��
�! "�?����� ������L� ����������!, �����L�
"�?� 
L�� 
L ��
�?��� ���, �� ���!� "���, �"/�>���. '�M��"�,
�������# ������// "��� ����� ������������� &���
�����L �. +. %������, "�?� ������� �����#C�� �L���L:

1. &������ >. 2 ��. 10 ���������� �����L, �����������
	� 
7@,����, � �
�>�
 
7��4�+2���� ���������� ��������
� ������������� ���������� /�L��. :��"� «�
����>�����»
"�?� ��������� ������ ���: ������� ��
����"L� "��������L�
������/ ��� ����������/�� ��������, ����/�� �� ���/���������
� ��������! /�L� �� �����L ����-��
�, ���/��/�� � �"�
�����/�� ��"���, ���C�����/�� �L����# ��
���, �
�#��-
��, ����>���, �����������, 
���?����, ������������� � �. �.
'�M��"� �#
�! ���� ��� ��A��� ������������� &���
�����L �
 �
/����������, �����������" ��/�L����
���?�����"� �
C����� ������-��
� ����� /�L�� � 
����
��������������� ����������.

2. &������ >. 3 ��. 10 ���������� �����L, �����������
��/�	�2/.�� (�� ���� � ������ �
����>�����, � � �L�������
� ���� ������, ����>����/ � �L������ ����"����������
����� ��
������� �����) ���
���� ��������, ������������
� ��C��� ��������, ������ /�L��� �������L� "��A����.
�����"� �����"�, ���/ ��"� �"��� ?�����# �"��������#
���������#, ������/ ������"�������� ��������>����� �������,
� �������#C�� �������! �� ���.

3. '���"�/ �� ��"��� �����"��� �����/�� �����-
�����/ �A��� �
C�����, ��� ������>����# ���/�����,
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����M��>����# ���������, 
�������", "���L� ���������-
���� � ���#�����", ����������� ����?��! ��. 10 �����-
����� �����L ���������/�� ������# ������ ���?����/
"�?M��>�����, �������L� ���������.

G����������L! ��������! /�L�, � �A ����/�, �"���
����A�� ����������L, � ������ � ��" ���>��, ���� � 
����
M���#���������� ��������L" ����", � ����� ���
����!
������ 10 � �L� ����?��! ���������� �����L, 
�� ������-
>������ ��� #����>������ ����#���"�. '���������L�
��
�?���/ ���������� �������������� �
C����� "�����"
��������� ����?���/, ������������������, ���������-
��� #����>������ ��"������/ � ������ ���������>�� ��>�
�L����L" ����������L" ��"�" � �����>���#� �����
M��>����� �������, ������/�L>L� M��>����� ��������
� ���?�� ������ �����������!, � � �����
L �����
�C���"L! ���� �� ���������� ���������� /�L��.

<�� ?� �������/ ��������� �����������/ ����L ��������-
��� �������/ � ������������/ ���������� /�L��, ���
�����������/, � ���?� �������� � ������ /�L��� �������L�
"��A����, ��C��L /�L��� � �. �., �� �� � ������ ���"�?�,
� � �
/�������. T"����/ � ���� ������?��, ���������
������������ ������ � ��"��� ����������, � �>���" ��������
��������-M��>������ ��#�����"�, ����������� ��������-
��� �����, � /�L" ����"�C�����" ���?�����-������L�
���C������L� �������L� ��", �����L� 
L ���"���������
����" ���������>����� ����, �� ���� � ������! ?���,
� � ������L" ��"������������", ���L���"� ���������
���� ��� ��������# ������>����#. '�� M��" � ����#>�#��/
� ����������L� �������L� ��"L, ���
�� � ����� �����-
�������� �� ��?���, ����
��?���, �����"����� ����-
?��� ������-��
� /�L��, �� ���/���������� � ����� ��>����
�� /�L���L" �������" � �. �. :���� ���
����/ "���� � ���?L
����� �������! ���������#.

:���" �
����", ����� � /�L� — �
���#��� ����������
����� >�������, ���Q�"��"�/ >���� ��>����. S�� ���
�����

Право
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����#>����/ � ��", >�� ����� ����� (��� ����� �LA��� � �. �.)
�������/ � �������>� «����!», «������!» ����� ���������
�����������/, � ����� � ����� �"� � ���������! �"�A�����-
���� � ������# ���������-�������# �����, ���
�#C�#
�����������, ��
�����, ���?���������, ����?�����, ���-
�������� � ��������"���, �?��������, ��������� ����-
���� � �"��������, �������"� ������# �>���, ���"� �����,
����� � ����.

����������"�� >����# ������>����� ��� ��A��� /�L������
������� � ������ ���/�L>�/ ����" ������/ ������"� /�L��
������� �������������� (�����������) ��� ����������!
����?��! ������, � >�" ��������/ � �. 2 ���������, "/���
�����/, � �>�� �L����"��. ������C�/�� � ���������#
� ������ ���"�� «��������L� /�L�� ��� /�L�� "��A����»,
��
����"� ��"�����, >�� � �" �����������/ ���"� «��������-
L! /�L� (/�L��) �����������». ��/ �����L M��� ���"�
�����>� ���"�� «�����������L! /�L�», �����L!, �������
����������, �������� �� ��������" /�L��" (������ ������,
>�� �� ���������, ���������� ������ ��������� ����� ���-
��" «��������!» ��>���� ����� «�������L!»). T����>-
���� �
��� �����L� ���"��� ������������ ��A���"
������������� &��� �����L �� 14.12.1999 ����, � ��������
M�� ���������� ��������� ������ 10 ���������� ����-
"�?�, ���� ������ ��" ��� ��� � ��"���. '�M��"� ���L���
������� ������"� /�L�� ������ �������������� ��� ��������-
��� >���� ���/��� ����� ����� � /�L��� "�?�� 
L�� ������-
��� ��� ������������#C�/ ����������, ���/ ���������
������ ������� ����� �����"�>�, � � "�?�� 
L�� ��A� ����"
���/��/ �������� � ����������.

���"� ����, ����L� ���
��"L ��� �����
���� �����
����� � /�L��� ��/��L � ������", � � � �����"� /�L��"�.
� �� ?� ���"/ ������! /�L� �
������ �/��" ��������, �����L�
������/#� ������ ��� � ��������L" /�L��" ��� /�L��"
"��A���� � ������L� ������� �����L. '�� M��" �������
�>��L����, >�� M��" /�L��" ������� ��� ���������/ � ��! ���
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��! "��� 
���A����� ������/ ����L, � M�� ��>��, >��
������! /�L� � ����" �� ����� � /��/���/ "�������L" (��
���� /�L��" "��A�����). &�����������, �� �������" ��������
/�L�� ��
����"� �����������/ �������, ����" ������������/
�"� ������ �
C��������������� �������, �����L!, � ���-
����/ � ������ /�L�� �������������� (�����������),
� ����! "��� �
����>���� 
L ���������# /�L���L� ����
���?��, ��������#C�� ������! /�L�, � — � ����� ������ —
����" ��� ��C��L ��� ����������� /�L�� � ��� ���������/�,
��� � /��/���/ "�������L" [4].

T ��������. T� ������� ����������� � ����� �������, >��
�#
�� �������� ����� � ��"����/������ ����������� �
Q/�-
/���/ ������!L"� ������/"� ��� ?��� � �����" �������-
����, ����
��?���" �������"� ��>����, 
����"�C����#
� ������A��" ������! � ����
� �����. '�M��"�, �����/ ��
�LA�����?����, ��
����"� ������� �L���, >�� ��/�����
�������"�! �����L "�?�� 
L�� �������� ������ ���>A�-
��" ?��� �� ���?��, �����?����" �� ������ ���?�������
� /�L������ ���������/.

�42�
� �2��/��./,

1. &�
(���
� !. A. D "���� �� ��������?���# ������������/
� ������ «�����!» #������ / '. A. &��
����� // G���������� � �����. —
2002. — № 2. — &. 50—59.

2. '�(�� H. � ������� � /�L����! ���
��"� � ������, ��� ��>�"
������ ������� ������! /�L� / T. ��
�> // 2000: S?��������. —
2006. — 24—30 "���� (№ 12). — F7.

3. %
����� H. �. «�����"�����/»? «+�����������/»? / T. +. ��-
A���� // 2000: S?��������. — 2005. — 9—15 ���. (№ 36). — F7.

4. B�����* �. B�L����/ �������� ��� �������" &S [D S�����!���!
������ ��������L� /�L��� ��� /�L��� "��A����] / �. S�����! //
2000: S?��������. — 2006. — 28 ���. — 17 "�/ (№ 17). — F7.

��@*8�
+� �������� ������ >���� ������������, C� �����#@ �?���/

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

Право
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$$ ���������/ /� ���?���$, ��F������$ �� "��� "�A�. :���?
�����/��� �"�� � ����� "���$ �������� ����$����$ ���?���, /��
���’/��� � ����������@# � ����$� ������!����$ �����$ ��F�������
"�� �� "�� "�A�.

Summary
On the grounds of the analysis of the current state of the normative base,

regulating application and use of the Russian language in Ukraine,
peculiarities of its usage as the state, regional and the language of minorities
are examined. The changes in the field of Ukrainian state language policy,
related to ratification by Ukraine of the European charter of regional
languages and languages of minorities, are also considered.

��� 343.347(477)

�. %. ����8��

) ������& � ������� ��Z�)�� ����)����"�
������� ���#��)�#��� ��"�'������!

����&)��� �#���#' #�# #��$ ����&)(##

)�*+��,� ��
��: ������! �
Q���, ��������, �������� ��������"�,
�������, �������� ������/, ����� �������/.

��/ ���������/ ��������� � ������ �
C������! ����-
���� ���������� ��/�/, ������"������� ��. 327 �� �����-
L, ��� "���� � �����"� D��
��! >���� �� � ��������!
������������ ��
����"� >���� ��������� �
�
�
* 
(`���
M���� ����������/, �����L��#C�!, �� "��# 
���A�����
���"��������, «��������L! ���� ��?������L� ���
������L� �� ����! ��������! � M���"�>����! ��C����
�
C�����L� ���A��!, �����L� ���?L ����/���/ � ����
M���� ���L" ��"������" ����"���/��L� �������-������L�
��"» [1, �. 98].



221

� ������/#C�" 
���A����� ���>��� ��/��� ��������
�
Q���� ���� ��� ���� �
C������ ������� ��/�/ �����-
?���/ � ��"������ �����������#C��� ������� D��
��!
>���� ��, � ������" M�� ����������� �������?��. � ��/��
� ��" >�� ������������� �� ���������, ������
���� ��� �
L�
����������� ����/��L� ��������� �����/ ��� ��!
��������� ������"����� ��. 327 �� �����L, ����/C�!�/
� ������� �III D��
��! >���� «'���������/ � ����� �
�����
������>����� �������, ���������L� ��C����, �� ������� ���
����������� � ������ ����������/ ������ �������/ ������/»,

������L" /��/���/ ����?���, ������� ������"� �"��
�
�
��� ��������� ������� ��������� �����L" �
Q����"
��������"��� ����������/.

� 
���A�"� ��?����#, ������ ����/�� � ��C���� �����-
��! ��������� «�������� ������/» � #����>����! ����������
�� ��� ��� � �L��
����: �� "���� ����>���� �� ��
�
���
C� � �����L�����/, ��
� �����/ ����� � ���������>���.
D
�������� M��, ���?�� �����, ���������! ���������#
����� ��/��/, � ������", ��"���/ � "�"�# �������� ���
�
L����� ���"��/, ����?�#��/ ����"�����L� ������L

������>������, ����������, ���������>������ � ���������

L��/ >������� � "���.

��� ��C�����#C�� � �������-�������! ���� "��/ �>�L�
� ������" �
Q���� ����������! ������ �������/ ������/
�����>���� ����������� � ��� �����L. ����A����� ���"��-
������, ������#C�� �
Q��� ��� �
C�����L� ���A��/,
����L ����"�������� � �������� ������/ ��� �
Q���
�������-�������! ����L � M��" ������� [2, �. 91]. �����/ ������
�������, /��//�� ������?���"� �������� �
Q���� ���
�������L� ������! ��
� ��������,  �������� ������/
�L��#��/ ���������� >���� ����"� M��� ��/��! [3, �. 90].
+�����, �����/ ������ �>�L� � ���������� ���"�� «��������
������/» ���
C� �L�����/ �
�!���� 
�� ������ ��"�! ����
�������� �
Q���� M��� ����������! [4, �. 315]. D���� ��?�
��� ������� ����/��� � �
Q��� ��
� ��� � �
C�������

Право
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���A���, ��
� ��� � �������L� ������, ������L � �. �.
�����>���, ������ ���������/ �������/ ������/ �� ���
��� � ��C�������, ��������� �>�L"� �� ����� 
�����/
������L� "���������, �������L�, ��"������>�����,
������L� �������� ��
� �� ��"
�����. '�� M��" �����?���
�������/ ������/ �"� �����L�����/ ��
� >���� ����>�� ����,
� �����L� "�?�� ���>�/���/ ���� �������# [5, �. 39], ��
�
����������" "�����"�� �
����>��/ �������/ ������/ [6,
�. 24], ��
� ����" ����>�����/ ����!, �����L� ����/��/ ���
��������� "�� �������! ����L �������/ [7, �. 44].

:���" �
����", ����; ����/C��� ����������/ /��/���/
����� �����"���� �����/�/ ��>�! �����
���� ���������
�������� �
Q���� ������! ���������, ������
���� ��� �
L��
����������� ����/��L� ��������� �����/ ��� ��!
��������� � �L������ � ��� ����� ������, ������������
���������/ ���! �������! ���������.

:�����L� ������� �������/#� �������� ��� «��>����� ?���-
��/�������� >�������, �����������#C���/ �����A��!
���������! � �����!����# � ������" �������� ���������!
����L �
����/, �����
��� � ������?���# � �>���" ��������
� ����������� �����>������ �������/, �
����>����"�� ��-
"���L" �������������" ���� ������ � ���������>�����
�����" ������"� ��� ���������� �����������#C�� ���A��!
��������L ������ � ���/��/#C���/ �����/��" ����>������
� �������� 
��������>�/ ��������"� ��� �����>L� �����
��� ���������, � >������� �������! ��/��������» [8, �. 224].
&�����������, �������� >������� (��������"�) �������/���/
��"������" 
������>����� (���������L� � ����
����L�)
� �������L� ��������. '�� M��" �������� �"�#� �����
��?�� ��>��� � ������?��� �����/�/ �������/ ��� � ���-
������� � �������� 
�����, >�� � ����"
��� ������
���"���! ���������� ������������/ ���������: «	��-
����� — M�� �����/�� ������ ����>������, �������� � ��-
�������� 
��������>�/, � � ������ ���������� 
�����! �
����>����� ��������». +��"���/ � �������# �������� �����
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A������� ���������>������ ���������/ �������/, ���������
��������/ ���������� >������� � ������ ��������� � ���

������>����" �����/��" [9, �. 442], ����/ ���"��������
�������/ ������/�� ��������" �����������" � A�����
�����������/ � ��"�����-������L� �����. & �>���" ����?�-
���, �
�
��� �������� — M�� ��>����� ?�����/�������� >���-
����, �����������#C���/ ����������" �����-��
� 
�����L�
��"���!, �������A�����# � ����?�#C�! �����! � ���-
/��/#C���/ � �����/�� ����>������ � �������� (�����>�-
�����) 
��������>�/ ��������"� ��� �����>L� ����� ���
���������. '��������/���/, >�� �"�� ����! ������ ����-
���
����� ������������ ��� ���������� �������-�������!
��������� «�������� ������/», �������"���/ ��� �������"
� ������ «�����L�� ����
���/#C�#�/ � ��������
��������������� ����������� �#��!, ?���C�� � ��"�� � ����"
��� � �������� �������! �� >����» [10, �. 488], � � «����-
����L" �
����" ���������L! � �
C����� ��������
��������L! ������"» [11, �. 30—34].

D����>��� �������/, �� ������"� "�?� 
L�� 
L ������
� �����/�� �������/ ?�����! ��! ��� ��! ����L, ������-
>���� � ��C�������; ��?� ����! ��"�����L! ����������, ���
����// ������?��������� ?���, ��" �� ��
�, 
�� �>��� ��"�-
����L� ��������-
������>����� ����������!, �C� � ��-
�����>� ��/ ����� �������/ ������/. � �� ?� ���"/ �������
����������/ � S. �. j�����, >�� ����>�� ��������� ��/��/
«�������� ������/» � �������-�������" ������� �������-
���� � "����"���� �����?�"L�, � � ������ ������
��C�����#C�� ����������, �
�, ������� ��. XII %�?������-
��� ����� �
 M���"�>�����, �������L� � �������L� ������,
��?�L! �"��� ����� � ���L�A�! ������ ����>������
� �����>������ �������/ [3, �. 92]. :���" �
����", �
�
���
��������� — M�� "����"���� �����?�"�� ��>����� ?�����/-
�������� ���! ����������� �#��!, ����/#C�� ���������#
���������#, ������� ��������������/ ����������" �����-��
�

�����L� ��"���!, �������A�����# � ����?�#C�!

Право
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�����! � ���/��/���/ � �����/�� ����>������ � ��������
(�����>������) 
��������>�/ ��?���� ��������"� ��� �����>-
L� ����� ��� ���������.

������ � �����A��� ��������! «�������� ������/»
� «�������� �������! ��>����» � ��� �
��?����/ � �������-
�������! ����������. D>�����, >�� M�� ��/��/ � ��?������-
L, >�� M�� ��� ��"����/����L� �
Q����, ����/�"L� ������-
L" �����", � ��?�L! �� �����L� ���/���� ���������/
������ ����������! [5, �. 40]. ���������, �������� ������/
���������/�� ��
�! ���������# ��������#, ������/ �����"�-
������/ ��"������" �������L� ��������, � ����, ����"L!
�"�  ����������/"�, � ������ ���>�/�� ��
����"L� /����/
� ��"�! ��������� 
������>����� � �����>����� ���
�����!
� ��>���� �#��!, � � ������ ��� ������ �������� 
���C�� ����-
���!. � �� ?� ���"/ �������� ������/ (������ ��������
������������ ����� ���) � �������� �������! ��>����,
/��//�� �
Q����"� ��"����/����L� ����� ����������!, ����
"�?�� ��
�! ��/��L, ����/� � ����� ��/��� �
C��� �
Q����;
���"� «��������» /��/���/ �
C�" ��/ M��� ���� ��/��!, � ����-
�L���� � ��� �����>L! �"L�� 
L�� 
L "�����>� � ����>�
�A�
�>�. ����� ����, �������� ������/ ���������/�� ��
�!
������ �
C�����L� ���A��!, ������#C�� � ��C�����#-
C�� ��/ �������/ ����� �� ��"L� ��L� 
��� — �������/
��>���� [5, �. 40].

����>� ��"����/�����! ��������! ������#, ��������
������/ ����/���/ ��"������" "�� ������>������, M���"�-
>������, "����������, ��������� ���������, �������L�
������� ��. 3 D��� ��������������� �����L �
 ����� ���-
����/, � �
����>��� �������/ � �������/ ���������>�����
� ���������>����� �����!, ����"����! ����������
����
� ��������! ��������� ��� "����"����! 
������>����
���"�?�! �����������! ������?��������� ?���. � ���-
���L" ��������" ����L �������/ ������/ ����/��/ ��"L
��������� �����, ������"������#C�� ������������� ��
���/���������� � �������� ������/. � �� ?� ���"/ �������
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�>��L����, >�� ������ � ��� �
C�����L� ���A��/ � �����
����L �������/ ��C�C�#��/ ��"�"� ��������� �����. 	���
�
 �������! ������������� 
���� ��� ���� «���������������»
������ ��?�!A�� �� ��.

�>��L��/ �LA�����?���, ����"�/ �� ��"���, >��
� ��>����� ����������! �������������� �
Q���� ����������/
�L�����#� ������  ����/�"L� �����" �
 �������! �����-
�������� �
C�����L� ���A��/, �����L" � ���������� ���-
�������/ ���>�/���/ ���� ��� ��������/ ������ ���>���/
�����, �, ����"������/ «�������� ������/» ��� �����������
����� ���A��!, �������", >�� �
�
�
* 
(`��� 8�����8����*
8�
��� �
�
��� ��������� (� ��" >���� � ������! ���������,
������
���� ��� �
L�� ����������� ����/��L� ���������
�����/ ��� ��! ���������) ���������/�� ��
�! ����/�"�#
�����" �
 �������! ������������� ����������� ���A��!
"�?�� �#��"�, �����L� �������L � �
����>��� "����-
"���� �����?�"��� ��>����� �� ?�����/��������, �������-
����#C����/ ����������" �����-��
� 
�����L� ��"���!,
�������A�����# � ����?�#C�! �����! � ���/��/#C����/
� �����/�� ����>������ � �������� (�����>������) 
����-
����>�/ ��?���� ��������"� ��� �����>L� ����� ���
���������.

�42�
� �2��/��./,
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11. :�����
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��@*8�
� ��
��� ������?�@���/ ����/ C��� �������� �
’@��� ���>���

����� ������’/ �����/. '����������� ����/��, C� ���#�� �
��>���! ���"�����-�������! ����, � ������! �
’@�� ����� ���>���.
	 �������/" ��"���>��� ���"�>�/ ���"���, ������ ��#>���
������������ ����������� ��������� ����>�/ �������� �
’@���
������$ ���������, ������
��/ �
� �
��� ����������� ��
������
��������� ���?���/ >� �A�$ ��������$.

Summary
The article addresses the problem of a special object of crimes against

public health. Approaches of criminologists to the problem have been
analyzed. With regard to the semantics of the terms and the present legislation
the author suggests the definition of a special object of illegal purveyance,
processing or sale of contaminated foodstuffs or other products.
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��� 737.3

:. �.  3�)	��

������’'�)��#$ "��C��#$ ��K"
&)��J�# 1914—1925 //.:

�&M���� K����K�"��DK' �������#

)�*+
�� ��
��: 
�, 
�������, �?������������, ������������/,
��
��’/����� ���A�, ��
��’/�����! �� ��������! ���A���! �
��.

'�A���/ ���������� ���A����� �
��� � ��>���"� �����
�� ��A�! ����� �������� 
������� �
�"����� ��������
� ������ ����������� ��������� ���
��"� ��
��’/�������
���A����� �
��� � ����$����� ��"�/�. 	’/����/ ���
�������!
"������� ��
��� � ��
��’/�����"� ��������"� ���A�"�
(
��"�) �� ��/���/ ���������� $� ���������/ � ������>��
������?�/� @ � ������� ��?����# �?��������>�# ���
��-
"�#. � ����?�/ ���
�>�$ � "����"���� ����$ ����"���$
��� ���������/ 
� � ����������-���A���� �������� �
����$����� ��"�/� � ������ $� "����"������ �������#�?�/
� 1914—1925 ��. @ ���" �� "������>��� ����� � ������>�! ����.

&������ � ������! �
�� ������ �� ������� ���>�� 
���-
A���� �
��’/������ ���A���� �����, "���������?��"� ����-
A�#���/ ��
��’/����� ���A� (
��), �!
���A� �"���/ /��� ���-
����@ � 1914—1925 ����. D�?�, �>����� ��
��� �� ��
������$
� ����� ����/ "�#�� ���
���� ��� ��>�/ ��/ ��������.

'� ����� ������" � ������ �������� ������/ 
�������
�� ���>�/ ���$ ���
��"����� "�?� ���?��� �. �. :���?��-
������. ���� ����������� � ���������� ���������$ ����� ��>-
�" �����" � �������� ���������$ ������>�$ ���������,
�������� ��"� � ��, � ����? � >������ ������� ����/� � ��
��-
����/� 
��� �������� �������>� ����� ��>���$ ����$����$

������� �� ����>������� ���>�/  ��
��’/�������
���A����� �
��� [29—31].

Історіо рафія
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G. %. %���������� ������?��� ������ ����������, �����-
���A� � 2003 ���� ����������� ���������# «'������� ���A���
���� � 
�� &����$ G���>�� 1914—1920 ��.» [24]. ��������/
� ����� ������� �� "���!�� "��������� ������� ����������$-
����� �
�����!, � ����? �A�� �?���� � ���������� ���>���
�
��’/����� �� ��
��’/����� ���A��� �"���$ &����$ G���>��.

� ������"� ���� ����������� ���������# � ��"� «'���-
���� ���A��� ���� �� 
�� ����� 1914—1921 ��. /� ��������-
����"�>� �?����� �� �
’@�� 
�������» �������� G. �. &���?-
�� [28]. � ��! ��
��� ����� �������� ������# �
��’/������ ��
��
��’/������ ���A���� �"���! �����.

+� "�?� �
"���� �����# � ���������$, ����C�� � 
������"�
����
�??�, �������� �������/ � ���A���"� �
��� �������, C�
���>�@���/, ���� ���’/��� � ��������@# �������A���� &+�.
%��� ���� ��� ����������� ���������# �. G. ������� «G��A�-
��! �
�� �� �"���$ � '���>�"� ������� � 1917—1920 ��.», ����C�-
� � 1998 ���� [5]. 	������# ������ ���������$, � �A ����/�,
@ ������A�! �������� �������>�$ 
��� 
�������: �� �������
������������ ���  ����"� �����������$ ���A�! �� �����������
��� �������; ��� ���$ �"�� � ������/ � "������� ������-
?�/  ���A���� ����� � 
�, ����������� �. �. :���?������".

	���>�� ���������$ @ ��������" ��>��� �������� � ���-
����� 
������� /� ���������$ ������>�$ ��������� ��
������/ $$ ��>�/ � ���>�� ����"����$ ������>�$
���
��"�����. D>�����" ���@ ������/ ������� ��������
�� ��
��’/������� ���A����� �
���.

D����" >���" ��� >����A� ����� �’/��/���/ ������ ��
���
�� ��
������$ � ���$ ���
��"����� � ����"����� �������
�
������.

:��, �������� �� — � ��>���� ��= �������/ �’/�����/ ������
��
�� � ������$ ���A����� �
��� :�����������$, <���������$,
=���-j���������$ �� ��������$ �
�����!. &���� ��: �����/
G. %����������$ «%������ �������� ���A� (
��), ����C�� �
=���-j�����C�� � 1849, 1914—1919 ��.», � /��! ��@���/ ����-
"���/ ��� 
�� &��������, �������, ������� �� �A�� "���



231

=���-j���������$ �
����� [21], �� ��
������/ �. :���?��������
«%������ � ������� ���A�-
�� <���������$ �
����� 1914—
1920 �����» ��� 
�� "���� <������ �� ���� ��
������ [31].
� ������� �������� =������� ����$����$ ����������$ ��
�?������������ �". %. &. G��A�������� +��������$ �����"�$
��� ����$� 
��� ����������� "�������� � ������$ "��������
���A����� �
��� *����� �?� ��!�"�$ �" G. %����������$ [22,
23]. %. �"����@�� ���"����� � �������� �
���� «=�����/
����$�: "�������"� �"��, ����$, �����» ���# ��
������# ���
"������ �� ������� ���A��� �"���$ �� "������� ��
��� � �"� /�
� ������>�"� �?�����"� [10]. &���� �����!, �����A����� �
������"� �
����� «&�������� ������>� ���������», �����
��������@ ��
��� D. ���"���, C� ��������@ ��������>� 
���,
���>�� ��/�� �� ���
������� �
��� 
� � �������� �����������
�� ����������� ��
���, ��!������� ������������, �����������-
���� � 	�����! ����$� (���"’/��, *�����, &�������� �� �.)
[18]. ��� ��"’���-'�����������, '���������, O��������,
+���$ �A��� �� �A�� ����������� "��� ��!A�� ����
��?�/
� �����/� G. ������ �� �. G. ������� [6, 19]. G��A��� �������
". ���� ������ �?� ����"�! �" G. �. &���?��  [27].

&�>��� ������?�/ �����#���/ � �����$ ����$�. I�
� 1994 ���� ����������" 
�����" � ���@�����" %. �. �
����-
"���" 
��� ��"������" ��������� ���� ��� 
�� ". �����-
�� [1]. J� �
A��� ����/, C� "������ "�������� ��� "�!?� ���
���������� �"����� �� $� ���A��� �������, �����##>� ������ �
���/ �=� ��. �� ����� �� ��. � �! ����������� ��#������$

���A���� �"���! �� ���� 
������ � ������, �� ����� >��� ���"�-
C������� �"�����. = ��>� � ��
��� ������� 
���-/�� ������/
� �?����� �� ����������, ���>���@���/ �������� ��
��� %. �. �
-
����"��� � �"�. :������! >�� �� ������ ������?�/ ����A�-
���/ "����������" ��/ 
���A���� >���>�� (�"  ����"� ��A�
��� ����"��/�� ��@$ ����), ��� � 2005 ���� %. �. �
����"���
������/ ���
�������� ���$ �����#��/ [9]. ���" ����, ��
���
������� ������, �����/>�� ��/��" 
��" "����. :��, � 1998 ��-
�� � ?����� «������ ?���/» �’/�����/ �����/ «��� �������
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"����», � /��! � �������"� ����/�� ����������� ����"���# ���
��/�� ���������� �"����� �� ����� ���� ����C��� �"� 
�.
&���� ���A�! "���� � �! ������� 
�� �����# «%������», ����-
���� ���������� �������� �����������"� ������"�, ����������-
��� ���������� «��������"���», ���������� ���?���>�� «����$-
�», ���������� ����������$ �����$ "��������� �� �. [2, 3].
� 2002 ���� � ������ «'����"�» %. �. �
����"�� ���"�����
��
������# «��������� � ������� 
��», �����/>�� ������$
���A���$ �"���$ ������������ ��
�������� ��"���� [4].

� 2001 ���� � :������� ��!A�� �
���� «=�����/ ���A�!
� ����$�». &���� "��������� ����� ����/ ��/ �� ������#
@ �����/ *. 	�!���� «��� ������������ ����� ������ ����$�
1921—1924 �� 1930—1932 �����», � /��! ����� ������ ��������>�

��� �� ���
������� ���A���� �"���! ��!������� ������������ ��
����� ������  ������� («��!������! ���������� № 4 �'�»),
&���������/, ��������������� [13].

+��
��’/�����! ���A���! �
�� ������$ ����$� ��������-
���! ������# �. �������$ «%������ ���A� ��/��� ���"� 1917—
1920 ��. /� ��������-����"�>� �?�����» [16], �� � ��������>-
�"� ���/��� ���������� �� ������������ � ���/�� � ������>-
� �������# ���"���� �"���$. ���" ����, ��� ������ ���������
�"���$ ������$ ����$� (�����"� j������$).

+��
��’/����� ���A��� �"���$ ��>� � "�A�# "���# �? �����-
�� ����$����� ��������� ��/���, ��� �����/��#���/
� ��������! ����������. '�������" ����� ������?�� @ ����
%. G���A��� «���?��� ���A� ����$� 1917—1920 ��.», �����
� �����. � �! ����� �����>��! ���/� "������ 
�, �����"�
���������@���/ ��� ������ ���A�! 	���>���", �����"�, :���-
����", 	
���?�" � &�����" [7, 8].

�������##>�# ������# ��
���# � ������$ ����������
���A����� �
��� ����$� ����� ���� «G��A� � ����$�», ������
����" ������� � 1998 ����. D���" 
������� �
��’/������ ���A����
�"���! � �! ������ ������� �� "������ 
��, C� "��� �
�� �
��������$ ����$� � 1917—1920 �����. &���� ��: 
�� ��@��
(��$����� ������ ���?
���), D���� (D������ ������ ���?-
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��� �� %����� �������/ D����), ������� (���������� ��"-
����) � 
������� �A�� "��� ����$� [25]. D��" � ������� ��@$
���� — %. �"����@�� — 
��� � ������A�"� ��������� �����/,
� /��! �� �"�����/ ���������� �� "���/� ��� ���A��� �"���$, C�
"��� �
�� � �A�! ��������$, � ��"� >���� ��
��`/�����,
����>�#>� ���>�� $� ��/�� �� A������� �
��� [11].

'���/ ���"������$, "���������$ �� �����������$ ���A�!
����A�@���/ ����/�� ����"����" ���������" ����/". J/
����� ���������� ����������� �"��"���>�"� �������"�,
����������/"�, ���������"� ����/"� � ����� ����������
������>�� ��������, �������"� ��"����� ��C�. [12, 14, 15,
17, 20, 26, 32].

:���" >��", ������������/ 
�������, ����/ ���� /� ���
���!A�� ����� �������� �����>�/ "��������� � $�
���������$ �
��
�� � �����! ������� 20-� ��. �� ��., � ����?
�����"�������$ ���� � ��>�������� ���"���/ �������>��
���� 
������� � 50—90-� ��. �� ��., ������� �?� ���������/
� �����$ ������>��� ����
��/ "������ ������>�$ ��
���
� ������?��� ����"��/ �������>�$ 
��� 
������� /�
���������$ ������>�$ ���������. +�������� 90-� �����
�� ��. — � ��>���� ��= ��. � ������������$ ������"�#@���/ ����
������?��, /�� ������� ��>���� ������! �����"�������$ "������-
��� ����$����$ 
�������, ����� ���A�" �����" � ���>�� 
�
/� ������>�� ����"����. 	���/�� ��������" ������?�/"
���� "�?����" �����/� ���A���� ����� � 
� /� ��"����!���
�
’@��� ������?�/, �������/ �������$, ������� � "�������
���>�/ ��������, C� ���
���#���/ � ���A���"� �
���, ��>��
����
�/���/ ��/��!�! ������.

'��/� �� ���"���/" ���� �������� ���
��" 
�������
�������� 90-� ����� �� ��. — � ��>���� ��= ��. ��>�� ����?
��/��/���/ �����������! ������ �� ������$ ���A����� �
���
����"�� ������� ����$�. J�! ������ ���� �����# �������/

������� � ��������" ��>����� ���/ $$ �������� ��������.
+�/����� ������ ���� ������� ����� � ������$ ��
��’/�������
���A����� �
���, �������>� ���/��/ 
������� � �?�����-
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������� ������" ��
�/�� ������ ��������" � "���������>�
"�?����" �������/ � ����������� ��"�������� ������ 
�
����$� 1914—1925 ��., ��/���/ $� ���� /� ������>�� �?����.
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��@*8�
� ������ ���������/ ����� �����"��! ������>����! ���������L

�� ������� ��
C��
/��������� ���?��� �
��C��/ �����L
� 1914—1925 ��. D������/���/ "���� ���! ���
��"����� ����� �/��
������ ��?L� �������� 
�������. �L/��/#��/ ���
�����
L�A��� ����/ ������������������ �������/ ���
��"L. ������L
������������� 
������� ����"������#��/ � �������� �
C���
�����/�/ ������>����! ����, ������������� � ����>��������/.

Summary
The article presents a contemporary historical literature analysis of the

Ukrainian emergency money circulation in 1914—1925. It determines the
position of these problems among other vital bonistics issues. It gives
characteristics of the present-day research development stage. Historiography
of bonistics questions is considered within the context of the historical
science, historiography and source studies.
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��� 378.143.3-057.4-057.875(091)(477)

*. �. ���������

��&M��� ���P#���)#
���M��������! &M���! # ��&������:

#����#' �������

)�*+��,� ��
��: ��>L� ���?������, �����"� �
�������/,
"�?�������� �������>�����, ���
�������/.

&����/�� ����/ �
�������/ � ����, ����L� �������L,
���������L � ��������/ �� �������/ �� "���" �������/#�
M���"�>����! �������� �����������, ����������L �������/

����L� ��������!, ������������ � ���"LA������ � ����".
'���� ������� &&&� ������ � ������� �������# ��������
������������L!, ��������>����! � ������������L!
��������, ������A�!�/ �� ��������� �� &��������� &�#��.
	� ����L� ���L ��"����/������� �������/ �A� �����������
«������ ��>�����L� ������������L� ������», >�� �������
� ��C������"� ��?��# ��� M���"�>������ ��������� �
��!���� �� ����# �������/ ������������ ����� ����������
S����L � "��� � ����".

��/ �����������/ ����>�L� ������! ����L� �����/
��
����"� ���������>��� � �����A��������� �����"L
�
�������/, �������� ���� � �����"�L� ��������!. ��/
�����?��/ ��������L� ����! ���" �� ��������! ��/����-
���� /��/���/ ���?����� � M��� �
����/� ����"��L������
�������>�����, ���L� �������� � ��/��! � ����C�"� "���-
�L"� ���?���"�. '����������! ���"�! ������ �������>�����
���������/���/ �����"� ����
�?L� ��>L� ���?������
���>�����L� �>�L� � ��������.

&����/ ����/C�� �
�
C��# ������>����� ������! � ��-
���� ��L�� ����
�?��� ���?������/ � ���"��� ����� ����-
����, � ���?� ������ ����! �����A��������/ �����"L
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����
�?L� ��>L� ���?������ � ���LA��/ �� ���� � ���-
����� ���>������! ���� � �
�������/ � �����"��" M����.

� �������! ������ ���������� ��
���� >���� �����>����/
�����#C�� ����������: ���?������ — M�� �������������/
��/�������� ��/ ����
�����/ ��L�� ��
��L ��� ���LA��/
������������ �� ������������. � ���! �� ���" ��>�!
���?������ /��/���/ ����
�?�/ ���?������, �� ���� ��>�/
���?������ � ��>�-����������������" ��� �
C��
������-
�����" �������������" �>��?���� �� ������!.

S� ��������� ������� �C� �A� ������� ������, ���������
� �����"/�L� ���"� �������� � ���� �/�� � ���/"
��/�L���� � ��?����" «���� ���L� ���» � ������ ����L.
'����/ ���L��� ��������� ������� ���?���� �� ��
�? 
L�� ����-
���/�� ������" G�����L" �C� � ��"�" �>��� 
���������
XVII ����, ��>�� �� ��� ��� �� M���� �������/ '���� I [4]. :����
�?� ��������� ������ � ��, >�� �� �������"� ���� ?���� «�#��
� �����"� ������"�», � �>��� �������� ���"���, >�� �
S����L "�?� � �?� "���"� ���>����/. T"�� �����,
�����L� �� ��# ������# �����!����� �����������, ������C���
����� ������������! ������������! ��������!. � ���L
G������ ������� ������� � ����� ���� A��� � �����������-
�/"�-��������"� �"��"�, ����>��"�, �������"�.
+� ������>� �� � �����# � �������, ��M��"� 
L�� ������
���L��� ������� � ������L"� ���?���"� �
"� �����-
��"�. D���� � ��� �� «���?����» � ������/ � ����� �����
�
�>��/.

+�>��/ � 1697 ���� ���L��� ������/�� ���?���� � S�����

L�� ����
����L. '��� I 
L� � >���� ����L�, ��� ��>�
���A�� �
�>��� �� ��
�?�", >�" ����� ���"�� ����" �����-
L". '������� � ������ �>��� �"������ � S����� ��� �
A���� �
�>��/ � ����, � "���������". '�/������ ����� ��/-
���, ��� «�����������/», ������� �"��� ��� ����?�����L�, ���
� ����������L� ����������/ ��/ �A�! ����L.

D�����/ /����� «������������» � ������� ������C��/
������ XVIII ����, ��
����"� ��"����� ������ ����������
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����"��
"�� � ����"��
���C��/. '������L� �#�� ����L
�������������� � ������������ � � ��>�", � � ��������"
��L�� �����L� ����, ��� M��" ��������/ ���# ��"�
L�����
������! ��!������������. D���������L" /��/���� ����������-
��A�/�/ ����� >���� ����/���� ���/ ������������� �����
	�����". D�������L� �������� 
L�� ��/��L � ��", >�� >����
������L� ������������, � ������������/ � ������C���
�������� �����, ���"����� �L���?��� ���������! "�����?�
�� >���� �����/.

&����#C�" M����" �������/ �����"L ����
�?L� ���?�-
����� ���� M��� ����?���/ ���>������! �L�A�! A���L, ����-
�L! 
L� ��"L" ����L" � ������?�����L" � �����L��� ���"/
�������/ ��������� �"���������  �� '���� I �� '���� I [1].
� �������� ��������/ ���>�������� ��������������� �
��-
�����/ ������������/ ��L� ���?������ ��>A�� �L��������
������������ �� ������!. D�����"�� ���A��/����
��������/ ������A�L� � ���������� ����
�?L� �>�L�.
+��/�� � �
"��" �������"�, ����������"� ���������� �
"�
���/"�, ���/"�, "�����"�. :���� ���������� ��>���
����� ��������, ��� ����"���� � ����C�"� ������!���"�
�>�L"�, ��>L� ��/��/ ��� �� �����������". �������
���?��L �������#� � ������ ����C�� ����������L G��"���
� �����, � � �>�
L� �������/ O�������, O����� � ������
����������. +��/�� � ���A�����" ��������� 
��L"� ��"��"�
���A��/#��/ "��A��
L �
�>��/ � ���?������/ �����!����
�������� � �>�L� �� ������!. :��, � ������ � 1758 �� 1771 ���
��������/ "������� %���������� ����������� ��A���
����������� A���� ����� 
���C�� ����������� �� ��
����L�
��
���� ��������L� ����������� � ��"���L� ������!����
������������. � � 1835 ���� � G��"��# «��/ ���>��/ ���»

L�� �������L �?� 84 >������� [2; 3]. �� �����! �������
XIX  �>��� XX ���� M�� �������/ ����� �����/L" ����>���"
�������/ ������� �����!���! �����"������! ����-
�������.
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	�>��� ����
�?L� ���?������ �����!���� �>�L� � ���-
����� � M���� ��������/ �����"L �
�������/ �����������
� ����" ����� ����������. 	�����������!���/ �L�A�/ A����
�"��� ����������� � ��� ���������� ������ �L�A�! �������-
����� ��/ �����!���! �"�����. U��� ������� 
L�, ��� �������,
���������". �����!���/ "�����?� �����/�� �����>����!
������� ��>A�� ������������ G��"���, O��!�����,
j�����, ������� � ������ ���� S����L, � �� ���"/ ��� � ���-
��!���� �L�A�� �>�
L� �������/� >�������� ��������-
��������� 
L�� �>��?�! [7].

� ������ ��C��������/ &&&� ����
�?L� ���?������ 
L��
������>���� ������L, ����� ����� ��� ������� �L���
�������
� �������� � � ��� ����"�/ "���� �L�����������������L�
������������ � �����>L� �
����/� ���� � ������ � � ������/�
«��/��A�! ��� ���" ����� /���� �
�» � ��
Q/�L� ������-
��� &��������� &�#�� 
����
����L ���" �� �����
�� «�L?�-
���/» ��>L� ��
������ ����� �>����� � ��������"L�
	�����" ����-��������, ����� �� ���������� ��>L�
���?������ � �. �. �/� ���� 	�����! S����L � &O� �L-
������� ���������" ���������� ����"��L������ ��>���
�
"�� �� �����"� &+G � ���"� ��>L� ���?������ �?�-
���� � �>�L�. j���������� ����
L� �������� ���-
����������, ���?�� �����, ��/ ��A��/ �����#C�� ����>. ��-
����L�, — �����>� �L�����������������L� ��>L� ����L
�� ��A��/ ����> �� �����A��������# �'� ���?�� �����
� ������, ������ � ����������. ��-����L�, — ���"��� ���?�-
�# � &&&� �����"� ���������� ��>L� ������ ��/ �'�
� ������� ���/!����, ����������� ���������# "�����?� �
��A��� ������ ����>. �-�������, — ������������ �L�����������-
������L! ��>L! �������� ��/ �������/ ������ �����-
������� � ��������!, ���>�", ��� �������, � ��>����� ��A���!
��
�>�! ���L. %����, ����� � ���?������, ��� � �������� ��
������!, ����>�� �L���L� �������L [6].

��� ��"��/, ����
��� ���� ������L �"��� � ����"��
����?������� ��>���. ��-����L�, �>����� � �� ��/ "����
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��>L� ��
������ �������������� ����������� ����� � ����-
����L! "�"�� >��� �� � �������L" ��������" ��C�-
�������/. ��-����L�, ��>L� ���?������ ����!��������
���������# ���>L� ��/��! "�?�� �>�
L"� � ��>L"�
���������/"� ����-�>�������, ����"�"� ����"���� � ����-
���" �������L � ��������� ������ ����������, "�?��>����"�
�
��?��#,  ��"�� ����������� � ���������L� 
������� "�?��
�A�"� �����"�.

D���>������! >����! �������L� �����" �
�������/
� ���� XXI ���� /��/���/ ������A�/ �����"�>����/ � ��>�/
"�
�������. S?����� � ��>L� � ������������L�
���?������, ���������, �>�
� � �����>L� ����L "��� �L��-
?��� �������� "������� >������. U�� ��������� �������L�
� M���"�>����� ��/�� "�?�� �����������"�, �����
������
�
C�"� ��>�-����>����"� ���������. �� "���� ���"LA-
��� ������L� ������ S����L, ����, �"����� ���� �����
��"�! ���������>L� ���?������ ����A���������, �L����-
���� �����, "����L� �>�L� � ������������ �� ������!,
>�� � �����!A�" �
���>��� �� ����������!���� � �����.
'���
L� ���?������ ����"������#��/ ��� �����L! �
"�
��>L"� ���/"�, ����������������" � ��������>����"
��L��".

� M�� �������L ��� 
���� ������ �������#��/ �����/,
������ � ������ ����L &+G. T�"���/, ������A��A�� � M���
������������ �� �������� ���/�������, �����
�������� ���A�-
���# �������� �������������! �L�A�! A���L � ����
�?L"�
�������"�, ���������# ���������! ��"�����/��� ��
	�����. 	� ������ � �>�
�, ���?������ �L��?��� ��� 
���A�
A��������, ��������, ���������, ����������, ���������-
����!, ��>L� ����������.

:��, � �����!���! � ��������! �����"�� �
�������/ �
�>�����" ����
�?L� "�?������L� ���������! �������#��/
������""L "�?��������������� �������>����� :S%'�&-
:�&T&, :�&T&-�S*jT, EURECA, TIME, ������""L ������-
�>����� � �������! (��������! &����) � �. �. :����� � &O�
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��!������ ��LA� 20 �"�A�L� ������"", ����������L� ���
� �>�C�#�/ "�����?� (A�������� � ��������), ��� � �
�������������!, �>�L� � ������������ � ��������"L�
�"��������! ������!. ����������#��/ ������L � �>�
L"�
�������/"� � ��>L"� ���������/"� ����/, B����, ������
����������� ������L� � �������#C���/ ����. '���?��/
� �������>����� � �
����� �
�������/ � ���� ���#>�L �
"�?������L� �������L ������ � �����L � ���/���"�
���������� "���.

� ������������ � ��!����#C�" ���������������", �L�A�"
�>�
L" �������/" � ������, � �����L ������������ �����
��"����/����� ���C�����/�� "�?�������# ��/��������
(�
"� �������"�, �>�
L� � ��>�-��������>����� ���?�-
����� � �. �.). '�M��"� ����
�?L� ���?������ ��/�
�������������L! �������� � ����/ ����"���/ � ��
�����������. ����A����� �������� � �L�������� �����
��"����/�����, 
�� �>����/ ������� "�?������L� ��/��! ���
���?
 "�?�������! �����"�>����! "�
������� ����� �����,
����L��#� ��/��� � ����L � �>�
L� �������� � �����>L�
����
�?L� ����������L, ��>�-����������������� ����L
� ������������L� ���L, ����"�#� �>����� �� ������"�?-
L� "�?������L� ��������, ��������� ����>�/ ����"�-
��# >���� T�����.

+� ��L! "�"�� ����� ��>������! >���� ��������,
���������, �������������!, ��>L� ���������� �����!����
� ��������� ����� ��C�����#� ����!>��L� M"�������L�
�������/. '�M��"� ����
�?L� ���?������ ��>����# ������-
C�#��/ � �����
 �������� � ����� � 
���� �L����" �����"
?��� � ��>A�"� ���"�?���/"� ��/ �������������!
��/��������. 	� �������� �/�� ��� ����>����� ����
�?L�
���?������ ��>������ �L�����. & ���! �����L, M��
��������������� � ������" ���A����� "�?������L�
��������, � �����! — � ��������" ������ ��������! � ���-
��!���! ��>�! � �����>����! ����������� �� ������. :��,
������� �����!���"� ��������>����"� �?�������, ������ ��
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��������L" ��L" � 1992 ���� �� ����L M"���������� �����
����� "������ >������, � ��" >���� 62,5% — � G��"��#,
19,1% — � T������, 12,2% — � &O� [5].

������� � ������/ � ������ �� ��������� ���
��������
���� � �
�������/. S�� ����C�� ���L �C� � ������� ���A����
���� ��������� ��������� �� ��
�?�", � � ���� 90-� ����� ���#-
>����� � ������� ���"������/ ������ ������!����� �
����-
��������� �����������. &���� �� �����!�� "���� ���"�#�
+�������L! ����>����! ���������� «����������!
��������>����! �������» (+:� «�'T») � ����������!
��"�����L! ���������� «+�����/ ��������/ �����"�/»
(�G� «+��»).

+� �����/ +:� «�'T» ���C�����/�� ������# "�?��-
�����# ��/�������� � 64 �L�A�"� �>�
L"� �������/"�
� ���"�"� �� 24 ���� "��� (�������, �������, ������-

������, G��"���, G�����, ����, T���, T�����, T�����,
����/, +���������, ������, ��"L��, &�������, &O�,
j�����, O����� � ������), �>��� ������! ����?�� � 50-�
���L. '�����?���#��/ ���L� ������L � ������������"
�����������" �������, %����
������" �����������",
���������", G�"
������" � O����������" ����>����"�
�����������"� G��"���, '����A����" �����������"
��"L�� � �. �. 	� �������� ���L ��/�� �����������
� ������>L"� �������"� ��>������ ���A�������. :�����
� ����/?��� 2002/03 �>�
��� ���� ����#>�L �������L �
�������>����� �� &�������" ����>����" �����������",
�����!���" ��"���-��������>����" �����������", +����-
���L" &���������" �����������", :���>����" �������-
����" ������� (������/), ���"�! «�������/» (����/),
����������" �����������" (���/).

� ����>�� �� «����A��� 
����», ����������! ��"�����L!
���������� — «"�����!» ���, �����L! � 1991 ����. & "�"���
������ ������/ � 
L� ���������� � �����������#, �
���������� ��
����L� "�?������L� ��������, �����L�
������L �����
�������� ���LA��# ��>����� �
�������/.
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C����/ �����"�/ �"��� �����/L� �������L� ���A��/
� �>�
L"� �������/"� ������
������, j�����, '���A�,
'��
������, ������. +� ������ ��������/ �������L � �����-
������" j����� � :�����. '�����>���� ��?�L! ��� ������L
� ������������� �����"�� ����"�#� �>����� � �����>L�
"�?������L� ������""��, �������� � ��������. +�� /�-
�/���/ >���" S�����!���! ���������� "�?��������� �
����-
���/ (EAIE), ��������"� �� ������A��������# 
����-
�
�������/ (&ST:S), ��������! ���������� �������/ 
����-
� "���?"��-�
�������/.

D��
�����# �����"���� M���� �������/ �����"L ����-

�?L� ���?������ /��/���/ �����A��� «��������» �������-
���/�/ ���� ������>����� �����". U�� ������� � ���"�>�!
��������� M���"�>����!, ������>����!, ��>�! � �������-
�! ?��� ���������� �������������� �����������, ���?��
�����, �� �����"� 	�����! S����L � &O�. � ������/� �����-
�/ ������ �
������������� ����������� ������ �����>��
� �������! �������. U�� ���
�?� �������� � �C� 
���A�"�
���A����# �����"L ����
�?L� ��>L� ���?������ �>�L�
� ��������.

'�� ������>����" ���C�������� "�?������L� ��/��! �
�������� ������� ����������������/ ���?�� ����� ���������#
M��� ������� ��/ �>�
L� �������!, �����"L �
�������/,
���� � M���"��� ����������� � ����", � ���?� ��/ ��"��
���?���#C���/. +��
����"� M�������� ���������!��������
M"������� ���>�����L� �L�����������������L� ��>L�
� ��������>����� ������. '�� M��" ����" ����/ �������
����
��������������� ������L�, ���?�� ����� �"���������,
���������L� ������""L �������/ �
�������/ � ����,
�����L� ���������/#� �����
����# ���"� «���������» �
���������� ������������ ��/ &O�.

+��
����"� ������>� � ����������# ����
�?L�
���?������ �A�� ��������, ���������, �L�������� �����,
���>�����L� �������/��/ � ����������, �����������L�
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� ����>��� ������������, �����#C�� �������L" ����
�?L"
��L��", �����"�L"� ��������/"�.

� ��"��� �������� �������/ ��������������� ����-
����� �����L � ������ �������
���� �L������� � �����-
�������! ���������! � �������� �����!���"� � ��������"�
���?���"�, M"������#C�"� �� ������, ������� �������-
������� 
#�?���, �����>�L� � �� �
��������. D�����-
"�� ������� ������ ����!�������� ���������# �L��������
�A�� �����, ���������, "����L� �������������!, ��>�-
����������������� ��
������, �L�����������������L�
������������ � ���>������! �����"� �
�������/, ����,
� �������L� ������/� M���"��� � ���"LA������, ���
��
� �
���L� �������/��/�. U�� �����?�"� >���� �����"�
���"�����#C�� "�� M���"�>������ � ���������� ���������,
� >���� �����L� "�?� ������, ���?�� �����, ������������
� ������� �
����>��� "����L� ������������ ?����", ��-
>������� ���LA��� �����L �� �����, ������� ��������-
����L� ��/ "�����?� � ����������L� � �������������!
��>�� ����/ ��
�>�� "���.

� �������� ���/������� �������/ �
�������/ � ������
������������ � ����/C�# �������# "������� �
����������-
��� 
�����, � ���L���� � ������?��� ���L�L���� ����"�-
����L! ���Q�". � ����� M���� 
�"� ��?�� �>����L� ���>�L:
����A��, ������?�� �
�������� ����L���� ����������L

���C�! ?���, ���� ������L� /�L��� ������� �����L
� ����������/�� A������ ���"�?���� ��/ �
C��/ ���������-
���/" ���L� �������. � �������� ���L �����!A�� "�����-
�������L� ����������, ���� ������� �� �
�������/,
�>��#� ������������ �������� � �
����������L! 
����.

'������L! ����� ���
�����! ����
�?L� ��>L�
���?������ ��������������� � ��>������! ���"��� �����>-
L� �������� M���� �������� �������������� �
C��/ �
����/?��� ������� ��� ��C��������/. �����>������/ ������-
��/ ���?������, ��"�/���/ �������L! ������ �L��?�#C��
�� ��
�? � �� "�������/.
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� �����"�L� ������/� ������������ "������� � ���-
>�������� ��L�� ����
�?L� ���?������ "�?�� ���������
����������� �A�� �����>��������� � ���LA��� ������
�
������������� ����/ �� ��
�?�" � �������#C�" ��� ������-
������" � �����. ��/ ���������� ����
�! ������""L
��
����"� �����"��/ ������������/ �������� � �
�����
�
�������/ � ����, ��������/ � �������� � ����"�-
?��� ���������� ��������������� ���������. :�����
��"������/ ������""� �������/ �������L� ��>�-
��������>����� ������ � ����" �������>����� � ������!
�������� ��A��� ���������# ����>�. � >���� ���"�?L�
��������! M��! ������""L "�?� ������ �����#C��:

— ���������� �L�������� �����, ���������, "����L�
�������������!, ��>L� ��
������ � ���>������! �����"�
�
�������/, ����, � �������L� ������/� M���"��� �
���"LA������, ���
�� � �
���L� �������/��/�;

— ������� �����"L ������! ������?�� "����L� �>�L� �
�������������! �� ������# �������� ���;

— ������� ������������! 
��L ��/ �������� M"������"�

#�?��L� �������, �����>�L� � �� �
�������� � ���-
�������;

— ���/��� "�� �� �����������"� ������C��# ���?��
�� ����
�?L� ���?������, ����!����� ��M"������� �L����-
�������������L� ������������;

— ������� ������ ��
���#C�! �����"L ��������! ��C�-
�L � ����������/ (�
����>��� ?����", �L������ 
�����-
���L� �������� � �
�>���, � ��A��� �/�� 
L���L�
���
��" � �. �.), ��������L� �����, ���� �����L�  �����?���
������������� � �����, �>��L��/ ��L� ������ ����, �-
���"��, ������
������, ������/ ��/>���� ����/������� ������
���>�����L� ������ � 
���� ������������L� ������/ &O�
� ����L.

+� M�� � �����������. � ���� ��
����"���� �������/
���������� ��C�����#C�! �����"L �
�������/, ��?����
�>����/ � "����L� ��������� � ������������ � ��"�"� � ���-



249

����"�, ����?�L"� � �������! ����������, 
���� ���
�����
�����A��������/ �����"L ����
�?L� ���?������.

:���" �
����", � 
��?�!A�� ���L ����� � �
�������� ��
��
�?�" 
���� �����/� ����� �, ��� ���������, 
���� �����-
>������/ "��A��
L ����
�?L� ��>L� ���?������ �>�L�
� ��������. '�M��"� ����#>������ ��?�! ����>�! �����-
����� �����"L ���?������ � �����"��" M���� /��/���/
�������� � ����"�?��� ��������������� ���������
�����������.
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��@*8�
&�������# >�����# �����"� ������ @ �������� ������ ���?���-

/. S���� �������� �����"� ���?���� �����������#���/ ��������"
������" ���?����, "��A��
���# �� ��������@# ��A���/. D��
��-
����# ��>����� ����� @ ������! ����� "�
������� � �������� �������
������ �� �����. D
�����##���/ A�/�� �
���?�/ ������-�����-
���� ��������� ���?��� � �"���� ���
�������$ �����"� ������.
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Summary
Scientific internship in foreign countries is a component of an education

system. Stages of development of the internship system are characterized by
its scale, geography and the internee’s social status. Peculiarities of present
day stage are determined by a high level of mobility, in general, and brain
drain to foreign countries, in particular. The article discusses the ways of
preserving the state scientific and educational potential under the conditions
of the education system globalization.
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�. �. ��������

���������#� �&P�����' � ��������##
)�) (�������$, �����#��$ ��"��#��

T"�� ����� ����L! �L���, �����L! �>������"�
V %�?�������! ���������, ������/ ���A�� � ��������
� 
��� +�����! ��������! �����"�� 1—3 ������/ 2007 ����.
+�>��/ � 2003 ���� � M��� �?����L� ��������/� ����"��-
�������� ����� ��?L� ��/ ?��� �>�
L� �������! ������L,
���: «��������� � �������� ��������! ��������� �����>�-
����» (2003), «�������L� ���
��"L M���"�>����!, ��������-
������>����! � �������! ��C��L ��
Q����� �
�������������
��������» (2004), «D
������� ��������! �������� � �
��-
���������" �����������: ���
���L� � ��������L� ���
��-
"L» (2005), «+�������L� �"�������L �����������» (2006).
T, �����, � 2007 ���� �C� ��� ������������L! ������ —
«G��
���L� ���
��"L >�����>����� ��� ������ �������"����
�
����������L� �����"».

T����� � M��" ���
��"�", �����L! /������ ���/����/ �
� ������� �>������� ���������, � � �� ���
������L�
"���������, � � ��! ������?��, ������/ 
L�� ������ %������-
����" �
�������/ � ���� �����L, ����������! �
�����!
������������! ��"���������! � �����"��! ��������>�����
��� �����L, ��������������� � ��� 
���� ���
���" ���"���
���  ��������!, �����L� ����#� ����� �L�A�! A����!, �����
���! �����"�! �
�������/ � "�����" "��A��
� � ������/�
�������� >�����>����� � ��L! ����� �������������� �����-
��/; ��������������� � �����C�! ������������� ���, ��� ���>��-
�� � ��A��# ����>, ���/C�� ����� �
��������", ��� ������
�������/�� ����"���L� ���� ��� �����!A��� �������/.

D���L��/ ��������#, ����� ����������! �
�����!
������������! ��"��������� �. �. ������ ���
� ���>�����
������� ���
��"L ����������� �����"���� �������� � �
��-
�����# ��� ����"������! ������ �����"�. «'��� >��, —
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������ �, — ��������� � M�� ��"� ��/� � �����" �������>��-
��! �������� � ����L" ����������>����" ������". D� ��-
���?�"� � ����������L � ��A��� ������L� ����>
� ���
� ����������L � ���������. D��#�� ���
�/ ��>�"����
�������"�! ��"� ���������, ��� ���>�" � ���>� ��
���#�
� "�����L� �>�L�, ���������/#C�� ��>L� A���L �����L,
������, '���A�, '��
������, �������, � ��������� ��������-
����, ��A�#C�� � �������� ���
��"L �
�����/ �
������-
������� ����������� �����L» [1, �. 3].

��!���������, ���"�� ����������� ��������! ��������
����>���/ �� �����������, ���?�� ����� — �������" �>����-
���. +� ��������� 2007 ���� �������������� 
���� 40 �����-
��� ����� � 62 ������� ���, ����������, ���"�#C���/
������������ ���
��"�"� �
�������/ � ���
��������.
�/��" � �"� — ���������L, ����L, ������������� �����L�
��������, ��������L, �������L, "������L. T ��"�� ��?��,
>�� �"���� � �"� ��
����� ��������� A��� � �>����/, ��������-
���� ��A����L� �
����������L� �>��?���! � �>��?���!
����������"��� �
�������/. T M�� ��"� �� ��
� ��"������-
�, ��������� ����� ��������� ������L, ����#C���/ �
������-
�/ � ����" ��� ������ � �����"��� ���"��, � �>������
��������� �
�?��L, >�� ����>��� � M�� ������L "�?�
������ ��
���/ ���
C�. :���/ ��
��� ��������� � �����" ���-
�L>�! � �������>� �����!, ��������� ������ � ������
������������� �����>L� �
�����������-������������L�
�������� �����L ���A��� � ���
�� ��LA��� ���� �����. +� ��
������ ��������� ������� � �
�������# �����/ �?� �����
� �����/, �
� M���� ���
��� ��� ������A�!.

+� "�?����� �����!A�� �������� ?��� ���
��� �������
���"���������: ����, >�"� � ��� 
���" �>��� � 
��?�!A�"
� 
���� �������" 
���C�"? ��� � ��� 
���� ����A� �
����>�-
���� ���"������� ��������������� ��������� �
C�����?
<��  ���>��� �����/ ��/��� «�������������" ��������»?
��� �
����>��� ��"��������L! ��������� �
�>��/? � ����"
��������� ���?� ���� ���������� �
������ �����"L
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�����L� ��������! � �������� � �����?��� �>�
���
��������, � �
����>��� ��>������ �������/ � �����L��/
������������� ��������� ��?���� �������? T ���
C�,
��>��� 
���� ������ � �������, � ��������� A���L, � ��� ��"�-
/���/ �� ������, �� ���� � ������ �� "��� ���?���/ �
����-
���/ � �����"� �L�>L� ���A��!?

� ��?����#, � M��, ��� � "���� ������ ������L, �����/
�� �����>L� �������. 	���>�, �����L� ���/� ����� �
����-
������L"� �����"�"�, � �"�#� ���������L� ��A��!.
+� ��������� ���������-2007, ��� � ���� ����L��C��,
� ������� ����# �L��
����� ����"������, ������L� ��/ ����
� � ��� ���>�� ?���. U���� �����/ ������� ����"�?�.

%L ������������ ��A� ������� ����������� ��/ ���������,
�������/ �������L� � ���L��>L� �L����L���/ � "����
��
��>��� ���������, �
"�� "��/"� �����!A�� �������-
��� � ���������, ��
���#C�� � ����� �
�������/, � ��" ��"L"
���"��������� �����"L� ����������/, �����
L� ����������-
���� ������L! ����� �����!����/ ��������� ���
�������� �
�������� �
����������L� �����" � �����"��" "���, � ���?�
� �����L��� ���
�����! ������������/ ��������!
�����"L �
�������/ � ������ � �
C�������������"
� ���������" ����/�.

+� � ������ ������ �>������� � ������L! ������ � ���
��-
"�" �
�������/  ���������� ��
L>���� ���"��� ������-
���. D� �>������ � � �
L>L� ����������!, � � ������
���
�����! �������/ �
�������/ � ������ — 
��?�!A��
�����/� �����L. G������L! ����� �����
���� '���A�
� �������� G?���? &���>����! ��������� ��
���A�"�/ � ���-
������, ��/��L� � ���?����" '���A� � �������! �������,
� ����-����� �����!���! j�������� �. �. ������ — � ���
��-
"�� ��������/ �����L���� �
�������/ � ������. ���� >��
� ������""� 
L� ������ � "����� "M��� — ����L! �����-
��>L! ������ '�������� �����"�� ��������>����� ���
�����L �. G. ���"�/ � ��"� «G��
���������� ��"�����
������������».
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� ������� 
L�� �������� �����#C�/ �����������#C�/
"L���: «��/ ������/ �
C����� — M�� ������/ ���
��������, ����-
��/ ��C��������� � �����>L� ���"�� — ������, �"����!,
����������!, ��#���, �
Q�����! � �. �. &����/ M��� �������
���� ��"���� � "�����" "��A��
�, �
���>����� ����L� ���
��
Q���L, � M���"�>����� �L>��� ��������� ����>A�" ���-
���" ��� ���C�������/. � �#
�" ���>�� ������ �� �����
L
���C�����/�� M�� �������L 
L����, M�������� � ��>������.
'�M��"� M���"�>����� ���"��L — M�� ������������� 
����.
T � ����L ��, ��� ��"��� ��>�. T� �����?��/ — � >�� ���,
��� ���L��� ��������� ��� �������. +���/ M����, ��L!
>������, ���/ "�����, ��L� ������ ���! — M���"�>��-
��! — ����������� ���
�#� ��L� �������� � ��"L����/ ��
���� ������, � >�������, � ����� ��?L� �������/#C�� �
C�-
����, ��� ���������, �������� � �
��������. U���"�>�����
��"����� ��������/�� �����L� �����L, ��
���/�� �� �����-
>����� � ������"�. T"�� M��� �L��� � ������/�� ��/��
��C���� �����"��! ��������� � ��"���"� � ��������
���
�������� � ��������-M���"�>����� ���������» [1, �. 11].

� �������>� ���������L" ����?��/", ����?�L"
� ������� "M��� — �����!A��� ����������� �����L �� �����-
��" ��������� � �
�������/, ��
������� � ������������L�
������L �������/ �
�������/, ��������L� �����������/"�
���
��"L� ����� — �������" ������������ ����������
����������� �". �. +. �������, >���"-������������" �'+
�����L, �������" ���������>����� ���, ����������"
�. &. �������L" �� ��"�: «+���/ �������"� ���������������
�
�������/»; �������" +���������� ����>������ �����-
������ «����������! ��������>����! �������» �������"
����>����� ���, ����������" *. *. :���?/���" �� ��"�
«T�������/ ���� � �
�������/ ��� ���
����/ ���
��"�»;
����L" ����������" ������������ ��"�������� �����������
«+�����/ ��������/ �����"�/» �������" ������>����� ���,
����������" S. �. ��������! �� ��"�: «������L! ��������
�L�A�! A���L: ���
���L� �L���L � �����» � ����������"
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������L ��������� � �����������>L� �������� �G�
«+��», �������" ����������� ��� S. �. '��������! �� ��"�
«'�#�L � "���L ����"���������� �
�������/ � ��������
���
��������». +��
L>���� �������� �����/�� � ��", >��
������������ �����! �L������� � �� ����������" �� ��
��L,
� ��
���� — �>������ ��� ���� ��
���� 
�����L� ��������,
�� �����L" ���?� 
L�� �������>������/ ��������/.

D� ��!��������� ����������� ����� ?� ����� �� �L����-
���!, ����� �>�� ��
��� �����! ��������""�����L! 
���
��������� «�����>� � ������/"�», ��� �L������� � ������"�
���
C��/"� � �������>������, � ������>������ ���� ����-
��#C�! �������! ��������! � ���������! ���������� &���-
'����
�������� �������������� ����������� ������ �����-
����>����� ���, ��������� �. G. D��/����; ���������
��������-�"���������� ��"�������� �������� «�����-
�����! "�?������L! ���������� (&O�) � ������» ������
��������>����� ���, ��������� �. B. 	��/�������! � ������
�����!����� +����� �����������, >�� &����� ��� '��������
�����!���! j�������� �� ����, ��������/" � �
�������#
������ ����>����� ���, ��������� �. �. 	����. U�� 
L��
������� � ������ �L��#C���/ �>�L�, � � ���������-�����-
����� ����� �������/ � �
�����������! �����. '�M��"� ��
���������L� ���
C��/, ����#C���/ ���
��" �����"��!
� 
���C�! ����
L ������������, ��L� ��������! �
������-
����L� ��������! � �������� ���! �
�����������! ����-
���"L, ������/ ���?����� ��� �����������L" ���/��"
���
��������, ����������L� ����"� � �����"� �
�������/,
�������L� � ������L� ����������! �������"���� �����"L
�L�A��� �
�������/ �����L � �������� ��������� ������-
��, �L����� ������# ��������������� ���������, "�?�����
��������, ������L� ��"�>��! � ������?��!. D
��?����,
������?��A���/ � �������/� ���
��"L� �����, � �����L�
��
����� ��LA� 150 >������, ��������� ����"���������
������L� �L���L � ������>����� ����"������:

1. D����! ������ ���
����������� ��"����/ �������/
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�
�������/ — ��� ��
����"�� ���?���� � �����"� �L�>L�
���A��!. � �����"��" "��� ��"�����>����� ������ ���-
�������#� �������"����L� ����"�L � ���" ��"����� —
M���"�>����", ������� ����?���� �/� ��?L� ��/ ����������

L��/, �
�����������-��������>������ �������� ���
��", ���-

�#� ����������� ��L� �������� � �� ��A��#. ���"� �?�
����L>L� ��"����! �
C�������� 
L��/ — ��������>��-
����, ����"�������, M������>������, ���������>������
� �. �., — "L /��/�"�/ ��������/"� ���C����/ ��"��� ���-
����/ M���� M���"�>������, �����L! ���� �������/#C�" ��/
�����"��! �����������.

2. � ���?��A���/ ������/� ���! �� ����L� ����> �
����-
��������� �������� ��������/ ���"������� ��>����

���C��� ����������, ��� �������L� �"��������� � ����-
���L� ��>����. T"�� � ��>���� ��� ��������" ���������
����?�� ��� ����������/ ���"�?���� �������/ �����-
��" ����! �����"���� � ����!>������ � �
C������! ?���,
��� � ���"�?���� ��"���/�����! ��������� � ����
����-
���/ ����?�#C�! ��!������������. ���������/ M��� ���-
"�?����! ���C�����"� ��A� ��� ���>�� �����������#C���
����/ ��>������ ���������, ������/#C��� ����������/��
���������#C�" ����"����L" ������", ���/��/��
����!>������ �� ���A��# � �� �����������! �������/#C�!,
������� ��
���� �������L� "����L ����������/, �����-
������ ���� �������L� �����
���� � �
����>����� ��"����-
�����. T"�� � M��" � ������� ���� �����! ��������>����!
����>� �
�������/.

3. D
�������� � ������/� ���
�������� "�?�� ����"����-
�����/ ������ ��� �������� /�����, ���� �������� ��
����
���� �����L�����/ � ��������� �����"L �����L����
�
�������/, 
�����#C����/ � �������� ���! �
����������-
�! �������"L, � ����L" ��������/" ����A��� �������-
�/ ������! ���?L 
L�� �����L:

— ��C������� ������� �������/ ��"������! �������/#-
C�! �
�������/, ��"������/ ��������� ��� ��������>����!
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���� ��� �������/ � ������������ � ��������L"� � ����-
���L� ������ �
 �
�������� ���/"�, ����>�"� � ���������-
��#C�"� �������"� ������������! �
�����������!
��������;

— � ������������! ��/�� � ��"�����������! �
������-
�/ �������/ ������/ ��"�����������, ���/��/#C�/�/
� �?�����>����L� ������>����� A���� �� ������# ���L�
���"�?����! ��/ ���� ���?�� � ����>��� ��>�������� �
��-
�����/, � ��� �����C�! ������������� � ���������������
��� ���" �� �����
�� ������������/ �����
���L� �����
-
����!:

�) �
����>��� ������! ��/ ���C�������/ ����������L�
���� ��?���� ���?���� � ����>��� �
�������/ � ����-
�������� � ��� �����
���/"�, �
C�����L"� � ��>L"�
�������"�;


) ��������� �L������ �>�
L� �������! ��-��� ���-
���/ �����������L� ������ � ������C��� �� � �
C������-
�����������L� �
����������L� �>��?���/;

�) ������� � �����"� �
�������/, �����
�! �
����>�����
A������ ���"�?���� ��/ ��"����������� ��>���� � ���-
�/?��� ���! ?���, ������� ��>����-�������#C���
�
�>��/;

�) ������� ����� �������-���/!������� "�����"�,
����������#C��� �����"�����# ���/!�����! ��/��������
A���L � ���� � ����� �������������� � "������ ���-
�������/, ��"����/������ ���"������� � ������������
����� �������;

�) ���������/ ���� ���?�� � ������� ������������L�
�>�
�-�����������L� �>��?���!, �����L� �����?���"
� ���/"� ��/�������� �����������#� �����" � �
����������-
�! �������� ����������;

�) ���C�������� ����� �
������������� �>��?���/,
�
�>�#C���/ � �� ��������! � �L
�� � �������� ��C�����#C��
��������������, ���" � "������ �
�������/.
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��A��� ����� ���?��� ��"������ ����> ���� ��/���
� �������" ?�����/�����! �����"L �����L���� �
����-
���/ >������� � ��>��� ���! ��� ?���. :�����/ �����L�-
���� �
�������/ ��� �����������#C�!, ����C�! ������
��� �������/, ��� �����L! ������ ��?���� ������� �����-
�"�������� ���"������� >������� ����� ����, �����L!
� ���"�>���� "�/#C���/ ��������-M���"�>����� ������/�
�"�?�� ������ ?��� � ��!��������, ���/ "����"���L! �����
��� � ��
������ ��"���������, ��"����������#, ��� � � �����-
��� �
C�����, ��� ������������ �
������. �������� ��>����
����"���������/ ��� M��" ��� �����L�L! �������, ������-
��#C�! �>�
�-�����������# ��/�������� � ������ � �����-
�� ���!, � � � ������� ����
�������� ����?�#C���
"���.

D
�������� ���?� ���?��� �������# ��>���� ��� � ���L
������� � ���! #����, ��� � � ���L ������! �������!
��/�������� � �������������� �������/ ������"� >�������.
	���>� �����L���� �
�������/ ������� � ������ � �
���C�-
�� >������� ��� ��L"� � ��L"� ���/"�, � � � ��������
��� �������������! ��"���������  � ����/?��� ���!
?���. G���L! �"L�� �����L���� �
�������/, ��� M�� ����-
��� � ����"���� DD+ � � �
����������L� ������""��

���A�����  ����������L� ���� "���, ������� � �����-
������! �"�� ��������! �L�A�! A���L (� �������������-
����/, ��������/ ���������� �����������, � ���"�������
�L�����
��������� >�������, ����������, ���"�#C���
��
����"���� ��"������A��������/ � ����/?��� ���!
?��� � ��"������?���� ���?��/ �#�/", ����"� ����, ����"�
���>�����), � ���?� �L��� � ��L!, 
���� M�������L! ������
����"���!����/ ���� �
����������L� ������!, ����L��#C�!
���" �
�>�#C�"�/ ���"�?���� 
���� ������� � "/�����
�������� � ���! ������ ��� ����������� �
�>��/ �
�����# [2, �. 72].

4. ����A�� ������������� �
�������/ � � ����-
����", � � ���
����" ���� ���/"�# ������� �� ���������
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�
����>��/. &����/�� ?� M���� «��#>����� �������» � �������-
���L ��� �������/ ��A�#� ������L� ������/. %�?� —
������� — � ���"���� � ��?��� ���������� ������� �����-
�������/ �L�A�! A���L, ��� ��-���?�"� ����! ��������,
�L����" ����� ��/�����, ��������� �����������������
������ � �. �. ��� M�� ��C� ������L�, ���/ �� M���� � �����/-
C���/ "��� 
�����L"�.

'��������� � M��"� ��?�C�"�, � �
C�"-��, � ����������
���
��"�"�, ����"��������� � ������, ������� � �����
�����L� ���������/���/ �����/ ���!� ��?L", ��������� 
��
���"��/ �������� ������/�� �# ����"�?�.

'������L �������� ���� ���/������! � �� ����L��"�, ����/-
���/"� � ��������"� ������� � ���"L���# �����
����!
����������������! ��
�������L. � ��"����� ����?/#C�"�/
"��� ����� �����" "��� �#��!, �"�#C�� �/��� "���������-
��, ���"LA�/#C�� �
 �
C�� �"L���� 
L��/ � �
C�� ���/�
�������/ ����L, � ������! �� ?����, � �����/ �?� � ����
�
>�����>�����. &����/ ��/ ��������� (�����"����) �L���-
��/ �������������" ����� A���>�!A��� ������� ��� �������-
L� �����! "��� ���� � ��"��� — �?� ���"���, �� ����
�"��� �����L���� �"L�� ���/, >�� ������������ � ������
� � ������� ������>� �������� "�������� ��� ��?� ���"L ���
��
L���/, � ��� ����>�����, ��-"L���/, �������� �� �����
� �����"�.

'������� ������A�� ����C��� �����! ���� �������L�
�������, ��������"L� � �L�A�! A����. ���"L���� ���������-
�������! ��
�������L, �����
����/ ��������/ ���������/
������������/ ������� ���"�?L" �������� ���� �����A���/
� 
L�A�� ��������"L". +���������� ���A��� � ����" �
/-
�����/", ������� �� ��>�-����������������! ��/����-
����, ���"��� ��
����  �� ��������, �, � ���>�" �>���, �����
�� �������������! M����, �L��
����! �������/"� �����-
�����L� ���
����!, — ���� �� "�?� �������� ���>�� ������
«����� ����/».

��>� ���� �
 ���������� "�����! �������/ � ��
��>�!
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� >����! ?���, ��/ �����L� ��������L ����������/
�����L� ��������, ��"�������� ����
� (���
�) "��������-
L� ��������, ��?��� ��������� � ����� ��
����L�
��������� �, �������, ���LA��/ ������������ � ���A��/�
� ��A�" "���". «����� ��
/ ��� 
��/� — ���>��� ���/��/��
����
��>������ � ���A��� �L
����"L� ������� ��/ ��
L��-
�/ � �������/ "��"�"� ?���L� 
���: �����A����/ �
�#
�# ������ ����! ��
��L, ���"� ��?�/ �� ��>�����, � ���>-
�" �>���, � �����>��� ���� "�?�� �������"L"� � ��������-
"L"� �����
�"� ����
����».

�L"L���� ������! � �����A��� ��
�������L �������-
���������! ����L — ������. ���>�, � �������� ���L ������-
���� >���� ��������� � �������� ���, �… �C���"� �����-
C����/ >���� �������! ��������������� ���������. D��#��
�����!A�/ ��
����"���� ������/ ����������� ���!,
��������������! �����"L ���������� ��������>�����
������, 
�����#C�!�/ � ��L� �������� "�
�������,
�����L�����, �������� ����>����� � ��
Q���-��
Q���L�
���A��! � �>�
�" ��������, � ��/��������" ����
� �����/�" ��"������A���������.

5. ��/ �
�����������/ ��/�������� � �����"��" "���
������ � ���LA��� ��>����� �
�������/ ��� �������
�������������
���� � ���
����������" �
C�����.

��>����� �L�A��� �
�������/ ���������/�� ��
�! ���"�-
>����# �������# � �������� "�����, ����>, ����! �����������,
�
C�����, ���� � ������������, �� ���� �
����������/
����������� ������������� � ����"�����, ����/C���/ � ���-
?���, ��"����, ��������>���� � ����������� �������-
L� � 
���C��, � ����" �
����", >�� � �"�� ���! ��������
��>����� �������� �����/ (�
�����/) � ��������! �"��!
��� ����������!. :� ���� ��"� �������� ��>�����, /��/#C�/�/
�����/ ���" �� ���������L� ��"�! ��/�������� �#
���
���?�#C��� ��
/ � �
C����� ����, � �������/ �����>�!.
��>����� — ��/��� ����������� �, ���?�� �����, ��� �����
��� � >��!-��
� �������. '�M��"�  �L��
���� ��"L� �
C��
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���
����! � �"� ���?� ���������/�� ��
�! ����L�L!
�
C�����L! ������.

:���" �
����", �����?��� �L������ ��>����� �L�A��� �
��-
�����/ (��� ������/ � �
����>���) /��/���/ �����! �����-
�/#C�! �������� �����", �� ������", "�����", ���?�C�!
����!. '������� 5—6 ��� ��"�>�L �����" ����������" ���-
���� � ���
��"� ��>����� � ��� �
����>��/ (��>L!, ��-
��������L!, �������!, "�����>����! ������L). '�� �#
�!
�������! � �����������! �������� ���������� �
������-
����L� ��������� (��������� ��>�����) � ���>�" �>��� M���
������� ���?� 
L�� ��������! ��"��� ����, ��� ��������-
�����/ (���, ����������L! � �����������, ����������/,
� "���L!, ��������L!, �
C��������L!, "�?������-
L! �L��, � ��� ��� ��! ������ ��>�����). '��
��"L
��>����� �L�A��� �
�������/ ����
���� �����������
��>��� � ��/�� � ���A�����" ����������, ��������������!
����� � �
����������L� ������"", ��/�����" ���������L�
����� � �����������L� ���" ������������/ �
������-
����L� �����. � ��?��" �L�A�" �>�
�" �������� ���?�
���"��������/ �������� ��>����� � ����" � A�����" �"L����.

S��������, >�� ����?��� � ������ ������ ���
��"
� ��>���L���� �����?��� ��������!, �����/�A���/ � ����
���������. S� �>������ ���/�� ��A��� ����>���
+�����! ��������! �����"�� ����������� �� "��������"
��������� ����������# "�������#, ������/ ���#>��� 
L
� ��
/ ��
���� ������L� � ��?L�  ������L � ���
C��/.
� ��
��� �� ���
��"�"� �
�������/ ������?����/. T ��"�
�����#C�! ��������� 2009 ���� — «&����� XXI ����: �>��-
���/ ���A����, �
���L ����/C��� � �������L� �?����/

���C���». %L ������A��" � ������>�����.

�42�
� �2��/��./,

1. -�
(����� ���
��"� �#����� /� ������ �������"���$ �������
�����": %�������� V %�?��. ���.-�����. ���.-��"���� ���. �+	 ��

На а в НУА



Вчені запис и ХГУ «НУА»264

�>�.-���������� �� ���
��" ������ / %-�� ������ � ���� ����$�, ����.
��� ��� ����$�, ����. �
�. ���?. ��"��������/, ���� �������� ����.
������, +��. ���. ����.; [������. �. =. �������� (����. ���.) �� �.]. — �.:
���-�� +��, 2007. — 264 �.

2. '���� � �
��������: � ���� � �
�������# ��/ ���� � ��>���
���! ?���: ���"��. ����. �� �
�������#, 2000 / %-�� �
�������/
������. — %.: T��-�� R+S&�D, 2000. — 193 �.

�. �. ��������

XIV ��P�&�������' ��&���M��)�'
)��D����(#'

«�#����� ���������#' &)��#��
� &����#'! "�����#��(##:

�����'�#� # ���"����»

21 �����/ 2007 ���� � �G� «+��» �����/��/ ��������L!
��� ����, � ��"��� �������� ���A�� �����>����/ ������-
��/ «&����"� �
�������/ �����L � ������/� ���
��������:
�����/�� � ������L» � ��������/ �������������! ������
�
C��
����������L� A��� «T��������L� �������L � �����-
"� �
�������/ �����L: ���
��"L ������ � ��������».

� ���������! �����>����! ��>�! ��������� ���-
/�� �>����� 
���� 250 �������������! �����>L� �������
�����L � �����! �� %����L, j�����, :�����. &�����L ��
�-
���� � 19 �����/�, ��?��/ �� �����L� 
L�� ����/C�� ��" ���
�L" �������" �������/ �����"���� �L�A��� �
�������/.

+�>��/ � 1993 ���� � ����� +�� �?����� ��
���#��/ ���-
���L � "����L� �>�L�, ��>L� ������L �����L� ����#��/
�����>L� �������� �
�����������! ����L: M���"���,
����������, �������, ����������, ��������� �
�������/.
��������/  ������?�� &����� �������� ������������ ������
� �
�����! ������������! ��"���������, ��������/
� 2002 �. ����
���� ������ "�?�������!. � ���L� ���L ��/
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�>����/ � ��������� �����?��� ������L �� �����!���!
j��������, ��������, '���A�, j�����, G��"���, %������,
B����, ����/, ����L.

��������/ �>����# � ���������, � &����>������ ��>���
�
C����� � ���������� "����L� �>�L�  �G� «+��» �����-
������ ���>L� ��>L� ������L � j������! �����"��! ���
'������������ %����L, j����-�����������" (:����/), '���L"
�������"L" �����������" 
����� � ��������/ ('���A�),
�����"� �>�
L"� �������/"� � ���������/"�.

��������/ 2007 ����, ��� � ����L��C��, ������� �"���
������L� ���!, �������� � ���������, ����� �����L� ����-
�����/�� ��������L! ��>L! ������, �
� �L�����L ��
�����������L"� �>������"� �
������������� ��������,
�����L�, ��-����L�, ��#� ����?��� ��� ������, �, ��-����L�,
"����"���� �����������L � �����A��������� �����"L.
� ��"��� ��������� 
L� ���������� ��L! ��>�-�������-
���������! ������ «&����� XXI ����: �>�����/ ���A����,
�
���L ����/C��� � �������L� �?����/ 
���C���», �����L!
�>���� ����������! ��"�����L! ���������� «+�����/
��������/ �����"�/». &��� ������������������ ������� —
� ��������� ��"�������� ���>��/ �����/�/ � ����������
�������/ ��.��	+����� � �
�/�8�		,< .��
�2<.

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

� ���������� ������� ���"�� �>����� � ������ "�����L�
�>�L� � ������L� ����������L, � � �������L, "����L�
�>�L� �G� «+��». D���������L ����������#�, >�� �?� � ���-
��#C�! ���������! ���������! �����>����! ��>�!
��������� ����L� ���������L ������� 
���� ����������L
��>�! �
C���������.

На а в НУА



Вчені запис и ХГУ «НУА»266

�. �. ��!"��	�, �. �. ;
���8

E)�������� �(��)# E�������� &M����"�
���(����

(8�;�.@
���� 	�.+	
-8��
�2+���� �
	A�/�	�2)

����"�/ �?�����/ "�?��������/ ��>�-"�����>����/ ��-
������/ «U������L� ����� M��"���� �>�
��� ��������»
��������� � +�����! ��������! �����"�� 4 �/
�/ 2006 ����.

J��� ���������: �
��?���� ���
��" ���LA��/
M����������� �>�
��� �������� � ����������/ ������L�
��������, � ���?� ���������� �L�����������������L�
������������; �L��
���� ������>����� ����"�����! � �����
"���"���>����� "������ ����������/ �>�
��� ��������,
�����"�L� ����"����L� ��������! � ��!��������
������/ � ������/� �������-"������! �����"L �
�>��/.

& ����������L" �����" � �>������" ���������
�
�������� ����L! ��������� +�����! ��������! �����"��
��������� S. �. ��������. � ����" �L�������� �� ���>������
��?���� ��������/ ����� ��������!, ��"�����, >��
���
��"L �
�������/ � ������ � 
�������>L ������������-
����������������"� ������� ����������� �����. '�� M��" ��
�
������ ��"��� � ��������>�� ������� �>����� �
��������� �������� � �>�����!, � ���?� ��?����� �������
������>����# ���������# ����"����L� � ���������
���
��" ����������/ �>�
��� ��������, �����������/
����"����L� ��������! � ��!�������� ������/
� ������/� �������-"������! �����"L �
�>��/.

� ��
��� ��������� ����"��� �>����� 
���� 50 >������
�� ��"� ����� ��������: ����������! �������L! �����-
����� �". �. +. �������, ����������! �������L! �������-
��� �����M���������, ����������! �������L! M���"�>��-
��! ����������, ����������! �������L! ����"�
����-
����?L! ����������, ����������! ���������� �����AL�
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���, ����������! 
�������! ������� ��������! �����"��

��������� ���� +��, ����������! ��"�����L! ����������
«+�����/ ��������/ �����"�/».

& �����L"� �������"� � ���
C��/"� �L�������
����C�� ���������� � �����L, � ���?� �������L � ������L.

+� ������" �������� ����"���������� ����� ������L, ���
���������� T:-������������; �������-"������/ �����"�,
"�
������� � �������! �������; �������/ ��������/
���������! ��������>����! �����"L ���������� �>��#-
C�� �������������!, �� ����?��# 
L�� ����/C�L ������L
����. G. +. `�������>� (�+�), ���. D. �. *������� (�G�
«+��»), ����. �. �. %���A��� (�+���), �����L� �L�����
�?�����# �����������# ��������#.

&����?��� ������L� ���
C��! (&. �. �������>,
D. �. ��/>����, �. �. :�����������, S. S. '�"������, �. S. ̀ ����,
�. &. ����A��, S. T. �������� (�G� «+��»), R. S. D����!
(�+���), &. �. G������/, �. R. ��
����!, &. �. O�"�� (��T
���� +��) ��������������� � ��", >�� � ����������� �����
��>������� ��"��� ����/���/ ���������� �������-
"������! �����"L � ���
��"�" ������/ �>�
��� ��������.

� ��
��� ����"��� ������� �>����� ������������� ����
�����������, �������L � ������L �G� «+��».

��� �����L� ������L � ��>������/ >���� ���
C��!
�L����� �?�����# �����?������# ��������#. &������
��"�����, >�� �� ������# � ����L��C�! ���������!
�������� ����>����� ���
C��!, ����/C�L� ���������� �%&,
� ���?� ��"��#����! ������?�� �>�
��� �������� � ������#
���!.
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�. �. 7������

�#������' �����D����(#' ��H�����:
E)����#M��)#� # �������� ����)��

(��
/� 8�;�.@
���� 	�.+	
-4/���2+����
#	��/	��-�
	A�/�	�2)

� ����
�� 2006 ���� � ����������" ��"������" �������-
���� «+�����/ ��������/ �����"�/» �����/���� �����/
"�?��������/ ��>�-������>����/ T�����-��������/ �
��"�: «&����"�/ �������"���/ �
C�����: M���"�>�����
� ������L� ������L». ��
��� ��������� ��������� ��
�����#C�" ��>L" ��������/":

— �����"�/ �������"���/ M���"���: ���
��"L � ���-
������>�/;

— �������� ������������ �����"�! �������"����
�
C�����;

— �����A��������� M���"�>����� "������ ��������/
� ������/� �����"�! �������"���� M���"���;

— �������� ��������"��������� � ������/� �����"�!
�������"����;

— �>���-������>����� ������L �����"�! �������"����
M���"���.

� �����"�� �?� ����� ��������! � 2001 �. ��������� �?����-
L� ��������! � ��"��� ��>�-����������������! ��"L
M���"�>����� ������ «'��
��"L ��������/ M���"�>�����
�����" � ������/� �L�>�! �������"����», ����� � 2005 �.
��"������ � ������ ��"�����, � � ���"�� ���������.
& �>���" ����, >�� � ����/C�� ���"/ ���������� �����������
� ������ M���"�>����� ����������!, ����/C�L� ���
��-
"�" �����"�! �������"���� �
C�����, � � ����������!
� �
����� �������������� �����������/ M���� ��������,
������" ���������� «�����-���������» 
L�� ���/�� ��A���
�
 ��"���� ��"����� ��������� � ��������� ��"�����-
���  ����������/ �����"�! �������"���� �
C����� ���
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� ��>�� ����/ M���"�>������, ��� � ��������� ��������.
��������/ 2006 �. ����������� � ���"��� T�����-

���������, >��, ����������" ���"�C��/ � T�����-��!��
+��, ��������� ������"��� � ���
����"� �>������� ����-
����� ��>������ 
���� A�����# ��������# � ����>���
��""������ �� �����������L� >�������!.

� ��������� ���/�� �>����� 
���� 40 �>�������: ���-
����������, �������L, "��������L �����"��. ��� � ����,
� ������ �����"����� ��������� ��A�� ����C�� ���������-
����, ������#C�� �������"� M���"�>������ ����� +��.
'�����������" �����"����� ��������� �L������ ������
M���"�>����� ���, ��������� ������L "���?"��� +��
B��"��� D��� *�������>.

�����/ "�?��������/ ��>�-������>����/ T�����-����-
����/ ��������, >�� ������ � M���"�>����" � ������L"
�������" �����"�! �������"���� �
C����� �����/ �>��
�����. � �����"�L� ������/� ��
����"� �����/�/ ����-
��������/ ��
��� � �
����� � ������ ����"�����L�, �
� �������L� ����������! M��! ���
��"L � ���������
��"�������� M���"���-��������� ������� � ���>��# ����-
��! � ���������>�!, ��������/C�� � ������ � � "���.

1. *. 2�!������

��"������)#� M���#'
� �������$ &)��#��)�$ �)����##

7 �/
�/ 2006 ���� �G� «+�����/ ��������/ �����"�/»
(«+��») � �>�����!, ����"�! ��� ����"��� � ��������
�>������� ������������ >���!. T "���� �����/L� �>���-
��� M��� >���! � �������������" ����������� � �������"�
�C� ���.

7 �/
�/ 2007 ���� ��������/ 150 ��� �� �/ ��?���/ �L-
��#C����/ �>����, �������� � �
C�������� ��/���/ �"����/
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T�����>� ������/. S�� ���� �������?�� 
���� >��L������
��>L� ��
��, ����/C�L� ������� �����L � ������,
� ���?� ������� ��������! �������L, �������������,
����������, ����>��������#, ������>����! ���������.
� �
Q�"�" ����>� ��
������! �. T. ������/ ��>�������
"���� ���"�#� �>�
���, �>�
L� ����
�/ ��/ ��������, "���-
��>����� �����
���� ��/ �������������!.

������ ���L ����>����� �. T. ������/ � ��" ����� ����������
��������"� ��������"� ���!� ���������>���. D��  �����-
���������� ��� ��� ���������� "�����������, ������ — 
��?���-
��� ����������, ������ — ���������-�������. T ��A�
�����/ ��>�� ����������/ ����� ��� �"���� � ��������! �������-
�����>����! ���������� ����� �����?�����/ 
���� �
Q������/
��>�� ����/ � ��>�� ����>����� � �
C������-������-
>����# ��/�������� �. T. ������/. � 1970—80-� ���L 
L��
���
������� �������� �����!, � �����L� ����?���/ �������-
���L! �������� ������>����� ����/���  �. T. ������/, ���
��/�������� � �
����� �������, "���!��� ����, 
�
���������,
�������L, �
�������/ � ������ ������. � 1990 ���� � ��������
�LA�� � ���� "�������/ �. �. ����>��� «�. T. ������!:
��>�/ � �
C������/ ��/��������» (�������: D���� ���
�G�, 1990. — 176 �.) — ������ ���������� ����������� ��/-
�������� �������� ���������� ���?����. +� "���� ��
������/ �. T. ������/ �� ���� 90-� ����� ������?��
���������� �� ���/ ����/ �>�L�-�
C����������.

&��! ����� � ����������� ��>��� ����>����� � �
C�����-
�! ��/�������� �. T. ������/ ��A��� ����� ������������-
����������������! ������ � ��������� �G� «+��» ��� ����-
�������" �� ������� — ������� ������>����� ���, ����������
�. T. ��������!.

� 1997 ���� 
L�� �����
���� ������""� «������������
>���/ � +��», ����/C��/ ���
��?�#C�"��/ 150-����#
�� �/ ��?���/ �. T. ������/. � ������""� ������"����������
��������� �?����L� ������������ >���! � �>�����" � ����-
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�� ������������-������������������ ������� � ����������
�G� «+��», � � ������ �
����������L�, ��>L� � �������L�
�>��?���! ��������. '���L� >���/ �����/���� � �/
��
1998 ����, � � �� ���/�� �>�����: ����������! �����������-
L! ���������� �". �. +. �������, +��������/ #����>�-
���/ �����"�/ �����L �". B������� %������, ����������
������� ��� (�������), ����������! ������>����! "���!,
����������! �
�����! �����, ����������/ ������������/
��>�/ 
�
������� �". �. G. ��������, ����������! ����-
�����L! "���!. �� ����L� >���/�, �����/�A���/ � 1999 ����,
� >���� �>������� ������������� ������������� ����������!
������������! �����"�� �������L, ������������ �������-
������� ��������>������ ����������� �". G. &. &�������L
� ������ ����� ��������. & 2000 ���� �?����L� >���/ 
L��
����/C�L ������L" ���
��"�", ��/��L" � �"��"
�. T. ������/: «�. T. ������! � �������� &��
�����! �����L»;
«'������ � ������: ������>����! ��L�, �����"�L� ������
� ����������L»; «��� ��: �����"L � ��������! �L�A�!
A����». � ��� 350-����/ �������� �����! ��"�! ������������
>���! 
L�� «T�����/ �������C�L � ��
���� � ������
�. T. ������/». '�����""� � "�������L ��?�L� ������������
>���! ��
���������� ������L" ������", �
Q�"�" �� 56 ����-
�� ('���L� >���/) �� 200—220 ������ (<������L� � �����-
��#C�� >���/).

� ������""� &���"L� ������������ >���! — «�. T. ������!
� �����/�� � ���/� �������/ ��������! �������L» — ��A��
5 �������� � 32 ���
C��/. ��� "�������L ���
������L
������L" ������".

D���L�� VII ������������ >���/ � ���� �������� ��"����-
���� �����������/ �����"�����, ������ �G� «+��» ������ ����-
��>����� ���, ��������� �. T. ��������. & �����������"
� �>������" >���/ �L������� �>����� G������ �������-
�/ �
�������/ � ���� ����������! �
�����! �����������-
�! ��"��������� �. U. *�/>��; �����>�� �. T. ������/
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D���� R����� ������!; ���� ������>������ ����������
�+� �". �. +. ������� ����. &. T. '������; ��������� ��
��>�-��������>����! ��
��� �G'� �". G. &. &�������L
����. �. �. G�
�.

+� ������" �������� �L�������:
�������� �. T., ������ �G� «+��», �-� ���. ���, ��������� —

«U��>����� ����/�L �. T. ������/»; ����>��� �. �., ���. �����-
��! �����������/ �+� �". �. +. �������, �-� ���. ���,
��������� — «D ���������� � #
���# �. T. ������/ (150 ��� ��
�/ ��?���/)»; &���� �. j., ���. �������! ���������
� �����������>L� �������� �G� «+��», �-� �����. ���,
��������� — «j���������� �������/ �. T. ������/»;
�������� G. T., ���. �������! ������� �����L �G� «+��»,
�-� ���. ���, ��������� — «� ������� � ������ �. T. ������/
� �������� ������>����! �������L»; T����� T. �., ����A�!
����. ������L �����������/, ���. �����. ��� — «�. T. ��-
����! — ������������� ����?������! ���������L».

&��
C��/ ������� ������>����� ���, ���������� ����-
����! S. �. «�. T. ������!: ��>�"� ����/ ��������� ��
���/»;
�������� ������>����� ���, ������ *�"� &. T. «'��������-
�� � ���>��� ������� ������ ����� � ��
��� �. T. ������/
(��L� ������� ������������ ����������� (�� �����L"
"��������")»; �������� ������>����� ��� �������� �. T.
«�. T. ������! ��� ������������� ��������! �������L» � ������
�L����� ���
L! ������ � ��������� �>������� >���!.

� �����L�� ��
��L ��� �>������ �������� "���! �G� «+��».
+� ����#>������" ������" �������� ���������

�. T. �������� ������� ����� ��
��L >���! � ���
C��� ������-
����#C�" � �>��� ���������� � ����#>�����L", ����"L"
�����������" >���/", �����L� 
���� ��������� � ��� 150-����/
�. T. ������/ — 7 �/
�/ 2007 ���� � ���������� ���� ������-
����#C�� ���/�� � �� ������� �>�����.
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�M��)# #����##
�������$ &)��#��)�$ �)����##

�+�/�2 ������� +�����! ��������! �����"�� / +��. ���. ����.;
'�� �
C. ���. �. T. ��������!, S. �. ��������!. — �.: T��-�� +��,
2006. — 520 �.: ��.

� ���� ��
��L �>���� ������� �����������! M������"�-
������� ��"������ �����L���� �
�������/ +�����!
��������! �����"��, ��"����A�! � 2006 ���� ���! 15-����!
#
���!. � �� ����� ����?� ����"�����L! "�������,
����/C�!�/ � ������ � "���� �����"��, � ���?� �����"���/
���������! M���� ��������� �
������������� "����/, � �"�#-
C��� ������� � ������.

�����"�/ ������ ���" �� ����C�� ����� ����L, �����-
��"L", ����
L��L" >���L" �>�
L" ��������", ���C�-
�����A�" � �������� ���# �����L���� �
�������/ —
�� ��A������� �� ���������������. &�������� +�� ���#>���
� ��
/ ������# A���� ����� �������/ (�� 100 �� 150 >��.),
&��������������# M���"���-�������# A����, ��� � 33 �>�
-
L� ������� ���"����/ �� 500 �� 600 >������, G�"�����L!
����������, �����L! ������� ������������ � ���� ��������-
L� ����������� �� ����" ��������/": M���"��� �������/-
��/ � ���������, M���"�>����� ������L ��C��L ����?�#C�!
����L, ���������/ ��������/ � ������� �� ���� ������!����
/�L��� � ��������! � ������!. ���"� ����, � +�� ������-
����� ��������� ���>�-����������� �
�>��/ � ��������-
��"��� �
�������/, ���������L ����������! ����������
� ����������L� ������������!, ����������, �����������,
�����>L� ���"L ��������� � ������������� �
�>��/.
<�������� ���, ��� �
�>����/ ������ � �����������, ����L-
A��� ��� � �������! �L�/>� >������, � ����� ���������
�����"�� ��>��L���� �� ���� �L�/>.

� �>����� ������� �������������� ��/�������� ��"�
����������L� ������ �� ������# ������ �
����������-
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��� �����������, � ������" � ���� ��"������ �����?���,
��������/ �
�>��/ � ��������/, ��������� �>�
L"
��������". ��/ �������� �����C��/ ���� �����L����
�
�������/ �� �������� ���L � +�� �������� 
���A�/ ��
���
�� ������# � ������# � �>�
L! ������� ��"�����L�
(�����L�) ��������� ������"" ��/ ���� �
����������L�
������! +�� �� M���"���, �����, ����"�����, "���"�����,
�������, M�������, ����!���"� � ��������"� /�L��", �����-
���! ����������. ��� �� ����>��� ����"������ %����������
�
�������/ � ���� �����L.

+� �������� ���� ����"����L �����?��/ �����"��
� ��>�-����������������! ��
���. G����� �� �� — ���>��
��"������! ��>�! ��"L, � ��"��� ������! ������/ �������-
���/ ��"� ��>L� A��� � ��������, �����������
���������/ "����L� �>�L�, �����>����� ��>�� �
C�����,
�������� %�+ � &U'O.

T����� ���������/#� �>���� �� ���"������# �������L
� �������������. 	� ���L ��C��������/ �����"�� ���?�-
���� �����"� ������������! ��
��L, ����"����� �� ���������-
"���������>����� ����L, ��/������ ���� ��������, �������
��������, ������L, ���������, 
�� �����L� �����/ +�� �?�
� "L���� ������ ��C��������/. ��"������ 
���A��� ��"�,
��"�� ����� ���Q�"��"�! >����! ?�����/�������� ����, ���
����� � �#�� � "������" �����"���", � ���A����/" ������-
���� ����������L� ������������!.

&�������� �>����� �L���?�� � ���
��"�-��������>����"
����: ����"������#��/ ������� �������/ � ����>�����
������L, ���L���/ � ������ � ����/?��� ���� �/�������
���, �������/#��/ ���A�L� ���
��"L. ��� M�� �����������,
����� ����� ���A���� � �� ��� ��� ���������/ ������������,
�������/�� � ������", >������� �!��� � �������� ������-
���"L� �>����� � � �����?��/� � �".

����. �. �. �����	��
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����������� ���������#� � )����)���
��������������! ��D��� � &)��#��

��4/�/,�	
� �
�������� � �������� �
����������L� �����"
� ������: %�������/ / [���. ���.: �. T. ��������, S. G. %���!����,
S. �. �������� � ��.]; '�� �
C. ���. �. T. ��������!; +��. ���. ����. —
�.: T��-�� +��, 2006. — 300 �.

� "�������� ���������� �������>����! ����� ��C����
�����L���� �
�������/ ��� ���
������ /����/, ��?�C���
� ����� ���! �
�����������! �������"L �������/ �
������-
����L� �����" � �����"��" "���, ��� ������ �����"�����-
������ �
�
C��� ��L�� �� ���������� � �������� ���-
����� �����L���� �
�������/ � ��
��� ����� �>�
�-
��>��� ��"������ ������������ ��"�������� �����������
«+�����/ ��������/ �����"�/».

T��� �����L���� �
�������/ ���
����� ��
� ������
������>���� � ����/?��� ����� �� �������/, ����� �����-
A���/ M��� �����������-��������� �������/ � >�����>�����
�������� �L������ � ��L! �����������L! ����� —
����"������ �
C�����. '�����>����� ���� ����"����
M�� ���� ����>��� �?� � �>��� 60-� �����, � �����/ ����� ������-
����/ �� ����� �����������#C�"� ��/ �����
���� �������-
L� ������"" �������/ �
�������/ � 
���A����� ��������-
��L� ���� "���, ���#>�/ � ������.

D��" �� ����L� � ������ � 1991 ���� �>�� ��
��� ��
������# ����� �
������������� "����/ �����L���� �
����-
���/ ����������! ��"�����L! ���������� «+�����/
��������/ �����"�/». ��/�������� M���� � �����" �
L>���
�
������������� ��"������ ����>��� �������>� �
Q�"��,
"����������� ����C��� � �����������! "��������, ���
�����L�L � ���������-"���������>����� ������L ��������/C��
� �
�������� ���������, � ������L� ������>����� ���
��"L
���������� �>�
�-������������! � ��>�-���������-
�������! ��
��L � ���� ����� ����, ��������� �
����>��/
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� ��������� �����������/ ��������! ��/��������
�
�����������! ��������L, ���#>�#C�! � ��
/ ��A������
� A������ �
��������, ����������#, ��������# � ����������-
���# ����������, "����
���L� ���"L �������������� � ���L-
A��/ ������������.

�����L ������L� �������� — ������������ ��>L� A���
+��, �����
��L��#C�� ���
��"L �������, ���������,
���������� � M���"��� �
�������/, ��������� �
����>��/
��������! ��/��������. U�� �#�� � 
���A�" ��������-
>����" ���?�" � ��L��" ��>�-����������������! ��
��L, �
����/?��� "���� ��� �>�����#C�� � M������"��� ��
��������# "��������>����� �
������������� "����/.
D��#�� � ��������/ ����� �����/ ��������>����! �
C�-
��������# �����L, � ��>�����L! ������ � ���� ��
�����L �����>�����, ����������, ���� ���, ��� ����������/
�����������"� �������/ �
�������/

����. �. �. ��������

���������#�, ��H�����, )&���&��

�7/�@
��	2�, �
C�����, ��������: %�������/ / +��. ���. ����.;
'�� �
C. ���. �. j. &����!. — �.: T��-�� +��, 2006. — 252 �.

� ������������ ������������ ��"�������� �����������
«+�����/ ��������/ �����"�/» (�G� «+��») � 2006 ����
�LA�� � ���� "�������/ «D
��������, �
C�����, ��������».
%�������# ���������� ��������� ������L ��������� �G�
«+��» — ������ ����������� ���, ��������� �. j. &����;
������� ����������� ���, ��������� +. G. <�
�����;
������� ����������� ���, ����� �. �. ����#�; �������
����������� ���, ����� D. T. :�������; ������� �������-
���� ���, ����A�! ������������� S. R. ����. � ��
��� ��
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"��������! ���?� ����"��� �>����� ������������� ������
����������� ����� — ������ ����������� ���, ���������
:. &. ������!, ������ ����������� ���, ��������� �. �. :/���,
������� ����������� ���, ����� D. +. ����.

%�������/ ����/C�� ���
��"�" ����"���!����/ �
����-
���/ �������L � �
C����� � �����"��" M����.

T����� � ���! ���
��"� � ���>��. � �G� «+��» 
����
10 ��� ������/ ����������/ � �
����� �����A��/ �
�������/
� ��������/, �
�������/ � �������L, ��"���/ �����L�
��������! �
�������/, ��������/ ����"�����!
�������L � �
C�����, ���/�/ ����"����������� ������!
� �
��������. � ���� �������� �������������! � �>�L�
�����"�� �����/� ����/��/ �������>����� � ������>�����
������L ������/ �������L� �
����������L� � �
��-
���������-�����������L� ��������! � �>�
�" ��������. U��
���
��"L, �� ����������! � ������������L! ����� � �����
�
Q����" ����������/ � ���! "��������.

%�������/ ������� �� ���� ��������. � �����" �������
«D��
����� � ����������L �
�������/ �>��� XXI ����»
�����L�����/ ������"���� �
�������/ �� �
C�����, �� ���
�����������L� �������!, �����L� ����L��#� � �
��������
��
���A�� ���/��. &���� �� — ������� ���
��������,
����"�������/ �
C�����, ����"���!����� �������. � �������
�������#��/, � >�������, ��#�������>����� ��������� � �
��-
������, ��� ������� �������, ��������>����� ������L
"���������/��/. U�� ������/ � "�������� ���
��"�����,
������/ �����L�����/ � �������� ����"���/�� ������������/
� �>�C����/, � ���������� ��������! �����>����, ��-
���L� ��������! "����L� �#��!.

�� �����" ������� «D
�������� ��� �����"���� �����-
�������L� ��"���!» — ����������/ ���/�� �
�������/ �
�
C�����. D
�������� ������� ����
C��� >������� � ����-
����, ����������� ��� � ?��� � ��"�/#C�"�/ "���, � ������"
���������� � ������ ���/!�����/ ��������/ ����, �
� ����"����������� �������.
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&����"� �
�������/ ������� �
����>��� �������� ����-
���L� �������, �����
�������� �������# ����������L�
"����L� ������! � ��������, ������?����� � ��������� ���-
��������# �������� ��>����. �������" ��������� �������L
� �
�������/ 
L� ����/C� �����! ������ "��������.

D
�������� ��� ����L��/ �����"� �����>����� ������
�������� �� "����
����/, >�� �������� � ���������#
� �! �������L� ���������. U�� �����
���� �
�������/
��� �����"L �A�� ����?��� � ������" ������� "�������� —
«T������L� ��������� �
������������� �����������
XXI ����». � ���" ������� ��"�"� �������>����� ��������
��������! ��/�������� �����L ������L� �������-
L� ��������, ���������"L� � �G� «+��» � ���� �>�
�-�����-
��������� �������� (������ �
�>���, ��������/ �>�
L�
��������, ��������-"������/ �����"�, ��#������� � ��.).

����"�������"L� � "�������� ���
��"L ���
�� �������-
L � ��/�� � �����������L"� ����
�������/"� � "���
� ���������! �����L � ������!���� �
������������ ���-
��������.

����. *. �. +�-�����

�#�"��D#' ����

�2
�/�A2 ���� ����"�>������ �/�� �� ��>���" «��
����,
�
Q������, ��#�»: *����������. ����
�� �� ����������. ���-
���� / [�. '�>���, +. &�"��, �. G�?�� � ��.] +��. ���. ����. [���.
��"�. ��������� � ���.; '�� ���. %. &. *����!]. — �.: T��-�� +��,
2006. —  124 �.

*�����������>����� ����
�� �� ������������! �������
«��������/ ���� ����"�>������ �/�� �� ��>���" “��
��-
��, �
Q������, ��#�”» /��/���/ ����������" ������!
����������������! ��
��L �������� ���������� «�������-
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�������>��» �G� «+��», >���� ��>�-��������>������
���?�� «��������/ ����» ��� �����������" �������� ������-
��>����� ���, ������ %. &. *����!.

��L! ���?�� �
Q���/�� � ��
� �������� ���L� ������,
� ���?� �������������! ���������� «�������-�������>��».
	� ���>�"� � ��
/� ���������� �>����� � ��>L� ������-
��/�, ����������/ ��
��� �� �������"�, ������L� ��"���>��-
��� ��"���L, ������L��#C�� ������ �#
�"��� � ���?��"���
�����������/ %����L &������L, M��������L� �����L
� ����>����� ��>���.

:�"����� ���?�� ����L�����/ � M��"�����>����" �������-
���� ���� ���>������ � ��������� �������?���/ � ����L"
��>���": ��
����, �
Q������, ��#�. ����"�������"L�
�����, ���"� M��"�����>������ ��>��/, ������L �C�
� ����" �����"�L" ������
����" � ������!���� /�L���.

� �������� ��
��L �������������� ��������>�����,
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��"�"� /�L��, ���������! ������� � ���"�������.
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