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����/ <���=��� �
����� ������� ����� ������������
��!�������� ����������� «+����� ����#���� �����!�/»,
����=������� <� � ������� 90-� �����, � ��>�! ���! ��!�!
�
���? ��� 
���@�# �������/!������� �� ���
��, ������"=�
��’/��� �������=�� �����
�� � ��������" �������/.

	� �!����! ��>� ������ ���� ���? ���?����! �����! ���
������, ����>�� ��
��� ��=�# ��������� ������� @���, /��
������>�"�� ����/��! �>� !�*>� ���� ���/������ ���
��!�
�������� ������, ����!�=�# ��������, �����- �� ����!�-
����������.

� �����������!� =���=�! � 2008 ���� XIV ��!� <���=���
��
�=��� ���� ������ ������ �� ������!��/, � /��� ���������
����
��>�� ������>���� � ��* ������ ������/!� +�� ��!�
«A��
���� ���
��!� �"����� /� ������ �������!���# �������
�����!». B���= ��*�� � �������� ��!� ������* !������� ���
��=�/ �� ���� �������* � ��!����� � �������� ���
�������
�������, ��� /���� �!�� � ��������������� ��������� ����-
����� ��<�# @����, /�� ���
���"���/ ��� ������! ���
�������*��
��������, ��� ���������/ ��=���� ����!���*�-��!����-
����� ��������* � ��=����!� ������� �� ����������
!������� ��=�/.

	��=�*�, <� � ��� ��
������# ������� ����!� �� ���#! ����-
��! ��=�/!, ��>� ����� �� ? * ��
��� ����!�� ����#�����
���������� — 
�������=�� ������� «�=��� �������», � ���@�
«���
� ����» ���, ��� ��
��� ��@� ���@� ����� � ����. ���!
�*������@�! !� ���>�?!� ��, <� ��� ��������� � ��������
����� <���=��� ������ /��/"�� ��
�" �
� ��������� �������-
���� �������� ������� ������>��, �
� ��������/ ����-
��=��� ������� �������/ �� �������� �������!��������
��=����-�������� ��!������, /��! ? ����������* ��!�����-
�* ���������� «+����� ����#���� �����!�/».
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C���!�!� ����������!� � ���� ������� «%���������
���
��», �� �����"���/ ���<� �����"��/ �������� ��
!��������, ��
���� «+���� � +��», � /��* ���������?���/ ��� ���
������� ��������* �� ��!�����, <� ���
����/ ����/��! ����
� +��.

� XIV ��!�, /� � � ���� ���������, ����> �������"���/ ���
������ ����/, <� ��*@�� � ����� � ���������� +�� ����/��!
2007/08 ��=������ ����, �����!� ��������� !�������/
«A��
���� ���
��!� �"����� /� ������ �������!���# �������
�����!», !��������, �����/=�� 150-��==" �������� ����#������
�������� — �����!��� �. E. ������/, �� �@�. 	�=�* ������ =���=�
���>�� �������"�� ������ � ��������� ����!�� ������.

&�
������# � �������� �@��� <���=��� � �����/�� �� !���
���� ��=���� ��������� � ����!�����# � ��� ����/, <�
������"���/ >���/!. $� ����?!� ���" !��� ��=� ����!�@�:
�������� ����!����* ������� ��/ �������#, ��������� ��������
* ����=���� ������� � ���� ������ ���������, ����=�� �����
� !���� ��
��=��� �
������/, �
!�� ��!��!� ��������, /��
�����
��� ����""�� ��!� �� ��!� ����/!�, � ��! ��!�!
���!��"���� �����!� ������>�/ � ��� ���/!��, ��*�� �
�������������/ � �����!�/!� � ����� ������!�, � ��! <�

������!� ������/!� � !����!���� ������� ������ ��*�� !�>-
������� �����������, ����’/������ � ���!��"���� ����!�����#,
������ ��/ ����������� � ���>���.
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��� 378.035.6(477.54)+��

�. �. ������	�

��!�"#�$"� $� #���"%"&': $�(�#��)�
�����!) ��#���*�+"" " ��#��"("

(�.���/� ��
��: ���������, ��������/ ��!/��, !���/, ������G,
��!������, ��������/ ��������, �������/, H!
��!�.

+��, � � ����� >���� �����!�/,
� � ����: � >��G� � ��/<�G�,
���������� 
�"��!G� �����G�
�������/�.

@. #. @����

%����/ � !��� � � ���� � �G�G���� ��!��/ �����>����
� ��!, =�� �����/ ����=� �
�������/ ������� ����� � � ��!,
=��
G ���� !�����>� �����������������" ����������,
�����>��� �������� � @�������� ���������* ��!!�*
���*, �����
G� �
����=��� �! � ����������� >�����

��������=��. � ������/� ����!������� �
<����� H���� �>�
�
���"�� ��������=�. 	���=� ����"=����/ � ��!, =��
G ����-
!������� ������ � ���/!, �����
���� � �����/�! ��!�-
�����@���������, ������� ��
����!���� �=����/ � ����/-
>��� ���* >���.

%����=����/ ���� — � H�� ��>� �������/ ����� — H�� ���-
!/ ��=������ ��������/ � ��������������� ��!�����-
�����/ ��=@�* =���� !�����>� � �"
�* �����. J!�� � ���G
�=�
G !�����>� �����������/ ������" � ��!� ���
��!�!�
� �������/!�, ���������� �����G� �������/�� �� 
���<��, ��
>���G� ����������G. ����@����� �������� ��=������
���!�"�, =�� ���!�=���� � >�������� �����!��* >���
���
��� ���/����/ ��!����/�������� !G@���/, �����=����*
����� ��*������������, ������������� �� ���� ��@��/
� ��������, ������/ ����� ���� � �
/������*, ����=������
������� � �"
�* ��/��������.

А т альні проблеми освіти
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J !�����* =������ ����� ������ ��������/ �G
���� ��/
��
/ �� @���� ��� ��� ���, �����G�, �� ��� !��", �!���� ���-
���� �!� ��
���� H��������" ������>�� � ���!�������
H��� ��=���� � � ��@��� ������"<�� >���G� ���
��!.
JG!� �����!�, �G
���/ @���� ��� ��! 
���� ���, =������
�G
����� ���" ����
�.

&�=�!� ��� ��>� �������G* �G
��, ���� ��>��� �=�
��
�������� ����������� ����!G!, �� !���! �=�� ���>�!
�������! �������, �����
����"<�� ��=����!� � ���������-
����!� ��!����������". ����� ������ � ��!���G, H���!�-
G � ��=��G, �����=����� ��=��� � ��������G. +� � ��>��!
���� �
/������� ���� � ���� ��
������ «���� � �
<�� �G��-
>���», ���� «��"!���», ��!���G � ��������, ����G��"<��
� ������ ��
���� � �����/� �<�<��!�� �����*�����, �, � ��-
�=�! �=���, ����"<�� ��@�"<�" ���� � ���������
��=����, � ���������� �" ������ !���� � H��! !���.

J������������, ���������, ����!���� � ���/! �
�������� �!�"� ���
����  ������=����� ���� � ���� ����/����
������. J� ������ ��/��G � ����
������! �����������������
�����/, � ���������* � �
<��, � �����G��"<���/ ����!�
�������� ����!���!�<� � ������>��, ���>��/ !���, �����,
C��=�����. ��� ���/ H��� �������* ����!�>� ��������
� ���!������� ��������* �������G !������� �������/.
C=�����, =�� � ������/� �����<�* ����
������� � �������"-
<�*�/ >�������� ����!����@��* !�>�� �"��!� ����
������
���
�" ����������� ����=� �����������/ �������* � ��!��-
���, �����!���/ !�����>� � ���=������* �������*, ����-
���* ������ ������, ��!��, ������ ������, @���G, ����, � ��
�������/!�, ��!����!� � �������!�.

� +�����* ��������* �����!�� ��!��� H��!� ����/���/
���� � �����/�, � �����/ >��� ���
��� ������� H�� ��
���
� �����!�, �������������� ���L/�/�� �� �!G�� � ��=�!����
��/ ���� � ��>����, ��
������/ ����!�������� � ����!���-
���, ���
����� ������/��/.

M��� ���* ������ ����"=����/ � ��!, =��
G �<� ���



9

��������� ��!��� ���� ��
L����� �=�
��� �������� �
��=�!���� ��������/ � �������/�, � ���
����/� � ���>-
���/� H��* ��
��G, ���=������ �G��� � ��!, =�� ���������
��������* ��!/�� /��/���/ ���L�!��!G! �������! �����-
���/ =�����=���� � =�������, �����G�� ������G� ���!G
� !����G ���<�������/ H��* ��
��G � +�����* ��������*
�����!��.

� ������������ � ���������* ����" � ������ �G���/"��/
��� ����G� �������: 1) ���� ��!�����, ��������, �������*
� �������� ��!����������/ ��=����; 2) ��!������ � ��������
� >��� +��.

I. �C'N %J$�C'C�, �J:��'C�, :���JMJO
� &�CMP%%P %�$CC&�P�P'P+JQ 'JB+C%:J

� +�����* ��������* �����!�� ��<������� ���* ���
G*
��!����=����* !��. &��!�/ ��� ��!����! �����G*, =��-
����� �������!��!G* �
L���, ��<�����G*, ����!�G*
��� �������* ���, !G �
���=��! �
G=� �����-��
� ��/���,
!G���, ���", ����!��, ��*����� ��� ��
G���, �
L���/"<�� ���
� �����!� =���!� ����� ���
<�����. J!�� ����� ���-
!��� ���� ��!������ ��������� ��/ ���������� ���������,
�������"<�� �����������G* ������� � ���������* �����-
��������* �����, � ��!����=����! !����!��� ����.

� +�����* ��������* �����!�� ��!����!�, �
L���/"-
<�!� � ����=���"<�!� �� ���������, /��/"��/ 	�!/ +��
� @������G �����������, H!
��!�, �����, ��! �����!��,
!��!�� «C��� ���*», =����/ ��/��* :����G. R�� �!��
�� ����
��G, � �����G� ����>����/ ��<���� +��, �� ������/
� ������ �����������* �������G.

R��!��G ���������� � ���������� ������/, ����!�-
����G� � ���! ���
<�����, ������"<���/ �� �������/
� �������" � �����/"<���/ � �
<������ � �������G� ����-
��� � ��=��� ���������� ���!��, ���������/"� ��
�* ���-
�����. % �!� ���� ��/��G � ������G, �����G� ���������/"�

А т альні проблеми освіти
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��
�* ���������G� ��*����/, ���<�����/"<���/ � 
���
�������* � ��/�G��"<�� �� ������G� �=������� � �����
!������� ���
<�����.

:������� ������"��/ ��
� =���� ������=����" �!�����"
(�����!���=����� ��������� �����-��
� ��*����*), ��
� =����
�������� � !�������". ��� �������, H�� ��������G� �����-
�G, �
<�����G� ���������/, ��!G �������/, ������,
����, �
G=��, ���/�G� � ���! ���
<�����. :������� /�-
�/"��/ ��>�*@�! �����! ������=� ����!����, ������*
� ��! �������/ �� �������/ � �������", �����
����"�
���!������" �
������ �������/, ��! !����� � �������-
����. ������* ��������* �@��� ����� /��/���/, ����!��,
���������� �/ &�
��G; ��������� ��!�=�"��/ 8 $����
� 23 S�����/. ��� �������, �������� ���!���"��/ ������,
������������ � �����/"��/ �������=� �����, � � �����
�� �� ���������� 
������ � ��������. +����!��, �����-
���/ �������/ �����!�*���� ��!�������*.

:������� �����
����"� ��������" ��������* ��!/��
� ����*=��G� �����������* �
 ������=����! ���@��!, � ����-
���/<�� !��������G� � �����G� �����/�. J�����=�����
� ��������� 
����!/����� ����>���� !�������!, ����G����
>���G� ���G �
<�����, �=��>���/, =������� �, � ���=�!
�=���, ����� � ���������� � ��
���. ��������� � �������/�
�����
������ ���������" ����� ��=���G� ��=����, ���:
���������!, �"
��� � ����!� C��=�����, � ����* 
���@�* � !���*
�����, � ����* ��!�� � ����!� ��=�!� ��!�, � ����* @���� � ����.
R�� ���
�>� ������/�� ��/�� !�>�� �������/!�, �����
-
������ ������" � ����!�>��" ��������* �������G ��
���� �� ���/����/�, ���!������" ���>������ ��=���� � ��-
������* ������������� �� 
��������=�� ����* ��!��, ����*
����G � ����������� � ����!.

C��* �� ����G� �������* +�����* ��������* �����!��
/��/���/ ��������������/ ������>����� �������! ����-
������ ����������, ���!���"<�! ��G* ����� ����!����-
@��* !�>�� �=�����! � �=����!, �������=����" ��!������
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���>
G, �������=�����, ����!����!��/ � ������>��,
��<�����"<�" � �����!�� !���� ���G. ���>������� ���@�-
�� � @�������! � �������!, ������� �� ���G!� �����-
��!� � ��@��� ����� ��!������ ����=, ���/<�� ����� �����-
!��*, ��������� ������ � �� ���! ������ � �! � ��!�<� —
H�� 
�����/ �������/ +��, ������"<�/�/ �� �������/
� �������� ���!�, ��� �=��, �=���/ ��� �=���/ � +��.

C���� ���� �<� ���, � !��� ��>�/ ������ H��* !����� —
������ ������������/ �����!�� � ���
�� ������ ����������.

&�����������/! �����!�� ��������� �����<� ����-
=����� ����* ���������*, �G����/ ��
��������
����
� ��!�����=�, ����!���� � ����������������* ��/��������
� �����/�!� �����@��������" ��������=������ !���������,
�
@������ ��=G� ���*, =�����"
�� �=����, �������-
���� � ����!����>���.

+� 1 ���/
�/ 2007 ���� � �����!�� �������/ 134 ���������-
���/ �G�@�* @���G, �� �����G� 14 �������� ���, �����������
� 76 ��������� ���, �������, �� ���� ������ «�������-
����» ������������-������������������ ������� ���
��>����/
� 65% ��� �����! �� ������ — 52%, �� �������� — 59,7%.
P>����� � �����!�� ��<�<����/ 6—8 ����������� ������-
����* � ��� ���������/, ���=�! ��<�<�"��/ � �������������
�A�, � �=����/!� %R&U (J. �. J�����, 	. J. U�������,
C. �. ���������� � ��.).

%���� 77 �=�����* %R&U �!�"� �G�@�" ��������"
40 =��. — 56,3%, ��������=����� ����� «�=�����-!�������» —
24%, ����@�* �=����� — 18,3% ���������.

&�����������G� � ��=���G� ��=����� �������������*
�����!�� �
����=���"� �! 
���@�� ���/�� � �=�<���/
%R&U � ��������, ������/"� ����=� !���� �� �� ���������*
�=����/ � ������������/ �G�@�* @���G. +� ���=�*� �����
!����G� �������������* %R&U � �A� ��
���"� 
���� ����
���/���� �G�������� +��, !���� �� �����G� �=�����
� �����!�� �� �U��. J H�� ��>� �>� ����� ��
��* ��������*
�����!��, ���/ ����������� � ����! ����! ���� — H��

А т альні проблеми освіти
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�������/, ���������/ ��/ �G�@�* @���G ���
<�. +�! 
G
�������� ����������/ 
���� �����
� � ��� �������/�, ��!-
����� � ��������, �����G� ����=�"� +�� �� ������ �=�
G�
�������* � � �����G� ���>� ���� ��>�G*, ��� ��/��� ���"
����
� � �����!��*.

II. %J$�C'J�� J :���JMJJ � WJ	+J +��

�����!�/ �=���� ��!�����G* ��� ����* �������. 17 ��� —
H��, ���=�, �<� �=�� "G* �������, � � H��!� ���!�� �
=������� �>� ������"� �
G=� �G��
������/ �������� �
����G=��, >���G� ������ � �������, �����G � ������G.
�����!�/ ����������� �"��!� � ��/ �"��*, � � ���� 17 ��� ��
�>� ������ �G��
����� ���� ������G � �������, ��/�� ����
�����*�� !���� � �����!� �
�������/ �����G, ����!�������
���� ��!������, ��������, ������� �����������* �������G.
J� !���, � ��, ��� ��/��* >���* ������!, �����>G
� ��!�=��G, � ���� ����� �� �����, �����G� �������/"�
���
��" ��<���� �����!��, �� �����>���� � ������, ��
���@���, ����/<�� � 
���<��. $� ������	
 ����	�� �����
�
�
����: ����	� ����� � ��� � 2
��� ����
�
� � ��������
(A�����*).

J, ���>�� �����, � �����!�� ���� ��!/. � 
G�G� ���!��
� ��>���� ����, ���������, 
G�� ���� ��!/, �
/������� ����-
��� ����� � ��������! '��� � �����. C�� 
G�� �� @����
��� �����, ������ — �� @����� ��� 
������, � H�� ������ 
G��
��/�G/, ��!��� =���� � ����������. � ���G, ����� ��� 
G��
���!��, ���@��� � �������, �� ��������� ��!� ������=����
���������� ���. +�����/ ��������/ �����!�/ �����* �����
����������� ����� ������� ��/ ��
/ ���� ��!/, ������ � ���-
������ ��!/ +�� — H�� ���� ��@�!������ ������<�
���!���! 150×180 �!, �����=��� �� ���" 
���* 
����!�*
� ����@��� ���!/ 
��G!� @�����G!� ����/!�. &� �����
��!�� ���!�<�� �G@���/ 
��G! @����! H!
��!� +��,
���!�� ������* � ���!���� 75 �!.
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M���� �@��� ��!�� � ���=�*G. %��* — H�� �����!�=��-
��* ����, ��!��������"<�* ��������� ����� �
�=���!,
���/!�, ����*, � 
��G* — ���� =�����G � 
��������* �����-
���� ������!. ������, ����� �����!��, �� �����/ ���� � �!G��
�� ��/�������� ����"=�G � �������* ���!��� �� ������:
�
��������, �������������, ��������.

	�!/ /��/���/ ��������G! ��!����! +��, �����������-
��G! ���� ���/�� ��� ���� 28 �"�/ 1997 ���� (�����������-
G* ����� № 1910) � �������������"<�! � ��!����/��������
� ��!��������=���� �����!��, � �G����! ����� �� �������-
����* � �����������* �������G. 	�!/ ����������
� ��������!� ������, ������� ����=������/ ������ ���-
�=���! �� 
����� !������, ����@�G! ��������! +��.
������/ �@� 	�!/ � !���� ������� �����!��, �G�����/
��� ��� � ��� — 29 !�/ � ��� ��>���/ +��. +���� 	�!/
��!�����, �����G* ���=����/ %�����! �����!�� ��� ���
� =��G�� ���� �� =���� �� ��=@�� ��������.

��� �@� ��!����G �����G � �������� +��. R�� Z��*
������ — �G������ 1999 ����, ������* ������� — �G������
2003 ����, ��� A���=��� — �G������ 2007 ����.

29 !�/ 2007 �. � ���>������! ��
���� ����������
�����!�� ��� A���=��� ������� ��!/ +�� ���!� ��!�-
���� $������ U����!� — �������-����=��� III ����� ������-
���� «�����-���������».

��������G ��!����� ���=�"��/ �>����� �� =����
��=@�� �������� � @��������.

��� ��!�=��� ������G* �����*���* ������� +. $. ����!-
��, ����/� ������ �
�>�����/�� ���� ��!�� � �=�����, =��
� ����� ���!/ �� ��/��� ���� ��� � �
������. %
��� ��!/
��������� ���=��� ��
��� � 
����. +� ���=�*� ��!����!
����>��/ A��!��� � ������* C��=������* ��*� �����
�
���G���� ��@������� ��!� � ����>�" $������/ �
�����* ���<��� � $�����. J��/ ��/����� ��!��, ��� ��/-
<����� ������ �����>�����/ � �@� ��.

А т альні проблеми освіти
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C=�� ��>�, =��
G � ������ ��>���� !������� =�������
����>����� =����� ���!��� ����, =�� ��!/ � /��/���/
� ����@���!, � ���������*, � ���" !���. +�@� ��!/
���>�� ��/ ���!������/ ��������/ ����� +�� � ���>��/
� �*, ��/ �<�<��/ =������ �������� �� ���=������� � ����,
���/<��!� H��! ��!��!.

A������ =�<� � ���>�����G� ���*��  � ��
���/ � +��
�G��/��/ @������G ����������� � @���G, ����� ���*
� ���������� ���
�, �����=������ ��"�� � �=��=����* ����-
������ «J����». ��� ��, ���!� 
����� ����� ��������* =����
�����!��, ��� ���G� ���� �����!�=������ ��!��, ����@�G
� ���* ���� � /��/"��/ ��!����!� ���� �=�
G� �����������*
+��. P��G! ��/ ���� � �����!�� ��!����! /��/���/ ���>�
H!
��!� (���
), � ������* � ���! ��� ���
��>�� �����G-
��/ ���� � �

��������� �����!��, �����"<�/�/ � �������"
�����. J ��� H�� � ������ �����G����� �
�=��/, �������
� ����!�������� �������*.

$G ������, =��
G �@� H!
��!� ��!������������ ����!-
���� � ���/!, ����=����* ����, =������ ��!G���� � ��/�*,
���������� � �G����� ����!���� � ���!�, �����*�!�,
����=�"<�!� ������>�� �"��* � �� �����>��� �������.

� ���! �/�� � H��!� ��!����!� !�>� ������ ���>� @����-
�" ���!�, ������/ ������ � %R&U � 1996 �. ��>� �����* �����
@��� � ������������� ���!/. %"�� >� !���� 
G�� �����G
� ���-
��G� �������� =���� «J�����», � ���!� �����������,
� �����!�=����� !���� ������ � !��������.

C !���/� �������� ���
G*. R�� ��>� � ��������/ �
� ��������G* ����"!. % ���=G� ���!� !���/ — H��
������� �
��=��� �=�G� !�>�*, ��!��� �=�����, ������
� 
���������� ���>��/ ����, �
�=��" � ��������" ��G�
�������*. R�� ��, =�� ���� ����� =������� �����/�� ������
�������� �����=����* !�����>�. ��� ��=�!� !���/ � +��
���� ��=���� ����� �����! �
��=����/ � �� ��� ���� � ���� —
� ���=��� �����=����� 
������ �����!�  ����� � �����!�� —
�G�������!.
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$���� !�������� — H�� ��!��� ����
<��/ � �������
�������������*, ��������� !�����>�, ��!��� ����=��/
�����* �=��* ������ � ���������� �����!� �G�@�* ���
G.

� �����! ��G! ��!����! �����!��, �� �����G! �� ����=�"�
� � �@�! ������ � ��>� � ������, ���>� 
G�� ����� !��-
!�� «C��� ���*», ��������G* ����� �����! � +�� � =����
10-����/ �����!�� � !�� 2001 ����; �����=����/ =����/ ��/��*
:����G, ��������/ � 2007 �. � ��
������G� ��>��������/
�������=�, ���>�� ����� �@�� @��������, �������� � ��
��������*, � ��!��������"<�/ �G����" ��������� � �������
������=����! �������/!.

� =���� ��>�*@�� �����G� ��!����� �������/ ���>�
� ��! +�����* ��������* �����!��, �����G* � 1997 �.
���. �������* !���!����� ����. �. �. Q����=�! � ���. �����-
��* 
������������� �=��� ������! '. �. %�
��. A�! �����-
/���/ �����G!� ����������!� �����!�� ��� ���� � ��� — �
�������� ����/<��/ � ������G � � ��� ��>���/ +��.
J � ���@��� ��!� ��>� �=�� ��>� ���!���, =�� !��G��
��!� — H�� 
���@�, =�! !��G��; ����� ��!� — H�� 
���@�, =�!
�����; ��!/ +�� — H�� 
���@�, =�! ����� ����@�* ���* ����,
���������* � ������. R�� ��!���G �@�* =���� � �������,
�@�* ��������, �@��� ����� � ����������. J� �>� ���/��
� ���� ������, �!� �>� ����>��� ��" >���. J ��� � �!�>��
H���� ��/��, ��� ������ � ����� ������ 
����G! =�������!.

%�!���G � �������� +��, �� �����G � ������G /��/"��/
��� 
G �� ���������G!, ���*G!, !���������=����!
����!���!, �����"<�! �* ����*=������, ���
������� �
��������������. � �@�* �����/@�* ����
����* >���
������, ��������� � ����!�>��� �������� ���������/ �
������ !����G! ����!. � ������������ � �����* �������* ��>�
!���� �����@�� � ����=��, !���� ���������/ �=����
� ��/. :�! 
���� H�� �������/ �����!��, �������� ������*
��>������ �!���� � �� ��>����! � �=��� 90-� �����.

%����/ �@� �����!�=����/ >��� ���� �������* � ��-
������, �=��/ �� �=�
G� �����* � ����=���/ ���������!

А т альні проблеми освіти
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��������� � @����G� ������� � �����=����� �������. ��� H��
���������G�, �����/�� ������/"<���/ ��*����/ ���
�>�
�G�G��"� �������G* H�����, ��������� ��������"� ��!�-
�� ��
���@���/, �������"� � ��������"� �� H!����, ���!�-
��"� �� ����� � !�������"� ��������.

P��� ��������, ��������G� ��/ ���� �=�
G� �������*, —
&������ ������� �����, ����!��, � &���/<��� � ������G;
���>������� ���=��� �����!�� �G�������!, ���������
������� ����� � @���� � ������* ������ � ���� 1 ���/
�/,
=���� ����G�G� �����*, ����������/ � "
���*G!� ����!�
� !. ��. R�� �
<�� �������� �=��>���* �
�������/, ���/
� �� !���� ����� �����G!� � ����G!�, ���� �����/� � ��-

����� �� �����@���������! �� ���!G � �����>��/,
� ����/�� �� ��@��G! �����! � ����
<�* �����������-
����".

J ���-���� ���
�/ ���� � ���� �����*����/ �������>�� ��!
�������/!, �����G� ��>��G ������������ � �����!��,
�������/"� ����!�� ��  ��������, �
����=���"� �* �"
���
� ������� �� �����������. %���� !���� ����� �������*
���/��/ ���!� � +�� ��!� — ��
��� �=���� ��=� � ����-
>��� ���!/, 
��� �� �����/ ���  ��
����, ���>�������
!������/��� ��� ��/��� @������� ���>��. � G�@�� ����-
��/� ����
<��� ��������/*���� ��
�"���� H�� ��!� � ������,
� �������/ ���/�� ����������!, � H�� ������ ����=��� �� ��
������.

� �
<�!-�� ����� ����G� �������*, � �����G� ���>���/
�����!�/, � !�>�� � � ���>� 
G�� �=�� !��� � ��������/
� �! ��
����!� ��!������ � 
���>�, � �������/ � ��
����>��/, �, ��! 
����, ���@���/. ��������! ����� ���>�
���>��� ���/ �������/, ����������� � ��������� �!��>�
+��, ������* �� �=�<���/ � ��������, � ���=@��� ��=�����
�
�=��/ � ��������/.

� =���� ����� �������* !G �����! �
/�������� �>������
��������� ��>�G! �������������! ����G�G� ������ � �����*,
��������� ����<�!� �@�!� ��������!� ��������=�����
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!��������� � ����������G� ��/��*, ��������� ����/
&�=����� ���������� +�� �"�/!, ���@�! �G��"<�*�/
����� � �������� �����!��. %����� &�=����� ���������� +��,
�=��/ � 1998 ���� 
G� �����>�� P. $. ����
���� � C. '. Q��-
!���, C. J. ��>��, �. S. &���=��, �. �. A�*����, P. S. &�������,
'. �. ����!���, :. $. :�!�@�����*.

� ����! �������/! �������/ � ���� ����=����, � ������!
���������� ���=��� !�����* «C���=�� +��» ��!, ��� @����
��!������ ����=���/ ������ � «����=�».

&�������* ��������* +�� ����� �>������ ���������
��=G� ��������* !�>��������� !��@��
�, ����/<�G�
���
��!�! �
�������/. � ��� ����, �����G* ���������
���������/ � ������, ������!�� ��
����� � $�>�������/
�����=����/ ��=�/ ��������/ �� �
<�* ���
��!� «���
�! �
�������� �@� �G�@�" @����» (� ��/��-���� ���������
� H��* ��������� ����!�"� �=����� ������G � �������-
������ S������* �����!�� ��� &�������� �����*���*
S��������, ������G %��!
�������� S����-�����������,
� �����G!� � �����!�� ����� ���>����� ��/�� � �������G
� �������=�����, ������G '��������� ������=������ �����-
������, �>����� ������/<�� ���>������ � ������� ��!����*
��������� � +��). � H��� >� ��� ��������� ��������
��=�/ ��������/ �=�����* � ��������/ !����G� �=�G�.

:������/ �����!�� — �>����G� �����=� ������� � =���!�
������!� � �=��=����* ���������� «J����», �=�
� @�������
� ���������� ������, ��=��G� ������G ����������� ����>���-
���* ��!���/�������� � @�����/ ��
��� � '"
������*
@����-�������, � ��������! ������! ��!� � � @����� ���/-
����� ��*��. C��
�" ��=�!���� �!���  @�����/ ��
���
�������� � %R&U. C� ���"=��� � ��
/ ��������� � �����-
��������" �������� �������� %$ � �& � �=����* @����
� ��/!�� @������ �����=����� ����� �� ������!� � �����*
� ����@�* @����.

J� ���� � ��� ���@��/���/ � �����@��������/ ��
���
�����=����� ������G� ���/���.

А т альні проблеми освіти
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� ������ ����� ������ 2007 �. ����� 300 �������� +��
��
����� � ������G� ���/��� %U�, :�����, A�����, J�����,
�������, U�����, +���������, � ������� ������������G�
�����/� ��G!� � ����������* �
�����. J����! H��* ��
��G
������ /��/���/ ��������G* ��=��G* ��=�� %:C, �����G*
���������/ � $�>������G* ��� �������� — 17 �/
�/.

� =���� ��!G� ��!�=�����G� �������* �����!�� �������/
���������� �/ &�
��G, � ���� �������� � ������� � �����-
!�=����� ������� ������/� ����� !�>�����, ����! �
<��
��
���� �������������*, ���������� � �������� � ������!
����, ������� �����@����/ �����G! @������! � �����>���!
����/�G &�!/�� � ����>�" $����G ���������� �������
� ������! ����
�<�. � H��! >� ����� ���������/ �>����G*
�G��� ��������-������������� � �G���� $��@��� �����
� � !���� ��*����* ������������ �����=������ 
�������
������� ����=��/ � ���� ����� ��������������  ��*��.
� 2007 �. �����G� �� ��������� �������� �A� � ������ 
G��
�������� ����/ «A����������/ ����=��», ������/ ��>�, �-
���!�/, ����� ���������*.

:�������� ��!�=�"� � +�� ��� ��>���/ M+AJ, !���/
������� �����!��, �@�* !�������>�* �����G, �����=������
��"��.

C=�� ������/ �������/ ��������� �� � +����� ������,
�� �������/, ������, ���� � �. �. &�����"��/ �����/�����"
��������G� ��+G ����G� ������, ��������G� �������-
=����� ������� �� ������ (�!��, %���/������, ������G).

J ��� >� ����G!� �����!�=����!� �������/!� !G �=����!
���������� �/ ��!�� (6—7 !����) � �/ ��>���/ �����!��
(29 !�/). &��������� �� �" ��!�� �������� � ����/>���
����� �=�
��� ���� � ��!��� ������� «J�����/ !��* ��!��»,
�����G* ���"=��� � ��
/ 
���� 10 �!����*: !�� ������-
��=����� �����; ��
G��/ ���������/; �������/ !��* ��!��;
������/ ������ �������� � ������� !��* ��!�� � ��. � ����
���������� � �������� ������/��/ ��<��G ������G� ��
��
@��������, �������� � �������������*, �G������ ��!�*G�
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�������*, �����=� � ��!�=�����G!� �������=��!�, =�� �!��
��/��G � �����!��* � ����>���� ��
�������* ������� �
���>������! ��=���.

+� ��� ��>���/ �����!�� ��� ��� � ��� � ��!�! 
���@�!
�������! ���� �������� ��
������/ ��/ �����!�=����/
��!�/ — ��@���/�� � @�������, ������G, !������G, �G����-
��� � �������G, ������������� � ���������, ��������
� ���������� — ���, ��!� � 
�������=� ����
� �����!��.

+� H��! �������� �������"� � �����>��/� �=�
��� ����,
����>��"� ���
� ����=��@���/, ����!/� � ����!� � 
���-
<��. J!�� ����� ���
�� /��� ���/��/���/ ����������
� >��� �@�* �����* ���� — ������� ��!������ �����G�-
��� �
�������/, ���!������� ������������� � �G����*
�������G. 	���=������/ H��� ������� ��*�������! � �@�*
���������* ����* «��� �������, =�� ��� !G ����� �����/
��
������», ������" ���� ���� ���, ��� �=������ ������=���
��*����.

��� �����!�=����� �������� � ������G ����=������
����!�>�. B��-�� !�<� �����>���� ��
/, �������/���/,
����������, �
����=���/ �����!�� �����<�* �!��> � �G�����
��������� ����>���, ����/ ��! ��!G! ���������G �@���
�������� ����� �������� ��=�!G!�, ������
���G!�,
������"<�!��/ �������! � ������ � ������, � �  � ������;
=��-�� �������� �������!������/, ��>� ��!�����, � =��-��
���
��� �����*@��� ������>��/ � ������/, � � ���
�������� ���� �<� � ��@��. $G ���!��!, =�� !���� �����-
��� � ������G ���
�"� ������ �����@��������/ � ��������/.
$G �
/��G ��������� �������" ��������/ ����� @�����*
���!�*. +�! ���*� ��
����!� �����>���� ����� �������*,
��� ����� �� �����/ ����, ������ � �����; ��� ������� ���G�
���
����* � ��@�!� ���� �������� � ���
�� @��������-
����@����������.

+�! �<� �=�� !���� ��������� ������� ���! �!���� ��/
����, =��
G �������� !��� � +�� ��� ���! �� ��!G� �����*-
G� �=�
G� �������* ����G. ��/ H���� ��� =��G ����������

А т альні проблеми освіти
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���>G ���� � ���!��� ���
��", ������" ��<����
�����!�=����� �������* � ��!�����, ���>G 
G�� �����-
�����G � ��!�, =��
G ���/�� � ��
/ ������������� �� ��
�������� � ����!�>���.

!���
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8. 6����
� &. #. ������/��� �������!� �� ���=������� � �=�
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��4.��
%����/ ��������? ���� � ��=�/ �������* ��<�# @����, ��������,

��!����� � ������ ���!��/������ �������/ ����������. � �*
��"���/ ����=�/ ������ ��/�� � ���!���, �
[������?���/
������� ��� ��, <� �������# ����/"�� �������" ��������# ��!’/��
�� ���*��� �/���� ��� ������=� !����, ��� �!��<� !���������
� ������ ������. � ��* >� =�� ������=� � �������� 
����!’/��
�����>�? !�������!, �������? >���?�� ���� ����������� � �"���,
����=�/? ���������" �� ����
���.
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C�� �� �������� ������ �����/=��* ��������" ������� +�����#
����#����# �����!�# <��� ���������/ ��!�����, �������� � �������*
� ������� ��!�����=�/ ���
������� �������.

Summary
The article reveals the part and importance of a higher school traditions,

rituals and symbols in the student consciousness raising. The main definitions
and terms have been formulated; the conclusion has been substantiated about
the traditions facilitating the formation of cultural memory, a sound judgment
of the historical past, everlasting moral values; while burying the historical
and cultural past in oblivion undermines the society vitality and brings about
a personality degradation.

A part of the article sums up the experience of the People’s Ukrainian
Academy in using symbols, rituals and traditions in the process of moulding
the personality of a student.

��� 378.12(477)


. �. ������	�

���������#�*7!("8 (���;! �)!<�8 <(�*)
;(��"$): +�#��$�!#7 ( ��=�#�

� ��"$%"�"�*7$� $��)' ;!*��"&'

(�.���/� ��
��: ������������� �G�@�* @���G, �����/�� �����-
���� �������, ��G� ������/ ������������/ ���������� �������-
�����/, ����������G� ��!���/ � �����!� �G�@��� �
�������/.

%���!��������� �������!���� �
����������G� �����!,
���
�� � ������ � ���!�=� �������"<�*�/ H���!���*,
�����/ �>� � � ���� � �G�G���� �������/. &��!���G�
��!���/ � �
�������� (���
�� �G�@�!) �������!�"��/
(�� ��/��! ���=�� � ����� ������������G� H���) ���
������, ��� �����G � �G���G ���!��. &���� �������G�
��!���* � �
����������G� �����!�� — � ����* !��� —
��������G ��/ P����G,  %�����* �!�����, Z��-�����=�*

А т альні проблеми освіти
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����, �/�� ���� ���>��� �������. ��� �������, ����� ��!��-
�/ � �����" �=����� ����"��/ !���������-����=����* 
��G
�
�������/, �����>��/ � !�������. ��!��� � �������!�
�
����=��" �
�������/ (���
�� �G�@���) ������������
� ��������G� ���!�� �����!, � �� ����!�-�� ������=�!�
�������. � ����� ���
��!� ��=����� ������������������
�������, ��� ������������ ���
����/! ���!�� ������<�"��/
� �������� ����/������  � ���� �����!������/ �
�������/.

&������������ �����/ — «�������=��» �����
������
������� ��=���� � !���!. J �� ��=�����, ����������� H����
�������� ������� � 
���<�� ����������� � ����!, � ��!�G
��������� ������G� ����������.

&��
��!G ���!������/, �������/, �������/ ���������
������� �����!G �
�������/ � �������� ���G � ��* ��� ��*
������ ����/� ����>��� � ����������. $��� � ���
���
��
���"� � �����������"<�* ���
��!�����* �����*����
�������������. %����!G� ��
������� '. ��!�����* [1],
�. ������� [2], J. ������ [3], P. A�����/� [4], C. '�*
�-
��=� [5], +. $������� [6], J. +������� [7], %. &�����/ [8] �������
���=�" !���������=����" ����� ��/ ���=��/ ���
��!G
��������� ������� �G�@�* @���G � �����!�G� ������/�.
C��
�� /��� � !���������� ���@�� � ���������* ������-
���� � ���� 90-� ���@���� � � �=��� XXI ���� ��
�������
������� ���������=����� ���, ��������� !����������
������������/ '. J. ��!�����* (� ��>����", ��� �@��@�*
�� >���). &�
������� H���� ������ ���� ������G�  �G������
�� �����/�" ��������� ������� �G�@�* @���G, �����������!
��� �������/ � �G����!, �����G� �>���"�.

C��=������/ ���� � �=��� XXI �. ��>� �=��� «�
�����
�
����G» � ����������� ����* ��>�*@�* �������/"<�*
�G�@�* @���G, ��� ������������-����������������* ������.
C�������G* ������ ���������/"� ��
������� A. ����!=���
[9], +. ������ [10], P. ��*�� [11], C. A��@��� [12], J. W����*
[13], �. '����"�� [14] � ��. +� ������������/ H���� �����-
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���/, ���������/���/, ������ �������� �����" ��������/.
P��� ��
���G� ��������=����� !�������G (����!� ���������
�����, 
��������, �� $����������! �
�������/ � ���� �����-
G), ������G�, ��������"<�� ��!��� ��
�������. %����!-
G� >�, ������=�����, ���
�� !�������=������ ����/,
��
�� ���� ��. J H��� ���� ���������/���/ �������=� �����>-
G!, �
� ��������������� �
 ���������� ������������������
�������, �����G* ����>��� �����/�� ������������* ����-
���� � ����� �
�������/ � �
<������* ���������������.

%����!��� �����/�� ��������� ������� �G�@�* @���G
�����G !�>� ���������� � �>��������G� ������!!��.

��>� � �����! ���
��>��� ����� ��!��� ��������/ ���-
!��� =�������� �������� � ��������� ���, �����G� /��/"�-
�/ ��>G! ����������! ��=����� �
����������G� ���������.
+�, ���������/���/, ���!��� ��!���* �������� ������� ��
�����
����* ���!��. � �
<�* =�������� �������������*
�G�@�* @���G �����G =���� �������������* � �=�G!�
�����/!� � ����/!� �������/�� !��� 40%, � ����� �������G�
��!���/ ���� � ���G.

����>/�� �������" � �������=� ����* ������ �������-
!�G� ��<�� ����������� � ���������� ����������*, ����-
�G* �������/�� ������������ 18% � 14% [16] (�� �����!
��G! 19% � 19,5% [15, �. 71], =��, ����=�!, �����������
����>��/ � !�/��).

� =���� �����>�<�� ��������, �����������"<�� �����/��
��������� ������� �G�@�* @���G, ��-���>�!� ����/��/:

— ������� ������������������ �������;
— «�G!G����» ������� ���������� ���� � ���������

�������������* �G�@�* @���G;
— ���
G* ������ !����G� ����������������� ������;
— ����/ ����
���/ ����� �������������* (������/, ��=��-

��", � ���������� �>�, =�! ��������/ �������� � �G�������
����);

— ����* �������G* ������ ���������� ������������/;

А т альні проблеми освіти
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��
�� 	���, ��
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�����		
��� 	���	
-�����
�������@ ����
� �/�>�@ ����	/@

4�����	�� III—IV ��
�	 ������������
(��� 2
��/ �
�����		
���) [15, �. 60]
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Др ие
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— �����/ �������>�����;
— ��G����* ������ ���/ ������G� /�G��� � ���-

���/ �����!�G!� ����!����G!� ��������/!�.
&���=�� ��������G� «���
��!G� ��» !�>� 
G�� 
G


�� ����� ������>���. +� ���� ��@��� ����G� ���
��! ����
���*� !�����, ��������"��/ (� ����� ��!�G ����!� ���=��-
�/"<��) ��G�, ����� �����G� � ����� �������G� �������
�������� ���������"�. � ��������" «��G�» ���
��! ����/�:

— ���������� �������������* � ��
��� � �����������
��G� ������/� ���������������, ��!���� �����������/
�
�������/, ���=�� 
���@��� ���!��� ���=��������
������� �
�������/;

— �G����/ �����!������ ���!�<��/ ���������������
��������� �� ���������� ����G (������� ���!�<�G � 8—
10% ����������);

— ��>��� ���������� ������� �
�������/ � ��� ��-
������� — !������� �!�@��������� ��������* � �
����������G�
��������. J��� ���!G���� ������������G� ����� �G�-
@��� �
�������/, ����������/ �� �������!���� ��/ �������-
��� ���/�/;

— ���������� !�����* �������/ �������������* �
��
��=�* � =����* >���, ��/ �����G� ��������G �����-
�����/ �����G� ��������, ��!�������� ����
� !�����-
���G� ��������, ��>��� ��������� � ����� ��
����G�
���������;

— ���������� �������� ������=��/ ������������������
��������������� ���
<����� � ������!� �=����" � �����-
!������� �G�@�* @���G.

C�/�� >�, ����=�� !�>� 
G�� !�>���. ��>� ������ —
� ���! ���=�� ������ ���!�� ����������/ � ����=��
�����=����". 	���� ���!������ (������� ����, ��G, ���������
��/ ��@��/ �������� � ����� �������/ ��������� �
����=��/
�G�@�* @���G) �������� � ��!�, =�� � 
��>�*@�� ���!/
�������� ����=��� � �G���G ���!�� 
���� �������� ���!�.
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�������/ �������� � �������/ ��
��� — ��������/ �
��/�������� �G�@�* @���G ���*� ���>G�. +� �� ���>����
� ���=���, =�� �=��� � �>� ������ ���
<�. :�! 
����, =��
� �����/@�* ��� ��� 
���� �����* ��������/ ���
��!�
���������������� !�>�� ������
�������" ����������/
�G������ ��=����� � �
L�����G!� � ��
L�����G!� ���!�>-
���/!� ������������/ ������ ��������������� H��!� ����"
� ������� ��������G���� ���� ����������������� �����
-
����.
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��4.��
�����!���/ ��<�# @���� ����#� * ���
���� ## ?������[����*�

�����!��/ �������"�� �����!� ����!� ������ ���!�=�. &����
�/��/?���/, <� ���*���" �������" � @�/�� ������@�� �����!
!�>� �>� � �*
��>=�!� =��� ����� ��� ��������� ������� ��<��
��=����� ��������. 	 �
’?������ ���=� 
���@���� �������=�� �>�
������� ��/��/"���/ � ������!� �� �������# ���������# ���#�
����������� �
��’/���� � ��������� ���� �!����. &��������
* ������ ���!�=� ���!���/ �������# �������� � ��
�������/
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��������# �������# ��
��� — ��� � �*������@�� ���
��! !���>-
!��� ��<�# @����.

Summary
Reformation of higher education in Ukraine and its European integration

orientation are recently becoming more dynamic. Nevertheless, further
transformation may be hampered due to the fact that higher school staff —
even today — is not ready to fully realize their duties under the conditions
that have changed drastically.

Determining a new dynamic policy concerning personnel and its proper
organization is one of urgent problems of higher school staff management.

��� 346.7.378(477)

�. �. ������	

(�$(;��$%"& � !F��� �����!#��*�$"&
�=��G���#�*7$)' ;!*;+ � ;!*��"&'

+*�=�*"G�%"" �=��G���#�*7$�+�
���!#��$!#��: ���=*��)

!����<�$!#����$"& G�(�$���#�*7!#��

(�.���/� ��
��: �
������������ ���������������, ��������/
� �
�����������* �����, ��=����� �
�������/, �
����������G�
������, �����@��������� ��������������� �
 �
��������.

� �������� ���G ��������� �
<����� (���=�! � ������
������������/ ��������=����/ �
<���������, � �, =��
���
�� ��>�, ������=����/ H����) ����� ���������, =�� �
��-
������ !�>�� ����� ��! ���=G! ����>�!, �����G* ��������
������ ���������� ���/��@�*�/ ������ � ��*�� � =����
�����!�G� �G��������������G� ����. &�H��!� �!��
��*=��, � ��!��� �
���"<�* ���� !���������� ����������
�
�������/, ��
���� ����� ���/� ������G �����@��������/
��!�����-�������* 
��G, ��������"<�* �
�����������"

А т альні проблеми освіти
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��/�������� � �@�* ����� ��� � ����!, ��� � � �=���! ���
���-
G� ����
�������* � !��� � =�������.

��� �������, ���
�������/, ��� ������� ����
L�!�"<�*
��������� �����=G� ���� >��� �
<�����, ������������
����������� � �
��������. � H��� ������/� �������� �G�������
� ������ ��� ��
����!�� ������� �������/ �
<����� � ����-
�������, � � ��!� �� ��
� ��������/ !�<�* H���!�=����*
�������", �� ����@��� ������������/ ������* �� !���!
������� �����/�� ���* H���!��� ����G. &�H��!� H���-
!�=����� ���@��/ � �
�������� �����!���� �
<�����
���>G 
G�� �������G �����/�" ��� ���/*������� !���-
��!� � /��/���/ ���!���! � ��� �������". C���� � ������/�
���
�������� �G�@�� �
�������� — ���>�<�/ ���� �
<�����
���/ — ���������� � �/��!  ������G� ���
��!.

%������ ����������/ � �. 	����G!, =�� �����!� �
�������/,
������/ �������� 
����/<�� ����G ��/ �����������*
��!���-��!����������* H���!���, � !�>�� ��� >�
H�������� ��
����� � ���������������! ����������� � �G-
�=�* H���!���* � ��!������=����! �����*����! [1, �. 3].
% �����* �����G, ������� �����!�=������ ���
<����� �G�G����
�������/, ��� ������* ��� �����*�����! ���
�������� �����-
����� ������������/ ���* � ���!������� !�>���������
�G�� �G�@��� �
�������/, ��� ���/ ����!������"��/ ���
�����/ H���!�=����/ �������/"<�/ ��
�����* ��-
�������.

:�� � =�! >� ����"=�"��/ ����G� ���
��!G �G�@��� �
��-
�����/ � H���� ���
���G� ����
�������* � �
<�����, � �����
� �����G��"<���/ ������/� ����������G ��������* �G�@�*
@���G?

C��! �� ��"=��G� ��������, �!�"<�� ����"=������
��>�� ������=����� ��=���, ���� ������ � ��!, /��/���/ ��
(� �� ����* ������) �G�@�� �
�������� �
<�����G! 
����!
(� ������/� �����<��/ �
<�������� ����������/
� �����*����/ ���
��������) ��� �������* ��/ �����>�
������*.
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J� ������� ������/ P�����*����� ����������� �G�@���
�
�������/ � ���� �������, =�� � !�!�� ��������/ � �"�
1999 �. �������* ���������� ������/ !������� �� �������
�
<�����G� 
��� 
G�� ����!�������� ��������=� =����.
C���� �>� � !�� 2001 �. �� ����������G� ��!�=��/� � &��>-
���!� ��!!"��� 
G�� ��/����, =�� �G�@�� �
�������� —
�
<������� 
����, ������� � ��=����� �������� � �����>��
�
<������* �������������. �!���� � ��! ������
�����/,
S����/ � A��!��/ � �� >� ���!/ ���/�� !���������G�
��������� «Education UK», «Edu France» � «GATE-Germany»
� ����" ���������/ � ����
�>G� �G��, � ��! =����
� ��������*. ��� ��!�=�"� ������ �������������, %��
�-
���/ ���������/, ��������/ !������!� �
�������/
������
������, J�����, S����� � A��!���, ������/ � ����-
>��� �=��� �������!� ��������, — H�� �<������ �����!�-
�/ ������=����/ ��������/ [2, �. 20].

�����, � ��������! 19 ���/
�/ 2003 �. ��������! ��!-
!"��� �>� ���=����������, =�� ��
����!���� ���G@��/
�������������
���� ���>� 
G�� �
���������� ���=@�-
��! �������G� ������������� ������*����� �����������
�G�@��� �
�������/, ���������! ��������* ����=�����
� �����<���! ���������� � �������� ��������� ��� �
��������!, ��� � ������*���! ����/�. � H��! ��������
!�����G ����������� ���" ������" � ���@��� ����, =��
�G�@�� �
�������� — H�� �
<������� 
���� � �
<������/
�
/������, � ���=������ ��
����!���� �� ����
�����/
� !�>�������! �����!�=����! �������=����� [3]. ����-
��=��� !��/ ������>������/ � ������������ ��������-
������ %����� %P&P%-Z+P%�C ��������� ����������
���
����� ����������� ����� �"���. :��, ����!������/
������ � ��!, /��/���/ �� �G�@�� �
�������� �
<�����G!

����! � H���!�=����*, "����=����* � ������=����* ��=��
����/, �, ����>�� � ����� "����=������ ������� ����!�-
����G� ����� =�������, �������� � �G����, =�� �G�@��
�
��������, ��� 
����, ���� �!�@�G* ��������, /��//��

А т альні проблеми освіти
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������!�� 
����! � �
<�����G!, � ��=G!. J���>�G�
!��/ �@�� ����>��� � � A�������� ���!����� 
���,
� ������! ����G�����/, =�� �����
���� �
<�������� 
����
(public goods) ���! =�������! � �����<��� ����=����� 
���,
������G� �����!, � ���� �����"=�"<�* �������� (�. �. ����-
!�>� ����"=��� ����-��
� �� �������� ���������/ H��!�

����!�).

C��"�� �������, =��, ���/ ������*���!� ����������� �G�-
@��� �
�������/ � ��������� ����� �������������
G!, ��
���>� � �� >� ���!/ �����/�� ��=��� �
<�������� 
����,
��������� �� (
����) � �����������>���� =���G! �����-
���G �� ����!� �!G���.

% �����* �����G, ��<�����"� ���
��!G, ��/��G� � ���"-
=���! ����� ����, ��� �
�������� � ����, � GATS (A������-
�� �����@��� �� �������� ������!� — ��� �� �����@��*
�:C). +��!���/ � �� =�� ������������� �/�� ����, � ���>�
$�>�������/ ���������/ ������������ ($��), ���������/
������*���� ������������ (�P�), +�������G� ��"�G
�������� P����G (P%J�), �!��������� ���������� �����-
�������, !���=����G� ��������������G� ����������
� �
L�����/ �������=� ��@������ �G������� ������
���"=��/ ������� �
�������/ � ������G� �����@��/ � ��!���
�:C, ������ �������/ ����G�G!. GATS ���!�/���/ �� ���!
������! �� ����"=���! ���, �����G� ��/��G � ������-
�������! ������������* ������ (�
����, ����������,
���������� � �. �.), �� ���� �
����=���"��/ � � ��!!��=����*
����� ��� � ���� ��������� � �� ������<���!. C
��������,
� ��=�� ����/ GATS, ����"=��/ � �������/��: H�� �����
/��/���/ ���! �� ���������G� ��������, �� ������!� ����G
!���� ����!��� � ��
/ �� ��� �G� �
/����������. � �� >�
���!/, �� !��" ������
�������, �
�������� — ��<������/
�
<������/ ������, �����/<�/ ������ ���!� �
<�����,
� ����!� � ����!���������/ �� ���>� ��� ������ �������-
�����/. C���� GATS � �����>�� ����>��*, ��/��G� �
��<���* �����������G� �����, ��H��!� ��/ 
���@����� ����
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� �����! �
�������/, ���
�� �G�@���, ��� ��<�����"�
�����=G� ������������-=���G� ��=����/, ��!!��=�����
������<��� � ����� �� �
�=���, ����* ������ — � �����! ��,
=�� �>�.

������� ������������ ���"=��" �
�������/ � ������-
���G �� GATS ����G��"� �������G� ��"�G ��������
P����G (P%J�). C� ����!������"� ��
/ � ��=����� ��������,
� � �����
�����* � �������� ����=��/ �G�@��� �
�������/,
��������� ���/� ��>G* ����� � ������������ ���*, �����G-
��/�� ��������� ����>���, ������� ������!� ������G /�-
�/"��/ �����
����/!�, � ����G��"� P% � ������������� �� ���!
!��� ���������� �����*@�� �
��>���� H��� ��������. ���
�������� P%J�, �
�������� � ������� ���"=��� � %����@���,
������� �� ��!�* ����* ���� ����G! �
����! ��/��� � ���
��-
!�!� ����*����/ ���
���* ��������. ���!� ����, �G�@��
�
�������� ������, ��� H�� � ������������ � ��������� CC+,
� ����=�� ���� =�������, �� ���� ���������/�� ��
�* �����,
� � ���������", � ����������� ���>G ���� �������������
�� ��� �����������.

:���! �
����!, ��������� «�����!�=������ ���������!�»
���������� � ������������, ���>�� ����� ���, ���� ���� �
��������/ ���������/ ����� !�>��������� H���!�=������
���/��� � �
<����� ���/. � ��������� !�>�������� �����-
���������� (� ��! =���� $�>������G* ���� �
 H���!�=�����,
�������G� � �������G� ������) ��� >� �����!G����
�������/�� �G�@�� �
�������� ��� �
<������� 
����, ����!-
���� ������G� ���� � ������ �=����� ��� �����G! (�. �. �
<�-
����G! 
����!) �������/ �� ������! ��!�����-����-
��=����! �������!.

��� �G@�����>��� �!��� ��!�� ������������� ���-
@��� � � ������, � ��� ��� ����>���"<�* 
�����G�
�������G �����!������/ ���=������* �����!G �
�������/.
C����, ��������� ������ � ���>���� �����G � �������*
������� � � ����! � �:C ��@� � ��!�! �G����! �����,
�����*@�� ���������� ���!�>G� � ����!���G� ��������

А т альні проблеми освіти
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� ��������� � �����G� ��������G �, ������, � ������*����
�
������������ ����������� ��������� 
G �������� ������-
����G� ����������/ H���� ���>���/.

%����@�/�� � !���! �����*���� ������, ����G� ����-
�����G� ��������, �����G� ���� ������� ���
�������� ��/
�
�������/, /��/"��/ � �=�� ��/���!G!�, � ���*� ��>-
G!� �� ����! ��������=����! ����������/!: «B���� �G�=��
���@��� � �
�������" � ������� �!� �����G, �������
����!���! �����-�����>�, � � �
<�����G! 
����!, �����*
�������/ ��
�����* ��������* �������G. �G�=G�
������ � ������/� �����=���� �������������� ���-
�������/ �����
G ��!���� !����" �=�
G� �������*,
������� ��������� �
<�����… +���������G* ��������
�����G� �����@��* ����� ���� ������������ � ��������-
���� ��������* �������� � �
�������/, � ��! =���� � ��!���
��������� ��������. +���=���� ���������* !�>�� ��������
� !�>������G! ����
G! �/>
�! (� 
������ ��/��� «��!!��-
=����/ �����» ���G� ����G !���� �����G���� ���G* �!G��),
� ������� �� �������� ��=����� — � ������������" ���=�-
������� �
�������/. �
���"�� �/�� ���>�, ��������
GATS ���!��!� � �����������G! �=�
G! �������/!
� � ��! ������������G!, �����G� �G���/"� ������ �
���!!��=����* ����� � �� ������* ���������» [4].

���!� H����, ���!�>G� ������G� ����������/ !���� 
G��
��/��G � ���!�>G! (����� ��������/ � �:C) �����!
������������ (���
�� — ��� �G������������=G� �����)
� �����! 
����
����G, �����G� !���� �������� � ���
��!�!
� ����������*����! �G�������� �����!�G� ������������*
� � ������>����" �G�@��� �
�������/. R��, � ���" �=�����,
!�>�� �����=� �� ��
�* ��>��� �
<��� ���������������,
��=��� � ���������� ����/ ����G. � ��!� >� !�>��
��������/ ��������� �
<�����, ��������� ��<�����"<��
�!�<������� ��������� 
���� ������� ������������G!.

+����/ �
���G���� �� �=���� � ������G� �>����!G� ����-
������G� ����������/, ��/��G� � �����=���! ����������/
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� ������ ������G� ����� ����� �� ��������/ � �:C. � H��!
«!����!» !���� 
G�� �����G:

1) ��=�����G* ����� ��������� �
��������� � =����
�������� �� ��������� �����;

2) ��!������/ ����!���� �
�=��/ (�� ���*�* !���,
� ������ ���!/);

3) ����� �� ��������� ����� �������������G� ���������-
����* � ����������G� !����G� �G��������;

4) ������<��� ��=������* =���� ��������� �����
�����=���� � ������G ������G� �����, ���<�����/"<��
�=����� �G�@�� �
��������;

5) �����<��� =���� ��������� �����, ���<�����/"<��
�������������� �
�=��� (�. �. �
�=��� � !����������� � ����-
������), � ��=������� �!��@��� =���� �G�������� �
����� !������� � �������� ���.

�=��G��/ ���>���� ���/�/ ��������� ���
�������� �
�
�����������" ����� � ������������! �����������, �������
����������/ � !���! �=�G� �� :����������� �����������-
��� ���������=������ �����������, ������!������"<��
��
����!���� ���=��� ���/��/ ����������G� !�� ��
��<��� �������� ���=�������� �
�������/, ���������
����������!G� ������G� ����������/ ��/ ��������*
�G�@�* @���G !���� ��������/ ��=������ ����!�� �������-
G�. &���������G* �!� ��� �� ��
���� ����/�G� ���-
����� �������/ ��
G��* � �����*���! �G�@�! �
��������
����� ��������/ ������ � �:C [5, �. 25] � ����* !��� !�>��
� ���>� 
G�� �=�� ��������! �����!�=����! ���
<�����!.

%��� �������� ������� � �������� � ��������" ��=��
�������/ � �����"<�!�. � 
��>�*@�� ���!/ � !�����! �G��
�
����������G� ����� �>������/ 
���@�* ���� ����=�����
�������� �� ���� �� ���
� �������* �����!�* �G�@��� �
��-
�����/, ��H��!�, ������ �����, � ������� �>����� �!�������
������� �������� ��������� �����G� ����� � ��������!
�G��. ����� >� ������@�* !�>������G* ����� � �
����-
������G� ������ 
���� �����������, ������ =���� �����!����

А т альні проблеми освіти
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���>��@����/ ����>��/ � 
���
G � ��������! �G��.
%�=��� ����� ���@�����/ �����!� ������G� ����� � ����-
��>��/!� ����� �=����/ � �! � �����, ���=�! �� ��=�����-
G!� �����G!� ������!� (H��� ������� �>� ����). 	���! �=-
���/ ����G��� �����������G� ������ � ����������������
�����G� �����. C�����!�� 
���� ����������/ ������
��������� =���G� ����� � ���������� � ����=���������
�����G �����������G� �����. C��* �� ����* H��* ��/����-
���� !�>�� 
G�� �
�=��� � ������ �������� � �����! �
����G� ������ � ���=������/ ���������� ���
��G� ��
����
����G� �� �� � 	�����. � ���������� H���� ��=������
�!��@���/ =���� ��������� ����� «� ���G! �����! �
�=��/
(�� !������� � �������� ���) � ���
�� ����=����� �G����-
���� � �����������"<�* ����������*. �������������G�
������������� � ����������G� !����G� �G������� 
����
������� ���!����������/ � ����� �� ���=�����G� �����.
&���� ��=�������� �����<��/ «�
L�!�» ��������� �����
����!���/ ����� �� �
�=��� � «���
G�@��» � �! ������-
G� �����.

� ��>����", ������ �������=� �����!����=����*,
�����, �=��G��/ ������ ��������* ������=����* >���,
����/����� ��� ���������� ���������/���/ �������=� �G����*,
�=��G��/ �!�"<�*�/ ��G� ������� ��������� ��������
� ������G� ������� ��������* ���!G@������, ���
��
� �� �� ��, �����G� ���� �������������� ������ � ���-
���* �G��. &���
�/ ��������/ �
G=� �������� � �����-
�G@� � ��������* 
���
� � ������ � ��@�!, � � �
������! �G��. � ����* !��� H�� �������/ � � �����
�G�@��� �
�������/.

����!������/ �����G� ����������/ ���
���G� ����
��-
�����* � ��������* �G�@�* @����, ����/ � ��!�����
� ������G� �������G� ����������/ ����� ��������. %�!G*
��>G* ����>�����G* !�!�� ��/ ���������� �
�������/ —
�����=��� ���!�>����* ��/ ��/!��� �G���� ��������� �����
� ����
�>G� �G�� �
����������G� �����, � =������� ����!
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����G��/ �������� � ���������������� �� ��
�>�!. C����
��������������/ �!� � �
����!�! 
���<�! �!�>�� ������
�=����� =���� ��!G� ����G� � ������G� ����� �����G.
������ �������G� ����������/, � �@ ����/�, ���>� ���-
��=G �����*���! [5, �. 24]. � �! !�>� ������:

1) �������� �������� ��������� ��������� ����� � !���-
��� �
������������ �����������;

2) ������G* ������ ������G� � !��������G� ��������
� �
��������, ���G@��� ����/ �����G ����� �������������*
(���!�>�, H�� ������/ ������ �������������*, ���������!G�
� ������G ����
�>G� �����);

3) ������� �����*����/ �G�=G� !�����!��, � =�������
���G@��� ��=�!���� ���
����* �����=����, �G�� �����
(� �. =. !�>���������);

4) «�
!�»(������ ����� — ���������*) �����!�G!�
������!!�!� �
�=��/, �����!�!� �
����=��/ ��=����� �
!���>!���!;

5) �����������/ � ���G@��� ����/ ������/ ������-
G� /�G���;

6) ����!���� � �����! ���@���! � �=�
�!� ��������,
� �����!� ���
����/!� � ����" ���* ��������, � �����-
������� � ����� &&%, � !���������-����=����* 
���;

7) !�<G* �!����� ���������=����* ��/�������� ��
�������! �
�������/;

8) ��!���> >�����* ��������� «�
�����������* ������»,
������/ ���!���� ��������-��������!��������� ��*��-
��/ «��������G�» �����.

� �� >� ���!/, ��!���/ � �����G� ����>�����G�
!�!��G, ����!�������!G� ����
�������/, � �����" �=�����
��/��G� � H�������* �G�=G� ���@��*, ��� 
���@�! ��
����������! � �
��������, ��/� � ��
� ���
����" ������
��/ ���* �
�����������* ����G. �����G� ����
�������/
���
�� ����"��/ �� ���!���, �!�"<��� �G��� � ��!G�
�������G� ��������� � H���!���, �� ���� �G�@��� �
����-
���/. R�� ������ � ������ � ��>� � ������� ��/ ���������
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�����, ������� ��/ �G�@�* @���G ��� ������*, ��/ ��������-
��� !������� �����!�=������ ���
<�����, ������� ��� �����
�� ������� � ��� �������, ����=��� �G������� ������ ��.

��� �������, � �����!��! !��� ��������/ !�>��
�����!� � ���! ����, �G�=�! ��� ��!����������!,
������ ��=������/ � �� �������=�����! �� ����������������
��!��� H���� ���/ — ����� �� !����, �������"<�� � �����-
�G, �!�"<���/ � ����������, ���������*, ���>��. R�� ������/
!G��� ��� �<� ������� ����� �������!����/ �@�* ��������*
�������=����* �
<���������", � ��/�� � =�! !�>� �������,
=�� ���* �� ����G� ����� ��/ ��������� ����� � ������/�
�����<�* !�>�������* ���������� �
����������G� �����,
� ��! =���� � ��!��� ��������� �������� � ����������/
� �:C, /��/"��/ ��!� ���G, ��=�� �� ����
<����� � ���
��-
�������/ ��������/, =�� ���
�� /��� ���/��/���/ �� ����-
!����@��/� �����������G� � =���G� ��������� �����.
&��=�G H��� ������G� /����*, � ���>� �������<�"<�*�/
������!����� «=�������» �� �����G ����������� �������
������ � ������� ���!������/ ���������� �G�� �
����-
������G� �����.

:��, � �!�/ ��
����!G� �������� ��/ �
����=��/

��������� �
�=��/ ���� >���"<��, ��������� �����������

G�� �G�>��� ��*�� � ��� ��G���!G* «���!�>���=G*
������», ��� ������! 
������G� ������ ����� �������������
� ����G!�, � �����������G� ���G ����<��������� � =���G!�.
:�! � !��� �������� ����� ��!��G! /�����! � �����!�
���������� �
�������/, ��=������ �����=��� �� ��������.
J� ������� 
G�� �G���� �
L�����G!� ��������-H���!�-
=����!� �������G���!�, ��/��G!� � ������ � �����-
�����! =����* ��
�������� � ��������!���������, �
� � � ������"" �=����� � �����@�! ������! ��������G�
����� ������/ � ������� �
����������G� �=��>���*
����� ����. +�!�����>G! �������! /����/ ���>� ����
������>��* �� �����G ��=�-��������=����� H��������� ��
�����
���� � ���������� �������G� �������� � �������-
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���, �����>��" � !������� �
������������� ��������.
C���� �� ��� ��� !�>�� ����!�, �����G!� � �����=G�

���!�� ��
��������, � ����* !��� ����������� �������
� ����!����!���, �� ��* ���!���, ������/ ���>� ��>���
� ����� ��������/ � ������������/ ����* �
������-
�����* �����!G ����G, �����/<�* �� ��������G� H��!�-
���, �
L����G� �
<�* ����", — ����������� �������/
��=���� ��� ���G�@�* ������ �
<�����. R�� �
��������
��!, =�� �����������G� ���G ���!� ����!� �G��"��/ �����-
��� � �
�����������* ����� �������G� �����>��/ �������
��>�!�, �����G� � �����!�G� ������/� �G��>�"��/ ���!�-
��*: �!��� � ����������G* !��!�! 
"�>����� �����-
�����/, � ������=��" ���!�>���� ���������� ��������
� ��������* �����.

���������, ����� �� �
�=��� — ��>G* ����=�� ������-
������� ������ �����, � ���!�"� �� � P�����, �� � ������ =���/�
����� ��������������, ��������� ��������" ��������,
��/ �����G� �G�@�� �
�������� /��/���/ �
<�����G! 
��-
��!, �� ���� 
����!, ����������/�!G! 
�������. � �� >� ���!/
��!� ���������� 	���� «C �G�@�! �
��������», ��������-
@�/ ����
�" ����� «
������G�» ��������, ��� � � ��������
� ����, ��! ��!G! �������� ������<�/ �����������G� ���G
� «����=���G�» �=�
G� �������/, �����G� ��>� �G�>��G
� �������* !��� ����� ��������" 
���
� � �G�� �
����-
������G� �����. &�� H��! ��>� ��, =�� ��*����"<�� �����-
���������� �����G � ������* �������� � ��!�/�� �������*
������ �������������� ���� — ��>� ��� ���<�������� �����*
�
�����������* ��/�������� � �������/ ���������!�����-
���! �=��>����!. % �����* �����G, ��/�������� =���G�
����� ���=���� ��������� ���������������! ��� �������-
�!��������/, =�� �������� � ����������" �� ���������
�������, ��<������ ��>�/ �������G* ��������
��������.

&��������/���/, =�� ��������� � ��=����� ��������* �G�@�*
@���G ��<������ ��������� ��� ������� ����!���G�
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������* ������������/ ���� �����, ����=�"<�� ���
���-
�/! �����������G� ���������, �������!� �� ���!G ��
-
��������. �������� ��������� ������� �������� �! ������
������� ��������* 
���
G, �������/ �� � ��������� ���G-
@��/ ��=����� ��������* ��/��������, ��<������ ���G���
��! ��!G! ��� �� �
����������G* � ��=G* ��������, ���
� ������ ��<�<����� �� ���!�>G� ������G� ����������*
��������/ �����G � �:C, � ���>� ���G��� ���!�>����
�����������/ ����G��"<���/ �������G� ���!�>����* ��/
������>��/ ������>� � ���������������� ��������* �G�-
@�* @���G. R��� �G��� �����=� � ����>��/!�, ��������-
G!� � ������G� ��@��/� ��!!��� «A����G ����!�», ��������-
@����/ � %���-&����
���� 16 �"�/ 2006 ����1.

� H��* ��/�� ��
����!� �
������ ��!��� � ��� ��<�-
����G* !�!��. &�����>��� ������������ ��������� ��
=���G!� ����!� ���!!��=����* ������2 ����� � /��/���/

1 %!.: «/��99� �
����» �
 �
��������: [���. ��!!��� «A����G
����!�» (%���-&����
���, 16 �"�/ 2006 �.)] // �G�@. �
��������
�����/. — 2006. — № 8. — %. 30—34.

2 %!.: #���	
� �. �. &������� ������������ ������������/
� ������ �G�@�� �=�
G� �������*, �����G� � ������������-
�* ���!� ��
��������: ���. � �����. �=�. ����. ���. "���. ���
�� ������������ 12.00.03 A��>�. ����� � ���>�. �������; ��!�*.
�����; !�>����. =���. �����/ ������ ���������= �������; +��. "���.
����. �!. Q. $������. — �., 1999. — 104 �.; #���	
� �. �. &��
��!G
�������������� ���������/ ���
�����* �������
L������� =���-
��� ���� / �. �. ������� // �=�i ���. ����. ��!�i�. �-�� «+��. ���.
����.». — 2006. — :. 12. — %. 109—121; #���	
� �. �. ��������/ �����
� ���������* �������* ����� / �. �. ������� // �=�i ���. ����.
��!�i�. �-�� «+��. ���. ����.». — �., 2005. — :. 11. — %. 54—76;
#���	
� �. �. B����� �
�������� � ������: ���
��!G � �������-
���G / �. �. ������� // &���� � �
��������. — 2005. — № 6. — %. 68—78;
#���	
� �. �. �G�� �
����������G� �����: ����/� «=������» ������
����!� ��������� / ������ ������� // 2000: P>��������. —2005. —
30 ���. — 5 /�. (№ 52). — %. 4. � ��.
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�
/������G! �������! ������/ �� � �������! ������� (������
� �
/�����/�) � �����������G!� ����!�. A�����, =��
G
�
L�! H��� ���� 
G� �������G!. J ���/, �� �@�!� !��",
������� ������>��� /��/���/ 
���� �������G!, �� �����-
=��� �������� ������������ �� �����G ����������/. � �� >�
���!/ ����>��� ����������� ����� �����*���* S��������
� ���!!��=����! ��������� ��/�������� � ����� �
�������/3

���>�� ������G! ����/������! ��/ ������������/ � ��
������ �:C, =�� ����>��� �����G� �G@� ������� !�������
�����!�=������ ���
<����� � ��������� � �
�����������"
����� =���� �G�=G�, ��!!��=����� �=���.

B�� >� �������/ ��������� ��������, ��, �� �@�!� !��",
������ ����� �=������* �!
�������� �������, �!�/ �����!�
�
�������/, ������/ � ����/>��� �������� 15 ��� �����-
�����/ !��� =�! � ��� �/��" =���� �� �����
����. C���!��!
���������� ����
��� @���, ������, ��/�� � ��!, =��, �����-
�G��/ ��!!"���, �� � � ��!��� ��� �G���/��, � ��@���
������ ���=���������, ����=��G��/ � �������� ������*���*
���������. &�����, ��� ����� ��/ ����!��!� ���-���� ����:
� ��/�� � �������! �G�@��� �
�������/ ������*���!
�
<�����G! 
����!, ������� �������@����� >�����" ����-
����" 
���
� ����� P����G � �
����=����� ������ � ������*-
���! ���/! ���*. ����=�!, � �� H��, � �� !���� ������, ����/-
<���/ � ���
���G! �
<�����G! 
����!, �@�!� �����������
�������/ �������. � H��* ��/�� ������ ��
����!� �����
���������G, �������G� � ������>�� � !���������"
��������* ���� � �G�@��� �
�������/, � ����" ���G@��/
�� !�>�������* �������������
���� � ��=�����, � ���>�
��������/ !�>�������* ���������������� ��������*
����, �G�@�* @���G � �
�������/ � ����!.

3 %����/ 11.1-1: «A����������G� � ������������G� �
������-
����G� ���������� !���� ����������/ � �����������-������G�
���!��, ������!����G� ���>�����! ���������������! �����*-
���* S�������� ��/ ���
���������	 ���������*».
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�=��G��/ ���
�" ��=�!���� ��������� �����������/ �
��-
���������* ��/��������, ���>�! ������ ������G�, � �@
����/�, ��
���� ����G� ���
��!G � �
����� ����������
��������������� �
 �
��������, ��@��� �����G� ��������
!����!���� !��!��������� ������G� ��������-H���!�-
=����� ����������/ ��������� ���
�������� � ��� «���!�-
���-�/��*» !���������� ��������* �����!G �G�@���
�
�������/, � ���>� ������������ ����G��"<���/ �������G�
���!�>���� ��/ ������>��/ �� ������>� � ������������-
����.

C��* �� ������=����G� ����= ��������* �G�@�* @���G
� ����<�! H���� /��/���/ ��!������� ������ ��!���*
� �������* � ��������� ��������������� � ����" ������/

�������/�G� ������* ��/ ��������� ����� � �������/ ���=�-
������� �
�������/. R�� ���
�� ��>�, ��������� � ��*��-
��"<�! ��������! ��������������� � �����
���G ���
�-
���� ��/�������� ����
�>G� ������<���� �
����������G�
����� � ������ � �������� ��������� ����� �� ��
�>�!,
� ���>� !��G, ���!�����"<�� ���G@��� ��=����� ����������
�
�������/, � �/� ������ ��>�*@�� ��������, ����� �����G�
������=������� ��@��/ ���
�"� �����"<��.

1. ������G, ��/��G� � �����������G! ������������!
����!���� �
�=��/; �������* ��������* ����������� �� ���-
@��" � �����=G! ��
L����! � ����! ��/�������� �����,
���/���! �� 
"�>����� ����������/, ���!�>�* �����-
!������* �� �������* ��/��������, ������G!� ������!�
��/ ������<���� � �����
�����* �
����������G� �����, ���<-
����! ��/�������� �� ������>�� �����, ���!���������!
����������*���� � �������"<�* ��/��������" � ������
��=@�� �G�������� �����.

2. &�����G� ������G �
����=��/ ��=����� � ������>��/
������>���� �
�������/. C��������/ �
����=��/ ��=�����
�
�������/; �
����=��� �����!�=������ � ���������������
������/ �
����������G� ����!����, ������� ������* ��/
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���������<��/ «���=�� !�����» � ������=��/ � ���G ��
����
�������������G� ��=G� ���������� � ������������.

3. ������G, ��/��G� � ����������! � ��!����G!
����������! "����=������ ������� ��������� � ������G�
�
����������G� ��
L�����, �� ����� � �����*, ���/��� �����-
�/ � ����������, ���! ��
��������, �!�<�����G� � ���-
��� ����, ����� � ���! ��/��������.

C
/������G! �������! ��� H��! /��/���/ ��� ����������
��������� �������� ���� ��������� �����, �������!� ��
���!G ��
��������, ��� � ������� �
�=��/ � ��������/
�������=����! ����! �����, �=��G��/ �� ����"=������"
��>���� ��/ ���!������/ ��������������� ���������
���������� �
<�����. R�� ���� ���!�>���� �����G����
�������=����� �����=��/ � ������/ ��������� � H��*
�
�����.
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��4.��
� ��
��� �������""���/ ���
��!� � ����� ���/ ������� ������,

<� ���’/��� � �������!� ���
�������# ��������� ��������. �����/-
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��"���/ ���� ������� ������" ������ ������� �����! � �������-
��/  � ����#����* �����!� ������, #� ����� � ������/ ��������#
!�> ��
’?���!� �������# ��/������. &���� ����!�����# <��� �
���-
>�/ ��������� ������� ��/ ���=��/�� ������� ������.

Summary
The paper addresses problems arising in the field of educational services,

that are caused by the processes of globalization of educational system space.
Various ways of market reforms influencing Ukrainian educational system
transformation and increasing competition between subjects of educational
services have been considered. Recommendations as to retaining
competitiveness of this country educational institutions have been suggested

��� 316.43:378.1

�. �. �����	�

#�'$�*�+HJ !�K$#"FH(�%HJ
$��L�*7$�+� ���%�!; � (�$#�(!#H

!;L�!$"' �!�H#$H' !#��#�+H8

(�.�
�� ��
��: ��?��������/, ��������#, ������ ��������#.

%�������# �������� ��=���� ��������� ������� �����!
�
�!����� ���!���" �� ���/!�!� ���*��/ ���
�����
��������� ��������. +�*��������@� !���� ����� ��� ��������
������? ��������*, /��* �����=��* ���*���� !���" �����-
������ �����!���/ ��������� �����! ��<�# ������ ���#
z�����, �!�� ������� ������! � �����
�� ��������*�� ����-
������ � ��<�� ��=����� �������� z�����. O��� !���"
? ������/ �� 2010 ���� ?�����*������ �������� �� ���������
�������� ����/ �����<�/ ����!�>���� !�
������� ���!��/
� ?�����*����!� ���� �����, ������������!�>���� ?���-
��*����# ��<�# @����. C��?" �� ��������* ���/��/ ����-
����# ���[����# ���� �� ������ — �������? ��?��������/.
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%�?��������/ — ��, ��������!, �������=� !������� ��=�-
/, /�� ����?����� � ���/��/ �������=�# !���. 	 �@���

���, �� ����> ����
 ���������# ��=����-���������# ��/������
�=�� �� ����������� ����=��!� �����/!�, ���/!� ��������-
�# ���������; ��=����!� ��/!� � �=������!� ����������!�.
� /����� ��������� �������=�� ����* ��?��������# �������?
�����/ ���!���/ �������� !����/ � �����<�/ ��!��-
�������. :���! =��!, ��?��������/ !�>� 
��� �����/���
/� ��=���* =��� ���������# ���# !���# ������, � /��* ���
�����/��?���/ /� !���������*� /��� ��=����� �����������,
�����* ����
 *��� !�
������� �� ������=����.

� ��=���* ������* ��!�� �>� �
��� �������� �����>�/,
<� � /����� ����������� ������ ������ �������? ��������
���
������� � ## ����=�!� ���
���/!�, ���?���/ � ���!����*
����� ������, ��
�� ����!�������, � ��!� ��/, ��
�� ����-
���� �� ������/ �����, �� ��!����*�# ����=�# ��/������.
� � ����* ��������� ��?��������/ — �� ��!� ��* ����
, /��*
����!�>�* ����’/���� �� �����/.

&�����"=� � �������� ��=�/, ��?��������/ ��=���-
��� ������� ����/? ���������# �����!� ���=���/ ����!�-
��*��� !��������, ���!�? ��������� �� ��!����*�# ����!���#
��/������ �=��, �����""=� ��!������ ����������� ��=�/!,
��"=� �=/! � �������! ������� ��@��� � ��������/ �����.

	� �!��� ��������# ���������# ��?��������# ��=������
������� � �=�� ���!�"���/ ���� ���!��� ����=�# ��/������,
/� ��!����*� �������/ ��� � �!�� � ��� �������",

�=�/ ���
��!� � ��*�!�* �������#, ��/���/ ���# �����#
�� ��������� �
’?���, ��!����*� ��!
����/ �� ����!�!�
�����
�!� ��/������ �����, �����������* ������ �� ��@���
����’/��/ ���
��!�. 	���=�� ��������� ����=�# ��/������
��/��/?���/ ��� ����@�� ������, <� �����
�=�"�� ��@��
������������� �����
� ����’/��/ [5, �. 386]. � ����!�* �!
��=���* ���������� ��/!�� �>����, <� �����"�� ��!� ��?��-
������" ��=������ �������, � ��*@���/. ��� �����!�
����!� ���
��!� � ����/ �������� �=������# �� ����������#
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���� ��������""�� 
���@ @����� ���� �������� [1; 2; 4; 6].
C��� ����* ���!�, /� ��?��������/, ���� <� � ��*@��
����������� � ������ �=���.

:�!� !���" ���# ������ ? ��/���/ ������� ��������#
������� ��?��������# �� ## !�>�������* <��� �����<�/
/����� ������.

&������ ��?��������# ��=������ ������� ����
��>�?���/
�� ����!���" ���?����� �������: �
���@�/ ����?!����
��!��� ������� ��=�/; �������>�/ � ��=����* ������
����������� ������ ������>��; ������ ���������/ ��!���
��=������ �������. %�?��������/ !�? �������=�* ���/� �
��>�!� �������!� ������, �� ����’/��? �����/ ���������
�� ������� ���
�������* ����*/��/ �=��.

Q�<� �������� ��� ��?��������" /� ��� !������� ��=���-
��� �������, �� � ����!����� �������� ������ � ���� ## ���/�
��>� ��@���� ���� ## ����:

• ���������/ ������� !������ ��=�/, ��
�� �����!�
!�����=�� ��������* � ���*�!�� ���������# ��=������ ���-
���� � ����������!� ��>�!�, <� ����/"�� �����!�!� �����?-
" � ��������" ��=������ !�������� � ����
��" ���=��
*��� ���������/ � ������=�� ���/�;

• ����!���������/ ������, ��
�� �������?����/ �!����
��=�/ ��� �������� ����!’/������/ !�������� �� ������/
���
���� �� ��!���=�/, �� �����������# ��/������ � ���
������ � ���@� =����, /�� ����=�"�� ������* � ����=�* ���-
���� ����������#, �� ���=�� !���������*��� � ����!���������*-
��� !����/ � ��*;

• ���*��/ ��������� !����� ��=�/;
• �������>�/ ������* � ������ � ��=�/, <� ���"=�?

/���� �!�� ��������� � �!���� ������� ������!, ���! � !������
���������# ��=������ �������, �����!�, ��!������ �������-
��/ ������*�� ��������* (��������, �����!� ���������-
��� ��=�/ � !����@�* @����).

� ��* >� =�� ������ ������ ��������# <� ������ �
���"��
����� ��!��� � !��@��
� �������>�/ � ��=����* ������:
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• ���������/ ������������� !����� ��=�/, ���������/
��@�����#, ���������# ��/������ �=�� @�/��! ���������
�=�����! ���������� � ������=�� ������, <� ��!���"��
��!����*���, ����=��� ����’/��/. 	� ����!���" ����� !�����
�������?���/ ����=�* ��@�� � ���������/ ��� �=��, ��
����-
=�?���/ �������/ !�����!� �������� ����/ � �������
��/������ � #� ��@���, <� ? �!���" ���!���/ �������,
�����
� � ����=�* ��/������, � ��!�������;

• ���!���/ � ���������/ ���!���� �����=��� !��-
��/, ��
�� �������� ��� ���=��, /�� ������/"�� ��������
������ ��� �
������ � ����!����� ��������" ������/
���
��!, <� ����"���/ � ��;

• ���������/ ������� ������������ ��=�/ � ��������
���[�����#, ����!������# ������# ������ �����.

	 �@��� 
���, ����� ��?��������# ��=������ �������
!�>� ������ �� ��������" ����������� ������� ������#
��/������ ��!� ���
�!�, /�� ��=�"���/. � ��’/��� � ��! !�>�
������������ ���� ���� ��?��������#: ���?����*�-������*,
���������*�-������* � ������-�������*. +� ���@�!� —
���?����*�-������!� ���� — ���*�"?���/ ���*�!��/ �
����������!� ������ ������� ������>��, ���� ��� ��������
���
��!� �����# �� ��������. +� �����!� ���� — ���������*�-
������!� — �
���?���/ ������ ���������/ !���������=��
�������� �������� ������>�/, ���*�"?���/ �������/
!�����!�, ���!�!� � �������!� ������# ��
���, �����
�!�
������/ ����=�� ��������. :����* ����� — ������-�������* —
[����?���/ � ��������� � �����!�������# ��������� ���
��!,
������ �������, ���������# �������� ������>�/ � �������-
>�/ *��� �����������, ������ ������� ����� � ���! ������-
�������# ��/������, /�� ���*@�� ����
���" �� �����
���/
� ��!��� ������>�/ �������!� ����� ����� �������.

E /�<� ���@�* ����� ��>� ��@����* � ��=����� ����-
���� � ? �������*�!, �������� ������=� ��� �������=� �� �=�-
���� � ���#* ����/����* ��/������ �����������"�� �����
������ �� �������*� ��/��/ � ���!��, ������"�� � �
����-
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�""�� ������*� !���������=� ������� �� ��������/ ��� �
�
�@�� ��=����� ��!, �� �����* � �����* ����� ��?��������#
���������?���/ �������=�. �� � ����� �������" ��������"
������ �� ��=������ ������� �����/, ����?����� �
�������/ ��!����*��� ������>�/, ��!� ����� ��!���?
��������* ������. :��, C. %. C����!/ [4] ������? ����� �
�����* ����� ����=�/ �������� �� ������-�������# ��/��-
���� � ������ ��=�/ � �+	 (17,5% 
����� �=���� � ������-
�������* ��
��� �+	), <� � ����!� ��>�? ������ !�>�������
�������� ����=��� ��������� ���
������� ��>��� �������.
� ��* >� =��, 
���=� �� ����� ������*� !�>������� ������-
�������# ��
��� ��� ���!���� ���
������� !�*
������
������/ ��������� �� ��!�� ��=����� ���� ����� �� �������-
����, ����������! �����/!, � �@ ����/�, ��� ����������
��������*, ���/!����� � �����<�/ /����� ������, !�? �����

���@ ��������� �������>�/ ����!����� ���! ��!�
��?��������#.

P���������� ��?��������# ��=������ ������� � �����
���/� !�>� ������>��� �� ����!� �������/!�:

• ��*�!���� � ����������!� ��=���� ������� ������>��
� �����, ��[���, � �������#, � ���!� ��=����!� �������;

• �/����� � �������� ����!����� ������� �������;
• ��������� @���/��� �� �=���� � $���* �����!�# ��� � ���!-

������, �������� — � ��������/� � �������� �� ����!�/
�������� �������� ����!��.

• ������/ ������� �������������, ��
�� ����# �����
�����!���, <� ��*!�"���/ �����
��" ?���# ������# ���
��-
!����� � ������������ �� �
�����/, �����/��" � �����*�
���@���/ =���� ������. +�*��>����@� ���������*� �����-
��������� ��������# �����!� ���� «��������������» (community,
Gemeinschaft) 
���"���/ � ��������� ����, ���*����� �������*,
���������� � ��!����������# ���� �=������ ��?# �������� [6,
�. 254].

&����� ��?��������# ��=������ ������� ���
�����!����/
��������@�, /�<� 
����� ������� ����/����� �!��� ��/
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/��*����@��� �������� @�����# � ���������# ���� /� �����
��/������, <� ��
����=�? ����
����� � �����=�/ ��/,
� ����> *��� ������=� ���������/, <� ���*�"?���/ ����!�
���������!� ���������!� ����������!� ��=����� ��������,
���?������ � ����’/��/ ������� ���
��! � ��������
�������� ��/.

U����� � ��������� ���� �������?���/ /� =���� ����������-
��� ���������, ��� � =���� ���� !�����=� ����
�: !�����������,
����������, �����������, ������-������� ��
�������#, � ����>
=���� ���� ����� �������� ��������/, <� ����/"�� ��������
�������� ��/ (�������/ ������� ��������*, �������=-
�� ��!�����, ��!�����!�� �� �.), <� � ���������� ��? !�>�������
���������# ��>�! �=�! ���#� ������������� !�>�������*.
+�*
���@ �������� ��������<�, � /��!� !�>� ����������/
@����� � ���������� ����, ���!�?���/ ����/�� �����������-
�!� ���������" ������� @���, � !�>�� /��� !�>����
/���� ���������/ ������� �������� ���� ��
’?���� ���������
������� — ��� @���/��� �� !������ �=���. +��������, � ����!�
�������-������!� ��!������, /� «+����� ����#���� �����!�/»,
�� �������>�?���/ � �����������?���/ !����� 
���������# ����-
��, ������� �����!� �������#, ���[�����# �� ��!������#
������-�������# ��/������. +�/����� ����# �����!� �� ## ������
�������� ���������/ ������/"�� ���
��� ������� ���
��, <� �������� ����
�# �����!� !����!���� ��������? ����-
=�* � ������* �������� ���
�������, /�� ���!�?���/, — � ������-
���� �����=�?���/ ����@�* ������ ����=�# ������������#
��/������.

	 �@��� 
���, ����* ��>����* ������, /� ����=�/
���������*�� ���� ���!���/ �������� �������/�� �=��
� ��������, <� � ���� ����!���! ����������� �������� ������-
>�/ �=���. %��� ������, <� ������� ������-������� ��
�-
�� � ��=����!� ������� =����@� �����/��?���/ /� �������!���
��� �@�� ���/!�� ��/������ �������� �� �=��.

���, /� �����@�� � ��!������ !��������� $����������
���� � ������ ����#�, ����/ !���������# � �����!���/

А т альні проблеми освіти
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������ �!�>���� ����@����� ���� ��’/���! ���� � ������.
&������/ � ��=����� �������� ������� ������>�� ��
��-
��=�? ������# � �!��� ���������� ������������������� ��������.
+���� ��<�# @���� ? !�����! ������*�! �������! ��������
���?# �����!� ������. � ��� =��� ��=���� ������� 
���, ���@ ��
���, ������!� �����!�, /�� ��!���"���� � ������ ���!���/
��������-����!�=��� ��������� �����������, ��� * ��
����-
=����� �����*� �������>�/ ������ ���/��� ���� � ������
���������� �������� � !���" ���!��"��/ ������# �� ����-
��*�# ��������� ��������, ����// #� �������*�!� ������-
" � �����=�/ ����=�# ��������� !����� � �������� �������
������>�� �� ����������# ��!�����.
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51

� ���������, �����>��� � ��������/� ������������/ �����!G
�
�������/, � =���� �����G� � ��*���������/. ����!����G �����-
��=����� ����G � ���������G� ������=����� ����=� �� ������"
��*���������� � �=�
G* �������.

Summary
The article deals with the problem of the educational process

scientification. Modern social processes bring about modifications in the
education system structure, contents and technologies, scientification being
one of them. Theoretical basis and priority practical tasks of scientification
adoption in the educational process have been considered.

��� 316.344.42:378


. �. �������	�

F���"����$"� "$#�**�(#;�*7$�8 M*"#)
� !������$$�� �=O�!#��:

��G��P$�!#" M*"#$�+� �=��G���$"&

(�.���/� ��
��: �������������/ H����, �
��������, H�����
�
��������, H������� �
��������, �
����������G� ���������.

J�!���/, ��������/<�� � �����!�G� �
<������, ���-
��"<���/ � ������������G� ��@��/ � ����! ��������, ����-
���/"� �����/ �� ���� ��=�����, � ��!��� �������� ����������
��=�!���� ���* � ����!����. � ����! �
<����� ��������-
G! �
����! ��������/� �����G� �������G� ����!�<��/ �
��!���/ � ��������* ���������, ���=�! ��G� ����!�<�-
�/ ��������G ��� ��/ ������G� ��������, ��� � ��/ ���G�
�������G� �����. C��! �� ����������� H��� ��!���*
��������/ �����������/ ������* � ���� ������G� �����,
�����G� � �����!�G� ������/� � ������ �
����"� ��=�!G!�
��/ �������/ �
<����� �������!�, � � ���������"� ��. � ����!
������!, � �@ ����/�, !�>� �����/ ������ � ������������-
�" H����.

А т альні проблеми освіти
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������G �� ���!������/ � �������/ ���/��/ ����!� �������-
G!� ��/ �����!���� �
<�����. % ��G! �����! ��/���
���������� ����������������* ��������� � H��! ���������.
%����/ !�>� ��!����� ��
��G �. ��������*, A. �@��,
�. ����<���, �. ������, J. ���������*�, %. ������=�, �. A��-
�����*, %. ��!
����, �. J���!����, Z. ���>����*, �. ���!�-
/, C. ��G@�������*, C. ������, +. '����G, A. &�!�����,
�. ��������, '., %����/���* C. %������*, �. %������� � ���-
���, �
��<�"<�� ��!��� � �������G ���!������/ �
�������/ H���G� �����, � ���>� ������G, ���/"<�� � H��
�������G. C��
�� ��!��� ����� �������� ����/���/ �
��-
�����". C���� �
�������� ��� �������G* ������� � �����-
!��! �
<����� ��!� ���������� ������G� ��!���/
� � ����������G� ���!��, � � �����>�����G�, =�� ����G-
���� ������������� ���/�� � ��������, ���!�>���� � ����-
�=��/ ��� �=����/ � ���!������� �������������* H���G.
&�H��!� ����������/ � ���! ��������� ���/��/ �!
�������G!�.

��� �>� ��!�=�����, �����/ ��<������� !����
����� �
��-
��������G� ���!, ��/!� ��� ������ �=�����"<�� � ���-
!������� �������������* H���G. � ���* >� ������ !G
���G���!�/ �������� ���!�>���� � �����=��/ ��@� ���*
�� �� — H������ �
�������/.

%������ �������, =�� ���* �� ��������* �����!��*
�����!G �
�������/ � ���� ���!������/ �������������*
H���G ����� ������� (� � ������G� ������ — ���@�����)
�����!G H����* ����������. ����!������ ����� ���!��
���
���, � �@ ����/�, ������ ��������� ����G� ��������.
��� � 
���@����� ���
��!, ���
��!� H����* ����������
���/��/���/ � ������! � �������! ����/�. ������* ������-
�/"<�* ����!�������!��� ������� /��/���/ ��!� ��/���
«H�������». � ��� ����� ������G��"��/ �����=G� ������/,
=�� � ����>���� ����* ���������=��G� ��>���/.

P��� ������������/ �� H��!������ ����� «H����», �� H�������
���������� � ���� ��/��� ����"=������ � ��=@�! �� ��=�����!.
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&�� H��! � �����!�G� ������/� ����������! H���� ��=�����
� !�>�� �G������� ��� ��� �������� ������G� ����!�����.
:����� �����!� ����������* ��
���� �������� ������/��
������ �
 H������� ���������� � ����.

� �������� �@��� ����������/ ��>G! ������/ �������-
�� «�����������» !�>�� ��������/!� «H����� �
��������»
� «H������� �
��������». ��� ��!�=��� A. �@�, H���G!
��G��"� �
�������� �G������ ��=����� (� ����/�G=�*
���������� — high quality education). &�� �! ���!�"� ���>�
�
��������, ������� � ���������� H���G — ������=����*,
H���!�=����*, ��������*… :���� �
�������� ����=��� ����=�
������/ H���G �G������ ��=�����, ��*��������� ��=@��,
��
��G� — � �������������! � H��=����! ����. :�����
����G��/ �����!� H������ �
�������/ ����=��� �������!
��!������=������ �
<�����. &�� «H�����G! �
��������!»
���!�"� �����!� ����G���� �
�������/. C� �
������ �
���������" H����� �
��������, �� � ��!� H���� [1, �. 88].
� ���������� H������� �
�������� ����/>�� � �����!�*
����G���� ������������/ H���G, � �� ���!/ ��� H����� �
��-
������ — � �����!�* ����G���� �� ������������/.

+��!���/ � ��<�����"<�� �����=�/, ������� �!��� � ����,
=�� ��������� «H�������» � «H���������», � ��! =���� � �����!�
�G�@��� ��������������� �
�������/, �
����"� � �
<�!�
=����!�. &� !��" A. �@��, «�� ������/��/ ��� ��� ������-
��"<���/ �����, � �����G� =���� ���<��� �
<�/. R����� �
��-
������ !�>�� 
G�� ������!�� � H�����G!. %�
�����,
H������� �
�������� � ���������* !��� ��=�� ������
/��/���/ H���G! (���/ 
G � ��=�� ����/ ��� ��=�����). �����
����, !�>� �����>����, =�� H����� �
�������� ������=����
������� � ����������� � ��!��� H�������� (��=� � 
G�� � !�-
>�� � ������/� �������� ���������������� �
<�����).
J ���� ���G�����/ �G/���� ������=����" ������", !�>�
��!�����, =�� �������� ���� ����*, ����=�"<�� H�����
�
��������, ���@��/��/ � ��!�/��/ ���������: ��� 
���@�"
���� ��� H��! ������ �����
����, � ��� !��@�" — �������,

А т альні проблеми освіти
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��������, ��/�� ��������*. $�>� �������, =�� ����������-
��/ �
�=��/ ���
<� � H����� �
�������� ��� �� !�!��
�����������"� ��>�*@�* ������� �����!��* ��������-
��� — �������� ���������������» [1, �. 89].

� �
<�! =����! H������ � H�������� �
�������/ �����-
�������� ����/� ���>� ��
G=� �G����* ������������G*
��������, ���������G* � �G��"<���/ �����>��/� � ����-
�������"<�* �������������* ����� (�
�����), �G����*
� ����*=��G* ���������; ���=������ � ��
��G! (������!);
����"=��������� [2, �. 56—57].

P��������, =�� � ������/� ����������� !����������=�����
������* � �����!��! �
<����� H����� �
�������� �G���-
���� ��
���� �������G! !�����!�! ������������/ ����-
���������* H���G. &�-����!�!�, � H��! ��/��� ��� �����/�-
���� ����� �=�G� � ��������� �
�������/.

J�������-���������=����* ����� �����G����, =�� ������
���
��!����� H������ �
�������/ ������/� � R. �"����*!�,
�����G* �
����� ��!��� � �/� ��������, ��/��G� � ����"
�
�������/ � ��@��� ���
��! �������� � �
����=���
��������* !�
�������. %����!�������/ >� ������G, ���>��-
@���/ � ������* ���������� � ���@��� ���
��! H������
�
�������/, A. �@� ���������� �G������ �������� ����G�
[�!. 1, �. 90—92]. :��, �� ��� !��", ����������/ �������/
/��/���/ ��
���� ���/�����* � ������������*. C
����-
���� � ��!��� ���* �������� ����!���������/ ��� �G���-
/"<�� ��� >���� ��>G� ������ � �������� �
<�����.
��-����G�, �� �����
������ �������" =�����=����� ��������
(���
�� ���������� 
���������=���G� — �������, !���-
>����), ����� ��
����!G� ��/ ����������������� �
<�����.
��-����G�, ������� !�����! �������� ��������!�� � �������-
����� � �� �����
���/!� � ������!�, �����/ �� � ��* ���!�
��/��������, ������" �� !���� ��=@� ����� �G���/��.
�-�������, �����
������ ��������� �
<�����, ��� ����=��",
�������/ ������ ����!������� �
<�����. C� �������
��������� �����
���� �������� � �����������/ ��� ��������
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��������* ��������, ���=�! �� �
����=����� �������",

�����"<�"�/ � 
���@�* !��� � ��=G� �����>��/�, =�! �
���������! �������. � ��!�����! ���� �����!� �
������-
�/ ������� �
����=��� �
<����� H��������" � �������-
����" �������" �����
����* � �������, ��� =�� �!��
��
���� �����
G� �������"� H���G� ������*.

��������/ �����/ � ���@��� H������ �
�������/
�����������, =�� �������G �
�������/ ��!���"� ���������-
������ � ������!��������� �����!� �������������, �
L/��//,
=�� �� ����G�����/ � ����������G� �����>��/�, �����
��� � ���� �� ��
����� � H���G� ������� �������� �
����� ����������� �������. ������� � 
��� ��
�������*
��������, ������>��G ����� ��������/ ���=������"�
���G��� �����=G� ����� (H��=�����, ������������G�,
�������G�) ������������ ����� �
�������/ ��� !�����! ����-
=��/ ���������*; ������G� �����G �G��"��/ �����=��� ���-
������� ����* ������/<�* ��������* !�
������� ������ ��
����/ H����* �����G.

&������������ ���* ������ �����"��/ � ��, =�� @����-
��� � ������G �� �G�@�� ����� �
<����� �������"� 
����
�G����� ����������� (� �� 
���@� �!
���*, �� �!�"� 
���@�
���<���* �� ��������* � �. �.). +� ���� >� ��������/ ���-
���������/, 
�����"<�/�/ � �������������G� �������-
��/�, ��������� ��
/ � �����!� �
�������/ � ����! �
����!
�����
������ ��������������� =���� ��� ����/<�� �����.

�������=� 
�����! � ��������* ������ � ���!���
��<���� H������ �
�������/ /��/���/ ��!����������*
������, ������������� �������� (����!��, &. �����) �=���"�,
=�� @���G — � ������ ����G ��������* �����������,
� � ����G �����������/ �����������=����! ���/���!,
�. �. ����G ���!������/ ����H���G.

� ��/�� � ��=�����G!� ��!���/!�, ��������/<�!�
� �����!�G� �
<������, � �!�<���! ������� � ��"=��G�
�������� �� �������/ � ������* ���������� �
�������/ �����
�����/��* �������/ «=�����=������ ��������», �������
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������* ����� =������� � ��=��� >��� �������/���/ �
L�!�!
����=���� �
�������/ � ������������G!� �����
���/!�.
������G � �
�������� ����!������"��/ ��� «>�����», ���-
����/ �������! (� ���� � �
<�����! � ����!) �� �!/

���<�� �G���. C
�=���, � H��* ��=�� ����/, ���� �������
������<��/ H���!�=������ �������� � ��=���G*, �������
���������� H���!�=������ �������� � �������G*. &��=�!
�!�� ��������� � «=�����=����* �������» /��/"��/ ��
����
����������G!�.

%���� ��������* �������� � ������ «=�����=������
��������» � ���������� �
�������/ ���������/"� ��
��G
����������� ��������� &. ������, �����G* �����>����, =��
���G* ����� ��! �� ��
� � �
����=����� ������" H���-
����. +� �
����=����� ��� � 
�������� ��!� �� ��
�. «R����
H���G» �����/�� � ��
� ���G* ��!����� =���, �����G� �����-
/"� ���� �����, — ������������! ��>���/, ��=�� 
��������,
!�����������! �����!�=����� �������. R�� =���G ��!
��-
��"��/, «������G��/ � ��G� ������� �
���"��" ���������
� ����* ������!����».

:���! �
����!, � ��!��� ���������=����* ���� ����!���-
������ �������� ��"=��G� �������� � ������ H������ �
��-
�����/. C=�����, =�� �� ��/�G��"� ��� �������������
� ���!�>����" �
����=��/ ��������* !�
������� ��/
��������G� ��������, � ���!�>����" �������/ �!�
���������� � �
������������� ��������, =��, ��� �! ������/,
����
������ ���
�" ��=�!���� � ������ ��/ �� ��!��,
� � ��/ �
<����� � ����! � �G������� ���!���! �������/
H������ �
�������/. +��/�� � H��! ����� �
��������, � �@
����/�, 
���� ������������ ���"=�� � ���!�������
�������������* H���G.

J ��� >� ������/ � ���!������" � �������" �����!G
H������ �
�������/ � �����/@�* ��� �!��� �����=�G�
���!�>����, =�� ����>����/ � �������� ���!������/ ����-
���������* H���G. C���� �����!��/ �����!� �
�������/,
��!���/ � ���" ��������������, �����/� �������/
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� �������� ������ ��G� ��������* ������ �������/. J ���!
�� ������� � �G���G �����!����� � ���! ��������, �� �-
@�!� !��", !�>� �=����� ����� ��� =����=�� ���������
�����>�����G� � ����������G� �������� H������ �
����-
���/. ��=� ���� � ����� ��������/�, ��� «H����� �=�
�� ����-
����» (����!��, ���) � «H����/ �
�����������/ ����������».

%������ ��!�����, =�� ��/��/ «H����� �=�
�� ��������»
� «H����/ �
�����������/ ����������» � /��/"��/ ��>����-
��G!� � >����� ���������"<�!� !�>�� ��
�*, ���/ ��/��
!�>�� �!� � ���
����! �
<����� �=�����. &�� H����* �
��-
���������* ����������* 
���! ���!��� ����� �
��������,
������� ���������/�� ��
�* ����=@�� �� ������" � �����!�,
����!������� �������! ������*, �������� � ����������
�
�=��/. :���� �
�������� ���� ������� 
���@�" ���!�>-
���� ��/ �����>��/ >������ ������, ���G@��� ��� >���-
G� @��G.

$�>� ����������/ � �. $��*���G!, �. &�����G! � �. &��-
������, �����G� �����>��"�, =�� ����/ ���������� !�>�� 
G��
���������� � �"
�! �=�
�! �������� �G������ ����/,
�����G* !�>�� �������������� ��� ��
����!G� ������G �
���! ��� ��������� ��������/� ��������������� �
��-
�����/ ��/ ���<�������/ H����* ���������� � ���@���
=���� �
�=��!G� [2, �. 58]. &� �� !��", �����������"<�!�
�������!� ���!������/ �����!G H����* ����������
������������ /��/"��/: �������� �
������/ ��
����!����
���!������/ ������� � �"
�* ����� (�
�����) ���������-
����* ��/�������� � �
L������ ���������/ ���!�>����
�
�����������* �����!G ��� ��������� ���� ���<�����/��
���������" � ���������" H����* ���������� ������������…
+a H��! ������� ������G ���!������/ �����!G H����*
���������� ������������ ����������"�: �
����=��� �������-
���� �����>��/ � ��=����� �G������� ������!!G H����*
���������� ���
����/! �
<����� (��� !������� ���
<�����)
��
� �������, �������/��/ ��� ���������� � ��
����������
�=����/ � ������������� �����!G H����* ����������
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�
�=��!���, �
�=�"<��� (����) � �����
����/ (�
<�����, ����-
���/��/ ��� ����������) [2, �. 58—59].

:���! �
����!, ���!� H����* ���������� �������=����
!�>�� 
G�� ����������� �� �
����������G� �������� ���
�������* �����������* ����������. ��/ �
����=��/
�G������ ��=����� �
�������/ �������=G! ��������/ ��-
�������/ ��=�!G� �������� � ��!��� ���������* �����-
���!G �"
�* �
�����������* ��������G.

C���=G! �� ����� ���!�� �G������� ���!� H���-
��� �=�
��� �������/ (���� — � ����� �G�@��� �
�������/).
+� �@ ����/�, H���G* ��� — ���, �
����=���"<�* �G����*
(H���G*) ������ �
�����������* ���������� �������!� ��
��!�/"<���/ ������* ����G. &�� H��! ��/ �
�=��/ � H����!
���� �������=� ��>G! ���������/���/ ��*�������� ��
L��-
�G� �
����������G� !�����!��: H���G* ��� �
L������
�
������ ���!�>���/!� ���<�������/ H����* ����������,
� �� !���� 
G�� � ����������G, �� ���*�* !��� =����"
�
�=��!G�, �� �/�� �����=G� ���=�, � ��! =���� ��=���
���������.

J���������/ H���G� ����� � �����!��* ���� ���������
����!��������� �/� ��������, �� �����G! ��� !�>�� 
G��
�������������� ��� H���G*. :��, �G�@�!� �=�
�!� ������-
�", �������"<�!� � �������������� H������, �� !��"
�. $��*����, �. &������ � �. &��������, ���>G 
G�� �����<�
�����"<�� �������: «�G�@�* ��� (����!��, ������ ����<���
����), �����>��G* � ������������! �����; �G����*,
����*=��G* ��������� � �
<�����, � ���>� � �����������"<��
������������G� ������, �����G* � �G����! ��=�����
�
�����������*, ��=�-����������������*, ���������������*,
��������* ��/��������; �G����* ��*��� � ��!��� !�����*
�/��� ��������* �
�����������* �����!G; ���������G*
����� � �G�������� ���� �� �����G !������� � �������-
��� �G��� ��������������� �����, �
�������G* �G����!
��=�����! ���������� ��=G� � ������������G� ������,
������������� �����G� ��
����� ��=�������� ������/
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� �
<����� � �����������"<�� ������������G� �
����/�;
���=�� �G��"<���/ �����>��* � ������ �
�������/ � ����,
� ���>� ����*=���/ ��������/ � �����>�"<�� ��������
�����>��/ �
�=��/ �� ���@��" � �������� ���������-
����* ��/��������; ��
G=� �G����� ���������� ���������
���������, ���������G� ����=����!� �����>��/!�,
���������" � ���������������" ��=�-��������=����* �
������������* ��/��������; ���=�� H��������* �����!G
���!������/ ��������=����� � ��������G� ����* � ����=,
��������/ ��=�����! ���� ����� ��/��������, �
����=��/
H���!�=����*, ��������=����* � �������* ����*=������;
�G����* ������ �����������/ � !�����* �
�����������*
�����!�* � �����=G!� ������������G!� �����!� !�>��-
������� �G�� ��������������� �����; ���=�� ��*����-
G� ��/��* � ����<�!� ���!�!�, �������/��/!� � �������-
��/!�, �
����=���"<�� �G��������������" �
�����������",
��=�", �����������", H�������", �������������"
� �����" ��/��������; @�����*, �G������=�����G* (�� ��-
���>��", �
����=��" � �������>���") ������ �
������-
����G� ����� �� ����G! � ����������G! �
����������G!
������!!�! � � ��������* ��/��������, � ���>� ����*-
=��G* ���G@�G* ����� � ��G� ������ � ������� ��
�����G �����=G� ��������* �����
�����*; ����!���������
�G�����������* ����!�����* ����G � !���������-
����=����* 
��G, �
����=���"<�� ����!���G� � ��!����G�
������/ �
�=��/ ��������, ��������� � ��
��G ����������;
���G@�G� ����G� ���
����/ � �
��������!; ���=��
�G������������� ��!������ ��������-����������G� ���-
���!!, � ���>� ��!�����* ���������=����* ��!�����G» [2,
�. 57—58].

C=�����, =�� �����!� ����������* H������ ���� �
L���/��
� ��
� ��� ���!���G� ����������, ��� � ����!���G�.
&� ����, �� ��� ��� �������G! �������/ ������ � ��!, �����
>� �� �� /��/"��/ ����<�!�. &����
��! ���������������
������G� �� ��.
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�G�������/ �
�� ����������*, ������/"<�� ������ �

H����! �
��������, �� �@�!� !��", ����/ � �������-
�����/ �� ��<�����"<�� ���
����* ��/ ����=��/ ���
�������>���/ ����/ ������������ ����. ���� ������
������������ ���� ������ ��� � ���������" ������ � �����-
��� �
����������G� �������� � �����������. %�����������,
=�! �G@� ������ ������������ ����, ��! 
���� �G����* ������
� ����
������ � ��! 
���� �G����* ������ ���������� �
!�>�� ���<�����/��. C��
� ��������* ���� �������/ ����!!�:
«!�>�� ���<�����/��» � «���<�����/��». � ���! ���=�� �����-
���������/ ������ � ��������� �=�
��� �������/ � ������*
��������������� ��� ��/��������. ��� ����� � ���"=����/
� ��
��� ��/ �����!� ����������*, ��!��/"<�� ��=����� ���-
������� � ����. � ����<�! ���������/! �� ���* ����
�������/ �������������� ��������� ������� ����. ��G����/
����� «����G ��@�"� ���» � ���
�>����" ��
����� � H�����
�
��������.

%����!�G* ���, �
����=���"<�* ���������� �G������
��=�����, � !�>�� 
G�� ������� ���
G!. � ���! ���@���
��>G ��� ����G� ����!����: �����!� ���!���G� ������-
����* � �����!� �������� ��������� ������������-�����-
������������� �������. &���G* ����� ������������� ����>���
�
<�� �����/�� �����!G �
�������/ — =�! �G@�, ����!��,
������ ����������� �������������*, ��! �G@� ��=�����
�
�������/ � ����. ���������, ��G* ���������� ��/��
� �
L�����G!� ���
����/!� � �����������G! ���������-
�/! — �� ��>���! �� ����/ ���������� ��>��� ��=�����
�
�������/. ������ ��G� ���
����* ���>� �!��� ������-
��G� ��!��, ��!���� �����G� � ���>� �������� ����"-
=������ �� ����=�����G� �����
����* �����!G �
����-
���/. %�=����� ����=�����G� � ��=�����G� �����
����*
���>� 
G�� ����!���G! � ������G� �������G� ������/�,
� � ���������/ �>� ���������* �����G.

+��/�� � H��! � ������ ���!���G� ������* ���<�������/
�G����������* ���������� ������������ � ���! �������
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!�>�� 
G�� ������ � ����=����� ��
������* ��=���
� !�����=������ ��������� � ��.

:���! �
����!, ���! �� ��������� H����* ����������
/��/���/ ��=����� ������������-������������������ �������
� ��=�� ����/ ���!���G� �������������. %�����������
H���G* ��� � !�>�� � �
������ �G����! �����! �� ���!�
���������".

��� �>� ��!�=�����, ��/�� � ���!���G!� ������������-
��!� ��������� �������, ���
�� ��=��� ��/ ���<�������/
H����* ���������� �!��� ������* �������� �������-
������*. $�>� ��������>���, =�� �!�� H�� �������/"<�/
���� � ��
� ����� ���������� !���� �
����������G� ��������*.
��=� ���� � ����� ��=������ �������������*, ��� ��!���������
� ��!������@���������, ����G����� ���!� � ���������
H������!��������� � �. �. ��� �������� ������, ����*=�����
!����������� /��� ��
������� �������/ �������������
���/�� ���* �������� � ��>��� �
<�� ��=����� ����������
������������.

��� �����G��"� ����������/ �����G� �=�G�, �������-
G� J�������! ����������/ ���
��! �G�@��� �
�������/
��������*����� ����������� � '��-��>�����, � ���!
���@��� ��<�����"� ��=�����G� ����=�/ � ����������-
����� ������������������ ������� H���G� � �
G=G� �����-
�������. C����G �����!�����������, =�� «90% �����������
� �������������* =���G� ������������ ���/� ���" ����=�
� �������������! �������� ��������, ������ 79% � �
<�-
������G� �����; ��!�=� �������! ��/�� � ������� ��=G�
��=�����, ��� >� ��� ����!��������� ��������G� ������ —
60 � 35% ������������; ��!�=� �������! ������� ��=�����
������ — 50 ������ 35%» [3].

� ������������ � H��! ��>G! ���������/���/ �����!�
������/ !����������� /��� ������������-�������������-
����� ������� �����. &�-����!�!�, ��@�� ���!���������
� �����// !�������/ ���>G �����/�� ���� �����. &������-
������ ���>� �
������ � ��G��!� ������/ ������=�*

А т альні проблеми освіти
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�����!G � ��������. ��@��� ��G� �������� �������� �����
��=� �
 H����* ����������.

��� ��!�=����� �G@�, H������� ���������� �
����=������/
�������! ������*, �������� � ���������� �
�=��/. &�H��!�
���
�� ��!���, � �@ ����/�, ��
����!� ����/�� �������-
������! �
����������G! ��������/! (����/<�!�/ � ������-
�������!� ����" �
����������G� !�����!�� ���!���-
���/ �������������* H���G), ������/"<�! ���� �����-
���G���� ��������" H�������, � �������G! ��
L����! —
���������� �����������"<�* ������� ��/ ���>���/ � ����-
���������" H���� �
<�����. C��
�" ��=�!����, � ��! =����
� � ��=�� ����/ ���!������/ �������������* H���G,
����
����"� � ���* ��/�� �������� ����G� ��������*,
�����G� ����� ������! � ��G� �����
���� �������/ �
<�����
� ������/� ��� �������� � ���!� �����/�" — �
<����� ���/
� ���������. %���� ��, ���>�� �����, !�>� ������ �����-
������������� �
�=���, ����������" ���������� ��!����/-
�����* ��
��G, ����������������" �
�=��/, ���!�������
����� ��=����� ����!����@��* !�>�� ������������/!�
� �������!�, ��������/ � ��!��������� � ��.

� ����!, � �@ ����/�, ���������, �������G� � ��@�-
�� ���* ����=�, 
���� H�������G!� ��� ������� �������-
����/ �����"<�! ���
����/!:

• ��������� � �������� ����=������ ��������� ��=�-
��� (���/ � �����
���� � ����=����� /��/"��/ � �@� ��
���������G!� � ��!G!� ��>G!� ���>�<�!� ����!� � ��=��
����/ ������/ ������* �����!���� �
<�����);

• ��=����� ��������G� � �������G� ���*, � ��=-
�� ���<����� �������� � ����G� (�������� �����!����
�
<����� ���!�>� ��@� 
�������/ ������/!, �������!G!
� ��� >�����/��������, ����� ��� H��! ������� � ���>G
���� ������ ���
�������);

• ���!��������� ������* ������� �
�=��!��� (�����/
����@�/ ��������/ >�����/�������� �������G� ��
L�����
��/�G�����/ � ������! � ����������* � ����������, � ������-
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��� ��G��, ��H��!� ��������������/ ��=�!���� ��=����*
��������G � ���/����� ����������G� ��=����);

• ������������ �
<�����G! �����
���/! (�"
G� ����-
�����, ���!�/�!G� � �����!� �
�������/, � ���=�! �����
���>G �����
�������� ��������� �
<�����, ��/�G�����/ � ���
�����
���/!� � ����������!� �������/, =��, �����, � ����-
�������� ����������� �������� ��=����);

• �����������/ �������������� � ��.
:���! �
����!, H����� �
�������� �
������ @�����!�

���!�>���/!� � ���!������� �������������* H���G
�
<�����. � ���� H����, � �@ ����/�, �� ���>� �!���
!����!����" ������>�� � �����������G� �
����������G�
������!!��. C���� ������� �!��� � ���� � ��� ����, =�� � ����
�����=G� �������� � �����!��! ��������! �
<�����
H����� �
�������� � ������ =���� ���������/ � H���G!�
�=�
G!� �������/!�. &�H��!� ���! �� ��
����!G�
H��!���� �������/ �����!G H������ �
�������/ � ������
/��/���/ ������������/ ��������� �����>�������� � �����-
�������� ���������. :���* ������, � �@ ����/�, ��������
!����!���� H�������� ��@��� ����=� ���!������/
�������������* H���G.

!���
� ���������/

1. #��� /. %. &��
��!G H������ �
�������/ � ����
�>�*
���������� / A. �. �@� // %�����. ������. — 2005. — № 2. — %. 87—95.

2. !���
� #. $���������/ � ���������/ H����* ���������� /
�. &�����, �. $��*���, �. &��������, J. S������ // �G�@. �
������-
�� � ������. — 2003. — № 4. — %. 56—65.

3. Saks P. Class rules: the fiction of egalitarian higher education [R����-
��G* ������] / P. Saks. — ��>�! �������: http://chronicle.com.weekly/
v49/i46/46b00701.htm12.01.2004.

��4.��
� ������ �����/��� ������� �� ��������/ �����# ������, ## �������

�� ���� � ��=���!� �����������. &������, /��! =��! ����� ������
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����/? ���!���" ������������# �����. 	���������� �������
���������# ����# ���������� �� ����, � /��� ��� �
�=�?���/ �*
���@
��������".

Summary
The article addresses the problem of approaches to interpreting elite

education, its advantages and role in contemporary society. It has been shown
how elite education promotes intellectual elite formation. Principles of
realizing this kind of education and levels of its highest influence have been
suggested.

��� 37.018.46:004

�. �. ���������, �. �. ���������

���)<�$"� (��*"F"(�%"" ���������#�*�8
�(����"" �� ��"��$�$"Q !������$$)'

"$F����%"�$$�-(���;$"(�%"�$$)'
#�'$�*�+"8 � ;L�=$�-��!�"#�#�*7$��

���%�!!�
(C�G� ���������� �����!G ���G@��/ ������������
�������������* �����!�� �� ���!���" �����!�G�

����!�����-��!!�������G� ��������* � �=�
�-
������������! �������� �A� «+��»)

(�.���/� ��
��: �A� «+��», ����!�������/ �
�������/,
����!�����-��!!�������G� ���������, �����G��� �
����-
����, ����!�����/ ��!���������, ���G@��� ������������,
H�������/ ����������.

� ����/<�� ���!/ ���! �� ����G� �������� �������/
�����!G ��=����� �
�=��/ � �=�
�! �������� /��/���/
�������� ������� � �=�
�-�����������G* �������
����!�����-��!!�������G� ��������*. % H��!
�������! ���� ��/��� ��
����!����  ���G@��/ ����/
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����!�����* ��!��������� �������������*. J!��
����� ������������/!� �������/ ����=� ������/ �������-
�* ����!�����-!�����=����* �����!G �
����=��/
�=�
�-�������������� ��������. ��@��� H��* ����=� ���
���
�� �������������* @������� ��������� � �!��/ ��������-
�����/ � �����!�G� ����!����G� �������, !��������
� ��������� � �G
��� H�������G� ����!�����-��������-
=����� �������, ������/ ������!!G!� ��������!� ���
�����!���, ��� � ���
��!�-�=�
��� ���=��/, �����
����
�*�� !���� ����!�����-��!!�������G� ��������*
� !�����=����* ����� ����������!��� ����!���.

��/ ����@��� ���!������/ ����!�����* ��!�����-
���� �������������* ��
����!�:

— �!��� � �=�
�! �������� �����!��" �����!� ���G-
@��/ ����!�����* ������������;

— ����!������� � �������������* !����������� � ���-
���� ����!���� � �����������" ����!����G�
��������*;

— �
����=��� ������� �������������* �� �
�=��/ � ��!�-
�
�=��".

���!� �����G� �
���/�������, ����!�����/ ��!��-
������� �������������*, ��������� �������!��!�/ ���
������� ����!�����-��!!�������G!� ��������/!�,
���>� ���"=��� �!��/, ����/<���/ � ���������� ��!�-
�
�������/ �=�<���/. R�� �!��/ �����/��/ ���
��
�������G!� � ������/� �����G���� �
�������/, ���
�"<���
�������/ ��G��� ��!����/�����* �����������* � ������-
=����* ��/�������� �
�=��!G� [1].

� �A� «+��» � 2001 ���� ����/���/  �����!� !�������-
���* �����G��* ����!�����* ���������� [2], � ������*
���
�� ��!���  ����/���/ �������!  ������/ �����/� ��*��-
��"<�* �����!G ���G@��/ ������������ �������������*
� ���������� �����!�� �� ���!���" ����!�����-
��!!�������G� ��������* � ����!����G� ��������
� �=�
�-������������! �������� [3].

А т альні проблеми освіти
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C���G!� �������/"<�!� �����!G ���G@��/ ���������-
��� �������������* �����!�� /��/"��/:

— ����������� �������������* �� �������! ������/
����!�����-��!!�������G!� ��������/!�;

— ����G ���G@��/ ������������ «%����!�G� ����-
!�����-��!!�������G� ��������� � �=�
�-�������-
�����! ��������»;

— �
!� ��G��! ���!���/ ����!�����-��!!����-
���G� ��������* (����!�����<��/, !�����=����� ��!�-
��G, ��
������� � ��.).

� 2003—2006 ��. ����G ���G@��/ ������������ ������-
����G � �����! � ���G@��� 
�����* ����!�����*
��!��������� �������������*, ������� ������G� ����-
!����G�  � J�����-��������*.

+�=��/ � 2006 �. ���G@��� ������������ �������������*
� ��!��� �=�
�* ��������G «%����!�G� ����!�����-
��!!�������G� ��������� � �=�
�-������������!
��������»  �������� � ���!������� �����
���� � �G���-
��" ��������=����* ��/�������� � H�������G! ���!�-
���! ����!����G� ��������*. ��������� ������� ��
�����"<�� !�����*:

(
���� 1. %������� � ��������� ����!�����* 
������-
���� �
�����������* ����G.

$����� ���"=��� ����!������ �����"<�� ��������:
1. J���!�����/ 
���������� � �����!��. S�*����/

� ������/ ����� �����!��. ����!������ �� �����" � ����-
����� ����!���� � �����!�=����* ����.

2. ��������/ ��G�: ��������, ��������/, ������=�����
����!������.

3. ��������G* ������� � ��<���: ������=����� ������G.
(
���� 2. R�������G� ����!G ������/ H������G�

�=�
�-!�����=����� !���������.
$����� �!��� ������=����" ����������� � ����������

� ����!������ ��������:
1. R����� ������������ �=�
�-!�����=����� !���������

� ��������! ����������.
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2. &����������� �����=����� !���������. +�����*�� � ��-
����������� �������.

3. %������ � ������������ ���������* � �=�
�!
��������.

4. &�������=����� � ���������=����� ������G ��������-
���/ H������G� !���������.

(
���� 3. J���!�����-��!!�������G� ���������
� ���������! �
�=��� � ������� ���*.

��G* !����� ���������� � ���=��� �����"<��
��������:

1. %������� � !������� ���������� ����������/. $�����-
=����� ����!������.

2. ���������/ ����� �����!��. %������ ��������G�
������, ��G� ���!���/ ���������* ����G ��� �������-
��� ��!����/�����* ��
��G � ������/� �������-!������*
�����!G. C��������/ � !������� ����������/ � ��������-
�* �����.

3. &���������G� ��������� ����������/ � ��������-
��� �
�=��/.

(
���� 4. ������G J������ � �=�
�-������������!
��������.

����!������ !������� ���!���/ �������� J������
���"=��� �����"<�� ������G:

1. &�������=�����  ���!�>���� J������ � �����!�G�
������� � �
�=��� � ��������� � ������������! ���
��������.

2. C
����������G� ������G J������. R��������/
��
��� �� ���>
�!�. &���� ����!����.

3. ��
�����=G� �����!G � 
��G ��G�. C
!� ����-
!����*.

4. ������G ����!�����* 
����������.
� 2007/08 �=. ���� � ������!!� ���G@��/ ������������

���������/ ������ !�����, �����>�<�* ������G, ��������-
��G� � 
���@�* !��� � H�������" ����������. C��
�����
G�@��� �����/�/ �
�=��/ ������� � ��!, =�� ��������

А т альні проблеми освіти
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��
����� ������� ����!����G� ��������* (�������G�
� ������!!G� �������) ���������� ������� ��������, =�!
��������=����� ��������* H���� ��������/. R�� ��������-
����� !�>�� 
G�� ������� �� �=�� ��������* ����������
�������������* � �������� � ������/��" � �
�=��" ��
��������/! ����������/ � �=��/ � ���* ����!�����-
�
�����������* �����. ����� ����, ����* ������ � ��@��"
��<�����"<��� ������������/ ������/�� ����*�� �� �����*-
��� ���!������/ ����!�����* �������G ��=���� � ��
������������!� �������".

&�/����� H�������* ���������� /������ ����������!
������/ �����G� ����!� � �
����� �
�������/, ������-
@��@�� � ���������� H������� ����!�����-��!!����-
���G� ��������* � J������ � �����!��" �
����������-
�" �����, �������!������@�"�/ � ����!�����-
�
�����������" �����. J���!�����-�
�����������/
����� — H�� ��������=����/ �����!� ����� ����/. &�����@��
������G� ��!���/ � ����� ����!������� �
����=��/
�
������������� ��������, =�� ��������� �����/ ��������
� ���! ��������� ��������=����* ����, ����=��@�!
������ «H�������/ ����������».

��/ ���������� �������������* � ��
��� � H��� ������/�
� ��G* !����� 
���� ���"=�G ������G, ����/<�G�
���=��" ����G� H��!���� ����!������� �
����=��/
�=�
��� ��������:

— ����!�����-��!!��������/ ������>�� ����-
�G���� �
�������/;

— ���������-��������=����� ������G ���!���/ �������-
��* � !�����!���*G� �������;

— �������� � ���!���� � �=�
�! �������� �����G�
��������* ��/ ���������� ��!����/�����* ��
��G � ������/�
�������-!������* �����!G;

— ������� H������G� �=�
G� !��������� � �����
������!!��� �
����=��/ Lersus.

&����/� ��*����"<�/ �����!� ���G@��/ ������������
�������������* � ���������� �����!�� �� �������! ������-
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�����/ ����!�����-��!!�������G� ��������*
� ����!����G� �������� � �=�
�-������������! ��������
�����
������ ������" �������* ����!�����* ����G
�����!�� � �
����=��" H��������* ��
��G �������������*
� ������/� !�������� ���!���/ ����!����G� � ������!-
!�������G� ��������* � �
�����������! ��������.

!���
� ���������/

1. #���	
�� �. @. +�����G��� �
�������� ��� �����������
��������� �
�����������* �������� ���������� ����������� /
�. J. �������� // $��������i/, ����i/ �� �������� ���i����i=��� ���i��
��=����� ����i������: 	
. ���. ��. / $-�� ���i�� i ���� ����#�; ����.
��. �-� i!. �. +. �����i�. — �., 2002. — %. 497—499.

2. %
I����
 �. !. C�G� !����������* �����G��* ����!�-
����* ���������� / �. &. ���G����, �. �. ������ // C���G���
�
��������. — 2006. — № 2. — %. 54—59. — ��
�����.: �. 58—59 (6 ���.).

3. %
���9��� ����!�������� � ��!��"��������� +�� �� 2020 �.:
���. � �������� �=. ������ �A� «+��», �������� № 10 �� 27.05.2002 �.:
&���. 16 / &�����. ���G���� �. &., '������� C. �. — %. 185—192.

��4.��
� �!���� �������� �������>�/ � ��=����-������* ������

����!���*�-��!������*�� ��������* ����=�� ��
�������
�����<�/ ���/ ����!���*�# ��!��������� �������=��. �����/-
��� ��� � ����������� �������� �����!� �����<�/ �����������#
� ����� ���������/ ����!���*�-��!������*�� ��������* � ��-
=����!� ������� �����!�#.

Summary
Active application of information and communication technologies in

the educational process calls for an advanced information and communication
competence of the teaching staff. The current state and prospects for further
development of the system of professional training in the field of application
of information and communication technologies in the educational process
at the Academy have been considered.

А т альні проблеми освіти
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. �. ������	�, �. �. �����

��*7 !#;��$L�!(�+� !�QG� � ��+�$"G�%""
$�;L$�-"!!*�����#�*7!(�8 ��=�#)

;$"���!"#�#�

(�.���/� ��
��: �����=����� ��!����������, ��=�/ ��
���
��������, �����=����� ��=�� �
<�����

%����/ � ���
��� ����!������ �����>���� � ��!, =��
��=������� �G�@�� �
�������� — H�� �� �
��������, �������
���!����� =������� � �G����!� !�����G!� ��!�!�, �G����!
�����! ���* � �������������* ����� � >�����! ������-
>��� �
�=���, ��������� � ��� =������ � !�>�� 
G�� ���-
���������!, ���� � �����/� � �=���/, � �����@�������
���� ���/. &�H��!� ����������� ��>G! /��/���/ ���!�-
������ � ��=��� �����=����� ��� ��G��� ��!����/�������
���=��/ ���������G, � ��! =���� � ��=�*, �!��/ ��
������������ � �
�
<���.

�������� ��=�-����������������* ��
��G ��������
� ����������� ���������/���/ ���! �� ��>�*@�� ��������
�
����=��/ ��=����� �G�@��� �
�������/. � ����������!
��!������! ����������� «+�����/ ��������/ �����!�/»
������ �������=� =����/ �����!� ��=�-����������������*
��
��G. :�� ��� +�����/ ��������/ �����!�/ /��/���/
������G! ��!������! �����G���� �
�������/, �����G*
�
L���/�� � ��
� ������" @���� ����� �������/, ������-
���������" H���!���-�������" @���� � ����������,
�� ���������/ ��!��������� ��������� � ��/ ����������
��=�-����������������* ��/��������. %����!� �����������
���!/ ����G!� �������/"<�!�: @������ ��=�� �
<�����,
�����=����� ��=�� �
<����� � ���������/ !����G� �=�G�.
S����� � ����=� H��� ���������*, ���������, �����=G.
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� ��!��� @������� ��=��� �
<����� ��
���"� ����!��G�
���>��, �������� $���* �����!�� ��� � "������/ �����!�/,
=��G U+C ���!�"��/ ����������* � ���������! ���!����,
�������, ��������.

+����/ � ��!�����, =�� �� ������ ��<��������/ �����!��
(� � !�� 2007 �. �� ������������ ���� 16-�����) ��=G� ������
� �����>��/ @�������� ������������ � ����!�� ���
�*
��������. +����!��, �� �����! 2006/07 �=�
��� ����, ������-
���G �=����/ %R&U � �������� $�+ �����G ���!� ��
��=@�� � �
����� ��/�� � ����/!� �����*@�� ����������� �����
(�+�, +�� «��J»). :���� �����>��/ ���/�G � ��>G ��!�
�� ��
�. +� ���� �<� ��� ����!��, � ������������ � �����G!
��*��� ��
�� �@�� @�������� �<���!� ����������. ����
� ��!, =�� ������/"<�� 
���@����� �G�������� ����������-
�����* H���!���-�������* @���G �����/��/ ����������-
��!� �@��� >� ����������� � !���� — �=���@�� !����G
�����"��/ � �/�G %+C, ������>�/ ���� ��=G� ������ �>�
� ����������� ��! �����, � � ��!��� ���� ��
���*
��!����� � — =�� ���
�� ��>� — � ��!� >� ��=G!�
�����������/!�.

C ��!, =�� ����/ ����!�������� �<���!� ���/�� � ��=�-
���� +J�%, �������� � ���������/. ���������G �������=����
�"
G� ����.

%����"<�* ������" � ���������� +J� /��/���/ �����-
=����� ��=�� �
<�����, �
L���/"<�� ��������, �����G�
���!�"��/ ��� ���/� ���!����/ ��=�* ��
���*. M���, ���/-
<�� ����� %+C, !�>� ����!��������� �����"<�! �
����!.

1. %���*����� ���������� !����� +�� � «��������
�������/ +��» (������/ �����
���� �� 2020 �.).

2. S��!������� ���������� ��=�* ��
��G ��������
� ��!������*, ��
����!G� � 
���<�* �������������*
��/��������.

3. %������ ������* ��/ !����!���� ����* ����������
�������� �������� � ����� +J�.

А т альні проблеми освіти
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4. &���
<��� � �����
���G! ���!�! ��=�-�������-
���������* ��
��G.

5. &������� �������! ��G��� ��=�-����������������*
��/��������.

6. &��������� �������� ������ ��/ ����������������*
� ��=�* ��
��G �����!��.

%+C � +�� ��<������� 
���� 10 ���, � �� H�� ���!/ ����
�-
����G �����=G� ���!G ���������� ����G� ����*
������������/ ����������. R�� ��������� ��������G�
��
���* � ��!���=����� �������* %+C, �
��>���� ������-
����� ��=��� ������ ��������, ������� ��!�<� !���@�����-
���! � ����
������ ��G��� ��
��G � ��=�* ����������*,
� ���������� ��������G ��=�* ��
��G, ������� �������
�G�������*. B���� �������"��/ �����=� � ����<�!� �=�G!�
�������� � �����G, ������������/!� �����!��, �����G� �����
��=G* ����� � ��!��� ��=G� @��� +�����* ��������*
�����!��. B��G %+C ������ �=�����"� � �����=G� ����-
����/�, ��!���"� � ���������� �����!�=����� ��=G�
��������* � ����!��, ��!����/����� �������"� �����G�
����G, ��!���G.

&�� ������������! �=����� =���� %+C �>����� ���-
���/��/ ��������G� ��/ +�� !�>������G� �����=�����
���������. &��@��@�/ � ������ 2007 �. �>� �EV �� ���/���
��������/ ��G������ «%����!� �
�������/ �����G
� ������/� ���
��������: �����/�� � ������G». S���! ��
���

���� 200 �=������� �� !���� ������� �����G � �����
��������. � ��
��� ���/�� �=����� ������G �� S�����,
�����*���* S��������, :�����, :���!���, �������. ���=�,
��������� �>����� ����� 
���@�� ��=G� !������/��*
���
��� ����!G� ����������G� � ������G� �����*, �
��� H�� ��������/ !��������. 	� ���G ��������/ �����
��������* ���
���G ��=G� ��/��. $���� =��G %+C,
�����@�� ����G� @��� � ���� �!�� � ����� ��������/�,
���=��� +�� � �=���/ � ����������. � �G������� ����G�
�G������ �>� ��>� ��<����� ����������� ����������� � ��!�
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�=��� ��
����� �� �������!�. +����!��, ������� H���!�-
=����� ��� A. �. :�!����� ���=��� +�� � =���� ����G�
�G��������, � ������ =��G �� ��=��� ���>�� ��
�>��"�
� �����=G� �������� �
<�����������, ����������� � ���-
���������� ����/. :��>� ����@� ��
���"�, ���*�/ «@����
%+C», C. �. �������, �. J. B����/���, �. J. &�=���
� ������.

� ����!, ��>� ���=������, =�� ������/ «���������-
�/ >���» — ���������/ =���� �����=������ ��=���
�
<����� �A� «+��». P>����� ������G �=�����"� � ��
���
�����=G� ��=G� ����!�� � ������ � �� �� �������!�.
:�������� ������>���"��/ ��=G� ������G � �����*���*
S��������*, &���@�*, S�����*. � 2006/07 �=�
�! ���� 
G��
�������G �������G � �������=����� � �=��� ������ �����-
�����/ ��=�� �������=����� � �����������! �. �����������
(U����/) � S����-�����������! (:����/).

� «
���>�» %+C — ������� �=����� � ��
��� �����=G�
����� @��� P����G � %U�. P>����� ����! � !��� 10—
15 �������� ����=�"� (� �������* �����) ���!�>����
�G����� � ������", B���", U����", &���@� � ������ ����G,
��� ����!�"� �=����� � ��!���=����� ��=G� ��!�����
� @�����. &�� H��! ������� ��, =�� � �����!�� ������/ �
��-
��=��� ���������" ����!��������: ����@�������� ����-
��"� (����������! %+C) ���� ������G, ��G�, ������ ���
����
!���@��������!. 	� �=�� H���� !���� ����� @���G � ���-
���!!G ����� ��/ ��������-=���� %+C ��������G!�.

P<� ���* ���
�����" %+C /��/���/ ����*=���/ ��/��
� ���
��!�����* ��=G� @��� �����!��. +��=�-���������-
�������/ ��
��� �������� ���<�����/���/ � ������������
� ��!�����* ������, �����G�, � ���" �=�����, �����
��G����
��!G, �����������"<�� ��* ��� ��* ��=�* @���� �����!��.
B���� ��=G� ��
��G �����/��/ �����* ��/ 
����������� ���
�����!G� ��
��. �>� @�� ��=� � ��!, =�� ��
��� � �����=����!
��=�! �
<����� ��!���� 
���@����� G�@�� ���������
�����!�� �����������/ � ��!�* ��=G� ����������*,

А т альні проблеми освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»74

�G��
����� ��G�� ��=�-����������������* ��
��G, ����
-
����� ��G� � ��>� �����=G� ��=G� ������G.

P<� ��� ������ � �����!� +J� �=�
��� ��!������ —
���������/ !����G� �=�G�, ������/ ���!����/ ����������*
���������-��������=����* �������� !��������, ��������� �
!����G� �=�G�, ���������! �������, ��!�����, ������!
�
������ ��=G� ��
��.

���������/ !���>� ����� «!���@�� 
������» — @�������
� �����=������ ��=G� �
<����. C� ������� �� �����
����
!����G� �=�G�, ��������� �
L������ ���� �����/, �!���
���!�>���� �
<��/, ���!������ ��@��/ ������"<��
��=G� (� � ������) ���
��!.

&������� � ����� �G��
������� ���� ���!G ��/��������.
+� ��� ���! �� �����
����� � �������=���� � U+C, � %+C,
� �$� ����������� ��/��G �� �����=����! ��"��! +��.
:���/ ���������/ «����/���» �
����=����� ���!�>���� ����-
������, ����!���*����/, ����!��������. ��/ +�� H��
���
�� ��=�!�, �
� � �$� �����/ �>� ���@�� ��, ���
����G� @��� ����� �<� � %R&U, ���@�� ������� � $�+.
� ��=��, ����� ���*� ��>� �
����=��� ������� ���
����*
� ��������, ����"=��� ��
��������.

A����/ � ��G� ��=G� ��������, �����
��G���!G� � +����-
�* ��������* �����!��, ����/ � ���!/��� �
 �������-
���������! ������� «%����� ��E ����: �=�����/ ���@����,
�
���G ����/<��� � �>����/ 
���<���», �����G* ���������
� 2006/07 �=. ����. %��� ������� ������� � ���=��� �������-
=����� =��� �����=����� � ���G� H����� ��� �������/.
J������, =�� �����=����� ��������������/ ��������* !�
���-
����", ������G! ������/���! ������*, ���*, ��!
�������/, ��H��!� � �������� @������ �������G� � ���
���-
G� ��!���* �����=����� ��������/ �� ���������!.
+� H��! �������G � ����������������� ����=� �������, �����
�����G� ��
���� ��>G!� /��/"��/:

— �����
���� ���������-!���������=����* 
��G �������-
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���/ �����=�����; �
������� �������
������� !�>�����-
�������� ������� � ����������" �����=�����;

— ��������� ��������-������������ ���������������
������ �����=�����; ������� �
����� �������� �����=G�
H��� � ������!���� �� ����* � ����=, �����G!� �
<�����
����/�� ��������;

— �G������ ��<���G� ������������� �������� � ��-
������ �������G� ����
�������* ���� �� ���� =���� �����
�� ������*, ��������, !��������, �����/ ����������;

— ������� «!�����G» ��������� ���� �������� XXI ����;
— �G/����� «��!��
���� ��������» XXI ���� ����������!

��������/ H!����=������ ����������/ ����� ��������
�����=G� �����;

— ������� �����=����� ��� «���������� ��������»,
�G���// ���������=�����, H���!�=����� � ����!����G�
������G ��� ���!������/.

+� ����� ����=�G� ����������� �������������/ �����
�-
���� ������!!� «%����=����� �����G — ��E ���», �������-
���� �� �
<���������� �
��>����. ���������/ �������
�������� ���
>� ������ ��!���/, �����@��@�� � �������-
�! ������� �������, ��/�� �����!�G� ������� �������*
H��* ��������* �����G.

��>���� ����� ��=��� ������� �<� � � ��!, =�� � �����-
�����/ ����!� � ������ «������G� �=�G�». %����������� —
=��G %+C, �$�, ������G� �������G � ����������. +�
���-
@�* «����» �����"� � ������G +�� �� ����
�>G� ����.
&���������� ���" ��������������� � ���!���G� �������-
���/� S����-���������� (:����/), �G�@�/ @���� ����������
('����/) � ��������������* ���������� (U����/).

� ����!, ���=�, � ���������� �����=����* ���� � +��
���
��! ��=������ 
���@�, =�! �����>��*. +� ������, ����
�����!����, ��G�, �G����* ������ ���������������
� ��*���������� �=�
��� ��������, ���* >�����/��������
+�����* ��������* �����!��. P��� �������G, ���G, ����
� ������G. � ��=��, ���� ����������G � 
���<��.

А т альні проблеми освіти
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��4.��
� ������ �����/��� ������ ��/������ ����������� /� �����!�, /��

��
������ � ���?!���# ����� ����: @������� �� ������������
������� ��������� � ��������# !������ �=���. C����� ���� �� �����#
������������ �������� ����������. &������� �����!�� ������-
�������# ��
��� �����������, ������������ ## �������� �� �������
������. 	��
��� ������� ��� ��
������� �����/ ����� ��������
� ��<�!� ��=����!� �������, �������� ������ ��/������ ����/?
�����<�" /����� ��<�# ������.

Summary
Scientific activity of the university has been considered as a system of

three links (pupils’ and students’ scientific society, and young researchers’
association). The objectives and functions of the students’ scientific society
are described. The summing up of the university research work is made, its
merits and demerits analyzed. The importance of such structures as
contributing to the education quality has been grounded.

��� 374.016.6:[37.016:811.111](477)

�. �. ����!����	, �. ". "�#�����, $. �. ������

"!!*�����$"� ;(��"$!(�+� �)$(�
(��#(�!��L$)' �=��G���#�*7$)' ����;(#��

� �=*�!#" �=;L�$"& �$+*"8!(��; &G)(;

(�.���/� ��
��: ����������� �G�� �
����������G� �����, ������-
���=G� �
����������G� �������G, ���������=G� ������!!G
�
�=��/, !���������G� ����������/, �
�=��� ����*���!� /�G��
� ������, �G�� �
����������G� ����� �����G.

%��!�� ���������=G� ������!! �
�=��/ ������G!
/�G��!, �, ���>�� �����, ����*���!� /�G��, � ����/<�� ���!/
/��/���/ ���! �� ��
���� ���!�=� �������"<���/ ���!�-
��� ���������� �G�� �
����������G� �����. C���� �������-
=����� ��!G����� �����<�� H��!� ���!��� H���!�=�����
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���!��� � �����!������* ���� =�� � ����=��� �������=-
��� �������/ � � ���=������*, � � ����
�>�* ����������.
C
L/�/���/ H�� !���!� �
���/��������!�, ����� �����G�
��!���! ��� ��>�*@��.

��-����G�, ������ ��!��� ��������� �
�������/ ������
��������� � ������>�"� ��������� ����������" «������=�-
�����» — ���!������ (@�������) �
�������/, � ������!�
���������=G� ������!!G �
�=��/ ������� � ���/��1.

��-����G�, � ����/<�� ���!/ ������=���� ����������� H!��-
��=����/ 
���, ��
����!�/ ��/ �������G� �������=�����
�����
���� � H��* �
�����. C��������/ �����=����/ ����!�-
��/ �
 H��! ���!��� �G�� �
����������G� ����� �����������
��� ������/, � ��H��!� �����/ ����=��� �����G � ��!G� H��-
!����G� ������G (������� /�G���G� ������ ��<�������?
������� ���@�����* �
�=����/ ��!� ��� ��!� �������!�
/�G��?) �� ��������G� ����=���� �������� ����!�>�.
%�/��� H�� � ��!, =�� ������������� �
����������G� �����
� �
����� ���������=G� ������!! �
�=��/ ������G!
/�G��! � ������ � /��/���/ �
L����! ��������������
�����������/. � ���� ���, ��, �� ����, �����/ �"
�/ ����-
�����/ !�>�� � ������ ��������� �����
����/! H�� ������

1	�!���!, =�� =���� ��������������� ���������=�� �
��������,
�����/ �� «��������*» ������������� S. ��!
�� [3] �������.
S. ��!
� �G���/�� ��� ����������G� ���!G �
�������/: �����-
������ (����������������) �
��������; ���!����� �
��������
(����������/ � ��������G� �=��>���/� �� �����>��G! ������!-
!�!, /��/���/ �������������G!) � ����!����� �
�������� (�"
�/
����������/ �
�����������/ ��/�������� �� ��!�� ��<�����"-
<�* ���!����* �����!G, ����=����/ � ������������!�"
�������� � ����=�"<�/ ��������G! �=�
G! ���/!; !�>�� ���<�-
����/���/ � �����=G� ���!��, �� ���G! ������!!�!, 
G�� ���������-
�����* ��� ���������������*). ����/��, =�� � =���� �������������
���������=��� �
�=��/ ������G! /�G��! � ������ � ������
� ����/<�� ���!/ !�>� �
���>��� H��!��G ���� H��� ���!, � ����
=�� ��/� �� !�>� �������� � ����*-�� ��� ������������� [1].

А т альні проблеми освіти
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(
�� �����-��
� �����=��* �� �� ��=����� � ������/! ��
�����������/), � � � ��=��G�����/ � ����������� ����* �
��-
���������* ��/�������� ����� �����������G!� �����!�
���������� � ��������/ �
��������!, ��� H�� �
/��G ������
«������=�����» �=�
G� �������/2.

B�� >� �������/ ����������� ����������* �G�� ������-
���=��� �
�������/, �����G� ������/��/ �� ��������� � ��
�=�� ������� ��!�� ��� �=�������, �� �� �� ����� ��/�G!
���=��! � ����G�G� ����=��� � ������"�.

J����/ �� H���� ��
���/ ��!� ��
������� ���������/���/
��>�* � ��������*. M���" ����/<�* ��
��G /��/���/

2 �� 8 ������� 2007 �. ���/��� �����������/ � �
����� �
����-
���/ � ������ ������������/ &����������! ��
!�� �����G
№ 1380 �� 29.09.2003 �. «&�� ��������/ ������� ������» [6],
� � 8.08.2007 �. � ������� ���" ���� � ��/�� � �G����! &���������/
��
!�� �����G № 1019 [5] «&�� ��������/ ��/������ � ���/
������� ������». C���� � ���/��� �����������/ ��/��������
���������=G� ������ ����������/ ������G� /�G��� ������
��!���* � ������@��. %������ � «�����!�», � «���!�» �������-
���/! ������ � ����� ��@�������, �
<���, �������, ��@�������,
�������������-����=������ � �G�@��� �
�������/ �����>��
�����������" ������ � ��! ���=��, �����: 1) �G�������! �������-
�����/ �����������/, ���"=��/ � A����������G* �������������
��������*; 2) �G������� ����=�"� ����!��G �
 �
��������
�������������� �
�����. &�������� ����G ������G� /�G��� ���
H�� �
/������G� ���
����/ � �������"�, �� �� !���� ��
����� 
��
������* ����� ������!�. � ���� �@��� ����������/ 
G��
���������, =�� � ������G� ���=�/� ������ �G�� ���������=���
�
�������/ �� ��
�����* ��������� �G��"��/ ���-�� «��������-
������» ���" ��/��������. �������/ H��, ����!��, =����  ����=���
������� � ��@�����" ��
��� �� @�������!� ��� =���� ������-
������ ������� ���� �
������������� �=��>���/, � ������!
�����"��/ ��!�<��/. ���=�, � ��, � �����/ ������� � �����!
������G� /�G��� � �!�"� ���@��/. ���=�� � �����! — �������
�����! 
���@�* ��������� (� ������ �����
�����*) � / ��� 
���@�*
������������ � �������������� (� ������ ������ ��������/
�
��������!).
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���������� ��
���� ��>G� ������������� �G�� ������-
���=G� �
����������G� ��������� � �
����� �
�=��/ ����*-
���!� /�G�� ��� ��
���� ����=G�, �����������G� � ���-
���
���G� � ��������! �G�� ���������=��� �
�=��/.
M��� ��
��G �
�������� ��������� ����������������� ����=,
�G
�� ������ � ��������G ��
�������: �
<�/ ��������������
�G�� ���������=G� �
����������G� ��������� (����� —
�C&) � �
����� �
�=��/ ����*���!� /�G��, �����/ ���!�-
����/ �G�� �C& � ����� ������>��/ � �����=G� ���!�-
���. R!����=����" 
��� ����������/ ��������� ���������G
����������� �������� ����������/, �G������� ����-
��!� � ������ � ���/
�/ �� ����
�� 2007 ���� � ���� �������
�����G (����, �������, '����) ��  �����"<�!� �������!�:

— �G/����� � �����-����� �����=G� ����=����
����!����. S��!������� ��������* 
��G ����������/ —
!����!���� �
@���*, ���"=�"<�* � ��
/ ����=�� ���� �C&,
� ��* ��� ��* ���!� ��/���@�� � ����! ����������� � �G��;

— ���������/ ��������* 
��G, �G
�����G���� �� ��
���������G�, ��!�����G� ��� ��������G� ����=����;
� ����� �G
������� — ���!������� ��
�=�* 
��G �������-
���/;

— �����/ ���!�����/ �C&, ���"=�G� � ��
�=�" 
���
����������/;

— ������� ����������� ������* ��������� �����
�����*
�C& � H��������;

— �
�
<��� ����������� ����������/; ���!���������
�G�����.

� ���� ����������/ 
G�� ���������, =�� � �����!��!
�����/�� ��������* �G�� �C& 
G� ����!����� � 1990-� ��-
���, � � 2003—2004 ����! �������/ � �������� ��G<��/ �
��������. %������/ ��������� ��!������ � �/
�� — ����
��
2004 �. — ����� �=�� 
G���� �����.

�G�� �C& /��/���/ ���*� �������G! � ��<������
����=����/ �� ����! ����G! ��������������! � �
�������-
G� �������.

А т альні проблеми освіти
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� ��=����� ������� �
L/���/ H���� ���>G 
G��
��������G ������G� �����=�/, ��<�����"<�� !�>�� ������!�
� ������ � �
����� ��������-H���!�=������, � ���>� � �
�
�����  ���������� �������/ (�!. ��
�. 1, 2).

;�)���� 1
!���	�����	/� @������������� �
�����	
-R�
	
������
�


��4���� �
�
�
� (���, '����
� � *��
�3

Показатель Фактический 
доход за 2006 г. 

в расчете  
на 1 чел., грн. 

Средняя 
численность 
населения 
за 2007 г., 
тыс. чел. 

Безработица 
населения  
в возрасте  
15–70 лет  

в І полугодии 
2007 г., % 

Украина 7771,0 46512,9 6,6 
Киев 13566,9 2726,2 3,1 
Харьковская обл . 7819,6 2803,9 5,7 
Львовская обл. 7394,7 2564,5 7,8 

;�)���� 2
!���	�����	/� @������������� ��4���� �/�>��
 
���4
��	�

� �
�
��@ (���, '����
� � *��
�4

Показатель Вузы 
I–ІV уровней 
аккредитации, 

ед. 

Численность 
студентов 
вузов 

I–ІV уровней 
аккредитации, 

чел. 
 

Численность 
студентов вузов 

I–ІV уровней 
аккредитации 
на 10 тыс. чел . 
населения, 

чел . 
Украина 920 2786582 597 
Киев 113 610049 2250 
Харьковская обл. 75 287496 1022 
Львовская обл. 56 164583 640 

3 ����=���� �� [2, 4, 8]. &� ��<�����"<�* � ���������* ������-
���� �����G �������� � ������� «������� �� ������!» �
�
<�G�
��G� ������/��/ ������ �� �. �����, � �� ���!/ ��� �� �����! ������!
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&��>�� �����, �
��<��� � ��
/ ��!��� ��<�������
�����=�� �
<�* =�������� �C&, ������������ � �G��
� �
������!G� ������� (�!. ��
�. 3).

;�)���� 3
���
�� ��4� ������
��	�

Город Всего 
выявлено  
КОП 

(стартовая 
база), 
ед. 

Отбраковано 
КОП, 
ед. 

 

Численность 
выбракованных 

школ, 
% от стартовой 

базы 
 

Включено  
КОП после 
выбраковки 
в рабочую 
базу,  ед.   

Киев 137 79 56 58 
Харьков 38 13 34 25 
Львов 55 38 69 17 

���!� H����, 
G�� ��������G � ������ �����=�/ � �G�=-
�* ��������.

� ���� �����* ���!������ �G�� �C& 
G�� ��������G
�����"<�� ���!��G:

— �>�* ����G* ���!��;
— �����-�>�* ����G* ���!��;
— �����-�G����* ����G* ���!��;
— �G����* ����G* ���!��;
—  «���!��!» ���!��.
J����/ �� ����������� ����������/ (����� � �������-

���� ��
���� ��=�����G� �C&), � �������"<�* ����-
��=����* ��
��� ���!��G «�>�*» � «�����-�>�*» 
G��

(���"=�/ ������� � '����) �� ���������"�. &�H��!� � ��
�. 1, 2
��G� �� ����� ������/��/ ��� �� ������, � �� �������� � �� '����� —
��� �� ����������* � '�������* �
����/! � ����!. %�����������
����������* ��������-H���!�=������ �������/ ������� ����,
������� � '���� ��� ����* !������� �����������/ 
���� � �����
��������=���� �������G!, �����, � ����!, 
���� ����>��� ��=�����-
G� �����=�/, ��<�����"<�� !�>�� ������!�.

4 ����=���� �� [4, 7].

А т альні проблеми освіти
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�
L����G � ��� ���!��. �G�� �G/����, =�� �����/ ���!�-
����/ �C& ��<������ ������/ �� ������! ��� � ��=�� ����/
�
���"���� ����/ ������� ������>��/, ��� � �� ��� �����-
���� (�!. ��
�. 4).

;�)���� 4
%�	
�� �����	���� �/	�� (��, �
�������
 (��, %

Город Премиум Высокий  Средне-высокий  Нижний  
Киев 7 12 24 57 
Харьков 12 36 12 40 
Львов 6 6 47 41 

� ����/<�� ���!/ � ����� �G�� ��������������/ �G����!�
��!��!� �����, � �������� — �����!�, �� '����� — ��!���
�G����!� (�, �� ������G! �����!, ���������). +� ���!����
«���!��!» � «�G����*» ����� ����G@��� ������>��� � �����
� � ��������, �� '����� — ���!��� �������@�.

� ����� �G�� ����@� �������������. &� ����������!
������� �������������* ������* ��������� � �����! H��������
� �����, � ���!���� «���!��!» � «�G����*» !���� 
G��
��������G �=����G� �����G.

%�������� �G�� � �������� !��� �=�����.
+��!��� /��* /��/���/ ��������� ���������� �G��. ���!�

����, ��������/ ������/ ��������/ ����=����/ ����������",
���
� ���"=�� � �
����������G� �������G �, ��� ���������,
� �!��� ���>��@����/ !��/ � ������G� �C& � ��=����-
���� �����������/ � �������� � ����! ������.

:���! �
����!, ��>��!� �� ������� �����<� ���/ �������-
=����/ ��������/ �������/ � �G�� �C& � ������� ��
�������/.

!���
� ���������/

1. &��I	��� ;. (. %��������������/ ��������-����=�/
��/�������� � �
�=��� ������!� /�G�� ��� �������!�:
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��4.��
	� ����������!� �������� ������>�/, <� 
��� ������ ������!�

����/��! >���/ — ����/ 2007 ���� � ����� !����� ����#� (��#�,
������, '����), ��� ������� �������������� ���� ����������!�����
������� ��������� � ����� ��=�/ ����*����# !���, ����������-
����� ����� ���!�����" ����, ���
��� ����� ���������# � �����
���!����.
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Summary
On the basis of the pilot study conducted by the authors over the period

October-December, 2007 in three Ukrainian cities (Kiev, Kharkov, and Lvov),
a general description of the market of short-term educational products in
the field of teaching English is given, a price segmentation of this market is
characterized, an analysis of supply in different segments is performed.

��� 371.016:94

�. �. �������	

"$$���%"�$$)� #�'$�*�+"" � ;L�=$��
���%�!!�: ��)# " ���=*��)

(�F���) "!#��""

(�.���/� ��
��: ������/, ��������=����� �
<���, ������/
��/��������, ��������/, ��!������/ �����������/ ������!!�
������=������ �
�������/, ��!����/�����/ ��
���, ���������-
��������=����� �������, ����������/ !�������, ����-�����������/,
����=����* �����, �����-��������/, ���������-����=����/ ���!�,
������� ����G��/, �������=G* !�������, ��������/ �������� �����,
����!�G* H�������-�����, �������"<�* ��� �
�=��/.

���=�* ����" �����!G �
�������/ � �����!�G�
������/� /��/���/ � «���������� �G�����������������G�
������ ��/ ������� ���/*���� ����G», � ���������� =�������
� >��� � ����� � �����/�� 
G���� !�/"<�!�/ !���. %����-
/ �G�@�/ @���� ������� �G������� � � �������!� ��
�-
=�!� !����, � � ���
���!� ������ ��
��G � �G�� �����.
JG!� �����!� — H�� ���������� �G�����
�������*, ������-
������� ������������*, ����������* � ���������-
����* ��=����, �����
�* �*�� ���� !���� � ������/�
�G�=G� ���@��*. %�*=�� ���������=�* �G�@�* @���G
/��/���/ ���!������� ����������, ������������, ������!�
�����<� ��!����/�������� !G���, ����=����� ��� �!���
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��!����/����� ��
G���� ���/ � ������������ �� � ��������,
������"
�� � ���������. ��� ������ �������� ���=�� �����
�������� J. ����: «J!�* !�>����� �����������/ ����!�!».

� ��/�� � H��! ��!� >��� ��������� ���
��!� ������/
������* � �
�����������" �����!�. J�����/ (�� ���. in —
�, novus — ��G*) ���=��� ����������, ��@�����. A���G!
����������! ������� /��/���/ ������������ �=��� � �����-
��� @���G � ���� �� ������" �� ���>��@�!��/ �������/!�
� !������* ��������*. &�H��!� ������� � �����!� �
����-
���/ ��/��G � ������! ��!���* � �����>���, !����G
� ��������" ��������=������ �
<��/ [1, �. 123].

&�������=����� �
<��� — H�� ���
��� �
<���, �����-
���� �������� �
�������� �����=G!� ��������-�����G!�
� ���������G!� ������/!� ��
L����� H���� �
<��/.
&������������ (�=�����) � �������� ��������=������ �
<��/
���<�����/�� ���� ��������-�����G� � ���������G�
�
/������ �� ����������� ��������! �
�=��/ � ��������/.
C� ����, �����G ������G� ���
����� H���� �
<��/ � ����-
�������, � ��<������* !��� ������� H����������� ���������
�
�=��/ � ��������/, �������� ��=���� � ���!�������
!�>��=���G� ���@��* � �=�
�* ������. � ��������=����*
��/�������� �G���/"� ���������G*, ��!������=����*
� ��������������* �����. +��
���� H�������G! � ��������-
=����! �
<��� ����G�����/ ��!������=����* �����. ������-
����! ��� ���!���/ /��/���/ ���G@��� ������� � �=�
�,
��������/ �����// !�������/ ��/��������, ���G@���
��������* ����=�����, ��/����� =������ �������� �
<�!�
������!�, ����!���!�<� � ���>��"
�/ �� ����!����@��/�
[1, �. 161—162].

M���" ���* ������ /��/���/ �����G��� � ������G�
���!���� ��G�� ������G �� ���������� ��!������=������
����/ ��������=������ �
<��/ ����������! ������/
�������G� ��������* � �=�
G* ������� � ����������
���@�G� ���
��!. +� ������� ����� �������! ��� ����G�G�
��/��/ �
��>���� � �������/�, � ������� �������
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������������ � ���� �
�
<��/ ��G�� �����������/
�������G� !������.

J���, !G � ����� � 5-� ������ %R&U �=��"<��� �=����/
�. �. �/
�� �� ��!� «%���G». �=��G��/ ��������� ����������-
=������ ����� — ����������� �=����� � ����@�!� ������"
������=����� ���* � �������"<�� �������, ����!�������
� ����* �=����� ������������ �
 �������, ������� ������
� �� ���=��", — ������������� ��
��� ��/ ��������/ ��/��/
��������" ������* ��/��������. ����� 
G� ���
�� � ���
�����G: ����G — ��!�������G, ����G — ��=�����, �������
����G. +� ����� �=�
��� @������� ������� ��, =�� ������
� ��>��* ������ ������. �����>��/ ��>��* �����G � ������*
����� ���������/� �� ����� (��>��). &������������ ������
�����>�����G* ���
�� ��
��G ��>��* �����G � �� �������.
�=�
G� �����>��/, ��� � ������������ @�����/ !�������
����������=������ �����, ��/�G������ � �!���! =����� �
���!��� ����������G* ������=����* �����. &�� ��������
�=�
G� �����>��* �=����� @����� ���!�/� �G����� 
���G:
H��!����G* ������ ����� ������������ ���!�>���� ���
����@��� ������/ ��>�G! �=����!. � �� >� ���!/ �=����"
��G ����!������: 1) ��
������/ �=����/ � ���������� ����
�=����� �����G, � � ������ �������; 2) �����
������
!�����=����� ����!G �� ������>��" �G����* ��������G
� �����.

���������* ����� ��������* ��������� — ������-
��/ � �������� ���=��/ ���!���* ������� �� � �����
�������� ����� «%U� � ��������G� ���G» �=����/ �G�@�*
��������� C. �. ����������� (11-� �����). 	�/��� ��������
� �G����! �����>������! � !�����=����! ����� � �������-
����� � ��!������* �����������* ������!!�* ������=��-
���� �
�������/. ����� 
G� ����� � ���=��� �����=������
!�������� (������=����* !����), ��������� ��� � �����!� � �
����� H���� �/���� �
L������* ��������� ������=�����
��
G��* � %U� � ��������G� ���G, �������� @�������!
�������!� !G@���/. &������������� @�� ������� ���!���-
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���/ ��� 
���� ���>G� �!��*: �� �!��/ ������ � �����
�=�
��� �������������� ������=����! ��
G��/!, ��=���/!
�� ������ � �����=������ �������/ ������=����� ������
� ��/�������� ��������* � ����� ����������G� ����/���
� ���
��!G.

�=����� ����������� !���� ������������ �
��>���/ �
����� 
���@�* ��������������* ��!����/�����* ��
��G
�=�����, =�� �
����=��� �=����� � ��������� ����� ������.
%����� ��
�"������ ���������-��������=����� ������� ���-
�����/ ���������: � ���=���, � ����
����� �������, 
G��
�������G!, ��
�"���� �����!��, 
G�� �����G!. &��>��
����� 
G�� ���������� ����������� ��/ ���������: «�����G*
����», ��� �=���� ������ ����! ���� � �����. ��������� �
��/��� 
G�� ����@�/.

� �=��� ��������� �=����� H!�������� � �������������
������� ����� � ��G* ��� ��
��G, �G���� ������ � ���
-
��!�. :�!� ��������� ������ � �����. � ���� ��������� �=�����
�G���/� ���� �����/����, �������� ��!������, � ������* ���
��=�� ����/ ���G � �����*G ��!��/; ���!/ �� ���!��
�������� ����� H����! ���������. �� ���!/ �� ��������/
������ ����������/ >����!� � !�!���*, � ����G��/ �� ����.
A��
��� � ��������� ����!����G ������G ������/ !�>��-
������� ������� %U� ���������� �����* !�����* ��*G,
�������/ ����������G� ������*, ���
����� H���!�-
=������ �������/.

%��
�� �
��>��G ������G ��@�������=����* ��/����-
����  %U�: ������� NATO, �����
���� ���� «����@��» —
�����/ ���!�/����* ��*G ������ %%%� � 1957 ���� � ������.

&�� �������"<�! ��������� ��/��* � ����� ������-
���G� ��������* �=����" ����!������ �
������ ��!���
� ���<�������� ��������:

• �� ��
��G �� ������! �=�
��� �� ��!����/�������
����� �� ���!� ������G!� ����=���!� ���*;

• �� ���!��/ ��<��������/ ���G� �������� � ����<�-
�� ������=����� ��
G��* �� ����!����������, � �����
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������=����� ������, ���������/ ��
����G� ����/��� � ��
��� ��" ���
��!�.

�G����" ����� ��� �
��>���� ����=�� ���� �=����/ �G�-
@�* ���������, ����@��� �=����/ �. �. �"���� �� ��!� «�������
�������* ����», �������G* � ������������! ����������*
!�������, ������/"<�* ���<������� ���������� @������� �
��!����/�����* �����������* ��/��������. +����� 
G��
���!����/ �=�
�/ ��/�������� �=����/ � ��������
���������� �� �������" ��!����/�������� !G@���/ � �����
���/ �����=������ !�������� ������� �������� �������*
����. � �����* =���� ��/��/ @�� ��������� !�������� ��
�/>��" ����G� �������� �/��* — C����, J���/, C����,
%�/�������. %����/��/ ����!��G* ���������G* �������� �
���� ��=���� ��>���� �/�/ � ������� �������* ����,
�G/����� ���� ��/��* «!�>�����
���», «���������!», «�������
�����������».

&��
��!G! 
G�� ���=��� ����� !�������� «�����!��
������* (980—1015)», ������� ��������� ����������! ������*
��/�������� «!��G!� ������!�» � �������" �������� !����-
!������ �������=������ H������. &������������ �������-
����� ���� �� !���=�*@�� ������* � �� ����=����� ������*
� ��/��*. &�� H��! 
G�� ������!����G ��� ���!�>G� ��-
��������G�, ���������=����� � �����������G� ����������/.

�=�����-!������� J. �. %��� ������� ����-�����������"
«����*���� ������ � %�����* �!�����» � �G����! �����-
>������! � !�����=����! �����. �=����� �G������ � ����
����������� ���������� ��������: ������ ������G � ���������
�����/, @�� ��������� � ��������������� ���!��� ��!G
(�������"<�� �
�=���). � �������� ����>��/ ���
��!
����!���/ �G������� ���@��/ � �=����!�, �
����=���/
«������� ����G��/» (����=����* �����).

J������ � �����>������ ����!���� ������� ������-
���/ ����*���� �����* � %�����* �!�����, �=��/
� ������� ����*����� �������/ �>�*!�����; ���������
��/�� � ������* >���" ��!�* ����� (�����>�����,
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�������� �����������, �����* ���!G@������, ����*���/
�����"��/); �����G�G ������=���G� ���@��/ !�>��
����=��!� � ���*��!�, ��/����� ���������� �����.

����� �����<� =����/ ����=����/ ���������, ��
L���-��
L���-
G� ���@��/. +� ��/��� �����/� ������������/ �����-
����! (��������� �����
���G*) ��� � ���� ���"�������
����G� ����>��*, ��� � ���!��=������ ��=����/ �����-
������ � H!���������� � ���� ���!������/ �
�>���*.

�!���� � ��! 
G�� �G�����G ����!������ �� 
���� ������-
�!� �����G��" ����G� �������� ����>���/ �!��������*
����, ���
�� �
<���� H���!�=����* >���, ��������-
H���!�=������ � ������=������ �������/ �����*.

J���, �
�
<��� ��G�� �=�����*-��������� %R&U ��
�����������" �������G� ��������* �����G����
������=������ �
�������/ ��������������� � ���������!���*
��
��� �=�����*-��������� �� ������" ������* ��/��������
� ������ �������, ���������G� !������ � �
�=���, ������-
������ !�����. &�� H��! �������=� �=����G ����!�<�����
���������� �
�=��/, ������� ������� ������/ ��/
���"=��/ �=�<���/ � ��!����/����G*, �����G* ����=����*
�������, � ����� �������� — � �
L/�������-���"������-
��G� !����G, � ������=����/ ����������������/ ��/��������
� ������� �G/����/ � �����������/ ���������-�������G�
���
�����* ����*.

��/ �������������*-��������� 
G�� ��������G ����� ��-
�����G� ���������, ��� ��������� �����-��������*
!�����! ������������ �
��>���/ (����. �. �. A�*���);
�
��>���� � ��=�* �����=����* ��������� ���
��!G
«������/ C��=������/ ��*�: ��=�!� ����/ � ����?»,
���������� ����!���/�� ������� ��<��G C��=����� � ��=�*
����
�* ������G� ��=����*, =��, ���!��, �����
��������
���G@��" H����������� ��/��/, ������<��" ���*
� �
�>���/ (����. P. �. ��������); @������ ������������
�������=��� !�������� � ����� ���������-����=����* ���!G
��!G � ������������ ����!���� ���������-����!�����G�
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����!�� � ����" ���������� ��@��/ ���
��!G �����@��/
����������� � H!����������, ���G@��/ �����������*
� ������������* ����������� ��/��/ (����� �. +. ���-
����). $��� ���=��������, �� !��" ��������������
� �=���������� ������� ������G, 
G�� � ������ ����. A. J. ���-
������ «��������/ ��������/ �����"��/: ������ M������-
�* ���G». '����/ ���=���� � �G����! ��=�! � !�����-
=����! ����� � ���� ����* ��������. ��������� �
������
����������� ��!G: ������� �� !���������=�����, ��=�-
������������ � ������������� ��=���. �� �������-
�����=����* �
��� ���������G. �=�
G* !������� ��������/
���
��!�-�����������, =�� ���!��������� ��������
� ����=�����, ������ � �����������* ��/��������, ���������
���������, ��������� � ��!����/��������. +� ����� ����-
������-������=������ !����� ����!����� �����>��� ��-
����� «+��������-�������������* �����!��», «��������-
��������* �����!��», � ���
��!�-��������=����! ����
�����G�� ��<���� � ��=��� ���� =��G��� ����������
M�������* ���G, �������������G �����>��/ � ���=�G
����>��/ �M�. � �������� ����>��/ ���
��! �G�����������
���@��/ ������� �� �������!�, �
����=�����/ «�������
����G��/».

$������� ��������/ �����@�� ���
���, @����� ��������-
����/ �������=G* !�������, �����G��"<�* �������!G�
���������-����=����� ��/��.

�!���� � ��! � ��/��/� � ������ ����!������"��/ �����-
��=����� ������G, �����>��� �����!�G� ��=G� �����-
��* ���=��/ ������G� ��! �����; ����@�� �G���/���/
������/ !��� ����>�����G� � ������G� ������* ��������-
!��� ������� � ����� ��>���* �����!�G� ���������.

	�!��� ����� �� �����
���� � ������" � �=�
�-�����-
������G* ������� �������G� ��������* �����������-
�/!� ����� «&���������/». � ���!���, ��!��� «&�����=����/
�����!� �
<�����» ������� ����������! Z. +. ����������!
����������! ��������� — ��������* ���������* «��������
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�����». A��
��� �����G�� �����>��� ��/��/ «������=����/
�����!�», �� !���� � ���� � >��� �
<�����. +� ����� ������-
=����� �����������* A. ��!���, �. J����, :. &������
����!����G ������=����� ���� ������=����* �����!G. &���!
������������ �
��>���/ �G/��� ��<���� �� ���������-
��"<�*, �
�����������*, �������������*, �����/����*,
����������* �����*; ���! ������������* ������
(!�����/, ��������/, �����������/ �����
����) � �����
G
�� ���<�������/ (���������, ��!������/).

����@�/ ��!����/�������� ��>���*, ����=����* ����� �
����� ������ «���/ � �����» 
G� �����!��������� ���
�G/����� ���� ����G� ��������* ��!������=������
���������*���� (������=������ �����!������/) ����������
�
<�����: ������� ������������* 
��G, ������=����/ ���-
������/ �������� ��������/ ������*, �����@���������
������=����� ���@��*, ���!������� ��!������=����*
������=����* �������G.

�=�
�/ ������ �����!����������� ���
���� ���/ ��!G
��� ��������� ����@� ������������ ����������� ��!����/-
�����* ��
���*, �������� �G�����/ !�����=����� ����-
!�����* ������������/.

����@�* ������ �G����� � ������� �
�
<��� ��G��
�����������/ �������G� ��������* ��� ���������
��!������� ��/��* !�����! �����-��������� � ����!�-
��� H�������-������ ����. +. A. B�
�����*. :��, ��!���
������� � �������=� �G����! �������=����! � �G����!
!�����=����! ����� � ���� ����* ������. � �=��� ��/��/
������� ����!�G* H�������-����� �� ��>�*@�! ������-
��/! ���������: «!����», «����>������� ���������», «�����».
����
��G ��>�*@�� ��!���/ � �����=G� ������ �
<�-
�����* >���, �����>��@�� �������G���!� ��G� �����,
��������* � �����* � ���������. J������ � �����>������

G�� ���������� �����-��������/ � ����� ��
��G
«!��G!� ������!�» �� ����!�����" ��>�*@�� ����>�����-
G� ��������* � ��������� �� ����: ����������=����*
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������!, �
����������!, H�����������!, �"�������!. � ���-
��G��� �����>��/ ��������* �������������� �����������
����� �����=G� ����>����, !��G����G� ����!��G. ��/
��/��/ ��������� ���
��!G* ��� �
�=��/, ����� ���������-
���� ������/�� ���� �����/ � �������� �����/ ��������
=���� �����@��� ����������G� ���
��!, �����>�<�� � ��
�
���������=�/ (����������/ ���������, ��!����/��������).
��/�������� ������������/ �����< ����=����* ����� � �
�=�-
��, ����"=�"<�*�/ � ���!��������� �������� � ����=�����
� ������, � ��
��� �=�
��� !�������� ������� �������/!
���
��!����, � ����!���� �G������� ���@��/ �������
� �
�=��!G!�, �
����=���/ «������� ����G��/». ��
��� �����-
��� � ���� ��!���� ����� �������G* � ��>� ����������������*
��������.

�!���� � ��! ������������" 
G�� �G�����G ����!������:
1) ����!������/ �������G��� �������� �� ������!� � !����-

��!�, !�>� 
G�� �����
�� ����������/ � ���� �������-
����* � ���������������* ����������� (���/� �. ����,
�. �����, �>. A��
��*��, �. ������, P. W��� � ��.). &�������,
=�� ����=����* �������� ��<������ !������������ ��-
�����G� � �����G� ���@��/, �G���� !�����G� �����
����,
������@�� ����� �� �������/ ������������� ������������
� �����
���/ � �� ���������������. B������ �� ��������
!�@� ������<����/ � ������, ��/�� � �������! �=�� ��=�-
����� +�����. &��������� ������� ��!������� �
<�����;

2) � ����� ��!���/ �
<������-H���!�=����� ������*
�������� ������� �������/ ��������� XXI �.;

3) ������, ��
����!� 
G�� ����� ����!��* ��
��G
���������� �����>��� ��>�*@�� ��������*, �
� H�� �����/
���������, �������=����/ 
��� ��/ �������"<��� �
��>���/;

4) ��
������/ 
���� ���
��G� ��!����/����G� �����>-
���* ��������.

� ����! ��/��� �����
�������� ������������" ����-
������ ��G�� �����������/ �������G� ��������* �
��������� ��!������� ��/��*.
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:���! �
����!, � ������� ����/���/ �����/�� ��!���
������" � �=�
G* ������� �������G� ��������*,
�������G� !������ � ������� ����������� �����������*
��/�������� �
�=��!G�, ���������!� ��=�-!�����=����!�
�
����=��" ���� ����� ��/��*:

• � ���=��� ������� � %R&U ������ �����������/
�������"<�* ��� �
�=��/, �����/<�* @�������� � ��!�-
���/�����!� ������" ���*, ������ ����G, � ���>�
� �������!���� � ���������* >��� (�����
���� «>���
����! �!�!»); �=����� �G������� �����������! ����������
�������� � ��*������ �� ���! ��������/!: ������ — �������
������ ������G � ���� �����/, ���� ���!��� — ���������
� ���������������; ������ — ���������� ������� ���
�� ��
��@� ������! � ����G=�! (=������ �������/ — &����);
������ — ���������� � �������� ����=������ !G@���/
(�������G, �
�
<��/);

• � ����������� �������������� �������� ����/���/
���
��!G* ��� �
�=��/, ���
�� ���
��!�-�������-
���G* !���� =���/ �����* ����������! ���!������ ����-
=������ ������ ������� � �������=����� � ������=����-������-
=����� ������G � ����� ����������� �
<��/ � �
�=��!G!�
� ����� ��������=����* ������;

• � ��!������� ��/��/� @����� �����������/ �����
�����G� !����G �� ��������/, ��� ����������� �
��>����
����������! �����G� ���, ��
��G �� ������� «�����-
���������», «�������� �����», «!��G!� ������!�», �������
�����G� � ���������G� !������;

• � ���/� ����������� �����������* ��/��������
�
�=��!G� ����/���� «!���� �������», ������� «��������
��������/», !����G «���������», «�����
����/ !��������»,
«����/��� ���/>�����», ���!��������� �!��/ �G���/��
����G� �������=����� ����>��/, �����!�������� ��/��
!�>�� ��
G��/!� � /����/!�.
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!���
� ���������/

1. &
��
����� �. �. &���������: �=�
. ��/ ����� / +. �. ���������/,
�. �. ��� — %&
: &����, 2000. — 304 �.

��4.��
� ������ � �������� ��������� ��������?���/ ������ �������

� ���������# ��!������=��� ����" ��������=��� ��������/ @�/��!
�������>�/ ������*�� ��������* � ��=����* ������ � ����-
=�"���/ �����’/��� ���
��!�.

Summary
The article purposes sharing the department experience in shaping a

democratic style of pedagogical communication by way of introducing
innovative technologies. Problems still to be solved are outlined.

��� 371.123

�. �. ��%��, &. �. '���(��	�

(�L�!#��$$)� "G��$�$"&
���F�!!"�$�*7$�+� ���#��#�

!������$$�+� ;L"#�*&

(�.���/� ��
��: ������ �=���������, ���
��!G �
�������/,
���������� �=����/.

������ �
�������/ �>� ���� /��/���/ ���L�!��!G!
����
���! �����!���� �
<�����. J ���� ������� — ��������-
����� ����/ �����!���� �
�������/ �������! � �����
-
���/! �
<�����, ��������� =������� ������>��� �����-
���������� ������G, �����G! ����/<�� ���/ ��
���.

+��������/ ��@��/ �
���=��* ���
��!G ����/��/ �
����� ��!��/ �=�G�: ���������, ����������, ���������
(�. ��!����, A. ����, J. ���, �. ���������*, $. �����, �. '���-
��/, %. $����!���, +. �����, &. ����������*).
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M���" ���* ������ /��/���/ ���G��� ���������� ���� �=�-
���/ � �����!��! H���� �������/ ���������� �
�������/.

��� ��������������� ����� ��=�* ���������G �����!��/
��������/ �
�������/ ������G����:

— ��
����!���� �����/ !����G� ������* � ��������
�
�������/ ��� �����=� ���@���� � 
���<���;

— ���� ���!��� ����* � ����= �
�������/ � �����
�
<��� �����!��� ������� � ������;

— ���" ��������" ���������� �
������������� �������-
����;

— �G��
���� ��������� ����� ��������G� � ����-
���G� ��������=����� ��������;

— ��G* ����/� � ���� �=����/ � �
�����������! ��������.
�����
���� �������* ������� ���������/���/ �! ���
��

��������*, ��������� ���������/ ���� �G@�����=����G�
��������* 
���� �������� �� ����, �������� =���� � !�����-
����=���� ���� ������/ ���������� � ��!G����� ���� �=����/
� �����!��! H���� �������/ �
<�����.

��� �, =������, ����G* �=�����!: ������ ��� �����-
����� =�>�* ����; �����/���-���!������������ ��� �������-
��������? �����, ��! ��������G� ����=� ������ ��@��� �
� ����! ���� � ��� ���� ������������� �� ��� ��� ��*
�
����������G* ���������?

�=�����-������� — ��"=���/ ������ � �
��������. R��
��������/ 
G�� ��>��� � ���� ����������* �!����
� �������! � �
<����� ��
����!���� �G�@��� ����������
���*, � ����� �����G� �������/ ��/ >���. S����� �=����/

G�� ��"=���* � ������ � ���
�* �
����� ��������*
��/��������, � � �� ���* ������* >��� �
<�����. 	�=���
H��* ��/�������� ���=���� �������/���� ��/���! «!����/»
(���. «missio» — ����������� ������, ����, ����=���), � �
��-
������ — ��� ������<���, ����������� ��!��� �!�,
������G���� � �
��
���� ��!�* =�����=����* ������G.

+� �=�� �<� 
���@�* ���� �����/�� �� �� ���!��, �����
���! ��/�G 
G�� ����� �. J. '���, ����G��"<��� ���G����

А т альні проблеми освіти
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��������� �=����/ ���* @���G, ���/� ��� «� ����" �G����,
� ������* � ������ � ���/� � � �����, � � !�>�� ���/��
� 
��>����! �
<�����» [5, �. 365].

A���������� �������/�� ���!��G* ��������=����* ���,
� ���������� �������� ��/������ �����������/ ��!�/ �=���-
��*, �������/ ���!������� ��� �>��� �!� =�������. �=�-
���� �������� ���!�����, ����=�/ �� ��!�" ������" �G��-
��, ��@�/ ��� H��! !��� ����*����" �
�����������" ����=�.

��� �������, @������ �
�������� (��=��� ������ �=���-
�/ @����, � ����! � �����/) ������� � ����" ��@��/
������� ����* ������=����* ����=�: ����
<��/ 
���@�� !���
�"��* � ������!� �����������!� �����. %����>��� �
��-
�����/ �����/�� �� �������-������=����� ���*, �����G�
!�>� 
G�� �������� �����������G! �����
�! � �!����-
���G!� !�����!� � �
����=��� ������� ���=�� �� �������.

:���! �
����!, �����������/ ���� �=����/ �=����� —
�>���/�� ������������" ��������" � �=�<���/ � ��������G-
����, ������/��, ����
��G����, �������/��.

� ���* ������ !G � 
���!�/ �������� ��������" �
��-
���������" �����!�. �������� 
G �G������ ����!������
��>��, � �@�* ��=�� ����/, ����=�� �� �� �����/@��� �/.
:�������/, ������G��/, ��/ ��������" �����������, � �=�����,
� �=��� �P�J'J. &���G* — � ��, =�!� �=��, �����* — � ��,
=�!� �=��.

��"=��G!� !�!���!�, �����G� �
����=��� ����� �������/
��������* @���G 
G��:

— �
<�/ ��/ ���� �����!� ������*, �G��>��/ � ����-
����� (
�� ����=G� ��!!�������);

— ������������/ ������������/ �������� �����-
����� �������/ �
�������/;

— ������>��� ������>� � ���������� �=����/.
B�� �� ����=����G� �G@� ������* !G �!��! �����/?

C����, � ��>����", �=�����. ��>� ����������G� ���G���
���=��/ ������� �=��������� (&. ����������*, $. �����,
�. ��!����, +. �����, �. %��
��=����, �. Q���, �. ���������*,



97

J. ���, �. R�����, �. ����/���� � ��.) >��G! @�����!
��=���"� � �
<������! ������ �����: �����������!,
����������!, ������
���� � ������/��" �����, ���������
!G@���/, �, ������, � ����������G* �������� [1; 3; 7; 8; 9;
10; 11]. � ����G* ����G�����/ �����! 
�����. +����������-
������ @����G! �
��������! �G�G���� =������ ��������,
����/��� �=����/, �����G*, ��!�!� ����=����G� ��=�-
����G� �������������, �������/ ��� ��! >� ���@����! (�������-
�����, � ���������G!), ������ ������ ���������G�
������* � ��������� ����!�������G� ����*, �����G�
��>�G* ���!��� ��-����!�. %������������=����� ���@���
� �=����" �����/ !�>� �G������ �����!� �. Q. 	��/����-
����� — ������� =������ ��������� �����������: «+� H������-
=�����, � ������=���� ����� �������� 	�+�� ������������
� ��!, ����	 �����
 ������G� ��
��� ��� �/ � ��� ����� �����
��
�* � @����; ��� �G�����/ � ��� ���/��, ��/�G���� �!� ���"
�����=����, ��� ����! ����! �������/ �G�G���� ��� �
�����G� ������� ���� >� ���� (���� >� ���� ���!���,
�
<���, ������������, �������" � �. �.). R�� ��� ����=��
� ��������* � 
���� $100, ���, � �����! ���=��, �G�������!G*
� �G�������=G* «����!����», �������"<�* ��/���
���G��� >����� �������� ���@��/ � «�=�
�», �����������/
�� ��� ���, �������, ����>��� � �. �. [4, �. 54].

W���, =�� �G��>��� H�� ���@��� �=�G*, =������, ����-
�G* � ���� ������ �
�������/ � ����������/ � �
��������
���>� ���!���, =�� � @���� ��
��� �����=��� �
��
 ����	
J� ������G�, ��� � � ��������, � �
��
 ����	 J�, ��� � ������!
����. &��
��!� ������/ � � �=�����, �����G* ��
����� � @����,
� � ���
����, �
�
�I* ���� �������!� �� �������� ����������.
R�� � ���
��!� ������-�� ��������� =������� ��� �����G
�"��*, �, �����!������, =������� �
<��� �����!��� ���-
����, �������� ����������������G!� ���������=�/!�,
�G*�� �� �������� !�>� ������ =���� ���
���* ����� ���-
�����/<�� ������G� � ���
���G� ��!���*. &��/����/!�
����� ������� /��/"��/ ���>� ������ >����
����"<��
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�!G����, ������* � ����*; ������ ���@��* � ���� ����/�
>��� �
<����� (������ � �����, ������������* � ������-
����*, ����* � ��������*, ��!�� � @���G � �. �.).

+� �����/@�* ��� =������ ���!��/ ���� �=����/,
�, ������������, � �
���� �=����/ � ��<�������. J ��� ����-
����� H����, �� ���!��/ !���������=����� � !�����=�����
���� ��/ ��� ���������� � �����!�G� ������/� �, =�� � !���
��>�, �� ������������������ ������� �G�@�* @���G, ����-
=�"<��� ���
����/! �����!����� � �����
��� ���������
����� �=����/.

� =�� ����? P��� ����=�� ������*, ����G��"<�� ��G*
�����!�G* ������� �������/ =�������, � ���� ���!���
����, =�� H��� ������� ���
��� ����������� ������� �=����/.
C�� �� ������* � ����� ����!�����/ �@��� ������� ����-
�����/���/ ���
�� ��>�*. R�� !G��� &. ������������ � ��!,
=�� ��*=�� ��������, � ���
�>� !�/���/ «…����-
���������� /��� �����!��* �����!G �
�������/. ���@�
����! /���! 
G�� �
������������ �=��>���� �, ������/ �
@����, �G ����=��� ���* �������G* ����� �
����������G�
�����, ������������G� � ��������G� ��!��� � �����.
%����/ >� ����! �
����������G! /���! ��������/ ������-
�������� 
)��
��������� 9�
������, � �����!, ������������,
�������, �����G* � !��G� ��� �!���� �� ��������G!� ���-
���������!� — ��"����!� � ���������!� — ������� �������-
����" �
�����������" ������!!� � ����! �� ���������.
J����� ��� ����! �������������� ��������/ �����=���!.
C � �"
�!� �=�
�!� �������" �������/ � ��=�� ����/ ����,
=�� �!� � ���! H���� ��
����!� �G�=���. � ����@�, ��
�
�������� � �����/�� ������������� ��� �
����������G�
�����
����, ��
� �� — � ����� ������ ���>� �������
�=�
�" ������!!�, ����������/ ����!�<��� �� �=�
G!
�������/! ����� !���, ����� ��� ��!���� ���@����/ � ���!
�����������, �����* — � �����!. % ���! ������! =������
��
����� =���� J�����, �����* ������@����� � ��>�!�
�����G� ��!������� ��/��*» [10, �. 54].



99

J����/ �� H����, ���
����/ � �=����" ����G! �
����!
��!�/"��/ � ������� ����=������, ������� ��=������.
�=����� �G������� =�������!, �����
G! ���������� ��������
��>���� ��������� �=���� � ������������ � �������!�,
���!�>���/!� � ������" �������/ ��� ��� �G� �����=�����
�����* �=�<����/. J ����� ������ ��������/ � �� �������
�=�
G! �����>���!, !�����!� � ����!�!� �
�=��/. 	����
��=� ���� �
 �������� !���������=����! �����!������!,
��������� �����* ����=�* �=����/ ����� ��������/ �
��������� =�������, � � � �=�
G* ��� � �=�
�� ��������.
&���
G* ��� �=����/ �. ���>��� ��G��� ������������! �
����=�� �� �=����/ «=�@�=�-���@���� ����», �����G*
�������/ ������ ���! �������! «��� !� ����>��� =�@��, ����
/ ����/" �� �� ���@�� ���!� ��!� �����!�, �����G� !G —
����������� ������!! � / — �=����! ��G!�?» [6, �. 247].

:���! �
����!, �=����� — !��������, �������, ������"<�*
���� �������/ ��>���� �=����, �
����=���"<�* ������>���
�=���� �� H��!� ����, �������/"<�* ���� ������������,
��
����!G� ��/ ���������� �!�=��* ������!!G �������/.
���������, ����* �=����� — ����=� 
���<���, � �=���� �����
�>� �����/.

�G�������/ ��������-�
�����������" ����� � �A� «+��» —
�=�
�! �������� ����� ����, �������"<�! �������"
�����G���� �
�������/, !G �<�<��! ������ �=���������
� ��>��! H���� �
�=��/ (�� ��@������� ���� �� ����).
C������* ��=��* �@�� �����>���* � ���* ���
��!� ����
��
���, ��� ��!�/ 
���@�/ ������ �
������������� ���-
�����. � ���! ���=�� ��=� � ���� � ��!, ��� ����� ���/!
� �����!�G!� �=����/!� — ����/ ������/ ������������
� �
��=�� � ��������� ��>���� �� ����� ������ ���@��!���
�������. $G ���G������ ���
�������/ � ���!��" ��������
�����!���� �=����/ =���� ���!��� �������� �����!����
��
���, �G����� ��� ����G� ����G ��� ��=����, �����G�
��<������ ��!������ �� �������� 10—15 ���.

1. R!��������-���������/ �����. %����!�G� ����
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��
� ���@��! �����>G, ��
� �������" ��@�G ������ � ��>�
������!�>�G, =�<� ��������G, �>��� ������G, � ��
� ��������� ���������=����* � 
������=����* �������.

2. J������������/ �����. ���� ����� 
���� ����!�-
����G!� � H��������G!�, ���=�! � ������G� �
����/�
(!�
����/ ��/��, ��!��"���G, J�����) �� 
���� ��!��-
���G, =�! �� �=����/. &�� H��! � �� �� ����*=����� ����-
��������� ������� � � ����!������ �����!�� !G@����.

3. M�����-����������/ �����. %����!���� ��
���
����=��� 
���@�* ����!����!, �! ���>� ��/��, � ��! 
����
��=���������� ����>����/ ������� =�������.

��
��� ��E ���� � �G��/��� ���!��=G! � ������G!.
% �@�* ��=�� ����/, ��!�=� ��
��� �����=� ����������
!�>�, ���!���/ � ��� �����"<�� ��=���G� ��������G:
��������" Q-�������"; ����*=��G* ����������G* ������
� �����!�� !G@����; �������G� ������, �����G�
� ��=������� � ������>�����. C�!���� ���
����� �����-
!���� ��
���, ���������, � =�� �! �>� �������� ����
�����/, =��
G ��!�=� ��
��� �
����� ��
/ � ����� ��
L����!
��
�����* ��/��������, !G ����������� �������� � ������,
� ����! ���=�� �=����� 
���� �����
� ���������/ � ������-
��G!� ����=�!�.

C=�����, =��
G ����!������� ��
L����" ������" � ��-

���, ��!�!� ��
����!� 
G�� ��
L����! ��/��������.
%����!�G* �=����� �!�>�� 
G�� H�������G!, ���� � ���
��!��� 
���� ����!�����G �G@�����=����G� ��������G.

1. &�������/ Q-�������/.
2. %����!�� !G@����, ������� ���"=��� � ���������-

=����" ���!������, � ������� ��������G!� !�������!�
����������/.

3. +�������G� ������, =�� ������������ � ��������-
��=����* ������ � ��
���, � H!����*G�, �������G� �
����G
�������/, � !������� �=����/ � 
���@�* 
���G [2, �. 84—86].

� ��>����", ����� ������!! ���������� �=�����*
�=���G� ������� � ������ ������/�� ������� �G���
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� ����!�>���� ��������� �=����/, ��� ��
����!��� �����/
�����!��!� �
<�����. C��! �� ����* ��@��/ ���
��!G,
� �@ ����/�, /��/���/ ��������� �������* ���������, �!G��
������* ����"=����/ � �����"<�!: «P��� ��=�@�, =��
G ����

G�� ������ ����@�, �����* ��� ��!». � ������*���! ������-
��=����! �
�������� �!�=�"��/ ��G� ������� � �����-
����� �=�����*, � =�������, � �����!������� ��������=����*
�������� � ����� ��������/�:

— �����=��� ������>��������� ��������;
— �����!���� ����= �����>���/ ��������=����* ��������

� �������G! ����>���! �� �����>��/;
— ��������� �������� � ��������G� �=�
�-�������-

����G� ������, � �����G� ��
��� ��� ��������� � ��=@��.
+�� /��/���/ ������G! �=�
G! ��������! ��� �� ���>-

���� ��������G� �
����������G� ����=, ��� � �� �����
����
� ������" ����* �� ��@��/, =�� ��
���� �������������
������!� �� �G@�����=����G� ��������*. % �@�* ��=��
����/, �������
���G! /��/���/ � ��!��� ���!����* ��
��G
������G �=������ �
�=��/ � ��=�-����������������*
��
�������� «%������ ��������-�
�����������* ����G
� �=�
�! �������� ����� ����» �����
���� ������!!G
��������=����* �������� ��/ ��������=����� ����� � 
���
�=����* @���G %R&U, =�� ��������:

— ����!��� �������� � ������G! �=�
G! ��������!
+��, � ��� �����/!� � ���������G!� ��������/!�
��
��G;

— ���!������� !���� ��
����� �!�� � H��! �=�
�!
��������;

— ����������/�� ��������* ��������=����* ��G� �=�����*
�=����* @���G;

— ����������� ��
�� �������� � ������� ������
��������=����* �������� � �G��<����� 
���<�� ����G � ����-
�������� � ���/!� � �����/!� +��.

��� >� �, =������, ����G* �=�����!, ��>��G* ���
������������ ��!��� �!�; �=��� — 
G�@�* ���
G! �����!�-
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��! �������������� ��������/ ������!, � �����/ —
����@�* =�������!, � �����
G! �������� ���
����/!
�����!���� �
<�����? ��! 
���� � ������? ������/ �� �
=������ ������ ���������=���? J����� �����G � H�� ������G
��������� �!.
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��4.��
+� �������@�* ��� �!�? =������ ����!�/ ���� * �
����

�=����/. +������� ����� — �����!�/ !���������=�� � !�����=��
����� ��/ *��� ���������� � ��=���� �!����.

%����� ��
��� ������� ��=�������� ��=�/ * ��
�������#
«%�����/ ��������-��������� ��������<� � ��=����!� �������
����� ����» ������/? ����=��� ����� <��� ����’/��/ ����/
/������ ��������� ��
����=�/ ��������� �������.

Summary
The absence of a clear-cut image pattern of a teacher brings about

incomprehension of the methodology of teachers training.
The problem of creating a cultural and educational set is being solved at

the Academy by way of recruiting a highly professional staff and organizing
a joint work of a special laboratory and the department of elementary
education.
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��� 316.74:378

". �. )�*��	�

!�%H�(;*7#;�$� !������"O� !;L�!$�+� �$G &(
!"!#���

(�.�
�� ��
��: ������������� ��������<�, �������������
��������<� ��, �������� �����!�, �� /� �������� �����!�,
����������� �����!� ��.

� ��=���� �!���� �������!���*��� ���������/ ��=�*
����� � �������/ ���
������� !�����# �"��� !�>�
���*�"���� ������������� ��������<� ��<��� ��=������
�������. ��� <�
 �’/������, /� �� ���
���?���/, ��
����
�����!���, <� ��
�" �/��/? ������������� ��������<� ��.

$���" ������ ? �����/� ��������������� ��������<� /�
��������# �����!� ����=�/ *��� �����������*; ��* �����
� ������@�!� ������>�� ��������<� �� � ������ !�>�������
��/���� *��� ����� � ���!���/ �������. ��������� ��=���
���������/ ��������?" «��������<�» �� 70-����� �� �������/, /��
��� ��=��� ��������������� � ��’/��� �� ���
��!�!� ������
� ������/.

	�=�* ������ �� ��/��/ «��������<�» �’/����/ � �=���
� ��=���!� ����� � ��’/��� �� ���
��!�!� ���!���/
���
������� � �������� 
���������# ������, � �������� ����
������ ��� ��/��/: «�����? ��������<�»; «��!������
��������<�»; «��������-�����?»; «�������������» ��<�.
&����� ������>�/ ��� ��/�� ������ �����=���/, ��� ���@�*
������* !������� �>� �����=��� ���� ���������, /� z. �?��-
������, C. ���=��, '. %���, z. :������, Z. ���"���,
�. $���*�����, %. :������ �� �@�.

C��
���� ����� ��?# ��������# ������/"�� �=�� ��������=�#
������ %. U�����*, %. $���>���*, �. U�����, $. �������,
'.  +�������, /�� ����!�"�� �����? ��������<� /� =���,
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<� ���*�"? ��������=�* ����� � �������. :�!� ������>�/
��������� ��������<� � ��!� ��������������� ��������<� ��
� ��=���� �!����, ���� �������!���*� ���������/
�����""�� ��� ����� >���/, ��� �������� ��������, � �
���?
���
������ ����.

%������������ ��������<� �� ����!�?���/ /� ��������
��������<�, � /��!� ������/ * ���? ����* 
���� ����������
�� ����������, �� ���
���?���/ ��������/ ������ �
��� ����*
� ��������� �������; �� ����* ������!, � /��!� ������-
�""���/ ��/ �� ��������* ������ �"��� ����/�� ���?!���#,
��������" �� ��������=����. %������������ ��������<�
�� — �� ����* ��������, /��* �����������? �������������*
������� �� � /������ 
���, ��/��/? *��� �������������
���������".

%������������!� ��������<� �� �����!�� ���/ �����-
���� �� ��������� ���!���. ��������� ����=�"��, <� ���
��-
����" ��>�# ��������# �����!� ? �/����� � �# �����������*,
/��� �!�? � ���!����, �� /��� ��� ������?���/ � /�� ���>���
��@� ��* �����!� /� ����!�.

� ��������<� �� ���
���"���/ �������� �� �������� ���-
!�� ��������� �� �������� � ����������� ��������@�/ !�>
��������! �� ��������!. � ���������������!� �����������
������? ����� �� ��������� ���!���. %���// ��������
��������� ���!��� � ��������<� �� ��������� ������? �
*��� �������/ /� �����!� � ��
��� *��� ���*��!, ����!���-
�! �� ����=�� �!���� �����! �� ��!���������. ��������
/����� ��������<� �� /� �����!� � ��������/ �� *��� ����!��
�����������* � ���’/��� � �! /� �� ����!, �����""=� ��
������" �, � ��* >� =��, ����@�?���/ ����’?!�" ��� ����.
�������� �������? /����" ��������������" ��, ��� � ��-
��������!� ����/�� ����"?���/ � ���*�� �������� ���������#,
<� ��!���"�� *��� >���/, ��
����=�"�� *��� ��������� ��
����=�"�� /� �����!� ��.

%�������<� �� �����?���/ � �������� ���������#, �� ������
/��� ����/�� ��!� �� ������. C�>�, ����?�� ������ ��������<�

А т альні проблеми освіти
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�� ������"�� ���� ��!� �� ������, /�� !�>� �/���� � /�
�������������* ��� ��.

%������������ ��������<� �� !�? ����/�� �����" ��-
����# !��� �� — ��������" ���, <� �����=�� �"�����!,
�� �����"��" #� ������! ������/! �, ����! =��!, 
���
�������� � �������/ ���
�������.

	�/ � ���!� ������� ���������!��� � ��@� /� ������,
��� * � ����/�� ���, �������, ��!, ������* !����� �������.
	�/ !���/�� � ������=�, � !������ �����, � ������*� �=���
��������. :�!� ��/ — �� �������� ��!’/�� �����������, ��
�������� ������. ��� ��/ ��� �"��*, #� �=���, /�
�������� �����>�? ����*����* �������� %. U������, �����!
� ����=��� ��� ��, <� !� ����*!�?!� ��!� !����� ��� �"��*,
������" =� #� ������=� ������/ �� ����� [3, �. 52]. 	�/
�������"�� � ����/�� ����!���#, � ����!���/ � !�? ��
!�������, �� ������=�� �������������. $�����, ������*� ��
������=� ����*/��/ ����� ���/��/"���/ ��@� � �=����,
� ��������* ��������. :��, �������= !�>� /� �����"����
����!���" �=/!, ��� � �������"���� ���? ������/ �� �#,
������ �����, ��/��/�� ## ��=�/ ��/ �"�����; ��
�� ��/
!�>��� �
��� ������� ��������� � ��!� ��� !�>��� ���*-
�"���� ������* ����� � �=��. M����� * ��!�, /��
�����"? �������= ���#! �=/!, !�>��� 
��� �������� �!�
� ����/���� ��������, � /��* ��� ��*���� ��������>�/
�
� 
����� �������� ��! ��������! ��������<�!, � /��!� �=�
>����� � ��"��. %�������<�, � /��!� ����"? �������= � ��=���-
�!� �������, 
���!���, !�? ������ ��=�/ ��/ ��=������
�������. ��� ����������� ��/������ (*��� ����) � �����"? ���?#
�������# ��/������.

%������������ ��������<� �� — �� � ��@� ��������<�,
� /��!� �������=� ���*�""�� ���" ����, �� ��������<�, � /��!�
���" ���� �������"�� ��� ��
’?��� ����� ��������<�: ������-

����� 
�
������, ������� ��
�������*, ��!��������/ �� �@�.
���! ����, ��������<� �� ���?!���? � �@�!� ��������<�!� —
���������!, ���>���! �� �@�!�.
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�����/��"=� ���
������� �=/ /� �����!�, !�>� ����=���,
<� * ��� ��������� �� ��������<� �� ���# ������, 
� ##
�������/ ���
���?���/ � ��@� � ����!� �������!�
��������<�, � * �� *��� !�>�!�: � �����, � �*
��>=�!�
���=�� (�����, ������@�); � �# ������"�� ����
� !�����#
����!���# �� ����������� � ����!�. C�>�, � �������������!�
��������<� �� ���
���"���/ ���� ����� �����!�. :�!� *���
!�>� �����/���� /� ������������� ��������<� ��������/
��������� ������* �"�����.

E@�" ����������" ��������# �����!�, /� ����=�"��
���������, �������? ����� ������ � ���!���, � /��� ���
������?���/ [3, �. 195]. :�
�� ���!�� �����!� ���/��/? ��
�,
�������? ���@�, �> �� �!��� ��!����*��� �����/. &��
���!� *��� ����������� �� �����!������ ���������/
!�>��� �
����� ������ ��������� ����>� ��� !���/, /�� ��
������? � �����!�.

�����"=��� � �����# �����!, ���� �����������, <� �� ## ����-
>�/!�, ��� /��<� � !�>� ������� �����! ��!����*� * ��/��
����!� ��� 
���-/��# �����!�, ��!� ��>�* ���!�� �����!�
��������������� ��������<� �� �������? ����> �����!�"
� ��!� �
�����? ���" �����������, ��� �������� ����� ���!���
����>��� ��� ���� *��� ���?!������� �� �������������!
������! ��������<�! /� �����!�"; ��� ����, /�� !���� ������?
��!� �/ �����!� � �������!� �������!� ��������<� �� � �������!�
�������������!� ��������<� � ����!�; ��� ����, /�� �������
������"���/ !�> �������������! ������! ��������<�! ��
� �������������! ��������<�! ������ �����������, ��������,
����#������. ��� /�<� ��� � ���!���� ���������������
��������<� �� /� �����!� �����?, ������/? �������� ���!��,
<� ������? �����������, �� �� ��=��? ��/�� �� !�>�!� ��?#
�����!�, ��!� ���!��� ��������������� ��������<� �� /�
�����!� ���� �����/���� � �������!� ������=�!� �������� ��
��������� �� ��������� �������� ����# ���>���.

:���/ ����������� ��������# �����!�, /�� ����=�"�� ������-
���, — �� ����������������/, /�� ���/��/?���/ � ���������#

А т альні проблеми освіти
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�� ���������# ��������# ���?!���# �"��* �������� ��������#
�����!�, ��/�� ## �������������� ���!���� �� ���!����, <�
�����/�� �������""���/ [3, �. 195].

$�����! ����������������# ������?���/ � �
��� �����
����*, /�� �����"�� ��
’?���, ��
�� � �
��� ��������� ����-
�� �� ��������� �������, ����>� ��� ����� � �����"?���/ ����
�������� ���������. %������� ������� � !�>��� � ��������
� �������/ ����� ��������� �������, �, ���������,
� � ���!���/ ��������� ���������.

&��������� �����# ��������/ �����/���� ��������
���?!�������� !�> ���!���!� �����!� ������, �����"=���
� ���# �������=� �������. :��, '. ����"����, %. �����, A. A�-
��� �����/���� ���?!�������� !�> @����" �� ����! �����,
<� ����������� ��������" ����!�=�� ������. &. �����?,
W.-�. &������, �. ������* ������>����� ���# ����������
��������/. +� #� ��!��, � ����� ����������� �/���/ ���
�
�������� ���=��, �� /��!� �������� �!�>� ����������
�����������=� ������� � ��������� ���������, � ��!� =����,
� � ������. &��������� ���# ���>����� �����/ — �. A��!@�,
+. &������ — ���>���, <� ������� ������ — �� =����� ���>��-
��� �������, ��!� �� !�? �������"���� ������� ���������-
��=��� �����������. � ��’/��� � ��! � *��� ��������<� !�?
����/�� ���!� �������. M� ���# ��*@�� ��������>�/
� �����/����* �������� �� ���/���� =���. :��, �� ���/���� =���
�����? ��������<� ��
��������� ������� !�> �������=�!� ��
�������!� � ������� ���������������!�. %�=��� �����?
��������<� �!���?���/ �������"���� ���?!���" �������=�
�� �������!� � �@�� ������� — ��!������=�� — � ��!�
���������? ���������� ���������, ���������� ����������.

�������� ����������� ��������>�?���/ �����/!
�������������� �������, /�� ���*�""���/ ����/�� ����!
��������! ���/!, ��/��" ���������� ��������� ��������.
:���! =��!, �����/=� � ������# ����������� ��������# �����!�,
����������!� ��/��/!�, <� !�>��� �������� !�����! ## ��#,
�������"�� «����», «������������� ��������», «���������».
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%������������ ��������<� �� /� ������������� �����!�
����/? ������������ ��������<� ����!� ���/!� (�������=,
������, ���!������* ��/=, ���������� �� �@�), /�� ���
�����"�� � !�>�� ��������# ��������. E ����>� ��� ����, � /��
�������� ���������# ��� �����"���/ � /�� ������� �����"��
!�> �!�, ������?���/ * ���� ��������� �����!� ��������<�
��. ��������/ ��
����=�?���/ �������������!� �����/!�
��.

&�����@� ������>�/ ��������������� ��������<� /�
�����!� !�>� ���������, [����"=��� � �����# �����!, ������-
�!� �������!� /��#, /� ��������"? �>. ������, ������"�� ����:

— �����/ �����!, <� �������� ��� ��=�� ���, ������?
������� !���, /�� ��?��? ��� ����;

— �����/ �����! !�? 
�����������* �������� � !�>� �����-
���������/ �� ���� �������� ���������� �����;

— �����!�* ������ ������/? �����/��� ��� ������� �����-
��������# �����!� /� ������;

— �����/ �����! !�? ������* �������� [2, �. 215—216].
:����/ �����! [����?���/ � �����!�����/� �������# �����#

�����!. :�!� ������������� ��������<� �� /� �����!� 
���
��/�� ��������� �� �����!������*, <� ����=�� � 	������*
�����# �����!, ����� /���:

— ��>� �����!� /��/? ��
�" =����� 
���@ ��=�# �� 
���@
�������>��# �����!�;

— ��>� �����!� !�? ���# !�>�;
— ��>� �����!� �!���?���/ ���/��� ��������;
— ��>� �����!� �?�����=�.
:��, �����������"=� ����>�/ �����# �����!, <� �����!�

!�? 
�����������* ��������, !�>� �����/���� �������������
��������<� �� � ����� ���/�, � ���� ��������<� �� /�
���!�� ������� �� �����!� ��������<� �� � ���� ������
��[���, /��*, � ���" =����, ������� �� �����!� ��������<� ��
� ���� ����������� (���>���), � ����? ? =�����" ���������
��������������� ��������<� /� =����� �������# !���������!�.
C�>�, ������������� ��������<� �� �������? ���!���!

А т альні проблеми освіти
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��������� ��������������� ��������<� � ���!���! ���������
��������� ��������<�, /�� �������"�� /� !���������!�. ���!
����, ��������<� �� !�>� 
��� �����/��� � /� ���!�� �����!�
��������������� ��������<� ��<�# @����.

� ��’/��� � ��! ��������<� �� ����#� 
��� �����!�����
�!���!� >���/ ����#������ ����������� (!������������<�!),
�
�!����� ���������/!� � �������������!� ��������,
!���������*�!� �������!�, <� ���
���"���/ � �������!�
��������<� �� � ��<�* @����. ������? � ���� � !�>��������,
� ��[������, � !��������� ��������<�, ��/������ 	$E,
!��������, ������, � ����> �@�� ��=����� ��������.
�� ��������"?���/ � ���/ ����# �����# �����!�, <�
�������/ ��� ������! ����������� * ����!������/ �������� ��!�#
������� (�������#, �������, ���=�# ��<�). :�!� �����? ����-
����<� �� !�>� �/���� /� ����� �������!���*��
����������, <� ���
���"���/ � �������������!� ��������.

%�������<� �� � ? �������!. ��� ���=���? � ��
�
����� ����@�� =����� � ��� #� ��?" �!�"?���/. :�!� ���
������# �������� 
���@ ��=�� �����!, #� ����?�� ����� ��
������� 
����� ���
������/ � � �������������!� ��������<�
��. ���! ����, � ��������<� �� !�"�� ���
������/ * ��� �������
!���������*� �������, <� ���
���"���/ � �������!� �������!�
��������. :���! =��!, !�>� ����=���, <� �������/
��������������� ��������<� �� 
��� ���*�"�����/ � ���-
������!� �� �!� ��������. ��>� ��������<� �� ��
����
�����/���� � �!���� ��������� ����������� �� *��� �����-
���������� ��������<�.

:��, ��������<� �� ����#� !���!� �������=� ���
�������,
���’/��� � ������/!� �������� ��=����� ����#������
�����������. ��� ��������<� �� — �� ��!����*� �����!�, ��!�
���������/ !�>��� ������� � �������� ��!��� ��������<�
��, ��������, � ����!�� *��� ���!����, � �� !�>� ���������
�� !���������# ������ ��������<�, � ����> ������� * � �!��
� �����������. ��� ��� ���!��� �����!� !�> ��
�" ����
���?!���"��.
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����, /�� �����"�� �=����� ��������<� ��, ���/!����
� �����=�/, �
���>�/ ������*, � #� �����!�������"
�� ��!����/ � ��>�!� ���!� ����� ���������� ��������,
� ����> � ������/ ���� ������*.

%����"=��� � ����������� ��������# �����!�, � !�>�
������� ����������� �����!� ������ �� �����������* ���!����
��?# �����!�.

%������� ��������<� �� ? �������! /��<�!, � ��>�*
���!�� ��?# �����!� ����> ? �������!, � �/ ����������,
����������� ����>��� ��� ��� ����?��� �����, � /��� [��-
��?���/ ��/������ ��������������� ��������<� /� �����!�.
� ��’/��� � ��! ����?�� ������ �����!, #� /���� �����/

����� ��������� !�>�" /� ��������������� ��������<� ��
/� �����!�, ��� � ���� ## ���!����.

��>�* ���!�� �����!� !�? ���" ����������, ��� ��>�*
���!�� ����>��� ��� �����������* 
���@ ������# �����!�,
��������" =�����" /��# �� ?. :���! =��!, ��������
��������������� ��������<� �� 
��� ����>��� � ��@� ���

���@ ��=�� �����!, ��� * ��� ��� ���?!���’/����, <� ����-
��"���/ !�> ���!���!� �����!�, � ��� #� ���?!���# � !����-
�����!�".

%�������<� �� /� �����!� ���?!���? � ��@� �� �����������!
/� �����!�", � ����> � � ���
������" /� �����!�". :���! =��!,
�!�� � ���* �����!� (��������<� ��) !�>��� ��������� ��
�!� � �@�* (���
�������).

$��� �����?/ ��*����� ��>�" ���
������" ����>��� ���
��������@�/ ������������ �� ��������� =�����, ���
����!������� ## �����!����. M�����, ����� ���?����# ��
������� /� ���!��� �����!���� ������"�� � >���?��/������
�"���, ��� �����""�� ## �������� � ����� ���/�: ���
!�>���
��������, ���������-���>����� �� !�>���>�����.
:��, ��=�"=��� � ��* �
� �@�* ���>���, ������� ����
���"��
� ���������!� �������������!� �������!� ��������<�
(���>���*, ����?�����* �����), � /��!� ���
���"���/ ������/,
�������#, �������� ���>���, !��������� ## ����� �� �@�.

А т альні проблеми освіти
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� ��’/��� � ��! ������� ����"�� ������ ���������������
��������� ��������<�.

� �������������!� �������!� ��������<� ���
���"���/
������� ���>���, �����������, ����!����� ����, /�� �������-
��� � *��� ��������, ���������, ���
������ �������. Q�<�
������# ��������� ��������, <� � ��!� �������"��, �
���"���/,
<� 
���? ��>� �����, �� ��������<� 
��� !��� �������*,
��!����* ��������. ��� � ��������� �����? ��������<� !�?
��������*, ���������* ��������.

:����/ �����! ������/? �����/��� ��������<� �� /� =�����
��������������� ��������<�, ����������� (���>���); � ��=����
�!���� ����� ��?# ���?!���# ���� �������� !���������*�!
�������!, ���/!����! � �����@�/ �� �����/ �����������.
E �� ? �����=�*� ��>����! ��/ ���#, <� ����>���"��
�������!���*� ����� (��������, ��/ ����#�).

� �������������!� ��������<� �� !�>� �������� �/�����
����� *��� ���������� ���
�������*, /� ����������� �
�
����������, �����=���� �
� ���!�=����, �������/!������� �
�
�!�������� �� �@�. ��������� Z. ���"��� � %. :������
���>�"��, <� �������� ������� ����>��� ��� ����, ����� /���
�����! (��������� =� ��������) ������>�? � *��� ����������-
�!� �������. &�������=�* ����� ��� =� �@�� �����! 
���
���!����� * ���������* �����������-���������=�* �����
�"���, /��*, � ���" =����, � ������ !�!��� ��=��? ��������
� ��!����*� ��
��� ## ����@�� ��’/���� �� ��������, ## ������!
>���?��/������, ���=�!� �!���" �*����@�@��� ��������
������� ? ��
����=�/ ��������# ���?!���# (�������) � *���
������@�! ��������<�! [1]. E =�! 
���@� ���? !�>�������*
� ������� ��������� ���# ����@� �������, ��! 
���@� �� !�?
!�>�������* ��/ ��!���������. ���
���?���/ ���?!������
��������<� �� �������.

��������� ���
������� ��������<� 
����� �
�������
!��=�/ ����, ���� ������* ������ � ��������? #�, � ������
!�>������� #! ��/����  ���* ��������* �!���. +��������, ����
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���
������� ��������<�, /� ���!��!, ����>��� ��� �������� ����
���!���� ��������� �������, � ��!� =���� *��� ��
’?����.

%������������ �����? ��������<� — ������!, � !�>�� /����
!�>��� �������"�����/ ��� ���!��� (��������, �����/
�������# ������, ���� ������������* �
� �����������
���������*, ������* ��<�).

�����/��"=� ��������<� �� /� �����!�, /�� �����?���/ �
�����!������ 	������# �����# �����!, ����=�!�, <� ��� ��
�����!������* �����? � ��, <� ��>� �����!� !�? ���# !�>�.
&�������! �����>�/, <� ���!�� ���������� ���������
��������<� � !�>� ��/�� ���� !�>�!� ��?# �����!�, ? �������
������, <� ��=��� ���* @�/� � ����#����!� �����������
� 90-�� ���� �� �������/, � � 40-� ����� �� 1991 ���� ������=�
����������/ � !�>�� �������� �������������. M�* ������� 
��
���� �����!, ��� �� 
�� ���� ���’/���* � �����*�" ������"
* ������ �������� � �!��, <� ���
������/ � ������. � 1991 ����,
���� ��* ������� 
��� �����������, �� ��/� � ��
� ����
�������!�������� !�*��=���, �� ����������������/ ���
��=���� ����, ������!�, ��������/ ��� ������������ — ���
�� � !���� � ��������� �� �!� � � ���>���!� ������� ������.

���� ����# ����������� �����!�, /� �?�����=����, �� ��� ��>
���? � ��������<� ��, /� � ��������<� ������ ����������
������!�. M" �����@" �?�����=� ��������� �=��"? ����
�������� �����, /� ������������ �����. &���������� ��?#
��������# ����� ��� =����@� �������"�� ������!� �����/!�,
��
’?���!� ������/ ���� ���*, ��!, ������*, ���������
������#�. ��� ��� � ��@� �����""�� ��� ������!�, ��� *
�!���"���/ ����������� #� � >����. ��, ���?!���"=� �� ������-
����" !�����", !�? ���!����� ���� ������������ �����.

%�������<� �� /� �����!� !�? 
��� �����!�� � ����
����������� �����!�, /� ��������. �����/�!� ## �/����� �
������!� ��������: �����/ ��/������ !�? ��� �������� —
��=���� �� ������, � ���� /���� �� ��������� ��
����/, ��
��
����/ �������� �������# �����!�. M� ���=��� � ��
� ����#-
���� �����!� ������. ���� � 90-�� ���� �� �������/ ������/
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��� ��������� � �������# �����!�, ���������/ ��/ �����!�
��=�/, ��!� <� �����/ �� � ��@� �����"���� ��/
/� ����!���", � * �����=����� �� ���������� ��/ /�
������ �� ��!� !����� ������� ������" ������@��!�
�� !�*
����!�. ���! ����, ��/, /�� �����"? �������= ���#!
�=/!, � !�>��� � !��� �����# ��
���������. %�!� ������
��/ �����
�? ��=��� �����������, ��!� ������ ��������
������ — �� �����
� �����������.

�������� �����!� �������""�� ## ���!���. �������� �����-
���������� ��������<� �� /� �����!� !�>� 
��� ���’/���
�� 
�����! ���������� �� ����������. � !�>�� ��������<�
�� � ���� ������� �������� �� ���������� �� ������, �� !�?

��� ���!��*�* 
����.

�����/��"=� ������!�" «�������� — ��������», ��
����
����=���, <� �������� 
���@ �������, � � ��!� =����@� ���-

���"���/ �!��. �������� — 
���@ �������, 
� ��������
���������# ������"���/ �������@� � �
�����"�� ����
�����*����.

������!�" «�������� — ��������», /�� ���
���?���/ � �����-
��������!� ��������<� ��, ���
� �����/���� � /� �������
�����*����, � /� ������ � *��� ?����" �����@�� ��’/����,
����@�/ !�> ���!���!�, /�� ��� =�� !���������# �!�""��-
�/, ��� ����=��, ����>�"=� � ���������/ � �����!�
��������<� ��, ��� /� �����!� !�? �
������� ��������.

�� ���! �>�����!, /�� ������>�?, <� �������������
��������<� �� ? �����!�", !�>� 
��� �����/ �����! $. '�!��,
��������! ����>�/! /��# ? ��!����/!������� �����!� ��
����/ ������������.

������������ � �������������!� ��������<� �� ������/?
�����!��� ������* �������� ������������ � �����!�.

������������ !�>� �/��/��, /� =����, /�� !�>��� �!����
��� ����*. :��� =���� !�>��� �������, ���� �����?
��������<� ��=��? ���?!���/�� �� ����@�! ��������<�!.
$. '�!� ���>��, <� �����!� �� � ���� ������, /� ����@?
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��������<�. ��� �
���� �����!� �����""�� ��� ��������!�,
� !�> �!� �����"�� ���� ���?!�������� [2, �. 220].

	���@? ��������<� — �� !���������!� ������� �����!�
��������<� ��, ��/ ������# ����" !���������!�" !�>�
��������� ������������� ��������<� �����������. :������=�
����>�/ $. '�!�� ������/"�� � ��@� ��
�=��� ����
�������� ������#, <� ����=��� ��� �������/ ��� ������
@�/�� ��������, � * ���"�� !�>������� ����=��� ������������
� ���?=��� ����������� ��* @�/�.

:��, � XVI—XVII �������� � 	�����* z����� ��=� ������ �����
�� ����, ����� ?�����*����� ���# ��@��"�����/ �������/
��!���!�, ����� �����������/ ��� ��=���� �������. ������-
����/ �������� >���/ z����� � !���� � ��������/ * >���/
����#���. :��, � ���* ��������# ����#� ��=��� �������

������� @����, /�� �� ���!�" � ���?" ��!�����=�" ���/!�-
�����" 
��� 
������!� �� ?�����*�����. ��� ��� � ��@�
��������� ���" ������ �����" — �����"���� ��/ �=/!,
��� * ����/�� �������� ����#����# �����!���� �� ��������. :���!
=��!, #� ��/������ 
��� ���/!���� � 
�����
� ����� ���-
��
��/ �������� ����#������ �����. �������� @���� �����
/������! ���/��! ��?# 
�����
�, ��� ������������/ � �����
��������# ������. M� @���� 
��� �������/! ��� ��!, <�
� ��* =�� ������� � �����!� ������, ��� ��!� �� ��=���� �������
���!����� � ���#� �=�� �������� �������, ����/�� ��������
�������� �� ��������# ��!������!���� ����#���.

����� ������������*, /�� ���’/��� � 
�������!� @����!�,
�� ����� ��������������� ��������<�, � /��!� ����
�����
����#�� � ��* =��, ������/? ���
��� �������, <� 
�������
@���� ����!���� ����#�/! � #� ��������* ��!�����=�����.

:���! =��!, ��* ������� <� ��� ��������>�? ����>�/
��� ��, <� �������� �����!� !�? ���� ��!����/!�������, ���
� ## !�>�� ��"�� � ������������. �����@" ��������� �����!�
������!�"�� ## �����#.

%������������ ��������<� �� !�>� 
��� ����=�� /�
�������� �����!�, 
� ��� ��? ��������� �� �����!������*,

А т альні проблеми освіти
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<� ��������"���/ � 	������* �����# �����!. �������� ��/��/?
/����� �����!�, �����������? �!������ ## ����?�����, /��
������"�� ## �������� ���������#. S����# ���������������
��������<� 
����� ��������� ����������!� �������!�,
�
�����"=� *��� /� �����!�.

%������������ ��������<� �� !�? ������ ���������, ���!
����, *��� ����?�� �����/ — ��/ �� ������ !�����
������� — !�>� �/���� /� ������ ��������, /�� �����""���/
�������!, �, ����! =��!, !�>��� ���*�"���� � �� �����.

!���
� ����������
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��4.��
� ������ �������������/ ����� ���� ����������� ��� ��!����/-

�����/ �����!� � ��� H��!�� ������ 
���� ���>G� �����!: ����,
�
�����������* ����G ������, �����������, !�����* �
����������-
�* ����G � ������, �����G� ���� ����!���*����"� �� �����* ���� �
�
���������"� �� ���������.

Summary
The article presents the sociocultural set of a higher school as an indepen-

dent system and as an element of more complex systems: the educational
sets of a region, of a state, of the world that interact with it and determine it.
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. �. ������	� (��.)

!��%"F"(� ����;(#� �=��G���#�*7$�8
��&#�*7$�!#"

(�.���/� ��
��: H���!�=����/ ������� �
�������/, �
����-
������G* �������, =�����=����* �������, �
�����������/ ������,
������� �
�������/.

%� ���!� �����������/ ����������G ������ ����!����-
������ ��� ��������� � ��������� /�����, ����" �����G�

G�� ������������� ���*. % ��������! ��������� ���
���-
����� � ���������������� � ����!�������� ��������-
H���!�=������ �����������, H���!��� � 
����� �����
�G�@�! �
��������! ������ ��G� ���� � ����=� — ����������
������������G� ������, �����
G� H�������� ��
�����
� ��!���@���/ ������/� ���
������ �G��, ���!�������
=�����=������ �������� 
���<���, �������� �������G�
����!�<���� ��� �������* ��=����, ��� � ���G@��� ��-
�����������
����  ����������� � !�����! �G��. «J�����-
��/ � ��
/», �"�� !���� ���@��/�� ���� �������G� ����!�-
<����� � �G�� �����, � ���>� ���G@��� ��
����G* ������

���������/�/. «��=������/ �����!� �
�������/ — �����
��������������� ����� ���� � ���!������/ �G����-
!������*, ��������* ��=����» [2, �. 41].

R���!�=����/ ������� �
�������/, ���
��!G ����!�-
��*����/ �G�� ����� � �������� �
�������/, �������!����
H���!��� � �� ���/�/ � �������� �������� �
�������/
� ������ ���
��������, ��������� � �������������, ������-
��=����* � ����!�����* �����"��� ����/� ����>���
� ��
���� �. ����<���, �. ����"���, �. �����, �. ��=����,
�. A�����, �. A������, C. P��!��*, J. W���������*, $. ��!�,
'. %�������*, �. :�������=, �. &�������, �. U�!!�����,
C. Q��!���.

А т альні проблеми освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»118

� =���� ��������=� ���=�G� !�>� ������ �������-
=����� ������G, �����G��"<�� �����>��� ��/��* «�������
�
�������/»», «�
����������G* �������», ���
��!G �������-
������/ �������� �
�������/ � �
����=��� ���
��������
��������-H���!�=������ �������/ ����������� � ������/�
�G�=�* H���!���.

:������=����� ����������/ � ��!��� �������� «�
<�����-
�� � =����� 
����» ��������� ������� �G��� � �!�@��*
������� �
�������/ ��� 
����, ��������� � ��������������
�������� ��� ������������/ ������>���"��/ �������
��� =������ 
����, ��� � �
<��������. % ���* �����G,
�
�������� �������/ � �
<�����G! 
����! �� �������!
����������, ���������� � �����!���� �����
���/, �����
�����
���� ���!� ��
L����!� � ����"=��� �� �����
���/
�����!� ��
L����!�, � ���>� �����
������ ����
<�!� ����>�-
�����!� ��@�!� H������ � ���� ���G@��/ �
����������,
�������G � ����������������� ����. % �����* �����G,
�����
����� ��� =�<� ����=�"� �
�������� � �������� ����-
����, ���/ ����!������"��/ ��� �������������/ ������-
�/"<�/ =�����=������ ��������, �����
����"<�/ ���G@��"
������, ����/ �������������!� � /��/"<�/�/ ������!
��������* ��<��G ��
L����.

�=�
�� �������� ��
����� ������!�� � ���� �G���:
�G�� �
�������/ � �G�� �����. ��� ����������/�� �
<�����
�
����������G� ������ ����������� ���� �, ������!��,
���������/�� ���������G ����* ��/�������� � �G�� �����,
�����
����/!� �����G� /��/"��/ �������/��/ � ����������
�����=G� �������* H���!���. R�� ���*�����/ �������
��/�������� ���� ����� ��=������" ������� � ����������
��� ��������, �����G� �G��� �
G�� � ����� �����
�����*.

&����
�����* �
������������� �������� !�>� ������ ���-
������ � ��� �����G: ����=�����* � ��������� (����������*).
+�����������G!� ����=����/!� �
������������� ��������
/��/"��/ ������G, ����=�"<�� �
�������� ��=����"

�����!����: � ������ �������, �����������>��* ��������*
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� 
���<�* ������G* ���� ��� �� �=�� �������������� 
"�-
>���. C��������� !���������* ������������� ����� ����-
����! �
�������/ ����>���� � �� �����������=�����
��������, ���/��/"<���/ � ��>��� ��=����� �
�=��/,
��
��� � � ����" ����, ���!����! �������� ��������G!�
���/!� [1, c. 11].

� ���� �����
����/-�������� �
����������G� ����� =�<�
����� �G�����"� �������� �������, ��������"<�� � ����-
��������G* ������� � 
���<�� ����� ����*, ����������� ����!
���!������/ �������������� ������ � 
"�>����� �����-
�����/ �
�������/, ��� ���!�, ����=���"<�/ �
�=��� �����
������. � �� >� ���!/ ���!G-��
��������� � !���� 
G��
�����G � ���������/! �
����������G� ��������� ����,
��������� ����
����"� �� � ��!� �
����������G� ������,
� ����!�����G� � ���������� �� �����
���/ ���/, �!��/,
��G�� � ���=�� ��������������, ����/<�� � ��/��� ��
�=�/
����. &�H��!� ��
���������* ����=�� ����!�������� � ������-
��� �������. ����� ���������/�� ��
�* ��
���� �
�
<�"-
<�* ���!�, ���"=�"<�* ������!�>G� �����
�����*
� ����������*, ��/!� ��� ������ �����������G� � ��/����-
���� ����. � �! ����/��/ ���G, �������"<�� �
������-
����G� ������G � ������!!G, �������� �� ����������*����,
� ���>� �������/��/ � ����������, ��!�"<�� �G��������
����� [3].

&������ �
�=��/, �� ���� ������=� ������G� �������/-
!� ���*, ��G��, — H�� ������� ������������/ �
����������-
G� ����� ��� ����������� �������* ���!G ��������
�
�������/. C
�����������/ ������ �!��� ���*���� ������,
�����G� ���/��/"��/ =���� ���
����� ���������� ���*
������, — ������ �
�����������* ������ ���<�����/���/ ��
�����=����* �� ����������. &� ����* ���� �
�����������/
������ ���������/�� ��
�* ������� ���������� �
�������������
��������, =�� ���=��� �� ������������� �=����� � ���!���-
���� �������� �������� �������� ����G.

А т альні проблеми освіти
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&�������! ��������������� �������� � �
�����������*
��/��������  � ������* ���!� �G�����"� ���/, �����G�
���������/"� ��
�* ����������� ����!���� ���������*
�������������* ���������. ����������! ������������/
�������� �
�������/, �����<��! � ������* ���!�,
/��/���/ �����! ���������* ������������ ��� �����, ����
-
�����!G* �����
�����!. &�H��!� ��<������� !��� � ��!, =��
�
����������G! ��������! �G�����"� �
����������G�
������!!G ����, �����G� � ���������� � �G��.

:�� ��� ���/ �G�����"� ������! � ���@��/� ������-
���>��� �
!�� � /��/"��/ �
L����! �����-�����>� � �G��
�
����������G� �����, �
�������� !�>� ���>� ����!��������
��� ������� ��������-H���!�=������ �
!��. C
����������-
G* �������, ��� �"
�* ������� �
!��, �
������ �����
�����-
�* � !����* ����!����", �� ���� �����
����" ����������/��
�����
���� �����
����/, =�� �G��>����/ � ��������� ��/
�����
����/ �����
���/ 
��� ��� ����� (� ���! ���=�� ����-
=��/ �
�������/ ���������* ������������ � ���������-
���) � �����
���� �
!�������/ � ���>G� ��������,
�����G� ������ �����
����� �
������������� ��������.

%������ !����� ���@��* � �����!� �G�@��� �
�������/
�. ������!�� ����� �G�=G� ���@��* � �����!� �G�@���
�
�������/ ����������� ���@��/!� !�>�� ����!�,
���<�����/"<�!� ���������� � �������������� !����G�
������������, �������/��/!�, /��/"<�!��/ �����
����/!�
!����G� ������������, � ��!�!� !����G!� �����������!� ���
�������=����! ������!. $�>� ����������/ � �����>����!
� �G�������� ��� � �������=����! ������ � �������/��/�,
��!�"<�� �G�������� � ����" ������������/ ����*
�����
���� � ������ �>�* ������������. C����, �� !�-
�" �. &. &�������, ����/ ���/�� �����=�� �����>-
���� � ���� ��� ������������� ������ � ���� !����G�
������������. ���� � ��! >� �������! �������������! H����
�������=������ ������ !�>� ������ ��������*, @����, �����
� ����>��� � ��!��� �G�������. R�� �������>�����/ ��!
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�����!, =�� � ���!������� ������������� ��=�!G�
���*, �!��* � ��G���, �����G� ��������"��/ ��
�������-
�/!� � �G�� �����, �=������� � ������ ���, � � ��!�/, ����-
>�"<�/ �����. ��>G! �������! ����� �G������� ��!��
����-
���� � ������ �
�=��/ � ����, ����������� �
�=��� �
�����=G� ������, ����������G� �����������/�. ���!�
H���� ������������G� ��=����� ����/ ����!�������� � ���G-
�� �� ������ ������������� ��=����, �����G� /��/"��/
��=�!G!� ��� ��� ����������*����, ��� � �� ���!/ ���������-
����* ��/��������.

J����/ �� ����
�* ���������, ��� /��/���/ �������������!
� �G��������, � �
����������G� ������!!, ��� ���, ��������/
���! �������! � ���! ���������� ��� � �� >� �
����������-
�" ������!!�, � ����� ��� �G������� ���G� ������������,
�����G� ����=�"��/ �� ������ ������/ ������* ������!!G,
�� ��=����� ���*, �� ��=���G! ���
����/!.

:���! �
����!, �
�������� ���������/�� ��
�* ��������-
H���!�=����* �������, ��������"<�* ������� ������������,
�
!�� � �����������/ �
������������� ��������. ���
/��/���/ �������������! �
����������G� ���������, �����G�
� ���������� � �G�� �
����������G� ����� � � �����G!�
�G����� � �G�� �����, � �����������, =���� �����
�G��������, �����G�, � ��! =���� � � ���������� �����
���/
�
����������G� ��������� ����, ����
���� ���/, �!��/ �
��G��, �����������"<�� ��=����� �� ��
�=�* ���G, ������"
�� �����"� �������/��/!-��
��������/!.

C
����������G* ������� !�>�� 
G�� ���������� � �����-
�* ���!� � ���� ���*, �����G� /��/"��/ �����������"
����!���� ���������* �������������* ���������,
��
��G� � �
����������G� ������!!G � ��!��� ��������-
�* ������������. ����������! �����<��/ ���* ������*
���!G /��/���/ �����!, �����G*, 
���=� �
L����! �����-
�����>� � �G�� �
����������G� �����, �G������� ������!
� ���@��/� ������-���>��� �
!�� ��� � �G�� �
����-
���/, ��� � � �G�� �����.

А т альні проблеми освіти
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���>���=�� ��������� ��������, ���/!�� *��� �����!���/ /�
���!��� �������� �������� ������.

Summary
The article addresses the problems of educational activities. It reveals

the essence of the educational product notion, its double meaning, signs,
structure, principles of formation, peculiarities.  The author presents analysis
of the educational process investors and users, reformation trends as elements
of the integral institution of education.
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��� 37.016:51+51:168.35


. �. $	�#�	�, $. �. ����������

��#���#"L�!("� !�F"G�)
" "' "!��*7G���$"� � ;L�=$�� ���%�!!�

(�.���/� ��
��: �����!, �����>����, ��������������, �@�
��,
�����<�G� ��*����/, ���=���� ���!����=����� ��������*, ����-
�� �����������
����, ����!��!���� ���!��G.

J�����/ �@�
�� =�����=������
�!�, ���!�>�, ��� >� ��>�, ���
������/ ��� ���>��/ ������ �
�����.

!. ;������

%����! — ����� ���=������ �������>���/, � ��������
���=�"<�� ������!�" ������, �G��!�� ��� ��������!��.
� �����* A����� �������� ��������� �����/ ��������*
������ ��������� � ���
�����" ������!G� «�������������»
����G� �����>���*. &�������� �� =���� ������������
������G — �=����/ ��������� � �������=�/ � �����* R�����,
�� ����� !�!G� �������������� 
G�� ����G �����!�!�.
:���! �
����!, �����! — H�� �!G@��� ��>�� �!�����"-
=��� � ��!���������* �@�
��*. %����!���=����* �����
�����!�� 
G� �����G� �� ����������! � �������� «C �������-
=����� �������>��/�», � ������! ��� �@�
�� ������/"��/ �
��� ������: «������������ ��=�» � �@�
�� «�� ��=�»,
�� ���� � !G@����.

$���!���=����� �����!G � �����! ����/��/ � �����!
�����������
����, � ���=���� ���!�������� � ���!����-
=����� ��������*, � ���G��! �G������ �����<�G�
��*����*, ����
��>��� ������/!� ���!��!���� ������,
���!�� ��� �����!. C� ������"� ��� � ����
��, ��� � �

А т альні проблеми освіти
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���!�����, � !���� 
G�� �
���>�G, ���/ � � =����, ��>�
� �������� �G�@�* !���!�����.

B�! >� �����G �����!G ��/ ���=��/ !���!�����?
��-����G�, �� �������"� ����=����� !G@����. +�*��
�@�
�� — ��=�� � �����@��� �� � 
���<�!. ��-����G�,
����!������ �����!�� ��!����� ���
>� ������� �=�
G*
!�������. �-�������, �������"� ��!���������, ���!=������,
�����=����� ���@��� � ���=��!�!� !��������. %����!G
�����G��"�, ��� �<������ � ���� !���!���=����� �����>���*
���>� 
G�� ������� ��>�G* @��. J, �����, H�� ������
������G��"<�� ��/��� — �*�� � �����>���� �@�
��, ������/
�������� � �
�����!� �G����. ������* ������* �=�G*
J. &. &����� �������, =�� «�������� ��/��/ �@�
�� — H�� ����
� ����G��"».

������"<�� � !���!����� �����!G ����������� �=�G�
� ����/>��� ���� ��� �� 
����� �������/, � � !���!���=����*
���������� !�>� �*�� �!��� ����� ���!����. C����, ���
�������, ����� �@�
�� � �����>���/� � ���������������
����������/���/ �������� ��!�!� =������", =�� ������� =����
�G�G���� ��������/. ���!� ����, ���
���� �����!�� � ��>��!
����=��� �
G=� �������/ � ���!� ������� !���!����� �,
������������, �����G���� �����!G ������ ��������� �����.
�����G ������ ���G������ ���������� H�� ���������, ����!��-
��� �����!G �� ���G� �������� !���!�����, �=��/ � ������*-
@��, ������"<�� � ����!�����, � ����=���/ ��!�, �����G�
�����=�"��/ � �G�@�* !���!�����. ��� �� ��G � �����
G!
������! ����<�G� ��� �� «��������������» �@�
�� � ���-
!����! ��� !���!���=����� ������, ��������=�� ��!���
� �����G! ������� � �
�����!� �G����.

J���, �� ���������"� �@�
��! ������, � ����G��/!!
����!����! ��=��� �������� ������*@�� ���!����

�����!��, � �����G� «�����G�����/» �������� ���� �����=G�
=����. ��/ �������G � ��>��! �� �� ��/�G ������G� =����,
�����G� !�>� �G
����� �� ����!� ��!�����", ������ ������-
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!��� �������G� �>� �G=�����/. C@�
�� !���� �G��/����

���� ������������, ���� �!���� =���� ����������� 
����-
G!� �G��>��/!�. �������=�� ����=����� �����!�� ������
���� !�>� �*��, ����!��, � ��
��� �. �. $������ [1] ���
�. A. ��������=�[2].

;����W��	�� 1. 3 = 4.
�
����������
.
'���� ��������� �������������� �����"<��� ��������:

24 + 15 – 39 = 32 + 20 – 52,

�������, �G��/ �� ���
�� �
<�* !�>�����, !�>� ��������
���:

).1358(4)1358(3 −+×=−+×

�������! �
� =���� �������� �  (8 + 5 – 13), � ���������� =���

����=��!:  3 = 4.
4)N�������.
C@�
�� ����"=����/ � ������ � ���, �� ���� � ��������-

���� �����<��* � !���!����� ��������.

;����W��	�� 2.  6 = 7.
�
����������
.
����!����! ��������

6 : 6 = 7 : 7.

�G���! �� ���
�� �
<�* !�>�����: ).1:1(7)1:1(6 ×=×
:�� ��� 1 : 1 = 1, �� � ���������� ����=��!: 6 = 7.

4)N�������.
C@�
�� ����<�� ��� �G����� �
<��� !�>����/ �� ���
-

��. ��*���������, )1:1(66:6 ×≠ , ).1:1(77:7 ×≠  +����/

�G����� �
<�* !�>����� �� ���
��, ���� ����� �!� =�����
���� =����.

А т альні проблеми освіти
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;����W��	�� 3.  4 = 5.
�
����������
.
C=�����, =��

16 – 36 = 25 – 45.

&��
���/�! � �
��! =���/! �������� :
4

1
20

.
4

1
204525

4

1
203616 +−=+−

&���
�����! ����=��� �������� �����"<�! �
����!:

.
2

9

2

9
525

2

9

2

9
424

2
2

2
2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+××−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+××−

J�������/ �������" ���!��� ,2)( 222 bababa +−=−   ����-

@�! �������� 
���� ��!�����:

.
2

9
5

2

9
4

22

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

J������/ �� �
��� =����* ����=���� �������� �������G*
�����, ����=��!:

,
2

9
5

2

9
4 −=−

������ ����� >� �������:  4 = 5.
4)N�������.
C@�
�� ����<�� ��� �����=��� ���������� ���/. P���

a2 = b 2, ��, �������/ �����, ����=�! |a|=|b|. � �@�! ���=��

�� �������� 
22

2

9
5

2

9
4 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −  �������: ��� 

2

9
5

2

9
4 −=− , �. �.

2

1

2

1
=− , =�� /��/���/, 
��������, ���G! ��������!.
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R��� �����! ���>� ����������=� !�����G���� !���!�����
�� ���!��������G� �������* � ������/!�, �����>�<�!�
��������� ��� ����! ���/.

� ��� ���!��G �����!��, � �����G� «�����G�����/», =��
!��@�� �� ���� =���� 
���@� 
���@��� =����. :�� >� ���
� � ����G��<�� ���!����, ��/ �������G ��/�G ��� ������G�
=����, �G
�� �����G� !�>�� 
G�� �����@�� ���������G!.

;����W��	�� 4.  2 > 3.
�
����������
.
����!����! �=������ ���������

,
8

1

4

1
>

������� !�>� �������� �����"<�! �
����!:

.
2

1

2

1 32

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

&���������!����! ���� ��������� �� ����������!� ���-

���" � ( )1,0 ≠> aa  � ����������!�/ �����"<�! 
��������

���G! ���*����! �������!�: )0(loglog >= bbkb a
k

a .

� ���������� ����=��!:

.
2

1
log3

2

1
log2 aa >

%����<�/ � ,
2

1
loga  �������! � ���
��!�!� ���������: 2 > 3.

4)N�������.
C@�
�� ������� �� ����, ����! =����! /��/���/ �������

�������!�.
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Вчені запис и ХГУ «НУА»128

&���� a > 1. :���� 0
2

1
log <a  �, ������������, ��� �����-

<��� (�. �. ������) � 
2

1
loga  ��
����!� ��!���� ��� ���-

������ � �����������>G*. � ���������� ����=��! 2 < 3, =��
� � ����, ���=� >�, � �G�G���� �������/.

&���� 0 < a <1. :���� 0
2

1
log >a  � �����<��� � 

2

1
loga

�G����� ��������. C���� � H��! ���=�� ��� ���������
��
����!� ��!�/�� �<� ���@� — ��� �������!�������,
��� ��� �������! � �������! !��@� 1 /��/���/ �
G��"<�*
������* �, ������������, 
���@�!� ��=��" ����!���
������������� !��@�� ��=��� �������!�.

;����W��	�� 5.  
2

1

4

1
> .

�
����������
.

C=�����, =�� 
2

1
ln

2

1
ln = , ��H��!� 

2

1
ln

2

1
ln2 > . ������������-

@��� ��! >�, =�� � � ����G��<�! ��������������, ���*����!
�������!�, ����=��!:

.
2

1
ln

2

1
ln

2
>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

:�� ��� �������G* �������! /��/���/ ��������"<�* ���-

���*, �� ���"�� �������: 
2

1

2

1 2
>⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

, �. �. 
2

1

4

1
> , =�� � ���
���-

���� ��������.
4)N�������.

:�� ��� 0
2

1
ln < , �� ��������� 

2

1
ln

2

1
ln2 >  /��/���/
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�@�
�=G! � ��� �>� ��!���� � ����� 
2

1
ln

2

1
ln2 < ,

������� � �������� � ����� ��>����!� �G����.

&��=��* !���� ��
��>���* /��/"��/ ����=����� ���"-
���, ��/��G� � ���!����=����!� ������!�. C����=�!�/
�@�
��!�, ������"<�!� � �� ���������=����! ���=��!,
� ���������� !���!���=������ �����>���/.

A��!����" =���� ��G��"� ���������! �������� �����>����
� ����G� =����>��. R�� � �������* !��� ����, ���������
�
���"�� ��=G� =����>�* � 
G����. :�! � !��� ���!����-
=����� �����!G =���� ����G��"��/ �!�� � ���������
�������G� =����>��.

����!����! ��� (��>���*, ��!G* �����������G*)
�����! ������ ����.

;����W��	�� 6.  ��� ����������� �����������.
�
����������
.
� ����������! ����������� ABC �������! 
����������

���� C � ������G* ����������/� � ������ AB. :�=�� �� ����-
��=��/ �
���=�! F (���. 1). J� ��=�� F ������! ���������-
�/�G FK � FM � �����G BC � AC.

����!����! ��/!������-
G� ����������� CKF � CMF.
C� �!�"� �
<�" ������-
��� � ���G� ���G, �������-
�����, �� ���G. &�H��!�
�� �!�"� ���>� ���G�
�����G: CK = CM, KF = MF.

����!����! ��/!������-
G� ����������� BFD � AFD.
C� �!�"� ���G� �����G,
������������, H�� ��������-
��� ���>� ���G. &�H��!�:
BF = AF.

A 

B 

C 

M 
K 

F 

D 

Рис. 1.

А т альні проблеми освіти
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J, �����, ���G ��/!������G� ����������� BKF � AMF,
��� ��� � �� ���G� ��������G � �����G (KF = MF). %������-
�����, ���G ����G� �� �����G: KB = MA.

J���, ����=��! �������� CK = CM, KB = MA, � ��� ���
CB = CK + KB � CA = CM + MA, �� �������! � �G����: CB = CA.

&�����/ ������=G� �����>���/ ��/ 
���������G ���� B
� ��������� ����������/�� � ������ AC, ����=�!: CB = AB.

:���! �
����!, ��� �����G ����������� ABC ���G, � ���
��� ABC ���������G* ����������, �� !�>� ������� �G���,
=�� ��� ����������� �����������.

4)N�������.
C@�
�� �����>���/ � =����>�. ��� ���� � ��!, =�� ������-

G* ����������/�, �������G* � ������ �����������, � 
��-
�������� �����������>��� ���� ������ ��������"��/ �� ���-
��������, � � ����� ��� (���. 2). P��� ��������� �� >�
��������/ � ��������! =����>�, �� ��/�� ����=�! CK = CM,
KB = MA. C���� � H��! ���=�� CA = CM + MA, � CB = CK — KB
�, ������������, CA≠ CB.

+� ��������� �������G� =����>�� �����G «������-
��������» !���� ����G� �����>���*. +����!��, ����* ����
���� ��/!�!�; ���� � =��G����������� ��� �����������>G�

�����G ���G, �� ���
������ ���������G;
��!!� ����� ����
��-
����� ��/!������-
��� �����������
���� 210°; ��/!�-
�������, �����G*
� �������, ���� ���>�
������� � �. �. (�!., �-
���!��, [3]).

��G� ���!��G
�����G��"�, =�� ���=-
G* =����> !�>��

Рис. 2.
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������ � ��
��>����, � �����, «��� ���� �� =����>�», � ������
���>�� ��������������!.

&�������! � ����! ���!����=����! ��/���, ��� ���<���
�����G. ��� �������, ��� �� ����G� ���*��� ���<���
����"=����/ � ��!, =�� ���� ������ �������� � =����, �� ��
���<��� ���� ��!!� ���<���* H��� =����* (�����!� �������-
���� ���<���). 	�=��, ���� ��� �����G ��������G ��
�������G� =����*, ���, ��� �����/�, ������������G, �� ��
�!�"� � ���G� ���<���.

%�<������� !��� ��!�=�����G� ���!����=����� �����!��,
�����G� ������"� ��-�� ��������/ �����G � =���� �
�����*@��� ��������G���/ H��� =����*. � ����������
�������/���/ ���/ ������, ���<��� ������* ����G�����/

���@� ��� !��@� ���<��� ������* �����G. �������=�

���@�� ����=����� ����� �����!�� !�>� �*��, ����!��,
� ��
���� $������, A������, J������� [1; 4; 5].

����!����! ��� �� ��!G� ��/<G� �����!�� ������ ����.

;����W��	�� 7.  &��<��� ��/!��������� �� ������!� a = 5
� b = 13 ���� ���<��� �������� �� ������* c = 8.

�
����������
.
+������! � ����=���* 
�!��� ������� 8×8. C=�����, =��

S�� = 8×8 = 64. �����>�! H��� ������� � =��G�� =���� ���, ���
������� � ���. 3. %������! �� ����=�G� =����* ��/!������-
�� (���. 4.). C=�����, =�� S9��� = 5×13 = 65.

:�� ��� �����G ��������G �� �������G� =����*, �� ��
���<��� ���G: S9��� = S�� .

4)N�������.
C@�
�� ����"=����/ � ��!, =�� ��=�� A, B, C � D (���. 4.)

� ��>�� � ���* ��/!�*, �. �. ABCD � /��/���/ ��������"
��/!���������. ��*���������, ���� 
G ��=�� B ��>��� �
�������� ��/!���������, �� ����������� DBM � DAN 
G��

А т альні проблеми освіти
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G ����
G, �, ������������, �G���/���� ��������:

AN

DN

BM

DM
= , ������ 

13

1
3

13

58
=

×
=

×
=

DN

ANMD
BM .

+�
13

1
33<=BM , ������������, ��=�� B ��>�� =��� �>�

�������� ��/!���������. ������=� !�>� ��������, =��
��=�� 6 ��>�� =��� �G@� ��������. :���! �
����!, ABDC —
������������!! (���. 5), �������� �G�/��G*, =�� �����G ���
��>���/ ��=�� ����@�!��/.

&�H��!� ������ �������� S9��� = S��  �>� ��!���� �

��������� S9��� = S�� + S9���� , ��� S9���� = 1 — ���<��� �����-
�������!!� ABDC.

Рис. 5
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������=� ����!�����!� ���!���, ������G� �����!G
������ >� ���� �����G � ��!, =�� ��� ���������� ���*
�����G ���������� ���������� �!G���� =����* ������*
�����G. � ���������� H���� ����� ���� ��G����� ��� �
��-
��"��/ <���, ��� ���������� ���>��� ���� =����* � ������.
R�� � ������� H����� �����=��/ ��� �!��@��/ ���<���.

����!����! �<� ��� �����!, � ������! ��� >�, ��� � � ����
����G��<��,  ��=� ��*��� � ���!����=����� �
L�����, � �@�
��

���� ����������� ������� ���������.

;����W��	�� 8.  ���G ���� �������� ���G.
����!�! ��� ���������G� ������� AB � CD � �������>�!

�� ���������� ���� ����� (���. 6). &������! ��/!G� AC � BD,
��=�� �� ������=��/ �
���=�! O. ����!�! � ������� AB
�"
�" ��=�� K � �������! ��/!�" OK. :�=�� �� ������=��/
� �������! CD �
���=�! M. :���! �
����!, ����������*
��=�� K ������� AB ������������� ��������/ ��=�� M
������� CD.

���� � �
�����: ����������* ��=�� M ������� CD �������-
������ ��������/ ��=�� K ������� AB, ��>�<�/ � ������=�-
�� ��/!�* OM � ������� AB. %�����������, !�>�� �������!�

AB � CD ��������� ����!-
������=�� ���������-
���, �. �. ��G� �������
�!�"� ��������� ����=�-
���� ��=��. 	�=��, ��
�!�"� ��������" ����.

�*/0������.
����<��/ ����� �@�
-

�� �������>�� � =����
�����������G�, � �>� �
������=����* ������ �����
!������ �������� ����-
�� «ignoratio elenchi»,
������� � �����! ��������

O

B

D

K

M

A

C

Рис. 6

А т альні проблеми освіти
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���=�� ���: «����!��� ����, =�� �������». � ��!�! ����,
���=�� !�>�� �������!� ����!������=��� �����������/
���=���, =�� �� �!�"� ��������" !�<����, � � ����.
$�<���� — ��/���, ���������!�� � ������ !�>���� ��/
�
�
<��/ ��/��/ «=���� H��!����», ������� �!��� �!G��
��@� ��/ ���=G� !�>����. $�<���� � ���� — H�� ���G�
��/��/, � �� ��������/ !�<����* � ������� ���������
���. :���! �
����!, �@�
�� ������� �����=���� � ���!��
����� !���!���=������ ��/��/ (!�<����) �����! (����).

J�������/ H��� ����!, !�>� «��������» !��� ������
�
����G� ����>��*. +����!��: �"
�* ������� �����
��/!�*, ���� ����>���� ���� ���! ���!����!, ��� ����>-
���� �!�"� ���G� ���G, ���<��� ���� ��/!����������
���G � �. �.

J, �����, ����!����! �����>����, ��� «��������������»
�������� ��������"��/ H��!��G !���!���=������ ������.

;����W��	�� 9. ��/ ���� x ����������� ��������

sin2x + cos2x = 0.
�
����������
.

+�*��! ∫ xdxxcossin   ���!/ �����
�!�.

%����
 I:

∫ ∫ +−=+−=−=
−=

=
= C

x
C

t
tdt

xdxdt

xt
dxx

2

cos

2sin

cos
cossin

22

.

%����
 II:

∫ ∫ +=+==
=
=

= C
x

C
t

tdt
xdxdt

xt
dxx

2

sin

2cos

sin
cossin

22

.

:�� ��� �G=���/��/ ��� � ��� >� �������, �� ���������G
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�G=�����* ���>G ���������. %�����������, 
2

cos

2

sin 22 xx
−= ,

������ ����� >� �������:

sin2x + cos2x = 0.

4)N�������.
� ���! ���=�� �@�
�=� �G��� � �������� �����*

2

cos
)(

2

1

x
xF −=  � 

2

sin
)(

2

2

x
xF = , �����G� /��/"��/ ���!/ ���-

��=G!� ������
���G!� ������ xxxf cossin)( = . ���

�������, �"
G� ��� ������
���G� ���* � ��* >� ������
����=�"��/ ���� �� ����� � �������, �. �. �!���� F2(x) = F1(x)
�G���/���/ �������� F2(x) = F1(x) + C, ��� C — �������� =��-

��. � �@�! ���!��� C
xx
+−=

2

cos

2

sin 22

, �. �. sin2x + cos2x = 2C,

=�� � ���������=�� �������!� ��>������ sin2x + cos2x = 1.
«��������������» ����� �����!� ���/�� �����G����, =��

�����=G� �����
G �G=�����/ �������� �� ���* � ��* >�
������ !���� �������� � �������� ���G! ������!, =��
� /��/���/ �@�
��*.

&�����/ ����� ���!� ����>��!�, !�>� �����>����, =��
!���!���=����� �����!G — H�� �=�� �����
����/ ���!�
��!�������� ������ !���!�����. P��� ��� �=�
�! ����-
>��� !�������� ����!/��/ � ���!�>� 
���@�!� �����G��"
����, �� ����� ��/ �����>��/ H����������� � ���!�����-
����, ��
����, ��� !�>� ������ !������"� ���� ����.
��>�G* �� �����!�� !�>�� ���-=�!� ��=���, ���!��� ��
!���!���=����� ����G, ��������=�� ��!��� � �����G!
�������� � �@�
��. «�����@��� �����!��, �����G� ������/�
� �
�����, ��/ � ���=�� � !���!����� ���>� 
G�� �������G!
�����
�! �������� ����������� ���
��>��/ � !���!���-
=����* �����, ��������! ��������� �!� � ����>��/

А т альні проблеми освіти
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�����>���* � ������������� � ������ ��������G� �������»
(W. �����).
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��4.��
%����" �����/=�� �����!�! — �!��� ��
��! �!�������! �� ��!��-

�����!� ��!����!�. �����/��� ���������� �����!�, <� ������-
=�"���/ � !���!�����. �� ���� ������ �������* ����� ��!����, /��

��� ���
��� ��� #� ������/�.

Summary
The article deals with sophisms — deliberately false conclusions with

disguised mistakes. Various sophisms that can be come across in mathematics
are considered each of them with a detailed analysis of mistakes involved.
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��� 378.011.32-054.6(470+571)

�. �. &1����	�

H$�G��$H !#;��$#" � !"!#��H �"O�J �!�H#"

(�.�
�� ��
��: ����!� �������, !�
������� ��������, /�����
��=�/, !����� ��=�/, ����� ������, �����!� ������.

&����/ ����#� ���[�������/ � ������� �������� ��
���
## 
���@ ��������" ��/ ������=��, ����!�=��, ���������
������ �� ����!� ���#�!� �����. � ��=���� �!���� �@�
���>��� � ��@� ������? ���#� �������� ��/ �
!�� �������!,
������>�/ ���>���/ * ��=�/ � ����
�>�� ��=�����
�������� �� �������� ������, <�
 ��������� ��������/!�
��������# ���=��/�# ���� � �������� �� ���
����� ����!�=-
�� � ��������� !�����*, ��� * ���*!�? � ��
� ����!�� ���-
!��/ � ������=�" !���". &����"?���/ ��������������� ��
���������� �������� �� ����
�>�� ���#. %�������=�! �����/!
���>���# �������# �������� [4] ? ����� � ���� ��������
������� ������. � �!���� ���� ����#���� ������ !�>� 
���
�����������! «������!» ��/ 
������� ���# �����.

&���/! ��=�/ ����!�� �������� �����/=�� �����
C. :���/=���,  '. ��
�=���, �. ����!�?��, C. A������, E. E���-
��#, +. '�������, �. $������#, �. E������#, %. &��������#,
�. S�������, +. U�����# �� �. C����* ������ ��
���/ �
������>�� ���������-��������=�� ���
�������* � ��=��
����!�� ���!��/, � !�����!�� ���!���/ ��������-
����� ���� ��!� � ���=��/�� �������� ������, ��� ��>� !���
����� ������/?���/ ���=�" ������� ��
��� � ����!�/!� � ���#-
�� %+�. �� ������� %�%� 
���@� ������� ��������
����!�� ���!��/ ��=����/ � ��<�� �������� ����#� � ����#,
��!� ��!� ����*���� ��<� ��=���� ������� ? �����!�
��������!� � �������!� �������!� ���� ��/ �@�# ���>���.

А т альні проблеми освіти
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$���" ���# ������ ? ���=�/ ���������� �� /������ ������
����!�� ��������, /�� ��=�"���/ � �� ����*����# S�������#.

���/��/ ���������# !��� �����
�=�? ����’/��/ �����
������:

— �����/��� ����� ������# ������/ ��������� ����!-
�� �������� �� ����=��� #� =����;

— �’/������ ������������" ��������-����!���;
— ������������� ��������-���=�* �� ��[������*

����� ����!�� ���!��/ � �� ����#;
— �’/������ ����� ���=�� ��
��� �� ��/ ��=�/ � �@�*

���#�.
+��=�/ ����!�� �������� /� ��� �� ���/!�� ��������

�����!� ��������# ������ ����/? �����<�" �!��>� ��<�#
@���� � �������!� ����. :�!� � 2004 ���� ���*/�� ��������
��/�� �S «&�� ��������" �� ����
�>�!� ���#�!�». ���������
����!���, /�� ���
���"�� ������ � ��<�� ��=����� ��������
����#, �����*� ������? (���. 1). 	� ������ ����*������ 
"�>���
� �������� ��<�� ��=����� �������� ���#� ��=�?���/ 
������
7 ���/= ����!�� ���!��/. ����=�� �
���@�?���/ * ���������
�������� �-�� ������, /�� ��=�"���/ �� ��������! (���. 2).

:�
�� ���/ ������� ������ ����!�! ���!��/�! ����/?
���������! ��������/! � ����!��� � ? ���! � ������������
�>���� �������/ ������.

	���� �� ��������=�!� ���!� $���������� ������ � ����
�S [8], ������������/ ����!�� ��������, /�� ��=�"���/ � ��,
����: �������" �>���� ����!�� ������"�� � �� $�����,
%���-&����
����, �@�� !��� z�����*����# =����� ����#;
�������/ �����/ ? �*
���@ �����/��" ����� ����!��
���!��/ � ��<�� ��=����� �������� z�����*����# =�����
���#�. ���=�/ ��!������� ������������* ���*�"?���/ �
���������� ��, � �������/! !���>��� �� ����!���� ��������
���?���/ � �� ������� (��
�. 1).

C��
���� ����� ���
� ��������� �!��! ��������-���=���
������ ����!�� �������� �� ���# %+� (��
�. 2).
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Рис. 1. Кіль ість іноземних ст дентів вищих навчальних
за ладах Росії 2000/01–2004/05 навч. ро ах [6]
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Рис. 2. Част а іноземних ст дентів, я і навчалися
за бюджетні ошти та ошти фізичних і юридичних осіб

(без рах вання ст дентів із раїн СНД)
2001–2005 рр. (%) [8]

А т альні проблеми освіти
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Вищі навчальні заклади 

Спеціальності 
Москва 

Санкт-
Петербург 

Інші міста 
Європейської 
частини Росії 

Поволжя та 
Північний 
Кавказ 

Урал, 
Сибір 
та 
Схід 

Інженер 25,9 18,9 29,2 2,5 14,1 

Лікар 3,5 8,1 33,3 42,5 9,4 

Культура 
(бібліотечна 
справа, 
журналістика, 
дизайн та ін. ) 

4,7 0 1,4 5 0 

Менеджер 23,5 8,1 5,6 7,5 9,4 

Педагог 1,2 0 1,4 0 0 

Аграрій 3,5 5,4 2,8 0 0 

Юрист 0 0 2,8 5 9,4 

Програміст 4,7 2,7 2,8 0 1,6 

Економіст 14,1 21,6 6,9 2,5 15,6 

Будівельник, 
архітектор 

2,4 21,6 0 0 0 

Фізик, хімік, 
математик 

8,2 0 2,8 10 4,7 

Гуманітарні 
спеціальності 

8,3 13,6 11 25 35,8 

Загалом 100 100 100 100 100 
 

;�)���� 1

!�������	
���, 4� ���� 	����.��� �	
4��	� �����	��
� ��?�@ 	������	�@ 4������@ ��4	�@ ����
	�� �
��Z, % [2, c. 145]
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;�)���� 2

�
4�
��� �	
4��	�@ �����	��� � 2005 �
�� � ��?�@ 	������	�@
4������@ ��4	�@ ����
	�� �
������
Z F�������Z, % [6]

ВНЗ 

Країни  
Москва 

Санкт-
Петербург 

Інші міста 
Європейської 
частини Росії 

Поволжя 
та 

Північний 
Кавказ 

Урал, 
Сибір, 
Далекий 
Схід 

Україна 3,5 2,7 4,2 0 3,1 

Білорусь 3,5 2,7 4,2 5 0 

Молдова 2,4 2,7 1,4 0 1,6 

Азербайджан, 
Вірменія, 
Грузія) 

3,5 2,7 4,2 2,5 3,1 

Казахстан, 
Киргизія, 
Таджикистан, 
Туркменістан, 
Узбекистан) 

4,7 13,5 2,8 5 9,4 

Країни Балтії 
(Латвія, Литва, 
Естонія) 

0 2,7 0 0 0,7 

Колишні країни 
Східної Європи 

2,4 5,4 4,2 0 9,4 

Країни Західної 
Європи, США, 
Канада, Японія 

5,9 0 1,4 30 14,1 

Країни 
Ближнього 
Сходу та 
Північної 
Африки 

4,7 29,7 22,2 5 17,2 

Китай 7,1 8,1 11,1 5 18,8 

Інші країни Азії 24,7 5,4 4,2 15 18,8 

Країни 
Латинської 
Америки 

4,7 0 0 0 1,3 

Країни Африки 32,9 24,4 40,1 32,5 2,5 

Загалом 100 100 100 100 100 
 

А т альні проблеми освіти
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M� ���’/��� � ��������! �����!� ������ � ��� ���#�� �
�������� !��� ��=�/. :�!� 
���@� ������� �
�����?���
�� ���# %+� �� �����# ������"�� �� ����*����� �� � !���"
����@����/ ����"���� ��!� � ����#. :���! =��!, ����������
� ����# ��������� ������ ��/ ���# %+� ? =�������! ��������-
��! ������������. +�*
���@� ����!�� �������� � ��=�/ ��
����# ���#>�>�? � ���# (35,5%), � ���# %+� (29%), �� ���# �����-
���� %���� (13%), � ������ (9%). &���������� ?�����*�����
���#, %U�, �����, '�������# �!�����, ��������# �� +���#
	�����# ����! ������/�� 13,5%. +�*
���@� �������� ��=�?���/
� ����". � 1994 �. =����� ����*����� �������� �������� 6,2%
��� ���� ��������, � 2001 �. ��� ������ �� 10%, � � 2004 �. — 14%
[5, c. 234] (���. 3).

+�*
���@ ������* ����� 
�����# ������ � ���!��/ 	�����#
z�����, %U�, �����, Q���#. ����@���� ���!��/ ��� ���#

35%

29%

13%

9%

14%

Країни Азії

Країни СНД

Країни
Близького Сходу

Країни Африки

Рис. 3. Реґіональний с лад іноземних ст дентів,
я і навчалися в російсь их внз 2004/05 навч. р.
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�>� !�"�� ��<� ������ �� ���#>�>�"�� �� ����#, <�
 ����!���
����� ��<� ������, �
� � ���>���/ =� �� ����������). :���>
��<� ������ !�"�� 
���@���� ������!���������� �� ���
�����
��������. +�*�>=�* ����� ������ !�"�� ����������� ����-
�� �� ���������� �����
��� %+�, ����� /��� ? ������� � ����-
�" �������" ������" [3, c. 253] (���. 4).

E���!� ������� ���""�� ��<� ��=���� ������� ����# ��
��������!� �����!�  �������*. �� ���@�# ����� !������ ���>���
������ /����� ��=�/ �� ������>���� �����!�. 	����=�*
�
�����?��, /�� ����"���/ ��!� !�����!�, �/>�"�� �� �������
!����������, �� �������*� ������ /����� ��=�/, � ��!�
������* � ������> ��. :���! =��!, ��/ ����!���, /�� �
����
��!� �� !�����, ��>� ��>���� ��, =��� #� ��=��� � /�� ������
��� ����>��� [1, c. 119].

����� ����� !������ �������>� ���@�*: �������� ������ ��
�� �� ����� �������� ��=�/. E���!��, /�� ���������/ ��!�
�������/!�, #���� � �������", �� �>=� ��� �� ��=�/.

C����! =���! ��������� ������? =����� ��� ����!��
��������, /�� �
���"�� �� � ������! ����! ������. :��, /�<�

1

56

16

12

11
4

Неповна середня
освіта

Середня освіта

Середня спеціальна
освіта

Неповна вища освіта

Вищ а освіта

Спеціальні к урси 

Рис. 4. Базовий рівень освіти ст дентів із-за ордон ,
я і приїхали на навчання до російсь их внз 2005 р.

А т альні проблеми освіти
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� 1997 �. ��@� 20% ���������� ���������/ � �" ���=��,
�� ����� ��������� 2000 �� 2001 ��. #� �>� 
���@� �������.
&��=��, �� /��!� ����!�� #���� �� �����, ���� (��
�. 3).

C�>�, �����!���"=� ��������, !�>� ���
��� ���� �������:
— ��=�/ ����!�� �������� ���? ���#� !�>�������

���������� ��������*;
— ��/ �������� �� ���# %+� ������! ����!���! ? !����

���=��� ��=�/;
— �������-����!�� ���!����� �
���"�� �
� ��
���� =�

������>� �������#;
— 
���@���� ��������, /�� ���#��/�� � ��=�/, !�"��

���� �����" �� ��<� ������.
:���! =��!, ���=�"=� ������ � ����� ���������� ����!��

���!��/ � �� �@�� ���#, �����!� ����#,  ����#���� �������-
���� !�"�� !�>������� ���������� �����# 
��� �� ��
����=�/
����/������� ��������*��� ���!���, �����<�/ !�
�������
��������, ������/ ��!������ �!�� ��=�/ �� ��
����=�/
���/ /����� ������.

;�)���� 3
��4������� 
������		 ��
 �����	� 	����		 �����	���

4� �
��
	
� [1, c. 119]

Причина Відповідь (%) 

Хотіли навчатися саме в цій країні 35,3 

Не було можливості навчання за обраною 
професією (фахом) у своїй країні 

29,4 

Навчатися в іншій країні запропонувало  
Національне міністерство  освіти 

17,0 

Хотіли навчатися за кордоном 6,5 

Вища плата за навчання в рідній країні 5,9 

Вищий конкурс при вступі до місцевого  внз 5,9 
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Summary
The article addresses the problem of enrolling foreign students in the

Russian Federation higher schools. The foreign students’ numerical, ethnic,
regional composition and level of achievement have been analyzed as well
as the possible reasons of preference of an education abroad.

А т альні проблеми освіти
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��� 37.014.64(091)

�. ". ���������

����L"#�*7!#�� — "$!#"#;# �=��G���#�*7$�8
��*"#"(": "!#��"L�!("8 �!��(#

(�.���/� ��
��: &���=���������, ����=��������* �����, �������
�
�����������* ��������, ������������-�
<�����G* ������
��������/ �
��������!.

&���=��������� � XXI ���� ����
������ ���� ���=���
� ��������������/ � ���� ����/� =�����=������ 
G��/. � �
<�-
���� ������ �
��>��"��/ ������G � ����������������

��!�� �
/��������� � ������������� !�>�� !�>=��!�
� >�<��!� � �� ��
��� � ��!��, � ������>G� ��!�/� ���
���* !����� ����=��������� �� ����!�, �����@�!��/ 
�� ����-
��������� ����=���������, � ����=��������� ������� � �
<��
��-
��������G� �=��>���/�, � ���������� ��������������
� ��!!��=������ ������� � ������� �������� ����=���������
� �����.

J��=��� � ����� ����=��������� ��� �������� �
������-
�����* �������� /��/���/ �������G! � �����!��! H����.

&� !��" �������������* �. J. ���!���* [1], C. �. B�����
� �. �. ������!����� [4], P. ���@������� [2] � ������,
����=��������� — ������ �
����������G*, ��� ��� � ��*������
� ��!�� �����!G �
�������/, �
�����G���� ������G� ���>��
� ����!�� �� ���>�����* ������������� �� 
���<�� � �����
����*, � �
<����� � ����!, /��/���/ ��������=����! ����
����-
����!, ��������� ��������� �
���������/!�. �����G
�����>��"�, =�� ����=��������/ ��/��������, =��
G �����
��������! �
�����������* ��������, ��������! ���>��-
����� �
<�����, ���>� 
G�� ����!��� � ��=����� �
<�����-
��� �
L�����/.

� ������/� �����!��* ���
�������� =�����=����*
��/�������� � �
<����� ������ �������, =�� ��������/
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������� � =�����=����� ����/��/ � ��H���"��� � �
����"�
���G* ��!����������!G* �����������!. +� �������� �/
CC+ �������� ������ � �G��
���� H�������G� !�����!��
�����������/ �������� ���
�������� � �������� �������/
=�������.

	�
��� � �������� � ������������, �����@���������
� ��<��� ����� �����
����/ =�����=������ 
G��/ � �����
�������, !��������� � ������-�������G� ������* —
�!������� �G>����/ � ����*=����� �������/ =�����=�����
� XXI ����. ��@��� H�� ���
��!� !�>� ��@� ���
<�, «���!
!���!», ��������������� �
/������ � �������������
����=��������� !�>�� ���!� ��� ��
L����!� �� �������
���������� � ��!���!��������.

%����!��� ����=��������� �������/ � ���� ��
��G �
�������� � ������������, �����@��������� � ��<���
����� !����
����/ =�����=����* >���. «��>�G* =������
������, ��� � ���!��!» — !����!� �����!���� ����=�-
��������. ���, � ���� ���� ������, ���>� ������ ����� � �
<��
���� ����=���������.

&���=���������, ��� �
<������� ���>���, �
������ ����-
�����G! �������!, �����G* � �����!��! H���� �������-
�����/ (� ���� �����=�����) � ��/�������� ����=���������
�������. ������G — H�� ��/�� � ������, �����G!� �
!����"��/
�����G, � ���� =��� ��������/ (��
� � ��������/) �������:
=�����=����*, ������G*, �!�<�����G*, �
����������G*.

� �����!�G� ������/� �����!������/ �
�������/
�����"��/ ������/ � ������G ��/ ��=����/ �
<�����G�
� �����������G� ���! ��������/ �����!�* �
�������/ �
������������!, !���������! � �������! �����. %������
� ������� �!�� ����� !�����!�� � ������ �����"�
��
����!G!� �>� �����@��@�� ����
�������/, � � 
����
�����
�������� ��������" � ������ ���>������� �
<�����,
����������� �����=G� �
<�����G� ��� ������ ��@��/
��>�*@�* ����=� — ��
��G � 
��������=�� ����* �, � ���=�!
�=���, 
���<�! ����G. C���G� ���
��!G, �����G� �>�

А т альні проблеми освіти
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��������G � �������� �/ � ��@�"��/, ����"=�"��/ � ���-
��"<�!:

• ������������, �����������, �������=��� �����*,
����!�=�* � ������������� � ��������� �
��������!
!�>�� �����������G!� � ������������G!� �����!�;

• ���!��������� �=����/ ��������-������������G�
����� ������/, �
<�����G� ���������* ��
���������*
� �
<������! ��������� �
��������!;

• ������������� �����!G ��������/ ��G! ��=�����!
�
�������/ � ����� !���������� ������G� ��������.

%���!�������G� �G@� ��������/ ��!���* � �����!�
�
�������/ ��!���� �
����=��� ������������ ���
����/!
��=����, �
<����� � �����������, ��������-H���!�=����!
� ������=����! ������/!.

C
��������, ����@�� ��������G! �� �����>��", !���-
�
���G! �� ����������G! ���!�! � ����! �=��>���*,
!��������G! �� ����=���! ����������/ � ����-
���G! �� ��
��������, ���
��� ���������� ��������/.

J������G! �������!, ������/"<�! ������=� �
<�-
����G� ���G � �=����" � �����!������� �
�������/,
/��/���/ ���/ ����=��������� � ����=��������� �������.

&���=��������� ��� �������G* ���!� ������� � �����-
������ �!���� � �
<�����!. ��>��* H����, ��>��!� �������
�������/ �
<����� �������������� �������G* ��� ����=�-
��������, ����!���! �������� /��/���� ��������/ �����, � ���-
�����! �������/ — !��� �������� �=����/ ���>�� � ���������
�
<�����!.

� �������"����* ������ 
G� ������ 
���@�* ��G�
����=��������� � �����!� �
�������/. &���G� ����=���������
�����G ��/������ �<� � 1860 ����. &���=�����, ��� �������, ��

����G� ������ � ����/, ��
�����/ ��� �����>����/ ��������*
��!�* �����! � ��� ����. � �=���G� ����G� �=���<, ��!-
���*, @���, ��!!��=����� �=���< � ������������ � �����!
���>G 
G�� 
G�� ����=����� � ������������� ����=�-
�������� �����G. %���� ����* ������/ ����=��������� �������
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G��: ������=��� ���
��G� ������� ������/ ������
� !���������/ ������>�� �G���������G� ����*, ������-
���� �
<������-�������������� ������/ �� ��/��������"
�=�
��� �������/ � ����* ���������� � ���������/ ��/-
�������� ��������G� � !���G� (��
������, ����G�, ����>-
G�, ���������) ������ ��!���������/ � «���������� �=�
-
G!� �������/!�». ����=� ��
��G!� � ����=�����, 
����G�
� ������G� ����>�� �!��� ���!�>���� ���/�� � �
����-
�������" �������� �=�
��� �������/.

� �� ���!/ ���>� ��<��������� ���
��!� ��������=����
�������������� ����������/, � �������� ����=�����*

G�� ��>G! ����=���! ��
"�>����� ����������/
�=�
G� �������*.

�G�� ���/�G ��!����G� ���G, �����!�����"<��
��/�������� ����=��������� �������: �G��=�*@�� �����>����
26 !���� 1907 �. &���>��� � ����=���������� ��� �=���G�
�=���<�� [3, �. 690—691] � �G��=�*@�� �����>���� 25 �"/
1912 �. &���>��� � �G�@�� �=���G� �=���<��, ��� ������-
�������� ����� V «C ����=������! ������», ������/ ������-
������, =�� ����=��������� �����G ��� �G�@�� �=���G�
�=���<�� �����/� �� ���, ��
����!G� � =���� � 
���� @����
� ��� ���� �����>����/!� �=���< �� ������"<��� �=���<�!,
���� ���, ��
����!G� ��������=����! ������! �� ����* ����G,
����� ����, ���=��!��� ����=�����! �=�
��� ������
� ��=����� ����=����/ �=���<� [3, �. 188].

&���=��������* ����� ���>� 
G� ��
������/ � ��>� �����
���� � !��/�. ���� ��@����� �����G! 
���@�����! �������,
���=�! ��� �� �������� ����� �����������/ 
G� ��@�"<�!.
��/ ��*������������ ��@��/ ���
������� �����������
� !��� =��G��� =������, � ��! =���� ������"<��� � ����� ��
=���� ��������=������ ������. ��� ���=�� ���������/ !�>��
������"<�! �=���<� � 
���@�����! =���� ����=����������
������, � ���>� ���������/ !�>�� ������!� ����=��������!
� ��������=����! �����@����� ����=�����! �=�
��� ������ ��
�����������" ��������� ����G� �=���<.

А т альні проблеми освіти
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���!� ����, ��/ ����*����/ 
���������*���� �=���< ���
��>��! �� �� !�� �����/�� ��=��G* ����=����� ��� ��=���/
����=��������, ��
����!G� � ��� ���� ��/ �=���<, �����>�-
<���/ � �������� ���G, ���������! ����G� �=���<, � ��/
������G� — �����>����/!� �=���<. &�=��G� ����=�����
�����>������ ����=�����! �=�
��� ������ � /��/���� =���!�
��������=������ � ����=���������� ������� �=���<�.

� ��������* ������ ����=��������� �G��>����� � ��/�����-
��� 
����G� �������/��*, ���������� @������ �����=G�
���������*, �������/��*, �
<�����G� �
L�����*
� ����=����� ��"���.

� &���������� M� �&%% � %����� $������� %%%� ��
12.04.84 № 315 «C �����*@�! �������� �����!G ��������
��-
�����/ � ���G@��� �� ���� � ���������� �������������G�
��
�=�� ������» 
G�� ��������� !����������! � ����!����!
������!�������� � ����� !���������-����=������ ��
>��/
�������/��* � ���������* �������� ��/ ������ ������-
�������-����=����� �=���< �����!���� �
��������/,
!�@�, !�����!��, ��������G� ������� � �. �.

���!� ����, 
����G! �������/��/! � ���������/! ������-
�G������ �
����=����� ��!�� ����* � �
��������/ ������
�������������-����=����� �=���<, ��������� �=�
G� ����
� �=�����, ��
����!G� ��/ �
�=��/ �=�<���/, � ���>�
���<�����/�� !���������-����=����� �
����=��� !���������
H��� �=���<.

&����������! %����� $������� %%%� �� 22 ������/
1985 �. № 178 
G�� �����>��� &���>��� � 
�����! �������/-
��� (�
L������, ����������) ������� �������������-
����=������ �=���<�, � &����������! %����� $�������
%%%� �� 30 ������� 1985 �. № 928 
G�� ���/�� &���>���
� 
�����! �������/��� �
<��
�����������* @���G, � �������-
����� � �����G! � ���/� ������/ ������* ��/ H����������
���<�������/ ����= �� �������!� ��������", �
�=��",
�������������* ��������� � �������������* ����������
�=�<���/, ���������� �� �
<������ ��������, ���������-
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������� ����� �� �����!�, ���/������!�, � ���>� �����-
���G!� �
<��
����������G!� @����!� �������/"��/
� ��=����� 
����G� �������/��/ ���!G@������, ���������-
����, ���������, ��/��, ����G �
���>����/, ������G, ������G,
������G, ��=�-�����������������, ������G� �������G,
������ �������/��/ � ���������� [2, �. 10].

&�� H��! 
����G! �������/��/! �G���/���� !��������G�
������G, ��
����!G� ��/ ���������� �������* ����������
@��������.

�����G� �������/��/ !���� 
�����!���� ���������� @����!
�����, ���������, H������!����G, ���
��G, �����!��G,
��
�������� � ������ �
���������, � ���>� !�������G ��/
�=�
G� !��������� � ��
�����.

� ��������* �����!� �
�������/ ����G� ����=���������
�����G ��/������ � 1994 ����, � �>� � 1996 ���� 
G�� ��������G
������������ ��� ��� �� ������ ��!���������/ �
������-
������� �=��>���/ � 	���� �����G �� 23.03.96 № 100/96-��
«C
 �
��������».

+� �!�� ����������!� �����=���" �� ���� ������
>�����/�������� �
����������G� �=��>���* ���@��
�
<������-������������/ ���!� ��������/.

A�����������/ ������!!� �������/ �
�������/ � ������
� �����!�G� ������/� ������!�������� ������� !�����!��
��������/ �����!�* �
�������/, ��=���"<�� ������G�,
H���!�=����� � ����!����G� !����G � �
����=���"<��
��!����/�������� �
����������G� �=��>���* � ����������"
�=����/ �
<��������� � ��������� �!�.

� ���� ��������/ �G�=G� !�����!�� ���/*�������/
� ������ � � ��/�� � ��������! � ��!����/�����* �������-
H���!�=����* ��/�������� ����� ��
����!G ��!���/
� ������� ��/�������� ������ ��������/ �
����������G!
�=��>����! � � 
���@�* ������ �!�� � ��@��� H���!�-
=����� ��������.

&�H��!� �!�� ������������-�
<�����G* ������
��������/ �
��������! �������� ���@����� ������ �=����/

А т альні проблеми освіти
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�
<����� � ��������� �
����������G!� �=��>���/!�, ���-
���<�/ ����=��������� � ������� �
�����������* ��������.

&���=��������� �������!���"<����/ �
<����� ���>�
����� ���>�����* �����* �
�������/, �� �!�� �
<�����
���/�� � �
�����������" ��������, �� �!�� �
<����� ���-
���� ����� ��/ �
������������� �=��>���/, ����� ���������G
� ��� �=�������/!�, ���<�����/�� ��

������� ��������
�
����������G� �=��>���*.

'�

������� �������� �
����������G� �=��>���* 
����
�����
�������� ������" �
<������* ��>���� �
������-
����G� �=��>���*, ��������!� ����>��" ���G@��/ ��
��=�!���� � �������� H���!�=����� ���@��*.

:���! �
����!, � ���/� ���������� ������� ������������-
�
<�������� ��������/ �
��������! ��
����!� ��������
=���� �������=����� ����!�=�* �
<�����G! �����!
����������/. &��������� ��=�>���� !�>�� ������" � ���>-
���!� =���� �
<�����G� �������G �
�����������* ����-
���� — ����=���������.
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Summary
The current trends of trusteeship are described in the article. The role of

joint government and social approach to education management is identified.

��� 378.147.016:81+378.147.157


. �. 2���

"!��*7G���$"� !������$$)'
"$F����%"�$$)' #�'$�*�+"8

� ���������$"" "$�!#��$$)' &G)(��

(�.���/� ��
��: co���!�G� ����!����G� ���������, &�,
:%C, J�����, ��
-�������, ��!!��������/ ��������, ����������
����������, ������������/ �
�=��/, ��=���� ����������G*
������.

����!�������!�/ ��!� ������>��� ���������� ��!���
!���� �������������* ��� � �@�* �����, ��� � � ������ 
��>-
��� � ������� ����
�>�/. +�� � �����" �=����� �������"�
��
��G �����*���� ������, �!�"<�� 
����G* ��G� ��������-
���/ ���*@�� ����!����G� ��������* � �����������
������G� /�G���.

� «%�������� ��������� �����G � P�����*���* ��"�»,
�����>���* �����! &�������� �����G, ��������-�
����-
������G* ������� ���!��� ���
�� !���� 
�������/ ����!
@�����! ���������G! ���!�>���/! ��� � �
����� �������,
��� � �G�@��� �
�������/ [1].

����@�" ���� � H��! �������� ������ ������� �����!�-
G� ����!����G� ��������*. J� ���� � ���=��� ������-
G� /�G��� ����� ����������.

C����* ����"  ����������/ ��������� /�G�� �
�����!��! H���� /��/���/ �
�=��� ������=����!� ������"
�!  ����! ���!������/ � �������/ ��G��� ��!!��������*
�������G ��������.

А т альні проблеми освіти
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J����/ �� H����, �����/ ����=� ������������/ ������� � ��!,
=��
G ������� ��
����!G� ������/ ��/ ������=������ ����-
���/ /�G��! ��>�G! �������!, �=��G��/ ��� ����������-
����, ��������/ ����� !����G �
�=��/, �����G� ��������� 
G
�!� ���/���� ��������� � ����=����* ������ � �=�
�! ���-
�����. %����!�G� ��������=����� ������G � ����!G, �����,
��� ���������� ���������� � ������������ �����!�G�
����!����G� ��������*, ��!���"� ����������� ��=����
����������G* ������ � �
�=���, �
����=���"� ��������-
������" � ������������" �
�=��/ ��>���� ������� � �=�-
��! ��� ����/ �
�=��!����, ��������* � �. �. [5].

% ��/�����! ��!��"����� � �����"=���! �� � ����
J����� ����G! �
����! ��!����/ ������ � ����������"
������=���� ���� �=�
G� ��������. 	���!���� � ��!��"���-
G!� �
�=�"<�!� ������!!�!� ��
����� !���� �����������-
��* ��!���� ���� ���@��� � �� ������" � �=�
G*
�������. +��G� ����=����� ��������, ����������/"<��
���!�>���� ��
����� � ������!!�!� � �����!��������!�
� ���! ��=�����, �
�������� ��G� ���!G � !����G �������-
���/, ��G* ������ � �������� �
�=��/.

���=� >�, ��
��� � ��!��"����* ��������� ���
��� ���
�� ������������/, ��� � �� �������� ����@�� ��G��� ������-
�����/ ��������G! ��!��"����! (&�). :����� ��� H��!
������� ��/��/ 
���� ����=����/ �����
�����!, ���G@�G!
�������! �������� � ���=��!�!� �������!� /�G�� �, ���
��������� H����, H�����������". ��>�G* ������ �!�>�� ���-
/���� ���� �!��/, � ��� ���������/ �������� ��� ��
������/
��=@�� ����������� [2].

����<�/ ���� � ��/��� � ��!��"����! ������ �����-
��>�� ������������": � — ���������� �=�
��� ��������, ���
!�������� �  �������, � ��� ����������/ ����=� �G�������/
�
L������* ����� �� ��
��� �������. C ���>� ������ ���
�G������ �������! ������>�G� �����*, ��� � ��� �����
� ���!����" ��/��������: �=����� � ��������/�, ������
� ���
�� ��!!�������, ���!��� ����!��� � �. �.
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��!��"���G� ������!!G ������/"� ���<�����/�� ���-
�������G* ������ � �������!, � H����������� ���!���/
������G� ������!!, ������/"<�� ��������� ���/ ����*
�����G �������� �� ������ ���!��, ���
<� �����
���������� [3]. P��� � ���G* ����� ��>���� ������� � ����-
�� �� 10 =������ �����
����/, � ���!���, 30 !���, �� �������/
��!��"����/ ������!!� �������� H�� ������� �� 5, H���!/
��� H��! ���!/ ������������/, �������� � �������� ������.
R�� �������� ������������ �H���!���� ���!/ � ��@���
������,  � !��� ��>G� ����= [4].

� �A� «+��» �����G ��� ������/ ��/ ����
���� � ������/
%J: � �=�
G* �������. +� ��/��/� �� �������!� /�G��
� ��!��"���G� ��������/�, ��������"��/ �����"<�� ����!G
��
��G:

— ������� ������ � ������������! H������G� �������*;
— ���������� ���!!���=������ !�������� � ��!�<�"

��������� ������G� ������!! A��������-1, A��������-2,
R�������, �����
���G� ������������/!� ���������
�������/;

— ��
��� �� ������=�* ����������*, ����������/�!�*
�����/�G=G!� �������G!� �����!�!�;

— ������� ���������*  �������������=������ ���������
� ��.

� �����������* �����
���� ����/��/ ������G� ������!!G
�������� ���/ �����=����� ����� � ������!!G, ������/"-
<�� ��
����� � �����!��������!�.

C��
� ������� ��!����� ���� �����!�G� ����!����G�
��������* � ��
��� �� �������!�, ����=�"<�!� �
��������
� ��!� (���������� �
�=���), � ���>� � �����"<�!�
�������!�. %����!�G� ����!����G� ���������
������/"� ������������" �������������� �=�
G� ���G,
�����/ �� �������� � ���!�>����* ������G� ��������.
%�����G !���� �G���/�� �����/ � ��!�@�� ������/�, ����-
����/ ���������G �� H�������* ��=�� (E-mail) ������������
������������" [6].

А т альні проблеми освіти
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C
/������G! �������! ����@��� ���!���/ %J: ��� ��/
����=� ����� !��������, ��� � ��/ ��������/ J�����-
��!����� � ��������* /��/���/ ������� /�G���G� ��
-
������. C� !���� 
G�� ����������G ���>� � �����������
���������������/.

C
�=�"<�/ H����������� ��
-������ �������/���/  ��
�����>���!, ����=���!�, � �����G� ��"��/ ��G���, ����-
�/!�, ����=�"<�!� �=�
G! ���/! ������=������ ��/��/,
� �����
����" ���!��������� �������� ��G��� �����=������
!G@���/ � ��@��/ ���
��!.

�����*, � !��� ��>�* ��������������* H�����������
�����������/ ��
-������ /��/���/ �� ��/��"<�/ ����
� ���������� ���!����* ��/�������� ��������, ����/-
<���/ � ���G� �����G� ������, ����!���*����/ �� !�>��
��
�* � �� ��������!, ���������� ����!�� ��/ �����/
��������* � �
��>���*. � ����* ��
��� ��� ���G, ���������-
G� !����G �
�=��/ ���������"�, ��H��!� ��
-������G
�����/��/ ���������*, � ������* ����� /������ ��G@G
������ �=������� ���!����* ��/��������, � ��>�G* �����-
G* @�� � ���� ����=��� �����������"<�" ����� ��� �������-
�����/, ��� � ������ �=������� �=�
��� �������� [5].

C=�� ��>� ���=�� �
����* ��/��: ����=��� � ������
����� ����* ��
��G � �����=����� ��!�=��/, � � �������-
���G� ������>��/, � ��
��>�������G* ���G�. ��>�G*
������, � ���" �=�����, �!��� ���!�>���� ����!������ � ���-
���� ����� �G�����* ��
��G, �. �. ��
-������� ��������/
����!�! ���G� �=������� �=�
��� ��������, � ������!
���
����/ � �������������/ ������� �=����� ��>���� [7].

����!������/ ��� «��» � «������», !�>� �����>����, =��
����!�<�����!� �����������/ %J: /��/"��/:

�) !��@��
G ����!����, ���������"<�*�/ � ���/�
!������� ��
-������;


) ���=�� ������ !�>����� ��! � ���! �� ����=�, �������
�!�>�� ������������� ������=���� �"
G� ������G  ��������
� ������������/;
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�) J����� �����/� ���@��/���/, � ���� �����/ �G �
�@�� ������� � �>�* ��! ����!����*, ��, ����G�
J����� =���� �������� ���!/, �G �>� !�>��� �*�� ��.

C���� ������������ %J: � ����������� ������G�
/�G��� � �����!��! H���� �� �������/ !�>�� ���������/��
� ������G� ��������, � �!��:

�) ���� �<� � ��� �=�
G� �������/  �!�"� �������=��
����=����� ��!��"�����, �����"=�G� � �G�����* ����
���� J�����, ������/ �������� ��<������ H���!��� ���!/
������ ��
����!�* ����!����;


) ���>�� =�! ���������� � ��
��� � ���� J�����, �������-
�����" ��
����!� ��������� !��� ���!��, �������/ 
���
�������"<�� ��� ��
-������ � ��G��� � ��.

&�����/ �����, ������� �������, =��  %J: �������>��

���<��, ��������� � ��� 
�
������� � !��� � �!��� �����
���!�>����*, ��� J�����, � ��! 
���� � !�>�� ������-
�����/ � �* � ���������� ��/ ��>���� ������������/ � ���-
����, ���>���"<��� ������=���� � �"
�* ��=�� �����G.

&�H��!� ����� �����������/ %J: � ��/��/� �� ������-
�!� /�G��, ����� ��G� ���! � !������ �� ���!���/ � ������
�������/ ��������* ���
��!�* ���������� �G�@�* @���G.

!���
� ���������/

1. #�������
 1. #. %�����������G* ��!���� � ��������
���!������/ ��/�G=G� ��G��� � �!��* /'. �. ����!���,
�. %. &����// �=�� ���. �A� «+��». — 2006. — :. XII. — C. 501.

2. �����������* A. #. &���������G �������/ ������-��������*
� �
����������G* ������� / P. �. �����!�����* // :�����!!�������
� ����!���/ �
�������/. — 2005. — № 1. — %. 77—88.

3. B������ 6. �. ��!��"����� ����������� ��� ����� ����/
�=�
G� �����>��* �������� / %. �. 	���� // %������G � !����-
��� � �
��������. — 2007. — № 1. — %. 30—32.

4. %
����
�� (. 1. ��������G� �
����������G� ��������� ���
�������� ���<�������/ ���������� �
�=��/ / $. '. �������� //
%������G � !������� � �
��������. — 2007. — № 2. — %. 10—14.
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5. %
����
�� ;. �. J������� � ����=����� �������� � ������/�
���������� �
�=��/ / :. �. �������� // +��. ������. >��. —
2006. — № 10. — �/
. — %. 107—109.

6. %��� &. @. C��
����� ������������ � �����
���/ �=�
�*
����!���� � �����!�� ����������� �
�=��/ � 
��� ������-
��������* / �. J. ����, P. �. ���!�������, �. A. U�
��� // J������
� �
��������. — 2007. — № 1. — %. 83—94.

7. ;����
� �. #. C��������/ ����������/ �
�=��!G� � ������/�
�������* ���� / �. �. :������ // J���!����� � �
��������. — 2003. —
№ 2. — %. 77—83.

��4.��
%����"=��� � �����* ������ �������/ ��������# !��� � ������-

��=�!� ����������� � ���������/!  E������, /��* ���? ����!�-
��� ��=���� �� ������� ������!� � ��������# !���, ����� ��������
��
������� �������>�/ E�����-�������� � ��=����* ������.

Summary
The author’s experience in teaching Spanish at a linguistic university

with the usage of Internet resources that offer all kind of teaching and testing
programmes, gives grounds for advocating the introduction of Internet
resources into the educational process.

��� 316.74:37

�. ". ������

��*7 �=��G���$"& � !#�$��*�$""
" ��G�"#"" L�*���L�!(�+� (��"#�*�:
�$�*"G ��#���*�+"L�!("' ���'����

(�.���/� ��
��: =�����=����* �������, �
��������, ���������-
����/ ����������.

� �����!�G� ������/� �������/ �
<����� ��@�"<�� !����
� H���!�=����! ����� ����G, ���G@��� �����������������
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����� ��������/ ��! �������!, �����G� ��/��G � ��������!
�"��*, � =�����=����! ��������!. B������ /��/���/ �=���G!
� ���=G! �����!� ��������-H���!�=������ �������/.

�G������ ������� =�����=������ �������� ������/�� �G-
/���� ����������� ��>G* ����=�� H���!�=������ ����� —
�
�������� �"��*. %�����������, � �!�� ����/��! � �
��-
������ ��� � ������
�/"<�� � ���������������� ��������
�������/, � ������* ���=���������/, =�� �����!���
�
�������� ����
������ ���
�" H���!�=����" ��=�!����
� >��� �
<�����. �������G� ����!�<����� H���!��� � ��-
���!�G� ������/� ���/!�" ��/��G � ������G! � �����
� ����*������G! =�����=����! ��������!. J!�� �"��
� �
��������!, ������������*, ������������G! ��G��!
�������/"� ���!�>���� � �����G ��
����!G� ����!�.
%�����������, ���������G! ����=���! H���!�=����* ���-
!��� �����/��/ ��������� � =�������. &�H��!� �����������
�������/ � ������/ ��/��/ «=�����=����* �������» � ��-
������-H���!�=����" ����� >�����/�������� �
<����� �
�G�G���� ��!��/.

+��!���/ � �� =�� ��/��� «=�����=����* �������» ��@��
� ��=G* ������� ���������� �����, ����� �����������-
��* ���>����� �������=� /��� ���!��� ����, =�� �������!�-
�����/ ��� H��! ���!��!.

�����G� ����>�� ���" � =�����=����! �������� ��� � ����-
������� ������������G� ��=���� �"��*, �����
G� ���-
����� �����G, �. &����. C �������� ������ � ��
����!����
� H����������� ��������* � =�����=����* �������.

J���������/ � ���! ��������� ������ �����������
�� �����* ������� �� ����. :�� S. $����� �=����, =�� ���>��/
� =�������, ���G@�"<�� ��� ����=����� ��� ������������G�
�����
����, �������/"� =�����=����* ������� [1, �. 419].
R. :������ ���� ��/��� ��!����=������ ��������, ���
�����G! � ���!�� ���/, ���=�����!G� � ������!��
������G� 
�����=�!� =���� ������������* 
�� �����=��*.
$. S���!� ��������� =�����=����* ������� ��� =����

А т альні проблеми освіти
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���������� �!�<�����, ����/<����/ �� ������� =�������,
��/�� � �����!�, �
������/!�, ����/!�, ����=����!� 
����-
!� [2, �. 21]. �. $��@��� ��/�G��� ���/!�" �������� 
����-
���� � ��������! =�������: «&����������� 
�������� — H�� ��@�
�������� ������>��/ >��� =�������, ������������/ ���
�����
����* � �������/ ��� ��� — ����=�����, �!����G� �
�������G�. +� ��! =������ — ������ �������� ������������
H���� 
��������, � >� ���>�� ���=�* ����" 
��������» [3,
�. 246].

��>G* ����� � �������� �������� =�����=������ ��������
��� � 50—60 ��. XX ���� �!��������* �=�G* :. U����. &��
=�����=����! ��������! � ���!�� ����������� ���*,
��!������*, �����������*, �G���/"<�� ��>�*@�" ����
� ��=����� �������� ������������. R�� ���� ���!�>���� ���-
�=��G���� H���!�=����" ���� �
�������/, ����, ����������-
��/ � ����!�������� H�� ����G ��� ����=�� H���!�=������
����� [4, �. 48].

B�� �������/ ����!�����/ ���
��!G =�����=������ ��������
� ���=������* ����������, �� � ���� �� ���� � ���!
��������� ��/������ !��� ����������*. $�>� ������
��
��G ����� �������, ��� �. J. �����, �. %. A�*��, �. �. A�*��,
�. �. ��*�����*, �. J. �����"@����, �. &. ���=���,
�. �. ���=���, �. J. $��������=, �. &. ����� � ��.
+����!��, �. &. ����� �������� ���������G* �����
=�����=������ ��������� � =�����=������ �������� � H���!�-
=����* ����. C ����� ����� � ����������������� H���-
!��� � ������ ����� >���, ��! ��!G! ������/ ����<�� !����
� =�����=����! �������� �G����!� ����" �
�������/, ���*,
�������G, ��������������� !���������, �!��/ �
��<����/
� �����!��* ������* [5, �. 41].

C��
�/ ���� � ���!������� �������� =�����=������
�������� �������>�� �������� +�
�������* ���!�� �� H���-
!��� (1998) �!������ %��. C �������� �������� =�������
��� ���@����� ��� ���!�>����*, � � ���������� ������ !���-
�������� ��� H���!�=������ 
���������/�/. �. %� �=�����,
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=�� ���� �
<�������� �������/ — � � 
����������!
�����=��� ������������, � � ������� ���!�>����* ��/
���@����/ �G
��� �"��!�: �G
��� �����@��� 
���@� ���, >���
�����, �������� �� 
�����*, �����G� !�>� ��
�>���, �!���
������ � ���/! [8, �. 33].

����� H��� � ������ �������� ������/�� �
������ ��!���
� ��, =�� ���
����� =�����=������ �������� � ��� �������-
!���� �� ��!��� =�������, � ��������� � =�����=����* ����-
��� — H�� ��� �� ������G, �����G� ������/� � ���G@��"
������������ � �����
����* =�������, � ��� ���������, —
����������������� ��� �����. J!�� H�� ���� �! ���!�>-
���� ����!�������� ��������� � �
�������� ��� ���������
� ��=����� =�����=������ ��������.

+��
����!� ��!�����, =�� � �������� �
�������/ =������
� ����=��� �=���, ���!� �����
������ �����������/ � �����
�����
���/�, � 
���� �G����* ������ �
�������/ ������
��������������� � 
���� �G����� �����
���/� �� �
�������/.
C
�������� ������ ������G =������� 
���� ����������!�,
� ��������/ 
���� !�
��� � ��=@� ���!��� ���!�>����
����������*����. ���!� ����, 
���� �
������G* =������
�����
� 
G����� � ����@�� ���*�� �������������� �� ���*
������������, ��! ��!G! �
���>���/ ����" ����!���/��
!�>�� �������������* ����������* � ��������" �����-
�����*����.

%����������� �������� �
�=��/ � ��������������� �����
��
������ �����!�G! ���
����/!, �
����������� ��
��-
��!���� ��������* � �������� �����!G ���* ��=��� ����
�
<�����, � ����!�����G� � �������G� ����������/,
������������G* ���� � ���=@��� ��������G ��=�-
��������=������ ������� ��
������ �=�
G� �������*,
������� �� ��������* ��<�<����� � ������/� ��������/
�G��, �� ���� ����� ����, =�� ������/�� ��=G! ���/!
���������/ 
���� ������G!� � ��!����� ��������� 
����
�G����* ����=� ������������ ��� ���������� �������G�
�������� [6, �. 205].

А т альні проблеми освіти
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:���* ������ � ���� �������������* ���������� � ���-
������ � @�����! �!G��� �������� � $. ��
���. C ���! ��
����G� �
����� ��!��� � ��
����!���� ����!�����/
��������� � �
�������/ � ��=����� ��������� ����������
�������. «:��!��! «�������G* ������», — ����� �, — !G 
���!
�
���=��� �����G� ����/���/ � �������G� ��� ������G�
���������� � ���@��� ���������� ������>�, ���� �
����G�����/ � ���! ��� 
���@�! ����=����� �����"<��
���������: �) �
��� >���, 
) ���!����� �
��������, ����"-
=�"<���/ � ������=����! ��� �������=����! �
�=��� � �����-
�� �����������"<��� �
���� >���, �) ������> ��>���/ ���
���������» [9, �. 155].

�>� �� H���� ���������/ ��/��, =�� ���/�� ���������
� �
�������/ � ���!������� �������G� ����� � ����� ���-
!�>� ������ � �� ��/�� � ����!�������!����, ��������� ���-
�����/ � �
�������� �������/"� ��� �����>��� ��/��������,
��� � �
��� >��� �"��*. ��
�� ���=/��, =�� ���!�����
�
�������� ����"=����/ � ������ � ������=����! � �������-
=����! �
�=���, � � � ������� �
���� >���.

�������/ ��� ����, ������ &. %����� �����"<�! �
����!
��������������� ��������� ��=��� ��������� ��/ =�������:
«C� !����=����, ��!�!� ���� � >����/ �������, ����-
���G���� ���, ������ �� ����!� �
���� � ����
�", �������/��
��� ������G, �
�>���/, ����G, ����!���/ � >����/, �����! —
��" ��� �������. R�� ��=��, =�� ������G, �!�"<�� ����G�
���������, ��� ���� �� �����=�/� 
���� �!��� �/� �
<��
�������� � �������, �G�G���!G� ��������! ���������.
J, �
����, ����G� �� !���� ���@��/� ������G ���-

�>� 
���� ����������/ �� !���!, ���� �� ���������
�����=G» [7, �. 183].

� �����!��! �
<����� �� ������ ����*=����� ��������-
���/ � ���� �
�������/ � �������� �������/ �������*
��=���� � ����
�����/ �" ���������. ��/ 
���@�����
�
�=��� � �G�@�! �=�
�! �������� — H��, � �����" �=�����,
���!�>���� ������� ��
����G* ��������, � ���>� �
�����
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�������" ��������". +� �!��� � ���, ��� ��/�G���� ����-
=��� �G�@��� �
�������/ � ���!�>����" � 
���<�! �!���
�G����* �����. B���� !�����>� ����G�����/ � ���� ������
� ����" ��
�>��� ���>
G � ��!��, =���� — ����=��� �����! ���
������ �����=��� ���!/, ����� ���-���� ��� 
���� ��������� �
��
���.

%�����G! �������!, ���/"<�! � ���!������� !�������
=������� ��� ��=����, /��/���/ ���
��!� �������������
� ����������*����. �����=��� ��������������� �������
� �����!� ��������������� �
�������/ ���
�� �
����/��
H�� ���
��!�. :��>� !�>� �G������ � ����* ������, ��� �����-
!���/ �����!G ������*, � =�������, �� ���������� �!�<�-
�� � ������ !��������G� �������� >������ ������.

C� ����/ � ��=����� �
�������/, ����=���� =�������!,
������� ��� ����>��� � �G�� ����� � � ����� ��/�����.
��
���������, ���
���/ ������� � ����@�" � �G��������-
=����!�" ��
���, �����������/ � ������ �
�������/ ��� �
�������* ��
��� ����������, ��� � ����������, ���������/"-
<�* ���!�>���� =������� ���������/ � ��
���*. &��������
�
��������, �� ����, ���� �������* ��
��� ���������� �
��
�=�� !����, �� H��� ���� ��! �� ��
� ��������/ ��������G!
���!���! ��/ ���������G� ��
������ � ���G@��� ����/
�
�������/, � �����, ����=��/ �����!��, ���!���� ���-
����>��"<�� ����@�� �����>���� ������ �
�=��/. :���!
�
����!, �����! � ����=��� �
�������/ ��������/ ��!�-
���/�����* ������", � ����!���� ����=��� �����! � 
����
�G����! ����� �
�������/ ������������� ����!���" ��
��-
��� ������=� ��!��� ��
���������* �!�� � ��
� � H��!
�����=��� ���!��G ����* �������G. C���� �G�@�� �
��������
(��>� ������>��) � �G������� ������! ��������* ������G
� !����������� 
��������=�/ �G�������� [10, �. 288].

%����!��� �
�������� ��� ������ �G������� � ��=�����
���
�* ����G ����!���*����/ �������� ������� � ��������
�
<�����. � H��* ��/�� ��>� ��!�����, =�� ��*=�� �=�� =����
�����/� �
 �
<����� ���* ��� �
<�����, ������! �

А т альні проблеми освіти
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���/�. C
<����� ���*, ��� �=����� J. $. J������*, — H��
����� �
<�����, � ������! !���! ��� =���! ���������/
�G��
��G���� ��G� ���/, � �<� 
���@�!� =���� �"��* H��
���/ ������������. S����=���� ���/ �����/��/ ������ ����
H����!, ��* �����*, � ������* >���� � ����������/ �
<�����,
� ������* ��<������� �����!�G* =������ [11, �. 155]. � ������-
���� �G�@�� �
�������� ��������/ � ����������*, ������*
!�>�� 
G�� ������� ������ �����=�G* ���� ��
��G�, �
��
����!G! �������! �������-�
��� �����*��� ��<�����-
���/ =������� � �����!��! !���. R�� — ���������� �����
�"��*, �����G� �����
G �������������/ � !��� ��G� ����-
���G� ��������*, ����* ����!� ��������G�, ������G� �
!������������ =�������!.

:���! �
����!, �������=����� �����
���� �����G��"�, =��,
� ���* �����G, �
�������� �G������� �������!, �����
-
����"<�! ������������" �����
����* ��=���� � ����!
�
����! �������/"<�! «��=������� �����/��» =�����-
=������ �������� �
<�����. % �����* �����G, ��������
�������� �����=G� �������� �����!� ���G@��� ���
����/
(���>�� ����� ������������G�) � ��=���� � �
�������"
��� ��������, �����
����"<�!� ��@��" H��� ����=.

C=�����, =�� ����=��� �
�������/ �G������� ��/ =�������
�������=� ��=�!G! �����
�! ��� ��!��������/, ��������/
��=����,  ��� � ����
�����/ ����������� ������� � �
<�-
����. ��>� � �!�/ ���!�>���� �*�� ��
��� �� ����=��*
�! ������������, =������ � �G�@�! �
��������! 
���� �!���

���@� ���!�>����* � �G�� �����. B������, ����=�"<�*
�G�@�� �
��������, � ������ ��������/ �����������!, �
�!���� � ��! �
���<����/, ���<����� ���* ��
����G*
=�����=����* ������� � �!��� 
���@� ���!�>����* ��/ ����,
=��
G ����������� ��
/.
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Summary
The article deals with the role of different methodological approaches to

the shaping and development of the human capital concept. The importance
of higher education in the formation of professionalism of a person has
been grounded.

А т альні проблеми освіти
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!#�;(#;�$�-��&#�*7$�!#$�& ���!��(#"��
!�%"�*�+"L�!(�+� "G;L�$"& !#;��$L�!#��

(�.���/� ��
��: �����=�����, �
��������, ��������/ ������,
��������G* ������, ��/�������G* ������, ���������-��/�����-
���/ �������!�.

J�����=���� ���>����� ���, =�� �����=����� �!��� ������
����. � ��/�� � H��! �����=����/ ���
��!����� ������ 
G��
�������=� ��������* � ����������������* ����� �����=G�
�������* ��!�������� ���/: ���������, ����������, ����-
������ � ��. � ���������� >� �����=����� ����!���������/,
���>�� �����, � �������� �
<�� ���
��! �
<����� � �����!G
�
�������/ ��� ��>�*@��� ���������� ��������. � ����!
���!��� �����=�����, ��� � ������ 
���@�� � !��G� ����-
���G� �����G, ������>�� ���/�" �����!�. � �� >� ���!/
��<��������� ���* ��������* �����G, �� �������-
������ ����G���� ���/�� � �������G, ��������/<��
� �
<�����, ��/��G� � ��� ��������! � ���������������!. R��
�
����������� �����/�" ������� ���
��! !�����>� � ���-
��=�����, ����������� � ��=�!���� �� ���������=������
���=��/.

� �@� ���!/ ���
�� ��!��� ����/���/ ���=��" >���-
G� ����� 
���<�� ������������, �� �����
����* � ������-
����� (�. U�
��, J. �����>��-'��� � ��.). ����!������"��/
���
��!G !�>������=����* ��������* !�
�������. &�����-
��"� ����������������� ��!��� ���
����� !�����>�*
��
�������G (+. &�
���, '. %����/���/ � ��). J��=�"��/
������G, ��/��G� � ���������! � ���������! !�����>G�
���>��*, ���
��!G ���������� ��!�=������/ ��������
� �������G* ������ � �������/ «���=�� !�����». J���������/
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�G�� �����, ���
��!G ����������*���� �������� �����
���=��/ ����, � ���>� ���
����� �������� �������/, ��-
������* ��<��G !�����>� � !�����* ��!�� � �. �. (�. C����-
���*, P. A�������, �. ��������, +. ��!�����, C. Q��!���,
C. ���������� � ��.). $���� ����
�>G� � ���=�����G� �����-
�������� ����/<�"� ���" ��/�������� �����
�!� ���=��"
���������=������ �������� �����!���� �����=����� (:. &��-
����, �. ��������, '. %����/���/, '. %����, �. %�������).
����� �������/ � �������������! ��������� ���* ����-
����* �����G ��� ����G ������ (��� ���/) �����������.
� ��/�� � =�! �������"��/ �������G ��������������� �������-
�* ��������G, �� ��/�� � ��������*, �������* ���������"
�����=����� (P. Q��
�, S. S������� � $. �������= � ��.).

C��
�" ����������� � �������� ���!/ ����
����"� �����-
�G, ��/��G� � ���!�������! ������=������ �����/ � ����-
��=����* �������G �����=�����, �G���G� ��
����!����"
��������/ ���>���������� !������� �������/. � =����-
���, � ��>���� ���!������/ ������=������ �����/ !���-
��>�, ���
�� �
�=�"<�*�/ � �G�@�� �=�
G� �������/�,
������ ����� $. +. �������=. %���� �������� ����������*
� H��* �
����� !�>� ��!����� ��
��G C. $������, �. ��>�-
����*, :. Q���� � !. ��.

+��!���/ � ������" ��=�-����������������" ��/����-
���� �� ���=��" ���
��! !�����>� � �����=�����, �����-
�G� �� ��, � �@ ����/�, ��� >� ���
�"� 
���@��� ��!��/
����������. &��>�� �����, !G �!��! � ���� ��������
���������-!���������=����* 
��G ��/ ���=��/ �����=�����
��� �������* ��������* �����G. +�@� �����/ /��/���/ ��-
�G���* ����
��� �������=������ ��!G����/ ���* �������-
�* �����G. � =�������, !G ���������! ���� ���������/
��/��������-��������G� ���������� ���������=������
���=��/ �����=�����.

%����=����� — ���
�/ ��������/ ������, ��������� ����-
��* ����"=����/ � �����G��* ��/�� � �
��������! �� ����
��� ���/����/�. &��
��!G �
�������/ � ��* ��� ��* ������

А т альні проблеми освіти
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������������� ��>�G! �� ��������� � �����!�G� ����������
���������� (�=��/ �� C. ���� � A. %������, ����=���/
R. A������!, &. ������, �. ������*�! � ��.). ��� �� ����-
�����/"� �����=G� ��=��/ � ��������/ ���������=����*
!G���. � �������� ���!/ �����/�����" ���������/ �����-
����-��/�������G* ������, �����G* ���������� ����G�
����>��/ �����/� ��������������/�!G� �����* ��������G
� ��*����/. P�� ���� �������"��/ � �/�� �����!�G� �����-
����=����� �����*, �����G� � ����* ����� �����>�� ��������-
���� �
 �
<����� ��� ��!������������/<�*�/ ���������,
H!���>���! �������� ��������G � ��*����* �"��*, �� ��-
�����G� ������� [1, �. 27].

+� �@ ����/�, ���� ��������-��/���������� ������� /���
����>�� � ������ &. ������: «… ������/��� ���������� !���
���� ������� ���*��� ��������������/. %� �����G �
L��-
����* �� �������� ��������������... %� �����G ��
L�����-
�* �� �������������� � ���� ����, =�� ���!G ������/��/
� �������/, � ���
����� ��, =�� �����G � /�G�, �G��>�"�
�����/�� ���@��* � ��!����=����* ������"…» [2, �. 20—23].

&�=�!� >�, �
��<�/�� � ���������=����!� ���=��" ���-
��=����� ��� ��������* �����G, !G ���������! ���������
��!��� �!�� � ���������-��/��������! ���!���
����� /����/? +� �@ ����/�, ��G* ���������-!�����-
����=����* ������ ������/�� � ������ (� � �������) ��
����
��=� ���������� !���� �����=����� � �
<�����, � � �����G��
��������" ��<���� ���* �����G, ��
���� ���� �������
�� ������ �  �������� ���������� ���������������, ��! ��!G!
���/ ����� � � �
<�" ���������=����" �����", �����!G�
�����������/ �
 �
<����� ��� ��!������������/<�*�/
���������.

C������!�/ 
���� �����
� � ������G� ��������G�
� ��/�������G� ��������������� �����=�����.

J���, 	 ���(��(���� 4���� �����=����� !�>�� 
G�� ���-
�!����� ��� �������=����/ ��������/ ������, /��/"<�/�/

�����! ���!������/ (��������������/, �G��������/,
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�������/) �����=G� ��������G� ������*, ��/��G� ��
��������������* �����!�* ��� >� ��������* ���������*
�����!���� �
<�����, �������/"<�� ��<�����G� �����=�/
>���G� @����.

J����/ �� ������ ���������/, ������G � ����* �������-
���� !���� 
G�� ����������G ��� ���/ «��������/ !����»,
�� ������* � ���� �
������������� �������� � ��=����� ������-
���� H���� �������� ���!���"��/ ��������G� ��������G�
H��!��G, � =�������, ����������
G� �����G, �����=G� ��-
�����G�, ��������-�������G� �
�������/.

M�������� !���� � ��������* ������ �����=�����
���!�"� !����G� �"��, ����/<���/ � �=����! H����
������ ���������� � ��������� �����, �����G� � �������*
����������� (����� ���=��/ ����) ����� �
�������/!�
� ������ ��
����!��� �
L�!� ������������G� ���*
��G��� � �!��*, �����!� � �G�@�! �
��������, � � ��>�*-
@��� �������� ��=�!��� �������, �!�"<��� ���@���
� � ��������!�, � ��!����=����!� ��������.

%�������� ���������� �����������, �!�"<��� � ��=�����-
�* !��� ������" �������, �������/���/ � ��>�G* !�!��
���������* �����������/ �������� � ���
G��, �������=�����
��/ ������G� ����* ����� �����������, =�� �����!������
!��G 
������� � �������� ���"=�G� � ��� ������.
��>��!� ���" � ��������! ����������� �������������
��������G* ��� ��������: H���!�=����!� — H���!�=����*,
��������!� — �������G* � �. �. [3].

��� ���G ��������� /��/"��/ � ������ ������!� � ����, ��
�G���G@�!, � � ������/!� ���>���/ � ��!� ����. C� ���=�/
��������� �������, 
���� �� ���� ���/� � ����, ���������
������/ �=����/ � �������G� ����� �������!���"� 
���� ���
!��� �G����� ��G �� ����� �=����/ � ��.

+���!�!, =�� !G �����! ����� � ��������� �����=�����
��� ��������* �����G, ����"=�"<�*�/ � �����G��* ��/��
� �
��������!. R�� �������/�� ���������" �����������
���* �����G.

А т альні проблеми освіти
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Q��//�� �������/"<�! ��!�����! �������G, �
����=�-
��"<�! ����!�������� � ��������������� ����������
��G��, �
�������� �
����=����� ������� �������/ �����-
��! ���* � ��� ������������. � ����! ���!��� 
)��
�����
�I���9��� ��� �
������
 �����I* ������ ��������
�
 ��9�����.

C
L�����G� ���
����/ � �����!�G� ������/� �����G:
��
����!� ����
������ �������=� �G������ �
<��
����-
��������� ����/ � ���������* ����������, ����������/"<�*
������! �������! �������, ��"<�* � ��!� >� �!� ��������
� ��<��������" � �
<������� ������� [4; 5, �. 8].

J!�� �
�������� ����G���� ����������G ��/ �����*-
@��� ���������� ������>��/, ��/ �����>��/ 
���� �G�����
�������G� ������*. ����� �G����/ �����������/, ��� � 
���-
@�/ ������������� ����� �
<�����!, ������������ 
���� �G��-
��" ������ ����� � 
���� �G����* �������G* ������>. � H��*
��/�� !�>� ��������>���, =�� ������ �
�������/ ����G����
������ � �������� ��=�!G! �������! ���� ����, ����!, ���
�G����* !��������G* ������, ������ � �. �.

� �� >� ���!/ ��� ���!����! �������� ���>������� �����
� ����=��� �
�������/ ��� >� �!��� !���� ������� ���-
������ ������� � �
�����" H��! �������! (����!�<������
H�� �������/ �G�@��� � ����������!��� �
�������/). R��
��������� ����>�� � ��������! �������>���� =�������,
��� H���!�=����! �, ���!�>�, ��������! ����>���. �����!�
�����!�, ����� ��������� /��/���/ ���=��* �����=����
������� � �G! �������� ��=�!G! �������!, ��������=���
�
L�!� H���!�=������ � ���������� ���������. :���!
�
����!, �
�������/ �����
���G* ��!���G* ����, ����� �
�����!��! �
<�����, ����� ���/, �!��/, ���������-
���G� ��G��, ����� � �����
���� =������� ����
����"�
�G����" ������, ��������� H��� ���� ��� >� ���!�>�. % ���*
�����G, ������������ ���������� �������� !�>�� �����=-
G!� �������G!� ������!� � �
<����� ������ � ����!���.
% �����* �����G, �
�������" ���*����� ��������/ �
�����
���� � �������/, � �������� �����G� ������� ����
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��������=����* �������. � �"
�! ���=�� ������������/ � �
��-
������ � ��������������� ��������� =���� �
��������
���
�>G [6].

4)��
����� ���J� �
J�
 
)
������ ��� 
��� � �����I	
������
� ����
������
�
 ��9�����. :�=��, �����! � �����! ���
�G�@�! �
�������� ���������/�� ��
�* =������ �
<������-
��� � ���������!��� ��!����=������ ��������, ��*��������-
��� � �"
�! �G��. C
�������� ��!����=������ ��������
����G��"��/ � 
���� �G����! ����>��� ����������!
��������G� ������* � "����=������ �
������/ =����
���������� ������� H���� ��!����=������ ��������,
������� �G��>����/ =���� ��������� ����/, ������, ������
� �. �. [7, �. 130].

�������G! ��*=�� /��/���/ � ������ ������ � ����=���
������� � �G�@�! ���>���/!, � � ������ ������>��/
��/�����, � ��! =���� � ����������! ����
�����/ �����G�
�����!�� (� ��!�<�" ��������, ��/��*). � ����* ��������
�����! �!��� ��=��� ��� «������"<�� ��������».

+�������!� �� ����, � ������� ���������� ��� ��!����-
=������ �������� ����!���������/ �
��������, � �����!�G�
������/� �� ��������/ ���! �� ��>�*@�� ��������,
�������/"<�! ����>��� �������� � ����� � ���������
���������� ����������� [8].

&���
G� �������=����� �����������/ � �����=�����
� ������� ����������� ������� ����/� �������>����
� � ���������=����* ��������. � =�������, � �����!�G�
��=G� ������ �������G!� /��/"��/ ���
��!G, ��/��G� �
��<���������! ��� ��G���!��� «�������» ������ (��� ���/).
$G � 
���! ������������ ��!��� � �����=G� ���!��-
����=����� �
���=��/� ���* ��������* �����G, � ��
!�>����� («�����*» �����, ����� «�����������», �����
«�������������» � !. ��.), � ��! 
���� � 
���! �������������/
� �
��>���� ������� ������� � ��!, /��/���/ �� ���/
������ ������!, ����! ��� ������*��* �
<�����. C�!���! ��@�
��� �����* !�!��, �����G* � ������� � �G�G����

А т альні проблеми освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»172

���������* � ��=G� !��/�. � �!��: ���/ ��������/
������, /��//�� ��=�����G! (� �!G��� ���������������
���������) � ����=�����G! 
�����! �
<�����, �
����=�����
���
������� ��� ������������/ � �������/�� ����������G
�����*@��� �������/ [9; 10].

:������!����G� �������G �@��� �
<����� �������
� ������=���� ����!� �����@��" «�������» ������. $����
������������� �����/� � ��!, =��, ����G��/�� � ��������
��!�������������, «�����*» ����� � ������ �������/��
����� 25—28% ������/ [11]. �=��G��/ >� �
L�����G� ���-
�����, ����� ���, ����!��, ������ !����������� 
���������/-
�/, �
�������/ � �. �., ���/ �����G� ��������/ ��=�� � ���
���� !��@� (11%). � ����* �������� ��/� �� !�>� ��������
� ��!, =�� «�����* �����» /��/���/ ����=�����G! 
�����!
�@��� �
<�����.

B�� �������/ ��=�����G� ������������� «�������» ������,
�� ������� ����������! ����������*, — H�� ����!�<������
!����G�, �
������G�, ������������� ����@G� (���
����������G� � �����), !�
���G�, �!�"<�� ��������-
�����/ � 
G���� !�/"<�!�/ ������/!, �������� � H���!�-
=���� �����G� ���>���, ���>���"<�� � 
���@����� ����!
� ����G� �������. +� /��/"��/ �� ��G� ��������������
��=���� � ��������������!� �����!���� �����=�����? � ����
�G�������/ 
���� ��=�, �� �!�� ���!������� H��� � ��-
��
G� ��=���� /��/���/ �����* ����" �
�������������
� �������������� �������� � ������/� �����!�����.

C
����������, �������������, �G����* ������ ����-
����������� �������/ � !���� ������ — ��=������� /���
� ������ «�������» ������, � � �
<����� � ����!. ����@�-
���� �����!�G� �������G� �=�G� �������"� � ��!, =��
�!�� �G�@�/ @���� ������� ����G ��/ H��* ��������*
�����G. � �����=����� ��=����" ����!���������/, ���>�� �����,
��� ������� �����������. � ��*������������, ��>�G*

G�@�* ������, ����=�� �����! � �G�@�! �
��������,
��������/ �����������! � ��* ��
� ��* �������������*



173

�
����� �, ������� ����������, ������ � ������ �����������
��� �������=������ ���������� ���/ ��� ������.

���!� ����, !���� ���������=����� ����������/ �����G-
��"�, =�� ����������G � �G�@�! � �����! ��������G! �
��-
������! ��� 
���@� �����/"� �/�G ����� ��������������
��������-���������� �
�������/ — ��������!�����* [10].

+�����G��/ ��/�� ��������* �����G �����=����� � �
��-
������! ����G���� � ������ ���������", � � ��/�������-
�" ����������� �� ���=��/. % ��=�� ����/ ��/����������
������� � ���������� �"
�/ ��������/ ������ ����!���������/
� ��=�� ����/ ��=�!���� ��/ �
<����� �� ��/��������. ��/
���� =��
G «��*��������», ������ ��
����!� �
������ ������-
��G! �
L�!�! �������� ��=�!G� ��������. %�����������,
	 1�0���5������� 4���� �����=����� !�>�� 
G�� ����!�����
��� ��������/ ������, �
����"<�/ ��/�������G! ����-
�����!, ������/ ��
� ����������/ ��������/ ����, ���-
��
�/ ����! ��*�����! ���/�� � �������G, ��������/<��
� �
<�����, ��! ��!G! ��!�// � ��!� �
<�����.

��/�������� ������������ ���������. C� ��������*
�������� �G�������� ���� (� �����! ���!�� — ��������),
�� ������* >����* ������� � ��=������* ������
������� ���������/ ���!�>���� �������/ �����!����
�
<�����, ��� ���������� � ��=�-����=������ ���������.
� H��* ��/�� ����
������ ����������� ���
��!� ���!������/
��������* ��������� �������� ��� ��!�������� ��=�-
����� � ���������� ��=����� [12, �. 5—11].

������ ��������* ���������, ������/"<�* !�����!�
����������� ���� � ���
��� ����������� �������G� ������
�����������, ���� ������������ � ��� ��������* ��������,
/��/"<�*�/ ����������! ��������� ��=���� � ���<�������"
�������G� �����*. � ��=����� ����G� ���! ��������*
��������� 
���@����� �������������* ��!�=�"� �������",
�
<������-������=����", ��������", �����������-
�������=����", � ���>� ��������� � ����� ���
����� ���!��
[12, �. 7].

А т альні проблеми освіти
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J�������, � �@ ����/�, ��!�=��� ������ $. +. �������=
� �
����� ����� �����* ��� ������! «%��������/ �
����-
���/ � !�����>�». C ������� � ��!, =�� «�����=�����
���������/�� � �
<����� ���" ����, �����
�" ����!���
�=����� � ������� �
<����� ��� � �����"���G� ����/�,
�������G� � ������ � �����!� @���G, � � ������ �
<�-
����» [13, �. 103]. �����!� �����!�, �����=����� �G������� ���
��������/ ����, �����
�/ ���/�� � �������G, ��������/<��
� �
<�����. :���� ������������ � �����=����� ��>�� � �����
��/���������� ������� � ���������=����! ���=��� ���*
�����G �, � �@ ����/�, !�>�� 
G�� ��<������ ���@����,
���� ���������� �������=����* ����� ����������� � ��/����-
������ ��������.

:���! �
����!, 	 ���(�5���� 1�0���5������-���(��(���7�
������� �����=����� !�>�� 
G�� ����!����� ��� 
���@�/
��������/ ������, /��/"<�/�/ 
�����! ��/ ���!������/,
��������������/, ��������/ �����������G� (� =�������,
� ���/� ���������� � ��!����=������ ���������) �������G�
�����, �����
G� ����! ��*�����! ���/�� � �
<�����, �������/
������/ ��/ �������� ��� ��!����������������.

� ���� �@�* �����*@�* ��
��G �� ��!�* ���������-��/-
���������� ������� � ���=��" �����=����� !G �������!

���� �����
� ����������/ �!�� � ��/��������*
����������� ���* ��������* �����G. � =�������, ��������

G ������� ���
�� ��!��� ���=��" ���
�����* ���!���-
���/ ��������* ��������� �������� ����������! ��������
�
�������/, �
�������/ � �������!� ����!�����" ��>��*
�� �� ���!.

!���
� ���������/

1. %�����
 4. �. ��/�����/ ����������� � ���!��� �
<�����:
���G��� ��/��������-����������� ������ / C. ������ // %����-
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��4.��
%����" �����/=�� ��/���" ��/�����-���������� ����������

���������=��� ���=�/ ���������� /� ��������# �����. �����
���
��� � ��!�, <� ���������-��/�����* ����� ��������?
!�>������� � ������ 
���@ ��=��� ����=�/ !���/ ���������� �
��=���!� �����������, ��� * ��������# ���� ��?# �����, �
[������/
## �����* � ������� ���������� ��������/.
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Summary
The article outlines activity based prospects of sociological studying of

students as a social group. The focus is on this approach as a way of clearly
identifying the position of students in modern society revealing its social
nature and describing its functions in the process of social reproduction.

��� 378.147.016:811

�. �. ���������, �. �. �(�����	�

�(#;�*7$)� ���=*��) �=;L�$"&
"$�!#��$$)� &G)(�� !#;��$#�� $�&G)(��)'

F�(;*7#�#��

(�.���/� ��
��: ��!!��������/ ��!������/, ����������G�
��G��, ������������G* ��!����, ��!���������.

��������G� ��!���/, ��������/<�� � ��������* ��-
���!� �G�@��� �
�������/ � ������, � ��=������* ������
��/��G � ��������! ��������� ����G � ������*���� ���-
�������� �G�@��� �
�������/, =�� ������ ���>G� ����=�
���������� ���G@��/ !�
������� ��������, 
���� H����-
������ !�>��������� �
<��/ � ����!����!��/, 
����
������� ������� � ����!����, � ��! =���� � �������!
/�G��.

� ������/� �����!������/ �����!G �
�������/ � ������
����!���G� ����* ���G@��/ ��� H����������� ���
��!�
���������� �������������
��� �����������, �
����"<���
��G��!� ��/�G=��� �
<��/, ��������/ ���
��
��������*.

P��� ���@� �������� �/�G���G� ����������� ��������-
���� � �������� ������/��� ��������� /�G��, =����
� ���!��� �������* ���������G, �� � ����/<�� ���!/
������ ��!��� ����/���/ ��!!��������* �����������
�
�=��/ � ��� ���������������.
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C
��� ��=�-!�����=����� ����=���� �� ���
��!�!
���!������/ ��/�G=�* ��!!��������* ��!�������
�����G����, =�� H��� ������ ���!��� ��� �� ����G� !���
� !������� ����������/ [1; 2; 3; 4].

M��� ������ — ��������������� H���G � !����G ���!���-
���/ ��!!��������* ��!������� ��������-H���!�����
� �������� ������������ �
�=��/.

C�G� ����������/ ��������� /�G�� � ���������G�
����������� ��������������� � ��!, =�� ������� �������=�����
����G English as a Second Language (ESL) � English for Special
Purposes (ESP).

%�!�� ��>�� �����=�� ������� � ������* ����������
�
�=��!G� � ���/� ���=��/ ����*����� /�G��. � ����� ESP
������G �
G=� �>� �!�"� ��������G* ������ ������/
������G! /�G��! � ���=�"� ��� ��/ ����
�����/ ��G���
��������������� �
<��/ � �G�����/ ��������G� ���-
��*, ��/��G� � 
���<�* �������������* ��/��������".

C
�=��� ESP ���>� 
G�� ������������ ��� � �G��
�����, ��� � � �����
���� �
�=��!���, �!��� ��������* �����-
��� � � ������ �
L���/�� �
�=��� ���������!� ����!���
� �
�=���! ����*���!� /�G��.

:���/ ��!
����/ /��/���/ !�������"<�*, ��� ��� ������G
!���� ���!�/�� ���� ���/ �� ��������G! (���������"-
<�! ����!���!) ��� �
�=��� ESP, �������/ ��������G�
���!�G � �������! /�G�� � ��������/ �� � ��������/�,
������� ���������, ���������/�. ESP-������ �������/��
����������� ���=��!��� !�������� � ���� ���!�>���� �����-
��! �
<����/ � ������/!� /�G�� � ������������G� ��!G.

	���=� ������������/ ������� � ���
��� �����������"<���
�=�
��� !�������� � ������������G! �
��>����! ��� � ���-
���������/!� ��������G� ����!����. +���*@�/ ����!���/
�� ���������"<�! ����!���! � ������ ���G@��� ������
��������, � � ���� �! ���!�>���� ������������ ������/,
����=�G� � ��/��/� �� �������!� /�G��, � �� �=�
�*
� �������������* ��/��������. � ��=����� ����=���

А т альні проблеми освіти
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����!���� � ��!����/�����* ��
��� �������� �������
������������ J�����.

%�<�����"� �����=G� !��/ �� �������, ����� �������
�=���� �
�=��� ESP: � �������, ������� ��� �������� �����.
&� �@�!� !��", �
�=��� ESP ���>� 
����������/ �
��������G� ��G��� ���������/, =���/, �������/, ����!�,
����
����G� ��� �
�=��� ESL, � ������� ��!�����*
���!!�����. J������, =�� �
�=��� ESL ������������ �
������� =��G��!/ ����G!� ��G��!�: ���@���/������-
����, =����, �������� � ����!�. C�G� �����G����, =�� ���
�
�=��� ESP ������� ������>��� ��������� ��� =��G�� ��G��,
� �>� � !���������, �������G� ��/ ���* ������������.

� �������� ��
����!� �G��
��G���� �����=����", ���!-
!���=����", ��!���=����", �������������", ������������-
�" � ��!!��������" ��!������" [13].

&�� �
�=��� ESP ��=������� ��!��� ����/���/ ��
���
�� ���������* �������* (��
�=�! �������!) � �� ��!
��-
������*. %������=����/ (collocations) ����!������"� ���
��!
����� ���� � ���������* ��=�, �����=�"<���/ � ����-
�����* =������*. %������=����/, ����*=��G� � ��������*-
=��G� �G��>��/ �=���"��/ ��!G!� ��>G!� ����!� �����-
=����� ����� [14].

�����! ��>G! !�!���! /��/���/ ���=��� /�G���G�
����� � ��������. '����=����� �����G !���� 
G�� ���=�G
�� ��������, � ������������������� ���=��� ������=-
�������*. &�� H��! �����=����� �����G !���� 
G�� ���-
�������G � ��������=����� ������G �
�=��!��� ���, =��
G
��� ��
����!���� � !�� ����!��� � ������������ ��
������ [5; 11; 12].

C
�=��� ������� ���>� ��������� � =��G�� H����:
1) �������� ���!��/ ������=��� ������;
2) �������� �����������/ �����=����� �����;
3) ���������;
4) ����������.
C�G� �����G����, =�� ����� �����/, ��� «�������� ������-
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��», /��/"��/ H�������G!� ��/ �������� ���!��/, ��� ���
�
�=��!G� ���>G ��/�� �����>��� ������>��/, =��
G
�G
���� �>�� �����, � � �� >� ���!/ �� �G
�� �����=�
��������!.

&����G!� /��/"��/ ����>��/ ���� «�
L/���� ��=���
����� �����» ��� «���
����� ����! ��� H�������� �����
�����».

%����=����� ������G, ���G� ���������� � ���������
���>� �����
����"� ����������� ���������* �������.

&�������� � ���������� ������* ������� /��/���/
�
/������G!.

&������ ��
G���/ ���������� �=�� 
G����, ��H��!�
��
����!� ������������ �����=G� ���G �����*, ���"=�/
���������, ��=��G� ���G, ���
��!G� �����/, ��
�>��"<��
������������ �����G* �����=����* !�������.

� ��
���� ���=�����G� � ����
�>G� �=�G� [11; 12] !�>-
� �*�� �������>���� ��!�, =�� 
���@����� ���
��!, � ����-
�G!� ��������"��/ ������������� ESP, ��/��G � �����=�-
G! ������! �
<�������
������* ������� � ���
G! ����!
General English. �����, �������G* ������������/!� [12],
�����G����, =�� ��/ ���!��/ ������� �
<��� �����>��/ ��
-
����! �����=����* ����� � !��� 5000 �����=����� �����,
=�� �������/�� 90 �������� �"
��� ������. %�����������, ���
�
�=��� ESP ��
����!� ���>�� ����� ���=��� �G����=�����-
G� �����=����� �����G.

A��!!���=����/ ��!������/ (���� � �!��� �����������/
���!!���=����!� �������!� /�G��) ����!���������/ ���
������G* !�����! �G�����/ ��!!�������G� �����*
� ��!��� ���������* �������� [7].

A��!!����� ������� ����!�������� ��� ���������" ���-
!�=����" �����!�, ������/ ������� �� ��������, �����������"-
<���/ ���!/ ��!����/!�: ���!�, ��=��� � ������������.
$�>� �G������ �����"<�� �����������"<�� ������G ���
�
�=��� ���!!����� �������� ���������G� �����������:

1. �������� �
L/���� ���!!���=������ !��������.

А т альні проблеми освіти
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2. J����������� H!��������-�!G������� ������� � ���-
����� �
�=��/.

3. &�����=��� �����-, �����!���������, ������=G� ����-
��� �����=��� ���!���.

����!����! �G@�����=����G� ������G �����
��.
�������� �
L/���� ���!!���=������ !�������� �
����=�-
�����/ �� �=�� ���!���=����, ���������/ ����@�* �����-
�������, ���=�/ /���� ���!���� � ������������. ��/ ��-
�������/ ����� ���!!���=������ !�������� ��
����!�
������������ ����>��/, �����G� ������/"� ���������
�������� ��G� /����/: !����������� ��=��G� �������*,
�������G� � ���������=G� ����>��/, �����=G�
�������G� �����/ � �. �. &�� �G
��� ����>��* ��
����!�
�������������/ � �� «H!��������-�!G�����" �������-
����». ������! ���* ��������� /��/���/ =��-��������-
��� �����!�� ��!�����G� ����������*, ��������� J����
Z�����= U�����. %��� H���� !����� � ��!, =�� !�������/ (���
��
�>���� � �������") ���������� � H!��������! �����.
C
/������G! �������! /��/���/ ��, =�� � ��������  �
�=��/
=������ ���>� �=��������� � �! ��� ��=����, � ���������/
�! ����� ���>� ������������/ � ���������! >����!
��������.  ����!����! H�� � �������! ���!���. C�� ��
��!G� �����������G� ����� ����>��* — ���������=G*.
��� ������� ��� H!�������� �������G!?

Fill in the gaps with the correct form of the verb.
Yesterday my friend __________(call) me and _________(invite)

to the party.
%�!G* ������* �����
 �G�����/ �����/ — ���������

������ � Past Simple � ����*�� � �����"<�!� ������>��".
+� !�>�, � H�� 
���� H��������, �����
����� �����*��������
� H!��������" ����� �
�=�"<����/, �����!� �����!�,
���������������� ���� ������>���. ��� �/� ��������,
�����G� ������/� H�� �������:

How often does your friend call you? (Present Simple).
Have his parents ever called you? (Present Perfect).
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What do you think the party will be like (Future form).
What kind of preparations for the party is he/she making now?

(Present Continuous).
:����, �������� 
G, �����G� ����!G ������/"� �!�������-

���� �������" ��=�* �����=����� �
�=�"<���/ �, ��/��
� H��!, ����
����� �����=G� ���!!���=����� ���������
� ���!G. ��>�G* ������������� !�>�� �*�� ���* �����

�����*����/ � H!��������" ����� �������. &�����=����
�"
�* ��� �����* !�>�� 
G�� ������� � «H!��������-
�!G�����"» ���������. J����������� ���G ��/ ������/
���!!���=������ !�������� ���>� ���>� ����������, ��� ���
���, =�� �G�G���� ������ �
�=�"<���/ � ��������� �� � �������
��!!�������, ��� �������, ������/�� ��������� ����@��
�����������. %����
������ ���������!� ������" /�G������
!�������� ������=��� �����=G� ����������G� ��������:
�����, �����, !��������� J������. J����/ �� ����>��/, =��
� ����! ���!!����� — H�� �!��� ���!��� ��L/�/���/,
� �������� ����������/ ����� ������� !G, ���>�� �����,
���������!�/ � �����=���� � ���/��� �
L/���� ���!-
!���=������ !��������, ������������ � ����������� ����>-
��*, ����
���� ����������G� ��G��� � ������"
�����=����� ��������.

%�!���=����/ ��!��������� — H�� �����
���� ��������
�������!���  ����� � ����!  �� ���!� ��� �������/"<�!�:
������������� ��=��� ����, ����=����/ �����������������
H��!����, �����=����� � ���!!���=����� �������� �������
� ����������� �����.

&������������/ ��!!��������/ ��!������/ �����-
�����/ ��� �G������ �������������-����������G�
�����*: ������G, ����������/, ����������, ���
�"<��
�����������/ �������������������* ������� � ������
�������� H������.

��>�� ��=��� ��� �
�=��� �������!� /�G�� �!���
������������G* ������, ����������"<�* ����
������
�������!� �
<��������G�, ��������=����� ������*

А т альні проблеми освіти
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� ��!!��������-����!���=����� ��G���, �
����=���"<��
�!��� ������������ ������G* /�G� ��� �������� !�>����-
������ �
<��/ [9]. %�����������G* ��!���� �������/��
����@���� �������� �������� �
<��/, �
����=����� ����!�-
���!���, ����"=��� �������!��/, �����G� !���� �����-
��� ��-�� �����=�* � �������G�, 
G���G�, ������������G�
�������/�, ������ ��������-���������� ��G��, ���G�
������* � �����������.

C��! �� ��!G� �����������G� �����
�� ����
�����/
�������!� ��������=����* ��!������� /��/���/ =���� [8;
15]. R�� ��������G* ��� ��/��������, �G��
��G��"<�*
������ =���/, ���!��/ � ������ �
������ ����!��* ��=�
� �!�"<�* ��/!�* �G��� � �
����� ����
�����/ ��������-
���G� ��G���. ����>��/ � �����/ ��/ �������/ �!��*
=���/ !���� 
G�� ����������G � �������������, ����-
=��� ���������* ����!����, ����� ��������G ������
� ������������ ����=��* ����!���� ��� �������"<�!
�
<���. B���� /��/���/ �����* ���!������/ ��=���*
��!������� � ������� 
��� ��/ ���������/, �������/, ����!�.
S��������G! ���=���! ������� =���/ /��/���/:

— �
���<��� �
<����������� ������ ����!���� � ���-
����� � ������* �� ������������;

— �
���<��� � ���@����� ����
��/�� ������� (�
<���
� ��������������� ���������);

— �������� ��G��� ����* � ����!��* (�����������*
� ������������*) ��=� � 
��� ���=���G� �������;

— ���!��������� �����
����* � ��G��� ��!����/-
������� ����=��/ ����!����, �� ������ � �����*@���
�����������/.

����/ � ����!��/ ��=� ���������/"� ��� ������G�
���!G �
<��/. R�� ���!G ����!��
�������G, �����/"�
���� �����, ��������"� !������� ����� ��������� ����
� �����"��/ � �
<�" ���!!���=����" �����.

��!!������/ � ��!�<�" ����!��* ��=� — ���L�!��!�/
=���� �
�=��/. &�����=����� ������� ������G! /�G��!
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� !�>�� 
G�� ������G!, ���� �� � ���"=��� �
� ����G�
���!G ��!!������� � ����* ����!���/��.

&���!��/ ��=� �G���/�� �������� �������=�����
�����* � �=�
�! ��������. C� ���>��:

— �����
�! /�G����* ���������� ��������;
— �����
�! ��������������� �
�������/ ��������;
— �����
�! ��������/ � ���!������/ ��������

�������� !��� ��������.
&���!�G� �����/ ������/"� ������=� � ��
��� ���� ���-

�����. ���!� ����, ������G, ���
�� ��������G, ����=�"�
���!�>���� ��!��G��>��/, =�� ���� �! ��������� � �����
�����.

&�� �
�=��� ����!� ��
����!�:
— ������������ ����!� � �����!� ����!� ��/��������:

��������!, ���@���! � =����!;
— ������������ ����" ����!���" ��� ����� ��/ ����-

���� ����!�;
— =���� �������/�� ���� ����!�G� �����*;
— �����
������ ���G �����*.
%=������/ �������
���G! ������������ ��!��"���G�

�����* ��/ ���!������/ ��G��� ����!��* ��=�.
$��������! ��!��"���G� ����>��*, ��� �������, ���>��

������=G� �����G. &������������ !�>�� ��!���� �������-
���������� =����* ������, ����� ��@�� /�G���G� �����G.
	����� ������� ������� � ������������ �����������
�������.

&������� ����������/ � !������� ����������/ ������-
G� /�G��� ��������������� � ��!, =�� H����������� �
�=��/
���������� ��� �!���! ������������ �����!�G� ����!�-
���G� � !�����!���*G� ��������* � �=�
�! ��������.

+��G! !�����=����! �������! ����������/ ������G�
/�G��� ��������/ �G��
��G���� ��G��� ��
��G � �����!�
J����� [6, 10], ����� ����!���� �� ���������* ��!�,
�
!� ����!����* � �. �.

А т альні проблеми освіти
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&���!��/ ������/ ��=� ���
��� �!��* ����������
������
���/ ���!���, �������� ��
�"���/ ������
��������������� H������, �
<�* �������G ��=�.

��� ����������� ����!��* ������* ��=� (�����@��/,
�������G, �����G� ����!�, ��/����/, ���"!� � �. �.) =����
�������������G, �!�"� ���������" �!�������� ������-
�����!�� � ���@�, �������=����� �������� � ���!��, �
/��-
����G� ��/ ������
���/.

��������� ������� �
<��� ��� ��
����!�/ �������/"<�/
�������������* �������G ����������� ���
��� �������/
�����������"<�� ���* � ��������� �!��* � ��G���.

C
�=��� ���������" � �����������" ���!��� ���
��
!���� � ���������� ����������� �"
��� ������/. C� ���>�

G�� �������� � �G��
��G���� �!��* � ��G��� �>���*
������=� ����=��* ����!����.

+� �=����! H���� ������G ����!/��/ � ����!� ��/��/-
!�, ��� ���=���, ���������, /�G���G� ���
����� �������
� ��������; ���G ������� (����������/, ����������/)
� ��������� (�������-�������, �������-���"!�, �
���G*
�������); ��������"� �����G� �
����G, ����!������/ �����-
���G� @���, ������G � �����
G ���������/ ��������.

&������ �
�=��/ �����������" ���"=��� �!G�����*
����� �����>��/ ������, �G������ ������� � ����"=���
����������G� ������ � ������*, ���������" �������-
!���" ����������� ����!���/ ������>��*. +� ���������-
�����! H���� ���!�/"� ����� ���G ��
��, ��� ���������
������ � �!G����G� �����G, ��������� ���������� � =���/!
������, ���������� ����, �����<��� ������, ����=����*
� �!G�����* ��������. ��� H�� ���G ��
�� �����
����"�
�������" �������!� /�G���G� �������!���*, � �����
�����G� ���>� �G���/���/ ������������ ������ ��������.

��!!��������/ ��!������/ — �����/ ���� �
�=��/
�������!� /�G��. %�<������� !�>����� �����
���G�
����� ��!!�������G� ����>��*: ��������G�, ��������-
G�, �����������G�, ���������G�, ��!�������G� � �����-
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���G� [7; 8]. �G
�� �����* �������/���/ ��!�*, �����!
/�G����* ���������� �����G, ���������=����! ���!���!
� ������ � �<� ���G! �/��! ��������. 	���=� ������������/ —
�������/�� ��>�G* ��� ��
���� H�������G* ��� �����/.

%�!G!� �����������G!� ����!� ��/�������� ��������
��/ ����������� ����* ��=� /��/"��/:

— ��������, �������"<�/ ��G�� ���������� �����/
��
����: =������ ���!��������/ ����* �������, ��������/
�
�������G� ����!����, �!��/ �G���@����� �������, �
�����/���/ �� ��!G �
��>���*;

— �
���/� ���/, !�������"<�� �������" �������� �
<��/;
— ���	
� �

�?�	�� — 5—10-!����/ �����������/ �����-

����/ � ������������! ��!����, ���������, �����, ������!!
� ��� ����� � ������!� � ������G ��������� �� ���=���
���
<��/;

— 4���	� � «����!����G! ���
���!», �G���>���!
������� � �
�������! ����* �������;

— ��
����	/� �����/�������	/� 4���	�, 
�����"<���/ �
��������>���, �������, �������������, ���>���� ����
�*/
�����=�*, ��>�������, ������������, �!�����"=���, ��>-
����, ����"=��� ��@���, ������������ �������������-
���� ��
G��*, ���>���� ���=��-��������G� ��/��*;

— �������� ��
	��		
�
 
�?�	�, ����� �=�
�/ �������/
��������� � ���������".

%���� �����=G� ����� ��=���* ��/�������� ���
�/ ����
�������>�� ����������, ������!������"<�* �G��
����
��G��� =������ � ����=��� ��������������/ �����>��/
���
<��/ � �!��/ ��
��=G� �G�������*.

��>G! ���!�����"<�! �������! �
�=��//���=��/
��������� /�G�� /��/���/ ��!���������. %�����G
���>G 
G�� � �����/�� ������:

— ���* �������� � ��>��! H���� �
�=��/;
— ���* ��!!�������G* ������ ������/ ������G!

/�G��! �� @���� � �����������! %����� P����G;

А т альні проблеми освіти
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— ���" ��������=����" ��!������" (����
��/�, ���!!�-
��=����� ��������G, ��G�� ���������� ������@��/).

&�������/ � �
L������/ ��!������ �������/�� ���!�>-
���� �������������/ ��=����� �������/. % H��* ����"
�������! ���������/���/ @���� ��!��������/ ���������-
���G� ��=��G� ��G��� [13].

&��������� ����������� �����/ ���
��� ��G� �������-
=����� � !�����=����� ��������, � 
��� �����G� ������
�
�=����/ �������!� /�G�� ��� �������* �����!� /�G���G�
��������, �� !���������=����� ����, ��������=������
�����<��/ ��������* !���������, =�� �
����=����� �!�
���!�>���� ��������� ��/�G=��� �
<��/ � ������ ���
�������������
G! � ������ � ������!, � � ��@�!
�G�� �����.
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� ������ �����/��� ���
��!� ��=�/ ����*����# !��� ��/ ���-
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����������� ������� ��=�/.
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Summary
The article focuses on the problem of teaching English for Specific

Purposes (ESP) in a higher school. Several methods of enhancing the
efficiency of ESP learning / teaching process are discussed.

��� 378.147.016; 811.111

�. $. ������

F���"����$"� �"!(;�!"�$�8 (����#�$%""
; !#;��$#�� $�&G)(��)' !��%"�*7$�!#�8

(�.���/� ��
��: 
���������/ ��=����, ����������/ ��!����-
��/, ���
����/ � ����
����/ ��������/, !�>�������G� �����=�/.

� ������/� �����!������/ �
�������/ � ������ ����*
����!������ �=�
��� �������� ����� �G�@�* @����* �G���-
�����/ ����=� ������/ H��������* !������� ���!������/
��/�G=�* ��!!��������* ��!������� � �������� �/�G-
���G� ������������*, ��H��!� �G
�� ��!!��������* ��!��-
����� �
L����! ����������/ � ���* ������ � ���=��.

+��G� ����=� �
�����������* �������� ����=��� ����>�-
�� � ���� ���!������/ � 
���<�� ������������ ��!!����-
����-����������* �������G, �
����=���"<�* ����������
� ��!����������" ������� � ������/� �������������� �����-
!� � !�>��������* ��!!������� [6]. &�H��!� ����!���!
�@��� ����������/ /��/���/ ����������/ ��!������/ ���
��� �� ��
���� ��=�!G� ��
��!������* [3].

:��
����/ � �����������! � �G�� ����� ��������"�,
��H��!� ��=����� �
�������/ ���
<� � ������� ������G!
/�G��! ��� ����G! /�G��! �
<��/ � =������� ���
��
�������� ��*=��, ����� ������ �����������/ � ������*����
���
<�����, � ����G �������=����� � H���!���, ��������,
�
��������, ��� �>������/ ��������� ���
����� � ����
���-
�� �������� ��������.
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&������� �������� ���/������* ��� � �@�* �����, ��� �
�� ��
�>�! ��!��"��/ �!�<���! ������ ��������=�����
����������* � ���=��/ /�G�� ��� �����!G � ����!������
�������� ��!!���������� ����!���*����/. ����
���� ���=�-
�/ ���
��!G ��!!���������� ����!���*����/ �����
�����
���=��/ ��/��* «�����» � «�������» [5], ����G�� ���!�>�-
��� ������/ �����=G� ���������G� �����* �, =�� /��/���/
���
� ��>G! ��/ !������� ���!������/ ����������*
��!������� � ���=�"<�� �����* /�G� �
<��/, �������-
�������� «��G ����������* �����������, �
�������G�
�����=�/!� � ������ � � ������� � /�G���G� ���������,
�����G! �������/ ������=���� ������������/!� ���G�
������������, � � � �� ����������* ����������, �, ��!��
������, � ���=G� ���/� ��!!������� � ��������/� ��
����������» [4].

����������/ ��!������/ ����� ����!���! �����������
��!��/ � ��������� ���=��/ � ������� ���@���� �������/,
����� ������������� H���� ���!�� � ���@�� � ����!�
!��" ���������� ��� ���������/.

:��, «����!������ %����� P����G �� �������! /�G������
�
�������/» [2] ����/� ����������" ��!������" � ���*
�� ����!���=����� ��!������* ��/�� � ����������*
��!�������* � ��!�������* ������!!������/ ��=�, �� ����
����������/ ��!������/ �������/ � ������, � ���������-
�/ — � ���������. %�!� ����������/ ��!������/ ����G-
�����/ ��� �����
���� �����������//�=���� ��/�G����
������>��/ ����=�, � ��! =��
G ������������� ��/�G�
������� ��=�. C� ���"=��� ���/ � �!��/ �������������
����=�� ��������� ������>��*.

�����/ �������/ ����������* ��!������� [7; 3]
�
L���/�� ������� ������ � ��� ������*, ��������� �����>-
����, =�� ������ � ���=��� /�G�� — � ������ ��������
���!�!�, � �������� �!� � ����" ����������� ������ /�G��
� �������* �������� �
<��/. ������� �������! � �����-
����!� ����
������ �!G�� ������ � ��! ���=��, ���� ������

А т альні проблеми освіти
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!�>�� �����������/ H��!� ���!�!� ��/ ������=� � ������/��/
!G���*, ���* � =����� � �
<��� � ��!�<�" ����* ���
����!��* ��=�. A���G* !�����=����* �G���: «�
�=��!G*
� ���>� ���=����� �����G ��� ���� �
����G /�G����*
���������� ����������� �!G���/��!G, � ���������/������-
�!��� �������G, �����/ �� ��!!��������* ���� � ��������
�
<��/» [3].

� �� ���!/ ��� ���!G — H�� ���/����� /�G��, ������ —
H�� ���������/ H��� ���!. &���!���=����� ���� /�G��, �� ����
������������ ����� � ��!����� ��/ ���<�������/ ��!!��-
�����, /��/���/ ���=�* � �����* ����" ��/ ���=�"<��
�����* /�G� �
<��/. «:���� �������/���/ ��� ������� ��!!�-
��������� ����!���*����/, � ������� — ��� ��/�G* �����
� ����������� � H�������������=����!� (����!���=����!�,
������������G!�, ���������=����!� � ��.) �������!�» [4].
$G ��������/�!�/ � ���������": «������� — H�� � ������
������� ��=���* ��/��������, � � ������� ��� ������/, ����-
�G* �������/���/ H�������������=����!� �������!�, � �!��
��!!�������G! ��������! � ������/!� �
<��/» [3].

� �����! ���@��! «� ���=��� ������� /�G�� ����G�
������G �����/�� � ��!, =�� ��=��� ������ �=���/ !������-
������ ���������!� � �������� ���������� ������ ��������
� ����! ����!-�� �
����! �
�=����/, ��� ������� H�� ��������G
� �������. +� ��!�! ���� ��� ���������� ��� ��� ��
����.
%����� �=���� � ���������* ��������, ��� �=���/, ���
��������, � � H��* �������� �������"��/ � ��������"��/
�������=����� ��������G» [7].

«C��! �� ��!G� /���� ����� �������� /��/���/ ������.
������ — H�� ����=G* ���!�� ����������* � !�>��=����*
������G �
<��/» [7]. ������ — H�� �������=�����,  �������
���=�/���/ �������!, ��� ������=� =��-�� ��!���, ���
����������� ��!� ��/ 
����G, ��� �� �����@��� ��� ��
�>���.
��� =������ ����G����, ������������ ��� ������ ���=��/?
R�� ������G ���!���"� �
����� /�G����* ��!�������,
������* ������� ��>�G* ������G* ������� /�G��, �����
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��������� �!���� �=�
G� ���G ����������/ ������-
��� /�G�� �����>�� H�� ��>G� ������G ��!!��������*
��!������� [1].

� ���! �������� ���� �=���/ �����!� � ��<������!�
������� �������: ��������/������=��� ��!��/. P��� �G
������, =��
G ��@ /�G����* ������� 
G� ���������G!
� �������� >����!�* ����, �G ���>G, ���=� >�, ��������
��!���! ����� ���@�"<��� ��� ���������.

��� ������ �����/<�* ������� ��!���! ���@�"<���, ���
�����"<�* ����=�* ��������/ �
���=��� ��!G 
����G.
� /�G�� � ��� !��� /�G� ������ ��/ ���������� H��* ����=�.
C
G=� �������� 
����G ������ ����������� ���� �����>��-
�� ��� ������ ������, �����G* ������ �������" ��!�.
C�������G� ��������G� «!����!G» ��
�>��"� �����/<���
������ � ������>����� ��!� 
����G [8]. R�� (1) ����=�����:
������ ���� �������, ������� ��
����!� ��/ ���!��/
���
<��/; (2) ��=�����: ������ ������ ��, � =�! �G �����;
(3) �����������: ������ ������ ��, =�� �������/ � ��!�;
(4) �����
/!����: 
��� ��/�G!.

R�� !����!G A��*�� 
G�� ���"=�G �=�G!� [8; 9] � ��!-
!��������" ��!������" � ��=����� ������. ��� ������ ��!�
�
���=��, �=������ ������� ��������"� � �������" ��!G,
��������/ �
<����/�G� ������� ����=� ������� � ��������
��������G � ��
������� (� �����*@�! turn-taking).

� ����/<�� ���!/ !������� ���!������/ �������=����*
����������* ��!������� � ���� turn-taking � �������=�
����<��. R�� �����/ � �� ���
����* � ����
����* ���!�
���/��/���/ � ����������! ����!���*�����, � ��H��!�
� ����=�� �� !������ !��� ������� �� �����* �����
�=������ ���������.

	����@��� ��������� — H�� ���������, � �������� �����G!
��>� ������� /�G�� ����� ���G�G��"� ��������. B���� !G
����G���!�/ � �������/�, ����� �������� �����/ �������� ���!/
�, ��>���/, ���� �� �=������� � ����, ��� ��� �����@���.
C
G=� �������� ������<����/ ���G!� ���������G!�
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����!� — ����/��! � =��G ��� ��!�=���! ���� «+�, !� ����
����» [8]. ��/ ��>���� ������������/ ��>� 
G�� ������!��-
G! � �������� �����/ ��������� � �����! /�G�� �
<��/
� ��!����� �������! ��� ���!��� ��, ��� � ���!�/�� H��
������� � ��������.

����������� ��=����� � ���=����� �������/ ��!!����-
��� ��������� ��������� ���������� ���
<�����, �������-
�!� ���, ��!!�������G! �������/! ���!�>� ������ ���
���=�� � �
�=�"<���/ �G������ ����/ ����������*
��!�������, =�� ������������ ���� �����=G� ����� ������-
��� � ������ �� ��������/, � �=���! �������� �
<��/.
C���G� ����>��/, � �����G� ����G�����/ ���!�������
����������* ��!�������, ����/��/ � �����"<�!:

• ������� ���!��� ��������� !���� � �����!� �
�=��/
!�>��������* ��!!�������;

• �
�=��" ���>� ����@��������� ��
�� ����� ���������,
�������G� ���/! �
�=��/ � �������! �=�
�! ��������;

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

• �
�=��� ����>���"/������/��" �������� ���"=���
��� H����: �����!����, ���������, �������� � �
<��� [3].

&������ ���!������/ ��!!��������-����������*
�������G ��� ����������� ��=����� ��=���� �����������
���"=��� �����"<�� H���G: !���������-�����G*, ����-
��������=����*, ���������G*, ����=�-������������=-
G* [6].

J���, ���!������� ��!!��������-����������*
�������G 
���<�� ������������-������������* ������� /�G��
�
<��/ — H�� �������������G* ������� �����/���
��!�����-�������� � ���������� ��G��, �����"<�* 
���
��/ ��������/ �������G� ���! ��!����������/ � ��!!�-
������G� ��! ��!����������� ��=����, � ���>� �����
-
����"<�* ��������-/�G����* ������������ � ���!�����-
�" 
���������* ��=���� [6].
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C ����" �
�=��/ �������� ����*���!� /�G�� ��� �����!�
/�G�� �
<��/, �. �. ���!������" ��=��G� ��!!�������G�
��!������*, �!� 
G� ��
�� �=�
�� «Business Options by
Adrian Wallwork» [10]. � ������� � �=�
��� ����G�����/, =��
H��� ���� �
�=��/ ����*���!� /�G�� � ����� Upper-
Intermediate «����G�����/ � ��!!��������!, ���������-
�! �������. %����* ������* �=�
��� !�������� /��/���/
��!��� � ���!������" ��������* � ��������* ������!-
������, =���� /��/"<�*�/ ��
���� �����* �
�����" ��/
�������� � H��! /�G����! �����. C��* �� ����G� =��� �����
/��/���/ ����� � �������� ��G��� �
<��/, ��������!G�
� !�>��������! ��������» [10].

%�������� ���� �������� �������� � �����>�� ��� 
����G�
����������.

C���G�����/ ��>��/ ��!� ��
����* «B����� �� �I?», ������/
� ����! ������������� !���������-������!� H����. � �*
������/��/ ��������=����� ��G� �
 ���=��!�! ���!��
�
<������* ��� �������������* >���, �����/ ������-
=����/ ������� � ��� �������>���� � �����/ ����!���/,
������/ ���@��/�� �������� � �����
������ ���!������"
�������������* ��!������� ���  � ����� ���������, ���
� ������ /�G��, ��������� � �������"<�� �����/� ������-
�����/ ������� ����!�������!�" �������������" �������"
� ��������* � ����* �������� � ������=�* ��������.

%����"<�/ ��
���� — «Q�G����/ ��������» — ���"=���
��
��� �� �������* � ��������*.

��
���� «�����G� ��G��» ������������� ������������-
=����!� � ����������!� H����! � ����=���� � ���-
!������� �������������=����* ��!�������, �������G
�������� �
<��/, ����!��, ��������������/ ������ �
����!���� �G����G���/, H������ � �. �. 	����@����/ ������
�����!, �����>�<�! ������G ��/ ��!�������/ ����
����G�
������������G� ���* � �!��* � /��/"<�!�/ ����=�-
������������=G! H����!.

А т альні проблеми освіти
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&�����/ ���� ������!� �
���� ����� �=�
��� ����
�/,
!�>� ������� �G���, =�� � ���� ��������G� ����* �
�=��/
�� /��/���/ @���! ������ � �����
������ ���!������"
��=��G� ��!!�������G� ��G���, ����� ���!�������
����������* ��!�������, «����H������» ��!!�������G�
��G���, ���� ������ �!������G* ��������, ��� ��� �����/
� �����>�� =����* ��������� ���������� @���� ��������/
�������=������ ��������, � =�������, � ������ turn-taking, ���
>� ��� � ����
������ �������/ �=������� ���������.

B�� �������/ ���!������/ ������ ��>��� ��!�����
/�G����* ��!�������, ��� ���������-��������/, �� ���
����>��/ ����G��"��/ � �!������ 
�� ������/ �����-
��!� �����>��/ �������G� ��������. ���!� ����, � � ����
�������� �������=� ������ ���� ��/ ����, =��
G � �������*
���� ����!������� �����=����� ��G�� (��>��!� �����-
=����!� /����" ��������/ ����� ��� ������).

� ����* �������� ���!������/ ����������* ��!�������
� �������� �/�G���G� ������������* !G ����G���!�/ �
��������, ����>��/� � ��������, ����!����!G� ���=�����-
G!� � ����
�>G!� �=�G!�-��������!� [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9]
� !��������!� [1; 3; 6; 8; 9], �����G� 
G�� ����>�G �G@�.
�=�
G* !������� [10], � ����!, �����>�� ���G ���������,
�������G� ��/ ������/ �@��� �=�
��� �������/, � �� �����-
����� ������G ����=�"� ���G� ������/ � ��=���! � ���=�-
��! �������� ��!!�������.

C����� ������� ���
������ � ����
������ �������/ ��/
�����/<��� [8, 9], � �������� ���!������/ ��G��� turn-taking
������G ���>� �=���/ �������! �������/ ��/ ���@�"<���.
� ����� H��� ������ ��>� ��>�� ������ ���>��/ � ��
�-
������: ��!������ ���@�* ��
�������, �������>��/ H�� ���
����
���� — � ��!�<�" ���������� �������, !�!���,
>����� � �. �., ��� � ���
���� —  ����� ��! ��� ����*�� �� ����
���@�"<��� � ���� �����/<���, �����!!���* �������
��
������� ��� �G���� � �* �������" !G���, � ������*

���� ��������/  ���� �����*@�� �����>���/.
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S��!���/ ��G�� ������@��/, !G �=���! � �G��
����
����/�G=��� ���!�, =��, � ���" �=�����, ����� �  ���!���-
���" ��G��� ��
�"���/ ��������, ������������� !�>��
�����!� � ������!� �����!�, =����!� ������@��" �����-
��� � ���������, �����!���=������ =����/ �������� ��=�,
�G�����/ ����=����� ������. :���! �
����! !G ��
����!�/

���@�* H����������� � H���!�! ���!/ ��/ ���!������/
��G��� ���������/ ��=� ��� �� ���!�, ��� � �� �����-
>��".

� ��=����� ����"=��/ !�>� ��!�����, =�� ��!!��������-
����������/ ��!��������� /��/���/ ���L�!��!�* =����"
�
<�* �������������* �������G ����������� XXI ����, ���-
��"<��� ���!/ ��� ��������!� /�G��!� �
<��/, ���������
�� �����
������ H��������!� �������" ����������
����!����@��* � ����� !�>���������� �
<��/.

%����"<�! @���! � ���!������� ��!!��������*
��!������� � �������� �/�G���G� ������������* !�� 
G

G�� ����� ����* � ������� ���!������/ ��!��������*
��!�������, �� ���� �!��/ ��
����/ ����!����!��/
� �������� �������� /�G���G� ������� [6].

!���
� ���������/
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��4.��
%����" �����/=�� ���
��!� ���!���/ ����������# ��!������#

� �������� �!���� ������������* /� ���?# � �������*�� ���=��,
/�� �����<�? !�>������� ��������@����/ �������-���������.

+������ �������� �������� ���!���/ ����������# ��!����-
��# � ��=����* ��������#.

Summary
The article deals with the problem of finding ways to form discourse

competence in the ESP students. The discourse competence is considered
to be one of the professional skills which gives the students wider
opportunities to get employed.

Several methods of discourse competence formation are considered.
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&G)( � ���%�!!�' (�$!#�;"����$"&
" (�$!#"#;"����$"& "��$#"L$�!#":

����!#��*�$"& � &G)(� " "��$#"L$�!#" !���"
'��7(��!("' !#;��$#��

� ��������/� �
 H��=���� � ���� /�G� � �����=����
����!������"��/ ��� ���� ����!���/��G� H��!��G. Q�G�
�G���/�� ��>�" ���� � ������������� � ��������������
�����=����, �G�����/ ���! �� 
����G� ���������� ���-
��=����*. Q�G� !�>�� �G���/�� ������ ��!����,  «!������»
��������* �����=���� � ���������� ����=�/. C���� ���-
�/������ � ���������!� /�G�� ��� ��!���� � ������
���������/ � «/�G���G! ��������!».

J��������!G* � ���* ������ !������� ���������/�� ��
�*
��@� �
���@�* ����!�� 
���� !��@��
��� ����������/ ��
���
��!�! /�G�� � /�G����* ��������, ��������@����/ � ����-
���� � 2003—2004 ��. � ������������! ��=�����G� � ����-
=�����G� !������ ����������/1. � ���������!�* ������
�����* ����� 
���� ����� � ���=��� � ������ �����"���
� ���@��� ���������� � �������� /�G���, ��<�����"<��
� ����� �����=����* !�����>� ��������. � ��=����� ����G�
����������������� �������� ����!�������G �����"<��: ���
������G ���������/"� �
���G ���������� � �������� /�G���,
� ��� =���� ������� � /�G��� ���������"��/ �����=����.
� ���* ��
��� ���������� ����� ��G�, ����=�G�

1 ��G* �����!��@��
G* ������ 
G� ���<������ ���
�������* ������>�� U�������� J������� (������!!� Visby,
2003—2004 ��.), ������������ ������� — $������� %����. B����=� ��
��� �G� ������G ����������/ 
G�� ���
������G � �/�� ��
��
������� — �!. [1; 2].

А т альні проблеми освіти
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� ���/
�� 2003 ���� � ���� ��������/ �����-����� 2 �����
�������� �����=G� ����� �. ��������3.

2 S����-�����G ����������� �� !����� ��������������������
������", ������G �������� 
G�� �������G!� ��/ ���� ������"�-
���!G� ����������, ����� ��������� ��������� � ������G ��/
�
��>���/ !�/���� � ������!���� �� ���!��� ��������* � �G����G-
���!G� !��*. � ����
��� ���� ����������/� ��������� �����-
����� �!��� /�G� ����!�<�����, ��������� !��� ����� �����=���"�
������ ������������/ � ���/! � ��>���/! ����������, =�� �������/
�� �������!� ���/���!���� ��� �
��� ����!���� � ������������!
����=�����G� !������. ��>G! ����!�<�����! ��������/ �����-
�����G �� ���!� �������������������� ������" /��/���/ ������-
��/, ������"<�/ !�>�� ��!�!� �=������!�:  H�� — � ������
������G ������"��� �  �����G ������"����!G�, � �
!� !��/!�
!�>�� ��!�!� ���������!�, ����� �� � ���
���* ���!�, ����!�-
������� �G����G��"� � ��������"� ���" ��=�� ����/. &�� ����*
���!� ��������/ �����-�����G, ����� «��@�� ���/��», �������
!�>�� �������� �� !��������� (� ����
� ������ — ������
������*),
!��!��������/, ��������/ ����
������ H��!��G ���
����� �����-
��/, � H�� ������/�� �� �=������! ������������ ��!��� � ��!
��� ��! �G������! !��� 
�� �����-��
� ������* ��� 
�/��
�G��>��� ���� !���.

3 � ����������� ���/�� �=����� ������G ������������ ����-
������ ����������� �!. �. +. �������, ����������* �����������-
�* �����!�� �������G, +���������� ���!������=������ �����-
������, ������������ �������������� ����=������ �����������
������������� � ����������G,  ����������* ������������* �����!��
���������� ���/*����. � �
��>���� ���/�� �=����� 55 ��������,
����� �����G� 38 ������ ��
/ � �������!, 15 — ������!, 2 — ���-
���!�� � �������!, � ������!. C���� ���/ ��!������������/
��������/ 
���� �����G�=���* ��� �
��<��� �  ������� � «����!
/�G��». :��, ����� ���/�@�� �=����� � ����������/� ��������
17 �
���=��� ��������* � ��=����� ������ /�G��; 25 — ������*;
7 — ������* � ��������*; 6 — ��������* � ������*. +��
����!�
��!�����, =�� ������� ���� ��� ���� /�G�� � ��=����� ������
����!���=���� � ���=���, =�� � /��/���/ /�G��!, ����������
���������!G! � ��������G� ���������.
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��������/ ������ (17—22 ����), ����� ������* �����������
���� �����������, ���������/�� ���
G* ������ �, ���>��
�����, ����!�, =�� ������������� H��* ������G /��/"��/ ����G!
��������! �������!�* �����G, ���"=�G! � �
������-
�����" �����!�, � ������* ��������* /�G� 
G� �����
������
� �
�����������
�
. 	���� ��
����!� ���=������, =��
�
�����������/ �����!� /��/���/ ��>G! �������! � ���!�-
������ �
�����, �����������*, �������� � �����=����*,
��������� �!�� =���� �� ���<�����/���/ ����!����/
«���������* ���������» ��G! �������/!. ��� ���=��-
������ �>. R������, ����� ���G@��� ��!��� � ���� @���G
� �
�����������* �����!G �������/���/, ��!, =�� @���� «/�-
�/���/ !�<G! � ����!G! �����!���! �����������, � !�>�
��������, =�� ��������� �����������G� �������� 
����
����>�G � �� �=�
���� � ��������», � @���G � �=����/  �����-
/"� �����=���� ���� ������ �������G� ��!���*» [3, p. 11].

&����������/ � /�G��� (������G, ���������G � ���@���
���������� � �������� /�G���), ����!�����G� ����� �����-
���, � ���>� �� «/�G����� ��������» ������/"� ���
>� ��/��
��������/<�� �������G � ���!�>G� ��!���/ � ��������-
G� «/�G���G� ���������», � ���>� ������������� �����G�
���������G «/�G����* ��������» �������!�* �����G.

&�� �����
���� �����!�����/ � ��������/ �����
����������/ �=��G����/ ������������G* ������� �. ����-
����, ���* �� ��������G� ���
�����* �������� /��/���/ ���
�������>��� � ��������-������! ������=��, =�� �
�����-
������ ���������" «
�������» � ������ ��� ��������=����",
��� � ���=�� H��!���� «���������» (���������������
�������� /�G�� ����� ��� >�����* � �/������ � ������*
��������). +��
����!� ��!�����, =�� ����� �������������* (���
���������, ��� � ����
�>G�) ��<�����"� �����=G�, ����*
����!�����"=�"<��, ������������ H��* «
�������» ���
�/�����/ � «���������». C���� �����=�/ � �����������/�
��������G � ������ ��/ �������������*, ���!�"<���/

А т альні проблеми освіти
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���* ���
��!�����*, � � �����������G � �
G���!
�����. :��, ������"�����G� ������G ���!�"� ���G�
�������: � ���* �����G, ���/�� �������� /�G�� � �������G,
� ����� � �������� ��������/ ��� ������=���� ��������G*
������, � �����* — H�� >� ���/�� ����!���������/ ��� �
���-
���� ��
����!���� �G���/�� � ������>����� ���" ��
����-
�" ��������" �����=����. ���������G ����������/
�
���>���"� � ���������* ������ ���=�� ���������,
��/��G� � «���������=��G!» �
����! ���������� /�G��,
� ���>� ����!���/�� /�G�� � �����=����.

� ��=����� �������* ��=�� ��/ �
��>���/ «/�G����*
���
��!G» � �����!��* ������ !���� ���>��� ����
��������@���/ �������=����� ���@��/ !�>�� ��������!
� ������! /�G��!� � ��������! �
<�����. :��������
������* /�G� ����/��/ �������! /�G�� «�G����* �������G»,
!���������, ����� ��� ��������!� /�G�� ��������/ ������
/�G�� «����* �������G», ��������. � ��=��� ���������
�������* � ������G� ������� �����G ������������ ��������
/�G�� � 
���@�* !��� ��������� ��� ��������G! ���/��!
«��@�* ���G» — �����*���* �!����� �, ������������, —
%��������� %�"��. ��� ��!�=��� �>. ����, «/�G�, �����G*
�����������/ ��� �����@����/ ������������ !��@�����,
������� �� �����
����* 
���@�����, � � >����/ !��-
@�����» [4, p. 7].

C���� � ������� ����� ��������� �������/���/
«!��@�����»? ��� ���=�������� ����, ��/��� «!��@�����»
�=��=������/ � =��������" �����G, � «����������! ����� �
���������� ����* ��
�����* ����
G», =�� «����������/���/
� � ���=�� ��� ���������� �G
��� ���������!��� /�G�� � ��!�-
���������* �����, ��!!�����, �
�������� � �������» [4,
p. 6]. &������>���� � !��@����� (� ������! ��=���)
����G���� ������������� ���/�� � � ���!�������
�����=����: �����=���� !��@����� �������/���/
� «������» ��!�* �����G, �, ������, ���� � ����������/ ���-
�>����! 
���@����� �� !��@�����!. R��� ������� =����
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����� � ��!�, =�� !��@����� �������������� ���* ��!��
���
��� ��<���� ���=��G* [4, p. 6].

&��!������� � �����/@�* �������� � ������ ���
�>-
� �������� ������: ����! �
����! !�>� ������� ��!���/,
��������/<�� � �
<�����, �, ������������, ����� ��!���/
����������"� �����"�G (���������� �
��� /�G���) � ��!���-
@�*�/ ��������?

� ������������ � 	����! � /�G��, ���/��! � 1989 �.,
��������* /�G� 
G� ����� �������! ��������������, =��

G�� ������ �������!����" 1991 �. � ��������� �����-
�����* 1996 �. ������* /�G� � ������ ��������� �������/���/
��� ��� �� /�G��� !��@����, ���/ � �����=G� ��������/�
�
��>��"��/ ������G � ��� ������� ��� «������� �����������-
��� /�G��» ��� «������� ����������� /�G��». � ��/�� � H��!
��
��G ��� ����� ���������, ��� � �����G� �������������*
����"��/ �������� � ��!, !�>� �� �������� � ��������/<��
���������, ��� � �������� «�����������» � ������������*
������ [5], �. �. «��������, ����������! ������* ���������
�
<����� �������!������/ � �
<����� � ��������! /�G��!
� ��������*» [6, p. 201]. J������������, �=���"<��, =�� �����-
�����/ �!��� !���� � ������,  ��������"� ��!��� �
��������� «/�G����* ��������», ������/ �� ���� ����* ����
«����"=�"<�*» ��������, � �!�� — «�������� ����>���/
� ���������/» [6, p. 201] � ������������ ������/ �����-
����� /�G��. ������ �=���"�, =�� ������������ ����������
/�G�� — H�� � ���������* !��� �=�� «�����������»: ��!��-
���� >�, ��-���>�!�, ������* /�G�  �� !���� ������ >���.

����� ������* «/�G����* ��������» ���������������, =��
�� ���� ���������=��G* � ��������������G* ��������.
&� ������" � �������!, ����@�����"<�! �������!����,
������������ ���������� /�G�� ��=������ ���@������� �
��������G� ������, ��� ��
���� ����!G� ���������G �
�"-
��"��/ � ����� �
�������/ � �����������G� ���������. :�!
� !��� ���@����� ������������/ ���������� /�G��
�����=����/ � ������!���� �� �������. ��������G* ������

А т альні проблеми освіти
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���>� /��/���/ ��<�����G! � � ���@��� �����������/
�������� /�G��, � ���>� ����!���� ������� ������* /�G�
�������! ��������������.

� �����!��! ��������! �
<����� ��<�����"� �����=G�
�����������/ � ���� � ������ /�G��. Q�G� ����!���������/
� ��=����� «��<������ ����
���» ���� (� ������������
� ����* � /�G�� ��� «��@� ����»); «��!����» (� ��=��� ����-
���G� «!�������»); «�����!���» ��!!�������. ��� H��
�����������/ !���� 
G�� �*��G ��� � ���������* ����-
����, ��� � ���������! ��������.

� ������������ ��G�, ����=�G� � ���� ��������/
�����-�����, ������ ��!��� ����/���/ ������ ��<�����"-
<�� ����������� � ���@��� ���������� � �������� /�G���,
� ���>� ���� /�G�� ��� ��������� �����=����.  A����/ � ����-
����* ��=�!���� �����������, �������, ���>�� �����, ��!�����,
=�� �� ����"� ���������" ���� � ���!������� ���!��/
�������G� ��
G��* 
���� @������� !��@��
�, ��! ��!G!

)
��
�I��� �����=G� �������G� ��*����/, � ���>� �����
-
����"� �������" ��� ������" �������� �������!�*
������������� � ���@��� ��
�* � �����	 ����� [7].
%��������G !���� ���>� �!��� ��������=����� ������, ���
��
L����! «���������������» !���� 
G�� ��� ���-������, ���
� �-������. ���!� ����, ��������������/ ��* ��� ��* �����G
/��/���/ �����
�! �
������/ ��� �
L/���/ ������� � ����
�����G � ��������* �����!� � ����!. �!���� � ��! ��
����!�
��!�����, =�� ��!� ���������G ��� ��������G� ������/�
!���� ������������ ��!���/.

���������, �����@�� �� ���!/ ��������/ �����-�����,
/��� ��!�������"� � ������ ���=�� «����I	» ����������� �
���@��� ���������� � �������� /�G���, � � �=��=���"�
���������� «�
�I	» �����������. :��, � ����G! ����������!
!�>� ������ ��, �����G� ����G��"� ������* /�G� ��� /�G�
��������� � «�G����* �������G» (=���� �
��<��� � �
�����!
���!��� ������G� ����������* � �
����� ���������G,
��������� � ��������* !G���), � ��������* /�G� — ��� /�G�
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����!�<������ ��������� ������/, /�G� «�����* ����-
���G» � ���������, «�����������!�». +���=�� H��� ������-
����� 
G�� ������������ � ���� ��������/ �����-�����G,
����� ������G �
!�������� !��/!� �� H��!� �������:

R 1: 6����
��9 � 
��
����� � ��������
�� — �
�9����
��9
��
����
���. ������ ��������� ������� )
��� ���
�

������. /…/ ��J� � �����9
���,  �
��� 
��� ���
�������� 9
-
���������, � ������ — 9
-������, �
 ��, �
�
�I� �
�
��� 9
-
������,  ����	
�������
 ��
���� �� �����	.

R 2: ��� ���� ���������� ��������, ���������* �I�
���
��������� � XIX ���
�, � 9�
��I�, � )�)������, ���������.
# ��*��� ��� �
�
��J� )
��� 	��������I� �������� ������*
�I�, 
� 
���� 9�
��
 �
��� � ���� J���.

R 3: ? �����', ��
 �����
��9, ��
J����*�� 9
 9
�
��
��������
�
 �I��, ��������
* �������I, — �� ��
���
«���
���I», «���
». %�
�� ��
�
 )
���� ����
 �����
 �� ����.
6�*��� � ��� ���
�
* ���������* �I�, �
�������I* ���������*
�I�, �
�
�I* ���
 ��
 ����, 
� ���� �
���
 ��� 9������
�������, �
 ��� 
)3�������I� ���� �� �����
�. !�
��
 ��
���
�'�� �� ��'�, ��
 ���������* �I� ����
����� )
���
�
�������I�, � ��
�
 �'��* �
J� �� ��� �
�
��� (�������I
#������� �������I)4.
�!���� � ��! ����� ����=�G� ��G� ������� � ��!, =��

������G ����������! ����� �G����G���* ��!�������"� �
������ ��<�����"<�� ����G� ���������G � ���@��� ��������
� ���������� /�G���, � ���>� ���!���"<���/ ��G� ����-
�������/, �����G� �����!������G ��������!� �������-
!���� ���������� �
<�����, � ���>� ���!�������! �����-
!��* ��������* ����. &�����>�� ���������� /�G��
����!���������/ ��� �����
 �
����=��/ «
����������» � �����-
��/ �������!���� ���������� �����������, � ���>� ��>G*
������ � ������������� ��������* ��������* �����=-
���� � ���������� ��!��
����.

4 J�����", ��������� 22.10.2003.

А т альні проблеми освіти
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R 4: /…/ ��J��� ����� �
�J�� ����� ��
* �I�, �
�
�I*

�� �� �9���� �)I����. !�
��
 ����� ��� ����� ���������
�
 ����� 
������I�� � �)������, 9��������� ��3����
����
/…/ ��� �-� �
�
, ��
 ���������* ���
� ���
 ���� 
 ��
�*
��������… �

)3� 
���� ���
 �'��* ��'� ��
� �
���, ��
�
���
��, � 9
��
�� �� �
������ J������ 
)3����� ��
��������
� �I�� (��������� #������� �������I)5.

R 1: ? �����' ��)� �������
*, 	
�� ���
������' �� �����
�
/.../ ? )I 
���� 	
����, ��
)I ���������* �I� �
�
�����
9
��
���' � �����
�,  ��
)I ��� ������� ���
�������� ��
��������
� �I�� /…/ ��
 ���-���� ���
������� ��� �I�.
!
���� �I ��
 �
�J�I ������ �-� �
�
, ��
 80 ��� ���
��������� �
�
���� �� ����
� �I��. (I )���� �����I ��
��

�I��. <�
 �I � �����, ���� ��� ������ ��
��
 �I��?
(��������� :�������������
�
 ������������)6.

���!� ����, ����� �����=����� �������� ����������
���!������� �����������* � ��!, =�� ��������* /�G�
��������/ ����)��
� ������������ �
�
�
�
 9
�
�����,
� ���>� «��=�����!» ������.

R 8: C�����, �
��� �
�
��� ��
-�
 9
-���������, �
 �
�
����
«4*, ��
 ���
», �������� ��������. # �
� ��*��� 9�
����������
/…/ �
�
��J� �
�
��� 9
-��������� (��������� :�������-
������
�
 ������������)7.

R 6: …)����� � %����, ��� 
���� ���9�����
���� �
�
��J�,
�
�
��' � ��I���� �� ��������
� �I�� /…/ �����-�
 �
��
���
9�
�I9�����, ��
 «��! (I �
J��». @ 9I������� �
J� ��
-
�
 ��� �
�
����, �
, � �
J�����', �� ����� ������ ����, ���
)I �� 9I������» (��������� :�������������
�
 ��������-
����)8.

5 J�����", ���������  22.10.2003.
6 J�����", ��������� 14.10.2003.
7 J�����", ��������� 14.10.2003.
8 J�����", ��������� 14.10.2003.
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R 4: 6�*��� ��� ��������. �
� ������, ���� ���
��� �
�
���
�� ��������
� �I��, ��
 �� �
�9�������� ��� ������... 6�*���
��
)
�
�: ���� ���
��� �
�
��� �� �����
�, �
 ��
 �J�
�
�9������'� �� ���, ��� ���� )I 
� �
�
��� �� ��������
�.
(I ��
���� ������
�, ������� �
�
���, ���������, �
�
�I�
9�
�
����� ����� ��9����
� � ���	
��
* C��� — ��� �������
�� ��������
� �I��. @ � ����', ��
 � 9���9������ /…/ ��
����'���
, ��
 ������� ��
�
��� �� ��������
� (���������
:�������������
�
 ������������)9.

C
��>���� ��������, ����"<���/ �������� /�G��, ��!�-
��������, =�� ������* /�G� /��/���/ ��>G! H��!���! ��=�*
�����=����, � ���>� ����>��� ��" ���>���� «������=������
� ������=������ ������/». ��������G ����G��"� ������*
/�G� ��� ����
����G* H��!�� ���������� � ����������
�����������, � ������! �������/ �������, � ��� «���L�!��-
!�" =���� ����������* >���». +����!��, ������ �
 ���@���
� ������!� /�G�� � ��� ������������", �������� ��� ��
�������� � ������������� ����>���, ��������� ��/ ��
������* /�G� — «H�� ��� ���������». ������* /�G� ����G�����/
��� ������=����* � ����������I*  ����
�� ���* ����������,
� ���>� «��!����» ��������.

R 5: ��� ���� ������* �I� — ��
 �
��
*. ���������* �I� �
9
����', �
 � ���� �������. ��� ���� ������* ��� )I �
��
*,
)��J�, � ���� �

)3� ����� �������. (�� �� �����
� ����
�

����� 
)3�����, ��� �� ��������
� (��������� #�������
�������I)10.

J���� ���� �������� /�G�� �
��>�����/ � ��������  ���*
����/����� «
�������» ��� «�������» ��������, �������
� 
��������. � H��! ���=�� ������* /�G� ����/���/ ��=�!�-
���", ���>�� �����, ��� ��/��"<�* H��!�� H���� �������.

9 J�����", ��������� 14.10.2003.
10 J�����", ��������� 22.10.2003.
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C���� ���/ ��=�� ����/ ��������������/ � ��� ���=�/�, �����
��=� ���� � �������G� ��/�/� � ���������� 
G�@��� %����-
����� %�"��, � ������* /�G� ����
������ ������ «/�G�� !�>-
���������� �
<��/».

R 12: &I� 6
������* 6
' � ���� �
���, �
��� ����������,
������� � 
��� ��
�
��, C
���� — � �����', 9
�����
�� ���, ��

���� )�)����, ����, ���� 
������� � C
����, � ��
-�
 � &��
-
����, � ��
-�
 � �������. @ ��� �
J�
 �
���
 ���
��������
�� ��������
� �I��? ���� �
��� �

)3� �� 9
������ ��
. 4��
��
���� ������
�, �
��� 9���J�'� � ��� � �
���, �����

�� 9
����'�, ���'���. ��� ��	 ��
 �����I� ��
��: «9���-
�
����», «�������� 9���». ? �� 9
����', ��� �
J�
 �)����
������* �I�, ��
 ��� ��J�����
��I*. # ���I, 9�9I? �
� �
�
9
���
������ � (
����, ��9�����. !�
*��� �� 
��
 9
�
�����,
9
�� )���� ����I* ���������* �I� (��������� #�������
�������I)11.

�!���� � ��!, ����� �������� �>� �������=� ���=� ����-
!������ ������������ � � ��!, =�� ��������������� ���-
����� /�G�� (� � =������� — � ��������) /��/���/ � ������
� � ������� ��������������* �������������* ��������,
������� ����������! ����@�����"<�* �������� �����������.

R 4: /… �� �����' �������'/ 9
������ 9
������ ������-
�����. ? ����', ��
 ���������* ���
� �
�J�� 
)3����� ��
��������
� �I��, ��� ��� ��
 ��� �
��
* �I�. (I �� �
�J�I
��
 �)I����. (I �
�J�I 9
������ 9�����, ��
 �����
�)I���� ��
' �������� (��������� #������� �������I)12.

� �G����G���/� ������G� �������� ���
��!� /�G�� ����
������������/ � ���
��!�* 
���<���� � 
���������� �����G
��� �������!��� �����������: ��/ �� ������>�� �������/

11 J�����", ��������� 22.10.2003.
12 J�����", ��������� 22.10.2003.
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� ������������/ ���������� /�G�� /��/���/ ���! �� �����-

�� �
����=��/ H��* 
����������.

R 8: A��� �J� ��3������� ��
 �
��������
, �
 ��� ��J�

�������� �I�, 9
�
�� ��
 ��
 ��
�N������� ����� /…/
��������
� ��������
� �
��������
 �
 ��
�* ���
���* �
�������
* � ��
�� �I�
�. %�� )I �I �� 
)3����� �� �����
�,
��������
� ��� �������
� ���J���, ����I* ���������* )����
���� ��� ����
�����I* (��������� #������� �������I)13.

R2: [���������* �I�] ��J�� ��� ���

9��������� �����. ���
�
�
 ��
)I ����� ��)� ������
���� �����*, 
�� �
�J�� �����
��
* �I� (������� ���������� ����
�����, �����
���
�

����
�����
�
 ������������ ��. �. �. %������)14.

R 5: /…/ ���������* �I� ��� �
�����������I* ����
�, ���
���), ����
������� ����)�����. � ��J�
�
 �
���������,
� �����', �
�J�� )I�� ��
* ����
�����I* �I�… ? ����',
��
 ��
 �
�J�
 ����� ����
�
� �����I. (������� ������-
���� ����
�����, �����
���
�
 ����
�����
�
 ������������
��. �. �. %������)15.

R 6: ? �����', ��
 ��
�� ����� ���������* �I�, ��
�� 

��� �
�
����. \�
 ��� 9�
�
*��� 9
���9���
. �������I
	
���� ��������
��� — 
�� �� 9
������. @ ��
 ��9��� � ��*
������? ����� 6
', � ���
��� — �I ���� � �'�� 9�
��

��9�������. @ 9�
��
 �� 9
����'�, ��� ���� )���
� ���-
9
��J�����. 4�� 	
���� [��������
���], � ��
 9
�
�?
�
�
�
 )I�
 )I, ���� )I )I�� ������I��; � ��������I�, ��

������? ? �����', ��
 ��J��� ����-�
 ������ ����
�
 	��)�
���9
, ���
 ���
��� ��
' ������, 9
������� (���������
#������� �������I)16.

13 J�����", ��������� 22.10.2003.
14 J�����", ��������� 15.10.2003.
15 J�����", ��������� 15.10.2003.
16 J�����", ��������� 22.10.2003.
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����� ����=�G� ��G� ������/�� �������� � ��!, =��
�����������/ � /�G��� �!�"� �!
������G* ��������. C����
���=�� ���� /�G��� � ��������G� ��������� � ����!
�������!����/ �������!� ��������.

R 7: /…/ ����
 �� ������ ��������, ��
 �� ���
� �I��
�
�
���. 1'�� �� 
)�J�'���, 9
�
�� ��
 �I ���� �����
9
������. # ��
 ���
� �����
�. @ ����
 �� �
�
���, ��

���������* 9�
	
* ��� ������* 9�
	
*. ��, ��� �I� �
J��
)I�� 9�
	
*? (������� ���������� ����
�����, �����
���
�

����
�����
�
 ������������ ��. �. �. %������17.

�!���� � ��! �������G� �G����G���/ �������� ����>�"�
������ ���������� /�G��, ��<��������@�* � ����G��<��
������G, � ���>� �������������"� �
 ��!���/� H���� �������
� G�@�* ��������. % ���* �����G, ��������* /�G� ����-
��������/ � �������! �������! � ����@�!� �������/!�,
� �����* — � ������", �
�������* � �����������* !�����>�".
���!� ����, � �������� ���
�� /��� ���/��/���/ «��!����-
=����/» ���� ���������� /�G��: � �G�������, ���>�� �����,
� ��=����� ��!���� ��������* ����, ���������� �����������
� «��!����=����» �
����=����� 
���������� �������!����
�����G.

� ��������� �����������* � ������! /�G�� ��-���>�!�
��G ��>���/ � ������! /�G�� ��� /�G�� ���������� ������/,
/�G�� ��������G� ������� � ��������, � ���>� ��>�! H��!�-
�� �����=���� �����������/<��� ������/. ���!� ����, ���-
���* /�G� ����!���������/ � ��=����� /�G�� !�>����������
�
<��/, � � �������� ���������=����� ��!���* ��������
���/������*, ��/��G� � �
��������! ��G� �������!G�
����������, — � ��=����� /�G�� !�>���������.  � ������/�
�������������* �������� �������� ������* /�G� /��/���/
�������=� ��=�!G! H��!���! �������������/ �������*
�����=����, =�� ������/�� �G���/�� ���" ��
�����"

17 J�����", ��������� 15.10.2003.
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«�������"» �����=���� � ��!��� ��������* ��������*
�����=����. % �����* �����G, ������* /�G� ����!���������/
��� /�G� ��!!������� «����/», =�� !�>�� 
G�� �������>���
��� ���!/ ��!����/!� — � ��=�! ����� (��/�� � �������-
���!�, ���>���"<�!� �� �������!� �����G, � ����������
��G� �������!G� ����������) � � «��������=����!» �����
(��� H��!�� �������� � «����/���! 
�������»).

��������* /�G� — �� ���*�* !���, ��/ !������� ������-
�/ — ����/���/ �����/!� ������������ ��������* ����
� �����������. C ����
������ ���� ��!���� ��������* ����-
����* �����=���� ��>� � ��! ���=��, ����� ��!� �������-
�G � �������� � /��/"��/ �����������/<�!�.

!���
� ���������/
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��4.��
� ������ ������"���/ �/���/ ��� ����*���� �� ����#���� !��� *

�����=����, <� ����!���� ����� �������� ����� ������������
�������. P!����=� 
��� ������>�/ ������/�� ���, ����!�� ���
=�� �������/ �����-����. ���������� ������>�/ ����=��� ��� ��,
<� � �������� ����
��� �!
������� �/���/ ��� ����#���� �
����*���� !���. ����#���� !��� ����/?���/ ��!����=�" ����" —
/� ��!��� ����#����# ���# * ���>��� — ����� ����, ����  ��!�
��������� � �������� � ? ����#�!���!�.

Summary
The paper analyses the attitudes towards Russian and Ukrainian languages

and their identities on the part of students of various universities of Kharkiv.
The empirical base of the research has been made by way of working with
focus-groups. The results of the research testified to an ambivalent perception
of both languages. The Ukrainian language is treated as a symbol of Ukrainian
nation and state — even by non-Ukrainian-speaking respondents.

��� 37.015.6

9. �. )�����0��	

F�(#�� +*�=�*"G�%""
� �=��G���#�*7$�8 ��&#�*7$�!#":

��#��) ������*�$"& " �%�$("

(�.���/� ��
��: ���
�������/, ����� ���
��������, �
��������,
�
�����������/ ��/��������, ����� ����/ ����G����� H���!���,
H���!��� �
�������/.

� �����!��* H���!�=����* ���� ������G, ��/��G� �
����!������! ����������* ���
��������G� ��!���*,
��������/<�� � �����=G� ������ >��� �
<�����, ����"��/
��� ���>� �������G!�, ��� � � �� �����* ������� XX ����,
����� ����������/ ���
�������� �
��>������ ��@� � ��
����



211

������G� �=�G�-����������� [1]. J��=��� �����=G�
�������� ����* ��!������* � !����������* ���������, ���
���
�������/, ������/�� � ������ ���G���� !����H���!�-
=����" H����������� ��/�������� �����=G� �����������-
G� ���������, � � �
����=����� ������� ���������������
������������/ �G�=G� ��
L����� � !���������.

+���L�!��!G! �������! ���
�������� /��/���/ ����G�����
�����������G� ����� ��/ ����������, H���!�=������,
��������������� !�>��������� �
!�� � ������ ����� !�>-
�������������� ����!���*����/.

J������ �
�������/ � ���� ����"=���! � ����G�
���������.

� ��!��� ���* ������ 
���� �������������G ��<�����"-
<�� !����G ����� ������ ����G����� H���!��� �����������
� �� ���!��!���� � ���������� ������=G� ����!�����
������������/ �����!G �
�������/.

� !�>�������* �������� ����� ������ ������������*
����G����� � ��������� � !�>������G� H���!�=�����,
������=�����  � �������G� �������G �����������/ �����
���
��������.

��*��� ��� ����� ���
�������� (Globalization Index, GI)
����=��G�����/ �� ���! ����G! !�������!,  ������/"<�!
����=������ � ��=������ ������ ������ ���/�/ �����=-
G� ���/����* ���
�������� � �������� �����������.

&����/ !������� ���=��� 
G�� �����
���� $�>�������*
����������* Carnegie Endowment for International Peace (CEIP).
	�=��� ������ ���
�������� �� �����!� CEIP �>�����
����=��G�����/ �����������* ���!�* A. T. Kearney
(www.atkearney.ru) � ��
�������/ � >����� Foreign policy
(www.foreignpolicy.com). &� ���* !������� ������ ������-
��� ����G ���������/ � =��G��� ����G� ��!����/�:

1) H���!�=����!;
2) ����� ��������G� ��������;
3) ��������=����!;
4) ������=����!.

А т альні проблеми освіти
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C������� ���������/ ��/ 62 �����*@�� ����, �����G�
��������/� 96% !������� �������� �������� �������� �
�
L���/"� 85% ������/ �����G.

�����/ !������� ���=��� ����� ���������/  
G�� ������-
>�� � 2002 ���� U��*������! ��������! ����������/ 
���-
�� (KOF Konjunkturforschungsstel der ETH Zurich) [2]. ������
��������� � ���������� ����������� � !������ ���
<�����

G�� ������>�� �������� �� ���! ����G! �������!:

1) H���!�=����* ���
��������;
2) ������=����* ���
��������;
3) ��������* ���
��������.
��*��� ���
�������� �� ���* !������� ����=��G�����/

��/ 123 ���� !���. ��>�G* �� ���� ����=����G� ��������
���������/ �� ��������! ����!����!, �!�"<�! �����=G*
�����G* ��� � �������!  ���������! ����������.

C
� !������� ���=��� ����� ������ �=��G��"� �����
��!������� ����/ ��������� ���� !���, ��� ������G�
� ���������G� ������, ���>��� ������/ =���� �������-
����G� �����G, �
L�!G !�>��������� ���������
������� � �����������/ ���� J�����, �=����� ���� � !�>��-
����G� ���������/�.

%��������G* ����� �����G� !������ ������/�� ����-
���� � ��!, =�� ������ ��������G� �������� � ��������=��-
��* ��������� �� �����!� CEIP /��/���/ ��/!G! ������!
����!���� ��������*  ���
�������� �� �����!� KOF. ���!�
H����, ������// !������� �=��G���� �/� ����������G� ����-
!�����, �����G� � ����!�"��/ �� ��!��� CEIP-�����!�*.

&�H��!� � �����*@�! !G 
���! ������������ �������!
���������/ ����/ ���
��������, �����/�� � !������� KOF.

+�=��/ � 2003 ���� � !���������" ����=��� ������ ���
���-
����� �������� �������� �����=G� ��!���/, �����-
��G� � ���G@��� ����/ ��� �
L���������, � �����/
���������/ ����� ���
�������� ��������� �����������
���������/ �� �����"<�! �������/"<�! (��
�. 1).
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J���!���/, � ������� ������* �����������/ �����
��* ��� ��* �������, ����������/���/ ����!� ���������/!�,
��� $�����* ���, $�>������G* ���"�G* ���, C������-
��/ �
L����G� ���*.

	�=��� ��>���� �� ����������* ����
�����G�����/ � 
����-
�" ����� �� 1 �� 10 (�� ���* !����������, ������>��*
� 2007 ���� — �� 1 �� 100) �� �����"<�* ���!���:

,10,
minmax

min ×
−

−
=

ПП

ПП
индексП i

(1.1)

��� !, ������ — ��=��� ���������/ � ���� 
�����* �����;
!i — ����<�� ��=��� ���������/ � i-����;
!min — !��!����� ��=��� ����� ���������/ �� ����

���������!G* ������;
!max — !����!����� ��=��� ����=��G���!��� ���������/

�� ���������!G* ������.

� ���������� ������ ���
�������� �����������/ ����-
!���/ � ��>��! ����������� �� ������ � 1970 ���� �� ����<�*
���G. 	�=��� ����������� ������ ���
�������� ����=��G-
�����/ ��� ��!!� ����������* ��=��/ ��>���� �� ����������*
� ��� �����G* ���:

,29,037,034,0 PGISGIEGIGI ×+×+×= (1.2)

��� GI — ��������G* ����� ���
��������;
EGI — ����� H���!�=����* ���
��������;
SGI — ����� ��������* ���
��������;
PGI — ����� ������=����* ���
��������.

���!��� ����� ���������/ ��/ �����G �� ������ 1991—
2006 ��. (���. 1) ������/�� ������� �G��� � ��!, =�� ������ ��-
���=����� �@��� ����������� � !����G� �������G �������-
� ����������. &������>����! ����� �G���� /��/���/ � ���
����, =�� �� ���� ������������� ���� ��@� ������ � �����*-
���/ S�������/ ���"=�"��/ � ����=�� ����� ��*���� (��
�. 2).

А т альні проблеми освіти
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Показатеëь Удеëьный 
вес, % 

A. Экономèческая гëобаëèзацèя 34 
1. Фактèческèе потокè 50 
Торговëя (процент от ВВП) 21 
Прямые èностранные èнвестèцèè (процент от ВВП) 26 
Портфеëьные èнвестèцèè (процент от ВВП)* 27 
Доходы нерезèдентов (процент от ВВП)* 26 

2. Запреты (огранèченèя)* 50 
Скрытые барьеры дëя èмпорта* 24 
Средняя норма перевозок* 27 
Наëогè на международную торговëю (процент от текущего 
дохода)* 24 

Огранèченèя по основным счетам (двèженèю капèтаëа)* 25 
B. Соцèаëьная гëобаëèзацèя 37 

1. Информацèя по персонаëьным контактам 26 
Исходящèй теëефонный трафèк 28 
Денежные переводы (процент от ВВП) 13 
Международный турèзм 21 
Средняя стоèмость теëефонного звонка в США 11 
Иностранное насеëенèе (как процент от общего насеëенèя 
страны)* 27 

2. Данные об èнформацèонных потоках (степень охвата чеëо-
века средствамè массовой èнформацèè è теëекоммунèкацèè) 37 

Коëèчество теëефонных ëèнèй 18 
Интернет-узëы (хосты) на душу насеëенèя 17 
Коëèчество Интернет поëьзоватеëей 18 
Поëьзоватеëè кабеëьного теëевèденèя (на 1000 чеëовек) 15 
Подпèска на ежедневные газеты (на 1000 чеëовек) 16 
Радèо (на 1000 чеëовек) 17 

3. Информацèя о куëьтурной схожестè (уровень охвата страны 
сетямè международной торговëè)* 36 

Коëèчество ресторанов McDonald’s (на 100 000 чеëовек)* 100 
С. Поëèтèческая гëобаëèзацèя** 29 

Коëèчество посоëьств в стране* 36 
Чëенство в международных органèзацèях 36 
Участèе в мèссèях Совета безопасностè ООН (U.N. Security 
Council) 

29 

;�)���� 1

�
��4�����, ����/����/� � �
������ �	����� ��
����4����
�
 ���
���� KOF (KOF Globalization Index) 	� 11.11.2007 �.

* &���!���G, ���������"<�� � CEIP-�����!�.
** &� �����!� CEIP � ������� ������=����* ���
�������� �=��G�����/ �<�

��� ����������G* ����!���, �����G* � ����!����/ �� ��!��� � !���-
���� KOF, — H�� ����=����� ������������G� !�>������G� ���������.
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Рис. 1. Значение инде са лобализации У раины,
рассчитанное по методи е KOF за 1991–2006 .

в сравнении с США и Россией

P��� ���G�����/ ��������������� �������/"<�� ������
���
�������� � �������� ������������/ �����!G
�
�������/ ��������� �����������, �� !G ����=�! �����"<��
������G, �����������"<�� ������ ����G����� �
�����������*
�����!G ����G.

R���!�=����* ������ ���
�������� �����!G �
�������/
!�>�� ����!���������/ �� ������� � ���������/!�, ���������-
!G!� ��/ ����� ������ ����G����� H���!���:

1. ���/ �!����� � ������! ������! �������� (��&)
����G:

,100,% ×=
ВВП

Им
ИмВВП (1.3)

��� @� ��!, % — �����G* ��� �!����� � �
<�! �
L�!� ��&,
� ��������;

@� — �
L�! �!����� � ���>G� �������;
��! — �
L�! �������� �������� �������� �����������.
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2. ���/ H������� � ��&:

,100,% ×=
ВВП

Экс
ЭксВВП (1.4)

��� \����!, % — �����G* ��� H������� � �
<�! �
L�!� ��&,
� ��������;

\�� — �
L�! H������� � ���>G� �������.

3. ��@��������� ������:

,ИмЭкс −=∆ (1.5)

��� ∆  — ������ ��@�* �������� � ����!����! �G��>���.

%�����������, � �������� �
�����������* ��/��������
��G� ����!���G 
���� �!��� ���:

1. ���/ ������G� �������� � �
<�* !���� �=�<���/
�����:

 .100,% ×=
странывузахвучащихсякоëичествоОбщее

студентовхиностранныКоëичество
ИнС (1.6)

2. ���/ ��������, �G����@�� ����
�> �� !�>������G!
������!!�! �
!�� ��/ �
�=��/ � ����� ������ ����������:

   .100,% ×=
странывузахвучащихсякоëичествоОбщее

рубежомзастудентовКоëичество
ВС (1.7)

3. %����� !�>������G� �
!���:

.студентовхиностранныприехавшихКоëичество
рубежомзастудентовКоëичествообменовныхМеждународ

−
−=∆

&�����=����/ ���
�������/ �����!G �
�������/ !�>��

G�� ����� �� ������ �������/ � ����=����� �����G� �����-
���, ���!������� �����G� ���������� ���������� � ����-
��=����!� ��!���/!�. &�� �����G!� ���������!� ���!�"�-
�/ ��� ���G ������������� ��������G� ����!���*����*
���� ���������� — ����������. :� ���� ���!������� !�>-
��������� ����������G� ��/��*, �������G� � �
����=���

���� �G������ ����/ ���
������� ����!�������,

А т альні проблеми освіти
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������=������ �
!��, ���������� ����!���*����/ � ��>���
�����>��, ��/��G� � �����G!� ��������!�.

%�������/ ����G����� !�>�� 
G�� ����� �� ������� ���-
�����G� �������� � ������� ������� � ���>������ �� ����-
��!!�! !�>��������� �
!��� !�>�� �����������!� ���G�
����. +��
����!� ���>� �=��G����  ����* �!�����>G* ���
���������� ����!���*����/, ��� �=����� �������������* �����
� !�>������G� ��������/�, ��!�����!�� � ��!�����.

S�����, �����G* ���>� ���>� ����!����/ �� ��!���
��� ������ ��������* ���
�������� �����, — ������ �-
��������� �����������/ ����=����* ��������!G ��-
���������� ��/ ��!!������� � ������G!� �=�
G!�
�������/!�. � �������* !���� 
G�� �����G � ������
�������=����� ������������-������������������ ������� � ��-
�������� �
�=���, � ���>� ����!����� �
<��� !�>��
�������!� ���G� ����. � ���!���, ������������ ����
J����� ��/ �=����/ � ��
��� �����=G� ����!��, ��������/
�������������*, �����/ H�������* ���������.

��=������/ � ����=������/ H�������/ ����� ����=��-
��G� ����!����� �������� ������ ��!���/, ��������/<��
� �����=G� �������� ������������/ �
�����������*
�����!G, � ��=�� ����/ �� ���/�/ � ������ ���
��������
�������*.

P��� ���G�����/ ������� �����" ������", ���������-
��"<�" �����!��� �������� �
�����������* ����G �����-
G, �� �� !�>� ���������� ��� ��>��� ����/ ������=������
���/�/ � ��������� ��������G !�>������G� !�>���������
��/��*. &�H��!� ������ ����� ���/�/ �����=G� ��������
���
�������� � ������������� �����!��* �����!G
�
�������/ ���
��� �����*@�* �����
���� � ���=��/.

!���
� ���������/

1. ;
����� \�. :����/ ���� [R������G* ������] / R�. :������ //
��>�! �������: //  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/
_Index.php — 	���. �. H����.
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2. Gwartney James. (2002) Economic Freedom of the World: Annual
Report [R������G* ������] / Gwartney James and Robert Lawson //
��>�! �������: http://www.freetheworld.org. — 	���. � H����.

��4.��
$���" ������>�/ ? �����// �� ����� ���"=�� !������ �����

���/ ���
�������# �� �
[������/ !�>������� ���������/ ���
!������ � �������� ��/������ �������� ������. C
’?���! ������>�/
? �����/ ��/������ � �!���� ����������� ����!���.

Summary
The object of the research in this article is the education activity in the

context of an opened economy. The purpose of the research is analysis of
globalization level evaluation methods and the possibility of their use in the
education activity.

���316.74:37

�. :. "������

G�������P�$$& ��#��"( ��$H#��"$+��"'
��!*H�P�$7 &(�!#H �!�H#" � ;����'

#��$!F����%HJ �!�H#$7�+� ���!#��;

(�.�
�� ��
��: ���������, �������#, !���������� ������>�/,
/����� ������.

��������� �!��, <� ���
���"���/ ������� � ���� ������
���������� >���/ ����#�, � ��!� �!�� ��������� �����������,
!������� ��!, ������� �� ������� ������ �
�!���""��
��
�������, ��-���@�, ���������� �!� � �������� ���>���
� ������* ������ �, ��-�����, ������!����/ �� ���=�/
������ ��������* �� ����>�� ��=���# ��������=�# �����#.
	����!�, ��
���� ���*��� ��
���, ���/!���� � ���������
���"=�� �������� �� �!���� ������ [1, �. 23—24].

������>�/ ������ � �������� �������� /� ?����� � �����-
��� ������� !�? ������ ��=�/ ��� =�� ������ � ����� �����

А т альні проблеми освіти
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�������� �� ����=�/ �������# «�!��� ������» � ��������/
���������� ������� � ���� �����:

— ��������/ �������� ���
������� � ������@�! �����!,
�������-�������=�! ���=�/!;

— ��������/ ��������# ��������� ����������� �� *���
���!���# 
���, ��
�� �������� � #� �������� [2, �. 15].

	���=�� ���/!�� �!���� ������ �������� � ����� ��-
����*�# ��/������ �������/ ������!� �������!�, /��
�
���"�� ������� ���
����# �����������.

%���
� ��������� ���� ��������� ����� ������� �������
� ��
���� �. ���������, E. �����, A. z�������#, :. '����#,
C. '/@���, %. &��!����. C��
���� ����� ������/?���/ � ��
������ ������* � ����������� � /����� ��=����� ���/���
�=��, ���!���" ��"=���� ��!������*. ���, � �@ ����/�,
�
�����?���/ ������ ���
��!� �����
�� �� ��������>�/
!������ !����������� ������>�� /����� ������.

Q� ����!�, 
���-/�� �������/ �����������?���/ ���!� ���-
�����!�!� — ����"=�" � �������" � !�>�� ?���# ��!�����-
���# �����!�; �������/!������" �������� ������; �/����"
������!� /� �������-����!���*��� ���/, �� ����!���" /��#
��� �����!� ������? � �@�; �/����" �������� ��’/����;
������*�! ���������! �������� ������ [3, �.140].

� ������� ������ ���
��! �������/ ������*�" ��/��-
���" � ��������������!� ��=����!� ������� (	+	) � �������
!���>!��� ������� ������* ��/���� � ������ �����!��-
���� �
��’/������� ������ �������# ������# � ���������
��/������ ������� ������ �� ������������, !��������� * =�����
������� �=������ ��������� �������, � ��!�:

— 
���-/�� �����/ ������/, <� �������>�?���/ � �������
������, ��������� ����?�� �!�� � ������* ��������� *���
��/������;

— 
���-/�� �����/ ������/ ��� �������>�� � �������
������ ��!���? ���������� �������������, !����������
� =������ ������ �=������ ��=����-�������� * �������������
�������� [4, �. 20—30].
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C��?" �� ���! ������*��� ������� �� ��/������ ��=���-
�� �������� ? !���������� ������>�/ /� ������ ������>�/
�!�� ���������/, �������� �� ����������� �������# �����.
���>�?���/, <� ��� ����/"�� ������" �����!� ����������
�������/.

��������/ «�����������» ���’/��� �� ������������".
&������������ — �� �������� ��/������, <� ������? ��������-
@�/ !�> ��������" ����!��� �� ����* ������ �����������
�� ���’/���!� � ��! �������!�. P���������� ���=�? �������-
�������, /�� ����
��>�? ����@�/ !�> ���/����" � !�>����"
������������" [5, �. 34].

�����/=� �� ��<�����=����, ������*�" ���!�" ��
���
!�>� ����� �����
�� !������� ����=�/ ��*����� ��=�����
��������, <� [����?���/ � /����� #� �������# ��/������, /��
�����?���/ � �������* �� ���=��/�* ������.

C����" �������# �������� �*
���@ �������� ���# �����
����� ��������" /����� ������. &������ /����� �������#
��/������ ? ��������! � ����� �������� �"������� ���������
�� /����� �"������� >���/. ��/ ���*��/ !�������� /�����
������ ���@ �� ��� ��
���� ����=����/ <��� ���������, ��
/��!� �� 
��� ����������/.

&�� ��������!� (���������!�) � ������* ����� ����!�"��-
�/ ��������=� ���, <� ��"�� !�>������� �����"���� ������-
���� ���������/ �������# �����!� � ����� ���/� ��
����
��>�"�� ���  �������# ������ � ����!�.

� �������* �������� ���������?���/ ������ �����! ���������
/����� ������, /�� !�>��� 
��� ���������� ��/ ������ ����=���
���� �������# �����. ��� �����/"���/ � ��� ���� !�����* —
!�>����� �� ��������. ������� ������������?!� ��/��
� �*
���@ ��@����� �����! ��������� (����������)  /�����
������.

C��������/ � ����!�=��� ������
������� �� ��������
(CP%�) �����
��� �����!� ���������, /�� �
’?��� � ��� �������:

— ������� ������ (��!������=�* ������� �� ��������-
����!�=�* �������);

А т альні проблеми освіти
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— �������, ������� �� @����� ������� (������� � ������, �"�-
���� �������, �=���� � ������, �������������� ���*/��/ ��@��);

— ���������� ������ (���������� ��/ ���, ��� ��=�?���/,
�����!� ����������, ���������� � ���� ��
�=�# ����).

&������� CP%� �����������"���/ ��/ �����/�����
������ ������� �����! ���# �����. ��� �����*� ����""���/
� ��������""���/ �� !�"�� �������� ������ [���. 6].

���� � ������ z�����*������ %�"�� �����������? ���� �����-
���:

— ��������� ��=����� ���/��� �=�� (� !���!�����,
=���/, �������=�� ���, ���� ���!�������� �����, ����-
!���*�� ��������*, �!�/ �=����/ ��!����*�);

— ��������� ������ �� �������� (��������� �=��, /�� ����-
@��� @����, /�� ���
��� ���� �����" ������, /�� ��=�"���/
� �����>�� �
� ������������);

— ��������� !�������� ������ (���"��/ �� �������/
@�����" ������", �=���� 
������ � �������!� �������);

— ��������� �������� � ��������� (������ �� ����������
�=������, ������/ ��@�����" ������", ��������� �=�� � ���
��!�’"���, ������ ������� � ����� �=/).

��/�� �� ������������ ��������� /����� ������ �������-
��"���/ � � �@�* ���#� � ���� ���/� �������/ ������"
[���. 7]. M� �����?���/, ���@ �� ���, ��������� ��=�����
���/��� �=�� � ����!�� ����!���� (�� �������!� ���>���#
�����!����# ��������# �� ����@���� �����>��� ���"��/),
������/ ����* ��@�����" �� �������" �������" ������",
������ �=�� �� ��<�� ��=����� ��������, ��������� ������
��������=�� ����������, ������� ������ � ����� �=/ ��
��������" �=�� � ��� ��!�’"���.

C��! �� �*��>����@�� ���!���� �����!� !��������
/����� ������ ? ���������� �������# ������. %�!� ��� ��
����=�?
����� �������/ ������" ���� ����� ���*�", ���������",
[������" ����!���?" ������� ���� �������# �����, <�
������/? ���*!��� ��������� �� �������� �����������
��@�/. ��/ ���/��/ ��?# !��� ��
���?���/ �����!�
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���������, �� /��!� ���"?���/ ����* ���/!, �����?���/
�������=���� �
��� ����!���# � ����� ���/� �������/,
���
���?���/ �����!�����* ������>�/ �� �������?���/, /��
����������� ��@�/ �����
�=�?���/ ���*/��.

+� �@ ����/�, ���������/ �����������# �����!�
��������� ��� �������� !�������� /����� ������ ������
!�>������� ���*�"���� ���?=���* �����, ��������/
��/������ �
’?���� � ��
’?����, � ����> �����
�/�� �������
����!�����# �� ������ � ����!� <��� ������@��� ��������
�������# ������. 	���=�� ������� ������/�� �
’?����� ������
������ ������� ��=����� �������� !����, � � ������!�
���������� ����/��!��� �����<�" /����� ������.

+�!� 
��� �����
��� ����� !������� ����=�/ ��*�����
��=����� ��������, /�� 
��� ����*����, �����
��� �� ����-
���>�� � ������� ������ !. ���’/����.

��/ �=���� � ����=��!� ������� 
��� �����@�� ��� ��=���-
� ������� !���� ���� �����. 	 !���" *��� ������=�# ���������#
�����
��� �����, �������� /��# !������ ����!����, <� �����-
������"�� ��������=�* �������� �������, ��� ��� /����� �����-
����� �=�� �� �������� ����/ � ��/������ ������� � �����!�.
���! ����, ����������������/ ����!���/ �� ��������=���
�
����� ������� ������ �� �� �������� 
�� ����. �����/=� � !�>-
������ �������� �� ����!�����* � !���" !����!����#
�
’?�������� ����=�/ ��*����� ��=����� ��������,
��������������/ ��@� ��������, /�� !�"�� ������ �����=�
���!�=�/, !�>��� 
��� ����� ��������� �����������!� !���-
��# �� ��������=�# ���!��� � �����������"=� /�� !�>� �����-
/�� !�> ��
�" ��=���� �������, <� ���>��� �� ����� �����.

	���� � �@�" !�������" ��/������ ��=������ �������
������?���/ ����=��� �� ����!���" ��������� ������
��*������# ����� — E�. M�* ����� ? ���������* � ����=�?���/
����!� ��!������!� �������/!� (������!�):

E� = E� + E + E��,

�� E� — ����� /����� ��������=��� ���������, ��=�/ /����
�!�"?���/ � �������� (0—50%);

А т альні проблеми освіти
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E — ����� /����� ��=�/, ��=�/ /���� �!�"?���/ �
�������� (0—30%);

E�� — ����� ���������� ����/, ��=�/ /���� �!�"?���/
� �������� (0—20%).

��>�* ��!������* �������* ����=�?���/ �����"
����������, ������� /��� � ���������!� ������!� ��������!�
������ � ��
���� (���. ��
�.).

Крèтерії № І н д è к а т о  р è Вагові 
коефіцієнтè 

1. Кваëіфікаційнèй рівень вчèтеëів 27,5 

2. Кіëькість вчèтеëів, які мають педагогічні звання 13,5 

3. Кіëькість вчèтеëів-переможців вèставкè-
ярмарку педагогічнèх  ідей 

2,6 

4. Кіëькість вчèтеëів-переможців міжнароднèх  
освітніх програм 

0,6 

5. Кіëькість вчèтеëів, які підготуваëè переможців 
учнівськèх оëімпіад 

2,5 

6. Кіëькість вчèтеëів-керівнèків міськèх 
методèчнèх об’єднань 

0,5 

Якість 
педагогіч-
ного 
потенціаëу 
(0–50%) 

7. Кіëькість вчèтеëів-переможців професійнèх 
конкурсів 

2,8 

8. Рівень навчаëьнèх  досягнень учнів за 
підсумкамè державної і підсумкової атестації 

7,5 

9. Кіëькість учнів-переможців міжнароднèх 
оëімпіад, конкурсів, програм 

1,5 

10. Кіëькість учнів-переможців і прèзерів 
всеукраїнськèх оëімпіад, конкурсів 

14 

Якість 
навчання 
(0–30%) 

11. Ступінь реаëізації вèховної роботè: 
резуëьтатèвність учнів у конкурсах , турнірах 

7 

12. Кіëькість вчèтеëів, які є депутатамè та чëенамè 
асоціацій, рад, організацій 

1 

13. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Шкоëа 
року» 

5 

14. Участь у вèставках, семінарах, конкурсах 6 

15. Співпраця з міжнароднèмè організаціямè, ВНЗ  3 

Суспіëьне 
вèзнання 
(0–20%) 

16. Пубëікації у фаховèх  вèданнях та засобах 
масової інформації 

5 

Сума = 
100% 

  Сума = 
100% 

 

;�)����
(������Z �� �	�����
��, �� ���
����
��.��� �� ��4	���		

�����	��� 	������	�@ 4�������
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������ �������?�� ����=�"���/ ����=�" �����" ��������
������������, !���������, ���������� � ���������� ����������
� ���������/! !����� ��������# �����.

��/ �����// ��/������ ��=����� �������� !���� �������#
�� ���������, /� � �������* ����� ��*������# �����, 
���
������ �� ��!����# ���!� ���, <�
 ��� �!�"�����/
� �������� (0—100%). M� ����� !�>������� �����"���� ��/��-
���� ����� ��=�����  �������� �� ���������� #� �� ��*�����,
����!��� � �����!��.

��>����" ���
��!�" �����? ����=�/ ���������� ���
��*������� ��=����� ��������. +� �@� ��!��, ��/ ����-
=�/ ���������� �������� ��������������� ���� !�������:

— ��/!� ��!��� (��������� 13, 14, 15 � ��
����);
— ��!���� ���!� @�/��! ������/ #� ��=�/ ��

�������# ��������� ��������=�� ���������� ������� (���������
3—6, 12, 16 � ��
����);

— ��!���/ <��� �������# ��������� �=�� ��=������
������� (��������� 8, 9, 11 � ��
����);

— ��������� �� �������" ���!���" (��������� 1, 2, 7—
9, 10 � ��
����).

$������
 ������� 4�����	
Z 2
����� �� ��4	���		 �	������:

∑
+++

=
k

kkkk
І 4321 11852

,

��   $ — ����� (�� =������ ����>�/ ���������);

k1, k2, k3, k4  — ��������� ��������� �� ������/! /�����;

∑k  — ������� ��������� �=������ (�=������ �
� �=��)

��=������ �������.

G���
��_�
 4�����	� 2
����� �� ��4	���		 �	������ 1—11:

∑
+++

=
kB

kkkk
І 4321

1

11852
,

��  k1 — ��������� �=������ ��������# «%���������»;

А т альні проблеми освіти
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k2 — ��������� �=������ EE ��������#;
k3 — ��������� �=������ E ��������#;
k4 — ��������� �=������ ��<�# ��������#;

∑kB  — ������� ��������� �=������ � ��=����!� �������.

∑
+++

=
kB

kkkk
І 4321

2

11852
,

��  k1 — ��������� �=������, /�� !�"�� ��������=� ���/ «%���-
@�* �=�����»;

k2 — ��������� �=������, /�� !�"�� ��������=� ���/ «�=�����-
!�������»;

k3 — ��������� �=������, ������>��� ������! ����!
«���!��� ������»;

k4 — ��������� �=������, /�� !�"�� ������* ������ ��������
���;

∑kB  — ������� ��������� �=������ � ��=����!� �������.

∑
+++

=
kB

kkkk
І 4321

3

11852
,

�� k1 — ��������� �=������, /�� ���
��� �����! EEE ��. ��������-
/�!���� ��������=�� ���*;

k2 — ��������� �=������, /�� ���
��� �����! EEE ��.;
k3 — ��������� �=������, /�� ���
��� �����! EE ��.;
k4 — ��������� �=������, /�� ���
��� �����! E ��.;

∑kB  — ������� ��������� �=������ � ��=����!� �������.

∑
=

kB

K
І МОП

4 ,

�� МОПK  — ��������� �=������-����!�>��� !�>������ �������

������!.
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∑
=

kB

K
І ПУО

5 ,

�� ПУОK  — ��������� �=������, /�� ����������� ����!�>��� �=��-

����� ���!����.

∑
=

kB

K
І КМО

6 ,

�� КМОK — ��������� �=������-��������� !������ !�����=��

�
’?���.

∑
+++

=
kB

kkkk
І 4321

7

11852
,

��  k1 — ��������� �=������-����!�>��� E (!�������) ����� �����-
��*�� ��������;

k2 — ��������� �=������-����!�>��� EE (�
������) �����
�������*�� ��������;

k3 — ��������� �=������-�=������ EEE  ����� �������#�����
�������*�� ��������;

k4 — ��������� �=������-��������� �� �����!���� EEE  �����
�������#����� �������*�� ��������;

∑kB  — ������� ��������� �=������ � ��=����!� �������.

∑
+++

=
)(

11852 4321
8 ДПАk

kkkk
І ,

�� k1 — ��������� �=��, <� ������ ���>��� �����!���� ��������"
(�&�) � ��=������!� ����;

k2 — ��������� �=��, <� ������ ���>��� �����!���� ��������"
(�&�) � �������!� ����;

k3 — ��������� �=��, <� ������ ���>��� �����!���� ��������"
(�&�) � ��������!� ����;
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k4 — ��������� �=��, <� ������ ���>��� �����!���� ��������"
(�&�) � ������!� ����;

∑kB  — ������� ��������� �&� � ����� ����!����.

∑
+++

=
)(

11852 4321
11 ЗНОk

kkkk
І ,

�� k1 — ������� ��������� �=��, /�� ������ ����@? �����>�
���"��/ (	+C) � ��=������!� ����;

k2 — ������� ��������� �=��, /�� ������ 	+C � �������!�
����;

k3 — ������� ��������� �=��, /�� ������ 	+C � ��������!�
����;

k4 — ������� ��������� �=��, /�� ������ 	+C � ������!�
����.

∑kB  — ������� ��������� 	+C � ����� ����!����.

	�=�/ ���� ���������� ��������/ �� �������� (0—100%)
��� ������ ���������� �������?��� ��!���/.

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

�������, �=�����, <� /����� ������ � �!���� �!� ���������
�������� �������? ���?" � �*��>����@�� ��������� ## ����@-
����. %�=��� �����
�� � ��� ���/!�� ��!�����"�� !�>��-
����� ���[����# ��������� �� /����� ��������� �� ���������/
�����!��� !�������� � �����!� �������/ �������" ������"
�� �������!� ��=����!� �������!�.
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&������*�� — '����: '������, 2003. — 328 �.

7. (
���
���� /����� ������: ������� ���/��/ �� ����#����
����������� / 	� ���. ���. C. E. '��@��. — �.: �.E.%., 2004. — 128 �.

��4.��
� ������/� ��!���* � �����!��! �
�����������! �������-

���� ���* �� ���! ���������� ������� � ��/�������� �=�
G�
�������* /��/"��/ !���������G� ����������/. C� ������!����-
��"� �����>����� ������* ������������/ ��������� � ������-
����� �
�����������* ����G. � ������ �����������/ !�������
���������/ ��*����� �=�
G� �������* � �����!� ��������� � ���-
������� ��=���� �
����������G� ���������.

Summary
In the face of changes taking place in the educational process, monitoring

researches are regarded as a form of innovative approach to evaluating the
activity of educational establishments. They presuppose analysis of
educational conditions, processes and results. Methods of giving schools
rating, a system of criteria and indicators of education quality have been
suggested.
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��� 378.011.32-056.268

�. �. �(��	�

�!�=*"��!#H H$#�`��%HJ !#;��$#H�
G �H�+$�G�� �%� ; $��L�*7$"8 ���%�!

(�.�
�� ��
��: �
�������/ ��������, ����������"=�* ����� ������/,
��������������, ���������� ���
�, ���[������ �����������, ������
� �M&, ���[����/, ��������"=� 
���������� �������/, �����-
������ ���
�,  ������������*� ��������#.

E��[����/ � ����������� ���/!� ����>��� ��� !�>�������*
��!����*��� ��=�/ � ��
��� � ���[������ ����������.
E��[����*� ������� � ������ 
��� ����=������� � z����� ��
%U� � ��=���� 70-� ����� �� �������/. ����@� ������ ���-
���� ���� �"��* � ���������", /��* �����
�=�?, <� ��>�*
��������! !�? ���� !�>������� ��/ �=���� � >���� �����������,

�� �������@��* � %�������� �������� ��
����=�/ �����
!�>�������* ��/ ��������. �� ���=�?, <� �"�� � ���������"
!�"�� ����!����� ������!�� � ������� ���
���/ ������, �����-
����# �������# ��/������ �� ��������!� >����.

&����� ��=�/ �"��* � ����������!� �
!�>�/!�
���� ���’/���* �� �������! #� �����������# ����/��! ������
>���/. :�!� ���[����/ ����� �"��* � ��=����* ������ ����?��
�����@�? #� ������@� ���[����" � �����������, �������� �����
�-
=�? ������ ��=�/ ����* � ���������" � �@�!� �"��!� [8].
E��[����� ��=���� ���������, � ��!� =���� � ���������� �����,
!�>��� �����/�����/ /� !����!����� ���������� ��������<�.
B��� ���[������ ���� !�"�� ���������������/ �� �!�� ������-
���/ � ?���!� ���������, � ��>�, =�! ���@� 
��� �����-
���>�� ���[����", ��! @���@� 
����� ���
������/ ��������
������� � ���� =���� �����.

&����� ���[����# �����
�=�? ���?!� ��������" �
�� �����:
��������, /�� ������/�� �� �� �� �������������� ��=�����
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�������� =� ��!’#, �� ���� �!�� ��=�/ � ���[�����!�
�������!� ��������<�, � ����> ��!��� �� �� �����
 ��������
� ���������". ��/ ����@��� ���"=�/ �"��* � ���������"
� �����? ��������<� �����
� ��
����=��� �����* �������-
���� — �������-��!������*�* �������, � /��!� ��� !�>���
����� �����������/, ��=����/, �����������/, ����������/ [5].

C����! =���! ���[����/ ���? ���?" � �*
���@ �������*-
�� ���
��! ������ �"��* � ����@�/!� � ��������. &��
���[����?" ����!�?���/ ����=�/ �������� � ����������� /�
���������� *��� =����, /�� 
����� ������ �=���� � ����
������ >���?��/������, ����?/ �!� ����!���, ��������,
����. +����" � ��������" ����=�� ���� @�/��, <� ��
����-
=�"�� ���[����". :�� � ���� ��=�/ (� *��� �!����! � �������*-
�! ���/!�!, �������*�" ����������"), � ���� ������/,
���/!������ � ����?/ �������!� ��������� � �������
������*, � ���������/ #� ������# �=���� � ���� ������ >���?-
��/������ [7].

&��
��!� ���[����# � ���, ��� ��� ����@�?���/ �������-
�" � �� � ��!���? ��������� ������>�/ � ������ �������-
��*��, ��������=��, !�����=�� � * ���������-���������
�������� ����� �������.

���� ������� ���[����# ������>��, �����
��� � �������>��
����" !���". £� ����������! ? ���� ������ ���[����#. 	���>�
��� ������� ��@�����#, @�����#, ��<�# ������, ��� ����������
��
��� �����, ��� ��������� � 
�>�/ ��!�# ���
������� ����
� �
!�>��!� !�>������/!� ���/��"�� ����� ����� ���[����#.
E��? ��=� ��������� ���
 � ���
������/!� ��������, /�� ���/-
��"�� �������� ���/ ���[����# (����# ���[����#). M� �"��

����� ������ �=���� � ��������*, ������*, ��������*, ����>-
�* ��/������. C���� !��� ���
 � ���
������/!� ��������
���/��? ���/ =�������# ���[����# (
����� �=���� � ��/��� ������
��/������, �
�����"=� ���� ��’/��� �� ���#! ��������������!).
������ �������� � !�>��� ���[�������/ � ����������� � ������-
>�"�� >��� � ���������� ��������. E��[����� ��=�/
����!�?���/ � ���� ��������: /� ������ ��=�/ ��������
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� �"��*, <� ��!���� �������"���/, � ?���!� �������!�
��������<�, � /� ��������=� �����!�, ���?����� � ���!���/
�����!��� 
�=�/ �����, * �����������? ���# ���
���� ���!�
�� !����� ��=�/. E��[����� ��=�/ ? ���?" � �!��
���[����# �"��* � ���
����!� �����
�!� � ����������� [3].

&�� �������� �� �����!� ���[������� ��=�/ �"��*
�� ���������!� �����
�!� ���
� �
’?����� � ���
�=� ���"-
���� !�>������� ��>�# �"���, ����!����� ������������
����!��� �����������.

����-/�� ���!� ��=�/ !�? [��������� �������/ ���-
�����# �������� �"��� ���������-�������*�# ��
���, ����/��
/��* ������"���/ !�>������� ���
�������. $����=� ���[����/,

�� �����!�/ ��<�������� ��!��, � !�>� [���������
����������� ��=������ �������. E!�����/ ������ ���[�������
��=�/ ������ �
���@����� 
 �����" !�> ����������!�
� ��!����! � ����@��! ��������!, �����"���� 
 ������*
���������=�* �����!���� ��/ �"��* � ����!�.

����� ���[����# �*
���@� ����>��� ��� ������/ �������=��,

������ �� !������ �"��* � ���
����!� �����
�!�, � ����>
�@�� ���
, <� 
����������� ������"���/ � �!�.

	’/�����, <� !����� �"�� � �
!�>��!� ����������!�
!�>������/!� ����*!�"�� ���" >���?�� ����������� /� ����>-
� ��� �
�����, ����, � /�� �!�>���� �����!� ��������. ���
��=���"�� ��
� ����>�!� ��� ���������� «������
�=������»
��������<� �
� ��� ���� ������� ������’/. B���� �� ���’/���
� ��!, <� !����� �"�� � �
!�>��!� ����������!�
!�>������/!� �
���"�� ��/ ��
� ���� ���� ��/������, /��
!�>��� 
��� ���*���!� 
�� ���������� �� �=���� �@�� �"��*.
��� =����@� �� ��� �
���"�� ���� �������#, <� ��"�� !�>�������
����@����/ ������. M�, � ���" =����, ����/? ��������*
����/��#, � /��* �����/���/ !����� �"�� ���# ��������#. +���=�
#� ����=����� � ������ ��/������ � �@�!� �"��!� ����>�?
�������! ����>����� ��*����� 
���/, ������"? ���!���/
�����=���� �� �!����>���?��� ���?����*, ����@���>�?
���!���" ������# >���?��# ������#.
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&���>���/ ��������� ��=����� <��� !�*
������ ���’/-
��� �� �������" ���/!������" ���
������� � ������ ��’/���
�� ������@��" ��������", � �������� — �� ����"��/!
� ���* �����@�* ���.

&��
��!� �����@�����
�������� ��������, ��������# ��
���[����# �������� � �M& ? ������ !������=��". C�>� �
’?���!
�@��� ������>�/ ? ��������-���������=� ���
�������
�������� ��, ������ � �M&, � ����!���! — @�/�� ���[����#
!����� � �M& � ��=����* ������ /� �������� ��������<�.

$���" ������>�/ ? ����=�/ �!�� �� =����� ����@�#
���[����# !������ �"��*, ������ � �M& � �����������. C��!
�� ������� ������ ���[����# �������� ? ������/ #� ���-
��@�����
�������� ��������. +� ��!�� �. %. $�����, �����-
����=�* ������� — �� ��� 
���@ =� !�@ ������������#
������[����# ���
�������, <� ����>�?���/ � ��������� ���"-
=�� =� ������ ���� ������=����* !�> ����!� ������!�,
����������/!�, �������!� �� ��/!� ���
������� [4].

� =����!� ����/�� �����@��-���
������* �������
� ���?. �� ���>�� ? ����������! ������ � ���
������� ����-
������ ��������<�, ��!� !�>� �������� ��������, <� ���-
��"�� �������� �������� �
’?������ ������=����* � ���-
��@�* ���� �� ��������, /�� �����"�� =���� ������=����
�����@���� ����� ���
�������.

�M& ? ����! ������"��/!, �� /��! � �����=� ��������"
�@�����"���/ ������ ��������� =�����, �
�!�����
�����������?" ����*. &���/��! ������������, � � ������ � �M&
(� ���/�� � �/����� ������!��=���� �������/ �������
�����=�� ��������) <� *  "������� ���� ���!�"���/ ������
!�����!� �������� ��� ����@�� �����!��� >���?��/������
�� ��!������/��# �� ��!������!����# ���
�������. ��@�*� ����
���
������� "������� ���� ����=�"���/ ������/! ������=-
����* !�> ����=�! �� ��������! ��������!, /�� ���/��/"���/
� ����/�� �����@�� �� ����@�� ��������� �� ���’/���
� �����*�" ���������" ������*, /�� ���
���?���/ � �������
��������/ �� ��������! ���=�/!.

А т альні проблеми освіти
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C����!� =����!�, /�� !�>��� �������� � ���!���/
�� ���
������� ����>���/ �����@�����
�������� ��������
� ������ � �M&, ? �/>����� �����=�# ��������# (���!� �����-

�), ����>���/ �����! � �M& ����� ������� (���������
� ���
�������* ���!���/ �
���� ����) � ��� =� ���@� ���’/���
� �����
�" ������ ���������� ���=�/, ��=��"=� �� ��!�*�#
�������# (����������"=��� ����" ������/, ����@�/ �����-
����=��� ������’/ 
������ �� �/����� � �� �����<��#
�����>����, ����@�/ !�����!�� ���������/ ��!’#,
�/����� � ��!’# �@�� ����*) � ����=�"=� �������� ������!�!
������/! ����������� �� �"��*, <� ����� � ��
� �/>�����
����
�# �����
�.

� ���������� ��������� �������!���� 
��� ����=��, <�
������ �������� �����@��# ����������� ��������>�"���/
������! ��������! ��������������, �!���*��� �����!�����,
����*/��/ ��
� �� �@�� �"��*, ����@�! ������! ������",
�����/! ��*!��� ������ ������" (<�
 ����� �������),
���=�" ��� ���
��!, � ����> �����<��" ��/������" ����� �!�-
��*�� �����, /� �����>����, ����� �!����, ���=�*, ���������,
������������ [4].

B���� ��������# �������# ����?�� ������"�� � ����>�-
��/ �����@�� ��������� !�����!� �"��!� � �M&, ��� ���
� ? ���@����=��" �����/ ������. ����=����!
=����! ���!���/ �����@�����
������� ��������� �
������ � �M& ? ���
������� ����*/��/, ������!��/ �� ����-
��/ �� �/����� � ��
� ����=��� �������. C�>�, ���[����/
�"��* � ���
����!� �����
�!� � ����������� !�? ���@ �� ���
��������/ � ������/ �����@��# ������[����#, � ��!� =����
� �����@�����
������� ��������� �� ����!���" �����!�#
������������*�# �� ��������# ��
���.

� �!���� ����������������� ����������� �������� �����-
��=�� � ��������-����!�=�� �������!���* �����! =���!
�������/ !��� ��� ������ �����
� � ����=�� ���
�������*��
����
�� =���� ���!�, <� ����>�?���/ ��/��/! «/����� >���/,
���’/��� �� ������’/!» (���.: healthrelated quality of life).  Q�����
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>���/, ���=�/ *��� !���������-������! ����! � ���!��?"
�����/��"���/ /� ����>��� �������� ���[�����# ������, � /��
���
� ���?�������/ � �����
�� ��������� ���
�������*��
��������* <��� ������ �� �������� [1].

��!��"=�" ���?" �������/ ? �
�������/ ��������, ����-
��/ ��������"=��� 
������������ �������/ � ���
�=�"
��������=�" �� !������" ������!��" #� � ����� ������,
������ ������’/, ��������� ������ � ��
����=�/ �������#
��/������. � ��������!� ������� � ����� �������/ �����-
>�?���/ �������� ������/ ����// ������*�� �����-
���
�������*�� ��������* (�*���@� ���[������ �����������,
���������� �������*� ��������������=� ������� ��<�).

+� ���!�� ��� ���
�������#, /�� ������?���/ /� �������/ ��
/��!��� 
���@ ���� ��!������/ �
!�>�� >���?��/������,
<� !�? � !��� �������/ ���������� ������� �������, �
�����-
��/ �����
�=�? ������/, ���!���/ !�>�������* �� ��’/����,
<� ��
����=�"�� ���[����" � ����������� �"��*, /�� �����
� ��!� � �����������. �
�������/ ������/? ����!����� �����-
����������* �������� ������� � ����� ���������� ��
������@��� �������� *��� �����=�� �� ��������� !�>�������*.

���!���" ���
������" �
�������# ��������, � ��>�, ���������-
��������# ��
��� � �!� ? � �����"��/ #� ���
�������
!�>�������* � ���������� ��������� ��� ��/��* �����@��*
�����������������* �������*�-�������* �������, � �����-
��� ��� ������������ !�>�������*, /�� !�>��� 
��� ����-
������ �����������! � �������*�!� ����, ����� ��������!
������! � �����
�! ���[����#.

$�>������� ������# �=���� �����������# ���
� � �
�����-
��*�!� ������� ����?�� ����>��� ��� ## ���������-!�����-
��*�� ��������, !��� � /����� ��������/, �����������-
���������=�� ���
�������* ��<�.

Q���� ����’/��/ =������ ���
��! ��������-�����-
����=�# ���
�������# �������� !�? 
��� ��!������! � 
�����-
�������!.

���
�������*� ��������-��������<� ������������� !�?

А т альні проблеми освіти
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����������� ���������=� �����!����, ���� /��� ��������/ ��
����������/ ����������*�� !�����* �������� ��������/
�� ������/ �������!� ����=�� � ���������=�� 
��’?��� �
@�/��� �������/ ��’/���� � ������@�! �����!.

A����� ����������� ���/ ������*�� �
�������*���
��������* ���/��? � ������� �� ����!���" ��������� ���>

� ������# ������!�� �������� ��������� ������@����
�����!� �!�� ��/ ��
����=�/ ��!������# �
!�>��� !�>��-
�����* ����������# �"��� �� ���/ #* �������  @���� ��/
��!������������#.

��/�����-���
������* ������ �� �"��� � �
!�>��!�
!�>������/!�, ��������� #* ������ ���������� ���=�����
������� ���������� ������� /�  ���������� �����*���� =� ���-
�������, �������� �������� �����!� «�
���# 
�����������»,
�������� �������� ## � ����!�/ ������# �����
� ��/������
���@�� � �������� � ���
������* ��!����������#. %��!��"��/
��������! �������/! � ��������"=�!� ��������!� <���
�����������# ���
� ������������ !�����* ## ������@���
�������� ����/��!� ��!��������-���
�������*�! ������!
� 
������� ������ >���?��/������. ����=�� �� �����
�=�?
���!��� ��� �������*��� ������� �� �������� ���������/
!���=�# !����� ���������� � ������� �������>�/ !�����
���[������# ��������-���������=�# ���
�������# [2].

:������*� ������� ���>���# �������� <��� ���
��!
���������� * �������� � ��’/��� �� �������!���*�!� �����-
�<�!� ��������-����!�=�# �������# � ���#� ����?�� ��������
���" �����������. &����
� ���[����# � ����������� ���������
!�>�����# �������� � ## ��!�����-�������!� ���
����-
��/!� * ���
����!� � ����� ��
����=�/ ��������-���
�����-
��*��� ��!����� >���?��/������ ������������ �"��*
����� !������ �����!���/ ���������� ����
�� � !������ ��
������ ����// ������*�� ��������*.

	�����!, ���!������/ ���������� /� ���
���� ���
��!�
��/������ �"��� � �!���� �
!�>��# ���
��� ��
���, ���"=�?
�������� ������ �������� (����!�-����������*, ��������-
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��������<�*, ��������-��������=�*, ����
�=�-����!�=�*,
�������*, ���������=�* �� �.), ���� ��� ��� !�"�� !������
����’?!� �������� — ���
�������*�, ��
�� ���/!���� � ���-
����/ ����������# ���
� �� ## �����������" � �����!.

	�������/ * �������/ ���
��!����� � ��������!�
������� ���
���?���/ ����, ���� �������������*�! �
’?���!
�����? ���������� ��������, ����������� ����, /�� =����
�
!�>�/ ����=�� =� �����=��  !�>�������* ����>���"��
���� ���� ��������*�� � ����������� ���������* [2]. ��/
�����-�������, /�� ������?���/ � �!���� ������# (������
=���� — ��!��������#, ��!�*�#, ������# �� �@�#) ���������#,
!����=���� ��������# ���
�������# !�"�� �@� �?�����", �>
�����!����* �/� �����, <� ������? � �������*�� �!����
�������# ��!’#. 	��
���@��� �*��=�<�!� �����!� ��������#
���
�������# ��/ �����������# ����� � ��!��������!�
��>�!� �������"�� ��������, ���������� �������, ������,
���������, ���
���������, ������ �� �@� �������� ���
�.
%�������-������� ��!�����=�/ — ��
�� ����!� � �
!�>�-
�!� !�>������/!� ���?# ���� � ������# � �������* ����������-
��*�* �����!� !�>���
������� ������, <� ��������? #�
���"=����� � �" �����!� � ����� �������� � �����
, ���
���-
@��� �����?���/. ��� ���
���?���/ �
� ������ � ���������,
�
� � ���� � 
�>�/ «��=�<�� �@��», /�� � !��� �������� �!����#,
�������*�# ��!���������, ��
�����������, ���
�������
/�����* � ������� ����""�� � ����������!� ����!�.

����@� ���
�������" ���
 � ���������" ������� ���*�"-
���� � �������/! ��!�����=�� ���������-�!����=�� ���-
����� � ����
�� �����=�# ���������# (�� %. $����!���!) [6] ��
� ����� ��������, ��!�������� ���������/ �����!�
��������-���������=���, ������-��������=���, ���������-
�����=��� �� ������������*��� !������. :���* ��!
��� ��
�!��� �������� ���������/ ����/��!� ����!�����# ��������-
���
�������*�� ��������* �� �����������.

C��
����! @�/��! ���
������# �
�������# �� ��������# ? ���-
����� �� �����������/ �����!��� ���
�! � �M& ���
�����

А т альні проблеми освіти
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���! ������� �� �����!����, �@�!� �����!� — ��@�� ��������#
��������������� ���
����� ���
����*, /�� !�? ������.

$�>������� ����� @�/�� ��������# �� ����������� 
���
���=�� � ���������# ������, ���������# ���������, ���������#
�
����������. B�!��� �"��* ���/��"�� ��������# � @�/��!
������������ ��!���! ��������<�, � @�/��! ���!���/
������� ��������<� �� #� ���
����*. ��� ������ �!���"���/
«������� ��
�», ������������ ��������<� ��, <� ��� �!�"��.
������ �"��* ��!�����/ ����/ � �� ������ /������
������� ���������=�� ����, � �� ������ ���
���# �����
��
�� �����������# ����, /�� ��� !���.

���������/ ��!�
������ ���=�?. <� �"��� !�? �����!���
��
�, ���# ����� ������. ��� ����> !�? �����!���, ��� � �����
!�>� 
��� ����������* � ## �������, ��
�� ��*�� ��������
�������=���� ���#� ���� � �������!� �@�� �"��*.

%��� ����=���, <� ���? 
����� ���! ����=�/ �������� ��
�������� ������# �����: �� � ��������� ������������-
���
�������*� �����, � ���!������ ���������#, ��� ������ ��<�
��=���� ������� ��"�� !�>������� ��*�� ���������
�������� ����� �"��*. +��=�/ ��� ���!� !�? �
������/ ��
�����������*�!� ��/��/!�, ���/!����!� � ��������
���
�������, /�� ������/���/ �����������, �
� � !���� ������.
	�/��/ ���"=�"�� ��������-��
����� ��������", ��������-
��������<� ���?����", ������/ �������� � ���*�!�!�
�"��!�, ���=�� ��!����������#, �!�/ �������� ��
� �
��=����!� �� �������!� ���������, ����!�/ ��� ��� ����
����� �� ����!�� �������* � >���� �"��* �� �����������. C��-
=��� !�>� ��������� �������*� ��/��/ � 
�����!� ���
��������, ���/!���� � �!�� #� ������/ �� ���#� ����*.

%������ ���[�������� ������� ���/��? � ��!���, ��
���-
���� � ���?!�* ����!���, �������� !�> �������!� ��
�������=�!� ��. %��# ����/�� � �"��� � ���
����!�
�����
�!� !�"�� � ���@� =���� �!���� �������=�. &����
�
�=����/ �������� � ����!��� ���� �"���, �!��� ���*/�� ##
����", /��" ��� ?, � ����!� ���
���/!�, /��!� ��� ������?.



239

C�>� ��, � /��!� ����������/ ���[����� ��=�/, !�?
����
����������/, ��������� ��������������� ������ �=������
�������������� @���, �����"���� ��������� ��=���� ����
-
���, ������� ��<�. ��>�* �� !�? �����"���� ������!�
���[����/ �������� /� � ������ ��=�/, ��� � � �����������
�������.

E��[����/ �"��� � �����" �����!� ? ���*�! ����
�!
���!���/ ���������� ������/ � ����������� �� ����* ��
���
����!� �����
�!�. &��������� ����# �"��� �  ������-
����* ����� ����!�>� �������� � �@�� �������� !�������/,
=�*���� � ��!�����.
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� ������ �������"��/ ���!�>���� ��������/ ��������* �����-

��" =������� � �����=��* ��������
����" ���������������*
��
��G. J!�� �
�������/ ������/�� ����!������� �����������-
���G* �������� ������� � ����� ���������� �  �������/ ���
�����=����� � �������G� ���!�>����*.

Summary
The article addresses the problem of possibilities of psychical correction

of people with a restricted ability. Habilitation makes it possible to form the
sociofunctional potential of an individual on the basis of diagnostics and
developing the mental and social potential.
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��� 712(477.54)”17/18”

;. �. ��	��!����

H!#��H& ��'H#�(#;�" !��"=$"' (���*�(!H�
$� '��(H�O"$H XVIII—XIX !#.

(�.�
�� ��
��: ������/ �����������, ����
� ��!������, ��������-
����* �����, ������������ �����, ����’?��, �������* �����, ��*��>�
�����, &. �. Q����������*, C. C. &�����, ����������� ��!������/,
������������ �������, ������ � ���
� ��!�<���, �������� ����@��.

����� !�? � !��� ��������� ������" ������������� �������
� ����#�, � !�>�� /���� �����/��?���/ ����������� ����
��
��!������� � ������<��.

&��
��!� ����������� ����
�� ��!������� ������<�� !���
���=�� �� ��������� ��������� � ����������. %�������� ���-
!���/ ������������� ������� %��
������# ����#� � ���
�����������# ������# ����#� �� ����# ������?���/ � ����/�
�. :�!���?��, A. '�����, $. ��>��, ��� ��� � ��"�� !�>��-
����� �������� ������ ������ ����������� ��!����-����
��
���!
��� ������<��, ��!� �/ ��!� ����@�?���/ ��������".

��/ ����=�/ ��������=�� ���
�������* ��!�����# ����
�
������� ��������!� � %��
�>�<�� ������"���/ ��������-
������=� �!���, ��������� ��/ ��[���, � ����> �������/, <�
�������/ ��� ������! ������?�����*����# �������� �� ���=��-
/�# ��������.

E�����/ ����������� ����#� ���/ XVIII ��. ��/��/?���/
������ ������", ����>�"=� � ?����� ��������� �������*
��
�, ���/!����� � ��@���/ ����������=�� ���!. 	!��
>��������� 
����� ������! ��������!�! ������>�?���/ � ����
?�����*����� ���#��. ����! � ��! ����#���� ��!�� � �����
������" �������?", �� ����!���=� ����������"�����/ ����>�
�!��� ���>��, � !�>�� /��� ��� ����
�����. ����#� 
���
���#�" � ������=� �������" ��������", /�� � !����
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�������"�����/ ��� �������! !��������*. +��������
���?������� ����#����# ����������� ��@�=� ���������� �����
������ ������ ���!.

+�������� XVIII ��. �������"�����/ ����� z�����. ����*����
�!����/, �� /��# ������� %��
�>�<��, '���
���>� ����#�
�� ��#� � �����!� 
����� �����, ����/ ��? � :���==��" (1768—
1774 � 1787—1791 ��.) �� ���������# ���!������ ������ � 1783 ����
�������� �� =���!������� 
������ ��� ������ �� ��
��, � � ��-
�������� 2-�� � 3-�� ������� ��=� &��������# (1793 � 1795 ��.) ���-
����"? ��!�� ����� * &�����/. � 1775 �. �������* ��/� ���*�-
��� 	��������� %�= — ����� 
�����
� �� �����>���� ����#���.
	�<������/ ����@�� �����!�# ����#�, �������*�* �������*
�����* ��!��� ������! � �!������� * ��
���#. 	��������/
��� �����" ������*��� �����/���/ � >��� &�>������� �!��-
�����. &���/ 1-�� ������ &���<� 1772 �. �� ������ ������*����#
�!����# ���*@�� 	����� ����#� � �����! � '�����, � � 1774 �. —
� ������� [1; 3].

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

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

C����!� ����
�!� ���!������# ���!� ����� ���!�=�
��?��/ ����� �� ����=��" * ���=����" !��. &������
��!����/, ## !���!���=�* ������ ������/���������/ ��>�
���!�� [3; 7].

A�����" ���
���" ���=�� 
�� �����, �� ����!���" /����
����>�"���/ !��@��
 �������, ��������@�/ ## =����, �!���
� ��=�/ ��� =����, ���@��, �"�/���� ����>���� �
����.
:�!� ������ ������"��. � �� �
�=�"�� ����������* ����

����=�/ ������ �� ����>�� ����
�� �"�����.

���!, ���� ������# �������# ��������!� ���/���� �����!
� � ��!�, <�
 �������� ������ ��* ������=�* �!���, /��*
�� !�� � ����� ���=����. Q� � � �������" ��
�, *��� ����-
�������"�� ����������, ��� � �@�!� ��?��� � !���" ����.
+� ���!�� ��� 
�����, � /��!� �� ����!���" ������ �
����
�����������/ ���!�=� ������# ������# !���, ����������=�*
����� ����"? ������=�* ���?!���’/��� ���=�� � �����
=���� 
������. �� ���? �����>�! ��� ����, /�� ������ ���
�����>�/ ��� ���������/. �����!�/ ������ �!�>����"?
�
���>�/ ���������� *��� ��
�����.

� �������� ������ � �����������* �������� ��� ��� ��>����
��=�/ !��� ����<�� � �������� !�*����� �������,
��������! �. &�������.
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&�� ���!� ���� ����=���, <� ���@��>�����! ���!���/
��������!� � ����� ����� ������������ �����.

� �!����� ������! ����� �������� ����" ���=���� ���>���
����*���� �����, ��� ����! ��������/ ����*@�� �� 
����-
������� ��!����# �����. +� ��>�� �������� �������� !�>
��!����" !������?" �� �����/! ��
���� � �!����������
������/�, � ����� 
���, � ��!� �!���!�, /�� ������� ��!����*
����� ����=���� — � �������. Q� �������� ����=�? S���� ��!-

���: «� !������ ������� �� ������� ���=������/ ����� ������=-
���� !�> ���!� ��!���!� �� ���=�!� ���!�!�, ��!� ������
� ��������� ����
�� ���# &������� <��� ������>�/ ������

������ ����/�� ����������! ����������!. �������, <� 
���
����
��>�� � ���� &�������, � �� ���� =��� ��� !��� 
��� ������-
��� � �����, 
��� ���*/�� ��!� �� ���=� ������ ��/ 
����-
����� ��������� ����».

���� � 1732 �. ��!�� ��
��� ������, ������ �����>�, ������=-
�* ������, ������ ����, �����=�* ��
������ ������# ��
������ +����� +��, �� � >����� «The Gentelman’s Magazine»
������!�/���/, <� �� ������� 300 ���. !����� ��!��, 
������
1000 ��
��. :��� 
�������� 
��� 
 �� ���/ ��!�!� &���" $����-
@�!�. M���� 
��� ��������, <�
 �����!��� ������� � 
����-
����� ������������# �����, � �� ���* ���#�, �� ������ ����
�
�������������� !���, 
��������/ ����
� � ����� &�������.

&��@��>�����! ������� � %��
�>�<�� 
��� ����������
����� � �������# �����, � E����#.

$�> �@�!, � A����=�, � :��!
���, � A���, � ���!��, � �������,
� #� �=� — ��� �� �����*���� ���=�, /�� ������� � E����# � ����"
������ � ���� ����=�-�����*������ 
���������. ����! �� ���=�

��� �� ������� �����#, &���# � �������.

&�����������* �����, <� �������������/ ��� =�� 
���������
���� � E����#, �!�����, ����#, ������"? � ����
� ������<��
� ������!� �����*����!� �����!�. %��>���� ��/��� ����
 ��
������!� �����!� ���>�"=�. E � ������ ������ (���� ����

� C�����#���, � %������ � ���� ���� � '���?��, � ���*���, � &�*�-
� — �
���"�� ����>�), � * �� ����@�* �
��
�� �������.
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:�, <� !� ����!�?!� ��� ��/��/! «����
�», — /��/"�� ��
�"
������� � &���=�* E����#, �
������ � XVI �������� &�������.
���� � %��
�>�<�� � ������� XVIII ��. ���
��� !�*���� ��
������� '����, � ����� ��!�, /�� � !���� � ���� ����=����
&������� � *��� ������>���=�� — %��!����, ���������� �� �. —
� ������<�� �’/�����/ ���� ��!� ����
�. %���
� � ������<��,
/� ��!� �����������, �
�����/ � �����" �������?�����", � �������-
����, ����!��@� 
����� ��!�����, �������� ��!������" �����-
���, 
��������/ ��� /���� ��� �������. &�� ���!� ���=� !���
����*!����/ !������!� �!���!�, ��� ������" ������=���
���� ����� ��/ �� ���� � �����! � ����������� ��� ���!�
���
�������* �@��� ���!���. +��������, ��/!�, !�*>� � ���’#�-
��� �������, — ���� � ��� ����
� � &�������, �
� =����� ����-
��� �� ������ — � ���� ��/!� � ��� (/� S����� &������ � '���?��).
� �������� �!�>���� ���@������ �� ���>�# ���’#��, �� ������
����� ���!����������/ ���� � 
��� (W����/�), �
� ����@�
��
����������/ � ����/�� ��!
����, <� ������� ����/� ���?# 
������
� /�� ����=��� ��� ����=���� ���� (&���). �� =���� �*
���@
���� ��!’/����� ����
��� ���=����� � ����#� ���>���
����
� $��=�� � ����������* �
�����.

%���
� $��=�� � ������<�� 
��� ��
������ � 1778 �. ��
�������! ����!��� ����������� &. �. Q������������, �=/
�. E. ��>����. Q��� ����
��� ��!������ �������� ������*

�����, ��� ������� � ���>
���* ������, <� ���=���� ��/!�-
����* ������* ����. A����������� ������>�/ � ������ 
���
�����@���� � ������. � ����@�� ���������� ���� ����
�
��!������*� ���� <� � ����!��� =������ ����>�/.

���!�<�� ��� ����� =������ ������������� ������ � �����-
��� �’#��� !�? ���������* ��������, � ������ /��� ��!������
������/������ ������!� ��@�". &�������! ���!���! ���
�������� ��!� �� ����� ���>�� �����/�� ��������* ������,
/��* ������ ��������/ �� ������. &��� ���<��" ���� 25 ��
� �������!�, �����!� � !�����!� 
�� ���! �� ���� ��*��>��
������ � ����#�, ����
� <� �
�����? �/� ���!�<�� ��������*-
�� ��������, ���������� ��/ 
�����. ���� ���������� �����
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��� 
����� �� ��������!� � /��! ������! ���� ��
�� �. E. ��>�-
��� ������>�"���/ � � ����������� �������. ���� ��������
������ ����
� ��������� �����" ����������� ���/��� ��
���������!� ���=��� ������, <� 
��� �������� ����/��!�
� ����� ���������. M�* >� !���� ��������* � ���/����
���*�� ��������� � ���������/ ������ �������. +� ���������
���������� ���=��!� ������!� ������ �������* ����� ���
��� ��!�� =�����/� ? !�@ ������=�!. E���’?�� ������
���!�<��, ���
���� ���������� �������� ����, �����=�"���/

��������! � ��@������" ����
��/. S����� �������� � ���>
�-
���� ������� ����!�, ��� �����!�� � ��������� ����������� ��-
������ 
����� � � ����@�"�� ��������# ?����� ���!
�" [2; 5].

	����=�*, � ������<�� ��/�� ����������� (
���@� ����*����)
������
��� ��� ����� ��������� �� !������� �!��. ��*@��
������� 
���@ ��!�
���. ������������, � ��
�� �����
���!�
������!� �����!�, �� �����
"�/!� � 
�� ���, �����@�����
� ����� 
����� � ���� ��������� � ����� 
��� ����!� (S����-
��, '���?��, $�����, ��������), — /� � &�������. ��� * ���
������� ��������# (��������, ��������@�/ ��������: ���-
@���, �������� � ������!� ������!� ����!�, � �������, �������,
� ������!� �������!� ����!�) �����! �����*����. C���
�������� ���*@���/ �� �!��� ���!��� � � %��
�>�<��. &��
«���������������» ��������� >���/ ��!�<���� ��� =���� ����*
�������� �
�, ����@�, �������!��/ ����� ���� ��!�� ���
�@���, ���������/ �
����� ����=�@�!.

Q�<� ���� ����
�, /� � C�����#���, — 
�������* ����>����
����� � ���=����� �����*����� ����, �� ���� ������, /� � A���-
����!�, ��������, ����/������ �
��>�"���/ �� ����*�����
�����.

���<�! � ���!� ���� ? ����� � �����. :���� !������
�
@���� ������ � 
��� � � ����
�* E����#. A������?����� ����
���=���?���/ � ��������, � 
������ ��������, � �����.

$�*>� ��� ������ ������� ��
������ �����������!� ��
&����
����. '�@� A������� ���#!� ����!� �����/!� �����?
�>��/���?����� $��������� @����. ����!���� ��� �������
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������������, /�� ����"���� � ��� !���/�, � �
�������/. +�����,
�����@����� #� �� �������. '�@� ���������� ���>��� �������
(
����� ����/����, 
����� ������-��
�������, 
�����
��
�������) ��>� �����"�� ��=��� �����������, /��* 
������,
��������, ���������, $���*����� (���
���� 
������ �����@�-
���" �� &������) �� �. :�!� !�>� ��������� ��!��, <� ���-
�������* ���=�* �
������ � =����� ����
 � ������<��. :���
�������, /� �������������� ������ (����@�* ����� ��
���-
����), ���@� ��!���/ (������ Louis XVI) � ���� !������ 
������
�������, �����"�� ����������� ����
�� ������.

+� >���, ������ �������, �� !���� 
 �
�������/ �� !��������,
� !�"�� ����!���#.

������ ������� &. �. Q������������ ���/��? � ��!�, <� ����/��
*��� ��/������ 
��� �
������ �*���<� ����
� � %��
�>�<��.

Q� ����=�? �. E. ������, ������ ��������� ��������� ������
� !������, � ����
�� 
��� �
������ �. �. &������!. �� 
������
����
� ��/ 
������ ��!�<����, ����� /��� 
��� U���������*
� +����>�����*. �� �����=���� #� �� �
������/ ����
 ���<�!�
!�
�/!�, �� ������/ 
�
������. O�!� ��
��’/��� 
���@�" !���"
��!�<��� ��=���� ?�����*������ ��
��� � %��
�>�<��.

&��@�! ��
������! «������������!» ����/���� %��
��-
����# ����#� 
�� A. �. U���������*.

��� ��!���, ������ ���� � �������� ����������� %��
�>�-
<�� ���>��� ����> �. �. &������.

�. �. &����� !�� �������� ���/!��, ����������� @����.
M� �� �!���� A. �. U����������� ��������� ������������ ��-��
������ ��/ 
��������� ����
��� ������ �� �@�!� �������!�.
$. E. ��!
����* � A. �. U���������* �
������� ��� �*���<�
�������. 	 #� �!��!� ���’/��� @������ �����������, /�� !�>���

��� ������� � �������� /�<� � ?�����*������ !��������,
�� � ��/��!� ���� ���=��/���. %������� � �� =���, � ������*
������� ��� $�����, &����
���� � ���@��� (�����, ������ �����

����� !��������� �� =���� �������) ���� �������, ��� #� �����-
����, ��� �
�������, ���
��� ���� ����� — �� ������ ��������
������� ����� ������!� [3; 5].
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� ����
�* ����������� %��
�>�<�� ����> ���=���?���/
����� $����� � &����
����.

� ����*����* ����������� ���!���/ ��=������# �����=�#
@���� ���
���?���/ � 60—70-� ����� XVIII ��.

+�!���"=��� �������� ���=� >����, /�� 
 ����> �����������
� ������=�! ������! ����� =���, ����*���� ���=� ���!���/���/
��� �����
�� ����
��� 
��������� ������� XVIII ��.: ��� ������#
����/>���� ��!����=�-������# ��!������# �������, ���
���=������� ��������� ���!, ��� ������� �����, <� ��*!���
���� �����* ���>, ��� �����/���� «�������������» ������/
����� � �. �. 	’/�����/ �����/ �� ��������� � ��������,
�
��>��# �� �������, <� 
��� ��������� ��/ !��������

������� ?�����*����� ���# � ���
���� ��*@�� ����
��>�/
� ������������ � ������=�� ����/��� ���������� �����������.
+��� ����!�/ ����������� �����=����/, ��������, � ����-
=��* �������� � ���!��*���� !����� :����� �����������
A�
����/. � ����*����* ����������� �� ������# ���/�����/
� ���!��� ��� ��@���� � 
����� ��>���, ���������� ������-
��>��� ��!������ ������� ������� ����, ������*���� �����-
���� ���� �������, � !������=�� ����� #� ������. &�������!
������ ����� ���� !�>� 
��� ����*����* ����� � C���?
��!�,
��
������* �����������! �. �������, — !����"�� ��������-
����, ���� ������ � �������� � ���=�� ����" 
�����/ [4].

� ��* =�� ��=��? ����������/ ��*��>� �����!� ������/
������ — �����""���/ ����� � ����/���!� ����>��!�, � !�����-
�=� � ����� �����@����!� ������*��!� � �������!�, � ����*-
!�!�, /�� <� !��� !’/�� ������� ���!�. Q� ���� ��!���=�!
�����/! =���, � «��*��>��» ������ �����"�����/ @��=� ��#�,
������� � �����. �����������/ � ������@� 
��������� ��������
��!������ ������� ��� %���-&����
����! ���*�"�����/ � 1760—
1770 �����, ������! =��!, �����������!� +�?����!�.
�. E. +�?��� — ��� �� ���@��, ��� ��=�� �����"���� «��*��>�»
����� � ����#. �� � ���� ��=�/ � ����# +�?��� ����*�!���/
� �����!� ����*����# ������ ���� =���, <� ���
����/ ����! � *���
����=����.
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� 1760—1770 ����� � ����# ��=��?���/ ���!���/ �������
��!������ ����/����� ����
. ��� �������� ����� ����
 �� ���-
���������!� 
�����!� �� ����� � ��!’/�!� ������!� — A�����
:�������# ��
���# � +�����-&����?��� %��������# ��
���#.
A����������� ������� ����
 ����� ����, /� � �������� !�?����,
�������� ��!����*� �����. ������
�"����/ � ������������*
���� � �����/��! ����!, /��* ����������/��/ ���?" ���!����=-
���" ������/ ������@��!� ��������<�. %���
�* 
���-
�� ���#! �����@�! ����
��/! � ����@�! ����/��!
�������� !�����* ����/����* 
����� ���� =���.

%���
� !�@��� ���!��� (��������, �����’/� 
�����
�������� � ����/���� :�������# ��
���# � U�@����� � &�/!�-
��� :�������# ��
���#) /��/�� ��
�" �� ����! ��� ��/!����-
�* �
’?!. %���
� � ����=��� :�������# ��
���# ������/���/ ��
������ �������!� (#� ���������� ����>��� � ��� !���� ����/��-
/ ��������� ���). ������ ������ !��� �������� 
�����.

&�=��"=� ��� ������� XVIII ��. �����>�?���/ * �@�* ���
����* ����
�* ���*�! ��!������# 
�����, ��/ /����
���������! ? �������� ����>�/ ����. +��������, � ����
�
B�����* ��� (������� ��
���/), � 
�����, �
������!� ����-
�����, ������� ������� ��*!�� ���, �� /��! 
�� ������*

��������, ������ ����������/ ��� � ��" ����
�, ��=�� � ����.

� 1770-� ����� ���������� %����� ������� ������ ����
, � /���
����=���/ �����
 �����=�-�������� ������/, � ����> ���
��������/ �����=�� ������� ���! (+���������-A������
$���������# ��
���#, %������ &����
������# ��
���#).

� ������ ��� 1780-� ����� �� 1812 ���� /������ ��!�=�"���/
���
������� ����" ��������!�, �����@�?���/ ������ ���!�-
��/ ���� ������� ������. +�*
���@ ��@���� ������� �����
=��� — ��!����� � !����� ����
�, ����
� ������/ � �����������
��!������/ /��� ��=�" !���" �������� � ���!���/ �@��
����� ������ [4].

&�����/ ����*������ ���=����� ���’/��� �� ����/! ����#
���� ������������ �����. +�������� XVIII ��. � ����*����!�
��������� ����?���/ ���� ��������� ������?�����*�����
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���������� �����������: ���� «+���* ���*���» �� ���������!
����/! (����*���� ����/ 1778 �.), «%����=��* �������*»
� ������
�� &���� (����*���� ����/ 1789 �.) � «���/�� ���
��� �����������» �������/ � ��!�����/!� &���� (����*����
����/ 1790—1797 ��.), ������� �������/ � �����=��!� �������
����������* ���>����!. &��� ����/, ����������� ��
����� ���>����! ����! �� ��>����!, ��������>������/ #�
�����>�/!�. ����� 
��� ����> ������ �� ���� %. '�������
«&�� �’/�� =��� � �����������» (����*���� ����/ 1790 �.)
�� ������! � �����>�/!�, � /��� ����@������/ ��/�� ������=�
� ������� ����/ ����*����# ����������� [4; 7].

�������� � ���� � ��!����*� ����*���� ��
��� � �����������:
�������=� � ������=� ���������# ��� ������� ����������� � ��-
/��/! ������ �������/, &�������, %�����, ���*���, ������/
�� �., ���� �. A���� «:������=�-������=� ������� �������#
�����������».

����*���� ���=� ��������������� ������ ������?�����*������
���������� 
���������, ����=� ������
�/"=� *���. &����""=�
����*���� ������� ���������������������� �����=�/ ���/
XVIII ��. � #� ������� (��=�� � ������"=�" !��������" !�@��"
� ����� 1972 �., >�����, ������ ������� 
������ ���!����)
� ������=�!� ����*����!� 
�����/!� � �������!� (���������-
<� � %������!� � +���������!�, ������ ���������<�, �����*
���������!�=�! ��"��! � 1791 �., ��=�� � +���������!�,
!��� � ������� � A������ :�������# ��
���#), !�>� ���
���
�������, <� ����� � ��������� ����*����! � ������ ���-
��=����/ ���������! ���������!, ��� * 
��� �����>�!�
�����������!� �����!�.

����������� ?����� �������� ����
��� ��!������, /��

��� ���/���� � �����* ������ XVIII ��., ���=��� �������
����
��� 
��������� � ����#. � �E� ��. �>� � �����"�����/
��� ����
�, �������� ��������� � �����@�� �� ���?" �������-
����". &�������� �����������# ��!������# ����/����# ����
�
� �!���� ���������!�, <� ���������/, �>� � ��������/�� ## ����-
����. A�����!� ��/ �� 
��� �����/ ���
��� ����
� !����-
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!���� ���
������", <� ����=�/�� ��� ��!��� �� ����
� �
��
�����!�, ����������!� � ������=�!� ����@�� [1; 5].

����� XVIII — ���@� ������� �E� ��. �����=����/ @�����!
���!���! 
��������� � %��
�>�<�� ��!������ ������� ����-
!�> � ������� 
������ � ����/����� !�?����. +����’?!�"
=�����" ��!����-����
�� ���!
��� ������� ��!�<����
���"�� ����� �����, ���=�� 
������! 
�����! � ���>
���!�
������/!�. ������ ����� ������/?���/ �����������!� ��@�"
�’#��� �� ����
�. +������ ����
��� ��!������ �������?���/
��*��>�* ���� � !������=�! ������!, ������*��!�, !�����!�
� ��#�!�. &�
���� ������ ��������/ ������ � ������������
�������, ����� — �����* !������* [3; 5].

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

C����* ����� ������� � ���
�� ��!�<���� � ����#�
���������/�� �������� ����@��, /�� ������� � ����!�/!
����/����� ���� �� ����?/ «�����=�# !���». M� ��*@��
����
��>�/ � ������� � ����������� #� ����
 �����=��
��!������*�� ����
�� � ���!.

&�������! =������ ����
 ��!�<���� ��������� ��������
? ���?, :�����, ���������, ���>��, ��/����, ������ �� �.
M� ����
� �����=����/ 
���@ �����! ������/! � �������-
/! !������� �������� �!��, �����/� �������! ������!
������������� 
����, =����! �����! ����� ����
�", � 
���@����
�������� ������������", ����� � !�����! � �������*�!
�������!. &�����* �������� ����
 �!����/ � �������!�?���
����
�� ����!� ������������# �����������.

��/ «���
�!�?���» ����
  ���������* �������* 
�����
� 
�����! �������! — �������!, <� ���� � ����� �����. A����-
������� 
������ �����@��������/, /� �������, ��
���� 
�����
� �����=����/ ���!�������" �����������. M� ����
� %������,
'����, W����/�, �����, &�>/, $���>�� �� �@� [1; 5].

Історія Хар івщини



Вчені запис и ХГУ «НУА»254

!���
� ����������

1. #�	�������� ����#����# %%�. — �., 1951, 1954.
2. &�����*. E�����/ %��
������# ����#� / ������*. — �.: ������, 1993.
3. $��
��� ����#������ !��������: � 6-�� �. / &�� ���. $. &. ��>�-

�. — �.: �����!�/ ��� �%%�, 1966.
4. ��������� ������/ ����������G: � 12-�� �. :. 6. — $., 1969.
5. %
��� �. #. ���!G %��
�>�<�G / �. �. ����, P. �. P��!�-

��. — �.: �+&, 1998.
6. 1��
����* /. %. %����G� �����
G ����������* ��
���� /

A. �. '���!���*. — �., 1917.
7. ������ ������# ����������� ����#����# �%�. — �., 1962.
8. !�������� ������������������ � ����������G ��������* %%� /

A. +. '����. — �., 1986.
9. 6
�
�'� 1. �. ����������/ ����>������/ @���� � �� ����

� ���!������� �����!G ����>�������� �
�������/ � ������
� XVIII �. / '. �. %����"�. — $., 1979.

��4.��
� ������ ����=� � �������������� ���������/ ��������� ���!�-

�����/ ������������� �������� %��
�>�<�G � ��� ����������-
�* ������� �����G � ������.

Summary
This article in logical succession presents speciality formation of the

architectural process of Slobozhanshchyna in the context of Ukrainian and
Russian architectural history.
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��� 338.2(477)


. �. ����*5�	

M(�$��"L�!(�& ��*"#"(�
(�( ��"$!#�� ���#"����*�P$�!#�8

(�.���/� ��
��: H���!�=����/ ��������, H���!�=����/ �����/,
H���!���, H���!�=����* ����, �����!G* ������.

&��
��!� �����@��/ H���!��� � �������� � � �����*-
@�� ���!��, � �����/ ���!��� ���
�� !���� � ����������/�
�
<���������� — ���������, ����������, H���!�����, ������-
�����. C� �������/ ��������* �������!� �� ����, � ����*
�
<������* �����!� ���� ��=� — ���������*, ��������-
������/�!�* ��� �G�=�*. R���!�=����/ �������� —
!����������/ �����!�. &��>�� ����� — H�� �������� ����-
������� � ����� ���/*�����* ��/�������� �"��*, �� ����
� H���!�=����* �����, ��� ������! ����������� �G�����/
������������ H���!��� =���� �����!� ������G� ��!. � ��!�-
�����=����! �
<����� ����������� ������� ����G���� �����-
�" ������ �����=��� ����, � ������� ������ ���� ��/ H����
��������G� �����>��, � ��! =���� � H���!�=����* �����.
&�� H��! ������� �!��� � ����, =�� ��������������� ��@���,
���>�� =�! �� ���������/ � �������, �� ���� 
���� ������
���/�� � H���!���, ��������� ����>��� ������/, ����-
���� �G�=G� ��
L�����, ���>� � ������ ��
�>���� �����-
�� � ��������!�����* � ������G! ��*����/!, � � ����=���
���
����/! �
L�����G� �������G�, � ��! =���� H���!�=�-
���� ������. � �������! ���=�� ��������������� ��@���
�������� ������ � ���� �
���G* ���������.

� ���������� ��/��/ «H���!�=����/ ��������» =����
���/��/���/ ����/ ��������=����/ ����!���/�� H���!���
� ��������, �����G� �
����"� ��� �����G ���������=�/.
����<�* ������* ��� /��/���/ H���!���, �
� �� �����=�,
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�������/�� ��������/ ��/�������� �������������, ������=��-
��� �����*, �
<�����G� ���������*. R���!��� — H�� ����-
������� H���!�=����� �������� ��
L����� ���/*�����*
��/��������. &������� �����������"��/ � �����=G� �������-
G� �����G, ��>��/  �� �����G� �!��� ����, �������=�����
������G, ����!�<������ H���!�=�����. ��/ ���� =��
G
�����/�� H�� ������G, ��
����/ �� ���������� � ������
� ����/<�!, � � � 
���<�!, ��
����!G �����������"<��
����������, ������, 
����, ���>��/. &�H��!� � ������� �
!�>�� 
G�� ������, �G��>�"<�* ������G �����. +���� —
��/��� �
��������. � ������/� ���
���* H���!��� ���
�������G� �����G � 
���@�*, ������ � !��@�* ������ �����
-
G ���������� ���� ������G. &��������=�/ �������� ���/�-
�/"��/ � �������=� ����G� ���!��, � ����� �� ���������"�
� ���������=�����, =�� �������� � �����@�����G! �������-
G! � H���!�=����! ����������/!. ��
����!, ����>���"<�!
�������
������ �������� �������G� ����� � ��
����!G�
��������, � �G������� �����������, �������������, ������� �
��-
��=����� ���������G* 
���� H��� ��������. R�� �������
�������������G! ���������! �����������"<�" H���!�=��-
��" � ��������" ��������, ��������" � �����������
���������=�*. � �������! ���=�� ������"� �������G� �����-
���!G, �����G� ����>�"� ��!�! �����! ��<��������/ ����-
�������. ��� ��=�!� ���/�� �=�����, =�� �������� — H�� ��-
����������� ����>��� H���!��� (�. J. '��). J ���/
����
G� �����>���/ ����=��� � ���������� ����������
«H���!�=������ �!��������!�», ����� �������� �����=����
H���!�=����� �������� ��� �
L������* ����G ���>�<��
��� �
<�������� �������/. ��������, �������� ���>� ���/��
� H���!���. J ���/ «H���!�=����� ���� ����!���/ ��/����
���" ��������� �����! ���/!», «���� ��������, — �����/ &. ���-
���, — ���>� � ��=������* !��� ���/�� � H���!���, ���=�!
��� � ����>������!, ��� � � �����������! ����» [1, �. 9].

��������/ ������=����/ H���� ��� 
���� ���������� ���*
������ ���>��/ — � P�����*���� ���
<����� �"
�* ���*,



259

��>� ���* ������ ��=������* =���� ������ �����������.
���/ ��* >� H���� ��� ���!� �����!� /��: � 
��>�*@�*, �� �
� �������* ����������� � =������ � P% ������ !�>�
������ !�=����. :�! �����������, � ����* �����* � ���/!�*
����*=������" �����!������/ ������G!� ��������!� H��
���!�>����. &��=�! H�� ���������� � ��� �������� �����-
����*����/ ��!�� =���� P%, ���>�� �����, �����* ���G —
S�����, �����, A��!���… &�� H��! ��������!� ������-
��!� �������"��/ ���
��!G, � �����G!� �����/ ��������"�-
�/ ��!� H�� ����G. &��
��!G �
���������, ���>�� �����, ��-��
�@�
�=�*, � � �� >� ���!/ ��
����!�* �!!��������*
��������, �������!�* H��!� �����!� � �������� ���/������/.
&��/��� �">�G ��G� =���� �
������� ���������=�/
!�>�� ����G!� � ���� ���/�G!�, ��� ��� ������ ������� �
�������G� 
"�>��G 
����G� ����. C
����/"��/ � ������-
=����� ���������=�/, �
� ������G� �� ��G� =���� P% �����-
��� ����������G � %U�, ����G��/ ���������������.
&��
��!G H�� !�>� 
G�� 
G ������>���, � ����!�/ � H���-
!�=����* ��������.

&��������/�� ������ !��� +�
��������� �������� ��
H���!��� $. ����. ��������/ H���!�=����" ��������,
«�������!�" � >��� �� ��"����/», $. ���� ���=��������, =��
�� «…�!��� ���������! !������� �������� 
����
����G
� �������� �����<��� ��!��� ����� � ��/�� � �������������-
�* ��
����������* ��������». ��=� ��� H��! ���� � S�����
� ������ ������ PR%. ��"��������/ ���������/, ��� ������*
$. ���� �������!����� �������G P%, «������>��� ��������
����G��/ ����� ��@�!� !���» [2, �. 18—19], ����>��"<�"
=���!���" �!!������", 
����
�����, �����
�//�� �����/�*
����
�������" !�����* ���"��-�������* �����!G. �����
������ ����!�����G� �G���G, � �@ ����/�, ���
��
�������G� ��/ �����G, ������/ � !�������G! ��������!
� ����� ����������G ��������� � P% [2, �. 18, 22, 23].

J� �
<��� =���� �G����� ��!���! ���. &���G* — ���
���-
����/ �������� !�>�� �����!� � �����=G!� ����/!�
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����
���* ����G �������� ��� � ������G�, ��� � � !���
������G� ������ ��@� � 
����
�����, �����" ��!��� H���-
!�=������ �����, ���������, �<���. ����� ����� �G���/��
�������! �����, =�� ���
�������/ «…� /��/���/ � ���
�>�*,
� ��
����!�*, � >��������*». J �����* �G��� — ����/
��
���������/ �������� � ���>��/ ��������� ���!�>� � >���-
����� ������ � ��!��� ��������G� ��!�������, �
L���/"-
<�� ����G �� �����!G! �����! H���!�=������ � �������-
��� �������/. %����!��/ >� ���
�������/ ��/�G���� ����
���
���* �������� �����!, �����G� ��=������ ������"� ��
����" �������/ �������������G� ��� �����������! CR%�.
R�� �G�G���� � ������-�����*����� ���
���� H���!�=�����
� �������G� ���������=�/. ��� ��=�!� $. ���� �������/��
���" !�������" ����/<���! «
��=����G! �� ���! !���
>�����! ��������� ���
���������� �������������, ���������
����� >� ����
�*, ����� � �@�
�=�*» [2]. &�=�!� >� !G �����
��������=G, �����>��/ ����!�>���� � �
����!�* �������-
���� ��������� �����G � P%? :�������� !�>� ���!/���
��������-H���!�=����" �����, � ������* 
�����"��/
����G P% � ������, ���/ � H�� ������ ����/������. ��& �
��@� ������/ � �����! � ������ � 5 � 
���� ��� �>�, ���/
� ������� � ��G!� =���!� P% ����G� !��� ��=�����G*.
������ �����* ����
���* ����G ��>� � ������� � &���-
@�* — ���*� ����*! +� H�� ���������� ��/ �������� ������-
��� � P% � ����G�. � ���� �����, ���=�����G� «��������»
���<���"� �����G, � ������ ���������� ��& � ��@� ���-
���/ ������ � � �� (���
�� �� &&%). �� � �������� ���� �
!�����, � �����=������/ (���� � ��/�� �=�����/ «�����/
�����"��/»). ����� ��<�����G!� /��/"��/ � H���!�=�����,
� �G� ����=�/ — ������=�����, ������G�, !�����G�…

������ — �����, � ������* ��������/ ����������� �
!������! �����. C� �����G���� ��� ���G �
<��������
������!� — H���!���, ��������, �
��������, ����, ��������,
!������, 
G�, !�����", �����������. +� �����/ ��������
� ��!, =�� ��
����
������ ������� �
���9��� � ����������� 
��
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����	� �
���. C� ��� ��G���!�* H���G ��!G� ������ H��>�*
������ �� «������=���» ���>����. &������� ����, � ������!
�����"����� ������ �����G �����-������ ������, �������-
���, ����������������, ��������� ��������!�, ���
�=�G!�
��������! ��
�������� � ������. %���� ��������� � !�����-
�. �������G�, /�G���G�, ��������G� �����=�/ ��� 
���@�
��"� � ��
� ����.

��� �����=� �������������
���� � ������/� ����� H����
���
��������? J�����G* ���� ���� � ��!�������>���"<�*,
� � ����������� ���������. ��@� � ��� 
G � ����@G*.
5—8% H���!�=������ ����� — H�� � �����/ � �����! 
�����-
������ �G����* ���� �� ������" �� �����!� 	�����.
+�����! � ���������� ���������/ ��G* ������! «B�! ����@�
�� ��"����/, ��! �G@� H���!�=����* ����». � ���������� ���-
�G��"��/ =��G�� 
����G� !����� H���!�=������ ����� [3, �. 4]:
1) ����>������/; 2) =�*
��������/; 3) �������������/;
4) ������������-��
������/. % ������������-��
������*
!�����" ����G �������������� ����������� ����@� ����!G
�� ��! «�����!�!», �����G� ��������� � =�������, � ������
� ������ � 90-� ���G. ��!���=����� �����������/ � �G�=-
�* H���!��� ��� � �����!�, ������/, ��@� ������ �� ������
� �!�� ��������-������/�!�* ���������� ����, ��� ��� ����-
����-H���!�=����� ���
��!G 
���� ��@�G, �������� H��-
�!��� ������������� ���� � ���� � �������. �������������
������ ��!��� H���!�=������ �������/ � 90-� ���G, �����-
���/��/ � �G�/=� �������� � H��� ������ /������ ���������!
�
���@��������� !������ ���!������/ �������G�=G�
���@��*. R�� !����G ����G������ � ������� «�G�� ��
500 ��*», «@�����/ ������/ — ����� �G�=G� ����
������-
�*» � �. �. � ��������� �����! ����������� ���� �G�=���
����!������!�, �� ���� �����!� ����/���, �
���"������"<�/
�����
���� �G�=��� !�����!� ������>����� H���!���
� �����/�� ���!������ ��������/, ������"<�/ �������-
�
��� ��=�!�" �����/����" ���� ����������� � H���!���.
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����>������/ !����� H���!�=������ �����, ��� ��� ��
=��G���, ���!�/�!G� � �/�� ���� �������������� �������-
����, ��
���� ������� ���/��/���/ � ������. R�� �G����
���G!� ���=��!�. &��>�� �����, ��!� «������@��/!�»
� H���!���, �����G� ��������� ������������-��
������/
!�����. &���������/!� ��
�����G� �����!, �����������* «��
B�
�*�� — A�*����», �=���@// ������������/ ��
��������,
� ��! =���� � H����������G, � �=���G� ���G ���������
� ����� �
���@�* ��=�� �
�������G� �������, ���������@���/
� !�����������. %����"<�* H���, �����G* !�� �>����� ���-
��", — H�� �����@��� ������/ ��������=������ ���������!�,
�=��� ������!� ����>��� �������� P�����. +���* ��!�-
��������, �!���@�* ��������* ��>�!, �����
�����
�������� ��� �����* 
���
G � ����� H���!��� � ��������,
=��
G ��!���� �������" � ������ ���/ 
G ������G� �����G
��� ������� �����������. R�� 
G�� ������ H���"���G!
����!, 
�� �����"���G� ����/���*, � ��!��� �����, =��
�
����=��� !����H���!�=����" ���
������� � ����� � �����-
�� ������/ ��/ ����*=����� H���!�=������ �����. &�� H��!
=�*
��������/ !�����, ��/���/ � ���������! S&A, ������-
���� ���������" !���!������. � 
���@����� �����*@��
S&A �������G� �����G �������>�� �����������, =�� ����
���!�>���� ��/�� ��� �����������G* ������� �������-
H������=����� ������G, ���<���/ �����G � ���������
� ������/� H�������� � �/�� ������, ��
���� ������������G�
� ��=�� ����/ !�����* ��L"����.

B�� �������/ �����G, �� ����� S&A (������, �������-
���!G@��G� ���G) ��!����"� � � ��������, � � H���-
!���. A����������, ��� ������������� � �G�@�� ������ ������
� �G�����"� � ���� 
�����������G� ��
�����, � �=�����"�
� �������� ��
�������� � �������� ����� «��������» �� S&A.
������=�/ =����� �G
����, �������>��"<�/�/ 
�����!��-
G!� �����������!�, ��G����!G!� �
�<��/!�, ��>��"�
� ������/ ���G@�G� �>����/, � ����! ���
���� ����=�����-
�/. ��� H�� ������� � ����� ���������� � �����". &�H��!�,
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� �@�* ��=�� ����/, � ������ ������� ������� ������������
����>������" !����� � �������! ���� ����������� � �G���
����<�� �������*.

&��������G! ��/ �����G �������/ ��������������
��������� � �����!������� �
<�����. � ���@��� ����-
���������* !����� �������, � =�������, ���=������, =��
� �* ��>�" ���� �G���/"� "����=����� ����G, �� ���� ���-
���� ���G, �
����=���"<�� �
<�����G* ������� � �����.

J���������/, �������G� � 
���� =�! �������� ����
�����!��* ������� ���/*���� ��� ������������� �S � ���/-
�� ���G� ������=����� ��������� � H���!�=����* ����,
��������, =�� �����=G!� �� ���@��" � �����!, � ����G*
����/� ��>�*@�! ��������! (�����������/ �����!� —
�����������/ ��� �����!�����/, ��������/ ��� �������
�����������, ������G* ��>�! ��� ��!���������G� 
�����G),
/��/"��/ �������G, �
����=���"<�� �
<�=�����=����� ���-
���, ���>�� �����, ������� ��������������, 
����������
>��� � ���
��G ������� [3, �. 22]. � ������/� !�����*,
� ��=������* ������ ���!����* ��!�������, ������/,
!�>�� ��!, ������ ������������/ ������=����* H����*, �����
������ ��!������=����� ������, ��� ����������-
��!����� �����*����, ���/�G=��, �!�"<�� �
L�����G*
��������, �����/-������ � ������ � !���� ������������/. C�
�*��� �����<��� �� !��� ������/ ���>�����* ��������
����G. &�H��!� ��, =�� �����/ ����� �����, ��
����!�
�������� � 
���<��. B�� �������/ ��������/ �������,
���
����� �����������/ ��
���� �����������G� /�G���,
�/�� ������ ��������G� ���
�����*, ������� ������������
����� ��@��� H�� ��>G� ������G ��������G! �����/!, �
�G��/ �� � �
<������������G* ������. '�@� � H��! ���=��
������ �
����� �
<�����G* �������, � �!���� � �! �
������=����" ���
�������, �����G� �
����=�� ����*=��G*
H���!�=����* ����.
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� ������ �����/��� !�>�����* �� ���=��/�* ������ �������/

����!�=�# �������� � �!���� ���
�������# �� ## �������.

Summary
The international and domestic experience of carrying out an economic

policy under the conditions of globalization and its consequences have been
considered in the article.

��� 339.992


. �. ;�	7��5, �. �. ;�	7��5

��G�"#"� ��P�;$����$�+� !�#�;�$"L�!#��
��+"�$�� � ���%�!!� +*�=�*"G�%""

(�.���/� ��
��: ��@�H���!�=����� ��/��, �����, �������-
�=�� �������=�����, ��
�������G� �
�������/, ��@�H���-
!�=����/ ���������/ ��������, ��@�H���!�=����/ ��������/.

+� ��� ����������������, ����G��"<�* ���
����
�����*����� � ��� �����G ���/*�����* � ��������-������-
=����* >��� !������� ���/*����, �
�"�����/ ����������/
!�>������G� H���!�=����� ��/��* � �������! �����.
&������ ������������/ ��@�H���!�=����� ��/��* �
��������G* ������ �!��� !���� �� !���� ������ � /��/���/
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���! �� ���/����* «���������������» � «��"���������»
!�>������G� H���!�=����� ���@��*, ����� ����G ���

���� �=��"� ����!���*�������� � ������ ����!� �����!�,
� � ���������*.

J��=��� �������� � ���� ���!������/ ��������G�
��@�H���!�=����� ��/��* �������
���� �=���� � ������
� ����� !������� ��G��, �������// ��������G� ���
�����
�/�� ����; ���� � !����G, �����G!� ����G ������/"� ����
��@�H���!�=����� �������. � H��* ��/�� ����" ���*
��
��G /��/���/ ����� !������� ��G�� ���!������/ ��@�-
H���!�=����� ��/��* � ����� ������ � ����������! ���-
!�>����* ��� �����������/ � ������/� H���!��� �����G.

C�� �� ���������� �����!���� !��� ����"=����/ � ��!,
=�� 
���@�� �����=�/ !�>�� �����!� � ����! ��=���"��/ ��
��=�����G! ��������! !�>�� ��������G!� ����!� �����-
�� � ���G� ������. C��"�� � ���=�� !���� �
<�� =���
� �������� ���G� ���������� � ����! ������! ��������-
G! ���
��!�!. +����!��, ����� ������G� ����G, ��� %U�,
�����, ��������/, ��@�"� ���
��!G ��!���/ ������������-
��� ��������/ ����� � ����������, � A��!��� ���
���
��!��/ �����>����� ��G� ���������������� ��G� �����=G�
��!���, ����������G ���>� ���������G �������� ���"=��/
������� �������"<���/ ���� � !�>�������� H���!�=�����
�������=�����: ���
��G� H���!�=����� ��G ����/, ���-
����=G* ��/� $������, H���!�=����� ������� ��G�
������� ��������. :���! �
����!, !�����* ��G� ���������-
������, =�� ������=���� �� ���� ������ �
�"�����/ /��
�G��>��� ����!���� ������� ������/, �����G� ��������� 
G
������! �������" ����������� ���* �������� �, ����!
�
����!, !����!���� �����=��� ���* ����� � ��������"
H���!���.

� ���*@�* ������� �=����� ������� — ��
L����� ������-
���G� ���������� �� ��@�H���!�=����� ��/�/� ����� ����
� �/�� ���=��� �!��� ��=�� ����������"" ������". � ������-
���G� ������������ 	����� H�� /����� ��
���@�" ���������
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� !��������� ����� ����
������ ��@� � 60-� ����� �� ����.
�����@�� ���������� ������� ����-�����������, ������*
���
�������� H���!��� � �������/ ���������G� ���������,
� �!���� � ��! � ���
�>���/ ��������� � !����� � �
������/
«�������* H��=����» ��/��� «P����� �������» ��������-
���� ��=������� ������� ����!�=�* ��
�������G�
�������� � ����� ������� ��
����������, � ������������
� �����G! ��@��/ ���>G ����!����/ � ��! ����� ������,
� ������! H�� !�>�� 
G�� ������ ��
���� H�������G!
�
����! — �� ���� � ��
���� 
������ � ������" ����/�
��������/.

P<� � ����
�� 1996 �. 
���� 300 ������*���� ������� � ���-
��=G!� ����������*, ��������-��!���������G! �����*��-
��!, ���������/"<�� ������G ��G@� 4000 !� ����� ���>��,
���/�� ���������" «C ���������!� � P�����», ������� ����-
��* �����G ���������/"� ��
�* ��>�*@�* � ���!��!G*
H��!�� ��������/ P����G � �������� ������*���* ������-
���; �����=� ����!���*����/ � H��! ��=����� � ��������*
������" � /��// ��
�* ����!� ��<������" =���� �����������
� ����! [1; 2].

%�
L����!� ���� H��� ��������� ����� ��� ��
�������G�
�����G, ������G� ��!����������-������������G! ����-
��! !���� ���� (�������!��G �� S�����, ��������G�
��!�� � A��!���, �
����� � J�����, �������� � ������
������,
�"���� � +�������, ����G � U��*����� � ��.), ��� � �����G,
�
����"<���/ � ���������� ��������=��� �������=�����.
� H��! �������� �������� ���/ ���������, � ������/�
������* ����!���G ��!������� �������G� ������������
����������"� ��<�����G� ��!���/, � �����G ��� ����/-
������ ���
�"� 
���@��� ��!���������/ � ��!����/�������
�G���� � !�>������G* ������. C��
�� ���/�G �����
�������G � �
����� ����!����, ��G� ��������*, ��-���,
��=G� ����������* � � .�. [3].

&���!�=�/ ��
�������G� �
�������* �� ���<������-
�" !�>��������� �������=����� �������"��/ � �����=G�
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������ 	�����* P����G. ����!� @�����!� �����!� �
����"�
�����G «������=�����» ������*���� ��������*: �� ��!�/!�
A��!���, �����!� U��*����� ��������/ ����� � ����"-
=��� ��������� � ������G!� �����������!� (� �������� ��
����!���� �����/ — �
G=� H�� �������=�� �������=�����,
��������, �
��������), � �� ��!�/!� ������� — � ������!�
�����������!� ��� �� ��
L����!�. +� �������� �����/ ���!�,
������" ����!�"� ������������, ����"=��!G� ������-
!�, — H�� �����@��/, � � ���G 
���� �G������ ����/ —
�������G. &���� � ��������� �����@��* � ����
�>G!�
�������!� ������=��� ����/ � �������� ����� ����!����
��!������� ������ �� ��!����������-������������G!�
�
�������/!� S����� � �����!�/!� J����� — ��������-
� �����G!� �����������!�, � �����G� � �������� ���/����-
��/ ����������� �����!G � ����" �������������� [1].

&����G! ���������/���/ ����!������, ��� ����������
��������� ��@�H���!�=����* ��/��������" �� S�����.
&�!�!� ��!���������G� ������, �� S����� ��<�������
�����!� �����=G� �����������G� � �
<�����G� �������-
��*, � ����=� �����G� ������ ����*����� �������G! ����-
���/��/! � ���!�! � ���<�������� ��@�������G� �����-
��*. %���� H��� ���������* ���
�" ���� ������ S��������*
���� ��@�* ��������. C����/ ����=� ����� — ����*�����
H���!�=����! �
!��! � ������>��" ������� � ��@�!
�G�� � ��!��� �������������G� ������!!. +�������G*
��!���� ��@�������G� ��������� S����� ����� ��/
������/ ������=����* ��!�<� �������/��/! � ���!�! � ���-
<�������� �!� H�������-�!����G� �������*. ��@������-
�G� �������� (�� ����� 2, 5 �G�.) �G
���"��/ �� ������������*
����<�� ���!, ������G� ����* ��/��������" � ��@��
�G���. +�������G* ����� �
L���/�� �� � ����G����
��
����!�� �! ����*�����. :������-���!G@��G� �����G
(�� ��G@� 150) � 
���@����� ����! �!�"� ��������������G�
���>
G �� ��@�* ��������, �����G� �������G � ����*�����
�������" !�>�������* ��������, ������� ����=����*
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��!�<� �������/��/! � ���!�! � �� ��/�/� � ��@�!� �G-
��!�, � ���������� ��@�������G� ������, �������������
����!����. ���!� ����, ��<�����"� � ������ ����������:
S��������* ��!���� ��������/ H���!�=����� !������/��*
�� ������*, S��������/ ��������/ ��!���/ ��/ ��@�*
��������, �������� �� ����=����!�, ���!G@���!� � H���-
!�=����!� �������=�����, �����=��� ���� ����������G�
� !���������G� ���!G, ����!����G� � �����!G�
��������, �����
����"<�� �������" ��@�H���!�=�����
��/��* � ���������! ����� [4].

+� !��� ������� � ��G� ������
������. � 1997 �.
���@��@�� � ������ ��*
�����G ��/�� ���� � �������������"
� ��
���������" �������������� ��������/ — ������=�
�����G� ����!�=�* ����� � !����. �G��������� ��*
�����-
���! �������������! ���* ��������� «���� — �����G — !���-
�� ��!����������» ������������ ���� �
����=��� ������=��-
��" ���������� ����������� � ������!�G! ��������!

����� � �������� ������������/ ���������/! !����!����
���!�>�* ���
��G � ��������G ��� ���������� ����������
H���!�=������ �������/. '�*
�����G ��������� ����� �����-
���G!� �����/!� �����"<�� ����=�: Economic competition —
���G@��� �������������
���� ������ � !�>�������!
�G��; Regeneration — �
����=��� ���������� ������!! �����-
������ �������/; Sustainable development — ���������/ ��-
������G� �����������*, ���������/ H���!�=������ �����-
���/ �����G� ���������* ����� �� ���!G@����� "�� [5].

��@�H���!�=����/ �������/"<�/ ���!��� ���>� ���
��
!���� � ���������* H���!�=����* �������� Q����. &��
H��! ��@�H���!�=����� ��/�� � ����� ������� �
/��/"��/ �����������* ������������* �������� � ���*
�����, �� �����/��/ �������* =����" H��* ��������, �!�/
������G� !��@��
G � ��=���. ��@�H���!�=����/ �����-
����/ �������� Q���� � ����! ��������� ���@�� ������-
��G� H���G, ��>�G* �� �����G� �!��� ���� ��������G�
���
�����. � ���� 40-� — �=��� 50-� ����� �� ���� Q���/



269

!��� ������ ������G� ���� 
G�� �����=�� � �������G �����-
�����������, =�� �
L/�/���� �G����* ������" �������-
����� !�>������G� H���!�=����� ���@��*, ����<�*
����" ���������G� ������G� ��!���* � �����������*
��������� ��@�H���!�=����� ��/��* Q����, ����������"
����G �� ����G� !����G� H���!�=����� ������, ������-
=���� ����* ������!����" /������ ������� �� �����������.
60—70-� ���G �����������"��/ ��!��G! ���@�����! !�>��-
����G� H���!�=����� ���@��*, ���!�������! «����-
�������» ���� ���@��* !�>�� �������������! � ������!�.
C���G!� ���!�!� ��@�H���!�=����� ��/��* H����
������� /��/���� �������=�/ �������/, ���>��� �������-
��
����!��, �������G� ��������G � �. �. � 80-� � ���
��
90-� ���G ��!����/����G* �G��� ������� � ��@�� �G��
� ������=��� ������G� �������� ����� ����!���������/
� Q���� ��� ����������G* ���!�� � ����=�� ����� !���G�
H���!��, ��=��� �������� ���
�� ���������� � ���
���/��@�*�/ H���!�=����* ��������� � �����<��/ ���!�>-
����* ������G� ���������* �� ���������� ���������-
���� [6]. :���! �
����!, � ��������G* ������, �� �G��>��"
�/�� �������������*, �����G Q���� �!���� ��� ����.
��=��� �� �G������� ��� ����=����� ��
����*, �������"
������!G� � H���!�=����!, �������!, ��!����������!
� ������=����! ���@��� �� ������ «����!��» — �����������.
� 60—70-� ���G !���G� ������ ����� ��*�������� ��� ������G
�������������, �����G� !���� �G
���=� «����������/» � ���
���G � ��������. � �������"<�* ������ �� �����/��/ ������
���� ��� «��������!�», �G��/�� ��������� ���" ��
�����"
��������. C���� � ����! ��/ �����!� ����!����@��* ������-
�/ 
���� ������������*, =�! � ������ ������G� ������ [7].

%������/ ����� ��/ ��������/ «������������� �
<�����,
����G���� ��/ ��������� !���» [7], �����G Q���� �����
�����
��G���� ��!����/�����" ��@�H���!�=����" ������-
��". C�����!�� � ������/� ���=��/ «������* ��*G»
����� ���
�� ����� �<�<����/ �����
���� � ��G� ���!��

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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!�>������G� ��/��*. &���������� ��>G! � H��* ��/��
/��/���/ ���>� ���@����� ������� ���! � ��������* !�>��-
����G� �������� �������, ������ ���� �������������/.

� ����� ����G! �������! ����������� �������/ � ����-
��������� �����! 80-�—90-� ����� ����� �������� ��@�H���-
!�=����* ����G�����. &��!������ �����G ����/, ����=��@��
��!�" 
���@�" ���" ������G� ��������* � ����
�>�*
������, ��!��� �������" ������������ �G���G ������
���������-��������=������ ����>��/ � ����� �G�������
������ �� ����" ������ H���!�=������ �������/. &��������-
���� ������/�� ���������G� � H���!�=����� ��*����/
�������: ���!������� ���������G �
<�������������*
���������* �������� � �������/�� �����* ��!�� ��������*
� ����=G� �
L���G, �����>���!G� � �����������! �����.
&�� H��! ������! ����!������/ ��� �G
��� ���������G�
��@��* �������������/ � �G�=�" ��L"����� � �=��G-
���� ��
����G� ���!�>���� � �����G� ���������G� ����-
!�<�����. � �/�� �������* ���/ H������� ������� �� ������G
�
<��� �
L�!� ������������ (����@��, ���������G). ���!�
����, ����* ������ ����!���/ �����"=����/ � ���������! :+�,
���/ � H��! ���!�>���� ����=��/ �G��� �� H���!�=����*
���
�������� � �������� � 
���� �G����* ������ !�>������-
��� ��������/ �����. :+� ��� �G
��� !��� ���!�<��/
������������ � ����� �����������/ � ���=�� ���������-
�����* ��
�=�* ���G. :���! �
����!, ��@�* ������
��������/ ��� 
���� ��>G! � ���!������� ���������*
���!G@���* �������� ����/.

&������G ���������������� ���/*�����* >���,
��������/<�� � 90-� ���G � ������, �=�� ����>� � ����-
���, �������"<���/ � �=��� 80-� ����� � %U�. � ���� 70-� —
� �=��� 80-� ����� �!��������/ H���!��� ���G�G���� ���-

�=�*@�* ��������G* ������; !���� ����G� �������
���!G@������ ��������� ���� � ���������� ��������*

���
G � ������G!� ������������/!�. :��, � @���� $�=���
������ 
����
����G ����G��� � 1983 �. 17% [7]. :���� � 80-� ���G
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���G��� ����������/ �� ����* !����������* ���/*�����*
������������� � ����������������. %�>��� �� � ����
������� � �G����!� ����" 
����
����G � �����=��" � 50%
����=����� >�����* @����, �����!G� � ��������� 
��/���.
S��������� ������������� %U� � ��@�� �� ���� S. �������-
��, � ��������� ����G� ���������G� ������!!. ��!�-
�������/ ��*��� � ������ � ������� ��<������" ��!�<�

������"<�! ������!, �, ��
����, ������ � >����� �����-
���� �������� ��� ��G���!��� «����� ���������!�», � ��!���
�������� � ������ @����� � �� ������������ ��������������
!���� �
/������, ���� ������@�� �������" ��� =����=�
� ������ ����������� �������������. � $�=���� ���������-
���� @����, !���G� ���!G@����� � �=�G�-H���!���G
�����
����� � ���<������� ���" �����������" ��������,
������!������"<�" ���������" �����* � @�����! ������-
������ ��G� ��������* ��/ �G���� � �����G � ����� �����-
������� ����!���������G� ���!G@��G� �����!.

:���! �
����!, � �����!�G� ������/� ����� ��������/
����G! ��
L����! !�>������G� H���!�=����� ���@��*
� ��!������! ��/��* � ��!��� ���
�������"<�*�/ H���!���,
����������! �����G� ����� � ������/� ��@�* ����G�����
����!���*������ � ��!��� !�����* H���!��� � �����!� �����-
�!�. �=�� �����!�G� H���!�=����� �����* ������� ��
��-
��!���� �����
���� ��������� ��=�������� �������/ �����G,
� ����� ������* — ������� ��������G� ����!����@��*
«����������� — �����», � ��! =���� � � �
����� �������/
��@�H���!�=����� ��/��*. C���� ���������� !���-
�
����� �����G ����"=��� ���!�>���� ��������/ ��G��
���!������/ ��@�H���!�=����� ��/��* � ������ ������-
��� ������ ����*-��
� �������* ����G � �
�����������
��
����!���� ������ ��!����/����G� �������� � ��@��"
���* ���
��!G, �����G� � ������ ���=��������
� !������� ��G��.
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Summary
The experience of international cooperation in separate countries at the

level of a region and the peculiarities of strengthening regional external
economic positions under the conditions of globalization are considered.
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��� 65.012.34

�. �. �	���	�

*�+"!#"L�!("8 ���'�� ( ;����*�$"Q
(�$(;��$#�!��!�=$�!#7Q ����;(%""

(�.���/� ��
��: ������G, ��/��, ���������, ���������, ����-
���������
����, ��������/, �����, �������/���, ���/��.

&��
��!� �
����=��/ �������������
���� ���������
/��/���/ ���* �� ����G� ��/ ���=������* H���!���.
+� �����!��! H���� H���!�=������ �������/ � ������/�
�G�=��� !�����!� ���/*�������/ ��
����!� �����
����/ �������������
���� ��������� ��� � ��@�!, ���
� � ������! �G���. %����!�G* ������ � ��������"
�������������
����" ��������� ������������ ���������
�����!���=����� ����������* � ���� H����� �� �����
����
� �����@��������/, � ���>� ����� ��G� !������, ����=�"<��
���
����/! �G��. C��! �� ����� !������ /��/���/ ����-
���=����* ������ � ��������" �������������
����"
���������.

��������� �����! �������������
���� (�%) ��������-
�/�� ��
�* H���!�=���� �
������� ���/��� ��@��/ �

��!���� ��������, ���!���"<�� H��� ������. &�� H��!
���>G 
G�� ���<������G ��� ������G� ������ � H���G
��������/, ��>�*@�! �� �����G�, �� �@�!� !��", /��/��-
�/ H��� ����=������* ����� ����/ �%. � H��* ��/�� ����!��-
��! !�����=����� ������G ������G� �=�G� � ���
��!�,
� ���>� ���������" H��� �������� � ������G� ��!�����-
!�����=����� ����!���� �� ����� ����/ �% ������.

�� ������� ���!�� �������������
���� ���������
����!���������� � �����! � ��/�� � �������! ��@�H��-
�!�=����* ��/��������, � ����* ��/�� � ��=�����! H������-
�* ���������. � ����/<�� ���!/ ����� �=����G!, =�� H��

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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���
��!� �!��� �������� ��������, ���"=�/ �G
�� �������/
����� ����/ �������������
����, ���������� ����!�-
��/�� ��G � ��=����� (����=������ ����/), H���!�=������
H������ � ��G �����
���/ ������, ���������/ ����*
���G@��/ �������������
���� ���������. �����=G
� ������G, �����*����/ � �����G� !�>� ���G���� ������
�������������
���� ���������, =�� �
�������� �����=�*
������������* ������G!� ������!� ��/��/ «��������-
�����
����» ���!������� � �����=G! ���=��!G! �
L����!.
:���! �
����!, ��/ ���� =��
G �������������� ���!�>����
��
��G �������/��/ � ��������* 
���
�, ��
����!� �!���
���������� ����=������ � ��=������ ��� ��� �����
����
������������, ��� � ������ �������������
���� �������-
��!��� ������ ��� ����G���!�* ������.

��>�*@�! H����! � ��������� �����! �% ���������
/��/���/ ��� �����. J������ !�>����� ��=�� ����/ �� !���-
���� ����� �%, ������ ���������=��G�, =�� �
L/�/���/
� ������ �����=G!� �������!� � ��������� �%, � � ���>�-
���" ����� H���� ����/. :��, ���
��!� �������������
�-
��� � �� ��/�� � H���!�=����" ���������� � ������ ���=�����-
G� � ����
�>G� !�����������. �/� ��=G� ��
�� ����/<�G
������ � �������� ����� ����=������ ����/ � ��=�����
���������. � ��>��! �� �����G� ��������* ��������G
��������G� ������, � ��!���@���/ ���/*����G� ������
�
���������"� ��
����!���� ���� ������� � ����� ���*����
�������������
���� ���������, �� �����!���� ��!G����/,
� =�������, � ��/�� � 
��G! ��������! ���� ��������� � ���!�-
��/ �� ����>��* � ������=����* ��/�������� ���=�����G�
�������/��*. +� ������, �� �@�!� !��", ������� � ��
��-
��!���� ��!�������� ���=��/ ����!�������!�* ���
��!G,
���
�� � ������� �������=������ �������.

C����* ����=�* ���* ������ /��/���/ ����������
���/�/ �������=����� �������* � �������������
����
���!G � ���������. % H��* ����" ����! ���������/ H��!
��/��/!. � ������!���� �� �
L���� ���=��/ ���!� «����-
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���������
����» �!��� �����"<�� ��������/: �% ���-
������ (������), �% �������/��/ (��� ������������/) � �%
��������* (���������*) H���!���. ��>��/ �� H��� ����
��������* �!��� ��<�����G� ���
����� � ��������G�
=���G, =�� �������>���� �����!������ � �������
������� ��
�������������. �% ��������� ����!���������/ � �������
������, �� ���� ��=� ���� � �% ���������. &��G@��� ��!�-
�� � ��������� �% ������ �
L/�/���/ � �����" �=����� ��!,
=�� � �G�=G� ���@��/� ��������/ ��������� ���/��/��-
�/ �!�� =���� ��������" �������.

%�<�����"� �����=G� ������G � ����� � ���=��" �%
���!G. � ����
�>�* ���������� �% ���!G, ���
�� �
!�>�������! �G��, � �����! �������/���/ ��� �����
-
���� ������� ��������G* �����. :���* ��=�� ����/ ������-
>���"��/ �!��������� H���!���G $. R���� � �>. ��* [9],
� ���>� �. ������� [9]. ������=�� �� �!G��� ���������� ����
� 
�����*���* H���!��� S. &����, � ���!��� ��� �% «�����
-
���� ���!G �����/� �����=����� ���" ���" � !�����!
�G��» [8, 9]. &� !��" ����*����� H���!���� �. R���,
«�% !�>�� 
G�� ���������, ��� ����!�<����� � ���, ��������
��������, ����*� � �. �., ������/"<�� ���!� �
����=���
�����>� ����� ������� �� �=�� ���������» [9].

+��
���� ���� ����>��� �!G�� ��/��/ «�������������
-
���� ���!G» Z. S. U�!��*. C �������/��, =�� «����G!
��������! �%, �� �������� �����/� �������G� �������
������������/ (������<���) � �G�� �����������"<��� ������,
/��/���/ ���!�>���� ����������/�� ���������" ����!�<�����
�� ���, ��=����� � ������/! ��������» [9]. ���!�>� ��!�����
�% ���!G � �/��! ������ ����������* [9]. J����������
���������* ���������G �� ���
��!� ������/�� ���������
���=��-��������G� ��/�� !�>�� !�����!� ���������,
����/!� �% ������ � �% ���!G. $G ������G � !���!
�=�G�, �����>��"<��, =�� !����G ��������� ��������-
���/"� �% ������, ������/, � ���" �=�����, �
�����������
�������G� ������� ��!���� [2].
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:�������� ��� �% ������, ��� �������, �������!������/
��� ��, =�� �
����=����� �!� ����!�<����� � �G��, �����
-
������ ��� ����@�!� �
G�� � ������/� ��������� [6; 8; 9].
:���� ���������� � �����G���� �����>��� ��/��/ «����-
���������
����», � ��@� ����������� ������!���� �
L�!�
�
G�� ��������� �� �� ����/. ��G* ������ � ���������"
��<���� �%, ��� �������������� ��������� ������, ������-
�����/"<�* ������������ ������ !�>�� �������!G! ������!
� �����!� ���������!G!� � �G�� ������!� ������=���
���=��/, /��/���/ ����<�G!.

J���� ��� �% ���!�"� ��@� ��!����� �����
���������
���*���, �����// ��� �� ����!���� ������. :���! �
����!, ���!�
�% ���>������/���/ � ��/���! ��=����� ������ (� @�����! ���
�!G���). %�����������, � ����� �% ������ � H��! ���=�� �����-
���� � �����* ��� ��=�����. C�!���!, =�� ����� ���������G
�� ���=��!�* ���
��!� �������: 
���@����� !������ ��
���=��� ����/ �% ���������, ������>�G� ��!� ��� �G!�
������!�, �������/ � �����������" ������G� ��������G�
������������� ��=����� ��������"<�* ���������. :���*
������ �������� � ��!�, =�� ����� �% ������ ���!�/���/
����������* �����* ��=����� ��������"<�� �������.
� H��! ���=�� ������� ��������"<�* ������ � H���!�-
=����* �������� �����������/ ��������, 
�� ���!���/
H���!�=���� �
�����G� ����������* ����/ �% [1].

J�����G ���G��� ���������� �% ������� �� �� ���.
C��
�� H�� �����<� ��������! �����!����=����* !���-
������� ����
�������/, ������/ ������� �� �����������/
� ��� ��� �
 ����������* �������������� ������, ����>�"-
<�* ��� ��� �����
��������� � !���G� ���*����. &��=�!
�����=�� ����� ���*��� � ��������"<�� ������� ���>�
���/��/���/ � �����=�� ��, �����G�, �� �� !��", � ���� �%
H��� ������� �� ���@��" ���� � ����� [3]. :���* ������ ����/
�=����� �����=� ���G!, ����!� =�� ��� �G
��� ������-��
�
������ �� ����������� �������-���������, ����������
�����������/ � ������ � ���, � � ���������/��, � �������
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��� ������/ ������������� ��� ����!����!, �����G� ����>�"�
���=��� ������. R�� ���/ ���������� � ��
��� �� ���=���
����/ �% ���!G@���* ��������� — �����
���� 
G�@���
�+JJ�J [5]. � H��* !������� ��� �% �����G ���!�"�
�������������� ������, ������/ ����=������ ��!��/�� ���
����=�� �� ������-�������� ��� �� ������ �����������/
�������* �
<������* �����
����, ��� � �� �������! � ��
�������������. �����G ��
��G [5] �����G� ������>���
������=����* !���� ����� �%: ����! ������/ ����������*
��=����� �������!��� ������/ � 
������� �
�����, � ���>� ��-
���� �����
����/ � �� ����
������ � H����������". 	���=�
����� ����/ �% ������ ��@�� � ��
��� �� ���������"
�������������
���� ���!G@���* ���������, �����
���-
�* �+JJ% [7]. � �* �
�
<� ������G* ��G� �����
��!�������� ���������/ �% ��������� � �=���! �� ����=��-
���� ����/ � ��=�����, � ���>� H���!�=����� ����������* —
����/ ������ �����
����/ � �� ����
������ � H����������"
��� �����
����.

� ��
��� �. ��������� [4] �����/ ��� �� ���������* �%,
��
���� ����, �� �@�!� !��", ����>�"<�� �������"
����� ����/ �% � ������� � ���!���� ����>��*
������ ��=�����: «�������������
���� ������ — ����*
������ ��� H���!�=�����, ����=����� � H�����������G�
����!�����, ��� ������! H��� ����� �����
� �G���>�����
������=����� (��������") � �����!� ������=G!� ����-
��!� � �G��». :���� ����������, ���������, ��������-
���/�� ��
����!���� ����� H���!�=�����, ����=�����
� H�����������G� ����!����� � ���������� ����!���/��
!�>�� �!�.

����� ���������G �� ���
��!� ����� ����/ �% [2; 6; 8;
9] �����G����, =�� !�>�� ���������/!� ����/ �% �������/��/-
������������/ � �% ������ ��<������� ����!���/�� � ����!�-
������!����: ���!� � !�>�� 
G�� �������������
�*, ����
�� ����� � �!��� �
G��. &�H��!� �% ������ �����������/��
���>G� �������G� ������� ������������/. ���!� ��/!�*
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��/�� !�>�� H��!� ��������/!�, ��<������� ��/�� ������/.
:��, �������� ������ � ����! �����! �% ���� ������-
����G� ������G �� �����" ������ � �������, ������G, ��/��-
G� � ��
����!����" ���������� ����������G� ������� ��/
���!��������/ �
G��, 
���� �������G! �����! �����������/
���!G� �������, � ����� � �
G��� �� ��>��/ �� � �����,
�����G* � ���������/ ������!.

� ����/<�� ���!/ ���
��!� ��>��/ �������=�����
�����>�� � ���������<��/ �
G���� ��@����/ ����! �������-
��� ���>
G � �����������* ���������. � ��
���� �
<�!
���!��� ��<���� ��������� ������� � ���!�������
� ��������� ��������!�, ��/��G!� � �����>����! ������!
H�����, � ���������� �����G� ���������� ����=����� ������
���
��!��� ��=����� � � ��������G! �����! ��/��/���/
� ��������� �����
����/ � �>�� ���!/ � � �>�! !����.
'�������� ����!�������� �������G ��
>��/, ������������,
�����������/, �������/ �� ���!G � !��������G� ������,
� �=��G���� ��������G* ������ �% ���������. :� ����
��������� ���������/�� ��
�* �����
 ��������/, �
����=���"-
<�* �����>��� ����* �������/��/, ����"=�"<���/ � ���G-
@��� �% ���!G � ���������. C���G!� ��������/!�
��������� /��/"��/ ����� � �����G � �� ����!���/�� � ����!�-
������!����. ��@�/ ���� ����G� ����=� (�����>��� � ��!��-
@�!� �������!� !����!����* ��������
������ �������/-
��* � �G�=�* ��L"�����, �����=��� ���� �=����/ �
�G�� � ����=��� ����!�<���� ����� ��������!�),
��������� ������/�� ���G���� ������ �������������
����
� ������ ���!G, � � ��������� ������������.

:��, ����!��, �������/ =����" ����=� ����!������ ����-
���, ��������� ������/�� ����!��������� ��������� � �����G,
��������� ������G � �����>��� ��������� ��!�<��* � �����-
���� �������*, ������� ���>G* � �����G�G* !��������G*
����� � �������/���, =�� � ���" �=����� �������� ���������
���� ������������, �!��@��� ���������-������������G�
������G � ��. &��!���� �������=������ ������� ������/��:
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��
�� ����������� � 
G���� ��!�/"<���/ ���������G
�����
�����*, ��=������ ��������� ���!�G� �������G
!�>�� ����
������! �G��/ � !��������� � ��������* �������
���=�!� �����
����", !��!��������� �����G� �����G.
��@��� ����* ����=� !�>�� �������� � ����� ����=������
����/, ����/ ��=����� ���������, � ��=��, � �� ��������-
�����
����, � ��>��� ������ — � ����!�<�����! � H���!�-
=����* �������/"<�* �%.

������=� ���!���� �������=����* ������ � ��� �G���-
��� ������* �������� � �����>�*. B�! H�� ������/ 
����
��
���, =�! 
���� �� �����������"� �������! ����������*,
��! ������=�������� ����� � ��������! ������=�����
� �����!� ������=G!� ������!� � �G��. '������=����*
������ ��@��� ��G� ������G � ����� ��������� ��������-
���/ ��� �
G��. � �����" �=�����, H�� �������/ ������ � ���!
�������� ������� � ���������!��� ��������! �����
����/
���! ���=���� � �����>�* �� ���<�����/�!G� ��������. :��>�
� �������������
���� ���/"� ����!��!G� � ��
/
������������! ������ ������� � ������������� �� �G������
�
/��������� �� ��� ��������! � ��������G� �����. C����-
�����G� ������/ ����
�����/ � �����������/ ������
�����
����/!� �
����=���"� ������� �G������ ��!!��=��-
��� ����������* ��� �������������
����. � �! ����/��/:
�
����=��� !����!���� ���!�>��� ���
��>��/ ���������
������ � ���������/!; �������� ������ � !���� �����
���/;
���@����� ����������>��� �������, ����G���!��� �����
���-
�/! � ������*G! � �����������*G! �
���>�����!; ���!�-
������ ������ � ���!��������� �
G��.

:���! �
����!, �������=����� ��@��/ � �������/���
������������ ���/"� � ��!���/ �������/"<�� ����-
���������
���� ���������. &�H��!� H��������� ��������-
���� �������=������ ������� � ��������" �������������
-
����" ��������� �������� ��
����/ ���G@��/ ����/ �%
���������, =��, � ���" �=�����, �!�>�� �
����=��� ��������-
�����
�" ��
��� �������/��/.
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+� ���. 1 ���!���=���� ���
��>�G ���=��-��������G�
��/�� !�>�� ����!��!G!� � �������/��� �������=����!�
��@��/!� � �����! ����/ �������������
���� ������
� �������/��/. ��� ���� �� ������, ��/ ���!�������� H���
��/��* � �������"<��� H���!�=������ �
������/ ����!��-
!G� ��@��* ��
����!� ���������/ ����� ����/ �% ����!
����=������* ����� H���!�=����*, ����=����* � ��!!��-
=����* �������/"<�� ����/ �% ������, � ����! ����/ �%
�������/��/ � ����!.

Рис. 1. Влияние ло истичес их решений
на ровень КС товара и предприятия
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&���������G �����*@�� ����������* � ����!�����!
��������� �����/� � �����
���� ������=����� !������, ���-
����"<�� ����>�G� �G@� ���=��-��������G� ��/��
!�>�� ��������/!� � ��!��/"<�!� �� ����=������ H���-
!�=����!� ���������/!�.

!���
� ���������/

1. #���� ����=������ ����/ � �������������
���� ������-
��� — ��>�*@�* H��!�� �����!G ��������/ ��=�����! / &�� ���.
J. �. A�������*, :. �. ��"���*. — $.: J���!H������, 1991. — 68 �.

2. &
�� /. �>. &�����=����� ����������� �� ��������" �
G��!:
&��. � ���. / A. ����; +��=. ���. � ���. �������. S. �. ��������. — $.:
R���!���, 1991. — 271 �.

3. %�� 9�
���� ��@ ����� � ��@�! �G��: %�����=��. — $.:
$G���, 1990. — 364 �.

4. %
��������
� ������������ � H���������: �=�
. ����
�� / &��
���. A. �. ��������� � ��. —  $.: ���� � 
��>�, Z+J:J, 1997. — 135 �.

5. 1��������
 #. �. ������G ���=��/ H���!�=����� ��������
�������������
���� ������ (� ���!��� !�@������=����*
���������) / �. +. '�������, $. �. :���/=���. — $.: ��@���-
������, 1984. — 186 �. — (�"�. �����. ��!!��=. ����!.; �G�. 12).

6. (���	�� !. (. &���>��� �� ��@�* �������� %U� ����=�-
���* ��������* ��������� � 80-� ���G � ���
��!G �������������
-
���� / &. $. $�����. — $.: ��@���������, 1988. — 178 �. — (�"�.
�����. ��!!��=. ����!.; �G�. 8).

7. (��
���� ����� ����/ �������������
���� ���!G@��-
�* ���������. — $.: J��-�� �+JJ%, 1984. — 24 �.

8. !����� 6. (. $���������=����� ������G ����� ��������-
�����
���� �G����G� ������� / %. $. &���, �. �. %������. — $.:
��@���������, 1984. — 179 �. — �"�. �����. ��!!��=. ����!.;
�G�. 2).

9. >����* =. :. �������������
���� ����<�� �����������-
=����� ���� � !�>�������* �������� / Z. S. U�!��*. — $.: ��@-
���������, 1981. — 164 �. (�"�. �����. ��!!��=. ����!.; �G�. 11).
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��4.��
� ������ ���
��� �����/���* ����� �������� �� ���
��!� ����-

��������!�>���� ���!� �� ��������#. C
[������� ��
�������
��!�������� ������>�/ @�/��� �������/ ������������!�>-
���" ��������#. ��������� ��’/��� !�> �������=�!� �������/!� ��
��������!� ������������!�>���� ��������#. &���������� ����-
��� ������ ����!�����# ������� � ������������!�>���� ��������#.

Summary
A comparative analysis of the approaches to the problem of firms and

products competitiveness is made. The necessity of a complex analysis of
the ways of management of the products competitiveness is grounded.
A relationship between logistic operations and constituents of the products
competitiveness has been established. An example of supplies optimization
influence on the products competitiveness is given.

��� 339.137.2

�. <. $���	�

�!$��$H '���(#��"!#"("
(�$(;��$#�!�����P$�!#H �H���"K�!#��

&( �(�$��HL$�J (�#�+��HJ

(�.�
�� ��
��: �������� ��������, ������������!�>����
���#�, ������������!�>���� ������?!����, ������������!�>-
���� ������, �������� ������?!����.

C��
������" �����# ������������!�>���� (�%) ? ��, <�
��� ����!������/ � � �����=�� ��
����, � � ���������
�����
���, �����/=��� �������* ���
��!� � ����� �%.
������/ ���
��!� �% /� ����!��� ����!��� ������>�/ ?
������?" �������� =���, �� ����� ��� �����/�����/ ����-
��>� ��� ���=�� ����� ����� !�������� � ��������=���
�������/. %������ ��/��/ �% ������?!���� ? @�����-
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�>����! � ����=�� 
�������=�!, ��!� ����=�/ *��� ����
? ��>����! �����/! ��/ �����# � �������� ������>�/ �%,
����
� *��� ����@�/ ? !���" ��?# ������.

+�/����� ����� �������� �� ����!�/ �% ��!����� ���@
�� ��� ��!, <� ��������" � �������� ���/ �% ���=�"�� ����
����!�=� ����, � ��>� � �� ������? ���# ����=�/.
� �*
���@ �������!� ����!�� �% ������?!���� !�>� ����-
=��� /� �������� ��������/�� ��������! �� ����!����� #�.
� ����!�=�* ���������� �����/��?���/ ��=� ��������� ����-
=�� �% ������?!���� [4, �. 42; 8, �. 23; 9, �. 21]. ��� �� ��������/
�����""�� ��� �����, ��!� <� ��>�* � ������� �����/��?
��� ��/��/ ��� �����! ����! ����. ��������/ ������/?
�������!��� ���� ����?�� �������������� �% ������?!���� /�
����!�=�# ��������#: �����/���* ��������, ���������������
�� ������������� ��������, ����>���� ��� �% ������, ����>����
��� ����������� ��
��� ������?!����.

&����/���* �������� ������>�/ �� ����� ���/ �%
������?!���� �������? � ������� ��<� ��������� ����!�/
����� ��/��/: �% !�>� 
��� ����=�� ������ ��� �����/�
� ��������!�. ��������������� �� ������������� �������� ���-
/��/"���/ � ��!�, <� �% �����"? /� ����=�* ��� ������?!-
���� � ����, ��� � ����������� *��� �!��. 	�’/��� �% ������
� �% ������?!���� ? ������������! �����!, ��=� ���� ������
������/"�� 
���@� =� !�@� ����� ���� �% ������ � ���!����
�% ������?!����. :����>�/ ��� ����>���� �% ������?!����
��� ����������� *��� ��
��� ? � �������� ��@����!, ���
�������"?���/ � ��������� ��
���� [4, �. 42; 9, �. 21] � � ����/�,
<� ������/�� �������=� ����� ������>�/ �% [1, �. 31; 3,
�. 98—101].

���"!�"=� ������ ������� �� ������� �������������
��/��/ �% ������?!����, ������?!� ���� ����=�/.
������������!�>���� ������?!���� — �� *��� ��������
� ����=�!� ������� �� � �������������* ����������� ��
����=�-
���� 
���@ ������, �����/� � ��������!�, �����������
����
����� �� ��������� ���������# ���#� �������.
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&�/��/ �% ������?!���� ������? ��>���� !���� � �����!�
��������* �����# ������������!�>����, ��� 
�����������
���’/��� � ����!� ��/��/!�, /� �% ������ � �% ���#�, ����-
���� ��������, �������� ��������/. :�!� ��/ 
���@ ���
�-
���� ����!�/ ������� �% ������?!���� ��
���� ����=���
���?!���’/��� �� ���?!�����>���� ��� ��/��. ���������� ������
����������� � ��
�. 1.

&�����" ����" �����!� ������������!�>���� ? �%
������. � 
������� ��
������/� [2, �. 28; 7, �. 25] �����@�?���/,
<� � �����# �% 
�����! ��/��/! ? �% �������, � �% �@��
�
’?���� ? ������". M� !�>� ��/���� ��!, <� ��!� �����
�������� � ����, ��!� *��� �
���? �������� � ��! ��!�!
�����!� =� ������!� ������? � ����� �% ������?!����, <�
��������/? ��* �����, �� ���#�, �� ���������/ �� ������?!����.
�% ����!��� ���#� ���!�?���/ �� ������ �% ## ������?!���
�, ���� > ����, ���/��/?���/ � ���� =���� �% ������� — ��?#
��=�� ���� �����!�"���/ /� ����#���� ������� [5], ��� �
����
�>� ����������� [1, �. 29].

������������!�>���� 
���-/���� � ������ �
’?����
���!�?���/ � 
��� ��������� ������� ����������� ���/.
&�� ��������!� ��������!� � �����=�!� !���>!���
����!�"�� ����>�� ���
������� �
� ��!���������, <� �����-
�/? ����=��� * �
������� ���?��� [6, �. 385]. +� �@� ��!��, ����-
���� �������� � ��@� ������"�� � ����� ��������-
����!�>����, ��� * ���=���"�� � ��
� �������* ����� —
���/���@� ������ ���/ �%, ������?!���� !�>� � �����
���@��"���� �/�� ��������, �������"=�, ����! =��!, �����
!�*
����# ������������!�>����. �������� ��������
�����"���/ � ���� ������� ������?!����, � ���, � ���" =����,
? ���������! ������?!����. 	�’/��� !�> ���������! ������?!-
���� �� ����! *��� ������������!�>���� ? ��������
�=�����!: ����� �% ? ���������?" ���������. 	 ����� �������?,
<�, � !�"=� ���������, ������?!���� � !�>� ���/��� ����-
���� ���/ �%, ��� �/����� ��������� � ��? ������* ���/��-
/ ������ ���/, ��
�� �������� !�>� 
��� �����������!.
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:���! =��!, �� ����������!� ���������� ������>�/ ��
��������/ ���"=�� ����=�� �% ������?!���� 
��� �����-
������ ������, /��* ��������"? *��� ��’/��� � �% ������� ��
����������" ����
�����. :���* ������ !�>� 
��� ���������-
�* � ������ � �������=�� ������>�/�, ��� * ��� ���!����
!������� ����� ���/ �% ������?!���.
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��4.��
� ��
��� ����������G ���������G ������ ������G� ��/��*

�������������
���� (�%) �������/��/. &�����>�� ���=���
���������� �% �������/��/ � �������! � ��� ��/�� � �% ������
� H�����������" ������������. :��>� �������������� ��/�� �%
�������/��/ � �����!� ��������/!� ������ �%.
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Summary
The results of the analysis of the well-known concepts of competitiveness

have been presented in the article. A specified definition of an enterprise
competitiveness with the indication to its connection to the product
competitiveness and enterprise effectiveness has been suggested. The
connection between an enterprise competitiveness and other categories of
competitiveness theory have been analyzed as well.

��� 330.322.011:338.27

". �. ;��5��, 
. �. 9�!���0�

(�*"L�!#��$$�& �%�$(� L;�!#�"#�*7$�!#"
"$��!#"%"�$$)' ����(#�� ( "G��$�$"Q

F�(#���� �$�<$�8 !���)

(�.���/� ��
��: ���������G� �����, ����� =��������������
����������/, ����� ������, ��H������� =��������������.

� ������/� ������������� � ������G ����!����
� ��@�* ����� ���/��� ���������G� ��@��* ��/���
�� ��=�����G! �����!. J��������G* ������ !�>��
���������/ � ��=�� ����/ ��� ����=����* �G����!����,
H������=����* 
���������� ��� ���������� � H���!�=����*
H�����������. � �������� ���!/ ������G !����������/ �
����� ������ �G�G��"� ��� 
���@�* ������ � ������������-
���������. C
L/�/���/ H�� �����=G!� ���=��!�: �����-
��������" ��@�* ����G, �������/"<�* ����!���
�������G� ��@��/, ��
����!����" ������/�� �����!�
� ���������� �����.

M���" ���* ������ /��/���/ ����� ��<�����"<�� !������
����� ���������G� ������, � ���>� �����
���� ������@�-
�������* !������� ����� ������ ������������ �������
(J&).
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&�����������! ���������/ ��/��/ «���������G*
����». � ���������� ��"��/ �����"<�� ���������/:

«J��������G* ���� — ����/����� ���������/
���������G� ������G� ������ (��>��� ���
G��, ����-
���, ������ �������� � ��.) � �������� ������������� ����-
��* ����������* ��/��������» [4, c. 40].

�>� � ����� ������ ���������/ !�>� ����!���������
���� ������ ���������G� ������:

• ���������� ����=�� ���!�>G� �������* � ���-
���G� ���������/�, �����������"<�� H����������� ������-
������ �������;

• �G/���� ������G ��@�* ����G, �������������
�����G� !�>�� �G����� �������/ � H����������� ������-
������ �������;

• ���������� ������G, ��!���/ � ��=��/� �����G�
�G����� ��
���@�� �������/ �� �>����!�* H�����������
������������ �������.

� �������� ������������ ������������/ ��������"��/
�����=G� ����=�����G� !����G ������ ���������G�
������. � ��
���� �����������G! �� �� ������� ������:

• !���� ������������� ������ ������������/ (���!�/
�� ����);

• !���� ��������G� H���������� (��H��������� �����-
�������);

• ����� =�������������� ����������/ ��������� H����-
������� (=���G* �����������G* ����� (NPV), �����""
��!� ��������� (IRR) � ��.);

• !���� ��������;
• ��������� «������ ��@��*»;
• �!�������� !����������� �� !����� $���-�����.
�������� ������� �G@�����=����G� !������ ��� �

�����=G� ���������G� ����=���� [1; 2; 3; 5], ��H��!�
�������!�/ 
���� �����
� � ���
����/� � ���������� ��
������=������ ���!���/.
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����1 ����������	�� ���	�� 1���������	���0 ������!��-
������ ��������� 
���<�� ���>G� ������� � ����/<�!�
!�!��� ���!�� �� 
���� �G����* ������, � � ���� �����*
����!���� � ������ ����� (���!�>G� �������/� ���=-
G� H���!�=����� �����������). &�� H��! ����=��!G� ������-
���G ��<������ �����/� ������ �� ����=�G ��
����
(���!��) �� ����. :��>� ���������! ����� !����� /��/"��/
��<�����G� �����=��/ ���!�>����* !����������/
�����=G� �������� �������/ J&, �����G� ����/��/ � ������
������!���� ����������* NPV, IRR � ��. �� ��!���* �����
���������/ — ��!G �������. :���! �
����!, � ���! !�����
�����=G� ���G ������������� � ����� ���!�����"��/
� ���� ���!�� �� ����, ������/ ���"=����/ � ������ �������-
�����/.

����1 1����	����� =�	�	������	 (��=>>�������	 1����	��-
�����) � ����=�� �� ����G��<��� !����� ������������ ������-
������� � ��!G �������, � ���>G� ������� J& � ������-
!���� �� ������������ ����� �� �>����!�* ����=�G. % H��*
����" ����=��G��"��/ ��������G� ���>�"<�� ��H���-

����G tα  ��/ ��>���� �������� ������� t. ��G* !����

�!��� �������� �������� � ������!���� �� �����
� ��������-
�/ ���>�"<�� ��H���������. C�� �� �����
�� ����"-
=����/ � �G=������ ���@��/ ���������* ����=�G =���G�
���������* ���>G� ������� �� 
��������G! ���>��/!
(�������/!) � ������ t, � �����������* (�>����!�*)
����=�� =���G� ���������* �� ���������� J& � H��� >�
������ t [2]. C=�����, =�� ��� ����! �����
� ���������/
��H��������� ������������ ���>G� ������ �� ����������
J& �����������"��/ ��� ���������/ �� 
��������G�
���>��*, =�� �������� � ����!�>���� ��������/ ������
H����������� J& � ������/� ������������� � �����.

�����* ������ ����� !����� ����"=����/ � H�������*
������������� ���>G� ������� � ��!�<�" ���>�"<���
��H��������, �����������!��� � ������!���� �� ��
L������*
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����� ����/�����*. C���� �����������/ ��H���������
������������ ��� ��
L�����G� ����/�����*, ���*�����/
���!� �������, � ������������� H���!�=����* ��<����
����� ����� [2]. &��!���� ��H��������� ������������
� ����* ������������ ������ ���/��� ���������G� ��@�-
�* ���������G! � ��� ���!����! ������� !�>�� ��������
� ������G! �@�
��! �, ������������, � �������"<�! ������-
G! ����������/! ��/ �������/��/.

����1 ������� 3(	��	����5����� ����������* H�������-
���� J& (NPV, IRR � ��.) ������/�� � ����=������* �����
������ ���/�� � J& ��!���/ ��� ����G� ����!�G�.
C��
����� ����� !����� ����"=����/ � ��!, =�� � �! �����-
�����/ ��!���� ����� ����!���� J& ���������� �� ����
������G�, �. �. ��� ������G� ����!���G J& ����"��/ ���!�-
G!� (���G ������������G! ����=��! � � �����/"��/
�� ��). :���� ����<��� ����� ������������� ��*������������,
����� ��/ ���������/ ������ �����*����/ ��!���/
�������* ����!��* � H����������� ������������
������� H��� !���� 
���� �������=� ���
�.

����1 ��������	 ������/�� ���������� �����* ���������
!����� ������ =��������������, ��� ��� � ��� ��!�<�" !�>�
�=���� ������!��� ���/�� ��!���* �������� �����.
� ����G! ���������! ������=������ �����������/ !�����
�������� !�>� ������, ��-����G�, ��
����!���� �G����-
�/ �������=� 
���@��� �
L�!� ��
�� �� ��
��� � ������=��-
��* �
��
���� ����!���� ��/ ��>���� ���!�>��� ������/
�������/, � ��� ���������, ��-����G�, H����� �����=����
=���� ���!�>G� ��!
����* ����!�G�, ����"=�"<�*�/
� ��!, =�� ����=����� ��������, �����>�<�� �������* �����-

���� �����=��, ��� >� ��� � =���� ����!�G�, �����>�<��
����������", �-�������, 
���@�" ���" ��
L�������!� � �G
���
�������� �������/ � ���=��� ����/�����* �� �����-
����/.

����1 4��������0 «1���	� ��!����» ����� � !�����! ����-
���� � ����� � ��������� !������������ �������



291

���!��� ��@�* ����G. � ����=�� �� !����� �������� �
������������ ���!�>���� ���/��/ ��!�* ����������*
��@��*, ��!�/"<�� ��� ���������� J& � ��������"<��
���������" �����=����" ���!� �����������/ �����������
(«������ ��@��*»). ��G* !���� !�>�� ���!�/���/ � �����-
��/�, ����� 
���� ������ ��@��/ ����� �����/� �� ��@��*,
���/�G� ����, � � ���" �=�����, �������/"� �������
�����*@��� �������/ ��
G��* [2; 3]. C���G!� ���������!�
����� !����� ��� ��� ������=����! ������������ /��/"��/,
��-����G�, ����=����/ ���>���� ����� !����� ��� ���=��

���@�� ���!���� ��������!��� «������ ��@��*», ��� ���
������/���/ � ������ �G=������ ����!������ ��@��/, �
� ���������� ��G�, ��-����G�, ������������ ���@��!
�G����* ��
L�������! ��� ���=��� ����� ����/�����*.

������������ ��1�����	���� 4� ����1( �����-�����
/��/���/ ��
���� ���>G!, � � ��
���� !�<G! !�����!
����� � �=��� ������ ��� ���/��� ������������ ��@��/.
� ��/�� � ��! =�� � �������� ���������� H���� !����� ����������
������G���� �������=� 
���@��� ����=����� ��������, ��
��� !�>� ������ � �����*@�!� �������" !����� ��������.
$���� $���-����� ���� ��
���� ��=G� � �
�����G�
����� ����/�����* �� ������" � �G@������G!�
!�����!�. C����, ��!���/ � �=�����" ����������������
� ���������� !����� $���-����� � �������=����* ��=��
����/, � �����=��� ������G� ����/�����/ � ������=����!
���!����, =�� �
�������� �����"<�!� ����G!�
���=��!�:

— �G����* =��������������" ����=��!��� ���������� ��
!����� $���-����� � �����! �����������/ ����/�����* �
����! ������!����* ����G� ����!�G� ������������
������� [1; 2; 6];

— ���>����" ����� �� ������������ � ������=����!
�����������, ��!���/ � ���=�� �����!�G� ������!!G�
�������, ������/"<�� �=���� ����G �����������/ ����/��-
���* � ������/��� ���/���� ����G� ����!�G�. :�� ���
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� 
���@����� ���=��� �������� ��!��/"� �������� ����G�
����!�G� !����- � !��������G, ���
���"� ����G ��������-
���/ ����/�����* � ��������=����� ��/�� !�>�� ����!�G!�
��
L������, ��������� ����=��� ��=������* ��������=����*
����!���� � ���������/���/ ���!�>G! �� ��!G! �����=-
G! ���=��! (���!�G!, ������G! � �. �.) [6], ���
��
��/ ������G� J& � ������! ������� H���!���.

���������� ���� �G@������G� ���=� ��=���� ��������-
��"<�� �����, ����=�G� �� ���!� !�����, � ��=������*
������ ������� �� ��=����� �����G� ��������>��* � �=���
����!���/��* ����G� ����!�G�, =�� !�>�� �������� � ��=�-
!G! �@�
��! � ����=�G� ����������� (����!��, ���������
��� �������� ����� J&), � ������������, � ���/��"
�@�
�=��� ������������ ��@��/.

:���! �
����!, �������G* ����� ��������G� !������
����� H����������� J& � ������/� ����� � ���������-
���� ��������������� �
 �� �������=����* ��=�!����, � ����-
�=��* ������=����* ���!��!���� ��/ ������ H�������-
���� � ����� J& ��-�� 
���@��� =���� ����<�"<�� !�����G�
�������G���, ����>�"<�� ������" ����� �������.

� H��! ���@��� ����=@�! !�����!, �������=� �����G!
� ����������"<�! ��!��@�� ����=����� ����<��*,
/��/���/ !���� ������ =�������������� ����������/. C����
H��� !���� ���>� � ��@� ���������� — � � ���� ��=�"
����� ���/�/ ��!���/ �����* ����!��* � H�������-
���� ������������ ������� — ����� �������/ � �����
�������, �� ������� �����* ������"��/ � �����������"��/
����!�G� ��� «����G��"<�� ������ ���/�� � NPV», ���
� «����G��"<�� ���
�� ���/�� � NPV». ��/ 
���� ���!�����-
���*, ����=������* �����, ������/"<�* ��=� ������
������ ���/�/ ��* ��� ��* ����!��* � ����������
H����������� ������������ �������, � ���>� �������
!�>�� ��
�* ������ ���/�/ �����=G� ����!�G�, ������!�
�����������/ �������/�� ��H������� =�������������� ���
���@��� ��������� ��!���/ NPV � �������!�
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��!���" ��������!�* ����!��*. � ���!��������! ����
���=�� �G��/��� �����"<�! �
����!:

(%)

(%)

F

NPV
Кчувств ∆

∆
= , (1)

���: (%)NPV∆ — �������� ��!���� ���������/ H�������-

���� ������������ ������� (NPV);

(%)F∆  — �������� ��!���� ��������!�* ����!��*.

R���!�=����* �!G�� H���� ��H�������� �����"<�* — �
�����G����, � ������� �������� ��!����/ NPV ��� ��!�-
��� �����* ����!��* � ��� ������.

R��� ���������� ������/�� ����������� ����!�G� ��
������ �� ���/�/ � ���������� H����������� ���������-
��� ������� (NPV):

00 << чувствК  — ���������� NPV � =���������� � ��!��-

�" ���������!�* ����!��*, ������������, ��!���/
� ���* ����!��* ����/>�G � �
���@�! �����! ��/
�������;

чувствК<1  — ���������� NPV =���������� � ��!���"

���������!�* ����!��*, ������������, ��!���/ � ���*
����!��* ����/>�G � 
���@�! �����! ��/ �������;

0<чувствК  — �
�"�����/ �
����/ ������!���� — � �����!

���������!�* ����!��* NPV ��>����/ � ��
����.
����!����! ���=�� ��H�������� =�������������� �

���!��� ������������ �������, ��������!��� � ���! ��
���!������=����� �������/��* ��������.

S��!������=����/ ��!���/ �������� ��������� � ��������-
���� ��G* ��������. &�����������! ���/�� �����"<��
����!�G� � ���������� H����������� (NPV) �������:

• ��� �����>� ���* �������� ��������� (53 ��);
• ��
�����!���� �� ������������ (15 ��);
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• ������* �
L�! �����> ��������� � ��������! �G��>�-
�� (2000 ��������).

&�� ���=��� ������� ����!���� ����
�����/ �
��������/
����!����� ����* 150 000 ��, ��!� �!��������� 6%, !����
�!��������� — ��/!����*G*, ������ ����� � ���
G�� ����-
���/��* — 25%, ���������G* ���� ������� 5 ���, ������
������������/ — 22%.

+� ����� �������G� �G@� ��G� ��������! 
������
��=��� =������ �������������� ������ (NPV), �������
� �@�! ���=�� 
���� ���>��� ����G! ��������! H�������-
���� ���������� �������. 	���! �������������� ��!��! �
10% � ��� � �����" �����G ��=��/ ����!�G�: ���
�����>� ���* �������� ���������, ��
�����!���� �� ��������-
���� � ������* �
L�! �����> ��������� � ��������! �G��>�-
��. ��G� ���=���� ��!����! � ��
���� 1.

;�)���� 1
"4��	�	�� NPV � 4������
��� 
� �4��	�	� ��4
�/@

������		/@

  

Значенèя NPV, тыс. грн Базовая 
переменная  Прè èзмененèè 

переменной на  
–10% 

Базовое значенèе 
переменной 

Прè èзмененèè 
переменной на     
+10% 

Цена препарата 16,3 39,1 61,8 
Себестоèмость 
проèзводства 
препарата 

45,5 39,1 32,6 

Объем продаж 
препарата в 
натураëьном 
выраженèè 

22,7 39,1 55,5 

 

�����, � ������������ � �������!�! !����� ������ =������-
�������� ����������/ ��
����!� ��������� �������
��!���/ ��=��* NPV ��� ��!���� ����!�G�.
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Рис. 1. Графи и изменения значений NPV при изменении
переменных

+� ������� ������� !�>� �������, =�� � ��
���@�!
�����!  ����/>�� ��!���� ��G �����>� ���������. �G���
>� ���������� ����, ����/ �� ����!�G� — ��
�����!����
��� �
L�! �����> — /��/���/ 
���� �������*, ������� �
������� ������� ������=���� ����!�>�.

C�������! ��H������� =�������������� � �������
���������!�* ���!��G (1), ���������G ���=���� ����������G
� ��
���� 2.

+� ����� ���������� ���=��� !�>� ������� �G���, =��
��
���@�* ���� ����/>� � ��!���/!� ��G — ��!����
��G � 1% �G�G���� ��!���� NPV � 5,8%. �����, �� ������
�
G���/ �����, ���� �
L�! �����> ����������, �� �! —
��
�����!���� ����������/ ���������.

�G���: ���������!G* ��H������� =��������������
������/�� ����=������ ������ ������ ���/�/ ����!��*
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Наèменованèе 
переменной 

Процентное èзмененèе 
NPV прè èзмененèè 
переменной на 10% 

Значенèе коэффèцèента 
чувствèтеëьностè 

Цена препарата 58 5,8 
Себестоèмость 
èзготовëенèя препарата 

–17 –1,7 

Объем продаж 
препарата 

42 4,2 

 

;�)���� 2
G	���	� �
R22����	�
� �����������	
���

� ���������� H����������� ������������ ������� (NPV)
� ������� !�>�� ��
�* ������ ���/�/ �����=G� ����-
!�G�.
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Summary
Methods of evaluating risks of investment projects have been analyzed

in the article. The authors suggest determining the coefficient of sensitivity
for a quantitative evaluation of the extent of variables influence upon the
investment project effectiveness. The coefficient also makes it possible to
compare the extent of different variables influence.

��� 339.137.2


. �. ���!���

;����*�$"� (�$(;��$#�!��!�=$�!#7Q $���8
����;(%"" $� �!$��� ���F�*�+"L�!(�+�

�$�*"G� " !"$#�G� ��<�$"8

(�.���/� ��
��: �������������
����, ���/��� ��@��*,
!��������=����* �����, ����� ��@��*.

C��! �� ������* ����*=����� ������������/ �������/-
��/ � �����!�G� �G�=G� ������/� /��/���/ ��@���
���
��!G ��������/ �������������
����" ���������.
&��G@��� �������������
���� �G������!�* ���������
� ������� ��G� ������* �����������/���/ ���!�������!
!�>����� ����������G� � ����=����� ��@��* � ����/-
>��� ����� ���>��� ��������������� ��������. &������-
G� ����������/ ��������, =�� ��� ������� ���* ���������
� ������/� !���H����* �������������-H���!�=����*
�����!G !�@�������������� �������/��/ � ��>��! H����
���!������/ !�>����� �����=G� ��@��*. ��/ �
����=��/
������� ��=����� � �������������
���� H��* ���������

���@�� ��=��� �!��� ����� ��
���� H���������� ��@��/
��� � ������G� H����� �������������-H���!�=����*
�����!G, ��� � ������ �� ����!������ ��=����/.
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��/ ����� �������������
���� ���* ���������
�����������/ �������� !�>����� ����������* ��=�����,
� =�������, ���������� ��=����� !����=����* �
��
����,
���������� ���������, ���=���� ������*, ���������� ��!�=��-
���� ������� � !���� ������. � ���������� !���=����G�
�
�"���* 
G�� ���������, =�� ���� ���������� ��!�=������
������� �
����=���"��/ � ������ ������������G� �������*
��������������� ��������, �� !�>����� ������ ����������*
���!���"��/ ��H����. � ������/� !���H����* ��������-
�����-H���!�=����* �����!G ��/ ��>���� H���� ��������G
���� «�
��G» ����������* ��=�����. %�����������, ��/ �
����-
=��/ ������� ����/ ����������* ��=����� �����������/ ���-
����� !�>����� ����=����� � ����������G� ��@��*.
:���! �
����!, ����=� �������/ � �G
��� ��
���� H����-
������ ������������� ��@��/ �� ��������� �
���
����������.

��/ ���� =��
G ��@��� ���������" ����=�, �����=����
���<������� �G
�� ����!����* ����������G, ��
����!�
���!���� !���� ����������� ���>�* !���H����* ��������-
�����-H���!�=����* �����!G � �������/"<�� H���G � =����
����������  ���� � ��������, � =������� ���������� ��=�����,
�� �����G! 
���� ������������/ ����� � �G
�� ����!����*
����������G. &��������/ ����=� �������/ �  ������ ����=
���/��/ ��@��*, � �G
�� !����� �� ��@��/, ��� �������
[1], ������� �� ����=����� � ��=����� �������* ����!����.

%����!��/ �����/ ���/��/ ��@��* ����������� �����-
��=� 
���@�! ��������! �����=G� !������ ���/��/ ��@�-
�* [1; 2]. C����, ��/ ��@��/ ���������* ����=� ��
����!
!����, �����G* �������� �=��G���� !�����������������
�G
��� �� !�>����� ���������� �����=��� ���� ��� ���=��
���������, �!�"<�� ���G� ���G @��� ��!����/, � ���>�
�������" �������������, ���������" ������/! ������/
���* ���������. +��
���� ����������G!� !�����!� � H��!
������� /��/"��/ !����G ��!
������-!��������=������
������ � ������ [1; 3; 4]. R�� !����G �����G � !������-
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��=����! ������ ��@��*, �����G* 
G� �����
��� @��*���-
���! ������!�! S. M���� � ����" �����!���=������ ����
���
���� �������� ��@��* � �� ��=����*.

� �����*@�! �. $. C��� [3] ����!�������� !��������=��-
��* ����� � ����� ��� !���� ����������/ �����! � ����������
��� ��/ ��@��/ ����= � ���� H����� — !��������=������
������ � !��������=������ ������. +� ����� !������� ���-
��������� !��������=������ ������ ����������! A. '. ���-
��! 
G� �����
��� ����������G* !��������=����* �����
� �������������� �����=����* ����� ��@��* [6].

:���! �
����!, !����G ��!
������-!��������=������
������ � ������ �������=�G ��/ ������ ��G� ��@��*
� ����� ��������/ ����!�������!�* �����!G � ��������!G
� H��!��G, ���!������/ � ��!
�������/ ���!�>����
����������G� �������� ���������� ��>��* ��������!G
� �G
��� ��=@��� �� �� [1].

��� ������� [1—6], !���� !��������=������ ����������/
����������/ ���!/ ��=������ �����=G!� H����!� —
!��������=����! ������! � !��������=����! ������!. +�
H���� !��������=������ ������ ����=�"� ������� ���� ��-
���!, �������>�<�� � ��������!�!� ������, �. �. ���<�����/"�
���������������� !�>����� �����!. � � H���� !��������-
=������ ������ ���������/ ����� ������* �����=G� �����!
��������!��� ������ � �G
�� ����!������ �������. � ������-
���� ���!�>� ����=��� ��������� ������/ ���* ��������!-
�* �����!G �� =����* ������/ ��������! � ���@��* !�>��
�!�. &��!�// H��� ������ � ���
��!� ��������/ ��������-
�����
����" ���������, ���!�>� ���������/ �����!���
����������/ ���� ���!�>G� ��!
����* ������/"<��
��@��*, �G����"<�� �� �����!������* ������/ (!������-
���) ��=�����G� ����������* ���* ���������.

����!����! �������������" �����!�, �����/<�" �� ����
����G� H�����: ��������������� H����, H���� ���!�=����* �
��-

���� � H���� !�����
��
����. C
���=�! ����������� #ij, ��
���� i-� ������������ ��@��� � j-! H���� �������������-
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H���!�=����* �����!G. � ���/��! �
���=���: ni ,1= , ���

n — �
<�� ����=����� H����� �������������-H���!�=����*

�����!G; mj ,1= , ��� m — ����=����� ���������� ����!�������-

!��� H���� �������������-H���!�=����* �����!G.
:���! �
����!, ��/ �
����=��/ ������� ����/ ����-

���������
���� �!��� !���� !�>����� ��@��* W —
!�>����� ��=����* ����������G� ��@��*:

nmjjk AAAW ∧∧∧= K21  ��� ),,,,( 21 nmjjk AAAW K=

,MWk ∈
��� ( — !��������=����� !�>����� ����������G� ��@��*.

$��������=����� !�>����� ����������G� ��@��*
!�>� ����������� !��������=����* ��
����* (��
�. 1).

;�)���� 1
�
�2
�
������
� �	
W����
 ������	����	/@ ��>�	��

 

Функцèя подсèстемы (этапа 
проèзводственно-экономèческой 

сèстемы)  

Аëьтернатèвные решенèя дëя 
обеспеченèя качественных  

показатеëей 

Коëèчество  
способов 
реаëèзацèè 

Этап 1 – обеспеченèе 
качественных показатеëей по 

хèм. составу 

 

111211 ,,, NAAA K  
 

N1 

Этап 2 – обеспеченèе 
качественных показатеëей по 

фèзèко-механèческèм свойствам 

 

222221 ,,, NAAA K  
 

N2 

Этап 3 – обеспеченèе 
качественных показатеëей по 
точностè механообработкè 

 

333231 ,,, NAAA K  
 

N3 

 

C
<�� =���� ������!�>G� �������� N, �
����"<�� !����-
����=����� !�>����� ����������G� ��@��*, �
������G�
��>��* ������* !��������=����* ��
���G, �������/���/
�����"<�! �
����!:

.321
1

NNNNN
M

i
i ⋅⋅=∏=

=
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$��������=����� !�>����� ����������� �
�����" ������
��@��* � ����������� ���!������" (. :���� ����������-
G* ������ ������������� ��@��/ ���������/�� ��
�*
�G
���� ���������� �� ���* �� ��>��* ������ !��������=��-
��* ��
���G, �����G* !�>� �������� � ����:

).,,,( 21 nmjjk AAAW K=

&�� �������� !�>����� ����������G� ��@��*
�����������/ �������, ������!������"<�� ����=�� �����
������� ������������� ��@��/ �� ������� ���/ 
G ���*
�����������*. %�����������, ��>��� ��@��� ���������-
�����/ !�>�����! ��������� ��=����� kij, �����G� ���!���"��/
��� ��� ����������. &�� H��! � ��>��! H���� !�>�� 
G�� ����-
� �������� � �����!� !�>�����, � =�������, !�>�� 
G��
��
���� ����=�� ����������* ��=����� �� ��!�=����!� �������.

�G
�� �� H���� !�>����� ����!����* ����������G
�����������/ �G������ � ����� !��������=������ ������
� ������ ������������� ��@��/, ��
����!��� ��/ �
����-
=��/ ���
��!G� ����������* �������������
���� ���*
���������. ��/ ���<�������/ H���� �G
��� �����
���� !���-
����, ����G� ���
����� ������* ����/��/ � �����"<�!�.

$��������=����!� ������ � ������ ����@������� �
��
��
����!�* ����!���� ��/ ���=��� ����������* ��������-
�����
����, � =������� �G
�� ��������� ��=����� ���*
���������  � ���������� �� ����!����. &�����������G�
�
�"���/ ��������� ��������� ��� ����, =�� ����!���� ����-
������* ��=����� ��!�/"��/ �� ����� H���� � �����!�. &��
���=��� ����������* �������������
���� ������!���������/
�������� ����=G� ����� ��=�����G� ����������*
� ��!������" �����. &� ����������! H��* ����!���� ������-
�/���/ �����/ !��������=����/ ��
����.

�G
�� ����!������ ������������� ��@��/ �� ��<�����
���������/�� ��
�* ����!�����". �=��G��/ ��� ������, =��
����!���������/ !���H����/ �������������-H���!�=����/
�����!�, ����=����� H����� ������* �������/���/ ���>G!
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������������G! ��������! ����������/ ���* ���������,
����!����� ��@��� �G
������/ � ������� !���H������
���!������/ ����������* ��=����� � �� ����!����*.

+� ��>��! H���� ���<�����/���/ �G
�� ����!����* ������-
����G, �����������"<�* ���!� ����!����!� ��@��".
&� !��� �������� �� ����� H���� � �������"<�!� ����������
���<����� ����������, � ����! �
����! ���<�����/���/
����� �
���� ������������� ��@��/, �
����=���"<���
����G* ������ �������������
���� ���* ���������.
C����, �=��G��/ ������G� �������=����� ������/ ��������-
���� ��� ������� ���* ��������� � ���
����� �
����=��/
��
����!��� ����/ �� �������������
����, ���
����/
�������� ���!����!���� ���������� ������G� H����� �����-
��������-H���!�=����* �����!G.

��/ H���� � ��>��! H���� ���<�����/���/ ����� �������-
����"<�* !��������=����* ��
���G � �G/�����! ��=�����-
G� ����������*, ���
����* � ���������/! ��=����� � ����� —
�������� ������ !��������=����* ��
���G. :���! �
����!,
��/ ��>���� H���� ���!������/ ���/, ��� ��G���!�/ ���=��-
�/ !��������=����/ ��
����. � ��� ��� ��
����!� ���<����-
�/�� �������� ���!����!���� ����������G� ��@��*, �� ���
���������� !��������=����� ��
��� ��>���� �������"<���
H���� �G���/���/ �������� ���!����!���� ����������G�
��@��* � ����G��<�! H����!. C���� ����������G� ��@�-
�* ���<�����/���/ � ��>��! H���� �� ��=�����G! ��������-
�/! � �=���! �� ����!����, =�� ������/�� ����=����� ��������*
���������� �������������
���� �� ����=����! ����!����!.
����!���� ��=�����G� ����������* �������/"��/ � �����
H�������* �����, ������/ /��/���/ =����" !��������=������
������ � ������, � �� ���=�� �G���/���/ �� �������! �����-
!����� [7]. &�����!����� ���>� ������������ ������� !�����
��/ ������/ ���������� — !����� ������ ������/ [8].

&� ����=�� ������������� ���������/ �����������-
��
���� ���<�����/���/ ��>������� ���������� !����-
����=����* ��
���G � �G
��� ��=@�* ����������G. C����
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��=����� ��@��* � ��>��! H���� �����������/ ���<�����/��
�� ��!������ ����=G� ����������* ��=�����, �����G�
��������G H�������!� ��/ ���������� �����������"<���
H����. &���/ ��!������/ ����� �����������/ �� �
�
<�-
�!� ��������!� ���������" �������������
����. +� ���. 1
����������� 
���-���!� ���������!�* !������� �G
���
����!������ ������������� ��@��/.

�����
����/ !������� 
G�� ���!��� ��/ �����G� �����-
�������G� ������* ����������/ ������* ���� �����.
&�����������G* ������� �����/� �� ���� ����G� H�����.
%������ ����L/��/�!G! ���
����/! �� ��!������ ��������-
��* ��=����� 
G�� �G
��G ����G� ���������� ��=�����, ����-
�������� ��/ ��>���� ��������������� H���� � � �������
H������G� �����  ��������G ����!���� H��� ����������*.

������G� ���������G H������G� ����� ����������G
� ��
�. 2.

;�)���� 2
��4������/ R������	/@ 
��	
�

Весомость 

Этапы  
Показатеëè  
качества этапов относèтеëьно  

качества в цеëом 
показатеëей  
качества этапа 

Хèм. состав 0.3 
Твердость 0.2 
Прочность 0.2 

1-й 
этап 

Структура 

0.39 

0.3 
  Сумма   1 

Хèм. состав 0.2 
Твердость 0.25 
Прочность 0.25 

2-й 
этап 

Структура 

0.35 

0.3 
  Сумма   1 

Хèм. состав 0.1 
Твердость 0.27 
Прочность 0.27 

3-й 
этап 

Точность 

0.26 

0.36 
  Сумма   1 
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 Выбор показатеëей качества новой продукцèè 

Формèрованèе гëавной морфоëогèческой табëèцы 

Модуëь анаëèза è сèнтеза аëьтернатèвных решенèй 1-го этапа 
проèзводственно-экономèческой сèстемы 

Выбор показатеëей качества продукцèè дëя ее характерèстèкè  на 
данном этапе è формèрованèе подчèненной морфоëогèческой 

табëèцы 

Оценка аëьтернатèв по показатеëям качества 

Методом экспертных оценок Методом парного сравненèя 

Выбор оптèмаëьного аëьтернатèвного решенèя  

Модуëь анаëèза è сèнтеза аëьтернатèвных решенèй 2-го этапа 
проèзводственно-экономèческой сèстемы 

Модуëь анаëèза è сèнтеза аëьтернатèвных решенèй 3-го 
этапа проèзводственно-экономèческой сèстемы 

Генерацèя множества èнтегрèрованных решенèй  è сèнтез оптèмаëьного 
сочетанèя аëьтернатèвных решенèй 

Выбор оптèмаëьного варèанта èнтегрèрованного решенèя дëя 
обеспеченèя заданного уровня конкурентоспособностè новой продукцèè   

Рис. 1. Методи а выбора оптимально о инте рированно о
решения на основе морфоло ичес о о анализа и синтеза
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���������G ���������/ ����!���� ����������* ��=�����
�����G��"�, =�� ����!���� ����!��!G� ��@��* � �������
���!������/ ����G� ����������* � ����G� H����� �G@�
�������"<��.

R�� �������>���� ��>���� ������=���� ����!�����G�
������* ��/ �
����=��/ ��=����� ��������� � �������"<��
H����� �������������-H���!�=����* �����!G. R��� ����-
����G* ���� ���������� ��!��� � �����������
����!��!G� ��@��* � �=����! H���� �������������-
H���!�=����* �����!G.

&��������� ��=�����, ����������G� � ��
�. 2, 
G�� ����-
!�����G �� ����������! ������������G� ����������*.
+������G� �� ����������* ��=����� /��/"��/ ����������G!�,
�. �. ���"=�"� �������� ����������*. � =�������, ��/ �����
��!�=������ ������� �����������/ ���G* ����=�� ����������*.
������=� � ���������� ��=���� !�����
��
����, �����G*
���!������/ � ������! H����, ���>� ���"=��� � ��
/ ��������
����!�����. � H��* ��
���� � �������� ������/ ����������/,
����� ��� ��������� ����������*, 
��������, 
G�� �=���.

��/ ���� =��
G ���������� �� ������! ����!������ ��=�-
���/ ����������G� ��@��* ������G� H����� ��������-
�����-H���!�=����* �����!G ��� ���!������� �������
����/ �������������
���� ���* ���������, �������
����!������ ������� ���!������/ ����������* ��=����� ��
H����!, �� ���� � ���!���. �G����G� ����������/ ����-
����, =�� ��
���� ��<�����G* ����� � ���!������� ������-
����* ��=�����, � ������������, � �������������
���� ���*
��������� ����G��"� ��@��/, ���/�G� � �=���G� H�����.
� �����*@�! �
�"�����/ �!��@��� ����!���� ����������.
�G/����/ �����!������ �����G���� ��� ��������G*
����, =�� ������ �� ��=�������� !������ !�>� ����=���
�������������
�" ��������" [9].

� ���������� �������G� ����������* ��������� �����"-
<�/ �������/ �����!������: ����!���� ����������* ��=�-
����, �����G� � ����* ����� ���!���"��/ � ������=���G�

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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H�����, �G@� �� ����! ��=��/! � �����! H���� � �!�"�
������" � �!��@��" � �������"<�� H�����. � =�������,
H�� ��������� ��/ ����������* ��=����� �� ��!�=����!� �������.
R�� �����!������ �����G���� ��>���� ���/��/ ��@��/ ��
�G
��� ����� ����������G� � ����=����� ��@��* � �=���-
�! H����, �����G� �
����=�� �����������"<�* ������ ��=�����.

J�/ �����!������ �
�"�����/ � �����* ������* ������-
����* ��=�����, � =������� �� ���������/! ��������� � ���=-
����.  � ���!������� H��� ����������* ��=����� ���>�
�!�����>�" ���� ����"� ��@��/, ���/�G� � �=����!
H���� �������������-H���!�=����* �����!G. C���� ����-
���� ��������, =�� ������������ ��� ����������� �������-
���G� ��@��* !�>� ����� ��������G� ��!���/,
�����G� �!���� ��!���� H�� ���������� �� ������� ����/.

��/ ����=�������� �����������/ ����������� ����!��-
!G� ��@��* �����������/ ������������ �������G� ����������
��=����� ��>���� H���� �������������-H���!�=����*
�����!G. ��/ ��!������* ����� �������������
����
�=��G��"��/ ���>� ������G � �
����=��� �����������"<��
����������* ��=�����. % �=���! ����!����* H����� �G���/���/
���=�� ����=�����, H���!�=����� � ��������G� ����������*
�������������
���� ���������. :���! �
����!, ��/ ��>����
������������� ��@��/ � ����� ���=��G� ����������*
�������������
���� ���!���"��/ �����G� �����, ����-
�G� ������/"� ���<������� ����!�����" � �������� ���/��/
��@��* ��/ ��������/ �������������
����" ���������.

�����
����/ !������� 
G�� ���!��� � �����G� �����-
�������G� ������/� ��/ �G
��� ����!������ �������
������������� ��@��/ � ����" ���G@��/ �����������-
��
���� ���* ���������, � ������* 
G�� ����L/���G
���G@�G� ���
����/ �� ��!������ ����������* ��=�����.
� ���������� �� ���!���/ 
G�� �G
��G ����!���G� ��@�-
�/ ��� � ������G� H����� �������������-H���!�=����*
�����!G, ��� � 
G� ���������� ����!���G* ������ ������-
������� ��@��/ ��/ ������������ ��G� ������*.
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C���!�����/ !��������=������ !�>����� ��@��* �����-
���� H�������� �
��
����� 
���@�� �
L�!G ����!����
� !�>����� ����������G� � ����=����� ��@��* ���
������� ���* ���������. ���"=��� ��!������ !������
����!������ ������/�� � ������ ����!��������� ���������"
����=�, � � ���<�����/�� ������� ��������/ �����������-
��
����" ��������� � H���� ���/��/ ��@��* � �������
� ������������ ��G� ������*, ��� � � �������� �� ����������/
� ���� H����� ��������������� ��������. ������� H����
!����� � ������������G� ������/ �����!���� �������/��/
�������� ��<������ ���G���� H����������� ������������
� ���
������ ������������G* ������� � �����!�G!
���
����/! !����G� ��������� �� �����!� ��=�����
�������/��/.

� ���������� !��������=������ ������ ��@��* !���H���-
�* �������������-H���!�=����* �����!G 
G� ����������
����!���G* ������ ������������� ��@��/, =�� �����-
���� ���G���� �������������
���� ��������� �� ������"
� 
����G! ������������G! �������!.

!���
� ���������/

1. #����*���
� #. �. �����, �����, ���������� ��@��*
� H���!��� / �. �. ����*=����, C. +. ����*=�����. — $.: S���G
� ����������, 2002. — 368 �.

2. %
�9��
� �. (. :����/ � �������� ���/��/ �������=�����
��@��*: �=�
. ����
�� / �. $. ��������. — 2-� ���., ������
. � ���. —
�.: $��&, 2004. — 504 �.

3. 4���� �. (. $���� !��������=������ ������ ����=�����
�����! / �. $. C���. — $.: �+JJ:J, 1989. — 312 �.

4. ��)
� =. #. $�������������G� !����� ���!������/ � �G
�-
�� �������� �����! / Z. �. ��
��, %. J. :�����, �. +. Q��!��. — $.:
+����, 1986. — 296 �.
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6. (��
�
�
��� �����!��� ������������/ �����!��� /
A. '. ����, �. %. A�����, P. �. &������ � ��.; &�� �
<. ���. A. '. �����. —
���!������: �A$�, 1994. — 132 �.

7. #�����
� /. /. C �����!����� / A. A. ���������, R. &. ��*�!�. —
$.: J��. ���������, 1973. — 172 �.

8. :
��� /. !. $���!���=����� !����G � !����� � ��!!��=����*
��/��������: �=�
�� / A. &. S�!�. — $.: S���G � ����������,
2001. — 544 �.

9. 6������ /. (. ��������� �������������
����" �������
���������� �
<�����: ���
��!G � ��@��/ / A. $. %������. — �.:
+���. ��!��, 1999. — 496 �.

��4.��
� ������ �����/��?���/ �������� ���
��!� �����<�/ ��������-

����!�>���� ���# ��������# !�@��
������� ��!������.  &����-
�?���/ ��������������� !��������=�* ����� � ����� ��@��. �����
-
��� !������� ��
��� ����!������ ���[������� ��@�/ ��/
��
����=�/ ������� ���/ ������������!�>���� ��������#.

Summary
The article discusses the problem of improving the competitiveness of

new products of a machine-building complex. Morphological analysis and
synthesis of decisions are suggested. A method of choosing the optimal
integrated decision for securing the necessary level of competitiveness of
products is developed.
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��� 330.567

�. �. "�3�4��(�

��*7 !#��'��"' (����$H8 ; F���;��$$H
H$��!#"%H8$"' ��!;�!H�

(�.�
�� ��
��: �������� ��!���/, ��������*� �������,
���<��>�/.

� ��=���* ����!��� ��������/ �������? � ���� �*��>��-
��@��� ���
��������� ������� ���������� ��������/. � ���-
������ ���#�� ����� �������� ��!���# �� ����>���" * ���!���-
!� ��������� ��������*�� ������ ������"�� � ����!�
������������!� �������������!� ��������!�, /� 
���
�� ��������*� ����. 	�=� =����� �������� ���<��>��
������?���/ =���� �������� ���������#, <� ������/"���/ ���
�@�� �������������� ���������. %��� ������>�� � ��!, <�
�������� ���������# �����"�� ��/ ���#� ���?��� ������� ���
�����#: ������*�, ���’/��� � ��!������?" ������, �� ������-
��*�, <� ���/��? � �������� ��������.

:����/ �� �������� ��������*�# ��/������ ���
�=� ������-
>�?���/ � ����/� ��������� ����!�� �=���, � ����> ��=����
����
�>�� �� ����#����� ����!�����. ����!�* ����� � ���-
��
�� ����� ��������@�/ !�> ���<��>�/!� * ������-
��/!� ���
�� �>. $. ��*� [1]. C
[������/ ���� � !���/
���<��>�� ��!������������ � ���!���� ���� ��������*��
�������� ���*�"�����/ � ��
���� ����#����� ��������:
�. %. $����� [2], $. �����??�� [3], 	. A. ����!�"�� [4].

%�������� � 
������������ ���
��!� ����@�? �������*�!�
���� �������� � ��!���? ������@��� �������� ������>�/.
$��� ����� ������>�/ — �����/��� ���������/ ������-
��� ��!���* /� ���������, <� �����"�� ���� ���������
���������� !�> �����/! � ���>���=�!� ��������*��
��������.
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P���!�=� ��=�/ ��������*�# ��/������ ��������� ��!-
���* �
�!����� ������!� �
�/��!� #� ��������*�� ��������.
������ ������� ���# �������=� ����=��� ��� ������� ����
��������� ��!���* � ��������*�� �������� ��������
���>��. � ����� ���>����, /� ������ ������/, U��*����/, '"�-
��!
���, <� !�"�� �������* ������* ���� � !�>�����*
�������* ���������, ��������# ����������� ���/��� =� �����
������<��� ��=�* �
�/� �+&.

�=���� ����#����� ����������� � ��������*�!� �������
���� !�? ������/����* ��������, ���! ����, ������ * ���
�
�������� ��!���#, � ������"=� �������! ��������*�! ����-
�����!, � ������� ��!����*� �������� � ������* ����.

E�������*� �����/ ��������/ ���/��? � ��!�, <� ��
������ ��!=����� ������ ��@��� ��������� ����� ���
���?���/
�������/ ����!���. %������� ��!���# �����=�"�� � ��
�
������ ��!� ��@���, �����=��� ���@���������� �
����, ���
����, ���� � ����� ��������* �������, ��� !�>��� 
���
��!=����� ��������� � ���� ��� ������, �����!���� � � �@��
���/!���. +� !�@ ��>���� ��=�/ !�? ��������*� ��/��-
���� ����������� � � !��������, �������"=� ���! � �������
�������� ��
����=�/ ���������� ���������/ ��������#
��!���#.

&�-���@�, ��������*� ��/������ ����=�? ��!� !�>�������
���/ ��������� ������ �� ������ ��
����=�/ ���!���/
���������� ���������� ����. +���!�����, �� �����?���/ ���
����� ��������/, �� ������� ���
��������� ��� ��������*
�������?���/ ��� ��������� ������� (��������/ >���/),
=� ��!, �� ��
��’/��/ ���������� ����>�� � ���@���� ����-
�/�, ���!��� ��� ���, � /��� ���!�"���/ �������� �������.

&�-�����, ��
�� ���������� ��������*� ��/������ ��
��-
��=�? /����� ����� ������ � ����=�? ������ ������<�
����������. E�������*� ��/������ ������? � ����� �������-
������� ���������� ��������, ���!����� � *��� ��������,
� � �����=� �����/ ��
��’/��� ����������, �
�!�����
���!��!� ��������� ������.
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&�-����?, ��������/ ��? !�>������� �������! ��������#
��!���# ��������� ���* 
���� � ��!����*� �������� �!. %�!�
�� ������ ��������/ ��������� ����� ���
���?���/ ����-
!��>�/ ��@��� ��/ �
���@�/ ������ �������� 
�� ����=�/
����@�� ��������*. M� ����* ��>���� �������� �����������
�����<�/ ��!�� �� !��!����� ���!���� ��������� ��������
��������� ���������*.

C����! �����@�! ������*�! �>�����! ��������*
� ����!�=� �������� ���#�� ? ���<��>�/ �����/, <�
�
�!���"?���/ #� ��=�! �
�/��! � ��������!� ������/!�
������/. 	 ���/�� � �������* ������, ���<��>�/ �����/
!�"�� ������* ����� � ��!�� ����!�=��� ������/, /�<�
���/��"�� � !�@ /� 12—14% �������� �����@���� ��������
(��&) [5, �. 74].

	� ���!� ���>���# ��!���# � �����"��/ ����� �����-
��� ������ ����#�, � ��=���!� ����� ����� �
���������
�������� ��������� ��!� �������� ��!���# ���!��""��
�*
���@� =����� ���<��>�� �����/. %�������/ ? ����!
�������-�������� ������ <��� ������� !�*���� ��������
���!��/ �� "����=�� ���
 � ���� ����/ ����� ����* (����-
����� ��������), ����=��� ��������! ��������/ �
� =��!
������������!, �� ������ ���@���� �����, <� ���!�"���/
@�/��! ������ ���!��/�!� �� "����=�!� ���
�!� ���������
�����>�� (��������� ������, ��������� ���!�*), �� ������� ���
���!�<�/ ��� �����. C�>�, �� ������ ������ �����������-
��� �����"?���/ ��������* ��� ���������� �
� ������ ���@����
��������, /��* ���? �>�����! ������/ ��������* � ����!���.

	���� �� ������������!, ������� ��/������ ��������#
��!���# !�>� 
��� ���’/��� ��@� � ���!���/!, ���!�<�-
/! ��������� �������� �� #� �������/!.

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

%������� ��!���/ !�? ����� ��
��� �� ������ ��!=�����
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������ ��@��� ��������� �������� /� ���������, ��� � �������
��������#. ��������� �� ��"=��� ������������, ��@�� ������-
��� �������� ����� ���!�<������/ � �������/! 
����=����,
���
���������, ����������, ����������������� �� !�"�� 
���
����������� ������!� ����� ��������* [6]: ���@��� ��@�� �
����=�!� ������;  
�������� ������ (��������); ���"��
������/ ����� � ���"��" ��������/; �����!� !�*�;  ����#,
�
������#, �����=� �����������; ��� ������, <� �!���"���/
���>���"; ����� ��!��� �� ���������������; ��������# � ����-
!��� ����#� �� ���/!�!�, ����=��!� ��
����! $�������
����#�; 
�������� !�����; ������� �������������!-���!�-
�/�!, <� ������ �������� ��������/ >���/, � !�>�� ������#
��!� � !�!�� ����=� ������� �� ��� ������� ������# ��!�;
������� � ���� � �
�/��� ��!���� ����@��� ����, ����������
+��������! ����! ����#� [6].

��@�� �������� �� ��������/ >���/ !�>��� �������������-
���/ ��/ ��������������� ���������/ >�������� 
���������,
� ��!� =���� ������������ ��
��������, � ���/���, ����=��!�
��
����! $������� ����#�.

:���! =��!, �������� ��!���#, �����"=� ���� ���������
���������� !�> ���
�!�, <� ���*�""�� ���<��>�/, ��
���>���=�!� ��������*�� ��������, ���!��""�� ���<��>�/
�����/ � ���!� ��������� �����>�� �� =���� �����!� ������-
��/ ����/"�� ��������-����!�=�!� �������� ���>���.

+� ������� ���� ��������/ �����/ ? ���! �� �*���-
!�=�@�� ���!���� �
���������� ��������� ���� ����#�.

	� ���!� ���>����� ��!����� ���������� ����#� � 2006 �.
�����/� � 2005 �. �!����� ������ �����/ ������ � 28,2%.
������� �����/ � 2006 �. �����/� � 2005 �. �
���@����/ �
31,3%. &������ ���<��>�� ����� 50 527 !� ������. 	� �����
@���� ����� �����/ ����#� !�*>� � ���=� �
���@��� �������
� ��������/. 	����!�, /�<� ��* ������� � 2001 �. �������
0,20% � ��������� �������� ������ ���!��/, �� �� �����!��!�
2006 �. — 0,57%. M� ���
����/ �� ������ �!�@�/ ������
�����/ � ����
�/ ������� �� ������ � 88,6% � 2001 �. ��
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80,6% � 2006 �., � ���=���! �
���@�/! ����!�# ���� ������
� ����
�/ �������� ������� � 2,1% �� 9,6% ��������� [7,
�. 12—13].

:��� ������/ �������� ��/ ����������� <� * ��!�, <�
� 2006 �. �
���@�/ �
�/�� ��������� ������ �����"
���
������/ ��=� @���@�, �> ����!��>�/ ��������
������� ���!��/ � ����!�. � �������* ��������� ���������
�����>�� �������/ ����> �����@�?���/. :��, �����>�/
��������� �����>�� ��� �����/ � 2006 �. �������� 33,3%, ����
/� � 2005 �. — 22,6%, � � 2004 �. — ������ 10,3%.

$�>� ���
��� �������, <� ��������/ � ����#� ���? ���

���@ ��@����" �������". C����! =���! ��!��� ������
��������� �������, ����
��� �����/!, � ����> �
���@����/
=����� ����, /�� ������� �������� � �����!� ��
���������
��������/. :��, � 2006 �. � �����/� � 2005 �., =����� ����,
/�� !�"�� ��=� 
 ��� ������� ��������/, �������* �� �����*
������, ������ � 7,2% �� 8,1%, � =����� ����, /�� �������
����
��� ��������� ��������/, �
���@����/ � 10,5% �� 14,3%
[7, �. 28]. M�, � ���" =����, <� ��� ��������"? �/����� ����-
��*�� !�>�������* ��������� ��!���# /� �������� ������
�� ����=�/ ���<��>�� ���!��/ � ���� �������� ������
����#�.

%��� ����=���, <� ������ ���������� ���������/
���<��>�� ��!������������ ����>��� ��� �������# 
������
�����/ �� *��� ������ �� �������-�������� ������.

����@���� ���! ���!��"��/ ��������*�� ���<��>��
�����/ ���’/��� � ������! ������ ��������*. %���� �������,
<� ��������>�"�� ���*/��/ �����/! ��������*��
��@��, !�>� ��������:

— ����� =�������# =� ����# ������ ��������*;
— ����� �����!�/ ����������� ���
���� ��� ��������*;
— ����� ���������# =� 
��������� ����>���=� ��������* ��

�@�.
	�>�/ ����=��� �������=�� ������� ��������/

���<��>�� �����/ !�>� 
��� ���*��� @�/��! ������/
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��������� ��������/ ��������*�� ������� �� 
���������
������ ����=�� ���
.

C�>�, ��������/ ��������*�� ������� �����<�? �������

������ �����/ �� *��� ������ �� �������-�������� ����-
��, <� � ���" =���� ����/? ����������# �������� �������!���#
���<��>�� �����/ � ��������*� ������� ��/ ����!���.

:���! =��!, �������� ��!���# �������"�� � ������� ����-
���!���# ���<��>�� �����/ � ��������*� ������� �����*�
����.

&�-���@�, ��������/ �������? � /����� ���?# � �������-
���� ���! ���<��>�� �����/. +����>�"=� � �� <� ���-
���� ��� ���!� ���<��>�� � !�? @�����# �����/�����,
����� ��� !�? ��=�* ��������, � �������� ��!���# � !�*-

����!� �!�>��� ������� ��������" 
��������! �������!
<��� ����=�/ ���<��>�� ���!��/ � ���� ��������
������ ����#�.

&�-�����, !�����! ��������/ �������=�� ������� ������-
��/ ���<��>�� �����/ @�/��! ������/ ����������
���� �� ��������!� ��!���/!�, �������� ����/? �����<�"
�������# 
������ �����/, *��� ������ �� �������-������-
�� ������ �� ����������# �������� �������!���# ���<��>��
�����/ � ��������*� ������� ��/ �������� ����!���.

$�����! ��������/ !�? ��>���� ���
�������, <� ������/?
��������! ���������/! ���=���� �
����� � �����=����� �����
��������������, � ������� ���*�"���� ����@� ��� �����=�!�
����� ���������� �������. � ����� ��������/ >���/ ������-
���* ������ ������ !�>� �������� ���/��� �����; � ��������
���� ��������/ ���!�� ��# ��������� ? �����@�!�. C���
� 
���-/��!� ������� ���? =�����* ���!�>��, ����/��! /����
�������� ��!���/ !�? � ���?!� ������/�>�� ���� ��@��, /��
��� !�>� ��������������� ��/ ����>�/ ����������� ������
@�/��! ��������/. :���! =��!, ��������*� !�>�������
�
�!����� ��!�" ����!�=�" �������" ��������/.

&����!���"=�, ���!���!�, <� ��������/ !�? ���* ����!�=-
�* �!��� � ��������� *�!� ���!� ���/��, <� ����>�"���/ � #�
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�����/�: ���!���/ ��������������� ���������� ����
��@���; ���@������/ �
����� � ���
������ !����������� ��
��-
��=�/ ���!��/; ����
���/ ���������� ������� � �����=�/
���!��� �
����� ��� �����*�� ��� � �<���� ��������. 	� ��=��-
�� �!�� ����!�=� ��=�/ ��������/ � ��=����?���/
������ *��� [�����*�!� �����/!� � �����/!�, <� ���@����-
��"�� �
����. S������ �������, ���!������� � ���������
�����, ? ������! �>�����! ��������* � ����!���, <� ��?
!�>������� �������� ����!� ��������*� �����" ��������/.
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The role of insurance companies in the transformation of population

savings into investment resources has been determined.
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. 
. ;����	�

�*"&$"� ���%�!!�� +*�=�*"G�%"" $� �)$�(
"$F��!#�;(#;�$)' ;!*;+

(�.���/� ��
��: ���
�������/, ����!�������/, �G�� ����-
��������G� �����, H������=����* ������, ������G* ������,
��������G* ������

S��!������� H��������* ������������G � H���!���-
��������� �
����=��/ ��/�������� ������������G�
��
L����� ����!�>� 
�� �=��� ������* !�����* H���!���,
������ ��������� ���
�������� � �*. &�������/<�/ ��*=��
���
�������/ ��������������/ �����!�* ���������* !����G�
�G��� � ��������G� H���!��, � ���������� =��� �
�"-
��"��/ ��=�����G* H���!�=����* ����, �������� ������/
�����!�G� ��������* � !������ ��������/. J�!���/,
�G�G���!G� ��������!� ���
��������, ��/� ���
�G* �����-
���, ���������"� ��� ����G ��/�������� =������� � ����/� ����-
=� ��������/ � �����������" ��������-H���!�=����� ����-
!���G �������/ �
<�����, �����@��������� ��� ������=����*
��������G, ��������� !����H���!�=������ ��������/.

J������������ ���
��! ���
����* ���������� !��� [4; 6;
8; 11], �������// �� ������=�����, H���!�=�����, �������G�
� ������������G� ����!���G, ��������"��/ � ���
��!�!�
�����=����� �������=����� ���
����, ��=��������
��������G� �����* ����������������, ��������=���
�������/ ���
���G� ��������* � �. �.

C������// H���!�=����" ���
�������" ��� �������
�������/ ��������G� ������� � �������"<��� ���!���-
���/ ��������� !������� ���/*����, 
�����"<����/ �
���*@�� ����!����G� ��������/� � ����
L�!�"<�*
���������������� ��������� ������������ � �
!��, �=�G�



317

��!�=�"� ������������ �����=�� !�>�� �����������-
�����* � ���
��������*. P��� ���������������/ — H�� �����-
���� ����!����������� ��������=����� � �������G�
���������, ������� � �������� �����������G* ����������,
�� ���
�������/ — H�� ��=�����G* ���=��, �����G* ���������-
�����/ �����@���! �������G� �����, ������G����!
����!��� �����, ���
������ ���
<�����.

� H��* ��/�� Z. U�@��� �G���/�� ��� ����������� ��G�
/����/, �����������"<�� �����!�G� ���
��������G�
�������G: ��-����G�, !������ H���!�=����� ���
<����� ���-
���<����/ � �������" H���!�=����" �����!�, ��� �������-
G� �����!G ����G��"��/ ������G!� H��!���!� ������
���!����� H���!�=������ ������!�; ��-����G�, ���!��G�
H���!�=����� ���@��/ �
����"� ���� ����<��, ����� ���
�����������G� ���@��/ �G�>��G ��������
�������/
� �����/! ���
����* H���!���; �-�������, ��������"<��
������ ���������� ����������� ���!G��"��/ � �
����-
���"��/ [11, �. 4—5].

��� ��!�=�"� $. �������� � '. $/������, ����G!�
����!����!� ���
�������� /��/"��/ �
��>��� ���G� ����
!��� (�������������, ������������ � �����
����, ������G
!��������), � ���>� ������� ���
�������� �G��� ��������,
����� �������G� �G�� �� ��=�����G!� �� �
L�!� �����-
��/!� !�>�� �����!� �
L���/"��/ � ���G* ���
���G*
�G�� ��������� [1].

J������/ !�����! ���!������/ ���
����* ��������-
�����* �����!G, �. J. 	�!���� � P. $. ��!���� �=���"�,
=�� ����G �����
G ����� � !�
���� �������������/ � ���-

����" �������������" �����!� 
�������/ ����!�<�����!
��������=������ �������>��/, ���������� ������������G [4,
�. 44]. &�� H��!, ��� ��!�=��� $. &. ��!����, �������������
�G���/�� ����������" �����" !�>�� ������/!� �����-
�������, !�>�� ������!� � �����!� [5, �. 21]. �����=��� ����
������������G � !�����! �
<������! ������������
� �
����� ���
��� �����*@��� ���G@��/ H���!�=����*
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H����������� ���� �� �������*, ��!�=��� �. ����"�. ��������
������������G ���������� ���������� � ��������! !�������
���/*���� � ���=�/���/ ��� �����! [10, �. 274].

+��/�� � ����!����G!� ���
��!�!� �����!��* ���
���-
����� H���!��� � �������� ��
������/� ��������=� ��!�-
�/ ������ �������! ���/�/ ���
��������G� ��������� �
�G�� ������������G� �����, ���������/"<�* ��
�*
����������� ��������-H���!�=����� ���@��*, ������"-
<�� !�>�� ���/*����"<�!� ��
L����!� � �������� �����-
�����>� 
����G� ����� (H������=�����, ��������G�, ���-
���G�, ��!!�������G�), �
����=���"<�� 
������
�*��
������������� � ����!���*����� ��
L����� �G�=�*
H���!���.

� ��/�� � H��! ����" ������/ ������ /��/���/ �����������
��������� �����*����/ ��������� ����!�������� � ���
�����-
��� � �G�� ������������G� ����� �����G.

J��=��� � ����� ��������� ���
�������� �����G����, =��
��, � ���* �����G, �
L�����G�, � � �����* — �������"��/
=���� �/� ��
L�����G� !�����!��. %��� ���
�����������
�������� !�>� �����G�� =���� ��� �������/"<�� H��!��G,
����� ��� !�>�������� ��������� �����; �������������-
��/ ���/*�����* >���; ����!�����/ �����"��/, �G���-
�/ ��������! !�����* ���
����* ���� J����� � ����!�-
���G� ��������*; ���������������/ ���"�G� �G���
� ���������� �G�� ����; �������� !�>�����������G�
��������G� ����*, �����@��������� !����G� ��������G�
�����!; ���!�=�� �������� !�>��������� �G�� !�
���-
�* ��/�� � ��. ��� H�� ������ ��"=���" ���� � ��/��������
��
L����� �G�� ������������G� ����� �����G.

C������/"<�/ ���� � �����!�G� ���
��������G�
��������� �������>�� �������* ����!�������� !���,
������/ ���/��/���/ � ���� �����=G� ����!�����
��G<�G� ��������* — ��!��"���������, J������,
������-!�
����*, �����!����* � ������ ���! H�������*
��/��.
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J���!�������/ !�������� �����=����� ����!���/��-
���� � ����!�������!���� �������/��* � �G���, =�� �
�����-
��� ���!/ �������!�: �G����* ����* ����!����G�
�������� � �
<�* ��/����� (������G� ������G �G����* � �G�-
@�* ������������); �G����* ����* ����!���� � ���=�*
����!���� ������� � ����� �, ������������, � ��& �������
��/�G� ���� � � ������! !�����! ��������.

	� �������� ���/������/ ����!�������/ � H���!�=����*
����� ����� ����� !�<G! �������!, =�� ������� � ������"
� �������G� ������ ����� ����!������� ������ � �����
�
������������ — ��>�*@�� ��!������ ����!�������
�
<�����. R�� ������� ������<�"� ����!���" � ����G
� ����G� ������G ���������. J���!�������/ � ���G@���
���� ������G� ��������� /��/"��/ �������/"<�!�
=����!� �������/ ��������������� ��!������.

	�=��� ����!�������� �����G�����/ 
�������/ �����<�!
�* �����/!: ��������*, ���/��/"<�*�/ � �����������
��=�-����=������ ��������� � ��G� �����������-H���-
!�=����� ���@��*; ��������"<�*, ������/ � ��@�"<�*
������ �
����=����� H����������� ������������/ H���-
!���, � ���>� �����
���� �
<����� � ��������G! ��!���/!.

:���! �
����!, ����!�������/, ��/�G��"<�/ �����=G�
�������/��/ � H���!�=����� �������G ���
���G!� ��!��"-
���G!� ���/!� � ����������G!� ����!����G!�
��������/!�, /��/���/ ��>�*@�* �������/"<�* ���������-
G� ���������, ������/"<�* �� !���! ������������� �� ���.
C
L������ ��!���* � ���/�G � ��"�G ���� �������!
��������G� H���!�=����� ����!�<�����, ������G� ���
«H���!�/ ���!���» � «H���!�/ ���!���», =�� ��/��� � ���!�>-
���/!� ������������� � ������������� �
��������/,
��������G� ��������, �����<��/ �������� ���� �����=G�
��������, ����!�������G� ���>
 � �. �. [3, �. 4]. ����!�
�<���!�* ����� ����!�����-H�������/ ���!� ������G�
���@��* � !����G� �G���, ������/ �����/�� �������-
���>G� ������.
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� �� >� ���!/ ������� ����!�������� ����>���� ���
��!�
�������* �����!������, ������/ ���
�� ����� �����
����� ��!� �����!�, ��� ������������� ����!����G�
��������* ����>������/ ��=�����G! ���������! � ��������
����G� H���!�=����� � �������G� ������������, � =���-
���� H������=������ �������, ������!!������* � �
������-
�/. % H��* ����" ����!�����!� ������� ��
����!�
������� ���
G* ������ � =���� ���������� ��� � ��=����� ������-
������ ��������=������ �������, ����G��"<��� ����!�����-
�� ���/�� � ��������-H���!�=����� ��������.

�������� �����*����/ ����!�������� � ���
�������� �
�������� �G�� ������������G� ����� �����G /��/���/
������=G!, ��������� �!��� � ��������" � �������"
������. � H��* ��/�� ������������! ���/�� ���
��������-
G� ��������� � ����� �������/"<�� �G�� ������������G�
�����, ��� H������=����*, ������G* � ���������-����>-
G* ��!�����.

&����* �������* ������ /��/���/ �G/����� ����������*
���/�/ ���
�������� � �����!��� �����/�� � �����*@��
�������� H������=������ ������� �G�� ������������G�
����� �����G. ��/ �@�* ����G =����G=�*� ��>G!
/��/���/ �������� H������=����* ����G, ��������� ���=��
�����������"<�� �
L�!�� ����, ���� � ������� H������=������
�G��/ /��/���/ �����* �
����=��/ ���
������ H���!�-
=������ �������/ ����G � ������>��/ ���@������ ��������
���������������. %���� ��������, �������/"<�� �����!���
�����/�� ����� ������� �G�� ������������G� �����,
������� �G������, �� ���*�* !���, ���: ����!���� ������
�!��@��� ���� �����G � �������� �������������� �����*-
���* ���� � �����
�������" !����G� �� � ����. % �=���!
��G� �������� ������� ���������� � ��=����� �����������
�������/ H������=������ ������� �G�� ������������G�
����� �����G: ���<�������� �������������� ���/G�
�������� � ������; !����!����� ������������ ���!�>����*
���=������* /����* H��������; ����������" ������!!
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H�����
���>��/ � �����������* H�������� [6, �. 95]. ���!�
����, ��������� ������ 
��� H������=����!� �������!�, ��
��
����!� ���� �� ���� � ���<����/ ���� ��
G��"<��
�������/��* (�����, ����, ���), � �� ���� !����������
� �������/ �������������/<�� ����* (����- � ������������),
�=��G��/ ���� �����G � ������� H��� �������� �� ������,
:���!���, ��������� � P�����.

�����* ������ ������ — H�� ���/�� ����!�������� � ���-

�������� � ������G* ������ �G�� ������������G�
�����, � =������� � �������� ���"��-�������* � 
����-
���* �����!G �����G. % ���!�������! !�<��� !�>���-
������ �G�� � ����* ������*���* ���>�* �����G �����
������* ����� ������: ��� �����=� ������� ��������"
���"�� � ��@�H���!�=����� �������� � ��� ����, � � ����*
!�>�������* ���"�� ����/���� ����". � ����/<�� ���!/
���������� ��������� �����=��� ���� ���� � ���������
�����>��� 
����� �����G, ����� ��� H��! ���� ���� ���
�������� �������/ � ������������! ����� /��/���/
��=������ !��@� ����������*. %���������G �������-
��"� �����=��� ���� ���� � !�>������G� ���=����, �����=�-
�� ���� ���� � ��������� �������G� ���������"�G� �����-
��� ���� !���, � ���>� ���G@��� ���������������� ���� ��
���@��" � ������� %U� ��� ��������� ������ [6, �. 96].

B�� �������/ �������/ 
�������* �����!G �����G � �=���!
���
�������� ������G� �G���, �� ����� ������� �G������
��� �
���/��������: ��������/ � !�����" 
�������" �����!�
���>� ���<�����/���/ � ����� ���������� ����������

��������� �������� � �����=��� ����/ �������������;
�����=��� ���� ��������� �������� � ��������* 
����-
���* �����!� ���>� ����������� � �=���! ���� ���������G�
������ �� ��
�>��� ����� �������* 
���������� ����-
������� [9, �. 100].

+��
����!� ���>� �
������ ��!��� � ��� ����, =�� ���-

�������/ !�����* H���!��� ���
��� ��������* �������*
����G ��/ �����*@�* ����������� ��/�������� ����-
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��������G� ��
L�����, ��� ����<�/ ���� �������>�� !�>��-
����G! ������G! ���������/!. +��������/  ���/�/
!�>������G� ������G� ���������* � �������� � !����-
�����" �
L����� ����������* �������������* ����-
��������G ��������������� �. �. �G
=�� � �. �. ��*=�� [8].
� =�������, ����� ����G� ��������* �������* ��/����-
���� !�>������G� ������G� ���������* �G����G:
����������� ������������G� �������� � !���������G�
������ � ����" �� ��������� � !������/*����G! ��������!
� ���"=��/ �� � �����!� ���
����* ������������G; !����-
�����/ ������G� H��!���� ��������������� ��!������,
� ��! =���� H������=�����, ��������G�, ����!����G�
��!!������*.

:����* ������ �@��� ������ — ���������-����>G*
��!����� (:��), �����!��� �����/�� �������� ���������-
�����/ �����"<�!� ����!����!�: ���/ ��������G� ��������
� ����!���� H������G� ������� �������/�� � �����! 10—25%,
� �� ������G! ����! ������� ��������� 30—50%; � :��
���������/ 
���� 80% �
L�!� H������� ����� � ��=�� 20% �
<���
H������� �����G; �������� !�>������G� ��������G�
��������� � ���>���� �� � !�>������G� ��������G� ����
[6, �. 95]. ����
���� !�>�����������G� ���/�* ���
���
�����@��/ ���
��!, ��/��G� � ��������! ��������G�
�����! � �������! �����������"<�* ������������G. A��
�-
������/ ����G���� ����������G� ���!�>���� ��/ �������/
��������� ��������� �����G, ��>�*@�* �������/"<�*
�������� /��/���/ ���������������/ ������������� (����-,
����- � ��������������G, 'R&, >����G� ������, ����!�����-
����, ����G), � �
�<��� �!��G� �G���G. A��������=����� �
���H���!�=����� ����>��� �����G, �� ���������� ������*
������/� 4 �� 9 �������� $:�, �������/�� �� ���� � �����!�
!�>������G� ��������G� ��!!������* P����G � ����
[2, �. 76]. � ��/�� � H��! �����/�� ��������G� ��!!������*
�����G ���>� ����=��� ���
����/! ������*���* ������-
���. ���=��G �����G��"�, =�� ��������/ ���������* ��-
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���!G �����G � ������*���" �����!� �������� �����������
������=� ��G@� 200 !� � ������G� ������ [7, �. 51]. � �� >�
���!/ ��<�����"� � ������G� �����G ������=������ � H���-
!�=������ ���������, � =������� ��������/ ������ ������*
�����G � !�>�������! �G�� H������� ������G� �����,
�G������ ��������� �������=���� � !�>������G�
��������G� !��@�����.

� ����"=��� ��!���!, =�� �����/ �� �����* � ������*
�����!���� H���!�=������ �������/ ��=��� ���������
����!�������� � ���
�������� ���/��/���/ � ������=�!
�����*����� � �G�� ������������G� �����, �!�"<�! ���
��������", ��� � �������" ������. % ���* �����G, ���
�-
������/ ����G���� ������������ ���/��, ��������� ������-
������ ����!����G� ��������* ��/ �������/ �G��
������������G� ����� �������� ��<�����G� � 
G���G�
����!�<�����, �����
� �
����=��� ���
G�� �� ���
��������.
� � �����* �����G, �����
���� ��������������G� ����-
����* � ������" ��G� ���������� �������G� ���!
� H���!��� � ������� �� �����
����" H��� ��������*
� �����@��" ����@�����"<�� ������� �����!���!� !���, ��
���� ���
�������/ ���� �����G ������=������ � H���!�=������
��������� � ����G���� ������������ �����*����� � �G��
������������G� �����.

&��G��>���/, �������� 
G ���=������, =�� ���
��!G, ����-
�G� �����/ ������ ����� ������* � ��/�� � �������! ���
�-
�������G� ���������, � !���� 
G�� ��@�G ��!����/�����
�@�* �����*, �� ��
����!� ��@��� ���!���� � �����!�
�����!�. � �����*@�! �������������/ ����������� ����
����������� � �������� ��������������� ��!������ �����G
� �������� ��������� ���
��������.
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Summary
The article discusses the essence of globalization| process through its

elements. The character of informatization and globalization influencing
the infrastructural services of Ukraine, such as power supply, financial,
transporting and road complexes are analyzed. Factors determining modern
state of infrastructural elements are indicated, and the prospects of
development of infrastructural services market of Ukraine are outlined.

��� 330.341.1


. 8. ������	

M(�$��"L�!(�� �=�!$���$"� �)=���
#�'$"(�-#�'$�*�+"L�!("' "$$���%"8

(�.���/� ��
��: ������/, ���������G* H�����, ���/ ������,
�
�������, ������G, ��!����, ���>G*, �����, �G
��.

� ��=�* � �=�
�-!�����=����* ���������� ������>�G
�����=G� ������������� ������* � ���!G@���!
������������ [5, �. 11]. C��! �� ����� ������* /��/"��/
������-��������=�����, ������ �����G� �������������
� ������ ����������� ������*, � � ��� ����=��!���
����������. � �� >� ���!/, �� �@�!� !��", �G������ H����
���� �� ������ ��
����!� � ��/�� �� ���������* ����=����
���!������/ H���!�=������ H������ �� ������/ ���*
������ � ��������� � ���!�>����" ����������� �=���
�������� ������ H������, =���, ����!��, ����/ ������� �

�����������-�������=����� ������/�.

	� �������� 50 ��� ���=�����G!� H���!����!� � !������
H���!�=������ �
������/ H����������� ������/ ���*
������ � ��������� ������ �������=G* ��G�. P�� ��
��-
��!� �����=���� ��!G����� � ���=��� !������� �G
��� ��-
�����G� ��@��*, ��/<�� ������G* ��������, �����
��!�/���/ � ��/ ������-��������=����/ 
��� �������/��/,
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� ����/"��/ ��� ��!�/"��/ �������� ����� �
��������/,
������, ���
���� � �. �. &�� H��! � ���=���� H�����������
���* ������ � ��������� ������� ���/�� �� ��!���
��<������ ��!���@���/ ������/ ���/*�������/ � ������:
�� 80% �!�<����� �������/ � =����! �������; �����������,
� H�� ��������� � �G�=�* � ��������* H���!����,
� ������������ ��/ ��
�������� 
����� ��!����G H���-
!�=����* H����������� �����������>��* � ��������*;
���!�/"��/ ��G� !����G �!��������� ����G� �����;
������ ������
��>��� ���
G�� � ��. J�!���/ � H���!�-
=����! !�����!� ���/*�������/ ������/� � �G����: ���!�/�-
@���/ � H���!�=����* �������� !����G � !������� ���=���
H���!�=������ H������ ������* !������ �������� � ���-
��>�� ��!�� ��G!�, �����������"<�!� ���������!G! �
!�����* �������� !�����! H���!�=������ �
������/ ��-
������-���������G� ��@��*.

����=����� ��������* [1; 2] � �=�
�-!�����=����* [4; 5]
���������G �� ���
��!� ����� H����������� ������* �
��������* �� �������� ���/������� ����� ��������. +� � ����
��
���� [1; 2; 4] ��=������� ��!��� ������ H�����������
��������* � ����!, �. �. ����!������ � ������G �� ����/
H���!�=������ �
������/ �G
��� ������G� =���G�
��@��*, � ������ — !����G �G
��� ����� ��@��* !�������-
��=���� �������� [3, �. 282—283].

M��� ������ — �����
���� !������ H���!�=������ �
�����-
�/ =���G� ����=����� ��@��*, ����� ��G� ����=�����
�������� � ��������/� ���=�" ��������" � ����������
��!���� =����* ���
G�� �� ���������* ��/��������
� ���/*�����* �����!� � ���������/���/ ���!�>G!.

��/ �G
��� =���G� ����=����� ��@��* �� ��� ���
����!���"� ���!�/�� �������* !��!�!� �������G�
������, � � ��=����� ��!����� H���!�=����* H�����������
������������ ���������� ����
������� ����G� ��������-
����G� �����, =�� ��@�� H���!�=������ �!G���. :���!
�
����!  ������/� �����������>��/ � ����<�! �������!
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� ����/� �����G�, � H�� ��>� ���=������, �������G�
������G.

����� ������� � ��!, =�� � ������G� ���=�/�, ����� �����
����������� ������/ ���* ������ �� !����!�!� ����=��-
!��� H���!�=������ H������ ����!�>�, ��/ �G
��� H���!�-
=���� H�������G� =���G� ��@��* ��������� ���!����
�������/ ��� ��G���!��� ��������� ����, ���!������!���
� ���� ���� — �����>��� !��!�!� ������. C���� ����=G*
���������� !��!�!� �����G� �������G� ������, ���/ � �=��
����� � ��H��!� ������������ ��/ �����������/, � �=��G����
���� ���>
G ���* ������ � ������ ���!��, ���
����/
�������� � ��������� 
�����, �������!G� ������* �������,
� ���>� ���!�=���� H�����������G� �������� � ����/
���/���.

R���!�=����� �
������� �G
��� H�������G� ��������
������ ��� �������, ��!�� ��� ��!��� �
��������/ �!���
!��� �
<���, � ���� � ������G� �������=����� ����=�/.
C
<�! ��� ��@��� �"
�* �� �����G� ����= /��/���/ ��, =��
������G� �����, ��������=����� �������G � �. �., ����/<��
� ���� �
��������/ �������/��/, ���=�" ��������" � ���-
�����/�, ��H��!� ���
G�� �� ���������� ��������� &��& ���

�� ��!���� ∆&��& ���������� ����!�>�.
�=��G��/ ���*���� ����������� (��!!����!����) ������

� �����������, � ���>� ���/�� ������G� H������� � ������-
���� ��
��G ���/*�����* �����!G � ����!, ����* /��/���/
�������/���, � ����� ��������G� ���=��-��������G�
��/��* !�>� ���������� ���/�� ���� ������ � ��!����

��
�����!���� ��������� ∆% � =����* ���
G�� ∆&�B ��� ���-
���!��� H���!�=������ H������. J�!���� H�����������-

G� �����>�� ∆JR�% (
�� �=��� �!���������, ������/ �����>-
��!� � /��/���/) ���"=���: ��!���� ����!���� ��������!�*

H������H����� ∆%R, �������� � ������ ����� �
���>���"<���

�������� � ��=�����/!� ∆ 	�C�%, ������ � ������G�

��!��G �
��������/ ∆ 	�P$.
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&��=��-��������G� ��/�� !�>�� ���!/��G!� �G@�
���������/!� !�>� ���
������ � ���� �������, �����G� �������
=����� ��� ������ «�����������/��»:

 

∆ЗпОБС 

∆СЭ 

∆ИЭКС ∆С ∆ПрРП ∆ПрЧ. 

∆ЗРЕМ 

&�� H���!�=����! �
������� ������� �������"��/
��������"<�� ������G ����� �
��������/. &�� �����
�������
������� ��!�G ���@���� �
��������/ ��G!
� ������� ���>��� ������ ���!�>� ��/����� ������!���
«�����������/ ����!����», ������/ ���� ������=�* ���
�G�=�* ����!���� ��!�/�!��� �
��������/. &�� ���/���
��@��/ «&������� ��� ��!���������?» ������� �=���� ����-
��" ����� H�����������G� ������ �� ����! H�����������,
� ���>� ���!�>G� ������ �� �������� ���@���� �
�����-
���/ � �� ����@��/ ��=����� ���������. &�� �
�������
�������
������� ����G (������) �
��������/ ��
����!�
����������� ������G � ������� � ��!!��G!� �������G!�
�����>�!� �� ���� ���>
G ������ � � �=���! ������� ���!��.

$�����=����* ������ � �G
��� ����������G� ��������
��� � ��� >�: ���������/"��/ ������G � ���������G �� �����-
��! � �������/���/ ��� ��G���!G* ���������G* H���!�=��-
��* H����� [6, �. 100]. ����!����! ���!�>G� ������G
�����@��* !�>�� ���������/!� 
�����* (����� «1») � ���*
(����� «2») ������. &���=�� ����������* � ��������� ��
��!���/ �������G � ��
�. 1.

%����@��/ !�>�� ��=��/!� � � JR�% �� ��������!G!
�������! !���� �����=����/. ����!����! =��G�� ���!�>G�
�������.

������� 1: �2 > �1, JR�%1 > JR�%2, �. �. �����
����� ������
�� ������" � 
����G! �������! ���<�����/�� ����������-

G� �����������>��/ ∆�, � �>����� H���!�� � H��������-
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Варèант Показатеëè 
1 2 

Измененèе 
показатеëей 

Прèмечанèе 

Капèтаëовëоженèя К  К1 К2 ∆К = К2 – К1 ∆К > 0 – это  
допоëнèтеëьные 
капèтаëовëоженèя 

Экспëуатацèонные 
èздержкè ИЭКС 
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���G� �����>��� ��!!� ∆JR�%. R�� ��!G* �����������-
G* ���=�*, ��� ������! ���� �����������>��* � ���"
������ ���>� (!�>��) ��������/ �����! =����* ���
G��,
����=��!�* �� �=�� H���!�� � H�����������G� �����>���
� ��=��� ���=����� ������� : ���.

&���������/ ��=��/ H�����������G� �����>�� JR�%t

� �� ��!���/ ∆JR�%t ���!�G!� �� ����! ���=�����
������� (�. �. ���>G!� ������!�, ��G���!G!� �������!�
��� �������* ����*), ��������! ���������G* H���!�-
=����* H�����:

,.1/2 КkkИЧДП АНДНАЛЭКС ∆−⋅⋅∆=∆ (1)

��� k�#1 — ��H�������, �=��G��"<�* ������
��>���
���
G��; ��� ������ ����� � ���
G�� 25% � ���� 0,75;

k�.#� — ��H������� ������������/ (��� ������G*
!�>�����) �������.

&�� ��=��� ∆<�! > 0 �����* ������ (���/ ������)

���� H��������.

������ 1. ���!�>� ������� ���* �� ���� !�@� ����-
��=��� ���=��/, ��� H��! ��� �����* M1 = 10 �G�. ��,
�����* — M2 = 15 �G�. ��, � �����G� H�����������G� �����>-
�� �����/G � ��=��� ������� H����������� � ���G:
JR�%1 = 2 �G�. ��/���, JR�%2 = 1,5 �G�. ��/���. ���=��G* ������
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: =10 ���, ������ ������� P = 25%. $���>��� �� �������!
�
��������/ ������� ���������� 
���� �G���G* ������
������� ������.

%��������G* H���!�=����* H����� ���� �������
!�>�� ��!!��G! �����������G! ��������! =����* ���-

G��, ����=��!�* ��� H���!�� H�����������G� �����>��,
� ����������G!� �����������>��/!� �����
����/, � ��-
�! ���=�� ���G!� ������� !�>�� ���!� �������:

..66,3)1015(571,375,0)5,12(

)()( 12.211/2

грнтыс

ЦЦkkИИЧДП АНДНАЛЭКСЭКС

−=−−⋅⋅−=

=−−⋅⋅−=∆

%��������G* H���!�=����* H����� ����������, � H��
���=���, =�� �������!G* (�����*) ������ ������� ������
H���!�=�, � ��������=�, � ��H��!� ���� ��!!���*
������������* =����* ���
G�� !��@� ����� �����G�

�����������>��* �����
����/ (��G). &�H��!� ∆B�&2/1 < 0
� ������� ������=���� ����G* ������ ������� ������ ���

���� H�������G*.

������� 2: �2 < �1, JR�%1 > JR�%2, ����� �������!�/ ������
(���/) ��@���� 
�����*, � ����>� � H�����������, �. �. �!���

!���� ������/ H���!�/ �����������>��* ∆� � ���� ����<��

�����>�� �����
����/ ������ ∆JR�%. :���/ �������/ �����
�����=����/ � ��������, � �������=���� ���!�>�:

..1/2 КkkИЧДП АНДНАЛЭКС ∆+⋅⋅∆−=∆

&�� ∆B�&2/1 > 0 H���!�/ � �����������>��/� �����
�-
���/ ����G@��� ���� ��!!��G� �����������G� �����>��,
� �������!G* ������ ������ ������� ������� 
���� H����-
���G!, =�! 
�����*, � ��
����.

������� 3: ���� ��� �������!�G�, ��� � ����<�� ������,
�G���G� �������! ���* ������, �� ������" � 
����G!

�������!, �. �. ∆� > 0, ∆JR�% > 0. C=�����, ���/ ������ ��-

����!� �H��������, =�!� ������������� ��=��� ∆B�&2/1 < 0.
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%��������G* H���!�=����* H����� ��� H��! ���"=��� ���
������!G� ����� ������ �����
����/:

..1/2 КkkИЧДП АНДНАЛЭКС ∆−⋅⋅∆−=∆ (2)

������� 4: ������� ���* ������ �
����=����� ���*�"
�G���� — ��� � ��>��� H�����������G� �����>�� 

(∆JR�% < 0), ��� � � H���!�� �����������>��* (∆� < 0).

&�� H��! ∆B�&2/1 ������ 
���� ����>�����G!, � �������!G*
������ H���!�=���� H���������:

..1/2 КkkИЧДП АНДНАЛЭКС ∆+⋅⋅∆=∆ (3)

P��� !���>��� �� �������! �
��������/ ������G
���!�/�!G� �����
�����! ������ !����G �!���������,
�� ��� ���=��� ������������ H���!�=������ H������ � ��-
����� �������� ���>��� ������, �G������ �G
���! �������
����
�����!�* � ����! H�����������!�* ������, !�>�
� ������� �=���� ��!���� �!���������G� ��=�����*.

C
���=�! ��� A∆  � ��/ ����<��/ ���!�! �!��������"
��/!����*�* (����!���*).

:���� � �����! ������� �����@��* !�>�� �����������>�-
�/!� � H�����������G!� �����>��!� �����
����/ ����-
���!�* ������, �����������>��/ �� ������* 
���@�, �������

����=�� �G���� � ���� ����� �!���������:  ,100HaKA ⋅∆=∆
��� +� — ��!� �!���������, %. %��������G* H���!�=����*
H����� ������������ �����=���/ � ��������:

.)( .1/2 КkАkИЧДП АНДНАЛЭКС ∆−⋅∆+⋅∆=∆ (4)

������ 2. J�������/ ��G� ���!��� 1 � ���/� ��!�
�!��������� +� = 25% (��/!����*G* !����), ���=�! ���=��
������������ H���!�=������ H������ � �G��� � �G
���

���� H��������* ������.

A����G� �!���������G� ��=�����/ ��������� � ��!!�:

./.25,1100/25)1015(100/ годгрнтысНаКА =⋅−=⋅∆=∆
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R���!�=����* H����� ��������� �� ��=��/:

..8,0)1015(571,3]25,175,0)5,12[(

)(])[( 12.211/2

грнтыс

ЦЦkАkИИЧДП АНДНАЛЭКСЭКС

=−−⋅+⋅−

=−−⋅∆+⋅−=∆

+����, ����>�������, ��=��� ������������ H���!�-
=������ H������ �������� � ���=��!� � ������!��
�����������>�!� �G����: �������!G* ������ H���������,
��� ��� ��!!��G� �����������G� �G���G �����
����/
������ ����G@�"� ���� �����������>��*, �G���G*
�������* 
���� H���!�=�* � H����������� ������.

������� A∆  � ������ ���>��� ������ ��/ �������,
��������, =��������� �������� �����@��* !�>�� ��������-
�/!� ������ � ����������� � ���=�� ������������ H���!�-
=������ H������ �G���/���/ ������=�.

J���>��� �G@� �������� � �����"<�! �G����!:
1) ������>�G* !���� ���=��� ������������ H���!�=��-

���� H������ ��� �G
��� 
���� H��������* ������ ��<���-
��� ����=����/ �� ��������� � �� ��� ��� � �����������
!����� �
������/ H����������� ���* ������ �� �������"
!��!�!� �������G� ������, ��������� � ������>��!
������� �=��G: ������ ���!��, �������!G* ������* �������;
���
����/ �����
����/ � ��������� 
�����; �����������
���=����� �������; �!���������G� ��=�����/ � �������
���>��� ������; ������
��>��� ���
G��, ����=��!�* ��
�>������� �!��@��/ �������� �� H�����������;

2) ��=���� H���!�=������ �
������/ ������� � �����-
�/ ���* ������ ��<������ ������� �� ����=����� ������-
!G� ���>��� ������ � ��� ��!���/.

�G���G �� �G������� ������! ����������/: ��/ H���-
!�=������ �
������/ =���G� ����=����� ��@��* ��=�
�
������ ���!���� ������ �
L�������� �������/, ���
!����!�! ������������ H���!�=������ H������, ������-
�/�!��� �������" !�>�� ��!!��G!� �����������G!�
�G����!�, ���"=�/ ���� =����* ���
G�� �� ��>��/ H������-
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�����G� �����>�� ������ � �!���������G� ��=�����*,
� ����������G!� �����G!� �����������>��/!�. R��� ��-
��������G* ������ ��������� � ������G!� � H���!�=����
������G� ������ !�����!� ����� H����������� ��������*.
�����*@�� ����������G ����������/ �����/� � �����
����
�������/<�� � ��!����G� !��������� �� ����� ���������-
�* H����������� ���* ������ � �=���! �� ���������*
���������.

!���
� ���������/
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� ?. 6. R���!�=����/ ����� H����������� ������-
��* / Q. %. $����!��. — $.: J�M «�J%», 1997. — 160 �.
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��4.��
� ��
��� ������������ ������� ����!�� !������ ����!�=���

�
�������/ =�������� ����=�� ��@��. 	���������� ���
!�����, <� 
���"���/ � ���������� �������� =����# ����=�#
��������.

Summary
The author analyzes shortcomings of the well-known methods of

economic substantiation of particular technical solutions, suggests new
methods based on the net present value indicator application.
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��� 65.018

�. �. $�����	�3

!����<�$!#����$"� (�$%��%"" ;����*�$"&
(�L�!#��� ��G�"#"& ������"&#"&

(�.���/� ��
��: ��=�����, H���G �������!���� �����! �������-
�/ ��=�����!, ������G, ��=����� �����������/ ���������.

��!������� ���G@��� ��=����� ��
��G �������/��/
/��/���/ �����* ����� ��� �������������
���� � !����!�-
����� �����������/ �!�"<����/ ���������. &���������!
�����@��������/ �����!G ��������/ ��=�����! ��
��G
�������/��/ ���!�>� �����=��� ��� ����!����, ������/"<��
������ ��������G���� ��������� �����*@��� �������/ ����-
���/��/. � ��/�� � H��! �������G! ���������/���/ �������-
���� ���
��!G �����@��������/ �����!G ��������/
��=�����! �������/��/.

&��
��!�! ��������/ ��=�����! ��
��G �������/��/ ��-
��/<�� 
���@�� ����=����� ��
�� ����
�>G� � ���=�����G�
�������, ����� ��� %. �>���>, �. S�*��
��!, �. ��*!������,
�. ��!������, :. ����, O. ����, A. �����, �. '. �����!����,
Z. J. ��
��, �. �. A������, %. �. J�������, +. �. J�������
� ������.

M���" ������/ ������ /��/���/ ����������� H���!�-
=����� ��������*: ��=�����, �����!� ��������/ ��=�����!,
��=����� �����������/ ��������� �������/��/; ����!���/��
��=����� ��
��G �������/��/ � ��� �������������
����;
��=����� �������/ �������/��/.

��=����� — ��/��� ��
L�������. � ��=�* � ���������*
���������� ��<������� !�>����� ��������� � ���!������-
=����� �������� � ��� ��������". 	�=����" ��/��� «��=�����»
=���� �����������/ ��/ �
���=��/ �����������/ ��������� ���
����� ��������G! ���
����/!. � �����!��! !���>!���,
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�� !��" �/�� �������, � ��/��� «��=�����» ���>G 
G��
���"=�G ����G� ������G �����
����/ — ����<�� � �������-
���G�. &�� H��! �����G ��!�=�"�, =�� ��� �� ����� ��
����
�����������G� ���������* ��=�����, ��� «�������������
�����
����* ���������/», � �����=������/ ���������-
G!� ��������������!� �������� ��� ������ [1—3; 5; 6].

C�� �� ���������* ������ ��������/ ��=�����! S. �����-

�, ��������� ��=����� ��� «������������ ���
����/!», � ���
������� �>. ���� — ��� «������������ ���=��"». �>. ���-
����� �������/�� ��=����� ��� «������������� ��� ����G@�-
�� ���
����* �����
����/ �� ����!��!�* ��/ ��� ���» [3].

����@����� ��������� 
G�� �
�
<�� $�>�������*
����������* �� ������������� (ISO), �������/"<�* ��=�����
��� «����������� ������������� �
L����, ����/<���/ � ���
�����
���� ����������/�� �
�������G� ��� �����������!G�
�����
����».

C����������"<�!� �������!� �������� ��=�����
/��/"��/ �����"<�� [1; 6]:

— ��=����� — ���L�!��!G* H��!�� ������� � ����!
(� � ��!����/�����/ �����/ ��������/);

— ��=����� — H�� ��, =�� ������� �����
�����, � � ����-
��������;

— ������������� �� ��=����� ���>� 
G�� ������*;
— ��/ �������� ���G@��/ ��=����� �>G ��G� ����-

�����;
— ���G���� ��=����� !�>� ������ �����/!� ���� ��
���-

��� �������/��/;
— ������������� ������� ������ H���������, =�! ���������;
— �������� � �
����� ��=����� ���>� 
G�� =����" �
<�*

�������� �������/��/.
+� H��� �������� ����� ��
���� �����/�G* ��*=��

!���� �����!��� ��������/ ��=�����! ��� ����
<��� �����-
���/ ��=�����! (Total Quality Management TQM) .

� ��=�* ���������� �G���/���/ �/�� H����� �������!�-
��� �����! ��������/ ��=�����! [3].

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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&���G* H��� — ��/����� �����!G :�*���� (1905),
����������"<�* ���������� ����=����� � ������������G�
��! �����������!� � �>����!� ��/ ��
�=��. R�� �����!�
������������ ���
����/ � ��=����� ������* (������*) � ����
����* �������� � ������� ��������G� @�
��G, ������G�
� ����"" � �>"" �����G �������� — ������G� � ����-
���G� ����
�G. ��/ �
����=��/ ����@��� �������-
�����/ �����!G :�*���� 
G�� �����G ����G� �����������G
� �
����� ��=����� — ��������G. %����!� !�������� ������!��-
������ @����G �� ������G � 
���, � ���>� ��������. %����!�
�
�=��/ ��������� � �������������!� �
�=��" � �
�=��"
��
����� � ��!�������G! � �������G! �
���������!.
C��<�����/��/ �����* � �G����* �������.

�����* H��� — ��/����� ��������=����� !������ ��������/
��=�����!: �������G� ����G �. U������, ��
���G �G
���=-
��� ������/ ��=����� A. ���>� � A. ��!���; � ���>� �����-
��� ��!��� � H����� ���G@��/ ��=����� �>����. &�/�����
���>���� �>���� �� ��=�����, �
/������" ��������
/��/���/ � ������ �������/ � �G/����� ��������, � � ��
��������>����.

:����* H��� — ��/����� �������� ��������� (����
<���)
������/ ��=����� — TQC (Total Quality Control), ������! ������*
���� �!��������* �=�G* �. S�*��
��!. � Q���� ������-
>��/ �������/ ����=��� �����*@�� �������� � ��
����
�. J�����G, �����G* ����!������� ��=����� ��� ����=� !���>-
!���; ���
���� �=����/ ���� ���������� � !������/��/� ��
��� ���=@��" � ���� ���!� «���@��/ �����
����� —
������<��». � ����=�� �� �!��������� �������*, � �������
�
 «��������� ��=�����! � !��@��
� ��!����» («Company
Wide Quality Control»). � �=��� 60-� ����� �� ����. S����
�. ����
� (A��!��/) ������>�� ������!!� «��� ��������»,
������" � ������� ��������!��������* �������G.

B������G* H��� — ������� �� ��������� ������/ ��=�����!
(TQC) � �������!� !���>!��� ��=����� (TQM), ��/�����
����� ��G� !�>������G� ��������� �� ��=�����. P���
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TQC — H�� ��������� ��=�����! � ����" �G�����/ ������-
��G� ���
����*, �� TQ$ — �<� � ��������� ���/!� �
��!�!� ���
����/!�.

&/�G* H��� — ������� ���/�/ �
<����� � �������/��/;
��/����� ��������� ����� J%C 14000, ����������"<��
���
����/ � �����!�! !���>!��� � ��=�� ����/ ��<��G
����>�"<�* ����G � 
���������� ���������.

&� !��" ����� �� ���������>���� ���!������/
�������� ��������/ ��=�����! �. S�*��
��!�, «��!�������
��������� ��=�����! ���������/�� ��
�* H��������" ��-
���!�, �
L���/"<�" ��/�������� �����=G� �����������*
����������, ���������G� �� �����
���� ����!����� ��=�����,
������>��� ����������� ����/ ��=����� � ��� ���G@���
��� �
����=��� ������������/, ������������ � H������-
����� ������/ � ��!�! H���!�=�! �����, ��� ����!
������������� �����
����* �����
����/» [5, �. 33]. ��!�����-
G* ������ � ��������" ��=�����! /��/���/ �����* ��/ ����-
������ ���!��������/ ��=����� ��
��G ����� �������� ����-
���/��/ �� ���G�@��� ����/ ����������� �� ��!��� ������.

&� !��" �. S�*��
��!�, «�����!�* ��������/ ��=�����!
��������� /��/���/ ����������/ ��
�=�/ ���������, ��*����"-
<�/ � �������/���, ���"=�"<�/ H�������G� ��!�����G�
����=����� � �������=����� !����G, �
����=���"<��
��
���� ������=G! �����
�! ��*����/ �"��*, !�����!��,
� ���>� ����!���� � ����" ������������/ ���
����* �����-

����/, ����L/��/�!G� � ��=����� ��������!�* � ��������/�!�*
���������, � ��� H��! �
����=���"<�� H���!�" �������� �
��=�����» [5, �. 43].

� ������ � ����" ���G@��/ ��=����� � �����������-
��
���� ���=������* ��������� � �
����=��/ ��<��G
�������� �����
����/ 23 ������/ 2001 ���� &������� �����
���� «C !������/��/� �� ���G@��" ��=����� ���=������*
���������». � =������� �
 «...���<�������� ������������*
������>�� �� ������� �����! ��������/ ��=�����! � ����-
���/��/� ������� ��������! $�>�������* ���������� ��
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������������� (ISO) ����� 9000», � ���>� � «...��������� �
������ �>�����* P�����*���* ����� ��=����� � �������
“100 ��=@�� ������� �����G”».

� 1989 ���� 
G�� ������ �
<������/ ���������/ —
��������/ ���������/ ��=����� (���), ������/ � �����/@-
�* ��� �!��� ����� ����=����� ��!����G, ��� «��=����� ��-
<���* ���!G@������ � ������
>��/», «��=����� ����-
>�"<�* ����G � �������/ =�������», «C
����=��� ��=�����
� !����������», «C
����=��� ��=����� � �����!��! !������-
��������», «C
����=��� ��=����� � ���
����������»,
«��=����� � �����������/ � ��������* ���!G@������»
� !���� ������. � !���� 1996 ���� ������ 
G�� ���/��
� P�����*���" ���������" ��=�����, ��� ��� ����� �� ���-
�����G! �������������!.

��������� ��=�����! ��
��G �������/��/ ���
��� �����!-
��� �������, ���������/ �������� � �����!��* ��������
���<�����/���/ � ���� ������/ ��������������G� �����!
!���>!��� ��=�����, ���������/"<�� ��
�* �����������
����!�������G� !������ � ������� ���������/, �
����-
=��/ � ������/ ��=�����, �G���/�!G� ��������� ���=�-
G!� ��������G!� ������!� ���������� ��� �������.

�!���� � ��! ���
�" ���� � �������� ������������/
�������/��/ ������ ��=����� �����������/ ��� ���������,
/��/"<����/ �����* �����*@��� ������������� �������/.

��=����� �����������/ ��������� �������/��/ �������
���������� ��� ��� �����
���� ����!���� ��������G����
��<�����"<�� � �����������!G� ���!�>���� � !����- � !����-
����� � ����" !����!������ ������������/ �������� �����-

�����*, �����/ !��!������ ����� ����>�"<�* �����
� �
����=��/ 
���������� >�����/�������� �����
�����*
� ��������. ��/ ����� ��=����� �����������/ ���������
�������/��/ �������
���� ���!�/�� ��*�����G* ����������.

M��/!� ���!������/ !������� ��*������* �����
��=����� �����������/ ��������� �������/��/ /��/"��/:

— �G/����� ��������, ����G��"<�� ��� ��/!��, ��� � ���-
���� ���/�� � ��=����� �����������/ ���������;
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;�)����
'������������� �
��4������ �������
��		
� 
��	�� ��������

���
��4
��	� �
��	����� ���������

Вèды потенцèаëа Характерèстèка 
1 2 

Фèнансово-
èнвестèцèонный 
потенцèаë 

Наëèчèе кредèторской задоëженностè 
Наëèчèе дебèторской задоëженностè 
Наëèчèе прèбыëè в предыдущем è отчетном перèодах 
Наëèчèе сëужбы внутреннего фèнансового аудèта 
Наëèчèе внешнèх аудèторскèх проверок 
Возможность увеëèченèя фèнансèрованèя за счет 
эмèссèè акцèй 
Возможность увеëèченèя фèнансèрованèя за счет 
выпуска обëèгацèй 
Осуществëенèе расчетов прè помощè вексеëей 
Прèвëеченèе спонсорской помощè 
Возможность поëученèя ëьгот по наëогообëоженèю 
Возможность поëученèя дотацèй è др. вèдов помощè 
Наëèчèе возможностè оптèмèзацèè схем расчетов 

Кадровый 
потенцèаë 

Соответствèе уровня кваëèфèкацèè работнèков 
выпоëняемой работе 
Наëèчèе перспектèв карьерного роста 
Соответствèе структуры  возрастного состава работнèков 
потребностям предпрèятèя 
Наëèчèе сèстемы стèмуëèрованèя повышенèя 
кваëèфèкацèè 
Наëèчèе заèнтересованностè персонаëа в резуëьтатах 
труда 
Наëèчèе сèстемы поощренèя резуëьтатов труда 
Соответствèе персонаëа корпоратèвной куëьтуре 
Стèмуëèрованèе прèобщенèя персонаëа к 
корпоратèвной куëьтуре 
Наëèчèе коëëектèвного договора 
Текучесть персонаëа 

Потенцèаë 
основных фондов 
проèзводственного  
(ОПФ) назначенèя 

Уровень загрузкè ОПФ 
Уровень матерèаëьного èзноса 
Уровень мораëьного èзноса 
Уровень обновëенèя ОПФ 
Соответствèе стоèмостè арендуемых  ОПФ 
среднерыночной стоèмостè 
Соответствèе стоèмостè сдаваемых в аренду ОПФ 
среднерыночной стоèмостè 
Перспектèвы расшèренèя ОПФ 
Перспектèвы замены  устаревшèх ОПФ 
Соответствèе техноëогèй отрасëевому уровню 
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1 2 
 Соответствèе техноëогèй мèровому уровню 

Соответствèе ОПФ требованèям по охране окружающей 
среды 
Соответствèе ОПФ требованèям технèкè безопасностè 

Потенцèаë 
основных фондов 
непроèзводствен-
ного (ОФН) 
назначенèя 

Соответствèе ОФН технèческèм требованèям 
Уровень загрузкè ОФН 
Уровень матерèаëьного èзноса 
Уровень мораëьного èзноса 
Перспектèвы расшèренèя ОФН 
Перспектèвы реконструкцèè устаревшèх ОФН 
Соответствèе стоèмостè арендуемых ОФН 
среднерыночной стоèмостè 
Соответствèе стоèмостè сдаваемых в аренду ОФН 
среднерыночной стоèмостè 
Соответствèе ОФН требованèям технèкè безопасностè 

Инновацèонный 
потенцèаë 

Наëèчèе подраздеëенèй, занèмающèхся èнновацèонной 
деятеëьностью 
Наëèчèе сèстемы стèмуëèрованèя èнновацèонной 
деятеëьностè 
Соответствèе продукцèè государственным стандартам 
Соответствèе продукцèè международным стандартам 
Совершенствованèе техноëогèческого процесса  
Совершенствованèе дèзайна продукцèè 

Управëенческèй 
потенцèаë 

Соответствèе прèнèмаемых решенèй мèссèè è 
стратегèè предпрèятèя 
Адаптèвность топ-менеджмента 
Адекватность стèëя управëенèя 
Соответствèе органèзацèонной структуры потребностям 
предпрèятèя 
Соответствèе деятеëьностè управëенческèх органов 
требованèям законодатеëьства 
Обновëенèе методов управëенèя предпрèятèем 
Обоснованность прèнèмаемых  решенèй 
Наëèчèе механèзма реаëèзацèè прèнятого  решенèя 

Маркетèнговый 
потенцèаë 

Сèстематèчность è эффектèвность проведенèя 
маркетèнговых èссëедованèй 
Сèстематèчность è эффектèвность совершенствованèя 
сèстемы продвèженèя товара на рынок 
Сèстематèчность è эффектèвность совершенствованèя 
рекëамных меропрèятèй 
Компëексность è эффектèвность посëепродажного 
обсëужèванèя 
Возможность расшèренèя рынков сбыта 

!�
�
�J���� ��)�.
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1 2 
Информацèонно-
коммунèкацèонный 
потенцèаë 

Возможность увеëèченèя èсточнèков èнформацèè 
Соответствèе перèодèчностè предоставëенèя отчетов 
Соответствèе содержанèя отчетов фактèческому 
поëоженèю  деë 
Достоверность èсточнèков èнформацèè 
Реëевантность предоставëяемой èнформацèè 
Возможность детаëèзацèè èнформацèè 
Наëèчèе è эффектèвность сайта 
Наëèчèе эффектèвных сèстем связè 
Наëèчèе эффектèвного бумажного  документооборота 
Наëèчèе эффектèвного эëектронного  документооборота 
Оптèмаëьность соотношенèя бумажного è эëектронного 
документооборота 

Потенцèаë 
нематерèаëьных  
актèвов 

Актуаëьность знанèй персонаëа предпрèятèя 
Соответствèе навыков è творческèх способностей 
Уменèе работать в команде 
Наëèчèе корпоратèвной куëьтуры  
Актуаëьность технèко-техноëогèческого обеспеченèя 
Наëèчèе актуаëьных ëèцензèй è патентов 
Наëèчèе è степень узнаваемостè бренда 
Имèдж предпрèятèя 
Наëèчèе доëгосрочных контрактов  

 

4�
������ ��)�.

— ����=������/ ����� ���/�/ �G/���G� ��������;
— ��=�!���� �G/���G� ��������.
&������=��� ������������� ��*���� ��=����� ������-

�����/ ��������� �������/��/ — ��>������� � ��������/
�������/��* � ����" �G
��� ����!����* ��������� ��
�������/ [4].

C��<�����/�� ��*������" ����� �������
���� ���
��!�<� H������G� !������. ��/ H���� ������� �����������
����G ��/ ��������/ ������; �������� ����� �������!G�,
������������� ����������G�, ��"<�� ���������" �����-
���� H��������. &�� H��! ��
����!� �=��G���� ���������-
������� �G
����.
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�������������� ����������*, /��/"<���/ �����* �����-
���/ �����������* ����� ��=����� �����������/ ����-
����� �������/��/, ����������� � ��
����.

:���! �
����!, � ����� ������>��* !������� ��
���������" ��=����� �����������/ ��������� �������/��/
���!�>� ������� H��������* �����!G ��������/ ���-
�����! �������/��/ � �������� TQM. &�� H��! �����!�
��������/ ��������! �������/��/ �������� ���G���� H����-
������� ��� ������������/ � ��������=�! �������.
� �����*@�! �������������/ �������� ����� ��=����� ������-
�����/ ��������� � �/�� �������/��* !�@������������*
� ��<���* �������*.
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��4.��
� ������ �����/��� ���
��!� �������/ /����" ��
��� ���-

���?!���, ����� �������!���# �����! �������/ /����". 	����-
������ !������� <��� ������ /����� ���������/ ���������
������?!���� � ����� ��*������# �����, /�� ��������� ��������
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�������� �����!� �������/ ��������! ������?!���� � ��������
TQM.

Summary
The article deals with the problems and stages of transformation the

efficiency of enterprises management systems.
Method of evaluated the effective of enterprise potential proceeding from

it rating, which will bring about an efficient enterprise development
management system based upon the TQM principles, have bin suggested.

��� 338.23: 336.74

�. �. ������	�

�*"&$"� F"$�$!���8 +*�=�*"G�%""
$� !�'��$�$"� ��$�P$�-(���"#$�+�

!;����$"#�#� ;(��"$)

(�.���/� ��
��: ���>�-������G* ����������, �������/
���
�������/, H���!�=����* ����.

&�/����� �������* ���
�������� ��/�G��"� � ������-
��!� H���!�=����* ��������� � ��
���������� ��������,
������� ��������@�!��/ � ��=��� �����* ������G
XX �������/. C���� !���� H��!��G �������* ���
�����-
��� ������� ��� ��������� �������/ ��
����� �������*
����G: ���� ���
��G� ���>G� ��������� � �� ����!�<��*
!�>�� �����!�, ��/����� ��G� ������G� �����!����,
�
�������� ���������G� ���"� � ������.

� �����������>���� ��� 
���� ������@�!� �������"
�=�G�-H���!����� ���������� ����, =�� ��
���������/ ���-
����� � ����! ���� � 
���� ��� ���!G@��� ������G!, ��� �
�������"<�!�/ �����!, !�>�� �=�G!� � ��������!� ������/
>����� ��������� �
 �����>��� � �G����� �������*
���
��������. +������G� H���!���G (����!��, �H� ������,
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�>����@ �������� � �>���� %������) �=���"�, =�� �=�!
� �����=�G� ������ �������� ����G��"� ���
����" ��-
�����" ���
�������, �G�G��/ �����
���� � !�����!��
������/ �� ��������! � ������ �����=��/� � !�>���-
����" �������" ������!�. ������ (� ��! =���� %�H�� S�@��
� '���� %�!!���) �����>��"�, =�� 
���@�/ ����G����� ��/
������� ��������, ��� �����G���� ��G�, � �
<�! ���=�� �=��
��>� ��/ ����, ����!/<���/ ���G���� ���� �����G � ������
�� ������� ����/, � =�� �� �����
������ ��������" ���
���-
���� � ���!G@��� ������G� ������. C=�����, =�� H��
��������� �!�"� ��<������� ��=��� ��/ H���!�=����*
��������, ���
�� �=��G��/ ��, =�� ����� ����G� ����G, ���
J��/ � ����*, ����� �������/�� @��� � ��
����������
����� �=���� �������* � ��������!.

�/� �������������* ��������� ���
�������� (&�����,
������, �H* � ����) ������>��� ���" �����", ������� ����-
��* ��<������� ��� ��G���!G* ����� � �������! ��������
����G, ����� �����>���/ �������� ������ ������G� ������-
����* �� ����G��/ ����* H���!��� ��=������ ��>����/.
+����!��, �*� ���� ����"=���, =�� �!G�� �������������/
� !������ �������� ���
<����� �!����/ ������ ��/ ��� ����,
�����G�: �) ����/��/ � ������ ������� ������ � ��@�
������/; 
) �!�"� �������=�" ������ �������/ ������*
�������* �����!G �� �G���� � !����G� �G��. %���G,
� ������@�� H��� ����������*, ���=�, !���� �G������ �
!�>�������" ����, � ���� � ����������G �� ���!�>G�
������G� ����������*.

��������* ������* ������G* �G�� �� ��� ���
�������/ � ������ �=������ �������/ � ��=������ �������
�� ���� �����=�* P����G � ������. C��������� � H��! �������
�����!��* ��������* ���������, ���������* � �����-
����������, �
����������� ��=������� ������� «�����G�»
� «�����=G�» ���
����, �, ��� ���������, ��������� ��G��
��������� ����. &�H��!� �������G! �������/ ������ ��=�-
������� ���/�/ �������* ���
�������� � H���!�=�����
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�������G � ������, �, � =�������, � �� «��������"»
�����!� — ���>�-�������" ��������.

%���� � �����* �������* �����!�* �����=� �����=��
�G���G �� �������* ���
��������: � ������ �� �������
�
���>��/ ������� 
���� �G����* ����� — �� ������G�
�������G � ��������!����� ���>� �G����"�. C���� ��/
����G � �H�������G! ����������G! ���������!
�������* �����!�* ����������/ ������=G, ���������,
� ���* �����G, �� �G���G���� �� ���
����� ���>��/
��������, � � �����* — �� ������G� �������G � ��������-
!����� ���/"� � �������. B�! ���>�� � ���
����� � �����
���>�-������G* ����������, ��! �G@� �� ���!�>����
�����=� �G���� �� 
���@�* !�
������� ��������.

A��
�������/ �
L������ ����� � ���!G���" � �
�����-
�" ��������"<�� �����* ���������� �����������,
������� � �
����=����� ��<��G ��������* H���!��� ��
��@�H���!�=����� �����*����*. $�>������G� H���!�-
=����� �������G ���������"� �� !�>������G�, 
���� ��� !���
H�������� �����������@���/ � ���������!, ���- ��� !���-
������! ���/��� �������G!� �����������!�, �� ������-
��G�, �� ���� ���
���G�, ��=�� ��� �����! � �����"<���/
������������!� �����������".

+�������G� ����������� ��� 
���� ���/"� ���!�>����
H�������� ������������ ����� ��������G� �G=��� !����-
H���!�=������ �����������/, ��� �!����G� 
�����G �
H������G� ��
�����, ���� ��������* ���"�G � ������
������������/ ���������� 
���. � ������/� ������"-
<�* ����!�������!���� �������G� ���/*��� �������������
�G�>��G �����������/ H��!� �G=���!� � �=���! ��������
������ ����������, �����G� !���� 
G�� ��� H��! �����G. ���!�
����, ���������/ ������� �=������/ � � ��������! ���/����G�
������������G� ��
L����� !�>������G� H���!�=�����
���@��* — :+�, :+�, !�>������G� ���������G�
�����, �����G� ����!� �����G!� ��*����/!� !���� ������
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� �� �>����!G* H����� �� ��������!��!G� !��, ��
� ��>�
������������ �� �� ���� ���* �����.

S������/ ���
�������/ ��-����� � !�>�� ���<�����/���/
� ����� ���������/ ���� ���"�. +� �������� ����������
«��������G* ��
��» ���"�, ������ ���������!G� � !�>���-
���G� H���!�=����� ��/�/�. J � H��! �������� ���
���
��!��/ �����>����� ���
��!� �G/����/ H�����������
�������!�* ���>�-�������* � ���"��* ������� � ������/�
�G������ ����/ ������������, ��� ��� � ������/� =���!���*
������������ ���>�-�������/ � ���"��/ �������� ���/"�
���" ��!����/��������, � ��� ���������, ����G��"��/ ����G
���>�-��������� ����������� � H���!�=����* 
������-
���� ����G.

O. U�!����� � ���� «%�<���� ����» ��!�=��: «…�!��
=���� ���>�" �����!� ���� ���<�����/���/ ����
�����
���/�� � �� H���!�=����� � �
<������� ��������». A����*
��/ H���!��� �����G �������/ ����!��������/ �. ���-
�������! ���
��!� ������/ ��������� ��������!� ����-
������� � ����
���/ ������!� !�>������G� ������G�
���������* [1]. ��������� �����, !����!���� ���!�>��
�G������ ������G� ���"� �� �������� �
��<��/
���/� ������!���� �����G �� ��@�� ��������, ������/�
�� ������������� ���<������� !��G, �������G� � ����
!����������� � ���������� ����/ >��� ���������� �����.

%�<������� ���!�, �����<�* �������* ���
��������, —
«���������� ������������», �����G* ���=���, =�� ��� �������-
�! ������� ���/��� �������, �G��/�� ������ �
���>��/,
��������� �������� � ������G. ����� H���!�=����/ �������/
���
����������/, ���/��/ ��>����/, ������� ������>���
���������� �����G � ������G �� ������. :���! �
����!, ����"-
=��� ���/���G� �>����/ �!��� ���>��, =�! ���������/
� ���/���* ��� ������*. � ������ ������!�� � �����=�-
��! �
L�!�� ��!������* �������G� ���� � �����! =����
�� H!������ ���������� ����
���� �����* +����������

��� �����G, � =������� ��� ���� !������� ���<�����/��



347

H!����" ���>G� ������� � ��������G���� �� �
��<���,
� ���>� /��/���/ ���������! �������* ������� ��/ ������-
G� ���������*. %����������� ��>����/ ������/ �����
-
���� +�� �
����=����� ����*=������ ����� � ������������
���>�� �
��<���. � H��� ������/� � ���/�� H!�����G*
�����, ������/ ����� � ��� ����=��� �����=G! ��!!��=����!
� ��!���������G! ���������!, ���<�����/"<�! H!����"
����������. � =���� >� ��!�<��/ �������* !���G ������-
�* ���"��*, �G���/"<�* ������ �
���>��/, +�� ��������
����� H!�����G! �����! �����������"<�� ����.

� H���!�=����! �������/!, ������"<�! � ��/��
� �G@������G!� ��������!�, �������/ � ������� �� �G��-
����������G!� ������!� ��������, �����G� !���� 
G�� �����
��L/�G �� H���!���. �>� �������, =�� ��/!G� ���������,
������ �=���"<���/ ��!G!� ���
���G!�, !���� �!��� ����"
>� ������������, ��� � ��������G� ��������� (��� ��G���-
!G� «���/=�� �����»), �, ����! �
����!, � ���>�� ������!
���
������� �����!G. &�H��!� �������=��� ������� ������
�� «��=������!�» ������� � !���! � ���>��. +��
����!�
��!������/ �����!� ����� ���>G� �������, �=��G��"<�/
�� ������" �����������, ����� �����������/, ������/
�������� � H����������� �����������/. :����� � ����! ���=��
!�>� 
���� �������� � ��������* ��������� ����������
��������� �G�� � !�����" �����!� 
�� ��=�����G� ������
��/ ��������* �������* 
���������� ����G.

����@�/ �������/ ���
�������/ � ������ ���=@���
������ � ����������" ��/ ������� ��������*,
� � �G���G �� �� ��/� ��/!�* � �����G* ��������. &�/!G�
����������/ ������� � 
���@�!� �
L�!� �������� ��/ H���!�-
=������ ����� ������ � ��� ��>G, ��� ��, ����! �
����! ������
�������� ������/� � �
�������" ����, =�� !G ��G���!
���������G!� ���������"<�!� �G����!� �������*
��������� (��G���!G!� ��� ����!�, =�� �� !���� � ���>���
����G!� ���!���!� ��/ ���� � ��������" �������*
���������).
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��� 
���@�� =���� ����������* �����G����, =�� �������/
����G����� !�>�� �����
�������� �������" ��������
��������� �������, �
����=��� ��������� � !����H���!�-
=����* ��������, ���G���� H����������� ��
��G ���=�����-
G� ���!, �������� �� � ������/ ��������� �� �����G ��G�
������G� �=�������, � �G���
����� ���G, ����<�� � ���G-
@��" ��=����� �������������� � ������������� �������-
�/. R�� ���������"<�� �G���G !���� ���G���� H�����������
�, � 
���� @�����! ����, — ��!�G ����� ��������* �������*
�����������������.

&����������� � ��!, =�� �������/ ���
�������/ ���/��
� H���!�=����* ����, � �����!, �����G!� ���/!�, �!���
������G� ����������/ ��/ H!����=������ ������ ��/��G�
� �* �G���. %������ ���������, ��������� �G�=�*
��������G � ����
���� ��������� ������� ��������*
H���!��� ���
��� ���!��, ���� ��� � ���������/ �G��� ��
����� ��������� ��/ H���!�=������ �����. R�� !�>�� ���>���
�
L/����! ����, ��=�!� � �������� ���������� ��������
�������� ���!��, ��-����!�!�, �!��� ���=� �G/����
�����>�� �������* ���
��������, � � �G���G �� ��. �����
����������� ��, =�� �G���G �� �������* ���
��������
� ��=�� ����/ ���G@��/ ����������������� ����� �G/����
H!����=����! ����! ��>� �� �������G� �������G ���!��,
���� ���"=��� � !�>������G� ���������, �����G� ����/��/
� ���G��� �
L/���� H���!�=����* ����, ���������", ����-
���������" � !����H���!�=����" ��������. � ���=�!
�=���, �!�� �� �=�� H��� !�����!�� �������/ ��������/
����>���� H���!�=����* ����.

����!����/, � ������� ��������=����� ��=��� ����!���
� ��!, =�� �������/ ��������/ ������� ���������"<��
�G���G. � ��* >� !��� ���!�>�, =�� ��� ���=�� ���G�
������/� 
���@�* �
L�! ��������� ��������, ��� �������,
��������� � ����G � 
���� ������G!� ������G!� �G��!�
� ��������!�. $G � �������! ��=��/ ��������G�
!�����!�� — �� ���� ����, =�� �������/ ��������/ !�>��



349

�������� � �����=��" ��������* 
�������/ ����
���"
�����=��*, ������!G� ����! �����! ������� �
���-
>��*, � ��>��" ����!���� ��������.

C���� H�� � ��!�/�� �������!���� ���������� 
���
� �������/ ���>�-��������� ����������� � ���������-
�����/ � ��=�� ����/ � ���/���G� ����� ���
��������.
� ���! ���=�� �������!���� ���������� 
��� ����!����-
�����/ ��� ����������������/ �����<��� ����!������ ����-
���/��/ ���/���, ������/ ���>� ��<����� �
<����� ��
���!�>G� ��������G� ��*����* ������ ��� ������=�����
�����, �����G� ����G ��������=����� �������G� H�����G
���
�������� ���������� ��>��/ ���/��� � ����!����-
��"� ��G* ���!� �� ��� ���������-�������������*
�
���������.

A��
�������/ � �����@��� �����������/ !�>�� �������! !�-
����G� ������ � ���������! !������* ��������, � ��
�-
���, ������ �� �<� 
���� ��������* � ��=�� ����/ �����
����
���!������/ ��������������� ������� �
<�����, � ��!���
�������� ���!�>� ��������� �������* !����H���!�=����*
��������.

� ������/� ������������� ����!������ ������ ����
������/ � ��������!� 
���, ������/ ���>� ���/��/���/
=���� �����@��� ��������, ��������* � �����>���
����* � ��/��* H���!�=����! �����! ���� — ���
�������
��. &�H��!� ��
����!� ������� ��/ ��
L����� H���!���
���!�>���� �������!�� �������� �������� �����/��
�"
G� 
���� �����G. ��/ H���� ��
����!� �����
�����
���������" !������� ����� �����/�/ 
��� � ����� ���
��=���* ����������, �� �=��� ��������* ���������.

�!��������* ������������� ���
��! !�>�������* H���-
!��� $. C
������� �G���/�� ���������" ����!���/�� !�>��
�������! �������G� 
���� � ���������! ����������/
��������* ���"�G. �����  � ������/ �
����=��� �������-
!���� �������G� !�����G� ������, �����
�! ��@��/
���
��!G ���!��* ������������ � ���!������/ ������/
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� ������/���G! �!����/! !����H���!�=����! ����-
�! !���� �����  �=�� ��������G� @���, ����!��, �������
�����!G ���"���� ������ ��� ����* ������������. C����

���@����� ����!�<���� ��
��� ���"��-������G� ��>�!��
� ������/� ���
�������� �����������"��/ �!�� �����, �����
�������G� 
��� �!�"� �G����* ������ �������!����.

:���! �
����!, � ���! H���� ������ ��������� �����G
� !�����" �������" �����!� � /��/���/ ���
����G!.
&��<� �����/, ������������ ���� �=���. C���� ���!/ ��/
���������/ ��������� �������/ ��������� �������, ���
����G����� � ������ ���������� � �����!�!� ������ ���� �>�
��������. �����*@�� �������� ��������� ������� ������
�� �=�� �������� ������* H���!��� ����� ���/�� ��� ��!�-
���/������� ��G�� ���������/���/ !�������/�G!. &�H��!�
�����* ����=�* � �����/@�* ��� /��/���/ �������
���!��G� !�����!�� ��<��G ���>�-��������� �������-
���� �  ������* H���!��� �� ���!�>G� ����/���* �
!����G� ������G� �G���.

!���
� ���������/

1. C��������* #. S�����G* ��������! � ������� � �G�=�*
H���!��� / �. ����������* // R���!��� �����G. — 1999. — № 1. —
%. 27—34.

��4.��
� ������ �����/��?���/ ����� ����� �������� �������# ���
�������#

� ������������ �����!�, /�� �������"���/. ������"���/ =����
�����>���� ���������� 
��� * �
���>�/ ���@���-���������
����������� ����#� � ����/�� �������# ���[����# � ������� ���-
���� �����!�.

Summary
The influence of various aspects of financial globalization on developing

economic systems is considered here. Factors of independence of the central
bank and safety of the monetary sovereignty of Ukraine in the context of
financial integration into the global financial (fiscal) system are analyzed.
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��� 339.97(477)

�. �. $������

(�$(;��$#�!��!�=$�!#7 $�%"�$�*7$�8
M(�$��"(" (�( (�"#��"8 �)=��� !#��#�+""

��G�"#"& � +*�=�*"G"����$$�� �"��

(�.���/� ��
��: ��������/ H���!���, �������������
����
�����������, ����� ������, ������� ���
��������, H���!�=����/

����������.

&��
��!� ���������/ ��������, ��������� � �������
�������/ ��������* H���!��� ������������ ��/���
� ���
��!�* �
����=��/ �� �������������
����. ����-
���������
���� ��������* H���!��� ����!���������/
� ������ ��� «�����
���� ������������� �����G, �����G�
������"��/ ������! � !����G� �G���, ���!�>���� ���-
������� ������G� �������G ���������� ���!������/ 
����-
���/���� ��������!���������� ���!���» [1, �. 507], � � ���
����������� «�������� ������������, �����G� ���!���"�
�������� ���
������ H���!�=������ �����» [2]. � ���"
�=�����, �������������
���� ��������* H���!���
/��/���/ ����G! �������! ���������� ���� H���!�=�����
�����!, �������! ����� ������ � H���!�=����* 
������-
���� ����������� �, � ���� H����, !�>�� ����!���������/ ���
�������* �G
��� ��������* ��������� H���!�=������
�������/.

������ ���
��!G �������������
���� 
G�� ����/<�G
����������/ ����� �=�G�, ��� �. +�����, �. R�
�, &. ����!�
� ��. C���� «��>� � �����=���! ����=����� ����������*,
����/<�G� H��* ���������, �� «������=����» � ��=�����, � ��-
�����/ �����/ !�>�������* �������������
���� ��� �<�
���
G���� � �������� ������/. C��������� �����!��� ��=���
���!��/ �������������
���� /��/���/ ������G!
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�������! ��������/ ����!-��
� �����������! H��������*
H���!�=����* ��������» [3, �. 72]. � ���� H���� ��
����!�
����!�������� ���
��!� �������������
���� � ������/�
���/>���� ������ ��������* �������/ ��������* H���-
!���, ����G� ��������* � ������=����* 
���
G � �
�������
����
�/"<����/ �������� ���
��������.

� ����/<�� ���!/ � H���!�=����* �������� �����G
�
��>��"��/ ��� ���������: �����"����/ — «����������
����G��» � H���"����/ — «���
������ H���!�=������
�������/». ��>��/ �� �����G� ��������* �>�����/ � ������-
���� ���!�>G� �������� �����, ����>�"<���/ � ����-
���������
���� ��������* H���!��� � ����"<�� ��
��������* � �������!�*.

%���/ ����=� ���������� ����!���/�� ����!����* !�����
�������/, �
����=���"<�* H���!�=����" 
���������� � ��-
�����������
����, ��� �� �����* �������/"<�*, !G ����-
!�!�/ ��������������� ��>��" �� ��������* � ��������=����!
���������=�� �� ����G� � ���
G� �����.

&��������!�/ ��������/ «����G��» (��������� �������/),
�� !��" ������, �����=� �G������ �� ��!�* !����� «���-
��=��� �������/», �����<��� �G�=�* H���!���, — ��� ��
H���, ���������/ ���� �������/. S��!������� ���* «������-
�* !����������» � ������ �=����� � � 2006 ����, �����
���@�� ���������/ ������� «E������ ���#�», � ���!/ ����!�
���@�, ����� � 2004 ���� 
G�� ���
������� ���� ������/
����� «��������* ����G�». +� ���!������� ��������,
����������G� � �������� H���!�=����� ��������,
� �@ ����/�, �� !���! �����/�� ����, ��/��G� � ������*
������* H���!�=����* 
���������� �����G ��-�� ��
����!�������� ��������/ �� ������G� ���� !��� [4].

����������! �������� ��������� �������/ /��/���/ ��
�����!G*, !���������G* ��������. C� ������������
���������" ��������� ��������*: �������������,
����
�-���������, ����!�������, ���������������,
��!������=������, ���������������, ���������, ��������-
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!����������, H����H����������, ������������, ���������-
���, �������� [5]. ���������, �������G! �������! ������!-
!G «�������* (!�
���������*) !����������» /��/���/
�� ��������/ �����������, ������!������"<�/ �����
«�������������
����» � «��������* ��������������», ���-
��>�"<��� ����� ������� � �
����=��/ �������G� ������*,
������� �����!G ����� ����������� �������/ � �� �����G!,
� �� �����G! ����!����! (����!��, � �� ����=����� �������-
����� ������, � �� ����" ��� �
����=����� ��������G�
����� ������/).

� ��!�=�G� �������G� !�!���� ���"��/ ��<�����G�
�����G, ������������ ���/"<�� � �������������
����.
C��������� �����!��
����"<��� !����H���!�=������ ���!�-
��, ������/"<��� �G������ «��@�"<�� ����» ���� ��H���G�
����
�������*, ����!���� «�������� � ���� ��������/�
�����» �����
��� ����!G� �����������>��*, =�� ��������
� ��������=�!� ����������" �������*, �
L�����, ���-
���!!, ��<������ ���/"<�� � �������������
����
����������� � �����!� !����G� H���!�=����� ��/��*. 	����
�!���� ����!���, =�� �������������
���� ����������� —
H�� «�����
���� � ������/� ���
���* ��������� �������-
������ � ������������ ���� �����G � ������, �����G� ���������-
�/"� ���
����/! !������� �G�� � ���G@�"� 
������-
���/��» [6]. %������ ��!����� � ��� ����, =�� ��<�������
�����=��� ����*, ������� � �������G� �G����, ���<�����/�-
!�� 
�� �������=G� H���!�=����� �
������*, �!���!�
���>���/ � ����!���� ��������� � �� �������������
����
� !�����! �G�� � �
������� ���� ���/��� ����� ����G.
%�<������� 
���@�/ ������ ��/����/ ��������G� ������-
�����* ����� � ���������!, ���������! ��������, �����G�
����� ��
�>��� ��� ���� �����"���G� ���������*�����.

C
����=��� H���!�=����* 
���������� � �����������-
��
���� � ������/� ���������� !����� ����*=����� �������/
��������� ����!���������/ ��� 
���� ���>G* ������.
����!� �����������G! /��/���/ !���, =�� ������>���
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�����/�/ «��!�������» — ���
������� H���!�=����* �����!G
��� �!���G� ��!��� ����� ��=������ ��>��� ������
�����, ������������ H���"���G* ���� �������/, ����=���
�����!G �� �=�� ���G@��/ �
�������������, ��������"
� ���=@��� ����!���/�� �� H��!����.

� ��!��� H��* !����� ��������* �������/ ���
��!� ������-
�������!� �������=������ ����, ����!������"<��� ��!�
��������� ��� �����" �G��������������* ��������*
�����!G, ������/"<�* ��������� ����������� � ��!���/
� �G���G ����>�"<�* ����G, =��, 
��������, �����������
� ��������* �������������
���� $�*��� &������.
%������ H��!� ������, ������@�!� ��
���� �������" �����"
�������������
����, � ����� �� ������ ����/��/ ���
����G� �������/: «����=����� � ��=����� �!�"<���/ � ���-
���/>��� �������� (=�����=�����, ������G�, ���������-
���G�, ��������=�����, ����!����G� � �������G�) � H�-
���������� �������������, ������� �!� ������/>����/» [7].

%������ ��!�����, =�� ����/ ��������, �������!�/ � ������-
�� ���G � ������, ���� ��������G� ���������G: ������
���
������� �����
������� ���!������" ���������
� ��������=�* �����������, ������� ��������*. C����
������ � ����G* �������, ��������=�/ ������>�� �������
� !����� 
�����, �����
��� ����������� ��������=�����
�!�����G �������/, =���!���� ��!������������ ������
�������G� ������G �����, �������������
���� �����G
� �����!� !�>������G� H���!�=����� ��/��*.

J��/ :. &������ � ����!���/�� ��������� �����!G � �����-
��! ��@�* ����G, � ���>� ��  ������*, �������* ������-
�������� � ������* ���������>��/ (�����!�������*,
� ���" �=�����, �����G!� ��������/!�) �������� � �G��-
��: �
����=��� ����*=������, ������ ���������*����/ H���-
��� ������������ ��/��� � ���!���* ��������������
��!���/. ���!�=�� �������� /��/���/ ��>�*@�! �������!
�G����* �������������
���� ��������* H���!���.
��G* �G��� ������ �!��� ���
�" ��=�!���� � ������/�
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���
��������. �!���� � ��!, �����/ � �������� «����*=�����
�������/», ������� ����������/ � !���!, =�� ��� ���* ����*
��������������, �� «� !�>�� 
G�� ����
<�*, ���/��* ��/
���� �������G� H���!�� !�����* H���!�=����* �����!G»
[3, �. 15]. R�� ���
����� �����!������� ���/��! �
!�>�������" �������������
���� �����!���� ��������
���
��������.

R���� ���
�������� ��������� � ������ ���G@���!
������ �������������� !��� � ����������! :+� ��
������G �������G� ����� ��������G� ����������,
��!����! �������!G !���������/��/. A��
�������/ �
���! H���� �����!���� �������/ ��������������/ �
�����-
��! ��������* 
���
G � �G������������=G� ������ (���
������� �G����!� ��������/!�, ��� ������/�� !���!) � ��!��-
�* �������������*: 
��G� ����G �����/��/ 
����, � 
���-
�G� — 
���=�. +� ��������� � �
<�! ���!� — ��=�� 
�����>�
������� �� ������G� ���� ����-�!��������* �����������.

:���! �
����!, ��
����! «�����* ����», !����!���� �����-
/"<�* � ��
� ���������� ����!����G� �!� �������*.
%=����!, =�� �� ����� �
��������
-)�
9���
* �
���9��� H���-
!�=������ �������/ � �����!�G� ������/� !�>�� 
G��
����>�� «���!��� H���!�=����* �����!G ��� ��������
�������/ � ���������� �� ���������» [3, �. 12]. &��>�� =�!
�����@��� ���
���G� «����G�G», ��
����!� ��������������
��������� !���������" ������������, � � �����@��� ���, ���
H�� 
G�� � ������/� �������/�!��� �������� ������������
� 90-� ����� ���@���� �������/. J!�� � ����� !����������
H���!��� ����������� ��� �����������, �����@��@�� !�<G*
���=�� � ����! ��
�����! ��������, — A��!��/, Z>�/
����/, ����*.

��>G! H����! /��/���/ ���������� ���������G� �����-
���* ����G�� � ���!������� �����G� ������!! �������/.
+����!��, ��/ Z>�* ����� � 1960 ���� ����! ���������!
���� H������ ��������� �����* ���!G@������, � ������
�����/ 10 ��� ��/������ �������/ ���!�>���� ���������
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������� �/>���* ��������. � ������, ���!� ���������!G�
�����/ ������!! «������ — �������� �����������» � «�����-
� — !�<�/ ��������-���!�=����/ ���>���», ��
����!�
��������� �G����� ���������, �����G� /��/"��/ �������G!
�������! �������������
����, ���
�"� �������/ �����-
!��* ����, ������/ �������G� �
����������G� ����-
����*.

��������* /��/���/ ���
��!� ��������/ ������G!�
������!�: ��
����!� ��������� ������������G* ���������-
G* ���!��, �����G* 
���� �����
�������� ������* ��/����-
���� ��������!�����* ����� ����G, =��, � ���" �=�����,
�!�>�� ��=������ ������ ����� ��������* �� ��
�>. :����
��H�����, ����=���� ��������������� !����������� �����-
��!� � �����!� ��������, � �@ ����/�, H�������� ������-
������ ������� �������G� ������G, ����*�� � ������"
�������������
�* ��������� �� ���� ������/� ��������*
H���!���.

:���! �
����!, ���!������� ���* �������!G ���=�����-
��� �������/ ���
��� ��!G����/ ���
��!G �������������
-
���� ��� ������� H���!�=����* 
���������� � �������-
=����� ������/� ���
��������G� ���������, ���������/
«�������� ����», �G��
���� ���������, ����=� �G����"<�* ��
��!������* ����� ���* ����������� �������G� !���-
�����G� � ������������G� �������� � ���������* �����!�-
�* ��������* 
���
G, ���/��/ ���������, ������/"<�*
!��!��������� ����� � �=���! !�>�������* ��������-
�����
���� � ���
����������! !���.
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���� (. $�>�������/ ��������/: &��. � ���. / $. &��-
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��4.��
� ������ �����/��� ���
��!� ���?!���’/��� ������������-

!�>���� ��������# ����!��� ���>��� ����>� ��� ��������# ��
���!��� �# ��������. +� �������� ����!����� !�����* ��=�����
����!�=��� �������� ����#� ������?���/ ��������-
����=�
�������/ �������� � �!���� ���
�������#.

Summary
The problems of interconnection of the national economy competitiveness

and the strategy and dynamics of the country development are considered
in the article. A competitive and safe conception of the country development
is suggested under the conditions of globalization on the material of various
models of Ukraine economy development.
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��� 658.628:330.45

�. �. �����

��#"�"G�%"& �!!��#"��$#$�8 !#�;(#;�)
������"&#"&

(�.���/� ��
��: �����G, �������!��, �
���=����!���� ������,
�����
����, ��������� �
����G! ��������!.

&��
��!� ��������/ �
����G! ��������! /��/���/ ����-
����* ��/ 
���@����� �������/��*. ���!�>���� ����!�-
����� ��������/ �
����G!� ������!� �������/��/ ��>��
� H���!�=���� �
������! ���
��� !������ ��������/
���>G!� ������!�, ������!� � ������* ���������*. � ���=��
�����/ �������* ��/�������� �������/��� ���
�>�
�����������/ � ���
��!�* ����!������ �������!���, �� ����
���������/ @����G �������!��� � ��
����!��� ����=�����
������ � ��>��* ����=�* ��=��. 	���� ��<������� �����"<��
���������=��: � ���* �����G, �������/��� ����!���/ !����-
!��������� �!�������� ������, =�� �����
������ ������=��"
����������*, � �����* �����G, �������/��� ������������
� !����!����* �
���=����!���� ������, ������/ 
���� ��!
!��@�, =�! �������!�� 
���@�. ���� �������!��� ���������
���>G� �������� �� �
�����, ��! ��!G! ��>�/ ����������
������� �������/��/, ��������
����� �!��@��� �������-
!��� ����������� ����G�����/ � �!��>� ��!����. %������-
�����, ��/ �������/��* � 
���@�* �!��������* ������
(����� �����> ��������� �����/, �����/ ���!G@������,
������) ��������* /��/���/ ���
��!� ����� ��>���� ����
������ � ��=�� ����/ �������
������� ��� �������.

%�<������� �������=� 
���@�� ����=����� ��
������*,
� �����G� ������>�� �������� �������� ��@��/ ���*
���
��!G. &���G*, ��
���� �����������G* ������: ����-
���
������� ������� ����������� ���� ������ �������/���/



359

�
L�!�! ��� �����> �� ����!�������!G* ������. ABC �����
������/�� ��������� �!�������� �������/��/ � ��� �����G
� ������������ �� ������" ��>���� ��/ �������/��/ [1, �. 179—
183]. � ������ � ��*��� ��
���� ��������!G� �����G, � ������
B — �����G ������� ����/, � ������ % — �����G, ���=��!
�����G� � �����>� !�>� ����
��=�. ��G* !���� �������=-
�  ����� � ���!����, ����� �!��� �����"<�* ���������:
� ��=��� ���������!��� ������� ��������G* ����� !��
������������� � ���� �����-��
� ��@�� �
���/�������: �G����*
������=�* ��G, �������� ������������ � ��� �����. � H��!
���=�� ��� ������ ����� ������� � ��������" %, ���/ ����
!�� �������>��� ��������� �. %�����������, �� �����! ��-
���� ��G* ����� � 
���� ������� ��� 
���� ������� � !��-
@�! ����=�����. +� �������� !���� ��% /��/���/ ���!��!G!
������ ��/ �������/��* � ���������� �
���@�* �!����-
����*.

%����"<�! =���� ����!�������!G! �������! ��@��/
���
��!G ����!������ �������!��� � ���������� /��/���/
���!���� ��H�������� �
���=����!���� ������ [2, �. 127].
S��!��� ��� ������:

СО

Р
К п
оборач = , (1)

��� C9  — �
L�! ����������* ��������� � �������G�
�������;

64  — �����* ������� ��������� �� ������.

% ��!�<�" ����� ���������/ ���!�>� ��>�������
������ � ���������� ��
���� �
���=����!G� �������, �
������� �����G� �������/��� 
���� ������������, � ��!���
�
���=����!G� �������, �������* �����G� !�>� ����
��=�.
��H������� �
���=����!���� �!��� ��� ��<�����G� ����-
�����. &���G* ��������� ������=� ����!�����!� �G@� ���
������ !����� ��%: ��� ���������� ������ � ��=��� ����-
�����!��� ������� ��=��� ��H�������� �
���=����!����
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���� ����!. �����* ��������� ����=� �!�� ��/ �����
���������/. 	�=��� ���������/ �������/���/ � =��������!,
�� ���� �
L�!�! �����>, � ��!������!, �� ���� �����! ��=�-
��! ������� ������. %�����������, ����" �
���=����!����
����=�"� ������ �� �����G, �����* ������� �����G� �� ����-
�����!G* ������ — ��!��@�*. R�� ��=��, =�� �����G,
�����* ������� �����G� ���
��>����/ � ��", �!�"� 
����
�G����* ��H������� �
���=����!����, =�! �����G, �����G�
����������� � 
���@�! ����=�����, � �!�"� 
���� �G����*
������ ������� ������ �� ������. % ��!�<�" ��H��������
�
���=����!���� ����/ �������� ����� � ��=�� ����/
��
����!���� ��� �������, ��������� ��G* ����������
������ ��������������� ����>�����G� � ����������G�
�����G ��
��G ������ ������� � ����!, ��� ��� ��� �����G
� ���=�! ����� ���>G �!��� ����" �
���=����!����, � ����
�
���=����!���� �����/, ��=��, ����� 
G� �������
� ����@�! ����=�����.

��/ ����� �������� �
���=����!���� ������� �������/��/
�����������/ ���������� ����������� ����� �
����� � �/�,
�����G* �������/���/ �� �����"<�* ���!��� [3, �. 178]:

оборачК

Д
Т = , (2)

��� � — =���� ��* � �������.

% ��!�<�" ����� ���������/ !�>� ���������� ���!/
�����>� �����G ������. ���=�� �� ��>��!� ������ ����� ����-
������*, ��� ������ ����=����� �����> � ��� � ���!/ �����>�
���* �����G, ���� �
L������" ������. �������G* �����
����=�� ����� ��=��� ���������/ ������ �����> � ���, �
��� H��! ���!/ �����>� ����� ������ 
���� !��!���G!
��� ������� ������ ���������� ������� ��/��������
�������/��/.

C����, �!�/ ��� �
���"�� ���G� �������/ ��/ �����
������, ��� �<� ����/ ���������� �
<�* ��H�������, �����G*
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�������������� 
G ����� �� H��! �������!, ��������� ������
�����>� � ��� ��!��/"��/ � ����=������! �G��>���,
� ������ ���!/ �����> — �� ���!��! �G��>���. ���!� ����,
!�>�� �������� ��
����!���� � ����� ������� �� �����!
�������/!, �����/<�! �� ��������� ��/�������� ����-
���/��/, ����! ���: ������ ��=����� ������ �� ���@��" �
������/!-������!, !����!���� ���!�>�� ���!/ �����/
������ � ������ (��������� ��/ ��<���* �������), �����
������ � ��.

&���������, �����G* 
G �������������� ����� �� ��������-
G! �������!, !�>� ����=��� ��� ������������ ����� ��
!������ ��������* !���!�����, � ������� — !����� �����-
�!��. %�! ���!� «������!�/» ���������/ ��� ���� � ����-
��������� ���>G� �
L����� ��*������������ [4, �. 682].
C����/ ���/ !����� ������� � ���������� ��=��* ��=@��
����������* �� ��>��!� ������� (��� ��G���!��� ����!���-
��� ���������/) � ���������� �������/ ��>���� ��������
��=��/ ������� �� ����!������ [5, c. 141—148].

����!����! �������! ���!���/ ����� !����� � ���-
!���. �������!, �������/��� �
������ ������!, �����G* �����-
���������/ �����"<�!� �������!�: �����* �
L�! �����>
� ������ ���!/ �����>� ���* �����G ������, ������� ����-
�G���� ����=����� ���!��, ��
����!�� ��/ �����>� ���*
�����G ������. P��� ��=��� ���������/ ������� ���!��
�����>� ������ !��@� �����G, ��� � ���=�� � ������! 2
� ��
�. 1, !�>� ������� �G��� � ��!, =�� ����// =������
������� ����� ������ �G@�, =�! ��� ��� � ���; � ��
����,
=�! 
���@� ��=��� ���������/ ������� ���!�� �����>, ��!
!��@� ����� � ��G* �����.

����� �������G� ��G� �����G����, =�� � ������

���@�!� ���������" ������ �����> � ��� �������������
!��@�� ��=��� ���!�� �����>. R�� !�>�� �
L/�/���/
���G!� ���=��!�, ����!��, ���!�G! ����������! ������.
��/ ���=��/ ��G� � ����* ���!� ��
����!� �������
������������ ���������� ������ �����> � ��� � ������
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№ Вèд товара 
Среднèй объем продаж 

в день, шт. 
Среднее время до  

продажè товара, дней 

1 Товар 1 8,871 1,540 
2 Товар 2 7,742 0,942 
3 Товар 3 5,935 1,255 
4 Товар 4 4,419 2,766 
5 Товар 5 2,484 1,657 
6 Товар 6 1,839 3,614 
7 Товар 7 0,871 6,370 
8 Товар 8 0,677 6,143 
9 Товар 9 0,070 16,500 

10 Товар 10 0,065 8,000 
 

;�)���� 1
(
��������		/� � �����		/� �
��4����� ��
��W ���������

���!/ �� �����>� ������. C���� ��/ �
��
���� ����� !������
��G� ��
����!� ������ �
�
<�"<�* ����������, �����G*
�=��G��� 
G ��=��/ ���� ����������*, �������G� � ��
�. 1.
� ������������ � !�����! ������!��, ��
����!� ��������
��>�G* ���������� � 
�����!���* ����=��. % H��* ����":

1. C������/���/ ������ ��=���, �� ���� !���!���=�����
�>����� ����������*. � ���! ���!��� !���!���=����� �>�-
���� ���������/ ������ �����> � ��� �������/�� 3,297 @���;
� ���������/ ������� ���!�� �����> �� ���! �G
��G!
������! — 4,879 ��*.

2. ����=��G�����/ ������ ��������=����� ��������
����������*. %����� ��������=����� �������� ���������/
������ �����> � ��� ���� 3,089; ������� ���������/ — 4,526.

3. S��!������/ !������ 
�����!��G� ����=�. ��>���
������� ��=��� �����> ��!�/���/ � �����������"<��

�����!���� ��=��� �� �����"<�* ���!���:

СКО

XX
X i

)(' −
= , (3)

��� � — ������� ��=��� �������;
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�’
i — 
�����!���� ��=��� �������;

X — !���!���=����� �>����� ������� �;

6%4 — �������������=����� �������� �������.

;�)���� 2
M�������	�	� �������

� ��4��4���	/�� ���	�����4��
��		/�� ���4	�����

№  Вèд товара 
Безразмерный показатеëь 
среднего объема продаж  

Безразмерный показатеëь  
среднего временè продажè 

товара 

1 Товар 1  1,804 -0,738 
2 Товар 2  1,439 -0,870 
3 Товар 3  0,854 -0,801 
4 Товар 4  0,363 -0,467 
5 Товар 5  -0,263 -0,712 
6 Товар 6  -0,472 -0,279 
7 Товар 7  -0,785 0,330 
8 Товар 8  -0,848 0,279 
9 Товар 9  -1,045 2,568 

10 Товар 10  -1,046 0,690 
 

� ��
�. 2 �����G� ����������, ��!��/�!G� � �������G� �
���!�G� �������, ��!��G 
�����!��G!� ������������-
��G!� ���������/!�, =�� ������/�� �
����=��� �� �������.

4. :����, �
����"<�* !����!���G! ��=���! ���������/
������ �����> � !��!���G! ��=���! ������� ���!��
�����>�, /��/���/ ����!���G! ������!. $������� ������-
������ �G
�� ����!������ ������ � ���=������ �������
��>���� ������ � �G
��G! ����!���G!. B�! 
���� 
�����
��=��/ ������ � ����!���G! ��=��/!, ��! 
���� ����-
���������
G! /��/���/ ����� ����� ������*-�������. 	�-
=��/ ����!������ ������ �G
���"��/ �����"<�! �
����!:
�� ��
�. 2 �G
������/ !����!����� ��=��� ���������/
������� �
L�!� �����> — 1,804 � !��!����� ��=���
���!�� �����>�, ������� � ���! ���=�� �������/�� 0,870.
� ��
�. 3 ��
���� ����!���G* ����� � ��G!� ��=��/!�.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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;�)���� 3
������ 
�
�?�.?��
 �
��4����

№ Вèд товара 

Безразмерный 
показатеëь 
среднего  
объема 
продаж  

Безразмерный 
показатеëь  
среднего 
временè 
продажè 
товара 

Удаëенность 
от 

оптèмаëьного 
показатеëя 

Обобщающèй 
показатеëь 

1 Товар 1 1,804 -0,738 0,132 0,963 
5 Товар 5 -0,263 -0,712 0,307 0,915 

4 Товар 4 0,363 -0,467 0,542 0,849 

6 Товар 6 -0,472 -0,279 0,756 0,790 
3 Товар 3 0,854 -0,801 0,857 0,762 
8 Товар 8 -0,848 0,279 1,428 0,602 
7 Товар 7 -0,785 0,330 1,434 0,601 
2 Товар 2 1,439 -0,870 1,439 0,600 
10 Товар 10 -1,046 0,690 1,878 0,477 
9 Товар 9 -1,045 2,568 3,593 0,000 

  
Оптèмаëьный 

товар  
1,804 -0,870   

 

5. C��������� ������ ��������� ��>���� ���� ������
�� �G
����� ����!������ ������ (��
�. 3, ����
�� 5) ������/
� ������� ���!��G 4:

( ) ( ) ,22 BBPPC iii ′−+′−= (4)

��� 6i — ���������� ��������� �� �G
��G� ����!���G�
����������*;

Pi — 
�����!��G* ���������� ������� �>������� �
L�!�
�����> ������;

P′  — ����!���G* ���������� ������� �>������� �
L�!�
�����>;

Bi — 
�����!��G* ���������� ������� ���!�� �����>�
������;

B′  — ����!���G* ���������� ������� ���!�� �����>�
������.
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����=���G� ��=��/ �� ���������" ��������� ��
�G
��G� ����!���G� ��=��* �����G � ��
�. 3.

6. ���=�� �
�
<�"<��� ���������/ ��/ ��>������/
�������.

max

1
C

C
K i−= , (5)

��� K — ������G* ��H������� ��=����� ������;
Ci — ��=��� ���������/ ���������;
Cmax — !����!����� ��=��� ���������/ ���������.

	�=��/ �
�
<�"<��� ���������/ �����G � ����
�� 6
��
�. 3. J���!���/ ������������ �� �
G���" �����
���������/. ����=���G* ��H������� �=��G���� �����=��-
��� ��=��/ ������ �����> ������ � ������� ���!�� �����>
������.

$�������, ������>��/ � ������, ������/�� ������������
����� ��� �
L���, �
����"<�* ��������G!� �������!�.
����=����� �������� �
L���� ������=��. B�! 
���@�
�������� ���������/"��/ ��>G!� ��/ �������/��/, ��! 
����
�������G! ��������/ ���!���� !����� ������!��,
��������� � ��� ��!�<�" !�>� ����=��� �
�
<�"<�* ������-
���� ��>���� ���������!��� �
L����. C���!�����/ �������-
!���* ��������G �������/��/ � ��!�<�" ����� !�����
�������� �G������ �� �
<�* �!�������G �����G � ����!
�
�
<�"<�! ��H��������!, ������� �����G� ��������
� �����" �
���=����!���� ������� �������/��/, � ���>�
��>��" ��� ����������. %�����������, ���!���� ��-
��� !����� !�>�� �����
�������� ����!������ ��������/
�
����G!� ������!� �������/��/, =�� �������� ��
����/
�������G� ����!�<���� � �����!�G� �G�=G� ������/�.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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Summary
Available methods of solving the problem of optimization of the

assortment structure has been considered in the article. The deployment of
a taxonomy method for choosing the most competitive goods has been
suggested.
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��� 330.341.2

?. �. @�*(�5���0, ". �. ����	��

��'�$"G� F���"����$"&
"$!#"#;%"�$�*7$)' *��;<�( � ;!*��"&'

#��$!F���"�;QO�8!& M(�$��"("

(�.���/� ��
��: ������������G� ��!���/, ������������-
�/ ����@��, �������G, ������������G* �������, !�����!,
�������!���/.

U�����!��@��
G� �����!G, �=��@���/ � �����=�*
P����� � 90-� �����, �������� � �����G. %���� � ������*
H���!���* �������� � ���� �G�=��� �������/. $����H���-
!�=����� �������!���� ������� � �����!� �����" ������
!�>�������* �������������
���� �����G — � 56-�� !����
� 2000 ���� �� 78-�� � 2006-!. ����� ������G� ����� �����G��"�,
=�� ����/ �������/ ���>����� �� �=�� �H�������G� ���������
(������������G� ����@��) [1]. %���� �� H�����������
��������� ���!��� � 2006 ���� 104-� !���� ����� 125 ����.
&���
�������/ �� ���* �=��������" �G/����, =�� !����H��-
�!�=����� �����*����/ ������� � ��<�����G! ��!���/!
�������������* ��������G �����G � � �� >� ���!/
�����!�����������, ����� ������ �����
���� � �������* ������
������������G� H���!�=����� ��!���*, ��������
����������������G! /��/���/ �� G�@�� �����/��.

&��
��!�!� ���!������/ ������������G!� ����@��-
!� � ������ ���� � ���!���/. 	� ��
�>�! �������! ���-
���������/ �H�������G� ��������� ����/<�G ��
��G
�. $. &��������=�, �. +. +�������� [2; 3]. &��!�������
� �
<�! ������������G! ��!���/! H��� ������ 
G�
�������� �<� :. ��
���! � /��/���/ �������G! � ����
�. +���� [4]. +��� ��������/ � ����������� �. ������, ����/-
<��� ��!�������>���"<�!�/ !�����!�! � H���!��� [5].

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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����� ��
������* ������/�� ������� �G��� � ��!, =�� �����/
���!������/ ������������G� ����@�� � ��������*
H���!��� ���
���  ���
����� ����������/ � �������/.

M���" ����� ����������/ /��/���/ ���G��� ������/
�
<�* ���!G ���!������/ �H�������G� ����*=��G�
���������, � ���>� !�����!� �G���� �� ���������G�
����@�� � ��G�� H���!�=����� �����! � ������ � ������.
��/ �����>��/ ���* ���� � ��
��� ��@����/ �/� ����=:

1. J���������� !�����!G, ���������G� �� ���!�������
������������G� ����@��.

2. J���������� ������� ������������G� ���������.
3. J���������� !�����!G �G���� �� ������������G�

����@��.
!@��� 2
����
��	� �	�������
	���	/@ �
��>�� � ����

�/@
�� �4 	�@.
+�H��������" ����*=���" ��!� (�H�������G*

�������) 
���! ��G���� �������������* ����@��*. ��� �
� ���=�� �"
�* ��!G, ����*=������ �������������*
����@�� ���=���, =�� ��� �
���@�! ���!��! ��@�!
�����*����� � �����!� �� �������/ � �������������*
����@��, ���!�>�, ��@� ���=������ !�// ����!���G
�����/�/, � ����� �/��/ ���!�<��/ — ������<����/ � ���>��
���������.

���������� ������������G� ����@�� — �����/
�������� ��� ��������� �����!. :���� ���������G�
!�����!G, ��� H�����G ����������, �
�=��/, ����/>��/,
� ���>� ��������/ �����/ � ��

������� — ���������G � ��
���!������� ������������G� ����@��.

���������� H������ ���������� ������ ��� !���/ ������
������G��"� ��� �������� �� �����������"<��� ����������
�������/, � �� ���!/ ��� ������!�G* ������� ���� ������
� �����������* ��!� �������� 
G �����=��� �
<�������

���������/��. C�����G� H�����G �������/"� �����@�"
��!� (����� �� !���� �������� � ���!������" ����@��,
�������!� �� H������ ����������).
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P��� � �����!� ������������� H��������/ ��!�, �� �����
������� ���!�<��/ (� !�/"<���, �����, ��������� !�>�-
���� ��������*) �� !�>�� ������� � �������������" ��-
��@��, � ����� �>� �������/ � �* ��>� ��� �/��� ���!�<��/.

%�������� ����*=��G� ��! ��<������ ������� �� ����-
���!����G� �����>��. +� ����G* ����/�, ��>���/, =�� ��
���=�� ��@� �����=����� ����*=������, ������// ��!� ��!G
���!�G!�. C���� 
���� �<������� ����!������ ����-
�G����, =�� ����������� �������!����G� �����>�� �����
� ���������" ��G� ����*=��G� �����/�* — �!�@�G�
��! �������/. � �!�@��! ��������� ����!�<����� ���*
��!G �� �����* �������"��/ ��-�� �����>�� �������!����.
&�� H��! ����=�* /��/���/ �����/ ���!�����=����* ����*-
=������ ��� ���!�<��/�, ����G@�"<�� ������G* �����.
� H��! �!G��� ��<������� ������/ !�>�� �������!����-
G!� �����>��!� � �����! ����/ � !������. +������G�
�!�@�G� ��������/ !���� 
G�� H�������G!�, � ������ —
��, �
����/ ���G* ������ ������������G� ����@��.

�����=��@���/ ��� ��*�����! H������ ����/>��/ �����>-
�� �������!���� !���� ������>����� ���=���� �H�������-
�" ��!� ��>� � ��! ���=��, ����� H����� ����������
��������� ��*��������. P���>�G ����� � �������������"
����@��, �����!� �G
����� �H�������G* ���� �������/,
���=�! �� ���!��! ������� � H��������" ���������" !�>��
��������/ �>� ���������G!.

	�!�=�����G* ���!�� �H���������� ��������=������
�������/ ������� � ��
��� &. �H���� [6]. C ���������, =�!
�
�������� ��������� �������>��� 
��� ����*����� ����-
���� � ���������� ��!��"�����. +� ����G� ��@�<�� !�@����
�� 
G�� �G
��� �� ���=�*G� ���
��>��*, � =�������,
� �����* �/� 
G�� ��������G 
���G, ��
����!G� ��!!���/-
>���, =��
G � ����������� ���������G� ����������*
���=����� «type writer». B���� 65 ���, ����� 
G�� ������>��
�������>��� 
���, �
����=���"<�� 
���� �G����" — � 20—
40% — �������� ��=���, ��/ �������� � ���" �����!�, ���@����

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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G �����=����� ���� !�@������, ������@�� �>� ��������*
!����.

$��������� H��* ��������� �����
�������� �����<��"
������ � �
�=��� ���* !�@������, � ���������� ������� �
����=���� 
���� �����@��" �����!� �������/ ���������-
G!. C����G* ������� ������ ���������������, ���
��������� ��*����/ H������� �
�=��/, ����/>��/ � �����-
����� (�H��� ������� � «����=����* ����!���/������» �
«H���!�� � !��@��
�»).

+�>� ����!���������/ ���!�� �������������* ����@��
«������/ �� ������», ��������/ ��G� �����!������/
�����*���* � ��������* H���!���.

��/ H���!�=������ ����� �G
�� ��������� �����G (���
������G) ������ �������/���/ ����!�����G!� � �������-
���G!� �������!�. � ����G! ����/��/ �������/ ��������
� �������� �����������G� ��������.

��/ ���� =��
G ���>��� � ����/���� �� ������, �� ���>-
G ������, =�� ����� 
���� �����=�G � �����=��� ��

���������/�/ (� @�����! �!G��� H���� �����) � ��� ��! —
H�������G! �
����!. &�� ����������* �������� �������-
���� ������� ������ !�>�� ��������/ 
���� H�������G!
��������! � ������ � ��=�� ����/ ��>���� ��������� �����-
�������<���, � � ��/ �
<����� � ����!. ������� �� ������
����=��� !������� ���������. ������ ������/ ���
��
����G�����/, ���� ����������� ������!�� �����=�����
����� � �!��@��� ������G � ��������� �
����=���, ���
H�� ����������� � ������ � 1992—1998 ��., — �"�� � =������"�
����>�������� H������ �� �����=���"<�*�/ �������*
�������.

���!�>�, ��� �G
��� ��������� �����G ������ 
���� ��-
=�! ����������G* ������ — �����!� ����>���/, ���!�-
��"<�/ �>����/ �<��
� �� ������G. � �=��� ��������G�
�����! � ������ � ������ �������/ ���>
� �<� � ����!�-
��������, ���!�>���� ������/ 
G�� ���*� �����=�G,
�������/ ������/ ��/������ ��@� =���� �/�� ��� — � 1997 ����.



371

P��� ����� ���@��! �G����, � �����!� ����>���/ � ��
������ �H��������, �� ���� �� ������ ����G�����/ �G���G!
��/ !���� H���!�=����� ������. +� ����� � ����/�����
�
���>��/ ��>���� ��������� ��������<��� !���. B�!

���@� !��@��
 ������/ �� ������, ��! !��@� �>����!G*
�<��
 �� ������G ��/ ��>���� ��������<���, =��, � ���"
�=�����, �����=����� !��@��
 ������/. :�� �������� H�����
����������.

$������� ������� �� ������ �������� � ���������"
�����������"<�* �����!G �
���>����/: ��/��/"��/ �����
��-
=��� � ���������G, �����"<�� � ����/"<�� ��G� ���!G
������/ �� ������. R����� �
�=��/, ��� �
G=�, �����-
/���/ H������! ����/>��/: ��/��/"��/ �������=�����
���!G ���������� ������������, ����>����/ ��=������, ����
�� ������ ����/�����/ � 
������!, ������>�!� � ���������*.
��/ ����� �G��� �� ������� ������� ��/�� � �G����!�
�������!����G!� �����>��!�, ��! 
����, =�� ����>�G
������� �����, � «�����=������/». &�H��!� �!����� �����-
=��� ������ � ��������� �����!G �
��� ������ �G�G����
��@� ���� �����>�� � �����!� ��
����/ ������, ����<�/
H���!���. +� ���� ���������� � �
���@�� ��>��� �������*
�������: ��, ��� � ������ �����, ������� � �����, � ��, ���
������ — �!��@�� �����>�.

��� �
G=�, �G��� �� �������������* ����@�� ���
���

���@�� ������ — ��� � ���=�� ���/��/ «��@�����G� !��»
(������� ������/ ������/, �>����=��/ ������*, ��<�����-
��� �!��@��/ ������G� ������), ��� � ��� ��������!
�����@��������� �������* �����!G.

J�����/ ���� ����=G!� ���G���!� ������� ���������
�� ���* ��������* ����G � �����". +� ���=�*� H���!�=��-
��� !�����!G ����, ���>�� ������G�, � ��!����������@��
� �������� ���/������/ ��
���� ����!�����G* ���� —
Q����, Z>�* �����, ����/, — ����������� ����=�"��/
�� ����� �!��������� � ������*���� ����������. :�! 
����
����������, =�� � �������� �����*���� � ��������� �����!
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������ � ���!����!���� �!��������� ��������� (� �!��
�� �G������ �!���������) � �����*���* � ��������* �������-
�* ��������* � ������������! ����� ������=����
� ����!���/. $�>�� ��! ��������/ �����/ � !���� � ���-
���� ���/�/ � ����
� ���������� ����/�!G� ���������-
���G� ������*.

J�����������G* ������� — !�>�� �������@�!��/ �
����/�!G!� ��!�!� — ����� �������� � ��/����" �>���-
�����
G� ��������� (����� ��� ���� � 
��������� � ������
������� ������>�*), � � �/�� ���=��� ��/��/"��/ ����*=��G�,
���/ � �H�������G� �
�������/ — !����G, /��/"<���/ �<�
���* ���!�* �������������* ����@��.

Q���* ���!�� ������ !����� — ��/���@�/�/ � ����������
��������* ������������ ���/ ���!� �������/��/ — ����G���
��������� �
<�����, ����������!�� ��
�����!�. %���!/��
� ��������� ������/ ���������G� �������/��*, �����
�����"<���/ ����������������, � ��������� � ��������*
��=�� �����!� ���������* �������� ����, ������������� �G��-
�� ��
���, !��� ����� �����
G* � �
�����". P��� �����/
=���� ����* ���!G ����������� !�>�� !���>���!� � ��
�-
=�!�, �� !���>��G � !���� ��������� ��
� !��������
�������/ ��
�=��: � ���=��, ���� �����G� �������� �����
��@�! ��������!, ������ ����/����� �!�G !���>����.
&� ������=G! ���=��! ��
�=�� ���>G ��������/ �����/��
!���>����, �
� ����� �����>� �!� ����* ������� �� ���-
!�* !�>�� ����*�� � ���� ��G� ���/��, ��� =�� ��
�=�� ���-
>���/ ��� ������* �������/. $���� �����*���� � ���������
���!G �!�"� ��
G��� ��
�=�* ���G � ������"� �� ����*
������������ ������/"<��, ����� �� ������������/ �����-
������/ ��������� ����/������� � ��<������!� �����<�-
�" ������ �����, � ������=��" ��G� !���>����.

J� ����� �G@�����>���� !�>� ������� �����"<�� �G���G.
���������G� !�����!G ���!������/ ������������-

G� ����@��: H����� ����������, �
�=��/, ����/>��/,
� ���>� ��������/ �����/ � ��

�������.
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J�����������G� ����@�� ��/��/"��/ � ���������� ����-
��������G� ��������� — ��������=������ ���������=�/
!�>�� �������@�!��/ � ����/�!G!� ��!�!�.

B��
G ������������� ��/����� �������������* ����@-
��, ������� � ��!��� �=��� ���������� �������G* ��!���>
��������, � H���������� � ��������=�* ����������� —
�����!�/ ��!� ���>� 
G�� ���!��* � ������!��������
���" ��
�����" ����!���=����" ��!��, ����� ������/ ����
���������/ ��������������� ��������, �����G*,
� ���" �=�����, � ���>�� ��������� �����*����/ � ��-
������� �������� H���!���.

�����* ��>G* ���������G* ������ — ������>���
�����
����/ ������������G� ���!. B�! 
���=� «����-
���������/ ����», ��! 
���@� ���!�>����* ��/ �G���� ��
������������G� ����@��.

������� ���* �������������* ���������� ���
���
���!�� � ������ � ��������". ��/ ������������G�
������* ��
����!� �!��� ������ ���������� ��>�!�,
���"=�/, ���!�>�, ������� ���!�>���=G� ���������. C��
�� ��>G� ����= �=������ H���� �����! — ��L/��� ��������*
���G � ������ �����������, � ��! =��
G � ��������� ������-
���* ������������� ������� � ���!��������� �
<�����.
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��4.��
%����" �����/=�� �������� �����# ��������*�� ������ — �����-

�����, ��� ���*��� ��������� — � ��’/��� � ���
��!�!� �����!���/
����#����# ����!���. ��������"���/ !�����!�, /�� �
�!���""�� ����
�����!� �  ��������*� ������, �����/��"���/ @�/�� ������ �� �#.

Summary
The article deals with the development of the theory of institutional

traps — ineffective, but stable institutions — connected with the problems of
reforming Ukrainian economy. Mechanisms and ways that bring about a
system getting into an institutional trap and out of it have been described.

��� 658.147.011.2

:. �. �(�’A	�

�=`�;$#;��$$& ��#��; �"G$�L�$$& %H$"
�*�!$�+� (��H#�*; �H���"K�!#�

(�.�
�� ��
��: ��� ��������, �����* �������, �������� ��������,
��������, �����������* ���
����.

������� — ��� �� �*��>����@�� ��������, <� ��
����=�"��
�����/ � ���������/ 
���-/��� ��
’?���� ��������"��/,
� ��!� ����� �!�� *��� ����=�/ ? ��"=���! !�!���! ���*-
/��/ ��������*�� ��@��. �������""=�! ��������!, <�
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�����������? �!��� ����=�/ ��������, ? ������� ��� (��������)
��������. ����� ���������# ���������� ��������� �� �������,
<� � �*
���@ �������!� ����/�� ��� �������� — �� �������, /��
������?!���� ���*�"? � !���" *��� ����=�/ [1; 3; 5; 8; 9; 13].
:��, ��������!� ��� ���������� �������� � ���!� �������
�������"�� ����=���� ��������, � ���!� ��������� ������ —
�������� �����>�, � ���!� �
������*�# ������ — �
������*�
��������, � ����> �@� �������, ���*�"��� � !���" ����=�/
��������. � ��’/��� � ��<���������! �����? ����/ �
[����-
��/ ��� ������� �������� ������?!���� /� �*
���@ @�����
���������������� ������?!����!� � �
��’/������� ��/ ���!���-
/ ���� �������� � !���" ���*��/ ������?!�����# ��/������.

�����* ������� �����������? ������� �������� ��@��� ���-
���?!����, <� ���>��� *�!� � ����� �������� � ���������-
��"���/ �! ��/ ���!���/ ����# =����� *��� ������� [1,
�. 277]. C���� ������� �������� ������?!��� ��������
�������* (��������*) ������� � �����������* ���
����.
� ����!�=�* ���� ������"���/ =����� ������ ������� ��
����=�/ ��� ���������� ��������: !���� �����������
������� ��������� (�� ����� ������� ���>��� !����� A�����,
����������� ������/ �� �.) [4, �. 27—34, �. 121—123; 12, �. 340—
341; 1, �. 304]; !����� ����� �������� ������� (CAPM) [2,
�. 169—178; 12, �. 341—344]; �����, <� [����?���/ � ���������
�
������* ������?!���� [6]; ���������/ �������?�� «���/
���
����» (�/P ratio) [6]. ���� ��� ������������� ���
����
�=��-����!���� ������"�� ��� !����� ## ����=�/: � �����
������ ��������� ������ [1; 2; 6] � � ����� �������� ����-

������� ������������# ��/������ [7, �. 62—63]. ��>� �� ���-
����� !�? ���# ����� �� ���
�� ������, � ����> �!��� �������-
��/. � ����!�=�* ���� � �
[������� ����������* !����
����=�/ ��� ������� ��������, /��* 
� !��� !�>�������
������������� 
�� �
!�>�� ��� ��
’?��� ��������"��/.

$��� ������ — �
[������/ ��
��� ������������ !�����
����=�/ ��� ������� ��������, <� �
’?����� ����
��>�?
�������� ��>�# *��� ����������# ������.
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�����/�!� ������=�� �������, <�
 ����=��� �������, �!���
� �
!�>�/ � ���������� ��>��� � ��.

$����� ����� ��������� �������� ������� (Capital Assets
Pricing Model, CAPM), �����
��� ����!�!� �=��!�-����!��-
��!� �. S. U����! � $. %. �>�����!, ���/��? � ���������
�������� ���� ������� ������?!���� � ����� ��������/

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

<� �������/ � ���� � ���� ����, � β -�������?� ����*

������?!���� [2, �. 169—178; 12, �. 341—344]:

)( fmfes rrrK −⋅+= β , (1)

�� Kes  — ��� ���������� ��������;
rf — 
���������� ������ ���������;
rm — ������ ������ ���������. 

β -�������?� ����# �����������? �!����� ��������� ����#

������?!���� ������ ��������� ���� ���� ������� [2, �. 79],
��
�� ��!�����?, �������� �!�����/ ��������� ���� �������
������?!���� ��� �!�� ��������� ��������� ���� � ����!�,
� ��!� ������# ������ ���������. �����* ������ � ���!��� (1)
? ���!�?" �� �����. ������ !����� (1) ���>�"��, <� ��������
��������!��� ��@�� ������ � �� ��� ������, � /��� �����
�=������# ��������� ��!����? #� ���������* ����� (�����/�
� 
����������!� ���!� ������!�) [2, �. 169—178; 12, �. 341—
344]. +��
���� ����=���, <� �/ !����� ��!���? �����!�/
����� �!��: �/����� �
���"�� ���������� ���� ����
�������, ���������� ��������*�� ������ � ��������, ����*
������ ���� ��������� �� �������� �������� �� �., � ��!� ##
������=� ���������/ ? �
!�>��!.

&�����?!����, /�� ������ �!���"�� �
������#, !�>���
��������������� �������� ������* �����
 ����� ����������
�������� @�/��! ������/ �� �����=��� ���/ ��������� ���#�
�
������* ����=�� ���!�# �� �����. C�>�, ��� ����������
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�������� �����"����!�  ��!� ������ ��������� �
������*
������?!���� � ������ ���!�# �� ����� [6]:

roes rK β+= , (2)

��  ro — ������ ������ ��������� �� �
������/!� ������?!����;

rβ  — ������ ���!�# �� �����.

����� ���>�? ��
[������!, <� � ���!��� ��������� ���
������� �������� �����������?���/ ����"=� ������ ���������
�� �
������/!�, � �, ��������, ������ ��������� �� �����"
������������" ��/�����" — ����
�������. �� �
!�>��
���������/ ����� !����� ��������� !�>� ������� ��* ����,
<� � ����#� �������� ���������/ �
������*�� ����� �
��@����, ������ ������� ��������� ��������""=�� ��
’?����
�!���"�� �
������#.

��!���/, <� ����@� ���!�<�? ���# ����# � ������!�
����, !�>� ����������� �������?� «���/���
����» (P/E ratio)
��!���*, /�� ��������� � �" �� ���#!� ��������!� � �
�/��!�
������������# ��/������, � ����# /��� �>� ���!�<�� � ����.
	� ��! ��������! ��� ���������� �������� �������������-
!����/ �� ���!���" (3) [6]:

P

E

EP
K es ==

/

1
, (3)

�� C — ��� ���?# ����# ������?!���� � ������!� ����;
A — =����* ���
���� � ��������� � ��� ����".

:���* !���� ��������� ��� ���������� �������� ? �*-

���@ ������!, ��� * �*!�@ ���*�!. �� � �������? ������
!�> =����! ���
����! � ��������!� � ��������?, <� ��" ��!�
=������ ���
���� 
��� ���������� !�> ��������!�.

%������ !����� ����������� ������� ��������� ���/��? �
��!�, <� � /����� ��� ���������� �������� �����������"��
������� ��������� ��������� [4, �. 27—34, �. 121—123; 12,
�. 340—341]. � !����� A�����, /�� ? �*
���@ ����!�" �����
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��?# ����� !������, ��� ������� �������� ���������?���/ ��
���!���" (4):

g
lP

Div
g

P
P

C
P

Div
K

Em
es +

−⋅
=+

⋅−
=

)1(
11

, (4)

�� Kes  — ��� ���������� ��������;
Div1 — �������� � ��� ����", <� �=���"���/ � ���@�!�

����;
P — ������ ��� ���?# ����#;
CEm — �
���"�� ��!� ������ � �!���" ���?# ����#;
l — ������ ����=�� ������ � �!���" � ���������;
g — �=������* ��!� �������� ��������� � ������� �����.

+�/����� ��������# g ����=��� ��� �������/ ��������
�����*��� ������/ ���������, <� �����
�=�? �����<�/
���/ ��������� ������ � ��������� � ��� ����". %��������
���!��� (4), � ��!�� P. ��������, ���/��? ��!� � ��=�!�
����=�� ��!�� �������� ��������� ������ g [12, �. 341].

E. �. ���� ��> �����������? !���� ����������� �������
��������� ������ � ������? ������������� �������� �������
��������, <� �������?, ��� (5) [1, �. 304]:

сер

с
фо СК

ЧП
СК

100⋅
= , (5)

��  6%�
 — �������� ������� ��������, <� �������?, � �����!�
�������, %;

<!� — ��!� =������ ���
����, �����=�� �������! ���-
���?!���� � ������� ## ��������� �� �����* ������;

6%��� — �����/ ��!� ������� �������� ������?!���� � ����-
�!� �������.

C�>�, ����� � �����/���!� ��<� !�����!�, �� ��� �������
�������� ������ ������"�� 
���� ��������, <� �����=�"���/
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�������!, /� ����� �� ���������/ �����! ��������!. �����
���>�? �� �����
� ���!�����, <� �������� �������! �����-
=�"���/ � ����!���� ���
����, �����>� ��� ��������@�/
����������� �>���� �������/ ������������# ��/������,
<� ��
����=��� ����!�/ ������ ���
����. +� �������� ���-
���?!���� � ���*�""�� �������� ���
����, ����!���� � ����-
�!� �������, � ���
����, ����
���* �� ������ ���������
��@���, � ���
����, ����!��* �� ������ ���������/ �������
��������, ��/ ����, <�
 ��������� ��������� ����=�� ������-
��� ��@� �� ���������/ �����! ��������!. &�����?!����
!�>� !��� !��!����* �������* �������, ����
��� �����
����
� � ������, � �������*� �����, � �������* �����,
����!����� ���
���� ��� ���*��/ ������������# ��/������
� �����=����� ��������. :�=� ��� ������?!���� !�>� ���
����� ����
� ����
��� �� ������ ������� ��������, ����!�-
���� ����* ��!�* ���
���� � ����������� ���� ��!� ��������.
C�>�, � ��!�� ������, !����!� ���������� ��<� ������� ��
����=�/ ��� ������� �������� ? ���������� 
�������������
��’/��� !�> ���!���! ��������� � ���!���! ������������ ����-
��� ��������. E@�!� �����!�, �������� � ���>�� /��/"��
��
�" �
’?����� ��� ��>�# ������ ������������ �������
��������, � *��� �
�/� � ���>�� ������? � ���!�� ���������.

� ��������� ������� �������� ��>���� !���� ������? ����>
�����������* ���
����. � ��/��� ����!�=�� ������>�/�
������ ������"�� ��� =�� ��������� ��� �������������
���
���� ��������������� !���������� !����� A����� [6]:

g
P

Div
Kr += 1

, (6)

�� Kr — ��� ������������� ���
����.

C�>�, 
����� ���!��� !����� A����� (4) ���������� ����!
=��!, <� ��� =�� ��������� ��� ������������� ���
����
(6) ������� ������� � �!���# ����*, � ��� �������������
���
���� �����"? ����=�� ��������� � ��� ����", �������
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� ## ������ ��� [6]. ����!� �=�� Z. ������!, '. A������� ��
E. �. ���� ��> �����!�?���/ ��!��, <� ���" ����!������
������������� ���
���� !�>��� 
��� ������� �������!, <�
����"���/ � *��� ��!� [1, �. 305; 2, �. 168—169]. C��� �����-
��� ��=�� ���� � ? ?���": � ������� ����� � /����� ���
������������� ���
���� ����!���"�� ����> ���������������
������� ����
������� ������������# ��/������ [7, �. 62—63].

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

&��/� �� �������! ��������! � �����������! ���
����!,
� ��!�� 
������� �=���, �!��������*� ���������/ ��>
? ���! �� �>���� �������/ �������/ ������ �����
[3, �. 50; 5, �. 142; 6; 10, �. 242; 11, �. 196—197; 13, �. 180]. ������
��/��� � ������� ��
�� ������"�� ����������� �!��������*�
���������/ /� �>����� �������/ ��������* ��� =�� ���-
!���/ 
"�>��� ���������� ������� [3, �. 50; 6]. 	 �����
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��������, <� /� �>����� �������/ �!��������*� �������-
��/ ����� !��� ���" ���. +� ��!�� C. '��?��, ���"
�!��������*�� ���������� �������? �����/ ��� ������
�������� (WACC) [6].

����� ���>�? �� �����
� ������ ����=�/ ���!�� �!����-
����/. �!��������/ — �� �����!���=�* �������� ��������, /��
�!������?���/, ��
������ ������� ����/��! ������ #� �����-
��� ���������/ (�����������#) [8]; � ����> — �� ���������
������/ ������ � ����
�/, ���������/ �
� �����@�/
������ ����� � �!���������� �������, � �!�@�/ ���-

���� ������?!���� [9]. C�>�, ������?!���� ���*�"? ���������
��������# � ����
�/ �
’?��� ������ ����
�� � � !�!���
�����/ *��� � �����������" � ������, � ��������� ��������
����=�� �����=��� ��@��� � �������. �
����� ����������,
<� � ������� ������/ �������� ����
���� ������ � �������
� ���!� �������, �� �� ���=�*� �������, � /�<� �����������
�" �������� � ��� =� ��� �������, �� �/ �������� ���? �>�����!
�������/. '�����, /��# �����!�"���/ �=�� ��� �����
�!��������*�� ���������� �>�����! �������/ ��������*,
���/��? � ��!�, <� ����=�� ���������/ ���"=�"���/ �� ��
�-
�������� ��������#, ���� /� �������� � ��* ������ ������?!����
� �������� ������. 	� ����! �������! �����=�* ���
����
��� ���������# ��������# ������<�? �����������* � ����=��
�!��������#. C��� �� !���� 
 
��� ���������! �>�����!
�������/ ������ � ��!� �������, /�<� ������?!���� ��� =��
����
�/ ������ �!�@��� ���
���� � ����=�� ����� ������,
� � !�!��� �����/ � �����������" ������ �
’?��� ���� �����-
������ 
 �!��������". +��
���� ����> ���!�����, <� ��� �>�����
�������/ ������?!��� ����
��>�"���/ � ������ 
�����
(S��!� № 1), ���� /� �!��������*� ���������/ ������� � ���-
�/�� �� ������ ������� ������?!����, � �
������"���/ � ������
������?!����, �!�@�"=� ������� �������� ������ ����
��.

�������"=� ��<���������, ����� ���>�? ��������!
�!��������*� ���������/ �������� �� �>���� �������/
� ����=��� #� ���.
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&����!���"=�, ��
���� ����=���, <� � �����/���� ���-
����� �� ����=�/ ��� ������� �������� ? 
����� ��������.
&��@ �� ���, ��� !�>��� 
��� ���������� � ����!� �
!�-
>�/!�: =����� !������ !�>� 
��� ���������� ��@�
��������!� ����������!�, =����� — ������ ������?!����!�,
<� �!���"�� �
������#, �
� �������"�� ���# ��� ������ � ����-
��!� ���� �� �. C�>�, �� ����� =��� �=��!� � �
[�������
������������ !����� ����=�/ ��� ������� ��������, /��*

� !�� ��������������� 
���-/��* ��
’?�� ��������"��/ 
��
�
!�>��. ������� ��������� � �
!�>��" ��������������",
�������� ������?!���, ����� ������?!���-����=�� ���
, ��>
!�? 
��� �����!. +� ��!�� ������, ��� =�� ����=�/ ��������
������� �������� ������� ��������������� ������� ����
���-
���� ������������# ��/������ R, /� ����@�/ ��������
���
���� �� ��!� ������ (����# ��
���������). C=�����, <� ��
������ ����������/ ���
���� ������?!��� �����=� ����-

������� 
��� �>=�" R, ��!� ��� ��������� ��� �������
�������� ��
���� ����������� ������ ������� � ���
����.

:���! =��!, ��������� � ������������ ����� �������
�� ����=�/ ��� ������� �������� � ����!�� *��� ���������,
����=�� #� ����� � ���
�� ������, �!��� � �
!�>�/ �
����������. +� 
��� ���������� ������>�/ �
[�������
��
�� !����� ����=�/ ��� (��������) ������� �������� �
����� �������� ����
������� ������������# ��/������
������?!����.

���������� ������>�/ !�>��� 
��� ���������� 
���-/��!�
��
’?���!� ��������"��/ � ���� ���*/��/ ��������*��
��@��.

!���
� ����������

1. &���� @. #. ��������� ������!� � ��������! �������/��/ /
J. �. ����. — �.: +���-M���, R����, 2003. — 488 �.

2. &���	�� =. S�����G* !���>!��: &��. ����: � 2-� �. /
Z. ������!, '. A�������; &��. � ���. ��� ���. �. �. ��������. — %&
.:
R���!. @�., 1997. — :. 1. — 497 �.



383

3. /������� (. �. S�����G* !���>!��: ���� �����* /
$. �. A���=��. — 3-� ���. ���������. — �.: $��&, 2004. — 160 �.

4. %
����� �. �. ��������� �����!� / �. �. �������. — $.: S��-
&�P%%, 1998. — 321 �.

5. %������
 1. �. S������* !���>!��: +��=. ����
. / '. �. ����-
!���, �. �. ����!�, �. $. U��������. — �����: C���-��"�, 2003. —
256 �.

6. 1I���� 4. C���G ��������� !���>!��� [P������G*
������] / C. 'G���. — ��>�! �������: http://www.ecsocman.edu.ru/,
�����*. — 	����. � �����.

7. !���	
� A. :. R���!�=����/ H����������� ������*:
$�������/ / P. S. &������; +��. ���. ����. — �.: J��-�� +��, 2004. —
144 �.

8. !
�
J���� (�������) 
�������������� �
���� 7 «C���� ����
�»,
���� $S� ��� 27.04.00 �. № 92 ����! � >���. 2007 �. // '���: P���
[P�������* ������]: ��!�’"���.-������� �����!� / ������. !���>�
�������"�>�/ �������# ����!. — [P������. �����.]. — �����/ 7.7.3. —
�., 2006.— 	����. �� ���. ��/ ���������=�. — ����. ������/.

9. !�
 
9
���������� ���
���� ������?!���: 	��� ����#� ���
28.12.94 �. № 334/94-�� ����! � >���. 2007 �. // '���: P��� [P������-
�* ������]: ��!�’"���.-������� �����!� / ������. !���>� �������"�-
>�/ �������# ����!. — [P������. �����.]. — �����/ 7.7.3. — �., 2006.—
	����. �� ���. ��/ ���������=�. — ����. ������/.

10. 6�������
�� $. 4. P���!��� ������?!����: +��=. ����
. (����
�����*) / E. C. %�!�������, +. �. $?@����-����=��� — �����: C���-
��"�, 2003. — %. 242.

11. 6���'� /. #. S���� ������?!���: +��=. ����
. / A. �. %���"�. —
�����: C���-��"�, 2—4. — 480 �.

12. ������� \. :����� ��������� ������ / R. �������. —
10-� ���. — %&
.: &����, 2003. — 640 �.

13. :�����I: �=�
�� / &�� ���.: �. A. A�/����*, P. �. $�����*. —
$.: S���G � ����������, 2004. — 504 �.

��4.��
� ��
��� ����������G ���������G ������������ ������ ��<���-

��"<�� !������ ���������/ ��G ��
������� �������� �������/-
��/, � ���>� �
����� �G
�� !����� ���=��� ����!���� ��
�������
�������� �������/��/ � ���� ���/��/ ���������G� ��@��*.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії



Вчені запис и ХГУ «НУА»384

Summary
The results of a comparative analysis of existing methods of own-capital

cost evaluating are represented. The choice of an own-capital cost evaluating
method while taking investment decisions has been grounded.
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