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<=�����* XVI ��' �>������� �
����� ��=?� ������
������������ ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/» ��������� � �����@ �=����� ����/A�
���
��'�' �
�������/. B C�� ���������, ���������
������/ ��'������/ ��'�, �� ������* ��
����� �
���@���

���D����� �������������* �����'��, �?���� ���
���-
�/'� ���'������/ ��������������� ��������� �
A�����
� �=��� XXI ����.

%�����=���� �����D��D�*�/ � ������ ������� ���/������/
������� +�� ������� ��������/ �����'�=����� ��=?�
D��� ������ ���'�>���� ��/ ����
���* �����
���� �����-
��=� D������� ������� ���
��', ��/��?� �� ���>?'�,
��=����@ ���������=��?'� /����/'�, �'�@A�'� '����
� �����'��* ��������* �����'� �
�������/.

$�����, ��
�����'?� � �������� ����� �>�������,
���=�, ��� ��� ��=�, �
E����? ��'������* ��'�* +B�
2010 �. «F�����, �'?�� � ����������? ��'�������� �
��-
�����/». �����������/ C��* ��'? ����������� D�����'
�����' ���
��' � ������=����*, � �������������* �����-
������. ��/ =������/ '���� 
?�� ������? '�������? ��
��������@ �����?���� �
�������/ ��� ��'�����=����*
����? ���* �
�����������* �������'?; ������? �����-
����, ���������, '���������=������ � '�����=������ �
����-
=��/ �
�����������* ����?, ���������� �
�������/
� ��?� �
����������?� ��������*.

��� ������, ��/�� � ���
��'�'� �
�������/ � ��������-
?� �������� �>������� ����'������@��/ � ������ ������?
�����'���� �������'�������� �����/, � ��' =����
������? C���'�=������ ��������/ � ������/� �������-
'���@A����/ �
A�����, ����������, ��������������
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� ��������. :�������� � ��
���� «$����=����/ ���
��»
����������? ��=D�� ��=?� ����������/ ��������, ���>�
����/A�?� �
�������@. � ��
���� «+���� � +��» �����/
���������/ ��
���� ��=�'?� ��
������* 2009 ���� � ���-
���/ � ���D��D�� � C��� ������ '�>������?� ��=?�
��������/�.

��
��?, ��
�����'?� � �������� «�=�?� ������� +��»,
� � ���* '��� � �������@� � ����� � �������* �������,
� �� � ����� ���� ���� ��=���?��@A�� �����? � ����'�-
����� �� ���' �������', �����?� ������ �����/ >���. #?
����'�������' ����������?� ����� ������ ��� ���������
������>�����?� �������=����� ��?����*, ��������*
C������'������* ��
��? � ���
���� ���'?D���*, �����?*
�?�����/ � ��� =������/ � ���>��* � ��
��=�� �
��>��-
��, �
'� '?��/'� �� �����������'�, �����?�, ��� � ��,
����@� 
���A�� �
�������/ � ����
? �D�* ����?. :�'
��'?' '? ������ 
? ���'��������� �����'?� ����������/
� C��� ��������/�, �*�� � �
E������ �����/ � ����'?D-
�����'� � ��>� �������'� � ��', =��
? �
A�'� �����/'�
� '����'���� �������� ����� �*�� ���'�>���� ����=���
� �?���? ���'��, ���'��������� ������=����� ����'���-
���, �����?� ��/ �
A����� � �����������.

������� �	
����

-� ���. ����, ���. �. �. �������
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��� 37.046(477)
�. �. �������

��"���#��$� $%��&$�����
'�' ()*���+.�/�+'�2 $+�$��

�$�$4 $%��&$��.�78�$4 "�����(*#

'�;���<� ��
��: �����?��� �
��������, ��'������� �
������-
��, ��'����������/ �
�����������* ����?, ���/ �
�����������/
�������'�, =�����������������* ������.

#���=����?� ���?��� �����'������/ �
�������/,
�=��D���/ � '��� �A� � ������� ���D���� �������/, � ����-
�� � ������� �������?� �����������, � ��>� ��
����
� ����' �/�� ����, ���
�� �������������� �����������,
������� � ���'������@ /�����?� �������� ��'������D�-
�/ �����'? �
�������/, ��>��/ ��=����� �
�=��/, ����/
���������� ������ ������������, ������������ � ����������
�������������*.

+��
���� /���* ���'�� �������>���/ C���� — ������,
��� �������?* �����'?* ������, �����
��D�*�/ � ��/��
� ���
���?' �������-C���'�=����' �������', �����
� ����� ��� ���A?� ���
��'? >�����/�������� �
A�����
� �
�������� � �����@ �=�����. +��'���/ � �������/�?�
���?��� ���� ���-�� ��D��� '��������?� ���
��'? D����-
?� �=�����* � ��������� �������������*, �� =�� 
? �� � �����
�
����=��� ���
����/ �������* ���������� 1999 ����,
���A������� ��������?� ����
�������/, �������/ � �
��-
������ ����������=���� ����D�����, ���� ���'���' �����*-
D��� �������/ � ������ �
�����������* �����'?, � � �����
��������/*������� ��'������.

$����/ �� ������ ����
�
 �	�=�	� �������� 
����
��	�
� )����	� 
�@� ������� ��� — �=����/ � ������������� �?�D�*
D���?, �����?� ��=������ ���/� ������/�������� ������?�
����>��* �������* ���������� (�������-'������/

А т альні проблеми розвит освіти
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�����'� � 
����?� �������/ ���*, =���'���� ����=���
�����������', ��������// '�
������� �������� � '�-
���, '���� ������), 
��������������� 
���D����� �����'�-
���?� '������/��* � �������� ����*=����� ����'���/
� �����������@ ���� ��������� �������������* � �����-
D�����* >��� �� �����? �������?� � '���?� ������
������; �������� � ����, � ������ �����?� ���������� ���-
���� �����/ ��=����� � ������>� �
�������/, � ��>� �����-
���? ���� �����*, ���'�@A�� ������������ �?���/�-
'?� �'� �����*.

+�
� 
 �������� �
�����
�
 
����
��	� ���
�	 �������� �<��
�������	<�. *�� 
�	
�	��	
 ����	��, ��
 
	
 �<�
 
�	�� ��
���@�A 
�����
� �����������* C���� (���� � ��=D�'!).
%������>����' ��'� ��� ����, =�� ��=�� =������� ���� ���
������������ ����'/��/ �����D���, � ������� C�� �� ���
��� � ����* '��� � ������� ���'�. ����� ����, ��*=�� ����-
����'�@��/ �
�<��� �
����	
���� ��
 �����
�	<� ������-
B����� — ����'��������� ��� ����' ����������,
������������� ����
A��� �=�A���/ � �����/' '�����*
�������?, ����������/ �����������/ '�����>� � '����
������.

B ��' � '��� �������� � ������A��� � ����������'
�������, ����������� �
�������/ �����/ �>� ��������
-
����. %��D�� ������ ���'/ — C���� �����������������,
����'������� �
A�����, ���
�@A�/ ���������* �'�?
� �����* �
�������/, � ������� �� ����������, � ������ —
����=��'?� �����������. +��
�	 
�	
�	� ������ ����;�����
� �
�, ��
�< �
	��, � ���� �< �
�=	< ���������, ���
� �
�=	�
����� 	���
	���	� ������� 
����
��	� � )����	�, ��
�<
�

�������
����:

— ��-����?�, ��������* '����� �������/ C���'���:
— ��-����?�, �������?' �������' ������/ ����?

� ����=� ����������� ���������� �
A�����;
— �-�������, ���
����/' ���
����* ���������, � �?-

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

�������
���� 	
�<� ����
��	��, ��=	��@�� �� �
�
�<A
����� ����
� 	� ����
�
��� �������	<A �
�����	�	
����,
�
�
�<� �
 ��A �
� ��������������� ��� C�����	<�, � 	� ����
��;
�
�
�	
��� � �
��
		
�� ���������	�;.

%�C��'� ���� ��� ������/ �����>����, =�� ����?' ����-
=�����?' �������' ���* '����� �
�������/ ��������/
��� 	�����<�	
���, ��
 ����	��@�� �������� 	� ���	����A lifelong
education.

B��/ �����?���� �
�������/ ���
����� ��
� ������
������=���� � ����/>��� ����� �� �������/, ����� �����-
D���/ C��� �����������-��������� �������/ � =�����-
=����� �������� �?������ � ��?* �����������?*
����� — � ����'�����'� �
A�����. %�����=�����
��=�� ����'���� C�� ���/ ����=��� � 60-� ����� �� ���-
����/ � ��
���� %. &������, ����' 
?�� ������ ������>��
J+K$�< � �/��' ����������?� ���� '���. �>� � �� ���'/
� ����?' �������' �����?���� �
�������/ 
?�� ���-
��? �
�=��� � ����/>��� ���* >���, ��'��
��������,
��'������, ��'������D���������, ��������������/,
������������������ ���*, �'��� ��'����/����� C��
���/ ����=��� � C�������� �� ������������.

$ �=��� 1990-� ����� ���� �����?���� �
�������/,
��������/ �
�=�@A����/ �
A����� ����� ����'�����-
?'� ��/ �����
���� �������?� ������'' �������/
�
�������/ � ��L �������� � 
���D����� ����������?�
���� '���. ������ � ����� � C��' ���� ����@=���'.
$ ��>�?' ����' ����������/ ���'��� ����, =�� �����*
����=�* �������� ���������� =������� � >��� � �����
� �����?�� ����>/@A�'�/ '��� ��������/ ������
� ������� ������������� ����'����, ������� �
�=���
�����
�' �� ����=��/ � �����������/.

�=�
?� �������/ ������? ������ ����������/�� ����
������ � � ���� �
�=��/ �������'� ���@, � � ����

А т альні проблеми розвит освіти
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������=� ��������� ����=��/ � ���'���/ ���*. B?'�
�����'�, ���������� ���������� ��'���� �����������/
�
�����������* �����'? ��� ������*, �� ��������=����� ����*
� ����=. $���� �
�����������* �������'? �'�� � ���'
��������� �����
� ������� ��?* �'����� ��������'�
�������@ �
A�����. <���� ����/ �������'� ������������
��?* ������ � ��
E����' �����'? �
�������/ � �� ����'�-
���D��/'. � ��A�����@A�* �����/ �
�����������*
�������'� �'��� '���� ���������� ������� � �=�
�'
��������. < ���>������/���/ � ���������* ��������*
������* — �
�=�@A���/ ��� �������������*, �����?' � ���-
�����/ �������=����* ������ ��
E����� ���������� ����'�-
��*����/. B�=� �����/, ����'���*����� � ��'��� �=�
���
�������� ���A�����/���/ '�>�� �
������?', ������?'
�������' � ����' >� �������������'.

+��� ������ ���>��, � ��'��� �����* �������'? ����-
����� ��������'����� ���?��� ����������� ��� ��?���-
'?* ����������?* ������ � �
�=��@, �����?* ��������

? �=���� ���
����� �������, '?D���/ ���������
������� � �����
������� 
? �������� ��� �������/ � ��'����-
�������. ���/ C������'������/ ����
���/ �=�
?� '������
� ������������' ������������� ������� ������ �����=?�
���������?, � ������=����/ ���������/ ������ ������������
� ����������?'� �������/'�, �����/ �� �����?� ����@-
=����� � ��
����'���� ��������/ �����������* ��
��?
� ������� � 
���D�' ����=�����' ��������, �'�@A�� ����-
����?* ������ ����������, �����=?* ����� ������� � ��.

$����/ �����@ � 
���
� � C��'� �������/'� ��=����@
���/� � ���D����� ���������������� ��'��@������
����������/ (�� ����@ ���*, �� �����=����' ����������-
����') ��/ �������@A�* ���������� �����=?� ���' �����-
������ �
�=��/. ���������, ���'���� ��'��@����*
���������� � ��=������* '��� �����
������ ����������
������������� ������� � �
�=���. <���� C�����������
��� ��������?� ���' � 
���D�* '��� �������/����
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���=��' ������� � ��=����' ����� '�>�� ��
E����'�
�=�
��� ��������, �>��� �������������* �
�=��'?�.

%������ ����'�������� �������� � ��������?'
������?' ����������/' � �
����� '�>��=����* ��''��-
�����, ����� �����?� '�>� ��'����� �?������ >�����
�
A��/ � ������� ���������� ��=�>���/. � ���=�� �����-
������ �
�=��/ � ������, � ������������� �
A�@��/
� � �����* ��=����@, � � ���'����' � �
������?' �����-
��'. M��
? �������� ������ '�>�� ��
E����'� �
����-
��������� �������� � ��=����' �����, ��
����'�
����>��� � ����'�� ���'���@A�*�/ �
�����������*
�������'? ���	��� ��=���	
��	
� �
���	������, � �'��
� C��' ������/ �� ����?* ��'�����=����* �'?��.

��� ���������� C���� ������� �������� �
�������/ ����-
��=���� ����'�>�. %������� �����'���� �
�������/
������� � ��', =�� �� �?������ �������������'� ��������
� ����/A�� ���'/ ����������/ � '�>��. ����* >� ������-
�������' '�>�� ��������� �������� � ���� ��=��>��/,
��������� ���������=����* ��
��' ������� =�����=�����
� =�������, ����� � ����'������� =������� � ����? ���
�
����/, � ��' =���� � �
�������/.

�����D��� C���� ��������� ��>�� � ����� ��'������*
������������� ��������* >��� � ����'. K��������, =��
����������� ��=��� ���>� �'��� �������������/
����������, � ��
����'� �
����=��� ������ ���?D���
��=�'���� � �����>��/ ��'�������� �
�������/ ��/ ����

�� ����@=��/ ������������*, � ���� �
����������?�
����/�.

$������ ��'���������* ����? �
�=��/ � ������
�������������* ���������� '�>�� ����'���������/ ���
��>�*D�/ �������?��� ���'������/ �������?� �'��-
������� 
���A�� ������������ �� ������'���� �� �����-
������ �� �������������* ��/��������. B?'� �����'�,
�����/ ��=� ���>� ���� � � ��'������* �������/@A�*
���������� �
�������/, ��� C�� ���������/ � ���������

А т альні проблеми розвит освіти
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�����������?� ����'����, � � ����
A�' ��'������'
�
�������� [1, �. 44].

�����' ��
����'?' �������' ���* �
�����������*
�������'? ���>� ����� ���	��� �
�����	
�
 ������. ��?*
������ ������������ ����'������ ������� �=�A����/ �
� ������* �
E���� �������� �
�=��/, � � ������* ��
E����,
����E/��/@A��� =���� ������?�, �, ��� �������, �
���-
��?� ���
����/ � ���'� � �����>��@ �
�������������
��������, ��
���@A����/ ����� ������ ���/�� � �?
��
�=�
�* ����'����. � ����� ��'��/ �����
��=����
��'��@���?� '������ �
�=��/ ������'�� ���>? ���-
�����/ ������ (����'���/, �'����/) ��� �
�=��'?�,
�'�@A�� �����
���� � ���������' ����� ���* ������-
�* ����'���* �
�����, ��� � �
�=�@A��, ������/@A��
������� �
�=��/ � ����� �
A�����?� �����
����*.

���������/ ������� '�>��=����* ��''�������
� ������� ���������� �=����/ ������������ �
���	�� ��A	�-
�����A ������� �
����=�� ��������		
� �
���	������, �
�
��
��������������� ����; � 
����	�; ���� ��=�� ���D������
����	
�
 ��
�����. � ����/A�* '�'�� ��A�����@� ������-
��?� ����=����� ���'�>���� ���������� �����?�
�������� � ���� ������������*, C�������* ��=�?, �
�� ���
�@� �����*D�* ������������� � ��������� � ��'���
�=�
��� ��������.

#���� ��D����� ����/@��/ �����/ 
�� ��
����'�*
����
���� � �=��� ������?� ����������* � 
��>�*D�'

���A�'.

:���������� �
�=���, ����'��, �� ���* �=��������@
����� � ���'������'� � 
��������� '?D���/ � ���=���
«����� ��������� � ���'������� �
A����� ����/. +� ���-
��@A���, � C����������, ������������� � '�D��,
� ����'� 
���'� ����������������. +� ��'�' ���� ���'�-
�����/ �
A����� ����'���� � ����'���=������ ���������,
� ���������' � ��� (����!) «=�����=������ �������», ��
��-
��'��� � ��?��� ��'��@���?� ��=�����*» [2, �. 43].
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� ���������� �����/�* ��
��? � �����'� �=�A���/ ���
A�
�������@� ����� >���� �
A���. <� �������@� ���'���,
��� ��� ��������/ � �=����@ � ��=�' � ���
A� �>�, ����
��'��@��� «����», �� ���� ��'�� � '�����? ��� 
���D�.

+��?� ����'����?� � ������''�������?� ����-
�����, 
�������/ ������������@ ������� � �����
����*
����'����, ��������� '�/@� �������� ����'���*����/
'�>�� �
�=��'?' � �
�=�@A�'. ���� �?
�� �=�
��� '���-
����� (����'����) 
?� ��=�� �������@ �����>� � �����-
�������/, � �� ��=���?� ��=���� ��������� — ��� C�������,
�����������, ��������=����� ����������*, ����=�����
�����
����* — �������� �����>��� ���������'?� �=�
?�
������. � ������/� ���D��/@A�*�/ ����'��������
� D������, � ������ '���� ��'����/����� ���A�������
�?
�� �������@A�* �� ����'����. +� ����?* ���, ����-
��������, �?���/� �� ��=���?� ��=�����, ���������
� ����'����?� �������, ������D�� �����/ =�������,
������ � ��� ����=��� �?�����������?' ��������', /�-
�/���/ ��������=���� �*�����?', �����
������ ����=����*
��'�����������, ���� �
E������� ����.

:���' �
����', 
�	
� �� 
�	
�	<A ����� 
����
������	
�

��
����� �
�=	
 ����� !
����
��	�� ���	
��� ����B��
 ���-
��������. B'�� � ��=���� ��� ��������' ��������� ����-
>�� ��� ����������/ ���'�>���� �������/ �������'
����* �����'���� � ����*=������ � �
A������* >���,
��� � ���'�>���� ��'���/�����* ��������� � ����
������-
�/ ����>�@A�* ��*������������. ���'�>���� C�� ���A���-
��'? ��D� ��� ���=�� �����������@A��� ����/ ��=����-
�� ���������, ������/@A��� ����������/�� ���������@A�'
����'����?' ������', ���/��/�� ����*=������ �� ���-
D��@ � �� �����������* �������/@A�*, ������� ��
����
�������?� '����? ����������/, ����������� ���� �������-
?� �����
���� � �
����=��� ��'���������.

��D��� ����� ��'������ ����= �� ���'������@ ��=���-
��� ��������� �
����=�� ������� ��'������� � ��'������-

А т альні проблеми розвит освіти
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����� �
�������/, ��>�A�* � ����� �����������
�
�����/ �������?� �
����������?� �����' �� ���'
'���, 
�� =��� �� � � '�>�� 
?�� ��>� ���������� � ������-
���� ���
������ ������� �
�������/.

��/ �����? �������� �������� ���������/ ������?�
/����* � �
�������� ��/��? � ������ � ���
���?'�
�������'�, � � � ����
� ������'� ���=��'�, � �����@
�=����� ���/��D�'�/ �����'?' �������'.

+����/ � ��'�����, =�� ��>� � ���>?� ������/� �����'-
��� ������� ������ ������� �� '���� �������� ��������
�?����* ������ �
����=��/ ����� ���>�� �
��������'.
� ������?� �
����/� ���/ C�� ����=����� � �� ��������
����D�, =�� �� �����=���� ��
���������� �
����������?�
������? ������?� �����?� ����, ����'�� $N�, —
����������' ��� ��?���'��� ������ ���������.

B ��� >� � �=��� ��I ���� ����� �=����?' ��>���
��=����� �
�=��/ � � �����*, � � �?�D�* D����, ����������
��
����'�* �=�
�-'���������* 
��?, ��>��� ����������
�=����/, �����A�� ������?� ���
��'? � ��/�� � ������*
� ��D�* C'�������* ������������������ ������� � '����,
'���� ������. �?��� �� ���>��D�*�/ � ��������* ����-
����* �����'� �
�������/ �������� ���
���� ��D��/, ���
'��'�', ���� ��������=����� ����=, ����'�������?�
� +��������* ������� �������/ �
�������/ �����?
� ��I ����, ���/��* II �����������' �E����' ��
������
�
�������/ � ���/
�� 2001 ���� [3]:

1. <
����=��� ������ ������� ���� ���>�� �����? � ��-
=������'� �
�������@, � C�� ��=��, =�� ��/ ��/��������
�� '���������� �����'? �
�������/ ���>� 
?�� �����-
��� � �
����=��� ��� ��=����� � ������������ � ���*D�'�
�����>��/'� ���=������* � '�����* ����, �������?
� ��������* ��������.

��=����� �
�������/ /��/���/ �������?' ����������'
� �������' �?�����/ ����>��* '�>��������� � ����-
������ ��������������� �� ���������� ���� ���>�� �
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����=��� �
�������/. <
����=��@ ��=����� �
�������/
���>? 
?�� ���=��? ��� '��������?�, ������?�,
������?� � ��=�-'�����=����� ������? �
A�����, �������-
�����/ �������� � ����� �
�������/. �?����� ��=�����
�
�������/ ������������ �����=����@ ����'���/�� �
����-
���/ � ����, ��������=����* ������ � ��������.

��/ ���� ���>�� �����?, �������'� �� �����������,
���� � ��������, /�?�� �
A��/, ���������� �������>���/
� ����>��/, ���D��/ � �������, '���� ���>����/
� �����/�/ �������/, ����������� ���>� ������������
����� � ����=��� ��=�������� �
�������/.

2. $������ ������* ��/ ���������� �������� �����?�-
���� �
�������/, ���'�>���� ��'������D��������/ �
����/>��� ���* >���.

$����/D�* ���'��' �
A����� ���
��� ������/ �����-
������ ���* D���?, �����
�* � D�����'� ��'�����-
�������@ � ��'��
�����@. %�������� ���A�������
���������@ ��������*�� �����'? �
�������/ �� ����@
� �����' �
�=��/, ����' �=�
?� �������*, �����>��@
� ���'�' �=�
?, ���'�' ��
��������. %������ � '���-
�����=���* � '����������* �����'� �
�������/ ��������
������������� �����
���� '�����>� � ������������ � ���'�>-
���/'�, >����/'� � �����
���/'� ��>����. <�����'���
�
�=��� �� ��������' ��������/' ����������, �����

?���� �����������������/ � �����@ ������������,
��
����� ���'� �
�=��/ ���?��� '�
������� '�����>�,
����� C��'�� ��
����� � ��A���� ������? =������� � ���>-
?� ������/� �?�=�* C���'���. ���'� C����, �����
��-
��� ���' �
�=��/, ����� �=�
?� �������* ���D����
���'�>���� ����=��/ �
�������/ ���>���'�, �����?'
��
����'� ���������/ ��������/ ��A���. B ������,
������� ���'�>���� ��/ �����/��� ��'������>���/
� ��������� � 
���A�'.

3. <��A�������� ��������?� ��������?� ����
������-
�* �
�����������* �����'?, ������� ��=� �
������*,

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»16

������������* � ����������� ���� �=�
?� �������*,
������/ �� ����/' ����������, ����' �
����������?�
�=��>���*, ���'�' � �����' ����=��/ �
�������/, ����=-
���' ����������/ ����������/�� 
? ������? ��=����
� �����
���� ��>���� ������ � ����������� � ����'.

%�����=����/ ���������/ C��* ���� ��/��� � �����
����*
��=?� �������� � ���������@ ���������� �������/ ����-
��������* � �����������* �����' �?�D��� �
�������/,
� ��������' �����=?� ����� �=�
?� �������*, ���'�����-
��' �=�
?� ��'�������, �������' ��������?� � '�>��-
����?� ������������.

O��'������� ���� �=�
?� �������*, �����?� �
�������������* ���'� ��
��������, ��/��� � ��������-
?' �����'����' ��A�����@A�* �����'? ��'���������/
�����.

:������, ���/���D���/ � ��
�>� �� � ��L ����� � ����
���A�������/ �����'? ��������* �����'? �
�������/
� ������, ��D��� ��������?* ����'��' � ������/��
�������� �
 ����D�' ������>��� �����? �� ���� ������-
���/ ������?� /����* � �
��������, =�� ��
���� /���
���/������ � �����@A�':

— ��=������ �?��������/ ��� � ������ �����D�����-
���/ '�������� �
�������/. +��/�� � ��������' C��������
�
�������/ ���?D����� ��� ��=����� � �=�
?� �������/�
����������� ����;

— ����������� ��A������� ������� �������/ ��'��-
����* �������/@A�* �
�������/, ��'������� ���������
��� ��������=����* ���� ��� �������/ � ������������ � ��-
������?'� � �������?� ������ �
 �
�������� ���/'�,
����=�'� � �����������@A�'� �������'� ������������*
��������;

— � ������������* ��/�� � ��'�������* �
�������/
���
����� ��
� ������ ������/ ��'�����������, ���/��/@-
A�/�/ � ������=����� D���� �� ������@ ���?� ���'�>�-
���* ��/ ���� ���>�� � ����=��� ��=�������� �
�������/,
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� ��� �����A�* ������������� � ��������������� ���
���' �� �����
�� ������������/ �����
���?� �����
�-
���*. ������� C�� ������/ ���/������ � �����@A�':

�) � �
����=��� ������* ��/ ���A�������/ �������-
���?� ���� ��>���� ���>���� � ����=��� �
�������/
� ������������ � ��� �����
���/'�, �
A�����?'� � ��=-
?'� �������'�;


) � ��������' �?������ D���? ��-��� ������/ ����-
�������?� ������ � ������A��� �� � �
A������-
������������� �
������������ �=��>����;

�) � �������� � �����'� �
�������/, �
����=���@A�*
D������ ���'�>���� ��/ ��'����������� ��=����, �����-
�� ��=���� �������@A��� �
�=��/;

�) �� ������� ����� �������-���/*������� '���-
��'�, ����������@A��� �����'�����@ ���/*�����* ��/-
�������� D���? � ����� �������������� � '������
����������/, ��'����/������ ���'������� � ������-
������ ����� �������;

�) � ���������� ���� ���>�� � ������� ������������-
?� �=�
�-�����������?� �=��>���*, �����?� �����>�-
��' � ���/'� ��/�������� ��������������� 
? �������-
����?' �����' �
 �
�����������* ��������;

�) � ���A�������� ����� �
������������� �=��>���/,
�
�=�@A���/ � �� ��������* � �?
��, � �������� ��A�-
����@A�� ��������������, ���' � '������ �
�=��/.

$ ���/�����' �?D�����?� ������* ���� ��/���
����>���� >�����/�����* �����'? �����?���� �
����-
���/ =������� � ��=��� ���* ��� >���. :�����/ ����-
�?����� �
�������/ ��� �����������@A�*, ����A�*
������ �������/ �
�������/, ��� �����?* ������
��>���� ������� ������'�������� ��������� =�������
����� ����, �����?* � ���'�=���� '�/@A���/ ��������-
C���'�=����� ������/� �'�>�� ������ >��� � ��*��������,
���/ '����'���?* ����� ��� � ��
������ ��'���������,
��'����������@ � � �� >� ���'/ � �������� �
A����� � � ���

А т альні проблеми розвит освіти
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������������ �
������. �������� ��=���� ����'���������/
��� C��' ��� �����?�?* �������, ��������@A�* �=�
�-
�����������@ ��/�������� � ������ � ������� ���*,
� � � ������� ����
�������� ����>�@A��� '���.

<
�������� ���>� ���>��� �������@ ��=���� — � � ���?
������� � ���* @����, � � ���? ������* �������* ��/����-
���� � �������������� �������/ ������'� =�������, � � ���
��?���'�' ������' ��������. =����� ��9���>��
�
 
-��
�����
�
��
�� �� �
���
 � 9
��
���
� 
-
��4���� ���
���� ��� �
�>-
�� �������, �
 � � �
	������� ��
 9�
�����
�����
' �
�9�����-
�
��� �� 9�
��@���� ���' @���. 3����>' ��>�� ��9���>��
�


-��
�����, ��� A�
 �9����
 � �
�������	 55� � 
-��
��-
�����>	 9�
������	 -
��������� ������
����>	 ����� ����,
�
��
�� � 9�����9�����
' ����� ��������' �>���' ��
�>
(�� ��
9�
�����
�������, 9��������� 9
��
�
��� �9���������,
� �
����
����� �>�
�

-��
����
�
 ���
����, ������������,
9
����+4��
 ��
-	
���
��� ���
�
���������
����� �� 9�
��-
@���� ���' @��� � ���

����@���
�
 ���@���� �+���, ����,
��
��� 
��������), � ���@� �>	
�� �� �
�>', -
��� A��������>'
��
���� ����
��'����� ���	 
-��
�������>	 ���9���', 
���>-
��+4�' ���� 
-���+4���� �
�
@�
��� -
��� 9����
�

� ����
�
 9���	
�� � 
��
' ���9��� ��� ��9�������
��� 
-������
�� �����+ [4]. +� ?�D�' C���� �������/ ����������� �
��-
������ �� ���* �=��������@ ������A����/ � ��������=����@
����� �������/ ��=����, �
A�����, ���� � �����������,
��������/ ������' �� 
���A���. �>� ��*=�� �
�������� ����-
�����/�� ��
�* �����*D�@ ������� �������* ��/��������
������/ (� ����������?� ������ '��� — �� 30% �����-
���� ������/ ��/�� � C��* �����), ��
���� '��D��
�@
� =��������'��@ �������/@A�@ �������������� �����*����,
��� ������=����*, ��������-C���'�=����*, ��������*
� ��=�* ����������. <� /��/���/ �����
�' �����������-
���� � ���A����/ ��������������� � �������� ���������
�����, ��������/ �������� � ���>����, ��*����?'
�������' '���������� �
A�����, ��������=����' �������'
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���������/ ������?� ���������, ���=D��/ >��� �@��*
� �����>���/ �������?� �������� �@
�* ����? �
'�>�������* ����.

M�����=����� �������� � ��I ��� � ���>��'� � ��=D��

���A��, �����������@A���/ ����'��' ��'�����=�����
� ��'������=����� �������, ����'�������?' � ���'��=-
?' ��������' C���'���, ����������* ���� ������?�
�����?� � �������?� �>����*. <���� ��*������������
� ��=������* ������ ����������� ���������=����� «�>���-
�/», /�� ��'�������/ ����� �� �
A�=�����=����� ������*
������ �� ����
��>��/ � =�����=����* >���, ������/ ��'
��'?' ��'�����=����� ������ ��'������=������ ���
A�-
����, � ��' =���� � ������ �
�������/.

%������ �������/ ����������� �������� � �������-
���� � ����� �� ���'��. ������ �����=��� C������=�����
'�A����*, �����?'� �������� =�����=�����, ���'�������
� �������� �?������������=������ � ����'�������
�
A����� � �������?� ������ ���
�>� ����� � ������@
��������-C���'�=����* ����������� '���. Q�� ��>�*-
D�� �
���/��������, � �
A�' ��� ��� 
���� ���/��/@A����/
���������=�/ '�>�� =�����=�����' � ����������/'� ���
�����������'�* ��=�-����=����* � ���/*�����* ��/-
��������, � ��=������* ������ �
����������� ���
�>����
����
���/ ���
������ C���'�=������ � ���������������
��������.

<������ �������� C��� ��������� ��� ����*=����
���
��� ���������� ���*, >��������>��@A�* �������'?
�
�������/, 
�����@A�*�/ � �������� ��'���'� � =���-
����������'�, �
����=���@A�* ���'�>���� ��/ ��'������-
D��������/ ��=���� � ����/>��� ���* >���.

��>��'� ���>���� � �@
�* ����� ��
����'� =�����
���'��� ����, =�� =�����=����� � ������ � ������?�

��������, � «�'?�» '�D�?, � ������?� �������� — ���-
���� ���'�>� ��D� � ���������� ������* ��/��������
��'��* ��=����, ������������'�* � '������� � '�������

А т альні проблеми розвит освіти
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�@��*. %��>�� �����, ��
����'� �������'���/ �������-
��� � ��������������� �'�������� �����������. ����
������ �������������* C���� ��� ���� ������� ��=?� �����-

����, ������ �� � ������@ >���, ������� �����/��' ����
� ��>���� � �����'��' '���. R��
����� ��D��� C��* ���
-
��'? ����������� � ���� �'��������: «…�������� � �
���-
��*���� >��� � 	�'�� �� �'/ M������� � ��� �=����/ —
����?* �'?�� ��/�������� D���? � ���� ����/� ����=��/
�
�������/» [�'.: 5, �. 4].

$����/ '��� ��
����' =������ � ������ ���'��?*, =�-
��@A�*, ��=���@A�*, ��������/A�* ����'���@, � � ���-
��@ �=����� ���'�@A�*, �����
?* ��'��������/���/
� C��* >���, ���'��������� ��/ ��
/ ���� ��
����?� �'?�-
�?, ����'�@A�* � ��
/ ������������� �� ���� ��D��/.
M������, �����@A�* ��
����'���� �����/��� ��'������-
D��������/ � �����?* ����'��� � ��
/ ������@ �D�
�
�=��/ � �����
�=��/ � ����/>��� ���* >���.

+���
� ���������<
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���;��
� ������ ��������W���/ ���� 
���������" ������ /� ��������,

�������� ������� ���������/ ������� �����' � ��=���'� �����,
�
Y������W���/ ������� ��� ��, A� ��� �����/ �������'� '�W
�@�������������� ���/'�������, � �� ��'���W ����� ������� ��
��
’W���� �����'� ������ � "� ���W'�������. %������, � ����� /����
��>��� 
���������* ������ ��'������" ������, ���W�����* �
���'���/ �@���, /�� � ��W, ��� ������'�@W.

Summary
The article regards a continuous education as the fundamental principle

of modern educational systems, gives grounds for the conclusion that modern
anthropocentric educational paradigm requires a new approach to education
subjects and their relationships. This approach is based upon humanizing
education oriented towards the formation of a person able of realizing things
rather than just knowing them.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 378.12(477)
�. �. �������

)�����+�.�.+'�4 "��"$����.�78 � )+7$��2E
"���E$�� $%F�+.�� ' ���$��G�$��$4

H'$�$*�'�: ��'.$�# �&*�����4

'�;���<� ��
��: ����������������* ������, �?�D�/ D����, ����-
���'���/ ��=�����?� �������������, ��?� ���
����/ �
A�����.

+��'���/ � ������?� ��������-C���'�=����� ����-
���'����, ��/��?� � ���
���?' �������', � ������=�����
��������, ��������?� ��/ �����'��* �����?, ��-
������� �������� ����? �������'����/ ���-���� ���
�'�������, ��C��'� ����=� ���E�'� �
�������/ �������/
��@=���*. «B'�� �
�������� — ��� �����'� ���'������/
��������������� �������� ���� � ��� �� ����?� ����
������������ ������* — ������� 
����?� ������/ ��/ 
?��-
���� ����� �?��� � ����� 
?������ �
�����/ ��������*
� ���������. B'�� �� �?������� ����?' ����' ����-
����* ����=�� «�
�������� — ����������/ — ��=��?�
������? — '������� ������� �������» [1 �. 33].

:���/ ��������� ������� �����/ �
A����/�� � � �?�?-
���� �������/. � ��/�� � =�' �������� ���/ ���@��/ ������-
�? ��D��'��� �������. %��E�' �
�������/ =���� ���>�����-
�/@� ��
� � ���D�����' �������* 
��? ��A�����@A��
��������?� C��'����, ��
� � ������������' ��?�� ����A��
���� '���, ������ ����/A�� ��������@ C���'��� �

��� �����'�����?� �
����������?� �����'. � �����'
���=�� ���� �����?* ���� ������������ �������� � ��������-
������� �
�������/ �=���D��� �/, ��� ��� ���������
�
�������� 
?�� ���' �� ��=D�� �
������ �����������*
C����, � �����/ ����� ����=� ��������� �����'� �
�������/,
�����������@A�@ C���� ���
������ ���������� ������.
�� �����' — ��/'�� ���'�������� =������ ��������?'�
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�����'�: �� '�>�� ������������� ���������, ���������
� 
���D����� ����' ��������/ � � ���*D��, � � �>�
����D��  '�����?'� ��������. +����/ �
���?���� �� �=����
� ��� ����, =�� «=�>��» ��D��/ '���� ����� ���>������/
� ������/� ���������� �
A�����.

+� ����?*, � �����* ������? � '���������� �����'���-
���/ �
�������/ ������=���� � �=��?��@� ��=�'����
������ ��>�*D��� ��'����� �����'?, ���' /��/���/
����������������* ������, ��� ��', =�� �  — � ��=������*
������ — ��@=���� ���� ��� ��D��� �������� '�����-
����� �
�������/.

<��=������� �
�������� �������� �����/ '���'�
���������'�. <�� �� ����=�� ��/� 
? ��
�?* ���/���
������. +� ���*� ����� � ����' ������ '�>� ���������
���'���� �
 ����D�* ���������=���� � �����=�����
��������'?� �������� � �����'. #? ���� � '�>�' ���-
������/ � �
�����������* �������� �� �������� � �������'
�����' ���������� � ������� �������������� '���-'������
�������� 
���A��. %�� ?�D�� ��'��� ��'���* 10—
12 ��� — C�� �>� ���������� �����=�� �������. �������=�
����'���, =�� 10—12 ��� ���� � �
�������� 
?�� �� >�
«������», � ��� ��'� �������?, ������?, ������? �����/
��=������ ����=�@��/. B?'� �����'�, ����=� ���������
������������/ �������/ �����'? �
�������/, � ���*
�����?, �
���@�� ������, � � �����* �����?, ���>� �
��-
�@�� ��
����'�.

$������ � ����* '��� �������/ � �������'� �������
�?�D�* D���?. � ���=������* ���������� �����/ ������-
=���� �� ������=����� ��
������*, �����?� 
? ���������
������������ � ������' ����>��� ��� � �> ��' 
����
���>� �*�� '�������?, ������?� �� �������� � �������'
�����' ����������.

K��� ��������������� �������@ ������ ����������,
�������'�@ � ������, (� ��, �����
� F���� ��=�-��'�-
�����* ����'���� �R� «+��», ������� ������=����

А т альні проблеми розвит освіти
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� ����' �
E�'�), �� '�>� �'��� ������ �?��� � ��', =��
� ��
������/�, ����/A�?� ���
��'� ������ �?�D�* D���?,
����
����@� �������� ������/ ��/�������� ������?�
����� ��� ��''������ �� ������ ��������=����� ��?�,
������?� ������������/'. $���� �������, ��
����@A���/
� ������, �����>���@� ��'��/ ��
��? K. ��*�� [2],
K. R��D���* [3], B. \����* [4], �. &����@�� [5]. +� ���
���' ���>��� � �' ����/ � ��'�����, =�� ���� � ���>�����
������ �������������*, ������/ 
? ������������ (�����
� �����������) �����
��?���� ������? ��������� ����-
����� ����? �
�������/. <��=������/ ������������/
���
��'? �������� �����@ ��������/, ��'�����?� �����-
�����* ������=������ ���� ��. <������������/ � �����-
���, �����>����� ������� ��=���� ������/�� �����/��
��
�����'�/ ���������� #���������� �
�������/ � ����
�����?. <� — � C�� ��������� — ���������-��������-
��� ����, =�� � ������/�� � ����' �
E�'� ����������
������ � ������� �������'���* � ������������-�������-
���������* �����.

<A���'� ��/ �������/ ������>������/ � �����*���*
O��������, ��� ���
��'�* ��������� ������ �����'�
���'�@��/ ���� � ���
��� �����=?* '����� '��������,
������/@A�* �������������/ � C��* ���>�*D�* �����,
�����>����� �������, �������/�� ����������?. � =����
��
���� ���������?� ������� — &. B. ��'����� (� ��>���-
�@, ��� �D��D�/ �� >���), �� '���' ����>��D�/ �����
'���������� ����������/ ��������� ������� �?�D�* D��-
�? [6]. B������*D�* 
��� ���
��', ��/��?� � ����������-
���'� ������������/'� (� �������� � �����'� ���
��'�'�
�?�D�* D���?), ����'�@� � ����� ��
������/� ���������-
���� R������������� ����������� — �?�D�* D���?
C���'��� (�. #�����), � �����@ �=����� ������ R� — �NQ
^. B. ����'��� [7]. $�A������ �������@� ���
�� �����-

������� ���
��'? ��
��? &. ���������* � +. N�
�?���*
[8], �. �������* [9], K. R�����/� [10], #. &������� [11],
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<. &�*
���=� [12], &. &@
�'��� [13], R. #���D������ � R. 	�-
���? [14], B. +�������* [15], &. N���� [16].

$����� &. ��'�����*, ^. ����'����, &. &@
�'��� ����-
=��� � ������ �?����/ ����'�������� � ��=�-�������-
=����* ������, �A���'� ��������@� ����������� ��?�
'���������=����� ������? � ������ ������������������
������� ��� ��@=����� ��
E���� '���������� �
�������/.

B����������� ���
���� «�������� ������», ���=�,
'�>� � �>�. ���� �����?� ������� �����'�?� �
����-
������?� �����' �����? � �����*���* O�������� ���>�.
+� ����/ �
���?���� �� �=���� ��� 
���� �������@A���/
�����=�/, ���/���D���/ � �������� ���?.

:�� ��� ��=�, � ����=�����/ 
��� � ����' ������/��
�������� ����� ��/����* ���
��'?, ���?�����/ ����������
�� �����, �����?� /��/@��/ ��
���� �������?'� ��/ �����-
'���� ������������������ ������� � ������/� ��������
�
A����� � ��������* C���'���.

%��������/���/ ���*� ��>?' � �������'�?' �?������
«
����?� ��=��», �� ������� � — �� ���'�>���� — ������-
���� '��D��
�. �?������ � ������� /����* � ������,
/��/@A���/ ������?'� ��� ���������� ����>�@A�'�,
��������� ������ �����/ 
���A���, � ������' �
����=��
���������/ C��� /����* (��������) ��� �����=��� ��
'��D��
� �� ������ ������?� ����'��'?� ��=��* (���
��?���'�/ '���������/ �����*��). ��/ �
�������/ � ����'
� ��/ ���=��/ ������������������ ������� ��� ��� ��@=���*
��������'? ����* ������ «=���� �?���?» =����?=�*� ��>�.

B������, =�� �
�������� ����������� ������? ��'?�
D������ ����� ������/. +���/ '����� C��* ����? ���>�
����=��� � «
���?�» ������?, ��'�����������, ����'
�
����' 
���� ��D�? ����@A�� �@��* ���
��'?. <����
���� '���������� �����*�� �������=� �?���: �����������
��'���������, '��? ��/� ���������?* ��������, �=��?-
��@��/ ������ �� ������?, �����?� �>� ��������� �� �����'-
?� ���
��'.

А т альні проблеми розвит освіти
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+� � �� >� ���'/ ���������� ��
���� ����=?� �?�����
������/�� ������� ���
��'?, ������ ��A� ����'� �'��'�,
���������=��� ��'��� � '��'������ ������?� ������-
����*.

��/ ������������������ ������� ��������������� �������
�����? �� ����� �������=� '���:

• �����/@A���/ ��������� ������������������ �������;
• �����A��� =���� �������������*, �'�@A�� �=�?�

������ � ����/;
• �����'������ �����������/ ���������������

��������� �� ���������� ����?, �����*D�/ ��� �����-
����/ � '���������� � ���
�� � �������;

• ��>��� ���������� ������� ������������/ �?�D�*
D���?;

• ��������=���� '����������� �������>���/ �� ����;
• ���
�� ������� ������������/'� �����'�?'� ����-

'����?'� ��������/'� (���
�� � =���� '������� ��
�����������/ � �=�
�' ��������) � ������?'� /�?��'�;

• ��>��� ������������?� � ���
�� '������-
�������?� �������������.

+�����/ �������* �� ���/���, � ������ � �� ��=��@
������/, �?�?���� ���
�@ �������. � ����������?* ������
� ����������, � 
?����' �����, ���
��'� ���������������
� �
��>������. <���� ������ ������ �� ���=� � ���' ���-
/����/ ������� � �?���>�����. $������/ �����/�� � ����-
����?� �����?� ��*����/�: �
A����� ��������� ���=��
���D��* '������-���������� ���/��� � �
��������,
��
�������� �'��/ �� ���������*. $�'� >� ����� �
����-
���/ ������ '��=���, ��D� C������=���� �?����/ �
���������� «������=����».

<���� � ������/� ������� ���/����/ ���'�, ����
�A������ ���?���'?* ?�D�* �����'�* �
�������/: ��
���� =�������* �?�������� ����� � ����=�@� �������=?�
��/ �������������* ��
��? ��'�������* [17, �. 8]. ����-
����/ � �?�� ����� ����� � � �������� ����� «���������»
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'���� ���
��'? ��������������� ������� �
�������/,
�����?� � ���>�* ��������-C���'�=����* ��������
����� �����?* ��������.

� «�������*» ��
��� ��������* �����'? ��� �� ����A��
(� � �������?�, ���=� >�) ���=� — �����/�� �����-
���� �������. «������/» ���������� (academics — ��������-
���� ��=?� D���, �� 
��>�*D�� �=����) ��
� �������
����������?, ��
� �����������. #����������/ �?�D���
�
�������/, ���=�/ «���������» �������?� ��������?�
����� � ����������? — ��� C�� �?���� � ����?� ������� �
������������/ �����'�=����* �������?, � �����
������
«����������», ����������/. ��=������/ �������/ �������/
�����/ ������ ��>� �� � ����� � ��������@A�� 1980-� �����.

%�����D��D�� �'��� '��� ��������. � ��
���� ������
�-
��?� ��������-C���'�=����� � ��'�����?� �������-
�/� �
E������ ������ ��������� �����D�*. �����=���

����  =�' � ���/��� =���� �
����������?� ������'' ��
C��' �����������/' '���� ������ ��������/ � ��� ���-
'���?� ������?� ����=���: 1) ������� ������������-
������������������ ������� �� ������ ��������*; 2) '���-
����?� ���'������������ �'�@A���/ �������������*;
3) ������ ������� ���������� ��=�-��������=����� ������
=���� �����'� ���������? � ����������?. %���?� ��� ����=-
��� — � C�� �����D�� �����'��� — ��������� ����=���
������ «�����������». :����* >� ��� ����?* «�
�*» � ����-
�=���/ =���� ����=�����?'� ����'����'� [13, �. 203—204].

����������? ���������� � ������?'� �������/'�
� ���'������� ����� �������/ �������������*. K���
� ���>�� ���'�� ������>��� �������/ � ������� 
?��
����?' ��>� ��/ ��'?� ����D?� ��������, �� � ?�D��
������/� ����������? ������?��@� � ��������� �� �����
��=D�� �?��������. $��� ��/�������� ��/ ����D�*
������? � ��������* ��
��? ����� �������=� '��� � ��
����'� ������������. � ��?� ������/� '�������� «����=-
���» ����������� ���>� ������� � ������������� ��������,

А т альні проблеми розвит освіти
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�����
?� � �����'�=����* �������. F����� �����=����*
����? � ������>���@� �����'�=����* �?
��.

	���=� ��������������� ������������ � 	����� ��D����/
�� �=�� ������� ��������?� �������� �� ���� �������� '���,
�����'�����?* �������?* ������� �����?� �����=�-
���� �� ���'�>���� �� �������'� ������������. � ������
>�, ��� � � ������ «�����������?�» ������, ����=� ��������-
������� �����'�=������ ���
A����� ���� � �D�� ���������-
��������� ��D��/ [7, �. 13]. :�' ��'?' �������������'
� �����>��� �
�������/ — ����?� �������/@A�� �����'�-
=����* �������? — ���������� � �������� ���? � ��
���D�*
������. B� ������ ��=������ ������/. <��@�� � �������-
�/ ������/ �?�� ����� � ������ �������?� ����������
��=����� �
�������/.

+��
���� ��=����* ��������������* «����� �����-
������» ����� ���������/ ��������/. ������� � ������
����������/ � ����������������* ����� '����� �������/,
�����?� ���D� 
?�� � ����'�>?, � ��������'?.
#���=����?� �
��������/ � �����? �������������@�
� =����?=�*�* ��������������� ��/��=�=����� � ����
����'?� ��'���*, ����A�� �����*, �?������ �������-
?�, ������?� � ��>� �?����?� ��
��. ��� C�� �������������
� �������*, � ��'���* ��'?, ������D��� �����'�-
=����* �������?. %�� C��' ���D��/ �����������������
'������-�������?� ��' �
E/��'� ���������� C��'�-
���?' '�D��=�����' � ����� �����=����*.

M�� �������/ �����=������ '�D��=�����, ���/ C�� � �
����'�� ����� ����������/, ������� �=��?����, =�� /�����
���������� � � �������������* �����. ���� ��� — � D����,
� ��'��, � �����/�, ���������'?� �����'�?' �
A�����'.
+� ��� ��� ��=�, ����� — /��� �?��>��� �����������
���*� ������?� ������*, ����
���D�� '��D��
?
'��������� � ������������ — ��/��=�=����� � '�D��=�-
����. +� ����* 
��� ������� �������� �
A�����, ��������/
� '������ �
������������ ����������� ���������/���/
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����'� ���
��'���=?'. 	���� ����=����� ����� � ����������
���'�>?� ���� '��'������ ����������* '�>� ������
��������=����. +� ������ �������� � �������
�>���'����
C��� �������?� /����* ����������� ����/.

�����'�=����/ '����� ����
��� �� ����, =�� ��������� 
?��
�������', �����*����@A�' � �������� ��
E����� �
������-
������� ��������. %����� ������, =�� �D� 
����� � ��-
�����, � �'�� � �� �� ��������� ��'�* ����A��*.

:������'���� ������������������ ������� (�����?�
��/� �����/ ��
����'?* ��������) '���� �'��� � ������
������?� ����������/ ��/ �������/ �
�������/ � �
A�����.
%�� C��' �����������/ � ���>�'� ����>��@ ��� �����?'
�����=���' ����������/ �� �����? �
A����� ���
������?'� ����/'� �� «
���
� � ���������*» �>� ����/.
+��?� �����������? ����?��@��/ �
E������ � �����?'�
��
����� ��=D� � � ���D��� ��=����� �=�
��� ��������,
� � ���D��� �������������* '�����. �?������ �� ��
���'��'�* ����?, ��'���� 
���� �'
�����?'� � �����-
����?'� ��
�����'� — ����=� ���>�/, � � ��'
�����
� ���?D���' �����? (=�� ��'� �� ��
� /��/���/ ��
����-
'?' �������' �����������/ ��'������ ����>��/ ���)
������=���� ������D�'�/. ���/ ��������D�*�/ ������,
���������/���/, ��� ���* ��� �/>����, '�>�� ������� ������/
��/ ���'���/ ������/�?� '��, �����
?� ��=����
�
����������� �������@.

$�>��� ��=�����?� ����'����� ������������������
������� � �'���* ������ �����>��� ���'������@ ����
���D��/ � �
�������@ (� �����@ �=����� �?�D�'�),
������� ����
������ � �����'��' ��������' �
A�����.
� ��/�� � ��' =�� �����/ 
���D����� �������������* �>�
� /��/@��/ ������/'� �����'�=����* �������?, �����
�����
�
�������/ ��������� ��D�? ��������* ����'����,
������/ � ����� �?�D��� �
�������/ ��������� �������*
�� ��������� ����A�?� ������� — ���, ����/�����
�����D��/ ������ ����� �
�=��/, ���=�� ��� ����������

А т альні проблеми розвит освіти
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��������'��� � �?�� ����� �����'�, ����'���/ � ���-
'�>�* ������� �� ��* ��� ��* ������������. ��� ������-
��� — '�����?� �����
����� �=��@� ��
����� � ��=D��,
� ��'?� ������?� �� ��� � � ���>?� � �
�=��� ��-
��������?. <��������' �������������*, ����' �
����',
� ��=������* ������ ���'������� �
�������/�?* ��
��
������������. $� ���'� �?����@A�'� ���@�� ����������/'�.

Q���@��/ ������������������ ������� ��������� �����'
������' � �?���? ��������* C���'���. +� ���������-
�������/ ���������/, � ����������? � ����' � �'����
�?������ �����*��� ������, ��C��'� ������ �� — �'����
���>��� ������� — ���?�?��@� � ��
� ������?� ����������/
����
��>��/ �
A�����.
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���;��
$����/ W ������>�/' ��������� �����
�� ������ � �������

�����D�� �������'���* ������������� ������� ����������������
������� ������ ����"�. �����/��@���/ �*
���D 
��@=� ���
��'�, A�
�����'�� ��=���'� ������������-�����������'� ������ ����/�����-
��" ������. <��
���� ����� ������W���/ � '������ �������=�/, /��
'�@�� '���� � �����������'� ��������A� �������.

Summary
The article is one in a sequence of the author’s papers discussing inner

transformations of the Ukrainian university teaching staff. The article analyses
the burning problems of modern higher school. The main focus is on moral
distortions observed about the teaching set nowadays.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 34:37(477)
�. �. ������

' �$"�$+) $ '$��J�'�G�� $%��&$��.�78�$($
&�'$�$��.�78+.�� )'����#

'�;���<� ��
��: �
������������ ���������������, �
������������
��'�����=�����, ����������/ �
������������� ���������������.

$����/ ����� �
�������/, ��� � �
A����� � ����',
����>���@� ������. +��
����'���� �'�? ��������* �������/
� �����'������/ �=����?. � �� >� ���'/ �������?, ��/��-
?� � �� 
�����=?' �����'�������', ��������@��/ ���-
���� ��� �� �����? ��������������� �
�������������
���
A�����, ��� � �����
����/'� �
����������?� �����.
+� C�� ��'� '��� ������ � ������, �, � ��>����@,
�� ����������� ���=D��/ �������� �A� �=�� ������.

<��' �� ��
���� /���� ���'���� �����'�������� ��D�-
�* ��������� ���'�� ����� ������� �����'? ��D���
�������'��� ����������/ ��� ���������� � ���?, � ��

�-
������ ������* ���'� #���������� �
�������/ � ����
�����? �=��������� ��>� �'��������� � '�>������?�
���������� (���@=�/ #�����* ���, USAID, B������
����?���� �
A����� � ��.). � ����������, �'���� �������>���/
�?��?� �
A����� ������* �
 ������������ ��=D���
'�>��������� ��?��, ������ �
 �������������' ����'-
���� �
/��������� ����������/ �������� 
?�� �������'
������ ������* �������� �����?. B, ���=�, ��/ �
E��-
����* ����� ����������� ������/ ����������/ ��
��-
��'� �=��?���� ���� � ����=�, ��������?� �����?'�
�?D� '�>������?'� ���������/'�, � C�� �>� ��'� ���-
���� ����������/. R�����, =�� ����� ���� ��� �����������/
��?� ��������* ���������/ � ���? �� ������ �
E�����-
?� ������* �=�����, =�� � ��  ��'�A�@ 
?�� ���������
'����'����/ ������=����, �
E��������� � ���>����.
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%���
?� ���
���?� ��� =�A� '��� '��D��
?� ���-
������/ ���'���� ����/��@� �����'�, ������/ �������-
����� ��������� � ��=����� ��'�* ����������* �������
�������/ �
A�����. %�����/@A�� >� 
���D����� ������>�-
�* �� �����'������@ �����'? �
�������/ ��/� ���'���-
=����* ��������.  %�� C��' ��
����'� ��'�����, =�� �@
��
���������� ����'�/���/ ������' ��'���* ��� �����-
��* � ��*����@A�� ��������������� �
 �
��������,
������� � ���� ������� ���/������/ XXI ���� ���>�����
� ������� ���'��?* '����� ��'�����-������?� ����� �
���� ����/� �
�����������* ���������1.

�����=����* �
E�' C���� '������ ������=���� �?�����
��-��� ������/ ��� ��
E����� �������������� ��'�����-
=�����, ��� � ���� �=������� �
������������� ��������
� ����'. %��=�' ������?� ��'?, ��������@A�� �� ��� �?�
������?� ��'�����? ���D��*, ��/��?� ��� �?����@A��
�� ��/�������� � ����� �
�������/, �����>���/ ��'�'� ���-
����?� ��'����?� ����� � ������ � ������ �������?�
����=����, ��������@A�� ��'���������?�, 
@�>��?�,
������?�, ������?� � ������ ���D��/.

���'� ����, �� ��� ��� ��*������ �'��� «����?�» ��
�����>��@, ���/ � ���/�?� � ������ �������'����,
��'����?� �����, �����>�A�� ��'?, � �����������@A��
������'� ����>��@, ������� ���>����� � ����/A�'�
���'��. :��, ����'��, �� ��� ��� ��*������ ������� �

��=������ �������� �� ����, ����=��D�� � �����@ 
���� ����

1 M��
? ����������� �
E�' ��'�����-������?� �����, ��������@-
A�� ���D��/ � �
�����������' ����������� �����?, �������=�
����/��� � ������>��/, ����������?� ��=�-������������?'
�������/���' «O���'» (amaslova@ifl.com.ua), ������� � �������
%���'� '���������� @������ (�� 12.12.2008 № 34-26/194 «< �����-
'�������� ���������������») ��������� ����'�@ ��
��� �� �����'�-
������� �
������������� ���������������, ����������' ��������
����� �/�� �������?� ������ CD.

А т альні проблеми розвит освіти
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����������������?� ����� [1]. +� �?�?���� ������ ��'�-
�* ����������� ���* ��'? ��/ ��������, �
�=�@A���/
�� �=�� 
@�>��?� �������: � ��=�D� ('�>�D�) �=����/ —
������ ���� '���� 
���� �����*�'�. <���� �=�����, =��
� ������/�, ����� ������/@A�� 
���D����� ��������
����? �
�=����/ �� ���* ��
����?* �=��, ���=�' � ������
� =���?� �����, C�� ������� ��������.

���'� ����, � ���������� ��������� �
��A����� ��'�-
�� � ��, =�� ���* �� ��A�����?� ���
��' ��*����@A���
�
������������� ��������������� /��/���/ ���������� ���
������/��� � ���>�����' ���������������' [2]. +����/
���>� � ���'/��� � � ��', =�� ������/@A�� 
���D�����
��' �
������������� ��������������� �������/@� �����-
����� ��/ �����������?� �����, �������/ ����?� ����-
���?� ������/ � �?�� �
����������?� ����� ��/ �����
������ — �����, �����?� � =����* ���'� ��
����-
���� [3].

��� C�� � ����������� ������� ��������?� ��������
� �������* ��
��� ������ �����������* ������ � �
������-
����?� �=��>���* � ��������� ������/ ��/ @����=�����
�������* � ��
�����?� ��D��*, ����?��@A���/ �
����
�� ������?� �@��*. <��@�� ����� ���������� �������-
���� ��������/ �����'�������� ��*����@A��� '������
��'����?� �����, �, ���>�� �����, ����������� �������-
�������� �
 �
��������.

%�� C��' ������� ����������/ � �. +. ���?��?', �����?*
����������� ����?����, =�� � ��
��� �� ����/��=��@ � �����-
D��������@ ��������������� �
 �
�������� ��
����'�
������������ � ������ ����������@, � � ������ ���?
�����'�������� — �=��, ����������@ � ����������@ [4].

:��, #���������� �
�������/ � ���� �����?, ���
����?* ���� �����������* ������, ���A�����/@A�* ���-
��� �� �?��
���� ������������* �������� � ��'�����-
�������'� �����������@ � ����� �
�������/, ���>� �����
�=�� ��'����?� ������?� �����, ��������@A�� ���D��/
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� ���* �����. 	�=��� ���* ������ '����������
���������� � ������/� ��������/ �
�����������* �����'?,
��������� �'�� � ��� ���>� 
?�� �����>�� ����=� ��
������>��@ � ����>�A�' �����/�� ����� ��'�����-
��������� '������ � C��* ����� �������������� ��������/.

�=���' ��'����?� ������?� ����� � ����� �
�������/
'���� ���'����/ � ������ �����������?� �=��>���/,
�=�����/ ��' ��'?' � ��
��� �� �����'�������� �����������-
���� �
 �
��������. :���� ��
��? ������/��/, ����'��,
��=�-������������?' �������/���' «O���'» ���'����
� #<+� � #����������' @������ �����?.

	���=� �=��� ��'����?� ������?� ����� � ����� �
����-
���/ ������� � ������ � �
��� � «������������» ��'��
��'�����-������?� �����, � � � �����/�* ������>��
�� � �����/�� ��� ��?���'��� «��*����@A��� ��'�����-
��������� ����», �����?* 
? �=��?��� ��� ����'?� � ���
��'���/ � �������/. Q�� �����@ �����/ �?���/@�
����'�����-������?� � ������=�-������?� �����'?
«&���-	���», «O���'» � ������, ������/@A�� ���������
����=��� ���
���� � ������ ��*����@A�� ����� �� �
������-
�@, � � ��'��?�, � ���>� ����� � �>� � ��*����@A��
�������/�.

KA� ���* ���'�* �����'�������� ��������������� �

�
�������� '�>�� ����� ����������/ — �
E������ ����-
������� '����� �����, ����?� �� ���'� ��� ��������'
�������' � ��� ������?* ���. �� ����/A��� ���'��
C�� ���'� �����'�������� � ���D��� ����� �
����������-
��� ��������������� �����? ������=���� � ���'�/����.
���/ ��'����?� ���?, =����=� ��������@A�� C��'��?
�����������, �� ���� �����'�������@A�� ���? �����������-
���� �� ����'-�� ������?' �������' ��� >� ��������@��/,
����'��, ������/ ����'� � ���? � 2010 ���� [5]. +�������
�-
������ � �������� ����������� ����� ���������������
���� ������� � �����
����@ ��������/ � ����� ����� '���-
=����?� ������?� ��' �
 �
��������, ���
����?� ��

А т альні проблеми розвит освіти
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�/�� ��'����?� ������?� �����. %��>�� �����, C�� �������/
�����, ����������/@A�� �����=��� ���� �����? �=������'
�
����������?� ��������D��*.

$����'�������/ �
������������� ��������������� '�>��
����������/ ���>� � ���'� �����������. %�����// ������-
������ ��D� ��D@@ �
��
���� ��'����?� ������?� �����

�� ������-��
� ��'���/ �� �����>��/. $����'�������-
��?� ����' �
����' ��'�����-������?� ���? �
E���-
/@��/ � �����=��� ���� �
�����. � C��� �
������ ��
'���� ������������/ �� ��������=����'� ������� (�. �. ��
���'�� �����/ ����) ��� �� ����'��� ��������� ��������-
���/ (����'��, ���? '���� �������������/ � ������'����
�� ����/ �
�����������* �����'?, � ������* �� ����/��/,
��� �� ����? ���������'?� ���D��* — C���'���
�
�������/, ��������� �
��������' � �. �.).

� ���=�� ���������* ����������� ������������?�
���? �
E���/@��/ � �
�����, ������������ �����>���'?�
�����'�, �����D�'� ���?. Q�� ���'� �����'�������� � ��-
��=��� ���>��� ������������/ � �D�* �����. � ���=��
����������* ����������� �����������@A�� �
�����
�����@��/ � ����@��/ �����������?'� ����'� �� ����*
��������� � 
�� ������ ��'�����?� �����������?�
������. %��=�' ����������/ ����������/ ����=���

���D�� ��������, �>��� ���������/.

<���� ��
���� ���>�* ���'�* �����'�������� �����-
���������� /��/���/ ����������/, ��� ������* ����������
�����// ������
���� ��'������� '�������� � ��������/
��?* ��'�����-�������* ���.

K��� �
�������/ � ��������@ ���'��� «����������/»,
«������», ����� �
������/ � �������
������� � �������-
'����� ��
��? �� �����D��������@ �
�������������
���������������: �
E�' '��������, �>��@A����/ � ����-
�������, � ������ ��D��'?� ���
��' ���
�@� �����
����
����, �����?* �� �
E�'� � '��D��
�' '�>�� 
?�� �'��
�������'.
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��� �������, ����������/ ��� �����
 �����'�������� ����
����/��=��� @����=����� ��' � �������� ���������=����*
��/��������, ������ � C��* ����� ������, @����=����
� ����=���� ������� ��������������� ���� (����,
�������, ������, ����>��/ � ��.). $����'��� ���'���
����������� ����=� �� ��� ���'��/ � ��'���' �����, ���
C�� ��/��� �����?���� ��
���� ���� ������, ���=������
��������@A�� ����� ��� ��� ����@-�
��� ��� �������.
R����/ �����/ � ��>�*D�/ ���
����� ����������� � ��
�����'��' ���=��� — ��'���� �����>��/ ���������
�����������/, ������� �'� ��'�������� �����'���
���������.

$ C��* ��=�� ����/, ����������/ /��/���/ �?�D�*
���'�* �����'��������, ������/ �
����=����� �����@
������
���� ��*����@A��� ��������������� � ��* ��� ��*
����� ���������'?� �' ���D��* � �����@A�/ �'� � C��*
����� ���� ��=�����. ����������/ �?������� ��� ��������
(�����
) �����D��������/ � ����/��=��/ �������-
�������� � ���������/ � ��* ����@, =��
?: �) �
E������
� �����'����������� ����
�����?� � ��=��� �������=�
���������� ���'�� ��*����@A�� ��������, 
) ���=���
(������
�����) �� �����>��� � �) ����>��� � ��
�@����'
���
����* ������������* ���������� � ������������*
������. :�' ��'?' �
����=������/ '����'���� ���'�>�/
������ ���������'?� ��?' ������������?' ����'
�
A�����?� ���D��*. ������� �����������'��� �����-
����������, /��/@A����/ �����* �����������, ������/��
�������� ���������=�/ � �������������� ��*����@A��
��' �����, ������� �' �����D��@ ���'�.

%���������� �?����/ ���
����� �����������
������� � ��', =�� �� �
����=����� �?������ � �������*
�����'� ���� ��>�*D�� ����=: 1) ����/��=����� �������-
�������� � 2) ��=������ �����D������� ���.

����������/ � C��' �'?��� /��/���/ �>� � ������ �?�D�*
���'�* �����'��������, � � �?�D�* ���'�* ���������-
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=�����. ����������/ ������ ���������� ���������� ��?�
��', ����=�@A�� � ��
���D�* '��� �����
���/' �
A���-
���* ��������, �����/@A�� ���
��? � ������? � �����-
��' ������������ � �
����@A�� ��=�����' ����'���?�
�����/����� � ��?� ������/�. � ���������� �����������
����'����/ ����?* �����������?* ��� [6].

� �������� ���? � ������ ����������� ��������/
� �?
��� ���'? �����'�������� ��������������� �
 �
����-
����. %��
��'?, �?���?� ������'���������?' �������-
��' C��* ������� ���������������, ���� �>� ����� �=����?
��/ '����. � ����� �������, ��
��� �� ���������� �������
�����*���* O�������� �
 �
�������� ������/ � 2003 ����,
� �����
���� ��� �������� — � ���� 90-� ����� ���D����
�������/. '
���� 
� 
����
��	�� � �������� ����'����
%�����* �������������* +���������� ��
���/ � �����'
=���� 5 �/
�/ 2009 ���� [7]. � #������ ��?* ������ �

�
�������� ���������/ ���/�� � ���� 2009 ���� [8].
%�C��'� ����=�*� � ���=������* �������* ���� �
������ ����� ���=��� ����?�? � ��������@ C��* '��D��
�*
� ����* ��
����'�* ��
��?, � � �=��� ��������'����/
������?� D��� � �� ��������� [9].

� �� >� ���'/, ��'���/ � ��, =�� ����>�����?* '�'��
� ���>��� �� ���� �����
���� � ���/��/ ������� �����?
�
 �
��������, �������� 
?, �=�����, ��A������� ���?* �/�
'�'����, �����?� '���� ����'���������/ � ��=����� ����/�-
����* ��/ 
?����* �����
���� � ���/��/ �������� �����-
��������� ����.

K��� ��
������ ������=����� 
������, ���'����
����/��@A�� ��������� �
A�����, �� � ����?' ����/�-
����/' ���/��/ ������� �����? �
 �
�������� '�>�
������ �����@A��. ��-����?�, ���� ��������?� ��������,
��/��?� � ��������=?' ����=�����' ������������ � �
��-
��� �'�� �
������������� ��'�����=����� � �� �����-
�������* ����������. ��-����?�, ���������@� �����'?�
����������/ ���
��' ��'�����=����� � ����� �
�������/.
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�-�������, �'����/ �'��� ���������� �����������
�
������������� ��������������� �� �����? ���������-
����* �����=?� �������* �������* ���� �, ���>�� �����,
���>������� �����. ��� C�� ���� ������/ ��������, =��
� C��� ������/� =����?=�*� ����� � �������* ���'�>����
���'�� ������� ���������?* � � �� >� ���'/ ��=�����?*
��'�����?* ������������?* �����������?* ���.

:�' � '��� �������'�/ � ������ �����'� �����'?
�
�������/, ���� � ���>���� �D�* ����? � �����
������*���� ����������� �?�D��� �
�������/, � ���>�
��A�����?� ��'���/, ����'?� � �?�, «�'�>?�» �������
���������������, �����������/@� ������� �������� �
����-
��������� �����. %�C��'� ������D���/ �� �������� ���/��-
����� '���=����?� �����������-������?� ���
��'?
� ����� �
�������/ ����/����� ���
�@� ��'��� �����*D���
�����D��/. %�� C��' ���' �� ����?� ������� ����������-
��� �
�����/ �����'? �
������������� ���������������
�����? /��/���/ ��� �����*D�/ ����������/.

+���
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� ���� ����"� № 161 ��� 2 =���. 1993 �. // ������. ���� ����"� : ����.
��*�. — M. 2, �. 3.12.2.3. — ��>�' ������� : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93.

2. � ��=����� ���'��� �'.: � ������� �
 ������' ���� ���� /
�. �. ������� // �=�� ���. ����. ��'���. �-�� «+��. ���. ����.». — 2004. —
:. 10. — $. 109—120; R��>�����-�������� ������������ ���D��*
� ����� �?�D��� ��������������� �
�������/ / ����� �. �. —
#. : R�����, 2005. — 368 �.

3. %����
�� �'.: ��������/ ����� � ���������* �������*
����� / �. �. ������� // �=�� ���. ����. ��'���. �-�� «+��. ���. ����.». —
2005. — :. 11. —  $. 54—76; ��������/ � ����� ������������/ �
������-
����?� ����� � ������/� ���
�������� �
������������� �����������:
���
��'� �����D��������/ ��������������� / �. �. ������� // �=��
���. ����. ��'���. �-�� «+��. ���. ����.». — 2008. — :. 14. — $. 29—44.

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»40

4. ���?�� �. +. $����'�?� �����? �
������������� �����
[Q������?* ������] / �. +. ���?�� // 	���. — 2007. — №4. — $. 17—
28. — ��>�' ������� : www.kozyrin.ru/userfiles/documents/march.doc.

5. %�� �������>�/ �'�� ���*�'� �� ��A�� ��=����� ��������
����"� [K�������* ������] : +���� #-�� ������ � ���� ����"� № 873
��� 18.09.2009 �. // ������. ���� ����"� : ����. ��*�. — ��>�' ������� :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0930-09»%20target=
«_blank».

6. ^������� �. �. :������=����� � ������=����� ������? ������-
����� �
������������� ��������������� [Q������?* ������] //
<
������������ ��'�����=����� � ���
��'? ����������� �����*-
����� ��������������� �
 �
�������� : '����. / �. �. ^�������,
+. +. ������, K. �. ������=��� ; O������. ���� �
�������. �����-
����������. — K������
���, 2006. — ����. 3.2. — ��>�' ������� : http://
www.lexed.ru/pravo/theory/normotvorchestvo/?32.html.

7. ����������� �������? ���/�� � �����' =���� ������ �������
�
 �
�������� [Q������?* ������] // News21.by. — 2009. — 5 �/
. —
��>�' ������� : http://news.21.by/society/2009/11/05/397361.html.

8. � 2009 ���� � #������ ���'�� ��?* ������ �
 �
��������
[Q������?* ������] // +������ �����>����� : ����'. ���� /
#�>���. �����������'���/ «#��». — 2008. — 22 ���. — ��>�' ������� :
http://mirtv.ru/content/view/42133/12/.

9. $'.: #�������? ��������/ �������� ����� �� ���
��'�'
�������������� �
����=��/ �
�����������* ��/��������, 10 ���.
2009 �. / �����. ��. �-� �'. �. +. �������. — �., 2009.

���;��
� ��
��� �����/��� ���
��'� ��������� ������������, /�� ���’/���

� �/����@ ����=����� '����� ��'�����-�������� �����, ����������
�����'�������" /���� ����'�W �����'���/ �����'� ������ ����"�.
��@���/ ����'�����" A��� �����'�������" ��������� ������������
� '���@ ������/ ����'����" ��'�����-�������" 
���, /�� �����@W
��/������ ������� �������� �� ������' �������" �����.

Summary
The article deals with the problems of educational legislation. A great

number of normative and legal acts, not organized into a clear system, hamper
the reformation of Ukraine educational system. The author suggests
recommendations as to creating a normative and legal basis regulating the
functioning of the education area.
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��� 378.015
�. �. ������� (��.)

' �$"�$+) $ "�$.��$��/��$+.� ��.��*����.
+"�$+� � "���7$K���2 ��+.�.).�

$%��&$����2 � H'$�$*�'� )'����#

'�;���<� ��
��: ����������������* ������, �?�D�/ D����, ����-
���'���/ ��=�����?� �������������, ��?� ���
����/ �
A�����.

Q���'�=����/ �����/ �������/�� ������� �
�������/
��� ��� �� ��>�*D�� ��������-C���'�=����� ���������,
���������@A�� � ����@ ������������/ ������ �
A�����
� �
����������?* �������, ��
�� �������@A�� � ���
�
A�����?� ��'���/ � �������?. B������ �
�������/
�����/ ��������� ������ ���� ����� ������=� � ���'�����-
�/ ������������?� ������*, � ��������/ �������������'
���������/A��� ��������, ��� ����������� �
����������-
��� ������ � �
����������?� �����. %�������, �����?* 
����
����'����� � ���������� �
��
���� �
����������?'� '���-
��'�'� � ����=�� ����� � �?�� ����� ���������?'
��
���������'.

R����/ ����=� �?�� �
����������?� ����� �����������
����� � ������>��� ��?� ����� � ������������� �� �����
-
����. $���� � �
����������?* ������� �������/���/
'�>�����' ��������-���������=����� ��������, �=��/
�� �������/ � �������, �����>��/ ��'�*?' �������/'.
$ ��=�� ����/ C���'�=����� '������ ��
���� ��>?'
/��/���/ ����
���/ �����, ������@ � ����=��� ����� ���=�-
�/ �?�D��� �=�
��� �������/, � ����������� ������'����
��������* � �
��������. #�>� �?������ ��������
��������>��* ���������� ������ � �
��������:

• ����� �����
����/, ������������� � ����A�� �����
-
����, '��D�, =�' ����� ���, ��� ���������� � ����=���
������� � 
���A�' (��� ���=�� ���?� ������/�);

А т альні проблеми розвит освіти
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• ����� � ��������� �
�=��� ������/ ���  �����=���
�������� � �
�=��� (��� ���=�� ���?� ������/�);

• ����� ��������� ��� �����=��� �����=�* � ����
�����
��� � �?�D�'  � �����' �
��������' � ������ ����?�;

• ����� � �
����������?� ������ ����������� �����-
�/ /��/���/ ��������?' ������' � ������������ �����
������/ � ����/ �� ������� [1, �. 35];

• � �����=���' �������� �����
����/ �
����������?�
����� �����=���@��/ ����������?� �����>��, =�� ������
����� 
���� C�����=?';

• � ������/� �������'���� C���'��� �������=� �?��-
��' �������/ «����������?* �����» � ���? � ��������-
����, ���
��>�@A�� ������>�� ����>��� � �
A�����, ���
��?���'?* «Q����� ��
���», �����?*, � ���������� �����
������, 
���� �������� ��? � ������>?� ������������
��������� �����. Q�� �������/ '����?� ������>?� R��-
����� � $�C�����, � ���>� ���=�����?� — #R�, #RB#<,
�����-#����/���* �����'��, �+Q�, +J� � ��� �����
�-
����*, �����?� ���� �����/@�, �� ��=D�' ����� ��=D��.

M�� �������/ ������ ������>��/ �
����������?� �����,
�� ����� ������� ��'���, =�� ������� �
�������/ «����
����?» � ��C��'� ���>� ������������ � �����
���� �
A�-
���� � ����' � ��
���������* � =�������. <���� ��� ����
���� ���>���� � ���
�����.

�=�
�� �������� ��
����� ������'�� � ���� �?���:
�?�� �
�������/ � �?�� �����. ���  ����������/�� �
A�-
���� �
����������?� ������ ����������� ���� � ������-
'�� ���������/�� ���������? ����* ��/�������� � �?��
�����, �����
����/'� �����?� /��/@��/ �������/��/ � ����-
������ �����=?� �������* C���'���. Q�� ���*�����/
������� ��/�������� ���� ����� ��=������@ �������
� ���������� ��� ���������, �����?� �?��� �
?�� � �����
�����
�����*.

%�����>��� �
����������?� ����� � ��'��� ������ �
��-
����������� ����������� ���A�����/@� �����������?�
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� =���?� ���?, �����?�  ���'�@�  ����� �?�� � �>����=�@�
��������@. $ ��=�� ����/ �?�=�* ��������? �?��
�
����������?� ����� /��/���/ �?��' '���������=����*
���������. +� C�� ����?����, ��-����?�, �������������-
���� �
������������� �������� ��� �� �����
��������'
��������������', ��� � �� ����@ ��=�����. ��=� ���� �

�
�������� �� �����=?' �����������/', ����������',
����', ����@ ����������/. ��-����?�, �?����/ =������-
�������� � C���'�=����* ��E@�����, ��A���������
������� ��������, ��=������� ���/�� �����'?, '��?,
����'���������, ������'���� �������� �
�������/ ��
������=����� � C���'�=����� ���������. �-�������, �?��-
>��/ ���'����������� ������ � ������ � ������'����
�� �������, ��, ��
E������* ����� �����
�����' �����
-
����* ������������/ ������������ �� ��� ��@ ������, ��=�-
'���� ������, ����� >���. �-=������?�, D�����/ �'�����
�?�� � �
���@�?� ����'�A����� �>� ��*����@A�� � �����-
�� �������/��* ���������� �������� �� ������������@
����� � �
���>����/ �� �����? �����
�����*, �������?*
C����� �� '��D��
�.

$������ ��'�����, =�� �
������������ ����������� � ���-
����� �?�� �������� ��� � ��=�� ����/ ��������,
�=�
?� �������*, ��� � � ��=�� ����/ ���������'��� ���-
�����. � �������� ����� ����������� '�>� �*�� '�>�����
�=�
?� �������*, �
����@A�� � ���� �/�� �������� ���?-
'� ����=�����?'� ��������������'� �
�������������
�����������. Q��'� �������'� /��/@��/ ������� �����-
������, ������������-����������������* ������ � �����=?�
���
����/ � ���������@. <��' �� ���������?� ��������,
�������/@A�� �����? �?��, /��/���/ �����* ������.
<���� �����/ ��� 
���D�� ��=��� � �������?� ���-
D��/� � �?�� �
����������?� ����� ����
����@�
�����?� ������?.

Q�� ���=���, =�� �
����������?� �=��>���/ �����@��/
������=� �����
����/ �����?'� '�����'�, ����/ ���� �

А т альні проблеми розвит освіти
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������ ����������?� ���������@A�� �����, ��� ��?���'?�
�����-��'���'����, � �'��: ���������@ ���=�
�* ��/-
��������, ���D����� �������'��� �
����������?� �����
�� �=�� ������������/ ��/��* �� ����������?' ��������-
���/', ������������', ���������@ ��=�* ��/��������
��������, ��������� ��=?� ��������*, ��'�����.

<��' �� ��'?� ����'?� �������� ������* ���������
'�>�� �����������'� /��/���/ ������������-���������-
�������* ������, ��� ��=�����?� ��������������.  ��=�����-
?� �������������� '�>� ��������� � ���'���?� � ����-
'���?�. � ����?' ������� ������ ����=����� ��=?�
������* � ����*, ������/A���/ � ��� ���, � ����'���-
?' — ������������� ������������������ �������, ��������
� ������ '�>��=���?� ����'����D��*, C�����������
�� ����'���*����/, �����
���� � C'�����. $�A������@ ����
����� �����?� �������� ������ ���'�>���� �
����=��/
�������@A��� ����������*���� ��������, =�� ����?���� �����-
��' ���� � �����A��@ 
���A�� ���������?� �����>��
�� ������ ��
��? � ��
����'?' �����' �����?, ������>����.

�?����* ������ �
�������/ ��>���, ���/ � � ����*
������, ���� 
����
����?. �?������� ����� ����
��?��@�
� 25% 
���D�, =�' ���� 
�� �?�D��� �
�������/. � '�����*
�������� 
���D� ���� �� ���@ �������@ ��/�������� ����-
=�@� '�����, �>���?, '���'�����, 
����'�? [2].

� ������, ��'���/ � ������, � ���������� �������� � ����-
�����?� � ��''��=����� 
���� ������ ������� ������/
� 50—60%, ����?� '���� ��*����� ���'�@� ������/@A��,
��������� ���������?� ��'���*, ������������ ������-
���?� 
����, '���>��? ����?� � ��>� ������, � � ���-
���?� ���=�/� � �
���D�� ���������?� � �������������
� �������?� ��'���* [3].

$���� � ��������@ ���', ��*����@A�� � ������/�
'���������=����* ���������, � /��/���/ �
���@��
C�����=?', ����� ��� C�����=���� �?����. +����'��,
������>��? ������������*����� �
�������/ �����? �����-
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���� �� ��� 
���D�@ ���, =�' �� ���=������� �
��������,
����� ���� ������ � ���� ���>���/ ���D��' ��=������*,
�� ���������� ������ �*��� � �?�� ������ '��� ������?�
���' �� 
���� ����* ���. %�C��'� ������������@ �������-
�������� =�����=������ �������� ������� ����D�� �����-
���� � �������������@ ��
����?� ����'�A����.

����D����� ����� ����@��/ �=������'� �?�� '����-
�����=����* ���������, ����� ��A�����@� ����@=��/.
:� ���� � �?�� �
�������/ �'�@��/ � '��������?, � ��
������?' �����������/' ��?* �?�� 
���D� ���
��>�
� �����D��* ���������, ��� ��� �����/ ����'��
����=����� �������������* �
����������?� ����� ��������@�
�?�� ������=���� �����=?* �� �����@ � �����>��@
����� — C���'�=����� � @����=����� ��������/.

� �������� >�����* ���������, � ������* 
?�� �?�>-
��? ���������/ ���? � ��'��� �?�=��� �����������,
���������� ��
�� �
����������?� �=��>���*. ���'�
���������, � ���������� ������* ���� ���������/
������� =���� ������ ���������, �'�, ��� ������������'�,
��� � =����'�, ��
����'� ������ � ����'��������� ����=-
��� ��'�����������/. �?>���@� ��, ��� ����=��� �����
-
���/' �?�� �����/, ����'���/ � '��'������ �����>��,
� ���>� ��, ��� '�>�� ������������� ��'�/@A���/ ����-
��� ������ � �
����������?� ������ �, � �=���' �����
�������, �������'�� ���D��/�� � ��'�/�� �������'��
����� � �������, �������/@A�� �
����������?* �������,
��������/ �?�� ��?� �
����������?� ���'?, ��������/
��?� '����? � ������''? �
�=��/, �����'�?� ��=�-
����=����� �����>��/ ��� '���������-����=����' �
����-
=��� �
������������� ��������.

R���������� >�, ��D�/ ���? �������������� �������-
���/ � ����/ �������?' �=�
?' �=��>���/' �������
� ���������� C���'�����, @������ � '���>����, ���'���/
� �?�� ����� ��
������ �?�=�* ������������?:

�������� ��
������, '���>���� � @������, �
�����

А т альні проблеми розвит освіти
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���' '���' ���� ��*���: ��� ��=����� ����������, ���
� ��'�������� �
�������/. ���'� ����, ������� � ��?A�-
�@ �?�� ����� ��?'� ��������/'�, �����?� � �=���
�������'���� C���'��� 
?�� ���*� ��
����'?, ��?
�, ������������, ���?D�� ������
���?  �����
��������'
������'.  +� ��������� ���������� �������/ ������������
����� ��������/ ���
��� ��� '��'�' ���/�� ���, �������
�
�������/ ������?���� � �
����=��� �'� �?�� �����, =��
����� ���=��* ������?A��/ �?�� ��'������/'� � ���-
���?'� �����'�. ����D� ����������?� ������, �>���?
� 
?�� �>? C���'���. F�� ��
�=�* ���? � ���'�A���
������? � �� ������������ � ����
������ �
�������������
��������. � ���������� ������� ����
���* ����? ��������
�?���/�� ���@ ������������@ �����@ — ����=�����
���� � ������ � ��'��� �������� �
�������/ � ������?'
��������-C���'�=����' ����������/': � ��>��@ ���-
���/ �����, ��'�������� �����, ���'�������� � ����������
��
�=�* ���?, �
������@ ��������-������?� ���������,
������ ��������* 
����������. Q�� �D�� ����>��� � ���-
������ �� �����? ��
E����� �������� �
�������/, ���
�����
����/, >���@A��� ������ �����', ��� � ����, �A�A���
���� �?>����/, ��� � ������������/, >���@A��� ����'���
��'�@ � �?>��� � C���� �������
�������, � � ��', =��
�?������� ���'���, '�����, �=����/, ��������, ���������
����� ��'���� ���@ ��������@ � ������ ��������*, ������-

���?� � �?�� �����, ���� ������''����'�, �������=�-
��'�, ��
�����'� ��������. � ����� — �������/, �����A���
���������� ������, ������ ���������� � �. �. [4, �. 50].

:���' �
����', �
��������, ������� ���>� ���������
� ������?���� ����'�� � ������������?* �������� 
���-
A��� ��/ C���'��� �����������, �
����=���/ ���'�>����
C���'�=������ ����� — ��%, '����C���'�=����� ����-
������* 
���������/�/ ������/ � ���=D��/ �'��>�
����������� � �������� '�>�������* ���������, � �D�*
��*������������ ���'���� �
A������� ������������. ���/
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���? ��@� ������� �
��������, �� ������ � ������ �?���-
��@� ���, ��� ��
����' C���'��� ��� ������������*
���>
�. B � C��' ��� � �������� �
�������/, � �������
�����������, �������/@A��� ��������=����� ��������/
�������/ �
�������/, �����
��?��@A��� ���� ��� �����'�-
�����/, �A�A��� ��=�� ������=��/ � �
�������/, � �?��
�����, �������@A��� ��=�-����������������� �����-

����. B �����/ �����������, ������ ����? ����* 
����/����-
���� � �������D��� �� 
���A�� C���'���, ��D��� �����
��� ��������� � '����.

��
'� �����? ���/� ��D��� � ������'�������� ����-
�������?* ����� � ���������� �� �����������/' ����-
������������, ���������/ �������=������ �
���>����/,
�����'�������� ��������� � ����������/ ���'�����, ������-
����-��������� ���������, ����>������� �����������-
����, ���������/ �
���>����/ � ���������, ���������/
�
���>����/ � �������/� ���������� ���/*���� � ������-
��, ������������ � C����������/, ����'��������� � ����-
'�����/ ��/��������, �����', ����������-���������
���������, �������������, ������=�-��������� ����,
�����'� � ��/�� � �
A���������@. ���'� ����, ����=��
�
����=��� �'��D��� �
E�'� ����'� �
��������� ��
������@ � 2008 ����': � 50% (���'� �������?� �?�D��
�=�
?� �������*, ��/ �����?� �
E�' ����'� �'��D����/ �
10 ��������) — '���D�� ������������ �� �����������/':
C���'��� �������/��/, ����? � ������, 
�����������* �=��,
�����������; 
��������� �� ��������/' ���������� C���-
'��� �������/��/, ����? � ������, �=�� � �����, �����.

Q��-'����� �
�������/ $. +�������� �����������
��'��� � ��', =�� ����� ��*����/ ��
'�� �����?
�������� � �����A��@ � 130 �?�. �
���������, >���@A��
��������� � ����?* ���� ����� �� �����������/', �����-
��@A�' ��� �����A��� ����=�������� �
���, =�� �����-
����=�� ����>��/' ����������, ������'������@A�* �����
��>���� ���>���� � �?�D�� �
�������� [5].

А т альні проблеми розвит освіти
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� ���������� ������� �
�������/, �����?* �� ����* ���-
���� �������/ � ����*=��?' � ������?', 
���� ������-
>� ������'�'� �����@ � �����'������@, =�� � 
��-
>�*D�* ����������� '�>�� �����
��� ��=����� ����������
������������, ��� ��� ��/�� ������� ��?� C���'�=�����
� �������?� ����/�����/ ���' �����������?' ��
E����'
�������� �
�������/.

+���
� ���������<

1. R���D��� �. �. $�������-C���'�=����/ ��=�'���� �
������-
�/ ��� �
A�������� 
���� / �. �. R���D��� // Q���'��� �
����-
���/. — 2008. — № 6. — $. 33—43.

2. ��*��� ��������* �� ����� ������� � ������ ������� [Q����-
��?* ������] // &BR� +������. — 30.07.2009. — ��>�' ������� :
http://biz.liga.net/news/E0908057.html.

3. ��*��� ������� :<% 10 — ��'?� ����=����'?� ���������
[Q������?* ������] // ���-������. — 06.09.2009. — ��>�' ������� :
http://www.bank—cred.ru/news.php?readmore=70 .

4. ����D�� �. �. B������������� ������������ �?�� �����
������ � ������/� ���
�������� C���'��� / �. �. ����D�� //
Q���'��� �
�������/. — 2007. —№ 5. — $. 43—51.

5. +��?* ���� ������������� �������� 4 �?�/=� �������������*
� 130 �?�/= �
��������� [Q������?* ������] // ��'��'������/
������. — 21.04.2009. — ��>�' ������� : http://kp.ua/daily/210409/

���;��
$����/ �����/=�� ���
��'�' �������� ������. ����� ������W

�����'���� ������ �� ���������" ������� ������, ���W'���’/���
�������� ������ � ���� ����� =���� =����, A� ����=�@�� ��
�� ���-
����" �������. � ������ �����/��@���/ ���/'� �����'���/ ��������
������ � ��'��� ��������*�� �'� ����'���.

Summary
The article deals with the problems of the institution of education. The

author analyses the determinants of demand and supply of educational
services, the interrelation between the institution of education and the labour
market proceeding from factors determining the choice of profession today.
The ways of reforming the institution of education within the framework of
institutional changes of economy are examined in the article.
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��� 378.147.016:81

�. �. ���	�	��, �. �. �����

()*���.����2 +$+.��72LF�2
� "�$G�++� $%)/���2 ��(7�4+'$*) 2&#')

'�' �.$�$*) 2&#') $%F���2

'�;���<� ��
��: ��'����������/ �
�=��/, �������������/
��'������/, ��'���������/ '�����, �������������/ ��'�����-
����, �������������� �
A���.

+� ���� C����� �������/ =�����=����� ���� ������?�
/�?��� � �
�������� ���������� ���
�� '����, ���������
�@
�/ '�>��������/ ��/�������� — C���'�=����/, ��-
������-������=����/, ������-��������=����/, ��������/ —
����'�>� 
�� /�?�� �
A��/.

���������� �������=�����, '�������?� �������?,
������� � ���� �����������?� ���������* � ��
�>�
II � III �?�/=�����* ������� � �
�������@ ��=������ ���*
=�����=����* �
A���� � ���
���?� '��D��
��, ��� ��-
����?* /�?� ��������/ ����?' /�?��' �
A��/ �����
� ���?'.

%������? ���
�������� � ������ �����������, '�>�������-
��� '���>'���, ������?�, ������?� � ������?� �?���,

�����, �����'�, � �
����� ���� � �
�������/ �
�������-
��@� � �����'��' C���� ��� ��������@A�� ������?
� �����'� �
�������/.

$ �����* �����?, � C���� �������� �� �����������*
� ��������* ����������� =�����=����� ����>����� ������
������* � �>�����/ � �������� �������� �����'�.
� ��/�� � C��' ����?' ���������' �
�������/ /��/���/
�
������, ��� ���
�@ ����������� ����
������ ��'������-
����/ �
�������/. R�'����������/ �
�������/ — C�� ����-
��� �
�������/ � �������* ������ >��� � ���>�� ����� —
� '��� �������?, '��� =�������, � �=�����=����@ ���/

А т альні проблеми розвит освіти
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� ���'������@ ��'�������� �����'��� '?D���/ ����'
���D����/ � ����
���/ �
A��������?� ��'������ �
�����>��� �
�������/. R�'����������/ �
�������/
������ ����* ����@ ���'������� �������� � ������
��������� =������� — 
���A��� �����������, ������ �����-
����� �������� ���'��=� ��=����� �
����������, ������-
�������', ��������� [1, �. 91].

����������� ���* ������ �
�������� ��=�'����@ ��/
��'����������� �
�������/ � ��������' ���� ����=� ���-
'������/ � �������� �'��/ ������������� �
A����/ �
�������' /�?��, =�� ������������ �=�� �������������*
��'����?.

<
E����' ����������/ /��/@��/ ������������?�
��'������� �?������� �/�?������ ����.

%���'�� ������ — �����
? ���'������/ �'��/ ������-
������� �
A����/ � �������' /�?�� � �������/��������
������� � �=���' �������������* ��'����? ���� �=����-
��� �
A��/.

F��� ������ — ���������� ��
���� C�������?� ����
� �����
? ���'������/ �'��/ ������������� �
A����/
� �������' /�?�� � �=���' �������������* ��'����?
���� �=������� �
A��/ ��� �
�=��� ����*���'� /�?��
��� �����'� /�?�� �
A��/.

#������� ����������/ — ������=?� �=�
��� ����*-
����� /�?��, ���������'?� � �?�D�' �=�
�' ��������,
��������* �����'���� �
�������/, ������, ����/A�?�
��������/' ���'������/ ������������?� ��?���
�
A��/.

%��
��'� ��'����������� �
�������/ �>� ������ ���'/
/��/���/ ��'�* �
��>���/ ��/ '���� �������, ��' � '���
���� ��'������� � ��'����������� �A� ��������=� ����-
������? � �����'� ��������������� �
�������/.

�����'������� �
�������/ � ������ ��'�����������
���=�� �� ��
�* ��
����'���� ����� ���������? � �������-
������� «���=��� ��������» — '����� �����������, �� ����
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��������������� «�����>��� �
�������/, ���'����'���
�� «����������» («������� � �?����»)» [1, �. 173]. :���* ���*
'�����@ ����������� ����� ��'���������/ '����� ������-
�����, � �������� ����'�����? �����
���� � ������ ����-
���������/ � ������D�*�/ �������� ����������' ���'���/
������?� ���* (�������������/ '�����), � � ����-
���� ��������� ��, =�� ����>�����/ ��������/A�'� �������-
?'� ����'��'�. #�����, ������/ ��
���� ������
���� �
�?�� ����� � �=��� �������� �?�/=�����/ � ������/� ���D�-
�/@A����/ � ����
�/@A����/ '�>���������� �������=�����.

� ����?' ��������������' �����������, �
����@A���
�������������* ��'���������@, �������/ ���>� �'���
������������� �
A����/.

%�������� �'��� ������������� �
A����/ � ������-
�' /�?�� ������������ �=�� �������������* �������/@A�*
���� �=������� �
A��/, �?�D�� �=�
�� �������� �������
����'������� � ����� ����������� D�����* ������ ��?-
��� � �'��*, �����?� ��'���� �' ��'����� � C��������
������������� � �
������� �������/�������� ������� ���
� ��=����', ��� � � �������������' �����.

� ��'��� '���=����?� �������=����� �������*
��'����������� � ��'������� �
�������/ (#. +. ��������,
#. �. �����������*, �. �. R��?��, �. �. :����?�, B. $. ^��-
'����/) ��'�=����/, =�� �����'� �
�������/ ���>� 
?��
����������� � ����������� �������� �
A�* �������?
�=�A���/, �=��?���� �� ������? � ����'����* ���'���
� �������'� �
A�����; �����
�������� ���'������@
��=����* �������� 
���A��� �����������, '�
������
� �������������' ���D���, �
����@A��� '?D����',
������/@A�' C�������� ������������ ���/ ��/ ��D��/
��� ������������?�, ��� � >���?� ���
��', ��������
������������ ����� ��
�*, 
��>�*D�' ����>���', �
A�-
����', �����������', �������*, �����
��� � �������� � ����-
����* ��''������� � '�>��=����' � '�>��������'
����/� [5].

А т альні проблеми розвит освіти
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R�'����������/ �
�������/ — C�� ���������* �������,
�����?* ������������, =�� ��>�?* ������ � ������ ������
����=��?���� � �
�=��� � ������/�, ��
���� ��'����?�
��/ ��'�����������, � ���>� ���>� ���/�� � ��
/ �����-
�������� �� ������� � ������>��� ��'�����? �������-
=�����, ����'��� ���>��/, �����������, �����������*
������� � ��'�������� � ������ ������������?� ��?���,
�
� �'�� � ����� ������/� � �=�
�* ��������� ����������
����� 
���A�� ����D?� �������������.

������?' ���'���' ������/ ����
��� ���������� �
��/��/� �� ����*���'� /�?�� '���� 
? �����>��� �?��
����
������������ «��������» �� ���'������@ �����������-
���>�����?� ���D��* � �����'�=����* ������ '�>��
�������'� � ������������/'�, �����?* ���>�, ���>�� �����,
�
����� ������� � ��', =�� ��
�@���� ������* «��������»
�����
������ ���'������@ ��� ������������?� ��=����,
�����?� ��/�� � �������' ������������@ �����/��/
��'����@A�'� � �?�� �����: ��������� ���������,
�������������, �����
���� ��
����� � ��'���, �����-
���� ����=��� � �?���? ���'�� >�����' � �'���' �=����/
��@ >���. O��'������� ����=����* ��=���� � �������-
��=�� �?��
���� ��?�� ��'���������? [3, �. 509].

%�������� ����?=�� (����'��, 
?�� ���������?', ��
���� � �����?���� � ��/��//��
���, ������ �'��� ��� ��
�
�=�
?�/��
�=�� '�������? ��/ �������* ��/��������
� ���������/� �����, ��������>���� �������������*/��'�-
�������@ � �����D�* ��
����'���� � �������������� �
�����@A�' ��/���/������������� � ��
��� ������ ���
��������/ �� ������� � ������ �����D�* ��������)
�������/@��/ '�������?' ���������'. O��'������� ����
C��� ��=���� ����/ ����>��� � 
���A��, ����� �����
���=��/ �=�
��� �������/ ������ ��������� � ��
���.
<�����'�� �?��
��?�����/ ���D��� � ����*���'�
/�?�� � ��� � �������'�, � ��� �� �����'� /�?�� �
A��/,
��� ��� � ��� ��'�A�@ ��� >�, ��� � ����������' ������
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/�?��, ������? ����=�@� ����'���@, ������@� ��, �=��?-
��@� �������������@ �������/@A�@ ��''������� � �. �.

�����' ���'���' «������������ ��������» ���>� 
?��
��
�@���� ���������� ����'���*����* '�>�� �������'
� �������������' � ��/��/� �� �������'� /�?��, ����-
'��, ��� �������� ��'�D��� �����/ [2, c. 283]. %�������
����?��A�� '������ ����������/ — ������������� ����-
���� ��=����� �?�����/ �����/, �
E/�/�� �D�
��, ������
����'��� ��''������ ������������/, �����/ �� �������
«������������� ��� ����», ���/ ������ '�>�� � � �����-
�����/ — '�>�� ����*�� � ���@ ����, ���� �����������
�������=�����, ����� � �
A��� � �������������' ������
���������/ �������?'� �������������=����'� ��?��'�
��/ �?��>��/ ������ ��������� � ����������� ������
��D��/ ���������* ����=� (it may be, it must be, certainly,
I’m sure, it can’t be � ������) � �������@A�* ����'������*,
=�� �����
������ ��-����?�, �������@ ��?��� ������ �
A�-
�/ �, ��-����?�, ���������� ������ ��=����� � ���=�����
�������/ �������� ����=�' �
A��/ � �=���' ������� ��''�-
������.

«#�����* =������ �
/�� ���� ����? ������������?�,
��=?�, �����?� �����>��* ����� � �������� ��������-
������ �������/, =�� ���� �'� ���'�>���� �������'���
���� �������? ��� ��������, ������ ��/����, �
A�'���-
��� � ������'�� ������ � �' �������?* ������ ���
���������@ =����, ����=����. ��� ���>� �����D��� ����-
��� 
����?� ���*, �'��* � ��?��� � �����'� ������*
�������������� � ���������� �����>��/. $����'��/
�?�D�/ D���� ���>� ��������/ � ����� 
���A�* ������-
���* �������������* ����?, =��
? ���'������� ��=����,
��������������, ������/ ��'��� �?>��� � ������/� �����-
��������* �������������, ����� �>� ����=���� ��D���
���
��'? � �������* ��������» [1, �. 417].

R�'������/ �������� �
�������/, �� ���� ������������
� ��=���� �
�=��'���, ��� ������?, ���������=�����

А т альні проблеми розвит освіти
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� ����������?� ���
�����, ��A������ �����/��
� ������ � ���� ������������/, � � � �����������@
������ �=�
��� ��������. %������������ � ��������� �>�
� '����-���������, � �����?* ������ �� �
A��@,
������>���@A�* ��''������@ � ������/@A�* �@. #����
������? ���/@� � C����������� ���������� � ��������/
�
����������?'� ��������'� � �����, � ���>�� �����, C��
��=���� � ������ ������������ ������������/. M�' �?D�
��� �����������/ � 
���D� ��?� ��
��?, ��' 
���� =����
� ��
�� � ��������� � ���>��D�@�/ � ��������� �������@
� � ���=�� ��
����'���� ��>� ��������� �� ����. +��'���
��������������/ ��������* � �������� ��=���?� � �����-
�������?� ���
�����* �������� �������� � ������?'
'�����=����' ����=���' [2, �. 282].

$'�� �������'? �
A�������� �������/ ��������� ��?�
����=� ����� �
�����������* �����'�* � ����' � �����
��'�����?' �
��������' � =�������. #����? � ���'?
�
�=��/ ������?' /�?��' ����������@� ��'���/
� ��/�� � ��������������' ����* ��� ���=��/, � =�������
���'������/ � �������� ��/�?=�* �������������*
��'�������, ������/ ���������� � 
�������� ��
����-
�* �������? � �� ���� � ������������' ���
A����� ���*.
«F��� � �����>��� ��'����������� �������/@��/ ��', �����
�
A�����?� ������? �� ����������/@�, ����' �
A�����-
?' �����
���/' ���>? ����=���. <����'� C��� �
A�-
����?� �������� � �����
����* �?�����@� ��� ����'�-
��/��?�, � � �� >� ���'/ �����������>?� ���
�?�
�������: ����=����/ ����������/ � ��������» [5].

R�'������/ ���������� �?/��/�� ��=���?* �'?��

���A�* �������������* ��/��������, ������/�� ������-
���� ������, ���
������ '?D���/ ������������, ����
A���
� '��� �
A�* �������?, � ��'�����=����'� ����@ �
A��/
� ����'���*����/. <��
�� ����� ����� ������ � �������
������ �������������* ���* ���'����, �������������*-
�������������, �������* �������? ����, /�?� ������* ��
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�������@�, �����
?� ��'�=� �
�=��'?' ����
�����
������������?� ��?�� � � ����� ������/ ����� ������
'�>���������� �
A��/, � ������/ '��������� ����, ���-
�����' �������� /��/@��/ ��� �
A�=�����=�����, ��� � �����-
��=�����, �����A�� ���* ����, ��'? �������? �
A��/.
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���;��
$����/ �����/=�� ���
��'� ��'����������" ��=�/ � '���@

���'���/ '������" � ������ �������" �@��� — '�*
������
������/, ����� ���������� /���� ���'��*� ��W��W ����=�����,
�������*����, ���������. <��
���� ����� ���W���/ �'�@ �������*�
�����������/ ����'�@ '���@, A� �����
�=�W �������/ ���������-
����" ��������" ���� �=������ ��������/ �� ���'���/ ���=��
� �'�� ���������� ���������/ � �������� �������/�������� �������.

Summary
The article deals with the issue of humanitarization of education with the

aim of moulding a morally and culturally educated person — a future specialist.
Special attention is given to the specialist’s ability of communication
professionally in a foreign language taking into account the sociocultural part
of all the participants in communication and to the formation of skills ensuring
effective functioning in the context of a dialogue / polylogue of cultures.

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»56

��� 316.74:378(091)
�. �. ����	��

'��.�/�+'�4 "$�E$�
� +$���*���$4 +$G�$7$(�� $%��&$����2

'�;���<� ��
��: ����'�������/, ���'����/ ������������,
��
���������/ ������������, ��''��������� ��*�����.

�����=����� ���>��� � ���������� 
?�� ����������
������������/'� O����������* D���? J. ��
��'���',
:. �����, #. ������*'���' � �����'� �=�?'�, ����A�*
��'�* �����?� 
?�� ������� «������� ���������'�». ����-
����/ ���
��'� �����? �����'��* ��=����@ ����������-
�* ���
��? � �����
����/, ���
��'� �������������
�����'���� �
A�����, ������������� �����=����* D���?
��������� � ��
�������� �����=�� ���� ����� ��������-
���� — ���'����* � ��
���������*. K��� ���'����/
������������ (������@ '�>� ��=� ������ �������-
��=����*, �����'������-������������*) ���������/��
��
�* �
�� C�������?� �����
�� �����>��/ ���������*
����, �� ��
���������/ ������������ (������@ #. ��
��
��=� ��?��� ����'�') ������������ �
A�� ��������������
�������� =�������, ��� �����
���� ������� � �����'���=����
��������� ����>�@A�* '��. � ���' �� �������?� �������
�����=����* D���? ���������� ������������/ ���� ������-
�* ��������������� � �����'��' �
A����� �'��
���'������ ���� ������������, �����?* ������ =�������
�
���@�� ����
��?' � ������� ������'?' �� ����=������
���A�������/ ������������?� �����*.

� �������� ��''���������� ��*����/ J. ��
��'��
������ ����
��?* ����� �����������=����* ���������-
���� �����'���� �
A�����. ��� � ��������, �����'����
=������� �� C�������������� ��
���� '�>�� ������ ��D�
������������/ �� �����'�������� ���������������
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��*����/ � ��''��������'� ��*����@, � ������' «��*����/
��
E����� ���������@��/ � ����������' C�������=�����
���=���� � �����, � ����������' �����>��/ ���'��/ � ���-
����� �
A��/». $��
���/ ��''������/, �����>���
�
A���, ������� ��'��?��>��� — ��� ������ ����������
��=��/ �����'���� �����������=������ �
A�����.

J. ��
��'�� �������, =�� � �����������=����' �
A�����
�
���@�� ��� ����? ��������* ��������� =������� ����-
>�? ����' �����'������'� (� ��' =���� � ����� �
������-
�/). <���� 
���� �A�����?* ����� ���
��'? �
����������-
��� �����'������'� ������ � J. ��
��'��, � �����'�?*
���������* ������� \.-O. &����� � ��
��� «$����/��
����'�����» (1979). %����
��' ��������������� ����?�
'�'��? �������� \.-O. &������, =�� ���������/���/ �����
��������>� � ��� ���D����� 9�
-���> �������* ����'�-
������� �
�������/ � ������ (��� � � ������ �����'�?�
������). D���+ ����������/ /��/���/ �?������ ����?�
�������?� ������������� �������� ����'�������� �
������-
�/; �����' — �?/����� ������* ��������* ����'������
�
�������/ � ��������� ��'�������������.

��� �������� \.-O. &�����, �A� �����' ����� ������'
��/ �����' �
�������/ 
?�� ��������� �����������
��=����*, �
����@A�� ����'�����?'� �������=����'�
���/'�, �����������?� � �����D��������� � �����-
��� 
����?� ������������� ������?� �������?� ���,
�������?� � �����'� ������* ���
��?, ���������, �������-
������� (�
����@A��, ���� ��������������/ ���'�������*
#. ��
���, ��
��������?' ����'�'). M�� >� �������/ �����-
'�?� �����' �
�������/, �� ������ ��'�����, =�� � ��
����
����� �����D�� ��* ����� (����� ���'����* �����-
�������). <���?' �����>���' �
�����������* ����-
���� ��������/ ��������� � � 
�����?��?� ������
����?, �?�D��� ���/, � � �������� «=����*» ����, � �
���������� ���������, C�����������, �?�������, ������-
'����, ���
?������  ����=��'��� � ����� ���/. <��* ��

А т альні проблеми розвит освіти
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����?� ����= �?�D��� �
�������/ � ����'�����'
�
A����� ��������/ ���'������� (��� ����*���/ ���-
'����) ������������, �����?� � �?������ ��������-
?� �����������?� �����*, �����?� ��*����*, ������
�-
��?� � ������'?� � ��������* �����'�. «$���?* ������,
�� ������'� ����=��� ���/ �������'� �� ���'������/
����'� � ��>� �� ��'�* ��=����, ���������� � 
���� �?������
�� ������
���/... :���� ���D��� ������A���� � ����������-
��* ���/ � ��'�'� ���@ ����'���/ ����/�� ���'�
���D��/, ������� ������������� � �����
����� �������
�'�@� � C��'� �������'�, �� ���� ����'����@ ���'�. 	���
�����������/ � 
���� ������������/ ��/ ����, =��
? 
?��
�����?', �� �����
�/���/ � 
���� �����
�/���/, =��
?
�
����� ����'���� � ���' �������� � =��
? 
?�� �
'�-
�?'» [2, �. 12].

��''�����������/ �
�������/, �������������� �
«����-�-������», ��� �������� \.-O. &�����, ����� ������-
���', «��������'», C������' ����'������������ � ��'-
��@��������� �����'�?� �����' ���/. � �����'��'
����'�����' �
A����� �
���@��@ ������ ����
������
�������� ���������������� ���/, �������� ��������
�@
�* ����'���� � /�?� '�D�, �������� �?��������/
�����>�����?� 
����� � �����'������-�����
��������'
��>�'�. $�����������, �@
�/ ��'������/ ����'���/,
������@ ����'�>� ������� ����������-��������-
����-���
?���* (����'���/ �� �
����� ���������,
C����, C�������), ��������/ '������*, �������
����*,
����������*.

#�>� �?������ � �������?� '�'��? ����
�* ����-
���'���� ������? �����'���� ���/ � �
�������/. :��,
�����'��/ '�����>�, ������������/ � ����
������
�
���� ������������-���������� ���/, �����
�
������������� ������?* �������?* ����� � ����������*
��������?� ������������?� �����*. +?�D//
'�����>� �
������ «�����'» � ����'�����-����=����*
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��/�������� � �����
� ��=������ �� ���A�����/�� (=��,

��������, �=�� ��� � �������� ����'������������
�����'���� �
A�����). <���� ������� ��'����� � ������-
?� '�'��? ����
�* ��������. � ������/@A��� 
���D�-
���� �����'��* '�����>� ����������� ������ � �-��'-
'��=����', �������=����', ����������', �
A���'�����?'
���������', �����?� �� ����* ������� �����
���?,
������ �� ��������, �����?� ���
�@� �����* «���'��/»,
� � '����=������ «�����
���/». «����������» ����
�*
�������� ������/ � ���'������� �������* ����������-
��
����, �'?�� �
�������/ ������@A�� � � ������* ��'�-
����������, � � ��=����' �����D���������, � � ���-
�
������ ����=����-����>�?� ��?��� �?�����/
������������?� �������*. $ �����* �����?, ��� C��
=������ «��'����������* �������������* � �������������*»,
�
�@��@A�� ����
?* ������ �������=������ ���/,
�����?� �=��@� ��'������/ � ������ =���� ��'�����-
���, �-�����'�������� ���/, � ��������'��� �
������������-�����A?* /�?� ��'��@���?� ��������*.
��
����� �����'? �
�������/ �?�>��? ���/�� ���@
�����'� ������*, ������� ������* «�?�D�� �
��������
���>� �������/�� ��������* �����'� ��'�������,
� � �����?... %�����=� ���* � �?��/��� 
���� ��� ��, =��
������� ���'������� C����, �����
�@ ����� ���@ � ����-

�>���@, � �������/�� �����'� �������, �����
?�
�
����=��� ����>�A�� �������� ���� � ������=�����
������» [2, �. 42].

%����
��' ��������� �������=����� �?���? \.-O. &������
� ��'�A�@ ���������=����� ��?�, ����=�?� ���=�����-
?'� �=�?'�. �����*���* �������� #. �. &��������,
���=��D�/ ���'��� ���'������/ �����=����� �������*
���������� � �������������� �������� (� ������? 80-� ��.
�� 2004 �.), ���D�� � �����@A�'� �?����: «%�����=����
��=����� ���'�����/ �����/ �
�������/, ��/���/
� ����=���' ���*. #�����>� � ��>�?' ����' ��������/

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 
���� ����'���=�* � ����'���� ������������ ���������-
����� �
�������� � ��=����� �����
� �����>��/ ����*»
[3, c. 112]. ��� ���=�������� #. �. &��������, ������������/
'�����>� ���
�@ ������ ������� �����'�����?'
�����/' �?�D��� �
�������/, ������/@A�' ����=���
������>�@, �?��������=����'�@ ��
���, ��
����/ ������,
��������� �������, � @�D�' — ��
�>��� ���>
? � ��'��.
#. �. &�������� ����� ���=�� ����
�* ����'��������
� '������������� �
�������/ � ��������� ���
��������,
� �'����������� �������������� �
���� >���. <
��A��� �
��
/ ��'��� ��� ����, =�� �����'�?� ������? ������@�
������ ����'� ��������������� ������* � ������ �
����-
����, � � 
���A�@ �������������@ ��/��������, �>���/
�� >��� �
���A��/, ����D����, 
����� ��������� �����:
«� «����'�� �� 
���A���» '����?� �@�� ��������/@� �����@-
A�� ���������?: >��� � ������� ��� �� ��
�>�', D�����/
'�D��, ��
����?* ��' ��� ������'��?, ��
����?*

����, ��'�/ � �������?� ����» [3, c. 114].

#�>� �� ����'-��
� �
����' �������/��������� �����-
���@ ����'���=����-'�������������� �������� � �������
����� �����'��* '�����>�? B�� ������� ������� ���
�>-
���� � �������
������� ���/��/ ����
��� �����-
'������-�������������� ����/ �����'��* >���?
���������, 
?�� 
? ����� 
������/ � ��������D�*�/ �� ���'
'��� �������* ��''������������ �
�������/, ��' 
����
=�� �=�� '���� ��������@� C�� ������@ ��� �����
«'����������@», ����=�@A�@ �������' �����'����
����'�����-����=������ �
A�����. +� � �� >� ��'��
���'/ ��������� 
? �?������ ���>�� � ��, =�� ��
���
��������������� ����/��� � �
�������� � ���=������,
=�� �A� '�>� �'��D��� ���� ��������� ���=���/
�
�������/ ������' ���������, ������������� � ���-
�����'����. B'�� � C��' ��������� '?���� ������?*
�'����* �������� ����� ��������, �����?* ������>��
�����'��* '�����>� (� ���>� �������������'�
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���
A����� �������������*) ���'�������� ��?� �
������-
����?� ��������, �����?� � ������������@ ��A���-
��@A�* �����'? ���/ � �-����'���=����� �����. � �=����
«+�
����� �
��A��/ � '�����>�» �. �������� ���?����/
�����
����� ���@ �
�����������@ ��������, ������@ �
��, =��
? ������� '�����>� �-�������������, �-'����-
������ ���D��� � >���. «#����?� �@�� ���>? ������
=��-��, =�� �'��� ��=���... +�>� ������� �'��������@
��
�D�� �������������� '?D���/ � �������� ������ '�����
������. ������������ �� �?���/�'�* ��
��? — ������� ���,
� �����/ ������� ����@=����/ � ��', =�� ��, =�� �? �����D�,
���>� 
?�� ��>�» [1, c. 247—248].  ��� �������� �. ����-
����, �����'�?� ������������� ���>? �?�����/ �����-
�?���� '�����>� � � ������������*, � � ����=����* �����'�
��������, �������/ �' �'�����������=����� ��������
����=����* ��'�����������, �������/ �������, ����'���/
����=��� ������������ �� ���������� ����� (��� C�� ��
/��-
����� ���>� �������>�����/ ������?' ����?D���'
� '��������?' �
���A���').

������@ ���'�>���� �'��D��� ���� �������* ����'�-
������� �
�������/ �������>��@� ������?� ���������?
���������=����� �������. :��, � ����������� ������=�����
�������� '�����>� �������������� ������� (����������
� 2006 �.) �����*���* �������� #. �. ^���� �?/���� ������
«��?� '����?�», ��/ �����?� «�������/ ��
��� ��>��
�?��������=����'�*» (�����=�� ��D��� ���''�����*
����''? «�'��� ��� 
?��» � ������ ���������). �?
��
��������� «
?��» � ����� �����'��* '�����>� �������
��
?=�. :��, �� ����������' '�����?� �������, 
���D�����
@�D�* � ����D�� ��������@��/ ������ � '��������?�,
�>��� � �����?� ������. F����� «��?� '����?�», ���
�������, 
���D� ��������@� ����D�� (67%), ��
������
����������?� (55,6%), ����D� �
������?� (59,3%)
� �������?� � �
������?� ��'�/� (70,4%)» [4, c. 81].
«+��?� '����?�», ����
�>��@A���/ �� ����'���=�����

А т альні проблеми розвит освіти
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�����������, C�� � ���� ��� ����'��, � ������' '�>�
������� �
�����@ �
�����������@ ��������.

+���
� ���������<
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���;��
� ������ �����/��W���/ ��������� �����=��� ������� A��� ���
��-

'� ����'�������" ��=���" ������, /�� 
��� ������������ � '�>��
O�����������" D���� �����=�" ���������", � ����> � ���������"
����'����� \.-O. &������.

Summary
The paper considers peculiarities of a critical approach to the

pragmatisation problem of modern education that has been analyzed by the
Frankfurt school of critical sociology and the postmodern sociology of
J.-F. Liotar.
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��� 378.362:336.77(477)

�. �. �����	��

$%��&$��.�78�#4 '����.
'�' �+.$/��' J����+��$����2

'$�.��'.�$($ $%)/���2

'�;���<� ��
��: �����������, 
��, �
����������?* ������,
������ �
�=���.

Q��������/ �����'� �?�D��� �
�������/ /��/���/
�����* �������?���* ���������/ C���'��� �@
�* ����?,
��C��'� ���*� ��>� �
����=��� ���������� ����� ��/
�����?� '����?� �@��*, � �'�@A�� �������=?� �������
��/ ���������/. ����������� ���* ������ ��������� ��',
=�� � ��>�?' ����' ������� � 
@�>��?� '���� � �����
��������/ ��� ���>��. � ��'� >� ��? � �
�=��� �?�����
��/ �
��������� 2009 ���� � �����' � 30%. � ������/�
�����=����� ������?� ���'�>����* ����������� � ���-
D����/ ������� �
�������/ ��� 
���D�� �������������
����=�@� ����������?� ���'? ����������/ �
�=��/
� �����, � =������� �������� 
��������� ����������/
�������� [8, �. 99—100].

F���@ ������ /��/���/ ����������� 
��������� �������
� �
�������� ��� �����������*, � ���� '�������������-
��* � �����/��* ���'? �����? �
�=��/ � �?�D��
�=�
?� �������/� �����?.

:�'� �
������������� ������� ��>� � ������ ��/ �����-
���, � � ��/ ����������� � ����', ������������' � ����=�-
�� �?����������������?� ������ � 
���A�'. $����=��-
��� ��*'? ���'�����@� ����� � �?�D�� �
��������, ����/
��� 
���� ������?' � ��'���/ ���������� ������?�
��������, �����?� '���� �������� � �������� �=�
?.
%���=��� ������� � �
�������� '��������� �������
� ����D� �=����/, =��
? �� ���=��� ���� �*�� �����*�@

А т альні проблеми розвит освіти
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��
���, � �?������� ����. :���' �
����', �?�D�� �
��������
��������/ 
���� ���������?' [4, c. 135]. $���� ���>�
��'�����, =�� ������, ���������/ ��������'� ��/ ���������/,

���� �'��� D�����* �?
�� '��� �=�
?, � 
���=� ������'?'
�� ����'���� �
�=��/. Q�� '�>�� �������� � ���?D��@
��������� ����� �?�D�� �=�
?� �������*, �, �������-
�����, � ���?D��@ ��=����� �
����������?� �����.

%���� ��������/ ������* � 2005 �. �������* �����-
����� �=���/ ������� ��������� ���=�����?� �����
� ������*���� � '������ �����������. ���������/ C���
�����D��* � ��������� �����?���� D�����* ���� ��������,
��/��?� �� ��������=����'� ��������'� �������/ �
����-
���/ � XXI ����.

� ��������* �����'� �
�������/ ��'��� ���������-
��?', � C���'�=���� ��>?' � �������� �������?'
/��/���/ ������ �����������/ ����������/ �
�=��/.
� ������/�, ����� 67% �������� ����� �
�=�@��/ � �����*
�����, �������� �������� ��''������������ �=�
?�
�������*, ������ ������/�'���� �����'�* �
�������/ [3,
c. 70]. $�����������, ��
����' ����� �������������
����=��� ����������/ �
�=��/ �������, ����' /��/���/
������ � ����=��� �
�������/.

<
����������?* ������ — ������� ���������� ��?*
��/ ���=�����?� 
����. ����D����� ������� ������?�
�������� ���� � ��D�@��/ 
���� ����?, �� ��/ 
���� ������=-
?� �����
����*. +����'��, ����
�����/ ����'�
��/,
'�
��� ��� 
?����* ������. +� C������? ��������� �?��
��'�=�@� �������?* ���� �����/����� ��*'�� � �
�=���,
���
�� ����� >���@A�� ����=��� ������ �?�D�� �
����-
���� [1, �. 161—165].

� ��=��� ���������� ���'�� 
��� � ���/��/�� �������
� �
�����������'� ����������@ ��=���� ����'�, =�� � ��-
���� � C��' ��
����'����, �=��?��/ ������������@ ���-
���>�� �
�������/, � ���>� ����'�, =�� �=����� �?����'�
��� �����������'?'� ����� ��������� ��������. ���'�



65

����, C�� ������? �=������� �����
���?'� �� ���=��
���������� '����� �� �
E�'�. $ ��������' ����=?�

�������� ������ � �?�� �����
���������� ����������/,
���, ��� �������� ��������, '�>� ����=��� ����D�� ���-

?��, �=����� ������'?����� ��������. Q��� �������
� ������ � ��?'� ������/'� � ����� �
�������/, ���
��������� ��'������ ������ �����������?� �
������-
����?� �����, � =������� � ��''������������* �
�������/,
���D�����' =������ ������� � �����=���' �����?
� �������* �������. $����������� �������� �����
����
�����������?� � ����=��� �
�������/ ��� � �������
� �������' ��/ �����? �
�=��/.

<
�������� — ������ �?����/ ��������/. %���������/
������/ �'����� �?�� �
������������� ����������/
� ������ ���������/ ���
��������� � $100 '�.

<���� � ����' �����'� �
������������� ����������/
� �� ������� ���
��, =�' ��������������� � ��>� �������.

$�������������?� ������?� �
����������?� ������'-
'? � ��������� 
���� — �������=� �����* �������. :��
��?���'?� �=�
?� ��*'? 
���D�����' 
���� �?��@��/
��� '����* �����
���������� ����������/, ����������'
�������� ���'A���� ���>� ���>�@� �����'� � ���������
��'��� � ��������, ����
������ ������� � ���=�� �����>-
?� �>�?. %�C��'� ���������� ������ � �
����������?�
������? �������� �������=� ���>�, ���/, �� '��@
���������, �� �������?* �
E�' �� �������* ��� �?���
'��'�' � 30—35% [2]. %�� C��' �����/ '���� ���'A����
������ �������� � �=�
� � �����������?� �?�D�� �=�
?�
�������/�. +� �����' '���� — ������? � ������? �� ����-
���, �����?' ��
����'� �������� �=�
� � =���?� ����� ��
�
������>��. $��=�� ����������/ ����
�>��� �
�=��/ ����
����=? � ����'������@��/ � �����������' ���/���.

��''��=����* 
�� �������� � ������� ����������/
�
�=��/ �����������. K�������� �����=��� — �������
���'A���, ��C��'� �������? ����@� ������=����

А т альні проблеми розвит освіти
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�������/' ��� ������', ��', ��� /��/���/ �����>������
?'
����=����' ����', ���/ � ��������?� ���=�/� (�
�=���
� ��=���' ��� ���=�' �������/�, � '����������� ���
����������, ����=��� ������� �?�D��� �
�������/) ���-
���, �����?* ������ �����D������/, '�>�� ��'����/�����
�
�������/ � 
��. %�� C��' � �
/������� ���>� �'���
���������?* � ����������?* ����
����, �����?*
�������>�����/ �����������@A�'� ����'���'�. %��������
������-����������� ����� '�>�� �'��� ��=?* �����,
�� �������� '�>� �����*� � �������'�� �?���=�����
������, '���� 
��� ���
�@� ����� ��� ����=���������
������� ���. :� ���� �����=���� ������ �?�����/ � �������,
� ��� ������, � ������������ '�>�� 
?�� ��������'��.

+� �����/D�* ��� ���
��'� ������� � �
��������
��������/ �A� ������, ���� ���D� '���� 
��� ����������
������? ��/ �������� (B���-
��, %������-
��, B'C��-
��,
«#�����*», %��������, ����
������� � ������), ��
�����/ ��-�� ������� �� �� ����������. %� �����' 
������,
����� ��������������?� ������''? 
���� ��*��������
���� � ���D�, =�' � ���� /���/-������/ 2010 ����.
<���� � ��?� ������/� ��A������� ���'�>���� ������-
������ ������?� ������? � ���'� �����
��������� (��
�. 1)
� �����=?� ��������.

$�����������, ��D� �'���� �� 
����-������� ��@� ���
��?���'?� «�CD ������?» — ������? ���=?'� — � �����-

��������� �>�?, � �� �� ��, ��� �A� ���������, ������@�
���� ����� ����������'  ������ �'�A����� � ���'A���,
� ���>� ����������' �'��?� ������?� ������ � �����-
�����?� ��'����*.

$���� ��'�����, =�� ��?* ��� ����������/ '�>�� 
?��
�������, ����'��, ���� ���'A��� �>� ������ � � ��@
����'���� �
�=��/, � � ����@-�� �� =����. :����� ���� ���-
���? '�>� ����=��� � ����/>��� ��'�-���/�� ��*
���=?'� � ����� 
���, ����� ����'���/ ���� ��������,
� ������� ������������ �������  � 
���� ��������������/
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E�-���� 1

+���
� ��	�
�, ����
�����;B�A ������< � 	����	<A
��������A �� !��������A ���

Банк Название 
программы 

Максималь-
ная сумма 
кредита 

Базовая 
кредитная 
ставка 

Комиссии  
и прочие 
платежи 

Срок 
займа 

Укрсоцбанк Кредит под 
залог 
недвижимости 

50% от 
залоговой 
стоимости 
недвижимос-
ти (не более 
150 000 грн) 

23% в грн Единоразовая 
комиссия за 
открытие 
ссудного счета 
0,99% от 
суммы кредита 

До 5 лет 

ПУМБ Кредит 
наличными 
под залог 
недвижимости 

60% от 
залоговой 
стоимости 
недвижимос-
ти (не более 
150 000 грн) 

2% в грн Комиссия за 
оформление 
кредита 0,99% 
(минимально 
599 грн) + 1% 
за оформление 
пакета услуг 

От 6 мес. 
до 10 лет 

Форум Потребитель-
ский кредит 

До 
100 000 грн 

28,5% 
в грн 

2% – едино-
разовая 
комиссия 

До 3 лет 
– под 
залог 
движи-
мого 
иму-
щества, 
до 10 лет 
– недви-
жимого 

ВТБ банк Потребитель-
ский кредит 
под залог 
депозита 

95% от суммы 
депозита 

% по 
депозиту 
+2% 

1% – 
единоразовая 
комиссия за 
оформление 
пакета услуг 

На срок 
депози-
та, 
минус 
3 дня 

Универсал 
банк 

Потребитель-
ский кредит 
под залог 
недвижимого 
имущества 

до 30% от 
стоимости 
обеспечения 
(не более 
150 000 грн) 

28,95 % в 
грн 

– До 7 лет 

Выдача кредитов наличными для физических лиц приостановлена: Правэкс-
банк, УниКредитбанк, Кредитпромбанк, банк Пивденный, Укргазбанк, Дельта банк, 
«ОТП банк», «Райффайзен Банк Аваль», Брокбизнесбанк, ПриватБанк, «VAB банк», 
Альфа-Банк (Украина), УкрСиббанк 
 

А т альні проблеми розвит освіти
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���'-���'A���'. ��� ������ ��������� ������� � ��/���-
��  ���� ������������/ ��*'�, ���/ '���� � ���
�@� ��>�
C����.

<������� �� ��������� �
�=��� '�>� ���>�, ����=��
�����=?* ������, �����?* ������/�� ������������ �'�@-
A���/ � �����=�� ��������, ��� ����' �/��/ ���=?�, ���
� ��� ������������' ���=���. %����������� ����=��
�����=��� ������� �� ������=������ — ���'�>�� ����������
������. ���'� ����, ��� ����=��� �
?=��� ������� 
��
����� >� �=���� ��=��?���� ����� �� ��� �
���>�����,
� ������? �� �����=�'� ������� �=��@� ��=��?�����/
��D� � '�'��� �=��� �����������/ ���� (�/��/ ���=-
���� � 
���'��� ��� �����>� =���� POS-���'���). :� ����
���� 
�� �?����� ���' � �������, � ��� ������/�� ��������
�=�
� � ���/
��-�/
��, �� '�>� �=��� ������� ������ ���>�
� �C���'��� � �?����� ��������.

<���� � �������/ � ������?'� �����'� ���>� ������/��
>����� ��=D���. B� �������� ����D�?� :<%-
���� ��D�
=��?�� �� �� ��@� ������?� ��'��? � ����?: %��������,
«B+R 
�� ������», «<:% ���», «��*���*�� ��� �����».
+��
���� ������/A�'� ������/'� ������������/ �������*
���� '�>�� �=������/ %��������. ��/ ����� ������ � C��'

��� '�>�� 
?�� ����'�� ������?* ��'�� �� 500 ��,
�����?* �����=������/ �� 8000 �� � ���=�� ����?��/ � 
���
�������� [5]. :��>� ��/ �����=��� ������� �������������/
�����?* ������, ����� ���'A�� '�>�� �������� �����>�-
���� 
�� �=�����/ �������� � ��''� ����� (����* ������
�������������/ ���'� ����=����?'� �?D� 
���'�,
�� ����@=���' «B+R 
�� ������»). ��/ ����=��/ ������
������� �>� '��'���?* ����� ����'���� (�������,
B++, ������� � '���� ��
��? �� �������� D���� '��/���
(�������� ���
�@� � ��� 
���)).

%� �������' C��������, ����/ �������/ � ����=�'
�������' �?�� ��������/ �� �=��� 2010 ���� [7, c. 24],
���� >� ������� 
���� ����������� ��D� �� 
���, �����?'
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� ����>��� ������� ���'��* ��'��������� � � �����?�
���� ���'�>���� ������=� ������? '��������� ����� ��-��
��
�>�.

$���������? �� ����������@ =���� �����>��@�, =�� �
��-
��������?� ������? — �?����� �����������>��� � � �'�
����/ � ����������/. �? �����?����� ����� � ������
� ��A�, ������/ ����� �� ����
�����/ ������ � ���, =��
��������� ��/ �����
��������� ��������, � � 
���A���
�����������, �����?* '�>�� � 
���� �������� ���
?��.

B� �?D��������� �������, =�� �������� ������ �����

��������� ��������, ��� �
����������?* ������, � ���-
=������' �?�� ��������������. K��� ���D� �/� 
����
��D����� � ������������� ����
�* ������ �������', ��
�����/ � ���������� ������� � 
�������* �����, ������
��������� � ������� ������?� ������� C�� ������''? ���-
��������?. B����������� >� ����������?� �������� —
�������� ���=?'� ��/ �������� ��>� � ���������/���/
���'�>?', ��������� ������ �?�����/ � �����/D�*
'�'�� � �
/������?' �
����=���' � ���� ���>�'��� ���
����>�'��� �'�A�����, =�� /��/���/ ��/ ���'A��� �'��?'
�����'.
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���;��
��� �����/ ����D�W ����/ ��������� ������� /� ����� � ����-

�� �>���� �������/ ���������� ��=�/. ��/���� �������
���� ������
�� ��������, A� ���@���/ ����=�' ���
�' 
������-
��'� �������'�. � ����/�� ��
���� 1 �����'���W���/ �������� �������-
������>�/ A��� 
����, ������� ��D�� /��� A� ������� ��/ ����-
=�������.

Summary
The article deals with the problems of an educational loan as one of the

main sources of financing chargeable education. The essence of the market
of retail loans granted to natural persons by banking institutions has been
examined. The results of an express research on banks having available credit
funds for borrowers are represented in Table I.
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��� 371.3:316.472.47:(372.83)

�. �. �����

$+�M.�M .�E�$7$(MO 2' J�'.$� J$�*)����2
+$GM�78�$($ '�"M.�7)

(� �������� �������/ ����� «��������
����'���*��� �����������» ��/ �������� �� ���������")

'�;�
�� ��
��: ������, ������ ��������", ��������* �������, ����-
'���*� �����������, ��������.

$�=���* ��� �������� ����"����" ������ ���������-
��W���/ �����
��/' �� �������>�/' ������ �������
��������* � ��=����* ������, A� �����
�W ���������/
���� �������� �� �������/ �� ����=�/ �� �������*�"
�����'� ��=�/ � ������/ �D�� '�����'�� �� �����
�� ""
���������". F� ��'����� ��', A� ���* ������ � ��������/
��D� �� �
���D�/ ��'� ��� �� �������� �������*�"
���/'������� '�*
���� ��������, � �����
�=�W ���/��/
���" /����� ���������" ��=����-�������� ������� � �����-
��/' ��=���� �������� �� ��
����=�/ ��/������ ��
’W����
� ������� �������*�" ���������� [3].

�������>�/ ���� ��=����� ��������* � ������*
������ '�>� ���>��� ����������' �����', /��* � ��D�
�����A�W '�������@ �� ��=�/, � * ����/W ���'���@
���������� ��������. <����� /� ���@=�/ � �������� �����-
��� ������������, ��� �� �*��>����D�� ���� /��" — ����-
��* ����� ��=�/, W �����=�/' ���������� ��������.
���' ����, ������ W �������'  A� ����/W �'���@ W�����
���" �� �������� ����� ���'���� ���'��/������ �����������.
�������� ������=� ��'������=�� ������* �� ���������
��' ��A� D���� ����/W ������@ ���'��/����" ������",
����/W ��������* ������������, ��
��� ����� � ���>���

���������. F�, � ���@ =����, ���>��� �����@ ��/ ���'�-
��/ * �'���/ ���������� ��������, ��W" ��������" ������,

А т альні проблеми розвит освіти
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/�� �����W � ���������� ��������� �@��� � ������D��'�
��, � Y��������* ���������� ��/ �" �/��� ���������
�������� � ���*�'� ������� � ������� �����. :���' =��',
����������� �� �D� �+	 ���@�� ���������/' ���������� ����-
��
�������, �����@@�� ������ ��
� ��'������ ��������"
������, ���>��� �������� ������������� �����������. $�'�
��'� ��>���� ��
����=��� �������� � ����������� �����'�
��A�" ������, �����@@=� ��� '�>������� ������ ��/ ����
������ �����������, A�
 ��� ���'��/� '���� '����'����

���� �=���� � ������* �����'� � ���� "" ���/�, ��' ��'�'
����/@=� ���'���@ ���������� �������� [4, �. 5].

����� ������� �>���� ����=��� ��� �����=�/ ��=-
��� �������=��� �� ������=��� '�������� A��� ������>�-
/ ���� �������>�/ ������� ��������* � ��=����* ������
(�. ���������, �. �����, R. ����������*, <. R�����@�,
<. ���>���, #. �����, +. ���������, L. %��������,
�. $��
��/@�, �. M����������*, O. ^�D����= �� �.) ��
���=�/ ���������� �������� /� ��>������ ������� ��/ ���-
����� ����"������ ����������� (_. R�������, �. $�������,
�. <'�����, �. ����, J. $��>�����, <. ��'���, �� �.).

%����, ����>�@=� � ������ D����� ���������/ ���'�
���
��'�'�, ���� �����@ ����"����� ���������� ����D�W��-
�/ ��'����� ������ ������� ��������* � ������ ���'���/
���������� ��������. $�'� ��'� ���
; �D�" ������ W �����
����������� �������>�/ ���� ������� ��������* � ����=�-
�* ������. 	����'�, � �������� �������>�/ � ��=����*
������ ����� «�������� ����'���*��� �����������» ����-
=�W���/ *��� ��>������� � /����* ���������� �������� �� �����-
����" � +��������'� ����������� «&�������� ����������».

$���� ��������, /�� ��������/ �� �����/�� ������ /�
��>������ =���� ���'���/ ���������� ��������, '�>�
�������� O. O���/'� �� %. �����W, #. R���������� �� �D��.
+� ��'�� O������ O���/'�, ��������* ������� ������
W ��������' ���
������ ���� ������. �� �����D�W, A�
«�������*� ������ W � ������ ������=�@ ����� ������, ���
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� '������. F� ����> ������ ��=�/ ����� '������� ��',
����/�� /��' �������*� �������� ���@�� ��A� ������
�������� �����������... %�������, /�� ��W ���� ������, ���/��W
� ��'�, A� ��� ��������W ���� ��'�, /�� ���@�� ��>����'
�>�����' ���������� ��������» [5, �. 4]. O��������* �����-
��� %. �����W ����=�� ��������* ������� /� ���������
������� �
� ������*�� ��������, ���’/���� �� ������/'
���*��@ '���>�@ 
���D-'�D ������������������ ������
���W'��� ��*�'���� � ����/ — �D�'� �����'�, �� =��-
����' � �����. ����� ������>�W �����'� ��������/ �������"
��������� ����������� � ����=�� ������W ����� ��W" �����'�
� ���/��/ �������� � �����������, �����'� � '�>�� ��������
������ [1, �. 86]. �������/ ���������� �������� #. R���-
������� Y����W���/ � ��'�, A� ��������* ������� — �� 
���-
/��* ���/� ����'����" ��������" ���������", /��*
�������W /� ����������* ������ ��/ ������� =� �����. ��/
�������� ���� ��’/��� � �����@ �����������, /�� ����@@��
�� ��'� > ���
��'�'�, W ��������' ��������', /��* ����/W
��=�@ � ����������� [2].

:���' =��', �������@=� ��>������� ������ /� �����
� '�����'�� ���'���/ ���������� ��������, ��
���� ���-
��/���� ��=�/ � ��D� /� ������ ������=� ��/, � Y����-
�����/ � ��'�, A� ������ W ��'����*�@ �����@, '���@ /��"
W ����'�/ ��’/���� �� ���=��, A� 
����� 
�����'� ��/
������D��� �������*��� �������/. ��>���� ��=�/
� ���'� ������� ���>��� ���' ������' ��������/', ���/'�-
���' � ��
����=�/ ���/ /����" ������. 	��>�@=� �
�� A� '�����'� � �����
� �����A�/ /����� ������ —
�� ���
��'� ��=�@ '���@ �����D����������������, ��'�
��>� ��A�* ��=����* ������ �����@W ����� �����'�
������� �� ��������*, A� 
����� ������ � ��=����* ������.

	 ��������' � ��� �������� �������" ���������� �����-
��� � +��������'� ����������� «&�������� ����������»
���*�@W���/ ��
��� A��� ���'���/ ���" �����'� ����-
'���*��� ��
����=�/ ������ � �������>�/' � ��=����*
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������ ������ ��������=�� ��������*. %���'���' ����'
������ �D�" ������ W ����� ��>������� �������>�/ �����-
��*�� ���' ���������" ��=����-�������� ������� ��
�����/ � ��=����* ������ ��/ �������� �� ���������" �����
«�������� ����'���*��� �����������».

%��������� ������������� �������� �� ���������" �'�>-
���� 
�� �����W/ �������'� � ��D� «�����=�"» ��������"
���������=�" ����, �� /��" '�>� ������� '���������@
����, �������=� �� �'����=� ���������@, ������@ "" �����-
��/, ������� ���������=� �����", ��� � Y������� ��� ���
'����� ��'��� ��=����� �����������, �����'� �������,
���’/��� �� ����'� ����'� ��������� ��'������*, �������-
��/ ����'���" � ��� �� ����=����� =����� ������-
���/ �����'�. :�'� �����' ���������' W � ��D� �����/
�� ��=����" ������'� ������������ «$��������/» � ��������
��A�" ������ ����"� ����� «�������� ����'���*���
�����������», ��� � ��������/ *��� /� ����� � 
������.

%�����'� ���������� ���������� �� ��������� ����������
� ����������� «&�������� ����������» 
��� ����=�������
� 1999 ����. �" ��������>�/ �����/��W���/ ����������'
����'��� � ��D� � ����"�, ��� � �� ������' ����>���
����=��� ����������� /� ��� �� ��/��� ��'����������"
��=������ �������, '���@ /���� W, � ����� 
���, ���'�-
��/ � ������������������� �������� �>����-����=���
������@ �������� ���'��/����� /�����*, � � ������� —
��D�� D�/��� ���Y����" ���=�/ �������'������� ��
����=�� ���, A� W ���' �� ��������� ������ ��=�����
�����������. $�'� ���� «�������� ����'���*��� �������-
����», � /��'� ����@���/ ��/ ��� ������� ����'���", ""
�������� �������, ��������=� �� �������� ����� "" ��D�-
��/, ���
��'� ��
����� ���W'������� '�> '�D��'�
�� �@�����'� �����'�'�, � �D ����/�, ������/W ����D�
����’/������ �� �����/.

�>� ��' ���� �������>�/ ����� ����� '�>� �����/��-
���/ /� ��� �� ��/��� '���������" ����"������ �����������
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�� ���=��/�" ��A�" D����, "� ���'��� ��� ����� ��������
'�'���� ����D��" ���/����" �����'� ������, /� ��������=-
���� �� ��'��� ��������=� �����>�������.

%������/���� ������������������, � ��'� =���� ����"����
���������, ��������/ �� ������ ���" ���
��'����� �����-
� �����. F� ���’/��� � ��', A� � ���'��� «���������-
������», «����'���*�» �
�=��� ����������� ���'���*�'
���'��' «����������=�» � «��'�����=�», � ��>�, � ���'�
����=���/ ������ ��� ��’/������ � ����D��'� �����������
��������=�� ���'. � ��’/��� � ��' ���
��'����� ����'���*-
��� ����������� � ����"����* ���������" ���������� A�
���������, � ��'� � �������=�, � ������� ������=�@���/
� ����'� �����A�'�.

������ �
'�>����� 
�
��������=�" 
��� ����� � ��W�-
�� � �/����@ � �������� �’/���� ���� ��=�/ �����
���=�� ��'����*�" �����������" �������� �����/��W���/
�'� /� ���������* �'����� ��/ "� ��/�� ��=����'�
������>�/'� ��� ����������' �������=��. :��� �������/
�������'� ��'����*�� �'����=�� ������>��, �����'�
� ��'��� �����/ ���������, �������� ��
��, ������/W
����'����� ���>� �'����=� 
��� ��/ ��@������" �����
�������=�� ����>�� ��������'� �� >���/ ��=����� ����"-
������ ����������� � ������ ��������������� "" � ��=����'�
�������. :�'� ������ ��D��� �������� �������>�@���/ �
���/'��, /�� '�>� ����=��� /� ����� �� ���������
��>���� ��/ ��=������ �����: ��������� �� ����� ���/��
�������/ ����'���*��� ����������� � ����"�; ��������
��������� ����'���*��� �����������, ��� ��'��� ��������"
��������, �����'� ���’/��� �� �������' �� �>���� ����'�-
��"; ����� L������ �� ����'���*�� ��������* � ���'�-
��/ ����'���*��� �����������; ��������� ������
��=����� ����'���*��� �������� � �'�� ������� ��
��������� ��������� ������*, ��������-���������=�
������� ���'���/ ����'���*��� �����������; ����'�-
��*� ��*� �� ����'���*� ���=�����, ���� ����
�� '�����"

А т альні проблеми розвит освіти
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����'���" /� ������� � ��>���� ��� �������� ���'� �������-
�'� �������'�, �����'� '�����@ ��������@; ������>�/
���W'���" ������* ���
�������" ����������� �� ��������������"
>���/ ���'��/, "� �����/ �� ��'���/ � ��
�, ��'�����/��"
��� ���'���; ����� ������� �� ���
��' ���
������ ����'�-
��*��� ����������� ��A�.

������ ��/��/ �������� �����������@ ��
���@ � ��D�
������/@�� "' ���������� ���
��'� �������/ ����'���*-
��� ����������� � �����/� ��D��" ����"�, ��� * ��
�=���
��@ *��� '�����'�� � �������� �� ������� ���������� ���-
=�/, A� ������/W ���A� ����������� ��������=� �������
��=���� ��=�/, *��� ����’/��� �� 
������ >���/
���
�������.

���=�/ ����� ����� � ����� �
'�>������/ ��D�
'�>�'� ��=����" ������'� ��/ �������� ���������"
���'� ��=�/. N����� «�����/» �
���� � ������� ��=�-
/ ��� W ��'� ���W@ �� ���������� ���� ����'���*���
�����������. <�>�, ��
���� ������>����� ��=�/ ��� =��
������D�" �������*�" ���’W��, �����'� �� ���������/'
�������*�� ��������* � '�>��, ��������, ���=�" =�
�������*�" ���'. +��=�/ � ����� '���>� L������
�'�>� ����������� �����
� ����@@=�� ������������, ���,
��� � '�W '�>������� ����������� 
����������� ��=����*
������ =���� ��*/����� � ��
���, ��� ������’/ =� ��'�*�
�
������ ��A�. ��� ����> '�>� ����������������/ ��/
�����A�/ ����������� ��'����*�" ��
��� ��������
� � '�>�� �������*�� ���' ��=�/: ���������", ���=�",
���������.

�������*� ��=�/ ���'����� ��
����=�W:
— ��������D�� D�������� �����/ ���, /�� ��
�-

��@���/ �� �������� ����'���*�� ��������;
— ���W '�>������� ����@���� ���" ��/ ����/��'

������ >���/;
— ������/W 
�� �
'�>�� ���D����� ��������@ �������=�,

�����@=� ��� ���'� ��������=� � ������=� ������;
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— ������/W '����'���� �
�������/ �� ����������
�����
 �������� ��� ����'�� �'� ������;

— ���W D�����* ��
�� ������' ��/ ����� ��������* �@��*
� ����'����'� '�������/'� � ���/'�.

������ ��������>�/ �������*�" ������, A� 
���W���/
� D�����'� ���������� ��'�’@����� ��������*, � +����-
����'� ����������� «&�������� ����������» �����=����/
� =���� 2005 ���� �� ����=������/' �������, �������'�
� /��'� ����� ��/� ^���", %�����'� �������� <<+ � %���A�
�� � ����"�, %�������-^������* ������� ����'���*��
��������*, +��������* ����=�* ���������� ����"�
«��"�����* ��������=�* �������» �� «&�������� ����������».
<����' ���/'�' �������*��� ��=�/ � «&��������*
����������» ����� ��'�’@���� ����, ���>�@=� � ����� �
���
���/ ������ ��'� � ��* ������, � 
���D� '�>������� �������
�� ���������� ��������* ��'� �
�����W���, �����������
� ����'�� ����� �������*. <���' ����, 
����/ �� �����
� ������ �����������, �
���* � �D�� '�>������ ��������,
���’/���� �� '���������W@ �����'� ������ � ����"�, �����'�
��������-����"������ ������� «�����'���/ ���������
���>
 � ����"�». <��' �� *��� ������ ����� ��'� ���D�-
��/ ������� ������������ ���
 �� ������. ��>����@
������'���@ ����D���� �������*��� ��=�/ W ��
����-
=�/ �������=�� �� �������� ���������'� ��=����-'���-
��=�'� '��������'�. �� ���� �����@���� � ����� � ��D�
������ ���/��� ������" ��'��, ��� � ����=�@=�  '�>��-
�����, /�� ��������@���/ ����� ��'�’@����@ ������@.

�������>�/ ���� ������� ������ �� �������*�" ���'�
��=�/, A� 
���W���/ � D�����'� ���������� ��=����
��'�’@����� ��������*, '�>� �����/���� /� ��� �� ��/���
'���������" ����"������ ����������� �� ���=��/�" ��A�"
D����, "� ����>�/ � �������* ������* ������� �� ����=��
/� '�����' �����A�/ ���������� �������� �����������.
N����� ���������/ ���� ������� ��������* W ���W����'
�������' �������=�' �� �������', /�� � ��D� �'�D�� 
�����

А т альні проблеми розвит освіти
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�������� ����� ������ ��/ ����W/ ��=���� ��������* ��-
=�/, ��� * ���������� � �� ��� '�>������� ��/ �������-
��/ ���
�������� ������� �� ������� ��=�/ �� �����'�
������ � ����'�, A�, � ���@ =����, ����/��'� �������� ���
������* �� ��������, /�� ��
���� ��/ ���'���/
���������� ��������.
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���;��
$����/ ����/A�� ������ ���� ������/ ��?� �
����������?�

��������* � �=�
?* ������� � �?/���@ �� ��=��/ � ���'���-
���� ���������� ��������. �������'�/ �
�������� ��� ��>�*D�*
C��'�� �������/ =�����=����� ��������, ����� � ���'��� ������/
� �=�
?* ������� ����� «�������� ����'������� �
A�����»
�������/�� ��� ��>���� � ��=������* ���������� ������������ ��
���������� � +��������' ����������� «&�������/ ����������».

Summary
The article analyses the part of new technologies in the educational

process and their significance in creating the social capital. Regarding
education as the most important element in developing human resources,
the author on the material of the course «Development of an information
society» demonstrates its importance in a high quality training of specialists
in sociology at the National University «Lviv polytechnic».
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��� 37.013
�. �. ��
�	�	����!

' �$"�$+) $ +)F�$+.� ���$��G�$��$($
$%��&$����2

'�;���<� ��
��: ������>���@A�� �
�=���, ��������� �
��-
������, ��������� ��������, ��������� ������.

� �����/� '�/@A�'�/ '��� ���������� 
?����/ ����-
���'���/ ���� ���� >�����/�������� =�������. <
������-
�� — � ����@=���. <� � D�����' �'?��� /��/���/ �����-
����' �������?, ������/ �������� � ��������� � �
�=���
��=����. $����'��/ �
�����������/ �������� �� ����'�
��������� /��/���/ ��������*, �� ���� �� ������ ������
����������/ � ��� ����, =�� ���������� � �����'��' �
A�-
����. %�C��'� ��'���/ � �����'��' �
�������� ��
��-
��'?, ���>�� ����� ��/ �����������/ ��A�����@A��� � '���
«=�����=������ ����?��». %� ����* ���� � ������� � ���-
�����@A�* ���>���� ���
��', ���/A�� ����� �
A�����',
� ������
���� =������� �������� ��D���' C��� ���
��'.

:���/ �������/ ������� � ��/�� � ��', =�� ��A�����@A�*
� '��� ������ � �
�������@ � ����=��� �����'�?'
�����
���/' ��=����. #���� ������������� �=���@�, =��
��A�����@A�/ � �D�' �
A����� �����'� �
�������/ /��/��-
�/ «������>���@A�' �
�=���'», ������� ����?�����/ �
���������?� ��=��� ����/, ��������, '������, �����?�
� �>� ������?� � ������/@A���/ ��������. <���� «���-
���>���@A�� �
�=���» � ������/�� ��D��� ��
����
��=�'?� ���
��'? �����'�����.

� �������� ���? � '�����' ���
A����� ��/������ �����/
������/, ��/���/ � ��������' � «��������� �
����-
����». Q��'� ���� �
�������/ �����A� ��� ��������?�
���
�����:

— ����������, ��������@A�� ��=���� � ��������?*,

А т альні проблеми розвит освіти
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������ ��'?���?* �?
�� ��������'�?� ���������� ���

���A���;

— �=�����, ������� ������������ �����=����� ������?�
�@��* � ���?� ���
A���� � �������? ���/��/ ��>?�
��D��* [4].

<
� C�� �������������� �������/@� ����� �������-
��� �
�������/.

%�C��'� �������?* ������ � �
�����������'� ���-
����� ������������ �������� � �=�A���/ ���'�>����*
��������� ��?* ��?� � ����� ��������/ ����=������
� �����=������ '?D���/, �������/ �=�
�-�������������-
���* ��/��������@, �����?' � �'������?' '���������-
��'. $ �������?' �������' ��/��� �����
���� '�����*
�
�=��/ ��� ���������� �=�
�-��������*, �������������-
���* ��/��������; �
�=��/ ��� ���������� �=�
�-������*,
'�������@A�* ��/��������; �
�=��/ ��� ����������
�������� �
'�� '��/'�, ����=����* ���������.

� �����'��* �������� �������/ ���������� �
������-
�/ �����>���/ ���� �������� �� «������>���@A��� �
�=��/»
� «��������'� �
�������@». $����' ���� � �����>���
C��� ��/��* �� ������?' ����?' ������/' (��
�. 1).

B������?� �������? � �
�������� � ��������/�

�� ����? � ����'�� �������?, ���>�� ����� �������?
���=������*, ������/ ���>� ������������ ��������?�
��'���/.

� C��* �������� �=�
?� �������/, ��������@A�� ����-
����� �
��������, �����/��/ ��
E����'� �������? ���
��������?� ������/�, � �'�� �� �?�����@�:

— �����/����' �������? � ������* � �
A�����, �� ����
���/��/@� ��
/ ��� �����?� ��
E���? ��������/ «�������-
��� ���������»;

— ���������' � ����=���' ��'���* � >��� �
A�����;
— ��������' ��/ ���A�������/ ������� ������� � ��-

����* ���?� ������, �������?� � �������?� �����,
�
E���// �@��* � ����� C��=����� �����������* � ��';
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E�-���� 1

 Поддерживающее 
образование 

Инновационное образование 

Постановка 
целей 

не ориентировано на 
перспективные цели 

ориентировано не только на 
настоящее, но и на перспективу, 
вырабатывается совместно 
преподавателями и представителями 
социума, учитывая особенности 
деятельности той или иной 
образовательной системы  

Содержание 
образования 

ориентировано на 
процесс оптимизации 
передачи нормативного 
содержания, а также 
развитие четко 
определенных умений и 
навыков (прежде всего 
учебных) 

нацелено на большую самостоя-
тельность педагогов в отборе, 
структурировании, оптимизации 
учебного содержания, на осознанный 
выбор образовательных приоритетов 
в содержании, основываясь на 
принятии интересов и потребностей 
участников образовательного 
процесса при соблюдении 
образовательных стандартов 

Педагогические 
приемы и 
технологии 

преобладают технологии 
простой передачи знаний 
преподавателя студенту, 
применение новых 
педагогических приемов 
и технологий может 
носить эклектичный и 
фрагментарный характер 

имеет системный характер и 
ориентировано на интерактивные 
технологии, технологии развития 
исследовательской деятельности 
студента 

Отношения 
преподаватель – 

студент 

более всего важны опыт 
и знания преподавателя, 
образцы поведения, 
восприятия, отношения 

не отрицая ведущей роли препода-
вателя, предполагает, что отношения 
строятся на принципах совместного 
познания внутреннего и окружаю-
щего мира, когда студент с помощью 
преподавателя вступает в активный 
диалог с познаваемой реальностью 

Работа с 
информацией 

строится на 
уважительном 
отношении  
к информации  

строится на внимательном отношении 
к информации, предполагает 
обучение преподавателей и студентов 
постановке познавательных и 
исследовательских задач, 
самостоятельному осознанному 
поиску необходимой информации 

Определение 
результативности 

ориентировано на 
определение уровня 
знаний (особенно 
предметных), учебных 
умений и навыков 

предполагает целостную многоуров-
невую систему определения резуль-
тативности (от студента до уровня 
образовательной системы), учет не 
только предметной, но и 
«надпредметной» (интегрально-
личностной) сферы успехов 

А т альні проблеми розвит освіти
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— ��������/'� ������* ��/ ����=����* ��������� ���-
����������* � ��������, �����?� �����/��/ ��������'�
�������?;

— �����=������'� ���
�* ��������* �������?, �����-
/@A�* � ��
� '��������� ������������/, �=�
�� �����>���,
'����? �
�=��/ � ��������/ � �. �., �����>�A�* � �/��'
���� �����?� � ������������?� ������, ������?� �
����/>��� ������� �������/ �
A�����, ���>�A�� �����*
�������/ ����* � '�����>�.

<��
�/ ���� � ��������' �
�����������' ��������
�������>�� ������������@. K�� ��'��������� � =�����-
=����� ��=����� �����/��/ ��D�@A�' �������' ������
�������?� ����
�������* �����'���� ����������
�
�������/.

$����'�?* ������������� /��/���/ ��
E����' ����-
����* ��/��������. %������ ��
E������ �������/ � ��A�-
�������/ =������� ��������������/ �����
����@ ��=����
� ��'������@, � ���'��@ ��
����?� ����= � ��>��*
�������* ��������, ���������@ ��������* ���� ������-
�/, � ������ �������*, ��������� ����*.

��?� �������������� ��@� =����� ������������ � �����-
>��� �������� ��'��������/ ������������/ � �������-
�* ��/��������. � C��' �������� ������������� '�>�� 
?��
�������������� ��� ��
E��� ��'������/, ��'������/���,
�
A��/.

<���?'� ��������?'� ��'�����'� �������� ��'�-
�������/ ������������/ /��/@��/ �����������, ��������@-
A��, �������@A�� ����'���*����/. �������@ �'�� C���
��'������ ���>� �����
�������� ��������� �
����-
����, � ������' ��������� >�����/�������� ������������/,
��������� ��� �������������'�.

��>?' �������' ���������� �������� /��/���/ ��������
� �� ���������� �����/, ��� �����?' ���'�@� =����
�� C���'�=������ �����/, ���@=�@A�@ ������?, ����,
'����?, ���������, ��/��?� � ���A��������' ������-
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���*. <� ����/ �������/ � �@��* ���������� �����/
������������ ������� ������ �� ��������* �����-
����. B�������� ������ ���'������/ � ��������
���A�������/ ���������* � �� '���' /��/���/ ����������'
��������� �����������' ��?�� �=����/ � ��. <������-
����@A�@ ���� � ��������� ���������� �����/ ������
'�������/ ���������� �������/.

#�������/ �����'���� =������� ���������/�� ��
�*
���>�@ �������=����@ ���������, ��� ��@=���� ����>���
���'�@� ��� ��?���'?� �'?����
����@A�� '����? ����-
���/, � �����?� ���/��/���/ ��������� �����
����* ��=�-
���, �������'�/ �����'�* ������*. ������� ����*�����
������@ ������* ����?��@� ��, =�� �������� ������-
�/���/ �'?����
����@A�'� '�����'� �
A������ ������*
��/�������� ��� ��=��� ������>��/ � �����������*
��������. � �������� �����
����* �������� ����������

���D� �������������? �����
���� � ��'�����������
� ���>��������� � ����������* ��� ���
A�����' ������-
������ [1]. <���� � ����/A�� ���'/ ���������/ ��������
� ��', =�� ����?'� ���>�A�'� ����'� ��� �������
������* /��/@��/ � ������� '����?, � ����'���=�����,
=�� �������>�����/ ����������'� ���������=������ �������-
���/ J. �. �������*, ����/A���� ���=��@ ������-
'��������?� �������� ��/�������� ���
��������*.
� �������� '������ ���
��������* 
?�� ��'�=�� ������/
� ���������@ ���� '����������� ������� � ��>��@
��
����� ������* '�������� ����=����� [2].

� ������ ���
��������* �������� � ������������
�������� � ��=����� ����A��� '�����, ��
�>��@A��� � ����-
=����* ��/��������, �?/���� ����'���� ���?���� ���*
������������?* ������> � ����������, ����������� ���@
C��������@ ��
��������
����. � ������ '����?� ���
��-
������* ��'������ '���� '����������� �������>���/.
	�/��� ����=�����' � /��/���/ ��/ �� ��'����/�����*
������@, �?�����/ ��������' ����=��/ '�����������

А т альні проблеми розвит освіти
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����>��/. <�� �� �������� �����D��/ ���>��D�*�/
�������� ���������� $. J. R������ [1]. B������������ ��'�=���,
=�� �����������/ �����
���� ��=���� � ��'�����������
� ���>��������� � ���'� '������ �
A������ ������*
��/�������� '�>�� ���'����������/ �����������@A�* �����*,
� ������* ��/�������� ��
E���� ����=��� ����>�������
C'��������� �����������. � C��' ���=�� � �������
��
E����' ��'��� ��
/ � �
A������* �������� ��������
����>������/ �
����/ ��/��, �������/@A�/ �'?����
����@-
A�� ����>��� '������ �
A������ ������* ��/��������.
:���' �
����', �������/ ��
E���� ������/, �������/@A�� ��
��� ��@ C'��������@ ������� ���?� ��������* ���
��/��������, �
A����� '�>�� �����*�������� � ��� '�����-
����@ ���������.

B�������� ������ =������� /��/���/ �����������-
?' �����/����' ��� ���������� �������/. B������-
�� �������� ������ ��>�@ ���� � ���A�������� ���-
������*, �����
����/ ��
� � �����
����/ C��'� ��������.
�?�D�* ���'�* ���������� �������/ /��/���/ ��'�-
���/�����/ �����
���� ��D���� � �� ������� �������.

��@=���* ������* � ������������� ����� '���
/��/���/ ������������� ����, ��/�������� �������� ���>�
�����
�������� ��� '����'���� ����* �������������-
��������=����* ��=����* ��'�����������. <� ��������/
�����?' �����' ��� �������� �� «������>���@A��� �
�-
=��/» � «��������'� �
�������@», ��/���'� ��
���������' ��=������ �=��� � ��
E����� ��������-
�
�����������* ����? �?�D�* D���?.

+���
� ���������<

1. R������ $. J. :����/ ��������=��� ������-C���'�=������
�������/ / $. J. R������. — #. : ������, 1993.

2. ������� J. �. ������� � ���������@ �������� / J. �. ���-
����. — $%
. : %����, 2004. — 192 �.
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3. ����� J. �. :������ �������/ �
�������/ � �����'��'
'��� // %��
��'? �
�������/ � �����'��* �������������*
�������� / ��� ���. $. �. :�������. — $%
. : ����'��+, 1996.

4. %���������'�� ��������=����� �
�������� [Q������?*
������]. — ��>�' ������� : http://loo.loiro.ru/index.php?module=articles&
action=view&cid=0&id=1

���;��
� ���* ������ ����� ����� ������/W���/ ���' �������' �� ��=���"

�����'� ������. �����/��� ��������� ���
������� «������*�" ������».
L�����*�* ������ �� ��������� ������� �����������* � �����/�
� «������'�@=�' ��=�/'». � ������ ���������/ ��� ���� � '����
�������=� � ������*�'� �������'� �������, � �������� � ���'����
������*�" �����'���� �������, '�������" ������*�" ��������.
�������� ��=�/ ������*�" ������ /� � ����"����* �����'� ������,
��� � � �������*.

Summary
In given article the basic attention is given to new approaches to modern

to an education system. Prominent features of “innovative education» are
considered. The innovative approach to educational process is presented in
comparison with «supporting training». In article it is spoken about a role and
a place of the teacher in innovative educational process, development and
formation of innovative consciousness of the student, motivation of innovative
behaviour. Value of innovative education, as in the Ukrainian education system,
and world is opened.

А т альні проблеми розвит освіти
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". #. $����-%����&��

���M�.���M+.8 $+�M.�:
+"$+$%� ���7M&�GMO

�72 $+M% & ����*� &�$�$�’2

'�;�
�� ��
��: 
��
��’W�� ��������A�, ������������ ������, '�����
����������, �����������/, ���������� �
'�>�/ ������’/.

<��' � ���������>�� �������� ��=���" �����'�
������ W ������������ ������. ��� ����'������/ � ����������
������'��/ �����������', ���>���@, ������' ����������-
����' ��
������� ������/ ��������" � ���'�������
� ������* �����. $�'� ������������ ������ /��/W ��
�@
�����������* ���/' �������� ��=���" �����'� ������
� �'���� �������'���" �����������, ��@�������=�� ��������
�� ������ � ������/ ���
� � '�����'� �������������'�
��������A�. 	� ���W@ ����@ ��� �����/W���/ ���/'������@
� ��
����=�/ '����'���� '�>������ �����/ ��������-
������" ������. F� �������� �����'� ������ ������� �@�/',
/�� ��=�@���/, �������� �������� ����'����/ ��������,
/���� �������=�� � �����
����� �������� ������� ���W���-
��*, ������� '�>�������* (��'������ � ��������� ������'
���
, /�� ��=�@���/) ��
��� ����" ���W�����".

L��W 
����= ���	�� � �9
�
-�� ��������� ���� ���������
���

�����: ����'����/ ������� ������' � ������� ������, A�
"� ���������@��; ��@�����' � ��=����� ��=����� ������',
�����=����; ������������ � '�>������� ��
��� ������'�-
'�����=��� ��
����=�/, ������� ��������*.

��A� ������ �������D�W ��=��� ������ ����=��" �@��� —
 �/����� ����'���*�" ��������, ��/ '��, ����*/��/
��������� ������*, �'�/ 
��� ��������', �����>�����
����� 
�>�/ �� ��������' ������=�' ��������'. F� ���/-
'� ����D� ��������@���/ � ����'���*�-���������* �����
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��A�" ������ � �����/�� ���W �������=� �����/ � �����/�
��=�/ ���
 �� ����������'� �
'�>�/'� ������’/,
� ��'�:

— ���'������/ ������ ���
������� �@��� � ����'�
������’/, /�� ����W ���� � ���'�W���/ � ��'�, � �������,
�����������, ��������� ������� =���� ����������� ������"
������ �����;

— ������'��/ '��� � ������ �@�����" ��/������ A���
���������/ �����, ���"� '�>�������* � ���*��� ��������
��=�A�" ��/������ � �������/' ���W" ����=�" �
'�>�����;

— ����'���� ������'���/ ��������������, �'���*-
���, �*�����������=��� �������� ���
������� �@��� � ���-
������@ � ������-�������'� �������� =���� ����*/��/,
����'�/, �����W/ D�/��� ��������, ������� ����/
������D���� �����;

— �������� ��������", ������" ��'��������� ���
�
� ����������'� �
'�>�/'� ������’/;

— ���������/ �@���@ � ����'� ������’/ ��������"
����'���*�-��'��������" ��/������ ��/ ��/���/ �����
�������������� «^», "" ����������/ A��� ���"� ���
�����
�����
;

— ����'�����/ �����������" ���
������� ������� =���� �����-
�������, ����������� �����/ � ��������, ����������*�,
�������� ��������A�;

— ���A���/ �����
�� ������������� ��/���/,
��'����������" � ����'���*�-���������* ��/������, A�
�������� �������, �'��� �� ���������@ ��A�" ������; ������-
���� ����W/ 
��
��’W���� ��������A� �+	 �� ����/
����D��� ��/ ����D��� ���������/ � �������/' ���"�
���
����� �����
;

— ��=�/ �@��� � ����'� ������’/ >���@ � �'����
��������@=��� ����'���*��� ��������A� =���� 
���������
��'�������, ��'����������/, �����@��/ D�/��� ����-
=���, ��=����, 
�����'������, '�
������ ��/���/ �����-
��������� ���
 � ���
����'� �����
�'�;

А т альні проблеми розвит освіти
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— �����*�* ��D�� ����'���*��� �������� � ������-
������'�, �'���*�'� � ��/�����'� ���/� ������� ��=�/;

����������� �����
��/ ������������ ��������* ����-
��*��� ���������/, '����@��/ ��������" ��/������ ���

� ����������'� �
'�>�/'� ������’/;

— 
��������� '������-�������� �����// ��������,
���'����, �'���� ���
 � ����������'� �
'�>�/'� ���-
���’/ � ���@=�@ ��������@ �������W@ � �'���� ���
����"
�������'���", A� ����'���W ����� � D�/� �����������"
��������������� �� ���������@ "� >���W��� ��������*.

F� ����/W /� ����'�@ ������ ���
� � ����������'�
�
'�>�/'� ������’/, ��� � ��
������� �����'�/ �������-
� ������ ��������� ��' � ������* ������� �@��*
� ����'� ������’/.

<�>�, ����=��D� ����� ���/'� �����'� �����'� ��A�"
������ ������� ���
 � ����������'� �
'�>�/'�
������’/, '�>� ���
��� �������, A� ��'������* =���
�
���W �� ���D��/����, ����������� ��=�/, �����-
��@=� �*��>����D�' �>�����' i ������'���@ �����'���
�����'���/ ���� ����� ������ � �������>�/ ���" 
��������-
�" ������ ��/ ���
, /�� '�@�� ���� ������’/. #�>����� ����-
���� ����=��� ��� ��, A� =�' D���D� ��������� ��������
������/ ����*-�������� �'�����/ � ���Y����� ��=�/
� ������/, ��' D���D� ��� �'�>��� �����������/ � >����.
����’/��/ ���" ���
��'� �����
�=�W:

1) ������/ '���>� �������� ������ ����" ���
�������",
/�� 
����� '����'���� �
��>�� �� '���/ ���>���/ ����*.
��/������ ��� ������ '�W ���*�@�����/ � ����'� �������
� �������'� ������ ������’/ � ��=����'� �������'�. %��
���'� ��
���� �����@���� ����������� ���� � ������'�
��
��� � ����'� ����'� � �������/' ���/ "� ��������,
'�>�������* � ���
����*. ��>���� �����������, A� ��/
�������� ���
�������/ ����*-�������� '�>� 
��� ��������@
��D� �� �'��� �=���� � ���'� ������� ��'’" �����;

2) ��������� ���Y����@ ����*-�������� �� ���/=�� ��D����-
�� ������ � �������������� D���;
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3) ��@ �������� ���Y����@ � ����������� [1].
%�/��/ «���-��������» �����
�=�W ���� �������/

��������� ������� ���
������� � �����������, ��
�� �� ��/��/
'�W @����=� ��=�/. $��� �����=���, A� �� ������'
������=� ����=�� � �
��� ���'� «������», A� �������-
��W���/ � ��������" /� «���W�����*». ���� ���������/
������� «��������» �@��* ������� ���>�W���/ ����D�/'
"� ����. � '���=�'�, ��������-���=�'� ����'�� ���'�
«���
�������/» �����������W���/ � ����' ��=�/' —
/� ��'����� ������� A��� ���Y����" �������� � �����������.
<��' �� �*��>����D�� =����� ���Y����" W ����* ������
�� ������ /� «�����» ��������" '�
�������.

	��*�@@=� ��
��� �� ��������" ���Y����" ���
 � ���
��-
��'� �����
�'�, ��
���� ��'’/����, A� � ����"� ���W
=����� �
���� ��������
���.

%��D� � �� — ������� — ����=�W ���������� /� '���=�
��������@. � '�>�� ��W" '����� ����� �����@�� �� ����������-
����� ������� �, �����=�, ���
���/@�� ��'’". F� ����������
�� "" ����/��" ��� �����������, A�, ���� ��'���', ���
���W���/
� "" ��������'� �������.

����� '����� — 9
������� — ���W����� � ��, A� ����-
������� �����/��@���/ /� '�D��, ����� � ���
��� /��" �
'�-
>�@���/; �� ��������� ����������@ ���� �� ����� ��������.
� �������� ���" '����� ��������@W���/, A� �@��� � �
'�-
>��'� '�>������/'�, "" ��'’/ � 
������ ���=�/ '�@�� 
���
������'� ��������'� � ���
��'� ���������� � '��� '�>��-
����� ���*���� ���W ���������� ����� � ���'���� ���>��-
�" ��������" ��������.

8
������� '����� �����
�=�W '�>������� ��/ ������� ��/��
��������. L� ��W@ '���@ �����@@���/ ���>��� �������������
���>
�, �����
�/@���/ ������'� ��/ ��������" ���
�������"
�� ���Y����". +�������' ��W" '����� W ��������� �
’W���
(������ + ��'’/) ��/ ������>� � ��������� �������. :�'�
'�>� �����/���� "" ����������� ������ � ���������������*
�����������.

А т альні проблеми розвит освіти
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+���D��, =������� '����� — «���������' 9�+�����» —
 �����������W ���������� /� ���
��'� ������ '�>�������*.
��� '����� �����/��W ����� � �
'�>��'� '�>������/'�
� ������" ���'��/����� ����, � � � ������" �/����� ��������".
��� ���W��W���/ � ��� '�>������� ���������" ����=��
� ���������=�� 
��’W��� � ��������'� ��������A� [1; 2]. $�'�
����� ��������" ��
���, � � '���=�* ������, W ������@
�����@, �� ���� � ���
����'� �����
�'� ����'�@�� ���-
����*� ������'��, ������, ����'���; ��� ��/ �� �����@@���/
��
���� �'��� ��/ ��������" ��������", ���
�������" ��
���Y����" � �������� >���/.

R����� �����/ ������ ���/��W � ��'�, A�
 ����'����
�@��� �������� ���* �������� �� ���*���� >���W�� ����
A��� ��������� ��'����������� >���/ � �����������.
<����� ��/ ������� — �� D�/� �� ���Y����", �� ����'�/
����'�=�" �����>����, A� ������/W �@��� � ������-
����'� �
'�>�/'� ������’/ � 
��� ����'���' ���>���
�� �����" �����; �� D�� ���
��� ���* �����* �����
� �������� �����������.

+���
� ����������

1. L����� L. �. $�������-���������=� ���
��'� ����*-�������� /
L. �. L�����. — �. : &����, 2000. — 145 �.

2. #������ <. ���>��� �������� A��� ��������: ����������� ��
���������� / <. #������ // $��. ������. — 2002. — № 11. — $. 13—16.

���;��
� ������ �����?��@��/ ���'�>���� ������������ �
�������/

� ��D��� ���
��' ��'����������� ��� � ���������?'� �����=�-
�/'� �������/, � ���>� ���=����/ �������� '�����* ����������
� ���������� ������������� �
�=��/ �������� � �=���' ��
���
?� �����
����*.

Summary
The article addresses the problem of varying education for the self-

realization of disabled people. The organization of integrated teaching is
discussed proceeding from the disability model and the students’ special
requirements.
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��� 316.74:[37.05:177.72](477)

�. �. '�!���!

"$.��G��7 +$G��78�$-+�.��$($ ���7�&�
� �&)/���� %7�($.�$��.�78�$+.� � +J���

�#+P�($ $%��&$����2

'�;���<� ��
��: 
�����������������, ��������-������* �����,
��������/ ������ �������?� ����*, ��
E���? 
�����������������
� ����� �?�D��� �
�������/.

�������� �����'? �
�������/ � ������/� �����?�?�
�������?� ��'���* � ���'������/ ���* �
����������-
�* �������'? ��� 
���D� ������������� ��
����'����
������ ��?� ����* �������/ � '�����'�� ����'���*����/
� �����'� ��
E����'� �����'�, ����� �����?� ���
�� '����
���'��� �����>���� 
�������������?� ������� � �
��-
������.

<����, ��'���/ � �?����@ ��������@ ��=�'����

����������������� � �����'� �?�D��� �
�������/, ���/
���
��'����� � ���������� ������=���� � �����
��?������.

� �����', ���=��� C���� ���'�� �������/ � ������
���
��' ���������/ ������=����� ������ ����������
� ����A��@ �������� �����������* 
�����������������,
=�� ����������� � ��
���� ����� �����*���� � ���������
�������������*, ��� �. R. �����/, <. <. �����, <. <. ��������,
$. �. ���, $. B. %��/��D, %. �. ������.

:�' � '��� ��A������� ��
����'���� � ������ ���������-
'���������=������ ��@=�, �����?* �������� �����������
� ��������������� ��������� ����'���*����* � �����'� 
����-
������������� � ���=��� ���
����� �� ���/����/ � �����'�
�?�D��� �
�������/.

+� �D ����/�, ���' �� ����'���?� '������ ���=��/
��������? ���>?� �������?� ����'���*����*, ������/@A��

А т альні проблеми розвит освіти
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������ ��������� 
�����������������, /��/���/ ��������-
������* �����.

F���@ ���* ��
������� /��/���/ ���������� ���'�>-
����* ���'���/ ��������-�������� ������ ��/ ���=��/
��������? 
��������������* ��/��������.

:����/ �������?� ����* ���'��������� � ���������=��-
��* ���� � ����/>��� �������� ���/������*. <� �����
�-
��� � ����������/� O��'��, +����, #������, ������'��,
����'��, ��������� � ������. ����������� �������� ������
������, ��������� � ����/A�* '�'�� ������@A�/ ���
���-
����/ �
A�'����?� ��������� ���/��/���/, ���>�� �����,
� ���'� ����������� ��������* ��������� � ��
E����� ��
�������/@A��. <��* �� ����?� ����'�����?� ���?���
�������=������ ��'?����/ �������'���* � ���
����'
���
A����� � �����?� ���'��� '�>� ������ ��
��� #. ���-
������ «The rise of the network society» [�'. 2, c. 6—8] .

�����
���� ��������-������* ������ ������>��� �����*-
���� � ��������� ���������� �. ������, R. R�����������/,
<. ��'���, �. M������.

<�����/ � �������/� ����������� ������, ������/
�����/ ����� ���' �� ����'���?� '������ ���=��/ �����-
���? ���>?� �������?� ����'���*����*. Q�� �������=�
���� ���������, ������� �����������/ ��� �����������
����� /����*, ��� ����������?� � '�>����������?�
�������� � ���D��/. <���� � �����'��* ����������
����� 
����������������� � ������������' 
����?� ������-
��* '���������� �������?� ����* �A� � ���������/.

��/ ���������� ���*D��� ���'�� 
�����������������
�����' ����� ����� �
E����' ����������/, � �����/ �>�
� ��', =�� ��?* ������ ���/����/ ���������� ��� � �
��-
������ � ����', ��� � � ����� �?�D��� �
�������/ � =�����-
�� ���� �A� � ��������� ��'��/ ����������. %�C��'�
� ���=��� 
����������������� ���� �/� ��������*, �����?�
����@� �� ���������=����* ����� � �?�D�' �
��������
���*� ���>?'.
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%��>�� �����, C�� ���������� ���������=����� ��?�
� ���������  
����������������� � �?�D�' �
��������.
	���� ������* ������ �'��� �������'�� ����'�A����� �����
��������?'� '�����'�: � ���������/���/ ��
����
��������?' ��/ �?��>��/, ������/ � ����/��=��/
��/��*, ����� ��=� ���� � ���������, =�� ������/�� ����=���
����?� ����/��=�?� ������/ � ����=��' ����
��������' /�����.

$�������-������* ����� ���>� ��'����� ��=D� ��/��
� ������� ���>?� �������?� �������?. ��� �������, ���-
'�=����� ������� �
E���� ����������/ ������ ���������/��
���
��'� ��/ ���������=�����, �� � 
���D����� C���'�-
=����� ����������*. � � ����/A�� ���'/, ����� ����������
�����/�� ��'���� ���� �������� ��������* >���
� ������, ����������� ����=������-��=�������� ���=�-
�/ ���'�=����� ��������� ��� ����������.

��-����?�, ���=��� ��������? 
�����������������
� ����� �?�D��� �
�������/ ��A������ ������/�� ���>-
���� � ������������ '���� � ���� ��
E���� � �
E���� 
����-
�������������. :�������� �?�D�� �=�
?� �������/
����'���������� ��D� ��� �
E���? 
�����������������,
����� ��� � �������� ���'/ ����>��� ��'�� ����� � �����'�

�������������?� ������� ��������� �������'�����-
����. K��� ���D� 
��������������/ ��/�������� ���������-
��������, � �����@ �=�����, �������������@ (�. �. �
������-
����?� �=��>���/ 
?�� �
E����'� 
�����������������),
�� ������ ������� �
�������/ � ����' � �?�D�� �=�
?�
�������/ � =������� � ������ ������>���@�, � � /��/@��/
���������'� 
�������������?� ����*, ��������, ������*

��������������* ��'�A�, �����/��, ����' �
����',
������?'� ��
E����'� 
�����������������. ���'� ����,
��
E���? 
����������������� ���/��/@� ��
����?*
���������=����* �������� ��� � '����-, ��� � '�������-
/�. :��, ���������'� 
�������������?� ����* �����/��/
� '�>������?� ����������, � ����? ������, � 
����-

А т альні проблеми розвит освіти
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��������?, � '�>������?� 
�������������?� ���?,
� ��=?� �������?. ��� =�A� '������'�, 
������������/'�
� �������'� �����/��/ ����=����� ����.

+���'�?' ��@��' � ������������ ��������� ��������
������� � ������ 
����������������� /��/���/ ��� ����, =��
�����/ ����* ���� ���'�>���� ����������� ��?'� �
���?� ����/� ����������/ — �� '����- �� '��������/,
�
����=����� ����'�������� C��� ��?� [2, c. 10—13].
$�������/ ���� — C�� ���>�/ �����'� ����'���*����*
�������?� ������� � �
���� ��/��* '�>�� �'�. � ��=�����
�������?� ������� '���� �?������� ������?, �������?�
�����?, ����������, ������, ����?. %�� ��/�/'� ���'�@��/
���  ��''�������?� ����'���*����/ '�>�� ������'�, ���
� ��/�� �� �
'�� �����=?'� �������'� � ��/��������@.

� ����=�� �� ������=����� '������ ������, �������@A��
����������?� ���*���� �
E�����, �����/ ���� ������
�������?� ����* — C�� ����������� ����'���*����/ '�>��
�������?'� ��
E����'� (������'�) � �?/����� ������*
���������/ C��� ����'���*����*. %� �����' ������'��,
«������* ������ ��������� �
����? ��/��* '�>�� �������'�
��� ��������'� ��/ ����, =��
? �?/����, ��� �������?�
��������? ������@� � ����� ����'���*����* ��
E�����
� ���/@� � C�� ����'���*����/». :���' �
����', ����� ����-
���?� ����* ���'�/���/ ��/ ������ ��������? ����'���*-
����* �������?� ��
E����� � �
A����* � ���>� �=�����/
� ���=��/ �������?� ����'���*����* ������� � ������/
���'? C��� ����'���*����*. :����� ����� C���� '�>� ����-
�������� ��/�� '�>�� ��������?'� ������/'� ������� � ��
����������?'� ���*����'�.

:���* ������ �������� � ������ 
���� ������� ���=���
��'� ��������� 
��������������* ��/�������� � �?�D�'
�
��������, � � ��������������� �������� ����'����-
D��* '�>�� ��
E����'� 
�����������������: ����������
�
'�� �������'�, ��� C��� ��������, ����?� '����?
��
E����� 
����������������� � �. �.
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� ����/A�� ���'/ � ������ �������?� ����* �?���/@��/
=��?�� ��������/: ����������, ��������, ��'������
� ���'�=�����.

$�������?* ������ ���������� ��'��� � ���'����-
=����* ���'� ���� � ���������� ����'���*����*. ��/
������������ ����������� � ���' ���=�� �����������/
��������?* ������ �  ������ �������� �
'��.

������?* ������ ����'�������� ���'�>���� ������� ��
������=��@ ����������?� � �����?� �������� ��/ �����-
>��/ ��������?� ����* � ������������� �������, ���-
�/A���/ � �����=?� ��������?� ������/� ��������*
����, �� �� �������'. � ��=����� ����������?� ��������
'���� �?������� ���/, ������>, 
�������� � �. �., ��� ����-
�?'� �������'� ��� C��' ���'�@��/ ���/��, ������, ����-
'���/, ������� [4, c. 111].

+��'������ ��������� ���=��� ������ ������/ '�>��
������'�, � ���>� ��'?, ������� � ������, �����?� ���/@�
� �� �������� � ��������* ���� � �������? ����'���*����*.

���'�=����* ������ — ���� ��������� � ���=���
�������?� ����*, ��������@A�� ��'��� � ��'���/�
� ������* ��������� � ��=���' ���'��.

+� �D ����/�, ��� ���=��� 
����������������� � �����
�?�D��� �
�������/, ���>�� �����, '�>� ��������/ �
��������?* � ������?* ������?, ��������� � ����/A�*
'�'�� � ������ C���� ���������� /����/ ��
���� �������-
?'� /��/@��/ ������? «������ ��������� ����'���*����/
'�>�� ��
E����'� 
����������������� � ����� �?�D��� �
��-
�����/?» � «<
'� ����'� �������'� ���������� � ��������
���A�������/ 
�������������?� ������� � ����� �?�D���
�
�������/?»

+� � �������� �����
���� C��* ���
��'����� '�>� 
?��

? ���'���� � ��'����?* ������ ��/ ���=��/ ���������
����'���*����/ '�>�� ��
E����'� 
�����������������, ��
'������, ����/ ����'��� ������/ � �. �.

А т альні проблеми розвит освіти
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:���' �
����', 
�������/ �������=����' '�����' ������
��������* ����? � �����
����@ ��������* C���� ������,
�����/ �������?� ����*  /��/���/ ����'���?' �������' ��/
���=��/ �������?� ����'���*����* �� ���>�* ���������*,
����' /��/���/ 
�����������������.

�����*D�� ���=��� ���
��'����� 
�����������������
� �
�������� ��������� 
? ����'��������� �����'� ����'�-
��*����/ �������?� ��
E����� � ���* �
�����. <����
����� ���>�* �����'? ����'���*����/ ����'�>� 
�� ��-
�����* �����
���� ��� ��������?. $�������-������* �����
'�>�� ����� C�������?' '�����'�' ��������/ � ���=��/
��������? 
����������������� � �����'� �
�������/ � ����
���=�� � �������@ �����*D�� ����������*.

+���
� ���������<
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���;��
� ���* ������ �����/��@���/ ���
������� ��������� ���W'���" ��
’W����

��
����*���� � �����'� ������. ��������@���/ ���
������� ��������-
'���>����� ������ � ���=�� ��
��=�����.

Summary
In the article features of structure of interaction of subjects of charity in an

education system are considered. Features of the network analysis studying
of charity reveal.
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��� 378.147.016:81’25

�. �. ��&*	��, �. �. +���	��

�+"$78&$����� ���".���#E .�+.��)LF�E
"�$(��** � J$�*��$����� "����$�/�+'$4

'$*"�.��G��

'�;���<� ��
��: ����'����?� ��������� �
�=��/, �������?�
�������@A�� ������''?, C��� ������/ �=�
��� '��������, ������-
�������/ ��'������/ �������=���, /�?���?� �������=�����
����>��/, �������=����� �'��/.

B����������/ �
�=��/ � ���?D��� ��=����� �����-
����� ������������ ������>�@� ���������/ ���* �� ��@=�-
�?� ���
��' ���������� �?�D�* D���? � ������/� �����'�-
�* �����'? �
�������/ [4]. B���'����?* ���?�
� ������?� ��'�? �������� ��=�* ����'���� ����/�
����� �
�����������* �����* ���
����@ ���
��'� — �����=�-
�� ����=����� � ���?D��� ��=����� �=�
�* ����'����
��� �����A�@A�'�/ ����=����� �=�
��� ���'��, �� �������
���>� 
?�� ������ C�� ����'���/. <��' �� ����*, �
����-
=���@A�� �����D��� C���� ���������=�/, /��/���/ �����
��?� ��������=����� ����'��, ������/@A�� ������������@
��'���������� ������� ���������� ���'��. :���'� ����-
'�'� /��/@��/ �����������/ �=�
�* ��/��������, �����-
�/@A�/ �
�=��'?' ����=��� 

��D�* �
E�' �=�
�* ����-
'���� ��� �������@A�*�/ ������>��������� �
�=��/ 
��
��>��/ ���
����* � ��=����� ���*, ��'���� �
A�*
���������� �
�=��/ � ������� �� �������?� ���' ��/��*
� ����������?', ����'���������?' [1, �. 4; 1, �. 26].

%��?D��� ��'��� �
�=��/ '�>�� 
?�� ��������� ����'
�����D��������/ ��� �����>��/ �=�
��� '��������, ���
� '������ �
�=��/.

+� �D ����/�, �'�� ����'����?� ��������� �
�=�-
�/ ������/@� ��D��� � ����' �
E�'� ���@ ���
��'�
� �=���' ���� �?D�����>�?� ���
����*.

А т альні проблеми розвит освіти
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+��'���/ � 
���D�� ����=����� ��
��, ����/A�?�
���
��'�' �����
���� � ������/ �����'�?� ����'�-
���?� ��������* �
�=��/ ������?' /�?��' [5; 8],
����� ����>�����?� � ����������?� '�'���� �����
��������* �������/ ��������
' ����=�* �������������*
� �
����� ���������� � '������� ����������/ ������?�
/�?���.

� ��/�� � C��' 9������
� ����������/ � �D�* ������
/��/���/ ������?* � ��=��� ���� ��� ��?� �����������/
���������� ������ ����������/ TeachLab TestMaster � ���-
����� �
�=��/ ������� «������/ ������������/» �
����*���' �������� ���������� «�������-�������=��»
������������ ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/». D���, ������@ �����? ����/� ����� ��
�*,
����@=����/ � ������ C����������� �����������/ �������-
?� �������@A�� ������''.

+� ������� ����*���* ��������� �D��� ���� ������/
��
���, ��������/ � ���������@ ���'�>����* ��������-
���/ ���* ������''? ��� � ��=����� �������� ������/,
��� � �������� �
�=��/ � �����@A�� C����� ��������=������
��������:

1) � C���� 9���F������� ���-�
' ���
������ �������?�
�������@A�� ������''? ������/@� ��=������ ��������,
=�' ��������?� �������� �
�=��/, ���������� ����'�-
��@ � 

��D�@ ��������@ � ������/@� �������' �������-
���� �=�
�@ ����'���@ � �������� �� ������/��/;

2) � C���� ���
���� ���-�
�
 ��������� ������ �� �
E����
�
�=��/ ������A����/ � ��
E��� �
�=��/, ������ �=���-
��@A�* � �������� �=�
? � ��'����/����� ����'�@A�*
��D��/, ��/��?� � �', �?'� �����'�, ����������
«���@=��� ��� ��=���?� �����* ��� �����������/ ���
��
E������ ��?��» [3]. %�� C��' ������������ �������?�
�������@A�� ������'' ��/ ������������ �
�=��/ �?�?-
���� 

��D�* ������ � ��'�'� �������� �
�=��/ � ��=�-
����� ��������� '�������@ �
�=��'?� [7];
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3) � C���� 9�
��@��
��
�
 � ��
�
�
�
 �
���
�� ������'-
'? ������ ���� ������/@� �������� � �������� ����������/

���D�* �
E�' '�������� � ��' ��'?' ����=��� ��*���������
������� ������������ � ���/� ��������'��� �������.
���'� ����, ������������ ����������/ � ������* ��������-
=����* ��/�������� ������/�� ��'��� ���?���� �
E�����-
����, ���������� � ��=���� �������/ �����������
�������� �
�=��/, ����@=��� ������/��� ���D��� � �����
�
�=��'��� [9];

4) � C���� ���
�
���
�� ����������� ������/�� �����'�-
���������� ���/ ��������. ���'� ����, ����? /��/@��/
����D�' ��������' ���������� � ��
�>�'� ������@ (C���-
'�� ��� ��=���), ��������� ��'���@� �
�=��'?' ��'����/-
����� ������ ��=����� ������/ '�������� � � ���
�@�
�����/��� ����������/ ������������/ � ���������;

5) � C���� �
������� 9�
����� 
-������ � ��
 ��������
�
�������?� �������@A�� ������''? ��������@��/ � ����@
������/ ������=?� ���* �������� ��� ����� ���=��/
���=��/ �����, ��� � ����� �?����?'� ������������?'�
C���'��'�.

%�'�'� �>� ����=����?� �?D� ����>�����?� '�'�-
���, ��
����'� ��'�����, =�� ������������ �������?�
�������@A�� ������'' � ������ ������/ �=�
��� '��������
�����
������ ���'������@ �������������* ����=����*
��'������� �������=���, �. �. ��'������ �������=�����
�'��* � ��?���, ��
����'?� ��/ ���A�������/ �������-
=����* ��/�������� [4, �. 336]. � �������=����' �'��/',
���'���@A�'�/ � ���* ������ �=�
��� ��������, ���-
�/��/ �'��/, �'�@A�� =���?* �������� � �����?��@A��
������?� ��*����/, � �'��:

1) �'��� �?���/�� ���������?� ��*����/ � ���� /�?���,

?���� ������@=�/�� � ����� /�?�� � �����* ��� D�����'
������������ ��������'���=����* ���������� �����?�
�����������*. :���� �'��� =����=� �������� ������
� ��������' ���/�?=�/, � ��� ��
����'� ������� ��

А т альні проблеми розвит освіти
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��������������� ����/. �������@ C���� �'��/ �����
��-
���� � ������ ���=��� �������=����� �����������*, � � ��-
���/�� ���/�?=�� ��*�����, ���A�������� ���������
� ������ ���?� ������� ��� �� ����'����, � � ������?�
�����=����� �����;

2) �'��� �?��������� ����'�=����� �/�?, ��������
������������ �����-����'? � /�?�� �������� (%^), ���-
A�����/�� �?
�� '�>�� �'�;

3) �'��� ������������ ��������, ��/��?� � �����=��-
��'�, ����������=����'� � ��������=����'� ���
����/'�
�������� /�?��.

$�������� �����
���?* ��'����� ����>��* � ��'���
���������� ������ ����������/ TeachLab TestMaster ���� ���-
'�>���� ���������=��� ��'��� �
�=��'?� � �?��
����
�?D�����=����?� �'��*. +� ���' C���� ��������@��/
������ /�?���?� �������=����� ����>��/, �������@A��
�'��/ ��D��� �������=����� ����=�, ��/��?� � ���
���-
�/'� ��'����� � ������
���/ ��������?� ����� /�?���?�
����� � %^. � /�?���?� ����>��/� � ������ ����?�����/
/�?����/ ������, ��=��� ������* ���>� �=��?�����/ ���
��������. 	���� � ����=� ������� ������ ������� ���������-
?� /�?���?� �����, ������=� ��=��* �����?� �����
� ������� �?����?���*, �?
�� �������?� �������� ����-
���� �?����?���*, �����>�A�� ��������?� �����?.
$@�� ����/��/ ����>��/ � �����=?� ���? �������=�����
�����������* ('��C��������? � ����C��������?) [4,
�. 167], ����>��/ � ���
����� ������?� ����� ���-

��?� � ����*=��?� �������=����* � %^ � �����������'��.

:���� ����>��/, ��������?� � ���'��� ����������
������ ����������/ TeachLab TestMaster, ������/@� ��=�-
����� �����=��� C����������� �������� ���'������/
�������=����* ��'������� � ��������. %�����''�  TeachLab
TestMaster ������'�������� ��
��� �� ���'� ����?'�
���'�'� ������?� �����*, � �'��: ����?��/ ���'�, ����-
��/ ����������� � ���* ������''� ����/'� «<���=?*
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�?
��» � «#�>�����?* �?
��»; ����?��/ ���'�, ����-
�������/ � ���* ������''� �����* «���� � ���������?»;
������ � ������������, ������������ ����/'� «<
����� �
������» � «$�����������»; ������ � ���������� �������-
�* ����������������� (����� ������''? «<���=?*
�?
��» � «���� � ���������?»).

� ���D��� '��C���������� � ����=� �
�=��/ ������
�
���A��� ��'/�� �������=��� �
���' ����?� �������-
����*, 
�� ���/ �����?� ����'�>� ���A�������� ���-
��=?� ����� ��������. +��
���� C�������?'� ��� ��
���
� '��C���������'� /��/@��/ �����@A�� ����� ������''?
TeachLab TestMaster: «���� � ���������?» (���'������=����*
«������»); «<���=?* �?
��» (���
�� ������� ��������
��� �������� ��/ �����?� �����=����� ����� ��� � �����-
�����* ���'�, ��� � � ������� �?����?���*); «$������-
�����» (���������� �����������/ '�>�� �����=����* ����-
��* � �� ��������' ��� ��������*).

����>��/, ��/��?� � ������������' � ��������
������?� �����������*, �������=�? ��/ �������/ �'��/
�?/��/�� �����������?� ��=��/ ���� � ����� ����'���*-
����/ �� ��������� ��=��/ � ��������=����' ��� ��������-
?' ��������'. � ���' ���=�� ���'�/@��/ �����
«<���=?* �?
��» (�?
�� �������������� ��=��/ �����
��� ��� �������� � ����� ����'���*����/ ��� ���������
��=��/ � ��������=����' ��� ��������?' ��������')
� «���� � ���������?» (��'�� �������� ����� � ����'
�������� ��� �����������?' ��=���').

��/ ���������/ ��������*, ��/��?� � ���
����/'�
������
���/ � B^ ������?� ����� ���
��?� � ����*=��?�
�������=����*, ��������@��/ ����� «<���=?* �?
��»
(�?
�� �����=����* �����?, �
����@A�*/� �
����@A�*
����*=���� ��� ���
���� �������=����� � �����* �����-
=����* ������*); «$�����������» (���������� �����������/
'�>�� ���
��?'� ��� ����*=��?'� �������=����/'� � ��
C���������'� � %^); «���� � ���������?» (���� �����=����*

А т альні проблеми розвит освіти
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�����?, �
����@A�* ���
���� ��� ����*=���� �������=�-
����, ����������/@A�� ������/' ����� ������ ��������).

Q����������� ��
��? ������ TeachLab TestMaster, ���
� ������ ������'' ����������/, ���>�� �����, ������� ��
�������� ���'������/ ��'�� ������?� �����*, ����'�����-
��?� ���
?' �
����' � ����������/@A�� �/�� ���
����*
� ���
��� '��������, �
E�'� � �������/' �������/.

<��������� 
����?� ����?� ���* � ����� ������*
��''������� '�>�� �?�?���� ��������?� �������� ���
�������� ������� ���* �����������. $�����? �
����@�
���' '��'���?' �
E�'�' ����?� ���* � ���* �����,
����� ����� C��� ����?� ���*, �������'?* � �=���
����� «������/ ������������/», ������ ��� ��'��� �����-
��  � ������������ C��� ���*. ��/ ���=��/ ������*
�������� ����� �������� IV ����� 
?�� �������? ��������-
?� ����?, �����?� �'��� ���'� �������� � ������* /�?�
� ����*����� ���'������=���� ��?A�?� ������� ��
��'�', ���=��'?' � ���' �����. � ��=����� '��������� ��/
�������?� ������ 
?�� ���
��? �����? �
A�' �
E�'�'
�� 400 ��=��?� �����, � �����?� �����?� �����=�����
�����? �������/�� 40—50% �� �
A��� =���� �����=�����
�����. $������' ������������ �?������ ����'�?*
������� ����� ������� �� 15 '���. :��, �� ��'� ‘Letters of First
Enquiry’������? �?���/�� ������� �����@A��� ������:

Details of what you would like your prospective supplier to forward
you should be stated in the enquiry. Before placing an order you will be
interested in a catalogue, a price list, discounts, methods of payment,
delivery times, and, where appropriate, samples, cuttings or patterns, so
that you can make a selection. Sometimes you would probably be invited
to visit a showroom, or the supplier would offer to send a sales rep.

����� ��
�� �������� ���������/ ����' ����� �������-
���� ������=� �������?� �����=����� �����. <����, ���
���� �� ������>���� ������, � ��� ���'�? ���������/��
��������@ ���>���� ��/ ��������. $ ����@ �?/����/ ���-
=� ����* ���>���� '? ������� �����������@A�* �����,
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������������� ����������� �����?� �����? � ��� �����?,
� ������'���� �� ����������� �� �������� �� ���'/ �����.

���������? �������'?� ������ ����������? � ��
���� 1.

E�-���� 1
���������< ����
� !
	
�<A �	�	��
�
 ����� «���
�� �
�����
	��	��»

Уровни правильности перевода терминов 
Процент правильности 

перевода 
Все термины переведены правильно 35% 
Термины, переведенные частично или переведенные 
не всеми студентами 

30% 

Все термины переведены неправильно 35% 

� �����@ ������ ��D�� ���'�?, �'�@A�� ��/'�� �����-
���� �� ���'� � ������'� ��� ��������'� �����������/'�
(bank, balance), ���'�?, �����������@A���/ ����������
�?����* =���������@ ������
���/ (account, enterprise,
income), � ���>� ���'�?, �'�@A�� ��� ������?� �������-
����/, ��� ���������'?� ��������������' (consignment, price
list, transaction).

�� �����@ ������ ��D�� ���'�?, � �����?� ��������

?� �������� ������ ��� �� C��'���� (advising bank, profit
margin, tertiary industry), '��C��������?� ���'�? (forwarding
agent, postal order) � ����C��������?� ���'�? (taxation, asset).

:����@ ������ ��������� ���'�?-�

��������? (BL — Bill
of Lading, MV — merchant vessel, FOB — Free on Board) � ���'�?,
�'�@A�� ��/'?� ������?� �����������/ (durables).

%���
?* ����� �������� �?/���� �����=����� �����?,
���
�@A�� 
���� �A������* ����
���� � �������� ���=��/
��' ����� «������/ ������������/». $�����������, ���
���������� ������?� �����* �����=����� �����?, ��D��-
D�� �� �����@ � �����@ �����?, � ����=������' ���D���

���� ������������� �� ���'��'� �� �����* �����?. %��
��
��� >� � �����=����'� ������'�, ��D��D�'� � �����@
������, ���
�� ��'��� ����/���/ �� ������
���@ � �������

А т альні проблеми розвит освіти
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���
��?� � ������'?� �������=����*. %�'�'� C����,
�������?* ����� ������/�� ���������� ���? ������?�
�����*, ����'���?� ��/ ����
���� ��� ��� �?� �����=�����
�����. :��, ��/ ����
���� ���'���-�

��������, ������=��-
������ ����� ������������ ������?� �����/ ����?��* ���'?
� �����/ � �����������/, � �� ���'/ ��� ��/ ����
���� '��-
C����������, ����/A���/ �� �����* ������, ����'���?'�
/��/@��/ ����?��/ � ����?��/ ���'? ������?� �����*.

%�� C��' ����=����� ��������, �����������@A�� ����@
������/ �=�
��� '�������� «<������», �������/ � '��-
'�'�. +��
���� ������ ��������@��/ ������?, �����������@-
A�� ����/' ������/ «��������������» � «%��'����»
(«B����������»).

#��������' ��/ ����� ����>��* ���>��, ��� �������,
������?� ������>��/ �� ��'����� ���=��'�* ��������?,
��/�?� �� �����'��* ���������* ������=�* ���������?,
C���������=�����, ���'������=�����  � ������?� �������*.
<���� ��
����'���� �����������/ �?����?���*, �����-
����?� �� ��������, '�>�� ������� ��������?� ��������
��� �?������ �����*. Q�� �������� ����������@��/
�����@A�' �
����':

• ��-����?�, '? ����'�'�/ ���
����� ������>��/, ����-
�������/ �����?� � �>�����/ � 
���� D�����' ��������;

• ��-����?�, � ���=�� ��
����'����, �����������/
�
���D�/ '���������/ ������?� ������>��*, ���=/@-
A�/ �� �����>���, � � ���D�@A�/ �� ������������.

��� �������, �@
�� ����>��� � ���'������� ��>����
�� �?D�����=����?� �������=����� �'��* ���@=���
�������=� 
���D�� ����=����� �����*, � �����' 30—40 ��/
��>���� �� �����* ������/ �=�
��� '�������� («<����-
��», «��������������» � «%��'����»/«B����������»).
Q�� �
E/�/���/, � ���* �����?, ���
����/'� ������''?:
�����D��� ����=����� ��������, ����E/��/�'?� ��/
����������/, � �
A�'� ����=����� �������� � ����� ���>�

?�� � '��� 1:7. $ �����* �����?, ��'� ������? ���>?
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�����?���� ���� �����=����* '������� ��'?. $�
�@���� C���
������* ������=���� ����@=��� >����� ��������'���
«����'���» ������ �����?, ��D��D�� � ����.

+���'�?' ����'�A�����' ��
��? � ������''�*
TeachLab TestMaster /��/���/ ���'�>���� ��/ ������������/
��'����/����� ��'�/�� �����*�� �������?� ��=��* ��/
���'������/ �������* ����� �� �/��
�����* �����'�
� ������'���� �� ����/ �
��?� 
����� � ��������.
%�'�'� C����, ��� ���'������� ����� �������������
'�>�� �=��?���� «
�������» ������ ������� � ���'� �� ����-
���?� ��=��*, �������� �?�����/ ��������� �����/,
a ���>� «�����=��» �����D��� ����������/.

���������? C������'���, �����?* ���������/ �������*
� 2007/08 �=�
�' ����, ��������, =��, �� ������@ � ���-
�����* ������*, �
���@��/ �������'���� �����, ���������-
�� � �����?� ����� «������/ ������������/» ������
� ������������' ����������  ������ ����������/ TeachLab
TestMaster, �������� � 2%, � ��=������/ �������'���� —
� 6,1%.

%����/?* �=�� � ����� ����������� � ��������'�* ������
� ���������? �������@A�* ���=� C���'��� �������� C����-
������� �����������/ �������?� �������@A�� ������'',
� ��' =���� � � C���� ������/ �=�
��� '�������� ��/ ���'�-
�����/ ��������?� �������=����� ��?��� � �'��*,
��/�� � C����' ������/.

�=��?��/ �����'�?� ������� � �
��������, ����-
������?� � ������������ ��'��@���?� ��������*
� � ����* '��� ����=�@A�� �����/' �����'�����, � � ����@
������������/ ����=���� ����>�������� ��?��, �
������� ���������/ ������� ���������� ������ �������-
���/ TeachLab TestMaster �� �����@A�' ���������':
«������/ ������������/. ��������� �����», «����*���*
/�?�. ������?: «R��''�����», «����/ ��������», «������-
=����� =����». +�=��/ � 2008/09 �=�
��� ����, � ������-
������' ���* ������''? �������* ���������/ '�������

А т альні проблеми розвит освіти
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����������� ��������, �
�=�@A���/ �� �������-'������*
�����'�.
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���;��
$����@ �����/=�� ���
��'� ���'���/ �������*�" ��'������"

���������=� � �������/' ��=���� ������* � ������, A� ���W�����
� ���������/ ��'�’@����� ��������*. ���������/ ���������
�����@=�� ������' � ����� �����W/ ��=������ '�������� � ��D�
����/W �����������" ��=�/, ��� * ����'���W � ���'����
�������*�" ��'������" ���������=�.

Summary
The article deals with the problem of formation of a translator’s professional

competence sensitive to modern computer-oriented tendencies in education.
Application of adaptive testing programs on the stage of the teaching material
acquisition contributes both to the education intensification and the
translator’s professional competence formation.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 316.74:378
�. �. +���

���$��G�$��$� ��&��.�� +�+.�*#
$%��&$����2 '�' +7��+.��� �� $%�$�7���2

� +�*$$�(���&�G��

'�;���<� ��
��: �
��������, ������/, ����������, 
��������/,
���������/, �
������.

����� ���
��' �����'���� �
�������/ ������ ������/
� ���� ���������* ������=����* �������'?, ������/ ���-
>����� � �������� ��� �������/. ��/ �� ��������? �����-
����/ �����������, ��������/ � ���� � � ����=���
����� ���/. +������?� �
�����/ ���>�* �
����������-
�* '����� ��D� �'�=�@��/ � ����@��/ �A� ���*� '���-
=����?'�.

����?' �
����' ��'���D�*�/ �� �������� ���? �
���
���=������* �����'? �
�������/ ������ =����?=�*�
��������* ���
��'� ������ �����>��/ ���A�����/�'?� �
�������� ������*, ���=�' � ��'?� ���?� ��=�� ����/:
�������������*, ��������-�����=����*, ���������=����*
� ��������=����*. +��
����'���� � ����' ������ �=�����:
� �����'�?� ������/� ���
�@ ��=�'���� �
����@� ����=�,
��/��?� � ����������' ��A���� � '���� ���������'?�
���������*, � ���=���' ���=� � ��������, �����
����@-
A�� � ����/�����@A�� �������� � ��������'� �
�=��@.
� ������� ������� � ������@A�� � ��/�� � C��' ������?
����'� �����?' '�>�� ��������/ ��������=����* ������,
�� '���� ���D��/� ���������/@A�* �����'��@ '�����-
����=����@ ����� ������������/ ��������=����� �����'.

+�� �����������' C���� ����� �������� ������ ��
���@�
B. %����>�, Q. $������, B. $�������, 	. �
����. %�������
�
����?��@� ���'���� ��������=������ '����� � ����
� �
��������, ����'������@� ������� ��� ����������,
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���D��?��@A�� �����'� �
�������/ � ������/A�� �� � ��=��

���������, ����� =��� ���'�>� ��=������� ��'����
�����'? �
�������/.

���'�>���� ���'���/ ��������=������ ������� � ��-
D��@ �����'�?� ����= �
�����������-��������������
��������� ���
��� �
������/. +� �D ����/�, ��� '�>�
��������, �����/ �� ��@=��?� '�'���� ��A���� ��������-
=������ �������. ��?* ������ �����������/ ��/ ����'����-
�/ �����' �����=��� ����. %�� C��' ��� �����'�* �
?=�
���'�@� «����������� ����'���/��?� C��'����, �����?�
�������/@� �����'?* �
E���. $����'� — C�� ��������?'
�
����' ����/��=��� '�>����� C��'����, ��/��?� '�>-
�� ��
�* � �������/@A�� �������@ ����������» [1, �. 125].

%������>���� �
�������/ � =���� ���>����������-
?� � ����?�?� �������?� �����', ����/A���/ � ��������
�����/��� ��'��������/ � ��'�=������, /��/���/ ���'�-
�*, =�� � ������/�� �����=?' ������' (����'��, 	. �
����)
����'�������� �
�������� �'�� � ������' �������. %��
C��' ����?'� ������/'� ��'����������� � ��'��������/
�����', � ��=�� ����/ ����������, �� '��@ B. $�����-
��* [4], /��/@��/: ���=�� ���������@A�� C��'����; ����?-
�����, �
����=���@A�/ �����/?* ������ C�����; �������
�������* �� �����*=��?� �����/�* � ����?D��� �'�
������?� �����=����� ��=��*; ����*���� �����'?
��������/; ������������ �������� C��'���� �����'?.
%���������� ��>?' '�'���' � ��������=����' �������
/��/���/ ��
��� � ���������* «����».

$ ��=�� ����/ ���������� ���� (������, �����*=������,
������������) '�>� ����'�������� ����������� ���
'�����' ��'����������� ���>?� �����', ��� ��� ��
C����� �� �������/, ������������@A�* ��=�� ��/ ��������
� 
���� ��=������'� � ����*=���'� �����/�@.

����'������/ ���� � �����������' ����, B. %����>�
� Q. $������ ��'�=�@�, =�� ��/ �@
�* ����?��* �����'?
��������� ����'���� � �����>��@ �������� � ��D���

А т альні проблеми розвит освіти
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��������/, ��� ��� �� �������/ � �����/�' ��������.
+� �����������/ ���
����� ����?�?� �����' — �� �����/-
�� ���������/, �����*=������, =�� /��/���/ ����?'
����=���' � �����/�'� ���>��@ � �
�����@ �����'?,
������/@A�* �* �����=� ����������� ����/ ����/��=�-
����. <���?�?' �����'�'  ���=���� �����A� ���������=�-
��� �������: ����'���� � ����/��=����� ��=������/
� �����=����' ���������' ���������, �������@A�� � ��.
	���� ����'���������/ ��������?* ��������: ���� — ����=-
�� ���/���, � ��>� � ��'�' ������' ���/��� ���� '����
�����=����' ��������' [2].

$������/, ���>��D�/�/ � �
��������, �������@ ����?-
�����/ ���'��'� ����������. <� �'��� 
���������?�
(�����=�����) ��=�� �����D��/ ����?� �������� � ������-
���/ ����� ���'�>����* ��/ �������� �����'? � ����
��=�����; ����/������ �������� '�>�� 
?�� �����������
����������?'� ���������'� ��� �
�������/'� 
����
�?����* ���>����, =�' �����D��'?� ����?��A��; ��
�
������  ���*����'� ����*����, �� ���� '���������-
����@ � �����������'����@ �������� �����'? �� �����
�����/�/ � ������; �� �����*=��� � ����� �����'���,
�����������, ����?�� ��/ �������/ � �. �. [2, �. 3].

+� C�� ����� ��/�������� ����������/���/ ���>�� �����
�����
���� � C������� C������ ����' �
'�� C�����*
� ��A�����' � ����>�@A�* �����*. +����'��, C������ C���-
��� (������A��/) ���/��/���/ � ���������� � �?�����
������������ � �������������* ����������*, �=��?��@-
A�* ���
����/ � �' � �?�� �����.

%�� �
����'?� ��������� ����=�� C������ �������/
���'��*, ��� ��
����'?�, ��
����, ������ ����������,
���=�' C��� ������� ���������� �� �=�� �'��D��/ «'����-
=����* C�����». $�����������, � ���������� '�>�����
��
����'?� ���������, ��������/A�� � �
��������, �����-
��>�����/ ��' >� — �'��D���' «'����=����* C�����», =��
� ���=�' �=��� ���>� �������� � ����
A�'� «������=�».
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�'���� � ��', ���/ �'��D��� C������ (�� C�������), ������
����� ��/ ��'��������/ ��
����'�, � '��� ��>� � ��� ���-
=��, ��A��������� �������������, ���� �����?� '�>��
��������/ �����������*.

<
�������� ��� ����?��/ �����'� ��/��� � ��D�*
�����*, ������/ ����?���� � ��� ���/�� � ����'���*������
� �'. R����/ � ��D�� �����'����� �������/ �@
�*
�����'? (� =�������, �����'? �
�������/), ������� ��'�����,
=�� =�' ���>�� �����'�, ��' 
���D�� ��=��� ��/ �� �������/
�'�@� �����'���? �������, �����?� � ��������?*
'�'�� '���� ����� ����?'� �������'�, �
���������@A�'�
�� ��'����, � ��� ���/�� ��D�� �����'��� � �����'�
'�>�� ���������/ ��� 
���� ����������?': ���� ��D��
��������, � �����', �������/ � ������@ ������* � �����-
�?� '�����'��, �����?� �������@� ��� ���'��/� �������
�������? � �����'�.

� �
�������� ���>� ��������/� �������? ����������
(�� ���. dissipatio — ����������) — ������� C����� ����/��-
=���� � C����@ �����=������ ���>��/ =�����, =�� �����-
�/�� �?=����� �������
������@A�� � ��?* '�'�� ���?
� �������, ������ «���������» �����'?, �� �����
����
� ��'��������@. � ��=����� ����� ��� � ������* '�>�
�
���=��� ���������=�� '�>�� ���������*, ������-
���������������* � ��������* '����/'� �
�������/.
%����/ ���������� ��'��� � ���������* �����������,
��������� � ���� � � ����=��� ����� ���/. �����/
�������� � ����
�������� ��A�����@A��� �
�����������-
�������������� �������� � ��?� �=����, �
�������?�
��'���D�*�/ �������������* � ��������-��������=����*
��������* � �
A�����, � ���>� � �����
���� �
�������/
����=��� ��?' �����
���/' ����������������� �
A�����.

Q�� ���������=��, �?����� ���=��' �����������>?�
������* (������-���������������* � ��������*
�������' �
�������/), ���>� �����D����/ ����
������'

���� �����������* ������� (��������*).

А т альні проблеми розвит освіти
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:���' �
����', �
���=�?� �?D� C��'��? �����������/
� ������/@� ������������ �������� ��������=������ ���-
���� ��/ ������ �����'? �
�������/.

<
E/���� ���������, �������@A�� � �
��������, � �����
���* ����������, ����*�������� ���'������@ �����
������� «� ����������@ � ����
�������@ �
�����������*
��/�������� � �����?=�* �����? — �� �����? �����-
��� ��=��/ � �'?��� ��������=����� /����*, �'�@A��
���'�>���� ��'�����������» [2, �. 3]. � ���������� ����'��-
���� �
�������/ � ��������=����� ������* ��������
��������/ ����*=���* �������*, ������������� =�'� —
�'���� =���� ��
������*, ��/���D���/ �� �������� ���?
[�'. ����'��, 2; 4].

����� �����'���� �
�������/ � �������� ��������-
=����* �������'? ���������/�� �������=� �
�������?�
������/ ��/ ����'�����/ �������?� ��������� � ��-
=����� �����
���?� ���������*, ���D��?��@A�� ��������-
�@ ������-���������������@, �����������@ '�����
�
�������/. ��� ��'�=��� 	. �
����, «�@
�* �������?*
������� � �����'� �
�������/ � ���
�>����@ �����
��
����'?� ����������?� ��'���/ � ��������-��������-
=����@ �����, �������>��@A���/ �����D���' ������?�
�����������* � ��������=����' ��������» [2, �. 4].

$�������=����� ���'��� �������/ ��������� ������-
'��� ����A��������� � ������ �����������>?�, �
����'������/@A�� ������* (� ����
������' ���* ��
��). ����' ���>���/ ���� �����*D��� �������/ �����'?
�
�������/, � ����* ���������@ �����/ �����������
����/: � ������� �� '�>����� ���=�*?� �������� � �
���/-
�������. � ��=�� 
��������� �����'� �
�������/, ��� � �@
�/
�����'�, ���
�� =����������� � '���*D�' ��'���/'
����>�@A�* ����?, � ����'� � C�� ���'/ �� �>�����/
� «���=��» � ������ ��
���� 
�������/���� ��/ �� ����
�������/ � �����������@A��� �� ������* �������.

� ����/A�� ���'/ �����'��� �
�������� �������/
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� ��=�� 
���������: ���� ���>?* ������� �?
��� ����*
�����*D��� �������/ �� '�>����� ������>�?� ��������:
��=���� �������������, �����������
������, ����-
������, ���������� � ��. %��������� ��=�� 
���������

���� ���=���, =�� ����, ������������, �����*=������ ��
���� ������ �
�������/ ��������? � ������� ���/
����*=���/ ���������, ������/ �� ���� ����� C��'���� 
����
���������������/ ������ �� ���* ��=�� 
���������. B C��
���/ ���������/ �������/ �����'? �
�������/ ��������/
�� ��� ���, ���� ��?� ���������� � �������� �� �  �����/��
�=�����* �����*=������, � ����' � ��'�� ���* ���������*.

+� �D ����/�, ������� ��� ����������, ���D��?��@-
A�� �����'� �
�������/ � ������/A�� �� � ��=�� 
������-
���, ��
����'� ����'�������� � ��/�� � �������/'�,
� �����?'� �� �����=���� ��/��?.

%�������/ ���� �������� ������/, � =�������, � ��', =��
��'� �� ��
� �� �?������� ��������' ���������� � ���
�-
������� ��A�����@A�� ���', ��������// �����'� ��
������������*. B������ >�, ��
����, �������? �
����
�������� ��A�����@A��� �
�����������-�����������-
��� �������� � ��?� �=����, �
�������?� ��'���D�*�/
�������������* � ��������-��������=����* ��������*
� �
A�����.

$�������� �
�������/ ��� ���������� �������� ����-
�/��� ��������������� ������/ �� '���' ����@=����/
� ��', =�� �� ������'�� �
��A�� � ���D��� � � 
���A��,
=�� ���=�������� ����'���/�� �������* � ������*. %�/���-
�� ����� (������/), � �'�@A��� �����=����� ��/��*
� ���� ������?' (��������*), ������=���� ����'�>�.
<�����'��� ��A��������� �������* � ������* � �
��-
������ — ���� ���
�>?* � ��
����'?*. � ����������
������ �������* � ������* ��� ��� � ���'������/ ���/
�
�����������/ ��������.

:���/ �����'������ ����'����D��* �������* � ��-
����* ��
���� ��=������ ���/��/���/ � �����'��'

А т альні проблеми розвит освіти
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�
��������, ����=��' �������', ����
�/@A�'�/ �����'-
?' �������' �
A�����, ���������=������@ ��������/A��
'����������?� ���������.

B������?� �������? '���� 
?�� ������? ���
��'����? ������������* �����'�*, �
A�����'. +����'��,
19 ���/
�/ 2007 ���� ��
��� #������� �����? ��������
R�����������@ ��=�-����=����@ � ��������@ ����-
��''� «+���� � ������������» � 2008—2012 ���?. Q��
������''� ������� ��D��� �����'�?� ���
��'? � �����
�
�������/ � ����, � ��' =���� ������'���������/ ��=�-
������ �����=��� ����������/ �
�����������* ����?,
�=��/ � 2009 ����.

:��>� ��
����' #������� �����? 
?�� ���/��
������/>��� «<
 ���
���� �������� R�����������*
������''? ������������/ ��=�-��������=������
�������/ � 2008—2012 ���?» �� 13 �����/ 2007 �. № 175-�,
������� ������'�������� ������� ������?�, C���'�=�����
� ����������?� ������* ������������/ ��=�-������-
��=������ �������/ � �
����=��� ��� ��������/ � �����/-
�* ����� �� �=�� ������� �������������� 
@�>��� � ������
����=���� [5, �. 103].

%����������� ��=��� �'��� � ��
E�����?* ������.
$������ ��'�����, =�� � ��������?� '�'��? ��������-
C���'�=������ �������/ � �=���� ��'��������: �
�������/���/ ��=����@ ��'��� �������, �������� ���
���
� '��D��
� � �������� � ��D��@ ���
��'?; ��������
��'?���� � '�>�� ��������?���� � ������������ ���*
��?�; �������� ��D������ � �������� ���� ���� � >���.

+� ���'��� ����� �� ����A�� ������?� ����� �����? —
������������ ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/» — '�>� ��������������� �������/@A��
��=��� ��'�������/ ������� �����'���. «+�����/
��������/ �����'�/ ��'� �� ��
� ������� ��� ���������
'��������� �������=������ ������ 
���D��� ��=��� ���-
�������, ��� ������=����� �����A��� ���� ������/  �����
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�
������������� '����/, ����������D��� � �������� ���-
���? �����?���� �
�������/» [3, �. 20].

� ����', �������� �����'? �
�������/ �
��������
����'���*�����' ��D�� (C���'�=�����, ������������?�,
������=�����, ������-�������?�) � ������� �����'�-
��, ��� ��D�@A�@ ���� ����@�, � �D ����/�, �����'���?
�������. � �������� ��������=������ ������� �������
�
�������/ �� ���������* �������'? � ��������*
/��/���/ ���������' ��'�����������, ��'����>��/ � ��'�-
�������/ ��'�* �����'?.

B�������/ ������/ — C�� �����
���� �
�������/
����=��� ��?' �����
���/' ����������������� �
A�����
� '���������?' ��������/' C���'�=������ � �
A�����-
��� �������/. �����'������� �
�������/ '�>�� 
?��
����D?', ���� �� �=��?���� ����� � �����
���� � ������
����� ��=����� � �
����� '����������� � �������� �����-
������� � ������/�, ����� � � �� ���������� ���
���/
�������'���/, ������/ ����>�����/ ���������/'�.

B��� ���������� ������/@� ���������� ��
��>����
��������=������ '?D���/, ������� ������'� ��������
�����'? �
�������/ �
�������� ����@=������ ��D�'�
�� ���D��@ � �* �������'� (�������?'�, C���'�=��-
��'�, ������-�������?'�), � ���*�� � ���'��@ ����
������� ����>��/, ������� ������'� �������� �
������-
�/ ��� ���>�����������* � ����?��* �����'?, �� ����-
�������>����� � ������@ ��?� ���' � �������� /��/���/
���������' �''���� �����A�* �* �����
���� � �
��-
���@ � ��'�����������.

<������ C��* '?��� ���>� ����'������� � ���������
���������=����@ ��������� � �����/�'� ������ ��?�
��D��* � �������� �����*=������, �������������
� ������@A�� ����� � �?�����, ���A�� � �' �� 
���A���;
�?��
����� «����?=�� ����=������/». :���/ ����?=�� ����-
�������� �����
���� � ��������=����'� ����/�� � 
���A��,
�����>�@A�'� ����>��� ��*������������ � ����� ���*

А т альні проблеми розвит освіти
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�����'������ � ������* �  �����'��' �
��������
� '��� � ����', ������������� ����/����� ��������/ ���
��� �?� ��
?��*, «�?��A�����» ��?� ���' >�����/����-
���� � �?��
���� ��?� �����* � ��?� ���' �������/,
�����������@A�� � ����' ���>��D�*�/ �������������*
�������� � �
A�����.
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���;��
� ������ ��W���/ �
Y������/ '�>�������* ������ ������ � ��=��

���� ��������=��� �������. �����/��� ������*�* �������� ������
/� ������" � ��������" �����'�, "" ��������� �� ������/ ���� ���'
� ��������.

Summary
The article substantiates possibilities of analyzing education by way of

applying a synergetic approach. Innovation development of education as a
complicated and open system, its tendency for creating new forms and
structures has been considered.
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��� 378.11/.12:659.443

�. �. +���	��

*�E���&*# J)�'G�$���$����2
'$�"$��.���#E "�%7�' ��7�4P�&
� +�+.�*� �#+P�($ $%��&$����2

'�;���<� ��
��: ��
��� ����*D�, ����������?� �
A�����?�
���D��/, ���������������?� ��/�� � �
A���������@ � �=�
�'
��������, '�����'? ����������?� %� � ����.

$����'�?* ������ �������/ �
�����������* ����?
�
���=���/ ���@=���' �����* '���? ��������� �����
� �?�=�@ 
���
� �� �����������?* ����� � ����������
������������, ��=?� ����������/, �� �������� ������/
� �����=?� �����. 	�����' ����D��� ��A��������/
�?�D��� �=�
��� �������/ ��������/ � ������� C�������-
�/ ���������/ ��������* �
�����������* �������'?,
������� ���'��� ��������'�/ �������� �����'��� ��
����-
�* ���������� ����' �?��
���� C����@���?� ���������-
���?� ����
����. <���?' �����'���' � �����>���
��������?� ����* ��� C��' �?�����@� ����������?�
��
��� ����*D�, �
����=���@A�� �����������@ �����'?
���/�/ � ��D�� �
������������ ���
A����� � �������-
=������ �����*����/ � �����@@ ��������� ����������-
?� �
A�����?� ���D��*. +������// ����?� �����/
� �?��
���� ������ ��'������ ��'����=����� ����������-
�* � �
�>���*, ���������?� ������� � 
����������?�
�������� �� ���D��@ � ��/�������� �=�
��� �������/
� ���� �������������* �����������* �
A���������,
/��/@A�*�/ �������' �������* �������? ��=����� ����,
����������?� ��
��� ����*D� �?�����@� ������'
����* �����'�� � 
��������� ��'�������/ �=�
���
�=��>���/ � �
A��
�����������' �����������. B'��
��C��'� � �����/D�* ��� ���
� �������?' /��/���/

А т альні проблеми розвит освіти
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����������� '������ ���������� ����������?� %� � �?�-
D�' �=�
�' ��������.

F���@ ���* ������ /��/���/ ���=��� '�����'��
� �����
�� ������������/ ���������������?� ��/��*
� �
A���������@ � ����� �?�D��� �
�������/.

$����'?* ������ � ���'�� �
A�����?� ���D��*,
�����'�?� �������� � '�����, ���'���� �����
���?�
'������ � %� �����
� ����?��@��/ � ��
���� ����� �������-
������*, ��� Q. ����*�, $. ��C�, R. ���', �. R�@��, O. �>��-
���, $. ������, O. ������, �. $����, :. ���, �. ������
� '���� ������. $���� ���=�����?� �=�?�, ���'�@A���/
�����������' �����=?� �������� ��/��* � �
A���������@,
'�>� �?������ B. ���D��, �. ���>���, �. ��������,
B. ���������, �. ��������, R. %�=������, B. $�/��, � =���-
���� ������������ %� — <. ���������, �. ��*=��, <. #�-
�������, K. �������, B. ^�������, �. ^������� � ��. B��=��@
����������?� ���� %� � �
�����������* �����  ����/-
A�? ��
��? K. �����������*, K. #���*���*, �. <��*��,
B. %���
��>����*, J. $�������*, <. $����@�.

����� �������?� ���
�����* ��/��* � �
A�����-
����@ � ��������� �������?'� ��������'�, � ��' =����
� �
�����������* �����, ��� ������� ����'�������� �� ���
����������, ������� � ��������=�� ���/�� � �������
�����������@A�* ��D�* � ������* ��������-���������-
=����* ����?, ������/ 
? �����
�������� ���'������@
���������� �
���� ��
E���� ��������/ ��� �������=�����
��''��������-����'�����* �����'? � �
����* ��/��
�� ����>��/.

R����* ����@ �����'? ����������?� ��/��* � �
A�����-
����@ ��� C��' /��/���/ �?/�����, ���'������� � C����-
����� ������������� �����
����* ���������� ����,
�����D��� ���
��', �
����=��� �����'��� � ����*=�����
����'���*����/ � �
A���������@, ���������� ���������-
��� �
A��/ ��/ �?/����/ �
A�� �������� � �����>��/
����'����'��/, �=����� � ������������ �
�������������
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�=��>���/ � ��A��� �
A�����?� �������� [1, c. 24].
� =���� ����= ���������������?� %� � �=�
�' ��������
'�>� �?������ �����@A�� ��������/ ��/��������: 1) �?-
��������� ����������?� ��''������* (����� ����'�-
����� �����������, ����'����'��� � �
����/ ��/��
� ���������'�); 2) �
����=��� �������� ���������'�
(«����?�����» �����������, �=����� �������� � ���/���
��D��*, ������������ �
�=���, ������''� ���������
���=���, ���?D��� '�������� �������� � �. �.); 3) �����-
���� �����������* �������? (��'������ ����, ���'�?*
�����, ����������?� �����?, ������?, ��������); 4) �����-
����/ �=�
?� � ������������?� '������/��* (����������,
���������, ��'���?, ����������?� �������� � �. �.);
5) ���'������� ���'���� ���������'� ����������
(���/��/ ��
�=�/ ��'������, =������ ������������/, �����-
���� � 
���A�').

����� ��/�������� ��* ��� ��* ���������� � ��=�����-
�* ������ ������� �� ����, �������� ��������� C��*
���������� �
E����? �
A�'� ���/'� � �
A�' ���D���'
� ����* �������* ��/��������, �'�� ��C��'� ��������=��-
��* ����@ ���������������?� %� � �?�D�' �=�
�'
�������� /��/���/ �?��
���� ���?� ��������* � ��������
� ���� =���� ����������, '�
�������/ ��������? �������-
���, ���'��������� ��������� � ���/��� ��>?� �����-
��=����� ��D��* � �=����� � >�����/�������� ����.
�?�������/ �������� ������/ � ����'�������>�� '�>��
�����������' � ������* �
A���������@ �=�
��� ������-
�/ ����' ���>����/ «����?�?�» � ������?� ������
����'���*����/, ����������?* %� ���'����� ������ ����-
�������* ��������? � �����������@A�� ������?
�������� �
������������� �=��>���/, �����������* �
��������=�@ ����������� �������/.

���������������?� ��
��� ����*D� �����@� ��'-
����� ������/�'?� ���'� =���'� �=�
��� �������/ ��-
����*, �����������*, ��/��* � �
�>���*, � ���>�

А т альні проблеми розвит освіти
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������=����� ��' � ����������, �����?� ������� ��� �� '���
���������/ ����/�����* �������� � ��D��� ���������
� ���� � ������ � ���������@. :���' �
����', ��� ����
��-
���� ������?� ����
��?, �?���/@A�� ��� �� �
A��
������-
������� ���
A�����, �
������ ����������@ �������-
����, ������/ �����������/�� ��������� ������* ����
� ��� �
A���������, ��=������� ���=D��� �� ���'����*
>�����/��������. %�� �����������?' ���/��' �����-
��� %� ���������� ����=��� ��/��* (��������� ������-
����) ��
������ � �����������' �����������, �
E������
(�����������) ��
������ ���� �����* � ����� ������*,
��' � �������* ����, ���?D��� �� ������������� ��
��=����� � C����������� ��/�������� � ���'�������
���=�* �����������* �������? ����.

$������ � �������� ��=������* �������? �?�D���
�=�
��� �������/ � ��'��� ����������?� ��
��� ����*D�
�
����������� �������
������� ��C����* �����
���� �����-
'? �����*����/ � �����@@ �
A���������, ����� �
��>��' C���� ���'������/ 
����?* �����@�, ��������������
'���������@A�*�/ �� ����/ � ����@. � ����� ��������
����* �����'? — �
����=��� C��'����?� ���������?�
��������, ������?� ����������/�� ������?� �����
����
��=����. <� ���������/@� ��
�* ����������@ ������=��-
��@ ��������� ����������� � �������@ ��������?'
�
����'. $����@A�* C��� �������/�� ���>?� ����������,
���'���@A�� �����'� �
�
A�?� �������?� ��������,
���@=�@A�� �������?� �����
���� � �����������@A��
�������?� �������� ���������� ������/ ��������?�
����� � ���' ��/�������� � �����������@A�� �������?�
������*, ��� �����?� C�� �����
���� �������@��/. +� ��-
�' C���� �������?� �������� �����@��/ ��� ������� �
�����
���?� �������?� �
E���?, ��������, ��
� �� ���*-
����. :����* C��� ���@=��� 
����?� �������?� ��������,
�������/@A�� �
A�@ ����������� �������� ��=���� �
������?� ����? ��������* ���������. +� �������'
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C���� ��������/ �����'� �����?� ��������*, �����?�
��������@� ��������@ ��������� ��=���� � �=���' �?�-
D�� �����
����* � ��=�� �
A��������?� ������*, �
����-
=���@A�� ��� �����=���@A�� ���'�>���� ����������
��������?� �������?� � ����������?� ����'����*.

B�������/ �?��
���?� � ��>��' �� �����* �������-
?� �����������/ � �������� �
A���������, ����/ �����'�
���������������?� ��
��� ����*D� �
����=����� ���-
'������� 
����?� ���������* ��=���� �� ���D��@
� ��/�������� ����, ��������/ ������?� ���? �� ���������:
� �����' C���� — �����������?� ������� ��
E���� �
��������@ �������@; � �����' — �����'� ��������� ���
�������/; � ������' — ��������� ����������� ��������
� �������* ��������; � � =�������' — �������/�� ������-
���� ��/�������� ��=���� [2, �. 306]. ����'���/�� '�>��
C��'���'� ����* ��������?, �����?� �����@� �����=?�
��������'? (��������@, C'��������@, ������=����@)
� ���?� ����� (�� C��'����?� ���������?� ��������
�� �����?� ��������*), '�>� ����'�������� ��� '���-
��' ������������/ �������� %�, �
����=���@A�*
������������� ��������� ��������' ��=���� � �
E���-
/@A�* '����
����� �����
����-'��������?� ��������
��
E����, ���������?� � ��� ��������' ��?�� ���������-
��>����� �������'��� � �������� ������/ ��/��������,
��
�����@ ��������� � ��*����/ ������, � ���>� ���������
��*�������� ��������?' �
����' � ������?� ������/�.
:���' �
����', ��������� ���������������?� %� ��������-
�/@� ��
�* '�A�*D�� �����/���? ���������� �������/,
����?'� �������'� �������� /��/@��/ �������, �����
� ������������ ���������/ ��*����/.

$����'� ���������������?� ��
��� ����*D� �������
������ ���������?� 
����?� �����������*, �
�����'?�
���������'� ���� ��� �����D��� ���
��' ���������
� ��'���/' ��D�* ����? � ������* ���������,
C����������� �������� ����?�����/ �������=�* ��/ ����,

А т альні проблеми розвит освіти
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=��
? �=����� ��� ��?' � ���������� ��?' =���' ���-
������� � ��=����� ��������* �����'? ������/��/ � ����'��-
���/ ��������?� ���
��' (������ — ���'�, �
�����, '�����,
���'��, ��'��) [3, c. 152]. ���/ � ����� �������� %�
� ��>�� �����'� ���������?�, �=���@A���/ ��'��=����?'�

����?� �����������* �
A��������� ����, ��' � '��� �
���/��/�� ��
/ � � ����� ������?� ��/ �
�@���* ����-
������ (���'�?* �����), � � ����� ���/�?� =���'�
���� ��' � ������ �������/.

%��?D��� ��'��� ��� C��' ��
����'� ����/��
��������@ � ������ ��=�* ��/��������@ ����������,
� � ��������?'� ��������'� �������/ ������� � ������-
������' '������ �����?���� ���'��������/ ��������*
��������� � ���?D��/ ��������������� ����������-
������* �
A��������� � ���'��=�' �������� �
������-
������� �=��>���/.

:���' �
����', �����/ ���������������?� %� '�>�
����'�������� ��� ��� �� �����* ��������/ �?�D�'
�=�
?' ��������', �����
����@A�@ ���������@ � ���-
���>��@ �
A��/, ����'����'��/, �������>��/
� �������=����� '�>�� ����������*, �� �
A���������@
� �
A�����' � ����'. � ���@ �=����� '�����'? �������-
���?� �
A�����?� ���D��* � ���� �?�����@� � ��=�-
���� ���������?� �����/����� ��������* ���������
��
E����� �
�����������-������=����� �������, '�
�����-
��@A�� ���������-'��������?� ��������? �������?�
������� � ����@ �?��
���� ����* �����'? ����������?�
�������� �� ���D��@ � ��/�������� �
�������������
�=��>���/. 	��� ��������� ���'���/ ������������-
���?� %�-��������* � ����� �?�D��� �
�������/ ��'�����
��D��� ����� ��>?� �������=����� ����=�, ��� �
����=���
���������� ����'����* � '��� ���������� �����-
����� ���* ���������� � �?��
���� �����?� '��; ����-
������ ��/�������� ����������� � �������� ������*
�
A���������; ������>�� �=��>���/ � �����/��
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��������� � �����=?' ����'��' ����' ��
�������'����
���������/ ������*.

R��'��� ��������'�/ ����������������/ %�-��������
�=�
��� �������/ �
����=����� ���'������� '������-
C��=����� ������* � �������� ��� >�����/��������, ��-

�>��@A�� �������� �������������* � ������* C�����
=�����=����� �������� � C��������@ ���������@ '�����
����.

+���
� ���������<

1. ������'���* �. �. PR � �
�������� / �. �. ������'���* // PR
� �
��������. — 2003. — № 6. — $. 18—36.

2. ^��� �. �. < �����������* �����/��� ���������� �������/
��=����. #���������=����� ���
��'? ��������* ���������� /
�. �. ^���. — #. : +����, 1975. — 458 �.

3. #������ +. %. ���� �����������* �������? � C��������'
'���>'��� �?�D��� �=�
��� �������/ / +. %. #������,  <. �. :�-
'���, �. �. ������ // ����������. ���. — 2004. — № 5—6(33). —
$. 152—162.

���;��
$����@ �����/=�� ���=�@ '�����'�� � ����
�� ���������/

�����D�� ������������ ��
��� ����*D� � �����'� ��A�" ������.
������@���/ '����� ������������� ������ � ���������*� ���'��-
������� � ��=����'� ������� =���� ���������@ ��������* �������-
����" %�-�������� �+	.

Summary
The article deals with studying the mechanisms and methods of the

functioning of intracorporate public relations in the higher education system.
The methods of administrative influence on the organizational community
in an educational institution by way of realizing technologies of corporate
PR-policy of a higher school are analyzed.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 37.014.64(091)(477.54)

�. /. +���	��

H�$7LG�2 %7�($.�$��.�78�$4 ��2.�78�$+.�
� $%��&$����� )'����#:

�+.$��/�+'�4 �+"�'.

'�;���<� ��
��: 
�����������������, �
��������, ����=���������,
�����������.

� �����'��' �
A����� �
�������� ����� ���* ��
��>?� ���� =�����=����* ��/��������, �� �����������
� C����������� ������* �� '���' �����/� ����������?
�������/ =�����=�����.

$����/ ��� 
���D� �����@��/ �����=����� � ����-
���� �����*D��� �������/ =�����=����� ����'�A������
����������' C���'�=������ ����� � �����=��/ ����=��-
���� � ��������=������ '���A�����. M������ ���� ���/'�
� ����=����'� ���'�>���/'�, � ������ � � ���� ��� ����-
��*, � � ��', ���� �� ��������. � ���'������� =�������
��=�'? � ������ ���/, �'��/ � �������?� ������-
���, � � �� 
����?� ������, �����?� /��/@��/ �����'��
��-
��@A�' /���' =�����=����* ����������. <�� �� �����
������* — 
��������������/ ��/��������.

%�/��� «
�����������������» ��D�� � �
A�������
������ ��� ��'�����=����* ����?� =������� ���� �
��'�A� �>��@A�'�/, �������'� �� ���������*, ����-
����*, ������*, ��������* �������>���� ��� ������=��-
��� � '���������=����� �
�>���*. ����������?'
�������' � �����?��@ 
��������������* ��/�������� '�>��
����� ���=��� � ����� 
����������������� � ��� ���������
���� �?��@A�*�/ ��=����, �����? =���?� ���, �
A����,
�����������, ������, � ��� �
A������� ���D��� � ��'���
���>������� �
A����� � �������* ������=����* C����.

����� �������� 
�����������������, ���, ��� ��������
� ������, «��
�������� ��/�/», 
?�� ������? �A� � C����
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�������* ����. ��>�?* �A�*, ����� ���������, '�� ���*��
� �/>�* ���� � ����=��� ��' «��/��@ �����
�, ����� � /���-
�?». ������������������ � ������ � ������, ��� >� ���
� �� ���* �����������* K�����, 
?�� ���������=�� � �����/�
� '����?�/�. #��?, ����
?� ������������*���', 
?��
�����?� �������/�? � $�������' ��
��� (1551 �.). <����
C�� � ���� ������=����� �����������. ��/ 
��������������/
��/�������� ������>��� ��A��������� ��� �������' ������
��=�� �� ���� XVIII ����. �����' �� 7 �/
�/ 1775 ����
«<
 �=��>���/� ��/ ��������* ��
���*» � 40 ��
���/�
�����*���* �'����� 
?�� �����? «������? �
A��������
�������/». +� �� 
?�� �����>�� ����=��������� � ����-
?� D�����, ��������� ��'��. B C��' >� �����' ������'��-
�������� �����>��� 
��/��� �� �=�� '���?� �
A����.
� 1797 ���� ��������/ «����'���� �=��>���* B'��������?
#����», � D�����* ������''�* 
�����������������, ����-
��/ �
E���/�� �����������?� ����� � =���?� �����?.

B�����/ ��������* 
����������������� �A� � ������
� ���
��� ����������� ���=��/ � ����������/. +���'��
��, =�� ��������� �������� 
����������������� � ����/>�-
�� �������* ���'��������� ����@=������ � �
A�����?�
�=���� � =����* ���������, � ����=�� �� ������*, ������/
������� ������ ���'/ ��������� ��� �����������?'
���/��'.

�����@��/ ������'���� ���>��D�@�/ �������@. O��-
��� ����
A��� 
������������/ ��/�� � ��
/ ����������=�����
�����������. +� � 90-� ���? �� ����, ����� ������� $$$�,
�
�������/ �������'?� ����������, �������, ������
� ������� ������� ���������/.

%� '��@ �������������* �. ���'������� [1], &. &����-
��� [2], #. +������ [3] � ������, ���D�� ���'/ ����������,
=�� � ��?� ������/� /��/���/ �
A������ ��
����'?',
� ����� ��������� ������ '�>�� �
A�����' � �
��������',
��� ��� � ��������* ������ ��
��� �
 �
�������� ����������
�����������* �����������, �=����� �
A����� � C��' ��������

А т альні проблеми розвит освіти
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��������� � ���������� «D������» � ����� ��'���-��'�-
��������?* ��������. $��������' C���� ����� �����=�����
��=�>���� ���>�� �� ��D��/ �
����������?� ���
��'
� ��� ��������� — �������� �����
���������.

����� �����?� ����'���� � ���������? ������/��
�?������ � ��������� � �������� ������� 
��������������*
��/�������� � ��������* ���������� �����@A�� ������?:

I — IX—XVI ��. — �������� ������*D�� �� �����: ���� '����-
�?@; ����'��� �A���; ���@���� ������; ���� �=��� ����-
���; �������� 
��/A���; ������� ��'�A� ���������D�'�.

II — �=��� XVII �. �� �����' 1861 �. — ����������
����>���� �����'? �������������� �������/ � ���'�
�=��>���*: 
��������; ���@�? � ��., � ���>� �=�
�-
�����������?� �������/, ����� ��� �����������?� ��'�,
�����?; �����; D�/������* ��������* ������ � ��.

III — �����/ ������� XIX �. — �=��� �X �. — ���������-
�����/ ��?' �������' � �����
���� � ���������� ��������*
�������� �����������. �=��>��@��/ 
�������������?� �
A�-
���� � 
�������������?� �������/. ��� ���'? �������/
�����/��/ �
A�����?' ����'.

IV — ���� �� — �=��� ��I �. — �����>���� ��/��������

�������������?� ���������* � �������* '���������.

������������������ ��� ������=����* ����, ���>��D�/�/
��������/ �������/ 
?�� �����������@A�* �����*
���������� � ���������� ��������/. \���A�� � ������
�@�� �� ��>���/ �� �'���� ������?������ � �=��� 
���-
�������* ����������� � ������?� �����. :�' ��'?'

����������������� ��������� ��������* D����* 
������-
��/. :�, ��� 
����������, ������?������, ��'���������?������
� ������?���� ������. +��
����'� ��'�����, =�� ����?� �
��-
��������?� �=��>���/ ��/������ ��� ���������������'
������: �������-���������� D���?, � ��' =���� �������-
����=�����, � ���������� �=���A�, ����?� ������� ���?, /���,
�����'����, ��'����, '���� ������������?� �=���A�,
D���? ��/ ������?� �=���� ���� ��A��������� � ��'��
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=���?� ���, �������� �
������� �����'� ������� �
����-
���/, ��D������� ��������/ � ���������� ������A��/.

�� 1861 ���� 
�������������?� ���������� ��A�����-
���� ������ � ����'� ������� �'�����, � �� =���� ������
� �������. ��/ ������/ 
���������������� �
A�����
��
����'� 
?�� �'��� ���������� �����D��� ��������
�'��������. � 1862 ���� ����� � ����?��� =������ 
�������-
��������� �
A����� 
?�� ������� #���������� �������
���. M����* 
����������������� ����/�������� ��A�����@-
A�* ��������?* ����, �����?* �����A�� ����?����

�������������?� �=��>���/ �� ��� ���, ���� �� � 
?��
�
����=�? ��������'. ��� ��=�'� ������ �=�� 
����?� �@��
�'��� ���'�>���� ��������� � >��� ��
����?* 
�������-
������?* ������. $ ����������' ��'���� �=��>���*
(1864 �.) � �=��>���* '������ ��������/ (1870 �.) �������
��/ ���>�����* ��������? ��=������ ���D�����/.

$������/ ����?' �
����' ��'������ � �������*
=������� XIX �., � ���
�� � 1890-� ���?, ����� ������?
� 
����������������� ����� ���������?'� ����� ������*
�
A���������. B�'���/ ��������* ��������? ������,
���� '�������?� �����, �
������� �������?� ���
��'
� ����� 
������� ������������� � �������* ������>��
�>��@A�'�/ ����� ����?'� �������'� �������/ 
�������-
�������* ��/�������� � �'�����. %�����D��D�� ������
��������� ������������� ��'���� ��������� ����* ��������
���������� 
����������������� � ����*�� �� �����=��/
=����* 
����������������� � ���?��� ��/�� �� ��� ���*
�������. Q�� �?����� ������� � 1892 ���� �������������-
�* ��'����� �� ����� �� �����-���������' �. �. R����' [4]
��/ �����'���� ��*����@A��� ��������������� �� �������'
���������������� ����=��/ � =����* 
�����������������.

� �=��� �� ���� 
��������������/ ��/�������� �����-
��� ����
������ ��'?� �����
���?� ���'?: �� ���������-
���� ��'�� ��/ �����, �� ������/ ����?� D��� � =���?�
�=�
?� �������*. � %����
����, � 8 �� 13 '���� 1910 �.,

А т альні проблеми розвит освіти
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�����/��/ �E��� ��/����* �������������� � =������ ����=�-
��������, �����?* ��������� ��A��������� � �'�����
4 762 
�������������?� ������A���� � 6 278 
���������-
����?� �=��>���*. %�� C��' ������ 25% 
@�>��� C��*
�����'? ��������� �� ������������* ���?, ��'���, �����-
���� � ������?� �=��>���*, � 75% — �� ������� =����*

����������������� [5, �. 432, 446].

:���* '��D��
 
��������������* ��/�������� � �����*-
���* �'����� � � ������ �
E/�/���/ �����?' ��������'
��������/ ���>������� �
A�����. +����'�>���� ����?��
����'��� �=����� � �
A������-������=����* >���
�'�����, ��� ��/��/ ������=����/ ��/�������� �'��� ������
�����=�?� ���'�>����, ���>?� ���
��'? ��������-
C���'�=������ �������/, ������� � ������ �'����*, C���-
'�=���� '���A������* � �
�������* =���� �
A�����
� ����� �
A������* ��/��������. � �=��� XX �. 
����-
������������� ����� ���E�'��'?' ����
���' ���>�������
�
A�����, �������* =����@ �
A�������� �����/, ������/
���>����� � �����'� �����?� �
A����, �=��>���*, �
����
������ � ������������ �������.

���������������/ ��/�������� � ����������@���?*
� ��������* ������ ������������, ��� ��� �� ������ ��/��
� ��
/ �����������.

�����>���� 
����������������� �=�����/ � �=���
90-� ����� �� ����, ����� ������ ����� �������'?' ����-
�������'. N������ �������� C�� ��/�������� ����=��� �>�
� �=��� XXI ����.

� �����'�?� ������/� 
��������������@ ��/��������
'�>� ����������� � ���� '�����, ����?� ��'����?
������* ��������? � ���������� ������������ ���� �����.
� ��������� 
��������������* ��/�������� ����/� �����
��'����?, ��� ��������-�������?� �������?���, �������-
������� �����>��/, ���? � ���'? ��/��������, �
�����-
����@A�� �� ������?, ��������/ � ������? �������/. <�
����>�@� ���>?� '���������?� /����/ � �������?
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� � �� >� ���'/ �'�@� ��
�����@ �=�����@ ����'������,
������ � ���������.

$����/ �
������������ ����=��������� ���������/��,
� ���* �����?, ���
?* ��� ��������-�������������*
��/��������, � � �����* — �������� �
�����������* ��������,
� ��'�A�@ �������� ���'������/ �������?* ����� � �
������-
��, �
����=���@A�* �������� '�>�� �
A�����' � �����������'.

#����� ��������/ 
��������������* ��/��������
� ����������� ����� �����* � �������������, ����� � ���',
�������� � ��������* /��/���/ ����?��*. �����*D��
�������� ��������-�
�����������* �������� 
���� ���
�>�
����� � �������������@ � ���'������@ ��=?� ��������-
���* � ��A���� � ���'�>���/� 
��������������* ��/����-
���� � ����� �
�������/.

+���
� ���������<

1. ���'�����* �. :����/ ����=��������� / �. ���'�����* //
%���'��. — 2001. — № 4. — $. 4—11.

2. &������� &. �. ���������������/ ��/�������� � ����� �
��-
�����/: �����/�� � ����������? / &. �. &������� // %���������. —
2003. — № 2. — $. 23—28.

3. +����� #. #����������� ��������� �
����=��/ ����=�����-
���� � ����=�����?� ������� / #. +����� // �������� D�. — 2000. —
№ 8. — $. 17—18.

4. %���>��� �
 ����?��� =���?� 
�������������?� �
A���� //
$
. ����������* �� #-�� ��. ������A��/. — $%
., 1865. — :. 3.

5. :���? ������� �E���� ������� ��/����* �� �
A������'�
�������@ 8—13 '���� 1910 �. — M. 2. — $%
., 1910. — 631 �.

���;��
� ������ �����/��@���/ ����� ������� 
������*�" ��/������: ���

��� ���'�� � �������� �������� 
������*���� � ����"� �� ����=�/'
��=�������� '�'��� �����/, ������ � ������������ "" ��������.

Summary
The article addresses the problems of charities in Ukraine: the scale and

character, origin, stages of development and dynamics.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 372.004
0. �. �
�&�&��

$+�M.�2 "$+7)(�:
"�$%7�*� 2'$+.M ��F$O $+�M.�

'�;�
�� ��
��: ��'���������, ���@'����', '���������� ����-
����/ � ����� ������, '���>'�� /����� ��A�" ������, '������
�����'����, ���'��/, �����/ �������.

$���W�� ���D���/ ������� ������ � ����"� �����
�W
���
����� �������� ������ �������� ����� ������� �
��������'� �� �����������'� ���/�, �����'� ������/ ��
������ � �'���� ����������� ���>���/, ���� /���� ���@��
��� ��'���D�'� * � ����"�. � ��’/��� � ��' ��>���� ��������
�'��� ��/��/ «���@'����'», *��� �������=�* �������� ��
'�>������� ���������/ � ���������" ������ ��/ ��'����/
���� ������� ������ ������������-������������� ������
�+	 � ���>���=�� �������" �������. $�'� ������* ������
����/W �
���@ '�����@ ���
������@ ����" �����'����
� �����������, ����/�� /��' ��� ���W �����@ �����/���/
��� 
���'������ ����D�� �������������� �������, ��'�-
���*� ����������� � �������� ���@ �������� ��������,
���>�� ����*'��� ���D� � /� ������, � /� ����
 ��'����������".
^� ����������� �����=�� �. R. ���'��, � ��=���� �'����
�����
� ���>��� � ��������� �����/ �
������
� ����
-
�
���. � ��'���� ����'�=�" ����������" ���D� '�@��
���
����, ������ � ������ =� ������/��, /� �� ���� �'�-
��@���/ ������� ������, ��=�/. ����D� ����, ��� �������-
�����/ � ��'���� �������/��, /��* ��� 
���D�@ '���@ ���W
'������' [1, �. 6—9]. $�'� ���/��'� '������" �����'����,
� ����> ������/' �� ������ /� �� �����'������" ������
�
�'���@W���/, � �D ����/�, ���@'���������* �'��� ����-
'�/ ������� ������ ��=�@ =�����@ ��=���" ������-
����" '�����.
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«���@'����'» /� ���'� =���� ���=�W ��'��� ���>�-
��/. � ��=���'� ����� ���>���/ �������� ���W ���
�@
����>���@, ������ ����=�@�� ����� ������, ���@�� ��D�
��'����' ���=������ �� ��������" �����. �������W���/
���'��/ — �����
��� 
�>�/ A��� ��������, � ������@=�
����� � ��
������� � �������. L��/ ��� '�>������� ����-
'�/ ��������" �������� =���� ���>���/ �����>�W
� �����'���� �@��� ���� � ��, A� ��' ��� ������/ �����*
���� 
���D� ��������/, �> ������� ��' �� ��
�. ���
���W���/
���������/ ���
�������, ������ "" ��������, ������=�/ ��
-
������� ���
�=��� ��������. � ��* >� =�� ��
���� �����-
=���, A� ����������� ���>���/ '�W � ���� �������� ����,
/�: ����// ��>�@ ��������" ����>����� �� ����'�-
��@ ���>���/ ���� �
� �D��� ������, �������; ���'��@-
��/ ���������/, ���D �� ���, ����/�� ���>���@
� ������*, �������=�* ������ ��A�; ������ >���W�� ��������
/� ���'�� ����
�/�� ���D�, �������' =��� W ����������
��
���, �����A�/ �����������", ���������� ��=�/.

L ��� > ���� D����� ������/ ���@'����'�, � ��'� =����
� ����"����'� �����������, �����
�W, � �D ����/�, ���'�-
��/ �������� ���>���/ ������� � ������, �����'�, ��������
���>���=�� �������� ��������� � ��/�� ����'����� ����
������. #����@��/ ���� =� �D��� ����@ ���>���/
�
�'����� /� �
’W�����'� (����D�'�), ��� � ��
’W�����'�
(�����D�'�) =����'�. ���'��' ��������� ����������
���������� �� �����=�*�" ���������� ������������ ��-
���� �����'; ����/�� =�'� '�>��� �'�@�����/ �������-
�* ������, ����� >���/, � ��'� =���� ����� ���>���/
�@��� [2].

$������ ���@'����' ��� 
���D ������ ��/��/W���/
* � ����� �������� ���>���/, /�� �
���W ��'��������-
��� ���������: �@��� �������W ������>� ����>� ��������,
��������� �������, ����'�W ������ � �*������>�D�� �+	
��A�. %������� ���� ���>���/ '�W ���'����* ��������:
�@��� � ������� ��������/W ���" ������ �����
�, �������

А т альні проблеми розвит освіти
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��'�����W ���@ 
���'����, ���" '�>�������, � ��'� =����
�������, ���* ��������* ������ ��A�. :��� ���>���/
���
���� �
����=� � ������* �����. ���� '����� �@���
�����W���/ � ��� ����'�/ ���, �������*�" ��'������",
� ��� ����>�/ �����'� ������>��� �+	. +� A���/, ��
��=���� �'�� �� �����W���/ ������ � ���� ���>���=�� �����-
�� ������. ����D���� � �� ������� ����'��� � ������ ���-
���>�, � ���D �� ��� /���� ������, ���>����� /���� ������
�������.

� ���'� �������� ��� ��������� ���@'����������� �'����
���>���/ ��=���@ '�����@ �@���@ ������� ������ ���-
�����@W���/ *��� ���"������. 	 ����� 
���, ��� A� ��������
��D���� ���'���� ������/ �� ������, �����/ ����'���
�����', � � ��/ � �
���" �������" =�, ���>�'�, ������/
��/��� �������� �+	 ����>���" ���'� �������� �� ��'��-
��*�� �������� ���>���� �+	, /�� ���>�@��, A�, �������D�
�� ��=�/, ��� '�@�� ����'����� ��D� ���� �����.
	 ������� 
���, '�*
��� ������� 
�>�@�� ����'����� ����@=-
� /���� ������ �������, A� ������� ����� ��=���'� �+	
������ �����/ A��� ����������� �����A�/ /�����
��A�" ������.

��/ '���>'��� /����� ��A�" ������ ��>� ��>����'
W ����'�/ /����� �������� ���������� ��������� �������,
�� /���� ���@=�@���/: �������*� ��������������; ����=�-
����; ��������������� ���'������; ����=�, �����=�, '�-
����� ������’/ ����������.

	� ���W@ ����@ '���>'�� /����� ������ W �������'
�������' �����'� �������/ �+	, A� ���@=�W ����=�/
����*, ������>��, ���������������, ������� ������/,
������@ �� ��
����=�/ /����� �� ����'���@ �����'� ���-
������ '������, ����
�� � ����� ��/������, ���/'����� �
��������/ �����
 ���
������� � ����������� � ����* �����-
���� ���, ��'������*, ���'���/ � �������� ���
����*,
�'�� � ���=�� ����'����� ��� ��/ � �������� ��/��
� ����
�����, � ����> � �D�� ������ ���������� >���/.
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$�=��� ������� ��� 
���D�@ '���@ ������� ����'���
/���� ������, A� ��W ����������� ���’W���� ������/; ����-
�����/�� �������� �������" ������� �� "" ��������� � ����/��
�
���� �'� ��'������*, ���, �'�� � ���=��. <�����
��'���@W � ������ ��/, �'�/ � ���=�� �@���, ��� * ""
���
������ /�����, �������/�� � ���������� ����������. <�����
� ��������=�* ������ '�@�� 
��������/  �������/' ��'��
����'�=�� ������� ��=���" �@���. L ���D� � ��� �������
— � ����=�/ ���������" =� /������ ���, � ���� 
����. R��D�
������� — � ��D� ����
��� ����/, � ������ '�>�������
���/��� ���W" '���, ����’/���� �� =� �D� ���
��'� ��A�.
F/ '�>������� ����� ������@ ��'� �������, � ����� ������-
��� ����'��'�, � � ���� ��'��=����� �� ����, /��" �
���W
�@��� �� �/����� ���D�*. $��� ����� � ������ � ���,
� � ���, ����� �D���, /� ����
���, ��
��� ���D�, �������,

�������� [1, �. 10—12].

$��>���=� ��A�" ������ ���D �� ��� ���@��: �) '����-
'���� �����=�/ ����=�� ������, ��
�� «����������» �
�
«���=����» ����'�/ �=�������� ����������; 
) �����������
� ����'�=� ����������� («������� '�D� — ����'��� 
���-
D�»); �) /������ ���������� «��������» ��=����� ����-
��', A� �����D�@�� �>���/ «������», � ���� /���� �����-
��@�� ��/ �� �'�/; �) ������D� '����'���� ��'����*�
������������� ����'��� ���.

�'�/ � ������ ������/��, ��� * �����
�=��� �'�>����

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

9�������� ���
������ ��� ������* ����� � �� �
� �D� ����
������� ������ � ����� "� /����� � ������� �'���� ���W �*-
��>����D�' �����'���' �������/ �������@ �������@.
$���� 
��
���	 ������ �
���
����
�
�
 
-���@���� �����

������	 9
���� '�>� �������� ����: ������>�/ ������*
�'�� �������� ���>���=�� ������� ������; ���=�/
�������� ���>���=��; ���=�/ ������� � �=������ ���',
���������*, ������W'��� ��A�. :��� �
���>�/ ������/W
�’/������ ������* ����� � �� �
� �D� ���'� ������, ����

А т альні проблеми розвит освіти
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������� ������, ����������� ���'� ���
���/ ������, �����'�
�����" �������", ���'� �����A�/ �����������"; ��/����
��������" �����/, ����� ���>����� ����������� ������
�������, � ����> ������ �������� ������� ������.

+���
� ����������

1. ���'�� �. O�������/ �
�������/ ��L ���� : �?�������� �
@
���*�* ������ �%+ / �. ���'��. — %������. — № 1. — 2003. —
$. 4—12.

2. ��
������ �. B. O���'������/ ���������/ : � 15 �. / �. B. ��
-
������, �. B. ����=���. — :. 8. <
�������� � �����������/. — #.,
2005. — 1052 �.

���;��
� ������ �����?�����/ ���@'��������� ���'��� �
����������-

�* ������, ���'�����@��/ ����?� ������? '���>'��� ��=�����
�?�D��� �
�������/, �������/@��/ ����?� ����=� '��������
�?�� �
����������?� �����, ���'�����@��/ ������? '������-
����* ��������� � ����� �
�������/.

Summary
The article addresses the problem of consumerist interpretation of

educational services. The basic principles of management of higher education
quality are formulated. The main objectives of monitoring the educational
services market and the principles of marketing strategy in the field of
education are stated.
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��� 374.016.6:[37.016:811.111](477)

�. �. 1��2	���

*$��7��$�����
"$.��%�.�78+'�E "���"$/.���4
�� �#�'� $%��&$��.�78�#E )+7)(

'�;���<� ��
��: '����� �����
���������� �������/, �
����������-
�/ ��������/, �
����������?� ������, �?�� �
����������?� �����,
C���'��� �
�������/, C���'�=����/ �����/ �
�������/.

B���������� �����>��/ � ����� �������/ �������� �
�?�� �
����������?� ����� � ����/A�� ���'/, ���'��,
'�>�� 
?�� ������ � =���� ��>?� � �������?� ���
��'
C���'�=����* ������ �
�������/. <���� � ���=������*
���� �� �� ��� ��� �����
��?��@��/ ����'�A������
� ����� ����������, ��������� � ���������� �
�������/,
� �� ���'/ ��� � C���'�=����* ������ — ������>��
����?��@��/ � ��������� ����������������� ��������
�=�?�.

Q�� �
�������� �?
�� ���
��'����� ����/A�* ��
�������
� ���������� �� ����?� ����������������� ����=�:

— ��������������� ����?� ���>�A�� '����? �?
���
�������'� ����� � ��������* �
�����������* ����������;

— �?/���� ����?� �������������� �������/ ��������
� �?�� �
����������?� ����� � � C��* ����� ����������
����?� ���? ��������* �������/ �������� � �����'�
�
�������/.

Q'����=����* 
���* ��
��? �����>��� ���������? �����?�
����������*, �?����?� ����������' ��'�����?'
�����������' «+�����/ ��������/ �����'�/» («$�����
XXI ����», 2009) � R����������?' �����������' «�?�D�/
D���� C���'���», �. #����� («#������� C���'���
�
�������/», 2004—2007) [1—10].

А т альні проблеми розвит освіти
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�?/���?� � ���� ����������* ��@=��?� ��������������
�������/ �������� � �����'� �
�������/ (���=�? �?
���
���� � ��������/ �
�����������* ����������; ���� ����-
=��/ �
�������/; �����������/ � �������������* ��/-
�������� ����� ���=��/ ����) ��������� �?������ ����'�
����?� ����� ��������* �������/ �������� � �����'�
�
�������/ [6, �. 62—68].

�����	3�! 1. ����	�����5�! � ���	������&�� ��	�	.
$�������/ ����>��� ����'���� ����������� ��
/ � ��
���. <�
������������ ��
����'���� ����=��/ � ���� �
����������-
�* ���������� ����'������* �������=����* 
��? � �?��-

���� ��?��� ��'�����������. ��>?' ����� /��/���/ �
���'���?� �������������� (�����'), � �����?� ����������
�������������'�. $ ��=�� ����/ ���
����* � 
���A�*
��
��� ����?' /��/���/ � ������ ����
���� � ����������?
��������� �����, � ��'� �����>��� ��
��? � ���'�>����
�����*D��� ��������������� �������/. Q��� ��� ���������
� �'��� >�����* ����/��� � ��������@ �
�����������*
���������� � ���'� ��
�������� �����. Q�� ��������/
��������, ���������=�?� � �=�
� — ����=���� (23%)
� «����D�����» (19%). <� ��'��� �����? � ���������*
>��� (���/ �������� � ����* � ���*� ����* �����/'�
��������� ����?D��� 40%), ���� ��=� � ���� � ���'�>����
����=��/ ��?� ���* ��� ��?��. <���?' ���/�����'
�� ��������� /��/���/ ��
��� (���'��/ ��� �����/��/),
� 41% ���=��� ��/���/ � ����=��'�* ������������@.
$ ��=�� ����/ '���������* �
����=����� �� �������
�������'? (���/ �������@ �������'?� �������� ������-
�/�� 13,7%, =�� /��/���/ ��
���� �?����' ����������' ��
������@ � �����'� ������'�). :���=?� �������������
��������, ������>���@A���/ C��* ���������, �����?
� ����� ����� ���* � =������@� ��
/ ������� ��'�����,
��>� � ���=�� ���������/ ���>����* � ����������*����'
����� ���=��/ ����. � ����=�� �� ������ ��������, ��,
������ �����, ������=��� �����*D�� ������ �������@A�*
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�� ��
��? (20,8%), =�', ������� ���>��, �����/��/ �� ������
�����D���/ ������>���.

�����	3�! 2. ��7	3���	 
	!�	�&���� (�	*��� ���
	��).
$�������/ ��������, �=���@A�� ��
����'?' ������>���
�
��������, � � ����'�, =�� �� ���?�?��@� � C��' �
E��-
����@ ��
����'����, � � ���� ����, =�� �� � �����? �?*��
� �?�� ����� ��� ������ � ���/� C���� (��
�����). Q�� —
��� ��?���'?� ��=?� ������?, � �=�� �����������?�
� �����*D�' �
��������, � � � >���@A�� ��
�����.
+��
���� ����=?'� ������/'� ����� ���� ���������
/��/@��/ ������? �����������?� ����=����� (27,1%)
� ��������=����� (21,8%) �����. Q�� ����=?� «�����A���»,
����A�� ����'� ������@ >��� �� ���� (���/ ��������
� �?����* ���������@ ����?D��� 17,5%), �'�@A�� ����@@
(40%) � ����@ �������'���� (19%). Q�� 
���� «'�>���/», =�'
«>����/» ��������/. %�����>���@A���/ �� ������?, � ����-
�', ����=�@��/ �����' �
����=����� �?D� �������.

�����	3�! 3. /������	��	 �������	. $�������/ ��������,
����������?� � ������?* ����, �����?��@A�/ �����
10% �����������. %������������ C��* ��������� �
����@�
'��'���?' �����' ����� ���������?� ��?���
� ���*, ��� ������� ������?' /�?��', �'��� ��
�����
� ��'��@���� � ��?� ��
��? �� ������������. � �� >� ��'��
���'/ ������������� ����� �������� �'�@� �?����* ������
���
����* � �������/A�* ��
���: �' ��>� �'��� ����D�*
����
���� � ����������? �����. %��� �� �A� � C��'� �
�����?, � �>� ��������@� � �����?� ������? � ��/��.
R���?' �����
�' �����>��/ ���������* ���� ��/ ��
�?������� ��������� �������� �� �=�� ����=��/ ����D���
�����'� � ������>��/ �
�������/. :�� >�, ��� � ��/
$�������� 1, C��� ��� ��������� � �'��� >�����* ����/���
� ��������@ �
�����������* ���������� � ���'� ��
����-
���� �����. Q�� ������? ������ �=���/ (
���� ����� — �'�@�
����D�� � ����=?� �����) � �=�� �����? �� ���=�
�*
>��� (���������� �?����* � �=�� �?����* ���������

А т альні проблеми розвит освіти
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�����=�@��/ � =��� 
���� 25% ��������). ��� � � ���=�� ��
$��������* 1, 
���� 70% ��������, �?
���D�� ��������@ C����
����, �'�@� �����/�@ ��� ���'��@ ��
���, ������/,
� �����', � ��/��� � 
���A�* ������������@ (�� ���-
��������� ��
���@� =��� 
���� 34%). %�� ����������
���>����* � ������' ��
��? �� ������������ �� ����@�
�?
�� � ������ ����=��/ ������������� �
�������/
(���?���� �����������@ �����? 28,5%) ��� ��>� ���*
��������� (
���� 17%). � 
���D�* ������ C�� ��������/
/��/���/ «>����*», =�' «'�>���*».

�����	3�! 4. :���	����� �
�
. ��������� ��/ ��
����
�����?� � ������?� ��������. ���=�* ����@ �
������-
�/ ����� �?������� ����D�/ �������, ����������@A�/
�?����* �����. M��� '��� ��>�* ��������������* ��
��?
/��/���/ ����������� ��'�����������. � �������� ����=��/
�
�������/ ���/ ������ �������� ����=��?���� � ���'�-
������ �?������ �������, =�� ������������ ��������� � ���-
��', ��*��������� ����>�@A�* ������ ���* 
���A���
�?�������. Q�� ��������/ ��������, >���@A�� 
?�� � ��A�
��
?��* � ���'��� ��� C��' ������@ �������'��� C�������
�?������ ����/. :���=?� ������������� — ������?
������������?� ����� (20,3%), �
�=�@A���/ �� �������-
�/' C���'���, '���>'��, ����� (35%) � �����' ��'�����-
?' �����������/' (17%). :���* ��������� ������>������/
��
���� ������/ � ����' =���� �����=����� (44,2% �����?�
� 18,2% �=�� �����?� ��������). B� ��������� ���/��/���/
��� � �=�
�, ��� � �� ���=�
�* ��/��������. +� ��������
������ 47% �������� C��* �����? �>� �'�@� �����/�@
��
��� (��'?* �?����* ����������), ������/ 
���� =�' � �����
���=��� (37,5%) ��/��� � ����=��'�* ������������@. Q��
������?, ������=���� �������@ ����/A�@A�� ��
/ ����=��-
'�* ���������, 38,3% �� �� �'�@� �������'���� �?D�
�������. ��������?' /��/���/ � ��, =�� �������� ��������,
�?
���D�� C�� ��������@, ����/@� ��=������� ��'���
�
�������@ ����� ����*: 
���� 65% ��������* �������@��/
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������'� � ���
��'�'� ������� � ���� =�A�, =�' ��� ���
� ����@. Q�� ��������/ ������ �� ����� �?����' ������-
����' ��'��/ ��������*. $�������/ C��������� �������
���������/�� ��
�* ����������?* ������ $�������� 1.
K� ������ ����=�� ������� � 
���� �?����' ����� ���
����*
� 
���A�* ��
��� (��>?' /��/���/ � ������ ���'�>����
��'�����������, � ���>� ������������-���'�?�
� ������?� �������������� ��
��?) � ��������� ������>���
�
�=���.

�����	3�! 5. �����	
	�	��	 � ���&	�	. R����� ��/ C��*
�����? — � 
���A�' ������� ����D�@ �������. %�� C��'
� ���� �
�=��/ ����?� ��������� �������? � ��������
���������?� 
����?� ���* � ��?���, � ���>� � ���'�-
������ ���� ����'���?� �������� � ��/��* ��� � ����,
��� � � ���'��* ��
���. � ����=�� �� ��������� �������-
��� �������/ ($�������/ 3), C��� ��� �������� >����� ������-
>��� �
�������� � ������������ ����� ��
/ (��'���������-
��) � ���� 
���A�* ��/��������. Q�� ��������/ ��'������-
?� �@��* ��� �@��*, �'�@A�� ����D�@ «���������» �
���=�* ����= � ��
���. R����� ��/ �� — ����D�* ����
����
� ����������?, �������� — ������ ���'��. +��
����
����=?� ������� C��* ��������� — ������? «������=�����»
������������ � ����' (33,2%), � ���
�� ������? C���'�-
=����� � @����=����� ����������� (38%). 	�=������/ ���/
��������, �?
���@A�� C�� ��������@, �'��� �������'����
�?D� �����* (14,3%), �?����@ (17%) ��� �=�� �?����@
(7%). � ����' ����� ��������, ������>���@A���/ C��*
���������, =�A�, =�' � ������ �������, �����=�@��/ �=��
�����?� �@�� (37%). %�� ���������� ���>����*
� ����������*���� C�� ������? ����? ����=��� ������-
������ �
�������� ��� ���?D��� �����������@ (32,9%).

�����	3�! 6. ��������	 
����������3 ��	5�������.
+��
���� ��>?' � �
�������� ��/ C��* �����? /��/���/
��������� ������������?� ��?��� � ��=����, �
/��-
����� �������>��?� �����������@A�' �����'�'. ������
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������ � ������> � �'�@� ����'��� ��=��/, � �� ���'/ ���
���=�� �������?� ������* � ����D�* ��������� /��/@��/
�
/������?'�. M�A� ������ C�� ��������@ �?
���@� ������?
��������=����� ������������ (21%), ����=����� ����� (16%).
� ������� � �����'� ����'� ��������*, C�� ��������@
�?
���@� ����'�A������ ������? � �������'����@ ��
�
�?D�, ��
� �>� �����* (35,7% � 26% ������������). Q��
��������/ ��'����/����?� � �����?� � ��
� �@��*, ����A��
������� ���'���?* �
��� >���. �������� ������=����
� ���/��/@� ������� � ������' ����*: 41% �������� C��*
�����? ��'�����, =�� �������� �������@��/ �� ���
��'�'�
� �=�
� ��>�, =�' ��� � ��'����. %�� ���������� ��������*
� ����������*����' �� ������������ �� ������=��� ����?*
������/A�* ������ (17,8% ���=���).

�����	3�! 7. ���	���5�� � «��*��». %� ��D�' ���/�-
���/' C��� ��� ���������  
����� � $�������� 6. R����* ����@
����� /��/���/ ����=��� �����'� � �?�D�' �
��������,
��?� ��
��? � ���>����� �����?� �������� � ��/��*.
��>?� ����'���? � ��
��� — ������/ ����� � ����D�* ��
�-
=�* ���������. <���� ������ ����=�� ������� � �?����'
����� ���
����* � �����������' ��������� ����� � ������
�����. $�������/ �������� ��
����'���� ���������������
�������/, ��������/ � ��
����'���� ����=��/ ��D� 
����?�
���* � ��?���. Q�� ������ ������ � �����' � ������?,
�����?'� ������� �
��������� � ���� �
�=��/. Q��� ��� ����-
����� �?
����� ��=�� ����� �������� ����=����� ����� (30%)
� ��>�?* �/�?* ������ ��������=����� �����. Q�� �@��,
�����?� ������ 
? ��
����� � ��'����?� ������/�, ����?'
��������' � �����>��� ���� �� �=���@� �����' � �?�D�'
�
��������. %��=�' � ���' ���=�� ��=� ���� � ��'�' �����
���=�/ �����'�, � � � ��� �����>���. :���@ ��������@
�?
���@� ����'�A������ ������?� ������?: 35% �'�@�
����* ��� ���*� ����* ������ �������'���� � ����. %��
C��' ����� 80% �� �� ����/� ��
���, ��=�� ������ (74,5% ��
=���� ��������, �'�@A�� ��
���) � ��/���@ � ����=��'�*
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������������@. � ���=�� ���������/ ���>����* ���
����������*���� ������?, ������>���@A���/ ���*
���������, � ����� >���� (������ ������/A�* ������ 
����
������ 10,2%), � ��*��� � �@
�@ ��
��� � �� ������������,
� ���
�@A�@ ������������� �
�������/ (55,4%).

�����	3�! 8. ���	������&��! ���&	��. � ����=�� ��
$�������� 1, ������/ ������������, ���>�� �����, �������
������������� �� ��
��?, C�� ��������/ ����������� �
��D�� ���������� ������� ��� �
�������/, ��� � ���������.
� �����' ���=�� ���������/'� ������>� /��/@��/ ������
�����'� �=�
��� �������/, �� �����' — ����������? �����
� ��
�=�' '���� � ������ ������. <���=�� C���� ���� ��
$�������� 4 ������� � ���������� ����'���/ � ������>��@
�
�������/. Q�� ��������/ �@��*, =������@A�� ���������
� ��
� «����� � ��*=��» � �����?� �?*�� � �?�� ����� �����
����� ���=��/ ����. F���@ ����=��/ �
�������/ /��/���/
���������� �������� ��=����. Q�� ���?��� ��/�� '����'�'
�� �
�������/ � ����@ � �����*D�' �����=� ������ � ���-
����������* �����. Q�� ��������/ /��/���/ ��/'�* ������-
�����* $�������� 5 (��'����������� � ��
���). R�����
����=�� — =����� ������������ � ��', ����' ���
����/'
���>� ����=��� 
���A�/ ��
���, � ���>� ��������� � ��',
=�� �?
���� ��������� — �������� �����. Q�� ���-
���? �'�@� �?����@ �������'����. �������� �������@��/
�� ������'� �������� ��� � '��/� (60% ���=���). ����� =�'
� 50% ���=��� — C�� �������'?� � '���������' ���� �@��.
%�� ���������� ���>����* � ����������*����' C��
������? �� ��������� �������/ ���?'� �?
���'� �'�
��������@ �������������* ����������: ������ � ��'�'
���*�' ���=�� 11,4% �� �� ��*��� ����=��� ���@, 
����
������
����@ ��������@.

�<�
�<.
%�����=���� ��������� � �������/ �=�
� — ����?�

���>�A�� '����? �?
��� �������'� ���� � ��������/
����������.

А т альні проблеми розвит освіти
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� ��=����� ���� ��
���� ��>?� ����* ����=��/ �
��-
�����/ ��/ �������� �?�����@� ���'�>���� ����
�����/
�?��������=����'�* ��������� � ������=����� ��?���
��
��?.

����� ��@=��?� ������������� �������/ ��������
������/�� �?������ ����'� ����?� ����� �
����������?�
��������* ��������, ��=������ ����=�@A���/ ���� �� �����.

���/ ������������/ '�>�� 
?�� ��������� � ��=�����
��>��� ��������/ ���'������ �?�� �
����������?�
����� � �������������/ � �' �
����������?� ���������
������?� �����.

+���
� ���������<

1. ������� :. �. $�������� ����=��/ �?�D��� �
�������/
�������'� � �������� ��������� �������� (� ���'��� R�-�NQ) /
:. �. �������, J. �. #�������, J. �. <�=������ // ����. �
������-
�/. — #. : B����. ��' R�-�NQ, 2006. — № 1. — $. 328—346.

2. �?
�� �
�����������* ��������� ����*: ������ � ������? :
����'. 
@�. № 1 / #�-�� �
�������/ �O, R�-�NQ, O<#. — #.,
2002. — 28 �.

3. ����� B. B. +��?� �
����������?� ��������� / B. B. ����� //
����. �
�������/. — #. : B����. ��' R�-�NQ, 2004. — № 2. — $. 5—11.

4. <
�������� ����* � ������?�: ��'�*?� ������? ���������* :
����'. 
@�. — #. : R�-�NQ, O<#, 2005. — 56 �.

5. <
����������?� � C���'�=����� ��������� � �?�D�* D����
(����?� ���������� � ������?) : ����'. 
@�. / R�-�NQ. — #.,
2005. — 28 �.

6. ��A�� ̂ . #. �=�A���/ � �?�� �
����������?� ����� : ����'.

@�. / ^. #. ��A��, :. +. O��������, �. $. O�����. — #. : R�-�NQ,
2006. — 72 �.

7. $�������/ ������������/ � �
����������?� ���������
�����*���� �������� � D�������� : ����'. 
@�. — #. : R�-�NQ,
2007. — 52 �.

8. O����� �. $. <
����������?� ��������� �������� �����*����
����� � C���� �?���� � �?�� �����: ��?� C'����=������ �������-
���/ / �. $. O����� // ����. �
�������/. — #. : B����. ��' R�-�NQ,
2006. — № 2. — $. 222—240.
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9. Q���'�=����� ��������� ��'�* � ����� �
�������/ ����* :
����'. 
@�. — #. : R�-�NQ, 2007. — 68 �.

10. Q���'�=����� ��������� ��'�* � ����� �
�������/ ������?� :
����'. 
@�. — #. : R�-�NQ, 2007. — 64 �.

���;��
� ������ ������>�� ����� ��D�*� '����� ��
��� �������'� �+	

� ���/'�� "� ����������, � ����> �������������� �������� ��������
� ���� ������� ������. ����=�� ����� ���� ��������* ��������
�������� � �����'� ������.

Summary
The main motives of students choosing higher educational institutions

and fields of training and patterns of students’ behavior at the market of
educational services were investigated. The main types of strategies of
students’ behavior in the educational system were determined.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 378.147.016 : 811

�. �. ?��&�����!

"���G�" ��P���2 "��'.�/�+'�E &���/
'�' '$*"7�'+�#4 "$�E$� ' $%)/���L

�.$�$*) 2&#')

'�;���<� ��
��: ��'�����?* ������, ��'������/, ������?*
/�?� ��� �����* /�?� �
A��/, ������ «Task-based approach».

� �������� ���/������� � ���'��������� ����*, �����?�
������ ����� ��
�* �
��������, ��/����/ ���'� «��'����-
��/» [1, �. 261]. < ���=� �
�������/ � D����?� � �����-
���� ������''��, =�� ��������������� �
 ������� ��
����-
'���� ������������ ����?� '�>�� �������=����'� ���/'�
� �'���' C�������� ��D��� ������=����� ����=� �'��
� �������� ����=��/ �
�������/, � � «�����-�
���,
�� �������* >���».

� ����������� ������?� /�?��� ��������/ � ��'��-
����� ���D�� � ��/�����' ������=?� �=�
����, � �����'
=���� >���@A�� ������� '�>������?� C���'�? �� ��-
����?' /�?��' � � �����>����' ������/��/ ���������
/�?�� ��� ������� /�?�� �
A��/.

%�����''� ��/ �?�D�� �=�
?� �������* ������: «F���@
����������/ � ���=��/ ����*����� /�?�� ��/ ���������-
������ �
A��/ /��/���/ ���������� �������� � C�������-
�* ��''������� � �� �����'�=����' � �������������'
����>���. %�C��'� ������/ ������''� ������'��������, =��
��''�������?� /�?���?� ��'������� 
���� ���'�������-
�/ ��/ ���������� �������/ � �����?� �������/� �����'�-
=����* � �������������* >���» [2, �. 8].

Q�� ���� ����������/ � ��' ���=��, ���� � � �������� ���=�-
�/ /�?��, � � �������� ����������/ (��� C���� � �
�=���)
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������ ��D��� ����=� ������=������ ���*����, ����
?� ��',
�����?� ��D��� � ������* >��� �@
�* ������������ /�?��.
%�C��'� �����'�?� ��''�������?� '������� �?�����-
��@� �@
�@ �=�
�@ ��/�������� ������ ���������*
��''��������* ����=�, ����'������/ /�?� ��� �����'��
��/ �� ��D��/. B'�� �� ���'/ ��D��/ C��* ����=�
� ���������� �
�=���.

Q��� ������ ����=�� � ������=?� ����=���� ������
«Task-based approach» — ������, �����?* � ��D���
������=����� ����= (Task).

+� �������� � ����������/ � �����@A�� �����
�� �����-
����� �=�
�* ��/��������:

1. %�������� �@
�* ��''��������* ����=� ����D���-
���� C��� �����>��/ � ��'�. � >��� ��'� �
���/��������
��������@� �� � ������/��� ������: � �=�
��� �������
'? �����? ��������� ������=����� ����?, � � ��������� ��
������
���@ ��������� — ������� � ��� ��� ������� ������
-
�/��. +� ��/��� ����������� C�� �����>��� '�>� � ��-
'�A�@ �������, �
��A��/ � ��=�'� ��?�� ��������,
������ ���������*, ��/��?� � ��'�*, ������ ��������?-
���/ �����>��/ ������ ��� �?����?���/.

2. ��>��'� ���=���@ ��� ������/��@ ������ � ����
����D������� =����/ ��������� ����=�, ��/ ��D��/ ������*
��
����'� ������D��� ��� ���=����� ��?* �����: �����
����'����, �?/���� ��''�������?� �'����* ����-
�/A���, ����=��� ��������� — �@
�/ ����=�, ���������@-
A�/ � ������� =����.

��>��� �������� ���=���� ��� ������D����� ���
���
��������� ���* ����=�, =�� ������/�� ������������ �����
� ��� ��� /�?���?� @��? � 100%.

3. %���'�?� � ���?� �?����?���/ �'�@� ����@
� �������������� ��� ��� �?� /�?���?� ��������, � ����D-
�@ ��''������@, �� ���� ��D��� ���/A�* ����� �������'
��''��������* ����=�.

А т альні проблеми розвит освіти
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4.  %����� ��D��/ ������=����� ����= ����������/ ���
�?������ � ��/��� �����*, ���� �����?� ��>�� �� /�?��:
�*�� �����=�� ���� ������� ��� �
E�����, �*�� ����*-��
�
�
E��� ��� ������ � �'� � ����� '�������, �?
����
�������� � �������=����@ ������� � ������������ �� �����'�
��� ���
����/'� ������. %�� ��D��� ���� C��� ������=��-
��� ����= ��
�@�����/ �������: ��� �� �������� ��''����-
��� �
������ ����'����*, ������* � �'��� �����*, =��
������ �������@ ����
�* ������* >���. ��/ ��D��/
��
����'� C��������/ ��''������/, � ��=��, ��������/
������=� ������@A�* ����'���� �� ����� �������
� �����'�, �'��� ��������� ������������ ����' �������,
�
�������� ����'��������� ���� ������>��/ � �. �.

5. <��* �� �����������* ������ ���� �����* /��/@��/
������'�>?� ��������=����� ���?, ��/ ��
��? � �����?�
���
����/ C��������/ ��''������/. � ����* �������� ��
���A�����/���/ �����>��� � ���������.

<����?� �?D� �����
? ���������� �=�
�* ��/�����-
��� �������=� �����/�? � �������, ��� ���=����/ �����*
/�?� �
A��/. �'���� � ��' ��
��� '��������� � ������=�����
��������� � C��' ��������� ������>����/. � 1996 ����
�?D�� ���� �>�* ������ «A Framework for Task — Based
Learning», ����� ������* �=�����, =�� ��/ ����, =��
? ������-
������ � ����* '��� ��� ����'�A����� ������� ��D��/
������=����� ����=, ������� ����������� ���������@
��������� ��/��/, ����'��:

� (presentation) — ���������/,
P (practice) — ���������,
P (production) — «�������������» = ������
���� � ��=�

[3, �. 14].
%�� ����* ��������� ��/��/ «����» � /�?�� ��=���

����������/, ����������/ � �������� ���������, � ��D� �����
C���� �����@��/ �=�
?� ��������, � �����?� ������ ����=���
���'�>���� ������
��� � ��=� �����?� � ��/��� /�?��-
�?� /����/.
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�>�* ������ ��D�� � ��', =�� ������ ��D��/
������=����� ����= ������������ ��@ ������ ��������/
��/��/, ������@ �� ���'����� ���:

P (pre-task) — �����>��/ � ��'�,
T (task cycle) — ��
����� �?������ ������=����*

����=�,
L (language focus) — ��
��� �� /�?��', �����?* 
?�

���������� ��� ��D��� ��''��������* ����=� [3, �. 14].
B'�� � �������' C���� ������� ���'���� �� �����-

��'� ����'�������� � ����������, �������� ��������* 
?��
��''������/, ����� ��������? 
?�� ����������? ��/
����D��� ��D��/ ��''��������* ����=�.

����� ����'�A����� ����� ����� � C��* ��������� ��/��/?
��-����?�, �����=��� � ��
��� �������� � ���?' �����'

������/ /�?��', ��������� ����D�/ ��''������/ �, ���
���������, ����D�� ��D��� ������=����* ����=� '�>�� 
?��
���A������� ��>�?' �������' � ����' ����� � � ����'
��'��, =�� ���� � �'��/�� ������ ����������� �'
����������.

��-����?�, ��?� ���/ ����
����@��/ ��'?' ��������-
?' ��/ =������� �����
�' — �� ���'/ ��D��/ ������=����*
����=�.

�-�������, �������D��� � �������/'� � ��D��� ������-
=����* ����=�, ������ ����� ��������� �'�>�� ��������
� ���'� /�?����'� '�������� ��� � ��
����'�'� «�����-
'���» ��/ ��D��/ ������=����� ����=, � ��=��, ����D�
������� ��� � �������' C���� /L-language focus/.

%����� � ���=��@ ������� /�?�� �
A��/, �����?*
� ��D��� ������=����� ����=, '�/�� � ������ ���'?
��
��? � ���������� �����, � ��' �����
 �
�=��/, ������//
����*�������� � �������� ���=��/ /�?�� �� >� ��������-
�����=����� '�����'?, �����?� ��*����@� � �������/�
�������� �
A��/. :���* ������ /��/���/ '�A?' '���-
����@A�' �������', � '���������?* ������ ������ �=���/
��=D�.

А т альні проблеми розвит освіти
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� ��>����@, ������ ��D��/ ������=����� ����= � ���-
���
��� '�������* ����������/ ������ /�?�� � ������
��'�����?� ��������, � �������@A���/ ���������?�
'������� � ��������@� 
����?* ��?�, ������?* � �����
���=��/ ������� /�?�� �
A��/. � C��� ��������/� ����
����������� ��/ �����*D�� ����������* � ��?��� ������-
=������ ���'���/ ��?� �������� � �
��������.

+���
� ���������<

1. R�������* �����'���� �
�������/ / +��. ���. ����. ; ��� �
A.
���. K. J. ����. — ������� : B��-�� +��, 2007. — 523 �.

2. %�����'� � ����*����" '��� ��/ �������*��� ��������/ / ���.
���.: R. _. ����W��, <. �. ��������, L. L. 	�W�� �� �. — �. : &����,
2005. — 119 �.

3. A Framework for Task-Based Learning / J.Willis. — Harlow : Longman,
1996. — 186 p.

4. Using Student-Centered Methods with Teacher-Centered ESL / Marilyn
Lewis. — Pippin Publishing, 1996.

���;��
$����/ �����/��W '���� ����D�/ ������=�� ������, A� �������-

��W���/ ��� =�� ���=�/ ����'�" '��� /� �����" '��� ��������/,
������W ������� ���������" ��=�/ �� ��' �������'. ����������
���������/ ����� ������� �
Y������W���/.

Summary
Task-based language teaching is considered. Several ways of structuring

the lesson according to this principle are suggested.
The efficiency of this method is grounded.
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��� 37.014
@. �. A	���!��

HJJ�'.���$+.8 $%��&$��.�78�$4
��2.�78�$+.� � +$���*���#E

H'$�$*�/�+'�E )+7$��2E

'�;���<� ��
��: C�����������, ������� �
�������/, �
������-
�����/ ��/������, ����� C�����������.

%����� lifelong education � �����/D�* ��� /��/���/
��
����'?' ����
���' ����D�* C���'�=����* �����-
����. B�'�/@A�/�/ �?�=�/ ����� ���
��� �� ���' ��-
���/��� �
�����/ =�����=������ �������� � �����?����
�������/ ��������� ��������� ��>���� �=������ C���'�-
=����� ���D��*.

<
��������, ������� ���� 
?�� ����?' ����' ��/����-
���� �=�
?� �������*, �����/ ��������� � ����� �����-
�������� �����=?� �?�=?� ��
E�����. %�����''?
���?D��/ ������������, ������ � ����? ��������������
��=����@ ������/��/ ���������/'�, � �'�@A�'� ���D��/
� ���'����* �
�����������* �����'�. Q�� �
����=�����
'��������� � �
A����������� ����� ���� �����, �����
����>��� =���� ������������?� �����*, �����?� ���>?
�
����=������/ �
��������'. �������� ��
����'���� 
����
���
����� ����������/ ��������, ��/��?� � �����*
C����������� �����?� ���������.

F���@ ���* ������ /��/���/ �����
���� �������'� �����
C����������� �
�����������* ��/��������, ������/@A���
���������� ������ ��������������� �
�������/ ���
��������. <
E����' �?������� �
�����������/ ��/��������,
���A�����/�'�/ � �����=?� C���'�=����� ����/�.
%���'���' — '������� ����� C����������� �
�������/,
������/ '�>�� 
?�� � �����*D�' ����������� � ��=�����
����? ��/ �����=?� �������?� ����������*.

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»150

� ��
���� �
A�' ���� �@
�* �������' ����� C�������-
���� �������/ � ���' ����?' C����' [5]:

• ����� ����A��� �����/�/ ����'�������'��� /����/
(���������� ��@=��?� ����'����� � ����������*, ���������-
��@A�� ���
����� �����=?� ������� ���������);

• ����� ����������� (��
���� =���� � ������� �����?�
� �����=����� ��������?� ����������*, � ���>� ����'�����
���������������);

• ������������ ����=�?� � ����?��A�' C���� ��-
��������� � �������'� � �� �����>��� (����@��/ �?���?
� ������ C�����������).

� ������'���� �� ��������� ���������'��� /����/
� �������' '���� 
?�� ����? ����������?� ���������?.

+� ����A�* '�'�� ���'�� ����������� ����/ �������=��-
��/ '�����, � ����' �
E�'� �����������@A�/ ���������
����'���*����/ '�>�� ���'� �=������'� �
�����������*
��/��������. � ��'��� C���'�=����* ������ �������
�
�������/ �
?=� ����'���������/ ��� �����'�, �����@A�/
��?� ���'�>���� � ������? �������/ ��/ C���'���
� ����'. <���?� �������=����� �������� ����?��@�
C����������� �
�����������* ��/�������� � ��=�� ����/
����'���*����/ ����*-��
� ���? ��
E����� (�������
�
�������/ � �
�=��'?*, �
�=��'?* � ��
��������� � �. �.)
(���. 1).

Q�� �����/ =�����=������ �������� (^. #����, :. N����,
R. ������), �����/ ������� ��� �����������'� (�. ��-%�C��,
+. ������, �. �C*�
���) � �������������/ �����/ ��

�-
������� (� C��' ��������� �����*D�� ����������/
����������� �. &������?', �. $����, �. #���') [4].

R����* ���
�����@ ����'�������'��� �
E���� �������-
���/ /��/���/ ���>���� ����=������* ����� ����=��'?�
�
����������?� C�������. K��� ������? � �
�������� �A�
�����@��/ �������* ������������, �� ���'�������/ ������-
����� C��� ��������� � ���� =�����?� ����������* ������-
=���� ����'�>�. +� ��� �� �?D������?� �������=�����
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�������* � ���� ������ � ������ � ���'�>���� �������-
��� ��'����/ ����������� �
�������/.

B����/ �� C����, �������� ���?' ��D���' 
����
���?�����/ ������������ ��=�����?* ������ � ������
C�����������. ��������������� �
�����������* ��/�����-
��� '�>�� 
?�� ����� �� ������ �����>��/ ��������?�
����*. :� ���� ��A���� ����'�������'��� �������'� 
����
��������/ � ���������@ ����, �������� ��� ��� ��* ���
�
�������/ �
����=����� �����>��� �?
��?� ����*.

:������=����' 
�����' ��� �����
���� �����'? ����*
���>? �?�������:

• �������������/ ��������� �����'? �
�������/
� ���
����� �� ����'���*����/ � �����'� C���'�=����'�
�����'�'�;

• '����/ � ������ �
�������/ ��� ��������-C���'�-
=������ ��������.
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$�
�@���� C���� ������� �
����=�� ��
����'?*
������ ��=���� ���������'��� �������'� �����.

� ��'��� ����A��� ������ �
�������� 
���� ����'����-
�����/ ��� �
A������� 
����. :� ���� ����� ��������-
C���'�=����� /�����, ������� �
����=����� �����>���
������ ������� ����>�����?� C�������, �?���?� ���
�������'� �������, ��� � �
A����� � ����'.

���������, ����
�/ ��=�� ����/ � /��/���/ �
���@��
����*, � ������?� �=�?� �?�����@� � �������* �����
�����>���/. � =�������, �. +��� �����>����: «<
����������-
�@ �����'� �
A����� ������ ����'�>� �
E/���� � �����
��'��� ��������=����* ������, ��������� �����D��
�=�����, =�� ��=������/ =���� C��* �����'? �����������
� ������������ ������ � � =�����=����* �������, � �
������� �����'? ������* � ������ =���� �
A�����» [2,
�. 54]. <
�������� '�>�� �������� � ��/����@ ������-
��?� ������?� C������� (����'��, ��������=������
���������). +��'���/ � C��, � ��'��� �������'� �����
C����������� ������������ ��=��� 
���� �'��� ������
�����>��/ �������?� �����������.

�=�� C��� �������?��� �
����=�� ��������� ��������?
����*, �����?� 
���� ��'������ � ��
���� ���� ����>���
���
����� �
�����������* ��/�������� ��� �������=����-
�� ���� ��������� C���'�=����� �����' �����=?� �����*.

$�������� ����* 
���� ����������� � ���������* �
���-
�� (������=����* ��'��), ���  ��� �
����� (����������)  —
������ ���'��, ��� ������ (���������) — ������������
����* � ������������ � ����/'� ���A�������/ �
����������-
�* ��/��������.

��/ ���
���� � �������? ��������� ����=��'?� �����������

���� ����������? �����@A�� ��������?� ��������������
(���. 2):

• �� �������@ ���'���� �����������/: ������-, �����-
� ��������=?� ���� (��� >� ����A��, ���'�>���=?�
� ������������?�);
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• �� �������@ ��������� �����������/: ����������-
?*, '����-, '����C���'�=����* � ���
���?* ������
���A�������/ �
�����������* ��/�������� (� ������������
� ����/'� C���'�=������ ������).

B������/ '������ �����?� �������� �
�����������*
��/��������, ����=��/ � ���������� ��'�������� ������
����'�������'�* ���
��'?, ����������� � ���. 3.

��/ 
���� ���/���� ���
��>��/ ������ ������'����*
'�>�� ����/'� ����* � ���'��' �� �����>��/ 
?��
����������� ������������ �����=����� �?������, ����-
>�@A�� �����?� �������������� =���� D���� ������/@-
A�� ��������. M�' 
���D� �� ���'��� ��?* �����=����*
C��'��, ��' 
���� ���>?* � ��'�����?* ��������'?*
C�����, �, ������������, 
���� ��������/ ����������� ��/
��� ���'�>��� ���/����/.

%� '��@ ������, �����������/ ��������� ����*
� ����* '��� �=��?���� �����?� �������?��� � '�>�� 
?��
����������� ��� 
�����/ ����� � ��'��� �������'� �����
C�����������.

��/ ����=�������� ���������/ ������ �����>��/
����=����?� �����?� �������� '���� 
?�� ������=�?
C������?� �����?.

  

Глобальный уровень 

Макроэкономический 

Микроэкономический 

 Индивидуальный 

Текущий эффект 

(краткосрочный) 

Промежуточный 
эффект 

(среднесрочный) 

Институциональный 
эффект 

(долгосрочный) 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оординатных хара теристи для
послед юще о анализа
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M��
? ����=�?� ���������� ��������������� ��*��������-
����, ��
����'� ������=��� C��������, �����?� �
����@�
���������* ����'����* � ��������� �������'��� ����
�
�����������* ��/��������, � ���>� �
 ���
����/�
�����'?� ����'���/��* '�>�� C��'���'� ����'�������'?�
C���'�=����� �����'. � ��=����� ������������� C��'���
�������/ ���'�>� ������������ ����������� ������
��'�� �
�=��'?� � �� '��/ ��� ���=��� ���'�>���=?�
����������* ���������������.

#��/ C��������, ����
������?� � ������������ � 
�-
����* D����* (� 
�����), �
����=�� ���'�>���� ����=���-
���* ����� ����������� �
�������/, �����?�, � ���@
�=�����, '���� 
?�� ����������? � �����=�?'� �������'�.

$�'� ��������� ����* '�>�� 
?�� ����������� ��� �
������ ����� ����������� �
�����������* ��/��������, ���
� � C���� ��������������� ���������/ — ��� �?
���
�
����������?� '������ � ������� �
�=��/.

�����>��� '����'���� ���'�>��� ��=��/ C��������-
��� �
�������/ ���'�>� ��� �?������ �����@A�� ������*:

• ��������/ ����� �
������������� �������� � �����-
>��� ������� ����=����?� ����*;

• �?��������� ���������'?� �
����������?� '������
� ������������ � C��'� ���/'�;

• ����'������� ���� �=������� �
�����������*
��/�������� � ���/�, �����>��� �����?� ���������/ ��
����������' �
�����������* ��/��������.

<��������/�� �� �?D�����>�?� �������=����� '�'����,
'�>� ������� �����@A�� �?���?.

� �����'��* C���'�=����* ���� �� �����/D���
���'�� � 
?�� �?��
���� �������� ������ �����
�
����� C����������� �
�������/, ������/@A��� ����=���-
��� ��'����� ����=��'?� ���������? �
�����������*
��/��������. <����/ ���=�� C����, �� '��@ ������,
������� � �����' �?
��� ��������, ���������'?� � ��=�����
����? ��/ ����=?� �������'��.

А т альні проблеми розвит освіти
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K��� ���������������� ����� C����������� � ���=��/
���
�����* ����'���*����/ '�>�� �=������'� �
������-
�����* ��/�������� � �����?� �������� ��'��� ��������
�
�������/, �� '? ����=�' ���'�>���� ����=������
������ ����=��'?� ���������?. � �����*D�' C�� ���� ���-
'�>���� ������� ����=?� ����=�? � �����?'�
�������'� � ������� �?���? �
 ����� �������* C����-
������� �
�������/.

%��������'?* �������' ����� C����������� ������� ��
���� '�����������?� C�����. %���?* C��� ��/�� � ���=�-
��' '��/ C�������� ���������� ������ �����>��/
������>��* ��������? ����*. +� �����' �����������/
�������'���/ C��� ��=�����?� ����� � ������������
� ���������* 
�����* D����*; � ������' — ������������
����=?� 
����?� ����������* � ������=���� �����-
?'� �������'� �����=?� ����� ��������.
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���;��
#���@ ������>�/ W �����
�� �������'� ����� �����������

������. <
’W���' ������>�/ W �����/ ��/������ ����'�=�� �����'
����� �����. ����������' ������>�/ ����� �����'� ����*, /�� '�>���

��� ���������� � ��'��� �������'�, A� �����
�/W���/.

Summary
The purpose of the research is to develop the algorithm of evaluation the

education efficiency. The object of the research is the educational activity of
economic systems of different levels. As a result of the research the system of
the targets that can be used within the framework algorithm under
development has been suggested.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 316.613:378

/. �. A�7����

$ G���$+.2E +"�G��7�+.�
� "$+.���)+.���78�$* $%F�+.��

'�;���<� ��
��: ������, �����?� ���������, �����=�����,
���������������� �
A�����, ���������� �����������������
�
A�����.

+����, ���������������� �
A�����, ���'���@A���/ �
�D�� ������, ���
���, ������������, � �����������������
���� ��
�����, ������'� 
���� �����A� ��?� ��=���?�
��=�����.

F��� ������ — �?/����� ��'���*, ��������/A�� � ��-
����* ��������� �?������� ���� �����������������
�
A�����.

%�/��� «������» �?������� � �����'��* ���� ���
��� �� ��
���� �����������?� � ��������'?�. � ��=�*
���������� ������������ ��?D� 500 ���?� ��� ���������*.
$����/ C�� ��/��� ����� ����'���' '�>������������
����������/ ���������, ����������, ����������, ���������.

�. #�*�� � �>. $���/� ����'�������� ������
� ������* ���������=������ �������, �. %���� � �>. ��@� —
� ������� «����������=����*» ����������. $ ���������=�����
������* ��������� � �
E/���@ ������* #. ��
��
� Q. �@����*'. &�����-��'���=����* ����� ������* ���-
A�����/�� �>. #�� � �. ������, &. �����D��* � �. ��=����,
O. �� $���@� � M. #�����, ^. #����������* � �. &�@��.
R��
���* ����� ���������� 
?� ����� � ���'������-
=����* ��������� Q. R������/, #. N�����, #. R���'��,
R. N����, #. �@����. ����D�� ��'��� ���=��@
������* ������� C�������������? \. %. $����, �. ��'@,
#. ��*������; � ������� �������� — R. #������, \. #�����,
�. &�����* � ������. $ '����������� ������* ������
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����������� &. �����������*, �. ��������, <. ���
����*,
#. ����, #. &��'�, &. $������= � ��.

� ���������� ������* '? 
���' �������� �� ���������-
=������ �������, ���>��D����/ � �����'��* ����������
(#. ����, �. &������, #. #�'����D����, B. +�����*, �. +�-
�����=��, �. $���������*, �. :�������, �. :������� � ��.)
� ������/@A��� ����������� �����?� ���D��/ ���
��
E���-�
E���?� ���D��/.

F����� �������� �� ����* ���� � ���������/�� ��
�*
��
E���-�
E���?* ���'�, �� ���� ������ '�>� ����'��-
������ ��� ���D��/ ��
E����, ������/ ��������?�
������������?� ��=����, � �
E����, � ���>� ��� ��������-
�@ ��=�'���� ��/ ��
E����, ������/ �����'������ ���
>�����/��������.

:��� ��/��� � ��/���' «������» ����� ��/���, ���
«�����?� ���������». <��
?* ������ � ���'� /����@
��/����/ � �������������* � 60—70-� ���? �� ����. :��, ���=�-
��' «�����?� ��������*» ���'����� �. ����, �>. &��-
�����, �>. :���*, �. &�����, #. #�, %. ����
�� � ������.

<��
�� ��'��� � ������������' ����������� ���*
���
��'� ����/�� �. 	�����'?����, �. <��D����*, �. ^���,
� ���>� <. R�������, �. �������, <. ����������, �. &���,
J. &�����, &. $����/���/.

F����?� ��������� ���������/@� ��
�* �����?�
�����������/, �����?� �����'����@� �������� � ��*����/
�@��*, ���/��/@��/ � �������� � �����?��@� ��=�������
�����
����� >�����/�������� ��=����, �� �
��� >��� [1,
�. 26]. F����?� ��������� �����������@� �����������/
��
E����, �����?� /��/@��/ ��/ ��� �������� ��=�'?'�
� ������������ � ��� ����������?' >���?' ��?��',
������=���/'�, ���/�?'� � �
A����� �
�����'�. :�����
���� �����?� �����������/ ��>�� � ����� ���������
��
E���� � ��������* �����, � ���>� � �� ��������.

� ������/� ��������/ ����������������� �
A�����
�
�@�����/ ������� �� �����* ��'�����* �����'? ��-

А т альні проблеми розвит освіти
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����* � ���*, ���������������*. � '����?� �@��*
���'���@��/ ��?� ������, �����?� ���������,
�����?��@��/ ��?� �������?� ��=�����.

%��������������� �
A����� ���
��� �?�����
������-
?� ��
������, ��� ��� �� ���>?'� ����=����'� � ����-
����=����'� �����'�'� �'���� ��
����� ������ �������-
������ ������?�, ����=����� ����������?. $���� ��=�'?�
��=���?� ��?��� ������? ��''�������?�, �
� � ���'
�
A����� '�D�? � �@�� 
���� ������������? � �
������?� ��������� �������/��/�, � ������� �����
������ ��� ����?, � ����������=���/ �� ���'� '���, � ��
�'��� ������>����� ����'����D��/, '����� ��/�?-
�����/ ���� � �����' � 
?���� '�/@A�*�/ ��������� ����
-
������ ���
�@ ������. � ������/� �����������������
�
A����� ��������/ ��* � ���'��� �������/: ��� 
?����
����������, =������� � ��=��� >��� ���������/ ��������
��� '�/�� ������������, ��������@. � C�� ���
��� �� ���
� ��?� ��=����, ����� �����?� — ��D���������, ��'����/-
��������, ����'���� � ���'�, �'��� � ������ �������'���
����'���@, � � ��������?���� �� � ��������. ���
��'�=�� ������������� �. �������, ��=���� �������/ � ����-
����' �����
����-'���������' �����/��, «�������
� ���� ������ ��������� ����, � ���� ��
/, � �?�����/
�����, ����������, �����/ �� ���=���, ����'���, ������-
'��� �����, ����� ���'�>?� ����'����. B��� ����
��, ����=�-
�� �� ���', �� �����', � � ��� �� �?
���� � ���=�����-
?*. +�������, �� '�/@��/ � ��
?=�* 
?������*, � ����
��� ���'�>� � ��� ���*� �����*=���» [2, �. 19]. �?����/
���'��� �
A������* >��� ���
��� �� =������� 
?��
'�
���?', �����' � ���E�'.

$����'��/ ��*������������ ����>���� � ��?� ���'?
���������� �������������* ��/��������, ����� �����?�
'�>� �?������ �������@ ��/��������, ������// ������/��
�����������' �
E���/���/ ��/ ������/ �����������
�������, ����� >� ��� �����D��/ �������* ��������� �����-
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�����/, � ��� �=������ �����/��/ =���'� ���� ����������
� �=��@� ��
����� �� ��?' �������'. :���/ ���'�
���������� �������������* ��/�������� ���
��� �'��/
��
����� � ��'���, 
?�� �������?', ��''����
���?'.

%��������������� �
A����� ���
��� �� =������� �����
�����
����* � �'��*, �����?� ������/@� �'� � ������
��=������ ��������� ����'?� '�����? ����'����, � ���
C��' � �����=���� '?�����, 
?���� ����'��� ��D��/,
������ ��*�������� � ����������* �������� (
���-��
C���'�=����*, ������=����*, �������������* ��� ��.).
$����/ ����? ���/��/ ��D��* ��������� ��=������

��>� � ������������?' ����������', =�� �?����� ��
��-
��'���� ������������� �����'� ��������/ ������������'.
:����� ���������� ������ 
?�� � ������ '������' ������
����, � � ��'����/����� ����'��� ��D��/, ���� �� ��
�������������.

��
���� ����������������� �
A����� ���>� �
������
D�����* ����/���, �������'��� ���
��'� �������, ���-
����'� �� ����, ����� ���������?� ��*����/ � ������
�?���/�� � ������������. <��
����� �����'�?�
��������* ����@=����/ � ��', =�� � ��� ��������/
� � �����/�� �������� ���� ��������=����* ����. %�C��'�
���������������'� ����������� ��
����'� � ������
���'���, ������������� ���@=����/ � ��������?* ����,
� � ������ ��� �������, ���'��� ��� ����, ����=�, �����-
'������. :���* ������ ���
��� ����� '?D���/, � �����-
�������, � ��?� ���* � �'��*, ����=������ �������
� ��D��@ ���
��'?.

:���' �
����', ���������������� �
A����� �>�����/
� ���' ���������������' ���� �����������. � ������
����������� ������� �������� ���/, ���������������/
D����, ������/ 
���� �=��� =������� � ������� �������'���
����'���@, ������� ������� C�� ����'���@ � ��
�����
� �*, ��
>��� ��� '����
���?'� �����
�'� ��
��?
� ����'����*, ���'�/�� �� � ��������, �����'� �����'� —

А т альні проблеми розвит освіти
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��=��� =������� �=����/. B C��� ������� �
�=��/ � ����-
�����������' �
A����� ������A����/ � �����/?*
� �����?�?*.

+����'��?* =������ � ���������������' �
A�����
� ���, ��� � �'��� =����� � ������, � ���, ��� � �'��� �=����/.
<
�������� ������A����/ � ����?* ��=���?* ������,
� �����������@ ������ =�������.

� 2002 ���� &�
�������/ ���
��' �?�D�* D���? ���
����������' ��'������' ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/» (�R� «+��») ������� '�>�������� �������-
����, ������� ���� ���'�>���� ������'����/ � �����-
?' '���' �������� %���D�, &�����, �����? � ���������.
����� ����������� ����������/ �������� ������� �?���
� ��', =�� ��/ �������� C��� ���� ���
���� ��>?'�
�����/'� /��/@��/ ��������, �=�������/ ��'�*�/ >���,
���=�� �����* [4, �. 143—144]. #����������� �����������
2008 ���� «�����*���* ��� �����'� ��������», ���������
#��������' ��'�����?' �����������' � $�@��' �����-
�������?� ����� #����? � #��������* �
�����, � ��=�����
����?� ������* �����=����* '�����>� ����������
'���������@ �
����=�����, �=�������@ ��'�@, ��������,
����D�@ ��
��� [3, �. 53]. ��� ����', �
�� ������*
� �����'�?� �������� ���
��������� �������?*. � ��
>� ���'/ ����������� �R� «+��» �����'�����������, =��
�����?� ��������� ��������, ��/��?� � ���D���'
� �
�������@, �����=�@��/. ��/ �������� %���D�, �����-
���� �
�������� �?������� 
���� ��=�'�* ������@, =�'
��/ ��������� � �����*���� ��������. Q�� ����>���
�������>�����/ ��', =�� �
�������� ��� ������ � �
A�*
�������� ������* ��'����� �� 14,8% �� 33,3% ��������. %��
C��' � ������: «^��/���/ �� �
�������� ������' ������
� �����'�?� ������/�?» �������� �������� �� 44,4% ��
80,7% ��������. #��'���?* ���
�� '�>�� ���/���'
� ����/���' �
�������/ � ��=����� ����A�* ������
�
�@����/ � �������� �������� (+30%), � '����'���?* —
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� ��������� (+60%). Q�� ��������������� � ��', =�� � �����-
���� �������� � ����'��������� ���*��� �����?�
��������� � ����=��� �?�D��� �
�������/. :����
����>��� �
E/�/���/, ����?' �
����', C���'�=����'�
���=��'�, ��������� �����/ ���=��� ���� � ����������
�������' ����������*���� � ����=��� �?��������=����'�*
��
��?. :�' � '���, ��� �������������@� �����*���� �����-
����, ��/ 
���D�* ��������� � ����D�' ����������*����
'����?� �@�� ����'/��/ ����=��� �?�D�� �
��������
(51,4%); �������� ������?' /�?��' (30,4%), ��'��@����'
(29,5%), ����
����� ��?�� ��
��? � ������/� �?�=�*
C���'��� (27,7%), ����=��� �������@ ���������� (14,6%)
[3, �. 52].

:���' �
����', �?�D�� �
�������� �����/ �?������� ��/
'����?� �@��* ��=�'�* ������@, ��C��'� ��� �����*D��
�������� 
���� �����
�������� � �������@ �����=����*
'�����>�. +��?A��� �
�������/ �����/'� ���������-
�������� �
A����� 
���� �����'�������� ���������
� 
���A�� ������������ �����������@A�� �����?�
��������*, ������*, � ������������, � �������� ��
��-
��'?� ��/ ����������������� �
A����� ��=���?�
��=����.

+���
� ���������<
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���;��
+��� ��������������� �����������, A� ���'�W���/ � �D�� �=��,

�����
�W � ����� ���� �����������. F��'� ������������� 
����� �����'��
��� ����� ���W����", ������, ���
������ /�����. L ������ �����������
'�W �������� ��� ��������������� D����, /�� �=���'� �@��� �
��D� ����*'��� ����'���@, � * �'��� "" ��������, ����@���� � �@,
�=��� ��������������� � ��������, �D�'� �����'� — ��=����/.

Summary
A new post-industrial society, which is being formed now, requires  a new

type of specialist.This specialist will possess new value orientation s, values
and personal characteristics. This is the type of specialist to be educated by
new postindustrial school that will train a person not just to receive information
offered, but to find it, work at it, apply it for practical purposes, that is it will
train a person to learn.
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���  378.006.015.5:316

�. �. B�
�

2'M+.8 $+�M.� ) ��FM4 P'$7M:
��'7�'� +)+"M78+.�� &���8

'�;�
�� ��
��: ������, /����� ������, ����������� ���, ��A� D����.

$�=��� ����������� ������� �'�@W ������� �� ������
�� �������������" �������� � ����'�. F� ��'����� �����
�@
�������W����" ��'��� ���������� �������� � ��������
�@���, "" ���
������� �� ��������� /�����*. #� ��=��W'�
��� =����D� ������'�@���� ��* ����, A� � ��L �������� ��'�
&@��� W �����@ 
���-/����  ������� ���������� ��������.
F� �'�� � ��������* �����'���� ��'���@@���/ ���'���/'
/���� ����� ����������� — ����������� ���, — /�� �������
���
���� ��'��� �� ���
�������.

%��
��'�' ������������� ��'����/ ������*��
�������� � ����� ������ �����/=�� ��=� ��������� �����,
�����'� �. ��������, &. R�
��������, <. ��D��������, �. ���-
'�/, �. �����, �. $������ �� �. +������ ��'����/ �����'
��A�" ������ ���*��� � ������>�/� �. ����A���,
�. ��������", �. R������, �. ����/, J. M��������� �� �.
����� ����'���������*�� ������* � �������� ��������
������ ��*D�� ����
��>�/ � ����/� _. %���������",
&. $����/����", <. +���������� �� �. ����=�� ������*
������ �� ������>�/ /����� ������ /� ����'������"
�������" �������������� ���������/ � �����" �������/.
%����
�W ��=� ���
D��� ��'����/ ���W'���’/��� ��������
����������� �� ����� ����� ����������*��� �������� �� �'��
�������" �������'�, ��
������" � ������� �����A�/
/����� ������, A� ����=�W ����������� �D��� ������>�/.

#���@ ���" ������ W ����� =����� ��
����=�/ /�����
������ � ��A�* D���� � �'���� ���'���/ ����������� ���.

А т альні проблеми розвит освіти
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� ��=���� �'���� ���
���W���/ �������/ ���" ����-
���'� ������, ����W�����" � �����A�/ /����� ������. ^�A�
���D� ������ 
��� ���/'���� � �����'� � �����/��@
���, �������*� ���������� '����� �� "" �����������@, ��
����-
=����� ����>�/ � ��'����*� >���/, �� � ��=���� ��L ���-
����/ ��� � '�>� �
'�>������/ ��D� ��'� �����/'�. %����
������@ �����@�� ��� �����" �� ��������=� �����/, �����-
'� ��� '�W 
��� ������ � ���������� �D�" ���
������� —
�����" >��� � «����������� ������» (�. ���), ��������",
����=�", ������" �� �����*��� ������/ ���, ���@=��"
� �����'� «�@��� — �@���».

$������ ��=���� �'�, /�� ���� � ��*D�� ���
�����
�������� ��'����/, ���/��W � �������W����" �����������
� ����
����� '���������� ������ � ������������ ����
-
����� — ���������/ ��� �� ����'���". ��� 
���D� ����-
��W ����� �� �'���������� ������� �@���, ���
���� '����
����� /��� ���>��� ��/', ������. ����=����' � ���'�
�������� ���W �@�����* �������.

F/ ���
��'� ���������W���/ � ��’/��� � ��������' �� �������-
���� ���. %����A�/ �������� ������� �� ���
��'�����
«����������� ���» �’/�����/ ������ ����� ��'�. � 
���D�* '���
����'���' ������" �������" ������� ����'���*� �������-
����, /��, ����� � �������' K. :������� [1], '��� ��'����
�����������. <��� ��=��� ����������� ��� 
���D� �
���W
��� «����������� ��� (knowledge society), ��
�� ��������"
�����'�, /�� 
���W���/ � �������W���/ ������ �������� ����
-
�����, ��������� �� ���������/ ������� ���, ��������,
A� ������@@�� �������� ���������, "" ����'�=�, ������=�,
'������ ���������, �����
 >���/ �@���» [2, �. 352].
%�������* �������� #. FW��/�=�� ���'������W �� ���'�-
���@ ����'���*��� ����������� ��� ����������� ���,
�����/��@=� ����W /� ��A�* ���� �������� ����'���*���
����������� [3, s. 41]. �����@ '�> ���'� ����'� �����������
�������� 
�=��� =���� �����@ '�> ��/��/'� «����'���/»
�� «��/» (���. 1). :��, «���» �������' �����/��@���/ /�
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��������� ����/������� ������ ������ �������@ �����,
A� ���>��� �����@ ��/ �����/ ����'���" =� ���,
����'���/, � ���@ =����, /��/W ��
�@ ������������ � ����-
=��'� �������� ���, � ������' �����' W ���'���/ ���
— ����'���", ������" '���@, ����' �� ��=�/'.

<��� D����� ��'�� �
���D�/ �
�/��� ����'���" A� �
Y�����@�� �
��’/�����" "" �������'���" � ��/. ����=��
�������� ��� W ����> �'
�������': ��������, ���� ��/
'���'��� ����=�* ��������, ���� � ����� ��'�’@��������"
'� ���=���W'�, A� ��'��@=�'� ���@�� �����'������ ��-
/, /�� �����>�����'��� �D�* �������� �, 
���D� ����, �����
�����@.

� 70-�� ���� �� ��. ��������� ����������������� �������-
���� ��=��� �
Y���������� ���� ��� ���������/ ���,
������ � �������* =��� �������� ����
����� �� �������-
���� � ����'�. %��������/ �@������� =���� � �������
� ����=���� ���������� ���� ������ ��=������

Рис. 1. Зв’язо між термінами: дані, інформація, знання
(за М. Цєслярчи ом)
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=���� ���
���W���/ �� ������� �� ��. � ��’/��� �� �'�D�-
/' =������� ����, ��
�� ������ � ��������� �����, ��
�����
��/ �'�� ��������* � ���������� ������ ��/ ��. ���D�
��������� ����=� �'�� � ��������'� ����
�����
���
������/ ���
���� �� 35—40 �����, � ��'� ���, ����'���
� �+	, �����=��� '�*>� � ��� ������D� ������� >���/
������/, � ��/ ��=�/ 
��� �������� � �������'� 6—8 �����.
� ��=���� >� �'���� ������* ������ �����/ ��������*
� ������ ���������/ �� 4—5 �����, � � �*
���D ��������
�����/� — �� 2—3 �����, �� ���� > ��
������� �����/
�����W���/ � ������� ����=�', ������� '������' �����/'.
����=�� ���'�� ���������� ������������� ����������
������ �� 12—14 � 
���D� �����. +�*
���D ������ �����
��
'�����* ����'�=��� ������/ � �=���@ �@������� ��������
�������W � ����� 80-� — 90-�� ���� �� �������/. F� ��/�-
@W���/ D�����' ��������' ���", �� ������ ���������-
�����/ ������ �����'�.

+� ��=���� ��L �������/ ���W �����' �=�����' � ��D�
�������=�, � * � �������� �������, A� ��/ — �� ��*
���=����* ������, /��* '�>� ����� �����' =����'
�������� ��=���" �@�����" ����������". ����������� �������-
���� ��� � ���W. ��� ��� ����>��� � ��D� ����'�=�
������/, ����� ��
��
��� �����������, ��� � /����� >���/
� ����'�. � ��=���'� ����������� 
���D���� ������@=�� � ���-
�����=�'� ����D�� ����'�� W ����'���'�, ��
�����-
�'� � ��/�. %������� ��������, A� ��������" � ������
�� ���� ��@�� 
���D�* �����, �> ��������" 
�����������
� ����'�=� �����. %�������>�/' ����� '�>� 
���
��������-����'�=�* ������� ���" %�����-$����" ���" —
$�������, ^���", :�*��@, %�����" ����" �� �. «%�����
��������������" ���������� � ��� ���"�� �����W 14—15 ��-
���, ���� /� � $N� �� ����"� — 12 �����. $���W�� ������/W���/
� �� � =����� ������ ��% � ����, � ����> "� ����� � �����
�������� ���������. :��, � %�����* ����" �� ��������
4,1% (150 ���. ���.), � � ����"� — 0,8% (0,7 ���. ���.)» [4, �. 72].
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� ��* =��, /� ����"� �������W ��� «��������
�����» �����-
��� � ��A�@ ������@, 97% ����*��� � ���� 25—34 ����� '�@��
��A� ������ — ��������� ��������" �������" ��������" �� ����-
���� [5, �. 18], — � ��� ������ '��� ��� «����*���� =���». $������
������" W ����'�: ��� �������/ �� �������/ �
���D������/ ����-
����� ����� ��=�/, ����������� ��������� ��� ���'�����"
����'���� ����'�� ���� �� ��=������" ������ 
���D����,
����' — �� �������" ������, � ������'� ������, �� ��D�-
��/ ��A�" ������. F/ ������/ ������>����/, � ��A� ������
���� �����
�@ 
���D���� �� ��������@ ��
������@.

:���' =��', '� ����������W'� ���W���� ������������
�����@��@, /�� ���
���W���/ ����/�� ������'����@ ����
������, ��� �� �'�� ������/ �� �������������� �������-
�� �����������. L�������" � ���������� ������������� ������
��� 
���D� ������@�� � ��������@@���/ � ����������������.
<��� ������ � ��D� � ��������� ���������. �����@��/
������������ ���
���W���/ � ����� ���" /����� ��=���"
������. � ���
����'� '��D��
� ���
��'� /����� ������
������� ������ ������, � ���’/��� ���, ������>�, �� �'����'
������, ����������@ ��D��� ���� �������' ��A�" ������.

O��'���/ �@������� �������� ���
���W���/ � �����'�
������ � ����=�W���/ /����@ ���
���" ������. R. ������
�����D����, A� �@�����* ������� ���'�W���/ �� ������
��������* � �@���, ����� /��� '�>� ������ ��=�/,
���������� � ����
�����. <�����, � ������* �������" �@�-
������ �������� �>. �������, — �� ������* � �@�/� ���=�-
��* �������, A� ���@=�W ������������� �� �������*� ��/.
<������� �����/ �������*�" ���������� �������� �
�����'� ��A�" ������, �� � ������� ����� �������/W ��'� ���-
����*� ������. <��� ���'���� ���������� ������ �@���,
���� /� �/����� �����'� ��� ��A� ������ =� ��������� �����
��=�/, ��'� �� ��
� A� � ����=��� ��� /����� ������ � ����-
'���=� � �����@@�� "" �������. ����=�� � W ����=�/'
���/ �@������� �������� * ��'� �� ��
� ���� '������������,
/� ��������� ��A�� ��=����� ��������, ������ ������/

А т альні проблеми розвит освіти
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�����/ ��A�@ ������@ �� �. +� ���D�* ��� ��������
/����� ��������� ������� � *��� �����������.

^����� ������ — �� ������� �������� ����������� � ����'�
=�����'� ��'���, � ��'� *��� �����
� �����/���� � ���'���
������� =�����, /�� ����=�@�� *��� �������. F/ ��������/
W 
���������@, ����
��>�W ���� ������� ��������� �����-
�� — �����������, ��������, ��������=�, ������=�, ��'����-
��=�, ����'�=� �� �D�. ^����� ������ ������W���/ � �����
��'����: /� ��������* ����� ����=����� �@���; /� ���������
"" ��=����" ��/������; /� ������ ���������" ��=�/
� ������/; /� �������* ���������/ �������" �����'�.
$����'� ������>�/ /����� ������ �����
�=�W ���=�/
��'������ ���
��', /�� �����@@��: �’/����/ ������� 
���-
��� ��/�� /����� ������ ("" ����=�/, ��������� ��'�����,
�����������, �������" � ��'� ��A�); ����=�/ ��������
� ��������� ���@��/ /����� ������ (/� ��������� �������,
/� *��� ���������� � /� ����������" �����'�); �������/
'�������� �� ���*/��/ ������������ ��D�� � '���@
��
����=�/ ���������� ��' /����� ������ � ���� "" ���/�.

^����@ '�>�'� ���>��� ��D� �� ������, /�� ����� ����-
����/�� ��������� � ���������� �����
� /� ����'�" ���
�,
��� � ����������� � ����'�. +� �D� ��'��, �������' W ���'�-
=�/ ��/��/ «/����� ������» /� ���������" ��������������
��������� ������� �� *��� �����������, A� ����>�W ������
"� ������������ �����
�' �� �=�����/' ��
’W���� ���������
������� — ��� ����'��� ������� �� ����������� ������'.

:���' =��', ��������� � /����� ��A�" ������ � �����
���/������/ �������W ��� 
���D� ���� � �������� �����������
�� ��
��
��� ����������, /����� >���/ �@��*. � �����* �����
��� 
���D� ������>�W �����* ���'�� — /����� ������.

F���������*� ���D�/ ��'���@@�� /���� �'�� ��'���
�������� ������, ����� /���: �������=����, �����������, ���W-
����/ � ��������������� � �'���� ������; �'�� ��������� ������
�� ����� ���'����" ������ ��A�. %�� ���'�, � �D� ��'��,
��
���� ������/�� ��� ������=�� ������� � '���������"
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�������� ������: ��-���D�, ������ ���W ����
�' ����’/��/
�������������� ���
��' � ������W � ��� ����� ��������"
>���W��/������, ��-�����, ���W ��'������@. F� ���'��
����=��� ��� ��D�� ���� ���' ���Y����" ������ � �D�'�
�����'� >���W��/������. � ����* �������" ���
���� �������-
�������� �������W���/ � ������, /�� ����� ���������
�'���������@����� �����@ � �����������, ����=�@=�
������ �������� �� ���������@=� "�.

����*����* �������� $. %�����* ���>�W, A� «��� /�����
��A�" ������ ��/ ��L �������/ — �� ��'�����=� ���W�����,
�������� ������������, �������@=� ������, ��
������ �
�������� ������-���=�" ��'����; ���'������" �@���
� �������@ =���� �����W/ ��=���" ������" ������ �����
� �������" «���*���� ��������»; ���/ '�>������� ���'
��
’W���' ��/ ���������� ��'��������� �� ��'����������"
� 
��� D�������, ����'��������, ����������, 
�������-
������� ��=�/, � /��'� ��������� ���W���/ ����=����
�� ������/', � ��' ��'�' '�W �������>������*, �������@-
=�*, ��'�����=�* ��������» [5, �. 201].

<�>�, � ���������� ��A� '�>� ���
��� �������, A�
�����
� ����������*��� �������� ��'���@�� ���'���/
���" �������'� ������, � ����� /��" ��>��� '����� ��
����-
=�/ /����" ������ — ����W�����" � ��������/ ����-
������ � ����������� �����
 /� ����'�" ���
�, ���
� ����������� � ����'�.

+���
� ����������

1. :������ K. :���/ ����/ [:����] / K��� :������. — �. : ���. ��'
«�������», 2000. — 480 �.

2. ������� �. «$���������� ���» �� �������'���/ ��A�" ������ /
���� ������� // #���������/, �����/ �� �������� ���������=��� ������
��=����� ����������� : �
. ���. ��. � 2-� �. :. 1. — �. : ���. ���. ���,
2006. — $. 352—356.
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3. Cieњlarczyk  M. Zjawisko „3z” a spoleczeсstwo  wiedzy / Marian

Cieњlarczyk  // Wiedza, umiejetnoњci , postawy a jakoњж ksztaіcenia  w

szkole wyџszej  / Praca zbiorowa pod redakcia: B. Sitarkiej, R. Jankowskiego,
R. Droby. — Siedlce : Widawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009. — S. 39—48.

4. ���’/ :. &@�����* ������� � ������" ����'�=�" ��'�� / :. ���’/ //
K���'��� ����"�. — № 9. — 2008.— $.64—73.

5. %�����* $. B. �?�D�� �
��������: >����'�� � ��*���������� /
$. B. %�����*. — #. : B��-�� +��. �-�� 
�����, 2008. — 776 �.

���;��
$����/ ����/A�� ������ ��=����� �?�D��� �
�������/ � ������.

%��?D��� ��=����� �
�������/ ����'���������/ ��� �������
���'������/ �
A����� ���*. %�����������/ �
A����� ��
������������ '��������?� ����� � �������������� ������������
������A��� ���/ � ����?* ���=�����'?* ������ �������/
�����'��* �����������.

Summary
The article gives analysis of higher education quality in Ukraine. Improving

the quality of education is regarded as a condition of forming a society of
knowledge. Reorientation of society from the production of material values
to an intellectual production makes knowledge the main inexhaustible
resource of the development of the modern civilization.
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��� 378.147157:81

�. #. C���

"�$%7�*# $�(���&�G�� HJJ�'.���$($
��+.��G�$��$($ $%)/���2 ��$+.����$*)
2&#') �� %�&� '$*"8L.���#E .�E�$7$(�4

'�;���<� ��
��: ���������� �
�=���, ������''�������?�
�
����������?� ���������, ����'����?� ���������, ������*
������ �=�
��� '��������, �����'?* �������.

%����� ��D��/ ���
��'? ���������� C����������
����������� �
�=��/ �������'� /�?�� �����?��
������/ �� '���� ������ '���. +��/�� � ������������'
��������?� ��=��?� ������� �
�=��/ ����'����������
���'�>���� �
����������?� ����������=, �����������*,
������'' � �. �.

<���� �����* ���
��'�* ����������� �
�=��/
/��/���/ � ��D��� ����=����* �����? �������, � �����-
����� �����/���� >����� ������� �
�=��'��� � ���������-
����'. %�� ���=��� ������?� /�?��� �'�� � ������
��>�@ ����, ��'���/ � �����
���?� ���?���  ��������-
���� � ����
?� ������ C��'��? ���������������� � ��'-
'�����������.  <��������� C��������*, �����'���=����*
�
����* ��/�� � �������������' ������ � �� ��������-
������� ����������� �
�=��/. $�'?� ����������?�
�
����������?� ����������''? � ������=���' �������*
���=��'��� ��������� /�?�� ��'� �� ��
�, �� ��������
�=�
��� �������� ��� �����������' ��?���� ��������,
����� ��@� �A���'?* C�����.

� �������� ���? � ���?� ������ '��� ���
���@�
� �����������@ ��'��@���?� ������''�������?�
��������*  � �
�=��� ������?' /�?��' � ������/��.
� ����/A�� ���'/ � ���� B����� '�>� �*�� � ���
���'

А т альні проблеми розвит освіти
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������� 
���D�� ����=����� ������ ����������� �
�=�-
�/, ����� ������/@A�� 
���D����� �� �� ���-����
�������=�? ��/ ��'��
�������/.

<�?� ��
��? ��=D�� ������������ K�����@�� �������
� ��', =�� C����������� ����������� �
�=��/ �������
�� =��?��� �������/@A��:

1) C���������� ����'���*����/ ������������/ � �
�-
=��'���;

2) ���'���/ �������?� '������ ����������/;
3) �A������ ����
��?� �=�
?� ����
�*;
4) �
����=��/ �
����* ��/��, ������/@A�* �����������

C�������?* ������� ��?��� � �'��* �
�=��'���.
�����'� �����'�, ����� � ��=����� ����������� �
�=�-

�/ �����/� �� ���������� �=�
��� ��������, �����>��/
'�����=������ '�������� � ��������������� '���������
������������/.

$����'�?� ����'����?� ��������� ����������/@�
������=�?� ���'�>���� � ���'�A���, ������,
�������� � �
��
���� �=�
��� '�������� �@
��� �
E�'�
� �����>��/ � �@
?� ������/�/. � C��� ������/� � �����'�
����������� �
�=��/ � ����?* ��� �?���/� �� ������-
��=����/ � '�����=����/ �������/@A��.

��>�@ ���� ����@� �����������@A�� ������?, �
�����?� �������/ ���� ����������� �
�=��/ ������-
?' /�?��'. ������� �� ����/��/ � �����@A�'�:

�) � ����� �������� �
�=��/ �������/ ��'����/�����/
���������/, �����������/ ��/�������� �
�=��'���, ���
��������� � �������� �����=?'� ����'� ��=���* ��/����-
����, ���'������� ��
����'?� ��?��� � �'��*;


) ������� �
�=��/ ���>� 
?�� ��������� ���, =��
?
�
�=��'?* '�� ����=��� ���/ ��', ��� C�� �'� ���
�;

�) ��� �=������ �=�
��� �������� ���>? ������
������� ���������������'� ��?��'� ��
��? � ����?'�
������''�'� � �'���' �?���/�� ��������@ ��
��� � ����
B�����. %��>�� �����, �
�=��'?* ���>� ����D� �������
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�����=?'� ����'� =���/, =�� ��'�>�� �'� ������ ��
�-
���� � C������?'� ������=���'� � ������/'�, �����?�
'���� ��������/ � �
���=�� ����� ����������� ���=��/
��������� /�?��, ��� ��A��������� �����'� � �����=-
?� ��*���.

�) ������������� ���>� �����>��� '����'�' �����*
��/ �����=��/ �
�=��'��� � ������@ �����������@
��/��������.

#�������* ��?� ��
��? ���=�����?� '���������
�������>���� �?D�������� � �����>����, =�� C�������-
���� ����������� �
�=��/ ��������/ � �����@A�� ���
�����'������:

1. %�� �������� �@
?' ����' ��=���* ��/��������
� ����� �
�=��/ ���>? ���/�� ���?� ����>��/. � ����-
��/� ����������� �
�=��/ C�� ����������/ 
�������/
�������* ����� �=�
��� '�������� ��
� � ������' �������,
��
� � �����'?� ������/�.

2. :���� ����������� �������� ������?' /�?��' 
��
����? � ����* /�?�, =�� �
����=����� ����������,
� ������������, � ���=�� ������� �=�
��� '��������.

3. +�������'� �� ��
���* '�������, �
�=��� ��
��-
��'� ������� ����' �
����', =��
? �� �'���� ���'�������
� ������ �
�=��'��� �����'� /�?��.

:���' �
����', �����
��?��/ �������@ �����������
�
�=��/ �������'� /�?��, �>� ����'��� �� ��'���,
� ���* �����?, �������=����� ���*���� � ������ ������'-
'������*, � � �����* — ����������?� ��������/ �������-
=����* ���������� ������������� �������� ��� ��>���
C��'��� �����'? �
�������/ � �����'��' C���� ���
�������/.

+���
� ���������<

1. ��'�� �. <��
����� ����������� �
�=��/ ������?'
/�?��' / �. ��'��, K. R���
����/ // �?�D. �
�������� � ������. —
2001. — № 1. — $. 127—129.
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2. �������/ <. �. :������@A�� ������''? ��/ �����������/
� ���� B����� / <. �. �������/, �. $. ������, &. R. #�������= //
<���?��� � ������. �
��������. — 2001. — № 3.

3. �������� R. B. B���'����?� ��������� � ��'��@���?�
�������� � �
�������� / R. B. �������� // Educational Technology &
Society. — 2000. — № 4(1).

4. ���>�������� R. #. :���=����� �������� �
�=��/ � '�������
�� �����������/ : �=�
. ����
�� ��/ �������� �?�D. �=�
. �������* /
R. #. ���>��������, �. �. %�����. — #. : B��. ����. «�����'�/», 2001. —
256 �.

5. ���'�� �. R. �������*� ������ — �����������* D�/�
����’/��/ ��=���� ���
��' �������� �������*�" ������ / �. R. ���-
'�� // ���. �����'�" ������. ������. — 2003. — № 1. — $. 9.

6. :�
����� B. �. < ������?� ��������=����� ������ � �����'�
����������� �
�������/ / B. �. :�
�����, :. �. ������ // +��=��
� '�����=����� �
����=��� �����'? ����������� �
�������/ :
'�������? #�>����. ���. — :�'��, 2000. — $. 115—118.

7. %���� K. $. ���������� �
�=���: � ������ ������� [Q����-
��?* ������]. — @%-2001. — ��>�' ������� : http://2001.pedsovet.
alledu.ru/news.php?n=135&c=38

8. %���������� � ���� B����� : �=�
. ����
�� / ���. ���. �. B. $��-
�����. — #. : �?�D. D�., 2003. — $. 164.

���;��
� ������ �����/��W���/ ���
��'� ���������/ '������� �������*-

��� ��=�/ � �������� ����'�� '�� /� ���W" � ������� ������,
A� ��=� ��������W � ����'� ����� � � ����"�. ����� ���>�W, A� ��/
����"� �������*� ��=�/ '�W ���� ������� � �����/�
� �������*�'� ���'�'� ����'�/ ������.

Summary
The article deals with the problem of using distance learning techniques

in teaching foreign languages as a kind of education service, which is
extensively growing worldwide and in Ukraine. The author believes that
distance learning in Ukraine has certain advantages compared with the
traditional forms of education.
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��� 316.614-056

". �. ���!�

.�����GMO ')78.)��$O (7$%�7M&�GMO:
+$GM$7$(M/��4 ��+')�+

'�;�
�� ��
��: ���
�������/, �����������/, ���������', ������
�/,
����������', �������� ���������", ��������* ��@�����', �*��'��.

%�� ������' ���
�������" ���
���W���/ ���
�� �������-
'���/ ��������" �����'����. %����� ������=�" ���
�������"
���*�@W���/ ��������� �� �������' ��������" ���
�������",
���W'�������/ �������. %�/��/ ��������'� � ���
�'���� ���������� � ���=��� � ���'��/����* ���, ��
��
'�D����� _�����*����" �������>���� '�>� '��� ���'��/-
���� 
���-/��" � ���" �� ���=� ���>��� �� �D�". F� ���W'�-
������/ �'�D�W �@��* ��������@���� � ����������/
������ ������� ������* ������ ������'�� ���������
��’/����; � ����* �����
 ��
�����W���/ '�>�������� ����-
����, �������� ��������@������ ������*. %���� �� � ���-
������� �� ������ ��'������������", ������, ��� ������'
����� �����" �������� ���������W ������ ��'��
���>�/
� ��������'� ����.

<��
���� �/ �����'������ ��'�=�W���/ � �'���� ��������,
� '�>�� /��" � �@��* ����
�/W���/ ���W����* �'����� ���
��������� ������ '�����" ��������, ���'�W���/ ������
�����'� ������* �� ���
���W���/ ���
�������/ �������� ����-
���. :�'� ��>���� �
Y�������� ��/��/ �����������" — ��Y��-
������ ������@ ���
�������", A� '�>� ������ ������
� ����'� ����/��: «Glocalization = Global + Local».

+� �������D�* ��� �
���@�� �=�����' ���W ����
������ ����'�" ���W'���" ���
�������" �� ��������� � ���=-
�� �������. R��
���� �� ������� ������" «� ������'�
���������� W ���W'������@@=�'� �� ���W'�������@=�'�,

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права
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��=� � �������� �������/� '�>��� ���*�� � ��� �����/»
(����� ��
�����). � ����� �����������" ��>��� ���/ �������-
��������� �� «�������������» �����. #����� �����������" ���-
��
�/@���/, �����@=��� � '���>��� ���'� ��'����������"
�� '�>�������� ��'������@. R����������/ — �� ����@��
��D����* ������ ���
�������", A� ��/��/W���/ � ��������
������ ������* � ����� ����
����� �� ���>���/
����������� ������� ������������/ � ��Y������ ���'�,
��
�� �����D�������/ ��� ��������� ��������� ����.
� ����� ��������/ 
�����
� '�> ������������'� ��'��-
�/'� �� ����' ������
����'� ���
�������@ ���� �����/����
/� ��'���'���* ������ ���'���/ ���������� ����
����
����� �� ���>���/ ����������� �������.

������� ���
�������" ���=�*� ������=�@�� "" � ��'�, A�
��� ����@W �� ������W ��� ������� ��������. :� ��� > 
���D
��������>���� �������� �>� ���� ������� ����� � ��, A�
���
�������/ ����W ������" �� �������" ���'�������.
+������, �� ������/' ���
����� �������� ������W "� ����-
�������/ — ������ ��������� �������� ������� �� �������*
�=�
�� ����'�@�� «����� ����/». R��
�������/ ��/��/W���/
������-���� 
������������@ � 
��������=�@, ��>� �����
����* ����������� �������� '��������� '��, /� MTV,
� '�>� �
�*���/ 
�� ����'����� ���=�� ��'������* ����@
«World Music». $�'� ���� ����� ����@ — «'����� �����» —
��������@W � /���� ��' ���������� �������������, � ��'�
���������� ����'����� �������, ��=� � ���'� �������
��� � ����������� � /��'��� ����"=� «=����'�» ����/��,
� � ���������'� ����/�� W ������� ����������'�, �����-
��'� '���=�'� ��������/'�. :� ��� > ���� ��������
����D�W���/ �=�����' — =�' �����D�* ����� ���
�������",
��' 
���D�* ����� � ����/�� ������� ���������.

$�'� ��/ ����=�/ ������ ���"����� ������� ����*����*
�������� ����� ��
����� ����������� ��>� �����* ���'�
«�����������/». �� ������>�W, A� ���
���� �� ������� ����-
��" «���W'�������@�� �� ���W'������@@�� ��� ���, ��=�
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� �������� �������/� '�>� ���
����/ �����/». :� ������*
�����/ 
�� ��������' � ����� '�����, ���� ������� '�>
�������*�'� ���������/'� �� ���������������'� ����-
��/'� �������/ �����'���' �� �=�����'. $������ >
������� �������� ������'�@@��, A� ��� �'�>��� �
������
��
� �� ����������/ ��D� �� �'���, /�A� 
����� �����������
���@ ���
���� ���� � ���
����'� ��������A� — ����/�������'
"� ��A���. 	� ���W@ ����@ �����������/ � ���=�W 
�������"
����������" '������� �����������* «�����
����" �����», ���
�������� �� ���
������� �-��� ����� ��������� ���>�� ��/'�
� ���
����* ����. ��/ ������� �������� �������'�W���/
� ������� �����������" � ��@���@���
� � ���������
��
-�����.

����D� ����, �=���� � ������� ���
�������" � ������� —
�������� ��������. ��>� �� �������� ���>��-'�����*, /��
���'� ����
�'� �'���@���/ ����@�����/ � � ���������
������/ �������� ���
�������", ��' ��'�' ����'�@�� ���*
������� �� ��������. O���'����������� �����" � �������D-
�* �������* �������� ������@�� �*�������D� ��'���*���
������@. #���������/ �� �������'���/ ����������� � �������"
����'������'� �������@�� ��
����'� �'���'� ��������.
%���/ ���/��W ��D� � ����
��� ��������" ������" ��
� ��
��� ��������" ��������". $��� ����> ������, A� �������
���"� � ��>�' ��' ��=��@�� /��/�� ��
�@ ������*�
�������, �������� ��� � ����/� � �������� �������� � ���D��-
��� ����>�, �������@=� ��� ���'� ��������: ��>�W���/
����� ������, ����'������� �� '�
�������. :�'� ����=�/
����� ���" �� �������� �������� W ����* ��
����'.

�������� �������W���/, ������>�W���/ �� ���������W���/,
���������W���/ �������� ��������/ � �D�'� ��������'�.
�
���@�� 
����'���@ W ������/ ������� �� �����>�/
��'����������� ��������� ������. :�'� ����/ �������
� «�D�'�» — 
�������� �� �'�>����, � ����� �� ����/
����'�" ��������" ������ =���� ��������/ � «�D�'�» —

����������*. %����� ��������/, ������,  �'�D�W �@���
��������� �� ���
��������� �
�� ���"� ��������� =�
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���=�� �������*, ������* � '���������� ��=�* �
� �����*�
����������� ���@ �������� ����� �����������'� �D��
�������. F�* ������ '�>���� ������>��� � �������� ������-
��. M��� �������� �����W �
’W������� �����@ � �'����
�D�" ���"�, �� �� �/� � ����>�W �'������' �����������/
� ��'���� ����������� � «=�>�'�» �����������, ���=�*�
����/ ����D��� ������� ��������". %���������� �������
�*=����D� W �*/������D�'� ���/'� ���=�" ��������,
� ��'� =���� — '���, �� ��� ���'� ��� ����� ��=���@���/
� �������������� ������������ �D�� ������� �� ������ ����,
A� � �� ����
����/ �������� �� ������������" ��'��-
����" �� �������/ '�>����� �����'� ������*.

��>���� ��*�� ������ ����, �������� ���' ��������', —
�������� ���������". :��, �. #����� ������� ���� 60 ����-
����� ���������* � �����, A� ��� ���@�� � ��>�* ��������.
	���� � ���/'� ���������� �. R�����, �������� ���@=�W
� ��
� =����� ���'���: ��/��/, �������, ������, �������.
+� *��� ��'��, �������� ������W���/ �� ��������� ��D��:
«A� W»; «A� '�>� 
���»; «/� ��������/ �� ����, A� W � A� '�>�

���»; «A� � /� � ��' ��
���» [2].

O��� ����, A� ��>� 
��� �'�D��* ������� /���� ������@
A��� �D�� �������, � ������������'� �������������� —
�=�����*. %���/ ���/��W ��D� � ��
��� �����
� �� ���'�
��������" �� �������" ������".

	�����=�@=��� � �D�@ ��������@, ������ ��=��W ���@-
���� ��� ��������, � ����> D����� �����=� �� ���
�>� ����.
� ������� �����// ����� ��������� ���' '�>��� ���-
���� ���� ������": ��� ����* ��������� ������/ �� =�>�"
�������� �� ����'�/ ������� ����@ '���@, � /��* ��� ��'�
��
� ����'�@��.

��>� =���� '� �����'��/ �� ������ �W�����*����� �������
/� �� ����� ������=�� ������ �
� �� '����=�� ����'��.
&@�� � �����/'� � ����, =�������, /�� '�@�� ���/��� ���>�,
������ � ��'�� — ��� �� �������� ����, A� '� ���>�W'� ��'��-
�' �� ��@�/�', ���=�/'� «������». 	 �D�" ��=�� ����,
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W�����*����* (������*) �����
 >���/ �/��/W���/ «�������-
�'», � �������* — ����' �
� ����������'.

:�����@ ������ ��� �D� �������� �� ������" ���W" �����"
���*/�� ������� ���
�������
�. F� �/���/ ��� ��, A�

���-/��* �����
 >���/, �����* ����" ��������" �����
W ����@=� ��������'. ��/ ���������'� ���������
������� ������/ �� �D�� ������, �� "� ���������
������*, ��', �������� � ���=�"�. K��������' � ����W
�D� �������� /� ���������, � �*=����D� ���>�W "� ���D�'�
� �����/� �� ���W@ �����@.

K����������� ����/�� ������ ��/��/@���/ � '������-
����* ��/������, ����� /��" ������/�� ����
� �������
«��������» �� ���W" ����. $���� � ����*/��/ ������ ����'-
���, � ��=�D� — ������ =�>���, /��/W ��
�@ ����
�
-�+.

K��������' W ���������@ ���
������@ ��/������
���D�� �����������. ��� 
��� ������ �� �����// ����
������� �� ���W@ �����@, /�� ���>��� �*��������D�@.

%��������' ��������� ����W �����/ �D�� ������� ��
"� ����� '��� ���" �����'� ���
����� ���, ������*, �/����
� ��' ����� ����, ���� ��� ������/@���/ ��� ������ �/����
� ������*. ��>� � ��������� ����������* — �� �������
��������� ������=��� �������, ��'� �������� ��� ������
�������� ��" =� �D�" �������� — 
��������, ��>� "� �'�>����
�����@����.

���' �����, A� ���W �/���/ ����
��������, /�� �����-

�=�W '�>������� ����, A� �����
 >���/ ���� ������
����W���/ �� ���A�*, �
� 
���D �����
����*, ��> �����*.

^�� > ������/ �� ����� �D�� ������� ��'��W � ������
���
�������"? ^��" ������" �����'�����'����/ �����������
����� ������� ��� =�� ��
����� ���� ������? M� ���@��
� ������� ����������� ���������" �� �������� ����D���
���W'������/ ����� ������� � W���'� ���
����'�
��������?

R��
�������/ �������W 
��� ������ ��������@ ������W@,
��� ���W '�����@ 
���D 
��������� �����@ ������

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права



Вчені запис и ХГУ «НУА»184

�@������� �����. :������=� ���Y���/ ����� ����/ '�>�
��
������� � ����� ��/��/ «���
����" �*��'��». F� ��-
/��/ ���� � �
�� D�������* ��������* ��������� ����
R����. 5'������ — �� ������� �����*�� ��������� ���W'���*,
���W'�������/ ������� � �
'�� ��������' �������' [1].

^�A� �������*� �������� /��/��'��� ��
�@ ��'���
�*��'��, =���� �
'�>�� ����������'� � =�����'� '�>�'�,
�� ��=��� �������� =���� ������ ����=� '�>������� ��'�-
�����* � ��������� W ��������@ �*��'��@, A� �������W
���������� � =����� '�>�. :�'� �*��'�� �
���W �������
���
������ ���������: �������� ���W'���" � ������ ��@�� ���
��
� ���� � '��D��
� ������ �@������� ��������������.

���� R���� ������� =����� '�>���� ������" ����
���
����" ��������" �*��'��: 1) ������* «���
����"
��'��������"»: ���� �����/ ������" (���D �� ��� —
�'���������") ��������; ��� ����������� ������ 
���D �
�
'�D �����' �������' �������� �����
� >���/, �������
�����
, ������*, ��', ������� �� ��������; 2) ������*
«���������� ���=�/»: ��������*� ���"� ���������,
����/��' ��������� �������, ���'���/���/ ��� ���"� '�������
��������� ���*, ��=�� � ������* � ������� ��'����/
�������� �����; 3)  ������" «��������" �����'���"»: ���*W
����A�/, �
���/ � ����� ���������/ ������" ��������
� ���� "" ����������/  �� ��������*�� �������. :�� ��W
���/��* '�����'. %�-���D�, ��� ������ � ��������*�@
��������@ ��=��W���/ ������ �������", A� ��A�W ��A�
������, ����=�� ���� ��������; ����� ���*'�W���/ ��'�
���������, ���'�����, ����A�� (����W�'� ��/��/���/,
D���D�, '����� ��
���, �> �������; �@
��� ��'��
� �������, �> N������) [4; 5; 6].

LD�* '�����' �����'���" — �� ��'���'��� �����>�/
��������� ������� ����� � '������'� ���=�/'� � �������/'�.
+��������, � �������*� ���������=�'� ����������� �'����
��'������=�� ��������� '�>� ��������� �� ���� ����D��"
«������"» ��'������", ���/ ���
��� ����� '�>� �
������/
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��
��=�'� =����'�; 4) «���@=� �������� �'�������/» —
���������* ��������* ������ � �
'� '�> �����' � ����-
����W@, A� ����/W �������'� �
���=�@ �������. 	����/
������� ���'��@W ����=� ��������� � ������������ �� ����

����: ���>���@@=��� �����/'� ��������*�" ��������,
�������� ����� ��>������ �������� ������ '�������
�������, � ����������, ���*'�@=� ����* ����� � ���'� �����,
'������ ��/=� �������� �
� ����@@�� "� �������' '����-
��' �'����' � ��������', � /� ������� — �@�� �
� �����/��
����������*/��@ ��������@ '���@ ��� ������, ��>����
��/ "� �����, ��/ "� �����" ��������.

:���* ������ ����'�� ������D�* �������� � �������"
����"�������� ��������� N'��/ K*��D�����, /��* ������>�W,
A� �������/ ��>�" ����������" ���������� �� "" �����/ �
��������'� ����������, A� ������>�@�� � ��* ��������", ����
���/'���� �/ �������/ [3].

��������, A� ������W, �'���W���/ ���������� � �������
��W" ��������, /�� "* ������/�����W���/ � ��'� �����W���/
'���������". %������� > ����������� � ���@�� ��� ���'�
��������/', ����W@ ���" ���@=�" ��������, � ��
������
�����/���/ �� ����W/ /�����* � ���Y'����, ��������@@��,
'�������@�� "�

+���
� ����������
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� ������ �����?�����/ ���/�� ���
�������� � '�>�������?�

��''�������, �?/��/@��/ ���
����� ���
��������, �����������*
C��=����� � �������?� �������� � �������� (C��������', ����-
��
�/, ����������' � �. �.), ������� ���� �������?� ���������*
� �*��'�? � �����>���� ���������� ��@�����'�.

Summary
The article deals with the influence of globalization on intercultural

communications. The author analyses the peculiarities of globalization, the
interpretation of ethnic and national aspects in a culture (ethnocentrism,
xenophobia, xenocentrism etc.), the role of cultural universals and oikumene
in establishing a cultural pluralism.
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". �. ��5�

*$.���G�2 "��+$��7�
'�' H'$�$*�/�+'�4 *�E���&* "$�#P���2

$%$��/����*$+.� .$����#E &�"�+$�
�� "���"��2.�2E +J��# .$�($�7�

'�;���<� ��
��: '�������/ ��������, �
���=����'���� �����?�
�������; ����� ��������.

��������� �
����?' ��������' ���@=��� � ��
/
��'����� ���������?� ����= �� ������=��@, ����������-
�@, �����������@ �������� ��/ ���'������/ �������,
��
����'��� ����/ ���>?� �������. <��* �� ��>�*D��
����= � ��������� �
����?' ��������' /��/���/ ���?D���
��� �
���=����'����, =�� �����
������ �'��D��@ �����
-
���� � ���>?� ��������� ��/ ���'������/ �
�������
��������, �'��D��@ ������ ������ �������� ����������
���/����*, �������*, �����* ����
������� ��E@�-
���? �?��.

$�������� �������/��* ����? �������� ���/��/���/ � ��',
=�� ��=������@ ���@ �
������� �������� �������/@�
�����?� �����?. $�����������, � ���?D��� �
���=����-
'���� ����������� �
������� �������� ��>�@ ���� ����@�
'����? ���?D��/ �
���=����'���� �'�� �����?�
�������. <��' �� �����
�� �����>��/ C��* ���� /��/���/
C���'�=����� ���'��������� ��������, ������� ������/��
��������� ������/�� ����������* �����?� �������, ����-
���'�� �?���
�>���� �
����?* �������.

� �����'��* ���������� �'��� '���� ����'������
'�������� �������� ��� ����� �� ��>�*D�� C���'�-
=����� '�����'��, �
����=���@A�� �������� �
���=����-
'���� �������, ���>�?� � �����? �������/��/ [1]. <����
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����'���' ����������/ ���* ���
��'? � 
���D�����
��
������* /��/���/ ��/�� '�>�� '��������* ��������
� �
���=����'����@ �
������� ��������, ����� ��� �����
�'
C���'�=������ ���'��������/ � �����'��* ����������
������ ��������=� ��'��/. :��>� ��������? ����'�-
����� �� �����������@ �����=?� '������ ���?D��/
C����������� ��������/ �����?'� ������'� ��� ������
������, ��'���/ � ����������� �����?� �������, ��
�����=?* ������ �
���=����'���� � �����
����������
������ [2, �. 102—103]. :���� ������? ������/� � �C�������-
�'� ��������@ �����?'� ������'�.

F���@ ���* ������ /��/���/ ������� C���'�=������
'�����'� ���?D��/ �
���=����'���� �����?� ������� �
�������/��/� ����? �������� � ��'�A�@ '�����������
���'��������/ ��������, ������� 
��������/ � ���'������
�����?� ������� �������/��/.

<��* �� ���
�����* �
����� ������� � �������/��/�
����? �������� � '����'�������?' �������'���'
/��/���/ =����� «��������» ������?� �'�������?� ����-
��*. Q�� ��/��� � ��'����' ������, ����� ���@�?, ����-
����, ��/�����' �������-���������. $��������' �����
�������� /��/���/ �������������� =���� �
�������
��������, ������������� � �����?.

���/ ���
��'� ���=�� �� ��
�* ����=� �������'����
���������/ �'�������?� ������*, �����������@A���/
���'���* ��>��/ ������, � ����@ �������������
'����������� ���'��������/ �������� ��/ �� ����������.

<��'� �� ��
���� ��>?� ����������*, �����������@A��
�������@ �������'���@ ������@ � C���'�=����* ��=��
����/, /��/@��/:

1. ������ ������ � ����� � ���������'?* ���'�>����
���'��. $�>��� ��=��/ C���� ���������/ ������� �

�'��D��� ������� �����
����/ � ���'� ������, ���'���
��>��/ �
���=����'����.

2. ������ ����
������� ��������, �� ���� ���'�>����
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�����=��/ ���
?�� �� ���������� ���������'�* �������-
'���* �����?. %�� �'��D��� ������ �����'���
��>����/ �?�=�/ ��� ������, � ��� ���������, �'��D����/
����
�������. %������ ����
�������/ � /��/���/
����'���' ����������/ ���* ������, ��C��'� ������
��������>��� � ���'������� �?�=�* ��? � �=���'
��? ���������. $�����������, ��>��� ����
�������
������ � ����������� � ���'���* ��>��/ ������ �������
� ��
����'���� �������/ �
���=����'���� ���* �������
� ����@ �?���
�>���/ �
������� ��������.

$����D��� ����/ ������ � ����/ ����
�������
��>��* �������'���* �����? ���� ���'�>���� ����'�-
������ ����* C���'�=����* '�����' '�������� ��������,
�����?* 
? '����'���� C�������� �����
������� ������-
�@ ���������� ������ �, ��� ���������, �������@ �
���=�-
���'���� �����?� ������� �������/��/.

��/ ���������� ���* ����=� ������>�� ���'�����/
������ �� �?
��?' �������/' (�'. ���. 1). :���/ ���'���-
��/ ������/�� ��������� �������'�� �������/��/ � ���
���������:

— ��������/ 1 — ��
���� ����
���?* ����� � �?����'
� �����' �����' ������. ���/ ��������/ � ���
���
������������� C���'�=������ ���'��������/, � �����-
�������, ����
���/ ����� �������� �� ���������@ ������

Спрос, %        

Высокий Категория 2 Категория 1 Категория 1  

Средний Категория 2 Категория 2 Категория 1  

Низкий Категория 3 Категория 2 Категория 1  

  Низкий Средний Высокий Рентабельность, % 

 
Рис. 1. Се ментация товара
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������ ���>� 
?�� � ��������', ���/��' � �������/���,
�����;

— ��������/ 2 — ����� �� ���
���?' ������' � �����'
����
�������. � ���� ��A�����@A�* ����/����� �������-
��� ��>��/ ������ � ����
������� ��/��/���/ ��
����-
'���� � �����������' ���'���������. ����'������/
������������ ���?D��@ ������ ���������� ������ ������;

— ��������/ 3 — «�����D�*» �����. $���� � ����
�������
����/��/ � ����' �����. ������ �
���=����'���� ���-
����� ����. <
����?* �������, ���������?* � ���@
��������@ ������, ��������. ����'������/ ���'����
'����'���� ���'�>�@ ������ ����� �������� ��/ ����-
���/ ���������� ����* ��������� ������.

:���' �
����', �����������/ ��������� �����?� �������
�������/��/ � ������?� ���'��? � ������'���� �� ����/
������ � ����
������� � �����=�* ������* �����. ��/
������=������ �����������/ ���* '����� ��
����'�
���������� �����
 ���=��� �?
��?� ��������� � ��', =��
?
���������� ��������@ ������. %����������/ ���A�����/��
���=�� �����@A�' �
����':

1-* �������* — ������ ������. #������� ���������/
��������� ��=��* ����� ���������/ ������:

— �?����* �����. ����=������/ ����� �����
���������/ ��������'� � ���� �����/��� ����
��/
�
E�'�� �����>. %�C��'� ����=��?�����/ ���/ �����> ����-
�����'��� ������, ������/ ��/ �������/ � ������� �?������
������ ���>� 
?�� 
���D� ��� ���� 1% �� �
A�� �����>
������ �� ���������'?* ������. (� ����=� ���* ������ �
������ �
������� �������?� ��=��* ���������
����������*);

— �����* �����. � ��?* ���'�� ������@� �����
�����?� �������, ���/ �����> �����?� � ���������'?*
������ �������/ � ���'�>���� �� 0,25% �� 1%;

— ����* �����. $������������ ��' �����?' ������/',
���/ �����> �����?� �>� 0,25%.
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2-* �������* — ������ ����
������� ��������. B���-
���? ��=��* ����� ���������/ �������/@��/ �����@A�'
�
����':

— �?����* ������ ����
�������. ��/ ���������/
������� ���������� ��=��/ ����� ���������/ ����-
'����/ ������ �����* ����
������� �� �������. � ���'
���'��� ������ ��������� ��=��� ���������/ ����'��'

���D� ��� ���?' 30%;

— �����* ������ ����
�������. ��?* ���'�� �����-
>�� �����?� �������, ���������� ����
������� �����?�
����/��/ � �������� �� 3% �� 30%;

— ����* ������ ����
������� ������������� �����?'
������/', ����=�� ���������/ ����
������� �����?�
�>� 3%.

� ��
���� 1 ���������� ���'�� ���=��� ��������� ������
� ������� ��������* �?D� ���'������. +����� ��=�-
�/ ����/ ������ �
�������? D�����' �������'��?'
�/��' �������/��/ (
���� 1000 ��'�����* ������). ������-
��� ������ � ����
������� �������/@��/ � ������������
� ��������?'� ��������?'� ��=��/'�. B������/ ����-
����/ ������ �������/���/ � ������� ���� ��������� � ����-
�������� � ���/��* ���'������*, �����������* � ���. 1.

E�-���� 1
"����� ������� �����
��� �
����

Товар 

Себе-
стои-
мость, 
грн 

Количество 
продаж за 
выбранный 
период, шт 

Доля 
продаж 

в 
общем 
количе-
стве 

Катего-
рия 

спроса 

Цена, 
грн 

Рента-
бель-
ность 

капитала 

Кате-
гория 

рентабель-
ности 

Итоговая 
категория 
товара 

Товар 1 293 201 0,044 высокий 386 0,32 высокий 1 
Товар 2 3040 53 0,012 высокий 3368 0,11 средний 1 
Товар 3 1592 37 0,008 средний 1952 0,23 средний 2 
Товар 4 307 30 0,007 средний 368 0,20 средний 2 
Товар 5 849 20 0,004 средний 968 0,14 средний 2 
Товар 6 3015 11 0,002 низкий 3557 0,18 средний 2 
Товар 7 1227 6 0,001 низкий 1447 0,18 средний 2 
Товар 8 2628 3 0,001 низкий 1745 -0,34 низкий 3 
Товар 9 571 2 0,000 низкий 690 0,21 средний 2 
Товар 10 1488 1 0,000 низкий 968 -0,35 низкий 3 
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��������� �������� �������'��� � ���'��? ������/��
�������/��@ ���'�/�� �����=?� ����� �����? �����
� ������'���� �� �������* ��������� ������, � ������������,
�������@ ����*�������� C���'�=����* '�����' '��������-
��� ���'��������/ �������� ��/ �������/ ����������
�����?� ������� �������/��/ � �?���
�>���/ �
�������
��������. ���/ ���'�����/ ������/�� ���>� ������������
���'��� ��'���/ �������* ��������� ������, ��������
����������?, ���'�>���� �?���
�>���/ �
������� ����-
����, ������������ � ������?� �����?� �������.

B�����?' ����������' ��������/ �������� �
���=����-
'���� �
������� ��������, �'��D��� �����
���� � �
����-
?� ��������� � ���?D��� ����/ ���������� �������/��/.

+���
� ���������<

1. ������� �. �. Q���'�=����� '�����'?, �
����=���@A��
�������� �
���=����'���� �������, ���>�?� � �����? �������/��/ /
�. �. ������� // O�����?* '���>'��. — 2006. — № 4. — $. 11—25.

2. O���'� �. #. Q���'��� �������/��* �������� � �����/
�����
���������� �
A����� : �=�
�� / �. #. O���'�. — 2-� ���. — #. :
B��.-�������/ ���������/ «��D��� � �», 2008. — 624 �.

���;��
$����@ �����/=�� ���
��'� �����A�/ �
�������� ���������

�
������� �������� � ������W'����� ����� ��������. ����� �������-
���� �������/ �������� ������'��� � ���'��� ����>� ��� ���/
������ �� ����
������� � �������>�/ ������ ���/ '�����������
���'��@��/ �������� ��/ ��������/ ���������" ������� �������.

Summary
The article addresses the problem of increasing the working capital

turnover in trade enterprises. The author suggests dividing the assortment of
goods into segments depending on the demand and profitability level and
the implementation of different standards of material encouragement of the
personnel for increasing the goods stock selling.
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��� 658.14:338.515

�. �. ���&	��

$G��'� *�.����78�$-.�E��/�+'$($
+$+.$2��2 "���"��2.�2 "$ "$'�&�.�72*

HJJ�'.���$+.� �+"$78&$����2 $+�$��#E
"�$�&�$�+.����#E J$��$�

'�;���<� ��
��: '���������-����=����� �����/��, ����?�
������������?� ���?, ����=����� ��������, �����'�����,
��������=�, ��������
�������, '�D���������, C�����������,
���������.

����� ����������* �����'����� (OK), ��������=� (O<)
� ��������
������� (O�) D����� �����������/ ��� �����
�'�A�������� �����/�/ �������/��*, C�����������
��������* � ����?� ������������?� ���? (<%O),
C�������-������ �� �������-C���'�=������ �����/�/,
������� �������/��* 
������', � ���>� �?��=� �������-
���� ����@=��*, ���/��� ���������?� ��D��* � ��.
���������? ������ ������ ���>�� �������=?' �������'
��/ �?����� � �����/�� '���������-����=����* 
��?,
� ��
����'���� �
�����/ <%O, ���/��/ ��D��*
� ����=����' ���������>��� ������������. :��������
�=������/ ����>������* ���'��� �'��D��/ OK, ����� O<
� O�. �������� ����'������ ��A���� C��� ����������*
������/�� �' �����>����, =�� ��=��/ ����������* OK, O<
� O� '���� �������� � ��������?' �?����' � �����/��
'���������-����=����* 
��? �������/��*. <
������� ���-
����� �?���� �������' � ���'��� �������/��* ���=�����-
��� '�D��������/, �������������/ ��/��������
�����?� ��������������/ ����* OK, �?����'� O< � O�, � ��
'���������-����=����� � �������� �����/�� /��/���/
����������������?'.
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#������� ���=��� ����������* OK, O< � O� ����>��
� �����'��* C���'�=����* ���������� [1, �. 300—311].
+� ��
����'���� ������ �����?� ����������* ��� �����
�'�A�������� �����/�/ �������/��* � C�����������
�����������>��* � ����
������ (�������) <%O �����-
��@� �����? [1; 2; 3]. <���� � �����'��* ��=�* ������-
���� ����������� �
������� ����, =�� �� ��=��/' �����
����������* '�>� ������� ��������?� �?���? � '���-
������-����=����' �����/�� �������/��* � C�������-
���� ��������* � <%O.

D��� ������ — ����������� ��A���� ����������* OK, O<,
O� � ������'���� �� ��=��* �� '���������-����=������
�����/�/ �������/��/ � C����������� ��������* � <%O.

B���������� ���'��� ���������/ O< �� �������/��/'
'�D������������* ������� ������/�� ������� �?��� � �?��-
��' ����� O< � ���
����' ����� ��=��/ ����� ������-
���/ � ���������'�' �������. :��, � ��
���� 1 ����������?
��������=����� ��?� � ���'��� C���� ���������/ � ������
'�D�����������?� �������/��* �� ������ 2004—2008 ��.

:�������� �=������/, =�� ����'������ ���������/ O<
� ���'��� ������/�� ������� �?��� � ��', �������� C����-

Название 2004 2005 2006 2007 2008 
ОАО «ВЗОР» 4,9 5,0 8,5 12,7 12,4 
ВАТ «Днепропетровский стрелочный 
завод» 

1,7 1,9 2,0 2,1 2,9 

ОАО «Крюковский 
вагоностроительный завод» 

11,7 9,3 6,2 8,5 9,5 

ОАО «Днепровагонмаш» 12,7 15,7 9,8 11,8 23,0 
ОАО «Запорожский механический 
завод» 

6,0 5,9 4,9 6,9 0,8 

ОАО «Стахановский 
вагоностроительный завод» 

3,1 3,3 3,9 7,3 8,0 

E�-���� 1
��	����� �
��������� !
	�

����� ����������
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���
�	� )����	<
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���? �����������>��/ � <%O � ��=�� ����/ �?�����
������* ��������� [3, �. 34]. ��� ���� �� ��
���? 1, O<
'�D�����������?� �������/��* �����? �������/ �
�?����' �����. � �� >� ���'/ ����� ��=��/ ����� ����-
�����/ '�>�� �������� � ��������?' �?����', ���������
���������� O< ����=��?�����/ ��� ���D��� ����'����
�?��A��* ��������� � �����������* ����'���� <%O,
���������'?� ��/ ������������ ���* ��������� [1, �. 300—
302], ��=��� O< �����=������/ ��� ����� =�������/ —
����'���� ����������* ��������� � (���) �'��D���
��'�����/ — �����������* ����'���� <%O.

B���������� ��������? � ������� ����'���� ��������'�*
��������� �� ��?' �����/��* ����'����, �������'�*
�������/��/'� � R�F�O�, ��������������� � �����/�'
����� ��
�����'���� ���������, � � �� �=�� �����=��/
�
E�'�� ������������, � � ���������� ���/�/ �����@A��
����'���?� ��������: �����=��/ �������� � ������>���
� ��
�=�' �����/�� ��*����@A�� <%O � �� �
���>�����;
�C���'�=?� ��' �����������/ �?��/ � '���������
���������� C����������� �������D�� ������ � �
��������/;
�����>��/ �?��/, '���������, ��'������@A�� ����������
�����������@A�* � �������� ���? ���/��� � �. �. [4].

%�� C��' �����������/ ����'���� <%O ��� ��������
����� ��'��� �� �
�����/ � ����� ��������� �����,
=�� ���>� �������>�����/ ��?'� %��'�=��* � �����-
��* ��=������ ���������'?� �������/��* [4], �'��� ����-
��@ � ��>��@. %�� ���=��� ����������* OK, O� � O<
��������� �����������/ ����=�� ������=�* (
�������*)
����'���� <%O, =��, � �D ����/�, /��/���/ �������?'
�������', ��������� ������=����/ ����'���� <%O �������-
������ �� ����'���� � '�'�� ����
�����/, � � � '�'��
������, �� ���� 
�� �=��� �'���������. $������ ��?' �

����?� ���������, �>����� �������'?' �������/��/'�
� R�F�O�, �����'�?� '�D�����������?� �������/-
��/ ��=����@ ������>�@� ������������ <%O, 
�������/

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права



Вчені запис и ХГУ «НУА»196

����'���� �����?� ���� ��@, �  ���� �������/�� 100% [5].
<�����=�/ >� (
�������/) ����'���� ������������� �������-
����@, � ��=����@ �?�=�@ ����'���� <%O � �@
�* �?
��-
?* ��/ ������ '�'�� ���'��, =�� /��/���/, � �D ����/�,

���� �������?'. $����������/ ����'���� <%O � ������
2004—2009 ��. �'��� ����*=���@ ������@ � ��>��@ �����-
����� �����=��/ ����/ ����� ��� �������� ���*� �����
��'��� �
�����/ � �?
?��/ ����?� �������.

���� ����'���� �?��A��* ��������� (�� �=�� �����
��
�����'����) ��� ��>��� �����������* ����'���� <%O
�����������/�� �?����� ��=��/ ����������* O< ���=�����-
?� �������/��* '�D�������������� ��'������. �������
���������* ���������, � ���' ���=�� ����>������/
���'��� ����������* O< /��/���/ �������* �������*
� ��������* C���'���.

������=?� �?���? '���� 
?�� �����? � ����������
������ ���'��� OK �� �/�� ��� (��
�. 2).

B� ��
���? 2 ������� �?��� � ��', =�� � 
���D�����
���=�?� ������� �'��� '���� ������/ ��>��/ OK ���-
���������. +���'�', =�� OK ���������/�� ��
�* ����������,

Название 2004 2005 2006 2007 2008 

ОАО «ВЗОР» 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
ВАТ «Днепропетровский 
стрелочный завод» 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 

ОАО «Крюковский 
вагоностроительный завод» 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

ОАО «Днепровагонмаш» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
ОАО «Запорожский механический 
завод» 

0,2 0,2 0,2 0,1 1,2 

ОАО «Стахановский 
вагоностроительный завод» 

0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

E�-���� 2
��	����� �
��������� !
	�
���
��� ����������

��@�	
���
�	� )����	<
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�
���?* O<, � ����=��?�����/ ��� ���D��� �����������*
����=�? <%O � ������* ����'���� �?��A��* ���������
[1, �. 300—301]. %���������?* � ��
���� 2 ������ OK
/��/���/ ���*� ����', ���
�� �=��?��/, =�� ���������*
'�D������������* ������� ���'?D������ /��/���/
�'�� �?����/ ��������- � �����'�����. :��������
������@ ��>��/ OK �=���@� ����>������*, ���������
������������ ��>��* ����� ������* ��������� ���
���
��>� 
���� ����* ��''? ��������*, =�' ��
�����'���� ����*
���������. <����, ���� ����'������ ��A���� ����������*,
����'�@A�� �=����� � ���=��� OK, ��������/ �=����?',
=�� ������/, �����?��@A�/�/ � ����/A�* '�'�� � ���=�-
�����' '�D���������, /��/���/ ������?' /�����'.

%����?� � ��=�� ����/ �������� ���/*�������/ ������-
���? ���� ���'���?* ����� ����������* �
A�* ����
���-
���� � O�. ���=�� C��� ����������* � 2004—2008 ��. �����-
���� ������' ������* =����* ���
?�� � ��
�����'����
�?��A��* ��������� (�
A�/ ����
������� — <�) � �
�����������@ ����'���� <%O (��������
������� — O�).
���������? ���=��� ����� ����������* �������? � ��
���� 3.

Предприятие 
Показа-
тель 2004 2005 2006 2007 2008 
ФР -54,7 -22,5 113,4 -1,5 76,9 

ОАО «ВЗОР» ОР -11,2 -4,5 13,4 -0,1 6,2 
ФР 11,6 9,3 7,8 7,9 20,5 ВАТ «Днепропетровский стрелочный 

завод» ОР 5,4 4,1 3,3 3,2 7,1 
ФР 95,7 125,2 60,1 99,6 151,6 ОАО «Крюковский 

вагоностроительный завод» ОР 6,8 10,7 8,1 9,7 15,9 
ФР -24,7 2,2 28,0 212,2 350,6 ОАО «Днепровагонмаш» 
ОР -1,9 0,1 2,9 18,0 15,2 
ФР 89,0 59,4 32,9 70,2 13,1 ОАО «Запорожский механический 

завод» ОР 14,7 10,1 6,8 10,2 16,3 
ФР 306,4 334,5 386,9 729,1 804,0 ОАО «Стахановский 

вагоностроительный завод» ОР -6,1 1,1 2,9 4,8 6,4 

E�-���� 3
��	����� �
��������� !
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��?� ��
���? 3 ������/@� ���������� �����@A�@
���������@ =���� ���=������* '�D������������* �����-
��: �?����� ���������� O� ��� ����� ���������/� �
A�*
����
�������. %��������� O� ���=�����?� �������/��*
'�D������������* ������� ����/��/ � �?����' �����,
� ���'��� C���� ���������/ � ����' /��/���/ ����>������*,
����?' �
����', ���������� �?������ ����/ ����� <%O
(�� �����/�@ � 31.12.2008 �. ���� ������������?� ����*
� �����>��* <�< «�	<�» �������� 64,4%, '�D� � �
�����-
���/ — 54,1%, ��������?� ������� — 83,3%, ���=�� ����-
?� ������� — 74,9%; ������=?� ���������� �� <�< «	���-
��>���* '����=����* �����» ���������: 94,5%, 94,7%, 94,7%,
84,0%, 78,2%; ���� '�D� � �
��������/ <�< «�#	
«����?* <��/
��» �������� 83,4%, <�< «�������'�*���*
'�D�����������?* �����» — 92,2%, ���� ��������?�
������� <�< «��'/���* '�D�����������?* �����» —
96,5%; ���� ������* =���� <%O <�< «R��������» ��������
85,0% — 90,0%). ���'� ����, � �������������* ��/��������
�������/��* ����������? ���?, ������?* ���� ��
�����?' �������/�� 100% [5]. %�� C��', �� ��?' ���-
����* ��=������, �
A�/ ����
������� ����?� �?D�
�������/��* �������/ � ���*� ����' �����, =�� �����-
���������� �
 C���'�=����* �C����������� �� ��������-
�����* ��/��������. $��>��D�*�/ ��������* ������
����?� ����� ��������=������ �
��������/, �?����*
������ ��� �����, �C���'�=����, ����/ ������ �������-
�������, ���� ��
�����'����, ��������������
����
���=������* ��������� �� ��� � �� ��=����� ����������-
���� ����@ ����=�� ���������/ �
A�* ����
�������,
� �������=� =���� ��>� ��� ������������ ��=���.

���������? ���������� ������ ��������, =�� �����
��=��/ OK � �?����* ������ O< � O� '���� /��/���/ ����-
�����' ��������� ���?D��* ��
�����'���� � ������-
�����/ � �������������* ��/�������� ����=���� � '�-
����� �������D��, �������@ ���D�?� <%O, =��
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��������������� � �C����������� ��/�������� �������/��/.
� ��/�� � C��' ��� ������������ ����������* OK, O< � O�
� �������� ������ '���������-����=����* 
��?, �'�A�����-
��� � C���'�=������ �����/�/ �������/��/, C��������-
��� ��������* � <%O ��
����'� 
���� ������� �����������
��A���� ����������*, ����'�@A�� �=����� � ���'�������
����������* OK, O< � O�, � ���>� ����������� ���=���
��������� ��
�����'����, ����=�� =����* ���
?�� � �����/-
�� <%O.

+���
� ���������<
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�=�
. ����
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+. R. M�'�=���, R. �. B����, R. K. �������� � ��. ; ���. ���. +. R. M�'�=�-
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K������. ��. — ��>�' ������� : http://www.smida.gov.ua, �����*. —
	����. � �����.

5. Istock: ������������ 
��� ���� ��� �'������ [K�������*
������] / 	�������>�� «%��D�@ O�����@ :���������@ $����-
'�@». — K������. ��. — ��>�' ������� : http://www.istock.com.ua/,
�����*. — 	����. � �����.

���;��
� ������ ������>�� ����>���� ��������� ����'��������, �������-

��=�, ��������
������� ��� '���������-����=��� ���� ������W'���.

Summary
Dependence of assets-output ratio, assets productivity ratio, return on

assets ratio values from the technical condition of enterprises is investigated.
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��� 658.562

/. �. $��&�, �. �. @	2	��!�

���7�& +)F�$+.� ��J���G��
«'$�')���.$+"$+$%�$+.8» '�' $+�$��$($

J�'.$�� H'$�$*�/�+'$($ �$+.� "���"��2.�4

'�;���<� ��
��: �������������
���� �������/��/, ��������-
�����
���� ������, ��������/, ��������� ����'�A�����.

����� �������� ����������* � ��
������* �������, =��
� ����/A�� ���'/ � ��A������� ������ ���������/ ��/��/
«�������������
����». <����* ���=��*, ������/
�
����������� '�>��������� ��A�����@A�� ���������
C���� ��/��/, /��/@��/ �����=?� �����?� ������� C���-
'����� � ������'���� �� ����, � ����'� C���'�=����'�
�
E���� �� �������/ — �������'� �������/��@, �������
��� ���* C���'��� � ����'. �������������
���� —
��/��� �����������, ��������� ����D� ��������@A��
� ���� �?��� �������/��� 
���� �����D�� �������-
�������
?' � ������.

������'� ������=����� ��
�� �� ������ � ����� ����-
���������
���� �=���@��/ #. %�����, �>. $�*'�,
B. �����, �. N�'�����, O. �������, �. %��������, R. ��'���,
�����
��=���'� �������=����* '����� ������=������ �����-
��/ �������������
���� 
����-�����? /��/@��/ �. %�*�
� Q. $����. ���'� ����, ������? ��
��?, ����/A�?� �����-
��' �������������
���� �������/��/ � ���������,
X. #����/, �. ��������, �. O���������, R.&. �������,
�. R������, #. R������������, %. 	���/����, �. :�������=�,
�. J�����. $���� ���=�����?� �=�?�-C���'�����,
���'�@A���/ ������' �������������
����, ������?
��
��? �. R�
�����, B. �. %����
���, �. ��������*, +. :��-
�������, B ���'���, 	. N��D���, �. +�'���� � ��.

<���=�/ � ����'������ ��A���� �������������
����
�����=?'� ������'� ����������? � ��
�. 1.
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:���' �
����', �������������� ��A�����@A�� �����-
��� ��������� «�������������
����», '�>� ��'�����
������=���� '��* �=�?�-C���'�����. %�C��'� ���-

����/ �
�
A��� � ���=��� C���� ��/��/. �=��?��/ ��A���-
��@A�� ������? � ���������@ ��A���� �������������
-
����, ��
����'� �'��� � ����, =�� �� ���>� �����������-
����: ���
����/' �����=����, �� ���� ���������� ���>�
��=� ����=��� ������'� �����>��@ ��������� � ��
��D�' ���/����/'; ���
����/' �����'����, �� ���� ���
������? ��������� ���>? ����'���������/ �� ����'���/��
���� � �����'; ���
����/' ������=����, �� ���� �
������
��=�����'� �����������/ ���* ��������� ��� 
��? ��/
������ � �����
���� C�������?� ��������* �
����=��/
�������������
���� �������/��/.

����� ���������?� ����=���� � '��* �=�?�-C���-
'����� � ���� ���=��/ ���* ���
��'? �������� �?������
����?� ����>��/ �������� �������������
����,
�����������@A�'� �������'� ������* /��/@��/ �����@-
A�� [2]: �������������
���� ��� C���'�=����/ ��������/
�'��� �'?�� ������ � ������/� ���������; �����������-
��
���� /��/���/ ����������* ��������������* � '�>��
����'���������/ �� ���D��@ � �����=?' ����/' �����-
���/ (C���'��� � ����', �������, �����, �������/���,
�����), ���=�' �������?' ����' /��/���/ ��������-
�����
���� �������/��/; �������������
���� ���'?
������� �� '�>����� ��������, ������* � ��D�* ����?;
�������������
���� ���'? �'��� ����������� ��� �
��������� ������=���* �����
�����* ���������, ��� � �
�?������ ���������; �������������
���� ������� ��
����* ���'?; �������������
���� — ��������/ �����-
�����/, �� ���� ������������ ������� � ������=?'�
�������/��/'� ��
� ������' ���* �������; ������-
�������
���� �������/���/ �������?'� ����'�A�����'�,
�����?� /��/@��/ �����* ��������* ���������.
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:���' �
����', ����� ����/��� �����=?� �=�?�-C���-
'����� � ���
��'� �������������
���� �������/��/
�������� ���*�� � �?����, =�� �������������
����
���/*����@A��� ��
E���� — C�� �
�
A�@A�*,  ��'�����?*
���������� ���������� ��������� �������/��/, �����?*
������������� ���������� �����/�� ��� ������* ����?
(����������/ �������������
����) � ������@ �
��D�� �����*����/ (������/ �������������
����,
������/ �������>�����/ � �?�� � ���������/ �� �����=?'
������' ����������* � '�>�� ����������������/ ����' �
�
-
A�@A�' ����������', ��� ���/ �?��, ���'��'�/ �������/-
���'). %����������// C�� ���������, '�>� �������������
�������������
���� �������/��/.

+���
� ���������<

1. &���� B. #. :����/ � �������� ����� �������������
����
������� � ����� / B. #. &����. — #. : J��*�-#, 2001. — 224 �.

2. %����� #. Q. ��������/ : �=�
. ����
�� / #. Q. %�����. — #. :
B��. ��' «����/'�», 2000. — 495 �.

3. ��������� �������������
����@ ���������� : �=�
�� /
�. �. O���������. — 2-� ���. — #. : Q��'�, 2005. — 544 �.

4. N��� B. J. ����� �������/ ������ �������������
���� /
B. J N��� // %��
��'? C���'��� � ��������/. — 2005. — № 3. —
$. 44—49.

���;��
� ������ ������������ ���@=� ������� �=���-����'����� ��

����=�/ ������� ������������'�>����, ������� ����� ���'�-
����, ����������� ����� ������� �� ������/ ��W" ��������",
����=�� ��/��/ «������������'�>����».

Summary
The article analyses modern economists’ approaches to determining the

essence of competitiveness. Fundamental peculiarities have been named,
the main principles of distinguishing the category of competitiveness have
been suggested, the notion of competitiveness has been formulated.
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��� 339.727.3

�. �. $�3��&, �. �. $�3��&

�$78 *�K�)���$��#E '����.�#E ��+.�.).$�
� ��&��.�� *��$�$4 H'$�$*�'� � "�$G�++�

�� (7$%�7�&�G��

'�;���<� ��
��: ���
�������/, '�>������?� ������?� �����-
�����, '�>������?� �������-������?� ���D��/, ���'��?*

��, #�>������?* 
�� ������������ � �������/.

%������ ���
�������� '�����* C���'��� ��/�� � ���'�-
������' ����������?� �����' '�>��������� ��������-
����, ���
�@A�� ��������* �������* ����? � ����@
�������@A�* ����������� '�>������?� C���'�=�����
���D��*. <���?� ������ '�>������?� ������?�
���������* �������? ������������ ��� �����������-
��� � �������� '�����* C���'��� � ����' � ������?� ��
�������, =�� �
����=����� C��������� �������������
���
�������@A����/ '������� ���/*����. � ��/�� � C��' ����-
���� ����=� ����������/ ���
�����* �������-������?�
�������* '�>������?� ���������, �������?� � �
��-
��=��� ����'������ ������������/ '�����* C���'���
� �������� �� ���
��������.

B���������@ ���
��' ���/�/ '�>������?� ���-
���?� ���������* � ����'�����@ ������������/
'�����* C���'��� ����/A�� 
���D�� =���� ��=?�
��
������*. :��, ��� ������������� ��'�=�@�, =�� «�����
'�����* C���'��� �� �����* ������� XX ��. � ��=������*
'��� �����
�������� ���>� ��������� '�>�����������?�
���' �����������/ C���'���, � ��' =���� ����������'
����� ���������, ��� #�O, #���» [4, �. 75; 5, �. 62]. ������
�����?, �����������/ ������ ���'����� 
��� � #�>��-
������� ���@���� ���� (#�O), ���=������@�, =�� ��
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«���>? ������/�� ���@ ������=����@ � ���������@
������>�� � =��?�� ����?� ������� C���'���: ���������-
�/*����?*, ��������@ ����'�����@ �����, C������-
?* ������ � ��������@ �����» [1, �. 33; 3, �. 61]. KA� ���
������ �������������*, ��������/ ���
��'?, ����>��?�
���
��������* ������?� �?���, �?��>��� '��� � ���'
C���'�=����' ���/���, �����?* '�>�� 
?�� �������� �
�?��� ���������, 
�������/ ����@=������ �����'� '�>��-
������� �����������/ [2, �. 17].

� ���
������?� ������, ��� ���������/���/, ������-
��=� ���������? ������? ����������?� ��������*
����������/ '������� ���/*���� '�>������?'� �����-
�?'� �=��>���/'� � ������/� ���
�������� '�����*
C���'���. F��� ���* ������ ����@=����/ � ��', =��
?
��������������� ��������/ ���/�/ '�>������?�
������?� ���������* � �������� � '���������@ '���-
���� ���/*���� � �����?�� ���
����� ���������/ �����-
���=?� '�>������?� �������� �� �������-C���-
'�=����* ����
�������.

��>?' �������' ���
�������� �������* ����? ����
������� �������@A�* ���������������� ���/*�����*
>���. B����������/ '������/*����?� ��/��*, ���'�-
������ �����������* ���� '�>��������� ������������
�>������ � ������� ���* �����'? '�>������?� ���-
����-������?� ���D��*, ���������@ �����?� '���� 
?
�
����=��� ���
���?� � ��������?� ������?� �������?.
��������/ ��/�������� � ������ '�>������?� �����-
�?� ���������*, ������� ��'�����, =�� � ������'���� �� ����
�� ������/ �� � ��* ��� ��* ������ ������������ ���
�������������� �����
����@� ������@, ������������@
� �������@ ���
�������@A����/ '������� ���/*����.

$���� ���
���?� ������?� ���������*, �����?�
�������������� ���/@� � �������� �
E����� ���
�������@-
A����/ '������� ���/*����, ����A�� '���� ���'��� #�>���-
���?* ���@�?* ���. � ������������ � �����
���/'�
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'������� ���/*���� #�O ���������� ��'?� �����
���?�
'�����'? ����������/, ������������?� ���=��' ���
-
��', �����?� ��
����'� ��D��� � ����@ ���?D��/ C����-
������� ������������/ '�>�������* C���'���
� ����' � �������?� ���/*��� � =�������. B������, =��
�����* ������* #�O /��/���/ ������������� ���-
����* ��'�A� �����'-�=������', � ������� ���
��������
'������� ���/*���� �������>�����/ �����������@A�'�
��'���/'� ����* � �����* ���* ����������. ���'�
������������/ �������* ��'�A� � ����@ ����������
���'�?� ��������� �����>?� 
������ #�O ����������
���>� � ������?� �����'��? ��/ ���������* ��������*-
�� C���'�� ���� '���. Q��, � ���@ �=�����, ������� ������-
�?��� ��/ �������/ ��������* C���'��� � �� ���@=��/
� ���
�������@A�@�/ '�����@ C���'���.

<����@ ���� � ����������� � ���������� �����-
���=?� '�>������?� �������� ������ ������ ���'�����

��� � �����������@A�'� ��������?'� C��'���'�:
#�>������?' 
���' ������������ � �������/ (#���),
#�>�������* ����������* �������/ (#��); #�>���-
����* �������* ����������* (#O�); #���������'
��������' �����������/ ��������* (#�RB); #�>���-
���?' �����' �����������/ ���������?� ������
(#F�B$).

+������������ �����������' ���
�������@A�*�/
'�����* C���'��� ���'����/ #���. � ��' =���� �
��������� ����?� C��'��? '�>�������* ���������-
���?: ��������, ��/��, C������=����� ���/*����, ����
���
A��/ � ��. B'�� �� �����������@��/ �?����*
���������'�����@ � ����* ����
�������@. � �=��� ����*
��/�������� #��� ������/� ����� 70% ���� ���� � �����-
��� '�>������?� �������� C������
>��/ � ��������-
?� ���������, � � �������� ���? 
�� ���D���� �����
����������/ � ���������?'� ����� ������''? C���'�=��-
���� ����� �������?� C���'�� ����-����������
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� ����'. ��>�* ���
��'�* �������* ��/�������� #���
/��/���/ ���������� ����/ C����������� �������*
��'�A�, ������@ ����=�@� ����?-��������?. :��, ���?�-
D�� ���������� C����������� �����������/ ��������
�
�@��@��/ � K�����, ����, ���>�' �������, ��'?� ��-
��� — � F�������* ������. $�'?'� C�������?'�
/��/@��/ ������? � C������=����' �������, ��/�� � ����-
�����. %���'� #��� � ����/A�� ���'/ ������ ��������
�������@ �������� � ��������� �������/ ����
?�
�
E����� '������� ���/*����. � 2006 �., ����'��, ������?
#��� 
���*D�' �����' '���, �������=�?� ��/ �����-
����* ��������*�� �� �������?� C���'�� � �������/
������������?� �������*, ��������� ����� 10,5 '��� ���.
[9, �. 75].

$�������?' C��'���' ���'����� 
��� �?������� #��,
����������/@A�/ ������? �������@A�'�/ �����'. +� ���-
�/>��� ����* ��/�������� #�� ���A�����/�� �����������
�����=?� ���� �������?� C���'��. � �����' C��
������������?� �������, ��������� � �������� �����?�
� ��=������* '��� �����/�� � C���'�=����* ���� ����-
����������. � 2005 �. ������? #�� � C�� ���� ���������

���� 6,7 '��� ���. [8, �. 263].

:��������* ������* �A� ����� ����������� ����
#������� 
��� — #O� — /��/���/ ����������� �����-
���=?� '�>������?� ��������. #O� ��������� �����-
�? �� ���� �������� C���'���. � �������* ������ �� ��/����-
���� ���������=����� � �
E����� ������������?. +�=��/
� 1990-� ����� #O� ����������/�� ������ =���?' ��'���/'
�� ��������@ ������?'� �����'�. K>����?* �
E�'
������?� �
/��������� #O� ����
����/ � ����� 2—4 '���
���. K��� � 1999 �. � �������/� 3,6 '��� ���. ��/ �����
����*
79 ����, �� � 2006 �. — 2,4 '��� ���. ��/ 75 ���� [10].

��>�*D�' ���������' ��/�������� #�RB /��/���/
���������� ���������?� ������, ��''��=����� ������-
���?� ������ � �������@A���/ ������ ����' ���������-
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���/ ��������/' ������* �� ������=����� ������,
� �'��: C������������, ���?� ��*����*, ���>�������
���������/, ���D��/ ������* ��������, �������� ���@�
� �. �. � ����?� ���? XXI �. ����� � ����������� �������/
�
E����� '������� ���/*���� ����� ������/, � ����������/
�����
���� � ����������' ����������, �������, �����
��������. K��� � 1999 ���� #�RB ������������ ������=�����
����� � ������������?� �������� � 228,7 '� ���.,
�� � 2008 �. — � 748,6 '� ���. [6]. :���* ���� ���������������
� ������� �
 ����������� ��/�������� ��������� � �����-
������ ��������=?� '�>������?� ��������, ������� �

������/� =������ ������� �� ������ ����
�������
C���'�=����* � ������=����* �������� � �������@A���/
������. <
��A��� � ��
/ ��'���, =�� 
���D�����
��������=?� '�>������?� �������� � ��'�=�?� ����-
�� � ������ ������?� ����/���* C���'��� 
?�� ����-
���������?, � ��� ������ �=����� �>������ C���'���,
�� ����?'� ����=��� ������������ �� C��* '�>������-
�* ����������. %��'���' ���������� ������� #�RB
/��/���/ ������=��� � ���������� ������� ��������=?�
�������� ��������� ���� � ������?� ������� '���. R��
�-
������/ � ���� ��'��� �������/ '�����* C���'��� �������
� ����*=���'� ����� =���� �������� �� '���� ������,
�������@A���/ � ������������* ����� � �����=?�
������� '���. +��
���D�� �� ����=����� ���������=��
� C������C��������, ��� ��A������� �����
���� � ��=�����-
?� �
E�'�� ��������� ��� �������?� ������ ������'����.
B'�� ��� ����������� ����� �������� ��A�������
����/����� ���������/ �����=?� ����� ������.

#�>������?� ������?� ������? ���� �� — �=���
��L ���� ��A������ �����/�� � ����������� ��*����@-
A�� �
E����� � �����=?� ������ ���
�������@A�*�/
'�����* C���'���. � ������?* ������ 1997—98 �����
� ����A�* '�����* ������?* ������ ��/��? � ������
���
���?� ������?� �=��>���/, � � ��������?�.
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	�=������� '���� ����� ��������?� ������?� �����-
����* ���'��� K�����*���* 
�� ������������ � �������/
(K���). <����/ ���� ������/ K��� — �����������
�?�=?� �������'���* � ������ F�������* � �����=-
�* K����?. � � �������� ���? ��>?' ���������'
��/�������� K��� ����� ����������� ��������=?�
�������� � ������'', ��/��?� � ���D�����' K�����*�����
��@�� �� �=�� ��?� ���� F�������* � �����=�*
K����? [7].

:���' �
����', �������/ ��/�������� '�>������?�
������?� ���������* ���
������ � �����������
�����* �������� � �������, �������� � '���������@
�
E����� ����������* �������������* ���������-
���? �� �����@A�' ��������/': ������������� ���� ��/
���������* ��������*�� �������?� C���'��, /��/@-
A���/ C��'���'� ��� �����@A�'� ������/ ��/ C����������
������������/ '�>��������� ������������; �������-
���� ��������=?� �������� � �������@A���/ ������
� ����@ �� ���@=��/ � �����'� ���
�����@A�*�/ '�����*
C���'���; ����������� ������������� ���� ��������-
����?� � ������������?� �
E����� �����������
� ����������������� ��=��/; '���������@ ������?�
C��'���� ����������* �������������* �����'?,
� =�������, C������=�����, ��������?�, ����'����?�
� ������ ��''������*; �����
���� �����'? ���������/ ���-
�����=?� ���������'��� ���'?D��?� � ������������-
?� �������� �� �������-C���'�=����* ����
�������.
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�������".

Summary
The areas and primary goals of international credit institutions during the

globalization process are examined in the article.
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". �. ������, �. �. /	
�

*$.���G�$��#4 *����K*��.
� )+7$��2E '��&�+�

'�;���<� ��
��: '�������/, ���'���������, �������, ������,
'���>'��, �������������
����, C�����������.

� �����'�?� ������/� �������/ ��������* C���'���
� ���=�����?� �������/��/�, ����������?� � �����-
������� ��=������*, �������������
�* � ������
���-
�* �?��' ���������, ��
�� (�����), � ����=��� '����-
'����* ���
?�� ��� ����� �� ��A�����?� ����=����
�������/ 
@�>��� ����?, ����@=������ ��>�@ ����
������ ���������, ������� /��/���/ �����* �������* ��/����-
���� ������������?� '���>����. �=�� ���/�/ �������
� ������� �����'��� ������� �� ���' �������/@A�'
�������-C���'�=����* ��/�������� �������/��/ ���
���
���'���/ ���
?� '������ � � �������' '�����������
'���>'��� � ������/� �������������. � ��/�� � C��'
'���>'��, ����'�������'?* � ����/A�* ������ � ������*
C���'��� �����, �� ������@ ��������� ���� ��������/
(O. :�*���, �. O�*���, %. ������), ���������/�� ��
�*
��'����/����?*, ��=�'?*, ���
�?* � �����=���� ��>?*
��� �������* ��/��������, ���>�� �����, ����'�, =�� �'��
C��� ���� � ��D�@A�* ������ �
����=����� ����D�@
��/�������� �������/��*. �������/ �������/ ������
��'���� � ������ ������?'� ���
��'�'� � ������* �����
������* � �?��, � � ������* �������������?� ������,

�� �����?� ���������� ������ ����'�>�. ����>��� ��@-
=��?� ���������� — ��� �� ����?� ����= '���>'���
� C���� �������, � �����>��� C��* ���� ���'�>� ���
�������'��' ����'������� �������� � ����������
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��������* �����'? '��������. � C��* ��/�� �����
����
C��������* �����'? '�������� � ������������' ��'�����-
��� �����'��� ������� � �=��� �������* �������� /��/���/
��>?' � ��=�'?' C����' '���>'��� ��/ �������/��/
� ������������� ����?� ����=� ���* ������.

:��� '���>���� �����'���� �������/��/ — C�� �?��-

���� � ���/��� ���'�>?� �������� � @���� �������-
=����� ��D��*, ��� ��� �'�� '���>'�� �������/��
��������@, ����, ������?� �������� � ���� ��D��/ ����=
����������, �� ��� ������� ������ ����������/ �������/-
��/ � ��D�� ������? � ���'�>���� �����������/ �'�@-
A���/ ����'�A���� � ����������. <��A�����// � ��������
�
A�� ������? � ������ ��������/, �?
���/ ��
����
����'���?� '����? �������=����* ��
��?, '���>��?
�����
����@� ��D��@ ������?� ���
��' ������������,
�����>��@ ������ ����������. R����/ ����=�, ������@
��D��� ���>
� �������� � C��� ������/�, — C�� ������>��
���������?� '�� ����' C��������* ���������� ����'�-
��*����/ ������������*, ������������ � ��
�=�� �������/��/.
��� C�� �
����������� ����������� � ��=�'���� �����
��=��� ��������/.

������? �������* '�������� �D�� ����>��� �� '����
��=?� ����������/� � ��?�� ��������: ���������
����������*, ��������� ��������', C���'��� �����,
���������/ � ���������/ �����. $���� ����
�>?� ���������-
�* � ����'�����?', ��
���� ��=�'?' � ���������'?'
� ������ � �������� '����������� '���>'���, '�>�
������ �����@ �������� �����
����* ������� �. #�����,
�����������@ �����@ O. R���
����, �����@ «X — Y» �. #��-
�������, �����@ ����
����?� �����
����* �. #���������,
'����� ��������* �����
����* �. ����������, �����@
�>����* �. ���'�, �����@ �������������� �>. ���'��
� ��'������@ ������������@ '����� %������-&������.
#��������?� ������, 
���=� ����������? � ��������
��������/, �����?��@�, � ����' ��������� �������
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���'������� � ���A�����/�� '���������@ �������� �
�������/��/� � ������?� ������/� �������/. %��=�'
� ����� C��* �������� ���>? 
?�� ����>�? �����
����
=�������, '����? � ���'��?, �����*����@A�� � �������@
���������.

� ��
���� ���=�����?� �=�?� � ����
�>?� ������-
������ �� ���'� ��=�'� ��������@ — K. �. ������,
�. �. ��=�����, +. �. ������, +. �. R��=���, �. �. �/�����,
�. &. \�����, J. R. <������, �. �. ������, �. B. ����, R. Q. $��-
������, Q. �. �����, �. O. N���D����, $. �. N��D� � ���-
��� [1; 3] ����'������@��/ ������? ���'������/ �'?���-
�
����@A�� '������ �������* ��/��������, �����/ ��������/
'��������, ����'������@��/ ������?� ������? �����'�����-
�/ '��������?� ���D��*. � '���������=����' ����
� ��
���� �����'�?� �=�?� ��
���� ���������� �����-
����? ������? '��������?� ���' '�������� � ���'�����-
���/ ����� ��
������. Q��', ��� �������, � �����=������/
�?/����� ����?� '������ '��������, �����?�, �� '��@
�=�?�, /��/@��/ ��
���� C�������?'� � ������/� �?�=-
?� ���D��*. %�� C��' ������=���� � ���������@��/
������/ �������-C���'�=������ ������� � ���'�>����
���������� �� � �������� � '�'�� �����=����� ��������
� �������/���.

B��=��� � ����� ��=�* ���������? �� ���'� �����-
���@ ��������������� � ��', =�� ��� � ������ �� ��������
�����? � �?�=?' ���D��/', ��� � � ����/A�� ���'/
���
��'� '�������� ����� �������/ ��������* � ��������-
��D��'�* � ������=����' ����. M�� �������/ '�������� �����
������������?� '���>����, �� ����� ��������?� ��'�-
����?� ����������*, ����'������@A�� '���>'�� ���
����� �� �������* ��/�������� � ������* C���'��� �����,
���*� '���. +��������=� �����
����* /��/���/ ���
��'�
�����D��������/ ��*����@A�� � �?�=?� ������/� �����'
'�������� � ���'��������/ ����� '���>���� � �������
'���������*, ��������* � '������* �������/@A��.
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��'�����?* �����'?* ������ � ����������@ '�����-
��� ����� '���>���� ������������ ����� C��* ���
��'?
� ������� ���� �������/@A��: '���������*, ��������*
� '������*. #�>�� ��' � ������* ��*������������ ����'�
�����������?' /��/���/ '��� � =���'��� 
���D�* ���
� ��=�'���� '����������� �������>���/ '���>����, =��
�� ���� ���� ���?���� ���� � �������� ��*����@A�� �����'
'�������� ����� �� C���'�=����* � ��������* C�������-
���� � ��������������� ������ ����� '���>����. +������-
��=�/ �����
������� ����?� ���
��' � ���������-
'���������=����' � ��������' ��������, � ���>� ��
����-
'���� �����D��������/ '������ � �������� '�������� ���-
�� ������������?� '���>���� �����������@� �������@
� ���' ��=�' ���������.

<
�
A�/ �/� ���������?� ����=���� �� ���
��'� �����-

���� �����'? '�������� ����� � ��������� C����������
'�����'� ���'��������/ ��������, '�>� ������� �?���,
=�� ��� �������� �����'�?� �����
���� � '��/ � C��'
��������� ���/��/ � �/� �����. <�� �� ����� [2] ���@=���
'����? '����������� ���A���/, ���=�' � �����=?�
'���������/� — ��� � ���'����' ��D� ����
����, ���
������� '����������� �������, ��� � � ������������'
���'������/, 
���?� �����', �=����/ � ���
?�� � ������
�����
�� '���������* '��������. ��� �������, ��� C��
��
��? ����/A�? ��D��@ ���
��'? ����������� �=���
��=��� ��������� ������ ��
����� � �����������/ ����
��-
�* ����? ��
� �����
����, ��� � ����� �������/��/, ���
� ����� '����� ��������?� �����������* �������/��/.
� ����/A�� ���'/ � ������/� ������� ��� ��>� '�>�
�������� � ���?D��� ���'��� �������?, �����=��� ���'����-
��� ����, ��C��'� '���������� ���'��������� ���>�

?�� ���=��� �����* ��@=���* � �
/�������* �����'� —
��/�� ��=��� ��������� ������ ��
����� � ���=?'�
����������'� ��
��? �������/��/ ����' �?�����/ ������
������ � ������ ���
?�� ����� ����������. � C��'
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��������� ����'� C�������?' /��/���/ ��������� D���
���'��������/, ��� ��������� ���������/, ��� � ����������
� ����'. %��=�' � ������/� ������� ����� ��D��� ������

���� ��������� ��/ ��������?� �����������* � ������-
����*, ��/�?� � �����' ������������ �������/��/.

$�A������� ��=�� ����/, =�� ��'� �� ��
� �������/
�������/ �����
������ '�������� ��
������ �  ������/��
�����������/' �������/��* ��D��� 
���D����� ��������
� ����� ��������/ ��
����?' ��������'. <���'�����/
��
�=�� '���, �����A��� �������=������ ��������, ��������-
?� ��'���/ � 
���D����� �������/��* ������� � �����'�
���?D��@ '�������� ���������� � ��
���������� �?���-
��� ���>�
?� �
/������* � ����>��� ��A�����@A��
������* �������������* ��/��������. :�' � '��� ��>�
� C���, ��� ��?���'?� 
�������/�?� ��/ �����������/
������/� ������ ������@� �������? � ���������'�,
���/@��/ ���'�>���� ���?D��/ ��������������� � C����-
������� �?���/�'?� ���������?� ��*����*. R����/
���=�� ������ �����/�/ — ��'�������/ ������������'
���=��?� �'� ����������.

����'����' �/� ����?� ������, �����?� ���>� ����
� ���'�/�� ������������, >���@A�*, =��
? ��� ���������
C�������� �?���/�� ���� ���������?� �
/������,
� ���>� ��� ������? � ������/>��/ �����������. <������*
��=��* /��/���/ ��, =�� �������� ���>� ���� � 
?�� �����?'
����=��� ���������, �����?* �� ��� ���
����/, �@
�/ ����=�
��������� ���>� 
?�� �������� ���������, � ��D��� ��
���>� 
?�� �������� � ������ ��������?* ����, �����
�� ��������������� � C�����������. � ���@ �=�����, �����
�?�����* ����=� ���>� 
?�� ��������������, �������
�� ����� ��������� ���������� � ������������ �� ���>�
?'
�����'  ���������. %�� '�������� ��������� � �?���-
��� ���>���?� �
/������* � ������?� ����= ��
��-
��'� ������������ � ��'������ ��� ����?� �� ���?.
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<�����'������ ��
������ � ����� ��'���� � �������
����* ���� � �* �����
����@� ����� ������/ � �����������
�, ������������, 
���D�* ������>�� ���������?� '��.
+�������, �������� ����'���� ����� � ��/����@ ������
� �����
��������� ��
��� � ����������. $��������' ��
��-
��'� ������������ ����'���@ � ��', � ����* �������� ���-
����/ ��'���/, ����� ��*����/ ����������? '���>'���'
��/ �?���� �� �������, ����� ���� � ����=� ��������? �����
�'� ��'�'�. %�C��'� ���' �� �������� ����������*
������''? /��/���/ ���E/�������/ ��
��� � ��������'.
M��
? �
����=��� ���'��� � �
���=��� ������/��� ������-
���'� ���E/�������* ����'����, �� ���>� 
?��
������*, �� ���� ��������������� �� ���'� � �����>��@
��* ��������� � ������ ��������, ��/ ������* �������=��.

����/�� ��
���D�� ��'��� ����� '�������� �����
'���>���� ������� ����, �����������' � ���>�A�', ����-
�?� ��/�? ������������?' �����', ��� ��/�� ���=?�
����������� ����� � ����=�����?� ����������* � �����
�=�����, � �'���� � ��' �'�� C��� ���� � ��D�@A�* ������
�
����=����� ����D�@ ��/�������� ����������. ��/ C���
��������* �������� ����'� ��������� �����// '�������/
�, � ���@ �=�����, �A���'� ���������� ���'�>����* ��/
����=������ �����, ������ ����'����D��/ � ����������,
����'�>���� �������� � 
���� �?����* ������������-
?* ������. �����������@ �������/��/ ������� �=��?����,
=�� '�������/, ������, �����
���� ���������� ������-
>�? ��'���/'. B�'���/ '���� ����������� ��� �� '���
�������/ ��=����, ��� � ��� ���/��' ��D�� ������*,
�����/A�� �� �����?��@A�*�/ �������������* ��������
� ����������; �� ��������-������=����* � C���'�=����*
�������� � �����. Q�� �������/�� ��������?* ������
� ��������@ (B. �����, :. %�����, �. �����'�, J. �. N�-

���� � ��.) ��� 
����?* ��/ ���A�������/ '��������
��������� �������/ ��
������. <���� ������� '��������

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права



Вчені запис и ХГУ «НУА»218

��������� �������/ ���� ������?* ��������, =�� ������-
�/�� ��
����'���� ��� ���A�������/ � ������* � ������
�����������, � � �����'��� ������� � ��������@.

:���' �
����', '�>� ������� �?��� � ��', =�� C�������-
�/ '�������/ � ���'��������� ����� ������/@� ����=���
C����� � ������ �� �=�� C���'�=����� '�����'��. <�����-
��/ � =�����=����* ������ � ���
��� 
���D�� ������
� ������ ���� �
�������?� ���������?. ��� C�� �����?����
��
����'���� ��'�������� ������� � '�������� �����,
�=��� ���
�����* ��D�* ����?, �������* ��������
� C���'��� �, ���=�, ��������� '�������� ����������,
=�� �'�>�� � ������ ���?���� ���=?� ���������? ��
��?
�������/��/, � � �����
�������� �?���� �� ���>��D����/
�������. Q�������� ���������?* '���>'�� ���>�
�
����=��� ������/, ��� �����?� ��>�?* ������������ �@-

��� ����/ �=���� 
? ����* ����=�* ���������@ ��������
������ �����?� ���'�>����* ���?D��/ ���������������
������������ � ��
��? �������/��/ � ����'. �'���� � ��'
�����'� ��������/ ���>� �
������ �����
����@ � �����-
��=�'� ��'������������@ � ��'������D��������@,
��������'� � D������ ���'���� ��?� �?����C����-
���?� ����������?� ���' � '������ ��������/,
��������* � ��=�-����=����� �����>��*.

+���
� ���������<
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���/*�������/ / �. B. �������. — #. : Q���'���, 2008. — 114 �.

2. #������ $. �. ��������� ��������': �����'��/ �������� /
$. �. #������. — $%
. : %����, 2007. — 304 �.

3. $�'����� +. O. Q��������/ '�������/ �������� ���
'��'���?� ������?� �������� / +. O. $�'�����. — #. : ���D��,
2008. — 212 �.
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���;��
� ������ ���
��� �����/���* ����� �������� �� ���
��'� '�������"

���������� ������W'���� � �'���� �����. <
Y������� ��
�������
��'�������� �����'��� ������� �� ���
��'� ��
����� �����'�
'�������" ����� �� �������/ =����� /� �����D����, ��� �
����D���� ��������A�.

Summary
A comparative analysis of approaches to the problem of enterprise

employees motivation under the crisis conditions is given. The necessity of a
complex system approach to the problem of the labor motivation system
formation and consideration of the internal and external environment is
grounded.
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��� 339.9

:. �. +�����

(���&�+ *�K�)���$��#E
H'$�$*�/�+'�E $.�$P���4

� �&(72�$� �� �E ��()7��$�����

'�;���<� ��
��: '�>������?� C���'�=����� ���D��/,
�����������', ���
���/ �������/, '�������������/ C���'�=����/
D����, ������=����/ C���'�=����/ D����.

B���������� ������� �������/ �@
�* ����? �
A�����-
�* >���, � ��' =���� � C���'�=����*, ���� ���'�>����
����������� ����'�����/ � ��������������� ������
��������/A���, � ���>� ������/�� �?/���� ���� �����'��-
���� �������/ �
A�����?� ���D��* � ��' ��'?'
�
������� ����'������ �� ��D��@ ���
��', �����?�
�'�@� '���� � �����'��' C���� ��� �������/. ���'� ����,
�����>���� �������� ������?� ���� � �������?� �����
�
����������� ��
����'���� ����������/ � �������=������
�
������/ �����=?� �������� C���'�=����� �������
����������.

F���@ ���* ������ /��/���/ ����������� ������=�����
���
�����* �������/ '�>������?� C���'�=�����
���D��*, ��'���* � ���'��� ���� ����������� � C���-
'�=����* >��� �
A�����, ���?��� ���������/ ����'���?�
����'�����* � C��* �
�����.

%����* ������=����* D����*, �=��D�* ����������/
� ����� '�>������?� C���'�=����� ���D��*, �����
'����������?, ���?���D���/ ��������� �����'� ��������-
���* �
 �
A������* ����������, 
�����@A�@�/ ����@=�-
����� � C���'���.

+�=��� �VI ���� � C���'��� ���� 	�����* K����?
�
���=����� �������', ����=��D�' ������ «������=���-
�� �������� ��������», ����� ��������/ C���'�=����/
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�����'� �'�/���/ �?�=�*, � ����?� ����?� �������?
���'���@��/ � ����� �������� � ���>��� �
��A��/.
%�C��'� ������ ��'��� '����������? ����������-
���� �'�� � C��� ���������.

#���������' � ����' �������� ���D�� ��� C����: ���*
� �����*.

���* '���������' ����?����/ � �������� ���>���

�����, ������/ ����@=����� � ����'���� �������� �����
����? 
���D� ����, =�' �?����� �� �� �����?. <����
������ ���/ �������� ���/���� ���@ ������/��������,
��������� ����������' �� ��������/ /����/ ���� �������
�� � ������ ������� ������/.

%����* '���������' 
���������/ � �������� ��������
��������� 
�����, �� ���� � ����'���� ������=� � �����

���D� ���� �� �=�� ����?D��/ �������� C������� ��
�'�����'. ��D��� ���
��'? �������� � �������� C������-
��� ������������, ��������������� ���=�����?' ��������'
����' ������������/ �' ����� � ���������*, � ���>�
� ������� ��'�>�?� 
������� � ���� ������?� �������
(���/ �������� ������������ ����=��� ������ «������-
�����'»).

M�� �������/ ���� ����������� � C���'���, �� '������-
����? �?������� �� ������� �'�D��������� �����������
� C���'�=����� �������?. :��, ���������* '����������
���� �� #������� � ����* ��
��� «:������ �� ������-
=����* C���'��» ���=�������, =�� � �
����� C���'���
����������� ���>� ���A�����/�� ������@ ������=����@
��/�������� [5, �. 180].

+�=��/ �� �����* ������? XVIII ���� ������ '������-
������ �=��� ������������ �������@ ������� — �' � �'��
�������� ����� ��������� ������ ������=����* D���?
C���'�=����* ����.

«� ������ ����� 
�������� �����/�� � �����, ��� ��/ �������
�� �?��>����� � ������ � ����
��. %����������� ����� 
?��,
��>���*, 
��>� � �����, =�' �������» [1, �. 420].
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� C��� ������ 
�������� ��������� ��������������/ ����@-
=������ � ��� ���>�* ���'�* � ��������� ��� ���������
�������������* ��/�������� � ���'?D������ � �������'
���/*����. Q���'��� �
A����� — ����D� ����>�?*
'�����', ������/�'?* ������?'� �����'� � � �>��@-
A�*�/ � ������������ �� �����? �����������. <� ���>�
��D� ������>����� ���/��� � ������������ C���'�=����@
���
��� [2, �. 18—19].

��*����� C���'�=����� ������ ���A�����/���/ =���� ���-
��������� ��>�?' �������' ����� ��=?� �������� —
����' �
����', ���������� �?��
���� ����'���?� ��D��*
C���'�=����'� ��
E����'�. B�����?* ������ — '����'�'
C���'�=����* ���
��?, ����=D�* �������* ������* /�-
�/���/ =����/ ��
�������� � ������ ����'���� � ���/*��-
��@A�� ��
E�����. «Q����' — ��������� ���������» [1, �. 383].

��������� �
A����� — ��������� =�����=������ �����.
������� �����������/' '������������ � ������ ���
� �����A��� 
��������, �. $'�� �����=����� �� ����
�?������' =���� ����=����� �������*. M���?* ����� —
����=�� 
�������� ����. M�� �������/ �����* �����������,
�� � �����=���� �� �
����=���' ����* 
����������,
����������' � �������' � �����>���' �
A�����?�
�=��>���*, �����?� � '���� 
?�� �?���?'� ������?'
����' ��� �
���D�' ������' [2, �. 37].

��/ �����>��/ �?�D�* ������ 
���������/�/ «�>?
��D� '��, ������ ����� � �����'���� � ���������, ���
�������� ������� ��������?* ��� ��A�*» [1, �. 790].

�����* ������������� ������=����* D���? — ����� �����-
�� — �����
���� �����@ '�>��������� �
'��, ��>�*D�-
'� �������'� ������* /��/@��/: �������/ �����/ ����'����,
C���'�=����* ��
������', �?��>��D�*�/ � ���
�����
���
���* �������� («�������������»), � ���>� �����/ «����-
'���=������ �����������/ �����>?� 
������» [2, �. 42].

�������/ ������ «����'���=������ �����������/ �����>-
?� 
������» 
��������/ � ����=������* ������ ����,
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�����>���D�*, =�� ������� ��? � �����? �����/� ����@-
=������ �� ����=����� ����, ����/A���/ � �
��A���. %��
C��' � �'��� ��=��/, ����� C�� �����, ��� ��� �'��� '����
������* �������, �� ���� ���
��?* ���'� 
�'�>?� ����
� ������. K��� � ����� '��� ������, �� ��? ������, � � ����-
� ��������/ �?���?' ������� �����? ��-�� �����?.
B'���� ����?��� C������ � � �������' 
����� �
�������/
�������. +� �����=��� �'����� ���=�� �� ��
�* ����� ������
�� ����?. � ���������� ��? ���� ����@�, �'���� ��>����/,
������� ��=�����, �����>?* 
���� �������D������/. K���
>� � ����� '��� ������, — ��� ���������� � �
����' ���/���.
+� �������' ������ ����'���=������ �����������/ /��/���/
�
���@�� ���
���� ����'�A��� ���� � ������� �� ����?
� ����� (=�� '��� ������������� ���������) [2, �. 43].

�. ������� �?����/ �������� � ������, ��=�'� ��������
��
����'���� ����'�* �������� '�>�� �����'�. �. $'��
����=��, =�� ��>��/ ����� ���������������/ � �?����� ���-
������, �� ������* �� �'��� �
���@��� ����'�A�����. +�
���
��'� � ��', =�� �
���@�?� ����'�A����� �����=�@��/
� ��� �> =����, ��������� ��� � �� >� �����? '���� �������-
�����/ � ���?� ������. B �=��?��/ ���� �
���/��������,
�. ������� ����'����� �������������/ � � �
���@���,
� � ����������� ����'�A�����, ������� �������/���/
������������' �����������. %�C��'� C�� �������/ ����=���
������ «������ ���������?� �����>��».

M�� �������/ ��/��/ ���
���* �������� (free trade), �� ��
��/������ � ����*���' /�?�� � ���� XVI ����. +� �����
��� «���
���* ��������*» ���'����� �����-��
� C���'�-
=����� ��*����� =������ ����, ������� � 
?�� �����=��
��A���������' '������� ��/ C���� ���� ��*����*.
+����'��, ������������ ������, ������� �������/�� ����
����@=������� ����� ����*-�
��� ��������������*
��'���� ��� ����, �������/, ����?��/ ��/ ����, � '�������,
�����-��
� ������������* ���* �������* ��'���� � �. �.
<
� C�� ��*����/ � /�?�� ���� ���'�� ���=��� ��� «���
��-
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�/ �������/», ��'���/ � ��, =�� �� '���� � �� >� ���'/
������������ ������@ �����'�����@ � ����� [3, �. 16].

%���?', ��� ������������ �����-��
� �'�D��������� ����-
������� ����?' ��/ C���'�=����* ��/�������� ������,

?� �. +���. B'�� ��� '�>� �=����� ����?' ����������'.
<���?� ��� ���� ����/��/ � ��'�, =�� �������/ ���*� ��>�
��/ ����� �����, ���� ���*, � �� ������ ��������/ ��=�����'
��/ ����� '���, ��������� ��� ���� ��/��? �'���� �
A�'�
�������'�. :��>� � �=����, =�� �������������?� ����?
� '���� �������/�� ��? � �������� — �� ���>? ������-
�������/ ��'�, � ���� ����� ����? ��A�����@�, �� �� �����@�

���D�� ����/�����/ ��/ �������� � �����>���@� ���>���/
[4, �. 108—109].

�����*D�� �������� '�>������?� ���D��* � �������
��������/ �����* '�>�������* �������� ���������
� ���D����@ ����� �� ����������/ � ������ ��?�
����'���� ��/ �
������/ ��* ��� ��* ������, ����?'�
�� �����?� ���������� ���� �����������'� � ���� ���
���*
��������.

� ����/A�� ���'/, � ��
�>� XXI ����, '�>������?�
C���'�=����� ���D��/ �'�@� ������?� ���
����� —
�����'�?* ������ '�>������?� C���'�=����� ��/��*
��������������� �:

1) �������'���� ���������� #Q< � '����������,
���A�������� ���
���* ������ '�>��������� ��������/
����� � '�����' ���/*����;

2) ���������� '��D��
�� � ��=������' ��'����
��������� ���������* '�>�������* �������� ���A����-
��?'� ������'� — �� =���� ��''��=����* �� �� '���'
������������ � �������� �������������� �
���>����/
�������?� ������������?� ���������;

3) ������������ � ���
�������� '������� ��������;
4) ������' �
'�� ��=�-����=����'� ���/'�,

�������' �������� ����? �����;
5) ��'���' ����� '��D��
�� '������� ��
�=�* ���?;
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6) �������� � ���D����� ��������� ���������
C���'�� ���� � �������.

+��'���/ � '���� ���������=�/ ?�D�* C����, ��
�����* =����* ��� 
���D� ��������/ � �������
������,
� ������/ � �������=����� � ����'����'��@. <
A��
���>��� � ����'�, ����'���/���'�, ����'�������'�'�
� � ��>��* ����* =���� 
���� �������'� � �������� ����-
�������'� '��� — ��� �����/ ������/ '������� ���/*����.

:���' �
����', '�>� ���������� ������=����� ���
�-
���� �������/ '�>������?� C���'�=����� ���D��*
� ������ ����/�? �������������* �����=?� C���'�=�����
D��� � ���� ����������� � �� ������������.

�������/ '������������ � 
?�� �A� � ����* '���
��=�*, ��� ��� �� ����������� ���������?* ���* C���-
'�=����� ���D��*, ������, ����������/ ��, �>��� ����-
����/ � ����@ �?/����/ �����'������*. %�C��'� ��
���������� � �/� �����'������*, �����?� � �'����
�
E/����, � ��'����� �� ���=��. �'�D��������� �����������
�����=� ���������� ��� ��
����'��. #����������? —
���������>��� �������� �����������'�.

%������������ ������=����* D���? C���'�=����* ����
�����?� ��'����� ������ � ������ ���>�* ���'?

��������, � � ��
����'���� �������/ �������������*
��/�������� � ���'?D������ � �������' ���/*����. M��
>� �������/ ���� ����������� � C���'�=����* >��� �
A�-
����, �� ����� �� '��� ��������� ����=����/ �� �����/
'������������: C���'�=����� �������? — ������?*
'�����', ������'� ��
����'� ��'����/������ ��������
� ��� ����'����� ������������� � ������ �'�D�����-
���� �����������.

#�>������?� C���'�=����� ���D��/ ���D�� ���-
����?* ���� �������/ � C���@���, � � ����/A�� ���'/
� ���� ����/ ��'����� �����=�� ���������� ����*-��
�
�����'? ����/��� � C���'�=����� �������? � ���� ����-
������� � ������������ ��D�C���'�=����� ���D��*.
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+�=��/ � XX ����, � ����=�� �� ����D�����@A��� �������,
������������� ���* ����? �?������ �*�� ��������?�
���� �� ���� ��A�����@A�� �������=����� �������� �, �����/
�� ���* ��A�����@A�* ����'���� � �?�����, ����'�������
���@ �������@, ������/ ����@=��� 
? � ��
� ����'���?�
����'������ �� ���������� ���� ��������. $�A���������
�����/�* ���'��� � �������� '�>������?� ���D��*
�
����������� ����������? �����*D�� ����������* � ��-
�' ���������.

+���
� ���������<
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���;��
$����/ �����/=�� ������ ���
�������* ������=��� �������� '�>�-

����� ����'�=�� ������ �� ����@��" ����/��� � ���� ���>��� � "�
�����@���. ����� ������W ���@=� ����/�� � ���W'���@ ���>���
�� ����'���, � ����> ��
��� ������� A��� ������D���� ����� "�
��������.

Summary
The article gives analysis of peculiarities of historical development of

international economic relations and the evolution of views as to the role of
the state in their regulation. The author analyses modern approaches to the
problem of interaction between state and economy and draws conclusions
concerning the present stage of their development.
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��� 378 (477)

�. �. +���*����!

+.��E$�$4 �#�$' '�' $��� �& (7���#E
J����+$�#E ��+.�.).$� ($+)���+.��

� "���$� (7$%�7�&�G��

'�;���<� ��
��: ����������, ��������* �?��, ������������?*
�������, ���������� � ������ ���
��������.

B������ ���������/ ������� ��� ��� �� �����*D��
C���'�=����� ��������* �@
��� �
A�����, ��
����'?*
C��'�� �����'? C���'�=����� ���D��* � �������������-
?� ���. �������� �?�=?� ���D��*, �����=��� '��D-
��
�� �
A�������� ������������, ����>��� �����'�?�
������������?� ���D��*, � ������������, �����=���
��������'��������� ������, � ���>� ���?D��� '�>����-
���?� � '�>�����������?� ��������� � �����'�?�
������/� ��������� ��=�'���� ���������/. $���������
��������/ ���E�'��'�* =����@ C���'��� �����������,
� �������?� ���D��/ — ������?' C��'���' �����������
�?�=?� C���'�=����� ���D��*. ��� ���������/, ���
����� �� ��>�*D�� ��������� �������/ �?�=���
���/*����, ����'�>� �
����=��� ���D����� C���������
�
A������� � ������������ ���������������, ���
���-
���� C���'�=������ � ���������� �������/ �
A�����.

B���������� C���'�=����* ������? ��������?�
C��'���� ���������/ 
���� �=��� � ��
���� �������������*
���?� ��������* C���'�=����* ������ ������?� ����
'���: �. $'���, �. #��D���, �>. #. ��*��. %��
��'�
���������/, ��� ����� �� ��@=��?� ��������� �������*
�����'?, ���=��� '���� �=�?�, ����� ��� +. #. ������,
�. �. ���
����, �. B. R��
���, �. �. N���� � ������. <����
���������/���/, =�� ������ �����
���� ���
��' �������/
��������=?' ��/ ��������� ��'?����/ ��
����'����
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���������� �?�� ��� ��>��� �������� C���'�=����*
�����'?. Q�� =����?=�*� ��������, ��� ��� � ����/A��
���'/ ���� ������� �������������� ���������� ������-
���� �?��. +��'���/ � �����
����� � ���
�� �������=��-
��� �����
���� �����'? �������?� ���D��*, ���������
�����/�/ �������?� ��'���* � ���������� �������/ �����-
>������
��� ������ � �������?� ������, ��D� �'����
��
��? ����/A�? ����������@ ��������� ���'������/
���������� ���������� �?�� � ������/� ���
��������.

����������� ����������/ ����@=����/ � ��', =�� �
���'�������, �������� � ���������@ �������?� ���D��*
���/@� �
E�����?� C���'�=����� ����? �?�=�*
C���'���, ��D// � �����// �?�=�/ �����, � ���>�
�������=����� ������ ���������/. � �����'� �?���
�������?� ������ ���������/@� ��
�* C��'�� ���������-
���?, �����
����@A�* ���?D��@ C����������� ���� ����
��������'��������* ��/��������, ������/@A�* �
����=���
��
���� C��������� ������������ ��������, ����������-
�@ ���
������� � ����������'���� � �������� ���������/

@�>��� ��'���*, ��A��� ������� �� ���=�*�* ������ ���
�����>���/, � ���>� ��A��� �������� ���������. %�C��'�
�������� ��������* �����'? ���������/ /��/���/ ���*
�� ��>�*D�� ��������=����� ����=, ���
�� ��/ �����?,
��� ������=���� ��� ���? ��������* ��/�������� ���������-
��@��/ ���?D�?' �����'.

�?�=?� ����
�������/ � C���'��� �����? �?�����
������ ��'���� ���� ��������* �����'? � ��������*
C���'���. $�������� � �������� �������������*
��������? ��������* �����'? — �������?* �������, �����
-
����@A�* ��A��� �'�A�����?� �������� ���/*����@A��
��
E�����, ������/ � ����������� � ����'.

+���/ '����� �?�=��� ���/*�������/ � ������
���>� 
?�� ����'������ � ���������� �������'����?�
����
�������*, '���������� �������?� ������?�
���������, =�� �
�������� � ������ ������'�
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�������'� � �����
���/'� ����?, � � �����'�?'�
������/'� �������/ � ������/� ���
��������. R��
�������/
'�����* C���'��� ����� ��>�*D�' �������' ��/ ����
�=������� '�>������?� C���'�=����� ���D��*.
%� ����' '��D��
�' � ����������/' �� � �'��� �������
� C���'�=����* �������. R��
�������/ '�������������
'������ C���'�=����� ���
A�����: �� �'����* �������-
���� ����'���/��?� ���� �������?� ���/*���� ����-
���'���@��/ � �������@ C���'�=����@ �����'�, � ������*
�������?� ������?� �?�� �?�����@� ������?'�
C��'���'� ������ ���
������ �?�=��� ���������
�����������.

+� �����'��' C���� �������/ C���'�=����* ������
� ���=������* � ����
�>�* ��=�* ���������� �� =����
����������� �������, �����?* �����?��� 
? ������?
�������/ �����'? ���������/ � ������/� ���
��������. :��>�
� ����/���/ ���>��� ��'��/ ���
����/' ���������-
���/ ���������� �?�� � ������/� ���
�������� � C���'���-
�������'� �����������@ ��/�������� ��
E����� ������-
���/.

+� �D�� ���>��� ���
��>��/ � ��=?� ����������/�
����� ��/�������� �������?� ��'���* � ���������*
� ��=����� ������������?� ��������� � �� ���� � �
A�-
������������' ����������' ��������.

B����/ �� �?D�����>����, � �D ����/�, ��
����'�
���
���� ���=��� ���* ���
��'?, ������� ����@=����/
� ���������� '���� � ���� �������� ���������/ � ���-
����* �����'�, � ���>� �?/����� ���
�����* ���������-
���/ ���������/ � ������ ���
��������.

���>�/ ���'� ���������� ���������� ���� �
����=�-
���� �?����@ ������ ��� ����������, '���������
� �
���=����'���� � ������ � �������� ����������������
���/*������� �
�����, � � � ���/� �������/ '�>��������?�
���/*����?� ��/��*. B����������� ���'�� ���
��?�
������� ���������� ���� � ��������=����� �������
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� C�������?� ����? 
����� ������/�� ���A����� ��
C���'�=����* �������� � ������������ �������? ����-
���?� ��'���*. #�>� �������, =�� ���������� �?���/��
��� ��>?� ����=�: ������������� C���'�=����� ��������
��������� =�������, ���/*����?� �������� � �
A�����
� ����'.

B������ ���������/ ���A�����/�� �������=� D�����*
������ �����*, =���� �����?� '�>� ���������������
� ��/�� ��� '���� � ���� � �������* �����'�. +� �D
����/�, ��
���� ���� � ����=� �����?���� ������ ����-
�����/ +. %. $�������, ������/ ������������� ����������
��� �����* ������ ���'��������/ �������������*
��������� � C���'�=������ ��������� � �����, ��� �������
�
����=��/ ��A��? �'�A����� �������/��*, ���������* � ��
������?� ����������� [3, �. 20].

����*=������ ���������� �?�� �
����������� ��/ ����-
���/��/ 
������
�*���� ������������/ � �@
?� ����-
��/� �����������/ ���
?�� � ������������, � ��/ ���>�� —
���>�@ ��A��� ��=��� �'�A�����, ������, �������/ � ��-
���/��� �
���>��/.

$��������� ���������/�� ��
�* ��� �� ���� C���'���,
��� ����'�����@��/ ��=�����?� ���>?� ��������, �����-
�/�'?� � ����?� ���������?� ������?, ������''?
���������� '��D��
� � ����������� ��=��/, =�� �����?-
���� ��� ��������=����* �������� � �?����* ������?*
��������. :��>� �
����=����� ���'�>���� �
���������-
��� ��������/ C���'���* ����' ��������/ �����'�, ��
���������A���' ��� ���'�A���' �
?����. Q�� �����/
�����>�� ���?* ��'����� '�� (� ��' =���� ������?�) ��
'��'������ ���'�>?� �A��
�� �� �����*����/ �����*?�
� ������?� ��������.

$��������� �����*������ � ���������������?� ���-
����? � �����. �����?��/ �������? � ��
���� ����*=��?�
� �����?� �������, �� ���/�� � ��������� �
A��������
���������������.
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B� �������� �������, =�� ���������� �����/ �
����=�-
���� C���'�=����� ������? ��� ��������� =�������, ���
� ��/�������� �
A����� � ����'.

%�������/A�* �����/ � '��� ������� ��=��������
����>��/ ����� � ��� ���
�������/ �������>�����/ ����-
?'� ������?'� �������'�. ��/ ��D��/ �����D��
���
��' ��
����'� �=��?���� �
E�����?� �������
� �����'������ �����*D��� �������/ �������?� ���D�-
�*, ��=�'���� ����������/ '���������=����� ��������,
�����?� � �������������� �?
�� ��'? ����������/.

R��
�������@ � C���'�=����* ���������� ���/�� ��?-
���� ��� ������� �
��>��/ �����
��������� ������=���*
� �������������@ �������'��� ���������'�* ��������� ��
���'� '���, � ���� �������� ���'��?� �������? �?���/@�
'���?�. ��?* ���'� �����������/ ��/ �
���=��/ � 
����
�
A��� ��������. +� ��� �> '��� ������� � ����� �����/
�'�@� ����� ��?�����/ ���'��?'� � ��*�������� � ���
���-
?� ��������/� ����������*, ��������*, �����>��, ��������,
��������=����� ��@��� � ���������.

%����� � ����? $+R '�>������?� �������?� �������-
��*, �����, ����'��, ��� American Inernational Group (AIG),
����?��� ��=���� �������/��* �� ���������?' �=�����',
���'������ ��?* C��� � �������� ���
�������� �
��������� $+R.

O������?, ������?� ��������� ������=�����
�������?� ��'���* ���� $+R ���/� ����� ���>�* ����=�*
��=����/ ������������� ��������� ������� � �����
C����������� ��� ��� �?� �������=����� ��D��*
� ��
����'����@ �����
���� � ������/ ��?� �������-
=����� ��������*, ����� ��� 
@�>���������, ���������,
�����'? �������=������ �=���, �����'? �
���������?�
����������* � ��. ���'� C����, �� �?�>��? ��=����� �D�
'��������� � �����'�* ��������/ �����'�, �����?� ���-
����@��/ � ����������* �����, �� ������* � ��D�*
�����.
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+� �D ����/�, ���
�������/ 
���� �������>�����/ �/��'
��'���* � ����� ���������/. R��
�������/ ��������*
�������� � ������ $+R �������� �� ���'��' � �
A�* ��/
���'���* ��������* ����? �����������* ��������, 
����
���/�? C��=����� ������? �������A����. ��� ����?�
������������?� �������?, �D� �������?� ��'����

���� ������ ��� 
���� ��>�@ ���� � �������?� C���'�-
��� � � ���������?� ��������� � '�����@ C���'���.

R��
��������?� �������? 
���� �������>�����/
�����*D�* ����������* �������� � �������?� ������� � ��
���/��' � 
�������' � �������-���'?D��?'
��������'.

$� ���'��' ��'����/ ��������� ������=������ � �����-
���������/ � ������ ��=�������� �'��D��/ �������*.
M���� �������?� ��������� �
���>����/ ������� 
����
����������� � ������������ ���������. %��?D���
����/ >��� ���
�>� �������� � ���?D��@ � ��������*
�������-����������* ��������.

:��>� ��������� ����'����'��� ������* '�>�� �������-
A���' � ������������' �� �=�� �� �
��>��/ � ���?D��/
�
A��� ����/ ��������* �������?.

+� ��?* '�'�� � �D�' ����������� ��A������� �/�
���
��', �����?� ��A������ ��'���/@� ������� ���
�-
�������?� ��������� ��� � C���'���, ���, � =�������,
� � ����� ���������/. ���'�>���� ����'�������� �������/
�?�� �������?� ����� � ������ �����=�? ����'� �����-
��'�, ���: ����* ������ ������� � �
A�����; ��������
� �������A���, ������� ����������/ ����' �����' �����>�-
�����
���� �������?� ��'���*; ������D����� � ������
����������, � � ����� ��������������� � ����'; ��������-
������ ���������� ��������������� � R��>�����' �����-
��' �����? � �. �.; ���������� �����������?� ���������*
� ��������' �?��; ��������=�� �������� �����'����
�������� �?�� ��/ C���������� ���'�A��/ �������?�
��������; ���������� ���>?� '�����'�� �������/ ��������-
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�/ >���, '���������� � �������� ���������/ � ��'�
����
��; ���������� �������'�* �����'? ����������
�?�����������������?� ������������ �� ���������@
� �. �. [6].

�������� �����'��* '�����* C���'���, � =�������
C���'��� �����?, ��� �����'? ����'���/��?� ������-
��� ����'�>� 
�� �������� ���������/. $��������� ���
�����'� C���'�=����� ���D��* ��/��� � ��A���*
'��������?� �������� ����=����� � @����=����� ���.
+��
����'���� �������� ���������/ �?���� ��', =�� � ����
���'�>���� ���
����������� C���'���, ��� ��� �����
-
������ ������ ���>?� ������� �� �
��A��/, =�� � ����������
�
����=����� �'��D��� ����������* ���/��� [5, c. 263].
$�*=�� �����, ��� � ���� '�� � ����', ���������� � ���-
���?' �������', �����?* �������� � 
��
������ � ��/
���������/. Q�� �������? �����/�� � C�� ����� �������=�
�������. �?�� ���������/ ���� � ��� ������, �����?*

?� 10 ��� ����. $����/ ��
����'� �������� �?�� � ��'�
�����/�@, � ������' � �������/ �� �������, � �>�
� �=���' ��������/A�� � ��?* '�'�� ���
��������?�
���������. ��/ C���� �=�� ��>� ������>�� �����������,
��� ��� �� ��/'� ������������ � ���
����' �������-
������ ���������� �?�� ��� ����� �� ��@=��?� ������-
������?� ���������.

+���
� ���������<

1. R��
���. �. B. $��������� / �. B. R��
���. — $%
. : %����,
2004. — 176 �.

2. N���� �. �. $��������� : �=�
�� / �. �. N����. — #. : ����,
2002. — 408 �.

3. $������� +. %. $��������� : �=�
. ����
�� / +. %. $�������. —
#. : %������� ; :� ���
�, 2007. — 740 �.

4. $���������: ������? � �������� : ���. � ���. ���� �. — #.,
2000. — 414 �.

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права



Вчені запис и ХГУ «НУА»234

5. +�=������ &. �. $��������� � �����'� ������������?�
'�����'�� '����C���'�=������ ��������/ � ������ / &. �. +�-
=������ // ��������� � C���'�=����* �����'� ���������� ����:
�������?���, '�����' ��������/ : '����. / +��. ���. ����. ; ���
�
A. ���. <. &. ^��'���. — �. : B��-�� +��, 2004. — 416 �.

6. ��������= �. �. $������� ������ / �. �. ��������=, �. $. ������-
��=. — �. : 	�/, 2002. — 206 �.

���;��
$����/ �����/=�� ������ ���������� ���� /� ����� � ��@=����

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

Summary
The paper considers the problem of insurance market as one of the main

financial institutions of the state during the period of globalization.
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��� 613.83

". �. +���	��

$+$%7��$+.M +$GM�78�$($ &�E�+.)
%�&"��.)78��E �M.�4 � )'��O�M

'�;�
�� ��
��: ��������* ������, ����-������, 
������/�� ����,

���������� ����, �������� ���������, �������� ��������, ����-������,
����, ���
����� 
������������ �������/, ������� ����������
�
���������/.

<��' �� �������� ����'�=��� ����� ������ ����� �����
�
���D�/ =��������� ����*-����� �� ����*, /�� ����D����/

�� 
������������ �������/. #����� 
����
���/ ���������
������/ 
������, /��, � ���@ =����, ����=���� ��D���/
��������� �����
, A� �������� �� �
���D�/ ���������
�
��������=�� ��'�*, � /��� �����/ �� �����'� ����'�
�� ��
��� ������/ �� "� ������/ ����� ��'�@. :���'
=��', ����'�=� �� �������� ������=����, /�� ��������/
���� ���� ��/������ ���>��� � ���� ������ �����/, � ���D�
=���� ����=����/ � �*'�D ����A��* ��������" — ���/�.
M���� � ������'�@@=� � � ����'�@=� ���=� >���W���
���������, ���� ����@ '���@ ���=���@�� "� ������� � ��
�.
L��@=� ���
��'� ����������� ������@�� � ��������
��������, ��*�@�� >���W�� ���W����, ������@@�� ������
�����������" ����*. ���>��� � '�>� � ������������ � ���@=�
�������@ �� ����D��� ���� �����@ ������� ����������
������� 
����������� ����*. ���
����� ���� ����'�=�� ��
������=�� ����� �����
�W � ��D� ������'����/ �������-
���� �������, � * ����
��/ /���� ����� ������� ��
��
����=�/ ���/' �D�" ���"� ��������� ��������
��������� �� "� �����
.

� ����"� �����>�* ������* ������ �� ���=�/
����=��" ���
��'� �����=���/ ��D� � ��=���� ��L �������/,
���� 
��� ������� ������� ��������� ������>��. � �'����
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�������/ ��������� ��/ ����"����" ���� �������������
������>��, � >���, �'���� ���
��'� �������� ����������
������� ����*, ���
������ 
������������ �������/, ��=� ��/
�������/ ������>�� �� ����=��" ���
��'� W ������/
�>������ 
���.

���=�@=� ���
��'� ���/=�" 
�������������, ��
����
��������/ ���'����� �� �����, A� ��@�� �'��� �����'���
�������, ��������, ������=� ������� ��������� ��������.
$���� ����� ����� ����@ �����@ �����=�@���/ '�����-
��", A� �’/�����/ � ����� �’/�� �����. 	������'� ���
��-
'�'� ���������� ������� ���������/ ���� ��������� ����*-
����" D���� ���������", /� #. �����, J. <>����, O. N�����,
�. _��D��, �. �������, K. ��'����, #. &������ [1], � ����>
����"���� �=�� — <. �������W��, #. R�������*, �. R��������,
L. ��'=���, <. ^��'�� [7] �� �. %���� ������� ����D�@��
���� �����@ �������, A� ������@�� � �������� �������-
'���". 	� �������' ��/���' � ��� ����/� ������W���/
�������� ��������, ��������/ � �������. :���' =��', /�A�
����� '��� � ��� �������� ���
��'� �������, � ��� ����
������, 
��������� /��A�, /� «��������», �� �����=� �
��=���� ��L ��. 
���-/�� ��'������ ������>�/ � �����
������� 
���  �������.

:�'� '���@ �D��� ������>�/ W ���=�/ ���
�������*
���������� ������� ����* � ����"�, /�� '�W '�>����������-
�* �������� �� ���������/ � '�>� ��������� �������� —
���������", ����������, ��������" ���������", �������� �����W��-
�/ ����� ������� �� ���'�� ���������.

+� �������D�* ��� � ����"� � ���W W����� �������-
���*/���� ����=�/ A��� ����������, /�� ���
�����
��'�*��� ������/ �  ���>���@�� � ��������A� ������.
� ����
�� '�����" ����'���", ������� ���������-��������=-
�� ����/�, ����������� ���������=�� ������>��, � ��/������
���>
, ������ � ���������� ������ ��/ ���������� �>�-
��@���/ ���� ���'��, /� «
����������», «���� ������», «
����-
��/��», «
����'�», «����, ���
����� 
������������ �����-
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��/», «�������� ������», «��������� ����� ������».
�������������� ��� ��/�� '�>� ��*�� � ����/� ��=����
����*����� �� ����"����� �=��� [7, c. 25]. 	����'�, �����
������@�� ����� � ��
������� �’/����/ ����, /��* ���'�
�� ��A�����=��� ����� �*
���D ���� �����������W ����"-
����� ����*, /�� �������/ � ������. ��/ ����� ���� ������/
�� ������ ����
�� ��������� /��A � �������* ��������.

����'���� '�>����� ���������, � ��'� =���� J+K$�<,
J+L$KO, /�� ��*'�@���/ ���=�/' ���� ����� � '�����>-
�'� ��������A� ����� ���", �����=�@�� ���� �������
������@, /� ������/ ��������� ����* �� '�����, A�
����
���@�� � ���� ��������" �����������". %�� �� ����=���
� �/����� ����� '��������� ����, /� «���� ������».

���/=�* ��� <<+ (J+L$KO) ��������W �� ��:
— ����*, /�� � ������@���/ � �����'� �����'� � >�����

� ��'=������ �����A��;
— ����*, /�� ������'�@�� ������ �� ��'’W@, ��� =���� 
��-

����, ���� ���� �����������" �� ����>���� A��� �� �����-
�/�� 
���D� =����� �/, � ����� * �=� � ������;

— ����*-��������� �������� �� ���������, /�� =���� ����
���=�� ������ � �� � ����
���@�� � ������.

F� ��������� �������������� «����* ������», ��������
����>� ��� ��������-����'�=�� �'�� � ���"� ������
'�����������" '�W ���" �������=� ���/�� [6, c. 62].

� ����"� ���*�@W���/ ������������* �
��� ����*-�����
�� ����*, ���
������ 
������������ �������/. 	�������=�
����=�� �
��’/��� ��������� ��������, �� ����
���@�� �
�
������@���/ ���� ����, A��� ���/ ����'���" ��� ����-
�����, /�� ����D����/ 
�� �������/ 
������, �� '�������
������ � ����� �� �������/ � '���@ �������/ ���"
��������" ����*, ������=� "� ��� ����� =� � ������/ � ��'’"
���'��/ [2, ��. 12].

<���'� ����� ����*-����� ������/�� ����, ��� /��� 
�����
���'������/ A� � ��������� 
������, �
�, ������D�,
������� =� «��������» �
� ����D���. +������ ���� �����,
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� ��'�� ������������, ����=��� ��������-���������=�@
��������@ '�����, /�� ����>�W �����, �������>�' ������-
/' �� ��������� �� "" ��������, �'���/' ��������� ���

������� ���� ����>�/ �����, � ���� * ���
���'
����D�/' ���� ������� �� ���������*/��/ ��A�. <���
�*=����D� �� ���’/��� ��� > ���� � ���������@ ��������@.
%����������� ��� '�>���� ���=�� ��>��, �������� ���
W ���� =������'�. � 
������� �������� ���'��� ��� �����
� ��/��� � �'’/ �������� �����/ �������� 
����� =� �����-
��/, �� ����� ����>��, ��/�@W���/ �����' '��������-
�' ������A�' ��������� �� "" ��'’". M���� ���'���/@���/ ���
��=����� �����" �������>��" �����. 	 '���@ ����'����
����' '����/' ������'��� ��>������� � ������ ��'��� �����
����>�/ �����, ��� * "" ������/ � 1996 ���� 
��� �����
�'�� �� ������� ��� D�@
 �� ��'’@ ����"�, ����� � /��'�

�����', /�� ���'������/ ��� ����� � ��������'� 
�����,
���W���/ ��/ ���*/��/ ������=��� ��D�/ A��� ����
����� ���'� �� ���� '��/��� [3, ��. 101-1].

��/���/ 
�����������, ����*-����� �� ����> ��������-
��, /�� ����
���@�� � �����/������ �'����, W ���'
�� ������ ������ � �
��’/���� ������ ����� �� �������/.
$����/ 24 	���� ����"� «%�� ������ ��������» ��D��@W
����* �
��’/��� � ���� ���'��/ [5, ��. 24].

� ���@ =���� ����� ����� �� �������/ �� �����/ ����-
� ��������� � ���������" � �D�'� ����������'� �����'�
�� ���>
�'�, ��
�� ���'�����@ '�����W@ � ������� �����-
�����, ���>
�@ � ������� ����������, �������'� ������,
������ ������’/, >������-��'�����'� �����'� ��A�.
+�� ����/�� ��/�� ���'�����" '�����" � ������� ��������-
�� ���*���� �'� ����W � �������/ � ����������=�@ ��
���@
����� ����������. N���� �� ����� ������ �����=�
����*D�� ��� ��
��� �� �
��������=�'� ��'’/'�. %����
���
���" �����" � ���'� ����D�� � �����=� ���������
��*��� �������� �����D�� �����. ���'����� '�����/
� ������� ���������� ����� ����� �������>�W � ��
���
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� ����'� �� ��������'�, /�� �>� ���"�� ���������D�/, ���-
=��, ��
�� � ������ ����������" ��/������, � ������-
>�/ A��� ��/���/ ���������� �����'�>�� ��'�*
���������� � ���>
� � ������� ����������.

�������� ��������, �� ����
���@��, ����'�@���/ �
�
������@���/ ����, ��
��’/��� � ��>���* ���'� ��� ���� �/,
���� "' ����� ����'�, A� ����� ����D����/ 
�� �����
(�������/) 
������, ������'��� ��� �� ������� � �������/
���>���� ������ ������=�" �����, � /�� �������W���/

���������W ����/ ����� � ����� � �������/. F� �����
� '��/=�* ���'� � �/ �����>�/ ����'���" A��� ����-
=��� ����* �� � ���� �'�>������� "� �������/, ������=�
��� ����� (�������/) =� � ������/ � ��'’" ���'��/ �
��������" ���" �
� 
���-/��" �D�" �
����� ����"� ��
��’/���
�������� �@ ����'���@ �� �������'��� � �������/ ��
������� ���� ����� ��� #���������� � ������� ��'’", '�����
�� ������ ����"� ��/ �������������� �
���� [4].

%�� ��/���� ��������" �����, 
����������", 
������/�-
�", ����D��" 
�� 
����������" �����, ���'����� '�����/
������ �� ���>
�@ � ������� ���������� ��
��’/��� �����-
�� ��� � ����� ����'��/���, �������� ��W������@ �����
������� � ���������'� >����� ��� ���������� ����*. %��
���'� '�@�� 
��� �>��� ��� ������ A��� ���D��� 
������
����� �
� "" 
������� ����=��, � ����> A��� ��'=�������
���D����/ ����� (��������, ���������* ������). <��
����'��/� ���� � ������'��/ ������/W���/ � ���� �����
�� �������/, /��* ����� ������� > �����=��� ���D����/
�����. %�������' ����� '�W 
��� ����W������� � ������
��W������" ����� ���'�������� ����, ��/ =��� ��
����
����=��� ��� �����.

��� 
������������ ����=�W���/ ���������-��������@
��'���W@ ����������� �������, ���� ������/W���/ �����,
�
� > ������-'���=�@ ����������@. %�� ��W������" �����'�
��W������" ����� ���'�������� ���� "* ������@W���/ ������A�,
�'’/, ��-
�������, ����������� ��/����', ��� A��� 
������
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������@���/ ����> � �������* ���'�. ��� ����� '���=�
��'���/ ����=�W ���
����, �����/=� �� ����'����� �� ����=-
��� ��������. 	���� �� �����', ���
� '�W 
��� ��������
�� ���>���" ������� �� ���������' ��� ����>�/.

<������� � 
���D���� �������� ����� ������/W���/ ��
�������������� ������ ��� �������' ������A�' �� � ���
���-
� ���������' ����', �� ��D�� "" ����'� ���W �'�>����'.
%�� ��/���� 
�����'� ����� � ���/=�* ������� ���� >
���� ����������/ ���������� � �����>�/ ����� ��
�����/ �� ���� � ������� ���@��/ ���� ������ ���
����>�/, �
� ��� ��� ���, /��* ���������.

�������/ (���=���/) W �*
���D ���*/��@ � ����/�-
����@ ���'�@ ������/ ����*, ����D��� 
�� �������/

������, �� /��" ����� � �������'� ����D�� ������@
������@W���/ �� ����� ����*, �
���W � ���
� �����������

������ �� ��'’@.

LD�@ ���'�@ ���D����/ ����*-����� �� ����*, ���
��-
���� 
������������ �������/, W ������=� "� ��� �����,
�������/. F� ��� � �*
���D ������ ��/ �������� �� ����-
��/ ���' ���D����/ =���� ��, A� ����� ���>���W � ��'’",
������ � ���=�*�* ���/=�* ��D�����* ������, �������-
�����@ D����, ��W ���* �������. ��� ���=�� ���
���@ ��
�����@ 
������� �@��*. %������� ����=���, A� ������ =����
����=� ����*, =�" 
����� ��'����, ���
����� 
����������� ����,
����
���@�� � '���/� ���
����/ ���� ��A�, '�@�� 
�>�/
����D��� ����� � ��'’". +� ��� (������>� �� 
�
���, ������,
�/���� �� �����) '�@�� '�>������� '��������� ����'�����
���� �����. <����, ����������� '�>��� ����'����� ����@
�� ������ ����������� � ���'��� 37 ������ � '��/�� �
�
����'��� � �����, /�� ����
���W ��� �����@, � ���'��� 20
������ 90 ����*�� � '��/��. 	��=�*�, � ���� ���D� �����
����'����� ��>� ��>��. :�'� 
����� �@��* ���'���/@���/ ���
�����=�/ "� ������'�, ������������'�, � ����� ���-
��W���/ �� ���>���" �������.

�������/ � ���D����/' ����* �����@�� ����, ����
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����� �������, 
����� "" �����'�, �
� /�A� * ����'�, �� '����
"� '�D��/ � ���������. +��
���� ���
��� ������
� �������� 
�����, ����� ��W������" ����� ���'��������
����, ����� �����D�� �����, ������ 
@��, ��
�� ���������
��
��� A��� ��������/ 
������ ����� �� ��W������" ""
����>�/. %����� ��* �������*. +� =�� *��� �������/
����� �����
� ��'������ � ���/=� �������. $������
W���@ ���'�@ ��'=������� ���D����/ '������" �����
W �������/ "" �� ����������� �������.

	� �������'�, ����
���/ ����� � ���������'� �������
� '�>� 
��� ���D�', �> ��� ��>���. <��� �� ��* ���'�
�'�>���� ��
���� ��� ����'��� ��� �" � ��� "" 
������, ��'�
����� '�>� ������ ����� (�� ����� '��/���, � ����� �� ����)
����
����� � ���������'� �������. :������ ����
���/
����� � ������ '�>� ������� ����=����/ � ���� ""
������’/, ��� ���>�W���/ � ����� 
��� ��������@ ���
������ ����*, �'��� ����'�/ �� ����� ���=���/ � ���-
������@�� "" �����
�', � ��� ������/ * �������� ��*��.

:�'� ���A�' �������' ��'=������� ���D����/ �����
�� �������/ "" �� ���/=��� ������� 
��� 
, ���=�*�, ����-
��=� "" ��� ��'=����� ����� � ��'’@, /�� ���*/�� 
 "", �������
��D�, �/�� ������ ����>�/, /��, 
���'���, ��� ����-
>���W, �������D� 
������� �@��*. :��� ��'’/ '������ �����-
������ 
 ����� �� ����, A� "* ���������/ >��� � ���/=�*
������� (���/=�'� 
�����; D����-�������).

+� >���, � �D�* ���>��� � ���W �������� ������=� �����
� ��'’@ �������, ��� ��'=����� �����,  � ��'� 
�����������
������/@�� �� ���/=��� ��������. ����� '�>� ����
�����
� �������� �� ����� '��/���, ��
�� ���� «��������* ������»
�� �����/ "" �� ���/=�" �������. 	���� �� ������@ 66 F�����-
��� ������� ����"�, /�A� �� ����'�, /�� ����
���@�� � ��-
�/=�� ���>���� ��������, � ��������� ����� =� �������/,
�� �����" ������, ������������ �����W ���/=�* ������ [5].

:���' =��', � �������D�* ��� � ����"� ������-
����W���/ �
���D�/ ��������� ����*-����� �� ����*, ���
������
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������������ �������/, � ���@=� ���>��� �������, A�
���@�� �������� ����'��� ����=��* ��������" ���'��/,
� '�>��� ��
����=��� ���/' �'��� ��������� �������� ��
������/ =���� 
��� ��D��� �� ������������ ���@=�"
�����'�, /�� �������W ���� 80 ����� � ����W����� �
��������� ���'� ������/ ����*. R�����* ������ ����"
������" �������" ���/��W � �/����� �������>��" ���������
�������� ��������, A� �����@���/ ���>���@. :�'� �
�������D�* ��� ����� �=��'� ���/�� D����� �����������
������� ��������  A��� ��D��� ����'����� ��������*
���������� ���D����/ ����*-����� �� ����*, ���
������

������������ �������/.
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���;��
� ������ ����'���������/ ��A�����@A�/ � ������ �����'� �������-

�* ��A��? 
��������?� ����*, �����?��@��/ �� ������=����� ����.
����� ���������� '����? ��
��? �����������?� �=��>���*
� ����'� ����?, ��������� ���������?� ���'? ��������/, �
��A���
��'��� � ��
����'���� �����
���� ��?� �������� � ��D��@
���
��'?.

Summary
The article deals with the nowadays Ukrainian system of homeless children

social defence and its historical roots. The author analyses the public
institutions methods of work with homeless children, criticizes collective
education forms, draws attention to the necessity of working out new
approaches to solving the problem.
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'�;�
�� ��
��: �'
����������, ����"���� ���������� ������
#����������� �����������, ���'��/�, ����@=�, '��/�, ���'��/����
������/, ��������, ������=� �������, ��=������, ������/�.

$���� ���� ��������� ��������� ����"���� ����������
������ '�W �*
���D� ������'�� ���'��/. F�* ���� �����*�
��������>�@�� ���������=� �������/ �����/ �������>
������ �����. :�'� ���
��'�, ��������� � ���* ������, ��W
'�>������� ����'��� ��������� � ��D� � ����/ A���
������" �������� �W������ ��W" ������" � ����� ���*/�����
���'��/����" ��������� '��/. M���� ����������� ���W����"
������ � ���'� ����� '� ������������� �'�>�'� �����-
����� � A� � ������ ��>����� ��/ ����������� �����. � ��'�,
/�� '��� � �'������ �����/ ������W���/ ������@ � 
�>��
���'��/���� ������@ '��/, �, ��>�, /��* *'�����* �����
�%F #����������� ����������� � ��������-������=� >���/
����"�? :���' =��', ����/ ������W���=��� ���������
���������� � ���A�� ���������� � ������=���. F� �
�'��-
�@W ���
���� ����������� ���������" ���
��'�����.

:��
� ������ ����=���, A� ������* ������ ���=��/��
���������� �������>��* ��'� � ����"����* ����������*
������ #����������� �����������, �����/=� � ����, A� ���
����������� �*
���D�@ ��������@ ����������� ���'��
� �����/� � �%F �% � ��%F � W �*
���D�@ ������*�@
������W@ � ����"�. � ��'� �%F #% '�W '�>������� ����-
���� � ���� ����� >���/ 
���D���� �D�� ���'��/.
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�����/��' ����/ ������ ������ � �������� � ��=����
�'���� ��*'����/ $. 	������ [1], �. %���������* [2],
%. ^������* [3], �. �������� [4], �. _������* [5], <. $���
[6], J. �����D [7]. F� �������, � ���D� =����, ������/��
����� �������� ���>���-�������� ������ � ����"�,
��*'����/ ���=�/' ����/ ����������" ������*���
��������A�. %��
��'� ������>������/ � ������� �=���� �����-
�����" ������ � ������=�� �������� � ���"�. �� ����
��
W ��/ ������ ��=��@ ������� � ������>�� ��������D�/ ��
�
��� ������=�" ��/������ ����������" ������ � "" ���������-
���@ ������W@. <���' �����, �����'� �����/ ���������-
���� ������/ �%F #% �� �=���� ����������� ������/
� ��=���* ��������.

����"���� ���������� ������ � �'���� �����>����
����"����" ���>��� �����*� ��'�����W ������ ���'���
����� ������/. $���' � 2008 ��� ��� ������W���/ � ��-
���� ����� W�����*, ���=�W ���
���� ���/�� ���/= ���’/����
���'�� � �������� ������ ���� ����W�������� ������*��
���'�� � ����"� [8]. ^�A� �����@���� � 2003 ����', ��,
�� ���'� ���>��'������*, ����"���� ���������� ������
#����������� ����������� � 1 ��=/ 2003 ���� '���
10042 ���'��� [9]. ��� ���� =��� �
���D����/ '�*>� �
900 ���'��. %����*� �
���D�W���/ ����� ���������� �%F
#% � ����'���*�'� ��������. ����"���� ����������
������ �� ����'� "" ��������� ���������� W ��������'�
72 ��������� �����, � �� 56 ����� � 16 >������. � ��������-
�'� �������� ������ ����������� 67 ������-����/'�.
������ �������@���/ ��’/��� �%F #% � ����'� ��������'�
����
�'� '�����" ����'���", ����/�� =�'� ��� ����'�W ���

���D�* ������ �� ��������" ��������". � ���@ =����, ����"-
���� ����������� ����'��� '�>������� ���������/ ���
������� >���/ � ����� ����'���*�� �>����, � ��'� � �����
��������" ������'�� ������ W �*
���D�' ����� �D�� ����-
�� � ���������*. ^�A� ������������� ���������� ������>��,
��������� ���������=�@ ���>
�@ ����"������ �����
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����'�=�� � ������=�� ������>�� �'�� <�������� ����'-
���� �� ����� �’/�� �����, �� ������� ��'���" ���������
«������@ �����/@», «�����D� �����/@» � ����/ «M� ����-
�/W�� �� F�����?» �����*� �������: 2003 ��� — 59,1%,
2004 ��� — 59,32%, 2005 ��� — 59,45%, 2006 ��� — 61,7%,
2007 ��� — 63,42%, 2008 ��� — 63,5%. :���' =��', '�>�
��������, A� ����"���� ���������� ������ '�>�

������=� �������� � ������=� ����/�� �� ���'��/����
������@ ���"� ����@=��.

� ���"� �������� ����������� ������������ ����������
�����D�@�� � ��'�, A� ������ � 
��� �=���� � ������=�*

�����
�. :��� ������/ ���������� � «<����� ��������"
�������" ����"����" %���������" F�����»: «+�'�>����@
W �=���� ��������� $�/A���=���/ � ��/A�����>������
� ��/������ ������=�� ���������*, � �������
���� �����-
���, ����� /� ������'�� ������=�� ���������* �
� ����'��
���������, /�� 
����� �=���� � ��
����, �������/ � �. �.» [10,
�. 34]. ��������� �� ����"������ ������������ ������ ����-
���'��� ��� ���>���. ���������/ ����"� (��. 35) � 	���
����"� «%�� ���
��� ������� �� ������*� ���������"» (��. 3)
��������� ����>�/ ��� ��, A� ������*� ���������" � 
�����
�=���� � ��/������ ������=�� �����*, � ���@�� "' �������"
������'�� �� � ������@�� ���"� ������������ �� ���>����
������ �����.

<��� ������ �������� ����=��� ��� ����������@ ������.
������ ������������ ��� ������ _������* ���>�W, � �����
������'�W �@ ��'��, A� ������*� ���������" ���>�� 
����
� ��
���� ������ �=����, � ������*� ��/=� — ����� ���������/
[5]. :��, ��=��@=� � 1990 ����, ��� =�� �������� ������=-
�� �������'���* � ���>���, ��/A�����>����� ��/��
������ �=���� � �����'������� ��
����. 	 ���� =��� ������
=���� �������W ���W@ �� ��������� ������� ������'���"
������=�" �����; ���@=� � ������ ������ ������'�� �����,
��� � ������� ������'�� ��' =� �D�' ������=�'
������'�'. :��, � 1998 ���� �%F 
����������� � ��
���
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�����
� �� '���� �������� �������" ���� ����"� W�������
��D�����������, �'����� ��W��-%�=������" &����,
������� %���� (&�
��/), /��* � �������
��=�* ������ � ������
«R���� ����"�» № 48 (1798) ��� 13 
����/ 1998 �. ��/���:
«	� 
�>�/' ��>�* '�>� ������� ���*�'����/ � ������-
'�@, A� / ������@@. ��� � '�� ������� � %����W@ ��������-
��� ������>�/ ����"�, A� ��/���� � ��
���'� 
@�����
�� № 2…». :�
�� ��/A���, A� ������ ����� �=��@��� �*����=-
�D� � ���������’/����* �������� ������*� ��/��@, �������W
� ��������@ ������'��@ �������" ������=�" ����, ��=�D�
«��� �'�� ��W" ����».

+��������� ������� ��
��=�� ��'���* �� ��������-
=��� ����� ���"� 2002 ����, 2006-�� � ����������� ��
����
2007 ���� ����������� �*
���D�� ������* ����"�
��
��=� ��/��/��, A� �������� �=��@���� �'� �
’W���
� 
���������'����/ ��������'� � ����� ��������. 	 �����
������� �%F #% ������ ������ ����>�� ������@ A���
�=���� � ��
���� ���"� �����*�� ������������. :��, 10 
����-
/ 2006 �.  ������" ���������" �
�����, � ��'� =����
���������� ���������" W�����" �%F #%, ����' � ���>�
�-
��'��������W@ ��������� ��/�� ��� �����=�/ � �������-

��=�* ������. :��� ������� 
��� �
��� * �D�'� �����-
�����'� W�����/'�. +� ���D�* ����/�, �%F #% �������@-
�����/ ��� ��������, � �� ������ � ����������>���'� ����.
%���*'�@=��� ���'����� �����D����@ '�*����� ����/,
������ ���������� '��� ������ ��������� � ������ '������,
�
�����, ��*���, ����A�� �� ��������� ���, A�
 =���� ��
��
�@���� ���" �������: «…��/A�����>����� 
����� �=����
� ��
���� �� '������� � �
����� ��� ���D �� ��� /� ���-
��������� ���'��/� ����"����" ���>���» [10]. +�*
���D
����'�' �������' ����� ���@=�/ '���������� <��������
��������� �� ������ %����" ������� � ��
���� �� <������"
�
����" ���� ��� �'���' ���, � ����> ���@=�/ ����/-
������ >��=��� '������/ �%F #% ���'�� $�����'� ��
������� ������" �����" � ��
���� �� <������" '�����" ����
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��� �����' �'���' [12]. �=���� ����������" ������ ��� =��
�������
��=�� ��'���* ��/��/W���/ ����> � ��������
�������", � ��'� � ��/��� � �����*�� �����/� ������������
���������� �� '��/ * � ���������� '������ ������=�"
���������. 	 ����� ������� $. 	������ �����=�W: «+�����-
=�*� 
�������@ � ��=�� ���� ���������/ '������ �����-
��������� ��/A�����>����/'� �������/ ������������
��'���/ 2004 ����. ������ ����=����/ �� ����� ����"����
���������� ������ #����������� �����������. <����=�
������'�@=� ����D���� ���'’W�-'������ �. ^�����=�,
�%F #% ��������/ �� ��������� ������� � ������ ��������
��� �������" �. JA���» [13, �. 203].

%��������� ���������� ������@ ������'�@W ��* ����,
A� � ������� >���/ �����*� ������@�� ������=� �������.
L � �����*��� 
��� �'���W���/ ���'� ��������/��. +�������-
�� �����'������� ��
���� � 2006 ����, ��� ������ �� ���
��>� �� "� �����D�/, �%F #% �� �D� =��� �������"����"
���� ������ � ������*�� ���������* ��������� ��� =�� ������=�
�� %��������' ����"� ���������@ A��� ����������/
���������� ������ � ������*�� ���������* � �������
��=�*
�������". � � ����� 2007 ���� ����"���� ���������� ������
������� $�
�� W��������, � /��'� 
��� ����D�� ����/
��� ����������@ ��������� >���/ � ���’/���� � ��' ������-
�� ��������. +�  ��'�, �� �����'� #���������� ��"�������
� ���/ ����"�, «…�����������/�� ����?����'� '�����'�,
$�
�� ������ ��� ��?���'�� «������=����� �����������»,
������ C�����'����� ������?' ����' � �D�* F����� �
��, =�� �� ��/�������� ������ ������?' �������'» [8]. ���
/� '� 
�=�'� � ��A�������� ������, �����*� ������/
�%F #% — � ��������� ����������" ��������� ��������A�
� � ��/������ *��� � ��� ������=��� ��������// — ������
'�W ���
�>���� � �����=�@ ������W@ ���>������ ���������-
�" ������.

�%F #% ����> ����'�W, A� � ��=���� ��������-������=-
�� �'���� � '�>� ������� ������@ ������/�� ��
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���'��� «F����� ���� ��������@», ����� � /��@ ������/ W ����
���
����@ ������@ ���'��/��, � ����� ������*��
���������* '�W 
��� ����@=��* � ������=��� � ����������
>���/. %�/���� ������=� ��������� ������ '�>�, �����/=�
� ����>�� «<��� ��������" �������" ����"����" %����-
�����" F�����»: «...� ������" F����� =�'��� ��������
��������������" ������'�� ����'����� ������=��
������, ����/���, ���������* � ��/=��. � ��/��� �������� ����
������'�� 
��� ���’/���  � ��
������@ ������@��/
������� �������� F����� � ���*�� �'���� ���������*��
����, ��*���� � �
'�>������� ��* �������" � ������"
�����» [10, V. 2]. :���' =��', ����>�@=� � ������������,
#���������* ���������� ���>�W �=���� ������ � "" ��/A��-
���>������ � ������=�* ��/������ '�>����@ � �������'�@.
����=�� '��/� �����=�@���/ �� ������" �=���� � ������=-
�� ��������. F����� ���>�W, A� �A� � '�>� 
��� �������@
��/ �=���� ����������� '��/ � ��/������ ������ ��������-
=�", ������=�" � ������" �����, ������=�� ���������*.
� /�A� ������=� �=���� ���*�@W���/ � �������/' �����=�-
/ ������ �� "" �����*�@ ������W@ A��� ��������� �����,
�� ���� �=���� �%F #% ���>�W ���W@ '���W@ � �����������.
%�� ���'� �%F #% �����D�W � «<����� ��������" �����-
��"» � ��'�, A� «#��/W '�>��� � �������, �����@=� ���*
���'��/����* �
��’/���, 
���� �=���� � ��������, ���’/����
� ��
���'� �� ����� ���� �����» [10]. ������ ��/=� �%F
����'�@��: ������ — �� � ��D� :��� ��������, � * ��������
��������/, A� * ��/�@W ����* ��’/��� '�> ������W@ � ������-
��@. +� ��'�� %�����W��/ ������/ #����D��, «…�����>�*
������/� � '�>� 
��� ���� ��������@ /� /��A�', �������-
�' ��/ ����. L���� ������*� �@��� ����� �������>�����
���" ������*� ������ � ��� ����� ����� 
���/. �� ���D� ���

��� ��D� ������ ���� ���
��� � ��D�, � � �������� ����
�����' ������ � 
��� � �D�'� �����'�» [11].

���������� �%F #%, /� � �D� ������ ������*��
���������*, � �������D�* ����"� ����� �����������@��
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��/'� ������� �
� ����'�����" A��� ������=�� ������=-
�� ��* ���"� ���/. +�'�W � ������/�>�� ����������
��������" ��������� �����������, ����'������ ��������-
>��� ����=�� ��� ������=� ������� �%F #%. 	������
���������" A��� ��/������ ������ �� ����"����" ����� �>
�/� � ����=��� ��� �'���/ ������=� �������� ���/�'�.
<��� ���/'� ���W'�=��, ����������� ���������*� ��"
����'�� �������� ��/=�� ������>�W���/ �� "� �������'�
� ������=�' �������', ��������, ����� ���/ �%F ���
��W��-%�=������" &���� �� 
������ ��'��������" %��������
����"� �� ��'���'� �������� �������� ���'�A�/ ���
������� ���������*. $��� ����=���, A� ��/A�����>�����
������� '�@�� �*
���D� ������ ����� ������������ �����
�������*, �� �������/' F���� ����'���� � ������ 2006 �.,
"' ������@ �����/@�� 26,6% ����������, ��������' — ��/
�����// — 1,9%, � �� ����=��� ��� ��, A� ������ ��/=� '�@��
������ '�>������� A��� ������ � ��������-������=�
������"  ���"� '��/.

�%F #% �� "" ������ ����������� '�@�� ���@ ������@
A��� «����* ��������», /�� ������/���/ ����'� ������=�'�
����'� � ����"�. :��, ����/ ����* «��'���=���" �����@��"»
L��'� R����"� (��
���=���), ����/���� $����-%���
��>�-
������ +�������-$���������� '������/ M����������" W�����"
� ������ «%�� ������� ����D�/ �� ����� � ������=��
����*» �������� ��'��, A� � ������* ��������-��������=�� ��
����'�=�� ����������� ���>�� 
��� � 
��� ������� � ����-
������ �� �����������, � ��/���� �� ���, ��� ��������W,
� ��'� F����� � '�>� � � ��=� ���
����� � ������/�� �� ���-
'��/�� *��� ����� 
���� �=���� � ��������'� �� ������=-
�'� >����, ��� ��� ���'� ��� �������W *��� �� '�������
� �������������.

%������� ���������� ������ ��������/ * �� ������/
�� �����/ ������/����� (�����������) ������=�� ��
���'������� ���������*, � ����> �� ������/����� (�����-
������) =����, /�� W ��������@ 
���D D������ ������=��
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�
’W���. ����=�� ���������� ������ �������W ����
���������" �������/ � �@ � ����������� ��" � ����� �������-
�� ����� [10, V. 4].

%���/ ���
���/ ����"�@ �����>���� � 1991 ���� 
���
������� ���D� �����*� ������=� ��������� — ����"����
������/����-��'������=� �����@, /�� ����� ����'���'
��/ �D�� ������/����� ������=�� �����*, A� �����'
�������'����/: � 1992 ���� �� �������� ���% ������'����/
������/����-��'������=� �����/ ����"�. %���/��' 1996—
1998 ����� ��� ��%� �������'����/ �����" ������/����-
�����* ��@� �� �������"���� �
’W��/ ������/.
� 2003 ���� — �����=���/ �������* ������ — ������
�
’W��/ �+$, �<� �� ���% � W���* ������/����-
��'������=�* ��@�. � 1995 ���� � ����"� 
��� ����W�������
�������"���� '�����>� ���'������ ���������@ «����-
��/����-��'������=� '����� ����"�», ���'� � �������
������ /��" W ��D���/ � ����������� ���* ������/����"
��'������", � '���@ ������/ '����� � ���� ����"������
������������'�; ����// ��/������ ������=�� ��� ����"�,
A� ������@@�� ���@ ���������" ���>���" �������� � �������
������/����" ��'������". � 1999 ���� �#R< ��#� ����@-
���� �������/ 	’"��� ������/����" '�����, � /��'� ��/��
�=���� %��D��W����� ������/����� ������ ����' � %����-
����' ����"� � �����������'� ������=�" �����. +� �’"���
�
�����@�����/ ����/ ����=�/ ������/����" '����� ��
��������� ��������, ���������" ������ A��� ������" 
�����-

� � �������'� /��A�'� � '�����>�'� ��������A�, ����/
������/����" ������, ���������� � ��'�" �� 
����� �D��.

%���/��' 1990-� ����� � %���� � � $���� ����"�, ��'�
� ��� ��Y����, �� �%F #% ����������� 
���D���@ ���"�
���'��, �����@�����/ � ��W���������/ ���'������ ���������",
A� � ������ ������@���� ������" ����=��� ���������’/,
� * ��������� � ������=�'� ��'���'�, �����'� �����
���Y����" ����"� �� +�:< �� _�����@�� ��A�. +��������,
«	� ���� ��/�� � ���� ����������», «�������� ����. &������/
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M������������», �������"���� ���'������ ���������/
«_��� �������A��», �������"����* �����* ��� «	���»
(«	� ��@� ����"�, ��������" � ����"»), ������-��������=�
������ «+�������/», «%��������� ����=� ���>�� ����"�»
�� �. +��������� ����������� ��
���� �� �������" ����
� 2007 ���� ��=��� ��/�� ���������/ «%���������* ��
��»,
/�� ��������� ��� �'�� ���� ���/ �%F #%. ��� ��������-
���� �����/', ��������' �� ��W" F�����, ����������/ ��� "�
���������'�, �� A� ��� �
��/�� ���@ ������'��. ��>����
��������� �'��� ��� ����������: ������'�� ����=�"
%���������" ������ #����������� ����������� �� ������ ""
W����� � ����*����@ ����������@ ������@; ������>�/
�������*�" ��������� �� '��������� � �����������; ��
����-
=�/ �����'�/ ����� ��� ����������� �����������*�'
����' ��/ ����=�� ���
 D�/��' �����
�� �������� '�����-
'�, /��* 
� ����� �'��� ����@=�' � ���*'��� ��� �
�
���'���/���/ ��� ���� �� ������*�'� '�����'�; ��
����
��/������ ����"� � =�>� ����������*� ��������� 	����� —
+�:< �� _�����@�; ���/ ���>����� ������� ����*����*
'���; ���*��/ ��������, ���/'����" � ���Y����@ ������
����"�, ����" �� ��������". ��� �� ����>�/ � ��������/
����� ������=� �*������� ������*, /� ������ ��������"
'�����, ��������>�/ ������/����" ����� � ������, Y�����-
��/ ������/ ���-��������� '�*� � �. �. +���'���� 
�����
���� ������=�� ��'��, /�� �����@@���/ � �����' �������'�
������=�'� ����'�.

%�����=� ����" � ����"� ��� =� ���D� �����@���/ ������.
�%F #% ������� ������@ ������'�@W, A� ��=���*
������/� ���=��� W ���'��/��' ���W" ���>���
* '��/��' ���W" ������. � ��'� ���������� ������ ������W
������@ �������� ����=�/ ���"� ����@=�� �� �=����
� ��������-������=�� �������� ���>���. �%F #% ������-
'�W �=���� ���"� ����@=�� � ��
��=�� �������� �� � ������=��
����/�, /�A� ��� � ������=��� �������' ��'�" ����������"
������. %������� ������ ��������/ � �� ���'������" ��/��-
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���� ���"� '��/, � ��'� "� �=���� � ��
��� ������=�� �����*,
���'������� ���������*, �������, ��������-������=�� �����.
%��������� ������ ���������W '�� � ��������@ �@��*, /��
�����'�@���/ ����� ������=�� ����/���. ��� ���>�W ��
'�>���� �/����� ����� ������=�� �������� ����� ""
W���������, ����� �� '��/. %��������� '��/� '�@�� ���
�-
�� ��
��� * ��������/ ���"� ������=�� ��������. :���
������/ �������@W���/ � $�������* �������" %���������"
������, �����*�� �����/� ���������, '����������� ��
�D�� �������>��� ������� ���
.

$������ �%F #% '�W '�>������� �������� � ������=�
������@ ���"� '��/, ��'� A� ����� ������ �� ������
� ���������� ����D�W���/ �*��A�' ����� �D�� ��������
� �������* � ���>���, ��'� A� �/�� �������� ���*���
���������*�, �@����� �� ��������=� ������� �� ���W ������
� ���/ �� �����. F� '�>������� ��-����'� �����������@���/
� ����� ������ ������" ����"����" ������", ����>� ���
�������* �� ������ � ������=�� �����. +������ �������� ����
���" ������" '��� ����� �'
����������. ����������
������/ �%F #% A��� ��=���� ������������ ����������
� ������=�* 
�����
� =���� ������/W���/ ��� "" ������=�"
��/������. LW����� �� ��/A���� �%F #% 
����� ������,
����� ���
���D��� «�����������» �=���� � ��
��=�� ��������
�� ������=�� ��'���/� � ���"�, A� '�>� �����������/ /�
������'�� �������� ������=�� ��� �� ����� ����D�/
����� ����>�� ����"������ ������������ A��� ������.
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B���������/ �����D��� � ��������� ������=����* ��/��������
����������* ������ � �� ��������������* �������*. ����� ���>�
����'��� ������ � ���'�>�' ���/�� �%F #% � �
A������-
������=����@ >��� �����'��* �����?.

Summary
The article analyses the standpoint church hierarchs of the Ukrainian

Orthodox Church activity of the Moscow patriarchy concerning the civil
activity of laity under modern political conditions. The conformity of the
Orthodox Church practical activity to its proclaimed standpoint is examined.
The author raises the problem of a possible impact of the Ukrainian Orthodox
Church of the Moscow patriarchy on the socio-political life of Ukraine.
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��� 351.711:332.83

�. �. #�����	��

$+$%7��$+.M M���+.)����2 ) %)�M���G.�$
�� +)/�+�$*) �.�"M

'�;�
�� ��
��: �������� � �������  '�����'�� ����=�/ ��������*
� 
���������, ����� ��������*�" �����
�������, ����� �
’W����
��������/.

+� ��=���'� ����� � �'���� �������� �������� ��������
�����@ ���
��'�@ ��/ 
��������� ��'���* W ���
��'�
����=�/ ��������*. � �'���� ����� �’/��/W���/ ��
�������
���������/ �*
���D ���W'�D�� �� �������� '�����'��
����� �
’W���� ��������/, A� '��'���@�� ������ ������
��/ ������*�� ���������.

%��
��'� ��������/ 
��������� �� ���������/' ��@=��
'�����'�� — ����� �������/ 
��������� (OO�), �����
�������* �� �����'���@ (O<+), �
������* ������>����� �. <�-
A���, :. #�'��, L. M���* �� �D� �=��.

� ���'� ������>�� ��������/ �����/ �������������
��������=� ��������� ������� '�����'� ��������/

���������, �����'� �����/��� ���
������� ����=�/ ��D���
�� ����'���@ OO�, O<+ �� �
������*, ������ �������� � ���-
���� ������� '�����'��, ������D� D�/�� "� ���������/.

O��������/ � ��/������ OO� �� O<+ �����@W���/
	����' ����"� «%�� �������-������� '�����'�
� �������/ '�*�' ��� 
��������� >���� � �������"
� �����'���@» [1].

� ��/������ OO� 
����� �=���� ���� ���
�:



257

+��
���� �����=���, A� ����� � ����'�/ �����'����
��������>�W���/ D�/��' ������/ �������� �� ���������'
OO�, � /��'� �����@���/ ��� ��>���� �������������� �
’W���
�����'���� � ����> ����'���� ������ ���'��� ��������-
��/ ��������*�� ��D��� �� OO�.

� �������, ���� ������� � ������ ��
��’/��/ A���
����������/ ��D��� �� OO�, ����� � ����'�/ �
’W���
�����'���� '�>� 
��� ���������� �� ������@ ���@ �D�-
'� ����������, �
� ���D��� ��D��, ����� �� �
’W�� ���D�,
'�>��� 
��� ������� ����������' � ����'� �
�/��.

	���� �� 	����' ����"� «%�� �������-�������
'�����'� � �������/ '�*�' ��� 
��������� >���� � �������"
� �����'���@» �����/@�� OO�  ���� �����:

— ��� � — � ���� ������ ���� ����� �����", � ��'�
��������/ ����=�" ���, ���*/��/ ������� � ����
����������� ��D��� � �����D�/ �
’W���, �
��’/��� A���
���W=����� �����/ � �����������@ 
��� � ��
� ��
������;

— ��� � — � ���� ������ ���� ����� �����" 
��� �
��
� ����������.

Рис. 1. Схема взаємодії між часни ами фонд
фінанс вання б дівництва

 

 
Забудовник  

Довіритель 
(покупець 
квартир) 

 
Управитель 

фонду 

Банк 
(у разі недостатньої кількості грошових 

коштів у довірителя) 

Гроші (3) 

Гроші (1) 

Сертифікати (2) 

Сертифікати (4) 

Довідка (5) 

Довідка (6) 

Квартири (7) 

Гроші 
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$��'� ��������/ � ���������/' OO� ���� � �*'�D
��������� ��/ ���������, ��������:

— OO� '�>� �������� ����@=� ������� �������,
�� /��" �����/���/ ���
���� ��'��� �� ���'���' ���������
�������� �� �D�'� ����'����'�;

— ���������� ���*�@W '������� ��
������� � �������
������ ���� 
��������� �
’W��� �����'����;

— � ���� ��/���/ ����������' ����D��, �������/

��������� '�>� ���������/. � ���'� ������� ��
������
�������W ��� �������� � �������/ 
��������� ��D��,
� ���������� ��/ ������>�/ 
��������� '�W ����� �������
������� � �D�' ��
�������'.

��� > � OO� ���� � ��
������ �����' ������/������*
���������@, �����W �����" ����@=� A��� �����/
�
’W���� 
���������, � ����D�@=� ��@=��� ����/ '����-
������" ��������, ������� ����/ ������ 
���������
�
’W���.

:�'� ��/ 
��������� ��'���* ����������' ����' OO�
W ��� �, /��* ������/W ������@���� ������ 
���������,
��=��@=� �� �����" ���������/, � /��* ����D�@���/
���>��=� /����� �
’W���, �������� � ����� ��������.
����������/ ����D���� �=���� � ��>�* �����" 
���������

Рис. 2. Відмінні риси ФФБ тип А та тип Б

 

ФФБ 

Вид Б: 
Забудовник дотримується: 
— рекомендації управителя щодо 
поточної ціни та споживчих якостей 
об’єктів будівництва. 
Управитель зобов’язаний: 
ризикувати у разі недостатності 
залучених коштів на будівництво 
об’єкта 

Вид А: 
Забудовник визначає: 
— поточну ціну та інші споживчі 
якості об’єкта будівництва. 
Забудовник зобов’язаний:  
ризикувати у разі недостатності 
коштів на будівництво об’єкта  
і своєчасно ввести його в експлуа-
тацію незалежно від обсягу 
фінансування 
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�����A�W ��������������� ��
��������, ���������� �� 
���D
>�������� ������@��/ ������� 
���������.

$��� �����=���, A� ��� ���������� OO� ���� � ���@��
� ��/�� ���
��'� ��������� ���������, ���’/��� �� ���W'���W@
���������/ � ��
������� A��� ������@��/ ��������
��������. <�� � �� ���/��W � ��'�, A� ���D��� ��D�� ���
��������� �� ������D� "� ������/ � �
’W�� 
���������
���*�@W ����������, � ������W � ���� ����������� �����
��D��� � ������>�/ �
’W��� ��
������. 	� ����� �'�� '�W

��� =���� ���������* ���/��� ������@ ��
������� ��
���/'���/' ��D��� � ��������/ 
���������.

�����/��@=� ��/������ O<+, ��
���� �����������, A�
�� ��=� ������/W���/ ��� ��/������ OO�. O<+ — �� ����-
����*�* ���, /��* ������W ���D� 
����������� � 
����-
����� [2]. #���@ ������/ ��D��� ��������'� W ����'�/
������ ��� �����'����. :�
�� ���������� O<+ ������W ��D��
��������� � �������" � �����'���@, ����'�W ����� ��� ���
�������* � ��������/W ����'��* ����� '�> �������'�
������������ O<+. ��>���� �����������, A� ���������� O<+
'�>� ��������� 
���-/�� �������" � �����'���@ � ���* ������
� '���@ ����'�/ '����'������ ������ �������'�
������������. O�� �������* � �����'���@ � W @����=�@
���
�@ � '�>� 
��� �������* ����@=� �������@
�������@. $�'� ���������� — ������� �������, A� ��W �
������� ���������, � ���*�@@=� �������/ ���������'�
��D��'�, �����
�/W ������� O<+, ��������*� ���������@,
��������� �'���@ ������������ O<+ �� ������W ����'��
��D�� � 
���������.

#�����' ��������/ 
��������� �� ����=�/' O<+
���W ���� '�>������� ��/ ��������� � 
���D� ���������W
����'�=�'� �'���� ��/��/ «��������/», �> '�����'
��������/ �� ����=�/' OO�, ��������:

— ���'�A�/ ������������ ���*�@W���/ D�/��' ������-
���� �
� ��������� �����>�, � �������' ������������ O<+
'�>� 
��� 
���-/�� @����=� �
� ����=� ���
�, /��  
�>�W
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���������� ���D��� ��D�� � �����'���� � '���@ ����'�/
��������*��� ������, 
�� 
������������� ����
�/ �
’W�-
��� �����'����;

— ����������� O<+ W ���'� ������'� � '�>��� �����
����� ���������/ � ����������/ � ������'� ����,
@����=� � ����=� ���
� '�@�� ����� �������� � ���������
����������� O<+ �� ������@ ���@ � ���*�@���� � �'�

���-/�� �������", /�� � ������=���  �'���' �������;

— �������� ����'�@�� ��������*�* �����, /��* �����-
���/W���/ '�> �'� /� �����/ '�> ����=��@ ��� �����>�
�
’W��� �����'���� �� ������'� ���'� � �����'�
���������.

���W'���/ O<+ � ��������'� � ��
�������' ����
��>��
� ���. 3.

��/ ��������� ���'� ���������/ O<+ �������� 
��-
��=�, �������� �������", /�� ���*�@@���/ O<+, ����/��@��
��������@, � � ���� ��/���/ ����������' O<+ ������
����D�� �'�� �������� — 
������������ ����D�/ ���'���

 

Забудовник  
 
 
Інвестори 

 

Управитель 

 

ФОН 

Покупець нерухомості 

Нерухомість 

4. Будівництво 
нерухомості 

1. Гроші 3. Гроші 

2. Сертифікати 

7. Гроші 

8. Сертифікати 

5. Реалізація нерухомості 

6. Доходи від продажу нерухомості 

Рис. 3. Механізм інвест вання б дівництва із зал ченням
ФОН
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���������, /����� �
’W���, A� 
���W���/, ���������� '�W
����� �������� �������/ 
���������, ��'����� �����-
��/ �������� � ������/ ���� ��D���, ��������� �
�������/ 
���������. +����� ��/ ������>�/ 
����-
����� ���������� '�W ����� ������� ������� � �D�'
��
�������'. ���' ����, �'���/ ������������ O<+ '�>� 
���
���*��� ��� ������ �������� >������� ��'�� ��
��������� �������� ���������/ O<+. :�
�� ������� ��������
������������ O<+ � '�>� ������A����� 
���D �> � 50 �����
���'��� ������� �������� ���������/, ��� ���'� �������*
�
�/� ������������ O<+ '�W 
��� � ��'�, ����������* � '�D�
�> 100 ���. W���. <���' �����, ������ ������������ O<+
���*�@W���/ � �
��’/�����@ ��W������W@ "� ������� � ���-
>���* ��'���" � ���� ������� �� �������� ����.

�����'�/ ��� ��'��, �������* ���>���* ������� ��
�������' ������������ ��������� ���D�������� ��������'
� ���� �����/ ������
�=��� �
����� �������� �����-
�������.

<��� ��� ���������� O<+ 
�������� ��'���/ ���-
��=� �����W =���� ��������� � �����'������ ��������'
�����", ���’/��� ����@=� �� 
���������' �����'����.
L�������*� ���
����, ���’/��� �� �
’W���'� �����'����,
����'�W ���������� O<+, /��* ����� ���*�@W "� �������-
��/ '�> �������'� ������������ O<+. :���' =��', ���
���������� �������� '�����'� 
�������� ��'���/ —
�� � �����* �=���� ��������*��� �������, � ��D�
����'�>� ���� � 
��������� �
’W����. 	� ����� �'�� �����W
����/ ��� ����'�=� ����������� �=���� 
���������
��'���* � ��������*�� ��������.

<���' OO� �� O<+, '�>���� ��������������� '�����'
��������/ D�/��' ������� �
������*. F� ��� �� �*
���D
��D����� � �������D�* '�'�� '�����'�� ����=�/
��������*.

������ �
������* �����'���W���/ 	����' ����"� «%��
��� ������ � ������* ����» [3]. � ���'� '�����'� 
�����
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�=���� 
����������� ������ ��� ������ — 
��������
��'���/ � �������-�������� �������. ��/ ����=�/ ��D���
� 
��������� ������W���/ ������� ��������/ D�/��'
������� 
������������� (��������) �
������*, � /��'� ���-
��@���/ �'��� ����D�/ �
������* ������'� �
� �������'�.

$��'� ���W'���" ����� ��� ���������� ����� '�����'�
����:

 

Емітент облігації 
(будівельна компанія) 

Власник облігації 
(покупець квартир) 

Квартири (4) 

Гроші (1) 

Облігації (2) 

Облігації (3) 

Рис. 4. Взаємодія сторін під час вип с і по ашення
облі ацій

%������� ��������/ D�/��' ������� �
������* ����:
— �
������" '�@�� ����� ��������� 
����������� 
���-

����� ��'���"-�'����� 
�� ����=�� �� ���" ���'�
�����������, A� ����
���W �����=�@ ��D��� � "�  �������
� ����/�� ���������;

— ���'�� �'���" �
������" � '�>� ������A����� 100%
��������� �������� �'�����, A� ��>�W ����� ������>�� ��
�
������/'� � ���� ����-'�>���� �
�����, ��
�� � ����
��'��� �'���� '�>� �������� �
������" �� ������ ���������
��������;

— =���� ��������� ��������������� �'�����, A� �����-
A�W ������ ������ ��������;

— �'����� �������� �
������* �����W���/ ��� =�� �������
� ����� � '�>� �'�@�����/;

— �
������/ '�>� 
��� ������ �D�* ���
�, ��� ���'�
�������� �
������* ����'�W ����� �������� � ����
�/
�����'����.
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:���' =��', /�A� � ����'� ����� ������� � 
���-/���
���=� ����D�� ���'������/ ��� �=���� � ������� ��������/,
�� '�>� ������� ���" �
������" �� ����'��� �� ����/������
�'�� ��������*� ���
����.

$��� �����=���, A� � ���>���'� ���� ����> �������/
����* ������� �� �������' �
������*, �������� �
�� �
������*
���*�@W���/  ������ ����/ ��W������" ���>���@ ��'���W@
� ���� ������� � �������� ���� ����� ��� ���������� ���-
'�A�/ �
������* � ����=� ��������� ��� ��W������@ �������
�
������*.

��� > � �������� �'���� ��������/ � 
��������� ��
����'���@ ������� D�/��� W �������� ���������' ��/
���������, A�, � ���@ =����, ���������� �� �����=�/
�������/ 
��������� �� ������/ 
��������� ��
�� �
��/��� �
’W����. :�
�� ������� ����� '��� '�>�������
��������� ����� ��������*�" �����
������� �
’W���� 
����-
����� �� =���� ���������'� �������/'�. 	� ����� �'��
��
���� �����
�� �����'� ��'������" ����� ��������*�"
�����
������� �
’W���� 
���������, /�� 
��� 
 ��������
�������@, ����������� �������� ���*���� ��
��������,
������/@=��, ����� 
����������� �
’W��� 
��������� ��
������/�� ������*�' ��������' ������������� �������-
���� ������/ ��D��� �� ��
���� �*
���D �����
����*
������ ��������/.

N�/��' ���������/ ��'������" �����'� '�>���� 
���
�������� 
����������* ��’/��� '�> ���'���' ��������*,
������', /��* ��� �������, �� ��������*�@ �����
������@
�
’W��� 
���������, /�� 
����������� ����>��� ��� �����
>����, ��Y���, � /��'� �����D���� >����, � ����> ��� ����-
'�=��, ������=��, ��'������=��, ��������������, �������=-
�� �� ���� �D�� =�����, /�� �'�>���� � �����������
��� =�� ���*'�/ ��D�/ A��� ��������/.
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1. %�� �������-������� '�����'� � �������/ '�*�' ���

��������� >���� � �������" � �����'���@ : 	��� ����"� ���
19.06.2003 �. № 978-IV [K�������* ������]. — ��>�' ������� :
http://www.rada.kiev.ua.

2. M���* L. �����=� �������/ ��D��'� � �����'� �������/

��������� / L. M���*. — �. : O�����, 2007. — 400 �.

3. %�� ��� ������ � ������* ���� : 	��� ����"� ���
23.02.2006 �. № 3480-IV [K�������* ������]. — ��>�' ������� :
http://www.rada.kiev.ua

���;��
� ������ ����'������@��/ ���
��'? ���'���/, ����'�A�����

� ��������� ������������ ��������?� '�����'�� ������=��/
��������* � �������������. ��������@��/ ���� ������D��������/
����� ����������* ���������������� � ������������� >���/
� ����@ ������/ 
���� ������=?� ������* ��/ ���������.

Summary
The problems of application, advantages and disadvantages of lawful

mechanisms of encouraging investments in building are considered in the
article. The ways of improving the evaluation of encouraging investments in
house building with the purpose of creating most transparent terms for
investors are analyzed.
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��� 316

�. /. #�����

"�����K���$+.8 "��+$��7� — &�7$( )+"�E�
+$���*���$4 $�(���&�G��

'�;���<� ��
��: ������>�����, �������, ���������/, ��/��-
����, C����������� �����������.

$ ���� ���D���� ���� ��������� ���������* ����� ���-
��������� ��A�����?� ��'���/, � ����� �����?� �����
��
����'���� ��������/ '����'���� ����>��* � �����
����������'�*, � � �� >� ���'/ �������=� ��
��* '�����
��������/. %� '��@ �����?� �=�?�, «�=��� ��������

?�� ����>�� �������?'� ��'���/'�, �����?� �������
������� �� C���� � � ���=�' �=��� ������� � ��'�����������
�
A�����. %��>�� �����, C�� �������/ � ������@ =�������'
�������� ���
��?, ���/���D�'��/ � ������ � ������=����*
� ��������* ������, � � � ���D��� � �����» [2, �. 12].

$����/ �=�����, =�� ��?� ������? ����������-
/@��/ � ��� C��'��? �����'� � �'�@� ���� �����������-
���� �?��>��� � �����'�?� ���������/�. �����'�
�����'�, «�
A�/ ���� ��������/ =�����=����'� �������'�
����@=����/ � ��', =��
? ���������/ �'���� ��
����/ ������
� ��'�A�@ ����� ����������» [1, �. 39].

� �����'��' �
A�����, ��/ �������� ��������?
����
�������, �����/?� �������, �������?� ������-
��� � ��., �����������@A�' �������' C�����������, �
'�* ����/�, /��/���/ ������� ����������. B'�� �����-
�� — ��'������>�?*, ��/��?*, �?�����������������-
?*, ��������?*, ��������?*, ����?* � ������/',
�����?* ��'����/����� ����'��� ��D��/ � ���� �� ��
�������������, ����������?* � ��������=�� ������-
�=�����, ���'����� ����D���� ����������. B �����-
������@ ���� � C��' ������ ������>����� ��������.
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B��=��@ C���� ����� �������� ����/A�? ��
��? #. ��'-
������, #. %������, �>. $�������, �>. R��
����, �. ��*-
���, ^. O���-���, :. ��=��, &. ��*��� � ������, �����?�
� �����@ �=����� ������/@� ���* ����������������* ������
� ���'��� ��A���� ���'�� ������>�����. <����
�����>����, =�� ��?� ����������/ � �����/D�* ���
��/� �����D�?* �������� � ����������? � ��������
��������/, � =������� � ������, ����/. %�C��'� ����@
������ /��/���/ �����*D�� ����������� ��A���� ������-
>����� �������� � �� ��=��/ ��/ ������ �����'��*
����������.

M�� >� ������������� ��/��� «������>�����»? $�A���-
��@� �����=?� ���������/ ������>�����. � <������-
���' ������� (The Oxford English Dictionary) ������, =��
=������ ��'��������� ������>�����, ���� ���?�?����
'������@ ������� (������� ��� ����).

$������ ���������@ #. %������ (1974), ������>�����
��/��� � ����/������@ � ��/������@. Q�� ��, ��������
����� =������ ���>������/�� ��
/ � ���* �������* ����-
������* � �������� � �����=� � ��. %�� C��' ������>�-
���� ���@=��� � ��
/ ��� ��'�����:

• ������ >����� ���������/ =���' ����������;
• ���
���@ ���� � ������ � ���� ���������� � ��������

� �'�;
• ��������� ������ ��=�����?� �����/ �� 
���� ����-

������.
KA� ���, ���/ � ���� ��/���� � ����?��A�'�, ������-

���� ���������� ��=��� �������/ � ���'������� ���-
���>�����. ��� ����?��� � C��* ��/�� �>. $������ (1977),
«������>����� — C�� �����/��, ��� ������' ��*����/
=������� �����/� �� �
�>���*, ������>���@A�� ��� ��/-
�������� � ��� ��
�����@ ���=�������» [1, �. 267—268].
	����, �� ��� '��@, ��>? ��� =���? �������/: ��'������
��*����*, ������ ���'����� ����������� � ������
���������, � ������* =������ ��������'��� ��*����/.
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%�����>�����, ������� $�������, '�>� ������� � �-
������� «� ������>�� ����������?� ����* � ��������».
��/ C���� ������/� ����� '����?, ��� �=����� � ���/���
��D��*, ����@A���/ ��/�������� ����������.

$����/ �������/ �����������* ������>�����
����'�������� ������ �����=������� �@��* � ����������*,
� ���>� �� ��������������� � ������>��� ���'������
�������=�����. «Q�� ��>�� ���D��� '�>�� �����D��
� 
?�� ��/��?' � ���������������@ ��
���*. +����'��,
'��������* ������ '�>�� ��*��������� �������/ �?���-
/�'�/ �* ��
���,  � � �������/ 
������, � ������* ��
��
�����, =�� �������/�� �� ��/���/ ������'� ������=�*
��
��? � �����' '����» [3, �. 214].

%�����>����� ��
����� � ���������� ��������������/,
� '�* ����/�, �����@A�'� ���������/'�:

• ���>��������� ����* � ������* ���������� ��
����'� ��
����?'�;

• ������/��� ���������� � � ��=����� ���'������
�������� � �?�����/ ���>���?� �
/������*, � ���
=���-�� 
���D���, C'�������� ����D����, ������=���
«��'��»;

• ���������� ����'���/ ������� ���������@, ��>�
����� C�� ���������=�� ��=�* �?����;

• �����
���� >��������� ��=?'� �������'� �� 
����
���������� 
�����?���.

#���� ������������ ���������* ����'/��/ ���'�������
� ��������� ������>����� ���������� ������'�>?'�
'�����'�. � ����' '�����' �>������ R��
��� � ��
���
��*�� ����/� �����@A�� [3, �. 213—214]:

1. %�������� � ��
��� �������. &@�� ���?�?��@�

���D�@ ��������������� �� �?�����/ � ���=�*
� �?��* ��
��?, � ��*, ������/ �������/�� �������. +��'���/
� �� =�� ������?� ���? ��
�� /��/@��/ ����?'� �� ����*
����, �������@ ������ ������/ '�>� ����� ������=����
� �@
�@ ��������@.
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2. %���� ���������' �� �
E�����?' �������/'. &@��,
���������@A�� ��������������� � ������� ����������
� ������ �����, ������ ����� 
���� ������������? ����*
��
���*. Q�� �������/ � ������ � ������' ��� ��=�����*
������ �����, � � � �����=?' ����������?' ������'.
� ������������ � ������* ������, ���� �@�� =������@�, =��
�� ���� ����=������/ ���>?' �
����' � �' ����������/���/
���'�>���� �?
��� �� ��� ��� �?� �������?� �����,
��������������� �� ��
��? ������ ����������.

3. %���=��� �@�/' ��
��? � ������������ � �� �����-
��'�. M�' ������ �@�� �A�A�@�, =�� �?���/�'�/ �'�
��
��� ������/�� �' �����?�� ���� ������?, ��' 
���D�@
��������������� �� 
���� �� �� ���?�?����.

4. B�
����� '�����*, ����
����* ��
��?. ����D�-
���� �@��* � ����/� ������������/ � �?������ '����-
�* � ����
����* ��
��?. $������ �����������* ������,
�@�� ���?�?��@� ������� 
���D�� ������������� ��� �?���-
��� ��
��?, ������/@A�* �' ��
������/ ������ ����' ���-
����@ ��'����/������� ������/ �� ��', ��� �� ��
���@�.

��� ��'�=�@� �=�?�, «���/ ��������� ���������������
��
���* ��
����'� �����/�, �� ���'/ C���'�=������
�������, ����� ���/���/ ��������� � ����
�/���/ '�����?*
���, � ������������� ������D��� �/ ������������ � �'��
�@��*, C�� ����
������ ���
�� ��=���» [3, �. 214].

��������������� ��
���* ������������ ���/�� �
������>����� ����������. +� '��� � ����������/ � C����-
�������@ �?D�����=����?� '������ � ���'�������
� �������� ������>����� � ����������, ��� ��� � ��
����-
�' ��?�� �
�@��@ �>����� ��?� �������?. %��=�'
�����������' �D�* ��'���� ���'�/@��/ ��� ����=����-
?� '����?, � �������� ����D�, =�� � ������ ���������,
�����
����D�� �������?* ������ ���'�� � ��'����,
� � ���=�� �����/��/ ������>�?'� ����������.

� �����, �������=����� ��������? � ������=����* ��?�
������/@� �' �����>����, =�� ������ �?��>����� �����-
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������* ������>����� ������� � ������� �� ��=?�
���
�����* ����������, ������� � �����@ �=����� ��
��=���?� ��=���� ������������* ��'����. +��
����
C�������?' /��/���/ � ����������� ���'�������
�����������' ������>����� � ����������, � ��'�������/
� ��=�' ���'���, �� ���� ���� �������/A�* ������ � ��*��-
���������� ������>� ��'����, �� ������� ���'������/
������>����� � ���������� 
���� ����� ��������?'
� 
���� C�������?'.

������=?' �
����' ^. O���-�� �����>����, =�� «������-
A�?� ������������ 
��@��/ �� ��, =��
? �?�������
������� ������>�������� ������ � ����'���� '�����'
������>����� � ��������=�* 
�����* ���������. %��
����' ������� � ��'���/' ����/��/ ��� � �������� �����/-
��� �
�����/. <���� ��'���� ���>� �����������
� ��������� � ���������, � '�// ��������=����* ������-
>����� ���� �=�����@A�� � ��/�������� ����������.
B�'���/ �����/� �� ���@=��/ ������>����� � ����'��
�������� � ���������?» [4, �. 73].

%�� ���'������� �����������* ������>�����
��
����'� �=��?���� ��� ����, =�� ��A������� �������� ��
�����������*:

• ��
�E��	�&��! ����	�E	����& — ����*=������ >���-
�/ =������� ������>��� ���@ ��
��� � ����*-��
� �������-
��� �� ��* ���=��, =�� � �?�>�� ������ C�� � � '�>��
��������� ��
� �*�� � ��
��?. $�*=�� �����=����/ �������=�
����� (���D� � �����'� ��>������ �*'�).

• ���	������! ����	�E	����& — ����*=������ >����/
=������� ������>��� ��
����� � ���* ���������� �� ���-
=�� �������/ � �����������@A�'� ���/'� � �����/'�
��'����. &@��, �A�A�@A�� �?����@ ������ ���������*
������>�����, ���?�?��@� >����� ���������/ � ����* ��'-
����, ��������� �� ������>���@� ������?, ���������'?�
����������*, � ����'/��/ ����� ���* ����� � ����������
� >��� '����� ��'����.
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• /��������! ����	�E	����& ����>��� =������ �
/��-
���� ���������/ � ���������� ��-�� ����?���'��� � ��
������/ �� �����? ������ �@��*. &@��, �
����@A��
�?����' �����' ��'�����* ������>�����, �����@�

���D�� ��=��� ��'�, =�� ����'�@� �@�� �
 �� ����� � ��
�-
�?. <� � ���/� ����=����?���� ������ ��
��������/ � ���
�-
=�? ��', =�� �� ������� �� ��
��� '���� ��-�� �� �������/
��������� � �� ������ '��� [3, �. 216—218].

+��
���� ���*, ����*=���* � C��������* ����� ����-
=����?� �����������* �����������* ������>�����
/��/���/ ���������/. %�C��'� � ������=����* ��/��������
�������������/ �>� �'�� � ��. :��>� ��
����'�
��'�����, =�� ������ �?��>����� �����������* ������-
>����� �'��� �?D� � '����� ���������/� (�� 1000 =��.)
�� ������@ � ����?'�. +� '�* ����/�, =�' '��D� �����-
����/, ��' ���=� � ���������* ����������� �������-
����/ ������>�����, ��� ��� ��������� 
���� ���>�
� ����=�.

%�� ���'������� ������>����� � ����������
��
����'� �=��?���� ������?, ���/@A�� � ��. :. ��=�
� &. ��*�� (1993) ��������>���, =�� ����'�* ������>�-
����@ ������/@� �����@A�� ������?:

1. $�������=����* ������:
• ������>���@A�� ����������?� ���������;
• ������ ������>����� ��/ �?�D��� �����������;
• C��������� �=����� =�����=����� �������� � �������

��������* � ���������.
2. O��������?* ������ (��������/ =�����=�����

��������):
• �
�� ��������, �����?* � �����/�* ��/�����;
• ��������� � �
�=��� � ��������;
• ������������ �������>����, ������� ���������

�=�����, �������=����� � ����*�����.
3. ��
�=�* ������:
• ��
��, �����?* � �?����� ���������;
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• D�����* ���� �
/������* � ��'���/ ��
���;
• �����=����� ��
������ � ��D��� ���
��';
• ��'������ �������=����� � ������/.
<��
?* ������ ���������/@� � C'����=����� �����-

�����/ ������>�����. +����'��, %������ � ��������'�
������� ����������� ��@=���* �������� � �������� ����-
��=����* ��
��?, ����?��@A�� ���/�� � ������>�����.
� ���������� �?/������, =�� ������>����� ���?D�����,
���� ���������:

• ��������� �
�=��� � ��=��� �������� 12 '��/���;
• 
?�� �����������? ���'�>���/'� ��������� �����;
• 
?�� ������? �����'�* ����� ����������* �����;
• �=�����, =�� '���>��? ����D� ������/@� � �������/�

�@��'�;
• ���@ ��
��� �������'��� ��� �����@, � �������@;
• ��������, =�� �� ���������/ ��'����� �' ��
����/

��
����'��� 
����� '�>�� ��
���* � ��=�* >���@;
• 
?�� �����������? ��''�������* ��� ���������/'�

��
��? ��'����.
� ���� ������ IRS (2004) ������� �?/����, =�� � �������-

������ ��
������ � ������>����� ���/@� �/�� ����?�
��������: ���D��/ � '���>���' — 63%, ���D��/
� �������'� — 60%, ��=����� ��
��? ���*?� ������������* —
62%, ����=��� ������/ �� �����?* ����� — 56%, /���
� ������� ����������� [1, �. 274].

+��
����'� ��'�����, =�� ������ �������/ ������>�-
���� � ���������� /��/���/ ���������' C�����������
�����������, ��� ��� �����?����, �������� ����D� �����-
��@� ��
����� � ���
����/, ��������?� �����������'.
#�����?� �������?, �����?� ������>���@��/ ��
�����,
� �����', � /��/@��/ ����>���' �� ����������?�
���
�����*, C��, ������, ����>��� ��=����� �����������,
����������@A��� �������? ��/�������� � �������/ ��
��-
���� � ����������.
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�=��?��/ ��� ����'����?� �?D� ���
����� �������-
����* ������>�����, ��=� ��'�����, =�� ������� ���'�-
�����/ � �������/ ������>����� � ��'���� �������=�
���>� � ������'��, � ���*� ��
����' ��/ ��'������
������������/ ��'����. �����������/' �����'�?�
���������*, �����?� ���/� '����'���� ������������ ����-
���� ����� ����������, ����� ����'����/ � ������ �?��>��-
��� ������>����� � �� ��'���� � ����'����/ ���?D��� ��.

+���
� ���������<

1. ��'����� #. %������� ��������/ =�����=����'� �������'� /
#. ��'����� ; ���. � ���. ; ��� ���. $. �. #�������. — 10-� ���. —
$%
. : %���� 2009. — 848 �.

2. #���� :. �. :��� � ���' ��������. ��� ��?� ���'? 
�����
���/@� � ����������, ����� ��������/ � ��D� >��� / :. �. #���� ;
���. � ���. — #. : 	�< «<��'�-�����», 2006. — 272 �.

3. R��
��� �>. <����������� ��������: �� ������ � �������� /
�>������ R��
���, ��
��� ��*�� / [���. � ���.: <. �. ��������,
�. �. $�������]. — #. : ���D��, 2004. — 912 �.

4. O���-�� ̂ . ����
������� ��������* � �������: B�'�����
C���'�=����* ������ �������� / ^� O���-�� ; ���. � ���.:
(#��D����� #. $., &����� J. %.) ; ��� �
A. ���. �. B. ̂ �?�. — #. :
���D��, 2006. — 320 �.

���;��
� ������ �������� �������=� ������>�/ ������� ���������

�������� ���������". 	��*��� �����'�������@ �������� �� ������-
��/ ����� ���'�� �� ����� *��� ��������� ����'�/. +������
�������� ��������� �������� �� �������� "" �'����=��� ��'���
� ��=���� ���������/�.

Summary
In the article theoretical studies of the essence of the adherence of

personnel is carried out. The systematization of approaches to this
phenomenon is realized and its author’s understanding are given. Indicators
of the adherence of personnel and examples of its empirical measurement in
the contemporary organizations are given.
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��� 316.334.3

$. �. �
�	����

�7�2��� (7$%�7�&�G�� �� "$7�.�/�+')L
+�+.�*) $%F�+.��: ' "$+.��$�'� "�$%7�*#

'�;���<� ��
��: ���
�������/, '�>������?� ����������,
������=����/ �����'�, ��������� �����������, �����������?�
����������, ������=����� ��>�'?, ������=����� ���������.

� �������� ���'/ ���
��'� ���
�������� ����
���� ������
���* �� ��
���� �����������?� ��' ��=?� �������-
���* ��'������* �����������. #���������� � ���-
������=������ C���� /����/, ��� ����'�� ���/�� �
�������������� �������� �����'���� �
A����� �����
�����>�� ��������@� � �'� ��'��� ��� 
���D��� ����-
=����� ���=�����?� � ����
�>?� ���������, ����������,
C���'�����. +��'���/ � C��, '�>�' �������������, =��
��������-������=����* ��'����� ���
�������� � ���=���-
���* ��=�* ���������� ����/���/ ������� '��D� ��'�-
�/, �>��� C���'�=����* ��� ��������*. � ���� � �� >�
���'/ �'�� �������� /��/���/ ��' ���������@A�' �����-
��?' ���'��', �����?* ����?���� ��D�@A�� ���/�� �
'���� ����? >��� �
A�����.

K��������, �?D�������� � ��������������� � ��', =��
��������-������=����� ������? ���
�������� � �������-
������ ���
A�. � =�������, ������?� ������? ���
��'?
���
�������� 
?�� ����A�? �� ���'��� ������?� ��
����
$. �������� [1], O. O���/'? [2] � ������ �����?� �=�?�.
+����/ � ��'����� � 
���D�* ����� � �����
���� C��* ��'?
������?� �����*���� ���������� �. �. R����� [3],
#. <. #�����/� [4]. � �� >� ���'/ � ������/� ����?�
��=?� ��������* '�>�� ���������'� � ��������'�
���
�������� ��� � � 
?�� �?��
���� �
A�� ��������
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� ������ � ����� ���/����* ����� �������� � ������-
=����* �����. :���' �
����', �����/ ���������/�� ��
�*
���?��� ��'������ � �
E������ �������� ���/�� ���
���-
����� � ������=����@ �����'� �
A�����.

����'������ �������, ������'� ����/A�� �����/, ����-
���
���� �=��� � �����?��/ ��
���� ��������* ���
��'?
������=����* ���
��������, � �'��, �����D��/ ����-
����� ����������� — '�>�������/ ���������/. $�'� ����
���
�������� �������=���� ���>� ������������, =�� �� '���
�������/ �������� '�>��������� ��=��/ �������-
?� ����������� ���>? ������������ ��� 
���D�� ����=�����
����� �����* '�>������?' ���������/'. :���* �����-
��� � ��*=�� ������>��� ���������� ������/ ����������/
(� =�������, ������?* �'��������* �=�?*-���������
Q. ��*��� ��'�=���, =�� «������=����@ ���
�������@ '?
����' ���>�� ����� � �����A�' ��=��� '�>������?�
���������*») [5, �. 175]. <���� �����'�?� �������
'�>������?� ���D��* �
�������� ���������@� C��
��=�� ����/. � C��' ���� ����������?'� /��/@��/ ������/,
���>��D���/ ������ �?�D�* '�>�������* ����������
�����'���� '��� — <<+, R�������/ ����'
��/ ������*
���'���� �����'�=�� ��D��� ��
���� ��>?� ������?
'�����* �������� — ������ �� ���
��'? ��*? � '���.
<����, ��� �����?���� ��������, ���>�?, �����>�?� �
C�� ���������@, ����� >� ������/����?, ��� � '�>����/
���� � ��, =�� ������� &��� ���* �����
� ������������
�����@A�@ '�����@ ��*�. %��'���' C���� '���� ���>���
�������� ���?� ����� +�:< � ������ ��� B����, �����?�
������D�� 
�� �����������@A�* ������ R�������*
����'
���. ����� ����, ����'/�� ���/ 
? ���'���� ������-
>��� ���* �'��>, ����������� <<+ =���� �?�>��� ����
� ���������� ��D�* �������� '����?� ��������>��,
� ���>�� ����� $N�. M�� �������/ ��������?� ������-
���?� ������=����� ���������, � ��' =���� � K�����@��,
�� �� ���>� � �����
? �������������� ������@ �����
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��
���� ���/����?� =����. �������=� ����'��� ��� ����,
=�� O����/ � O�R, ������� ������� 
���D����� =����
K$ (� ��' =���� � ������
������), �?������� � ���� ������-
���� � ������� ��?���?* ��/ �������� �����?*
������-��� ��� ������������� ������-���������� ���-
����� 2008 ����.

:���� ����>��� ��� ��
�>���� ��, � �
���D�* ������-
��*, ����������/ � ���' �� ����A�� �����'�?� ���������-
����* ���
������ ��������� �'��������' ����������'
�. #��������, �����?* �����>����, =�� «���
���?* ������
� �����' ���A����/ � ������ '�>������?� ���������*,
� ��' =���� � <<+, � ������ ��������� $N�» [6, �. 133].
<������� � ���' ���=�� 
���� �����/�� ��D� � ��', =��
��'�'� $N� C�� ����� '�>�� 
?�� ���'��'� � �@
�'� ��
�����'�?� ������ ���?, ���>�� ����� � ����A�' �����'
	�����* K����?, ����@ � �����*���* O��������.

:���' �
����', ����A�'� ������'� '�����* �������� �
��?* '�'�� ������>�@� /��/���/ � '�>������?�
������=����� ���/�?, � ��� �� >� �������?� �����������,
�
���D�� ������ ��������>��. �=��?��/ >� ��, =�� � ��������-
C���'�=����* � ��������* ����� ���
�������/ ����������,
������������, ��� ��?���'�@ ����
������@ C���'���
� �����?* �
��� >���, ���� ����?� ������=����� ��
E�����
���
�������� '�>� ������ � ����A�' �����' ��������
'���, � ���>�� ����� � $N�. %�������, � =�������, �������-
>�����/ ��', =�� $N� ���/� �� ����� ��
���� ������* �
��?* '�'�� '�>�������* ���������� — ����-
������=������ 
���� +�:<, �����?* ������ �� ��������
10 ��� ������ 5 ����'��D��
?� ���?� ��'���* � ���/�
� ���� �/�? 12 =���� — ���������� F�������* � J>�*
K����?. +� ����� ��
?���� � � ��', =�� �������?� ����?
������ �/�� �����������?� ���������* (General Motors,
Microsoft, Shell, Mc Donald’s � �. �.) ���������@��/ �'��
� C��' �����������. %�� C��', �����/ � �����������?�
���������/�, ��
����'� �������, =�� 
�������/ ����*
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������������* � �����'��' C���� ������=����*
���������, ��� ��

��', �� ����� ������?'� ��
E����'�
� ������ C���'�=����*, � � ��������-������=����* ���
�-
�������. ^���' ���'���' � ���' ���=�� '�>�� ���>���
��, =�� ������// �������/ ��'���/ +�:< 
?�� ���A����-
���, � ��' =����, � � �������� ����A�� �����?� C������-
=����� ���������*, �'�@A�� ������ �����������?�
(Texas oil, British petroleum � ��.).

$ ���
��'�* �?�����/ ����?� ��
E����� ������=����*
���
�������� ���� ��/��� �����/ ��@=���/ ��'� ��=?�
����������* ����� ��������/ — ���
��'� ���/�/ ���-

�������� � ��������� � �������� ������=����� ��>�'��
�����'���� '���. B�����?* �'��������* �������,
�������� � ��������� O. O���/'� � ����' D����� �������'
����� «���� �������» �����>����, =�� ������� ���
��������,
��/��?* � �������������' �?�=��� ���������'�,
�������>�����/ ����
A�' �������������' ��'������� [2].
:���� '��� �����?�� ��/��� � ���'�'� ������=������
��
������'�, ������� �����?' ���=�� ��'������� � �
A�-
���� ������� �� ����/ ��������/ � �' �?�=?� ���D�-
�*, �����?� ����������@� C���'�=����@, �, ������������,
������=����@ ���
��� ��=����.

������� ����' ����'����=����' �������' � 
���A��,
�/� ������?� �=�?�, � ��' =���� � �����?�, �����@�, =��
� �����'��' C���� ���
�������/ '�>�� 
?�� � ������
� ���������'� � �������������' ��'�������, � � ����
������ ���������/ ���'������=����� ��>�'�� � �������@-
A���/ ������. :�� >� Q. ��*��� ������� � ��', =�� ���
���-
����/ '�>�� 
?�� ���>��
� ��'������� �����/ �� ����
��������. ��-����?�, ����A�� �����������?� �������-
��� ���������@� ������� 
���D�'� �����?'� �������'�,
�>��� ����������� ��� ��?���'��� �������� '��� �, ����'
�
����', '���� ��/�?���� �������������' ��?� ����������
���@ ���@. ��-����?�, ��'�? C���'�=����* ���
��������
�'��� �����>�@� ��'�? ���
�������� ������=����*, �� ����
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'�>������?� ������=����� ���������� � ���' C����
� �����
? ������������� ��*����/ �����������@A��
C���'�=����� ��������� [5, �. 179—180]. � C��'� �����>-
���@ Q. ��*���� ��
����'� ��
����� � �?�����?* �?D�
����� � ��������������� '�>������?' ���������/'
����A�� �������?� ����������. $ C��* ��=�� ����/,
������?� ������? ��/�������� �����'�?� �������
���
�������� ���'��@� '/���� ���/����� ��������
���������'�, ������� ������������ ���>���� � �����?�
�����/� '�������=?� ���������?� ��>�'��, �����?�
�
���=�@� ������� �� �� �?��'� �� �����? '���������.
� C��' �������� �=�� �������?' /��/���/ �������?*
�. R����?' ���'�� ����������, ��� ��?���'?�, ����?�
�����@��* ������? 2000-� ����� � ������������' �������-
����, ���>�� ����� «�����@��� ���» � R����� � «���>���*
�����@���» � ������ [3, �. 69]. Q�� ��
?��/, ���D��D��
��� ������'� �������/ ��'������� � �������� �
����
>��� � ��������� ������>�?� �����?' '���',
�, ���>�� ����� $N�, ������� � ����'� ���D��@ ������-
=����� �����' C��� ����������, =�� �
������� ���'���?'
������=����' �������' � C��� ������, ���' �� ������
�������� '�>�� ����� (� =����=� �>� �����, � =�' �����/� ��
>� �����?� ����� ������ ���������?� '������ � R�����)
��������� � �� ���������� >������ ���������?� ��>�'��.

��� �>� ���'������ �?D�, 
���D�* ������ ���������/��
� ������ ������������?*, � � ������=����* ������
������=����* ���
��������, ���>�� �����, �?���?� C��'
/�����' ��'���/ � ������=����' ������ '�������
���
A�����, �����?� ����/� ��
���� /���� ����>���
� ���'������� ������� ������=����� ��������* �����'�-
��� '���. +��
���� �=����?' ���/��' ���
��������?�
��������� � ���*�-������=����� ��=��/ /��/���/ ���/
��������/ — ������
����', ������/ �������� =���� �����-
��=����� ����������?� ��������*, ��/���D���/ � �� ����
(�����D��', �����''���', ������������' � �. �.).
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� �� >� ���'/, � �D�* ��=�� ����/, ��
���� ��>� ������-
���� ����'����/�� ���
�������� � =��?��� ����?� ���*�-
������=����� ��=��* �����'���� '���, ���=������
���>��D���/ �� 2-* ������� �� ����.

� �������� ���
��������?� ���/�* ��
����'� ����'-
��� �����@ ��������������� �. �����, �����?* � ����* ��
���
«���� ���������» �����>����, =�� � �������' $$$� ��������-
=����* ������ ������=����* >��� ������� � ���D��� [7].
<�����/'� ��/ ������ �?���� �����, ��-����?�, ��������-
���'�� ����� ������� $$$� � �������� ���D������� 
����
���D��� ��''�����=����* ���������, �, ��-����?�, ���-
'?����� ����� '�>�� ���'/ ����?'� ���*�-������=����'�
��=��/'� ���� 	����� — ����
������'�', ���������-
���'�' � ������-��'�������*. <����, ��� ������� �������@-
A�* ��� �������, �?���? �. ����� ��������� ���>�����'�-
?'�. ��''�����=����/ (����������=����/) ��������/
� �����=?� �������/� ������>��� ��'�������� � ����'
�/�� �����'�?� ����, � =���� �����?� ������������
�
A�������/ '�����/ ��������>��� — ����*, � ��� ��
�����*D�� �
��������* � �����
��=���� ���/?� '������>-
���* — �����C��. � �� >� ���'/ � �����'��/ ���
�������/,
�����/A�/ �� ���� 	�����, ���� � ��
� ���?* �/� ��������-
=����� ����������, ����?'� �� �����?� /��/@��/ ��������
�?�=�* C���'��� � ��'����������/ ���� ���� �
A�����-
�* >���. $ C��* ��=�� ����/, �=�� �������� �������/
���������������, �
������/ ������?' �'��������'
���������' �. B����', ������� ������* ����� � ����������-
����� /��/���/ '���', '������@A�' 
����������� ������-
���� � ������' '��� ��� ��?���'�*, �����������-��'�-
�����=����* ��������� [8].

+�����, ����/ � ��'����� � ����� ���/�� ��������
���
�������� � ������=����� ������, ��� ����'������-
����� �������. $ ���* �����?, C�� /����� �
�����������
��������� ����'��
���A���, ���/��/@A���/ � � ������=��-
��* �����, =��, � =�������, �������� � '����������
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������=����� �����' ������?� ���������� ����-����������
������, ��/ �����?� ��������� ������������-������-
=����* ��� ������=����* �������?. $ �����* �����?, C��
/����� ���� � ��
� � ��A�����?� �����, �����?� ���/�-
�/@��/ � ���������� ����������*, � ���
�>���� ��������
������� $. ������� [1]. � ����/A�* '�'�� C�� �����
���/��/@��/, ���>�� �����, � ���� ��������/�. ��-����?�,
������� � � ������ '���� ���>���� ������* ��������
�
A����� �������� � �����������@ �� �����? �������*
���������* ��/ ������?� ���
A���� �������?, �, ���>��
�����, ��������?� �������*. <��' �� ����?� ���/���-
�* ������ �����������/ ���� ����'���* ����'������',
/��/@A�*�/ ����?' ����=���' '�>��������� �����-
���'�. ��-����?�, �����?� �''�������?� ������ � ����?
	�����* K����? (�� �����/�@ � 2005 �. ��' ���>�����
22 '� �������*���), ��� �'�@A�'�/ �������� ��
�=�� '���
� �������/� '������� � ��/��� ������ � ���>���'�
����'�@A�* ����? ����>��/, �
���������@� ���� ����-
������=�����, ���������� �������*. ��� ���������,
� ������ 	�����* K����? ��� 
���D�� ��=��� ����
������
����������/ ��������/, ������?� C��'��? ������*
��/��/@��/ � � ������''?� ��������� ���/����?� ����-
��=����� ���.

:���' �
����', � �����'��' '��� �
�@�����/ ��� 
����
�������� ������� ���
��������?� ��������� � ����-
��=����@ ����� >��� �
A�����. %�� C��' '? � '�>�'
�
E/���� ������=����@ ���
�������@ ������ ��D� ����-
������������' ����'�=�* '�>�� '�>������?'� ����-
�����/'� � �������?'� �����������'�. ��-����?�,
����?'� ��
E����'� ���
��������?� ���/�* ������>�@�
���������/ � ������ '�>������?� ������=����� �����-
�����, � ���>�� ����� ����A�� �������?� �����������
� �����������?� ����������. ��-����?�, C�� /�����
����������� � ������ (� � �������) �������������@, �
� ������=����@ ��'����� ������=����* �����'?, � ��'
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=���� ������=����� ������ � ������=����@ ��������. %��
C��' �'���� � ���'�?'� ����'�A�����'�, ����?' ��
�����?� /��/���/ ���'�>���� ����������� ��� '�������
���
A����� � ����@ ���������/ ���
���?� ���
��'
=�����=�����, ������=����/ ���
�������/ ���� � ��
� � ���?*
�/� �������?� ������. %������� ���>�� ����� ��/��? ���
� �����������'�* ��/��������@ ����?� ������� ���
���-
�����, ��� � � �������?' ����'�����������', �������
/��/���/ ���E�'��'?' ���������' C���� /����/. � �� >�
���'/ ���/ ��
������/ � '�>�� ����������� � ������
��=���?��@A��� ����������/ ��'? ���/�/ ���
�������� �
'�����@ ������=����@ �����'�. $������* �����*D�*
�����
���� ���
�@� ��� ������? C��* ���
��'?, ���/�?�
� ���* ������.
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���;��
$����/ �����/=�� ������>�@ ���/��� ���
�������" � ������ ��������

�� ���������/ �������" ������=�" �����'�. ����� �������� �����-
��, A� ����' �� 
����'���'� ��������'� ����'�� �� ������������
��D���/ ������=�" ���
�������" ��� * ������ ������ ��/ ���������
��������������.

Summary
The article deals with the problem of globalization telling upon the

development and functioning of the world political system. The author comes
to the conclusion that alongside to doubtless advantages a fast and
uncontrolled extension of a political globalization brings about serious risks
for the world community.
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��� 316.072

1. �. �
�&�&��

.�*"$��78��4 ��*M� M���.�/�$+.M

'�;�
�� ��
��: ��������������/, ������� �����=����, �������*
'����, ��'���������/, ��'���������� 
���/, ̂ -������.

��������/ ����/ A��� ���������" �����=����
'�>� �/���� /� ��������� �����'��/ �����'� ��������,
A� �������W ���A��@ ��/ ��'�����=�/, ��������������".
<������� ������� �����=���� ����
��>�W ��'����������

���/, ��>���� ������>���, /� � ��������-�����������'�
�������� ���
������/ ������/ ��������" =��� A��� ������
��'� �@������� 
���/. �� ���� > ������� ����=��� =����,
A� ����/�� ������� �������'���" '������� �����/�����
>���W��/������ �@��� � ����D���� �������� � �����D@
�����
� '������" ��������������� � ������
’W�����*
���A��.

%�����@���/ ������ ����� ��=�� ��������-�������-
������ ������ �����/ �� ��������/ ����/ ��������-
�" �����=����: ���������/ ��������" =��� A��� ������
�@������� 
���/; �������'���/ '��������>�/ '�������
����� ������� �� ������������ ����'�/ �����=���� �
�������� ��������* ����>����-���'�����, �����DW-����DW,
����=� (W���)-'�>��.

���'������=�* �������� ���=�" �������" ����=��� ���
��, A� ��'��@=�@ ��������W@ 
��� ��������/ ����>����,
� ������� � ����'�@ �@���@ — ������������ ����>�@
��/ ���'��/ ������, � ����> �'���/ ���/��� ����'�/
��
� /� =����� ��D� ����/ 
���D '��D��
�" '��� ����'�/
F�����.

^�A� � ���=�* ������ ��������������� ��������
'������ �����/���� �������� ����>��� ��� �������� ��
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����'��� ��'�������/ � '���@ 
��� �������'
«�������'» � ����=���'� ��'��'�, ����>�'� '�����-
'���, �� � $��������==�, /� ����'�, '������ ������ W ����@
'���@ ����D�� �������������, � ������ ��� A� ����D�W���/
���'���@ ������@ ��>��� �����@. N�/� ��� �>=��� ��
��A��� (��'� � ����'� ���/'��, A� W �����W@) ���������
=���� �D� ����*/��/ ��
� /� �����D��" �@���. #�>�
��*�� �������, A� ���� ������������ '�W ���������� ��
����>���� � �������� ����������� �
��>�/ �� ����,
�� �������'���" ������ ���� � «�����DW» ������.

L��/ �����D���� ��'��� ��������� �'�@W���/ � ������-
���'�  �. �������, /��* �����D���W '������ �>����� ��������
�@���. :����/ �. �������, �����@ ����@ � /��* �������W
��'����/ «^» � ����/�� Cogito, ������@ ����@W 
���-/��
����D�, «'�-����D�/» *��� ��
’W���. F/ ��� �������/
�����D���� ��'��� ������>�W ��'�����������, �����'�
�������� � ������ ������'�/, ��� * �������>�/ &��� ��
����'���@ ����'�.

L����=���� � �����" �>. &���� ���’/��� � ��/��/'
��������������� �@��� �� ���" �=��� � �������� ��'’/��
��� ��. 	������ ���" ��'���������� �@������� 
���/ ���-
��@���/ � ������@, A� �����'���� ��
����=�W ����>����
���
������� /� � ������D�* '�'��, ��� � � �������������.
+�*��>����D�' ����
��' '�>�, �����, ���>��� ����'�/
�>. &����' ��
�/���� ������ =������� =����, ��>�������
��W��/ � �����'���� '������, ������D���� �� '�*
������.

� ����� ������>�/ ���� �@��� ���������/ ��
'�>������� ��/�� �=���� � �����D�� ��>��� �����/ ��
���/���� ��@ ������ ���'�=��� �����@. 	� ����� �
�����
�>� �@���, /�� � ���’/��� «����'� ����=��" �������»,
����/W���/ �������@ ��'� �
����� 
���-/�� �������. #�*>�
���� «����
��� ���������» ������� � ��� ������'��/ =���,
/�� �'���� �D� 
�=�/ ��
’W���. :���� ��, �� M. :�*����', —
«�� ��������� ����'� ��'����, =�/ �����=���� �������@W��-
�/ � ��'’/��. ^� 
���-/�� �D� �@����� ������ �� 
���-/����
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�D��� =���, �� '�>� ����*�� �����=���� ������ � �������
��� ��
�» [4, �. 381].

^�A� ����� � ������@ A��� ����'�/ ���������"
�����=����, �� ���
� ��'������, =� '�>� ��� ������� '���
���� /���� �������, ��>� ��'� ��* ������� �����
�=�W
������/ �����=���� � ������ ������� >���/ �� �����-
��/ ���'�>�� /����� ���������� ����/'�, A� ������-
��@���/ ����� ��� >���/. ���D�����@=��� ��� ��������
��������������� �������, A� '�������/ � ��'’/��, '� *���
> * �
���=�W'�, �����
�@W'� ������/'� ������@��/
^-�����=���� � ����
���' =���. ����=�� � ��', '�>�
�������� ��� ���D���/ '�> �D�" ��'’/��, ��>� ���,
�����@=� �*D��D�' �������', '�>� ������� � ��D�
'����, � * ������� ��������� ������� '�*
������
��������. 	 ������ ����, A� ���
��'� �����=���� �����W
��'� ����, ���� ��=��W���/ �������W����/ ����'� � ���
��'
�����=�/ (+���* =��) � �������� �� 
���/ �@���
� ��������.

� ���W'� �
Y������� �������" �����=���� %. �����
�����>�W, A� �����/ ��" �� �����/ '��� '�@�� ��� ������
�����, � ��'� — �'� � ������W���/ ���
��'� ���
����"
�����=���� � �������/' =���. ����� ������>�W, A� «���
��-
'����� ���
����" �����=���� '�>� 
��� ���>� ���������-
���@ ��D� � ��'�������'� ��'��� �@������� �����/» [3,
�. 138]. ��/ ������/ ��W" ����� �=��* ������W ��'�
������� �����@, � /��* ���������� ��'���� * ����>���� ���/-
��W ����� ������ ��������. <������� '����� 
���/ ��=���"
�@��� �����
�W ������ ����/�����/ ����/�� ��������"
=���, �� * ���'�=�/ ���������" �����=����, � �D
����/�, �'�>���� ���� =�����' ���W����'. :���' =��',
������ %. ������ ���>�W'� ����'� ��������' A��� ������
��'���������� 
���/ �@���, A� � *��� �����" ��������
����
��>�/ /� ��'���������� ������� �D��� �����/.

#. ��������, ������@=� ���
��'� «^» � ����'���*�'�
�����������, �������W, A� � ����� ����� ��������� ��������
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'�W '���� ��'����/ �����=���� /� �������@=��� ���-
����. %�� ���'� �����=���� ����'�W���/ /� ������, �� ����'�-
��@ /���� ��������* ����� �����W ��
� �� ������@W �'����
������' =��' � �������� ���" ��������" ����������� �
�
��������� �����������*, ����@=�@=� 
���D D����� �������-
������� � �D�'� ��������'� ���������'� [2, �. 43—44].

� �������� ����=�/ �����=���� #. ���������' ��>��-
�� ��������� � ��������� '�'����. %�-���D�, ������' W ��,
A� ��'� �����=���� (� �����������/ /� ������) �����/-
��W���/ �' /� ������, ��
�� ��������@W���/ �������*
�������� �����=����, � ��, � ���@ =����, �'�>���� 
��
�������/ ��'��������� '�'���. %�-�����, ����@=�/

���D D�����" �������������� � �D�'� ��������'� �����-
����'� ���������W ��A�����=��' ��'���' �������������
��'����/ �@���@ ����� ����������� 
���/. <�>�,
�������/ ����'����� �����' �����'��� ��W �������� ��/
�����
�� ��A� ���� �����* �����=����, ���W@ � /���, �
�D� ��'��, '�>� ����� �����/ �������" �����=����.

	 ����� 
���, ������/ �� ������� ���W��W ��������-
�����������* ����� � ���=�/ ��
’W��������, ��������

���-/�� ������@ ���������W ������ �� ���������W ����������-
� �����'����. 	 ������� 
���, �����'���, A� ������/ 
���-/����
����������� 
���/ �������*���� ����'� 
���D �����-
�'� ���������'�, /�� ���@=�@�� �������������* ��������
����*, �������� �����'� �'�����. � ������, >���/ ����'�W
��������� �
Y������/ � ��=�� ���� ��W" 
���D�" ���������,
�������� ��/ ������, /�� >��� ��' >���/', � ��/ �D�� �@��*
�� >���/ �������@W���/ � ��� ��W" 
���D�" ���������. ��� >���/
� ��������/ �� �����'� �'�����, /�� *��� �������@����. «^»
�������W ��
’W���' ���W" �����" ���������" ������", A�
������ ���"' ���
����' � ��������' ��=�/'.

<���'��� ������ �� ���������" �����=���� ��
«^-�������"» '�>� �� ����'���@ ������/ �� �������.
+������, ������@��/ ����������
�� ���������* ����-
'�W���/ /� ��� �� ������� �����
�� ����'�/ ������� ��
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����* ����� >���/ � �� ������'��/ ��'�� ��
�. %��������
��������� /��/@�� ��
�@ ����" �@������� >���/ � /� ����-
���� �������� ������, � �����D� /� ���'��� ������", � /���
�����������* �
� ���������* ��
’W�� ����W �'�, A� ��'��-
��� ����/�� *��� ��’/��� � ��������'� �� '�*
���'� ����/'�
*��� >���/. ��>� �@��� '�>� �
’W���� ���W ���������
�����/ � W��� ����, ����'�@=� *��� /� ����>�/ W���"
������", /�� ��������W���/ � �������W���/ � ����'� ������-
����'� �� =�����'� ���'�>��.

��=� ������ W ���' �� ������� �����
�� ��'���/��/
���
�������, �� � ���=�W, A� �� '�>�'� ������ ����D�@���/
�D� �����
� ��'���/��/, � ���'����� ���������. #�>�
�������'��� ��� ��@=���� ���� ��'���������" ���
�������:
1) � ���������* ��'���������" (����/ «�� W ^?») '� ���’/-
��� � ��'������@, �����//' �D��� ��������� �� *���
��� �
� �� ����������*/��'� ��'�'�, �
� � ��'� ��'���'�,
/�� ������@�� ��/ ���/��/ 
�>��� ����*; 2) � �������*
��'���������" (����/ «��� W ^?») '� ��'���@W'� � �����-
����W'� �������� ����" /� �������� ����� � �D�* >���W��*
������". 	���/�� �������'� '����� �@����� ��" �
���@��
���� �� ������/@���/ ��� ������ ����=�� �����.

^�A� �������� ��� ��������@ �������, �� ������' ""
�����=�/' '�>� ���>��� �’/����/ ��=�/ ����* ��/
�@������� �����/. R����=� ��'�����' �������@ ���-
����, � ������, �������' W ��, A� �������* '���� W ���
����
=������' �� =������� '����� �@������� �����/.

+������� ��������/, ��
�� '�'�� ��'�����/, ��'��-
��/ �@���@ �����" ����, ���>�� '�W 
��� �=�
�� �����-
�' �� ��������" ��
����������. %�������� 
���/ �@���
����
���W � =���, ��� ��'�������, ��� ��� � ���
�����
������=���� � ��'� ����'��, A� ��'�����'�/ �����
�=�W
�������� ��������� �� ����'��@���� ���@ ������@ �, /�
�� =���� �����/W���/, �������� � "" Y���� 
�=��� ���W '�>-
���� '�*
��W. $������ ���W" �����" ������" W ���D �� ���
���
��'�@ ^-�������. <�>�, ������ ��/��/W���/ ���'�@
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��������, /�� ���>��� ���������'� 
���@ �@���. %���-
D�� ��'����'����� ������� W ����D�/' �����������"
�����=����, A� ���’/��� � ��*���/' =�����" ����/�����-
���� �����/ � '�>� 
��� ��������� =���� �����������/.

+���
� ����������
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���;��
� ������ ����������/ ���������/ �����=���� � �=���' ��'��-

������� ��'����/ ��� ������'���� �����'? �������� ��/ ��'�-
����������, ��������������� ��=����. +������� ����'���������/
��� ���'� ��������, � ��������/ �����=���� — ��� ���������-
���� ����* >��� � ������� ��
/, ����* ��
E�������.

Summary
The phenomenon of a personal identity is analyzed with regard to a

temporal evaluation as altering the coordinate system for self-realization,
individualization of personality. Narrative is regarded as a form of discourse,
and the narrative identity as constructing one’s life and assessing oneself as
an individual.
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��� 339.137.2

". 0. ����

)�$+'$��7���2 $GM�'� �M��2
'$�')���.$+"�$*$K�$+.M "M�"��T*+.�

'�;�
�� ��
��: ������������'�>���� ������W'����, ����� ���/
������������'�>���� ������W'���, ������� ��������, �������
�����.

� ������� �'���� ������������'�>���� (�$) �
���W
�������� ��=�/ =���� ������ �'���/ ������W'��� � "�
������� �� ���>���=�. ��>������� ����� ���/ ��������-
����'�>���� ����=�W���/ ��
������@ ����������/
���@����� �
’W��� ������ ���������, � ����> ����=�/
������� A��� �������/ ������������'�>���@ � ���/'-
�� "" �����A�/. +����>�@=� � D����� ���������/,
��/��/ ������������'�>���� �� ����� =��� ������>�W
��������@�����/ � �
����� ����� �'����. <��
���� �����-
��*�@ � �����D��@ ���
��'�@ W ������� ����� ���/
������������'�>���� �
’W����, ��=� ��'� ������� ������-
���� �*
���D ��������� * ������� ��/ ���������/.

	��>�@=� � ��, '���@ ���" ��
��� W ���������/
����� ���/ ������������'�>���� ������W'��� '�D��-

�����/ � ���/'�� �����
�� '������� �������" �����
���/ ������������'�>���� ������W'����.

	� ����������'� ���=�/ ���������� 
��� ������� ����
�����/�� '������ ����� ���/ �$ ������W'����, A� 
���@���/
� ����� ������������ �������. �� �����/���* �����
�������, A� ��/ ����=�/ ���/ �$ ������W'��� �*=����D�
�����������@�� �������W��, /�� �������@@�� 
����� �������-
� ����� �
� ��'����� ������-����'�=�� ���������, ���
������������ ����� � �
�� � ��� �������� �������W ����
��'��� =���� ������ =����� ��
’W������'�. � ��* >� =��
W ����'� ��
���, �� �����D�W���/ � '�>������� ��
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���������� ���������/ ��/ ����� ���/ �$ ������W'����
����� �
’W������ �������� ��������� ����������� ��
���
������W'����, /� ���
����, ����
�������, =���� ����=�
�������� ��A� [1]. ��� �����
�� '������ ����" ����� �������,
��'� � ��* ��
��� ����=�W���/ �����/ �����
�� '�������
����� ���/ �$ ������W'���� � ����� �������� ���������.

��/ ���������" ����������� �����/ 
��� ���=�� '�>��-
����� ���������/ �������� ��������� ��/ ����� ���/ �$
������W'���. ������>�/ ��������, A� �������� ���
����,
����
������� �� =����" ����=�" �������� �����/��@���/ /�
'�>���� �������� ���/ �$ ������W'��� � � �����=��
��
���� #. %������ �� L. ������, � � 
���D ��=���� ������-
>�/�. <��
���� ��>����@, � �D� ��'��, W ���� #. %������
��� �$ /� ������� ���������� ���������/ ��������, A�
�����' �����>�W���/ � ���*/��' �'� ����=�/' ��������"
�$ ������W'���� � ������/W �����/���� ����� �$ ������W'-
���� /� ��� �� ��������� *��� ����������� [2].

��������/ �����* ����� ���/ �$ �� ����� �������-
���� ������W'��� ��������� ������� ��������, A� ����� �$
� ���������������'� ������� '�>� ��'��@�����/ ���
����'
�� ����
������@, � �������������'� — =����@ ����=�@
�������@ �� ������' ��������� (���. 1). 	���=�'�, A�
���
���� ����� '�W ������/���/ ����
������� �� ������
��������� /� ������' ��������', A� ��@�� �'���
�����@���� ��� ����� ������W'���.

��/ ��
����=�/ ��'��������� ������>�/ 
��� �������-
����� '�>�����* ������ ����� ���/ �$ — ���������
������ �$ 
�����, A� A���=� �����W���/ ��� ����������'
#. %������ � '�>�� 	���� ��� ������� �$ [2]. ���=�/ '���-
���� ����=�/ ����� ������ ��������� ������������
������=�* ������ ��/ �������" ����� ���/ �$ ������W'���.
���>�W'�, A� ��'���� �������� ��% � ��D� �����/,
������������ � L����� �$ 
����� /� ��@=���* �������,
��/ ����� ���/ �$ ������W'��� '�>� ����������������/
����* �������@@=�* ������� ����������� (���������-
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Рис.1 1. Вартісні по азни и, я і пропон ється застосов вати
для оцін и рівня КС підприємств орот остро овом

та дов остро овом періодах

����) ��
��� ������W'����, /� ����
�������. :��� =����'�
'����� '�>��� 
��� �������� �������� ����������� ���-
����-������������" ��/������ ������W'����, A� �������*�
�����/��@���/ ��� ����� � /����� =����� �$.

	� ����������'� ���������� ������>�/ �����������
�������@ �������" ����� ���/ �$ ������W'���, A� Y��-
��W���/ � ��������� �����" ����� ���/ �$ ������W'���,
����=�� �*
���D �
’W������ �� ����'������ ���������
���/ �$ � ���=�� �������� ����� �����������. 	������-
����* ���/��� ����� ����������� � ���. 2.

<����'� ���'����/'� ������������� ���/���
����� ���/ �$ � ���������������'� ������� ��� ����'��
W �
’W����� ����=�/ =����� �$ ������W'���� �� "�
����'���� �� ���������/' '���'���=��� ������� �� �����
���/ �$ ������W'���� �������' ��������', A� �����
���������W���/.

+����>�@=� � �
'�>�/, A� '�>��� ������� ���
�������* �����, — � ��� ������W'���� �����@�@@�� ���@
������� �������� — ���>�W'� �� ������� ���������������
����������� '������� ��/ �������-����� ���/ �$ �����
������W'��� �� �/����� "� �������" �������� �� ��/
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Рис. 2. Запропонована методи а вартісної оцін и
рівня КС підприємств орот остро овом (бло Б)
та дов остро овом (бло В) періодах з попереднім

аналізом ал зі (бло А)
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���
��� ������>��, A� �����@���/ � ���=�/ ���D����
������� ������W'���. 	���������� '������� �������"
����� ������/W ������ ���
���� �������� A��� ���/
������������'�>���� ������W'��� � ����'��� ����>�� ��
�
Y������� ����������. #������� ����" ����� '�>� �������-
�������/ ��/ ������W'��� ����� ������* ���'���������, 
�

���W���/ � ���������* ����'�=�* ����'���".

�����������@ �����@ �����������" '������� ������-
�" ����� ���/ �$ ������W'��� W '�>������� ��/ �������
�
� �������� 
���D �
Y������� ���'����� ��������@ ���-
����� � ��������'� ��������A� � ���*'��� ����=� ��D�-
/ ��������� �� ����=��� ��@=���� =����� �$, ������
� ���
��� ����� ������W'���� ������ ���"� ���������.
���' ����, ���� �����, A� ���’/��W �$ ������W'���� � *���
�����������, '�>� ����������������/ ��� �
Y�������
���������� ����=�/ �������� ��������*, ���>�����
�������/ ��A� ��/ ��������>�/ �����" ������"
������" ������W'����. +� ���� ���>��� �*���A�' ���/'��'
���������/ '������� W "" ���������/ ��� ����=��
�*
���D ������������'�>�� � ��'� ������������ ��/
���>���" ������'�� ���� ������W'��� �
� ����'�� ���-
���W'���. :���> ������� ����������� ����=�� �� �������-
����@ '�������@ ��@=��� =���� �$ ������W'��� ������
��/ ���'���/ ������' ������'�� �������� ����'���, A�
'�@�� ��������=� ��=�/ ��/ ���"�.

+���
� ����������

1. <���� ������������'�>���� ��=����� ���'��������
������W'���� : ��=.-�����. ����
. ��/ ����. ����'. ����. / <. #. $�'���,
<. _. $�'���, _. O. %W�����. — �. : %���������, 2007. — 208 �.

2. The Global Competitiveness Report 2006—2007 / Michael E. Porter,
Klaus Schwab, Augusto Lopez-Claros, Xavier Sala-i-Martin. — Palgrave
Macmillan ; New edition (November 14, 2006). — 308 p.
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���;��
� ��
��� �
������ ��
����'���� �����D��������/ '������

����� ����/ �������������
���� �������/��* � ���������
���D����/ �����������/ ����'���?� ����������*. <�'�=��, =��
���
�� ��'��� ���>� ����/���/ ���������?' ���������/' —
����
������� � ������ ���������.

Summary
The necessity of improving methods of enterprise competitiveness

appraisal by way of extending the employment of value indexes has been
substantiated. It is stated that special attention should be paid to comparative
indexes, such as long term and short term profitability.
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��� 330.16

�. �. ������*

*�E��M&* �&�T*$�MO ��2'�E M�+.�.).M�
�� $+�$�M +$GM�78�$($ "��.���+.��

'�;�
�� ��
��: ����������� �������� ���������������, ���
��'�,

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

� �'���� ������*�" ����'��� �� ��������/ ������-
��", �
���D�/ ��������� �������=�� ���
��' ��� 
���D� �����
������/W���/ � ������ ���/��@ �*���A�� ��������
����������� ������W'����'� ��� * �����
� "� ����'�/.
F� ��'���@W���/ ��', A� ��/������ ������W'��� W �����@
������/ ��
��
��� ������ �����������.

� �������� ���"�� �=���� ������W'��� � ����’/���
��������� ���
��' �
� ������ ������ �����@W���/ � '�>��
=���� ������������, �
� ��/��/W���/ /� ��������� ���-
���W'��� � ����� ��@=�� ����� � �. �. � ���"�� �������/-
������ �������� ��* ������ ���������/ � ��=������'� �����
����� ��������. ����D ������ �=���� � ��'� 
����� ����/,
����"�, ��������. F� ��'���@W���/ ��/��'� ������'�
���
������/'�: ��������=�* �������� 
�����, ���'���/
���������� ���������, ������* ����� ����'�������� �����,
������ ���/ ������" ����'��� � �. �. :�'� ����/ �
���D�/
�����������" ��������" ��������������� ������W'���
W ��������'.

#���@ ����� ������>�/ W ����� ��=���� ��������
A��� ����=�/ �����������" ��������" ���������������
(CSR) ������W'���, '������ "" �����. #�������@ ������-
>�/ W ����� �� ��������/.

%��
��'� �����������" ��������" ��������������� ���-
���W'��� ������>�@���/ /� ��������'�, ��� � ���=��/�'�
�=��'�, ����'� /� �. ����� (R. Whitley), O���� ������ � +���
&�, L. J. ���/W��, #. <. K��������, <. %. N�������W�, <. �. $W-
�/���, <. &�������, �. ����D�� �� �D�'� [1—4; 7; 8].
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� ����� �������/ �������� ����� '�����* �����������"
��������" ���������������, ��>� � /��� ����
��>�W ���
��-
����� �����������. �. ����� ����=�� ���'����� '�> D�����'�
����'� 
����-�����'�'� [6]. �����-�����'�, � *��� ��'��,
�� «���'��� ������ ����'�=�" ���������", /�� �'�@@���/
�� ������' � �����
�' ���������" "� ����'�=�� ��*, ����-
�����" � ���W'���’/��� '�> �������'�, '���>���'�,
��������'� �� �D�'� ���>
���/'�». F� D���� ����� 
����-
�����' '�>��� 
��� ������ /� ���Y'������ (��������),
�������� (����-���������), ���>��� ���������� (�����-
�����*����), ����������� ����������� ��*�� (�����*-
����), ����������������� (^���/) � ������ (�����-
����� W�����*����). ��������� �� ����� ����=�@���/
* ���
������� CSR. 	���� � ��W@ �����������W@ ����"�
���>��� �� ������" 
����-�����'�. <��� /� ����=����/
� ��=���� ������, ����������� �������� ���������������
� ����"� ����
���W � ��=������* ������ ��������. %��/�
� ��' ��/ /��*D���D�" ���Y����" � �������* ����'�=�*
������� ������� ������/ �� ���� �������: �����
��� �������
��������� ������' �� ����=��� ������������� "� �����/;
��������� ������� �����
���� ������' � �
�����������
�������� ������ ����� �� ������W'���; ����'����� ��'�����
�����, /�� ���@���/ ������W'����', A� 
����� �=���� � �����-
����" ���>���� �
� '���������� ������'; �'�D��� �����
����������/ ������� ������W'����, /�� ������/@���/ �
*��� �������� �����
�; ����/�� �� ������ ��
������/
� 
��� ���>��� �� ������W'���, /�� �����/@�� �������, ����-
��@ ���� ��
�=�� '����; �������� ��� ����������/ ��
=����� ������� ������W'���, /�� �����������W���/ ��/
�������>�/ ������
�����@=�� ��������*, �� �D�� �������
� ������ ������D���� ��������A� ��A�. �������>�/
���� ��� ������� 
����������� ����� � ����� ��������
������W'��� �� ���W" ���"� � ����'�.

	 1995 ���� ����� �’/��/���/ 
����= ��������� � ��������
�����������" ��������" ���������������. #. #�����D
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(#. McIntosh) � ��’/��� � ��' ������� ����' ����� ��������:
������ ������� OECD ��/ 
�������������� ������W'���;
����� #<: �� �������� ��
�=��� '���/; �������/ ����� <<+;
R��
���� ��������� ������'��/ (GRI); R��
���� �������
Sullivan; �������� ISO; ��������������� 1000; ��������
��������������� 8000 [8]. ������ ��������� ������������ ��
������������ ���' � ������ ����� ������@�� ���" �������
A��� �������>�/ ���� '������ �������/, /�� 
������-
����� ������/������ �����/', A� ������W ������W'����
�����������. %��/� � ��' ���� ���'�����, A� �������>�/
�����������" ��������" ��������������� �����
�W �����D
�� ��� �������" �'�� �����'� ������������� �������/.

� ������* ���������� ������=�W���/ 
����= ���������
�����������" ��������" ���������������.

:��, O���� ������ � +��� &� ����=�@�� �����������
�������� ��������������� /� �����* ��
�� ��
’W��� �����-
�������" ��/������ � ������� �����A�/ ���/ ��
��
���
'�������� �������������� �� ����'���@ ���������� ��������
�� ����/ 
����� � ���/ ������������ �������� [4].
%��/� � ��' ����������� �������� ��������������� ������W
� ������ � ��
��
�� '�������� ��������������, /� ���=�@-
=��� ��������A�, � * 
����������� � ���������� ���-
���W'���� �� * � �����' � ����'�.

<. $. �W��������� ��� ��������W@ «����������� ��������
���������������» ����'�W ���������������, /�� ������������-
����� �����������' ������W'���� � ���W'��� � �������'�,
���>���=�'� � ���������'�, ����� �����������' � ����'�,
���@=�@=� �������=� ��������������� [1].

%���� ����������� �������� ��������������� W ���W@
� �*
���D�� ��������� ��������* ����� �������� �� ���-
���W'���. +�'�W ����� � ��'�, A� ������W'���� 
����� ����-
���� ��D�� � ������, /�� � ������ /���� ������, � ������/��
����'��� ������ ���/'�* �����. :�'� �������, �������@@-
=� ������>�/ 
������� �������, ��� �����������@ ��-
������@ ��������������@ ������W'��� ����'��� ��
’W�����*
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�
��’/��� ����������� �� ��D�/, /�� ���*'�@���/, � ����>
"� ������� ��/ �����'�.

R�����@ > ���
��'�@ W �����
�� '�����'� ���W'���"
���������� ��������� � '���@ �
���D�/ �����������"
��������" ��������������� ������W'���. <����@ �������-
��/ ����� '�����'� W �������� ���������� (���. 1).

:���' =��', � ������� ���������/ ��������*���
'�����'� ����/� ���>��� �� 
����-�����'�, �������� '���-
������� �� ������@��, ����� ���>�����@��/ �� ����
��-
���� ���������", �����" �� 
����������� ����������� � �����
���������� ����������.

� ������D�� ������>�/� ����W���/ �����
��� '�������
� ����� �����������" ��������" ���������������.

+���
� ����������

1. ������?���� <. $. B'�������? ����������������� ����'���*-
����/ 
����� � ������ � '����' �����'� [Q������?* ������] /
<. $. ������?���� ; B�����-���. �����/: ������? ������������-
��� �������/. — ��>�' ������� : http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/
293251.html.

Рис. 1. Механізм взаємодії дея их інстит тів на основі
соціально о партнерства
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2. �����������/ ��������/ ������������� [Q������?*
������] // $�*� ���. 
����. — 2009. — 28 ���. — № 17 (162). — ��>�'
������� : http://www.expert.ua/articles/16/0/5459.

3. �����������/ ��������/ �������������: �������=����*
������ / ��� �
A. ���. B. J. ���/���*, #. �. Q���������. — #. : �����,
2008.

4. ������ O����. �����������/ ��������/ �������������. ���
������� ��� '�>� 
���D� ��
�� ��/ ��D�* ��'���� � �
A����� /
O���� ������, +C�� &� ; ���. � ���. $. ^���=. — �. : $������,
2005. — 302 �.

5. %���
�� �� �$�. ������ ����'���/ � �����������" ��������"
��������������� / ���. ���.: <. &�������, �. ����D�� �� �. — �. : K����/,
2008.

6. $�������= R. �. $������� ���������� — ��������/ ��������
��������" ����'��� / R. �. $�������= // ���. ��������'. — 2009. —
№ 2 (38). — $. 97—99.

7. Whitley R., The nature of business systems and their institutional
structuring, in: Whitley R. Divergent capitalisms: the social structuring and
change of business systems. — Oxford : Oxford University press, 1999.

8. McIntosh M. e. a. Living corporate citizenship: strategic routes to
socially responsible business / M. McIntosh ; Prentice Hall. — London, 2005.

���;��
� ������ ���������� ����������� ������ ������ /����/, ���

�����������/ ��������/ ������������� � ��� ��������� �����=?'�
�=�?'�; ����'����? ���
����� D���� 
����-�����'; ������>�
'�����' ����'���*����/ ������?� ��������� � ����� ����������
����������.

Summary
The article deals with analysis of corporate social responsibility and its

interpretation by various scholars; six business systems are examined, a
mechanism of the interaction of certain institution on the basis of a social
partnership has been suggested.
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:. �. F�7��&���!

($+)���+.����$� ��()7��$�����
��G�$��78�$4 H'$�$*�'�

� )+7$��2E (7$%�7�&�G��

'�;���<� ��
��: �����������, ���
����/ C���'���, ���
�������/,
������������, ������������?� ��'���/, �������������/
�����.

#�����* ������, �������D�* ��@ C���'���, �����?����,
=�� '�����/ C���'��� �������� ����* ������ ���
��������,
=�� ������?� ����������� � � �����/�� ���������/ � �'
��'����/�����. :���' �
����', ��?* ������ '�>�  �-
����� ����?' �������' ���
����* C���'���. R��
���-
����/ — �����'���� ��������� ����'����/�/ � ����'�����-
������/ '�>��������� ������?� �������'���*
� ��'��� ������?� �������?� C���'��. %���
�������/,
��������/A�� � ��������' �����, �����?��@��/ �
���
���?� �������'����, ����>��/ ���>�@ '������
����'����/�/ � ����'�����������/ ����������?� �����'-
?� ���������. %��������=���/ �� ������� � ������=�/
�� ����������/' ���
�������/ C���'��� ��A������
��'�/�� �������?� �������� ��������������� � �����-
��'����. B��� ��=� � ��=�����?� �������/� � ��������-
������������' ������������, �������������@A�� � ����-
��
���� ���������� �������'������� C���'��� �
��������' ����� � ���?�� �� '����?� ���/*����?�
��������� � �����/�/ '�>�������* ��E@����?. R��-

����/ C���'��� ���
��� ���
�������� �������������*
����?, � ������* �� �����������, ����������/ '��?
�'�D��������� ����������� � �?�=?* '�����', ������
�����* ����������� � �
����=��� �������'���� ����-
���?� C���'��.
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� ��/�� � ��' =�� '? �'��' ����� ����?* ���
���?*
������, � ����
�>�* � ���=������* ���������� ���������@�
����������/, ����@A���/ '��? �'�D��������� �����������
� �?�=?* '�����' ��/ ���������/ ���
������ �������.
$���? ����������/, ����@A���/ �����* �����������
� �
����=��� �������'���� �������?� C���'��
� ������/� ���
��������. ������ �����/ ��
����'����
��������� ��?* ���
��. %��
��'� '���� � ���� ����-
���?� ���������� � �����'��* ���
����* C���'���
/��/���/ ��������* � ��
���� ����������* � �������
���'������/ ���
����* �������������* ����?, =��
��������� ������������/ �� �����
����@ ��� ������
-
����@ ������������� ����? �����
��?���� � ��������?����
�������'�@ ��������-C���'�=����@ ��������. � ��/��
� C��' ��'� ����� ����������/ /��/���/ ��������*. �����
���=������* � ����
�>�* ���������? ���������������
� ��A��������� ���� �����������>?� ����/��� � ������-
���� 
���A��� ���*-���������� �  ������/� ���
��������
C���'���.

1. B������������, �����?� �=���@� ����������� «����A�'
���
���������'», ��������@� ��'��� � ��', =�� �������-
�������?* ����?� � �����>��� ������� � ���
����*
��������� ����'�>? 
�� ������* ���� �������?�
������������. %� '��@ #. ���������, «������ ���������
��� 
���� ��'� �� ��
� � '���� ������� ���
����@ C���-
'���. R���?'� �����'� � �� ��������� 
?�� �������������,
���
�� ������������� ���� ����D�* ��'���� � �� '�>��-
����?� �������?… ��'��������/ ������ �����=����

?�� ����?' ������=����' ���
���������'» [1]. � ����'�
>� �?���� �������� R. ������>��, �����?* �=�����, =��
���
�������/ /��/���/ «������ �����' ������' ������-
>��/ �������� $N� � '���» [2].

$������� ����'������� ����/�� �����/� �� ����, =��
��������� ����������� ��� «�����/ ���������=����/
������ �����'�����» [3] '����������� ���� ������,
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�����/�� � ��������@ �������?� �������������?� ���
� ������/' ���
������ �?�� � ���
����* ���������,
�������=���@A�*�/ � �*. :���' �
����', � ������/�
���
�������� ����������� � ��=�����, �, ��
����, ������
���@=����/ � �
A�@ ���� �� ���'�>���� �������/ � ���
�
���? ���
�������� � �� ����� 
���� �=����� � �� ���������.

2. $������� �����������>��� ������� ��D�� � «����
C�? �����������» � ������ ��� ��'����/. <
��A�/ ��'���
� ��, =�� ���
�������/ ����?���� ��������� �����������
�� ���' ����?' ��������/' (�����D��� ���@�?�
� ��'�>�?� �����, ������� ��
��� ���
���?� �?���
� '������/ '������/ ��
�=�* ���?), ��  ����@� ������� �
���'?���� � ����
���� ��������@A�� � ���������@A��
�����* ������������, �����?� � � �����/�� ��A�����
��������@ C���'��� �� ��D�� ���/�*. $������
'��@ C��� �������������*, «�������?� �����������
�����D�@��/ ��� ��=���@�» ��� ���/��' ���, «�'�@A��
������������@ �������», � ������������� ��������-
���� ������A����/ � «���������@ ���������». $�������/
���=������, =�� ��������� ����������� �����D����/ ���
��=�����. %�� C��' «�����D�@A��» ���? �'�@� ��������-
����@ �������. ��� ������ �������?� ����������� ���-
���A�@��/ � �
E��� ��/ ���������� �������* ��=������
� ����=�� C�������?� ������=����� ��*����*, «����-
�������?*» �������� �����D�����?� ��� ������ �� ��
��������� ����'��?�, �����������?� � ����������
��������?� ��*����*». ���������� C���� ��������/
C���'��� «�������� ������A����/ � ���������, �����
���-
�@ ��������=����@ �����@» [3].

F���@ ����� ����������/ /��/���/ ������'?�����
��������?� �������* �������������� �����������/
�?�=�* C���'��� � ������/� ���
��������. 	���=�
����������/:

— ����������� '��? �'�D��������� ����������� � �?�=-
?* '�����' � ������/� ���
��������;
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— ����������� ���������?� �����* �����������
� ������/� ���
��������.

$����'�?� C���'�=����� �����'?, ���'� /��/@��/
�������?� C���'���, ���������/@� ���>?�, ����*?�
��������?, C���@��/ �����?� � '�>�� ����'���������/
������ ����'� ��������?� ��������. $������ �'��� � ����,
=�� ���
�������/ � ������ ���������� � ��'����������
'������ C���'�=����� ����������� � ����� ���*D��
�������� C���'�=������ �����, � � �
���A���, �����
�����
'����� � ���? C���'�=������ �������/ ���������� ����-
���'���� ��������-�������������� ��������������/
C���'���. B��� ��=� � ��', =��:

1) � ������/� ���
������ C���'�=������ �������/ �����-
/�� ���� ��=��� ��������-�������?* ������, ���������-
����' =��� /��/���/ ������������� �����'?� «C��-
=����� ����* ���D��*», � �������/�'?� � �����'��*
'�����* �����;

2) �����/ '���� �������� � ���'���� '�����* ���/*��-
���* C���@���, ��� � ���D�, ���'������/ � ��'��� ��-
����?� �������?� C���'�=����� '�����* � � ��'����-
�����/ '�����'�' ���
������ �����������/;

3) ������, �����?� �������� ������?� ����? � ���
���-
�* C���'���, ������������ ��/��? � �� �����
����@
���������� ���� ��������-�����������?� ���
�����
� '�A?* ������ ���
���?� �������?� ����'�A����.

<�'?����� ����*���� � ���>���� ����'���*����/
�
A�� �����'������* � �������=����� ���
�����* ���-
����/ �������'����?� C���'�� �����
�������� C���@-
��� �����������* � «���'?����» ����������� � ������/�
���
��������. %��D�� ���'��� ����, =�� � ��'��� ���'�-
�����/ �
A����������� ������� ��
����'? ��������?�
'��? �� �
����=��@ ��������
���� � ��������* C�������-
���� �������?� ���������� [6]. Q�� �����
�������� ���-
'������@ �������� «nation — building», �
����?��@A�*
��
����'���� ������������� ��?� ��� �������'����
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��A�����@A�� ���������� ����' �
����', =��
? �� ����/A��
��>�'? � C���? 
?�� � ��'��� �=��� ����������? �
���
��������?� �������?.

%������ ���
�������� � «��'�/��» �����������, � ����>-
/��, �������������, ����/�� ��?' �'?���' ��� ������,
«��������/» ��������@ C���'��� � 
���� ���>?� �����-
���? �
A����������� ����/. ����=� ���
��� «�'�����-
��?'» � ��������� ��������* �����'?, �����������
� �������'�����* C���'��� /��/���/ «��D�'» ����/-
��=���@A�' � ���'������@A�' �������' ���
���?�
� ������?� ��������-C���'�=����� ����
�������*.
R���������� ���'����� ��������@ '����� ��������-
C���'�=����� ����
�������* � �
����=����� �� ���������@
� ������/� ���
�������� '�����* ���/*�����* ����?.
%� '��@ #. ���������, ������/ ���
����/ C���'���
� �
���=��� �'���� �������?� ���������� [1]. :���'
�
����', ��������� ����������� �����/�� ���� ��=���,
��'���/ � ��, =�� �'� ���������/ ��*�������� � ���
����'
����� ����'����?� ������� [7].

%�����'?����� ��������?� �������* �����������-
��� �����������/ �?�=�* C���'��� � ������/� ���
���-
����� �������� � ����' �?����':

1. R��
�������/ �?������� ���?D�?� ���
����/
� �
A������'� �������, � ��
��� �������� ��/����@��/ ���
��?���'?� '�>������?� �
A�����?� 
����. <��@��
������� �?���: ���
�������/ �����
������ ������@ �������-
����, ��������� 
���� ����?��/ C���'��� ��������/ 
����
����*��* � ���������*. <���� ����� ������� �������-
���  � �� �=�� ����� ����=�����?� ����������* (���A���-
�/ �����������?� ��������), � ���������� ���=D��/
��=����� ����������� ��� �����/���� � ������A��� �
A���-
��?� 
���.

2. R��
�������/ �?������� ���?D�?� ���
����/
� ��=����� �������������* ����?. B��� ��=� � ��', =��
��� ���
?� ��������� (���������� ���������, ������D�����
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������������* 
��?, �
�������/���� ������������
���'���) ��������/ ����'�>?' ������� ���'��=�*
��������� ��������* C���'��� � '�����@ ���/*��-
���@ �����. %����� ������?� ��������* � ����?
� �����' ���������?' ���'���' ������� 
���D� �A��
�,
�>��� �?���:

— �'��� '���� �����
���?* ��'���
�� ���������: ����
���������?* ���'�� �
�������/�?*, � ����� ����
������?� �������?, ����������?�, ����?' �
����',
� 
?����������'?�, � /��� «������?�» ������?, � �����?�
�?���? �� ������=� ��������* � ��=D�' ���=�� �����=�?;

— ������?� �������? � ����������@� ���
?��
� ������ � �
�������/�?' ���������?' ���'���',
��C��'� �� ���'��' ����� ���
?��* �=���� ����?D���
�=���?* ������ ��������*;

— ����������/ �������>��@�, =�� �����
���� ����?
«����������» ������ ������?� ��������* ������� ��
����/ �������/ �� ������������? � �� ���������������
��������� [8].

3. ���/�� ���
�������� � ������?� ����? �������/���/
��'������' ���������=��?� ��������, � ��' =���� '����'
����-����������� � '�>�������' ��������� �����,
� ������?� �����?� 
�����, �� �������* � '�>�������*
�����'� ���������������, �� ����'����D��/ � ����?'�
'�>������?'� ���������/'�. +� ��� ����������� ����-
���� ����������? � '�����@ C���'���. � ��/�� � C��'
� ���� ������ ��������/ �������� =�������� '�A��
���/�� ���
���?� ���������. � ������ ������ ������-
���?'� '���� ���������/ ��������?� � �������?� ���?.
%��  ���@=��� ��������* C���'��� � �� ������?�
�������/@A�� � ���
����@ �����'� '������� ���/*����
������=������ ��=��� ����
������ �'��� '�����������
���������?'� ���'�'� ��@��� � �����
����@ 
?����
��������� ��?� �
E�����/ � ���/�?.

:���' �
����', ���
�������/ C���'��� �������/�� ����*��
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�� ����������/ '��? �'�D��������� ����������� � �?�=?*
'�����', � �?/����@ '��? �=����/ ����������� � �
����-
=��� ������� � ��D�� ������* ��/ �������'����
��������* C���'���. %� �D�'� '��@, � ������/�
���
�������� ���������?'� �����/��/ ����� ������
�����������:

1. <��������� � ���������/ ��������=����� �������?�
��������, ���'������� ��������* '����� ��������-
C���'�=������ �������/, �����
�* �
����=��� �����=��
���@=��� C���'��� ����? � �����������?� ��������-
���/A�� ����?.

2. $���*����� ������������?' ��'���/', �����-
��?' � �����>���� �
A������������?� ����
�������� ������������� �?�=��� �����*����. B���
��=� � ������� �'������ ���������@ � �������@ ����-
�����, �����?� � �����*D�' 
���� ���=��? C���@����'�
����� �� ���������� ��
���. � C��� �
���/��������� ���-
���� ������������?� ��'���* ����������/ � '����-
����/, ����
������ �����@���?* �������� � ����>/���/
���������� �
������/ ���
��' ���'����'���� ��������?�
���'���?� ��������� � ����������* �� ����?��A�*
�����'? ���������* C���'���, ����'���?'� �����=�-
�/'�, � ���>� '�����'�' ��A��? ��A�����@A�� ��'
� ������. <
A��������, =�� ������ ����'������ ���*
�������������* ����? � �������?� ������/� ������-
�/���/ ��=�����' �?
���* ��������� �����'������/,
������/, � ���@ �=����� � ��=������* '��� ������� ��
C����������� ����������� [9].

3. ��������� ��������* �������������
����,
���'��������/ ���������� �������/, «�?��A�����
�������/��* — �������?� �������, �������������
?�
� '�����' �?��» [10], ���������� �������� ��������-
�����
���� ����? ����' ��

������/ �������� «�����»
�������������* � '�>������?� ������, �=����/ � '�>���-
���?� ��
���� �� �������' �������� � ������ '����?�
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���/*����?� ���D��*, ���/�/ � ����A�@ ��/��������
'�>������?� C���'�=����� ���������*.

4. $������ ������* ��/ ������=��/ ������?� ������-
��* � ����� ��������������� ������������ ���'���,
���
������ ���������������, =���� ��������?� ����
��
��������, ����D��* �������* � ����*=���* �����-
��* �����'?, �'���� �����
���������� �?��, ���
���?�
�����A�� ������� ������/, �������������?� ������.

5. 	�A��� ��������* 
����������, ��������>����
������?� ������/��*, ������� �� ��@=��?'� �������'�
� ������/'� C���'��� � ����@ ���������*����/ ������?'
���/����/' ���
��������, ��A��? �� 
������ � �
�A��/,
'�>�������* ����������� � ��������'�.

:���' �
����', ������� ���
�������� � «��'�/��» ����-
�������, � ����>/��, �������������, ����/�� ��?'
�'?���' ��� ������, «��������/» ��������@ C���'���
� 
���� ���>?� ��������? �
A����������� ����/.

R���������� � �������'����?� �
A������ � ������/�
���
�������� ������� �?���/�� ���� ���'���@A�* ���?,
«������/@A��� �������» ��������-C���'�=����� ����
��-
�����*, �������� ��
����'?� ����'���? ��/ �� ����D�*
��'�����������, ��'��������/, �����
�������� ���������-
���?' ��'���/', �������?' ���
����* ����������-
���* �����, ������/�� ��������@ �������������
����.

R���������� � ������/� ���
�������� ���>� ����>�����

���� '�>�� ������@ ����?����� ���������� �?��
� C���'��� � �� �����
����@ ������������� �������?*
�������?* �������.
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� ���������<
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���;��
$����@ �����/=�� ����/' '���/ �� ���� ���>��� � �'����

���
����" ����'���. ����� ������W ���@=� ��=�� ���� � ��������/
'�*
������ ���>�� � �'���� ���
�������" ����'���.

Summary
The article deals with the problems of place and role of the state under

the conditions of a global economy. Various approaches to the prospective
future of states under the conditions of economy globalization have been
analysed.
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��� 339.137: 339.5

�. �. C�	�	��, ". �. C�	�	��

H'$�$*�/�+'�2 "���$�� �$����2
� H�$7LG�2 +$G��78�$-H'$�$*�/�+'�E

��+.�.).$�

'�;���<� ��
��: �������, �������?, C���@��/, ����'�����/
���''����/, �
����/ ��/��.

��������� ��������-C���'�=����� �����' ������� ��
����/ ������/ '�>�� �� ����?'� ��
E����'�. +� '����-
����� ��
E���? ��������@� ������� � ��=����� �����'���
��>��/ ���������?� �����>��. +� '��������� � ���-

���?� �����'�� ������� /��/���/ �������?���* ��>��/
������ � �����>�� ������������/ C���'��� � ����'.
$�>��� ����/ ������/ ��������������� � ���D���
��������/, ������� ���>� 
?�� ����������� ��
� ����'
��������������� ��A�����@A�� ��������*, ��������
� ��������, ��
� ����' ������/ ��?�. Q�� �
���/��������
������/�� ������ C���@���?* �������� ������/
� �?��
����� 
���� ��� '��� ������?� �����������/
� ���'�>���/� � �����>��� ��� �����������/ � ��=�����
������� ��������?� � ������������?� �����'.

� ���������� �������, =�� ������� /��/���/ C��'���'
�������=������ '�����'� ���/��/ �?�=?� ��D��*
� ������/� ������? ����'���� ��� ���''����=�*
����'���� [$'.: 2; 5]. +���
�>�/ ����'�����/
��������=���� �������� � ��'�, =�� �@
�� �?�=��
��D��� ��
E���� � ������� ���@=��� � ��
/ � ������ �>�-
���* [5, �. 229]. Q�� �>����/ ����/� '�>����� �������-
���?� ��D��* ��
E���� � ��� ������������� � �����,
����� ���������/ ���������/ � �����>������
���� � =���-
���� ���������, ��=� �����/, �
������ �'�.

%�� C��' ��@�� � �@
�� �������=����� � ���������-
�* ����� �
������������/ �������' [$'.: 1]. %�������-
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������ ������/ ����� ������ ���' � ������* �������-
������ �������/ ��������������� � ��� �������=����*
C���'�=����* �������, ���, �����/ �?'� �����'�, ����-
��� — C�� ���
?* ���'� C���'�=����* ���������,
�����?* �����>�� ����� � ������* ���/�?� '������
�������=������ '����������/. � �� >� ���'/ ������ � ��-
����� � �������� ��� ����'���/��?� ��������-C���'�-
=����� ���'��� �������/ �������=� �����.

+�D� �����/ ����/A�� �
���� ���'�>����* ���������
������/ � ���������� '����C���'�=����* '����� �����-
������ �?
��� � ���'���� ����* ��������� � ������
���� C���@��� ��������-C���'�=����� �����'. %�� C��'
������?� ��>?� ������? C��* ���
��'? 
���� ������
�'�=�? ��� �����������? ��/ ����* �������@A��� 
����
��������� �������=������ ������.

$ ��=�� ����/ �������� ����������� �?
��� �� ������-
��� ����������, ��
E���, ����'�@A�* ��D���, � '�>��
��������� ������������� �?D� ������-�� ����?=���
����/.  K��� >�  ��D��� ���-���� ���>� 
?�� ���/��,
�� ������� �?������� ��� ��� �� ������?� ���'� ��
E����
�����'���� �����=��/ (�/��/) �������������. +� ���-
=�*� ������?� �=�?� ������@� ������� ��� ��������@
�����A��/ ���>���� � �����'�� ��D��/ ���
��'?
����'������� �������� � �������� ���/��/ ����������-
��� ��D��/ [$'.: 4].

�����//, ��
E��� �?
��� ���'����� ��������++ ��������-
���� ���������� ���/��/ ��D��/ � ������/� �������/
��A������* ������' ������������� [4]. B�=� �����/,
��D��� � ������� — C�� ��D��� � ���/��� �����: «���
������/ — ���
?* �����
 ��������
���/ � �����, ������/
� ����» [7].

������� ����? ������/ ��
E���� � ��D�' �������'
����������@� ���=�� �����'��� ������� '�>�� �����/'�
��
E����, � ���* �����?, �  ��������'�, ��������/'�
� �������'� — � �����*. %�����A�?'� ���'�'� ������
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�������� ���D��/ ��
E���� � ��D�' �������' �?
���
�?�����@� ����������, �������'����, ����?=����, ������=-
����������. ��>��/ �� C��� ������A�?� ���' �����?�
���� ����������� �?
��� ���@=�� � '�����' �������-
����� ������/. +��������'?�, �������?�, �����?=?�
����������? � '���� ����� ������=������?'� � ����'�
� �>��@��/ � '�����'� ������/.

�������* �
���9�
��� � �����'� �������� ������/ ������-
������ ���=�� ��������* � �����>�� ��/ ����=��/ �������
� ���* �����������. K��� ������ C��� �����>�� �?���, ��
����������� '�>�� 
?�� ����@=�� �� =���� �����?�. <��'
�� �����
�� ��>��/ C��� ����@�� �
���9� � �?������� ����-
���, �� ���� ����� �� ����*-�� =���� �������=?� (����=?�)
�������� ��/ ���@=��/ ����������? � =���� ������?�. M�'
'��� ������� �����������, ��' 
���D� ������/ ���
����/
��/ ����, =��
? �� ����D�� � ����/� �����?�.

<���� �
9�����
��� �?�=�* ����������? /��/���/
�����=�* ������* ���
��'�*, ������/ ����>���� �����
-
���� � �������. $�
E��� ���������, =�� �������'�/ �������-
���� � �?����� �� ������? ��� �������� ������. �
9�4����
����
���
�
 �

��������� � ������/� ���������/ ���* ��
��-
��'�* ����'���� ���� ������/ ���'� ������/ [$'.: 1].
� ���������� �������'�/ ����������� �������� � ����/�
�����?� ��������@A�� ����������.

!���>��
��� ����������? ����>���� �?����* ������
�������?� �>����*, =�� ���� ���'�>���� ����'���=������
���/��/ ��D��*. ������� ��� �?��>��� ������ ����?=-
���� � ���' ���=�� ���� �
�
�>' 	�������. +� � �� >�
���'/ ���, =�� �����
� �������� 9���>��
��� ����������?,
'�>�� �?����� �����
���� � ��������' �������, � ��' =����
� ����' �������� � ����� �������'���� � ����������.
%��=��* C���� '���� 
?�� ��� ��������?� ����������
�?��, ��� � ��'���/, ��>�A�� � ������ ����������, ��
������=���* � ��������.

<���?' �������' �?�=�* ����'���� � �
���9�>	
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������������ �?�����@� �?�=?� ��?. �?�=?� ��?
/��/@��/ 
-F���
� �
�����, ��������� ���@=�@� � ��
/ ��=�-
����?* '����� �/��*, �����* � ���''����=�* ����-
'����, ������/ �>�����/ � ����� � ������������. M�' 
����
���>?'� � �������������?'� /��/@��/ ����������-
?� ��/�� (�����'� ��������/ �����), ��' 
���D� ����'����
�����?�����/ � ���'� �?�=�* ��?.

<���� ����������? ��� ��������* �����/, ���>�� �����,
� �����  ����� �����* ����'����. <
?=� C�� �?��/���
��� ���������� ������� ������� 
������: ���D��' �?����/
��� ������ ��>?'� ��� �������@A�� �����. � �� >�
���'/ ����/ ����@=��� � �>�* �����* 
�����, �����?*
'�>�� �'��� ���� ��/ ������� ������>��� �����
���/.
O�����? '��?, ��'������������, �>����>� '���� ���>���
�?��>���' ��'������@A�* ���� ������/, ������/ �����-
�/�� ��� ���������* ����=�� ������/ ���������� �����*
�����* 
����� ����������. � C��' ���=�� �'��� '���� ��'�-
��� ����� ����?� 
�������=�/, =�� ��� ����������'
������ '�>�� ���D��� ��������� �����
����/.

������� ������ ������������� � �����'� �������� ��/-
������� ��
E����. <� ��/'� ��� ������ ��/��� � ��� �����
-
���/'�, �������'�, ������'�, ���������'� � ��������'�.
��>?' �
���/��������', ���/@A�' � ���� ������/ � ���/-
��� ��D��*, /��/���/ ��� ����, =�� =���� ��
����'�* �����-
=���@A�* � �����������* (������*) ����'���� �������/
� ���� ���������. Q�� ����'���/ /��/���/ =����@ ���?��*,
=����@ �����*. ��������������/ ��, ��� �������, � ���=��
��������� �������/ ����������� ��D��* �� ���������-
����-�������� �������, =�� ����D��� �
A�@ ���������-
����, �������� � ��������'. ��/ �����
����/ C�� '�>�� �?��-
>����/ � ��', =�� ��� ��=�/ ����� ���������* ���������
'�>�� ����D����/ ��� ���'����' �����=��� �
E�'� �����
-
�/�'?� 
���. M�A� ����� C�� ��/��� � ������' �����?'
��������', �����?* ����>����� ��
E���, ��*����@A�*
������� ���������/' ��������� � ��
����?� ���������.

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права



Вчені запис и ХГУ «НУА»312

$�A������� ��=�� ����/, ������� ������* ��������?*
�?
�� ���A�����/���/ �� �������'� �������������-
�����?� �����=��*, � �������������� �������� —
�� ��'��'� ����������� �?
���. :���'� ��������@ C���-
'�=����* ��������� �����������@� ��� ���?� ���� ��
E��-
��� — homo economicus � homo institutius [$'.: 3, c. 65—71].
%� �D�'� '��@, � ����* ��=��* ����/ '�>� ����������/,
��D� �=���/ C�� ���? ������?'�, ��
����'?'� � ��=�����
�������=����� �����'���� '����������/ ���/*�������
�������/ �@��* � �����=?� �������/� � �����'��.

� ��������� ��>� ��'?* ��������?* (C������=����*)
��� ��
E���� � '�>�� �
�������/ 
�� ������/. � �������'
���=�� � ����� �����*����' ��� 
������'. ���� � 
����
�?�>�� �����=����� ����������?� ������? � �����/ ��/
������* � ���������/ ���� ����� �?�=?� ��D��*.
� �����������/ �A���'?'� C���'�=����'� ����'�A�����'�
������/ '�>�, ��D� ������// � �������/ �������������-
�����?� �����=��/. $ �����* �����?, homo institutius,
��>� ������/�� � ������/� ����@=������ ��������
�������/, 
-��� ���A�����/�� ��������?* �?
��, �����?*
��/'� ��/�� � �����/'� ��=�* ���
��? � �������������.
� �������' ���=�� � � �'�>�� ��'����/����� ����=��� ��
����������/ ����� ������ ����������?� ���/*����-
?� ��D��*.

%�C��'� 
���� �������� � �������=����* ��=�� ����/
'�>� �������� �
 ���
'���
� 9��
-������� ���* �� ������-
�/@A�� � �������?� ������ � �������/� ���?� ���/*����@-
A�� ��
E�����. +� ��>� � C��' ���=�� ���'�>? �������?
��
E����� �� ���* ��������� � �����@, � ���
����� � ����-
��/� ��A�����?� ��'���* �������������* ����?,
� ������* ����'�@��/ ��D��/.

+�����������?' ��/��@A�' �����' ���������/
������/ '�>�� ��������' � ����������'  �?������� �?�=�/
��������/ ���. +��
���� /��� �����>������/ ��/��
�?�=�* ��? � ������/ ���/��/���/ � ����*, �������� 
?,
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=����* �?�=�* ��������, ��� ��� � 
���
9
���������
�
�?��. � C��' ���=�� ������� ��'� �� ��
� /��/���/ �����'�-
��' �
�������/ ������������=����� �������� � �������
�?���. ��>� ��� ���������� ���'������ ������� ���'���
�?�=��� ������>��/ � �?�=?� �� '���� ����������-
���� ��������' � �?���� ��������/ ���?��* ����������*
��������. � ���@ �=�����, �'��D��� ������/ �� �@
?'
���=��' 
?���� �������� � ��'������D��@ ������������-
=����� ��������. %��?��� ��'���������� �?
����� ��=���
(����'������) ������/ �=������� ������������=�����
�������� �������' ���?�?� �����-������������?� �����/-
����� �
���=�@� �� �
���>��� � 
���
� � �'� �� �����?
���'������?� ������ �����������.

������� ��� ��������-C���'�=����* ���'� �������
����'�������� ���/��: ��� �������, ������� ��
E��� �'��� ��
���D��@ � �����'� ��
E����; ��� �������, ������� ��
E���
����=��� �� ������ ��
E�����. ��� � �@
�� ����>���, ����>�-
�� ������� � ��������� � ����>��'?' �
E����'. Q�� ������-
����/ ������� ������/ �>� ��'� �� ��
� ������������
��A�����?� ���������/, ����?�? � ������?, ��C��'� ���
��?���'�/ «C���'��� ������/» ���������/�� ��
�* ������
=����, ���/ � ����'� ��>�@, C���'�=����* ��*������������.

������� /��/���/ �������' ���/��/ ��D��* ��
E����
� ��C��'� ���/�� � �������?* ������ ���������. <����-
���� ������� ���?D��� ������ ���������, � ��������-
�� — ��>���. %�C��'� ������� ��
����'� ����'��������
�A� � ��� ������� �
'��, �����?* /��/���/ �������* =����@

���� D������� �������� ����������, �������=�����
� ��������� � �?�=�* C���'���.

��� =���� �������� ���������� ������� ��/��� � ������-
?' ��'�����' ���/*�����* ��/�������� �?�=?�
��
E�����. K��� �� ��'� ���������/�� ��
�* ���
?* ���
C���'�=������ �������, �� '�>�� 
?�� ���@=�� � �����'�
��� 
@�>��?� �����=��*. B�=������ ������/ '�>�� ���-
=��� ���D��' �?����* ������ �������������, ������/
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� '�>�� 
?�� ��'��������� �������?'� �>����/'�
��
E����. Q�� �?�>���� ��
E���� ����A��� ���@ �?�=�@
������@, ������� � �� ���'��? �?��, ��� �������/ /��/���/

���� ������* � �����������*.

������� ����?���� �������� ���/�� � ������ C�����=-
���� ������ � ������>��/ �� ���' � ������'. �������
�����
������ �'/�=��@ 
@�>��?� �����=��* �� ��� ���,
���� �� ������?�����/. %�������� ������� ���@=��� � =����
����� �����'��� � �C���'�=����� ��������-���������-
=����� � '�����?� ������?, � C���'�=����* �������
����/��/ ����������?� ����=��� �������������.

� �� >� ���'/ ��' �� ��
� ���� �'/�=��/ 
@�>��?�
�����=��* �����
� ����>���� C�����, ���>�* � C������'
���������/ �������. $��������' '�>�� 
?�� ���D���
%�����-����'�'�. Q�� ���� ������/ ��/ ��������>��/
� ���'�>�' �������' ���/�� ������� ������/ � ����-
����� � C���'���: =���'���� ����
���� ����/ ���
�������-
���� �� �����? ���������� ����>���� ����������?�
«�����
���?�» ���'�>���� � ������?� ���'A����, =��
������ � ���D�� ����>��� ��
��������?� ��
E�����.

<>����/ �����
�����* ����/��/ � =���� �����?� ���-
����� ������. M���� �>����/ '? '�>�� ���@=��� �������
� =���� ��������, ���/@A�� � ������ ������ � ������>�-
�/. +�����*=������ �?�=��� ������>��/ �?�?����
��>��� ������/ � �����
�����* �� ���'� �?����@A�'�
����������/'� ��/ ����������, �������'����, ����?=����
� ������=����������. +��
���� 
������ C�� '�>�� ����?-
�����/ � �������?� ������������.

������� �����������, ��C��'� ������ ������/ ���?D���
�?�=?* ����� ��/ ������*. Q�� �����
������ ������-
�������������* �������� ������*, ����'� =�� D��
���
����/ � �?�� �?D� � ��� ������*, �����?� '��-
'���� ��������@� � �����?'� ������/'� ������/,
���/�?'� � ���* �����'�.

:�' ��'?' ������� '�>�� 
?�� ���@=�� � =���� ����?�
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�������, �����?� �����
����@� ������'�����. ������'�-
������ ����
�������� ���>� '�>�� 
?�� �������� �
��������������' � �����=��' �������. ����������-
?� ���D��/ '�>�� ��������' � ����������' /��/@��/ �A�
���' �����'���' ������� �?���, ������/@A�' �
������
���'������?� �������, ��������?� �����������'.

������� � 
���D�* ������ ������� �� �C���'�=�����
�������� (��������-���������=�����, ������=�����, '�����-
?�, C��=�����), ��C��'� �����
� ����>/�� ������ ���-
��������/ �������� � ������� � �� ������* ���������*
'�����@. $������� �����/�� ��������-�������������*
� ��������-C��=����* ����� �'��� ��/'�� ���D��� � ����-
'� ���
�'� ������ ��D��* ��
E�����, ��� ���������?�.

#����'�����/ ��������� ��
E���� '�>�� �' ������?-
�����/ �� ���'��, ���� � �����/��: «Q'������ ������/ '�>��

?�� ������* � �������*, ��>� ��������*. Q��
���=���, =�� ������/ ������/ � ����?� ���? ��''�������
������/ '�>�� ����������� � 
���D�' ��������', ��
�,
��
����, � �����>���' �����* � �����* ���?» [2]. B�����-
��� '���� ���>��� ���/�?' �?��>���' ����* ����>��*
'����'������. $�
E���, �����?* �����/��, �����
� ������-
���/�� � ������������ ���� ������? � �����
���� �� ���'��,
��C��'� � /��/���/ � 
���D�* ������ ���
��?'. �����//
� ��������/, ��
E��� �?����� � ���� ��'����� '����'�-
����� ��������� ����� ���/*����?� ��D��* — � ��=��
����/ ��������, �������� � ����������.

�
�
@�
��� �?
��� ������/ �
/������� ������������
��
-
�� �?
��� ������/. ���� �����������/ � C��' '�����'�
���/��.

$ ���* �����?, '�����' ����'������ �����������/
�������� � '�>�� ��
����� C��������, ���� � �' �� �����-
'��� ����'������ ���'�?� ������=���*, ������/@A���
���������/�� ������? � ������ � �����������, � � �� ���-
'��. � ���������� �������� �����
���� � ���D����' ��
������? ����A��� ���'���� �������� �������. B����'�-
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��' ���'������/ ���������� (���D������) ������/
�?������� ��
-
�� ��-F����  �
 �������.

$ �����* �����?, �'�� ���
��?* �?
�� ������/
�
����=����� C���'��� ������������ � =���� ���������
� �����=��* ����������� �?
��� �������
�
 �������. Q��
� ���=���, =�� � ����
���* C���'��� � '�>�� 
?��
����������* ��/��������. %����� � C��' ���=�� ��
E���
���
����� �� ���'�� �����������/ �������� (�����������)
/��/���/ ������'�� � ����=���' ����
��? ��/ ����
�>����/A�� ��
E����� (=�A� ����� ��=� ���� � ��'���*
C���'��� � �� �����=?� ������=����� �������� — �� �����-
����� �����
� ������������ �� ������������-'���������-
=������ ��������'�).

<���� �� ���
��? � ������������� (��/'�* ��� ���������-
��?*)  ���
�>� ���=��� ���D��� ��� �
'� ������/.
B�-�� C���� ��=���@� ������/ ���������� ���D������
������/, =�� ����?����, ���>�� �����, ���������?�
�������? � ���/*�����* �����'�.

$����'�?* ���
���?* ������?* ������ /����/
����������' C����� ������/, �?����* ������-���������-
����* ����������* ��>?� ���'���� ��������� �?��:
«O�����?� ���
��'?, 
������/A�� �����/ '�����@
C���'���, '���� 
?�� �����?, ���/ � � �� ����, � ������*
��������: ���, � ���� ���� �����, ������=����� ���>��� �� ���
��
�, � � ������������. +� �����?���� �� � �����, � ������
���*'?, � �������� � �� ����>�'����. B ����������
���>?� ������� '�>� ��/��. 	� �������� ���? �����*D��
� '��� ����������� � ��*�����?� ��������, 
��� � �������?�
��'���� �����'����������� ���@ ����>����, � �� � ��-
������@ �������� � '�D��=�����. ��� '�>� �����/��
����� ����
���?� ����� � ��������� �@�/', �����?� ����
� ��������?� �����, ������������@� ��=������, �� �A�
�?���?��@� ��
� �������=����� 
���??» [1], — �����������
��'�=�@� ��������, �����������/ �����D�����?� ����������/
������ ������/ ��/ ���
���?� ������?� �?���.
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<
/�������* �������?���* �?���� �� �����'����
��������� ������� /��/���/ ������������ ������-
������ ����/ C���'�=����* ���
��? ��
E����� �� �=��
�
����=��/ �� ��
����'?'� ������������?'� �����-
'���'� ������/.

$ ��=�� ����/ ��������� ����������� � �������/ �������
�����
������ 
���� 
?���?' ��D��/' ��
E����� � ����*=�-
�?' �>����/'. :���� �?�� 
���� �������? � ��������
���������. � �� >� ���'/ =���'���/ ���� ������� ������/
�����
������ ���������� � ���'������ �?���, � ����������
=��� '���� �����������/ ��A�����?� �������/ � ������-
������. � �
?=�* �������� =���'���� ������� ������>��
���������* C����� � ���� 
���D��� ����=����� ��������-
=����� ��������, ���/@A�� � ����������, �������'����
� ������=���������� �?�=?� ����������, �������'?�
��
E����'�, ����'�@A�'� ��D��/.

��*����� ����� �������� �������� �������� � ��'�, =��
������� ��������/ ��
� ��
�����?', ��
� ��������?',
=�� �?�>���� ��
E����� ������������ �������?� �������'?
����=��/, ������������ � �����������/ �?�=�* ����-
'����. � �� >� ���'/ ����������/ ���� ��=�* �������������
��
E�����, ��>�@��/ ������-������������?� 
�����?
��/ �������?� ���������� � ��� ������/ ����
���������?� � ����?� 
�������. Q�� �����
������ ��-
������'� ���=�� � ������'�� ��>��� ��������@ ��-
���� ��������������� (����������'���) �������/, =��
'�>�� 
?�� ��������������� ��� �
/�������/ �������?���
��A�����?� ��'���* � ��������-C���'�=����* �����'�.

���/ � ������/� �>���/ ����������� ������/ �
A�*
����A�* ������ ��������� �'��� ������@ � ��>��@,
� ��������=�' �������� C��� ������ '�>�� ���?�����/
�� �=�� �������?� ��'���* � ������=���/� � ����������
����������. %���� C���� �������� �����@��/ �������?��� ��/
����
�����/ ���� ����������?� �������� ��� ����������
� ���/��� ��D��*.
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:���' �
����', ������� '�>� ���������������� ��� �''�-
��?* C��'�� '�����'� ����������� �?
���, ������/@-
A�* ����'��� � ��������?���� �?�=?� ��D��/ � ������/�
������? ��� ���''����� ��A������* ����'����.
� ���?� �������/� ������� '�>�� �?������� ��/ ��
E����,
����'�@A��� ��D��/, ��� ��, ��� ������ ��� ��� �����-
'��, ����*������?* � �������� '����'������ ���������
�?
���. %������������?'� ������'� '�'���'� ������/
�?�����@� ����������, �������'����, ����?=����
� ������=���������� �?�=?� ����������.

F�����-������������?� � ���������?� C�����?
������/, ������// ��
E����' ������������ ��� � ��=�����
�����'��� ���������� D������� ����� �?�=?� ����=,
� =�������, ��������*, ��������* 
���
?, �������
�?���, �����@� ������@ ������ �����'��� C���@���
��������-C���'�=����* �����'?. $�
E���? ��������@�
C��� �����'�� � ����� ���/�, � ������'�� � �������
���@=�@��/ � ������� 
���� �?������ ����/ — C���@��@.

F������/ �����'�/ ���������/ �����* C���@����-
��@A�* C���'��� �'��� ����'�����@ �������. �������
��� �''���?* ����'����?* '�����' �?�� ������
� C��' ������ � ������@@ ����. ������ ������/ '�>�� 
?��
�������?' ��� ����� ����������� �����'�, ��� � ����.
� ���
����* ��������-C���'�=����* �����'� �������
������� ������ � =���� �����
���?� «�''�?� ���» �������-
��� ������'�, �����?� ��A�A�@� ��� �� ������������-
��� ���������/ =�>�?� ��
E����� � ����'���� ����.

%��=�� C���� ����@=����/ � ��', =�� ������� �
����=�����
����* ������ C���'�� ���������?� �����>��, �����?*
�������� ��/ ��D�� ��
E�����, ��/ =�>��. O��'��� «����
�@�� — ��=��'�/» �?��>��� �������=����* �
��� ���/*����-
?� ��*����*, �����A�� �����������* ��'��������=�*
�����'�, � ������* ������� �
����=������/ '�����'�' �����-
���/ «���* — =�>�*». ��D�� ��/�� � �������� � ����*
���/*�����* �����'� ����@� ��'���'�����@ �����@.



319

K��� >� ������� �������� ����'�A������ �� ��D�*
'��, �� �����' ����=����� ����������@ ��'��������=-
����. B�-�� C���� ����� ������ ���������?� �����>��,
������ C����������� �����������/ ��������, ����D�@��/
������/ ������������/ �����
����*. ��D�� ������?
�=��@� ������ ��D�@A�@ ���� � ��������� �����'?,
� ������� ���������, �����* � �������� ��/ ������>��/
��������/ �>� � �������. � �' ��������� ���� ��'���'�-
������ ������� �����'?. �������� �������/, ����� �����-
�* ���� �����=������/ � ��'���������/ ��D� ��D�'
�������' � �������* ��������*.

<���� ������ C���@��� �����'? ��� ������ � ���=�'
����� �������/���/ �����D���' �� C������=����� (������-
?�) � ����'����?� �����
����* � �� ����'����?�
���'�>����*. Q��������� ������/��� � ������������
��D�* � ������* ����'���� ��� �/��� ���������-
���� (�'��D��� ������* ���
��? ��/ �� C��'����)
/��/���/ �������' �������/ �����'?. $��D��' '��� ����,
����'���� �  �������� '���� �������� ������� ��������
���������, �����?* �������� �������� � �����'?' �
�/'.

+� =�' ����D� ������>������/ ��������� �� �=�� ��D��
��������, ��' 
���D� ��A��������� �����'? ����=�����
C���'�=����@ �������
������� ��/ �� �=�������. $����-
'�?* ������ �'��������* ���'?D������ '�>��
���>��� �������=� ���=���/@A�* ���@�������* C���� ������.
:�����/ � ���������@ ����� �'��� '����, ���� C�����
(����'����, ����) ���� ��������� ���D��' '��� ��
������@ � ���'�>���/'� �� ������/. �. #���� �������:
«�?����* ������ ���'?D����� �������/ ���� �'���
'���� �� ��� ���, ���� ��/ �� ����?' /��/���/ � ���
?��
(Gewinn), � ��
?���� (Gewinnung)».

%��������/ �����'� ��
� ��
��,  ��
� ��������� � ����,

���� �?����� ��=�����. B���=��� ����� � ���/��� ��
�
����'� ��������@��/ � ����������� � ���'��, ��
� �����?-
��@� ��� � �� >� ����/ (�=�����, ��?) C���'���. K���
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�'��� '���� ����'�/ ����������/ C�����*?� � ���C���-
��*?� ���������, �� ������?* ���� '�>�� ������
���������/ � �������@ �����'� � �����D��� (�������@ ���
=����=�) ������?* � «�����=?� ������/�» ����/���
���/���. K��� >� �������? �
��� ����� �
�@��@��/ � ����
� ��� >� ����/�, �� �������� 
���� 
���� '����?', �����
���'���@A�*�/ ���/��� 
���� 
���� ������', � � �����'?
��/����/ 
���D� D���� ��/ ���������� ������� ��������.
$����'�?* ���
���?* ������ �����
������ �������@

������� '�>�� ����=���'� ����� � ���/���, =�� '�>� ���-
�'�������� ��� ������=����* D�� ��/ �������� ���
�����-
��� � ���������@ 
���� '������� � ���
������ �������/.

������� /��/���/ �����?' �?��>���' ����/ ������-
��������� ���/���, �����A��� ���* ���/*�����*
�����'�. � �����* �����'� ���D��/ ���/���, �?���?�
����A�'� ���������/'� ����?, ����������@��/ �� �=��
������?���'?� �� �������������, � �������� �����?�
�������? '���� ��'�A��� ���� �����. %�C��'� ����A�� D���
� ����
��/ � ���
�@� �� ��
E����� ������ �� ������/, =��
'�>�� 
?�� ��������������� ��� ������ �����'����
������/. ��������/ C��'� ������� ���
����� ������� '�>��
��A��������� � �����>�* ���'�=�* �����.

+� ��� ������ '��D��
? �������������* ��
��������
�������@� ��������������� '��D��
�' ������������?�
����?���, �� ��
E���? �?�>��? ���������/ �� 
����������
������/ � ������ ������?� �������� ������/, �������-
�����, ��������, �?
��� ���'? � '��D��
�� ������*.
:��������?� �����>�� ��������@�, ������ ����� �?�=-
�* �������������, �����=���@��/ �������?� �����?, ������
C����������� �����������/ ��������. B������������
�
��������� ��>��� ����������� ������/ ��������/
����������?' �������' ��������� �����/ C���'���.

%�� C��' '�>�� �������� �����/ �������/ �
����/
��/�� '�>�� ��������'�, �������' � C�����������@, =��
������� ������� �����'?* ��������. <��������� ������/
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���������� '���� �������?. +����/ C����������� C���-
'��� ����?���� ����������@ C����������� �������-
����. ���������� C���� ����'��� ������/ ���/�� ���� ��-
��'�����?� ����? ���>��� ���������� ���/���,
� �
A����� �?�>��� ����*�� � 
���� ����* ������
��������/ �� �=�� ��������* ���'��� � ��������������.
:���� 
?���� ����������/ �������������/ ��������=-
����, ������/ ����>��� � ������������?� ������/
�����'?. %����
���� � �������������' ���/��� ����-
����/ ��'�* �����* � �������/@A�* � �������������
��������-C���'�=������ ������'�. B�����������?�
��������� � ����' �
A����� ����'�@� '�����?* ��������,
����� ���� � ���� �������, =�� �'�������/ =�>�� ����-
��������?� ������ � �?����� ������� �����>��/.

������@ ���� � ����� ������?� ��������� '���� �?�����
� ��'� ���D�?� ���������?� ��/��, � ����'�����-
?� ��������?, ����>�@A�� ���D��� �����'? � ���� ��
�����=������ ������/. � �'?��� ����A�* (��'�* �����*)
�����
���� �������/ �����'� 
���� «�������������», =�'
����������. Q�� ����'�����?� ��������? '���� ���-
>��� ��� ��������?� ������/� ��=��'� ��������������
��?� ���������. ��������/ C��'� � �������?� �����/�/�
���D��� �����'? ��������������/, ��������/ �����?'
�=������' �������/ ��
?��*.

:���' �
����', ���'��� ������/ �?��>��� �����A��
���* C���'�=����* �����'� �����
? � �����'��? �/��/
����'�����* ���''����� ���/*����?� �
'���. K���
C�� '����/ �?���/���/ ����������������, �� �����'�
/��/���/ ��������*. K��� >� ������� � '�>�� �?���/��
'����@ �����'��� �/��/ �������������, �� �����'�
�?�>��� ���'������� ��?� ������������?� �����-
'��? � '�����'?, �� ���� C���@���������� � ����������
� ���'� ����@ ��������/.  ������������ ����'������
����/ ������/ '�>�� ����'���������/ ��� �������* �����-
D��/ ��������.
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Summary
The economic nature of trust and its part in economic systems functioning

and developing is considered. The conclusion about trust dynamics reflecting
the means and instruments of removing the informational asymmetry of
economic exchange contracts has been grounded. It has been substantiated
that restoration of an optimal level of trust in economy is a criterion of the
completion of a transition process.
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Jane Mattisson

FICTION: A COMPLEMENT TO DOCUMENTARY
ACCOUNTS OF WAR

Key words: World War One, novel, representation, human understanding,
academic research.

This article discusses an important feature of popular literature
in Europe, namely the prevalence of war as both a setting and a
subject. Why is war such an important feature of modern novels in
English? How do such novels contribute to our understanding of
war, and what does it mean to be a human being in time of war?
Why do modern novels about war receive such scant recognition
from Academia? These questions form the basis of this article, which
has as its focus World War One, a war which had profound
consequences for the Ukraine as well as Western Europe, and one
which has given rise to a large number of novels in English,
especially from the British Expeditionary Forces countries, i.e.
Britain, Canada, Australia, India and South Africa (the majority
are published in Britain or feature British soldiers). I argue that by
understanding the process of representation of war in fiction,
scholars can appreciate the special contribution that novels make
to our understanding of the consequences of war for human beings.
For reasons of space, one particular contribution is singled out for
special treatment, namely the moral concerns of individuals and
how these affect the chances of survival. This is the subject of my
ongoing research into the popularity of modern English literature
on World War One, which discusses over eighty novels published
in English over the past forty years. Only a few references to novels
can be given here.

The following discussion is based on the principle, eloquently
expressed by Paul Fussell, that ‘life feeds materials to literature while
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literature returns the favor by conferring forms upon life’ (The Great
War and Modern Memory, p. ix). World-War-One novels are important
sources of knowledge not only about the past; they also indicate
values and concerns which are important today. I begin with a
short review of the impact of World War One. This is followed by
a brief introduction of recent research on the representation of war,
focusing on the work of Paul Fussell, Sebastian Faulks, Tim O’Brien,
Evelyn Cobley and Robert L. O’Connell. I hope to demonstrate
that there is a need for a change of attitude among scholars towards
modern fiction about war. While the classics must remain an
important area of study for academics, we must also turn our
attention to the novels which are popular with the reading public.
Academic research on the subject is limited1. Attention has been
focused on memoirs, autobiographies and documentary accounts,
which have traditionally enjoyed a higher status as literature and
as sources of historical knowledge. It is my hope that this situation
will change in the near future.

The impact of World War One
Of the 3.75 million Ukrainian participants in World War One,

1.5 million died as a direct result of the War or the Russian
Revolution of 1917. The Treaty of Versailles (1919) gave away
Ukrainian land to Poland, Romania, Czechoslovakia and the Soviet
Union. Nearly ten million people throughout the world died on the
battlefield or in hospital as a result of World War One. As Jeff
Shaara points out, this amounts to five thousand deaths per day
throughout the war (To the Last Man, p. 840). Fifty-seven countries
participated. The map of Europe was drastically altered by 1919.

In accounting for the British fascination for World War One,
Richard Holmes points out that it saw more men serving than any
other conflict in British history. ‘The first day of the Battle of the

1  A notable and recent exception is the doctoral thesis by Esther
MacCallum-Stewart, ‘The First World War and Popular Culture’. Unpublished
thesis. University of Sussex, 2005. The thesis may be ordered at http://
www.bl.uk/
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Somme is still the bloodiest in British history, and 1914—18 was
the only time in history when the British army confronted the main
power of a major continental adversary in a war’s main theatre for
the whole of the conflict’s duration’ (Tommy. The British Soldier on
the Western Front 1914—1918, p. 11).

Writing at the end of the previous century, Sebastian Faulks, best-
selling author of the World-War- One novel Birdsong (1994), reflected
that war had become an important setting for serious contemporary
fiction. The ‘hideous collisions of metal and flesh’ give rise to
repercussions and ‘social eddies’ of special interest to modern writers
intent on exploring human nature and its strengths and limitations
(Introduction to The Vintage Book of War Stories, pp. ix-x). War shows
the extremes of the human condition. Difficult and life-determining
choices must be made in a situation where the present day may be
the only day left. Such choices evoke profound emotional responses.
Writers of fiction are not concerned with factual but emotional
accuracy. History books often tell a wider, national story, the course
and results of major battles, the development of technology, and the
state of the nation; fiction brings the individual to the fore. As Richard
Holmes observes, history books ‘often lose sight of the men who
actually fought the war’ (Tommy, p. xxiii). In the final novel of Anne
Perry’s World-War-One quintet, for example, Schenckendorff observes,
‘[i]ndividuals matter . . . Moments of joy, a man’s victory over the
darkness within himself, a perception of beauty, whether it is of the
eye or the mind’ (We Shall Not Sleep, p. 236). Schenckendorff’s
observation applies to all the novels included in my research; it is
also one of the primary reasons why novels on war deserve serious
attention from academics.

As Robert L. O’Connell argues, ‘the shock induced by the Great
War was sufficient to cause a radical disjunction between thought
and action, a schism of fundamental significance not just for the
future of warfare but also in determining the context for the whole
complex of economic, technological and political changes that
were transforming human existence’ (Ride of the Second Horseman.
The Birth and Death of War, p. 236). World War One created a
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crisis of the spirit and called into question the basic direction of
Western civilisation (Robert L. O’Connell, Of Arms and Men.
A History of War, Weapons and Aggression, p. 242). This crisis begs
several questions: What defines a civilised society? How could the
qualities of civilisation be maintained in time of war? Does war
necessarily give rise to a new set of values? What happens to the
individual in a crisis of the spirit?

The first few weeks of the War put an end to pre-war innocence.
Dreams of bravery, patriotism or pure adventure were replaced by
the harsh reality of the battlefield and the casualty station. Few if
any were prepared for what they were to see and experience. The
narrator of David Malouf’s fly away peter (1999) describes the
situation as follows: ‘Jim saw that he had been living, till he came
here, in a state of dangerous innocence. The world when you looked
from both sides was quite other than a placid, slow-moving dream,
without change of climate or colour and with time and place for
all. He had been blind’ (p. 107). Innocence is dangerous because it
leads to false expectations. War is ‘the other side’ of existence, where
there is neither time nor place for all. What determines survival is
a mixture of luck, skill, strong and reliable comrades, and a trust in
something that transcends the present situation; the latter may take
the form of a code of values, a philosophy or religious belief.

World-War-One novels employ many of the conventions of the
realist discourse used by documentary writers; at the same time,
they are based on the fundamental assumption that ‘art is capable
of reproducing a more complex and more deeply felt reality than is
possible through a documentary insistence on factuality’ (Evelyn
Cobley, Representing War. Form and Ideology in First World War
Narratives, p. 12). The novels make no pretence to provide objective,
detailed or coherent accounts of a particular battle or period of the
war; neither do they argue for a particular view or interpretation of
the war, as do many of the accounts of survivors. Instead, they are
flashes of reality, intense in their detail and subjective in their
insights. They provide something of the immediacy of the
photograph, where the lens is trained on one or just a few



329

individuals at a specific point in time and in a restricted context.
No representation of the war experience is able to reproduce

reality as such. However documentary or autobiographical an
account may be, it will only ever be one war story among other war
stories. Since reality is inaccessible and even unnameable, all
narrative renderings produce rather than reproduce the war experience
(My italics. Evelyn Cobley, Representing the War, p.15). Not even
the memoirs or autobiographies of participants in World War One
can make the complex, multilayered experience of war accessible.
There is no name for some of the horrors that took place; these
remained locked in the memories of those taking part, and have
died with them.

There is an assumption among historians that signs are
motivated by an historical event, place etc. which is independent
of the literary text. While Hayden White has demonstrated in
Metahistory that historiography uses narrative and rhetorical
strategies similar to the devices of fiction, it has become increasingly
obvious that the assessment of historical facts is highly
problematical. While I am conscious of this debate, it is not my
purpose to argue for the historical accuracy — or otherwise — of
World-War-One novels. Rather, I am concerned with works of art
which treat a limited aspect of the War, and where the writer enjoys
the benefits of distance — physical and emotional — from the events
which form the inspiration and context of the story told.

Whether a story is ‘true’ or not, it is difficult to separate what is
verifiable from what seemed to take place. Tim O’Brien, American
novelist and veteran of the Vietnam War, expresses this as follows:

In any story, but especially a true one, it’s difficult to separate
what happened from what seemed to happen. What seems to
happen becomes its own happening and has to be told that
way. The angles of vision are skewed. When a booby trap
explodes, you close your eyes and duck and float outside yourself.
When a guy dies ... you look away and then look back for a
moment and then look away again. The pictures get jumbled;
you tend to miss a lot. And then afterward, when you go to tell
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about it, there is always that surreal seemingness, which makes
the story seem untrue, but which in fact represents the hard and
exact truth as it seemed (‘How to Tell a True War Story’, in
Paula Geyh, et. Al, eds. Postmodern American Fiction: A Norton
Anthology, pp. 174—183, pp. 175—176).
World-War-One novels represent another kind of truth: a truth

which is based on sound historical research but which has been re-
formed into a personal narrative with the aid of the imagination
and in response to current interests and values. Like the soldier, the
author of World-War-One novels must also ‘miss a lot’, but unlike
the soldier, s/he is not troubled by jumbled pictures which may
cloud the vision. There is no trauma, no fear of failing to tell ‘the
hard and exact truth’. The angles of vision are those determined by
the writer and subsequently identified and interpreted by the reader
of fiction.

The author and the reader of modern World-War-One novels
thus exercise considerable power over the literary text: the author,
over its formation, and the reader, over its interpretation. The
majority of the actors in World War One, however, were pawns in
a game whose rules were set and interpreted by others. Apart from
a few commanding officers and officials, there were few who had
any insight into the causes and course of the war or any influence
over their destiny. Paul Fussell argues that World War One saw the
emergence of the modernist anti-hero, ‘the man things are done to
or the person whose power of action is severely restricted. The
victim of mass conscription and military discipline is a version of
Kafka’s Gregor Samsa, Hemingway’s Jake Barnes, Eliot’s Prufrock,
or Beckett’s Krapp’ (The Norton Book of Modern War, p. 23). The
chances of being killed or wounded were extremely high at all levels
and in all positions. Survival depended on a degree of luck and on
finding a means by which to cope with the chaos, destruction and
futility of the situation.

World-War-One novels contain a disproportionately large
number of soldiers, nurses etc. who survived the war. This is a
literary necessity, of course: on a very basic level, characters must
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live sufficiently long for their story to be worth telling. But it is not
as simple as that: the survivors have learned an important lesson
that is as relevant today as it was one hundred years ago, namely
for life to be worth living, one must identify and adopt a set of
values which makes sense of and gives meaning to our daily
existence. These values are also important in death: if luck is against
you, the knowledge that you have acted true to your principles may
be of some comfort. Many of the fictional survivors of World War
One whose stories are told in modern novels leave the war stronger
than when they entered it and are as such sources of inspiration to
the reader  They are not necessarily happy or successful but they
know what they believe in and why. In most cases, this knowledge
stimulates a renewed desire to live.

The true war story is intensely personal. It neither generalises
nor analyses. It is not concerned with the regiment, the village or
the family. It is, as already indicated, the individual who is the
centre. For this reason, a war story has a special power to make the
reader believe:

True war stories do not generalize. They do not indulge in
abstraction or analysis. For example: War is hell. As a moral
declaration the old truism seems perfectly true, and yet because
it abstracts, because it generalizes, I can’t believe it with my
stomach. Nothing turns inside. It comes down to gut instinct. A
true war story, if truly told, makes the stomach believe (Tim
O’Brien, ‘How to Tell a True War Story’, p. 179).
The war story is a powerful complement to first-hand experience.

It is no coincidence that the popularity of ‘true’ war stories is
growing at the same time as another, related, industry is expanding,
namely the war tourism industry. Tourists travel in ever-growing
numbers to the battlefields of Flanders and France to visit World-
War-One cemeteries and monuments (Marian Eide, ‘Witnessing
and Trophy Hunting: Writing Violence from the Great War
Trenches’). The industry is also represented in fiction: Madden in
Rennie Airth’s River of Darkness (1999), for example, returns to a
battlefield in France; and Gordon Mackenzie revisits the Picardy
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region of France in R. H. Mowatt’s Severed Branch. A Novel (2006).
Eide asks herself ‘[w]hy so many people ... pursue the Great War
as a kind of obsession: wanting to visit those fields, photograph
the trenches, read the poetry that testifies to horror, witness that
which cannot be expressed’ (‘Witnessing and Trophy Hunting’,
p. 86). She concludes that there is an absolute need, which cannot
be fulfilled, to establish ‘survival in the face of profound destruction’
(p. 100). Eide argues that the canonical war poems are trophies
rather than expressions of violent experiences. Readers collect them
in the same way as visitors to the Front collect souvenirs. World-
War-One novels, on the other hand, are neither trophies nor
souvenirs. They do not offer analyses or explanations but they do
engage the attentive reader in a process of negotiation which
provides important insights into methods of survival in the face of
profound destruction.  It is for this reason that Gerald Brenan M. C.,
author of The Spanish Labyrinth, could tell the historian Sir
Raymond Carr: ‘You can’t get at the truth by history; you can only
get it through novels’ (quoted in Hugh Cecil and Peter Liddle, eds.,
Facing Armageddon. The First World War Experienced, p. 805).

Survival, values and belief
Since war is a time of confusion and ambiguity, all those

involved must work in what crime writer Jacqueline Winspear, the
author of the Maisie Dobbs sextet,2 describes as ‘grey zones’. This
truth is borne out by war veterans such as the earlier mentioned
Tim O’Brien, who argues that

For the common soldier, at least, war has the feel — the
spiritual texture — of a great ghostly fog, thick and permanent.
There is no clarity. Everything swirls. The old rules are no longer
binding, the old truths no longer true. Right spills over into
wrong. Order blends into chaos, love into hate, ugliness into
beauty, law into anarchy, civility into savagery. The vapors suck

2 Jacqueline Winspear is currently completing a seventh novel on Maisie
Dobbs, a female detective who makes it her life’s mission to investigate
crimes directly related to World War One.
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you in. You can’t tell where you are, or why you’re there, and the
only certainty is absolute ambiguity’ (‘How to Tell a True War
Story, p. 181).
War is described here in ‘spiritual’ terms, and belongs to a realm

where truth is no longer true, right is no longer right and the
boundary between good and evil is shrouded in a thick mist which
allows one to enter but not to exit. If you do not know who you are
or ‘why you’re there’ only ambiguity can result. As the fictional
characters discussed in my research demonstrate, however, the
potential exists to negotiate a way out of the mist: you cannot be
certain that you will not be killed, but you can be sure of what you
believe in, and you can hold on to this. This is perhaps all the
more remarkable given that army training was designed to foster
obedience and squash individuality and independent thinking.

There were at the beginning of the twentieth century no new
codes or philosophies with which to replace the old ones. Survival
depended to some extent on luck but also on creating an ethical
basis which provided comfort, security and a rationale. It is this
ethical/spiritual basis which modern World-War-One novels
illustrate so clearly. Every year sees the publication of several World-
War-One novels in English. Many of these are written by well-known
authors3 and become bestsellers. They are an important source of
historical and cultural knowledge; treasures to be valued and studied.
Together, novels and documentary accounts tell a more complete
story, a story which continues to fascinate us as it challenges our
understanding of what it means to be a human being. World-War-
One novels deserve to take their place in Academia as a bona fide
field of research and a subject worthy of study at school, college
and university.

3 These authors include: A.S. Byatt,The Children’s Book. (London: Chatto
& Windus, 2009); Bruce Chatwin, On the Black Hill (London: Vintage,
1998); Timothy Findley, The Wars (London: Faber & Faber, 2001); Doris
Lessing, Alfred and Emily (New York: HarperCollins, 2008); Jane Urquhart,
The Stone Carvers (London: Penguin, 2003); and Penny Vincenzi, No Angel
(London: Orion, 2000).
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Summary
The article discusses modern, i.e. post-1970 novels featuring the British

Expeditionary Forces. By understanding the process of representation of
war in fiction scholars can appreciate the special contribution that novels
make to our understanding of the consequences of war for human beings.
The author argues that novels about World War One should be regarded as a
bona fide field of research and a subject worthy of study at school, college
and university.
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Jane Mattisson

‘KEW GARDENS’:
A KINETIC APPROACH TO LITERATURE

Key words: Past, present, kinetic, process, chaotic.

The publication of Virginia Woolf’s ‘Kew Gardens’ in 1919 was
not only a turning point in the history of the Hogarth Press, it
placed Virginia Woolf firmly among the ranks of the most talented
writers of the time. The story is an excellent example of Woolf’s
vision of the nature of literature as an art which looks backwards
and forwards and whose primary function is to construct the
present1. ‘Kew Gardens’ is based on a conflict between passivity
and motion, the visitors constantly moving between past and present
as they stroll. The story demonstrates that while the human and
natural worlds may share a common space, they do not fuse2.
Similarly, while the past and the present regularly enter each other’s
space, they never combine. The present is thus characterised by
multiple opportunities and disorganisation.

For Woolf, art was a process rather than a property with fixed
meanings. ‘Kew Gardens’ celebrates the chaotic nature of knowledge,

1 Gabrielle McIntire argues that in Woolf’s fiction the backward glance re-
affiliates the present with the past, bringing the latter into the spectrum of
contemporary experience. The past grants life to the present. See Modernism,
Memory and Desire. T.S. Eliot and Virginia Woolf (Cambridge: Cambridge
University Press, 2008), p. 210.

2 John Oakland argues that the main theme of ’Kew Gardens’ is fusion,
whereby individual activity is given coherence and order. The animate and
inanimate elements of the story are, he suggests, fused, their sounds stretching
beyond the earth ‘to a further universal fusion and identification’ (‘Virginia
Woolf’s Kew Gardens’, English Studies, 1987, 3, pp. 264—273, p. 273). The
present article demonstrates that there is no such fusion.
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which on the one hand resists analysis and on the other demands
the receiver’s active participation. This apparent contradiction
provides scope for the reader’s imagination as s/he participates in
a kinetic experience of reading in time. The reader’s attention shifts
constantly from the beauty and fascination of nature to the lives of
the various characters. As the visitors walk, they apparently see
very little, and never touch the flowers. There is no reference to
scent, otherwise so strong in July. While the visitors remain
apparently unaware of the beauty of the flowers, they must breathe
in their scent; the one sense that the visitors cannot control is never
mentioned in ‘Kew Gardens’ because man and nature are destined
to remain separate.

Virginia Woolf believed that people have a dual existence: an
external, public life of conventional activity, and an internal, private
life of hidden meanings (John Mepham, Virginia Woolf, p. 71).
Woolf described the proper subject of fiction as the examination of
an ‘ordinary mind’ on an ‘ordinary day’ as it receives a multitude
of impressions ranging from the trivial to those sharply engraved
in steel (‘Modern Novels’, Times Literary Supplement, April 1919).
These impressions are like atoms which arrange themselves
differently from day to day and year to year (Leonard Woolf,
Collected Essays, vol. 2, p. 106). What are the impressions that are
arranged in ‘Kew Gardens’, and how are they perceived by the
reader? To answer this question it is necessary to consider the nature
of the reading process as defined by Woolf herself.

Woolf advocated active reading practices to stimulate and
liberate the reader’s thought processes. These processes both engage
with and resist the text. Susan Stanford Friedman, for example, has
shown that the narrative of The Voyage Out is pedagogical as it is
‘motivated by the protagonist’s education into the ways of the adult
world’; reading has become a trope for education, a process in
which the reader is invited to share (‘Virginia Woolf’s Pedagogical
Scenes’, p. 105); Woolf’s experimentalism ‘compels self-reflexivity
about how we read’ (‘Virginia Woolf’s Pedagogical Scenes’, p. 103).
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In an article in The Athenжum, Virginia Woolf argues for the
importance of doing one’s reading with one’s own eyes, of trusting
oneself before the critics (‘The Anatomy of Fiction’, May 16, 1919,
p. 331).

Woolf’s approach to reading was kinetic and dialogic, thereby
anticipating reader-response criticism and the poststructuralist
emphasis on reader activity as a means of ‘producing’ the text3.
Woolf’s process-oriented view of reading emphasises the nature of
art as an activity rather than a property4. For Woolf, reading was
above all an interactive process between the text of the book and
the text of the self. Our understanding of the text is, she argued,
strongly influenced by our expectations, as well as by when and
how many times we read the text. The experience of reading is a
kinetic journey in time.

While the journey in Woolf’s fiction is often a trope for reading,
the emphasis is on movement rather than destination. Melba Cuddy-
Keane argues that the journey metaphor serves to emphasise Woolf’s
process-oriented approach, while the rambling movement of her
characters expresses her resistance to the categorical organisation
of knowledge (Virginia Woolf, The Intellectual, pp. 120-1). Such an
approach highlights the provisional and partial nature of the
construction of the present.

Mental agility and flexibility are required of the reader of ‘Kew
Gardens’ as s/he must shift from a conventional realist reading to
a more modernist self-reflexive one. The effect of the story relies on
what J. Hillis Miller calls ‘a certain performative use of language’
which exceeds the ‘referential or mimetic dimension’ as the reader
brings previous experience and imagination to bear on the text

3 For a detailed discussion of Woolf’s anticipation of later theory, see
Melba Cuddy-Keane, Virginia Woolf. The Intellectual, and the Public Sphere
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), ch. 3, pp. 117—193.

4 For a discussion of Woolf’s definition of the reading process, see Pamela
Caughie, Virginia Woolf and Postmodernism: Literature in Quest and Question
of Itself (Urbana: University of Illinois Press, 1991), p. 179.
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(‘Cultural Studies and Reading’, ADE Bulletin, 1997, p. 18). This
experience changes to a greater or lesser degree with each new
reading.

Woolf sought what she termed ‘plasticity’ and ‘elasticity’ in her
fiction. She advocated that the reader adopt the same f lexible
approach to reading. This creates unruliness, rendering analysis
problematic. Woolf’s description of the reading process is
instructive and will thus be quoted in full:

reading, you know, is rather like opening the door to a horde
of rebels who swarm out attacking one in twenty places at once
— hit, roused, scraped, bared, swung through the air, so that life
seems to flash by; then again blinded, knocked on the head —
all of which are agreeable sensations for a reader (since nothing
is more dismal than to open the door and get no response), and
all I believe certain proof that this poet is alive and kicking”’ (In
Hermione Lee, The Hogarth Letters, p. 231).
For Woolf, the chaotic nature of the text is its life. It is personal

and emotive. It is the reader’s task to respond with the aid of the
imagination and the associative powers of the unconscious mind,
combining these with a willingness to accept the text’s rich
pluralities of affect at different stages in one’s life.

Leonard Woolf describes ‘Kew Gardens’ as almost perfect: its
‘rhythms, movement, imagery, method’ are such, he claims, that it
could only be written by Virginia Woolf.5 Hermione Lee argues that
‘Kew Gardens’ has special qualities which mark a new, modernist,
trend in her writing: there is a ‘humming, hazy impressionism’
emphasised by ‘spots of colour’, ‘disembodied “wordless voices”’
and a ‘sense of suspended time’ (Virginia Woolf, p. 375).

In ‘Kew Gardens’ most of the characters are ‘wordless’. Where
words occur, they act as a barrier between past and present, and
between man and nature. The ponderous woman, for example, looks
at the flowers through a veil of falling words. The flowers themselves

5 See Leonard Woolf, Downhill all the way. An autobiography of the
years 1919 to 1939 (London : The Hogarth Press, 1967), pp. 59—60.
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remain passive, ‘cool, firm, and upright’ (‘Kew Gardens’, p. 205).6

As the words fall over the woman, she sways backwards and
forwards, focusing on the flowers. What does she see? What is she
thinking? The reader can only imagine but suspects that it is
something or someone from her past. Her dialogue with her
companion is described as ‘complicated’. For the reader, it is
incomprehensible. Perhaps some of the people mentioned are
already dead; they may even be victims of the First World War. The
narrator provides no answers; instead s/he weaves a thin texture of
story which stimulates the reader’s imagination and resembles the
‘thin crackling’ undergrowth in which the snail finds himself
(p. 203). You never know when the texture will crack, but to hide
under it can only bring darkness.

The uncertainty of the present is demonstrated from the beginning
of the story as the narrator seems uncertain of how many flowers
and what varieties there are in the oval-shaped flower-bed. They are
dependent on the wind for motion and to spread their pollen. Their
static beauty is forced on the visitors by the breeze, which flashes
colour into their eyes. Neither the plants nor the visitors need make
any effort. This is part of a cycle, pre-ordained by nature.

While the pollination process follows a natural pattern
established from the beginning of time, the movements of the visitors
are straggling, irregular and unplanned. They resemble the ‘zig-zag’
movements of the blue and white butterflies present in the flower-
bed and the gardens at large.

The first couple to appear, Simon and Eleanor, walk aimlessly
because their thoughts are in the past rather than the present. As
Simon keeps a distance between himself and his wife, the narrator
explains that this has a purpose even if it may also be an unconscious
tactic; the aim is ‘to go on with his thoughts’ (p. 202), all of which
relate to the distant past. These reflections occur while Simon is in
motion, but they can lead nowhere because Lily’s refusal to marry

6 All references to ‘Kew Gardens’ are taken from The Penguin Book of
English Short Stories, edited by Christopher Dolley, 1967, pp. 201—207.
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him fifteen years ago is irreversible. The reader wonders if Simon’s
life would have been happier or richer if he had not married Eleanor.
Simon’s thoughts are given precedence over the beauty of the gardens,
a quality to which Simon himself remains completely oblivious.

Eleanor, on the other hand, relates her memories of the past to
the gardens: the present is made up of the remains of the past,
symbolised by the trees in the garden, under which the ghosts of
previous visitors still remain. These are the ghosts of ‘one’s
happiness, one’s reality’ (p. 202), Eleanor tells Simon. The present
is fragile, just like the butterflies and flowers. The sudden movement
of drawing together the family destroys the mirage, and marks the
end of the characters’ reflection on their past. Somewhere in the
contrast of sunlight and shade, the family quickly disappears,
leaving the stage to the snail.

The snail is a passive observer of the visitors. His movements
are infinitesimal, but he sees — unlike the strolling visitors. The
snail allows himself to be covered in the red, blue and yellow pollen
of the flowers; like the reader, he becomes immersed in the beauty
of the garden. He is in no hurry, and he is susceptible to the minutest
crackle in the thin texture of the undergrowth.

The father and son who enter the snail’s field of vision once
Simon and Eleanor have retreated cause the reader to reflect on the
relations between words and the past and present. The father’s
preoccupation with the spirits of the dead is intensified by a strange
monologue, of which the reader is given only one short snippet.
This preoccupation haunts the reader and continues to baffle with
each new reading. The narrator’s explanation that the father is
describing the spirits’ experiences in heaven is poor preparation
for the father’s sudden reference to the First World War. Neither
can the reader understand the sudden shift in the father’s monologue
to a small machine at the end of a bed. Is this some kind of device
to conjure up the spirits of the dead? Is this why the father mentions
widows in black? Perhaps they are war widows. And this is perhaps
why the father suddenly rushes after a lady dressed in ‘purple black’
(p. 204).
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While the tipping of a flower by the son’s walking stick brings
the father back to the present, the same flower almost immediately
sends the father back into the past, as he dreams about Uruguay, a
country he had visited ‘hundreds of years ago’ (p. 204). Is the
father in another world, inhabited by the spirits of his ancestors?
The father’s past can never become part of the present because it is
not his own experience. The deranged father appears to see the
flower, and yet he does not. He is blinded by images, memories,
and senseless words which belong to another time. The father and
the flower are fixed in a point of time which covers only a few
minutes in the present, but centuries of the past.

Couples continue to appear in the gardens, passing the oval
flower-bed with ‘the same irregular and aimless movement’ (p. 206).
As they dissolve in a heat haze, the garden is filled with wordless
silence — which is not, however, silence: an aeroplane drones in
the sky, and the noise of the city outside the gardens infiltrates the
peace. Apart from the sudden appearance of the aeroplane, the
scene is motionless as people languish in the intense heat. Voices
are without words but the modern world outside the gardens is full
of sound. The city outside is a fusion of parts, ‘Chinese boxes all of
wrought steel turning ceaselessly one within another’ (p. 207).

As the young couple approach the caf*, Trissa fails to see what
is around her and her mind is filled with images from the past:
orchids, cranes, a Chinese pagoda and a ‘crimson crested bird’
(p. 206).  The present has ceased to exist. The image of the crimson
bird reminds the reader of the narrator’s earlier comment that words
have ‘short wings for their heavy body of meaning’ (p. 206). Whose
are, one wonders, the wordless voices under the trees? Our ideas
change and develop with each new reading.

As the voices in the final sentence cry aloud, they are smothered
in petals. As inevitably as petals will drop, the visitors to the gardens
will return to their homes. If they return to Kew Gardens, they will
be changed, and the flowers will not be the ones they passed by
earlier with so little thought. The world of the gardens is fragile,
just like the text of the story itself. The reader can wander in the
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gardens many times, and at many different points in his/her life;
the ‘present’ of the garden is constantly reconstructed in the reader’s
mind because the meaning the words bear is extremely delicate
and highly susceptible to new experiences. The natural and the
human worlds can never fuse because they take new forms every
time they meet. The Chinese boxes fitting into one another can
only exist outside the boundaries of the gardens. As the visitors
move between past and present, they fail to appreciate the beauty
around them. This is their tragedy, but it can also become the
reader’s salvation: we can learn to appreciate the beauty of nature
and the text by revisiting the story and allowing our imagination to
work on the images and textures as part of a kinetic experience of
reading in time. The text, for all its fragility, remains constant. It is
we who can — and indeed must — change.
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���;��
$����/ �����/=�� ����=�* ��/������ ����*����" ����'����

� ������� ����>��" ����� (1882—1941), =�" �������'��� � ���������-
�@ ������@ ��@�� �������� ���������� "" �� ������������ ����������
«������ �����'����». ����� ������ ������W �������/ «�’@ R�����»
� �������� ������� ��������: «�’@ R�����» ����� ��������'
�����' � ����������* ���’W�� ����>��" �����. ����� ���������
����� ������ � �
���� ����� ��'���@�� ��� =���=� ������/ �� ������

����� ����� ��/ ���������" �����=��� ������� =���/ � =���. :�������
��������� ������, ��'���W ������" � ���>��� =���/. «�’@ R�����» —
�� ������������* ���� ��������" ����� �� �'���� ��/ ���, ��� ������*
"� D�����.

Summary
The article deals with the creative activities of the English novelist and

critic Virginia Woolf (1882—1941) whose experiments with literary technique
give grounds to place her among representatives of «stream of consciousness»
literature. The author of the article analyses the story «Kew Gardens» and
arrives at the following conclusions: «Kew Gardens» was a turning point in
Virginia Woolf’s literary career. Its tightly woven text and images demand
that the reader returns to the text many times as part of a kinetic experience
of reading in time. The texture of the narrative is fragile, requiring imagination
and careful reading. «Kew Gardens» is a paradoxical world of hidden beauty
and meaning — for those willing to see.
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��� 821.111-1’255.2

�. �. �����	��

$%��& +*��.� � .�$�/�+.�� H. ��'��+$�:
"�$%7�*� "�����/� � "����$��

'�;���<� ��
��: ��C��=����* �������, Q'��� ������, �
���
�'����, �
��� ������, ������=� �
�����, ���������� �
����* �����'?

5-F��� �D��� ����������/ — ������=� �
�����, ��������-
?� ��/ ����=����� Q'��� ������, �� ���'/ �������� �
������* /�?�, 9������ — ������=� �
���� �'����, ��������
�
�����>��� �� �����������/ № 67 � № 1065. #�������
���
����������/ �������>�����/ �/��' ��
��, ����/A�?�
����=����� �'��������* ��C����?, � �
����, � �D ����/�,
������� �� ���������' ������ �
���� �'���� � ����*���'
� ������' ������� ����������/. !���9������>�, � �D
����/�, '�>�� ����� ����� ���������/ �
����* �����'?
Q. ������ � ������' /�?��.

Success is counted sweetest Not one of �ll the purple Host
By those who ne’er succeed. Who took the Fl�g tod�y
To comprehend � nect�r C�n tell the definition
Reqires sorest need. So cle�r of Victory

�s He defe�ted — dying —
On whose forbidden e�r
The dist�nt str�ins of triumph
Burst �gonised �nd cle�r! [7]

1. J
���. $����������� ������� �� ���� =��?������D�*.
B���������?* ���'�� — ��������?* /'
 � �������/'�,
�����'� ���'? abcb. ����� ���'�/�� ���*������ �'�
������� ��=�'?� ���� � 
���D�* 
���?.

2. +
���=�	��. %����/ >� �����, ����?��@A�/ ���� ���-
��������, � ����?* ����/� ������������: ����� �����>����,
=�� «����� ���A� ����� ��/ ���, ��� ������ ��� � ���������».
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���� �������@A�* ����� ��D� �������=����� C�� '?���. ���
�������, �'��������� �
A����� ������ ������� ����'
�����>���' ����'���� � ������, � ��* ��D� �
���D�*
��������*, =�� ��/��� «�����» (���, ��� ��*=�� ��� =�A�
�����/�, «����D����») �������� '�/���/ � ��=���' ���'��:
���, ���� �� ���'�� Q'��� ������ �������?' �����-
>���' ��/ >�A�? �=������� ���=�� ��'�>�����, �� ������
C���� �>� ��������=�. ���
A�, ������� ������@ $. B. <>�-
���� [6], «�����» ���=��� «����D�* ���������», «�
A�������
�������», «���=� � �����>��� =���-�
���». B ����'�
����'���� �����=� C���� ����D��� ���������� ��� ��
����/
�
A�������� ������/ ����� ��/��: =�� '�>�� 
?��
��=D�, =�' 
?�� ������?' ����* ��
���* ��� ����=���
����
A�� �����A���? <���� ����� ������� �=��?����, =��
Q. ������ ������?������ � ���������* ��'��, =�� � '����
� �����/�� � �� ��������. � ����������������* ����������
������� ����?��@��/ �����@A�' �
����': «�>� R���
� ����' �������� “�������� ������� ����*����� ��������
��� ������'����” (1646 �.) �����: “��@ ���@ >��� ����-
��� �������� � 
����, � ������* ������� — ��� ��'����,
��� ���>��, ��� '�����? � ����?. ����� — ��� ��'/, � ��� �����
— vinci qui patitur (“���, ��� ��������, ��
�>����”)» [5].
&. �. ������ � ����* ���� «�������� � ������» [1], ��?��/��
� R. �����, ��'�=��� �����@A��: «%������ �
E/���� ����?'
�� ���� >���?� ������ ����, ��/���, =�� 
���� �����?
������ ��D� ��/����*, ������� '���������* >��� � � ��
�� ����, � �� �����'. :��� ������� ��D�». B ���/ �����
������A��/ �� ������>� Q'��� ������ ��=�� � ��/�-
�/���� � ������, ��'�*�� ��������� � ����>���, ���'�-
�, ������� ���� ���/�� � �� '����������� (�������=�
���������� ��'����� �� ������, � ������/@A�' 
���D�����
�����?� ��� ��� ��=� ������� ��=� � ����), � ����'� '�>�
��������>���, =�� ��/ �� ������ ���������/� � �������
��������?* �����, ������� ��' ������� ��� �����>��/.

&@
��?�?' ���������/���/ �' �������� ��/��/ «�����»
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� ���' ������������. :��, � �����* ������ � ����������/
����* ��������@ � «������'» (nectar), ����/ �� � ��������-
=����* '��������, ������� ������* ����� — ������ 
����;
� �� �����* � ������* ������� ��� ������� ������ ��C� �>�
���������� ��������� � 
����*, ���������/, ����' �
����',
����� � ��
���. <���� �
� C�� ��/��/ ����� ���������@�:
��� ��D�� � ����* ����������� :. #. R�������, «� �����-
���'?� /�?��� ����'?, ���
�����@A�� ������ «�����»,
� ��������* '��� '���� �
E���/���/ � ����� ��'���=�����
�����?, ��� <…> “����� ��� ��
���”» [2, �. 6]. � ��'� >�,
� ����=����� Q. ������ �'��� �����������*, ����/A�?�
��*� � �'���� � ���� 
��� — ����'��, ������������ 126
(To fight aloud, is very brave), — � ����'� ����� �������� �@>��� —
����� � ����� ��C��. +� ��� >� �� � ���' ���=��, C��
���?, �=�����@A�� � 
����, � �� =�� �� ���>�@��/? � ������
�� ����? the purple Host («������?* ��'»). $������
��'�����, =�� «������» — ����, ���������@A�*�/ � ���/�/'�
����������� ��������� � ���������; ���>� C�� ����� ���>�
�������'���� �'���������. $������ ����������'� ����-
�=��@, «����' ����*» �=������/ �������; ����' �
����',
'�>� ������� �?���, =�� «������?* ��'» Q'��� ����-
�� — � =�� ���, ��� «�������� �������». %�� C��' ����'
����/ ��������/ /��, =�� «��
���», � ������* �������
�����, — C�� ��
��� �� �'����@.

� �������* ������ ����?�����/ �����/�� ���D��� ����,
�����?*, �'���/, ��?D�� «��������@A�@ � ������@ '�����@
����'��». +� �D ����/�, C��� ���@'��� �������>����
�?������� �'� ��������>���: ������/ � ������ �������/
�������� ���@�������� ����������� �?��>��� «�'����@
�'���� ������».

:���' �
����', � �������� �����������/ '? �
���>���
�����@A�� �
���?: ���������>' ��9�	 ��� ����
���; -
�-�
��;
9
��@���� ��� 9
-���; -
��=���
���; ��9�	=������.

:����� ���'����', ��� C�� �����'� �
����� 
?�� ���������
(� ��������� �� ���
A�) � �������� �. R��D��.
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����� ������ ��� ������, +���� � �������' �������,
+� �����D�' ���. %��/�D�' O��� � ��'��,
%�������� ���� ������ +� '�>�� �'?�� %�
��?
&�D� ����>��A�' ���. :�=�* ����������

M�' ��� — ���>�?* — ���,
M�* �������  ����,
� ��'� ����� � �����
:���'�� �����* ����! [7]

1. J
���. $����������� ������� �� ���� =��?������D�*.
B���������?* ���'�� — ��������?* /'
 � �������/'�.
$����'� ���'? abcb. ��� ����', ���'���?� ��������������
�����=��� ������ �. R��D� �������. <��
����� �����-
�����/ Q. ������ (�������/ 
���� � ������?�, �� ��
'��@, ��=�'?� ������) ���>� �������.

2. +
���=�	��. %�����, =�� �������� 
? ��'�����, — �����
�������� ������. < ����=���/ �������=� ����?D�?'

�������/ �/�� �����=?� �����', ����������?� �������-
=���', � �'��: �������', 9
��������, �
�����
, ���@���>'.
���
A�, ������* ������ ������=���� ������� ��������
����*���*, ��.: ��9�	 ������ ��� ����
� � Success is counted
sweetest; ����
 � 9��9���
� �
������ � Not one of �ll the purple
Host; {�� �
� — ���@���>' — �
�� � #s He defe�ted — dying,
������������. ����'����/, ���������� ���������� �����
�������� � /�?�� �������� ����'�>�, ��'���/ � �����-
=����' ����� ���
�>?, � ��?* ���=�* � ����@=���
(��� ����� ���@���>' �'���� ���� defe�ted — dying � ���-���
������, ������=?� '�'���); ����� >��� �����/���
��������/ ���������/ clear: � �������� �� �������/ ���
� definition of Victory, ��� � � dist�nt str�ins of triumph; � ��������
>� clear ������������ ��D� � ���' �� ����� ��=��* � ���-
����/ � ���������@ %�
��?, � �� ���'/ ��� ��� �������
������/ ��D� �������. +� ������� ���>� �A� ��� ���
�-
���� �������* �����?, � «���» �� C��, ������, �������
�����>��� � ���������@ ������ '�>�� /�?��'�: � ����*-
���' ����������� �?��>��� strains of triumph, �������
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'�>� ��������� ���/�� — ��� «'�����@» ��� «����?» ����-
'�� � ��� «�����» ���������. �����* ������ ��=��/
���
�� ��'�=��� ������������ ��/ ������, ���������
����� ������/ �'�� � ���� ��C�� (�. �. Q. ������?) � ��
���
�� �����' (��
����'?).

:���' �
����', '�>� ������� �?���, =�� ������� �������
��@ �����'� �
����� ����� �����������/, � � �����@
�=����� — ��>������ ����� = �'����.

$����@A�� ������������, ���>� ����/A��� ��'�
�'����, — № 1065 (Let down the B�rs, Oh De�th).

Let down the B�rs, Oh De�th — Thine is the stillest night
The tired Flocks come in Thine the securest Fold
Whose ble�ting ce�ses to repe�t Too ne�r Thou �rt for seeking Thee
Whose w�ndering is done — Too tender, to be told. [7]

1. J
���. � ���' ����������� ��� �����? �� =��?��
������ ��>��/; ����������?* ���'�� — ����- � =��?�������-
?* /'
 � �������/'�; �����'� ���'? abcb. <���'����
����������/ ��������� ��/ Q'��� ������: ��� ���
�����? ���������/@� ��
�* ��� ������>���, ����������?
���� � ���'��� ������� ��=�'?�, � ��=�� ����/ ������,
���� � 
���D�* 
���?.

2. +
���=�	��. K��� � ����?��A�' ������������ �'����
��������� =������/' ��� ����' ������, �� ����� �� ����-
�������?' �
����' ���>������/���/ � �����' ��/ �����,
=�� ��������/ /�� �>� � ����?� ����� �����* �����?: Let
down the B�rs, Oh De�th — / The tired Flocks come in. <���� ����
�
�������/ � ����������* ��'������, ��������/ /��, =��
����
�� ���>��������� ����� ��������: ���� ����
������� ������� � ����@A�� ��� � ����* ������, � � ��
� ���
� «�������» (������, �
��D���/ � ���� ������� �� ��� ���
��?��@� «��
���D�'� ���=��'�»), — �� �
���, ��������-
��?* Q'��� ������, �>� � ��>���/ ����' ��
?=?'.
+� C��� �
��� � �������?* � ������: �'���� ���>�
��������� ��� ����* ��/ ���� � '/��A�*�/ ��D� =�������, ���
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'����, ��� 
���D� � 
���� ���=� ��/ >���
 (ble�ting ce�ses to
repe�t), ������ � ����=���/ ������� (w�ndering is done). ���
A�,
���/ �'���� ��� 
���������� ����/ — ��� �� �������?�
���* �����������: «��D� ��������� ��� �'���� ������, ��-
��'� =�� ����� �����=��/ � ����' >����� ��*�� � ����*» [3].
����� ���=�������� ��������� =������� �� >���?� ������
(The tired Flocks), >������� ���������/, �����'���
�'����@ (Thine is the stillest night), ���>���� � 
����������
�� «�����» (Thine the securest Fold), 
������� (ne�r Thou �rt)
� �>���� (tender) �'����. B������������ ���� ��'�=���, =��
��/ Q'��� ������ ��'� �'���� =����?=�*� 
�����
� �����=����/ � ����' �/�� �����������*; ����� �'��
������������ № 1065, � �D ����/�, ��
���� ���� � ����-
�'?���� �������� ���D��� ��C����? � �'����. <
���
�'���� ����� ��������� � ���� �������/�: ��-����?�, ��� �>�

?�� ��'�=��, � ��=����� ����� ��/ �����, �� ���� ������
'����; � ��-����?�, ��������� C���� �����, �����?* ����?����
������, ������/ ����, ��
�����/ � 
���������� ����?, �>�
���>����� �� >����?'�.

:���' �
����', � �������� ����� �����������/ �'����
��������� � �
���� >������ ���������/ � ����/, � ���>�
� �
���� ����� �?�D��� $�A�����, C��� ����* ����@A���.

:����� ���'����', ��� C��� �
��� 
?� �������� (� ���-
����� �� ���
A�) � �������� �. R��D��.

<����* ������, $'���� — :��/ �����*� �=�,
B�'�=�?' $����' :��* 
������� ����
<��=� ����, �� ������ ������ :? — =��
? � ������,
$'����@� ������� — +�>� — ����?D� ���� [7].

1. J
���. � �������� ��� �����? �� =��?�� ������ ��>��/;
����������?* ���'�� — ����- � =��?�������?* /'
 � ���-
����/'�; �����'� ���'? abcb (��� ���=�/ — 8�����/
��������). <���'���� �������� ����������/ �������� ���
�-
����, ��������?� ��/ Q'��� ������: ��� ��� �����?
���������/@� ��
�* ��� ������>���, ����������? ����
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� ���'��� ������� ��=�'?�, � ��=�� ����/ ������, ����
� 
���D�* 
���? (B�rs, Death, Flocks, Fold, Thou, Thee —
� �
�
��, 8�����, 8�����, %�
�, E>, ������������).

2. +
���=�	��. %��>�� �����, ��=���/ ��'�����, =�� � C��'
��������, ��� � � ����?��A�', ����� �������� ������ �����-
��=� ��=� (��.: Let down the B�rs, Oh De�th � 5���
' �
�
��,
8�����), � ����� � �
���@�� ��=� (Thine is the stillest night
� E�
� �9
�
'�� �
��). <���� ������?� ��'���/ ��� >�

?�� ����? � �����. Q�� � �����@ �=����� �������/ �����=-
�* ���'? '�����'��/ «�?» � ��� ��������?� ���' � �����-
��� (Thine, Thou, Thee — ������, ����/ ���'� ���=��������
�������� �'����, � ���>� '�>�� �?�?���� ����������
� ������' ��
���), ������?� �
?=?'� E�
�, E�
', E>. � ��*
>�, �����*, ������ �. R��D� ��� ������?� ��'���/
� �����, � �'��: ���������� tired 
?�� ������� 
����
����?' ����������' «��'�=�?*», � �� ���'/ ��� � ble�ting
ce�ses to repe�t ��� ������D�� � ��=����@ �� ��
����: ����-
���=�� ����������� 
���� �*������� �?��>��� �
�
��
��
���+� ��������. <�/��-����, w�ndering («��������/»,
«������/») � 9��� � �����' ������=? � ��������=����'
���D���. <���� ���� ����'������ ����� ����� ��������
������, �� '�>� �������, =�� � �?���>� �������=� ��=�:
���� � ���' '���� ����������� 
���� �*������/ �������,
�� � �����' — 
���� ����?D��/; ���>� ��/ ������/ �������-
����@A��� ����/ ���'�/���/ ������/ � �������� �����=�/
������� (��
���+�, ��
�, 9���>��).

%���*��' � ������ �
���� �'����. � �����* ������ ����-
���� ������, ��� � � ������', ���������/ ��������� '�>��
�'����@ � �����' ��/ ����. $'���� — C�� ���� ����, ����
>����* '���. <���� ���� � Q. ������ ����=�������
«
��>���/» � «>���
?», �� � �. R��D�� «�'����@� ������»
� «���=������/ ����». ���
A�, '�>� ���'������ � C��
������ � ��=�� ����/ ���D��/ ���?� ��������* ����-
������� � «>����'� ����»: ��/ ����������/ ���������
������������ � >��� �'�� ��� ���� �� ��>���/ � �'����,
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�. �. �������=� ��/'����*��. ��/ Q. ������ >� (���'�>-
�, � ��/�� � �� �������>����@ � �����* ����� �����������)
>��� — C�� «
��>���/», �. �. ���� � �����������?* � �
���*?*, �, ������, ����>�* � ������?� ������/ ������
�� ����?� ��� ����������������' #����/. �� �����* ������
������ �?�?��@� �������� ��� ������: Too ne�r Thou �rt for
seeking Thee / Too tender, to be told � &���� E> — ��
-> �� ������,
/ ��@�� — 9���>�� ��
�, ������������. � �������� ������-
����? �������?� ���������� � ��=����� � �������',
� �������� — �������=�� ������>��� ���=�? � ��������-
��, �?��>��� ���=��' � ��A���������?'. :���/ �������-
��/, � ���* �����?, ��������� �?��/��� � ������' ������,
� �����* — ��=� �������� �����>��� ��������. KA� ���
«��@�» ������ �������� — ����?D����� �������������
����/. :���' �
����', �
��� �'����, ��� �>��� � ��
����-
���� ���/��, � �������� ������.

� �������� ����� �����������/ �������=�� ��>�  �����-
�� ���
����� �
����* �����'? Q. ������ (�'���� —
����*, �'���� — ����, �'���� — �>����, �'���� — ��
�����?*
���/�).

%������?* ����� ��������� � ��������� ������/�� �'
������� �����@A�* �?���: �. R��D� �����/�� �����'�
�
����� Q. ������, �������� ������?� ���
����� �� �����-
�����*, ��� ��
����'���� ������ �����=�@ �������, �?���-
>����� ���'���?� �������������� �����?� �������. %��
C��' ��� �������? ��������� ����/� � ����������@ ����-
�����'� ������/�?=�* �������?, ��� ��� ��������@� �������-
?� �������? �������*. !���9������>�, � �D ����/�, '�>��
����� ����� ���������/ �
����* �����'? Q. ������ �
������' /�?��.

+���
� ���������<
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���;��
� ������ ������W���/ �
��� �'���� � ���D�� K. ������ � *��� ������=�

����*����@ '���@ �. R��D��'. 	�*��� ������ ����>����:
�'���� — �����, �'���� — ���� ��/ �����, �'���� — �>����. ��
����/
������� ��� ���������/ �. R��D��' ��������� ����*����" ��������.

Summary
The article deals with the image of death in E. Dickinson’s poems and its

rendering into Russian by A. Grishin. The following equalities have been
found: death = success, death = fold, death = tenderness. The author comes
to the conclusion that the translator used several archetypes of Russian
culture.
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��� 821.161.2-01:22

@. �. #����!�, G. G. +������

%M%7M4��4 +LK�. M 4$($ M+.$�M$+$J+8'�
M�.��"��.�GM2 ) "$�.�/�$*) .�'+.M

'�;�
�� ��
��: ���������/, �����/, ����=� '�������/, �����',
�
�����/ ������/����.

#�������� ��-���'� ������� ����/ ��� '���� �@���
� �����, /��* �'����/ � ������>�W ������� �'�@�����/,
� ��, 
���'���, ���
���W���/ � �������/��-����>�� ��������-
��� ������������ �����. #��������=�* '���� ���/ �����
� ��=���* ����"����* �����, ��������* '���� ���������/
� ����'�����������'� ������, '���� ���/���� �@�����
� ��=���* «�����������*» ����� ����� �
’W���' ������>�/
� '�������" <. :���� � :. R��
�@� [9]. %���/ '������"
�� ���������=�" ������ �@�����" �����, ���� ������", ����
�������� � ����, �
����� =� �'��������� >���/ ����> ������
������>�@���/ ������� � '�������� ���=��/�� � ����
�>��
����>�� ������� (R. �������, <. ��WW�, �. 	��
�, �. +/'��
�� �.). <���, � ��'�� R. �������, «������>�/ ������*�-
�����������" ��'����� � ������� ���/� =� * ��=�����/»
[4, �. 1]. %�����, ��/������ ���������� � 1990 �. �������"��-
���� ������-��������� ����� «��
��/ � ��������» (M������)
���/'���� � ���=�/ ������� 
�
��*�� �@>����,
��'���=�-�
����� D���� � ����� � ������*�-�����������@
���
��'�����@ ��A�. 	����� ����������� ������>�/ �����*
� 
�
��*�@ �@>�����@ � ����=�'� ����
�� :. N��=���
* &. ������� W 
���D �> ���������@.

� ������ �����
�=�W���/ ���*���� �����/���* �����

�
��*�� ������� �� ������'� ���D��, /�� '���/�� �������� ��'�,
* ������� ��'�� ��� �
�����@ ������/����� ���* � �������-
�'� �������� * �
���/ �����'� ��� ��������@�����"
���������".
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������/���� �������� �������/, �����'� W����������,
������W � ����>�* ���������� * �
��������=�'� '��������
����'� '����. «+���� � �'�>� � � ��'�W ������=��� ��=�A����
������ /� ����>���� �
����, — ����� �. R������*. — 	 +�',
��>�, ���������/, � +�' ���������/ �
��==/' �� �
��==/
'����� ����� ��>� ����>��, /��* �������W � ��= /����
����'� �����/ � '��������. <�� � ����: �
� �� � W �
���
��������" &@��� � ���� ����>����� ���>��� ����’/����
���*��� �����/ — ��������� �
��� «�D�"», 
���D �����-
���", … �
� >���/ ��W" &@��� W �����'�� �������', �
���
�@������� >���/, ������� — «�
��� �
�����» [2, �. 230]. :� ���/�
� �
����' #���" � ���'���=��, ��������=��, '����������
��*�����, �������� '���/'�, ����'� '���� ������@�� � ����
��*��� ���
�, /� ���������/ �� L�� ����������. 	 �'� ����=
�������@�� ��������, %����, L���, $���'�/. � ��>��� � ��
���/ ����, 
���D� =� '�D�, — «��� ����=�W���/ � 
����-
����@ �� L����, � ������W@ ������, W����������* ������>
����� ����������� ����' '��������' �����/' ����'�-
���» [2, �. 277].

&. ������� � ���"* ����=���� ����> � ����D�W ���� �����@
$�/�� %���'�, /��, � �D� ��'��, W ��/ ������ � ��D� �����'
�������=��� ���������, ��� * �>�����' ������/����� �@>�-
���, �
�����, ��'�����, ������'������ � �������'����� � ��-
=��� ��'���. :�
�� '�>�'� ����������� ��/��/ �����" —
�����" �����/ '�>������ �����, �����", /�� � ������'�
��/�� � '��������' �����W ���� «����>���� � '�*
����'�»
[2, �. 87]. ���D� &. �������, � /��� ���������� W����������
'�����, ������ ��', A� ������� � �� � ���*�@W ���������
��������� ������ �@>���, � 
���W �����@ � ������� ������-
�/� �������������, � =���� ��'������W �����, �����@W �����*,
����������* ����, ����D�@=��� �D�@ ��=�����@
* ����=�� �
� �'������@=� W���������� ����" ����/��'
�=�����/.

:�=��@ �������, � /��" ������� ��=��W ���������=�* �����
$�/���� %���'�, ���W 
�
��*� ������/, ���’/��� �� �'���@ L���
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%�����=�. #�>����, &. ������� ��������/ �� �
���� �������
=���� ��
������� ����������� ���� ���'��*��� ��W��/
� �������/�� ����"���� /��=�����" �� ������/����" '�����-
�-���=�� ������. :��� ��W��/ �/�� � 
�
��*�'�
�������� (���'��*� W����� $������ * +����� 	��������
���*��� =���� ������� L��� %�����=�).

� ���D� «��� L��� � 
��� L�������…» [6, �. 363] ����� �������
� ���D��� ����/�� �������>�� � ������� $���'�", "" ���� ��
���=�� ����/' ������ L��� %�����=�. ���� ������� �������,
�� ��� *�'� �����/=�� ��� �/���: «� A� 
��� �� ������
%�����=�, / :� A� � ��'� �/'��� ���» [6, �. 363]. ��� ��'�
����������* �/��� ����������� ��>����*, ���'�D�W
=���=� ��'����*� ����@����: ������� 
�
��*� ���������
� �������'����� "" � �������/, ���*���D� ����� � ������*
'������� ������ ���
������ �����
�=�/.

L�� ���������� — �����* � ������" �������� — ��������-
���� ������� #���", �� ���"�� � '�>� $������ * +�����
	��������, =�', �� ������/����@ �������W@, ����=�W���/ *���
����= � �
'�>����� ��W" ����=� («L� ����>��� >��'� �
�������� 
���D�* �� L��� ���������/; ��� '�D�* � �������
�
���' 
���D�* �� ����» (#���. 11, 11). $�'� *��� ����
� '�������� L���� � ����� ��� ����������; �>� � �������
��������� �������� ������ ������� *�'� =���� ���"� �=��
������/: «M� �� ��*, �����* '�W ���*��, =� =����� �'
�D���?» (#���. 11, 2—3). <�>�, �� — ������, � ���
�����*
��'���� � ������ �� �����.

^� �������� ���������� L�� ���������� ��������
�� ������=�/' L���� �����, �������� R�����", /��* ��
���
� ����� 
���� ���>�� L������� * ����>���/ � �@ A� �� >���/
����D���� =�������, ����D��D� ��' @��*���� ���=�". <���
L��� � ���>�����/ �
��� %�����=�, 
�/=��� *��� �����/�-
���� (#���. 14, 3—5; #�. 6, 17—20). <���� ���� � 
�����
*��� ���=���� $���'�/ (� _������/� "" �'’/ � �����) ��
������� ������* ����� «��'� ��������» ������� /�
������ ������ L��� %�����=� � �����W "" � ���'��/ L�������
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(��'� �� "" ��=�/' $���'�/ ������� ����* ������). <�>�,
L�� ��
��>��* /� ����=� �������; ����� ��������* �������
���=���W ����� �' �����������* >��. ��
 �D� �����>�/

��� �����'���', ���'��/ �� ���'������" ��������. £.-R. £�-
��'�� �����=�� ���@ ����@ «�� W �����» � �����'� ��
�������' %���/ %����� * L���� ������ ��� =�� ����. ��'��
�
����W���/ ������ ����
� ��/��/ %�����' ��������
�����>�/ #���", A� �� — L����. O������ ��
��� �������:
��/ ����������� �����@ W ��'���� �������/�� �������,
��'� ����� ������ ��������� � '�>��� 
��� ��/���� �'
/� �������/. %���* %���� — ���/ ����� =���, ������ ����-
'�/ ����� ��/ ���� ����=�/W���/ ��������'� * �����-
��/��'� �������'� *��� ����� [3].

+� ��/��W ���
����� ������� ���=�� � � =�W �����
� ����� L��� %�����=� * L��� �����, �������* �����'
������*������ �����������. ��� '�W'� ������ ���'������*
����: ������� ���������/ �
������ �������. &. �������
� ������ ��
�=��� L������ *��� ���=� (� ���D� =���W'�
��/��/ ��* $���'�": «:�� ��� �����» [6, �. 363]. F� '�>�

��� ��/��� ����' =��': � �����������" ������� �'����
����� ������� — "" �������* ��������, ���=�'� �/ ����
������ * ������W'�. #����� � ��* �������� ��� ���
������� ������>������ ������>� * �������� ����� '�>�
���� �
’W����� ����� ��* � ��'����� ����/. 	 ����� ������*
� ���D� ��������� ���
���� ����'�/ �������@ �����

�
��*��� �����. ��/ &. ������� %�����=� — ����
��/
���D� ������/������ �����, ���� /� $���'�/ � "" ����� —
��'���� ���������� /� ��'�����, ��� � ����=��� �����/.
:������'���� � �������/, �/ 
�
��*� ������/ '�W �����
W������������ ������� �����, ��� ������/ �����, � �

����� ���=�/ =� �����������: $���'�/ W �����/'
������'��� >���/ '�������� � ����� � ��L �������� �����
�
����'-�����������@.

��A� ���
� ���/�� «�������� ����'�» &. ������� — ���
���D�, /�� ����=��� ��� ����������� ����� ������� � ����
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�
��*�" '����������. �������� ����'�, �'�A�� � %�������,
�� �'����' — ����=� ������� *��� >���/ � ��'���=� ���/���/
� ����'� ��� ��'���/ ������ $�'�"��', ��� ����'���
������ �� R������', ��� �����������/ ������ $����', ���
���� � �������W@ �� ����=��� ��' ������/ ���� ������-
��'� * ����", � �����' — � ���=� � _������'�, � ����> ���
��*�, ����� ������', �������/ ������ 	�������, ��
�����
���'��, ��� ��� ������' �
����� ������ ��A� [8].

� &�� ������� � �
���� «��
���» (1989) �'�A��
��������� 1-��, 16-�� �� 22-�� ����'�� ��������� ��� ����@
«�������� ����'�». %������ �
���� ��/ ������'����/ ����,
����� � /��� �������>�� � ��*� ������, /�� �� ��'�D��*

�� ����� � �����''���/�'� (%����' 1), � ������������
������ $����' (%����' 16) �� � ���=� ������ � _������'�
��� ���� ��������'�. F�����, A� � :. N��=��� ��=� 
���D�
�� ��������@ ���������� � ��������� ����'�� (������ 10), ����
��'���=� ���, ��� =� ���D�, �
����@���/ ������ �����-
���� ����� ��'.

:��, %����' № 1 ���������W���/ � �
�� �������. F/ ���/
���>�W���/ ������' �� %������/, '������ ������� ������� ���
���@ ���������� � �=�������. �����, /��* ���� ��'�D��
��*�, �������W ����/�� ����/���/ ��� ���, �����W ��� �
��’/�-
���� ���� �� ���=��: ��*, ��� �������W 	��� ����, 
��>�,
/� ������, �����>�� 
��/ ����, ����/ /���� � �’/�, ���� /�
�=������ 
�����, /� ���, �����/�* �����', ������ � ���/ ��'��.

� �����������*�'�, ��-�������������� ������'�����'�
������� &. ������� �������� ���=�/ �
�����W �����/'�
����������=�" ��*�����, � ����=�@=� ��=������" ���": «L ���
����/��' �����' � �����' / ���� ������ ������'����* ����, /
��* ��= �'�� � �
���' ��'���', — / ��D� � ���� 
��� ����
-
��'» [6, �. 216]. � %������� �����' ������W���/ � 12 �/����;
:. N��=��� ���D���� *��� �� 20, ��������� � �'���D�
����� ����, ��D� ����������D� ��� ��=��� ���=�/; � &. ���-
���� �����' �������W 28 �/���� � ����*'�W���/ /� ��=���
����/, ��
�� �� D���D� ��@��/ �� 1-�� ���������� ����'�.
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������=� �������/ � � %���'�' № 16: ������� ������W���/
� 30 �/����, � &. ������� — 6. F�* �����' ������ �����/=��
*��� �����'�' � '������' �� ���� ��� =�� ������������
$����'. ����� ����>����/ � ���
� �������, ������� R������
��/������ *��� ��� ���� $����, � ����> �
������ *��� ���
��
�=�� ������, �������� ������ � ��@�� *�'� 
��� ��
��'
����' @��*����'� �������.

&. ������� �����=�, � D���� �/����, �������� ��� ���*
=��, � /��'� �@�� «�D� ���� �������», � ������ «����/'�

���» [6, �. 217]. $������/ ����=��� ����/, ������ �� ����,
�
����@���/ ������ 
�>�/ �
������ D�/������� ��D�.
%������, �����'� �
���D� «�����D@ �'������@» /� �����

�����/ � ����� ����������=�" ����"����" ��*�����, /�
� �����, 
����W ���� ����'���� ����D����/ D�/����@
� ��'����� � �������.

� :. N��=��� �� ���" ���� ��'���=� 
������ ����'� 12,
52, 53 (����-���� ������ ���������� '����'���� �
��>��
�� ���������), � /��� ��'��� ��/'� ������" '�> ������=�@
����@ @��"� �� ����"����. ��� /�A� ����=� ����" �����
������ � :. N��=��� 
����@�� �'���/ ����� 
������/'
������� (��������, «L � ���� '�"� ����/� / ����' '�"'
���'» [11, �. 260]), �� � &. ������� =���� ����>�� 
�>�/
��'�����/ � ���W'� �����, �
������ � ��'� =������ ��'�����
� ��*, � � �'���� ����*'��� ����DW ���, 
������/ ��A�.

+�*������D� �������������� ������'����/ ���������
����'�� ���������� &. ������� � ���� № 22. :�� '�*>�
����=�� ��’/��� '�> ����=�@ ������@ ����@, �����-
�@ ���������’/ R��������, ��/=���@ �� '������ A��� ������:
��� �
�����W ������ ����� � ����� �'����, ���W@ 
��������@
�����/W *��� >���/, ����W �������, ���/'���W ������'�
������, ��'� ��D� ������ ����W, � �� W��W' ��'���� ������
� ��/=���� �� R������. F�* �����' ������ ������' � 
�>�-
����� '�����, ���� �� ������/ ��� ���� ��� ��������'�
=���� ���� � �������W@, �������� ��� ��'�D�� � ������ � 
���
�����, �������, ��*���� ��A�.
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� �������� 22-* �����' ������W���/ � 12 �/����, � &. ���-
���� *��� ���D���� �� 32-�. :���� ������� ������������*
��������* ���� /� �� �����W', ��� � �� �'����': '�
���, ����'
=��' ������� ��������� �����@ '�> ����@ @��"�, �� /���

�� �������* R������, � ����@ ����"����, ��
����� ����'.
&���=�* ����* ���������� ����'� ����W, �/��W ������ ��
����������� �� ����, � &. ������� — ������, ����*
� �����=� («�� > :� '�* �����, ��>�, '�� > �������WD
���@?», «M�' >� :� ��������/?» [6, �. 217]). � ��������*
���� ����* �����* ����' � ����' � �/��W �� �� ������, � &. ���-
���� �� «�A�. <����
��. <������», «���'���������
�@�����, 
���� ��'�> ������» [6, �. 217]. :�� ���*�@W���/
���� �����������/ ����/ � �����������' ����"����, ���
/���� R������ ���������/, /�� ����
��, «���=�� ���'�», «��/��
� ���� 
���'�» � /�� «�
��� ���/��=�* �����» [6, �. 218].
R���* &. ������� 
����W: «+� ��* '��, ��>�, ������ � ���'�

������ ���A���'�» (���������/ ��'��@=�" � ����"����*
���������� ������ — 
������ — ������@W ��@����*
�������� ����'�), � ��� �����, � ���'�� ��� ���������� ����/,
/��* ������ �'�A�W ������ W��W', � �������@ �������W ����
���W" ���������� ����'; ��' ��, /� ��* W��*, �������* ��
��'��, � ���� *��� ������* �
 ���� ���� ���
���/.

��'�� ����������� ���>�� ����W����� � ��D�� � ������"
=���� �����=�" ��'�������� ��=������. ����� ����'�
����������� ��/ ������ �@����� =� �����'��� ����'�
�����'� ������* ��
�����W���/ * ���=� �������'� ����*-
/��/ ������ ������=��� ���'��. %����/ :. N��=��� ��
&. ������� ��'�����W ����������� ������/������ �����
� �����' ��������@�����'. � ������ ������� ���*��� ��'
���
���=�� ��', ������������ ������/����' � ���*/��� � �����
�-������/����'�, ������ � �������* ����� ������ ��
����, /�� W =��'� ��/ 
���-/���� �����'�.
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���;��
$����/ ����/A�� ����������@ ��C��=����� ������� &. �������

� :. N��=���, � �����?� ����������? �@>��? �� $�/���� %���'�.
<�'�=����/, =�� ������'?����@ � ��C��� �����?� ������� �����>��
�� �@>��? ��
���, ���������=����/ ��'���� �����?� '�>�� ���>���
��/ ������/ ��������* �������������* ��������.

Summary
The article deals with the research into L. Kostenko’s and T. Shevchenko’s

poetic texts employing plots from the Holy Scripture.
It has been stated that only biblical plots whose axiological dominant

idea can be employed to create the author’s historical and philosophical
conception are subject to a different interpretation in the poetry of the above
mentioned autors.
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'�;���<� ��
��: ������? ��>�������, ������'�/, ��������,
'����'�, ��'�������, ��������, ���������, �����/ ��>�������,
��������� ����, �������� ����, �����A�'�/@A�� ��=��?� ���?.

���/ �����/ ����/A�� ������ ��������� ��>�������
� ��=���* ��''�������, �� �����������@A�� ��������
� ���������.

� �������=����' ���� ��/��� «��>�������» ����=��� ���-
��
���� � �����'��* ��������=����* ����'����� � ��'���
������ ��=����� �
A��/. <��' �� ����'�����?� ���-
����� ��''�������, ����'�������?� %. R��*��',
/��/���/ ������ ��>�������, ���/�� �������� =���� ������
��D�@A�@ ���� � ����'���� �?����?���/ � � ��
��� ��=�-
�?� �������� �?��>��/ ����������� ��=����� ���� [1].

� �
A�' ���� ��>������� '�>� ���������� ��� ������
���������� ����'���*����/, � ����� �������� ��>�� ���-
>��� � ��=���� �������. Q��� ������ ����������/���/
� ��� ���? =�����=������ ����'���*����/ — ��� ���
������
��� � ����
������.

$�������� ������� ��>������� �����?���� ��������-
?� �����=��/ � �������� ��''�������, �����?� ����@-
=�@��/ � ��', =��
? �=��?���� ������? �������, �=������/
� ��� '���', >����/'� � �
���=��� �� ���'�>���� �����-
���'?� � ��� ����=�. $�
�@���� ������� ��>�������
� ���=�' �=��� �'��� ����@ ��
����/ '����'����* C����-
������� ���������� ����'���*����/ �� �=�� ��
�@���/
���������� ��������/ ���>�����?� ���D��*. � ����'�-
��=����* ������ ��=����� �
A��/ ��>������� ����'����-
�����/ ��� ���������?* ������, �����?* � ��������
��=����� ����'���*����/ ������ ��������@A�@ ����. %�����
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��>������� �������/���/ ��� ���
�/ ��������/ ��=�����
�������/, ��������/ � «���������A��� �������?�
�������*», ���� ������* «�������� ����».

��?* ��������=����* ������ ����������/ � ��������
��=����� �
A��/ � ��'�A�@ �����=?� �����=����� ����'��,
�����?� ���'�����@��/ � ���� ���������� � '����' [1; 4].

:��, �>. &�= ������ ���@ ������'�@ �����@A�' �
����',
� �?���/��:

1) ��'������� (����������/ ���� ���������� � �������-
�* ����@, ����'��: ������?, ���
����/, �����
?, ������?);

2) �������� (����������/ ���� ��������� � ��������*
����@, ����'��: ������>��/, ������D��/, ����������/,

�����������, ����������/);

3) �����
������ (����������/ ���� 
�������=� ��/
��������* ����: �����>���/, ���
A��/, �
E/����/);

4) ��������� (����������/ ���� �������/ � ��������
� ��������* ����@: �����?, �
����/, �����/��/, �?�����?).

$�������/ ����, �� '��@ �>. &�=�, ������� � ��', =��
?
��
����� ��������� '�>�� ��''������'�. Q��* ����
����=��� �����/ ��>������� [4].

%. ���� � $. &����� ��������@� �
�� �����=?�
�����=����� ����'��, ��� ��'�A� �����?� �����/A�*
���������� ���� ��=���� ��������, �����/ �� ����� ��������.
$������/ ���������/ �����/A�' � ����� ���� �������'?�
����'�?�:

1) ��������* �������� '�>�� �����/A�' � ���D�@A�';
2) ���/��' ����� ��''������ � �����*;
3) ������ ������/ � ����� �������� [3].
� ������������ � ��', ����' �
����' �����/A�* ��������

���� «������ ����» � ���* �
�������, � ��������� ���
� ��������� ��=���* ���. K��� ��=���* ��� ����������/, ��
����� ������� ��D���, ����@ ���'� �?��>��/ ��>�������
������� ��
����: C���������@ ��� �'�������@.

��������/ ��*����/ '����'? �����, �>. &�= �?���/��
������=?� ������? �������� �
A��/ � ���������� ��
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����������@ �����, ������/ �������/���/ � ��'�A�@ �/��
D���:

1) D���� ������ � �?���?;
2) D���� ���
��? �?
���;
3) D���� �������������;
4) D���� ��������* ��������;
5) D���� ��������� [4].
������/��/ '����'? ����� � ����'���=����� ����'�����

�������� ���'��������/ �����@A�' �
����': =�' 
���D�
�����* ���
����/ �� ���D�@A���, =��
? �����D��� ��*�����,
=�' ����D� ��������/ �������/ '�>�� �����/A�' � ���-
D�@A�' � =�' �?D� ��������� ���D�@A���, ��' 
���D�/
��
����'���� �������� � ������������� ���D�@A�'�
���
��? �?
���, �, ������������, ���������� ��
����'����
� �����=��� ��������� �?��>��/ ����������� ��=�����
����.

���� � &����� ������@�, =�� ��>��'� =������� �����-
A� ��� ���� — ����>������� � ������������. %��������
���� — C�� >����� 
?�� ���
��?', ��/�?', >�����
�������/ � �?�?���� �����A���. +�������� ���� ���'���-
�/ ��� �����
���� ��>��* ��=���� � ���
��� ��*����*
� ���
��� �� ������/.

:���' �
����', ���� ����� ��''������ ������� �� ����,
�����/���/ �� ���� ������� ��''������. $������� ����
���� ����� /��/���/ ����'�* ����=�* �=������� ��������
�
A��/. B� ��������=����� ��������� ���>? 
?��
�������? � ��D��� C��* �
A�* ����=� [3].

� ���� 70-� ����� ���D���� ���� ���� � &�����
�����?� ����/� ��/��� �����A�'�/@A�� ��=��?� �����.
&����A�'�/@A�� ��=��?� ���? /��/@��/ ���* �� ��>�*-
D�� �������/@A�� ������ ��>�������, ������/ �������?����
��� '�>� '��D� �A�'�/�� ����� �������, � ���� C���� ����-
'�>� ��
�>���, �� �� ���*�* '��� — �
������ ���>���?�,
�� ���� ����>��@A�� ��, � '����'���� ���>������@
���'� [3].

Лін вісти а, літерат рознавство, пере лад
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<���'����/ ��������/ �������/ ��=���� � �
A�����
������� ������ ��>������� ������� � ��', =��
? �������
����� ��/ �������� ���, =�� � 
? ����� ������ �� ���D��@
� ��
�.

&����A�'�/@A�� ��=��?� ���?, �����=���@A�� ���
���
��*����* �������� (������ �����������'� ����), ���@=�@�:

1) ��, �����?� �����������/@� �������� 
���A�� ��*��-
��� ��������, � (�) �?������ ��� ����?���� ������� �
���D�@A��� (������?, �����
?, �����?, ������>��/, �'���,
���'���/, �����? � ����������>��/.

2) ��, �����?� ���������@� ��������� 
���A�� ��*�����
�����/A��� ���������� �������� (������>��/, �
�A��/).

3) ��, �����?� �����>��@� ���� >����� �����/A��� ��
���D��@ � �������� (��'���'��?).

&����A�'�/@A�� ��=��?� ���?, �����?� ����>�@� ����-
����'� ���� �������� (�� �?��>�@� ��, =�� �����/A�* � ��-

�����/ � =�������, �>��� ������� ��''������), ���@=�@�:

1) ��, �����?� �����?��@�, =�� � �����/A��� �'����/
�����������/ ����� ���* �� ����� ����>�������� ����
���D�@A��� (�?��>��� ����
���/, �������, �������/,
��'�D��, >���
?, �?������, �
����/, �����
���/).

2) ��, �����?� ��'�������@� ��, =�� �����/A�* � ��
�-
����/ ��� ������D� � ����>������'� ���� ���D�@A���
(�?��>��/, �?���/A�� �� ��� ������/ C'���*, ���'����
��', �����?� /��/@��/ ��'���?'� � ���' ��������,
����������� ������ ������*, ����� �� �������=�����
� ���'����* ��/��������, ������
���� ���' �
��A��/ ���
������ �������?� '�������, �
���=�@A�� �������>����
� ����*-��
� ��������* ������).

���'� ����, �?���/@��/ ����� ��, �����?� ���/� �A��

���� �����/A���:

— ��, �����?� ���������@� �������� ���� �����/A���
(�?��>��� 
�����������, ���/��� 
����������� ���
������/, ��������/, ���/��� ��'���'���, ��'���=�-
>���.
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%����� ��>�������, ��������@A�* ���D��/ '�>��
��=����@ � �
A�����', �������/ � �
����� C�������� ����-
���/. ��=���* C����� ���������� ��=���� �������� =����
�
A�����, �?�����@A�� � �������� ��''������� � ����
��''������� � ���?� �������� ��=�'?� �������/� �
A�-
�/ [2]. %������ ��=����� C������ �������@��/ ���'�������
� ����� �
A��/, �������� �
A��/ � �����/� �� �����
C�������������=����� ��������, ��� �����?� � ��=���?�
���D��/ ��''�������.

�������� ���=��� �������� � ��������* ��>�������,

��������, /��/���/ ���'�� ��������* � ����>�*D�*
����=�* ��������=����* ����'����� � �����'��' C����
�� �������/.

+���
� ���������<

1. R��*� R. %. &����� � ��=���� �
A��� / R. %. R��*� // +����
� ����
�>�* ����������. — #., 1985. — �?�.16. — $. 217—237.

2. �?>��� &. %. ��=���* C����� � /�?����/ ��'� / &. %. �?>��� //
^�?����� �
A���: �����? � �����/���?. — ����� : B��-�� �����.
�-��, 1987. — $. 51—58.

3. Brown P. Politeness: Some universals in language use / P. Brown,
S. Levinson. — London, New York : Cambridge University Press, 1987. —
345 p.

4. Leech G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. — London :
Longman, 1983. — 246 p.

���;��
���=������� W ����' �������' ��������" ���W'���", /��* Y����W��-

�/ � ������ �� �������'�����. F� ��� �� 
������ �������� '���"
��'������". ���=������� �����/��W���/ /� ���
���� ��������/ '����W��"
��������. � ����� ��W" ��������" ��������� �� '����'�.

Summary
Politeness can be defined as a principle of social interaction, which is

based on respect towards the personality. It is one of the fundamental
principles of communication. Politeness  can be treated as a special strategy
of speech behaviour. This strategy is based on some postulates and maxims.

Лін вісти а, літерат рознавство, пере лад
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��� 82:1

�. �. �	�5���

"�$%7�*� $G��'� '�/�+.�� "�$�&������2
E)�$K�+.����$4 7�.���.)�#

'�;���<� ��
��: '�����������, '���������/, ��������/, ����>���-
���/ ����������, ����>������� ������, ��������, �����
��=�����.

����>������/ ����������, ��� ����>��� ����>�@A�*
��*������������ � ����>�����?� �
�����, ���� ���@=��
� ����������?* ������� � /��/���/ �
E����' �����/.

�'���� � ��' � ���@ ������=����@ C���� C��� �
E��� ����-
�/ ��������� ������?� ��'���/. 	�=������ ���D�������
�����? �
E���� �����/, � �'���� � ��' � ���� ����������-
?� ��������, ��A������ �?��� ������������?* ����-
���� =�����=�����, � ��=��, � ��� ����������?� ���'�>����.
#? �=����', =�� �����/ '�>� �������� � �����D�*
� �
A����� �����
���� � ������ ����>������* ���������?
� ������ � ����� ���������?� ���
�����* � ���'�>-
����*, =��, 
��������, � ���/�� ����* �������/A�* ��-
����, � � �
�������/ � ����������'� ��'?����@ �����
���'��: ����������� ����� ��� �������/, ����������
�����>��� � ��A����, ���A������� ���������?*
�����, ����?�� ����?� ��������/ ��� ����'���*����/
� �����'� �������?'� ���'��'�, �� ���� ���A������� ���
��
����'?� ��������? ������������ ������, � ��' =����
�����
����� �������� ���'�>�* ����� ����>��������
����������/.

�������� �����/ �������/���/, � ���=�' �=���, �����
-
���/'� �
A����� � ����' � �
A�' �����' ���������������
��������� �����'�. %�� C��' ���������/ C��� �����
����*,
� ���@ �=�����, ������� �� � 
��� ��/ ��?� �����
����*
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� �����*D��� ���A����/ ���* � '���, � ��=��, � ��/
������>��/ �����/ ������. � ����� ���>��/ �����/
��>��, ����' �
����', �����D��� � ���������� ��� ����
� ���� ���������=�/ '�>�� ��������?' �����' ���*
� �����' �
A�����?� �����
����*. ���'�=�� ��������
�����'���� '��� �?������ ���?* �/� ���
��', �>��@-
A���/ � ����������' ��'?����� ��� � ��?� ��������
� �����?��@ �� ��A���� � ��'���D���/ ������=�����
������/�. ��D��� C��� ����= ����������* ����* �?�������
��� ��������=����* ������� �������� ��������������
�������������/ � �����'� ������?� �
����� ��A����
��A�*, /����* �
E�������� '���, ���@=�/ =������� � >���
�
A����� �� ���' 
�������� �� ���/����/.

$������ ���=������, =�� �
��A��� � ����>������*
���������� � C��' ������� ���
�� �������. �������=�
��'�����, =�� �� ��'�* =���@A�* ����? '��� '? ��������
������A��'�/ � �
A�����, ����������� � ����>�����-
�'� �����. Q������ ��'��/ �������������* '�������
�������/ ���>�� ������ ������ ����'�A����/ �� ��?
�����>��/ ���������� � ������������� ��=�'��� � ���
'������* �������? � �
?��?� �����������*, 
��������
�'�@A�� �������=?* ��� � 
?��*�' ���D��� � ��
����-
'?� ��/ ��>���� =�������, � ������ � ��' ���=��, ���� ��
� ������A�@��/ � ��'������@A�* ������, �����'���@A�*
� ������������ � �
A������� ������. ����>������/
���������� ��'�/���/. ��''�����������/ ��D��� �� �������-
��, ������������� � �����
���� '������* �������? � �A��

����>�����?' ������' � ������=����* ��������, �?����-
A����� ����������?� C��'��?.

<��' �� ��>�*D�� ����� �����/ �?������� ����>���-
���� ������. ����>������� ������ ���������/�� ��
�*
�
����� '?D���� =�������, �����A��� � �����=?� ���-
'�� ���������, � ��' =���� � ����>������* ����������. K��
���=��� ����@=����/ � �?��>��� C�����=������ ���D�-
�/ � '���.

Лін вісти а, літерат рознавство, пере лад
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B�������� /��/���/ ���
?' �����
�' �����/ � ����>��/
��*������������ ����������' ����>�����?� �
�����. <�
����������� � ����>������* ��/�������� =�������,
�������* ����������/�� �����
���� �@��* � ����>����
�������*.

$�������� ��������� ��� ���'? �����/ '��� ����@=���-
�/ � C'��������-=�������' �����>��� 
?��/ �, �������-
�����, C'��������* �����/��� ����'����D��* =�������
� ����>�@A�' '���'. +��'���/ � ��=�'���� ��������-
��� ��?�� '���������/��/ ��/ >�����/�������� =�������,
=�������-C'��������� ����>��� ��*������������,
�?��>�@A���/ � C�����=����* ������� � ��, � ����=�����
������ ��=��/.

Q�����=����� '���������/��� =������� ���/��/���/
� �����������@A�� �
�����, ���=�����/� � ����' ��������-
������/ � �������� ������������/ ��������* �������?.
� ��=����� ����� '������������?� �
E����� �?�����@�
����������/ ���������.

B�������� /��/���/ ���>?' �
E����' � '�>�� 
?�� ����-
������� �����=?'� ����'�, ��>�?* �� �����?� �
������
����'� ����>������-�?��������?'� ��������'� (����>���-
��?' /�?��'). ��� ��������� — C�� ������?* �����

����>�������� �����������/ '���, �����A�@A�* ����
�
���? � ���������' '�������� (� �����, �����, ��'�,
'������, �������>��/� � �. �.). ���? ��������� �����/@�
���� �����, � � ��� �� �� � �
������ ����'�A�����' �����
�����'. � ����?' ����' ��������� ����/� ����>������@
����������, >�������, �������, ����������, �����������,
����������-��������� ���������, '��?��, �����, 
����, ����,
���, ����, �������������.

� ���������, ��� � � �������? ���
A�, �'�@��/ ����*=���/,
«�����������/» � �������@A�/�/, ���������/ �����?.
����*=���/ ������ — C�� �������/ � ���������, 
�������/
������* ���������� �������� � ������=� =�����=������
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��?�� � �������, ��������/ ����'�������� ����������*
��������� ���?� C���, �� �����'��/ ������. :������/
� ���������, ����>�/ �
E�����?� �������?, ����*=��?� ���-

����/ � ����������/' ���������, �����=����� � ����/��-
=����� '����
����� ����>�����?� ���/����*: ����>���-
��?� �����, ��������/, ����?, ����������/, ��������?�
����>�����?� ������.

<���� �@
�* ��/���� �������?, ��������� ������ ����-
'���/ �������� � ��������'�� �' ����������� =��-�� ����,
����������, ��������'��, ����>�@A�� ��� ������������
'���������/��� � � �� >� ���'/ ���������, �������� ��/
������. < ����'���/ ������� ���� ����� � ���������. �������-
��/ C��� ����'���* � ���� ����=����� � ��������, ���������.

:���' �
����', ����>�� ������ ��� 
? ������������/: �
����'���/ ��������������� �����'�?' ����' ��������� —
��=?' �������/' ���������� � �'���� � ��' ��������/
��
����� =��-�� ����, ��������'�� � �������A��� '�����*
�������?.

<����, ��� ���* ����* �������=����, ����>�������
������ �
������ ���'� ���*����'� �����������* ��/����-
����, � ������������, ���=��� �������' � �����' ����-
�/. #? =����' ����, �'����' ����'?, ���D��' '��?��,
�����A��'�/ �������?'� ����������?'� �����>��/'�
� ��' ��'?' ���D��/�' �D� ���/ � '��� � � =�������, ���
=������� � '�����������. ������* ���������?* ������ �. R. ��-
�����* ��'�=��, =�� ����� ����?���� =�����=����� �����?�
� ���������, � �'����* ������� O. N����� �=���� ���������
�?�D�* �
��
' 9
�����. $�����������, ��������/ C�� ���'�
�����/ ���'������� � �������'� ���� ��������� —
����>������* ����������, �����'��� ������� ������? �
������������ ����=�?� � �������� �����/ ���/�, �� ����
�
 �� ��������, � ������������, � �� �������/�.

:�������� �����>�����/, =�� ����?', ����?' �����-
���' ����? /��/���/ ��������. Q�� ������� ���' �������?'
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��������' >�����/�������� �@��*. +��
���� �
�����?*
� ����������?* ����� � ������ � �������� ����? ���
�. #���� � «:������ � O�*��
���»: «...<
������ �� =�����=�����
'?D���� ����'���* ��������@,  ����� � ������ ������,
� ������=����* ������. $��� � ��*������������ ��� � ��*��-
���������� '?D���/,  �������@A����/ �� ��������, ����
=���� ��������=����* ������».

� ������=����* ��/�������� '? ����'��/�', ���������/�'
���� � �
E����', �����'�=����' ��� � ��' ��'?' ��������-
���', �������� �� ������������� �
E����. %������� �?D�
������, ��������� �� �
������ ����������' � ������
����
A����, � � ������������* ��*������������,  ���
��� � �������� �����A�� ����, � �'���� � ��' �� ����'���.

%��'�/ �������� ��� ������� '���������* � ������*
��/�������� �@��* � �� ���������?, ���>�� �����, �
����'
��'��� � ������@ ��������, ��� �������=����* �������*
��� ����������� ��������� ����?.

� C��' ������� �
����' ��'��� � ���
�������� ��������

��	�� ���������<, ��� �������� ����=������ ����>��/
�@��'� ��*������������ � ����>�����?� �
����� � ������-
������' ��=����� ����� (���� '? ������' � �����'��*
����������), ����������?* � D�����* ���� =�������*.
M�� '? �'��' � ����?

��>��� ����������� ����������� �� ����'� �����>��@
���>� ��������������� ���������* ������=����* �����-
��� (����'�A������ �����������*), �� ���� ������=����
���>��D�'�/ � ���������'?' �� �������/ � �������@
�
?=�/', �
�/��', �
A�����?' ���������/', ���/' � ��-
���/', �������?' ��'�' � �. �.; C��'���' ��������-
���������� ������/, �����/@A�'�/ � �
A����� ���
� ������?� ��� �������?� ������� � ��=��� ����������
���'��. $����/ �����������* ��������, �� ���>�
���A����� C�� C��'��?.

B����/ �� C����, � �� ���� ���'�>���� � ����� ��>����
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������������ ����������/ ����*��, ��������/ ������=����*
��?� � �������// ��� ����������� � ������� �������>-
���� � �����������* ��� ����������* ��������.

����� ������� �
������ ��'��� � �	
��
�
��������
�	�����
� ���������<. %���� � �?������ ������ ���������
�
�������� ��', =�� � �������� ����* >�����/��������
�@�� �����/� ����@� /����/ ��*������������. � ����

�����=��� �������� �����/ � �� �����������/ ��?�
���=��/ ����>�@A�� �� ���'���. Q��� �����?* ��?�
�'��� ���� ����?, ������?, ���D��� �����?� ���
�>�
������ ��
E��� ���������� ��*����/ �� ����?.

����>������/ ���������� ������ �=������� � ��������
�����/. $����>�A���/ � �* ���/ ���������@� � �������-
=����* � �
?��?* ����� �����/. � ���� ������������
��=���� �������=����* ������ �� ���* ��������, � C��
� �'��/�� ���������=������ ��=��/ ����>������*
���������?, ���
�� ��* =����, ������/ � ������ �������=-
��� ����A��/ � ���������* ����������, � ���* �����?,
� � �����* — ��=������/ =���� �
A����� �� �/�� ���=�
����������� �'�� � ���/, ����=�?� ����������'
����>������* ���������?. �����'� �����'�, � �D�'
������/>��� ���� ���������=����* �������� �����
������������ ����������/.

+��/�� � ���������=����' (����������?') ��������'
����� ������������ ����������/ �����'��� �?������
�
�������� ��������.

%�����/ � �����������/ � �
����� /����/ ��*��������-
����, ��������/ ���/ � ��, �@�� �?��
����� ������?,
����?, �����?� �����������/@� ��
��� �� �����/ � ����
����������/ �'� ����'����* � ���'��� ����>�@A���
'���. <� ����>�@� ��/������ ����'���� ����'����
� /����/� ��*������������ � �� ������. Q�� ������?,
����? ��� ���'����*, ��� � ��������=����* ������. %����@
�
?=� ���������/@� =��?�� �����: ��>������, ���������=�/,
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����@=���� �������� � �������=��� ������/. $��� ����-
�� �����* 
���� �����
����. Q�� ����? ������� � 
���
?
�����������>����*, �������� ����=����� � ��=�����, ������-
��=������ �������/, �����>��/ � ��A����, ����������
� ��������?, ���=�? � ��������/, ��
����'���� � ���=�*-
����, �����>��/ � ���'?, ��A���� � /����/, ��=�����
� �����*, ���'�>���� � ��*������������ � ��. <����/��
� ���
����/ C��� ������, '�>� ��������� �������@
�������� ��� ��� �?� �
�@���*, �����?� ��������'
� ���?� ������ �
A�������� 
?��/ � ���
��>�?�
� ����������� ����>�����?'� ��������'�. $��������
�����?' �����' ������/�� ������ ������ �������?�
��������* � ������?� ����'���� ����������/ � �����-
����@ ������������ ��'?��� � ����'.

+����/ ����������� ���
�
����	�����; �
�����;B�;
� ����� ������������ ����������/. #����������� ����
� =�� ���, ��� �����'� ����/��� �@��* � '��, �������/@A�/
�� ���D��� � ��*������������ � ��������� �� ��/������-
��. ��>�?* =������ �������� �@
�� /����� ��*������������
������ ����'� ������ '����������/. � ������'���� �� ����,
�������� �
E������ ��� '�����������, �������� �
E�����-
� � '�>�� ������ �� ��� ��� /����� ��*������������.

� ���'������� '����������/ � �������� ������������
��=���� �=�����@� '���� ������?. ����>������/ ������-
���� ��>� �?���/�� '���������=����@ �����@, �=�����/
� ��������� �����? '��� ����'� ����>�����?'� ������-
��'�. � ��=����� �����'��
����@A��� �=��� � C��' ���=��
�?������� ����>�����?* ��� ����/. � �������� ���������
�������� � ������������ � ���*?' ��'?���' ����������/,
����' '�����������' � ��
E�����?'� ���
����/'� ����*
���������	
� ��	��<  �?���/�� � ��
����� ��
���� ��������-
?� =���? ����� ���'��, ��*����@A��� ��� �
�@���-
'��� � �����=?� �����
���?� �
���/���������. F�������
�����?� ����=����' ���
��>���' �������/ ��'�
?�?�
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���������� (�
�����), �� '���������=����/ �������� � ��-
����/ ������=����/ �������������� �?�����@� '���-
������=����' ���������' ����������/.

	��/ �@��*, ��������?� � �� '�����������, — C�� �
������ �
�� ����'���� � /����/� ��*������������.
$����//�� � ��������*, � ��/��������@ �@��*, �� ������-
A�@��/ � ���
�
�
�������� ��������, � ��'�A�@ �����?� �@��
��D�@� ������=����� ����=�. :� ���� ���/, ��?� �@��* ���-
����'���@��/ � ��������?� '���������=����� ��������.

<�������� ����>������@ ���������� ��� ������� ����-
=������ ����>��/ �@��'� ��*������������ � ����>�����-
?� �
�����, '? ������ ������������� ���=�� � �@��*
�����
���� � ��/�������� �� ������@ ��=������ ��?�
�����?� ������*. :���/ �����
���� �������� � ������*
��/�������� �@��* �� �������@ ���* ���������, �������-
���/@A�* ��������?� �
A�����?� �����
����.

#? ��������' �����'������ ���@=��/ � �������� �����-
�* �������/@A�* — ������* ��/�������� �@��* � �� ������-
�����. Q�� ����A��� ������/�� �������� � ��������?� ��/
�����* ��/�������� '���������=����� ���������, � ��=��,
� � '���������=����' ��������� ����������* ��/��������
��� ����� �� ����� ������* ��/�������� �@��*. � ������
����* ��������� ������� ������� � ���=�� ��������?�
'������, �����?� � ����������* ���������� ����=��� ����-
�� ����>�����?� '������.

���
@�������>' ���
� — ������=���� �
�������?*, ���-
����=����* �����
 ����>��/ 
?��/, ��������� � �?��>�-
�/ C�����=����� ���D��* =������� � '���, �����
 ��'?���-
�/ � ������
���� ��*������������ � �
���? ���������.

X��
@�������>' ���
� /��/���/ ��������' �����A��/
� �����>���/ ����������� C�����=������ ������. ��������
� ��������� ���� ��� ���� ����>�������� '�����, �����
-
���� � ���'�>���� �������� � ����>�����?� �
�����
>��� �@��*, ����'����D��/ ��=���� � �
A����� � �. �.
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�����/� �� ��������-������=����� � �����?� ������*
�������/ =�����=����� � ��>�?* ��?* ������=����* '�'��,
�� �
E������* ���� ���� ��� ���� ������ � >��� �
A�����.
��/��* ����>�����?* '���� �������/ � ����* ��/��
� '�����������', ������� ����?���� ����>������� ���
������������ �����*����� � ����>������� ����=�����.

B�������/ '���������=����* �������*, '? '�>�' ������
����������� ����������� � ��=�� ����/ ��� �����������/
���
����/' '����������, ����'������D�*�/ � �
A�����
� '�'��� ��� �����.

+��/�� � '���������=����' ��������' ����� ����>�����-
��� ����������/ '? '�>�' ����'�������� ��� ���
�
�����-
��; 	�������		
���. %�� ���������* �
?=� ���'�@� �����'�
����/���, '?���*, �?��>�@A�� ����?�, ����?� ������?
��������?� �������?� �����, ���������, ���*, �������,
����������, ��@��� ���������� � �. �. :���� ���'��� ������-
��� ������/�� ������� �� ����'���/�� � ����>������* ������-
����*. <� �?��>����/ � �����@A�':

— ��-����?�, ��>�?* =������ ������� ���@ �������>-
���� � ��* ��� ��* ��������* ������ � /��/���/ �������'
�� ��������. � ����>������* ���������� C�� ������? ���-
�/� ���� �����A��� � ����>�����?� ����� ������, ��*����/
� ���'?D���/ �����?� �����������@� �����
���/' C��*
��������* �����?;

— ��-����?�, ����>������/ ����������, /��//�� ��=�-
'?' ��������' ������������ ��=���� � ������?��/ � ����>�-
����?� ���? ��������=����* ��������, ����?���� �������-
����@A�� ���/�� � ���'������� ��=���� �, ��������-
���, � ��������=����� �����/�� �
A�������� �����/;

— �-�������, � ������� ����>������* ���������? ����-
�� ��?� �� �������������� �����������/ � ��������
�����>��/ ��������?� ��������=����� ����*. %��'���'
'�>�� ���>��� ����������/ ��/�������� ���������� ���-
���������*, �����?� ��������=���� ����������� ������@
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���������@ 
��>����@ �����@��@, ������ ��������/
� C��� ���/� ����>������@ ����������. � �������� C��* ��/-
�������� �� ������� ��?� ���������?� >��? — �������-
���* ��'� � ������=����* ��'����, �����?� � ��
���D�*
������ ��������������� �� ���/'.

%��'�/ ����' �
����' ����'���*����� ����>������*
���������? � ���������, '�>� ���*�� � �?���� � ��', =��
��/�� � �����'� �������/'� ����� ����>�������� �����-
�����/ �����'��� �?������ ��������=����*. K�� ����:
�� ����@ �������/, �� �����>��@ � ��������� ���������,
�D��D�* ����>��� � �����������@A�� ����>�����?�
����>��, '�>� ������ ����������� ����������� � C��'
�������.

� �
A����� 
?���� '���, =�� ����
�/ ����� ������A���
�� �� ���'�� �����?. Q�� '���, � �D ����/�, � '�>��

?�� �
E�����?' �� �/�� ���=�, �, ���>�� �����, ����'�,
=�� ���������'�/ ����� � �'��� �����A�@A��� ���������.
���/, � ���@=�/�� � ����'���, ������� ��'�����, =�� ��/��*
�
A�����?* ������' �� '��� ��� ��������/ �������� ��
/
�� �����D�����?� ���������, � ��' =���� � ��������>��/
�� ����>����. $ �����* �����?, �����=����/ ������ ��A�-
������, ����� ��>� � �'�/ @����=������ ����'���/. <�
���/��/�� ��
/ =���� C���'�=����� �����=��/ ����>���-
����� ��������.

<
A��������, =�� � ��>��' �
A�����, � ��>��' C����
��� �������/ «��
���@�» ��������?� �
����	
-	�������		<�
	
��<. <� ���'���@� ������� ��/ ����� ���� 
�� ����@-
=��/ �������?� ���������, ���@=�/ ����>������@ ����-
������. K��� ��� '�����@ ���'��� ��� �� ����?�
�����
�� �����/��� ��*����* =������� � �
A����� � ��'�A�@
�?��
���?� � ��������?� � �
A������' ������
�������?� ��', �� ������� ����������/, =�� ����>�����-
�/ ���������� ������������ �������?� �����.

� ����=�� �� �������� �
?=�/ ��� ��������, �������?�

Лін вісти а, літерат рознавство, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»378

��'? ����=�@� ���*�� �
������� � ���� ������� ��
��
� ���, ���>���, �������������� � �. �., �����?� ������/��/
� �
A������� ������ � ��' =���� � ����>������*
����������*.

� ����=�� �� �����, �������� ���
����* '����� ������-
������/ ��D� ���'�'� �������� �����*����/ (�
A������*
�����, ���
���/ ��� ���>���/). :� ��� ��� �����������
����������� '�>�� ����?�����/ ��� � ����?�����/ � ��A���-
��@A�� � �������' �
A����� '�����?� ���
����/. �'����
� ��' �� ���� � ��
� �������?* ��������, ���������/
�������� '�>�� �?����� ��������?*, � ��=�� ����/ ���/-
�?� �������?� ��', ������ � �
A�����.

<�����/ ����
?' �
����' ����������� �����������,
������� �=��?���� ��� �������>���� � ���������* ������-
=����* �������� (�
 C��' 
?�� ������ ��� ������ ������-
=������ �������/ �����), ��� ���,  ��/�� � �
A�=�����=��-
��'� C��'���'�, '����� ���@=��� ������=���� ������/A��
��'?, ������?, �����?.

+��/�� � �������?' ��������' ����� ����>������*
���������? �����'��� �?������ C����������� ��������. ����-
>������/ ���������� — ����=����* ������� ����>��/ �����-
���� � ����>�����?� �
�����. ����>�����?* >� �
��� —
C�� ���'� ����>��/ �
E������* ��*������������ � �����-
���� � ������* ����������� C�����=������ ������.

Q�����=����* ����� — C�� ������=���� ��
���� ����� ���-
'��=����� ������� ��
E���� � �
E����, =������� � �
A�����-
��� ������, ����/A�� �?��>��� � ���
���' � ���������-
�' �������� =�����=����� ����=����� ���. Q�����=����*
����� ���>�� ������'�� � ��������' ����� ����������
� >��� � � ���������. $������ ��'�����, =�� � ����� ��
=���� �?����� ����D�* ���� � =������ ������?. �?
���/, ���-
>�', '�>�� ���'/ ��������@A�'� �����/'�, �=�?� ����@�,
��� �������, ������=���� ��*, ������/ 
���� ����*� � ��/A-
�. � ����� ��, =�A� �����, ����?�����/ � 
���� �����*.
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%�C��'� ����� �����������/ ����>�������� �������-
���/ C�����=����'� ������ /��/���/ ����� �����'���*.

$������=����@ ���� ����� ��������� ����� �����>��/,
��A����, ��=����� ����>�������� ����������/, ��-�D�'�
'��@, ���'��� �������
�
�������� ��������. < =�' ���� ��=�?

%��>�� �����, � ��', =�� �@
�� ����>������� ���������-
�� '�>�� ����=��� ����� � ���� ��� �����������/ ���
������������/ �������� �������* ��������* ����?. :� ���
��/ ����>������/ ���������� '�>�� 
?�� ���/�� ���
��������� �
A�����', ���� �� ����?�����/ ��� ��������
� ������D�'?� ���������=�/ � �������?'� �����/'�,
=��'?'� � �������* �����.

+�����, ��������� ������� ������� �
 �	�������	
� ���-
����� ����� ����>������* ���������?. ��=� ���� � ��',
=�� ��>�?* �� �?D�����?� ��������� ��
����� � �����
�����>��/ � ��=����� ����>������* ���������?. �'����
� ��' � ��� �� �� � /��/���/ ���������?'. ��� ��
������@� ���������* ������������@. K� ������������
��������?* �������*, ����������@A�* ����� �����/�/
��������� ������������ ����������/ � ������� ����
�?D�����?� ���������: ������=������, ���������=������,
����=������, '���������=������, '���������=������, ����-
����=������, '������-���������� �, �����, ��������-
����=������. B�������?* �������* ���'���@� �����=?�
�����'? ��������* >���. <��
�@ ��=�'���� �� �
����@�
� ����* ���������, �� ���� �����, ����� ����>������/ ����-
������ ���������/ ������ ����'� ������'���� �� ��*��-
��/. Q��� �������* — �
E������/ �������/ ���� �����-
��������?� � ��>��' C���� �������/ ����>������*
���������?. K�� ��=�'���� ����/ ��������=���.

���;��
�����, �����/��@=� ���
��'� ����� /����� ����� ����>��"

����������, ������W���/ �� ������������� ��'����/ ����� ���'��:
������>�W ��������A� *��� ��������, ����=�W �'��� �� �������,
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��������W ����� ���/'�� *��� ���W'���" � �D�'� ��������'�
���'��'�. � ��
��� ��������@���/ �*��>����D� �������" �����
/����� ����>�� ������.

Summary
While analyzing the problem of a belles-lettres work quality evaluation the

author turns to a philosophic comprehension of the phenomenon discusses
its development background, its subject and essence and reveals the main
ways of its interaction with other social phenomena. The most important
criteria of evaluating a belles-lettres work quality are formulated the paper.
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1. #. 1��2	����

+���+.�� �#��&�.�78�$+.�
� �&$%��&�.�78�$+.� � ��)/�$* ��+')�+�

'�;���<� ��
��: ���������?* ����� ��=�* ����?, �
�������,
C�������������, ����=����, C'�����������, =�������� � �����-
����� ����>��� ��*������������, '�������=����.

����� �� �. �. ���������?' '? ����'�������' ������-
���?* ����� ��� «�
A������ ������@ � ���������-
� �
��������@, ������ �
E�����@ �����������
����'�� ������
���/, ��
��� � ��=����/ ������� /�?������
�
A��/ ���� ��� ���� �
A��������, �
A�����������
/�?��, �������'�@ � �����'� ����'� >� �����
�'� �?��>�-
�/, �����?� ���>�� ��/ �?� ����*, �?���/@� �?� ������
� ��=���* �������� ����� �����» [1].

� ����=� ��=�* ����? ������ �������������� ��������-
?� ����>��*, �������, �� �
������/ ����'�����/; ��=��
� �����'���=����� ������������ '��������, ����@A����/
������/, ���������/ � �
E/���/ /����* ������?
� �
A������* >��� � ���/� ������=� �������* ��''?
���*, ���
A��/ � ����������� ��� ��� �?� ����������*.

���'� ������������/'� ��'�=�@��/ � ��=����� ������
��-
��@A�� ������������� ��=�* ����? ����=����, �������-
����������, ��=����, ���������.

����������* /��/���/ ���
��'� �����������/ � ��=-
�' �������� ���
��������?� � �?��������?� �������. Q��
���
��'� � �������/�� �
E��� �D��� ����������/ � ���*
������.

����������� ����������/ �������/���/ ��', =�� � �� ��*
���, �����, �������� 
?, ���
��'? ���������?� �����*
� >���� ��� ���
��� � ��������� ���=�?, ���� ���=�/
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������� ���
������������ � �?������������ � ��=�* �����
�'��� ��� ����� ���������, ��� � ����������.

B���@=�@� C'��������-C����������@ ����D�����
������ � ������
���� ���� � C����������-�
���?� ��=��/�
�. �. %������, <. �. &������, �. �. O������, K. O. %����A���
[5, �. 149], B. �. ������ [6, �. 73], B. �. +����� � K. �. R��-

���� [7, �. 7].

B. �. R������� [2, �. 323], �. +. #���������*, <. %. ��-
��
����, +. B. &���D����, 	. �. :�'�D��� [9, �. 244, 257]
�������@� �����=��� ����=����� �
���?� ������� � ����-
��'���� �� ����'���* �
����� ��=�* ����?.

Q. O. $���������� [3] � $. �. N��=�� [10] ����'������@�
'�������=���� � ��=�' ����� ����@=������ ��� ���'��-
�
����@A�� ��������.

����� ����, ������?� ������������� � ������� �=�����
�
������� ��������'�* � ��=�' ��������. :��, R. �. $��-
����, �����/ � ��������� ��=��� ����/, �����: «^��/
� ���?��/ �
������� ���� ����� ��������� ����/���/, �
�
�� ����>���� ��>?� ����������, ������/�� ���'���
��A���� ����?���'?� ������ � ��@�� ��������/�� �����
'?D���@» [5, �. 151].

#? ������/�' '��� ��� ���������, �����?� �����@�
��� �����������, ��� � ����@ �����'������ C���������?�,
C'�������?� � ���
��������?� ������� � ��=�* �����.

%������' �����? � ������ ������ �������.
$����D�� �=�����, =�� =�����=����� '?D���� ����

������� ����=������ � =��������� �����/ ��*��������-
����. %� �����������'� ��'�=��@ �. #�����, «� ������
� '?D����, � � ���'� =������'� =������ �����>���� ��
/
� ����'���' '���» [4, �. 5].

� �������� �����/ ��*������������ ����=����/ �����-
����/ ������ ��@�� � ����@=��� ��
E������-=�������*
����� �� �����? ��
E����� �������. B C�� ����� '�>��

?�� ����'� C'��������*, ���
��, ���� ��=� ���� � ��=-
�* ����'���, ��� �'���� ���>� � C������������� ���
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������� �?������������, ���
������������, �����*����@-
A�* ���? ����=����� ����������.

K��������, /�?����/ ��������� �������, «�������=�-
?� ��/ ���
A��/ ��=?� ������*… � ��/ ���������/ ���-
����� �����/» [6, �. 69], � '�>�� � �������/���/ � �����-
>���' C��� �������, �� ���� ���������' ���
A��'?� ��=?�
������* � ���
����/'� ���� C���� � �������� �����/,
�����?* ����>����� � ��?* '�'�� �������/ ����.

� �����=?� ������/� ���/ ��-����'� �����?��@��/
���
��'?� ��������, �����=?'� /��/@��/ �������� �����-
�����/, ������ ���'��������, ��/�� ��� � ������=����*
��/��������@ =�������, ��� � � ��� '�����������' � '���-
�A�A���', � ���
��'�'� �������?'� � ����������'�. ���
C�� ����?�����/ � � ������������ ����* /�?��, � � ��-
����@@ �=����� — �
���?� ��� ������� [8, �. 186—187].

+� � ����', ��� ��'���� � ���� ���'/ &. �� ���*��, ����-
���@ �=���� ����� �����
���� ���������� «������������
������ ��>���?� �����������/, ���=�����?� ���
��
��?�», � ����'� ���� ��
����' «>���* /�?�, �����?*
����� ��������
�������/ � ����' �����������/'» [8, �. 189].

����'����' ������������ �?��������?� � �
���?�
������� � /�?�� ��=�* ����?, ����/A��* ���
��'�'
���������� (� '�������� ��
��? �>. +. &�=� «Principles of
Pragmatics»).

� ������ ��
��? &�=� =�A� ����� ����������? ����?
'�������=����* �����?:

In those far-seeming days, pragmatics tended to be treated as a
rag-bag into which recalcitrant data could be conveniently stuffed,
and where it could be equally conveniently forgotten [11, p. 1].

It has the advantage of maintaining the integrity of linguistics,
as within a walled city, away from contaminating influences of use
and context [11, p. 3] (�������).

…Chomsky discovered the centrality of syntax…but…still
regarded meaning as altogether too messy for serious contemplation
[11, p. 1].
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…This analysis makes the concept of a speech act quite mystical
and abstract [11, p. 39] (C�����).

B��@
���� �
����� �������� ������ — '�������.
…The recent history of linguistics can be described in terms of

successive discoveries that what has gone headlong into the rag-
bag can be taken out again and served and patched into a more or
less presentable suit of clothes [11, p. 1].

…Syntax was considered so abstract as to be virtually beyond
the horizon of discovery [11, p. 1].

…We should not forget that many influential scholars, both in
the USA and elsewhere, have continued to work outside the
«American mainstream» [11, p. 2].

KA� ���������� ��������� �����
���� «��������� ��-
=��/» ��� «�'��� ���'�=��� ������ � ����'����» [8, �. 191],
=��, 
�������, �'��� ������������ ��=��� � ��=�'
�����������. � �. +. :���/ �=����� �����
���� ���������-
������ ��� ����'�� (/�����) � ���'��� ������� ����?'
'�����'�' �����/ ����>�@A�* ��*������������.

� ��=�', ��� � � ����>������' �������� «metaphors vary
in their degree of conventionalism, from the totally unconventional
«poetic» metaphor, to the totally assimilated ‘dead’ metaphor» [11,
p. 28].

� ��
��� �>. +. &�=� ��>� ����?=?� /�?���?�, «�����?�»
������/ � '������?, �����?� ��' ����� ��?���� '����?'�,
�
����@� ���@ >��� �� �=�� ��>������� �� ��/����/
� ������ ��=�' ��������:

When linguistic pioneers such as Ross and Lakoff staked a claim
in pragmatics in the late 1960s, they encountered there an
indigenous breed of philosophers of language who had been quietly
cultivating the territory for some time [11, p. 2].

In no time the generative semanticists found they had bitten off
more than they could chew [11, p. 2].

A better model might be something nearer to a linguistic juggling
act, in which the performer has to simultaneously keep several balls
in the air: to fulfil a number of goals which compete with one another
[11, p. 23].
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In this way, the ‘rhetoric of conversation’ may show itself in s’s
(speaker’s) ability to have his cake and eat it [11, p. 24].

$������=����/ ���������/ �?����?���/ '�>�� ���>���
��������':

• ����=������ ���=�������/:
Only in this way could they have tried to ignore the obvious

[11, p. 20].
At the most conventional end of the scale, among other

structures, are grammatical formulae such as oaths and greetings…
[11, p. 29] (������/);

• �����������/ ��� ����������������/ ��� ��� �?�
/����*, ����/���, ��������; ����* � ���������* �������-
������� /����*:

…the art of using language skillfully for persuasion, or for literary
expression, or for public speaking…[11, p. 15].

Such rules either apply or they do not apply [11, p. 21].
He points out that his maxims apply both to linguistic and non-

linguistic behaviour: for example, one can violate the Maxim of
Relation not only in what one says, but in what one does [11, p. 27].

Grammar is conventional, pragmatics is non-conventional [11,
p. 29].

It is found on the one hand in highly abstract and complex
scientific theorizing, and on the other hand in homely examples,
such as the following [11, p. 31] (�������=����* ����������').

&����=����� �������� ���
������������ ��������
�����������@� ������@ ������, ����� ����'��� ���������-
�/, � ���>� ����/��� � ����>��*, �?�����?� ��� ��=?'�
����'?D�����'� ��� �������'�.

There is no clear way of testing the validity of scientific
paradigms: they exist on a more abstract plane than the scientific
method which Popper described as ‘the method of bold conjectures
and ingenious and severe attempts to refute them’ [11, p. 5].

The most absurd manifestation of this approach I have met was
S. R. Levin’s proposal that the deep structure of every poem…begins
with a deleted performance…[11, p. 20].
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They represent an unrealistic and unsubtle view of what
communication by means of language is like [11, p. 23].

The way in which such motives interrelate and conflict…makes
any classification of it…as a naively simplified account of what
kind of communication was involved [11, p. 23].

:���' �
����', ����� /�?������ '�������� �� ���* �=����-
����@ ��������������� � ��', =�� ���
��������?� � �?����-
����?� /�?���?� �������� ���'�@� ����� ������ '����
� «����» ��=�* ����?. <� ������ ��������@��/ ��/
������/ ���/����� ������* �����=?� ������?�
� �
A�����?� /����*, �
����������� ���'��������,
�
��������� ����'������ �?������'?� ����>��*,
���������� >���* � ������������* ��=�* ���������.

#? ����' �����*D�� ��������/ ����������/ ���
��'?
�
������� � �?������������ ��=��� ������ � ����'��-
���� �
������ ��=�* ����? ���?� �
�����* ���/,
���������� � ��>��' ���=�� ����� �?��������?� � ���-

��������?� �������, ���������� �
�����*-����=����
'�������=����� �������� � �. �.
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���;��
� ������ �����/��W���/ ���
��'� ���������/ ������� �� ��
��-

>������� ����
�� � ������* �����, "� ���� � ���������" ������' ������'
*��� ����������" �����=�����.

Summary
The article deals with the problem of employing expressive and figurative

means in scientific prose, their part in the scientific text realizing its functional
purpose.
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��� 378.147.016:811.161.1,243 (=58)

A	�& A� ?��, /. �. ��������

���7�&�G�2 '$**)��'�.���$($ "���G�"�
� $%)/���� �)++'$*) 2&#')

'�' ��$+.����$*) '�.�4+'�E +.)���.$�
�� ��/�78�$* H.�"�

'�;���<� ��
��: '������� ����������/ �������� /�?�� ���
���������, ��''�������?* ������.

� �������� ���'/ ��� 
���D� ����*���� �������� ��E/�-
�/@� >����� ���=��� ������* /�?� � ������ � � ������.
<�?� ����������/ �������� /�?�� ����*��' �� ��������
���/������� �����?����, =�� �'�� � ����*���* ���������
��
���D�@ �������� ���������/�� ��
�* ������� ��''��-
�����?� ��?���. $�����? ����D� �������@� ���''�����,
������� ����D� ��D�� � =���@�, � � �����@� �'��/'�
������ �
�����-
?������ � �=�
�-���������������
�
A��/.

<���? � �����
? ���������� ��''���������� ���-
���� � �������� �
�=��/ ������?� �������� — ����'��
�
��>���/ �� '���� ��=�-'�����=����� �����/�. <����
������� ��'�����, =�� ��
��, ����/A�?� ���
��'�' ������/
��''�������?� ��?��� � ����*���* ���������, ��� �A�
��������=� [4]. <��
�� ��
����'? �=�
��� ��������
/�?�� ��/ ����*���� �=�A���/, �����?� 
? ��D��� ����=�
�
�=��/ �'��/' ������ �
A��/ �>� � �=����' C����.

<
�=��� �������'� /�?�� ���=��� ����' ����?'
���/': �
�����������*, ������������* � ��''��������*.
��''��������/ ���� — C�� �
�=��� 
-4���+ � /�?��. ��/
�����>��/ ���* ���� �=�
?* ������� ���>� 
?��
��������� ���, =��
? ��'�=� ����'������� ��?�� ������-
���/ � �������/ � 
?��, ��������� �=�A�'�/ ��=����/
���D��� � �������������� �=�
?� ������, � � ���������'
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C���� ���>� �������������� �� �����>��� � �����
�������� ��� ���� � ����'��� �=����� � ��=���' �
A���
� ������=����� ��/��/� �� ���=��'?' ��������?'
����'���'. � ������������ � �������' ��''�����������
������� �
�=��/ �������/ ��� '����� �������� �
A��/, ���
��=���* ��/�������� �=�A���/ � ���������.

%����� ��''����������� ����������/ � =���?� ���-
�����, �������/@A�� �����>��� � '����? �
�=��/. <��
�� �� — C�� ������ �������������, �����?* ����������/
����������' �?
��� � ���������� ����?� �����
�
�=��/ � �=���' �� ��''��������* � ����������*
��=�'����.

� ���* ������ ��������� ���� — ������ ���������@
������� ��''����������� � �=�
?� ����
�/�, ��������-
�/@A�� ���?� '�����=����� ��������, � � ����� C��*
����� �=������ ��
���� ���������?� ���� ����������
��''���������� ������� � ��
���, � =�������, � ����*-
���'� �=�A�'��/ [1; 2; 3]. <
E����' ����������/ /��/���/
'������� ���� �=�
?� ����
�*, �����=�?* C��'����?'
�����' ������/. %�������? ����=� — ����������, ������-
��@� �� �=�
��� ��''�������?� �����/ �� ��
����
����=?' �������/' �
A��/, �����?� ���@=�? � R������-
����?* �
����������?* ������� �� ������'� /�?�� (� ��-
�����, � ����������, � 
���, � �������*, ����, � 
�
�������,
� ��/��/�, � ������ ������, � ������, '����, � ����������,
� '������ � �. �.); ������� C����������� �?
��� � ����=�
/�?������ '�������� � ��=�� ����/ ���������� ��''����-
������ �������; �*�� � ���������'�' '�������� ��
����
C�������?� ��/ ���'������/ ��?��� ��=���* ��/����-
���� � ����*���* ��������� �����/ � ����>��/.

%�����������' ��=��� ����, �
���=�?� ��������/'�
�=�
����. :��, �����/ ���� �=�
��� [1] — «�
�=��� ��-
����?� �������� �����
����?' � 
�����-������?'
�����D��/' � �����=��' �����=����' '�������� ��
24 =���». �=�
�� [2] �������=� ��������� ��/ ����*���
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� «������ ��'�=� �����������' �@
�* ��������� ��������
C��'����?' ������' /�?��', � �'��: =����� ������� �����?
� >����?, ���D��� �����, �'������ ����������=�, �'���
�
E/�/���/ � ������' /�?�� � ������>��* ��'����� [2,
�. 3]». �=�
�� [3] �'��� ����@ «��C����� ���'�������
��?��� � �'��* �
A��/ � �������/� ���������* >���
� ������������ � �?���/�'?'� � K�����*���* D���� ����/'�
������/ ������?'� /�?��'� [3, �. 2]».

%�� ������� �=�
?� ����
�* �������/ ���� — ��'�=�
������?' �������' ����'������� ��=��?� ��?��
� ��'�� �������� ���'/ � ������� C�� ��?�� �� ����'����'�.
� C��' �'?��� �=�
�� [1] �'��� ������?* ��������� —
��?�� �
A��/ � �������@��/ �������=�: �� ��������?�
�������� � �����*. � �=�
��� [2] ��?* ���''���=����*
'������� �������/ � ����� ��=��?� �
������ � ��''����-
���?� ����>��*, ����?' �
����' �������=������ �����-
����, ���������/@A�� �������� �
A��/: �����������,
�������� �� �������, � �������* (����, ��������), � ������
������. � C��� ����>��/� ����������/ ����� ��������
����* — ����
��?��@��/ ���''���=����� '�����, �����D���-
�����/ ������D���, �������@��/ ��''�������?� ��?��.

<������ �����=����� /����* �������� /�?�� ����*-
���'� �������'� � ��'�A�@ ��/'��� '�����, �����?*
��
���� C�������� � �=���?� C����� �
�=��/ [4, �. 88],
�=�����/ � �'��������� �
�=��/ �������. � C��' ���=��
��������/' ����
�* ��/ ����*��� �������, ���>�� �����, ����-
����� �������� � �����=�/ �����=����� /����* ��������
/�?�� � ������ /�?�� �=�A���/ � ������� �?���? � ��',
����* '������� � �=����' C���� 
���� ���=� �������-
'����/ ���* ��������* ���������*, � ����* — ������.
����*���* /�?�  ����� � ���������=����* �����'� ����'�.
<� ������� �� ���� ��������': �����=����* � ���������-
=����*. +����'��, �����, ��������'�� ��� wǒ  — «/»,
�
���=����/ ���������', �����D�� � �������'?'
� ������D���'. � ������' >� /�?�� ������ ����'�
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/��/���/ �����
����?'. � ����*���' /�?�� ��������'�
� ������������ '��������=����� ��'���*. $������=�����
���D��/ ����>�@��/ � ���/��� ���� �� ����� ��� ������-
����' �����������/ ����=����� ����'��. Q�� ����������
����=�� /�?���?� �����' ���� /�?��� ������/�� ������/���,
=����, ����'� � �����
���� ����*��� �������� ��-������
� ��'���/�� �=���?* C��� �������� �
�=��/.

� ����*���' /�?�� ����������� ����� [�], [A], [>], [*], [?]
� 
���? [�], [E]. :����� ��������� ������D��/ [�]
� ����*��� ���'��� �=�� '��� ���'��. %���'��'?* �����

�
�=��/ ������D��@ [�] � �� � � ���' �� ����
���������'?� � ���* ��
��� �=�
����.

%�� ��������� ������ � ������ ������ � ����*���* ����-
����� �=�
�� [2] ���>� �?���� ����=����/ �� ���� ������
=���� ����������?'�  � ���� ����>��/-��
���? ���'�-
��'� ����D��/ (� ����� =������* �������). � ����*���'
/�?�� �� ������/, � ���� =��?�� ���, �������'?� � ��>-

�?' ���������', ����'��: mā  — ('�'�), má  — (��A��?����),

mǎ  — (/��), mà  — (������). :� ����=��� ��������? ���� ��
����� �� �'?���. ������� ����*���'� �������'� ��������
� �����'������* ��������� �������� ������/ =����?-
=�*� ��>�. %�C��'� � �=�
���� C��'������� ����/ ��
�
/������?.

�� ���� ���������'?� �=�
?� ����
�/� ������? �����-
'������ �������� ������, � ������ � �=�
��� [2] C��
������ �������=� ���� � � �=���' ��''�������?� ����=
�
�=��/. � �=�
��� [2] �����
���? ����>��/, ������/@-
A�� ����������� ��=��?� ������, ��/��?� � �������'
� ���
A���' ����'���� �� �������. Q�� ��*���������
���������?* �����
 ����=� '�������� � ������*D��
�������� ����: «��� �� [��]? — <� ��������; ���: — ����,
C�� [C��] 
��? — ��, C�� [C��] 
��». � C��' �=�
��� ������?
��>?� �����=�/ ���� ����� ���� �����������?� � �����-
��' � ����� � � ���=��� (��. ��?* — ����
�*), =���
�� � ������ ���� ����
�/�. � �=�
����, �������=�?�
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��/ ����*���* ���������, ��
����'� �����
��?���� ��''�-
������?� ����>��/, �=��?��/ �����=�� �����=����*
� ���''���=����* �����' ����*����� � �������� /�?���. #?
� �����' ����� ����>��* � �=�
��� [3], �����?*
��������� �������=� ��/ ����*���� �=�A���/. �����
�-
���� ����� �����/ ���'�>� ����' ������ �������=�����
� ����*���'� �����������'�-�������'�. <�
�� ��''����-
���� ��=�'��� �=�
��� '��������, ������� ����>��*
� ������=����� �����* � �������' ���� ��=���* ��/����-
���� � �������/�, '�������@A�� ������� �
A��� (� �=�
�-
�������������*, ��������-
?����* � ��������-�������-
�* ������), �������� � ��
���� C��������* ����������
��''���������� ������� � �����*D�'� �������@
����*���'� �������'� ��
����'?'� ��''��������-
��=��?'� �'��/'�.

+���
� ���������<

1. M���/���� �. �. ������* /�?� ��/ ������?� �������� /
�. �. M���/����, Q. +. �>����, B. %. %������. — �. : �������, 2006. —
M. 1: ��
�=�/ �������. — 90 �.

2. ���=���� K. &. %�����D��� � �����@. Q��'����?* ������-
=����* ���� �������� /�?�� : �=�
�� / K. &. ���=����, K. #. $����-
���. — 5-� ���. ���������. — #. : ���. /�?�. ����?, 2008. — M. 1. — 288 �.

3. ���?��� :. #. �=�
�� �������� /�?�� ��/ �����/A�� ��-
����*��� / :. #. ���?���, B. O. K���������. — 4-� ���. ���������. —
#. : ���. /�?�. ����?, 2008. — 352 �.

4. ��������� :. B. #������� �
�=��/ ������'� /�?�� ���
�������'� � C���� ������������* ���������� / :. B. ���������,
&. �. #������� — $%
. : 	�������, 2006. — 272 �.

���;��
� ������ �����/��� D�/�� ���������" ��'���������� �������

��=�/ ����*����� �������� ����*����" '��� /� ����'�".

Summary
The article analyzed the ways of realizing a communicative principle of

teaching Chinese students the Russian language.
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��� 378.147.88(091)

#. �. $�
�*

����
��' �������� �-� ���. ���� %. �. #���	
��

+.)���. M ��)'�: M+.$�M2 +.��$�7���2
�&�T*$&�’2&'M�

'�;�
�� ��
��: ������-������� ��/������, ���������� ����,
������-������� ��
��� ��������, $��������� ������ ����������,
#��� �����'�/ ���.

%����
� �����������, �������������� �������� � ��������
������" �������� '�*
���� ��������� ��'���@@�� ����������
��������� ���/�� ������-�������" ��/������ ��������
� ������=�'� �������. L�����/ �������� ��A�" D���� ��������,
A� ������-������� ��
��� �������� W �
��’/�����@ �'���@
���������� ������������������� ������������. �����* ������
������-������� ��
��� �������� ���>����/ ��>����@ ���'�-
���@ ��A�" D���� ��� ��������������". � ��=���� �'����
� ����/�, �����>�� � ��/��� D����� ��� 
���D� ����� �����-
�/@�� �������>�@ ���'���� ������-�������" ��
��� ��
�������� ����=�" ��������� �=��. $��W����' ��������' ���
������* W ��
��� #���" �����'�" ��� � +�����* ����"����*
�����'�".

����� ������" �������� ��’/���� '�> �������' � ����@
�������� ��
�/��* ������ ����������, ��>� ��'� �����-
����� ����� ������� ����'����� /���� ������ ���Y���/
���W" ������" �������*�" ����������.

����� ����=���, A� ����� ����������, � /��@ ��*�'���/
�����, �'�W >����� �>�����, � /��'� � ��/'�* ���������

��� 
 �����/��� ����/ �����/ �� �������� ���W'���"
������� � ���� � ������=�'� �������. L��W ���� ��
������*,
�����/=��� ����' �������' ���
��'�, ��� ��'��������
������>�/ �'�W. $�'� ��'� '���@ ������ W �����'�������/
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�� ����� ����'���" ��� ������@ ����=�/ �������� �� +��.
	����/ ���/��@�� � �
���� �� �����@��� '���������
� ����� �>���� �� ���������� ��� ����, '�����, ���������
�� ����� ���'� ������-�������" ��/������ ��������,
������ �*��D����D�� �� �*��������D�� '������ ����"
��
���. F����� ��
������� �����'� �/���/ ��� ������@
�������/ ��’/��� '�> �������' �� �������@ ��/�����@.

$���� �*
���D ��=�A�� ��
������* � �
���" ��/ ������-
>�/ ��'� — '�������/ �. �. $
��W��" «%����/��� ����-
������» [4], �. #������/ «���������"���� �������, �������-
��» [3]. ������ ������ ����'���@ ��� �������� ���W'���’/���
'�> �������' �� ����@ � ���/����* ������ '������ ����/
�. +. �������, %. �. R��D��, <. �. �����" «+��=�-
����������������/ ��
��� �������� � �����'��' ����» [2].

	���/�� �����'�������" �� ������ ���� '��������� ���-
>�W���/ '�>����' ���=�/ ��A�������" ��'�.

%�� =�� ���=�/ ��'� ����� �����/��W ���
��'� ���W'�-
��’/��� ������� � ���� ��=��@=� � ������� $��������==/,
���� � ����������W���/ �����/ ���D�� ������������,

����������� ���'�W���/ ���� /��A�, /� ��������������
������. :��, � L����" 1119 �. ���� ��������* ����������;
�� �' +����������* (1224), ��'����* (1303). � ����" —
<����������* (�LL ��.), ��'
���>����* (1202); � O����" —
#�����W (1180), %�������* ($��
��, 1257); � L����" —
$�W����* (1240). 	����' ������ ����������* (^����-
����*), ��������*, R�*����
������*, &�*�������*, �����
��-
����* �� �D�, /�� 
��� ����'� � ����"� � XV—XVI ��. [3, �. 15].

���������� ���� =��� /��/� ��
�@ ���������@, ������
��'����*� �
A��, �� /��" ������� '������� �� D���/��. �����
����=���, A� ��� � 
��� �������'���'� ��� ��� ���"
� �������� ��
�@ ���>@ �
A��, � ��'� ��>���� ��=�/
'�� =�� 
���-/��" ���������": ��*, ��� ��
���� � �", '�� ����
������ �����������.

	 ����'�/' ����" ���� ���� � ������� ���������"
'�������� � D���/��� ��������� ������������/ � ��'����*�
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� �����>�, ���� ����’/��� �������� ��@��, �� ���"'
���
����' >���/', ���
����'� ���=�/'�, /�� �
’W������
������ ������/ ���������� �� D���/��� [5, �. 68].

� �����=�� ������������ � ��=������'� ����� �������
=����� ����������: «������ '�������», '������, �����
� �
��’/����� �������", 
� ������ ����� ���>��� �� ������@
* ������' >���/'. $���� �� ���� �������� '���=�*,
�������� ��'� ��� � ������� ��=�/ �’/��/W���/ �������'�� —
/� ���D�* ���'�� ������� ������>��, /��* ���������
���D��@W���/ � ���W ����’W'�@ ��������@ ��=�/.

+���� � $����� ���� 
���, � �����'�, ��>����@ ����-
��@. ��� ��������/ � �
������� '����/ � ��D� ���=�@
'���@ — � �������'��, �������� A� � ������� ����� ��
�@
����'���=�" '���, � ����=����/ � �������* ��� ����*,
� �'������/ �����'��� ���� � ������� �����/��/. � ����
��� =���� �������*� �����/@�� =����� ���/'��: ���D�* —
������-�'�=�*, /���' /���� 
��� �=�/ ��� ��� � �����
������������" �����������'�. �����* — �=�/ ��� ������;
������ 
��� =�����@ �������" ������� — «'���������
������». :����* — ���� ��� >���; ��� �����@���� ��'�����
����� ��� ��D� /� �>����� ��������, �������� � �@�-
������ >���/, � ���� �����������'�. M�������* ���/'�� �����-
����/ ���������-'���=�� ���, � ��'� =���� ����'�".

<�>�, ���D� �
’W��/ D���/��� ������W�����*�����
������������ � �������'���' /� ��������@ �������� ������-
>�/ ���
���W���/, ���D �� ���, � '���=�� �����������.
%�������� �������� ���������/ �������'���, ��*�'����
�������� �� ������'� ���
��'� ��D��@W���/ � � �D�
����������, ���
���� � ��, �� ���=����/ �������=� ������-
���. ��� � =����'� ����/�� ����=�/ �������� �� ������-
�������" ��/������ ���
���W���/ ��=� ����D�.

�=������ ������ ��=��W ���'������/ � 	�����* _�����
� XIII—XV ��., ���� /� ���D� ����*���� ����������� �’/��/@���/
��D� �  XVLLL ��. 	���/�� �������� ���� � ������ ���'�
���W'���" �������� � ����@ ��=� �'�@W���/. �����W
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������ �� ���=�/ ������" ����A��, �����������W���/
�������'�� /� �������� ��=�/ � 
������� �����������.

$�������-������=� ���������/ ��=���� �� ��. ����W��
�'���� ���������@ �� �'��� ��=�/ � ��A�* D����. $����-
���/ �����/ ����=�/ �������� �� ����=�" �����. +��$
�����/�����/ /� ����
 ���D���/ � �����
��/ ��� �����-
���, ������/ �� ��=������ �������. +�*��D����D�@
���'�@ ����� «��������» ��
���: =������/ �����" ����������,
���*�@�����/ ������������ ��
��� � D�����, �������-
�������/ ��������, ��������", ������� �������� ��������, 
����
�=���� � ��������.

�>� � 20-�� ���� �� ��. � �+	 ��=��� ��/�� ����������
������ ������. $���� �� ������ ������ ����@��� ������
���������� �� ������" ������������ ����=��� ��������. � ��'�
� ������ ���=����/ �������=� ���
��'�, =������/ ��������,
��� * �����
�/���/ ������� ����@=�� ��������. 	�����/'�
���������� 
��� ����������� ��/ �������, A� 
�� �����D��*
:���������' ������" �� ������������/ ����"� � ���'�, ���
������ — ��� ��� ������� 
��� �����=�� ���'�/'�. 	� ��'� >
�������'� ���������� ����
��� ��
������� ��� ������, A� �
������ 1924 ���� 
���� �=���� � �'���/� [8, �. 521].

%���D� �
�������� �������� � /����� �����=�/
����=��� �� ��
��� � +�L ��� �+	. ��
���, /�� ���������
������� � ��'��� +�L, �������������/ /� ��� �� ����'����
��=������ ����. +�������' ���" ���'� 
��� ����������
=������ ����'�/ ������ � �'���� ������" ��
��� ��������,
"" ��’/��� � ��=����' �������'. +��$ � �����/�����/ /�
�
��’/�����* ���'�� ��=������ �������.

$�'� �������� 20-� — � ��=���� 30-� ����� �� ��. ��=�
������W ������ �������� �� ����, ���
���� �� ������, �>�-
���" ������. F� ��*D�� ���W ����
��>�/ � ��=����'�
�������. � ��* ������ �������@���/ ����'������ ������
D����  �������=�" ������, 
������" �� �.

���� �������=�" ������ ��=�� �����@�����/ � �������
� 1935 ���� � ���>�� ����
���' ��/ ������/ �������
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� �������=�" ������, /�� ����D� ���������/ �� ��������'�
�����*, ���=����� ������' ������'-���������' &. �. &����
������' ������
�����' ������������ �������. &�� ��������=
&���� ���>�� ���"' �
��’/���' ����/�� ����/�� ����������
����=�" ������ � $�$�. :��, �������@=� � ����������'�
���>���'� ����������� (���), �� ����=������� �������
�'�� � �����'� ���������� '�*
���� �������.

� �� =��� � /����� ��=������ ����
��� � ������ �������-
�������� 
�������'�* «���� ������» <. �. ��������, ��, /�
���D� �����>���� &����, 
��� «����'�D�� ����'������
����� ������ � ��*��'� ��/ ��������/ ����'�� ������*
��������». +���������� &. �. &���� ���/���� � ��'�, A� ��
� ���W'� ����� �������" ������ �������� ������ �����
* �����", � ����=� �������'��� � 
����� �������� ������ �
��
������� ��
��� [8].

����������/ +��$ ��������� ��
������� ���������/
����������'� ���"� ������>��, ��'� � 
������� �+	 ���
�-
�����/ ��������" � ������� ����������� ������� ��
��,
���������� /��� ���������/���/ � 
������� ���������. O��-
�������� $+:, ���������� �������������� 
@��. <���/
���������/ ��������� �� ��������'� �������-�������-
������� ��
��� ��/ ���'��������� � ���������� ������������.

����� ������� �� ��. 
��� �������' 
��������� ��������
������� ������>�� � ������/ �������� ���������. F��'�
��������' ����/�� ������-����=� �����@��/ � �����, A�,

���'���, ��=�@ '���@ ������� � �������� ����
� ����
����� � ���/����'� $�@��.

�� ������" ��
��� ������ ����=��� ��������, �����'�
� � ����������'� ���>���'� �����������. 	 1961 �. �����
����@���� $��������� ������ ����������. � 80-�� ���� � ��-
��������� ���*�@����/ ��� ����=�/ �������� �� ������-
�������" ��
��� ����/��' ������ ������� ��=�/. �� �����
���' ������-�������" ��
��� 
��� ����=�� 
������
5000 ��������, A� �������� 84% ���� �������� ���" ���'�
��=�/. �>� � ������� 80-� ����� � ����������� ����@����
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12 ������-����
�=�� ����������� ������, � /��� �����-
�������/ ������' 140 =������. 	����'�, ���������� �������
������>�� ������������ ������-����
�=��� �����
«�������» ��'�=��� ���������� 
��� �������>�� � ����
-
����� �W������������ ����'���� ��'
���� [1, �. 478].

� ���� �'���� ����
����� ���=���/ ��������* ������,
����� � /��' ��=���� ������� ��������������/ /� ������-
������� �����, /�� ��*'����/ � ��'����*�@ ��/�����@
� ���"* ������, ��� ��� ���'� '��� ������ ����
�������
���������*, �������/ /��� ���*�@�����/ � ���>����
� '������� 
@�>����.

$��� ����> �����=���, A� �� =���� ����
�����, �� —
���
���� — ������� $�$�, +�� ������� � +��$ ������ ��=��
�����. L��@=� ���D� �����'�, � ���'� "" �������'� ��
���
����'�, ������=� �������� ���W �����/.

%�����>�@=� ��'�, ����� ����> ������� ���'�����
�������" ������������ _����� �� $N�.

� ��>�* �� W�����*����� ���" ��A� ������ �������W���/,
�������@=� ���
������� ��W" =� �D�" ���>���. � =�'���
����������@���/ ���>����, � =�'��� — ���'�����. %����
� ����'� ����D�/ ��/�� ���� — ���������� — ���>���,
����@���/ W���' ����'. ���>��� ���
�=� ������'�W ����,
��=��@=� � ��� �����������. L��W =�'��� ������� ������,
� /��� ����@@�� ������� ����D�� ������, ����' =��'
���
���@=� � ������ /���� ������, � * �������@=� �����
���� �����" ���"�.

<��' �� /��� ������� � ���* ����� W $N�. #���@ ��A�"
D���� ��W" ���"� W ���������� ������������, ������ �����-
'���=� '������, ��
��� �������� ���@@=� ���>�/,
������������� ����=� �/��. <����* ����� ��
����/ � �
�
�/�, � � ����'��������� ��=�/, � ��/ ���������-
��'� �������* �������� ����� ������* ���� � ������, �
���'���/ � �� ���=�� ������D�" ������.

+� ��=���� ��L ��. � $N� �������W 
������ 43% ������
� +���� ���'������ �������� ���" 	����� �� ^���".
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+�������� �� ��. $N� ��������� � +���� �������, �������
^���/, +�'�==��, ������ ������/, O����/, L����/, �����
����' ��/��. ����'���, ����� 2008—2009-� ����� ����� ���"
���������, ��� $N� ����D�@�� �� ��
�@ ������� ������"
� �������� ���� �, ���D �� ���, — ��������������" [7, �. 106].

��A� D���� ����"� ������ ����W��� �'� � '�>� ��—
��L ��. ������ $�$�, �����=�/ �������/ +�� � ��A�*
D���� �� � ���"� � ����'� �������� �� ��=�� �����. ������
������� ������ ��A�" �����������", ���������/ ��������, �����-
'��� ���/����* ��A�* D���� ($+:, ������� �� �.)
������=� ��A��� �����'� +��$. <���'� ������� ""
�
���>�/ �� ���������/ � �������� � ���@=� ����
�������@. %�������� ��������/ ����������" ���� ��=�-
�W���/ �������� 90-� ����� �� — � ��=���� ��L ��.

^� ������� ���������" ������-�������" ��
��� � ��'���
����������� '�>���� ����������� +����� ����"����
�����'�@ — ��=����-������* ��'����� 
���������" ������,
A� ���� � 1991 ����.

��� ��'��� ��=���� �����/ +�� ������/W ��=� �����
���������" +�� � +��$ /� ����'�� ��������� ��=�����
��=������ �������. $�'� ��'� 
��� ������� �'��� ��/
����=������/ ������ ������� D���, ������-�������"
��
��� D���/���, ��������, �������=��. <��������W@ ��W"
��
��� �����@���/ #��� �����'�/ ��� � $K%N, $���������
������ ���������� � ��������/ '������ �=��� � �R�.

� 1998 ���� � $������������* ����'���-�������* D����
�R� «+��» 
��� ������� N����� ������ ����������
(N+:). � ����� ��
��� N+: �������� ������� ��������
����=��� '����/ � ����=�� '�>�������*; �
���� �����-
������� ���
�������* � �������*�" ���/'�������; ��'�-
���*��� �������� ��D���.

:���' =��', �����'� 
���������" ������ ������/W
���@=��� D���/��� �� ������-�������" ��/������ �>�
� ����D�� ������ �������" D���� =���� �=���� � #���*
�����'�" ���, � ���� '�>����� �������� �� ���'������.
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�������@=� ������ ������=� ������� ������>��
� ��'��� ������� D��� �����'�", � 1996 ���� 
��� �������
$��������� ������ ����������, ������ '��� /���� — ����-
=�/ �������� �� ������-�������" ��
���.

%���/��' 13 ����� ��
��� ����
���� ����'���� ���'�
���������" ������ ����* ���������/ $+:. F� � �����-
��/ �������*�� ��
���, ��������� ������� =���� $+: ��/
�
������/ ����������� �������� ��D��� ��������, ���/
����'��� � �
���� ���=�� ��
��� � ������@ ����������@,
����=�� ��������� ������" ��
���, �=���� � A���=�*
'�>�����* ����������* ������* ��������" +�� �� �D��
�������.

��/ ��
��� �� �������'� � ����������� � ��/ ���'�=���
����'���/ �������� ���W ������ �������>�� ���������
$����������� �������� ����������. ��� �����
�=�W �/�-
���� ��'������ � ����������� � ����������� � ��>�*
�����'�=�* �����, A� ��W '�>������� '�
���� ��D��@����
����'���@ ��� ��������" � �������.

<���' D������� �� ������������ ������� ���������,
� +�� �������W ��������/ '������ �=���, /�� �
’W��W
�������=��, ������
������ �� ��������� �����'�", /�� 
�����
�=���� � ������-�������* ��
��� � ���� �� 35 �����.

��������/ '������ �=��� ���������W ������=�, �������",
��'����. <����@ '���@ ����� ������� W �
'� ����'���W@,
���/'� � �*��������D�� �������=�� � ������=�� ���
��'
'�> �=��'� � �����������'� �R� «+��». �������� '�@��
'�>������� ����'����� ����'���@ ��� ��
������" �������
�����* � ���������� �������=�� ����/�, ��� ��'��� ��
���������*�� ������>�� � �����/� �� ������������*.

:���' =��', � ������� ����� ������>�/ ���*��� �����
���W'���’/��� ������� �� ���� � ������=�'� �������. ����-
=��, A� ���D� ����
� ������-�������" ��
��� �������� �’/�-
�/���/ � '���=�'� ���������� $��������=��� �����������.

� �D�* ���"� �������� ����, �����'� ����������",
�������W � ������ ������� $�$�. 	����>�@���/ ���
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���������� ���������", /�� ������ ����@@�� � ����� ������"
��/������.

$������ ���� ����>���W � �*���A� =���, ��>� ���
�����
�W, ���'�����, ������'�� ���>���, � � ���'� �����
�������/ � ����"� ����D�W 
�>��� ���A���.

��� > ����, ����>�@=� � ���� ���
��'�, /�� ��������-
>�@�� ���"� � ��=���'� �����, W ��=���� �������, �� ���-

�=� ������'�W���/ �������� ����������" ���� =����
��/������ �������, ����=�/ �������� �� ������-�������"
��
���. <��' � ����� �+	 W ����������* ��'������*
���������� «+����� ����"���� �����'�/», �� �������@��
������ ������, N����� ������ ����������, $���������
������ ���������� �� ��������/ '������ �=���, ����������
������ D����.

$��� ����=���, A� � ��� =��� ��=���� ������� 
���, ���D
�� ���, ������'� �����'�, /�� � ������ ����=��� ���'�-
��/ ��������-����'�=��� ��������� �����������, ���
� ��
����=����� �����*� �������>�/ �*���D�� ���/���
���� � ������ ���������� ������������. � ��, � ���@ =����,
������W � ������ � ���
���/ �������'� �������������-
������� ���/ ����������, ��� � � �������� ���>��� � ����'�.
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���;��
� ���* ������ ����'���������/ ������/ ���'������/ ��=�-

����������������* ��/�������� ��������. ��������=����� ��'��
����������/ ����� ���� �=��� �� ������� $����������/, �����
��/��/@��/ ����?� ����������?, � ����/A�'�. �������� �����=����*
���� �������>������ �/��' ����>�����?� � ������?� ������*,
�����A�� ��>��'� ������=����'� �������. � C��, � ���@ �=�����,
���
�������� � �����'��' �����/�� ��=�-����������������*
��
��? �������� � ���� � ����'.

Summary
This paper examines the history of forming research work by students.

The chronological scopes of the conducted research, begins from the period
of Middle Ages, when the first universities appeared, until our days. Scientific
development by students was accompanied by the row of positive and
negative tendencies, inherent to every historical period that was represented
on the modern state of research work of students and science on the whole.
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��� [94:323.28:371.8] (470)

�. �. ���	5

�����>' ���
�
������ �-� ���. ���� ~. �. #���	
��

)/�+.�� +.)���.$� � .���$��+.�/�+'�E
�'G�2E: �+.$��2 �$"�$+�

'�;���<� ��
��: �����=�����, �����*���/ �'����/, ������,
������=����/ 
���
�.

<��* �� ��>�*D�� ���
��'?� �� �����'����
������������� �
A����� /��/@��/ ��������-������=�����

�����/���, � �����@ �=����� ����������=����� ���?, � ����-
�?� ��������?� ������=����� �����? ���/� �������?*
���� �����>��/ ����� ����*. :����� ����������/ � ��@=���@
���
��'� XXI �., ���/ ������� ��'�����, =�� �� �'���
�������=� ��������@ ������@.

#���� ����? ���?���� � ��
� ���� �>�� '��������
�������. B �����/, � ������/� ���
����� C���'�=������
�������, ��>� � ��������� C�������� ������� ��� ��������
��D��/ ����?� ������=�����, ��������?�, C��=�����
� ��������-C���'�=����� ���
��'.

��/ �?/���/ ���=� ��/����/ � ������������/
��������'�, ���������A��/ �����*D��� ��� ���A����/
���������/���/ ��
����'?' �
�������/ � ������' /����/
(� =������� � �����*���* �'�����), ������� ��'���
���=��@ ���� � ���' ��/�������� '�����>?� �
E���-
��* � C�����'������� �����, ����������/ ��
��� ����-
�?� � /������, � ��=������* ������, ��=��* ��/ ��/����/
������� ��� �������� ��D��/ ����?� �������?� ���
��'.

����� ���������?, ����/A��* ���
��'� ��������'�,
��������������� � ��=������' ��'��� �=�?�-���������,
������������ ������ �
�����* ���* � ���* ��'�.
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$�A������� �/� ��
������* ����� �������, ��� �. B. $������,
�. +. B����, R. �. �����/�, �. �. R�
���, Q. +. <>�����,
O. :. ���������, �����?� ���������/@� ��
���D�* ������
��/ ����������/ � ���� �� ������=����* ���
�?, �
D�����
�����=������ '��������.

� ������ �����������/ ��� �� ������ ������� �����*-
����� ������=������ ��������'�, � �'�� — ��� ��������-
�� � '�����>�@ �����=����@ �����, �=����� ��������
� ��������, �'��D�� '���� �� �����* ������� XIX — � �=���
XX ����. :���/ ��������� ����������������* ����=� ��������-
�/���/ ��������*, ��� ��� ���� �� ��'�����?� ��
�� ��
���=��@ ���
��'? �=����/ �������� � ����������=�����
�����, ��� � ���������� �����*���* �'����� � ����', ���
� � ������ � =�������.

B������, =�� �����=����� ��������� �?������� ���
��� �� ��
���� �����@���?� ����� �
A�����. � ����=��
�� ������=����* '�����>�, ������������ ��������
����������� �A� � �?����* �������������* �����
����@
� ��������* ���������, �����=����'� ������ ���������.
� XIX ���� � �����*���* �'����� 
���D����� ������-
��'������=�����, ����������� �
A���� ����������� �'��
� �������������* �����.

$����=����� ���
A����� �'��� ���*�����@ ��������@:
��'��� �����������*, ��
���� �����>�*, �������'-
=���* � ��?' ��/�/' ��������* ������* ������/, �
� �� >� ���'/ — ������? ������ >��� ��'����*, ���?��*
�� ���������� ����/�� >���@. %� '��@ ������������,
� �� ����� '���� ���������/ � ������ ��?� ���������?�
�
A�����?� ��������, � � ���������� �������/, =����-
�?� �
A������ �������/�'?'� ����������/'�. B�����/
�'��� �'��� ��'� �������>���*: ������� ����������?�
���������*, �
E���/�D�� �������� �� '���� �� ��>��-
�/, — ��'�/=�����, �����* ��/�������� �����?� 
?��
� ������ ��'�A� � '���������' �
����=���, � � ���-
�
������ ��������* ���������?, ���>������� ��������
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� �������� ���
��? �����, ���
����� ������� � ���/'
� ������������� �����@���?� ����/��� � ����������-
���@ >��� � ����' [2, �. 55].

<����/ ���� ������ — �?/���� � ������� '�����'��
����'���*����/ �����=����� � ������=����� ���������*,
��������@A�� ������. %��������/���/ �������
���?' ����-

�����/ � ��', ����� ���=�? ������������ �������� � C�����-
'������' '�����' 
���
?, ������ �� 
��������* ��=��* ��/
������=����� �
E�����* � �����, ���������D�@A��
������ ��� C��������� �������� 
���
?.

:��'� «������» (���. terror — �����, �>��) ���=��� ���'�-
��� ���? ��� ������ �� ���'���/ � ������=����� ���/�.
B�����?* ���������� O. :. ��������� �������/�� ��������'
��� «�����'���=����� ������������ ������� ��� �������-
������� �����/ ������ �������������, �
A����� ���
������?� �@��* ��/ �����>��/ ������=����� ����*» [1,
�. 186], � Q. +. <>�����, � ���@ �=�����, ��������, =�� �����-
���' — C�� «������� �����'?D���� ������������
����=������ ��� �����=������ �����/… � �����*D�'�
������=����'� ���/'�… ��/ ������/ � �
A����� �������-
��=����* ��'�����? ������ � �/���'����…». +� ������/
������=����* ����������� ����������=������ ����,
Q. +. <>����� ����?���� � ��, =�� �'���@ ���� � '������

���
? ����������� ������ ������������ ���������=�����
�����*�����, �� ���� ����������=����* ��� ���������/ ���
«��'����=�����», � � «�����'�������» ��*�����.

<��
�����@ ��������� ��������'� /��/���/ ��, =�� �
�������, � ����' 
���D�����, � ������� � �����>����,
��=��>��� �
E���� ���/����������, �
�*���� �@��*, �������
� ������� �
������� ������, �������, ����� � �A�A��/
�����?. $������ ������� �. +. B�����, «��������'
��/��/���/ ��', ��� ����������� � ������/���/ �� ����'�
�����/'�, ��� ��A������� ��������������� � ��������… ���
���� ������������/, 
�������� � ���D��� ���� =�������»
[3, �. 65].

Ст дентсь а триб на



Вчені запис и ХГУ «НУА»408

	���>���� ���������� '������* ���������������
������=����'� � �����@���?'� ���/'� �=�����/ � ���-
��=����* ����� �����*���* �'����� � 80-� ���? XIX ����,
����� �����'? �
�������/ � 1884 ����.

K��� � 
���� ���� C����� ���>�� ��'��
�������/ ��D�
����� /��/���� '����' ���'������/ ����������������-
?� ����/��� — ��� �������� �� ����=��* ����������� ���
�����������/, — �� � 80-� ���? XIX ���� ��/�������� ���>���
����
������ � ������ �������?*, � ����* ��������
����������������?* ��������. %�����=���� ������ ���=��
� ����������� ���������� �����=������ ���>�� ���������-
�������� � ������>����� ����������� ���*� �����@-
���?' ������=����� ����/��'.

M���� ��������, �����=�?� � ������=����@ ��/��������
� 80—90-� ���? XIX �. �����/� �����=�������. ��� =�A�
� ����������� �����*���� ������������ ����/� ��������-
?� �����/, ������'���� ��� 
��D@�?. :��, 21 ���/
�/
1884 ���� � �������� �����>����� ��'������� +. ^�������

?� ��������� �
?��, �� ���'/ �������� �
���>��� �����-
���������������?� ������'���� � ����������?* �����.
$�'������? �
A����� � ������=����'� ��?��?'�, �=�����-
���� � �
��� ������� � ������>�� ���?���D���/ ���������-
��?� �����������, ������ � ����������/�� ��������@
����������.

#���� ������?, ���=�?� � �����@����* ���������,
��������� �� ������=����' ����' � �������/���� � ��?���:
� 1884 ���� ����� D�'��� ������=������ ����
��� ��������

?� ���>�� � ����� ��� ����� ������� ���'���* ��'��-
���� �. &@
�'��. ������=?� ���'���� '�>� ��������
'�>�����.

� '���� 1884 ���� � �������� �������* ������* �����'��
%. ��D����=�, �. $�������� � B. ��������� 
?� ���������
>����'���* �
?��. %. ��D����= �������?�����/ �� ������-
���� ��/�� � �����@���?'� ��/���/'�, � ���'��'�' �'
� �����'�� ��'�A��� �*��? «�������?�» �����/.
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%���������� �'������ ������/>��� �
 ������� ������-
��? � �����'��, � =�� ������? �������� ��'��������*.
:���� «����=�� ��
?��*» =���� �����=����� � �������������*
����� �� �����* ������� XIX ����, � ���'���/'� � ��
�����/� ������? ������� ������������ � �=���A.

%������� �� =���/ �����A��* ���������? � =������
� ������=����� ���>��� ������? �������/� � 
���� ��������-
?' ��*����/'. +� ���� ����=��* ����������=����'�
'�����'� 
���
? �����/�� � C���'�=����/ ����
�������.
+� ��
�>� XIX—�� ��. ���
���/ ��������/ �'������
����������' '������*, ������D�� ���/�� ���'?D�����
� 
��������� ���������. � ������ ���������� �
���@��/
'�����/, =�� '�D��� C���'�=����'� � ��������'� ����-
�����, ��������� ����?� �������?� ���������=�/.

%� '��@ ������������, � 1907 ���� =���� ��������,
������D���/ �����@����* ��������� � ��������=����'
�������/', �� ������@ � 1897 ����' �?����� ��=�� � ���
����, � ���������?� '��? � ���D��� �����=����� ����-
�* ������ ����������� �� C�����'������� �������/. $��-
��=����� ����D�� � �����?' ��*����/' � ��=������*
������ ����� ����, ��� ������?* ������� ����������� ���?
	�����= (����D��� � ������� O. :������) 
?� �?����
�������' ��� � �� ������. Q�� ��
?��/ �� '���' ��������
�=��� '�������� ������=������ ��������'�.

$���� '������ ������=����* 
���
?, ���������'?� � ���-
=��'?* ������, '�>� �?������: ����D��/ � ��
��������,
���?� ��/����* ������� � >����'����, ���� � ����������?,
���?��� ������������� � �������/ �?������������?�
=������� (������ �� �'��������, �'���� �������� 
?��
�����* ����@ «+�����* ����», ��������������D�*
����������=����� �����
? 
���
?), '���=����?� ���=��,
��
�������, '����� � ������������� ��������* ������-
���?, «��>���/ � ����» (���E/�������/ � ������������-
���/ ��
���) � ���=��.

M�� �������/ ���������* �����?, �� ����� � �=���
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XIX ���� ���'���@��/ �������, ��������?� ��/ ������=��-
��* >��� ������� ����?, �'�@A�� ����������?.
����������* � �������* ����������? �����/��/ �����
���-
?'� �����'� �������'����. %��=��� ����� �����������
������������?� ���
?, � �����?� ������?, �������������
�
��>���� ����� ���������?, ���������, '��?����?�
����������/, �?������� �����? («��������* ������»,
«����������* ��'�����»). %��>� ���������� ��������/
����������/ C��� �
E�����*. $����=����� ���>���, ���
�������, ������������ ����� ���*����?� �'� �����
?

���
?, ��� 
�*���?, ��?������ ������/>��* �������-
����, ��
���>� ������?� �������������� ����* � '������/-
��*. ���@=����� � C�����'������� ����������� � ��������-
���� >������ '������ 
���
? ���/�/��/ �>� �� �����*
������� XIX ���� [4, �. 63].

%��=��* ����, =�� ������/ � ��*����/ �������������
����� ������, � �������/ — ����������, �� '���' �����>��
������ �����=����� ���������* ��� �����?�. ��D��� �����
���=��* ������/ ��*?� ���������* � �����������
��������* ��/��������. <��
�� �������� ����=��� ���
?,
�����?� '�>� ������� � ������=����'� ���
�'� �� O��-
���, �����D�'� � ���������� �����@���. B� �����* ����@

?�� 
���
� �� ���A�������� ���� ��������, ��'����������@
�������������* >���. ���� ������=����* ���������
�������� ���D���/ � �=��� XX ����. � 1904 ���� � �������-
���' ����������� 
?� ����� ������ «�������� ��
���/»,
��/������ �����*?� ���>�� C�����. ������=?� �������?
������>������� � � ������ ������������. $�����? ����-
'��� �=����� � �����>�?� ����/�, ������=����� ���=���
� �������/�, ������� � 
���?� ���>�?. � 
���D����� ����'
�'�� ������? 
?�� ������A���' �����@���?� ������,
���������/'� �����=?� ����*. B� ��*����/ � �����' 
?��
�������? � ���������� �����=����� ����, �������������
���
��', ��/��?� � �
�=���', ��=�����' ����������/.
$�����? D����� �������������� � ��=����� ����������, ��
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����� 
?�� ������������� ���'�>����@ ��������?�
����'� � ��������-������=����' �����*���� �����������,
�����������'� 
?���?� �������'���* � �
A�����.

«�����» ��������'� �������������� «�������� ����������»
� 1905 �. %��D�� �����'?, �
�*����, ���
�>� � ���
�*. �����/
��D����� �/�� /���� �����������?� ��/����*, �?���/�D��
���* ���>�
?* ����. :����� �=��� XX ���� ����=���/
�������* ����
��=������@ � �?
��� >����?: '�D��@ '��
����� �@
�* ���>�A�*, ����'-��
� �
����' ��/��?* � ���-
����������?'� ���������'�, ���/ ���
?* ������ ���������-
�/�� �?������������?� �����������?� ��/���� � �@��,
���'������D�� � ������/�D�� >��� �
A�����. <
 C��' ���-
����������@� ����� ��
?��/, ��� �
�*���� '������ �����-
�� ��� ������ �. $. $��/���, ��������� ��������������
��/���/-�����'����� %. �. $���?���. ��� �?D�����=��-
��?� ����������=����� ���? 
?�� �����D�? �������'�.

<��=������/ ������/ 
���� � ����� «����
�����»
�������' �� �����* ������� XIX — � �=��� XX ����.
%� ����'� �/�� ���=� ��=������� =���� �=�������
>������ ������=����� ����* ��������� ������?, �����?� �
���������' ������=����' ������� ���'�� ���������/��
��
�* ������@ � �=�� ����� ���
���'�@ ������=����@ ����.

����� ��/����* ���
��'? �����?����, =�� �������
«��/������» �����=����� � >������ ������=����� 
������
�������� � ��
�*, ��� �������, ���*� ������?� ������-
����/ ��� ��/ ��'�� ��������, ��� � ��/ �
A����� � ����'.

+���
� ���������<

1. ��������� O. :. :�������', ���������������� � �
A���
�������� / O. :. ��������� // %�����/. — 2004. — № 1. — $. 186—197.

2. $������ �. B. %�����=����* ��������' � ������ XIX — �=���
XX. B�����, ���������, ���
����� / �. B. $������ // $�����. ������. —
2002. — № 7. — $. 54—61.

3. B���� �. +. O��'� ��������'�/�. +. B����// $�����.
������. — 2005. — № 7. — $. 63—71.
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4. +��'�� $. <. ����������* ���������� � ��������-������=�'�
���� �����" ������� XIX — ��=���� XX ��. / $. <. +��'��, $. L. %������ //
���. ���. >����. — 2005. — № 1. — C. 56—70.

���;��
� ������ ��������@���/ '�����'� ���W'���" ���������� � ������=��

���������*, A� ��������������� ����� /� '���� ������=�" 
�����
�.
������@���/ ���=�� �=���� �������� � ������'�������� ����/�, "�
��/����/ �� ������=�� �
’W��� � ����, A� �������D����� �����
��������' ����
�' ���/��/ '���.

Summary
Mechanisms of the interaction between students and political

organizations resorting to terror as a method of political struggle are revealed
in the article. The article analyses the reasons of student participating in
extremist organization, their involvement in political groups and parties
proclaiming terrorism as an effective means of achieving their objectives.
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��� 378.014(477)

$. $. #	�	�5	��

�����>' ���
�
������ ����. +���. ���� �. �. #���	
�

��J$�*� $%��&$����2 )'����#:
+$G��78�$-"���$�$4 �+"�'.

'�;���<� ��
��: �?�D�� �
��������, �����'� �
�������/,
�������* �������, =���?* ���, ����������� �����.

� ����/A�� ���'/ ����� ������* ����� ����=� ���'���-
���/ �����'? �
�������/, ������/ �������������� 
?
�������?* � ������������?* ��������, �����
?* �?���-
�� �
A����� �� ������� � ������� �'� ��
����'?* �����
���=���� ��/ ���>���/ � K�����*���� �
������������
�����������.

��>���� ���* ����=� ����@=����/ � ��', =�� ��������
�
�������/ � ������ �'��� �?�D�* ��������� � ���������
���� ������ ����������� ����?. $�����������, � �
������-
�����/ �����'� � ������ ���>� �?*�� � ���������?�
������� � ��/�������� �����������.

F���@ ���* ��
��? /��/���/ ����� ��������, ������/
���>����� � �?�D�' �
�������� �����?, �?/����� ����'�-
A���� � ���������� ����������/ �����? � �������'�
��������, �
��� �����/�/ � ���
��' ������������/
=������ ������� �?�D��� �
�������/.

��L ��� ����� ��A�����?� ��'���/ � ������=�����
� ��������-C���'�=����� �������� ���������� �
A�����,
� '����������� � �
�>���/ �@��*, � ���������@, ��������
� '����? �� ��/��������, �� ��� ����? �
A������* >���
� � �����@ �=����� � �
��������, ������� /��/���/ �����*
�������� �������/  ��� ����� �
A�����, ��� � ��>����
=������� � =�������.

<
�������� /��/���/ ��>?' C��'���' �������������
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�����?. 19 '�/ 2005 ���� � ��������� '������� ����
K����? � ����>���' ������ 
?�� ���/�� ��D���
� ����������� �����? � �������'� ��������, �����*
����@ �������� /��/���/ ��������/ ���� � �
�������/
� ������*���� �
������������ ����������� [3, �. 25].

��/ �����? ����������� � �������'� ��������
/��/���/ D���' ���������� ��������� �������������, ����'
���?D��/ ��=����� �
�������/, ��D��/ ���
��'?
������/ ��������� �����'�� �� ��
�>�'.

+� �>� �'��� � ����, =�� ���>�� =�' �=���� �������
��������/ � �������@ �
�����������@ �����'�, ��
��-
��'� ��������������� 
���A�� '���� �����? � C��'
��������, ����� ����'�A����� � ��������� �>���@� �� �
C��' �������' ���� � K����� 	��* [1, �. 10].

+� ���� ������������� �
�������/ ��
����'� ��D���
�������� ���
��'?� ��������, �����?� ������@� � ��/��
� ������=����'� �������/'� ��������* �
�����������*
�����'?:

1) �������� ���
�
��+ ���. ��� ��������������� ��������
'���� ������*���� ����, ���' �� ������* ���?D��/ ��=�-
���� �?�D��� �
�������/ ���� ���?D��� ������������� ����
�� ���������? ����* ��/�������� ����' ���D����/ ��'����-
��=����� �������� �� ������������/ � ����
���/
�������������* �����'��. � �� >� ���'/ �=����?' /��/���/
� ��, =�� 
���� D�����/ �����'�/ �?�D�� �=�
?� �������*
�'���'� �������� � �� 
���D�* ������'���� �� �
A��������
������/, � ������������, � �
A������* ������>��.

� �� >� ���'/ � ������ ����@��/ ���D�?'� ���
��'?
���D����/ ���� ���� ���������� �����������/ ���-
���?� ��������, ������=���� � ���������� ��/ �
A������-
�������������� ������/ ���* �� �����'�=����* � �����-
��* ��/��������.

$�A�����@� ���>� �=����?� ����/�����/ � � ���� ���D�-
���/ ����=���� ����������/ �?�D�* D���?. � =�����-
��, ��*����@A�� �������� ��������������� � ��'����?�
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���? � ������� ����
?���* ���������� � ������/@�
�?�D�'� �=�
�'� �������@ ��������� ��������@ ��/-
�������� ��� ����������/�� ��=�-����=�����, �
���>���@-
A�� � ���/*����?� ����?� ������ ��D�' ���������/'.

�������� ������������/ �������/: � ���* �����?,
����������� � �?���/�� �������=� ������� ��/ ���/*����-
?� �����
����* ����, � � �����* — ���? � '���� ����
�-
�?���� ��/ ��
/ ��
����'?� ��������, �������/ ���� ��=?�
�����
����, ��������� ��� C��' ���/@� ������ ����
?���*
����������;

2) ������ 9�
-���> ���� �>���	 ���-�>	 �������'.
� ������ � 46 '� =������ ������/, �������, � ��>����@,
�>����� �'��D����/, ���������@� 904 (� ��' =����
362 — III—IV ����/ ������������) �?�D�� �=�
?� �������/,
� �� ���'/ ��� � ������?� ������ � ����' >� �������' ��
����=����� � ����?D��� � ����. Q�� /��/���/ ����=���'
�������/ '������� ���
A����� � ��=����� �
�������/
� ������, ������� ���'����� ������ � ����=D�* �'��>
�D�* ����?.

3) ������ 9�
-���� 9���	
�� �� ���	���9�����>' ��
����

-��
�����. $����/ #<+, �?�D�� �=�
?� �������/ � ��
�-
�������� �
��>��@� ������ � '���� 
�������� � �?�� �����.

��-����?�, 
������� ���>� 
?�� ������
���?', ��� ��
'���� ������*���� ������. +� ��/ C���� ��
����'� ����'�-
������ �
A������� '��� � �������=�' ����� ��'�����-
���� 
��������, �����?* '�>�� ��=������ �����/�� ����
���������?� �
/������ � ������������ � �����'�?'�
���
����/'� ������������ ��� ��������* ����? �����.

��-����?�, '���������/ ��������? �?�D��� �
�������/
������'�������� ������� ��������* �����'? �������-
����*.

�-�������, �������* /��/���/ ���
��'� ���������� �
������' ����� — ������ ��������� (�hd). %��=��* C����
/��/���/ ���������� ��A��������� � ������ ����
��=?� ������* (������� ���, ������ ���).
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:��>� � ������� ��
?����, =�� �=�� ��>�* ����* � �����-
'������� �
�������/ /��/���/ ��� C���'�=����/ ������-
�/@A�/, ��������� �����'��� �
�������� ���>�
�������������/ � ��������@ C���'��� � �����
'�>��������� �?�� �����. �����'� �����'�, �� ���>�
����=��� �������' C���'���, �
A����� � ������?� �@��*.
Q�� ���� � /��/���/ � �
�������*, � ����/���'�*.

%�� C��', ��-����?�, ����������� ���>� ���'���������
�����?��� C���'�=������ ��������� �
�������/, � �����
C��' =���� ���������� «��=�� �����» C���'��� � ���'�����-
���� ��������� ������������?� � '��������?� ��������
� ��'?� ����������?� C���'�=����� �������.

��-����?�, ����������� ���>� ������ �����@ ���� � ����-
������ ���������� ���D��* '�>�� =���?' 
�����'
� �
��������', �'� �������>�� ��������� � ������� ����-
�?� ��������, �����?� 
? ��/�?���� ����������������� ���-
�?, ����A�� ���? � 
����-����������. +����, �
��������
� 
���� ���>? 
?�� ����������? � ��������@ �����'�.

<���� � ���������?� ������?'� �����������?'�
����'� � �����'�* ����������/ C�� �����/ ������A�@�-
�/ � ������ ������������� �����'�?� ��������*
�������/ �
�������/. � ��/�� � C��' ��
����'?  ���=?�
���
���� �������=����� ����������/ � ��D�����?�
������=����� D��� [4, c. 47].

:��, ����'��, � 2008 ���� �� ������@ � 2007 �. ������?
� �
�������� �?����� � 46% � � �
A�' �
E�'� �������/@�
11,2 '��� ��. +�, ������/ � ����'�����?* ���� ��������
�� �������������� 
@�>��� � �
��������, ����� ���
��������? �����?����, =�� �� ������������� ����?� ����-
��� � ������������ 
@�>��?� ������� � � ���'�������
�������� ����. ���������� �����* ��������? �������� ���>�
�������� � ������?' ����������/', ��/��?' � �������-
����' ���������� ������������ ��/ �������*, � �����?� �>�
���� ��'������ =����/ ��
�������� (�������/, ��������
���/*����, �������������, �������� � ��'� ����
��), � ���>�
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��=����@ ������� ������������, � �>?� �����/D�'�
�?��.

:���' �
����', � �����'� �?�D��� �
�������/ �����?
����>�? ��� '��'�' ��� ���������=�/, �����?� ����@�
������?� /����/:

— ���������=�� '�>�� ���
��?' �?��' ����� � �����-
'�* ������������* � ����;

— ���������=�� '�>�� ������' � �?�D�� �
��������
� ���'�>���/'� �������������� ����������/.

��/ �����D��/ C��� ���������=�* ��
����'� ��� '�>�

?����� ������� � ����' �
E�'� C��'��? �?�=?�
���D��* � �����'� �?�D�* D���? �����? [4, �. 50].

+���E�'��'�* =����@ �������� ������������� ���=�����-
��� �?�D��� �
�������/ /��/���/ ���>� ����������,
��������� � �������� =���?� �?�D�� �=�
?� �������*.
+��'���/ � �� =�� =���?* ������ �?�D��� �
�������/
� ������ �A� �=�� '����, �=�� � ��� ���������D��/ ���-
����'���� �����? ���@ ��/�������� ������=���� � ��/,
=���?� �?�D�� �=�
?� �������/ �� �������� ���? �����
��'��?' �
A�����?' /�����'.

%�/����� � �?�� �
����������?� ����� =���?� �����
�����
������ �������@ '������� ����������� � �?�D��
�
��������. Q��, �� �D�'� '��@, /��/���/ �������=�
��>?' �������' � �����'������� �
�������/, ��� ���
��D� ��������/ 
���
� '�>�� ������������* � �����-
��������* �����'� �
�������/ �������� �
��������'
������� �������'?* �?
�� ���� �������/ 
���A�* ������-
���*, � ��
��������/' — �����=� 
���� �A�������� �=��� ��
���
����* � ����@ ���* '������� ����������� [2, �. 56].

M���?' ����' ������� ������=� ��?� ������������*
�?�D��� �
�������/. $�A������ ��'���� ��� ���'�, ���
� �����>��� �=�
��� ��������. +�=��� ����������
������������� �
����������?� '�����: ��D������
�
�������� — �
A��
�����������/ D���� — ��� — ����������-
���/ ���������� — ���������� � �����������.
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��/ ���������/ ���������� � ��������* � ��
���
=���?� ����� �����? ���������/���/ �������
���?'
��������� ������� =������ �=�
��� �������/ ��� ���
���
�=��>���/, � ���>� ��������� � ������������' �����
���������� ����>��� �����������?� � =���?� �����,
������� �����
�������� 
? �������@A�'� ������D�����-
���@ �����'��*, ����=�@A�* �����
���/' �
A�����,
�����'? �
�������/.

� ����@=��� ��
����'� ��'�����, =�� ���>�� =�'
�=���� ������� ��������/ � �������@ �
�����������@
�����'�, ��
����'� ��������������� 
���A�� '����
�����? � C��* �����'�, ����� ����'�A����� � ���������
�>���@� �� � C��' �������' ���� � K����� 	��*, � ���>�
��D��� 
��� ���
��', ������@A�� � ��/�� � ������=����'�
�������/'� �
�������/ � ������.

+���
� ���������<

1. R��= &. %��W��/ ����"� �� ���������� �������: «��»
� «�����» / &. R��= // %������. — 2008. — № 1. — $. 7—13.

2. ��������� +. $. �������� ����>���" ��A�" D���� � �����
��'����������" �����'� ����"����" ��A�" ������ / +. $. ��������� //
��A� ������ ����"�. — ���. 3 (:. 5). — 2007. — :�'��. ���. «��A� ������
����"� � �������� ��������" �� W�����*������ ��������� ��������:
#������� /����� ������». — 440 �.

3. ��
�/���* L. �. %������ ��A� ������ � ����"� : ���� �����* /
L. �. ��
�/���*. — ���������� : L#K�$-&:�, 2006. — 460 �.

4. ����=��� <. K���'��� ������ ����"�: ���
��'� �� �������-
���� �����'���/ / <. ����=���, &. %���A��� // ��A� D�. — 2008. —
№ 2. — $. 46—51.

���;��
� ������ �����/��� ���
��'� �� ����������� �����'� ������ ����"�

� �������� ���W��/ �� ���������� �������.

Summary
The article addresses the problems and prospects of reforming the

educational system in Ukraine in the context of joining the Bologna process.
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/. �. A�7����

�$+"�.�.�78��2 ��%$.� � )+7$��2E
��"���#��$($ $%��&$����2

(*�=��	��
�	� 	���	
-����������� �
	!���	��)

� ������/� �����/��� ����� �?����� ��������* ���-
����� �����
���� � ������� ���* �������� � '�����
�
�������/.

$���>�' ����* �
�����������* '����� ��������/ ����-
�?��� �
��������, ������� ���/��/���/ � ���� �
�������/
��/ ���� � � ����/>��� ���* >���. <
�������� � ����'
�������� ���'����/ ��� �����?* �������, �����?*
�����D����/ � ��������' ����������� � ���'�� ����'
�?/����/ � �����D��/ ���������=�*. Q�����������
�
�������/ �������/���/ '���* ��������� �@��* � ��'��-
�/', � ����������?' ��*����/' �� �����D��@ �������-
��=�* �
A�������� �������/. � C��* ��/�� ���* �� ����?�
�����* �
�������/ � �����'�?� ������/� ��������/
������������/, ������/ ���������� ���� ����'�������, �����-
������ �@��* � >��� � ��?� ������/�.

������������/ �������/@A�/ �
�������/ ��������/
����������*, � ������������/ ��
��� � �=�
?� �=��>��-
�/� �>�����/ � ���������' ��'��� � ��'���� ������
�������. B'�� �������' ��������/ � ������/� �����?�-
��� �
�������/ � 
?�� ����/A�� ��=�-������=����/
��������/, ��������D�/�/ �� ��������� ������������
�
������� � ���������� ��������* �
�������/ � ���� �

��� ������������ ��'�������� ����������� «+�����/
��������/ �����'�/» 3 ����
�/ 2009 ����.

������? �����'������/ ������������* ��
��? � �=�
-
?� �=��>���/� �?����� 
���D�* ������ ��� � �������-
������*, ��� � ��������� �����?, ������, &�����. ����
��'��� � ���
��'�' ��������/ ��/��� � ��', =��
� �������� ���/������/ ������������/ �������/@A�/ 
?��
��E/�� �� �
������������� ��������. B ����� ����>��� ���

На а в НУА
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� '���� � �������� ����, ��� ���=���� � �������' �����-
���/ ��=���� ��������@A��� �������/: �=�����*, �������-
������*, �=�?�, ��������* � ��. «$����/ ����@��/ ���?���
������ ������������@ �������/@A�@ � �
����������?*
�������», — ��'����� �� ���'/ ������ �?�������/ � ����-
����� ����?* ��������� ������������ ��'�������� ��-
��������� «+�����/ ��������/ �����'�/», ������ ������-
=����� ���, ��������� K. �. ��������, — +� ��?� ���?���
���� ���� �� ��������?' ���� >�����' ��������=����'
���'�', ��=������ 
���� ����A�?' � ���'���������-
��?'». �'���� ������ ���' � �������, ������/@A��
����'������� «=������� ���'�@A���», �������� � >���
� ������������', �������������', ���
����������'
'���, ������?��@��/ =���-
��?� ����? '����������/,
���>�����/ ����'� �����/ �������/ ������/��/ ����>�@-
A��� '��� �� ������� «���* — =�>�*», «�D� — � �D�».
B�����/ �>� ���� �'��� ���'���� �A��
���� � ������-
������� ������������/ ����� ��������. :�' 
����, =��
��
E���? �
����������?� �����' �����/ ���������
'�/@��/, ���'������/ ��/ �����'� ������*. +� ��� ��'�-
=�@� ��������� � �����?� ���������, �����/�� �
���������? ���������=����� ����������*, � ����/>���
�������� �/�� ��� ������ ���������� �����=�����, ����/-
A�� � �����@ �/�����, ������=���� � '�/@��/ � ��-���>�'�
���@=�@�: ��������, �@
���, '��������?* ��������, �=�����-
��@ ��'�*�@ >���, ����D�@ ��
���. Q�� � ���=���, =��
������ �����'�?� '����?� �@��* � ����������@�
��'���*. $�A��������� ������?� ������* � ��������
������* �����=����� ��������������� � ��', =��  � ���>?�
������/� �����'��* ��*������������ '����?� �@�� ���/�
�������?* �?��� � ������� ���
����* ��'�*�* >���,
������/, �� �� '��@, �'�>�� ��A����� �� �� ��D��� '���.
� �� >� ���'/ �
A������/ >��� � '�>�� � ����?���� �
�� ���/�/, ��C��'� � ������' ������ �����'����
�����=�����, ��� ��'�=��� ������@A�/ �������* ����������
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������������ ���������� ����������� �'�� �. +. ����-
���, ������ ���������=����� ���, ��������� &. R. $����/-
���/, ���'���@��/ �����'����������� ������ (����'��-
�� � �������'� �����, '���������'� ��������, 
��������-
=�@, ��������* '�
�������, ��'����������� � ��.), �����?�
��
����'� �=��?���� � ��������* ������������* ��
���.

<��������/ ������������* ��
��? � �=�
?� �������/�
�����/ ����
������ ���� ���=���. «$ �=��� �����  �=�
-
��� ���� ��������� ��������� �
�������/, — ��� ��'�����
� ��������� �=����� ��������/ <. B. ��'���, — ��'�-
����� �����'������ ���@ �������� � ���D��� �������-
�����* ��
��? �����'���� �=��>���/ �
�������/
� =���� �'����� ���� �������'������/ ��������=������
�������� ���������� ��?� �����
����* �
A�����».
B ���>�� ����� — ���'������� � ��������@A��� �������/
�?����� �������?�, ���������=����� ��=����, ����� ����-
�?� ��>�� '���� ���'�@� ���>����������, ���������-
���� �� ����
� � �������� ���������� �
A����� � �����������.

��� >� �����/ ������������ ����?���� ���/�� �
���'������� ��=���� '������� =�������? ���������, =��
����� ����?� �������?� ���������, �����?� �����'��-
��@� �������� ��=����, ������� ������: ������� ��'��,
������� �
�������/, $#B, ����������� � ��.

R���?' ��
E����' ��������/ � �=�
�' �=��>����
/��/���/ �=�����, �������������. B'�� ������������� '�>��
«��������» ����� �=����� �@
���@ � ��
���* ���������,
� ���=��'?' ���������', � '�>�� � �������� �� �� ��'�-
��, '�>�� ��/�� «����'��, ��
���, ��=��», � '�>�� � �����-
D��� ���� '����?� �@��* � ��=?� �
A�=�����=�����
������. %�C��'� ��� ��>�, =��
? ��' �=����� 
?� �������-
���� � ��=����� �������� � ��������� ����� �=�����.
«�=����� XXI ����» ���>� 
?��, ���>�� �����, «���������-
���'», — �=����� ������ ������������ ���������� ����-
����=������ ����������� �'�� R. $. $�������?, ������
��������=����� ���, ��������� B. O. %��������.
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����D�� ��'��� � ��������� 
?�� ������ �������-
�@ � �������@ � �=�
?� �������/� �=��=������ � �����-
=������ ��'���������/. %�����=��� '����?� �@��* � �=��-
��@ � �=�
�-������������* ��/�������� � ���� ��� � D����
�������� �' � ������ ���
>� ������� ������ �
�������/,
� � 
���� ����?���� ���/�� � ��������� �� ��=���?�
��=����, ����� ���: ��'����/��������, ���������, ��''����-

�������, ����=�����, �������������, '�
������� � ��.,
� �����?� ���
� �>�����/ �����'��� ����'������
�
A�����. �=����� '����?� �@��* � ������ �����=������
� �=��=������ ��'���������/ ������� �����
��������
�������@ � �� ��������� ��=����, ����*�������� �� ��'����-
����@ � ��'���������@.

�=������ ��������� ��'�����, =�� � ������/� ������-
����� �����?� ������* ������ ��>����/ �����������-
�/ �������/@A�/ �
�������/ ��� ��>�*D��� �������
���'������/ ��'�����=������ '����������/ �����'�-
��� =�������. � C��* ��/�� 
?�� ����'�������? ����'�-
�����, ��������@A�� �
������ ��'��� � ��
����'����

— �������/ ����'�������� � ��������� ������-
��@A��� �������/;

— ��������/ '���������=����* ��������� ��=����
� ���'��� �'?��� >���, ������ '���� � '��� � � ���������;

— ���'������/ ���D��/ � ����� ��� ��������*
� ��=���� ��=�'�* ������;

— ������/ ��'�A� �=����' � �������' � ���������
�� ������?� ��������*, � �������� ����=������ ���������;

— �������/ � ���� ��
E����� �=�
�-�������������� ������-
�� �����������* � �����������, ���>������' ���D���
� ���D��'� � ��������� ������ ��������/ �� �'/ 
���A���.

:���' �
����', ��������/ �� ���
��'�' ��������/
� ������/� �����?���� �
�������/ �?������� �/� ���
��'
� �������?� ��������, �����?� �>��@��/ � �����*D�'
�����D��� � ���������� � ��������.
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�. �. ����	��

+$���*����2 )'����+'�2 +�*82:
"�$%7�*# � &���/�, .��%)LF�� ��P���2

(��������	��� 	���	
-����������� �
	!���	��)

M�� ���������/�� ��
�* �����'��/ ��������/ ��'�/?
����� ������ �� �?���/�� � >��� �
A����� � � >���
��>���� ��������� =�������? $ ����'� ����=�'� ��'�/
������/���/ ����D�? � ��� �* �>� ��'�A� �����������,
�
A�����?� ���������*? Q�� ������?, �� � '���� ������
� ���������* ���������������@ �
��>���� � ��������-
���* ��=�-������=����* ��������� � '�>������?'
�=�����' «+���/ ��������/ ��'�� � ��'�*?� ���D��*»,
������/ ���D�� 3 ����
�/ 2009 ���� � 
��� +�����*
��������*  �����'�� (�R� «+��»). ��������/ �������-
���� �� ��������� ��������/ �� ����' ��'�� � '�����>�
����������* �
�����* ��'��������� � ��� ������>��
�
A�����?� ���������* «�������� �����?� >�A�
�����?» � «$�@�� >�A� �������A�?».

$�' ������ �=������� �=�� ����������: �������������
������, �
A�����?� ���������*, �=�?�  
?�� �
E����?
� ������ �
A�' �������', � � �
A�* �������*, ��/���*
� ��'� ������?'� ��������'�, �����?� '? ��� �
�@���'
� ��'�*?� ���D��/�.

%�����/@A�� 
���D����� ������������-��������� � �=�-
?�, ���=�@A�� �����'��@ ��'�@, ����/��/ �� '���
� ��', =�� ��'�/ ����>����� ������?* ������. M����, ���
�-
� � '�����>�* �����, ���=�� �?����?���/ � ��', =�� ��'�*-
?* �
��� >��� �������, =�� ���������/ ��'�/ �'�����,
�� � =��, ��
�����, �� ���� =������� ������, =�� ����/ 
?��

? ����=��� �� ��. #���� �?�������/, ������=��D�� �
C��* ���������, ����� ������' � C�� ��?�����?�
������?.

��, ��� �������, =�� �����'��/ ��'�/ ��'������. KA�
� ��� ���� 
��� ���������/� ��
�* C���'�=����* ��@�
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���� ������'?� ���� �� ����� �@��*, ���/?� �������?'�
���'� ���D����* ��'�� � ���/A�?* ��������?' �
�/-
��'. $����/ 
��� ������� 
���D����� C��� ��D�� �����-
�/@A�� C��'����. �� '���� ��������� ��'�/� ��
���@�
�
� �������. ������� �������* 
���D�* '����������*
��'�� � 
��� ������=���� �������@ �����������, ��������-
?* ������� �� ��'��* ����
. ���� ��������/ �
���@��
=���?' ����', ���������?' (� � ���D��' ������
��
�@���'?' ��������') '�>�� ���'/ �@��'�. $�*=��
'�/���/ ��'� ���� 
���� � ��'�*?� ���D��*, � C�� ���/
���������, � ������* ���>� 
?�� ������ �
A����� � ��'
=������.

������/ ��'�/ � �����'��' ��������' �
A�����
���������/�� �������=� ������@ ������. <� '�>�� �
E���-
/�� �������� � ����'�, ����/A���/ � ���������������'
��� ����������������' 
����; ���� «'��� � ��
���»; 
�����-
?� ��������, � ������@A�� � 
��� � ����A�� ���'�����
���/*����; ������'?* ��@�, �����?* � ��?� �������-
?� ��'��, � ���>� ������?* �����=����* 
���. B�'�/@�-
�/ ���? ��'�*?� ���D��*, ���
����/ �������� � ��
��=�����, ��* ��������/ �����'� ������ � ���=���/
� ��'�*�* >���, �������'�*?� ����, ����>��� ����*.

+� ��� C��' ����/A�/ �������/ � ������, ��� � � 
���-
D����� ������?� ����, � ����*-�� '��� ������������:
� ���* �����?, �����=������/ ���������� ��'�� ��� ��-
�������� ��������, � � �����* — � ������ �@��* ����������
�����
���� � ��* ���������=����* ������>��, ������@
�
����=����� ������ ��'�/. � ��>����@, '���� ��'�� � C��*
��>�* ����=�* � ������/@��/. ���'��� �������� �?�?����
�
������@ ������� — � �?�������� &. �. ������*, �������
���������=����� ���, ��'�������� �����������/ ����������*
�
�����* ������������* ��'��������� ������=���
�����@A�� ����?: �� �������� 9 ��� ����=����� ��������
�� �
����� �������/�� 61% �� ����=����� ��������������?�

����� (� � 1990 �. — 47%). <��
�@ ������� �?�?���� ��, =��
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� 
���� =�' ������� ������D���/ ��'�* ���� ������D�-
������ ����.

� ���� �'�� ��'�/ ���� ��� �
����� ����'����D��*
'�>�� '�>=��* � >�A��*, �����?* ��
� 
���� C�����',
� ������'� =������ ����� ����'����/ � ��=��� ���* ����*
>���, � '�>�� 
?�� (� � C��' ���=�� ���/�� ��'�� 
����
� '��� ����?'), ������', �� �������� 
���� 
�>���.

M���� '? ��?D�' '��/, =�� ���
��'? ��'�� �� '���'
'���� 
?�� �
E/��? C���'�=����'� �������/'�,
�������?'� ���
��'�'�, � �����?'� �����������/ �����'�-
�/ ��'�/. +� ��������/ �=����?' ��� ����, =�� ������?�
/����/, ��������/A�� � ��'��, ����/ �
E/���� ������
������?'� ��D�'� ���/�/'�. ���� � ����' ���=��
�������=� 
?�� 
? ��D� �������� ���� �
�������/�?�
��D�� �����*����/, ������� ����'���?� ������/ ��/ >���
��'��, � ������?� /����/ ��=����.

K��� 
? C�� 
?�� ���, �� ��'�*�� �
��������=�� '? 
?
�
���>����� ������ � ��'?� �>�� �����/� ��������*
������? � � ��'��� C���'�=���� 
��������=?� ������.
+� ��'�' ����, =�' �?D� ������ >��� � �����'�, ��' 
���D�
���/��/���/ � �' ��'�*?� ���
��'. B �
 C��' ���>� ����-
���� '���� �=������ ���������, ��������/ ��
��� ��
��������@ ��'�� ����� �� ���' ����?' ��������/'.

$ ���* �����?, ���'��,  ��
����'� ��'�A� ��
�����? �����������. ���� ���� ���?* �/� ��'�*, �����?'
�
E������ ��
����'� ��'�A� � ������>��. Q��, ���>��
�����, '������?� ��'��, ��'�� � ����'�-�������'�, ������-
D������� '�����, '�����-����=��, ��'�� � ����'?'�
����'�, '����?� ��'��. B ����� �������A�� ���� =�'
�������/ — � '���� ������?� �, ������, �����������?�
���'�� ��
��? ���������� &. �. ������, ��'�������� ������-
�����/ ����������* �
�����* ������������* ��'������-
���; :. %. K��'���, ��'�������� �=������ R������ �����-
���/ ������������/ ����������* �
������'���������,
�=����� ������ �� �������' ���������� ������������/
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'��������� � �������; $. �. R��
����-��
�, �=�����
������������ ���������� ��������/ ����� � ��������*
��A��? ������/, =�� %�������'� ����������* �
�����*
�
A������* ���������� «$�@� >�A� �������A�?»
� '���� ������. %�� C��' ���� �� �?�����@A�� � �������
����� ���D����/'� ������=����* �����? — ���� ��������,
���� ������?� ���
��'?, ���� ������?, �����?� ���
�@�
��������� ��������������� ���=��/, — � ��� C��' ����
� �����/�� ���>��� ������, ���� ������?� ��������?,
��?� ���'? ��
��?, ����������?�, ���>�� �����,
� '�����>�.

+� � '��� ��>�* /��/���/ � �����/ ������ ��
��? ��
��������@ � ������>��@ ��'�� — C�� ���'�������
���'��/ ������ ��'�� ��� � ����� �
A��������
�����/, ��� � � ��>���� ��������� =�������. � ��>����@,
$#B �������� ���/������/ ���������@� ��'��� �
������?� ������� ��'�*�* >���, � ��� �
������ 
����-
����=?�, �=������?� ��'�* ������� ������=���� ����'�>�.
+� C�� �
���@�� � ���=���, =�� �� ��! O��'���/ ��'�*�@
��������, ��� ���'������� � �
A������� '���, ����/
���'��? � ������ «=�����», � � �����?�, � �����'�?�
�
������ ������?�, �������?� ��'�*?� ���D��*, �����?�
��@� ���
�� ��
����'?* ��/ '�����>� «���� � ���D��».

���=�, ����� ��
���@��/ ������������� �����'?
�
�������/, �� � ����������, =�� ���
�� ��'��� ����/���/
�������' ��������/ ��'�*?� ������* � '�����>�.
B���������/, ����������?� � '��������� ���������,
���/ � �������? � ���?� ������� �����?, ����@� �'
��=������ �?��>�?� �
A�� �������: ��'�/ �����/�� ���@
��=�'���� � ������ �����'��* '�����>�, ��>����/
��������/ � ���������� 
��=�� ��������, �����=������/
������� ��������/ � 
���, '���� ��������@��/ � ���>-
�����* 
��� (� �
A��������, =�� � �����/A�� � ���>��-
���� 
����� ����=����� ����* '��D�, =�' � ���, ��� �������
� ��������� ��������������?� ��@���). Q�� ����? �A�
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��� �������>��@� ��
����'���� ���'������/ � �����'�-
�* '�����>� ��'�*?� ��������, ���?D��� � �� ������
������ ��'�� � ��'�A� � ������ ������ � ������: «%�=�'�
'� ��
����'� ��'�/?»

<
?=� �=���@�, =�� ������? C���'��� � �������� —
C�� ����=� ���
���?�, � ������?, ��/��?� � ��'��*, ��>���/

���� =���?'�, '����'�. ����D�, =�� � �� ���'�@�, =��
���
��'? ��'�� — ��� �� ��'?� ��>?�, C�� �����?���� � ��'
���� ����������/ � ��������/ ����* ���������. ����,
��� ��'����� ������ +�����* ��������* �����'��, ������
������=����� ��� �. B. ��������: «�����D��� ��'�*?�
������ =������ �����D���' ����������� ��� ������*».
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1. �. '�	��

J$�*��$����� "�$J�++�$��78�$4
')78.)�# +"�G��7�+.� � )+7$��2E

+$���*���$($ �)&�
(XVII *�=��	��
�	� �����	����� 	���	� �
	!���	��)

O��'������� '���������=����� ������*, ���������-
���?� ��'������* � �����=����* '�����>�, ���������
�� ��
E������� � �����'��' �
A����� — C�� � ������
������?, ��/��?� � ���
��'�'� ���'������/ ���������-
����* �������? ����������� � ������/� �����'���� ����,
����� ����'���' �
��>���/ � XVII #�>�������*
�����=����* ��=�* ���������, ������/ ���������
� +�����* ��������* �����'��.

B����� � �
��>���'�* ���
��'� � ���=��. < �
�������
��', =�� �����'�?� ������� ���������� �������/ ���
�@�
�� �?�D�* D���? ���������� � ������ �����������, �����
-
��� � ���A�������@ �������������* ��/��������,
� � ��=����, ������/ 
���� �?������� �����' ����������
��*����/ � ������/� �������'���@A����/ �
A�����.
#����������* ����* ��������/ ���������� M�������-
%�����������.

Q�� ���/ �����=� � ��'���/'�, ��������/A�'� � �����
�������������* ��/��������, �����?� ����������@�
��/����� ��?�, ��������?�, 
���� ���>?� ���������-
���?� ����=; ���D����� ���'�>����* ����=������ ���-
���� ��� ���/��� ��'����/����?� ��D��*; ���?D���
���� =�����=������ �������; ������?* ���� �����
����
� ������������, �����@A�� D�����' �������' ���* � �'�-
�* �� �������'� ������������; ���������� ��
����'��-
�� � �����/�' �������������' �����D��������� � �. �.

B'�� � C��' 
?� ����� ����� � �������� � �?������-
�/� �=������� ��������� — �������������* �=�
?�
�������* ��������, �����?, ������, N�����, :�����
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� :���'������, �
��>���D�� � �������/� �����* �����=-
?� ������? ���������� ������������-�������������
� ������=����', ����������', C���'�=����', �������',
���������=����', ���������=����' ���������.

+���'�?* ������, ����D��D�* � ������@ ��������@,
�?����� ���
��'? ���'������/ �����'? ��=���� ��=����,
�� ��������* � �������������* �������?. %�� C��'
���=���������� ���
�� '���� �?�D�* D���? ��� �����
���-
�* ����=����* ��
��������, ��� ����/���/ ��'��� ��'�-
�����* ��������: �������@ ��'�����=����-�������?�
������*, ������������ � ��������� '���������/��/,
��=���?� � ����=����� ��=����,  ��� ��
���� �����
����@-
A�� ���'������@ ������* >����* �������. R����/
����=�  ���� ������� � ��', =��
? ����>��� ��
����'�@
�������������@ � '������@ 
���, �������=�@ ��/ 
���A�*
��/�������� � ������ ����, �
�������/, ������������,
��������/ � ��., � ����'������� ��=�����, �����������@A��
����������� ��� ��
E���� �����'��* �������?.

&�=����� �������� ���>� ���A�����/���/ =���� �����-
>������@ ������ �=�
��� ��������, ��� ����������?�
���'?, �
����������?� ��������� �� ����'���/�� � ������-
����* �=�
�* � ������������* ��
���*. <� '�>��
��������?�����/ � �����=?� ����/� � ����� ��
E���-
��
E���?� ���D��* (����������, ����'����>��/,
������/, ��-����=�����), �=��/ �� '�>��=������ �
A��/
������������/ �� �������'� � ����=���/ '��D��
�*
��
���* ���� �=������� �=�
�-�������������� ��������.
B'�� ����� ������/ �������������, ����'����'��/
'���� 
?�� �����* ������������/  �������@A�*�/
��������* ����?, ������/ � ����' ���=�� ��������/ «�����-
'���'» ��=������ �������/ ��>���� ��
E���� �
������-
������� ��������.

� ��?� ��������-C���'�=����� ������/� � ��������
���������� �����������, ��� ��'����� '���� �=������
���������,  ���
� ��=�'�: �������������� �����
����
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�����/� �
�=����/; ������� ��������� � ������@
��������; '����'���� D������ ������������ ���*D��
����'����?� ��������*, �����?� ���'���@� ������-
�������@ � �
A���������@ ���������� ������������;
��'������/ �
������������� ��������; �
����=���
���������* '�
�������, �����
���� '�����'�� 
?������
����������/ � �����
���� �
A����� � ���������� ������.

<��' �� ����* /��/���/ �
E������ �=�
�-�����������-
�* ��/�������� ���� � ���'�>����* ������������ � ����@
���������� �������������
?�, �?�����������������-
?� ������������-�������������, �����
?� � '����'����
�������� ����� ��������
����/ � ��?' �
A�����?'
�
/�����/'. Q�� ������������ � ������ ��/�������� ����,
��������@ � ���'������� ��������� '�������
�����������, � � �����/ ��'��� ������� � ����
�����@ ��=-
���?� � ������������?� ��=����, �����?� ��
����'?
��/ �����>��/ ������ � �����=?� ������  >�����/-
��������.

� �?�������/� �������� ���=����������, =�� ��>?'
C��'���' ��
��? � ���� /��/���/ ������� ������* ��/
���������� ������� ��� =��� ����������� �����'�. 	����
���� ��=� � ����*����� ��/�������� ������ �����=������
��'���������/ � ���� ����/� (������-���), � �������
C��������* �����'? ���
���, ���������� � ������>��/
��������-������� � ���?� ������ ��/��������. � ���'
���=�� ������ �?���/�� � ���� �����������/, � ���� ����-
�������, ���/��// ��� C��' ��'����/�������� � ���/���
��D��*, �'��� ��
����� � ��'���, ����=��� �� ���� ��*��-
��/. �=����� � �������� ��=�'?� ���'�� ����������*
��
��? ��'����� �������' ������D��������� ���������-
����@ ����������� '?D���/. :���' �
����' ������
������������ ��������?���� ���� �������?� ����
� ������ ��������/ (������, ���������/, ����������,
���������, ������/). Q�� �����
������ �����?��@ ��=-
���?� � ������������� ��=�'?� ��=���� 
���A��
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������������, ������� �� � ��/�������� � ������/� �����-
��������.

����������' ����������� �
��>���/ ���
��'? ���'���-
���/ �������������* �������? ����������� � ���� �����
���������� ��=�����?� ������������� �������/ ��=����
��� ��
E���� �����'��* �������?, �������� =��� �
A�����
� ��� �����������, �����
���  ����=���� � �?�������������-
���� ��D��� ����=� � ��
���* ����� ��/��������: ���-

����� '?D����; �����'���� � ����=�/' � �����/� � ��-
'�� '�����;  ��������/ ��'���������; ����������/
���'������; C������=����; �������� �
A��/; ���������-
����/ �������������; �������������/ ��
�����;
�������������' ��� ��������/ �
A�* �
����������
� ��������?� ��'������*; ��'����/��������; �����=����
'?D���/; �������������, �����������������; �������-
�/ ��������������.

B ����� ��>� ���'��� ����, =�� � �����'�?� ������/�,
����� �
�������� ��������/ �����
�' >���, �����
�'
������/ ��=����, �?�D�/ D���� ���>� ���>��� �����*,
����'���' �����*D��� �������/ ��=����, ��/�����
� ��' =���� � � �������������* ����������*. ����
�?������� �?�D�* D���? ��� '���>��? ���?� �����*
��������/, ����/�� � ����� �
A�������� ��'��/,
����>���@� ���* ������ ���������, ���@ �����@@
��������, �������������', ��������������, ����������//
�� � '�>����� ����>�@A�� �@��* � /��//�� ���'���'
�?����* ��'?, ��������' ��*����*. B ����'� ���������-
���� �?�D�* D���? ����� �
A�����'  =����?=�*� �?����.
B'�� �� �
����=����� �� �����?� �����A��/, �� ��''?
�����?� � �����?�����/ ��������� �
�������/, ��'���/
��>����.

На а в НУА



Вчені запис и ХГУ «НУА»434

�. �. +���	��, ". �. �����	��, �. :. ��������

H'+"��.�#� $G��'� H7�*��.$� )/�%�$($
"�$G�++�

(*�=���
����  	���	
-����������� �
	!���	��)

31 ���/
�/ 2009 ���� � ����������' ��'������' �����-
������ «+�����/ ��������/ �����'�/» ���D�� �����-
����/ �>�����/  ��=�-������=����/ ��������/ ��
�������' C�������* ����� C��'���� �=�
��� ��������.
<����������' ��������� /��/���/ ������� ����'����-
?� ��������* � '���'�����.

F��� ��������� — �?��
���� ��=�-������=�����
����'�����* �� ���?D��@ C����������� �=�
���
�������� � 
��� �����'�?� ����'����?� ��������*
� �������?� '������ '���'���=������ '����������/.

� ��
��� ��������� ���/�� �=����� �������������
�?�D�� �=�
?� �������* ��������, � ��' =���� — �������-
����� ���������� ����������� �����C���������,
������������ ���������� C���'�=������ �����������,
������������ ���������� ����'�
����-����>���
�����������, ������������ �������� 
��������� ����,
� ���>� ����� �������� �� +������������� ��������=������
��������.

� ��������, ����������?� � ������' ��������, 
?��
����'����? �������?� ������? �������/ ��'��@���?�
����* � ����'����?� ��������, ��/����/ ��?�
��������* �=�
��� �������� � �����'�?� ����'�-
����-��''�������?� � '�����'���*?� ���'�>����
��/ �� ����������.

+� ������ «B���'����?� ��������� � �����'�
�����?���� �
�������/: ��?�, ���
��'?, ����������?»
�=������ ��������� �?������� � ���
A��/'� ��
�������' �����
���� � �����D��������/ �����' �������-
���/, ������/ � �����������/ ��������?� ������
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� �=�
�' ��������, � ���>� ���������� ��?��' ����������
������������ � '�������� � ��'��� ���������� ������''
����� � �����
��=���'� ����'�����-��''�������?�
��������*. �/� ���
A��* 
?� ����/A� ��������*D�* ��'�
���'���/ ��������� ��������* � ������''�* ��������-
����� ��/ ���������� �=�
�* ��
��? � ��'��@���?�
�������, ��/ ���������� �����'�?� ������������ � ��.

+� ������ «#����? '���'���=������ '����������/,
�������/ � ������������/ C��'���� �=�
��� ��������»
�
��>������ ������? '���'���=������ '����������/ �=�
-
��� �������� � �����
���� '����� �������/ ���*
�������'�, ������? �����D��������/ �����' ��*��������
������/ � ����� ���* �������� ��� �������-'������*
�����'� �������/.

<���������? ��������� ���������� ��?��' ���'���-
���/ ����'�����-C���'�=����* ��'���������
������������ � '��������, �����������/ ��'��@���?�
�����=����� ������������ � �������?� ��'��@���?�
�����' ����������/ ��/ ����� ���* ��������, ���'�/�-
'?� ������������/'� ������? ����'����?� ��������*
� '���'����� � �=�
�' ��������.

+� �����D�@A�' C���� ��������� 
?�� ��������?
���������?� ��������/ ��/ ����������* � �
��>���/
� �����@A�*, 12-* ��������� � 2010 ����:

• �
'� ��?��' � �
����� ������������� �������'
� ��������, IT-������������?;

• ���=��� ��?�� ������/ �����' �����������
�
�=��/ � �����=?� �������'�� e-learning;

• ����� ����* �����D��/ ��'������ ���
��', ��/��?�
� �����
����* � ������������' ����������?� ����'�-
���?� �����', �
����������?� C������?� �����*
� �������� (<QB � <Q�).
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�. �. $�3��&

�$78 "�$�&�$�+.����$4 "��'.�'�
� J$�*��$����� +$���*���$4 *$��7�

H'$�$*�+.�

������ ����� �������/�� �������� (πράξις)  ��� �������
-
����@ � ������������@ ��/��������, �� ���� ��/��������,
������@ ��
E��� ���A�����/�� ��/ �����>��/ ���������*
����.

F���@ ���������� ������������ � '�������� �� ��������-
���� «Q���'��� �������/��/» � ���������� «�����-
���������» � +�����* ��������* �����'�� /��/���/
���'������� � �?�������� ����� ������������?�
��'������*, �����?� ������/�� 
? �' 
?���� �����������
� ��'���/ ������* ������������/ ������������
�?�� �����. +��
����'?' �������' ���������� ���* ����
/��/���/ ��������� � �������� �����
���� ��������������
��
/ ��� �������* �?����* ����������� � '�����, ���
� ����������', ��� � �������������' ��������.

B����/ �� C���� ���������/���/, =�� ���������� ����*
�������������* ��������, �� '���� � ���� � ���'�������
�����'��* '����� C���'����-���������� /��/���/ ���'
�� ��D�@A�� �������� ��� 
���A��� ������ � �?�� �����.

+� �����>�� ��'��@ ����� � ��', =�� ��=����� �
����-
���/, ��������� �?�������������������� �����������,
�����
��� �������������/ � �����'� � � �?�� ����� � ����-
��/� >�����* ���������, �����/��/ ���' �� ����?�
��������, �������/@A�� 
���A�� ���������� �
A�����
� ��������=�* �����������.

#�����=����* 
���* ��/ ���������� ������=����* �����-
����� �������� �R� «+��» /��/���/ %����� #����������
�
�������/ �����? �� 02 �@/ 1993 �. № 161 «<
 �����>-
���� %���>��/ ��� ���������@ �=�
��� ��������
� �?�D�� �=�
?� �������/�».
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Q��� ����'�� �����'������� ���/���, �����, ���'?
��=������ � ������>��������� ���� ����� �������� � �����
�����? III—IV �����* ������������. ���'� ��� ��A���-
���� �/� ����'����, ���E/�/@A�� ��������� ��������/
�������������* �������� � ����� �����=�* ���������*
�������>����.

$������ ��'�����, =�� ���
�����@, ����>����'�* C���-
'���* �����? (�� � ������ ���� $+R), /��/���/ �������/,
���� � �����=��D�/�/ �������/ � �?�� �
����������?�
�����.

$��� �� � �����@A�':
• <��������� �����������/ �?�������� �����. %�����,

����� �������/��/ � ���������' ���/��� �
/�?������ ���-
�'��� � ��
��� �?�������� ������� ���� �����������/,
����=���/. � �?�=�* C���'��� =���?� �������/��/
��'� ��D�@�, ���� ����'��� � ��
���.

�� �������: � ����������* �
����� � ���� 2009 �. ��������
27 �������/��*, ����/A���/ � ��
�������� �����������.
:���' �
����', �����������/ �������� ��=�� 100% �����-
���* C���'���. +� �D ����/�, �����' ����* ������������
���>� ����� ������� ����, =�� � �?�=�* C���'���
�=�
?� �������/ (��� �����������?�, ��� � =���?�)
���>? ��'����/����� ��D���, ����� ������������ �� 
����
��������, � ����� ����=������ � ��������/�. B���@=���'
'���� 
?�� ������ �=�
?� �������/, �����/A�� ������������
��/ �����������?� �������� � �=��>���*.

• %��������������� ������������. 	� ���? �������'����
����=����� �?�D�� �=�
?� �������* � ������ �����=�����
��=�� � ��� � �������* ����. $����/ � ������ 347 �?�D��
�=�
?� �������* III—IV �����* ������������, � ���>�
����� 800 �����������* � ��������. 82 ���� �'�@� ������
����������. %�=�� � ��� ���� �� ������@ � ��������'
�������' �����=����� ����=����� �?�������� �����. � �����
�
���������� ���������������� �����'�����?� ���������-
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���, �����?� � '���� ��� � ���/� ��
����� �� ����=��*
������������.

• +������� ����D� ����������?� �������������-
C���'����� ������=���� �� ���' ��������/'. ����
�����>���� � /��/���/ �������* ����?��A�'�. +� ������,
����� ������������ � ������� ��������* C���'���, �@
�*

����'� �������: � ������� ������=���� ����. %��=�� C����
� ��', =�� �����
����� '����?� ������������ (�������/��/,

���, �������?� ��'���� � �. �.), ��
���@A�� � ������/�
>�����* ���������, ������/� � ���'��@: ��'���
���
?� ��
������ — ��=�� ������ �A��
 ����'� 
�����.

:���' �
����', ����=� '����'������ �����?� C�������,
����=��'?� �=�A�'��/ � ���� �����>���/ ������������-
�* ��������, ��������/ �������' �?>����/ � ������
��
E����� �?�� �
����������?� �����, � � ����
������
=���? �������/@A�* ��/ ���* ���=������* C���'���.

+��
����'� ��'�����, =�� �D� ���'��� ��������-
�����* �������� ������ �� ���>��D����/ 30—40 ��� ����
����A���� �������, ����� ��� ��������* ���'���/ ���?�
�=�A���/ �� �������?� ��/��* � ��������� ��� �
������������,  ��� � �?���/� ������*D�@, =���� ��>�@
��/ ��� ��������������� ����� ��
���. � ����� ����*
�������� ���'��������� � �@
��� � ���>��� � 
���A�*
���������, �  ���*��� �����A��� � �*.

$��������=����� ����������/ �������� ���, �������'?�
��� ��������'�, ��� � �����*���'� �=�?'�, �����?��@�,
=�� � �=�A���/ ������D�� ������?� ��'���/ � ��������-
���/� � �����
�� �����>��/ ������. ������ �
�������/
��������/ ��� 
���� ��=�'?' �������' �����>��/ ������.
%�� C��', ���� ������� �������/ ����������* ������@, ��
>����� ����? � ������ ���'�@� ��'?� ����� �����?�
'���� � ������* D���� �������.

� C��'� ������� ��
�����, =�� �������@A�� � �=�
?�
�������/ ������ '�>� ��������� � ��� �����?:

1. +� �'�@A�� �����
���� � �
��������. %���������
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� �=�
�� �������� � �� ����������� ����>����' ��
�����? ��������* ��� ���=�*?'� ���=��'� («��D��
�=����/ �'���� � �����'», «'�>� �=����/, � ���>�/ �� ��'�»,
«�� ������ �����������, ����'?�»). Q�� ��D�� '����?
��������? ��/ ���, � ���� � '�'��� ���������/ � �=�
��
�������� � 
?�� ������*, ������* �����
����
� ����=��� �
�������/. $�������� �=���@�, =�� C�� ������
���'��� �� 25% �� =���� �������@A�� � ���?.

2. B'�@A�� �����
���� � �
�������� �����'��������
���������. �����'� �����'�, =������ �=���/ ����'�, =�� �����
� ����=��� �
�������/ �������� ������?, ����=��/ 
����
��������������* � �?��������=����'�* ��
��?, 
?����*-
D��� ���������� ������>��/. Q��� �@��* ��������� � ��'
������� �
�=��/, � ��� ��������� (�����', ��������). �����?*
��� C��* �����? �
��������� ��������� �� 45% �� =����
�������@A�� � ���?;

3. +�����, ��/ ������* �����? �
�������� ����?�����/
��'�����@, ������* �����
����@, �
� ��
���/ ���-
�����/ /��/���/ �� ��������'. :���� �
��������� �����
�������@A�� � ���? �� 30%.

:���' �
����', ���
��'� ���'������/ �����
����
� �
�=��� ��������/, � �D ����/�, ���* �� �������?�
����= � ������ ����������, � � ������=������ �
�=��/.

+� � ������ � �?����* '��������*, ���>�� �����, ���>?

?�� �������? �����/ ���� � �������������*, � 	� ������
� 	��
����
�	
� �
�������� — ����
��� ��@=� � '�����'�
���'������/ �����
���� � �
�=��� � ���
��� � �������
�������, '? ���
�>� �?��
����' ����������?� '�����-
���?� '�����'? ��/ ����?�.

#�>�� �� �������������/ ��������, ����������/ ��
������� «�' � ������? ��D� ���������? — �' �������
��D� ���������», ���������/ � C��* ����=�*? <����=� — ��.

����� ��?�� ���������� �������������* �������� � ��-
��A�� ����� �����? � ������, ���'�@A���/ ����������*
�������� �� ������������ «C���'��� �������/��/»
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(� 
������ � �*), �����?����, =�� ��D// �� ���'� ���������
��=�� �� ���� �����.

��� �������, �� ���@=��� ��� ���� ��������: ��������-
�����-�����'������@, �������������@ � ���������'-
�@. %�����>��������� ��>���� ���� �������� ����������
�� ����� � �����, �� '��� ����� �� ���>����: �� =��?��� �����
� �������������@, �� ����'� ����� — � ���������'�@
��������.

%�������� ��������� �������������* �������� �����-
��=� >����� �����'��������/ '����������', '�>� �����>-
����, =�� �����* ����=�* �����D��������/ ������=������
�
�=��/ �=�A���/ �����/ /��/���/ � ����� ����������?�
����� ��������, � ������� ��A�����@A�� ��?' �����-
>���'.

������ ����������� ���=��/ ��?� �����*���* �?�D�*
D���? #�>��������� 
�����, � ������''� ��������
������* ���@=�? 
����-������, ����������?� �
�����'��@ '������� �
�=��/ � �������� «case-studies»,
�. �. �
�=��/ �������� ������������?' ��?��' � ����-
'�' ��
��? � ������?� ���'���� � ����=?� �������/�,
�����?� '���� 
?�� ����������? �������'� ��� ������
��/�������� ���'. <
/������?' �������' ��� ��������
����������� �������� � C��' ���=�� /��/���/ �����
����
��������-����������� � �������' C���� �
�=��/ �����-

��?���� ����'���?� � C�������?� ���'? � '����? ��/-
�������� ���'? � ������������' ��=D��� '������� ��?��
� �
/�������* ���������* �� � ������* C���'�=����*
��/�������� ���/*����@A�� ��
E�����.

� �?�D�* ������ ������?' � �������?' /��/���/ ��?�
�����, ��=���@A�� ������=����@ ���������� ��������-
C���'����� � ������* ����������* � �
����� �����'�?�
����'����?� ��������*.

:���* ������ ������/�� ��D��� ����� �������� ����=:
— �������� ����'�'� ��
��? �� ��������������?'�

������'� �������?� ������'';
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— �����D��������� ��������? ������� ����'����
� �����'? ����'����
����� � ���'�;

— �������� '�����'� �?
��� ��������?� ��������
��D��/ �������=����� ����= �� �=�� �����������/ ����-
��������?� ����'����?� �����' � �����=?� �����
����'����?� ��������*.

��>�* ����=�* �������������* �������� /��/���/ ����-
���� �?�������'� ����'�'� ��'�'��������, �� ����
�����
���/'� � ��*����/'� ��
����� � �?�� �����,
��/��?'� � �������������' ��� �����
����* � ������/-
A�' ��
�=�' '����.

%������ ��'�'�������� ����������� ������������: �?
��
������������ (���������) �� �����/ 
���A���; ����������-
�������' ��
������, ����������?* ���/��' 
?���?�
��'���* ��D�* ����?; �����?����� �
�������/;
�����=����@ ��/�� �������=������ �
�=��/ � ��������*;
�������� �����
�'� � ��������/'� ����������*����;

��/ ���� =��
? ����D� �������� ����'�'� ��'�'����-
����, �=�A�'��/ � �������� �������������* ��������
��
����'� ����=��� � ������ ���������@ ����������
� �
����� ������ ��������������� �?
���, � � ������-
����� ������������ �� ����������*����, �������� ��?��'�
��'����������� � �
A��� � ��
��������/'� � �������-
���?'� ��������'�.

��>���� C���� ������� �������� ����������� ��'��-
�/'�, ������D��D�'� � �?�� ����� � ������D�'��/
� ������ �������. $��� C��� ��'���* ������ � �=���
���* ������: � ���* �����?, � �?�� /�?* ������
?���
������������ ��=�� ���� ��������*, � � �����* — �������
�?�����������������?� ������. ��� ���� — ������ ���?-
D��� ���
����* ��
���������* � ������������?'
� ��=���?' ��=�����' '������� �����������.

+�����/ ��������/ �����'�/ �'��� ��=�� ������������*
��?� ��������/ �������������* �������� � ��������-
C���'�����. 	� C�� ���'/ ���
��� 
����?* '�������
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������=����* ���������� �?�����������������?� ������-
������. $����/ � ���������� «�����-���������» 
���� =�'
50% �����'?� ��
�� �����/��/ �� ������ �������/��*-
��
��������. $���� �� �>� �?������ �����, ��� 	�<
«%������� «�����», 	�< «:��
����'», �<	: «����������/

�������/ ��
����», ���������/ «O�����» � '���� ������.

$�����?' ������' ����� ��������, �������'�/ � �����-
����� «��
���� � ������?». K� ���
�����@ /��/���/ ��,
=�� ��=�� ����������� �����'?'� ��
���'� �?��������

?�� ������� �����������/' �������� �� �������/��/,
�����?� ���'��������� ��'? �����'?� ��
�� �����/ ��
�����?� �����
����* �������/��/. %��������/���/, =��
����* ������ ����'� ����� ������� ����
A�', � =���?
/����/ ��/ ���� �, 
��������, ���>� ����=���.

� ����' '�>� �����>����, =�� ����� (��� ����=�)
�������������* �������� '�>� ������ �� ���' ������-
���/': ����������*���� �?�������� � ��=����� �� �����'?�
��
��. K��� ������ �����������?� ����'� ����� �������
�� C���'�=����* ��E@����?, �� ��=����� �����'��
������� �� ������������?� ��'������*, ����=�?� ���-
����' � ���� �������?� ��/��* � �����>���/ ��������-
�����* ��������.

<
�
A�/ ��?� �������������* �������� � ����������
«�����-���������» +�����* ��������* �����'��, '�>�
������� �����@A�� �?���?:

— � �����'�� ������ ������?* ��?� ����D��� �����-
���/ ���� ����� ������=����* ���������� ��������;

— ��
����'� ����'����/ � ��������� �����* ���� �=���-
���� ���������� �?�����������������?� C���'�����.
$������ ���D��/�� ������ �=����/ � ��������� ��������
�������������* ������ /�?������ ����� � ��'��@����*
����������;

— ��
����'� ���D��/�� ���������� �����'?� ��
�� �
�������?� �=����: ��=�� ����������� �� �����? ����-
���/��/-
��? ��������, ��=�� �������������� — ��
�����? ����.
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$������ ����������' ���/'�' �������� W�����*������
�������� W ���
�������/, �������� ����'���*��� �����������
�� ����. _����� ���W W���' 
�������������', 
�����-
��������' ����'.

� '�>�� ����� ������� ����"� ������ �������@W �����-
'���=� ������� � ���"�'� _�����, ���D��@W �������
��������� � 
�����'� �������'�. ��>����' �����' � D�/��
�� W�����������" ����� �������/ ����"�@ ��������"
�����. � �������� ��'�� �� ���
�������* ���������� ���-
���� ���
���@���/ �������� �������'���" /� � ����� ����-
��� ������>��, ��� � � ��
����� ��=����� ����� � �����
��A�" ������. ��/ ����"� ��>���� �����"�� ���������� ��
�������� �D�� W�����*����� ���*, ���'����� +�'�==��,
A� '�W ��=� ��
�/ � ��'������* ����� � � /��@ ����"�
'�W ����� � '��� �������, A� �/��@�� =���� ��"�����" ����,
���� ��� ���'� ��>���� � �������� ���" ��������
���
�������.

���' ���W ��'��, A� ��������* ������ '�>� 
���
��������/' ��/ �����/ ��������� �'���� ��'���� ������
� 
���D �>=�* ����� ������" ����������, ���������/
������������ � �����=���A� ��A��� ���/, ������/�����/
��A�" ������ ����'���, �����=�/ �������" �����������-
���� � 
��� ���>��� �� ��A� ��=���� �������.

��/�� ���������, A� ����*'�@�� ��������* ������ /�
��/��/ W����� W�����*������ ��������� ��������, ���-
>�@��, A� ��/ ����"� ���=���� ��
���� ���
����/
«���/����" ����A��», �� ������ ���
��' /��" �����/��
����� ������ �������=�� � ��A�� ��=����� ��������,
���=� �������" ��/ ��������, ���������� �������� ��/
������>�� ��A�.

+� ������� ����������W���/ ��=� �����A�/ ������� ��
�������������" �������", ��'� ������� ����/ A���
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����=�/ ����������� ������ ��� ���������� ���������=��
��������� �� ��'�� ���������� �������. %��������� �����-
��� � ��������� '�W '����'���� �������������/ � �������-
�'� �'��'�, A� ���
���@���/.

+�� ���������� ���������=�� � ��A�� �������� ������
����"� ����>���W ������ 
��������� ��������, ���D��@@��-
�/ ����� ���������, ���
���W���/ ��������� ����, ������
� �����
�� ���������, ���=�@���/ ������������� �������"
���>���.

+� ������� �����=�*� ��������@ �����W ���
��'� '���-
���� ��=�/ '�*
���� ���������=��, �������� ������=�
������� ������>�/ � ��* ������. �� ���
���/ ����"�@
�����>���� ����������@ ���������=�� ��*'���/ ��D�
��"�����* ���������� �'. :. R. N��=���, �� �������������*
������ ���� 1962 ����, �� ����������* ��������* �����-
����� �'. �. +. �������, �� ��* ��� �’/����/ 1966 ����. � ���
������������ ��������� ��=��� �� ����' ���������=�"
�����'� «'�*���� — �=��», �� �������=� ��������/ � �����*
������ �� ��������� �����D����� ���@ ������������� ��
����������� '�*��������. $������/ ��=� �'�����/ � ��/��@
�������� ��A�� ��=����� �������� �� �����
��/' �
'�-
>�� A��� �
��� �������� �� ����' «%�������». 	�=�@
���
��'�@ ����� ���������� ������������� ���������-
������, �����'� ����������, '���������, ���������, �� ���������
� �������� ���������. �����W �������*� �����
����
�����=���� � ���������.

��/�� ��������� ��� =�� �����/�� ���
��' � ����������
���������=�� � �������� ���������� ������� �����D�@��
� ����� ��������, /� ���'���/ �� �������� ���
����*
���
������� � ������� ���=�/ ����'�� '��, ������/
�������*�" ����������, � ����> ������'��/ �����* ���-
����*��� �������/ ������/.

���� ���'���/ ���
����*, �����>�@��, A� ��
����
��������� �����=� ����������� ����� ���
�������, � ����>
�����@���� �������� �'���, A� 
����� �������� ��



445

�������*�" ��/������. %������*�@ ���������@ �����@��
��������� ������������ �����������* ���
�������, A�
��
����=�@�� '����'���� ������������� � ������ /�����
��������� ����� ��� ���=���* ������������ �������' �����-
��'. %������*� ���������� �������� ���’/��� �� ������-
�@ ���
������� �� ����=����. ������ ��������� ����������
�����D�@�� � ����=�'� ������� �� ��������� � ���>�@��
��D� ����=�* �������� �������*�'. L��� '�>� ���� ��@
�����@, � ����������� ���������. � ���� A��� ��������
������ 
�����=�. M���� �����/ �
'�>�W �@���. <��� 
��
�����/ � �����@ �'�W ���������, ����� ��� '�W 
���
���
����' �������/' '�*����, /��* ����� �����*�
��������@���� ���* ��������.

� ����� ���������� ������� ��
����' W ���'���/
�������*� ��>����� /�����* ���
�������, �� /��� '�>���
���>���: ����=�*� �������*� ���/'�������, ���
���
��������������=� ��/, ���=�� * �'�/, ��������*
����� ����������� �������*� ��>����� �����=�� ��������,
�'���*� ��������. %������*� ���������� �������� � ����'-
�� '�� — �� �������� ����D� �����@���� ��'����� ���,
���=�� � �'��, ����=� ��������� �������� �����", ��/��/@-
=� ��� ���'� ��'����*����, ����'�@=� ��=���/ '��������
��������/ ��� ���������� � �������.

� �������� �������>�/ �������-'������" �����'�
��=�/ ��������� �����/@�� ���� �����" �������*���
�������/ ������/ � ����'�� '��, /� ���'���/ �����-
��*�� /�����*, �����/ ���������������" * '�*��������.
��������* ������ ����/W 
���D �������'� ���'���@
�������*�" ��'������'����, A� ����>�W���/ � ����
�����
��������� ��������� ���������=�" ���������, � ���D� =����
� �'�� ��
’W������ ������� ���
�������. _ ���� �����>�/,
A� � ���D�'� �� �����'� ����� �������'� W ���������
'����� ��/������, � ��'����/ ����� '�*
����" �������*-
�" ��/������ ��������� ��D� � ������'� ����� ��=�/.
��� ���������, /�� �����/��@�� ������ ��/ ��=�/
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���������, ���>�@��, A� ��
���� ����������� ��������
����'�" '��� �� �������� ��������� � ���D�� ��� ��=�/,
�������� ��=���� ��=��� ��������� � ������'� ����� ������
����, =���� ��, A� ����D�W���/ '�D �> ��� ���� � �����
�������*� ����������. :�'� ��������@ ���>�@�� ���
��'�
�����
�� �����=����, /�� 
 ������/�� ��=��� ����������
� ��������� � ���D��� ����� ��=�/, � ����> ���
��'�
����������� �
���D�/ �������������� �� �����������
�'�D�/ '���� ��������.

����� ����=���, A� ��=�/ ��������� � ����W � ��>��-
����@ ����, A� ��
���� �������� ����� � ������/
���������=�' ����@ '���@. %�-���D�, ��/ ����" '���
����'���W � ������� ��/��/ '�������� � �������/
����'�@ '���@. %�� =�� ��������� �����W ��� ����
«'�>'���» — �������=� ��
�����/, /�� ����'���W ����=���
����� ��������, =���� /�� ��������� ������. +� ������'�
����� ���
���W���/ ������@=�/ �����, ��
�� ���������/
�
�� '�� ���=��� �
� ������'��.

%�-�����, ���������= �����������W 
�������� ����" '���,
�����@W �����* �����, A� �����������W *��� '�*��������.

+��=�/ ��������� � ����� ����> ��������/ ��
������/ ������� '�� �� ���/ ���������� ������/.

��/ �������*�" ���������� ���������=�� � '�>�� ����-
������ ������� ��
���� =���� ��
������� '������� ��=�/
���������. #������� ��=�/ ��������� W =�������@ '�����-
��@, � ��'� �����' ������� ��������������� �������'���-
��=� �������.

	������@ '���@ ����� ��=�/ ��������� W ���'���/
�������������" ��'������", A� ���@=�W '����W�� ��'����-
��@ (������/ '���'�, A� ����=�� �� ������� ���������),
/�� �
���W���/ ������>� �����@ ����������� ������=���
����� ����'�" '���, ������ ����� �� ����'����� ���������,
'���* '�������, ����� ��/, ��/ � �����" ��������� ��
��'�>�� ��������, ���=�� ��
��� � ���������'� �>�����'�
����'���". %�� ��=�� ��������� ��
���� ���������
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���=��'� ��* �� �������*, A� �����
� � ���'� �� ����'�-
��'� ���������. $��� ������/�� ����� ��=�@ ���������
� ����� ������*, �����������@=� ������������� ������, /��
��� '��'����'� �
�/�� ����'���@�� �����@���� '����'���-
� ��������� �����=�� ������. ��/ ���D���/ ������
��� '�>��� ���>��� �D� ����'���, � ����> �����������
��
��� �������, �������� ��� =�� ������/ ��������.

�� �*
���D ��������� �������� ���, /��'� '�W ��������
�������*�* ���������=, ���>���: ��/ ������" ���������,
*��� �����������/, ������������� ��������", ��/ ����
��
��������� ��� ������� ��������� ��’/���� ������ ��
���'���=� � ��������=� ������� ���������.

��>���� �������� ������� ���������, ����� /��� '�>�
������ ��������������=� �� ���������. �� ������������-
��=�� ���>���: ������ ��=���� (������, �������, '�����
���'�), ���������� (���������), '������ �����W/ (����-
�� �
Y������� �����'� �����, /�� �������W �������������=�
'�����'� ���������), ������'��/ ��=�/, ���������
(���������/ ������ �
Y�������� ���� ��� �������-
��=�* �'��� �������������" ��/������), ������ ���������
�������� ('����@��/ ������� �'�� ���������), ������*
������, ������ ��������������" (��
����=�/ ����
�'�
��������� ��’/��� — ��@=� �� �����).

�� ���������� ���>���: ������ ��'��@=�" ���� �����,
������ ����������/ ���� '���� �� ��������*�� �����'
��A�.

+��
���� ��W������ ���������/ '������ ��=�/ /�
�������=�' (��'�������/, ��/��/, ���������/ ��'����*-
��� ��D���, �������), ��� � �������' (���*�'��/,
��'����/, ��������/, ��'��������).

���� ����
�� ��=�/ ��������� ���� ������ �����=���,
����
���, '�����=� ����'�����" ��/ �������=�, �����- ��
�����'�������� — ��� �� �������� ��=����-'�����=�*
��'�����. $��� �����>���, A� � ����� �
'�>������/ ��D�
�����=���'� � ���������, ��
���� ����=��� �>�����

На а в НУА



Вчені запис и ХГУ «НУА»448

� �D�� �������� (�����/���" �����������" �� ���'�����,
���������� ��A�).

<��' �� ��>����� ��������� ��'������ '�������
W �����'� �����, A� ����� �����
�/���/, �������@=�
��'����� ��������� ��* ���������=�, �� /��� ���>���:
1) ����*/��/ ������; 2) �����DW '����/; 3) ���'�����/
'����W���� ���@��; 4) �����������/ ��=�/; 5) ��'��-
��/ ������; 6) ���'�����/ ������ �������� ��/ ������D��
�������'���*; 7) ��
�� ��������� '�����'� ���������;
8) ��
�� �������������; 9) ������/ �� ����� ������
���������.

��'����� ����� � ��������� ����� ��
����=��� �/�����
� ������� ������ ���, ������/ ���'������W@, ������/
�� ����'����'� �������������" ��".

<
��’/�����' W �����'� ���������/ ����� ��/
��=�/ ���������. ��� ����� ���'��@���� �����*�
���������/, '��� =���� ������'��� '��� ��A�.

��>����' W �'��� ������� ��=�/ ���������, A� '������
�
���/ ���=�� �� �'�� � ���� ����� ��������� (� �������*
�����������" �. ���=��� ������ 29 ����� ���������).

<�>�, � ��’/��� � ���
����'� �'��'� � W�����*����'�
(�����'� � '�>�� ����������) ������� �����=�*� ��>��-
��'� ����� �������� ���
��'� ���������� ���������=��. $����
����� ��
���� �������� ���
��'� ���������� ��������"
��������� ������������� �������=��, ��������� �������"
'���������" �� ����'���*�" 
��� ��=�/. ��>���� �����
�����
� ������/�� �������� �������*� ��>����� /�����*
���
������� � '�>�� ���'���/ �������*�" ����������.
��������@ W ���
��'� ��������� �����/ ��������������
�������� � ��=����* ������, �����
�� ���������� �����=-
����. 	�=� ����� �����
� �������� � ����� ������/
���������=�' �����" '���. +��
���� =���� ��
�������
'������� ��=�/ ���������, � �������/' ��'��������
�� �����'��� �������� �� ��=�/.
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�. �. $�3��&, ". �. ������, �. �. @	2	��!�

J$�*��$����� J)���*��.�78�#E
E���'.���+.�' H'$�$*�+.� �$�$4 J$�*�G��

� ���$��$4 )'����+'$4 �'���*��:
�'.)�78�#� &���/�

#���������/ �����'? C���'�=������ �
�������/
� �������� ������ ����* ��������� �������?� ���/*���
� ���'�=� ��'�/@A�'�/ ������/' ��� 
���� �������������
���������� ��'�����?�, '�
���?� � �������������
?�
�?�������� C���'�=����� ������������*.

:���* ������ � ���'������@ ��'������ ��'�����-
���?� ������������� C���'�����-����������� /��/���/

����?' � �R� «+��».

%�������� �=�
��� �������� �� ���������� C���'�����,
� �D ����/�, ���>� �������� �� ��
����'���� �������-
����/ �����?��@A�'�/ ������������?' ���D��/' � 
?��
�������� � ���'������� � �������� �����
����* ������-
��� � ��'�/@A�'�/ ��������-C���'�=����' � ����'�-
���?' ��������', � ���>� �'��@ ��'����/����� � ����-
=���� ��D��� ������������?� � �������?� ����=�.

B� C���� �������, =�� ����������� ��������� �����D�-
�������/ �����'? �
�������/ � �����'�?� ������/�
���>� 
?�� ��/��� � �����
����* �������=����� � '�����-
=����� ���� ������������/ ��������* �
�=��/, �
����=�-
��@A�� �������� ��'����������� ����/ ��������, � ���>�
�� �����
���� � 
?����* � ��=������* ������
����
����'���� C�������?'� �����
�'� � ��������'�.

:���/ ����=� ���
��� �� �?�D�* D���? ���������� ������
��������=����� '�� �� ���?D��@ C����������� ������-
�������* ����������� ��=���� �������, ���������/
����* �����/��� �� ���'������/ � ����/>��� �����
������� �
�=��/ � ����. ��� C�� �
����������� ���������
��?� ��=���?� ��=����, �����?� >���?� ������*,
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����������� ���D��/ � ����>�@A�'� '���, �������� ���
C���'�=������ '?D���/ � '����������/, ��� � �������-
��� � ��������������� ����/ �
�=��'?�.

����'�����@ C��� ���
��' 
?�  ����/A� '�>���������-
?* '���������=����* ��'��� �������������* ������ C���-
'�=������ ����� +�����* ��������* �����'�� «O���'�-
����?� �������������� C���'���� ���* ���'����: '�>-
����������?� ������?», �����/�D�*�/ 26 /���/ 2010 ����.

R���?' �����' ��'���� /��/���/ �������, �������=��-
��� �
������� � ������=����� �������>���� ��
����-
'���� �����D��������/ ����'��������� C���'�=��-
���� �
�������/ � +�� ��� ��D�@A��� ������� ����D�*
��������� �?�������-C���'���� � ���'�=� �������@-
A�*�/ 
����-�����.

� ��������=����* ���������� ��A������� �'��� ��=��
����/ ���������� ���������/ �������� � ���'������@
��'��������?� ������������� 
���A�� C���'�����-
�����������. $���� ����?� �������� ������� �?������

����-����������?*, �������=����*, ��������-������-
���?* � �����'�=����*.

+� ����?* ����/� ���������� C���'�����-�����������
���>� �������� �� ����@=������ ������������� ����-
��������� �������. <���� '? �������', =�� ���������/
������ � C��' ������� � ������/� �������/ ��'���*

����-��������� =������ ����D�' ��?A���' �?�� �����
� 
���A�' ��������������?'� �?�������'� C���'�-
=����� ������������*, �����@A�'� ���=�� �������D�'�
� '�'��� �?���� � «���
���� �������» ��'������/'�.

����� ����, ���������' ������ ������� '�>�� 
?�� ��>���
������ ���'�>����* � ��'����������� �?��������-C���-
'����� � �?�� �����, �����/ 
���� ����������?� ��/ ��
����������?� ��=���?� ��=����.

$ �����* �����?, >�����/ ����/��� �=�
��� ��������
������ �  �������=����' �������' C���'�=����� ���������

�� �� ����/��� � �������� � ������ ��A���� 
����-
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��������� � �����'� �����'�?� C���'�=����� ���D��*
'�>�� �������� � ������ ������� � ����'��� � �������� �
�=�-
�/ � ����', ���������@ '�������� � �������@ ��
���*
������������.

+� �����'��' C���� �������/ C���'�=������ �
������-
�/ � �?�D�* D���� ����/ �����=������/ � ��� ��?���'?'
��������-���������?' �������', �����?*, � �D
����/�, ��
���� ����'��' ��/ C���'�=������ ��������/
� '������* �����* D����.

���������, ������� ����������/ � ��', =�� ����* ������
�
������ �/��' ������?� ����'�A����. � =�������, � ���
��'�A�@ ����=D�' �
����' ���'�>� ���'�������
�
A�* C���'�=����* �������? � ���'������, �����
����*
� �������@ � �?��
���� �����'? ������*, =�� � ����
����� ����� � �������@ �������������� �
�=��'���. :�'
� '��� ����* ������ ������� � ����=� � �����'� D����-
��� C���'�=������ �
�������/, ��� � ���>� ����������-
���� ��� �������/ =���� ���'������/ ��=���?� ��=����
D�������.

	���=�'� �?�D�* D���? /��/���/ 
���� ���>?* � '���-
�
���?* ������ ������������?� � �?� ��'������*.

B������, =�� ��'������� — C�� � �������� ��'� �� ��
�,
�  �����
���?* ��������� ������=����� '�����*, ������/@-
A�* ���' �@�/' C��������� �?���/�� ���@ ��
���,  =�'
�����'.

B��@�������* ������� C���� �����>���/ /��/���/ �����-
��?* �'� ����� ���������'?� ������*, ���'�A�?� �
�����=?� ����������� ��*���, ������������@A���/ �
��'�A� � ������ ��
��?. +�'� 
?�� ����'����� 
����
150 ������* C���'����� �����=?� ������������* —
�=��/ �� '���>���� �� �����>�' � ����=���/ ��������-
���/'� �����������* � ���������'� �������� (��
�. 1).

+� ����� ��'�����, =�� ��
���� ��=�'?'� �������-
�������'�, ��/�� � ��?��' ��
��? � �������������'�',
/��/@��/ ��''����
�������, ���������'������, ����-
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�������, ������������, �'��� �����D��� �������?�
�������� � ��.

%�� ��������� ����� ������ 
?�� ��'�=�� ���
��>�/, � �D ����/�, ���
����� ��A�����@A�� '�����*
��'�������, � �'��: �����
���� � ������������?�
� ���������?� ��'������/� �?D� � �/���?� ��
������,
� � ����������' �������* ������? 
���� ��>?'� ��'��-
����/'� �����/��/ ��''�������?�, �����?� � ��=�-
��?�. Q�� ��>�� ��'�=��� ��/ ��� �����, �����?� ����'/��/
�������� 
���A�� ������������ � ��� ����������*, � ���
����=����� ��=����*, �����
?� C�������� ����������

���D�'� ����������'� �@��*.

B����/ �� ��������, '�>� ������� �?��� � ��', =��
>�����/ ����/��� ����������/ C���'��� � �������?'
�������' ���'�>� ������ � ���=�� ��������� � �?����

E�-���� 1

Процент от числа исследованных вакансий, % ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Знание ПК           
Умение разрешать 
конфликтные 
ситуации 

          

Коммуникабельность           
Целеустремленность           
Активная жизненная 
позиция 

          

Энергичность           
Профессиональные 
знания и навыки 

          

Опыт работы           
Способность  
к обучению  
и желание 
развиваться 
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'���D�� ������������. � ���=�� >� �� �����������/ � 
����
�?����� �������������-�
����������?� ����/� ��
'�>�� �������� � ��'�, =�� ������������������?� ���/
������@� �� ���D��@ � �����?' 
����-��������' � �?��-
��� ����=������� � �������� � ����=�?� ���������-
��?� �������?� ���/�.

:���' �
����', �
�����?' � �������?' ��/ �?�D��
�=�
?� �������*, ����/A�� ����� ��
�* ����=� ����������
C���'�����, �����������@A�� �����'��'� ����@ ���
�-
���*, /��/���/ �����'�=����* ������ � �
/������?' �?����-
��' 
����?� ��'������*. :����� ����* ������ '�>�� 
?��
���������?' � �������������
?' � ���� ���'������/
����'�����?� ������������� C���'���� ���* ���-
'����.

Q�� ���'�>� ������ � ���=�� ������ �� ��=�=� �������-
�* '����� ���������� C���'����, �'�@A��� �?���/��
����=�, � �?���/A�� �� ��'�� ��������� (��������������
������?, '��'��������� �����, '����'��������� ���
?��
� �. �.), � ����������* '����� ���������� �����������,
�
����@A��� ���
���'� ������������?'� ���/'�
� /��/@A����/ �������' �?����� '������-�������?�
��=���� ���>���� � ������������.

����� ����, ������������� C���'�=����� �
��������
(� �����������@A�� '?D����) — ���� 
���� ����� �
����-
�������-������������?� �����* ('���D�* ����������,

�������), � ���� � '����������?, ����@ ������* ���>�
/��/���/ ���'������� ���������?� ��'������*.

%�� C��' '? ������' �� ������������� ���'��/ ����
�������'��� �����, =�� �����* ��� � '�>�� �?������
���
����/ ���� ���������?� �����=����, ��������� ��
������?  =���� � �������@�.

� ����/A�� ���'/ C���'�=����/ ���� ���������/��
��
�* ������� ��������� �'������A� �������?� ���*.
��� ����, C���'��� ��������/ ��D� �����'� �
E/����
�
�@���'?� ���'� �������?� � C���'�=����� C�����?.
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B����/ �� ���'��/ C���� �����, ���� C���'�����
���>� ����@=����/ � ��', =��
? �������� �������?�
����? � ����������=���� �����, ��/���� ���? � ����'�.

B���D// >� '���'�������/ C���'���, ����=���
���>?' '�����������' C���'�=����� ��������� =����
�������� � ������ �� �����/ ��� ������ ������, ����'�-
������� �, � ���� �����, � ��'�, =�� ���/, ����=�?�
� ���� ����* ����������, ������@� � ������� — �� ����
������ � ���'�/�� �'�� ��-�� �� ���?D��* ���>����.

<=�����/ ���� ���������� C���'����� � +�� — ���'�-
������ 
���A�� �������=����� ������. ��/ �����>��/
C��* ���� ���������� C���'����� ���?� ������������-
?� �����* � +�� ���>� 
?�� �������� � ���'�������
� �?�������� ����� ��'������*:

• �������������-�
����������?* ������ 
��������:
— ���'��� ���� C���'�=����* ��/��������;
— �'��� ���'�/�� ���/;
— �'��� ��'����������� ���'���;
— �'��� �������/�� ������-C���'�=����� (:Q) ������-

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

• �������������-�
����������?* ������ '�������:
— ����������, ������� C���'�=����� ���������;
— �'��� ������/�� C���'�=����'� ��������'�;
— ����'�����/ 
����-���������;
— ����������/ �������'���� � �������������.
����� �������?� ����������* �������� ��
���������*

��������������� � ��', =�� ������� ���*, ��'������*
� ��?��� ������������ ����/ «
�������» � «'������» =����
��������������/.

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

���A��� ����������*���� � ������* ��
��������/ �������/
� �����@A�'�:

— �'��� ����������� ��
��� C���'�=����� ���>

�������/��/ (���'?);

— �'��� �����
��?���� ��������@ C���'�=�����
���������;

— ������� '�����'� ����'������ C���'�=����� ���-
������;

— ���������� '������ � �����* ��������/ C���'�-
=����'� ��������'�;

— �'��� ������������� C���'�=����� �����'?;
— ������� ����'����?'� �����'�'� � ��������/'�.
<����/ ����=� �
�=��/, ���
�� � ����D�� ������, —

��=��� �������� ����������� ����'���@, �������/��
��������/ �������/ �������/��/, ��� ���'�>?� ���
��'?,
�����?� '���� �������� ��� � ����A�', ��� � � ��������-
=����' �������, �����
��?���� ����������?� ������?
��D��/ �����������'?� ���
��' �, ��� ����, �?
����� ��
����'����� ��D���.

B����/ �� C����, '? �������', =�� ��/�� � ���'�������'

����?� ��'������* — �� ��D��� ����/ �� ���������-
����-����������?� — ����=�* �������������*
���������� C���'����� � +�����* ��������* �����'��
���>� /��/���/ ���'������� �?������� ����� ����.
< ���>� ��=����� �������������' � ��'���������
� ��
���* ����� ��/��������, �������@ '�
�������, �'���
C��=����@ �����'� ������* � '�����?� ��' ���>����
����? � 	�'�� � �
������ ��?��'� ��
��? � ��'���.

:���' �
����', ���� '����� C���'����, ��������'�*
� +�����* ��������* �����'��, ������/ �' ��� �������
��'����/�������, ��'���/������� =�������, �����
���
� ��������'� >����'� �?
���, '�
������ � �'�@A���
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����������/�� �
A�����?� �����
���� ��� ��'�A� �����
������� ��������, �����@A����/ � ���� � �������� ���
� ���* ������* '�� � �?����* ��������* ���������*.

����� ����� �  D��
-�������� ���'��� ��������� /�����-
�� ������ «)������� �A���» ����������=����' ��=����'
������: «)������� �A���» — ����
, ��� �
�9��>��+��� �+��.
)> ���@� �
���� A�����
��
� 
-
���
�����».

Q�� ����� (���������, � �=���' �������������* �����-
����) '�>�, � �D ����/�, ����>��� � ����� ���'���@-
A�*�/ � �R� «+��» ���* '����� ��'��������?�
������������� C���'����.
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+$G�$7$(�2 $%��&$����2 '�' "���*�.
�&)/���2 � �#+P�4 P'$7�

'��� �����* �� ���������� �
�������/ : �=�
. ����
�� ��/ ��������
����� / +��. ���. ����. ; ��� �
A. ���. �. B. ��������*. — 2-� ���., ������
.
� ���. — ������� : B��-�� +��, 2009. — 464 �.

B��=��� ���
��' �
�������/ �������/�� ����'��
����������/ '���� ���, � �����@ �=����� ��'�����?�.
Q�� ���������� � ���������/, ������/ � ��������/, C���-
'��� � @����������/. ��>�*D�' ���������' ���������-
�/ �����'������* �������/ �
������������� �����������,
��� '���������=����* �����* �?������� ���������/ �
��-
�����/.

��/ XXI ���� ����� ����� �=����?', =�� =������ ����
�=��� � ���=�/ ���� �@
��� ���������� �������/.

Q�� ��'���/ � �
A������' ������, � ���D���
�
A����� � �
�����������* ����� �?����� ��/����� ���*
�������'? �
�������/, ��A����@ ������* /��/���/ =�����-
��������', ����
E�'�@A�/ ��'������/ �
����������?�
���������.

<���?� =���? ���* �������'? �
�������/ ��������?
� ���������� ���� =�������, ���/��* <<+, ��� ��'�=��,
=�� �
�������� ���>� 
?�� �������� � �
A�� ��������
=�������, � ��� �����/�� �����D���������. Q�� ���-
��������� ����>��� ���� ��=�� �� ���� �����'�?�
����
�>?� ������''�� �������/ �
�������/, ���� ��,
���������, � � �����������@A�� ����'���� �� �������@
��������* �����'? �
�������/ � ������.

M�' >� ����=����/ C�� ���/ �������'� �
�������/, '�>-
� �� ���� �* �����-��
� ����������� ����������? K���
��������������� ����?� ������? � �����'��* ��������,
�� ����� ���������* '�>� �������� '�>�����. Q�� «��-
���������� �
��������», «������������ �
��������»,
«���
����� �
��������» � �. �.

Презентація нових видань
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+��
���� ���������?' ����������' �
�������/,
����>�@A�' ��'���� ��� �����* � �����'��' '���,
/��/���/ ���������� �
�������/ ��� «��������� ���'��».
B'�� ����' ���>� 
?�� �
�������� XXI ���� — ��

��������/ � �?�D�' ������ ��=��� ��'���'�, �������/
� ��=���� �'�, ����=����� �����
����*, ���� ��������*
�������������, 
����� ������������?�, C��=�����, C'����-
���?� � ���������=����� ��'������ �������.

$��������/ �
�������/ ���������/�� ��
�* ���������@
���������=����@ ���������, ����'���' ������* �?�������
�����'� �
�������/ ��� �������?* ������� � � �� >� ���'/
��� ���
?* ��� ��/�������� � ��������/ ������ ��/
��=���� � �
A�����. B?'� �����'�, ���������@ �
����-
���/ ��������� � ������ ��A���� � ��������� �
������-
����?� ���������, � � �� ����'����D��/ � �����'�
�������?'� ��������'�'� � � �
A�����' � ����'.

<��@�� ���
�>���� �����������/ � ��=����� '�������-
��=����� ���� ���������=������ ������� � �
�������@
� ������ ���������������, � � ��D����������-
������ — ��������������� — � �������''����������
��������. B'�� � C��� '���������=����� ������* �����?
���������'��� ����� �����* �� ���������� �
�������/
����'������@� ����'�� � '����, ��A����, ������?, ������
� ���� ���* ������� ���������=������ ���/, �� '����
� ���� � �����'� ��'�����?� ���.

���� �=�
�� ����
�� /��/���/ ����?', ��������?'
� ������?' ������', ����������?' ��/ ��������
� �������������* �?�D�� �=�
?� �������* �����?. � ���
���@=�? �������� ��?� ��������, ��?� ����>��/
� ���������, 
�����@A���/ � ���*D�� ��'����?�
����'����.

$�������� ����
�/ ������������� ������''� �=�
���
����� � ���@=��� � ��
/ ��'�'�  '���������=����� ��������
�������?� �������������� �����'���� �=�
��� �������/
��� �
E���� ���������=������ ����������/, �����
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������������� ������/ �
����������?� �����', �������
�������� � �����* �=�
?� �������*, �� ������'����* ��
��D�* ����?, ���=��� �����' �
�������/ ��� �
E�����
��������/ � ���
�����* ��
E����� �
������������� ���-
����� ������������ � ������. <�������?'� /��/@��/
������? �� ��'��
�������@, �����?��@ ���
���?� ���
��'
�
�������/ � ���
�����* �� �����D��/ � �������=�����
������/� �����?, �� ��������@ �����?���� �
����-
���/ � ������.

%� ��>��* ��'� �������' ������>�? ������? ��/ ��'�-
������/ � ������ ���*D�* ��=�* � ��=�-'�����=����*
���������?. � ���� �=�
��� ����
�/ ��? ���'������-
=����* ������� � ������ ��������*. %� '��@ �������, C��

���� �����
�������� 
���� ���
���'� ������@ �����,
���������/@A��� ������ � ������ ��/ ������������?�
����������, � � ��/ ����, ��� ��/�� � �����'�* �
�������/
� ���
�=� �����������'� �� �����*D��� �������/.

���� �����* ���������� ����������' ������� ����-
�������� ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/»: ������� � ��'� �IV — �-��' ���. ���,
����. �. B. ��������*; ��'? I, V — �-��' ������. ���,
����. K. �. %��������*; ��'� II — ���. ���. ��� :. �. ������-
��*; ��'� III — ���. �����. ���, ���. B. B. N���'��; ��'� IV —
�-��' ���. ���, ����. K. �. ��������*; ��'� VI — ���. ������.
���, ���. #. �. ���@����*; ��'� VII — ���. ������. ���,
���. K. J. ����; ��'� VIII — �-��' ���. ���, ����. K. �. ����-
����* � ���. ������. ���, ���. K. �. ���=���; ��'� I� —
���. ������. ���, ���. :. �. 	�����; ��'� � — ���. �����.
���, ���. +. R. M�
�����*; ��'� XI — ���. ������. ���,
���. <. $. <����'/, ��'� XII — �-��' ���. ���, ����.
�. B. ��������* � ���. ������. ���, ���. :. �. :��=�*;
��'� XIII — ���. �����. ��� K. �. �������*; ��'� XV — �-��'
������. ���, ����. K. R. #���*����*; ��������* � ������
��������* ����������? ���. ������. ��� �. �. +���-
����?'.

Презентація нових видань
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M��? ���������� ���������� — � ���=�*?� �@��
� �
�������� � ����������. ��>�?* �� ��, ��'�'� ��A��?
����������* ��� ���������* ����������� �� ���
��'�'
�
�������/ � ��������/, � ����/>��� '���� ��� ���
�������=����@ � ������=����@ ��
���, ��������@ �
�
������ � �����D��������� ��������* �����'?
�
�������/, ����'�� ������������� �=����� � �����
����
������''? «<�����. ����"� ��L �������/», +��������*
������? �������/ �
�������/ �����? � ��L ����, 	����
�����? «<
 �
��������» � ������ ��'����?� ����'����
�� �������@ ��������* ��������* �
�����������*
�����'?.

��� �� /��/@��/ �����������/'� '��������� ����D-
��� C������'��� �� ��������@ ��������* '�����
�����?���� �
�������/. Q�� ��������� �=��'� ������
������������ ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/» ����'������� � ������ ������ � ��������-
���@ � ����=��� ����� #���������� �
�������/ � ����
�����?.

�. �. �������
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2 "$*�L, 2 ($�K)+8…

2 �
�	;,  �
�=���… : 65-����@ %�
��? � ������* <��=������*
��*� ����/A����/ / +��. ���. ����. ; (������. : �������� �. B. � ��.). —
������� : B��-�� +��, 2010. — 184 �.

��?* �
���� — ����������-����>������� ������.
< ����/A� 65-����@ %�
��? � ������* <��=������*
��*�. K�� �����? — ������? � D������� ������������
��'�������� ����������� «+�����/ ��������/ �����'�/»,
�����?� ����������� ���� ��
��? � ��������?* �����-
'�=����* ������ «B�����/ '��* ��'��». ����, �
E�����-
D�/ �������? �� �����* �'����� ����, �?�?���� 
���D�*
������ � =������/ � ������ ����'�, =��  /��/���/ ��������*,
�������'��*, � ���>�� ����� ����'�, =�� ������ ��
����'�, ��>��?'� ���/��� ��� �����/  ����� ��*?. � �����
�� ��������� — ���? � ������?, ���?� �@��, �����?�
����>��� ����D?� ��
?��/ ��� ������� ���.

�����? ���������/@� =������@ ����>��?� � ���=������-
��?� �������, ������?� �� �������/ � ��������. <�
�����?, � �������? � ������. O���������, ����'��?
�� ��'�*?� �������, �������>��@A�� ������������ ������-
���, ������������ ���* ������=����� ������ �����@� ���-
��? �������� �����=������ ���D���� �D��� <��=�����.
:����=����� ������? ������� ����'/� =������/ � �
?=?'�,
� ����'� ������'� �@��'�. <� ���>�@��/ � ������
������* <��=������*, �����@� �� ������ ����*, ��
���@�
«��/ �����, ��/ ��
��?». B'�� �� ��
����� � ��* ��*�,
�� — ����� �����* '�����*. R�������@ � ���>���' � ����'
������' �������? ������? ���������,  ���'���' ����
�������� �������, �����?* 
?� �����D� ���?'� �@��'�
�� �'/ 
���A��� �������/. M������ �����=������� � ����'�
�����=����'� ���D��'� ���?�?��@� �����? ���������.
+� C�� �� �����/ ���� ���������� ����� �����/?

1. /. ���

Презентація нових видань
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"��&��.�G�2 )/�%�$($ '$*"7�'.� +����
«��.+'�4 +�� $. � �$ 2»

+��
����'���� '���������� �����>��/ ��D�������
�
�������/ �
�������� �����'�������' �
�������/
� ����' � ������������ � +��������* �������* �������/
�
�������/ �����? � XXI ����, 	����'� �����?
«< ��D�����' �
��������» � «<
 ����� �������», ����-
��/'� �������/ ����������� � ��
�>� C���.

%����������'�/ '���������/ ���=��� �������?* ����-
��� � ��D�����'� �������, ��/��?* � �������'
��=�'���� ��� �
����������?� ��������, �����?� � �'
����>�?. B������, =�� ��D����?* ������� — C�� ������
������=������ �����=������ ������ ��=����.

� ������������ � ��������?'� ����=�'� ��
��� ������*
D���? ����� �������/ (�N��) ���=��� ���������� ����
�����?���� �������@A��� �
�������/ � �
����=���'
����'�������� �� ��D������� C���� �� ���=��/ D���?.
R����/ ���� ��
��? �N�� — �?��A����� ����������
���'���* ��=����, � � ���'������� 	�+��. B�=� �����/,
�?��A����� � ��>��' ����=����� �����
����*, ���������
� ��'�����������, � � ���'������� ��
��� �� �����*
��'-�� '�����.

:��
����/, ����E/��/�'?� D����* � 
���A�' ���������-
����' (����� ���?D�?� ��
������), �������/@�
��������* ������ �?��� �� ������D�*�/ ��������. $ ���*
�����?, �
�=��� � ��D����?� �=��>���/� � ���������-
����?� �������, � � �����* — ��'�D// ����������, ������@
������/� �������� � ��'�D�� �=����/.

B � �����', � �� �����' ���=�� ���������� �������� �
�
�=��� =���@, ����'� � �=���, =�� �������� � ��
��-
�����@ D�����* ������''? � ����'����. ����� ����,
���������� ������ ������� � �
�=��� 
���A�� �����-
��������� ����������� ���/�� � �������� �� ����-
��������� �������.
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� ���>��D�*�/ �������� '�>� �������=� �
������
�������� � ��
����'���� ������/ �=�
�-'�����=������
��'������ ��/ ����*-��D��������, �����?* ��� 
? ���'�>-
���� ��D��� �����@A�� ����=�:

— �
����=��� ������������ ����
�* �������� ��������-
��� �������@A��� �
�=��/;

— ����������� ������������ �����>��� �
�������/
(����'���/�� ����'���� � ��'��� �
����������?� �
�����*);

— ����������� ����'�������� '�>�� ��D����?'
� D����?' �
��������';

— ��D��� ���
��'� �������������  �
�=��/, � �=���'
���������=����* ��������� ��
���.

��/ ���������� ��������?� ����= �=����/'� �N�� 
?�
�����
��� � ���� ��'����� �=�
?� ����
�* (����/
«������* ��� �� � �� ^»). ��'����� ������� �� ���/�� ����
�*
��/ ����* �� ���� �� D���� ��� � ���@=��� ������������
����������, �������? ��/��* � �������=����* '�������
�� '���'�����, �������@ ��=� � �����'���@ � ����>�@A�'.
� ����
�/� ��������@��/ �������@A�� '����? �
�=��/
� ��������/ ����*, ����������/ ���������@ �
�=��/
� ��'��� �������=����� ��/ ��D�������� ����� ��/����-
����: ���?, �������������, �������� � ��., =�� ����=���
������� �����������/ ���
����/' �����=������ �������/
��
��� � ������� ��' ��'?' ������/ ��/ ���/����/ ����=��-
��* ��������� ����*.

$�A�����?' ��������' � �=�
?' ����
�/' ��
'���'����� ��/ ����* 4—6 ��� /��/@��/ ��
�=�� �������
«$=�����=��», «	���-��������». :������ �������=�? ��/
���'����* ��
��? ��������� � ��
���. � '�����=�����
����'�����/�, �����?� �������@��/ � ��
�=�' ������/',

���� �����
� ����>�? '����? � ����'? ��
��? � ����'�
��>��* ��������* ���������. ��
�=�� ������� «$=�����=��»
� «	���-��������» ����'�����? #����������' �
����-
���/ � ���� �����? (�������� № 4 �� 12.06.2007 �.)

Презентація нових видань



Вчені запис и ХГУ «НУА»466

%��'���� ����� �=�
��� ��'������ 
���� �����
-
�������� ���������'� �������@ ��
���-��D�������
� �������� � �����*D�' ����D� �������� D�����*
������''�* 
�� �� ��
�������/.

�. �. �3���&	��
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)/��#� &�"�+'� *�(�+.�$� �)�

&���	�� ����� '������ �=��� +�����" ����"����" �����'�" /
[������.: �. L. �������� (�����. ���.) �� �.]. — �. : ���-�� +��, 2010. —
384 �.

$����'��� �����/�� ����, ��=�-����������������*
��
��? � ����� �?�?���� ������?� ������/ �� �����?
��=�* �
A���������. <�����/ ��� 
������*����',

��������, ����. +� ���������/ ������� ���� �� /��/���/
����������?' ��������' �?���� �� ���>�* ��������.
%�����' ����* ��'���/ ����>��/, ���>��D����/ � �����-
�, � ����* '��� ��/�? '���=����?� ���>
?, �������-
���, �������. ��=���/ ���/���/ � � 
���� �����������@
������@ ����������� �� ���D��@ � �������@ ��=?�
����������*, ���/��@ ������>� ���� � ����'. +� ����
���
��'? ��D�@��/, ��>�?* ����������, ��>��� �?�D��
�=�
�� ��������, ���� �� ������������ � ����� �����-
���=?� ������������, ����'���/ ������� ���� � ������? ��/
�������/ +B�.

B'�� �����������/�� ����'� �������'� � ����������
�
������������� ��������, � +�� �>����� ���������/

���D�/ � ����������/ ��
��� �� �������@ ��� ��?���'�*
«'�����* ����». ������ ��
���@� ���������/ '����?�
�=�?� � $����=����� ��=�� �
A�����, ������/��/
���������, ��'���?, �����=�. � �/�� C��� '������/��*
��=�'�� '���� ���'��� �>������ ������ «	
����� �����
'������ �=��� +�����" ����"����" �����'�"», �����?*
���@=��� � ��
/ ��=?� ������ '�������� +��. � ���'
������ �
E����? ����?� ��=?� ��?����/ ����������,
C���'����� � �������=����.

���=�, � ��=������* ������ ����=�@A���/ �� ����@,
���
�� ������, ��?��' ��������/ ��=?� ����������*
������ '�������� � ����' ��@� ������������ � ����/���
'����?� � ��������-C���'�=����� � ������=�����

Презентація нових видань
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�������? � �
A�����, � �����=?� ������? �����'����
�������������/.

�/� �����* '�>� � ���������@ ������ � =����
���'�?� ���= �������=�?� '�������� � �� ��=?�
������������*. ��� ��/��* ��/>��, ��'����/, ���� ������/
���������� � ����D?' ������' � ���� C���'����� �. ���-
��*, K. �������, �. ����������, �. ������, K. #�������,
K. N���������, �������=���� �. ����, �. ��D������, #. �����-
��, �. �������, ��������� K. ������/�.

<�?� ����?��A�� ��
������* �
������ '����?� �=�?�
+�� ������/�� ��������>���, =�� '������? 2010 �. �>� �����'
����� ��/�/� � ��
� � ����������� ��'�����, ��������/�
� alma mater � �� �� �������'�. � ��=��, ���� �
������/
���>�� � ���=D��� �������� � ��������' ���� � ������.

�. �. �������
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$ ��+ "�P).

� 2009—2010 ��. 
���� =�' � 150 ��
������/� ���'������
� ����������� ��/�������� �����'��, ������������/ �� ��?�
� ���������� '����� �����?���� �
�������/, ��������
����� ��
��? ���������� �����'��. $���� ���=�� '�>�
��'����� �����@A�� ��
�������:

1. Collin S.-O. Reseberдttelse frеn Ukraina / Sven-Olof Collin,

Timur Uman // Zoom : nyhetsblad frеn Hцgskolan  I Halmstad. —
2009. — V. 46, n. 15 — S. 3. — 5 �9���������	 
� 9
����
� �3� «��#» ������
�
 9�
����
�� Sven-Olof Collin.

2. �������� <. R�� �=�� ��=������ : ������. ��*��� �����
«��'���» / <���� ��������, K��� :����=�� // $����/. —
2010. — 14 '�/ (№ 103). — $. 10—13. — �3� «��#» — �� 9-� �����
��'�����.

3. R������� &. R��'������ ��������=� ��������� � '����-
�����" �� ��'����������" �����'� �������-�������� ������ :
[��� ������� «%���� �� ������» � ����"�] / &@�'��� R���-
����, +�� �D����� // ��A� ������ ����"�. — 2009. — № 4. —
$. 110—112. — 8���� �������	 �
 9���
�
��� � 9�
������� �	
���
��������� 9�
���� ��������� �3� «��#».

4. R��A��� �. ������ ������������ ��'��������
����������� «+�����/ ��������/ �����'�/» �. ��������
��
����� � ���* �� �'����* ��*���� «&�=D�* ��
����
�
�������/ — 2009» [Q������?* ������] / � �����*
R��A��� // Status quo. —2010. — 8 ����. — ��>�' �������:
http://www.sq.com.ua/news/obschestvo/08.02.2010

5. R����� �. ����@ %�'/�� ���D�� � 
�/� ������* <��-
=������* ����>��� � �������� [Q������?* ������] /
�������� R����� // R�������* �����. — 2010. — 26 '����. —
��>�' �������: http://dozor.kharkov.ua/city/sobytija/1058323.print.

6. �������� $. �������� ��� �����'�� �������/
�������-������� ��=���" '����� ��=������ ������� —
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D���� ����// ������’@ � 2008—2009 . �. / $������
�������� // <����� ����"�. — 2010. — 26 ��=. (№ 7). — $. 4;
:� > // L���'. �
. #-�� ������ � ���� ����"�. — 2010. —
№ 3. — $. 4—10. — =��������� 9�
 ������' �
���� �
-
�� ;���
�9������ �
�
�’+ 9����������... �9������
���� ��
�
���
-
9���
�� ��
�� I—III ���9����  9
���-����� ��������� ��
���
�
�
�� 9������
�
 ��4
�
 ��������
�
 ������ — ����������'
�����������' ����������� «���
��� ���������� ��������».

7. �������� �. +�������� ������: ��� '����� ��=�����
�������� : [� ������� +��. ���. ����. �� _����. �-��] / �����
�������� // <�����. — 2010. — 3—10 
����. (№ 11). — $. 6.

8. %�������� ������* ������ ������������, �����/,
���/
��, 2009 �. [Q������?* ������] : [478] ���. — Q������.
��. (1,83 R
). — �����/, 2009. — 1 C�. ���. ���� (DVD-R) :
��. — $����'. ���
����/: � �����?. — �� �
�
: ����
� �3�
«��#» �. �. #���	
�� �� 9
�9������ �����
' ������ ������-
�����
�.

9. $������� R. R. +�����/ ��������/ �����'�/ — ��'��-
���?* ����������: �������?* ��� � '�����* ���'���-
���/ ���* ������? ����������� : ���'?D���/ �����
��������� / R���� $������� // ����������� K������ :
>��. ��=�*, ��. � ���������. 
����������. — 2009. — № 3
(�@��—���/
��). — $. 377—380.

10. N��=��� &. ������ %�
��? / &@
��� N��=��� //
���'/. — 2010. — 7 '�/ (№ 80/81). — $. 3. — �9
�������� 
 �����	
«< 9
��+, � �
�@���…», «!����
 � ����», 9
��
�
�����>	
� �3� «��#».

11.  N���'�� L. ���������� ������ �� �������� �������-
������� / L��� N���'�� // $��������/ � �������" ���������
�����=�����* : L ������ $�����. ����. ����"� : ���� ���. :
������, 15—17 >���. 2009 �. / $�����. ����. ����"�, ����. ��.
�-� �'. �. +. �������. — �., 2009. — $. 325. — =��������� 9�

���
��' ����
� �
 ������ 9�
-��� -�9������
� 
����� �����-
����	 ����
���� �. #���	
�
�, %. #���	
�
�, %. )�	�'��
�
�.
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��+ G�.��)L.

� 
�
��������=����' ��������� «��A� ������ ����"�
� �'���� �������'���" �����������: ���, ���
��'�, ������"
��������, 1991—2006 ��.: / ����. ���. ��� ����"�, ���>.
���.-���. 
-�� ����"� �'. �. <. $���'��������, L-� ��A.
������», �����>�A�' �����/ ��
������* �� �����=?'
�������' �
�������/, 
���� 40 ��� ���'�����/ ��'������
�����* +��, =�� ��������������� � �?����' ��*����
����������� ��'�������� ����������/ ���
��' �
�������/
� ��������/ ����������' �����'��. 	� 2009 �. � ��=?�
�����/�, �=�
����, �=�
?� ����
�/� ����A�� �=�?�
�����? �����=����/ ����� 100 ��?��� � ��
��? �D��
�������������*. +��
���� ��=�'?� �� ��:

1.  � �=�
�' ����
�� $��������/ ������ : ��/ ����. ��A.
��=. ����. / [L. #. R��������, �. #. <������, :. <. <������
�� �.] ; �� ���. L. #. R�������� [�� �.] ; ��"�. ��. �-� �'. :�����
N��=��� [�� �.]. — ���. 2-��, ���. � ������
�. — 	�����>>/,
2009. — �. 2. — 287 �. 8�>��� ��: #���	
�� �. �. 5 �������
9������
�
 �>����
 
-��
����� �� �������.

2. ��A� ������ � ���� : ���. ���/� ������. ����� / �����.:
:��/� �W�������, 	�/ M���
������ // ��A� D�. — 2009. —
№ 8. — $. 105-125. 8�>��� ��: #���	
�� �. �. �
�9������ ��
��������	: ���
�
�>� �
9�
�> ���
�
�
��� � ���
����.
)
������ 9�����9� �� ������ �. $. &������. 5-��
����� XXI ���.

3. � ������ ������ &. �. �?��@A�*�/ �=�?* �. &. #��-
�����* — ���������>�� �=��/ � ����������� / &. �. ���-
��� // $��. C���'��� : ��=. >��., 2009. — № 2. — $. 25—
34. 8�>��� ��: #���	
�� �. �. ����-����� ��������������
�

������ � �������: 9�����>, 9
��������� � 9��� 9��
�
�����.

4. � ������ +������� �. R. %��
��'? �����'�?� ��-
����* ���'������/ �������=����� C��� � �������-
'����?� �
A������ / �. R. +����?* // $�����. ������>. :
�
. ���. ��. (�� '��������'� ���.-�����. ���. «�������-
������� ������ �� ���'���/ �����������" �����», 11—12 =���.
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2009 �.) / $�������. ��. �-� �'. ������'��� ���/. —
&������, 2009. — $. 24—29. — 8�>��� ��: )�	�'���� ~. 3.
���������������� A���� � ������� �
�������>	 ���������
�-
�>	 �������'. — �. : ��-�
 ��# 2007. —576 �.;

5. � ������ $����D�� �. <. $����'�* ����� ���������
�������� ��A��� ��=������ ������� �� �����������"
��/������ / �. <. $����D�� // $�����. ������>. : �
. ���. ��.
(�� '��������'� ���.-�����. ���. «�������������� ������ ��
���'���/ �����������" �����», 11—12 =���. 2009 �.) /
$�������. ��. �-� �'. ������'��� ���/. — &������, 2009. —
$. 254—266. — 8�>��� ��: 5���i��� 5. 8. ����
�
-�
������
�
-
�� �� ������ �
����� ��
��
�
 9
�������� 
�
-���
���
��������.

6. � ������ \�����" <. +���=��� ����
��� ����
�����
�� ���
������� �������*�" ���������� �������� ����=��
������������ / <. \����� // ��A� D�. — 2009. — № 1. — $. 67—
75. 8�>��� ��: &������
 ~. �. )
�
��@� � �>���� 
-��
������
�� �>��� �����: 
-4��
�����������>' � ����
�����>' ��9���>
������.

7. � �=�
��� � �����' #<+� O������� �. $., #�>�-
���� ����'�=� �������: �����/ : �����=. ��/ ����. ���.
����. ��A. ��=. ����. / �. $. O�������. — �. : &�
���, 2008. —
408 �. $�>��� ��: �
����� ~. #. «!�
�����
��� � ��-������
� 9�
���� ��
-������� ����
�
� ��
�
����» (!������ ��
���
� ���
�
�
���).
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' 20-7�.�L �)� ($.$�2.+2 �&����2

1. #�������/ «$�������� �����?���� �
�������/
� ������. %���?* ��?�, �������, ����������?» (��� �
A.
���. ����. �. B. ��������*).

2. J
���*?* �
���� ��
�� ����������� +�� (���
�
A�* ��������* ����. K. R. #���*����*).

3. #�������/ «M������, �������? � �?�� � �����'�
�
�������/» (����. :�'�D���� B. �.).

4. ����������/ '�������/ «�?������ ���� � �����'�-
�' �������������' ��������» (��� �
A. ���. ����.
K. �. %��������*).

5. %������� ��=�* 
��D@�? «�������=�� — �������?
+�
�������* ���'��» (����. K. �. ��������).

6. �=�
�� ����
�� «<
��������. B������������. ����-
����: C���������/ '?���» (��� �
A. ���. ����. K. �. %�-
�������*).

7. #�����=����� ����
�� ��/ �������������*, =���@A��
�����@ �����@ 1 ���/
�/ 2010 �. «#? '�>�' ��������/ ����*
alma mater» (� 20-����@ +��) (����. �. �. R�*���).
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�M�$*$+.M "�$ ��.$�M�

�$:��<�� ������� L��������
������ ������=�� ���, ��������, ������ ������������

��'�������� ����������� «+����� ����"���� �����'�/»

�$:��<�� ������� ���������
������ ������=�� ���, ��������, ���D�* ���������

������������ ��'�������� �����������
«+����� ����"���� �����'�/» (�R� «+��»)

�$:��<� ������ ���������=
������� @����=�� ���,

�������� ������� ����'�=�" �����" � �����,
���� ���������� «�����-�������/» �R� «+��»

�$:��<�� ������� ��������� ('��.)
������� ����'�=�� ���, ����� ������� ����'�=�"

�����" � ����� �R� «+��»

��:K#K+�< &@�'��� <����������
�����, ��������= ������������'�=�" �������

����*����" '��� �R� «+��»

��:�_�� ������� ���������
������� ������������ ���,

����� ������� ���������" �R� «+��»

���^� <���� $����"��
�������= ��"������� ���>����� �����������

�'. :. R. N��=���

��$B&K+�< L��� ������'�����
������� ������� ����'�=�" �����" � ����� �R� «+��»
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R<&<�+¤<�� L��� ������'�����
������� ���������=�� ���, ��������,

��������= ������� �������"
� ��������" ���������" �R� «+��»

R<+F� <���� <����������
���
���= ������� ����'��� ������W'���� �R� «+��»,


����-������� ��'���" «R�����/ '�
������ ��’/���»

R<��	K&K�$¤�� J��/ ���������
������� ������� ��������"

�� ��'������� �������� �R� «+��»

R��’_�� L��� ������'�����
'������ ����'���,

���
���= ������� '���>'��� �R� «+��»,
������� :<� «R�����-�����»

R��L� ������ ��������
�������, ������� ������� ���������" �� ��������" ��
���

+���������� ����������� «&�������� ����������»

��+¤�< +�����/ L�����
������� ����'�=�� ���, �����,

��������� � ������-'�����=�" ��
��� �R� «+��»

�L�BM #���/ <����������
�������� V ����� ���������� «�����-�������/»,

������ ������������ �������� ���������� �R� «+��»

�L�<��-O��<�$¤�� <��� #���*����
������ ���������=�� ���, ��������, ������

\���'�������� ����'���-��'�������� ��������
����������� «����"�»

Відомості про авторів
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�<�R�&¤ R�����* ������'�����=
������� ����'�=�� ���, ��������,

��������= ������� ����'��� ������W'���� �R� «+��»

�<�R�&¤ <��� ����"��
������ ����'�=�� ���, ��������,

��������= ������� ����'�=�" �����" � ����� �R� «+��»
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