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������* <���<�!

:� ���!�>? � ����� XV "����*�* ��! «�<��� �������
������������ ��!�������� ����������� «+����� ����#����
�����!�/». � 2009 �. �����!�/ �����<�> ���* ����!���/��* ���
����@�/ � ����> ���* 15-* A���<�* �
���� ������� �����.
� �� ���<�>, A� �����!���<� ������ ��
��� � +�� ���*�">��-
�/ ������<� ����/��! ���># ������# �����!�#. ���� ����!������/
������ ?����, �����������������/ ��!����� ������� ������-
@�� �������<��, ���� ����� �������>" ���������� ������
��������# � A���<� ������� �� ���� � +��.

��� � ��@�! ���! ��!�! ?��?� ���"�� ��������, ���
?�
����!�/ ������@����� ���
��!, ������?� ���������-
!���������<� ����@�/, ������<� ������� � ����!�����#.
� �����������!� <���<�! � 2009 �. "����*�!� XV ��!� A���<-
���, /� � ���?�, ������ ����� ������� ������� �� ���
��!
������, 
� �����", ��!������" ������" ��!�" �B� «+��»
����?�>���/ «C��!���/ �������������� ��������� �������-
���� � !�@� �������: ����!�<�, ������<�, �������������
�������». %�������� ����� ��!� ���/��> � ��!�, A� � ��!�
������@� ����� �����, �����/<�� ����������!, �����-
����@�! �������! ��A�# ������ � >�����*����!� ����� �, ���?
�� ���, � ����#�, /�� ����> �*��@<�# �����!�# �����. 	 �����
��<�� ���� �������� � ��������, ��������� � ��������, "�����,
����!����, ��������� ������/�� �� ������ �������#, A� �������/
� ��<���� ������� �����!��, ?���"�� ����!���� ?�/��
���������/ ������ /� �*��@����?��� <���� ������/
����������� �� ��������� ������A�.

E� �����>���/ � ���������# ��<������ ������� � ����
�!���� �������@�/ � �������� ����!���*�� ��������*
* ���
�������* ��
��� � ����� ���!��/����-��������<���
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������/ �������� � ?���/���, ���
��! �������/ ������-
������ �� �<�������� ��!���/����/ � ���!���/ ����������
/�����* !�����.

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

���! ���
��! ������ � ���!� ��!� �������*� �����������
����� � ����!���, ���������# � �������� ���
��! �������/,
� �����������������, ���������� � ���������. &��/� �� ����/!�
�������<�� +�� � ���� ��
����"���/ ������ ����
�@�� ������-
���� — � ����#, G����#, &���A�; � ������� «%��������� ���
��»
— ���A� ���������� ������ ����� � ���
��! ������. H���!�"
��
����" ����� ���������# ������� ������� �����, A�
��*?�� � ���������� +�� � 2008/09 ��<����!� ����, ����!����
��� ������ ��������#, /�� ���
����/ � ��* ������, � ����������
������-!�����<�# ��
���.

H���!�! �������! �� «�<��� �������» �������� �
����
����� !������ �<��� �����!�# — ���?� ���
� ���� !��������,
���������, ���
���<��, /�� ����""�� �� ���/!�! ��!������#
���
��!����� +��. H<�����, A� � ��� ���
������� � A���<-
��� !�������� ������� ��<�A� �� ���#! ������! ���������!,
�������� ���/� �� ����/!� !������� �<��� — 
�������<��
������� «�<��� �������», � ��� �������� ��
�/�� ���?� �����
� ���� ���������-��<�������.

B�����! �����#����! ���� ��
��, ������������ � ��������
XV ��!�, !� ���@�>!� �����/ ���� ������� ���������� �����
� �*
���? ������� � ������� ����/� ��<������, ���
���
���* ���
����* ����� � �����
�� ��� ���
��!, �����������
����’/��/ /��� ��!���> ��<���* ���� ���������� ��������.

�������� �	
����

-� ��. ����, ����. �. �. �������
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��� 37.035.6(477)

�. �. �������

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

/ ��/��2�!!�4 7+��%!�

+�8���;� ��
��: ���@����������, ���������!, ��������!,
��������/ ���/, ��������* ����, �����������, ���������.

��/��� ����?� ���������� �
����-
���� �� ��
����!���� 
���� ����-
���J! � ���@�����!, � ��
����,
������ �������J! �
��������!,
��*��������� ������"A�!, � � �����-
?�"A�! ���", 
���� ������ ����?�
���������� ���������, ��<��
� ����@������� �
��������.

6. ?. /�����

&��
��!J ���!������/ ���@���������� � ���������!�
�����/, ��� ������, ����"� ��������� �
A����� �@� ���/

J ����!�, <�� ������"��/ K�� ��/��/ ���J!� ������<����!�
����!� ��-����!�, �J�J��/ ������ ����/��� ������* ����
�����. L!�� �� ��������� K��� ��/��* �������� �����/
���������� !�@�� ��!�, ��� ������ ����J?� ����� ������J
��������* ����, ��������/ ���! �����! ���� ������������
������/ ����J, � ��!�, ��� ��
������/ ������/ ��������
� 
������� ���� ���@�� �����J, ������/ ����� ������*, �����
��@�J* �!�@�� � ������ «��� /?» � ��������" �������� —
/ �������, ������*, ����*, ��!/�, ������ ��� ����� � !��
H��<����� — ������, ����!� <�� / /��/"�� �� ���@����!
� ���������/" ������* ��������* ����.

��/ ���� <��
J �������� ���������� ���" ��
�����" ��-
����", �@� ����?� ���� � ���!��� ���<������" ������",

А т альні проблеми розвит освіти
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������" ������ ������, ������, ����* ��!��, ?���J, ���� � ��
������/!�, �������/!�, ������<����!� ���/!� � ��/�/!�.

E��� ���* ������ ������� � ��!, <��
J �������� ��A����,
����, ����<� � ���!�@���� ���A�������/ ���@�����-������-
��<������ ��������/ � ���@J� ������/� �����!��� �������
� ������, �
������� ����<���� � ������/�������� �����-
�����<����� ������*, �� ���� ��/ �����J � ����������
�����.

�� ������� ���!�� � !��� ������ ����!�������� ���
!�A�" �����������-������" ���@��� � !����"
���* ��?-
�* � ����*<���*, �����������* ������* ��������*. H����
���/@�* �����!J* ������ �������� ��� (K���!�<����*,
������<����*, ��������<����*, ��!������<����* � ��. � ��.)
��A������ ��!��� K�� ��������������, ������ ���������
����J � ������ !�@��������� ���
A����� � ������ �����
��@�. �������<� ����!���, <�� �����*?�� ���!J?��J�
�������/��/ ����J ���<�� �����/ @����� ��A���������;
�
N�!J ����������/*������� ������������ ������ �� 2007 ���
����������� � 5,6%, ���� � �� ��!J* �J����* � P����� ������-
���� ���/��� (� 01.07.2008 � ����J?�� 16%).

+� ��@� � ������ ����������* ���!J?����� � �������-
���/*������� ������������ /��/���/ �����/ ��
���?�*
������* ��/ �����J. «+� �����, � ��� ��������/ � �?� ��», —
�������� C. :"�<��� ��
������ ����������* �
����� �. �. ���-
���. L ����� � ����* ������ «L���������/: ������ ��� �����/
!����/» ��?��: «��������� �
A�����, ����A��� ����J��-
A�! ���/@���! � ����<�!�, �������/ � ����!-�� ���-
�����, ������, ������! ���
���� � �J��. ��������/
��������������� � �
���@����� ���� �������� �
�����/
� ��������/, �����J� �* ��� ��
����!J.

���
���, �
�������� �� �����������������! !�����!�
����@��"� �����?�����J� ������� � ���� ����/� ����-
��������* ������, ����/ ������ �����! � ����"�����!, <��,
��� �@�, ���N���"� ������� �������� � !����� � <����-
<�����, ��!J��/ ���� ������� �������������� ���/���.
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&����� � ���������� ������ !���* ����* ��!������,
����������, ��/�J� ����
��<��*, ������������������J�
!J��J� ���� � ��������� ?������J� �����������-���-
���������. ������ ��� <�A� ����<��� ��-�� ��
�@� ����/�J�,
��<����" ��������J� ������� � ��������/A�� �����
����J. P��� ��<��� ������ � �J�� ���������� 
���A���
�����J» [1].

&�/!� ���@�! — � ����@�/ ������, ��������/ ���!
�� <������� ���J�?��� ����.

��! ���, ������� �J?�, ������������� ��*������������, �
����/ ��
J����, <�� ����� �?�, ��� �������!�� �����������,
����@����� �����! �A� "J* ������� — �* ���� ����� ����!��-
���J* ���, � !���� �A� � ����/����, � ������������, � ��?��
� ��
������ �����. ��, !��� ����A�� �����������J� �?�-

��, ���!����, ����<���� � ��@� ���������� �������������.
+� ��<�� �� K��, <�� 
���!J���� 
������/ �� ��������������,
<�� �������
����� ����! ��� ������� � ������ � �����",

��������<�", �����������" ����� ���, ��
����, �����-
@����/ �����, <��
J ������?� «�������� �J
�� � !���* ����?».
+��! Q�� �?� �����, ����� @��� �! � �?�! ���/!, � !J
�
/��J �J������ ���* ���@�����* ���� �����������/
������<����* ��������������, �����J � ���������� ������
H��<�����.

$J — K�� 46 !� 398,1 �J�. <��., ���@���"A�� � ������ �
1 /���/ 2008 ���� � ����� �!��"A�� ��
/ «��������* ����».
+�! �����/ �J��"��/ ��/���� �������� ��" ���������: �
������ /��
J ���� ��������/ ���/ (������J* ���� K��*
����J), � ��� ������J� — K�� ����������� �<��, �������
�
/��� ���@��� � �"
��� �������" ���" � �� ��!�", � ����
����* �"
�� ��, �� � �� �! !���� � ��������* ��!�� (�!.
	����/ ����#����# ���������# ����������# �
�����... «'"
���
����#�, �
� ��
���*���� ����!» — ������ �������* ���J �����-
J «B���� ����#�» 30.04.2008, � ���@� !�������J ��������-
����� ����!� �����������, ��������?��� � ������ 2008 ����
� �����).

А т альні проблеми розвит освіти
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:���* ������ �� 
��� ���!���� ���-<�� �� �����*
������*���* �������, ����� ���������?����� ����!�A�����
���*��� �� ���!� ������J!� ���@���!�, � !J ����?�
��!�!, <�! ����<����� ��/ �!������ ����� K�� ��������/
��������� ����������������� ���*���* ���J. +��! $J ����!
��<� �
 ��������! �����, <�������� �������� ����J?���
�����/ 46 !� <������, � ������/ � �����A��" K����
���������/, � ��@����", � ��@����/.

� ��<��� 2007 ���� <�������� ������/ �����J �������-
���� � 247,9 �J�. <������, <�� �������/�� 5,8 <������� � 1000.
&��<� K��!� �������<� !���: K�� � ��!������<����* ����,
� ���J?��� ����/ �!�������, � �J��� �� ������J �����J
«�"��* ������� �����» — �������, ������, !������, ��!/ � ��.
(���<�! �������� � ��! <����). H<�� ������J! ������J!
��/ �����J �������! /��/���/ ������@�"A�*�/ ����� ��
��
�@ �������������* K���J, �������������J� ��
�<��
� ���@�A��, ����� �����J� ������������� «�������* ����»
�������/"� �����! � ��!J* !������* ������. 	� 2007 ���
<���� �J
J�?�� �� ����J �������� � 27,2 �J�. �� 27,7 �J�.
<������. P@����� �� ����J �J��@�"� � &$R 
���� 6 �J�.
���<�*, 
���� 35% ����������J� � ��������� ����� ������!-
!����� � K������A���� [11, �. 6—11]. L K�� ��� �����* �������
� ����� � ���<�*, � ������!!�����, � ������ �����������-
��J� ��
�<��.

&�<�!� K�� ����������? ��� ��������� K��� �������? ���
����!������� ����* ������ ���������!�, � � ���� �"
��
� �������* ���� � ��!��, � ������* �� �����?��� @��� ���!
������J!, � � ���� ��������� ����* ��!�� � ����!� �����,
� ������/"A�* ������� �� � ����J* ������ ���<������*
�������?

H<�����, �@� �*�� ��
���� K�������J� !����J
�����*����/ � ������ �"��*, � ���@�� ����� !�����@�, ����
���!������/ ���@�����* ������������� �� ���" ����� � ��
����
J !��� � ����!, <������ ���������� ����������,
�������� �� ���" �����, ���* ���� � ��!��� ��
/ ��� ��� ����-
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��������/, ���� ���
�@���/ �������� ����!���/ � ��!������-
����� <���� �<����� � ������<����! �������� ���@��/ ������
H��<����� � �����@���" ��������* �������J � ���������,
� �����������" ����J� �������* � ������<����* �����J.

S�� !�@�! ������� !J — �<����/ � ������������� �J�?�*
?���J ��/ ���
�@���/ ��������<����� <�����?

+�� <�! !J ���@J ��
�����, <�� ���!������� �����/?
'"
��� � �����? +�����/�� ����� ������ K�� ��*<��, �����

����� ���������, ������<��, ��������� � ����������, �����

���� 50% !����J� �"��* � �������� �� 16 �� 25 ��� !�<��"�
������ �� ��
�@, <��
J �������/ ��! �������. ���� ����� � ��@�
��! �����, � <��
J 
J� ���������� ������?�* ���
� ���@��� � ��
� ��� � <�������.

���@��� � ����?�!? %����/ K�� �@� ������<���� ����A�-
����!�, ��������� @���J* ��J� ����?��� �������/, ���
����� � �
A������� �������� ��������, ������ � �<���.

C��!������� <�������, ���/��<����, ��
���� � �������-
����? � !�@�� 
J��, � J�?�! @������!, 
�������<�!
� �����@�! !��� ��<?� �����! ��
���� — ����!J ��!
�,
���<��! � �������� ������!� ������?

+� K�� ������J ��@�J* <������ ���� ��
� ����� ��! � !���
����!��������� ����* �������J, ���@����������
� ���������!�, ���/ � !��� ������ 
J��, ���� � 
���� �A� � �
A�-
<�����<����� ��!J � ������, �����J� ����!�"��/

���?�����! ��!���J� �"��* � ����/@��� ���* �������
<�����<�����. H� 
�����"��/ � ����� ��<������, ��� !���-
������, ����������, �
A�<�����<����� �������� � ����������-
?���; ���@
�, �������<����� � ���������� �!���� ��������*,
������� � <��������������<�����; �� �����@��"� ������-
����J* �����������! � ����������J* ������ � �
�<��"
� ��������" ��<����.

L!�� K�� �
A�<�����<����� ������J � ���@J ��@���
� ����� ���!������/ �����*��� ���@����, � ����* !���
�����"A��� ���" ��<�" ������������� �� ����
� ����*
����J, ������ �����, ����* ��!��.

А т альні проблеми розвит освіти
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&�K��!� ���!������� ������������� ���
����� <���-
����, ���@���� ����* ����J ���@� ����� �����/ ���* ��
����J� ����< ��������/ �<�A�*�/ !�����@� � �����<�����.

��������� �!��/ �����������/ ���
���*, ���!�������
�������J ���
����� �������/, �
�<��� �!��" �����������/
���
���* �J
��� � ���� ������������� �� �����J* �J
�� —
�
���������"� �����/ ��� ������ ���J �
�������������
��������.

	�<��, �����/ ���������<� �<�
�-������������* ��
��J
� ���� — ���!������� ������������� ���
����� <�������,
��������� �������J ���
��J.

�����/ ���������<� — ��������� ���@����, ���!�������
���@���������� � ��������* �����<���� ��<����.
��/ ������������ ������ ��?��� K��* ����<� �� !���!
�������/���/ ��� ���
����/!�. � ���
�����* K���, ���
!��!�!, ���:

1. L�����<���� ���@����� ���, <�� ������� ���� ������!
������� �����������J!, <�� ����� � ��� ����������
�������� ������ ����
J �������� � �������, ���/���, ������,
�����, ��!/ � !���� ������ K��<����� �����, �����J� ����<�
@��� � ���@
�, ����!���*����� � ����! ����!����!���.
	��!�/ ����!�" ���������" � 31,4 �J�. ��. �! � �������!
2 !� 812 �J�. <��., ������� ������ ����<���/ ���
J! �����-
�"
��!, ���������!����! � ����"<������* �����������".

L ����������<����� ��������/ ��������� � ��������
���J � ��!��� ��� �����<���. H, ��� L�����, ��!��������/
�� ��, ��� �� ���*���J� !�� � ������@��� ��������/ �� 
����
�����J.

2. ������� /��/���/ �����*?�! ����������J!, ��<J!
� �������J! �����! � ������ �����J, � � ���* �����<�*
P����J. � �?�! ������ ��<��J�����/ 764 ����J� ���!J?-
��J� �������/��/, � ��! <���� — 192 �������/��/ !�?��-
������/, �������/"A�� ���� ������ (:��
����!, �:	, ��	,
CQ�, ����� �!. $��J?��� � ��.).
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������� — �����*?�* ��������J* ���� �����<�*
P����J, <���� �����J* ������/� ��@�*?�� @���������@J�
� ����!�
���J� !���������, � ���@� !�@������J� ����-
����.

L, ���<� @�, ������� �!��� ��� ������/ ��������/
����!� ��<J!� �����@��/!�: � ��� !��� ���� �
��������
���������; ��� �<�J� ����J!� � !��� ���A����� ���!�� /���;
����� �����J� 
J� � �
���"��* ��<����" �������� �����
�
����* �����J '�J; ����� �����������"��/ �����*?��
� !��� !����������J � ���
�J, ����� �����J� � ������ 
J��
���������J � ���� «���� �� ���
����». L !��� �A� ��<J�
�����@��* ���A������� � ��� 223 ��<�-�����������������
���������, � �����J� ��
���"� ���� �����!����, ��������
� ��������� ���.

� �������� — � 
�����*?�� �������J� ��������. 	����
��
���"� ?���� �����������J� �������, �����!��/, ���
�����* !��J��, !�@����� ��!/����� �������, ����������,
����������J � !��!�������� ���������.

3. ������� /��/���/ �
A�������* �����<����* �������*
�����J. � 92 �J�?�� �<�
J� �������/� 1 ���/
�/ 2008 �.
���� �� ����J ��<�� 300 �J�. �������� (292 �J�.), <�� ������-
�/�� 10% �� �
A��� <���� �������� �����J. L!�� � ����-
���� ��!J* �J����* ���������� �������� � 10 �J�/< ������/
(1032 — � 2007/08 �<. �.).

P��������, K�� ������� ������ ��@� ��?�� �����
����� —
� �J��/��� ������ !����J!, K����<J!, �����!��J! � 
���-
A��. L ��*���������, 
���A�� �� !���! ������� �� �����/?-
�� �������� � ?��������, �� ����, ����" ���������� —
� �������������", � !������", � K��<����" — �� ����<��
� ����� ������ �<�
��� �������/. L, �<�����, <�� �������-
���/ !�����������/ ��������-�
�����������/ �����
� ��������������� � ������/��" ����������<����� �����-
���*. +��������/ ���/ � �� �J����! � �������J*
���������! � ������� 
�������������, ��! 
���� � �?�!

А т альні проблеми розвит освіти
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������. +������-���������! ��� ��������/ ���N���/��
���@�� �����J, ����� � ���������� � �
A�����, �������
� ��� ��������� ����� � �������.

� %G�, ����!��, ��������/ ���/ ���"<��� � ��
/ ���,
<�� ��
����� � ������J ����J � �� ���@��. Q�� ���/ ������-
������ ����� — � �!��������! ��� � ����������, � �����!�
������� � � ��������� !������* ����!����. L � ��@�,
� ����! /�J�� ���������?����/ «�!����� — ����J?� �����».
Q�� ���/ � K��� ������ �
N������ ���� ���@�� �!�����
� ������� �� �J��<�*?�!� ��������!�, �����*J!� ���@��-
�!� ����* ����J.

?����
 ���
� �7���
� 7
������� ����
�����
* ���� ���
����@�� ���
�
��� 
)4�������
�
 ������� )��@� �������,
������ ��������
 ��
�
����
�����
*, ��� �
��
��
�, ����)
 A���-
����
� ��� ������
�
�. ����
�����
� �
�7������ ���� �� 
�
)C*
��� 
)��
�����, � �
, ��
 ��@�� � ��
 
��
����� (� �')
�
 ��

7�
�������), 
7������� 
)4�' ��7�������
���, ���� 
)��
�����
���������� ��� 7��
)4���� ���
���� � ��������. «����
� 	
�
�

7
��������
� 
)��
�����, — 7
��������� 6. ?. /�����, — 7
 ��
)	
-
���
��� )���� ����
�����C� � ���@�������, � ��
)
�
�, 7
�-
����
 ����
�����C� 
)��
������, ��*���������
 �
���'4��,
� �� ������'4�� ����', )���� �
���
 	
�
�
 7
��������
� ����-
������
�, �����
� � 	��
@�������
� 
)��
�����» [B���� %. L.
+���/ � <�����<�����: ��������� �
�������� // &�������-
<����� ������� �������� ����
�@�/ 20-� ���J / ����. &. �. ����-
����. — $., 1993. — %. 28].

S�� ������ � ��/��� «���@������ ���������»? ��!�����
����� �������J� ��<���� � <��� ���������, ��� ��������-
<����� ������ � ������<����/ ��!/��, ������/ �"
���
� ����� � �������� �� ��, ���@�����/ ������������� � !�@�-
����, ��������� ��
����� � 
���� H��<����� � ��A�A��� ���,
������/�� ��� !�@������J* ���������, ���� � �"
��� ����*
/�J� � ����" ������", ���@��� ��������, �
J<�� � �������-
J� ��������, ��������������� ��
/ �� ����* �����*. L �����
!J K���� ��
��!�/, ����� ����!����! ���@���������� �?��



15

�����������, ����� ����������/ ����� ��������� � <�@��
����J.

:���! �
����!, ���@������ ��������� �!��� �����* ����*
����" �
�<��� �"��* ��!�������, �����@���� � �� ������
������* ����J���� � ������������� �
A�����, ���@���
� �������! � �������! �
A������* @���, �� ���� � ��!�!
�
A�! ���� — ���!������� ��!������<����* ������<����*
�������J.

%�!� ��/��� «���@����������» (� ����<�� �� «���@��-
����», �J��@�"A��� ���!����-"����<����* ������ ��<����)
���<��� �����/�� �����/, ������-!������* ������,
!���������<����-���������<����* �������������� <�������,
�
��������� ��� ������������* ��!�������������*,
�������! ��
�����* �������@���� � �������* �����.
L!�� ���@���������� �J������� ����������! ���?��/
�������� � ��A�����"A�! � ����� ���/���!, ��������/!
����������� � �<��@���* ������, �J��@���! !��J ��
����������?���� � �����<����, �A�A��/ ��
�������
���������� � ���?��/� � ������������/!� ������, ���/
� ���@��/ ���� <�������, ��������� � �!��/ ��
������/ ��
��
�"���/, ���
����������� � ����������� � ���?���
�J�����/ �! ����� �����* � �
/������* ����� ����!�
���@���!�.

B��@���������� � /��/���/ �����<����! ��<�����!
��<����, �� ���!������/ �����*, ��������������* � ����-
��������* ��
���*, �J������� ��� ��������� ���������� ���-
����������� �����*����/, ���@�����* ������������ ��<����.

� J�?�� ������/� ��
��� K�� ���������/���/ ���*�
���@�*. L�����J* ���!�� ��/ �������@���/ K��!� —
�� ��J�� ��
��J �������������* +��. � 2003 �. ������� �������
�����J ���� ������ �������! T ����� ���������� «�����-
���������» ����������� K��� � ��!� «S�� �@� !�, <��
J /
!�� ��������/ ����* �����*?».

&������! ����� ����!� ��
�����, ����� �� ��<?�� ���-
�����, ���<��?�� +�� � ����<��! � 2008 ����: «B������� —

А т альні проблеми розвит освіти
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K�� ���@�� ����� <������ ���@��/, ��������/ ����� ����*
�����*, �� ���?�J!, ����/A�! � 
���A�!. B������� — K��
<������ ������������� �� ���" ����� � ���<������� �� ���!�,
<�� � �* ����������. +� � !��* ����� � ��*����"� ����J
� ���?�"��/ ����� <�������. +�! ����� ���@��� ���� ����-
�������, ��K��!� ����/ �������� � ���������!�». H<�� ��@�
��!�����, <�� �����/ �/�� ���, � �J���� �� ����������� ��� @�
������ ������� � ��������� 
������/ �� ���� ����� �, ���@��
�����, ���������� ����� ��������/ ����! H��<�����!.

	�<��, ���-���� �?�! ������������/! ������/ ���� ���-��
����������/ ������ � ��?��� K��* �����*, ��-�?�!� ���
�-
��!� �
�@���", ������������* ����<�? B���J* ���������
K��* ��
��J — �����@���� � �������� � ?�������� �������
� ���<������* �������, ���/����� � �� ���@�����*
���
�<����� ����
�!� H��<����� � �������� ��@���
������� � �J���� �� ����J � &$R. +� ������* ��/
����!��!�, � ��@����", ���� !�������.

� ������/�, ����� �
A����� ���������/�� ��
�*, !/��� �����/,
� ������� ��!������", ������� ���!�����" �����, �����-
�������� �<�
J� �������* �� ���!������� ���@������
������* �����<����� !�������� ����������. H� ���"<�"�
� ��
/, ��� !��!�!, �����"A�� ������J� ��������/
��/��������:

— ��������� ���������!� — ������* �"
�� � ������
� ��������!� �����, ��
��� � 
���� ����* ����J, ����*�����
��������" �����J ��� ���������, ��!������<������, �����-
��!��� �����������. % ���������!�! �����<���� ��/��� ���@-
�����/ ������/ ��<����, ������/ ��@����/ � ���� � �����J�
���J ������ �����, � ��� 
���A��, � ����!���� � ����� ��
�!/ �������� ����� � ����J. 	���<� ���@�����-������-
��<������ ��������/ � !�@�� 
J�� ��?�� 
�� ���!������/
�������J !�@K��<����� ���?��* � ���������� �����/,
������� ����J�����/ � <������� ����* <�����<����* ��!��
� ���������� @��� � 	�!��, � ���@��� �� ���! �����!,
� ������� �� ����, �������� � ������*, � ���!���
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!��� ��� ������� � �����
����/ ���� ����������, ������J�
!��� ����A��������� � �������<��� �� �!/ ������� ���
��J,
!��� � ��!�������;

— �������� ����������/ ��� �������/"A�* �������-
������� ���@�����* ��������, ��� ������/ ����� ����,
���
��, �
/������*, ���?��/ � ����� � � ������������*
������;

— ���!������� ������<����* �������J ��<����, <��
���"<��� � ��
/ ��
����!�" ������<����" ��!���������,
��/���� � � �� @� ���!/ ���
��������� ���?��� � �������-
���� � �����! ������������* ������, ��������� ����!���
�<����� � �J��
���� � ���/��� ��?��*, ���/"A�� � ������;

— ��������� ������-K��<����� ��<���� � �������J
�������/ ��<����, �� @����* � ���@�� ����� �������*
���������, ������"
�/ ��� �J�?�* ��������* ������,
��� ��
���� ��<�!��� ���/����/ ���@�����* �������
<�������, ��� ��������* ��<�!����.

%������<����� �������J� ������ �����<�����, ���
���
��/ ���� � �����!� �
A�����J� ���?��* ������/"�
�����@����, <�� ��?��� K���� ��!������ ����< �J�?�* ?����*

���� �����
�������� � ������ ������������ ��������
��������/ ���@���������� ���� ����� �
A�����, � � ���-
!������" ���@������� �
A����� � ������.

��!����/, <�� ��� ����! ������� �! ������/ ��������
� �?�* !�����@� ���� � 
���A��, ������ �* ���@�������
���?��� � ����* ����� � ���<������* �������. L ��!
��!J! ������������ ��?��� ����<� ���!������/ ����J�
��������� �����J. L!�� � K��* ����" � +�����* �����-
���* �����!�� � 2008 �. �����
���� ���������/ &�����!!�
���@�����-��������<������ ��������/ �<�A�*�/ !�����@�
� ��������, ������/ ���������/�� ��
�* �����@��� � ��-
������ �������/ +�����* ��������* �����!�� �� 2020 ����,
���"<��� � ��
/ � ���������-!���������<�����, � ������<�����
������J � ������ � ����
���� �������*, ������������*
� ����������� �������!�* �����!J ��������/ ���@��-
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�������� � ��������/ ���������!� �������� � ?��������,
�
�<�"A���/ � +��.

S�� ������ � ���" �����!�?
��-����J�, ���������� ����J� ����������� � �������-

�* ��/��������, �
����<���"A�� ��������������� � K����-
����� ��?��� ��!������ ����<, �J�����J� � &�����!!�.

� <���� K��� ����������� ����/��/:
• ������� � �<�
�! �������� �����������"A�* ��������-

�
�����������* ����J, �����
����"A�* ���!������" � ���-
����� � ?�������� ���@�����-��������<����� <�����,
��������" � �� ���@��/ � �������, �������� � �������/!
������ �����;

• �����
���� ����!������� �
����<��/. � ��! <����
������� ��*�� «L� ��J�� ��������* ��/�������� �B� «+��»
�� ���@�����-��������<����!� ��������" �<�A�*�/ !���-
��@� � �����<�����;

• ��
��� � ������������-����������������! �������!,
� ���������!�, �������/!� �������� � ?�������� � ����"
������A��/ �� � ����!J?������, ���������, �����J�
�<������� �������������� ��������. %����!���<����� ���-
��!���� �� � ������ � �����@���! &�����!!J, � � � ���-
�!� �� ����������, ������J!� ����������!� �� �J�����/;

• �����/��/ ���������� � ������ !�����<����� !������-
��� � ��!�A� �����������! ��
��J �� ���@�����-������-
��<����!� ��������"; �
�
A��� ��J�� ��
��J �� ����������
������!!J � ��<J* ����� �� K�����������;

• ���!������� ��J��� ����������������* ��/��������
�� ������" ��������* �������J, @����� ������� � ����-
<����!� ������" ������� <���� ��/�������� ����<�����
����������� � !���������;

• �@������ ��������� � 
��� +�� !�@������J�,
������������, !�@��������� � �������������� ��������*,
�����J� ������, ��!�����!��, ��!����� ����������� ��
������������* ��
���, ��!��������* ������ � ��!��������*
���������� ?���, ���������J� �� K�� ��
���, ������������*
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�����<������ � �<��<������ ��!���������/, ���������
� ?����J� �����, !����� � �. �. � ����" �
!�� ��J��! ��
��J
� ���!��������/ ������J� ����< � �<�
J* ���;

• ������������� <���� ����@��* �����!J �������-
��J� !������/��*, �����
J� � ��!������ �
����<���
�����@��� ������!!J� ����*.

��-����J�, ����������� !������/��*, ��������!J�
������������ � �<�
�! ��������. � �� <����:

• !����!����� ������������ �� ���� ����� �
�<��/
!���������, ������/"A�� ���!������� ��������<����� <������
���?�����*, ������J���� � �� �������� �� ���" �����, ���*
����* ���*, ���" alma mater � ���" ��!�";

• ���������� !�����<����� ����
�* ��/ �������������*
� ��������, �����J��"A�� �J��"A���/ ������J ��������*
�������, �����@��/ ��������� �<�J�, ��/����* ���������J
� ���������, �� ����� � �������A��� !�����* �������J;

• �@������ <���� ����A�!� ������������/!� � �<���-
�/!� �����J� �����*, ��������� ���@�����J� ������
1 ���/
�/, ����/A�J� �������! ���@�����-��������-
<������ ��������/;

• ���������/ ��!���<����� ����!�����A��* �<�
J�
��/��*, ������/ �� �����J! ���@� ���"<��� � ��
/, � ���*
�����J, �
A�" ����� �� ������������* �����������,
� � �����* — �������� ������������ ���@�����-��������-
<����* ������ ��/��/;

• <���� ���������� � ���������� ����������J� ���-
���������*, � ����� ����������* ����������, � ?���� !����J�
�������������* � �. �.;

• ��������� �������, ������ � ����������J� ��/��*
�� ��������!� � ������!� /�J��!; ���?����� ��������
����������� ���<��/ ���������� /�J��;

• ���"<��� �������� ���@�����-��������<������ �����-
���/ � ���
��!����� ��
��J �
A������!�<����� � ���������-
J� !�����<����� � !���������<����� ��!�����;

• �
����<��� ���� !������/��* �� ���@�����-��������-

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»20

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

�-�������, ��@�*?�! K��!���! �����!J �J������� ��
���
�� ���<�
�� ���!/.

H� ���"<��� � ��
/ � ��<����� ���������"A��� �<���
��/�������� ���������<������ ����� �!. �����!��� �. L. ��-
����/, ����� ������* �������J, � ���@� ���������" ���������
� ���!����* ��/�������� � C��������! ���/��!, BU��-
�����! (B��!��/), � �����������!� ������, G�����, :�����,
&���?�, '�����.

� K��!� @� ������� &�����!!J ����/��/:
• ��������� !�@��������� ���������<������ �������-

���/ «%����� ��T ����: �������J* ������� � ��� �
A�-
����J� �������!���* — ��������/ �����������/»;

• �@������ ��������� !�@������J� ��<J� ����-
����* � ��!����� �� ���
��!�! ����������� � �
��-
�����/; � ���@� !�@������J� �����<����� ��<J�
��������*;

• ��������� �@����J� ������� � ��������, � <�������:
— ����J�J* ��������* K���!���-�������* ����� ����?�-

��������� «�������A�� — ���������/ ������»;
— ��������-���������<����* ����� "J� �������A��-

����� «������� � �����/� ���� � ���A���*»;
— ����� ����?���������� «����*���* � ������������!»;
— ������������J* ������, ����/A�J* :���/��!�

�";
— �@����J* ������ «L�����/ !��* ��!��», �����J*

���������/ � +�� � 1993 ���� �� 
���� <�! 10 �!����/!.
� 2007 ���� ��������� �A� ��� ������ — ���������*

� ���������!�� �� ��!� «:�� ������ ��!�� ����* � ������!
����<�! — ������».

&�����!!� ������!�������� �����*?�� ���?�����
��������� �������!J� � 
��� +�� ��!�����-����A��*
�����<������ ������ ����������� �����; ����������� � ��!����-
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����* ������ �� ������������* ��
���; ���������� ���������
!�����; ���������� ��������� � ?����J� !�������@��,
������������* �����<����� ���
�� �� �������!.

	�<������� �����*����� � ���� ��
N����� �
����������-
��� �������� ����J���� ��������� ������������� ����*
«B����������/ ����<��» (��), «����� ��������!» (�&), «�����-
�J� — ���/!» (%$), ?�����/ ��
��� � ���� ������� ��!��, ��
?����!� �. ���/��� � ?������ �������� �B� �� !���?�!�
?�������!� %Q&G.

H��
�� !���� � &�����!!� ���!�"� ���!J � !����J
��
��J �����<������ ��!���������/ � � �����" �<����� —
�����<����� ������J� ���/���, �����J� ��A�����"� � +��
� 1997 ���� � <�������� �����J� � 2008 ���� �������� ��<��
300 <������.

&���<�� �������!J� � +�� !������/��*, �����J� �
���!������� � �������� � ?�������� �����������,
���/��<����, ������"
�/, ���@�����-��������<����� <�����,
!�@�� 
J�� !�������� ������@�. +� ���� � � ��!, <��
J
������ �� ��� !�@� 
���?�. %!J�� � ��!, <��
J �*�� �����
�� �� ��������/ � ���!J, �����J� ������/� ����������
�����!��!, ��������" � ����<������� !�����@�, ���� �*
������ �!J��� @��� � �"
�� � �����, ����!� ��!� � ����*
��!��, � ��������� ��!������@�� ��������/ ���� �� 
����.

����
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���8��
� ������ ��������"���/ �������, ����, �����/ �� !�@�������

���*��/ ���!��/����-��������<��� ������/ �<������# !�����
�� ���������� � ������� �!���� �����!�# ����� � ����#�. H
Y����-
��>���/ ��
���� ����������<�� ������*, �!�@������� #� ����*/��/
!�����", ���
���� � ����������!� ������; ��������/ �������*
������ �B� «+��» A��� ���!��/����-��������<��� ������/
�������� � ?���/��� � ��<����!� ������� ����� ����.
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Summary
The article focuses on the essence, objectives, tasks and possibilities of

realizing a civil and patriotic  upbringing of pupils and students under the
complicated conditions of a system crisis in Ukraine; grounds the
unsoundness of nationalistic positions, the impossibility of their apprehension
by youth, especially in Kharkov  region; describes the experience gained by
People’s Ukrainian Academy in civil and patrionic upbringing of pupils and
students in an educational establishment of a new type.

���  378:314.17(477)

�. �. �������

/<�=�# =+�>� 7+��%!< / !�/<$
'�2�)��?%(��+%$ 7�>�/%#$

(+ .��"�!�/+� .���>�2<)

+�8���;� ��
��: ��!������<����� ���
��!J; ��!������<����*
�������; ��J� �J���J; ������� ������/; �����A��� ��������
�<�A���/ � ��������; !��J ��A����� ���������.

� �����!��* ����������, ����/A��* ���
��!�! �
A�-
������� ��������, � �������� ���J ��/����/ ���!� —
«�������� ��
J���», �� ���� �/� ��
J��*, �����J� � ��!�!
���� — ����� �����. � �����!��* ������� 
J��, ��� !��!�!,
��� ����� �������. Q�� «���J� �������J�» (1914—1934 ��.),
����� 
J�� ��?�� ����
� �� ����. L !��� ����
���J*,
� �<�� ��JA�J* ������ — «���J� �/�����/�J�»
� �I� ���� (1848—1868 ��.). 	� K�� �������� ��� !�� ��!����/
�������!�. ���!�@�, ����* @� ������ — � K�� 
���� /�� ���
<���� ���/�� — 
J� � 1979—2001, ����� ���@����� �<��
�������/ �������/: ��������J* 
����/�J* !�� �����.
H��<������ K�� ������?�� � 1991 ����. �?�� K����. +���/,
���������/���/, �A� � �<�����, ��� ��� ���� !J @���! � ����-
��������* �����!�. +���/ �<���/ � �����! ��������� «����».

А т альні проблеми розвит освіти
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	����J* !�� ��@� @���� � ��������* �����!�. ��// ���!�
���
�������� ����<����� 11 ���/
�/ 2001 ����. L��� ���!�-
������ ���* K����, ������/ ������ ����/���/ �����J!
�����@���!.

���!���!J� �������J ��!J! �����������J! �
����!
���������"� � !�� �
�������/, �����J* � �<��� ��T �. �����
� ������ ���!���J� �����"���J� ��!���*.

� <���� «��J� �J�����», �A���!� ���/"A�� � �������,
��!�J, ��<����� �������/ �����!���� �J�?��� �
�������/
� ������/� ���
�������� � �������������, ����/��/ � ��!����-
��<����� ��!���/, �����J� �
N������ «����������"�» ����
����* ���������, ��� �J�?�/ ?����, � �A���!� «��������» ��,
���� � 
���� ���/�J �������J� ��!������"A�� !��J.

&��
��!�, ������* ����/A�� �����/, �A� ������ ���
�����
��
� ������ � �������� ��������J� �����*. � ��/!�* �����-
���� ������J ���/�/ ��J� ��!������<����� ���������
(� �����" �<����� � ���
����!, �
A�������������!,
�����) � �������� �J�?��� �
�������/ � ���������� ������-
<���� � �����<�"��/. P��� ������J� ���!���/ � !�����-
��/� � �����/�, ����/A�J� �����������! �������/ �J�?���
�
�������/ (���
�� � �����*���* C��������) [1], ��������-
J� @� ��
������* � ������J� ������ ����<���� ���������
� �������.

H����" 
��� ����<���� � ���������J �������/"�, � ���-
��" �<�����, ��J� � ���!��� �������/ ������/, �����<J�
��������<����� ��<��J, ������J� ��
������� �� ���
��!�!
��!�������. +�������� ���
/��! � K��! �/�� �������!�"��/
�������*?�� ��
������� �����*����� �����!��� � �����/��-
������ ���� %. &. �����J [2]. +� � ����! ������������"
���
��!J ��������� ���� � ���������/���/ ���!�@J!.
&������ �������/ � ������ ����!���� ������ �<���/.

%���� ��
����!� ��������� ��� ����, <�� ��!������<����/
�������/ � ������ � K����"����, �� � ��<������* !���
����@��� �
A�!����J� �������J � ������*���� �������� [2,
�. 7]. +� � K��! �
N�����J! ��!������<����! ��������!
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���
���/"��/ � �?� �������<����� ���
�����, <�� ������-
A��� ���
��!� � �������<� �����" � ��!� �� ��
�, � � ��<��
����/ �������/ � �������/ ���<������* �����!J �J�?���
�
�������/.

&� ���
��!�! ��!������� ��� <�A� !�@� ��������� �����-
@���� � ��!, <�� <�����<����� ����@����� �����
���J*
��!������<����* �������, �����J* �J��@����/ � �����"A�!:
��<��� ����� ���������� �������� ����� �����/��� ����J,
����! — ����� @� ����!������ ���� �!��?���, ����� <���
�������������/ ����������/ ���
�������/. ����������! �����
�������!���* ��������/ ��J* ��@�! �������/ <�����<�-
���� [2, �. 9]. &������ ������ �������@�����/ �����! �������-
������J� ���, ����!�A���! ��<�����J� !��� ������/
� �����. &� ��� �����?��� �������� ���
���� ��!����
���������� ������� ������/. :���/ �����/, ��� ���* �� �����-
�������� (� �������<�* �
�����������, �<��J��/ !���!���-
<����� �J������ ������ — %. &. �����J), ������������ �����<-
J� — �������<� ������J� — �������J � ����������/ ��/
�����<J� ����, �������, ��������. B�����, ��������-
�/���/, ������� � ���* �������� � ����<�� �������� ��/
��������� <������� ��� ������� (� ���! ���<�� �
������-
�����*), � ���������� ��/ <�����<�����, � ������� � ���*
�������!� �������/ ��<����� @���. ���!�@���� ���!��/
��!������<����� ���
��! � �� ���
����! !��?��
� ��!�@��
� ���������� ��������J� ������� � ���!�������*, ������"-
A�� ��� �!�� ���@��� ���/��� ��A�*.

S��, � ��<�� ����/ ����!�������!�* ���
��!J, ���� �
�����/ � ������? %�������<����� ���������� �������������"�
�
 ����*<���! �����A��� <�������� ������/.

&� �������! HH+, <�������� ������/ � ������ <����
20—25 ��� ���������/ �� 39 !� <������. +� �����/ � �����
��!J* ����* � !��� ��������J* ������� ������/ (��J�
��!������<������ ��<��� HH+) [3].

� 1960 �. ������� ������/ � ������ �������� 628 �J�.
<������, � 1965 �. — 415 �J�., � 1979 — ������ 200 �J�. <��.

А т альні проблеми розвит освіти
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$����!���J* ���������� �������� � �������"A�� ���J
���?���/ � 1987 ��� — 230 �J�. <������. ����?� ��@���
�������� ����!������ �����<�������, � � 2007 ���� �@������
�����A��� <�������� ������/ � ������ �������/��
� �����! 350—400 �J�. <�� [4].

:���� �������J ���
�@� ���� ��
/ ���� � � �����
�
�������/. &���J!�, ��� �A���� ������� �����A��/
�������� �<�A���/, ����� �
A��
����������J� ?���J,
� � 2005/06 �<. ���� K�� �������J �<��� ���/��/���/ � � �����!�
�J�?��� �
�������/.

&� ��!J! ���
��������J! (����!����<����!) �������!
������ �����A��� �������� �������� !�@�� �����������/
���!��� � 2017—2018 ����!. %�������<����� �J������ � ����-
!��J � ���������� �����<�"��/ ���J�. +� ������, <��
�J������ �� ��@� ��!��� ������������ ���
��@��/ � ���-

��!�, — �������� � ��! 
���� �������� ��<�����J� �������-
������� �J�?�* ?���J � K��� ������/� 
���� ����!� � ����!�
���
��!���<�. :�! 
����, <�� ������������/ ��������
� ����� �
�������/ K��� �������� ��� ���
A� � �������/ ���
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��������� ?���, �����J� ����� ������/�� ��� ����?�J�
� ��������J� (���������� �J�������� ������ ?��� � 2012 �.
��-�� ������!���� �������� � 12-����� �
�<���; ������-
�/ �
�����������/ ������������/, �� �<�� ������* � 
��-
@�*?�� ���J �������/ ����� �������� �� ���<�����J�
������������ � �. �.). H���� ��?��� K�� ����<�, ��!���/ �
�� ���@����, ��
����!�, ��<� �@� � 
��@�*?�� 10—15 ���
���<������/ �J�?�/ ?���� �������:

�) ������� �� !����J� �
����������J� ���������, <��
��J�����/, �������;


) �������/ �� �����<����! ��������!, �����J* � ��
��<�����J!, � �� ����<�����J! ��������������! � 
����
��������������� �����
���/! ���!��;

�) �������� ��<�����J* ������J* �������� �J�?�*
?���J.
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%����
���J� ��!������<����� �J���J, � �����J� ?�� ��<�,
���?��! ���@J � ������<J, <��
J !�@� 
J�� ��������
� �����J� �������� � �� ��?��". +� �
����������J� ����-
���J !���� ���� � ������� � ��* ��� ��* ������ � ���-
��<J� ���!�J� �������� �@� ������������ � ����������/!�
��!������<����� ����
��* � �� ���/��! � �������� �J�?�*
?���J.

+� � ������"" �<�����, ����!��, �������* �������,
?����� ������J* � ������*���! �
�������� ���� �� —
�<��� ��T �����, ������������ ������J!� ������/!�
� ������* �������������
���� �J�?�* ?���J �����*
P����J (���
�� �� ������" � �����������!� %G�,
��������� � �/�� ��������� ����).

:�� ��� ��<�, � ����� �������J� ������� � «��!������-
<����� �J���J» �J�?�� ?���J !���� ���� �@� ���������
� ������/�. H�J� ���� �� C�����, L�����, C��/��� [5].
L�����J� ��?��/ ��!�������"� S���/, ��������,
����* [6]. ���<�, � ��@��* �����!J �
�������/ — ���� ���-
���J, ������J, ��������/ ��?��*, � ���<��� �������!��
��?��* � �������� ������ ���� � ������� — ����<� ������@-
�/. Q�� �
�������� ��!, <�� �����!� �
�������/ �����J —
���� ��@� <���� �������<���� — � ���������� � �����
����
!�� ��A����� ���������, ������/"A�� �������� ���<�����-
�" �J�?�" ?���� � ������J� �����!�J� ������/� � ������
�* �������J* ������ �������/ � ������ ��!������<������
�����.

����
� ���������;

1. B��?����* �. %. B����� �� �����!��� �
�������� ��������
� �J���J ��T ���� / �. %. B��?����*  // &���������. — 2001. — № 10. —
%. 3—13; P���?� �. ���!�@J� ������� (H �������� �J�?���
�
�������/ � ������) / �. P���?� // �J�?. �
�������� � ������. —
2006. — № 5. — %. 21—27; $�������� P. &�����?��� � ������
�J�/<������ / P. $�������� // �J�?. �
�������� � ������. — 2000. —
№ 3. — %. 48—58; $�����* Q. �J�?�� ��!������� �
��������

А т альні проблеми розвит освіти
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� ������ � ������� ������� � �J���J ��T ���� / Q. $�����* // �J�?.
�
�������� �����/. — 2002. — № 1. — %. 13—28; +��������/ ����-
��� �
�������/ � �����*���* C��������: ����* �* 
J�� // ����.
�J�?. ?�. — 1999. — № 11. — %. 3—17, 29; +�*!���� {. H
��������
� ��T ���� (������� � ������J) / {. +�*!����. — $. : �������!,
2002. — 479 �.; +������� +. &���������J �������/ �
�������/
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���8��
�� ���!����� ���������� �!�, A� ��<����� �����!� ������

� ��
�@� ��—��T ��., ���@��� � ��!������<� �������, /�� ����>��
������"�� � ��� ������ ��������� � �����!�. ����#� ���<��� � ��
�
����� ��!������<�� �!� — �����!�, �����<�/ <��������� ���-
��/ — �@� � ��<���� ��T ��. � ������ ������"���/ ������� ������#
�������� ��A�# ?���� � ���� ��!������<�� �!����, ������!�""���/
�*
���? �!����� ������, /��� ����> ������� ��A�# ������.

Summary
Among permanent cardinal changes that affect the system of education

at the turn of the XX century are demographic processes that greatly influence
all education structures and systems. Ukraine has experienced the affect of
demographic changes, a decrease in particular, at the very beginning of the
XXI century. The article analyses general trends in the development of higher
school under new demographic conditions, determines most probable risks
that the higher education institution faces.

��� 342.733:378(477)

�. �. ������

��/��=�!�"/�/�!%� ����&�/�"�>E!�)�
&�+�!�'�"�>E�"/�: 7+��%!�+%� ���>%%

/ +�!"�+�"� .��2�!�!"!<$ .������&�/�!%4

+�8���;� ��
��: �
������������ ���������������, ��������/
�����, ��<����� �
�������/, �
����������J� ������.

��������J� ��!���/, ������?��?�� � K���!��� � ����-
���� �����J �� �������� ���J, ������� � � !��� ��<�-
����J! ��!���/! � ����� �
�������/. &�� K��! 
���� <�!
�����* �J��/��� �������/, ��� ������*  ��!�����/ 
���,
��� ����J* �����!�� ����������� � ������� ����!���J�
������* ������������/ �����!J �
�������/, �J�������
���! �� ��������, �����
�������"A�� K�� �������J.

А т альні проблеми розвит освіти
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��*���������, ��*����"A�� ��!�����-������J� ���J �

�
�������� ������"� 
�������!����", �������* "����<��-
���� ����!���/ �@��"A���/ � K��! �
A�����J� ���?�-
�*, ��������J! ��
��������! ������J� ��!, �/��!
������� ���������<�*, � ���@� ���������* ����������-
����" � �J!� �����������J!� ����!�. $���� ����@��/
����J� �
����������J� ������ ��/� �
A�*, �������J*
��������, ��?�J ��*����J� �����
�� �� "����<����*
����J. +� �!�/ ���!�@���� � ��!��� ����/A�* ������ ����
���������" ������ ��*����"A��� �
������������� �������-
�������� �����J, ��!��� � �* 
���� ������ ���
��!�!
��������� �����������/ ��/�������� �J�?�* ?���J <����
����!� ?����� �
��@���!��� � 2008 ���� ������� 	����
«H �J�?�! �
��������», ���<�! � ������! � �������* ������
<���J� �����.

� ����/A�� ���!/ �������� ������������ ����J �J�?���
�
�������/ �����������/ � �/��! ���
��! �������<������
� ������<������ ���������, ���������<�/!� � �������/!�
��������!���/. &������J* ����� �������1 	���� �����-
J «H �J�?�! �
��������» (����� — &�����) ������/�� �
���-
<��� ��
���� ��A�����J� �� ��, ����J��"A�� ��������
���/�� � �������� ��� ���* �����!J ��������* �J�?�*
?���J, ��� � �� ��<������* �������/"A�* — <���J� �J�?��
�<�
J� �������/.

&�����, 
��������, �����@�� �/� ����@�����J� (���
��
��/ <������ �
�������/) ��!���*. :��, � ������� ��A�����-
� ���?���J ����� �������� � ��������� (%�. 53-1 � 53-2),
��!����� �������� �
N�! ��
�<��� ���!�� ��<�-
��������<����� ��
������ (%�. 49). :��@� � ����@�����J!
������! !�@� ������ ���?����� ����</ ������* ��/
��<�����/ ������� �� ����, <�� ��A������ ���J?��� �����-
��" ��A�A����� �<�
��� �������/ � ������/�, ����� ����!�-
���?��/ ��� — ������ ��/� �������J* �������� (%�. 45).

1 &���!� $H+� �� 31.03.2008 pvnz@mon.gov.ua
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H<�� ����!����<�, ���
�� � ������/� !������� �����-
���� ������� �, ��� ���������, ��A�������� ����� ���/���
�J��/��� ��!�, ������/"A�/ ��!��������/! ����� ���J?���
����!���� �����J �� �
�<��� (%�. 65). %������ ���@� ��!�����
� ��<����� ����@������* ��!�, �������/"A�" ���!�@����
��/ <���J� ����� ����<��/ ������� ���������� (<. 1, ��. 26),
<�� �!�@�� ��A������ ���J���� �� ��*���.

���!� ����, ������@�J� ��!���/ � �������� �������-
�������� (	���"<�����J� ����@��/ � ��!���/ � 	���
«H ������������! 
"�@���» � 2008 ���), � ���<�� �� ���/-
��/, �!���� �������� ���� ��A�����"A�" �������" ��!,
������/ �� ����/A��� ���!�� � ������/�� <���J! ����!
������������ ��!J �
������������� ���������������, �����-
�����/"A�� �! ������J� �����J (���.: ��. 61 	���� «H
 �
��-
������»). L �����, ������ ���J��� ��������� ��/ <���J�
����� ������ ���������" �����������-�������" ���!� —
���������!���������� �
A����� ��� <������ �������/��/
(�. 1, ��. 23). ���/ ���������� �������* ���!J ���� ������/
� ���*�������� �� ��������� ����@��/, ��������� ���!�
«�������/���» � ���/*�����! ��������������� ������
�/���/
��/ �
���<��/ ��
N���� �����, � �� ���!/ ��� � ���@�����-
�������! ������������ K�� — �
N��� �����, ���������/"A�*
��
�* ���J* �!�A�����J* ��!�����.

� �� @� ���!/ &����� � ���� ��! �����@��J! «����! ����-
����������», �����
J! "����<���� ��������� ��� ��������
� �������! ������� �����������J� � <���J� �����, ���������
������/"A�� 
���?����� ������@�J� ��!���* ��/�
������!�����J* �� ���?��" � <���J! ����! ��������,
�������// � �����// ���������� �� «�����������J!
��
����/!».

:��, � &������ � ��@��� �������� ��������/ ����� �� ���!�
��
��������, � ����������! �� �!� ������������ �����<-
J� �
N�!�� �������
N�������. &��/��� ������@�J�
��!���* ����������� ����!, �����J! � ������������*
���!� ��
��������, �A� 
���?�* �
N�! �������J�

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»34

����!�A����, <�� � ����� !�@�� �����<� �� ��
�* ��!��������-
��" <������ �
������������� �������.

���!� ����, ������@�J� ��!���/ �����
����"�
«�����*» �����<����* ������������ �����������J� �����,
<�� /��/���/ ��������!J!, ��������� ���������<�� ���
!�����J! �������! �
A�����, ��� � ��*����"A�!�
���������������. +��
���� /��� K�� ���/��/���/ � ������@���
��!���� ��!� (� ��@����", �� ��� ��� ��� � � �������?�"
� �����" ���� 
�������/ ��

������" �����������J!�
����!�) � ��
����!���� �
/��������� ����J?��/ � �������-
����J� ����� <���� «
"�@��J�» �������� �� «�������J-
!�» � �����?��� 51 � 49% (�. 4 ��. 23)2. +� !��� �������<��J
� K��! �!J��� � ������@��/ �
 ��!���� ��@�!� �������-
������� �!�A����� � �������� ��� � <����" ��
��������
�������������� ���� (�. 2 ��. 63).

�!���� �����* ������
���� �����, � �<���! ����!���
!������ ��!����J� ����� � ����� �
�������/, ���������!�/
<����<�/ ��������/ ��*����"A��� ����� � ��!��� �������
���
��!, ��/��J� � �������������" ��������� �������
<������ ����. � ���������!�/ � &������ �����������-�����-
��/ ���!�, � ������* ���@J ����������/ <���J� ���J, � ��-
������ �������! �����������/ � ����! �
N�!� �����J!
��@�!�! ������
��@��/. Q�� ��/���, ���@�� �����, � ��A�-
����"A�!� ����������J!� ���������<�/!� � ����������-
�� K���!�<����* ��/�������� �"
��� �J�<��� ��
N����
��!�!� ���@������� � ���/*������� ���������������
�����J. ���!� ����, ���������� ��/ �����, �����J� �
�����<J� ���!�� ��
��������, �����<J� �����������-

2 � �. 3 ������ 27 �����������/ ��������� ��!�, � ������������
� ������* � !��� 60% �������� �"
��� ��������/ ����������
���@J �
�<����/ �� �<�� ������� �������������� ��� !������

"�@����, ���/ � �������� ������* ������ (%������, �����������/
� ���������/ ����) �� 
���� ����� �������� �����������J*
��������.
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������J� ���! � 
���� �����
�������� �����@��" ��
��������� ��������.

:��@� �J�J���� ����!���, ���
�� � ������ ��!������-
<������ �����, ������� � ��!�����!� ���������" ���!�@-
���� ������/ � ������������/ �������� ����� (���/ � 
��
�� �
A�� <���� ����� �����J ����J?��� ��� ��!���J�
������J � �����?��� � �
A�! <����! �J�������� ������
?���), � ���@� ���������� ����<������* �������������� ��/
����������, ������/ �������/�� !��!�! 200 ��������. ���/
��!� ���������<�� �������! ������������� �������
� �
�<�"A�!�/, ��������!J! 
���?�����! <���J� �<�
J�
�������*, � � ������������ � �����J!� ������/"A�� 
���?�-
���� �������� �!�"� �
���?�� ����<�����J� ����������
�����<������ ��������.

� ��@����", &����� � ��!��� ���
����/ � �������!�
�
��� ��������, ���/, �� �?�!� ���
���!� �
�@���", ���
�������
���� ������������ ������ ��/ �
���������, @���"-
A�� �
�<����/ �� �<�� ������� �������������� 
"�@���. H���-
�<��* @� ��/ @���"A�� �<����/ �� ��
����J� �������� 
J��
� ���@�.

H���������� ����J��"��/ � �������� ������������/
���� ��!����J� ���
����/, ��/��J� � ���������* ���
�����������/ � ������������, �����J�, ��-����J�, ���@J
����������/ �������!J!� K�������!�, � ��-����J�, ���
�"�
����?���� � �
�������� �������, ����!��, � ���?���
��������J� ���!���� �<�
J� ���A���* � ����� �������.
� ����! @� ��!J � ������������ � ������������ ��������-
�/���/ �������
���J! ��������� � �������! ��!�����-
�������! ����, �J���/ �� �� ��!�� 	���� «H �J�?�! �
��-
������».

+��
����!� ���@� ��!�����, <�� ���* �� ����J� ���<�
����, <�� ��*����"A�* 	��� «H �J�?�! �
��������» �������
�� �����!�J� ���
����* � �����������" ��������
����<��/ �J�?��� �
�������/ � ������/� ���!���"A����/
�J�� �
����������J� �����, /��/���/ ����� ����������

А т альні проблеми розвит освіти
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������/��� ��� ��! � ��!�!� ���@������� ���������������.
��?��� K��� ��@�*?�� �������� ���@� � �?�� ����@��/
� ������@�J� ��!���/�.

:��, ����!��, &����� � ������� �������<� ���������<�-
��" ��!� �
 �
/�������! ���<�� � ���� �������� ����.
� �� ����� ����@�J 
����� �!����/ � ����" ����"<���
���!�@J� �!�A�����J� ������ ��/ ���������J�
�����
�����* �
����������J� ����� � ���<�� ���������� ����
���, �����!� �����!�, ������������ � ��������� K��� ������
�� �<�� ������� ��� �������� ����. +� ��������� ������/ —
K�� ��� �� �����
�� �
����<��/ �
/���������, � � �����!��
�������������, �� ��������� ������� !�@�� �������* ����
�
�<�"A���/ � �������������" ���� ������ ��������!�.
% ��<�� ����/ ���������<����* ���� �����, ���!�A�/
��������� ������� �
/���������� <�@�* ����, ������ �����-
/�� ���" �
/������ �� �������� �������. }����<����� @�
��<��� �������� ����, ����!��, � ���/*�����! �
A�����
� ��� ������ � ���� ����"<����/ � ��!, <�� K�� ����/�� ���
�<������� �����! ��/��/�� ����/���/ �
A����� ��� �A�!-
���� �� �!�A�����J� ��������3.

+���<�� �����J� ������* � �������� ���������
��*����"A��� �
������������� ��������������� �
N/�/���/
��!, <�� �� �������� 15 ��� ������ �����/� ������/�� ���
� �� @� �����!�" �?�
��, ����"<�"A�"�/ � ���J���� ��?���
���
��!J �
�������/ � ����� � �J�<�* K���!���*
����������<����!� !�����!�. ��������� �@����!J*:  ���@��/
������ ��, �����!J 
����"�, ���
��!J ��������"��/,  � ���
K�� ���!���� 
���!J����" ��
��� �� �?�����������"
���A� � ����� ��!�, � ������! ��A������� �
N������/ ��
��-
��!���� ��!�J ����!���. &��<�J @� K��� ������J� /���-
�*, � ���@� �������A�"A�*�/ ������!����� «<�������»

3 &����
�� �
 ������! ���� ���� �!.: ������� �. �. � �������
�
 ������! ���� ���� // �<�i ���. ����. ��!�i�. �-�� «+��. ���.
����.». — 2004. — :. 10. — %. 109—119.
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�� �����J ����������� ������� ������ � ������� ���!������/
���������� �J�� �
����������J� �����, ������" � ����A�-
�! ���� !�@� ����������� �����"A�! �
����!: � �!�/
��
����!J� �������� ��/ �
����<��/ 
��������� �
�<��/
���� @���"A��, ��������� ����������� ��?�� � ��� ��J���-
!J* «���!�@���<J* ������», ��� ������! 
������J� ������
����� ������������� � ����J!�, � �����������J� ���J ����A�-
�������� � <���J!�.

H���� � ����/@��� ����� K���� ������� !�@�� ����!�,
�����J!� � �����<J� ���!�� ��
��������, �� !���!

�������/ ��!�����* 
���, ����������� �� ���!��/, ������/
���@� ��@��� � ����� ��������/ � ������������/
����* �
�����������* �����!J, �����/A�* �� ��������J�
K��!����, �
N����J� �
A�* ����", — �����������
�������/ ��<���� ��� ���J�?�* ������ �
A�����. L �
��-
������ K�� ��!, <�� �����������J� ���J ���!� ����!�
�J��"��/ �������� � �
�����������* ����� �������J�
�����@��/ ������� ��@�!�, �����J� � �����!�J� ������/�
�J��@�"��/ ���!���*: �!��� � ����������J* !��!�!

"�@����� ����������/, � ������<��" ���!�@����
���������� �������� � ��������* �����.

� ��������� !J ��?�� � �J��, ��
����!� �<��J���� ���
������. �J�� �� ����* ����� — K�� �������J� ���?��/,
��� !�����! — ���������. +� ��������� K�������� ������
�����, ����� ��@�J* �����/�� ?�� �J������/ ������. &����,
����� ��������� � ������ ���������/, � � ��������/
���������!J!.

&�� K��! ����/ ��
J����, <�� � �����!��! !��� ������-
��/ !�@�� �����!� � ���! ����, �J�<�! ��� ��!������-
����!, ������ ��<������/ � �� �������<�����! �� ������������-
���� ��!��� K���� ���/ — ����� �� !����, �������"A�� �
������J, �!�"A���/ � ����������, ���������*, ���@��. Q��
������/ !J��� ��� �A� ������� ����� �������!����/ �?�*
��������* �������<����* �
A���������", � ��/�� � <�!
!�@� �������, <�� ���* �� ����J� ����� ��/ ��������� �����

А т альні проблеми розвит освіти
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� ������/� �����A�* !�@�������* ���������� �
����������-
J� �����, � ��! <���� � ��!��� ��������� �������� � ��������-
��/ � �:H, /��/"��/ ��!� ���J, ��<�� �� ����
A�����
� ���
���������/ ��������/, <�� ���
�� /��� ���/�-
�/���/, ��� 
J�� ������ �J?�, �� ����!����?��/� �������-
����J� � <���J� ��������� �����.

:���! �
����!, ����������J* ������* ����� &������
������/�� �������������, <�� �����/�� ��*����"A��� �
����-
��������� ��������������� � �����
� � ����* !��� ����<���
�J����! XXI �������/, ���
�"A�! �����*?��� ����
�������/
�����!J �
�������/. � ��/�� � K��! ������� �<����, <�� ������-
��� � ��<����� ��������* �J�?�* ?���J ��<������ ���������
��� ������� ����!���J� ������* ������������/ ����
�����, ����<�"A�� ���
����/! �����������J� ���������,
�������!� �� ���!J ��
��������. � ���" �<����� ��!�-
���� ���������� �������� �� ��������� ������� ��������
�! ������ ������� ��������* 
���
J, �������/ �� � ����-
����� ���J?��/ ��<����� ��������* ��/��������. � K�� �!�@��
��A������ ���J���� � ������ �� �
����������J* � ��<J*
��������, � � ������ ��A�A����� �� ���!�@J� ������-
J� ����������* ���
��������, � ���@� ���J��� ������@
� ���������������� ��������* �J�?�* ?���J.

���8��
� ��
��� �����/��� ���
��!� ����#������ ��������� ��������-

���� � �������� ������� 	���� «&�� ��A� ������», /��* ������� ��
�����!���. �������""���/ ������� /��A�, /�� ���’/��� � ���/!
��!������ ���������* ���@���! ��, A� ����� ������> � ���
��������# !�@ ��, /�� ������� � ����� ���!�� ��������. ��"���/
���������#, /�� !�"�� � !��� ������/ ����!����# ��������-
����!�@�# !����� ����#����# ��A�# ?���� � �!���� ���
�������#
�������# �����.

Summary
The article considers the problems of Ukraine education legislation. As

an example is taken the draft law on higher education, submitted to the
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Parliament. Negative aspects of securing state higher schools regulatory
preferences, which influences badly the competition between institutions of
different property forms, are analyzed. Suggestions as to creating an optimal
competitive model of Ukrainian higher school under the conditions of
education globalization are given.

��� 378.015

�. �. ������� (��.)

����&�/�!%�:
��F��"/�!!�� %>% (��"!�� �>�)�

+�8���;� ��
��: �
��������, 
����, K���!�<����* �������,
�����.

H
�������� /��/���/ ���������! ��������-K���!�<������
�������/. Q�� ������ ���� ����@��� � �����<��� �
N�!��
������������, �������� ��J� ��������*, ���?����� �����
���������������� �����, ������� ��J� �������* K���!���,
�������* ���!��� ��������* ��������J, � ����� �
A��
!����K���!�<����� ����������* ����������. 	��/ ������-
����"� �� ���� 
�� ����"<��/ ������ �
A������* @���.
H� /��/"��/ ����������! �
�������/ �������, ��� ��
����-
����", ��"A�* ���!�@���� �J@����/ � ��������* �����,
!����������� 
��������<�/, ���! �� ��
���� ��<�!J�
����<���� ������.

Q���!�<����/ ������� �
�������/, ������J ���������-
�������� �
�������/, ����!�������!���� ����/ �
�������/
� ����/ �������/ K���!���, ���
��!J ����!���*����/ �J��
����� � �������� �
�������/, �������!���� K���!��� � ��
���/�/ � �������� �������� �
�������/ � ������ ���
�-
�������, ��������� � �������������, ��������<����*
� ����!�����* �����"��� ����/� ����@��� � ��
����
�. ����A���, �. ����"���, �. �����, �. ��<����, �. B�����

А т альні проблеми розвит освіти
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�. B������, H. P��!��*, L. R���������*, $. ��!�,
'. %�������*, �. :�������<, �. &�������, &. �. G�!!�����,
H. {��!���.

� <���� ��������<� ���<�J� !�@� ������ �������-
<����� ������J, �����J��"A�� K���!�<����� �����@���
�
�������/, ��������!�� <���� �/� ��������-K���!�<�����
�����*.

&���<��� ���* �
A�����! ����������/ <���� �
������-
�����" ��/��������, � ���������� ������* �<�
�� ��������
����������/�� �
����������J* ������� �����
����". ����!��-
����/ ��������� �
�����������* ��/��������, �� ���� ���/,
����<��!J� �����
�����! � �����A�J� � ������* ���!�
� ���� �����!� �������������� �
����� ���������* �����-
�������, ������� �
������ ��!��� � �������<����" ���
�-
���� �
�������/ ��� ������, �� ���� 
����. H
�������� ���

���� /��/���/ ����������! ������<���� ��������* ��������*
K���"��� �
A�����. 	������// ���������J ��<�* ��/����-
����, �
�������� ��������� ����������J� � ������<�����
���*���� �
A�������� <�������, �����
������ ������������"
��� �����J�� ���J?�"A���/ �������J� �����
����*. H�
��!����� ��*����" ���@�*?�� !�����!�� � �����������*
� �
A������* ��/�������� <�������, ������������� ������-
��" � ������������" ����������� �������J� ��/��*.

&�����/"A�� 
���?����� 
��� /��/"��/ <���J!�, � 
���-
?����� ����! K�� �����J, �����J�, ��� �������, ��������-
�/"��/ � �����������*  �����* �����. &����
����
<������ ������ ����"<��� �����
���� ��� �����! ����!,
� �J���J �� K���� �����
���/ �����"��/ ��?� <����!� ��
��-
�����. ��/ �����������/ K��� 
��� 
���?� ����� ��������
����J* !�����!, �����J* ��/�J���� �������������* <���J�

��� (�
N�!J ������������, �������!�� ���������, ��<�����
� �. �.) � �����
�����* (�� ����J, �����@������
J* �����).
H
A�����J� 
���� ����<�"��/ ���*����!� �����!����
� ������������, ����������/"��/ � ������� 
�����!���-
���� � �
J<� �������"��/ �� �<�� ��������������



41


"�@���. L� �����
���� ���!� <���!� �
A����� �
���"��
� ����"<��� ���!�@���� �����
���/ �����!�, � 
�����!���-
���� �� �����������/ �
����<����� �����!� ������
��@��/.

&�� ����!������ �
�������/ ��� �
A�������� 
����
� ��� ��?��� K������ ������� ��!����� ���<�� �J������
����/ �������������, <�� ������� ���������!J� ��������
����<�������� ��!���/ �
A�������� 
���� � ����@����
���!�@���� �����������<������ �������/ �"��*. ���!�
����, ��A�����"� �
���/��������, �������������"A�� � ������-
����! K���!�<����! �������� ��
N����� K���!�<�����
���?��* � ���������� ���!!����� ����!����, �� ����
�����!����� �����������/ ����!���� !�@�� �������-
����! � �"��!�.

� �J�<J� ������/� � ������� ����!�������� �
��������
������ ��� �
A������� 
����, ������� �
������ �������!�
������������ � �����!���� � �����
����, ��� ��� � ���-
���� !�@� ����"<��� <������� �� ����� �����
�����* �����

����. S�A� ����� �����/ �������/"A�! �����<���"A�!
�������! /��/���/ ��� �
����������J� ����� ��� ��������-
������� �
������������� �������, ��� � ���������� �
�<�-
�/ � ��!��� �������������� �
�������/, ���, ��!���/ �
������ ����
A�* ���������� �
�������/, �� !�@�� �����
�������J! �� �����!� ������� ��/ �����
����/ � ����!
�����! ������. &����� ������������, �� ���� �����
-
���� 
���� ���! <�������!, � ���@� �!��?��� ���!�@-
���� �����
���/ ��� �����!, � !�@�� 
J�� ���?� � !�!��
���������/ � ���, ����� �����
����� �
����������J� �����
��������"� ���� � �����!, �������/ ������ � ��� !����.
PA� ���! ����
J! �������! !�@�� 
J�� ������ 
�����*
����������, ������/"A�* ����������� � �
�<��� ��������-
J! ������/! ����.

� �� @� ���!/ ������ �
�������/ ���/� <���J �
A�����-
��� 
����. &����
���� � ������� �
�������/ ��� �
A���-
����� 
���� �J��@����/,  ��-����J�, <���� !�����! �
A�-
������� �J
��� � ���� ���/��/ ��?��/ �J
��� ����,

А т альні проблеми розвит освіти
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����������, ������������, �����J� 
���� ��������, ���@��
�����, �� ������� �
�������/ � �J������������������* ��
�-
�J � �
A�����. ��-����J�, <���� ���������" �������J� �����
-
����* �"��* � ����! �����*?�! ������! � �������������!
�������� � �������� �
�<��/. H��
����� ����� �
�������/
����"<����/ � ��!, <�� K�����, �����J* ����<�"� <������
� �
A�����, �/@��� ������ ����<������.

����!������ �
�������/ � ������* �
A�������� 
����
������/�� �J������ � ������ ��� ����!������� ���*���� —
������������. %�A���� K���� ������� � ��!, <�� ��@�J*
<������ ���<���� �J������� ��-��
�������! �������-
@�A�� ���!� �
A����� ���*. &����
���� 
��� �
�������/
�������! �����! � ���@� ����"<��� �� �����
���/ ������-
����� �� ������������/ ��/ ������ �"��*, <�� �������������
������������ �
�������/. &����
���� ���* ���!�
� ����� � �����A��" �����
���� K��� @� ���* �����!�,
��� ��� ���/ �����!J [2, �. 397].

&������������� �
�������� ��� 
���?� ����
������
������� <������ 
����, ��� ���, ��-����J�, �J����* ������
��������������� �
�������/ /��/���/ �������J���* ����-
����!���������� ������ � ������! ��������* ��A��J ��
�����*��� ������ � �J�� �����; ��-����J�, �
��������
/��/���/ ���* �� ���� ��!����������� ��<����, �� ����<��-
���� ���������, �-�������, ����<�J� ���/ ����!������"��/
��� �������������/ ��
��������, <�����<����* �������,
�����J* ������� �����.

���� <���J� K��!���� �������� ���������������
�
�������/  �������@���� ���@J* �������� �
�������/ ���
�!�?���� 
����. % ���* �����J, �
�������� �������/
� �
A�����J! 
����! �� �������! ����������, ����������
� �����!���� �����
���/, ����� �����
���� ���!�
��
N����!� � ����"<��� �����
���� �����!� ��
N����!�,
� ���@� �����
������ ����
A�!� ����@������!� ��?�!�
K������ � ���� ���J?��/ �
����������, �������J � �����-
������������ ����. &����������� ����� 
��� !�@�� ���/��
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� �
A�* �
N�! � K����������� �����������/ �����
�����
�����*. &�K��!� �
�������� �������/ � ��! 
����!,
�����J� ����!�A������ �
����<���"��/ �����������!.

% �����* �����J, ����� ���@�� � �
��������, ��� ���-
����, ��<������ ����J?��� ���!�@���� ������������*
�
�����������* �����!J, ���?��// �J�� ���������������
�
�������/. %���� !�@�� 
J�� � ��<������* !��� ���������-
������J! � ��K��!� � ��������� � ������@���! — ��������
!���� ������ ��<�������� � ����!�������� �
�������/
��/ ����� ����*. � ����! ���<�� ���!�@� �������������
�
�������/ ��� <������ 
����, � ��!�A�" ���������/ ����J
�� ����" ������.

���������/ �
�������/ ��� ��
�������� ��@���� �������
� ��!, <�� ���/ /��/"��/ ������/!� ��*����������� �������/
�
A�������� <������� � ����������������! ��������. '"��
����/��/ � ���" ��� � ��!�, <�� �! �������@��, �
� 
����
�
�������/ ��������"��/ � �������* � �
A������* ��/����-
����. � K��! �!J��� ���?��� ��@���� <������� � �
������-
�" ��� � �
A�!� ������" ����* @�����/�������� ������
� ��������� �
A�* ��
�������� [1 �. 136].

��� � ���������� �
�������� — ��� <����� ��� �
A�����-
�� 
���� — ��� �������� �������/ � �������! ������������
� ��������! !����������� ������������: �������! �����"��/
� !���������-����<����/ 
���, �
���@���"A�/ ����� �
����-
���/, � ����<����� ������J ���������� �
�������/. $���-
������� ������������ ������� ���@� ��� @���J� �������
��
������ �
�������/, �����������// ���!�@���� ��/��/
�
�����������* ��/��������" � ��������� ��/�J� � �*.

 :���! �
����!, �����/ � ������ ���
�������� � ����!���-
����� ������� �
�������/ /��/���/ ��������! ������������,
����������  � ������<����* ��������� �������*, �
����<�-
���� �������������������" �������!���" ��������
��<�!�* ����!���� � ���/, �����J� ���� �
�
A���
� ����������� ����@����� ����J� ����� �������J�
��������������* � �������� ���
��������, ������"A��

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»44

���������� ��������J� ��! � ������, �������/"A��
�������J� ���
����� ���������� ������/. H
��������
������������������ ����!���" � ������J� ����
���/, �� ���� ������A��� �� � �����!�� ����*<����� �/��/
�������������. H
�������� /��/���/ ������������J!
�������!: ���� ����!���/ ����!��������� � ���/, � ���/
� �������, ?�
��J � ��!J, �� ����!���/ ������� � ����-
���J* ������!, �� ���� ���?�� ������� �����������������
���*, �����J* ���!�@�  
�������/  ����������  �
����������-
�* ��/��������.

����
� ���������;

1. ����/ �. &. H���� ����!��� ����� : ��<. ����
. ��/ ����.
���. ����. — 3-�> ���., ����. / �. &. ����/, H. �. B��?���. — �. :
	�/—&���, 2002. — 313 �. — (��A� ������ ��T ��.)

2. $��������� $. H. %�������/ �������� � �
�������� /
$. H. $��������� // ��!!������/ � �
�������� : �
. ��. / &�� ���.
%. L. ������. — %&
. : %���-&����
���. �����. �-��, 2004. — %. 384—
403.

���8��
� ������ �����/��� ���
��!� �������� �������� ������ � �!����

������# ����!���, �������� ����!�<�* �!��� ������, ���������-
��� ����� ���������� * ��������� 
���� A��� ���������� �������#
��/������. H��
���� ����� �������� ������" �������� ���!����
�������� �������*�# ������, A� ��������@�> ������* �������� ������
/� �!�?���� 
����.

Summary
The article addresses the problem of conditions of the institution of

education development within the context of a market economy. The
economic aspect of education, the social and private benefits as results of
education activities have been analyzed.

Special attention is paid to increasing private elements of professional
education institution which reveals a complex character of education as a
mixed blessing.
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��� 316.74:378(091)

�. �. ���	��

����&�/�!%� % />��"E / ��D%�>�)%% .. �7�'E�

+�8���;� ��
��: �
��������, ������, ��������/ ��������/,
����������/, �������J� ����������.

� �����!��* !�����* ���������� ���������* �<�J*
&��� ������ ���!��� !���� ����� �� ����A�� ����������
� �
����� ���������� �
�������/. :���� ��� ��
��J, ���  «Homo
Academicus» (1984) «B�����������/ ����» (1989), � �����J�
�����
��J��"��/ ��������*?�� ���
��!J ����!���/��
�
�������/ � ������, �
�������/ � ��������* ��������-
�����, �
�������/ � �������J� ���������*, — ���� �����
���������<����!� 
����������!�, �����J� ���<�"��/ � ����-
�*?�� ������������ !���.

L������� ���������� ��� �A� � ������������, � ����*
�������������* K���� ��������� 
J�� 
J �������
����<����� &. ������, — � K���� !����� ��� ����!�����?
% ���* �����J, ���
��!����� ���������� &. ������ �!���
�����  ������<����-!����J* ��������, � �����* �����J, � �*
�������<� /�� ���<�� !����J ����!�����* �������!J, � ���-
!���, ����� �����!��* �
�����������* �������� ������
����!� �����J� ������*, �������� ������������/ ��!��-
��"A�� �
����������J� ��������* � �����
���� ��"��-
�����<����* !����� �
����������J� !���������*. �����
�<����� �������������� ���/�� � ����<����� &. ������
��!������ ��������� ����������������!� � �����������
����!������!� $. C���. C��������* ������� $. C���
�����
���� ���������" �����" «���/-������», � ������*
���<���������/ ���� ����* ����!���/�� ������ � ���/.
������ � �������� C��� ��������� 
J�� �������@����" ��*
��� ��* ��������* �����J, ���� ��� ���� ����������
��������. H� �@� � �����������/ � ����!-�� ���! ������!

А т альні проблеми розвит освіти
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�����, � ����������/���/ �� ���* ��������* ���������,
��JA�/ ��� �
A�����J� ���J, �����J��/ ���� �<�������
�������J� ���?��*. ������ ��������� 
J�� ������ ������-
�������*, ������<����*, �������* ��� K���!�<����*. H�
����������� � ����* ��/�� � ������������! � �����
����!
���/. +�� ���/ ������ 
�� ��������"A����/ � �! ���/ ���/,
��� �� ���/, ������� � ������������ 
J �����������"A���
���?��/ ������. &��� � ������ ��@�� <���� �������� �����-
����* ����!����* � ����<��� �����������"A��� �
����-
���/. ������ ������ ��-���@�!� /��/���/ ��
��������"
K���J (K���!�<����*, ������<����*, �������* ��� �������-
�*), ����� ������ � ������ �
������� �
������! ��������-
���J! ����! � ��<�* ����!����*, � � ���?���!
� !���������* ��
��������. :���! �
����!, ��� ���<����-
���� $. C���, � �����!��! �
A����� ������"� ��J� ���!J
������, �����J� � �����" �<����� ��/��J  � �
��������!,
����!����* � ��������*.

&�������� � ������ &. ������ ������!�� ������@������/
���
��!����� ��� !�����*, ��� � ����!�����* �������!
���������<������ ���/, ��  !�@� ������ �� ��� ������<-
�", ��� ����/A�"�/ � ��J�� ���� K��� (!����� � ����!����-
�), <�� ������ �� ���
�� �������������* � �������� �?�*
�����!�����. � ���<������* ���������<����* ?���� �����/
&. ������, � ��@����", �A� � ����� ��!J����, ���/ �*
� ��������/ �������<� ��<���� !���� � ��������������
������ �� ������� ����������. &�K��!� ���������/���/
��������C� ����!������ ��� �� �������J� ���
��!
� ����<����� &. ������, — ���
��!� �����?��/ �
�������/
� ������.

� ���������!�* ������ 
���� ������ ���J��� �����
�����
���������" &. ������ 7�
)���� ������-��!������
��������� �����!J �
�������/ � ��<����� � ��������*
������������ �
A����� 	. C��*��, � ���@� � ������* ��������-
��� �
A����� Q. C��!!�.

F���' ����������/ /��/���/ �C������� 
��
��C	 
�
)���
-
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���* ������ &. ������ � «����������» �
����������J�
��������� ���������!� �����J� �������J� ���������*,
� ���@� 7
7C��� 
7����� �������� ����������� �����J�
�����* �
����������J� ��������.

%������ &. ������, !�@� �J������ �������� ��<��
������������/ ���!��� ������ � �
�������/. ��-����J�,
�������J* ������� �
�������/ � �����!��! �
A�����
�����
������ «���/A��" �������J� �����������». :�������/
����
��� «���/A��/» !�@�� 
J�� ���!���<���� ������
�����"A�! �
����!. � �"
�! �
A����� �����!� �
�������/
����������� ����" �����<�"A���/ �� ��������!� �������
��������� — �� ������@J� �� !���������@J�. &���������
� ������@J* ���, ��� �������, ����/@�� � �/��! ��������,
��� �� �����J� !���� 
J�� ����J ��� ��
N�����J�, ������
��� �
N�����J�, ��� ��� �������J�, ������ ��� ������J�.
� ���!���, ��� �������, ��/ ���� <��
J ��������� � K�����
�
������������ �<��@����, ��
����!� �
������ ��
�
�����������J!� �����
���/!�, ��
� ���
J!� «��/�/!�»,
��
� �J����! �������J! ����@���! (������?�!�/ ��
���������), ��
� 
���?�!� �����!�, ��
� ���! K��! �!����
��/�J!. :���! �
����!, ��������� ��������� �@� ���/�-
�/���/ � ����J� ���!�@���/� ����<��/ �
�������/
� ���
�� ��<�������� �
�������/ � ������@J� �<�
J�
�������/�. �J������� ����� ����� ������<���� 
�� ���
��!
����/� «������@�"» ��
���, ��/���" � �J����!� ������!�,
�������J!� ���������/!�, �������! � ������ (K���!�<����*,
������<����*, ��!����<����*, ��������*). S�� @� �������/
�J�������� ��� ��J���!J� !���������@J� ��� �������@-
J� �����, �� �! ������� ������ ���
����/ �� �����J� �����-
���J �
A����� � ��/�� ������@J� ������� � �����!� �������-
�* �������������.

:���! �
����!, ������������/ ����� �� ������ «K����-
���» � ��������* ������@���� ����J����, ������� &. ������,
������������� ���/�� � ������������" �������J�
������* � �
A�����, �������<���/, �������// ��� ������@���/

А т альні проблеми розвит освіти
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��A�����"A�* � �������* ��������* �����!� �������
�������J� �������� � ����*.

&. ������ ����!�������� � ����� ��
���� � �������� ��*
������ ����!����?��* ������ � �
�������/, �����J* ����-
����/ ���
�� �������J! � �������� �����������������
�
A�����. � �������� ����������������� �
A����� �. ����
����J���� ������J� ��!���/ � ��������� �����!�J�
�
A�����J� K���. P��� � �����������! �
A����� ������
�������@�� K���!�<����* K����, �
����"A�* ��������!�
������������, �� � ���������������! �
A����� K���!�<��-
��/ K���� �J�@��� ������ ��!���J� ������� � ��������*
K����*, �
����"A�* ����!�����* ��
��������".
&�������� @� ��������" K���� (�J�����������������J�
������������ � ���J� �
����/� @�����/��������) �����/�
�!�� ���J, ��K��!�, ������� &. ������, �!�� �� ����-
�/��/ «�������/!�» ��/!��� ������� � ��������* �����?��.
� ���@��"A�!�/ ���������������! �
A����� �!��
�������� �
�������/ (�, ���@�� �����, �J�?��� �
�������/)
��������/ ��������/ ���� � ���!������� ��������* K���J
�
A�����. %������ '. �����, «������ �����@����, <�� ������-
������� �
����������J� �������, ��� �������J��� �����@-
���/ � ���?�J <���J� ���������* � �����������J�

"�������*, ���<��� ����������" ����� �����
� ��!��-
�����/» [2, �. 94].

���!� �J?������J� !�!���� �����?��/ �
�������/
� ������, &. ������ ��!�<��� ��@���� �A� ����� �������,
�����J* /��/���/ �������/"A�! � �����<����! ������� ���
���������� �
�������/. L!����/ � ���� «����������»
�
�����������* �����!J ���!�*, ���J��*, ��!����<����*
������", ������/ ����!���/ �������� ��<���� !J����� � ����-
<����� �����!�� ��������, ������!�������J� � �������!
�
A�����; ������/ ���!����� �!�� �� ���J !J?���/,
�!�� �� ���J  ���������� ���������, �����J� ��
����
������
���J «����� � ��*<��». ������ �
A����� � �����������
�J
����� �!�� �����!� �
�������/ � ��<����� �������-
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������� ���������/ ����* ���� � «��������/» �� � �������-
�" @���. &���
�/ ���!� ��!
���� �
�������/ � ������
��
���� �����, ��������� �!�� ��� �� �����*�����!
«���/��/» ������J� �������J� ���J ��<����, ����J�
� ��!�� «���/����» � �
A����� ���������� �������/ � !J?-
���/. «B�����������/ ������ ���/�� � ���� �� !������!�
!���<�*?�� � �����!J� �����
�� ��/��* ���, ����� !J
���!��! � �����! �������J* !�� ����������! ��������*,
���@�J� � �� <���� �?� �
��������. B���������� � ������
«�� ��!» � ���!� 
"�������*, ������*. H� ���@� «�����»,
��������!� �J����������� � ��, ����@��� � ���
�J
�?��� 
J��/, � �
A�� !���J �?��� <���������/, !J?���/,
��@���/. ...G���� — ��� ��!J* !�AJ* �������� � �����
�����������» [2, �. 99]. ���/ � �� @� ��!�� ���!/ &. ������
��!�<��� � �������J* !�!�� ����������/ �������� ����@-
���/ � �
����������J� ����������, �����J* ����"<����/
� ���������� ��<���� � @��� � ���������! �
A�����, � ��
������������, �!/�<�"A�* �������� �������"A�* ���������
�J�������� ����� � ������/! �������������* @���.

&������! ��
��. L���, � ����* ������ ���������� �
������-
�/ &. ������ ��!��������� ���������J* �������� �
������-
����J� �����!, ���<�/"A�� ��<���� �
A����/�J!
��������! ��������������� �������/. � ���! �����
<���� ����!���������/ �������<����� ���/�� 	. C��*��
(�����J* � ����� ��
����, ��� «+����������� ��������*», «&� ��
������ ������� �����������/», �J����/ �����!�����������
������������� ���� �
A�����J� ��������, �J�@��"A��
<������� ���<�/���/ ������� ���������), � ���@� $. C���
(�����J* � ����� ��
����, ��� «+�������� � ����J����. ��@��-
�� �"��!J», «���/ � �����: &� �� ������ ���/, ������
� ������������», �
����J���� ����� � ��������������
@��� <������� ���������!� ������). P��� 	. C��*� ����� ����
� ���
�@���� �
A������* ������������� (���/ � �� @�
��!�� ���!/ � �������� � ��
����!���� �����<��/ ���-
���/ �
A����� � ����" �J���
�@���/ 
���?��� �����������

А т альні проблеми розвит освіти
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��/ ��������/ ������� �����������/), �� $. C��� �J����/
�A����� @���J� ��������, � ��!�A�" �����J� !�@�
�J*�� �� ������J �������� ����@���/. � K��! @� �����-
���� !J���� � ������J* �!����-�!��������* ��������
Q. C��!!, ������@��?�* ������!!� ����������� �
A�����,
��� �� ������ ������* ����� �����@�! � �
����� �
������-
�/. %������ Q. C��!!�, ����������� ��������������
� !������� ������������ �����J! ���������!, ����������-
�� ���������J! !�����!�! � �
����� �
�������/ !�@��
�������� � �������������� ����<������ � �����<������
!J?���/, � ��!�A�" �������� ������J �!���� ��������
���������!J� � ����� �������<����� ����@��/ �����/ ��
!����J� ��!�����<����� ������*. ��/ ���� @� <��
J
������!!� ����������� !�@� 
J�� �����������, ��
����!�
��������� ��!������" �����!��* �����!J �
�������/.
%������ Q. C��!!�, ��!������/ �
�������/ ������������ ���
�������. ��-����J�, ��������� �����!��� �
�������� �����
���?��! ����<J! � ��������������J!, �����������-
J! � ����<��� ����������������J� ��J��� (<�� �!���
����! ���������! ��<�@���� ������* ��A���� <�������),
��
����!� 
���?�� ��!��� ����/�� ����������" ��!��-
���J� ��������, �������"A�� ����<����� !J?���� ���-
����, ���?��/"A�� ��� ��������, ���!���"A�� ��� ������"
��������. ��-����J�, ��!������/ �
�������/ ������������
�������� � �������� ��!���� ���?��/ � @��� � � �"�/!,
���!������� ������* ����������� � ���J! @���J!
� ������������J! ����/! �������/.

�����* ������ ����������� �������� �
�������/ ������-
@�� &. ������. %��� ��� ����"<����/ � ������������� �������!
���!�@���� ���
����� �
��A��/ � ?�����! �����
�����!
!������, !���������*, �����, �����*, � ���@� � ������ �� ��/�J-
���/ �! �����-��
� !�����<����� ���������J� ���!, �J���-
��"A�� ����*-��
� ��� �������<����* ��� !���������<����*
������ ��� «��!J* �������J*» ��� «���
��J*» ������-
J!� ����������!� [1, �. 383]. %������! ���@� 
J��
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������������ ����� ���
����� �J
��� ��� �
����������J�
!�����*, �����J� 
����� �!�� �� ��<���J! ������/!,
� � ������/! �������� «�����».

:����* ������ ����������� �
�������/ ����������� �
�����<J� �������J� ������!!J, ����" �����J� /��/���/
�����!������� �����!��* �
�����������* �����!J
� ����" �������/ (��� ���/ 
J �!/�<��/) ���������� ���-
������, ������� ���/��/���/ � ����������� ��/ ������J�
�������J� ����� ������/ �
�<��/ � ��� ��J���!J�
������@J� �<�
J� �������/�.

����
� ���������;

1. ������ &. H�J� ����������* ���������� / &. ������ //
:������<����/ ���������/. �������/. — $. : ��@. ��! «����������»,
2002. — S. 2. — %. 373—424.

2. ���� '. %��������/ �
�������/ &. ������ / '. ���� // %�����.
������. — 2007. — № 6. — %. 93—101.

���8��
� ������ �����/��>���/ ���
��!� ��������?�/ ���������

���!��� ����� �� ������, A� > ��������" � ���������# ������
����������� ��������� &. �����>. &��
��!� ������������ � ��-
������ �������# ����������������� ����������� �. �����, � ����@
�����# ���������# P. C��!-!�.

Summary
The paper deals with the problem of relationship between the social

phenomena of power and education, which is central in the sociology of
education of the French theoretician P. Bourdieu. The problem is analyzed
within the context of the postindustrial society concept of D. Bell and the
derepression theory of E. Fromm.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 378.062/.063: 331.5(477)

�. �. ����	���

/7&�/�+%� D�!"�< +��E��< / �%�"�2� �/#&%
«+��E��!<4 ���7�� — 7�.�=!��

"�7'�7�"��4�"/� /<.7�+!%+�/»

+�8���;� ��
��: �������, ������J* ������, ����������*����
�J�������� �����.

�����J� ��������� ��/�����, �
�������J� �J�<�*
����������* ����J ����� � ����������! ���� <�����<������
������� � �����!��* K���!��� ���/, �����!��� �J���-
��"� �����/ � ������* ��� ����* !�����! �� ����������,
��� �������. &��!��!�/ � ���������� ��� ������� �������*
!�
������� ������� ������������ ������� � ����������
�������� � �J�� �����, ������� � !����������!
�J
��� ��������J� ��*����* � � �� @� ���!/ ����!���
�J�����J�.

��/ �J�������� ����� ����� «�J�<�* �?�» � �����-
�����*���� ���������/�� ��
�* ������ � ������� ���������
�������!� �������!� ����, ������� ������� � �����-
����� ������������ ���!�@����* ���������������
� ��<������ ���������, ����@�J� � �J�?�* ?����. &��
K��! ����������, ���" �������" �����?����� ������*
�������� �J������� ����<��� � �����<J! �J�������!
� �! !�������� � ������J* ���� � �����A���! ��J���
K���������� ������ ��
��J. � K��! �������� !�@� ��������
� �������! ������� 
���A��� !������� ����������� ���
��?�"A�! ������� ��� ���!��<��� ���������������
��!����������/ ����� ���<��/ �J�?��� �<�
��� �������/.

L���������� !�����!�� ���!������/ ��������� �������

���A�� !����J� ������������ ���������/���/ ��������*
��<�* � ������<����* ����<�*.
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L��<��� ������J ��� �������� � ����������� ��<�!�*
���!J ��������� �������/ �!��� ����!J� �������<�����
���
���� � � ������*, � � ���<������* ���������� (Q. ��"�,
&. ������, '. {�����, {. �������*, :. 	��������/, �. H�������*,
C. C������� � ��.).

&��������� �������"��/ ���
��!J �������������*
������J, ������* ������@��/ � �J�� �����, ���
�����*
�������* !�
������� �������� � ��
���� �����*����
� ��������� �<�J� (+. �����, �. ��
������, %. H���!��-
�/, �. &�������, '. H������� � ��.).

%����!� ��!J���� ���� �J�?�* ?���J, �������/"A�*
������� � ���/��� �������/ ��������� ������� �������,
� ������������! ����������� +. G��<��� «�J�?�� �
��-
������ ��� !�����! ��������� ������� �����������» [4].

� ���������!�* ������ ������@�� ���<��� ���!�@����*
���/�/ ���� � ������J* ������ ������� <���� ����!� ������
��/�������� ��������� �����J� ��������� ���@
 — ������
������J, K������<������ ��������� �� ������������
!����
����/.

���������� ��������J� ���@
, ������, �����������-
J� � �������� ��������� ��������� �J�������� �����,
�����!�" ��!�A� �! � ����������*����, � ��/�������� �����-
!�J� �J�?�� �<�
J� �������* ����� � �������� ���J �@�
�<�����* [3].

:�, <�� ����� ���@
J, 
���<� �A� �����! ����� K����"��-
��! � �������� �?�� �����, ���@����� � ��*����"� � ������*
��/ ���� �� !���! �
�������� �����* ���������������"
��!�� ����� � ����?�! ����������*���� �J�������� � ��
�������! ����� ��� ��
���� �������J� ���������/� ��<�����
�
�������/. % �����* �����J, �������/ ��� � !�@������-
�!, ��� � ��������! �J��� ����� «�����������» �������
�!�?��������� �J�?�� �<�
J� �������* � ������� ����������-
���* �������������* ��!����������� �J��������.

��� �������������"� ��J� $�@�������* ����������
�����, !�����@� � !��� ���J�J���� ������J� �������� �

А т альні проблеми розвит освіти
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�J�� �����. ���� <�������� !����J� �"��* � �����*?�!

���� �����@��� ���!�@���� ���� � �
����<��� �� ��
���*.
� �� ���!/ ��� �
A�/ <�������� !�����@� �� �������� ���/��
��� �J����� � 10,5%, ��/����� � K��* ������ ������/
�����<����� ����� � 0,2% [1].

&���
J� ������������ �����A� � ��/ �������������-
�������* ����J �����J, ��� ������ ��/����� !�����@�
�� !���������� $H: � �������-��� ���� �@� �
A��������-
��� [2]. �J�� ����� ��� <���� �������!���"A�*�/ �
A�-
��������* K���!��� ������� ���� �������<����� ������/,
�� !���! ������/"A�� �������J ����������*���� �J����-
���� �J�?�* ?���J. � �! !�@� ������ �����:

1. +����������" ��������� ��/����� (����
������
������� !����������� ������������).

2. &���
����"A�* �J�<J* ����� � ��
������ ������
� ������� �����* ������������.

3. H��������� ���@��� �������/ � ���J?��/ ������������-
�*, �������������* � ���������* !�
������� ��
�<�* ���J.

4. ��!�������� � ����� �����J ����� ���������* � �����-
����* �������������, � � ������������� �� �������/!
���@����, �
������������� � ��������������� ���������-
������ �����* � �. �.

� K��� �����J��"A���/ K���!�<����� ������/� � �������-
���� � �������J!� �������!� ��/ �J������� �J�?�* ?���J
��������/ ����� ������ �������� ��������� � ���������
�� � �
N������* ���������" ��* �������* ����J, ��� !�@��

J�� ��������� ��� ��������, ���������/���/ ������� ���
-
��!�* ����<�*.

� ���@��?�*�/ �������� !���� ����� K�� ����<� �����@��
� ���@
J ����������*����, ����J ������J. � �� �������
����
����� �@� ���J* �
�� �����!����, �����J* ������/��
��A������ ���/�� � ��������� �������/ �J�������,
��������� �������� �����J� �� ������J!�. ��<� ����, ���@��
�����, � ��<��� ��������/! ������ ��
��J, ���!�������
!�������� � �������" ������J.
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���� �������������* ��!�A� ������������ ������,
���@
 ������J � ��<��� ������ ��
��J, ��!�����������,
���������� � ��
��������" � ��
���������! �������!�.
H���� � K��� ���@
 ���� �������� ���!���!� 
���?��� ���-
��*����/ � ������������J�, �������J�, �����J� �������
�������, �����J� � ���� �
�<��/ ����!���"��/ � �����"
��<���� �����������, �����
��� ������������ � �����!� ��
@����!�� !���� ��
��J, ���� ������� �!� ���
�J* � ��!�����-
J* ��������.

%������ ����������/!, �������J! ��������!�! ��
�����?��������" !���@!�� �
�������/ � ������, 
����
80 �������� �J�������� �<�����, <�� ����<�J� ���*
� ��J��� ��������<� ��/ ����?�* 
���A�* �������* ��/-
��������. H� �J��@�"� @����� ����@��� ����J �������/
����* ������J � ����, ���*�� ������J� � ��JA�J�
��������, ���@������ � �����!�J� �������/��/�, ���<�����-
���� � �����<J� ���!�� �����<������ ��!���������/ � �. �.

��!������� ���/�� � ����<�� «������J* ������ �J����-
��� — ����?�� ����������*����» !�@�� 
J�� ����������
<���� �����
����� ��/�������J� ����*, �����<� ��/��J�
!�@�� ��
�*, �����!� �����"A�� «��<�� �����» ��/ ���������

���A��� ����������� (�!. ���.).

� K��* �����!� «
)��
�������
� 7�
��������
» — K�� ����/
�������"A�/ �����, ������/ ���!������� ��!����/������ �����-
?��������� �������������-��<������ ���������
��������, !�������" � ������J* ����.

H
������������ ����������� ������� ���!�@���� ��/:
�<����/ � ���������� �����<������ ��!���������/, ���-

��<����� ������J� ���/���;
����<��/ ������������� �
�������/;
�������� ���"<��/ � �����!� ������� � ���@������;
�������������� �<����/ � ��<�-����������������*

��
���.
6������ ��7���C��
* 7���������
* 7
��
�
��� «��
�����» �

�����?��������� ������<����* �������/"A�* ���������-

А т альні проблеми розвит освіти
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����* ��!��������� �J�������� � �J�?�! �
��������!,
������* ��� <���� �������� !����J! �����������!, �, �!��,
�� �J������� �� ����!J! �������J! �������! � �J��
�����.

&�������������/, � I �� V ����, � ����@���! ��?��!J�
����<, ��!������/ ������<����/ ���������� ��������/ ����-
A�! !�����!�! ��������* ��������� ��������, �������*
!�
�������.

�������� �
�7
������
�
 �
������������ � ����4��� 7���7���-
����� ����
��, �����C � ����!�������!�! �������� /��/���/
��* ��/��������* �����*, 
�������/ ������* � ��������/
���!�@J! ��������������� ������� ������J �J��������
�����, ������J� � ��/�����. L
� �!�� �����/J*
���������J* �������� ������������J� ��!������*

Рис. Деятельностные поля, создающие «точ и роста» для
потенциала б д ще о специалиста
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�J��������, �������� � ��!���� ��������J �J�� �����
��������"� �J�?�" ?���� � �������� ����!���*�����
� ��
��������/!�. H� �J��@����/ � ����� «��
�<��» ���!��
�������<�����, ���@�A�� ����!�* ������ �
��� �����, ���:

���������� ������������ �� ��/���! �������/��* �
��������* �����;

���������/ �������������* ��������, ���@������
� �������"A��� ����������*����;

�<����� ������������ �������/��* � �������� ��<�����
�������������* ���������� � ���� (� �. <. ����� �
������-
����J� ������!!, <������ � BQ��� � �. �.);

������<��� ������������-��������� � <���" �������-
���, ��������" ��!�����, �������;

������� �+&� (�<�
J� ��<�-������������J�
��!�������) � �����������/ � �� ����� ����������������*
��
��J �������� � �������������*, �
��@��� �� � ��������*
���
��!�����* ���/*�������/ � ��.

L �@� ����!��������" ���� � K��! �������! !�����!�
��������* ���!������/ �������J� �������� �J��������
������ ������� �7�������
* 7
��
�
��� �������
� � ����
����
*-
����, ��� �������, /��/"A�/�/ �����* ������* �����J�
��������� ���@
 ����������*���� �J��������, <�� ��!�<�����
�J?�. H� ���"<��� � ��
/ ���@� K��!��J:

����!������� �������� � �J�<J� ����!�����
�����!�J� !����J� ������������, ������/� ������ �
�J�������� �����;

�
�� ����!���� � ������/� � ���������/ �������
� �* ��������;

��������� «/�!���� ������*»;
�������� �������� � ��
��������/!�, ������J!� � �����-

�����J!� ��������!�;
���������<����� �������@���� �������� ����������*-

����, � ��! <����:
— �������������� �� ���������" ���"!�, ����������

� ��
��������" � ��
��������/!�;

А т альні проблеми розвит освіти
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— ������ «:����� ������ ��
��J»;
— ���������<����� ����������� � ����" ����������

������������� ��<�!J� ��<���J� ��<����.
+� �? ����/�, ���������� ������� ���@
 ����������*����,

������ ������J, ����!�����"A�� � ����� �������� ����!J*
�������� �������� ����!���*����/, ��� ��� � ������� � !����-
!����! ���?����� ����� �����*, � � � ��@��� �� � ����-
!����! ����� �� ����������*����. L
� ������J �� ����!�-
��*����/ �����J��"� ������J ��������, �������������*,
������������* �������� ��������/ �����, ����������J�
�������, �����������J� ������ ��/�����, �
A�����J�
���������*, ��������* �����!���������, ��
���������*
� !���� ������.

� K��! ���� ��
���?�� ?��J ��/ ���������� ���� ���-
��������� !����
����/, ����J��"A�* �������J�
���!�@���� ��!�������� ���/�/ � ������J� ������J
�J��������, �!�"� ��!����J�, �
���?�� ���J, �����J�
������� 
���� ����J�J � K������!����������, 
���� !�
���J
� ������������ �������� � �
�����������* ��/��������.

� ����!� ���� �J�?�� �<�
J� �������* !�@� ������
� ����������* ��!�����J* ���������� «+�����/ �����-
���/ �����!�/», �����J* �@� !��� ��� /��/���/ K������-
!������* ���A����* $���������� �
�������/ � ����
�����J �� ����
���� ���������� !����/ �����J����
�
�������/ (�����
�� �!. http:www.pua.kharkiv.edu).

����������� ����������� 
J�� ���������! ������/ �����
�� ����J� � ����� ����������� ���������� �����������/ —
��
�������� ���������/ ������J, ������/ �� 12 ��� ������
��A��������/ ������� �����@���"A�* ��!��/ ��J� ����-
���!���� ��� �� �<�
�-����!���������� �����������/ � �����-
���� � ?�����!� ���!�@���/!� ��<��� ������ � ������.

� ��/�������� K��* ��
�������� � ����* !��� ���������-
���� ���/ ������������ !����
����/.

'�
�������/ ��������� /��/���/ ����A�! ����! � �����-
����� ����� �����, � I �� V ����, �������������* ��������
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�������� ���� �����������. � ��� �� ������������� ����/�
������J � �������/��/!�, �� �������� �
����<���, �������
�� ����! ��������, ������<����* ���� ��<����� ��������
���!���� � ����A�!� �������!�, �<����� � ����� �����������
��������, �������� ����������J� �������� � �� �����@�����-
J� � ����������J� ��������.

������������ �
������� �������� ����<��� � �����
�-
���* � �<�����! ��
�������� ���������/ ������J «��!�-
�����* ������!!� �����J��* ������<����* ����������
?�������� � �������� � 2005—2010 ��.», �����@���*
�<�J! ������! �B� «+��».

L��<���� �������������/ �������� ���� ���<�� �����-
���<�!� � ����������!� �������<����� � ���J! �/��!
����A�� �������/��* ������, �����J� �����, � ���* �����J,
��������J!�, ����
�����J!� 
���!� �������� � ?���-
��!� ���!�@���/!� ��/ ��������/ ����������������* ��
�-
�J, �J�����/ �����J� �����!J� ��
��, � �����* �����J,
�����!� �����/��� � ����/�?����/ ������ � �J��������
�����������. %����/ � 
���� <�! �������� �������/��/�
������ ����!��������� ���J� ��!��J �J�������� +��, <��
����� �������@����! �J����� �!��@J� ������* ����.

L� �������� �� ������������ «%��������/», ������/ ����-
�������� ��
��� �������� ��������!�-�����������!� � �������
������������J� �����/�, �������� ��@������ ���@���, ����-
!��?���/ � ��� �� ��!J� ����J� �����<����� ������J�
���/���. �@� !���� ���J ��� �������� ��
�������/ ������-
���/ ������J. ��/ ����������� ���� ��
��� �������� ����!
� �H' — K�� �������/ ���!�@���� ��������*, �������*
���������, ����<��/ ������<������ ��J�� ��
��J, �����-
���!��� � �������* ��@��. +� K���� ����������*����, ��� ����-
�J���� ��������, K��� ��J� ��������/ ��!��J! ������J!
�������!.

�����! ����<���! ��J� ���!�@����* ��!��������
� �����
������ ���/�/ � ��������������� ����������*����
����� �������� ��/��* � �J�������!�. L� �������� � �J����-

А т альні проблеми розвит освіти
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���!� �J��� ���J* ������ ��������* ��
��J, ����<��?�*
�������� � ��
�������� � �J?��?�* � ����� ��/��������
!���� ��������� �������� — K��:

����������J* ���� ���������/ ������* ��/ �J����-
���� ����A��� �J�����;

������� � ��/�������� ���������� �J�������� +��;
�<����� �J�������� � �<�
�-������������! ��������,

������� ������������ �� ������<������ ��J�� � �
�<���
��������;

������<��� �J�������� � �����<J! ���!�! ������-
������� �
�������/ (����������, ������ �J�?�� �
��������,
����J ���J?��/ ������������, ������ � ��.) � ����"
������@�� �� �������������* ��!���������, !�@�� 
J��,
��@� � ����/@��� ����� ������� �������* ��/��������;

������� ��!��"����* ������!!J «�J������», �����-
�/"A�* ��
����� ��J� � �������������* ��/��������
�J�������� � �����@����� ���!��� �� ��������� �����.

%�/�� «��� — �J�������» ����� �����<� � ��<�� ����/
���
�J� �����
����* �
��� �����. �J�?�/ ?���� � �������
�����J���� �
�������/ ������� ���!�@���� �����/�*
������@�� ���������� ��������� �J�������� � �J��
�����. � �� @� ���!/ ��� �����<� ����������� � ��������
� �J�������!� ��� � ������/!� @����� ��J�� ���������
�
�������/ � ���/*�����*, ��������*, ������* ��������*
�
A�����, �����! ����!����, �
���A�"A�! �����@�����-
�" ����� �
������������� ��������.

E��������� �����������-�
�����������* �����!J ����!�-
��*����/ ���� � �J�������!� ����
���� � +�����* �����-
���* �����!�� ����<�J� <���J � «&�����!!� �
����<��/
«�����!J �������@���/ �J�������� +��», ������/ ���@�
�����
��J������ � �<�����! ��
�������� ���������/ ������J.

$�@��������� �������� �J���� ��
�������� �� �����J
����
� ����!���������� �����������/, !�������������
�������� ����!���*����/, � ���* �����J, ������� � ����@-
��" �� ������<����� �����*, �, � �����* — �� �������
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����* ��J� ��
��J � ����� ����!����, �����J� �����
�����
�� ��<��� ��!J����/.

�@� �������� ��� ��
�������/ ���������/ ������J
�������� ���J* �/� ����������* � ��!��� ��!������*
��<�* ��!J «&��
��!J ��������* � �������������*
��������� �J�������� ���� � ������/! ��������� � �J��
�����», �����@���* �<�J! ������! �����������. H�����-
��J �����"A�� ���������J� ����������������� ��������/:

«���� ���� � ������� �������J� ������* �J��������
� �J�� �����»;

«&��������<����� �������@���� �������� ����������*-
���� �J�������� ����»;

«�J�?�/ ?���� � 
����-�����: !�����!J ����!�-
��*����/».

	�<�!�* ��/ ��������� �
����������J� �������� �����
���������/ �������� «%�������� ����������*���� � ���������-
���J� ������<���/ �/���������� +��» (����� ���������/
� ����/@��� �@� 10 ���), �����-������ «&��������� ���-
��������� ����� �� ������������ «Q���!��� �������/��/»
� ������J ��
���������* � ������/� �������!���"A�*�/
K���!��� �����J».

+� ���
�� ������J� ����������������� ���!�@����
�����J��"��/ � ��/�� � ���<���! ����������* ��/����� �J-
�������� � �� �������������* ������J. ���"<��� K���
����������* � �����!� �������/ ��<����� �J�?��� ���������-
������ �
�������/ �����/ ��������/ ��� �
N������/
���������, �J����"A�/ �� ��������� �
��@��/ �����
����*
�J�� ����� � �����!J �J�?��� �
�������/. $����������
�
�������/ � ���� �����J ���������� K�� ��� ��� �� �-
�������* !���������� �J�?�* ?���J. �J�?�/ ?����, � ���"
�<�����, � ���� ����� �������J� �����, �������������� �����
����/�� � �������� ����* ��/�������� ��������� !����-
����� ����������*���� �J��������, �� ���������/ � �����!
��
�<�! !���� � ��������������� ������@��/.

����� �<�����, <�� ����������/ ���
��! ����������*����

А т альні проблеми розвит освіти
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�J�������� � �� ������J ��"� 
���� ����" � /��" ������
��<�����J� ������������� �
�����������* ��/��������.
H� ���?��/"� �����������/ � �������������
����
�J��������, ������ �� �������������* ������@�����,
����� !�
�������, � ���/�� � ����! �
�������/ �
������J� ������J � ������@���, ��������-K���!�<�����
������J !����J� ������������.

� +�� �@� �����J ����J� ���J��� ��������/ ����
J�
����������*. $�����! ����?��� ��������� ������ 
J��
��
��J ��J� � ����������*���� � �������! ������� �J����-
���� �� ������������ «&������» �� �/�� ���. Q��� ����� ���
����� <����" ������ �����������/ �
�����������* ��������-
�� �� ������������ «&������» ��������� ������ �J�� �����.

%����"A�* ?�� � ���A����� � ������ K!������, �
� ���������* ��<�* 
��J ��/ �����*?�� ����������* 
J�
���A������ � ������� «$������� ������J ������� �J�����
+��: �
��� �� 10 ���». &���!���! ���<��/ ����� ����������
� ������J ��������� ����� ������� �J����� +��, � ���@�
���!�@���� ���J?��/ ��<����� �J�?��� �
�������/
� �����������/� ��!�� �J��������. ���������J ����������/
���� �������<� /��� ������������ � ����J� �������
� «����� !�����» �����������-�
�����������* �����!J �����-
��� �J�������� � ����!, ��?�� � ������� �����!�����
�� ����?�* ������J, ���������� ������J� ��������*
(�����
�� �!. http:www.pua.kharkiv.edu).

:���! �
����!, !�@� �������������, <�� ���/ ������-
������ !����
����/ ��/�������� ������ ������J,
����������/ � +��, �J������� ����<���! ��J� ���!�@-
����* ���/�/ ���� � ������� �������������-��<������
��������� �J�������. H� «��
�����» � �����!�", ������-
��"" �������������� �J������� � ���������" ������
��������������� �J
��� � �J�� ����� � ��� !�������" �
������J* �����. ���"<��� � ��/��������� ���� ���� <����
����J ������J ����������J� !�����!�� �������/ ����-
������ ��J��, ���������������� ���?����/ ���! � �����



63

��������, �����
����/ ��!!�������J� ��/��*, «��������»
!������ �����@��/ � �����!� ������������* ��
��J, ��<��/
��J��! ������ ��
��J, ����������*���� � ��������/ ������J
!�@�� �
����<��� ������
���J* �
A�����! ������� �����J�
�� ������J!� � ���?��� ������J �J��������.

�J��� ������ ������J � �
����� ��<�-����������������*
��
��J, � �? ����/�, ���@� ��!��������� �!��J� �� ���!�@-
���� � ��������* �
�����������* ��/�������� �����-
!�J� �����, ���/!�" ��/��J� � �������J!� �����
�-
��/!� �
A�����.

� ���A����� ����� ���!�@����* ��<������" ����
!�@�� �J����� �������<����� ����� � �
!�� ����!����*,
��J��! ��
��J, ����������� !��?��
J� ����������*,
� ��! <���� ����������* ����������*���� �J��������, �����
-
����* � ������* �������/ �J�� �����.

����
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���8��
%����" �����/<�� �����/�� ���
��!� ����������# ����!���-

���� ������ ���’>�� /� <���� ������/ ���’>���� �������
���������� ��A�# ?����.

� ������ ����?�>���/ ����/ !�@���������# ������# ���������
A��� �������/ !��?��
�� ������@�� ��������� ��������?��-

А т альні проблеми розвит освіти
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��/ ���������� /� �*
���? ��������� �������#� /����� ��A�#
������.

Summary
The article deals with analyzing the problem of functional variety of

career development centers as a factor of enriching of university graduate
career resources.

The problem of universities joint large scale researches regarding the
state of university graduates employment as the most adequate criterion of
higher education quality is highlighted in the article.

��� 316.43:378.1

�. �. ��������

��GC�! #+ !�/C"!H ����'�/%F�
?7!+DC�!7/�!!# C!�"%"7"7 ��/C"%

+�8���� ��
��: ������, ��Y��, �������� ��������A�.

� ��������� ����� ��!��> ����<�/ �������!���*����
/� <����, /��* /������ ��"����> ��<���* ���� �������� �����
�� �����������. ���!��� �� ���
�� �������!���* �����">
��<� ��������� ��������� �������� � ��������>���/ ���<���
� 
������� ��!���� (����!�<�!�, ������<�!�, ���������<�!�,
��������<�!�, ��������!� � ��������!�). ��������� ��!���>
������� ������!����/ � !���������# ���"<� ��������-
������<� !����� �������� �����������, � � �" — � !����� A���
*��� �������/. %�<��� �������/ ������/ � ���������/
�����!� ��������* ��� <�� �������/ ������!� �����!�!�,
/��!, 
���!���, �������> �����������, �����
�<�> ��� �����
��
��������# �������� ���������� �
’>��� ���������/ �������-
��� !�����<��� ���*�!� — ��������<�# ���!�����#, /�� � ���-
����!�!� — ��Y���������>" ���������� ��������. &�?���/
�������� ��Y���������# �
��� ������� ���������, A�, � ���"
<����, ����!����� ���* �
’>�� ���������<��� ������ — ��Y��.
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+�������� �� ��. �� � ��<���� ��T � ������* ���A�� ���
<����?� ���������>���/ ����/ ������� ����, A� ��Y�� ���>
��
’>���! 
������� ���Y����*�� �������� [1, �. 3] �� > ������-
��! ���*��/ ������ ��������, ����� /� �����������/.
B����������/ ���������> ������" ���������������� � �������-
������ �����, ��>��"<� � ��
� ������� !���������# ��������
������� �� ���/��/!� ���
����# !�������������# ����������#.

T� ������� 90-� ����� �� �������/ � ������ ����!������/
����!�/ ������� ��Y�������� �������� /� ����!������
���������/ �����?���� ��������� ��Y����. ��Y��
�����/��>���/ /� <��� ���
������ ��������, /� ���
��!���������� �����/ � ������ ��
����������, /� ���!��
�������@�/ ���� ���! ��!����*���� ��Y������� �������.
� ���?�* ������ ��I �������/ ��Y������! �
���> �����
�����/, ����" /���� > ����� ��Y�������� �������� � ����-
����?�/ �����
, �������� ����!�� ��Y���� ��� ����’/���
��������-����!�<�� ���
��!. %�!� � ��* <�� ��<���
��?���/ ����!��� �����/ ����� ��Y������!�, /�� ���’/��>
��Y������* �������� � ���������/! � ���A���/! ���-
��?���� ��������� /� ��!�� ��Y����, ��� � ����!�� ���������
���������.

&������! ��Y���������# � ����#� �����/<�� ���������
������@�/ �<��� � ������ ���������# (�. B. B����/���,
T. C. �����), ����!��� ($. �. B����������*, �. $. ���-
��?�, �. &. %�!��@���), ����������# (H. �. B����*, %. $����-
!���, �. ��?) �� �. H����! <���! ���<��/� ��������� ���

���? ������@�"�� ��Y�� /� �������� �����!�, A� ������"
���������> ���"<�!� ����������*�!� �������, /��* ��/��/>���/
� �����!�!� ���<�� ��Y����, ������<��, ����������-
��������<�� � ������������ �!�� #� Y������ � !�@�� �������-
�� �����!.

$���" ���# ������ �������> ��
������� � �����
�� �����-
�/ �� ���"<�� ����<�� ��Y���, � ��!� ������ *��� /�
���
������ ��������A� ���������/ ��<���� ���������
���������, ��������!, ������.

А т альні проблеми розвит освіти
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{� ����<�> B. ������� [2, �. 16], ��/��/ ��Y��� — ���
�� ������� ����� �?��, A� ��
����<�"�� ����/ ����������
@���/. +� *��� ��!��, ��Y��� ����� ����������� ����!
���������*�! �������!: !�@����� ��Y������� ��
’>����;
������*� ���������, ���*����� � !�
�������. � ��* @� <�� ��Y��
!�> 
��� ������! � ����<�� �������! ������/! � ��
����-
<����� ��" ������ � /����� @���/. &�� ���!� ��Y��� �����!��
� ��?� ���*����� /� <��� /����� ���������/, � * �/�-
���� ������ ������� ��������, ��
�� !�@������� ��/
����
�����.

%�������* ������� ���!�� «��Y��» ����������* � ����-
<�� P $������: «��Y�� — �� ������<� ����"����"<�,
��!����� ������������ ��������������, /�� !������ � ��
�
����<� ���<�/, ���������!�<�, ������<� � ��������
��������A�, � ����@ ���������� ���������, ���!�� ��� �?��
��Y���� � ������������� ������, ����� /� !���� �
� ���/» [3,
�. 17]. T� ����/�� ����������, ��Y�� — �� ��������-������������
���������, A� �����������>���/ ����������>" >���� ��/ ���#�
��������� ��’/����, �� �������� ��������� �"��*, ���’/����
��� �� ���! «���!� �������� ������ �� ��������#, � /��*
��� ���@���"��, � ���!� ������, /�� ������"�� �� �����
!�?��/ � ���* ��������#» [4, �. 45], ��
�� ���� ���������
�"��*, /�� !�> ���� �������� �����#, �������<� ���!�
�������� ������
��/ � ��������!� ��������A� �� ���������-
��>���/ ����" �����!�" ��������� ��’/����, A� ���!�"�� ��!�
������������ ��������� [5, �. 2].

H����! <���! ��� <����?� �����/�� ��� ����������������"
��Y����. +��������, &. B. �����������* ��?� ��� �� ���:
«� �*�������?�!� ����/�� !�@� ����������, A� «��Y��» >
������" �����������# �� ��’/��� �������� �������� � ��������
��������/, ������", � /��* ������� ������<��� ��������
��/������ ����� «��!�����/» � ���
����� ����������
��������/ �"�����# @���>��/������, ��������� ���!,
�������� � �������� ��������, !�������� @���>��/������ ��
����
����� � �. �.» [6].
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%������/ ������� !�����!�� � �������� ��������/
� �!���� �������� �����@�> «��Y���» ������ ���/ ���������,
/�� !�@��� �������������/ � ��� �
� �?�� ���/��� ��������#,
��������/���/ �� �� � «������������» � ����� !������
��������� ���<�/ � ������������� �������» [6, �. 17]. T /�A�
� ����# ��Y�� !�@� �������������/ � ��/��/! ����������
��������, �� � �����/� ����#� ��� @ ���� �����!��/ � ��/���
«�����!� ��������A�». � ��’/��� � ��! !�@� ��������, A�
��Y�� > ����! «����!», � ���!��� &. �����>, /�� ����<�>
��������� ��������, A� ��������"���/ � �����<� ��!����
� ��!� �� ��������"�� ��������� ��������� !���@ �������
��Y��� � ����<�� ���������� � �"������� ��������� � ��������,
������������� � ���!� ��������!� ��������. ��@� ���!
�� ������ ����� ��<���� XXI ��. > ����/ ��� ������,
������������ ����>/ ���������� ��������, /��* �����
����� �"��� ����/������ �!�� ��/ ��!����# @���>-
��/������.

H�@�, ��<���* ��Y�� /� ��������A� �
� ����, A� �
���>
� ��
� ����* ��������* �������, �����������>���/ ����"
�������<�� /�����*, ����� /��� � ���?� <���� ��
����
�������� ����: ������������� (�����<�/ ������� ��Y��� ��
��!����������# �� ���������� ����������), ���Y��������
(���>!���/ ��������!�� ���!���� ��Y��� ����/> ��/�� ����
/�����* ��Y������# �����!�); ����������� (!�@������� ������
���>!���* � �?�!� ��Y���!� � ������������!� ������/!�
�� ��/��# ��!������� �����?����Y������� ������);
��!���/����/ (���!� ���������# ������������� ��������
��Y��� � �@����� ��!����������# ���># ��Y������# �����!�);
��!����������� (����<�> ����������� ��Y�������� �����-
��/), ���A���/ ���������� �������� (����<�> � ����
��@�>
����� ���������, �������� � ����������� ������� ��Y���),
�������� � ������/ �����?����Y������� ���������
!���@.

��Y�� — �� ��������A�, � /��!� �������>���/ ���!�
��������<�# ��/������ ��������� �������������, ��
�� �����/

А т альні проблеми розвит освіти
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�����
, !������, ��������, ������*, /�� ������> �������� ��
������# ��/������, �����@�>���/, ���Y��>���/, ������>���/.
� ��Y��� /� � ��������!� ������!� �������!� ��������!�
��������A� �������""���/ ����!�<�, ��������, ������<�,
��������<�, ��!������<�, ���<�, �������<� �� �?� �������,
�������"���/ ����!���� �����?�������!� ��’/���, ���-
!�"���/ ���*�� �������� !���@�. %�!� � ��Y��� ����">���/ � ���-
���!�>���/ ������* ����� ���������� �
!�� ����!���>",
�����>", ��!������>", � ��!� ������@�"���/ �����������
(�����<� ��������/), ���
������� ���!���/, ��������
� ���������/, !��������, !�����#. ��Y��� /� ��������A�
�����!�� ���� ����: �����������, ���!������, ����������,
� ����@ ���*�����, ���
�������.

�� ��� �������������� ��<����� ��Y��� — �� ��* ����,
A� �� > ����
����! (�������!) ��������<��� �����������,
��: «��������<� �����������, � ��!�� ��������� T�������
����!���*��� ����������� � :���� ����� $�����, — �� ����
�����������, /�� ������> �������� /� ��������������, ���
� ��������� ��������������... C������"<�! ����>�����!
�������! > ���������!, ���* ������, /��* ��!�"> �����
��������" ��<����� �����������<��� �����������» [7, �. 142].
$�*
��> �����������, � ����/�� $�����, 
��� 
���������!, *���
/���! 
����� ��
������� ��������������, � �������� ��������� —

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

�� ��������� �����* ��Y��� !�@� ������� ���� ������
�����<�� ������� ��������*�� �
’>����, ��������:
��������-����!�<�, ��������-������<�, �����" ��������
�������� @���/ �����������, �����" ���������� �������,
��
�����<�, ��!������<�, �������<�, �������/ �� �.

	���� � ����<��" ��A� !���" ��Y���, ����� *��� �����-
����@�� �����* �����> � ��������A�����<�, /�� ���� ����-
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�����>���/ � ��/��/! �����������# (structuration), A� �������-
@�� P. B������!, ��@� �����?� <���� ���������/
��Y��� ������"�� � �������� � ���������/ *��� ���������.

�� ���>" � �*��@����?�� �����* ��Y��� > ��������/
� ���A���/ ���������� � �"������� ��������, �����������-
��� ��������� �����������, � /��!� ������� ���� ���@���
������. �<���� ������ � ������* �����������# ���
�������
����<�> ������ ���� ����� �������� � ��������� �����������.
:���! <��!, � ���� ����<�/ ������� ��/��/ «��Y��», ����-
���� � �!���� *��� ������ �����* ����?����/ �����?��!
����/, /� �� �*
���?�" ����������" ���������������
�������� ��Y���, *��� ������ ��������# �, ���? �� ���, — ������,
����� ������*� ���A����� ��������* � �"�����* ��������
/� ��!��� ��Y���, ��� � ����������� (���@���) � ����!�.

	� ����!���" ������ �����* (����� /� ��������A�����-
<���� �� �������������/ �����������) ��Y�� !�> �!��� �����������
������� ���������� �������� (������), � ����@ ��������/ �
*��� �����������: ������� ������ ����
��@�> �� �������">
��������� ����������� �, /� ������������ �����!�, ������> �
���!���/ ��������� ��Y���. &����������� �����!� �����
������/�� ��������! � <���!. &������� ���/��> � ��!�, A�,
����@�"<� � �>�����<� ����������� ��
’>������ ��������
�
’>�����!, ������ ��/ ������ � ����������� �����������> ��!�
��
’>����� ���������.

%���������� ��������� �����<�> ��� 
���?� � 
���?� ����
�������, /�� ��!���"�� ���� «���������* ������� ����»,
����/�� /��! ���
���>���/ ����������/ �������� �!�. � 
���-
/��!� ������� !��� ���������/ ��Y��� /� ���
������
��������A�, � /��!� ���
���>���/ �������/!���� �
� ������
���!������/ ��������, ���A���/ �"������� � ����������
�������� �� �?�, ����?�>���/ ��!��". T, ���<�*� @, � �����,
���� ������ ���> ��������<�! �������! �������� �����������
� ���������������!� �����, ��� ��-���
����!� �������> �
!���- (��Y������!�) ����. H��! �� �������#� ���*���� ��������
��Y��� !�@� ���@��� ���*����� �������� �����!� ������ � ��!�,

А т альні проблеми розвит освіти
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�� ����� 
����<� ����, A� ������"�� � ������� ��������
��Y���, ��@���� ��<�/ !�"�� ������������* ���!�� �����,
��!��"<� �����-�������/�� ��������, 
��������, ����!�-
���/ ������� �����
 �����������. 	 �?��� 
���, ��?�/ �����
!���������# ������ �!�@���� 
�� �������/ �������# � ��Y���.
� ���" <����, ��������-�����> ��������A� ��Y��� �����
����>�� �������� � ������� ��������� �����: ��Y������*
������� !�> �������<� ���
������� ��#, �������# � ��������.
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���8��
� ������ ����!������"��/ ���
����� ������ ��/��/ «�����»

� �������� �����!�J� ���������<����� �����*. ������ ��!���
�������/"A�! ��������������! ������������/ ��������
�
�������/ � ���������! �����������. H��
�� !���� ��� ������
��A���� ������ ������ ����!� ��� ��<�����, ��� ���������!,
������� �
����<����� ���!�<�� � ����*�� �������� ������.
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Summary
The article deals with peculiarities of analysis the concept «region» in

the context of modern sociological theories. Attention is paid to significant
characteristics of the education institution functioning within a region. The
author dwells upon synergism as a quality that brings about a dynamic and
non-linear development of a region.

��� 373.313.156

�. �. �����, �. �. !��������

.C'$�'% '� �"�!�/>�!!# �7�’H+"!��"C
2�>�'=%$ =+�>#�C/

+�8�
�� ��
��: ��<���� ���>!���/, �����!� ������������
��<�/ �. P������ — �. ��������, ��������<� ��/������.

H��
������ ���>����/ �� 
������������ �����<�"���/
� ������� �������/� /� �*��@����?� �������������� ��<���#
������. ��������� �� ���� ������������� ���! � ������
������ ?������� ��<�/ > ���!���/ �</, /��* �����*
�� ��!��������� �� !�> �����
� � ��!�. %�!��������� ?���/��
���*�">���/ <���� �������/!���� ��
����<�/ � ��<����!�
������� *��� ��
’>������. H��� ��/ ���� A�
 ����!�����
� ����� ��
’>��� ������", �<����" ��
���� 
��� ��
’>���!
��������<�# ��/������.

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

:��� ���>!���/ �����
�> ������# �����<���� �<����/ �� *���
��������� � ���� ��!������ ������� ��<�/, �������/
��
’>��-��
’>���� �������� �������� * ?���/��� (T. ���, T. 	/�",
�. &���!��<��, B. E����!�).

� ���������� ����������� ���� ������� �� ����’/��/
�����/ ������/ ��
’>��-��
’>���� �������� � ��<��.

А т альні проблеми розвит освіти
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H��>" �� ��<���� ������� �����!, � /��* �� �����/ ����<��
/� �����, > �����!� ������������ ��<�/ �. P������ —
�. ��������.

������!� ���# �������# �����!� �����
��� ���� ��!��-
���: ���
����* �!��� — �������<� ��/��/, A� �����������
�</! � �����!� ��<����� ������; ���������* �����!��
�����>/ ����� �!���� — �����!� ��<����� ��*.

�<��!� ������� �!�/ ?���/��, /��* ���!�>���/ /�
��
’>�� ��<����# ��/������, ���������� ��/������, �����/��
� �* ��!�����, ���"���� ���" ��/������ � ����/�� ��������
����
���� �������, ��������"���� ��<���� ��/������ [6].

� �����!� ������������ ��<�/ �. P������ — �. ��������
���!���/ ���� �!�� ���*�">���/ � ���?��� �����. &��
���!� �<� �����""�� ������ ������* ��<����* �!���, 
�����
������ �<���� � ������� ���
����� ������� ��������� — ���-
���������� �������, ����* ��<����# ��/������, ����� ��
���,
������� �����
�� ��*, ������, �������#� ��/ ��!������ �� �?��.
��<�����, A� ����’/��/ !����?�!� ?���/��!� �����
�������� ������ ���> !�@����! ������ ����, ���� ��������/
!�@ ����!� * �<�����! � ����� ���������� ���
����! <��!.
��/ �������������� ������ ��������/ � ���������� �������-
���� ���!� «��<���� ���>!���/» [9].

+��<���� ���>!���" �����/��"�� /� ���
���� ���!�, � /��*
����� !�@� ���*/�� ����������* �!���, �� /� ���������*
����
, A� ������/> ���/��� ���������� ��<����# ��/������ [2;
4]. H�@�, ��<���� ���>!���/ �������> �
��’/�����! ��!�����!
�����!� ������������ ��<�/ �. P������ — �. ��������,
���!�" �����>/ ������������ �!����.

�� ��������� ��<����# ���>!���# �����/�� �<����/, �<��
�� ����!�� �����>/. &��������<�! !�����!�! ��<����#
���>!���# > ����!��� ��������/ (B. E����!�).

	��*��/ ��<����# ���>!���# ���
���>���/ � �������
��<������ �������. T���!� �� ���<��/� ��������� ����-
<��� ������� ������������, ��<������ �� �������� ������
� ?���/��� ��������/, ��
�������� � ����� �������<�#
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���>!���# �<����/ * �<�� �� �<�� !�@ ��
�". ����������* �����
���/��> � ������� �!�� ��/ �����/ ��������� ���>!�,
A� ����/"�� ���
������!� �������� �<������ ��/������;
� ���!���� � �<�� !������ �� ��!���������, � ������� �!��
��/ ��!����� ?���/���; � ���!���� � �<�� ���<�� !������/��-
����, �������� �����!���� !����/; � �������� ��!�������-
�� /�����*; � ��
����<�� ����<��� ��������� ��������/
��������� �� ?���/���; � ����
����� !�������*�# ���������
���
������� ����� (T. ���; H. ����������*; �. '�����; +. $�*-
��"�). �� ������� ��<������ ������ ���@���: ��
����<�/

���? ������� ��<����� ���/��� �� 
���?�# ���������������;
�
���?�/ ��������� ����������� ��’/����, A� ��
����<�> 
���?
!��� �����>/; �
���<�/ �����
�� ����’/��/ ������;
������* ����� !�������# �� �����!�* �������� ��<�/;
������/ �</!� ��������", ����" �� ���������*�"
�����/!� � ��<����!� ������� (�. �@���, H. ����������*,
T. 	/�", �. '�����, B. E����!�). �� <����� �������� ������
���@���: ���������/ ���������� ����/, /�� ���/��> � ����-
!�� �������!� �� ���>!���# !���, !������, �!����, �!���*
��� ����� �� ��������/ !�@ �!� �������� 
���������
* �����������; ������/ ��<���/ ��������� ��/ �?���, ��!�-
���*���� �� ���������������; ���!���/ ������ /� �����������
��!����� ���
�������; �����/ ��!�����<�� !������
��������; ������/ ������ �� ����� �<����/ (T. ���, �. ����-
������*, B. E����!�).

H��������/ ��<����# ���>!���# �����
�> ������/ � �����
�����!� ��������, /�� �������"�� �<����/ * ����*. E� �������,
� ���" <����, ��@ �������"���/ * �������"�� ��������! ��
�!���" ������������# ��������<���� ���� *��� �<������.

� ��’/��� � ��! �����<�*� �������� ���<��� ��!��,
��������� ������! ����#����! ��������! �. %���!������!:
«���� — �� ������ ����/ ����* � ��������, ... ����� ��># �����
����<�>���/, � ���?� <����, ��!� ���>!��!�, /�� ������"���/
!�@ �������<�! �� �</!�» [8, c. 74].

��/ ���� A�
 ������ ��/������ �<����/ * ����* � ����* !�@

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»74

��
�" � ����� 
��� ����?�", �������* ����� ����!�����
� �<�� ���� �!�/. �� �� �����/��: ��������� !��� ������#
��/������, ����<�/ �����
�� �������� ����’/��/ ��<���-
�� ������ � ����<�/ ����
�� ������", �!�/ ����
���-
������ ���" ��/������ ����@� ��� �!� �!�� ## ��������
���*��/ * ��!�� �������� (�. $������). � ���" <����,
�� ���� !�@����!, /�A� !����?� ?���/�� ��<����/ �������-
�/�� ��# * �
!�"�����/ �!�, ���*�"���� ��������", �������
� ������" �?�# �"���, ����!��� *��� ��<�� ����, �����!�
�������� �� �������� ����’/��/ ���
��!� [2].

+��<���� ���>!���/ ����������� � ���� ��������� * ���-
�’/��/ ��<����# ����<� !�> 
��� ���������� ���
����!
<��!. � ���� �����
��� ����� ������� ����# ���������#.
�� �� ���@���: �������� !�@ �</!� ����� ��<�� ����
(������*); �����/ �������� ������*, A� ���������� ��
���!��"��/ ������<����, /�� ��@��� � ����� �����
��/��/; ��������/ �������� ������* � �!������* ���;
�����@�/ �</!� ���#� ��<�� ����, A� ����/> ������!�
����
��" ����� �����
� ��# [2; 6].

+��<���� ���>!���/ � ����� ���*�">���/ � ��������*,
�������* �� ����* ���!�� ��
���. +� ��!�� �. '�����#, «����
���!� ���>!���# … ����/"�� ���>!��
���<�" ?���/���,
���!���" ��������� !������ ��/������, ������" ����/�-
������ !�������!��� � �����!� ���������, �����>" ���<��
��������� ��������» [5, c. 141].

�����/� �������� �<����/ �� �<�� � ���A�� �!������#
��<����# ���>!���# > ������ ���! �����/!  ���<��/�#
�����!� ?�����# ������, /�� ���� A� � �
��� ���@�#
��������<�# �����
��.

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

+��<���� ���>!���/ ������>���/ �!� /� ���� ���������/
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��������� ����* � �<����/ * ����* !�@ ��
�", A� ����!���> #!
����������� ��
’>������ � ���� �����>/ �������<��� �!����
��<����# ��/������.

H�����������>!� �������?� ��������<� ������� �� �����-
����# ��<����# ���>!���# � <�������<�* ��<������* ?����.

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

E����������/ > �
��’/�����! ��!�����! 
���-/��#
��/������, � ��!� <���� * ��<����#. &��?�������� �����
�<����/ ���*!��� ���� ��� �<����/, 
���� �<���� � ���!��"���
����* ��<����# ��
��� � !�@�� ����� (��<��"<� � �������
�����<</). ��@���� �����<���, A� � ���/� ��
���� ���������
�����/ �������/ ����! ����!���! �!����! �� ��!�!�
��<����# ���>!���#, ��
�� �!������!� �� ���������*�!�
��!�����!� ��<�/.

� ���?�!� ����� �������/ �������<�! �!����! ���
�-
��>���/ <���� ���������/ �<�����! ���������� ������@��
�
�����, �����/ !����?�!� ?���/��!� ����!���� ��*,
���������* ��?�� �� ����<�/ ���� �����
�� ��*. ������-
����! ��<����# ���>!���# ���> ��������� ��������/ �����
�����
�� ��* (<���/, ����!�, ����"��/ ����<� ��A�) ��
������/ �!� � �����������!� ����.

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

��
��� �� ��!� ���/!�!� �����
�> ��� !����?�� ?���/���
�����!�/ ������ ��/������ � �����, A� > �����<�*� �����-

А т альні проблеми розвит освіти
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�! �����/! ��/ ���?���������. �������"<� ��, �<�������
��
���� ������������� ��������" ��@��� ����� �����.
� ���?�!� �����<<� ��<�/ ���� ��������/ ����� ���*�"-
�����/ ������ � ���������!� ����. &�� ���!� �<� 
�����
�<����/ ���������� �!������ ������� ��
���, �������"����
����� ��/������ ������ ����� �� ��
��� ����!�� �����������
�� �� ����!���" ��������� ��<��� �’/�������� ���* �!���*�*
��� � ���� ��<�/.

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

� ���� ��<����# ���>!���# �<� ���"�� ����������!� �������
��<�/, *��� ��
’>���!�. E� ���
���>���/ �� �!��� ���������#
������<� ��� ��������� ���/! �<���������� �����* ������/,
������", ����� ��/������. &�<��"<� � ������� �����,
!����?� ?���/�� ����� �����*� ����<����/ �� ����<�/
����* �� ������/ ��<����# ��/������ � !�@�� ����� �� ����#
������. ���������/ �</!� �<���������� �����* ������" ��
����� ����� ���
������/ <���� #� ��<�/ ������/,
���������/, ���>!���������� �� ���>!������ ��<�����
������; ����<�/ !����?�� ?���/��� �� ���������� * �����-
��/ ���Y!���� ������ ����� �����.

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



77

���
��!�. &�������� ������ �<���� ��������� � ����!�
�
������� ����� �!�"�����/ ��� ��������� ����������
�� ������# �<���� � ���� ��
��� �� ��������� ���������� ��
���/ ����!��� � ������� ��/�� ������� �<��.

	 !���" ��<�/ !����?�� ?���/��� ���*�"���� �<�����-
���� �����# ������" �� ����� B. E����!� ������������
���������" ����������# ��<����# ���>!���# [9]. ��<�����,
� ���� ��<�/ ������� ��������������� ��* ������ �!�����-
��� ��������/ !����?�� ?���/��� * � !���" ����<�/
�!� ��! ��<����# ���>!���#, �������#� ���"��/ �������-
���� ������ ��������/ �� ���
�������* *��� ���*��/
� ����� ���!�� ��
���.

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

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

&�������<� ��/������ �<����/ � �����!� ������������
��<�/ Y����>���/ � ����� ��������, � ��!�:

— ��������<� ��/������ ���*�">���/ � ��@�!� ��!����-
����� ## ��
’>��� — �<����/;

— ��������<� ��/������, /� ���
���� ���!� �����������#
��/������, ����’/��> ��� ���>!�����@� �����/: ��
����<�/

А т альні проблеми розвит освіти
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������� �������� ���
������� ����� * �����*� ��!��!��
�<����/;

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

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

���������/ �����������, A� ?�/�� ���������# ���� ���-
����� �����<� � �����
���. :�!� � ?�����, /�� ����""�� ��
�����!�" ������������ ��<�/, ��
���� ��������� �
������ !�����<� ��
���, � * ������-!�����<� � /���� ���!�
����. &���/��! 
������� ����� ���� ��
��� ���*�">���/ �
������� ��<������# ������ %P&G �B� «+��».

���� ���������� ������ ���/!� ��
���:
— ���<�/ �������<�� ����� �� ������<�� ����� ���*�-

�/ ������������ ��<�/ (<���� �������/ ��!�����,
�������, ������� ����);

— ����<�/ ���/!�� ������-!�����<�# ��
��� ��@���
�<����/, ����� ����� �<������ � ���*��/ ������-�������#
��
���;

— ������/ ����<�� ���� �<������ � ��������� �����
������������ ��<�/ (��
��� ���� ����>���/ � ����������
���������# ��������# ��������������� �������@�/ ���������-
��� ��<�/);

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

— �����
�� �������#� ��������������� ��������<�# ��/������;
— ���������/ �� �������/ ��!�����, ��������* ��/

�<������ �� ��������� ?���, /�� ����""�� �� �����!�" �����-
������� ��<�/.

	��*��/ ����<��� ���/!�� ��
��� �����
�<�> �����-
����" �!������# ���>!���# ��
’>���� ��������� �������.

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

&����������!� ������?�� ��?���� � ���!� ���/!�� >: ���-
��
�� �� ��������� ����������� �����!� ��������<�� ���*�!��,
���/!����� � ���������" ��<����# ���>!���# � !���"
�������/ ��
’>������ !����?��� ?���/��; ����<�/ ���
�������� ���Y����# � ����� ����!���� �����/�, A� ����/��!���
����’/��" �����/ ���������# ��<����# ���>!���# � ��<��-
����* ?����; ������?� �����
�� ?�/��� ���������/ ������-
��<�# ��/������ �<����/ � �����!� ������������ ��<�/.
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���8��
+� ����� ������ ��<�* ���������J � �������� ��
��J ���-

��J�J ���������-��������<����� ������J �<���� ����!���*����/
�<����/ � !���?�� ?��������. &���������� !����� ��������<����*
��/�������� �<����/ � �����!� �������"A��� �
�<��/ �. �. Q����-
�� — �. �. ��������.

Summary
On the basis of studying scientific sources and summing up the results of

practical teaching, the article reveals psychological and pedagogical aspects
of educational relationships between a teacher and elementary school pupils.
A teacher’s pedagogical activity model withing the framework of D. B. Elkonin
and V. V. Davydov’s developing teaching system has been suggested.

��� 378.014(477)

�. ". �����-#����$���

�""��"�D%# / /7&�: .��/�/�# ��)>�2�!"�D%#

+�8���;� ��
��: ���������/, �����������/, �������� ��������-
����, ��<�-��������<����� ��
�����, ��������� ��������!.

H��! �� ��������J� �����
�� ����� �������� � ����-
�����/� /��/���/ �������<����/ ���������/, ����������"A�/
��������� �������/ �����������/ ��/�������� ���������
��
����� �������� �J�����/ ��
��J � ���! �������/-
��� � � ���* ���@����. � ��������* ������ ���������/
/��/���� �
/������J! K��!���! ��
��J � �����!�. � ����/-
A�� ���!/ ���������/ ���� ������ � �����!� ��
��J � �����-
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���! � �������/��/� �������!� �� �� ���!J ��
��������.
������������ �������� ����� ���������� � ����" ���J?��/
K����������� �� ��
��J � ���������/ ��
����!����
���J?��/ �� ������������. �����/��� ��������� �������-
��� ����@������ ���/�� � �������������� �������� � ����
��
������, �� !�������". � �� @� ���!/ ���������J ����������
�<�� ��@J ��/ �����������/, ��������� ������/"� ����!���
�
�����J� ��?��/ ���������� �������/, ������@��/,
�������/ � ���!������/ ��������.

E���" ������ /��/���/ ����� ��������� �����������/
���������� ��<�-��������<����� ��
������ � �����������-
�! ����� � � ����� ������J� �J�?�� �<�
J� �������*
�����J.

�������! ��������/ ���������� ��
������ ����/A��
�!��� ����������*, � �����* !���� �����J� ����!����-
��"��/ �� ��������<����* ��� ���������<����* ������J,
� � �������*. &�� ������� ������ ������! 
J�� ������-
����J  !�������J, ���
������J� � @������ «%�����<��
���������», «��������� ��������!» � ��. [1—4]. L���<�����*

���* ����������/ �����@��� ����� ��!�����-������J�
���J, ��� ������ ������ � �����, 	��� �����J «H �J�?�!
�
��������», «H ��<�* � ��<�-����<����* ��/��������»,
&���@��� �
 ���������� ��<J� ��
������ � ������ [5—9].

P����� �
A��������������� ��!�����-��������� ����
��������"A��� ��������� ���������� � ������, ���� � ���-
/��. &�K��!� �����!�� ��������/ ���������� �������/���/
��
� � ���������! ���/���, ��
� ��!�! �����������! �������/-
��/ ��� ����������. :�! � !��� �� ���!/ �����!���<������
��������/ ���������� ��
������ � ��������* ������ ���-
����/ �������<J* ��J�, <�� ������/�� ������������ ��� �����/
� �������* ���������* � ������/! ��������* �J�<�*
K���!���.

&�/��/ ���������� ��<�-��������<����� ��
������
� ��!�����-�������* ���������� � �����/. H���� � &���-
@��� �
 ���������� ��<J� ��
������, �����@���!

А т альні проблеми розвит освіти
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&����������! ��
���� $������� �����J, <���� �
���-
<����/ ���� ������������� �������� — K�� ����������
�����������/ ������������ ��<��� ��
����� ���!��!�*
���@���� [8].

:��
��� ��/���/ ��!� ���������� «��<J* ��
����»,
��������� ��/��� «��<�-��������<����* ��
����» � ���!/-
���! &���@��� �����������. P�� ���� 	��� �����J «H ��<-
�* � ��<�-����<����* ��/��������», �����J* �������/��
��<�-��������<������ ��
����� ��� �<����, ���������-
���� ���!�"A����/ �� �����!� !���� ��
��J ��������<��-
��* � ��<�* ��� ��<�-����<����* ��/��������" � �J�?��
�<�
J� �������/� � �������/� ����������!��� �
�������/
TTT—TV �����* ������������ (�����/ 1) [7].

:�� @� 	��� (�����/ 6) �
/�J���� ��<��� ��
�����
�����/� ���J?��� ���" �����������" � � ���������!
���/��� ��������� ���������" � ������������ ���!��!�*
���@���� [7]. ���������J ���J?��/ ������������ ��<�-
��������<������ ��
����� ���@J �<��J�����/ �� ���!/ ���
���������� (�����/ 19), ����� ������* �����@���� �<�J* �����
�J�?��� �<�
��� �������/ (�����/ 10) [:�! @�].

&���@��� �
 ���������� ��<J� ��
������, ���!/����
�J?�, ������������� ���/��� ��������/ �������������
��������. :��, � ����� 2 �������/"��/ �� ����!���J, �� ����-
�J! ���������/ ��� ��� ��* ��<�-��������<����* ��
����:

— ������ �������������* ����������;
— ��������������� ��� ��
��J;
— K����������� ����� � �<���! ������J� ���
����*

� K��* ��������� ��
������;
— �������/"��/ ����������J �����������/ �����
����*

��<�-��������<������ ��
�����;
— �������/"��/ �����
J ���!��������/ ���J?��/ ���

��������������� ����/, �����
���� � ���J?��� �������-
����� � �������������* ����������.

:���! �
����!, ������"��/ ��� ���������/ ��/��������
��
�����: �����������/, ���?��� � ��
��� � �����������-
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���� ��
��J. ��� ����!, �� ����� ���� �������/ ��!������/
����� ��
�����, ���* �� �������/"A�� ������* /��/���/ ���
�����������/. � �� @� ���!/, ������� ������� ������ � �����
�����J (�. 2 ��. 40), �������* ������� !�@�� 
J�� ���������
� ��
�����! � ���<�� �
���@��?����/ ������������/ ���-
!��!�* ���@���� ��� �J���/�!�* ��
��� ���������� ������-
��<�* ������������, ����/�����"A�* ������@��" ���*
��
��J [5]. H�����J� �������������� ��
�����, ������"-
A���/ �� ���!/ ����������, � 
�����/ �� ��!���. &���<����/
�������� �������������  !�@�� ������J! ���������������!
� ���!�/�!J!� !�������!� �������/ �� ���!/ ����������.
�������� �!�"A���/ ������������� ���������� ����@�,
����!��, ����/ � &���@��� �
 ���������� ��� �
/��������
������� �������/ ����* ������ ��� ������������. ���!�
K����, ����!� �������
���� 
J�� 
J ���<��� ���!��������
�������/ � ������� ������ � ����� �����J � ����@��� ��
��� «�
���@��?���/ ������������� … ���������� ��������<-
�* ������������, �������@���* ����������!� ����������».
:���/ ���!�������� ������� ��
����� ����������J�
������� ��� ������@��� ��������� ��������, ����� � !�@��

J�� ����� � ������ �� ��?��" ��
�������, � ������ �����
������������� ��?��/ �����������* ��!�����.

���������/ ��<�-��������<����� ��
������ �������
&���@��", �����@���!� ��
����! $������� �����J,
���������/ � ��@� ����� ���� � �/�� ��� � � ���?�, <�!
<���� ��� ��� ���
J���/ ��
����� � ���@���� [8]. &����-
��<���� ������������� �������� ��<�-��������<�����
��
������ �����@�����/ �������! �����������/ ���� � �<���
���������� ���� (�. 5). �� ����!� ��
����� ����� � ������
��������/ ���������� �����/��/ � ������, <�! �� ��� !��/�.
���������/ ���������/ � �����������! ���/��� � ���* ���
��������� ��!����/�, �����J� �� ������� �����������/
�<�
��� �������/, � ������" ��������"��/ �J�����������-
������J� ��<�-��������<����� ��
����� � �������������
������"���� ����� [:�! @�].

А т альні проблеми розвит освіти
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+� ��<�-��������<������ ��
�����, �����@�A��� �������-
���, ������ �������/���/ ��������������, ��������/ ���
�����������J! ������������! � �������! ���� (�. 11 &���-
@��/). Q�� �������������� ���@� 
J�� ������� �� ����!�
�����������* ��!����� � ��������!��� ��
����� (��/ ���-
��!���/) � ������ ���� ����� �� ����������.

�� ���!/ ���������� ��<�-��������<����* ��
���� ��<�-
�J�����/ ����� ��!�����* � ����* ��
��� � ����������� ������
�������������� �����������/ (�. 13 &���@��/). �������-
����/ ��!����/ ����!��� ���� ��?��� ����J�J! ���
����J�J! ����������! � ���������� ��������!���. Q�� ��?���
�<������/ �����!�<J! ��� ���<�� � !��� 2/3 �������
��!����� � ����!����/ �����J! 
���?�����! �������.
��?��� ���������� ��
����� ��!����/ !�@�� ���/��
� � ��� ����������, ���� ������� �!��� !���� 
�� ���@�����J�
���<�.

+� ������� ��!������ ��J�, ����� ��� ��������������
� ��<�� ��
�����, ������ ����J� !���������, �����������/
��!����/ ����!��� ��?��� � ���* �� ����� ���!��������:
«������������� ���!��!�* ���@����» � «� �������������
���!��!�* ���@����» [8]. � ����! ��?��� ��!����/ !�@��
���� ����!������ ���������� ���A���/ ��<�-��������-
<������ ��
�����, �!�J ���@����, ���!��� ���@������
������, ��
����!���� ���<��/ ���<�����* ����������.
��� �����J� ����!������ !���� 
J�� ����!����J ������-
������! �J�?��� �<�
��� �������/ � ����/@��� ����� ����
�� �/ ��������/ ���������� (�. 17 &���@��/).

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

P��� �����������/ ��!����/ �J���� ��?��� �����-
����� �������� ��<�-��������<������ ��
����� � 
����
�J����" ���@����, ������������ ���� ����!�������� ��� ������
� ���<�� �����������/ K���� ��
����� ������������J!
���
����/! � ������@��* ���@����.
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� ���<�� �J����/ �����������* ��!�����* ��?��/
���������� ������������/ ��<�-��������<������ ��
�����
���!��!�* ���@����, ������������ !�@�� � ��<��� ����
!��/��� �� �/ �����@���/ ����������� ���������� �<�J!
������! ������@��� �!� ������� � ���@����, �����������"-
A�" ��� ������������. � ���<�� @� ��������/ ��
�����
� ����! ��������!, � �! !�@�� 
J�� ��������� �������*
������� �� �. 2 ��. 40 ������� ������ � ����� �����J. ��?���
�����������/ ���� ���������� ������@��/ ��������� ����-
���� �� ����������! ���������� !�@�� 
J�� �
@������ � ����
� ������������ � ���/���! ����!�����/ ����������J� ���-
���J� ������ [5]. P��� � ��/�������� ��<�-��������<������
��
����� �J/���J ������� ��������<�* ������������,
�����������J� � ���� � ��J������ ��
��J, �������*
������� � ����A�J� �?�
���, ������������ ���� !�@�� ���-
<��� ����!� ��
����� ���<�����" ���������", �����
� ���?� ���� � !�!��� ��������/ �������* ����������
(�. 9 &���@��/).

�����������/�� ����!����J! &���@���! �
 ����������,
�����@��J! ��
����! $������� �����J, �����!� ��!�-
����-������J!� ����!�, ��@��� �J�?�� �<�
�� ��������
����!��� ���� ����@��� � ��������� ���������� [9]. � �!
���</���/ ����<�� ���, ��� �����@�� ���������� � ����, ������-
�/���/ ������ �����������* ��!�����. � ����@��� ����<��-
�/���/ ��, <�� ���@� �����@��� �������������� ��
�����,
����!��, ���������/ ����� ������������J� ���*,
��J���, ��J��, �!��*, ��!���������, ��������-���������-
<����� ��<����, �J�����/ ���@���J� �
/������* � ����-
!������ ����J��A�* ����������, ����!���" � �����������
��/�������� �� ������ ����� �������* ���������� [9].

���������/ ��<�-��������<����� ��
������ /��/���/
���! �� ��@�*?�� K��!���� �����!J ��������/ ��������!
� ����, ������/�� ������ ��� ��<����� � ��<�� ����/ �������-
����/ ��� ���/! � ��������� �������/��/. +��!�����-�������/

���, ��@�A�/ � ����� ������������� ��������, ���@�

А т альні проблеми розвит освіти
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�����/� �����?����������/, <��
J � ��������� �� ��� ����-
����J� ���������, �����J� ��������/� � ��������� �����-
���! � �������� �
A����� � ����!. &�����<����� �?�
��,
�����J� ��������/� ��� ��������� ���������� � �!�"�
<�����<����" �������, ���@J �*��������J�����/ �������!�,
��������J!� �����!, ���/A�! � ��A��� �������� 
����
���
�* �����J � ������J� ���?��/� — ��
�����.
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���8��
� ������ ������>���/ ������� �����"��/ ��������# ������-������-

��<�� ���������� � ��������<�!� ���� � � ���� ����!�� ��<�����
��������.

Summary
The article deals with analysis of the legal regulation of attestation of

scientific and academic higher school staff both on the legislative level and
on that of separate educational institutions.

��� 378.183 (477.54)

!. �. %�	���

.���>�2!�-D�!!��"!�# ��%�!"�D%#
�"7'�!(��+�)� ��2�7.��/>�!%#

+�8���;� ��
��: �����<����/ !�����@�, !�����@J� �
A�����-
J� �
N�����/, ������ !�����@J� �
N�����*, �����<�����
��!����������, ���
��!�-�����J� ����<� �����<������
��!���������/.

%����!��/ !�����@� ���!������/ � ��J� �������J�
�����/�, �����J� ������!������"� ���������" ��<�!����
� ������!�� ������� «�
���
������», ���!�@���� ����!-
������� ����* @���. Q�� ���
��� ������!J����/ ��A����
���!�� ��������/, �����������/ ��� � �����!�����J�
�!J��J, ������/ ����, <�� ���� �����������"A��� �������
� ��������� �������/ � � �����!� ��?��������J�
�����*����*, � � �
N�����" �������-��<���J� �����!-
���* � �����
����* �����!�. %�����������, ��J� ���!J
�������������� �����*����/, ��J� ������J ��/��������
���@J ��������/ � ���!��� ����, <�� �����!��/ ��<-
���� — K��, ���@�� �����, ���� ���������� ��*����/ � �������-
����@���� ������������" «������* @����* �������»
���������J!� !������/��/!�. :���* ������ �������@����

А т альні проблеми розвит освіти
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��
����!���� ��������/ !�����@� � �������!����J�
������. :�! 
����, <�� � �������� ���!/ ���<�����J�
(:. �
����, �. ����, L. 	/�", '. '��<��, �. ��������,
�. &�������, &. %���, '. %����/���/, �. ��������, P. &�����-
���/, +. S�
�����), �����*���� (�. ��������, '. ����, �. '�-
������*, $. �������<, �. S�����, '. �������) � 
����������
(&. ������/���, �. 	�������, {. {�����<) �<�J�, �������/
�����J� ��������� �����<����* !�����@�, ��<����
������� ��� ��
N���� � �
N���� �
A�����J� ���?��*,
������/� � �J����, <�� �������!���/ �
A�������� �����/
����@����/ ��<�����J! �
����! � ���� ������ @�����/-
�������� �����<�����, ��� K��! ����/ ����� � ���
��!�
���������/ �����!J, �����
�* ���/�� � ���!�������
��������.

+�! ���������/���/ ��@J! ������������ � ��������*
�������� ��������� !�����@J� �
N�����*. $����
������������� (�. '�������*, �. $�<������*, �. S��J?��,
+. %����?��, :. ��/�����/ � ��.) ���<������"� 
���?��
������������� ��<��� ��!���������/ � ��������� ���-
�������� ��� �����������, �����������/ ������������, ���
��<���� [1; 3].

L�!�/"A�*�/ �����! ����N/��/�� � �J������� ����
���
����� 
J�� ��<����", �����
�* !J����� ���
���,
��<����", �����
�* � �������<�����, !�
����*, ����<����*,
������"A�*, <�� �������������  ������ ���
������, �������-
�����-�����������, ���������������, ��<������
���������. L!�� �� ���@J �*�� ����@��� � �����J�
���
��!��-����<��, �����J� !���� ��?��� ������J � !�����@-
J� �
N�����/�.

&�K��!� �������<� �������J! /��/���/ �
��A��� � ���
-
��!� �����<������ ��!���������/, �
���<��/ ��� �����*,
��� ��@�*?�� ����<, �����J� �������/"� ��A���� �����-
<����� !�����@J� �
N�����* � �J�?�! �<�
�! ��������.

%������ �
������ ��!��� � ��, <�� �� �������� ���/��-
����/ � �� ��/�������� ������?�� ��A�����J� ����!�J.
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% ���* �����J, ��!������ ���?��� �
A����� � �
N����-
�/! !�����@�, � �����* — ��!������ ���?��� !�����@�
� �����<J! ���!�! ��/��������, <�� �������������� �����-
�� �
A�����J� �
N�����* ����� ����, ����������J�
� ������J !�����@�, � ��?��� �������J� ���
��! �� @���.

%����!�J� ������J � ���������� �����<������ ��!�-
��������/ ����������"� ����" �������� ��<�!�" ��/����-
����, � �������� ������* ���������� �
!� ���/!�, ���/!�,
�!��/!�; ����!��������� � �������� �����
����*; �����-
�� ����!���*����� �� �����*, ��� ��@�J* ������ �����J*
�J
��; ������������� �������� � ���������/ �����
����*;
���!������� ������������ ����!����!��/.

� ��/�� � K��! ���������/���/ ��
����!J! ���������-
������ ������ !�����@J� �
A�����J� �
N�����*, ���
�����J!� !J ���!��! ������J� �������<����� ����<�,
�������/"A�� �����@��� �� ��/��������, �����J��"A��
� �������"A�� ����, ��������!�" �<������!� �
N�����/.
%���� �� ���
�� !���� ���!�"� ������, ���������/ �����J�
�������� � ��?��� ��<���J� � �������� ��������-
��J� ������* � �������� !����J� �"��*: �����/
��������* ��A��J, �����/ ���!������/ ��������* ���-
!������, �����/ ��������� ���������� �������/ � ����-
���J� ��/��*, �����/ ������������ ����������� �������/,
�����/ ��������* ���
��������. H��
����� ����������
�����* !�����@J� �
N�����* ������� � ����"<������*
��<�!���� ��!���/�������� � ����<����� !����J� �"��*.
H�, ����J! �
����!, ��!� ���!�����"� ��!����J �
A�*
��/��������, ���"<�/ �� ���!���������, ���������" � �����-
����" ��
/ � �*.

&������� �����J����, <�� ��
���� �����������J!�
� �����<����* ����� /��/"��/ �
A�����J� �
N�����/,
������" ������ �����J� ���������/"�:

— ��!� <��J K��� �
N�����*; �� ����<� — ��?���
���
��! <���� ���������� (���������/ ����!���!�A�, ����-
������ ���
��� ����);

А т альні проблеми розвит освіти
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— � <��J ���������� ��� �
N���J ������J ��� ����-
���J; ����<� — ��?��� ���
��!, ������������ � ��/��J�
� ���
��!�!� <���� �
N�����/ (
�������������J� ����-
������ ��������* ����������� � K������<����* �����-
������);

— ����������, ����*����"A�� �������" ���@������
�������� �����<�����, �������!� �<����" ��������
� ���/��� ��?��* � ���������.

	�<�!���� �<����/ � �
A�����J� �
N�����/� ��/
�����<����* !�����@�  ���!��. Q�� ���/��/���/ � ��!,
<�� ������J ����
����"� ��J� ���/��/ ��!����/����J�
��?��*, ������������/ ��
�����* ��/��������, �������-
�* ��!�����������. &���@�������� ���������� ���!�@�
��
����/, ���� K�� ��/�������� 
���� ���������� ��� ����-
����/ ��/ �������� (���������"A�/ ��A�����J� ������J
��<����); ���
���/ (��"A�/ ���!�@���� ���J���/ �����
�����
����* � ��!�����������); ��������/ (����?����
�����@��/ ���������� ���@� ���
����� ������J� �����*);
����!����/ (������
����/ ��!�!� �������!�); �J����-
!�/ (����������"A�/ ���!�@���� ��!����/������� �����-
@��/ ���������* ����).

	���� ��@� �����?��� ��<��� � �
A��� ������. %��!�
�����@��/ ���������� ������ — ����?����, ��<�!����,
!��������� — ������������� ����<�! ��!��������/, ��!������-
���/, ��!����������� ����������! ����<�����, �����������
��*����*, ���������. +�!����* ������� �. {����� �����@���,
<�� «<������ ��������/ ��!, <�� � ����, 
�������/ ����, �������
� ������ ����!» [5, �. 179]. Q�� «����» ����������/ � ��������
�����<������ ��!���������/. H� �����
������ �������"
����� ��������J� <��� ��
N����, ��� ���������; ��!����/-
��������; ����� ��<?��� ������� ��?��*; ������ K��!�-
��� ����J, �������������; ����!���� � �����@��"
������; ������� �<����� � �������� ��<�!J� ��������;
������������ ����<����� ���!�@����* ��@���� � ��������!
����<����� ����������; ��������� ��/�� � ��
/ �������������
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�� ���������J � ����������/ ��/��������, 
J�� ������!;
������� ����* ���<������� � ����
�������" ��������*
����J; ���������/ �����<J� �����* ��������-��������*
������� � ���� ��/��������.

�!���� � ��! ����������/ �����J��"�, <�� ������J ���-
�/��/ �  �����<����!� ��!���������" ���*�����: ��-����J�,
��� � ���!���J! ���������! � «�����<����* 
"��������»,
� ������� ���������� �
�"�����/, ��-����J�, � �������
�<������� �
A�����J� �
N�����*. � �������* ��/����-
���� �����<����� ��������"� ?������ ���!�@���� �
A��/,
����!J� ����������J ��������������� ����� � ����<��/
�������<������ ��J��, ���������� ������@�. &� ��J! ����-
�� �������� ����������� �����, ���������� � !�� 2005 ����
'�
��������* ���
��! �J�?�* ?���J �B� «+��», 40%
�������� ���!�"��/ �
A������* ��
���* � �����<J�
�
N�����/�, �� �� — 5,2% �<�����"� � ������ � ��������*
�
A������* ����������. %���� !������ �J����J � ��<�����
����J�: ������J* ���� �
A��/ (57,1%), ����
������
��J� ��J��� (38,1%), ������� (17,5%), ���
���� ���!/ (8,3%),
���J?��� ���������� (20,6%). Q�� ��������������� � ��<�����-
�! ��������� �
A�����J� !�����@J� ���������*.

�<����� � �����<����! ��!���������� ������������
����������" @���J� ���, ���<�� !������, ���*, ��������
�����
����*, �!��* � ��J���, 
�������/ �����J! ��������/
������� (!��������J* � �����J*), ����<�"A�*�/ �����*,
����������". �, ������������, ����/ ��/�������� �����
-
������ �������" ����������� �������� ��� 
���A�� ������-
������, <�� ��
����!� � �������������* ��/��������,
���
���, �������������, ������� � �J�����" �"
�* ��
�-
�J: K�� �@� �������/, � !J ����� ���" «��"!���»; K�� � ���-
���� �������, � !J ������� �����! ��-�����!�; K���� � �����
���� � ������ ��� K�� !��� ��!� �������; K���� ������ �

J�� � �� � �����!� (������, �
N������, ���� � �. �.).

Q�� ������� �������@��"� � ��J� ���������<������
������. %�����J ���/��/"� ������ � �<����" � �����, ����/�,

А т альні проблеми розвит освіти
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��������, �����J� K!�������� ��JA�J (49,4%), ��"�
���!�@���� ���/���� ����<�����, ������" (35,1%),  /��/"��/
��������! ������������ ����<����� (46,8%), ����?� �������-
��J (33,8%), ����<�"��/ ���������* ����* (24,7%).

&�K��!� <����J<�*� ��@�* ��������/ ���������/
��/�������� ��!�� !�����@J� �
N�����*, �����J�
�J�����"� ��������! ������������ !������� �������/,
��������! ��������/ !������� <������� ��� ���������
���@����, �������?��� ��
����!J!� ��J��!�, ���/!�
�������/. 	���� ���� ��<� � ����*����� ��/�������� ������
�����<������ ��!���������/ � ���� ����/� (������ — ���),
� ������� K��������* �����!J ���
���, ���������� � ���-
���@��/ ��������-������� � ���J� ������ ��/��������.
� ���! ���<�� ������ �J���/�� � ���� �����������/, � ����
�����������, ���/��// ��� K��! ��!����/�������� � ���/���
��?��*, �!��� ��
����� � ��!���, ����<��� �� ���� ��*����/.
%����� ����� ��������� ������ �����, ��K��!� � �����* ����-
!���/ �J������ ������, ���/���� �����<����� ���?���
� ��� ����������! [4].

����� �������� ��J�� ��������� ����� �������@����, <��
�<����� � �����<J� �������� ��<�!J� ���!�� ��
��J ��!�-
���� �������! ��?��� ����<� �������������- � ��<����-
�����J�. :��, � �������� ���������� !������/��/ ������-
������ ��� ���
��!��� ��������� �� ���
��J��"� �����
��
����!J� ��*����/, ��� ����� ��
����!�* ����!����,
�� ����� � �����, �����������/ ��������J !������/��/ � ���-
������� ��/�������� ���� ������<�J� � �!� ��������.
:���! �
����!, ������ ������������ ��������J���� ����
�������J� ���� � ������ ��������/ (������, ������-
���/, ����������, ���������, ������/). � !��������!J�
�������/� ������J �������"� ��������� �
A��/, �<���/
�<��J���� � ��
��� ������J � �����
���� ������ �"��*.

��/ �� ���
�" ��<�!���� ���������/"� ���������J
����������/ � ��<�� ����/ ��<����* �������/"A�*. ��J�
������ �����J��"�, <�� ��<�� ����� �������� �� ��! ��� �J!
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���<��! � ����!��� �<����/ � � ���* �� ������@�J�
�! ���! ��
��J, 28,3% �<�����"� � ���������� �������������
� ��������� !������/��*, 18,8% — � ��
��� ���
�� �� �������!,
18,5% — � ��
��� ������ �����<������ ��!���������/. �!����
� ��! �� <������� �� ���� ������� !����J� �"��* ��� @� �����J
�<��������� � �
A�����J� ���������� � ��
������<�����,
� «� ��"�, � <��� �<���», «�@���"� ���!��� � ������@��
�����*», «� @���"�, <��
J �!� !������������».

%�����������, ������ ���@� 
J�� «��!�A�» � ����"
�����, ������/ 
J ������������ ��� � ���
���J�, �������-
�����-��������J�, ������������J� � ��<���J�
������, ������� 
J �!� ��J� ���!J �
A��/ � �"��!�,
<��
J � �����<����� ���J � ����<�� �����<J� ���/ � ����-
!���/ �J���/�� �����
���J� ���� �������/A�* @���.
���������/ K���� ���!�@� � ����������! �<����/ � ���������
!�����@J� ���!������/�, � �����J� ������ �J���/��
�����<J� �������J� ����: � ������ �����<������ ��!������-
���/ — �����������/, ����������������, ����������������
� �. �., � ����������! ���/�� — ������������, ����@���,
����<����/, � ������! ������ — ��������, ��@������, � �����-
��<����! 
����� — K�����������, ��!�����, ��!����������
� �. �. &��<�! �<�� ��@�, <�� ������ �������� � ����"
�������������" �����, ����
A�/�� � ���J! ��������!,
�����/!, ���!�! ����!����?��* [2, �. 13].

:���! �
����!, �! ���������/���/ ���! �� K�������J�
��������* � ��
��� ���������/ �����<������ ��!������-
���/, � ��!��� �������� ������ 
���� �J���/�� ��������J�
�������J� ����. �����<��� � �������� ��<�!�", ���!���"-
A�" � �������"A�" ��/�������� ��!�@�� ��@��!� ���/�����/
��� ��<����, ��������������.

����� @� ���
��!J-����<� �������� ��������� ������J,
�� ��J! �������������* �B� «+��», �<���"� ��
���� ��@-
J!�, K�������J!�? +� �����! !���� ����� ���!�������
������������J� ��<���� (72,1%), � �����! — ��<�/ ��
���
(59,7%), �����"A�� �� ��<�!���� — ���!������� ��J���
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�������������* ��
��J (55,7%), ��������� �J����� �������-
J� ��<���� (51%). Q�� ��J� ���
�"� ���������� ��!J����/
� !���� ����� ��������! � �����*?�! �������� �����<������
��!���������/.

���������, � J�?�� ������/� �����<����� ��!������-
���� �J������� �����* �������� ���!������/ ���������
��<����, ��J��� �������������* � ������������* ��
��J,
����<����* ���������, �������<����* ��/��������. $J ����-
������� ��?� � ��
���� ��<�!J�, � �?�* ��<�� ����/,
���
��!��-����<�� �������� ���������, � �����J� ���@J
�������������/ !�����@J� �
A�����J� �
N�����/
� �����!� ���������� �����<������ ��!���������/. %����-
���� �� �������/���/ @���J!� ����!� � ������/!�
<���� K��� �
N�����*. �!���� � ��! � �����@��� �� ��/-
�������� ��
����!� ��������������� ������ �����!����
�
A�����, ���!������� ���!��� ���
��! ��� ���� ���������-
������, ��� � ���
������ ���������. Q�� ���
��!J ���@J
�������!����/ ��� ��<���� ��<�!J� — ������ �����
������� ��������� �� ��?���.

����
� ���������;

1. ������*���� �������� ������������ ��!���/����/ � �����-
������� ����#� : !����. !�������� / ��� ���. ��/������# :. �. — ����/,
2006. — 69 �.

2. 	����� :. �. C��!���/ ���������# !����� ������/ �����-
��� � �!���� 
���������# ������ : �������. ���. ... ���. ������. ���:
22.00.04 / 	����� :�!��� �������� ; ����. ��. �-� ����. �����. — �.,
2007. — 19 �.

3. 	�!// L. �. ��������� — ���
��!� �����!���� �
�������/
� ������ / L. �. 	�!//, �. +. ������, +. �. $�������. — $., 1999. —
82 �.

4. �������/ L. �. %�������� ��/�������� ��������J� ��������-
���* +�� � ������/� ������������/ �����J���� �
�������/ /
L. �. �������/, +. %. :�!<���, :. �. 	����� // +�����J��� �
����-
���� � �������� �
����������J� �����! � ������ : !�������/ /
+��. ���. ����. ; ��� �
A. ���. �. L. ��������*. — �., 2006. — ����. 16. —
%. 254—283.
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5. {����� �. %!J�� � ���<��� ������� / �. {�����. — $. :
�����
����, 1994. — 401 �.

���8��
� ������ �����/��� ���
��!�-�����/ ������� ��������� A���

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

Summary
The author has considered evaluation problems and tasks facing youth

associations, students’ self-governing organizations within the context of the
new social reality. The functions of youth organizations have been determined
as well as the range of tasks brought about by the essence of students’ self-
governing. The tendencies of their development have been outlined on the
basis of a sociological research.

��� 316.344.4-057.85

�. �. &���	���

?�!�2�! >%'���"/�:
/�&2�*!��"% /7&� / �)� ��&/%"%%

+�8���;� ��
��: ���������, �����, �����<����� ��!����������,
���<�
�/ ��/��������, ��<�-����������������/ ��/��������,
�J�?�� �<�
�� ��������.

� �����!��* ������ � ����� ���
��������J� ��!��-
�*, ���������J� �
����������J� ��������� ���
��!�
�������/ ��������� ��<���� � ��������, ���J?��/ ����/
��������������� �
�������/ � ���������� �����������,
����<�"A��� �
A�����J! �������!, �
������ ��� 
���?�"
��<�!����. ������
������� ������������ � ������/� �J�<-
�* K���!��� �
����<������/ �������������
����" —

А т альні проблеми розвит освіти
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���������* ��������������* �����!���� ����������� —
������������� ��!�������� �����������, ������, � ����-
��/� �������!����J� ����!� 
J���� ��������"A����/
� ��J! �
���/��������!, ��������"A����/ � ����!����-
J� ������� � �����
��� ����!���� �����?��� ������"A��
���
��!J. %�������/ �<����J!, <�� � <���� ��
���� ������-

���J� � ������������� ��<�!J� �������������
��<���� �������/ ���������, ����!�������!�� �����/ ���
����������� ��<����, ����@�"A�� ������ ������������*
��������� ��
N����, ����
����"A��� ��*������������, � ��!
<���� � ��!��� ��
/.

:���! �
����!, �!�� ��K��!� � ����/A�� ���!/ ���
������ �������� ���<�� ������ � ��������� ����� �������,
�����* ����?���� �����J� ��������/ ��<���J* ����-
����, �����
���� � ��� ������������ � ���A����" � �����
�
�������/.

��@� �J/����, � ��!�A�" ����� ���! �<�
�* � ���<�
-
�* ��/�������� !�@� �����J�� ����<����* ��������

���A��� �����������, ������� � �! ��������� ��<�����, <��
�!��� ����!�" ��<�!���� ��/ ��!�/"A����/ �
A�����.

����?�� ��!��� ����������" ���
��!J ��������� ���
��!������* ���
��!J ����/���/ ���������!� � ��������!�
� �����<J� ������: ����������� (R. �������, �. ������,
P. ����/?���, +. $��������� � ��.); ���������� (C. B�����,
�. $��������, �. &��J�� � ��.); ���������� ($. ��
��, Q. B��-
���, �. &�����, :. &�����, �. %������� � ��.); ����������
(�. $�������, L. %���/� � ��.); !���@!��� ($. ���
���,
$. $����, C. ������� � ��.); ��������� (C. +��?�, 	. C��*�,
�. H�����-�-B����� � ��.).

&��
��!� ��������� ��������� ���� ��/���* � ��?���!
���
��!J ��!����������� ��<����, ����!�������!�* ���
������� � ��������� ������/ ��
N����! ����* ��
�����*
@�����/�������� � ������J� ��������-������<�����
������/� ('. ��J����, P. B�������, �. �����, �. '��������,
B. $����� � ��.).
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R������ ���
����/ �J�<�* K���!��� � ������������-
J! ��<�����! !����J� ������������, �� ��������������,
!�
�������, �����!�������?�� �!�� ���������������
������� � �������������! �
�������� � ��!��������J*
(L. ��������<, �. ���?�����*, Q. 	���, L. 	�!//, %. �����-
������/, '. $����, %. G��?/ � ��.), ���������� ������
���-
���� ��������� ��<���� � ������������ �����<J� ���� [1,
�. 327].

����� ���������J �������, <�� ����������/ ���������, ���
�������, ��@�� � K���!�<����* � ����������<����* ��������/�,
� ����� ��������/ ���������/!�, �����/!�, 
����!�.

+��!���/ � ��<�!���� �������<����� ����������*, �
������� � �����!��" �������� �����<J� ��������<�����
������!!, �������, ���!���"A�� ��������" �����������
��<����, ����"��/ !������<�J!� ���
��!J ���������
� ����������, � �!�� � �������� ���������� �
�������/.
&�K��!� ����8 K��* ������ /��/���/ �J/����� ���������<�����
�������� ��������� ��� !�@������������� ��/��/ � ����-
������ ���� ���� � �������� ��������� ��<���� 
���A��
������������.

� !���������<����! ���� ��@� ����������� ���������
� �����<J� ����� � �J/����, ����" ����������" �������
�� ����.

��������/ �J/����" ����*<���* ��������� ��������� ���
���������� ���!��, �!�� ���������!� ���A������
��
���?�* ����� � �����
���� � ����������� K���� ��/��/.
�����
����, ��/�J��"A�� ��������� � �������������",
�������@�� C. B������; �����J� «�����" <���» ������@���
}. �@���� � �. ���� �. ��*��; ����������� � ����������
����!�����J� ��������� ����* ���A������� C. %��*����!;
������@���!� ���������*  ������ �J�����"� �. ����,
�. $��������, �. C���*, P. B������, �. ����; B. ��� � %. H’��-
�� ��!�����, <�� ������������ (���!���J* �����) ���@�

J�� �A� � ������! (����!���J!) ��/ 
���� K��������*
��
��J ����������.

А т альні проблеми розвит освіти
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&�����<����� ��������� �����J�� ��/��� � ���!��!
������. ������������ ��
���� ��<�!J� ����������, ���
����������� ���<�������� R. �������, �
����"� ����!
���/��!, <�� � �� ��"� �� ���� ������� 	�!��. ����� ����,
������<����� ��������� � !�@�������! �����, ���!�
��������J�, ����<������ �����<�J� ����, ������� ��
��������� ��
���� ��<�!J� ����������. +�����, �� !����
������ ������<����� ��������� ���� ��A�����J*, ���/
��"�� � �������J* K��!�� � �����!� �
A������* @���
[2, �. 4]. L�����J* �!��������* ��������� �. :���� �
��A���
��!��� � ��, <�� �����J — K�� ��
� «�����J� �����J», ��
�
���@���J� ����, ��
� !���@��J. H ��������, <�� ������
����J� �����J �J���/"� ������ �� «���������
������<������ ������� � ������������"», «���������"
������� ������<����� ��*����*» � «!�
��������» ���, ��� 
����
�����<� � �������" ������<����" ��/�������� [3].

C���������� �
������� ��������� ����!���/ ����
C. +��?�, ���������/�?�* �����<J� �������J �
A������*
@��� � ���� !���������* ��*����/ ���� � ������ � !���A�����.
H���� � �������, <�� ���� ������ � ��
���?�* ������ ����-
��������� ������/ � �����/ ��<����, «�����<������», �����J*
����
������ �����J!� � !�����J!� �����/!� � ����J-
?����/ �� «�
J<J!» <�������! ��� @�, ��� ��� �����������
�
���/�. «E��� <�����<�����, — �����@��� +��?�, — ��@�� � ���
�J�?�� ������������/�... S�����<����� ���@� ������
��
�����, <��
J ��@���� ������� �"��* — � K��!, � � � <�!
��! ������� ��� ����<�» [4, �. 68].

'��������, � ��<�� ����/ !���@!���, �����������
� ����!�����J� ������ �!��������� �<�J� $. $�����,
$. ���
���� � C. �������. L������������ ���<������"�, <��
� ������ � ������� ��<J� ��<����, � ������<����* �����
� �!���� �J/���� ����<������ �����?��/ !�@�� ��<J!�
��<�����!� � ��������! �����������/, � ���* �����J,
� K�����������" — � �����*. Q�� ���<���, <�� ��<J� ��<�����
� �������� � �!�"� ��<��/ ��/ �����������. +��
����, ��
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/��/"��/ ��A�����J!� ��!�����!� ������. H���� 
����
������ ����������/ ��������, <�� � K����������� ����-
������� ��?�"A�" ���� !���� �J����� ����������J�,
��������J� ������J, �����J� ���"<�"� �����
����
� ��<J� ��<����� ���<��J�, �������� �����/, ���
����/
� �����*����/ ����J, � ���@� �!�"A�"�/ � �����������/
����!���" [5].

L��<�/ ��������� � ���������<����! ��������, ���@��
�����, ��
����!� ��!�����, <�� ���������/ — K�� ���� �

�
A�����, �������J� �
A���/� � �
A�����J� ���?��/�.
L!�� ���?��/ �J�����"� ����J! ����! � ���<���
���
��! ���������. &�������� ��������� — K�� ���@� � �� !��J,
�����J� ����!��� ����� �� ���?��" � ����!J!, �����
���@� �������/�� K�� !��J ��� ��
���� ������/A�� ��/ �����
���?��* �� ����!� ����!J!� [6, �. 56—62].

'�������� ��� !�����������, !�@������������ /�����
!�@� ���<��� � ��!�A�" !����
���J� �
A���<J�
��������.

%
�7�����C* 7
�	
� � ��������� ������/�� �J������ � ��<-
�! ���� � �! ����* ��������J* K��!��, ��� ��������*
��!�����. ��!�����J* ������ �
����<����� ����!���/��
�������J� K��!���� ��������� (G. 6�
����� ����J�����/ �
��!������! �
���� ����������* � �
����� ���������) [6, �. 59].

?��
�������* 7
�	
� � ����������� ��������� �
�����������
��
����!���� ��� ������ � ��* ��<�� ����/, ������/
����?������� ��/����" ����� /����/ � �������, ��� ����J�
K���J �������/, �����J�  ���������"� ��!�, <�! K�� /�����
�����.

6������C* 7
�	
� � �����" � ����
�������" �"
���
�
N���� /��/���/ ����A�! �
A���<J! �������!. Q�� �����-
���� !���������� ���������-��<��� �����/ � ��������*
��������, � ����� �������� ��@�� ����������� �
N����� ���
�����!. &��!���� @� ����� ������� � ����������" �����-
���� ������/�� �J/���� ����* ��������J* ��!���� ���
��<��� ���/, ��� ��������� ������� �� ���!� �� ����������-

А т альні проблеми розвит освіти
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����!�: ����������, ��/��, ��������� � ���������/, �����
�����!J � �� �������/, ���������, ���� � �������
����� ����-
���� �����!J, ��!����������/ �����!J, �� ���������-
���� � �������� ((. H���� � G. ����) [7, �. 46].

6��������
-������
�����C* 7
�	
� ���������� � ��, <��
�� ����* ������� ��������� ���������/�� ��
�* ���@J* �
N���.
��J* ������ ������/�� �J/���� � ���<��� ��/�� ����� K����
�
N����, ���������� �� ��<���, �J/����, ����� ������ �
�J���/��, ��� ��!�A� ����� �������� � � ����* ��������-
�������" ���A�����/���/, ���������� ������ ��� ���"<��-
��� � �����<J� �
A�����J� �������J (������<�����,
�������J�, �������J� � �. �.) (����J  /. �
����� � (. /���
��
[7, �. 45].

:���! �
����!, 
���?����� ���������� ���������,
���������� � ����������� ��������"� ��������� ������
����!� ����� ��/��*, ��� «������», «���/», «���������
����!���*�����», �����J� ����/��/ � ���
��!�! ����
�������!�������� ���/. L�����J� ������������� � �����
����������� � ���������� ��������"� ��!��� � ���������
��� �����J�� ��/���! � ������". 1�������
 — ��/���,
�!�"A�� !�@����� ��<��* � ��������"A���/ ��/ ������/
?������� ����� /����*, ��/��J� � ��������!� ������ � ���/-
�/ � �����<J� �������J� �����������, ����� ��� �����J,
����������, ���
A����� ��� ���� [8]. 1�������
 ������
���������/ ��� ������� ���������<������ ���/�/ �����
<������� � ������, �����J* ���A�����/���/ � �������
������/��/, ���������/, ���!��/ ���! ������� ��� ��
���!����* @�����/�������� [9, �. 7].

+� ����� �����J� �������� � !���������<����! ����
�������
���� K������������� ���������<����� ������J
��������� � �������� ���* ����������-����������<����-
���������<����* ���
��!�����. :���! �
����!, ��
���� �
A�/
�������/ ��������� � ���������� ���@� ����@��� ���������
����!���*����*, ����!����/�* <���� �����J � �������J!
�������! � ���J�?�* ��������� ����������* @�����/-
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��������. &�K��!� ��� ��������
� ��@� ���!���, ���@��
�����, ���������" ����!����* � ����� �������/ ��
N���-
���� ��<���� �����!J ��������������� ����!���*����/
(����!���*����/ !�@�� <���!� �����J), ���������� �
�����@��� �
A��������J� ����*.

&�� K��! ��<���� � ���������� �������!����/ � �������
���� ����J� ��������. ��-����J�, K�� �����!�� ��<�����
�������, �������/�!�� ��� ���"<�����" � �
A�����J�
���?��/ � ���/��/"A���/ � ���!����* ��/��������
� �
A���. ��-����J�, ��<���� ���������/�� ��
�* ��
N����
�������J� ���?��* � ���������* ��/��������. &�/��,
<�� � !�!�� ��@���/ ��
��� �A� � /��/���/ ��<����", �
����� ��?� ������, �� ���� ������������� ����, ������� ����-
�����<������ � ��������<������ �������/. S��
J ��������/
� ��<����, <������ ���@� ���*�� ��������J* ���� ������-
���, �� ���� ����������������/.

�J/����� ��������� ��<���� ���!�@� � ��������
�
��������� ����
���, ������/ ���������/�� ��
�* �������
���!������/ ��<���� � ��������J� �������J� ������/�,
������� ������/ <�������! ���������� ��J��, � ���� ��������
<������ ����
������ �������J* ��J� � ��
����J� ������
� ���������, ��
�������� ������ � ���" �����!� �������/
�� ��!J � ?�
��J �������/, �����J� ���/�J � �
A�����
��� ������. +��!J �������/, ��!J !�����, �
�@���/
<������� �������/"��/ ��!� !������-������J!� ��������!�,
���@��?�!��/ � ��������! ����@��� ������ ��!�!�,
�����J� ���/�J � ���! �
A�����

&������ ���!������/ ��<���� ���A�����/���/ � �������-
�! �����������, ���"<�"A�! ��!�", ?����, �������� ���/��
� ��<����, �����*����� ���@������ ����@��/, ��������
!������* ����!����, �������J� �������J. +��
���� ��A�-
������ ���/�� � �������� ��������� ��<���� ����J����
������� �
�������/, � �!�� �J�?�� �<�
�� ��������. ���
����������� ��!�<��� P. �. ��������, �J�?�/ ?���� ��������
������A����/ � ����������� ��
N���� �J�<J� ���?��*,

А т альні проблеми розвит освіти
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<�� ���!������� �������!���" �� ��������J, ��!����
�����*, �
������ ��J� ����<���� ����������/, �����
��J� !������ �
�<��/ � ������/ ���*. H��* �� ����J�
�������J� �����* �J�?�* ?���J /��/���/ �
������
-
A�
�
��������, ������/, �������?��� �������!���/!, ����
-
���� �����"A�* ���: «…��!�� �J����� ���@��� �������� —
K�� ���@��� � <�������, � ��� �
�������� � ��������» [10].
:���! �
����!, ��@� ���<������, <�� �!�� �J�?�/ ?����
�!��� ��/!�� ���?��� � �J����!� «�����������@��"»,
�����* �������/"A�* �������� /��/���/ ���!������� � ����-
�� ��!�������� �����������, � � ��<���� � ��������!�
��<�����!�.

�<��J��/ ��" ��@���� ���� � �������� ��<����, � �!��
��������� ��<���� � ��������, ������� �
������ ��!��� �
����� �������/"A�� �<�
��� �������/, ���:

— ����������
� ���
�7��������. � �����!�J� ������/�
���@��/ �
A����� � �J�<J! ���?��/! � ��!�������
���!������� ��������� ��<���� � �������� ��������/ ���!
�� ��@�*?�� ��������* ������������* ��
��J �����. H�
���"<��� � ��
/ ��� ����������J� ������/, ��
����!J� ��/
���������/ �������� ���������, ��� � ���<���, � �������-
�� ��<���J� ��<����, �����
����"A�� ��� �������". � �����
���� ��������� ����������/ ����!�A������ � �������
������ �����<������ ��!���������/, ��� ��� �������� �J�?�*
?���J � ��<������* !��� ������� �� �<����/ � K��! ��������
�����<�����.

�J�����/ ���! �� !�AJ� ���!���� ���J?��/ �������-
�* ��������� �����<����� ����������� �
����������J�
�<��@���* �J�?��� ����/, �����	����
� ���
�������	��
/��/���/ �������<����! ��!������<����! ��������!, ����-
������J! � ���!����" � ��!���������* � �
A�����J!�
���������/!� ����<� ����!������ ���* @�����/��������
�
������������� �<��@���/. &�� K��! �����<����� ��!�-
��������� ���������/�� ��
�* ������� ��?��/ ����!� ��!��
�������� @���� ��@J� ���
��! ��������/ ����!�
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�
������������� �<��@���/ ��� � �<�
�*, ��� � �� ���<�
�*
������ [11], <��, � ���" �<�����, ���!����� � �� ��!����/-
��������, �������������, ��!!����
�������, ���������-
������, �!��� �J���/�� ������<�������� ���
��!J�
�������*, ��������� ��������� ��<�����, ��������������
�����
����;

— �����
-������
���������� ��������
���. Q��� ��� ��/����-
���� ������� � ����<��� � ���!���� ��J� ���*,
� ��! <���� ����!�����J� � �������J� ��<J� ���������-
�*. � �������������! �
�������� ����������/ ���!�"�
��������� !����. :��, �� ����������! ���������<����� �����-
�����*, �������J� � �B� «+��» � 2007 ���� (
J�� ����?��
210 �������� III � V ������), ��/��/, �������"A�� �������-
���������� ��J�� («�����������»), ������<���"� 25%
��������. 	�/��/!, �����J� ��"� �������<����� ���/
(«�����/»), ������ ��������� 13,8% ��������. 	�/��/,
�������"A�� ������<����� ��J��, ������<���"� («��������»)
56,2% ��������.

&������J� ��J� �������������"�, <�� ��/��/, �����J�
������ ����J «����������/», !��� ������<������J, <�!
«��������». :���/ ���������� ������� ������/�� ��������� �
�
��@���� ������ � ��<��� ����������* � ������������-
�* ���������� ��������, �������/ �� ��� ��<����*, �����J��/
� �� ����� �����
����*, ��� ���������, ��������������
� ������. L���������/ ����<�"� � ��<�* ��������� ����*
� ����<, �������/"� �<������/ � �!�"A�!��/ �������!�
� ������������ �������J� �������� �����@��/ ����. � ����
����������/ ������ ����!���/ � ���J! �/��! ����* (��
�-
���, �������, �
��
��<��, �������, �������, ����������),
��@��/ �� �����J� ������/�� ���!������� ��<�����, � ��! <����
� ���������, ��
����!J� ��/ ����?�* ��/�������� � �"
�*
�����. ��� K�� ���� ��<�� ������� �������������, ��������-
���������, ��
��� � ��!���, �������������, ���@��"
����� ������ �"��*, �� ���� ���! ��! ��<�����!, �����J!�
���@� �
������ ����� � ����! ����;

А т альні проблеми розвит освіти
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— ������)��� ��������
���. ��� �������, ��������� � �<�
-
�! �������� ���A�����/���/ <���� �����@��� �<�
���
��������, � ���@� �� ��� — �� ���<�
�* ��/��������. ��/
�
������������� �<��@���/ ���<�
�/ ��/�������� — <����
�J���/�!J� �! �����*. P� ��������� ��/��� � ��!, <�� ��
���A�����/���/ � ���
���� �� �<�
J � ������������/
���AJ� �����
����* ���!/, ����� ������ �� ����!� �J
���
�������/�� ��� ��� ��* ��� ��/��*. H����* ����<�* ����
-
��� ���� ��/�������� /��/���/ �"
�/ ��
��� �� �������!�,
������/ �����
������ �� ��<����!� �����, �������"
����<�����, ��������� ��<����, ��!!����
������� � ��.

��� �����J��"� ����������/ �������� ���, �����!��*
�����<����* !�����@� ���*�����, � <�������, ������� ���-
���������" ��
��� � �����<J! ��������-������������J!,
�������J! ���!�! �
A��/. %�����J �<���"� ���������
� �������� ���<�
�* ��/�������� � ���� �@J! � ��@J!,
����� � ��������J! «�����������J! !������/��/!» ����/�-
�/ ������@��, ��!���/�� � �� ��
����!���� [12, �. 51—57].

:���! �
����!, ��/ ���� <��
J ���<�
�/ ��/��������
�J���/�� ���" !����" (�������� ����<�����, ��������� ���-
��
����*, ����������� !���������), �� ���@� ���������/��
��
�* �����!� �
�����������-�����������J� �����, ������-
!�� �J���/"A�" �������� �����* — �
�<�"A�", �����-
��"A�", ���������"A�", �����������" � �. �. L�����*
��������* ���@� ����� ����@��� � ��!, <�� ����?�*
���<�
�/ ��
��� �!�@�� ����� ��� �������, <�� �� 
����
���!��������� ������ � ���", � �<�
�.

���<�
�/ ��/�������� ���@� ������� ��� ��
����!J�
������/ ��/ ��/!�* ��������������� �������� � ��������
����� �������, �����
����* � ���J?��� ���������� ����/.
�<����� � �������������� !��J����J� ���!
�/�, �����,
��/��/ !��J��*, ��
��� � ���@���, ����A��� ��������� ��/
����!���� ��������� ����������� ����� ����@�����J�
����!��, ��� K�� !�@�� ���<��J�����/ � ��<����� �<�
���
��������.
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�������<� ��@J! � ��
����!J! ��/ �����!����
��������� �
A����� ���@� ����� �����
���� � ���A��������
��������� ������!!. ���<�
�/ ��
��� ������� ����!���J�
������/ ��/ ���!������/ ��������� ��<���� !�������
<�������. L � K��! ���<�� ��������� ���<��� ��������"
���������, ��� «������" @����" ������"», ������/
��
J<�*� ������ ��/ !������� �����������. � �����"
�<����� � ����* ������� !�����@� �����������J ��
���-
������. H� ���������/�� ��
�* ���* ����� ���@�� ���*,
�������J� ��������, �!��J� ��?��*, <�� ������ �
����-
<����� �������� K���!���. %�����������, ���<�
�/ ��/����-
���� ���/�� � ������* !�� <�������, �� �<�� ��@����
� ������ ���@��/ �
A�����, ���@�����* �������������
� K����.

:���! �
����!, ��
���� �
A�/ �������/ ���������
� ���������� ���@� ����@��� ��������� ����!���*����*,
����!����/�* <���� �����J � �������J! �������! �
���J�?�* ��������� ����������* @�����/��������. H��
��
!���� � �������� ��������� ��<���� ���!��� �����!� �
����-
���/, ��� ��� �!�� �
�������� /��/���/ ��������<����*
�����* �������/ �
A�����. &��
��!� ��������� ���<����/
�������<� ����, � ��! � !��� ��
����!� ���<��� ���!J
�������������� �����*����/ � 
���A��� �����������, �����J�
������/"� ���!������� ��� ��������� ��<�����.
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12. �������� '. C. H��?��� �������� � ���<�
�* ��/�����-
��� � ���� / '. C. �������� // %�����. ������. — 2000. — № 6. — %. 51—57.

13. %�������� ���<�
�* ��
��J �� �������!� [Q������J*
������]. — ��@�! ������� : http://www.tpu.ru/html/amerika.htm.

���8��
� ���* ������ ����� ������ ���/!���� � �����/� ��/��/ «�����-

����» ����� ����!� ����� ���, /� ���������/, !���@!��, ��������/,
���������/. �����/��>���/ ��<�A���� �� � �������� ����������
���
����* � ��������. +������ ������@�/ ��������� ����<���, A�
���
��!� ��������� �����/<�� ���<� ��������� ����� � ���������#,
��!� ��!� ���������<�* ����� > �*
���? �����������!.

Summary
The focus of analysis in this article is on the examination of the

«leadership» concept through the prism of such sciences as psychology,
management, philosophy, sociology. The significance of higher education in
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the development of leadership qualities in students is being examined. The
analysis of the problem research available shows that it is the sociological
aspect that is most promising.

��� 37.014

". �. &���

�!�/>�!!# �%�"�2% ��/C"%
#+ (%!!%+ C!!�/�DC4!�)� ��&/%"+7 '��*�/%

+�8�
�� ��
��: ������, ������#, ��, �����
� �����������������
��������, ���������/ �����!� ������, �����!���/ ������,
������-������� ��
���, ��������������<� ����
�����,  �����!�
����������� �������, ���@��� ������!�, ����!��� ������.

T�����*���� /� ��� �� �*��@����?�� ��� �����������-
������ ����������� ��/��/>���/ ���? �� ��� � ����!�@����
�������!����� ��/ (��������� ������# �� �������# ��/��-
����) � ������/ ���� ���������, �������� � ������. &�������
������*��� �������� ����������� ���� ���’/���* �� ���
��-
!�!� ������: ## !��?��
�!�, ���!�!�, !�����!�!� �������-
��/, � ���������, � � ���������! ���>!���# � �?�!� ���������-
����������!� ���!���!� ��������-����!�<��� �����"
����������� [4].

���������/ �����!� ������ �*<����?� �����/��>���/
� ���� ������ ��������. H�� �� �� ���’/���* � ��
������"
����’/��/ �������<�� ������ ��/ ����� ������ ������ (�����
/�, ��������, ���������� � ������ ��<�/, ��
�� ������������#,
�������# ����� ��� ��������, ����<� ���A�/ ��A�).
T?�, 
���? ������ ���
��!� — �� �������� ������ �����������
���! �����
�! ����������������� �������� � !����������!
���/!�! ����!�<�� �� ��������� ������. ��/ �����!�
������, /�� > ������ �����������" ������" ����!���, ���*�-
��� �� ���� ��@��. ���<���>!� !� �� � � �?�* ���@���.

А т альні проблеми розвит освіти
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	� ���!� ����� �����@�# !�@�����# ���������# �������-
���� ����!�<��� ����!� (�PC) �� 2007 ���, ����#� �����
145 ���# ����� � ��*���� ����������� ������> 73-�" ������",
��<� �������� � ���
��! ������ � �� > �
����� ��A�!�: /�����
��<������# ������ — 49-�� !����, ������ �� ��A�# ������ — 17-��,
/����� !���!���<�# � �������<�# ������ — 44-��, /����� �������#
�����!� — 47-!� [6].

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

H��
���� ���� ������� ����� � ���������� ��������, /���
�����
�> ��� ����!���. ���/��� ���/< �������� A���<�
����<�"�� ��A� ��<���� �������, ��� � �����/�� !�@�������
����"���� �� �����������" � ��������/"���/ ��?� ����@�-
/! �����!�. 	����� �������������� � ��<��, ����� /�����
����!��� ���, ���!���� ������/ �� ������<�� ��/��.
�������� �� �������� � ���� �����, <���� !�"<� ���
��
�/���/ ��� ���" !�*
��" ��
���. ��� �� ����<��� ��� �����
����������� ���># �����!� ������, �� ���������# ���
����.

��� ���/� � ��! ����������"���/ � �������� �!��. +�*
���?�
����������� ���#� ������� ��>���� ��<�/ ��������
� ������-�������" ��
���", �!��"���� ������
�������
� ��������������<�!� ������>!����!� � +�T. :��� �����������
���"�� ������!� ������*�# ������. � �� �����""���/ ������
������-������ �����, �
����� ��<���" ������" � !������-
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��!�. ���?��""���/ !�@������� ���!���/ ����������, /��
���*�""�� !�@����������� ������@�/, � ����@ ���������#
������� ���/���, #� ��!�����������#. H������"���/ ������-
������ ����� � ���������� �������� ��/ ��������������<��
����
����. H����� ��� 
���?� �
���> ���
��!�-���>�������
���������. � ���!� ������� ��<� ������> ������ �������� ��
����� ��������, ��/ /��� ��
���� ��/ ����’/��/
������<�� ���
��!. ���� � ��������� �������/
����!�<��� ��������� � ������/ �!�� ������*���
�������� �!��<� �����
�<�> ������/ ���@����� ������
� ������� �������!���#. ��������/ ��������� �������
��������, A� ������/ ���@�� �������� �� �����!�/ ����
�!��. E� — ����!���� ��>��/ ��/����� ������� � ��>"
������� !�����!��, ��������#, #� ���>!������"������,

������ ���������/  ���� !�����!�� ���@����� �����"-
��/, ���
���� ��������, � ����@: �����!� ������!���/,
A� �����
�<�> <���� ���!���/ ����* � ����� ��������
� ��������� �����, ������/ ������!�� ����� � ������!-
��� �������/, ���������� ������; ���������/ ��!����-
��<�� ���! ����
�<�# ��������# ��������-����!�<���,
� ��!� <���� ������-��������<��� ��������.

� ��!� �����
�� �����!� ����������� �������, A� > ���?�-
<������! �����/! ��/�� ����#�, ����� !������ � ��
�,
���!�����, ��!����� ������ A��� ����������� �������/
������ ��������� * �������� ��!������, �
���@�/ ��� ������
��A�# �����������# * ����<�/ ���������# !�����, �������
����!���*�# 
������ � � ������, � � ���� [1]. ��� ����� !� � ��-
���!��/ � �����, � �!�@�!� ����?� ����?����� � ����!�<��,
� ������<��, � ������-!������� ���
��!, � ��*��!� �
��!����, ����������� ������ ���������� ��������.

	 !���" «������/ ��������, ����!�<�� � ���������*��
�!�� ��/ ����������# ������# ��/������ �� �����
��/ ##
���>!���# � ��<����! �������! � ������������, ������/
������������ ������������� ���� � ������� �������!��� ��/
���������� ������������������� �������� �� �����/ ����-

А т альні проблеми розвит освіти
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��������!�@�� ������� �����
��» 19 �����/ 2007 ����
��
��� $������� ����#� ��������� ���@��� ������-����<�
�� �������� ������!� «+���� � ������������» � 2008—2012 ����
[E��. �� 5, �. 103]. E/ ������!� �������� ����’/���� ��<���
���
��!� � ����� ������ � ����. � ��!� <���� ��������� �
�/��
� �@����� �������/ ������!� �����
�<�"�� ��<� �
���-
?�/  �������/ �������# �����, ��<��"<� � 2009 ����.

:���@ ��
����! $������� ����#� 
��� ������� ������/�-
@�/ «&�� ������/ �������# ���@���# ������!� �������-
��/ ������-��������<��� �������� � 2008—2012 ����» ���
13 ����/ 2007 �. № 175-�, /�� �����
�<�> ������/ ��������,
����!�<�� � ���������*�� �!�� ���������/ ������-
��������<��� �������� �� ��
����<�/ *��� �������/ �
�����*�* ����� �� ������ ��?��� ���@����� 
"�@��� �� �?��
�@����» [E��. �� 5, �. 103].

����?����! �@�����! ����!�<��� ������/ ��� 
���?�
���"�� ��/. +�� � ����� ���> ������ ��� ������� /�����
������ — ��A�* �������* �����. ���#�, � ����!�@� ��
����<���
*���, <���> ��������/ � ������ ������, ����, ������ � ��������#.

����!�, A� � ������������!�@���� ��A�� ��<�����
�������� � /����� ������ ��<� ������> �����
�� �� �������@�/
������ ��������* � ��<����* ������. H�@�, �����>  ��
���-
���� �����A�/ ���/ /����� ������, A� ���*�">���/ ��
����!���" ������� /������ ��<�/ � �����������, �����!�#
��A�. ��� �� > ������" �����" �����?��#  �������� ���@���.
:�
��, � ���?�!� ���� � ����?�� ���@��� �� �"���, /��
��<�>���/, !�> 
��� ���������� [3].

	��������/ ������!��� ��
����<�/ � 
���-/���  �����/�
������������ ��<�" !���" �����A�> ����������� �����, !�@�
������/ /��# ���� A� � ���������, ����� ����@��� ���
��� ��!�# ����� ���������/ ������!�� �����! �� #�  !�@��-
�����*. � !�@������� � 
���!  <��� ������"��. H�@�, � ����*
�������# ��@� ��@���� �������� ������������ �� ����!����!�
���<��!� ��
��� � ��������� ������!�� �����!��, /�� �����
��!����*� ���������� ��� ������!� �������!�. � �� ��!�-
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��>, � ���" <����, !����!������ ����<�/ ������ ��������*
�� ��<������ ������� [2].

:���! <��!, ����@�"<� � ��/����  ����� � ?�/�� ��
������ � ����� � ����#�, ���� A� ������ ��� �������� ���
!�@���� ���������� ���@���# ������!�. H��� ���� ����<���,
A� ������/ ��������<�� ��?�� A��� �������� ����������
�������������� ��������� �� ��������� ������*���
�������� ����������� > ���?�<������! �����/! � �!����
������/ ��������# !�@ ���#�!� �� ����!���� ��������
�������� ��������* � �����.
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���8��
&��
��!� ������?��������/ �����!J �
�������/ �
��������

��
����!����" �����������/ �
�������/ ��J! �����
���/!
����������������� �������/ �����������  � !���������J! �������-
�/! �������J� � K���!�<����� ���������.

Summary
The problem of the education system improvement is caused by the

necessity of an accordance of education with the new requirements of
postindustrial state development and the main trends of social and
economical process.

��� 004.057:651

�. '. &�*+�	���, �. �. "�*��	���

J>�+"��!!<4  '�+72�!"������"
%  �"�!'��"%&�D%# ?��2�"�/  '�!!<$
(�
��
	�� � ����������; ������� K�����
		
�


�
����	�

�
�
�� � 	�����;�	
� �
������� $)7 «!7�»)

+�8���;� ��
��: �B� «+��», ����!�������/ �
�������/,
�����J��� �
��������, K������J* ����!����
����, ���!��J
�����������/ ��J�.

H��������/ K���������� � 
��������� ����!����
�����
� ������/� �������* ���� � L����� — ����<�, ��?��!�/
������<���� ��@�J! �<�
J! ��������! � �����!��*
����!�����* ���������*. &������ ���������� K������-
��� ����!����
����� ��A������ ����@/���/ ���<��!
�����<J� ���!���� � �
������?�*�/ 
���
�* ���!����
�����������/ ��J� � ������/� ������/ ������ ����!�-
������ �����������. ��<� ���� � ����� ��
�������� �
����� ��������!��� ���
������ ����!������� �
A����� —
K������J* ����!��. � ������/� ��������� ��������
� ���������� �����J���� �
�������/ ��
����!����
������������� ���!���� � �<�
�! �������� ��������/



113

���*� ��
����!�*. � �B� «+��» � ��!��� K������!��� ��
����
���� � ������" �����J���� �
�������/ [1; 2]
���������/ K��������� ����!����
����� /��/���/ ���* ��
�������J� ����<. $����������/ ����� �����!�� � ������J!�
�����J!� �������!� � ��������J!� ��������/!� �
�<��/
����N/��/�� ���
J� ���
����/ � ������������� ���!����
�
!�� ��J!�. ����������� ������� �J
��� � ��������-
����� ���!���� �����������/ ��J� [3] ����@���� � �����"
����<� — ����
�������� ��J� !�@�� ���!���!�. � ��
����
<���� ���������!J! � ����!����
����� �����!�� ���!���!
��J� ������� ������ ���!��J ������!!J Microsoft Word
� ���!�� PDF.

?
����; ��
�����; Microsoft Word. ��������������� K���
���!���� �
�������� �����/�����" ���������� ����������
Word. H����* ���
�����", ����@/"A�* ��
��� � K��!�
���!���!�, /��/���/ ��� ����J����� (��
�������� ��!����
Microsoft). ����� ����, ��� �!�� �����* ��!��� ���������� ���-
������� ���!����!���� ���!���� � �
����<��. &�/���?�*�/
� Microsoft Office 2007 ��J* ���!��, �����J* � ���������
XML, �������" � ���<?��. :������J� ����!��J, �����J�
��� ��!�A� ������ Microsoft Office 2007 � ������J� � ����
��*��� Office Open XML (OOXML), � �����������"� � ����*
!��� ������������ ����� ���!���, ���/��* !�@������-
�* ����������* ISO.

?
���� PDF (Portable Document Format). C��!�� PDF �����-

��� ��!����* Adobe Systems � 1992 �. PDF — ���������J*
���!�� ��/ �
!�� ����!���!�. ��@�J* ���/�J* ����!��,
���
������J* � L������, ������ �!�� � ���!��� PDF.
H��
����� K���� ���!���:

1. &�����!!J ����!���� ����!���� � ���!��� PDF 
��-
����J� � �������<� �����������J� (Acrobat Reader � ��.).
&��������! �
������ ��!��� � ������!!� PDF-XChange
Viewer (Tracker Software).  � ����<�� �� �������* ������!!J
����!���� Adobe Reader K�� ������!!� ��/ ����!���� ��*���
� ���!��� PDF ��
����� 
J����� � /��/���/ 
���� ���������-
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�*.  &���J* ������ K��* ������!!J ���!� �������J�
���!�@����* ������/�� ������������� ������J ����!���
� ��������, K������������� ����!�� � �����<����� ��*�J,
?�������� ��*�J � �. �.

2. C��!�� PDF — �������!��������!J* � ����J�J*, �
��-
��<����� ��������� ����!��� ��� �"
�* ���������*
�����!�. Q�� ������ ����!�A�����, ��/�/"A�� ?������
������������� ���!��� ��/ ������/ ������� (�����/ PDF/A)
� �
!�� ����!����* � L������ (�����/ PDF/X). � ����/-
A�� ���!/ K�� ������<���� �������J* ���!��, ������-
��"A�* ��������� ������������ ��������, �������������
�������*, ��
����!�, ������! � �. �.

3. &��J?�J* ������ 
����������, ���!�@���� ���!�-
��/ K�������* �������.

4. � ����
�� 2007 �. ���!�� PDF ���/� � ��<����� !�@��-
������� ��������.

5. Q������J* ����!����
���� � ���!����! ���!���
PDF �@� �������� � ����� �����������J� ������, ��� $H+,
$S%, B+� �����J.

6. +���������! ���!��� PDF �������/ ���@���� ������/
� ������������/ ����!���.

��
��� � K������J!� ����!���!� !�@� ��������� � ���
����J� K���� — ������� � �������������, �����J���
(�������!, ������������/! � �. �.), ������ (������J, E���
��<�-��!������* ����!���� �����!��, �����). +� �����!
K���� ���!�� Word Document �!��� /��� ����!�A�����, ���
��� �������J* ��������� Microsoft Word �������� ������-
<���� � ��@��! �����! ��!��"����, ����� � ������������
� �
������ ?�����!� ���������J!� ���!�@���/!�.
� �� @� ���!/ ������J� ���������� ��/ ������/ PDF-��*-
��� � ��A�������. � ��/ �����J��� � �����/ ��A�����"A���
����!��� ����!�A����� �������/� � ���!��� PDF.

&���������J� �
���/�������� � ������/"� ������� ������
� �J
��� !�@�� ���!���!� Word � ���!���! PDF. &� ��/�-
J! ���<��! ������� ��?��� ������ � ���!����! ��������-
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���� K��� ���!����. %��!����� ������������ ���!����
� 
���?����� ���<��� �������/ � ����<� ���������� ���!����
Word � ���!�� PDF. 	���<� �!��� 
���?�� ����<����� ��?��*,
!���� �� �����J� /��/"��/ �����������J!� � ��
��� —
����!����!���� ?������, ���������� ������@�� ��������J,
�J����/ ����!���� � �. �.

����!����! ��
���� ����!��!J�  ������J � ��������
���������� �� ���!���� Word � ���!�� PDF.

Universal Document Converter (��!���/ fCoder Group) — ��!-
!��<����/ ������!!�, ������/ � ��������� �����������
�������. &���� �������� ����� ������!!��� �
����<��/
� ���������* �����!� ��/��/���/ �A� ��� ��<���"A��
�����*����, �������� �� �"
J� �����@��*. &������ �����-
����� ���������� ��� ��<��� � ��������J* ��������J*
������. ���!� ���!��� PDF �!����/ ���!�@���� K�������
�������� ����!��� � 
���?����� �����������J�
�����<����� ���!����. &�� ��J����* ����!���� ���/
���������/ /��/���/ �������<� K��������*.

ABBYY PDF Transformer 2.0 — ����������/ ��!!��<����/
������!!� ��/ ��
��J � PDF-��*��!�. Q�� ������!!� ������/��
��������� PDF ��/!� �� �����@��* Microsoft Office. ���!�
K����, �!����/ ���!�@���� � ����
�������/  PDF-��*���
� ����J<J�, ���
J� ��/ ������������/ ���!��J — Microsoft
Word, Excel, HTML � TXT.  &�����!!� ������/�� ���������
PDF-����!��J ������<���� �� �"
��� �����@��/, ������@�-
��"A��� �J��� ����!��� � ��<��� (K�� �������/ ��� ��!�A�
���*���� ������� ABBYY PDF Transformer 2.0). ��@� �������
������� ��������������� � �J����* K����������� � �����-
�������� ����* ���������� ����!���*����/ ���!���� Word
� ���!��� PDF.

Microsoft Office 2007 — ����� �
����<� 
������J! �����-
���! SaveAsPDF.exe, ������/"A�! ����<��� ����!��J
� ���!��� PDF ������������ ��� �������� ����!���.
� �������<�!  ������ K���� �������/ ��, ��� !�@� ���<���
�� ����� �������� Microsoft Office (http://www.microsoft.com/
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downloads/). ��J* �����@��!J* ��*� ����� ��������  �����-
�/�� K������������� � �����/�� ��J� � ���!���� PDF � ����-
!� ������!!�� ������ Microsoft Office 2007. &�� ��
�������
� ���!��� PDF �!����/ ���!�@���� ����<��/ K������J�
��������, ����!������ ���!��� ����!���, ����<��/ ����!�-
��, ���!����!��� �� ��������! ISO 19005-1 (PDF/A). +���<��
� �����!�� ���������� Microsoft Office 2007 ������/��
����!�������� K��� ������ ��� �����*.

LERSUS — ��!!��<����* ������!!J* ������� ��!����
DELFI Software, �������<�J* ��/ 
J������ ������/
���������J� �<�
J� !���������. LERSUS �����<����
��
����� ����!�� �� ����!���� � ���!��� Word Document.
H
����/ 
���?�! <����! �!�"A���/ ?�
���� � ���!�@-
����" �������/ �� ����!� �����
����!�, ���/ �����
������/�� ��
�������� ����!��J � �����<J� ���!����, � ��!
<���� � ���!��� PDF. � �����!�� K��� ������!!J* �������
���!�/���/ ��/ ���������� ��������������� K���������
������������.

����!����J� ������J ����!���*����/ ���!���� � K���-
����! ����!����
����� �����!�� �������J � K����-
����� �
����<��� ��� ��������/ �����J�J! ��!������!,
��� � �<�
�-�������������� ��������. ��� ����������J�
��������/ �������/ � �����!�� K��������� ����!���-
�
�����  ����!������"��/ K�������� ������������ � ���-
!����! ������!!J Lersus � ������� K������J� �����*
� !�����<����� !��������� � ���!�� PDF.

����
� ���������;

1. �������� �. L. +�����J��� �
�������� ��� �����������
��������� �
�����������* �������� ���������� ����������� /
�. L. �������� // $���������/, �����/ �� �������� ���i����i<��� ������
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���8��
&����� ���������# ���������� ����!����
��� ��<������

������� ��<� ������">���/ �/����" ����� ���!����. � ������
����������� ������ ���������/ � �����!�# �*
���? ��?�����
���!���� � �����/��� !�@���� ��?�/ A��� ������������# �������-
��� ����!����
���.

Summary
The process of implementing the electronic documents circulation in an

educational institution is significantly complicated due to a great variety of
data submitting formats and a severe competition among them. The article
presents the People’s Ukrainian academy’s experience in using the most
common formats and considers possible solutions to standardization of
electronic documents circulation.

��� 94(477) “1941/1945”

�. �. &������

� !�7(!�2 +�!D�."7�>E!�2 .�'$�'�
+ %&7(�!%_ %�"��%% �7!-7.�

+�8���;� ��
��: �������/, H��������/ ��������� �����-
������, ��������/ ������<����/ ��!�/, ��������/ ���/, ���/
����������<����/, ��������* ��������J* ��������!,

�������J, !��������J.

L�����/ H�+-�&� � ���J !���?�* ��*J � ��?������*
B��!���* �����J�� �� !���� ��<��J� �����/�. �� �������
���!�� ����
������ ��!J� ���, � ��?� � �
������! �����-
���* �������!���� �� ����/��� � �� !���� � ���� ������?��
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��A�����J� ��!���/. %��� ����!� ������� � ��!, <��
��/�������� ������� �����/ <���� ���������/���/ � ��<�,
��� ������@��� �����<����� �������* ���������� �����
� ��� 
���
� �� �������!����. &������ �����@��* 
���
�
H�+-�&�, � ���! ���<��, ���������� ���������, � �����! —
��������-��������<������ ������� ��������J� ��������
� ��!J����� ��� ������� �� �� ��
J��*.

+�?� !�����@� ������ � ������/� �J
��� ������<�����
������* � �������. � �����/� 15, 34 ���������� �����J
���������, <�� � ��� ��������/ � !�@�� 
J�� �
/�������*,
��� ���@��� �!�"� ����� � ���
��� !J��� � ����� [1, �. 7, 14].
�!���� � ��! � ��!����J� ����!���� �� �
�������" ��<�-
������ !���� ������� ������������� ?���J, � �J�����
���
��!� ��������/ �������J ������<������ !J?���/.

� ��/�� � K��! � ���<��� ���?����, ������� H�+-�&�
��/������ �����@J� ��!���!J. H������/"A�* !�!�� —
�
J����/ ����������/ �������. H� ����� � ������ 
�����*
��<��* �
A�������� �������/, � � �/�� ���<��� ������A����/
� !�A�� ������ ������<����* 
���
J. %���!���� �� <�� 
J
�� � ����� «��-���!�» �������� ��/�������� H�+-�&�
�������� ������J� ������� � �J����!, � �������"A�!�/
� �����J!� ������<����!� �����!�, � ����* ���������<�A�!
�!. ����!����/, � �����@��� ����
J� !��������� ��?�"A��
���/�� ����J���� ������/ �������. :���� /����� � �
�������
��"�����!� !�@� 
J�� 
J ������� ��!���J!, � ���
���! ����!��! �������: ������/ �������*, � �����
����@�.

&�K��!� ��*<�� ����� ����� ������ � �����
���� ��<���
������������� ������� � ���<��" ������� H�+-�&�.
+��<J* ����������J* ������ — K�� ��������J* �����

���!��/, ��������� �����<J� ��
J��*, �����/ ��<��
����/, �������/A�/ ���/ ��� ���<���, ����������J*
������ ����A��/. H ���"<��� � ��
/ ����� � �<�� ���
�-
����* �����!��* ������<����* �������� � �
/��������
���!���� �������� ��<�* �
N��������� � �������!�,
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�����!���, ���������� � ��!�������� ��������. &�� K��!
������ ��!��� ���@� 
J�� �
��A��:

1) � ����!������ ��@���� /����/ � ������� H�+-�&�
� ��� !���������� � ���������<������; ���<��� ������ � ��
�����������, �������!� �� ����, ���/��/ �� �! ��� ��,
�������@��"� ��A�����"A�� !��� ��� ���� ������� � �!;

2) � �����J��� ������ � �
A�����J� /����* � ��/����-
���� H�+-�&� � �����J����� � �������-������<����*
�
�������* �����* !�����* � ������* H��<������* ��*,
������/ �� �������� � ���������� ������", �����""
���������<������ �� �����*?��� �������/;

3) � �J/����� ��������J� �������J�, �������J�
� �������J� �������� � ������<����* 
���
�, � ���������<�/�
��������* ���������� � �������*;

4) � �/���� ���� ��������<����� �������* ���������
�����������, ������/"A�� ��/�� �����@��� �� ������-
<����� ����* �� ���!/ ��*J.

&��@�� �����, �@� ����
�����/ � ��A���� ����������-
<������ ���@��/ ������� ��*J, � ��<J� ������* �/����
��/��� «���/» � �����@��� ��������* ���� � ����
����������<����*.

� ���� ��� 
���� �����@�����/ ����@��� � ��!, <�� ������-
�� ���! <��J���<���� ���������� ���� ��� �������-
������<����* ���������, ������������!�* �
A����" ���-
�������, /�J��, K���!�<����* @��� � ����������"
���������� ��������� (�
A���� �������J), � �<��J����
���!��� �� �������/. � �� @� ���!/ ����, ���@�A�/ �������!
����, ������� ����. H� �����J�� � ���������� ����,
���! ���������! ��������! R�����! Q�����! ����!
� ��� ����� «L�����/ �������@���/ �����������». &�!�!�
<��J��� ��������, ��� ����!�������� � �/�J* — «����J<��
� ���
������».

&��
������! ��� ��J��� � �������J* ��������!,
�������J* �� ��?��" ������*, � ?����� ���!��!J�
��*����J� !�����!J ���!������ �
��@���/ �
A��

А т альні проблеми розвит освіти
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���
��! � ���������/ �
A�� ��������, �����J� /��/"��/
���@�A�* ����* �������/ ����.

� ����� ���������� ���������/ ������� ���!������/
� �������/ ���� ���������/���/ ��� ������� �
N�����/,
� � ���N�����/ �"��*. %�������/ ��/�J!, <�� � �����
�������/�� ���". P� !���� ����!������� (� <�A� ����� ��� � 
J-
����) �"�� �����<J� �����������* � ��@� �����<J� ���.

&/�J*, ��������*, ��!���� ���������/ ���� ������
�<�����* � �
������* ������ !�@�� ��������* ����*,
����<���"A�* � �
N���/"A�*, � ����* ����������<����*,
���N���/"A�* �"��*, ����
�/"A�* � ��������������/"A�*
�� ���� �����.

% K��� ������* !J ���@J ������������ �������� � ���J
��*J ���* ������<����* �
A���� �"��* — �
A���� «�����-
���* ����» (���� ������� � ��������/ ���/) � ��/��������
��������� ����������� (H�+-�&�). %���������<����/ ���/
����� �
A���������*. � ���"�� � �������J* �����
«������ ���� 
���� ��������*» /��/��/ ��@�*?�! !�
���-
��"A�! !�����! ����� ���� �����������*, �����* 
������

�������, !�������� ������ � ��������� ������!�. � K���
������/� ���������! ��@��* ���� � �������� ����������
� �
A���������* ���������!, � ��������/ �������� — � �
A�-
��������" �������� ���������� <�������.

� ����� ��������<����� �������* H�+ ��@�� ��������*
��������J* ��������!, �����J* �<���� ���" �
���"��*
������", ��������<����* ���!�* �������, � �J�?�*
����" — �����@��� ������������* �������!���� (��
���
«+��������!» �!. ������, 1926 �.). &�������, �� !��"
�!. ������, /��/���/ �����
���J! �����A���! �������-
���* 
���
J ����� �� �J@�����, ��K��!� �������J !�@��
���/!� ���
�@J. L� K���� �J������, <�� ���� ������J����
�"
J� ��������, ���/ ����
������ �� �����J! �!J���!.
� ���"�� — �����/J* ����� ����� � ������ � ����!J��/A�!
������������/! ����* ����.

+� �����, � ������ �������� ���@��/ � �!��� <�����
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�����������* � ���� ����������� � ��������� �
A�����, �����J�

���� ��������J ����� �����@��/ �������!����. � �����
������<����* �����!J ������J����/ ������ �������/ ���*
������ — ����������<����*. L������/ «
�����», ��� «��<?��
�"��*», �������/�� ����/� ����������� K��* ������. �� �����
���@��/ � 
���A��� ����������� ���/� ������J* ����� —
��@��, �
����"A�* ������<��* � �������!�* ������"
[2, �. 541—542].

%����?�� �<�����, <�� ���� ����������, ��@���!,
������
�/, �����������! �������/�� �
A���� !�@�� ������!-
!�!� H�+ � ������-����������<����* ������ B��!��� [3,
�. 144]. � ����!��� ��������� ����������� 1940 �. «T��/
� S� (��?��� ����#������ ����������)» !J <����!: «E� ���
����������<� ���� ��/�� ���� ���� � ����� ���/�. � T����# —
��?��!, � +�!�<<�� — ��������!, � �� — ����#����*
��������!.

+��������! ����� ���# > /��A�! ������<�!, 
� �������
���" �� �����* �������� �!����.

C�?��! � ������-��������! * ����#����* ��������!
!�"�� 
����� ������� ���!����, /� ������@�/ ��������
������� <�����, �������!�, ���"�����!�...

{� ��?��! > �����/! � ��/��! � ����!��/! +�!�<<��
�� ������@�/ ��� � �����/ �� �����!, ��� � ����#����*
��������! > �����<� ����<�! ��/��! ����#������ ����...».

&���
J� !�������J �������������"� � �����A�* ����
���������, ��������! �����@��� �������� ���������
��������J� �����������.

��������� ��������/ ������ H�+, ������� ��!�����, <��
����J� �����J 
���A�� ��������J� ����������� ��/������
� B���<�� � � 
���?�* ������ ����� K!������� � S������-
����� �A� �� ����, ��� ���<������ ����!��������� ��������/
K���� ���@��/. � 1920 ���� � &���� �
���?�/ ������ ��������
������� «����#���� ��*������ ���������"» (��H), ��*�������-
?�" �������� � ������?�" ����* ����" ������@��� 
���
J
������ �������* ��������� �����J� �
�����* �����J.

А т альні проблеми розвит освіти
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��!�����! ��H ������ 
J� ��
�� ���J* ��/���� 
���
J
�� �������!����, 
J�?�* ��!���"A�* «%�<��J� ���������»
P��� ��������. &������J* ���������� � ����* �������,
� 
J���� ���� 
������J! ������! ��������J� �����-
������ �������J� ���.

&���� ��������/ �/�� �������������J� ��������*
������������� ��H � �����<����� �
A���� ��
������ � ���
� ������� «H��������" ��������� �����������» (H�+).
�������" ����� H�+ ��������� �������/ !�����@�.

B�
��� ��������� � 1938 ���� � ��������!� ����� 
���?�*
������* ��/ ����������<������ ���@��/. � ��� �/��� ������-
?�� ������, ���<��* �������� �����@�� ������� !�@��
�������!� ���@��/ � !����J!� �������!� ��������!�
� �����! ��-�� ���! � !������ 
���
J. +� ��!�� �����<�
��!���!����, �
� �����J ������������� ��
/ �������J!�
����J!� �����������/!� ����������. %������� %. ����-
�J, � �����! !�����@�, �������/�?�/ 
���?����� �������-
���, ����� ��J�����/ H�+-� (��� ������ 
��������!�); 
����
�!���J� <��J H�+, �������� �. $������, ��/��
������ H�+-$, ��� !��������J.

������� ������J !�@�� ���!/ ������!�, ���/� ���!�
����������<����* 
���
J, ��������� � �<���! ������* H��<�-
�����* ��*J. +�, ��!���/ � K��, ��������� ��������J�
���������J � K������!�! �������������� ������� B��!�-
�� � %%%�, ���/ � K��! !����
�A�"A�" ���!�@���� ��/
�
�������/ �������!��� ���������� �����������.

L ���/ H�+ � �!�J �!��� �
A��� �����, �� ������J � ����

J�� ���J!�. +�!��! H�+ ���������/���� ������* ���
���������/ ����, �����
�/ ������?��� ��������* �J�.
� �!����/ ��������J� ����������� ������� ������������
��*� ��/ ������������/ ��
������� ���/�/ � ������.

�!���� � ��! ������� ��!�����, <�� ����� �!��� ��A���������
������J� ���������/ � ���?��� � H�+. ��*��!�����
�. ����
���, �
��� (����/ ��������) ��!����� �. �������,
�!��?�� ���<J� ��/�� � H�+, �<����� ��
����!J! ������-
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�<����� � �*. PA� �� ��*J � ?����� �
���� ���?�� ��������-
�� ������J, �����J� ������ ���������� �&�. H������!�
�
���� 
J�� �. G�����<, �. ��/<������*, H. '����*, �. %����,
L. B����, }. '��������* � ������ «����?�J �&�». � �� @�
���!/ ������� ��������* ������ �� ����� � $. ���!��!, ?��
������� B. B�!!��� ����
��@������ ��������� ��!� ���!�@-
���� ���?��/ � H�+ ��� � �������!� ������<����!�
�������. Q�� ������/ ��/�� ���� ����� ������@�� ��
�. B������!.

:�� ��� ��<�, ����� ��*�* � � �� �<���! !�@�� H�+
� ��?������* B��!���* �!��� !���� �������<�����. ��������-
��! ��� ����� ������� � ������� ���!���� ���������� ������
�
N�����/ — «'���� ����#����� �����������», ����!�����-
��� �� �������� ���
���������* ���������, �
��J� �
����������J� �!��!� ���������/�. Q�� ���!�������
�����/�� �� ���� 
�������� — «+��������» � «�����». P���
�!����� ��!������� ���������� ������������ «'����»
� ��������J� ���/�, �� 
�������J ���/����, <�� � �����
�����* ��������* ��!��.

� ����J� @� �� �!������ ����@��/ � ������ �������
�������� ������� � ��������J� ����������� <����
�
���<���/. % 
���������* �!������" H�+-� ��� ����� �
«+��������», � ���������� � �!����! �����������! ������
��?��/, ���������?��� 30 �"/ 1941 ���� � ������ <�� ��/��!
'����� ��������� �����������. &��!���-!������! �����-
����� ������������� 
J� ��
�� {������ %������ — 
��@�*?�*
������� %. �����J. H�+-� ��?�� ��-
��, ������/, <�� �!�J
������ ���!�� K�� ����" ��� ����?��?�*�/ ����, <�! ��*���
� ���������" � ��!�! �<��� ����* ��������.

������/ ������ 
J�� ����� �������*. H� ��������
����J* ������ � ���?��/� !�@�� H�+-� � ���������J!�
�����/!�, � ���@� �J�?�! �����������! ��*��, ���/ � ����
���������?��/ ��������* ���@��J ��/<���� �����������/
� ������*?�! ��"�� � ������! ��*��! � 
���
� ������ %%%�.
«C"��� — �������J*, ��� ��������� 
���
�*, � ������

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»124

��������� ��"����� � ��A�������», — ����� ��������@����
����<�� ������ �� ������ [3, �. 146].

� ��/�� � K��! �A� 
���� �
����/"��/ ���������<�/ !�@��
������/!� H�+. %�A�����/ �������" �������, !��������J
����J�� �������<��� � ����������* ������", 
J�� ������-
��!� � �����, ������/!�. Q�� �
N/�/���/ �!�����! ���/��
� ��?������� �����������, �������� ����// ��� � �����-
�������" ������ �����<��* ��!����/��������. � ������-
!�� 1943 ���� �� ����!������� ������" «%%-B���<��» ��
�������� «�������� B���<��» �� �
����� �!����� �������-
���� ������*. � �* ��<��J������ 18 �J�. <������. H� 
J��
����J � ���!� ��*�� %%, �����@�J �!����! ���@��!, �
��!��J� ���@���/� ��������� �!����� ������J. ��!�-
����� �������* 
�������"��� %% C��*���. ������/ 
J�� ���-

��� �����* ��!��* � 
�/� ��� �����!� 17—22 �"�/ 1944 ����,
� ����� �������!������/ ����
������� � «14-" ����������"
������" ��*�� %%» � ������� ������ ������� }��������,
� � 1945 ���� ��*�������� � �. B��� (������/). � ����! �������
� ������ 1945 ���� ������/ �������������� ����� �!�����-
���!� ��*���!�.

S����" �
A�* ��/ �
��� ����� H�+ ��������� — �������
�!��� ����� ����?��?�!�/ �����! — ����� �� ���J���
������/ ������ !����* ��!��������� � ����������J�
��*��� �����J. ��/ K��* ���� 
J�� ��
��� ����� 2 �J�.
<���� H�+, �����J�, ���
��?��� � ��� ��J���!J� «������
�����», ��������� �� �������?�!� � ���
� �����J �!����!�
<���/!� � ���!������� �� �������� ����J !����* ��!�-
��������.

� ����! �@����/ ��������J� ����������� ����, <��
�!�J ������ �������� ��������� �����������, — � �������-
����. ����� ����, ������@��/ ���������" ��������J�
����������� �!����/ ��!��������/ �@� ����" 1941 ����
���������� � ��������/�� !���� <���� �����J� �����.

��@J! ��
J���!, � ���!���, ��/ ����������� ��������-
��� /������ ����A��� �������� ������* ������� H�+-$
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L. %�!<���!, }. ����"��! � ��������! $. %��J����!.
H���� K�� � ������� ���/�/ � ���� ����������<������
���@��/ � �������A��. ������������ L. %�!<�� �����, <��
«������� ������/�� ���<������ 
���?��� ������ 
�� �����
� �"��, ��� 
����-��������» [4, �. 83—87].

H��
� ���������� 
���������/ ������/ H�+ �� 
����!���-
!����� ���������� «���� 30 <���/». P�� ��������J —
������ � %������ — 
J�� ���������J � ��������� 	����-
�����, ������, � ������ «��<��J� ����"<�J�», � ����� �@�
� �"�� 1941 ���� 
J�� ��������� �������� ���� �� �����-
����. � K��� ������/� 
�������J ��������"� � ���!���-
���" ��������* ������<����* ��!�� (�&�).

����* ����������<����� �����@�J� ���!������*
����� ������<����� ���/�J, �����J� � ���J� ��*���
���J� � &�����/ ������J! ��/����! ���������� ����
���-
������� ���@��/ :. �������! (:�����! ����
�"). � ��!����-
������ � �
�<��� K��� �����������* ���/�� �<����� 
J�-
?�� ������J ��������� 
�������� «+��������» � «�����»,
<�� ��*�������� � ������� ���!����. H
A�� ����������� �����-
��������! �&� ���A�����/� �J�?�* ���� H�+-� — E������-
J* ������. %<������/, <�� � ���/
�� 1942 ���� ���!�������
������<����* ��!�� 
J�� �����?��. ��!���"A�! ����
�!���� ��/<������* (���! %����). ������� � ���������/
������J�������/ � ����������J�������/ ���@
� H�+-�&� —
«%��@
� 
������».

� ���/
�� 1943 ���� 
J�� �����?�� �����������/
��������*�� ���������, � �������!���"A�! ���?���J�
��� �&� 
J� ���<� <�� ����������� H�+-�, ��� �� �J�?��
�������� �����!�������� 
������� «+��������» ��!�
G�����< (:���� S������). H����/�� � ����������"
� K��������" ��������" ���� H�+-�, �&� 
J���� �J�����
� 
���?�", ����?� ����������" ����������" ��!�",
������������?�" ��<�����J� ��*�J ���J� � &�����/,
� ������ � B���<�J. ���/ !���� ��������� K!���������
����<��� �����@��"�, <�� � �J�?�* !�!�� ������ �������/ —

А т альні проблеми розвит освіти
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� ���� 1943 — � �<��� 1944 ���� — �&� ��<��J���� 100 �J�.

�*���, 
���� ����?�J� ����<��J ����J��"� ����� � 30—
40 �J�. � �� @� ���!/ � ������� �����* ��!�� ������ �!����-
��?������� ������<���� ������� ����� 7 !� �������������*
���������� �����, 501 �J�. <������ — � ��������� �����������
���/���, 
J�� �������� 84 ����������� ��������, ����
�@-
��� �� ��?����� 139 �����J� ������ [5, �. 295].

%������ �&� �����
����� ���?����/ �� ��������* 
��J.
% K��* ����" � �"�� 1944 ���� �� ��������� H�+-� � ��*��
%�!
��� (B���<��) ��*� ��
������ ������������� �����<J�
������-��������� �����* (���!� H�+-$), �����J� �������
«����#���� B����� �������� ����» (�B��). &��<������/ ���"
����������� � �����������!� � �����������!� ����!�,
�B�� ������!�� ����J���� � 
���?�* �����!���� � ����-
�����J! �������J! ��������/!, ������ �� ������*
� K��<����* ����"<���������, ������� 
���?� ��!��/
��������-K���!�<����! �������! �, ���!� ����, ����J����
�������� ����J %%%� � ���!����* 
���
� ������ $����J.
���<�� 
J�� ���� 
���
J: «�&� ��?������ 
�����/ ���
������ �����*����� ��!!��-
���?����!�, ��� � ������ �!��-
���� ������-��������!�, ���� � �<���/� ������ �� ����
«�������» � «����
�������*», ���� � �������� ��������*
��!����/�����* ���
���* ���@��J» [6].

���������/ !�@�� H�+-� � �!����* ����������*
������" — ���� �������!J*. +� �� <��� @� ������J!� 
J��
���?��/ �����, �����J� ��@� ������� ��-���
�!�! �������-
���� �&� ���/��/�� ������@���� � ���?��� �!�����
��������, ������������ �
�����/ ���� ��*����J� ���J ��/
�J�����/ �������*?��� �����/ — 
���
J � ��������!�
��*���!�. H���� 
���J� ���� � ���J ����* 
J�� �����
����@��� �� �����J� �J�������*. �����@��/ 
���
�
�!��� � �����! «!����� ��<���», �&� ��������� ������-
J� 
�� � ��J<��, � � 
���J� �������� ��� ��������� �����-
��J. 	���
�@J* ������������� �&� &. $��<�� ��!�<���, <��
�
J<� �����J �&� ��
����� 
��� � �!����* ��!��*, �� ����J
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J�� �������J ������ �!����* ��!��������� � �������
[7, �. 51]. � � ������� ������������ ��*�� %% � �������
�����J �� 30 �"/ 1943 �. ��/!� ��������/: «+������� �
�!����� �����������/ 
J�� ��������", � 
J�� � �����
���<�/ �����/ ���@�A�� �!����* ������� � �������-
@�A�� ���!����… L!��� !���� ���<��, ����� 
��J ���������
A����� @��� �!��� [3, �. 153].

% ���
��@���! ��������� ��*�� ����������� H�+-�&�
������ ������@�� �� �����J �!������ ��!������/. &���J�
������J �!��� !���� �@� � /���� 1944 ����. � ����!����
����������� ������������/ %� �-�� &���� � <��� E���������
������� H�+ B�����!������� �� 5 !���� 1944 ���� �������/���/:
«����������/ ������ 
���� ������� ������������* ���!�*
��� ������������! B��!���… � ��������* 
���
� !J
� 
���!�/ ������ B��!���, � ������!�/ � ��?������* 
���
�
� %�����!�. P��� � ������J� !����� � �����/���� ���J
����!������ ��
���@�, �� K�� ������ � 
J�� �� �������

���������* �����J, � �������� ��!������ �������!�
� ���!����J! ���?�J!». L�� B�����!�����* ��
J��� ��
���� �����������/� �&� � �
����� ��!��� ��!������
���/��� � �����"A��: «…&� ������� ?��
� ��� ���/�J �&�
���@J ��������/ � �!��! ��/���» [3, �. 156].

�����J! ����������! ����������� ����� ����"<��� ����-
�
������ «
�������� �����?��/» — ��������J� � �����*
��!�� � �
!� � �����@���. +�!����� ��!�������
�������� �&� 700 !��!����, 10 �J�. ����!����, 100 �J�. �����
� ������� ������ �!�A�����, � ��! <���� ���� ����������*
� ���/��� ���������*. &� �����! H��� %������ (?��� ��*J�
�������* %%), 
J�� �����
���� �������/ �������/ «Sonnen-
blume», ������!�������?�/ ������" ���������" ��*����*
H�+-�&� � ���!����.

��@J! ���������! �����@��* 
���
J �&� /������
�J������ ��������� ������� � ������-��������� ��!���.
G������ 
���J� ��*����/ ������ ��������� ������� �&�
�<��� ���A�����/�� � ������/ 1943 ����. H��* �� ����J� 
J��

А т альні проблеми розвит освіти
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�����<� �&� � ���� ������/ 1943 ���� � ���/��!� %�����
�������, �����J* �!�������/ ���*�� <���� 	�����" ������
� ����������/ � ��������. H���� �������J � ���������� K��
������ � ��J* ��*�.

� ������� 1943 ���� �&� ���
��� ����������� ��������
$���*����, ������� ��*�������� � %���@���� �����. � ���/
�� —
�/
�� 1943 ���� ���/�J �&� ������� 54 
�/ ������ �������,
�����J!� ��!������� �. %�
����, &. ���?����� � �. C������
[8, �. 31—32, 44]. &���
J� ���!���� ������-��������!�
��������!� ���������/ !���, <�� �������@���� �������
�<����� �&� � 
���J� ��*����/� ������ ��������� �������.

&���J� 
�� !�@�� �����* ��!��* � ���/��!� �&�
������?�� ����" 1943 ����, � 
���� ������J� ���������/
�<����� � /���� 1944 ����, ����� ��������� ��*��� ���?�� �
������-��������" ��!�". +������J� ��J<�� ��������� ��*��
� �&� ��������� ��<�����J� !��?��
��. +����!��, � ������
1944 ���� � �������� ������ �&� � ��*�� ���!��� � ���J�
�<��������� �����������/ �
A�* <��������" �� 30 �J�.
<������. ������ ���������/ 
J�� 
���� !����!�, � �<��
<���J!�. %������ ��������! ��J!, ����" 1944 ���� �
���J� �&� ������� 800 ��*���. :����� � %�������A��
� B���<�� 
J�� �
��� 1500 ��������� ����������. � K��� ������,
�� ��/����/! ��������� ������*, �! ������� ��<��@���
36 «
��» �&� �
A�* <��������" 4300 <������ [2, �. 600].

:���! �
����!, ������ � ����� !���!����� ��<���
������������� ������� � ���<��" ������� H�+-�&� !�@�
����"<���, <�� ��"� ��������� ��������J� �����������
� ������! ��*��! � 1933—1941 �����, ��� � � 1944—1945, 
J�
«��"��! ��/ � �������», ��� �����J �J������� �@ ����
� � ���� ���������. :����<����* �������� �� 
���
J ���-
�������/ ��!, <�� ��������� ��*��� � �������J, �����J�
!�@������ ���@����� � ��?��!�!, ��������� � <����
���������� �&�.
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���8��
� ������ �����/��>���/ ������* �����������* ������ �� ���<�/

������# H�+-�&�. B����� ����� ������ � ����� ������� ������-
��<�� �������� ����#����� �����������, A� ������/"�� �����!���
�!��� #� ������<�� ����* � ���� ������# ���<��/�# ��*�. ��@�
/��A� � ������# H�+-�&� ��������>���/ � *��� 
������������ * ����-
��<���� � ����� ��������� ������.

Summary
The article takes a conceptual approach to studying the history of the

Ukrainian nationalist organization — Ukrainian insurgent army. In the focus
of attention is analysis of the essence of Ukrainian nationalists’ beliefs that
makes it possible to understand the nature of their political actions during
the Great Patriotic War. Each phenomenon in the history of the organization
in revealed in its versatility and contradictions on the basis of a combination
of facts.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 37.016:811.111]:004.738.5

�. �. ��������

%�.�>E&�/�!%� %!"��!�"-���7���/
/ .��D���� ��7(�!%# %!��"��!!�27 #&<+7

+�8���;� ��
��: L�����, L�����-������J, �������, L�����-
��*�, �������J� �������� � ���������, ��������/ �����!�.

H
N����! ����������/ � ���* ������ /��/���/ ��������-
���� �������J� ������� � ��������* � �������� �
�<��/
������J! /�J��! � �J�?�* ?����.

+�?� ���� — ��������������� ���!�@����, �������
���-
���� � K����������� �����������/ ����!����J�
��������* � ��������* � ��������* ��
��� �� ������J!
/�J��! � ������/� ����������� � ����������� �
�<��/.

������ �
 ������������ ��J� ����!����J� ������-
��* � �J�?�* ?���� � �������� ���J �
��@�����/ ��� <�A�.
Q�� � ������ ��J� ����<����� ��������, � � ��J� ���!J
� !����J ����������/, �������J* ������ � ��������
�
�<��/. &���������� ������J� /�J��� � ������������!
��J� ���!�@����* � K��! �������� ���������/�� ���
�J*
������. H����* ����" �
�<��/ ������J! /�J��!
/��/���/ ���!������� � �������� ��!!��������* �������J
��������, �
����<��� ������<������ ������/ ������J!
/�J��!. 	���<� ������������/ ������� � ��!, <��
J �������
������/ ������<������ �������/ /�J��! ��/ ��@����
�<�A����/, �J
���� ����� !����J �
�<��/, �����J� ���������

J ��@��!� �
�<�"A�!��/ ���/���� ���" ���������, ����
����<����� — �����!� �����!�, �������������� �����������"
��/�������� �<�A����/ � �������� �
�<��/ ������J!
/�J��!. %����!�J� ��������<����� ���������: �
�<���
� �������<�����, �������/ !�������, ������������ ��J�,
����!����J� ��������*, L�����-�������� — ��!���"�
����������� ��<���� ����������J* ������ � �
�<���,
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�
����<���"� ��������������" � ������������" �
�<��/
� �<���! �����
����* �
�<�"A���/, �� ����/ ����������,
��������* � �. �.

���!�@���� �����������/ L�����-�������� ����!J.
B��
����/ ���� L����� ������� ������/ ��/ ����<��/ ����*
����� ��
����!�* �<�A�!�/ � ������������/! ����!����
�� �"
�* ��<�� ��!��� ?���: ��������<����* !�������,
������ �� @��� !�����@�, ������ �� ����� � @������, ��
��-
��!�" ���������� � �. �. ��� ����!�����/ �����!� L�����
���������� ����! �����������/! !����
����� ����!����
� ��������. �����J* �
�� ����� !�@�� ���"<��� � ��
/: K���-
����" ��<�� (e-mail); ������������� (usenet); �����-
���������; ���!�@���� ��
������� ��
�����* ����!�-
���; ������� ��
�����* ��!�?�* �����<�� (homepage)
� ���!�A��� �� � Web-�������; ������ � ����! ����!����-
J! �������!, ��� ������<J� �������� (Yahoo!, InfoSeek/
UltraSmart, LookSmart, Galaxy); �������J� �����!J (Alta Vista,
HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); �������� � ���� (Chat).
��� K�� ������J !���� 
J�� ������ ����������J � ��/��/�.

H������� ��!!��������* � !�@��������* ��!����-
���* ����!�@� 
�� �������� �
A��/, � ������������
�������� L����� � �����  ��������� /�J�� � K��! �!J���
������ ���!��!�: ���������/ ����� L����� ������/��
�J*�� �� ���!�J� � �����������J� ��!��, ����������//
�� �����������/! ���!�@���� �������� �
A��/ � �����-
J!� ��
�������!� � �������J� ��/ �
��� ����� ��!J.
H���� ����/ ��
J���� � ��!, <�� L����� — ��?� ����!���-
������ ����<����� �������� �
�<��/, � ��/ �����@��/
����!���J� ����������� ��
����!� ���!��� ������������
��� ������������ � ������� �
�<��/. ������ ���������
L������ � �
�������� �, � <�������, ���!���� ���
� �
�<��� ������J! /�J��!, � ����/A�� ���!/ ����!�
�������. H �������/ ��� ������/ ��������� �����������
�
�<��/ [1; 2; 3], ��� � �����
���� �����������/ ���@

L������ (���!���/ ������ WWW, K�������/ ��<�� E-mail,

А т альні проблеми розвит освіти
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�������������, �������A���) � ����������� [4; 5; 6].
����!������/ L����� ��� ����<����� �������� �
!��
����!����*, !�@� �������� � ��!, <�� � �����<�����
�������� � ���?��/�� ��� ��*����/ ���
���J� ���! ����-
!���� [7]. L����� ��� �����!� !������* � !�@��<����*
��!!������� ������/�� � ������� ����!���" �� !����
�����
�����*, � ��������� �
!� ����!����* !�@�� �!�,
� ���@� � ��������/!� ���� ��� ���� ��*��. %����� ��������
L������, �
�<�"A�� ��<���* ��/�������� � ����*���!
/�J��, �������<� ?����, �� !�@� ������������ ��/ ��������-
�� !��������� ��/ ��/��*, <��, � �? ����/�, /��/���/ ��!J!
�����J! �������! �����������/ �������� L������ [8].

+������������� �
�<��� �������!� /�J�� � ������-
������! L������ ���@� ����<��� �����"A�! ����������-
J! ����@��/! [6]: ��!����/�����/ �������� ��@����
�
�<��!���; ����������� �������� �� �<�� �������������;
K��������/ �
����/ ��/��; ������������� ��/��*; ����-
�
����� ����� ��!����/�����* ��/��������. ���!� ����, ��
-
����!� ���@� �J������ ����J� !�����<����� ��������:
��!!�����������, ������������, ����J � ����* /�J�
�
�<��!J�, ���/�����, ����@�������� K!���������� ���.
Q��! ���
����/! ���@� ����<��� �
�<��� �������!�
/�J�� ��� � /�J����!, ��� � � �/�J����! ���� [8]. '"
�*
���������!J* � �������� ����������/ ��*� L������  ���@�
(� ��* ��� ��* ������) ����������/�� K��! ���
����/!.
� ��<����� ���!���� ����� ����<���� !�@� ��������
!������*� � ����*���! /�J��: The Washington Post.

� �������� ����
�����/ !�@��������* ��!�������
���*���/ ������ /��/���/ ���!��!J! ��!�A���!. H�
�������� �<�A�!�/ �������/ � ��A� !����J� ��
J��* ����-
��<���� � ����A�* !�!��, ������� ��������/A�� � �����<J�
��<�� ����/. The Washington Post �!��� �/�� ����J� ��
���:
������, ����� @���, �����, �����!J� �
N/����/ � ������
�J��. H��
�� ���* ��/ ������* ��
��J /��/���/ ��J���
send us feedback, ���A�����/"A�/ ��������" <������/ � ����-
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��������!. ���!� ����, !�@� �J������� ���� !��� �����-
����� ���<������ � ��<� ��
��������� � ������! ��������-
�* ������. %�A�����"� � ������ �����J� ��������, �!�"A��
�����", ���
�" ��/ �����������/ ���������: CNN World News,
ABC News, BBC World Service, The Washington Times, The New
York Times.

BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice) �����-
�����/"� ���!�@���� � ������ ���<�����, � � ������?���
������, ���<�! !�@� ��@� �J
���� ��/ ��
/ ������/A�*
������ ������/ ����*���! /�J��! � ������?��� ������
� ��@�!� LEARNING ENGLISH. L������* !�@�� ���������/
���*�/ ������������/ �����* — �� ��!�! � �� �������!.
H
����/ ��/�� � ������������! ���A�����/���/ � ��!�A�"
��J��� CONTACT US.

ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html) �������@-
���� ���� ��
������� ��!�!� ��������� �A� � ������������@-
����!. ���!�@� ���@� 
����� � ������@��" ��!� �����
<�������* � �������� CHAT.

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) ��������"�
����!���" � ��������� /�J��� � ���*�" ������������"
�����*. P��� ���!�@���� �J����� �����- � ������������@����.
L�������/ <�������* � ��������* � !�@�� ��
�* ���!�@�
� ��!��� ��
���� DISCUSSION (��������/), ��� ���� ���/ �����
�
N/����* (MESSAGE BOARDS), ��!��� ��/ 
����J (CHAT)
� ��/�� � �����������* (FEEDBACK). The New York Times,
��!�!� �J?�����<�������, ���������� ����! <������/!
�<�
�" �����" �����J � �����J!� �����<J!� �����
����!�.

��� �J?������J� ������J L������ �@� �������<�
������ ��������"��/ ������������/!� � �������� �
�<��/.
H���� � ������� ��
J����, <�� ���!�@���� ���!���* ����
�����/� ���?��/"��/, � �����!��!� ������������"
��
����!� �����/� �����@����� ��?�����, ���������!J�
L������! ��/ �
�<��/. 	���� ������� �������� ���!�� ������
���������� ����� �����?��� /����/, ��� «&��������».
.
������	� (���. podcasting, �� iPod � ���. broadcasting —
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�����!�����, ?��������!���� ��A���) — ������� ������/
� ������������/ ������J� ��� �����������< (�� ����
���������) �� ���!���* ���� (�
J<� � ���!��� MP3). ���
�������, �������J �!�"� ���������" ��!����� � �������<-
���� �����/ (���/ 
J��"� � ����"<��/). E�����/ ��������/
���������� — ������������ ��������J� ��� ��������J�
��!��"�����, � ���@� ��������J ��������J� ������J������*.
%�A������� ����!�� ����<����� �
�<�"A�� ���������,
������������ �����J� !�@�� ��A������ �����
������
��/��/ �� �������!� /�J��. &������J, ��� �������, ���/��/
� ���������: ���!!���<����� �������J, 
����-�������J,
��������<����� �������J. :���/ ������������/ ����
���!�@���� ����
���� !�������J ��/ �"
�* ��!J ��/��/,
� ���@�, �<��J��/ ���
����/ �����!��* �����!J �
������-
�/, ������������ �� � �������� ���������/ ��!����/�����*
��
��J ��������. $�@� �J������ �������J, ����������J�
�����! �������/ �
�������/ � '��-��@����� � �������J
BBC. H� �@� ��������"��/ �!� ��� � ��/��/�, ��� � ��
����������* ��
��� ��������. E����� ����� !��������
����"<����/, ���@�� �����, � ������<����, �����!�����
� �
�����������* �����������.

%���J � ��!, /��/���/ �� �
�<��� /�J�� � ������������!
��J� ��������* � L�����-�������� 
���� K�������J! ��
������" � ��������J!� !�����!� �
�<��/, �<�����
���� � � ������A�"��/ �� ��� ���. &�-����!�!�, �����
����������������� ���������. +���*?�� ���������
� ����"<�"� ��������J�, ���
���J� � ���J��J�
� ��<��� � ����� ���/������/ !������. B��!���� � ����!��
��<����� �������* � ���������� !�@�� 
J�� �����
����?J!. {�� ���: � XXI ���� ��!��"���J � ����! � L���-
�� � <������� /��/"��/ �
/������J! ��!�����! ������-
�������!� �����������. :���� ���������� ���� ��!��"���-
J� ��������* � ����������������* ��
���, � �������� ��J���
����!��* ��<�, � ���!������� ��!!��������* ��!����-
���. L����������� ����!�����-��!!�������J�
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��������* � �
�<��� /�J�� �
����<����� �����@��� ����
����* — �����?��������/ ��J��� ������/ ������J!
/�J��! � ���J?��/ ����/ ��!��"����* ���!������,
��
����!�* �"
�!� ����������� � �����!��! �
A�����.

��!��"���J� ��������� �
���/"��/ � �����������*
��������", �������/ ��� ��J� ���!�@���� ����<��/ � �
!��
����!����. L� �
�<�"A�� ����������J ������� 
�����-
�<J. 	���<� ������������/ — �����@����� ��/����� �����
����� � ���������, <�� !�@�� ���J���� K�����������
�������� �
�<��/.
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���8��
%����/ �����/<�� ��������!� ����" ���������/ ������

��������*, �����!� T�����-��������, � ������� �������/ ����*����#
!��� � ��A�* ?����. H�������������� ��*��, /�� !�@��� 
��� �������-
��� �������<�!� � ������� ��<�/.

Summary
The article deals with the problem of employing new technologies, in

particular Internet resources, in teaching English at higher schools. Examples
of the Internet sites, which can be used by teachers of English, are suggested.

���  371.001.31(477)

�. �. /�*����

�7(��!� 7(%"�>E�"/� 7+��`!%:
.���>�2% C .���.�+"%/% ��&/%"+7

+�8�
�� ��
��: �<���������, �<��, �������� �����, ���������/,
�������*� ��!������/, ������, �����.

	 80-� ����� �� ��., � ������ �� %����<��� G����� �!�����
�����<����/ ?�����!��?��
� !���������/ ���������
�����! ������, ��!����� <�����!� �
’>�����!� ��
��
’>�����!� <����!�.

� +��������* ������� �������� ������ ����<��, A�
«��������<� �����/ ���@��� � ������* ������ ���/��> � ��
��-
��<�� /����# ������ � ����� ������ ������� �� ��<�/».
:���@ ������������ «���!����� ������/, ����� ��<����/
�������@ @���/...» [9]. ���/��/ ����<��# !���  �����
�>
!���������# ������� �������� � ���� ���/�. :��,  ����/��!
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������ ����� �������@�� 12-
���� �����!� ���"��/
��<����� ���/��� �<��, �����������"���/ !����������
!������� ���"��/ /����� ������, ��������@�>���/  ����?>
�����@� ���"��/ ��A�.

	���<�� ����/ Y������ ���<����/ ���<��/�!�
� ����
�@�!� �<��!�. &���/ �������� ��!����������
������� /� ��������<��� ���>���� !���������# ������ ���������
� ����/� H. T. &�!���, %. P. :��
�<���, +. ���>>��#, �. ��!�,
P. :�������. 	�������@�" ������*�� �������� �� !��-
������ ����� ���/��� ��!������* �����/<�� �����
H. T. '��?��#, H. �. H�<����. &�����<� ������� �� ��������#
���!���/ ��"<���� ��!������* ������@�"�� � ���#� ����/�
'. T. &���A���, T. :������, T. B. ��!����. ���
�<�* !�����-
����<�* ����� � �����!� ��������<�� ������@�� �����
� ��
���� B. &. �������������. 	 ������ ������� ����� !�@�
���
��� �������, A� ������� ��<� ����� ������/"�� ������-
@�" �������� �� ���!���" ����������� !���������#
�������# ������. ���, � @���, � ���@�� ������� ������/��
��������# ����� ��������* �������������� �<������ ���������
������� — �<����/ � �</. %���
�>!� ��������� ���
��!�
� ����������� �������� �<��������� ����#�  � ��<���� �!����
����!���*��� �����������.

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

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

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»138

�# ������ �� ��/��/> ���
������� �<��������� /� ��������#
�����. H�� � ������� ����@�� ���/��> � ��!�, A� �<�����
���/>���/  � ���������� ���� ��������� ������<����* � �
!�@� ���#!� ����!� �������� #� �����.

	���<�!� ������ ����� �����@�� ������������ —
�������* ���!� ����������, ������/ �������<�!� ��/!�,
������* � ����<����* ����� � ���" �"��*, ������� ��
��������!� � ���#* �������# �� ������* ���
�� �������� �#,
�������� �������*��, ��������� �� ���!��/����� ��’/���� —
��� �� ���� �<��������� !�@� �
���, � ���������/ ������ �����-
��� ����/�� ����!� ������� [6, �. 165].

�<����� — �����* �<���� ��������� �������, /��*
�������@�> ������# � �!���� �!�� ���������� ��������
� ���!� ������!� � �<�����/!� �����������. %�������* ���
�<����/ (/� ��������� ��������� � ���������<�� ���) �������-
����>���/ ����!� �����!�. ����� ��������<�� ���� ��
����#� ����<���, A� � 2007 ���� � �������������� ��<�����
�������� ����"���� 74 ���/<� ��������<�� ���������� ����*-
��� ����, A� �������� 14,7% ��� �������# ��������� ����""<��
���������. � 2002 ���� ����* ������� ������� 11,7%.

���<���!� ����@ > ������� �������� ������� !�����
�����, A� �������� �� �!�?�/ � ��<����� �������� ����!�#
���� ���������-<��������. :��, /�A� � 2001/02 ��<����!� ����
� ?����� ����#� #� ����"���� 17,8%, �� � 2006/07 ��<����!�
���� — ������ 16,1%. �������, ������ �������� � ������* ������
�� ## ����� � /����� ��<�/ �����
�> ���
����# ����� ��
���<�/.

H���! ����, ���� ��!� �������" !� !�>!� � � ��������<�!�
���������!�, ���@ ��
��� /��� — ���� 20 �����, A� ��> #!
����� ��*�� � ����" �� �������" �����. ��� ����� ��������
������� �������/�� �� ����, A� ��* ������� ��@ !�> ������"
�� ������/. {�A� � 2001/02 ��<����!� ���� �� �������
38,4%, �� � 2006/07 ��<����!� ���� — 46,8%, � �� ����
255 ���/< ���
. H�@�, �����* ������� ����""<�� �<������
!�> ��� ��� 41 �� 50 �����. �� ���
������ ���!���/ ���
������/
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� �?�!� ��������!� ��������A� � �!���� ������������� � ����-
������������� �����������. T���!���*�!� ��!������/!�
��� �������� ����� �����<�* ������> � ���� ���������<�.
�������@�/ �����, ������*� ������� �������"�� � ��
���������/, �������� ��*�"�� ����������, � ����� —
� �������/�.

�����/�!� A� ��� ��<�A� �������������� ��������� /�
��������# ����� — ## ������� �� �����".

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

��� ����������! �
’>���! ����� � 
��� �����. T� ��/��� ���<�
�<���������, � ���!� ��������?��, ��������/ ��������.
	’/��>!�, <�!�?

&�-���?�. � �����/� � ������/!�, <��������� ��������-
���� ������ ���@�� 
��� �
’>����� 
���?�". :�@ �����/
������ �������� <���� �����/ �����A�> ����� ������!�-
������ �����/ �� ��
����<�> ��������� �!��� ������ �
�����!����.

&�-�����. �����/<� � ������������# ������ �� ������#
A������� ������� ����#� �����?���� ����* �����!���.
+������� ���������/"��, ������@�, �
���� �����, ���� /�
�<��������� ����������� � �*��������?�� ������� �� �����-
�� ������. T ����* ���, �����!���, ��
���� �����!�������.

&��������>!� ��������� ��A�� ��<����� �������� ����#�
[1, �. 92] �� �
����/!� � ��������?�� �� ������������-
������������� ������ [1, �. 186] � ��@�!� ��Y���. 	������-
�������! > �������, A� ��* ������� �*��A�* � ��>��,
�������, H����, �������, ��������������� �� ���. ��� @ ����
��� ����<��� ������ ��� ������* �������� �
����� ������
����#�. T �����! �������! > ��* ����, A� ���* �������
��<� �@<�* � ��*��� ������ � !���� !����� �
������
������/�����/. ���! ����, ������* �������� ���������
��*��� !�*@� � ������@��. :�@ ����
�>!� �����/���

А т альні проблеми розвит освіти
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�������* ������* �� �����/����*  �������� � �������� !����
���’/���� ����������# �
�����.

� 2007 ���� �����/ ������ !���� 
��� ����": ��<�/
5855 �<�� �������������� ��<����� �������� ��
����<�����
475 ���������. %���� �� ������ ��� ������� ��� �� ���
���
���< ������������� �����/. � ����!�, ������* ��������
!���� � ����� ������ ��������<�# ��/������ ���������/"��
7 ��������� ��� �� ����! ������!: 3 — �������� !���<��
���, 2 — ����!�<��, 1 — ���!������<��, 1 — ��!�<�� ���.

���* ������� ��������?�/ �������� � �����/ (1 �� 68)
�������> !�*@� � 35 ���/< !������� �����/ ���’/����.
:�!� ���� �����<���, A�, ��-���?�, ����/�����!� ������ !�>
�������� A��� ����!�����# ��������, � �� �����, � �*
���?
<����� ��!�" �����/, /� � !�����!� ��� � � �������#����!�
���/�, ����� � �������> ���������" ��"<���� ����� ��<���#
���@���# �������� � ������ ������ — �����A�/ /����# ������
�� ��
����<�/ ������ ������� �� ��<�/.

%������� ������� ���@�� �����
�<�"�� ��!
��� � ���>!���#
��
’>���� �� �
’>����. :�@ � ���>!��� «�<����� — �����» ���> ���
������ >����� ������� ���������� ��������. ���! ����, A�
�����/� �����"�� �������� ��!����/ � ���!���� ���
�<�
�������# ���
�������, � �������" �/��", ?�����!� ��-
/!�, ����<�! �������! �� ������ [3, �. 13], ����� �����!��
����@ ���� �����#.

+� �����, ���?�<������, �������>���/ ��������������� ��
�������� �������# ����� �� ��
��
�� �<����/. ������ /��
���/!� �������� ������ ����� ������!�> � ��
����<�>. :��, �����
�� 	����!� ����#� «&�� ������», «&�� ������� �����" ������»
��������<� ��������� ��� ��� � 5 ����� ������/�� ��������"
�����������*��� ���/ �� ����� �����A�/ �����������# ��

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

���!���, ����� �������� � �����A�/ /����� ��<����-
�������� �������. :�!�, � ������, ����������� ����� !���
���������� �<����/, ������� �� ������*�# ��/������.
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���, � @���, ���� ������� � ���@�� ���������"�� ��*�����.
&������� ����� � ��<���� ���
����� �����@���� ����#�,
������/ �����" � 1997—2001 ����� ��. 57 «	���� ��� ������»
������� ��������� Y�����* �������� �� ������� !������
������������ �� �������� ������, ����/�� �
���?�" ����������
���������*��� �� ����*��� ����.

&��/� �� ����>��! �!�?�/! ��������� ������� ����� ��
������/! /����� �������*�# ���������� !�*
���� �<������,
� @���, ������! ����?�"���/ ��������!� ���
��!� �����/
��������<�� ������ [2, �. 136].

{� ����
��@�/ �����������#����# ������# � ��*��� ��
!���� !����� ����������>���/ ���� @ �����!������. :��, !�@�
������@��� A���<� ������/ <��������� �<������ ����*���
���� !. ���’/���� �� ����> ���/������/ (��
�.).

:�)����
'�	����� �
	��	��	�� 
����	�
g ������ �. +��’	����

1996—2007 ��.

Рік Загальна 
кількість 
учнів міста 

Загальна 
кількість 
вчителів 
міста 

Число 
учнів на  
1 вчителя 

Кількість 
вчителів-

пенсіонерів 

% пенсіонерів 
від загальної 
кількості 
вчителів 

1996 10139 604 16,78 35 5,79 

1997 9786 552 17,72 35 6,3 

1998 9482 565 16,78 36 6,4 

1999 9105 563 16,17 36 6,4 

2000 8724 541 16,12 36 6,65 

2001 8266 524 15,77 41 7,82 

2002 7874 522 15,8 47 9,0 

2003 7381 504 14,64 55 10,9 

2004 6877 490 14,03 60 12,24 

2005 6431 489 13,15 64 13,1 

2006 6097 481 12,76 71 14,76 

2007 5855 475 12,33 77 16,2 

	 ������ ��
���� ��
�!� �������:
— ���
���>���/ A���<� �!�?�/ �������� �<��, /��


��� ������@������/ ��������� �� ����@������� � !����;

А т альні проблеми розвит освіти
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— �!�?�>���/ �����@�/ � ����� �<����/, A� ������>
� �!�?�/ ����
���# ����� ��������;

— ����������>���/ ���*�� ������/ ������/ ����!�# ����
��������� ����*��� ����.

���, ���! !���������-�������� ������ �<���������
� �����, �*
���? ��<�A�!� � ��������!� > !������-������
���>!��. H����/� ���@�� ����!���, A� ��������"���� ��
�����" ���A�, �@ � �" 
������/. H��! �� �
’>���� ���������
!�@� ����� ��������/ !������� ��������, /�� !�> � !��� ���>!�-
��" �� ����!� ���/!��!�: ����������, �������� �������,
������� ������ � ������������� �<���������.

T��������/ ���@�� 
��� ���?����! �����������, /�� ����*��
������� ����� �, ����<��, ������ ���@��� ��* �����. ��� ����/��
���� � �����/ �*��A�# !��� ���������/ �����<����� ������
!������ /�����, ����������� �������� ������, �
�����
�����?���� �!���� [4, �. 20].

&�/��/ ���������# �
��’/����� !������ � ��
� �/���/ ���
�/����� !������� ���, /�� �����������"�� ������/ �"���
�� «�����», �
�, /� !��!�!, �� �?�� �"��*. E� ��<���/
���!��/������ �
��’/���, ��������# �
�*��@����, �������� ��
����<���/, ���������. &����
�, A�
 ���!��������� � !��<���,
� �/ ���!��������� !�> 
��� ����������". $� ����� A�
���?�<�� �������� �� ���!��/������ �����������, �� ���������
���!��/ > �������", � � ?��<�" [5, �. 14]. $�
���, � ���!�
� ���/��> �����<�/ �<��������� � ����������� — 
��� � 
�*-
��@�! � � ���!��<���.

+� ��!�� �������� ��������, ������ � �<��������� 
�����
� <�!� ����"�� �� �������������!� � ���������!�<�!�
@���" ���#� [8, �. 401]. %�������* ��� �<��������� /��/>
��
�" ������������ �
���<��* ���?���� �����������, /��!�
�����!�� 
�������!��� ��������������, A� !�@��� �!�"��-
���/ �
� �����������/ ��� ������! ��!�� <��� � �������!
�����������������*��� ��������. 	������� �� �!�, ��������-
���� ��!���! ����������� — ��� � ������� �������������
�<��������� /� ��������# �����. &���������� ��������
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�<��������� > ����!����<�!�, �������� ����<�� ��������
����� > �����" �� ��!����������/, ��!����������#
�� ��!��������� ����/��! ������ @���/.
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���8��
� ������ �����/ �������������� ����J� �<������� �<�
�-

�������������� �������� — �<����/ � �<����. ��������"��/ ���
��-
!J �����!���� �<��������� � ������/� !���������� �
�������/.
���!� ����, �
��A����/ ��!��� � ����!����?��/ �<���������
� ������ � �������� ��������/ ������������� ���@�������
�
A�����.

А т альні проблеми розвит освіти
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Summary
The article characterizes the main participants in the educational and

upbrining process — the teacher and the student. The problems facing
contemporary teachers under the conditions of education modernization
are analyzed. The relationship between the teachers and the authorities in
the context of building up a three-sector civil society is considered.

��� 347.23:378(477)

'. �. /	�	�	���

.��/�/C .���>�2% .��/� />��!��"C '��*�/!%$
/%F%$ !�/(�>E!%$ &�+>�'C/

+�8�
�� ��
��: ���@���* ��A�* ��<����* ������, �����
��������, ����� ����������� �������/, �����
� �
���/ �����
��������.

����?���� ������� ������, � ��!� ��A�� ��<����� ��������
(���� — ��), � �������?�* ��� ������� � ���@���* ���!�
�������� � ��"�� � ���������*�-�������* ���!� ������� (62%
��� �������# ���������), � ��@�, �����"���/ �������! (� ���
�
������ ������<�# �����) � ��������� ����@��� ��� ���� � !�*�-
��� ����/�. ������� �������� � �����!� ��A�# ?����, #�
�������� � ��������<� �����"��/ > ��@� ��@����!� � ���/��
� ��
������� �������� !���������# 
��� �� �� �����A�/
��!����*���� ���@���� �� � ������/�@�� �
���! !�*�!.

	���� � <. 1 ��. 63 	���� ����#� «&�� ��A� ������» [6], ��
��A�! ��<����! �������! � !���" ��
����<�/ ��/������,
�����
�<��# *��� �������!, � ��������� �� 	���� �� *���
���������*�-�������# ���!� �������! (�������!�)
�������""���/ � ������ ����������� �������/ �
�
������"���/ � �������� 
������, �������, !�*��� ��!������,
�
����/, � ����@ �?� ��
���� !�*�. 	���<��
���!��"��/ ����<�/> ���� �����<����� ���������



145

��@�!� !�*� �� (���
���� � ���/�� � ������ <����� 	����!
����#� «&�� ��������», /��* �������"��� ������� ��!� ���
!�*� ���@���� ������). &����> ����/: <� !�@� ���@���
���@���! �� ����� �������� � !�*� �, /�A� ���, �� /��
�������� �
���/ ����� �������� ���"�� ��/ ��.

��� ���
��!� ����!��� �������� � ����/� 
������� �<���,
�����!� ����� ����#����� ����������, /� �. T. ��������,
T. �. R������, T. C. %���"����, T. �. %����
�-C��>>��, ��
����*����� �<��� — �. �. ��������, �. &. ��!�?�������,
�. �. %���>��, �. H. %������, $. }. :���!����� �� �?��.

�<��, /�� ����/��"�� � ��!�, A� � ��������� ��A�
������/ ���
� ���������� ��������, ����<�"��, A� ��
��<�
"����<� ���
� > �������!� !�*� [2, �. 222—223]. ���
������/ ��/�">���/ ����@�/!� 	���� ����#� «&��
������<� �
’>���� ����� ���@���# �� ��!�����# ��������» ���
03.03.1998 �. № 147/98-��. H��� 	��� �����> � !�@�������
������<� �
’>���� ����� ���@���# �������� � ��!�����
�������� ������������� ���!�� ���, ����A, !���, ��*��� � !�����
�
� � ������ �������� ������������� ���!�� ���, ����A, !���,
� ����@ �
’>���� ����� ��!�����# �������� � ���@���
��������, ��� � �
’>���� ����� ���@���# �������� � �������
�������� "����<�� ���
.

T?� ����� �<��� (T. �. R������, B. �. '>����, T. C. %��-
�"����, �. H. %�����) �����?�> � �?�!� �
Y�������
!�@������� �
���/ ����� �������� ���@���!� �������!�
� ����<�>, A� �������� E������* ������ ����#� ��������,
A� �������, /� �������, ��� � ��
��<�, > �������!� ���@���
#! !�*�, �� ���@��� � !�@� /� �� <���� �����/ ��!������-
����# ����!��� ����<��� ���" "����<�� ���
, ����� ���,
/��� ��� ������� ���#! !�*�!. &�
��<� �������, � �������
/��� ��/�� �<���� ���@���, ����� ��������� ���������!
�<�����! �������� �����������. &��<�!�, �����""<�
�������, ���@��� ����� ����<��� ����� �������� � !�*�,
������� ��������"���!� ��
’>���. :�
�� ������>���/
��?����� �������, /�� ���> ������� �������� ������, ����@

А т альні проблеми розвит освіти
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� � ��
��<�. :��, T. �. R�������! 
��� ��������� ��!�� ���
��
������� ���*/��/ ����� ����#� ��� �������, /��* 
�
����?�� ����/ ��������� ��@�!� !�*� ������ ���������
� ��
��<��� ����� � �������� �� �����!� ����� �������� �
!�*� [3, �. 106]. ��� ���� ������/, ����� � /��" �����
�
«����/��» ����� �������� �� ���@���� ������ A��� !�*�,
� �? ����/�, � > �������� �
Y�������". 	���?�>���/
����/ ������" ���@��� �� ������/�@�/! ��! !�*�!
� 
��� ���@���� ������. &��?� � �� !�*� �������� 
���-/��
�����, �������� � !�@� 
��� �������� ������/ ��������� ���

� ��� ��< (COMPOSSESSIO PLURIUM NON ESSE POTEST).
� ���" <���� ���������� ������" � 
��� ���@��� ��������
���Y���/ ��/ <������ ����@���� � 
��� <���� ������<���
����� �������, � ����� ��������� � !�@�.

����? �
Y�������" �
�<�>���/ ������/ �. T. ��������#, /��
����<�>, A� «� �����! �����!���" > ��/�� � E� ����#� ��. 329,
��������� �� /��# �����
�<�>���/, A� "����<� ���
� ��
��<-
��� ����� �
���> ����� �������� � !�*�, ������� #*
� ��������, �� � !�*�, �
��� �" � �������� � ���������,
� ��
������ �����!, �������� �� ������� � ������<���� ��
<. 3, ��. 81 E� ����#�» [9, �. 118]. :���@, � ��!�� +. %. ���-
�!����#, ���������/ ����@�� ��. 329 E� ����#� ���� A�
> �
!�@��!, � #� �!��� !�> ������@� ����������� ��<�/,
�������� ������� � E� ����#�, � �?� ����� ����#�
� �����
�<�"�� ��������/ !�*� � ����� �������� �� "��-
��<�!� ���
�!� ��
��<��� �����, �����
�<��!� � ��. 81
E� ����#�. %����/ 81 E� ����#� ���������, A� ���/���
������/ �� �������* ������ "����<�� ���
 ��
��<��� �����
�������""���/ ���������>" �� �?�!� �����!�. B�������-
����* ������ ����#� �����
�<�> ��������/ !�*� �� ���@��-
�! �������!� — � ����� ����������� �������/, � � �����
�������� [4, �. 549]. :��, �����!� ��. 141 B� ����#� �����> �
��, A� !�*�, ��������� �� ���@���!� �������!� � !���"
���*��/ ��
����# ������������# ��/������, > «���@���!
!�*�!», ��
�� �������" ���@���.
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H�@�, � �? ����/�, ������/ �������, /�� ������@�"��, A�
���@��� �������, �����!� ��, !�@��� !��� !�*� � �����
��������, > ��
�" � ��<�� ���� <���� ������������.
+�����/ ���@���# ������� �����! �������� � ���� !�*�,
�� ����<�/! �. H. %������, ������<��� ��!�* ���������#
���@���# ������� [8, �. 6]. E� ���’/��� � ��!, A� �� —
���@��� �������, /�� � !�@� �����! ����� ������/�����/
��?��!�, ����!��!� �� 
��������!� �����<��!� �� ���
��������# �����! ������������# ��/������, �������� ����
������/�@�/ ������">���/ ���@���! ����<�*����!
����#� �� C��������/!, � ��!� ������� � ������ ���!�
������@�/!� ������� [7]. H�@�, "����<� ���
� ��
��<���
����� � > �������!� !�*�, ��� ������"�� �! � ��������
�?�� ��<���� ����. ��/ �� !�*��� ����� !�> ��A�
���!����* ��������, �������� ��� � ���"�� �������!�
!�*�, A� #! ������>���/ ��������!. H���! ����, �����
�����@�/ 
"�@���� ������, ��?��, ����!�� 
"�@���"
�������" ��� ���*��/ ������������# ��/������, > «������!

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

$�*@� ����?����/ ���� �����" ���������<�# ��������
����/ �
���/ ����� �������� ���@���!� �� �������!�,
� � ������!� �����
�!� [9, �. 326]. ��/�� �<�� ������"�� �����,
A� � �������� ���@��� �� !�"�� ����� �������� � ��!�-
���*� �
��� ������, A� ��������@�>���/ �/����" ��������
��� ���@��� ��>������" ����� �������� � �����!� !�*�,
/�� �� ����� <��� ���! � ������� [1, �. 18]. &�� �� ����<���
� ������ ��������, /�� �������� � ����, A� ���@���* �� /�
��!����*�* ��
’>�� !�@� �
����� ����� �������� � ��������
�������, �����!�, ����! �������! �����
�!, /� ��!�<��

��������� (��. 376 E� ����#�). {� ������� !�@� ������
�������� B������������� ���� ��������# �
����� � ������ ���
����/ ����� �������� � �
’>�� �����!��� !�*� (№ 10/129)
��� 12.07.2006 �. ��������* ���@���* ������* �����@
�������/ �� B������������� ���� ��������# �
����� � ������!

А т альні проблеми розвит освіти
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��� ����/ ����� �������� � ��!�<�� �
������* �
��!����* ���/��, /�� ���������/ � �����*�!� ����������
�����@�, ����@. &�� ���!� ������ ��!����# ���/�� —
�������� !����� ���� — ����� ������ � ������<����. %��
���������� ����� ���������� ���@����� �������� �����@�
� ����� �� �! «����� �������� � ��!�<�� ������ �����?��

��������� 
������ ����@� � �����
�!� ���!�A�/!�…» [5].
+� �? ����/�, ������ ��?�/ ���� ������<��� ��!�!
<���� ������������.

H�@�, �����!���"<� ��A���������, !�@� ���
��� ����-
���, A� ������������, /�� �����"> ��/������ �� �� ��
��<��
������ ������!, �����
�> �����?��� ���������/ � ���/!��
<������ ��������/ ��<���� ���� ����<��� ��
’>���� � !�*�,
�
��� /� �� �����<��!�, ��� � �������!� �����
�!�. +� �?�
��!��, ������� ��������� � ��. 63 	���� ����#� «&�� ��A�
������» ����@�/ ��� ��, A� ���@���* �� � !�@� �
�����
����� �������� � 
���-/�� !�*� � ������> �! � ����� �����-
������ �������/ �� �������������� ����/.
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���8��
� ������ ����!����� ���
��!� �������������� �����������/

��AJ� ���� �����������J� �J�?�� �<�
J� �������* � ��
��<J�
"����<����� ��� � ����! � �!�A�����, ����
������ �� 
�����-
!���J! ������! � �� �������� �� �����?��* �����! �������-
�!��������* ��/��������. :��@� �������������� ��������
������/ ����� ��
�������� ���� � �
N���J ��!�<����
�������������.

Summary
The article deals with the issue of law regulation of the property right of

state higher schools and public establishments as a whole, concerning the
property received by way of free deals and the funds from legal entrepreneurial
activity. The practice of recognizing higher schools property rights to
unauthorized constructions has been analyzed.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 316.34–057.8

�. 0. /	������

.���>�2� ?��2%��/�!%# "�7'�/�4
�+"%/!��"% >%(!��"% .����'�"/�2

%!�"%"7"� ����&�/�!%#

+�8���;� ��
��: ������, ������� �
�������/, ������������-
�� ��!�����������, �������/ ���������.

H
�������� ��� �������J* ������� ����������/ � ����-
��/� �����/� ������"A�� ���������<�*. P�� ���
��!J
<����J<�*� �������J ��/ �����J � �"
��� ������� �������-
����. L!�� �
�������� ������� �
����<��� ����������
��
N����� ���������� ��*����/ � ��?��" ���
���J� ����<,
���/A�� ���� <�����<�����!.

%����!�J* �����!, ��/ �������� ��������� ���@���
� ����!�������� � ���
��������, ���
��� � ������ ���!��-
��� �����������, ������������ � ��* ��� ��* �
����� ��/-
��������, � ���@� �������/ �J�����������������* ��<����
� ?�����! �
N�!�! ���*, ����<����! �������! � ����,
�!���! 
J���� �������������/ � ��J! ������/!.

� ����* �������� �J��
���� ������* @����* �������
!������� ����������� — ��� �� ����J� ����< ���* �����!J
�
�������/ � ��������/. +��
����!���� ����������*,
�������J� � �����?��� ���* ����<�, ��������/ !���-
�������" ���
��!�* ��������. 6 
��
* ��
�
�C, �!��� !����
������������� ��<����� ���������� ������������ �����
���/!
�
A�����. 6 ����
* ��
�
�C — ���������<��, ��/���� � ���
��-
!�* ��������-��������������� ��!����������/ ��<����,
�J������ �� ������������/ !������* � �������������*
�������������� !������� ����������� ������* ������<��-
��* ��/��������.

� ����� �J
��� �!�� K��* (� � �����*) ������������
���@J ��@��� ������J� ���!J?���/ ������� � ����!
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��������, �����
���/�, �������/�. � ��@����", � �?�
���!/ ��<����" �J������� ?��� �������"� � ���, � �!�/
������J� ������������J� ������<���*, � ���� �J�?���
�
�������/ ��� ��������. ��� ��������� — ������������� ���-
���������, ����<��!�* ����� ���<��/ �
�<��/, �����
��-
�/! �������������* ��!����������� �������. ���!� ����,
������/ �����!���� ���������� �
A����� �����J, <�� ��@�
���� ������������ ������������� ����<����! �����
���/!
� ����!���/! �J������� ����, ��A������� 
���?�/ ����/�-
����, <�� � 
���� �J�@�� ��
����� � ����� ��/��������,
� �����������"A�* K��* ������������ [1, �. 87—106; 2; 3].

%����!��/ �����!� �
�������/ ����� ����� �������!
� ��!, ��� ��<��� <������� 
J�� ������������� !�
���J!,

J���� ����������� � ��!�/"A���/ ������/ (�������J�,
������������J� � ��.), �������������/ � ���* ��������.
H����" ����������� ����
������ ���
��!� ��������������
�����������/ �������� ��������������� ��!����������/
��<����, ���!������/ �� �������* ��������� (��� ���*
�� ���! ��������� ��������*).

PA� � 60—70-� ���J �� ��. � ��/�� � �����������* ��������
�����!������/ ?���J ����� ���������� ������ � ���
��!�!
�
�������/ � ��������-�������������* ��������� !���-
��@�. � 1980-� ���J ���
�� ��!��� ����/���/ ���
��!�!
�����J���� �
�������/, �����<J� ���! ��������������,
���J?��/ ������������, ����@��" �J�������� � �J��
�����, ����!���*����" �J�?�� �<�
J� �������* � ��������*
�����*. � �� @� ���!/ �A������ ���<����/ ���� �
�������/
� �������� ������������ ��<����, ��������"��/ ���
��!J
K����������� ���������� ������������ [3; 4, �. 439—448; 5,
�. 152—153;].

���������J ����������*, ���A������J� � �� ���J ��
�
���<�J! �J?� ���
��!�!, ����������������� � ��������-
���* ��<�!���� �J������ ����/ �
�������/ ��/ ����<��/
������@�* ��
��J, ��/ ������@��/ �� �������������*
� ��������* �������.

А т альні проблеми розвит освіти
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� ���� 1980-� � � �<��� 1990-� ����� � ��/�� � ��������-
J!� ��!���/!� �� ���� ������ @�����/�������� �����!�
���������!� ��������"��/ ���
��!J ���@���/ ��������
�
�������/ � ��J� ��/ ��� �J�<J� ���?��/, ���
��!J
��������/ ��� �����!�������!. 	��/@�* K���!�<����*
������, 
����
�����, ���������� ��J� ��������* � ���-
���������*, ��!���� ������@� ����J�, � ���@� ��!����
�������J� ������� ����� ���<��* ������������/ !����-
������ �����/�/ �������� � �����. :���/ �������/ �����
���<��* ����������� ������* �
�������/. L������������
������/� � �J����, <�� �
���������� � �� ���J ����� �!���
!��� «������@�», <�! ���� [6, �. 5—7; 7; 8].

� �?� ���!/ ���
�� ��!��� ���<�����J� ���������
����/"� �
��@���" ���
��! ������� �
�������/ � ������.
� ���
����! !��?��
� ������ �
�������/ ���!����/ ���
������ ������<����* ������!��* (!����������*) �
������-
�����* !�����, <�� �J����� � ����J* ��� ���
��!J ��
�����!������/ [6, �. 157—214; 9, �. 120—130].

+��!���/ � ������� ������� ��!��� �������������*
� ���
��!�! �������� �
�������/, ���A������J* �!�
����� ��<J� ������ �������, <�� ��������<� ����A�J!�
����"��/ ������J, ��/��J� � ���<���! ��������� � ������-
����* K����������� �
�����������-�������������� ������-
��. ��@�*?�! �� ����� ���������, � �? ����/�, /��/���/
���<J* ��������� ��/�������� �<�
��� �������/  — �������-
�/ �������� ��<����. H� ��������* �������� �J��������
����, ����/ �������* � ��������* ��������� � ��<������*
������ ������� �� ��������-�������������/ ��!��������-
��/, � ���@� �������� �����!���� �
A����� � ����!, ���
�������J* � ��<�-����<����* �������� [5, �. 7].

E���" �?�* ������ /��/���/ ���<��� ���
��!J ���!���-
���/ �������* ��������� � �����!� �
�������/ � ����������
���������� �� �����?��/.

H
��A�/�� � ������� ����������/ ���
��! ��������
�
�������/, �����������/ ����������� �
�������������
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�������� �����
���/! �������*  ��<���� � �����!����
�
A����� � ����!, !J ���������! ��������� ��!��� �!��
� ���<��� �������* ��������� � ���!�@J� ���/� �� ���-
!������/. ������/ ��A��������/ <�����<����� �<���
��I ���� �����J, <�� ���� ��<����� /��/���/ ��@J! � ����*
������ � ��/ �������, � ��/ �
A�����.

:������/ ���������, /��//�� ���/�����! ���������
��������*, ����@��� ������ ����������� ��<����, ���
��
���/��/ �" �
A�����J� ��������, ��������� ��*��������
� ������������ � K��!� �������!� [5, �. 96—98]. � ����<�� ��
������* ��/��������, ������/ �� ����* ����������� !�@��

J�� � ������ �
A������ ������*, � � ����
A������*,
�������/ ��������� ������ �!��� �
A������ �����J* �!J��.
:������/ ��������� — ��������� ��<����� �������, ������
�����@��� �������� �������/�� ��� ����<�����, ��/���������
���?��� � �������J! �����/! ����� (������ �� ������-
������� � ���������! � K!��������! ����/�, ����!��-
�� ����<���� ����������� K�� ������ � �������� ��<�!�*
��/��������) [5, �. 28—42]. :������/ ��������� — �����!��
� ��!������� ��<�����, �����J��"A�� ��" �����������
�������������-�����J� � �������J� ��<����, ��
����!J�
!�����!� ����������� ��/ ��������-�������������* ��!�-
���������� � ������/� ���!�<���� �����!���� �����!�, <��
��A������ �
���<��� ������� ��������� � ��J! ������/!.

:������/ ��������� ��������������/ �J����! �����!
����<����* ������������, �������������* �����������-
����, ���������* � ������������J* ����, �����/��
��!������?��������� � �������������" !�
�������,
<����! �������! ��
����J� ����*, ���@���������! K���
����* � ���/!� � �����
���/!� ��������� ����������, �
A�����
� ����! �, ��� ���������, �J����* ���������������"
� �������� ��<�!J� ����������� ��/�������� [5, �. 28—42].
����?�� ��<��� ��� K��! �!��� �������������/ ��������
!������� ����������� (������/ ���!������/ � ����� ����),
�!��� ���!�/�� ����<�J� ���/ � ��������.

А т альні проблеми розвит освіти
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��@�*?�* �������J���* ��������/ ������* �������*
������� ������� /��/���/ �J��
���� � ��� �A� � ��������
�
�<��/ �������� � !�
�������, <�� ��A������ ��@���
����/����� ��������* �������
������� ���*, ������
@���J� ���������, �������J� ����!���* � !������.

+� �? ����/�, ���@�A�* ����* �������/ �������* �����-
���� /��/���/ �������������� ��!����������� �������.
H� ���!����/ �!� ��� ��K����� ���/��� ��?��*, � ����
�������� �������������/ ������������ !�@�� ������<���/!�
��<���� � �����
���/!� �
A�������� ��������/ �����.
H� �������� ��������������� ��!����������/, �� ����,
�������� K��� ������� 
���� ������J���� �@����/ ��<����,
�� !���! ������� �������� �������* ���������, ��� ��!�J,
���������� � �����������. � �� @� ���!/ �����J* �����
@������ ����, �����������"A��� ������!, �������!,
�����
���/! ��<����, /��/���/ ���! �� ���/����* �������*
���������. L����/ �� K����, �������� 
J ������� ����� �
��
����!���� �������������� �����������/ ���������-
������ ��!����������/ ��<���� ����������! ��������
�
�������/ ��� ���! �� ���!�@J� ����* ��������/
������* �������* ������� !������� �����������.

&������ ���!������/ �������* ��������� �!��� ���
���"
����!��������. &���J� ��� ������� �<��"� ���/��/���/
�A� � ���� K����� ��������������� ��!����������/
��<����, � "�?����� ���J. %��������<����� ��������
@������ ����� ��<���� �������/"� K��� ������ ��� �<��
��@J* K���. $���<����J� ����������/, �������J� �
���<��� ���
��! ��������/ ��<����, �������� �� ��������-
�� ��������/, ���@� �������@��"� ��� ����, <�� ������,
�����J� � �����������! ��������, �� !���! �������/"� ����-
���� ������� � �����*?�* @��� [1, �. 9—59; 5, �. 40—52; 7].

%������* ��!���* ���������������� �������J���/ ���-
����� ��������-��������������� ��!����������/ � ���-
!������/ �������* ���������, � �? ����/�, /��/"��/
���������<�/, ������"A�� � �����!� «?���� — ���». B�����
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�� K��� ���������<�* — ������� � ��������� �
�<��/. %��
�/
�������������� ?�����* !�����@� � ��!����/�����*, ����-
<����* �<�
� ���<�� �� ��
�* �������� �
�<��/ � ����, ���
��
� ����J� ���J.

+��������<� K�������� ��?����/ ���
��!� ���������-
����* ���������, <�� ���@� ����@/�� ����!��������
� ����������������� �������� ��������/ ������* �������*
�������. ���* ���
��!� ��*<�� ����/���/ �<�� 
���?��
����������������� ��!���. �����
��J��"��/ �����<J� !���-
��!J � �����
J ��������/ ��������! ���������������
�J
���, ���A�����/���/ ����� ����* �����*?��� �����?�����-
���/ � �������/ ��������������* ��/��������. � <���-
����, �����������/ ������� � ?������ �������������
��������* �����!J �
�<��/, ������� �
A��
����������J�
�������* � 12-����* ���� �
�<��/ (��� �������� ��� ����
�������" ����/���� 
J �������������* ���������
?��������), �����?��������� ��
��J ����� �� ��������-
�����, ���!����� ������������� �
A��
����������J�
������ � �J�?�� �<�
J� �������* � �����!� ��������/
�
��������! � !���� ������ [10; 11]. %������!�/ � ��!, <��
�������� ���������<�* � �������� ��������/ ������*
�������* ������� ������� � K���� �J
�� ��������� — �<�
�
� ���� — �������/ ��/�������� — ���!�@� ������ ���!���J!�
�����/!� ?���J � ����, <�� ���
��� �� �����/��� ���@����
�������<�����.

L��<��� ���
��!J ���!������/ �������* ���������
� ����������� ���
��� ��!�����J� ����������*, �������-
J� � �J/����� �����!������* � ���!�@����* ��������/
��J! ��������!.

&����
���� �A�A����/ � �������-���������<�����
����������/�, !�������J �����J� ��!���� 
J ����!����
����������� ��
��� �<�
J� �������* ������ ����/ � ����-
���/��*, <�� !���� 
J �����@��� ����?�* �����* �� ����<��-
���� �������<�����, ���������� � ���!������� �J����-
�������������J� ������������ � ������* �������* ����-

А т альні проблеми розвит освіти
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���*. :���� ����������/, � �? ����/�, !���� 
J�� �������J
� �����?��/ �����"A�� ����<:

— ���
���� ���<��� ���� ?���J, ���� � ��������� ������-
���� � �������� ��������-�������* ��������� ��<����;

— �J/����� � �
������� ��������� ����/ �������*
���������;

— ���A�������� ��������<������ ������ !����J� ������-
������ �� ����" �������* ���������;

— ����� ����!���/�� ����������* � ���! �������*
��������� !������� ����������� � ���������/!� ���������
��� ��/�������� � ������/� ����;

— �����
���� ������<����� ����!�����* �� �����?�����-
���" �������� ���!������/ �������* ���������.

&�!�!� �������* ��������� ������� �
�������/ �����
-
������ ���!������" ���@� � ������ ���! ��������* �����-
����: �
A������-������<����*, ��������*, ����������-
�-�������<����*, ��������� � ����� ���
����� ���!��.
� ����������� ���������/���/ ��@J! �����
�� ���<���
� ����������� ����* ���!������/ ���@� � K��� ���!.

����
� ���������;
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���8��
%����/ �����/<�� ���
��!� ���!���/ �������# ���������

���
�������. ����� ���
��� � ��<�A���� ��������-�������*���
��!�����<�/ /� <����, A� �
�!���"> �������� �������#
���������. +�����?�� � ���� �������� ������ � �������/!����!�
�����"��� ������� �������/ ������# �������# ������# �� ��
���-
���� *��� ���������<��� ���<�/ ?�/��! �������/ �������-
���������<�� ������@��.

Summary
The article deals with the problem of forming a personality labour activity.

The focus of attention is on the significance of socially-professional self-
identification as a factor of development of the labour activity. Of paramount
importance is the institution of education determining the process of forming
an active labour position. It requires a sociological study by way of concrete
sociological research.

А т альні проблеми розвит освіти
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�. �. �������

�7>C!). =+C>E!%4 �7>C!):
.�!#""# "� ��!�/!C ?��2%

+�8�
�� ��
��: ���������/ ������, 
����, ���������, ?�����*

����, ?����� ���������, ������� !�@ �</!�.

����� — �������� ��� ��/��/ � @���� ��<���# �"���.
T� ����/������ ����<�/ �� ����� ������������/ � !�@�-
����* ���!� � !������ � ��
� ���� ���������, ���������<��,
"����<�� � ��������<�� ���
��!. T ��<� ����� ��/ �� �� ���,
/��A�, /�� ��� ����<�>, � @���, �! ��
�� ����!�, � > ���>"
�� ��������� ���
��! ��<������, /�� �����
�> ���������
���<�/, ���� ���������� ��������# ����!���# ��� 
����
> ����?����" ��/ ����’/��/ ��># ��@����# ���
��!�.

� ��������� � ����*����# 
���� (bullying) ���<�> ������/,
���/����/, ���������/ [1]. � ��’/��� � ��! A� ���
��!�

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

+� T�����-������� Google ����� «bullying» �����>���/ ����
11 !���*��� �����, ��* ���
��!� ������" �����/<�� ����
!�@������ ��������: www.bullying.org, www.bullyonline.org,
www.bullying.co.uk, www.nobully.org.nz, www.bullying
awarenessweek.org �� �. ��/ �� > ������! !�@�����* ������
� ��># ���
��!�. ������!� > �����"��/ ����� ����������,
/� �. '�*, T. +. ��, T. �����?�� �� �?��. +� @���, � ����#�
!�*@� �!�> ��
������* � �" �������� ��!�, � � ��!�, A� ��>#
���
��!� � ���>, � ��!�, A� #* � ������/>���/ ��������# �����.
:�!� ��� ������@�/, A� ������/���/ � ��* �
�����, ���������"��
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� ����� � ������!�� /� � 
��� ���!���������, ��� � � 
��� �<���,
���������, ���@���� ���@
�����, /�� ����""�� � ��� ������.

&�/��/ «
����» �����/��>���/ ��� �������� — ������*�!��

�*�� [2] �� !��?��
��� — �����/ �������, /� ����<��
%. $. +�����>��, �������"<� /� !����� ������ � ���� ����#�
� ������* ������# $H+, $�%, $���!’/!����������, A� 
���
�����/<�� ����" ������# ��/������ ����!��� � ����� �������-
�����-����������<�# ��
��� A��� ����
���/ ���<�����
* ���/��� �����/ ����� �<������# !����� [3]. H�@�, �����/�!�,
/� ����!�"�� ���� /��A�, /� 
����, ��/�� ���������. �. '�*
�����"> 
���� �� ?�����! ������/! � �����@�>���/ ��
������!, A� 
���� /��/> ��
�" ������� ����<� <� �����<�
��������� � 
��� ������� <� ����� ������ �������, /��* �
����� ��������� ��
� � ���* �������# [4]; ������������� T. �����-
?�� ����<�> 
���� /� �����!� ������������ ���������, A�
� !�> ��������� ��!��������, � ����, A� �������� ��� ���># �
�
��������� ���
 [5]; � ��!�� ��������� T. +. ���, 
���� — �� ��-
�/����/, ����<�* <� ���������<�* �����, /��* ���/!����*
� ��, A�
 ��������� � �?��� ����� � ��! ��!�! ��������� *���
��
� [6]. :�! C���, ������� ������� � T������, ��� ����" Bully
OnLine (www.bullyonline.org) ���@�> 
�����! �����/��
������� �����@�/ ��������� ������� �?��� ���������
<� �� ����# ����� ����������; � ��!� <���� ������ ���� ���<����
�� ���
��/�, <���� �����! ��
Y�������, ������� �����
��
��� �
� ���!��� ��� /��#-�
��� �����, �����/ ����"����
��������� �
� ����� ���������� ��� �?��, ��?���/ 
�����
<���� � ������ [7]. +� �? ����/�, ��� �� ����<�/ � ������"
����@�"�� ������� 
�����, � �������""�� ��?� ��/�� *���
�������. $� ��*?�� �������, A� 
�����! !�@� ���@���
��!���, /�� � !�> ��������� ��!�������� � � > ������-
����! ��!�����-�������!� ����!� ���@���, ������������
(������"���) ����<� <� ���������<� ��������� � 
���
������� <� �����, /�� !�"�� ���� �������� (����<�,
���������<�, ��!���������� ��A�) ����� �������!, � /��
���
���>���/ ������@� � ����������� ���������� � ����"

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»160

���
����" !���" (��������, 
�@�/ �����@��� ���������
� ����� ���
).

�����/<� � ����<�/, ������!� ����� ����� 
�����:
• ���*�">���/ ��!���;
• � !�> ��������� ��!��������;
• > � ����!�! ����!, � �������! �������!;
• ����<�/> ����<� <� ���������<� ?���� @�����;
• 
���� — ��*, ��� �<�/> 
����, — !�> ���� ��������;
• ���
���>���/ ������@� � ����������� ����������;
• ���*�">���/ � ����" !���";
• ����?�> ����� � ���
��� (
���� ������/>���/ ��� ����, ���

<���� �����!���* ���!��, ��!, A� *��� ��# � ����������
��!�����-�������!� ����!�).

����� — �� � ��@�!� ���� ���������, ��� � ��/�� ���������
> 
�����! (��������, �������! � > 
�����!). ����� > ����-
����! ���������, �, � ���" <����, ��@ !�@� ����@����/ ��-
����!�, ��
�� !�> ���# ����. H������� !� ����<���, A� 
����
������@� !�> !���� � ����������� ����������, �������?�
����� �������� ���������#, �� �������<� �� !�@� !��� !����,
����
�>!� �������� 
���� � ����� ����. E�:

• 
���� � ?����;
• 
���� � ��
�<�!� !����;
• 
���� � ��!�# («�����A��»);
• ��
��
���� (��������� � ����!���*�!� ��������).
	��<�*�, ���/�� 
����� !�@��� ���
������/ � � �?�� 
���?-

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

��>���/ � ��’/��� �� ?�����" ������": � ?���� �
� ���� ## !�@�!�.
���<""<� ��/��/ «
����», ������!� ��/��/ «?�����*

����». H�@�, ?�����* 
���� — �� ��!���, A� � !�> �����-
���� ��!�������� � � > ����������! ��!�����-�������!�
����!� ���@���, ������������ (������"���) ����<� <� ���-
������<� ��������� � 
��� ������� <� �����, /�� !�"�� ����
�������� (����<�, ���������<�, ��!���������� ��A�) �����
�������!, � /�� ���
���>���/ � ?�����!� ��������A� �
� � ��’/���
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� �! � ����" ���
����" !���". ���� ���!, /��� �
���>
?����� ���������, � ����� ���������� ����� /��A� ���"��
���� ���
�@����. :��, �. '�* ��������/> ����<� �� �����<�
��������� [4]; T. �����?�� ������@�> ��� �����/ ���������,
������������ � ����� ���������� 
�����, � ����<�!
���������! [5]. :. $�������� �����/> ��������� ����<�,
�!���*�, ���
����, �����<� � ��������� [8, �. 26]. 	������!
� ���� > ����<� ?����� ���������, A� @ �� �?�� ���!, �
��A�������� ������� ��� ��A� ������/"���/. +� �? ����/�,
?�����* 
���� ������� �������� � ��� ����� ����:

1. 8�����* �������* )����� — �!��� ?�����/, �����/,
������, �����, �������/ ��
�#�, ������� �?���@�� �� �.:

• ����������* )����� > �������! ����<��� (��# �����������
���������).

2. !��	
�
�����* �������* )����� — ���������, ���’/���
� ��>" � �������, A� �����> ���������<�# ����!� ?�/��!
�������� �
��� �
� ������, �����������/, ���/����/, /��!�
��!��� ����<�/>���/ �!���*� ����������. �� ��># ���!�

����� !�@� �������:

• ���)�����* )�����, �� ���/��/! �����> ����� (�
�������
�!’/, � /��! �����*� ������"���/ �� @�����, �
����/, ���@-
�/, �����/ �������, ��?���/ �
�������� <���� �� �.);

• 
)������ @���� �)
 ��� (��������, ��"��� � @����� �
�
� ## ���/!��);

• ���������� (���������/ ��������# !��� ���� * ������#
������ ��/ �!�?�/ ����� ��
��� <� � ��
��� A���);

• �
����� (@����� ��!��� ����">���/, ����/>���/ <�
�����>���/ <�����" �
� ���! �����!);

• ��������� (� ����� ��!���"�� ���?�, #@�, �?� ��<�,
���!�?�"�� A��� �������);

• 7
��
�@���� �� ���� ���  ��*�
� (��?���@�/, �����-
��/, ������/ ���
����� ��<�* @�����);

• �������* ��)��)����� — �����
��/ �� ����!���" !�
���-
�� ��������, T������, �?�� ��������� �������#� (������-
��/ �����<�� ��
��@�� � ���������*, �
����/, �����/
������� �� �.).

А т альні проблеми розвит освіти
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����� — � �����!� ������* ��/ ���<�"<�� ������, ���
@ ����, /�� ������ ������/, ����!�"�� ���������<� ����!�
������ �����/ �/@�����, A� ���������� �� �/@��� ��������
�@ �� ��!���
����. T � ��@����, !�� !���� ����<�* 
����, <�
���������<�*. 	���
���/ �������! ?������� ��������� >
��@����! �����/! ���@���, �������� @������� ������/ ��
����� �!��<� ���������� �� �������� ��������. +��
����
������������/ �<��, /�� ������ �� ���/��� 
�����, � ����@ ����*,
�� /��!� <����?� �� ��� ��A�"���/. &���!���! ������ ����@
!�> ����� ������/ ���<�, A� ������"�� ����� �� �����-
����. &����
�> �����/�� ����/ ������# �<���� � ������,
�������� 
���� � ?���� ������> � ������ � ���, � ���� ��

����������� ���/!����*, ��� * � ��!�?��� �������, �
?����� ��!������ � ����!�.
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%����/ ����/A�� ��������* ���
��!� 
������ ��� �������-

���� �����/ � ������/� ��������� �
A�����. H��
�� ��!���
����/���/ ?�����!� 
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Summary
This article deals with the burning problem of bullying as a variety of

violence in a crisis society. Special attention is paid to bullying at school or
outside school and consists in intimidating, persecuting and slighting pupils.
The concept of bullying is formulated, its types and forms at schools are
shown.

��� 378.147.016:657(485)

Sven-Olof Collin, Elin Smith

THE RELATIONSHIP BETWEEN GRADE
AND UNIVERSITY PRESTIGE

(Reflections from a University College)

Key words: University prestige, grading.

Competition in the university industry.
Sweden has 14 universities, 22 university colleges, and some private

schools with the right to teach on undergraduate and graduate level.
The majority of them offer education on undergraduate and graduate

А т альні проблеми розвит освіти
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levels in the subject of business administration. At least the state
universities and university colleges are mainly financed by the state
through the number of students that are enrolled by the university
and the number of students that get a pass grade. Thus, a university
that wants to survive in Sweden needs to attract students and to give
many of them pass as a grade.

During the years the number of students that enter the universities
has increased, one reason being that there has been an expansion of
universities, especially university colleges. They have been rather
successful in attracting local students during the 90’ies, implying a
reduction of the social recruitment imbalance that has been stable
ever since the dramatic reduction in social imbalance that occurred
during the 30’ies, 40’ies and even the 50’ies levelled away about 1967
(Erikson & Jonsson, 1993). The market for university education has
thus experienced a rather peaceful development.

Today we have signals of change. The industry has experienced
a reduction in demand of education. This would imply an increase in
competition between the universities.

Universities have several means of competition available. Local
universities have the strength of being local, thus attracting the students
that do not want to move. Local universities tend to be small
organisations, which create a tight atmosphere which can be preferred
by some students. They have typically lower entry barriers for students
in terms of grade requirements. The large universities, especially Lund
and Uppsala, the Stockholm School of Economics enjoy a very strong
prestige, both with students and with corporations. Many of today’s
managers have also been educated at these places which creates a
similarity attraction advantage in recruitment. It is strongly believed
among students that a grade from these universities and schools is an
asset that can open doors faster and with more cash behind the door.

When the demand for education is decreasing, so is the grade
requirements for the applying students, causing a flow of students
from local universities to prestigious universities. Both the universities
and the university colleges get students with lower abilities as than
previous students. The universities appear to have students in sufficient
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numbers, but the university colleges run a risk of attracting less than
their capacity. While the universities experience problems of student
quality, the university college’s experience both a decrease in student
quality and in financing opportunity. Facing these conditions, what
will happen to the Swedish university system?

The present paper presents rather a pessimistic analysis based on
a case of structural conditions influencing the possibility to develop,
teach and maintain high quality, as perceived by the teachers, in an
accounting programme at a university college. The data is obtained
from the last courses in the business administration programme in
accounting and auditing provided by the department of Business
Studies at Kristianstad University College. Having a low prestige and
experiencing competition from closely located universities, combined
with the Swedish university financing system and conditions, university
colleges appear to be disadvantageous for maintaining a high quality.

The paper has the following structure: It continues with presenting
a hypothesised relationship between grading of students and university
prestige. Thereafter follows a presentation of a tougher competition
facing university colleges along with their often lower prestige. The
next section presents data from a business administration programme
in auditing and accounting offered by Kristianstad University College
and deals with issues that make it hard to have arguments for
maintaining a high quality. Issues that are highlighted are replacement
of examiners, low number of students in the Master courses and
expectations of the students. The paper finalises with analytical
reflections from the presented case that single out factors that are
expected to be conducive in reducing academic standards at the
universities, but especially at the university colleges. Conclusions end
the paper.

The correlation between grade and prestige.
In a paper by Bagues, Sylos Labini and Zinoveva, (2007) results

from a study of Italian universities are presented. They started their
research by the puzzling notion that those with high grades did not
get the expected return from their education later in their working
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life. On the contrary, it appeared to be the reverse: higher grade —
lower wage. Why was that? The researchers found a pretty clear pattern
that universities with a smaller enrolment increased their average
grades. The researcher could not find any indication that teaching or
other activities that could influence the quality of the education the
students received, had changed, thus indicating that the increasing
grades in some way were correlated with improved knowledge or
competence. The conclusion is that the universities did not change
any operations when facing increasing competition, but increased the
grade they gave the students. The logic is simple; less prestige has to
be balanced with higher grade, ceteris paribus, in order to attract
students.

The structural market conditions of Italian universities can be
sketched as in figure 1.

The Italian system of financing universities is similar to the Swedish
universities, thus implying similar market conditions in Sweden. The
main hypothesis is then that universities either offer their students
prestige or grade. It would imply that a teacher at a university college
using university standards is considered by the university college to
be bad for business. Even worse, a teacher using tougher standards,
i.e., the probability of receiving higher grades that is below the
probability of the university, could be expected to get critized at the
university, and even experience pressure towards leaving the
examination position. It has been described in a similar vein like this:
“You put at risk your own employment and the employment of your
younger colleagues when you are solid in your integrity and demand
full time studies by the students in order to receive pass as a grade”
(Alvesson 2006:78, a free translation from Swedish by the authors)

The case of Kristianstad University College and its programme in
accounting and auditing.

Our evaluation of the hypothesised relationships previously
mentioned will be done through presenting a case including systematic
data and experiences. The aim is not to build a theory, even less to
test a theory, but to induce factors that could be influential on the
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Figure 1. The relationship between prestige and grade

academic standards of different universities. We start by presenting
the market situation and the prestige of universities, with focus on
the case university, Kristianstad University College. We then continue
with two events that we believe could be interpreted as indicators of
the relationship between prestige and grade. In the subsequent analysis
further factors are added to the case.

Competition and prestige facing Kristianstad University College
Kristianstad University College is among the smallest universities

in Sweden, having about 11000 students. It has mainly three
orientations: education of teachers, training nurses and programmes
in business administration. It is situated in the North east of Skåne, 
in the South of Sweden. The South-West of Skåne is among the most
highly populated parts of Sweden, and only a bridge combined with a
tunnel separates it from Copenhagen.

Kristianstad is surrounded by universities and university colleges
with programmes in business administration. In Lund, 80 km South-
West of Kristianstad one of the largest and most prestigious universities
in the Nordic countries is situated. It gives a business administration
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education that is considered to be among the best in Sweden. Further
20 km  to the South-West Malmö  University College is located, which
does not have full programmes but only undergraduate courses in
business administration. In Helsingborg, 107 km West from
Kristianstad, a campus is situated that belongs to Lund University
which educates students mainly in service management. In Halmstad,
123 km North-West from Kristianstad, a university college with

education in business administration is situated. Växjö, 125 km North
of Kristianstad, has a newly promoted university with the traditional
programmes in business administration. In Kalmar, 186 km North-
East of Kristianstad a university college giving programmes in business
administration is situated. And finally, 86 km to the East is a university
college, Karlskrona/Ronneby/Karlshamn, which probably is the
smallest in Sweden as to the number of students in business education.
All in all, because of a large number of universities, with rather low
level of differentiation when it concerns programmes in business
administration, a tough competition may be expected. But that has
not been the case since the number of students has increased during
the years.

Times are, however, changing and now the number of business
administration students is decreasing and thus the indications of
differences among the schools become more obvious. Table 1 includes
the number of first hand applications to the programmes, first hand
application divided by the number of available positions and the total
number of applications (VHS, statistics for autumn, 2006). The three
big universities (Uppsala, Stockholm and Lund) have the most
applications. The number further indicates that Kristianstad along
with the other university colleges is facing low demand.

Speaking of the prestige of the universities, it is of course ambiguous
in character. Using different sources one can nevertheless conclude
that the prestige of the universities appear to be higher for universities
than for most university colleges. Prestige is in this paper evaluated
through considering different rankings that have been conducted by
external actors. Even if different rankings use different measures, they
tend to have universities at the top positions.
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Table 1
Application data for eight Swedish universities and university colleges

 
First hand 

applications 

First hand 
applications / 

positions 

Total number of 
applications, also 

nonqualified 
Uppsala Universitya    
Business Administration Programme  610 4.1 2533 
Stockholm School of Economics b    
Business Administration Programme 1677 6.1 2929 
Lund Universitya    
Business Administration Programme 730 4.3 2619 
International Business Programme  55 0.9 314 
Lund University, Campus Helsingborga    
Programme in Service Management  140 2.3 426 
Växjö Universitya    
Business Administration Programme  156 1.3 882 
Marketing Programme 206 4.1 780 
Enterprising and Business Development 60 2.0 292 
Baltic Business School, Kalmar c    
Business Administration Programme 49 1.2 480 
Trade programme 40 1.3 282 
Business Administration Programme (distance) 65 3.3 212 
Marketing Programme 104 2.1 704 
Kristianstad University College c     
Business Administration Programme: Public Controller 10 0.3 124 
Business Administration Programme: Kina 28 0.9 133 
Business Administration Programme: Intern. Business 30 0.5 324 
Business Administration Programme: Auditing & Acc. 77 1.0 324 
Business Administration Programme: non-specific 33 1.1 302 
Halmstad University College c    
Business Administration Programme 58 1.9 768 
Business Administration Programme: Europe 50 1.7 330 
Marketing Programme 131 4.4 718 
Business Administration Programme, non-specific 49 1.6 308 
Blekinge Institute of Technology c    
Business Administration Programme: IT 19 0.2 148 

a University  b Business School  c University College, Translation of the
programme names is made by the authors

One ranking (Moderna Tider Universitet, 1999) made a ranking
based on the status, pedagogical resources, academic level, number
of credits and exams per student and year, and admission
requirements. The total ranking, out of 23 universities, placed
Stockholm University as number one. Thereafter followed the

universities in Uppsala, Göteborg,  Lund, Umeå, Linköping  and

Örebro . Gotland University College got the 8th place and was thereby
the highest ranked university college. 
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Moderna Tider (2000) conducted another ranking a year later
and the focus was here on the programs within the field of business
administration, medicine and nursing. The aim was to evaluate what
existing students thought about their education regarding issues
relating to studies, status and environment. The results are presented
in table 2.

The third ranking has been performed by Sydsvenska Industri-
och Handelskammaren (2005) and ranks 30 universities as to their
competitiveness seen from an industrial perspective, also depicted in
table 2.

Both rankings place Kristianstad on the 23rd position. What has
been shown so far is that both demand to the programmes in business
administration and the prestige of Kristianstad University College as
well as prestige of the business administration programmes are low.
Another indicator of Kristianstad’s low prestige is that it was the last
education in business administration in Sweden to receive the right
to educate and grade on advanced level, i.e., on Master level. The
department received these rights in the year 2001.

Two indicative events in the programme in accounting and auditing
Kristianstad University College and its education in business

administration have attracted students from Sk�ne and part of Halland,
i.e., the west coast. The old border between Sk�ne and old Sweden
appear to still be effective since almost no students from the North
are attracted to Kristianstad. There are, however, slight differences
between the programmes in business administration in Kristianstad.
The programme this paper deals with, the programme in accounting
and auditing, receives students from a larger geographical area. One
reason is that it has a reputation of offering all the courses needed if
the student would like to do the career path of becoming a certified
auditor, as defined by the Swedish Supervisory Board of Public
Accountants.

This section presents two different events. The first event concerns
replacement of examiners, presenting the case when students had an
impact on examiners’ replacement due to students’ experiences of



171

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 2005 Moderna Tider, business adm. 2000 
1. Karolinska Institutet 1. Swedish University of Agricultural Sciencies 
2.  Swedish University of Agricultural Sciencies  2. Stockholm School of Economics 
3.  Stockholm School of Economics  3. Göteborg University 
4.  Chalmers  4. Jönköping University College 
5.  The Royal Institute of Thechnology  5. Lund University 
6.  Malmö University College  6. Uppsala University 
7.  Uppsala University  7. Växjö University 
8.  Jönköping University College 8. Linköping University 
9.  Linköping University 9. Örebro University 
9.  Lund University   10. Umeå University 
11. Göteborg University   11. Skövde University College 
11. Umeå University 12. Mälardalen University College  
13. Luleå University of Technology  13. Dalarna University College 
14. Dalarna University College  14. Gävle University College 
15. Skövde University College  15. Karlstad University 
15. Blekinge Institute of Technology 16. Stockholm University 
17. Stockholm University 17. MidSweden University 
18. Växjö University 18. Kalmar University College 
18. Kalmar University College  19. Luleå University of Technology 
20. Borås University College 20. Mälardalens University College 
21. Karlstad University 21. MidSweden University (Östersund) 
21. Mälardalens University College 22. Trollhättan/Uddevalla University College 
23. Kristianstad University College 23. Kristianstad University College  
23. Halmstad University College 24. Borås University College 
25. Södertörns University College  
26. Gävle University College  
27. Örebro University  
28. Väst University College  
29. MidSweden University   
30. Gotland University College  
 

Table 2
Rankings of universities and university colleges

high demands to their knowledge capacity, which could be interpreted
as a trade between grade and prestige. The second event is the year
2007 sharp decline in the number of students at the master level of
the programme, interpreted as a rational response by students to grade,
working load and prestige.

Event 1. Replacement of examiners
In the spring semester of 2004 the manager of the programme

and a newly recruited docent, i.e., an associate professor, held the
main course on the candidate level in accounting. They conducted
the examination of the students, and the number of failing students
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was very during the first examination, and many failed during the re-
examination. The students demanded then that the two examiners
should to be replaced by another examiner. According to Swedish
regulations, students have the right to demand another examiner after
two examinations. The board of the department made the decision to
comply with the demands of the students and the regulation, thus
replacing the two examiners. Thus, there was a tension between what
the main teachers in the programme considered as adequate course
demands and what the students considered adequate demands. The
board of the department appeared to obey the present regulation.
However, since there are no sanctions against disobedience, the
regulation cannot be regarded as credible and therefore is not an
efficient regulation. There are also quite easy loopholes to use, for
example, the examiners can only be exchanged if there are competent
examiners available at reasonable costs. The board could therefore
quite easily have turned down the students’ demands by claiming the
absence of competent examiners at reasonable costs. It is therefore
possible to make the conclusion that the board might have wanted to
comply with the wish of the students, and they used the regulation as
the rational argument. The reasons to comply with the students wishes,
at the expense of the examiners, could be various, for example, to be
nice towards the students, to pay student demand due respect, to
make a mark against the examiners, or just to realise the positive
financing consequences of less demanding examiners.

Event 2. Decreasing demand of Master education in Kristianstad
The education in the accounting programme on the master level

that was introduced during the spring semester 2002 has experienced
a rather dramatic development, from starting with 6 students, arriving
at the peak spring 2005 with 22 students, and falling back to 9 students.
Figure 2 shows the number of students entering the courses of the
Master programme. The programme includes three different courses
and starts with FED605 International Accounting (7,5 ECTS),
continues with FED610 Corporate Governance (7,5 ECTS), and
finalises with the students’ writing a dissertation on the course FED615
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Master Dissertation (15 ECTS). Since students that do not pass
sometimes leave the programme, the number of students decreases
during the semester.

Figure 3 shows the per cent of students that received Pass and
higher as a grade (in Sweden there are only three grades, No Pass,
Pass, and Pass with distinction). It should be noticed that the course
FED610 changed slightly after spring semester 03, thus grading is
not completely comparable. After the starting semester, the throughput
varies between 60% and 80%, until the catastrophic semester spring
06. This drop is what then created a rumour, to which we soon turn.

Of the two first courses (FED605 and FED610) it can be noticed
that the throughput is changing and no course has a continuously
higher throughput than the other course, i.e. one course is not harder
than another. Since mainly only two teachers are involved, by this
statistics it cannot be concluded that one of them is harder in his
evaluation of the students. The throughput is peaking in the course
FED615, which is rather natural since by then most of the non passing
students have left the programme. Another reason is that this course
is a dissertation where the students are much more motivated and
they receive much more support, pressure, attention and discussion
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Figure 2. Number of students in the three different Master
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from the teachers. This is due to the department’s policy to spend
considerable resources on that course.

At the end of year 2006, when the candidate dissertations were
being finalised, there was small talk among the 58 students that no
student of the programme would like to continue the education in
Kristianstad on the Master level. Instead, said the rumour, most
students would prefer candidate level courses in law at the department
or they would go to Lund University and there get their Master degree.
The rumour said that the Master course in accounting at Kristianstad
was too demanding, using the very fact that can be seen if inspecting
figure 3, i.e., in the spring semester of 2006 only one student passed
the Master programme.

Facing the risk of having a Master programme without any students,
the responsible teacher of the Master distributed a survey to all the
students on the candidate level and asked them about their future plans,
opinions about courses both at Kristianstad and at other universities.
Out of 58 students, 47 students replied (81% response rate).

It turned out that the rumour was slightly untrue as it concerns
the number of students willing to study the Master, but right as it
concerns the talk about the degree of difficulty. 13 students (28%)
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expected themselves to study law at Kristianstad University, 9 students
(19%) to study the Master in Kristianstad, 10 students (21%) to study
other courses in Kristianstad, 7 students (15%) to study accounting
in Lund and 2 (4%) students to study another course in Lund. All in
all, almost 70% of the students expected to continue studies at
Kristianstad University, but only 19%-to build their education with
more advanced courses in their major area, accounting.

When the spring semester of 2007 started the actual number of
students from the bachelor programme in auditing and accounting at
Kristianstad University College that entered the Master level of
accounting in Kristianstad were 7 students, i.e., the Master attracted
12% of the local market. Most students went to legal studies or to
Lund University. No student from another university or university
college applied for the Master courses in Kristianstad. Thus, this is a
strong indication that the Master level cannot strongly compete with
Lund University, although there is no indication that the programme
on the master level is inferior.

Turning to the reasons, there are several reasons why students
leave Kristianstad and why students do not come to Kristianstad.
23% of the students in the survey were living in the area of Lund, thus
they have time incentives to withdraw from Kristianstad. Other people
expected to live in the regional area surrounding Lund, so they had
reasons to reduce the movement to the region by leaving Kristianstad.
A few students looked for other Master courses than accounting, which
made them move to universities that could offer greater variety.

The hardship of studying cannot, however, be ruled out as an
explanation. The students were asked to compare the level of difficulty
between courses. On a seven grade scale they thought that the law
studies in Kristianstad were only slightly more difficult than courses
in Lund (4,5). They thought that law studies were much easier
compared to the Master in Kristianstad (2,4). And they thought that
the Master courses in Kristianstad were much more difficult than the
courses in Lund (6,1).

These numbers are supported by written comments. In the survey
they were asked to write the reasons why they had to attend or not
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attend the Master course in Kristianstad. Two responses (translated
by the authors) clearly convey similar content as the original rumour:

«Higher working load and higher level for reaching the grade Pass
than other Universities and University Colleges (according to the rumour).
As long as the employers do not know that Kristianstad has a higher
level on the Master education it is tempting to choose an ‘easier’ way
through getting the grade at another place».

«Believe that a Master grade from Lund is both easier to get and
more important than a Master grade from Kristianstad».

And one response is interesting because it indicates mistrust:
«It looks as if Kristianstad is trying to do more out of the Master than

what it is in reality and it is because of this that all students have oriented
themselves towards Lund, where they have better knowledge about the
demands that are relevant for students on the Master level».

This student believes that there is a difference in demands due to
the lack of knowledge of appropriate demand levels at a University
and a University College. This is probably one part of the prestige of
a University, universities are believed to have knowledge which other
organisations are lacking.

It can be questioned in general if there is any substance in this
prestige part explanation since most of the university college teachers
are trained at these universities, therefore socialised in their way of
thinking. In this specific case it can be ruled out since one of the
Kristianstad courses is similar to a course Lund offered before 2001
and the demands to the Master dissertations are approximately the
same as the demands in a programme in Lund before year 2001. This
is a fact since the course manager of the present course in Kristianstad
was the course manager of the course in Lund until 2001. But rumours
are not based on facts but impressions.

Some indications gained from the cases.
The market in Kristianstad, constituted by the students and their

expectations, is experiencing a tougher course and some of the students
have incentives that are grounded in prestige. The Kristianstad
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students appear to reason with categories such as effort, grade and
prestige of the grade. Our observations and the Italian study indicate
that if a University College would like to retain their students and
thereby protect the survival of the organisation and the teachers
employment, they have to focus on these factors. Facing receding
demand they have to offer students lower strains on working load,
higher grades or higher prestige.

The strategy that appears as rational in the short run for a University
College facing reduction in demand is to comply with the demands
of the students by decreasing the demand on students working load
or to increase the grades. The difficulty is to communicate this utility
offered to the market. Since in the case presented in the paper the
problem is to retain already recruited students it is fairly easy to
communicate with them. A cheap and easy method is to assign those
teachers that have the reputation among students to be generous with
grades and/or not demanding too much of their students.

It cannot be ruled out that such a strategy is also preferred by
some teachers. It can be assumed that reduced working load of the
students will imply less working load for the teacher. The same goes
for the grading, since most teachers know about the strategy – though
they would probably never admit that they are using it themselves –
to give high grades in order to reduce the students’ criticism against
bad courses. Thus, with this strategy the students are kept in a
financing position for the department and the teachers get less working
load, which can be oriented towards the garden at home or increasing
research. It appears to be a win-win situation for the teachers and for
the students. The department runs however the risk of losing even
more prestige in the long run, and as the Italian study indicates, the
students will lose wages in the future by this strategy.

The strategy of improving the prestige appears to be very costly.
In Sweden there is probably only one case of a school that has gained
signif icantly in prestige in recent times. That is Jönköping 
International Business School, which appears (though we lack data)
to have gained prestige, starting from the C-class and now entering
the top B-class University Colleges. The resources needed appear to

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»178

have been strong management devotion, intimate contact with all levels
of the state and significant money funds.

The process of accommodating to the change of demand on
education in business administration appear to start at the lowest
level of prestige, i.e., at University Colleges. The Universities appear
to be protected by their prestige since they are only facing fewer
applicant students, but still with abundance compared to the numbers
they enrol, which imply less qualified students, but still the same
amount of students, thereby creating the same level of funding. The
financing system, however, paying not only for the students entering,
but for the students that receive pass as a grade, will create incentives
for the universities to give pass to students in the future that would
have not passed some years ago, maybe because they would not have
even entered the education. This will put a pressure in the long run
on the universities prestige.

There are, however, indications that even the most prestigious
universities will experience grading inflation. Increasing grades but
not increasing knowledge has been observed by a teacher from
Harvard University (Mansfield, 2001) who says that teachers grade
the students due to the expectations of the students, not due to the
expectations of the teachers. The University needs to maintain its
good reputation and the grades continue to rise, but not in relation to
increasing knowledge of the students. A teacher faces a pressure to
accommodate to these “higher grades”, otherwise he is not one of the
team. Thus, it could very well be the case that there is a U-form shape
of the relationship between grade and prestige.

The financing system combined with shrinking demand can be
the factors that push towards the erosion of prestige. In order to avoid
this erosion an obvious strategy would be to try to become more
independent of the system of financing. In Sweden it is an illegal act
to finance education by student fees, so the opportunity appears to
be restricted to charity, which for example constitutes the very basis
of financing for the Stockholm School of Economics, which indeed
is the most prestigious educator in business administration in Sweden.

The original hypothesis of a relationship between grade and
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prestige has now turned into a rather pessimistic hypothesis. The
combination of the financing system and tougher competition on the
academic education market will decrease academic standards through
increasing grade or decreasing demands on students working load.

One could, however, easily object to the pessimistic hypothesis
with reference to the professionalism of academic teachers. They are
trained for a long time, intensively socialised into academic norms
and standards and graduate with a dissertation that advances sci-
ence. While it is true that there is an academic profession, it is not
true that they dominate university colleges, and maybe they are not
even hegemonic in universities. With Kristianstad as an example, the
Department of Business Studies has had few teachers with the de-
gree of a Doctor and even fewer with the position as Docent (compa-
rable to Associate Prof.) or Professor (comparable to Full Prof.). For
five years the department had a Professor, financed by the local sav-
ing bank, which created, to say the least, no lasting positive influ-
ence. For some years another Professor was present at the depart-
ment, but this time with no influence at all. Presently the department
has about 50% of staff as Doctors, no associate professors, one pro-
moted Full professor and one retired Professor that mainly due to his
wife’s employment at the department is engaged by the department.
This could be compared to universities with several chaired Profes-
sors, that presumably, at least some of them, will protect and defend
academic values and thereby the academic standards. Finally, event
1, where the examiners were replaced, could be interpreted as an
indicator of weak academic culture since one of the replaced examin-
ers was the highest ranked academician in the subject at the depart-
ment.

Being weak in academic qualifications, the department is
vulnerable to other influences, such as local politics. In a university
college the local elite has significant influence due to a significant
impact of the so called external representatives; these are people
selected in closed circles mainly among the local elite and distributed
to a few important committees at the university, as the board of the
university. It has been the policy of the social democratic government
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in Sweden to supply universities with this specific interest group, giving
them influential positions at the board of the university and in
influential committees within the university. The policy is probably
grounded in a strategy aiming at reducing, if not destroying, the
independence of universities through ingraining the university with
the capitalistic principle of ownership, i.e., those who supply the capital
shall rule.

The paradox is that it is the same government that has created
numerous university colleges with the intent to absorb the local talents
that otherwise would not have considered a university education. So,
with one hand the government has increased the possibility of
academic training, but with the other hand it has created conditions
that present a threat to academic training.

The result is that the university colleges will recruit students that
do not have strong academic traditions at home, which will make
them less receptive and maybe even hostile towards academic
standards. The pressure from the local elite is meant to make the
university an obedient servant of the local community, not a vibrant
university. The staffs of the university college have a weak academic
profile and an even weaker academic history. Thus, the university
college is more vulnerable to market conditions and the incentives of
the financing system than are the universities.

Conclusion.
We predict, proceeding from our presented experience with the

accounting programme in Kristianstad, that when Swedish universities
are having fewer students entering the business administration
educations on a university level, the process of reducing demands the
students working load, increasing grades and decreasing prestige has
started. It will happen in the universities, but even harder will it hit
the university colleges.

We have claimed there to be a negative relationship, if not even a
U-shaped relationship between grade and prestige. Decreasing number
of applicants to academic education imply fewer students for the
university colleges, which means a decrease in funding. For universities
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it will bring about less qualified students, and if the U-shape form is
correct, it will even imply a decline of prestige in the long run for the
most prestigious educators.

Our claim is that the university colleges are facing tougher
competition and as a consequence, less funding, but they are those
that have the least capacity to resist pressure of decline in academic
standards. The reason, we hypothesise, is that they have weak academic
traditions since they are rather new as academic institutions; they
have a weak academic staff with few guardians of academic standards,
such as associate professors or full professors; they enrol students
from families with less strong schooling traditions than the universities,
and finally they are subject to strong local political pressure.

Since it is hard to influence one of the main factors, the logic of
prestige, the other main factor, that of financing could be influenced
by the university colleges. Indeed, one instrument identified in the
paper that has the capacity to offer an enduring and persistent solution
to the problem of retaining academic standards is the way of financing
the education. If there is any demand of a solution. And, even more
important, if there is anyone that considers the level of academic
standard to be a problem.

Another solution could be to revert to the old Swedish tradition,
which is to plagiarise, or be inspired by Germany. In this case to
convert a university college into a Fachhochschule, with a lot of
education located at corporations and organisations, and leave the
traditional academic education within the walls of a Universit�t.
Indeed, there are signs of this process. Kristianstad University College
declares proudly that the board has decided that every programme
has to have courses that are situated at corporations and organisations.
This means that practice does not need to be included in a programme.
It has to be included! The content and the pedagogical means used at
academic courses are in fact decided by the board of the university,
which not only contains academic professionals, but also businessmen
and politicians.
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���8��
� ������ �����/��>���/ ������� ��������������! ��������!

� G����# � ��’/��� �� ��@�/! ��!�� �� ������. ������ ������@�"��,
A� ����������� ����"�� �����, ��� �� ��!���"�� 
���? �������
����� � ��@�/ �����@�/ ��������. ����������! !�@� �����
��/�� ����/ ������@� ������������, ��� ��@� ��<� ��@�/
�����!�<�� ��������� � ��������������� �����@��, � /��� ���
��?�
�����!�<� �������#, ?��� �������<�� � ������� �������� � /��
����"�� 
���? ������� ������<��� ����� � 
��� !������# ���!���.
����� �������� � ����� ������� �������/ ����� 
��������������
�
���� � ���!� � ��������������� �����@��.

Summary
The paper is dealing with the threat to university standards in Sweden,

when the university system is facing a decreasing demand on education. We
claim that there is a pressure towards higher grades and less working load
on the students. The effect could be a slight decline of prestige for universities,
but a steep decline in academic standards at the university colleges since
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they have weaker academic traditions, staff and students, and experience a
stronger political pressure from the local community. The reasoning is made
on the basis of an accounting programme produced at a university college.

��� 339.97(477)

�. �. 0��	���

2�"�'�>�)%# �%�"�2!�)� �!�>%&�
%!"�>>�+"7�>E!�)� +�.%"�>� +�+ ?�+"���

+�!+7��!"��.����!��"%

+�8���;� ��
��: ������������J* �������, ������������J*
��������, ������������J* ������, �������� ����������
��������/.

�������/ �������������
���� �����J !�@�� �����
�����
����* «��������* ���������*» — ����*, ��� �� �����
� %�������, $���*���, ������
������ ��� %G�. H������
����, <�� ����� ��������!� � ���@��!� � !��� ��� ��������-
�����
�/ (�������!� �� ����, ���, � ����� �������� ��� �����
��/�������� K�� �������������
���� ������������/
���@�� �����), !�@�� ����� ��@J! ������! ��/ �
A��������-
�* �������� �������!� �� /�J��, ��������, ������<�����
�
�@���* <�������. � ����/A�� ���!/ � ���<������* K���-
!�<����* ���������� ���A�����/"��/ ���J��� �����!���
������ �������������
����. &��!������� � �� !����-
K���!�<����!� ������ ������J!� ������������/!�
���"<����/ ���@� ����� ����������, ��� ������<����* � ���-
J* �������� [1]. H���� � ������/� ���!������/ ����-
!������� �
A����� ��"<��J! ����! �������������
-
����, 
��������, /��/���/ ������������J* ������� (L�) —
(Knowledge Quick Scan), �����J* ���������/�� ����� ����-
���J� ����
�������*. L���!������ �
A����� � ��<�-
�����* ������ ����@��� ��� ���������" !���������",

А т альні проблеми розвит освіти
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���!J ������������/, <�� �
����������� ��
����!����
����������� ����������/ �����J� ���! ���/����/ ��/
�/���/ ��������� ��������* 
���
J � �����!�J�
������/�. %������, ��! � !���, �������, <�� �����/, �������-
�!��!J� � K��! ���������, !�@� ���������������� ���
�
�����'4���� �����
� �����, ���
�"A�� ����
����� ������
� �����!��������. &��
��!� !����K���!�<������ ������
��������������� ��������, ������/ � �����!�J� ������/�
���!������/ ����!������� �
A����� ��������/
����������*, ���
��� �A�������� ����������/ !����������
�����!��� ������ ��������������� ��������.

����?�� ��!��� ���������" � ����������" ��A����
��������� «������������J* �������» ����J��"� �<�J� �
�����!��! K���� �������/ �������!�����*  K���!���.
Q�� ?����� ������J� �����
���� ����
�@J� ������� Q. ���-
����, :. ��"���, B. $���, �. G�*����, ��<���� �. +������
� %���/ �@. ������, �. %��������, �. $������� � ��.
H��������@���!� ���* ��������� � �����*���! �J��
!�@� �<����� '. %. G�������", �. �. '�������, �. '. L���!-
����, %. �. '����" � ��.

H
����!�/ � ���������" ��������������� ��������.
� �����!�J� �������� ���������� ��������������� ����-
���� ����!���������/ ��� «���/, ��J�� � ������������J*
��J� ������J� �"��* (<�����<����� �����J) � �!��������-
J� �����J, ���"<�"A�� �����J, 
��J ��J�, ������!!��
�
����<���, �����J� ���� � ��., �����J� ��������������
��������"��/ � ���/� !����!������ ���
J�� � ������ K���!�-
<����� � ����<����� �����������» [2]. :���� ����������,
����� �� ����!� ��A�����, ��! � !��� � ���"<���, �� �?�!�
!��", ������������" ������ ������������/ ����-
����������� ��������. &�K��!� �����@���"� ��!��/ ����-
��@��/ �� ��� �����!�!� ������ ��� ��������� !����� �
����� ��/�������� ������J� �������/��*, ����� ���!� �����-
J� (������ �
���������� ����������, ��������<����-
����!�����/ 
���) � ���<J� ����������* (�����J� ��/
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�����������/ � ��������* 
���
� �������J�
�����
���� — ��-���) ���"<����/ � ������������/ ������.
� �/�� ����������* ���<���������/, <�� ������!�/ «�������-
�����J* ������� — ��<�-����<����* ��������» (L� — +:&)
� ������� ������ �����! � /��/���/ �����!�*, ��� ���
���������/�� ������ ��������� «���� — �J���». L � K��! ���<��
����!���������/ ������ ��
������J* ������ L� (<�� ������
� <�� ����<����/), � ��������J* (��� �������/) — ������������
��� ��� �J� K���!�<�����, ����<����� � ��. �����������,
���!���"A�* �����!� «���� — ��������� — �J���», �����������.
&�� K��! ��J� ����<����� ��?��/ (��������/ ����
+:&) �����<���� ����!���������/ ��� ��������/ ���!�
�����������, ��������!�/ L�. ��� K�� ��<������ ����A���,
� �!���� � ��! � ��@��� ������ ����* �������<����*
!����� L�, ��� ��� �� � ������/�� ����������� !�����!J
����������/ K���!�<����� ����������� � ���������������
L� [2]. � ������������* ������ ��������������� ��������,
�� �?�!� !��", ������� ������ � ���������" �����!�J�
��<J� �������� � ����� �������<����* ��/�������� ����-
����<����! ��������!, � ���@� ���!������� �����������*
�������J ��������.

+� ������� ������@���� ������� ����������/ ����-
����������� ��������, �����/A��� � ������ �� ��
������-
���J�, � � �����������J� ��!������, !J ���������!
!���������" ��������/ !����� �����!��� ������ �������-
�������� ��������, ��������� ������* ���"<��� �������C�
� ����
��C� 7
�������. &���J� �����!����"� ��� ��A�����-
����, ����J� �����������/"� �������������, ���@���
� ���������". ��J* ������ ����J�����/ � � 
���� ������!
������ ��!�* �������� «�������», ���
����� �������-
�����/ �������� ���"<�"� � ��
/ ��� ��� ����!�������J�
���!�@���� (��������J), ��� � ��� ���@���, ��*���������"
���������" � ���!� ���A������J� ��������. Q�� �������@-
���� � ����� �������� � �������������
����" �����J
� �������������* �����. P��� ���!������ � ������J�

А т альні проблеми розвит освіти
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��!����J �?��� «������», �� �����!, <�� ������ �������<�
�J���� ���������/ �� ����" «���
������������» ������/
(�� ���� �������/ ��������<����� ���*), ��<����� ��<�-
����������������* 
��J, �
�������/ � ��<J� �����, � ���@�

�������/ ���������� ������!� �����/�" 
�����* ����-
��������J. H���� ����� �<�� ���� ���������/ �� ����
���,
�
����<���"A�! ���!�@���� ������<����* «�������������»
K��� ����!�A����. � ����� — � �J����* ������ «���<�� !�����»,
� ���@J� ��������J �����������/ ��J� ��������* � �����,
� �����!��!� ����* ������ ��A��J ���� �������������*
��
��������, � ����* �������� �� ��������/! � �
������-
�� � ��<�-����������������� � ��J��-��������������
��
��J. L���!����J* ������� (L�), ����! �
����!, !�@��

J�� ���������� � �����"A�! ����:

L� = L& + LC,

��� L� — ������������J* �������;
L& — ������������J* ��������;
LC — ������������J* ������.

��J* ������ ���@� ������������ ��������!���� ���
��J���!��� ���*��� �����<��� K��!����, �������/"A��
�����@��� ������� � ������� ������!���. &�K��!� � ������
��������� ��!����� ������� ���"<��� ������ �� K��!��J,
�����J� ������/"� � ����* !��� ����������� ����!�A�����
�������� ���*, �����A���� � ����!���� � ���������,
� � ������ ����������* ��!����J — ���, <�� ���@�� ���
������������!� ���!������".

� �����@��� ��������������� ���������, � �<���!
�����!��� �������, ������� ������ � ������ ��<J* (+&)
� ��������<����* �������� (:&), ���"<�"A�*, 
��������,
� ����!����J� ���������, � � �
����������J* ����-
���� (H&), � ���@�, �
����<���"A�* ���@���� �� ����!�-
��/��, 
���������� � K����������� ����!���*����/, —
�������� ���������� ��������/ (&%�):

L& = +& + :& + H& + &%�.
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H ���� ��������� ���������� ��������/ !�@�� ���������-
�������� ��J� ����������� �������/ {���� � �������
�� ����, ����� � ���������� K��������* �������� � �������-
��� ��������/ ���������?��/ ����� �!���� ����������
�������������� ���������. Q����������� ����������
��������/ ������� � ������ �� ��������� �J�?�� K?�����
������, � � �� ��/�������� ���� �����������J� <�������:
�������� ������ �����
� �<�������/ �� ���
��! ������<��-
���� �������
������ � !���������!�, ������@����� ��
����-
!J� ��������� � ���!��� �������/ ��������! ������������-
��� ��������� � �� ����!���*�����, ���������*��������
«���<�� !�����», �@�������J! ���!�! !�������J�
��������� � �����! �������J! �����!���/!, ��@�"A�!
K����������� L&. �. L. }���� ��!�<���: «��������� ����-
����/ �!��� ������" �������������/�� �����J �� ��������

���� � ������ ����������* � ������ ������A����, ���!J <����
�����"��/ ����<����/ ������������* ������@��* � ������-
�� ���������, ������ ���/��// ����"<������" ���
��-
���������� � ��
���/�� ���������J� ������� � ���������» [3].
� ������ ����@�*?�� ��������* ������������/ &%�
��
����!� ���������/ � ������ ������� ��������* �������-
������� �� ������ ��������� � �������� L�, � � �
����<���
������� ��!���������, <�� �J������� ����������J�
���
����/ � ����" ���������� �������/A�� ������. +� !���
��@�* ���������/���/ ���
��!� �
����<��/ !����������*
�������/"A�* ������������/ L�, ������/ � �����!��!
K���� ��� �������/ ��� 
���?� ��������� �� ����@��/ �����
-
����* � �� ���!������": «�� �����������/! «K���!�<��-
���� �
���� !J?���/», ��
�@���� � ��������� �����, ���!�,
����� �� �<�� ���
������������, ���A������, ��������-
���� �"��*, ���A�����/"A�� ��������" � ��
���"A���/
������/ ���?��� ��<?�!, ����!�@��� ���!�@J!, 
���-

������ �������J!, ��������!��� �������!J!, �����������-
��� �������J!» [3]. %����!��
����<���"A�* �������� &%�
� ��������� L� �������, ����! �
����!, � ������ � ��������

А т альні проблеми розвит освіти
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+&, :&, H&, �� ����!���*����/, � � �
����<��� ��?��
������* �������/ L&.

P��� ��
����������" ������ L� ���������/"� ��!��-
��J �
N�������������* ��*������������, �� � <����
��!������ LC ������� ������ ���������J K��* ��/��������
� ������ �"��*, �������������"A�� � �����
���� � !���-
����� � K��������* �������������* ��/�������� � ��<�*
� �������������-��������<����* ��/��������. %����
����
���� (�����������/ ����� �����������) � �J����K����-
����* �������������* ��/��������, ���������/ � �������-
����"A�� 7�
�������C	 � ��
������	 �����	 @����������-
�
��� !�@�� 
J�� �J��@�� ����������! ������� �������J
(C�), �����J*, /��//�� ����������! H&, �����J�����/ <����
�����!� ����������* ��������������� �������/ � �����J�
��������* !�������� �����/. Q�������� ���������� ���*
�����
���� � �������������* ��/��������, �������/�!�/,
���@�� ����� ����J!� ���������/!� &%� � %$L (!���,
�������� �R, ����!���� � �����@��" �J����� ���������
@���, �������/�!J� &%�), ���/��/���/ ��� 7��	
�
��������
�
�
��
��� � ��������������
* ��������
��� � !�@�� 
J��
������������ � ��<����� ���������/ !����������� �������
($C). +� ������������� $C � ��<������* ������
����J�����/ ������� �����/�� �������/ �����������/
(����<����� � �������), � ���@� ���������� ���!��� ��!����-
��<������ �������/. &���������� ���* «K������<����*
�������/"A�*» LC ��/ �������� ��������* K���!���,
������������!�/ ��@����������" �������� ��
N���� ����-
����!��������* ��/�������� � �������!� ����� K����,
����, �����������, ����!����! �
����<��� ��������"

���������� � �������� ����!�A�����, ��������J� � ����-
���������! ��������! �������
������ ��/ ���@�� ������
�����������, ���/�����! ���������!�, ���@����������,
!�@� ����������� � ���� ����
�� ���@�����
* 
���������-
�
��� (CBH).
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L�����������J* ������, ������������, !�@�� 
J��
���������� � ����! ����:

LC = C� + $C + CBH,

��� C� — ������ �������J;
$C — !��������J* ������;
CBH — ������ ���@�����* �������������.

��K������� �������������
���� ���������������
�������� !�@� ����!�������� ��� �����?��� ������������-
��� �������� � <�������� �����������/:

���� = (L& + LC) / +,

��� L& — ������������J* ��������;
LC — ������������J* ������;
+ — <�������� �����������/.

&�����@��/ !����� !���������� ����������/ ����-
���������
���� ��������������� �������� !�@�� 
J��
����!����� ��� ����� ������������ (��
����������-
��������������) ��!����� � ���������, ����@�"A���
������" �����
���� � ��������" !�������" � �J����-
K��������* �������������* ��/�������� � �����@��"
����!�A���� � ��������! �������
������ ����!����-
��� �
A�����.

����
� ���������;

1. H���� �. +. &����J
��J� ����� � ������� �����J
��J� �!J�-
���, ��� ��� �! �
�������� ������ — �!���� � }���* :�!�?���
� �����! ��!����J! / �. +. H���� // 	������ �����. — 24 ���. 2007 �. —
%. 6.

2. B���
�� �. +. L�����������J* ������� � K���� ���
��������
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�. L. }���� — ��@�! �������: http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=366 — 	���. � K����.
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. : &����,
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8. %������ �. '. L�����������J* ������� ��������* !����-
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���8��
� ������ ����������� !����� !���������# �����!��� ������

������������!�@���� �������������� ��������, /�� ��>��>
������*� �� ������� ��������. %���� ��!������ ��������������
��������� ���
���� ����� ������/>���/ ��������� ����������
�������/, ����<�"���/ ���� �������� ������� ������������#
������������!�@����, /� ������ ��������, !�������*�* ������
�� ������ ���!��/����# ���������������, A� ���> !�@�������
����<��� �# ������ ���������/ � �!���� ����!���*���
�����������.

Summary
A model of the intellectual capital competitiveness system analysis

methodology, which comprises potential and factor components, is suggested
in the article. In the focus of attention are the potential of social management
in the context of components of the intellectual potential, and the aspects of
the intellectual competitiveness factor represented by the cultural factor,
the motivational factor and a factor of civil liability that determine its
functioning under the conditions of the information-oriented society.
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��� 371.035.6(460)

!	�	�� 
	 1	��� ������	� ���2	��

2�*+7>E"7�!�� ����&�/�!%�:
����(%4 .���+" / =+�>E!�2 D�!"��

+�8���;� ��
��: �
��������, ����*����� !����
����",
!�@�������J* ������.

//�'�!%�

��@��/ K���� � ��@��� �
A����� �!��� ���� �������<�����
���
����/, ����"A���/ �
�������/. ���/ � ����, <��,
� ����<�� �� ������ �<��@���*, ?���� ��<����" ������J����
� ������! � ��A�����"A�� ������J, � ���@� ������, <��
����������������* ������ ������� �������/ � ������ K����-
���J� ��?��* ���
��!, ������"A�� �@����� � ������
� � �<�
�! �����.

+������ �
����������J� �����!J, ��������J� � H���-
�<����! ����� �
 �
��������, �������<�J ����� K��!
��J� ���
��!, � �����J!� ?����J� ����J �J�@��J
����������/ ����! � ����.

H��* �� ��!J� ��@J� � �����@J� �� �� /��/���/
����������� K��<����� !��?����, ����! �� ������ ����,
�������, ������� ���������� ������ /����/, ��� �!!������/,
�������� ��
�* ��<�����J� ��!���/ � ?�
�� ��������J
�
������������� �������� � � �����
���� ������� ��/ �
�<��/.

&������"A�/ ��
��� ���"<��� � ��
/, ��-����J�, �������<��-
��� �
������� ���
��!J  �, ��-����J�, ������� ������/
������� �� !�@��������!� �
�������".

+� ����/@��� �����"A�� ������ !J ����! �����!�����-
������ K�� ��������� � ������@��� ����������� � �
����������-
J� ��!���, � ���������! �������� ������������* ?���J
«������� �����» ������ B���������.

А т альні проблеми розвит освіти
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(��"E �: "����"%(��+�� ����!�/�!%�

I. �������� K�������� � �� ���
�	��� � %���	��

�23�	 �����	������

����� !J ���������! ��!J� ��@J� ���
����� �!!����-
��� � L�����, �����J� � ���!���<����* ���!� ���
���/�
���@��?�"�/ �������".

• H�������J! �����! � ������/ �����J�� �������"
J�?�� ������� ����������� K!������� � L�����, ���@��
�����, ��-�� ����, <�� �� � ���"<�"� � ��
/ �������� ���-
�/A���/ � ����� �"��*, <�� <���� !�@�� 
J�� ��<�����J!.
H���� ���������/ ���
����� � K��! ��J!, ����!� <�� ��
���� �  ��
� �������<� /�����, <��
J ���������� �/� �����-
���J� <���: �������/ � �������������� �����������/ ��-
����J� �
A� � �����<J� �������J� �����; �����-
����� ��
�<�� �!!������� � ������J� �?�� �����<J�
�������* �, � 
���?�* ������, ��� ��������� K����, ������-
��� � ��!������<����� ���������� �����@��� ������/ !�@��
���J!� �����!J!� �
A�����!�.

• $����� � �������� /��/"��/ ������!� � ��!J! 
���?�!
����<�����! �!!������� �� ���* L�����.

• �������J �������/"� �����" ������ �!!������� ��
!���� �������� �������/�, � ���
����� � ���, �����J�
���!�"��/ �������! ���/*����! — � �������� � � $������.
&��@�� �����, ���������� ������� � L����� �����������:
!��������!� (76%), ��@����!�, ��!
�*��!�, ���������!�,
��!�����!�, ����*��!� � �. �.

• $���� ���@����/ ������!�������� �������������
� $������ (35,7%) � �� �����" �<����� � �������� (21,1%).
&� ��������<����! ��J!, !���<����J!� ������!�
/��/"��/ K�������J � ����!
�*�J, ������J � ��!�����J,
����� �����"� ��
��J � �������J.

• H�� �����/ <���� �!!������� �� �����<�* P����J
(���/���, ��!J��, �������� �, !��� ��<�����J� ��
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����!� ����<�����, ������� � 
�������) �������������
� $������.

• L �����?�"� ������ @����� ����, ���@���"A�� � ����-
�! � ������� � ��<�� ����!��� ������������J� � $��-
���� � ��������, ����� — � �������� ��������. ����*�J,
��������J, ����J � ��������J /��/"��/, � ����<�����!
���/���, 
���� ����������J!� ����������/!� �����
�����J.

• ���/ �������� ������� ��
����� �� ���� K���!�-
<����� ��������, � �����! �� ���!�"� ��
�<�� !����, �
�����J� �����J � ���/� ��
�����: � ����� ��!�?�� �����
(��� �������, ����*������J @�A�J), � ����� ����������/*-
����J� ��
��, ������<��� ���� � ������������� (����*����-
��J !�@<�J).

4�*����+	 ���
��	���	 ����������5�� �������5	�

&�� �
A�! K�������! «��������» ���J��"��/ �����<J�
���������/, �����J�, � ���" �<�����, ������ �� ��
�*
�����<J� �������J� � ������<����� �����.

L������J �!�"� ���J� "����<����� ������J � ������-
!���� �� ����!����, �����J� �! �J��"� �����������J�
������ �, �����/ �� K����, !J !�@�! ��������� �����"A��
���������:

• ����, � �!�"A�� ����J;
• ������J;
• ����, ����/A�� ������<������ �
�@�A�;
• K���!�<����� �!!�����J: � ����!���!�/
�� ����!����;
• �������J, �J����J �� ���� P�����*����� %�"��;
• ���������J�/������<����� 
�@��J;
• K���������J.

�23	��	���6 ���5����� ��*����+�  �����5�����7�+�
���	�
	���

H
A�* ��������������* ��/ ���� ���������, �����J�
�����@�"� � L����", /��/���/, � 
���?����� ���<�/�, ��

А т альні проблеми розвит освіти
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��������� ���
J����. L K�� �������� � ��!�, <�� �� � ������
�
��A�"��/ � B����������J� �<��@���/ ��-�� 
�/�� 
J��
�����������J!�. H���� ����!�� <���� Ong’s1 � �<��@���*
�
A�������� ���/*���� ������� �� �������� ���J 
���?�" ����
������@�� K��! ������!, ����������" � ���J� �
����/�,
<��
J ����J�� �����<J� �@�J ��� �� ����������.

%�!J� ���J� �<��@���/ � �������: Ong’s, Cruz Roja2,
ASTI3, Andalucía Acoge4, Caritas5 � �. �. —  �����A�"� �����-
���J, �����J��"A�� �����"A�� �������:

• �������C* ����
�: ������������� ����!���� � "����-
<����* ��!�A�;

• ����
� �
��*�����: ������������� K������* ��!�A�,
@���/, �����@��/ � �. �.;

• ����
�
* ����
�: ������������� ��!�A� �� ����������-
�", ������������� �����������J� �����, ������� 
��@�
����� � �. �.;

• ����
� ����

	�������: ������� �����* ��!�A�, �����-
�������� �
�<��/ �������" � ��.;

• ����
� �������C � 
)��
�����: ���������/ ������ ��
�
�<��" ���!���, �������!� /�J��; �� ����
�����"
�����<J� �����������* ��/ ���@���/ ��
��J; �� �
�<��"
�������J! ��J��! <���� ��!���J � �. �.

1 Ong’s — !. <. �� �

��������J Ong («Organización no guberna-
mental» — +� ������������/ ���������/).

2 Cruz Roja — ����J* �����.
3ASTI (  de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes) —

���������/ �� ����������� � ��
�����!�-�!!������!�.
4 «Andalucía  Acoge» (������J* ������� «Andalucía  Acoge» —

�������/ ����������/�� ���"�) — ���������/, ��
���"A�/ � �����
��!�A� �!!������!.

5 Caritas (�� ���. «caritas» — !���������, @������/ �"
���) —
!�@�������/ ������<����/ 
��������������/ ���������/, ������/
���!����/  ��������* ��
���* � �������! ��!�A� �"�/!.
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II. 2�|�������	
��� � 
����
������	;} ��	���}

E���:
• ���!��� !�@��������� ��������� ��� ����
A��

��������� ��/ �
�<��/ ����A��������" � !�������������!
�
A�����;

• ��������� ��� ����, <�� ��!�A�, ������/ �����������/
�<����! �!!������!, � !�@�� 
J�� ������ � ������@��"
��!��������* ������!!J. ��/ ���� <��
J 
J�� K�������-
�*, �� ���@� �����J���� 
���� ?������ ������J, <�!
?����J* �������;

• ������� ���������"A�" ���� ������������������
������� � �J/�����  �����
����* !�@���������� ��������/
� � ������ �����������"A�* ������@��;

• ��������������� ������"A�� ���@���� � �J������
������@��/ �� ��*����/! � ����� ��!�A� �<����! ��!��-
������* ������!!J;

• �����!����/ � ����*-��
� ���@
�*, ������" ����������
��!��������/ �� �
�������" � ��<����� ��?�* ������@�
?����J! �����!.

�����+ �	����7�����

� �
A�! ���� ����� �!!������� �����J ��������!�
����!�!� � !�@�������! �����. +�@� �������! ���!��J
��!J� ��<�����J� �� ��:

8���	����7��6 
	�����5�6 ���� �	���	��

%����/ 1: «��� �"�� ��@��"��/ ���
��J!� � ���J!�
� ����! ���������� � ������»;

%����/ 27: «��@�J* <������ �!��� ����� ���
��� �<���������
� ��������* @��� �
A�����».

�	�
�����
�+� ��� � 9���
������ � ������	���� ������

%����/ 27: «� ��� ������, ��� ��A�����"� K��<�����,
��������J� � /�J���J� !��?�����, ����!, �������@�A�!

А т альні проблеми розвит освіти
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� ����! !��?�����!, � !�@�� 
J�� ������� � ����� ���!���-
� � �����!� <���!� ��* @� �����J �����������/ ����*
��������*, ������������ ���" ������" � �����/�� �� �
�/�J,
� ���@� �����������/ ���J! /�J��!.

L����/ �� ���������� K��� ����, ��@��/ ����� � !����!
����� �J��
��J���� ���� �����������"A�� ������.

:��� ����	2�6	�+	 	����+

+��/�� � �������J!� � ����J��A�� ������ �������!�,
���* �� ��!J� ��<�����J� �������������, ����"A���/
!�@���������� �
�������/, /��/���/ ����<����� ��A�����"-
A�� �����!, �����J� !J � ������ ������
�/�! �� ����J!
�!J���!.

� ������@��� !J �������! ������J� ��!J� ��@J� ��
��:

1. ����9��5�6. L!!������/ — K�� �!!�������J* ���,
�����!� �����!�, ��� �� �N���� � ��� ����� �� �����* �
���!��� ��� �����/�� ���@�����. &��<�J, �������-
��"A�� �!!������", /��/"��/ ���@J!�. H� ��/��J
� ��!��!� ����������J� ��?��*, � ��!�*J!/�
A�����-
J! ��������! � � K���!�<����!, �������J! � ������<����-
�������J! ��������!. � ���" �<�����, ��� K�� K��!��J
�
�������J ���
��������* K���!�<����� � �������J�
���������.

2. =���	���	 �	�7$�����. $J !�@�! ���� ����������
K��<����!� !��?�����, ��� ������ �"��*, �����J� � ����
����� �����J�, ����<����� ��� �������J� �������� ������J
�� ������ <���� �
A�����, � ������! �� @����, �����<J!
� ����J! ���?���! � ��K��!� �<���"A�� ��
/  �
N����!
����������* ������!�����. %�A��������� �"
��� !��?�-
���� � �
A����� �������!����� ��A��������� �����������"A�*
��!����"A�* �����J � 
���� �J����! �������J! �������!
� � 
���?�! ����<�����! ���������*. %����� !��?�����
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!�@�� �����<� �� ��
�* ����"<��� ������ �<����/ � �
A�-
�����* @���.

3. 0	�	���+. :��!� «���������» 
J� �������� B. ���-
�����! (1954), ��� �����
�@������ �� ���?��" � ���-
����/! � ����
���! ���������* �����J ��� ��������*
���������. &����
�@������, ������* ������* /��/���/
��������� ��� ���@���� ����!��� �
N/���/ �?�!�
�������" �� ���?��" � �J?����!/���* ��������� �"��*.
&�� ����������! !�@� ���!��� �
��� ��� ��*����� ��
���?��" � �"�/! ��� ������!, �����J� � � �
�"����
� ��J��, � � ������/�J� ���/�.

4. ���7����7�����7. $���������������� — K�� ���
�������/ �� �����, ��� � ������@��� ���������� �
A�����.
'�!� �� P������ (1995) ���� ���������� �
��! �������!:
«/ ���!�" ��� !����������������" (��� �����!) ����A�����-
���� � ���! � ��! @� ��������! ����������� ���, ���@����-
�/�!J� � ���J!� ��������!�. L ���@� / ���!�" ��� !�����-
�����������" (��� ������<����! �������! � ��!���, ���<�,
��!������� ��������) ���@��� �������J� �����<����*,
� ��� ����<��/ ������ K��������!�, � ��
����, ��� ����,
����A�* �!��� ����?�, <�! � ������!� ����A��������", —
����A�* � ���!����* @���, ����!����/�" � !��������.

5. ��	9��5�6. :��!� «��������/», ��@���*, ��!J*
���������!J* � ����� ��������* �������� �� �!!�������.
� P����� K�� �����!� �����������/ ����J! �
����! � ����@�-
�����* ���!� � �������������, � �����!, ������" � ����-
������. L�������/ ����������, ����� ��������! ��� ������,
����<�"A���/ ����* ��������* �� �����* �����J, ���"<�"��/
� ������"" ��� ��������J� <��J. %�������/ ������-
��/ — K�� ������/, <�� ��@�J* <������ �*��� ���� !����, ���"
�����" � �
A�����; �!�@�� ��������� ���* ��������; ���!��
��� �������������, ��� ���@���/���@����, � <�� � ���
������� @����� ����������/ � �<��������� � �
A������*
@���. ���!� �
A����� ���������� �!� ���������� ���!�
���������J!� 
����!� � �������� ����.

А т альні проблеми розвит освіти
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� '������* �!�����, � ���
����� � ������, ��� ����
��-
���� ���*���� �������, ���!� «��������/» /��/���/ ������-
��������J! ��-�� ����* ��/�� � ���!��! «����!��/��/».

6. �	����7����	 �2��*�����	. �������/ !�@����������
�
�������/ �������� �� ���<�� ���������, �!�"A�� !����
� !������������J� �
A������. H��<������* ����" ������
�
�������/ /��/���/ ��
�@���� �����<� !�@�� �����<J!�
����������!� ��� K��<����!� ������!�, ��� 
J ������?��
����!J* �
!� � ���������* �����, �����// �������<-
���� ��@���� � � �� @� ���!/ �A� ����!��
���A��/. $�@-
��������� �
�������� ���������/ ��� ������@��� �
������-
����J� ���������, �������J� � ���������� ����!���*-
����� �������, �����/ �� ���*, ��<���/ � ����!����@��/;
����! ������* ��
��J �� ��������<����!� � �����K���!�-
<����!� ������/!�, !�������"A�!� K�� ���?��/, � ���-
�������/ �����<J� ��������<����� ��������, �������"A��
����!��/��", ���������", �����" �������J � !�����������.

III. !�������	� ������	
��� ����
	���	
�
 ���	�
�
 
����
������	
� �
���	�����

% �������������* ��<�� ����/ 
J�� ������J �����<J�
������@��/. ����*�� ������! �
����� ����J� ��������*
��/�������� � ����, �����J� ��������"��/ ��� �� ����������
� %��
A����� $������.

1. 5	��� ��
���C� 
)�������. &��������� �����"A�� ����:
�) ������������ ����� ?����J! �
�<���! � ����!���-

������ ��!�*;

) �
����������� �<�A���/ � ��!��������* ��
����-

!����" !�@�� ���!� �����!�;
�) �����
����� ��!�<�" ������!!� �� ?�����!� ����-

�����".
2. ��������
��� �����
� 7�� 7
����@�� �
�����������C	

�
��
�. &��������� �����"A�� ����:
�) �J��
����� ��������� �
������������ ��?��� ��/

?��������, ����/A���/ � �A��
�* ��������;
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) �������� � ������������ ��
@��� ��������J!�
�������!�, �����J� ������@���"� ��!�������J� �@�J;

�) �����
�������� �����J��!� �
�������", �<����"
� P�����*���� ������!!�� � ��������* ��/��������
������������������ �������;

�) ���<?��� ��
@��� �
���������! � �������<����!�
!��������!�;

�) �������� ��
��� � "�?�!�, �����J� � �!���� ���*��
ESO6.

3. �
7
���������� ��������
���. &�������"� �����"A��
����:

�) ������� ��/�������� � ����� ��?�* �
�����������*
��!�������;


) �������� K�� ��*����/ � ������������ � ��/��������",
��������!�* �����!;

�) ������� ��!��� ��������! �� �������������� � ������-
@������!� �J���������".

4. G������ ��������������
�
 
)��
�����. &���������
�����"A�� ����:

�) ���A�/�� ��������" K��<����� !��?���� � �
������-
�����" �����!�, �����/ �� �������� ������������/ � ���@�-
�/ � ����<�";


) ��������� ��/�������� �� ������@�� � �
�<��" !�����*
� �����, �����J� �������@�� � K��<����! ��� �������J!
!��?�����!;

�) ��������� �����������" ��/�������� ��/ ������@��
��������� �<�����-�J��;

�) ��������� �����������" ��/�������� ��/ ������@��
��������� �<�����-�!!�������.

5. (�@�����7������
� �
�����������
 � 
)4�������
�
�������. &��������� �����"A�� ����:

�) ��������� ������!!J � ����, �����J� 
���� ��������J,
��� ���������J� (����!��, � ���������� �������/�);

6 ESO (Educación  Secundaria Obligatoria) — H
/�������� ������
�
��������.

А т альні проблеми розвит освіти
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) ���A�/�� �<����� ��!��������� � �������J� ������
� �
�����������* ��/��������.

'�
��
+ � ��
	�� ���7����7����9� � �	����7����9�
�2��*�����6

$J ����!����! ��� ��!J� ��@J� !�����:

1. ���������
		� �
����.
� K��* !����� ��/ ���� <��
J ���/�� ��������"

��������, �<���� �� K��<����� !��?���� ���@J ����
�-
�����/ �� �� K��<����* �����<����. � �������! ���<��, ��
!���� ������� � �����@���� �<�
��� !��������.

2. +
���	����
		� �
����.
Q�� !����� ������������, <�� ����, �������@�A�� � K��-

<����! !��?�����!, �J�����"� � ��!�/� � �
A�����, �����J�
� ����������/"� �! ���!�@���� � ����
������ �������J�
� �������J� ��J���, ��
����!J� ��/ ����?�* �<�
J
� ?����. &�K��!� ��, <��
J ���!������ ������������J*
�������, �
�<�"��/ <���� ��!�������J� ������!!J.

3. %�
���
		� �
����.
&��������� ����!��/���J! ������!!�!, � �!�����,

� ������J� ?�����, ����������� �������� ����/��� �� ���?�-
�" � K��<����! !��?�����! ��� ��������J! �����J!
������!. ����!�! ���*���� ���������� � ?���J ��/ ����-
�!��������. &��!���! !�@�� 
J�� 
���
� �� ���������� K��*
����/��� � %G� (��!���/ �� ���@������ ����������,
� ���
����� ��������/ � ����<��� ������� ��/ ����-
�!���������� ������/ �� ��� ?���J) � 
���
� ������ ����-
����� � }@�* ������.

!�
)���� ���7����� � ��
���
* �����.
%�A�����"� �����"A�� ��@J� ���
��!J:
• �C�
��� 7�
)����: ����������� � ����!������?�!��/

������ �<����� �� �����<J� ����, ����* /�J� �����J� ����-
<����/ �� ���������, � ��!�! �<��� ������������ ���@����
� �����@���� �
�<��/;
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• ���
������� � ���C� ����: ����@/"� ��������". �<��-
�� ��������/� �� ����<�"A���/ �������, ��K��!� ?������
�����@��� � !�������J � �����������"� �� @����!� ��J��;

• ��
@�
��� � 
)������: ��������/ � ���@��?�*�/ �����!�
�
�������/ ����J�����/ ��/ �� ���@�*, � �� �
����"� ������
�<����� � �J����! ����������! ?�����* ������������.

(��"E �: /!�'��!%� 2�*+7>E"7�!�4 2�'�>%

I. /;���	�� ��
����;

'�����	��+	 5	��

+�@� !J ����<���/�! �� ����, �����J�, � �? ����/�,
/��/"��/ ��!J!� ��<�����J!�:

• ���<?��� ��������� �<�
J! ��������! � �
����������-
J� ������;

• �����
�������� ��?�����! � ��� ��������, �����J�
������
���J �����!�J! �
A�����!;

• ������ ����!�����J� �������� � ���!������"
$��������������� �
�������/ � +��J� ��������*;

• �����
�������� �<����" ���� �
����������J� ��������
� ��
��� ?������� �����;

• K�������� ������ ����� �������<����! �����
���/!
?�����* ����J;

• ���J���� �����������" �<�����* � �� ����������������*
��/��������.

&H'HRP+L{ L �¡�H�¡, �¡:P��}�LP
L	 �H+:P�%:+HBH �+�'L	�

/��, ��
 ������� ����	��������
� �
	��������� � �
��
K�
-
	
������
�
 ����
��

B�������� ��� ��!�����, �
������J* �� 
�����@�A��
�����J� ������, ����
������/ �� �������� ���J.

�J����* ������ @��J� ����* � ������/-��
��������
«����J� �������» ����������/ � /�����, ������� � ������A���

А т альні проблеми розвит освіти
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���* ����, � <��! ����J! �����������! ����  ������� �
A���-
��J� �����.

P������J! ����<���! ���
��!, ��/��J� � ��
�����-
<����* �����������*, �����J� ���������"� B��������, /��/���/
���� ������/. H ���<�� �� ��
�* ���
��!J ��������,
����@��� ���@��/… � ������, �����J* � ����<��� ��/
���/��/ ������ ����<����� @�����*.

%����/�� B��������� � ��
�����<����! �������� /��/���/
���
��!���<J! � ������� !�!��, ����� ���� ������ ������
����� ��������!J!.

+���� ���������� ��
������� �������/ � �����/��
�����
����, ����� ����!�"��/ �� ��!��� ����� ��@J�
������J, ��������!J� � ����/A�� ���!/, ���: ��J !��-
����������, �����@�A�� �������", � ��J, �����@�A��
�������".

���!�@�, B�������� /��/���/ !����J! !��������J!
������!, ������!� �A� ��������� ���!��������/ � ������!�
��
����!� ������@��� �����, � K��� ���� ���@� �����������
��������J! � ���������J! �
����!.

%����K���!�<����� �������, �� �<�� �����J� @���� K���
�����J* ����, — K�� �����<J* ������ (������ �����), � ��
�! ������� �����<J* ������, ���@�� ����� ����������J*
�������������!.

'���<�, <�� ��� K���!�<����/ ������!���� 
��������/ �
����� �����, ��� ��� �� ���!�� ������ ������/ K�� !���� 
J��
�<�� �����@�!, <�� ���������� �������� � �����@��� �������"
�������.

:��@� ��
����!� ���/�� �� ��!���, <�� K�� ��� ��
!������������� � 
���?�! ����<�����! �������� � ������/
����� ���� ����������*.

/��, ��
 ������� ���� ����� � ��~�����8~��
 
�
���
��	�

� K��* <���� ��<� ��*��� � �������<� ������J� ��������
� � ������, � ��������<J! �����!.
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&���J* ���<�* �������/ �������J� ���@
, �����J�

�������/ ���������� ��
���"� �������. P������J*
��������� ������� � ��!, <��, �� ������*���� ������ ���������
�������, ��
����!� ���������/�� ���!/ � �� ��
��J � ����".
&� K��* ���<�� ��������� /��/���/ ������!, � ������� �
�
���@������/ ��@�J* ���, ���/ ��/ K�����J� ���<���
������!����� ������!!� ��!�A� � ��!�.

+�������, !��������� ���@
J � ������J� ���<�/�
������/"� @����� ��<?���. &��
��!�, ������/ �����������
�������, — K�� ��, <��, ��@� ����/ � ���<��� ���!/,
��
����!� @����, <��
J ����<��� ����������".

� ����"<��� K���� ������� !J !�@�! ��
�����, <��
���������������J� ������J � �J����� �!���� � �@��!�
� �����! ������/.

������������� ��		;�

%� �����J ����������� �
������������ ������@���
������������� � <��J��� ?����� � ��� �� � �J����!
�������! �!!���������� ������/:

— G���� «%� B������/»;
— G���� «������ �������»;
— G���� «'�-+�����»;
— G���� «������� �����».
L� �� !J �J
���! ������"" ?����, ��� ��
����!�/

����������� ������!!� �� $�@��������!� �
�������".

�������8~�� }������������� ��	���: B&�"� «&�4"�0�
48�%�»

L�P+:LCL��ELH++¡P ��++¡P EP+:��

CEIP7 «Carlos Ruiz»
��� �����:  28002877

7 CEIP (Colegio de Educación  Infantil y Primaria) — G���� ��?����-
��� �
�������/ � !���?�� �������.

А т альні проблеми розвит освіти
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�����: C/ Colmenarejo 40
+�����J* ����: Galapagar (Madrid)
&�<���J* �����: 28260
:�����: 91 8581268
+��������� �������������* ��J: $�����-	����

��$L+L%:��:L�+�{ %CP��

.�
����	����		
� ����������	��:

+� ����/A�* !�!�� ���������"� �����"A�� ��!�A��/:
— ������ ��?������� �
�������/, ��� ��
���"� 6 �����;
— ������, �����/A�* ��: 12 ��������* �<������ �
������-

�/, 
�
������� �����, ������������������ ����, ������������,
�������� �
������������� �����, �/�� ��"������� �������
� !��������������� ��!�A��/;

— ������ �����, � ������! ����/��/ ��!�A��/ �������*,
���� � �/�� �����<J� �������: ��?������� �
�������/ ��/
5 ���, ����!�����, �����!������� ��/ ��?������� �
������-
�/ � ���� ��/ �������J� !������/��*, �������!J� AMPA8

� �����!� ���������� ��������/.
— �������J* ���;
— ������* ������, � �������!� ���?����� ����

��!������* ��������* ���A����.

H
A�� ��!�A��/:
�J� �����
��� ��������J* ������, <��
J ������������

��������J* ������ ��/ ���� �<����� � 
�
�������, �����-
��������!� ����, � ���� �� ����!����� � ��������!� ����.

=�
��	
� �������	��

H
A�� ��������� ����� �����"A��:
— � ��<��� �"/ � ���/
�/ — � 9:00 �� 13:00;
— �������/ <���� ����� — � 9:30 �� 14:00.

8 AMPA (Asociación  de Madres y Padres de Alumnos) — ���������/
!�����* � ����� ?��������.
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���������, ������� ������!� 
���� ������J ��/ �<�����
��@��/ �� ���@
 � �
��������� �����:

— � 7:30 �� 9:30 — «&���J� ���@
J ?���J»;
— � 14:30 �� 16:00 — ��?�����/ ��/�������� AMPA

� ������ ���������� ��������/.

(��
�������� ������;

&���������������* ������:
�������� ��!� ?���J� �������������* �����:
• ��?������ �
�������� — 8 �<�����*;
• �<���J� �����J — 12 �<�����*;
• ����*���/ ��������/ — 3 �<����/;
• !��J������ �
�������� — 1 �<�����;
• ����<����� ��������� — 2 �<����/;
• ��� �<����� �� ���������" � /�J��;
• ��� �<����� �� ��!��������!� �
�������".

&������������, ��<����J� � ��<��� ����A��� �����
� ����:

• �<����� �� ���������<����* ���������� � ����" ������;
• ��� �<����/ �� ���������!� �
�������" ��/ �<���J�

������� � ��?������� �
�������/,  ��
���"A�� �� ���!����-
�������� � C.P.9  «������ �������».

• ��!��� EOEP10 �� ������ ����/�� ����/�
�, ����*����"-
A�/ ?����.

III. ��������	�� � }������������� ��
����

$�@��������� �
�������� ������@��� 
J�� �������*
� ��/�������� ������������������ ������� ?������� �����.
+�� K��! �������! ��
����� 
������J�� � ��<��� ����� �����,

9 C.P. (Colegio P úb lic o) — B�����������/ ?����.
10 EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica)  — ��!�-

�� �� �
�����������!� � �������������<����!� �����������".

А т альні проблеми розвит освіти
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� ������� @����� �J������ K��� ������ ����������! �����-
����� �/ $�@�����������, ������<���/ ��� ���������
� ���������" $�@��������� �/ $����������������.

E���, ��������J� � ��!��� �����, �����"A��:
• �����
�������� ��*����/! �� ����������, ��!���*

��
��� � ���@��" ����<�/;
• ��������� ���/ � ������ ���������;
• ��!����� ��������� �<����� �����* ��������.

&����	 	9� �������	

&�������� ������� �� �" $�@����������� ��������-
���� � ��������J* ��� � ��K��!� ��� ������<��� � $�@��-
�����!� �" $����������������. � ��<��� �������� ���,
�� !��� ���!�@����, ��������� ������� �����/���� K��*
��������.

���������

��/ ���!����* ���������� ������� 
J� �������� � ����*
���!� ��� �� �������<����� !�@�� B�����������* G����*
«������� �����» � �J�?�! E����! ��������������� H
����-
���/ '�-%����. ����<����� �<�����"A�� �<����� 
J��
�����"A�!:

— 50 �������� !����������J;
— 110 �<����� ������������* ?���J «������� �����».

%���� ������, K��� ������ �!��� �����"A�� ���<��/:

— ��/ �������� !����������J �J�?��� E���� �����-
���������� H
�������/ '�-%����:

• ������/�� ���
�������/ � ����������������* ��������;
• ����<��� ���/ �� ��!�, ������/ 
���� ����!������*

� �� 
���A�* ���������;
• ���!���� � �������� �� ���/ � �����������������

�����
���� ��� ������� ��������, �����J� ������!!
� ������!! �����;
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— ��/ �<����� � �������������* �������������� �����
«������� �����»:

• ��!����� ����!����/ �� ��@�* ���
�����" � �� �
�<�-
�� � @���;

• ��������������/ � ������* � �
�<�"A�* ���!�� ��!
%���A��������/, �A������ ����������J! � ?�����*
�����;

• ������<� ���� ��!�� � �<����" � @��� �����;

— ��/ �����/!�����* �<�����:
• ����<��� ������������ �� �/ %���A��������/, �������-

!��� � ������* � �
�<�"A�* ���!� � ?�����* ��!������;
• ������<� ��!�� � �<����" � @��� �����.

2��
���� ���
�;

�J� �����
��� ���!���J* ��� ��
��J, �������J* �
��� A��7�.

�� 7���
� A��7�: �<���� � �<����/ ���������� ������/
� ���<��� �������������� � �������� �����<J� ������.
&��������� ������J !����������J ��������� �����" ��
���,
������/ !���������������� � ������" ������!!�, ��������-
�" ��/  �������"A��� ���!���/ � �������� � ?�����!
�����.

% ����" ��������� �<����� ��������* ���� �J���� ��@��*
��!�� �����A��� � �����
�* ������������ ��!�A� � �����-
���� !������/��* ��� ����������� ��������J� ��������
����� ��*�� ��� ����J, �����J� ���@� 
���� �����J ��
���!/ ���J�� (����!�J).

�� ��
�
� A��7� 
J�� ��������� ���� ���������� �������,
�����J ��� ����*������J� ������� � �����A�� � @���
����!��� !������/��� � $�@������J* ��� $�����-
�����������.

�������	�� 	� �����;

��
��� 
J�� ���������� ��
��!� ������!�, � �����J�
��?�� ������������� ���� ����J� �������.

А т альні проблеми розвит освіти
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��@��/ ������ ���<��� ����! ��� ����� �� ������@�J�
���/��, � ������� ����, <�� ������J� �� �<����� K����
����� 
J�� ����! �� K��� ����. �J�� ����!����J �����"-
A�� ����J:

������/ B������ }�������/
%G� B��!��/ Q������
L����/ �������/ &��������/

�� ���!/ ������ !������/��* 
J�� ���<�J ����� ������J
����, ���: ����@��� � �����, /�J�, ����, ����J� ������,
��*��@�, !��J��, ��������, ���J, �
��� @���, �������J�
����"!J, ��������/ ���/, ���@�/ ������ � �. �. ��� K��
����������� � �����J! �<�����! �<�����, ��� ��� ����!�-
���� �� ��!���, <�� �� ���@J 
���� ����@��� K��� !�������
����! �����������! � �
A�! ��
����, �����������!
� ��<��.

+� ����!�� � �� 
J�� ���!�@���� ������
����� ����-
���J� 
�"��,  �����J� ������� �������� �<�����.

&������� !������/��� �/ �����/���� � ������! ����, ���
������� !�!��, ����� ��
����!� 
J�� ���������/ � ��������
�����! ����
���J� ������J �� �����<J! �����!.  ���
�����J �����������, � �<���/ ������� �J����� � ����J�
��������������� ����: ����?��/ � �������J� ��/�J,
���J � !��J��* �����<J� ����, ���J � �. �….

�������	��

��������� �/ $�@���������� 
J�� �����
���� � �
A�*
���!�:

9.00—9.30 — �����<� � ?���� �������� �J�?��� E����
��������������� H
�������/ '�-%���� � �������������! ��
��������� :�����* B������. ��������� � �����@���� �����,
!��������� � ����<. �J�� ������ 9 ��
�<�� ����� �������
��@��* ���<��!�* �����. � ��@��" ������ ��?�� �����
15 �<����� ����� � 3—4 
���A�� ������������/.
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9.30—11.00 — �����<� � �<����!� ?���J � ��������� �
�����J � ���������, ������ �@� �������J�. ��@��� ��
�<��
����������� 
J�� ����!��� �������J!� K��!���!�
����J, � �����J!� ��
����!� 
J�� �����!����/.

11.00—11.30 — ��� �<������ �/ ����������� ��/ ����������
�������J� 
�"�, �����J� 
J�� ��
�������!�� ��
��J
� ����������J.

11.30—14.00 — $������������J* C�������� � ������! ����
� �<�����! ���� ����*������J� � �� ���. &���� ��
��, �J���-
�J� ���!� ������!�.

H
A�/ ����� ����� � ���A���.

��~� 
��	��

����A�� ������������� � �<���� ����� ���� �
A�" �����
!������/��" �� ��� ���<���.

� �
A�!, ������� ���<�����/!, ��������J� ���� 
J��
��������J; �<���� �����!����������� 
���?�* ������
� �����/! ��@��* �������J, ����� � 
����J� �������� �����-
��@���/ �� ������������ � ��<����� ���@��� ���� �"��*

�� ����<�/.

&�K��!� !J �<����! �������
���J! ������� �����J�-
���� K��!� �������.

? �
)����C	 ����C	 )C�� ������C ����������� � 7�������C�
�
������C, �
�
�C� )C�� 
�7������C � !�
��� 5)4�����
(������ — «(�����, 7��������
� �������», ��� ��� )C�
 7
�����

��
�
 7
	�����C	 
�C�
� 
� ��
 
�������
�
�.

IV. /;�
�;

$J �J����! �� ������J, �����J�, � �? ����/�, /��/"��/
��!J!� ��@J!�:

1. ��-����J�, �������������������, <�� ���/ ��������/
���!� ������ ��
����!J! ��������
���� ?����J� ������
� K��!� ��!�/"A�!��/ �������� ����! ������@��/
K�������J� ��?��* ��J! �
����������J! �J����!.

А т альні проблеми розвит освіти
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2. :��� ��/�J��/ K��� �J��� � ����J��A�!, ������ ����-
@���, <�� ���� 	�������������� �
 �
��������, ���"<���
� LOE11 � ����"A���/ � ��������������� �
�������/,
����������/�� ?����J! �����! �, � ���
����� ���������!,

���?�� ����!�<�/ �� �����!�� � ���������. H��! ��
��<?�� ������� ��/ �J�����/ ���* ����<� /��/���/
�������� ��������� � �������<�����, �������/ ��� �������.

3. &����� !�@��������� �
�������/ � ������ ����-
�������� ���������� � �
�����������* �����, � ���@�
� 
���A�! � ����� ���������J! � ������J! ��/ �<�
J�
������;

4. L� ��������, �����J� � �������, �! 
J ��������
��������J! �
����! ��!����� �����
���� � ������� �
����-
�������* �������J, ��� ������������J* � ��
����!J* ?��
��/ ������/ ��J� �������� � ��� ���!� �
�����/ ������-
��<����� �����!.

5. +��
����!�, �� ���!�@����, ��������� ������������
�
����������J� �������� � ������J, ��@� ���� �� �������@��
�����������. L ��� �� �����
�� ��������� K��* ���� — K��
����!���� ������������ ��, �����J!� !J �@� ����������!.
� ������� !J ������ �J������ K��� ������, ����������/ ��<��
������<��/ !�@�� �
����������J!� ��������/!� � �������!�
?������� �����.

����
� ���������;

11 LOE (Ley Orgánica de la Educación) — H����<����*  ���� �

�
��������.

1. Medina A., Domínguez C. La formación del profesorado en 
una sociedad tecnológica –. Madrid : Cincel, 1989. 

2. Aplicaciones Tecnológicas a la Enseñanza a Distancia. 
Proyecto ATED INACED (Asociación Nacional de Centros de 
Enseñanza a Distancia). – Madrid, 1993. 

3. Rodríguez Lopez J. L., Medrano Basanta G. La formación 
en las organizaciones / Ed. Eudema Psicología. – Salamanca, 1993. 
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���8��
�������������� ����������� — �� ��������� � ���#�� ���?��� �����.

&��������� � ��������!� ���� ���!��/ ����� ������� !�!�����
�����<�> ?���� ��>" ��!�" ��������". H��! �� �������� ��># ���#
��<����# !����� > ��<�/ ���������/ � �������� �
���<�/.

� �������, /��* !� ��! �����������, ��������* �������!��, A�

�� ����������* � ���@���!� ?�����!� ����� ��*�� %’>��,
�������# $������.

Summary
Multicultural society is a reality in the countries of the first world. The

availability of representatives of different cultures can’t but tell on the school.
One of challenges of this new reality is teaching how to co-exist and enrich
one another. In the project suggested the experiment realized in the state
school centre of Sierra district, province of Madrid, was taken into account.

4. Abad L., Cuco A., Izuirdo A. Inmigraciones, pluralismo y 
tolerancia / Edi. Popular. –Madrid, 1993. 

5. Abajo Alcalde J. E. Educación intercultural: ¿moda?, 
¿ilusión?, ¿compromiso? / En Boletín del Centro de 
Documentación. – Madrid, 1996. – n. 12, p. 31–35. 

6. Amorós Puente A. Por una educación intercultural: guía para 
el profesorado / Ministerio de Educación y Ciencia ; Secretaria de 
Estado de Educación. – Madrid, 1993. 

7. Antón J. A. Educar desde el interculturalismo. – Salamanca : 
Amarú, 1995. 

8. Cano Domínguez R. Un proyecto de educación intercultural 
en colegios con alumnado multiétnico // En : Acción Educativa. –
Madrid, 1999. – N. 102–103. – P. 44–45. 

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 37.014.54:330.837

�. �. !���$	����

"����"%+�-2�"�'�>�)%(��+%� ��.�+"<
%��>�'�/�!%# %!!�/�D%4

/ �%�"�2� ����&�/�!%#

+�8���;� ��
��: �
����������J� �������, ������������
�����?���, ���!J ������*.

&������ � ���* «��!�����<����-��������* ������-
��� �
�������/», �����@���! ������* /��/���/ «�������
������* ��/ ��<������ �������/ � ����<����* ��!�����������
��@���� ���@���� �����J» �������<� ���� ���������?�
��������! �����������! � ��<����� �����* ����<� �������/
��������* �����!J �
�������/ [7, �. 3], ����� K��
��/����/ �� ��� ��� ����"��/ � �����  ���������*.

	� ��� ���J �������!��� �������/ � ������ ��� � � �������
�J��
����� �
������" � ��
��������
�" ��������"
�������/ ��������* �����!J �
�������/. «� ��@����",
� ����J� ��� ��������* �������!���� ������������/ ������
��������� ��������" �����!� �
�������/ � �����?��
��@J� �������� �, ��!���/ � ��J� �������J� ���������-
�����J� ����… ����������� � ����� �
�������/ ������@���
��������� � ����� �����<����� ��
��@���/�», — �����
��!�<��� �. ���"��� [6].

� ����<�� �� ��� ����, ��� ���
��� � ��������� ����?��
� ��!J����" �������!����J� ��������� � �
��������
� �J��
���� ��������<����� ��������* �� �����!������/,
������ ������@��� ���� «����! ���������/ <�@��� ��J��,
��������� ��� � �������J� ���/�/, � ���
���/ � ��!J�-
���" �������<����� ����<  ���
�J� �������!����J�
��!���* � �������!� �� �
�����������* �����!J» [4].

+���
�@J! ���������! K���� �����/��/ ���������J
������������/ �����!J �
�������/: «��� ����������
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��<����� �
�������/ ����/��/ � ����! ����� � ������@�"�
������. ����?� ������J �J�������� ��
����� � �� ��������-
����. ��� �����J ��
���������* �����J��"� �����A�" �����-
����������� ��<�����! ���������� �
�<��/ � ����������!
��/�� !�@�� �
��������! � �J��! �����. &� ���! !�@������-
J! �����!, �?� ���J ��A������ �����"� � ������ �� �!�-
�������� � ������*����, � � �� ����A�� ���������» [2, �. 16].

+� K��! ��� � ��������!, �����*J! ��<?��� ���!���/,
�
A����� ���� � ���� ����/� � �����, �� ����, ����������J�
��/����/ �!�/"A�� ���� ����� � �J�?�� �����������J�
������ <�������. :� �����@�����/, <�� «�����!������� ���
!������������� �J�?�" ?���� �@� �����, �� �@� ���������
����� — �� ������*���!� �
�����» [16, �. 7], �� ��/�J�����/
�J���, <�� ������� ������� � �
�������� �@� � ��A�������,
� �� ��� ������J� ���������, �����J� ��� �A� ����������,
��/� <���J* �������� � !���� 
J�� �������<� �����
��������J [8].

&�� K��! � ��<����� ��"<��J� ����< �����!������/
�
�������/ � ������ �������/���� � ������@�"� ������-
�/���/ ��?� <���J� ������J, ���������� �J���J� ��
�������� �������/ ���* �����!J �
�������/ ��� ���@���
��������-K���!�<������ ������!�. B���������� �� �A��
�����" � ��!��"��������� � ����!�������� �<�
��� ���-
�����, �� � �������* ���������� ��� ��?�! �������!�!
��������.

P��� @� 
�������!J* ������ � �������" �
�������/ ���-
�!�������� � ��<����� ����� �� ���/����* ���������/
�����!��� ����/�� � �������� �
A����� � ����!, �� ��������/
�<�����* ������� H. �J
�����, �����J* ��!�<���, <�� �����/
���
��!� ���������� �
�������/ ������� � ���������� ������
� �J�����������������J� ����J. «� �
A�����, � ������!
��!������ � �����<����� — ����J� �������� ��
���, � !�@��

J�� �������� ������ � ��������. P��� ����� � �J��
� ������� �����!�������* K���!��� ������� �� ������

������� � ������, K�� ����!���<���� ��������� ��<���

А т альні проблеми розвит освіти
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������������. P��� �
A����� � ����N/��/�� ����! �J�����
���
����* � ���?��� ��<����� �
�������/, 
���!J����
����<��J���� � ����?�" ���������� ������. ��� ������J�
���
��!J �J�?��� �
�������/ — ��?� ��������� K����» [13].

H��������� !���� � ���� ������* � �������� �
����-
���/, � ����J* ����/�, !�@�� ���������/ ����<�*, ������/ �@�
�������<� ���� � ����� ����?� ��?��. � ����!� �J����
����������"� � ������ ��
��J ���������� � ��������� �
����-
���/, � � !���<����J� �����/ !�@������J� �����-
����*, � �����J� ��@�*?�� �������������� �����!���� �
��-
�����/ ����!������"��/ � ����� �����! � �������� !���-
�������/ �������J� �������J� �����! (+L%) [15].

H����, ��� ����������� ��!�<��� P. %�!�*���, «�������-
�/ ����� ����� ���! �� !��J� ��������* � �����J���!
��/ ���/��/ ��?��* ������ ����/… :��!�J «������/»
� «��������/ ��/��������» ���!�/"� 
���� 90 ������
� ��J?� �J�/<� ��!�����-������J� �����… :����� ��
�������� ���J �� ��!����� ��������* ��/��������
��A�A�� ��J?� 100 ����������� � ��J?� 10 ����������
����������*… ��@���/, K�� ������. +� <�! 
���?� �
A�����
���������/ ��@����" ������*, ��! !��� ��������*
��������/ K���!��� �����J» [14].

&������J� �������������� � ����* !��� !���� 
J�� ���-
��J � �������������� �
����������J� ������* (HL) —
������* � �����!� �
�������/.

��-����J�, �� ������"��/ <����J<�*� ?�����. &�� ����-
����* �
�����������* ��/��������" � ����/A�� ���!/
�������!������/ �"
�/ «�����
����, ������������� � ������-
������ �
����������J� ������*». � ��!� HL �������/"��/
��� «�����J� �����J�, ������?�������J� ��� ��������-
��J� �
����������J�, �������<�����, �����������J�,
�������<����� �����!J, �� ��!����J, �����J� ��A������
���<?�"� ���������J �
�����������* ��/��������» [12].
:���! �
����!, �����/, �"
�� �������-�
��� ��<�������
��!���� � ���������� �<�
��� �������� ��� � ��� �
����-
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<���, �� ����, !�@�� ����������� � «����������» �����-
�� � ��<����� HL: �� �����
���� ��
�<��� ���� ��� ������!!J
�<�
��� ����� [9, �. 10] �� ��
������� ������!���� ���������<-
���� [9, �. 294].

��-����J� (��� ��������� «��-����J�»), � ��� ����� ?���-
��* ��������� HL �� ��<������/ �����, ����� !���� � ����
� �������� �
�������/ � �
A����� � ����! ������@��
����J��"��/ � ��������� ����������������� ��������
�<�J� � ��������� �
�������/.

:���! �
����!, ��� ���<������� �. �. &����*, «!���<��-
��J� � ���J� �� !��?��
� ���J��� ��*�����������
�
�����/ ?���J � ����������… ���� � ��!J����� ��
/ ���
�<�� ����� � ������: � ��!����J �
N���/"A�� ��!��,
� ����J �����!��
����"A�� ������J, � ������ �
A�*
�����@�����J* �������» [10, �. 111].

��� K�� ���� ������� �����@����, <�� � �����!�J�
������/� ���
��!� HL � �������� ����* ����������� ��� �
����� �������<������ ������ ��
���� �
A�� �����������
� !���������<����� �������� �������/ �����!J �
�������/,
��� � � ��?��� ���
��! 
���� <������ ���/��� — �����,
����!��, ��� !����������� !����������� HL ��� �J
��
��������� ����� K����������� HL � ����� ?���J ���
�����������. E��� ����/A�* ��
��J ������� � ����������
��@�*?�� ���������-!���������<����� �������� ����������/
HL. H� �
�������� ��������� �����* ����������������*
����<� ����/A�* ��
������� — ����� �����@��/ HL ���
���!�� «������������� �����?��/» � �����!� �
�������/.

%<����!, <�� �!J�� �"
�* �
�����������* �������
������� � ���������! ��!���� �����@��/ � ���������
���?��*, �����J� �����J��"��/ !�@�� ������!� � �����!�
�
�������/1.

1 	���� � ����� !J ��������� ��
����! ��������� �� ������
«��������*» ���!�������, ������/, <�� 
���� ���������J!
/��/���/ � ������������� �������* (� ����/A�� ���!/ �<��

А т альні проблеми розвит освіти
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&�� K��! ��/��/ «������������ ������*» � «��������-
���� ��!���*», �� ����, �J�����"� ��� ��@������J�.

��� �������, HL /��/"��/ ��! 
���� ��������J!�, <�!

���� ����������J!� �����/��/ �� ��!���/, �����J�
��������/� � ���?��/�, �����J��"A���/ !�@�� ������!�,
� <�! 
���?�� <���� ������� ����J��"��/ �����<�J!�
� ��!���?�"�/ �����!� ���?��* (����!��, �������
� ������ ��������* �����!J ��?��� �������/
�<�
J� �����@��* �<����� �J����J� �������; � 2006 �. —
40 �J�/< �<�A���/, � 2007 �. — 117 �J�/<).

&�� K��!, �����, 
J�� 
J ����������J! ��
��@����!
����!�������� ��
����� ����<�����J� �������������� HL
� ��<����� ������� � �������<��� �������/ �� ������������,
��������� ���������/ HL !�@�� 
J�� ���������� � � �����
�������* �
�����������* ����������.

%<����!, <�� ��������� �����@��/ HL ��� ������� ��������-
��� ��!���/ ���?��* !�@�� �<������!� �
�������������

���������* «������/» � «�
�����������/ ������/» ���� �@� �
����), � �J/���� �� ���
���� ��������-K���!�<������ �����-
@��/. ����/��, � ����*-�� ������ ����� �
���� «��������*»
���!������� /��/���/ �����!��J!, ��������� «���! �� �������
������� ��/��/ 
���� �����������"A�!� ���@�*, ���!�<�*,
����������* ���������, ������" �� ������J ����@���, /��/���/
������� �� <�����, ��������J� ��/��* � !��� <����!» [11, �. 69].
H���� ���� ���� K�� � !�/��. � K��* ��/�� ����!� ��<J! ��������-
�/���/ ��!�<��� B. L. B�����!��� � '. �. L�"���*, �����J� ��?��:
«$������������� � ���@���� ��!��� ���!�� � ���������<������
��� ��/��*��� ���������/…����������� �����J�����/ ��������-
����* �� ������ ��� �������� ��/��/, � ��<����� �������� � ����
���<�/� �J������� «��?�����», � ������ «������/», ��� � ��������-
�/ ��* ���!J, ������/ ������� ����/��<��� �!J������ !����
��-
���... %�
����� @� ���������-!���������<����� ������/, ���A��
� ��
� ���������� /����/ ������� � !����
����� ���!�@���
������������ �����?��/ K��* ���������� � �����<J� �������-
J� ������/�, ��
� ���������"�, ��
� �������!���"��/ ��� �<��
�����<��… � ���<�! �<���… K�� �����
�/�� ��@�A�"�/ ������?�-
!���� ���
��!J [1, �. 49—50].
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�������� ����� �������� � ���� � ��
� �� ����������J�
��������������, �����J� 
J�� �
�����J ������! ���������
«������/» — �. �. G�!������! � ��� ��
���� «:����/ K���-
!�<������ �������/» (1911) � «Q���!�<����� ����J» (1939).

&�� K��! ��/ HL ������<����/ ?�!����������/ �������-
������� ������* ��� ����<��� «������������� �����?��/»
(creative destruction) ����
������ ���
J* �!J�� � ��<���.

+� ��A��������� ���@�* ��������<����* ����!���/��
�
�������/ � ������* �
��A�� ��!��� Q. �"����*!:
«G�����/ �����!�, — ����� �, — ������ 
J �� � 
J��, ���!�-
�����/ �� ���� K��!����. % ���* �����J, �!����/ ���J* �
��
��������J� � ���
���J� ���?��*, �����
���J�
!������, ���! �����! ���������... � �� @� ���!/ �����
��������* ����! �
����! �����!J @���� ����, ��
���"A��
� �* � ��
�@��"A�� �� � ��!���"» [3, �. 56—57].

L��� �"����*!� �������"��/ � ��
���� �����!�J� ����-
���, ����� ��� P. �. ��������, �. %. &�����, :. L. %�!����,
+. �. %�������, �. �. :��?� � ��.

� ��
���� K��� �������������* � ��<����� ��
���� ��@�*
�������������� �����!J �
�������/ �������/���/ �� �����-
�����!, �����������@����" �������� �J������� �������-
���� [5, �. 12, 120, 121, 184, 438, 448].

�. %. &����� ��!�<���: «L������ � ��!�! �
A�! �!J���
���� ������������ ��J� � ��<�!J� ���* � ������� K��� ���*
� @��� �
A�����. H
�������� @�, ���@� � ��!�! �
A�! �!J���
�����, ���������/�� ��
�* �����/��" �@� ��A�����"A�� ���*
(���*), ��-����J�, �� �������/ � �������", �, ��-����J�,
�� ���������, ������������"A���/ � ������������ ���,
� �����, !����!, «���!», � �"�/!, � ������������"A�!�/
� ������������ ���/… %�!�� ��A������� K�� ������*
������� �
�������/ � �������» [5, �. 12]. L ����"<���:
«%!J�� ������� �!�� � ��������. &�K��!� ���������
� �"
/� � �����!� �
�������/, � 
���� ����, �� � �"
/�
���
A�» [5, �. 15].

«G���� �� ����* ���� ����������� � ����*… ���@�

А т альні проблеми розвит освіти
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J��», — ��?�� �. �. :��?� [5, �. 448]. «+�������, — ��!�<���
P. �. ��������, — «�������J*» — �����/A�*�/ ��� 
����
!��J! ���!� �������@���/ — ���<��� �������@���� ��
�������, �� ����������, �������� �� �<���» [5, �. 121].

:���/ �������������� HL � ����, �����, ������/
�����@����, <�� HL — K�� ����J* ���!�� �������/ ���* �����!J
�
�������/ ���, ��
����, �J�����/ ����������� HL � ��<�����
�������/"A��� ������� �����?��/ �
�����������* �����!J,
��������� «����/ ������/ ������������� ���*�������� ��!���
�
������������� ��������, ���"<�"A��� � ��
/ ������!��
���������� � ��������, ��/�����" ��������� � ���������,
����� � ������������!» [5, �. 184].

L �!�� K�� ���*�������� ���@��� �����!��� ���-
!�� �
�������/ ���@� 
J�� ��������� � ������ � ��<�����
��
���� ��@�* ����J �����
���� ��������* ���������
�������/ �
�������/, � � ��� �����J* !�!�� !�������-
���/ ��������� ��/ �"
�* �
�����������* ����������.

����
� ���������;
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���8��
����<�� ������<���� ����, A� ## �������"�� ������# � ��������

�����!� ������ /� <��� ����<��� ��*���/ (creative destruction).
&����������� ���
������� �����
�� � ���������# ������� ������*.

Summary
A contradictory role of innovations as a factor of creative destruction in

the development of the educational system is shown. The peculiarities of the
development and implementation of educational innovations are analyzed.

А т альні проблеми розвит освіти
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��� 316.74:37

�. D. 8���

����&�/�"�>E!�# ���'� /7&�
/ +�"�)��%#$ ��"�/�)� �!�>%&�

+�8���;� ��
��: ����� �������J� ����*, ��������/ ����, �����,
�
�����������/ �����, �������J* �������.

%����/ � ����� �
�������/ ���������/ 
���?�� ����<�����
�����
���J� ����������*, �������"A�� � ��!���������,
!�@��������������, �����!����. � �� @� ���!/ ������<��-
��� ����!������ � ��!����J �� �����!������" �����!J
�
�������/ ����"��/ <���� ���������<��J!�. %��� ���
��!J,
� �? ����/�, ����"<����/ � ��!, <�� ���������/ ���������/
� !���� ������ ��!�����J� ����, � ��J�� �����J� ���-
A�����/���/ ��!�����J* !�@����������J* �����
�
�����������* ���
��!�����, ����J��"��/ � � �����/��
�
����<��� ����!�������� ����<�J� ��J� � ���J�
����/� ������.

H��! �� ����������J� ��������* � �����!��*
������* ���������� /��/���/ ����� �������J� ����* (social
network analysis), ����/A�J* ���<��" �����<J� ����!���*-
����* !�@�� �������J!� ��
N����!� (������!�) � ����/A�*-
�/ � ��J�� !���!���<����* � ��!��"����* ���������� [8].

L���, ��/��J� � ���<���! ��������J �������J� ����*,
�����������! ������������� �������J� ��/��* �����<J�
�������J� ��
N�����, 
���� ���� �<��� �A� � ������ ���������
���������� («���!����/ ���������/» B. 	�!!��/, «��������/
!��������/» Q. �"����*!�). � ������! ��<�! !��� ������*
������ ����<�� ������� � ���� 70-� ����� �� ����, � ?������
������������� � �������� — � ��
���� '. C��!��, �. +����,
&. $������, %. ������!��, �. ����!��, %. ��������� � ������
�������������* � 90-� ����� ���?���� ����. � ���<������*
� �����*���* ���������� �����J� ����������/ ���� �A�
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� ��/�� �����������"A��� !���� � ���������<����* ����, ���/
� �?�� ����� ��������� [1; 2; 4; 7; 8].

H
N/������J* �������� ������* �������� �
N/�/���/,
���@�� �����, �� ?�����* K!����<����* ���!��!����",
��"A�* �J��� � !�@����������J� �������<����� �
�
A�-
�/. H��
�� ��<��� ��/ ������ ����* �!��� ���!�@����
�����������/ !���!���<������ �������� ������ ������,
���?����* � �����������* ��/ ��?��/ ?������� �����
���������<����� ����< [2]. ����� �������J� ����* ��!�����
!����������� ��������J� ����!���*����/ !�@�� �������J!�
������!�: �"��!�, ����������!�, ���������/!� � �. �.
%�����* ������ �!��� ��@�� ����!�A����� — � ������/��
����������� ��J!� � ���J� ����/� ����������/
(�� !����- �� !��������/), �
����<���/ ����!��������
��J�, ����� 
���� !����� �����J (K��!��J ����)
�
N���/"��/ 
�� ������ ����!���� [3, �. 156].

&�������� ������* ����� ������/�� K!����<���� ������-
������ � �������<���� �
����J���� ����!���/�� ���J�
K��!���� ��������* ����J � !����-, !���- � !��������/�,
���������/���/ ���!�@J! � ��
����!J! �����������
!�����!J ������������J� � �J� ���! �����*����/
�
�����������* ����J � �������� ��
N����� �
�������/.
+�����������* �
�����" ���@� /��/���/ ���� �����J�
��!!������*, � ��! <���� �������������J� �
!���
� ����!���J� �����������* � �������� ���!������/
���������� �������� ������� �
�����������* ����J.

E��� � ����<� ������ ���/��/ ������ � ��!, <��
J ���?�����
�
����� ���������<����� ����������* � ��!��� ������
�������J� ����*, � ���@� �������� ���!�@����, ����!�A�����
� ����������J ���!���/ �������� ������ � �
�����������*
���
��!�����.

� �
A�! ���<�� ���� �������/���/ ��� ���
J* ��� ��/��*
!�@�� ������/!� ��������, �
N����� ��� ��
J��*, �����J�
��
���"��/ � ������!���� �� ����* ��������/ ����. ���
��!�<�"� ������������� [2, �. 5], � ���
���J� (��������J�)

А т альні проблеми розвит освіти
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�������J� ���������� �����J� ����!���*����/ �������"� ��
����!� �
N�!� (����������� �������) � ������������J!�
������!�, � � «���!J�J� ����������/�» �������������/
���������/ ���
A���� � ������������� �� ����!� �
N�!�
� �����@��" �� ��!!��������* ����������. ��J*
�������, �
���<�J* � �����!��* ���������� ��� �������
«�����������» ($. ��������) [5], �
����������� �������J*
������� !�@�� ��������!� � ���/!�.

:���* ������� ��������� � ��/ �����!J �
�������/
� �J��@����/ � ��!, <�� ������� �
�������/ � ��������
�������� ����������� � �����A�� � �������!���"A���/
�����
���� ���J� �������, ����!���*����"A�� � �
������-
�����* �����. &�������, ��������/ ������J� �! ������J,
���A�����/"� ������J� ��!!�������, !��/ ���������-
���J� ���!J ����!���*����/. &�� K��! ����<����� ����*,
� �����J� ���"<� �����, �������/���/ ���/@�����"
���������� �������� !�@�� ��������! � ����". :��, ��/
!���� ����� �����/ ����������*���� /��/���/ �!�����*,
� �� ���!/ ��� ��������� ��������, ��/���/ � ������!
��
��J, ��� 
���?� ����������.

+� K��� �<�� �. B��������� (Granovetter) ��/���, <�� �����
�������J� ����* ���
J� ��/�� �!�"� ������� 
���?�� ��<�-
��, <�! ����J� [9]. H �
N/�/�� K�� ��!, <�� <���� ���
J�
��/�� ����!���/ «�����<������/» 
J�����. Q�� ����������,
�� ��� !��", ��-�� ����, <�� ���
J� ��/�� «��@�� ��/ ������-
J� ������������* ��� �� «�������» � ����!���*����� � ���
-
A�����, ����� ��� � ���������� ����J� ��/��* �
�������/ ����/
�������/ ������». �. B��������� �������, <�� �"�� <�A�
����/� ��
��� 
�������/ ����! ���
J! ��/�/!, � � ����J!.
%��
J� ��/�� — K�� ��/�� � �"��!�, �����J� !J ��<�� � ���!,
� �����J!� � ����!�/ ����! ����@����/!� � � ������-
@����! ���?��/; � �� ����J��"��/ ������� �����. Q��
���������� ��-�� ����, <�� �"�� � ����J!� ��/�/!� ���/��/,
� �����!, ���!� � ��!� @� ��J!� ��� �������!�, ��!
��!J! �� !��� �����J ���� �����.



223

�<�
�-�����������/ ��/�������� ������� ���!������/,
����������/ � ����������/ � ���������* �����, ���"<�"A�*
� ��
/ ��� ��
����� �
�����������" ��������!�, ��� � ������
��������!J �������������* ����J. H
�����������/ �����
!�@�� 
J�� ��������������� ��� ����������� �������J�,
�������J�, � ���@� ��������� ���������J� � �
����������-
�! �<��@���� ���������-��������<����� ������*, � ����������
����!���*����/ � �����J!� ���������� ��������� ��<����
������� [6]. H���� ������� ��!�����, <�� ����� ����!���*�����
��<���� � ������/!� �
�����������* ����J ����������
� �
�������, ���������� � �����<� �����!�������,
� � �������� ����!���*����/ � �����!� ��
N����!� (������!�),
� ���� �
!�� � �!� ��@J!� ��/ ��<���� �������!�.

� ��������� �
�����������* ����J �J���/"� ��������
����!���/��J� �����*: ���
���J*, ��������J* � ������-
J*. � ���
����!� ����" ����/� �
A�!����J� �������
�������/ �������J, K���!���, ��������, �
�������/,
���
����-����!�����* ���� � ��. � ���������!� ����"
(����J, ����J� �����J) — �
�����������" ��������, ����-
����, �����!� �
�������/, @�����/�������� � ������������
� �������J!� � �������J!� ��!�!�, �
J<�/!�, �����-
��/!�, �������� !������* ��!!������� � ��. � �������!�
����" ����/� ��
����� �
������������ �<��@���� (���
!������������, !�������!��), 
��@�*?�� ����@���, ��!�" [6,
�. 15]. %�����������, ��/ ����������/ ��@���� �� K���
�����* �����������/ �����<�/ !�������, �����!�����*
� � ����! ���J� ������J. � ���������� ����<�"� ��J�,
����������!J� !�@�� ��
�*; ���J� ����� �
�����������*
����J � �����������"A�� �! �������J ����J��"��/ � ��!�A�"
�����<J� ��������*.

%�����* ����� ������/�� K!����<���� ������� � �������-
<���� �
������� ��������J� �������!���� ����������!
���<��/ ����!���*����* !�@�� ����������J!� � �����-
�����J!� �������J!� ������!�. � ����������� K�� ����!�-
��*����/ �
����"� �������J* �������, /��/"A�*�/ ��
����-

А т альні проблеми розвит освіти
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!J! �������! !�
�������� ���������J� �������� � �����!�-
J� �
A������. :�������� ������������� ����������
�������� ��� ����������� ��������, ����<��!J� ������!� ��
�������<����� �������J� �������� � ���������!J� � �����
�������� [4, �. 108], ������/�� ����!�������� �����J� ����!�-
��*����/ � �������������* �
�����������* ����� ���
��@�*?�* !�����! ��� ���!������/. &�� K��! ��
����!�
�<��J���� � ������ ���!���J� ��/�� � �����*����/ � �����!�
�
�������/, � � ����!���J� ����!���*����/ !�@��
��
N����!� �
�������/.

B����" ���� � ����� ����!���*����/� ������ ������� � �
-
A�� ������ � ��!J. � �������J� �������J� ����������,
��� ������������J� ���!J �
!�� � ������/ �����?�J ��
�
� ����!���������, �
��A��� ���������� �������� ���A����-
�/���/ � �
��� ��!����J� �����!, � ����� ������� �!, ����@-
��/ «����J�» ���!J �����������*. :���! �
����!, �������J�
���� ��!������"� ��!����J* �����! � �����
����"� ���!�-
�����" ���
��������J� �����/����� � �������J� �����!��.

%����!J* ����� ����!���*����/ ����J � �������J�
��
N����� �����J����, <�� �����!� ����!����?��* !�@��
�!� !�@�� ������������ ��!���/. :���� ��!���/ !����

J�� ��/��J � ��/�����! ��J� ������* � �����<J�
������ @�����/�������� �
A�����. � ������/� ��������
�����!�, �����J ������/ � ����J! �������J! ��������!,
� ��! <���� � � �������� �
�������/ � ���������� �����!����-
������ ��� ���������J� ��������!, ���
�� ��!���,
� �? ����/�, ������� ����/�� �������" �����<J� ����� ����-
!���J� ���?��* ��� � �<�
�! ��������, ��� � �� ��� �����-
��!�. Q�� !���� 
J�� �����<J� ���J «���
�*» ��/��������
�������� � �������������*, K�� ���J� ������J ���������-
����* � �������/!�, � ���������J!� ��
��������/!�, � �J-
�������!� ����, � �
��������!�. B����� ������� �������/
����� ���?��* — K�� ���!������� ���
��� ���� �������-
����* �������J ����, ������* � ��������J� ��!��
� �����/�. % ��!�A�" �������� ������ !�@� ���� ��!�����-
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�� ������� ��� �����J�, ��� � ���������J� ���!�@����*
��/ ��/�������� ����, �
�������J� ����!���J!� ����!�-
��*����/!� ��� �������.

:�� ����J � �� 
����J� ��������������, � �����" �<�����
�����, ��� ����J����� ��� ����J�����, ��������������� ���
��!�������������, �����<���� ��� ���!�<����, �����!�-
��������� ��� ����/��������, ����J��"� ��@�*?��
�����*����� � �<�
�-�����������" ��/�������� ��
N�����
� �������/"� ����� �����/��� � �����������"A�� �����/���J�
��������. ��� �����J��"� ����������/ [6], �������� ��<����
�� !���! ������� �� ����, ���/�� ����� �����! (����J�J�
��� ����J�J�) ����
������ � �� �����������! ��J��.
&�������<����� �����*����/ ��� ��� �J� �����! 
���� ���!�-
������ � �����������"A�* �����������-���������<����*
����� <�������, �����J*, � ���" �<�����, � �����������
!�!��� �<����  ����J���� ���/�� � ��!����/����J�
�J
��J ��� ��?�� ��/��* � ���?��*. &��<�! �������!
��
���� ����?��� �������/ ������� /��/���/ �
����<���
����J���� ����!���*����/ (�������) ��� � ����@�"A�* �����.
%����J� ���������/ ������/"� ������������������� ��/���
����J�J� � ����J�J� ���
A���� (�����!).

:��@� 
���?�� ���!�@���� �����J��"��/ � �
����� ���!�-
��/ ������ �������J� ����* � ��?��" ���
��! ����!���-
��� � ������������ ��������J ��������/ � �����!� �
����-
���/ (����!��, ������� �� �������<����* � ������J!
� !����<J! ���������!), � ���!������" � ������@��"
�!��@� ����, � ���<��" ��� ���������������J�, ���
� !�@������������J� ��/��* ����.

:���! �
����!, � ��!��� ������<����* ���������<����*
�������� ���
���� �������J� �������!���� ���������-
������ ��������� � ����� �
�������/ ���@� !���������-
<���� ��/���� � �
N/���� ��!���/!� � ��������� �������J�
(� ��! <���� � ����!���J�) ��/��* !�@�� ��
N����!� �
����-
���/. ��/ �� ����������/ ��
����!� ������������ �����<J�
������J � !�������. &��������� K��� ����J� �� !���! �����-
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�/�� ����� �������J� ����*. &��!������� � ����� �
������-
�/ K��� ������ �!��� 
���?�* ��<J* � ������<����*
��������, ��������� �����J���� !�����!J �������J�
����!���*����* !�@�� ������!� ������ ����/, ������/��
����������� �����!� ������������J� � ����!���J�
�����*����* �
�����������* ����J � �������� ��
N�����
�
�������/, ���� �����J� ��!!������* � �������� ���!���-
���/ ���������� �������� ������� �
�����������* ����J.
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���8��
%����" �����/<�� ������@�" ���
�������* ���������/

��������� !���@ ��/ ���<�/ ��������� ��������A� �� ��������
*��� �������. $���@�* ������ ������/> �!����<� ���Y������ ��
�������<� �
Y�������� ���>!���’/��� ����� ���!���� ���������
��������A� � ���� ���/� ��������# ���>!���#.

Summary
The article deals with the problem of peculiarities of analyzing social

networks for studying an educational environment and its actors’ behavior.
A network approach makes it possible to empirically integrate and
theoretically substantiate an interrelationship of various elements of the
educational environment at all the levels of a social interaction.

��� 316.74:378

/. �. :�2�����

����&�/�"�>E!�# ���'� /<�=�4 =+�><
/ 7�>�/%#$ �%�"�2!�4 "��!�?��2�D%%

��F��"/�

+�8���;� ��
��: �����, �
�����������/ �����, ������, �����!�,
�������!����J� �������J.

:������!����J� �������J � �����!��! �
A�����
������� � ��!���" ���� � !���� ������ ����������
��������, ��� �
��������. P�� ���������, ������, ��� � ��!�
�������<��� � �����!�J� ������/� �����/��/ �J!�.
L�!���/ � !��� � !���� � �������/ � �
�����������*
����J �J�?�* ?���J. Q�� ��/���, ���@�� �����, �� ��<�-
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!����" ����� ���������� �������� — �
�������/ — � �����-
!��! �����!�.

E���" ������ /��/���/ �J/����� ��!���* � �
����������-
�* ����� �J�?�* ?���J ��� ��������* �����!J ��� ���-
��*�����! �������!����J� ����
�������* �
A�����.

+� ���@�� <�! !J �������!�/ � ���������, �����J�
�������"� � �
�����������* ����� �����J, ��������! ��!�
��/��� «�
�����������/ �����».

��������" «�����» ������ ����� ���<��� � 90-� ����� XX ����.
+� �����J� � ���� ��/��� «�����» � ��/���� � �! ��/���
«�����������» � ���������<����! �!J��� �������������
�
������ ��!��� �A� � XIX ����. ������<����* ������ � ��/-
��/! «�����������», «��������� �����������», «�������J�
��������J», «@����/ �����» ����������� � ������ &. ������,
$. ��
���, Q. �"����*!�, B. 	�!!��/, H. ����, :. &������,
&. %������.

� �����!��* ������* ���������� �����������J*
����� �������"� �. '�����, Q. %��@�, �. ��K � ������.
����?�* ����� � ����!������" �����
���� ��J� ������-
��* ����� %. ��������, �. ����������*, '. L��, }. ��<���,
�. C�������.

� ��������* ���������� ���
��!�! ���������� �������-
���� � ����� ���!/ ����/���� ���� ����������/ $. G������,
�. %����*, $. S������, }. {������, '. $���� � ������ �<�J�.

%�������� ����������� — K�� ���!� ��A��������/
�
A�����, ���������� ��*����* � ��������! !���, K�� ������/
���������/, ������" �����������/� ������J � ����������
����* ������<����* ��/��������, �� �!��� ���
��" �����!�,
������/ ����������� � ��!�� �������� (����!��, �����������
� ������ �������J� �������J).

��������/ «��������� �����������» ���� ��/��� � ������-
���* «��������/ �����». %�������/ ����� �����/�� �������-
�� �����������.

H����/�� � ��<�� ����/ ��������� ������������/
&. G��!���, ��������" ����� !�@� ���������� ��� «������-
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J* �
�� �������J� ������* � ����*» [4, �. 115]. $�@��
�������J!� ������/!� � ���/!� �����J�����/ ���������/
�����!�/ �����������, � ������* ������������� �J���/��
�����������J� �����
J �������/, �J����"A�� �� ������-
��J� ������, �����J� ��!�����J �
�@���* � ����/���,
��/��J� � �������J!� ������/!�, �������!�, ��������/
���!������" $. ��
���, — «@���J� ?��J», �����J�
�����A� ��* ��� ��* �����. �����!� �����!�, ��<� ���� �

�������J� ���!�@���/� ��/ �������������* ���* ����J,
K�� �������/ �
�������/, ������, 
��������. � ����� !�@�
�J������ �����J� ������J, ?��J, �����J� ���*����J
���������* ��������* ������ [4, �. 116].

:��!� «�
�����������/ �����» ��/����/ � ��/�� � ������-
�����* ���� �
�������/ � ���!������� ����� ���� �
A�����
(«������* ���J ����!�������, ����!�������), � ������!
�������� ���� ���* � ����!����, � �������� ����� �����J-
���� ��� ����J 
J��/ <������� � <�! ����?�, ��! 
���?� �����
�
N���/���/ � �
��������!. � ���������� ��/������ ��J�
��/��/: «�
������������ �����������», «�
�����������/
�����», «��������-�
�����������/ �����», «�������������/
�
�����������/ �����» � ������.

� �?�! ����������� «�
�����������/ �����» ���!����/
��� ���������/ �����, ������/ ��������/ � �����������"A�"
�����!� ������* � ��!; K�� ����* �����������J* ����-
��!, � ������! ���A�����/���/ �
�����������/ ��/��������,

�����"A�/�/ � ���������* �����!� �������J� ��!
� ������*.

H
�������" ��� ��������!� �������� � �����!��!
�
A����� ��������/ ���
�/ ���� � �������� �
A�����. L K��
� ������ !��� �����!�J� �������������*, � � �����J�
���������J @�����/�������� !���� ������J� �
A����.
L������������ &. ������ ��!�<���, <�� �
�������� �J�������
�����* ����� �
A�����. � ����!���/, ���/ ������A�"��/
�����/ � «���" ��
��������», �����/��/ ���! �� ��!J�
������� �������. ������� K��! ������! 
���� ���/�� �
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�������� �
A�����, <������� � � �� @� ���!/ � ��!� �����!�
�
�������/ [3, �. 269].

:������!����J� �������J � ��������! �
A�����
�J�����"� ��������J� ���
����/ � �J�?�* ?���� �, ����-
��������, �� �����, ���
�/ �������J� ����
�������*.
%����!�J� �J���J ���!�� ���
�"� ��!���� ������
��/�������� �J�?�* ?���J, ������/ ������ ������� � �����-
<����� �
N�! ���*, ���������!��� �<�A����/, � ����
����-
���� ��� ��/��������, ��<��� ��� ��!����/����� ��
J����
��J� ���/, �����/� �����?��������� ��<���J* ��J�,
�����J* ���@� �������� ��������������� �����!�J!
������/! �������/ ��*������������.

%����!��/ �
�����������/ ����� �����J ���������/��
��
�* ���@�" ��������" ��������" �����!�, � ������*
�����!�/"��/ ��!���/, ��������/A�� � ����������!,
�������������! � ��
N������! ����/�.

:��, � �
�����������* ����� �J�?�* ?���J ����������"�
K��!��J, �����J� ���������� �� ���!� ��A��������/
����������� �
A�����. Q�� K��!��J ��!� �� ��
� 
����
�������J!�, ����!� <�� ������ � �!��� ��!����/����-
��� �����������, �� ���������/ 
J�� ������� � <���� � ���-
���� � ������ ���J� ����������, ��K��!� ������ ������J�
�
����������J� K��!��J �!��� ��!����/��������, � ����!
@� �� �
����������J� ��������J 
J�� ��/��J � �
������-
����J! �����������! 	�����* P����J � ������. ���!� ����,
� �
�����������* ����� 
���� �������������� � K��!��J,
��/��J� � �������! ��A��������/ �������������
�
A����� (������ ��A��������/ ����������<������ �
A�����
�, ������������, ������������ �
�������/, ������� 
J��
��/���, ���@�� �����, � �������!� �����������, � � <�������);
����@�"��/ K��!��J, �����J� �����J��"��/ � �����!��!
K���� � ������/� ��������/ ����������������� �
A�����
(K��!��J ���������� �
�������/, 
�����"A���/ � ��J�
����!����J� ��������/�).

:���! �
����!, �����@������� ������� �����!J
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���������/���/ �������J!; ������, ��!J ���?����
���������"� � ����@��"A�!��/ �����J!� ��������/!�,
��J!� ��!�!�.

� ��@��* ��������* �����!� ���� ���*����, �����J� �J���-
��"� ��� �����!��J�. � �����J! ���*����! �
�����������*
����J !���� 
J�� �����J ��������� � ���
�������"A�/
���� ���������� �<���.

� �����!�J� ������/� ����� ���*���� ��������* �����!J,
��� ���������, ��<������ �����<��� ���* �����J* ���.
� �
�����������* ����� �J�?�* ?���J �����!�/���/ �����-
���� (������������/), ������� ������������ � ��������!
�
A�����. ��� ��!�<�"� �����J� �<�J�: «%������J�
�����<�/ ����� �����/��/ ��������* �������������*, �����
�����J �"��* �J�������"��/ �������<���� ����� �������*
?���J ��������, �����J� !���� �J��@����/ � �����<��
�������, �����/�*, ������, ������@�, ��������, K��<����*
�������@���� ��� ����������! ����*-��
� �����* �������-
�������» [1, �. 322].

%����!� �
�������/ �A�A��� � ��
� ���/�� ���/�������
���������� �
A����� � � �� @� ���!/ ��!� �J������� ��@J!
�������! ����
���/ ������������� � ���/������� �����-
�/ ����J (����!� <�� �����
������ �������" ��������� ���-
����, ����J� �
����������J� �����, ��������������/ �����J!�
!���� � ��� <��J �
A�����).

%����!�J� ������������� ������J ���������� �����-
���� ��/�J��"� � ����!� ��/��/!�, ��� «������J», «?��J»,
«�������» � ��. 	�<�����J* ����� � ���<��� ���
��!
���������� ��������� ����� Q. �"����*!, B. 	�!!���,
:. &����� � ��.

����!������/ �
�����������" ����� ��� �����!�, �������
��!���, <�� �� ���� ����!���*������ � �����!� �������J!�
�����!�!�, ���@��?�!��/ � �
A�����. ���!� ����, ���������
��������� � �����!� �
�������/ !�@� ����!�������� �
�����<J� ����/�: ��������!, �������������!, ��
N��-
����!.

А т альні проблеми розвит освіти
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� ��������! ��������� �����!�/���/ ���� �������
�
N�����J� ��
N�����J� ���!�@����*, ?����. :��, �����-
�������� �. ��������� ����J���, <�� ���!�@���� �J
���
����������"� ��� ����� � �J
��, ��� � � ���<�� ������-
@��/. +����!��, � K��! ���� �����J� �����������������
��������� ?��� ����<��� ���!�@���� ���������������/ ��
������J! �<�
J! ���������! (� �J
��), �J����� 
���J,
����<�J� � ���� ����������/, ������ �! ����� 
�� K���!���

J�� ��<����J!� � �<�
J� �������/. +�, � ��@����",
!���� !�������J �
A��
����������J� ?���, �
��� 
���?��
����<����� 
����� � ���� ����������/, � �!���� ��������� ��
!���� ����A�� ���J ����J, ��� ��� ��! ������������� ��
��-
��!�� ����<����� !��� ��/ �
�<��/ — @���"A�� ���������

���?�, <�! �����J� !��� � ������������.

�. ��������� �
��A�� ��!��� � ��, <�� ��@�* ���
�-
����" @���J� ?���� /��/"��/ ����!���/�� �������
� ��������J!� �������J!� ������!� ��� �����/!�,
��<�!J!� ��/ ���. «� ��@��! �
A�����, �� !��" �<����,
�����J�����/ ��������J* 
���� ���!�@����* �J
���
� �������J� ��/��*, ����@���"A�� <������� � ��������*
������» [2, �. 138]. � ���������������! �
A����� ����
�����
��/�� ������� � ��������-�������J! ����@���!, ���
������/ �����!� ����
������ ��� 
���?� �����������-
�
���
��J* ��������. :��, ������������� '. B. %����/���/,
���<�/ �����J* !�� �����!���� ���������� �����-
<�����, ���?�� � �J����, <�� � ����� �����!���� �����<�����
!�@� �J������ �/�� ���������, ����� �����J�: «��J�
�������������J» (��/ ��������, �����J� ��?�� � K�� ������,
�����A� ����� ��������J� ������, ��� ��!�/, ��������,
��
�J� ���?��/ � ����@�"A�!� �� �"��!�, !����������
�
����<��� � ��<�/ ���
���); «!�������J-������������J»
(��������"��/ � ����� ������, ��� ��������, ��!�*��

��������<��, K���!�<����/ �������!����, !����������

��������<��, ��<�/ ���
���, 
J����* ��!����, ��!������-
����/ �����
����* � ��., �� � �����J ����������/ ��<J!
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��������<��! ���� �
A�����J� �
/������*, �
A�����J�
�������� � ��.); «!�������J-��!!������J» (��������"��/
� ������ �������/, ��!�*��� 
��������<�/, K���!�<����"
�������!����, ��
�J� ���?��/ � ����@�"A�!� �"��!�,
����!����!��� � �������/!�, �������������, ��
��@���-
��������; �� �����J ����������/ ��
����J! 
��������<��!
�� �!/ �
A�����J� �
/������*, ��������); «����!����-
���J-������������J» ����<�"��/ �J����! �����! ������-
��� � ��������, �������� ����� �����
����*, K���!�<����"
�������!����; � �������������* K��* �����J ������<����
����������� ����� ��<�����, ��� ����!����!; «����!�������J-
����!�����», ����J!� �����/!� ��/ �������������* ���*
�����J �J�����"�: K���!�<����/ �������!����, ��<�/
���
���, �������� �����
����*, ��!�*�� � !����������

��������<��; � ��������, �����J� ����/��/ � K��* ������,
������J ����� ��<���J� ��<�����, ��� ��������� � ��
�,
����!���� � ��!�����������, ����!����! [3, �. 311]. :���!
�
����!, �����/�� � ��J� ���������<������ ����������/,
������� ��!�����, <�� � �����<����* ����� �
�"�����/
������������/ �� ���?��" � ��!����J! �����/!,
� �������� ��!����"� !����������� ������ (������
������������� �
A�����), ����!����������� ������
(����������������� �
A�����) ������ ���!���"��/.

	���!���� � !��������!� ����������/ ������/�� ��!�����,
<�� ��!���/, ��������/A�� � �����!��! �����!�, ������
���������� ��J� ����� ���������. :��, �J�?�� �<�
J�
�������/ ��-����!� �������"� � �J���J �����!�����:
�������"��/ �����
���J� ���!J K�������� � !��������
�
�������/, ����/"��/ �����<J� �
����������J� ������-
���, �������J� ��� � ���!������� �������* �������-
�������, ��� � � ���������� ����������� � ����! � !. ��.
H
�����������/ ����� �J�?�* ?���J, ����! �
����!, ����-
����/ �������! ���!������/ ��<���� � �������"A�* ��
����������.

�����! �����!��J! ���*����! �
�����������* ����J

А т альні проблеми розвит освіти
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�J�?�* ?���J /��/���/ ���
�������"A�/ ���� �����������,
� ��� ��!�����* �����!������*. L��������! �������!�-
���J� ��������� � ������ �J������� �����������, ��
�<��� K��� �������, � � ������������ �
�������/ �� ������
��<������" ����. L!�� � K��! � ���/��/���/ ���
�����
�������!����J� ����
�������* � ��������! �
A�����.
	� ���J ��A��������/ �����J ��� �������!��� �����������
�����J ��A�����J� ?��� � ����
�������� ��������*
�����!J �
�������/. � �! ������� ������: ������� ���*
������������* 
��J, �����
���� ���<�����J� �<�
����
� ��������<����* ���������J; �
������ �����@��/ �
����-
���/ �, ���@�� �����, � ��� �������!������* �����;
��������� ���������* ���� �<�
J� �������* � �������
�<�
J� ������!!. �����
���� � ���/�� +��������/
������� �������/ �
�������/ �����J, B����������J*
������� �<����* � 
�����* ?���J. B���������� ������ ?���
�� ���� !����������J� ����
�������*, ���!�/, <��
�������� ����������������� �
A����� � �������J, �����J�
��� �������@��"� — ���
�������/ � ��������/, � !����
� �������� ��������� �
A�����. � 2002 ���� ������ �!�-
���� ��?�������<����* ���� � ���@���� � P�����*����
���
A�����, � �@� � 2003 ���� ���/�� ��?��� ������������/
� �������!� ��������, ��������!� � ������� ������
������*����� �
������������� �����������. &�K��!� � �����-
!� ������*, �����J� �����!�/"��/ � �
�����������* �����
�J�?�* ?���J, 
���� �������������� � ������ �����������
(��!����J� ������).

��������� ����������� ��������� ����� �J�?�* ?����*
����<�, ��������" � ���������� �������� ��!������*

���A��� ����������� � ��! <���� � ��!������*, ��/��J�
� ���!�������! <������ ���������!�, ���@����������
!����J� �"��*.

:���! �
����!, ����J��/ ���/�� � �
�������� � � ���
�
�����������" �����, ����������� ���/�� � �������
���!������/ 
���A��� �������/. +� ��������� �����������
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����@����� �������!����J* ������, ����
�������
���/��/���/ �� ���� ������ ��������* @��� �, ���@�� �����,
� ������<����* �����: �����/J� ��!���/ � @��� ����J
� !���� � ���/�� � �J�?�" ?���� � �� �����. %����/ � ���
�<�
J� �������/ �����J ��?��� ����<�, ��������J�
�����������!; <���� �
�����������/ ��/�������� ��������
� ���������� <������� �������<� ������ !���������/��/,
�����<���� !J?���/ � ����<�����. Q�� ��������� �
����-
�������* �������� ������������� �
A�����. � ������/�
����������������� �
A����� ���� � ����<� �����/��/ �J!�.
&����������� ��!���/ � �J�?�/ ?����, � �� �����. :������-
!����J� �������J �������� ��������� �
��������, ���-
�
�������/ ��������/� �� ���� ��� K��!����, ��* ��������/
� �
�����������/ �����. &���
�������� ��������������� � �
�����@���, � � ��������� �
�����������* ����J; ������/
����� ����� ��*, ��!������ � �����@������/ ����� ��
�����!��J� ���*���. :������!����J� �������J � �����-
� ������@�"��/, ����!� ���!�@J � ��J� ��!���/ � �
��-
���������* ����� �J�?�* ?���J.

����
� ���������;

1. �
����!
� +. %��������<����* ������� / +. �
����!
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���8��
:������!���*� ������� � ����#����!� ����������� � !�@���

� ������� � ��A� ?���� � � ## �����> ��������A�. 	!�� ���
�-

А т альні проблеми розвит освіти
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��"���/ � �!������*, �����* ����� � � ## ���������� ���!����;
�!�">���/ �!������ �����/ ## �����������*, ����� /��� � ��<��-
�!� �����!� ���
���� !���� ������"�� �������� (�����������/) ��
���
�����"<� ���� ���@���.

Summary
Transformation processes in the Ukrainian society can’t but influence

higher school and its educational environment. Changes concern the
contents, value basis and structural elements, the essence of its properties of
which most important for modern society are inequality (differentiation)
and the stabilizing part played by the state.

���:378.063-057

/. �. B	��	���

�����!!��"% ����&�/�"�>E!�4 >�)%�"%+%
/ �%�"�2� +�!�"�7%��/�!%# +��E��<

+�8���;� ��
��: �������, �
�����������/ ���������, �J�������,
��!�������.

H
�������� �J������� ��@�*?�! �������! ��������-
K���!�<������ � �������� �
�����/ �����J. � ������/�
���!���"A�*�/ ���* ����������� �����!� �
�������/
���@� ��!��� ���������� �������?�� ���������� � �@���-
�����
J� !���������<����� ������J, <��
J �����������
�"��* � ��J! ������/! � ���!�! @���. � K��� ������/�
�����!��� ����������/ �����
���� �� ���������! ��!J�-
���� ���@�*?��� �������� �����!������/ �
�������/ ���
����J ��������������� � ���@������� ��������/ ������-
�����, ������� ��� ��������������� ������@��/.

B��
���J� ������� ������� ���������/ ���� <�����<��-
���� ������� � �������� ����!�����* �����������, ��� @�
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��� � �
A��������J� �����
���� ���������� �
A�����,
��/��J� � ��� !����������* � ��������* ���������*
� ����� !������ ���
A�����, ����N/��/"� ��J�, �������

���� �J����� ���
����/ � <������� ��� � ������!� � ����-
�����!� ��
N���� �
A������*, ����<���� ����
����"A�*
��������. %�����������, ��������"� � ���
����/ � ��<�����
�
�������/.

� �����!��! �������!���"A�!�/ �
A�����, �����
���
����/ �����/�/ �
���/�!���� ���*, �
��������
� ��<������* !��� ��������/ �����<J!, � � ���!�<J!
�������! ������. � ��������, ����� ��� <�A� ������������J*
������� �������������/ ��� ��<����, ��
��������/ � 
���?�*
������ �������"� ���
J��, ������J� ���������J, �����J�
!�@�� ��
����/ ����������, � � ��� �����!J � �������,
�������� ��
����!���� �������� � � �������, � � �������!
����, �������������* ����
� <�������.

��� 
���?�� ������<���� �������/ � ��������������*
�!�� ���@����* � ���* ��������, � �!�� ������* � �����<-
J� ��������. &�K��!� ����� ��������J� K��!��J ��������
���!������/ � �������/ �������������!�, ��� �J�?��
�
��������, ���@����� ������@���, ���J?��� �����-
�������, � ���������! �!J��� ������!�/"� ���" ����.

&J��/�� �J/���� ����!�����J� �������J �����!��*
�
�����������* �������!J, ��������� ���" !����� �
������-
�/ � ����� �<��� �������!���� �
����������J� ������*,
!�@� �J������ 
��
��C� ��7�������� �
��������� 
)��
�����
� �������� ���
����* � ���!�@����* ��T ����:

— �
����<��� �J����* ������������� <������� (����
� ��������� !�/"��/ 
J�����, <�! �������/ �"��*);

— ������� ���������* ���!J �����?��/ !�@��
��������! ���*, ��������/!� � �����
����" �"��* ��
����<���� ���������;

— ������� ����!������ 
����� !�@�� ������J! � ���-

���J!, <��
J <������ ��� ������� ����* ����J ��������
������ ���
������������ !���, �� ������������� �� ���;

А т альні проблеми розвит освіти
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— ���!������� � �����������! � ��������! �����
���� � ��!, <�� <������ — ���J�?�/ ������;

— �������� ��!!�������J� �����
����* �"��* � ���
�-
���������! � ����!�����-��JA��! �
A�����;

— 
���� !�@�� !��������J!� � �����J!� �����
-
���/!�;

— ���!������� �������J �����������, ������/��/ ����-
���������* ������ ������� � ��������/� «������», � � «���?��».

&��� ������ ��!�<���, <�� <�����<����� �� �������/
� �������� ���������� �����<J� ���J �������� (�������J*,
�������J*, K���!�<����*) <���� ������� �
�������/.
� ���� �?��� ����!�����/ ��@� ��� !���������<�����
����@��� � ��!, <�� ���* �� ���! ��A��������/ ����������
�������� !�@�� �J������� «�
N��������/ ���������� ��������,
�����J* ���/��/�� ��
/ ��� �����
����/ ������/ ���?��*
(����!��, 
)��
��������� ������������) [5, �. 47].

%����"A�/�/ � �������"A�/�/ �����!� ��!�����������
�
�������/ � �J�?�* ?���� ������� �����
�������� �����-
@��" �����"A�� ����*: �������" 
���A�!� �����������!�
��!������* ��������*; ���������" ������ � ���
������
�� !J?���/; ���!������" �����������, ���!��<� ��<�-
��"A��� � ��
� �����!�J* ������ ������������J� ���*
� ��J��� � ��!�����<����!� @���J!� ��������!�;
�������" � 
���A��� ����������� ��<���� ����<����* ��<����,
� ����* !��� �����"A�* ��� ���!�!� � !�����!� ��/��*�-
����������� �����/ !���, ��� � ��������-�
���J!�
���!�!� ��� �����@��/.

L���, ��!����������� �J�?��� �
�������/ ������������,
���@�� �����, ����
A��� !������� <������� � ��!������*
�������� <�����<�����. �����!� �����!�, ��!����������/
�
J<� ����!���������/ ��� ����������J* � ��
����!J*
��!���� ��������������� �
�������/. &����������
��������-��!�����J� �������� ���������� ��� ����J�
� ����!���/��J� ����: ��-����J�, ���������� «<����<����»
<������� (!������� �����������), ��� ���!������, �������!�"
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�������������* ����������*; ��-����J�, ����@��� � !�������
����������� ����J ��!�����<������ !����������/,

�������/ ������!� <������ ��!J������� ���� �����
����
� ���!�@���� � �������!� �����, ���
��J���� ����-
� ������-��������J� �����
J �����J��/ ������ ������-
��� �������.

E���" ���* ������ /��/���/ ����������� !���������-
<������ ��������� �����!�J� �������* �
�������/,
�� ���� ����������� ��������, �����J� /��/"��/ �����*
�J
��� ����< � ������* �
�<��/ � ��������/, �����@��/
�
�������/.

1. �
����������* ������: ����<� �<�
��� �������/ —
��������� ���������" ��<���� � ������J! ���������!,
�
����<��� �� ����! ���!�J� ������ � ��<J� ��������;
�
N/���/ ��������� �������J �� �������<����!� !�����,
K��������� ������"� ��������J� ������; �<�
J* ���
�������/ ������<���� — ����� ���������J, ��� ����!��J
�
/������J.

2. #�����������* ����
�����: ����<� — ����*�������� ����-
���������!� ����� ��<����, ��������� �� ��!���������;
����� — ���@���, �����
J* � ���!����!� ����� � ����"
�����@��/ ��������* K�����������; ������ ��!���
����/���/ �������" �����������"A�!� ��/��/!� � ���-
����!� �����!�<����� ����!����; ������� ����!���/ ���� ���
�-
���, ����!�����J� ���/; � �����* �����J, ����������
��
�� �����
J� � ������
J� �� �������.

3. !�
�������������* 7��������: ����<� — ������?�����-
���� ��!������<����� ���� ��������* @���; �
A�����J*
����� — ��<����, �����
�/ � ��!�����������; �<�
J* ���
����������� � ������J �
�<��!J�, ����<��� � �����J�
@���J� ������J, ���"<�/ !�@����������J� ���/;
������ ��!��� ����/���/ ������!� � �������!� �
�<�-
�"; �<������/, <�� ���/ �����
����"� ������?��������"
� �������" ��<����, <�� ������� �
�<��/ ����������
� ������ � ������, � � � @���; ��/��/"��/ �����������J�

А т альні проблеми розвит освіти
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����!��J, ��!�����<����� !����J ����������/, �������-
����� � ���
���� �
�<���.

4. 6
������C* ���
��������
���: ���� — ������?���������
� ����
�������� �
A�����, ��������� ��/ �������!���*
� �������J� �����!; ����<� — �
�<��� ����! ��J��! � ��-
�/!, �����J� ��������� 
J �J/��/�� ���
��!J, �� �����J�
�������� �
A�����, � ��?��� ��; ������� �
�<��� ��������
� �����!��� � 
���A�� �
A�����; �<����� �J������� ��� ����
�������J� �����! � ��!���*, ��� ������������ ��������
� ����� ����������*, ��!����� �<����! ��!J����� ���
��!J,
�����J� ������"� ����� <�����<�����!; � �<�
�! ����

���?�� ��!��� ����/���/ �
A�����J! ����! � !�����!
���������� ����������/, ������/! �����!���� � 
���-
A��� �������/, �������J! � !�@������J! �������!;
� ������� �
�<��/ ����!/��/ ��������� �����J ��������,
���������� ��"�����!�.

%���������� ��
���� ���������J� �
����������J� ���*
���!���<������ ������!�, �����!�<������ ���������!�,
������������������ ����!����!� � ���������� ���������-
�����!� ������� ������/ ��/ �������/ ��<���� �����������,
�����J* � ������ �
������ ������������J!� ���/!�
� ���!�������J!� ��J��!�, ��������<����!� ����!�!�
� �
����� ��* ��� ��* ����J �����@��/ ������ �����, �
� �����
� ���������, ����<����, �������� !J�����,
��<������ �����?��������� ������������J�, �������-
���J�, �������<����� � �J� �������J � ���J �������*
��/��������.

L!�� � ���� ������ �
������������� �������� �J������
�J�?�* ?���J ����J�����/ � �����! �����J! �������
��������" ����* ������J � ���
��J���� �����<����� ����!J
�����J��/ ������ ��������� ������� � ���@J� ������/�
��������� � �J�� �����.

$���������<����* ����!�� ��/ ��!J����/ ���!�@����*
�J�?��� �
�������/ �J������� �������! ���������������
������@��/ �J������� � �J�� ����� �������/"� ��������
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�
�������/, ��������!J� � �������� ���/������/ � �����!�-
�* ������* ����������. L�����J* �����*���* �������������
%. �. G������ ������ ��, � �����!, � �����"A�! �����-
���/!:

1. 8�����
����� (Q. �"����*!, �. �K���, �. $��, �@. ����-
!�, {. ����, H. ����, P. ������ � ��.) — ����!��������
���
��!� ��������� ���!�@����* � ������� � ����<��"
���*; �<��J���� ����������J� �����
���� �<�A���/
� �����<�/ !�@�� ?����!� � ������J!� �<�
J!� ������-
�/!�, �����J� � �
N�!� ���*; � �<��J���� ��������
� ������� ���������, ���/"A�� � !�
������� !�������
�������/.

2. :�
��� �
������� (%. �����, +. &������, B. B����,
�. ������, %. �������, �. R�����, '. ����"����, �@. ���,
$. Q���, �. B��!?�, &. ������, L. G��, &. C��*��) — ����-
������ ��!��� � ���������<�/� �������� �����<J�
K��!���� ������*�� �
A�����; !����������� ������J:
�������J� ���������<�/ � ����� K���!���; ���������<�/,
�����J� � �K���!�<����� �������J� ���������
(��������, ��������, ������/ � �. �.).

3. 6����������� (&. ������, �. ������*. G. ���, �����,
��!� � ��.) — ��� ���/ �J������� �����������"A�!
�������!, �����J* ���!����� �����<�/ � !����������/�,
��������* ������������ � ����������� ���*; ������-
��� �
�������/ ����!������"��/ ��� ����������, �����J�
������"� ��������, � K�� ���J ��������"� �������J� ���������.

4. �
��� �
��
�
��� 
)��
����� (�. $���*!, B��
��,
����
��, �����, ����, �������, G���, R����� � ��.) — ������
�����<������ ��!J����/ ��<��� ���/; ���������/ ��-
�/ — K�� ��<�/ ��������/, ������/ �J��@��� 
���� �
A��
��<�� � ��������� ���������; �
�������� — K�� � ������
!��������� ��������� �������J� �������� � ���� �
N��������
���/ ��� �<�
��� ����, K�� ���@� ��������������� �������-
J� �
������ ���������, ���/��/"A���/ � �����<�/�
�����������* �������!���� � ?����.

А т альні проблеми розвит освіти
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5. %���������� �
��
�
��� ($. {� � ��.) — �
��������
��<���� — K�� ���@J* ������������J* �������, �����J*
� �����<������/ �����!�* ���!������ �
�������/;
������� �����!���� �
�������/: �) ��!!�����������/
� 
) ����� � �������� �����J���� �
�������/ � ���/�,
��
����!J� 
�����* ���������, � � �
�<���, ���
��@��!
� @���, ��� ���!J �������� 
�����/ ��������/!� ���!���-
��� �
�������/ ���� [4].

	�<�!���� �
�������/ ��/ !����J� �"��* ���
��
���������� � �����!��" K����, ��������� ����@��� ����
���! @���, ������� �J����� ��������* ���
�"� ������@�-
�/ ����������� <�����<����* ��/��������. &������J* �����-
��� ���������, ��������/A�� � �?�* �����, K���!�<�����,
������<����� � �������J� �����!J, ��/��J� � ��!��������-
���* �
A�����, � !���� � ���@��� ����<���� � ��������,
� ���* �����J, �����@��/, ��������* �
�������/, � ���@�
�����?��������� ��� !������; � �����* �����J, K�� �������
� ���!������" ��J� �
����������J� ��������* �����!�-
�* !�����@� [2].

	��/, ����!���/ �����/��/ � �����!��! !���
������������J!� �������!�. +� ������ !���� �J����� ������
��������"A�* ���� �
�������/, ��<����� ���*, �!����� ��
���!���/. � �� @� ���!/ ���!��� �
A�����J� ���������
� !���, �����J� ���� ���!�@���� ����
�������/
��������* � �������* ����J, �����J� ���� ��<�-����-
<����* ��������, ������ ���
�� ����J!� �"
J� ���/����/
���!��������� � �����<����� !J?���/. H��"��
�J������ ��
����!���� ������/ �� ��<�����! �
�������/.
&�� ��������* 
)��
�������
* �
������� ���!����/
����������� �������� ����!������ ��������� � �
������-
����J� �����!�� � ���������� [1, �. 65].

E���" �<�
�-�
������������� �������� �"
�* �
������-
�����* ��������J /��/���/ ��������� ������� �������J
��<���� � ��
N����� �
�����������* ��/�������� � ����J*
!������ ����������� ���!�@��� ���/����/ <�����<������
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�����/ � ��!������ �����A��� ��� !����/ [3, �. 237].
���������J �
�����������* ��/�������� ��
N����� �!�"�

��?�� � ������� ����������. ������� (��!����J�)
���������� ����������"��/ � ����� ������* � ���
����*
�����������"A�� ��������J� ������ �
�������/, �J����"-
A�� �� ���������� ������ ��������* ����J. �����������
���������/!� /��/"��/: �������������/ ��������������
����������� �J�?��� ����/; ��������� ��� ��<J� ���*,
����!�� � !������ !J?���/; �!�������� � ������ ��<J�
���* � !J?���/, �
/������J� ��/ �J������� ���� ��
�������* ������������.

��@��!� 
���A�!� ����������� ��@� ��������� ������
����!����* �����!J �
����<��/ ��<����� �
�������/ ����!
���������* ��� �����<����� ��������, ����� � ��
����-
J� ���J � ���!�@����. &���������!J� ����J� ���������J,
!����J �� �����@��/ � ������J ��/�J��"��/ !�@�� ��
�*
� ��������<�* �����������.

��<����� �J�?��� �
�������/ ��� ��������� ���������-
�����/ <���� ����� ��!������* �J�������� ����, ���
������������ �� ���* � ��J��� ���!�<J! ���
����/!
��������-��������*, K���!�<����* � �������������*
���� @���, ��� ��������� �J�������� � ����<����!� ��?�-
�" ���
��! � ����< �� ���� �
����/� �
A������* � ��<-
����* @�����/��������.

��/ !���@!��� ��<����� �J�?��� �
�������/ �<�� ��@�
���!��� ��<����� ���<��� ���������� �
�������������
�������� � ����. � ��/��" «��<����� ���<��� ���������� �
��-
����������� ��������» ����/��/: �������������/ ��������-
������; �
����������, �
A���������/ ���!������,
����<�����, �����<�����, ��������� �������� �J��������.

&������ � ��������� �
�������/ ������� ���@� 
J��
����� � ������������ �����
���/! �����
�����*, �����@�-
�/! ����, � ���!������� �����
���� ���������������
��J! �J����!. &�K��!� ������, !���������J* � ������-
�!� �����, ���@� � ��!�A�" �����!J �������J� !������,

А т альні проблеми розвит освіти
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������� � ����� ��/�������� ���������� ���������"
����������� ���*, ��!������*, ���!������� � ���������
�����
����, �!��/ � ��J�� ����<��� ��J� ���/ � K����-
���� ��*�������� � ������������, � ���@� � �J� ������
�
A������* @���.

����?�� �
�������� ��������/ ��/ !������� �������/
�����* ��������* ������" ��������/ ������J � �����@��/
!����������� 
��������<�/. 	�<�!���� �
�������/
� ������������ ���� !������ ��� ����<��/ � ��<��� 10 ���
�������� � 1,5—2 ����. L ���@�� �����, K�� �� !��������, �����J�
��/��J � ��� �����!�����J!� �����/!�: ��
���, �����,
�������.

� ����! @�, �
�������� ��� � 
���?�* ������ ��������-
�����/ !�����@�" ��� ������ ��/ ��������* !�
�������
� ������/ ��J� �������J� ����*, ������� ��/ ��������-
���/ ��� �����@��� @����!��� ���������� �������.

�������� � ����!�@��� ��������� � ����<����� �����
�-
���* !�����@� ��������/ ����!�����J! ��������<����!
�������! ������������ � ���������/ �������J� ��/��*, <��
������ �J�?�� �
�������� ���! �� ��
���� ��@J� �����
��
������/ ��<����. L!�� �
����������J* ������� � ��-
������/ ��
��� � ���� �����
����"� ����
�����" !�����*
��<����" ����* �����!���� � ��������!����, 
�������/
�����J! �� ��������/ �����
�* ����
�@�����/ �� 
�������-
���� ��?�� ������������J� ���/�*, ��!����/�����
������������� � ���������� ���� ��������� ��������.

&������������� �������� — K�� ������� ����������
�������� � �J�����" ������������J� �����*, ��/��"
���@����*, ��?��" ��J� ����<, ���������" �����@���*
!�@�� ���
����/!� � ����������� � ��<�����!� ��������
�������.

:���! �
����!, �����!��/ �
�����������/ �������!�

��������/ � ��<���� �����������* !�����, ����A�!
��!�����! ������* �J�����"� ��"<��J� ��!�������.
� ���!������� ��!������� ��@�� ��<��� ����
������
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�<��� ��� ����������/ ��!���/�������� �
�<��!J�, ���
��� ��/��� «��!������/» �����J����, <�� �� ��A������*
���
�����" /��/���/ ��!����/�������� � ��!������/��/.

� ����������� ��
����!� ������!J����� �<�
J� � ���-
��������J� ����* �
�������/ � ��������� �� �������!J
������/ ���*, �!��* � ��J��� � ������" ���������-
��������<����� ������* ��/ ���!������/ ����� «��!��-
�������*», �����J� �
����<����� 
J �� ��������� � ��<���-
�!�, �������������!� � ��������!� ��!����������"
� ��!�/"A���/ ������/� �������������� ����!���*����/.
H����/ ���
��!� ���!������/ �<�
�* ��/�������� — K��
���
��!� �������/ � ��������/ ��<���� ��� ��
N���� K��*
��/��������. H���� � �����
���� �<�A���/ � ����������!�
� ����������!� �������", � ������������" � ������!�
��������" ����* �����������* � ��������* ���������.

����
� ���������;
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���8��
� ������ �����/��� ����� ���/!� �������� �����!� ��A�# ������

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

А т альні проблеми розвит освіти
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Summary
The main tendencies of the high education system as a source of career

mobility of a personality are considered in the article. Some aspects of the
methodological potential of the modern conception of education as well as
conditions of forming a new type of a specialist are analyzed.
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���  336.221.264 (477)

�. �. �	��������

�>)��%"2 �!�>%&� 7�>�/%4 % �)��!%(�!%4
.�% /<���� �%�"�2< !�>�)���>�*�!%#

+�8���;� ��
��: �������<����� ��?���, �������� ����������,
�J
�� �����!J ������
��@��/.

+� �����/?�* ��� ���! �� ��
���� �
����?��
�������� �� ����!����?��/� ����������� � 
����� /��/���/
���
��!� ���/��/ +��������� ������� �����J, ������J
�������� �@� � ��� ��� ����!���������� � �J�?�� ������
������������* ������, ����� � ��� �� �� ��� � � 
J�
���/� �������* ����* �����J.

%������ ��!�����, <�� ���������� ������ ����� ��! ���-
������ ��������������� ���<�� �� ��
�* ��� ������<����
� ���������<������, � ���@� ���������� K��������* �����!J
��� �����!������/ �����/ �� �����
����* K���!���
�����������.

����������� ��! ��������� ��������������� �������
����������J� ���@���� ��� ���/��� ��?��/ � ��!, ����"
�����!� ������
��@��/ ��
���� � ������ ������/ �������/-
��/ (�<��� ��������!��������* ��/��������) ��� @� ���
���/��� ��?��/ � �!�� ���������!�* �����!J ������
��-
@��/. ���!� ����, ���������� � ����, ����!�"A��� ��?��/,
���* ��
����!�* ����!���� �
 ������/� �����������/ ��*
��� ��* �����!J ������
��@��/ !�@�� �������� � ���/��"
�K����������, � ����� � �?�
�<��� ��?��/ � ��<��
����/ ����!������ �������* ������� ������ ��
N����.

�������! ������ K����������� ���/��/ ��?��* �

������������ ��* ��� ��* �����!J ������
��@��/
����/A�J ��
��J }. �. L�����, �. �. �������*, '. +. �������,
�. �. &�����/�, �. P�������, �. 	��������� [1; 2; 3; 4].

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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� ��/�� � ��! <�� ��!J, ��������"A�� ���/��� ���/��/
��?��/ � �J
��� �����!J ������
��@��/, ��/� �������-
J* ��������, � ����, ����!�"A��� ���� ��?���, !�@��
������������� ������������ � ����!���*����� ��J� ��!
� �� ����!���/�� � ����* �����!�.

� ���* ��/�� �������J! ���������/���/ �����������/
��J� ��! � ���� ���������* ����������������� ��*����*,
�����J� ������/"� �<���� ��� �������� � ������/ ��/ ������-
�����/ ��* ��� ��* �����!J ������
��@��/.

E���" ������ /��/���/ ����� ��! ��������� �����������-
���� � ����!�� ���������/ ������* � �����<��* ��/
�����������/ �����<J� ����� �����! ������
��@��/,
� ���@� �� �����������/ � ���� ����* �����!J, ������/"A�*
����, ����!�"A�!� ��?���, �<���� ��� ������J, ���/"A��
� ���� ��?���.

&� ����, �!�� �J
�� �����!J ������
��@��/ /��/���/
����!���!, � ������! � �����*?�! �������/ ���� �������
��������� ���������/ ��
N���� ���/*�������/.

&�� K��! ���������� ������* � �����<��* ��/ �J
���
�����!J ������
��@��/ /��/���/ ��?� ���! �� ������<���-
J� K����� ��� ����� �������
������� �����������/ ��* ���
��* �����!J [1, �. 156].

+� �����/?�* ��� ��������! ���������������!
������!����J �����"A�� ������J ������
��@��/ �������,
����<�J� �� ��������!��������* ��/��������:

— �
A�/ �����!� ������
��@��/;
— ����A��/ �����!� ������
��@��/;
— ������ ������������ �����.
H
A�/ �����!� ������
��@��/ ������!�������� ������

����<����!� � "����<����!� ����!� �
A������������J�
� !���J� ������ � �
���� (�
/������J� �����@�*) � �������-
����� � ���
����/!� �����������"A�� ������ �����J.

&���<�� ��J� ������ ������� � 	���� �����J
«H �����!� ������
��@��/» [5].

%���� ��
���� ��<�!J� �� �� ������� �J������ ���� �
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���
J�� �������/��*, ���� � ��
�����" ����!����, �
��
� �
/�������� ������������� ������� ����������.

&��/��� �����������/ ����A��* �����!J ������
��-
@��/ �����!��������/ 	����! �����J «H ������������*
������@�� !����� ��������!���������» [6], � ���@� �����!
&�������� «H
 ����A��* �����!� ������
��@��/, �<���
� ��<������ ��
N����� !����� ��������!���������» [7]
� ����"<����/ � ����
�@���� �������A���� ������ �
����
(�
/������J� �����@�*) �� �
/������ ����<����� ��������-
J� ����� � �
��J, ��� K��! � �������A���� ����� — ����-
<����� ���, �J
���?�� ����A��" �����!� ������
��@��/
� ������* ������ �����, �����@�� �
/������ �� ������
����� �� ������ �� 20 �� �� 200 �� � ������!���� �� ����
��/��������, � �������A��� ����� — "����<����� ���� !����
����<����� ���J* ���� �� �����"A�! ������!:

— 6% �� ��!!J �J��<�� �� ���������� ��������� (�������,
��
��, �����) 
�� �<��� �������� �
��� � ���<�� �����J �����
� ��
�����" ����!����;

— 10% �� ��!!J �J��<�� �� ���������� ��������� (�������,
��
��, �����) 
�� �<��� �������� �
��� � ���<�� ���"<��/
����� � ��
�����" ����!���� � ������ ������ �����.

&�� K��! ��A������� �/� ������*, ��� ��
�"���� �����J�
!�@�� 
J�� ����������� ����A��/ �����!� ������
��@��/
� ������* ������ �����. ��J� ������/ �����@���/ ���
� 	���� �����J «H ������������* ������@�� !����� ����-
����!���������», ��� � � ����� &�������� «H
 ����A��*
�����!� ������
��@��/, �<��� � ��<������ ��
N����� !�����
��������!���������». %������ ��!�����, <�� ��J� �����<�-
�/ ��/� �������� �������J* ��������.

� <�������, �J?������J! 	����! ������!�����, <��
��
N����!� !����� ��������!��������� /��/"��/:

— ����<����� ����, ��������������J� � ���������!
	����! ���/��� ��� ��
N���J ��������!��������* ��/����-
���� (����� — %&�);

— "����<����� ����, � �����J� ������<���/ <��������

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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��
���"A�� �� ��<��J* ������ (�������J* ���) � ����J-
?��� 50 <������, � �
N�! �������� �������� ������ � ����J?���
500 �J�. ����.

&�� K��! � ����� &�������� «H
 ����A��* �����!�
������
��@��/, �<��� � ��<������ ��
N����� !����� �������-
�!���������» �����@���/ �����"A�� �����<��/ ��/ ������-
�����/ ����A��* �����!J ������
��@��/:

— ������<���/ <�������� ���, �����/A�� � ������J�
���?��/� � ����<����! ����! %&�, � ���@� ����J?���
10 <������, � �
N�! �J��<�� �� ���������� ��������� �� ���
� ���@� ����J?��� 500 �J�. ��;

— ��/ "����<����� ��� ������<���/ <�������� ��
�-
��"A�� � ���@� ����J?��� 50 ���, � �
N�! �J��<�� �� �����-
����� ��������� �� ��� � ���@� ����J?��� 1 !� ��.

:���! �
����!, � ���<�� ���� ��
N��� ���/*�������/ ����-
!��� ��?��� �
 ������������ ����A��* �����!J �����-
�
��@��/, ������� ������������� ������ ��� 
���A�"
����<�� �������� ������ �������/��/, ��� � 
���A�� �
N�!J
�J��<�� �� ���, � ���@� �����������" <�������� ��
������.

�����J� ������/ �����������/ ����A��* �����!J
������
��@��/ !�@� �J������ � ���� !���!���<�����
��������.

��/ ����<����� ���:
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��� Fi — ��� ���������� ��������� ���� ��������� (������),
��.;
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%i — ����<����� ����������* �� ��� ��������� (�����)
��@���� ����, ��;

�� — ��!!� �������� �������� ������� �������/��/;

Ч — �����������/ <�������� ��
������, <��.

� ���<�� ���� �����J� �J?� ������/ ��
�"��"��/, ��
��
N��� ���/*�������/ �!��� ����� ������������ ����A��"
�����!� ������
��@��/.

� �� @� ���!/ ���������������! ������!���� �/�
����������J� �����<��* ��/ �����������/ ���*
�����!J ������
��@��/ �����/ �� ���� ��/�������� ��
N����
��������!��������* ��/��������.

:��, � ������������ �� ��. 2 	���� �����J «H �����������-
�* ������@�� !����� ��������!���������» ��*����� �����
	���� � ����������/���/ � ����������J� �
A�����,
�������J� ��!����, 
���, ��!
���J, ������ �������-
������J� � �
�������� ������J� �<��@���/; %&�,
�����J� ���A�����/"� ��/�������� � ����� ���������

�����; ���A�����/"� �
!� �������* ���"�J; /��/"��/
������������/!� � �!�������!� ��������J� �������, � ���@�
%&�, � ������! ���� �����J� ����, �����J� �������@��
"����<����! ����! — �<������! � �<�������/!, � /��/"-
A�!�/ %&�, ����J?�"� 25%.

���!� ����, ������� �. 7 ����� &�������� «H
 ����A��*
�����!� ������
��@��/, �<��� � ��<������ ��
N����� !�����
��������!���������», ����A��" �����!� ������
��@��/
� !���� ������������: %&�, �����J� ����
���� ��������J*
�����; %&�, � ������! ���� �����J� ����, �����J�
�������@�� "����<����! ����! — �<������! � �<�������/!,
� /��/"A�!�/ %&�, ����J?�"� 25%; ����������J� �
A�����,
�������J� ��!����, 
���, ������ �������-������J�
� �
�������� ������J� �<��@���/;  ����<����� ����
%&�, �����J� ���A�����/"� �������" ������-����<J!�
� ��
�<J!� ������/!�, ���"<�-�!���<J!� !��������!�;
��
N���J, ���A�����/"A�� ���!����" ��/��������.
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���!� �J?�����<����J� �����! ������
��@��/, ����-
<����� ���� !���� ��
���� �����
 ������
��@��/ �������,
����<�J� �� ��������!��������* ��/�������� � �������-
��J! ���!���! �����, ����! ����
�����/ �����������"-
A��� ������.

���!�� ����� �������������/ �����������"A�! !���J!
������! � ������!���� �� ��������������� �������@��/ !����
�������� � � !�@�� 
J�� !��?� <�! 20 �� � 
���?� <�!
100 �� �� �������J* !��/� ��/ ���@��, �����J� ��!����/-
����� ���A�����/"� ��������!��������" ��/�������� [8].

� ���! ���<�� ���@� ������� �<��J���� �/� �����<��*:
— ����<����� ���, �����J� ����/��/ � ������J� ���?�-

�/� � ����<����! ����! — �������A���! �����, � ���@�
����J?��� �/�� <������;

— ������* ����� �� ��!����/�����* ��������!��������*
��/�������� ��� � ������������! ��!��� ����� �� ��������
12 �������J� !��/��� � ���@� ����J?��� ��!� �J�/<
��
�����!J� !��!�!�� ������� ���@��1;

— ����<����� ���� ���@� ���A�����/�� ��������!�����-
���" ��/�������� �� �����@� ������� � ������������" �����-
����"A�� ����� � �J��� � 
J�� �������A���! �J�<���
�
���;

— ���������J* ���� ���@� � !�@�� ���!�/���/ ���
���A�������� �������� ������-����<J!� � ��
�<J!�
������/!�.

:���! �
����!, ��� ���/��� ��?��/ � ��!, ����" �����!�
������
��@��/ ������������, ��A������� �/� �������� � ����-
�<��*, ���������� � ����� �����J� !�@�� 
J�� ��������-
��� � ���� �����"A��� �������!� (���. 1).

%������ ��!�����, <�� �����J* �������! !�@�� ���!�-
/���/ ��� � ������ ������/ �������/��/ (�<��� ��������-
!��������* ��/��������), ��� � � ������ ������������/

1 119 000 �� = 7 000×17 ��, ��� 17 �� — ��
�����!J* !��!�!
������� ���@��.
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Выбор системы íалогообложеíия 

Физические лица – предприíиматели Юридические лица 

Аíализ прогíозíых средíегодовых объемов валового дохода (ВД), вырóчки ( )  
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 ≤ 500 000 грí. 

 ≤ 10 чел. 

 ≤ 119 000 грí. 

 ≤ 5 чел. 

 ≤ 1 000 000 грí. 
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Н
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 ≤ 500 000 евро 
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Не соблюдаются 
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Рис. 1. Ал оритм анализа словий и о раничений
при выборе системы нало ообложения

��
N���� ��������!��������* ��/�������� ��� ���/���
��?��/ � �!�� �����!J ������
��@��/.

&��������!J* �������! ������/�� ��������������� ��!J
��������� ��������������� �����J � ���� ���������*
����������������� ��*����* �� ����� ������* � �����<��*
��/ �����������/ ��* ��� ��* �����!J ������
��@��/.

H
N������ ��J� ������* � �����<��* � ����*
�����!� ������/�� ������ ���� ���/��/ �K����������
�������<������ ��?��/ � �������� ��������� ���������/
���������� �� ���
�"���/ ��� � !�!�� ���/��/ �����
��?��/, ��� � � ������ ��� ���������� � 
���A�!.

:��@� ������� ��!�����, <�� ���<������� ��?��� � �J
���
�����!J ������
��@��/ ���@� ����J�����/ � K���!�-
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<����! �
������� K����������� �����������/ ��* ���
��* �����!J ������
��@��/ � ��@��! �������! ���<��,
� ������!���� �� ���� ��������!��������* ��/�������� � ��
�
N�!��.

����
� ���������;

1. L���� }. �. +�������� ����������: ������J, !����J, ���-
��!�����* : !�������/ / }. �. L����, �. �. �������, '. +. ������ ;
��<.-������. ���� ������. ���
��! �������/ +�+ �����J. — �. :
L� «L+RQ�», 2006. — 272 �.

2. L���� }. �. %����!� ����������/ � ���!�� � ��
���/�. S. 2 :
H���������/ ����<�� ���
. S. 3 : &��������* !���@!�� : ��<.
����
. / }. �. L����, �. +. :�A��� ; �+Q�. — �. : �� «T+RP�»,
2004. — 304 �.

3. T���� }. �. ����������� �����!� ����������/ : ��<.
����
. / }. �. T����, �. �. &�����/� ; �+Q�. — �. : �� «T+RP�»,
2007. — 272 �.

4. ����>>� �. &�������� ������/ �� ������/ ����������
�����@�� / �. ����>>�, �. 	�������* // &�����. ������/. — 2001. —
№ 1. — %. 7—8.

5. H �����!� ������
��@��/ : 	��� �����J �� 25.06.1991 �.
№ 1251-XII �� �����/�" 2008 �. // '��� : 	��� [Q������J* ������] :
��!��"���.-�������/ �����!� / ������. %��� ������������/ �����-
��* ����!. — [Q������. �����.]. — �����/ 7.8. — �., 2008. — 	���. ��
���. ��/ �����������/. — P@��. �
������.

6. H ������������* ������@�� !����� ��������!��������� :
	��� �����J �� 15.11.2000 �. № 2063-III �� �����/�" 2008 �. // '��� :
	��� [Q������J* ������] : ��!��"���.-�������/ �����!� / ������.
%��� ������������/ �������* ����!. — [Q������. �����.]. —
�����/ 7.8. — �., 2008. — 	���. �� ���. ��/ �����������/. — P@��.
�
������.

7. H
 ����A��* �����!� ������
��@��/, �<��� � ��<������
��
N����� !����� ��������!��������� : ���� &�������� �� 03.07.1998 �.
№ 727/98 �� �����/�" 2008 �. // '��� : 	��� [Q������J* ������] :
��!��"���.-�������/ �����!� / ������. %��� ������������/ �����-
��* ����!. — [Q������. �����.]. — �����/ 7.8. — �., 2008. — 	���. ��
���. ��/ �����������/. — P@��. �
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8. H ��������! ����� � ���@�� : ������ ��
���� !�������
�����J �� 26.12.1992 �. № 13-92 �� �����/�" 2008 �. // '��� : 	���
[Q������J* ������] : ��!��"���.-�������/ �����!� / ������. %���
������������/ �������* ����!. — [Q������. �����.]. — �����/ 7.8. —
�., 2008. — 	���. �� ���. ��/ �����������/. — P@��. �
������.

���8��
� ������ ������������ ��!� ����������� ������������ ����#�,

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

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

Summary
The article deals with the standards of the Ukrainian tax legislation, which

regulates the employment of particular taxation system by economic entities.
The object of the article is interpretation of tax legislation standards as a

united system, which makes it possible for the person taking the decision as
to the choice of the taxation system to take into account all the relevant
factors.

��� 330.142.26:061.5]005.336.1

�. �. ���5�

��/��2�!!<� .�'$�'< + �D�!+�
J??�+"%/!��"% %�.�>E&�/�!%# �����"!<$

���'�"/ .��'.�%#"%4 �?��< "��)�/>%

+�8���;� ��
��: �
����J* �������, ���������, ��!�������,
K�����������.

L�!���/ � �������� �����/ 
�����, �J���J� ������-
��!� ���
�������� � ��������� � ������?�� � ���J?��"
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��������� ������<���� � ���� �J���, � �����" �<�����
�������� ��������� ��@���� ��"<��J� �������<�����
���
��!. ��!��� 
���?����� ��!���* ��������������� �
���
��!� ��������/ �
����J! ��������!, ��������� ��?���
����� ������� ���� ���!�@���� �������/��" ���<?��� ����
���������� ����
�������, ����������, � ������������, 
J��

���� �������������
J! � �J��.

H
�
A�/ ���������J� ����<��� �� ���
��!�! ��������/
�
����J! ��������!, !�@� ��!�����, <�� ����J!� �����-
��!� ��?�* ����J, �
�������?�!� ���J?��� �������
� ���* ���
��!�, /��/"��/:

1) ��<������� �������� ��!�� 
����-��������� ��!��-
�*, �J�����, � �����" �<�����, ��!��"���������* 
�����,
��/�����! L������, ����!��������* 
���?����� ���������,
<�� ������� ���!�@J! ������������ �� ����J ��/��������
�������/��*, �����J� ���� 
J�� �������J ��/ ������
� ���� ���������/ �������* ���!�<���� ����!����;

2) ���������J� �������J — ��/����� � ��������
!�@������J� �����/�J� ����!����?��*;

3) ���� ��������� ������<���� � ���� �J���, �����J*
����� �������J� ����!�A����.

Q�� � ������ ������J �����
����"� ���������"
���
��!J ��������/ �
����J! ��������! � �� ��?��" ���
����� �� �������� ���J?��/ �������������
���� ��!��-
��, <�� ��������� � ��/ ������������J� ��!���*, � ��/
�������/��* ����J ��������.

% ����" ����������� � �
N�������� ����������/
��
����!� ��!������� ����!������ ���� ��������*
���<��/ ���
��!J ��������/ �
����J! ��������!,
��A�����"A�� � ��<�* ����������:

1) �����@��� K���!�<����� ��������* «�
����J� ����-
�J», «�
����J� ��������», «�
����J* �������»;

2) ����!�����/ �
N�!� �
����J� ������� � 
��� ��!�-
�����/;

3) ����!�����/ ��������J �
����J� ������� �������/��/;
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4) ���J?��� K����������� ��������/ �
����J!�
��������!�;

5) ����� K����������� �����������/ �
����J� �������
� �������/���.

� K���!�<����* ���������� ��@��� �� ��������* ���-
�!���������/ � !����- � !���������, � ������� �������<�����
� ������<����� ��������, <�� ��������� ��/ K���!�<�����
���������.

:������<����� ������J, ����� ���: �����@��� K���!�<��-
��* ���������, «�
����J� ��������», ���!������� ��/��*-
��� �������� ����� ��<��� ��������/, ����������
��������J �
����J� �������, �����?��� ���������<�*
� ��������-��A������! � ����!����! ��������� ���*
K���!�<����* ���������, ��������� ����!������"��/
�. �. B����� �. �. ����/��J!, �. %. &�����J!, '. �. ���?��*-
�!, &. $. S��
�* [1—4].

�. �. ����/��J! 
J�� �������������J �����<J�
������J � ���!��" K���!�<����* ��A���� �
�������
��������, ����� �������������� �
����J* ������� ���
��������, ���������J� � ������������J� �����J, ������-
?��" ��������", ������" ��������", � ���@� ���@J�
�������� � ����� � � ���<��J� �<���� [2, �. 6].

'. �. ���?��* � !�������� «H
����J� �������� ���!J?-
������» [4, �. 44] ����!�������� �
����J* ������� ���
����������� �
����J� ������������J� ����� � �����
�
��A��/, <���� �������/�� �������/"A�� �
�������
�������� ��/ ��������������� �������/��/.

H����� ���������<�� � ���!������� ��/��*���
�������� ����� ��������/ — ����!����* ��� ��������-
��A�����J* �������� ��������� �
����J� ������� —
����!���������/ &. $. S��
�* � �. �. B����� [1, �. 53—54]. �����-
�������J* �����, �������J* ������!�, �������� �! ����
�����"A�� ���������� ��A���� �
����J� �������: «����-
!����, ����������/ � ���� ��
����J�, ���!J� � ������-
<�J� ������� ��/ ���!������/ �
����J� ��������-
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����J� ����� � ����� �
��A��/ � ����" �
����<��/
�����J����� ������
����� � �������� ���?������ ������-
���������» [1, �. 54]. � ����!, ����!���� � ������* ������� ����
���!�@���� �������� � ����!�����J� ��<J� ��������
� ���!��" ��������� �
����J� �������.

&���!���! ���<��/ �<�J� — '. $. ��
�<, L. �����,
}. �. �����������, �. 	���������, �. B. $��������*, H. C. +���-
������*, +. L. �����* � ��. [5—9] — /��/���/ �������
��������/ �
����J! ��������! � !���������. Q���!�-
<����/ ��������/ «�
����J* �������» ����!���������/ �!� ���
����������� ���@J� ������� ���� �������/��* �����J,
���������J� � �����J, ������?��� ������������, ������"
��������", ��
�������" �����@�����. � ����J� ��<J�
����<�, ��@�A�� � ����� ���<��/ �
������� �������� �
!���������, ����/�: �����@����� ���!��� ��!���/ �
N�!�
���@J� �������, ���@�J� � �
����J* �������, �����
�����������/ �
������� �������� ����J �� ����J!
�����! ���!J?������ � ������� ��������<����� ��J�.
%����!�J� �����J ��������"� �����!J ��������/ �
����-
J! ��������! ����J, ������/"A�� ���J���� �
A�* ������
����
������� � ���������� ��������.

�������<� 
���?�� ����<����� ��
������* ����/A��
�
�����!� �������� � �������� ��!������/ ��� �����
�
���J?��/ K����������� �����������/ �������� [10—12].
H����/ ���
��!� ����!�����/ � ���* ����� — �����
����!������ ����/ ������� ��@��* �������/"A�* �
�������
��������, ��� ������* �
����<�����/ 
J 
������
�*J*
������� ��
��J �������/��/. %�����������, ��� ����*
��������� ���
��!J ��
����!� ���
���� ���<��� �������
� �
������� ����������� !��!������ ����/ �������,
��������� !���!���<����� !�����* ���<��� ����� ����/,
K���!�<����� �
������� ��
���� ����!����* ��������J
�
������� �������� � ������!���� �� ����J ��/��������,
�������� � ���<�� ��������, ��� ��� ��<� ���/"A�� �
������������� �������/��/.
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H��! �� ��
���� ����������J� � 
J���� �������"A���/
��������* /��/���/ ��������� �� ����� K�����������
�����������/ �
������� ��������, �����?�� �A� � 50—
70-� ����� �� ����. $����J, ������@�J� �. �. ����/��J!,
$. L. %�������, �. %. &�����J!, L. %. G�!��J! � �����!�
������!� [2; 3; 13; 14], ��"� ���!�@���� ������ K�������-
���� �����������/ �
������� �������� � ��!�A�" �����<-
J� ������J� ��K���������. �������� ����!����J�
��������* �
�������� �����*?�" �����
���� �����
��������/, ��������", � �����" �<�����, � ������������
!���!���<����� !������, ������/"A�� � ������ ������
K�����������, � � �<���� ���/�� �������� ��?�* ����J
� ���!��� ����������* K����������� [15—17]. H��! ��
���������� �����
���� ����� ��������/ /��/���/ ���
����?// ������������� ���������!J� !������, <�� ������
����!�@J! �� ���!���� � ��������; ��� �� ����?//
�������<����, <�� ������ !����J ���!��!J!� ������ ��/
�������/��* �������* ����* ����J ��/��������.

&������J* ����� ��A�����"A�* ���������J ������/��
�������� � ���!��* ����������� ���
��!J ��������/
�
����J! ��������!. %�A�����"� �����<J� ������J � ��?�-
�" �������� �� �����������" �
����J� �������, �� ��!�-
����J* ����� ���� ���!�@���� �J������ ���
� �����
���-
J� � ���� ������J, ����� ���:

1. �������<��� �������� ��������/ �
����J!� ����-
����!� � ���!J?��J� �������/��/� � � �������/��/�
����J ��������. ����?����� ���������J� ����<���� ����-
������� � ����!������ �������� ��������/ �
����J!�
��������!� � 
��� ���!J?��J� �������/��*.

2. H���<�/ ��������J �
����J� ������� � �������/��/�
����J �������� � ���!J?��J� �������/��/�. H���������
������������J� ������� � ������?��* ��������� �
�������/��/� ����J �������� ������/�� �������� � ��
����-
!���� ���<��/ ��/��/ «�
����J� ��������» � ��J�
�������/��/�.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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3. �<�� ��������� ��������* ����J: �������/��/ ����J
�������� �!�"� 
���� @������ ���
����/ � �
���<����!����,
<�� � ���* ����� /��/���/ ����!J! �������! ���J?��/
�������������
���� �������/��/.

4. H��������� �������<��/ ��������� K�����������
�����������/ �
������� �������� � �����<J� ������, � <���-
����, � ���!J?���* ����� � ����� ��������. ����?�����
���������J� ����<���� �����"��/ � ���!J?��J�
�������/��/ ��
� ��������"� ���������J� !����J �����
K����������� �����������/ �
������� ��������, <�� ���
�J/���J� �J?� �����<�/� ���������/���/ ����!��!J! �
��������.

�����
���� �J����J� �������� �������� ����!�������
��!������" �����!� ����� K����������� ���/��/
�������<����� ��?��* �� �����������" �
�������
�������� � �������/��/� ����J ��������.

����
� ���������;
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���8��
� ������ ������������ ��� �����
�� ���
��!� �������/

�
�����! ��������! � ������>!����� ������ ��������. ������� �����
���/!� ���<�/ ��># ��!�: ����<�/ �!���� ����!�<�# ��������#
«�
�����* �������», *��� ��!���/ �� ����!�����/ ���������, �����
����������� ���������/ �
������� ��������. 	��
��� �������
��� ��
������� �����
�� �����!� ����� ����������� ������>!���
����� ��������.
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Summary
Study of the problem of working capital management in the trade sphere

has been analyzed. The main targets of analysis have been distinguished:
determining the economic category «working capital» essence, its rationing
and structure optimization, the assessment of the effectiveness of the working
capital usage. The author arrives at the conclusion about the necessity of a
system of assessment of the effectiveness of working capital usage in the
trade sphere.

��� 658.152

�. �. ���’F��

��G�7!"7/�!!# '�DC>E!��"C ��&��$7!+7
.�+�&!%+C/ �DC!+% �+�!�2C(!�`

�?�+"%/!��"C C!/��"%DC4 '># �!�>C&7
)��.�'���E+�` 'C#>E!��"C .C'.�%H2�"/�

+�8�
�� ��
��: ��������#, ����!�<� �����������, ��������,
��������*�* ������, ������������ ��/������, �����.

H����!� ����!� � ����#� ����������>���/ ������/
��������*�# ��������� ��������""<�� ��
’>����. %�!� ��!�
����/ ���������# ����� ����!�<�# ����������� ��������*
�
���"�� ���
����# �����������. %�<���" ����!�<�" ��-
��" �����
��� �����!� ��������� ����!�<�# �����������
��������*, /�� �� ?����� �����������"���/ � �������� ���
<�� ������ ��������*�� ��������. &�� ���!� ���� �������
����� � ��, A� <���� ��������""<�!� ��
’>���!� ���*!�"���/
��?�/ A��� ���������# � ����!�� ��������*�� ��������,
� A��� ���*��/ ��������* � ���� ������������# ��/������,
��������, !���������# ����# ����� ���������/. ����<�/
���!�� «������������ ��/������» ��������� � ���� ��!�-
����-�������� ����� ����#� [9—12]. ���� � ��
��� ���������-
��>���/ ����<�/ ����� ���!��, ��������� B�����������!
�������! ����#� /� �����! ��!�����-�������! ����!, A�
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�����"> ������������ �� ������� ������� � ����� ������>!-
�����# ��/������, � ��!�: ������������ ��/������ — �� ��/��-
���� ��
’>���� ��������"��/ � ����� ���������� ����
�����,
���/!���� � ���������/ �� ���������" ��������#, �����/
��
�� <� ���/ ������ ��������� ���������, A� !�"�� �����
����<�����.

H�@�, ����� ������>!����! �����> �����/ ������, A�

��� ����!�<� ��������?�!: ���*��/ ��������* (����-
����, � !���������" ����� ���������/ <� ��!�� �
����/)
�
� ���?���/ ������������# ��/������ � ����
�����
��������# 
�� ���������� ���������� �������. :���! <��!,
������>!���� ��
����: ������ ����������� ��������*,
������ ����������� ������������# ��/������ � ����
�����
��������# 
�� ���������� ���������� �������, ���*����
�����/���* ����� ����# ����������� �� � 
��� ����������
������ ���
��� ������� A��� ���������� ��������*.

T��"<� �������� ����!�<�# ����������� ��������*
(<���� ����<� ��������, ����� ���������, ������ ��������,
�����?/ ��!� ���������) ���������"�/ ������ � ����� ������
��������*�� ��������, � #� ��������� ���*�">���/ � �����-
��/! <���� <��� � �����, A� ������A�> ��� ���.
&������� @ ����!�<�# ����������� ������������# ��/������
(�������>�� ����
�������, ������# ���������, ����������
� ���������!�@����, �������# ���*�����) ���������"���/ ��?�
� ���� ������ ������������# ��/������, ���! ����, ���� ��������
> ����<�!�, ��
�� ���������"���/ �� ���!� ����� �������-
��� ����. H<�����, A� ��/ ���*��/ �������� ��������
A��� ���������� ��������* ��
���� ���"���� �������
��������. � ����!� �������� ����� ����������� ��������*
�� ������������# ��/������ � > �������!�. � ��<���* ����-
!�<�* ���� � ���> ����������� ���������, /�� 
 ���������-
�����/ ��� ������ ����������� /� ��������*�� ��������, ���
� ������������# ��/������ ������>!����, � ��!� �������> ����-
���: �����<� ������, /��* �� �������� > ����!�<� ������-
?�!, � > !�@����!.
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	 !���" ����’/��/ ����<���� �����/, ������! ������-
@�� ������� ���"<�� ��������� ����!�<�# �����������
��������* � ����<�� ��!����� ��������� ��*, �����/ /���
������/> ���*���� �������* ��������� ��������� ����!�<-
�# ����������� ��������* ��/ ������ ������������# ��/������
������>!���� � ����
����� ��������#. � �
Y������� !�@��-
����� ������ ��������� ����� ������� � ����, A� ����� ����
�
�� �?� ��
����� ������, /�� �����������"���/ � ������������*
��/������ ������>!����, !�@��� ��������� ������! ��������
��������* � ��������*�� ��������. 	���<�� ��> ��������
���
��� �������, A� ��/ ������ ����������� ������������#
��/������ ��������� ����� ��������� ����!�<�# �������-
���� > !�@����! � �������� <���, A� ������A�> ��� ���.

	�<�* ����� � ������@�/ � �����
�� ��������� �����
����!�<�# ����������� ��������* ���
��� ���� ����!�
�������� * ���<��/� �<��-����!����: B. ���!�, %. G!���,
$. ���!��<, T. �. ����, �. �����, &. $. �������, �. &. ����,
�. $. S�������, �. &. %��<��, T. �. '�����, �. �. ����� [1—8].
E�!� ������/!� �����
��� ����� �����# � �������� ������-
��*��� !���@!��� ������>!���, �������# � !����� ��
���
��������*�� ��������, �������� ����� ����!�<�# �������-
���� ��������*.

$��� ������ — �
Y������/ ���������� ��������� �����-
���� ����� ����!�<�# ����������� ��������* ��/ ������
������������# ��/������ ������>!��� � !���" ���*��/ �����-
��� A��� ��������/ �
� ���?���/ ������������# ��/������
� ����
����� ��������# 
�� ���������� ���������� �������.

%������" ����!�<�" ����" �����
��� ����������, ��
?����� �������������� � �������� ��������""<�!� ��
’>�-
��!�, ��������!�, 
���!�, ����������!�, ������/!�
�������� ����� ����!�<�# ����������� ��������*.
	���<�� �������� 
���?���� ������� �����/> � ��� �����:
��������, A� ����<�"���/ � 
��� �����<�� �� ��������
!������ ��������� [1, �. 223—224].

&�������, A� ����<�"���/ � ����� �����<�� !������,
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� �������"�� <��� <���. �� �� �����/��: ����� (�������>�)
����
�������,  ������ �������� �����������* [1,  �. 224].

H����!� ��������!�, A� �������"�� <��� <��� � ����-
<�"���/ � 
��� �������� !������ ���������, > ���� [1, �. 224;
2, �. 394]:

 — <����* ����������* ����� [1, �. 224], <����* ���?���*
����� (SB&) [6], <���� ����<� �������� (net present value, NPV)
[5, �. 136];

 — ����� (�������>�) ��������� [1, �. 224], ����
�������
��������* (profitability index, PI) [5, �. 136];

 — �����?/ ��!� ��������� (internal rate of return, IRR);
 — ������ �������� (payback period, ��).
� ��<���* �������� ��������"��/ �������� �������-

���� ��������*�� ��������, A� Y����"���/ � ����������
�������� !������ ���������, > ������@�"<�!�. :�!� ����
������! �
Y������� ���������/ ��!� ��� ��������� ��/
������ ����!�<�# ����������� ������������# ��/������
������>!����.

S���� ����<� �������� (<����* ���?���* �����) /��/> ��
�"
�����" !�@ ��!�" ����������� ���?���� �����@��
(���?���� �������, ��������), A� �
�!����� ���������>" ������-
��*��� �������, � ��!�" ����������� ����<�� ��������* ����
������ (���?���� �������, ��������), ��
����� ��/ ���������#
����� ������� [5, �. 137]. G����� ��?������� ������ !�����
����� ��������* �
�!����� ��!, A� �� !�> ������" ���*�����
��� ����� ��!
����/� ������ ����, A� ������/> � ����
�������� �������� ����!�<� ��������� ��?�/ [5, �. 139].

T���� (�������>�) ����
������� — �� ��������?�/
���������<��� ��������*��� ���
���� �� ������ �����������#
������� �� ��������*�� ������ � *��� ���������". +� ��!��
T. �. '�����/ � �. �. ������, ����* ������� ������/> ����<���,
�������� ������ ������ ���!� � ��������� � ��� ���?���
�����" �������� ��������* [5, �. 140]. &����, /� ���@�>

���?���� ��������, ����� ����
������� !�@� �����������
��?� ����!�@� ���� � ������� ����� ����������� ��������*-
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��� �������, �������� � ������/> ����" !���" ������
��������* ��������*�* ����� [1, �. 241].

�����?/ ��!� ���
���� — ����� �������� ��?���,
���/!����� � ��������/, � ����@ ��!� �������, �� /��"
<���� ����<� �������� ��������*��� ������� �����"> ��"
[5, �. 142—143] �
� �� /��" ���������� ����<�� ��������
������� ��?��� �����"> ����������* �������� �������� [2,
�. 397].

&����� �������� — �� ������ <���, �� /��* ������ ��� �������-
��# ��������*��� ������� �����"�� ������� (��������� � ����<-
�) � *��� ���������". ���* ������� ���������>���/ /� �������-
�?�/ ��������*�� ������ �� ���������<�# ��!� <������
���?����� ������ �� ������ �����������# ������� [1, �. 242].

{� �������> � ������� ����<��, ����<�� ��������
����!�<�# ����������� ��������* ���������"���/ ��� <��
������ ��������*�� ��������. %�<��� ������� �������� �����-
���"��/ ����<���, A� ���<�/ ����� ��������� > �
��’/�-
����! ��� ������ ��������*�� ��������, ���! ����, ��������,

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

+� 
��� ���������� ���/�� ������� �����/���� ��A�
��������� ����������� ��������* � !������ #� ��������� �����
���@�> �
Y�������! ���������/ ����<��� ��������� ��/
����� ����������� ������������# ��/������ ������>!����
� ����
����� ��������# � !�@�� �
����� <������� ��������
������@�/ (A� ������A�> ��� ���), � ���@�"<� ����
���������/ ����� ��������� ��?� ������! �����������
��������*�� ��������.

���!����� ����� ����������� ��������* ��� ������
������������# ��/������ ��� ����� ����# ����������� ���
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������ ��������*�� �������� ���/��> � ��!�, A� ��������*�*
������ > ����!�! �������!, ��� ������������ �������#, A�
���!�"�� ������ ����!���" ��/ ��������� ����<���
���������, �����"�� �� �����?�"���/ � ����<��!� ����-
���� <���, ��
�� � ������ ���������# �������, � ��!� ��!� ���?���
������� �� ������� � ����� �������* ����� ������������� ��
����������� � ����������. B����������� @ ��/������ ������>!-
����, /� �������, !�> 
���������* �������� �� � �
!�@��
������! ��������! <���, ��
�� ��� ������� � ������������
�������# ���*�""���/ � �����*�*, 
���������* �����.

:�!� ��� ����?�� �����/ ����� ����!�<�# �������-
���� ��������* (��������, � !���������" �
� ��!�� �������-
��/) �
� ������/ ��?��� � ���?���/ ������������#
��/������ � ����
����� ��������# 
�� ���������� ����������
�������, ��/ ��������� ��������� ����!�� ��������� ����-
������� ��������* ��� ������ ����������� ������������# ��/��-
���� ������>!���� ���!����� ��
���� ������� ���� ������:

— ����<��� ������� <���, �� /��* 
��� ����������
�������� �����������. H<�����, A� ��������# ���*�""���/
� �����, A� ������A�> ��� ���: !���������/ ���������/
����������/ � ����* �����, ��� �
����/ ����@ !�>
����<��* ����� �����������#. � ��’/��� � ��! ����� �������-
���� ������������# ��/������ ������>!���� � ����
�����
��������# 
�� ���������� ��������* ��
���� ����@ ���*�"-
���� � ��������� � ����* ������ <���. :��� ������ ��
����<���
�����/���� ��������� ����������� ��������* � ��������-
����# ��/������ � <�����!� ��������;

— � ��<���� �
����� ������� ��������# ������������#
��/������ � ����
����� ��������# � �!���!�, ��� ����!�
«������!�» ���� ����<�"���/ � ��!� 
�������# ��������
������ ����
�� �� �!���������� �������, A� �
������"���/
� 
����� � ���� ����;

— � ����� �
����� ������� � ������ ������� ���?����
��?��� ������������# ��/������ ����
��@�>���/ 
�������
�������� ���� ��
������ ������� � ���� ����.
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�����/ ������<��� ������� ������/>, � ��!�� ������,
������� ����������� !����� ��������� ��������� �������-
���� ��������* ��/ ������ ������������# ��/������ ������>!-
����. +� 
��� ��������� ���������� ���> !�@����! �������/
�����/����� ������ ����!�<�# ����������� ����� ��������:
���*��/ ��������* �
� ������/ ��?��� � ���?���/
������������# ��/������ � ����
����� ��������# 
�� ����������
���������� ������� � �
Y������/ ��������� ������� A���
���������� ��������*.

	��������/ ��������� ����������� ��������* ��/ ������
������������# ��/������ ������>!���� ��������� ���*�"����

���? ?�����* � �������* ����� ����������� ������������#
��/������ ������>!����, � ����@ ��
��� �����/���* �����
�������� ��� �
Y������� �������� A��� ���*��/ ����-
����* �
� ���?���/ ��/������ ������>!���� � ����
�����
��������# 
�� ���������� ���������� �������. ����������
������@�/ !�@��� 
��� ���������� ������>!����!�, �����-
����/!� �� �������!�, �����@� ��� ���! �������� �� �����
����
�<�# ��/������.
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���/*�����* ��/�������� 
�� ����������J� ��������J�
���@��*.

Summary
The expedience of applying certain investment economic efficiency

evaluation indexes for the enterprise production activity efficiency analysis
is grounded in the article for the cases when the enterprise has to choose,
which variant is preferable: making investments or extending the enterprise
production activity without additional investments.

��� 338.242.4:338.49

�. �. #������

��>E )��7'���"/� / ��&/%"%%
%!?���"�7+"7�!�)� +�2.>�+�� 7+��%!<

/ +�!"�+�"� .��D����/ )>���>%&�D%%

+�8���;� ��
��: ������������� ������������, ������������-
J* ��!�����, ���
�������/, ������������-<����� ����������,
�������������/.

� ����/A�� ���!/ �
A�������, <�� �������������
�����*����� � �������� K���!��� � ����! � ���������-
������ ��!������ � <������� /��/���/ �
N������* ��
����-
!����". &�� K��! ������������� ������������ K���!�<��-
��� ��������� ���������/�� ��
�* ��?� <���� �
A�* ���
��!J
K���!�<����* ���� �����������. Q���!�<����/ ����
����������� !�@�� 
J�� ��<������* ��@� 
�� ��/!��� ���
�������� �!�?��������� � ������� �
A�������� ��������-
�������, ��������� �����! ������ ��A��������/ �����������
�@� ���������/�� ��
�* ���!�J* K���!�<����* ������.
%�!� @� �����*����� ����������� � K���!���, �� ���� ���
���������, /��/���/ !�AJ! �������! �������/ �����!��*
K���!���.
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Q���!�<����� ������ ����������� ����������� �������-
������*, �� ���*�* !���, �� ���!� !������������. ����
����������� � ����������������! �������� ���<����������
����������!�. ���! %!�� �J���/� ��� ����<�, �����J�, �� ���
!��", ������� ��?��� �����������. ��-����J�, ��A��� ��
��?�* �����J, ����?��* �� �����J ����
�@J� ����������.
��-����J�, ����� ����J� ���� �������� �� ���/���������
�� �����J ������ <���� �
A�����. �-�������, �. %!�� ����J���,
<�� ��A�����"� ����� 
����, <���J� ���@��/ � ������������
�����J� � �����
J ��������/, � ��K��!� ������������ �����

��� ���@� 
���� � ��
/ �����������.

H �����������* ���� ����������� � K���!��� ��������
�!����� K���!���J �����* ������J XIX ����. � <�������,
�. ����� �J������ �� ������� K���!�<����* ���������
�����������, ������/, <��, � ���<�! �<���, K�� ���� �
N��-
���� �����!��J* �������� � ��/��� ��� � �������J!�, ���
� � ��������<����!� ��!���/!�.

%����!�J� ����/�J � K���!�<����" ���� �����������
����J��"��/ � �������<����� !����/� ��������<������
� ��*�������� ������, ����������J� � ��
���� &. %�!�K��-
���, B. �@����, �@. �����, Q. ������, �. �K!
����,
'. �������. �����<J� ������J ������������* K���!�<����*
�������� ���
��� ���������J � ������ �@. %�������, %. C�-
?���, &. ��*�. H��
����� K���!�<����* �������� ����-
������ � ������/� ���
�������� !�����* K���!��� ���-
�!����J ������J! ��������! �@. %�����!. ����A��
��������� �<�J�, ����� ��� �. ��������<, H. �������, �. B�*�,
�. ��������, �. $�A���, }. &���!��, �. S��� � ������, �����-
������ � ����� ��
���� ��A���� � !����J K���!�<����*
�������� �����������.

%������ ��!�����, <�� ����������/ K���!�<����* ����
����������� ���
�@� ��������"��/ � 
�����<� �����
���-
J!� K!����<����!� �
���/��������!�, ��������J!� ����-
��/!�, ������<����! ���/��! � �. �. � ��/��  � K��! ��������*
����<�* ��������/ <����/ �����������/ ���� �����������
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� �<���! �����!�J� ���
��������J� ���������, ���������-
��"A���/ ���!�������! �������* !�����* K���!�<����*
�����!J, ��� ���!��J� K���!�<����� ���?��/ �
����"�
���� ����A��, ����� ��� ����������������J� ���?��/
��������
����"��/ � �����/! ���
����* K���!���, � ������-
��"A�� ������ ���������� ����������� ���!J��"��/.

E���" ������/ ������ /��/���/ ����������� ���������
�������������� �����*����/ � ������������J� ����J
K���!��� � ���������� ������������� ��������/ �������/
��������������� ��!������ �����J � ������/� ���
��������.

� �����!�J� ������/� �������/ !������� ���/*���� ����-
������� /��/���/ �����<���� ����J! «!�����J! �����!»,
�����J* ���������� ���!������� �J�<�* ����J, �
��-
��<����� ���!��! � ����*<������ K���!�<������ �����.
%��������<� ��@���� ����������� — ��!���������� ���������,
��������� ���������J� �����/���J �����*���� �J��. &��
K��! K���!�<����/ ���� ����������� ������� � �� ������
�!�?��������� � �J�<J* !�����!, � �� �<����/ � �
����-
<��� ������� � ��?�� ������* K���������� ������-
������/ ��������* K���!���.  ��������� ����-
��������J! ��������! �� �����J ����������� �J��@����/
� ���������� ���J� ������ ���������� K���!�<�����
��/��* � ������������� ������/ �� �� ��������!. �����-
!� �����!�, �� ��
�@��� �����, �J�<J� ���?��/ ���@J

J�� �J�������������J!�, ���������!J!� � ����������-
!J!�, � ��! <���� � �� �����J �����������.

� ������ ��
�����J� �����! ����
A�� �����������������
� �J������ ����������� �� K���!��� �
������� �/��!
������J� ��������-K���!�<����� ����������*. � <�������,
�J�<J* !�����!, ��� ���������, � �!�� �
����<��� ��?���
���
��! ������������J� � ��������J� ����
�������*
��������������� ��!������, <�� 
J�� �
�������� �/��! ���-
<�, � ��! <����: �����*J!� ��������!� ����������������/
� ���!������/ ��������������� ��!������; ����������-
����" �������� � !�����!� ����
�������/ � �����<J�
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������������J� ��������; �����<J!� �������!� ��
N�����
�J�� � �
A����� � ����! � �������J* ������ �������/
K���!���.

+���/@�����, ����@���/ ������<����!� ����������!�
���!������/ � �������/ ���/*�����* �����!J �����J,
���/ �J�<�/ ��������/ � ���!� ���
�������� K���!�-
<����� ���?��* /��/"��/ ��!� �����!����"A�!� �������-
!�, �����J� ���!���"� ���" �� �����@��" ���� �����������
� �J�<�* K���!���. &�� K��! ��A������/ ���
��!�
����"<����/ � ��!, <�� �� ����"<���! !�@������J� �����-
����*, � ��A������� ������ 
J �� � 
J�� �����, ���������-
��� �� ����
�������� �����������. &�K��!� �����������J�
�������J ���@J 
J�� ����!�����J ����! �
����!, <��
J
�
����<��� �����������"A�� ��!�� ��/ ���
����* ��!�����-
���!���� K���!�<����* �����!J.

L������/ ���� ����������� � �������� ���������������
��!������, ��
����!�, ���@�� �����, ��!�����, <�� !����
�������J ������������J �������@�� �����������. � <����
��������� �
A��� ���<��/ ����/��/: ������, ����J, �K��-
���!J, �������* � �����@�����* ��������, �������/��/ ��/��,
��!!������ ���/*����. L������J ����������� ���������
����������J �����������! � ���� ���������� 
���,
������J� ���@
, ��!�@�J� ������ � �J� ��������"A��
� ���������"A�� ������*. :���! �
����!, �����������
����������� �� ���� ������ ������������J. &�� K��!
� �������� ���!������/ � �������/ ����!����* ���� ����-
��������J� ��������� ����������� �J������� �����J! �����-
��!, ��������� ���������� ��� ����������� ���� ��� ����
��������, ���� ��� � ������ ��� �����������/ �����
���/!
K���!���, �������/"��/ <���� �����!�����" ��� ��/����-
���� � �������, ���@�� �����, �� �����J �����������.

&������������ ����� �����������! � ����� ������������J
����J�����/ � !��?��
��, ��������!����� � ���@����
������������* ��/��������. &�� K��! ������������� ����-
�������� !�@�� ����!��� !���� ����������J� ���!J.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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�!���� � ��! � ������������! ��!�������� ��!��J
������J� /����/. 	�<����" �����!� �����������J� �������
������A����/ � �<�� ���������, <�� <������ ������J! ��@�-
��! K���!�<����* K����������� �����������J� !���-
���/��* �� �������" ��������������� ��!������. � ����!,
����� ������������J� �����* ����������� � ��� ����-
���������* ���� � K���!��� ��������������� � ���������<�-
��! �����*����� ����������� � �������� ���������������
��!������ �����J, ������� ���/��/���/ � ������!��!
���!��������� ������������-!���������<����� � �J�<-
J� �������J� ���! �������������* ��/��������.

� !�����* K���!��� ������ 
���?�* ��J� �������/
��������������� ��!������ � ����� �������� �������-
�����-<������ ���������� (BS&), ������/ �<������/ ����-
���* �����������* ������������. H�����J� K��!��J K��*
�������� ���!�/"��/ � ������.

� ����J! ���!�! BS& ����/� ��������, ����������-
�� ���������, ���!���J� �������/��/, �������������",
�����������J� �������J. +��
���� ?����� ���!�/�!�*
� ����/A�� ���!/ ���!�* BS& � �������������! ��!������
/��/���/ �������/. H
 K��! �������������"� ��J� � ��!, <��
�� �������� ���/������/ � �������������* �������������
�������"A���/ � 
J�?�� ����������<����� ���� ����������
����� 2500 �������� BS& � �
A�* ��!!�* ��������* 750 !���
���. %G�, ��� K��! ����� 60% �� �� ���@�� <���� !�����!
�������* [1, �. 48].

� ������/� ���
�������� ��
���� ����������J! �� ����
���!�@J� �������� �������/ ��������������� ��!������
�����J, � �? ����/�, /��/���/ �������������/. H
�����-
��! �J
��� ���* ���!J ���������� ����������� � 
�����
!�@�� ���@��� �/� ��������.

��-����J�, ������������J* ��!����� �
����<����� @���-
��/�������� ����� �
A������-K���!�<������ ������!�
� ���������� ������/!�, �������/"A�!� ���!������� ����
������J� �������* K���!���.
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��-����J�, ������������J� ������� /��/"��/ ��
����
���@J!� � �����!��!� �����������-K���!�<����!�
�����!�!�. &� ��A�����, ������������J* ��!����� — K��
���/*����J� ��������J, �����J� ���������/"� ��
�* �����-
����� ����������J� �������������-����<����� �����-
!J, ���"<�"A�� ���� ��������<����* ������� ������������,
�<��/ �� ��
J<� �J��/ � ����<���/ ����������* ������*
���������. L!�� ���/ �������������� ������� �! ��<�-
����J* ����� ����*<������.

�-�������, ����J!� ������!� � !����J� �J��� � ���-
���!�� ����������/!� ������ ���J /��/"��/ ����J�
�������J� � �����������J� ����������. B��
���J�
���������� ����!������"� !�� ��� ����� �����, � ������!
�����"��/ �������J� �����<�/ � ������<���/, ����������
������������/ �����
���/. &�������/ �����������J�
���������* ��������/ �� ���� ������ !��� � /��/���/ ��@J!
�������! ��������� � �������J� �J���. &������-
���/�� ������ ���
���J� ���! !�@�, ������ ��*����/
������<J!� !�����!�, �. �. �����
��J��/ � �������/ ��������"
��������� ����J� � ������ �������J� �������/��*
� �
A�" ��������<����" ����<��, �����������" ���������,
"����<����" ���!� � �������" ���!� — ����������.

:���! �
����!, K���!�<����� �����/�� ������������-
��� ��!������ �����J � ������ !������� ���
�����������
K���!�<������ �������/ ���
�"� ���A������� � ������
������������J� ��!���/ <���� !�����! ��������������.
H����/ ����<�, ��?��!�/ ��� ��������������, — �������
��������J, �
����<���"A�* �������<�" ��
����� � ������/�
���
�������� 
�����, � ���@� �������� K������ !��?��
�,
�����A��� ����J! �������/��/! � ��"A��� �! ��<�����J�
�������J� ����!�A�����: ����������/ ������J� ����-
���, ��@��� �����
���� � �
����J� ���������, �����<���
�������J� �������, �����������/ 
����-���������.

$�����! ���A�������/ �������������� ������������ ���
�������: �J�<J* � ���������!J*. &� !��" �. +�����,
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� ������ ��
����!� ������������ �!�� ���������!J*
������, ����������"A�*, <�� ���������!, �����������!
� ���@�A�* ����* �������� �������������� ���@� �J�������
�����������. &�������� �J�<J* ������ � ������/� �����!�-
��� ����/ ��������* K���!��� �������� � ��!�, <��
��������� �������/��/ 
���� ��������J ���
���J!�
���������/!�, �����"A�!� 
���?�!� ������J!� �����-
��!�. � K�� ���<��� ����" ������!���� �� K���!�<����*
�������� ������ ���� [3, �. 228—229].

%�����������, �������� � K��������� �������������
��������������� ��!������ �����J ���@� ����� ������-
���J! ���������! K���!�<����* �������� �����������,
� ��������� ������* ��
����!� �<��J���� ������J�
����� �����
����* � ������������J� ������� � ���<�����-
�! � !�����! �J���. � ���" �<�����, ������J� �����
���@J 
����������/ � ���
����/� �������/ ������J�
�������/"A�� ��������������� ��!������, �������/�!J� ��
�����������-K���!�<����! � ������J! �����/��!,
� ���@� � ����!���/������ �������J� ��������* ����-
����������� �������/ � ���
���J� ��������*, ����������-
J� � ������" ���� ����J� ������������J� �<�������
�������J� ���?��* � ���
����* K���!���.

� ����!, ���������J!� ����<�!� � ��������/!� �������/
�������������* ����J � �������� ���
�������� !�@�
�<�����:

— ������������J� ����
�������/, ���"<�"A�� ���-
����������" ��� !�����! �
����<��/ �������������
-
���� ��������* K���!��� � ���
����* K���!�<����*
�����;

— �����
���� � ���������" K���!�<����* ��������,
��������* � ���������" !�@���������* ����������
�������/��*, ������!! ����������/, !������������ �
����-
<��/, ������
�"������* ������@�� � �. �.

— �
����<��� ����������� � �
������������� �������/
������������J� ���������;
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— ���!��������� ���������J� � �������J� !���-
��!�� ��/�������� ������������J� ��
N�����.

� ����"<��� ��!���!, <�� �����/J* !�������
��/�������� ������������J� ��
N����� !�@�� ���@��� 
���*
��/ �����*?�� ����������* � ���! ���������. &��@��
�����, �������������/ ��������������� �������J� � !�����-
J� �J<��� �������������� �����*����/ � �������� ����-
����������� ��!������.

����
� ���������;
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���8��
� ������ ������������ ���� ���@��� � �������� ���������������

��!������ � �!���� ���
�������# <���� ## ������������� �����#.
������� <����, A� ����<�"�� ����������� �������� ���������-
����# �����. ����<�� !�����! ���*��/ �������������# /�
���������*�# ���!� �������� ��������������� ��!������ ����#�
� �������� ���
�������#.

Summary
The article discusses the role of the state in developing an infrastructural

complex under the conditions of globalization through its infrastructural
functions. Factors determining the prospects of development of the
infrastructural sphere are indicated. The realization mechanism of a
corporation| as an organizational form of development of the infrastructural
complex of Ukraine within the context of globalization has been determined.
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��� 339.992

�. �. #��9��7, �. �. #��9��7

.��D��� )>���>%&�D%% % ?��2%��/�!%�
�."%2�>E!�4 �"��"�)%% J+�!�2%(��+�)�

��&/%"%# 7+��%!<

+�8���;� ��
��: ���
�������/, �������!���/ K���!���, ���-
���J K���!�<������ �������/, ���������������/ ������������
� ��������, ��
���������/ ��?�* ��������, �����������J�
����������.

:������!���/ K���!��� �����J ���������� � ������/�
���!������/ ���
����* !����� !�����* K���!���, ������/
��!��������� ������� ����
���/ ��������J� �������-
�����J�, ������������J� � ������������-������<�����

�������, ����������?�� ����J ���� �� ����� � �
�����"A��
�� �� ��?��� ���/�/, � ��������/ ���* �����!J !�@��-
������� ����!���*����/. &������ ���
�������� ��������/
����
N�!�"A�! � ��
����!J!: �������J� K���!��� ?��
�� ?���! ���A���"��/ � ���J* ���������������J* K���!�-
<����* ������!.

��� K��, � ���" �<�����, ���/�� � K���!�<����� ��������
��������* K���!���, ����@���� «����������� ��A�����-
����» � �* ��<�� �����������@J� ������*. % ���* ���-
��J, ����������� ���
��������J� � �������!����J�
��������� ����@/�� ���!������� � �������� �J�<J�
���?��* � ���������, � � �����* — �����/�� ��!�J ��������-
K���!�<����� ����
�������*. :�, � <�� �����! �����! (���
K���"����! ��������) �����
����� ���/������/, � �?�!
����������� ��������/ 
������� � ������. :���/ �������/
�@�����/ � �A������! ���<���, �������<����! �
�������
� �������������. L!�� ��K��!� �� �������/ � �����
��!��/ ��� ������J�, ��� � ���<�����J� K���!�����.
��� �� ��� ��<� �� �J��"��/ �������� � ������, <�� ��������/
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� �������� �J�<�* �������!���� ���<������* K���!�-
<����* �����!J: � ����� ����* K���!�<����* �������!J ��
���@� ���!��������/ [1; 5], ����� ��!���J ���@J
�����J���� ��� �� ��������J� ����� [2; 9]; � ���<�! �����,
����� ������J ���@J ������/�� �� ������ [7].

+����J� ������J ��!�������"� ���@���� ���<�����-
J� � !���!������ !����J� K���!�<����� ���������,
������/"� ���������� ���������J K���!�<������ �������/
�����J � �� !���� � !�@������J� K���!�<����� ���?�-
�/� � �������� ���
�������� !�����* K���!���. &�� K��!,
� ��@����", �� � ��"� ��<���J��"A��� ������ � ������:
����� ���
��!J ��
����!� ��?��� ��/ ���!������/
����!����* ��������� K���!�<������ �������/ �����J?

H�J� �������� �������!���� K���!��� �����J �����-
����������, <�� ��� �������� �� ������� � K���!�<����!� �����
��
����!� ����������/ !������/��* � �����!���� ������-
��<����* K���!�<����* �������� � ��?�!� ��������!�
���
��������. � �� ���!/ ��� �������������� K��� �����-
���* �����
� ������� ���/�� ��� � ���!��� � ��<�����
�����!, ��� � � ��!�J K���!�<������ �������/ ����J.
L!�� ��?��" ���* ��������* ���
��!J ����/A����/
�����������. &������ ���
�������� ����������/�� ���!�@-
���� ����� ��!����/ !�����!� ���/*���� � �����������/��
��� ��J� ����<�����J� � ��<�����J� ��������������,
����� �����J� �����"A��:

���������� �����/�� ���@��� �������J� ���/*���
�� ��� 
���?�* ����J�����. &�/��, <�� ����<�/ �� ���� ��
�����, �������/"A���/ �������*, �������/!�, ���
����/!�
��������J K���!���, ����"��/, � � �����/?�* ��� ��<�
�@� � ���� �
 ������J� �������J� ��!�������;

K���!��� ��������� ���/��/�� ������" � ������-
A��" � K���!��� �������<�����, � ���
�� K�� ������/
��!��� � ��/�������� �����������J� ���������* (:+�).
%������<����� !�@�� :+�, ���
�� � ���*?�� ������/�,
����<��� ��� ��J� ���!J; ��������<����� ��!��
����<���
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��!�/���/ ����<����* ����!�������!����", � ������/�
������* ���������� �
N������ ��������, ���������/
!����
���J� ���* � ���������������� ��������,
��
����!J� ��/ ������/ ��J� ��������� � ��������<�����
���������. $�@���!�J� ��/�� 
J���� ����������/"��/ ��
�������J� �����J, K��� ��� �������<����� ��������/
�
J<J! ��/ ������J� �J������������<J� �����������,
����!�� � ����� ������!!������* � �������������*;

���������/ ���������������/ ��������� �����-
/���/ ����������������* ��<J� ����������*. 	� ������-
�� ���/������/ ���������������/ ����������* � �����
�-
��� ����� ���N�!��!�* <����" K���!�<����* ���
��������.
+��
���?�� ������������� !�@�������� �������<�����
� �
����� ����������* � �����
���� ����<��� � ����!����-
�* ���������, ��!�<����* � ���!�������<����* ������/� [3].

B��
�������/ ��������� ��
����!���� ����������
������* � ��?�K���!�<����* �������� �����������,
���!������� �������J� �������-������J�, ������J�
� ������J� �����!���� ��������/ K���!�<����! ��������!
����J. :���� �������� ���A�����/���/ � ���!� !���!�����
��������, ���"<�"A��� ���
���" !���������" � ��������-
����" ���* K���!�<����* � ��������* �����!J. H �����-
�!�������� ��/�� � �����! ������� � ������������ �
/������-
�� ���A�������� ��������J� ��!���* � ������������-
�*, ��������* � ��!����������* ����������. %������
��������J! ��������<����! ��J! [4; 6; 8], � K���!���
�����J �
�"��"��/ ��������J� �������J� ������,
� �����" �<�����, ����<�����J�. � ��!� @� �������������/
����������/ ��/��������, ������/���/ �������-
�������/ �����!�, ���
����������/ ��������/ ����� � ��!�
����
��. H��"�� �����/ ����<�: ��������� K�� �������J�
�������, �
����<��� ��
����!���� �J�<J� �����!,
����*<������ K���!�<������ �������/. H����, � ��@����",
�����!��/ ��������/ K���!�<������ �������/ �����J
� ����@��� �
N�����J� ������ !�����* K���!�<����*
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@���, ��������� ��������<� �<��J���� ��?�� ������J
K���!�<������ �������/, �����J� � ������/� ���
��������
����
����"� �������/"A�� ��<���. ��<� ���� � ��!, <�� ���-
���� ���
�������� �!��� ���� �!!���J� ���!J ���/����/,
�J�����"A�� ��� ������J K���!�<������ �������/ ����-
���J� K���!��. Q�� ���!J �� 
���?�* <���� �J���������-
���J��"��/ � ����<�"� !���������� �����A��� � �����<���
�
N�!�� � �������������� ��������J !�@�������* ��������;
� !�@������J� ��/!J� � ��������J� ��������/�, ��� ?���
��������"A���/ � �����!� !�� ��������* K���!�<����*
��������; � ����!�A��/� ��
�<�* ���J � ��!��� !�������
���/*����; � �����<���"A�!�/ ������������ ���*, ������-
��*, !���@!���, !��������, �����J� ���������"��/ � 
����
������J� ������, � ��������"��/ � K���!�<����� �����!��,
�������� ���������"A���/ � !������/*����J� ��/�� � ��.
% �<���! �J?��������� !�@� ���������� ��"<��J�
���
��!J, ��?��� �����J� ����/����� ��
����!� ��/
�������"A��� ����������/ ������� � ��?�� ��������
K���!�<������ �������/ ���<������* K���!���.

&����/ ���
��!� — K�� �������� K������<����* ����J,
��������� ���<�� �����������"A�� �
N�!�� ����, ����
� ������� K������<������ �J��/ /��/���/ �����* �
����<��/
���
������ K���!�<������ �������/ ����J � ������@��
���?������ �������� ���������������. H����* ������
���
��! ����� �������/"� ���������<�/ ���������� ������*
�������������� K������<����� �������� �� ���������� �����-
J, � ���@� K���!�<����/ K������/ � ���<�����J� �J��
������J� :+�, ��
���"A�� � �����������"A�� ������/�.

�����/ ���
��!� — K�� ���/�� �������� ���
�������� �
�������� �������-
�������* � ���"��* �����!J �����J,
���
������� �����J� /��/���/ ���! �� ������* �������"A���
�������/ ��������* K���!���. H�����!�� � ���!���-
����! !�A��� !�@��������� �J�� � �������! ����*
������*���* ���@�* �����J ����� ������* ���� ������:
��� �����<���� ������� �?� ��������" ���"�� � ��?�-
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������J� �������� � ��� ���� � � ����* !�@�������* ���"��
����/���� ����"? ��?��� ����"<����/ � ��!, <�� �����/
��
����!� ��/<���� ����@����� ���/���J� �������J
� ���<������* K���!���, �����
��J���� �������-K��-
�!�<����� �J<���, �����J� 
J ���� ���!�@���� ������
������������� ������J� ����������/ ���
��������J� ���,
�����/�� ����/��"A�� !������ ���/*����. &� !��" ���-
���������, ��������� 
J ��� !�@� 
J����� ��!���� ���������
�������� +���������� 
��� �����J, �����<�� ���"
�������J� !������� (������, �����J, ����
��, �������J�
��!�*), ����, � ���@� ����� ���"�, ��� ����*���* ��� � ?��*-
������* ����. H<�� ��@�, <��
J ������<J� ��!���/
�����/���� � ��������� �������� � ������� ��!!��<����� 
����
� ������ ���/*����J� ��
N�����.

:����/ ���
��!� — K�� ������� ���<�������� ��������-
������������ ���������. ��� �������, ���! �� ��!J�
����������J� �������� K���!�<������ �������/ /��/"��/
������� � ����!����J� ���������, � <������� ���*?��
���!J ���������� 
����� ����������! �����������/ ���
���-
�* K�������* �����!J, ����� ��-�� ��������<�* !��������-
�* �
����<����� � ���������<����* ���������������
�������� K��� ��������� � K���!��� �����J 
���������/.
H��
�� ��<��� � �������� K���!�<������ �������/ ����
��-
���� �������� �������������/ ����������/ ��������.
H����* ���<��*, � ��<������* !��� ����/�����"A�*
������<��" � K���!��� �����J ��������� ��������,
/��/���/ ���������� ������* ��/ ���!������/ 
�������/����
������������ ���!��� (<�� �������@�����/ !�@������J!�
��*����!�) [4]. &�������-�������/ ����
�������, ���!����-
�� � ���������! �����!, ���������� ����� <����* ��
�����-
��� � ��!�", ��������/ ����������� �������* ��������,
������������� ��A�����"A�* ������������J ����������*
��/�������� !����J! ���
����/!, ������?����� �������-
������ !�����!� �����������/ ������������ ��������,
��������/ � �J����/ ����������� ������� �?�!� �����������
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����*<��J* ������J* �!��@. &�K��!� ��������<����* ����<�*
���������� �������"A�* ����������� ����������*
��/�������� � ������ /��/���/ ������� ���������������
������������ ���!��� � �������� ������������J, ��
����-
!�* ��/ �
����<��/ ����*<����� K���!�<������ ����� � ��-
�J?��/ @������ ����/ ������/.

S�������/ ���
��!� — K�� �������������� ��������!�-
�������* ��/��������, ��
���������/ ������* ���������
� ������� ��������* ����J, ��� ��*����J� ��������
K���!�<������ �����. Q���!�<����/ �������� �����������
���@� ������/���/ � �������� 
"��������!� � ���/����*
���������, � ��@��� ������� ������� K���!���. Q�� �����-
��� ��������� ����" ������������" �����/����"  ��������
� ����� ��������!���������, � ���������� ������J� ����
������������* ������@�� !����� ��������!���������
� �����������/ ��������J �����������/.

&/��/ ���
��!� — K�� ���������� ������* ������ !����
� �����!� !������/*����J� ��/��* � ��������* ��������-
�* � !�@�������* ���������, ����������/ ��?��
� ������� �������� �����������. ��@�* ������<����*
���
��!�*, ��/���?�*�/ ����� ������* � �������� ������
�����������* !����� ������������� �������/, /��/���/
���������� ����J� ������������� ������ �����/�/ 
�����
��?��� � �������� �������� K���!���, ��� ������!
�����"��/ ����!���J� ������/ ��!��������/ ������������-
������� ��!������ ����J [3].

��"<��J� ���
��!J �������/ ��?�* �������� �����J
��/��J � ��������������* �� ���������<����� � ��������J�
�����������, ����!������* ��������J K������� � �!�����,
���!�������* ���������� ��������������� � ���
����/!�
� ��!�!� �:H. � ���<�! �����, ����<� ����"<����/ � �����-
����� � !�����* K���!��� ���������J� � �������J�
����!�A���� K���!��� �����J, �
N������ ��A�����"A��
� �����<J� ������/� �� ���/*���� � !���A�� �*�� ������<��-
��� �����A��� � ��/�������� ��������� ���! � �������/��*
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� !�@�������! �J��. ����� ��/��, <�� ����������
�������� ��������* ��������* K���!��� � �����!� ���-
��!� !�����* K���!�<����* �����!J ����@������/ ���<��!
����������J� /����* � ��������<�* ������<����* ���
���-
����". � ���������� K���!��� �����J � � �����/��
����!��� �������� �<����� � ��������� !�@�������*
K���!�<����* ���������.

� ��<����� ����"<��/ ��
����!� ��!�����, <�� ������� ���-

��������, ��� �����/ ������/ �����!�����, ����J����
����!�� ���/�� � K���!��� ��@��* ����J. +�������J�
K���!��� �����/ !���� K�������� ������������� ��?�
��� �������<�! ����� �������/ ��?�K���!�<����� ��/��*.
���������J ���������� ����������/ �!�"� ����������
�������<����� ��<���, ��������� �����J��"� �����"A��: K��-
�!��� �����J ���@� ��� !�@� 
J����� ���������� ����/�-
����/ � ���� ����
���/ ��������� � !����J� K���!�<�����
��������J, ���J?��� ������ ����J����� K���!���. � K��,
� ���" �<�����, ����!�@� 
�� ���������� ������* � ��?-
�* K���!�<����* ��������, �
/��������� ���A�������/
��������J� ��!���* � �������������*, ��������*
� ��!���������J� ������, �����
���� K��������* K���-
!�<����* ��������� �������/ � �<���! �� �������J�
���
�����*.

����
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���8��
�����/��� ���
������� ����!�<�# �������!���# ����#� � �!�-

��� ������� ���
�������# �� ���
��!�, A� ����?���@�"�� ���!���"
����!����# ����!�<�# ��������# �������� ���#�.

Summary
The peculiarities of economic transformation of Ukraine under the

conditions of globalization and the problems that are in the way of forming
an optimal economic strategy of Ukraine’s development are considered.

��� 658.152

�. �. #����
���

.�!#""# �+"%/C&�DC` C!/��"%DC4!�` 'C#>E!��"C

+�8�
�� ��
��: ��������*� ���������, ��������*�* ���!��,
��������*� �����
�������, ��������#, ����!�<� ������/.

� ������ �������!���# ����!��� ����>�� ������> ����
��������*�# ��/������ � ���#� [2, �. 23—25]. ��� ����������
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* ��������������� ��������*�� �������� ����@��� �����
���������� ���!����� � ������ ����!�<���, ������<��� ��
���������� @���/, ��
����� ������������� �����������. H��
<�!� ������� �������"�� ��������� ����/, ���’/��� � ����-
����/!, �����
�!� * !�����!� *��� ����������#, ���<�/!
�!�� ������/ ����/������� ��������*��� ���!���, ����<�-
/! ��������* �� #� ��������! ���������/!. 	�����/
����!�<��� ��������� �� ��������* �������� � ��@�* ���#�,
�����A�/ @���>���� ���/ �����/, �����?�/ /�����
��������# — ��� ��, � �����!�, ����@��� ��� ���������
��������*�# ��������.

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

�� ����� ��
���� ��/�� ���� �
������: ��-���?�, ��!�
� ����������# ��������*�# ��/������ � ���� �������* ��<��"��-
�/ ������� �����/ !������ ����������� ������� ��������;
��-�����, ��������*�* ������, ��������""<��� � ������
�����!���<�# ���������# ������*, �������@�> � ����
�<�*
������ �*���?� ���/��/ ������-����<��� ��������. %�!�
� ����* �����
 ��������# ���"�� ����<����! <����!
����!�<��� ������/ [1, �. 39].

�������<�, ��’/��� ��������*�# ��������� * ����!�<���
������/ � > ���������!. P���!�<� ������/, A�
����@��� ��� ��������*�# ���������, � ���" <����, ��!���">
������ !�@������� ���#� � ��������� � ��@�!� �����
��������. T��?�, <�! ��A� ��!�� �������� ��&, ��! ��<�?�"
> !�@������� ��/ ���?������ ��������/ ��������*��
�������� � ���!���/ � ��* ���� �*
���? ���������#
��������*�# ��������.
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������� �/ ���>!���!�������� ��’/��� �������""<��
��������� ����!�<��� �������� ������ �<�����. %�����?�
��*�� ��������� � ����/: /� �������� ������* �!�����
������"<�# ������*�# ��������� �� ����!�<��� ������/.

	����<�*, ����� ��������*�# ��������� ���’/��"�� �� ����!
>!�! ��/��/!, /� ��������*�* ���!�� [3, �. 13—14]. %��
� ������!�: /�A� �����?�����!����/ ��������*�* ���!��,
�� ��������"���/ ��������#, � ������. :�!� ����’/��/ ���
��-
!� ��� 
���?�" !���" ������/�� � ����� ��������*��� ���!���.

+� !�@� � ���������/, A� ��������<� �������/ ����-
����*�# ��/�����" �
’>����� Y����>���/ � ����/�����!�
��������*�!� ���!���, /��* ���������/ � ��<���� ���"@��
«��������*� �����
�������» — «��������*� ���������» —
«��������#».

T�������*�* ���!�� — �� ������� ��/ ��
’>���� �������/,
��"<�� � ����* ��������#, �!��� ����/ ��������*�#
��/������. ����� � ��������� ������� ���!�� «��������*�*
���!��» ��
����/ � ��/��� «�!���».

«�!���» � ���!� �������� ���<�> :
— �
������, � /��� ���
���>���/ ��������*� ��/������;
— ����@�/, /�� ��@��� � ����� ��������*�# ��/������

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

�
’>����� ����!�<� ��������", ��������� ��/ ��@���
��������� !�!��� <���, A� ����
��@�> ������ ���"<�
��������� �!�� ������/ ��������.

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

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

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

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

+��
���� ������ �<������� �� ������?����� � �����
���>!���’/��� !�@ ��������/!� ��������*�# ��/������. 	����!�,
��/��/ �����
������� !�@� ����������/ 
���-/���� �
’>���
��������/, ��!� ��
���� ����<���, ��� �����
������� /����
��!� �
’>��� *�����/. ���� !� ������!� «��������*� �����
-
�������», �� !�>!� � ����� �����
������� ��������� �
’>���
� ��<�� ���� ���*��/ ��������*. 	����� �������>, A� ����-
����*�* ���!�� !�@� 
��� <� � 
��� �����
����!, ���� ��
� !�@� 
��� �����/���* � /����� �
’>���.

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

T�������*� ��������� > ����������! ������ ���� ���������
�������������� !�����!� � ����!�<� �������� ��
’>����
������������. E� � !��������� ���!��� �� ����!��@�/
��������, ��������/ ������-����<��� ��������, � �/�����
���������� ���� ��������*�� ������� �� �������#
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����
�<�# � ������# �������������, ���?��, �� � ��������
������!� ������������ ��������<� 
���.

T?�, � !�? ����>�� �!��� ����������# ��/������ ���/��> �
!����!����* ����!�# �������� �� ���������!� ����������
�
!�@��� ����!�<�� ��������.

+� ��!�� ������, ��������*� ���������, /� ��������/, /��/>
��
�" ��������� ����!�<�� ������, A� ����
��@�"��
���������� �������� ���!���/ �� ���������/ �����?-
�������!��� �� (�
�) ����<���� ����� �������� ��/ ���/��-
/ �������� ����!����� ���������/ ����!�<�� �����!
����� ����� (���#�, �����, ������, ������>!����).

����
� ����������
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���8��
%����/ ����/A�� ���
��!�! ����������� ����������* ��/-

��������. ����� ���<��� ����!��
����������� ����� ��������, ���
���������, ����������/ ����������������, ���������J*
���!��, ����������/ ��������� � �������� �
������� ���!��
«����������/ ���������».

Summary
The article deals with the problems of investment activity speeding up.

The author analyzes the interdependency of such factors as investments,
investment attractiveness, investment climate, investment activity and
substantiates the term «investment activity».
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�.��'�>�!%� 7��/!# +�!+7��!"��.����!��"%
.��'.�%#"%# .�% ��&����"+� �"��"�)%%

�)� ��&/%"%#

+�8���;� ��
��: �������������
����, ��������/, ������J,
��/��, ���!���, ���������, ��������/, �������/���, ���/��.

� �����!�J� ������/� ����"<������ ��@J! ��������/
���A�������� ������ ��������/, ������� �
����<����� ��-
�����J� ����!�A����� � 
J���� !�/"A�*�/ ����@�"A�*
�����. 	�<��� ��������<������ �������/, ������/"A���
���!� �J@����� � ��������* 
���
� � ��������<�*
�����������, ����� �������� � �������� ���/������/. ���
��!���� � ������/� @�����* ���������, 
J���� !�/"A�*�/
�������� ���@J � ������ ������������� ��!��� �
������! �����/�� ��� � ��!����, � � �J��
��J����
��������" ��������<��� �J@����/, ������/ ������/�� 
J �!
�������������/ � ��!���/!, ��������/A�! � �� ����@���.

�������� ����!����J� �����! � ��������*, ����"A��
���!�@J! !�������� ������������� � ����<���
����!����, ?�����/ ���������� �����!�J� ��������*,
��!���� ���� <�����<����� ��������, � ���@� �/� ������
�������� �J�@��"� ���<�����J� � ����
�@J� �������/��/
����/�� ��� 
���?�� ��!��� ���
��!� ����� � ���J?��/
����/ �������������
���� �������/��/ (���!J).

&��
��!J ��������� � �������������
���� ���?��
���J* K���"���J* ���� �� �� ������<����* ���������
� �����
���� � ������ ���������* ������<����* ������<����*
K���!�� �� �����/?��� �/, ����� ��A������� !��� !������
����� �������������
���� �������/��/, ���!�/�!J�
� �����! � ����
�@J� ������.
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�������<� 
���?�� ����<����� !������ ����� ��������-
�����
���� ���!J � �����!�J� ������/� ���/*�������/
� ������ � ���������� ��J��! �����������/ � ��������.
	���
�@J� !������� ��<����" ����!��!J ��/ ��������*
K���!��� �?�* ����J � ���� ��<�������� ����<�/ ������*
������/ � ������������/ �������/��* �� ������*
������J� ����. +��
���� �����* ���
��!�* ����� ����/
�������������
���� �������/��* /��/���/ ������� ����-
!���� � ���������, <�� �������� � ������� ������, ������-
�����" ��
N�����J� 
����J� �����, �J����� ������J�
� ���!�J� �������� � ��������� ����������/ ����/
�������������
����.

:���! �
����!, �����?��������� ��������������� � �J��-

���� ��*����J� !�����!�� ��A��J ��!���* �� ��?��
���/��������� !�@�� ����� ���! �� ����* ���J?��/ ������/
� ������ � ����J����� ��������* K���!��� ��/ ������-
J� ��������*. &����!��� ������������ !���<����J�
!������ ����� ����/ �������������
���� �������/��/
�����
� ���� ���!�@���� ����<��/ �������J� �����������
��/ ������/ ��������"A�� �������/��*, ��
���� ��<�
� ��������� ���������� �� ����������" ������������-
����, �������� ��!�J �������/ ���<�����J� �������/��*
� K���!��� �����J � ����!.

��������� �����! �������������
���� (�%) ��������-
�/�� ��
�* K���!�<���� �
������� ���/��� ��?��/ �

��!���� ��������, ���!���"A�� K��� ������. H����*
����" ���* ������ /��/���/ ����@��� ����!���/�� !�@��
����������! ����/ �������������
���� �������/��/
� �����
����* ��� ��������� � ������� �������� �����!-
��� �������.

� �����!��* K���!��� ���/��/���/ ������/ � �
�����-
�" ��������� !�@�� �������/��/!�, �����J� ��������"��/
������"A�!� ��������!� �����*����" �������J�
��������. :�! � !��� � !���� �������/��/� � ���������/
������������/ ��
��� �� ������ ���������, ���������"�
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�����!���������J� �����������/ � ��!, <�� /��/���/ ����-
���������
����" �������/��/, ��� �� ���������, ������-
@����� � ��� ���!��� ��������J����. ��� K�� ���
��� �<���
�
?���* ����������� ����������* � ������* ��������-
�����
���� ���!J. R��������, � ���* �����J, ��!������
����������������, � � �����* — �!��� ����N/��/�� ��������J�
���
����/ � �������!�* ��!����, �
���<��� ��������
����� �������������
���� �������/��/ � �<���! ���
���-
�* �J�� � ������ �����<J� �������� � K��* ���
��!�.

�������������
���� /��/���/ !���!��J! ���*����!,
<�� �������/���/ !�������������" ��!��� /����/ ������-
���. Q�� ���<���, <�� !���@!�� �������/��/ � !�@�� �����-
����<����� �����/ ������ � ���! �� �������J� �������� —
�� ���@J �<��J�����/ ������!��, � �<���! ����!�*
������!���� � ���!��. $������������� ���������
���/��/���/ � � ��!, <�� �������/��/ !���� ���������� ������-
�� ���������, � ���@� ����������� � ��� � �� @� �������"
� �J�� �����<J! �
����!. ���������� K���� ������/���/
������������� �������* � ��������<�� ����������.
$���� �?�
�� � ��������* 
���
� �
�������J ���@�-
���" ��!��� /����/ �������������
����, ������ � ������
��������!��� !���@!���! �������J� �������/��*.
��?��� K��* ���
��!J ��
����!� �<��� � ���������/
����J� ���*��� �������������
����, ������������
���/"A�� � ������� ���/��� �������<����� ��?��*.

H���J!� ���*����!� �������������
���� /��/"��/
������������� � ���!�<����* ��������. %������ ����-
���/��/ � ��������� ������/�� �������� � �������J�
����!�A������ ��* ��� ��* �����J. %������ � ��������-
���� �������J� ����!�A���� �������/��/ — ����
��/��J� �������J, �����J� � ������� !���� ��������
� ���������<�� !�@�� ��
�*. H���<�* 
���* ��/ �������-
J� ����!�A���� /��/"��/ ���� �������/��/ � ��/��J�
� �!� ����<�, �����J� �����
� �J���/�� �������/���
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� �<���! �����J� ������* ��?�* ����J � ��� �����!
��<����� �� �J�����/ [3].

E��� �������/��/, ��� �������, �!�"� ���!��" ����/���,
��K��!� !�@� �������, <�� �������������
���� �������/-
��/ �������/���/ ��� �����
����" ����� ����?�" (� ���?�-
�� �����@��/ ��������J� ����*) ��/�������� � ������/�
��������� � ��<��� ����������� ���!�� [2].

�������������
���� �������/��/ ��������������/
��!������! ����������*, �����J� �������/"� ����@���
��������� � �����������"A�! �J�� (��������! ���
!�����!). Q��� ��!����� �����@�� ��� �������������� ����-
���������
���� ������J� �������, ��� � ������J, ���!�-
��"A�� K���!�<����� ������/ ������������ � �
J�� �������
�������/��/ � ����!. :���! �
����!, ������� ���<������, <��
�������������
���� �������/��/ � �������/ � ������!�
������@��" �������������
���� ��@���� ������, � ��-
�����, ��
����, �!�� � �����
���� �������/��/ � �������-
�* !���������� � ������������� ������������ �������
@����!� ����� ������.

&�� ����� ����/ �������������
���� �������/��/
������� �
��A��� ��!��� � ��������� �������, � ������*
�� �����������. :����� � �<���! ���
�����* �����-
����������� �������/ ���!�@� ��������/ ����� ��������-
�����
���� ���!J. ����� �������* ����J���� ��J�
���!�@���� ����� � ������/ �������������
���� �
������ �������/��*-��������� � ��!��� ���* ����*-��
�
�������, � � �������/��*, ���������"A�� � �����<J�
������ ������������, <�� �����
� ���� ����������!� ����-
���� 
���?� ����!���� ��/ K���������� ���@��/ �������,
� �����<���/�� �������/��/!� ���* �������. ��<�����J*
����� ���������� ��@��* �� �������* �����
� ���� �! ?��
��������� � �J����! ����� � ������ ���������J� ���������,
� ��! <���� � ����
�@J� [3].

���!�<����* �������� �������������
���� �������/��
�� �����/�" ��������<����. +��������<���� ��������-
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�����
���� — ��� �� ����J� ��
�@��"A�� !�!����,
�����J* ����@����/ � � ��������<�����, � � ��������J� ��?�-
�/�. ����������� ���������� �������������
����
<���� �������� � ��������". '"
J� ����!�A����� ��� ���
����� 
���� ���������J ��� ������*��J ��������!�.
����*<��J! �������J! ����!�A�����! /��/���/ �����/-
�� ���@��� ������, �����/J� ������� �� ���� ������
��/��������. Q��������� ������������ �������J�
����!�A���� ���!�@� ������ ��� ������� ����������/
� �
A�* ���������* �������/��/. ���!� ����, ���������
�"
��� ���������� ����!�A����� ���
��� ��������J�
������, ��K��!� !������/��/ �� ���J?��" �����������-
��
���� ���@J 
J�� �<��J � ����� ���� �����*.

H�������/ � ������@��� �������������
���� ������
� ������������ � ����A�!� ������/!� � �J�� !�@�� ��������/
�K��������*. ��@J! /��/���/ ���������� �������/
��������, ��������J���� � ������� �����*����� � ��?""
����� � ��!�A�" ������* � ��������, ���������, ���������
� �. �. +� �������� ����?���� ��/�������� � ��������*
����� �������/���/ �� !���! �
�������������" �
���
��������* �
����<��/ �������������
����.

��
��� �� ������" �������J� ����!�A���� ���
���
�����/�* ����� �������������
���� �������/��/ ��
�����<J! �� �������/"A�!. � ������<����! ���� ��
���-
?�* ������ ���������/�� ��
�* ����� �������������
����
������@��/ � �J�� � �������� �������/��/ (��/ �����
��������!��������" ���" � ������ !���@!��� !�@�
����!�������� ��� ���
J� ���J ��������).

���<�� �����J� ����������*, �����J� �����������"� ������
�����������/ �������� �������/��/, /��/���/ �������J!
� ��
���� �
N�����J!. C������-K���!�<����* �����
���� �
J<�* ���������* � !���� �������/��/�, � ��������-
��J <�A� ����� ����?� �����"� �!�� �!. ��@�* ���
��!�*
/��/���/ ���@� �J
�� �� 
���?��� �����
����/ ���!�@J� ���
����������*, �����J� ��
����!J, � ��������� �! �������J�
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��K��������� ����!���� ��/ �������"A��� ����<��/
����������� ���������/ �������������
���� ���!J.
%�
N�������! ����� !�@� �!��?���, ���� �������/��
��K�������J ����!���� � ������������! ������<�����
!������ [1]. Q�� �������� ��?��� ���
��!� ��������� ����-
!����, ��
����!�* ��/ ����� �������������
���� ��!-
���� �� ����
�@J! !�������!, � ���@� ���� ���!�@����
����<��� ���������!J� ��������J� ���������� ����/ ����-
���������
���� �����<J� ���! � ����" �����*?��� ��
���������� ������/.

:���! �
����!, ��������/ ��/��� ���������, !�@�
����!���������� ��/�������� �������/��/ � ��� �������/"-
A��: �������� (������� �������J� ����!�A����) � ������"
��/�������� (������������ �������J� ����!�A����).

H
�
A�/ ��� �J?��������, !�@� ����!��������� ����<�
�������/ �������/��/: ��
����!� �J
����� ����* ������
�������/, ��� ������! � ��@�J* !�!�� ���!�� �!�"A�*�/
�������� �������� ���/ 
J ��� �����
 �����@��/ ���
��!J�
����������� ��/��������, ���J?��/ ����/ �������������
-
���� � ��������/ ������* �������/��/ � �J��.

����
� ���������;

1. 	��������� L. �. $���� ���<��� ���������* �����������-
��
���� ���!J?��J�, ������J� � ������J� �������/��* /
L. �. 	���������, '. �. L��/���� // $������� � ������ � �� ��
�@�!. —
2001. — № 4. — %. 24—29.

2. %�!��� H. $. H���� ������������!�@���� ��<�����
���!�������� ������>!���� : ��<.-�����. ����
. / H. $. %�!���,
H. �. %�!���, �. C. &������. —  �. : &���������,  2007. — 208 �.

3. C��������� �. �. �������������
����: K���!���, ������-
��/, ��������� / �. �. C���������. — $. : L+C�� - $, 2000. — 312 �.

���8��
	��
��� ����� �������� �� ���
��!� ������������!�@����

���!� � �������/! �����
 ���� ��� �����
�� ��������# ������>!����,
��������� ���>!���’/��� !�@ �!�. H
Y������� ��
�������
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��!�������� ������@�/ ?�/��� �������/ ������������!�@-
���" ������>!����.

Summary
The analysis of approaches to the problem of a firm’s competitiveness

including the market requirements in development of an enterprise’s strategy
is made; their interrelationship has been set. The necessity of a complex
research of ways of management of an enterprise’s competitiveness is
grounded.

��� 334.75

�. �. &�*�5���

.��2<=>�!!�-?%!�!��/<� )�7..< 7+��%!<
% 2%��/�4 �.<" %$ ��&/%"%#

+�8���;� ��
��: K���!�<����/ �����/, K���!�<����/ ��������,
���!J?���-������J� �����J.

� ��������* K���!�<����* ���� ���!J?���-���-
���J� �����J (&CB), ��� ����!�� ���<��/, �A� � ���<�����-
� ����!�����J. &�K��!� ��"<���/ ���� ��� �����������
&CB ���@� 
J�� ������� �� ������������, �J�����"
�
��� «���������J� ��������», ����J��"A�� ���������-
���J* ������ ��A��������/, ���<�� �����J� /��/���/
��
����!�* �������J���* ��/ �"
J� �������<����� !�����* —
��� �����@�����J�, ��� � ���!�������J�.

%����!�J� &CB /��/"��/ ���������J!� �� ���������
��/�������� � �����������J!� �� �� !��?��
�! �����-
����!�, � �����J� ����/� ���!J?��J� ���!J, ������J�
�������J, ������J� � ���������J� ��!����, � ���@�
��!����, ����/A���/ � �����! ������/! ���/*����. %����
����!��� !����
����/ ���! ����!���*����/ ����!���/��-
J� �������� ���� ��������J� �����J �� ����� � �����*
���!J?���* ����������*, �
N�����/ �� ����� � 
���!,
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���"<�"A�� � ���* ������ ����������J� ������������J�
�������/��/, ��!�*J� ��������J� ��!����, ���������J�
!�����������J� �
N�����/. ��/ &CB, ���������"A��
��<������" <���� ��& � ����� �����, ���� ��������J! K���-
!�<����* ������� � �� ������J!� ������/!� ���/*����
� �������!� ��������!��������* ��/��������, � �� ���*
��������* K���!���*, <�� ������� �! ������ ������
K���!�<����* ������ [3].

L����/ �� ���
�����* ������/ � �������/ ���!J?���-
������J� �
N�����*, �� ������ !�@� ��������� � ���

����: �
N�����/ � ������ � �J�<� �����������*
�������* �����!�* � �
N�����/ � ������ � 
�������
�����������* �����!�*.

�J�<� �����������/ �������/ �����!� ���������-
�����/ �J����! �����! �������/ �J�� ��������, ?�����!
�
���! �����<J� ������J� �����!����. ���!� ����,
���<���� �J����* ������ �������/ ���!J?��J� �����-
����*, ���@���� ����* �����J� � �J�J���� ��!��*,
�� !���! �
���<�� ������� ������<��/ �������������
��������. ������� �������/��* �����<�����/, ����J! �
����!,
�� �<�� ��J� K!����* ����*, <��, ������<����, ����"<���
��
����!���� � ��������<�! ����������� ��� �����
�
�����<��/ �� ������� ��������. %���!������!�
��������!� �������� 
J�� ��������� ��<������/ ������
����J������. � ����� ������/� ������ 
���� ���������
��?� � ����!��������" �
���@��*, ������������" ������-
���<J� ��������, ���A�������" � ��?�! �J�� �������*
� ��J!� 
�!���!�, � ��� K��! 
��� � ����!��� �������-
������� �<����/ � ��������� �������/��/!�.

� ������ � 
������� �����������* �������* �����-
!�* ���!J?������ � �<���J� �����/� ������ �������/
����� �@������ � ����������J� ������J� ��������,
� 
J�� � � �����/�� ��������� �� ��!����/�����. % ���*
�����J, K�� 
J�� ��/��� � ��!, <�� ������ ����
�������
� ���!J?���! ������������ 
J� ��������<� ��/ ��!�-
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����������/, � �����* — ���������� ����* ������
�������/ ������J� �J���, ������<���� ���@��?�*�/ � K���
������, <�� ������ ����!�@J! ���!�A��� ����* �����
������/.

H�����!�� ����* ������ �������/ �������� �J��
��<������ �����<�� ���!�@���� �������������� ���@�-
�*. %
���@��/ �������!���������, ����J! �
����!,
� ���!� �������� <���� ���� ��!!��<����� 
����. &�K��!�
��<������/ ���/ ���� ������J� ��������� 
J�� ���������-
<�� � ����� ��!�� 
����.

��� K�� ������� � ��!�, <�� 
��� 
J�� �J�@��J ���!�-
A��� ��� ������ ����������/ �������/��*, ��� � ������
������/ �� ��/�������� ��/ �
����<��/ K�����������
�����������/ ��
����J� ���@��*.

���!� ����, � ������ � 
������� �����������* �����-
��* �����!�* ��������� 
���� ��
������� ���?��� � ����-
�������" �������/��*, ��������� ��������� � ���!J?-
����� �������� [4].

P��������, � ������* K���!��� � ��A�����"� ������J�
���J &CB. :��, K���!��� %G� �
N���/�� �J�<� � 
�-
������ ����������J� ��������J. H����������/
��������� 
�������� ����� ���������/�� ��
�* ������������
�
N������ ����J� ���!, � ����� �������� �������/ 
��.
���������* <����* ����� � ��!����"A�!� ���!J?��J!�
�������/��/!� /��/���/ ����
������ ����������* ������-
�/"A�*. B�����/ ��!���/ ������ �J������� � ��<�����
!��������* �� ���?��" � �J�/<�! ���! �����J, �����-
����/ ����������! �<����/ � �������� �� �������������"
� �������" ��/��������.

����� @� ������ ������������/ &CB � !�����*
K���!���?

H
A�� <���� &CB � B��!��� � ��������� ���/��.
��!!��<����� 
���, /��/"A���/ 
������J! �����! �����,
���������/"� ��
�* ���������J� �������-������J�
��!�����J, ���!�A�"A�� �������-���<���" ��/��������
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� ?�����! �
���! �����. &������������/ ��/��������
���!J?��J� �������, � �����!, �����J���� ��� �������
��� ���������� K���!���. L���"<���! /��/���/ �����
Siemens, ��/�������� �������� ����������/���/ � ��"
K����������<����" ���!J?������.

�� C����� ��
���?�� ������������� ����<��� &CB,
�����J� ������ �����*?�� ������������J� ��!�������
� ���������/"A��, ��� �������, ����� ����� � ������������-
�! ���?���, ����!������� �� ��������<���� ����!�-
��/��J� �������/��*. � ������ ����� ����/� �� ���������
���/���� �� ��������� ���� "����<���� ��!����/����J�
���!. ���� @� /��/"��/ ����������J!� ����J! ���!J?-
��J! �������/��/!.

� ������ 	�����* P����J, ��!�!� <���J� ��!���*,
?����� �����������J � �����������J� �����J, ������-
�/"A�� ����� �����������J� �������-���!J?��J�
�
N�����*. $���� �� �� ����������� ����! �
N�����/
�����<J� �������������J� ��!���* ���* ������� ��
�
�/�� �������*. %������<����/ ���!� ��������������
������/ �� ���!J?���! �������!, ���A�����/�!���
����������! !�����!�� ��/�������� �����������J� 
����,
�����J� 
J�� ���������� � �������� � L�����.

��� �����������J� ��������J� ��!���� �������"��/
�����������!, ����
�@��J �� �J����J �������� �� ����<�-
J! ��������!, �!�"� ����� �J������� ���������!J� �������-
����! �
�������, ��� K��! 65% ������* ���
J�� ����������/
������������!� ����<�*����. L! ������������ 
���?�/
��!����/�������� � �����
���� ��
�����* �J�<�* ������-
���. %����� �������������� �!�?��������� ����"<����/
� ���<��� �J�?��� �������<������ �������� � �J
���
����������* ��������.

H������ ������� ����!�������� &CB }��-�����<�* ����,
��� ��� !�����!J �� �
�������/ � ����!���*����/ ���/��/
� ������* !�����".

���������* ���
�����" ���!J?����� ��!������
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{���� � �����/?�* ��� /��/"��/ ���������J�
!�����������J� ���!J?���-������J� �
N�����/ —
«�"��J», /��/"A���/ ��!��������<J!�, ���������J!�
!�����������J!� K���!�<����!� ��!������!�. � �����-
������" ��������� ���"<�"��/ ������J� �������J,
������J� ���!J, � ���@� ������������J� �������/��/,
�������/"A�� ���J* ������ �������* ������� ���/*����.
����A�* ����" � ��/�������� ����� ���!�"� 
���. �����
�"���� ��*������ ������ � ���������, � ������������
��������!�* ������* �������������. &�K��!� � ���?�-
�/� ������A�� — �����
����� ����� ����������� ����!�/
!������/. :���! �
����!, K���!�<����/ ����� �����
�"���� ����J�����/ ��J�<�*. � ��A�����"A�/ � /�����*
���!J?������ �����������/ ��������� ��������
� ���������" <����* ����������* �����!J � �J��
���<J� ���������. :�! � !��� �������/ ��������/
�<������� ���������� �
����<����� ����*<��J* �������
�������/ � �����������"A�* �������.

��/ }@�* ����� ���@� ��������J �J����/ ������
���������� ������������ � ��������, !����������/
��������!� �����*?�!� ��!�*J!� ���������/!� —
<�
��/!�, �����J� �� !���! ���@� � �"���!�. H���<�/ @�
����"<�"��/ � ��!, <�� ����*���� �����J ���������J ��
������� ��������J� ���������* � ��!�*J! �������!.
%�!�*J* ��� ��
� ������������ ����!��� �<�����
� ��������� ���� ��!���* �����!�����, ��
� �����������
������ �����J� (!���������) ��!���� [3].

%�������J, �
������J� � ���������� ���/�/ ���!J?-
����� � ��������� ��������� � ������, � ��@����", !���
���<�J. P�������* �
A����/��* ���!������<����*

���* /��/���/ 	��� �����J «H ���!J?���-������J�
������� � ������», � ������! ��������� ����������:
«&��!J?���-�������/ ������ (&CB) — �
N������,
� ������� !���� ������� ���!J?��J� �������/��/, �������-
���/*����J� �������/��/, 
���, ��<J� � ������J�
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�<��@���/, ������ �<��@���/ � ���������� ���� ���!
��
��������, �����J� �!�"� ����" ����<��� ���
J��,
� ������� ��������/ �� ��?��" &������������ �����J �
��������J* ���� � ����" ���������� �����������J�
������!! �������/ ���������J� �������* ������������
� ����������� ����������/ K���!��� �����J, ���"<�/
������!!J ������� !�@�����������J! ��������!, � ���@�
������������ ���<�* ���������» [1].

� K��! @� 	���� �����<���� ������ ��������� &CB,
������/ ������������, <�� ��!� ������, �����/A�/ �� "����-
<���� ��!����/����J� �������/��*, ���������* � �<��@��-
�*, � /��/���/ "����<����! ����!, � �� �!�� &CB �J�������
�� ������� �������/���, � ��<����� �������� �J
������/
��������� �������/���, ��������/A�� ���<�" ��������"
�����J. �<������!� &CB !���� 
J�� "����<����� ����
�����<�* ���!J ��
�������� � ��������* �����-
��@����, ��� K��! K�������-�!����J� �������� � ���!�-
@���<�* ���������* � �
����"��/ ��!�@��* ��?���*
� �
���!�. &�� �<����� ������J� "����<����� ��� � �
N�-
����� �� �!�����/ ������������* &CB. %��������
&CB, ���?��/ !�@�� �<������!� � ����<�� ���<�*
��������� �������/"��/ �������J! �����?���!, ��!����
�����J� ������ �����?��/ ����� � ������������ �����J,
������/ ���A�����/���/ ��� �������! &������������ �����J,
���<������"A�! ���<J* �������� ���������� �����?�-
�/ [5].

� ����! !�@� ����������/ � ������������ ��������J!
����������! ��������� �
N�����* ���!J?�����
� ��������� �������� � ��!�! ���!��! «���!J?���-
�������/ ������». � 	���� ����� ����� � ���!J?���*
�������/"A�* �����J, ��� ��� �� ��������/ � ����" ����<��/
���
J�� �!�� �� �<�� ������������ ���<�* ���������,
� � �� �<�� �����-��
� ������ �������*. H���� ���!� «&CB»
������ /��/���/ ����@���! ��A�����"A�� ���/*����J�
��/��*, ��� ��� ��������� ��������J, �
N���/"A�� ���!J?-
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��J� � ������J� �������J, ����@������ � 
��� ����J�
���!J?��J� ��!������� � ������ ��������* ��������*
�������* �����!J � ������������/ 
�����J� ���?��*.

��?�"A�/ ���� &������������ �����J � ������� &CB
� �
/�������/ ����������� � ���������J� �������
��������* K���!���, 
��������, �������� � ��<�� ����/
�������� �����������, � �������
������� ���<��� ���������
���������� �����?��/, � ���@� @������� ���������/ �����-
���J �����J � ����</ ���<�* ��������� !�@� ����������
�������.

��-����J�, !�����* ��J� �����J����, <�� ����J� ���!J?-
���-������J� �
N�����/ /��/"��/ «����!» �����������
��/ !������� ���
A�����, ����� �����/ ���� ���������"��/
� ������J!� 
����!�, � ��/ ��������* K���!��� —
������ ���� «����!��!�». &�K��!� ����������� �����"��/
������������ ����� ��������J ��/ ��?��/ ��� �������, ���
� ��?�� ���
��!, ���!� ������@���/ ���
������� � ���-
����� �������J� &CB. �<��J��/ �������, �<����!, <��
���<J* �������� ���������� �����?��/ � ������� &CB
���������<�� �������J! �������! �����J.

��-����J�, ��������/ ��A�����"A�� � !��� &CB, !�@�
��!�����, <�� �� ���������, ���������������J� ��/��, ���-
�
������ ���!J?���* ��
� �������* �������/"A�*,
������ �<����/ ����������� � ��������, ����<�� ���<�*
���������, � � ������J� ���<�/� ����� ��/�������� �����
��!�/����, <�� /��/���/ ��������J! ��/ �"
�* ���/*����-
�* ��������J, �������"A�*�/ � ������/� �J��, ��� K��!
������@�/ �
����<����� ��<������" ���" ��& ����� ����-
������ � ������ ��
�<�� !���� �� ���@���!. P��������, ���-
@� �����/���/ �����������J* ������� �� ��/��������"
����
J� ��������, �����J* ����"<����/ � !�������� ��
��/�������� � ����� 
���A�� ����������� � ��<�� ����/
�����������/ �������J! �������! � ��?� � ���<�� �������-
��<�/ �����J! — � ��/!�! �!�?��������� � ���/*�����"
��/�������� [2].
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��������� ���!J?���-������J� �����J /��/"��/
������ ������J!� �
�������/!�, <�! ������<J!� ����-

�@J! �������-���!J?��J! ������!. �����<�� ����"-
<����/, ���@�� �����, � ��!�! ���!��: � �� ���!/ ��� � !�����*
K���!��� �����<J! ��������/ ������J* �������, �
����/
� !����� ����* ���������� ������� ���!J?��J*, ������
��������� �������� � ������/� ���
��� ��������� �J��,
� ������� ���!J?����� ��!������, ������?����/ � ����-
��� �� ���@��� �����������. � �� @� ���!/ ����/ � ��!�����
�
���"��� �������� ���� ��A�����"A�� �
N�����* ������-
��� � ����!���� ��������� �����������, ����/ 
����������
� ������, � ������J� � �����/�� �����������.

%�A�����"A�/ ������������/ 
��� � /��/���/ @������-
��
�* ��-�� ���?��! �����* «����������������» ����!����-
���!J� ���?��*, �������@����! �@��������
����
��A�����"A��� 	���� �����J «H &CB» /��/���/ ����������
��������� ��������������J� �����, � �� ���!/ ���, �� ����,
�� � ������ ��A�����"�.

:��
����/ �A������� ���<��� ������ ��A�����"A��
� ������, � � ��������������J� &CB � ����" ���!�-
�����/ 
���� ����* � ��<�* ���!������<����* 
��J,
������������/ ���������� �� ����!���*����/ � !�����*
K���!���*, ��� ����
����"� ����<J� �� ����* ���� ��������J
�, ���<�, ���������� �� ���� (��A�����"A�* � ��*, ������*
!�@� ���������) � ��������* K���!���.

����
� ���������;

1. H ���!J?���-������J� ������� � ������ : 	��� �����J
�� 21.11.1995  437/95-�� // '���  	��� [Q������J* ������] :
��!��"���.-�������/ �����!� / ������. ���� ������������/ �������*
����!. — [Q������. �����.]. — �����/ 7.4. — �., 2007.— 	���. �� ���.
��/ �����������/. — P@��. �
������.

2. ���/� &. }. T�������� ����������� ��������� � ������>!-
����� ����#� / &. }. ���/� // C���� ����#�. — 2003. — № 9. —
%. 50—61.
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3. %���@����� +. C������-���!J?��J� �����J � �������
� �����!��* K���!��� / +. %���@����, $. ���?� // $�������. —
2004. — № 1. — %. 96—103.

4. %����"� �. C. H
 K���!�<����� �����!�����/� ������-
������/ �������-���!J?��J� ����� // C���J. — 2003. —
№ 8. — %. 75—76.

5. :��< �. I. C��!� i !����� �
’>��/ ��������� i ���!����-
���� ��������� �
’>���� ����!�<�� ������ � ����#� / �. I. :��< //
���. ���
�. ����!���. — 2004. — № 11. — %. 39—47.

���8��
� ������ � 
��� !�@������� ������� ������/, ���������/

�� �����������# ���!������-�������� ���� ����!������� ����-
<�/ ����#����� &CB �� �������� ����� ���@����� �����"��/
#� ��/������ � ��������<�!� ����.

Summary
The article summarises international experience of industrial and financial

groups formation and functioning, and gives their classification. The
definition of Ukrainian industrial and financial groups is given. Government
legislative control system for industrial and financial groups is analyzed.

��� 343.347(477)

�. �. &�������

� ��D%�>E!�4 ��7�>�/>�!!��"%
7)�>�/!�-.��/�/�)� &�.��"�,

.��'7�2�"��!!�)� �". 327 7+ 7+��%!<

+�8���;� ��
��: ��������/ �
����������� ��������� �������,
���!��������/, ������J ���!���������, ������/ ���!����-
�����, ������J ���!���������.

� ���� ��������� ����� � �����������/ ��!��" ������
� ����!�����" ����������/ � ������ ��� ���������, � � ���
�
������
 
)���
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�
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307

��������������, ��
����J� �����!������ � !�����!J
���/�/ � �������J� ������/. �������-�������* ������
������������/ �������J!� �����
���/!�, �������� ���
����@��� �
N������* ���������, � �����J K��* ������-
��� �����/� �� ���� � �����/ �"��*, ���!�����"A�� ����,
�. �. �� ��
N�������� ��!�����/ ����������/. P��������,
<�� � �����/�?�/�/ ���!��������/ ��������� ���� ��/�*,
�� �����������!� ��!�<��" B. �. 	��
��, !�@�� 
J�� ���-
����� �����������"A�* �����
���� � ����!� ����* ������,
������/ �������/���/ ���
��* �����/ ��A���� �������J�
��������� � ������J! ��J��! ��������� �����������/
�
A�����J� ���?��* [1, �. 204]. � ��/�� � K��! ������-
���� !����!������ �����������/ !�@�� ��@��* �������-
�������* ��!�* � �����J!� �����
���/!� �
A�����, !�@��
�� ��?�* ���!�* � ������! �����@���!, !�@�� ��!J�-
��! ����������/ � ��� �����A���! �!��� ������������
��<���, ������// ��
�@��� ��� !����!���� �!��?��� <����
� �
�������J� ���
����/!� @���, ���������J�, ������-
?�J� ��!�����<����� ��?��*.

&��
��!� ��������* �
��������� ��������� ����� ��/
�������* ���� �������/ ���* �� �������J�. 	����!������
���!������/ � ������������/ �������-������J�
��������, �������<����� ����J �
N/����/ ��/�* � ��<�����
�������J� (���!��������/) � ����"<��� �� �� <����
�����J� (�����!��������/) ����!���������� � ������ �����
�<�J�, ��� L. $. B�������, �. �. B������, &. %. ������,
B. �. 	��
�, %. B. �����, �. L. ����
���, �. +. ����/����,
�. L. ����/����*, +. C. ��������, &. %. :�
����, &. �. C�-
�����, �. $. {������ � �/�� ������. � �����!�J� ������/�
����������� �
��A��/ � ���!� ������� ����!������
����������, � <�! �������������"� �J?��?�� � �������� ���J
��
��J ��������� ���!��������: H. $. �@�@�, �. �. $����-
�����, &. '. C����, H. $. B����, $. $������, �. �. ����
�-
���* � ������. H���� ��!���/ � ������J� ��<J�
������ � ����" �J��
���� ����!����* !����� ���!����-
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�����, ������/"A�* � ������/� ��������* �������!����
�
A����� ���A�����/�� K��������� ���������*�����
�����������, K�� ���
��!� � �����/?�* ��� ���<������
� ��?��, <�� �������@���� � ������ � ������ ���<J* ��J�
��������/ ��������� ����� � ������������ � �������J!�
�����/!�.

% �<���! ����@���� ���������/���/, <�� ���<��� ����-
���J� ������* �������-�������* ��!J, ������!������"-
A�* �������" ������������� �� ���������, ������
���� ���
�
J� ����������� ����/���* ���������, �������/�� ��@��
��������� �������/ �������-�������* ������, �������*
�
����<��� ������� �� K!����<����* ����J ������
�������/
� ��<�*.

%�������/ �
����������� � K����������� ���������
���������������, ��� ��! � ��������� ���������/�� ��
�*
?�����" ���
��!�, ������/ !�@�� 
J�� ���������� � ���J�
�����, � ���J� �������� � ��������/�. � ��!�! �
A�! ����,
K�� ���
��!� ������/ �! � ������ ������
����"A�� ��������,
�������/"A�� �������!����, ���!�@���� � �������
�������
������/ �
A������ ������� ��/�/ �������J! � ���-
���� ������!J!. H���� ���������� K��� �������� �
�����/?�* ��� �������/�� ��������J� ��������,
��/��J� ��� � ����������! �� ������ ���!������<������
�
���<��/ (�� �!��"��/ �������!�, ������/!�, ���-
���/!�, ����<�!�, �������/!�), ��� � �� ��<���J��"A���
����</ (� ���������� ����� �������� ��<��J�����/ �����
��������) [2, �. 65].

�/� �<�J� � ��<����� �����* � ��������* �������J���
���������/ �������* ������������� �J���/"� �
A�����-
�" �������� ��/�/ [3, �. 49]. H���� 
���?����� ���!��-
������, �������/ �
A������" �������� ��
���� ��A�����-
J! ��������! ���!���������, ����!������"� �� ��?�
� ��<����� ����� �� !���<����J� ������* ������/ �������-
��������� �������. :��, ��/�� � �����J! ��������! �J���/"�:
���<�� ��
����!J� ������* ��/ ���������� ������� ������-
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��!���� ������/ [4, �. 101]; ��������������� � �
A�����
�
N������ ����J� ���! �������/ �"��* [5, �. 39]; ���!���
�����?��/ ��/�* � �<���! ���<� � ������*, �� ����@��"A��
[5, �. 58]; ������� �������/ ���������<�A�! !����� � ���@-
���!J! ������/"A�! 
���?�����! ���@��, � ���@� �����-
����/ �����, <�� 
���
� � ����! ��������! ���!�@� ������
����! ���!���/ ��������� ������/ [6, �. 80]; �J������
�����������! !�@�������-������J� �
/��������� �� �����
���� <������� [7, �. 19] � �/� ������.

B����� �<�J� ���������� � ������ �
�� ������* ���!�-
��������, � �  �� �����!�������". +����!��, �. L. ����/�-
���* ������ ����� �������� ���!��������� � ��/��J�
� ���������! �
A������* �������� ��/�/ � � ��/��J�
� �*, ����/ � �������! �������J�, K���!�<����� �  �J�
�������� [5, �. 82—83]. +�������� ��<� ��?��� ������"
���
��!� &. %. ������, �����<�/ �
N�����J� (�
A������"
�������� ��/�/, ������ ��������������� ��/�/ � ����-
!�@���� 
���
J � �! !��� ���������J!� !�����!�)
� ��
N�����J� (������� �
N�����J� �����
����* �
A�����
� ���!��������� � ��������J* ������ �
A��������
����������/) ������/ ���!��������� [5, �. 129].

�J���// �����J, ������/ � ������J ���!���������,
B. �. 	��
� ����� �������� �: �������J� � ��������-
���������<�����, � ���@� �����!�-������J� (�
A�������J�,
��/��J� � ���
�����! ����������<������ �����!J ��!
��������� � ������ �������* �����, � �������-������J�,
�������/�!J� ������!� �����!�����/!� �����!J ��*-
����"A��� ��������� ���������������) [1, �. 204—208].
&���
J* ������ � �����?��" ����!�������!�* ���
��!J
� ������J!� ��������!� �?�� ����� ��������� � � ���-
<������* �������-�������* ���� [8, �. 53—58].

+� !��?�� ������������� � ��<�* ����� ����<���
������������/, ������@��/ �. L. ����
���J! [2, �. 14],
�J���/"A�/ ��� �����J ��������, �����J� ���@�� ������/!�
���������/ �������-��������� �������: "������-���!����-
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��<�����, ��������-K���!�<����� � ��������-���������-
<�����. � '�����
-������
�
�������' ������, �� !��" ������,
����/�: 1) ������ �
A������* �������� ��/�*; 2) �����-
�����/ ��������������� ��/�* � �� ����<����; 3) ���-
!��� ��/�* � �<���! ���<� � ������*, �� ����@��"A��;
4) ���!�@���� �����*����/ � K�� ��/�/ �������-������J!�
��������!� ��� ���������� ���!�@���� ����?�* 
���
J
!��� ���������J!� ��������!�; 5) ���!�@���� �����!J
�������* "������. � �
������
-A�
�
�������� ������/!
����� ������: 1) ���<�/�!J* ��/�/!� !��������J* � !�-
����J* �A��
; 2) ���������� ���!�@J� ��
�<J� ����������*
�������-��������� �������; 3) ���<�� !��������J� ��������
��/ ���������� �������-��������� �������. 6
������
-7��	
�
-
��������� ������/!� /��/"��/: 1) ��������J* ������
�
A�������� ����������/ � ����������; 2) ������<�����
�������� [2, �. 69].

+��
����!���� ���������/ � �����*?��� �������/
� �������! ��������������� ������������� �� �����?���
���� ��� ���� ����������/ 
���?����� ���!��������-
�������������* �
����J��"� ����! �����J��/ ������<�����,
�������J�, ��!����J� � ���!������<����� [10, �. 6];
��������-K���!�<����� [11, �. 10]; �������<�����, ��������-
���J�, ���!�������<�����, ��������-���������<�����,
�
�����������-�����������J� [12, �. 13—14] � ������ �����
��������. %���� �������� ���������/ �������-�������*
������������� �. �. &���� �J���/�� �
A�� ���<�J, ��*-
����"A�� ��� ���!��������� �"
J� ��/�* (�
A������/
�������� � ��������������� ��/�/) � ��������J� —
�����A�� ������ ���������!�, �������!� ��/�" [13, �. 11].

L��<�� � ��!J���� ����@�J� ��<�� ����/, �������!, <��
������/!� ���!��������� ����������/, ������!�������
��. 327 �� �����J, /��/"��/ ��������-K���!�<�����,
��������-���������<�����, ��!����J� � ���!������<�����
������J. � �������! �������/: �
A������/ ��������
��/�/, ��� ��������������� � ����<����, ���!��� ��/�/
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� �<���! ����@��"A�� ��� ���<� � ������*, � ���@� ���!�@-
���� �����*����/ � ��� �������-������J!� ��������!� ���
���������� ���!�@���� ����?�* 
���
J !��� ������-
���J!� ��������!�. %���������� �����J� ��������
��������������� � ��������* �
����������� �������*
������������� �� ���������, ������
���� � �
J� �����������
����/��J� ��������� �����/ � ��* ���������, � 
�����-

������� � ���
J��<���� �������� �������-���������
�������, ��� ������������ � �������
������� — � ���
K�����������.

����
� ���������;
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���8��
� ��
��� ������@�>���/ ����/ A��� ��������# �
�!��������

���!�����-�������# ��
����, /�� �����
�<�� ��. 327 �� ����#�.
&����������� ����/��, A� ���"�� � ��<���* ���!�����-�������*
����, � �����!� <�����, /�� ����/��"�� �������" ��� �����-
���@�� ���!�����-�������# ��
����. ����<�� <����, �����
/��� > �������! ��/ ���������# ��������# �
�!�������� ���!�����#
��������������� �� ��������", ������
��/ �
� �
�� �����������
��
�����# ��������#.

Summary
The problem of a social conditionality of criminal — legal prohibition as

presupposed by item 327 of the Ukrainian criminal code is under
consideration in the article. Approaches of modern criminal — legal science
to the system of factors that are to be taken into account in imposing the
criminal — legal prohibition are analyzed.

The article determines the factors sufficient for recognizing the social
conditionality of criminal — legal amenability for storing, processing or
distributing contaminated products.
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��� 94(477.54): 338.45: 34

�. �. ����$	�

'C#>E!C�"E ��)�!C/ 2C�D�/�)�
��2�/�#'7/�!!# & ��&/%"+7 '�C�!�`
.��2%�>�/��"C $��+C/�E+�` )7���!C`

!�.�%+C!DC XIX — !� .�(�"+7 XX �".

+�8�
�� ��
��: ��!����, ������� ���!����, ��������, ������, ������,
��
��<�-��������� ���!���������.

&����� �������� ������# ����!��� � ��<���* ����#�
��������@�>���/ ��?���/! !����� ������>!�����. ���
> �*!�? �������! ��/ ���@��� ����
�! ������/ ����
��
�<�� !����, ��@����! �@�����! ���<�/ ���� ������!�
* �������!�, ���
����" 
���" ���������� �����@��.
&�����!�� !���� ������>!��� � 
��� ���@��� * !������� ������
����� �����"> �!���, �� /��� !���* 
���� ���<���� �������">
���# ������# � ����!���, � ����! ��<��> ��!����*� ����������/.
+� ������� ������!��" !����� ������>!����� � ����#�
��*!�>���/ 
����� ��������� � ��Y������� ��������, ���,
����@�"<� � �@��� ������, ������� � ������� �!���, A�
��*�� ����/"�� *��� ��������!� ��������. �����
�� �����-
��# �������� !����� 
����� ������� ��<���# ����#����# ����-
!��� ��!���> ������/ �� ## !������. ����-/�� ����!�<�
���!� !�@� ����?� ����������/, /�A� !�> ����/ � ������#
���#�. B�����������-�����������* ������ ������� �
�!���">
���������/ � �?� �� ���<��, �������* � ���! ���������#
�����, /�� 
��� � ���
�� ����
���� ����������# ��
���#
�������� XIX — � ��<���� XX ��. 	
���@�/ ��># ���������
> ��������" ����?��� �������� !����� 
����� � ����������*
�
����� /� ����� � ��@����� �����!���� ����?�/ ## ��<����
����!�<�� ���
��!.

��/������ ������ !�������� ��!���/����/ � ��������
���
�# ���!��������� ����������# ��
���# �������� XIX —
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� ��<���� XX ��. /� ��!������*, �����!���* � ������<��-
��* ������ 
��� �
’>���! ������@�/ 
������� ����!�����,
���������, ��
��������. :�!����� ������ �����> � �������""<�*,

�����������* ��
��� H. H. ��
����� [10]. &����# ����� �����-
����> ��
��� �. C. B��
���-B�*
���<�, �� ����>���/ �����<�*
����� ���� �������# ���!���������  ����������# ��
���#
�������� XIX — � ��<���� XX ��. � ��/������ ��!��� � ##
�������� [1]. � ��/����� ����/� ����*����# �!����# !�������/
����!���/ ��������<���, ����������� ��������� [6; 9; 11].
��@���� ��� ��� ��/������ ������ !�������� ��!���/����/
� �������� ���
�# ���!��������� ����������# ��
���# ��� <����
�����/���/ � �@������ ��Y�������� �����@�/: ����������
[17], ���/��� [19], �������/� [12; 13; 14], ������ [15; 16]. E/ ��/��-
���� ���������� ������� ����!���! �
������/ � ��������
«����������� ��
������� ����!����*» [7; 8; 18] �� �?�� !��-
����� �������<�� ����� [5]. ��/�� ����/, A� �����"���/
�����/���# � ������ ���
��!�, ����?�� $. &. $������! [4].

$��� ������ ���/��> � ���
�<�* �������������� ��/������
������ !�������� ��!���/����/ � �������� ���
�# ���!����-
����� ����������# ��
���# �������� XIX — � ��<���� XX ��.
� ���� ���
��!, ����’/������ ��A�������!� ������!�,
� ���*?��: ����<�/ ������ ���/!��, ���! � !������
��
��� ��!��� �� ������/!�, !�?��
�� ��># ��/������, ������-
��/ ## ���
�������*, ��/���/ �������� � ��
��� ��!���
� �������� ���
�# ���!��������� ����������# ��
���# ����
������� �� #� ���<�. H��! �� ������ ���# ������ > ������/
��� �������. $���������/ ����� ������@�/ Y����>���/ �
�������� �������!�, �
’>�������� � �����!����.

������� ���!���� ����������# ��
���# � �����/���* ������

��� ����’>!�" <�����" ## ����!��� �� ������ ���<����/
� 60—70-�� ���� XIX ��. H���� ��
��� � �������� ���
�#
���!��������� ����������# ��
���# ��/�� � ��
� �����
!�������� ��!���/����/ (��
������ * �������� ��!����).
E� 
��� ��!����� ��!, A� ��� 
��� �*
���? ��!������<�!�,

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

H��>" � ���! ��
��� ��!��� ����������# ��
���# 
���
���������/ �������� �������� [3, ��. 1, �. 4, ���. 2633, ���. 1, 3,
10, 99]. ��� ���?���������/ /� � �������, ��� � � �������
����������# ��
���# [3, ��. 1, �. 4, ���. 2522, ���. 16, 21,].
���!���" ����" ��� �������� 
��� ��, A� #� ��/������ !���
� ���?� <���� ��!�������*�-���������*, �����������*
�������� [18]. � ��
��� �������� �������� � ����������* ��
���#
�������� !���� ������/���/ �������" �������� � ���A�*
����
 � ������, ���
���� ����� ������/�� ��������� �������-
����>�<�# �������� � ��������� �����
� @���/ ��������, ���*�!-
��" #� �� ����!� ��
��� ��!���, ������/!� ����<��
����� [9, �. 97—101]. ����?� <����� ����
��, ��������� �
�������/ �������� ��������, ��?�� � ����!�/ �������
��!����� <������� (���������*� ��!�����, �������� ��!���#)
� ������ ����/��� ������ �����?��! <������! �� �������-
�� !��������� �� ����!��� ���#�.

��!����*�* 
�� �������� ��������, �����* ���� ������-
�* ����!�<�* ���������, 
�� #� �*���
?�! !����!.
:���������-������������ �����/ ��������, A� 
��� ������-
������� ��!����!� /� ����������, ����"�� ����?����/ 
��
���@�# �����. T����"<� ##, ��!���� �����<� ��������/���/
��� ������# ����!��� ������/! � ����’/��� #� ����/�����
����
�<�-��!����*�� ���
��!, ��������"<� ������������-
����!�<� ��<�A���� �������� ��/ 
���?���� ���
�� ����
-
���� ����������# ��
���#. +��������� ������� �������-
����� ��
��� !�@ ���
�! ����
���!-������! � ������!
�������!, ��!���?� ��
�" ������/��-�������, ��!����!
����������# ��
���# �������� XIX — � ��<���� XX ��.
� ������/ [3, ��. 1, �. 4, ���. 2634, ���. 11; 
��. 2670, ���. 35].

$��� !���� ����!� ���������<�-������#���<� ����� ��/���
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����������-���������� (T. &. %����������, �. �. T�����) � 
���-
��#�-���!�������� (�. %. B���>>��, �. �. �������, T. B. ������-
���), ��� ���, � ����!�, � �!�"���� ��� ����� [5]. +������
� �������� �������� �������� (�� ��������" �<������,
�����������*�! ����! �����?��� ��������� � ���!���!�
����
��, �������� � ���������") �*
���?� 
��� ����������
#� ����������� (������
����� ��!���), /�� ����! �����
�!
��!��������� ���" ���@
��� ��
������� � ��������� [8].
&������/ � ��������� ��<�� ���������������� ��!���*
� 
�����
� �� �������!� 
��� �����
� ��!����! <������!
��/ �!���/ ������� �!��@� 
����� �� ������� «
�����
!�@���-������/», /��* ��� ����� �@����@� �
���"�� �<��� �
����@���� [12, �. 102]. &���/���� @���/ ����<��� ��� ��, A�
������<�� ��!������-������� ��� <�� ����’/��/ ��������
������<�� ����� �������� 
��� �
����� ��!������?� ��
��������?�, �@ ��!���� ��������� � ���������� ��� [11, �. 47—
50, 52—59].

���! ���������# ����������� �������, �������/ 
 �����<��� *
�?� ���!� ��
��� ��!��� ����������# ��
���# ���� �������.
%���� ��: ������/ ������� ��������������������� ���/��,
/�� ���*!��� � ��!���" ����
� ��������, � ���������/ �����-
������� �������� (��� ���
��� �������, ������*), ���������
����������� * �
’>������ ���
�� ����
���� ��Y���. :��,
������ ��������������������� ���/��, �������� ��������
XIX — � ��<���� XX ��. � 
������� ������� ����������# ��
���#,
����"�� ������� �� ������ ��!����� ������*, ��@��������
#� ������������ (��!�@�� ����������� ������>!���) � 
����?-
����# ��
��� �<�� H�������������� ��!���<�� �<���A [11,
�. 44—45].

%������ ��!����!� ����������# ��
���# � ��<���� XX ��.
���� ���
��� ������� ����?����� ����/ ��� ���������/
!������� �������� ��?� <������� [4, �. 84—85]. H
�!����� ��

��� ��!, A� ��!����!� ����������# ��
���# � 
��� ����’/���
������ ��!������ ������� ���������*�� ���
��!. +��������,
�*
���? ��
����<�� * ���������� ��
������ ��!����
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� ��������� ����������! � �
��� �������� ����
��. E�!
�!������/ ��*!����/ ��?� ����!� ��!���� ����������# ��
���#,
/�, ��������, ���������� �������� ��!����, A� �����������
����� �������� ����
��. :�! ���*!����/ � ��!���" ������
���
�� ����
���� �� �!���, A� ������ ������� ����� 10% ���
�������� ����
� �� ���*�! � 5% ��� �������� ������ �� *���
���������" [7]. 	�!���� ����������# ��
���# � �������������
��/ �������� ��Y��� ��������" ��?���# �������, � ���?����-
���� �������� !���#�, � ��?�� � ������!�� �������# ���!����-
����� �����/�� �������<� [3, ��. 1, �. 4, ���. 2634, ���. 10, 11,
13]. &��?� ���� ���
��� ������� � ����������* ��
���#
(������� ��
������! ��!����!) �’/�����/ � 1908 �. [14, �. 1].
��� 
��� ���>����� � ���������/ ���
�� ������������
-
���� ����������# ��
���#. ���������/ �������� 
���
������/��! � ## ��
��� (������ ��� ������� �������� ����
��
� 7% ��<�� �������� 1/10 <����� ��� �������# ���������
������ ����" �����) [15, �. 4].

+�*
���? ��
����<��!� ���
�! �������! (�� <��������"
������������ ���������* � ���!���!� ������ �����) 
���
���/� ���!������ �������� ������� ����������# ��
���#:
������������ * H���������� [17, �. 124]. 	�!���� ��� �������
�����/�� �*
���?� ��!� ��/ ������!�� �������# ���!���������
[19, �. 52—53]. E� 
��� �
�!����� ��!, A� ��!���� ������������
* H���������� ������� 
���?�, �@ �?�, 
��� ����
���� �������!
���/ � ����
����. 	
���?�/ <��������� * ������������
���!������� ��
������, ������/ #� 
�����
� �� ��������-
����!�<� * ������<� ����� ��������� ������� � !������# �����
[2, ��. 282, ���. 785, ���. 42, ��. 283, ���. 139, ���. 78]. � �������
����������# ��
���# � �������" �������" ���!��������"
��!����� ��� ���
��� ������� �
� � 
��� �����! (	!�#�����*
�����), �
� #� ��/������ !��� /������ ����@��* ������������*
�������� [14, �. 35]. ����?���� ����
 ��������� ��!��� ����������#
��
���# ����’/���� ���
��!� ���������# ��/ !������� ��������
��?����� ������� ����<������/ ���������������! ������!
� ��!�����>" [3, ��. 1, �. 1, ���. 229�, ���. 14].
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	�!���� ����������# ��
���# �������� XIX — � ��<����
XX ��. � �������� 
���, /��* 
� ��������������/ ��/����� �
����������, ��
������� * ��������� !������# �������#
���!���������. E� ������� ����<����/ � �������� �������#
���!��������� ����������# ��
���# (�
���?�� �������������,
������� �
������ �������� ������>!���, #� ���������!�@����,
���������� �����!� ���������/ * ��
������/ ���
��
����
����, ����<�� ��!����� ����������� � ��
��� � ��������
�����������).

����<�� �������� /��A � ����!��� ����������# ��
���#, /��

 ��������� ����������" ��/������ ��!��� A��� �������� ������-
�# ���������#, � 
���. �����������* ��� ���
�� ����
����
����������# ��
���#, /��* ����������� ��!����, �������� ���!���
* ����������� ���/� � �������, �� �*
���?� 
��� �������
������ ���!���������: H��������!�, �������������!�, ����������-
!� * %�!����!�. +�*!�?�* �������� �������# ���������#
�����>���/ �!� � %����
�������!�, 	!�#�����!� � ����������!�
������� [16, �. 31]. T��������!� ������/ ������* � H��������!�,
�������������!�, ����������!� * %�!����!� ������� 
���
������� ������� ���!������� ������>!��� [6, �. 271]. �! 
���
�����
� ����������� * ������������ ����
�<� ���������
(������), /�� 
 �������� �����������-������/������!� �����/-
!�. +�/����� ����� �������� ������/�� ������>!�/! � ���!��-
���� �������� ������� ����������# ��
���# �������� ��������
� �������� ��
����� #! ����
�� 
����������� � �����/!�, � �
� ���/���!� * ���/!� ��������� �� ������ ��������-�������.

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

— ��-���?�, �����"���� � �������� ��"��" �<���� � ��/�
� �������� � ����
� ����
�����;

— ��-�����, �
A��-����/���! �������! ���������
������� � ��������������� ����"���� #� �������-�����"��*�
�������/!�������;
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— ��-����>, ����������/ ���������� � ���* ��������-
����!�<�* /����� ����� �����?����� #� ������ ���" � ������
�����/ � ���� !���������<�� �
’>���.

	� ���!� $. &. $������, � 1914 ���� � ����������* ��
���#
��/�� 148 ������*, /�� �
’>������ 2505 �������� [4, �. 158—159].
&���������� 
���?���� ������������ �������� � ����������*
��
���# �������� XIX — � ��<���� XX ��. 
��� ��@� ���!���.
$���������<� �
’>��/, /�� ������"���� !������* ����,
��������/ �� 
���-/��� ��������� ����* �������. H. H. ��
-
����, ��"<� ����� ���������! ��!����� �������� �
’>����
�
A�� ��!�����������/ * ������� ������, �����������
�����@����, A� � �!���� ����?���� �������� ������������
�<��� �������� � ����� ��*�� � !���� [10, �. 118].

� ����������* ��
���# �������� XIX — � ��<���� XX ��.
� 
��� �������������� ��!����� ��������, /�� 
 ��*!����/
���������/!, ��
������/! ��������, �����
��" ��/ ��
���� ������� ������� � ���/�� �����, �����/��! ������-
����/! ���
�� ����
���� ��Y��� * �������! #� ����<�#
��
��� (�������-���!������* 
��, ������� ��������������

"��, ������� �������� �������). � ���������� ��!���� ������-
����# ��
���#, � !�"<� ��!������� ��������, ���������
����!���, ��������� ����"���� � ���
�!� ����
���!�
��Y��� �� ���������/! #� ������, �����A�/! �������*-
�# �����������# * �����?�/! �������-�������� �!�� #�
��/������, � �!���� ���/��� ���������� ����* � ���*���
��/����� �!� ������!. ��/������ ��!��� ����������# ��
���#
�������� XIX — � ��<���� XX ��. 
�����!� ���������!�
���"�����/ ���������� [12, �. 99, 102]. $����� ��!�, /��
�����������/ ��!����!� ����������# ��
���# � ������!�
� �������� ���
�# ���!��������� (� ��!� <���� * �������#
���������#), <���� ����������������/ � �� �����<�/!.
+������ �� ������<�# ���������# �!�<��� ������� � ��* �����
��� ����� � 
�����/ [13, �. 1]. :���<��� ��/������ ��!���
����������# ��
���# � �������� �������# ���!��������� !���
�����������-������* ��������, A� ����������� ## ��
�������
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* ����������� ��������-����!�<�# �������#, A� �������/
� �?�!� ��Y���. 	� ��!��!�, ���!�!� � !�?��
�!� ��� � ��-
���">���/ � ������<�" ��
���" ������ !�������� ��!���/-
����/ � ������� �������� ��Y���� ����*����# �!����#.
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���8��
� ������ ��������� ��������������/ ��/�������� ��!��� �������-

���* ��
���� �� �������" �������* ���!J?������ � ���� XIX
— � �<��� XX �., �������/"��/ �� ����J� ��������/, ���!J
� !����J, �J/��/"��/ !��?��
J, ��������J� ���
����� � ����-
����� ��
��J ������ !������ ��!���������/ ����������* ��
����
� !����!� ������������/!�.

Summary
The article gives a detailed characteristic of Kharkov province local

governments activities aimed at developing the handicraft industry at the
end of XIX — the beginning of the XX centuries. The basic objectives, forms,
methods are described. The regional peculiarities and shortages of Kharkov
province local governments work with small manufacturers are shown.
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��� 330.341.1
�. G. '	�����

�D�!+� J+�!�2%(��+�4 J??�+"%/!��"%
��!�/>�!%# .��%&/�'�"/�

+�8���;� ��
��:  ��������, �������, �
������, ��!��, K���-
!�<����/ K�����������.

H
������ ������� ������������ � ��<�* � �<�
�-
!�����<����* ���������� ����!���������/ ��� �������/ <����
�������/ �������/��/ � �����?��������/ ��� ������-
��������<����* 
��J (::�). ::� �������/��/ — K�� �������-
���� ����<����� ������� ������������, ����/A���/ � ����-
J! ������������J! ����!. � ��<����� �������/"A��  ::�
������ ����!������"� ������ � ��������", �
������
�����@��/, <�� ::� �������/�� �����
���� �������/��/
����������� �������������
�" ��������". ��/ K���� ��
-
����!� �����J�� �
���/�� ������������J* ��������
�������/��/, � �
�����" ������� ������������ ���@�
����?��������� K���!�<����/ ����� �������
������� K����
��������. � ��@����", ���
��!� �������/ ������������
�, � <�������, ���!� �� ��� ��������*, �
�����" �����
�
��������/, � �����!��* ��<�* ���������� ����/"�
��������<�� ��!���, <�� ��/��� � ������ � ��������J!
�������! �����������/ � ������������, � � � ����@���!
� �����������! ����: ��
�������/ �<�
�/ ����������, � ��<J�
����J �������/!� �����J ��J���J!�. � ��/�� � ����@�-
J! ��/ K���!�<����* ������ � ��������, �� �?�!� !��",
���������/"� ������ !�����<����� ������J � K���!�<����!�
�
������" �������
������� �
�����/ ����� �
��������/
�������/��/, � ���@� ������J� !����J ��?��/ ����� ����<.
� ������ ����!������"��/ �������<����� � �������J� ������J
���<���� ����������* K���!�<����* K�����������
������-��������<����� ������*, ����@�J� ������!
� ��
���� [1, 2].
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:���<����� �������� �������/��/ — K�� ������� �����?�-
�������/ ������, ���������, ���������!�* ���������,
������������ ������. H� ��
����!� �� ���<��!: �����
���@���� � �!�J ���� ������*; !�������� ������/ ������
� ���������; �����
���� � ��������
���@���; ��������*

���
J � �J��� �
J�� ���������. L�����J �����"A��
���!J ����<������ �������/ �������/��/ [3, c. 127]:

1) ������@��� ::� (��!�� ���?���� �
��������/
��J!, ��������J* ��!�� �
��������/);

2) �������� ::� (!���������/, ����<����� ���������@�-
��, (�����������/, ���?�����, ���� �������������).

� ������ ����!������"��/ ������J � ��?��" ��� ����<
������� ����, ��� � K���!�<������ �
������/ ����<������
���������@��/ ��� ����� �� ��������* �������/ ::�.

:���<����� ���������@��� — K�� ��!����� !������/��*
�� ���J?��" ����<������ ����/ �����������, ����� � �<���-
��� � ����� ������/ ��������* ������ � ���������,
!��������� � ����!�������� ������������, !����������
� ��!�J �������?��� �  ����<���� ���?���� �
��������/
��J!, 
���� ����������J!. L�����J �����"A�� ���!J
�
�����/ ������� ������������ � �������� ����<������
���������@��/:

1) ���?����� <���� ��*����"A��� �
��������/ �� �<��
����� � K����������" ������������� �
��������/, ����-
��<��� �� ����! ������-K���!�<����! ��������������!
� ����!����;

2) ��!�� ������� �
��������/ ������<J! ��J!, 
��
��!���* ��� ����<����� � ����������������� (�!��?����/
������� ������  � ������J � �����@��� � K����������"
�
��������/);

3) ��!�� ������� �
��������/ ��J!, ����<���� � K��-
�!�<���� 
���� K�������J!, �. �. ����<����� ���������-
@��� ������������ � 
��� ���* �����������* ������.

&��������� �
�����/ ��������� ���/��/ � ��� ����:
1) ���������� ���������� �
�����/, ���"<�"A�� ������
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�
�����/, ��!�J �
�����/, �!�/�!���� (���������� ���-
����� ���������); 2) ���������� ��������������� �
�����/
(����!���J�), ����<������ ��!��/"A�� ���/�� �
�����/
� ���������� ��/�������� �������/��/ (���
J��, <���J*
���@J* �����). +�@� ����!������"��/ ����!���J� ������-
���� ��������������� �
�����/ �
��������/.

&� �?�!� !��", � �������� ����� K���!�<����*
K����������� ����<������ �������/ ��
����!� �����<���
��� <���J� � ��!�����J� ����<�, �����J! ���@J �������-
��������  !����J �� ��?��/. � <���J! ����<�! K���!�<��-
���� �
������/ �������
������� �������/ ::� ����/��/:

1) �J
�� ��
���� K���������� �
��������/, ���������-
!��� � �J�� ������� ������������;

2) ����� K���!�<����* K����������� �
�����/
(��!�J);

3) �
������� ��?��/ «�������� ��� ����������� ��������
������������ ��!����/�����?»;

4) ��!��������� ��� �������� ���" ������;
5) !������������� �� �������� �
���������.
� ��!�����J! � ���
���J! ����<�! �������/ �������/��/

���"<�"� ��!������� ����<����� ���������@���, � ���@�
������� �������J� � ���������J� ��������. L�
K���!�<����� �
������� ������!�������� �J������
��������J� ������J� ���<���� ��� �������* <����
��������� ������.

����!����! !�����<����� ������J � ��?��" ����< �������
����. &�� K��! ������! �� ����, <�� �����@��� ���<����
K���!�<������ K������ �� ������/ ������-��������<�����
��?���� ������� � ����!����� ����������� � ������. �����-
��<� ����/ ������/ ����!���/, ��
����!�/ ��/ ������
����!����/, � ������ !�@�� �!����/ � ���<��, � ��K��!�
���������/ �!���� ����������* ������������ ���� (���
J��,
<������ ���@��� ������) ������������ ��/ K���!�<����*
����� �J
��� �����������-����<����� ��?��* ������-
���� ��������� ���� (�����������@��/, ��
�����!����
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���������, K�����������J� �����@��, ����A�" ����!����
������). &�� K��!, �������!� �� ���� ���!�/�!J� ����<J�
����������*, � �������� ����!����/ ������ � ����������� !����

J�� ����������J �������� �����/ ���������� � ������J ���
�J<����/ ������ �� ����<�J� �����������.

&�� ����� K���!�<����* K����������� �
�����/
������������ ��
����!� ���������� ���/�� ������* �
��!���� ��
�����!���� � <����* ���
J�� �������/��/,
!����J ���<��� �����J� �����
� ����!����J � ��
��� [2].
���!� ����, ������� <���� �J/���� �����<�� �
���"�J�
� ���������J� ���@J� �������, ��<��� �����J� ������-
�����/ ������������ � ���<���� �
���"���� (<���J* ���@-
J* ����� — ;�!) � ������������ (���� <������ ���@���

������ —  ЧДП∆ ) K�������.
�!��������� �������J B. ���!�, %. G!��� ��!�<�"�,

<�� �
���"�J� ���@J� ������ �!�"� !����, ����� ���@J�
������ �������"� � ���!, � ���������J� (���������J�)
���@J� ������ — ����� �������"� ����������J �������-
���/ [4, �. 132—133]. %��������J* K���!�<����* K�����
�������/���/ ��� ������ !�@�� ;�! �� ��������!J!
�������! (��/ �������J ���!�! ��� �������: ����J* —

����J* ��/ ������/ � �����* — �������!J*):

( ) ( )
.

1122

12

∑ ∆−⋅∆=
=−∑ ⋅−∑ −⋅=

=−=∆

КkДП

КkДПКkДП
ЧДПЧДПЧДП

Дtt

ДtДt (1)

P��� ���@J� ������ ���������/"� ��
�* ������J,
�� ���!��� ���<��� ������������ K���!�<������ K������
����A����/ �� ����:

.. КkДПЧДП анд ∆−⋅∆=∆ (2)

� ���!���� (1, 2) ���/�J �����"A�� �
���<��/: �!t —
���@J* ����� t-�� ����; k�t — ��K������� ������������/
t-�� ����; k�.�� — ��K������� ������������/ �������;
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% — �����J� �����������@��/ � ��������!�" ������; К∆  —
������� �����������@��* �� ��������!J! �������! —

�����!� � ���!�.

� �������� �����������/ ��������"A�� ��������
������ ������� ���/�� �� ��!���, <�� ��<��� ���<�����
K���!�<������ K������ ������� �� �����?��/ ���J�
�����J�, �������J� � ����!���J�, ����������*. &��
��?��� <���J� K���!�<����� ����< �������/ �������/��/
(�J
�� ���* ������ ��� �������, ����� �������
�������
��!�J ���������"A��� �
��������/ � ��.) �������
����!��� �� ��!��� ���!�@J� ����<��� K���!�<������
K������, <�� �����������/���/ �����J!� �����?��/!�.
� ��
�. 1 ����!����J ����J� ������J �����?��* !�@��
��@�*?�!� ���������/!� ��������!�* ������.

�J
�� K���!�<�*  ���* ������ ��� �� ������� !�@�
���A������� �� !��!����!� ��<��" ����A�* ����!����

(:6) 
���A�� �������� миíимóм,→ТС  � K��������* ���*

������ — �� �������" !����!�!� ������������ K���!�<��-

���� K������: максимóм.→∆ЧДП
%����?��� ����� !�@�� ��!!��J!� �����������J-

!� �J����!� � �����J!� ��� ��!!��J!� �����������J!�

:�)���� 1

"��
�;� �

�	
��	� �
��������� 	
�
� � ���
�
� ��}	���

Показатели Соотíошеíие Примечаíие 
Капиталовложеíия К К1 < К2 ∆К  = К2 – К1 
Себестоимость изделия С С1> С2 ∆С  = С1 – С2 

(íе обязательíо) 
Объем производства  
и продаж N 

N1 < N2 если есть спрос 

Цеíа изделия Ц Ц1 < Ц2 íе обязательíо 
Часовая производительíость Пч  Пч1 < Пч2 цель: рост 
Надежíость (фоíд времеíи 
эффективíой работы  Ф)  

 
Ф1< Ф2 

 
цель: рост 
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�������!� �������� �����������/�� ��<��� (� ���) ����-
�������� ���@��� K������ �� ������*. ������J
�����J� �����?��* �������J � ��
�. 2.

L���@��� �J?� ����!����! � ���!��� ���<��� ����-
�������� K���!�<������ K������. H�������!, ����* ��
�������� ������� ������ ��
���� K�������� ��/ �����
�-
���/, ����  ������J ��J� � ��� � �������� �� K�����������
!�?�:

— 1-/ !�?��: ��� F1 = 30 �J�. ��, K����. ������J ?A��1 =
= 4 �J�. ��/���;

— 2-/ !�?��: ��� F2 = 20 �J�. ��, K����. ������J ?A��2 =
= 5 �J�. ��/���;

— 3-/ !�?��: ��� E3 = 25 �J�. ��, K����. ������J LK��3 =
= 6 �J�. ��/���;

— ���<��J* ������ : = 5 ���, ������ ������� X = 20%.
H�������! ����A�� ����!���� ��!!��J� ������ �����
�-

���/:
:61 = F1 + ?A��1k�.�� = 30 + 4  2,991 = 41,964 �J�. ��;

:�)���� 2

�

�	
��	�� �	��
� ������	;} ����
	���
��		;} �;�
�
� �
�
�	�����	;} �������
��
|�	��

Зíаки при 
приросте 
∆Иэкс2 /1 

Зíаки при приросте 
∆К2/1 

Сравíительíый экоíомический эффект 
∆ЧДП2/1 

плюс 
(экоíомия) 

плюс 
(рост затрат) 

>0 если ∆Иэкс2/1 kд.ан > ∆К2/1  (и íаоборот) 

плюс 
(экоíомия) 

миíóс 
(экоíомия) 

>0 всегда (экоíомия íа Иэкс и  К) 

миíóс 
(рост затрат) 

плюс 
(рост затрат) 

<0 всегда (рост текóщих затрат и  
капиталовложеíий К) 

íóль (равíы) плюс 
(рост затрат) 

<0 всегда (рост капиталовложеíий К) 

плюс 
(экоíомия) 

íóль 
(равíы) 

>0 всегда (экоíомия издержек,  равíые 
зíачеíия К) 

миíóс 
(рост затрат) 

íóль 
(равíы) 

<0 всегда (рост издержек, равíые 
зíачеíия К) 
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:62 = F2 + ?A��2 k�.�� = 20 + 5  2,991 = 34,955 �J�. ��;
:63 = F3 + ?A��3 k�.�� = 25 + 6  2,991 = 42,946 �J�. ��.

L� ���<���� ��<��* ����A�� ����!����* ������ ��
��������!J! �������! ����!, <�� �����* ������ �!���
!��!����" ����A�" ����!����, � ����!� ��� �� ���� ����-
����!J� �������� ������� ������� ��
���� K���!�<J!.

Q���!�/ ��!!��J� �����������J� ������ ����
������� ����A�� ����!����* �� ��������!J! �������!
������, ����!��, �����!� � �����!�:

=−=∆ 2112 ТСТСТС

= 41,964 — 34,995 = 6,969 �J�. �� (�J���� ��� �������
�����* !�?�J �� ������" � �����*).

%��������J* K���!�<����* K����� K���!�<���
(�������) ������� �� ������" � ����J! ��������:

( ) ( ) =−−⋅⋅−=∆ 12.2112 ЦЦkkИИЧДП андналэксэкс

= (4 — 5 )0,75 • 2,991— (20 — 30 ) = — 2,243 — (—10) = 7,757 �J�. ��.

L� �J����J� �J?� ���<���� ������� �J���: �����/
!�?�� !��� K���!�<� � K�����������, <�! �����/, �
�
����<����� ����" K���!�" �����������@��*, <�� �����-

����J* K����� ����@����� ( ).0>∆ЧДП
H���� K���!�<����* K����������� ��!�J �������

�
��������/ � ���� ������� �J���/�� � �<���! ���!�@J�
�������� ���@J� ������� �� ���������� ���?����
��!�/�!��� (��� ����� ���* ������) �
��������/ �� ���
%�C�1 ��� ���!�@�* �����@� ����� �
��������/ �����
�����?��/ 
�����. %��������J* K���!�<����* K�����
�������/���/ �����"A�! �
����!:

1) ��� �����@� ������� �� ������<�* (�J�<�*) ����!�-
��� %�C�1

( ) ( );12. рынандч ККkАПрЧДП −−⋅∆+∆=∆
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2) �� @� ��� �����@� ����� �
��������/ �� ��� ������<�*
����!���� ����� �����?��/ 
�����

( ) ( ).12.2. рынТдостандч ККkКkАПрЧДП −−⋅+⋅∆+∆=∆
Q���!�<����* K����� ��� ������ �� ��!��� ������� �
���-

�����/, �. �. ��� ��!�� ��� � ����,  ��������:

( ) ( ),12. остандчналрем ККkПрkЗЧДП −−⋅∆+⋅∆=∆

��� ремЗ∆  — K���!�/ � ���J?�J� �������� � ��!��J

������� �
��������/ �� ������" � ��J!;

чПр∆  — ������� <����* ���
J�� �� ����� ��<����� �����-

����!�* � ���! �
��������� ��������� (��� �� K���!��
������ � �������� 
����).

����
� ���������;

1. &������ P. C. Q���!�<����� �
������� �J
��� ������-
��������<����� ������* / P. C. &������ // �<�� ���. ����. ��!���.
�-�� «+��. ���. ����.». —  �. : ���-�� +��, 2008. — :. 14. — %. 325—333.

2. &������ P. C. Q���!�<����/ K����������� ������* /
P. C. &������. — �. : L��-�� +��, 2005. — 168 �.

3. ���� $. �. P���!��� � ���������/ ������*�# ��/������ :
��<. ����
. / $. �. ����, �. �. %�����. — �. : ���. ���� «�����!�/»,
2005. — 400 �.

4. ���!� B. Q���!�<����* ����� ���������J� �������� /
B. ���!�, %. G!��� ; ���. � ���. ��� ���. '. &. ���J�. — $. : ����
� 
��@�, }+L:L, 1997. — 631 �.

���8��
� ��
��� ������������ ����!� !����� ����!�<��� �
Y������/

����<��� �������� ������>!����. 	���������� !�����, A� Y��-
��"���/ � ���������� �������� <����# ����<�# ��������.

Summary
Well known methods of economic substantiation of the technical

development of an enterprise have been analyzed in the article. Methods
based on the usage of the net present value indicator have been suggested.
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��� 372.004

H. �. '�
��7�7��

)��=C: !�4/%F� DC!!C�"E
(% &��C� ��2����>C&�DC` ����%�"��"C?

+�8�
�� ��
��: ���<�@�/, ���?�, ����!�<� �"���, ����!�<�
����������/, �"���������!, !������ �����!����, ������,

� �!���� ���
��� �������!���* �� ���
�������*���
������ � ��� ����� ����������� ���������>���/ ��
�������
�������� �� ����� ������� ������-���������� ������/ ��
���*��/ ��!������# ������. H<�����, ������� �@� �
���������"�� �����
�! � ������! ������/ � ��, A� �����
��!����������� �������> � ������!��/ ���
��!� ��!���
�����/, ��
�� ����, ���� ��/ �"��� ��! ���� ## �����/
���> ���
��!�". 	����� �������/: /�A� ��� @���/ � ����-
?�>���/ � ���� ����, �� �"��� �
��’/����� �����<�� �
���������", A� ���/��/>���/ � ���������!�, ����!��#, ���@�-
������* ���������# ��A�.

{� ����������� ����<�� �. ���!��, � ��<��� �!����
�����
� ���@��� � ��������� �����/ �
������
� ����
�
���.
� ��!���� ����!�<�# ����������# ���?� !�"�� ���
����, ������
� ������ <� ������/��, /� �� ���� �!���"���/ �������
A� ������, ��<�/. +����� 
���?�, ��� ������������/ �
��!���� �������/��, /��* �� ����� !�@� ������� � ��?�
��!�����<�!, ��!������<�!, ������!, ��������<�! ��A�,
� * !������! [2].

'"����� �������� � ��� «����!�<�# ����������#», /�� �!�">
����� ����������. +� ������<� ���� �������� «�"���
����!�<�». %��#! ����!���<�! ������/! �� @���/ ���
������/�����> �?� ������, �
�!���"> #� �>�����". ��@����
����������� �"��� �� @���/, �����!� ����
�!� ������.
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:�!� !���" ���# ������ > ����<�/ !���/ ���?�* � �����!�
������* ��<���# �"��� � !�@�������* ���@���� ������ �
���!���/ !������# �����!���� � !�@�� ��A�# ?����.

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

������-�������� ��������� ��<����� 
���/ ���������>
���
��!� �'���
�������� � ## ��<���� ��!����. 	����!�,
�����! ����� ��
������� ������!������ ���
��!� �������*-
����, �����, �����!����, ������*, � ����! � �!� — �����, �����,
��������, ��������" ��A�, A� #� ��� A� ����!�"��, ���*�""��
� ��������""�� 
�� �������/ �������/��� ����� ������#
����!��� �� �����* ��������, ��!�@��� � �"����� 
�@�/
� �����/. H���� !�"�� ���
���� ��<�/, ��@� ��� ���"��
�����" ��!�����<�/ � �����������, � ����!�# �"���,
�������� � �!���� ��!������<�� ���� � ���
�� #� �@� ���� �
�!�@� �
!�@���.

{� ����<�> ������ ���!��, ������ ����!��� ��
����<�>
���������* ����� �"�����# �����# — /� ��*���# ��/ ������-
��� ���?� � �����������, ��� � ����<�# ��/ ����� � �����������
� ��������, � ����<�� ����<�# � ��/ ��!��� ��������. '"�����
�����/ � ������� ��*?���/ ����!, ���!��""<� ��� �����.
� ��� �!���� �������� ���<�!� ��/��/!� ��� /���� �
������-
� �"���, ������ /��#�� ���
����# ��������� <� �
���"����-
���#, ��!���# ��������# ���������, �@� � ���������/.
�������, �� /��! ���#�� ���������"<� !��� — ���?� (� �� �!� —

��������, ������, 
����, ��
��
��), ������� �"��� � �� ����#
!��� �������� ##, �/� ��� ��
����, /�� ����@�"�� ������ ��
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���?�!�, � ��@�, — �� �����" � �����". +� ���� @���/ ��������,
� ����!� ����!�� ����� ��/��/, ��
�
����� �'���� [2].

	� ���>" ����" ������ ������ �� �!���, ��� � > ��!�-
�������!�. E����� �����"> ��
’>����� ������/ ��������
�� ����!����, �����������*, /��A. %�!� ����/�� ���!� ��
’>�-
����!� ������" � �����!���� �"��* ��
�����"���/ !���-
������ �� ������� �
’>��� �� ���/���! #� ��<�A����. :�!�
������ /��/"�� ��
�" ��������� ���>����# ���������# �����
!�@ �"��!� � ������� ������/ �� ����� ����!����, /��A �
�
�����������*. &��<�!� ����� ������� ���!�"���/ � ���
������-���������<�# ���������# �� �������<�� �!�� ������<-
��� @���/ ��������. $�@� �������, A� ������ ��������
> ����!�, /��!� > ��!� �������.

��<� ���?� ����������������/ �@� � ���!������ �������-
�����, ����� ������/ �� �� /� �� ����������# ������
������ �� �/����� �������<�� �!�� ������<��� @���/
� ���������# ������-���������<�# ���������#. &��<�!� ���?�
����� �*��A�" �����" ��/ !��������� ����, A� � 
���
���Y����� � �������� �����!�, � !�@�� /��# ��� ���������/.
:������� �� �������� ���@�� ��������� � ���� �����������,
/�� ��
����<����� ���>!���" !�@ ��������-����!�<�!�
�������!� � �����������!� �����!�. +� ��� ���># �����������#
������������ ��� ���@�� !��� � !��� ���A����� ������� /�
����
 !�������� �� �����. E� ��������# �������� ���@�� ������-
������ ���" �������� �� �������� �� !�����"��/ ���?�!�.
B��?� ����� ������������!, ������������! �� �������<�!
���!��!, /��* !�> ��@� ������* ����� ��������# !�
���-
����. 	�<�/ ���?�* �������� � ��������! ���!���������,
� �� �����"���� !�������� �������-���!������� �����.
H������� ����!�� ��������������/ ��!����� ������� ���������,
�� ������ �� ���?�* ��������"�����/ � ����������, � ��������
�� �������� ������<��� ��
� ���?��� �����.

���� $���� ������ �� �������<� ������ ��!������,
�� ������<� �����
� �� ���>������/ ��������� ���?�!
«������ ���� 
���� � ������ �� ����������� #� � �����. B��?� —
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�� ������� �������� ���� ��<�*, A� ����������/ /� ��A� ��!�-
���*�. B��?� — �� ���<�@�� ��� �"��� ������� ## ����� �� ##

���/, � �/ <�@�� ������� ���> �� �"���"…» [3, �. 410].

&�������� ���?� ������������/ � ���������� ��������",
� ����� /��# 
��� ������� ���������� � �����/@� ������
�����. B��?� ����� ���!����� � ������ ����!���* ���� �"���,
� * ������-���������<�*, ��� ��<��� ���!����� � ������
��������" �������� �����������, � * !��������� !��. �����
���?�* ��?�����/ �� !�@�!� �������-����!�<�� ������
* ���*?�� ������<� � ��� ����� �"������� @���/, ������-
��""<� #� ��������� �� ���># �����?��# ������. :���
���������/ ���?�* � �������� ���
����/ <���� #� ��������
������ �����, 
����, ����� � ����� �����, � ��!���"<� ��� ���!�
�����/ �
��’/���� A��� ���@���. {� ��/�����/, ��?� ���?�
����� �����"���� �!���, �� /��� !�@� @��� �� ������
�����������, � �����"<� *�!� ��!���� ���� ���" ����<� ��
������������ �����", ��
��, �?�!� �����!�, — ������������
� ��!� [1, �. 400].

{�A� � �������*�!� ����������� ��@����?�! 
��� ��, /��
�������� ���� ��������� �"���, /�� ������� ����������� ���
������, �� ������� ���?��/���� ��<�/ �
��� ��, ��������
��� ��!�@�. B��?� �� ����
� ������������/ � !���, �
���
�
���"��# ������. +�*��@����?�! ���� ���� �/�����
���?�*, � � ��, A� �� �� �"��� � A� ��� ��
���.

H��� ��/ �������� ����������� ����/ ���?�* �*��A�"
�����" ����� ����������� ������* � ��������* ������,
�������� ���?� ������� �������� ����������� ��� ���<�#�,
��!�����, ���<�/"<� � ��* @� <�� ���
������ ������� �"��*.
«��� ���
���>���/ ���, A� ����/<� ���� !��� �
’>��������
� @���/ �����������, ���?� ������/"�� �������� � ���!��""��
�����!� ��# � ��!��» [4, �. 432—433].

+� ��� ��������� �����!��/ �� ���?�* �"�� ����� ����*-
!��� ���#� ������, �������, ��������� /� ���������, �������.
� ���������� ���������� �� �@��� ����<���� ���’>��/ ��
���<�@����� �"��*; #� ���
������ ��’/��� ����� �������*���-
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�!� � ���!�!�. %. $������<� ��
��� �������, A� «� ����
�������� ����������� �����@� ��� �
����� ����@�/ !��-
���� ����!��� ���������> ��
�� ���", ��<���/ <���� �
�
��/<����, ����< �� ��
����, ��!�""<� #� �
�������!� ��
����/������!� �������!� [4. �. 434].

	���/�� ���?�! ���
������/ ��������� �
�����
��/
�������� !�@ �"��!�, �������� ��� ��� 
���?�" !���"
����������/ ����� � � ���#� 
�������, � � ��!�� ��
�. H�������
���?� ����!��� ������ ��������, �� ��� �����<� ���*�-
���� ����!���� ���/<�����/!� ������� � �������� �� ������-
��� ���<�@�/ ��������. ��
 ��
��������� ������� � �"��!�,
�����
� !��� ���?�. {�A� �� �����?, �"�� 
����� ��
��� ���,
A� ��
� �����
�, ����@�"<� � ��<���/ ������� �� ������-
����. B��?�, ����� 	�!!���, «������/"�� ������� ���>!��! !�@
�"��!�, ��<� ���
���� #� � <���"��. ��� > !���" #�
!����������� ������, ��� �����! � ������� ��/ ��/���/
<����� ������������� � ���
������» [4, �. 434].

H�@�, ���?� � ������!� ����� ��<��� ��������� ������!
����
�! ��!������#, ��� ����������� �"��* � <�@����, /��
� ���’/��� �/��!� ������!� �������/!�, ���/!�, �����-
��/!�. %��� � ����!� ���� �*������!, �
�����
���!, � �"��-
� — ��������" ����<��" 
�� ����#�!�, ��
�����/����� ��
�?�� ���
������� /�����*. ���, �� ����, �����  ������A��"
�� «��/», 
�� 
���-/��� ������������ ���. :��� �"��� @���
���� ����������/!� �� �����", ��!’>", �������>". ��/ ����-
!������� �������*�� ���! ��’/��� !�@ �"��!� ��/��/>���/
���*����", �!���*� ������� �
!�@��!�. H��� � ��* @�
<�� ��<��� �"���  ��� 
���?� ������>���/ ��’/���!�,
«�����@��!� ���!��������", � 
"�������<�� ����!����. ���
����! ��� ?���"�� ��, A� ��@� �������, ��
�� ������ �!���#
�� ���
������ ������� <� �������� ���������, <� � ����<��
�����, � ���������� !���<�� ��������, ��������<�� �
�
��������� �������, A� ���� !�"�� ����������* ��������;
��@� ��������/> �" �����
� /� !�@�» [4, �. 441—442].
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H�@�, ���?� ����� �����! ����������! ����
�!
��������# ��������# ��������, 
�� /���� ������ ����������� �@�
� ����� �
�������/ /� �����!� ����. '"��� �������� �������-
���� �����<�  �������� �����
� � �?�* �"��� /� ����������-
����. 	�!���� ����������# �"��* � ����� ������-���������<-
�# 
��������� ���*?�� ���>!���/ � !���" «����
�// ���?�*».
&����<� �� !����!����# ����/��# ��� ���<�/, �"��� ���>
������ ���?� � ��, A� ��> ������/ �!�. ����-/�� ��/������
(����������� <� ���������) !�> ��� � !�����* �����!����,
������ ����, ���� ��> ���?�. +������ ����� �����> ��"��/, A�

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

%���?� ����������! ���� @���>��� 
���, ���?� �
���
�������� �������/�� ����*/��/ �"���" ���������. ������
�"��� ����*!�>���/ /� �*���A�, � �� 
���� ������ �!�>.
«��������/ � �!�?���/ ���� �"������ � �������� /�����*,

����/ �!�@�������* — �/ 
�@������ ���� ���?�* —
���>���/ � ������� ���?�* /� ���<�@��*, ����*, A� ���<�@�> ��
���<�@�>���/, ������* ������� �"���. ��� — ���<�@�� !���
�"�����. :�, <��� /, /� �"���, � ��!��� ���
���, ��
�� <��� �
!�@��� ��
����<��� ��� !�# ����������� ������ ����, �� / !�@�
���
��� �� ����!���" ���?�*. :���! <��!, ���?� �������-
�""�� ��@� � ��� ������� ��� � A��� ����, <�! ��� � >
��!� �� ��
�, ��
�� � ���" �������@����»  [3, �. 42, �. 149].

H�@�, ���?� ���"�� �������! ��������/! ����������-
����*, ��@� ��� ���"�� #! ����� �����������*, /�� ������<���
#� ������! ��������������!, �!�?�"�� � ���!�/"�� ���
������� � �"����� /�����. %�����>���/ ���@�/, A� ������
���?�* — �� ��*, ��� !�@� ������; *��� ���� �
���?�>���/ ��
������/! ��������. ����������� ���?�* ���!�<����/ /� ������-
����� � ������ ���� ��!�# �"���, � ��, A� ��� ����� ���
���,
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����@��� � ��� ## ��������������. $�@� ������ ��
� �"��*-
������������ �, ����"<� �!�, ���@��� ��
� �*����!�?�!.

� ��<���!� ����� ���?� ����� <����! �����, /�� ���@���
�������! �����!, A� � �!���� ��������� �������� ����!�<-
�� ������ �!���� ��’/���� !�����* �����!���� ���?� /�
�*��A� ������.

H�@�, �
’>����� �
���"�� ����� ���?�* �������> � #�
��
’>�����# �
���"��# ��������. %�!� �� ��
� ���?� — ��
�!������, ��!���, �
�������/, ��� � !�"�� �/��# ������-
����, ������. ��� ����*!�"���/ /� �*��A� ������ � ��"��
��
!�@�� ����� ��!, ��� #� !�>. ����� ���?�* ������ �
����. �� ����, �� ����, ��������/ � ������� �� �� �"��*, /��
������� #�. '"�� �����/���� ���> @���/ ����
�/" ���?�*,
��/ 
������� ��� ����*!�"���/ /� >��� �����* 
��, A�
���"> � 
����!� @���� � !�@� ��������� ����@������� � �!�<-
�� ��/!� � ���?�* ��!��. 	���/�� ���?�! �"�� �������"���/
@��� � ��" ����� ����� � �������, ��<� ����!�"��, A� ���?�
� �
��/"�� #! ��<��� 
��@�����.

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

� ����� «����!�<�# ����������#» ��� ���� «!����� �"���»
!�> ��<����/ «����� �� ��!� @ �������!�». :�!� � �!����
���
�������#, �������������# ������ @���/ ��@���� ��������
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����!���� � ������!� ����� ������/ �� ���?�* /� �*��A�#
������ � ��������! ����!�/! #� ���� � ��!����������#
���
�������, � ������!� !�@������/!� ��<���# ��A�# ������
� ���!���� ��������� !�����# �"���, /�� !�> ��������� ��
�������� <��� !������ �����!����.

H����� /��/> ��
�" ������* ���!�. E� � ������ �����

������<� ��� <� ����!���# �� ���!���/ ������<�� ���-
<��, ��� > �����! ����
�! �����������# ���
�������, ��<�/,
������/, ���������� �� @���/. H����� > ��������������",
����� �����! ## ����@�! �������> ������ �������. � ��<��-
�!� ����������� � �!���� �����*�� ��������� �������!���*
������ �
���> ���
����# ��<�A����, 
� �������� ��
����<���
���������� ��
’>���� ��������# ��# �� ����’/��/ ���
�����
������, /�� ���/�� ����� �"�����!. � �!���� �������!���*��
�!� ��!� ������ �������> �������! ���������� ����� ������������,
/�� � �������� ����� ����!�<��� !����/, ����������
��<���! �����/!, ����!���<��� ���"��/ �/��� ����
��
�� !�@�������* ����� ����"����, �����! <��! ��������"-
����, ��������"���� �������� �
’>��� �� ���!� �������!�.

H����� ��!���"> � ������ ��/, �!�/ � ���<�� �"���,
��� � ## ���
������ /�����, �������/�� � ���������� ����������.
B�!������ ������ � ��������<�* ������ !�"�� 
��������/
 ���	������� ���
� ��
�
�����	 �7���� ��<���# �"���. T ���?�
� ��� ������� — � ����<�/ ���������# <� /������ ���, � 
����.
B��?� ������� — � ��?� ����
��� ����/, � * ����!�� !��*,
������ !�@������� ���/��� ���># !���, ����’/���� ����
���
��!� ��A�. E/ !�@������� ����� ������" ��!� �������,
� ����� ��������� ����!��!�, � � ���� ��!��<����� �� ����, /��#
�
���> �"��� �� �/����� ���?�*. %��� ����� � ������
� ���, � � ���, ����� �?���, /� ����
���, ��
��� ���?�,
�������, 
�������� [2].

������ ����!��� — �����* ��� ��<����� ��������, A�
�������> ���<� ������-�������� ������ � �����* ���.
P���!�<�* ��!�� > �����!���! �����@�/! ��������
>�����*������ ���������!�, �� �!�� /���� �������� � ���!�-

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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@�/ �������� � ����<�� ���
����* !����� ���> ����!�-
�����! ��������<�! �������! ����
����� � ��������/
��������� ��’/����, A� ��
��� ��A� ������ ���! �� �*��@��-
��?�� �����
�� ������/ ���
�������. %�!� ������* ������
� �������� ��
��� � �� ����/"�� �
���" !�����" �"���"
����# �����!���� � �����������, ����/�� /��! ��� ���>
�����" �����/���/ ��� 
���!������ ����?�� ��������������
�������, ��!����*� ����������� � �������� ���" ��������
��������, ���@�� ����*!��� ���?� � /� ������ � /� ����

��!����������#.
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���8��
� ������ �����������/ ���� ���� � �����!� ������* <�������

� ���!�@���� ���!������/ ���������� !�������� �����/
� ��!��� �J�?�* ?���J. ����� � ������ �������/"� ����� ���-
����-K���!�<����� ���?��*, � � !���� �J������� �����������",
K���������! ���� @���J� 
���, ��������! ��!!�������, ����-
����* ��������� � ������.

Summary
The article deals with the role of money in the system of human values

and the possibility of forming an adequate monetary consciousness within
the framework of higher school. Money does not only make a basis of financial
and economic relationships, but can be regarded as the hightest value, an
equivalent of all social goods, means of communication, social integration
and power.
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��� 658.016.7

�. �. 4	$	�6�, /. �. #��7��

����!�/�!%� D�>�������&!��"%
���"�7+"7�%&�D%% .��'.�%#"%#

+�8���;� ��
��: ���������������/, ������J* �����, �����
������ �������, �����/, ���������/

&�������� ��������� ������ — ��
����!�� �������
K���������� ������������/ �"
��� �������/��/. %����-
���, � �����J� ��������"��/ � ��
����!����" ��������/
��������� ������, �����
���J — ����� ������� ��

�����, ������A���, ��
����!���� �J��<� ������� ������,
���������� ���������� �������/ ��
������� 
�����,
���/��� ��?��*, ����� ��J� ��������<����� � �����<�����
���!�@����*, ���������� ���
�J �������. ���!� ����,
������J* ����� � � ��� ����� ���������������/ �������/-
��/ �
����J��"��/ ��<�����J! ����<�����! �����?���/
���!���� ���A�������/ ����������������, ����� ��
� � 
J��
����<�J ��
����!J� ���������J, ��
� ���������������/
���
A� 
J�� �������� �K��������.

E���" ������ /��/���/ ������?��������� !�������
���A�������/ ��������� ������ ��� K���� �
������/
�������
������� ��������/ �������� ���������������� �
�������/���.

&��������!�/ !������� ������/�� ��!������ ������ ��-
������ �����/�� �������/��/ � ����� ���<��� ��������-
��� ���������/. ���<�� ����������� ���������/ ���������
�����/�/ �������/��/ ���"<��� � ��
/ �����"A�� K���J:

1. H��������� ����J� ����������*, ���"<��!J� � !�����.
2. ���<�� ����������� ���������/ � �����������/.
3. &��/��� ��?��/ � ����� ����<���� ����������.
����!����! �����
�� K�� K���J. :��, ����J� ����������,

��?��?�� � !�����, 
J�� ��������J � ���������� ������

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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��A�����"A�� !������ ����� ������@������
���� � �����-
�������/ ����/����� 
��������� �������/��*, ������@�-
J� ������J!� �<�J!�-K���!����!� P. C. ������!�!,
�. �. �������J!, �. �. G���!���!, �. %. %�*����J!, P. �. +���-
?��J!, �. L. B��
����!, B. �. %������*, �. �. B�����*,
�. �. ��"��*, :. L. '���*��, +. �. ����!�!, �. �. 	�
������!
[2—5] � ��. &������J* ����� �������� ������� �J���, <��
�����J !�����* � !������ ����"� ������<���� �����"A�!
���������/!, �����������"A�! �������" ����*<������ ����-
���/��/: ��K������� ����J��/; ��K������� �
����<�-
���� ��
����J!� ��������!�; ��K������� ����A�*
����������; ���/ �
����J� ������� � �������; ��K�������
�
���"��* ����������; ����
������� �������; ����
���-
���� ������� �� ������������* ���
J��; ����
�������
������� �� 
�������* ���
J��; ����<� �������.

+� �����! K���� ���A�����/���/ ���<�� �����������
���������/ � ����� ���<��� ���A��� !�����������, ���
����<J!� ��/!J!� �J�����"� �����J �J
��J� � ���-
��! K���� ����������* � ������<J� ��!����J� ����������*
�� ���������!�* �������. &��A��� !����������� ������-
�/���/ �� ���!���:

)(sin
2

1

1
1∑ ⋅=

=
+

n

i
iip IIS ϕ ,

��� 1, +ii II  — ���� ���� �!�@J� ����<J� ���*, ��������-

�/ ��� ����������� ������ ���?��/ ���������!��� ����-
�����/ � ������<��� ��!�������, ����<���J� � ����J-
��A�! K����, � �J
����� !��?��
�, (����!�� 10 !!) !!;
ϕ  — ���� !�@�� ���!/ �!�@J!� ����<J!� ���/!�;
n — ����<����� ����<J� ����������* (� !����� ���"<��
9 ����������*).

����� ���A�����/���/ �����������/ ����<���� ������-
����. L�������J* ����������, �������� <����, �������
���@� ��������������� �������" ����*<������ �������/-
��/. &������/��� �<������/ ������� ����*<��J!, ����
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��������J* ���������� ���
��������� ���� ��� 
���?�
�����J. ��/ �
������/ ����<�J� ����������� ������-
�����/ !���� ��������/ �����* �������@���� �<�����
<����, ���
��������� ���J� �������!� <���� ��� ��������
<����. � ���! ���<�� ����<� �������/ � ��J����" ������
�����* ������, ��� ��?��� ������* ��������"��/ ������-
���J K��������� ������. &�� ��������� ������ �������@-
���� <����, ���
��������� ���J� �������!� <���� %, !�@�

������������ �����" ( ) ( )2uK
K eu −α−=µ , ��� α  ������� ��

���
��!�* ������ �<������� ( )uKµ  � �������/���/ ��

�J��@��/ 2

5.0ln4

β
α = , ��� β  — ������/�� !�@�� ��<��!�

�������� ( )uKµ , �� ���� ��<��!�, � �����J� �����/ ����!���

��<��� 0,5.
H������/"��/ �������!J� �������J, �����J� ���������-

��"� �������" ����*<������ �������/��/ (��
�. 1).

:�)���� 1

J�������-����	
����� �
��
	�
(���	�� �����	� ������� ���������)

Зíачеíие 
иíтегральíого 
показателя 

Степеíь кризиса Иíтерпретация 

> 0,8 Высокая степеíь кризиса Необходимость проведеíия саíа-
циоííой рестрóктóризации или 
ликвидации 

1 ≤  0,8 Средíяя степеíь кризиса Необходимость проведеíия адапта-
циоííой  рестрóктóризации 

≤  1 Низкая степеíь кризиса Необходимость проведеíия предó-
предительíой рестрóктóризации 

+� ������! K���� �����
��J��"��/ ����!������ � �����-
�� ����<�J� ����������� ����J��A��� K����. ����"��/
�J���J � ������ �������* ����*<������ �������/��/.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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:���! �
����!, ��J* !���� �!��� ��<�����J� ����!�-
A�����, � �!�� ���/����� �����������/ ����!����.
&� ���!� !����������� !�@� ������, �� ����! �����-
���/! �������/��� � ������������� ��!�����; ��!�����J*
�������� ���������� ��������� �����/�/, ������/"A�*
�<��J���� 
���?�� ����<����� ����!����!J� ����������*;
���!�@���� �������* ����� �������, ����������*
�����, ������/ K����������� ������������/, ������-
@��/ �� � ��
����!�! �����, � ���@� !���!���<������
!����������/ �������/��/ � ����J! �
���! �������������
� ����!�����.

����
���/ !����� 
J�� �������� � ���!��� �������/��*
�������������������* �������. H
N����! ������ ���*
��
��J /��/"��/ H�H �	:� � H�H «%��� � !����». ���������,
�J������!J� � K��� �������/��/�, � ������"��/ ������!, ���
��� �� � ����<�"� �����!�J! ���
����/! �� ������J!
��@J! ���������/!, �����������"A�! ��<����� ���������.

� ������������ � ����!����J! ���� �������!�! �� ����-
�����!J! �������/��/! 
J� ���A������ ���<�� ��!����J�
� �����<����� ��<��* ������J� ����������*. &���<�J�
���������J ����������J � ��
���� 2.

+� ������� ������ ����������� ���<��� ������J�
����������* ��/�������� �������/��* �������������������*
������� � ������ H�H «%��� � !����» � H�H �	:� !�@�
������� �J���, <�� �����<����� ���������J � ����! � �������-
����"� ��!����J! � !��!���� �������!J! ���������/!,
�����J� 
J�� ����<���J ��/ ���������!J� �������/��*.
% ����" ��!������* ����� ����<�J� ����<J� �����-
�J� ����������* ���A�����/���/ ���<�� ����������� ������-
���/, �����������"A��� �������" ����*<������ � �������-
����� ��!����J! ���������/!.

+� ������� ��<��J� ��J� � �������-���/*�����*
��/�������� �������/��*, ����/A���/ � ���������� �����-
����������/, ���A�����/���/ ���<�� ���?��/ �����<�����
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:�)���� 2

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

��	�� ��	�	�
�
�
 �
��
	� ���������� ������������
�	�

� 7����	�

ОАО ХЗТД ОАО «Серп и молот» Наимеíоваíие 
показателя 2003 2004 2005 Норма 2003 2004 2005 Норма 

1. Коэффициеíт 
текóщей 
ликвидíости  

0,44 0,97 0,99 1,326 0,83 0,93 0,47 1,11 

2. Коэффициеíт 
обеспечеííости 
собствеííыми 
средствами 

0,50 0,58 0,63 0,334 0,78 0,79 0,74 0,566 

3. Доля оборотíых 
средств в активах 

0,09 0,10 0,55 0,635 0,35 0,44 0,54 0,166 

4. Реíтабельíость 
активов 

–0,42 –0,58 –1,08 0,025 –1,11 –1,43 –3,39 0,02 

5. Реíтабельíость 
собствеííого 
капитала 

–0,35 –0,44 –0,82 0,075 –0,67 –0,79 –1,04 0,07 

6. Отдача активов 0,02 0,06 0,03 0,6 0,12 0,20 0,25 0,5 
7. Коэффициеíт  
фиíаíсовой 
íезависимости  

1,22 1,58 1,73 1,5 3,63 3,79 2,84 1,1 

����������* ��������� ������ � ��!����J� (!��!���-
J�) ��<��*, �����J� ��������J ��/ ���������!J� ����-
���/��*. ����� �������/���/ ��������J* ���������� �
����� ���<��� ���A��� !����������� �� ���!���, �������-
�* ����.

���������J ����������J �����<���� (���. 1 � 2).
	�<��� ���� ��������J� ����������* ��/ H�H �	:�

� H�H «%��� � !����» � ����J?�"� 0,8, <�� �������������
�������/��/ ��� ����/A���/ � ������/� ���
����� �������, ��
���� ���
�"A�� ��������/ �������* ���������������� ���
����������.

:���! �
����!, !�@� ������� �J���, <��: ����<J� ������-
���� �� ���������!J! �������/��/! �� �/� ��� � �������-
����"� ��!����J! ��<��/!; ��<��/ ��������J�
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Рис. 1. Графичес ое представление сравнения фа тичес их
по азателей финансово о состояния ОАО ХЗТД в 2005 од

по сравнению с нормативными значениями

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
1

2

3

45

6

7

Рис. 2. Графичес ое представление сравнения фа тичес их
по азателей финансово о состояния ОАО «Серп и молот»
в 2005 од по сравнению с нормативными значениями
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 ����������* �� H�H �	:� � H�H «%��� � !����» � �� �����-
<����� ������������ �������������"� � ��!, <�� �������/��/
����/��/ � ���
���! �������; �������/��/ H�H �	:� � H�H
«%��� � !����» ���
�"� ��������/ ����
�������*, �����-
��J� � �J��� �������/��* �� ������� ��� ����������
�������/��/.

����
� ���������;

1. ������� �. +. &��/��� ��?��* � ����� �<����� !�����* :
���!��J �����������/ / �. +. �������. — $. : +����, 1987. — 264 �.

2. ����! $. H. H���� � ���������� �������# ���*����� ���-
���>!���� / $. H. ����!, �. �. 	�
�������*, �. �. 	�<���. — �. :
�� «T+RP�», 2003. — 144 �.

3. ������� �. �. C�����J* �����: !����J � ��������J / �. �. ��-
�����. — $. : C���J � ����������, 2002. — 560 �.

4. $���� L. L. ���������������/ �������/��* � ��!���* : ���.
����
�� / L. L. $����, �. �. G����� � ��. — $. : �J�?. ?�., 2000. —
587 �.

5. %������/ B. �. ����� ���/*�����* ��/�������� �������/��/ :
�<�
. ����
�� / B. �. %������/. — 2-� ���., ����. � ���.— $. : L+C��-$,
2003. — 344 �.

���8��
� ������ ��������/ !������� ����� ���������� ���*��/

���������������# � ����� �������-����������. 	���������� !���-
���� ��*?�� ���> ������<� ���������/ � �������� �
Y������/
���������� ���������������# ������>!��� ������
�����# ������
� ����#�.

Summary
In the article a method of estimation of the expedience of conducting a

restructuring is presented on the basis of express diagnostics. The method
suggested found a practical application in the case of grounding the
expedience of restructuring enterprises of engine — building industry in
Ukraine.
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��� 336.743.2(438)

I. &. 0��������

/<)�'< % 7)��&<, �/#&�!!<� � .���$�'�2
.�>E=% !� ��F��/��.�4�+7_ /�>_"7

+�8���;� ��o�a: $�����������* �������, �
A�/ ������*���/
���"��, ��� ����, �������/ ����������, �����/ H���!���J�
���"�J� ��.

L��/ ��!�J �������J� ���"� ����-<���� P�����*-
����� %�"�� ���* �
A�* ���"��* ��/������ �@� � ��!�! �<���
������*���* ���������. P� �������� �����J����, <��
������� ����* ���"�J ������� K���!�<����* ����, ��������
������������� ������J �� �
!�� ���"�, ���
��������� K���-
!��� P%. � ����/A�� ���!/ ���� /��/���/ �
A�* ���"��* ��/
15 ���� P�����*����� %�"�� � �������! ��<�� � 320 !�����-
�� ���@��. &�/��/���/ ������: �
�@�� �� � !
����, �������
����
�  X6, 7���*�� �� 
)4�' ���
7�*���' ���'��?

� ������������ � $�����������! ��������!, ��� ����J-<��J
P% ���@J � ���<�! ����� ��*�� � ������ ���"���� ��"��
(����"<��� �������/"� ������
�����/ � ���/, �����J!
������� ���"<��� � ������� ��������, ��"A�" �! ����� �J
���).
Q�� ���<���, <�� &���?� ���@� �
/��� ��*�� � ��� ����,
�. �. ���@� ���������/ �� ����* ��������* ���"�J � ����*��
� ����1. &������ � �
A�" ���"�� !�@��, �����, ������*��
������ ����� �J�����/ �����* ��������J� ������*,
������J� � ��������, �<��@��"A�! P�����*���� ���
A�����

1 	�� ���� — ���������/, �����J��"A�� �����������-<��J, �����J�
������� �������� ���/�� ���� � ��<����� �
A�* ���"�J � � �����J�
��*������ �
A�/ ���@�/ ��������, �������!�/ P�����*���! ���-
����J! 
���!. � ��� ���� ������ � ����/A�� ���!/ 15 ����������:
������/, ������/, ����, C��/��/, C����/, B����/, L����/,
B������/, L�����/, '"���!
���, $�����, B��!��/, &��������/,
%�����/ � L����/.
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2 ERM II (Exchange Rate Mechanism II — P�����*���* !�����!
�����������/ ���"�J� ������): �������/ �����!�, /��/"A�/�/
�����* �������<����� � �
����� �������* �������� !�@�� �����!�
��J ���� � ��!� �����!�-<���!� P%, �����J� � �<�����"� � ������!
K���� Q���!�<������ � ���"���� ��"��.

(�P%) — ��� ��J���!J� ������* �!�����* ����������.
� ������*���! ��������������� � ��������/ � �����-�� ������-
J� ������, ������J� � �J������ K��� ������*.

!
��	���	;� �������� ���	�� .
���� � �
	� ���
.
&��/��� ���* ����J — <��� P�����*����� %�"�� � ���
���� ������� �� �J�����/ ��������J� � $�����������!
�������� ��� ��J���!J� �!����J� ��������� ����������
(convergence criteria). Q�� �������� �J��/�/� �����"A�! �
����!.

• ������ ���/��� � ���@� ����J?��� 
���� <�! �
1,5% �����* ������ � ���� ������-<���� P% � ��
����
����! �����! ���/���.

• ��������<J� ������J� ������ (��!��/�!J� � 
���
10-����� �����������J� �
������*) � ���@J ����J?���

���� <�! � 2% �����* ���������� ��/ ���� ���� � ��
����
����! �����! ���/���.

• B����������J* ������� � ���@� �������/�� 
���� 3%
�� ��&.

• B�����������/ �����@����� � ���@� �������/��

���� 60% �� ��&.

• +� ����/@��� �� !��?�* !��� ���� ��� �������/ ���"��
���@� �<��������� � !�����!� ERM II. � K��� ������ ����
�-
�/ ����� ������� �� ���?��" � ���� � ���@J ����J?���
+15% ���������� ��������, 
�� ����������� K���� ��������2.

%������ ��������� ���?����/ ��J ����, %���� P%
������/�� �J������ �����*-��������! ��������� �����-
�����. %���� ���� ���" ����� � ������� ������@��*
P�����*���* ��!����� (P�) � ��<���� � ����������,
�����
���J� P� � P�����*���! �������J! 
���!. :����
��<��J ������������"��/ �������<���� ��� ��� � ��� ���� ���
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�� ���<�����! ���/��� �� �����
�  �����������-<���,  @���"-
A��� �������� � ��� ���� (������� ������ 121—122 �Q%). &��
����� �������� P�����*���/ ��!����/ (P�) � P�����*���*
�������J* 
�� (PE�) ���!� �!����J� ���������
���������� �<��J��"� ���@� ������ ��������� �J���,
�����/��  �����@��� 
����� � ���!��� �������� � ������
��
�<�* ���J, � ���@� ���������� �J�, <�! HICP, �������
��. P� � PE� ������"� ����*<������ �����������, ������-
��J� � �
����� $������������ ��������� � ��K��!� �
��A�"�
��!���, � <�������, � �������� � ��������� ��������J�
�����!.

��J� ��
���J 1 �����J��"�, <�� &���?� � 2007 ����
�J���/�� <��J�� �� �/�� ��������� ����������.

� �� @� ���!/ &���?� � �J���/�� �/���� �������/ —
���
�������� ���"���� �����. H� /��/���/ ��������*
�����* ����� ���<��� P%, ������/ � ���������� � ������
����� ���/��/ ����, � � !�!��� ����������/ �������*
���"�J � ERM II. B����* ���<��* ������ �����/�/ ��A�*
/��/"��/ �������� � ����������! @������� ����� ������� ��
���?��" � ����.

:�)���� 1

/;�
�	�	�� .
����� 	
��	���	;} ��������� �
	�����	���

2005 2006 2007 Наименование 
Польша Норма Польша Норма Польша Норма 

Госóдарствеííый 
дефицит 

4,5 % 3,0% 3,8 % 3,0% 2,0% 3,0% 

Госóдарствеííый 
долг 

47,1 % 60 % 47,6% 60 % 44,9% 60% 

Уровеíь 
иíфляции 

2,2% 2,6% 1,3% 2,8% 2,6% 2,7% 

Процеíтíые 
ставки 

5,2 6,0% 5,3% 6,0% 5,5% 6,0% 

��� ������� �� ����������J� � ���. 1 ��J�, �������/
���"�� � ���������!J* ������ �����!���<���� ������/����.
���!� ����, ���� ���� � ���� ������� %G� �� ���?��"
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� �������!� �����!� ����� ����
���/. +����!��, ������ � 2003
�� 2007 ���  ���� ���� �������/ � �������� �� 4,72 ��. �� 3,58 ��.
� K��* ��/�� �������� ������: �� ���
� ��
��� ����
�����C*
7
�����* )��� �
�@�� �����
���� ������C* ���� �
�
�
 7
 
��
-
����' � ���
, ��
)C �
� 
���@�� �
��
���� 7
����
* A�
�
����
� )���
7�������
��� �� ������' � ��������
��C* 7���
�? ���
��������� ������ � K��� ������ ����� <���� ����������
� ������ ���� ��������/ � �����!� ERM II, � � ���� ��������
� �
A�* ���"��.

/;�
�; 
� ���	�� 
�~�� ���8�; �!�"� ��� ���������<J*,
��� � ��������<J* ��������.

%����
��
��C� A�����C. Q�� �� ��/!J� K�����J, �����J�
��/�/��/ ����� @� ����� �������� � �
A�" ���"�� � ����������
����������� � ����*<����� ��!���/ K���!�<����� ������*.

���������� ����� 7
 �������, ��/��J! � �
!��! �������
� �������"�� � vice versa. %�@��� ������ �� ������! ���J���
����
������� �������/��*, �������� ������ ��J � ���<?��
������/ ��������  � !��?��
� ���* �
A�* ���"��* ��J.
%������ �����!, ��/!J� ������J� �����@�� �������/"�
� &���?� ����� 0,14% ��& [2, �. 15], � �����J� �����@��
� ���?��� <���� �
A�* ���"��* ��J �������/"� �����
0,07% ��& [3, �. 8].

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

USD 4,15 4,14 3,99 4,12 3,74 2,99 3,26 2,91 2,44 2,16 
EURO 4,17 3,85 3,52 3,89 4,72 4,08 3,86 3,83 3,58 3,36 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Рис.1. К рс доллара и евро на онец де абря
(в польс их злотых)
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���������� ���'��
-����
�C	 ����
� — � !�!��� ��������/
� ���"�J* ��"� ��������� ���� ��A��������� ���� �
!��
������� � ����, � ����! �
����! ��<���� ���"��-������J�
�����. Q�� ����� ��/��J � ��@���J! ��!����! �����
������� �� ���?��" � ����, ������� !�@�� ����� ���<��*
��@��/ ����!���� ������� ��� ����� �?�� �
/���������.
�������� ������J� ������ ���<?�� ������/ �����/
���/*�����* ��/��������. �!��?���/ ����������
�!�������� � K���������� ���������� ����/ 
���A��
������� � �����@��. Q������! ���������� ���"�J� ������
/��/���/ ���@� ���
�������/ �� � ���<?��� ���������-
���/ ������� !�����!� � �J��� ���������J� � �����-

��������� ������� � �����. L���!���/ ���������� �����/-
�/ K��� �J��� ����� 
���� ������<�* � �������� ����!���
����!���J� ��?��/ � �
����� �����������/ ������� �
�����<J� ����: ��������, �����
����, ������������
� ���������.

6��@���� 7�
�����C	 ����
� — ����� ��������/ � ��� ����
������ ���������<J� ������J� ������ 
���� �������/���/
��?��/!� � +���������� ��������� 
���, � P�����*�����
���������� 
���. � ���������� ���������<J� ������ ����-
/"��/ �� ������!� � ��� ���� (�����J� � ����/A�� ���!/
�@�, <�! � &���?�). :���! �
����!, 
���� ����* ����� ���
��������, � ��! <���� ��� �������, <�� 
���� �����
��������
����� ��������*, �����
���/ � K���!��� � ����!.

6�������
��C� � �
��
��
��C� A�����C. &�/!J� K�����J K��
������ <���� �J���, �����J� &���?� ����<�� �� ��������/
� ��� ����. �!���� � ��������! � �
A�" ���"�� � K���!���
�<���/ !���<����J� ���������J� �������J, ���������J
�����J� ����� ��������<J* K�����.

G
�� �
���

)
�
�� �
 �������� 
�C ���
. ��������
���"��-������J� ������ ���@� �������� � �@�����"
�������
!��, ��� ��� �!��?���/ ���������� � �����

���A�� ������� � �����@�� � K���������� � �!��������.
�������� ��������, � ���" �<�����, �����
������ �����<��"
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�J���, ��/��J� �� ������������* � 
���?�! !��?��
�!
������������ (����!��, ���!�@���� �����<��/ �����@� �
K������) � ����� ��������*, ��
����!J� ��/ �����<��/
K��������� ��������������� ���������.

!���
� 7���C	 ��
������C	 ���������*. ��������
���"��-������J� ������ � ���� !����K���!�<����* ���
���-
���� &���?� ����� ��������/ � ���"�J* ��"� 
����
�����
�������� �����<��" ������� ��/!J� ������J�
��������*, �!���� � �����J!�, ��� �������, ������/�
�����!�J� ��������� � ����J��"��/ ��J� �J�� �
J��.
L���������/ �����J��"�, <�� �����<��� ������� ��/!J�
������J� ��������* (� ����" �����, ��� &���?�) � ���
������J* ���� �� ���?��" � ��&, ceteris paribus, ��������
� ��!�, <�� ��!�J ����� ��& � ��?� ������/ 
���� �J?� �
0,8% ��������� ����� [1, �. 34].

G
�� 
����������C	 ���������* /��/���/ ����������!
��@��/ ��J ��������, �!��?��/ !����K���!�<������
����� � �����<��/ ������� ������J� ��������<J� ����-
����*. %������ �����!, ������� ���� � &���?� ��������
� �����<��" ����������J� ��!��� ����� ��������* � �����
0,5—1,0%.

G
�� ������
�
* ����������. ����� ����J* � ������J*
�J�� ��<?� �J���/�� ����!�����" �����" (�����
������J� �����!���� ��������/  
���� K��������*, �. �.
��� ����* 
���� �������� ����@��� ����!���� ���!J) � ����
���!�@���� ����
������ ������� �� 
���� ����* ���. Q��,
� ���" �<�����, �����
������ ���J?��" K�����������
�������� ���/��/ ��?��*, ����� ��������* � �������"
K���!�<������ �����. L�������/ ��������� �J�� �����-
<�� ������ � �����<J! ����<���! ����������/, <��
��<?� ����� �!���� �A����� ��
N���J, �����J� ���� �� ���-
<��, ����!��, �������* ������� ���!J � ��! ��!J! ����*
�������* �����
���� � �!��� ������ �������. � ���"
�<�����, �<�� ����?�� ���!J �!���� ����������� ���"
��/�������� � ��<?�� ������/�.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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&
��� �C�
��� ����
A�
�
�������� ���)����
���. &��������-
�� &���?� � ����* ���"��* ��� /��/���/ �!������! ��/
��������/ �����! � ��������J� ����
�������* � �����
�
����/�, ��� ��������, ����� � K���!���. :����� K�� ��!��-
�/ ������/� �������� ���� ��& � �����<��� �������� �?�*
K���!���, ����/ �� 
���� ����*<���*. �J������ �?� ���@-
���� � ������ ���������, <�� �����<�� ������ ������
����
��* � �
����� �������@��� ��������.

!
�C����� �
�������
�7
�
)�
��� � 7�
����
��� �C���.
��������� � ��� ���� ���@� �����<��� ������<���� ��
� ����
���* ����J � �
����<��� 
���� 
J����" ������/��"
����!����. � ����� K�� ���� �������/��/! ���!�@���� ���-
�!��� 
���� K�������J� ��?��/, ����"A���/ ���!�A��/
������������, � ���@� �������� �����" ������!����". ���!�
����, ���� ���������, �J����"A�* �� ����������/ 
���?���
����<����� �������/��* � ���!����* ���"��* ����������,
�J����� �@�! � ���� K����������� ������������, ����<�-
J* 
�������/ ��<?�!� ���!�A��" �������� � �����, � ���@�

���� �J����* K����������� ������������J� ��������.

%����|�� � ���
�;, ��/��J� � ���/���! �
A�* ���"�J,
!�@� ��������� � ���������!�J� � ��������!�J�.

%����
�������C� ����@�� [5, �. 12—15]:
• �����@��, ��/��J� � ������! ���* ���"�J � ��N/���!

������� �� �
��A��/. +��
����!J 
���?�� �������� � «�����-
�������» � ������
���" ����, � ���@� � ��N/��� ��������*
���"�J;

• �����@��, ��/��J� � ��!���/!� � ���������������,
� ���@� � ����!�����* ��!����*, �������* ���
������
�
A����� ������J K���!�<����* ���������, ����* ���"��*
��J � �������� ��J� ���!�@����, ��/��J� �� ���������!
� �������;

• ������J ������J� ���������, ��/��J� � ��
����-
!����" ������������ �� �������������, � <�������, ����!�-
���J� �����!J � ��������J� �������J, � ���@� !�����-
�������� �
���������, ��/���� � �
���@�����! �������
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�����������J� ���@J� ������� (K�� ����<����� �����@��
������"��/ ����� 0,05—0,1% ��&);

• �����@��, ��/��J� � ���!�J! �����! �� ����������
��� ��J���!J� ��������* (��� �����J���� ��J� ���� ��J
����, ��!�� �������J� ���"� � ���� �J����� ��������J*
���� �� ���/��� 0,2—0,3%);

• ������ 
����, ��/��J� � ������* ������� �� �
!�J�
�������*, �� �������� � �����" ���"�� ��� ��������, � ���@�
�� ��������/ �������J�, ������/���J� � ��
����@J� ������
� ���"��;

• �����@�� � �
�<��� �������� ��
��� � ��J!� ��-
�@J!� ����!�. Q�� ������J 
���� �������/ ����J! �
����!
��������� � �������/��*, ����A�� !�@�������" ��/����-
����.

6�������
��C� � �
��
��
��C� ����@�� � ���
C:
• �����@��, ��/��J� � ������* �����!�� � �
����� ��-

�@�* ��������. ��������� &���?� � ��� ���� 
���� ��/���
� ������<�* � ������ P% ����!�<�* � ����� ���@�*
��������. � ��/�� � K��! 
���� ����<�� ���!�@���� ���!�/��
���"�J* ���� � ������J� ������ ��� �����!��J �������-
���/ � ���<�� ��/����/ K���!�<����� ����/���*, ������-
�����/ �������� � ��?��� ��������/;

• ������, <�� �
A�/ ���@�/ �������� ���������!J
� ������ 
���� ��������������� �����
���/! &���?�. Q���-
!�<����/ ��������, ����!����/ � ��<�� ����/ ��J � ����!,
� ������ !�@�� 
J�� ����!����* � ��<�� ����/ ������J�
����������. H���� ��@��/ �����,  ������/ � ���" K���!�-
<����" ���������, ���@� ���<�����/ �� �������!. � ��-
�������� � &���?� !�@�� �����<����/ ���/���J* �@�!,
���������/ � �����J! !�@� 
���� ������ ����������!
��������/ ��������J� �����!;

• ������ ��/����/ �����������C	 �
�
� � ��/��J�
� �!� ������ �� ���
��������. % ��<�� ����/ �����������-
�/ ���"���� ��"�� ��A������� ��<��� �!��� ��, ����*
�������� �!��� ?�� — ��!!����<J* ��� ����!����<J*.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії



Вчені запис и ХГУ «НУА»354

%�!!����<J* ?�� ���/�� � K���!��� ���� ���"����
��"�� � ��������! ��������� � � ����@�* ����*, <��
������/�� ����������! �
A�* ���@�* �������� ��
����/ ���
�!/�<��/. ����!����<J* ?�� ����J���� �����<�� ���/��
� ����J� !����K���!�<����� ��������� � ���J� ������.
� ���<�� ���������/ ������ ����/���/ K���!�<����/
�������/ �����J�����/ ��-����!� � ���J� ������� ���"����
��"��, � � ��/�� � K��! ��� �*���������/ ����������! ������-
�����/ �
A�* ���@�* �������� ��������. ���� ���� ������-
���J� ��������� ���� � ��
� �� �����, ������" �������
?��. :���! �
����!, ��������!�J� �����@�� ��������/
����� ����������� � ���"�J* ��"� 
���� ��! 
���?�, <�!

���?� 
���� ������������ ���<������* K���!��� � ����-
!����<J� ?���. ��/ ���� <��
J !��!��������� K��� ����,
K���!��� ���* ����J ���!� �!�����* ����������
���@� ����<����/ ������* ����������*.

�����	� �����	
� �
	�����	���. H���J! �������!,
�������/"A�! !��?��
 �J���J �� �<����/ � ��� ����, /��/���/
�J������ � ������ �!����J� ��������� ����������,
� � �J����/ ������ ���������� ������* K���!��� ��
�����!� ���������!J. $������������ �������� ���������<�-
��"��/ � �����@��� �!�����* ����������, ������//
� ������ ������J ������* ���������� � ���/@��*,
��/��J� � ��������! ���������/ ���������� �������/ (catch-
up). $�@�� ��������/, <�� ����/ ���@�/ �������� � 
����
��/ &���?� ����!����* — �!���� ����, <��
J ������@�����
���������" ����* K���!�<����* ��������, �� !�@�� �����
� �����
�������� K���!���. � K��* ��/�� ������� ���������
����!� ��@J* ������: ����7��� ��  � 
�� ���
 � ���� ��, �

�
���? L�<� �����/ — %�� �
@�
 
������,  )���� �� ������C�
� A��� �C�
�C )
����, ��� ����@��?

+� K��� ������ ����<��� �����/ H���!���J� ���"�J� ��.
� �* �������J ������/, �����J� �@� �J������ �����,
���@�� <�! ��?����/ � ������� �
A�* ���"�J [6, �. 38].
L� �J������ �����<����� ���� ��/����/ (��� ���� �����-
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!��J ��/ 
���
J � ����������/!�) ��� ��J���!��� ����!��-
��<��� ?���. ��� ������J� �� K��� ��������� [9, �. 11]:

• 
���C�
��� � ������� ���������� A�
�
��� ����������-
<����. ���"�J* ��"� ������� � ��
����!�! �������
���"�J� ������ ����������-<���� � ��K��!� ��
���?�"
��
�����" ����!���� � ������� ��! K���!���!, �����J�
����� ��/��J ���� � �����! � �������! � ����������!
����. S�! 
���� ����J�J � ����������J ���� � �����!
K���!���, ��! 
���?� �J��� ������� ������� �
A�* ���"�J;

• �
)����
��� ����
�
� 7�
��
����� (�������� � ��
�<�*
���J). � ���<�� ���������/ ����!����<��� ?��� �����@��,
��/��J� � ��������! � �
A�* ���"��, !���� 
J�� �����<�J,
���� ������J ������������ !���� ����!�A����/ �� �����������,
���������� ?���!, � �����������, � ������! K���� ?��� ��.
� ��� ���� ������� !�
������� �J����� � ���<�� ��������,
� � ������� !���* ������ �������/ ��
�<�* ���J. H���������
!�
������� ��
�<�* ���J !�@�� 
J��, �����, <����<�
���!�A�� K�����<����" ����
���* ����J;

• ������������
������ ��������� 7�
��
�����. � K���-
!��� � ����������������* ���������* !��� ����/�� ��/�-
���� ����!����<��� ?���. +��
���?�* ���� ��� ��/����/
�!��� !���� � ���<�� �J������������������J� K���!��;

• �
�
����C* 	������� 7���������*, ���<�"A�*, <��
� !�!�� ���������/ ?��� (��!!����<���) �����������-
<��J ���@J ���/��/�� ��������" ��?�!���� � ��*����/�
�� �������" ���
������� ��. � ��! ���<�� ��?�* ?��
!�@�� ����������/ � ���J!� ������/!� ������J� K���!��
� �J����� ����!����<J* ?��;

• �C�
��� ���7��� �
�������� ��@�� ������� �
�\'�����C
� ������J� ������ ���"���� ��"��.

S�! 
���?� K��� ��������� �J�����, ��! ���<� ��?����/
� ����� �� ��
�����* ��������* ���"�J � �����!�*
���@�* �������� ���� �J���, �����J� ���� �<����� � ���"�-
�! ��"��. �C7
����� �� !
���� �������� ��
��� 
7�������C	
���'��C	 
�? ���������J ������ ������ �J��/�/� ������ �����
����@������.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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��-����J�, K���!��� &���?� /��/���/ �������<� ����J��*
��/ ����, <��
J �<��������� � ���"��! ��"��. ���/ ��������
� �����!� �����������!� P% /��/���/ �������<� �J����* ��/
����, <��
J ��������� � ��� ���� 
J�� �J����. � 2006 ����
K������ �� &���?� � ����J P% �������� 77,4% K�������
� ����!, � �!���� — 71,8% ����� �!����� [4, �. 8].

��-����J�, !�
������� �������� ������������ ������-
�����/ ��������!�. Q�����<���� �J�� ����� � &���?� ��<�-
����� �J?�, <�! � ��� ����, — � ����/A�� ���!/ � ������ P%
��
����� ��<�� ��� !������ �������� ���@��.

�-�������, &���?� ����������� ������� �������������-
�* K���!�<����* ���������*, ���/ �� ��� �A� �!��� ����-
<����/ �� ��*, ������/ ��A������� � 	�����* P����� [4, �. 10].

�-<������J�, �������* ��!������ ��������� ���������*
������� ����� ������, ��� ���  �������/ <���� ����� ����
��-
�* ����J � ���/��� � ��J� ������������-<���� (� ��! <����
� &���?�), ����������"A�� ���������� � ��������, �����!��-
����� ��� ��J���!J! K������! ������� — %�!�K�����.

�-�/�J�, �� ������ ��J�, ����������J� � ��
���� 2,
�J������, <�� �!����/ ������� �!����� �������� !�@��
��N"����J!� �����!� &���?� � ���� ������J. L�
����������J� ����!� ��� ������ <��J�� �����������"��/ ��!
@� ���������! ���!��� ��&. ���!� ����, �������J*
����� ����J���� � ���������� ��A������* ��������<����*
������!���� !�@�� ��!��!� � ���������! ��!���* ��&
� P%-12 � � &���?� (������ ��<�!����  � = 0,2113).

:�)���� 2

"���; � 	�������	�� ����	�	�� //. �
 ����	�	�8
� ����;��~�� �
�
�

 Cтранa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Темп роста [в %] 

EUR-12 3,8 1,9 0,9 0,8 2,0 1,4 2,7 2,6 
PL 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,5 5,8 6,1 

Направление изменений 
EUR-12 + - - - + - + - 

- - + + + - + + 
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%������ ��!�����, <�� � ����<�J� ���������J !����
������� ���/�� ������������ ������� �������� ���!�J�
���!�@�����. ���!�<�/ ��������/ K���!�� &���?�
� P�����*����� %�"�� � �����*?�* �����������, ���!��,
�������� � 
���?�!� �����<�!� �������� K���!�� &���?�
� Q�%. ��� ������� �� ����@���� �J?� ������, ��!���/ �
���� ���������/ ����!����<J� ?����, � ������ &���?�
��� 
���A��� <��� �����!J ���� ��������������� ��� ����, <��
� ������� �� � ��<������* ������ �J���/�� <��J�� ��
�/�� �������J� ���������.

%
��� !
���� � ������ �����C X6 7���*��� �� ���
? &� !�-
�" �����������/ +���������� ��������� 
��� %����!���
%�?�����, &���?� ���@� �������� � ������� �����, ����� K��

���� ��/ �� ��
���� �J����. %�!J* ���* ���!�@J*
���� — K�� 2012—2013 ��. &������!J� ����� �������� � ����
������J!� �����!�: %������/ — 2009 �.; S���/, '����, '����/
� Q����/ — 2010 �.; �����/ � ��!J�/ — 2014 �., �������/
� G����/ �A� � ������ ���J.
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���8��
� ������ �����/��"���/ ������ �� �������, ���’/��� � ��������!

&���A� � ������� ���"��. 	����/ ������">���/ ��!, A� ���
���/�� > �!�������!�. $�@� ��?� ����������, A� ���� !�@�������
� ���� �
������ !�@��� �����/���/. ����� ������>, A� ������*�
������ ������@�"�� �� �������!� ����� �������.

Summary
The article analyses the advantages and threats that Poland faces due to

the acceptance of the common Euro currency. This estimation is not simple,
because in most situations the effect is merely potential. It can only be
assumed that both chances and threats are going to take place in the near
future. According to our analysis, the advantages are going to predominate
over their costs.

��� 336.22(438)

I. &. 0��������

%&2�!�!%# / !�>�)�/�4 �%�"�2� .��>�
/�"7.>�!%# .�>E=% / �/��.�4�+%4 ��_&

+�8���;� ��
��: �������� �����, �������/ �����!�, �������/
�������� P�����"��, �����J� �����, ��/!J� �����.

+� ����A�! K���� �������� ��������� ����� ��������
� ����* �������* �����!� � P�����*���! %�"��, ���������
� ��*������������ �� ������� �� �������� ��!� �������J�
������J� �����! ����-<����, � P% � ����/A�� ���!/ � �
��-
���� �����! �
������ �����!.

H�����J� ����J-<��J P% �����/"� �� ��
�* �����
������������ � ��������������� �����, ��� �������, <�� K��
� ����� � ������!����� �!���������J� ������� ���
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� ��A��� �������������
J� ���<�����J� ���������.
H���� K�� � ���<���, <�� ����J-<��J P% �!�"� ����"
���
��� ��*����* � ��!��� ��������* �������* ��������.
� ����/A�* !�!�� ��A�����"� ���J� ��/!J� � �����J�
�����<��/. H������! ��/ �������* �������� P% /��/"��/
����@��/ ������* 90—93 :�������, ����������"A��� P�����*-
���� ���
A����� (TWE). H���J� ���� �
A�* �������*
�������� P% ���������/"� ��
�*:

• ���!������" ����/ ������J� ������ � ���������"
�����<�* � ������J� �����!�� � �
����� �����J� ������,
�����J� !���� 
J ����� �����/�� � ��������" � ��������
�������� �J��;

• �������� ���
����, ������/"A�� ����/���/ �� ������
� ���������A��� ���*��� ������
��@��/ � �
����� ��/!J�
������;

• ���������A��� ����J� ����������* �������* ��-
�������.

H����, �������!� �� ����, ���������"� �� � ���*
���������� ����@��/ ������������� ����� %��
A�����,
������J� �����!J � �������J ����-<���� � !���� ���?���
����������* :������� � ���?��� ���
����� ����!�A��/
��
�<�* ���J, ��������, ����J���/ �����, ���
��J ��������-
!��������� � ������� �������!�����.

B��!������/ ������ � P�����"�� — K�� ������� �
��@��/
������J� �����! ����-<���� ����! �
����!, <��
J � ����-
!�A��� �������, ����� ��� K��!���� ������������ !�@��
K��!� �����!� � ���/�� ������J� ������J. H ���!�������
�����J� ������, ����� ��� VAT ��� �����, ���!�����/
������������ � ��. 93 :�������, ����������"A��� P�����*-
���� ���
A�����. %������ ���@� ���<������, <�� ������J ���-
����* ���!������� ��������J �����!�, �����J� �!�"�

���?�� ��<��� ��/ ���������J� ���������. &������
���!������� ������J� ������ � P�����"�� !�@� ���������
� �
�������J*, ��/��J* � �����J!� �����!�, � ������-
�����J*, ����"A�*�/ �������� � ��/!J� ������.
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+
���		;� 	��
��. �@� � 99-* ������ ��!����� �������� ��
1957 ���� 
J�� ����!�������� ��
����!���� ���!�������
�����J� ������, ���
�� ������ � �
����� � ������.
B��!������/ ����!���������� ��! ��� ��A�����J* K��!��
��������/ K���!�<������ ���
A����� ����� �������/
��!�@�J� 
�������. � ����/A�� ���!/ �������* �����*
���!������� �����J� ������ � P% /��/���/ �����/ 93
:������� P�����*����� ���
A�����.  B��!������/ ����J�
�������� ���!���/ ����� � ��
�����" ����!���� (VAT)
� �������� ����� 
J�� ���! �� ����J�.

/���9 �� ����+ � ����9� (��. VAT — Value Addet Tax).
+��
����!���� ���!������� �������J� �����! ����� VAT

J�� �J����, � <�������, ���/�J! � 1970 ���� ��?���!
%��
A����� �
 ���������� �����!J ��
����J� �������� �
�@�J ����������/ ���!������ 
"�@���. �J�� ������-
���, <�� <���� ���������* �� ����� VAT 
���� ���! �� ����<-
���� K��� ��������. � ��/�� � K��! ��������J* ������,
����<��J���!J* �� ���!���������* (�����������*)

��J ������
��@��/, ����������/ � 
"�@�� %��
A�����.
� ����/A�� ���!/ ����J-<��J P%, � ��! <���� &���?�, �
/��-
J ����<����� � 
"�@�� P�����"�� ������ ����<��* � 1% ��

��J �<�����/ VAT (����!���� ���� ��������!J� �������
� �����), ����� � 
���� 50% �������� ���������� ��������.

� ����
�� 1991 ���� %���� ���/� ��������� (91/680/PQ%),
������/ /��/���/ �����* ��/ ���!���/ � 1 /���/ 1993 ����
��������* �����!J (transitional). � ��!��� K��* �����!J 
J��
���������, <��:

• �����������-<��J ���@J ���!�/�� �����" ������
� �@� 15% � ��� ��� ��� ���@�J� ������ � �@� 5%;

• �������/���, �!�������"A�� �����, ���@� � ����* ����-
� ��������� ���������" �
 K��! �!����� � ��������� �J����"-
A�" �� K���� �!����� ��!!� VAT. :���! �
����!, �������/
� ���� ������ �
��@��/ �����! ������ � ����� ���<��/;

• ����<����� ����, ����"A�� ������� �� ���!/ ����?���-
��* �� �����! �����! P%, ����/� � !�!�� ������� ���� VAT,
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�����@�A�*�/ � ���� ������� � �����. L���"<���! �� K����
������� /��/���/ �����@� ����!�?� � �����@� �� ��������!
(distance sale).

� ����/A�� ���!/ � &���?� ��*����"� ��� ������: �����/
22% � ���@��/ 7% [1]. � ��/�� � ���������! &���?� � P%
� �������� ��������������� 
J�� ����J ��������, ������-
J� ���
������ ��� � ���
����/! �������� P%. +� ��������
K�� ���<��� ��<������� �!��?��� ����<����� �������
� �����, ����<�J� �����* ��� ���@��* ������* �����
VAT. � �������, ���������!J� � ��!��� P�����*����� %�"��
!�@�� �������A���!� VAT �� ���J� ����-<����, �!����
��/��/ «K������» � «�!����» 
J�� �����J ��/��/ «��������»
� «�������» ����� %��
A�����.

&������� ����� %��
A����� �
�������/ �����* ������* VAT
��� ������� ������������/ �����"A�� ������*:

• �������� ������������� ��/ ��
N����, �!�"A��� ������
������������A���  VAT � �����* �����-<��� P%;

• � ������/@��� ������A��� �!�"��/ ����!��J, �����-
��������"A�� � ��!, <�� �����J ������� ���������" ����J-
<��� P%, ��� ������?�� �J�J��� ��� �<��� ��������������.

� ���<�� ��J�����/ �J?������J� ���
����* �����-
�������A�� �
/�� �<������ � �������� ���� � ����������
����J-<���, �� ������* ������������� ��������, �� ������,
��*����"A�* � K�� �����J � K��* �����.

������� �
/�������* !��!����* ������ � ������*
������, ��������� �!��?��� �!�"A���/ ���� 
���?��
�����<�/ !�@�� ������!� � ���J� ������. %���// ������
����� ��/ ���� 25 ���� P% �������/�� 19,4% [3, c. 12]. %�!J�
����� ������ ��*����"� � �����, � '"���!
����,  B��!���
� L�����, � ��!J� �J����� — � G�����, ���� � ������.
+������J� ����J, ���, ����!��, &���?� ��� �����/,
��!������"� ��
� ������� ����� ������J� ���������/ ��
�������J� ������, ����������/ �J����" ������ ����� VAT.
L!��� !���� ���@� �
����� /����� — �J����! �������J!
�����! (����!��, � B��!���) ���������"� ����� ������ VAT.
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H��������� �������/ ����-<���� � ���������� �����*
!����!����* �����J �����* ������ VAT ������� � ��!�,
<�� ��������/ �����!�, ������/ ���@� 
J�� ��*�������� ���
����, ��*������ � ��*<��. � ���������� ����J� ������ VAT � P%
����<�"��/ ������� �����, !����!����/ ������ �������/��
10 ������ (� ���� 25%, � '"���!
���� 15%)

��5�*�+� ����9. &���� ��������/ &���?� � P% � ������!
����� ������?�� ��<�����J� ��!���/. &���?� 
J��
�
/��� ������������ ������� ������� � ���
����/!, �����-
@�A�!�/ � ��������� %����� �� 1992 ���� (92/12/PQ%). � ��/��
� K��! 
J�� ������, � <�������, ���� ������ � �����J�
������/ — ���!��������J� � ����!��������J�,
���/�J ��J� ������� ������������� ������*, ��!������
������J, ����"A���/ �����
� �
����� ���!��������J!�
������/!�. %�"�J� ������� ���
�"�, <��
J ������ ������ � ��
��������� ��/ ���!��������J� ������* �<��J���� !��-
!���J* ������, �����J* � K��� ��������, ���/ ������J�
����J !���� ���!�/�� 
���� �J����� ������.

B��!���������/ �����!� ������
��@��/ �����J!
�����! �<��� ������������� � %��
A����� �!���� � �<��@-
����! �������� �J�� 1 /���/ 1993 ����. H� 
J��
������ — ��� @� ��� �  � ���<�� ���!������� VAT, <��
J
������� ������/ ��/ ���
����� ����!�A��/ ������� !�@��
�����!�-<���!�, 
�� ��
����!���� ��������/ ������<���
������/. %����!� �������� ��� 
���?�� �����J ���������:

• ��
�<J� ������/,
• ��������J� ������,
• !������J� !����.
$��!���J� ������ ������ � ������-<���� � K�� ������/

� !���� 
J�� �@� ������ P%. +������
��@��" �����@�� ���
������������ K��� ������*, ��� � �� �!���� � P%.

� ������ ��)���C	 �����* ������J� !��!���J� ������

J�� ��������J �� ���?��" � ��������!, ������! � ��
���.
+����!��,  � ���<�� ������� ���� VAT �!���� � ������! ���@�
�������/�� � !��� 57% ��J �����@�. � ����/A�� ���!/
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������A��� � &���?� ����/� !��?� — ������ 32—45,5%, <��
���?��� ��"�J� ��!J. &���?� ����<��� �������J* ������
�� 2008 ����, � ��<��� �������� �� ���@� ���������
���
��!J� ���������� ������
��@��/ �������.

� ���<�� ���
�
���C	 ��7���
� ���/��, <�� ����<�� ������
������� �� �����@��/ �������/ � ���! ������. � ����/A��
���!/ ��*����"A�� � &���?� ������ �������� ����� ����J-
?�"� !��!���J* ������ ��"�J� ������.

� ���<�� ���������C	 ����� 
J�� ��������J !��!���J�
������ ������ �� ���?��" � 
����, �����@�A�!� �����,

���� 
�� �����@��/ �����, !�����!� !����, ����!�
!����, �/@���!� !����, @����!� ���� � !����. ��*����"A��
� ����/A�� ���!/ � &���?� ������ �������� ����� � ���<��

���� � ������ !���� ����J?�"� ������ ������ P%. � ���"
�<�����, ������ ������ � !������ !���� � ��� �����-
���,
���!�/�!J* � ��<����� !������� �������, �@� <�! ���-
��J� � ���������� P%, � ��/�� � <�! �� ���@J ��������
���J?����/. E�J � K�� �������J 
���� ��K��!� �����.
$���������� ������ ��/����, �����, � ��!, <�� ������
���J?��/ 
���� ����/�� � 4—5 ���.

.��;� 	��
��.  � �
����� ���!������� ��/!J� ������
� P% ���� � ������� �����<� ������ ���������, ��� � ���<��
�����J� ������. Q�� �J������ �� ����, <�� ��/!J� �����,
� ��/��J� � ������<J! �������!, � /��/���� �� ��A�����
��
����!J! �������! ��/ ���������/ �
A��� �J��. H����
�@� ���� /��, <�� �����<�� ���������� ���������
��������������� !�@�� !�?��� �������<����� !�@�� ����-
���/��/!� �� ���J� ����-<����.

H����* ��/ ���!������� ���������� ���������������
� �
����� ��/!J� ������ /��/���/ �����/ 94 :������� P�����*-
����� %�"��. %������ K��* ������, %���� ����<�� ����� �J���-
���� ��������J, �!�"A�� ����" �
������ �� ������J� �������
����-<����, �����J� �!�"� ������������� ���/�� �
������������� �
A��� �J��.

'�
���
�+� ����9 � ��*��	���� ��5  (����. PIT — Personal Income
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Tax). � &���?� � ����� PIT �!��� !���� �����������/ ����-
�����<���/ �������/ ������: 19%, 30% � 40% [5]. � P�����*���!
%�"�� � ��A������� ������ ����� �� ������� ����<����� ���.
+������
��@��� ��<J� ������� �������/ � ��!�������
����-<����, ����� � ������J� ���<�/� ��
����!� ������-
���/ ��*����* � ����� %�"��, <��
J �
����<��� ���
��J,
��������J� :�������!, ����������"A�! P�����*����
���
A����� � ������������� ������J� 
�����J � !�@������-
�* ��/��������. H��
�� ��������!� ���!����
������������* ��� �����������* ������!����� ��
��������!� �������, � ���@� ������ ��
�����J�
�����<��* <��J��� ���
�� �������� �J��.

+��!�������"A�� ���J %��
A�����, �����J� ����"��/
����J ������ �� ��<J� �������, — K�� ��������� 2003/48/UE,
� ���@� ���������� :��
���� %������������� �
 ��
�@���
���*��� ������
��@��/ ������� ���, ��
���"A�� � ��!���
��� ��J���!��� !����� ������<��� ���@��/ !�@��
�����!� P%.

&���?�, ��� @� ��� � ������ ����J-<��J P%, �
/��� �����-
������ H
A�� ��������J K���!�<����* ��������, �����@�A��
����!������ %����� ��/ ����� P�����*����� %�"�� � ��/
������J� ���� �� ���?��" � !����K���!�<����*
� ���������* ��������. � H
A�� ���������� K���!�<����*
�������� �� 2007 �. &���?� 
J�� ����!�����J, !�@��
���<�!, �������/ ��������� ���� ����!, ����!��, ��@��/
������ � �������J* ��� � ����" �� ����������
� �������/ ������ ���������� ����� � ����<����� ���. :���!
�
����!, �������������/ ��������� ���/�� � �J�� �����
� �����<��� ������� ��*����* ����* ����J. � ��/�� � K��!
&������������ ���!���� :���� ������!�������� � 2009 �. ��!�-
��/ � PIT — ������� ���� ��J� ������ 18% � 32%, ���������/
������!�� ��<������" <���� ����� � ����
�@���*.

+ 
�~�� ������ ������
��@��/ ������� ����<����� ���
� P% !�@� ������ �����"A��:

• ���� �������/ ����������� ������� ������������A���,
� � ��� ������J� <����*;
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• � 
���?����� ����-<���� ���� ����������J*, � �� @�
���!/ �!�"��/ ��A�����J� �����<�/ � ����<����� ������J�
������*;

• � 
���?����� ���� ���!�/���/ ��� ��J���!�/ �<���-
�/ ��
�����!�/ ��!!�, ������/ �<��J���� !��!����"
����!���� @���;

• � 
���?����� ���� ��A�����"� �����<J� �������
������
��@��/ ��/ ��������� � ����������.

�� !���� ������, ���@� � � &���?�, ��� ��������� ���-
��� ��A������" ���� ����"� �������J� ������J. &��!�-
/���/ ������� ������
��@���, � <�������, �<����/ ��
-
�����!�/ ��!!�, ���!�@���� ���!������ ������
��@��/
��������, ������J� �����J  ��/ ��!�*, ������J��"A��  ����*.

!��
� 	� ����;�� � 8���������} ��� (����. CIT — Corporate
Income Tax) � ������-<���� �!��� �����<J� ���!J. � 
���-
?����� ���� P% ��A������� ����������J* ���� (Corporation
tax), �����J! �
����"��/ ��� �
A����� ��� ������ �
A�����,
�!�"A�� "����<����� ����. &�������!����� !���� ���@�
�
�������/ �����! � �J����J ����
���* ����J (payroll tax) —
����!��, � ������ ��� � �������. � &���?� ���!� �����
CIT ��������!����� ����/� �/� �
/������J� �����@�*,
����!��, � B����������J* ��� ���
�������� ��������,
C�� �����, C�� ����������J� ������J� ����
�* ��� <����
������ ��
������ � ��� ���������� ���������/. � &���?�
���� CIT ��*������ � 1992 ����. � �<��� 90-� ����� ������ �����
�������/�� 40%, � � �� @� ���!/ ��A��������� ?�����/ �����!�
����� � ����
�@���*. % 2004 ���� ��*������ ������ 19%. &����-
���� ��@��� ������ 
J�� ����������� ����J! �
����!
����!����! ���J���� �������������
���� �������*
K���!��� � ������<� ������J� ��������� [8].

� P% ��/!J� ����� ���!��������J � !���* ������. �J��
����������� ������ ��/��� ���
J�� �������/��/, ���-
��@�A�* ������
��@��". &��
J�� !�@�� 
J�� ���������
�������/���! � ����������: ������
���� 
���, ������/ �����
��� �!��� ���* ����<�� � �!�A�����, �������� ��� ������ �����
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��/��������. %����� � ���
J�� � "����<����� ��� � &���?�
�@�, <�! � ������ P�����*����� %�"��.

� �"�� 1990 ���� %���� P% �������� ��� ��������J, ������-
J� ������������� �������J ��������� ��������� � !�@��-
�����! �������<����� �������/��*:

• ��������� (90/434 PQ%) �� �������! ���!������ �����-
�
��@��/ ���/�*, ��������, �����/ �!�A����� � ��!�J
����* � �����<J� ������-<����;

• ��������� (90/435 PQ%) �� �������! ���!������ �����-
�
��@��/ !��������� ���! � �������� � �����<J� ������-
<����.

� �����* ��������� 
J�� ���������, <�� ���/�/, ������J,
��!�J � �. �., ����"A���/ �
A���� �� ���� PQ%, � ������/�
� �������!� �
��!���" � �
A����, � �� ����������.

�� �����* ��������� 
J� ����� ������, �� ������!� ����
���/ ���!J-!�����, �!�"A�* !�������@���� � ���* ��
����-<����, � �������� �������, �!�"A�! !�������@����
� �����* �����-<���, �������/�� �� ���*�* !��� 25%, ��
���
J��, ���������!�/ � �� ������ K��! �������!, ����
�@���
�� ������
��@��/. :���� ������� ������/�� ��
�@���
���*��� ������
��@��/ K��* ���
J��.

!��
�

��
|�	�� ����;�� 
� ��
|�	��. %��
��� ����!�A�-
�/ ��������� !�@�� �����!�-<���!� /��/���/ ���* ��
����J� ���
�� P�����*����� %�"��. � &���?�, � ������������
� �����! � ��������! ����� � ����<����� ���, �����J,
����<�J� � ��/�� � 
�������!� ������!�, ��� �����@�
��J� 
�!�� ��� ��������J� ������J� �����!����,
� ���@� �� �����@� ��� ���/��/ ����*/����* � �
A������,
�!�"A�� "����<����� ����, ��� ������ � ������������,
�
����"��/ �����! �� ������ 19%.

$�@�� �����!� P% �!�"��/ ��<�����J� �����<�/
� �
����� ������
��@��/ ������� �� ���@��* � ������J�
�J���. H� ����"��/ ��� ������ � ������J� ����
�@���*,
��� � �
/������ ������J� ��������� ����!�������
������J� ����J � �J����� ������J! ����! ��!! �������.



367

��� K�� �����J ���� � ����!�A��" �
���@��* � ��!���
%��
A����� � � 
��� ��<����� ���������!J� � ���! �J��
�������, � �� ������J� ���
��@��*. Q�� ������� ��!���
� ���
���! ����!�A��� �������� !�@�� �����!�-<���!�
� �����<����� ���!�@���� ��� K���������� ��!�A��/.
��!����/ �������� ��� ���������� ������ �� ���� ������-
<���� �
/������J* ���� � ���@��* ����<��* � !��� 15%.
Q�� ���@� 
J�� 
J ����������� �� ��������� !�@��
�����!� P% � �
����� ������<��/ �
���@��*. � ��@����",
� ���������� �������� ������J� ���� (���
�� B��!���
� '"���!
����) ������ � 
J� ���������.

+��
����!���� ��
�@��/ ����@��* � ����!�A���
�������� � @����� ���������� K��������!� ������
��-
@��" ���
J�� �� �
���@��* ���������� — K�� ����J
���/��* %�����! 3 �"/ 2003 �. ��������J 2003/48/UE � ���-
���
��@��� ������� �� �
���@��* � ���!� �J���<����!J�

�������� ��������. ��������� ���������/�� ��
�* <���� ���
��J���!��� ��������� ������, ����" �������� /��/���/ �����-
����/ ������, ����/A�� �������* ���������. B��@���
P�����"�� !���� ���!�A��� ���� �
���@��/ ��!, ���, �� ��
!��", K�� ��
���� �J����. �����J �� �
���@��* � ���!�

�������� ��������, �J���<����!J� � ���* �����-<��� P%
����!, ���@���"A�! � �����* �����-<���, �
����"��/
�����! � �����-<��� �� !���� ���@����/ ����<����/

�������� �������� � ������� ��A�����"A�! ��! �������!.

  !��
�
�� �
	����	��. &�������/ ��������/, � ���"
�<�����, K�� ������@��� ���! ��
N����! 
���� ������������-
J� ������* ��/ �����/ ���/*�����* ��/��������, <�! ��,
�����J� ��A�����"� � ������ ������. :���� ��?��/ ���!�-
/"��/ � 
���� 
��J� ������ P% (� ��! <���� � &���?�).
%�@��� �
��@��/ �����! CIT � ������J� ������ P%
/��/���/ 
���!�! � ����� � C����� ��� B��!���, �����J�
��J� ��*����/ �������/"� ��� ������J* ��!���. P�����*-
���/ ��!����/ �<�����, <�� ��������/ ��������/ !�@�� 
J��
K�������J! �����!���! ���@��/ �J������ ����/
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������
��@��/ � P%. H��������� 
���?�/ ����������-
��/ ������ ����� � ���
J�� �������/��* � ��!��� P% �����
� �����
����* �������* ���������. ����� 
��J� ����J
(� ��! <���� ���@� &���?�) ��/ ������<��/ � ��
� ������J�
��������� ���!�/"� ������� ����� ������J� ������.
� ���/� ���������*����/ ������J! ����������/! �������*
��������� %���� ���/� 1 ����
�/ 1997 ���� ��� ��J���!J*
������J* ����� (tax package), � ������! ���!� ��������,
����"A���/ ������
��@��/ ������� �� ���������, �����@���/
������ ����?��� �������/ � �
����� ������
��@��/  ����-
���/��* (code of conduct for bussiness taxation). Q��� ������ �!���,
�����, ��
/������J* �������� � /��/���/ ������! ������,
�����J� ����!�����J � ��
�"���" � ������ P%. 	���� ��<�
���� � �J������ �������� ��/���* ��������� �� ���-
?��" � ������
��@��" �������/��*, � ��! <���� ������-
@��� �� ������/ (��� ��@��/ ��A�����"A��) ������,
�����J� !���� ������� �����! �����!-<���! [9, c. 365].
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�e�8�e
� ������ �����/��"���/ �!�� � ���������* �����!�, /�� &���A� !���

�����, ������"<� �� ������*������ %�"��. B��!������/ � �����
����������� ����� ���
���?��� ����������/ �!� � ������"��� ���/-
!�� �������� — VAT � ������ * !�?�" !���" — ���
������� ��������.

Summary
The article provides information about the changes in the tax system,

that have to be conducted as Poland is joining the European Union. The
harmonisation of the tax law will include changes in indirect taxes (VAT and
excise). On the other hand, its extent in the area of income taxes is
insignificant.

��� 339.137.2

�. H. 0�����

�!�>C& ��&7>E"�"C/ �DC!+% �C/!#
+�!+7��!"��.��2�*!��"C .C'.�%H2�"/

"� =>#$% `$ /%+��%�"�!!#

+�8�
�� ��
��: ������������!�@���� ������>!����, <����
������������!�@����, �������/ �� ����������!� �����.

������������!�@���� (�%) ������>!���� — 
��������-
��� ����!�<� ��������/, /�� ���<�"�� ���� ����, /� !����-
���, �����, ����!��� ������>!����, !���@!�� �� �?�.
:������<�* � ������<�* ������ � ���<�� ������������-
!�@���� ������>!��� ���������/"�� ����������, ������
� ��
���� ��������� � ���<��/�� �<���: �. �����������,
�. ��������#, �. ����/, T. ���@�������, T. 	�������>��,
}. T�����, H. $�����, �. &������#, �. &��!�����, H. :������,
�. C����>��, �. ��
��A� �� �?��. �����"<� ���@� �/��!
������! �����"��/! ���<��/�� � ����
�@�� �<���,
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��
���� �����������, A� 
����� �������� �% ������>!���� ��
## ����� A� ��������� ���<�� �� �����
���. 	����!�,
��<�* ������ ���������/> ���
��!� ����<�/ <����� �%
������>!��� �� ���������/ ����!��� ����������� � �����-
������* ��/������.

	��@�"<� � ��, !��� ��># ��
��� — �����/��� � ��������
��: «%����� G�����/» ������� <����� �%, !�@���� ������<�
������� �� ���/!�� #� ���������/.

&����/���* ����� ����!�� !������ ����� ���/ �%
������>!��� ����<��� ��� ��, A� ���! �� �*
���? �����/���
�������� > ��������� ���Y������� �������>�� �� �������!�
� ������-����!�<�!� ��������!�. +� �?� ��!��, ��* ������
!�@� ����������� �� ������ 
���? ?������� ���������/
!���!���<��� ������� ��� ����<�� �
��� <�����, A�
���!�"�� ����� �% ������>!���� [2], �������/ �������
%�������� ����!�<��� ����!� A��� ����<�/ T����� �%

����� [3] �� ���*/�?� �������� ��� ��, A� �������>�� ����-

������� !�@��� �����/�����/ /� ��"<��� �������� ���/ �%
������>!����. �������* ���� !������� ����� ���/ �% ���-
���>!��� � ���������������!� ������� ����������� � ��
��� [1].

	����!��/ 
���? ������� � �����������* ������
����!��� ����������� �� !�@������/� ���������/ ��>#
!������� ����� ���/ �% � ���������������!� �������. ��/
�������� 
��� �������� ��������� ��/ ��: «%����� G�����/»
�� *��� ��������� — ����� ������>!��� ����<�?������
i ����<������� !�?��
�����/, A� ����
�/"�� ���������,
����>�� �� ���*�!��� 
���������# ��# ��/ �����!�� ��
��.
� ���� ����� 
��� ���������, A� ����� �% ������>!��� ��>#
������ � ���������������!� ������� !�@� � ����� ��!��"�����/
����
������" ������� (��). ���// �������# !�> ����* ����/�:

�%�� = 0,004�1 + 0,048�2 — 0,084�3 + 0,161�4 — 0,023, (1)

�� �1 — �
�������� ��
��������# ��
����������, �2 — ����-
�����<�, �3 — �����/ ������ ����
��, �4 — ���������/
������� ��������.
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&���������� ���// �������# > �����" ���� ������?��
������<�� ��������. 	����!�, �� �! !�@��� 
��� ����<��
<���� �% ������>!��� ������. &�
������ ���// �������#
��������, A� ������ ����
������� ������� (��������� —
� ������ �% � ���������������!� �������) ������@�����
������>!��� ���!�>���/ �� ������ ������# ���������#
������� ��������, ������� ���/ �����/ ������ ����
��,
������# ���������<� � ������# �
�������� ��
��������#
��
����������. %�������?�/ ��� <������� <����� ����-
������� � ���. 1. +�����! ��������! !�> ������/���/
!����!���� ����� ��� <�� �����
�� ������! �������� � �����-
A�/ �% ����!�� ������>!��� �
� ������ � ����!� <����
!����!�����" ����
������� �������.

Оборотíість 
дебіторської 
заборго-
ваíості; 

1,3%

Коíцеíтра-
ція власíого 
капіталó; 

54,2%

Оíовлеííя 
осíовíих 
засобів; 
28,3%

Фоíдо-
віддача; 
16,2%

Рис. 1. Стр т ра лючових чинни ів
он рентоспроможності підприємств – виробни ів

елеваторів, онвеєрів та підйомни ів безперервної дії
та ва омість цих чинни ів

%����"<��� � ����!�� ��������<� �������������� <�-
����, !�@� ������@�����, A� �*
���?� ������ !�> �������-
���/ �� ���A���/ <����� ������� �������� � �������* ��!�
�������, �������"<� 
���? ������, �����/� �� �������"
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����
������" ������@����� ������>!���, �������� ��������
��������. :���@ ��@����! > ��@�/ ���������� �����/
������ ����
��, A� !�@� ��/���� ��@�/! ����<�#
����������� ��� ������ ��������!������ ����� ������.
+��
������� �
���?�/ ���������<� !�@� ���’/����, � ���?�
<����, � ��
������" ���A���/ ������� ��������# �� �
���-
?�/ ���/ ���������/ ����
�<�� ����@����* (��
�����!� ������������,  � �������?�* ��� �����������>���/

������ 70% ����@����*). ����<��* ��/!�* ��’/��� !�@
����! �% ������@����� ������>!��� �� �
�������" #� ��
�-
�������# ��
���������� A� ��� ��������"> �������� ���
��!�
���>!����������� ����
���� �� ��!�����!� (����
���!�
������>!����!�), A� �����*� ���<���"�� ������� �
������
��?��� � �������<�"�� �����@�.

:����@�! ������! > ��* ����, A� �����/ ������
����
�� � ������ ������� ���’/��� �� ����! �% ������>!���.
+� @���, ��!����*� ����
����� ������� �
������ ��?��� �, ���-
������, ������� ��?��� ��/ �����/ ������!����� �/�� ��
!���������# ����
����� ������>!����! � �������?�* ���
� ��� ����, ��
���� ����<�/ ���@���.

������@�"<� <����, A� ���!�"�� ����* ����� �%
������>!����, ���� �������� ����� � #� 
����� ��������� (���. 1)
�� � �����<� ��������?�/ <����� � �������/! ���/
��������� �� ��@�!� � ��. +� ���. 2 ����������� ���������
��"<���� <����� �% ��: «%����� ?�����/» �� � �������!�
�� ����� *��� ���������.

��������� ����<���, A� <��� «���������/ �������
��������», � /��* !�@� ��������� � !�?� 54% ���������
�����!����# ����� ���/ �%, �����������>���/ ���������:
� 2006 �. ����� �% ��: «%����� ?�����/» ����@�� ��� ����� <�-
��� � 38%, �����> ��<�/ �� ����� ���������/ � ��!� @
����. +���!����, <��� «C��������<�» ���!�> 58% ���/ �%
������@������ ������, ��<� ��/ �
���������� �������� � ��*
������� !�> ��������� ������ 16%.
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Рис. 2. Стр т ра лючових чинни ів
он рентоспроможності ВАТ «Світло шахтаря»
та в середньом по р пі йо о он рентів

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

H�@�, ������� ����� ���/ �% ������>!��� � �����������-
����!� ������� ������/> ����<��� <����, A� ���!�"�� �%
������>!��� ������, �����/�� �������� �% ������@������
������>!���� �� *��� ���������, ����<��� ��"<��� ���/!��
������������ ��*, � ��!� <���� ���������������, � !���" ���-
��A�/ ���/ �% ���"����� ������>!����.
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�������� �� �������������
����. &������J ���!��J ������<��-
��� �J����� �� ����<�J! ����������! �����, �����J ���� ��
�����������/ � ��������� �������/���!.

Summary
The results of the estimation of enterprise competitiveness within a short-

term period and the definition of its factors have been given in the article.
Examples of analytical conclusions on the material of received estimation
results have been shown, ways of their application in enterprise management
have been suggested.

��� 65.011.2/.4

�. �. 0�������

2�$�!%&2 /!�'��!%# �%�"�2< �D�!�(!<$
%!'%+�"���/

+�8���;� ��
��: ��������, �����!� �
���������J� ��������-
��*, !����� ���*�������, ����!��� ���������������

+� ��� �� ����� 
����� � !�@�� ��A��������� 
�� �
N��-
������ � ���������� ���������/ ����/ ��� ��������-
�����
����, ����!����, ��������* �������/, ������
�����@��/ ��������J� ����* � �. �. � ����/A�� ���!/
�!����/ �/� �����! ����<J� ����������, ������/"A��
���������� �����J� ��������������. H���� ������������
���
��!� �����?��������/ �����!J ����<J� ����������
� ��/�� � ��
����!����" �� ��������� � ��J! K���!�<����!
������/!.

:��������/ �����!� �����, ��� ��J���!�/ �����!�
����������, ������ � �/�� ������J� ����������,

�����"A���/ � !����� ����������* «����
������� ����-
����» (ROI model), ������/ 
J�� ������@�� �"���! � �<���
XX ���� [3]. ���/ !����� ������J� ���������� /��/���/
��������* �� ��� ���, ���� �� �����J��"� 
���?����� 
����-
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��������� �� ������" ����!����. H���� ������� ��� 
����
�����������/ � ���������, � �����?��������� �������������
� ����!���/��*, �����J� � !���� 
J�� ����J � ���������*
�������* !�����, K�� ��������� ��������/ ��� !���
K��������*. ���!� ����, �������/��/ ��������"� �����!J
����<J� ���������� � ������ ����!�, <�� �� ������/"�
��������������/ � ���������<J� ������J� �����������, �
� ����!�, <�� �����������"� ����!���� �!��������J�
������� � �������J� ����!�A����. :��@� ����!�@�
������ ��� ��!�A� ������J� ����������* ����� �������-
�������, ��� ������!���� 
����, K����������� �����!J,
���<?��� ��J��� ��
��J � ���! �������/���, ��<�����
�������, ���J?��� ��/������ � �������* !���� � �. �.

� �����*?�! ���������/ �����!� �������/, 
���-
��"A�/�/ � ���!���� ������J� ����������, 
J��
������?�������� �� �<�� ������ � ������ ����A��� �������,
� � �������������, � ���@� ������� ������! ���������
�
�<��/ � �������/ �������/��/, 
����-��������� � �������.
%����!�J� �����!J ����<J� ���������� — ��J* �����-
!��, �������"A�* �������/��� � ���������" ���������
��������<��� ������. %�A�����"A�� � � ����/A�* !�!��
���!�� �����!J ����<J� ���������� 
J�� ������@�J
�A� � �<��� 90-� ����� ����������! 
����-?���J ��� B������-
���! ����������� (Harvard Business School) ��
����! �K����!
(Robert Kaplan) � �!��������! ����������! �� �������!
��������/ �K����! +�����! (David Norton). ��J* !����
�� ������ �����!�* �
���������J� ����������* (Balanced
Scorecard, BSC) — %%& (���. 1).

%%& — K�� �����!� ��������/, ������/ ������/�� �������-
��� <���� ����!��������� ���J � 
���A�� � ��������"
� ��������� �� � �����J� ��*����/, �
����<����� �
����"
��/�� !�@�� ������!� 
����-��������!� � ��?�!�
���������/!�, ��
����!�" ��/ ���J?��/ ��������<����*
K����������� � �����@��/ ����������� [1; 2]. &�� ����!
������� %%& ����
����"� �����!� ��������<������ ������-
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���/ � ������" ��/�������� �������/��/, ������/"A�"
���<?��� ��� ��������� ����@���.

 

Насколько мы 
привлекательны для 
наших акционеров? 

Финансовые  
перспективы 

В чем заключается 
наше конкурентное 
преимущество? 

Перспективы 
развития 

организации бизнеса 

Какими хотели бы 
нас видеть наши 

клиенты? 

Перспективы 
удовлетворения 

клиента 

Обладаем ли мы 
потенциалом для 
движения вперед? 

Перспективы 
инноваций обучения 

и роста 

BSC 

Рис. 1. Сбалансированная система оценочных
инди аторов [3]

H���� �
����������/ �����!� ����������*, ��� � �"
�/
��/ !�������, �!��� ��������J� ���������� � ���������.

%���J!� ������!� /��/���/ ���!�@���� ��?��� �����<-
J� ����<�, �� ��������<������ �� ����A��� ����/; � ������/�
K���!��� ���* �����������/ ����� � ������ ������J�
����������*, � � ������ ����!�����, �����������"A�� K����-
������� ��/�������� �������/��/ � ����A�! � �����������!
�������; �<��J���� ������J ���������� �������/��/, ����/-
A���/ � �����<J� ����/� ��������; ����������� �����/��
�������/��/ �� ����!���/�� � ����@�"A�* �����* � �. �

%��
J!� ������!� ���* !������� /��/���/ ��
����-
!���� �� ��A������* ��������� ��/ ��@���� �������/��/,
�����/ �� ��� ���������* �������@����, ���!J ��
����-
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����, �
N�!�� ��/��������, !�����������@��/, �������-
����* ��������J � !����� �������.

���!� %%& ��A�����"� � ������ �����!J ����<J� �����-
�����, � �����J� ������ ���J��� ����������� ���������
%%& [1, 2]. � �! ����/��/ ����!��� ��������������� '�<�
� ������ (���. 2) � !����� «���*�������» (��
�. 1).

Рис. 2. Пирамида рез льтативности [3]

:�)���� 1
2
���� �����}
���� [3]

Стейкхолдеры Иíтересы Показатели 

Доход от иíвестиций Доходíость иíвестиций Акциоíеры 

Рост Темпы роста объема продаж, 
реíтабельíости, доли рыíка 

Качество Уровеíь брака, своевремеííость 
выполíеíия заказа 

Клиеíты 

Стоимость Уровеíь стоимости по сравíеíию с 
коíкóреíтами 

Уровеíь жизíи Уровеíь доходов 
Социальíый пакет 

Персоíал 
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Summary
Different methods of evaluation of the activity of an enterprise are

analysed in the article, their merits and demerits are discussed. A mechanism
of introducing a system of evaluating indicators is suggested.

��� 331.105.22:314

Timurs Umans

MODELS IN DEMOGRAPHIC DIVERSITY RESEARCH
IN TEAMS: IN SEARCH FOR CULTURAL DIVERSITY

IMPLICATIONS FOR TOP MANAGEMENT TEAMS

Key words: top management team, diversity, team process, method.

Introduction

Research on demographic diversity in top management teams
(TMT) is by no means new. Hambrick and Mason (1984) and Pfeffer
(1983) have laid a conceptual ground to the studies exploring TMT
demographic differences, team processes and organisational perfor-
mance. This paper concentrates on the culture as a demographic vari-
able and reviews models and methods used in the research on cul-
tural diversity in top management teams in conjunction with process
and organisational and group outcomes.

Before going into discussion on the models and methods used in
afore mentioned stream of research one has to note that the use and
understanding of the term culture differs based on the “geographi-
cal” traditions of use. In the US research based tradition, cultural
diversity has been used as a connotation for race (e.g. Cox, Lobel, &
McLeod 1991; Katz, Goldston, & Benjamin, 1958; Kirchmeyer, &
Cohen, 1992; Larkey, 1996; Ruhe, & Eatman, 1977). At the same
time West European research tradition uses culture as a connotation
for nationality (e.g. Elron, 1997; Heijltjes, Olie, & Glunk, 2003). The
third “tradition” of using cultural diversity as a connotation for
ethnicity, has not really emerged yet, especially when it comes to the
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1 Here and further in the text black-box refers to team process variables,
that are theoretical concepts that researchers leave loosely specified or
unmeasured (Lawrence, 1997).

studies in TMT (e.g. Umans, 2008). However has its roots in the so-
cial identity theory, that argues that culture is being manifested through
self-identification as well as identification by others, in other words a
Swede by nationality, and mongoloid by race, a person can identify
her/himself with Tibetan ethnicity and perceived as being Tibetan by
others. For the purpose of the research paper I will use the term
culture to refer to the variety of connotation in order to present a
coherent picture of cultural diversity research in top management
teams, however the issue of conceptualisation of culture will reap-
pear in the part dealing with suggestions for future research of this
paper.

Having this point clarified, this paper proceeds with the review of
the models utilised in the research of culturally diverse top manage-
ment teams and their influence on the process and outcomes, fol-
lowed by the discussion of the methods used in the studies, paper
concludes with reflections and suggestions for future research.

Literature Review

Three models of TMT demographic research.
The field of TMT studies can be generally divided into three com-

peting models used as a point of departure in the inquiry into demo-
graphic diversity in top management teams.

The demographic composition model (Figure1:1) that argues that
the demographic composition of TMT  will have a direct effect on
the organisational outcomes (based on the assumption that demo-
graphic composition implies cognitive differences  among top man-
agers in the team, which eventually means different ways of process-
ing a certain type of information and as a consequence difference in
decision making)  And that researchers should avoid team  processes
(e.g. communication, social cohesion and conflict),  which shall re-
main in the black-box1 due to the complexity and vast array of these
team processes which will be impossible to measure (Pfeffer, 1983).
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The intervening model (Figure 1:2) that postulates that the influ-
ence of demographic composition of TMT on the organisational out-
comes can be explored through the studies of team process, such as
communication, social cohesion and conflict among others, that shall
be extracted from the black-box (e.g Smith et al, 1994).

The moderating model (Figure1:3) that suggests that a link between
the demographic composition of TMT and the organisational out-
comes can only be established through the studies of team process,
and moderating variables such as organisational learning and
organisational culture.

The graphical illustration of the three aforementioned models is
presented in Figure 1.

 

+ 

1 

2 

3 

Team Process 

Team Process 

Team Cultural 
Diversity 

Organisational 
Outcomes 

Team Process 

Moderating 
Variables 

Figure 1. Three models of demographic diversity research

Cultural diversity of TMT has been research within each of afore
mentioned models studies and their results within each model are
being presented.

Cultural Diversity in TMT and Demographic Composition Model.
The demographic composition model has become a citadel for
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the cultural diversity studies in team, and proved to be a fruitful one
to increase researchers’ awareness of cultural issues in teams.  Au-
thors within the field  have claimed that cultural diversity leads to
positive organisational outcomes since more alternatives become avail-
able, which in turn creates a wider critical base (Collins & Guetzkow,
1964; Cox, Lobel & McLeod, 1991) leading to innovativeness on the
organisational level (Bantel & Jackson, 1989; Hoffman & Hegarty,
1993). Moreover, it is claimed that culturally diverse teams are able
to perform better in turbulent environments, where the group
member’s cultural diversity serves as a drive for flexibility, and recep-
tiveness for environmental changes and turbulences (Wagner, 1995).
This also corresponds to Shaw’s claim that culturally diverse groups
are more effective in complex environments (1981). Several research-
ers have also examined impact of cultural diversity on group outcomes
(e.g. Buller, 1986; McCarrey, 1988; McLeod & Lobel, 1992). It is
claimed that cultural diversity in groups and teams leads to higher
quality of decisions (McCarrey, 1988) and ideas (McLeod & Lobel,
1992), which stream from variety of viewpoints provided by a differ-
ence in cultural backgrounds, which subsequently indicates that cul-
turally diverse groups outperformed homogeneous groups (Buller,
1986; Janis, 1982). Thus, the authors discovering effects of groups
cultural diversity and its influence on groups or organisational out-
comes have arrived at the conclusion about predominantly positive
influences, which goes in line with authors in cultural studies sug-
gesting that culturally diverse teams offer diversity of values (Hofstede,
1984; McCarrey, 1988), and different behavioural styles (Jackofsky,
Slocum, & McQuaid, 1988) as well as are believed to be more effec-
tive in solving complex problems (Shaw, 1983) which is positively
reflected in group’s and organisational outcomes.

Majority of the articles that have been written within demographic
composition have been mainly advocating the positive effects of cul-
tural diversity in teams, on team and organisational outcomes, how-
ever no articles within this stream have been found that would deal
with culturally diverse TMT as one of the team forms and
organisational outcomes. Yet,  suspecting that link through which
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demography influences organisational outcomes might be more com-
plex than presented in the demographic composition model, research-
ers have tried to inquire into processes (e.g. Smith et al., 1994). This
inquiry has produced an intervening model — a model within which
cultural diversity factor has also been examined among other demo-
graphic variables.

Cultural Diversity in TMT and Intervening Model

The intervening model has proved to be even a more fruitful soil
for cultural diversity research in groups than the demographic com-
position model. However with more research fruits raised, the more
mixed results have come out. From one side it is claimed that cultur-
ally diverse teams offer diversity of values, resulting in effective group
discussions which ultimately leads to enhanced group performance
(Hofstede, 1984; McCarrey, 1988). Moreover, cultural diversity of
groups leads to more cooperative choices (Cox, Lobel, & McLeod
1991) and better performance in respect to homogeneous groups in
identifying perspectives of the problems and generating solution al-
ternatives (Watson, Kumar & Michaelsen, 1993).  The vows from the
other side of the spectrum are, however, louder and supported by
more empirical evidence. Researchers that claim negative effects of
cultural diversity on the process and outcomes maintain that cultural
diversity in teams results in interpersonal problems and communica-
tion difficulties (Ruhe & Eatman, 1977; Triandis, 1960), and in mis-
understandings and team cohesiveness being under threat (O’Reilly,
Cardwell, & Barnett, 1989). Generally many researchers have come
to the conclusion that cultural diversity has a negative effect on the
process taking place within the team such as communication, (Ruhe
& Eatman 1977; Triandis, 1960) and social integration and cohesion
(Elron, 1997), as well as results in emotional (Pelled, Eisenhardt, &
Xin, 1999) and competitive conflicts (Kirchmeyer & Cohen, 1992).
Majority of the researchers, however, has fallen short to make the
picture complete by combining cultural diversity, processes and out-
comes as done in the intervening model, which these researchers are
claiming to work within. Only one article found, written by Elron,
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(1997), has addressed the issues of cultural diversity in TMT, pro-
cesses and organisational outcomes, arriving at the conclusion that
cultural diversity negatively affects social cohesion which in turn has
negative effects on the organisational outcomes. However later in the
article, by black boxing the process variables, Elron (1997), has found
a positive relationship between cultural diversity of TMT and perfor-
mance which indicates that the results of the study can be heavily
dependent on the models in use.

There are several reasons as to why the connection between cul-
tural diversity-processes and the outcome is undiscovered or rather
unclear. One of the reasons is that serious obstacles such as sample
size that fall below conventional levels and the reluctance of
organisations to participate in the research, limits the research area
(Kirchmeyer & Cohen, 1992). Another reason for the unfinished re-
search within the area is that most studies that have examined
behaviour in culturally diverse groups have been done so by studies
theoretical in nature (e.g. Anderson, 1983; Cox, Lobel & McLeod,
1991; Katz, Goldston & Benjamin, 1958; Simard & Taylor, 1973) (qtd.
Watson et al. 1998). Thirdly a problem is also the great difference
between the conditions that existed in the studies in different
organisational settings.  All of the studies devoted to cultural diver-
sity in groups used ad hoc groups that existed only for the duration of
the study (Watson et al. 1998). As in the studies by Watson, Michaelsen
& Sharp (1991) where groups of students in the classroom were the
subjects under study. Assumption that the same kind of behaviour
can be expected from the members of culturally diverse top manage-
ment team is more than stretched, and doubtful, due to on average
longer duration of top management team working together relative to
one semester of studies for students being under the investigation
(e.g. Watson et al., 1998; Watson, Kumar, Michaelsen, 1993; Watson,
Michaelsen, Sharp, 1991), which can serve as an encouragement to a
researcher to conduct studies of cultural diversity in TMTs. Fourthly,
the problem persisting in the research and usually silently avoided by
the majority of the authors within the area is the conceptualisation
and measurements of culture which vary not only from continent to
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continent (the US and Europe) but also from researcher to researcher,
and which will be discussed further in the paper.

The intervening model that has followed as a logical continuation
of the demographic composition model has contributed to and con-
fused the field, breaking the evenness achieved by researchers within
the demographic composition model. It has contributed to the field
of cultural diversity within groups by attempting to open the black
box of process within a team, and indicating positive and negative
effects of these cultural differences on the processes, which opposite
to some predictions, turned out to be mostly negative. Yet mixed re-
sults of how cultural diversity influences the processes and outcomes,
have brought uncertainty into the field, by proving that assumptions
made in the beginning of “upper-echelon age” might be wrong. So in
order to clarify this dilemma as whether the demographic composi-
tion or the intervening model is the one that most closely reflects the
influences of cultural diversity,  the third, a relatively new model, has
been introduced. At this point it will be called a moderating model.

Cultural Diversity in TMT and the Moderating Model

The moderating model has been a relatively new model and so far
has been observed in four articles by Chatman et al., 1998; Ely &
Thomas (2001); Jehn, Northcraft, & Neale, (1999), and Larkey (1996).
These articles have argued that moderating variables such as
organisational culture and organisational learning mediate the influ-
ence of cultural diversity on processes and outcomes in teams. In
their article Ely and Thomas(2001) argue that organisational integra-
tion and learning that are adopted by the organisation toward its cul-
turally diverse members will result in the ability of the groups within
the organisation (including TMTs) to rethink and reconfigure their
behaviour towards their differences in life experiences, knowledge,
and insights, and to overcome difficulties that will tend to arise in the
process of interaction, subsequently arriving at positive group or
organisational outcomes. Furthermore, Larkey has stated that
organisational culture serves as a base for a build up of common val-
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ues, which will overcome cultural values and will make cultural differ-
ences work for the benefit of the group and organisation (1996). Both
Chatman et al., (1998)  and Jehn, Northcraft, & Neale, (1999)
strengthen the claims by stating that shared common goals and val-
ues, taking root in organisational culture, in culturally diverse groups,
lead to more beneficial outcomes. Moreover, the moderating model
proposed argues for the importance of study of processes, since pro-
cesses within the team are acknowledged to be the conductors through
which cultural diversity in teams influences organisational outcomes
(Larkey, 1996). In her article Larkey attempts to build a theory of
communicative interactions in culturally diverse workgroups, and
urges other researchers to inquire into other process variables, to ex-
plore the blanks between variables such as workgroup demographics
and workgroup outcomes (1996).

Thus, the moderating model argues that cultural diversity will
positively affect the organisational outcome and the processes only
in case the moderating variable — organisational culture is built on
the idea of a value-in-cultural diversity, and it also promotes common
goals and values among its members, including top managers. This
model combines and re-conciliates the two previous models that could
not find consensus as to whether a cultural diversity positively or
negatively affects the processes and organisational outcomes. It joins
the two previous models acknowledging the importance of cultural
diversity as being an important demographic variable in group re-
search, as well as it builds upon the assumption that intervening pro-
cesses shall be studied and extracted from the black-box. It also re-
conciliates the two models by suggesting that influences of cultural
diversity can produce positive organisational and group outcomes,
with the processes being extracted from the black box and with added
moderating variables such as the organisational culture resulting in
shared goals and values. However, the support for the moderating
model has been only found in few articles, and the results from these
articles cannot be named conclusive, and more development of the
theoretical and empirical base is needed to overweight the heavy-
weights such as the demographic composition and the intervening
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models. It is also important to note that moderating models have put
more emphasis onto cultural diversity in TMT than the two previous
models and thus there are more points of departure to begin the in-
quiry into the cultural diversity in TMT and their influence on the
organisational outcomes.

Discussion

The articles based on the demographic composition model, where
studies of processes have been avoided in favour of a direct relation
between TMT cultural diversity and the organisational outcomes,
predominantly arrived at the conclusion that cultural diversity will
create positive organisational outcomes, most notably innovation
(Bantel & Jackson, 1989) and strategic change (Wiersema & Bantel,
1992). The articles within the intervening model, which have been
based on solid empirical work and predominantly quantitative meth-
ods, have argued that cultural diversity influences organisational out-
comes entirely through processes taking place in the team. This par-
ticular model has posited that cultural diversity will have a negative
effect on processes such as decreased social integration, problems of
communication, conflict, and consequently will negatively affect the
organisational and team outcomes (O’Bannon & Gupta, 1992). The
third moderating model, which has been based on a small number of
articles arguing for the use of qualitative methods, has been stating
that cultural diversity will positively affect processes within the team,
as well as organisational outcomes, however only with strong and
‘diversity-promoting’ organisational culture, and as a result, shared
goals and values.

Though, here it shall be mentioned that the majority of the re-
searchers once active within a demographic composition model, have
agreed that the model has been avoiding the study of the process and
thus has not been capturing the complexity of an interrelation be-
tween the demographic variables, processes taking place in the team
and the organisational outcomes, which means that even though the
model has been useful in raising the awareness of importance of the
upper echelons in organisations and their demographic composition,
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researchers shall focus on the models that will allow to capture the
complexity of an interrelation in teams. Thus, it is suggested that in-
tervening and moderating models shall be given a higher priority in
future research on cultural diversity in TMTs. While the intervening
model establishes a developed theoretical base, borrowed or rather
influenced by the demographic composition model, that can contrib-
ute to our understanding in studying processes, the moderating model
will allow us to look beyond the conventionally used intervening model,
to uncover even greater complexity of the field, by considering the
organisational culture as a variable moderating the relationship be-
tween the culturally diversity of the team and the processes taking
place within this team.

Moreover, the field of business administration is being dominated
by the studies of cultural diversity in teams, however cultural diver-
sity in top management teams are rare. Assuming that cultural diver-
sity has similar effects on the performance in work teams as in TMT
is overstretched. First, difference between work teams and TMT is
the power possessed by these two units of organisation, and power
concentration could have an effect of cultural diversity emergence
and functioning. Secondly, TMT have different tasks from majority
of the work teams, and the task diversity in conjunction with the
cultural diversity could have different influences on the organisational
outcomes. Thirdly, TMT could assume to possess larger networks
than members of the working teams, which could also have specific
effects on both the process and the outcomes.

To conclude: the conceptualisation of cultural diversity in itself
could be a reason for models of inquiry created differences.  It is
proposed that instead of using the static and old fashioned racial and
national conceptualisations of culture, researchers shall borrow the
term ethnicity from ethnographic studies and combine it with the
social identity theory. Both streams would allow constructing a cul-
tural identity on the basis of self-perception and perceptions by oth-
ers in the TMT. Moreover, the argument that culturally diverse TMT
are rare in the US and Europe when it comes to nationality and race
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(based on the assumption of homo-social reproduction2), can be
dropped due to the opening of new empirical fields where research-
ers can inquire into, namely Easter European countries as well as
countries of the former Soviet Union, where ethnically diverse top
management teams have been avialable.
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���8��
� ������ ����������� ����������� ��!�� ��������# ����!���-

���� � ��!���� ���-!���@!��� �� ## ����� � ���������� ��/������
���������#. ����� �����/��> !�����, !����� * ����<�/ � ����<��*
����� � ������> ������!� ������@�/.
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Summary
The paper presents a conceptual framework of a cultural diversity in top

management teams and its influence on the organizational outcomes; reviews
models, methods and definitions within the field and suggests a research agenda.
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+�8���;� ��
��: �������������
����, �������J, �����������,
������������J� ���������, ������������J* ���.

%����� ����������� � !�@�������* ���� �
������������/
�����! �������������
���� ��� K���!���. 	� ��������
���J K���!��� �����J ��������������/ �����! ������!
��*���� �������������
���� � 57-�� � 2000 �. �� 73-��
� 2007 �., �����?�/ �������/ �� ���� ��
�������� ��������-
�����
���� ���@����� �� �������������* �������/"A�*.
P��� �� ��<��� 2005—2006 ��. �� K��!� ������� ������ �����-
��@��� 92-� !���� [1], �� �� ��<���! 2006—2007 ��. �@� 104-� [2],
� � 2007—2008 ��. �� � ����� ��������� � 115-" ������" [3].
��� ��!�<����� � ��
��� [4], ��
������ «�������J» �������-
@�� � ������ ����!�����J� �������� �������������
�-
��� ��������* K���!���. ��*����� �������� ���������-
������ �������@���/ �������� � ��!���" ���������-
J� ��������, � K��, � ���" �<�����, ����@����/ � ��!����
����/ �������������
���� ��������* K���!���.

� �����!��* K���!�<����* ���� ������ ��������
��������������� �������@���/, ���/"A�� � ������
�������������
����, �������/���/ ��� ������������J�
��������� 
����� [5, �. 125]. � �����J� ����������/�
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���
��!� ������������J� ��������* �������������
-
���� /��/���/ ����!���! ���J?���� ��!��/. � K���
����������/� �����J� �<�J� ?����� ��������"� ��/��*-
J* ������� � !����J ������ ��� (����������, �����������,
���
��������), ���!�// �� � ����� !�@�������* ����-
�����. H� ���������"�, <�� � ������/� �����!����
!������/���� !�@��������� ����������� �����������
����"<��� ��������������� ������� ��A������ �
��-
/�� ������ !�@�������* �������������
���� [6, �. 183].
�. $. ���� ��/!� ��/��/��: «�����������/ ���� «���������-
����* !�����J» ��������� ������� � ��!, <�� ������ � ��
��!�A�" !�@� 
���� ����<��� ����� � «���" ��������"»
[7, �. 28]. � ���<������* ���������� ���
��!� ���������-
���J� ��������* �������������
���� ���� � ����!��-
��������. � ��/�� � K��! �����/ � ������ �� �<�� ���
�-
���� � ���A�.

E��� �?��� ����������/ — ���J�����/ �������<����
��!J����� ������������J* ��� �������������
����
�����J.

	���<� ����������/:
— ����������� ������ � �����
J �!�?��������� �����������

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

«����������� — �������/���» � �������������* ��<��
����/.

% ��<�� ����/ K���!�<����* ������ ��
N����! ����-
��������J� ��������* !�@�� 
J�� ������ �����������.
L!�� ����������� «�J��
��J���� � ���!�����» �������J
�����������/ 
����-����J ��� �����
����� 
����, �������
��������/ �
N����! �����-�����@� �� �����J K���!�<�����
������ � ���� �J����J ������ � ���<�� �����@�*. ��/ ����-
����* K���!��� ����������� /��/���/ �������J!
!���������! ������������J� 
��� � ��������*. Q��
���/��/���/ � ��!, <�� � ��!��� ��������* 
����-����J
������������J� ��������� (���!�������� �������-
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��������, �������/ �����!�, �������J ��<����� �������, ��A���
���� �����
�����*) �J�����"�:

— ��-����J�, ��?�!�, K�����J!� �������!� ����-
���������
����. %�!� K���!�<����� �����J (��
N���J
��������!���������) ���/�� � !����;

— ��-����J�, K������������/ ��������, ��/��J� � ��*-
�����! ������������J� ��������, � ��������J���� �� �
���������, � �������" ����� ��� � ����������� ����-
!�@�.

+� �������/ ��������� ��!�/���/ � ������/� ���
���-
����� !�����* K���!���. �������� ��?// K������������/
!�@�� �����������!�, ������/ ���
��� �!�������� � �����!�-
J* �J�<J* !�����! � � �����!��� !������ ���/*����
[8, �. 13]. L����������� ������������J� ��������* � ���-
���A��� ����������� � �������� �<������ ��������* 
���-

J ��������� ��
N���J* ����� !�@�������* ���������.

� ���� ���@����� ��<�� ����/, <�� �������������
����
K���!�<����* �����!J ���!������/ �� �<�� «������������-
���» �����
� [5, �. 127]. :���� ����������� ���������-
������ ������� � ������ ������� � ���<��J! ����������!:
����� ����� ������ ���* ��*���, � ��?�"A�" ����� � K���
������� ����� �!�� �������������/ �������/"A�/. ���
K�� �������/�� 
���� ������� ����������� ����� ���<�
�������!���� «���������������» �����
� ���!������/
�������������
���� � «������������J*».

� ���� �� ������ !��/ ���������� ������ � �����
��
�!�?��������� ����������� � !�����! ���!������/  ����-
���������
����. ����� ��A�����"A�� �������� [5—9]
������/�� �J������ ��� ������������J� !����� ���!�-
�����/ ��������* �������������
���� — �������!���-
�����", ������������*���" � ��������".

%������!��������/ (������������/) !����� ��������-
�����
���� ������� ����������� �������" ����, ������/
�������/ � �������������" � �*���������� ������J�
����������* �J�<��� !�����!� ���������� K���!�-
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<������ �������/.  �!�?��������� ����������� �� «������*»
!�����! ���!������/ �������������
���� ���!
� ���������* �<������/ �@�������J!, � ��� ��������J�
�
���/��������� ��
����!J!. ��� ��!�<��� $. %���@���,
����* ������ 
��������/ � ������� ��!����"A�* ����
!��� ��A�*, � � ���*, � �!��� ����!� ���/!� ����!���<����"
��/�������� �
A����� [9, �. 186]. ������������* ������
«K���������» �������������
���� ������������, <�� �!���-
�����/ �������������/ !����� ���������� K���!�<��-
���� �������/ /��/���/ ����!����*, � �� ��� K���� ���@J
�������!��� ������ �<������ !����J� ���/*����J�
���?��*. � �������! ���<�� %G� �<��"� ������������
������������J� 
�����J ��/ �!����� ������<J� �������
��� ����, �����J�  �����J��"��/ ������/�� ����" !�����
����!����?��*.

	�����������*���/ !����� «K���������» �������������
-
���� ����J�����/ � ������/��� �������J� ��! ��� 
����
��@J�, �@��� «K������<�����» �������J� ������J
������J� ����. +���J�?�! ��������! � K���!�<����*
������ ����������� �J������� � �J�� ��! �� ��
�, � ����-
���J* !�� � ��<����� @���, �����J� �������"��/ ��� ��!�A�
�J��. H����<�* �������/"A�* ������ ����������
�J�<��� ����������� /��/���/ ���/ ������������� !�������
���/���, ������/ �����J���� ��� ������<����� � K���!�<�����
������J. � K���!�<����! ���� ����/A�* ���/��� � !�����!
���/*����, �� �����! �. �����, ���!�@� ������ �����, �����
�J�<�� ���/*���� ���������� �������J� ��!��, �J*���
� ���� !������� ���/*����, ����� �J�<J! ���/*����!
� !�@�������! !��?��
�, �. �. !�@������J! �J�<J!
���/*����! [10, �. 301].

	����@����� ���
��� ��!��/ ���������� !�@���������
�J�<��� ���/*����, ������� �������� �. �����: «P��� !J
������!, <�� �J�<�� ���/*���� � !�@�������! !��?��
�
���<��� !������ ���/*����, �� ������� ���!��� ��� K���-
!�<����* ���/���, �����J* �������� !������������
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� «����!�������!����», �����������" ���
��� � �������-
���, ��!����"A��  � ������ ������� ���/*����, �
!�@������J� K���!�<����� ��/��. Q�� ���<���, <�� !������
���/*���� !�@�� ��A��������� ������ � ���!� ��*���������
!�@��������� ���
A����� �J���, �� � �����@�*, <��
������!�� ������������ ����!�������!�", ������
��/���" � !��������"" �����!� !�@������J�
K���!�<����� ��/��* � ������������* ���"��*
�����!�*, � !��!�!�! �!����J� � K������J� �����<��*
� � ������� ���
��J! !�@������J! ���@���!» [10,
�. 392]. :���! �
����!, �� !��" �. ����� «����������J*
���» !�@�������* �������������
���� ��
N����� ���/*-
�����* ��/�������� �������/"� ���
��� (��������) � ���/-
��� (���� ���������J� ������).

��������/ !����� «K���������» �������������
����
� 
���?�* !��� ���������� ��!��� � K�������J� K��!�-
��� �������J !�@��������� 
�����, ��� ������* ���!����/
���������� ��������� !�@�� �����!�, ����!�� �������
� ��/���� ��������. L, ��!���/ � �� <�� �J�?�* ����"
�������������� �!�?��������� �����"��/ ��������/

����������, ���!��/ � ��������/ ���
�������, �����!J
��������� ����, � ����<�� ��  �!���������� �
A�����,
� ����N/��/"� ����!� ����������� �������� !��������
���/���, <�� ��� ���������� ������������� ������ �����-
������" ������ � K��� ������ �������<� �����!�*.

H
�
A��� �������J� !�����* «K���������» ��������-
�����
���� � �����!�J� !����J� ���/*����J� ���������
������/�� �J/���� �� �
A�" ��!�����. &�����/A�! /��/���/
���������� ��A���� K��* ��!����J ��������! K���!��-
��! 	. �. '���?�J!: «…��� ���� ���������� � �����A��� ����
����������� � ���� � K���!��� �����J� ���� �
�"��"��/
�����! ������ �������J. 	� �������� ��� ���/������/ ������-
<���� ����� ���/ ��&, ������/ �������������/���/ <����

"�@��, �������/ ��<�� ���!��*. &��������� ����������
�����A��� �����* ����������� �� ��������* ��A��J �����-
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�/ � �A���!�/ ��
���������/ ��?�K���!�<����* ����J;
<����<� ����
��J ���!�@���� ���/�/ � ��N"�����.
+� ����� �������� �<����� ����������� � ���J?��� ����-
���������
���� ���<�����J� �������/��*, � ��������
(� ���?������) ��
����!�* ��/ K���� ������������J: ����,
������� ��/��, �
��� ����!����; ���������/ ��A������/
��������*�� �������* �����!J, ���A�// �������������
J�
�������/��/. % 70-� ����� ������ �
��������"��/ (� �����-
��"��/) �����
���J� ������J ���!J?���* �/��� �����-
����* ��������. %���!������ ���������� ����<����� ��!
� ��������� (K������<�����, ����<�����, ������J�), �����-
!J� �����������!. &�����<���� �� ���� �����J� ������

������J�� �@����<�"��/ �����<��/, �������J� ������
�!!������� �������* ��
�<�* ���J» [11, �. 39]. +� �����
�J?�����@���� !�@� ������� �J��� � ��!, <�� � 	�����
���A�����/���/ � �����A��� K���!�<����* ���� �����������,
� �!�� �� ���/*����J� �����* � ������ 
���� ��������
�<����/ � 
���
� �� !�@�������" �������������
����.

% !J���" � ��������"A�* ���� ����������� ������� � ���-
��*���* K���!��� $. B��������*: «%���@�! ��������*
������������* ��������� �������������
���� ���@�
����� �������������/ �����!� ����������� � ���������*,
������/ 
���� �J������� � ��?�� �J��� ��� �����
����/
���������/ ���������*. &�����// ���@� ������� /���
��������* !����� �������/ K���!�<����* �����!J ������
� ��I ����» [12, �. 10]. $J��� � ����������� �����������
� ����A�� ���������* ����J ���@� 
J�� ����@�� � �����
��������* ������������* ��������� �����������-
��
���� �����J. :���! �
����!, �������������/
�������/"A�/ �������������
���� � ��������<����! ����
�J��������/ � ������ !���� ����� ������J� �������/"A��.

����� ���������, ��������/A�� � !�����* K���!���,
������/�� �����@����, <�� � �<��� ��I ���� � !�����! ���/*����
���@����� ���/ �����!� ����!���*����/, � ������* !�@��-
�����* ��������� � ���������! �!J��� (��� ����-
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����� ���! � �������*) � ��A�������. %��������/ ��/��
«����������� — �������/���» ����@���� ����������� ��J*
«������������J* ���» �������������
����, � ������!
«����!�/ ����» ����������� ��!������ �� «�����!�* ����*»
�J��. +�
�"�����/ ������!!�-������� ������������ K���-
!���* �� �����J �����������.

%��� ����� ��������������� ���� ��������� �������/
� «�������" ���������� � ���������» [7, �. 234]. :����
�������� ����@���� «��������" ��������"» � «����J�
����!����?��/» !�@�� �����������! � �������/���!,
�, � ���<�! �<���, — «���������"A�" ����» ������������-
��� �����������/ ���������. ��� ��!�<��� $. ����, «
��
�������������* ������@�� ��� 
�� «��?�* ���������-
���J» �������/��/ � 
���� �������������
J!� � !�@��-
�����* ���� [7, �. 35].

���/�� ��������������� ������� � �������������
-
���� ��/��� � �������! 
�������/�J� ���!�@����* ��/
���<�������� 
����� � �������* �����, � 
����������!
����� «�@�������J�» ������ � �������J� K���!�<�����
�����!J. L�����������J* ������ �J������� � ��<�����
«����!�����», ��!���"A��� ������� �������J! �������/-
��/! � !�����* �J��. L�����������J* ������ !�@��
� ������ ��!����� ���!������" �J����* �������������
-
����, � �, ��
����, ���!�����, � ��@� 
���������� K��� ���-
����, ��� K�� ��*<�� �
�"�����/ � ������. '"
�/ �������-
�/ K���!�<����/ �����!� �!��� ���* «������������J*
���», �� ����� �� ����! «����@���!» (�����������!). P���
����!�������� �� � ���� «<����� /A���», �� �� �!��� «����J»
� «�J���J». &���J� �J�����"� � ���!� «���
����*» �� ���!
�������/!: ���
����/ �� �����J ��?�� ��� � ���
����/
� �����!� �� �����J �������� �����!�; ����J� — � ���!�
«�J�����» �� �����!J (��?��* � ��*����* «����@���»
�����!J — �������������). ������������ ����/A�� ���
����*
���������� <���� «����J ������», «�������<�����» � «������-
�����/» � ��!�A�" ��������� — ���!���J� � ����!���-
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J� (�����<��*). ���� ����!���J� ���������  ��������-
���/ ����J����� �������J� K���!�<����� �����!
�J���/"� !������-K��<����� ������J ����������
�������/ K���!�<����� ��
N�����. � ��@����", �� K��!�
�������" � ������ ���@����� �����@�/ �������/. &� �����
���!����� K���!�<������ ����!� ������ � 2007—2008 ��.
��/�� �� K��<���� �������/ ���! 128-� !���� ����� 131-��
[3]. Q�� ��������������� � ����! ��<����� ������������/
���<�������� ��������������� !�����!�. �����
!������-K��<����� �������� ���������� �������/ ���!
������/�� �J������ ��� �������� �������/, �������/"A��
�����!��" «�������������-������<����" !������»
!�@�������* �������������
���� K���!�� ������J�
���� — ������� ���?��/ � «����!» � ������� ���?��/
«� <�@�!» K���!�<����! �����!. L!�� � ������� ������<-
�* ������ ���A�����/���/ ��������������� ���?��*
� !�@�������! K���!�<����! ����������� — ���?��*
�� «����!�» � ���?��* �� ���! ������J! !���!.

«L������������/ !������» !�@�������* ��������-
�����
���� ���!������/ � ���������� ���*��� ���@��/:
� ���* �����J, � �������" �������� � ���� ������
K���!�<����� �����!, � � �����* — � ������" ���"��� ���@�-
�/ � �������! � �����! K��� �����! [13, �. 52]. L������<����*
������ ��
N����� �����!��* !�����* K���!��� ����"<���
����J��" ���������� �� �����J ��
N����� «!���?��� ����».
������ �������@��  � �������� «������» � «!���?��»,
� ��K��!� �� �J�@��� ������� «������" ��������»
� ���������� «�����<�* ������» !�@������J� ���?��*,
� K�� ��@��� �� �������������
����.

+� ����� �������J� ����������* !�@� �������
�����"A�� �J���J.

� �������� ���J?��/ !�@�������* �������������
-
���� �����J � ������ !���� �J?�� ������������J�
������J, �!�� ��-�� �� ������ �� �������� ���J �����
�����/�� ���* !�@������J* ��*��� �������������
����.
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H
�
A��� ���� !�����* «K���������» �������������
-
���� — �������!��������*, ������������*���*, ��������* —
������/�� �J������ ����� �� �
A�" <���� — ������� ����
����������� � 
���
� �� !����J� ������� � �J��. ������
��/ ���<?��/ ����* ��������* ������� ��
����!�
������� K���!�<����" ���� �����������, ����!������ �����
� ��� ���/*����J� �����/� � ������ ������* 
���
J
�� !�@�������" �������������
����.

� �<��� ��I ���� � !�����! ���/*���� ���@����� ���/
�����!� ����!���*����/, � ������* � ��A������� ���������*
!�@�������* ��������� ���! � �������*. ��"<��J!
!�!���! �J������� ����!���/�� «����������� — �������/���»,
����@��"A�/ ����������� ��J*  «������������J* ���»
��������* �������������
����, � ������! «����!�/
����» ����������� ��!������ �� «�����!�* ����*» �J��.
��� �������������* ������@�� ��� 
�� «��?�* ����-
��������J» �������/��/ � 
���� �������������
J!� �
!�@�������* ����. ��� K�� ������ ��
����!� �<��J����
������ ��� ������� ������������J� ��������* ���!�-
�����/ �������������
����.

����
� ���������;
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���8��
� ������ �����/��� �������<� ����/ ���!���/ ���������-

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

Summary
Theoretical aspects of institutional technologies of forming a

competitiveness are considered in the article. Attempts at analyzing the
institutional code of Ukraine, the models and ways of state interventions in
the formation of national competitiveness have been made.
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��� 329(479.9)-045

�. �. :����

.�>C"%(!C C'��>�)C`, .�>C"%(!C .��"C`
.�� 2�4�7"!H 7+��`!%

+�8�
�� ��
��: ������<� �����#, ������<� ��������#, ���������
��������/, ������<� ��������.

&�����<� ��������/ — �� ���>�����* � ������<� �����-
����" ��!����� ���*, �����!� ����/��� � �����, ���@���* �����*
� �����
� #� �����"��/; ���>���� ���!� ���Y����# ������<�#
�����!���� � ���� ��������, ��������, ��������� � !�@-
��������� ��������.

&�����<� ��������# ������ � ����� &�����������, ���� 
���
������� ���/ �������� � �
Y������/ !�@������� ������/
����������� ���������� ���/��� � ����� �����, ����!����-
���� �"��!� ����*.

���� 
��� ����
� (����� * ������) ���������# ���* � ������<�*
��������, ��
������� !�*
��> ����� � ��������>".

S�!��� ����������� �� �������/ ������ «�������/! ��������#»,
��!� A� ��!� � ��* <�� ��������# !��� ����<���* ����� �
�������� �����!����, ���
���� � ����������� ���@����.

	!���/ ���� ��������*, ��������<�# ���������# !�@
%�%� � ���#�!� 	����� � 40—80-�� ���� �� ��. ���������
������/ ������� �� ��># ��!����� � ����� ������������������.
���<�/ ��># ���
��!� ������ �<��� �� �������, ����� � /��!
����������� ��������# ����<�>���/ ## �����������" @���>��!�
������� ������ �����/ �
� ## ����!�# �������, �������!
�������/!, ���<�/!, ���<��!, �����<���! �������! � 
����-
������! �<�����/!. $���������/ ������, �� ����!���" /����
��/��/"���/ ������� ��������� ������ � ����� ��������<��
�����!��, � ����@ ������ ����������� #� ������ � ������<�
�����!����, 
��� �����
��� � �������<�!� � �!����<�!�
���/� B. $����, �. &�����, $. ��
���!, %. $. '������!,
�. '�*�!, B. ��!���!, �@. %�����! �� �.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії



Вчені запис и ХГУ «НУА»404

%�<��� ������, �
�<�"<� ������" ��@�/ ���� ��������#
� ��T ��., �����<�"��, A� �������?> �����
��/ �������#
�����������# �� ��������������# ���>!������� �"��� � ���-
@��� ���!�> ���* ��� ������������� ��������� ��������.
$���� �����*�� ��������� ��<��"�� ��!�/�� ��������-
!����!� (���!����� �������� 	$T), /�� � ������� �����/�����
����!���# ��������""���/ ������� � >����� ��������� !�@
���!��������" � �����" [1].

H��� <�!��� ����*����� ����������� � ������<�"��
��<�/ ��������# ��/ ��<���# ����#, ��!� A� �������?�*
������<�* ��*����� �����
� <���� �������/��/ ����������
���������� �������� � ��
��<� �
������/ ���������� �� ��
����* �� ������*, A� ��@���� ��/ ��������/ ��!������<��
�����
�� ���>!���# ���!��/ � �����, ��/ ������������# ���������
���������, � !���" ��������# ������# [2].

� ����#�, /� � � ����#, ������� ����/ ��� ���Y�����
��������", /�� 
 ��������� ���� �’>��"<��� <���� �������-
@��# �������� � ��!��� ���# ���@���.

��� <� > �������� ��!���, A� � ����#� �@� �������/ ����-
��� ������<� ��������# � #� �����<�!� �������, <� !�"�� ���
����� � �����/ ����#�?

$��� ��># ������ — ��������, A� �����/ ����#� !���
���������/ ��������/!�, � ������<� �����# ���
� #� �������-
����"�� � ���#* �����������* ��/������, A� �������� �������
«������» ���Y�����, ���@��� ��������" — > �?� ?�/��
��������# ����������� ������ ��
����� !�*
����# ����#�.

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

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

1) ��������������! (�����* ������!��!, ���������/ ���-
���� «����#� ��/ ����#���») — ����#���� ��������
���!
��/, �������#���� �
’>��/ «%��
���» �� �.;

2) ��������! (��!���� ������������ �������� ��
��������-����!�<�!�, ���
����� ��������# ���@���) —
����#���� �����
�������� �����/ «%�
��», ����#���� �����-
������ �����/, ������ ����#����� ����������� �� �.;

3) ��
������* ����������! � ��������" ���������" —
��� ���� ������-��!������/ (
���� �������� ���# �� ���
�,
��������@�/ ������� !�����!��, ������@�/ ������<��
���
��) — +�����* ��� ����#�, &����/ «�����!� �� ���/���»,
����#���� ����� �����/ �� �.;

4) ��
������! (��!���� ���� �"���, ���!��������!);
������-��
������! (����� ���
�, ## ��������* ������) — '�
������
�����/ ����#�, &����/ �������, &����/ ���!�������� � ���-
���>!��� ����#�, +�����* ��"� «+�?� ����#�» �� �.;

5) �������� ��!������/ (��������� ���� �"���, ��������
��������������, �����������, ��!������/) — %�����-��!������<�
�����/ ����#� (�
’>���), %���������<� �����/ ����#�,
�������#���� �
’>��/ «�������A��» �� �.;

6) !������!-�����! � ���!���!� ������-��!������# (������
������������, ���@���* ���������!, ����/�����, «��������-
����!») — ��!�����<� �����/ ����#�, ��!�����<� �����/
����#� ����/A��, �������#���� �
’>��/ ����� «%������-
�������» �� �.;

7) ������������* !������!-�����! ������������ ������-
!��������� ���� — &��������� ����������<� �����/, ��!��-
���<� �����/ ��
������ � ���/.

H��� ������!� �����*, /�� 
���? ������� ������"��
��������<� � �����<� ���#, � !�"�� �������� ��<�/ ��/
���!��/, �������� #� ��> � ���<�> ������� ����� �������� —
��������� � @���������. � <����!� ����/�� ��������# ��� <��
��
��<�� ��!���* !�*@� � ����������������/.
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{� ���@�> 
����� �����������, �����!������ ��
��� 2002 ����
��������, A� ��?� ��/�� �����# ��������� �����!������/
��������<�� ���>����*, ���������� ������� ����������
��������. +��������, �*
���? ��
������" 
��� ������!�
«��!��� ���!��� ������/», 
���?-!�? ������-��!����-
��<�" — ������!� %�&�(�), ���� ���������/�� !������!-
�����! � ��@� !����������!� ����/��. ��
��� 2006 ���� A�
/������?� �� �����!���������.

:��
� ������, A� 
����� ����#����� ��
����� ��
����� �
��������" � ��������� �����!� ������*, !����� ����������
��������, � ����!� �����, ����!�� ������� � �. �. ��
����� �������
����� � ���� ����/, /� �<���� ����#� � %+�, ���>!��������
� ����>", ����� ��?���/ ����#����# !���, ����� ����#� ��
������*������ %�"�� � +�:H. T ��� �����/�� ������/ ������<-
�� �����* �� ��� ���
��! #� !�@� �������� � ��� �����:

1) ����� ������-��������� �����# �� ����������������
������-��!������<� �����#: 
���?���� �������> �� ���Y����/
����#� � >�����*���� ���������, ����� �� +�:H, �� �����
����#� � %+�, ������� �� ���������� ������ � ����>";

2) ����������� (��
������-��!������<�) �����#: �������"��
�� 
��������������� � ����?�* ��������, �� ����!��?��
�
���Y����" � ������*����* %�"�; ����" �����/��"�� ��������<-
�! �������! ����#� � �������"�� �� ���� ��
�����������
������� � �";

3) ������-��!������<� �����# �� ���� (����������<� � ��!�-
����<�) �����#: 
���?���� �������> �� �!���/ %+�, ������-
��<� ���������� � ����>", ���/ ����*����* !��� �������
�����# ���@���# �
� �����*�# !���, ��/�� — �� ������/ �����
��"�� ������ %������@���� �
� �� ����� ����#� � !�@���-
@���* ��"� � ��������" �� ����>".

T �/ ������/ ������@�>���/ � ��
���� 2002 ����. :��,
��
��<�* 
��� «+�?� ����#�» (������ ����#����� �����-
������, +�����* ��� ����#�, &����/ «�����!� � ���/���»,
&����/ «%����������» �� �.), /��* ����������� �����"
����#� ������>�����*���� ������, ������* ������ �������-
��� ��������, ���# «���������� �����������», ����@�� � 	�����
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����#� ��� 34,79% � �!��������* �
����� �� 74,63% �������
� T���-C���������* �
����� (� %���� — ��� !�? �@ 4%
� �������*, '�������* �
����/� �� 18,6% — � %�!����* �
�����).
:��� /� ��!����� � ������-��!������, /�� ������������ ���#
������� �������� ����#� � ����>", >����� ����’/�����
���@��, ����@��� � %���� ��� 29,76 + 4,64% � �������* �
�����
�� 39,69 + 9,44% ������� � '�������* �
����� (� 	����� — ���
!�? �@ 4% � '��������* � :�����������* �
����/� ��
13,46 + 4,5% ������� � �!��������* �
�����) [3].

&������� * ���������� ���������<��� �������/ �EP&�
�!. �. ����!����, ���������� � �"��!� 2002 ����: 31,6%
��������� ����#��� ���@��� ����������! ���/!�! ����?-
��# �������� ����#� ������� � ����>" � !�*@� ������� @� —
31,3% — �������"�� �� �������� ������ � �% [4].

��
��� 2006 ���� ����������� �" ������". ��
��<�* 
���
«+�?� ����#�» � �!��������* �
����� ����!�� 18,28%, � T���-
C���������* — 45,04% (��< � ���� ���� ������� — �}:),
� � �������* �
����� — 1,4%, '�������* — 2,04% �������. &����/
�������, /�� ���������� �!���/ ������ ����#� � ����>",
���/ ����*����* !��� ������� �����# ���@���#, ����!��� �
%���� ����#�: � �������* �
����� — 73,63%, � '�������*
�
����� — 74,27%, � � 	�����: � '��������* — 3,01%, :�������-
����* — 2,01%, �!��������* — 9,97% ������� [5].

:��
� !��� � �����, A� ������<���� !�@ %����! � 	�����!
����#� � !�"�� ���������*��� ���������, ��� � �/�����
���������� >����� ���# � ��
��� �����!� ������*, � �����
/��� !�@� 
��� �
������ ��� �����������, ����!����
������<� �����!�. E/ ���
��!� ������">���/ �����<�!
�����/! ���� ��
������, A� !�"�� ���� ���>����#, /�� <����
�����*� �������� ������ �Y���> � �!���>���/ ����������
������ ������/ >���# ���#. � �������� ������/ <�@��
������� � ���* !�@� ��������� �� ������� ���<��� ���/, ����

��� ����
��� ���<���/ ��!���!�������� !�@ ��
�����!�.

&�����<� �������� ��<���# ����#� — ���������� � ��/��-
!� ��!������<�!� � ����������!� ��!�����!�, !����-
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���� — ������>���/ � ��
������� ����� ��������� ����, /��
� ���Y����� � >��� �������� ���������, �����������
(���>����� � !������, ��������� �������). H�@�, ������<�
�������� ����#������ ����������� !�> ���Y!�����* ��������,
��� ��>��> �������*� ���>����# �� ��<��� ���>����# �
������, ��
������ ������. � A� ��
�������� ��Y������,
������*�, ��������. E� ��������@�> �������/ �����/
����#� A��� ������/ �� ���� � ������ ��/�. ������ � �����-
���/� �!�>. ������! ��/��! &���� ���@�"�� ���� 80% ���-
��/ (� 	����� ����#� — 97%, � %���� — 78,5%, � &���� —
65,2%). ��� !�@�����# ����������� ����/A�� 1 :���/
�������� ��/������� � 2002 ���� 87,5% !�?����� � %����
����#� (� �� 40,4% — /� ������ ��/��, � 47,1% — /� ���<�*�)
� 44,7% — � 	����� (������ 8,1% !�?����� ������� �
�����*
���@�"�� �� ��/�� ������!). ��� &���!��� 9 :���/ — ������
��/�� � %���� ����#� ��/ 84,4% !�?�����, � � 	����� — ��/
27,9% [6].

{��* @� ����� � ����# �������#?
&�-���?�, ��<���� ���
� � �� ��������# ��!��������,

� � ��������#. ������ ����� �� �������� ����*����!�����
�����/, ������/ �������� ����������� ���!���/
>���# ���# «������» � ����� �������# ���#, ��������
�������/ ��� «���������@���# ����#» — �� ���� �� ��!
����
(��!
��� — �� ���!� ���>!��������� ���������/ ���<��
�����! � >���!� ��Y���, �� /��! ��!
���� �
�����"��
���>������� [7]. $�@����, � !�*
����!� �� ����/��!�
�������!� ���!���" ����� �����, ���<�# ��!���� —
�����!� ������<��, ��������<�� �
� ������*�� ������*, /��
�����">���/ � ��’/��� � ��/��" 
���-/��# ���<�# ��������� ��
���@��� ��/ �# �’>��"<�! ��<��/!.

&�-�����, ������" ������<�# ��!���� ����/��!�
������ �������� � ������ ����!�<���, ���������� ��������,
���������* ������ �������/ ��������� ������ �����/
� ���!���/ #� ��������. � ������� ���/ ��������# ��!����-
���� !�> ����/� /� ���������/ ������� ������� !�@ ����!����
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���>�����!� ������<�!� ����!� ��� �����" «+�?�# ����#�»
� � ����� ������������ ��! 
����! ��������� ������*.

&�-����>, ���� ������ �����!�, ���������� �����/<�"
�����", 
����� ����!�����, ��
����� ��
�����!� �������*�
�����, ������� ��� �!����, � �����/��"<� ����, /� �� ���
���.
+��?/ ������<� �����, /�� ��*?�� �� �!��������, ���@��
������/���/ ���!����!�! � ����������!�!, � ������� �����>
�������� ��
������! �����! � ����/> �����" ��������<���
���!�� — ������������� �!���������� ��
������!�, /��*
� !�> ������!�� «����».

H�@�, �����������, � /��!� ������ � ��!�����<�! !����!
���
���>���/ ��@� 
����� � ��������@�>���/ ������/!

������, ��������# ����
�������, ������<�# �����# �����/,
��@� ��@�� 
������� ��!������<� ������<� �����!�, A� �����
��/ 
������� «��� �����» ?��!�", /�� ��������> 
�����
� ��
�������� ���@����� !�*�. T ������� ���!��/���� �����������
�����<� ����"<�� � ������� A��� ����* � ������* !�*
��-
���� �����������, ������� «���@��� ��������/» �����">���/
«������», ���������"<� � ����!�<� � ������<� ����!��� �����.
� <� ������!�> 
���?���� ���!��/ ����#� ����* ������?

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

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

T ����>. {� ��������"> $. $�����<���, �������/ ���
�<-
���� �������* «��������������#» � «��������������#» � ����#�,
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/� � 1970—1980-�� ���� � 	�����* ������ �� %G�, ����<����/
�<�!. T�������# �����*� ���"��, ��������# ����""��, ��������
�����������"�� ����� * ��� ��������<� ���������# /� �����-
!�� ��������� ���������* �
� ������*. H��� � ��������/�
���?����>, A� ��� > !�����!�! ��!��������� ��������
� �����!�# ����
����� �����������, �?�� — /� �����!��
!�����"��/ �����!���", ������ — � ���?�, � ����� [8].
%������?� ������<� ���� ����#�, � �? ����/�, �����!�
�����������"�� ���>����* �������� ���������# ������<�#
�����!���� ���!��/, ������""<�, �
���?�"<� ��Y������
���������". ��<� ���
��!� ��
��� — � ��! �����������/,
>�����/, ���� ���>!���/�� — �� ���
��!� !�*
������ ���#�,
��># !����� @���/, /�� !� !�@�!� ��������.
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Summary
The article reveals the real ideological orientations of the principal

political parties in Ukraine and their influence upon ordinary citizens. The
problem of creating an integral ideology is analyzed and other ways of society
integration are suggested.

��� 330.131.5

4. �. :	����6���

�����!!��"% "��+"�/+% +�"�)��%%
«J??�+"%/!��"E» / ?7!+D%�!%��/�!%%

J+�!�2%(��+%$ �%�"�2

+�8���;� ��
��: K�����������, K���!�<����/ �����!�, ������-
����, K���"����/ �����/, ������<����/ �����/ !����!����* K����-
�������, ��������/ K�����������, K���!�<����� ���������.

%����!��/ ��������� �J�<J� ���?��*, ���@��?�/�/
� !���, !�@�� 
J�� ����������� � ���� ����������� K���-
!�<����� �����! �����<J� �����*. {��//�� �� ����* ����
�
N������! <�����<����� �����*, ������J� � ��������-
����J� ��������, K���!�<����/ �����!� ���������/�� ��
�*
��������" ����� ����������� ����/ ���@����.

+� !����K���!�<����! ����� � ��<����� K���!�<����*
�����!J !�@�� 
J�� ����!����� ��������� �J�<J� ���-
?��* ��������� �����������, �  !����K���!�<����! —
���!� ��� �������������� �������/���.

'"
�/ K���!�<����/ �����!� ��������������/ �������*
������" ����J�����, �� ���� ��/��" � ��?�* �����*. ���/
����J����� ������������ ���<�� ��!������ ����!���/��*
!�@�� K���!�<����!� �����!�!� ���J� �����*.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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H����/ �����// ���� �
A�������� �������/ —
�����<��� �!����� ����J �
����/ <������� ��� �����A���
������ ��� K����� [1, �. 75] — /��/���/ !�����* ���������-
���/ !�����* K���!�<����* �����!J � ����!, ���@� ������
���� ����@��� � ��/�������� K���!�<����� �����! 
����
������ ���/���.

C������������ K���!�<����* �����!J ���/!�" ���
������ ��/��� � �����@���! �����<J� ����� K�������:
K������<�����, �������J�, K���!�<�����. ��J� K�����J
!���� ���/��/���/ � ���� ����J� ��� ���������"A��
����������� �� ������������/. � ��
���� �
A�! ���� ���
K������! (�� ���. «effectus» — ��������, ��*�����) ���!����/
������� !�@�� ����������!� ��������� �����!J � �������!�,
�����J!� � �� ���A�������� [2]. ����!���/�� K��!����
K���!�<����* �����!J !�@�� 
J�� ����������� �����"A�!
�
����! (���. 1).

 

Капитал

Трудовые  ресурсы

Природные ресурсы

Вход 
в

 систему
Социальные эффекты

Экономические 
эффекты

Экологические 
эффекты

Выход
Экономическая

система

Рис. 1. Модель от рытой э ономичес ой системы

:���! �
����!, K���!�<����/ �����!� — K�� ��!������/
!����������/ ���������, ������/ ��������������/ �������-
����" ����J� ������������J� K��!���� (������J�,
������J� � ������J� ������J) � ����!���/��* !�@�� �!�,
���������* ������" �����!�* ����/��<����� ��J�
K��!���� � ������J! �����! ����J�����; ���������"-
A�/ � ���������* ��������<����* � �������������*
����� ��/ �����@��/ ���������* !����� � ����*.
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Q���!�<����/ ���������, ������/ ���������/�� ��
�*
�������J ����������/ �������� (� ���� �����<J� �����
��������) � ����� ��J� ���@��*, ��������� ��/ K���!�-
<����� �����! ���� �����*.

P��� ��/�������� K���!�<����* �����!J �������� �
������������ �������, �� ���/�� �������� � ���!�������
��
���<�* ����!���� �������� ����� K��* �����!J. � ���<��
@� ������������/ �����, K���!�<����/ �����!� ����!����-
�����/ ��� �����, � ������*, �� ���������", $. &������,
���!������/ ����<�� ��
������� ��<����� [3, �. 42].

&������J ���!������/ ��
���<�* ����!���� ���������
� ��
������� ��<����� � ���� ����� /��/"��/ �����* ���/�-
���/ K���!�<����� K������� ������������/ ���!J ���
��������������� �������/��/ ��� K���!�<����* �����!J.

&��!���!� �������J� K������� !���� �J������� ���!���-
���� ����������J� ��
�<�� !��� ����� � �� �������!�
�����!J, ���J?��� �
A��� ����/ @���, ���� ����/ ������/
� �
A�����; � ��<����� K������<����� K������� !���� 
J��
����!����J ������������/ �����������/ ���� ��� ����
���� ������J� ��������, ����/���� ����@�"A�* ����J,
������ ����������/ K������<������ ���������.

+�!�����@J! �������! ������������/ K���!�<����*
�����!J �"
��� ���/��� /��/���/ ��
����!���� �����
K����������� ��������!��!J� ��*����* � ���������������
�� ��/�������� � ����!. ��������/ K����������� /��/���/
���! �� ����J� ��/��* �����!��* K���!�<����* ����
� ����!������� � ��
� ?�����* ������ �������<�����
� �!J����J� ���������*: ��������������� �
N�����/
� ������������/ ������������J� K��!����, ������
�����@��/ ��������J� ����* � ����<, �����������
�����������"A�� ����������* � ���������� �����/�� ���*
�����!J � ����!. %����@��� ���!�� «K�����������»
�����/� ��!�/���/ � �����/���/ ���������� � ��������!
������� ������������, ��������<����! � �������J!
���������!.

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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&���<����J� �J?� ���J K������� /��/"��/ ��?� ������-
J!� <���/!� K��* ��!������* �������<����* ����������,
������/ � �!��� ������ ���������/ � <���� �J��
����*
��������J. %����@��� ��/��/ K����������� �����<�
� ��!��� ��A�����"A�� K���!�<����� �������*.

� ���* ������ 
���� ����!����J ���
����� ���������
��������� «K�����������» � ��!��� ���� �����<J� �������-
<����� �������*: ������<����* ������ !����!����*
K�����������, K���"����* ������ � !�@��<�* ������
��!����������� (����������).

:�� ��� �"
�/ �����!� ����!���/ � !����!������ ��
����-
�* ������* ������, �� �J�����/ �����<� ����A��� �������-
��� �����/�/ [1, �. 7]. %������ K��* ��<�� ����/, ����!����
� !����!����* ����A�* K����������� ����@�� � ����
�����* ���� ��/�������� �"
�* K���!�<����* �����!J.

:������<����/ �������/, ����!������"A�/ ���������
K���!�<����* �����!J ��� K�������� �����@��/ !����!���-
��� ����/ �� ����A�* K�����������, ����<��� ������
������<����* ������ !����!����* K�����������. � �������-
����� � ���* ������*, �����@��� ��������� K�����������
�������/ � ��/��" ��������/, � ���
��!J ���J?��/
K����������� ������������/ K���!�<����* �����!J —
� ������ ������* �������� ���� �� K��!���� � ���������
�����/�� [4, �. 555].

� ������������ � ��������* �
A��� K���!�<������
��������/, ����!��������* '. ��������!, !����!�����
��<��� ����A�* K����������� ���<��� ����� �����/�� ����
K��!���� �����!J, ��� ������! ���������� �� ���������-
���/ �������"� ������ ����!�!�, �� ���� ����/��/ � �����/��
��������/.

L� ������ !����!����* K����������� �������, <�� �����-
��� K���!�<����� �����! ��/��� � <���������! ����������
� ����������� �����/�*. R���J* ���� �"
�* K���!�-
<����* �����!J ����!���������/ ��� �<�������� ��������� ��
���* ��<�� �����/�/ ��������/ �� �����"A�*, ������/ �<�-
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�J���� ��������J� ��!���/ � ������������� K��!����
�����!J.

&����� �. &����� ������� ����@��� � ��@����������
������* !����!����* K����������� � K���!��� ������/!
�����@��/ �
A��� ��������/ — �"
J� ��*����/, �������-
J� � �����@��� ��������/ K��!���� �����!J, ������-
!�� ����� � ���J?��" ����A�* K����������� �� ������-
������/, � ��
����.

����� � �������� ���* '. �������� � �. &����� 
J� ����
����!� �<�J!�, ��� �. �����, �@. C� +�*!�, �@. ����,
�. Q����.

&���J! �������! ������ !����!����* K�����������,
�����J* ��������/ ������� � ������
���� � ������ K���"���-
�* K���!���, ���� �����J* �J?� �����<����* ��������
�������/ K���!�<����� �����! �� ����� �����/�/ ��������/
� �����"A�!�.

Q���"����/ �����/ �������/ K���!��� ����!��������
�"
�" K���!�<����" �����!� ��� �����/� �������"A�*�/
� K���"������"A�* ������!. ��� K���!�<����� �������J
/��/"��/ ���<���� ��������J!�: ���<�*J!�, ����J�J!�
� ��
����!J!�. � ������������ �� ������ ��!�/"A�*�/
��?�* �����* K���!�<����� �����!J �J��"��/ �J��
�����
��?��/, �����J� ������� ���/ 
J ���������������J�,
� � !����!���J� ���������J � ��<�� ����/ K�����������
����A�* � 
���A�* ��/��������. �. ��<�� �������������
��/��� K����������� � ��<�� ����/ K���"���J� ���-
������ ��
��� (�J�<�* ���������) � �J@����!����.
Q����������� K���!�<����* �����!J ��/��� � ���<��!
���!�@����* �������������/ ��� ��!���/ ��?�* ����J
� ��������
�������/ � ���!�<���� �������"A�!�/ ��������-
K���!�<����! ��������!.

:����/ K���"����* K���!��� ��������, <�� ��?//
����� /��/���/ ���<���� ���������* � ��!�<���*. �����
����, �����<����� ��!���/ ��������J� �����/�* /�-
�/"��/ �����* �������/ K���!��� � ����!, � K�����������

Проблеми е ономі и, соціоло ії, політоло ії
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�"
�* K���!�<����* �����!J ���/��/���/ � � ������
�����@��/ ���������� �����/�/, � � �����
���� ����!���-
��� �����������/ ��
����J� ���!�@����* � ������/�
�����/J� ��!���* ��������-K���!�<����* ����J.

+����!�@���� �
���"���� ���!��/ � ������ ���<��/
���������, ��������/A�� ����� ��� K���!�<�����, ���
� �������J�, 
������<����� � ��!�<����� �����!, �������
� ���������" !�@��<�* ������ ��!�����������.

:����/ ��!�����������, ��� ���������� [5], ��� ������-
<����� ���������, �����?�� � ��J�� !�@����� ���,
������� �� �������J��� ����!�@���� ���!�������� <�����
����* �������/ �����!, ����*�* ���!��� �� �������-
�����/ � K���"���.

&���!���! ���<��/ ���������� ��� ���� /��/"��/ ���-
���J ���������/, ��������/, �������/ � ��!�����@��/
�����<J� ����� �����!. :����/ ��!����������� �J�����/
���������� ����J ���������/ ����/��<����� K��!����
����� �����!, �����!������ �� �������/ � �������
���*����. % ��!�A�" ����*J� !���!���<����� !�����*
��������!�"��/ ���J��� �J��
����� ��
���� �
A��
������J, ���!��!J� �� !���! �����!�! �����<J� �����,
�����J� ����!������"��/ � ��<����� ���@J� ��!��������"-
A���/ �
�������*.

%����/�� ��������/ � !����!����* ����A�* K�������-
���� /��/"��/ ��?� ���! �� K����� �������/ �����!J � ����
� �J��
���� ����������� ���� ������* ���������* ����/-
��<�����: «%������ K��* ������ �"
�/ �����!� ����!���/
� ��!����������� � ����/��<����� ����* ������* �����-
���J � ��� �� ����*<��J� �����, � �����/�� �
A��� ����-
����/ !�@�� ���������/�� ��?� ��� �� ���!�@J� <���J�
���<��� ����* ����/��<�����. % ������J! ���������!
����/��<�����, ��� �����J��"� ����������/, ����� � �������
�������� �����@��� ��������� K�����������» [6, �. 559].

%��������� /��/���/ ���* �� ��!J� !����J� ��� �����-
!�����. %����/ 
���?�/ <���� �����* �� �������������*
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���������<�� � �J��
���� !���������<����* 
��J, ������/
��������� 
J ��������� �����*?�" ����������������"
�����
���� ����!��� ���<��/ ����� !�@�����������
��<��� ��������/.

L����/ �� ����!����J� �������<����� �������*, !�@�
������� �����"A�� �J���J.

'"
�/ K���!�<����/ �����!� ��������������/ ��������-
�* ����A�* K�����������", ������/ ����@��� ������
������������ �����������/ �����
�/�!J� �" ��������,
��������������� ������������/ � ������ �����@��/
�J
��J� � ��������J� ������������J� ����*.

���!� ����, K���!�<����/ �����!� �
������ ��� ��J���!J!
�������J! ���������! — �����
����" �������������/ ���
��!���/ ����@�"A�* ����J, !�/�� � ����
�����J����
��
����J� ��������J� K��!��J � ������ � ������������
� ��J!� ������/!� ������������/. &�� ��!���/!�
!���� ���!����/, � ���!���, K���"��/ �J�<�* ��N"�-
���J, �������� ��������������� �����������, ��������<��-
��* � �������J* ��������.

+��
����!���� �����/��� �������/, ������/ �����*
�����<J� ����� /��/���/ ���! �� ��
����!J� ������*
�J@����/ �����!J � ������/� ��������* �J�<�* ����J.
L!�� � �����/�* ���������* ��/��� ���J?��� K�������-
���� �����������/ �������� �
A��� ���������/ �� �<��
���!���/ ��J� ��������*; ���� ������<������ K������
������������/ K��!���� �����!J ��� �����/�! �����-
@����� ������* � ����� ��������/ � �� �������!��!
�������.

%����� ��������������� ������/ ������*, ��������
�� ������/ � 
J������ �J��
���� ��
����!J� � ��J�
������/� ���������J� K��!���� ����@��� ������ ��� ��J-
���!�* ��������* K����������� ���* �����!J. &� ����,
��������/ K����������� — K�� �����?��� �����������
������/ � �����!� ������-��
� ���� ������* � ������,
��/��J� � ���* ���������*.
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H����* ���
��!J* !�!�� ������� � ��!, <�� �����J*
������! �������/ /��/���/ ������� ����!�����"<�"A�!. %�!�
���<�� ���������� ��������� ������������ �����������
����������� ����/ ����� � ��������� ��!�* �����!J, �� ����
�������/��<����� K��!���� � �����*, ������/ ��@���
������ ��������/ �, ������������, — ����A�* K�������-
���� �����!J. +���A����� ����� ������������ K��!���
!�@�� �������� � �����<����!� ���
����� �����!J � ��
K������.

� �� @� ���!/ �
�"�����/ ������<���� ������<�/ �����-
��/ ��� ���J���� !����!������ ����A�* K����������� ���-
���������/ K���!�<����* �����!J: � !�!�� �����@��/
!����!������ ����/ ����A�* K����������� �����!�
����<����� K���"���J* ��������, � ������ �� ��������*
K����������� ����!���/ � ��". ��� �� ��������J� K��!��J
� ������ �J�������"��/ � ������������ � ����A�!� ������/!�
������������/ �, ��� ���������, ��
����!���� ������/
����*-��
� ������� ���<�� �� ��
�* �����
���� � ����-
!�����J� ��������J� ��!���/�, ��/ ���������� �����J�
���
����/ !����!���� ���!�@J* �
N�! ������.

&�K��!� �����* ��������<�* K����������� ��/����-
���� �"
�* K���!�<����* �����!J /��/���/ � ����!����
� �����@��" ��������/, � ��
����!���� �
������������
�������/ ��� ����A���, ��� � ���������� ���������. %����-
?��� !�@�� �����! �����!�* ����/��<�����, �������-
�* � ���J?��� ����A�* K�����������, � ������"
���������������� �� ������J� ��������! ��� ������ ��/
�������/ ���!�@���� �����*?��� �������/ � K���"���,
������� �� �������<����� ������* ������������/ ��!�*
�����!J.

����
� ���������;

1. {��!��� H. '. ��������� � K���!�<����* �����!� ����������
����: �������J���, !�����!J, ��������� / H. '. {��!���, P. $. ��-
��
���, P. �. ������� � ��. — �. : L��-�� �B� «+��», 2004. — 416 �.
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2. +�@��������� �. $. L���!�����/ K���!���. ���������

�����/���! / �. $. +�@���������. — $. : ������!�, 2002. — 173 �.

3. ��������� :. $. +��
����!���� Workflow. ��?��/ ��/ �����-
��� 
����� : ���. � ���. / :. $. ���������. — $. : �����-
$���:�������/, 2000. — 384 �.

4.  +������� $. �. %����@��� ��������� «K�����������» [Q����-
��J* ������] / $. �. +�������. — ��@�! ������� : //www.unn.ru/
pages/vestniki_journals/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/97.pdf. —
	���. � K����.

5. +������ B. %�!����������/ � ��������J� �����!�� /
B. +������, L. &����@�. — $. : $��, 1979.

6. +������� $. �. %����@��� ��������� «K�����������» [Q����-
��J* ������] / $. �. +�������. — ��@�! ������� : // www.unn.ru/
pages/vestniki_journals/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/97.pdf —
	���. � K����.

���8��
$���" ������@�/ > �����/���* ����� �������� A��� ����-

<�/ ��������# «�����������» � ������# ����� �������<�� �������*:
�����<�# �����# !����!����# �����������, ����"��*�# �����#
����!��� �� �����# ��!����������#. H
’>���! ������@�/ > ������-
���/ ����!�<�� �����! �� �!�� ��������# ����!���. ����������!
������@�/ ����� ��
����� ��������� ��������� ����!�<�# �����!�,
/��* > �����" ## ���������� ���������/.

Summary
The purpose of the research is a comparative analysis of scientific

approaches to the category of efficiency, proceeding from three theoretical
concepts: the classical theory of maximum efficiency, the evolution theory
of economics and the theory of self-organizing systems. The object of the
research in this article is the functioning of economic systems under the
conditions of an open economy. As a result of the research was suggested
the structure of an economic system potential, which determines its effective
functioning.
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��� 32.001

�. �. I����F�

�"��"�)C(!C ��CH!"%�% ��&/%"+7 !�7+%
7 )>���>C&�DC4!�27 +�!"�+�"C

+�8�
�� ��
��: ����, ��������/ ����, ������������* �������,
���>���!, ������>���!, ������-����<�* �������.

+� ��
�@� �� � ��T ������� ���� � ���� /� � !����" ����
����������� � ?������� �����?�/ @���/ ��/�����/ ��"��>".
S�!��� ���/��� ���� � ������ � �� �������� 
��� ����������
� ��*���� ���/� �
� @ ����<���� ������
�<�� ���
�
�������. %������ �"����� ���#�� ����� ��������! ��
���-
�/! ������?���� ��������A� * ���!���, ����������<�!
��<����/! �������� ��������, ����� !�����!�����"
�����!���>" ���
������� ��A�. %�!� ��!� ���
��!� ��/���/
��������<�� ���/!�� �������� ���� �� ���������/ ����-
����� � �������� �������� ������# ��/������ > �����<�*�
��������". H��
���� ��<�A�! �/��/>���/ ������/
���������<�� �������� �������� ����. H��� �� ���
��!� ����-
����� �����/��� � ����� ���������# ����, ���
���� �������"<�
�����/ ## ����!�����# � �!���� �����*�� �������!���* � ����
���
�������#.

:�!� 7������
� ���# ������ > ��������/ ���� � �!����
���
�������#, � ## ���
' — ��/���/ ��������<�� ���/!��
�������� ���� � ���� ���
�������*�� �!�.

�������, �����?�/ �������/ ���!�������/ ���<�����/!
� ������-����<�!� ��������, A� �������� ������>��������
�����#; ��!������" ��<��� �����/���� /� ��������� ���������.
&���� � ��<���� ��T �������/ ��@���� <���� ������!��� ���

��
��� 
)�������:

1. ���!��� ��� ������-����<��� ������� �������� �� 
���?
���
�� �� ��*���� ��������, �@ ��������* �����*�*
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�������� ����. &������� �
� ��!’/�?��� ������� /��A�,
���’/��� � ��������! ��������! ���� � ��������*, !�@� ��?�
�� ����!���" ����������� �������� * �������<� ����>��-
����� ���������/ ���� ����������� ����, ������� � ����-
>!�� ��������*.

2. � ���� ��<��� ���
������/ ���
��, ����!������ �!��,
/�� �����"���/ ��������?�/ * ��!����/ �������<�� �
��������� ���. E��� ���� ��������>���/ �� ����� ��� ���
�"��� * �����������.

3. H���>/ ��������!��� ���!�<��� ��������, ������/
����!���*�# �������� * ������������� ����!���*��
!���@ �����
�> �����! �?��� ���/ ������������# ����������
������ �"����� �� ����� «�����
� @���/». E/ ����������
����� ��������� ��������/ � ������ � �������<� ��/,
� *, ��������!, � ��������-����������<� �� ��!������ — /�
����� ���*/��/ ��?��, /�� ��
����<�����!��� ��@���/
�"����� [2; 3] .

� ����!�, ������� ������-����<��� �������� !�@�
������ /� ��������, �������� ��� ��"�� �!��� �����@���
���������� @���/, ���
��� ���������! ����������������/,
�����?��� /����� @���/, ������� ��A� ����� ��������, ���?��-
��?�, — �
������ * ��
����<��� �������� ����������#.

%������ � ����� ����� * �������������� ���# �����/���/
�@� � !�������� �
��*�� ��� � � ����!�<� �������� —
����� ���# � 
��� * 
�����, ����������� * �������������-
�������, — � �������� ����������� * «��������» � ���� ��/
(<���� �����!� ������) �� ����>!� * ������ ��������#, /�� ��
��/ �������"��. :�!� ����/ ��� ����������� ����
� ��������* — �� ����/ ��A�# ���@���# ��������. :�����
���@��� � ����@�" ������" 
���" !�@� ��
����<��� ��
�
�����* �������� � ����� Y�����! ����!��� 
����� ��� � �����.

� ����� !�@����� ������#� �������� ���� ��@��� ���
�������@� �����������!�<� * �������������<� ���������:

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

����� ������/ — ���@��� �������� �����������# ������-
��� � ������������� ������>!�����, ���
���� � �����
�������� ������*��, ����>!�� �� ������� ��������*.
+�����<�*� ��@����" > ����@�, �����*� ������!��
��������! ��� ������� ������, ��� /��� ����@��� ��������
������������ ���/!�� ��!�# ����, � ����! — � �������
���������*, A� ������/�� ����!������ * �������� ������-
@�/, ���*�""�� ������* ����� � ������/ ��������-
����!�@�� ��������*, ������� �� ������. 	��?��", ��
����
������!����� ������@�/, ������ � ������/ �������<��,
��!������<��, ��������� �� ��>�-������<�� ������ —
������# �
������ �����" � ��������� �����������.

+� �� ��� ������# ������"���/ � ����!� �������/!� ������
���������, �� /��!� !�@��� ����������/ ����#:

1. ���!��������/ ����, �������� ����@� ���!�����
��������� !�@��� �����"�����/ � ����, A�
 ����������� ##
���/��/ * !����� ��/ ���#� ����*.

2. ���@���, ��������� * ��!����*� ������!��. &���-
���>����/ ���� � ������/ !���@���# !���������# ������-
@�� � ������� ���������/ �������� ������-����!���*��
�������� � �������� ���#�. E� �����
�> ���������# ���������-
����� ������, ��� @ ��������> ��������* ?�/� �� ������
?�����# �� ��?���# ����!���# ����.

3. $�����, ���>����� � ������!�� ���� * ����������
������ ������� ������ (� ����� ���� ����!�<�� ��
���������*�� ���!), ������� ��������� * ������������, /��
���������"�� ��<���!� ���" ������ [3].

� ��!��� �����# ������# ��� ����� � ������ ������#� ��
���!�<��� �������� !���� ������� ���! !���� 
 ���� !�@-
������� ����#� �@� � ���?�* <����� ��T �������/ ����� ����@�"
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������-����<�" ���@���", /�� !�> �!��� ����’/������ ���#
���
��!� ����!� �����# ����.

+� ��<���� ��T �������/ �������# ���� � ��
��
��� ���# ��@�
�������!�"���/. %����@�!� �������/!� ����������
��
��
��� ���"�� ����: ������������ ��������, ���
����*
���
����, ������, ��
�� ����<���� ��
���, ����?� ���’>��,
��
�����* ��!����, ���������� ����!����� ����� �����<���,
���������� ������, ���
���� * ������� 
������, ������<�,
����!�<� * �������� ���
�������, ���������� @���>��
��
����# ����!���#, Y�����# ���� �"��� � ���!��/��.
:���* �������� ����<�>���/ �����������>" �����/,
�������! �� �������*�! ������! ����! <���� �����������,
A� ��> �!��� ���!�<�  �����������/ �� ���� �!�� @���/,
����
����� * �
���������/.

B�����! �@�����! !����������� ��
��
��� * �������#
�������� > ������* ����� �����������#. {�A� ��������
�����!���� ����*!� !��� ��������� ����������� �������
��������*, �� �������! ��
�/! 
����� ���*��� ��/, ��
!�@���� ��� ���������:

— ���
����*��. 	� �" ����� <��� ����������/ ����/, +�!�<-
<��, %G� * ����/��! ������� ���/������ — ���/����* %�"�;

— �������*��, /��# �����!������/ ����>� {���/ �� �?�
���#� &�����-%����# ���#, /�� ���@�"��, A� �!�����/ ���/���
	����� �
�*�����/ ��?��?�, �@ ������*�* ������* ?�/�.

��/ ����#� ������*� ��������/ ���� ������?�, �@
�!�����*� �� ������!� ������/!�:

�) ������-����<�* �� �������* ��������, �����* Y����-
���� ��� ������ ���#;


) ������* ������ �����
��/ ���*���� ��!;
�) !�@������� ������/ ��������<��� ��������/,

��’/����� ������!� ��������!� [3].
� ��T �������� �������� ���� — �� � �����*�* ������*

������, �� ����@��� ��������! ��� �������� ���@���, ����/�
��!����*� ��������� A� � ����� ������ ������!� ���@���-
<�!� * ������/!� ������# ��������#.
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T����!���! ���������# �
’>���� ��������<�� ������ ��/
�����A�/ ������������!�@���� � ���������������!�
�� !�@�����!� ���� !�@� ����� ��>�� ���@��� ������*�
��������, � /��* ����� ��*�� ����
��@�/ ���� ������:

1) ���������/ ������������ � �������� ������������
�������� ������*��� ������>!�����, � ��!� <���� ��������-
��/, �������-������� ������ �� ������/ ����/������ �!��
��/ �������� ��������* � ������*� �������������;

2) ������ � ������/ ��������������� * ��!�����������

��’>��� � ?�/�� �������� ������*��� 
����� � ���� ����
��������*, ������������!�@�� ������� � ������;

3) ���������/ !�������� �� �������!� 
"�@���!�
�������!� * ����������" #� ���������/ �������������<�!�
���������!�, ������� � �������� ������� !�@ ���@���!�
��!�����!� � ��
’>���!� ������*��� ������>!�����;

4) �����������/, �
’>��/, ���������/ ��* ���@����
�������� � ���!������� ���������* � ����� �������� ������*-
��� ������>!����� � �������� ���������� ����������;

5) �������� ������*�# ������������� [1; 4].
H��>����/ ����#� � ������*�* ��� �������� ���������>

7�
)�������� ��������� ��	�
�
��* �� ��������* �
������������
�������������
�
 7�
�����. ������� ���#�, �����������"<�
!�@�����* ������� ��������*, �!���"���/ � ��?�
�!����� ���# �������� ������#, � * �!���� ��������� ���>#
���������� � �������!� ����. ��/ ���# � ��������"
����!���" ����������/ �������� ��������* > ����!�!
<����! ���������������# ����!��� �� �@�����! �
���?�/
�����@�� �� ���@����� 
"�@���.

&��
��!� ��
����� ������������!�@�# ��������#
�����!� �������� ��������* ��
���� �����/���� � ������#
����?�/ ����� ���’/���� !�@ ��
" ������:

— ������/ ���������� �������������� ��������;
— ��
����<�/ ���������� ������� ���� ������������#

��������;
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— ������/ �!�� ��/ ����?��� ���������/ ����
������������# ��������, /��* ����/��!� ��!����*�!�
���������" �������������� ��������.

�����/<� � ����������� �����, !�@� �<������� �������-
��/ ������� ��������<�# ���Y����# � ���
���� ����!�<�
/��A�. E��!� ����/��!��� ���� <����, ����� /��� ����-
�!� >:

— ���!���/ ���
������ ��������� ��  �������� ����;
— ��������/ !�@�����# ��������#, ������/ ##

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

����� ���������*;
— ���������/ �� ������?�* �������� ����
�� ��’/���,

T������, ���������/ ����<�� �������� ���*, ������
���������� ?��<�� ��������� 	�!��.

����
� ����������
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���8��
� ������ �������"��/ ��������<����� �������J �������/ ����

� ���
���������! ��������, ��������"��/ K���!�<����� � ����-
��<����� �������, �����
����"A�� �������� ��������* � ������-
��* ��!!������������ ��������������� ��������. &�����J ����!�-
A����� ������/ � ������ ��������* !����� �������/ ����.
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Summary
The strategic targets of the development of science within a global context

are analyzed in the article. Economic and political tendencies that enable
the transfer of technologies and strategies of commercialization of intellectual
product are examined. The advantages of the introduction of an innovative
model of development of science in Ukraine are demonstrated.
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��� 821.161.2-1

!. �. �	�	�, �. �. B��	���

/>��!C !�&/% #+ >�+�%(!%4 &��C� "/���!!#
+�2C(!�)� / 7+��`!�E+C4 .��&C` '�7)�`

.�>�/%!% $$ �"�>C""#

+�8�
�� ��
��: �����<� !���, ����� ����, ��!�<�, ����/, ������,
��!��, ��!���.

:������* <�� � ���� ���� �������� ����
���> ���
��!� ��!�<-
���, �����!� /� /��A� !��� �� ����@��# ���������� [6; 8; 11].

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

+���� ���
 �������"�� ���! �� <����� ������<�-��!����-
��<��� ������ � ����@��!� �����. '�������<�* ����� �����<-
�# !���, ���/!����* � ��/���/ ���������� !���� ����
��
�����/ ��!�<���, ��> �!��� �����������, A� ��@���� !����
����� �� ������"�� ����
� ��!������. �� ����/ ��� #� ����-
�����/ ���������/ ��������� �. �>������ [1], +. ������ [2],
'. ��?�/ [3], $. B��
�������* [4], H. T����� [5], B. '���?
[7], $. $����� [9], '. %����������� [13] �� �.

{� �����@�> :. +��!���, «������@�"<� !��� ����
� ��!�<-
���, !�>!� ������������� �������������� !�@ �������!�
�!����* ���
 �� #� ����������-�
����!� ����������!�.
����?�/ !�@ ��/��/!�, ����<����!� ����! �����!,
� ����!���!, /��* �! �����>���/, ���/��> � ��!�, A� ��/��/
/� ��!� ����� ���� ����!��� ����!��� �/��> � ����� *���
����# ��������������, � �!’/ �@� ��<�����> ����!� �����,
�������� ����!� �������» [10, �. 34]. H����, �������� � �����
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�*!����/, � !�@�� �������� �����""�� ��� �����������
�������������� ������@��. &�� <�� �����������/ �� �����
!�@��� ���������������/ �
� ������� ������. P������������
�������!�� ������!�>���/ !���" ����������� ������!��/
�� ��!�! ��������!.

� �����<�� ������ ����� ���� �������"�� /� ��@����*
��!���� ��!�����-��������<�# �����!� ������, �����"<�
��������� �����# � ������ ��!���<�# ���������# �� �����-
����, ��
�� ��� > ���!���!� ����� ��������� ����� — !����-
>����, �
������ �� ���*�-�!��������, �������������.
{� �������, ��!�<�* ����� � �����<�� ������� ���/��>���/
?�/��! ���������# ���������������<�# ����!���# �������
�!��, *��� ���������������, ��������-������� �!����,
�����������# �����?��# ���!� ��!�, ��������� ��>��/
�!�� * ������A�.

&�?����! ���*�!�! �����/ ��!�<��� > �@���/
«��������» ������ ���, ��!����� /��� !������ ����
���!���: «>�� ���	���� 7����4� ��� 7������! — / ��
����7��.
&�*	2��
�7��. 6�)����������. / >�� � ��	 �������� ������� ������! —
/ 4�� >)�
�
�����* � :����� '���. / :� )�, ��� ��*����� �
�
�����»
('. �������). H
������/ �������" �����?��# ���!� �!�-
��, A� �����"�� �������� �!�� �� ������A�, ����/> ���������#
������<�# �������������� ��������# ?�/���. %�����<�*
����� �����">���/ ��������!� !������!� �������� ������,
��*����� �
�
�����, /�� �
���"�� �������!�<��� ��<�/.

�������!� /� ���
����* ��� � ����#����* !���* ������
����� ���
���?��� �������� ��������. %!������ ���������
#�, /� �������, ������">���/ * �������>���/ ����������" ���-
����>". � ������@����� �����<�� ��������� ����������>!�
����@" ���������" ����� � ����� �!� — ��!�, A� ����<�>�
����@�> ��!������<� �<���: «# 4
 )��
 ), ��)� 	�7�
� / 0�
1�� �)���� � ����� ��
�����*? / # 4� ��)� 7�� ���� ������ /
������� �� 7’���� ���*�
��?.. / ;�� �� �����* �������� /
!���)��
������ 7���
��?» (T. &����!��). H��� ��!����� �!��
������!�>���/ ��� ���������! �����! ����� ��������<�� ?����.
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	����<�* �!’/ $��� ����<�� ����������" ��������"
�������������". � ��<���* @� �����# ��� <���� ���������-
��>���/ /� ���� �������, ��������, �������� ����@�� �"��*
�
� ����� ������!, 
�� �����?�/ ��������# ����������-
����: «!����
����� � (�������, / � 6�)���, �
����� / !��������
��
�	 ������, / :��)������, �� 7�
 �
���. / >, )����
, 7���*��: / q@��,
���, )������. / z
) ����
� 	�
�
)�!» ($. �����). �@���/
!�@��# ���!� �!�� ��
��� *��� ��������/!, � �������
�����"> ��������<�* �����: «���
���» ���@��� ��� ������’/���
��
�� �����/��>���/ <���� ����� ���, )������. ������ ���)������,
�� 7�
 �
��� � ���!� �������� �!������� �������!�<�*.

�� ����������� ������!����/ �!�� ��������� ����/
$�����-:������ ���>���/ $. �����: «� �
���, �)
 � 7�7���	, /
�� *
�� 7������ ��7��, / /
�
���
��: «{ 7�
���� / ���	 �
@��� ����
�� ���7��. / �������� �
��
������* / z
�� 7�
 ��)���� �
�
��, /
>� ������, �� !	�	���, / {� �
��
� �������� 	
��...». ��@� �����
�������� ������ �@������/ � 60-�� ���� �� �������/, �
��?�
�� ������� ��<�/ «�"���, /�� � �����@�>���/ � �����"
��������>"» A� * ��������� ��������<��� ������� ‘������
���/����# �����!�’. %�!� �/ ��������!� ��������> � ������!�
������. �������* ������@ $�����-:������ 
�� ���/�����*
������-��)�����, ��� ��/ ����/ ����������� ����� �/���� �!�>.
B������ �������"���!� ����"�� ����
��� ����� �
�
����,
��������, �
��
������* �� ���!���* �����������! 7����� ��7��
(«�������� �������, 
������»). %�����" ��!�<��� ������
����!���>, /� �! ����>���/, � �������<</ ����������� ���
���!� �� �!���*�! ��
�����/! �����! :������ �� �
��
-
������*.

H��! �� ���*�!�� ��!�<���, A� Y����>���/ � �������-
��� ������� �!��, > �@����/ *��� �����?��# ���!� <����
�����/ �� �������� �!��!�<�� �� �����!�<�� ����: «&��
%��� ��
����*. G��� )��� ����
'. / # �
��
���� — G��� �@� �� ��. /
� ��	 � ���� ���� &�����, — / :��� ������� �	����� �����»
('. �������). H
’>��/ � ���!� ������ �!��!�� �@���>���/
��/ ������/ �����?��# ���!� �����# ����. P�������# �
�!
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�����! ����"�� ������� �������*, �	�����*, �@��� /� ���<�/
�� �������# ����.

� �����<�* !��� �!�� ������<�� ���
 �� ����!�� ���������-
�� ������@�� <���� �����������"���/ /� ��!���� ����� ����
�
� ���������� ����, ����!��. E/ �������/ ��@��� � �����
�@���/ �!� X��7 �� !����
� � ����� �/����: «...
��� ���)���*
@��� / ��� �
* @��� 7
 �
�� / ���
� ���7�* �
�� / 7
 )���)����	
��� �
��-�
�� / )����'�� �� 	��) / �� 7�
����� 7����7����� / �����-
��� '���9��...» (+. C������). ��������# !�@ �������" �� ����!
�� ���� ��!���""�� ���������/ � ��� �/���� �!�� X��7,
� �@���/ ����< ���� ��<����� ���" �����/> ��!� ‘�����’
� ���������!� �����, ��<� � ���� ��!�<��� �/ ��!� ������-
!�>���/ ������" �����" ����" �� ��>" ��>", /�� �����> ##
���* — �������> ������! ����!������ (/� ����!�, ����!����� —
�� ��������* �������, ������* ���
���?��� � �����!���
����/ ����, /� �� ���� 
��� ������ ������* �����).

&�����!����/ ��������� ��!����<��� �!����, ��������-
��� �� ����! �!��!, > ��!���! ���*�!�! �����/ !����
���������. +��������, � �����# $. B��
��/, ��������� /����
�����<�>���/ �����������" �����<��� �����, �!’/ �����
&��!���/ �
���> ��!����<��� ���<�/ �, ���>���� ��������-
��"<���, �������>, ���������, ������� �����# ����#: «'���		6
�7����� / (4
) �� �������)!». %�!����� ����� ������
���� > ��-
���<�*� !�����". %�! &��!���* �����> /� ����*-�������, <�>
����*���� � �����
� �������, �� /��* ��, �����, � ����@��>.

� �����# �. %�!���� «&����<��! ��������!» �
��� ���/
�������> ���> ��!����<� ��<�/ � ��������� ����<����
� ��������� �
����: «{� 7���� �� ��
	��� � ���', / $ �
����
�
�4��� �� ���
�� �
��... / %
�� @ �� ���@���, ������	�� ��	L,
/ ��������� ��� ������-����?». B��
�� ������<��� �
���� ���/��>
� ��!�, A�, �� ���<�! !���!, �������* ���*, ��������*
��� ��!��, ���, — ��@�, �"���, �������� ��� �������A��, �
!�@� 
��� ��������!. H
��� ������ ���/ � ��������  �
���>
��!����<��� ��<�/ 
���������. P����� 7��������*, �������"<�
��!� ‘�����@�*’, �����"> ������<� ��<�/ �
����.
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� ��������: «$ 7���
 7���� — ���� �
��@��� �
)�, / �7���
...
67����� �� �
�
��@@�: / ��� �
@�� — /	���, � �� (��@���*)
���)� — / �
@�� ���* ����) ��@�» (+. C������), — �!’/ 
��� !��/
�������> � ���
����� �������/ ���� ��<�/: � �����

���, �� �"���, /�� ���@�> ��
� 
���!, ���?�����! ����,
� ������� — �!�A�� ����< �����<� ������ ��@���*, ���)�,
����� � ����/"�� ������!�" ��># ��!�. �@���/ �����!�
����) ��������> ���������� ����*/��/ ��� ���<���� ��
�?�� ���, ��@� �����
 — �� ��� �� ��!����� ����#�. H<����-
�! ���> ��/� � �������� � ��<���!� @���� �������<������.

%�!������ �����<��� ��������, A� ��/��/>���/ ���
��������� ������������� ������ ���, > ���! �� ����
��
���/��/ ��!�<��� ������: «:�� ��)���� ��
�
�� �
�
����� /
� ����'��, 4
 �� �@� ����	F�. / z� * 7����4� 	
�
�� —
%�����������. / 5��� 
��� 
��
�
 * *����F�» ('. �������).
+� ��������<�* ������������� 
�
��*�# ���� �������, A�
���@��� �� ������# �������, �� ����� ����#������ ������A�,
�������� ��� ��>����� �7�'����, �����> ������<���� �������/,
/�� * �����?�>���/ ���������! �����!��! ��� ��, A� ���� �
���
������*�� � �����.

�����/��"<� ��� ���*�!� ��!�<��� � ��<�� ���� #� ���>!�-
��’/��� � ���!�" � �!����! �����<��� �����, ��/��/>!�, A�
����� �!’/ /� !���* ����
 ��!�<��� ���������>���/ � �������
� ����?����, �������-����������� ���/, � �����?���� —
���
����, �!��������. � ������!� ������� ����� �!’/ �����-
��> � �����<�!� �������� ��������-�������� �������# ��
���* ��!����<�* �!���: «6'�� �� *��� — �*���4��� 
)�����, /
�
������� �������� 
)�����. / |�����, �� ��@���, � ���' ��
����� — / 0�2���, ��9�
��� �� 8��» (�. %���). +��������
��/��/ «�
����� ��*!�A��», «�������� ������» �����""��
� ������ �� �����!� ��!����<�# ��!�����, A� �����"�� !���/
��’/��/, ������� �����������: 6�)��, (������, �	��.
� ���!� ������ ������ ������� ����� ����" � ������� �*���-
4��� (��*/�� ��� �
��
���� ���/��) � ����� ��������� ���
����#� ��!�/�. ������ �������*� ����*!�"���/ /� �����,
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�����, 
������?� �������� ����# ��!��, ��!� ���?����*
����!�����! �
�����* �����* ������ 7
����� �������, ���<�>
���, A� ����� �*���A�.

������ <���� �@����!� � �����<�* !��� �����# �������
�� �������/ > ���� %
����, 6
�
��� �� ��!�" ‘!���� �����/’
�
� ������ ‘�����/’: «z
 7���� )� =������
 / � ��������
�����
��, / � �������� ��
�
�� �
��	 ? / !���
, 7
)������
� %
������, / 7
)���� )� 4� * �� 0�������» ('. �������);
«&� — �� — ��! / !��	��
���'�� �
���� ���@�
. / 67�����
� �7
�����* ���*. / !�
4�*, ���2�
� ��������, / �	����
���	�7��, 7�
4�*!..» (�. ��������). � ������!� �������� �����#
����# ���"�� �������"���!� ���"!��� 
�
��@�� ��
)
�� ��
�����<�/ ������� �
������, /��, � �?� ��!��, ��������>���/
�� G��<�����! «$ ��)
 �������, � ��7��� 	����...», �� ����@
������/ ��� �����/, ���<���/ ����������� ��� ������ �����.

����#���� �����<� �������/ ������@������ �������
������@�> ������# �����<��� ������@���/, ����<�������
����������!�. � ���!� ��’/��� ���� �������� ��!����
�����<��� �������, A� ���@��� ��/ ��
����� ����@�� �
�����
�� !���" ������<��� ��
��@�/ ��*�����. H��>" � �����
��!��� > ����� 6�)��, ������������ � ������ 
������� ������,
�����!� �. %���� � $. �����. �����/��"<� �!������ �����"
����� �����, *��� ���������/ � ���������* �����# � !���"
������<��� ��
��@�/, 
���!� �� �����, A� �������/ �����<-
��� ������@���/ ��������� �� �! ��<�/ «�����/»,
«����/», «�������»: «5����. !�
��
  	
��. / !������� � @, �
�
���. / >� �
�
�� ���
��, / &��@���������� — � 0�2��!» ($. �����).
� �?�!� �������� ����/ ���/��>���/ ������������" !�@
��/����" ��!�����" �� �@���! � ������ ��>�����! )��@������-
����, A� �����> � � �?�!� ��������!�: 7��������, �
� ���
�� �����! �����<�/! �
�
� ���
��. �������"�������
��<�/ �
���> ���!� !�@��: «>�
�
 ���
	��� ����! / >�
7����4����� �� ��! / !
 0������� �� 7
 0�2���� / 6
)� �� �����
���� ���� / G��� �
�)��� -7�� ����» ($. �����). ���������/
�����!� 0�2�� � ���!� �/�� � ����" 0������, A� ������� !�>
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���!� !�@��, ������/> «���!�@���» ��!����� ������-
����� �����. 	��@�"<� � ��, A� �������* <�� ��/��/ «����/»,
«�����/» �����"�����/ ��!� �� %�
���!, !�@�!� ��������, A�
!�@�� ���!� ���> ��������# �������"���!�. ����!���"��
� ������!�� ����# �
����# ���� * �?� ��������. :��, ����-
���� ���������, �������� � ����� ���
	���, ���/�� �!�-
">���/ ��� ��>��� �� �����! ���, ������""<� �������
������<� �����. '����!� 7����4����� �����<�* !�> ��������
����� � �������! ���<�������, �����������>���/ ��/ ����<�/
���<������ �� <����� ��������, ��
����, ��� �����<�/ ## ��
�����! �
 �!�"> ������� � ���> �����<�!� �������� ��������
������<��� ��
�����/.

&���� �����# ������� �� ��. ������ ��!���""�� �
���
T���� ������ [12, �. 16]. � �?�!� �����<�!� !�������� ����
���� �������� ����"���/ � ����<�!� �� ������<�!� ����,
A� ���’/��� � ������/! !������-���<�# * ��������#
�����. :��, �����!� &
�, ���������, /
�7
�� �� ������ ��� ��
<���� �!�""�� �������*� �������� ��
�����/: «��*
'������� �	�$�	�7 / %������* �
������ ���... / ��* 6��
�
� %����� / }
�
 ����� �
���� ����'��...» (H. S��!�?��); «q*-7���
,
4
 ���� �
 �
�
 — / !
����� ���� �
���, ��9�... / # � ��9� — ��@��
-7�� �����...» (�. ��������). � ������� ��������� ���
���>���/
��!�A�/ ��������� ��!: ��� � %���� > ���>" ���
�". :���*
����� ��> ��>��/ �����!� ��������� � ���<�/! 7
	����*
�� �����<�/! ����� �
���� � ���?�!� �������. � �����!�
�������/"���/ ��/��/ �
��� � &
�� /� ���� �� ���>" ��<�A���"
�
����, � /��� ���������"���/ ���<���� ����!�<� ��<�/,
� ����! ���
���>���/ ���>���� �*���������/ ��!����� �����#
�����!� («# � &
�� — ��@�� -7�� �����»).

:������!���" ��!����� ������
���� &
� !�>!� � � ����!�
��������: «:� ����
 4����*, ���	, — ������� @�	� / ������� ��
���� �
� @����. / !
���7�� ����, �7����� � �
��� �����, /
� ����
�
�� ��@�����, �� ��@. / ������ �
����. $ �7�
7��� ����, /
$ ���� �
�'��* ������ 	�����@» (�. %���). ��/ ����#����#
�����-�����<�# �������#, ������*�-������/����# ����������#
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����!���! > ���*�� ����������<�/ 4����* &
�, A� ���
���>
�/���/ ��� ���� /� ������/ 
��������, ������’/, ��
�� ��A�.
� �����# �. %���� ��* �
��� �
���> ����<��� ��<�/, A�
������">���/ �����!�" � ����<�/ !��� — ����
. +���!��-
���� ��/�� 4����* &
� — 4
 ������ ������� @�	� ������@�>
�������# ���������/ ����� �
���� ��/ ������/ ������<���
������, ����<������� ����� <��� :. G��<���!.

:��� �����������/ �
���� ���� � �����/� ��������# ��!�����
> ��������": «# �
@�, 7��*�� �� (���� / � (#65�?%» (+���
+�@���). 	������ �
��@�/ �����! (���� — ���
��� � �����<-
�!� ������ +��� +�@��� ��!�����> ����"��/ !�@�
��������� / 7�
����� * � ����!� ������<�> ����<� ����� !������-
����, A� > ���������! ��/ ������-����!���������.

H�@�, ��������! ��/ ��<���# �����# > ����<�/ �� �����<-
��� ������� * ������!����/ !�������<�� �!�, ����-
���� ��������� �������!��, � ����@ �����!�� — ��� !����
�����/; ����������>���/ ��@�/ �������*�� �����<��
�
����� � ������ ��� !�@���# ��������<�# ��������. ���������
�����<� �������� ������<�"�� ����!���� ������ ��� � �����-
@�� ����� ����� ��!�<���, �������� �� �����!� !�"�� ��<�*
��!���<�* � ��!����<�* ��������, ���’/���* �� �������-
�!�, ������<�!�, ������*�!� �������/!�. &�����?� ������-
@�/ ���������/ ������ ��� ������/�� ��
��� �������
� ��?� ��� #� ���������/ /� ����
�� �����/ ��!�<���,
� * ��� !���� ��># ����� ������� /� � ��<���!� �����<�!�
������� � ����!�, ��� � � ��������/�  ����!�� �������.
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���8��
H��! �� ��@J� ������� ��!�<������ �J�����"� �!�� ��
����-

J�, �����J� ��/��J � �������J!� �������/!� ��� �����//
���!� �����J� K����������� ��!�<����� �<���. ��!����!�
��K��<������ ������/ �����* ������J �� �. /��/"��/ �������!J
� �����!J ��� <����J<�*� �!��� ��!���J � ������<����!
���
��@��� ��*������������.

Summary
One of important means of realizing a comic effect are proper names,

that bear cultural connotations or whose internal form explicates a comic
nature. The dominants of the poetic dictionary of the second half of
XX century are toponyms as extremely prolific symbols in a satirical
presentation of reality.

��� 82’01(477)

0. �. �����

��"���.�+DC# "� .���.�+"%/% /%/(�!!#
�/C"�E+�` �.C)��2% C. /�>%(+�/�E+�)�

/ +�!"�+�"C ����+�/�` +7>E"7�%

+�8�
�� ��
��: �����/ 
�����, �������� ������!�, �������� ������-
����, �����/ T��� ����<���������.

� ����#����!� ����������������� �����! <���! ������-
@�>���/ ������/ ������� �� ����� ������ /� ��@������, ���
A� ��������� ���<���� ����� ���!���/ ��������# ����-
����. T, � �?� ��!��, �� ����������. ��@� ��!� � �VTT ��������,
� ��� ������� ��������� ���?��, ���/� �� ���<�*�" ��/ ����
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<��� ����������" �������<��� �� !�������-�������<��� �����-
����, ��� <����?� ��<��� �’/��/���/ ����� ��������, A� �������-
���������/ 
���?�" @���>����" ��!�����, �����/! ����<��-
��� !���/ �� �������� 
���/. � ���� <��� ����#����!�
���������!� ���������� ����?������/ ��/�� ������� ��>#

�����Y���# ��!�. &���� �. &������, $. ���/��, �. S�@��-
������, �. &���������, %. $������, �. $�������, '. �?������,
�. �����, �. %�
��� ����� ���*�! ����!���! ��/ ����# ����
�������<��, ��������-����������� ��������, �����/<���
�’/����" ��������<�� !�@, ����<�" �����<�# �����!�
* ���
�������* ����" 
�����, /��!� �����!�� ���/� ��
����!�<���� ����*/��/ � ����
��@�/ �����* @���/,
���!�<����, ������� ����� �� �!
��!�����, ��������
!�������<���� � ## ����������" * !������<���".

%���� ����!�����, <�/ ����<���� — ������ /��A� � �����-
��� ����#����# �����# ���/ XVII — ��<���� XVIII �������/
(������#, �����������#, �������<�# ��, ���?��", ��������#),
������@�/ /��# >, � �? ����/�, �����
�" �����������-
������, ���������� * �������� ��<�/, ����@� !����
������> T�� ����<�������*. �� > ���! �� �*/������?��
������������ ����" 
����� � ����#����* ����������, ��/A���,
����� ����������, ������!, ���*���� �� ����<�� ���?��
������*��� � ���������� �!����, ���������<, �������� ��������
���?���/. ��’���
� �?��� ������@�/ > ����#���� 
�������
�����<� �������� ���/ XVII — ��<���� XVIII ��. � !�@�� �
’>���
�����/>���/ ������� — �����# ��������# ������!� T��� ����<���-
������ /� /��A� ������������ 
����� � ����� ������ ��������
���<��/��� �����������������.

	�����������" � ������@�� ����!�# ����A�� T���
����<��������� — �
���� «	���� � �����������!…», «$����…»,
�
�� ��������� �?�����, � ����@ ���������� � <���� '����/
�������<� � ����!�� T��� %�!�*����<� — ����<�� �o
o��
����� ���������o������ �� ��., /� $. &�����, �. &�����,
�. S�@������*, �. &�������*, %. $�����, �. ��������, �. ��-
������ �� �?�. +������ �������������� ��!� ���’/��� � ��!,
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A� �������@ ������ ����� � ���#� ������� ����/� !o�o�� !���>-
����� (H. :��<���, H. $���?��, �. ��������, :. %�������,
+. 	����
���� �� �.) ���<� ������"���/ �� ���<��/�# 
�������#
����!�# ����A��, ����� ����������* ��/������ T���
����<���������, /�������� ����������� ����� ����", �����!
<���! � 
��� �����/<�� @���# ��<�# ��
���. &��� �����
�����>���/ � ������ ������@�/�, �� ��?� ������������,
� ��’/��� � ��/��!� �������!� ���<�/ �����# ����#����#
���������� XVII — ��<���� XVIII ��. (@��� ���*���# �����#,
��!������ ����������, /��A� ��������!� �����# �� �����,
��������?�/ ��������* «�����» �� «�����»). E� ��������
� ��"�� �������� �/���/ ��� ����<���� 
��������� !���/.
	 ���/�� � �� �������	���� ��	
�
 �
����|�		 ����<�>���/:
1) ���������" ������# �������# ����#����# 
�������# �����#;
2) 
����! Y������� ��
��, /�� 
 �������"����, �����!�, ����-
����* ������!���<�* ����
�� T��� ����<���������; 3) �!�@-
������" ���
��� ��/���� ��������* ����������* ������
���/ XVII — ��<���� XVIII ��., �!���?� �������� ����<����
������.

2��� �
�
�� — ������@��� ������������" ����<���� T���
����<��������� �� ��������� ����������� ������?�� ##
������@��.

T�� ����<�������* > <� � �*/������?�" � ����#����*
���������� ���/ XVII — ��<���� XVIII ��. �������", /�� ��>��>
� ���#* ����<���� ������� @���>���������, ������
� �����
�� ���������<�# ����A�� � ���� 
������� �����/ ����
��-
���� 
�����Y������ �����
�����. ���� ����!������* ����-

�� ����/��! ���� ���� ����� �<���> � Y������ ����!���
������@�/. ���������� !�������*, �����/<��� ��/������
������ «���?�# ���������# ����#������ ��������» [16, c. 8],
«��������� XVII �������/», �� �����!� H. B����������,
�����@/ ��/ ���� ��������. 	 ���/�� � ����<� ������>!����
� �/����� ���>������ ��������/ 
�������# �������#
(�����!�, ���*���# �� ������# �����# T��� ����<���������) �����
���������� ��<���� �� ��., �!’/ ����� � ��
����/ � ���� <���,
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� ������, �
���> ��� ����� ���<�/, ��!���"<� ���*�����
������@�/ ����
�� * �����<�# ����� *��� � 
��� ����������-
������. &����
� � 
���? Y������!� ���<�� ��!� ��������#
����A�� !���/ > ��<�", �����!�, <���� ��@��* ������ ��
���������, «��������� �� ����� ���������A��» [12, c. 16], ����
�����’/��� ���
��!� ��������� 
������� �����*, � ����@ 
���
���@�# �����!��������# 
��
�
��������# �����. &������������
��� ������� ����<��� ����
�� T��� ����<��������� ��� ��<����
�����/���� �������/ �� ���?��� ���/������/ �����/�� ���?���
�������/ > �����" !���" ����� ������@�/.

O��/� ����������, A� ��� <� ���?� ��o��>���/ ����
�� T���
����<���������, ��� !�@������� �������� ���� ����o�� ������-
@�/ ����<���� !���/:

I ������ — ��<���� �� ��. — ����� 50-� ��. �� ��.
TT ������ — 60-�� ��. �� ��.
TTT ����o� — 70-�� ��. �� ��.
TV ����o� — 80-�� ��. �� ��.
V ������ — 90-�� ��. — �o<���� ��T ��.
����"<��� ��������<�! �������!, ����
�>!� �������

��������� ����*!� ��/�� ���� ������ ��������.
H��>" � �*���?�� > �����/ C. �������. ����� � 1907 ����,

��� !������ � ��
� ������@�/ ���?���/ � ����#����* ��@-
�* �����# �� ������ � �# ������� ��������# ����
�<�# �������#.
{������! ����<�/! ����� > «������-������ ��������� ���/�,
����!�� � ���?��» [3, �. 75], ������ �. &������! �� ������-
����’/����!� ��������!�. 	���/"<��� � ��!���<�� �
��/�
����#����# ����
��� XVII—XVIII ��. � ����’/��"<� ����/
���������, �����������, /� � *��� ����������, ��!������
�����<�> «���?� ������*��� �!����», /�� �������� «...'����
�������<, T�� ����<�������*, �����! {������*, �!. ���-
�������*» [3, �. 75].

«+��J� ����J �� ����<��������" �����* ������*
���������J» [9, �. 23—24] �����!��� �. &������ ����?� ����-
<�"�� ��������� ���� ��������� �
���� �����* T��� ����<-
���������: «$����…» �� «	���� � �����������!…». � 1913 ����

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»442

� «H�<��� �
 K��������� ��!����� ������* ��������� � %.-&����-

����» �. &����� ���� ����?�> ����/ ��������� ��A�������
�����<�� �
����. &����""<� �
���� �����!� ���?������
«���/» T��� ����<��������� «$���/» �� �?����� «$����…» ��
«	���� � �����������!…», �<�� %. $������ H. B��������*
�����<�>: «:�� ��
��� � ��� ��� �!
��!� ���������� — «�
��<-
�* � ����*» �����, !��/��, ��������* @��� �����, �������,
«����», ����!��� ����� � �. ���. — ���, <�! �"
�>���/ (���

� {���� ����<��������� 1690 � 1691 �.». E� ���� ��������� �����
� �����@�/, A� «!�@ (���
� � {����
�, � ����� 
���,
� ������ — � �������, > ����* �����?�* ��’/���...» [10, �. 31].
E/ ���?� ��!��, ����������?��� � �����!�, ���� �������"
����" ��/ ���� ������� ���������������� ��� ����<��
��������� �����* ��
� ������ (�����!� ���, A� ���@��� ����
T��� ����<���������).

� 40-� ����� �� ��. ��*?�� �����! ���?� �������� ������-
@�/ ����<���� ����<���������, ���*��� �. S�@������! [15].
������"<� ������!�-��������� (���
��� T���! ����<���-
����!) �� �����!� ����*������ �����!����� ����� XVII ��.
�@. H���, �. S�@������* ������<�> ������ !�*��������
����#������ 
��������� ����!���� /� ���������<�.

�����* ������ � ���<�� ����<���� ����� ��������> !��-
�����/ B. %�����/ «���� ����#���� �������» (1960), � ���!�
� �������� /��# ����� �����
�� ������/ � ����� ���*���# �����#
����� «����!� ���� T. ����<���������» [11, �. 94].

� 1967 ���� 
��� ���
������� ��� ������!���# �����# ����#-
����# ���������� �� �������>" H. ���������� [14] * C. G���!�
[2], � /��� !�������� � @���/ � ����<���� ����<��������� ��/��
�  �����������# � ��* <��, ���, � @���, ������# !�������#
%. $������ «T�� ����<�������*, !�������!�* ����#����*
����!��� ���/ XVII — ��<���� XVIII ��.». �� @ �� ������
���?��@����, — �� � ������� �����/�, ������ �� ������!���*,
��?� ��
�@� �����"���/ «	���� � �����������!…» � «$����…».
���� ������<� �
!�@�"���/ ��?� ��/��!� ������!� � «$����…»,
� ��!�: «&����!��� �� <��������», ���?-���, «@������*»,
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«мíогопрємѢíителíий»,  «рак лѢтералíий»,  «�����*»,  «прѢко-
�����*», �� «�����/ ?��<��» �� ��?�������!� �������!�
T��� ����<��������� [2].

������@�" ����#������ ������������ 
�����, � ��@�,
� ����<���� �*/������?��� ����������� ����� ���/!� T���
����<���������, �����/<�� �����/ T. �. T��/, �!�A�� � 10-!�
�!��� @����� «���/���� �����������������» �� 1970 ���,
� /��* �����<�>���/, A� � �*���A�� ���?�� ����� ����
��@��
«�����/ �� ��������#, ����<��#, ����<�*�# ����@��#
���!�» [6, �. 51]. +���������� ��
��� T. �. T��/ ���/��> � ��!�,
A� �� ����?� ������> 
������� �����" (�����!� �����" T. ����<-
���������) � ��?� � 
��� ���!����# ��������� «
���������
?���������», ��� * � 
��� ���
����� ������������� �!���� [6].
+��������, ���/ ������� <��� � �
���� �����* T. ����<���������
«	���� � �����������!…», �����o�!���� <���� ��� ����
«!����» � «!����», � ����@ ��������� �����������#, ��o��!�-
���o��� � �����, ���o���?��, ��
������, ��o ��A�, > ��!�
��@����!� ����!�, A�, � ��!�� T. �. T��/, �����<� ���’/��"��
T��� ����<��������� � 
�������" ����!�" ��������".

%�!� � 70-�� ���� �� ��. 
��� ��������� ���� ����/
������ T��� ����<���������, ����������� �� ����/������ ����-
!�!� ���������!� �����# ���������� �. ��������" � �. ���-
����!. ������ ���!� > 
��
�
��������<� ����!����, ��
���
� ������� �����/� � ���!�����, �� ��A������# �
���� �����*

��������� ������ [4]. %����"<��� � «��������<� �����A�/,
����@� �� ����!������ ������» [4, �. 18], ������� �’/������
�����@�/ T��� ����<���������, ���
���/ �����! ������
� ��>��-$����/����* �����!�#, <�� ���*/��/ ��/A��������
��� �� ���� *��� ���@���/ � 1680-� ����� � &������, � ����@
���� ����/ �
���� «	���� � �����������!…» � «$����…».
&�-���!� �. ��������" � �. �������! 
��� ����<�� @���>��
���� T��� ����<���������: �������/ «�������� 1640-� <� �
��<���� 1650-� �����» [9, �. 25]), � ��!�� — � ���?� �� «�����/
���� 1701» [4, �. 18]. ������<�!� ���� ���?� ������>���/
������� ������������ ��������� '��� %�!�����<� (�����
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/� ����/ T��� ����<���������); �’/����>���/ ���
����* ���
����� � 1687 ����, �� ����<�/!� %�!�*�� ����<�� (������
����� � ����!�� ��������� ���������), � ����@ �!����� !����
����@�/ T��� ����<��������� [4, �. 25].

+� �����?�/ ���/�� ������@�� ����<���� T. ����<���������
� 70-� ����� �� ��., ����� ������� ����@ �����<�� $. B����/,
�. $������/ * C. G���!� «���/ ����#���� ����������»
1978 ����, � /��!� ���*��� ����� 
�����# ����A�� �����.
&��/��! �����<��� ?���������, � ��!�� ����/�����,
> ���*��� ���?�: @��������� («$������ — ������»), «����?��»
(«+����H� ������ ���
��…») �� ���� («�� !� !���…», «���
��� � ��!� � !��� ������…»). ��������� ���!�<�"��, A� «����-
���� ���?� (�������!�) 
��� ���������!� ������!� ����"

�����, ��?������ � ������>�����*����* �����# �����#
������� XVII �� ��<���� XVIII ��., �� � ���?� !���� ��������/
� �!���, � ����?/ ���!� � ## ��!���!� ������!�» [1, �. 244].

+������* ���� �o����@�/ ��o�<���� T��� ����<�o�������
(� 80-� ����� �� ��.) ��<��>���/ � ����/ !�o�����# �. %. +�-
����*�� «L��������: ��������/, ��<��/, �����» (1981), � /��*
����?� ���<��/�! ��������! ���������� ����<�"���/ ��o�-
����<� !�@�, �����o�� �����, �������� ������@�/, ��������-
������<� ����� * �������� ��o
������� �������� 
�����,
�����!� ����������, � ## �o�/��! �� ������������� � ���������>"
!���� ���!. {������! ������! o����� ����� T��� ����<-
�o�������, <�# «������!�…/� ���������, ��� � ����� ���������
�� �
����� ��������� ������! �@. O���, ����*������ �����
XVII ��.» [8, �. 122], ���������"�� � ���
���� �����. +��
�/��"
�������" �!���� +�����*�� > ����@ ����������* ����/� �
����
�� T��� ����<���������, � /��!� /��*����?� �������-
����/ ��� �� «������� �������� 
�������# �
��������<����»
[8, �. 132] — ��<����! (���������).

&��
��!�" ���������#������ ����
�<��� ���?���/
XVI—XVII ������� ��*!�"���/ � 80-� ����� �� ��. �. $���"�
� $. %���!�. +�����?�"<�, � ����� 
���, � ���!�#����� ��������
� ���<�� ���<�# �����������*�# �����!� �� ����������-
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���� ������# � ����’/����!� Y����, � ������� — ���������
������ ���""�� ����
� T��� ����<��������� «����<���»
����#����" !���"… ���*��� ���?�.., /�� ���<����/ ��-
�������� � �������� XVII ��.» [7, �. 109, 113]. ���������
���������� '. {��
�� �� T. %!���� �
�<�"�� � ������� �������
�����/� T��� ����<��������� ������ ��/ ��������/ ����#����-
!� �����������!� 20-� ����� �� ��. [13, �. 25].

{� 
�<�!�, 80-�� ���� �� ��. �����������"���/ ������?�!
���?���/! ������� ����>/ �����<�# ����A�� T���
����<���������. ������@�"<� 
������� �������������,
��?���� ���������, ���/� �� ����!�<����, ��������<����
������ !���/, ���<��/� ��������� (�. ��������, $. %���!�)
���@�"�� T��� ����<��������� ���?�! ���������#����!
���������! ���������� [4; 13]. �������">���/ ��’/��� ��������
*��� «������"
�*» � �����>" �����/ ���*���# �� ������#
�����#, �����> ���
��!� �����������# ������� ����� � �������-
��������!� ��������.

&������* ������ �� 
����� � ����#����!� ����������-
������� 90-� ����� ����<��� ��/�� <������ �������
��������, ��!��� !���� � /��� ���@��� ����@ ����<���� T���
����<���������. ������ Y������! ������@�/! � ������#
���������#����# �����# (�����!� ��
� ������) > !�������/
������/ G��<��� «T� ���?� �� ���» (1990). +�" � �����<�-
�>���/ ������* ������ ������@�/ ����<���� ����� [16].

+�������<� ��<�/ �����<��� ����
�� T��� ����<���-
������ ��/  �������/ ����#������ ��������, ���?� /����
Y����<� ���’/��� � ��������" �����<�" �������>" —
��������! � ���!����!� ���� — �����>���/ �. �����" � ##
���������# «H
��� ����� � ����#����* �����# XVII—XVIII ��.» (1994)
[5]. �����<�"<� ����� ���� ��������# <��� � ��������!�
�������� ��<���� XVII �������/, ��������/ �������� ���
�

��������� ������ �� ���/ ��������� �����<��� �������,
������� ��-���!� ���!��/�� �����* <��, ���<����� !��� <���,
�����<� ��>��"<� �����<���� � !��������, � �����������
����*/��/ ��<���� /� «���/… ���� <����» [5, �. 60]. +���!
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�����! � ������@�� �����<�# ����A�� T��� ����<���������
�� ����� !�@� ���@��� !�������" $����� %����� «	�����
�����/ � ����#����* ���������� ���/ XVI—XVIII �������/» (1997)
[16, c. 8].

+�*��<���?� ������ �������� ���������� ����<��� ��� ���
��� * ��� ������� �� Y��� ����A�� �������� 
���������
������. B��
��� ���<�"���/ ���
������� ����
�� ����@��#
��������� ������ ����!����: �’/����>���/ �������� ���!���-
��� ��?���, ����<�"���/ �����<� ��’/��� � ���<���",
��������" �������>" � ��������!���" �����<�" ����A�-
�". '�������������/!� ���!��""���/ ���������<� ������
����<���� T��� ����<���������, �’/����>���/ ������������ !�@
��������! ���?� � ���������! ���<���/ ����� �����!, �������-
�""���/ ���<���� !�@������� �����, ��<�A���� �����<�#
���. +���� ���>����� �
���> �����/� �����!� ������� 
�����-
���� ������ � @�����-��!���<�� �
��#�, A�, 
������<�, ����
�����" 
���" ��/ ������?�� ������@��.

H�@�, !�@�!� ���
��� ���� �������: ���/� ���<�/
����A�� T. ����<��������� ������<�> ������"<� ����� ���������
���������� �� ������� !���/ � ���� �������� �!� ������,
� ����@ ��?��� ���� ���>����� � ������@�� *��� ����<����.
� !�@�� ������@������ �!� ������� (�� ��. — ��<���� ��T ��.)
����#����!� ��������������/!� �����<�� ��<�* ������*
����
�� � !���" ������/ ������# ������ ��������#

�������# ��������. � ���!� �������� <�!��� ���
��� ����@
� � ?�/�� �� Y�������� ���<�/ ����<���� T. ����<���������.
���� ����� �� ���<� ��������� ��
��/ ������ 
���������
������, ��������@���� ������!� 
�������<�!� !��������!�,
��������-����������!� �� ������-�������<�!� ��!����/!�
(�. &�������*, %. $�����, �. ��������, �. ��������).

���� ������� ���@���� ���� T��� ����<��������� ����-
��@�# 
���?���� ���?�� ���?�# � �����# ��������� �
���� ��>��-
%���#������� ��
���, � ��!� <���� * ������! — ������ ������
T��� ����<��������� �� ���������� � �@. H��� (�. &�����,
%. $�����, B. %������). ���� ���*��� �������������<�* �����
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��A������� ����� ����� ����� ����!� #� ������������# ��
������<�# �������� � �����>�����*����!� 
�������!� ��������
(�. S�@������*). ���� �������� ���
��!� ������� ��!�����
������ �� ��’/��� #� �� ���������!� ���?��@�����!� ($. B��-
��*, �. $�������, C. G���!).

���� ����@ ����?�� ����/ @��� * ����@�� ����
��
(�. ��������), ���!����# ������ ������<�� � ��������
�������# 1670—80-� ����� ($. B����*, �. $�������, C. G���!).
���� �’/����� ���� �����/ ��������� ���������� T���
����<���������, !���������@�/ #� ���?��� �����, @�����,
���*�-��!���<� �� �������� #� ���
������� (�. &�������*,
%. $�����, �. ��������, �. ��������).

���� ����<�� ������� !����� �
���� «	���� � ���������-
��!...» � «$����...», �������� ���� ������� «carmina curiosa»
(���*���� ���?��), �������� �!�������� �����@�/
�������!�� ����<��������� (�. &�����).

���� ������� �����<�* ��’/��� ������# �����# � ���<�"
($. %�����), ������*����" � ���� ����’/����" �������/!�
(H. :��<���). ���� ����
� ��������� ���!��� ����" T���
����<��������� (�. &�������*, �. �����). ���! ����, ��/��
���������� ���
���� ����� 
��� �����/��� ����@ ����� ����!�
���* �� �
����� 
�������# �������� — ��������� (�. G��<��),
��������# ����@��# ���!�, ������# ���
����� �!����
(T. T����), �������� 
�������# ������ ('. �?�����), ��<�-
���!� (����<��# ���������) (�. +�����*��).

���<��/�!� ��������������/!� 
��� ����<�� ����
����@� ����
�, ��������� ��/ ����<���� T. ����<��������� /�

��������� ������: ��������� (�. ����?������*), ��������
���
������� ����� (�. %!��/����), �/@�/ �� ��������!�
* ������ (�. +�����*��), ������<���� ���������# ������# � ��>�-
�� ������*��� �� ���������� (H. � &. H���!���), �����������/
(�. &�����), ������� ('. ����>��).

�����/<� � ��A���������, !� ��*?�� ��������, A� �*!�?
����?��!� � ���<�� ����A�� T��� ����<���������
����?�"���/ ����/ ��!����� *��� �����<��� ����
��.
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+�/�� �����#, ������! <��!, �
!�@�"���/, � ����� 
���,
������*���" ���*���# �����# (C. ������, �. &�����, $. %�����)
� ## �����-��!�����<�!� ����/��/!� �� :����/ (�. +/!��) ��
�������" ��������� !������ — � �������. $� ����@ ���@�>!�,
A� � ���"<�� � ������� ������@�/� ��
������ ��������
Y��� �
����# �����!� ��?� ��/��� �����<�� ������ T���
����<���������: �������-!���!���<� ���� ��
������ �� �
����
«$����…», ���
������� ������!: ��������! ('. %�������,
H. :��<���), ���������" ��!������ �
���� ���� $���# (H. $�-
��?��) �� ����<��� ����/ �����������# ������ (+. C������),
� ����@ �
���� �������. :�!�, � �?� ��!��, ���> �����
�
���
?��� ������ ��!���<��� �� �
������ ����� ���������
�����* T��� ����<���������, �����!� ������!���<�� ������, � #�
��������!� �� �����-�����������!� ��<�� /� <�����
���!���/ ��������# ��!������!���� ����#������ ������-
����� XVII—XVIII ��.

H���! ����, A� <���> ����<�/ ��������� ���� ���������
��������<�� ���?��, �������* �� ���������� — ��/�� � ��
��������<� (�� <���! ������/ �� �����!) !���� 
 ���@���
���� T��� ����<���������. 	� �����@�/!� ����������, �����-
!� $. %�����, � ���#� ������ T. ����<�������* �����> ��� ��������
���� ������, A� � ���*?�� �� �@� ������� �
���� [16].

:���! <��!, � �?� ��!��, > ��� �������� ��������, A�
����<���� ����� A� �����
�> �������� �������� �� �
�*����#
�����!�������#, ���
���� �� �����>���/ ��������� ������ !���/.
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���8��
� ���* ��
��� ����!����� ��������/ ����������* ����<�����

L. ����<��������, �������J ���
��!J �����!�������� ��� ��K���
� �������� ���<��/ ���������J XVII—XVIII ��. %����J �J���J
� �������
������� ������ ��!���<����� � �
���J� �����* ��������
K�����!! L. ����<��������. +�!�<�J ����������J� ����������/
���� ����������* ��K��, � ���@� ���<��/ ������� ���������
������J� K������* � ��������<����� K�����!!.
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Summary
The article deals with the problem of chronology of I. Velichkovsky’s

creations analyzis, systemic approach to his poetry within the context of the
XVII—XVIII c. literature studies. Deductions have been made of the
expediency of considering the topical and imagery levels of I. Velichkovsky’s
secular epigrams. Prospects of the poet’s early works analysis as well as
solving the problem of disputable authorship of some epitaphs and heraldic
epigrams have been outlined.

��� 821.161.1-3-051-055.2

�. �. �������

�.����< /<��*�!%# �/"���+�)� ��&!�!%#
/ .�/��"% /. 2%+7>%( «2%2�(+�-!�/��"�»

+�8���;� ��
��: ���������������/ ���������/, ���������
������, @����* �
���, @����/ ����������.

'���/ L����� ����������/ (1857—1936), �����?�/ ���
�������!�! �. $�����<, �J������� � ��<��� � 1877 ����
��������!� ������!� � ������� @������. ���/ ����J�
����������/ ����������* � �������� ���!�<�J!� (����-
!��, L. %. :������ ����!� ����� ��������/ � ��/���?�!�/
� @����� «+���» �������� «%�����»), ��
���� ������J!�
����� ������� � $�!�<��, ��
�������?���/ � 1883 �� 1893 ���.
Q�� �������/, �����/A�/ �� �������* «$�!�<��-������»,
«$�!�<�� � �����» � «$�!�<�� ����������», �J����� �����-
��<� ?�����* �
A�����J* ������. '�� :�����* ���
��������/ � ������� � ����! ����!� � '. L. ����������*: «:�, <��
��! ��������� %����� � !��! �����A��� ����� ��?�*
�������", ������, ������ � !���* ������ �J��@��� ��, ���
�� !� ������/» [1, �. 253]. �J�� ����!�� � <�������/ ��-
����� — «$�!�<��-�����», � ��!J��� ����������J ��� � � 
J�
���A������.
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� �����<����* ���������� � ����������/� �. $�����<
�����J�����/ ������������/ �������/. :��, � ���* �����J,
������� �
N/�/"� ������ � ����������/! ����<����"
�
���� �����* ������. «��� ��� ������� ���
��@�"� ��� � ��
@� �����", — ����� �. $. %��
�<�����* � «L������ ���*?�*
������* ���������J» (1909), — �����!��" �������" 
��J���,
������", ����", � � �� @� ���!/ ����@�"A�" ����"

��������������" � �������". ���, <�� � ������ ��: � �J�����
��!�@, � ��!�/�� !�@�, � ������/���/ — �������/ ���-�� ��/, ��
�������* ������ �����!J����, ��<� �� ��, � � �/��. :��
K���, ���<�, � ��J*, ���
��@� � ����������J! ����@�-
����J! !���������! � ����! "!���!» [2, �. 386]. +. %. '��-
��� �<����?�* «$�!�<��» «!��������! �����������!» [3,
�. 530], ���@� ��!�<��� ����<���� ������. +�����* %�!����<
����� �. $�����<: «&������!�� ����� � !���, / ���@�, <��
«$�!�<��-�����» ��/ <��������� K�"��, !�@�� 
J��, � ����?�...
% �
A�* ��<�� ����/ ��� � K��!� ����������" ����N/��/��
����� ���
�����, <��
J K����/ «A����* �����J» �!���
� ���� ����"<������� ��<��� � /��* ���!���, �����
���<������* ����J � «��������»: «S��� �!������?.. �� ��
�*
�!������!..» �J K�� !�@��� ������� � ���@J K�� �������.
&�K��!� / 
J ��!��, <��, ��A���� �� �� ������, ��� ������ � ���
���� � �� ���/���� � �����J ���, ��!� �� ��
���» [3, �. 530].
H ����<���� @����* ���!J $�!�<�� � «��<�� ����
@�A� �������� ����/����� ������» �������, ���� � ��-��!�,
�����!��/ ���������������� P. +. :����!���. % �� ��<��
����/, @����/ ���!� ��J� @�A� ����"<����/ «� ����-
�� � ����
��� ������* � ��?�*, � � � ������
����
��!�* ������ ���� ��!��J��@��/ � ��!������A��/,
� ������
���� ����� ��<����"» [4].

% �����* �����J, ���, ��� ��?�� � ������/� �. $�����<,
��!�<�"� �����
����� ����@������* !���J ����������J,
� �
N/�// �� (!���J) ���������. :��, '. +. :�����*, ���<����
�����" ������� � $�!�<��, ����?���� ����������� � 
���A��
����������/�: «����* @� 
���� �� �����"A�* [��A�], ��@�
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���
�J*, ��������J* ��� ������* — /�J��! ������?» [1,
�. 253]. +. %. '����� ��!�<��: «{ � ���@� � «$�!�<��» �������
������; ��-!��!�, ��! ��� ���!��<� � ��������», «������� …
���@�, @��� � �"
��J�� … !���� �����/ <����J<�*� �����-
� � ���/��» [3, �. 526]. L!�� K���, �� �����! '. +. :�������,
«��» ������� �. $�����< �������� �. $. %��
�<�����!� �������
� ���� �����* ������, <�� � (���) «���
��@� � ����������-
J! ����@�����J! !���������! � ����! "!���!».

'"
��J��, <�� P. �. ����������/, ������/, ������, ���
�� ����J� ��!��� �J/���� ��������J� <���J @������ ����-
<�����, ��� @� � ��<���������� «������������» ����/ �����-
�����* �. $�����< � � �����! ���� ������������������
� ����* ��
��� «R����� ����K�J» �� ����<�����, � ��!����
�����, � ����* ����J���� ����� @����� ������ ��������-
��� [5].

:���! �
����!, ��K���� ����������* �. $�����< � ���-
�����/ ����!���! ����������� ������ ���
A�, <�� � �
N/�-
/�� ����������� ����������/.

� ���* ������ �������/ ���J��� ������ ���������������*
���������� ������� «$�!�<��-������». +�! 
J �������� �
��-
���� ��!��� � �� ���
����� ����������/, 
�������/
�����J! ������� '. L. ����������* ���!��� �����*�� !����
� ����������! �������� ���� XIX ����.

&��������������/ ��������� �������@�� � ��
N���J!
�����
�! �J��@��/ ��������* �������, � �� � ����@�����-
�! !��� �. $�����< ����"� �<�� ��A������" ����. %����!�
��
N����� ��<� � ������/� ����������J � /��/���/ �������*
� ��<�� ����/ �������� ���������� �����������/.
&��������������/ ��������� �����* ������� «$�!�<��-������»
�������� ����<����/ �� ������J�. &����<J! ��
N����! ��<�
����� /��/���/ ��������������, �����J* �J������� � ����
�������/�: ��� ��������"A�*�/ � �
A����/��" ��<��
����/ (�����!� �����!�, ������/���/, ������� «�������"»
!����, � ���"�� �������� K����� �����), ��� !����!����
���
��@�"A�*�/ � ��������* (� �����*?�! — �����-��������-
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������). %������ K������ ����� (� <�! ��-����!� �����/�
:�����*, '����� � %��
�<�����*) /��/���/, � �? ����/�,
��@�* ���
�����" ����@������* �����!J ����������J.
H����������� ��K���� �����* <���� �������� �. $�����<,
� ���@� ��������� � ��?��� ����� ���
��!J ��������/
@�A�J � ��/���* � �! �����*?�* �� ����
J ������/"�
� ����������/ � !���! ������J� �������������*, <�� �����/
<���� (��� � �����/) �������� �����* — «$�!�<�� � �����».

��� ��������J* �
���<�� ���������������* !���J
«$�!�<��-�����J», ����� �������������� �J��@��� ��<��
����/ �����:

— �J �<�� �"
��� ��?��� @����? — ����?���"� $�!�<��.
— { �A� ���?��! !��� ��" !���� @���� ��/ ����, <��
J

�"
��� ���, � / ��� … ���@�", — ����<��� ��.
������ $�!�<��! +���� � �@����, <�� �� ������� ��� ���
.

��� ����?�� ����/�, <�� �� �������� �<�� �!�, � �� ��� ���
$�!�<�� �A� ������ � ���/��/�� 
���� �!�, <�! ���������/
����* ����?����* ����?��, ��� ��» [6, �. 5]. S���� ����������-
J! �������! ����������/ �������������/ � �
A����/��*
��<�� ����/ /��/���/ ������
���� ����� «��*���������». «H�
���@��� ������ @����. L, ��*���������, %������ L�����<
����� ������ �� ���@��/. Q�� <������ �� ��������!�, � �!�-
�����! <��! � ������� ��!��J! ���@�
J! ����@���!, —
�@� � !�����*, � �A� � � �<�� ����J*: � �������, �J�,
��@���*, ���?��! �����, � �A� !������ ���� ���� � �!��� !��

J ����������/ � � 
�����* ������» [6, �. 5].

H
A����/��/ ��<�� ����/ ��!� �� ��
� ��������,
������� �� !�@����� �������, �������������� ���"<����/ � K��
«!����������»:

— L �� <�� K��, �����, $�!�<�� ����� �<�����! { ��", <��
!���� �� �� �������� � ���/������, � ���
�� �� !�!����,
�����J ������ �� ������� � �����J, <�� � �! �������/
%������ L�����<, � �����/�, 
���� ��� 
��
�@� ������, 
����
$�!�<�� �!� ����������, ��/�J����… +�, ��@� !�*, <���
� �����/� ���������J� @����� /�J��! — �!���� ����, <��
J
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������/�� K�� ����J� ��������@��/, �������!�/ ��<?� ��
$�!�<��, �������!�/ �� �� �� ����� ������, ��� K�� � ����"�
�� ��
�J� ����?��.

— +�, ����� ����, ����� ����! — ������� ���/ %���, — / ���
���� �� $�!�<��. +���"��, <�� �� 
���� � �! �<�������. Q��
� ����?�, <�� � �!����: $�!� �A� ����* ��
���; �* �@�
<������� ��@�����, ���������…

— ���<�, ����?�, <�� � � !����, — �������@���� ���/
$���, — ������ !�@� �A� ���<� ���@��� ��� 
�?!���!. L ���
��
��/ ����� / ������" ��
�, $�!�<��, �����!/ ���
���� � ����!
������ %������� L�����<�.

— { �������� ��!, <�� ��� �������/ � ��<?�!�, — ����<�����
���/ R"��. — &���!�*��, ����� �<�����, <�� �J ����� «�����-
����» � K��! ����/�!.

L ��*���������, ��� �������/ � ��<?�!�», — �����?����/
� K��! �������������� � �������J���� «������"» ������� $�!�<-
����� @���� [6, �. 5—6)]. ����� ����� �������� ����������/
����� «L ��� @� � �������, � ��!�! ����, <�� ��� �������/ � ��<-
?�!�?», �������� 
J, �������� ���!/ �J������� ���� !���
$�!�<��, ����� ��/ <������/ �������/ �/�J!, ��J?�� ��
� ����� �����* ������ ��� ��/�� @� ���<�� ����� ��������-
�����/, ��������"A����/ � �
A����/��" ��<�� ����/.
«%���� ����, $�!�<�� ���� ������, ���� ����!��� �������-
���/… +� K��� ��� ���<� � ������ ���, � � <�� �����
J,
� <�� K��� ��� 
�����, <�� � ���N���� ����� �@� ������ ����
R"��, ����@��/ ����* �� ����J�, �����J� !<��� $�!�<��
� ������� «������», ��� �@� ��
���"��/ ������?�J�» [6, �. 11].

��� ������� ����������/ �������������/ ����/��/
� �������<����� ���?��/� ���� � �����!. S���� ������� ��
����� � �����!� � ��!�<����/ �����!� ����!�. :��, � �����-
������ �����
� ����J�����/ $�!�<��� ���������
� �
��������, ���<�! ���<���������/ ����<���� ������
�
�������/: «� )
��������� ������� (��
��� � ���<���"�
����� �� ���
���� �������/ ��� �� ���������J! �
���/-
��������!» [6, �. 12. ������ !�* — L. L.]. � ���������� ������
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��������/ �����/ «�!��� �������� � <����� ��-���������;
�!��� � ������ � K��! /�J�� ��������, <�� ������� ���
���
!���� ��������� � ������?��� � <�?�� <�" � ������� ����!�
� �������», � «<��-��» �A�, <�!� �<��� � ������, «
J��
��@�, ���@� � ��������», ��K��!� $�!�<�� ��
J��
��� [6, �. 12]. ��� �
�<��� ������ � K��! ����<�����. «��
� ���@���, ����@� ���� � ������, — ����?����� ����<J*
�����-��������������, — �@J �� ����?����* @�A�� �����-
�
��� ���/, ���!� ���/ ����������� /�J��? ����J��"�
�� �� �����
����, �� �������, �� ��/�������� � ��
����!����
�����-�
��� ������ �����*?» [6, �. 12]. $�!�<�� � <�����
����������* ������� ��������*, ����!� <�� � maman, � ����?-
�� �
�@��J � ��!, <�� «��-������ <����� �����! �<���, ��
� ���<�!».

+������ �������<����� ���?��/ ������"� ����� ��!��
������ �������:

«+�, ���@��, ���� @� � � �� ��������. +�, ����@�!, <�� ����.
H����, <�� @�, ���-����, �� �� !�@� ���� � ���� $�!�<��?

$�@�� 
J��, «H
�J�» B�<�����? «+�����» :�������?
«B����» H����������? «�� ������» ��. :�������? «B����-
���J�» ������? «����!����J�» ������������?

— �� �J ������ �� $�!�<��? ������ �� �J K�� �����
@������� ��A�����, K�� $�����, ������?�" � �� � �
����,
� �� � !���* �������?

+��, �@ ����� ��<?� $�!�<�� <����� H����� C����, � ���
<���J! ��� ��"<���/ ���� �����!, � ��� ��K��<����!� ����/!�
� �����/!�, ������@� �����/"A�!��/ � ����������*

���
� �� ���������J� �������* � �J��!�J! �����!. P���
$�!�<�� ���<� H���� C����, �� �*��� �� ���������*
���������� � �����* !�������. &���� �� <����� &���� �"-
:����*�/. %�����, ���@��� �J. &���� ���, � ������ ������J�,
����������J�» [6, �. 12].

&����J���� �� ����������� ���?��� $�!�<�� � <���"
����
J� ���? %����"A�* ���J���, � ����J* ����/�,
��!��������� ��<�� ����/ ������, ����� ����"<������/
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�����, /�� �������@�A�/ �������������" ($�!�<�� � <���-
�� ��!�� $. P. %���J����-������ «B������ B�������J»),
� ������/�� �J������ ��
N������" ��<�� ����/ ������ ��
������ «���������» �������������/. «������ 
����� �� ����A�-
J! ����! �����! &���@�  <…> ������, �� � ��!���"A�!,
�� ������ 
�"A�!�/ ������! � �������� ������/�J!
������! ���
����� <���� ��!J� �����!J� ���A�
J, ��������
� ������ 
����/A�� �������, �@����/ � �� 
�����J�
� �����J� ��?�����, 
���� � �!� !���<J� ��J, �������/
� ?�!�����!, ����?��� ��
/ ���@���!� � 
��������!�,
��������, ������ �����!�, ����!������ ��"
�/���/ � ������-
�
��� ����������, ����!� ������� "�?�, �������� �J�,
� ���� ����� ����J��"A����/ ������!, !������! ��� ��@�
�����! � ����!�� !��������!. — &���� ��� K�� ������;
�, �� ���*�* !���, K�� � ����� !��<J� ������, ��� ������
�
 ����� � '"
����!». &�����/ ����������J �J��@����/
����� �������<� ��<������: «L $�!�<��, !�@�� �������!
� �J����!�, �����A��� K�� �����" ���������� � ���!���
������/���/ �"» [6, �. 13—15].

&���� $�!�<��*, � ��<�� ����/ ������, ����J�����/
�������� ���������� �����*?�* @���. &����/ — «�J*��
��!�@ �� ������ @� 
��/��, ��� ��, — ��������@�! �� <�������
!�������, <������, K����<��� � �"
/A���, �����*��� �"
��
� ���@��/, � � �����"A��� � ��!�!�, � ��!����/!�, �
����/!�, � �
������/!�, � �!�"A��� ������ ����<����
������, ���!� ������ �����». «%������*» �������������� �����
@� ���������� K�� �����������: «����� $�!�<�� ����!����� 
J
���"
��� ���? �� � � !����! +� �����������, <�� � ��� �����
���"
��� 
����� �������� !������� <�������, �����J* �
����<�� ������� ���������, �����J* � ���� ���<����, !�@��

J��, � ������� ��-���������, � ���� � �������, �� �� �����J!
�J������!, — �����J* ��!���, <�� @�A�� ���@� �������
�<����/ � ��������/, �����J* ����
��J���� ���* ����� ���
�
�����!�, ���������J! �����!, !�@�� 
J��, ��@� ����� �����!
� ����*-�
��� ������ ��� ���@�� � @�����* ������ <�!-��
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<��� �� � ����� ��<����� (����!� <�� ���� 
J��"� ��@� � �����
!����J� �"��!) <…> ����<�, $�!�<��, ��� 
���, ��! � ����».
% K��* ��<��* ����/ �����?����/ maman, ������/ ������ � ��-
������ «������� �A��», �� �� �J��@��". «� maman, — ���-
���@��� «�������*» ��������������, — ��J�� � ����, <�� �������.
H� ����, ������ @��� � !������� ��������» [6, �. 18—20].

�����/ ����������� — «����@��� ���@�� � ��!�@�����
� ���!������/ � !J���" �������/ ���!� � �@�* �����*
����*». «Q�� ����?����*-�� $�!�<��, — � ���
��� ��!�<���
«�������*» ��������������, — ������/ �@� � ��!� ��� ����, <��
�* � ����, � �������, ���� �* ���/�J���� � ������ � �� ����<��,
������" �* ��������!» B����/ !���� 
J @��� ����! �����!,
!���� 
J «��������/ @�A��*-���<�!, @�A��*-�������!,

���������!», � «$�!�<�� ������J���� �����! � � �����
���/�!». � <�!� ��� K�� ��������J � @����! ����� � @����*
��!����/��������, «� <�!� !������, — ���<�� ��� @� �����, —
����� �������� � �
/������ @�A�J �����J �* ����!
� �������*. H� ���@� 
J�� @��* � !�����", �������*
!�@<�J, �� ��
�� �������� �� ��/ ��� � �������». «� ����!�,
$�!�<��, — ����"<��� �@� �����* ����� �������������/, — @����,
�A��� � ������ ��
� @����, ���<�, ���@��� � «�
����<�-
���». ��� ��! �����/ �����������, �����* (� ��@���/ ���-
����J* ���!�@J* ��/ ���) ����� �� ��?��� ����/A���
����@��/» [6, �. 20, 22].

L� ���������� ������ ����, <�� ���������* <����*
���������������* ���������� ����������/ /��/���/ �����
���������� ������ ������, �� ��<�� ����/. :����� � ����
����������/ $�����< ���������� ������, <��
J «���������»
�����" �J��������/. «$�!�<�� �����J�����/ � ������ ������
<…> «B�/��, ��/��, ����
���»…

+� ����� �� �J, ���� �J ��/����, 
���/ ����
���?
&���!�*��, $�!�<��, � ����������/ ��, ���� �A� � �����?

«	�<�!?.. L � <�! ��� ��!���. ��� ��� �J���/�. ���� ��� @�
�����-�
��� ������� K��� ?��. ���� ��� @�. ���� @� � ��!�!
���� �������/?!»…
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— +� �J 
���J, $�!�<��; �J ��������� �����J, � �������/
���<� ������ ���@�� � ��?�* !������* ��<��… ��! ����?�?
��! ��J��?

— +��, � ���-�� @���� � ������…».
H���� � K��� ������ ����J�����/ ������ �������* ������.

«+� / 
��@�. $�!�<�� ����� � � ������. H� �A� � ��
/ � ��!-
��� � ����� ����� 
���?�! �������!, � � ����� ���������/ ��
��������/ ����� �����/» [6, �. 27]. B����/ ��� � � �J���-
�J���� ��
�����" ��<�� ����/, ����!� <�� �� (��<�� ����/)
� ��A�������, �� $�!�<�� ������ ������� «�������*» ��������-
������. �����*?�/ ����
� ����* $�!�<�� �������<� ������-
���: «���*��� !����J� !��/�J, �����J���/ ����!J!
� ���/�������! ��J� ������� � ?�/���, � ���/���/ �����-
��� 
�������� @���� �� %�������! L�����<�!». «����<�!, —
��!�<��� �����, — $�!�<�� 
���� �J��@��� � ����!���,
��������/ � ����������/. +� � �"
��, � ���@
J !�@��
�������!� � 
����, � 
���� � ���@��/». «H� 
���� @��� ���;
@���� @� ������! L ���� ���� � @��� ���, �� �A� ��@�», — ������
�J��� «�������*» �������������� [6, �. 27—28].

P. +. :����!��� ��<� ���!�����, <�� «$�����< ��<������-
���� �����" ���
��!� @�A�J, � �!�� — � ��/���* �*
!���! ����, � ������* @�A�� ������ �����<�, ���<���,
��?�� �������!�* ���
���* ����» [4]. ��
���! � K��!� �A�
��� �J���, ����"A�*�/ ���
�����* ����@������* !���J
�. $�����<. ��� � $�!�<�� �� ������ ������ � �� ����
�
������������� ������ ��������!� �����, ��, � ��<�� ����/
������, � !�@�� 
J�� ������* «���������» ��!��, � �����,
������������, � !�@�� ����������� � ���� «���������»
������. «�J �@�����, !�@�� 
J��, $�!�<��, <�� / �������" ��
��!� � � �������, � �����, � �����… �@ � ��!��� �� �J, <…> <��
/ �!���� �J����� ��� ����� <������/!� � ��<����� ������
��!��?.. &�����, $�!�<��, �J ��� @� !��� �������� � ������,
��� / � �����J ��������� ��!��» [6, �. 30]. ��� ����, �����
�� ��!�� '. +. :������� «�� ������»: «Q��/ !���<��,
������-��, ��� ���<�� �
���/! � ��� � ��������, @���� �?�
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������», ����/A���/ � $�!�<�� [6, �. 30], �����������"� �
������ ����@��� @�A�J � �
A����� � ����!, � � ����@���
����������J (�����-@�A�� � !�@�� ����������� � ����
«���������» ������), � ������! ��?�� %�!�� �� ������: «���!�
@�A�J — K�� ������� !�@�� ����/�����* �����
����"
��<���� ��������� ���" ��!������� � �� ����@���!,
� ����� �������� ��@�� ������������ � �� �A��
����» [7].

&���������J! ���������/���/ ����� ��
N����� ��<�
� ������/� �. $�����< «$�!�<�� � �����» � «$�!�<��
����������», � �����J� �
��� �����* ������ ���������
� ��
J<�! �������, � �!��� ������� � ������* ����������
�����* ������J XIX ����, �������/ �����J* '. L. ����������/
�J�����/ ������� ���� � !���� @�A�J (� ����������J)
� �����!��! �* �
A�����.
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� ���������;
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���8��
� ������ ������>���/ ��������� ���������/ ������� �. $�����<

«$�!�<��-���<��». %����!� ��
’>���� !����/, /� ���!� ����@�/
���������# �����!����, ��/��/> ������" '. T. �����������# A��� ����
� !���/ @��� (� ����!����) � ��<���!� #* �����������.

Summary
The article deals with the problem of organizing the narration in the

novelette ‘Mimochka the Bride’ by V. Mickulich. The system of speech
subjects as a way of expressing the author’s perception reveals L. Vese-
litskaya’s viewpoint as to the place of a woman and a writer in her
contemporary society.

��� 821.111(73)-1’255.4

�. �. %��}	�	�


�"%$�"/���!%� 303 J. '%+%!��!
/ .���/�'� >. �%"!%+�

+�8���;� ��
��: Q. ������, ��K��<����* �������, '. %����,
�������������, �����������, ��!� ����.

5)\��� ����������/ ���* ������ — ����<����� �!�����-
���* ��K����J XIX ���� Q!��� ������ � ������/��� ������-
/�J<J� �������<����, 7������ ����������/ — �������<�����
��������� �� ������������� ������ ������, ����������J� ���
��
��� � ��������J! ������!. (�������
� ��/ ����������/
�����@��� ������������ 303 � �������� � � �������� '. %��-
���. #�������
��� ����������/ �������@�����/ ����/��"-
A�! �������! �<�J� ��� � ���
��!�! ��K��<������ ��������,
��� � � ����<����� Q. ������. �
���� ��
��J ����"<����/
� ������������ ��������* ������������� �������<�����
��������*. !���7�����
* !�@�� ����� ����������� ������<�
�
����� Q!��� ������ �����<J!� �������<���!�.
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��� �������, ��
���/ ������������ � ��������!,
�������<�� �������� � �! � ������, �������!�/ ��! ����� � ���
�������J, � �����J� � ��A�������, � ������* <������� ����
�������: ������* � ������*. �@� � K���� ������� �����!���/
� ������! � �������<��� �������� ���������� ��������
���<������ � �!, ������� �!���!� 
���� ���/�� � �������
������/ �������� ����������/. � ������!���� �� K����
���<�����/ �������<�� 
���� ���
����� �����������"A��
�����<����� � ��������<����� K��������J � ����!���
��?��� �� ������ ���<������* ���!J ������ � ����! /�J��.
&�� K��! � ��� ���/�� 
��<������ ����<����� ��������,
����� �����J� ����!���� � ������* ����������* ������ ������
� ������"" ���� (� ���<�*� P. ���������* � ����*
��/�������� ������� �����"A��: «{ �
J<� �����"�� �*��
������� � ������* ��������. ����� ������� �� — ����<�"��/
15 ��� ��
��J �� ������» [4]. � ��������� ��@�J* ��� <���/
�@� ���������/�� ��
�* �����������", �����������, <��
�������<��, ��
����� �����/, ���������� � ��������J*
����� ��! �� ��
�, � ���� ������ K���� ������. L!�� K�� � ����
���!�@���� �������� � «�������» !�@�� ������! � <�������!
� ?�����! �!J���. $J ���������! ���
��� K��� ������ � ���
����/: !�@��<���J*, !�@���������J* � !�@�������J*.
+� 7���
� �� �� �������<�� �������!��� � �������������
����� ��� �������/ ��<����, �� ����!� ������<���/!� � ���-
��!�; ��� �����������/ ����<����/ �� �������� ����������/,
��� �������, � ��������<����! �����, � � ����� ���*��
���/����/� ������� �� ������
���� �"@���* ����. P���
��!���/ ����J � ����� ��-�� �����J � ���������J� �����-
��/� ���� ���� (���., ������������ ������ �����������
!���� � ���! ����������! @���), !�@� �������� � �������
� ��@����������
� �����. (�@��������C* ������ �������-
��� � ��! ���<��, ����� � ����������� ��!�/"��/ ������J�
������ ��� ��������"��/ ��������J� /�J���J� �
����J,
����@�"��/ �������J ������* �������J � �. �.

H��A�����// ������ � �����<J! ������!, ����� ��������
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���������� ��� �� ���� ��������* — 7����
���
��� ���
7����
����� — ��� �� ��!
����". &�������/ ������/��
����
�������� �������� � ������* ����� � 7����
���
���
� 7����
�����, !J ������! �� ����, <�� ��� �������� ���
�@�
���������� �!�� /�J������, � ����� — � ��K��<����-
����@�������� ����. {�J����* ������ ������ ������ ���<�-
/���/ �!�� ���� ��-�� ��!��� ���� ��������. P��� �����@���/
�����<��� � �����<��� ������� ����"��/ ����!�A������
����/ /�J��, � �� ���!/ ��� � ��K��<����-����@������!
����� �����/���/ ���������� �������� (���!�J!�
����"��/ ��!�����-�����<����� �������, ����������,
��������, !������, ���!� � �. �. — �� ���� ���	� �
�� ����������
��?� �� ��
��� �C��), !J �!��! ���� � 7����
���
��
*. +���<��
@� ��A�����J� �����@���* � ��!��������* ���������
����������/ ���<��� 7����
���
��� (�. �. ���	� �
��) �@� � �
��-
��� �
K������
�
 �;��. � K��! ���<�� �!��� !���� 7����
�����
�������� ������: ����� �������<�� ��������/ ������� � ����-
!�"A�* �������� � K�������	�, � ������ �	��
� ��������.

+� �J�J���� ��!��*, <�� ���J� ���J ��K��<������ ������
����N/��/"� ���J� ���
����/ � �������<���. +� K�� �
����/������� ��
���" ������ ������� � ��?��" ���
��!J
�������������/ ����� � �����! /�J��. :� ���� 7����
���
���
�J������� ���! �� ���������J� !������ �������<������
����<�����, �����
J! ��*�������� � �"
J� ����@������-
������J� �����!��. $�@�� ��!, ���������, <�� � ��@��! ����
�������� �������<��, ������/�� !�����! 7����
���
���,
��������� ���J� ����������� — � �� �����J K�����<������
��<����� ��� !��J �����������, � � ��<�� ����/ �����������
��� ��� �J� �����* ������.

S�� �������/ 7����
�����, �� � <����! ���� � �!� <�A� �����
���
���"� � ��� ���<�/�, ����� ����� �������� �������/
�����J�� ���!�@���� /�J�� �� ���* ��� !����������,
���"<�� � ����� !�@����� ���"��* (���., �@. B. ��*�� � Don
Juan), ����������� ��!��� � K����� ����������/ (���.,
Q. �. &� � The Bells) — �� ��* ������* ���<��, <�� ��������
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��/A����� ���������� �����, ��������/ 
���?�� ����<�����
�����!-K���������� � ������!�� �J���@���/ ��
���"
� ���������! ����������� ���!� � �����! /�J��, ����-
!�@�. �� !���� ���<�/� ��������/ ����������/ ��������
� ��<�����J! ���������! ������ � ��@� ������!J����"
������J� ��� <����* (���., Faust � �������� �. &��������).
&���������� ���@� <���� ��
������/ � ��� ���<�/�, ����� ��!�
���!� �������� ������ ���?��! ��
J<� ��/ ����!�"A�*
���������J, <��
J ������������ �� «��� ����» — ���<������ ��
������ �����������/ 
���� ��<������ ����<����/ �� ����J<-
�* � ����
J! ���!�! ����J ������* �������J � ������"-
A�*�/ �J!� �������!� ��������/ ��K��� �������J
������*. ��� !J �����! �@�, ��
J<���� ���!J ������
Q. ������ � 
���?����� ���<��� �J�@���� �������<����
���
����� � K��!���! ����������/, ����� ��!�// �����
��������J! �
����!.

����<�!, ��!� @��� �!��������* ��K����J 
J�� ���?��!
��
J<�*, <��
J �����J� �" ����� �J?�� «����!�, ���
����@��»: �� ������A��� ��!�* ����� �<�
J � ������@� ��
�������� �����/���� �� �
A�����, � ����� �������" ���J-
���� � ����* ��!���, ���� ����� � �������, � ����� ��������/
����"<������ � 
����. �J��������� !��� ��������@��*
���������� ���<� ������ �������/ [3; 5; 11; 12], � ���-
����� ������ ��� � � 
J�� �*���. � ����! ����<�����
Q!��� ������ ����!����� ���������� �������<�J� ����J
��������@��/, � �!�� — ��� ��!�������J� ������J.
&�����, <�� 
�������/ � �����, — ��
J<J� ���!���� � ���-
�����/. %���� Q. ������ �<�� <���� ��?�J ���!J, � ����
�� �����<����/, �� � � ���! ���� ������, � ��?� � ������J�
�������. L�� ��
���� — � ��<�� ������! ���!���J* �����
�������/ ��� ��� ��� ����!���J� ������, ����! �
����!
�J���// ��@�" ��/ ��K�� ���". :��@� �@�����/ �� ��!���
�������<����/ ��������/, �����A�/ ������, ��<�� — �� �����-
�����, ���� ����� �!���� �����������J� ����� ������ ����,
� ������ ���������� ��� ��@� ��!, ��� ������ �����������J�
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����� � ���@� 
J��. &� !J��� %. �@�!
����, ����
J*
�������� ������� ����������/! ������ ����J��������
�J���/, ������/ � ���� ����� �����
������ �
J����*
���������� ����@����* [1, �. 27]. PA� ��� ��������J*
����! — ������� � 
���?�� 
��� ����, �����J� � ����J*
����/� � �
����"� �����! ���
J! ��<���!, �, ����!-
��J� ����! �
����!, ����
����"� ���. ���
A�, ��� «��
J<�-
���» ����/ ��K��, ��� ��?�� �������<�� �� ������ �. B�������,
«� ��!�! ���� ��<���/ � ������� ����!�� ��������@��/
� �!�"� ���� �����/: �����!����/ � !���!����/, �������
� ����������, ���������/ ���!���� � �. �., ���/ ��, ������,
K���� � ���� � ������ ���, ��� �* K�� �������J���� <������
���!�» [3, �. 201]. � �� ���� ���
A� ����� «������/��/»
� ������" ��K��<����" �������� � ���� !�����<�*. L�-�� K���
���
�����* ��������@��/ ������ �� ����������/,
� ���* �����J, ���@J 
J�� �<�� �����!� ��/ �������� (����
� �� <�A� ����� ����������� ���!�, ��
�"���� ������* ������
�����<����� ���!�@�" ��<���� ��������); � �����* �����J,
�� ����� ��@���/ ����!� ��������� �����J!�, � ����J*
����/� ������J!� ��/ ������/��/ �"
��� ���J���� <���-
���/, <�� �!�� K�� �������� �J�J���� ����!J� ��������:
����, ��� �������, ��� �������� ������, � ���@���� �������
�!�� � �������������� �����J���� ������� �������J
� ��J�������, �<�������� � ���J��* ���
�J, �������-
�������� � ����?� ����������* ������J ��K��<������
�J����J���/.

&���*��! ������������ � ����������!� ������ ������-
�� �����������/ 303 [9] � ��� �������� � ������* /�J�, �J���-
���� '. %�����! [9]. %�<��� ����!����! ���!����-�����-
�J� ���
����� �������� ������, � ����! �������!, ����� ��
�� ���������� ��� ���������� ����������/ � ������! /�J��.

The Soul selects her own Society —
Then — shuts the Door —
To her divine Majority —
Present no more —
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Unmoved — she notes the Chariots — pausing —
At her low Gate —
Unmoved — an Emperor be kneeling
Upon her Mat —

I’ve known her — from an ample nation —
Choose One —
Then — close the Valves of her attention —
Like Stone —

1. ?
��� 
����	���. ���!����: ����, <��������� !�@����
(<��J� ������) � @����� (�<��J� ������) ���!, ��<�� ���
���!J ���<J�; !���: /!
 — <��J�������J* � �<��J�
������� � ��������J* — � <��J�, ����������"� ������
(2-/ ������ �����* �����J � 3-/ ������ ������* �����J).

2. �
���|�	��. L������ 1-/ ������ ������: ����� The Soul
selects her own Society (��?� �J
����� ���� ��
������ �
A�����)
!�@� ��/�� ���/��: 1) ��<� ���� � ������<���� ����<�����
(the society of one’s own); 2) ��?� �J
����� ����* ���� �"��*,
� �����J!� �* ���/�� �
A����/. L ������ ������// ������
����� /�����: from an ample nation — / Choose One — �C)�����

��
�
 � 
��
��
�
 �
�������� �'��*. 	���� !�@� �������
���"��" � ����� L�����: «!��� ���J�, �� !��� ��
��J�».
� �����* ������ ���@� <���������/ ����/: K�� «��
����
�
A�����» ������ ��J���� divine Majority — �� ����, 
�������,
«
�@�����J! ����?�����!». � �����������* ������
����������� ����� Valves, �
����"A�� /��� �J��@��* ����-
<����* �����������": K�� «�������», «�����», «������» � ���
�����. +� � �����"A�* @� ������ K�� �����@�� �������"��/
� ��!�! — Like Stone. &�<�!�, ������ ����� �������?
&� �?�!� !��", ��� !�@� ��������@��� �����"A��: Valves
— ��� ����<����* ���!� — 
������� «���<��» � �����!�-
���� ����J���!J� ���?��* (���C���� ��'C ��
��

��������), � �� ���!/ ��� ��!�� — Stone — � ���� ������@�-
���� �� !���, �����
����* «�����» — ���!���� � ��������,
� ��� ��!/�, �����J!� ����J���� ���� � �����J �A� �� ���!��
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L�����. :���! �
����!, �������� �������/ ���"��/: ��-
����J�, � ���
J����� � ����������� ������� @����/
«�����������/», ��!�����/ �� ����@�"A�� (����!�!, ��� ��!�
Q!��� � ��������� ������������ �� ���� �����" ����* ��!��J,
���� � ������� �����); � ��-����J�, ��������� ��!�� ����J-
���� �����, � ���" �����
��/ ��@���, � ���! ���<�� —
��
���������. +� K�� @� �!���"� � ����� � ��!, <�� ��
�*
���������/�� ��!� ����� — low Gate, �� ���� «����/», ����/A�/�/
� ��!�* ��!��, !����J. +� ���<�*� K�� ����� �����J
� 
���?�* 
���J — ��� ��K����� ������������ ��!��� �
��
���� ��<�!J�, �� �� !��", K��!���� ������.

:����� �
����!�/ � ������!� ����������" � ���!����!,
����� �
���J � �! 
J�� ������J.

��?� �J
����� �
A����� —
L �������� �����,
� �� %�/A��* H��
�
+� �������� ������.

H� ������@�, ����� ��������
%���� � �����,
L L!������� � �������,
%��� � �����, @���.

H� �� �������� �����
�J
���� �����,
L 
���� ������ ��!���!
:����� ���.

1. ?
���. %����!� ���!����: ���!�"��/ ������ <��J�
������, ��� ���<�/ ���!� (�
�
� — @���); ����������J*
!���: /!
, ����/!
, ������ � �������/!� � �����<J� ��<�-
���/�. H��
����� ��������� � ����������/ Q. ������
� �������, ���/ ������J� ��<�!J� ����� ��� @� �J����J
�������* 
����* (6��4���
* 5�
)�, ?�7����
�).

2. �
���|�	��. � �����* ������ ������, ��� � � ����
�������������J� ���������, ����� divine Majority ����<���
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�����������" ��������� ��������/ �������� ����������/:
����� �� ������J ��� 6��4����� 5�
)�, <�� ��A������ 
��@�
� ���������<��� ���/ 
J ����!�, <�� ����������, ����
Q. ������ ��?�, �������. «	���J�����» @� ��?� ��/ ����-
@�"A��, �J��@��/ � �������� ����������! (Present
no more), ������� � ��!�A�" ��������* ����������:
�� 7�
�������. �� �����* ������ �������<�� � ���������
������ Unmoved, �
��� ���
���� ���� � ��!��� �� ��<�����!
���@���<����� � ���@����<����� ������@��*.
:��@� ������� ��!�����, <�� '. %���� 
������� ������� ������-
���� Unmoved ��� 5�� ��7
���@��, � ��!���� ��� � ���<����
��@J! ������ ��<��� �����: «������J*», «�����?�*�/
������?J!». � ����<�� �� ����J��A�� ���������, �����
������ ������ � ����� ��?�. L������ �J
�� K���������
�����!�  Chariots — '. %���� ������<�� ��K��<����* ������
�
�������. � ����"<������*, ������* ������, ��� � � ����J��-
A�� �����J� �������, �J��A�� ����� I’ve known her, ������/"-
A�/ ������ ������� ��K�����* � �* ��!�*. $���<����-
����, ����!���� �����, �� �������� ��?� �J
����� ��
�
��
�������, � �������� 
J�� ��!��� ��/���! «������*
����», ���/ Q. ������ ����� � ������� � ��!, <�� �������-
������ �J�?���  �
A����� � !���� 
J�� ��
��J!� ��?�*.
:����/ ������, �����@�A�/ ����<����* ���!� Valves, ������-
��� ����!�<����, � ���!� ���A�: ��. Then — close the Valves
of her attention � ? )���� ������ ���������. «��!��» �� ������-
�* ������, ��� 
J ������/A�* ���� ���!� �����������",
� �?�� ������ ����@��/ � ��������.

&�����/ ���������J* ����� �������� � K���� ��������,
!�@� ������� �����"A�* �;�
�: ���@�� �����, ��
����!�
��!�����, <�� ����J� ��� �����J '. %���� ������� �������<�

����� � ������!� ������, ����� ������// ������ �������-
���� ��<�����J! ���������!. &����� ��������� Q. ����-
�� ������ � 
J�, ���
����� �� ����������/ �?�� ��?�
���<������� ����@��� � ������! �����������. ������
���������� � ����� ��<���� (divine Majority — 6��4���
*
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5�
)�, Unmoved — 5�� ��7
���@��, Chariots — �
�������) � ������-
���J (�
J<�/ ��������/). ��/ ������// ������, � �?
����/�, ���������/�� ��
�* ������ � ����� �������: �J
��
�������� <������� � �������� ��� � ��
��J! �����<����/
�A� � ������� ������� ��� L���?��-����<��, � ����� ����<�"-
A��� ������ � ���-������� � �����<�. :���! �
����!, ��J*
������� ���������/�� ��
�* ��
��� <����<�* �������������
(����J� ��� �����J) � ����<��� ����������/ (�����/ ������).
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���8��
� ������ ����>���/ ����<�/ ���� ����� ��������� �� ���������-

��>" �������, ������!�""���/ ���� ������� ���������<� � ������!.
+��������/ �����/���* ����� �������� ���?� 303 P. ������ � *���
��������� '. %�����. ��
����/ ������� A��� ����� ������� (��@
�
-
)�������*, ��@�����������*, ��@���������*) �� ����������# ��������#
(��
��� 7����
������� �� 7������
�����).

Summary
The author of the article describes two types of translation strategy and

three types of the dialogue between the translator and the text, provides
a comparative analysis of poem 303 by E. Dickinson and its translation made
by L. Sitnik, and arrives at the conclusion on the levels of � dialogue
(interpersonal, interliteral, intercultural) and the strategies (a mixture of re-
coding and re-creation) used by the translator.

���811.581’01’255.2:294.3

�. �. &��7���	���, /. �. &��7���	���

"���C# .���+>�'7 �7''C4�E+%$ "�+�"C/
7 +%"�` CC—$ �".

+�8�
�� ��
��: ��������, «������*» ��������, «������*» ��������,
�����
�/ ��<�/, «
����*���� �����», ����*.

H��! �� ������ ����� ��<���# �����# ��������� > ����-
/ ����, <� ���������/> ��
�" ��/��/ «��������» ����������
��������". &����""<� ������" �� �����" ��������� � ������
�� ����#, !� 
�<�!�, A� �?� ����<�/ ���������, �<�����,
� > ����������!, � �
�!����� ��������". %��@�!�, � 	�����
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��� ���������! ����!�"�� ���!�� ����!���* ��������,
�������* ���! ���������<�!, /��* <���>���/ ��� ��
� ��@�!
�� <���<�� ������� � !�> ���?��@������* �����, ���� /� � ����#
���������, <���� �������� ������" �����" ���������<��,

�<����/ ������@� /� ���, A� <���<�!� ������ �����!������/
�
� ��������/ ������ [11]. :�!� ������@�/ ����/��� � ��������
� ����������!� ����#, A� > ����!���! ���# ��
������#, ����>��-
�/ ���
���� ��������!. � ������# ��������� � ����# ���?�!
���?��! �������! �������������# ��/������ ���� ������
��������� 
����*����� ���� (������� TT — ��<���� �T ��.) [9],
� !���" ���# ������ > ����� �������"��� ��� �������� � ����#
����� �������. $��������! ������@�/ ����� �������"��/
� ��!� ��������� �������@���� 
����*����# �������������#
�������# � ����#, /��!� 
��� S@��/� (III ��.), ����� (IV ��.),
��!����@��� (IV—V ��.), {��� (VI—VII ��.), %"�����
(VII ��.) �� E���� (X ��.), /�� � ��?� ����?����� ������<�
�����/ ���������, ��� * ������� ����� �����# ���������
���*����� ������� ����*����" !���", � ������� �!� �������
����/�� ��������# � ����*����!� Y���� <�@�� ����*����*
�������# 
����*����� ������� [3].

+�*����?� ����!� �! � ����*����* ���������� �
������/
���
��! ��������� !�������/ � �����!��� �� �	����-�����
(8��'����'), A� ���@��� ����" S@��//. � ��* �����!���,
�� ������<�����/ 
������������* ������ �� �������, S@��/�
�������� ���> ������/ �� ���"<�� ����������, /��, � *���
��!��, !��� 
��� � ��?� ����!�, ��� * !������<�!� [1, �. 129].
«���	��  $���� 7��*�
� �
 ������ 224 �
��. > ������ �� 7���
�
������	 [����� — ������*�* ���? � ������]  7�� *
�
 7�
�
�
�
� 7
7�
��� *
�
 �
���� ;@� F������� 7��������� �	 ����*���
'
�
�
'. �
�� ;@� �
)�� ��� ��������, ����*���� �
�� ��� ���
���
. ��� ����
 �������� ���* 7������� ��������
� [��������-
���]. �������
� ��
�
 �
�� 7�������� )��� ����
 7�
��
' ��
7���
'. 67���� � �7�������� 7�
�� ��
�
, )
 ��	
���
 �� ����
.
#�� ���	�� �����: «!�������� ������ &���� ��'�� 7���������
*
�
 ��
�� )� 7������ � �����
�'���� *
�
 ���
� � ������
��
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������. �
)��* 7��������� ���4���
�
 7����� 7
����� 7����������
����� �
����
 � )� ������ �������». $ ����� ��
���� �� ����:
«1�
�� �����: “%������ ��
�� �� � �������, � ����� ��
�� — �����-
����”». !�����'�� �������, ���� �
�
 � �� ���������, ����
7���������� 7�����@�
 7���
» [7, �. 46].

G� ����� (314—385), /��!� ���@��� ���?� ���*���
����
� �������<� �
�������� ���
��!� ���������, 
��
«�������*�! ���������!», 
� ��! ��, � ��"<� ����!�� !��,
���������� � ��
��, � ��?�, �<��""<� ����� ���������<��,
�����"��� ���� ��������� 
����*����� ����. � ���* �� �����
������� �������"��/ ����� ������, ��������/ �!��������, A�
«)�������� 7����������� �����
�
 7������
������ ��
� 7��������
7�� �������* �� �����, )
 �� �� 7
�
)����� 7�
��
�� ���������»,
�� �����@��: «{ ��� � �� �
���. !������ 7
����� � �
��, 4
 ���
'
7�������� � 7������� ������ 7���
�@�����, ��
�
 ������ ��
�
�����. ;
�� 7�
��
�� ����' ��� �������? !�
���* ����� ����
)�� ��
�����* ��	
� �
�
 ����, �
�� �
�� ����������, � �� �
)��
��
 �����
�. #�� ��4
 7������� ���
��
����*, ���� � ��
��
7����������» [12, �. 382]. ����� ������"> ��<�� ����, A� «7���-
���� ��� ����*������� �
����������� �@�����, �� 7�
7����'��
@
��
�
 ��
��, � ���
�
 �� ���'����, ���� ��7�������
�
 7
�����
����» [12, �. 382]. 	��@�"<� � �� ������, !� !�@�!� *���
���������� �� ?���� �������� ���������. +�*����!�?� � �����*
����/ — �� �����/ «�/�� ����� ����� ��� <�� ���������» (�� ��
)��) �� «����� ���������*» (��� )� �), A� > �!��<�!� ��� <��
��������� �� �������� ����*����" !���", /�� �� ������
� �����!��� �� (�	�-7���@��-7�������-�����. &��?� ��� ����
����: «!
-7����, �@�������* 7
���
� ���� �
@�� ������, �)� ���
���7
����� 7������� ����*���
�
 7
����� ����. !
-�����, �������� —
�
�� 7�
���, ��� ����*�� 7
�')��'�� �������
������ ������-
�����* �����, �)� �
�
���� ������ ���
�
� �����
���, � )�@��
�

��������� �
@�� �
����� ���� �����'���� �
 7�������'�
�

����'» [12, �. 290]. S�!��� ���� ����� ��������� ����"
����<�/ <����, A� ������""���/, � ��� ����� � �/�� �����
����� ������ �� ��># ���
��!�. � ���� *�����/ ��� «���
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�����A�», A� �����"�� ��� ���������: �����A� ���������
�� ����������# !��� � !��� ��<���; �����A� � �"��*
� ����
���!� ��/!� ��� <�� ��������� ����� ������������
��!��; �����A� �������� ��������� ���*����� ������/
�� ��������� ���� [1, �. 130]. ����� ���?�! � ����# ��������
����/ ��� ����������� �������# !��� �� ��<���� ������<�
�!���� �@�������� ������. %�!� ����� ��<�� �
������/
�������#� ���������, A� ��/�����/ �����<�*� ��@����! ��/
�������/ �������<��� ����!��� ��������� [3]. &���� ��
����������� ����� �������� ��
������: «%
���� � 
������
����� 7
����� ��� 8������… (��� �� �7
�
)���� �� 7�
���* �����…
���@�'��, 4
 �
�� �����
 ���������� � ������� �)����

7
��
���, � 7
7�
��� ���*���� ������� �� ������, 4
 7
��
-
�''����. ���*��� 7������� � �����: «�� � ��
�� ���, 7���, ��
�� 7
����� ��
�
 ������. F� 7
������ ���� ����, �� � ������
%
������… (� ����
 �������� 7����  ��
�
 ������…, ��� 7�
��� *
7���
����*�� � ������, ��� ��	�
 �� ����������� ������ �	, )

�� �
�����
, 4
 �� ��
�� 7���������-�������� � �	 ��
)	���

�
�����������. $ ���� 7������, �
�� *������ 7�
 )����*����
7
������, ��� ����'���� ������� � �
��
*����, ���@� ��� ����

�
)��� ����  ���, �)� 7����������� �	 �
 �������	 7������?..
������-����, 7������� )����
 �������� � �@����
�, � ����
7����������* 7
���
� ���� )��
 �����
 �� 7����*» [12, �. 413].
S�!� ����� � ����/��> ����� ���� � ��!�, �
� ����<���
�������? %���� �����/ ���*��� ��"�� ���������: ��� �������-
���� 
����*���� �������, A� ����
� �� �������?�� ������.
����� ������� �" ������", 
� ������� ���<��, A� ���>
���>!���’/��� !�@ ����! ������ �� ��������>" ���������, ��*
����� �� � � ������� ��������# ���������. ����� ����/
� ����*���� �����" ��������� ���/��> � �����<�!� �������
���������<� ��� /�!� «��������» ��������� [7, �. 48].

�����* ���� ��������� ���� — «������ ��
�» ���������#
���������� � ����# — ����<��* �<���" ������� ����!��
<����, /�� ���<��� ����*���� !��� � !���� ��� ���*�"����
�������� ������� ����*����" � �������������!� ����!� 
��



473

����!��� ���!�<��. �� ��� ��������� ������������/ ������!,
/��* ����! �������/� ������� ������ 
����������� � <���!-
���������<�! [8]. +�*���������?�! ���������<�! � ��<����
IV ��. 
�� ��!����@���, ����! � ��<� � %����/�, /��* �� ���/��
����� ���@���/ � ������� ����" S��� ������� ����
300 �������� ���� ����*����" !���" [4]. {�A� � ���������� ��
���� ����������������/ ��/��/ �� �>�������, ��*�!� ����*-
����* ��!��, ��, ���������"<� 
����*����* ���, ��!����@���
������� ���!������", ������ � ��!�� �������� ��/��, /��
���?� ����������������/ ��/ ����@�/ ��"<���� 
����*�����
�������� [8, �. 182]. :���@ ��!� ����/ ���
���/ ��!����@���
�� ����" (401 �.) ����� ���������� ��������� �<������ �������-
������� ����!��, /�� � ����!�� ��� �������! ��!����@���

��� ���
���� ������", ���/��"<� ���� 3000. +�����!�
�������"��/ ��!����@���, �� ��* ����@����/ � ������
����@�� �����#��� ���� ��� <�� *��� ������<� ����*����"
!���" (������� *��� �<�! %�@�>!): «� �����	 $���� ���
�

�������� ����������� ��
������. !�������� ����
���, ����� ��
���� ��
��� ��
�
 ���', 4
 ���
��'���� 7�� ��
�7�������
�������	 ������������… $ � )����*����	 �����
���	 �7��� 7
�������
���
�
�@����� ���	. /��	� �� ��
�� [�����������* ���<�*
���!��], 4
 �������'���� � �����	, — ���� ���
�
 �
��. !�
��
� 7��������  ����*���
� �
�� �
�� ������'�� ��
' �����������
�� ���������. ��* ������ ����*���� 7�������� 7�����'��

��
���* ���� �@�����, �
�� 7
)������ 7��������
�
 *
��
����'. ;������ ���
�
 7�������� �	
@� �� 7
�������� �@�, ���
�@� 	�
�� 7���@����. !
������ ���
� ������ �� ��� ��
�
�����
� ����� ��������� ���� )�'�
��» [5, �. 142]. 	����<�*, ��!�-
���@��� �����/��"�� /� ���������<� «�� �!����!», � ������!
!�@� �����@��� *��� ���� ���!��� �� %�@�>!: «G��
�  «1
�
-
�
�
� �����» � 7�������� �	��������� �����: «��)
 )����� �'����,
�'���� )����� ��)
». %
�� %������@��� �����7�� �� ��* ���
�,
��� �����: «F� �� @ ����, 4
 � � 7���
�@�����, ��� �
�� ����

7�
���». |�* �7����, �� �� 
����� ��, 4
 «��)��� �� �'����

)’�������� � )����� 
��� 
��
�
?» — «6��� ���, — ��������
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%������@��� � �	���� [7, �.  48]. %�@�* (371?—438?), /��* 
��
��� ��!����@��� «������!», �� ��������������� !����� ��!�-
���@��� ����?� �������/ ������<�, ��� ���
���! �
����, A�
«7�������� ��*���� �� ���	���'���� ��� �
�
��
�
, 	�* ������ *
�

��
�� �� )���'���� �
��
 � ��
���� 7���
�@�����» [7, �. 48].
&���/ ��!����@��� ��������� «������» ?����, ��� ��?� �
��������, � � � �����#, ��@� ��� ���� «������» ?���� �����
� �������� ���># �����# �����#. � «R���>���� �����*�� <����»
���*��/� ��� �����> �������� ��������� ��!����@���: «%
��
7��)�� %������@���, �
 >
��� �7�
��� *
�
 … 7���������� �����.
&�������� ������� %������@��� ��� ��7��’���, � ��� �
��
���
.
��� �����
 �
�
��� ����*���
' �
�
', � ����* 7������� ������� *
��
����
. G
7
����� ������� �����	 7���������, %������@���
������, 4
 ���� ������ ��������� 7������������	 
���	�� �
�� ��
���)���'�� �7���@��
�
 ����� ����*����	 ���
7����. ������
�
������… )��� �������� >
���
� � �
7
���@���� %������@���,
�7���'�� *
�� � 7�������� ����� �� 7���. %������@���
���
�
����� ����*����* �����, � >
��� ����� �
��* 7������� �
������ �� ��7������. �
��* 7������� %������@���, )����
 � �
��
�������'���� ��� 7
7������
�
, �
����� 7�������� �7���@��* �����
�����. 6��	��� )��� ��
�
���� � �� 
��� ������� %������@���» [5,
�. 140]. H������� ���������<� ������� ��������� ����� � ���<��
� ����# ���!��, �� <����� �������, �����!�� ����" ����,
�����<����� � ������ �������*�* ��������� ����*����# �����.
��!����@��� �������: «{ 7
��� 300 �'����, 4
 ��*��� -7�� �
�

7����, ���� 
��� ���� �� )��
 ��
�
���
» [2, �. 109].

���*"�� (344—416) ����@ ��! � ����������, ��� 
�� �����-
����! �������! �� ���������! ����������. � ���>!� ������@��
�����
�� ��������� ���!� ���������<�!� 
����*����� �������
����*����" !���" �� ��*?�� ������ �������: «� �	 7��������	
�)
 ������� �����'����� ���������� ������, �)
 ������������
7
���)�'����� 7�
��
�
' ����������» [12, �. 391]. �� ������-
��<� ������<���� ���<�� !����� ���������, ��/�� � ��
��>/
�
�!� ?����!�, 
� ��� � ����������� �������� ������, A�
�����������/: «6���� �'�� ������� ��
� 7
������ ����� ������,
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�� �
�
 �������� ����. !������� ������ 7�
��
�
 ����'
���������� ������ 7
�
�@�� �������;  ���
�
 )
��, �7�
4����
�
�
, 4
 � 
�������� � ��������, ���
 �
�� ����� ���
�
��» [12,
�. 391]. %�<��� ��������� ������!�<�"�� ��� ��������@�/
/� ��!���!�� !�@ ��!� ���!� ?����!�. ���� ���*"�� ������-
��� «:������ 7�
 ������ �
��
������� (���
���» ��!����@���,
�� �������� 100 ��"��* �� 20, ��/���?� � �������!� �����:
«!�� ��� 7��������  ��������� 7�
��
�� �� )����
���������
����' �
@� ��������� ��������� �������, � )������� � ������
����
��'����� �
@� 7������� �
 ���������
��� � ����. >�4

������� �7�
4���, �
 )��� �������
 ������� �������, � ��4

)��� ���������� ��� ����, �
 ��@�
 )��� 7
)����� �
��
4�…
5�@�, ���*'��� 7��)��� �*�� �� 
)��@���� ���������, �)�
���������� �
�
��� ����. � ��������� 7������� � �
)��
�����
��@���� � �����, )� ���	������ ��� ������� 7���
�@�����»
[12, �. 391]. ���*"�� ���@��, A� ������<���* �������� �����<�
������
� ������A� � <���<�, ��!� ��� <�� ��������� �������
�� �!����! �� ���!�" ��������� ���������< ����� �
�����
��"<��� !�!��� � ������� #! ����, �
� <���< !�� �����
�����!���, A� !�>���/ � �����.

&����""<� ��!�� ���*"�/ � ����/, !� 
�<�!�, A�
���������<� 
����*����� ������� ����*����" !���" ����������
��������#, A� ����"�����/ ����@� ��� ����� ����� ������� �� ����*
���������. ��* ��� ��� A� ��������������� ���!�� � �?����
«������*» �� «������*», ��� #� ����� 
��� �������@�� � ������,
���������<��� �� <���<���. T ��<� ���?� ���������<� ����>��
�����?����� � «������!�» ���������, � �������� 
���?����
� �� !�!����� ������������� ��������� 9	-L (�����
�/
��<�/), /��, ��������, 
��� «������!» ���������!. � ���#�
���!���� 
����*���� �<����� <���� ��������������� ���# ������!�
/� ������# ��/ ��/��/ ����� ������� ��/��, /��! � 
���
����*����� ������������. +��������, ���� ��� <�� ���������
�����<� ���*"�/ �/� � !���� *��� �����!���, �� ���� ��
���������� ��!�� � ��������� �����<��� ����� |���@�, /�
������, � ���� ��� *��� �����!���. E�* !���� «��?��� ������»,
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����������* �� ���������, ���@�* � «���!�<� ���������-
����» }. +�*��, � � �
�� �������� > ���������! �� �!����! /�
�� ����", ��� � �� ���������!. :�����* �������: ��/��/ shouyi
(�������* �����
 �������� ��?� �� ����) �@������/ ��/ ������<�
������������ ��/��/ dhyana (���� �����*��� �����/��/,
A� ���/��>���/ !�������>"). ����� ���@��, A� ��* «�7
��)
��7������� �
���» [6]. %�@�* �����, A� «�7
��)����� �������
� ��7����� � �� 7������ �@����
» [7, �. 50].

{��� (VI—VII ��.) ������ �����" )� )�* («����!� �!��»)
������ ��������� 
����*����� ����, A� ����������/ ���<���
������/ 
����*����� ���������<��: 1) ����?����/ ����! 
��-
���!� �� 
��� ������! ���*�� � ����!���; 2) !��� 
�������
��������" �� 
��� ���*�!; 3) 
��� �<����! � ��� ����;
4) ���� ������" 
�����!� � ����# �� � ����������; 5) 
��� �����-
!�!; 6) 
��� ������! 
�����!� � � ��!��� ��� ����� �����;
7) ��
�� ���� ������� � !��� ���<�� �� �!�/ �������-
����; 8) ��
�� ���� ����*���� !���, �
� ���/��� � ���������
������� [10].

:����* ���� ��������� ���� �����������>���/ ��!���!
�������! ��� ���������# ��������: ������� 
�������������
���!�<�/ �� ��������� �������!�""���/ ��� ��� �����, �����
�!�?�>���/ ��������� �<������ �������������� ����!��
(�� ����� ���/���� <����), ���"<�"<� ����� �� ����!�, A�
�<��"�����/ �*���������?�! (75 ����, ���� 1300 ��"���)
� ����*����* ������# <���!-���������<�! %"������! (602—
664), /��* � ��?���� ��/A��� ������� ���*��� ����!�����
�� T��# � ��������/ �� 25 ����� �� <�����!� 
����*����!�
��������!�, /�� ����� 20 ����� ����� @���/ ���������� ����*-
����" !���". %"����� ��� ��?�����* ����� «�7
��)�����
������». H���!��?� ���� �!�������� ���������� � �������
�����<�* ���� ������!�, �
� ����������� ����*���� ��������,
�� ��
��� ����� �������� @�����, A�
 ���/���� ��/ ��
� ����
����A� ������. +� *��� ����� �� @���� ��/ ���’/��/ ������!�
�������� 
����*���� �������"��/. :��� %"����� �������:
«5������� )����� � ��
��� ������ 
��� ��� 
��
�
, �� ��)
 � ����,
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�
 �� @� �� �
@��� ���
����
������ ��
�� &���� ��� ����������
��������	 7���� ��
? >�4
 �� ’������ 7
	
�@���� ����, �

7
)�����, 4
 �
�� �)�
�'��
 ��7
�’����». R���� � �� ������-
<�����: «#�� 6���@�
 [
����*����* �<��*] 7
���'��� )����*����
7
����� � ��
�	 ��������	 � �
7
�
�
' ��
����	 ���*».
%"����� ��������: «%
�� )����� �7���� �7�
���@������
� %����, �
 )��
 ����
 )����
 ��@��	 �������, �
�� ���
7
������� ���� &���� �7
������� ���� 1�
��. 6���@�
 ����
���
������ � ��
�	 ��������	 ���
� �7
��)�����. >� @� �
@��
�
����� �����
�� )�������
?» [7, �. 51].

�<��* <���� %�����# ������# E���� (919—1001)
�������?� �
�����"��� ��������� «�����
�/ ��<�/» ���
<�� ������ ������ ���������. �� ��?�<� �������� ����� ����-
�����/ «����?��» (�
����*�����) ��/�� ��� <�� ���������
��/A��� 
����*����� �������. ����!�����" �����������
� ���!� �������: «!������: ;� ��, 	�
 ���
����
��� �
��
����*����	 ��
��� 7�� 7�������� � ��������� ������ ��7�������
,
�
�� �@���'�� �
�� ��������	 ��
��� %
������? ���7
����:
��, 7�������
. #�� �� �
@�� ���
����
������ ���� �
��, �
�� � �
��
�� �@���'���� �������� ��'�� �)
 ������ ���
�
��� �� ���
�����.
��)� �
@�� � 7������� �������� �
�� ������? !������: F�* �7
��)
���
�������� ����*���
� ������� 7�����@�� � ����� �������*
���� �� ��* � � 6����
�@� [«+������ ��� :�� �������» — �����*�
������ ������� :��>�������  (189—280), ������� S��?�� (233—
297)] ;����
� 7����…: «:�, 4
 �����
 � )����*����	 ������	,
7
��)�
 �
 ���* 1�
�� � «��
 �� F��» [«��� G�/�� * 
����-
����»»]. F� �
��, 4
 1�
�� ������ ����*��� )������, �
�� 	
���
�� �	�� ���� 7������ �
 $����. ���7
����: F� 7
����� )��� �7����-
���� ��7��������� �@������� ��
����	 7
���� 7������������,
4
 * 7�����
 �
 �
�
, 4
 ;����
� 7
�����, 4
 )����� �� ��
���
7
�’����… { ��
�
 �� �
)��� ����
�
�, 4
 ��, 	�
 � 7��������
���
����
��� 
������ ����, �����
��� �� �������. !�������
%������@��
' «1
�
�
�
� �����», �
@�� ������, �����
���
����
���� [!�@ «������!» �� «������!» !�����!�] � )���� 7���
�-
��* ��
��� ���������… �@����� ���)� �
����� �� @���
� —  �� ���
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��
, 4
 7����� �� ����� �)
 ���
�
��
����. #�� ��4
 �7������
� 7������� ����*���� �������, �
 �
@�� )��
 ) ������ ��
7����������. { ���
�
 )
��, ��� @ ���4� )��� ���)��, ���@
�@����� ��'��. !�
�� 7������� ���)�� ������ � ���*
�
'
7
����
'. 6��� 7���������� 7�
 )���@���� ����
����, �
�� ���
���
7
7��������� 7�
 ��)� ����. � ��
�� ���� 7��������» [13, �. 55—
56]. E���� ������� ����<�/ ���#! ���!��!: «��?����*»
�����>���/ ����" ����!���# !��� (!��� �����<�� ������),
� «���
�*» — !��� ������ (
/����). &�������, � ��!��
E�����, !�> 
��� ��?����!. ��� ��* ������ � ����
����*!��� � �
���"��� ��/��/�, �������� �� ��
�� ������!-
�">, A� ����!��� ����*���� !��� *��, ������@� � �������-
����# �� �������# ����������. ���������/ ������ ���� !���
� ��������� ���!�� ������� �� 
����*����� ���� ����*����
��/��/, A� !�@� ����� ��������� �� �
������ ��<�*, /��
!�@��� ����<���� ������� � ������� 
�����!�. H�@�,
E���� �������"> !�@�: ���� ��������������� ���� ����!���
����*���� !���, /�� � !������ ��"��*, ���?� ���A� �
����
���
�* �����, ���� � �������� ���
�*, /� !��� ������� ��
������������. E� �� � ����� ��������". E���� �������!�">
!��� ���
��!� ��������� ��� ���
��!, A� ���’/��� � ��������".
H������� ��/�� ��"��# (/� � �<�/ ��������� �� ���������) ��
����<�/! !�"�� ����� �������� ��
�����/, �� * �����
���<� #� �@���/ ����� ����<���� ������
� �������
�� �������!�/.

%��� ��?���/ 
�����!� � T��# �� �!�� ���@���# ��������
� ����# �������/�� �� ?������� ������� �������������#
��/������ � ��������� 
����*����� !��������� �@� � �������
�T ��. �� �������������� ����!�� ����� � �
���/, � �� �<��-
��� ��������� ����, A� ���*�"�����/ ����/ ����� �������,

��� �@� ����������! ������ ����!�� ���������<��, � � �����-
����# ����<���� ����� ��������� ��������������� ������/.

����� ���������� &����!������� ����/� ���� � ��, A� «������*»
�������� 
������* �� �@�������� ������. ����� �’/�����
���>!���’/��� !�@ ����! ������ �� �������������" ��������>"
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� ������� ���������<� ��� �����# ���� � «������*» ��������.
����<�"<� ��*�� ��/ *��� <���<�� �������, ���*"�� ����������
���" �!��� ���������<�. «+��� ���������» ��!����@��� ��
%"������, 
������<�, 
��� ��<�?�!� � ���A� <������/, �@
«����� ���������»; ����� ��@����?�, A� �� ���������<� ���������
��!���� ������ ����������, ��� � /��� 
��� ��!��� «������-
!�», � �?� — ��������  «������!�». ������� %"������! ��
E�����! ��-# �� ���
���� ����� E�����! ����" ����-
����� — ���?�� ���/��/ ����*����# �����# 
����*������
���������. �����*���� �������"��/ ������� ���������, �����-
<�*, ������, ����� � �� �����/��"���/ ����/ ���������<�,
<���<�, ���� ������, ����/ !��� �� ��������, /�� > �����!
����!���! �������� ����@ � ��<���# �����# ���������.

&���������� ������?��� ������@�/ �
�<�>!� � �����/�
�������������� �������*, ��������� � ��������<�!� �� <���-
��!� ��������.
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���8��
� ���* ������ �������"��/ ����/�J � ������� � �����! �����


����*���� ���� (������� TT — �<��� �T ��.). � K��� �������� �J����J-
���/� � �������� ����!������"��/ ������J �������<���, <������/,
���� ������, � ���@� /�J�� � �������J.

Summary
The study deals with the thoughts on translation in the Medieval China

of the Buddhist sutra period of 300’s — 1200’s A.D. Those concise sayings
on translation problems discuss the issues of a translator, a reader, of a text
type, and of problems of language and culture.
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���: 811.112.2’272’372’366’367

�. �. ���	
���, �. �. '����
7��

+�!D�."��%�"�2� !C2�DE+�` !���'!�`
&�)�'+%

+�8�
�� ��
��: �������, ��������, ��!�, ��������/, ������,
������������!�, ��������������/

������������!� > ��������" ���������� ��/ ������ ���-
����� ��������, A� /��/> ��
�" ����* #� �
��, /��!� �����>���/
�������� � ��!� <� �?�!� ��@�!� ��������/. +� > ��/���!
�� ����� � 
)’��� ��># ������ — �!����� ����� ������� (++	),
/��, � ����� 
���, �������� ��
�" ������ �������* �������
������� !���# ���!�, � � ������� — ��� �� ����!������<�� @����
������������ �������� !��� (���/<�*, ��������<�*,
���������*). �����/<� � �����, ������" ���
' ��># ��������
> �’/����/ ����������# ��!�������� ������������!� ++	.

!������
� ����� > ������������!� ++	, /�� ������>���/
� !������� ������ ����� ����� — !�������� (����� �!’/
ЗАГАДКА/RÄTSEL),  ��������� � ��������, ����� /��� �������
!���� ������"�� �������� — ���������� �������, A� ����-
�""�� ������ !������-����!���*��� «��������» �������.
H����* @� �����������>���/, � ����� 
���, �������<�!
�
���! ��������� (������������ ������), � � ������� —
����
��������" A��� ���#� ��������, /�� !�@��� �’/��/���/
� �* ������/��, ���������, ����������.

����/��������� �������������� ++	 !�@� �/����
� ����/�� ����# ��������� � �������� ������� «!�����?��»,
/��* �����
�<�> ������/ ������� ��A��� � �@<��� ���/���,
��
�� �����, ������, ���������. ��� ��� �������"���/ � �>�����<-
�* �����
 ����!� ����!� — !����-, !���- � (����)�������!�.
����<� ������" ��<��" ������!�����#, !���������� > ���>-
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����! ��!��! [6, �. 65] — ��>" ���/��" ������������!�,
/�� �����"> ��� ��!�@� ���� � ���"�� �>�����# !�������
������. � ��������-��!���<�!� �������� ++	 ��!����-
��>���/ A��*!�?� <����� ���������� �H$P+L —
'}�L+�, &�L�H��, �TS � S�%H&�H%:T�.

+
	������	�� �
��	 «>_'%!�» �*?��?� �����������*
� ������� ++	, �� �� �����> �
� � ���#* ����<�* ��������, �
�
�������<� — /� 
���������� <� /� 
��������� �������.
$�
���, � �� �������� <���, ���� ���!�����/ �����* ������
++	, �������-����!��� !����/ ����*!��� �, ���������,
������������ �"��� ��?� � ����<�� ��!���� � !�?� ������
����*!����/ ������!� � ��������!� �
�������/!�.

H����! ���
����! �����
�! �����/ ��># !������#
������ ���> �!��� Mensch, A� !�> ������ �!�� ������� � A�
������">���/ � ++	 /� ����������*, ���������<� �� 
��������-
� <���� ����!���������* ������ �� �*������" ���������>".
%��� �������� ������� �"��� ��� ���!� � ���> ����!���!
����������#, � ������������>���/ <���� 
��������� (Wer weint, wenn
die anderen singen? {KIND}), ������ (Was ist das  für  ein Kind, das
nie zum Mann werden wird? {MÄDCHEN}) �
� ���<��� <����
�
���� ����!���� (Zwei Väter  und zwei Söhne, | die schossen drei
Hasen schöne. | Ein jeder trug einen ganzen | in seinem Ranzen
{GROßVATER, SOHN, ENKEL}). &���!���! > ��* ����, A� � ++	
������� � ������<�"���/ ��/!� �!���� Y������ ��������
MANN � FRAU, /�� ������ �
����"���/ � �������’/� � ������-
��� [1], ������!�� [5] � ���
���� � �������� [8]. E� > ���>"
�� �������<�� �����������* ������� �����/� � �?�!� ����-
�/!� ����!������<��� ����.

����������� �� ������� �����������# �"��� ��"�� ��������
���@��� ��������� !������ !������� ������ ��������!�
++	, ��� /��� ���
�������"���/ ��� �?� (����)������� �
����<�/ �"���, A� > ������!� � ���� ��������!�
!������!� �����/!� ������������ �������� ++	. ��
�?�� !������� ������ � !������������! �������! �
����<�/ �"��� ���@���: «���/» (OPA, OMA, MUTTER,
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VATER, SOHN, TOCHTER, GESCHWISTER, ENKEL), «���������
���
�������» (BRÜDER GRIMM), «������� ������@�» (SCHNEE-

MANN, WEIHNACHTSMANN, DREI MUSIKANTEN), «�������/»
� «���� ���������».

&�� ���!� � ����� «�������/» ������"�� �
� ����������
������� (KOCH, BILDHAUER, METGZER, PFARRER), �
� �����-
��, A� �������� ���" ����������� ��/ �����������# <� �����-
����# �����!���� (BARBIER, KUTSCHER, REITER, SCHUHMACHER),
� ���� � ��<���� �������* ����� �� �!�>. � !�@�� «���
���������» �
���"�� �������� �����>���/ ��! �������!, A�
!����"�� ������� ����, — «����������» [7, �. 100]), /�� ����
!�@��� ����!����� ����!� �������<� !����!�<� �!����#
(DUMMKOPF, FAULPELZ, HALUNKE). E�* ���� !�@� ��/����
��A�" ���������>" �������, ��/!� ���’/���" � ## �������<�"
�����>", — ���*��/! ������������ ������ � !�����
������/ (�����* ���>� �������).

+
	������	�� �
��	 «.�%��'�» ����@ ?����� �����������*
� ������� ++	. %�! !���������� NATUR � ������> � ++	,
� �����/�� ����� ����!������<��� �����/ * !����������,
/�� �������"�� ����� ���� �
�������# — ���?���, �������
/��A�, ������, ������ ��A�. +���!���� � ++	 <� �
�*?��?� ����������� ������ ������� �� ������� ��������
/��A, A� ���<�"�� �"��� � ## @���>��!� �����.

$��������� «���
$��» !������ � ��
� ������<� ���
�*��@����?� ��/ @���>��/������ �"��� ������� (FLUSS,
DER SEE, DIE SEE, WIESE, INSEL). ��� !�*@� 
�� ����"<�/
����!�"�� �����������<� �
����, � /��� ���
����# ��<�-
A���� �
���> !������� ���� (Einer, der Tag und Nacht
weiterstreitet und doch nicht müde wird {FLUSS}) �
� �!�����
!������� (Sie ein Wasser, er ein Wasser. | Sie oft wild, er meist
wild. | Sie am Strand, er im Land, | wem sind diese zwei bekannt?
{DER SEE, DIE SEE).

$��������� «�����» ����@ !������ � ��
� ����>�� ��/ �"���
�������: KIRSCHE, ERDBEERE, MAIGLÖCKCHEN, � ��!� <����
* 
��’/� (BRENNNESSEL). �������* �����
 #� �����������#
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� ++	 — ������!���� !�������. &��.: Als ich lebendig war,
nährte ich Lebenden; als ich tot war, trug ich Lebendige. Was ist
das? {EICHE}. 	���<�� ������� � ������ �����""���/
� @���" ������", ��� * ����/"���/ ��@����!� �"�����!�
/����/!�: ��� !�@��� ��������, ��������� ����<� ��",
�����������/ ��A�.

$��������� «�����» �����"> !������ ����������� �
����<�/ ����� — ���*����� (KUH, KATZE) � ����� (IGEL,
FROSCH, WOLF). ����?���� �� �� �����������>���/ � �������<-
�� ���/� � ��@�!� «�������* — �����», «����� — �����», A�
��!���"> ���
����* �����
 �����������# ��������: ������-
������" (Es geht ein Mann im Wald herum | und hat einen braunen
Mantel um {BÄR}), ���� <���� �*����>��?� ����� (Lange Ohren,
stumpfe Nase | hat das Tierchen namens…{HASE}) �
� ��/!�
����/ (Wer kann spazieren gehen, ohne sein Haus zu verlassen?
{SCHNECKE}). � ������!� ������� ������ �
’>�����>���/
!����!�>", /�� «�������">» �*����>��?� ���� ����<������
�! ����!���.

� !�@�� ����� !���������� ++	 ������ ��������> ���*-
����� � ����� ������, � ����@ ��!��. +�*<����?� ��� �����-
�������"���/ ������!���� — <���� ���������, /�� ��������
�"��� (Ein kleines Weibchen hat viele Kleidchen {GANS}).
H��
����# ����������# ��<�A���� �
���> ������ BIENE, /��*
����/>���/ ����"<� ��������!� ����!� (Kleiner Vogel vom
Paradies. Er tut sein Werk nett und gut, gefällt Gott, gefällt den
Menschen und tut etwas, was sonst niemand kann {BIENE}). $���
����!�>���/ � ����!������ �!�����# ������������� � �����-
���� FLOH (Wer ist froh, wenn er auf den Hund kommt? {FLOH}),
/��*, �����, ������� ���" ����������� � ��<���!� �������-
��������!� �����������.

� ��� �������� ���@���, A� ��������������/ ���� � ++	
���
���>���/ �� �
����! � ����
���" �����. {��� �������� �
����<�/ �������� ����� ������� � ����� �
���"���/ � ������
� ��������!� ����?��, � * ������� �
�������, ?�/���
� �����
�� ������������# �� !�����������#. E�* ���� !�@�
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������<�����, A� �
���� ��������� @��� ���!������/
� ����������/ ��������� � <��� �� ��������.

&����A�/ ��� ���������! ������������! ����� � �������
�������� ���> ��������@�/ � � ��!�, /� �
’>�����"���/ � ++	
«�����
�� 6��3�» (ECHO, SCHATTEN, DONNER, BLITZ, REGEN,
SCHNEE), /�� �����"���/ A��*!�?� � ��� ������ — ��!������
�� ����<�. 	����!���, A� �*������?�! �����
�! > #� ������-
!���� ���������/: Welches unsichtbare Wesen hört ohne Ohren,
schwatzt ohne Mund und antwortet in allen Sprachen? {ECHO}.

��/ ������������ �������� ++	 ��������� ������<����
���������/ ��!������� /��A. :��, ����� !�@��� �
�����
� �* /� ��������# (Was fällt vom Himmel leicht und weich, | ist
kleinen weißen Sternlein gleich? {Schnee}), ��� � �������# �����
(Ein weißer Hund auf Dachziegeln {Schnee}). ������ �T:P� /
WIND ���������>���/ ����"<� /� ������� /��A� (Frisch und
frech bin ich, dräng’ mich ein allerwärts, dringe durch Löcher und
Ritzen und lieb’ sogar den Gräfinnen die Röcke {Wind}) � !�*@�
���@�� �����@">���/ � ���
�" @���" ������", ������"
�������" ���<���, ����, �������, ������ ��A�. %������ �<���-
��/ � �
���> � ++	 ��������# ����� ��/<� ������. :��,
� ++	 Wie sehr du auch zusperrst, der Räuber ist doch drinnen
{SONNENSTRAHLEN} ��� �����@""���/ � ���
�*���!�
� �����/!�.

$��������� «����6» �������">���/ �������!� +P�H,
�H��, 	P$'{, �HBH+¨, /�� > �!��!� <������� ���?������*, A�,
����� � ���!����<�!� !���!�, ���
���"�� �/���/ �"���
��� �����@�/ ����� � <����! �����?�/! ������ �������-
��/ ����� � ���!��. ������� ��� ���?������* ��/��/>���/
� �������� ++	 �������!, 
� ��������!� ��/ ���� > ��?�
��� ������� — WASSER � FEUER. �� ?����� �������������� � ++	
��/�">���/ ����" � ��
����<�� @���>��/������ �"���.
{�A� ������/ � ��!�/ ������� ��@�!� ��������!�, �� �� ����
� ����� ���@�� �����/ 
�����
�. :�@ � � �������� ++	 ���
�������"�� /� ����!����<�, ����������, ������/����
���������� � ��������" ���������>" — ���?��@����� 
���/.
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� ++	 ���� �
’>�����>���/ � /� ���������� (Es hat nicht Arm
noch Beine und kannsich doch flink regen; | wenn es dich selbst
bewegen {Wasser}), � /� �������! ��/ ����� ���#� ����� � ���!
(MEER, QUELLE, NEBEL, SCHNEE, REGEN, TAU, EIS): Es fliegt und
hat keine Flügel, es sitzt und hat kein Gesäß {Schnee}; Fällt vom
Himmel, | macht dich nass. | Sag mir doch, | was ist das? {Regen}.
{���� 
 !�������<��� �
���� � �
���� ������ Wasser,
� ��!� ���
���>���/ ����@���� ������/ �"��� �� *���
��������. +�*
���? ���������� �� ���
��� � ++	 Die Mutter
gebar mich, ich gabäre die Mutter {Wasser / Eis, Eis / Wasser}, ��
���� �����">���/ � !����’".

+� !�? ��@����" ��!�����" @���>���� ����� �"���
�������> * ���?������/ ���". ����<� �������! ���/<�-
��������<��� ��������, ������ FEUER �
���> � ++	 ������-
!����� ���: �
� �����> /� !�����, A� �������> ��
� /� ���
��-
����� (Einen Mund habe ich nicht, aber fressen kann ich; gib mir
Branntwein, so fresse ich es; gib mir Wasser, so sterbe ich {FEUER}),
�
� ��������> A��� ���# ��������� �����@�/ �� ��
�" (Wenn
du mich festhältst, werde ich dein Sklave sein, wenn du mich loslässt,
werde ich dein Grab graben {FEUER}). � ��� �� �?�� ++	 ��-
���� FEUER ������">���/ /� ������ ��"<� ����, ��� ���
����#
����������# ��<�A���� �
���"�� �!��� «!����� �������-
��/» � �"���". �� ������!�/ ���������� �� ����������#
����� �����������*, A� ����� ���*��� �����@����� @���>��!�
����� �"��� (Wohin das türkische Pferd schreitet, wächst kein Gras
mehr {FEUER}), ��@����� * ��*����� *��� (Der eine isst und
isst sich nicht satt, der zweite liegt und liegt nicht genug, der dritte
geht weg und kommt nicht wieder {FEUER, ASCHE, RAUCH}).

:���! <��!, �����������* ��!� &�L�H�� �����>
� ��������-��!���<�!� �������� ++	 /� @��� � ����"
!���" ������������ ������, A� ������ ����!�! � �������", � ##
�
’>��� — ��<���/!�, �!���/!�, !���". H��
���� ������ ���
��������@�>���/ �������!� !�����������#, /�� ����� �����"-
���� �������<� �� �������� �
’>��� ������� � ?�����!�
������� �/����, ��������* � ��������*, A� �!�@����"> ������<�
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��������� � <���������, �������� � ���������, ���!��*���
� ������!��*��� � ������?��!� ��������A�.

+
	������	�� �
��	 «��(C» !������ !������ ������
��������-�������<��� ���/���. ��� > �����
�! �������/
��������-��!���<��� ��������, � /��!� �������"���/
� ���>!���"�� �����/���� �� ������/����, ����!����<� ��
�����!����<� ���!���. � ��������-��!���<�!� ��������
++	 �����������* ��!� «��<�» ����/�����>���/ �� ����!�-
��" ����� !�����������, /� «����’>�», «����
», «���/��/
�����», «��/� � ����>�».

$��������� «��	�’F�» !������ ������ � ����<�/
�����?���� ����
��/ �"������� ��!�?��/ (TÜ R, OFEN,
ZIMMER), !�
��� (TISCH, STUHL, SESSEL, BETT), /�� ������""��-
�/ � ������� ++	 �*<����?� ?�/��! ������������# (Bin ich
warm, ist’s draußen kalt. | Dann besucht mich jung und alt {Ofen}).
T?�! �����
�! �����������# ��� �������� > ������<� ����>���
�����������* #� ��������� /� �����, A� �����!�� @���!
������!, ��� � �����"�� ���#� �����*: !�> ���, � � ������
(STUHL, TISCH), ��������/, � ����?�>���/ � !���� (TÜ R), !�>
���’/, � � ����> (BETT). &��.: Füße hat es, doch gehen kann es
nicht; Federn hat es, doch fliegen kann es nicht; es steht ganz still in
seiner Ecke {Bett}.

$��������� «
���$��� ����2» �����"> ?����� ���� ��<�*,
/�� ���<�"�� �"��� � ## ����/����: ������� (FASS, FLASCHE,
EIMER), ����!��� ���� (PFANNE, GABEL, SIEB, FLEISCHWOLF),
��������� (SPIEGEL, KERZE, SEIFE, GLOCKE, PFEIFE, RING),
������� (UHR, WECKER) ��A�. �� ����������� �����������/
���*�">���/ ����@ ?�/��! ������������#. ��<� !�@���,
��������, ������ ��/�� (Singend ziehen wir aus, weinend kehren
wir heim {Eimer}) �
� !�/�� ���* ����/� (Jungfrau de Witt, | je
länger sie sitzt, um so kürzer sie wird {Kerze}).

$��������� «*���6

6 ���5�» �����"> ?����� ����
�����!����, �������� � !���������, 
�� /��� �"��� � !�@�
�
�������/ � ����� ������ ��!���<�# ����� — �������������-
�������* (SICHEL, EGGE, �FLUG, GABEL, SATTEL), !��������� ��
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��
�������� (ANGEL, NETZ, GEWEHR), ��������� (NADEL, SCHERE),
� ����@ � ������������* ����� (BUCH, BRIEF, HEFT, ATLAS,
BRILLE). +����� � ���?�* ����/� ��!���, A� ������ �����
�������� ������>���/ �� ���� !������. H�� �� �� �����">
�������� ��/ �������� ��������� (Es ist aus Glas und reitet auf
der Nas’ {BRILLE}), � �����* — ��, A� �������� ���" �����������
� ���� �������������# ����"��#. &����, ����?�"<��� � ����-
!������ �������������, ��� �������"�� ��<� ���� ��/
�������������� �������� �����, /�� �����"> #� <���� �������*
�������. T!�����, #� �@���/ � ++	 ���
���> �����
� �"���
��������/ �� ���?��@����, � /��� ��� <����> ���" @���>��
����.

$��������� «�
69 � 9�9�F��» �����"> ����!���, A� > ����-
����!� ��/ �������� � ��� <��� (HEMD, HOSE, HUT, HANDSCHUH,
SCHUH, BÜRSTE, SCHWAMM, HANDTUCH). E� !������ ������
� ������""���/ � ++	 �� ����!���" ������������#,
� �����"�� /� ������, <�# ����>�� ����� ��������""���/ <����
#� ���������� �����<�/ (Er schützt vor Leid uns allerwegen,
| er schützt uns nur vor Sonne und vor Regen {HUT}), �������<�
���� (Es kommt vom Leben, hat kein Leben und muss doch Leben
tragen {SCHUH}) � ������ �� ������>" (Was enthält Wasser,
obwohl es voller Löcher ist? {SCHWAMM}). :����� ���� �������-
�* ������ �*�������>���/ � ��������.

����<� ���>����! �
���! ����������, ������������
�#��" �����!���", ��* ��!� !������ � ��
� «���� ��� �����
��� ����?�* ����» [2, c. 263] ����/ ��
����<�/ ��!������
�����/ �"��� � ## �����*�* �/�� �� «���/���», «��
��
���»,
«�����», «���������», A� > ����<����!� ��/ �!�������
���<��� !��������� [7, c. 150].

+
	������	�� �
��	 «(���.���"C�». ��������-��!���<�
��������# �������� � <��� ���@��� �� ��� �������<�� �������*,
�� ����!���" /��� �"��� ���������> � ����/�����> ���* @���>-
��* ����. H
���� ��� �������/ /� ������� ��������#: ��-���?�,
� #� ��������� A� �
�����>���/ ���� <���>�� �<��� �, ��-�����,
��� ����������/ ����� � �������!� ��!����# ����
����.
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$��������� «���» ���
���> ������� ���" ���� ����*,
���!�@�� ����� ����, ������. � ��������<�* ���������� ���*/��
������/�� ��� ���� <��� — !����<�* � ���������*�* [4, c. 4—
10], ���� � ++	 ��������� ��?� ���/ ���?��� �� ��. H<�����,
�� ���’/��� �� �������" ���/!������" ������� � �������-
����!��� !����/, � /��!� ���
��� �#�� ������ �����, ��
�!�> !���/ ��/ <���>��-�
������ ����*/��/ �!� � @���>��!�
����� �"���, ����� ��, A� � ��
� �������� ������/ �������
�"��� �@� ����*!��� �
�������" «<��» � ��<����/ ## �������.
$����<�* <�� > ����<�>�! �����
�! �������# �!� � ��������,
!�> ���������-����<� ������, ���
���> ���" ��������� (��!�-
�"������), �����������>���/ /� �����/ ���� � �������">���/
����"<� � ����/�� �����������-���������� <���, � /��!�
����
��@�>���/ �!���-!����<� �����������/ /��A �������
� @���>���� ����� �"���, ����� � ����/�� ��<�� ���������
���!��� � �������� ��� ����<����/ (���� ����, !��/��, ��
��@/, <����� ��
� �� #� ����������/ ������ !�!���
!����/ — HEUTE, MORGEN, GESTERN).

����������� ��������/ � �������� �����!���� �!�
� �
’>�����!� ����� ���’/��� � ������!��/! ��@������� <�
��<�A���� ��������, ��������-������<��, ������*�� ��
�?�� /��A ��/ @���>��/������ �"���, � ����@ � ## �����/!
�� �����@�/ ���># �������� � ���*/��!� � �����!� ��!�!�.
&���� � !�@� � ��!����� ������ ���� ���������� ++	
� ����
��@�� �!���-!����<��� <���: ���������� «������
��!������» �������� � ����<�/ ��� ����, ��� ��@/,
!��/���, A� ����-���� !�@� ��/���� �����������" � �* �
�
/������ ��!���� ��������� <��� (���.: In welchem Monat essen
die Menschen am wenigsten? {Februar}), �
� ��� ��!��������
���, A� !��� ���� ��<�A���� � �������� ����#<� <���, ����
�����"�����/ ������� /� ������� ���# �����# ����<����.

+� ����>���/ ++	 � ������ ���� �����!�������*, A� > �����-
����! ��/ �!������� ���<��� !��������� � *��� �������!
�����/! �� �’/����/ ��������� �
’>���� ����� � ����!��
#� �����?���� �����": Zwölf Adler, sechzig Tauben, sechshundert
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Meisen? {Jahr, Wochen, Tage}. ++	 �����!�� ����@ ��������
���!�<�/ ��������, A� ��!������"�� ���>!���’/��� � ��!�-
���� <�������: Was sieht weiß und schwarz aus und altert niemals?
{Tag, Nacht}. � ��� ++	 ���
���>���/ ��������������/ <��� /�
����!��� �������/ �������� �����/ ��������/.

$��������� «������», /� � «���», �������> 
�����" ������-
������" ����<��" � !�@� 
��� ������������! /� ��-
�������/ [3, �. 42]. � �������������* �����!���� �!��� ��
�
’>�����>���/ /� «!����» � «���/!��», «���������/����������»,
«�����/���», «�����/����». � ������� ++	 �*
���?�" !���"
����������� ���!� «!����», A� ������">���/ �������!�
KELLER, SCHEUNE, WINDMÜHLE (Wer hett dat grötst Mul?
{Scheune}), ��
�� ��!�, A� > ��������!� ��/ ������������#
��/������ �"���.

C��!� «!����» ����<�>���/ ��������!� ������/!�
�"���, /�� !����"> ����, ����/"<� *��� ���������! �!����!.
:�@ � � ++	 �� �������> /� !���� ��!�?��/, ����� <� ��������:
Wo siehst du einen halben Menschen? {In der Kirche auf der Kanzel}.
E� ��/�">���/ ������������" ������� ��!, A� *��� ���<�>,
* ��!, A� ��
����<�> *�!� ��!���� �����/. ++	, � /���
������>���/ ����� � ��������, �������""���/ /� �����
����!�<�# 
����� �"���. ���� �"��� ���������"> ��
� �
���* ��! (Die Füße von Stein, der Rumpf von Holz, die Mütze auf
dem Haupte von Stroh {Gebäude}), ��� ������> ����� � ������
� ��!� �������, ��� * � ����’>� — ��������� ��
���. :��,
��!���� � ++	 Sitzt ein Bauer auf dem Dache, raucht Tabak, schlägt
kein Feuer an {Rauchfang}) �������>���/ � ����/�� ��
��
��*�!��� ���/��, /��* ������ �"���� � ��� ���!� ���!� �
��
��� ����. ���� � ++	 Was ist weder im Haus noch draußen
und doch beim Haus? {Fenster} — �� �����/ !�@ ���!� �����!�:
«�����?�!», �� �"��� 
����������� @���, �����<���> � ��
���������/ ## �����, �� «����?�!», �� /��! ��� ���’/���
�����!�!� ����!�.

H��� � ����!������ �!�����# ������������� > �������,
/�� �������"�� ������� ����<��* ��������<�* �������



491

� ����� �������� ����*!�� !���/ ���������# �"���. ������/
��� ���������� �������, ���
�������� /� ������ !���/
+�!�<<��, /�� > ����’>!�" <�����" �������� �!��� � /��!�
��� ��?�"���/: Verwundete Bäume lassen ein Mittelgebirge
wachsen {Harz}; Ob Substantiv, ob Verb ich bin, | Sie liegt doch
stets ein Tadel in mir drin. | Auch bin ich eine schöne Insel, | Gemalt
oft von des Künstler Pinsel {Rügen}.

	����������* ��A� ����� ++	 ������/> ���
��� ����!�
���	
���.

������������!� ++	 > �����!�" ��������� ����, ��������
�������">���/ �����! �
���! ������������ ��!���, ��
/��� ���@��� �������!� '}�L+�, &�L�H��, �TS, S�%H&�H%:T�.
H������� ������� > ���!����� �������-�����<�! �����
�!
����
��@�/ @���>���� �����, ���������� !���� � �* ������>
���/ @���>��
����<�/ �"��� � ## ��������!� ���<�� —
������� (� <�!� ���> �"���) � !���������* ���� (A� �
�������>
�"���).

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

&��������* ����/� � ������������!� ++	 ����<�>
* ��/�� 7���7������ � ## ������@��, ���’/��� � �����>" @����
� ������, �����������������#, ���������������. H��
����* �����
���
��!����� ������/�� ���������� ����������� ��������#,
/�� �!�@����""�� �������* ����� ������� ����� ���-
* ������������.
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���8��
� ������ ����!����J ���� � �����
J ��������������� �
N�����

��/�J����* ��*������������ � �!����* �����* �������,
�����
����"A�� ��
��� �����J� ��!��� � �� ����/��<����"
� ���� �������<����* ������������!J.

Summary
The ar ticle addresses the problems of means and ways of

conceptualization of objects of extralinguistic reality in the German folk
riddle that make for the choice of value dominants and their presentation as
a specific concept system.
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". �. ���������

/<��*�!%� /�*>%/��"% / ��(�/�2 �+"�
.���E�<

+�8���;� ��
��: ��@�������, �!�����������, ��!!���������
�!�����, !����� !�������/, ������J* �����, ������!����,
���������, ��!���<����� � ����!���<����� �������.

���/ �����/ ����/A�� ������ ��������J� ���
�����*
��<����� ���� �����
J � ����*���! /�J��, � ���@� �����
�!
�J��@��/ ��@������� � K��! ���� ��<����� ����.

��������/ ��@������� /��/���/ ���������<����* ���������*:
��!� ��/��� «��@�������» ���������/�� �
�������" �������-
�" ������ � � K��! �!J��� /��/���/ ���������J!, ���/
�����
J ��� ���
����* � ����
����* ���������� ��������-
�������<J [5].

L����������� ������* ��<���* �������  �J������ ��
������� ��@�������. B����/A�* !�@�� ��
����� ��/!�
���!��������� ���� @����/, ���A�������� �����J� !�@��
��������� ��
�������. � ����! ���<�� ��������"��/ �����
���!J �J��@��/ �����
J, �����J� ����������/"� ��������
���
�" ���!�@���� ������ [1]. :��, �!���� ���� <��
J ��/!�
�
�������/ � �����
�* �
 ����@���, ����?���"�:

Have you got any free time?
:���� ��!�A��� ��!!��������* ���� ��J��"� �!/�<�-

��!, ��!!���������� �!����/.  �����J� ��<��J� ���J
K���� ���� ����� ��������������"��/: ������ � ���!�@�-
��/� �������� ��<�� ������ �����@�� �����
�.

H��
�� ��������J ���/!J� �����J� �����
J �J��@�-
�/ ��@������� � ����� �����
J (�����������).

��������� — K�� ����!���<����* ��� �J����J���/, �����-
@���! �������� /��/���/ ���/!�� ��
�@���� ��������
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� ��*����". H��* �� ��������J� <��� ���������� /��/���/
������/ ��
�@���/; �!����������� �J����J���/ ��-
!����/. B���J! ����<��! ���������� �� ��������� /��/���/
��
����������� �J�����/ ��*����/ ��������!. �������
� ������� �!�"� ��� ����� ����@���, ��� @� ������� ��
��������!� ������� �@�, <�! ������� [2].

&�� ���������� ��<����� ���� ���������� ������� �J�����/
������@������/ ������ ��@�������, � �������! ���<�� �
������� � ��������� ����* ����.

%������-���������J* ��<���* ��� �����
J ������� ��
�/�� ����<J� ��!������:

1) �<��� ���������;
2) �
��A���;
3) �����
� � �����
� («$�@� �
�������/ � ��! � �����
�*?»);
4) !�������/ �����
J;
5) ��
����� �����
� [2].
:���<J� ��!����J ��<����� ���� � ������J: /���

��<����� ��*����/ ���������/�� ��
����� �����
�; �<���
��������� � �
��A��� ���������/"� ��
�* ����<����"
��!!������", � �����
� � �����
� � !�������/ /��/"��/
����������J!� ��!�����!� ��
����� �����
J. ������-
����J� ��!����J �������"��/ � ������/�, �����J� !����
����/��������� �
A��", ����!�� ������ � ������� ��!!�-
������, ��������<�� ����!����, ���@J� ��<J� ���-
?��/ � �. �.

H
��A��� � <�������, �����J* ����?� �� ��������, �
J<�
������� �� ����������� �
������/ �����
J, ���@������"
���!��� ��������, ���@������" ���!��� �<��� ���������
(�
J<� � ���!� ������/) � ��@����� ����!���/ �����
J
� �����
�. � �� ���!/ ��� �
��A��� � !���?�! �����@��
!��!�! ����������J� ��!������ �����
J [4].

&����
� /��/���/ ��!�����J! ��<��J! ����!, �����/A�!
�� ���������  ��!������: ������� � ����������J�,
�����J� ������/"� �!/�<��� �����
� � ������� �� !���
��������<�*.
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���������, �����
� /��/���/ ���! �� ��
���� ����������-
�J� ����� ��<��J� �����, �����<�"A���/ � ���������*
@���, � �!�� �� �����
�� ��� ���������� ������� ���<J*
���������.

���!� �
A�� ������ ��@�������, ���!�/�!J� � �����
�����
J (���/��/�� ����, ��������?��, ����!����. ��������
�� ��A�����, ���!��������� !J��� <���� � �����<� � �. �.),
� ����� �����J� ��@�� ������ K��<����� ��!J, !�����
/�J������ �������/, ��A�����"� � ����� �����
J ����������
��@����* �����
J, �����J� ����@�J � ��!�! /�J��. :����
�����
J �������"��/ � �����<J� ����/� /�J�� — �����<��-
��!, ���!!���<����! � �������<����!. %�A������� ���@�
� �����<����* ������, �����J* ��������������/ �
A�!�
�������!� �����/ ����?��� ������� � ���"<��� � ��
/
<������� � �A��������� ������ ������� ������?��/,
�!����" ���!����� ���<��/, <�� /��/���/ ��������J!
��/ ���� ��<��J� ����� � ����! � ��<����� ���� �����
J
� <������� [4].

��� 
J�� ��!�<�� �J?�, �����
J �J��@��/ ��@����*
�����
J  �������"��/ � ���� ����/� �, ������������,
�J���/"��/ �����<�����, ���!!���<����� � �������<�����
�����
J �J��@��/ ��@������� � ��<���! ���� �����
J,
�����J� �����������"��/ ��������J! �
���! �������-
������J� ��!���<����� � ����!���<����� ��������.

� ������ �����<����� �����
�� �J��@��/ ��@�������
� ��<���! ���� �����
J ����/� !����� ��@������� please,
������J� ������!����J� ������J, � ���@� maybe perhaps.

Please �J������� ����<J! � ��
���� �����������J!
!������! ��@���J� �����
. ��J* !����� !�@�� �!��� ���-
��<�" ������" — �<����", ���!�@���<�" ��� ���<�".

E������
���� ��!�����, <�� ������/ ����� !������ �
���/�� ��A�����J! �
����! � ������ ��@������� �����
J.
&����
� � ��J! !������! !�@�� 
J�� ����!��� � �����<J�
����� ������@��/ [2].

$����� ��@������� please !�@�� 
J�� ����!�� � ���

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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�
���
���� ������@���, ������� � �����������"A�!
�������� !�@�� ���<��� �����
�.

� ������ �����<����� �����
�� ���@� ����/� ������J�
������!����J� ������J, � ��!����� �����J� �@� ����@�
������ �����
J. � �! ����/��/ � �����" �<����� to ask, to
beg, to pray. B����� to ask /��/���/ �*�����J! � ��/!�
��������������� � �����
�. � ����<�� �� ��� ������J to beg � to
pray �!�"� ���������" ��������<����" �������: �������,
������
�// �� � �����
� ��� 
���� ������ ��
/ � ������ �@�
�������� [3].

Maybe � perhaps �!/�<�"� ��������<���� �����
J, ����/ ��
���/�<���*.

� ������ ���!!���<����� �����
�� �J��@��/ ��@�������
����/� �/� ���!�J� ���!, �����J� ������@��/, ������J�
���J ������J� ���! �������, ����J� ���������� I think,
I hope. I wonder.

�����J� ������@��/ ������� �����������J � �����
�����
J. H� ���
��@�"� �����" �������� ������������
�������� ����� ���������/ �� �J�����/ ��*����/. L� ������
-
���� ���@� ��@��� ��������<���� �J����J���/.

H��! �� ���!!���<����� �����
�� �J��@��/  ��@����*
�����
J /��/���/ ������
���� ��������� ������ �!����
��������. ���������* ���������* ��/ ���! ��������� ������
/��/���/ �!������������/ �<������� �
A��/. <�� ��!���
������� � ��������.

H��! �� ��
���� �����������J� �����
�� �J��@��/
��@������� /��/���/ ������
���� I think, I hope. I wonder.
H��
�����" ��J� �����
 /��/���/ ��� ����, <�� �������
���/��/�� ���?���������, ���������� <��� ���/ �����
�
���<�� ���������<� [5].

������
���� �������� ������/ ���@� /��/���/ ���!
�� �����
�� �J��@��/ ��@������� � �����
��. ��/ ��������
������/ ��������� ��!� ���������<����. L���<���!
���������/ ��<��/ ���������<���� /��/���/ ��������-
����� ��<��� �������������, ��������<���� ��*����/
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��
� �����/�/, ������� ���*����� �������J! ���!�!
�������� ������/. ���������* ���������* ��/ ���! �����-
��� ������/ /��/���/ �!/�<��� ��������� ���/�/ �
��������, ������������� �������� ����� �J
��� [3].

� �������<����! �����
�! �J��@��/ ��@������� � ����
�����
J �������@�� !�����!�J� �����������J� ������@�-
�/, �����J� �
����"��/ �� ����! !����/!:

1) Why do not you?
I live in New York with my children. Why do not you  call me next

time you are there? (A. Hailey).
2) Why not  and inf.?
Why not let me help you? You will not be sorry (A. Hailey).
L����������� ��J� ���������* ��/��� �� ����!����!

�������� �*����������� ������ ��������!� ���� �������� ���
�J����J���� ��
�@���/. :���! �
����!, ������� �
��/�J���� ���" ���" ��������.

:��@� ������� ��!����� �����"A�� ��������J, �����J�
�
����"��/ �� ����! !����/!:

1) Can/Pr/Inf.?
Joe can I talk to you?  (A. Hailey).
2) Could/Could not/Pr/Inf.?
Joe could I have a word with you?  (A. Hailey).
3) May/Might/Inf.?
May I see my wife now? (A. Hailey).
4) Will/Will not you/ Inf.?
Will you come in please? (A. Hailey).
5) Would/Would not you/Inf?
Would you tell me something? (A. Hailey).
6) Do/Do not/ Would/Would not you mind/Inf?
Do you mind telling me what kind of responsibility I am to have in

this department? (A. Hailey).
:��@� � �������<����! �����
�! �J��@��/  ��@����*

�����
J !�@� ������ �����������J� ������J.
H���� �?� ����������� �����J����, <�� ��/�� � �����-

���J!� �����������J!� �������!�, � �����* <���� �����J�

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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�����@���/ !��� �����/A��� � �������! ����@��� ���, � ��
�����* — �����/��/ � ���?�"A�!�, ����J��"A�/ ��� �J������
���� ���?��� � �J������!� � �����* <���� ��@���".
� ���������� ������ ������� ���!���� !J �!��! ���� � �����-

�!�, �������<����/ ��������� �����J� �����������
�����������J! �������!, �����/ <���� �������� �J��@��
����������J! �������!.

L����������� ����� �������<����� �������� ���������
��/ ��!!�������, �����J� �!�"� �������J* �������J*
������ ��� ����/��/ � ���* ��������* ������. +� ����!-
���/ ����! �
����! �����
� � �������!� � 
���� /��/���/
���
J! ���?���! ��@������� ��� �� ������
���� ������-
��!, �!�"A�! 
���� ����* �������J* ������, <�! �������,
��� @� !���?�! �� ��������.

:���! �
����!, �� ����� �J?��������� �������, <�� ��<���*
��� �����
J �!��� ���������" ��������� � ���������. � ���-
�� ������������/ ��@���J� �����
 ��@�� �����
���J�
�����
J, �����J� �������"��/ � �����<����!, ���!!���<����!
� �������<����! ����/�. ��J� �����
J 
�����"��/ �
����!���� � �������<�����, �!/�<��� ��������� ���/�/
� �������� � ������������� �������� ����� �J
���.

����
� ���������;
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���8��
��������/ ���<������� > ���������<�" ��������>", ���
���� ��

����
���� ����
� ���������# /��# > ��������-�������<�!�.
���������/ ������ ���<������� > �
��’/�����! ��/ ���������#

����������. B�����" �����" ���������� > ��
����������� ����-
�/ ��# ��������!. �����/"�� �����<�, ���!���<� �� �������<�
����
� ����@�/ ���<�������.

Summary
The category of politeneess is an axiological category. Verbal and non-

verbal ways of its realization are specific. The use of politeneess forms is
obligatory in the requestive speech act. One of the main features of the
requestive is that performing of the action is not obligatory. Lexical, grammar
and syntactical ways of realization of politeneess are found.

��� 821.161.2-1’04

�. �. '���*��

/C&7�>E!� 4 /����>E!� / .��"%DC
&���/�)� /C�=�

+�8�
�� ��
��: 
�����, ������ �����/, ��������<� �����/, �������.

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

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад
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:���! <��!, ����� ��������� ���>!���# ���������� �� ���
���-
��� !�@�, � �?� ��!��, ���� ������ ���������� ��/ ������-
@�/ ���
�������* ������� ����#����# ������# �����# ��
�
������ �����!� � ���># ����#����# 
�������# �����# � ����!�.

� ���<��/�!� ����������������� �����/! �� 
�������!�
������!� ���?�!� ������! �������� ������ 
����� �����. &��
���!� <� � �*
���?� �����/����� � ���������� !��� ������
��������<�# �����#, /�, �!�����, ����� � �*
���? /�������
� ��������� ��������� �������� ���?�. �� ������ ��� ������
������"���/ � ���#� ����/�, �����!�, %. B���
>� [2], H. '�����-
��* [5], �. &����� [7], �!. S�@������* [12], �. &. �������� [3, 4],
�. ����?������* [8], T. %����<��� [9], H. :��<��� [10], �. ���-
��� [1] �� �. &�� ���!�, ����, � ������@�* 
���?���� �����*
����<��� ������� � ������/���/ ����!�# ����� ��!� ������
��������� ��������?�/ ��������# �� ���
����# ��������#
� ������� ��� ���?��. +���!���� ����* ����� �� *��� ����������
!�@��� �������� ��������� � ��?� � ��<�� ���� ������@�/
������� ���
����� � � ����!� �������� ���?�. ��� !�@��� 
���
������!� ��/ ������/ ������# �������# ����#����# 
���-
����# ����������, � ����@ ��/ ������@�/ !�����!�� ����@��#
���>!���# �������� � ���
������ � �"�����* �����!����.

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

&�<��"<� ��� 1581 ���� ���! �� �������� (����*!�, ��
��������") @���� ����#����# �����# > ���
���* ���?,  �����/
/���� 
��� ��!����� * ������"  ��������" (� � ��?�
��������") ���Y����>" ����#� �� ��������� ����������
@���/ ��<� &��������#, � ������ � ������ � ����!�, * ��!�"
���������" ������<�# ������, A� ## ����<�� ��<����
�����������/.

	����@�!�, A� � <�� �����/ ����#����# ��������<�#
�����# ���
 ������� � ���!� �������<�!� @��� ������� !����,
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��?� «������! ������!», ���� /� ����� ���? �������� � ����
��!����", «����@���� �������"» �� ����� ������. B��
� �
��* <�� ��
������� � ������ ����#� �@� !�*@� ��� �������/
de �ure (B�����������* �������* 1413 ���� ���� ������* � ��A�*
?�/�������* ������� ����� �@����� �������� ���
�) � ��<�
���?� de facto, ��@� ���� ������# �������� �����>/ �����-
�!� ������!� ����#� >�����*����# ���������# ��
��������
������@�"���/ A� � ��<���� XTTT ��. [6, �. 81—107]. :���!
<��!,  �!�����!  
��� �����A�/,  A� ������� �����������
����#����-
���������# �����������# (���
���� �/�� � ����
�"������<�� � B���!����<��, /�-�� H��������, ��?�������,
S������*���� �� �?�) !���� ������������/ ���#!� �����!�
���
�!� (� �����
�"<� ���>��/ �� ���
�� ���������)
������� �� B������������� �������". �������"<� ���� ���>
�����/ ���
�� � ��������A� ����#����-
���������# ������-
�����#, !�>!� �������� �������� ��� ����� ����@��-��������#
�����!�, ��������� �� ����� /��# 
��� ������� «���
��� ������»,
� �������� ���
�������  ��������<�# �����#, A� ����
����� �
��* <�� � ������� �������/.

{� 
��� ������ ��A�, ���
���* ���? /��/� ��
�" ���>����*
����@�* ��!���� �� «���
����� ������». ���! ����� ����@����
��!����" ������ A� ��!���� «������*», A� *��� !������
�����<�*� ��?���� � XVT—XVTT ��. ���
�����, /�� ����@
��<�" !���" ������� � ���!���/ ����@���� �����
��������<�# �����#.

+�*����<�?�!� � ��* <�� 
��� ��� ����� ���������
������������: «B��
� ���������� ���������» [Herby rycerstwa
polsk�ego] �����?� &���������� 1584 �. [13] � «H��� &���A�»
[Orb�s Polonus] %�!�� H���������� 1641—1645 ��. [14].

	 ���/�� � �������<� ������� ������# �����#, A� ���@��
��>��> � ��
� ���!��� ��������# �� ���
����# ����@��#
��������#, � ���!���� ����@���� �������� ������ �����
@������� ���/!�� ���@�� 
����� �<���� �������� � ���
����
<����. &�� ���!� � ���� ������� �� � ����� ������ �������
��������?�/ ��� <����� > ���!��!.
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��/ ���?�� ������� ������# �����# � ���������� ����#������
������, ������������ ���
���!� ���?�!� ���/ XVI ��.,
���������! > !�*@� ���� ��!����/ ��� ������ ����@����
�������� ���������� <����, ������������� �������!
���
�!. ���? � ���!� ������� �������> ��?� � ���� ��������
��!����", /��* � �������� �� !�@� ��/!����*��� ��/��/
����, A� ��
��@�� � ���
�, ����@/ �/�� ������ ������ �����.

	�����! ������ ���?� !�@� 
��� ������!���*�* ���?
B�����!� %!���������� � ���
 �/�/ H����������, �!�A��*
� H��������* ��
��# 1581 ����. � ���!� ����� ����� ������@�
������ �����> �� ���
��� ���!���, A� �!�A�� � <������� ���/�
���
� ����/��� H����������. � ���>!� ����@��!� ���!�<��
���� ������<� � ������/>���/ ��� ��������# ��������#.

	 <���!, �� ������� XVII ��. ���
���� �������� � ���
����
���?�� ������">���/. ��������* �
��� ���
����� ���!��� ���>
��/ ����� ��<������! �!������! ��/ ������?�� ����@��
��?����. :���! <��!, ������� ���
���� ���?�� �
���> ����
���, �����!�, ����@/ �����������/ ���
� � ����!�, /� � ����!��
*��� ���������, ��!��� ��������� ��� ��� !�����*, A� !���/���/
� ���
������. 	�����! ����<���� �������/ ���
����#
��������# !�@� ���@��� ���? ������ :���������-%�����-
�������� «+� ��������J* ���*�� /�� ������J� ���!�@J�
�� !���¨ �/@�� S���������� ��i���!!�», � /��!� ����,
���?�����"<��� ��� ������� ���?��� � '��������* &����,
�����"> �������� ������ ���/ 
����:

� ���!¨ ��* ��* ��!��i� �����J� ���*��J
%�¨���! ���� !������, �!¨����� � ���J:

���, �����A�J* � ?�����! ���".
������ �!¨���� ������� ���",

+���i/���¨ �����"�� �����¨�/�,
:���J ��"�J, ���/ ����" �����/�,

$¨< �
�@�J* ���i����" � ���N�<�>�
:J! �/ ��¨�/����� ��<�> ������>�

��! �J� S����������, ���!/ �� ����"� !�@J� ��!����>,
}�i*, �J !�������, ��¨� ��� � ��
�@����* �¨��� �����> [11].
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%��" ��������� !�> ����@ �������� ��������� �����/��#
��������# �� ���
����# ��������# � ���?�� �!
��!���<��.
&���
���"<� � ��<���� XVI ��. ��� ��!���! ������!
������>�����*����� �� �����! ��������� �!
��!���<��
�
������, � <���! �� ���?� �
���"�� 
���?�# ���
����# ��!�-
���*����. �������� �������� � �� ��<��> ������/���/ �
!������ ����@���� �������� �������<��� ������, �������"<�
�@� ���� � >�����, � ����� � ������� <����� ������/
��!���<��� ���/ ��������� ��!����.

&���
� @ ������ !� ����������>!� * � ���?�� �������<���
���������, �����!� � ��� �� ��, A� !�@��� 
��� ������� ����@
�� ������# �����#. %�!���, �!
��!�, ��������* �
��� �
���"��
� ��?� ��/!����*��� �����<��� ���!�<�/, � ���� «A���
> ��!����! <�����». &��?�* ����� ���!�<�/ >, ���!�����,
�@�����! ��/ �������, � �� ������ ����?��, ��?���� ����
�������-��!���<�� ��������� ���������� �
����.

��@� �������<� �� �������>���/ � ������� ���?��, �� ����/�
��!��� ������ � ������� �����"> ��������* �
���, A� �
���>
�����<�# �����������# � ���<��!� ������. &�� ���!� ���?�!
�!������! ������/ �����<��� �������� ���?� > �����, A�
�������� ����@> �����/ ���� /� � ����, ��� � � ���
����*
���-!�������#.

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

&����� �����������*��� ��������/ � ���� ����@��#
�������� �*����?�" !���" ����
��@��* ��!� � ������* �����#
������. ��/ ����� @������� ���/!�� ���������" > ������-
�������� � ���������# ��!���<��� ��������� ��!����. 	�����
�����/ �������> ��� � �������� ����* � ���!���� !������#
!����� ����� �� ## ���!������ ��������/.

E�, �����!�, ��������@�>���/ �������! ������# �����# ��
�������" �����" 
�������# !��������� � ����#�.

:���! <��!, � ������� ����� �������� ������� ��������<���
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� � ����!� �������� ���?� ��
� ������ ��!�����> ���������
�������/ ���
����# ��������#, /�� �
���> ����@��#
��!����*����, �����/"<��� ��� �����<��� �����/
���������� ��!�����. ������, ��* ��!���� �
���> ���
���*�-��!���<��� �!������, A� ������> �� ������/ 
���?
��?������ �� ������������ ���
������ ����@���� ��������.
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���8��
%����/ ����/A�� ����������" �����?��/ ���������� � ���-


������ ��!����� � ��K���� ���������� ���������� ��������-
���/ K���� �������. �������/ �J��� � ����
������ ���
����*
�������/"A�* � �������� �������/ @��� 
���?�* ����@������*
��!����/��������.

Summary
The article deals with the research into the correlation between the visual

and the verbal components in the poetics of the Baroque Ukrainian visual
poem. Conclusions as to gaining by the verbal component of a greater artistic
independence in the process of the genre development have been made.

��� 821.161.1—311.6—312.4.09����

�. 0. 4+��	���

�%2/�>%+� ��2�!� ���%�� �+7!%!�
«+���!�D%# %>% .��>�'!%4 %& ��2�!�/»

+�8���;� ��
��: �������������, ������������J* ��!�,
��!���.

�������� ���/�� �<����� @���!, �����J* ���<�/���/
������! ����!. � �������J� ����� XX ���� 
J�� �����J
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���J��� ������������� ��� �����J� �������. &���J! K��
������ ����<�� %. %. �� ��*, �����J* � 1928 ���� ���
��-
����� «20 ������ ��/ ��?�A�� ��������J». +������J� �����J
������<����� ���������� �J������ �� ���?���, �, �� �J<���!
������J� ������, �����/�?�� ���" �����������, K��� «����
������» ���������* ���������J ������� ���" ���� � � �?�
���!/.

����� ����, ����� ��������������� (������<�����
����������), �����J� ��! � ��������� ��� ������<�����, ��@�
�/������ � ���?��" ������. � <�������, � ���� ������� � 16-!
�������! �� ��*�, ������� ����J����, <�� � «���������
�
�
���� ��������C �����C� 
7������, ����������C� 
����7�����
�� 7
)
��C� ���C, �
4����
 �
���* ����� 	�������
�
� �
��
����� «���
����C». ��� A�� ��4� ����4�������C ���
7
�����
����� 
 7�����7����� � �
������
� ��
 �����C���» [7,
�. 40]. ����� ����/�� ���� ����������/ ����������* ��/

���?����� ��������J� ����������* ��!������*.

� ����/A�� ���!/ ��A������� ���A�/ ��
����!����
� ���
���! � ������������! ���<��� ����<����� ������
����� ��� �����
������ /����/ ������* ���������J ��
�@�
XX—XXI �����. &���������/! ������ ����/A�J !����
�����<����� ������ ��� ������� [2; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14],
��� � ��������� �������������* [3]. H���� �������!�
������<���� � ����!����� ���
��!� ��!���� � ������<����!
����<����� �������/, <��, � �? ����/�, /��/���/ �������J!
� ��@J! �������!.

H
N����! ����������/ � �?�* ��
��� �J������� ��!�
������ ����� «�������/ ��� �������* �� ��!���». E���
����������/ — � ���!��� ����� �� ��!��� ������������
������� «&����"<��/ Q����� C������» ��������, <�� ����-
������/ ��/ 
���?����� ���������� ��!������, ��������-
���/ � ��!��� ������, ������/�� � ���������" ������ ��
� �������������!� ���������, �����J* �/������ � �������-
���/! ������<����* ���������J.

� ����� �����������/ ��!�� «�������/» — ������/
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����A��/ !�������� ��!����, �����J* ���� @�����* 
���
J
������* ��!�� �� �������� ������@� ��!� ��!���J� � !���-
��* ����. H����, ���!� ������ !������, 
J�� ����
��J
� ���� <�����<����� @���* (���J��), �����J� 
J��
������J � @����� C�!�, 
���� !���J. L ��� ��!��� K��*
@����J � ��!�� �J�����"� ���J, �������J� ��������� ��/
���@�����, ����/A���� �������� �����*����� !�����. «G
C
�� �
�
@� �'��*» [1, �. 318] — � K��! �J��@�� �����/
��������/ !J���, ��������� �������/ <��� � �������� ����-
@��� ���@����� ��-�� ���� ���!� � ������J� @���� — ���J
!���� ��/���. � ��!�� ��!��� ���J ��/�� � ������
� �����<����* ��
���" !������ � ����J, � �A� ����J���� �
!������" ��
��� �������"A�* ��!�� ��!���J�, ������/
��
�"���� ���������* ��������� �J?� ���� <�����<�����
@���*.

��
��� ����� ���� ��������������/�� �������J*
��!�� — ��!�� «H����», �����J* ���������/ ������� ����@�
@��� <��J��������� ��!����. �������J� ��!� ��!����-
����"� ��� ���J�J� �������A� ���/ � ����J, ��� � ��!�"
�"
��� � ������/A�� 
��������. ��!�� ��!���������� ����
� @���, �����, ���<����, �����������, ���������,
������� [8, �. 77—78]. «H����» /��/���/ ������* �������*,

�� ������* � !�@�� �����/���/ �������/. ��/ ��!�/ ��!�-
��J� ���<� ����������, ���������*����/ ������ �������
'���, �����������/ ?�*�� 
������. H ��!, <��
J ������
��!�� � �
!� � ��
���, � !���� 
J�� � ��<�.

� ��!�� C. $. ������������ «�����/ ����!����J» ��!��
/��/���/ �
N���/"A�! �<���!. ���� 
����"� ��!/!�
� L�"?� %�������, L�"?� 
������ ��!�� � ���?� — <�������
��@�/. +� �!�� ��!�� � ������, ���� �"
��� ������ ������
%������ � �J�!, �
N����� !������ �������� — ��J�
�"��*, �� �����J!� 
���A��. L!�� � K���� ��!/ ���������
�! ���� ���������� ����� ���?� ����!����.

� ������ ����� ��!�� ��@� �
N���/�� ��" ��!�"
��!���J�. %���
� ��!/ �� ������ 
���?�, <�! @��� �����

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»508

�� ��. %���!���� �
���<� ������" ������" �� ��� ����������
�� �
N���/�� (�� ��
���"��/ �!���� � ��������� B�����/
��!����), � � �� @� ���!/ � ���N���/��, �����?�/ �� ��?�
(������* �/�� B�����* ��!��� �����J�����/ �� �J�,
� �!������� +�����* II — �� ���*��� ����������/�/ ��
����-
�* ��!��). &�K��!� � ������ «��������» ��!�� �J�������
� ������ �
N���/"A�!, � � �����?�����J! �<���!,
��������� �����?��� ��?� ����, ��� � �!� ����������/.

����/��� ��
J��* � «��������» ���������� � !����, ��/
������/ �������� ����� ��
����� �����"A�� ������/ —
«������ ���J?�A�/�/ ��A���/ ����» � «!���, 
���� ��/J*»
[1, �. 335]. :�������� !��� ��!���������� ��
�* ������� ��
�!���� � 
���!����" [8, �. 210]. ����� ���� ��-����!�
�������� K��� ��!���. +� !���� ���������� ���������� ����/
� ���������, ��� K��! �������* ����
���, ������ � ��������,
������/ � ���! ���<�� ��!���������� �� — ������� ��
�����?�J� �����. ����� ���� �!J?��� � ��� �������
'��� ����*�� !���, �� ���� ��������� ����!�������/ �� !���
@��J� � !�� !����J�. H ��� ������, �������� ��������� ��
�����?�J� ����������/, ��! ��!J! �������� ����<��
������� ������<������ ����������� ����������/, <�� ��
��
������ ���@�������, � ��� ���@� 
J�� ������.

����� ���� ������ � ��!� «�������/» � ������� �����
� ��!J. � ����������� �������� ��� ���!��"��/ ����<���
�����, �����J� ���/!�" ��/��J � ��������/A�!� ��
J��/!�.
L���<��� ����� ���������/�� ���" @���, �����!�"

�@�����!. %��� �!��� ������ �����/�� ��� � ���J ��!J [8,
�. 290—291]. H���� � ������ ����� ����<��� ����� �!�"�
�������� ������ ��<���. %���
� !�������� $������
��!���� ���@� 
J� ���������� ��!���� ���������*�����
������, «�������C*, ����
�
*, <…> 
)
���
����C* A�������������

����� ��� ����
�
 ������� � 7������
* 7
�
�C. 6 �����
�� �
@�

7
�C���� ����
�C� ������C, �
�
�C� ����
 7
��� � �')
* �
���
�
�
��» [1, �. 56]. H ���@� 
J� ����������� ������ ��!��
��!���J� � ���������/!�. ����� ������ � ��!� �A� ���
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�������* ��!��� — ���� ��!/: «����� «5��
��» ��7C	����
������7��C� �������» [1, �. 239]. %�/�� «����� ����
����
�

�����
��» [1, �. 249] ��!���J ��/� 
���?� ����� <�����<����*
@���.

Q!�����������, ���*�����/ <�������, ������/�� �����-
�@�* ��!�� � ��� �����/ — ���?����J� � ����?����J�.
H��?����J�, ��� �
����"A�� <�����������* ��?�*,
�����
J �������!��� ����, ������������, !���� ����������/
� ���* @��� — K�� Q����, &���� � ����/ ��!���J. � �!
���!J���� ������* %�������< 	"��, �����J* �� ��� �����
����@����� ������" K���"��" � �
������ ��J* @���J*
�������. H �����@�����/ � ���* @���, � ������* �����
�
�������� �������� �"��* �� ������!���� �� �� ����������
����@��/.

+����?����J� @� � �����
J � ������!� ������@-
���", �� � �������!�"� ����, ��������� ��!� ���������
�� ��?� — K�� ����?�� �������� ��!���J�, ���"<�/ �!����-
�����, ������/ 
����������� � ��������� ����� ��������-
���*, � !��� ����
?��� $��� ��!����, ������/ � ������ «��7
�-
���� �
�� ��������� 7�� ������� �
�
�
* �����C» [1, �. 8].

	"�� � ���� ��!�� �@� � ��� ��������*, �����J* ����*
� ������* ���@�� 	����!� ��!� ��!���J�: «6�����
� � ����
)C�
 
4�4����. 6���)� � �
������ ���
��� 
������ ���� �

���
��
* 4���
���', �
����� �� �C�
��, 
 �
�
�
* � � �� ������,
� ������
 )C�
 ���
�, )���
 � 7
����� ���, ��� 
)�����, � 7
�����
��������» [1, �. 348]. �������/ !������* !���� ������/
%�������<�, ��� � <��������� ��
/ ��!����� � ��� ���@��
��� �������!. H ������ � ��������� ����� � ������ ���
���� !����. H���� ��� �����J� ����J ��������� !��J!�,
��K��!� ����!� ������/�?�*�/ ������* ����@�� ���!���/,
� �������/�� ��<����/ @��� ����� �� ��<�* �������*?���
����<�/. 	"�� �����!����� ���� ���?��� � �"�/!:
«�����/�J* <������» C����� �!�� ������ ������ ��
�����������, �
�������� '���, � «��*�����?��» Q����
�������/ «����?�! ������A�!, ��?� ������?��», �!�� �
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������ ������" %�������<� @���J* �������, �!��
�
����� ��� �!���� �����" ���������� � ���J* !����
(� �����<����* ����
� K��� ������ �. ���� ���!/�� � �����*
<���� ������� «��!���/ ��������»). E����! ������@���/
	"��� ����� $�����, � �!�� Q�!���@ (���!��/ ������-
��/ ��!���J� � $�����), ��� «
���4���� ���� 
�
����
 — 
�

)C�
 ��@� �� ��
�
�, � �
��� �
7
�
7�
�, ������
� <…> � ��� ��
8
�����
� ���
� )C�
 ��� �������� ����» [1, �. 19]. &������-
�����, � �!�� �����J* ���� � �������� ������" 	"���
����!������ �����" ��A���� �"��*, �����J! � ������� ���
���@��. %��?��! /���� «��/��» �������*?�* ��!��, ������//
���, � ������/�� ������� K���� ���?�. L!�� � ����!����
����� 	"��� ����J����.

&� ����� ���@
J ������* %�������< �J�@�� �����/�
@��� � ��������� ������� �/��*, � �!�/ ��
������� ��!�.
��������* ��������/ �
����<��� ��!���J! !����!���J*
��!���� � Q�!���@�, �����J* ��������/ �����
����*
��������", ����/"A�* ��*� ����A��/ !�������� ��������
�/�/. L!�� ���� �N��@�"��/ � <����J<�*J� ����A��/
��!���J. H
���� Q�!���@� ��������������� ����J�� ����-
��� &���������� ������, � ������! ���<�J 
J�� ����J�
���/�/ �� ���<�" ��������. 	���J��� � ����J��� �������-
����, ��! � !���, �!�"� !��� �
A���. L� �
N���/"� <�����-
<����� @����J. ��! � ����J�� ����� !�����* ��/ !���� �����*-
���� �����J�, ���"<�/ � ������������/ �������*?�* ��!����.

��! � ������ ����� /��/���/ �����
����* �������A-
���*, ��� ���/��/ �����<����� �����!���/ ���?����.
���!�@�, ��K��!� Q�!���@ /��/���/ �
�����A�! ��������

J�?�* ��� ��������J — ������ S��!����*: «6
�����

7������', � ������
����� #��������� !���
�
, �
��� ��� 
)4����

�����
 � �
�
�
���' ���� �
�
, ������� �C����� � ����� ������C�
� 7
������� �� �
� ��
' ����. 6��@����� ������C��'�, ��

��
��� )�����C�� �
���� 7
 �
���
�� 7�
	
��� )���� ������ �
��7�� � 7
��������� ��������� � �����» [1, �. 18]. Q�� ������
/��/���/ �����������* ����*-�� ��*J, ��/���* � ��!�!.
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����� �������� ���� � ������� ��������!�<���������*
$����J, � �����<������/ ������ �� ���!����!, ���/
� �������<� ���������� ���
��@��� ���������<����� ����!�-
A��/ ����� ������. P�� $����� — K�� � ����� � !���������*
�������* � �������*?�!� ��!/����!�, � ������ �����
����/
«@�A�� 
������������� ��������», «��������/ �����!��»
�� ����!� �������!�. :���* �� ������ ����*���* 
�����
+������ C�����. Q����� &������<� C������, ���������-
?�!��/ � $����� ����� ?��������* ����<��, ����������, <��
�� ��!������, �� ���������* @�������J ���������?���
� ������*���" �
����������. +� ��/ ��� $����� — K�� ������
!����, ��� �������/ ��� ��!. &���� �����<����* ��
��� '����-
�� Q���� C����� �������/ @��� �� ������� ��!� �� ����
������ �� ����* K!�������. L!�� � K��! !����! ��/��J
� ��� �����!���/ � ����@��?�*�/ ��!��. Q��� �������
����* �
�������* �<�� ���!��� ���/�� — ��� � �! 
J��
������� � /�����* ����. Q�� !���� /��/���/ ��/ ��� ��!
��������!, ��� ����* !�@�� 
J�� ��!�! ��
�*, K�� ��� ����-
�
���J* ����/�, ���� � ��/<���/ �� ����@�"A��� !���.

:���! �
����!, ��!������ «��������», ����������/ ��/

���?����� ��������J� ��!���, ����J���� � «���*��
����������» K���� ��!��, ������������ � ����?����
<������/, �����J* �!�@�� �� ���!�* ����������� �������-
���/ ������� �<�� 
���?�� — ������������J* ��!�, ���
� ����� �����������/ � ������� ���������/ ������, �������
���
��!� ��������/ ��<����, �������/ � �����?��/
<�����<����� ��?, ���
��!� ���������� �J
���. �����
���� ���J����/ ������� ���������� ����������� ��J!
�!J���!, �������� �� ����� ���� � ����������� ��� �������,
� <�������, <�� 
J�� ���*����� ������<����! ����������/!.
&��������� ������" �����������/ ����������/ �
�������J���� ������" ������/ 	"���, ��������/ ��!���
� ��� ��?��J� ����@����/�. B�!���!, ����<��?�*
��������<����� ����������/ �����* ������J XIX — �<���
XX ����, ��������� � ��/ ����������* ������ �����.
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� ��!��� ���* ������ ����!�@� �������� ��� ���
��!J,
��/��J� ��� � ��!������* ��!�� «�������/», ��� � � �����-
���! ����<����� ������ ����� � ����!. +� �? ����/�, ��
-
����!J �����*?�� ����������/, ����/A�J� �������
�������/ �����*����� ��������������, <�� �������� ������
� ��������������� ��!� «�������/» 
���� ���
���.
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����� «�������/ �
� �����* � ��!���». %�!����, ��������*�
��/ 
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Summary
The article deals with a peculiarity of symbols in the novel «The

Coronation or the last of the Romanoff» by Boris Akunin. The symbols,
which are not characteristic of detective novels, testify to the author’s
endeavour to overcome the restrictions of the detective genre and create a
work characteristic of a classical literature.

��� 821.111-312.6

!. �. !���$	�����

��/��2�!!�# �!)>�#&<(!�#
�%�)��?%(��+�# .��&�

+�8���;� ��
��: 
�������<����/ �����, @��, ��
@��, ������",
�������@, �����, ����<�� ����!����, ��
�������<����.

5)\���
� ������
����� � ���* ������ /��/"��/ ���������-
�/ ����*���� � �!��������� �������, ����/A�J� ��<-
���/!, �J����?�! �������<� ��<������" ���� � @���
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����* ����J � ������?�! ���������� ���/�� � ���!���-
���� ���������� � !������� �
A�������� !��/.

(�������
� ��� ������
����� �����@��� ���� �. ��������
� �. ������*� «All the President’s Men» � «The Final Days»,
�. �@. $����� «A Hero for Our Time» � �. ��!�
��� «The Real
Diana».

F��� ������
����� — ���J��� ���������������� ���
�����
�����!��* ����/�J<�* 
�������<����* ����J ��� ��!�-
���/������� ������������ @���, �J������ ��� ��
@��J � ��
�����������.

+�������� �! �������, 
�������<����/ ����� ���
�������������<����* ���!� �A� � 
J�� ����!���!
��������� ����������/.

&��
��!� @��� ��� ������������ � ��������<������ /���-
�/ �������/, ��!���/ � ����!�� ����<����� ��
��, �
���-
@���"A�� �����<J� �����������, /�J���J� � �����������-
<����� ������J, �������<� ����������*.

:�������� @�� �������/���/ ��� ������<���� ���@��-
?���/ ������� ������������ ����������� ���� ���������;
��� ����@�������� ����������/ � ������� �������<�����
���*��� ��� ���!J � �����@��/, �������/�!J* � ����� ����
���������J, ����
����"A��� K�����<������ ��<����� (���*�-
����<��� �������/ — ������<������, ������<������, �����<�-
�����), �
N�!� ����������/ � �����
� ��������/ �
����
(��!������, ��������/, ����!���������). � K��<����! @���
�J���/"� �����<����" ��K!�, ��!�, �������; � ����<����! —
���, K����", ����������" ���"; � ���!���<����! — �������",
��!���". �����@������ ������������ ��/�J��"� � ����
��-
��"A�* ��!�����* (��!� 
J����*, ���������<����* � �. �.)
[4, c. 431—432].

&�����@��� ���������� �J�J���� �/� �����@��*:
• ���/ � �! ������������/ «������� �������<�����

���*��� ���!J � �����@��/», �������� �J�����/ @����
��/� ����
� �����@�����J* ��������;

• � ����� ��
�"�����/ ������� K��� ���������;
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• �������" ����������/ /�J����* ������ @����;
• ������������/, �����/A�/ �� ������@���� ������-

���/, ������ � ������� ����� @������� 
�������� /�J���J�
����������*.

����� ��������* � ��������������*, ���/ � � ��?��*
����� ����������, ���������/���/ �����/ @����, ����!���-
�����/ � ��
���� $. $. ������.

% ���* �����J, ��/� �� �������
���� ���!�/�� ���!�
«@��» ��� ����! ���!�� «�J����J����».

&��������/���/ �����!��J! �����<��� ��/��/ ��<�����
���� � ��<����� @��� (� ��<��J! @���! $. $. ����� ������
���!��J ����������*, ���A��*, ����������*, ��@����*
��/���� ����, ������!���* � ��������, � ����� � �. �.)

L �@ ���� ����/ ����������/ � �
N������! ��� ��
����*
«��<��J� @��J» ����� �������J� /����*, ��� «�������� ���-
���� 
J������ �������, 
J����* �������, � ����!�, � �������"
��������" ����" ��!���, � ��������J* � ����������J*
������, � ������� �����J* ��������� �����J� ����!����…,
� �����
���J* !�� ��
�������<����� �J�������*, � !���-
�
���J� ���!J ��<J� �J�������*, � ��� ���������J�
@��J» [2, �. 109].

:�! � !��� ���J* �/� ����������J� ����@��*
@�����* ������ $. $. ������ ����� ������� � �
�������.

&�� ��<��J!� @���!� $. $. ����� ���!��� ?�����*
������ �������J� ����!�J� � ���J� ����������
����*<��J� ��!���<�����, ��!�������J� � ��������<�����
��������� �
�������J� ����� �J����J���*, �����J�
�����J��"� ��� ����J <�����<����* ��/�������� � <����<�
��������"��/ � ���������J!� @���!� [2, �. 108].

��������� � �����
����� ��<��J� @���� ��
����!�,
� ���
��!� �� ���<��/ ��@�� � ������� ���������� � ����-
�����������/ [1, �. 95, 98].

��<��J� @��J — ��!�������J� � ��������<�����
�������, �������/�!J� ������* (����@�����J�, ��<J�,

J���J� �J����J���/), ������/!� �
A��/ (��@J�
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!������<����� @��J, ��������J� � <������/, ��
����,
������������…) �, �����, �������* ��������* ��<�����
�
A��/ [2, �. 112].

%���� ��<��J� @���� �J���/"��/ �����<J� (�����J�)
� �����<J� (���@J�). &����<J� @��J ��/��J � �������-
����J! ��<��J! �
A���!, �� «����/��/ � «
J����*
@���». «�����<J� (���@J�) ��<��J� @��J — ��!�J,
���!J, ��<J� ����������/ ��/���� ����, 
���?�� ��
�����-
��<����� @��J � �. �. — ������"� � ������/� 
���� ���@���
� ���������� �J������������� � ������������ ����������
�
A��/ (����!�A������ ����!����)».

�����<J� @��J !���� «�
�����» � ��
/ �����<J� (�����-
�� ������� � ��!�� � �. �.), ��� K�� �������� �J�����"� � ��!�
�� ��
�, � ��� <���� 
���� ���@��� �J����J���/ [1, �. 99].

��������/ (@����������) ���������/�� � ����� �����-
<������ !�������� ������ @��� <�������, ���!������/
� �������/ ��� ��<���� � ��/�������� � ������/� ��������*
��*������������ ���������* K����.

�������� � ���� @��� 
�������� � �����!��! ���-
!���, ��! � !��� �J��"A���/ �
����J ���<J� 
�������*
�����/"� �� �?��� ���!�� ���� ����@������� � ������-
<����� ��<��� («%��������J� @���������/» &�������,
«R��� �������J» :�����, «R���������� ��������� ����-
��*» %�����/).

��������/ %����������/ ���� ��������J* ��������
� ���������/�� ��
�* ��<�� ����"<������ «R���/ ��/�J�».

Q���� �����@���/ � �� ���J?�J! �������! � �������-
����* ����
� � ������!� !��� <������� �J����� ?������
������������� 
�������<����* ���������J, ����� ������*
�����/"� ��<��� ������������� ����<��� «R��������-
�/ ��
���� ��!���J� @���������, ��/����* � ���<��»
�@. ������ � !���<����J� ��<���/ &. �� �. �����!�,
����"A�� �����<J� �����J @��� ���� ���!��.

� 19 �. �������/ ��/����� ����!�����J�, �����J�
� �
?���! !�������� 
�������*. %���� ��: «R���
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�������� %�����» �. '�������, «R��� �@. $������»
�. $K����, «R��� S. �������» �@. C������� � ��.

� 20 �. 
���?�" �����/����� ����
���� ����������/

�������<������ @��� �. $���� (C����/), %. E��*�� (����-
��/), Q. '"����� (B��!��/) [3, �. 1, �. 619].

� ������ �@� � ���� 18 �. ����� ��/��/���/ 
�������<�����
������� («H�J� ������<������ ������/ � �����*���� �������/�»
+. L. +������� (1772), «%������ �������!/�J� �"��* ������*
��!��» �. ���J?-��!������ (8 ��!��, 1836—1847) � !����
������).

����� !���� � �������� 
�������<������ @��� � ������
���!�"� ����: «C�-����» &. �. �/��!����� (1848),
«+. �. %������<» (1857) � «�. %. &�?�� � �������������"
K����» (1874) &. �. ������, «��������/ C. L. :"�<���» (1886)
L. %. �������� [3, �. 1, �. 621].

&���J! �� ���!�� ���������J! ��
����! 
�������*
� ������! /�J�� ����� ����/ @���������*, ����/A�J�
������! � ����
�@J! ��/���/!, �������!�/ C. C. &������
� 1890—1917 �����.

%���/ 
J�� ����
����� � 1933 �. �� ��������� �. $. B���-
����. &���J!� ���������!� 
J�� �. $. B�����*, $. P. �������,
�. +. :�����. � �������" ������� �����!��� �. '. ��!����,
P. �. :����, �. P. C���!�, �������� �. +. :�����*, }. +. :J/-
��, �. �. C����� � ��.

%���/ ���"<��� 
�������� ��������*, ����@����, ��!��-
�������, �<�J�, ������<����� ��/����*, �����J� ��� ���<���-
��J!� ������!� («+������» P. �. :����, «����» �. �@�����-
����, «��*��» �. ����������, «$���� &���» �. G���������,
«R��� �������� �� $������» $. �. ��������� � !����
������), ��� � ����
�@J!� �������/!�: �. $����, L. %����!,
+. %��
����!, %. E��*��! � ��. [3, �. 2, �. 938].

� ���<������* ����������, �� ��/��! ���<�� �� ���������
���!��, 
�������<����/ ����� ���"<���, ���@�� �����, �����-
�/ �
 �
A������ ��<�!�* ��/�������� ������������!���
����, ���
����/� ��<���� � ������ 
��������, �!�"A��
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������������� ���?��� � K��* ��/��������. � �� � 
J��
���/�� � ����/�J���� � ��!�<�" ����@�� �����, � ���
A�
���������/ � �� �
�����, ������" ����<�� �!��"� �����!
«privacy».

� ������* 
�������<����* �����, ��!���/ � ���<��
����� ��������J� !�����J� � "����<����� ��! ����J
��<�* @��� <�������, �����-��
� �����<��/, ����"A���/
������J� ��!, ��<����" ���������"�.

���� ���������� �����J Washington Post ��
� ��������
� ����� ������*� «All the President’s Men» (1975) � «The Final
Days» (1976) � �!��������� %$L ����������������� ��� «an
extraordinary work of reportage on the epic political story of our
time», «the most devastating detective story of our century».

«Reads like a first-class whodunit… a terrifying revelation of the
persistence and luck necessary to probe the veil of secrecy, privilege
and dissimulation with which the American presidency, and especially
the Nixon Administration, cloaks itself» — ����� �
���������� �����J
«Cleveland Press».

Q��, �� ��A�����, �������@ � @����������! ������������
�������*������ ������� � ��� ����������* ��/ �����
�������*
������ %G� � ��<� ��<���� +����� ��� ������<����*
�����J.

H
� ���� ������ ����!�����J. L���@��" ��
J��*
����?������� ������ ��*����"A�� ��� � �������! ���!��!J�
������: �������� %G�, ��� ?��
, <��J «��!����� �����
��-
�����* ������ �� ������
���" ���������», �
��/�!J�
� �����������J� ��*����/� (���������� � ?��
-��������
��!������<����* ������ � ����� «�������*�» � ����" ������-
���/ ������?���"A�� �����*���); �������� ���������,
��������J �����
�������* ������, �������!�J, �
���@�-
��"A�* ������� ������ ��!�, "����J �� �����J �
����/
� ��A��J, ������������� �����J, <��J ��!�� ���������.

� ����������� � ���� «The Final Days» �����J ���
A�"�,
<�� ��
����� � ��<��� ���� ���. 	� ?���� !��/��� �������
394 ������" (� ����* ������"  � — ���� ��
������ � K��!
�������� — �������* �������/ ���!���� ����<���).
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��@��/ ������ �A������ ������/����, ��!������/ ���
��������@���/ ����!���/ ����"<�����. %�
J��/, �!��-
?�� !���� � ������ ������������ ����!�<�* �. +�����,
����������J � ��������<����! ���/��� (�/
�� 1968 — ������
1974). ����� � K��! ������ ���!�����/ 66 ��
J��*. &������!
�������� ���!����.

November, 5, 1968. — Richard Nixon elected President with 43.4
per cent of the popular vote.

June, 17, 1972 — Five men are arrested in the Democrats’
headquarters at the Watergate.

February, 7, 1973 — The Senate votes 70-0, to establish a select
committee to investigate Watergate.

May, 1, 1973 — The grand jury indicts Haldeman, Ehrlichman,
Mitchell, Robert Mardian, Charles W. Colson, Gordon Strachan and
Kenneth W. Parkinson in the cover-up. Richard Nixon is named an
unindicted co-conspirator by the grand jury, although this information
is held secret.

July, 27, 1974 — The House Judiciary Committee passes first article
of impeachment, 27-11, charging the President with obstruction of
justice in attempting to cover up Watergate.

August, 9, 1974 — President Nixon resigns. Gerald R. Ford becomes
President. [8, p. 510—514]

���� «A Hero for Our Time» (1983) ��! ����� ��J����
«an intimate story of the Kennedy Years», � ������ Chicago Tribune
� �
A�! � �<�� �����������, � ���� ������"A� ���������-
���� � �����"A�� ������: «Fascinating. It’s not a history book. It’s
a book of gossipy stories and delicious detail». H�, ��� ���������-
������ �����, ������ � ���/� ������", ����<�J� �!
� ��<��� <��J��� ��� — �<��/ � 1959 �., ����� �@. �����

������������/ � %��� %G�. � <���� ���, � ��! �. �@. $����
�����<���/ � 
��������: �@� � R���� �����; <��J ��!��
�����; <��J �����J
����� ?��
� �����, � ������ —
?��� ���������; �
���@���"A�* ������� � ����� ������
��!�; �����/ �@. �����, ��������� 
�
������� � !���/
�����, ����������J � �������J, ������<����� ��/����,
@�������J � !����, !���� ������.
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� ������� «Index» �����!���������� (� �������! ������)
��!�/ �����
����/ ����!���/, �����@�A�/�/ � ����:
�!��, �������J� � ������<����� ���
��!J, ��
J��/, ��<���-
J� �������������� ��!��� ��������� � �"��*, ��� ��� ��<�
��/��J� � ��� @���" � ��/��������", �����/ �����,
@������, ��J��� � �����<J� ����!��J, ������!!J,
�����������J� �����J � �. �.

%��" ���� �. �@. $���� �<���� �����!�: «John Fitzgerald
Kennedy had had the gift of much in his life: much wealth, good
looks, much excitement, fun, luck, satisfaction. He had tested his
courage in war, and proved it. He had faced the threat of death, and
passed it. He knew of his attraction to women, and loved it. Now, he
had come closer to the hub of power, and wanted it. He would become
not only the most powerful man in the world but an almost impossible
myth. And the lingering question always would be: How much of the
myth was real?» [7, p. 3].

����! @� ��������� � �������� ���� «A Hero for Our Time»
�@� �����, ��� �� ��!J� /���� � �����<����� ����� �
�!��������* ������<����* ���� 20 ����?

H���@J* <������, ���
�� ���@��?�*�/ � ���J �����*
!�����* ��*J � !�@������ �J��/A�* �����/J�
�������/, ��/��J� � 
���J! ������<���! � �����
�/�!J�
���������* 
�����".

�!J*, �������� �<���J*, <�����"
��J*.
R���������J*, ����!����<J*, ������!J*, � ���������-

J! <������! "!���.
�������� �����!���<����* �����, �����
J* ���/@���

�"��* ����!� ���/!� � ���!������� ���" ��!��� �� ��"A��
� ��������J� �������������.

S������, �!�"A�* <���������� <�@�" 
��� � ���������� �*.
��������J* ������<����* ��/����, �����"A�* ��
����-

!���� ��!������<����� ����
�������* � %G�, ������ ��
�����J� — ����@��� ���� ������* ������!����� � �����.

B���� �����������, �
�������J* ����
�!� !���, �!�"A�*
������� ��!���!���J � ���� � �������. � ���������� !���
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�����?� ����
���* ������ � ����"<�� ��������-�!�����-
���� �����?��� � <����<�! �����A��� ���J���* /������
���@�/.

Q�� ��� ������ !�����.
� ��� �����/.
R���� � �������� �� ������� !�@�, �J����������"A���

�� !���<����J� �/@��J� �������*. �����, ������ �����J*
��<���������� <�@�!� ���", ����� ������/�� @��, ����-����
��������?�" � ��
/ — !������ � ����<���� — ����� ������
��
���, � �������/���/ � �����/!� � ���� C����/ — L����/.
Q�� 
J�� � ��������/ �����/ R���� — � �@�� ������
� 
J�� �/��!.

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

H ������ A���� <������ ������ �"��*, � � @�� — � �����-
����J! ����!�! — ������������ � ��<����� �����-��������/
��� �� ����� �"
����.

$������� ����� �������� � �@�� �� ���� @�J. %�! �
� ���/��� K���!�� ������� �������/�� ��!���� �� �������J!
�������! ��/ ���J � �����, �������J! � ���! �� �����-
��@�A�� �!� ��!��. +� ������, � ���A� �� ������ �A� ���
��!�����, � ����<���, <�� K�� 
J�� 
J �����/ ����� ����.

&������, ���
�<�J* ����
�!� !���, ��� ��/��� ��
/
� ������ ��������?�"�/ ����"�� � 	����� %���*.

L!�� ��� ��!��������� ����� ������?�� K�������/
��*J �� �����!�, � !���<����J!� @�����!� � �
��� ���-
��; ��*J, ������/ � ������� ����J �!��������* ��!��.

Q����<J*, @����"
��J* ����� <���� �������
� �!����. H ������ � ����<��J���, <�� ��@���� �� ��������.
L ���
�� �/@��J� ����<������/ ���J�J��� ����� �������*
� ������, �� ������* � ������/ @��J!.

�. ��!�
��� � ����! ��!����! 
���������� «The Real Diana»
(1998), ��� ��������������� ��!� ��� ������, ������ ����"
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�������� !��� � ��!, <�� @� � ��!�! ���� ���������/�� ��
�*
«�����/ ��������» '��� ��, ���@��?�/ �������", �

���" � 
�����" ��
J��/!� @���, ����<��?�"�/ 
�����!�-
�* �����<����* ��
���".

«We all mourn her tragic, untimely death — but how well did we
know the Real Diana?» — �������/ �������! �����.

«The Real Diana» �  ��� @����� ��������������. Q�� � ��-
�����@, � �������!!� ������", K�� ������ �����������/

����� � <�������!. %���� ����<���� ����� ���@�� �����
��J���� ��!� ����, � ������* 
J�� ����?� ����!� � ��<���
�/�� ���. S�� @� �������/ ������J�, �� �� ������<����� �
��J���� �� �!�, � ������ ��J��� ���� «a friend of both Diana
and the Prince of Wales», «a Spencer relation», «one of Diana’s
premarital lovers», «a courtier at the time», «a member of the Wales
Household», «a member of the medical profession» � �. �.

� ������� «Acknowledgements» ����� �
N/�/�� K�� �����"-
A�! �
����!:

«Because of the subject matter of the book, thanking by name
many of the other sources…would be cursing them. Some are so
eminent, others so well placed that to name them will be to ruin their
lives. Although some people have been courageous enough to give
me permission to name them, irrespective of the difficulties that would
ensue, I have resolved not to put their mettle to the test, except as and
where appropriate in the text» [6, p. VIII].

���!���� ����<����, ��� ��������, ���� ���!�@����
�"�/! �������� ��, <�� �� ��!�"�. +� � � ���* !���
� ���������� � ��������, � �
N���������, ��������� ��
������/ � ��, ��� 
���� � ��
/ ������������� �� �� ��� �J�
������/, � ����� ���� �
��A����/ � ����<��* ����!����*
� !��� ����* ��
������������.

&����
� ����J��/ @��� ���J � ��, � � ������, � �����
�� ��!�@����� �� �����! S������!, � ������!� �� ��� ����-
!����� �  ������� � ������� ���
��� �<����/ � ���!� ��
��������, ���� ��!�
���, �������/ ����, �������@�A�/
� ������! 
�������* ������������, �������� ������<���.
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&��� S����� 
J� ����J! !�@<��* � @��� ���J? �� ���
� ��!�! �K�K� �����, <��J�����������* ���������, 
J�
����J! ����"
��J! ��!����������* ���J. 	� �! �����-
������ ����/ <����� «boy-friends», � �����J!� ���� ������-
@����� �@�" ���!�" ���@
� � � ����<�����, � 
���<�
@��* ����� �K����, � ����� �� ���������� �������.

���� 
J�� �����<���*? �� � � ���! ���<��! +� �� ��!�,
� �� �����/ ��� � �<�����. :���� !��� ��<�!�-�� ���@�����
���<��� � ���@���?�� ���� ����������.

���� � ����, ��� ���J���/ �� ���������? &��� — ��
�<�� �!��� �� ������������ � !������������ �!�, ���
������, — ���� � ��������� �<����� K�� �@J!.

����, 
�������, 
J�� �<�� �����J! <�������!. +� ���
����� �J����J� ?����J� K���!�J ��� � � �!���� — ��@�
� ���� ���J���.

���� ������ ��<���������� 
��J!, 
���J! � �
����-
��J!? ��,  ��<����������, ?����� ���!����� 
���������-
��������", 
�� ����
��* ������� � �����J � 
���J!
%&L��!.

+� �� 
J�� !�������J! <�������!, � ��
J��"A�!
� � ���A�"A�! � �
�� (�����J� ��� !�!J�), � ��@�
�������@J� ��!�<��* � ���* �����.

���� 
J�� �!���* � !�@������* @�A��*? ��, 
��-
�����. �<�����/ � ����� �������� ������ �����������/ ���-
���������J� !�, �� 
������?� ���?�� �� !��!� ���".

L � �� @� ���!/ �� ��������� ���J� ����J� ������ � ��
��,
�� ������ �����J� �� ����A��� ��/<����� K����������,
������� � ������*.

����� ���� �<���� � ������������ ������/ � ��!, ���
�� 
�����?� �J����, ���� � ��
��� �������J �K����.
&� ���� �����������/, � ������! ������@������/ ��/ @���
���J, �<��/ � ����� �������, K�� ������� ������ �J�J-
���� ��� 
���?� ����!��/.

���� � ��!, <�� ���� � ���
��@��� �. ��!�
��� �J��/���
�<�� !�����!����<�* ���
�*: ��
������/ � ���������/;

Літерат рознавство, лін вісти а, пере лад



Вчені запис и ХГУ «НУА»524

�����/, ������ <�! �!�/; ����!���<�/, ������ <�! ������
��
��/; ����
��<���/ � ��/�/� (���������, ����� ����*����
�@����!��� �!��� �������� ���������/ ���!J!� �����
-
���/!� ����� ��!���); �������/ � ��������/ (����
S����� �J��/��� /�� ���������?�* ������*); !���������/
�  ���<������/ (��� ������� � S������! �� �J���
����� ����!�
��<������" ��!!�); ����@�!�/ ��<�* ��!������� � !��*
� ��@� �����<���� ��������/. H������/ ������ �����/���/,
����! ��� 
J�� �
������ ��������!�!, <��
J, �!�/ ����* 
����
«
����/A�� ���������», ������� �����/����� � �"
��� ��
���� ������ !���.

+��� �������, <�� � �����
���� ��<�* @��� ����� ������,
����� � �������<�J� ��/ �
��@���/ � ��������!�,
� ����/��/ �����J, ��?�A�� � � ��<���� +����� � � �@��
�����.

�. ������� � �. ������* ��/�� � ����!����* � ������-
<����! ������� � ����� � �������! �A��
� ��/ ��������
������������, �J���J!� �������*����! �������!, ����?�
�J����J��"� !���� ������* � �. +�����: � �����* �������-
��� ���@��*, � ��!��� ��������� ������ ��� ����J��
���J��� � ���������!, � ��� ���
���/� � ���!����/�,
������<����� �J������, � �����!�����, ������!� ��������
����������/ ��������, � ��� ���!J� ���?��/� � @��* �
�� ��/����.

����� �@. $����, ��/��// � ����! �����A��� �@��!
����� ��� 
������� �
�/�����* ��<����", ������/ ���@-
�� ��� �������������!� ������, ����!�* ��
��������
����
� !�@�����, � �� @� ���!/ � ����!J! ������������! �J���������
� ��
��<�� �
������ �����
���J� � !���<����J�
������ � ������<����! ��/���� � ���������* ���/��, � �����-
�J� ���?��/� ����� � ����* � ���� �����, � ��������/�
��!�*�* @��� ���������, � ��� �������J� �"
��J� ��-
��@���/�, � ��� ������*J� ��������� �� ���?��" � @��.

��@��/ �� ��� �!��� ���� ���
����� � ��������� � !����
����<� ����!����, ��������� �����������/, ������ �
N��-
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������� (!�!�* ��� ������*), �J
��� /�J���J� �������.
H���� ���� ���J* �/� !�!����, �����A�� �"
�* �� ��:

1. +���<�� �����<����* ����!���� (��
J��/, ���J,
��J��� � �<������� � �. �.).

2. �����������/ !���� ����@��/.
3. H�������/ ��
�������<���� � <���� �J��@��/

��������/ ������/.
&�/��, <�� ���� ��������������� @�������� — K��,

���@�� �����, ���!�@���� �J����� � ������� ��
����
� �������J! ������! @��� �J��"A�*�/ ��<����.

&�� K��! ��
����!� ��
�"���� ���/ 
J ����!����
�
N���������.

�. ������� � �. ������* ��/� �� ��!��������"� ��<����
+�����, ����� ����"� ���@�� ��� !�@����� � ����������-
<����* ��������.

�. �@. $���� /�� �"
����/ �@��! �����, � ���� ����-
���������� � �<����� ���!�@J! �!��<����� � ��� � ������

��������! ��������, ��������* ������/���� � �����-
�J� �������/� (����!��, ��� ����������� � +. %. ���A��J!
� ������ ����
����� �������).

L� ���, � �����J� ?�� ��<� �J?�, ��!��� �
N������*
�J��/��� «The Real Diana». &�@���*, � 
���� ��������<���!
�������, <�� K�� <���� �J����J* �������J* ����� ����-
��!����� ������, � �
�������* ��������, ��� ������ ���������-
�����, 
J�� �������<� ������* �!��� ������J� ��������
� ������� ����� S������.

R���������� ��� ��!����/����J* ����@�����J*
���!�, ����������J* � ������� !�����* �������J �
����/@��� !���� ����� ?�����! �����
�����! @����
� ��
@����, �J�J���� 
������J* ������ ��� �����������
/�����, ���
����� �������� ���!���"��/ ���J! �/��!
�
N�����J� � ��
N�����J� ��������. &���� �������������!
����J�����/ ?������ ���� ��/ ������ — ��� � ��!��� ���*
��������* ���������J, ��� � � ���� ������/ ����/�J<-
J� �������J� �������* � �� ���!���.
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����
� ���������;

1. ������� �. $. &��
��!� ��<��J� @���� � ��
���� $. $. �����-
� / �. $. ������� // R��J ��<�. �J�. 3 — %������ : L��-�� �����.
�<�
.-��<. ����� «������@», 2002 — %. 92—104.

2. �������� %. :����/ ��<��J� @���� $. $. ������ � ���
����!����������� / %. �������� // R��J ��<�. �J�. 3 — %������ :
L��-�� �����. �<�
.-��<. ����� «������@», 2002 — %. 104—117.

3. ������/ ����������/ K���������/. — $. : %��. K����., 1962. —
:. 1. — %. 619—621; :. 2 — $. : %��. K����., 1964 — %. 938.

4. %�������* K���������<����* ������� — $. : %��. K����.,
1985. — %. 431—432.

5. Bernstein C. All the President’s Men / C. Bernstein, B. Woodward. —
N. Y. : Warner Paperback Library, 1975 — 382 p.

6. Campbell C. The Real Diana / C. Campbell — N. Y. : St. Martin’s
Press, 1998 — 308 p.

7. Martin R. G. A Hero for Our Time / R. G. Martin. — N. Y. : Fawcett
Crest, 1983 — 563 p.

8. Woodward B. The Final Days / B. Woodward, C. Bernstein — N. Y. :
Avon Books, 1976. — 529 p.

���8��
� ������ � !�������� ���, ����/!� /��� > �@� ����� �� ��<���

+���� — ��������� %G� � ������� ����, ��
����/ ����
� ��/����
������� ���� ��<���# ����!���# 
�������<�# �����.

&�����������* !������� ��> �������� ������@�����, A�, �� ����
���
�������* ������������ ��<���� ��@��� � �������, ��<���* 
�����-
��<�* ����� ����*����" !���" �����!��: �����<� ����!���/,
�������� � ������""<�* !����, �������� ��
�������<���� �� <����
��������� ��������� ������/.

Summary
The article considers books whose main characters are John Kennedy,

Richard Nixon and princess Diana, with the idea of determining the main
features of modern English language biographical prose.

The material analyzed gives grounds for the conclusion that, for all
peculiarities of each of the authors’ literary handwriting, all the biographies
share the following characteristics: facts and data given in the most absorbing
way, treated in a manner of open publicism, with the author’s position obvious
and clear-cut.
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��� 37.016:94

�. �. &�*����

�����C* ���
�
������ �-� ���. ����  /. ?. %
����
�

�!�>%& �.<"� 7(%"�>�4 $��E+�/�
.� /!�'��!%_ %!!�/�D%�!!<$ "�$!�>�)%4

/ %�"��%(��+�� ����&�/�!%�

+�8���;� ��
��: ������/, ������<����� �
��������, ������/
��/��������, ����������/ !�������, ��������/.

L��������J� �������J, ��������/A�� � �����!��!
!���, ������������ ����"��/ �
�������/ �����J. H����
�� ���������* �����!J �
�������/ ��/�� � ���
���J!�
�������J!� ��������!� �� ���� ������/� �
A������*
@���, �����J� ��!���� ��" �����!� ����!����?��* <���-
���� � ����@�"A��� ��� !���, �����!� ������* � ��!�����-
�/ ��<����. &�K��!� ������ ����J� ������ �
�������/
���@J 
J�� �������J � ���������� ��������"A��� ������-
�/ � @��� � ������/� ����!������� �
A�����, ��� ����-
J! /��/���/ � ��!� ����<��� �<�A�!��/ ���*, � �!���
�������, �
��
��J���� � ���!�/�� ��
����!�" ����!���"
� ��������. � ��/�� � K��! ��/����/ ��!����� ��������,
������J* ��� «��������� �
��������» [1, �. 4]. %�!
���!� «������/» ���<��� ���/�J� �
A�����! ��?�����.
%�����������, K�� ������J ��<������ ����<�"��/ �� ���,
�����J� 
J�� �����A� ���������* �
�����������* ����-
���!�. � ���!���, ��������� �
�������� !���������
�
�<��� ����������! ����!���J�, ������� ��������,
������� ��!��� �<�A����/, ��������* ��<�!���� ����
��-
��J� ���*; ����� ��� ��������� �
�<��� !�������-
������ ���!���J!�, ��?�!� �������!� (��!����, ���
���-
�/ ���������, ��������*). H��"�� �<����J ����!�A�����
���������� �
�<��/, ������� ������� ������/ ��/ ���"<�-
�/ �<�A���/ � ��!����/����J*, �����J* ����<����* �������.
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%����!�J� ���
����/ �����J��"�, <�� �������J�
��������� ���
�"� ������J� ��!���* ����� �<�
���
����������� � ��<�������� ���!�� ��/ ���������� � ������
�<�����, � � �<�����*. Q�� �� !��� ��� �����<����� ����
� ������� ��������, <�� !�@�� ��������� ������J� �����-
��������* �� �������J� ���! ��
��J. L!�� ��K��!�
������ � ������� ������* � �
�������� /��/���/ �����-
��<� �������J! � ��
����!J! ��/ �
��@���/. &�� K��!
�<�� ��@� �<��J���� ��J� ���������, �����J� �@� ���A����-
�/�� ������� � �
�<��� � ��������.

��������� �������* ��<���� � ��������� ���@����-
�������� �� !���! ������� �� ������<����* ����������.
&� K��* ���<�� ����" ���* ������ /��/���/ ����� ��J��
�<�����* �������� �� ������" �������J� ��������*
(� ���!���� ����� !������, ��� ������/ ��/��������,
����������� ��/��� � ��������/) �!�� � ������<�����
�
��������.

� �����<J� ��������<����� �����!�� ���� �����������
���J� ����, � �� � ���* �����!J, � ������* � ��* ��� ��*
!��� � ���������� 
J !���� ����. � ���������� �����������
��/��� «�������<����/ ����» — ��������� ������/ � ����-
�������/ � ����" �
�<��/ ���� [2, �. 253—254].

H��
�" ���� �J���/�� ������/ ��/�������� � ������
�������. % ��!�A�" ��� ������<����� ��
J��/ «�@���"�»,
� ��!� �<����� �<�A���/ � �� �����
������ ���!������"
��J���, �����J� ������/��/ �! � @���. � ������ � ��������
�
�<��/ ������� 
J�� ������� ������������/, ������/"A�/
���J � ������������J� � �����J�. ������/ ���� !���������
�������" 
���� �����* K���� �� ������" � ������<����*
�
�������*, �<��� ����<��� � �* ���� ������ �?���
�����!���� ��� ����!��, ���<�"A��� ������<����� ��
J��/
(���������, �������/, @��������). � ���� �������������* ���J
!����������/ �������/, ����/A�/ �<�A���/ � ������"
�<������� � �<������� ��
J��* � ���?��!, ��@�J* �<���
����<��� ���� ������������/ ���������* �
A������*
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�����J ��� ��@� ������<����* ��<����. B���J! �������!
���J ������ ���� /��/���/ «K����� ����������/».

P��� �������� � ����������� �<����/�-�������� �������, ��
�@� ��!�����, <��, �����!����/�� � ��/��������" !����
�� ��, ����� ��� !�@� ��������� <��-��
� �
 ������* ���!�
�
�<��/. P��������, K�� ��/��� � �@� ���� �����J!�
���<��!�, �� ���� � ��/��������" K��� �<�����* � ��!���
���������* �
�����������* �������!J. H��! �� ����J�
� �������� �<�����!-!��������!, �����J* ������ �����
�-
�J���� ���������J� !�������, ���� �������-������� �����
�
��!���< �����?��*. H /��/���/ ������! �/�� ��
������*
�� ���
��!�! �
�<��/ � ��������/ ����* [3, �. 118]. +���!-
��* �������* �. �. �����?��*� /��/���/ ������� ���*
�� ����J� � ������ <���J� ?��� — %����-?���J. �����
�
��!���< �<�����, <�� ������/ ���!� �
�<��/ <����J<�*�
��@�, � � �� @� ���!/ �����@����, <�� �� � ���@� �������-
������ [3, �. 120].

����?� ��������"� ������" ��/�������� � ������
������� �<����/ %Q&G — �����!�� �����!�����< �"��� �
H��� ���
������< ����������. L� ��J� �����J����, <�� ����
�!��� 
���?�� �
������������ ��<���, /��/���/ ��������*
���
��!�* �������� �
�<��/.

%����"A�* ���������*, � ��!�A�" ������* !�@� ���A�-
������ ���������� �<�A����/ � ��!����/�����* �����������*
��/��������, /��/���/ ������������ � ������ ���������J�
���! ��
��J. L�������/ — �����<��� ��!�� �<�A���/
� ������� �
�<��/, ���!����/ �<�
�/ ��/�������� �<����/
� ���������� �<�����, ��� �<����� �J������� � ���� �����-
������ �����������* ��
��J, ���������� [1, �. 33].

:�������* ������������ �
�<��/ ��A������� ����!��
����<�����. ���!� ����, ��@�J* �<����� !�@�� ��!����/�����
�����!��� ��J� ���!J ��
��J � ������!. ��� ������J� ��
��: ��
��� � �����, �������J� ���*��, «%��<�», ��
���
� !��J� �������, «�������!», «+�����<��� ������@���»,
«���������� ���@���», «������ ��?��*», «B��@������
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���?��/», «	�*!� ������"», ��
��J, «%�� �� ������ �!��»,
������ � �. �. L�������/ � ������ ������� �<�� �����/��
� ����/A�� ���!/. H���� � ���?�, �A� ��� ����
������
���������* �����!J �
�������/, ������J� �<����/ ������
����@�����J� ���� � ���������J� ��/��/� � ������������
�� � ����� ������.

	����@�J* �<����� �����J, ����<�� ������� �
����-
���/, �<�����-!������� Q!!� ������ ������������ !���
���!����� ������! ��J� !������ �
�<��/ � ��������/.
B����* ����<�* ��/ �<�������J 
J�� ��������� � �<�A���/
���
����� <������ ���������!�, �"
�� � �������, @�@�J ���*,
�"
�����������, ���!������/ ����<������ !J?���/,
��J��� ��!��
�������/ [4, �. 116]. ���������, ��!���J,
������J, �������J� ��/��/, ��
��� �����������-����?�����-
����� ������A��� ?�������� � �����J� ���<�������
�<�
��� ��������.

�� {������� &/���, ���<��?�/ ����������* �������-
����J* ��������<����* ������� �!. B. %. %�������J, � ����*
��
��� �<����/ ������� ���� ����� ��J� !������ �����/
������, �����J� 
J �����
�������� ���
�@���" ��!�-
���/�����* !J��� �<����� [4, �. 270]. «L �A� ��� / ��/�� —
�@� �� ?�����* ����J �@� �������� ����������� � ��!�-
���/�����* @���, �<��� �� ��
����� ��!�!. &�K��!� ���
�-
�� ��!��� ����/" ���!������" � �<����� ��J���
��!��
�������/. +� ������ �<� ?�������� �J����J���� ����
!J���, ��!����/����� ��!J������� ��/�� !�@�� �����!�», —
�������J���� �� {������� [4, �. 270].

�J������� ������<������ ���������� ������������ �������-
������� �����������, �<�����-!�������, ����<�� �������
�
�������/ �����J ���� �����!����� ��������� /��/���/
���������! !���<����J� ����
�* ��/ �<�����* � �<�
J�
����
�* ��/ �<�A���/. +� K�� �� �������� ����� !������
���!������/ � �������/ �����<������ !J?���/ � �<�A���/.

L�����J!� � ��
J<J!� 
J�� ����� ������� $���J
��������J $��J?�����*. ��� ���!/ �<�������� �J������
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������� ���, <��
J ���� ���"
��� ����� �������, �������-
������ �!�.

+�� +��������� $�*
�����, ���<��?�/ ������<����*
��������� ������������ �������������� �����������, ������
���!/ ���!��� ���@���� ��������� ?���J. �!���� � ��������-
<����! ����������! ��
����� �� ��?���! �������J� ���
-
��!: �����?���������! �����, ���������! ��������! ��!�-
���/������� !J?���/ �<����� � �� �!���! ��
J����
���/.

H<�����, <�� ����������� �
�<��� � ������ �������
�������<� �����/�� � �!��� ���� ����!�A�����. �����<J�
���!J ��������/ ���������J� ��/��* ���!���"�
� �<�A���/ ��J�� ��
��J � ������, ����������, � ���@� ���-
����"� �����<����� !J?���� � �J��
���� ��
����J� �����-
��!J� ����/��� � ������*, ����"A���/ �?�* �������.

%����!�J* ������� ������<���� � ��@��! ��/���
���������� K��!��J ���������. ��������/ — K�� ?������
��
��<�� �
��@���� ������-��
� ������� �������; ������-
��/ �
�<��/, ������/ ������ � �
!�� !��/!� �� ����-
�����* ��
��� [1, �. 52]. ��������/ ������� �J/����
��A�����"A�� !����
����� ��<�� ����/ �<������� � ����"-
��
� ���
��!�. Q��� !���� ���<��/ /��/���/ ��@J! �����
�!
�����������* ��/��������, ����*������ �������" �����<��-
���� !J?���/ �<�A���/, ���!����� ��J�� ����!������
� ��A��J ������ !��/, ����
�/�� ���/ �� �
��@���!�* ��!�.

+� ������ ������� ��������/ ���
� ��@�, ���� � ������<��-
��* ���� ��A������� !��� �����<J� ���
��!J� ��������
� �������*, � �����J� ����!�@� ���� ��� ��������J*
�����. L �!�� � ���������J� ��/��/� ��@�J* �<�A�*�/
�A�� ���" «�����», ���� ��?��� ���
��!J. &�� K��! �
���������� ��@�*?�!� ���������!� �!��/!� � ���������!
�����������* ����!���, <�� �@� ��!� �� ��
� /��/���/ ��@J!
����
������! ��/ �������* @���. &������� ��������� �����J-
����, <�� ��������� ��������� �������
����� ����� � ����
���<��!�* ��!J ��� ������<������ ��
J��/, ����� � �<�A���/
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�@� �������<� �����<������ !�������� ��/ ����!������ ����*
��<�� ����/ [1, �. 65].

H�J�J� �<����/ ������� �����
����� ���J* �/� ����!��
� !������ ��������/ ���������: «!������», «��<���* K�����»,
«��������», «������"», «��
��J», «������», «!������* ?���!»,
«���-?��» � ��.

+� ��!����� �� ������� � �B� «+��», �����J� ����� ������
������<����� ��� ��������� B����* L�����< ��������,
�������! <���� ���������/ ��
����� � �������, �
��@����
�����<J� ������<����� ���
��!J.

$�*/ '����� P�!���, �J������� ������<������ ������-
���� ������������ �������������� �����������, �!��� �����-
�������� ����*, ������� �! �"
��� � �������. ��/ �� ����-
<����* ������, ������J — ���� � K��������!� ����� [5, �. 65].

	����� $���*���� ������ ��@� ������������ � ����*
��������<����* ��/�������� K��!��J ���������. P� �<����,
�����/�� �������!�, 
���������� �� �� �� ��J��, �����J� ��
����<��� � ������ 	����J $���*���J.

� ��� �� �<��� :���/J :�����J ���*�����* ���
����!���� �
 ������ �<�������J: «L������ � �� ���������
����� �������, ���
�� ��!���J. Q�� � 
J�� ������J ����
�����. �J� ������ �<����/ � ������!. $J ������� ����
� �����!, �
�@����, �����J����».

��������/ � �������� �
�<��/ ������� — �<�� ��@�/
� ��
����!�/ ��������/. �<�A���/ ��������"� ��J��!�,
�����J� �<�� ��@J ��/ ��������/ 
���A�� ������������
�"
�* �
����� ��/��������, ���� �! ������ ���������/
�����������/ � �"��!�, �
A����/ � �!�, ��?��� ���!����
�����-��
� ������J, �����J���� ���" ��<�� ����/.

:���! �
����!, !�@� �������, <�� ������� �������-
J� ��������* � ������� �
�<��/ ������� /��/���/ �������<�
�������
���J!. L�����/ ��/��������, ���������, ������-
���, — ��� K�� �������J� ���!J �
�<��/ �����J �
���������� �����*J� 
���A�� ������������, �����J� ��"�,
��� �*�� �J��� �� �"
�* ���@��?�*�/ ��������. H��"��
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�������, <�� �����
���� �����!��* ��<�* �������� ������-
<������ �
�������/ — K�� ��@�*?�/ ����<�, ���/A�/ �����/
����� �����������!, �J�?�* ?����*, �
A�����!. ���������/
�������� � ����< ������<������ �
�������/ ������������ �
������ ��!���� �����@��/, ���! � !������ �<�
�*
��/��������, � � � !��� ���������� ����
�������� ��/-
�������� ��������, �����!���� ��������J� �������� � �
��-
���������! ��������. L�����/, ��� � ����* �����* ?����J*
��� ��������* ����!��, ���<���������� � ��
� K�� ��������-
�/. � ��J� ����������� �<�����*-��������� K�� �������@����.

����
� ���������;

1. %��� L. �. L������J� ��������� �����J���� ������<��-
���� �
�������/ � ?����: ��J� %Q&G / L. �. %���, �. �. �"���,
H. �. ���������� ; +��. ���. ����., ���. ������� �����J. — �. : L��-��
+��, 2006. — 84 �.

2. &�!��� H. T. $������� ��<�/ ������# � ?���� / H. T. &�!���,
B. H. C��*!�. — �. : B����, 2005. — 328 �.

3. �<�����, ����� �!��! ����!...: �� �������A��J ���. ��J��
�. �������� / +��. ���. ����. — �. : L��-�� +��, 2000. — ���. 2. — 286 �.

4. �<�����, ����� �!��! ����!...: �� �������A��J ���. ��J��
�. ��������/ +��. ���. ����. — �. : L��-�� +��, 2001. — ���. 3. — 348 �.

5. �<�����, ����� �!��! ����!...: �� �������A��J ���. ��J��
�. ������� / +��. ���. ����. — �. : L��-�� +��, 2004. — ���. 4. —203 �.

���8��
� ������ ������>���/ ������ �<������ ������� � �������@�� �����

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

Summary
The article analyses the experience of Kharkiv teachers in introducing

such technologies as role plays, interactive methods and discussion in teaching
history.
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�. �. &��	����

�����C* ���
�
������ �
���� #. #. %���������


��&/%"%� ��2�!"%(��+�4 "���%% .���/�'�
/ )��2�!%% / +�!D� XVIII — / !�(�>� XIX /�+�

+�8���;� ��
��: ��!���<����/ �������/ ��������, ������/ ����-
����, ���!�?�����, �<�@����, G��*��!����, G������, G������.

&�������� ��!���<����/ � ������!���<����/ �������/
�������� /��/���/ �����/ ��!����"A�* � ��@�� � �����

���?����� �����!�J� �������<����� �������� � ��������,
� <�������, � �J������ �<�@��"A��� � ���!�?���"A���
����� ��������, �� ����� �������<����� �������* �!�����
��!������, � �!�� �!����� ��!����� � �J����� ��"<���"
���� � �J��
���� ��!���<����* �������� ��������, /��/���/
�
N����! �?��� ����������/. $��������! ��/ ����������/
�����@��� �J����J���/ �!����� ���������� ��������,
����@�J� �!� � �����/�, ��!!�����/�, ����������/�
� ����!��, <���� �� �����J� /��/���/ !����������*. ���/
��!���<����/ �������/ �������� ������ �������������
('. �����, B. �������, �. &����, �. B�*!, B. B�������* � ��.),
��� @� �� ��A���� � ���� ��/ �����<J� �������J�
�������* �������� /��/���/ ��������<� ���<��*. ���
�����J 
�� ����"<��/, ���!�"A���/ ������������* ������
�������� (�. �. '"�����, �@. %��*��, �.-R. %���*�, %. ����-
���, Q. S�����!�, �. Q�����), �J���/"� ��!����! � ����-
��!����! ��� ������J� K���J �������/ �������<����* !J���.

��!����! ����� � B��!��� � ����� ��������* � ���������
�����* ?���J (�. B. ����������, '. :��, +������, 
����/
C. � �. G������). S���� �������!�� �����@���� «B��!��/ —
K�� ����� �������<����» ���� ��� � ����<������!, ���
� � ��<������! ���?���. ��-����J�, ��! 
���?�, <�!
� �"
�* �����* �����, ��<������� ��
������* �� �������!
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������ �������� � �������� ��!�� ���������. ��-����J�, � B��-
!��� ��������� ���������� �������� ������ ������ � ����*
��/�� � ���
��!�!� ���������������/, ������ � ������� /�J��.
+���� 
���?� �������J ��� �J���� � ���������� � � ���-
�������� ���N�!��!�* <����" 	���
	���	
� ���������J [1].
%�������� ��������, �����J� �!�"� ���� � ����!� ���!/
�����/!�, ��� �J
�� ������� ��/ �������� � �����
���� !�����
�������� K��� �������, ����!�� ������"� ��� ������/ �
�����"" �������" � �������� � �
���������"��/ ���J!
�/��! �������� — � ������ �������J�, � � ������<�����
� K���!�<����� [4].

�� ���!�� G��*��!����� B��!��/ ���������/�� ��
�*
� ����� �����, � �����!���� �� ����!��� ����<����� !�����
�/@����, ����"����, «����J�» �!������� �������. � 1789 ����
�� C����� �<����� �����"��/. «%�/A��/ ��!���/ �!��-
��/» �!����* ���� ����� � ����. C������ G��*��!����
������ ������� «H �����<J� !������ ��������» � &������"
�����!�" 24 �"/ 1813 ���� � ����!�����J* !�!��
�������� � C�����*, �� ��� !��/�� �� '�*�������* 
���J
(«
���J ������»), � ���������� ������* ��/ ���������/ B��!�-
�� ����
�@�����/ �� ����������� ����������, � �<�����/
��J* K��� ������� [10, �. 503]. H ��������������/�� ���
�������<����� !����� — ���!�?����� � �<�@����, ������/
������<���� �����!�. &����@��� ��� !���� ������<�
��/�J<J� �������, �� !��" G��*��!�����, �����?��
��������!�, ��� ��� �� ��<��@��� ��� ���������<���.
�!���� ���� <��
J «���
��@���» ������ � <������", ��
����!�
«���
��@���» <������/ � ������, �� ���� ������� ����@�����-
��� ������ ���@� 
J�� ���������� � ����� ���������<-
���: «�
� ���������< ����?�> ������ � ����#, �������� ��
!�@����, * �
��@�> <���<� �� ����; �
� @ �� ����?�> <���<�
� ����#, �������� �� !�@����, * �
��@�> �� ���� ������.
E� ��� ?�/�� ��������� ������/"���/  ��� ��� �����,  ��� A�
����� <� �?��� ��
���� ���!����/ /� !�@� 
��@<�, � ���

���-/���� �!�?���/ �
��’/����� ��*�� ����!� ����*�*
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���������, ��� A� ���> �
������, A� ����� � <���<�! �������
����� � ����������/...» [10, �. 504]. C������ G������, � ��������
�<�����/ ������/ ��!���<������ �������� � B��!���,
� ���! �� ����� «C���������� ����!����» �������, <�� ��!�-
���! ��� ����������� � �������<����� ��������� �!��� ���
����<���: ������/ C��������/ �����"��/ 1789—1794 ��.,
��������/ L���� B����
� C���� (�����/ «Ich sein») � ����
B��� � ��������!� $�*����� (������A��� ������@� «������
����?��� <�������» � «��/���/ ���������, ���/»). &������J���!�
�������/ ��!���<����* �������� �������� �����:

1) �����@���� ���!�������, ������/ ���������� �������-
���J* ����/� � /�J�, ���<������/ ��� �����" � ��� �����
�
�
A��/, � ��� �����
� ��!��J��@��/ � ������<� ����-
������ ��������;

2) ���������<����/ �������/ � B��!���, ������/ � 
J��
���J! �����������!, � !J������� ���� ���!�� ������
� �!����! /�J�� ����� ��/ �
N�����/ ����. H��!�?���/
������J� �����J, �������<��� ������@����� ���������J�
�������J ��������* K���J, �������/ � ����� �����<�����
������J� ������� ����J ���������� ��!������@��-
�/ [9]. B����� � ��!���<����* �������� �������� ��, <��
������� �������� ������"� ��� ��������� ���!��� �����<��-
���� ��!���/ ���!J, � � ��� ����� /�J���J� K����������
���  ����!���� � ����!� �����������" (��������) [7].
������� &���� �����: «&����������* �?�
��* �������-
<��� /��/���/ ��, <�� � �����/�� �����/�� ������ �!� /�J��
� ��J* !�!�� �!���� ����, <��
J ���� �������!� /�J��
������� ��� ����* /�J� ������. H ���@�, ���
�� ���
�������� � /�J�� �������<� ��������� �� ��� ��
�������,
�������� � ���� ������<���J� K��!���� ��!��� /�J��, ����,
��� �����, �
��� � ���� �����"��/ �!����; � ���@� ���?��/��
� ����
�/�� /�J� �������� ����������! ���������...» [3,
S. 242]. � �� ���!�� ���
��� ��!��� �<��"� ����/��
��!�!� �������� �������� � ��� ��
N���� — �������<���,
�����J* ��������� <�@�" ��������-/�J����" ���������" �
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!��� ����?��������. &������<�� ��/ ��!������ — K��
������, �����"A�* /�J� [5, p. 214]. &������ ���� �����<J�
����� �������� �
���<�����, ����/��, �A� � �����* �������
XVII ����, �� ���!�� &�����A��/ � B��!���, c ���������
� �������� «&����/��� ��/» �@�� $������, �J�������
?��*�����! L����! {��
�! ���!���! � 1732 ����. «'"
�/
��K��/ � ����* ����� /��/���/ ��������!», — ���@�� ���@�
������ G������, � �!�� �� @� ��!�� ������<���� �������
�������� +������. «��!����! — K�� �������», — ���@�� ���!��
������ [2, �. 421].

1795—1805 ��. ��/��J � ��/��������" ��!������ 4�	��
�

���|��, �����J� �
��@��� 
���
� �� ��!���<����� ������J
���������. H� ����J������ � K�����<����! �<��� P. ����,
��������� L. C����, ����@������! ��J�� G������ � B���.
� ��� ������ ��������! G������ ������ !��!�����J*
���� — ������� 17 ���� G������� (1797—1810). +� �����
��
J����, <�� � �� ���!/ K�� 
J�� �����/ ���J��� ��������
G������� � ����������* ���!�, ��� ��� �� K���� ��A��������
������ ������� �������� $����� ������ � �����. �!����
� ����* ������������* ���� ����*����� ���!������ � ������
�����/� G�����/ K�� ��
��� ����@��� ����J �����!����
?������������/ � B��!��� [8]. &� !��" G�����/,
«�������<�� � ���@� ����@����� ��������J� ���
�����
� ���!� ��������, � ���@� �<�� ��<� ���������� ��"
������� �������* ��K���, �<��� � �� � ��
���// � ��@�
� �������// ?������������* ���!J...» [2, �. 423]. % 1791 ��
1797 �. 
J�� ���
������J ������ G�����/ � ����<����� ����.
Q�� ��
��J �������@������ ��K��<����! ��������! ���J����
�� «��@������* ��!����», �����J* !�@� ������ ������
� ��������!, � ��������-�������J! � ��������<����! ��!-
!������! [6]. «��@������/ ��!���/», ������� ������
G�����/, ���������/�� ��
�* ��������� �����������,
�
��������� ����!���/��" ������<����� � �
A������-
������<����� ������*, �����J� �������/"� ����
� K����,
����� G������ � �����/�� ���������-!����<����* ������
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����������/ [9, �. 615]. %����"A�� ������� �!/ ��/ �!����*
���������J — +������ (C������ �� B����
���). � «:�������
� �����<�* �J����» � �����@����, <�� «�������<�� �������/��
��K�� �������� ������� � ���, �������<���, !J��/!� � ���-
���!�� ������� � ��
�����* ��������* !J���"», � ���
��K��<����� ������ ������A�"��/ � ����� �����, �����
� �������� �����A����/ ��*�/ !�<�� ��!������ � �������
����� ��A���. :����� ��������/ ��/��, ��<�!�, �������
�������� +�������, «������ ������» (Dichter des Dichters)
�J���/�� ��@� 
���� ��@�" !����", <�! ��! ����� [11, �. 179].
'"���� L��� :�� (1773—1853) — �J��"A�*�/ ��K�, ��������,
���!�����, �, ���<� @�, �������<�� ����@�� K�����<����� ����
��!����!� � ����������! ��!�� «&���?�����/ C����
G���
�����» (1798). +� ���
��* ����������* �������* :���
/��/���/ ������� «�� ������» %�������� � ���! G�������.
&������<����/ ��/�������� *���� �� ��� ��� � �������� ����*
�����������, ����!� <��, � ����������/ ������, *��J
����!����� ��� �������� �������� ��� �������������� ��
���!� �?�
��!� � ���������!�.

1806—1815 ��. �������"� � ��������-����
��������*
��*�* �!������ ����� ������ +�������. )�������������
��
�� — ������ �������� �!����� ��!������, �����J�
����������� ������/, ������ � ��������. Q��! �������!
�
N/�/���/ ��/����� �
����� ����J� ���� «���?�
J*
��� !���<���» (1806—1808), ����������� ���!�! ��
���!�! � ���!���! ������, � ���@� «������� � ��!�*J�
������» (1812—1814) 
������ {. � �. B��!! [8]. �����/ ��������!
� {��
 B��!! �����"� ����J* ��������� ��<J* �������
@����� �!������ /�J��, � ������! 
J�� �����������
«K��!�����<����/ ������/ ������J� ����» �� ������J XV �.
�� �����!��* ������! K����. ��/ ��!������-��*����
������
��������/ ��!�
J����� ���/��/���/, ���@�� �����, � ����!
�����! ����<�����, � �!�� ����� ������"� ������
����
��������J� ����������* ��
� ������� ����������* �
����� ������� ����<�����.
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� 1815—1848 ��. ������� ������<������ ���� ����� �����/-
�� � ����������, ����� ��!����! ��������� � ��� ��J���!�"
«�
��	88» �����", � ���@�� � �����!����J� ��!���/
� �
A����� �������. � ���!� �������" ��!������ ����/��/
�. G�!����, B. $"���� � B. B�*�, ��J���?�* ��
/ «�������!
��!�����!». &� ����* �A��������� � ����<����!� �����?�-
���� �!����� �������J XIX �. �����/��/ �����<���� ��!J!�
��<?�!� � P����� �� ���<�� !�@�����J� ������J�
��������� ����� � ���� @� ������������ ����������/ � ����"
!����!���� ��<��� ���������/ ��������� ��������
� ���
�* ������������� �������<���� �� ��
���� ����"
� ��<�" ������<� ��/�J<J� ������� �!���� � <���J!
���������������! � ��!� ��
��J� �������� ��
��J [4].
�J�� ���
������J �������<����� ��
��J H. B���� «L��������
�!������ ��������» (1859), :��� $�!!��� «L�������� ����-
����» (1858 �., 2-� ���. — 1886 �.). $�!!�� ���������������
��
���� �����������J! ����! �������� �������� ��<�*
������<� �!J��� 
�� �������/ ���!J ��������, � ���@�
��!����/�����* �
��
���� ����������* � �������! �����
(die Originaldichtung im fremden Stil). &������������� �������
�������� ��������, � ������! �����@��� � ���!� ���������
�������� �������/��/ !����!���� ��<� � ��/�� ��/
��������� <������/ [12].

H
�����!� �������<������ ��������� (��� ���� ?�������-
���� �������J G�������, B�����!�*����� — �� ��*���
� �������) � K��� ������ �<���"��/ �������J &����! ��*��
�����/���� ��K��� — '������� � �@���� («L����/���*
������» Italienisches Liederbuch, 1860 �.), � ���@� �������J
� ��������� — «L������* ������» (Spanisches Liederbuch,
1852 �.). �!���� � ��*�� �����! ����� «%������A� �!����*
�����J» (Deutscher Novellenschatz, 1870—1876 ��., 24 �.),
«+�����J ������ ����» (Novellen des Auslandes). '�������
��������� '. ���� � ����@�, ����?���� — '��!�����
� &�?���, B���� B����� — '�!����� � G�������, B��!�
���� — �������� ��������*. P��� � K���� ��!����!� �������-
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�� ������ �!������ �������� 
J�� ��/��� � ���������<��-
��!� �������/!� ���� � ���
�� � ����������<����*
������* C���� �
 «����������!�» �!����* �������J, �� ������

���?�� ��<��� ����������� �������/! B����/ � �����"
������<������ ��������, � <�������, �<��" � ��������!
�������<����� ���������* «��!��» ������*���� ������.
������ ���@��/ ��������* ���������J ����!� ����@/����
�������������* ��������<����� ��������* � ��?�-
������<����!� �
���/��������!�.

&�����/ ����, �������� 
J �������, <�� � XVII � XVIII ��.
�������<����� ���<��� ���
��! �������� ��<������
������?�����������. ����
� ���� �������<����� �����! —
�����!J ���
���* ������<� ��������� ������, ������/ ���-
?�� �� ������<������ ��!�, � �����!J 
�������*, �������<�*
������<�, ������* �����������* �������-!����J����*
�<�����", — ������@����� � ����/@��� ����� ����������
������� ������*���* �������. ����������� ��������
����������/ ������ � ��! ���<��, ���� ���!� 
��������� �!J���
������ ������� ��/ ��� K!��������/ �J������������, � ���@�
��� ��A������� � ��� �������-!��J�����! ����!���� (<��
�!��� ��<��� � ������ � ������, � � � �����): �������<����/
���!�, ���!, �������� ���<��/ � �. �. ��!���<����/ �������/
�������� � <����! ���� �����A��������� � 
���?� ������J
�������/, � �� ������<����� ��<��� ����� ����������. H�
����J�� P����� �����<J�, ���<J� � ���� �������J�
���������J� ��!/���� �� ���! �� ����������! �����
�����,
��������/ «��� K����», �����J* ��@� �����/ ������/��
����/��� � ��" K����, ������ ����J��/ �"
�!�� �����������.
&���������� �����*?��� ����������/ !J ����! � ���<���
��!���<������ ��������/ �������� � ��������* �������-
<����* ��������.
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���8��
� ������ ������@�� ��!���<� �������" ��������� � +�!�<<��,

A� * ���� �������> ��<� ���� � ��<���* �����# ���������. ������>���/
����� � ���� �������� �� ��������� — ���!�?"��� �� ���<�@���.
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Summary
The paper deals with the German romantic translation tradition, which

has been playing a vital part in modern translation theory. Special attention
is given to two approaches towards translation — domesticating and
foreignizing.

��� 316.334.22:331.105.22/.24

�. 0. &�5	��6�

�����C* ���
�
������ �-� �
��
�. ����  X. /. (�	�*����

2�>�'�4 �.�D%�>%�" % ����"�'�"�>E
!� ��/��2�!!�2 �<!+� "�7'�:

.���>�2< .�%�+� �'%!<$ �"��"�)%4

+�8���;� ��
��: !�����* ����������, ��
���������, �J�� �����.

%���!������ �������"A�*�/ �J�� �����, ��/����� ��J�
�������* ��/��������, ���
�������/ �����
���������� �������
� �������� ��!���/ �
A����� � ����! ����J��"� �����/
��<�����J� ����������J ��/ !����J� ������������. � �����
������/� �� ����<�"� 
���?� ���!�@����* ��/ ��!������-
�����, ��������������� �����. $�@� �������, <�� K��
���!�@���� �������/"��/ �������<� �J����!� ���
����/!�
�J�� �����, <��, � ���" �<�����, �����!������ � ���
����/
� �
�����������* ���������� !������� �����������. $�@�
�����@����, <�� �����!�J* �J�� ����� ������� ��������
���� ���!�@����*, � ����<� !������� ����������� — K����-
���� ����������� ��
/ � K��! ����.

H��
J* ������ � K��* ��/�� ���������/"� ��
N���J, ������
�<�����"A�� � ������������� ����!�����, �����J� ����-
���/"� �������� ����?���� !������� �����������. &��@��
�����, K�� — ��
���������. %����/ �� �������, <�� �������
���!��J� ���������� �� ����������J� �J�������� �������
�J�����, <�! ����!������ � �����<����� <�@�� ���������-
����. � ��/�� � K��! �����
��J��"��/ ��������J� ������!!J,
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�������J� � !����!����� �������� ��������� !�������
�����������. %�A������� !�@����� ��������, ���@������,
����J �������������, ����J � ������!!J, � ��!��� �����J�
!�@� ����
����� ��
����!J� ������������J� ��J�� ��
�J
���* ������������, ���!���� �������<����� ���/ �
��������, ����<��� 
����J* ��J� � ��������� �������.
H���� ����������� K�� ����<� !�@�� ������ ����������
� ����?�* 
�����* ����������* [1].

+�?� �����!� �
�������/ ���� ����?�* ����!�� ��/
�����@��/ ������, � ������� <��-�� � �! �J������ ���@�
��!. ���!� ����, ��@�J* ������ � �����/�� ��!����/�����
«��
����» ������J� ���/: ����?�� !���J, ������"
��!������, ��������" ��<�, ���!��� ��������� �J��
����� � ������� @����� �*�� ���� !���� � �!. ���������,
<��
J ��� K�� ������� ����J, �@� ������ — !�������/. ���
�� �������� !������� �����������, ���
�� �J������� ����,
!�@�� ��������/ ����������J! � ���� ���J� ���<�.

:���/ �������/ ����@����/ � �����@��� �
�������/,
���!���/ ��J� ���
����/ � �������!. %����!�J* ������
����<����/ �� �������, �����J* �<���/ � ���� �/�� ��� ���/��
��� ����. L�!������ ��!� �����<����/ �����, � ���@� �����-
!�J* �J�� ����� �@� � ������ ������ � ���������� ��J��
��
��J � �<���?�� ��������. +��
���� — �������/�� �� ������
���!�@���� ��� ����
�����/ �A� � ��������* ���!��. �J��-
��� ���
����/ � ����N/��/�� ��� � ����" �
�������/ �J����-
����, ��� � � �� ��<���J! ��<�����!. � ���������� ����� ����
�����/ �������/���/ �������������
����" ��� �J��������.

���/ ���
��!� �!��� ���
���J* ��������. H
 K��!,
� <�������, ��?�� �. ���, ���<������/, <�� «!�����@� …��!��
������ � �J���� �� �����!J �
�������/ �����������/ �
����J�J� ����� �����!J ��/����� �, ����!����/, ��������J����
K�� � � �������� �
�<��/. LJ!� �����!�, K�� ���<���:
��?�� ����@��/ �J�� ����� �����@��"� � ��@� �����?�"�
�!!����" �
�������" �!J�����" ����� �������������
�����������* ����������. &�������J���!��, (�A�) � ��A�-
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����"A�� �������������� 
���A��, �� ���� «��������/
����!��», �J�J���� ���������� ��!���� �������� �����
�����!J �
�������/» [2, �. 219].

H���� ������/ �������/ ������� ��?� �������" �����,
� ������" ���"<�"��/ ���J� �������J� �
N���J, �����
�����J� — ��� ����J�: !�����* ���������� � ��
���������.

%������ �������, <�� ��/ ���������� ���!� !�������
����������� ��������� ���� «�����<J*» ��������, ��/��-
J* � ��!, <�� � ���<������* ��<�* �������� � �J���/��/
�� ��������� ������������ � ����� �
���?��� ����������
���@�. %����/ @� ��J* ���!� �������� ��!�/�� ����
�����@���, <�� ����J���� ����������J� ���!�@���� ��/
��� ���������<������ ������, ���� �����!�J* !�����*
���������� /��/���/ ���N�!��!�* <����" ����� ���� �������-
��� �����������, � ������! � �!��� ���!�@���� �����������
��
/ � �����<J� ��������/�. &�K��!� ������� ��!�����, <��
!�����* ���������� — K�� ������ ��� �J������ �"
��� ���-
������������ �<�
��� �������/, ��������"A�* � ������-
�������* ��/�������� � � �
����"A�* ������<����!
��J��! � ���@�! ��
��J �� �J
���* ������������.

��J� ���������<����� ����������* �����J��"� [4], <��
�����!�J� !����J� ����������J �<���"� ��
����!J!
����<��� �J����* ������ �������<����* ���������� (80%),
������� �
A���������" K������" (84%), ����!������� �!���
��!����/����� �����/�� ���/ (85%), ��J�� �
A��/,
���������/ ������� � �"��!� (85%).

&�� K��! ��
��������� �<���"� ��
����!J!� ��/ !����J�
������������ �J����" ��
��������
���� (63,3%), �����-
�������� (70,0%), ��������� �<����/ � ����
������ ��J�
��J�� � �!��/ (46,6%), ����!���� � ��!��������" (30%).

%������ K��� ��J� ��������������� � ���<�� �
A��
�����@���* � �����������/� !����J� ������������ � ��
�-
�������/� � ��!, ����! ���@� 
J�� !�����* ����������, <��,

��������, ������/�� ����� �� �
A�� ��������* ����!���*-
����/ � �J�� �����.
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� ����!, ����� ���J� ��������* � ��/�������� ��
���-
������* � !����J� ������������ — ��� �� �������J� ����<,
��?��� ������* ��@�� � ��������� ����, <�� «��J� ������/
� ����� �����, — ������� � ������!!�! ����!��� }+P%�H, —
����J��"� ������������� �����*����� � ���� ����������/
� ���������� � �
����� �J�?��� �
�������/. &������ ���?�-
���� �����@��/ �<�
J� ������!! � �����<��� ��
�<�*
������� � �������� ��/� �� !���� 
J�� ��������<J!
��?���!. &�K��!� ������<���� ������� �������� ����!���!,
�����J� �������"� ������������J� �����
���� ��������,
������/"� �! ����!� ��������� � ����<����!, K���!�<��-
��! � �������J! ��!���/!, ��"� ���!�@���� ����
������
����� ��<�����, ��� ������������, ��� ��������!���������
� ��������
�/�!����, � ���@� ������/"� �! 
���� ������
��
����� � �����!��* �������������* �����» [3].

:���! �
����!, !�@� ������� �J��� ��!, <�� ��
����!�
���A�����/�� ���������� �������� �� ���������* ����*
���������, ����������* � ��
��������/!� � ����!�.

����
� ���������;

1. S��J?��� �. �J����* ����� ��� ��� �<��� ��
��� !�����!�
�����������/ �. S��J?��� // ��
��� & ��������. — 2007. — № 2. —
%. 32—38.

2. ��� �. S�� ����� ���
�������/? H?�
�� ���
����!� — �����J �
���
�������" / �. ��� ; ���.� �!. — $. : &������-�������/, 2001. — 304 �.

3. �����!J � �������� �J�?��� �
�������/ : ������!!J*
����!�� }+P%�H, 1995.

4. &��
��!J �������������* ��������� !����J� ������������
� �� ������������* : ��<�� �� ����������! ����������/. — +����
�.
�����. — �., 2001.

���8��
� ������ �����> ���
��!� ��������?�/ ������* !������ ������-

������ � ��
��������� A��� ��"<���� ��!�� ���� �����. &������, A�
���> ���� ���
��!�� �� � ����!�� >���� ��������* ���>!���#
���� ��
’>����. H������� !�@������� ������ � ����<�� ��� ��.
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Summary
The author has analyzed the problems of imbalance between the

knowledge and skills obtained in higher educational institutions and the
current employers’ expectations. The potential of the educational system in
solving these problems has been investigated.

��� 378.6:355(091)

�. �. !���	���

�����C* ���
�
������ �-� ���. ����  X. �. #���	
��

+�'�"�+%� +��.7�� — ���"�/!�# (��"E %�"��%%
�"�(��"/�!!�4 �%�"�2< ����&�/�!%#

+�8���;� ��
��: ��������� �������, ����/ ���@
�, ������/
�
�������/, ����-�<�
J� �������/, ����� �
��������.

��������� ������� — �������/ ������� � ������� ���<�-
�����* �����!J �
�������/. � ���� ���!/ �<�
J!� ������-
�/!� K���� ������/ 
J� ����
���� 
���?�* ��������<����*
��J�. � ��@����", � �<��� ?�������/�J� ����� ���?���� ����
����������� ����J ���/�� ��?��� � �����A��� <����
����������� �<���A � ������ �
�<��/ � ��. Q��! ��?���!
������<���� ��������������� ������� ��
/ ���/���?�/
����������/ ����/ ?����. � �����!�J� ������/�, ��������-
�/���/, ��<��� ����* ���!J �<�
J� �������* �<����
�����@�����/.

'��������J, �������* ��  ���J ������������/
��������� �������� � �@� ����� �� ����J��/, ��A�������
�������<� !���. Q�� ������ (����!��, ������� ������<�����
��� �. ��������) [1], !���<�����/ ���������� [3; 4; 5; 6],
�����J� ��"� ����������" � �����������" ����!���"
� ���
��!�. ����?� ����������J � ���������� ���<�J
���������/ ��������� ��������, ����J� ��������/ ��
��/��������, �����
����� ����������!J� ����!����, !�����-
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�� �
�<��/. H��?��/! !�@�� ������������/!� � �<����!�
���@� ����/���/ 
���?�� ��!���.

E���" ���* ������ /��/���/ ����� ���<� ���������/
��������� ��������, ���<��� ����J� K����� �� �������/.

��������� ������� � ������* ������ — K�� �������������-
J� ������ ����-�<�
J� �������/ ����J���� ����.
	�<��� ��������� � �� ��������<������ ��J�� �J�����
�� ��!�� ����* ����J, ��� ��� ����-�<�
J� �������/
������ �� K���� ��
�����J� �����! 60—70-� ����� XIX �. ������
����! ����������! � ������ ����������, � � ?������
���@������ �
��������. Q�� �
N/�/���� ����������! @�����*
�����J !�@�� ����* � ���@�����* ��!���������*, ����J
������* 
J�� ����@�J ���������* :�
���" � �����.

%���� «�����» ���������� �� ����������� «��det», <�� ���-
<��� !���?�*, ������?������*. :�� ��J������ �� C��-
��� !����J� ����/�, ��<����J� � ����" ���@
�, ��
������������ � ������J.

% 1766 ���� �
�<��� � ��������� �������� ��������� �� �/��
��������!. 	� ��!J!� !���?�!� ����������!� ��������

�J, ������J� ���<�/���� ����������/!-!�@<��! ��
<���� �������� � ���@������ <�������. '�<?�� �����J
����<��� ��� �J����� <� ����<���, ������J� — ������A���
��� ������; ���?�� !���� 
J�� �J��A�J ��?� ����-
�������!�. H��
J* ���/��� �����@���/ ���@
J ��������-
����/ ��/ ���, ����"<�J� �� ������� �� ��������!����.
H����/�� � ��J� �����J� ����, ���@�� ����� C�����,
���� � &������, � ������!!� �
�<��/, ��/�� �� ��������-
J!� ���J!� ����!���!�, 
J�� ���"<�J ����J ��<J�,
��������J� � ��!�����J� ���. L��<����� ����������,
��������/, "����������/, ��J� � ������ /�J�� [3, �. 92].

����?�� ��!��� ����/���� ����������" ���J�, ���-
��������, ����*�����, �!������ (�������� ���!/ �����/-
�����) /�J���. :�������* ���� ���<��/ ����������� � ��<���
������� ���� ������� ����������!� �<���J� ��J���
<���/ � ����!� � �����������"A�! /�J��, � ���� ������� —
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�������� ���!!�����* � ������* ��������, � ���� �������� —
�!��� �������� ���� !J��� ����!��.

%����!� ���?��* �������������* � �����������
�������/����, ���@�� �����, ���J! ���������! �<�
���
�������/. �����J ���<�/���� ���
����/! ���J� �������,
�<��������� � ������J� �!����� � ������ � ������J. H���� �
������ K�� ������J �������/�� ���������" @��� �������.
$���� �������� �� ��<���� � ����/��� ��������� �������,
�����J* �
����� ��<������* ������" � 
J� �������<�
�����!� � ����� ��?��/� � ������<���/�.

� XVIII — � �<��� XIX �. �!�� �<������� ������ ������ ��
��
�* � ����� ��!���� �����!J ��������<����� ����!��
� ��������. :��, ������������ ����� C. P. ������� � %���-
����! ������� (1787—1794) � ���������� ��J��"� �������!
��������<������ «��
������!�» [3, �. 94]. H ����!���/ �����
� ��!������ ���?��* �������������* � ����������� �<���
������A�����. H�����J �����������* �����!J «���@���*-
��� ��������/» ����J���� � ���������<����� ���@����,
������"A�� � 
J�?�� ����������� � �������� ���������
� �����/! ������* ����* @���.

%!���?�* C. P. ������� � ����� ��������� �������
$. L. ������� ��������� � �����!���� ���* �����!J ��������/
������� � ����" ��������
���/ �� � �����J! �����
���/!
����* ���@
J. �@����<����� ���������, �������J�
� ����/��!� ����� ��������� ������� �� �������. H���J����
���
�� «!�������� ��������» ��/ ����* �� <��J��� �� ?����
���. Q�� !��J?� — ��<�� �������� �����J ��� ���� !����!�-
A�� ����/, ��� ����!����! 
� �������� ����J����
� ��!�! �������* @���. ��/ ����?�� �����������
�����J� � ������� ������� ����-�<�
J� �������* ���������
����� �����J� �����/. � �<�
�! ���� ���
�� !���� ��/�� ���-
���� � ����/ ������/, �����J� ���������� ��! $. L. �������.

+� !��� ��������J� ��!���/, ���/ � ���� ����,
����������� � ��� C. $. �������, �!���?�! $. L. ��������
� 1800 ����. H ����!������� ���@���� ��?� ��� ����<��
!��������J� �������, ��
����!J� ��/ ��/��* ���������J!
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�����!. C. $. ������ 
������ ����@���� �J�@����
���
J���� � «���������* �����» � ������<���� ������������
� �
A��� � «�������!�» ����� @� !����J. ����!�, �!�� K��!
������� �
N/�/�� ?������ ������������� � ������� �����J�
������* � ������ ��� ������������.

� ������ ������������� %������J* � $�����* ?�/���-
J� ��������� �������. � 1778 ���� � $����� �� ����� P������J
TT 
J� ����� T $��������* ��������* ������. +�������� ����,
� 1762 �., � 
��� L@����* ?���J ����!�������/ �������-
��*���* � L@���J* ��������� ������� (� 1800 �. — �����*
��������* ������) [3, �. 93].

H��
�� !���� � �����!� ��������� �������� �������@���
&�@����!� ������� (����� � 1759 �.), �����J* � ��������
P������J II ����������/ � K������� �<�
�� ��������.
� <���� ��@�* !���� ������� ��?� �J���/ � ���� ���J�
�������� �� ���������, �������� � ����������. +������J�
����"<��/ �������� ��/ ����J���� ��
���� ���J� �����.

� 1785 �. ������ ����<�� ���" ������!!�, �� ������* �
���������/��/ � <��J�� ��������� ������ � ����!�����!
�����! �
�<��/. �<�
�/ ������!!� ���"<��� 	��� ��@�*,
������* � ������J� /�J��, ���J�, <����������, ������-
��, ����!�����, K����, ���!����", ������", ��������",
�����������, � ���@� �
/������J� ��/ !������� �����������
���J, �������" ���� � ����������� !��J�� (�� @����").
H��
� �������������, <�� ���� ��� ����������� � ������!
/�J��. � &�@����! ������� ������������� � ���J� ��������-
J, ���/ �� �<��� XIX �. � � �<�����/ ����-�<�
J!
��������! [3, �. 95].

� 1810 �. &�@����* ������ 
J� �������� � ����� 
J�?���
������������ ������. Q��� ���� <���� ��?�* ����!����-
���� ����<�� ��@����� �������� � �����!� ��������/
��@�*. ���J* !�����*���* ����� ���� ��� ��������J! ����!:
����� �����J 
J�� ���
��@�J � �������! ��!��, ��
���������� �� ������* ������� ��!�A��*. � �������
��!�!� ����������* ������ � ��!/�� � ���@�� ����������
����/ �������� � ������<����/ ($�����*���/) ������� — ���<�*
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����������J* � ������� ����-�<�
J� �������* ������.
	����J !�����*���� �J����*, �J
��J� � �� �����, 
J�� ��/�J
����������!� &�@������ ������� � ��<����� !�����J�
� K��<����� ��!. H� �������: «:J 
���?� ������ ���!� ��!�,
<�!� �<�� �������», «:J 
���?� ��������/ � ���@���! � ���-

�!� � ������?��/ ��� ��A�����!», «:J 
���?� �"
��� �����,
� ������* ������/», «:J � �������?� ����� �����!», «:J 
���?�
A��� � 
���?� ���! 
�����������». &��<������/ ����"<�����-
���� ������� ����@����� � � ��!�* ���������� @��� ��@�*,
������J� ���!�A��� ����" � ��������" ���@
� [4, �. 46].

� ����
�� 1811 �. �!������� �������� T ��<� K���!�����
��@�* � ������/ ������ ���/!� �J��������. &���J! � K��!
�J����� 
J�� &. L. &������, � ����J! — ���� �����
���, ����?�*
� �����*?�! �������! � !������! ����� ��� �!��������
��������� II, 
�����! �����! � ��������! !�����. H — ���
�� �����J� �<������� ���������� � ��������/ �����! 1860—
1870-� ����� [3, �. 96].

% ��������! ���@�����* ?���J, ���������! �
A�����-
����* ���� ����J� �<���A, ��!���* � ������������ ��
��-
��!���� � ���������� ���@������ ������������ � �����!�
������ �
�������/ ��������. ��������� ������� �
�����
XVIII ���� �������" �J������ ���" ������<����" ������-
���������" �����" � ����� �������� ����"<������ ��������.

%����"A�! K����! � �������� ���J� �<�
J� �������*
����� �����@���� ���������! T «&��� ��������/». ���J�
�<���A� �������J������ ��������� ������ �@� � ��@��*
��
����, � �� �J������� ������/���� ����"<������
� ��������� �������. � ��������� ������� 
J�� ����
������J
���J� �<���A� � H��
���� � ��
�������, ����/����
�<���A� � :��� � :�!
���. &� ����� ��������� T 
J� �<��@��
���
J* %���� �� ����! ����-�<�
J� �������*, ����J!
������������! �������� ���� 
��� �!�������� ������* �/��
������� &������<. 	���<�* K���� �<��@���/ ����� ����-
����/ ���* �����!J ��������/ � �
�������/ � ���������
��������. ������/���� ����� �<���, �����<�/ � �����!�*
���@������� �
�������/ ���������� ��� 
���� �<����J!�.
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� �<��� 60-� ����� XIX �. �����!� ��������� ��������
������������/. +� �� !���� �����"��/ ���J� ��!����,
�����J� �� ������!� ������/��� � �<�
�!� ���� ���/��
������� 
��@� � ���@�����! �����! �<�
J! �������/!.
'�?� &�@����* ������ ������� ���" �����" ���������. H����
�@� � �<��� 80-� ����� ���/������ ������J� <���J K���
���������*. ����<� �����J<J!� � ��������� ������
������/��� � � �!�/ ��
����!J� ���*, �J������� ���J�
��!���* � ��������������� � ����* !��� ���
����/! �
���@�����*, � ����* ���@
J. &�K��!� � 1882 �. �����!�
��������� �������� 
J�� �����������. H
���
���� �����!J
����-�<�
J� �������*, ������������/ ������ �
������-
�/ ����<��� �����!���� �����?���.

��������� �������� ����J, ��!���� ���� � !����
����/���� � ��������* ��������� �
A�����, � ���@� ������
� ������* �����, ���@�� ����� � ��!������� ����/����,
� ��!� @��� ��� 
���� ����� ������� ������ � ��!�� ������J�
���� �����!J ����* ����������. +���N�!��!�* <����"
K���� �������� 
J�� � ���!������� ���
�* �����!J �
����-
���/, �<��J���?�* ��J� ��������� ��������, <�/ ��/��������

J�� ������������� ��!�* �������* �����*����� �����������.

��������� ������� ���������/�� ��
�* /���* K��� � ��������
���<�������� �
�������/. H� ����� �������<����!�
���J!� �������/!�, �J������� �����J� �������� ��!��-
J* ���� � ��!J� ���J� ������ �
A������*, ������<����*
� ��������* @���. �� !���! 
�������/ �J����!� ����"
����������/, ������! ���/���! ���@
J � ����* ������-
��J, �����J� � ���
����/� ������������� ������, 
J��
���!�@� ��������� /���� � ����J� ��<����*.

&���� 1900 ���� ������!!� ��<������ ���?�������, 
J��
������ ���<��� ��!��, !������, K��!���� �J�?�* !���!�-
����, �����<�� <���� <���� �� ������, �������, ������!!�
���!��� ��������������� ����� �����J� �<���A. � 1917 ����
��A��������� 29 ��������� �������� (���!� $������ � &�@��-
���) � �
A�! <����! ������� ��J?� 10 �J�. <������. � 1918 ����
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� ��/�� � ����������* �����* ��!�� ��� �� 
J�� ����J�J [3,
�. 97].

� �����!�J� ������/�, ���
�� � �����*���* C��������,
��������!�"��/ ���J��� �����������/ �����!J ���������
��������. H���� ���� �� � ����"� ��!���* ���� � �����
������ �
�������/.

����
� ���������;

1. 	!��� �. �J�?�/ ?���� � ��!�/: ������/ ����!����?��* /
�. 	!���, �. ������� // �J�?. �
�������� � ������. — 2002. — № 5. —
%. 144—151.

2. ������ �. $. H
A��
�����������/ ���������� 
���A�� �����-
��� �����*���* �!�����… / �. $. ������, �. �. %������� // &�����-
����. — 2007. — № 2. — %. 69—74.

3. ������ +. +. ��������� ������� � ������ / +. +. ������ //
&���������. — 1998. — № 5. — %. 91—98.

4. ������� B. +. ��������� «�����������* <����» � ��������!
������� / B. +. ������� // &���������. — 2001. — № 2. — %. 43—47.

5. %��"���� B. ��������* ����� — <�� K�� �����? / B. %��"���� //
&����� ���. — 2007. — 22 ����. (№ 4). — %. 10.

6. [H �����! $��������! ��������! �������]: [��!��. �
.] //
	���<. — 2003. — № 5. — %. 18—23.

���8��
� ������ ����������� �������������� ���������� ��������, /�� ���-

����� ������ ������� � ������# ���<��/�# �����!� ������ � ����*����*
�!����# �����# ������� �T� — ��<���� �� ��. ������>���/ ����� �
������# �����/ ���������� ��������, !������� ��<�/ �� ����-
��/ �������. � ��
��� ����@ ����>���/ ������� ��������������
���������� @���/ ���� <���.

Summary
The article gives a characteristic of cadet corps, that made an interesting

page in the history of education systems in the Russian Empire in the second
half of the XIX, at the beginning of the XX c. In the focus of attention are
the history of cadet corps emerging, the methodology of cadets teaching
and upbringing. A brief characteristic of the period under consideration
social life is given.
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�. '. &�*+�	���, �. �. "�*��	���

J+�.��"!<� �D�!+% J>�2�!"�/ 7(��!�)�
.��D����

(X 2�|���
���� 	���	
-���
������� �
	����	��)

1 �/
�/ 2008 ���� � ����������! ��!������! �������-
���� «+�����/ ��������/ �����!�/» ���?�� ���/��/ "
���*-
�/ ��<�-!�����<����/ ��������/ �� �������! K�������*
����� K��!���� �<�
��� ��������. ��������/ �������-
��� �������* ����!����J� ��������* � !���!�����.

E��� ��������� — �J��
���� ��<�-������<�����
����!�����* �� ���J?��" K����������� �<�
���
�������� � 
��� �����!�J� ����!����J� ��������*
� �������J� !������ !���!���<������ !����������/.

� ��
��� ��������� ���/�� �<����� �������������
��������� �J�?�� �<�
J� �������* ��������, � ��! <���� —
������������ ���������� ����������� �����K���������,
������������ ���������� K���!�<������ �����������,
+���������� ����<������ ����������� «�&L», �������-
����� ���������� ����!�
����-����@��� �����������,
������������ ����������� �����?J� ���, ������������
�������� 
��������� ���� � ������.

������J, ����������J� � ������! ��������, 
J��
����/A�J ����! �������J! ��������/!, ���:

• ���
��!J, !���������<����� ����J � ���� ���!�����-
�/ ����!�����-��!!��������* ��!���������
�������� ��!�����J� ������������*;

• �������� ����!����J� ��������* �<�
��� ��������
�����;

• ������� ��!��"���J� ����* �����<����� �
A�@���*;
• ���
����� �����
���� K������J� �<�
J� !���������

����� �������/ � ������������! !�����!���*J� �������.
&���� �����?����/ � �
��@���/ �������� ����!����������

������J �����
���� � !������� ���!���/ K������J�
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�<�
����, ������� � !������� ��������/ ����������/, !���-
���� �����
���� � ���!���/ �
�<�"A�� �����! (e-learning),
������J ���!���/ ����������� �
�<��/ � ����
���������� �����!J �����J���� �
�������/.

�� ���!/ ��
��J ������ «$����J !���!���<������ !�������-
���/, �������/ � ������������/ K��!���� �<�
���
��������» �
��@������ ������J ����� ���* �������� ���
�������-!������* �����!� �
�<��/, ������J ����!������
����!����� � ��������J �<�
���  ��������.

+�����/ ��������/ �����!�/ ����������� � ���������
��J� ���!���/ ��*�����J� �����! �������/ ���*
��������, �����
���J� ������������/!� ������J ����!�-
���J� ��������* � !���!�����, ��J� ���!���/ ����-
���J� !������ �
�<��/ � ����� ����!����J� ����-
����* ��� ���������� ������������ ��!�������� ������/.

����?�* ������ � �<������� ��������� �J���� ��J�
+�����* ��������* �����!�� �� �����!� !����������*
�����J��* ����!�����* ���������� K���!�����,
���������� � �������<����.

+� �����?�"A�! K���� ��������� 
J�� ��������J
���������J� ��������/ ��/ ����������* � �
��@���/ �
�����"A�* 11-* ��������� 2009 ���� � ����� ��������<�����
������*, �����J� � ������������ �����!�J�
����!����J� ��������*:

1. ������� �����! ����������� �
�<��/ � �����<-
J� �������!�� e-learning.

2. H���!�����/ ����!����� � ��������J �<�
��� ��������
(��J� K���������� �����������/ !�����!���*J� �������
� ��!��"���J� ��������/� � ����" ���J?��/ ����������
� ��<����� �<�
��� ��������).

3. %����?��������� ��*�������� ������/ � ��!���
�������-!������* �����!J �
�<��/.
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�. �. 0�������

7.��/>�!%� +�+ ?�+"�� J+�!�2%(��+�)�
��/!�/��%#

(3- /�������	��� �
	����	�� �
�
�;} ���	;})

23 ������/ 2009 ���� � 
��� ������J !���@!��� +����-
�* ��������* �����!�� ���?�� 3-/ �����������/ ����-
����/ !����J� �<�J� � ��!� «��������� ��� ������
K���!�<������ ��������/». +� ��������� 
J�� ����A�J
����J� ���������J ��<�-����������������* ��
��J !����J�
�<�J� ����� �����J, �������������J �������J ���!���-
���/ ����������* ���������������� �������/��*,
�����
���� ����������* ���������, ������������/
�����!J ����������, ��������/ ���������J!� �����!�
��� ������J K���!�<������ ��������/ � !����- � !����-
����/�.

H���J� ��������/ ��
��J ���������:
1. :��������-!���������<����� ���
��!J �����������/

K���!��� �����J.
2. %����!J� ������J �����������/ � ��������/ ������-

����* ��/��������" �������/��*.
3. &��
��!J ���������� ��������/ �������/��/!�

�����J.
&�������� ��������� � ������ �� !��������� � �����-

����! �
����� ��<J� ��
�� ����� ��������*. � ��
���
��������� ����!��� �<����� ������J, �������J, !����J�
�������������, � ���� ��<J� �������� �����J� ����/�
�����<J� ������J ��������/. ���!� !����J� �<�J� �B�
«+��» � ��
��� ��������� ���/�� �<����� !������J
� �������J +���������� ����<������ ����������� «�&L»,
�+� �!. �. +. �������, ������������ �������-K���!�<������
�������� � ��.
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�. �. �������

%!"�>>%)�!D%#. ����&�/�!%�. ��F��"/�:
/<&�/< )>���>E!�)� +�%&%��

(VII 2�|��	��
�	� 	���	
-����������� �
	����	��)

� ������� 2009 ���� � ����������! ��!������! �������-
���� «+�����/ ��������/ �����!�/» �����/���� VII $�@��-
�����/ ��<�-������<����/ ��������/ «L���������/.
H
��������. H
A�����: �J���J ���
������ �������». �����
������� �<�J� �� ���J� ������� �����J, �� $����J, %���-
&����
���� � ���������, ������J ����������� ����� ���/����
������ � ���
��!����� ��������� � ���/�� � �* �<�����.

�@� ��������� ��/ ��������*, �������!J� � �B�
«+��», ��������"��/ �������J� ���!J � ������J � ����-
������ ��<J� ����!��. +J�?//, ����!�/ ��������/
� ����� ����"<���!: �!���� ����J<��� �������� ������-
�/ — «&����� �/. $������ !K����». � K��* <���� ������<���
������J� ������J �����������/ ����������* �
�����*
������������* ��!��������� ����� ��������<� �������,
�����J* �<�������� ������<���� �� ���� ����J��A�� ������-
��/� � �B� «+��», ����/A�J� �����������, � ���������
� %+B ���������, ������� ����������� ���, ����������,
������"A�* �������* ���������� C������* �����!�� ���
������������� �����*���* C�������� (�. $�����) B���J
B�������J %�������.

������ �. �. ������� «L���������/: ������ ��� �/@���/
!����/» ������ ���� �@� �J����J���!J� ��
�������! �������-
���* �
����� ������� ���������� ���� � ���!�@����*
��������* ����������� � ���@J� ������<����� � ��������-
K���!�<����� ������/� �����!���� �����!�. L������
��!�����, <�� ������������ �
����� � ������ �J������
� �������! � �����
���� �!���� � ������J!� �<������!�
������<���� �� ��!��� ���<��/ ���������, � � ����/���
�* ��� �� ������< ����* ��������* ������!!J � �
�����!
���������� «�����J».
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����J! �������! � 
���� «$������ !K����» 
J� ������
«L���������/ � ������/� ���
������ �������» B. B. %�������,
������/ �@� � ����J* ��� �����@��� � ������� � �������� �
��������" �������*?�� !�������J, �
�
A��/, ����� —
�����?�� �����������J� �J���J � ���������/, ����"-
A���/ �����!���� �����/�/ � ������* �������/ ������-
����� ������. &�������� B. B. %������� � ������ ����<���
� �����!!��������� ���������J ����� ���������<�����
����������*, � � ���
�A��� �������� �� ��/ �����������/
� �<�
�! �������� � ���������<����! ���������� �B� «+��»,
� �����J! �� ������@����� !�������� ��
�J� ��/��.

%���� ��/ ��������<��� ������� 
J�� ������������ ���-
���� ���������<����� ���, ����������, <���-������������
�����!�� ��������<����� ��� �����J, �����������" %�����
�������� ������������ ������, ������� ������������ ����-
������ ����������� �!. �. +. ������� �. %. ��������.
�J�������/ ���/ %��
����<� � ��������/� � �B� «+��»,
� � — �<����� ���� ����J��A�� �����< — ������ �J�J��"�
���
J* ������. :�� 
J�� � � K��� ���. ������ «%���
� ������-
����� � ����!�����! �
A�����» ���������/� ��
�*
�����
���J* !��� ��<�-�������<����� �J������ � ��J��
����������� ���! �� ����A�� ������������ �����J.

� 
���� ��������<J� �������� ��������� ��!���
������J �-�� ������. ���, ����., ����-��
������� ����������*
�
����� '. �. ������*; �-�� ���. ���, ����., ������� �������-
����� ���������� ����<������ ����������� ���������
���/*���� �!. &. ��������, �����@���� ��
����� �
������-
�/ �����J �. L. $�������; �-�� ���. ���, ����., �������
+���������� ����<������ ����������� «����������*
��������<����* ����������» '. '. :���@/�����.

���J� ������J � ���
��!� �����!����������� ������-
<���, ����" ����!�����" � ������ ����@��/. +� � ���!
������<���� ��� 
J�� ������?J: ���<��� ������� �� ����
J
�����!��* ����������� � — ���
�� — �� �� ����������J,
�����J� � �����" �<����� ��/��J �� �����<�����!, � ��������!
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�����!J �
�������/, ����@���"A�* �����/ � ��<?��
���!��. ������ +���������� ����<������ �����������
��������� ���/*���� �. L. $�������, � <�������, ���<�����,
<��, ���<�, �J�?�/ ?���� ����/�� � ������� 90-� ���J, �����
���������� ����������/ ����� �����!J* ��������, �
� ��*<��, �����, �������� 
J, �������/ �������� �J���/����,
��A�����"� � !��� �����@J� ������� � ����� � �����!�
�J�?��� �
�������/. � <�������, ���������� ������* �����-
!�� ��������������� �������, ������/ � �������� ���J
�@�!����/ ��� ?�������/ ��@�.

�����/ <���� ��������� — «�����J* ����» — ��@� �J����
������ ����������"A��, 
���?����� �� �����J� � ����J*
��� ����!�"� �<����� � ��������J� ��<J� ����!��,
����/A�J� ���
��!�! �����������. ����!� ���"�� —
��
��@����������� �
�������, ����������� ��������*,
��!���/ � ����* ���!������� �����������@J� ��<��
����/.

� <���� 
�������J� «��"!���» ��������� !�@� ����-
�� — �@� ���������� — �<����� � �* ��������, !��������,
��������� � !����J� �<�J�, � ���@� — �<�����* ��������-
�������* K���!���-�������* ?���J, ����/A�* � �
����-
������J* ��!����� �B� «+��». :���* ?�����* ������
�<������� �
����<�����, ��� �������� ��������, � �������<�
�
?��J* ���� �
��@���!J� ��������. H��! �����!,
VII $�@�������/ ��<�-������<����/ ��������/, ����/-
A��/ ���
��!�! �����!��* �����������, ���� ����
�������*?�* !������� ��/ ��!J����*, ��������� ����!����/
� — ��<���/ ������ — � 

��?�! ����!��!�! �!������ � 
���A��,
������������ � ������ ���� �!/�<��/ �����!�J� �������*.
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�. �. #��9��7

7+��%!�+�# J+�!�2%+� .���' /<&�/�2%
/��2�!%: .�%�+ .7"�4 /<$�'� %& +�%&%��

(�����	����� 	���	
-����������� �
	����	��
���������� «���	��-�������	��»)

31 !���� 2009 ���� ��������� «�����-���������» ������
�����<����" ��<�-������<����" ��������" � ��!�
«��������/ K���!��� ����� �J����!� ���!��: ����� ����*
�J���� �� �������», � ������* 
J� ����A� ?�����* ������
���
��!, ����/A�J� �����<J! �������! ���/����/
�������-K���!�<������ ������� � K���!��� �����J
� ������ ����* �J���� �� ���.

��
��� ��������� ���A�����/���� �� �����"A�!
��������/!:

$ ������ — «%������/"A�� !�����!� ���/*�������/
��������� �������/��* � ������ �������: ��������J*
� ����������J* ������J».

II ������ — «�������������
���� K���!��� �����J
� ������/� !������� �������-K���!�<������ �������:
K���!���, ����J, �����».

III ������ — «��������� �������/���! � ������/� �������-
K���!�<������ �������».

IV ������ — «%������!�����J� ������J �������/ ���/*-
�����* �����!J �����J».

+� ���������� «�����-���������» �@� ����� ��������*
� 2002 �. ��������� �@����J� �����<����� ��!����� � ��!�
«:����/ � �������� �����!�* �������!���� K���!���»,
����� � K��! ���� ��!������ � ������ ��!�����, � � ���!��
!������/��/. % �<���! ���� <�� � ����/A�� ���!/ ����������
����������� K���!���-������J� � �������!�����J�
����������*, ����/A�J� ������ �����<J� ��������
���/����/ !������� �������-K���!�<������ �������
� ������ ����* �J���� �� ���, ������! ���������� «�����-
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���������» 
J�� ���/�� ��?��� �
 ��!���� ��!�����
� ������� ��������� � ����������* � ��
�������* �� ���-
���!!J � !��������� � ���������! �
����� ��<J� ��
��
��������.

L����� � �����<J! �������! ���/����/ �������-
K���!�<������ ������� � K���!��� �����J � ������ ����*
�J���� �� ��� �����/ �<�� �����, � ��
����!� �����/�/
������������/ ��
��� � �
����� � ������ ����!�����J�,
� � �������J� ����������* K��* ���
��!J, � ���������
��!�������� K���!���-��������� � �������!��������
�������� � ���<��" ������* � ���������<�*, ��������/A��
� ������ � � !���. &�K��!� ����� �@����!�* � ���� ��!�*
��������� 
J�� ��������� �������� � �
��@���� �����-
���, ���!��!J� � �����!�J! ���
��!�! � �����������!
�������/ ���/*�����* �����!J �����J � ��� ����A��
���
���J� K���!�<����� ���������.

+�<��� ��������� 
J�� ����A�� ���!/ �������!� �
������! �������� � ���/�� !������� �������-K���!�-
<������ ������� � ������J� ����J ������������/
��������* K���!���. ��@� ��!�����, <�� �����J ��������
���J������ � ������ ���� ��
�����" ����� ���@��?�*�/
��������, � � ������@��� ������J� ?��� �� �� ���������".
��
��� �� �����/! �����<����* ��������� �����������-
������ �J����* ���������" ���� �� �<�������, �� �������-
��������" � �
��@���� ��
���� �������J� ���
��!
��������* K���!��� � ��?�!����" ���������� ��
�����"
��<�� ����/. '�<?�� �����<����� ������J 
J�� ���
����-
��J � �
����� !��������� ���������, ����<�J�
�<������!� ����� �����J! ��������!.

&��?��?�/ �����<����/ ��������/ �������� 
���?�*
������ ��� ��������, ��� � �������������* � ���������
����
��� ���� !������/��*, �����
����"A�� � ������
���J?��" ����/ �������������* ��!���������
��������-K���!�����, � � ���!������" � �� ������*
���@�����* �������. &������������/ ��������� ����
J�
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��<�-������<����� ��������� ��@�J* ��� ����!�
�������� � ������������-������������������ ������� ������
���������� «�����-���������».

�. �. #�
��

�"7'�!" XXI �". ��DC�>E!%4 .��"��" !� ?�!C
�7�.C>E!%$ "��!�?��2�DC4

(XVI 2�|	��
�	� �����	����� 	���
�� �
	����	��)

18 ����/ � +�����* ����#����* �����!�# ���
����/
XVI $�@����� ���������� ������ ��������/ «%�����
XXI ��. %�������* ������� � ��� ��������� �������!���*».
��� !��� !�@�����* �������� � ������ �<������ � ����#,
����", :���<<�� �� :���!������.

�����<���/ ��� ���� �������*�, � �������� ������/,
�� � �������/!� ��������� �������<�, ����� �� ������� +��.
%���� �� �-� ������. ���, ����. �. B. $���*�����; ���. ���.
��� 	. T. G�������; ������� ������� !���@!��� �B�
«+��» �. T. S����/���. B���� �������� ���������/�� H. �. B��-
!��, ������ ��������� ���@����� ����<��� �����������
(����/); �. ������/� (%$-IV); H. ��A����� ( ��-TTT); '� %/, '"
E�"� (��-T) (����*); ��!�� ����*  (�&-TTT) (:���<<��).
�������� 
��� ������!� �  ���<��!�, A� ������/�� ��������#
������ � ���� ��!�, � ����@ ���
��� ��!����*�* ����� �
����� !��������� ��������*.

� !�@�� ��������# ����"���� 14 �����*: ������#, ���������#,
��������#, ����!���, �����, ��������# �� �?�. +� ��@�* �� ��
�������� �������� �� ������!��/ � ��!�, /�� �����������
�������* ��!����� ��������#.

&����!�� ����������# ������# ��������# ���
������/ �
����"<�!� ������!� �������, �� 
��� ������@��
����!�@��� �� ������� ��������� � ��@�# �����#.

	� ��>������*�!� ���!�, ������ � �������� �/ ����
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��/�� �<���� 200 �������� �� 40 !������ �<���, ���� ��������
/��� 
��� ��������� ���
������� � ������!� �� !���������
XVI $�@�����# ����������# ������# ��������#.

��� ���� ���*?�� ����?� � ������, � �� ������� � ���>#
�"���. ��� �!�� %����������� �������� ���������� ������-
�">!� ���" ���/�� ���!, ��� ��/� �<���� � ���������# ����-
����#, � ����@ ���! ������! ��������!, /�� ���*�"����
������� �� ����������" ������� ��
��, ��� �� ��������
��������.
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� ��&7>E"�"�$ /<�"�/+%
«2%� +!%)%-2009»

� ��!��� �@����-
���, �@� ���/����
� K��! ����, $�@��-
������� ��������/
«$�� ����-2009»
�����!�! ��������
� �!����� «+	���
�
��. /���� � ����-
~��» ��!�<�� ���-
�������/ !��-
�����/ «B��
���J�
���
��!J <�����-
<����� ��� ������
�������!���� �
��-
��������J� �����!».
$�������/ �����-
������ ����������!
������� (��� �
A. ���.
����. �. L. ������-
��*), � ����/@���
!���� ��� �������"-
A�� ������� �������/ �
�������/ � �����!��! !���.
H��
�����" ���* ��
��J /��/���/ ����A��� ?�������
����� ���
��!, ��/��J� � �����*�����! ��������� ���
�-
������� � �������!���" �
����������J� �����!. �����J
��������"� ������<�����, K���!�<�����, ������������J�,
������<����� � ������J� ������J ����� /����/, �����J��"�
��� ���
����� � ������ � ���@J� ������/� �����!���
������� � ���
�<�*?�� �
A�����J� �������!���*.

Презентація нових видань
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+� ��������� �A�
��� ��
��� «�����!�-
���» 
J�� ��!�<��
�����!�! ��������
� �!�����
«�����		� �
�
-
��|�» («�������
����<����� � ��K���»).
'�������!� �����
?������� 4-� ������
���������������*
K���!���-�������*
?���J, ����������-
?�� �
���� ��K��*
� @��� �����, � ��-
���J� � �������*
���
��* �����J ���-
!J?�/"� � ���!��,
��� 
J������<����
�    � � J A �   � � � � .

H���!�/ ������� � ���������� � �����A��� � @��� K����
������������ ������� �������@�� ������!� �����������"
4-� ������ �. �. +�������.

4	
����	9�6
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2%+��J+�!�2%+�

'
�����, )�
���� /�������
���.
$����K���!��� : �<�
. ����
�� ��/ �������� �J�?. �<�
. ������-

�* / B. �. ������� ; +��. ���. ����. — ������� : L��-�� +��, 2008. —
252 �.

�<�
�� ����
�� «$����K���!���» ������ ��� �������/
<���� �<�
�-!�����<������ ��!������ �� ����� !����K���-
!���. � ��� ����/� ������J� �����/, ����� ���������*,
�����������/ ���������� �� �����.

&�� ���������� �<�
��� ����
�/ ����� ����!���/ ��
����
���� ������������ ���!�@����, �����J� ����������/"�
�����!�J� ����!����J� ���������, ��"A�� ���!�@-
���� ��<?� ��������������� !�������, ������� ���!�@����
��/ K���������� ��!�������/, � ���� ���<��/ �����
����*�������� ��� ���J ��!/��.

&�����@�J* ���� /��/���/ �������* <����" ��!������
�<�
J� ��������, ���<��� �����J� ������/�� ��������
������������ � �
����� K���!��� �������/��/. H /��/���/
���N�!��!�* <����" �
A��
����������J� ����!�����J�
K���!�<����� ���. E��� ���<��/ !����K���!��� �������
� ���������� �����!��� ������� � K���!�<����! ��������!,
��<�! ������� ������* �������/  !����K���!��� ���
�������* <���� K���!�<����* ������, ���������� !�������-
��<����� ���� ������ � �������� K���!�<����� ���������
������������/ ��
N����� �J�<J� ���?��* � !����-
�����.

H��
�����" �<�
��� ����
�/ /��/���/ ?������ ��������-
���� ������<��� � ������������� !��������, ��"A���
���!�@���� ���<���  !����K���!��� � ������ ����������!
�� �������<����� ����, � � ������������ ���!�@���� ������-
<����* ������������J, � ���@� 
�������<����� ��J� �<�J�,
���?�� ��<�����J* ����� � �����" !����K���!�<������
������.

Презентація нових видань



Вчені запис и ХГУ «НУА»572

� ���� ���������� ����/A��� �<�
��� ����
�/ �����
����������� ��� ����!���/��J� ����:

• ��-����J�, ����@��� ��"<��J� �������� !����K���-
!��� � ��/��J� � �!� ��/��/, � �����J� ����J�����/
�����!��/ ����!������/ !����K���!�<����/ ����;

• ��-����J�, ���J�����/ �J/���� ��/�� !�@�� !����K��-
�!�<����* ������* � ������* ��������* ���/*�������/;

• �-�������, ���� ���!�@���� ����� ���������<������
�������!������� �������, ����@����!��� ������*.

� �������� ���������� ����/A��� �<�
��� ����
�/
��������� ����<� ����@��� !������� �������<� ������ � � !��-
��!���� �������* ��/ ���!��/ ���!�.

����. �. �. #��9��7

)��=C "� +��'%"

"��
}
��, )���	� �
�����	�.
B��?� �� ������ : ��<. ����
. ��/ ����. ���. ����. / B. �. :�!����� ;

+��. ���. ����. [���. !���@!���]. — �. : ���-�� +��, 2007. — 164 �.

+��<���� ��������� «B��?� �� ������» > ��!�����"
� ������> ��� �� �������� !���� � 
���� �������� ��<������
���� ���������� �������� �� ������������ 7.050107 — «P���!���
������>!���» ���# �� ���<�# ���! ��<�/. &��’/��� ��
� ��!, A� ���?��� ������� > �*
���? ������! ���!���!
����. ��� !�"�� 
������������� * 
������������� ���������,
�������"���/ � � ���!�, � � ��������� ���/�.

+��
���� �����<���, A� ���?� — ������ ����*��* � ���
�� �*
���? ��������� ���!���� ������# ����!���. �����!�-
��/ ���?���# �����!� !�@� 
��� ���<��" ���
�������/
����
�<�� ��������, ������ ������� �� � ��*/�����, �?��
�������� /��A. :�!� ����<�! ������@�/! ��A�����������
����� ���@��� ����� ����!��� �!����������� ����!����
&. %�!�������: «���� ���?� �������"�� ����?�, #� !�@�
��<�" !���" ���������. ���� @ ���������/ ���?���#
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�����!� �������� �� �������#, ����� �
� ������"<�# ���/��#,
�� ��� ���"�� @���>�� ��@����! �
’>���! ����!�<���
������@�/».

	���<�/ �?�# ���#� �� �������� ���
�������# �������#
����!�<�# �� �������# �����!� ��!���"> �������/

���?���� ��������� � �������� /��A ����?���� �����
� ����#���� �!���, A� !���!� ��������� ������� ��/ ��������
�������-
��������# �����!�. ��@� ��������* 
��
���*�"> �������� ���?���-������� �������� ����@� ���
������<��, ����!�<�� �� ������<�� �!�� ���#�. H��� � ����
�������� ���#�� ��� <� ���?� �������>���/ �������/
�����@��� ���������� 
���. 	�������@�>���/ ����* ������
� �������/! ��������# ��������� �� ������<�� ���
��-
�����* ���!���/ �������# �����!�, � ����@ � ��
������"
���!���/ ���������"��� �������� �� �
���/! �������
!�@�����# ���"��# ����������. $�@������� �����/
��������" ���"��" �����* �������� ���?�* � �
���/
������� !�@������� ��������� �������, A� ���> ���������!
���#�! ������� ��������� �������, ����<�>���/ ����!
����
�<��� ���������, ����! �����@��� 
�����, ���
���-
���� * ������������!�@���� #� ����!��.

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

� ��<����!� ����
��� ����������� ������� ����������-
���� �������# �� ���� ���?�* � ������� � ������* ����!���,

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


�5. �. �. !�������

Презентація нових видань
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.��"�4

.�
��� : &�������. ���!. / +��. ���. ����. ; [������.: H. �. �����-
<��� (�����. ���.) �� �.]. — �. : ���-�� +��, 2008. — ���. 2. — 640 �.

� ���������� +�����# ����#����# �����!�# ��*?�� �����*
������ ��������������� ���!���� «&����*», �����# ���
��
���������<�� �� ���������������. E�* ������ ������>���/
� ����!� ��������.

%���� ������� ���������� � ������� «��
��� !�*�����» — ������-
<�� ����#���� ���������<�: H. R�������*, %. ���A������*,
�. &�<���, H. ���������, H. %���?���, �. ��*��, %. R���,
� ����@ ������ ����*���� ���������<� — �. ����������*,
B. 	�������<, %. ��������������*. :���@ � ������� �����
��������� ����#����# �����# �����# ����*����" !���", /��
������ H. B�������*.

��<� �������� — ������� �������� �����, ������ �����
���� !����"���/ ��� ��������� � ��!� �����"���/ �����������-
����!�. H����! <���! ��������������� ����� ���������
������ � ���������������, /�� ������@�"��, A� �� ����� —
�����* �
’>�� ������@�/ ����������������, ��������
����"���/ � ����*!�"���/ /� ���������, ��* ����� #� �@������
������ ��������� �!�@����. &�/��/ ��������������� ������,
������! <��!, ��!, A� ������� ��� ��!�� ��/�� � �?�� ������
�/����, ��������! ���� � ��������� ���!����� !�@ ���������!
�� ���������! �����!. � ������� «&��������������» ������
�������� H�������� �����<��� «&������������� /� �������-
�����<� ���
��!�» �� ���
���� ������, A� �������"�� ���
����<�/ ��������������� («'����J L��» T���/ T��#�).

� «&�!’/���� �������������# ��!��» ����� � ����#����!�
��������� � ��!����/!� �� ���!����!� ������� �������������#
��!�� — ����� T>���!� %����������� �� $����� '"����,
� ����@ ����<� ������������<� ����� �� ��., � /��!�
���’/��>���/ �������������* ������ �� ���������, ����#���/
T. P���-	����� � ª. :���, 
�����*�/ �. '������ �� �!�/ B. ���-
!�>��. &�������� ���*���� �������<� ������� ���������



575

����. �. H. &��!����, ���. H. �. �����<���, ���. �����.
��� �. H. T������ �� ��������/ ���������� «�������-
���������<» T� 	�/�"�. +� ������� 50-��<</ ������ � ����
������ ��!�� {��
��� «&�� ��������<� ������� ���������»
������>���/ ## ����#����* �������� � ����*����# !���. :���@
� ������� !�������/ �������� ���
���� �������"��� � ������#
�������������# ��!�� � &���A� (XV—XVIII c�.), ������*
�������! ����>! %�����!.

� ������� «&������������ !�*����/» ����"���/ ���������
����<�# !�����, � ��!� <���� �?��� ��������� %����/ �����-
<��� �� !��������� ������� {������� G���!��, ��@� !���"
�
����, �����!�, > ���������� !�����# �!�� � ������ ����@����
�� ��������-������<��� ��������� �� ## �������<�* ��?���.

%���� ������� ���������-�����<�� !��������� — ����.
������� ��!��-���!�����# ��������# T. H�@�����*, /��*
������> 
�������� !��������� � ���������� $����� '���?�
� ��������# �����#; ����!�* �������� � ��>��-$����/����#
�����!�# �� �+� �!. :. G��<��� �. ���<��, /��* ����/��> �
��
������� ���������# ��
�
�� ������������� /� � �����*
���� �������� ��������������� �����; ������* ����*����*
���������< �� ������� ��������� �. ����������*, /��* ������@�>
������" ��������� «���
������» G���/ ������� � ����*����
!���; ����. �. ��
�<�����*, /��* ���������> ��� ����������-
��<� ������� «%������ �����<����� ���������* ��������
� ��������� /�J���» �� «������-�!����* ������� �����<�����
���������*»; �����!�� %. G��<��, ���. T. ��
/���� �� ���. :. ��-
���, ����!���! �������� /��� > ����������� �������������
������� �� ���������� ���������; T. T��#, /��* ���/<���
�����! �������! ����#������ ��������� «���-&���», ������-
@�>, A� «!���<� ����» ������ �. 	������� � 
������� ��������
!�!����� �!�?�> ���������� «��������/��» !�������� �. $���
��� ���<��� � ��
�� ��*�!��� ���/<��� ������ �� ���. �B�
«+��» T. &�!���, /��* ������> ���� 
�������<�# �����
�. T. S��/���� — 
��
�
��������<�* ����@<�� «$����� '���?
1953—2005» (�. : S������ «�������», 2007).

Презентація нових видань
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� ������� «T�����/ ���<��/��� ��������� �� ������������-
����» �� 100-# ��<��� ��� �/ ����@�/ �������� ����#������
���������<� �� ��������� ��������� B������/ ��<��� �!�A��
�������� ��������<� ������� ���������������� � ����������#
���������� �!. B������/ ��<��� '���������� ����������
����������� �!. T��� C���� �����!��� �. &. 	����<�� «$�����
	���� � B������* ��<��» �� ������@�/ B. &����, �����/<��
�>�����# �������������� �����A�� �� ����
�� � ��!����, /��
�������"�� ���������<�, � ����/� B������/ ��<���. �� 110-��<</
��� �/ ����@�/ ������ :�� ($����� ���������<�
��!�<��������) ������>���/ ���� ���. '. �����<��, � /��!�
*�����/ ��� ��’/��� ������ :�� � R���!���!, !����!, ��
���������< «T�����» �� «H�����#» ������ 
���?� <����� @���/,
�� ���?�* 
�������<�* ���� ��� ������ :��, /��* ���@���
���� ��������� R���!�������� �
������ ������������ !���"
�. ���!>>��. :���@ ������ !������ ������@�/ ���. �����. ���
:. G!����� ��� �������� ������������<��� ������ � ����#�
� 1970—1980-�� ���� �� ���� }. &��/����# ��� ���������<� ��
�������� ����!��� ���������/ &���� �������, �� /���� �����

�
��������" ����� &. ������� �� ���������� ��� ����.

� ���!���� �!�A�� ������� ����!����-?������/����
�. ������<� � �-�� �����. ���, ����. �. B�!�"�� ��� ������
:�� �� ����!���� T. $��������# � ������� ����@���
����#� +. ����� ��� $����� '���?�.

� «&�!’/���� ���<��/�# �������������# ��!��» ����?�
�����"���/ �����/ «&���""<� �� B�!���!» ������ :�� ��
�������� $����� '���?� ��� ��� ���������� �� ������>���-
��*����� ��������� � �����
��������* ����� ���������<��
1956 ����, /�� ����<��� ��� ��, A� �*������?�* ����#����*
���������< �� �������/ 
�� � ��?� ��������!, ��� * ���������!
�� ��������! ���������.


�5. �. �. &��7���	���, ����. N. H. '������
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��"�$�/� ������� T��������
������ ������<�� ���, ��������, ������ ������������

��!�������� ����������� «+����� ����#���� �����!�/»

��"�$�/� ������� ���������
������ ������<�� ���, ��������,

���?�* ��������� ������������ ��!�������� �����������
«+����� ����#���� �����!�/» (�B� «+��»)

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

� �����, ���� ���������� «�����-�������/»
 �B� «+��»

��"�$�/� ������� ��������� (!��.)
������� ����!�<�� ���, ����� ������� ����!�<�# �����#

� ����� �B� «+��»

��"�H/� ������� ���������
������� ������������ ���, ����� ������� ���������#

�B� «+��»

�����" :��/� $�����#��
������� ��������<�� ���, ����� ������� ����#��������

�B� «+��»

�C�(�!+� H��� ������!�����
������� ���������<�� ���, ����� ������� ���������#,

��������< ��
�������# ������/ ���’>�� �B� «+��»

�C�_+�/� $���� ��������
������� ���������<�� ���, ����� ������� ���������#,

��������� � ������-�������# ��
��� �B� «+��»

��*+� H���� T�����
��<���* ��������, ��������< ������� ��<������# ������

�B� «+��»

Відомості про авторів
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��4+� %������ $�����#��
���
���< ������� ����#�������� �B� «+��»,

�������< ������� ����!�� !�� ������������ ����������
�������!�<��� ����������� �!. $. �. R����������

«����������* ������*�* �������»

/��>C!�E+%4 H������� $���*����<
������� ������� ����!��� ������>!���� �B� «+��»,

�������* ����!��� HHH «B�����-�����»

/�4!�-'�!(%=%!� H���� '�������
������� "����<�� ���, ����� ������� ����!�<�# �����#
� �����, ���� ���������� ����/�����!�# ������ �B� «+��»

)�!D� H���� H����������
���
���< ������� ����!��� ������>!���� �B� «+��»,

����-������� ��!���# «B�����/ !�
������ ��’/���»

)7�’H/� T��� ������!�����
!������ ����!���, ���
���< ������� !���@!���

�B� «+��», ������� :H� «B�����-�����»

'�!E+� +�����/ T�����
������� ����!�<�� ���, �����,

��������� � ������-!�����<�# ��
��� �B� «+��»

'�$!�/� H��� �������
������� ����!�<�� ���, ����� ������� !���@!���

�B� «+��»

'� $��7� )�!��>�� ������� :�����
�������� � ��A�!� E���� ��������������# H����� '� %����,

�����!�* ���������� $������

'C'%( $���/ H����������
�������� IV ����� ���������� «�����-�������/»,

������ ������������ �������� ���������� �B� «+��»



581

'�/)�>E B�����* ������!�����<
������� ����!�<�� ���, ��������,

��������< ������� ����!��� ������>!���� �B� «+��»

'�/)�>E H��� ����#��
������ ����!�<�� ���, ��������,

��������< ������� ����!�<�# �����# � ����� �B� «+��»

'7��!'C!� H���� �’/<��������
�������< ������� !���@!���,

��������< �������� ��
�������# ������/ ���’>�� �B� «+��»

&/��+� :�!��� ��������
������� ���������<�� ���, ����� ������� ���������#,
���� ���������� «%�������* !���@!��» �B� «+��»

C/�+C!� T��� ��������
������� ��������<�� ���, ����� ������� ����#��������,

��������< ���������� �B� «+��»

C/�!�/� H���� ������#��
������� ����!�<�� ���, ����� ������� ����!���

������>!���� �B� «+��»

C/�$!�!+� ����� H����������
������� ��������<�� ���,

����� ������� �����# � �������� ��������� �B� «+��»

+�>E!%(�!+� +�����/ $�����#��
����?�* �������< ������� ��������# ������������ ����������

��������@��� �����������

+�>E!%(�!+� H������� ������*���<
����� ������� �����# � �������� ��������� �B� «+��»

+��.�!+� $���� ������!�����
������� ������� ��������# � ��!������� �������� �B� «+��»
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+C/� '"�!��� H�����#��
�������< ������� ����!��� �� !��������

������������ �������� �������/

+�&%��!+� ������ &������<
������� ����<�� ���, �����,

��������� � ����!���*�� ��������* �B� «+��»

+�&%DE+%4 ����� ������!�����<
������� ������� ����!�<�# �����# � ����� �B� «+��»

+�&>�/� H��� ������!�����
�������� II ����� ���������� «�������-���������<» �B� «+��»

+�>C�!%+ ���� ������!�����
�������� IV ����� ���������� «�������-���������<» �B� «+��»

+��"�+�/ B����* T�����<
������ ������<�� ���, �������� ������� ��������#

� ��!������� �������� �B� «+��»

+7D�/>#+ ������� %����#��
�������� IV ����� ���������� «%�������* !���@!��»

�B� «+��»

+��/(%!� T��� ��������
����?�* �������< ������� ����!�<�# �����# � ����� �B� «+��»

>�&���!+� H���� ������!�����
������� ����<�� ���, �����, ��������< ������� ����!���*��

��������* � !���!����� �B� «+��»

2�>%=�/ H������� ������!�����<
������� ������<�� ���, ����� ������� ����������# �� ������#

+���������� �������!�<��� �����������
�!. $. �. R���������� «����������* ������*�* �������»
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2�2�'�/� ���� T�����
����?�* �������< ������� ���!�����# ��������# 	�����������

���������� �����������

2%$�4>�/� '"�!��� ����#��
������� ��������<�� ���, ����� ������� ����*����# ��������#

�B� «+��»

27$��"�/� T��� ���������
����?�* �������< ������������!�<�# ������� ����*����# !���

�B� «+��»

!�&��+� H���� T�����
�������, �������< ������� ���������#, ���� ����������

�����������# ���������� �B� «+��»

!��"���!+� &���� ������#��
������� "����<�� ���, ����?�* �������< ������� ����!�<�#

�����# � ����� �B� «+��»

!�(%"�4>� T��� %����#��
������� ���������<�� ���, �������< ������� ���������#

�B� «+��»

�*%4�/� H��� $�����#��,
������� ������� ��������# � ��!������� ��������

�B� «+��»

.�>C$�/ ���� C�������<
������� ����!�<�� ���, �������� ������� !���@!���

�B� «+��»

.�'�>E�E+� ��������� ���#��
������ ���������<�� ���, ��������, ��������< ������� ��������#

� ��!������� �������� �B� «+��»
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