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

��������� ������, � 	���	���  	�� ����������� �������� ��������	� ���������� ��������

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

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

���������-����������� ��������� �������� ��
��	������� �� ��	���� �� ��’ ��	 ��

��
������� 	����	�
� ��. 

$

������. & ������ ������� �� ���1�	� ��������������� ���������1

��
��	�������� ��������1 ��������� , � 	���	��� 	������ ���1�� ��� ��������

��������	� ����%��� ������ 	 ������� ������������� ��������� '	����	��. 2��

���������� ����	�������	� �����������	�� � �����
���� �������� ������	��

��������	� ��������. "��%������ ����� ���������-�����������	�� ����������� �������1

��
��	������1 � ��	���� �� �� �� � ��
������� 	�����	�
� ��. 

Summ�ry. The article attempts to analyze the priorities of socio-cultural paradigm of education, 

which is conceptualized in the context of the problem of preparing future teachers to learner-centered 

education of scholars. Comparative characteristics of the humanistic and traditional paradigms of 

university teacher training are presented. The psychology-pedagogical researches of the problem in 

socio-culture and its connection with social communications are analyzed.  

&����� ����: �����
��� ��������� ��������	�, ���������� ��������� ��������	�, 

	����������������� ������, ������������� ������, ���������� ���$����� ������ , 

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

-������	� ��������. ��!��&) ���� 1�&��� ������(��, ���� �
��"� ��"���1&� �
	��������1&�, �"���"�����&� � ���������	��"(&�. �(����� ���������(��
���1���� ) �"&���� ���& �� � ����) ��	���(��) ��"(��	�, ��� � � �����"(����, 3� � ��
����� � ���	�
�, � ����� – � ����"&1(��� �����, �� ����� �& ) �1� ��"(��	� &� �
����	&�&�&, �� ���"& 	��1
. 

.�����& �
���&	�!!��& � ���!&���) �� ��	�����) ��&'�"���-�
������!�)
"��
	���	� ������(� 1&	��� ������	���(�� �	��"
�� ���& �����(�� ��	��&��& [2, 4, 7, 9]. 

����!� �����&�� �	������� ��	��&��� �����& �
	
���!���(�� ���&�& � ����&�����
�	�������. ,�"���� ������ ���&' ��� �&������: �������"(��	&) �	��
�. � �����'
	�������& �
	���&, �����"(�� 1��"& ������� ����&3
� �����"(�-�
������!� �&���&
�� 	��� ��������� �&����&��� �
������!&' ��!�"(&' ���"���� �� �	��
��)��
���"(����. %��'��& �� 	���’���� �	��"
� ��!���� �
������!�� ���& �&����"
� �
#�����"(�) ����	&� 	���&��� �����& ��	��& � //� ���"����. ,�"���� �
��� ��!����
�����& �� �&'���� �&��!
� ���
��
!
� �	��	&�
����� 	���&��� "��&&. 

+
�� � ��"��� ������ ������ ��"�����( � �&��"
� �&��
��� �&����& �	��
���
�������"(��	��� ��
�	���� �����"(����, � ��"��� �' �	���� � ��	����	�-

������	��&���� 	��� �������"(��	��� ��"���, � 	��������)&' 	���' �
	
���	
(
�������"(��	�� ���
"� ���������& ��)����' ��'�����.  

&�	��� ������� ���������.  "� ��!����� �������	��� ��� ��
 ��"(1
'�	���
	� 	
�	
�
����(�� �������������&�&) �&���	�. � )��� ����� "
�&�( �	���&!�
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	�����"�����
 �����&�
 ��� � ��������&�� ���. 9
 ��
"
����"(&) �&���	�
�������"(��	��� ���"����� � ��"(��	�-���	����)�) �����"(�) �&��
��, 3� ��	��
��	����(�� � �)��"(1 	���&
&' �	���' ����� [3, �. 77]. -� ��������&' �
	
�����
��� ���
 �
	
���	&�&�( � ���������
 �����"(����, ��������
 �
�������������&�&' �����&�' �� ���&�����' �	������(���� �����"(����. 
��
	���"����� ���’����� ���"

 � �����
� �' �
���� ������	������, 
������
���� � ����& ��� ��������&�&�& ��	�
	��&: “��������&�&) 	���� ������
�
�
 �&�	������ � �������( )��� �� �&"& �� ��
	���’���&���� ������	������ �
�������� �&���” [1]. 6��� ��������&�� ��� � �� �������	�-�����&����
�&��!
� �	���&!��� ��� ��� ��"(1 �����-��&�"��&) ����"(&) '�	���
	, ��
	�����"������-��"
��	�����&). � �&�
�� ���� ��!&�&, 3� � ���) ��"(��	�-

���	����)�) �����"(�) �&��
�� � �������	�-����&' ������' ��	����(��
�����&��-�
����"���!&) ������"�� “�	��
��	�� 	
�"(����” 	�����"(�
������������ �����"(����. � (��� ��&!�)&) “����	&!&) �&���	�”, �� +. *���, 

������(�� � “��
"
����"(&) �&���	�”, “��	����� ����(”, “�	'
�"���� � ����	��
��
)” [2]. -� ������ +. *���, ��������&�� ��
	��
�, �
	
���	
� � �&���	�&��
������, ������( ��� �
	�

��&�� �����"(����, ���
	����( )��� �������	�
��!���&, ������( �����
��"(
 ��������1
� �"��& � ���, �
	
��3���(
�	��"
�& ��"��&!��� ��	��"�� �����"(����� � ��
	� �������	&' ���. - �&� "��&
��������( �������( �� �����	������ !
	
� ���������� � ��� [3]. $"
, 3��
�����
 �����"��( 	
�"(�, � �����"(�) ��"(��	�-���	����)�) �&��
�� ���&� ���&
���	����� ��������� �������������&�� ���&���&, ��� 	
"
���� 	��� ����������
�����"(���� �� )��� �����"(��� ��
"
���. *. ,��� ��&� �� �
	1&' ��	�1&� �&���
�	� “���&���& ������&” �� �	� “���	!&) ���
���" ��"(�� �&��"������”. #��� �����"(�
�&��
��, �� *. ,�����, ���&� ���& �����, 3�� “����&3
� 	�"� ��
"
����"(��
������&” 
 ���)����"��( “��1��� �&�
� 	�"� ������& ���”. %	& �(��� ���"��&�
��
	��� �����: ��3� “�& ���
�� �����
�����& ��
"
����"(� �	��
�&, 3� �	&������(
�� ���� ��
�, �� ��	�� !& ����
�� ��"&�( �����&�& ���"�������( � ��������� �&'
������&, ��� 
 �	&��
"& �� ����� �!
�&�&' ��(; �& ��	�� !& ����
�� ��"&�(
�����&�& �	&���� ��&!�& �� ��)��
	���(, �&��	&���� 1��& �� ���"&�����” [4].  

%	��"
�� �������"(��	��� ��
�&������� �����& �� ������ ����� �&����&
�	��
��� ��’���� �����"(&' � ��"(��	&' ��	� ���������� ������� ������
�
��"� ��"(1��� ��!
� � �����&' �&������' �� �	���&!� ��	�����&'
���"���
�'. .�	
�� ���
��& �	��"
�& �������"(��	�� ���������& ��)����' ��'�����
�&����"���"&�� � ���
���� �
������!&', �����"(�-��"�����(�&', ����	&��-

��"�����(�&' 	���� � ���!&���� �� ��	������ ������� "��
	���	&:  

- � ���"���
� ����"&����
) ����&������ �������"(��	�� ��
�&������� (-. *	
)�, 

:. ,���
	"(, �. 4��
	�, +. /�)�
��
	, :. *	���, =.  
		���, %. ���
	,  �. ,"��
	, 

<. /��
	���, �. �	&��(�&), �. 6���!����(�&), .. 6	����, 0. ���&�
��, 0. ��"�(��, 

�. �	&"���, <. 5&��	
��, �. *�����); 
- � �&���	�� �����"(&' � ��"(��	&' ��
�&������) �� �������"(��	�� ��
�&�������

����&������, �����"(&' �	�� �����"(���� ( . /��
"", +. 2
		�, *. �
)���, .. �����)�, 

�. %
	
�- ���, 5. %�""��, �. ���	�'�����, 2. ����	��, 5. :)�
1����, �. 5"�'�
	, 
<. 2	��"
), �. 0����&), .. %	��
��, �. +�"�'��, $. 9&�����,  . ,&
�, *. �
�����, 
%. ,�	
�&!, %. ,��
��, �. %��"
��, $. 4�&���&!, �. 0
�
��, <. $	����, 0. ����	���, 
6. ��	���), ,. *
�
��, %. 2�"����, .. ��	��'�, $. +�	1��, �. ���	���)����); 

- � ��"��� ��'��&' �� ���!&��&' �	�
���� ���
"���� �������"(��	��
����
�
���, �������
	�� ) ���
	�� ��"(��	&, �
�	��' �&��"�����)&' ���
"
) ��!������
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(�. $	�, =. :""�"(, 0. +
���	�, :. *	���, ,. +�	���
,  . 2
"", :. 6���"
	,  . 0�)�, 

C. +�����, <. /��
	���, �.-.. $�
"(, +. ���
"(, %. ���"���(�&), +. 0���, �. %	&���&, 

�. ��
�
	�, <. %��"
��, �. �	&��(�&), <. %�'����, �. 0
���	�(�&), �. ���
��
�, 
�. *
������, 0. �&�&!
��, .. ����"(, �. .��	����, �. -&���
�(, �. /��
��, �. 0
3
�); 

- � ���	������ �������"(��	&' ����� ���&, �����&, �	���, ��"��&�&, ��	�"�
($. ,��
)��, +. ��
����, 6. %�	'��
��, ,. 0
�, 0.  	�����); 

- � ���"���
� �������"(��	�� �&����& �����"(����, �	��"
� �������"(��	��

��, 
�������"(��	&' �	����	����), �	&�, 	
��	����), ������&����& ��"(��	& (�. $�	�3
��, 
+. +&'�"(!
��, .. $'���
	, $. +�"(, #. 0���, 6. ���
����, �. %	����, $.  
�&���, 
-. ,�"
����, :. 5&�'��, #. %
!
	�(�&', �. �	
�
(, �. 6��!
��, .. %"�����). 

.��� ���
���� �������"(��	��� �&��	� �����"(&' 	
�"(���
) ���������&
��'����� ��"&1���(�� 
���
	1
�� � ����	&���. $ ��!&�(, �����"�����(��

��'�����( ����	
� ��"���� �&��
��-�&���!�� ���
"� �������"(��	���
��’���� �����"(���� �� �&�!
� �&���!�-�&�"�!&' ����"&����
) ���������
�����"(&' ) ��"(��	&' ��	� ����� ���������&.  

��
 � �	���� ��"��&& �&�"��� ���"���� �������"&�� ���1����, �"&���� �����
���& � 
�������' �)	���&
�1&' �	��, ����"� ������!& ��
����(��� '�	���
	�
������& �	��
��� �"���"������ (�
'�"���!��, �������-
�����!��, �
���"(��, 
��
�"���!��). ����&��� ����	���� 
������& �(����� �&��!�� ��
	� ��� �����
“
������& ��(”, � ���� !&�"� ��"(��	� ��� � �	
��&�� �����	�� – �
 ��"���
���"(����, 3� ��'����( ��� ��&�����"(&' ���	!&' �������
), ��)��
	���� ) ��"���
� ����( ���
���" ����	
� ��	����� �� 	���!&' ����( ������& �	�������� )
�&��	&���� ��
"
����"(�� �"������ [7, �. 71-72]. 

.��
, � 	�"( �������"(��	& � ������ �����"(���� ��
 
 ��, 3� �!�	� – 

“�	��
��"(�” � 
 ��"&1����, � ������ � !��� �&��!�"(� �"� 	���&��� �����"(����, 
�	��&, �"� �� ����'� � ���!
� �1&' �	�� � �	����. - ��"��� � �
, ��
 ��	&���� //
��. � 	���&
&' �	���' 	����!�"��� ���&�
 �
	
���&�"
� 	�"� ) ����� ��"(��	& �
�&��� ��!��&' �����"(��� �, 1&	1
, � 	���&��� ��(��� "������. #� �(����� ���� ��"���
(� ���
 – �
"
��!
� ) 	����, �&���&!� ��	���, ��� � ���
�, ����, �&��), �	�������
	
�"��&, ����	
� 	������"(&' �� �1&' ����&���(�&' ����’��
	&' �	��	��
��3�), ����&"
� 	���&���� �����' ���	����)&' �� ���������)&' �
'�"���)
(����’��
	� �
'���, ��
	
�, �����&���
 �
"
��!
�), � 
�������' 	���&
&'
�	�� -�'��� � �)��"(1 �&���!&�&, � �' !����� � ��% ��
 ����� 8-10 % [8, �. 47]. 

� ��	��
)�(��) ��"(��	�) �� �����"(�-������) �	��&��� �����' ���' ���"��(
	���&��� �����"(���� �	��������� � �	�����&�(��-	�����"���&!��� �
�� �� �&���
“�	��	
��” (������-�
'�!���, �����"(���, 
�����!���), ����� ��
�&���� ������
���
���"� "��&& ) �	&	��&, �	����� �������	����, �����)��� ���"
� �
'�"���), 

����&3
� ���
	��"(��� ���	����� ��3�. � ������ 	������ �	��	
�� 	�"( ��"(��	& )
�&��
���� �����& �����"��� �
	1�	����, � 
 “�	��
��"(��” [3, �. 57]. 

%
	
'�� ��!���� �&3�� 1��"& � �����	��"(��� �����"(���� � ��� ���	����)���
�����"(����, �
 ��"��&� ������� �&������ ��	����� �������"(��	��, 
��������&��� �� �	�
���� ��"(��	& ����&������, �
	
���!�� ��
	
� �� �����
�&�� �&'���� – ����&����� �	���������. ��!�����( �&����� ���������& 
 �	����
��'����, � �	��
����"�. 

$�"�� ���
	��"�� //�-�� ��
����(��� ���	
�� “*�"������ ��"&!!�� �� ������&'
�	��"
�” (1 �
	�� 2003 	���, �. ������") ����!&�( �	� �
, 3� �!
� ����� �������(��
	���'����& �	��"
�& ���"
� �
'�"���) �����& ) �&'���� 1"�'��
�
	
���
����� ����& � ���"(���� ��'���� � ����&����&) ���
���". ��!���
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��"������ �����& ��
��"(1��� �&��� �	��	&�
�& "��&& �� “��	& ���' 	
!
)”, �
�&'���� ���"(���� – � �� ���"
���� � �	�
������ ���"���, ������	������ �
���������� [43, �. 172]. 

�&'���!& � ���'��� �� 	������ �"�!����� ������ “������”, ��"��&) � &' – 

��"(��	���������&) (“�������"(��	&)”, “�	��&��)&)”, ���
	���&�&)”) ���'��, 

��������&) � �	&�&�� ��"(��	������������� � ������. .����� 	�������(�� ��
�	��"���� �������"(��	��� ������� ��� ����"�� �� ����"��.  

8�	��
)�(�� �	��	&�
�& �1�� �
	���& �&������( ��� �&����&��� ���
	�&�
���
��( 3��� ��&"�� �&���, ��
	& ���
���&, �	��&" �
�
� ���
��, �&����&'
�������( �
1����� ���	��� �����. $���
��!� ����& � �������� 	��� ��	&���(
�	&�
�
� � !��� ��"(��	� ��&!���, �	��&��), ��	���(, ��&"�� �&���, '�	���
	&'
�"� �1�� ��"(��	&. -���&!�) �
 ���������(�� !
	
� �
	��"(
 ���"�����, 
�������"(��	� ����������, ������"
� �	���' ��’����� � �	
�����&���& �1&'
��"(��	, �����& ���
��� ���&. .���"(�& �	&�"��’� �� �	&����& � ���
�	���&�
�&	��
�� ����"&����
) �����"(��� �
��"��
��, �� ���
 !
	
� &' ���������(��
�������	�&�
� ��"(��	, 3� �
�
 �� �	�3��� ������	������ �� �����	���. 

- ��"��� � �&������, 3� ��"�"��(, +����
	����� �����& � ���& ��	��& ��
��	&�� 2	&���(��� ���& � �
	
�� 2005 	��� ��"� �	&)��� %	��	��� � ��"�)�(���
���& �"� �	��
��)��� ���"����� (��"� – %	��	��� $+%�). 9
 ���!��, 3� �&�!
�
��"�)�(��� ���& � �&3&' ��!�"(&' ���"���', ��!&��!& � �
	1��� ��	��, ��� ���&
��	�����&� � ���"���� �	��
��)�� "
��&���, ��"� ��&' �
� �"� ������	
�
���&� ��	���&�( ��	��� ����
��� �	��
���. +& �	���"�����"& �������"(��	�
��	��������( ���� %	��	��& $+%� � ��)1"& �&�����, 3� ��� ���� ����
���

��"�"���!&' ��
���"(���
) ���"&����( 	���&���& �1����� �������"(��	�
����
�
��� �� ��	��
���, 
��'��� �"� 
�
��&���� ��!�� � ��)���(���
�	��
��)��� ���"�����. %	��	��� $+%� ��	������� � “�&'���� ��
	
�� ��
��"(��	 �1&' ��	��
)�(�&' �������, 	���&��� �
���	��&!��� �����"(����, ��	�����
����	&�����, ��"
	������ ) �����& �� “
�'������” ) ��������
)” [3, �. 4]. � ��"(1
1&	����� ��	��
)�(���� ���
���� ��� 
 "&1
 ��	������ � 	���&��� �	�����&!��
����
�
���, � ) �	�'���� �������"(��	&) ���
�� ���"(��&, � ���) �����( �&�& )
�	������& ����
�& – ��)���� ��'����. 

�
	
� ��"
) %	��	��& $+%� (�	���&!��, �����(��, ������"(��, 	���&���!��) 
��	
�� �&��"
� �������"(��	� �� �����"(� �
��. �������"(��	� �
�� �
	
���!��
�����
� 1&	����� 	������ ���"&����� ) 	����"������� ����	��&' �����"(&'
�� ��"(��	&' �	��"
� �"� ����, 3�� ����& �"
�&� !&�� � ��"(��	��� 	��������
�	��
��)&' �� ����
��!&' �&�����), � ��) !�� �� �����
� �����"(�� �
�& ���
��	&��& �����"
� �	&�&!��� �����������"
� �� ���� ���"�����&�( � �����)�
��������� ����	����� �
	
���&3�. �������"(��	� ����
�
���, �� ����!
� �
%	��	��� $+%�, � “
���’���� !���&�� �� ������ � ��	������ � 	���&��� 	������
) �"���!
� 	��&' ���
���� ��"(��	& � ����� ���
���& � �	��
��)��� �
	
���&3�. 
��� ��	&�� 	���&��� ���(, '�	���
	&' �"� ���
���& � 	��&' ��"(��	&' �
�	��
��)&' �&������', �� 	
������ � &'” [3, �. 7]. ���
( ��"���� ����� �2, 

����� �����	�� �&���& � �������� ����
� ����"��	� �� ����	��� �	&)��&�&
	����& ��"���� ����� �"� 	��&' ��
���"(���
) [3, �. 22], �
	
���!��, 3�
�����"������&!� �� �	�����&!� ����
�
��� ����( ���& 	���&
� �� ����� ��	&, 3��
����
�& ���"& 	������&, �� �"�!��� ������, �
	
���� �� ���
���� � ����
��!���
�� �	��
��)��� �
	
���&3� ��	��& ���	�����(�� �	& ��	���� ����� ��"(��	& �
�1&�&. %� ����!
� ��	�� $+%� ����
�& ������( ������������& �����"(��	
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	������ � �	��
�� �
����
	
�(��� ����� � �&�(������ ���"����� � ����
��!���
�� �	��
��)��� �
	
���&3�', � ����� �"
�&� !&�� �����&�&�� ) 	
������& �
�&���&' �����(�&', ����
��!&' � �	��
��)&' �&������' �������
��� �&��� �� ���&
�	��&"� ��������� ��� "��(�& � ���&' �&������'. 

?�� 	���	&�& �
'���� ��������� �	��
��)�� ���������& ����
�� �� 	��1&	
�
)��� �1������ �������"(��	�� ����
�
��� � �	��
�� �&�!
� �	��
��)�
��	������� ��"�)�(��� ���&, ����!&��, 3� �� ������(�� � ���&' �
�&'
�
������!&' (���� �����& ��!��, �������"
� �&�"���!
� 
��'������
��"
��	�������� ������ � ��!�� ������, ���"
����� �� �	��
��)�
��	�������� ���
	��"�) �� ��&'�"���!&' ������', ��: 

• �&��� ����
��� ����!&' 	��������
) � �������"(��	�) �� �	��
��)�)
��
	�' �&��� �1��� �	��� �� "��
) � ��"����&' �	���'; 

• ����"
� ����
�� �� �&�!
� ���
��� ���&, )��� �"�1�������( �
������� ��	��	��&��� ��"(��	�� ����� ���&; 

• ��������( ����
�� �� ��"
	����� ��	&)���� �1&' ��&"�� �	��
��)���
���"�����, �	� ��������&��� ���
���&, ����"
� �� �
�
� ���
�� ��3�. 

6��&� !&��, �& ������� ����
�� �� �"�����
� ���"��� ��� ��"(��	��& �����. 
%�� ���"���� 	������&�
�� ���� ���������)� ���������, ��� �
�
 �� �&	�1
�
����!&' ���"(&' �	��"
� � ����� �	&�&��� ��"
	������ �� 
��'������
��
	
�
� ����!��� ��"(��	��� 	��������� �����. 6��&) ���"��, 3� ���!���(�� ��
����� �
������, �
	
���!�� �	&��"&) � ��"��&) �	��
� �&	��"
� ��
����&' ���
"
)
�������& ���� �������"(��	�� ����	�����, 3� ���������"� � �&�"&�� !���, ���� ���

�� ���
 ���"���& ����& ��)���(�� �&��
�& "���(�&' �����& � �
��'
��"���"(��	��� �����. 

%	��"
�� ���"��� ��"(��	 �"&�(�� �� �	��"
��� ���"��� �&��"�����), ��� ������
!���� 1&	��� ��	�1���(�� ��������& �� ��"��&���&. $"
 ��3� ����
� �&��"�����)
(���
��	�� /�������) ���	
��� 	���’���� ���
	
!���
) � �������"(��	�) �&��
��
� �� ����1(��� 	��� (�&��"������ � “��"��” ��	��&' ��	����() [7, �. 87], ��
��"(��	� �
��	����� ��	����(�� ������ �����
��, � ����� �&��������(�� �����
"���(�&' ���"(���
) (��"(��	� �� “��1�”). /&��� � �����
�� ���!�� ������(

�����������
) ��� ������"����, ������ � �	���&��� ������ ����!&'
��"(��	 ��� ����� �� ��)�����. ?� ���"� �	&!&�� �����"������ ��"(��	&' �	��&	�! �
�	&��
"� �� 
��'������ ���"��� ��� ��"(��	��&? -���"(� ��������( � ������"


�&��� ���
 ���& ��"(�& ��� – �
 �� �&�"&�& (�"���"(��� ���1����), 3� �����&���(
(��� ��
 �����() �
	
� ����� ��& � �)�"&�!��� ��)���(���.  � &' ���� ���
��&: 

• �&�"&�& ������"����� '�	���
	�. ������"��, ����!& ������ �	�������
"��&& � �����, �&��!�� �� ���&�� ���&��� �� ����1
� �� �����, �
�
, �1&'. >
	
�
��"��� �&��
�� �	&!&�-��"�����&' ��’����� �� !&&�( ��"&� � ��"��&!�, 

�����!�, ��"(��	� �� �1� ��
	&. 6��� ��
�������( ������"��&' ������� ����� �
�������"(��	�) ��)����� � ����	���� ��	�������� ����� �� "��&&, ��� � "���(�&'
���"(���
) �� ���' ��	���' )��� (�����) 	����	���; 

• �&�"&�& �������"(��	��� �"��. .���� �����"
� ��	������ ����
�������"(��	�� ��)�����, ������( ���� '�	���
	&����( ���&�& ���
��	���&, ��
�������
	, ���������	��"(
, ���	����)
 �����"(���� [3 – 5]. -�����	
�
�	��&����� � �
�� “��'��
 – ���
	��"(
”; ������"��� 	�����"
���( "��&&
(�
	
����� �� � ������"���-������� �	����	�, 3� ��'��&�(�� � ���� '����); 
���������� "���(�&' ���"(��; ���������( ��
�	��!&' ��
), �����
), 3� ����&"& �
�����"(���� //� ��. 	����!��& ��� ����� �&�����, – ��( ��"
�� 
 ���&) �
	
"��
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�	��"
�&' �&��(, 3� �����( � �
( �(�����1�) � ���	
����( �&	�1
� � �
��'
�����"(��	��� ���"���;  

• ��	�1
� ���)����� � �������) 
���&��
��. :��"���!� �	��"
�& � ��&�& �
�)�����"(�1&' � �(����� ) �
	
������( � �
�	� ������	
� ��"��&���, 
���
	���, 
�	�����(����� �� ����, 3� 
 �����( !
���& ��"�, ���
 �(��� ��"� ���
 ) 
 ���&. 

������ �
'��
�� �&��"������ ����	&"� �&������, ��"& �
� �"
��� �
'���-

�
'�"���!�� ���& "������ ���
 
 � ����� ������& – ��
	
�
� 
����"���; 
• �&!
	�����( ����!�� ��	��&��& � 
�������. %���� ���� 2008 	���, 3�

���
���"&�( �	&���&�& �
�
����& � �������) �������-�	
�&��) �&��
��, �
�
	1�� ������ ����, 3� ���&) 
�����!&) ��	��� ����� 
 ���������� �&� ���&���, 

��� �&������(�� �� 
������& [7, 8]. 4� 	
��"(���, �!
� ��!������ [9, �. 79] ����(
����� ����	&�& �	� �
��
 
��������, ��� ��&� 	�������( �&'�� 
�����!��
����&��
�& �����"(���� �� �
�� �"���� �������"(�� ��"���� � �!&
� 
�
���
	�	�������� ��"&�� � �1� ����&��
�&: ��"(��	�, ��'�����(, ������"��.  

��������.  
$�"�� 	��&' �����&' ���&��) �����"&� �	��&�& �&����� �	� �
, 3� �&��
��

��	����� � ����
��� �������"(��	�� ����
�
��� � ���
��� ���&, ��� ���������"� �
��	��
)�(�&� ������� �����	���, �
	
���!�� ���	&��� ��!��&' �&����&!&' ��
�
���&!&' �	&�&��� ��!��, �� ��&' ��& ���
�
�: �	&�&�& ��
	���&�����, 
��
�	����, ���"
���-�&�"
���� ���&�����, ���
�����"������, ������!�� 	�"�
�
��
	
�"���� �
���&�����, � ����� ��
	�����"��� �� �"�	&"������; �
���	���� ��
	��� �	���; �	���	���( � ��!����(; ��	���&����( �� �	&�&� 	�(��� �	��
��)���
��	������ ��!�� ���
��� ���&. 

-���� �1������ �������"(��	�� ����
�
��� � ���&��) ��'���� ���������&
����
��� �
	
���!�� ������( ��
�	���&' �	��
��)&' �������"(��	&' ��(, 
	
�"�����&' � �	���&!&' ��&!��' ��������&��� ���
���&, ����
"(����� � �	��
��
�&�!
� ���
��� ���&.  	���� ��"������ ������ �1������ �������"(��	��
����
�
��� � ����� ���, ��� �& �	������� �� ��������( 
	��	&�� ���’���&' ���
����� �"�� �� �' ��!
(, 3� � ����"(&�& �"� ����� ���& �� �' ��"(��	&.  

#� ����� ��"��� �����&' �	��( �& ���!&"&, 3� �
'���� ��	�����
�1������ �������"(��	�� ����
�
��� ��)���(��� ��'���� ��"�!�� � �
�
 ������

���&: 

• ���&������� ��
 �������� ���
	��"� � �
�& ��	�"
"(� � 	���&����
����"(��
������!&' ��&!�� 	
�"
����; 

• ��
�
� ��&' �������"(��	&' ����( � ���	�� � ��	���� ��&3 �� �'
���
“� ���) ��"(��	� – � �1�) ��"(��	�”; 

• ����
� ��&' ����( �	�����"&� ������� !
	
� ��
�
� �	&�"����; 
• ���	��"
� ��&' ����( 1"�'�� ��&��� � �����	�&' �&������'; 

• ������
 ��&��� ��������� ������ � �������� ���"
� � 
�����	�&'
�&������' � ���!��&� ��	������ ���&�&���� ����"
� �� �&�!
� ���
���
���&. 

5"�'& 	��1&	
� �������"(��	&' ��( ����
��� � �	��
�� ��!�� ���
���
���& ��'����� ��	������ ����( � �
��: 

• ����&��"(
 ��"&�
� �	��
�� ��!�� �� 	
�"(&' ���� ���"�����
���
��� �����, 3� �
	
���!�� ������� ��� �
	
���� �����&' �
����� �� �
	
'�� ��
�&����&���� �� ���"���!��� ���"�����; 

• ��	��"�� ���"������ �� ��������� 	�"(��&' ���	 – 	����� � ��	�', ������', 

�	&����', �&���!&' �	���'; 
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• ����	
� ���&�&��� ��"
	���� ������
	& ��� !�� ����(; 
• �����)
 ��&��"���� ���&�&�&' �	�1
( � ���"���� �������& ���"�����, 

�	&)��&�& � �1�����) ��"(��	�; 
• ��	���"(&) ��"�� 	
�"�) 	���� �� ���
��� ��"(��	 � ��� � �
���

�������"
� ����
���& 	��������� "��
) – ����� 	��&' ��"(��	 � �1�) �"�
��; 
• ��"&�
� �
	
"��� �
� �"� ������	
� �� �����&' ����"&����
) ����
���

	��&' ��	���, �' ��
	
���, �������(, �	��
��)�� ��	���������; 
• �&��	&���� ��1����&' �� ���"��&�(�&' �
����� ��!�"(�-������"(��

���"(���� ����
���; 
• �	�'���� 	��� ���	�������� ����� �� ���"
���� ����
�
��� � ���
���

���& �� ����"(�� ��!�"(�� ����
�
��� ����
���. 
#� �������� ��"��� ������� "��
	���	& �& ���!���� ���	
�� � 
��'������

�	��
�
� ����"(1��� ���"���
� 3��� �&�!
� ����!
�� �	��"
�&, �&��!
�

�
��&�&' ��	���� 	����& �� ����
���& �"� 	��1&	
� �' �������"(��	&' ��(. 
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