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

9!%�$,>�!-(!#���($%�*�$ '"$(90!,!2�&: 

'!�&77& � #07!1!,!2�&  

�����	���. %�� �������� ���������� �� �������� ��
�����-	����	�
����

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

�����	���. & ��������� ������������� � ��������� ��
�����-	�����	�
����

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

Summary. On the problems of formation and establishment of social-communication 

pra�seology as line in the sphere of social communication. 

������  ���	: ��
�����-	����	�
��� ���	��������, ����������� � ������ ��
�����-

	����	�
���� ���	��������.  

'��5��5 ���
�	���-�����
���
��� �������	��
�. 
$�"�� ���������� �����"(�� ��
	& ���	
��� ���"���
� ����"&����
) ��	�

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

�&��	���&' 	
�"(�� �����"(�� �	���&��� [1; 2; 4; 13]. 0	�����"�, /� ����

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

�����"(�-���������)�� ��"(��	& �����"(���� �� �. [4]. 

0���"�� �����"(� �	���&�� ����!&�(, /� ���� ���& ������ ���	����)�-

���������)� 	
��	�&, �"
 
 ����& &�& 
�
��&�� 	����	��&�&��. �, �����&, �� ����

��"���� ���
�
&�& ���	����)�-���������)&�& 	
��	���&, �"
 �� �������

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

���"(���� [5; 20; 25].  

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

�	���&!�� �����"���� ��"���� +��
�.
� ����	���(�&�, ��&) ��
	.
 ���	��"���� �

	���&�� 	���� �� �����& ��"
���& �	��"
�& ���"���
� 
�
��&����� ���"(���� �	���

��"
��&���, ��"������ ��	�& �	�������� �	���, ��������� � ���������� ��&�����, 

��&���� � ��"
��&�� � �	��
�� �&	��&���� [18]. 

� �(��� �
����"���!��� ���
���� ���	��"���� ������ �����"(�-���������)��

�	���
�"���� �� ��	��� �����"(�� ����������, ��&) ���"����� �	���&!� �	��"
�&

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

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

���������)&' ��	����	, �����"(�-���������)&' �����&, �����"(�� ���������� �

�����"(�-���������)�� ���"(���� [4]. ��� �
	
	�'���� �
���	& �����"(�-

���������)�� ��
	& �
	
�&���(�� ��� �����, ��"&����( ��& � ��&, � �����( ���&

�
	���� �����&�& �&���& �����"(&' �	�-	
��"���	��: �����"(�-�	����&�&, 

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

��������� �� �����&' �&/
 ����"&����
) ���)�
� ��	��"��(�&' ��"&��� �

�����"(�-���������)� ��
	� �����"(���� ��	�� �&��	
�&�& ������ �&�& �����"(�-

���������)�� �	���
�"����: �	�����, 
�����!�, ��"��&!� � ��&'�"���!�. 

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

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

�
����"���!&) � �
���&!&) ���
���" �����&' ��"��
) ���	����)��� �	���: 
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• �"���"(
 ���	����)
 �	��� (/
 ��"(�& ��	����(�� � �	��� ����	�����

�	���); 

• �&��"�����)�-�
	&��	��"(
 ���	����)
 �	��� (��
 ������(�� �
	
���� �

	
"���)&' ������': ���
�-'	&��&��(�
, �	����"��
, ����&�(�
, ��"���(�
 ��/� ); 

• �
	����-�����"(
 ���	����)
 �	��� (���	����)
 �	��� ���)-�
	��� – 

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

• 	
����"(
 ���	����)
 �	��� (��	&�"��, ���	����)
 �	��� D�	������); 

• ���	����)
 �	��� ����
���� ��	��"�� �� �����	������ (	
�"��
��� �	���

�	���� ����
���� ��	��"�� �� �����	������ � ��"��� �����"(&' ���������)) [7; 13; 

15; 21]. 

4�����!� �����"(�-���������)� �	���
�"���� ���&� ��	&������&��

�
����"���!&�& � �
���&!&�& �	�����& 
�����!��� 	
��"���� ���	����)�-

���������)�� ���"(���� �����"(����, ����"(�& ��!��
 ���	����)
 �����"(���� ���

�
"&�� !����� �	��
������� ��
"
�, /� �	���� � ���	����)��� �
���	�


������&, � ���	����)&) �
���	 
������& (�&	��&����, ��
	����, ��	����, 

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

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

� ��"(��	�-�����(��� �	��	
�� [3]. 

%�"��&!� �����"(�-���������)� �	���
�"����, �����
	
�, ��� ���	&����&��

�
����"���!�& �� �
���&!�& ���'����&, ��	��(���&�& � ���"���
�' ��"��&!&'

��"(��	 	��&' �����"(���, ��� 	
�"��
����( ��"��&!� ��
	� ����' �����"(���

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


��!&�&, 	
����"(&�&, "���"(&�& �� �.&�& �	����&�& �	���&). 

0��	
��, ��"��&!� �����"(�-���������)� �	���
�"���� ���&� 	
�"��������&��

!
	
� �&�!
�, ��"�� �� ��	��"�� ����������� ��
�
&' &�!
 �
���	��

��"(��	&: 

�����"(�-���������)�� ��"(��	& ���������� �����"(&' ��	����	:  

- 
"
���	�"(�� (�
'�"���) �� �	��
��	 ��	����� �
	��&' �	����); 

- ��	&)���� �� �	
��"���� �����"(�-��"��&!&' ���"�����; 

- �'��"
� � 	
�"������ ���"&�&' �����"(&' 	�.
(. 

- ��"(��	& �����"(&' �����&: 

- �������&����&'; 

- �	����&' � ����	����&'; 

- ����
	���&'; 

- ��	�	'�!&' (��&���-�	���-�
	����); 

�����"(�-���������)�� ��"(��	& �����"(�� ����������: 

- �����
), �	��&��), ��&!���, �	�; 

- ���"
( �� �
	
���(; 

- ������; 

�����"(�-���������)�� ��"(��	& �����"(�� ���"(����: 

- ��	��	��&!�� (���	����); 

- �
������(��� ���"(����; 

- 
�����!�� ���"(����; 

- ��"��&!�� ���"(����; 

- �	�����(��� ���"(���� [2; 8; 25].   

%�&'�"���!� �����"(�-���������)� �	���
�"����, � �.� �����, �)�	�/


����
 ��������& � 	
�"(�) �����"(�) ���"(���� !
	
� �&�!
� �� ��"�� ��	����	& )
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����"&����
) �����"(�� ���������� �����"(���� � ��"���, �, ���	
��, 
�����, �"����, 

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

0��	
��, 	
�"(� �����"(� ���������( ������� ���"(��& "��
) �����
	��"���(��

!
	
� �����"(� ����&, �����"(� ���	�� �� ��� ���. 9	����� �����"(� ���������(

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

��"��&!� ���������( ���	
���� �	�����&� (��"�����(�� � ������"(&', 

���&����)&' �� ����&' �����
���) ���
��
!�� ����� �����"(�� ��
	& �� �!���(

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

���������, ���
� �����"(� ���������( '�	���
	&����(�� 
�&��
���&��������, 

�	���
��	����, ���
	
!"&�����, 
����)���� �� �
	��)���� � �����
	��"���(��

!
	
� �����"(� ��&'�"����. $ ������-�
�	
�&!� �����"(� ���������( ��&�(

��"��&), �&��
���&����&) �� �	�����&!&' '�	���
	 � �����
	��"���(�� !
	
�

��
�"���� [3; 5; 6]. 

0���"�� �����"(�-���������)� �	���
�"���� ��� ��&	��&�� � �
����"���!� ��

�
���&!� 	��	���& � ��"��� ���	����)�-���������)��� �

���
��, �����"(&'

���������), ���"�� 	&"
).� � �.�. 

� ����� ���
���� ���
 ���"&�
 ��!
� ����( ���	
�� ���"���
�

���	����)�-���������)�� ��
	& �����"(����. 0��	
��, ��/� � ���(-����� �&��

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

���	�����, �'(�� ���&��	��, 
�
��&����� �	��
�
� ���	����)�� ������� ��

��������� �
�&' ������� ������� ���������� (0,�), ����	&�& �	� ����.���( ����

�����"(�� ���"(���� 
 �����&�(��.  

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

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


������&�� ��	&��� � ��!�& ��	� �����"(�� ����&, ��/� �	� �
 
 ��� ��"(.���(

�	�����.  

������, ����	�����, �"�����
� � ���)�
� �&�
�	&!&' ������	��'

�����"(&' ���������) � �����"(����, � 
 ��"(�& � 
 ���"(�& �	
��
��� �
�	
�&!&'

��.����, ���"(�& ���"(�� �	��"
��� �����"(�� �	���&�&, ���"(&�& ���	
���&


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

�����"(� ��
	� �����"(����, ���	
��, �����"(
 �&��� � �����"(&) �	��
�

�����( ���& ���"���
� !
	
� ���� �"�!��� ���
��	��, �� ��
�"��
�& �� ����"��
�&, /�

������ �
	
�&���(, ��������( �, �
��� ��	��, ����	���( ��� �����.  

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

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

��!��� ���"��&�&, ���	
��, �&��	
�"���( ���� �&�& ��
�"��
�: 

• �"���"(� ��
�"��
�& (�
���	��&!�, ����"���	�, �"���"����(��, ��&�"���"����(��, 

�	�����&!�); 

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


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

�
���	����, ��	'���, ��.&��, �����
��"���, "��&) � �	��&) 	��&��"���); 

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

�&��	&�������(�� ���'�����& �"��& � &�!��� 	��� � ���	
��) ���"(���� �	����

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

 ��"������(�� ��
�"��
�& !
	
� �	��
��	& �&�!
� �����
), ��������.
�

	�"
) �
	���& �� ��&����, ��	� �� �
����� ���)�
� ��"��&!�� �"��&, ����"
� ��

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



“���	����� � �	���”, � 2(2) / 2011 56

�
����� 	
�"������ ���!
&' ��"
) � ��!�& ��	� 	��&' ���’����� ��"��&�&, 
������&, 

�����"(��, ��'���� ��
	& ��/�. 

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


�������	���� ��	&������ �	�������& ���	�����, � �.��� ����, � 	
��"(����

��"
��	�������� ����	����� � ������&' �����"���) ��"��&!�� ���������� � ����

���’����� �"��& � ��"��� � ���’����� ��"��&!��� �	��
�� ���	
��.  

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

���	
����, 	�����"(��� ��"��� ������ �����"(&' (��"��&!&', �	����&', 


�����!&') �����
���, � ����"��
�& – !
	
� �&�!
� ������ �����"(��

����������. 

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

�����"(�� ���"(���� (��	"��
��, �	���, ��"��&!�� ��	���, ���
����� !& �	�����(���

�	��������) ����!���(�� �'��"
�� �����
��, �
 !���� �&�&��� �
�� ��
�"���!�

������& � ���� !& �.��� �&���.  

� ����(��� �&����� �& ���
�� ����	&�& �	� ��	����&) '�	���
	 �&' ������, 

����"(�& �	�����(�� ����� ���"& 
 � ������)��, ����(, ��/� '�	���
	 ��"��&!���

	
�&�� � 
 �����"�� �� �&�"��"����&.  

0	�����"�, /� �
���& ���"���
� �����"(�� ���������� ���	�����(�� ���

���"���
� �
�&' �����
���, �	��
 ��’���� �' �
����"���� ��"��� �����"(&'

���������). 

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

%�� ��"���� �����"(&' ���������) �& ���
�� 	������& �&��
�� �	�������)�-

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

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

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

�����"(� ���"(���( ���’����� �����"(��� �&��� �"� �' ����"(.��� �&��	&���� �

	
�"(�) �	���&��.  

0 ��!�& ��	� ������ � �"&�&& ��"��� �&��	
�"���( ���� �&�& ��"��� �����"(&'

���������): ��.����&), ��&���&) � �������&) [10; 14; 17]. 

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

���"���
( – �� ��	�/
�� �'
���, ���
�
&� �� !���� � ���"&������&

���	��
��	��� � ��"���� � �&��"
� �
�&' �"�!��&', �	&�&���&' ���
��� �	&

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

A
) �&� ��"��� ���
 ���)�����&�� ."�'�� 
���
	���� ��&�����, ��
	�’�, 

��"����� ��
�����, �&�!
� �����
���, 
���	
�-��&����� ��/�. 

-�&���&) ��"�� �����"(&' ���������) �����& �	����&�(�� �� ����� �	��	���� �

6	�����(�� � �
����"���!� � �
���&!� ��	�����&' �
'�"����'. �&��	&�������(��

�	& �&�!
� '�	���
	&��&� � �&����& ���
���& ���’����� �����"(�� ����������

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

�.��"�: �	
�&�
��(��, ��	"��
��(�� !& ����
�� �&��	&, 	
�
	
���&, �	&����, 

���"���� �&������, �����"(� !& 
�����!� 	
��	�& ��/�. 

 �&) �&� ��"��� �����"�� ���)�&�& ��
���� !& ��	���"(� ����� �

������"
� ����"&����
) ���’����� �����"(&' ����������, ���	�����-

���������)&' ����) � ��&/, �����
	
�, � ��!�& ��	� ������� !& ���������� ��’�����

��� &�&, �
�
��) 	���&��� �� �.  

0������&) ��"�� �����"(&' ���������) ���"&��&) 
 ��"(�& ��&�����&

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

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

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

��
	& �����"(����. 

A
) �&� ��"��&!��� ���"���
� ��	�����&) � ����"
��
, �&��
�
 �&�!
�

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

�"��&������� �����	�� (����� – 
�����, �&�!����� – ����"
�, ���	�"(���� – 


���	�"(����, �
	���� – 
�
	����) �� ���"���
� ��"&�� �����&' �����	�� �

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

0 ��!�& ��	� ��"��&!�� �	���&�& �&��	
�"���( ������ ��	�& ��"���

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

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

���"�������� ��) � ���
���� ���	
���, ���
�
�� � !��� � �	����	� �&������. 

0��)�
� ����� ��	�& ��"��� �&����� !������ 	��	�'��� � ����&��"(���

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

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

"���(�&�& �� �.&�& 	
��	���&. 

,&��
���� �&�����)��� ��"��� ��"���� � �&��
���� 	���"��� ���	
���

�	��"
�& !
	
� �	&��� ���"���
� �	&!& �&&�
� ���� �	��"
�&, ��	
�"
�

��"� ��
	
��� ���’����� �����"(�� ����������. 

4�
��&�� 	
�"������ �&�����)��� ��"��� ���
 ���& ���)�
� � ����� ��	���&

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


���
	�&� ��'����� � 
������&, �	���, ��"���"����, ����	��, ��&'�"����, ���	����)&'

�
'�"���) �� �. 

��	��
��!&) ��"�� �����"(&' ���������) ��	������&) � ����	�����

���
"
) �����"(�� ����������, �&��"
� ���	����)�-���������)&'

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

��	�& ��"��� '�	���
	� �������& � �&��	&���� �����
) � 
�	&��&!&'

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

�	���, ��"(��	�"���� ��/�). 

%	
��
��� ��	��
��!��� ��"��� ��'���� �������(, �����
	
�, ���"���
�

��"��&!���, 
�����!���, ����	&!��� � ��"(��	��� ������� �����"(����, ��� �����&

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


 �&����� ��� ���’����� �����"(�� ���������� 
��)&' ��), � ��&��"�� �'��"
�

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

A���&) ��"�� �����"(&' ���������) �������(�� ���"���
�� �����&'

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

�����"(�� ����������. #� ������ ��� ���
	
��' ��	� ��"���, ����"&�� ����� �

����� �&����� ��
	����(�� 
 � ��	����� ���	����)�� ��"��&�& �����"(����, � �

����� � ���&�"
� ����(��.  

� �����"(&' �����"(����', � ��&' ������ ������ 
 ����"��(�� ��� �����, ��

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

	������ ���	����)�� ��"��&�&, ���	
�� /
 ) �� ���"&����� ����&�& ��� �����

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


� �
�	
�&!��, � ) �	���&!�� ��!�& ��	�. 

A
 �������(��, �����
	
�, �&�, /� � �
	
'��&' �����"(����' �&�����)&) �

��	��
��!&) ��"�� 
 ����( ����& ��
����� ����&�& ��� ����"&����� �	������

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

�����"(&' ���������).  

A���&) ��"�� �����"(&' ���������) (��&� ��)����(�� “��	�"(�


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

6	�����(�� � ������"��� � �&������� ������� ����	�� ����!&' ����
(, ��� ����&!�)


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

!�����
 ������	��
3�
 �
����� ���	
�� ���
�	���� �����
���
. 

1. ���&������"(� �
����"���� – '�	���
	&����(�� ����������� ��	��"(�-

�	������� ��"��� ������"
�� “�&��
�& ���	�&��” �� �	������ � �
	
�&� 
�

�	��
��� �����"(�� ����������. � 	����' �(��� �)���	�.��� �
����"���!��� ���'���

���� �����& ���� ��	���&: 

• ����&����)� ���"���
� (� ����� �	��&��)���, �	������� ��"��� �����"(�-

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

�&�����); 

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

��	����	 � ��
	� �����"(&' ���������)); 

• ��&) ���&������"��� (�	��
 �����&�& �����	��&�����(�
 �&�!
� ��"��&�&

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


��	��"(&' �����"(�-���������)&' ��	����	) [4; 6; 7; 13; 15]. 

2. 1�'
���	&��&!� �
����"���� – ��� ����� ���)�����& ��"�� 
 ���"(�& �
	���&, 

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

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

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

• ����&��&!� ���"���
� �����"(�-���������)�� ���"(����; 

• ��
�� ���"���
� � ��&����� �	�����(��� ����&; 

• "���	���	� 
���
	&�
�&; 

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

���������). 

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

���������) �&��	&�������(: 

• ���
�-��"�� (�����"�� 	��&�& ��"(���&) ��"�� ������ ��	&"��
&' �
�����); 

• �����	-��"�� (�����"(��, ����&�( �
�"�! 
���	&!&' ��&' �� ����&', ���

�&��!���( ������ '�	���
	&��&�& ���’����� �����"(�� ����������); 

• ��	���"(&) ��"�� (������"�� �������	���� � 	��&' �&��' �����"(��

����������); 

• �����&�&) ��	�-���	&!&) ��"�� (�����"�� ���"��&�&, �	���"������& �

��	��������& �&���� 	
����� "��
	�� �� �.&' ���’����� �����"(�� ���������� � �
��

�&������); 

• ��&'�����	&!&) �
��� (���"������(�� ��"��&��-��&'�"���!� ���
����

���’����� �����"(�� ���������� �	������ �
���� ����	&!��� �
	����); 

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

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

��&���� �� )��� ���!
� � �
�&' 
����' )��� �&���) �� �. [4; 17; 21; 24; 26].  

3. �&��
�� �
����"���� ��"� �����&!
� �� �����"���� � ��	������ � ����"
��
, 

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

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

���������). 

#��	&�"��, �	&��!&�& ��	����	�-�������"(��� ���'���, ��	�� ���"���
�

��"��&!�� �&��
�& � ��!�& ��	� �� ��"������, ���������’������� (���������)&'

��’�����) �� �������"(���� ( . ����), �&�!�"& � ��"�����"& �	��"
�& ��"��&!���

	
�	������, ��"��&!�� �����"������, ��’���� �� ��
	
���&, �'��"
� ��"��&!&'

	�.
( �� �' �&���� (9. $"��� ��  �. 1. %��
"). 

4. ,
����"���� 	�����"(��� �&��	� ��� �� �	
��
� ��"��� ���
"( �����"(&'

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

�
�	�� �������(�� ��"������& �����"(� ���
���� "��&&, ���.���'��!&�( ���

�����
) �� ������, ��� ��� ����"��.  

,
����"���!
 ��	�� �
�	�� 	�����"(��� �&��	� ��'��&�(�� � �
	
�&�


������ � ��&'�"���� (�
���, � ��	&� 
�����!�� ��&'�"����), � �
��� ������

�����&!
� ��"� ������ ����"��& 
��"��& ���&������"����, ��'
���	&��� �

��	����	�-�������"(��� ��"���. 

#� ����� ����	�� �
�	�� 	�����"(��� �&��	� 4.  ����,  . 1"
��, 9. �&���,        

?. 3��"
�, ,. 3��&��, �. ��)�
	�, ,. -�"��,  �. 1(��

�, 9. +�"��� �� �. ���


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


����&�������& �"��� �&����, 6	����!&�( � ������ �	&	����� 
��������. #� �(���, 

� �'� �����, 6	�����(�� � 	�����"(���( ��&����� �� �'� ���
���� � �	��
��

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

� 	����' �
�	�� 	�����"(��� �&��	� �&��	
�"���( ���
���� �����"(��

���������� � ����: 

• �
�	�� �����"(��� �&��	� (�&'��&�( � ����, /� � �	��� ��&��� �����&�( �
�



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

• �
�	�� ���	 (	���"���� ��"��&!� ��	��(�� �� �&�	�. �� �	� � �"(���� !&


�"(���� �����). 

5.  &���	�� �
����"���� �����"(�� ���������� (��'��&�( ��� "��&�(���� �"���

“discursus” – “��	�����”) ��"���� � ��"��� �����"(�-���������)&' ��&/, � �����

����, !
	
� �	&��� ����
	���"(��� ���"��� (�� “����� �����”), � � �.��� ����, !
	
�

�����"(&) ���"�� (/� ���)����(�� !
	
� �����"(� ���&���& ��� ��&�����&, �	����&, 

�"��
 �����"(&�& ���&�����& ��/�). 

 "� ����, /�� �	���
� ��)����� ���� �&���	���, ���	���: /�� �� ��"������ ��

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

���������	� – 	
�&�����. 

%	
�����&�& �&���	���� ���'��� (%. ?��"
�, +. ��  
)�) ���"�.���( �

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

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

�&��	&�������(�� �
���& �
����&!��� ��"���, � � �	����� – 	&��	&�& �

"��
	���	��������, � ����� ��"��&!�� �
	�

��&�&.  

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

��"����, � ����� )��� �	
�����&���, � 
��'������ ��.���� ������ �&�"�!� � ����. 

+�"(�& � ����, ��� � �
'������ ����	
� � �	��"���� ���"
( ��&����, ��& ��!��(

��
����
 �����
	��"
� ��"��&�& � ��"��&!�) ����������: ���"��, �� �
���& ���&

����� 	
�"(���� 
 ����... .  

%���������!&, ������&��, /� �����"(�-���������)� �	���
�"���� 6	�����(��, 

�����
	
�, � �
����"���� ����"
����� �&��	&���� �
����� ���"���
� 	�"�

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

(��'
���	&��&!� �
����"���� � �
����"���� 	�����"(��� �&��	�); ��"��&��-

���������)&' (�&���	�� �
����"���� � !������� – �
����"���� ��	����	�-

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