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## �� �� $$ �� �� �� %%   

� �$�$$� ��&��%��'$"�% �������� ���(���	��) ����$� �$����$�� ��������
��� 
��������$�$��. �������&����� ������� �� ����$� & ���� �������� � �������$�
��� ��������	, 
�����(��� ����$��� ��������	 � ��
������ '�����	�"���� ����$���, ���������	 �������$����	 
�����& ���������$�	 ����$��� ��������	 � ��&��� ����$��� ���$���� (����)�� - ��"+�), 
�����&�0$"�% ��������"�� ������$�$� ����)��"��� ����$��� ��������	 � )� &��
���% ��% ���"�"��) 
���$��� ����$�, � $���1 ���"�"��	 “����$��	 ������” � 	��� &��
���% ��% ����)��"��� ����$��� 
��������	. 

������� 	���
: �������&���%, ����$�� ��������), '�����	�"��	 ����$��	 ����$��, �������&�' 
����$�"��� ����$���$��, ����$�% ����$���. 

## nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
This article deals with the problem of the professional education of  the students who are studying at 

the Pedagogical University. Developed the theoretical basis of the integration of information space of 
Education of Ukraine into the European educational space, and identified concrete ways to take them into 
account in reforming education and building a knowledge society. Generalized European experience 
educational and informational policies and analyzes the main trends of its impact on the OSCE member 
countries, and personality. The practical significance of the results determined by the effectiveness of the 
proposed approach in thinking about education policy, its structural elements, the directions of its influence 
on the development of a knowledge society, knowledge-economy of the individual. 

Keywords: globalization, educational innovations, the European educational space, economization of 
educational space, education pol�cy. 
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2�&��%��$� ��1�����$� ��&��$�� ��������	���� ��$������� ��������
��� ����������� 
��$���"���� ������� $� 	��� �����&���). 

������� 	���
: ��&��$��, ��������	��	 ��$������, ������.  

B���������� ��%�� ��������=�� ��#������� � ����%� ������ E %����� 
����� “��� 
������”, “��� ���� ������”, “��� %������� ������� ������”, “��� ������� �� �������-
�����&�� ��#�������”, “��� ��������� ����� � ����	�� �����”, “��� �������-�����&�� 
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��(�������”, “��� ������� �� �������-�����&�� ��������%�”. B��������� ��������� 
��������=�� ��������&�� ��#������� %���%��&���� ����	���# “��� ���#��� %��=�����# 
��������=�� ��#������� � ������� ������ 
�����” (����% $)B 
����� ��� 17 ��������� 
2000 �. ! 522) [7] �� “��� ����������������= %��������������= ���&�����= %�����” 
(����% $)B 
����� ��� 20 ��&�# 2002 �. ! 114). +�����# $����������� ������ � ����� 

����� ���� ��<���#� ��� 29 �����# 2003 �. %��������� “"��������������� ����������� 
����#�� ��������=�� ��#������� ����%����� ����# � �(��� ������”, �������&��<� 
������%�����# ������� ��%����� ������ = ����� �� ��������� %����� ���� �����%��� 
%�%��&���� ����#���. 


 "������� ��������=���� ��%����� 
����� �� 2010–2020 ���� � ������ 
�������%���=��� �������� [10] (���� – "�������#) �����������, �� ������%� ��%��&���# 
��������&��� ������������ ����#��� �������-�����&���� �� ��������=���� ��%����� 
�������������= �� ����� �������� ����������� %������: “��� �������# %��� �� ;����� 

����� “��� ����������� ����#��� ��%����� ����� � �������”, “��� �������# %��� �� 
;����� 
����� “��� ����������� ����#��� ��������=�� ��#������� � 
�����”, “��� 
�������# %��� �� ;����� 
����� “��� ��������=�� ��#�������”. G���= ��%��#� � 
#���=<���<� %������	���# ��������� ����� 
����� ����#������ ������%��� � ����� 
����#��� ��#������� ��������, ��������, ������E�������� �� ��<�� ���’E���� 
��������=�� ��#�������. 

��# ��%������ ��������������-���E������� ��������� � (��������# %����E���� 
����������� 
����� ������� ���� �(������� ����� ��������� ����#: ������������������ 
���������, ��&���� ���������&�� ��������# �� ��(������=�� %���%��&���# ���� �����, 
����������� ������%���� �������-���������, ��������-���������������� ��%�����, 
��%������ ������� ������������%��� �������� ��%��������, ����<� ��	�&�, ����� % 
������� ��������=��� �����������. 


 "������� %�%��&���, �� � 
����� ����� ��%������ ������� ����#�������� ������, 
���� �� %���%��&�E %����� % �������� ��������=���� ��%����� ���������� ��������# 
(������� ����# ���� ������&�� &����� �����������. B� ���������# ����# �����(����� � 

����� �����&�E���# �� ���#��� ���<� &���, ��	 � ��������=�� ��%������� ������������. 

)����, ��%��� 
����� %���<�����# ������ ����������� � ����%� %������� 
����&������ ��������#. "��� �� ��%��� ��	��� ���� �������� ��������� %� ������� ����< 
�(������� ������� �����=���� ���������# �����(����� – ��� %������ “���&���# 
����#��� ������ 	���#”. ?�<�= ������ ���������# %��&��� ����������� ����%����� – 
�����������# %� ���%��&���#� �� ������� ������� (�������, �� ������#�� �� ����� 
�����.  

�����#&� % �����, "�������# ��%��#��E ��������=�� ��#������� � ��������� %����� ����  
��%����� % ��%���= ��������� �������� �����������: 

– ��������# ��������=�� ������� 
����� �� ���� �������%��� �� ���������#  
����������������	�����; 

– �������E�����# ������� �����������# ��������= �� �������= ����� � ���	���&�; 
– ��������# ����������� ���� ��# ������� ��������=, �����������# ��������=�� 

���������� ������E�������; 
– ��������= ������ � ���������� ��������=��� ��%������, ��(������%���# 

�����������. 
���
 	�
���. ��%��#���� ��	������� ��%����� ��������=���� ���������� 

��������&��� ����������� ������������ ������� �� =��� �����%���. 

 �������= ���������� ������# ��������=�� ��#������� � ����%� ������ ������������ 

�������� ��������: ;. I�����, +. J������, K. J������, K. �������, K. ��������� 
?. ��&�������, ?. ;#%��, ). +�%����, �. +������, B. +�%�����, �. )��=���, I. �������=, 
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?. �������=, ". "���E�� �� ��. B� ��������<��= ���� � ��������&��= ����� �� ����E E���� 
��&�� %��� ���� ��%�����# ���#��# “��������&�� ��������#”. ���� ��%��#��E���# � #� 
���’E������= (����� ��������&�� ��#�������, � #� ��’E������=. 
�� %���	��� ��� ����, 
��� � �� #���� ����� ��%�’#%�E���# ��������&�� ��������. B���, �� �����	�E���# � 
����������� ��������&���� ���������, ��E ���’E������= �������� � ���� ����� ��# 
����� ��������� ���������, ���� 	 ����<�E���# ���������� ���� ������# ��������, �� 
��������# ��E ��’E������ ����%��. �. "��������� ����	 ��������E ����� ��� ��, �� 
��������# – �� �������# ������ � ����, %����, ������, (���� ���&���# = ��������# �� 
������%���� ������� ��#������� �&����# �� �&�# [9]. 

��%�� �% ��� ����<���� ��������&��� ����������� ���&������ ����� �������� � 
�������	���� ��������&��� ��������=. D����, (��������# ��%�������� ��������# �� 
����������� E ����E� % ����������� ������� � ��������=��= ���������� ��������&��� 
�����������. "���� �������� ���&�� ���������# ���� ������� ���������E�� ��������: 
������ ���(���=���� ��%����� �&����# �� ������E ��������� ��������=�� ��#�������; � 
��&����= <���� �����E, #� �������, �&�����-����������, � �� �&�����-��������� 
(���������); ��������&�� ��#������� �&����# ��E ��������������= ��������, � 
��������=����� ������ �������E���#. 

�������� ������%��� ��������=�� ��#������� &���� ���’#%���� % ��������� 
(��������# �� �(��������� �����������# ��������=���� ����������. 

?�������=��= ��������� – ���� ��	�������= ������%��� ���� ���#�����# ����= %� 
������� �����%��� ��������=��� ��������. ��# %��&����� �����%� ��������=���� ���������� 
������� ��%��<������ � ���#��� �������# �(����������, �(���� � ������� ���������#��� 
� ����#�� ������&���� ��� [3]. 

����&��� ��������=���� ���������� ��%��&�E���# ��#������ �������-���������, 
��������-����������������, ���������&��� ������%���=, ����������������� ����������, 
��������� ���������, ���&������ %�������, ��������� � �����&��� %������ ��� ������%���=.  

��%����� ��������=���� ���������� ��	� ����������# #� &���% ����������� ������ 
��������, ��� � ����-#���� ���������� %������.  

;� ?. ��&�������� [6], ��%��%�#E��: 
!�������	��	 ��$������ (���. potentia – ����) �������� – ���������� ��������������� 

� ����&�� ������������� ����������� ��������, �� ����	�E ���������� �������������� 
��������&�� ��#�������, � ����	 ��#������ ������<��� %������ � �������, #�� %���%��&���� 
�� ����������. 

!�������	��	 ��$������ ���
��"��-��������� &������ – %�������� ���&�����-
��������� %������ ����������, ����=����, �����%������� �����������# �� ���E&���� 
��%����#���# ��� %����������, ��������&�� ������������. 

��� ����� ��������=���� ���������� �������� ������� %���	��� ����� ��������=�� 
��������, ���� =��� ������ – ��������� �������� ������� ��%����� ��������. ?�������=�� 
���� �������E #� ��������� ��������# �������� ������%���, #� %���� ���#�����#  ����< 
������� ����= – ���������# �(���������� (������������# = ��%�����. ��� ����� �����E 
%������#, ��� ��������� ��������� ������%��� % ������ ����� � ��<�=, ����< �����=, 
��������= ��# ���#�����# ��������=�� ���� [4]. 

?�������=��= ��������� �������� ������� ��%��&�E���# ������ ��%����� ��������� 
������ ������<����� = %����<����� ����������. $������� SWOT-�����%� ��E %���� 
��������� ������ ������� ���������� �������� ������%���, �� %���%��&���� = 
�����������# ��	�������=, �� ����E %����<�E ���&���#, � ����	 ������ ������� 
���������� �������� ��������, #�� �� ����� %���� ����������� ��#��� ��	������� � 
���������� ��%����� %������ ���� ������ �������#.  

��<���# �������, ���’#%���� % ��%������ ������ �� ����#��� �����%��� ����= 
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���	���� ��������=�� �������� �������, � ����	 ����� %��=�����# �������� ��������=���� 
��%����� ������� ����� �� ������ �������&��, � = ������&�� %��&������. L� ������ � 
��������� ��	��� ����#�� �������� ��������=���� <�#�� ��%����� ������� �� %���%��&��� 
%�������# =��� ��������=���� ����������. 
 %�’#%�� % ��� %’#��#E���# ������������ � 
��%����� �������&��� � ����������&��� ������, �� %���%��&���� ����<���# ��%�� ������� 
(��������# �� ���������# ��������=��� ����������� ������� [5].  


�����������# #����� ���&���# = ��������# � �������= <���� ��#�� %���	��� ��� 
����# ���������� ��������� �� ������ � ����� ���&������ %�������, ��� = � ������� 
����#�������� ������. ����������= �������= �������� ����#�������� ��������&�� 
������ ����� $. �. )�������������� (�)?��)) ���E� ��#������� ����#E ���������� 
���(���=�� �������������� ��������&��� ����������� � ������������� �� ����� 
�������%��� ������, � ����	 ��%����� ������ ��������=���� ����������, ��������&�� 
��=���������, ���������� ���������������� = %������������������ ����#. 

B� ��&������ ����� ��%����� ������%��� �������� ���� �������E ��������=��= 
��������� �����������, �� �������E ����=, %������ �������� = ������������� �������, 
<����� %�������� �������� ��(�������, ���=���� ��������� ��<���#, ���������� 
���������� ���� ��� � ��%��� ����%#� %����#. I �� � ���� &���� (����E ��������� 
%��������# �� ���� ������� � ������� ������, ���� ��������&�� �������#, ���� ��������# 
�������� �� ���E ��#�������, ��%�������� #�� ��E ���� ��������# “��������=�� 
������”. ��# ����� � �������= �(��� ��E �������� ��� ����&����, �����=���� ��<���, #�� E 
	�������� ����������� ��# ����� ���=, <�����, ���#����� [6]. 

 
 

2��. 1. !�������	�� ������ ������ �����+���% �����(�����)  
��������
��� ����������� ��&���1�� ��� )��"��� (��� 


 �)?��) ������� �������# ��<�� ����� ���������= ���&���# ��������, #�� 
������� ���#� % �������=���� � ���������� �. B��&�����= ������ �������E������� �� 
�����������# �������� (��� ���&���#, �� ����#��� ��%������� ��(����� �� 
������������ �&����#, %���&���� ��������� ������� �� �������=��� �������� ������	���, 
��%����� ��������=��� �������� �� ���� �����%���. ��%����� ��������=���� ���������� 

1997 – �����-��� ((����������  ##��  
������������%%������==����--������������  ������))  ““����%%����������  ����  

������������%%����������  ��������&&������  ��������������##  
������������������������””  ����##  ����������������  ������������������  %%  

����������  ����������������##  ��������  ������������  <<��������  
((114444  ������..))  

2002 – �����!"#$!#  
�%!��&�-����� 

��# �&������, #�� ����������� �� 
���� ��������� (144 ���.) 

2002�–�������	
�������

““��������������		����

����

����������������		������������������

��������������

������������

������

””����������������

������������������

��

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

		��������

������ ��



2008 – ��'!#!(-����� 
%%��  ����������  ““����������������  ����%%����������  

����������������==����  ����##��������������  ����������������&&��������  
������������������””  ((3366  ������..))  

2010 – )'��%!�&-����� 
����##  ������������������##  ��������##  ����������������&&����  

����==������������������  ��&&��������##  ��������##������    
55  ����������  ((221166  ������..))  

1999 – #!�'(�%*�!# �����-��� 
(����� #� ������������ ������ ���) “��%����� 
�� ������%����� ����&��� ���������� �&����#-

����������” ��# �&������ ������������ 
(��������&��, (�%���-��������&���) 

��������� (144 ���.) 
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��������&��� ����������� ������� ��	� %��=��������# &���%: ����� ���������# 
�����(����� ��������&��� �����������, ���������, ��%��������� (���� �������-
������&�� ������ �� ����� <����, ��=���, �������.  


 ���	����= �������� ��%����� ������ �� 2006–2010 ���� (��%���#�	���# +������� 
$�������� 
����� ��� 12.07.2006 �.) ���� ��%��&��� ������������ ����#��� 
�������	���# �(�������� ������ ��%�������� ������ ��������&��� �����������. D���	 
������������# ����� �� %����������� ����� (��� ���������# �����(�����, #�� 
������������� ��������� �� �����=���� ������������# ���(���=�� ��=���������, � ���� 
&���� <�#��� ����������.  

�����#&� �% ����%�%��&�����, % 1997 ���� ��(����� ��������&�� ��=��������� 
�)?��) ��%������� � �������	��� <���� ��������=��� ������= ������ ���������# 
�����(����� ��������&��� ����������� ��%���	�� ��� ������ (��� – ����� B. ?. J���� 
(���. 1) [1; 2]: 

�������� ������ �� ���&���# �������� � ������� ���������# �����(����� 
��������&��� ����������� ������#E���# %��&�� ����� � �������������� �������-
������&���� ��������-�����#����� 	������ “?���	 ��&������ ��������” (�������= 
�������� – ����� ������). L� ���� ������&�� ����������� 2010–2011 ��. : 

!10, 2010 – “I�������� �������� ��%����� ������ ��������”; 
!1, 2011 – “D����# � �������� ���&���# ��������”; 
!8–9, 2011 – “"��������� �� ��%����� �����=���� ��������� �������� #� (����� 

������������# ��������&�� ��=���������”. 
;���#�� �����%� ��%����� ��������=���� (���������) ���������� ��������&��� 

����������� ?��) 
����� &���% ��������� � 	������ “?���	 ��&������ ��������” %� 
1999–2011 ��. ���� ��#�����, �� ��=����<� ���������= � ������������ ?��) (172), 
��B; “
���������� �����	����� ������” BI�B 
����� + L?��) I�B 
����� (102), 
+�B; “'��������� �������# ���������� ������” (47), "�������� � +��������������� (�� 
27) �� ������������������ (26) ?��) (���. 2): 

 
2��. 2. ���"���$" ���������	 ����������� !� ����)�� &� 1999–2011 ��. 

I����% ���������= ��������&��� ����������� ?��) 
����� �� ����� (���. 3) ����%��, �� 
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��	�� 5 ����� %����<������� ��# ���������: %� ��� ����� 1999–2005 ��. ���� ������ 198 ���������=, 
� %� 2006–2011 ��. – 322, ��=	� � 1,6 ��%� ����<�. 

 
2��. 3. ���"���$" ���������	 ��������
��� �����������  

!� ����)�� &� ������ (1999–2011) 

; ����� ��%����� ��������=���� ���������� ��������&��� ����������� ������������ 
������� ��(����� ��������&�� ��=��������� ������ ��%�� �������-������&�� 
����������, ��=������<��� ����� #��� E: �������� � 2-� &������� “��������&�� �������, 
���������. ������. ��������”; ��������� “
�����������# ��������&�� ��=��������� � 
������ ����������� %���E������� ������”; “?����������� ���&���# � ������� ���������# 
�����(����� �&������”; %������ ���������� "
* ���������� �� ����� �"D
 ISO 9001–2001 
“�����������# ������������ �������� ������ ���������# �����(����� ��������&��� 
�����������: ������� ���������# #����� � �)?��)” [8] ����.  

B� ��<�� ����� (��� ������ % ��������&���� ������������ ������E = ��<���# 
������ $)B 
����� ��� 17.08.06 �. !10/1-2, �.1.19: “��������� �� ���<� ������ ��%� �� 
��� ���� ��������������, ���������# �����(����� �� ���	�����# ��������&��� 
�����������, � ���� &���� % ������ %����������# ��&����� ��(������=��� ���������= � 
���&������� �������”. 86% (�� 1.01.2012) ��������&��� ����������� ������������ ������� 
���=<�� ����� “?����. B��&���# ��# ��=��������”, �� #��� ���� ������ �(������� 
����������� ���� ����’������ ����������� (���. 4): 
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2��. 4. �����$�� �����$������� �
�$���� &� ��������0  

“!�$��. ���
���% ��% ��	��$�"���” (� ��&��&� �������� ����)��) 
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D���	 �� �������� �&����� ���� ������ ���������� 	������ “?���	 ��&������ 
��������” %� ����� “?+D-�������������� ��������”, ! 5, 2011 �., � #���� &���� 
������������ ���#, �� ��(������=��-����������=�� ��������� – �� ���<�= ���� �� <���� 
��=��������.  


 ������������ ������� ����������= �������� �������	�E���# � 283 
%��������������� ���&������ %�������, ����� #��� ���� ���%��&��� ���������� 
��������%����� <���� ?–??? �������� !3, +������������ ;)Q ?–??? �������� % 
����������� ���&���#� ��������� � ����� !1, ��������� �����%�� +�����&������� 
��=���, ����������= �������= ����= ��# ���������� �������� ������ ��� 
+�����&������� ��������&���� �&����� ����� I. ". $��������. +��� ����, 
��=�����#���<��� ��������=���� ���������#�� � ������� (���. 5) ��	�� ��%���� ����: 
�������������= ���� ��%����� <���� (753 <����), “�������#” (253), “Q����-������” 
(43), “Q���� ��=��������” (35), “R���������-������� <����” (27), ��%�������� ���&���# 
(10), �����-������ (8). 

 
 
 

 
 

2��. 5. ���$�-����� �������1���% ��	�����%���=�� $��������	  
� ��$���"���� ������� 

��	���� � �
���� ��	�������� � ���	������ ���
����� ������� � �
��!� 
�
���!�. ��# 
����� ��=��	����<��� (�������� ����������������	����� ������ 
�������, %����� ���=�#�� �������� ��������� �� ����#�������� ��������&�� ������ % 
�����������(��������� �������. 
�������� %� ���E� ������������ ��%������������, ���� 
�� ������� ���������# ��������� ������ ����-#�� ��<� �����. G= ��������� %��=�� 
��	���� ��# ���� ������� �� ����<���# ������������ �������. 

��# ������ ��������=���� ���������� ������� ��������� ������������� �������� 
��%����� ��������=��� ��������, #�� ��������� ��������=��= ���������. 
 ������<���, 

R���������-������� 
<���� – 27 

Q����-������ – 43

��%�������� 
���&���# – 10 

$����-������ – 8 

?������������= ���� 
��%����� <���� – 753 

“�������#” – 253 
Q���� ��=�������� – 35 
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��� ���� ������ ��������=���� ����������, ��������� ������� =��� ������� �������� 
(�������-������������, ������#, �������-������&��).  

$�����%�� �����%��� ��������=���� ���������� ����������� �������� �������,  
���������, �� %���%��&���� ��%����� � �������	���# ���<������ ����������� ��������= 
� �������� ���������, (��������# � ������ �����%��� ���	����� � ������������ �������, 
#�� ���������� ������������� ���������# ���	���� �������� ��������.  

?�������# � ����#��������= ��������&��= ������� �����	�E ���������# ��������=�� 
��#�������  ��������&��� �����������, �� ���� �� (��������# ��������=���� ����������.  
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## �� �� �� $$ �� �� �� %%   
2�����$���B ��&��1���$� ��&��$�% �������������� ��$������� ��������
����� ����$����� 

��$������� ������� � ��� �����&����. 
������$� 	���
: ��&��$��, �����������B	 ��$������, ������. 
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The possibility of development the innovation potential of pedagogical workers of the Poltava region 

and his realization. 
Key words: development, innovation potential, the region. 


