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� ������ ���������� �� �������������� ���������� ���������� ����� � �������	���� ���
���� 
�������� ����������-���������	��� ����������	. !����
��� ����� ���"������ �������� #��� 
���������� � �������	���� ���
���� �������� ����������-���������	��� ����������	 � ������ �������� 
���������. 

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

� ������� 	�
� �	���� 
	���� ������ ����
� ������ �	��� �� ������ ���� 
����������� � 
�����
�, �
�� ��	�
�	�������� �	�������� ����
�������� �	��� ��� 
������	�������, 	�����
�� ����� ����
� � ��������� �� !��� ��"�	�������� ���������. 
#�
� ������� ����� ��������� �����
� ����������� �	������� �!����� ����� ����� � 
����� �� ��
�	������� ��� ��	����� 
��������� �� ���������� �	�!�� ���������. � 
���� �	��, ��	�!������ ��"�	����� � ����� ����� ���������� ���
� �� ������ [4], �� 
���� �� ��!�, !� ��’��
� � �������	��
�� ���������� ���
� � ������ � � �����
�� 
	�����
� 
�����
�. $��
�, %� �	���
�� ���� ������, � ������, �
� ����� 
����
�
����"�
������ "������� ��
������-��"�	�������� 
�����
����, �	� �� ��, 
����	���� ��!����� ����� ��� 	�����
� 
�����
�, � 	�������� ��� ���� ������������ 
��� � �	���� �������	��
�� ����������. #���, ��%� ������ ���	!�� ���!�
��� 
��������� 	"�	�������, ���	��� �
�� ����� ��
����� �	��������� �	���� 
	"�	������� 	��
���� ��������.  

&�������� �������� ����	���� ���
� �� �	�"������� ��������, ������� �� ����� 
������ � ��’��
� � ���
�� � �������	��
�� ����������, ����	����� "�
��	�� � ������ 
	��
���� 
�����
�, ����������� �	���� �	������� 	�!��� ������� 
���
���� ���
�����, 
��
	��, ��
��, �
 '. (����, �. �	�����
��, ). )���, '. )	������, '. )�����
�, 
). *���	�
�, +. /���, #. /�������, ). /�����, �. 0���, 0. 0�����	, 1. 0�!�����, 
2. 0����
��, +. 3������
� �� ���� ����. (����� �������� ��������� � ��!��
���� 
�������� �	� �, %� � �������� 	��
���� ������ �����%� 
�������� �������� ����� � 
�	�	���� 	��	��, � ��
������ ����!� ��	�!������ � ������ � �	���� 	�!��� ����, � 
��������� ���	��� �������� �����. 

���� ����������� ! ������ �	����� �� ��������� �	�!����� ���
��� 
�	���� ����	���� ���
� �� �	�"������� �������� "������� ��
������-��"�	�������� 

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

5������� ������� !�������� ��%�� ���������� ��
����� 6
	���� ��
���� 
"������������ � �	�
����� ���������� � �
�������� ������ �������� ���
�, �	������� 

��"	����, �����	� 	����������� � ���	����������� 	�����. 6 ���
����� � 
����������� �	����� ��
�� ������� 
���
���� ��%�� ���������� ��
����� 
��
�	��������� ������� ���������, ����	����������� �	��
����� ���	��� – 
������������ ��������� �	��	���, ��
��"	����, 
���’��	�� ��"����. &� ������ 
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*	�
�������, �	������ �������� 15 	�
�� ��������� ��
���� �!	��� ���� ��������. 6 
��� � ��� ���������� �	������
��, %� �	������� ���
��� ���������� � ��%�� 
���������� ��
�����, ��������� � 26,1 ���. �� 9,6 ������. ? �	����� �� ����, %� 
���
��� 	��	�!
� ����
��� 	���� ��
�������� ��� �
 � 50 ������
�� ���������� 
��
�����. *�
� ��%� ��������� ��
���� �	������� ���
��� ���������� �� ������������ 
	����, � ��	��������� �� � ���������� �	���, %� �������� ������� �� ���� �
����. 
'�������� �	������� ���������� ����� ���
���� ���������� �� ������������ 	���� �� 
��������’��
� � ���������� �	����� � ��%�� ���������� ��
����� �: 

– ����
�� ����� ����	������ �� 	�������� ���
���� ���������; 
– ���������� 	���� ���
���� ��������� �� ������� ���������� ���
���� 

����	�!����
��; 
– ���
�� 	���� ����� ���
����� �!��������, �	������ �� ���
�� �!��� 

����������� ����������� �	������
��, ���
�����; 
– ��������� !����� "����������� ���
���� ���������; 
– ����
� ���������-
�������� �	���!������� 	�!��� ���
���� �	������
�� ��%�. 
$� 	���’������ ��� �	�!�� ��������� ������� ��	���� �� �	������� 	���� 

	�������� ������� %��� ����	���� ���
� �� �	�"������� ��������. #�
, ��������� � 
2008 	. � 6
	���� ��� �	����� ������� �	��	��� ����	���� ���
� � ������ � ����	������ 
�� 2008–2017 	�
� “$��
� � ����	������”[1]1. (��������� ����� ��� �������, ���������, 
%�, �	�����, ���� 	��
	������ ������� ����	���� �	� ����
������� ��	�������-
�	������ !���, ��!������ "��
���������� ��%�� ���������� ��
����� ����������
��� 
����, ��!������ 
��������� �	���!������� ���
���� ���������� � ����	������ ��%�. 
�� � � ��
�� ������ � ������������ �
������� ����	���� ���
� �� �	�"������� 
�������� � �������� ������ �������	������. /	�� ����, �	�������� 6
	���� � 2005 	��� 
�� D������
��� �	���� “�������” 
�	� 	"�	������� ������ ��%�� ������ � ������ 
���	��
� – ����	���� �
	�����
�� ������ ��%�� ������ �� ����������	�����
��, �
� ���� 
�	!����� � �	!���� � ������ 	"�	������� �� �	��������� � ����������� 
�������� 
�	�������. E���� � ���, ����������� ���
� 
���
���� ���	����� ������, �
� �������� 
��������� �� �	��� ����	���� ���
� �� �	�"������� �������� � 6
	����. 5	� �
��: �
 
�	����� �
���� �	!����� �	���� �������� � ��%�� ���������� ��
�����, %�! 
��������
� ����
�
����"�
������ "������� ���	����� �� ���
��� ����������; �
 
��!������ ��!������ 	���� ����	���� ���
���� ���������� � ���������� �	����� � 
����	��� 
��
�	�����	������� ���
���� 	��	�!�
 �� ��.  

��� �� ������� ����� ��	����� ���	����� ����� �� �
��������� ���
���� 
���������� �� �����!����� �� ��������� � ���������� �	����� ������:  

– 	�����
� ����������
�� ���������� � ��%�� ���������� ��
�����;  
– �!������� �!���� "����������� �� �������� ���	������-�������� !��� ��%�� 

���������� ��
�����;  
– �������� ������� "������� � ����������� �
��	 ���
���� ��������� � 

	��	�!�
, 	�����
� �	������� ���
���� �
��;  
– ��������
� �
	�����
�� ����� �� "
������ 
��
�	����� !�	���!� �� �	���� 

E��
���� �	��	��� F5;  
– ������� ��%�� ���������� ��
����� ������� ����������
���, ����	������ 

	�����
� ���
���-���������� ���	��, %� ���������� �����!��� ���
��� ��������
� 
����
�
����"�
������ "������� �� ��!������� ��
������ 
��
�	�����	������� 
������������������������������������������������������������

1���� 8	��	��� ������� � ����	��� �	������, 
��������� � �	������������ ���� ��� �
��������� ���
���� ���������� 
�� �����!���� �� ����	���� � ���������� �	����� � ����	������ 
	���� �� ����	��� ����	������ ����������
��� 
���� ��� ��������
� ����
�
����"�
������ "������� � ����	��� 
��
�	�����	������� ���
���� 	��	�!�
. 
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���
���� 	��	�!�
.  
8	����, %� ���!�������� �������� � ������ 
�����
�, ��	�!������, ���
�, ����� 

�"	�� ����������� �����, �	�!������ �����%��� 	���� ��"�	�������-������������ � 
��
������������ ��!������. 6 ��’��
� � ��� ����
�� ��!�������� ��������
� 
"������� ����� "�	����� – "������� ��
������-��"�	�������� 
�����
����, �������: 

– �	�"����� �	������� � �	�������� ����� ������ 	��
���� 
�����
�, 
��
�	��������� �	� ����� ��	�
�� ��
�	 �������� ��
����������� !���; 

– ���	�� �������, �����, ����
�����������; 
– ���� 	������ “	��
�� �������” �� ������ �	�"�����-���!������� �������; 
– �������� ��������� ��"�	��������� �����������; 
– ����� ����
� �	����������� � ���� �	���	���� �����. 
�������� � �����, ����� ���� � ���������-
��������� ��	�
��	� �	�!���� �	��� 

�	�"������ ������ �� !�����	������ ��	�
�	 �� ����� ����������� �	���� � ���	��
� 
!����	����� ������ � �	�
������ 
����������� "������ ��
������-��"�	�������� 

�����
����. '������� ������ ������, 	��	�!
� ����� ���	��
�� � ������������ � 
������, 	��	�!
� �������������	��� ��������� ��������� �
��������� ������� ��� 
	�����
� �������� ������ ��������. $��������� �	��� ��!����� �	������������ � 
�	��������� ���������� �������� ��������� �� �	��������� �� "�	������� ���������, 
��	�������-	�������� ���!�������, ������� �� ���������� �������� ���
���� �����, 
�	�"������ ��!�������� �� ����
�� ��������� �� ���� � 	�����
� � ���������-
�����	��� 
�"	�, � ������� ����
�, ���������, ������� ��	������� �� �	��������� �	��� � ������ 
	��
���� 
�����
� [2].  

#���, ����� � �������� ������� ��������� ���������� �	���� � ��!������ 
�����	��� ��
������
��� �
���� ��%�� ���������� ��
����� 6
	���� � �	������
�� 
���
���� �	��������� � ���������� ����
�
����"�
������ "�������, ��
	�� "������� 
��
������-��"�	�������� 
�����
����. $�!����� ���������, %� �
����� "�
��	 
������ �� ����	���� ���
� �� �	�"������� �������� � �	�"���� ��	��������, �
 
����
������ �	����� �������� [3]. ��� ��!���� ���!������ �������, ��
���
� ��
������ 
������� ���� � ��� ���!�
� ������ � 
�	��, � � ��!	 ����� �	�
����� ���� �������, 
�����
� ��
������� �	����, �������� �����%����� ���� �	�"������ 	����. /	���� 
���������� �	�����, ��
����� ��!����� ���� ��������, �������� � 	����������� 
��	�
�	. 5�� ���� �
�������� ����������� �	�!��� ���
���� 
��	��, �
� ��!����� 
��	������� �	� ���
� 
����
���� ������� � �	������ �
����� ��	�
�	����
 �
���� 
���
���� 
��	�� ���������� �� ����� ������������ ����� 	��
���� 
�����
�.  

6���
������� ����������� ���������� ������� �� 	������
 ���!������� �
 
��
������, ��
 � "������, ��	����� ����� �� �������� �� ����
������� �	����, �
� � ���� 
�	�� �
���� �������� ����������, �������� �� �� 	���� ���	�����. *���������� ������ 
������� ���	���� ���� � ����
������� �	����, ��� ��� ��� ���!�������� 	������
 � 
�������� "�������. 5�� ��� �������� �	��������� � ����� ����� ���� ����� �� ��� 
���������� �����%����� 	���� ����������� �	���� "�������, ��
	�� "������� 
��
������-��"�	�������� 
�����
����, !��� 
��
�	�����	�������� � �	�"������ 
����������: 

1) ������������� ��
������� ���� �������� 	�!���;  
2) ���������� � �	������� ��
������� ���, ��
����� � ������� ���������’������ ��� 

��!�� ��	�� �� �����;  
3) ����	������ ��
������� ��!����� ���;  
4) ��	������ ����������� �	������� 
���	��� �� ��	������ 	��������� � � 

�����
� �����
� �	����� 
�	����� ���.  
5	� �������� �	������� ����	��� ����	���� ���
� �� �	�"������ ��������
� 
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"������� ��
������-��"�	�������� 
�����
���� ����� �������� ��������: 
– �	����������� ������� ����������� � ���
����� �	�����, %� ��
����� ����
���� 

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

– !��		������ � ���
	����� ��	�
�	 ��������
� 
��	�� �� ����� �	���� 
��������; � 	�������� ������� ���������� � ��
������ ���������� ������� "������ 
������ ��!����� 
������� 
����������� (����������
��, 
�����
�������, 

	������� ��%�);  

– �������� �	����������� � �	��� ��	�!���� ��	����� � ��
��
� "��
���������� 
��%�� ���������� ��
�����; 

– “�����!������” ��������
� "������� !����	���� � ����������, 

����	�
��	��
� �� �	�
��� 	��	�!
�, ���������� "������� �	������������� � �	��������� 
��
, %�! 	����������� 	���������� ���� ����������. #�
� ��������� ��������� ������ 
������� �����%���� ���������, ���!��� � ������� ���������� �	�"����. 

8	� ����� �� 	���’������ �	�!�� ��������
� ����
�
����"�
������ "������� 
��
������-��"�	�������� 
�����
���� ��!����� ��	��������� �������� ������: 

– ��	�%������ ���
����� ��������� �� ���� "
���� ��
�	�������; 
– ����
������� "�	� �� ������ �	������ ���
���� ��������� ��� �
������� 

	�����
� ������������ 
�����
� �� �	��	������� ���	����� 	�����
� ���
�; 
– ����	��� ������������ ��	�
��	 � "�	� ���
���-�������� � ������������ 

���	�� ��%�. 
$�!����� ���������, %� �������� ��� ������� ����� ��������� ��� �� 	�����
 

����	��� ����� ����������� ����, �
� ��	�������� "
�������� ����������� �	����. 
$� ������ ������� ���
���� ��	� (+. D��������, +. J�	���, +. 8	�
���
�) ��� 
������������ ������� ��!����� 	������� ��!�	 
��������� �!� �����
��, �
� ���	�!�� 
��� ��������� 
������ ��� �� ���	� ��������� 	��������� � ��!������� 
"
�������� �	���� ��������. *� �������� ��!����� ������� ��������: 

– �	�������� �� ����������� 	��������; 
– ���������� �� ������������� 
������ ��� �� �� �	�
���� ��	��������; 
– ��!������ ��’��
� ��	�� � �	�
��
��;  
– 	������
 �� �
������� ������������ ���	! "������� �� ��������� ����!�� 

��"�	�������-
�����
������� ���������; 
– ��������� "�������� �������� ��
�	���������� ����!� ��"�	�������-


�����
������� ��������� ��� ��� ��
������ �	�"������ ������� � ���� �������
�-
���������� �!	�!
� ��"�	�����;  

– ����	��� ��	��������� ��"�	��������� �	����%� ��� �
������ "��
���������� 
��"�	�������-
�����
������� ��������� � ����������� �	����.  

�� � � ��!������ �	������� ����	���� ���
� �� �	�"������� �������� �� 
����’������ ������� ��������� ������������� �	����. (
����� ��������� ���� 
��!’�
��� �������	������ � ���
���-���������� �	����������� 	������ ���� ���� 
����	����� ����� ��� "
������ 	�������� �������� ���
���-��������� �	��	�� �� 
��	����� ��!������ 
��
�	�����	��������� �������	��
�� �	���������. 
8�
	�%��� 	���� ����� �� ����� "������� ��
������-��"�	�������� 
�����
���� ����� 
���������� ��
�	������� �������� ���������, ����� ����� �	���
���; ����	������ ��� 
�	��������� ������ ��� �������	�
���� 
��
�	����� ��	�����, "�	������� � ���������� 
����� ���	! ����������; ������������ 	��
��� ������� ���	�� �������� 
�����
� �� 
	�����
 
��	������� ��
�	������� ���������.  

������!�. +���	���� ���
� �� �	�"������� �������� – �
������ �������� 



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

�

�98 

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

��
	���� ���
���-��������� ������. /��� ���������� �	��� K	��������� �� �	����� 
���
���� ��������� ��
�������, ��������, "�������, ����	�����, ���� � ������� 
"�	������� � ��� ���!����� ���������� �	������� ���	�� ����������; 	�����
� 
!������ �
����� ��	����� �! � ���
���� ���	�����. �� � ����� ����� �������� 
�	���� �
	�����
�� ���
�, �������� ������� ����������� � ����������� �
��	 ���
���� 
��������� � 	��	�!�
; ��������� �
���� ������ "������� �� ������� ��������� ���
� �� 
������. 5�� ���� ��!����� 	��������� ����	���� ���
� � �	�"������� �������� �
 
������������� �����
, 	������� �����, ����� �	���� ����
������� �	�"������� 
��������
� ����
�
����"�
������ "�������, ��
	�� "������� ��
������-��"�	�������� 

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

������������)���� �"�
���� ������������ ����������-������������*� �����������	. +�������� 
��� ���"����*� �������� ���������� � ������������)���� �"�
���� ������������ ����������-
������������*� �����������	 � �������� �*��
��	 /��������. 

������#� �����: ����������, �����, �"���������, ������������)��� ����������, ����������* 
����������-������������*� �����������	. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article reviews and analyzes the prerequisites for the integration of science and professional 

training of document and information communications. A number of problematic aspects of integration and 
professional training of document and information communication in a market economy. 

Keywords: integration, science, education, training, experts of document and information 
communications. 
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