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�������� �. �. �����
���
� �
���� ��
���!����
�-������"
# ����"�
!��, $� 
��
�	�%!� ����!�� ��������	
��� �!����

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

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

	���
��� $������	�� ������������� �������
 �����$���
 ��� ��������
, �� ��"%�� 	
�& 

����������� 
 ��
�� �������
 � �� ���	��. '� ��
����	� � ����� 	����(���	�� � ��
� 

�����	��, ��������� ��� 	�	��� ������������ ��
���� ������	�, ��	��, !����� & ����, 
��
���, ���$����, �	�
� ������ ���	�����
��� ���
����.  

)�%	��� �����: �����������-�������� ��������, ���������� �	
���, ���$����, 
�����. 

ANDARALO M. A. Porivnyal'niy analysis of conceptually position papers, which determine 
development of pedagogical formation of Byelorussia, Russia, Ukraine in a postradyanskiy 
period. 

The article is devoted to the comparative structural-informative analysis of conceptual-program 
documents, which determine the development of pedagogical education systems of Belarus, Russia and 
the Ukraine in post-Soviet period. The incurred analysis admits the familiarity of methodological 
approaches used by vendors of these documents. It is reflected in the structures of conceptual-program 
documents, the names of their parts and content. In spite of some peculiarity and curtain differences 
there are some common features typical for Belarusian, Russian and Ukrainian systems of 
pedagogical education such as aims, objects, problems and main directions of perspective 
development. 

Keywords: conceptually-programmatic documents, pedagogical education, problem, analysis. 
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! 	����� �������, �� � 	���	��� ����� ���
���� 	�	����	�
� ����
���
���	� �
��� 
�� �����
��� 	��	�$� ����� 	������
. )� ��
’���� �� �������&�	�� 	�	����	�
� � ���
��� 
�����
’� 	������
. ��� �����
’� ������ & �"
����
�%�� 	�����
�� �����
��� ��������� 
����, ���� �$������ � ���
���� �����
’� 	������
 � (����
�� � �� �����
��� 	��	�$� 
����� ��& ���������� ����� � ������" 	�������. 

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

� �������	 
��������	 ������ 	 
������� 
������� ���������� 
������’� 	 �������� �
����� ����� � ������ � 
�����������. !���� 
���"�������#, ��������������# 	 �������� ������� �#�� ��
����� ������ 
�� "�����	 �
���� $� �� �������� 
������. � 
������� 
������ �������� 
� ��������� ������’� 
�������#. %�� �� �#����� ������# ����� 
�����, 
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��
�����, ��� �� ����# �������� �������� 
�� ������’� �� �������	 ����# 
�����. &��, '. (. )��������� �� *. +. -������� �������#, $� � 
��������	 
����� � 
������� �������������# ������� “��������� ���������”, 
“����������� ���������”, “�������� ���������”, “
������������” � 
“
����
�����������” �4, �. 39�. *���������� ������ ��������� � ����� 
���������� �� �������� �
����� ����� ��������� ���� ����� ��: 
*. /. 0��#����� � 1. -. 2������, %. -. 0���� �� %. 2. 1�
���, *. /. *�����, 
-. %. /�����
�����, !. 1. /��, ). (. &������, -. -. 5����, 1. ). 6�������, 
!. *. 7����� �� *. -. *����#���.  

���� ���� – �������� ����������� ���������� �������� ����� 
����� ��������� �� 
����������� �������� ��$�� ������. 

(���������� � �������� ������, �����������#��� 
���������� ������, 
���	 �
�������� �� ���������� ��������� ���������	 � ���
��#����, ����, 
��� ���, ������#�� ������� � ������������� ���� �� ��
�, �������# 
��	����� ������. !��������� ��������� �� �������	 ����# ����� ������# � 
���� ���������# ��������� ����"���� ���� 
�������. 8��� ���������� 
������ �� �������	 ����# ����� � �� 
����� ������������� �������� 
��������	 � �����, $� �������#��, ��� ���������# 
�"�� �
������ ����"���� 
�����#��� 
������ ����������. ;� ������ *. %. !��������, �� ���� 
��
����� �� ��������� ���, $� ���#�� ������� ������, ������, ��� ���� 
����������� � �������	 ����# �����, ������ 
������� �����
�����# 
����������	 ������������ "���� �������� ������� �7, �. 5�.  

>����� 
�"��� �
������ ��������� ������’� ������, � �� ���#�� 
���������� � 
�������� ������’�, ������� 
������� �������� �
����� 
����� �� ���� �� �������� ����# � 
��������	 �����. '. 0. ?���������� 

��������, $� �������� �������# �� ���������
������ �������� �������, � 
� 
����� ����������� �����, ���� ���
����� �� ��������, $�� �����
����� 
�����# ������#�� ������� ���������, ��������� 
������� ������� 

��������#�� �� �
����� ����� � ������’� ��������� �5, �. 88�.  

2������� ���������� �������� �
����� ����� ��	����#�� ������� 
� ������ �� ����� 
��������, ����"���� ���� ���	�����#�� �� 
��������#��-������������� (2. %. *��������, !. %. '������	�, 
*. %. 2���������, *. 8. (�������, 1. *. C���
��� 	 ��.), ������-����������� 
('. '. %�����, 8. 8. 0������, %. *. /����#��, *. 2. 2�������, 7. 2. 1������, 
%. ?. (��
����, ). 8. 5���������� 	 ��.), 
�������-
���������� 
(>. '. 0����#��	, *. /. 0��#�����, '. ;. *�����#��	, *. /. *�����, 
2. 8. /����� 	 ��.) ������. 

� XX �������� � �������	 ���������� ����������� ����� 
������ �� 
���������� 
������ “�������	 �
���� �����”, ����� ��� � ����#���������	, 
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� ����������������. ?. +. *������, '. '. *������, ?. +. !��� �� '. '. !��� 
���������#, $� “� ���������� � 
������ ��������� 
������ �
����� ����� 
��������#�� �� ��������� ���������	 �
���� ��������� � �������� ����#�����, 
��������’���� ���
��#��� �� ����������#��� ���� ����� ����	, 
������������ ���
�������� ���� � ����� � �
����� ��������, ������#��-

���������, �����������#���, ������#��, 
��������, �����#���, ����������, 
��������#��� �� ��"�� ���� ������������ �����������, ���������� � 
����������� �� 
�����” �3, �. 3�. %����� �������#, $� “������������ 
��������������� ����� � ������ ����� �� �������� ��������� � ���#���� 
�
����� �����, $� ���
��� ���� ���
������, �� ���#���� 
���� � 
�����, 
����#��� �������, ������ � 
������, ����������� �������� �������� 

�����, �������� �������� �����, �������� ����������� �� ��	��$�� 
��������, ����������� ������� �
����� �����” �3, �. 3�. 

%����� 
�������-
��������� ���������� �������# 
�� ����� ���������� 

������ “�������	 �
���� �����”. E�� ���������# ���: �� ������� 
����������#��� 
������ ����������� (�����#���, ��������, ��������) � 
������ ������ ����#����� (������#��	, 
�������	, ���
��#��	, 
�������������	), $� ���������� ��������� �� ���� ������#��� 
��������$�, �������"�#�� 
������ � 
������ �������� ������’� � �
���� 
���������� ���	����� �������� ���
������ �� ����, ��������#��� ���������� 
����������� � 
������������ ����� �� 
������	��	 ����#����� 
(1. 8. %�#�"���); ���������� ���
����� ������ ������� ��G���������� 
������-���������� 	 ������#��-
����������� ������� 
������������� 
������� (*. -. %��������); ��
��� �
����� 
�����������, ���#������ 
���������#����� ���������, ��� ��’������# �����, �������� ����#������ 
���� ����#�����, $� ������� ������� � �����#�� ������’�, �
������ 

����������� ��������� ���������� ������#��-��������, ������#��� � 
���������� ������	 (8. 2. 0������); ��� ��, $� � ����#����� ����	 
�������#�� ���������� � ��������� ������’�, ���, $� �� ��
����� 
����#����� ���������� ����� ����� – 
����, ���
������, 
����, �
���� 
�����, ��
����� ��������� ������� ������#��� ������	 � 
��	�
��������"�� ��� �� ������’� ������ � ����#�����, ���������# 
�����������, ��
� ����	, ��� �������������# ������ �� ���������� � 
��������� ���������� � 
�������� ������’�, �����#���, �������� � 
�������� �������� (2. %. *��������); ���
���� ���������� �������, $� 
�����
�����# ������	��	 �������� � ��������� ������’�, 
����$���� 

������������� ����	, 
���������� �� ������� ��������� (%. 2. 1�
���). 

?���� �������� ('. ;. *�����#��	, 2. %. *��������, 0. C. 1���� �� ��.). 
�������#, $� ��� ���������� ������’� �������� � ��������� �� 
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�������� �
����� �����, � ������ 
������ 	�� ������������� �� 

���"����� ��������� � ���������� ������, � �� 
������.  

*������#��, $� �������� “�������	 �
���� �����” ������� �� 
�������������� �������� 
������ ������ � 
����� ������#��� ������ � 
��������� �����"���� � ������"���� ���������. H����"�� ������� 
�����������# �������	 �
���� ����� (������#�� ��������$�, ���#����, 
��������#��, 
������� � 
������� �����). *�����"��, ��� 
�������-

��������, ������������ 	 ����� – �� ��������	��-�������� ����� 
�����������, �� �������� ����������, ��������, 
������, ��������� �� 
�������� �
����� �����, ����������#�� ������ 	 �����������.  

C��������� �������� �
����� ����� � 
������ ����#����� 
(. '. /�������� �������� �� “����� ���������#�����, ��� G�������#�� �� 
������ ������� �������� � 
������ ���� ������� ��������, �� ����� ���, 
�������� �����, ������ ���������#, ����� ���������� �� ���, �����������, 
��������� 
���� �� ���
������, ����������# "�������� ������” [6, �. 8].  

!������� ������� ����#����� $��� ���������� �������� �
����� 
�����, �� �������� !. *. *��������, � “�������� � ���������� ������#��� 

�������, ��� �
�����#�� �� 
���� 
���������, 
�����
�, ��������, 
��������, ���������, ��������� ����������� �������� �
����� ����� �� 
�������� �����
�����, � ����# �� ���� 
����$���� ������’� ������� ����, 
��
 ����	, �
��#��� ������ �����” [1, c. 7]. -� ����� ������, “��������� 

�����
��� ���������� �������� �
����� ����� � 
�����
 
����������, 
$� 
������� ������������� ����#����� ���� ������������ ������: ������, 
�������� ������� ������’� �� ��"�� ���
��#��� � ����������� ��������, 
����������� ���������	, �������� �����, 
������������ �� ������� ������� 
�����������, � ����� 
�����
 
������������ ���� ����#����� (
�������, 

�����, �������, ������� ���������) �� �������� ����, 
����� � 
����������	 ������� ��
 ����	, �����, ���������	, �������, ����� � 
����������� �����������	 ���#�� ���
��#���, ����������� � ���#������ 
������ ('. )������, -. '. /�������, '. 1�����, >. ;. 1����)” [1, c. 7].  

H 
�����	 �#������� �� �������� ��������� ������� 
������ “�������	 
����# �����”, ���������� �� �����# "����� ������������ �#�� 
������ 
������� ��������. (��� 
������� �������� ����� ����� 
����
��� 
������ � ��� ���������� ��������� �������� 
�������: ���������� 
�������� ����������� 	 �������� ����������#�����, ��� � 
����������� 
��������� 
������� � ����� ������. ;� �������# '. ;. *�����#��	 �� 
(. !. %����������, ���������� �� 
��"������ ���������# ���������� 

�������, 
�������� ������������ �������������� ������, ���� �������� 
������ 	 ����#�� 
�������� 
������� 
�� ��� ���������� �������� 
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�
����� ����� ��������# � �#��� 
������ ����������#����# �� ����������� 
���� ���������#�����, $� �� �
���� ����������� ����"���� 
������� �2, 
�. 3�.  

'. ;. *�����#��	 �� (. !. %���������� ���������# 
������ “�������	 
����# �����” �� �����������������	 ������� �������� �
����� �����, $� 

������ � ���� ����������	, 
����������	 � ����#�����	 ��
���� �2, �. 5�.  

H’������� �������# 
������ “�������	 ����# �����” ����� � 
������ 
	�� ����������� � 
������� “�������	 �
���� �����”, ��������"� ����	 
����#��	 ������� – 
������ “������’�”.  

'. (. )��������� �� *. +. -������� ���������# 
������ “������’�” �� 
“����������� ���������# ������, $� ��������#�� � �
�����#��	 ������� 
������#��� � ���������� ��
����� �������� ����������#����� �� ������ 

��������� �������-�����#��� ��������	 � ���������� ������ 
���������#�����” �4, �. 39�. '. ;. *�����#��	 �� (. !. %���������� �������#, 
$� ���������# ������� �� 	�� ������������, �� ��������� �� 
��������#�� ��������� 	 ������������ 
����������, � ���������#�� 
	�� �������� ���������# ��� ������ 	 ���
��#����: ������’� �� �������# 
(%. ;. 8����"���); ���
����� ����#��� $����, ���� � �����’����� 
���, 
����� ��
�"��� ������#��� 	 ����������� �������� (+. ). L��); �����#��� 
������� ����#����� ������ ('. '. %�����); ����# ����#��� ���#���� 
('. 0. /�������#��	); ����� ������� ����� (H. K. (������); ��������# �� 
��������������, ������������ 	 ����������������� (*. %. 1�$�� � 
!. -. '�������) �2, �. 3�.  

(��������� �����# ����� ����� 
����� � ������� 1.1 �42, �. 7�.  

� � � � � � �  1 . 1  
4!���!��
� "����� �!�% 5!!� 

(�� �.7. ����
���" � 4.�. ��	

�����%, 2004) 

���������-
���	��
�" 

)��	�-
����&
�" 

��������- 
�����
�" ��������-�����	�
�"

����� ��	
����; 
����� ������	��; 

����� ��������� 
(���	��); ��� 

����	����; ���	� 
��
�� 

�������������� 
(���������, 

���������, �����) 

�
�� �����; 
������� �����; 
������� � �����; 
���	�
� (�� 

���
�, �� 
���������, �� �	��� 

�����������); 
��������� � ��� 
��������; ����
�� 

����
� 

�������� ����; 
��������� ������, 
������
������ 

������; 	���	� �����	� 
�����	�� 

(	�����	�� ��� 
	��
�
��
�); 

�	�����
� � !����; 
��
���� 

"���	� �
�����; 
��������; �������� 

����� (��	����	����� 
��������� 	 ����# 

���
���#, 
��	����	����� ��� � 

����� �� ��
� 
�
�
��	��); ����� 

���
	�, �
���, ����; 
��
��	����; �
�� 
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(���# �����, �� ����� '. ;. *�����#��� �� (. !. %�����������, �� 
����������	 �
���� ��������� ����������� �� ������ ��������#�� � ���� ������ 
����#�����, � 
�������� 	 ����������, $� ��������# ���	�� ������#, ��� ������� 
��������� ��	 ������� ��� ����� ����#�����, $� �
����������#�� � ���, �� 
���������� ��"� ���� � ��
����� �������� ��������� �2, �. 7�. %����� �������#, 
$� ����# �����, ������ 
������� ���$�� �� ��� �
����� �����, �����#�� 
��������#�� � ������ 
����� �
����� �����, ��� � ��� ������� ����������#��� 
�������� ������, � �������# ��� $� ����������#, ������ ���’����� 
���������#�����, ���������� ���� ������, � �
������ ������������� 
����������#����� � ���������#�����, $� ���	�����#�� � ����������� 
������#��� ����������	 � �� ��������
�������� 
��������� �2, �. 7�.  

/������� “�������	 ����# ����� �����������” ��� ���� 
������ 
����� 	 ������������#, ����������#����# � ��������#, ��������� �
������� 
���������� ����������� � ���������� �������� �
����� ����� � 
����������#��	 ���������#�����. H������	 ����# �����, ��������� �� 

������ ����� ���’�������� 	 ��������� � 
������� ���������#�����, �������# 
������� ������� �������� 
������ �����������, $� �
�����# ����������� 
����� ����������#����� � ������� ���������#����� � � �������� 
���������������� � ��	 �2, �. 7�. O����������# ����������#��� 
������ 
���������#����� ������, �� �������# '. (. )��������� �� *. +. -�������, 
���������#�� “������ ������’� � �������� ��������	 � ������� ��������	, 
�
���������� ���������� ���� �����������, ���������� ����	 ���������	 
�����, ������������� ����# ���������� �����������, ������������, 

��������� � 
�����������, 
��������� ���� � ��������� “��������” 
��������� ���������” �4, �. 39�.  

-��������� 	 ������� 
���������� ���������� ������’� � 
�������	 �
���� ����� �� 
���� �������� �����#, ������� ����#��� ����, 

��
����, �������, ����
����# 
�������, ��� �� ��������, 
������ 
����������� ���������. -���
������ �������� ����� ������� ���# ��$�� 
"���� �� ������#��� ���������, $� ������ �� ���#�� ���
�������� 
�������, ��� � 
���������, ������� ����� � ������ ������������ �������� 
� ������������� �����������, �� ������#�� ���������#, ���������� �� 
�������	 �
���� �����, ��������� ������ � ������ ����� �����. 

H ���� ����� � ��$��� 
���������� ������#���� ������� ���������: 
�������� ����� ��� ���������� 
�����
�� �������� �
����� �����; 
�����
����� ���������� ���������� 
�����
��� � ��������� �������� 
�
����� �����, ���������� �����������# ��������� �����# �������� 
���#����� � �
�����; �������� � ���������� ������’� ���������, �
����� 

�����#���� ���������� � ���������� �������� ��������; 
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�
����������� �
���; �������������� �
������� ��	��������# ���������-
�
���������; ������������ ������#��	 ������ � ���������� ���
������#��� 
��������� �� ������’� �� �� ��������; ��������� � ������ ����������� 

������ � �������� ��������� �
������, �������� ��������� �� �����# 
������#����� � �
�����, �� ������ � ������ �
�������� �����	, �� �����# � 
�
�������-������� �������, � ����� �� ���������� �
�������� �����#; 

����$����� �����# 
��������������� ������ � 
����# ���������� � 
��������� ������’� �� ��
����� ���������	��-
��
��������#��� � 
������#�� ������� 
��������� ������������, ��������� �� �������� 
���
������, �����# ��������.  

&���� �����, ��������� ���������� ���������-�������� 
�������, $� 
�����
���� ����������# �������� 
��������� ������������ ���
�������� 
�� 	�� ���������	 � ��������� ������������ ����������� 
������ ����� 
�������	 �
���� �����, ��������� ������� � ������ ���
������#��� 
��������� �� ������’� �� �������� � 
����������� ��������� ��$�� "����. 
(���� �������� ���� ���������� �������� �
����� ����� ��������#��� 
������ � 
���������� ������������ � ����: ��������# 
���������� ������� � 

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

��
�������� �
�������� ����#�����; ���#��������� ���� �� �
��� 
�� 
������������ ��$�� 
��������� ������#��� �������, 
��������#��-
��������#��� ������; ��������� �����# �
���������-
������������, 
��������, ���������� ������, ���������������� �������� � ������ 
�
�������� ������; �����
������ ���’������ 
������ �������� �� 
�����
������, ���
�������� � ���
������#��� ��������, $� �����# 
������	 ������ � �������� � 
�
���������� �������� �
����� ����� �� 
������� ��� ����������#��� �������� ���������	 � �
�������� �������#. 
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* 	����� �������, ��� � 	�
������ 7���� ���
���� �$��	�
� ����
�����
���	� 

����� � �����
��� �$���� ���� 	������
. 8�� 	
���� 	 �$�	������	��� �$��	�
� 
�� ��
��� �����
�� 	������
. ��	����� �����
�� �������� �
����	� 
���"%�" 
	�	��
�����" �����
��� ��������� ����, ������ 	������� � ���
���� �����
�� 
	������
, (������
��� �� �����
��� �$���� ���� ����� ����������� ������.  

)�%	��?� �����: �����
4" �$��� ����, 	�����4, ����������	��� ��
��	����4, 

4	%�� �$����
���. 

AREFYEVA L. Formation healthy lifestyle of students of pedagogical universities as a 
priority task of higher education. 

The article noted that at the present stage of development of society has intensified attention to 
healthy lifestyles of students. This is due to concern of society about the health of students. The health 
status of young people is an essential component of a healthy nation-building, because the 
preservation and development of students' health, the formation of a healthy lifestyle a priority. 

Keywords: healthy lifestyle, students, pedagogical universities, higher education. 

�������� 	. �., ����� !. ". 
����������� ����������� ���������� 

��� �. 
. ����������� 

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


��  ����’’������  		��������������  ����������������		��  

! 	����� ���"	�� ���������" ����� ����
�-����������� �� �	���������� 
����������, ���	
����� 
�
��� ����������� ������� ���
. 

)�%	��� �����: �����, ���������� �������. 

P�� ��
�"�� ������� ���������� ����� ������# ��� ����� ���� � �� 
�������, ����� ������������� ������#�� ����#����# ���, $�� ����� ����# 
���� �������� ��������� ������������ �������� ������#��� 
������, 
���� 
�����#�� ������������� �� 
������� ������ ������ � ������. 

-� ������ ����������, ������� ������ � �������	 "����, ������# ��� 
�
���� � �������������� 
�������� �����, ��� 
������ ����� ������ 

�
��������, �������� � ��
�������. %��� ����� �� ��
����� �����
������ 


