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�, 2004. –  246 c.  

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

�������!�!�� �	� ������!�!��� �	�	��� �#�$��� ���	���	��%. 

� ������ ��������, ��� �� ����������� ����� �������! ��"����� ���������������� 
�������� � ��������# �����# $���� ��#������. %�� ��!���� � ���������������� ��"����� 
�� �����# �������! ��#������. �����!��� �������! ������$� !��!���! ��$��&'�& 
�������!�"�& �������(� �����)���� ��)��, �����# ��
������� � �������� �������! 
��#������, *����������� �
 �������(� ������ $���� ����� ������������ ��������.  

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

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. 

�������	 
. �., ���� �. �. 
������������ ������������ ����	����� 

����� �. �. �	�������� 

��������������������		  

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

/ �����0 ��0&����� ����������& ����0� ��#����-����(�(0���1 �� ���
���(0���1 
�0�����#��, �����!����1 �������� �����������
 ������� #��0�. 

&'("��� �'��	: ����0�, ����������0 �������. 

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

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

� � ���

�. 

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

� 
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����
�# ��������
�# ���������� 	������� � ����� ����
�����
� ������ 
�� 
�������
��� � �
�

��. 

$��������� �
������� ��
�����
�� ����� � ����������, �
���� ����� 
���
�	
���� 
������
��� ���
%��

� �� ��
�����
� ������ ��������
�# 
������ ������
������
�� 
�����
�� �������� ������� ��� ��, �� �
�

� �� 

����� �
�� � 
�������
�� ���
���: � ��������� �� ����� � ���� �
� 
������ ���� 
� ������ 
� �������%�� � 
� ������
��%%�� �
�

� �� 

�����, 
����� ��
�	�, ��� ������� ! ������� #�. 

&� ���
�% ������ ������ ���
%%���� �� ���� �������, ��� � ������� #� 
��
��
�

�. '�������� ���
�# ���������# �������, ����!
� 
� �������, 
��� #� ��������� ���
� ������ �� ��
�����, ���� ��������� ���������
� 
������ �� ��������

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

� �������
��� ��������� �� 
����

� 
��������������� !��� ��� �� ����’�����

� ����. 

(�� ���, ���� ����� ��������������� ������� � 
���

�, �� 
�’��������� ���������� ����	��� ������

� ���������, ������� 
�������

� ��������
�� ��
��� � #� �����������!, ������� �������� 
������
�. )�������� ������

% �
�
� ������ ��������! �
���� �
�� 
������
�# �������, ����
� ## ��
��
�

� �� �������
� �������

� ����. 
*��
�, ������
� �
��, ��������
� ������� ���� ��������������� ��� 
����	��� �������� �������, ��
���� ��� �������

�. A
���� ��������� � 
������
�� ���� ������� �������� � �
�� 
����� ������
����%, 
�����
��� ������� �� ����
�� ����� �� ����� ��
�����
����, #� �����

� 
���� ����	 ����
��, �����
��, � ��# – ��+��
����
�	���, ������
�	���, 
�������
�	���. 

-������� ������

� �� ���������

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

� � ������ ��
��-�����������, ���������� � 
��������� �������� ����# ������# �������� ��������
�# ������. &������ � 
������� '. ). "
������, 0. ". "��
���, 0. -. 1����, 2. 0. 1����
������, 
2. (. 1������, 3. 4. 0�����
���, 2. 5. '���
����, ). 4. &�
���, 
4. (. *�����������, �. 5. (�
�
����#, -. ). (���
���, ". 2. )�����
��, 
&. 4. )�����
�, 5. ". 6�������#, -. 2. 7�������� �� �
. 

�� ����
� ����� ���������� ��������
��� ��������� ��8����
��� 
���������. )��������
�� #� ����

�� ��!������ '. 0�������, 0. *�
���, 
1. -������ �� �
. 

9 ��������
�! ������ � ���������� � ������
� 	����� ���������������� 
�
��� 2. (. 1������, 2. ;. (�
���������, *. ". <�����# “5	���� � 
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������������� ��������
���” [3]. *�
�����%� 8��� ����� ���
�� 
������� � ��������
�� �������

��, ������ �����%�� �����
�� 
��
�!���%���� �
�� � ������ ��������� � ���� ����
: 1) ��������	 

�������� 
 ������� 
���������� ��� �� ������� � ���������; 
2) ����	� 
������	��� ������ �	��� 
������ 
���������, !� ����	 

����� �����!	��� ���	�	�� �� ����	��� ��	����� �
�����. 5�
�� � 
���	�� �������

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

� ���� ��%�� ������ � ��
��� � ���� ������ ���������, 

������%� 
� ������������ �� ������
� ���’��
�

� #� ����. 

5������� ����� � ������ ������������ �����

% ��������
�� 
��8�����. �� ����� ������� ��������
� ��8���� ����

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

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

� � ��������

� ���
��� ���������. 6��, 
����
���%%� “� ��� ������� ������
� � �������

�� ������� � �� ## 
���������” [3, �. 4], ����
� ��
��
�

� ������� 
� ��������%���� �������. 

2�����, �� �
��� 	����� ����
�

� ������� ���
� 
����� ����	�, 

�� 
����� ��� �� �������
��� ����
�

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

� ��� ����
����

� ����
 ��
��
�

� 
�������, �� ������ �������� �8�����
�� ������� #� ���������

� �� 
���
�

�. 

-���
�

� ������� ������� ��������
�� ������� �� ����
 #� 
��
��
�

� � ������# ���������
�-��8������
�# �����# ��

� ������� � 
������ -. 5. 7�������� [6]. "���� ������, �� �
�����%� ��������
� 
������� �� 	���%� 	���� #� ���������

� �� ��������

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

� ���������� ��������! � 
���������� �
��. 

&������, -. 5. 7��������� ������
� ����
�������
� ������� 
�����

� ��� �� �
���

� �����
�� � ��
�����% ��
���%, ����
� 
��
��
�

� ������� ��� �� ���
���

� �����
� �� �����
�, ������

� 
������, ��
���

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

– � ����	�� ��
�’�
������ ���	�������� ����� 
����	 ���	 
������ 
�
������	�� ���������, ��� ������� ��� ����"	 ������ 
�����������(���������); 

– ����-��� ������ ��	 
’������� ��� ��� ��� �������
���� �	���� 
��������� ���������, ���, ���� ��������� ��������� �������
������ �	 
��������. 

"
�����
�! ������ �� ������� �
������� � ". *. "������� [1]. 
"
�����%� ����
� ���������� ��! ����� ��������� �� ���
����, ��: 
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– �������� ����	������� ������ � #�������� � �������
���� 
��������� ���������; 

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

-������, �� �������%���� ��� �� ����

� ���������� ����� 
������� 
� �����������! �� "�#�$%&"!. )���� ���������� ������� 
����!�� 
�������, ����� ���� � ��
�������%, ��
� ��������
� ��� ��������� �
�� 
�����. '� ������������' – ����, ��� �’����%���� 
���
�������, ��� 
��
�������, ��� � �������� �
�� �����. )��������
� ������� 
". *. "������ �����
�� �����8�������, �������%� ����
� #� ��
��
�

�. 
D� ��� ���������� ������� � ��������������� 
������
� ������ � ���!��� 

���

�, ��������
� 
� ���������

� �������� �������. " ����� 
������������
� ����
��������� ������ � ��������

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

����� ����������� ��� �� 8������

� ���
��� ��
����, ������� 
���’���
� � ���% ����������% ������ ��������� ������ �
��, � �
	��� – ## 
���� ��������� ������ ���
 ��
� � ������ ���
 ���. 

2�����! �������� �. 5. (�
�
���� �������, ��� �������%�� �
� ��� 
�� ������

� ��������%� � ����� �����
� ��� ����
, ��� �����%�� 
����, �� �’����%���� �������. "���� ������� ��� ����� �������: 

– ��'��!��! #&��(%�, ��� ��
���%�� � ���������� ������
����, ������ 
�
������, 
�����
���� �� 
�����
�# ����
����
����; 

– #&��(%�, ��� �������%���� � ���������� �� )%!��&*& +��"&,��) 
�&"&*& ����-!�(.. 

-������� �������� �����, ��������%� ������� �
�� � ���8������, 
�. 5. (�
�
���� ���!	�� �� ���
����, �� #-����� #&��(&% -!+�!, �&�. 
-!+���� #&"���! 0.�� 1()'� 2' (!%"!$�3!2 �� �#&�&0� #&#�-�$4���). 

1���	���� ���������� ����
����
� �����%��, ��� 
����� �
�� 
�
��������� � ���������� �������, #� 
������
� 
����� ���!���� �
����� � 
��
����, �����
�

�, �����������

�, �������
�

� �� �
	�� ��������� 
����. 

-��������-�������
�! �
���� ������� 	�������, ���� ����
 
��
��
�

� �� 	���� #� ���������

� ! ���
�

� ���!�
��� &. 4. )�����
� 
[5]. 2�
� ������, �� �������� ������� � ��������

� �����
�� 8�
���! 
(�����, ���’���, �����

�), �����, 
�����
����, �����	
���� � ������. 2 
���
�

� ��� ������ �������, ������� ���� ����������� �����
���� 
������, ���! ����
�
 ���������� ��������% ����

� ���� � �
	��� 
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�����
��� ���������, ������
��%���� ������ � 8���� ����
�����# 

���

�, ��������� ���
�����
� �
������ 	�������, ������������ #�
% 
���
�����
� �����
���� 
� ����� �� ��� �� ����
�

� ����	
�� �����
�. 
&. 4. )�����
� ������, ��: “6����� ������� �������%���� ����
�% �
�� 

����� �� ������� ����
�

� ������, ���! ����
��� ����� 
� ��� ��������. 
D� ���’���
�, ���	 �� ���, � ���, �� �%����� ����������, �� �������, 
��’�����
� 
� � ����� ������� ��� �����
� �����. "�� � ������
� �
�� 
������� ������ ����
�
 ����������� ��� ��������
��� ������

� 
	�������� ��������
�� 8����� � ����
����
����!” [5, �. 177]. (� 
����������� �% �����. 

"���� �������: �) ������� � ������

��; �) ������� � �����
�� 
���������

�� �������; �) ������� ��� �� ����’�����

� ���
�
� � 

����
����!; �) ������� � ������

�� ��������
�� �������
�. 

)��� ���������� � ����������% &. 4. )�����
�, �� ��� �� �
����� 
��������
�� ������� � ��	��� 	����� #� ���������

� �� ��������

� 

������
� ����������� ���������
� ����
����
����. &������ ��%���� 
� 
����� ����
����
����, ����
����
� -. 5. 7��������� ��� �� �
����� 
������� � �������. 

2. 0. -������� � ���#� ��������

�� ��������� ���
� ������� � 
���8������, ������� �� �����
������#, ������� ��
 ������� ���
� ���!����� 
������
�� �������, ��� �����
� ������
%%���� � ������� ������	��� 

���

�. "���� �����8������ ������� ��������
� �������� ��������, �� 
���� ��

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

5. I. )����� ����� ��������� ������� � ���������� �� �����
�� 
���
� ������ � #� ���������

�. (�������
� ������� ��
 ������� 
� 
�����: 

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

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

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

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

�������� � ��
�’�
������ 
����; 
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– �������� ��
�’�
���� 
 ���������� ����������; 
– ������, ���’�
��� 
 ������� �� ������ ��������� ���	��� ��� ��� 

��
�’�
������ ������� � �� ����	. 
2����%� ��
��% � ��
��
�� ����
 ����� ������� – 8�������� � 

�
�

��, ". I. )����� ������� ���� !��� �����������: �) ������ #��� ��� 

����; �) ������ �	���� ��� ��������; �) 
���’���������� �	
 ��
�����. 

2 ��! �� ��, ���� ���
����, �� �������%� �
�
� ����� 
���������

% ������� ����� 
� ����’���� ����� ��������� ����
 
������� �� ����
�����# 
�����
�# �����
���� � #� ��������

�. 

9 ���������!
�� ��������

�� '. 5. )����
��� �� 5. ". 6�������# 
��������%���� ��������
� ������� � �������

�� �
��, �����
�%���� 
����� 	���� #� ���������

� �� ��������

�. 

'. 5. )����
�� ������ ������� �� ����
��� 8������: �) ������� � 
������

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

��. 

�� ����� ������, ������� ���
��
�� ���� ������ �������� ������
�� 
���!���� ��������

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

� 
������� � ������ ������� ���������

� � ��!���
����. & ���% ����% � 
��������

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

� ��
����������� 
�� ������ J!����-2�

�. 

5. ". 6������� ��������� ���������� ����
�����# ������ �
�� 
�� 
�������� ��������
��� ��������� ������� ������
�����-
�����������
��� ���!��� � ��������
� ������
�# ������� ����, � ����% 
8������

� � �������� ��8������
�# �����
���� �
��, �� 
� ����� ������ 
������ �������

% ������ �������#
�� �
�
�. '�������

�, � �������� 
���������
�� ��
�� ������ 
�� ���������, ���� ����� ������ ���
���� 
�������!
� ��#: 

– #��������� ����� ���� �� ������ �� �����
 �� ������	��; 
– �����	��� ������� ������;  
– �����	��� �	�������� ���	���������� ���;  
– 
����������� ������	�������� 
���� � ��� � ����	�� ��
�’�
������ 

����������� 
����. 
5�
�� ���������� ���� ������� ��! ���� ������ ��! ��
�, ���! 

��������%� ����� ���#� �����, ���� ����
��� ���
� ���% ��%, ����� 
������� � �����! ���� �����
�
�% ��8������
�% �����
���%. 

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

� ��� �������������� ������
�� ������� �� 
������ 
�� 
���. -�� ����� ������� ���� ����

� ����������� 
� ������ 
�������� �������, � ����� �������, ��’��
�
�� �����
���% ����
 #� 
������

� �� �����
���% ������ 
�� 
���. 2 ���������!
��� ��������

� 
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[2] ����� �����
�� ���� �������������% �������: 
– ������, !� � �������� �	���������� �������� ���������� �����; 
– ������ � �	������ ������	�� �	������ �� #�������� 

�	��	����-�������� ����	�� �����; 
– ������, ��� ������������ ����� ��� ��� �
������	��� � 

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

��������; 
– ������, ��� ���������� ���� �
-
� ����������� �����������. 
&
�
� ����� ����� �������� ���
�� ������
�� ������� ������ 
�� 

���������, �� �������� �����
� �
��� �������-����������: 
�) 8������

� 
����� ������
����%; �) ���� ���!�
�

� ������
���� 
��’����; �) �����
����� �������!
�% ������%; �) 
���

� ���

% �������� 
������� � ������
����
� ����
%���� ����� ������
�� �������. 

1���-��� �������, �� ������ $. ". "��
��, ���� � ����

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

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

� 
�������� �������. 

"
�����%� ����
� ���!��� ������� � ������� ����

� 8�
���! 
4. ". (��
�
����! ������� ����� ����������� �����

� 	������� (����
�

� 
�� �������
�

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

� � ����
��� �������� ��� ��������
��� �� ��
����
���, �������! 
����� �8������
�� ��
�	� �����
� 
� ������

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

� ������%%�� ��
��
�

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

5�
��
� ����� ����� �������� �
�����: �) ����������� ������

� 
“�������� ��
��” ��
���� 8�
���#; �) ���������� �����
�, �� ��
���%�� ��� 
�� ����

� ��
���� ���
���, ��� ����� ������ 
� ��������%� ������� � 
��������� 
� ������

� ���
���, �����
�� ���������

�� �������, �� 
������� �����
������
� 8�
���# �� �
. 

$�������%� ���!�� ������� � ��������
�! ���������� ������
���� 
�����
�� 	���, ". 6. (���
�� � ��
��� �������������# �������� �������� 

������
�� ���
����� � ������� ���� ����� ��������
�� �������: �	�"� – 
������, ������	�� �	��
����� ���� ��	�������� ���	�	���; ����� 
– ������, ��� ������������ ����� �	�	
 ��
���� ���	�� ��������� 
��	������� ����; ��	�� ����� – ������, !� � �������� 
����������� �	�������� �������. 
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-���
� ��
��
�

� �� ���
�����% ������

� ������� ��������
�� 
������� ����������� � ���#! ������ 2. 5 '���
��� [4]. "���� ������ �� 

������
� � ���
�! ������� ������
��� ����� �� ����
�. &���� ��
� 
������
�!, � ����
�, �� ������� ���
� 
� ������������. 2. 5. '���
��� 
������� ��� ����� ����
, �� �����%�� ��
��
�

% ��������
�� 
�������: ����
� ��������
� 
������
�����% ����
�����# 
�����
��� 
�������; ����
�, ���’���
� � ���������
��� 8��������; ����
�, 
���’���
� � 
��������� �������, �����
����, 
�����
�� �����
����. �� 

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

"
����� ������� �
�� ��� �� ����

� ��������# �������
� 
���������!
� ��������

� '�. 4������� �� 0. 2. 0������
�. '�. 4������ 
����� ���!�� �������, ��� �������%�� �
� ��� �� ����’�����

� 
��������
�� ���� 
� ������

�. 2 ������ 0. 2. 0������
� ��������
� 
����
� ��
��
�

� �� �������
���
� �������� ���������

� ������� � 
������� ����

� ��������
��� ��������� � IV-V ������. "���� �������� 
������� ����� �
����� �
�
�, ���
� �� 
����� �
��, ����� ��
� ����

� 
��������� ��� �� ����

� ��������
��� ���������.  

-���
� ��
��
�

� ��������
�� ������� � ������# ���������
�-
��8������
�# �����# -. 5. 7�������� �� #� �������������% � ����� 
����

� ������� � ������� �
����� ���!�
�� � ������ ���������!
��� 
��������

� 4. (. *���������!. "���� ������������� ������
��� ���
���� 
�������������# �������. 2�
� ������, ��� ���
� � ������
��� 
���������

�. $���� � ���, � ����� ��������

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

� ��������
�� ������� ��� �� ����

� ��������, � ������ 
�����%���� ���� ��������
� ������� �� ����
� #� ��
��
�

�.  

9 ���������!
��� ��������

� 2. ". *�������# ��+��
����
� �������� 
���������

� �����
��
��� ������� �� ��������

� ��������
�� ������� 
�
�� 5-6 ������ 	��� $���#. "���� �����8���� ������� �
�� ���: 
�����%����
� �������; ������� � �������; �����

��� �������; ������� 
� ���������

��; ������� � ��������
�� ���������; ����
� �������. 
5�
��, ����
�� ��
��
�

� ������� � ������ 
� �������
� 
����
�# 
�����. 

9 ���������!
��� ��������

� ). 4. &�
��� �������� ����� 
������������ �������� ��������
�# �������� �����
���
�# �����
���� 
������ ���������� ��� ���������

� ��������
�� ������� �
�� 
5-7 ������ 	��� 1�������#. 

2������
�! ���� ����� ��������
� �������, �� �������� ����

� 
������� � �������
�% � ���
�� ������� 
�������� �
�

�. 2 ������
�! 
���������� �� ���������!
�� ��������

�� � �������� 
���

� ���������� 
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���!�
%������ ������ �����8�������, ��’��
����� � ������ ����� ������� 
�
�� ��� �� ����

� ����������. 5�
���% ��� �������������# 
��������
�� ������� 	������� ������
����� ���������� ���
� ���
����: 
������
�! (
�����
� ����, ��� �� ����

� ���# �’����%���� �������: 
4. (. *���������!, ". 2. )�����
��, 5. ". 6�������.); ����

�! (����
� 
��
��
�

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

9 ����
�������
�� 
��� ��������

�� � ����

� ����
 �������, 
���� ��������%���� �
� � ������� ����

� ����������, 
� ������
� #� 
�������������# �� ���������� ��
���� 
�����
��� ��������� 	����
��� 
����� �������. & ����% ������
���

� ������ � ���������

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

� � 
��������

� ������� �
�� ��� �� ����

� ������� � ������� ������ 

�����
��� ��������� 
� �������� ��
�#: ���� � ��# 
�� 
���; ������ � #� 
���������

�; ���
�

�, 
����
���� � #� �������; 8�
���# �� ���8���. D� 
����� ���������� ��������� ������ � ���������

� �
������� ������� 
��� �� ����

� ������� � ��
��
�! 	����, ���������� 
�����	
���� ��� 
�� ���	���

� � ��������

� ����

� 
����
�� ��������� ��
�! � 
����	�� ������ ���8���
�# 	����. 

� � � � � � � ! 	 � 	  ' � ! � � 	 ! 
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� ������ ��#"������� ������������& ������ ��#���-����(�(������& � ���
���(������& 
�������#�	, ����!"����& ��#����� �������������
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BLAGODYR L. A., SHVETZ V. O. Mathematical errors as object of scientific research�s. 
The article carried a theoretical analysis of scientific, educational and psychological literature 

devoted to the study of mathematical mistakes students. 
Keywords: analisis, mathematical errors. 

�����	��!� �. ". 
#�$��!� �!�����% ������ �	�����	�� 

����55��  ������		����  ��66��::  
77��88��������  ��������77����		99  ����  ����������		��������  ������������  

/ �����0 ��0����� ���0��!����& ����0� �������# ������0���1 ������� # ��"�
 ���������
 
�������
 �8� �� /���1�� �� �������0������ ���5����!��� �0$ �������������� ���)����� # 
�#��0�����0 �� ��)0�����-������0���� ���(����� ���1��.  

&'("��� �'��	: ��������0!, ��"� ���0��, ������0��� �������, �8�. 

$����. �� ����� ���������
�# �����
���, ������ � 
����
�� ����
�� 
����
���, ���������
��� �����������, ��� 8�
����
���, 
� ����� 
+��
������� !��� ���� �� ��������

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

� ���� 
������������ ��������, ���%
������ �� �%�������
� ����
�������

�.  

�� ����
��� ����� ��8���� ������ � 9���#
� ���!�
%����� � ������ 
������
�#, ���
���
�# �� �������
�# ����������. -����, ���
� �������
�-
������
��� ��
������ �������, 
� ����, �����
� 
� ����
��� 
� ������

� 
������� �� �����
�
�# ����# ������. 2��� ������ �������������, �����
�� 
�
��, �� “8������” � ���������� 8������� ��� ��������

� ������ 

����
��� ������������.  

�� ����� ����#
������ ���8����� 4. 6�������, “����-��� �������, ��� 
����
� ���� � ���� 
������
�� ��������� ���#
 �����, ����

� 

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

���� �� ��������, ������
� ������%� 
� #� �������� ������
� ��	��” [6, 
�. 30].  

4�����
� ��8���� � ����! ������ ���� ��������� ����
�! ���� � 
�����������. 9 �������� ���������� ���
� � ���
�������, �������� � ������ 
�������
��� �� ������
�����!, ������ ����������� 	������� �������. 3� 
���������, 	����� �
����

� ������ �� 
����, �������
�, ���������� 
������� �����������#. �� ����� �������
������ 
������� M�����, “���� 
���� 	�������� ���
 �� 
� ������ ����	� ���������� �������� ������ 
� 
����%��!
�� �������, �������� �� ����
����� � �����%��!
�% ����������% 
����# ������� ������. (� ������ ���� ������������� ����# �����%��# ��� 
�������� ## 
��������. &����%� ����, ��� ���� ���� �����
�� � 
�	�! 


