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� ��	�� �������	� ������ ������� ������� “��!��-���������" �������” �	 
�	��#$ �	�	$ �	������ ���������" �	��� � ������������	�	 �%������ &��'� �������. 
(������ �	�) ���*����+� 	�	��� �	�����#$ ��'����� �������#$ ���	�����$ � �����"���$ 
��+�#$ �	 ��	�	���, ���!���. 

�!#	�"$� �!�"�: ��!��-���������" �������. 

KAMBALOVA Y. N. Development of notion “scientific-methodical set” in methodical science. 
The article investigates the change process of notion “scientific-methodical set” at the different 

stages of the development of methodical science and clarified the definition of this notion. The author 
made analysis with the different points of views of modern Ukrainian and Russian scientists on this 
problem too.  

Keywords: scientific-methodical set.  
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/ ��	��0 ���	�	�0���	�� ��'���� �	 ������ �	 ��������� � �0��0 0�������0 ��$�. 
1�����, *� ��������� �	3 ���, 0����0, �������� �	 0�������0 �����. �	 �����0 	�	�0�� 
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���������� ��������. ��������� – 	
 ��������� ��������� �� 

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

#����
 ��� �������
�� ������� ��������� !
���� ���� ������ ������� 
������� �������� �� ���������. $��!���% ������� ��	
�, ��� 
������
��������� ����� ������� �� ����������� ����
��� ���������, � 
�������
��� ����	�����&� ������	� '���� "�’��� “L’enfant et la vie familiale 
sous l’ancien régime” [7]. (������ �� ��������� ���&��������� �� �������� 
���
�� 
���� 
��� � �� ������� �� ���!��������� �
&�������� ��������� 
��� ������� ����������. $�����
	� �������� ��������&���� ��������� 
“������ �� ���������
��� ���������” � ������ �����
��� �� ������ �� 
��������� ��� 
����� )
�
��������� �� ��%�&� ����. *��!�
�� ������ �� 
��������� ����� ����� �
��
��� ��	�����
�� +. -��� [3], -. "������� [8], 
/. �
0��� [11], 0. 2���&� [12], ". ��
���� [13] �� ��. 5� ������ ���&������� 
��!�
�� ��������� �� 
�
�
�� ��������, ��	������	�� ���
�, �� ����! 
��������� ��������, � ����� �� ���!���� ��!��������. 

���	" ��%�� ������ � ������ ���
�
� ���������, ��� � ��	
�� 
���������&� �������� ��������� ���� ����, �� �’�������� �
�
�������, �� 
�������� �� ������
���. 

6 ���� &�
	���� (pais – �����
�) �� �������� (infans – �� 	
�
�) 
���������� ���� � ������� ��������� ��������� !����� �� 
���������������� ��&� �
�!�
�
��� �����. 9����� ��& �!��� ������ �� 
������ � ��!����. (����� ���
�
��� ������ !�������, � ��������� ���� 
������� �� Humi positio infantum. ������ ����� !��� ��& !�����, � ���, 
�����%� �� ����, ������� �� �����. :��� � �
 �������� ������, �� 	
 !�� 
����� ��
���. #�������� !����� ������ ���������� �� ����%��� !�&��. 
*���
 ������ ������%� ������, �
�
� ����� �!������� !����� ��& �� �!��� �� 
�������� ��%�� �����. -��� 	
 ���������
 ���� !��� �!�
�
�
 
������������� ��������� �� ���
� � ��������� ������, ��
 ���� 
��������� ����� ������ �!������ � �������� ���
�.  

6 ������ :���� ����������
��� ��������� ����	������ ������ 
������ ���� ������
��� �
	������� �!�����. �� 	��&� �!������ �
������ 
�
 ��������� ������ �������� � ������ ���������� �
 ������ ������ – 
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“�!���”, � ������� ���� �� ��	��� – “��������� �����”, “��
�����”, �� 
���� �� ����� “��������� ����������
��&� ����� � ���� �����, ������� ��&�, 
��! ������� ��&� � ���� ���
�” [3, �. 448]. 

(����� ���������� ���
� !�� ���������� ����� !������, �����	��, 
�	�
���, �
�
�� ����� ���� [10, �. 151-152]. 

+������	�� ����� ������� �������� ��%
 � 318 �. �� ��
�������� 
-���������, ���
 �� �������!������ ��� !�� ���������� ��%
 � 374 �. [3, 
�. 448]. (� ����� ?�������� (527–565) !��� ��!����
�� ����� ���������. 
*���
 �!���� ������� !��� �%��
���� �� �� )
�
���������, ��� ���&� 
������
��� ��!����
������� �!���� ���������. $
����� – ��������� 

���������	�� �
�������� � ����
��� �������&� ���. #��� – �
��������, 
������, ��!���
�� ������. 

6 	
� ��� ���
� ���&� �
 ��
�����, !�&��� � ��� ��� � ������� 
�
��
�
����. *�� 	����, �� �����������, ��%� ����������
��&�, �� �
 
���%�� �!��� ��
�
���, �������� � 
���. ����������	�� ���
� 
���������� � � ���������� �!����. 6 �
�
���������� '���	�� !�&���� 
���
� ������ � 	
����, � !����� – �� ���������. C���� ���� �������� 
�����, ���!���� ���
����� ���
�, ����� ������ �� 	�������. /�%
 � ���	� 
XVII ��. �� ����� ������ � ���
��, ���� � !�������. 9�&��� �
���&�� 
������� �
����!��� ������� ��������� �
�� �� ������, �� ��
��� �� 
7-�����&� ���� [3, �. 448-449]. 

C������� ����&�� ��
����� ���
� �� �� $���&� ���� !��� ����� �� 
���������������. #������� �������� ���	
	�� ��������� ����� 
)
�
��������� �������� � ����������� 	��� ��!�
�� ��� �������
������� 
�	����. $� ����� '. "�’���, ������ “���������” � ����
��� ���� �� 
���������, �� ��������� �� ���
�, ��
 �!���� ���&���� � �������� 
�����������, !��� ��
�
�
 ��%
 � XVI ��. [7]. �� ��&� ���� ������ ���� 
�
�������&� 
����� “�
�������” ����� � ���� ����%��� !
� ����, 
���������� �� �
�. /�%
 �� ������
���� !�������� ������� ���!���� 

��	���� �������� � ��������� !������ �� ���
�. 6 	
� 
���� ���!�������� 
� ������������	�� 
��&�&����� ����� (:. ". -��
������, E.-E. F����, 
G. 2. *
�����		�). 

'. "�’�� ��
������ ��������� �� 
�
������ ��	������ ��������� � 
�����
&���
�������� ���� ����� �� �������� 
��&�&���	�� ���������, �� 
������� �&����, ��������� �� “
��&�&����� ����������”. *�� 	���� ��� �
 
�������� ������ ��������� ������� �������, �������� �� �
�!���&� 
�����
��� � ������, �������� ���� ����� �������� ��%
 ������� 
�������� 
��&�&���. -������
 ��������
 �������
��� ��������� �� 
��������� ��������� &������ ������� ��������� ���
� � ����, �� 
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�
������ ����������, � ����� �������� ����� ������������ �� 
���	��������� 
��&�&���. 

)�������
 ������ � ��������, �
�
����������, ���&��� � �����	����� 
���’� ��!���
. $����� ���� �
 !���� �� ���&� ���� ��������, �� �����!�����, 
������� ��� ���
�, ������ �� � ��!���� ����, � &������� ��%
 �� ���
�, �� 
����� � ���’��, �� �
 ����� �
 !�����, �� ���!��� �� ��� !��� ��
�
�� �� 
��������, � �������� ��� !������� �� ������, ���� �������� �� ��� ����� 
�������� ������, !��� ������. C����� �����
��� �� ���
� � �����	����� 
���’� !��� �
 ������� 
��	�����, ������� ����	���������. $����� � 
���
����� ����� !����� �
 �
, ��� ���� !���, � �
, ��� �������, ���� 
���������. )��
 ��������� ���&�������� �
 �� ����	����� 
�� �������&� 
�����, � �� 
����, ���� ����!�� �����&� %���%
 “���������” [1, �. 191, 
�. 194-195]. 

0. -��������� ��� ����� �
���� XVI–XVII ��.: “0�� !������� �� ������ 
������ ��� ��!����, �������� ��!��� �������� ������������� ���������. 
*��������� ���
� !��� !���% ��!����, ��� ������, � ����� !������ ��� ���� 

�
������ � ����� �
������ !
� ��������� ����. K�� !��&��
�����%�� 
!�� !�����, ��� !���% ���������� !�� ������� ����������� 	
����, ��� 
������%
 ��� �!������� � ������, !� 	
������ ������ ��������� ���� 
!��� �����&� ����&�%��… )���� ��������� �
����������, ����� 

�
��������� ���� �
 !��� !, ��
!� 
�
�������� ���
� �������…”. 
��������� ��!������ ������ �������� �� !������� � ������� [4, �. 155]. 

6 F���� ���� �
 ���� ���� ���������� �� !������, �!������ ���� �� 
����� �������� ��%
 ������ ���
���� ��’���
����, ���� �� ���
�, �� 
���&���� �� ����� !������, ����� 
�
�!���� ���������� !
� �����. 5� 
�
�������� !��� ������� ��%
 � 1716 �., ������ *
��� + ����������� 
������ �� ����� “����” “� �������� ���������”, ��������� 	�� ����� 
����������
��� �� &������ ���
� [5, �. 118-119]. 

*�%������ ��� �������� �������� ���	
	�� ��������� ����� 

��&�&��� *��������	���. +������� ��������� ��������, �� � 	
� 
���� 
�’������ ����� �!��� ���������, �������� ���
�
� �� ������ � ���� 
��
��� ��������, !���% ����� ����� ������������ ������� � �������� ����� 
(�������&���� �� ���������) �, ���
%��, ��������� !��� ������
 
����������, ����������� ��	������� �� ������&����� 	������� [3, �. 433]. 
)��
 � 	
� 
���� ������ ������
�� ��� ��&��� 
�%������&� &���� �� 
������� ������� �� �������� ���!��. C���� � ����� ���� 
��&�&��� 
*��������	��� 	
� �������� ������ �
 ���
 ��������� �������� ������. 
)������� ��� ���������� !�������� �� ���	��� ������������� � 
���������, ��, �� +. -�����, “� �
����� ������	
� ���
�%
����� ������”. 
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$� !��������� ���	
� ��������� ������ ����
��� �� ������ ������, 
����, �� ����
�����, �������� ���
�� �������� ���������, ���� ������ 

�
���
 � ����� �������� ������. 6 ��’���� � 	�� ����� �
�!�������� 
�������� �
����������� �� ���
!� ���������. (����� ������� 
�����������-����������� ��� ���������, ���� !
�
 �� ���&� �
 �����
��� 
������, � �!�������
 ����
��� �� ���������, ��
 ����������� ��� 
�
������������ �� ��������������� ��������� � �� ���&���� ������ �� 
�������
��� ��������� � ������� ���������. 5� ������������ 
��!����
������� ������
����� ������� ���	
	�� ���������, �
���
��� ��� 
���&������ ��
���&�� ��������� �� ���������. 5
 ���������� ����� ����� 
����
��, �� �
�%
 �������� �� ’��
���� ���� ������. 6 ���	
	�� 
E.-E. F����, �� �&���� � ��	� M. -
� “)������� ������” �!’����� ��������� 
���� �����
��� ������, �!��’����� ���� � ���������
��� �� �� 
��
���������� ����������. 

6 ����������� �’��������� ��	�����
��� ������� �� �!’����� 
���������. ( ����&� !���, 	
 ����������� � ������
��� �
	������� 
������� ���
������, � � ��%�&� – ������ �� ���	��� ���� �������� ��
 
!���%
 ���	� � ����!��&������ �� “������� ���������”, ���&������� 
��������� �� 
���� �������
���, ���������� ���!������� &
���. C���� 
��������� �� ����	��� ��� ����������� – �
 �
 ����	���� 
��� �����, � 
��%
 ��&������ �� ���&�, �� ��� ����!��
 ����
���.  

6 ���������� �����
��� �� ��������� ����������� ����������. )��
 
��������� ��������� ����� ������ � ���������. 6 ������ ���������� ���� 
	�������� ���� ��!��, � �
 �� ��������� � ���!���� �������. 

+�������-��	����&����� ������ ����� ���� ������ ��	������ �� 
��������� 
�
������ ���%
�� ��������� ����������, �������
���� ��
�� 
��������������� � �
�������� ��	������	�� ���!�������, �����
���� 	������� 
����������������, ������ ���!����� ��������������. “$��� 
���� � ����� 

��	����� ��� ��������� !������ �� ���
� !��� ����� � �������� 
!�&����������� ��	
���, �� ��������� ����
����
 ���������� � ���� 
��&�, �� ���� ��
 ���� ��������� ��� �
�
���������. 6 	���� ������� 
����!�������� ���� 
��������� � ��	������ ����� ����� ���
�, 
�
�
���� 
&����������� ��
��� #������
��� �� !�������� ���	�� ����������� 
�����, ��������� ���� ������ � ����&�
��� �
��	���, �� ���������� 
���%�� !�����!� �� ����� ���
�, �
��������	�� �� ��	��������	�� 
����
���” [1, �. 192]. 

*���
 � ����������� ���������� ����� ��&���� �
 �
�����, ���� 
������, � �!��������� ������ �
��������. -���� ��
���������&� ��������� 
�
 ������ � ��!� ���
�
�� �� ������&�� ������. C!’������
 ����
��� 
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��������� ������� ! ��������� !�����������, � ��������%���� � 	�� 
����
�� �&����� ��&������ ���%
 �������, ��� ���!����� [3, �. 433-435]. 

F
����� � ���� !���%���� ���
�, ��� ����� � ������ ��������� �� 
���
�������� !�������, ����%����� ��� ���&�� � 	�� ������� 
�����������-�������� ���������. $����� �� ������ NN ��. � �
��������� 
�����&���� �
 !��� ����� �� ��������������� !������ 
�
� ������, ��
 
��������������� ���
� 
�
� !������� �������� � &�
������������ 
��&���� [2, �. 17]. )��
 ���� ���� �����, �� �!��, ��������, !���������
 
�������� !��� �
 �%��
����. 

*���!�� �����	�� ����%����� � � ���� !��������. $����� � ���	� XVIII – �� 
������ N+N ��., ���� ������	
���������� �������	�� ��	�� ���
������� � 
��������� ����������, ���!��%� !���������� ��!�� ������ � ��������� 
�������
�, !�������� �������������� �� ���’�, ��������� �� ����� 
�������� ��� !������� � ������ ��
!� �������� �������� [3, �. 455]. 
������	
������ !��������� ���’� &�
�����������, ���&��������� 
������������, ���������� � “������ ���
�
���” �������� �� ���’� � 
��������������� !���������, �
��	�����
�����, �� ������ ��������� 
���������� �������� ���
�. ���� ����!�� ��%
 !������, ��%
 ���’�, ���� – 
���� � &������� ��� !��������&� ��������������; !�������� ���’� �������� 
���� “�������”, “�������
” ���� ���!������� �� ����� ���
�. *���
 � 
��%�&� !���, ��%���������� � �
�����
����� ���������� �� ��������� 
���
�, �’��������� ��%� ����� ����: ���� ����!�� �
 ���’�, � “��” – �
�����, 
����� ���� [1, �. 222]. 

-��	
	�� ��������� �� ������� ��&���� � �
������������� 
��&�&�	� 
����&����� �� �����	� ������� ��
�
����� ��
��� !��������� ������ 
����� � ����������� ����� �� ������������� ���
�. #��� ���� ���&����� 
�������� ���!����
� ���
� ��������� �� ����� ���!������
�, �����
��� �� 
��������� ��	� �� ���������� ������� ���!����
� � &��, ��������� 
�������������� �������������� � ��������� ���������������, �������� 
��	�, &��, ����
	���. 

-��	
	�� �
������&� ������&� �� ������� ���	
	�� ��������� 
����������� 	�� �������� �����&�� ������ ���, �
 ���� ������� �� ������ 
����������� ��������, �� 	
 ���!�������� � ���������������� 
��&�&�	�, 
�!� � ��� �����&�� ��&����, �� � ����
��&�&�	�: ���	
	�� ��������� ��
 
�
 � �������� ��� ��������� �� �������� ���	���, �����
��� 
���������. 

*�������� � 1970 �. ������������ ���� ���	
	��, �� ����� 
“�������� ���������-���������” [12] – “���� �� ��	������ ���
�
���� 
������”. P����	����� ���&��� ��������� � �
��� ��	������� ���� �� 
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������&�� �������� � ������ ������ �����������: �

� ������ �����%
 
������ ����
���
���, �� ��������� ������ ���	��������� �� ������� 
���������� � ��������, � �
 �� ����, �� 
�
��� ��; � �� ���� ������ 
���&��������, �� ��	������ ����� ��
 � ��	
�� �������
��� [13, +N]. 
#������� � ����� ����
�� �������
��� ���������, �����!�
��� � )Q", 
#
����!������� �� )����������, ���� �� ���� ���
� �� ����� ���	
	�� 
��	������	�� � $��
�����, ���!�������� ������ �������������� � 

��&�&�������� �����&�� ��������� �� ���	
	�� ��������� �� ����������, 
� ���� ���� ��������� ���
�
������ ��	�������� ��������. *��	
� 
�����&� �������%���� ���&��������� �
 �� �����
 ��������� ��������� 
����, � �� ���������� ��	
�, � ��	
�� ���&� ���������� � ������, � 
����������. 9������ ���� ���
� ������������ �

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

6 	
���� ��	����&�����, ����������-����������, 
���&�������� 
�������
�� ��������� 
�
!������ !��
���� ���� ������, �� ���
!�, �� 
���	
 � ������� �� ���������� ����������, �� �����
��� �� ���-�
��� �� 
��
����� �� �����&� ��������, �� ��	������	�� �� ������	������	�� � ���’�, 
%����, �� �������� �� � &���� ���
������. 6 ������&�� ��������, �� 
��������� �������
����� ���������, �����	���� ���	
	�� 
���&
���&� 
�������&� ���������� !��� �����
�� ���	
	���� ���
��������� ������ (� 
���
��� ������
���) �� ����������&� �������. P����	���� 
�������	��, �� 
!��� ������������ �� ���� �������� (�
����� – 0-1 ���, ���
 ���� ������ – 
2-4 ����, ���� ������ – 4-7 �����, ������ – 7-14 �����) ��������� 
����������, �������� �� ���&� !������ ������������� !��&������� �� 
��	������-
����&���� ��	
��. 

*�������� ������ ���������-
���������� �
�
��
��� ���� 
�����
��� ��������� ��������� ������ �����	����� ���	
	�� ���������, � 
���� ������ � ������� �!’����� ������������ �� ������������ �� �
� 

��&�&����� ������ ��������, �� ���	
	��, � ���� ���� ���������� 
����������� ��!’����� � �������� ���!���������. *���������� ���	
	�� 
�����
��� ��������� ($. *������, 0. #���� �� ��.) ��������, �� 
�!���%
��� �������������� ���
� � ������� �
���, ��
���, �����!, &��%
� 
�� ��. ��������� �� ����
��� ��������������, ��
�%
��� ��������� ���
� � 
���’�, �!���%
��� ��������� ���
�, �� ������������ ��� %��!�� ����. 
#������� ���
	���� ������
	� �. F���
� 
�
�������, �� ���&���� 
����
��&������ �
 ������� �
��
�	�� �����
��� ���������, ������� 
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�������� �
� ��� ���������� � ����������, ��������
 “������ ��������� � 
�������&� �����” [6]. 

$��� ���	
	�� ��������� ����&�� ���� � �
���� �� �����	� ���������. 
6 �������� �������
���� ��������� �������� ���&�������� ������ 
�������� ��������� ��	������ ���
�
����� ���
� �� ��������, � ����� 
��&�����	�� ��������� �� ����&� ��� ��������� “������ R ��������” � 
�&���� �� ��������� ������������� ���
�. #��� ������������ �� �
���� 
���’������� �� �
�!����� 
�
������ �������&� �������� ���
�, � ����� �� 
���	
	�� ����������� ���
� �� ������ ���
������ ��� ������&����� � 

��	����� ���� � !��� �������� [12]. P
, �� !����&���
 ���
������� �� 
!����������, � �&���� �� ����
��� ����
������� � �����	��� ���
���&� 
���������, �
 � ������ �!��’������� ������ ��� ���%���&� �������� 
���
�, ��
 �����%
 ����
��������� 
�������, ��&� �
 !��� � �
�
���� 
�������
����. 

:��� ����%
 ��&���%������� �� 
�
��&�� �
����������&� ����� 
��������� �� ������&� �������������, �� ���&���� �����!�
�� ���
�� 
�������
���&� ���������, � 	
���� ���&� – �
 
��&�&���
 ����
��� 
�������� 	��
�, � ��������� ��� ��������� �� ������ � ����������� 
���!������
� �!����� ��!’����� ���������. #���%������� ��������� 
��������� “������ R ��������”, ��� 
�
������ ��� ����� ������ �� 

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

(�&����, �������� ���� �������� ����������� ���������� 
����
���� ��%�� �������������, ����
��, ��
��� ���������, �
������ 
��������, ����������� ����. ��������� �
�
�
�������� �
 ��%
 
���������, ��
 ����� �
����� ��������� ������������� 
��&�&����� 
���	
	��, ������, ��’������ � ����
���� �� ������� �����, �!�
�
��� 

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

��������. P���� �����, ��������� ����� ��������� � ���
 
��������������, �� 
�
������� ��	� ����������� ���������. S� 
���
������ ������ �
�
����������: 1) ��������� �� ������������� �� 
�!��’���� ������; 2) ���������-���������; 3) ���	
� ���
� �� ��	������ 
���
�
����� �������. *
�%� ���
�� !��� ������
���� ��� 
)����������&� ����� �� 
��� )
�
���������. #�� $���&� ���� �� ��
�� 
������� ���������-���������. )������ � ���
�� ��������� 
������
������� ���
� �� �������� ��!’����� ������������ � ����
��� ������ 
��������� ��� ��������� �� ������.  
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�"�� *!�
�. ���!��$ 
� �����"� " &��
$� ���&	���� +��'. 
� ��	�� ���	�	�������	�# ��'���# �	 �!��	 � ������ � �	��# ���������� &��$�. 

1��	�	��, ��� ������ ��� ���, ������, �	������ � ���������� ���������. �	 ����� 
	�	���	 �	����" ����	���# 	������ �#���# �	�� ����� �����	: ������ �	� 
�������� � �!��	������ �����$	; ������-������	��; �!��� �	� ����	���� 
��������#" 	���.  

�!#	�"$� �!�"�: �!���, ������, ����� �����	, ������	���, ����� ������	���. 

Kvas Olena. Childhood in its historical manifestations. 
The article analyzes the views on the child and childhood in different historical epochs. It is 

shown that childhood has its own history of development and historical manifestations. Based on the 
analysis of scientific literature author distinguishes such models of childhood: childhood as a duty of 
obedience and submission; childhood-education; child as socially competent actor.  

Keywords: child, childhood, childhood model, education, paternity. 


