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The article is about future teachers' preparation to natural study teaching in accordance with 
the section “Man and World” from the primary education standard. Methods, forms, modern 
educational technologies, training, students' practical activities and research, educational materials 
for high and primary schools are under consideration. 
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������ �. 	. 

���������� ��������� ���������� 

 ����������� ����� ����� ������ 

����������������		AA  		��

������		������::  ��������������  ����������������������  
����  ��������������  ��		������������  ����������������������  ������		��  

������ 	��������
 ������� 	����
���� �
��������! �� 
������
! ��
��!. "�
���#������ 
�������
��� � ���������� ������� “	����
���� �
��������!” � �������� � ����!����� ����
�� 
����������. $
������%���� ���
��� ����
������ ��%! ��
��!, �����������
���
 �������
��� � !! 
�
������� � ����!����� � �������� ����
�� �����. &�
�������
 �����
�� 	����
���� �
��������!: 
���%�
��� ���’%���� �
��������!, ���
������, ����� �
��������!.  

���	��� �����: 
������ ��
���, 	����
���� �
��������!, ���’%��� �
��������!, ���
������, 
����� �
��������!. 

���������� �!�"#$%&. ��������	�, 
	 � ���-
	� ���	�, ���	� ������ 
�� �����, �� ����������
 � ����������, � ��’
�	� � ��� �� �������	 
����������
 ���������� �� ������, 
	� ���o �������. ������	�� ��������� 
���� �������� ����	����
 �� ����������
 �� ����� ����
��� � �����!, �� 
��	������ �	������, ���������� ������� ����, ������
 ���"���� 
�������
 �� ��������
. �� ���
�	�� ����� � ��������	� 	�����	�"��, �� 
����	�� ������
�� ������� ! �������� ���	��� ��#���������
 � ���� 
������ ���	���! � ���	���� 	����, � �����	, �� ��������� ����� ��� $���	� 
��	��������
 � %�����, �������� � ���������. 

&���	� ������	� �������
 �� ������ ��'����"���, ����� 	�����	�"��, 
���� ������
 � �	������� ��������
 	����� ������, � �����	, ������
 ��� 
��, �� 
	��� ��������� �������� ����� ����	�����
, ��� ���
����� !��� 
����, ������� �� ��$� � ����
	������� �����, ��� ! � ������� ��������	� 
���, ��� !��� ��	��������� ���'���!��. (���� �'��, �� ������� 
	�����	�"�
, ���� ������� ������ ������� ��'����"��, �'��� ������, 
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����"���, ������, ����������"�� ����, � 	����! �� 
	�� ���� ��� ����� 
����������� �� ����"���, ���� ����� �� ��!�������$�� ������, �� ���
� 
������� ����� ����� $	����, � “'��������
 	�����	������� 
	������������� ���"������� – ��!������� ������
, ��	��
, ���������, 
����	���” [6, �. 3].  

)�����
 ����������
. *�����	�"�
 �� ������� – "� ������	� ����$���� 
'��	"��������
 
	 ���������� � "�����, ��	 � 	����� �	���� ��
��� 
�����������, ���� 	�����	�"�
 � ������ � ��!�������$�� ������� 	����� 
���	� �� ������� �������. ����
��� �������� ��	�� "� �������� �	����� 
���������� � ���������� 
	 � �������
���, ��	 � � ���������� ���	���� 
	����. +������� ���������� �����
���� ���"�'�	� 	�����	�"�� � ������, �� 
� ��’�	��� ����������
, ��	����, ���������	� (���.: 0. 1�"����, 2. 4�����	� 
5. *������, 7. (����, 8. (������ �� ��.), ��������	� �� ��"������� (���.: 
�. 7����, �. ;��	��� <. =������, 8. =��	��	��, (. >������, *. ?�����, 
@. 7�����, �. *���� �� ��.). 5�	�! ������� ��������� ���, �� “�'��� 
�������
 � �'���� “���������� ����������� ��
������”, � ����� 
(�������
) ���� ��!�������$�� (
	�� �� ��������) ������������ 
��
������ ������
, �������� ������� �������"�� ���� ������ ������ 
����������� �� ����	������� ����	����” [3, �. 77]. B �������
��! ���	���! 
���"� "�! ��� 	�����	�"�� 	����'�	��� 
	 “����������� ������	�”, � 
���������! – 
	 “����������� 	�����	�"�
”, 
	�, �� ����, ����� ������� 
����������.  

=���������
� ������, ����"����, �����������! ������������ 
	�����	�"��, �� ��������! � ��	��	 ��!�����
 �����
, �� �������� ����� 
“��������	� 	�����	�"��”, ��������� 
	�� ���
��� � ����, �� ��������, 
��������� ��� ����, 	��� �	������� ���� ��
�����, �� �� � ���
��! ����	, 
$	���, �����������, ��"�����-����������� �������� �� ��$� ����������� 
��	����, ���� ��� �������� ���'���!�� "�	������
 ��������� ������
 
	�����	�"��, ��	��	� ���� � �����’����� �	������� � ���"��� ��	������
, 
��������
, ������
 ����� ���� [11, �. 141]. (	����� ��������� ����������� 
���������� ����������
, ���������, � ��	�� �	�������� ������������� 
�������� � ���	�� �������� �������
��� ���������	� �� ��������	�. 

<��� "��� ������	� – ���	��� ��#���������
 ��������	� 	�����	�"�� 
	 
�������� ������, ������"����������� ����
�� ������������ ���	�. 

4������
 ������: 
– ���������� ������� ����������
 ��������	� 	�����	�"�� 
	 �������� 

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

�����"�!��� ��������	��; 
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– ���� ���������
 �������� �� ����������
; 
– �����	���������� �	������ ��������	� 	�����	�"��. 
5����� “��������	� 	�����	�"��” $���	� ��	���������� � ������!�	�! 

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

	� ��������� ���� �������, �� �����������, ���� �����������
 �� 
	 
���
�������� ���� 	�����	������ ��� ��
 ���
�����
 ���� ����	�����
 – 
��������������
 ��� ����������. +���	 � �������
��! ��������"� "�! ������ 
�� ������� � ��������, �	��������� ����, � �������� 
	 ��	������ 
������ ������
 	�����	�"��, �� ��������� � ��	��	�. +�������, ��������� 
����������
 ��������	� 	�����	�"�� � ���� �����	�� � ����	�����	�"�
, 
���� 	���� 	�����	�"�
 ���������� ��������! ����	� � ����	� ��������, � 
���� �����, �� �������! �������� ���$�!. <���	�����	�"�
 �	����� ������ 
����� ����	���� 	�����	�"��, �� ��������! � ��	��	, �������� ����"����, 
��������"�� ����$	��, �� � ������	�� ������������� �������� 	�����	�"��, 
���������� ���������� ����� ����.  

(���������
 ��������	� 	�����	�"�� � ��������� ���’
���� � ������ 
5������ 1����'� �� �� ��������	�� ����� 1968 ��	�, ��������	 
	��� 
������� ������
 ��������
 ���������������� ��������	�. )������ � 
����$���� ���������� ��������	�, � ���	�� 
	�� ��������
 ���� ����� ���� 
������������� ������������ ���, ��� ��	��	�� �� ���, ���$�������, 
'��������� �� 	���������� [12, �. 36], �� ���� ���������� � ������ ���
��, 

	� ���������� "�! ���, ���� ����	�� �������� ����������� ��������
 
����� ������, �� ������� � ���� ���� � ���"�� �������
 �� ��������
. 
+������ �������
, 
	� �������� ����� ����� ��������	�! ��� 1968 
��	�, – "� �������
 ���$�� ����	����� � ���� �'����, ��	���� � � ������� 
������. I� ������ �������� �� ������ ������ "���! ��������
 ������ ��� 
���������� �� ���������� �� �������
������ '��	"�!, �� ���� �����’����� 
�������� ��������� ��������
 � ���� !��� ���������
 � 17 ��., � 
��������
 ����	����� � ���"������� ������ '�������. ����������� 
��������
 ����� ������ ��������-��������� ���"��� ���
���� � ����, �� 
��������� �������, ��������� �� ����� “������ – ����”, �����
���� 
��, ����������, 
	 ���’�	� � ��’�	� ��������-��������� ���"���, � �����	, 
����� ����������� � ����� ������. 

J	�� ����������� "��� ��������
, �� �������! ���	������� ��� !��� 
��	����: ���$�! – "� ������� ���������� 
	 “�������	” �������� ������, � 
��	�� ������ / ���������, 
	�! ��������� �� ������ � "��� ����������; 
�����! – "� ��, �� 	��� ���
������ ��� ��������� ���������� �� "�� "���!. 
J	�� ������� ���������
 � ���
�����
 ���$�� ����	�����, �� ��� ������� 
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�������� ������	��, �� ����������� ��	� ��������
. ;��������� �� 
�������� 	��"��"�� ��������	� ��������� �� ���� ���!���
 ��� ���������� 
�	��������. ;�� ������� ������������ ������	� ����������, 
	� ��� 
	�������! �����"���, �� ���
��
���
 � ��������� ���"��� [12, �. 146]. 

4���� �������� ������ ����� – "� �������! � �������! ���"�� � ������, 
�� ��������� ���	�� ��’�	������ ������, � ����: 1) ��������	� 	�����	�"��, 
����	�������$� ���� ���"� � ����������� ����������, �� ���� ���$��� 
����������� ����	�����, ���������� ��� �������� ����������! 
����	��������� �������, �� ���!������� ���	�, �����	�, �	�����	�; 
2) ����	������� ������"�� �� ������ ���� �������	� � ����������, ���� 
������� ����������� ���� ���� ��������������� ��������
; 3) �� ���� ���� 
��������
 ���� ���"���������� ���������, ���� ���������� ����������� 
����� � ������� ������� �� ������
�	����� �� �������!.  

��������	� – ���	� �������"��������, ��	��	� � �� "����� – ������. 
��������	� 	�����	�"��, �� ���	������ �������"���������� ���
������
, 
������ ���	�� �����	� �� �������"
, � !��� ���’�	�����! ����. �� "��� 
�������
 �����
 5. 1����'�, "�! ����"�� � ��	�� ������� ��
 ������� 
�������� �����!. B ����	��"�, �� � �	������� ��������	� 	�����	�"��, �� 
�����
��
 � "���� ����� �� �������, �� ���� (�������), �� ���������, �� 
��������", � 	��� �� �����, � ��	�� ����	���� ������	"��. 

��������	� 	�����	�"��, � ������ 
	�� ����� ����	�����
, �	����� ���	� 
�	�������, ����� 
	��: 1) ��������
 ���’�	��� 	�����	�"��; 2) ��'����"�
; 
3) ����� 	�����	�"��, �� � ����! ��	������� � ������	�� ����$��� 	�����	�"�� � 
	����! �'��� ����
. 4��������
 �� 	����! �� ��� �������$�. 

4� ����������
� ��������	� 	�����	�"�� ���� ���!����� ������ ��$�	� 
��������-���������� ���"��� 
	 ���"��� ��!, ������	����� 
����	����������. +��������� ��������	� 	�����	�"�� ���
��� � ����, �� 
���� ������������ �� �� ��������� ���, �� ����������
 � ����
�	� 
“������ (�������) – ���� (�������) ”, � �� ���, �� ��������
 ����, ��� ���� 
����� � ��������-��������� ���"���: � ������
, � ���
, ����� ���� 
	����'�	����
 
	 ������	�����. J	 	���� ������	"��, ��	 ! ������	"�
 ��� 
��	������� � �������"��, �����
����� � ���� ����"�!: � ������ ��	�, 
����� ������������ �� ����
���� �	������ ���������, � ���
�� �� ��, 
	 
���� ������� ���� �� ������, � � �������, – ���� �������� ����� �� ��, �� 
��� ���� ����������
. ;��������
 "�� ���� ����	��� �������� 
����	�������, ������, ���"�� ������	"��, �� ����������
 ��� ���, ��� 
��������
, � ���, ��� ������. )�����	������� ��������-��������� 
���"��� ����������, ��	�� �����, �����������, 	������"��: ������	� 
����	�����
 ������
��
 ���� �� ���� ��	 ��
������, ���� ��’
�	� 
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��������	����� ������� ����� �� ������� ������ � ��	������ ����� 
����’
�	�� [6, �. 10]. 

J	�� !����
 ��� 	�����	�"�� � $	����� ���������, �� ��� ����� 
������$��� �� ������������� ������	������ ��������. ����� "� 
���������
 �����, ��	��	� �������� � ��������� “������ – ����” �� ���� 
����, ���� ������ ������ ��� ���$� ��'����"��, ���$�! ������, ��� 
�������$�! � 	�����	�������� ����������� '�	��� �� ��������"�� 
��������� ����������!. =�������	� ������������ ������	� �	����� �� 
�������� �	������� �������"�� ��’
�	�� “���’�	� – ���’�	�”, ��	��	� ��� 
�������� � ����� ����� ����	� �����"
 � ��"������� ������� [6, �. 43]. 
“*�����	������ ��������
 ��������� ������ – ���� ����������
 
��������, 
	�! 	���� ���"���� ����������� ��
������, ������� ������	� 
��� ���
��, ������� �����'��� �������������� � �	������� ������������ 
����	�����
 [3, �. 78]. ;������ ! ��, ��� � � ������������ �����"�
� ��� 
���
� �� ��������� ����"�
�, ��
� ������ �� ����� �������, ���� ��� 
������� ��������, �� �'�"�!�� ����������� ���
 � ���������� ���"���. 
8��� ���'���!���� ���������
 � ����, ��� ��
�� � ��������� ���
, 

	����� 	���� ���’
���� �����$�� ������ � ������$��� ����	�� 
������������ ��! [9, �. 8]. B "��� ��������
 ����"	�� ���	��"�� ��������
 � 
������������ ���������� �	�����	�� ������: “��	����� ���������� 
������� ��������� ��������� 	�����	�������� �����
��, “�����” 
	�����	�"��, �� ! �	����� !��� 	�����	������ 	�������"��, ��������� 
����������� ����	�����
, ��������� ��������� �������	� � 	��	�����! 
�����������! �����"��, ������� � �������� � �����"��, $���	� � ��! 
������������
, ������������
 � 	�����	�����, ����������� ������������, 
��	��� �� �������� �����������, ��������� � ������������ ��������! ��’
��	, 
������������� ������ ����������, �������������� �� ���������, ���	�, 
���"�!�� � ���	���� ������������ ���� ������
 …” [4, �. 26]. I� �� �� 
�����! ������	 ���� � ����	��, 
	��� ������� �������� ��������! �������. 
*��� "���, ��� ������� �������� �� �������� ������� �������"�� ��
������ 
� ������"�!�� ����������� ���"���� ��������� ������	"�� �� 	�����	�"�� 
“��� ���������� ��"����������” [12, �. 16]. @�"��������� ���
��� � ����, 
��� ����������� 	���� ��"������� �� ������������ ����, ����� 
�����������
, �����"��. 

4�������! ����	� 	�����	�"�� – �'�	����� ��'����"�
, ��'����"�
 �� � 
����
�� ����� �����, � “���������, �������� ��'����"�
 �� ����������� 
��"������� ���	���
” [12, �. 78]. B ������� “��������� ��'����"�
” �� 
!����
 ��� ��	����� ��'����"��, � ��� �����������
 ���� ����, �� ��� 
�������
 ��
 ���
 ������� �� � ��!������� �����, �� �������� 
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"�������� ������
 ����	��	�. )�'����"�
 ������� ���� ��������, ��� 
��� ���������� � 	����	�� ��	����, � ����"�
 ��'�������� �������� 
��������, �� �����������
. “@�"������� ���	���
” – "� ����	�����
, � 
���"��� 
	��� ����������
 ����������!�
�� ����	� �����, �� ����	��� 
����’
�	��� 
	 ��
 ������
, ��	 � ��
 ���
, ��	��	� ���� � �� ����"
��. 
�������� ���������� �������� ��!	���� ����� ��
 ������	� ������"�� 
����� � �������� ����	���� ��������� ��
������, ��
 ���������� 
'��������
 ����������� ���
, �����������
 ����������� ���"�!���� 
	������ �������
, ���������
 ��"�����-�������������� ���"����� � 
	���	���� ���, ��� ��������
, �� ��	������� ���
���� � ���������� 
���"��� ���� ����������� ����������� [5, �. 14].  

7������� ������� 	�����	�"�� �, ����������, ����, ���� ������ 
	�����	������� ��
������ ������
 �	������ ���	����� �����
 ��� ������� 
"������
�������� ��	��������
 ����������� ������� ��
 ����$���
 
������ ������������� ����	�����
. 5�	� �����
 – ������	� ���������
 
���'����� [6, �. 9]. ������� “…������� ������� ��!���$ �'�	����� ������ 
	�����	�"��, ��"���� ��$� � �	����! 	��	�����! �����"��, ���	����� 
�������� ���������� �� ������������ (�����, ����	�, ���������	�) 
�������� ����	�����
; ��	������������ ���������������� ������� ���	�� 
(�����, ���������, ��������), ��������
 �	����������������� �������� 
	�����	������� ���	�� (���� ����, �������! �������, �����) ” [4, �. 26]. 4� 
���������
� @. 7�����, ������� – ������� ����	������
 �’
��� “������”, 
	����� �� ���! ���. =� "�� “���” �������: 1) ���� �������"�� �� �� ���� 
(�������� �������
, 	�����, '���� 	�����	�"�� �� ������	"��); 2) ���� 
����� (�������, '���� ������	"�� �� 	�����	�"�� / ���� ������); 3) ���� 
�������� (�����������
 ��������� ����, ��������� ������, 
��������� �����); 4) ���� ���"���� (	�����	������ ��������
, ����	��
"�
 
/ ����������
); 5) ���� �����"��, ��� �����������! ��	�, �� �����������
 � 
������� ������������ ������ [9, �. 10-11]. ;�������
 ����� "��� “������” 
����������, �� ���	� ��������� ������, ���������� ����� � !��� 
���'���!��! �����������! ��
������.  

;�����	�. ��������	� 	�����	�"�� – ������
 �����
, �� ���$�� 
������
���� ����� ��������-��������� ���"���. �� ���	������ 
�������"����������� �������, ���� ������ � "���� �� �������"
, � !��� 
���’�	�����! ����. ��������	� 	�����	�"�� �������� ��	� �	������, 
	 
��������
 ��� ���’�	���� 	�����	�"��, ����	�������	� ��'����"�� �� ������ 
	�����	�"��. ;�������
 ��� ���’�	���� ������������ �����"�� �������
 �� 
������	������� ���������$����, � 
	��� ���� � ������������� ���������� 
� ���"��� ������ ��'����"���. +�����
 ��������� ������������ �� 
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��"����������, ��$��� �������, – ������������� �� ��"�������. ������� 
������� �������� �������� ������� 	�����	�"�� – �����, ��������� �� 
����"����� ������
 	�����	�"��, ��
 ����, ��� ����� ���
�������� ��, 
�������� ��	����������� ��������� ��
 �������"�� ���� �������-
��������� ���"��� ������. 

�����$� ������	���� ����������
. �����$� ���	��� ������	� 
����� ���� �����
���� 	������������������ ������� �������"�� �������� 
����"���� ��������	� 	�����	�"�� � ������ 	������, �����	���, � B	�����, 
@����, ���������. 
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������ � �����	������� ������� “	����
���� �
����������” � ������
 
� ��������
 �����
 ����������. $�������������� ���
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������ 4�
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GALYNA PALYTSYA. Pedagogics of Communication: history of formation and main 
constituents. 

The article focuses on the analysis of pedagogics of communication as an educational 
theory.Some differences have been traced in the very interpretation of the term “Pedagogics of 
Communication” in German and Ukrainian scientific literature. Main constituents of pedagogics of 
communication have been singled out: interaction of subjects of communication, information as a 
means of communication. 

Keywords: educational theory, pedagogics of communication, subjects of communication, 
information, means of communication. 
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7 ������ ���������
 ���
�� �
 	���
�
��� �
�	������
! 
�
����
��� �������, �����
! 
��������
 � 	�
�����
 ����� � ��
��� 	�
�����
�
 ��������. )
�������� �
�
��
��� 
�������� �������� ����! �
 	�
�����
! ������
��� �	���% �������� �	��	��������� “/������ 
���
��������
�
 ���	��������”, ����� �� ���
���� ���������� ��
�
 % 	������
� ���
�
 
�
����#����. 

���	��� �����: 	�
������ 8*8, 	���
�
��� �������
�
 �������, ������� ���	�������. 

���������� �!�"#$%&. B *��"��"�� �������� �������� ������ 
��	������ ���� ������� �� ��������"�� ������� �������
 � ����$�! $	���, 
�� ��� '��	"�������� 
	 ���'����. I� ���������� ��������
 
����
������ ���� ��
 ���������
 ������������� �����������!, ��������� � 
������ �����, �������"�� �� �����! ��� ��!������ ���'���!��� ��
������. 

������� �� ���'������ �������
 ���������� ����$���
 ��	�� 
������:  

– �������� ����� ��
 �������� ��'����"��"�� ������ �������
 
����$�	�����	�� � $���	��� �� ����	��� ���������
�� �������� ���
�� 
������������� �������� �������;  

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

– ���$����� ���������� ��"������"�� �����, ����������� ���������� 
��� �������� �� ���'���!��� �������, ���$ �'�	����� ����������� 
�����	��	�� 4�4 �� �������
 ������� ����� ���'���!��� ������;  

– ����
�� ������������ ������� ������� �� �����"����� ������ ������ 
	�������
� ����� ���������� �� �� ���������!, �������������� 
��������
�� � ��������� [5].  


