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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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� ������ ������	
�� ����� �� ���������� ���
�
����� ����������� ����
	�, ������� 
��
������ � ����
����� ����� � ����� �����	����� ��������. ��������� ���������� 
�������� ����
	�� ���� �� ����
������ ���	������ ������ ����
��� ��
!��������� “"
����� 
�
������!������ 
���
��
���”, ���� �� 
������ ���	������ ����� � ��
�
�� ��#��� 
���	��$
���. 

������� ����	: �����	��� %&%, ���������� ���������� ����
	�, ������� 
���
��
��. 

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

%����	� �� ����	����� �������� �����#���� ���	����� ����� 
�������:  

– �������� !���� ��� 	������
 ��������	��	
 ��	��! �������� 
�������������	� � �������� �� �!����� ��&��������� ��#!���� !����� 
	����	�!������ ���	��	� ������;  

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

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

– ������� �����������$ �	���� ����!�! �� ������	���
 ���	�� �	���� 
������	�� !��	� �	����	��� �� 
� ��	#������, 	����	�!������� 
������������ 	 �����#��� [5].  
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)���� ����	���	
 ������	����
 �	������� �� �������� ! ����	����� 
����������	��	� ���������� �������� ������ ������� ����	��$����� � 
��#���� *. +. -�#�	���� [1], /. 0. ������� [3], 2. 2�����
 [2], -. �. +������, 
*. 6. 7��!���� [4]. �!�'+, '+�(%��-%* �������, �� ���#	���! !��! ������ 
����	��$�� ���������$ �	��� ����	����� �������� �� ������	����
 
�	�������, �������������	 ���!��!�� ����	����� ��������, �������	 �� 
��	��! �����!��	� 	 �!��	� �� ��#����, ��������� ����!����� 
� ��	��!. 
%����, ����� ������ �� ������	��� �	������� ���#!����� ������� �� 
��#��� � ����	���	� ����	 �������� �����������. (��#�	��	��� �	������� 
��!����	� �� ��#��� � ����	����� ������ �������� � �#’�������� 
������	��� �	& ���	������ ����������� �!��	������ �� ���#���	���-
��	�������! �� 	����	�!�����-����������! ���	�! !��	�, 	 ���������	� 
�	���� ������	���
 ��������-�����	���
, ����	�����
, ��!����-
���������
 �	������� ���#!����� ������� �� ���� ���! �	�������	. <� 
��������� �� ��������� �	�	��! ������! ����������� ����� 	 ���������� 
!�	�� ���#!��	� ������	�, ���#�	���� 	 �������	�  ��� ����	���	
 
����	����� ��������, �� ��������	 ��������-�����	��	 !���� 	 ����#�, 
���������	 ��� ����!����� ��������	 ������� �� �������� 
�������������	� �	�	
 �� ����	�����! �	��	. ���� ������ – ��������� 
������	 ���������	
, ����� ������� �����	�� ������� ��� ����	���	
 
����	����� ��������, ��������� ������ �	������� ��!����	� �� 
����!����� ��������$ ���������� �	�	���� �����������! � ����	����� 
������.  

�*#'�/ ��!�"!�0� )��(%+�'-. +!����	 ���	�����-���	����	 � 
�!���!���-��	������	 ��	�� � �!��	�����	 ���!��$�� ���	 �����	 ����� 
�������$ ���	�� ���� ������	���
 �	������� ������� ����	����
 �����, 
���� �����	� ��	���� ���	��, 	������	����� �������	��� 	 ��������. 7���� 
!������ ������� #!�� �� ������ ���	���� ������� �	��� �	����	���
 
����	�������	, ��� 	 ������� ��	�� ��#�����!����:  

– ������!����� 	����	�!������ ���	��	� ��������	�;  
– ��������! 	 ����	���! ��	�����	$ ���	����� ������! � ��������� 

	������	����, �	����	���� ���������	� (�������� ��������-����	�������� 	 
���!�	�������� �����	�);  

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

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

�������� ������	�!$�� �������! ������	���	$ �����	���
 ���	�� �� 
�	�������� ����	�	���	
 �	$��� �����	���� ����	�.  
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+!����� �����	��� ���	�� ������� ����	����
 ����� ��� #!�� 
���������� �� �	������! ������	�����, ���� �� �	���� ��������, ��� � 
����	�!�, ����!�, ��	�$� ���
 �	
, �����	� ��������$ �����	���� 
��������&����, ������ ���	�!���� ����	���	��	 �� 	����	�!����	 
������	��	 ���#����. 7���� ���! ����������	��� ������� ����!������ 
���������� � ��������� ����	������ ��!�, � �������� �����	�� �� 
�������� �������� ������� �������	� ������	 ������� ����!����$ 
���������
 �������������	, #�� ���� ����&���� ��#��� ������� 
����	����
 �����. *��#���	��� !������, ���� ����$� ! ����	����� ������, 
����������!$�� ������ ����!�����	��� ���!����
 �	�������	, �����	��� 
���!����� ������	�, �	������� ��&���	��� ����	�! 	 !���������, ��!���� 
��������, �������� �� ����	������ ���!�!, ������	��� �� ����	���
 
��!����
 ����	, ���	����� �	����	�����	���, ��!����� ��	�����, 	����	 
�����������, �������� �����	���
 ����	 �� �����	�	. /	����	��� ���	��	� 
������ ! �!�	 ��� #!�� ���������� �� ����!����� ����� ���������	� ! 
���#!��	� ������	�.  

(� �����	 ����	�! �	�����!��, ���������� ����	�&��� � ���#���� �� 
�������� �����	���� ����	�! #!�� ��������� ������ �	������� 
��!����	� �� ������	��� ��������$ ��#��� ! ����	����� ����������	��	� 
���������� ��������. /��� ���$��� ��� ���������'����	 ����������: 
�	������, ��	������ 	 �	����	���� (������!������). @��������, �� 
����	�!����� �� ������ ! ������	 ����� ��������	���� ����	�&���� 
“%	������� ���#!����� ������� �� ������������ �	�	���� �����������! 
� ����������	��	� ���������� ��������”.  

�������	 
������. *�����	 �	�	 �	������� ���#!��	� �����	� �� 
����	���	
 	��� ����	����� �������� � '(':  

– ����!����� ! ��!����	� !�������� �� ����	���	$ ���	��	� 	 �������� 
�!���	�, �� �����#���� �������� ! ��� ������	���� �����	� �����	���
 
�	�������	, 	������! �� ���������-������	� ��#��	 � !����� ����	����� 
����	�, �������	���
 ��������	 �� ���� ���! �	�������	;  

– ����!����� ! ���#!��	� ������	� �������������	 � ����	���	
 
���	����� �� �������� ������! ! ����	���	� ����	;  

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

��������	 
������. '�	�� �	������� ��!����	� �� �����	���
 
�	�������	 ! ����	����� ����������	��	� ���������� �������� ���$��� 
����!�����:  



���	������� �	
��  ���
�� 93’ 2011  

 

 148 

– ��#���� ����������� ����� � #������ ������� �������	�: �	�	����, 
�����	����, �������	����, � ����& �������� �������� �	�	
; 

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

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

– ��� �!��	���, �������� �� #����	 �����	 ������	����
 �	�������, 
�!��� ������	����
 �	�������, ����	���	$ ������	�����	���
 �� 
	�������	���
 ��#���.  

@��������, ���� ����� ��� ��������� ������������ ! �����������!�	 
��� ��!����	� “7���	�� ����������	���� �����������!”, ��	��, ����� �� 
�������� �������� ���� � ��������� ����� ����	�&����. "� �!�� 
��������� ��������� �������	�� �����#���� ������� �	���� 
!���������� �� ������������	
 ����� ��!����	� � �	���� �	�	���� 
�������	�: �������
, ������	���
, ����	���
, �	�����
, ����	�����
 
�	�	
, �	�	���
 �������	
, �������� ���������� �	�	
 �� ���������
 
�������	
, � ����& ������������� ������	� 	����	�!�����
 ��#���, 
����������������� ��	�� �� �������. 6����	�� �����������!�! 
������	���� �� ��� ��	��	 ���!�	: “6����	�����-��������� 
��#��������� ������	� ������	� ���	�� ��� ���������� �	�	���� 
�����������!”, “A���������	���� ����������� �� !����� �	�	
” (�	� � 
���$ ���! ���	����� �� �’��� ����	�	�: “+����#� �������� �� ���	����� 
�������”, “/��� �� ������� � �	�	����! �����������	”, “@�#��� � ����� � 
�!��	 �	�	
”, “A���	�� � ������������� ����������� ���!�!”, “*�����	 
�������	�����	 �	�	���� �����	�”), “%���!������ ����������	���� 
�����������”. 7��� �������!����� �����	��! ���������� �� �!�!��	��� 
#������ ����������� �����, ����������������� �	� �� ���&�� ���������� 
	 ���������� ������	�, ����� ���#�	��� �����	�� ! ������	 ���������	 
����������	���� ����	�	�, �� ��� ��&���	��� ��!������ ����!�� ���� 
�!�� �	�	
 '(' � �����! ������������ ����������������� �����! ! 
����!����	 ����������� �����.  

*���� 	� ������� �!��! � ����!����� ����� ��� ���#������	 
����	���	
 ���������-�������� ������! ! ����	����� ����������	��	� 
���������� ��������, ������!����	 ���!�����	� �� ������!����	 
�����	���
 �	�������	. 7��, �� �� ������! ������	 � �	�
 �������	�� 
��!����� ��������� ����	� ������ � �	�	
 '(' �	���� �	��	� (#������, 
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������	���� �� ����	�����) 	 ������$�� �	��	�����	 ! ��	����! �� 
�	���	����! �����	 ����������	���� ����	�	�, �����#������ ���������. 
@��!������ ����	�&��� ������$$�� ! �����	 ��#���	: �� �����! #��!�� 
�����	� ����	�	� �	��$ ��������; ���� ��� ����	� �����#����� ��������� 
������	���� 	 ����	����� �	��	�, �� � �	��	 ��#���� �	����	��	 ���������� 
(�) �� (�); ���� & ����	� ���$���� �	���� �� ������ ������	���� 	 
����	����� �	��	�, �� �� ������! ��� �������$��  “�	�����$” (*), � � �	��	 
�������$�� �	����	���� �	���� (��#�. 1).  

� � � � � � �  1  
�	��	�� ��������
 ��������	����� �������� �	 ������	�� �
��
 

��	� ������� 
���!���" 

���	 �	 
������� #����	 � �	�	��

$������ � 
��������. 

��. 
���
�
 

%������ 
�	������������ 

������ 
��	���� 

��������	
� �����
�� �� �
� ������� 

10 

 1. ������ �	��
�� 
�� �����-���. 
4. ������ �	��
�� 
�� ��� ������. 
6. ����	��� 
�	���� ��� ��� 
������	��� � 
���� 
���
	��������� 
��������� 
������ (�). 
8. ������ �	��
�� 
�� ������-
���.(�) 
*7. ��������� 
���
	���������� 
�-�� ��������� 
������ � ����� 
(��� �����!). (�) 
*8. ��������� 
���
	���������� 
� ���"��	���� 
�������� 
��������� 
������ � ����� 
(��� �����!).(�) 
*9. #�� 
�������� 
������ �� 
���
�� 
���"����.(�) 

2. #�"������ 
�������� � 
������	��� ���� 
� ���� 
(“������”), ��-
���"������ 
������� 
�	�����	����. 
(�) 
3. $����	��� 
������ ������ 
� �������� � 
��������� (�) 
5. %�������� 
����� � 
���	�	��� 
��������� 
������	�� 
�����	���� 
������. 
9. #�"������ 
���	-������ 
���� �� ���� 
�	�	����	��� �� 
���
�� 
���"���� � 
���
�� 
������	�-
���"����.(�) 
*3. &������
�� 
������(V) 
������ �� 
���"��('V) 

 7. �������"���� 
�����-����� 
���-

	��������� 
��������� 
������ (��� �� 

���� � �����). 
*1. ������-��� 
����� �� ������ 
(�) 
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��	� ������� 
���!���" 

���	 �	 
������� #����	 � �	�	��

$������ � 
��������. 

��. 
���
�
 

%������ 
�	������������ 

������ 
��	���� 

��������	
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� ������	 ��������� �������!�! “7���	�� ����������	���� 

�����������!” ��!����� ��������� ������$���� �� �����	��! ��#���	, ��� 
��� ���! 
� �	��� ��������� �	��� #!��-���� ����	�! � �!��	 �	�	
 '(', 
�’��!���� #����	 ������ !��	�, �� �����#����� ���������� �������� �	� ��� 
��� ��������	.  

*�����	��� ��������$ ��������� �	�	���� �����������! ! 
����	����� '(' �	�#!������� ����& ! ���!����	 ���#!��	� ������	� �� 
�����#�� ������ �!��	� �� ��#����, ����	���	
 ��#��� � ������� 6C(, 
������������ ���������
 �	�����!�� �� 	�������-���!��	� ! ������	 
�	������� ���	����� �����#�� ����������� �����	� � �	�	
 	� ������������� 
�	�	���� �����������!. 7��, ���������, ! ��	�� ������ �	����
 �	�	
 ��� 
!��	� ������ ����	� ��!����� �	� ��� �����	���
 �������� ���$���� ���	 
����	��: “/������ �	�”, “(��������	 ������”, “D��	��� �������”, 
“%����������� &����� ����� �� ������”. %�����! �	������� �����#�� 
������ ��	���$������ � �#��’������$ ����#��	�$ ���������� ����	�	�: 
�	��������!������ ����	�� ���������, �������� 
� ����������, ���������� 
����������&, ����������� �������!����!����� (���. 1). *���&��	 ���� 
����������!���� �	� ��� ��������� ���������	
 �����! ! ��������	 
MS Power Point ��� �!������&!����� ��������!����� ����	�	� �	� ��� 
� 
���������� �� �����	. 
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'��.1 �����	�����!�� ���	����: ( –“)������� 	��”, * –“&
�������� ����	�”  
)–“+������ ��	����”, - – “/
�
����
��� $������ 	���� �� �
	
�
” 

/������� ��	���!��� ���#!��	� !�����	� �	�	
  �� �����	��� ��������$ 
����	���	
 ����	�������
 �	�������	 !��	� '(', ����	���	
 	����	�!������ 
���	��	� �����!�	�. %�� ����! ��#��� ������ �� ��, �� ������� ����	����
 
����� ���	� ��#���� ����������� ����� �� ��	�� ������� �����	�� 
������� �	���� ����������������� !�	��, ��������� ��������!���� 
�	�	���� ����������� �� ����� �������� �� ��������� �	����	��� �� 
	������	�, �����# 	 ��	#����	� !��	�, ����������!���� 	������	��	 �������	
.  

�����������	 
������. %	� ��� ��	������� ������! �	������� 
��!����	� �� ����	����� �������� ���#�	��� ����������!���� ��&������	 
��	� ���� �������� ! /('. %���� 	� ������	����� ������� ��������, � 
���	��	� ������ ���$��$�� 	������	��	, �� �����$�� �����	���	
 ������� 
������	��! ��!����	�, ����!�$$�� 	�	�	����!, ������	��	���, ��	��� 
�������$���� ���
 �!���. E���!����� ���� ����� ������� ���#�	��� ��� 
!��	���
 ������	���
 �	�������	. (��#	��� ����������� ������� � 
�	������� ��!����	� �� ����	���	
 �����	���
 �	�������	 � ����	����� '(' 
��&�� ���&��� �	, � ���� ��!���� ������ ������! �����	$, ���$������� � 
������ �����$����� �	���� ������	� ������	���
 �	�������	 ������. � 
�!��	 �������� ��	� ��� ���	���� �����	��� ��������. 

7��! �� �������� � �!��! “7���	�� ����������	���� �����������!” 
��	���!��� ��!����	� �� �������� ���#�������� ������������ �	�	���� 
�����������! �� ! ��������	�, ��� 	 � ���������	� ��#��	 � �	�	
. C���	� 
���#��� ����	����
 ����� �� ��&�������� 
� ����’������ �� ���!��� 
������������ �	�	���� �����������! ��������� �	��#��&���� � �!������ 	 
��������� ��#���� ��!����	�.  

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

) �����
 �������
�6 ��
������� � ���������
 ���
�
����� 	������� ����
	�, 
��������� ��
������ � ����
������	��� �
��������� � ��	����� �����	����� ����
���. 
����������� ���������� ����7�� ����
	
� ���� � ����
������	���� �
��
	������ 
����������
� ����
��
 ��
!��������� “"
����� �
������!������� 0���
��
���”, 
���
�$���
 � 
������ ��
��������� �������� ��	�
��� ��
�
�� ��#
�� ���	
�������. 

������,� ����	: �����	��6
 #��	6, ���������� ����7
�� ����
	�, ����
���� 
0���
��
��. 

PRIBORA N. A. Ovladenie by the method of leadthrough of chemical experiment in type ZNZ 
by future teachers. 

The need of accounting of  individual educational needs of students is determined of the training 
requirements for a competent teacher’s personality, able to work appropriately and professionally in 
terms of Special Education. The formation of preparedness of future chemistry teachers to the 
professional activity contributes the study of Special practical course “The Technology of 
demonstration experiment”, which content and methods of teaching are the subject of our exploration. 

Keywords: commitment to the profession activity, the components of preparedness, readiness levels 
of development. 


