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

� ���� "��#������$ %&&�����$� "�� ���#����' (�)������$* � (�)����������* 
��"���� ����+�����' � �$���* �*�������* �����$* +���#���'*. �������� 
������������$� "�#*�# � �������- ��������$) '+$��) ����)�������' ��� 
#�������$� �����)�� ��������(� � "��&�����������(� ��+���' ��#�/�* ��0������ 

��%	��#� �����: ��1���������$� ��+����', �$������+���' �������, 
"��&����������$� "��������, ������' �����)�'. 

SAENKO N. S. Realizaciya principles of humanizing and gumanitarizacii of engineering 
education in the study of foreign languages. 

The paper discusses effective ways of realization of humane and humanitarian principles in high 
technical education. The learner-centered approach to teaching foreign languages is regarded as the 
important means of future engineers’ personal, academic and professional development. 

Keywords: socio-cultural differences, highly developed personality, professional needs, learner 
autonomy  
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��������� ���)�� &4+����(� "���14��� �-#���, '��� 6 ������- �"��� � &4+����5 
������� 4 �"�')������ �� +����0���' � "����/���' ������4���(� � ���"4����(� +#����’'. 

��%	��� �����: &���14������� "���, �"��, �"������ #4'���4��, )�����4 ������-
�����#��4. 

! �����	�" ����" ������	
	� ������ ������ �����������
 � ���	�" 
	���
��". #� "����������$�� ���� �����������, 
� ���	�����
, 
���	���������
, ������	�����
, �������������	����, ���	���������
, 
���������	������, ��	���	��������
, ���’$��������
, �	����������
, 
�	�������������
 �� ���������	����.  

�������� �������	��� ����	�	�� ������ ���� �������	��. %������	� 
��
��	���� ���
���	� 	� �����	�� �� ��"��	�� �������� �$��	�, ��� 
������	� 	��� ��	�����
 ������		
 �����	�� �������� �� ������ � �����	�" 
�������". &������� �����, '� � ������� ���������� �� ����	����� 	� 
�������	� ��
��	���� ��
��
����
 ����� �������	�� �����, ����� 
�����������. 

(�	
��
 “�����” (�������	� ��
��	����) "����������� ���� ������� 
�������	�" 
��', '� ����$���
 	� ��	��� �������	�" ����	� � 
	�������	� ���’
��	� � 	��. +�� ����� � ���	�$ �������	�$ ������$. 
-
 ������ �� ���	��	� ����	��$, 	������	���� ��� �	��" �������	�" 
����� �����������, ��� � ��� �� ��� �������� � 	��: �������� ��� �" 
����� � ��� ���	� ��	� ������� 	� �	�� �������	� ������ ����������� 
[7, �. 18]. 

(���		$ ���������� �������	�� ��
��	���� ��������� ����� ���� ���	�, 

� /. 0. 2����	� [1], 3. 4. 2���	���� [2], 0. 6. 9����� [3], 6. 0. 9������� [4], 
=. (. >�	���	�� [5], +. @. 6����� [6] �� �	. 

����� ������ ���� �"�������������� ��	����	���	� ���� 
�������	�� ��
��	���� �����	�" ���	����-����������. 

C�	��	� ��	
��
, 
�� "����������$�� ��	����	���	� ���� �������	�� 
��
��	���� �����	�" ���	����-����������: “��	����	���	� ����”, “�����”, 
“�������	� ��
��	����”, “���	��-��������”. 

0. 2. %�������, ����	����, '� � ������� ���	���		
 ��	
��
 “�����	� 
��������” ���� ��������
 	� ����������	�� ���	��� 	�������	�� ��	���� 
��������	���, ���"������	��� � �������	��� � ������� �����		
 � 
������	���		
 �$��	�$ ��		����� �����	�� ��������. C���		
 	� ����	� 
��� �	��" ���� �������� ����	�� �� ����	�	�� � ���	� ���� � � �����$ �" 
����	������, ���	�$ ������	� �������	�" �������� �� 	�� [9, �. 618]. 

0������"�$���� ��� ����� ���"���, ��	� �������, '� �������	� 
��
��	���� ���’
��	� � �����		
, ������	���		
, ��������$ � 
��������		
 ��		����� � ��������	�" �����
": �����	��� ��"���		
, 
�����	�� �������� � ������, � ����� ��
��	���$, '� �� 	���������	�� 
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"�������: ��������	�-�������	� �����	� ����������, ����������	�-
�������	� 	����, �������� �������		
, ���������� � �������������� 
����������	�" ������. 

2	���� ��		��	��� � ��
��	��	��� ����� ����������	�� ��
��	���� 
������
� �����
���� �� 
� ��������� �����	�� �������	�� ��
��	����, 
�����	���� ���" ����� ��
��	���� �$��	� � �����������, ���
���	�" 	� 
�����		
, ������	���		
, ��������		
 ��		����� �����	�� �����	�� 
��������, ��������� �����	�� �������� � �����	�� �������� �����������, �" 
���������	� � �������	� �	���'� ���������� [9, �. 619]. 

%������	� ��
��	����, 	� ���� /. =. /�����, ����������
 � 
��	��	�� � ���" ����������	�" ����	�	���: �����	��� � �������		���. 
!���	��� �������	�� ��
��	���� � �����	�� ���	���, � �����, ���'
��	� � 
������ ���� ������, �������	� ���	���		
 � ����		
, � ����	� 
���� [8, �. 30]. 

%������		�� ������� �������	�� ��
��	���� ����������
 � �������	���, 
���������, ���	���	���, �������	���, �����	����, �	�������	���, 
�������	��� � ����	��� �����. @�����		
 � ��
 ���������		�" �������	�" 
�����	��� � �������� �������	�� ��
��	����, � �����, ���������$���
 
	�
�	���$ �������		��� �����������. (�� ���� ��	���� ������"���	�" ��	 
� ���$ �����$��		
 �������	�" �����	��� ����	�$�� ���� �������	� 
�	�������, 
� �����, �������	� ����������, 	������	� ������� [11, �. 622]. 

%���� 
� ���������	
 � ���������		� ��������� ��		����� �����	�� 
�������� ������� �������	� �������	� ����	����� ������		
 
�����	���, �����	���, ����	���, �������	�-���"������	��� � ��"��	��� 
������'
 �$�����. %������	� ��
��	���� ����
� ����	������ 
�����������	�" � ��	����	���	�" �����	���. %���� ������� ����� 	� 
�������� �����	��� ������, 	� ��$ �������	� � ��"��	� �������$ � �����. 

%������	�-����������� ������		
 � ��������		
 ������ �������	��� 
��	��	�, 
� �����, 	��	��� ���'
��	� � �������	� �	������� ������, 
�������� ������ ������ ���� �����	�$ ���$ ������ �����	��� ��"���		
 � 
������. 0�"��
�� � ���� ��	���	����	�� ���������, 	���"��	� � �	���� 
��������	�" ��	�� ������ � ����� ���� �������	�" ��	����, 
�� ����	�� ����� 
[8, �. 42]. 

(�	
��
 “������” � ����� ������� ����������
 � ��’
��� � 
�	����������$ � ���������$. %������	� ������		
, 
�� ����	�� �����, – 
�� �������� � ������	���		
 �$������� ����	���. G�'� ���������$ 	� 
����		
 ��� ��'� ��� �$��	� � ����������� ������, �� �� ���� 
������� ���: ����	� ������, ���� �$��	� ���� ����	���$, �������	���$, 
��������	���$, ����$�� ���$ �����	� �������. +�� ������� ������ 
������ 	���"��	� �����$���� � ���	�� ��	������ �� �����	�� 
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�������� ������. 
H�� ������	��� ���� �����	� ����	����, �$��	� 	��	��� ������ ����� 

��, '� �	�"������
 ���� �� ����������$. I$��	� �����$����
, ��$�� � 
�����, �������	��
���� � 	�. (�� ���� �������
 �$��	� �� �����, 
�������$ 	� ��������	� �������� ����	��. %������	� ����	���		
 
������ ����������, ���� ��	�, �������� ����� �$������� ���� � 
�����������. 

C����� ����	�	� � �	�����	� “G”, � ����������$ � �����. -
 
����������� ������ ����� ���’
��	� � �������	�$ ��	����$ ������. C�����, 

� � �����, – �� 	� 
���� ������; ��	� ����’
����� ���������� 	���"��	���� 
������	�� � 	����������� ������, �����	��� ������		
 “G”, �
���� ����� 	�� 
����$. C����� �� ���������	�� "�������; ��� ��	� � �������, 
��� 	� 
�� ��. %������	� ��	���
 ������ ���
��� ����� � ���������	�� 
�������� � ������	���		$ �$������� ����	���. %������	� ������ ������ 
������ ������
���
 ���� ����		
: 
�� ���� ���� �������� � ���������? 
>�������		
 ������ 
� �������	��� ��	��	� ��� ��	��	��	� ��������� – 
�$��	� ����		� �������$���� � ��������� ��$ �����	���� �$�����" ��� � 
����������. 

C����� � ���	� ������� �������	��� �� ��"��	��� ��������. %���� 
����� ���������� 	�������	� �������		
 ���� �	��������. C����� � 
����� – �� ������ ����'�		
 �����������, ����	
�� ����	�		
 �� 
������	���		
. H�� ��� ��������� ������� ����, 	���"��	� ��� � 
����� ������
���		� ��
 ����� ���	�� �������. +���� � ����� 	� ��� 
����	����� ���� �������	� ��	����, 	� �$�� ��������	�" ���. 
4��������, ���� 	� ��� ����������
 	� ����� ����	�� ��	���, ��	� 
����		� ��� ��������	� ���� ��
 ����� ��	��	�		
 � ��������. 

C����� � ��������$, � �������	� ��
��	���� 	����� 	� ����� ����� 
���’�����	�$ ���$; ��	� ������ ���’
��	� � �����������	���$ – ��	��� 
�����������	� ���	��	� �$���, ������, ����� ����. %������	� ��	���
 
������ ����� ���������� �����������	� ���	���		
 �� ����� ������'
, �� 
������'
 	�������	�" �$���.  

+���� � ��	��	� ��������	� ����	�� ������ � ������, �����������	� 
�" �������	�� ��	���
� [8, �. 61]. 

G�'� ��"����� � �
���	� ��� �������	� ��	���� ����������	�� � 
�������	�� ��
��	����, �� �����	� ��������� �����	�� �������� � ������ 
��	� ����������� �� 	�����	�� 	���
��, ��
 
��" "�������	� ���	� 
�������� �����	�" ������: 

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

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

– �����	� ������ �� ����� �$�� �������	� ����� (������	����, 
������	����, ������� � 	������	����); 

– �����	� ��"���		
 �� ����� �$�� ������ �	���		
 (���	��		����, 
’
���� �������, ���������������, ������	���� ��������	�� ������	����). 

-� �������� ������ �	�"��
���
 ���	 � ��	� � ����	��	�� 
�������’
���, ��� ��	� ���������, '� ��	��$ � ��	��	�" �������	�" 
��	���� �������	�� ��
��	���� � �������		
 	� ���������	� ���� 
�������	�.  

>�
 �’
����		
 ��
��" �������� ���������� �����	���� ���	���-
��������� �� ��������	�� ��
��	���� � ������� �� �������$ ��������	� 
��������	�� �	���� ���������� ��'�" 	������	�" ��������. ! �	������		� 
��
�� ������ 93 ���������, ����� 	�" 9 ���������� 0�		������� ������	��� 
���������	��� �	���������� ��	� /�"���� L��$��	������ (0>(! ��	� 
/�"���� L��$��	������), 10 ���������� 0���	������ 	����	���	��� 
�	���������� ��	� I��� !����	�� (04! ��	� I��� !����	��), 9 ���������� 
>�	������� ������	��� �	������� ������’
, �����	��� ��"���		
 � ������ 
(>>M&@0�%), 15 ���������� >	���������������� ������	��� �	������� 
�����	�� �������� � ������ (>>M@L�%), 10 ���������� &����������� 
	����	���	��� �	���������� (&4!), 10 ���������� L�������� ���������� 
�����	�� �������� ������ �� ������ &����������� 	����	���	��� 
�	���������� (L������� ��������� “&4!”), 9 ���������� I���������� 
������	��� �	���������� �����	�� �������� (I>!@L), 9 ���������� 
I���	������ 	����	���	��� �	���������� ��	� +����� N����	�� (I4! ��	� 
+����� N����	��) �� 12 ���������� 4����	���	��� ���������	��� 
�	���������� ��	� /. (. >�����	��� (4(! ��	� /. (. >�����	���).  

���������� ���������� 	� ����� ������		
 �	����: “O� ������	� 
�����	$���� � ��'�" 	������	�" �������" !����	� ���������� �����	���� 
���	���-��������� �� ��������	�� ��
��	����?”, ������������
 ���� 
��	�: � 93 �����	��	��� �����$�� �� ������	� 94,32% ����������, 	� 
�����$�� �� ������	� – 4,44%, ����� ���� ���������� 1,23% ���������� 
(���. 1). C���, �	��	� ��������� �����	�" ����������, � ��� 94,32%, ������ 
������	� �����	$���� � ��'�" 	������	�" �������" !����	� ���������� 
�����	���� ���	���-��������� �� ��������	�� ��
��	����. 
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94,32

4,44
1,23

@��, ����
��;

�, �� ����
��;

��A�� �����	��.

 

7��. 1. 7�+"�#4� �����#��4�, �"����* /�#� #�14�����4 +#4������' 
� ��/�* ���������* +����#�* 3���5�� "4#(����� 

)�������(� ������-�����#��� #� "��&��4���5 #4'�����4 (%) 

2	�����$�� ��������� ���������� 	� ����� ������		
 �	����: “O� 
��������� 0� ��		
� ���
������� ���� ������
 	� ������		
 � 
�����	���� ���	���-��������� �����	���� �� ��������	�� ��
��	����?”, 
���� �’
����	�, '� � 93 ���������� ������$�� ����� ��		
� 92,04%, 
������$�� ����� ��		
�, ��� 	�������	�� – 3,46%, 	� ������$�� ��� 
��		
� – 7,17%, ����� ���� ���������� 4,51% ���������� (���. 2). C���, 
�	��	� ��������� �����	�", � ��� 92,04% ����������, ������$�� ��		
� 
���
������� ���� ������
 	� ������		
 � �����	���� ���	���-
��������� �����	���� �� ��������	�� ��
��	����. 
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7��. 2. 7�+"�#4� �����#��4�, �"����* /�#� ����#4��' ��)� �)4��')� 
�"�')������ ���5 +�����' ��&��)�����' � )�������(� ������-�����#��� 

(������4 #� "��&��4���5 #4'�����4 (%) 

 
2	���� ���������� ���������� 	� ����� ������		
 �	����: “O� 

��������	� 0� 	�
�	�$ 	������-������	�$ ����������$, ������	���� �� 
	������	�� �����	����, 	���"��	�� ��
 ���������� �����	�" ���	����-
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���������� �� ��������	�� ��
��	����?”, �������, '� � 93 ���������� 
���	���$ ��������	� 	�
�	�$ ����������$ 22,35%, �������� ��������	� – 
55,37%, 	� ��������	� – 21,54%, ����� ���������� 0,74% ���������� 
(���. 3). 4� ����, 	��	��	� ��������� �����	�" ����������, � ��� 22,35%, 
���	���$ ��������	� 	�
�	�$ 	������-������	�$ ����������$, 
������	���� �� 	������	�� �����	����, 	���"��	�� ��
 ���������� 
�����	�" ���	����-���������� �� ��������	�� ��
��	����. 

22,35

55,37

21,54

0,74

@��, !����������;
E�	����� !����������;
�, �� !����������;
��A�� �����	��.

 

7��. 3. 7�+"�#4� �����#��4�, �"����* /�#� +�#��������4 
��'���- �������-)��#����- �4������-, "4#�������)� 
� ���������)� "��4�����)�, ����*4#��)� #�' "4#(����� 

)�����4* �����4�-�����#��4� #� "��&��4���5 #4'�����4 (%). 

C���, 	����������� �����		
 ��	
�� �����	�$ ��������$ � ������ – 
������		
 �����������. -���� ��	� ���
�	��� ��
"� ������		
 
��"��	�" ��"���� � ��� ����� ��
��	���� ��������� �� ����
�� 
�����"���		$ ��", '� ����$���
 �����	�� ������� � ������. 
C�	��	�$ ����$ ���
�	�		
 �������	�" ����������� � ������		� 
����������� ��� ��� 	������	�-���	�����	��� ������� � �������	�� 
���"��. @�	����	���	� ���� �������� �������	� �� ���	��� ��������, '� 
�
 �������� ���
���	� ���� �� ��� 	� ������		
 ������		
 �� �$��	� 

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

� ���� ����)�������' &���1��������� "��� �"������� #�'������� ��#�/�* 
�������-"��"�#�������. ���� ���+$���, �� &���1��������� "��� �"������� 
#�'������� – ��0������ �������$� %��)�� &�+������(� "���1���� ��������, 
����$� '��'��' ������� �"��� � &�+������� ������$, ��"��������� �� ��*������� � 
��������� ��������(� � ��/�������(� +#�����'. 

��%	��#� �����: &���1��������� "���, �"��, �"������' #�'�������, ��#�/�� 
�����$-"��"�#������. 

SVAT'EV A. Functional field of sporting activity of future trainers- teachers. 
The functional of sporting activity of future trainers-teachers is examined in the article. An 

author specifies that the functional of sporting activity is a major structural element of physical 
potential of man which is basis of sport and physical culture, having a special purpose orientation of 
which, foremost directed on a maintenance and improvement of personality and public health. 

Keywords: functional field, sport, sporting activity, future trainers-teachers. 


