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

��������������������		

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

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

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

���	��� �����: �����������	�, �����	���� �����������	� ��������, ������ 
�����������	� 
������ �
����, ������	���	�� ����������.  

������� 	
�
���
���  ����
�� ���� 	���
������ ����� ������� 
�	������� �� ����
��� ��� ��� 	�������� �	
�������� ��	����� �� 
���� � 	���
� ����������. ��	��
���� �	���� ������� ���
��������  
���	
������ ������� 	������ �����!�� ��	�������� �������� �	����� 
����"����� 	
���������� ����� "�������	�������� � #��	� ����
�� 
	
���������$ 	�����. %���
��, ��
���� 	�� �������
 	
�
������
��� 
	
���������! �����! ��� "���� "������� 	�������� �����, 	�� �����
 
��&��������� �������� ���	
�
�������� ����
	��� ���� 	���
������ 
�����. ����
���� ����� � �
, ��  ������� �
��������� 	������ "��� 
������� ���
�
� �� 	����
� ��������� ���	
�
������� �!���� � 
	���
�� "������� ���� 	���
������ �����, �� ��� �� �����
���"����. '
 
"����
�� ������������� "��(
�����  ��������� ���	������, ��������� 
���� �
�$����� "������!���� � �������!!���� 	���
�� �������"���� �����, 
�����!�� �� �
� ��������� �� ����������$ ��(
��, �� ����� 	
���� 
������� 	�
�����, ���, 	
��� 	�"����, ������"���� (�� � ��"����) 
�����(����� 	��
������ – ���
�
����������, ����������, 
��
�������, 
��������������, �������. + $�� 	���
�� ������
��� � �����
���"���� 
����� "�-�� 	�’�"��� " ��"����� �� “… �����$ "�������
� �� (������ � 
������ �����������” [3], �� 	��������� ��	��-
��� � �������, 	��������� 
����������� � ���
��� ���$ ���� 	�
�����, � ����(��$ ���	�����$ 
����$ ��� �����!�� �������� ������������, "�"��!�� �
������$ 
�����������. /��� "�������� � ��������� �	
�������� ��	����� �����  
	
��$ -�����$ (��������$, ��������$, 	������$, ��"�����$) 
��������$ ���������� (	��$�����, ���������, 	
������) 	�’�"�!�� " ����! �� 
���	�
����! $�����
�������!, �� ���	
�
�������. 0����
, ��� � "����
�� 
������������ �!"���# �$%&, %$�� � '�()���* ������ – �$�����
��"���� 
"������� �"���� ���	
�
�������� ����
	��� 	���
������ �����, �� ������ 
	������, ��"������� ���������� �� "���������� � ��
�� 	
���������� 
�����, �������� "���� � �	�����(
��� 	����� 	���
������ � ��$��� 



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

1���� ������$ 	���� " 	����� ���	
�
������� 	��	���!�� 
�����"���������(� �"���
��� "����� ����� 	������, $�� �	������ ��� ��$ � 
�
, �� �� �����, ������� 	��
����� ��������� "������ � 	���
�� ������� 
"�����. 2�� ����� ������� "����, �$ 	�������� �
"������������ "��
-��� 
�� ���� ��(�$ �������, "�������� ��$����� ��� ����- $�����
��"�� 
����� " 	������ �� ���	
�
�������. + �
 -, ���	
�
������� – �
 �
 ������ 
	
��� ����� ������$ �!����! "���� � ������, � � ��������� ��
����� 
"���������� �$ � 	��������� ���������� [4]. %����� " ����! �����! "���, 
���� ���	
�
����� – "������ “… ����� ������"����  	
��� �������� ������ 
"����� � �����. # �
�� ������� 	�� ���	
�
������� ��(
 ����, ���� ��� 
��������� � ������ ��������; �
�
���"���� ���	
�
�������, �� 	��
������, 
�
 �
 � ���	
�
����!. 5��� ����, ���	
�
������� �
 ��-�� ��"������� 
�"������� �� �����
���$ ��� �� �
���"����. � ��� ��������� 	�’�"�!����, 
�
���"�!����, "�����, ������, �	����� ����
��� � 	�
����� ��	����� �� 
	��������� ��������” [8]. 

6�"���� �����������  ����
�� ���� ����� 	������ � ��������� 
���$ ���� �� ���	
�
������� – �������������, ��
��������, "�������� 
���
�!��� ����� ���, ����!��� �$ �
"������� � ��������. 0����
 �� ��$ 
�������$ ���	
�
������� �� ������ ���������� �������� $�����
������� 
����� ���
���!�� 	
�
�-�� "�����-�� ����������. %���
��, ��������� 
	
����� 7. 9���( 	
�
�������, �� ���	
�
������� �$�	�!� (������ 
�	
��� ���������$, ������������$ �����, ��� &�����!���� �� "�����$ � 
������, �� ��������$, "������$ � 	���
�� �������, �� ���	
�
������� – �
 
�
����� "�������� "��������� "����� [4]. 0������ ��������$ 	����
� 
���	
�
�������  ��������� ���	������ ����������� �
���-	��$���� <-�� 
6�
� ����- ��
��-��, �� ��������� "��������, 	�"� "’�"��� " ���! �
��!, 
���� 	����
 ������� �!����, �����!�� ��� ����� [7. 

2���
�� �	����� ������ �	������� ���� (����  �
�����$ 
���	
�
��������� 	��$��� ��"���� �
 � �������� �	����-
���  ����
�� 
����"����� 	���
������ ����� 	�����	� >���������� 	���
��, ��-
 �
 
������ ��������� ��"������ "����� ����������� � ���	
��, ��������� 
�"���
��� "�������$ � �	
�������$ ���	
�
���� �	�������. � "'�"�� " 
��� �-��� �"������ ���� 	�������
����� �	������� ����� 
���������� "������  �
�����$ ���	
�
��������� 	��$���, � ����- 
��&�������� (��$� ��������� ��$��$ ���	
�
����. 

5��
����! ���	
�
������� ���������� ��"�����!�� ���	�
����, " 
���$������ �����"���������(�$ ������� -�������������� �!����. 
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5��	
�
������� ���������� � ���������  ����
���� 	
��� 
��������������� ��������, ��!��!��, ���� ���� �	
�������$, ���
������� 
"� ���� $�����
��� � ��
��! "���������� ���	��
���. '� ���
������� 
���	��
��� � ��!����� ���	
�
���������, ��� ������� 	�� "�������� 
�!���� �� �����
��
����, ��������!����, "�������� �������� �������, 
�"������ ��! 	�"���! � ������������ ��. /����� ��!����� 
���	
�
��������� ��
�� �-�!��: ���	
�
������� � ��
�� ����������� 
	�"�������� ���������� �� "�������� "������� "����� " ����$ 
������������$ �-
�
�; ���	
�
������� � ��
�� ���	�����$ ������� �� 
"�������� �������� ��"�� ���� ��	����� �� �����
���$ ��������; 
���	
�
������� � ��
�� ��$��� ���������� �� "�������� ����� ��	����� �� 
�� ���� � 	���
�, ��	����� �� "����� � ���� ��$��� 	��������. 

� 	
�
�-��� ����(���� ���	
�����$ �����, "���
�� �  6����, 
�"���
�� ��!��� ���	
�
�������, ��� � ���������� � ����
���� ��� 
�������� ����������. ��� �����
���� ����$ ��!���$ ���	
�
������
� 
	���!!�� � ���������� �
��  ����"� 	
�������� ���� (����.  

�
"�-�!�� �� �
��� �
������������ ����������, "������� �"������ 
�-�!���� ���	
�
�������, ��� �"����!�� "���� � $�����
� 	��������� 
-�������������� ���
��� �!���� � ���	������ "������: �������� 
	���
������� "������� � ��������; "�������� ��
����� "���������� �$ 
� 	��������� ����������, "�������� "������� ��� "�����, 	����-���� 
�����; "�������� �	���������, 	���!���  �������, ���(���� ���������, 
���� �����������, ��	��������� �� ��. [6]. �
�
� �������$ �"���
�� 
	������ ���	
�
�������, �
�
� �����"���������(�$ ����
��� ���
�
������� 
�� �� ����
��� ��� (�	
�������, ������������, ������������, 
	������������, "����������������, ���
�
�������� �� ��(�) [4], ���������� 
���
�� ���"��!�� � ����� �� ��"����, �� 	���
����� ���	
�
�������. % �
! 
	�’�"�!�� 	
�
����� ��
�� 	���
������ 	�������� �	
�������� � 	
��� 
��
�� ���� ���	������ ����������, "�������� �������� 	
�� 	���
����� 
�������. 0������� 	������ 	���
������ ���	
�
������� ������� � ��(�, �
 
�
�( �-��� $�����
�������, ��� ������ 	���!�� �� 	����� �
���"���� 
�������� 	���
�������"�� � 	���
�� 	��������� ���������� �!����. /��, 
B. C. C����� ������ � ��������� 	���
������ ���	
�
������� ���� �� �������: 
�	
������� ���	
�
������� �� "�������� �� 	���
������ ���������� �� 
������� ��$���� ����, � ����- �� "�������� 	��
������ ��� 	�����(�� 
	���
������ ��"����; ��������� ���	
�
������� �� "�������� �� �	������ 
(���	���, ���	��������) 	���
������ ����������, �	�	����, �� �������� 
�	������� ��� 	
���� ��$� 	�������� 	���
������� �	��������, �� 
��������� ��	����������� ����� "� �
"������� ���$ 	���
�����$ ���; 



����
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������ ����� 
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����������� ���	
�
������� �� "�������� �� �������-
��� �� 
������"���� � 	���
�� 	���
������ ����������; ������������ 
���	
�
������� �� "�������� �� �����
���"���� �� "�����
��� 
��������������� � ��
�� ��$��� ��������, 	���
������� "�������� [5].  

� ������� ���
������ "������ �	����� ���
�� 	���
������ 
���	
�
������� �� ���������, ���������	��
������ �
���
�� [2]. 
0��	����� �� ��$ ���
�
� ���	
�
������� �	������� ����� ��� �� �
�� 
�
 ������ "��
"	
����� ��������$ ��$��� �	
��������� "�������, � � 
��������� � ��$ ��	����� ����
�� �������
�, ���� 	�
�����, "�������� 
��
����� ����� �� ����� ��$ "����, "��$����� "����� ��� ������������� 
���(
��� ��$��$ "�����, 	������� "��������� ��� �����, ��"����  
���� ��� ��� ���	
�
������� ��� ������
��� ������ �
��. /���� "������ 
�����! "������� ����� � 	����� 	�
�����, ����
��� ������ 	���!�� 
�� �
�  ��"��$ ��������$, � ���� ����� �  ����$ ��$��� ���������� [6]. 
0������� �
 ��-�� �
 "�-��� � �� �
, �� ������� �
��
����  
�
��������� �����, �� � ��� ������ ���������, ��� ������� 	
�
��� 
������$ ���	
�
������
�, �
��$����$ ��� ��-��� ���
����� �	
��������, �
 
�
 ������ ������������ �"����� �� �
�
� 	
������–�
��
����, ��� � 
�
�
� 	
������–	�������. ��	������, 1. 1����� 	
�
�������, �� 
���	
�
�������� 	��$�� �� 	�������� �����������, ���� �-��� ��-���� 
� ��������� 	
�
����� �� 	��������� � �
�
������ ����$ 	���
������ 
�����, � �
-�$ ���$ �������� �	
�������� ���
�	������� �����!�� 
	
�
����� �����
���$ 	��������$ ����� � ������. �� ���� 	
�
�������, 
����� 	��$�� ����� �� ���������� ��� ��(�$ ��	���� � ���� �����, 
������� ��$, � ���$ �����! � 	����� ��� �
��
�����$ "����. 1. 1����� 
	���������� 	�� ����� �� ������ ���������  ����"� �
$���� � �
$�������,  
��&��������� ���$ 	����
��!�����, �� ���������! �����! ��$ 
���	
�
���� �	
�������� � ������ "����� [6]. <�����, �� �
 �
�(�! ����! 
�
 ���������� � ����
����� �����, ��� ����, ���� �
��
�������, 	�����	�� 
�-���� � �
 � ������ ���	��
�� �� �
������� 	
�
����� � 	������� 
������� ��-��� " ��$��$ ���	
�
���� �	������� ����� ����
������ 
���������� "������. '
� ������ ���	��
�� 	�’�"���� 	
�
����� �" 
���’�������� $�����
���������, " �������������� ������������ 
������ �����������. /����, "����� " 1.1�������, ������� 	�� 
���	
�
������� ����
	��! ����� �� 	�����	�� ���, ������� �� 
����������� (��� "���� "�������), ��-�� " 	
��! ����! ��������, �� �� 
�
��
���� ��� ���� �"��!�� ������� ��� ��������� ���	
�
���� 
�	
�������� "�����, ������ � ������. F�
����, ����� �� ���
�� ��-��� � 
��!�� �	�������� �� 	���������� � 	���
�� 	���
������ 	��������. 
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���-���, 1. 1����� 	
�
�������, �� ��-�� " ��$ 	�������� ��� 
��	�����$ ������$ ���� � ��	����, � �
 ���� ���� 	������ ��"	������� 
($�� � �����) 	���
��� �� ��� "��� "������ �� ���	
�
������� [1]. 

+ �
 -, ���� �	
�������� � ����"� 	
�������� �� �
 �������(
 
	��
���� ��-������ ���
��� ���	
�
�������� ����
	��� ����� � 
	�������� 	
���������$ �����, �� "�����! ����! "����
�� 	����
���� 
�
�������� ������� ����
�� 	���
������ �����. 2
�
� ���! (����! 
	����� "������ �������� ����������������$ 	
������ (��	������� 
���� � 	�����!), ������
���"�����$ �� ����� 	����, ���	
�
����$ � ��
�� 
���� 	���
������ ���������� ��  ����-��$ ����"�$, "�����$ 	������� 
���������!��� ��� 	���
�������"�. ���� ���������� " 	����
� 
	
�������� ���� (���� 	������� 	��
���!�� �� 	������, "���
��: 
��������� ���	
�
������� ��������$ 	
������ (0. C. 0
�
������), "���� 
	���
������ 	
���������� ���������� (B. C. 1�������, H. I. 1��!(
, 
0. 1. 1���	��, �. 0. 5�"�����, J. 5. K��������); 	���
������ 	
���������� 
�����
������ (C. 1���, �. <������, B. 5�	������). � ������-
���$ " 
	����
� ��������� 	���
������ ���	
�
������� ���
�� ����� ��� 
�����
��"�!�� "���� 	����� “���	
�
����” �� “���	
�
�������”: 
���	
�
���� – �
 ����	����� "����, ����� � ������, �	����� ����������, ��� 
	����-�!�� ��������� ����������� ���
�� "�����!��� 	���
����� 
���������� � ����-���� ( �. �. � �
�����������) ��������; ���	
�
������� – �
 
����	����� ���������$ ���	
�
����, ��� �������� ����
�� 
	���
�������"�� �	
��������  	
��� ����"� ����������. 

2������ 	���
������ ���	
�
������� ���
�� � ������� 	
���������� 
���
������ �"����!�� 	�-��"����, "���
�� ��: �������������
 ���
, ��
 
�$�	�!� ����
�� "���� � ���� ����
��, ���� �������� ����������, ����� 
����������... (/. 7. >��-
); ������� �
��
������ � 	��������� ��������� �� 
	
���������� ���������� (/. 0. <�������); ��
�� 	
���������� ��������� �� 
���������� (�. 0. B������); "�����, ������, ������, � ����- �	����� � 
	������ �$ �
���"����  ����������, � �	��������, � ��"���� (������"����) 
����������� (B. C�����); "�������� 	
������ 
�
����� "���������� ������ 
"�����, �����  �
������ ������� 	������� (0. �. 0
�
������); "�������� 
���(���� 	���
����� 	����
�� � ��	�� 	���
����� "������  �
�����$ 
��������$ 	���
������ ���������� (F. #. B
����, 1. 2. /��	����). 

0��	����� �� ��
�
��$ �"���
�� � ������
�� �������� 	���
������ 
���	
�
������� 	���
��� �����
��� ������ 	�(��
�
 � ������� 
	
���������� ���
������ 	������ ��$��� ���	
�
������� �� �����
���� � 
�	
�������� "� ����� "������, �
��!, "������� � 	�������� "�����
��� 
�"����. L�$�� ���	
�
������� ����������� ���
�� ��"��� ��� ��� 
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����������, "����
�� �
��! � "������ ��"����-�������� ���������� 
����
�� ��"���  (����. 0��� ������ 	�������� ��"����$ �� 
	
���������$ ��	
���, ��� "��
"	
��!�� �� �
"������������. %�-�!�� 
�� �
"������� ������$ ������-
�� ���	
�
�������� ����
	��� ����� �� 
���������
� ��"����-	
����������� 	���
�� � ���� (���� (F. F�
��!�, 
F. 6��������, 7. 2������, F. M������ �� ��.), �� ��"�������� ��$�� 
���	
�
������� ����
�� ��"���, ���� "���� $���
���
����� 	��������, �� 
���
������
 ����������
 ����
���, ������
, ��������
 "� ���! 
���������!, ��� ��-�� ����������� ��	����� �� "����� � ���� �����, 
"�������� �� ��"����-�������� ����������, �� ��"������ ��"���� (������ 
����� �������-$������ �	�� �� ����� "���� � �����, ������ 
�������-
���������� ����
��� �� ��� ��"������ ����
���, ��	����� �� 	
��$ 
���	�����$ ���� �� 
��
�����$ �������
�. 

�	
������ ���������� 	���
�� ��� ��������$ ����
�� ��"���, ��� 
"�����!�� $���
���
����� 	��������, 	��������
  ����, �� "���!��� 
	
��������� "�����, ������, ������ ��� 	�’�"�������� " ���
������ 
$���"����$ �� $���
���
�����$ �����	���. + ��	���, 
�� ���� 
$���
���
������ 	�������� ����������� ���
�� ��"��� ��� ���� 
�	�������� � �� ��������� ���	
�
���� ���
�� ��"���.  

� �������$ ������$ 	����$ " 	����� 	���
������ ��"����� �����, 
"���
�� � $���
���
������, �����!!���� 	
�
�-�� ���������� ��	
��� 
���������
��� ���������� 	���
�� – ���� 	�����	�, "����, �
����, 
�����, "����� ��������� 	���
������ ���	
�
������� ����������� 
����
�� ��"���. 2��	������ ������������ ����������� ���������� 
	���
��, ���� "������� �	
�������$ "����, ������� ��$��$ �����, 
	
�
�����!��, �� �
  	
�(� �
���, ��������� �	
�������$ (�
 ������ "� 
���� 	�
��
���� "������, � � "� $�����
��� �� �	���������!) �����(��$ 
�$
� � �������� 	�
����� ���� �� ����
�� ��"���, $���
���
��, �
������ 
(�������� $������ ���
����. �� 	
�
������� �	
��������, �
��
���! 
	���
������ ���	
�
������� ����
�� ��"���  "�������������� (���� � ���� 
��"����-��������� ���	
�
�������. N� �	
������ 	������  �
��"��������� 
��$ �������$ – 	
���������� �� ��"�����. 2���
����
 �������� 
��	������ ��"����� �������
���� ��� ����
�� ��"��� � ���! 
���������(�! ��$��! $�����
�������!, ��� ���"��� ���� �
�
� ��(�$ 
����
��-	�
��
�����. K� "�"���� 7. C. '�	��, ������� ���� ��"����-
	
���������� ���������� ���
�� ��"��� � ��"����-���������, 	�"� ���! 
���� �
 ��"���� � ����
�
� ��"���. <�� ����
�� ��"���, ���� "���� 
$���
���
����� 	��������, ����� �������
���� � $����� ���
���, 
��������� ���������� ����� ��� ��� ���������� � �	��
���� 
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�-������ ��$����� (�
��
������ � 	���������) ����������(�! � 
��"������ ��������, ��-
 �� ���!� ��� ������ "���� �
 
�
"	��
�
���� �� ��"������ �������
��� �� ������ �������, � "�������� 
���
���� �������. 

L�$�� ���	
�
������� ����
�� ��"���, ���� "���� $���
���
����� 
	��������, �$�	�!� ���	�
�� "�������$ ��"����-	
���������$ �� 
$���"����$ "����, 	
���������$ �� $���
���
�����$ "�������
�, 
	
���������-����������� ������ �� ��"��$ ���	��
���, � ����- "�������� 
�� 
�	����, �
��
����, ��
��������, ��� 	����� �� 
��
����
 �$����� 
(������ "������� �������-$������ �	�� �� �����$ ��"��� �� � 
	�"�������� ���. 

0��	����� �� "�����, �
�� � "����� ����� ���������� ��$�� 
���	
�
������� ����������� ����
�� ��"���, ���� "���� $���
���
����� 
	��������, ��������, " ��(��� 	������, ������������ "� ������ 
���	��
�����: ���������-	�"��������, ��������-�����������, ����������-
��
������.  

5��������-	�"�������� ���	��
�� ��$��� ���	
�
������� ����
�� 
��"���, ���� "���� $���
���
����� 	��������, &���������� �� ����
���$ 
"�����$ " ������� � �
���� $����� ��"��� (����������� � ������), " �
������ 

��
������� ��"���� (������ "������� �������-$������ �	��, "���
�� 
" ������� $����, �
������ 
��
������� ��"���� ���
�, �� "�����$ ���� 
�����"� �� ���
�	�
����� $����$ ���� � 	���
�� �$ ��������. /��� "����� 
��������� �������� ���� $���"������ �
"������ � � �
��
�����! �����! 
��� ��������� ���� ��$��$ ���	
�
���� �� ����������� �	
��������.  

'�������-����������� ���	��
�� ��$��� ���	
�
������� ���
�� 
��"���, ���� "���� $���
���
����� 	��������, ������� ���	�
�� ��������-
�������$ ���	
�
����: �������� 	
��! ����
��! �������
�  ����"� 
$������ ����
��� ($����� ��"��� �� $������ ��������, $������ 
����������), �� ����� ���� ���������� ���� ���� ��$�� ���	
�
����, �� 
"�������� ������ �������
 ����
��� �� $����$ ����, �������� 
��������� �
	
����� " ���$������ ����$ ���������
� (������ �� 
���� �$����� 
��
������� ��"����, �����"���� �����
���� $����� ���, 
��	����� ������ 	
�
 
������
 ����
��� �� �����, ���
�	�
����� 
����, "�����!��� ��"����-�
��
������, �������-$����� �����" 
��"������ ����, �	��������� ����� "������ " �
������� 
����������� �� 	��$���������� ��-�������� (������. 

<���������-��
������ ���	��
�� ��$��� ���	
�
������� ���
�� 
��"���, ���� "���� $���
���
����� 	��������, ��!��� ���� ���	
�
����, 
�� "��������: ������������ ��"���� "�������� ����, �	���� $���; ��������� 
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�
������  ��"������ ��"���� ���
�; 	������� � ������"����� ��"���� 
"������ " ���
���� ������ �� " $����� ���
�����; ��"���� ��"���� 
"��������, �	����� ������� ��"���� ����; �������� � ��"���� 
������� $����� ���
���; ������ ���� ��"����� -�����-������� 
	������ ��������$ $����$ ����; �����"���� � ���
�	�
����� $����� 
��� ��� ���� �������� " ������� $����� ���
�����; "�
(��!, –
�"������ �
�� � "������ ��������-������ ������ ���
�� ��"��� " 
���
��� ���
� (�	����� $���), ���	�! ���� ($����! 	�����!), 	���!��� 
" ��������-�
�������! �� ������! ���
������!.  

/��
 ������������� ��$��� ���	
�
������� ���
�� ��"���, ���� 
"���� $���
���
����� 	��������, " ���$������ �
��$������ ������ 
	���
�����$ "����, ��� "��
"	
���� ������ ��	
��� ���� ����������, 
�
��$���
 ��� ��&��������� 
��	
���
�������� ���
�� ��������� 
��$��� ���	
�
������� ����������� ����
�� ��"��� �� 	
��������� ���� 
��� �� 
�
������� ���
���. 1�-
 ��-
� �" �"���
��$ ���	��
��� 
��$��� ���	
�
������� �	����������� � 	��
�������� �� 	
��� ��	
�� 
���� ������ " ������ 	�� ��� ����� " ��"���, � 	�"�������� ��� – �" 
(������� $����� ���
����� (�������
�). 5�-
� �" ��$ ��� ��! �
��, 
����������, "������, ��� ��	��
���, ��$����� ���$ �	������
 

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

F�-
, ���	
�
������� ����
	��� ���� 	���
������ ����� �	������� 
�� ���������
��� 	�������� ��$��� (��$�� ��������� � ��$ ��$��� 
���	
�
������� �� �������� 	���
�������"��, ��� �$�	�!� ����������� 
$�����
�������, �
��
����� "�����, 	�������� "�������� � ��
�� 
	���
������ ����������. %����� " ����� 	��$����, � ��������� ��$��� 
���	
�
������� ����������� ���
�� ��"���, ���� "������ 
$���
���
����� 	��������, ��������� 	�������: ������������ ��"����, 
	���
����� 	��������, ������������ "�������� �� ��"����� ��������, 
"�������� ���������� "�����!��� 	���
����� ����������. L�������� 
��$��� ���	
�
������� ����������� ���
�� ��"��� � 	���
�� 
$���
���
������ 	�������� ������$ �"��� ���� 	
�
����� ��"���: ��
�� 
"�������� � �	
�������� 
�������, �
��$����� ���
�
� ��� �
"���������� 
	
���������� ����������; ��
�� �	
�������$ (��$��$) "�������
�, 
�
��$����$ ��� ���(
��� ��	��$ � �
����������$ "�����; ��
�� 
��"���� 	���
����� "������$ ����������.  

�  � � �  � � � 
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�����!"# �. �. ��$����
�
���
�% ��
����% ��������� ��������� � ����$� 
�&�'��� ����(���
%. 

��	��%�� 	
���	� �����������	���� ��������� ���������� 	�������	�� � 	�	���� 
�%	-��� �����		��������� �����������, � ��� ��	�� � 	�	���� �%	-��� ����������	���� 
�����������, ���������������� ������� �����		�������� �����������	�� ��������, 

������� 	����+���� �����		�������� �����������	�� 
������ �
�%��, � ��	���	�� 

������ �
�%��, ���
���-��� ������	���	�
/ ���������
, ���������������� �� 	��
��
��. 

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

SVITAYLO S. V. Competence-based conception of preparation of specialist in the system of 
higher education. 

It is disclosed an essence of competence-based conception of preparation of specialist in the 
system of higher professional education, including in the system of higher pedagogical education; it is 
concretized the term of professional competence of teacher and it is specified the content of 
professional competence of music master, in particular music master getting choir-master 
preparation; its structure is described. 

Keywords: competence, professional competence of teacher, professional competence of music 
master, choir-master preparation.  
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1 	����� �������������� 	
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��������� �
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