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

���%����"����� � ����"������� �������"���� ������������ ����� (. �. )�#��"�������, ��
���� � 
1980 ��!�, � �����# ������"������ “��&��� � ����������”, ������� ����"�!����� 
��������������"��� � ���	��* – “��&���, �����' �����������, ����������”. +�����	 !����	 
������"������ ��"����� �����"���� �������"���� $�&� ���������
����	 �$���������� � �
�$��-
����!�
����	 ����"��� �� ���!����� ���������
������ ���"�. 

�������� 	�
��: ����������, ��&���, �$����������, ����!���, ���������, �����������, 
������������, ����������, ��"�����, ��������, (��"�����, �����, ������, ������. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
Preparation of teachers of astronomy for secondary general educational establishments is carried out 

in Mykolayiv V.O. Sukhomlynsky national university since 1980 within the speciality of physics and astronomy 
which was afterwards transformed in triple as physics, informatics, astronomy. The Basis of this speciality is 
an unique material base of astronomic observatory and astronomy teaching and methodical complex. 

Keywords: Astronomy, physics, observatory, teaching methods, program, university, cosmonautics, 
photography, telescope, internet, Universe, science, space, comet. 
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��  ��������������		��  ����������������  

� ������ !��"�!/��� ���������� ���
�"���-��&����"���2 �������������� �
��� �������2 
3��"� � ������� ���
���� ��&���. �������� ��&��
��� �������� ������� �� ��������� ���
�"���-
��&����"���2 ��������������, ��������� ������&���2 ���
�"����� �������, &���4��������� �� 
���������� � �
��� ���
�"���-��&����"���2 �������������� &���$��� ��&���. 

����
�� 	�
��: ��������������, ���
�"���-��&����"��� ��������������, &���"������
�"��� 
������. 

%�
����
�� 
� ����������3 
����	���� �
��4* � ��*����3 ����	�	������	�, �� 
��*�� ���� ���������� � �����, 4 ����	�	������� “������ �������”, ��� �	�	
����4 
���������� ��
���
�������� 
����
� ������ ������� � ����������� ���"	��, ������, 
��)���� ������������ ���* ���"* 
�� 
�����	��� ��������� �	��������; �����
���� 
�������� �� ��������� ������������, �����������, �����������* �� �����"����. 

<� �������*�� ������"� (%. >����, �. ?����*�, '. %���������), �	��
��������* 
������* �������� ����	�	������� 4 
���������� ��
3�
, �������� ����	�	������� � 
�����4����, � ������4���� � ���"	�� 
���������.  

A ����� �������� ��
�� 
��������� 4 ���������-�����������, ��� �
����*4���� ��� 
��
 �	�����"���� ����	��, ��� ����������. (�"�������� && ����	
	��� �������4���� 
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����	�	�, ���	���4���� ��� � �
����*4���� ������ ��
 ���� �	�����"����. C "�3 ������ 

�� 3�����	������� �
������� ����� 
� �
����	��� ����������& ���������-�����������& 

��������� ���)�4�� 
�"������ ������������ �������� “���������-����������� 
����	�	������� �����” (D�B), � ��������"�* ����������& ���������-�����������& 

��������� ����� �������& ����� ������
��� �� ������ � �	��3�
�� ����� 
�� ���������� 
� ��3 ��
����
��& ��*����& ����	�	�������, � ����) ���������� 	��� �������	��� 
������������& ����	�	������� ���������& 
������& �*
���.  

C �	�	3�
�� � ������ ����� ������� ������������� ����� � �������� ������������� 
����� ���������	, �� ���
�����	 ��� ��
���	��� ����� ������������� &3 ���������-
�����������& ����	�	�������, ��� � ����� ��4 �	�	����� � ����������* ����	�	������� 
('EB), 3�����	����� ������ ���& 4 ���������	 ��������� ���3 	����� ������������& 

��������� (����������, �
����	���, ������������, �����"���� � ����������).  

F����� 
����
� ������ ����	��� ������ ��
� �����	��� ����� 
� ����������& 
���������-�����������& 
��������� �� ���	������� ����� � �����	��� ����	�� &3 ���������� 

� ������������ ��������� ���������-�����������& 
��������� �����
���� ������� ���	�� 
������������� � ��3 ���������-�����������& ����	�	������� �� �	�
������� ����	��� 
� 
���	�������� ����	���&, ��	�����& 
��������� � && ����������. 

���
� 	����� 4 
����
)	��� ���"	�� ���������� ���������-�����������& 
����	�	������� ����� �������& ����� � ���"	�� ����	��� ������. 

(�� 
�����	��� �������	��& �	�� ���� ������������� ���� ���
����: 
1. %�������� �������� ������� �� ��������� ���������-�����������& ����	�	������� 

(D�B) �����. 
2. %����	���� ����������������� ������ �� ����
���� ������	�� D�B �� 
����
��� 

&3 ����
. 
3. %�������� ��	"����� �������� ����� ������ � ����	���� ���
���, ���’�����3 �� 

����������� � ��3 D�B. 
(�� ����’������ �	����� ���
���� �� ��	������� 
� �������& ���	������ � �������, 

�� ��	�� �	 �
�������� � ���&3 ��
3�
�3 
� ������	��� ���������-�����������& 
����	�	�������: 

– E. !��������� ��
���4 D�B �� ��*���� ����	�	�������, ���������� �� ������� 
�����, �����4��� �	��
�� �����������& 
���������, �������� �	���3 ����� � ������� 
��������& 
���������, �������� �������� ����	��� �� ������������� [1]; 

– �. C���� ��
������ ����������� ����	�	�"�* 
� ����� ����	�	�"��, �� ���’����� � 
�����������* 
��������* �*
���, � ������4 && �� �
������� �*
��� 
� ���������� � 
����’������ �����������3 ��
��, �����	��� � ����’������ �����	���3 �����"��, ��������� 
�	����
�����3 ���	��, �
����	��� ���"	�� �������� �� �	���
��������� � 
���
��������� �����3, 
����
)	��� �����
��3 ����, �
����	��� ���	�	��������& 

��������� [2]; 

– H. E�	������� ������
�4 D�B �� �
�� �� ����
���3 ��������& ����	�	�������, � 
������4 && �� ��������� � ���� ���������� ���4�����’�����3 �����, ����� � �����	� 
�����������, ��� 
������*�� ���� 	�	������ �
����*���� ���������� ����������� 

��������� [3]; 

– �. ?����*�, %. H���� ��
�*�� ������	��� D�B ���� �� ���������� ����� � 
������� �����������& 
���������; ����
���� �	3�������� "��	�����
����, ����������, 
�������, �	��	���&, �����"���� ���������� ������& �����������& 
���������; ����
���� 
��������� 
�� � �	����
�����3 �����"��3, 	����������� �	��
��� ����’�������� 
�����	�; ����
���� �����*�������� ��������� �� �������� ��������������� 
����������� �	��
� �������� [4]; 

– '. %��������� ��
 D�B ������4 ����
���� ������ �����	����* ���"	
���*, �� 
���	���4 ���������� ���4�����’�����3 ��������3 ���4���"��, ����� �� ����� � 
������4 
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	�	������ �
����*���� ���������������� 
��������� �� ����’������ �	�����3 ���������-
�����������3 �����	�, ��� �������
)�4���� �����
����� �	��3�
���� 
�� &3 ����’������ 
�������� � �������� �
��������, ������� �� ������������ �������"�& [5]; 

– �. �	����� �������4 D�B �� ���	������� ������ �����������, ����"��������-
��������� �������� �	�����"�& �����������3 ����	� ���� � ���"	�� ����������&, �������& 
�����������& 
���������, ����������& �� ������� �����, �����, �������, �� �	�����*���� � 
���������� 
��������� [6]. 

D� ������ ��	
�����	��3 ������	�� ���� �����	�� ��������, �� ��� ������"� 
�����	��**�� ������, ������, �������, ��� �����*���� �� �������*���� � ���"	�� 
�����������& 
���������, �� �	��3�
��� ������	�� D�B. J	 ���������	 � 
����* 
%. >����, ���, ������
�*�� �4���3�* ����	�	������	�, ����� �����	� �����
��� ��	�� 
��
 ��� �������� ������ � �����, �����
��4, �� D�B, ��
��� �
��4* � ��*����3 
����	�	������	�, ��4 ����������� ����� ����	���� ��
 ��� �������� ����� ���4�� 
��	
�	��, � ��)	 ���*���� ������������ ������	�� (����������������� ������) � 
����������� ������	�� (��	"������ ������, ���’����� � ���������� ���������-
�����������& 
���������, 3�����	���& 
�� ���	��& ���������& 
��"������). E�)	, ���"	� 
���������� � ����� ������ ������� �������� �����	���& ���������& 
��"������ (������) 
�	�	
����4 ���������� � ��3 �� �����������������3, ��� � ��	"������3 ���������-
�����������3 �����. A ��’���� � "�� ��)����� ��������� ������� ������	��� &3 
������	������ ����
�.  

A ����	���� ������	���� ���� �������������� ���"� '. %����������, F. A����&, 
#. ?����*��, %. H�����, %. >���� �� ��, � 3�
� ���� ��������	��, ��: 

– ����������������� ������ 4 �������� ������	���� D�B, ���� �	�	
����4 
��������� � ����� ������� �������������� ���������* 
��������*, ����������3 �� 
������*����� ���������& ��
���; ���	�������� 
��, �	��3�
��3 
�� && ���������; 
�
����	��� �������*, �"���� � ������� ��������3 �	���������; ������ ���"*���� � 
�������"�4* (�������������, �����������, ������*����, ��������*���� ����). C 

���������� ����� 
� ���������"�& ��’4���� ��	��� �����	��*4 ��� ����� 
�����������������3 �����: �) ���������-������������; �) ���������-�������"����, 
� 
����
� ���3 �3�
��� ������ ���"*���� � ���������� �	������; ������ ���"*���� � 
������ �	������; ������ ���"*���� � �	������� ��’4����� �� 
)	�	��� �������"�&; 
�) ���������-�������, ��� ���*��*�� ������ � ����	�, ����������, ��������	��� �� 
���������"�*; ������	��� ������, 
��	
	��� �� ������������, ������	��� �� ����’������ 
�����	� [5]; 

– F. A���� �	�	
 �����������������3 ����� �����	��*4: ��������"����, �����������, 
��������� ������, � ����) ������ �����������* � �����"����; #. K��������� ���*��4 
� 
����
� �����������������3 ����� ���������-��������"����, ���������-�������"����, 
���������-���	�	��������; %. >���� ���)�4 ��)������ 
�� ������������ �
����	��� 
������ ���������-�����������& 
��������� ������, ���’����� � ��������"�����, 
��������������, ��	��"����� � �������"����� ������	����� 
����� ��
� 
��������� [7; 
8; 9].  

A ������ 
����
)	��� ��
	�� ��������� �� �������� �	�	��� ����
���3 
�����������������3 �����, ����, �� ���� 
����, 4 �����������, �������� ���3���4 ��� 
������� �
	�)���� ������ ����� � ���"	�� ��������. E�������"����� ������	�� 
�����������������3 ����� ���	��	��4 ����������, ��������"�*, ��������, �	���*����� �� 
������ ������& ���������& 
���������. E�������"�� ���������& 
��������� ���� 
������
�4���� � 
��3 �������3: ��������"�� �������� ���"� �� ���	�	�������� ��������"��. 
���	�	�������� ��������"�� �	�	
����4: ���������� �������& ������; ����� ������� 
�������� (��
��������, ����������, "������3 �	������, �����*������3 �����
��, 
����
����� ����), ���������"�* �����, �	��3�
��3 
�� ����’������ �������	��& ��
���; 
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�
����	��� �����������* � ����������� ���������& 
���������. <� �����
��4 
����
 ������ 
������� � �����, ���� �	 ������ ���������� �������*���� � �"��*���� �	�������� ������& 
���������-�����������& 
���������. (�� ���������� "�3 ����� �������4�� ������������ 
��	������ ��
3�
��:  

– � 	��� – �������� � �"��*����� �
����*4 ����	�� (������� �	�� – �������� ���	�� 
�� ��������� ��������� ��’4��� �������* �� �"��*���� �������� �	��������, ���������� 
� ����	����� �"��*����� �����3 ��
�� 
���������);  

– �� 	��� – ���4����������, ���� ��4 �� �	�� ������� ������ 
����
� � �������* � 
�"��*����� ����3;  

– ��� 	��� – ������������, �����	��� 
� ����� ��4 �� �	�� ��������� ������������� 
������� 
����
 �� �
����	��� �������* � �"��*����� ����3 
� ������& �	�����. 

E������� � ���"	�� ���������-�����������& 
��������� ����� �	��3�
�� ������������ 
� ����	�	�, �
������������, ������ �*
���, ��)����� ������	���� 
�����������������3 ����� 4 ������������� ������, ��� � 
����� ����
�� �� ������4�� �� 
�
������� ���� 
� ����������� � ���"	�� ���������-�����������& 
��������� � �	��* 
������� �����, ���������, ����"*����� �� ������ �������"�4*, ���	�������� 
����’������ �����	���3 ���
���. '����*���� �� 
����
)	��� L. '��	�����& [10] � 
���3���*�� ��������� ��������������� ���"	��, ���)�4�� 
�"������ ��
��	��� � 
��������� �������������3 ����� ����3 ������: �	�����, ���’������� � ���	��������� 
����������� (������	��� ������ �������"�&, ��� �	��3�
�� �
	�)��� ��
 �������������� – 
����	��, ������ ����; ����
���� �������3 ������, ��� 
�� "���� ��	�� ��
���); 
������, 
���’������� � ��������"�4* ����������� (�����	��� �	��3�
��3 ����, �	�����"�� �����, 
��������	��� ���������� ��’����); ��	�����, ���’������� � �	���*������ ���"	�� 
����������� (������*����� �����**��3 ��������, ������ ���3��� �� ��������� 
�������"�*, ��M����������� ���* ����� ����, ����)��� �	��� 	��"�& �� �����	��� 
� 
�����������).  

B������������� ������	�� �����������������3 ����� ����� ���’������ � 
��������"�����, ��	��"����� �� �������"����� (�*
��� �� 
)	�	�� �������"�&). 
%���
���� ���������� ��	��"���� �� ����������� ��������� �����	���3 
�� �	���3 
��
�� 
��������� ���	��	��4 �������� ���������� �� ����’������ �����������3 ���
��� � 
�	�	
����4 ������ �������� 
���������, ������� ������������ �	3�����3 ������� 
��������, �
	�)����, ������� �� ��	�	)	��� �������"�&.  

A ����	���� ����	�	��������� ��
3�
� 
� �������� ����� ������ �������* �����* 
	�	�������� ���������� ���3 ��
�� ����	�	������	�, � ���� ����� � D�B, 4 �����	��� &3 

� ������������ �
����	��� ���������-�����������& 
���������, �� ������4 ��
 ����� 
����� ���������� && ����
��� ��	��"�&. (�� ���������� ��	��"����3 ����� ����	�� 
��������*4 ����� � ��������� ��
��� ���������-�����������& 
��������� � ������, &3 
��	��"����� ����
�� �� �����4 ���������� &3 ����������. <� �������, �� �����3 ������ 
���� ���"**�� �� �	����� 
)	�	���� (�	���, �3	��, 	���	���	��, ����� ����	��) � 
��
��� �������"�& (�������, �3	�������, ��������), ���� ��	��"���� ������ �����*���� 
� ���4����’���� � ��������"������, ��������������� � �������"������, ����� ���*��*�� 
������ �
����*���� �����, ������� �� ������������ �������"�& 
�� ����’�������� 
�����������3 ���
���. 

D� �	����� 	���� "���� ���"	�� ��
 �	�����"���� ����	�� ���� ������� �����&�� 
�������� ��������� �	����� ��
� 
��������� (����’�������� ��
��, ��������� ��������3 

��, 3�����	������� 	�	�	���� �������3 ����� �� ��). (�� ��
���	��� 	�	��������� 

����� ��
� ������ ������"� [11-12] �������*�� ��������������� ������������ ���’���� 
�� ���������: ���’���� ��"��������& ��������"�& ���������& ���"� ������� (D. K�3����); 
���’���� ��
� ������ � ������� ��
��� �������"�&, ���’���� � ������� 
�����’���������� �	����, ��������� ��������� ��������3 
��, ������ ������� ������ � 
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�	����� (%. >����). E���������*�� ������ � �	������* �������"�4* � �������� �����, 
���
 ���3�������, �� ���� �������& ����� �	 ��)��� ��
���� �����&�� ����� ������ 
���������, ���� 
�"����� ��������� ���� �� ������� � ��������� ����� ��
� ���������-
�����������& 
��������� ����� � &3 ����������. E
��� �� ��������� ��������"�& �����������& 

��������� ��)	 ���� �����: � 	��� ����� – ���	������ ������ �� ���������� ��
 
�	�����"���� ����	��; �� – ���4���������� � �����3 (
� ��)��& ����� �3�
��� ���� 
������� ����� ��������); ��� 	��� – ���������	 ����	��� �����	��� ����������� ���	�����. 
E������� ��)������ ��
��� ���
��� 
�� ����� ��� "���� �������*��: ���
���� �� 
��
��	��� ��������� � �	����; ���
���� �� ������, ����	�, ����������, ���������"�*, 
����	������"�* � ��������	��� �������"�&; ���
���� �� �	�	��
������ �������"�& ����. 
B�������� 
�� ����	�� ��
 ��� ��������"�& ����& ������ ��)��� ���� ���� �����, 
������������� %. >���� [8; 11].  

C���������������� ������ �� ������	�� ���������-�����������& ����	�	������� 
����� �����*���� ��
 ��� ����	��� ���3 
��"�����, ���*�	��3 
� ����������� �����. 
%��� 4 ����	��������� � ��)������ 
�� �����4��� ��
�-���3 �����. ����	, ����� 
�����������������3 �����, 
� ����
� D�B ������"� ��
������ � ��	"������ (��	
�	���) 
������, ��� �����*���� � ���"	�� ����	��� �����	���3 ���������3 
��"�����, 
�������	�� ������������� &3 ������ � ���’����� �� �������� � ��
����
��3 �������3 
�����	� �� ���"	
���* �����4��� �����	����� ����������� ���	�����. A ����"� 
��	"�������� ��
��� 
��������� 4 ������� �	��	�����3 �����, ����’�������� ��
�� � 
��������� ��������� ����������� 	���	���	���, 
� ����� ��
������ �����	�	)	���, 

����
)	���, ����������� ������, 	���	���	������� ���
����, �������*����� �����
�� � 
��
	�	� ����. H��� � ���"	�� �������� ������, ���� �����������������3, �����*���� 
�	 � ��	"������ ��	
�	��� ����������� ������, ��� �3�
��� 
� ����
� D�B � ������**�� 
�	)� && �����	���. (� ����
� ����3 ����� �3�
���: ������ ���"*���� � ������� ��
��� 
�������& �������"�& �� ������������� ������� ������ 
�� ����’������ ���������-
�����������3 ���
���; ������ ��	
�������� �
�� � �� ���� �������"�* � �����
� �	�����, 
�3	�������3 ���*����, ��������, ������; ������ ����’������� ����� ���� �������3 ��
�� 
������� ���������; ������ �����
��� �����	�	)	���, �������� 	���	���	��, 

����
)	���, ��������������� �����*������ �����
�, ����������� ��������� �����
�, 
��
	��, ����
��� 	�	������� �3	�� ����. 

(� �	��	�����3 �����, ��� ���� ������� �����&�� ��
 ��� ����	��� ������, ��
������ 
�����, ������� �����, ���
��	������� �
	&, �������, ������, ��������������, 
����
�, 
����"��� �� �	���&, ����	���, �	������, ������� �����
� �� �������&, ������, �	3������ 
�� �	3������&. E������� ���4������ � ��������"�& ���"	�� ������� �	��	�����3 ����� � 
����� &3 ��������������� ��)��� ���� ��������	�� ����� 3�����	������� �������3 
	�	�	���� �������3 ����� [7]; ����	��& �"��*����� ������ ���������3 
�����	�� � ������ � 

����� ��
� 
��������� [13]; �����	���� ���
���� �� �������� ����, ���’���, ����	��4��3 

�� [11]; �	���-���4����� 
�� �	�	����� ����� �����4��� ������ ���	��3 	�	�	���� 
�������3 ����� [14]; ������������ 	�������3 ���������� ������ ����� � �������� ������ 
[15].  

E
��� �� ���������� ������ �����4��� �	��	�����3 ����� ������ 4 �
������� 
����������� &3 �� ������"� 
�� ����’������ �����	���3 ��
��, � ������ ����, ������� 
��
��� ��)	 ���� ������� 
�� ������� ����3 �����. C "�3 ��
���� �����	��� ����� 
� 
����’�������� �������3 ��
�� ��)�� ������
��� �� ���	��� ��
 ���������-�����������& 

���������.  

�	��
��� ����’�������� ���������3 �������3 ��
�� 
����
)	�� � ���"�3 ������"��-
�	��
����� E. K�������, '. ?�����	���, �. F���������, N. B������, E. L��	���, 
E. '	��44��, F. ����	���, '. %���*��, F. >����� �� ��. C� 3�����	��� � �	��
�� 
����’������ ��
���*�� ������ �� ��������� ������� ��
���, �� �������� – �� ������, 
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������*������, ��������, 	���	���	�������. A ���	)����� ��
 ������������ 
���	��������� ������� ��������*�� ���� ������� ����’�������� ������*������3 ��
��: 
�����	������, ���	���&���� � �	��	�������. 

A ����	���3 �"��*����� ������	��, �� ��
 ��� ������	��� ����� ���������3 

�����	�� ����� � ������ �"��*4���� ���	�� ����� ��������������� �	��	����� ������ ��
 
��� ����’�������� ��
�� �� ����� ������� ���� (�����3������3, 	���	���	�������3, 
������3, �����������3 ����). ���������� 
����� ����� 4 ����
����� ��
���, ��� ���	)��� 
��
 ��������� ���������3, �����
����3, �������3 ������ �� ��	��"��, �
����*����3 ���	�; 
��"����������� �������� ������� ����’��������; ���� ���
���� (� �
��& ��� � �����3 �	� 
(�������������), �������� (�� ����������) ��� �	����
�������). 

O�����
�*�� ��
3�
� 
� ��
�� 
��������� ����� � ����’�������� �������3 ��
��, 
������"� �����	��**�� ������������� �� 	����������. C����������� ���������� 

�"����� �
����*���� ���
�� � ��
3�
��, ���� ���*��4: ����’�������� ������& ��
��� � 
�	��* ������	��� �	�	���� �������3 
��, ��� ����
�*�� ������ ��������� ����’�������� 
��
�� 
����� ����; ����’�������� ��
��� �� ���������� ����� �� ����	�	� (����	�� 

	�������4 �	��3�
����� ��������� ��)���� ������ ���������, ��"	���4 ����� �� 
�������
����3 	����3); ����’�������� ��
�� �� ���������� � ���������	��3 �����3; 
���������	 ����’�������� ��
�� �������� ����� ����
����� �� ��	
	��� ����������. D� 
������ �����4��3 ���������� ���� ���)��� ���������� ������*���� &3 
�� ����3 ����� 
�������3 ��
��, ����������� �� �"��*���� ����’���� ����3 ��������, �
����*���� 
�����"���� ������& 
���������. 

����	, 
�� �������3 �������3 ��
�� (������3, �	����
�����3) �	��)���� 
�	�	
������ ��� ����� �� ��	��"�&, ��� �������� ��
	 �������� 
�� &3 ����’��������, ����� 
�	��)���� ������� ��������. A ������ ����
�� �����������*�� 	���������� ��
3�
, 
�����*�� �	��� ������� ����’������, ��� �������� ��������*�� 
�& ����, ��	 �	 

	�	�����*�� &3 �������*. L*
���, ��� �������4���� ������ ���������, ������� �� 
3�
� ����’������ ���3�
��� � �
����*���� ���� 
�&, ��� ����	��4 �����"��, ������ ���& 
��
��� �����	�� �� ��
����� � ������ ���"	�� ����’��������. 

E
��� �� ��
�� ���������-�����������& 
���������, 
� ���& ������*���� ���� ��
 ��� 
����	��� ������, 4 	���	���	��������. A �������3 ���"�3, �� �����*���� �	��
��� 
�������� ������, ������ ����� ���
���4���� �������� 	���	���	�������3 ����� �����, 
����	 ��
��
������ ���������3 �����
�� �����
����, �� � �������� �������� ����� ���	�� 
������������� 
���3 ����� �	
��������, �� �������, ���� ������*�� ������� 
����
� �� 
�������� �������"����. ��������� ������ ��������� 4 ������� ���	�� �� ������������ 
���	�������-�	3������� ���	��	�	��� ���������3 �����
��, �	
�������� ���	�� ��
������� 
����	��� 
� ����	
	��� ��������� ����������� 	���	���	��� (
��� – $DP), ��
�������� 
�������3 �	��
����3 ���������� ��
� ���� ��������"�& �� ����	
	���, �	���
�������� 
3�����	� ���������& 
��������� �����.  

%���	��� �������-�	��
����& ���	������ � 
���& �����	�� ��������: 
– �������� ����� ������������ ��������* $DP �	�	
����4 ���������� � ��3 

����3 	���	���	�������3 �����: ���������	 ������*����� �	�� 
����
�; ������*����� 
� ��M���������� �����	��, �� �	)��� � ������ 	���	���	���; �����	��� ����, �	��3�
��3 

�� ���������� 
����
�; ���	�������� 	���	���	���; 
���� �	��3�
��3 �����
�� � 
���	������; ����
���� 	���	���	�������& ��������� � �����	��� �	��3�
��3 ���� 
�� 
��������� 
����
�; �
����	��� �����*����; ����	
	��� �����	�	)	��; ���������� 
(��
������) �	��������� �����*���� � �����	�	)	��; ���	������� ������� �	��������� 
�����*����; ������ �	��������� � ������*����� ��������� [16]; 

– � ����	���� ����	�	��������� ��
3�
� 
� �������� ����� ������ ���������� 4 
�������� 	���	���	�������& ����	�	������� �� ����
���& D�B, �� ����4 ����* "�����	, 
����	��	 �����	���, ����	 ����
�4���� � ���������� ��
����
��3 ��������3, 
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��������"����3 � ���������3 �����, �����������3 �������, � ����) �	��
��������3 �����. 
O������� 	���	���	�������& ����	�	������� �	�	
����4 �����4��� 
����
� 
	���	���	�������& 
��������� [4]. 

% ������ 	�	������3 ������� ����’������ �����	�� ���������� 	���	���	�������& 
����	�	������� ����� �������& ����� ������"� �������*��: 

– ������������ ����	�� ���
��� ������� ���� � $DP [8]; 
– ������������ ����	�� ������3 	���	���	�������3 ���
���, ��� ��
�����*���� ��
 

������3 ��
�� �� �����������3 ����� ���, �� �� �
	�, �� 3�
 ���������, � � ��������� 
����
��� � ���"	��� �	������� ���* �	 ��
���, �	��4 � ������� ��������� &3 ��������� 
[16];  

– ������������ ����	�� ������-���4������ 
�� ��������� �����3 ��
�� $DP, 
���’�����3 � �	�	�����* ��
���3 �������3 ������� �� �������������	�, 
����
)	���� 
���	)����� �
��3 �������3 �	����� ��
 ����3, ����	���� ����"��� 
�& �	3������� 
�������* ���� [4]. 

��
������� ����� 
� ������������ ��������� >$P �� ��
� ���������-�����������& 

��������� ��)	 �
����*������ ����) �� �������* ���	 �3	��*: ��������� 
����
�� ��
 
�	�����"���� ����	��Q��������� 
����
�� � ���������	��3 �����3 �����Q���������	 
	���	���	��������. 

�	�	3�
 �� ���� ��������� ������ ������ �������� �	��3�
����� ���������� � ����� 
��	
�	���&, ��)��	
�	���& � ��*����3 ����	�	������	�. D��������-����������� 
����	�	������� 4 �
��4* � ��*����3, �������4 ���������� ���� 
� ������������ 
�
����	��� 
����� ��
� 
��������� � ��)	 ������
����� �� ������ 
�� ���������� 
������������& ����	�	������� �������� � ������� �����. 

'���
����� ������	����� D�B 4 ����������������� �� ��	"������ ���������-
����������� ������ �����. R3 ��������� �������4���� ������������� �����������& 

��������� � "�����, �� ���*��4 ��������"�����, ��������������, ��	��"����� � 
�������"����� ������	���, � ��	"�����* ��3 ��
�� �����������& 
���������, 
� 
��������� ���3 ���� ������*���� ��
 ��� ����	��� �����	���3 ���������3 
��"�����. 
(�� ������ ������ 4 ����	��� �	��	������� ���	�����, � ���"	�� ����� ��
����4���� 
�����4��� �������3 	�	�	���� �������3 ����� (�������3 ������ � ����, �������3 
�	�����, ������� � �	����, �������3 
����
�� � �	3�����3 �������&�), ����’�������� 
�������3 ��
�� � ��������� ��������� 	���	���	���.  

$��������� ���������-�����������& ����	�	������� ����� �������� ������ 
�	�	
����4 �����	��� &3 
� ������������ ��������� ��
����
��3 ��
�� 
���������, ��
 ��� 
���3 ��
�������	���� �
������	 ���������� �����������������3 � ��	"������3 
�����������3 �����.  
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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
( ������ ���"�!����� ������������ �
�$��-��&������"���	 �������������� �
�%�#�� 

�������	 3��"' � �������� �&�
���� ��&���. �������� ����!�"��� ��%����� ������� � ��������� 
�
�$��-��&������"���	 ��������������, ��������� ������&���� �
�$���� ��������, 
���������������� �� ������������ �
�$��-��&������"���	 �������������� ���!������ ��&���. 

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

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In article author examined the formation of learning and cognitive competence pupils in the study of 

physics. The authors defined the essence of the concept and structure of learning and cognitive competence, 
the specifics of the educational process based on the formation of educational-cognitive competence by means 
of physics. 

Keywords: competence, learning and cognitive competence. 
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��		����  ��������������  ((����		����))  

�� �����!�� �� ������"� &���"������	���� ������� �$D��������� ��!�"� ����!/���� )���
��2 
�������, ��� $ ���"� ��!������� �� &�������� 3������� &���"� &������ ���������2 � ������"����� 
���������
��2 ����� ��� ��, �� ����!/���"��� )���
�� �������. � ������ �������4���� ������&� 
��� �!��
���� ��������� ������"����� �!�� � �����"� �����"� ����� � �"�%��� 	��� ��������. 
E�����"��� �!�� ��&��3� ����� )�����, � � ��"���&���# �������"�# �����"� $�!��� ����!/������� 
�"�����. 


