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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
�� ��� ��� �� ������������ ������������ ���
�� ������������ �����! ��"����� #����
��	 

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

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
Until now there was not the generally accepted scientifically grounded model of birth of the Planetary 

system, which would answer the question of wide public of connoisseurs of astronomy and to the specialists of 
astronomic science about that, how the Planetary system gave birth. In the article a hypothesis is offered 
about simultaneous formation of central kernel and spiral round him inplane his equator. A central kernel 
will become a Sun later, and planets will give birth in dustborne and gas materials of spiral. 

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

����������������		

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

  ������		��		  
((		����������������

  ����������))  

� ������ ��&����� ������
��	 ��&����� ��*������	������� ���
���� � %���!��	 ������, � 
����" ���&��� ���! � ����� ���*��!���� ���
���� �� ��&������ ��*���������+. 

������� ����: ��*������	����� ���
����, ���*���&����, ��&���, ���*��!�� ��������, ����� &� 
�������, *����!�����. 

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

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

'��
	
��������
 ������� �	�#�
�� �
 ����������, � ������� ��� ����� 	������� 
����������� � ���� ���	
#, ������
	
� ����������, 
����������, ��������, �
������� 
��"�. 

���� ����� – �
�	
����� �#(	�������� 
���� 	������� ���
	
����������� 
������� �������� ������ � �
���’����� ��������� �������
�� ��	��������� �����������. 

� ������� 	��� �	�#�
�� ���
	
����������� ������� ������%������� #������� 
��	��������� ���������. ����
�� �
����������� ���
������ ���������� ���
	
������� 
������� ����#	�%
�� � �	��� ). *. +�������, -. *. +�	��, /. -. +�	�������, 
�. 0. +�	��, $. -. 1�����, '. *. '
�����, �. *. 0��
���, /. �. 0��		, ). +. 0�	�������, 
2. 3. 2������, /. 3. 2�#��-2�#���������, 5. 3. 2�������-+��, /. '. -�����, 
3. $. 6����	���, 3. *. 6���	������, *. -. 6��������, ). 1. 7	��
��� �� ��.  

/� ��������, � � ����� �
����� 	���� ����, �	�#�
�� 	������� ���
	
����������� 
������� � �#’����� ������%
��, �� ��	#�� ���������� ���������, �
�������-�	�������.  

8�
	��!���� �� ������� 	������� ���
	
����������� ������� � �������� ������, 
��%�� ������������, "� ��
	�
 �
 ������ � ����	�� �
�������� �� ����	������ � 	�#���� 
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7. 3. 0��
�������, ��� 	��	�#�� ����
�� �	������� �������. ��� �� ������ 
����������%
����, �� ��� �����
� #�������� ���������� �	��
�. )���� �� 
�	�������, ��������� �������! ���������!, � �	����� �������������-
���
	
����������� ��	���
	� �������. $	�#�
�� ���
	
����������� ������� �� 
������� #��� ������ "
 � �
	
���������. =� ��������� ����, #��%���� �� ���, �� � 
��������� 1918 	��� ��
	��������� �’��� ����
���-���
	������������� �	�������� � ����� 
�
���	����, "� ���#������! ����� ����� �	���� �����
� ����� �������������� ������ �� 
��%���� ��� � �	�������� ���� ���	��� ���������� �� �������������. 

/. 0. 0	������ ��
	�
 ��������� ����� �	� �	�� ���
%����� �������� 	�#��� 
�
������ ��� �
����� �� �	������, �� ��� �#�	�� ���������� �� ��%���� ���. 

5���� �����, �� ���
	
��������
 �������, � �
��������
 ��"
 �������� ������, 
��
	���� ����� #����� �
������� 	����� �����. 

�������� ���
	
����������� ������� �
 ��%���� 	�������� #
� 	������� 
�����������, ��%
 ����� � ���� ��
	�����. 

=
 � 	����� �	�
���� ����	
�� 	�������� ����
�� ��	����� ������ � &�	���� ����� 
���
	
����������� ������� #�� ����#	�%
��� � �	�������� ������ ������ �� ��� 
������� ������� �#� ������ ����. & 20-�� 	��� � ��
 ����!������ � “�	��
������ 
������”, "� ��������� � �������� �
	
��� ����� �	����� ����
� (8-9-�� ����� 9-	����� 
�����) � �
��! ��#
��
�
�� ���	
# ��	������ �������	���� � ������� ���������� 
�������������� �	���������. /��	�����, �������� ����� � ��������	���������-
��	���������� (�	������� �� ����
�	����� �	���������), 
�
��	��
������� (����
	�), 
�������� (��#�	����) �� ������ “�������”. ���������� �� ��%���� � ��� �������� 
����� � ���������������� ���� �	
��
���. '����� �������, "� ���� ����� �����	����� 
�
��� 	��� � �	��
������ �	�������� ������. & �� ���� ��
	�
 #��� �	������
�� 
�#��’����� ��������� ������. 

$�����!�� � 30-� 	���� CC �������, ���� #��� �	����� ������ �
	%���� ��������� 
�	� �����, � 	�������� ���������� �������� ���������� ����� �	��	��� � ����� ������ 
�� 	��� ��������� �
	
����� ������. 5��	��� ����� 	��
�� ����� �	�#�
�� 
�	����%��� � 30-�� 	���, ���� ���������� ���������� ����� �������������-
���
	
����������� ������� �� ���
�. D�����, "� �%
 � �
	
���� 40-� 	���� ����� 
�’����� ������ �
	
�����%
�� �����, � � ��’��� � ��� �������� ������
 �#����	
�� 
��	����� (	�����
�� ����������� ����� �� ����� ���������� �	
��
���). 3 ������!�� � 
1944 	��� �� ���	����� �
���������� %�	����� ��#����� ���� ������ ). ). 2!#�������, 
�	�����!�� ����
���, �� �
 ��!�� 	��������� � ���#���, ��� � ������� ����, 
�	�����!���� � �
���������� 	�#��� �� �
	
������ ����	�. $
����� 6. $. �
����#�� 
�	�������� ����
�� �	��!���� � � ������, ��� � � ��	
���� �����. )���� � ��’��� � 
	����� �������� �������� �� �	�������� 	
�������� ��� ��
� ��	��� �
 ������. 

& 50-� 	���� #��� �	������
�� �#��’����� �
����� �
	
�� ������. G���� ��� 
	���� ����#	�%��� ���� ���������� �����������, ����
��, � ��� %��� �	����. $	����, � 
����� ����� ��%�� #��� ���#��� ������, �������! �� ������ �� ����. 3 �
 #��� ��%
 
�	
���%��. )�%
, #�������� ���
� ��������� � �������� � ��������� ��������������. 
*����� � ��� #��� ������ %�	������ � �������� ������ �����, � �
 ���
 ��	���� ������ 
� ��
�����. D
 ������!���� ����� ���#����� �����.  

$	��
, � �
� ��� ��%
 ������ #��� 	�����
�� ����
�� �	����
�� ���#�������, 
�����%
�� �	���������� “���
��������”. /
 �����, "� ������� �� ���������-��������� 
�	��
�� �����
	���!���� ������ ��������	���� ����������� 50-� 	����. ���������� #��� 
���������
�� �� ���������� ������� � %��� � ������ 	
������� �����������. 
$
���������� �	��
� %�	���� 	
����
�������, ����	��!����, � �	� �
�������� 
�����	��� �
 ���� ����. ���������� �� ����� ���� ����
�� ������� ��������� �� 	�#��, � 
�
 �����, "� ���������� ���
� 	�#��� ����
��. 3�
 ����
�� ��� ��%����� ����� �� 
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�
���	������ ����	�. ��� ����, "� ��
��, ��� �
 ������� �	��	��� �� ����������� ���� 
�������, ��%
 ��������� �� ��������� 	�� �#� ������ �	������� �������� �����. 
$�������� ��� ������ ��� – ����� � �
�	
���%�
 	
������
 �����"
, ���� 
������
�� ���� ���%
 �
 ��%���� #��� ��	����� ��"� ������. $	����, � ���� #��� 
����
��, �� ����	���������� �������������� ������ �, �
���%�!�� �� �� "�, �������� �� 
��� � �� ���#������
�. 3�
 �
	
������ ����
�� ���� ���� ���������: %�	��������, 
����
	������, ����������� ���#��������� ������� �� 	������� ��#’����� ����������� 
�	��
��.  

8 	����� ������ ��������	��� ����
�� #��� ��	��
��. $	�����! ����� ����� ��� 
����� ���������� �������, ���� �
���	������ �
��� ���#��� �����, ������ �� 
���#�������, �� �	���
��, �����#���.  

&%
 � 60-�� 	��� #��� ��
�
�� ����� ��� ���
	
����������� ������� � 
�	�
������� �	��
��� � ��	���
 %���: ���� ������ ���#����� �
	
��! ������ � 	����� 
����� �
	
���� ���������� ��������: �
	
���� ��������� �����, �
	
������ �	��
�����-
�
�������� �����"� (6$5&) �� �
	
������ ��
������������� ����������� ������� 
(66/8). & �
� ��� ������� �
��������� �	������ �%
 ������������� ����	� ���� 
���
	
����������� �������: �� ���
	
����, �� �	�
�������� �	��
��� � ��	������ 
%����, �� ���#������, �� �
���#������. � &�	���� ������ ������������� ������ ��� ���� 
�������: �� ���
	
����, �� �	�
�������� �	��
��� � ��	������ %����. 

& 	�#���� 2. 0. /���	���� (1963–1965 	����) ��%�� ����������� � �	��������� 
�	��������� "��� �	������� �������������� ���#������
� ����	�� �	� ����	������� 
	����� ��	� ��������� (�������������, ���
������). 

�
������ �	���� ��
	
� � 	������� ���
	
����������� ������� #��� �	���� 
��������� ��� 10 ��������� 1966 	��� “$	� ������ "��� �������� ������
�� 	�#��� 
�
	
����� ����������������� �����”. 8����� � ���! ���������! � ������ #��� 
���	����%
�� ��� ��	�� ���
	
����������� ������� �� ���
	
����: ������������� 
��	�� (7-10-�� �����) – ����	��� ���
	
������ �� ����� (�����) � �����#�
��� 
����
��� �	
��
��� (9-10-�� �����) – ������� ���
	
������. $��� ��
�
�� ��� ���� 
��	� ���
	
����������� ������� �	����� ��
	�� �������. D� ��	�� ���
�� ���� �	��� 
�� ��������, �	��
�����	����� ��	��� ��%������� ��	������ � ����� #���� �������� 
	��� �����, 	������� ����� 	����#����� ���
	
��� � ���#����
�. /� ������� 70-� 	���� #��� 
�	������
�� ����� �
	
��! ������ (10 ������, � � �
	
���� 60-� 	���� – 11 ������). 

8 1957 �� 1973 	��� � ������-��#�	���	�� 3$/ 6�6� ��	��� �	������� 

���
	��
�� � ���
	
����������� ������� � ��������� �
	
���� �����. /� %���, 
	
�������� ��� ������%
�� #��� �
�����%
�� ��#���, ���� �%
 ���� #��� 	��	�#�
�� 
��������� �����, �	��	���, 	
���
������ �� �	����� ��	����� ������, 	�������� 
��
������ 	�#��� ����
��� � ������ ���
	
����������� �������. �
����� ��������� 
	
�������� �
 #��� ���� �� ����� � ������� “��������”. $
	
����� ��#�
 ��
	�%
�� �	� 
�
, "� ���
	
��������
 ������� ��� ������	����� ��	���
	.  

& 1970 	��� -. 1. 6�������� �	�#�� �������� �	� ��%������� ��
�
�� 
���
	
����������� ������� �%
 � 1-�� �����, "� ������ �����"��� ����� ����� �� ����� 
�����. D
 ���� ������� �� ����, "� � 1975 	��� ����� �’����� ����� ��	���!����, �
 
���� ������ 
�
������ ���������-�
��������� �������� � ��������� ���������� 
�	��	���. 

& 80-90 	���� � ������, �
 ��������� �	
��
�� �����#�
��, ��������� ����� 
���������, �
	�!���� �������� ��� ������� ������� 	��� �
	
����� ������. D
 
��������, "� �� ���������� �#��� ���������� ����� ���������� ��������� �	
��
��. 
8	�������, "� �
 �	������� �� �����	���� �
	
�����%
�� �����, �
������� �������� �� 
����� 	��������, �������� � ��������� 	�������: ���� �
 ���� ���� �� ����������� 
	�#���, ��������� ���������
��, ��	
��� �	���� ���������� � 	�����, "� �
% ��%
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��%����. 
& 1980 	��� -. ). $����� 	
���
���� � ����� 	�#��� “-
������ ���
	
����������� 

������� � 1 �����” ������� ���
	
��������
 ������� ������
�� � ����� � ���
%����� ��� 
����������� ���
� � ������ �	���. 

/��#������ ��
��� � 	������� ������ ������ �	�#�� �. ). 6������������. ��� 
������ �	������ �������������-���
	
����������� ������� �� 	��� ��������� � 
��������� [8]. 

)��#���� ����� ��� �	����� ���#�������!��� ����. �. ). 6������������ �����: 
“6����
	
%
�� �	�������� �� �	�	������ ��������: � �������� �� ��������� ����� ���
� 
���	�#�� ��	�, �
�#������ ������, �
��������, �������������� ������”. “1�����
 – �
 
��������� �
	
%����� ������ ������ ����� �
������������� � �
	
������� ���� � ��� 
#����%���� �� ���������� �	��� �
 �	������� ������ �
��� �� ��������”. 3 �� ����� 
�
�#����� ������ ����� ���� �������, �� ��	�������� # �����, ���	���!���� �� ���� � 
��	� � �
#
. & 	
��������, �� ���������� ������� ��� �	�������� � “������� ������”, "� 
� ���%����� �
�#�����! �����! �	���������� ���������. 

D������� �. ). 6������������� � �#��	����� ����, �� ��������� �� �	����
%���� 
���!�� ��� ���#�������!��� � ����������� �	��
��. /� �	��� ����
�� ���	�������� �� 
������� ����� �������, ������� �� �
%� ���������� �	��	���, "�# ���� ��%������� 
���! �	��!���� �� ����� ����%�����. 8	�������, "� ���
	
���������� ������ “� 
��%���� �����, � ��%���� ��������� ���
� �	�#���!��� �� �����, �’��!��� 
���������� ���
������, �
������, �����	����	�, � ����% ���������� ������, �������� �� 
����	���”, � ��� ��������, "� ������� ��	�������� � �	��
�� �������, 	������� � 
��������. D� �	��	
����� ������ ��!�� ����� ������� �� ���������� ����. & �
� ��� 
����!!��� �	������ ���������� �������� � ������� 	������� �����������. 

'�������� ���������� �������� (80-90 	����) CC ������� #������� �� �	������� 
�����������, ���������, �
���	������, �
���
%����� ��� ����������, �	��������� � 
	
�������� �	��������� �� �#’������, ��������’��� 	���������, ��	�������, ��������� � 

��
������� ��������, �	��������� �������� ���������!������ �������� �������
� �� 
�����������! ����	��! � ������	�!, �	�������, ���
	
�������! �� �����������! ������ 
��	� ������, ���������� 	������!���� ��	���
	� ������� �� ���� ����������������, 
��������� � �	�������������, ������� � �����������, #
��
	
	������ � 	��������������, 
�������� �
	%������ ��	������ � �	���������� �����	������.  

8 ������ �	�������� ����������� �	��
�� �’��!��� ���� ��	�� ���
	
�������. 
G������ �	������ ��������, "� �����#�
�
 ����
�� �	�� ���	���
��� �	
��
��� � 
���	��� ������ ����������������� ����� – 
�
������ ��	�� �	�������� ���
	
�������, 
��
 ���� ������� ������!���� �� ������ ��	�����, "�# �������� �����	���� ����������� 
�������%
�� �����. 0���
��� �	��������� ������� ������� �
	
�#����� �
���� 
	��
�� ���	��
������ ����������, ��#�� ���������� �� �
����� ���� ���#������ 
��������� � ������
	
� �� ��
	%��� ��"�� �	��
������ ������[10]. 

/��	������ CC � ������� CC* ������� �� ������ �	������ ��	�������-
������������ �����
���� &	��� &�	���� (8���� “$	� �������� �
	
��! ������”, 1999 
	��; '
	%����� ������	� #������ � ������ ��������� �
	
����� ������, 2004 	��) ������� 
������ �	����%�� ����!�����, �
	
����� �� ������ ������ � ���������	������ �
	���� 
������� [11]. & �����
���� (CC* �������) ����������� ���� ���
�� ������������� 
��������� �
	
����� ������. ���� ��	������ �� ������
 �����
�� �� ������, ������ �� 
�
�. D� �����
��� ���������!!�� �
��������
 �
	
����"
, ��	�!�� ����	
��! � ����� 
����	������ ��������� �� �������. 

$	�#�
���� 
�
���������, ������ �	�"�� ��	������ ������� �� �������� 
�������� ������� ��
��-�
������ ���������� L. 0. +�#������� �� -. -. $�������. 
)���� �� ������� �������� �
�������� � �������
 ���	�"
�� ����������� �	��
��; 
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������ �������, ���� ����������.  
7� ���
	�%���� L. 0. +�#�������: “$�� ����������
� ��
#��-��������
������ 

�	��
��� � ���	
�
���� ����
 ������
�� �M#�	 ����� �
������ 
�� �	��
�
��, 
����	� ������
� �������� ��������
 	
�������M �	� ���������� �
�#�����M� 
���	���� �	
�
�� � ������ ����
� � ���"���” [1, �. 88]. 

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

N��� ���
 ���
	
���������� ������ ����
��� �� ����� � �	��
�� ������� 
	���������� � �����# �����������? 

0�%�� ������ ���	������� ��� ����� ������ ���������: ����� ���’��, ����
� 
��	����� ����	�����, �� �	�����	�����!, �������� ����
���. 

5��� "�# ���������� �	��
� � ����������� ��%����� ��	� 	������� ���� �����, 
�	
#� �	� ��#�	� ��	�, �
�����, ����#�� ������� ������!���� ���
	
���������� ������. 
& ��’��� � ��� ������� ���	
#� � ������ ����� ��	�, �
�����, �� # ������ ��	������� 
	�������� ���#�������. $	������ �
������, �
������� ���	������ CC ������� �	�����!�� 
���� ��	�� ������� � �	����� ��������� �����. +
��
	
���, �
 � �
���� �	���� � 
	���’����� �
���������� �	�#�
�� � ��� ������ ��	�#�� "��� 	������� 
���
	
����������� ������� [10].  

0. '. &�������� �����, "� 	������� ����� �� �	��� � ���� �� ��������� ����# 
����������� �	��
��. D
 ��%
 ������!������ �	� �����, �"� ����
�� ����, �	��!���� � 
�����! �	���! �����, �������� ������ �	���� �	���� ��	���� ���������� ��	���. 

6���� �	�� �����, �� ���	
#�!�� �����"
���� 	��� ���������� �������, �
 
�����
� #��� ���������. '� �������� ������� �
�#����� ��������� ���
	
���������, 
�	�����!�� ���������� ���
	����, 
��� 	������� �	������ ���������, �� ��	���
	 � ��	� 
�������� ����. 8��
%�� ��� �	������ ���������� �����
�� ���, ����
�� �
	
������ 
���� � ���� �	���. 6����� �	�� “�������”, “�
	
����”, “���#���” �
 	
���
������� 
��������, ��
 ���� �������� �
�#����� �	��������� ��� ��� ��������� ����������� 
�	��
�� �� �	��� � �	� ����
��� ���������� �������. 

L. 0. +�#������� �� -. -. $������� ����	
��!!��: “…����!�� ��������, 
����
�� ���
���� �	��
� �������� �������, �
 ���%�!�� �	��	������ ����� �� ������ 
������, � ��� ���� �����!!�� ��������� �	��	��� �� 	���� ��%������
�, ��
 �
 ��%�
, ��% 
�� “����������” [1, �. 99].  

“/��
 ������� “�
 ����#���” %����� ������, ���� ��%��� ��%������� 	���	��� ��
 
�	�"
, ������
��! �	�	���!, ���’�!, �����!”, – ������ 6. $. 2����
�����. 

)�%
, ���
	
���������� ������ �� ������� �� �	���� �����, ������, ���
������ – 
�
 ���� �� �����#�� ����������� ����������� �	��
��, ������ 	������������ �������. 
5���� �����, ����
�� �� ��	����%
�� ���
	
����������� ������� � �
�#������ �� 
��������� ������� �� �������� �� ��������� 
���� 	������� �����������. 

/� ������� CC* ������� ����!!��� �	������ �������, ��%
 ���
 ���� 
	
���!!�� ��������� ��#’����� ����������� �	��
��, �������!�� �����, �	����������� 
��	�� �� �
���� 	�#���. 5��� 	
��	�� ������������ ������, "� ������!���� ��� ������� 
�������, ������ �
 �������� �� �	������ �#����
�� �� ����-��� 	��� �������. 
1������� �	��	��
��� � ����� ����� �
	
����� ������, ������ �� ����� ��������, "� 
����������� ����������� # ���������� �� %��� �!���� �� �������� �����.  

/�	�������-�	����� #��� �������� ������ ����!���� �� ������!���� ������ 
�����
�����. $	������� ��%
 #��� '
	%����� ������	� #������ � ������ ��������� 
�
	
����� ������ � �#��’����� �������� ��������� ������	� ���#�������, � ���� 
����	
��
�� ����	���� ��������� ����� ����������� �	
��
��, �#
	������� ������ �������� 
�	����	, �����!���� 	��� ����� � ����
�� �
�
	
	���� ������, ��#
��
������ 

������
������� ���#��� �
	
����� ������ � 	����� ��	���, ����������� 	���� 



�9$&60 32’2012   #���� 5. �������
�� �����: �����+ �� ����������� 

 

� 273 

����������������� ���������� � ����	��
�� �����������, 	�������%
�� �����, ����	
�� 
�
	
����� �� ���
	
����������� �������, ����� �� ��
�����! ���� � ����
��� [11]. 
'���������� ���� ����� ������
�� �
�#�������! ������� � ���������� ��%�� ������ 
���������� �� �� ����	
���� ���#����
�, ���#������ %������� �	�����	��. 

$	������
 �������, � 	������� ���
	
����������� �������, ����	!� ��%������� 
�� ���#���� ������� 	������� ������ ���������� �� �� ��������. D
 �
 ������ ��� �
���
 
�����������
 ����
��, � � � ����%��� ��%
�
� �	��	
�� ����������� � ������ �
	
���� 
�	���� �� �������-����	�������� �
��������, "� ����������
��� 	�����
����! 
���#������� �� �� �����������! ����	
��������![4]. 

/� �������� � &�	���� �	������
 ������� 	
��������� � 10-11-� ������, �
�� ���� 
�: 

– ��#
��
�
�� ����������������� �	�������� � ���	�������� ���������� ����� ������ 
� �� ��#�	��, %�������� �������, ��������� ���	
#���, ��������, ���#������; 

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

– ��#��� ������� �������-�	�������� � ������������-��������� ���������, ����� 
����	������� � ����������. 

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

+����� �	
��
�� �#��’����� �����!��� ����� ����� #���-���� �	����! 
�������. D� �	
��
�� ������!�� ����	������ ������� ����������� �����. 8���� #������ 
�	
��
��� ���������� #������� 	���! �
	%������ ���������� ������	��, "� ���������� 
��#
��
������ ��	������ ����������������� �	��������� �����, �� �����������!.  

6��	�� ����� � �	�������!, �
 ������ �� ��������� ������ #������ �	
��
��� 
���
	
���!!��� �� �	���� 	�����: 

– �#��’����� 	
�������� �������, ������
�� '
	%����� ������	��� #������ �� 
������ ��������� �
	
����� ������; 

– ����
������, ���������� �� ���������� �	��	��, �� ���� ������!���� 
�������������� ���������� �����, �� �
 ���������� "��� ���	��� ��
����������, �#� 
���, ��� ������ ����������, ���	���
�� � �	��������� �	
��
���� (���	�����, ���� � 
������-���
��������� �	����!); 

– �	��������, ��	������� �� �����#�
�� ���������� �� ���#������ �	��
������ 
��������� �� �	��	�����, 	
���
��������� -�����
	����� ������ � �����, ������ �� 
���	�� &�	����. 

$	������� �	
��
�� ��%��� #��� 	����, ���������� �� ���	���, ��� �#�	�� ��
��. 
������
�� ������� �	�����: ������-���
��������, �	�	��������������, ��������	���, 
�
�����������, ����%���, ���	������. 8��������, "� ������� �� ����� �� �	������ �
 
�������, "� ��
�� �
 ��������
 ���� �	
��
��. -��� ��
 �	� �����#�
�
 ����
�� 
�	�������� �	
��
��� � �
�� (	������
, ��
 �������� ��������� ������ 
(�
�	���������) �	
��
����. 

6�
����������� ��	�� � ��	�� �	��������� ������
�� ������ 	���	���!�� ���� 
�	����! �������. 5��� ��������� �	
��
�� ������ �� �#��’������ ������� ����������� 
�����. 

'� ��	��� �� ��#�	�� ���
%��� ������������ (�	���. facultatif – �
�#��’������, ��� 
���. facultatif – ��%�������). ���� ��������� ����������� ���
	
�� �����, ��%��� 
�#�	����� �� �����#�
�� � 	����	
�� ���
	
��� �����. 0�	�� �� ��#�	�� �
 � 
�#��’�������. $	��
, �"� �
���� ��	� �%
 �#	����, �� ���� ����������� � 
�#��’������. 

$��������!�� ��"
������
, ��%�� ���
	�%�����, "� ���
	
��������
 ������� 
�������� ������ �
 � ������ ������
���� 	������� ���#�������. ���� ���%�� 
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����!����� ���������� �� ����, "� ���#������ � �����������, � �
	%���. 
'��
	
��������
 ������� � �������� ������ ����� ������������ �����	�� �� �����! 
�� ���� ����������� � �
���	��������, �� ���	��%
�� ������	��-���	��� ������� 
������������ �����. 6��
 � ��� �
��������� ���
����� ��	��
����� �#���!�� ���� 
��%������� �� ������������� 	������� ����� � 	������ 	����� ���#����
�. 

$
	��
����� 	������� ������%
�� ��� �
���� �	�� ��
	
�, ���� "� ������%
�� 
��%���� 
���� ����� “���
	
��������
 �������” ������ ����� ������� �� ����, 
���	���
��� �� 	������� ���#�������. 
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The article explores the historical development of differentiated learning in school education, and 

highlights the role and place of school education as a form of differentiation. 
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