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!���"�� � � � #���$� – 
)�#���!�( ��������!��( ��������	�	 �
��� *����� +��$���

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

!���*+� � ,"'"��"," )�#���")� – 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���-���" �. �. 

� +*���.-� )�#���")  – 
��	�� ��	���$�� ���, ���"����� /�'���� ( �. �., 
��	�� 
���$�� ���, ���"���� � �",)�#"� 	. �., 
��	�� �����#�$�� ���, ���"���� ����.)� �. 	., 
��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� ��' - 	. �., 

��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� �'*/"�$��� �. �., 
������	 "�����#�$�� ���, ���"���� ���-*� �. �., 
��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� �0 �)���" �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 1�)-���" �. &. 

��#��$�(�� �"'�,�2 ��)�3 „��#�,",�-�� ��*� ”: 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��/"���� ( �. 
., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���) 4 �. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �"�*-�5�� �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �"6"#� �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��)�0�� 	. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���4������ �. 	., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 1) �"� 7. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��)�*/� �. �. 

��#��$�(�� � 0", 
#" ��/��-�"," "8")0'���2 �����(  

������#�� «������» ���(
�� �	�		� ����#�
 4 – 5 �	����� $���& 1 ��	�����, ������	� ���#�	������ ��
����. �	�		� �����	!�� ����������
� �� ������ � ����
� ���
����� & ����	�
 ����. %���� 	��	�

&��(����	!�� � "��
�	� Microsoft Word (*doc, *rtf) ,��"	�
� 12 (Times New Roman) �� ������ "��
�	� --4; ���
���� (��� ��, ��.��, ����� ( ����) — 3,8 �
 ; ��� ��( ����	�	�� — 1,25 �
 , ��.��( — 3,2 �
 .  

� ��� �!�
� ����	�	��� &�&��$��	!��: ����� )%� �
��� *����� +��$��� � ** (***), 2012.  
�	�		� � «������» ������� ��	� ��&
�/��� &� ������
�.  
0�"��
���� ��� �1� ��&	�,����	!�� � ��� �!�
� ����
� �	� ��& ����	���� (,��"	 ��.����(). 0������� �

���&��/� ��	��� ��&��	!�� � ����
� ��� �!�
� �	� ($���& ���� ��� �1�) & ����	���
 1,5 �
 (����	�� ���,�#�

����), ,��"	 .����(. %�&�� �	�		� �����	!�� $���& ���� �����
� ��	���
� (,��"	 .����().  
�
��	 �	�		� �������	!�� &� �����
: ���	����� ������
� � &�#��!��
� ��#���� 	� �� &�’�&� & ��.����
�

������
� $� ���	�$��
� &�������
�; �����& ��	���� ������.��! � ��������(, � �� &���$�	�����

��&�’�&���� ���� ������
� 	� �� �� ������	!�� ��	��; ��������� ������,��� ����,� $��	�� &�#��!��� ������
�, 
��
 ������$��	!�� �� �	�		�; "��
�������� ����( �	�		� (���	����� &�������); ����� �������#� 
�	������
������.���� & �����
 ��2���	������
 �	��
��� ������ ��&��!	�	��; ������� & �!�#� ������.���� (

������	��� �����!,� ��&���� � �!�
� �����
�. ��� ������$��� ���
��	� ������� ��	� �	����	�$��

�����	������ � 	��	�, ��� #��"�$�� ������	� � �� 	����.  
��������� �� ��	����� �.����� �����	!�� � �����	�� ��.� ����� ��	�	�. ���,� ��"�� — ��
�� �.�����

� ����� ��	���	���, ��( �����	!�� �� �	�		�, ���#� – ��
�� �	�����, ��������: [1, �. 21] ��� [1, �. 21; 2, �. 13 – 14]. 
3�����#��"�� � ��� ���� �����	� ���
�	� �����	!�� � ���� �	�		� ����� ����� «����� ������	���� ��	���	���» ���
����� ���� «����� ������	���� ��	���	��� � ���
�	�» (��& �������) � ������ ��	������ ( �"��
���	!��

���������� �� &�#��!�����(��	� ������#��"�$�� ��
�#. 3�����#��"�$�� �.����� �����	!�� ������, ��&

������
����� ��&���
; �
’� ��	��� ����� (��� ���,� ����� �� ��&��) �������	!�� .����
,��"	�
.  
�	�		� &���$��	! 3 ���	���� ����#�
 15 ����� (������!��, ����(�!��) 	� 22 ���� (��#��(�!��) 


���
� �& &�&��$����
 ���&��/�, �
’� 	� ��-��	!��� ��	���, ��&�� �	�		� 	� ��$���
� �����
� (3 – 5 	��
����). 
�	�		� ������� ��������.���	��� �����&��� ��������#� "� ���� (��	���, ���"�����).  
%� ���
�
� ���,� �����	!�� ������ ��� ��	���: (���&��/�, �
’�, �� ��	!���; 
���� ����	�, ������, 

&�����, �$���( �	����!; ������ ���$��!��#� &�����, �"����; ��
�,�� ������; ��
��� 	���"���� (���.����(, 
��
�,��(, 
����!��(). © 1� «)%� �
��� *����� +��$���», 2016
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�����&����. �	�	!� ����/��	 ��6	 ���������� �"����(

#�������	�����( ���.�6, ��
����	��������� � ���������� )�#����#�

��������!��#� ��������	�	� �
��� *����� +��$���.
�����	� ���	�: ����������, �$��	�� ���	��!���	�

���������	���(, �"����.
Khrykov E. Quality Management of Activity of University 

Department Teachers The article reveals essence, main mechanisms, objectives and activity content of quality management of activity of university department teachers. Three levels of activity quality management of teachers are defined: on state level, on university level and on department level. Main attention is paid to department level. Modeling of managing system for quality management of activity of department teachers is carried out in accordance with modern management theories: total quality management TQM, quality management theory based on international standards ISO 9000, theory of organisation which itself is studying. In teachers' work four main areas are pointed out: educational activities, scientific activities, methodological activities, social activities and there are four quality management directions accordingly. Each direction of quality management has its key procedures and mechanisms for their implementation. The article summarizes the management experience of department of social services, administration and management of University of Luhansk. 
Key words: management, quality of activity of department teachers, university department

�	�		� ����(,�� �� ������� 27.02.2016 �.
���(��	� �� ���� 25.03.2016 �.
�����&��	 – �.�.�., ���". ���$��� �. �.

�1� 378.011.3-051:159.9.018.2 
�. 	. ��/��$"��

��;’7������� ��%;����1 ������� &� �	��!���
&�	��� ������
�%�	9 	�����

��	$�&���� ����#�#�$�� ���� �"��
����� ������ 	������� �

��#���&���� ������� ���$���� ( �� ������ �	����	�� � ������� "� ����

���#�	���. �����$�� ���� &�&��$�	�, /� ����� &
��� ������	�	�� �

�	��	�#�$�� �����
� ��&��	� ����	�, &���
� ���	����(��� ����	�, �
������(�!�( 	� ���	���( ����!��	� &��$��� 
���� �������� ��

 ���	�� &
��	� ���#�	��� 
�(��	�� �$�	���� � ������. 5�������#�
&��$���� �������	! 	����	��-
�	�����#�$��, ������!��-��� ���#�$��, 
��#���&���(��-����#�#�$�� 	� 
�	���$�� ����	� ������
� ����������#�
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������	����-���"���(��#� ��&��	� �	����	�� ��/� ���$��!�� 

&������, /� �����	�
�	! "��
������ ���’�	���	� 
�(��	�� ����#�#��.
��&�� ����	� ���’�	���	� �	����	�� � ������� "� ���� ���#�	���

���� ������.��� � ����	� 5. -����
���, 0. ��
�!��, �. ��,����, 
%. ��&!
����, -. �������, ). ��	����, *. 5�! ����, B. ����	!�����, 
0. 4�
���!�� 	� ��.

%� 	����	��-
�	�����#�$��
� ����� ������
� ���’�	���	� &

��� ���#�-����#�#�$��� 	�$� &��� ��&#������ ). -�������, 5. -����
��, 
*. ;�/���, 5. '������, 5. ���� ���, �. �����	�, �. ����	!����, 
�. *�$��, =. ������, �. D���������� 	� ��.

%�&��.��$� �� &��$�� ��!��	! � ������ ,���� 	�
�	�$�� ���

����! & ������
� "��
������ ���’�	���	� 
�(��	�� �$�	���� � �������

"� ���� ���#�	���, � ����#�#�$��( ����� &���,��	!�� �� ��&��������

������
� ��&���� 	����	�$�� &���� ������� "��
������ ���’�	���	�
� �������� ��#�	��
�����	��� ���	�
�. 1�����(��
� � 	��. ��	����


�	���$��#� &���&��$���� 	� ������#� ���2���	� ���	����(��� ����	� �

������� "��
������ ���’�	���	� 
�(��	�� �$�	����.
��	� �	�		� ����#�� � ��&����� ���	����(��#� &���&��$����

"��
������ ���’�	���	� 
�(��	�� �$�	���� � ������� "� ����

���#�	��� &�����
� ���	����(�� ��	���	���� 	� ����#�(.
� ��	��	� "� ���� ���#�	��� 
�(��	�� �$�	����, ���"���(��-

����#�#�$�� ��
������&���� ������	��	� ������$� 	��	��	!�� �

������.���� � ����������!��( ������ � ��&��!	�	 &��(������ ��



�.�����	�( 	� �������� ��&��	� 4-���"���(��#� � ����#�#�$��(

����!���	�.
� ���� $��#� 0. 0���� � �. ��	����� ��&#�����	! 	�� 
�.�����	�

� ��	�����, ���	�����, /� �������	! �� ��&��!	�	� ���"���(��-
����#�#�$��� ��
������&����, � ��� ����		�
 ������� – ���� ���� ��� ���

&�����, �� �� &���$��� �� ������� ���������� �� ��&��	�
. ��.�����	� �

������� ������	! ����$���� � ���	���$$�, � #��
���(�� ��&
��		�

��	����(, ���	���� 	� &������, /� &�
������ ������
 �&#��.����


&���!, ��������, ��	���, 
�	����, ������	�(, ������	���� ���	�(, &����
�������� �������� ����#�#�$��� ����!���	� � ������	����#�, /�

��������	!�� � ��( [1, �. 45].  
� &�’�&� & ��
 ���"���(��-����#�#�$�� ��
������&���� ������	��	�


�(��	�!�#� �$�	��� ��������	!�� � (�#� ��	���� , 
�	������ 	� ��	����� . 
��� �!�
� ��	���� � ��
������&���� ���	���� #������� ��,�(��� �����

��������
�����#�, �����
�#� &��(������ �	����	�
 
�.�����	�( 	�

�������� ��&��	� (�#� 4-���"���(��#� � ����#�#�$��( ����!���	�.  
����	��� ��.����� � ��&���� 5. ��$�����#�, ��( ���������

&��$�/��	! "��
������ ���	�
� ��	���, /� �������	! 
�(��	�!�#�

"� ���� �� ��"����� – ������
����� � ������
������� ����&� «4» �
���"��������, /� � ���2���	�
 ��� ��
�����&���� �	����	��, ��� 	���$��

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

&���$���� ��������	�	� [2, �. 27]. 
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���, ��. ����(	� �� ��	��!��#� ��2���	������ ���	����(�� 

��	���	���� 	� ����#�(, ���� ��&#����	� ����		� «���	����(�� ����	�». 
1��	����(�� ����	� � &�#��!�� ��#���&������ ���$��!��� ����!���	�, ��
�	����	�, ������$� 	� ���$��!�� 
�	������ & ��&�� �.���� ��’�����	!��
&� ����
�#�� �
������(�� 	� ����#�(. 1��	����(�� ����	� 
�.�

�������	��� � ��&�� "��
� , � ��&�� ��������/� , & ����
 ���

����!�
� ������$�
�, $���& ��&�� ���$��!�� &�����, �� ��&�� 

����	�� ����� 	� &� ���
, & ������	����
 ��&�� 	� ����#�(, ��&�� 

�	���� ���$���� 	� ��&�� ��� ����. 4���� ���$��!��-
�	���$��
����	������ �� &�
���� ������� ���.������ &���! �	����
, ����&��
, 
�$������
, �
����$��
 ���$����
. ���� &����#�� �����( ���
��	 ��( �

������� � ������������ ����
����� �� ����!���	! ���’�	���	�.
���� ��&�
�	�, /� �"�	�����	! ���$��!��#� ��(	� ��
����	!�� ��

&� �����
 �	��
���� ��"��
���� 
�(��	��
 �$�	���
 � �� ��’�
�

��!���� � ��!��	� ������ ���
��	�� ���
���� �� �!�
�. ?��	�����

���$����
 
�.�� ���.�	� �������.���� � ���� ��!��	! ���$��!�� 

&� ���� � ���	����� ���$��!�� ��������/� & ����
�#��

��"��
���(�� � �
������(�� 	� ����#�(, 
��!	�
���(�� ����	�� �


������ ��� #�����!�� 
���., 	�� � 0�	����	 ��� 0�	����	. <�
��&����� ������$�
 � �	����	�
 �������	��� � �&��
����	� ��� �����

��� ���� ����� ��& ��
�.��! $��� � ����	���.  
��&#����
� ��	��!�� ��&�� ���� ���	�����#� ���$����. 

"�����
(�� ��	�����, � �������� & ��&��, ���$�� � ���� #����

��&���.�� ���
� �	����	��, �� &�������	! ����	�� &����� ���

����$� $���& ���$����, �� ���� ��	�����	! ��
��	�(��. %���������
�!�#� 	��� ���	�����#� ���$���� 
�.� �����	��� & ���-�	�����, 

��!	�
���(�� ���&��	���( 	� ��,� ��	���	���� ���$��!�� �����. 
� �!�
� 	��� ���	�����#� ���$����, ���! ��	��	 �������	!�� $���&

���$��!�� 
�	������ � ������� ��
����$����. <�( ������ ��������	!��

��& �$��	� ��� ��������� ������$� � ���$��!��
� ��������/�, ( �����	��

&����� �
������� � �&��
���� & ��,�
� �$��
�. �	����	� ������	�

��&���.�� 	� ��
��	�(�� ����
����	! ���( ������( ������ ���$����.
!��������� ��	����� 
� � ���	���� ������� � ���� �������	����

���� ����!���	� & ���-��	��	�
, &�&��$���
 � ��&���� ��
��	�(��#�

���$����. <�( 	�� ���	�����#� ���$���� ��� ���	! ��� �	����	��, ��
��	�����	! ��������� 	�, 
�.����, ��������� & ��,�
� �$�����
�

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

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

"���
.
!��������� ��	����� �
� ���
	����	�� 	������. � ���	�����
�

���$���� ��� �������	��
 �$�	���-�����!	��	� ��� ��&����

���$��!��-
�	���$�� &� ���� ������	����	!�� ���-	� ����#��.
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� �!�
� ������� 
�.�	! ��	� ������	��� �����-�����-��"�������, 

$�	�, ���������� 	�����"������( & ������	����
 	��	��� �

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

���	��
�������( $��. �	����	� 
��	! 
�.�����	! &�����	� ��	���� ���

$�� ���������� � $�	� � ����!��
� $��� ��� ���	������ ��,	��, ��� &

������	����
 ������
���!, � 	��. 
��	! 
�.�����	! ���	� �$��	! �

���	���!�� ���� , ������	����$� ���-�
��� � 
���"��.
��
+��� �������
(�� ��	����� � ����
 �& 
�	����, ��

������	����	!�� ��"��
���(�� 	� �
������(�� 	� ����#��, � ���������

& ����	����
 � ���-��&�����
 ��� ���
. ��� $�� &��	�������� �!�#�


�	���, &
��	 ���� 
�.� ��	� ��$�	���( & ������	����
 � �$�� , 	�
� ��-��(� ��� ����. %��$��!��( ������ 
�.� �������	��� � ����!��( $�

���	���!��( �����( �
��	�, � ������$� & �	����	�
� 
�.�	!

�������	��� � �$��, 	� � � 0�	����	�.
�
�,��� ��������/� ���$���� &���&��$��	! ��&�� &����� &�’�&�, �

	��. ��#�( ���	�� �� ���$��!�� 
�	�������, �����( ���	��� ���

�.��#�, � &���&��$��	! 	� ����#�$�� ��#�	�( ��	��	, & 	�
, /��

�����/�	� ���	! ����	�. �������� &���	! � "��
�	� ���	�����#�

���$���� ��		��� �����&���	!�� ��� 	������(�� &���	! � ����	����. �
��������/� 	������(��#� &���		�, ������$� 
��	! 
�.�����	! ����	���#�	�
������ �	����	�� � ��.�
� ����!��#� $���, 
��	! 
�.�����	!

&����������	� ��#�(�� ��&’������� ������ 	�
, ����#���	� ������	����

�	����� �& �	����	�
� � �������	��� ��$-��-��$, � 	�( .� $�� ��( ������

��������	!�� � ������	� ��,� ��
��� � ��-��(����
� ��������/�. 
%��&��$�(�� ��.� �	��
�	� � 	��
�	� &����	��( &�’�&� �	����	�� /���

������� ���$����, � ��
� ��
�� ����� 
�.�����	� �������	��� & ��
�

��&���!��. %��������, ��( ����	 � ���� & ��(���!, ��	������ ��	��!

���	����(��#� ���$���� �� ���	�&� ��#�	!� ����,  �$� ���	�(�� �����	!��

������ ������	� �� ������
� &� ����
�#�� �����-��"������(. 
*�
� ��.� ��.���� ���(	� ���$���� � ������	� ���� ����( ������

��� 	�#�, /�� �	�	�  ���,�
 ���	�����
 	!�	���
 (�����!	��	�
). 
���! ���	�����#� ����	�	��� � 	� ����#�$�� ��&,�����
� �������

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

��������/�
 � ��������.���	� ( ��������	� �	����	��. 5	.�, � 	��
�

&������.���
� �� �	����	��� ��������/�, (�#� ���! 
�.� ��	�

��&��$��� � «���	����», «
�����	��» ��� «"�����	�	��». ����

���	�����#� 	!�	��� ����	! &
�����	��! � &���.���	� ��� �	���

�������: �� ������#�, ��� $�� ������#�, � ����� ������#�.
5$������, ���	�����( 	!�	�� ������� ��������!� ��&��$�	�

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

��#�������� ������� 	��. �������	��� &�&����#��!, 	� /�� �	����	�
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�#�� &��	�, /� ���� ����	! �$�	�, /� �$���	!�� ��� �� , � ���!� $���

���� ������� ������	� ��� ����,��#� &����,���� ����.
?��	�����( 	!�	�� ������� 	��. �����"��
���	� ��� �	����	��

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

���	���� ��� ��� �	����	�� & ��
�#� ��$�	� ����.
%�(��.����,� ��& ��.���� 
�. 	������(��� ����	�� � ����	���� �

���	���!��
� ��������/�
� ���$���� ��&����	! �������	! �&��
���� 
�.

������$�
 � �	����	�
�. �&��
���� �, 
���	!, ��(���!, ��#���������


"�	���
, ��� (��	!�� ��� ������ ���	�����#� ���$����. = �

�������
� ,��	! ����� �&��
���� � ������� ���	�����#� ���$����:  1) �&��
���� �	����	� &� &
��	�
, /� ���$�� � ���� �&��(�
�����

�	����	�� &� &
��	�
 ����, � 	��
� ��#���� � &�&����#��! �����������, 
$���& &��$�� ��� ����	���$��, �"�	���� ��"���� 
�	������ ���

�������	��
 ������$�; 2) �&��
���� �	����	-������$ 
�.� ��	� ��� ������ ���

���� ������ &� �� ��� ������	���� 	� ����#�$�� ���	��
��	��, 
	�� � ���	����� ��,	�, ���	���!��( ���, $�	, ����� ���

�������"������� ��� "���
�; 3) �&��
���� �	����	-�	����	 � 
�	����$�
 � &� �����$�


�������
 ��� �	����	��, �� ���� �&��
����	! � ��
� ����!�� ����	��, 
��#�������� � "���
� , ���	������ ��,	�� ��� $���& ������	����

������!�� ���	��
��	�� &������ 
������ ��"��
����; 4) �&��
���� ��	��	-��	��	 �����&���	!�� ��� ��,� �����

�&��
����, � 	�
�, /� � ����	�� �
�’�	���� ���#��
� , ��

��&����	!�� ����	��
� �#��	�
�, ������	����	!�� ���� �	����	�� &����

���������, ����������� 	� ����/���� ���$��!��#� �������, 	��	�
��&��$���� �	��� ���$���� �	����	� � ����,	������ ���$��!�� 


�	������� 	� ����� ���$��!��� ����!���	� �&��,� �� ���#� (�#� �	��!;  5) �&��
���� ������$-��	��	 �&��$�� ���#�	���, ����	������, 
��&���� � �������.���� &
��	� ���� ������$�
; 6) �&��
���� ������$-������$ � �������
 ��
��� ��"��
����� 	�

�������
 ����� ���	����� 	!�	����.
��&��	� 0�	����	� � �
������(�� 	� ����#�( &
����� &��$����

���	����(��� ����	�. 4/� ����,� ���	����(�� ���$���� ���� �����&�����

$���& ���	������, ����� � 	�����$����, 	� �!�#���� ���$��!�� ����!���	! �

���	����(��( ����	� � �������
� &��(����	!�� $���& 0�	����	.  
��&����( ��(��		���,�( ������ ���	����(��#� ���$����, � ��
�

�����	���	! �&��
���� �	����	-�	����	 � �	����	-������$, 	��. ����

�������� &����� ������	���� 0�	����	. �!�#����, ���	��
��	�

���	���!�� ����	���( �������� ��( ������, &�����,� ��	�	��( �����

� �����,���� ���	����(��� ����	�.
%��$��!�� ���	��
��	� 	� &�����, �� &��	������	!�� � 	������(�� 

����	���� , &���& ����(,�� � ���-��������/� &� ����
�#�� ���	��
��	��
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���	���!�� ����	���(. %��$��!�� ���	��
��	� ���	���!�� ����	���(

���	! 
�.�����	! �	����	�
 � ������$�
, �� &�� ���	!�� � ��&�� 


���� , &����	��� ��&�
 $���& 0�	����	 � �������	��� �����-��&���!��. 1�
���	���!�� ���$��!�� ���	��
��	�� �������	!�� ���� ������$�, ����
�	����	�, $�	 � ��.�
� ����!��#� $���, � ��,�, �� ������$ ��
���	���

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

���	������, ��������� �� �	�����	�� &���	����, 
�.�����	! ��$������

��� &����	�.���� "�(��� 	� ��
��� ���	�����
� ������
�.
� ��������/� ���	���!��� ����	���� ��� �$� 	��. 
�.�	! &���	�

��	����, ������$� 
�.�	! ��	� ���#�-����&�, � ��� �$� 
�.�	!

�&��
����	� ���� & ����
 ��� & ������$�
, ������	����$� �����

���	��
��	�. � ��������/� ���	���!��� ����	����, ������$�, 	��.


��	! 
�.�����	! ������	�����	� ��&�� 	��� ��	��	� ��� &���$����

�	����	��. �	����	� ��	�
 
�.�	! 
���"����	� ��( 
�	�����, �, � 	��(

������, 
�.� ��	� ����#��	� �&��
���� «�	����	-��	��	». 0�	�	���
������#�� ��������/� ���	���!��� ����	���� � 	�, /� &���		� 
�.�	!

��	� &������� ��� 	�#�, /�� �	����	� 
�#�� ������ �	� � ����#����	� � 

/� ��&, /�� �
�������	� �����/��� &���		�, ��� ����	�, /��

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

������	����	!�� � ������� ��������� 	� ���$����: ���&��	����, 
��&��������� (���
�) ���������, ��������� �������(, �������	����
���$����, ���$���� �� ��&� ����,���� ������
 	� ��������� ����	��, �
	��. �������. <� 
�	��� 
�.�� ����	���	� � ��� &��$�(��#�

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


�	��� � 	�, ��� ��� �	��	�#�� $�  ���	��� &
��	� 
�	�� ����

������	�����	��� ���	��	���
.
6��������
�. ���&��	����, ��������� 	� �����, �� $�	�� ������$, 

&�(
��	! ����� $��	��� ����	����#� $���, ����!� ���$��!��

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

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

��������/�, �� � ��&������ ������$�
 �����	���	� 	� ������	� ����

��"��
���� �"�	����, � �� ��&����� ��� �$�
 ��$�	� �� 	� ��$�	� [3, c. 290 – 291]. ���&��	���� ����(� 	�� . �"�	����, � � ���&��	���� �

����	����, ����!� � � �!�
� ��&�����.���� �����( �������

	� ����#�(, /� ��&�����	! ���!,� �&��
����, ���. ��������/� ����	����.
��#��!�� � �
� ���&��	���� ������	!�� & $�	��!� ������� �	����, 

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

���� ���� �������� ��� ��	���� ��&�
���� 
�	������ �	����	�
�, �
	��. � �������� �	����	�
 ��&,���	� 	� &
����	� � 
�������.

6���� 	���������. ��������� ��&��� &���!, ���������� ����$� 	�
��&�
���� – �� ��.���� ���! ��� 
�(��	�� �$�	����, ����!� ����
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������� �������	� ��&���
 &���!, ���, ��. &
�.�	! �� �	��� �� ���!,

������#� ����� ���$��!��#� �������.
��&��!	�	�
 ��������� &#���� ���� 
����� ������� ��	� ����
�#�

� ���������� ����	�
� 	� ������
� �
����
�, � 	��. ��&���
�

&�����
�, �� 
�.�� $�	� ��&��$�	� 	� �����	� ���	����. ��#��!��
� �
� ���
�#� ��������� � �������, ������	!�� & �’�	� �	����, /�

�������� � 	������.
�����! ���
�#� ��������� ��
�#�� �������	! �����

�	��	�������#� ���$��!��#� ��������/�, � 	��. �
���� ������$�

#��
���$�� �����$�	� ���
��	� ����. '���	� �	��	��� &���		� ��

�&��$��, /� �� 
�� ��	� ��	���	����( ��� ����	���!�����( ������ [3, c. 318]. *��
 $���
, ��( 
�	�� 
�.�� ������	�����	� ��
��	�(�� ���

��	�#������ & ��,�
� 
�	���
� ����������#� �����	������� &���! �

��������/� ����(�.
����������	�� ��	�����. ��������	���� ���$���� – �� ���� &

��(��/� ��� ���� �� ���$���� ����(�, �� ������	���� ��&�� ����, 
&������� 	� � �
� &�� �$���� ��� $�� ���$���� �	����	��. ��������	����
���$���� 
�� �	��	��� &�����!, �� ��
�#�� ��� ��� �$�� �������	� ���

���$��!��
� &�������
� � #���� . *�� 
����! 
�� ��,� ���� ��
 ��	�

����
�$��#� ���$����, 	�� � ����	���� � #����, ������!�� 	� #������

�
���� 	� �������	���� ��������. 5���!� ��� �$� ������	! �

#���� , ���� ����	! ����������!���	! &� ������ ���$���� [3, c. 390]. 
��������	���� ���$���� � ��.����
 ��� ��������/� ���$���� ����(�, 
����!� ���� ����/�� �&��
���� 
�. ��� �$�
� 	� ������$�
�.

�	��	��� 
����� �������	����#� ���$���� ��&��	!�� �� ����	� �


��� #���� , � ������	!�� �& ,��	� �	����: ���&��	���� ����( 	�

�	������� �	
��"���; ���&��	���� ��"��
����; ��#���&���� �	����	�� �

���$��!�� #����; �������� #������( ����	� 	� ���$����; 	��	 ��

���#�	������ 
�	������ ; ���������� 	� ��&��$���� ��/� .
!���� �����
 ����������	���� ��	�����

���	 
�������� ����
���

?	�� 1. ������	� ���� 	�

�	����	� �	
��"���

������$ �������	!�� ���#� �	����	��, ������� ���� 	�
�	����� ���$��!�� �	
��"���

?	�� 2. �����	�������
��"��
����

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

?	�� 3. 5�#���&����
�	����	�� � ���$��!��

#����

������$ �������, � "��
���	� #���� 	� � ����	���

���� � � #���� 

?	�� 4. 1���
�#� #����
 �

� �!�
� ���$����

������$ ����
�#�� #����
 �������	� &�������

?	�� 5. �������� ������$ ������ &����� ���$��!��#� 
�	������

�	����	�
� ��� . #���� �	����	�� �����	�����	! ����

����	�

?	�� 6. 5��������� 	�
��&��$���� ��/� 

������$ &�� ���	! ������ � �����	� ����������!��

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

�
�	�������	� ��� �$�� 	� �������	� � �!�� �&��
�����. %��$��!�� 
�	���– �� ����� &�����, �� � � ��,�
� ��&�����.����, &� ����
�#�� �� 
�


�.�
� �������	� ��
 ���$��!��
 �������
. *��
 $���
, � ������$�


� ������� ������	�����	� �� &����� ��� ������$� &���! �	����	�
. 
������$� ������� ������	�����	� 
�	��� ��	���� – ��������! ��� $��

���	���!�� &���	! � ����	���� , � �������� 
�	��� 
�&���#� ,	��
� $���&

"���
�, /�� ��� �$� 
�#�� &��(	� ��	����� ��,���� 	� &���
�	��! ���

�����"�$��� ������
�� $� 	�
��. 0 ����,	�, �-������$� �������

&�� �$���	� #������ ����	� 	� "��
���	� #���� ��� �$��, �� �������

�����	� &������� & 	�
, /�� �	��
�	� &����� 	� ����/�	� ���� ����$�. 
*��
 $���
, � �	�		� ���� �����	������ ���	����(�� &���&��$����

"��
������ ���’�	���	� 
�(��	�� �$�	���� � ������� "� ����

���#�	��� &�����
� ���	����(�� ��	���	���� 	� ����#�(. ���	���!��
��������/� ���$���� �����	! 
�.�����	! ������$� �����	� ��&��

����(� 
�	��� ���	����(��#� ���$����. *� ����#�� ���� ������.���	�

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

&�� ���	� ���!, �"�	���� ,�� � � ��,���� ��� ����/���� ���$���� &�

����
�#�� 	� ����#��.
�+ �"� � �") ����"3 '���)��*) 

1. ����� �. ?. ������	���!�6� ��������� ���"��������!��-
����#�#�$���( ��
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��/��$"�� �. 	. �*6’5������� 0�(6*���/ *- ��'�� 2� +"��=� �
2�"��� # ����$�(�"3 "���� 

� �	�		� &��(����� �����& ���	����(��#� &���&��$���� "��
������

���’�	���	� 
�(��	�� �$�	���� � ������� "� ���� ���#�	��� &�����
�

���	����(�� ��	���	���� 	� ����#�(. 1�����.���, /� ���	����(��

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

����
�#�� �
������(�� 	� ����#�(. -����& ���	����(�� 

��	���	���� 	� ����#�( &�����$��, /� ��(��.����,� ��& ��.���� 
�.

	������(��� ����	�� � ����	���� � ���	���!��
� ��������/�
� ���$����

� �������	! �&��
���� 
�. ������$�
 � �	����	�
�. 1�������, /�

�������	���� ���$���� � ����
 & ��(��/� ��� ���� �� ���$����

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

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

���	����(�� ��	���	���� 	� ����#��, �������	���� ���$����.
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��/��$"�� �. �. �*6H����"��� 6*#*A / *- ��'�( ���

+"��=���'� ��-����� # ����$ "��"," "6)�="��� 2
� �	�	!� ��������&������� ���	��������� ������$����

"��
�������� ���I�	���	� ����/� �$�	���( � ��������

���"��������!��( ���#�	��� �����	��
� ���	�������6 ��	���	���6 

	� ����#�(. H����������, $	� ���	��������� ����&������ �����	��

��/���#���&������( �$����( ���	��!���	!�, #�� �	����	6, 
���������	��� � �$���6� 
�	�����6 �& ��&�6 ��	�$���� ��I������6

��� ��
�/� �

���������6 	� ����#�(. -����& ���	�������6 

��	���	���6 	� ����#�( ���&��, $	� ��/��	����6
 ��� �.�����



�.�� 	���������6
 ����&������
 � ����	���� � ���	���!��( �����(

���$���� �����	�� ����$�� �&��
���(�	��� 
�.�� ���������	���
 �

�	����	�
�. 1��&���, $	� �������	����� ���$���� �����	�� ����
 �&

��$,� ��� ����  ���$���� ����(�, � ��
� �	���#� �����!&��	��

��&��$�6� ����, &���$� � � �
6 �	�
���������� �� ���
� ���$����

�	����	�� � �������� "��
�������� � �� ���I�	���	�.  
�����	� ���	�: ���I�	���	! ����/� �$�	���(, ���	���������

����&������, ���	�������6� ��	���	���6� 	� ����#��, �������	�����
���$����. 

Shekhavtsova S. The Subjectivities of Future Teachers as an 
Indicator of Distance Education Quality The article analyzes the distant maintenance of the formation of future teachers’ subjectivities in the process of teachers’ training by means of distant interactive technologies. It has been investigated that distant education is generally organized learning performance where students, teachers and teaching materials from different sources are joined due to communication technologies. The analysis of distant interactive technologies has showed that a significant difference between traditional education in the classroom and virtual learning environment is in face-to-face interaction between teacher and students. It has been proved that collaborative training is one of the best approaches in online learning, which uses different goals, objectives and encouraging schemes in students’ training in the process of their subjectivities formation. Collaborative model has other purposes in addition to academic learning, such as students’ adaptation in the group, developing social and group skills and collaborative behavior. Collaborative training requires being responsible for students’ own learning. Collaborative training is important to the learning environment online, because it improves the interaction between students and teachers. 

Key words: future teachers’ subjectivities, distant education, distant interactive technologies, collaborative training.  
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