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!�� "# �$ % #�&�#'() – 
)�#���!�( ��������!��( ��������	�	 �
��� *����� +��$���

����
���� �	���*: 
�"�"# �� +'&�$�"+ – ��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �,+��" �. �. 

!���,- �$ ."�"# "." +'&�$�"+� – 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��#/' $" �. �. 

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

��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� ��,0"#('#� �. �., 
������	 "�����#�$�� ���, ���"���� �% /,$ �. �., 
��	�� "�����#�$�� ���, ���"���� �1��+' $" �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 2�+/' $" �. *. 

�'&�$(%� � $"�'.%3 �'+%4 „�'&�.".%/ %  �,$�”: 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��0"#�)$�� �. 
., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��#+�5 �. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �"$,/�6#� �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �"7"&� �. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ��+�1� 	. �., 

��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� ���5'#�)$� �. 	., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� 2+�$"# 8. �., 
��	�� ����#�#�$�� ���, ���"���� �'+ ,0� �. �. 

�'&�$(%� % #�1".�
&" �'0 %/ "." "9"+1�'  3 ����'�  

������#�� «������» ���(
�� �	�		� ����#�
 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� «)%� �
��� *����� +��$���», 2017
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Lytvynova N. Training as an Effective Form of Group Work With 

Young People at Risk Through the Approach „Do No Harm!” The article discusses the concept of „training”, describes the principles underlying socio-pedagogical training problems of youth at risk. Reveals the approach „do no harm”, as a tool for planning, evaluation and adaptation assistance provided by specialists clients during a crisis or „risky” behavior. Distinguishes hints trainers and social interaction with teachers about teenagers and young people at risk. Training offered a form of youth through approach „Do No Harm", aimed at enhancing the attention of young people at risk for drug use; creating conditions for the formation of young people at risk anti-drug attitudes and awareness of freedom of choice in shaping their future.  Working in Training groups will form in young people at risk of self-esteem and skills; develop skills to support difficult circumstances, and teach techniques to say „No” without losing esteem in the eyes of their peers, to find reasons for rejection of proposed drugs and keep them in modeling real situations. 
Key words: training, approach „do no harm”, youth at risk. 

�	�		� ����(,�� �� ������� 17.01.2017 �.
���(��	� �� ���� 24.02.2017 �.
�����&��	 – �.�.�., ���". 9��$��� �. =.

�1� 061.213:316.485.26 
	. �. ���)('#�

�	�� ���*��2 ��	�������2 	�����!�
��
��� ��� ��;����	: �����

��(�!���( 	����	� :. 7. ������� � 60-	� ��� 99 �	���		� �����: «� 
����� ��(�� ��.����
 ���.����� &� ������� 	���	����. %�����
��(��.����,�
 ���� ��&#����	��� &� ������� ��, � ���.���, & ���
����#��	!». *�, /� &���& ��&����	! #�������� ��(���, ��� ��&����«���	���(��». 3��	���(�� – �� ��(�� ��� ���	� ��� , ���$�
� ����#�


�.� ��	� � ���(, � ���&���
 – $�.�(.

�!�#���� �� � ��� ������ (�� ��
� 	�� – ���#���,���, ��� �����, 
��� ���#�$��, ��"��
���(��, #������� ��(��. 0 ����
�#� � ��( ���� �� �
	�#�,  	� ����
�.� �� ���� ���, � � 	�#�,  	� ����
�.� � #����� ����(.«����	�� � 
��	��	��
 ��’������� ����(. %�(��.����,�

&�������
 � ���	���(�� � ��’������� ������#� ������ � &���$���� �� ���(
�� $��	��� ������ ���.���, & ��� ����	!�� ��(��. [...] � �.��� ������

��	! ��	� ��� ���#�$�� �	���� � ��� ���#�$��( /�	» [1]. 
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*�
� 	� ��.���� &���& �� �����	� ������	��$� �������� ��

.�		� � �
��� #������� ����, �"��
���	� � ��	�( �
���	�	 ���	�
��	�� ����������� ��"��
����, 
���������( & � �����
��	�. 1�� 	�#�, 
/�� � ��	�$� #����� �� �������� ,������ ����, � �� ������� ��	�

���� �������� ���� ������	� ������� ���.��� 	� ���#� ������, ������ ��
����� 
���, ��!	���, #�����	� &� ��	���$�� ����/��� ���� ������. ����
���	� ��� ��&��	� ��
�����!���	� ��� #��
����. ��
�����!���	! – ��
����!���	!, /� &��(����	!�� &� ������	�
 
�	���
, ��� $�� ���
��������	!�� 	�� ���	� ������, � ��������
������	!, ������	�����	!, 
��
��	�(���	!, ����������!���	!, 	���$��	!; �� ����!���	!, ����
����� ��
�����&���� ������!��-����� 	� ������	�-&��$�/� ����(. ��� ������	�-
&��$�/�
� ����
� ��&�
��	! ���#����� �� ��
�����.���� 	�
��
������&���� ��� $�� ��
��	�(��� ����!���	�, �� �������� ��&�� 
������!�� ����( � ���	���, �� ��&��		� ���#� 	���$�#� ��	�������. 

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

1�� ��	�( ��������
 &���		�
 � #��, � ������� ��� ���� ��#� 	�
�����’�&���� ����(
��	! 	� &���
’�	����	! ��"��
����. 8�� – ��
������� "��
� ����	� ��	�$� #��
���!� ��#���&���(, 	�
� ���.��
�
&� �����!�� �	���� &���$�	� ��
� �� �� ���� �	��	��� ��� "��
������
�	���� 	� ��������!�� �����
� 
����!� ��������. %�.��!, &���& �
������ �����	�	�� ��!��	! ��	�$� #��
���!� ��#���&���(, ���� ��
� �����	! ��� ��	�(, � � ����!���	! $��	� ����	! ��	� "��
��!��(
 ���	��. 5�������  �$�	!�� &�����	� ���#� �� #��
���!� ��	�$�
��#���&���� �� � ��� ������. %�������, �� ��$�	� ��(��, 
��(
�����,�� ��	�$�� ��#���&����� )�#���!�� �����	� ���� «)�#���», 
��� &���& ��� ��� "�	�$�� ��$�#� �� $�	�, ��	���� &����� �� �"���(��
�
��(	� ��	��	!�� �����
 2014-#� ���. <� ����$�	! ��� 	�, /� ���.���
�������� �����	�	�!� ���#� ��&��	��� ��	�$�#� �� � � ������, ��
��&�
�� (�#� &��$����, �#����� (�#� �� ����( ��	������.

=/� &�����	��� �� ��	���� �������!�� ��#���&���� � ���� 	� ����
������	!, /� &����� ������!�� ����������(, �����
���(, ���	�
�	�$��(
����	� & ��	!
� ��	�$� ��#���&���� &��	�� ��������� ,���� � �"�	����
�� �����	� �����$���� ������, � ����
� �������� �
����	�$���, 
������#��, /� 
���� �������	!�� � �����
��	! ������	��	�, �� �	����
"��
��	!�� 	� �������&��	!��. <!�
� �������� �� &
�#�� ���	����	�
����	! ��
’�, /� &��.�� ���� � � ��(��������,�
 ���	�	�	�
 �������&����. 
*�, ��������, � �����$� ��	!�� ��� ������
 �������� &���	��� ��	�-
�	���	�, ��� �������� ���� ���	���&����, &��	�� ����	� ������#� ��	!�
&� ��� ����� ��
 &��..� [2]. 

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



�%� �$ ��� %1' % ��+��� �'#/' $� � 1 (306), 2017 

 42
«#���	���» ���.����� 
�,���, �  �$�
� &�����	� ���#� �� � ������	! &�
�
��� ���	��
� �� ���.����
� �����.

�� ��	���� ��� ����	���		� ��
�	�� &��� ��	���� ��	$�&���� 
�������� �� ������
� ��,������ ��	�$�#� 	� 
�����.��#� �� � �
������, ��&��$���� � 
���� � ����	�$��(, ����
�$��(, ������!��(, 
��!	����( �"��� . <����
� � ������.���� 0. -���� ���, �. 3�����,�, 
�. 8������!�, -. ���$���, �. ������!�#�, �. �����, 3. ���$��, 
�. ������� 	� ��,� . = "�	�� �������&���� ������	��$�#� ��������
��&#�����	! ��	�$� 	� 
�����.�� ��#���&���� 5. 3�&���!�, ;. ����/�, 
-. ��.�����, �. 9��$���.

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

�#���� & �����
 ������ «��� 
�����.�� 	� ��	�$� #��
���!�
��#���&����» (1998), ������ ������
��� �����	�� 	� – ��’�������
#��
���� ���
 ��� 6 �� 18 ����, 
�	�� ��#� � &��(������ ����!���	�, 
����
������ �� �����&���� 	� &� ��	 ���� ���� � ������, 	���$� 
&������	�(, &���������� ������ ��	������, �� �� ������$�	!
&��������	��, 	� ������!�� �	��������� � ����������� $�����
������!�	��.

1�	�$�
 ��#���&����
 ���	�
���� ���	���� "�����: 
• ���������� – &���&��$��	! #��
�����!�, 
����!�� �	���������

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

• ��	,��� 	��� – &���&��$���� �
�� ��� �����	���� ��	�( � ���	�
�
������!�� , 
����!�� , ��!	���� ������	�(; 

• ������
������ – �	������� �
�� ��� �����&���� ��	���, 
��	������, �	����&���� 
�.�����	�( ��	���, �� &������� � ��,� 
����!��	� , $����
 ��� ���� �, ��� �������� ��"���	� ���������� 	�
�����$��	�.

<� ��#���&���� 	� ��’������� ���	����	! «,���� .�		�», 
��������
 �������
 ����		� ��	���� ������� � ��,�� ���#� 
���� �
����	! 
������
�, .���	�
� 	� �	��	�"������
� ������!�	��. 1�	�$� 	�

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

1�	��� ��	����� �������!��� ���#�	��� ��� ��	� ��	�#������� �
������!�	��. 1�	�$� 	� 
�����.�� #��
���!� ��’������� 	� ��#���&����
&�(
��	! ������.�� 	� $��	��� .�		���#� ����	��� ��	�(, �� ��
���#�	��� &��(����	!�� $���&: �	��
���� ������!�� &���! 	� �
��!; 
�	������� �
�� ��� ������ �"��� ������!��� ����!���	� 	� ���#�	��� ��
���; �	������� �
�� ��� �����(��		� ��	���� �������!��� ��������; 
�����&���� � ������!�� &��$�/� ������ ������	����#� ������� 	�
��	������ ��	���.

1�	�$� #��
���!� ��#���&���� 	� ��’������� ���������	!�� ��
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&����� ��������!���	� ���$���� ��	�( � ��&�	���� ������!��
�����	����� ����!���	!. ���� �����&��	! ����� ��	�( �� ��&��	�, 
&����.���� ����������!���	�, ������� ��
�, �����	� 	� ����#��, �������
����������� ��
� & ��� ��	��!, /� 	����	!�� � ��	������, �������
&�����, ����	�, #�� 	� �����$���, /� &�������� � ���������� ���
��	�
��� ����� ��	���. ����
������	! �� �����&���� ���� ��	���
�������.��	!�� � ������� �������� ��#���&���� .�		�����!���	�
��	�$� ��’�����!.

��.���� �&��� #��
���!� ��	�$� 	� 
�����.�� ��#���&���( – 
�	��	��������	! &� ��	�����
�, �����
 $� 	���	�����!��
 ��	����
�. 
6�	� ����.��� �	��	��� ��&��$�� �	�	�� �.��#� $���� ��#���&����, ���
&
�#� &�����	���	� ��	���, �����	�, 
����� ������ � ������	��� 
������	����#� &���	����. ���
 	�#�, ����� �� �������� ���	���(���	�!�( ��	���!, ����#�$�� ���	� 	�/�) ������ �"�	����
�
������	���� � ��#���&���� «
�	��� 
��� #���», �������� $�#� ��
�������	!�� ����������!���	! $����� ��#���&���� � �.�� 
�.� �����	� ���
���� &������	�.

�	��	��� ���!-��#� ������!��#� ���	�	�	� &�
����� ����
�����
������!��( �	�	�� ���’�	�� ����������� �"��� ����!���	� � �������	! � 
"����(, ��� �"�	�����	� �������� �� &���.�	! ������	! ������!��#�
���	�	�	�, �	����!���	! ����� ������!�� ��������. �	�	��
 ���	���&��	!�� �����
� 	� ����’�&�
� $���� ��#���&���� ($��� ����, 
������ ���������, ����������	 ����-���	�� 	� ��.). 

���	�
� ������	�( ��#���&���� �������	!�� � ��	��
���� 	������(, 
&��$���, ��	����� (�����	�, &����, 	����������, �$��	! � &
�#���� , ���	�, 
�����&���� ���!��� ���#��
 	�/�), �"��
����� � ��&�� �"��� 
.�		�����!���	� ��#���&����, �	��� ����#�#�$��#� �������	�� 	� ��. 
'�		�&��	���	! 	������( &���.�	! ��� � ��	��
���� � ��&��	� ����
�
��������
� $����� ��#���&����, � �� 	������ ��
� ����,�� ���	�����	!
� .�		� ���	���. 5��� ��&&��	���.�� ������������ 	������( �����.��
�������	�&
 � &��	�( � .�		� ��#���&����, �� #��!
��	! �� ��&��	�(-. �����) [3, �. 193]. 

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

�����.�� ��#���&���( � #���, �
���
�, ������, ����&, #�
�; �	����	�
�– ���
�, �������, "��
�, &��� ��&��&�����, ���&��� 	�/�.

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

�	�, ������� ��������� ( ����!���	�. *��. ��� ��	���� �����, �������	�
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�����#� ���������,���� $�����$�� 	� .���$�� 
�����, ���	�#������ 	�
������ ����
������	�, &�#��!�����(��	� 
����!�� ���
 � �� ���� 
������	�(, ��� ���#�$�� ���������	�( �� $�����, &�#��!��� 
����!��-
��� ���#�$��� �	
��"��� � �� ����#� ��
�	� [4, �. 67]. 

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

��.�� ������	� ���	����  ���	���� ���� ��
�����!���	�: 
��
�����!���	! &��(����	!�� �� ������ ���	��,�!�� 
�	������; � ������
��	�$�� 	� �����	���� ��
�����!���	� ��.�	! ��	���� �� ����!���	�, ��
���������� & ��������
� 	� �������
�; ���� ����� �
���� ��&��	�
��
�����!���	� � �������	! � $����� ��#���&���� ���	�$�� &���!, �
��!
	� ������ ��� ��
��	�(��#� ���������� �����, �������� &��$���� 
��	!
��#���&�	���!� 	� �
����	���� �
���� 	� ����$�; ��	���	!
��
�����!���	� � ��
�����.����, ��&��		� 	���$�#� ��	�������; 
��
�����!���	! 
�� ������!��-������ ����
������	!, &��(����	!�� ��
����	! ���	���, ������!�	��; ��&��	� ��
�����!���	� 
�.����( ��,�
� 	�
� ������, ��� ��	��� ���	���� � ���	� ���’�	� �� ������, ��
�!�#� �������	!�� ����������!���	! &� ����	�� ������ � �����������	�
& ����#��	�
 �����
 ��&��	� ��
�����!���	�; ��&��	� ��
�����!���	�
��������	!�� ����,�� &� �
��� #��
�	��#� ����#�#�$��#� �������	��, 
/� &��(����	!�� & ��� ������
 ����� 	� ����������!�� ���������	�(
�����	��.

��&#����
� ������� �
���, /� ��&��$��	! ����,���	! ��&��	�
��
�����!���	� $����� #��
���!�� ��	�$�� ��#���&����: 1. %������	! � ��#���&���� �����#� ��
�����������, �� �
��&��$��!��
 "�	���
 &#��	������	� ���	���. *����	� ��#����
��
����������� – �� ���, &� ��� ����������� $����� ��#���&����, 
�	������� &�#��!�� ������	�(, 	������(, ���������� &�#��!�� �����, 
��� $�� �� �.�� $��� ���	��� 
�.� �������	� ��&�� ����: ���
������#� �$����� �� ��#���&�	��� ������. <� �	�
���� ��
�����	� 	�
��
��� ������, "��
�� ��	����� �� ��������� 	�����/��, ��
������	! � ������� ���#�	��� 	� ���������� ���	���� �����. 
��
����������� – �� ����!�� 
�.�����	! ��� ������� ��������� ��	�( 	�
������� , ������� � ��!�#� ���	���. 5������ 	��#� ��������	���	�� �
����!�� �$��	! � ���	�$�� ������ , �&��
�� ����#�, ��
�#�����	! �
����������!���	!.2. ��&��	� ��
�����!���	� ������ ��#���&���� �&��
���� � ��
� 
��&�������#� ���	���, ��� �	��,� �������	! 
����,�
 ���� &�����
	� �
����, 	������� ���	���.3. ����� &��$���� ��� ��&��	� ��
�����!���	� 
�� ���� �
����!���	� ��	�(, ��&�	���� �
����, /� �� ��������.��	!. ������	�

�.�� ��,� 	�, /� � 	��� #���� �� ���	!. =� � ��.� ������, /�
��	����� ���#�	������ &����! �� ���� ��&��$�	� � ���	���, 
&������	� ��� 
�.���� ��,� &� �
���, /� ���,� ���� ����
����#��	� ,����. ������ �� ������ 
�.� ��	� ����,��
 	��!� � 	�
�
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��������, ��� ��� �������� 	��� $� ��,�� ����!���	� $���� ��	�$��
��#���&���� ����	! ���$���	� ��&�	���� �
����, /� ���.�	�
�	!
�	���&�	���
 ��� ��������� ��	����� �� ��� � ��� ��#���&���� �� �.� &
������	��� ��	�(.4. 0�	���� �� ����!���	� ���	��� � &��$��( 
��� ��&��$��
��
�����!���	! (�#� $�����. *�
� ��� $�� ����	� & ��	!
� ���� ����
���.�� ��� ���	� �� ��&��
���	�� ��	������ �� �������, �������	� ���
#��
���$��
 ���������
 ��	������ ������	��	� & ��	�����
� ���	���. 5. ��		���� ������
���� ���� � � ������� ��&��	� ��	�$��
��
�����!���	� � ��� ������ � ����� ��� ���#�$�� ���������	�(. 
����� &
��� ��������	!�� � ������!��( ��	����� ��&��	� �	��,�#�
�����	�, ��� ���  ���	����
 � ���	�����( ���� �� ��� ���	�
���� 
��	���	�� �������� 	��� «��	��� – �������(» �� ����#� 	��� «�������(– �������(», /�  ���	���&��	!�� ��&,������
 ���� 	� ����’�&��
�����	�, �������
 ���!,�� ��
��	�(���	� � ��� , &����������
 ���������
��	���� � ����&� (�#� ������	��	� & ��� ������� .6. 5������� ���! ����#��� ������!�� (������!��-������) ����!���	!, 
��&,������ 
�. ��������#� ���	���. � ������!��( ����!���	�
"��
��	!�� ������!��-&��$�/� 
�	��� �������� ��	�(, &���&��$��	!��
������	���� �� ���	��� &���! ��� ������ ������!�� ��������, 
��#���&�	���!� ����	�, ��&�����	!�� �
���� 	� ����� ��
��	�(�� 
���.��! 	� ��(, ��������	!�� ������
����� ���� � ���	� $���� ������!�	��. 7. ��&��	� ��
�����!���	� ��	�( � &��$��( 
��� &���.�	! ��� 	�#�, ��
������� �&��
���������� 
�. $����
� ���	���. �������� �����	�� ��
��	� � ���	����-#�������: ���� ,���	! � ���	��� ��������� �������
��
��	����.����, ����������� ��
�����#�, ��&����� ����� ����������!���
������	�. ��� �!�#� &���.�	! � ��
������, �
���(�� ���#�����$$�. ���
����� ��
������ &���.�	! �	�����	! ������	��	�, �� �$��	! � ����!���	�
���	���, �� ���#����� �� ��
��� ������ [5, �. 317–318]. 

��&��	� ��
�����!���	� ��	�( – �� ��������
�����( 	�
���#�	������( ������, /� ���	��� ���	����: ��� ������������#�
�������� ��&��� ������� �� ��
��	�(��#� ������ ������!��-
������� ������ 	� �� &��(������.

*��
 $���
, ��	�$� #��
���!� ��#���&���� 
��	! ����$�&��(
�� ����( ��	������ ��� "��
������ �	���� , ��
��	�(�� , ��,�$� , 
��	�$�� 
����$� ��� #��
���� ������. 1���$� ��� � ��&��	�, 
"��
��$� «��� ���#�$��( /�	» ������	��$�#� �������� ���.��� ����
���	� ��� ���� ��������!�� ��&���, ����	� ���� ���!��,�� � �
��� 
#������� ����.

��	����� &�����	� ���#� �� ��������
����� 
�	���$�� ���#�	���
���������	�� ��� ����	� � ��	�$� ��#���&���� , ����	� ��� ������!�� 
����#�#�� ��������&���� «�� ���� ����	� � ��	�$�( #��
���!�(
��#���&����», ����’�&��� � ��� ,��� ����	� ����	��� ������
������!�� ����#�#��-�������� ��	�$� ��#���&���( � ����,	� � ���	�
��� ��	�( ��������
������, ���	�
�	�$��� �� ����� ����	��.
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1. �'"+.%� ��$����� � ��	���� ����		� #�������� ��(�� � �+- �
����� [7��	�����( ������]. – ��.�
 ���	���:http:// osvita.mediasapiens.ua /trends/1411978127/ z_istorii_ponyattya_gibridnoi_viyni_v_ssha_i_rosii/. – 
��#��. & �����. – ���� ��. 2. ���)('#� 	. �. �������!� &�#��� �
"�	�� �
����	�$��#� �� ������ ,������ � ���� (20 – 30-	� ���
99 �	���		�) / 5. 0. ���!���� // ����� )%� �
��� *����� +��$���(����#�#�$�� ����. – 2014 ����&��!. – � 5 (288). – 6. 0. – �. 16–24. 
3. �,&+�$ �. �. �������&���� $������: �$��.������� ��� �	��. �>�,.
�$��. &�������( / -. �. ����� – 2-� �&�., ����. � ���. – �. : 
@&��	��!��( ���	� «-���
��», 2006. – 302 �. 4. �"�%<,$�. �.
�����!�� �� ������ � ��	��	� ������!��-����#�#�$��� ����!���	�
��$���� 
�����.�� ��’�����! / ;. B. ����/�. – *�������!: *�����. 
���.. ���. ��-	 �
. �. 0�����, 1999. – 114 �. 5. ��$��� � �. �.
��	���� � 	� ����#�� ����	> ������!��#� ����#�#�: �$���. �������
��� �	��. ���. �$���/ / %. @. %��	���, �. 4. 8�� ���. – �. : 8�
���	��. 
�&�. ���	� �)-15�, 2007. – 399 �.

���)('#� 	. �. �"�) &��3/�0 .+"1�&�)$�0 "+.� %>�(%� -%& /��
.%7+�& "4 #%� �

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