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���������� ����	���. ��������"

��� ���
 ���  ��� � ��� ����� ��/��-

��� �� 	
�
�&� ��������� ��#�� �����

��� ���/0���" ���$��
��"  ���������


���� ����    	��������  ��’"���, �	��-

����
��" �� 	’/�
���� 	����� , �
��
�-

&0/ �����������" ����� ����� �
�����-

�� � ������ 	�����&. ��� ��������0���"

	���
�� � ����&"�, ������� �����/����

�$� ���
 �	�������" ��"

���$
��" ������� 	���
��-

��� �"������. � ��’"��� � &� 

������ ������ 	�����" 	���-

#
��" � ����
���  �����&�

�� ����
��" ���
 ���  ���. 

)�������
 �������" ���
 -

��/  ���/ 0 �
��	
�
���/

	
�
����/ ����-"���� ����&". 
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)���
, �
�����/�� �� &
, �������� ��#��

����� �
 �����"��/�� ���� "� �
�������

��" ����
��" 	�
� 
�, �����/��, #� ��-

�
 ��  ��� �
 ����������" � � 	���
��-

�� �"������. ����
��" ���
 ���  ���, 

�
� �� ���, – �	���� ����� � 	���
��0 ��-

�������" 	
���� ������. ����� 	�����0, 

#� ����
��� ��
���$��� ����"���" �� ��-

�
 �  ��� "� �� ������ 	�
� 
�. 1�� �-

����" ��
�
�� �� ���������� �"������

���
���� �� � ��� � �������&� ��	���-

���  	
���������  � ��.  +�
  ���������

�"������ 	������ ���� ����������� 	
��-

������  	���������� ���, #�� 	������

��������� � 	���� ����� � ����
���  �-

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

���	
� �����	���� ���	
�����. '
-

��
���� ������ 	������  ����� ������
-

�� � 	��&"� ������"��� �� ��������� ��-

����&� (�. +�00�, 2. ,����, 3. 3��/���, 

4. 4
�����
�, 5. 6���� �� �.). )�����"

��’"��� ����������  ����� � 	������ �

	��&
�� �, 
 �&" � �� 	�����" �, ����-

������� � ����������" � ���’0��� ����"

����/���� 3. +�
��00��, �. +����������-

!�������, �. 3
��� �� �. (�"�� �  
����

��� �����"  ����� ���������� �"������

�
	�
�
������� � 	��&"� �. 7�������������, 

+. 3�������, 3. 8������ �� �. -������
�-

�/ �	�� ������ 	
��������� � �� ���-

 �����" 	����������  ����� �� �����


��	�� �������" 	������� ����� ��� ��-

�������, "�: �. 7�$���, �. 7���
�, 

*. '�������, '. (�	���� �� �. ������
�-

�/  �����&����� �� 	��
��� ����������

�"������ ����
��� �� ����
��/ ������

���� ��� �����" 	����"�
�� ������

�. +�������, �. ������, ,. �������������, 

). ������, '. %
��
���, 3. %
����� �� �. 

 ��� �����
 – ��������� ������� ��

 
���� � ����������  �����&� �����-

	���
����� 	�������� ��������� ��#��

����� � � ���� ������&����� �������".  

 �����	��
� �� ������ ���	
����-

��. ���&
	&" ������
��" 9�����0���"

�� �������� 	����
��"� ����
 ����, 

����������������, ������������, ���-

�������-�"��������  
�����������

	�����; ���������������� 	���&�	��

��’0��������, ����
 ����, ��������� ���-

���. ����������� �� 	�
��  
���� ������
�-

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

 �����&�,  ������  �  ����
��  ��
�
�  ��-

����
��" �� ��9���������" ���� �
��
��-

��- 
����������� �� 	��������� �����. 

���	�� ��������� �����
�	�. 3�-

����&", �� �� �� ��� ��� 	��������

:. %
����0��, – &
 « ���� �"������» 

(%
����
�, 1997). !���
��� 5����������-

�� ���
����
�� ���
 ������ ���������

�
��  �����&�: «8�#� �� ����� ����
$, ��

���, ��������, 	��������" ���"  �". 

8�#� � �� �� ��� ��� ���
�
$ �������", 

�� �� ����$ ���/  �/ � ����"». �����-

��� ��#�� �����, "� �
  ��������, �


������ 
�
������ ������". ���� �
 ��-

���� ��	� ’"�������� ���� �&/, ����

������ 	�����,  �
"� � ��� �����  �-

����  �����  �
������������ �. ���#

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

����
��� 	������� �� �������" � ��	��
-

����� 	��&/����, "�#� ���� �
 ������

 ��������� �.  

� ��������  �����&� �������
  �-

&
 ��� �0 ���������  �����&". �� �
-

�������� � ������ �������� 	��&� ��-

������ ������"���  ��������� ��
���, 

�������� 	�$��� ���������� �������&"

�. +������ 	�
�������� ���������  ���-

��&/ "� 	
��� ����
 � ����$��  ����-

�$��  ����� �������", 0����" �� ���-

0 ��" "��� ������0���" 	� �	���� 	
-

��������� � ��, ����  �0 ���������
��

���������, ��� ���� ������� "���  ��-

�� �&���� �� ������
�� � ����
�" � ��

	�������� �, #� ��������/�� �����
��"

���’0��� �������" �� ���&�	���, "��

���� �����/��, �� ��� �����" "��� ���-

��/0���" � ����� 	��������� 
��	�

(+������, 2015, �. 17). 
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5������ �������"  �����&� ��-

�����" �����0���" ���� �������&" ����-

���� �"������, "��  ���� ����� �	��"0

��������/  	��
�&���  ����������  ���-

�
���. ���������  �����&" �������0���"

�����/ �	
&������ �������: 

• ����������" � ����, ��� �����-

0���" (�����, �� ��&���, ��
��

��
�
���������� ��������);  

• ����������" � ��������� �� ��-

�� �����
��" �� 	
���������

�"������; 

• �������&0/ 	
����������

	��&
��;   

• �	
&����/ �����������

	�
� 
�� . 

-����"��/�� �
�� 
�  �����&�, 

����� �’"������ 	������ ����
��"  ���-

��&� � ����
��� �
 ����� �	
&������-

�
� 	�� ����
�� ���
 ���  ���. )
�$�

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

���� (�
	��������� ���� �����������

 ��
����, #� �������0 	
�
������
��"

��� �
��������
��" ���", ������� ��
��

�������" ��������
 ������� �  
��-

�� � �������", �
� ��" �������� ����-

���� � ���" � � ������������� ��� ���0-

 ��� ���� � ���� , ��������� ����� ��-

��
 � �� ��, ���������� ���������� ��-

������� ��#�). ����� ���	� – &
 	������, 

#� ���
���� �� ����
��� (������� ��
��

�����, 	����� 	� ’"��, �
���� �������

 ����� ���������� �"������, �
� ��"

�� ������ ��������� �����", ��������� �

���0 ��� � ���
����� ��#�).  

����� � 	���������� � ������
�-

�" �  �����&� 	� ��� �������" ���
 -

���  ��� �"������ ��������� 	������

���� �	�" ����� �� �������� �����$����

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

�"������ � ���0 ������$�/ �	�������-

��� ����/. 7
� ���������  �����&� ���-

�
��� �������� �
 � � �� �� �	�������

�� ����
��"  ���. � ���/ ��" ����$-

����  �����&� 0 �����
��" ��������
 

�����&� ��	$����. !���
��  ��
 ����

 ���������� �������
��" �� �� ���

	��&
�� �������", ������" �	�������-

�" � ���0  ���. �����0���", #� ���

����
��� ������$ ������ � ��������. 

���
 ������� 	�� &�� �, #�� ��������

���������� ����� ����
���. �������� 	�-

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

���
 ���  ��� ���� �
 � ����� �  �����-

��� � ������� �������� ���’0��  ������"

� 0����� ��&����������� 	�����.  

� ������� ���
 ���  ��� 	�����

���0 ��"�� ��� ���������:  

•  ����� ����
���, #� �	�����-

/�� �� �� �"������;  

• ��������  ���� ����� �
�������;  

• ��������� ���&�	��� «,���
 ��

 ���»  ( ���  �����&,  "� 	�-

���� ���� ���/�
� � 	� ’"��

����
���). 

:��
, � ����� ���������� �������-

���  �����&� �������/���" ���� � ���-

���� �: �����" ����
 �, �����" ������-

��, �������&" ��������� 	��&
��, �	
-

&���� ����������� 	�
� 
��, ���’0�-

���� ���������� 	
������ (4
�����
�, 

2010). �  
��/ 	���#
��"  �����&� ��-

������
� ����� 	� ’"����, #� � �
��0/

 �����&� ���� 	��’"���� �
��" 	���
�.  

��� �� � 
���������� 	�������

+. 3����� ���	����� �� 	���
�� ��

	’"�� � ������� � ���" �. �� 	
�$� �

��� 	
�
����/�� �������� 	���
��, 

�� ����� � – 	���
�� � �
�	
&, �� ��
-

��� � – 	���
�� � �/���  	����������, 

�� �
��
��� � – 	���
�� � 	����, ��

	’"�� � – 	���
�� � �� ���������&�.  

'
��/ +. 3����� 	�����������

-. ����, 	���
��� 5������������ ���
�-

���
��, "��� 9�������� �������0 	����-

���/ ��������. ������
&� �����
 ��

$��� ���	
�� �������� ����
���.  

)�
������ � ���$ �
������ ��� �

���: ��������,  	
������� �� ��
�	
�-

���������.  
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��	�����  ��  �
���  -. �����  ��

������� ���	�� ������ �	
��/�� �� ��-

� �
��� ������� �
��
���. �� &� �����

���������� ��������� 	������ ����� ��-

�$����� ������� ����$����  �����-

&�. :�������� ���������� ���������, 

����  
������� ��� ������, ��0�����-

���� � �� �	
&�������, "�� ���� �/��

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

"� �����"�� 	
�
� ����/ ����
���, �� �-

����
������, ���������, 
 	��", ��
�-

������� � �������&� ��������� 	��&
��, 


 �&��� �����
���� ���"��, ����
 � �

���������  ��
����, ����
 � �������/

� ����� ����$�� ����"� �����//�� 	
-

�
�� ��� ��" 	���#
��"  �����&� ��

����
��" ���
 ���  ���. �� ����, ��

&� ����� ������0���" ����� ���� �����-

���� � ����
��� �. ;
 ���$
, �� 	�����

��	� ’"��������" ����  
�. !���
���

	����� �����, #� ���� �������� ��&���-

�
��� � ���, 	���0���" 	�� ���  ����0

� ��	��. ���� ����
��� ������/��, #�

�� &��/��, &
 �����/0 �
�	
��
 �
�
��-

��#
 �������" �  �����0 �� 	��&/����, 

���
 ���� 	������� ���� ��� 	������ �

	���� �� �� ����, ���, �� ���/ �� ��, ��

���0 � 	�����0 "� ����������
�. 

�� �����, �����������, ����� ���-

�
���  �������� �
�������� � �������

�"������, �� �&���/ ��������
 . ��

&�� � 
��	 ��������
� ������� 	����-

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

���� ��� �&��� ���0� �"������. ;" �&�-

�� �
 	������ ���� 	����� &����/, &


�
������� 	
�
�� ����, �������� �����-

��� ��#�� ����� 	��������" #��� �����

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

"�  �/�� �����  ���� ����, ������/��

��������  
�$
, �� �, ��� 	���� �������

���
 ��  ��� � ���". �������� 	����
�

������ ��� 	���� �, #�� ����� ����
�-

�� �
 �������� ��
�
�, � 	������& � ��-

�� ���� ��� �������
��" �� ���0� ������. 

�� ��
��, ��������������, �����

����
��� � ��������0 ������" 	���#�-

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

����� ���� ������/�� �
�������� �

�������. ��������  �� &�� � 
��	  ��


�	��"�� � &�
��/ �������
�� � 	���-

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

:��
 ������
��" ����
���-	������&"  �-

�
 	���#���  �����&/ �� �������� 	
-

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

��������� ��" ����� �����#�. � ����� ��-

����
���� ��������� � ����  ��
 �����

����� 
��� 	���#
��"  �����&�. 

����
 ���/�� ���������� 	���
�

����
���  ��������$�, �� "�� � ���

	
�
����0 �������� ��#�� �����, �����-

���  �0  �������� ������ ��	���� 	
-

������� ������, �� ��	� ���/ "���  �-

����� 0 ��	$��� �������� ����
��� , 

��	����� �� �� �� -. ����, 	
�
��

����
��� � ���0� ����� �� �$�, ���$

������. � �
������� ������0���" ��� �-

����" �����$����  �����&�, "�� 0 �
��-

����/ � ���/ ��	$��� ���������� �"-

������ (����, 2012).  

������� �, #� ������� 	������ � ��-

#��  �����  9�����0���"  �� ������� ������-

������ ���������� ���0��������� ������-

�", ������
��" ������������� ���������

 ��$����, ���
�
�&�&� �������� �"�����-

� 	�� 	����
�� ��� �� ������� ������

����
���. ; �
� 
�
������ � ��	$�� �
�-

���/���" � ���� �&���-������� � �
�
-

����# ��#�� $����, ����
 � � �������-

����" �
������� ������&����� �������".  

'
������� ������&����� �������", 

#� ������� �	�������/���" � ������ �
�
�

��
����/ 	���
 /, �������/�� $�"�� ��

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

����
 � ���������" � �����������" 
�
�-

������� ������ �������". ��������� �����

	
�
�����0 ����������� ������ � 	�0�-

����  � ������   �	������" 	��&
�� ��-

�����"    �  �
����/ �� �������/ �������- 
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�� ��#�� ����� � 	��&
� ���������" �����, 

��� �����" � ��    �������  	���������

�"������. ,��
��
� ���0 ���������$� 

������ �� ������ ����
���.  

������&��
 �������" 0 	
��� ��-

�� �������������� ����
 � 	���
����

���0�������� 	�������� ����
��� � �-

�
��
�-�
�
����#. )� ������&��� �

����� � �
������" � ���� /���"

����� �
�������, �
������� � �������-

 � � �����������" ���� �&���-�
�
-

�� ����&����  
�
� 	�� �	��
�
���-

���� (�� ������) ���0 ��� ����  ���-

����-	
��������� 	��&�����. !�����

��������� �����"��/�� ������&��
 ��-

�����" "� ��� �  "� ���� � ���������

��0� ����
 � �����. ������&��
 ��-

�����" 0 ��� �/ �������", �� "��� ���0-

 ��" ����
�"  ����, ����  � ����/

�����/0���" �� ������ � ��������0 ��

������� ������� � 	��&
�� �� 	��
���

(&�, � ��,  
����, �������&�� ��� �, 

������ �������"), #� �
����/���" �	
-

&����� � ������ � ��
��
�-�
�������

��� �$� � ������ �, 	
�
�����/�� �-

�
���������� (70�
����, 2002).  

�0���� ������&����� �������"

�� ���
��:  

• 
�
�������/ ���0 ��� ����
���

� ���������;  

• 	�����������/ 	
���������

�
�������;  

• �����������/  
��������  �-

�
����;  

•  ������� �������������" �����;  

•  �����&0/ ����
���.  

'
� � «������&��
 �������"»  �0

	������������� ������
�, ������� ����"-

�� ��
��
�- 
�
� 	��"��" «������&"

(�������)» �����0. :����� ���������

	��&
�� ��������� �� ������ ������ �

������ � �
 	, ��� �  �&.  

!� ������ ������, 	��������� ��

����������� � ����� �  ��$���� �, 

	
�
�����0: 

• ��� �����" � �������� �
����-

��� �� ��� ������� �������, 

� �� 	��
 ����  ���
��", ��-

����" �� ����� ������ ��� �"��-

���� ����
��� �  
�
�;  

• ������ ����
 � ���������&�

��" ����
��� � ���� ���������

� 	��&
� ������ ��� 	��0��� �, 

��������" ����� ���� 	��� �-

��� ������� ����;  

• ������ ����
��� �  ���������

������ �� �������� �
�
�� �-

���&���� 	��0���� (*����
�


������&��
 �������" � ������, 

2020).  

������� ���� � �
����&� ������-

&����� �������" ���������" ��������-

�� �$� ���� ���� "� �������, #�

�	��"0 ��� �����/ � �������� ��������-

� ���������� �� �$� ����� �� ����&�, 

#� ���$��/0 �� ��&����� �� 
���� ���

�������. :�������"  ������ ����&
 

���
 ��/  ���/ 0 ����’"����� �����-

���� � ��� ��#�� �����. , &
 �
 �� �-

&��, � ���� �
����&� ����
 ���� ��

	���
����� �"������. ��" ����
 � ��-

�����" � �����������" ������&����

�
������� 	��������� �� �	�������. 

)���
 ������� �, #�  
�� ������-

&����� �������" ���
 ���  �� 	��"��0

� ��� ����� �$� ����� �� ����������

�� 	
�
�&� 	�� �����0�� �$� �����

����� (��������  ��
����)  	
�
�����0

���������
��" ����� ����  ���
��0���

�"������, "� ������" � 	��� �, �
 	
-

�
�����/�� �� &�� � 
��	 ��������"

����/  ����/ 	�������/. ,�$� ����

�� ��������� �� 	
�
�&/  � �����"��-

0 � "� ��
�������� ����
 ��-&�����

"���� ���������� ����
���, #� �����-

���� ����	���� 	���
����� �� �$� �-

���� �����, � ��  &������ �������, 

"� ������"/�� �� � �
������ ���0/ �"��-

���/ �� 	���������  
��, ������ �	���-

�� �� �
����&� �� ���"��
��", � �����
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�&��� ���� ����� �
��������. ,�$� ��-

�� �� ��������� �� 	
�
�&" 	
�
�����0

��"����� 	
����� ���" �������" �
��-

��/ �	�������" � ���� 	��’"���� � ���-

������ �� 
 �&��� �������� ����
-

���, � ����� ��� �����" &������ ��-

0���&� ���� ����������.  

-����"��/�� �������� "� 	��&
�  �
-

������� 	���������, �	�" ������ �����-

���  "����� � �, #� ������/���" 	�

�	���� ����$��  �����$�� �������

 ���
�	
��/�� �������
��" ����������

����
���,  �  ��
 � ���������� �����-

	���
����� �������� ����
��� "�: 

• 	
�
�� �� ������ "������ ���-

�� �� �$���, ���$ ��������;  

• 	��&
� "�����  �������� � �, 

#� ������/���" � ����������

����
��� 	�� ����
�� ���
 ���

 ��� � 	���
���� ���0�����-

�� � 	������ ��#�� $����.  

�
  
�$ ������
 ��� �����" ��-

����� ������ � ���� �&0/, "�� ����
�-

�� ���� �/�� � ����� ��
�
�, ���/��-

/�� ,��
��
�. )�� �������� �������

	��� ���� ������� ��" ���
�
��" ���0�

	���&� � ����
��� 0  �������� ��
���-

���" �� ��	������ ���������  ��
��-

��, �
������� ���������� ���� �&�, 

	���� ��� � ���
�������� ���/ �� ��. 

�����������" ���� �&���� �
�����

 
�
� ,��
��
�, ��
���&" �� � ������

	��&
� ��/��  �������� ������� �����

���� ������": �����������, 	�$�������, 

������ �/��������.  

%����	���
����� �������� ����
�-

��  �0 ������&������ ������
�  �	�" �-

����� �� ���$
��" ����� �������: 

1) ��� �����" �  ������� ����&� ��-

������� ��  ����������� �� ����&�; 

2) �������� 	���
������  ���
��"; 

3) �����������" ���
 ���  ��� "� ������

 ������������ 	���
���� ���0�����-

���� �	�������"; 4) �������
��" ������-

������ 	��
�&��� ����
���.  

, 	
������ � �����	���
�����

	��������  ������� ����&� 0:  

• ��� �����" � ����
��� �����-

������ � ��  �������, #� ��-

�
�	
��/�� �$� ����  ���
�-

�0�� �"������;  

• ��������� ����
��� �� ����� �

	���
���� � �� ��&�����-

	������� � �	�������;  

• 	���#
��" ���������� �������-

���� ���" ����
��� �� �����

���������
��" � ��  ������

�	�������";  

• �����
��" �����&� 	�����0��"

����
��� �$� ����� &����-

�
� �  
��� ������ �������;  

• �������
��" ���
������� �� �-

���� ���, #� 0 ���������� 

"���  ����������� �� ����&�.  

!���
 ������/������ ������� 

�����	���
������ �������� ����
��� 0

��0���&" ���������� �� ��&���� ��

	���
���� �����# &����� (����"����, 

2009). ,���
 ��  ��� 0 ��" ����
��� &�-

���/ � �� � ��	����, "�#� ���� ���0

�	����� �� �����
��" �� �$� �����

	���
����� ��������, ������ 	�� &�� �

�������/ ������������ ������"��. ��


&
 ������"0 �����/���� ������ � 	����-

	����� � �
�� , ���� ����� �/����


��	����,  �
�����������,  ��
������-

����, ���’0������, ������ ����, �� �-

����������, ���� ��� �� �����	����.  

)
�������� � 	���&�	� � �
��-

��&� �����	���
������ �������� ����
�-

�� � � ���� ������&����� �������" 0:  

1) 	���&�	 ���’0������, #� ��0�-

������� �� &���� ���������� ������
-

������� ���������� ����
���; 

2) 	���&�	 	���
���� ���0�����-

��� �
�����������, #� 	
�
�����0 ���-

��
��" �����	���
������ �������� ���-

�
��� � ���������" �	������
��" �

������ 	��&
� �����&���� 	
������-

��� �
�������; 
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3) 	���&�	 ��
����������, #� ��0

 �������� ��������
� 	���"�� ������

����� �������" ����
������, ����������

�� �&�/���� �"������ ����
���; 

4) 	���&�	 �� �������� (������ -

����), #� 	
�
�����0 ������ � �������-

��  ��
���� � ������ �� � �
�� , 

	���#�/�� ��
�� �
 ����� 	���������

�������, ��
  �����&� � ��������� ��

	�����$�� �� ������; 

5) 	���&�	 �� �����������, #�

���
�	
��0���" ������/ � ���������  �-

�
���� , �������� � � ��������
 , ����-

��/ �  ���� ���	��; 

6) 	���&�	 ���� ���, "��� �����-

��0 ��	�" 	���������� �"������ ���-

�
���  �� ���0 	���������� � ����� -

�
���� �����0��" ����� � 	��&
� �����-

��� 	���������� �"������; 

7) 	���&�	 �����	����, #� 	
�
�-

����0 ��	������� � ���, ���   
����

�������" ����� ����������" ����
���, 

���/ ������� ��������; 

8) 	���&�	 
��	����, #� ���
�	
-

��0 �	����0 ���� ������� 
��	�, �
 ��-

�
� �����	��� 
��	 0 ����/ 	�����$���

� 	����	��� �������
��" �"������

����
��� � ���������.  

:������� ����� ����� 	����"�� ��-

������/ 	����������� ��
�
�� � ������-

�� 	���������� ���������, �����
��/

	���������  �����&� �������" � ����-

 ���" �0��� �����, �������� ��
�
����-

����� �� ��������, ��� �����/ � �� 

������� �� ������ � ��������� ��#��

�����. ��
 &
 �	��"�� 
 ���� � 	�-

������& ����
��� ����0���  
��, 	��-

	����/�� 	�����" � �� � �������� �"-

������, ������
��" $�"��  ������ ��

���"��
��".  

� �����	���
���� � ���������

����
��� �������
 ����
��"  �0 ������-

���
��" &�
�, � ���, ���   
���� ��-

�����", �����
��" �����  
�������� ���-

�
 �, "�� �	��"�� � �
����&� 0����� ��-

������" � �������". '�� ����� �������

��� ��	
���:  

• ��������" ������ � �	
&���-

�� � �� 	
�
������" �, �
��-

���� � ��" ��	$���� �����
�-

�" �$� ����� �� ����&� 	��

�
����&� 	���
����� �"������;  

• ��� �����" ����������� "����
�

����
���,  �
�������  ��"  
�
�-

������ 	���
����� �"������, �

����� �	
&������ ���������-

�
�, #� �����"/�� ���� �� ��-

��&� �$��� 	����/.  

� �� 	�������� ����
��� � 	��&
-

� ���� �����	���
������ �������� �	�-

��0���" �� ����
��" ��’0��� �
������ �-

$� ����� ������� � ����� �������, 	
-

�
����//���" � 	��&
� 	�����" ����

	��� � &������ �������. -�� �����-

	���
������ �������� �	��
�
������

����
�� �����  �������/���" ���0 �-

��’"��� , ���	
�
 ��&����
���� ����
���

� &� �"������ �� ��"����� �
����� ��"

�� ���"��
��".  

�������� �� ����������� ����	�-

!�� ���	
�����. :��
, ������$ �����-

#� � ��" ��������� ���
 ���  ��� � ��-

���� ��#�� ����� 0 �������", #� ���-

 �/�� ����$�/  �����&/, ����� ��  �-

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

�������� "� ������ 	���#
��"

 �����&� 	����
� � �� ��� ����� ��-

���&� ��	��, ��������������� �������-

�� ��#�� ����� �� ��	$�� �������
 ��-

�����", ��� ����� �	
��
���� � �����

�����, �	��"�� ����� �
��/ ����
��� �

����� �
����, � ����� ��	� ����� �����-

���� ������ &�� �
����, ���0����� ����-

���� �� ��� � ����
��� ��� �
� ��

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

��������� ��	���������� ����
���, 

�����/���� ����’"������ �������� �����, 

������������� � �����" �� ���"��"�

( ����������
 �  � 	����	� �), ��-

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

�� ����
��"  ���, ����  ���� ���"���

�
�
� � �� ���"��", ���� �������&/ ��

	�0�����" ����� ���� �"������ � 	��-

&
� �������". �������" ���
 ���  ���

� �����������" ������&���� �
�����-

�� �� ���0  �� ����
���,  �� ���������

	
���� ��������� �� ��������� 	��&
��. 

������&��
 �������" �	��"0 	���#
�-

�/ "���� �����	���
������ ��������

�� ������� �����������" �������� ������

�������", ������ � ������ �� � �
�� 

�� ����������� �����  ��$���� , �

����� �� ��	� ���/ ��������" ���������-

�  ���������� ����&" �
�
� ����� -

�
��" &������  ��������
� �$� ��-

���� �	�������" � 	���
���� ���0���-

���� � 	������. 

)
��	
����� 	�����$�� ������
��

	��’"��� � �������
��" �
������� ���-

����� ����������  ���
��" ���������

��#�� ����� �  
��/ �������&� ������

����������  �����&�. 

"
��������

��
����� #. $. 1�� �����"  ���-

��&� ����
��" ���
 ���  ��� � ����
���

��#�� ���������� �������:  �������". 

���� : ':� «5%,13*�,8», 2015. 240 �. 

%&	����� '. ". ������&��
 ��-

�����" ���
 ��  ��� �� ��� �
�
��-

 ����&���� �
�������. ���������

����� ��������, ������ �� �������. 

2002. ��	. 21. !. 152 – 155.  

�������� ������&��
 �������" �

������:  �������" / �� �
�. �. 3. ����-

�
���, �. �. 7�����
���. 4���� : ���-��

�) «3���� �������"», 2020. 409 �. 

(�������� �. �. +��������" ����-

������". :��
���&�" �������� �  ��


&
�����
�. 3����� : �� 	
��������, 

2009. 318 �. 

"������� �. #. )��������" � 	
��-

������  <$�
��". 3����� : =��. 

«!��
�$
�����», 1997. 256 �. 

)�������� ). 3�����&�" � �
"-

�
�������. 3����� : )����
#
��
, 2010. 

860 �. 

Kegan R. The evolving self: Problem 

and process in human development. Cam-

bridge, Mass: Harvard University Press, 2012.  

References 

Aristova, N. O. (2015). Formuvannia 

motyvatsii vyvchennia inozemnoi movy 

ustudentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv 

[The Formation of Motivation of Foreign 

Language Learning for Students of Higher 

Educational Institutions]. Kyiv : TOV 

«HLIFMEDIIA» [in Ukrainian]. 

Bielenka, T. L. (2002). Dystantsiine 

navchannia inozemnym movam na bazi 

telekomunikatsiinykh tekhnolohii [Distance 

Learning of Foreign Languages Based on the 

Telecommunication Technologies]. Teore-

tychni pytannia kultury, osvity ta vykhovan-

nia – The Theoretical Guestions of Culture, 

Science and Scientific-pedagogical Thought, 

21, 152 – 155 [in Ukrainian]. 

Kukharenko, V. M., & Bondarenko, 

V. V. (Eds.). (2020). Ekstrene dystantsiine 

navchannia v Ukraini [Emergency Distance 

Learning in Ukraine]. Kharkiv : Vyd-vo KP 

«Miska drukarnia» [in Ukrainian]. 

Kir’jakova, A. V. (2009). Aksiologija 

obrazovanija. Orientacija lichnosti v mire 

cennostej [The Axiology of Education. Per-

sonality Orientation in the World of Values]. 

Moscow : Dom pedagogiki [in Russian]. 

Leont’ev, A. N. (1997). Psihologija i 

pedagogika myshlenija [Psychology and 

Pedagogy of Thinking]. Moscow : Izd. 

«Sovershenstvo» [in Russian]. 

Hekkauzen, H. (2010). Motivacija i 

dejatel'nost' [Motivation and Activity]. Mos-

cow : Prosveshhenie [in Russian]. 

Kegan, R. (2012). The evolving self: 

Problem and process in human development. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press 

[in English]. 



                                  ������ �� ��	�
�
��� ���� � 3 (175), 2020     39

*** 

��������� �. �., ������� �. �. 

*������� �������
 	
�������+��
,��

�
�������� �������-
� ��.� ���
�� �

������ �������
,���� ���-����

� ����� ������
�� 	����
 � ���-

����� ����������  �����&� ���������

��#�� ����� � 	��&
� �����	���
�����

	�������� � � ���� ������&����� ��-

�����". ���������  �����&/ 	�������-

���� "� 	
��� ����
 � ����$��  ����-

�$��  ����� �������", 0����" �� ���-

0 ��" "��� ������/���" 	� �	���� 	
-

��������� � ��; "� ��, #�  �0 ��������-

�
�� ���������, ��� ���� ������� "���

 ���� �&���� �� ������
�� � ����
�"-

 � �� 	�������� �.  

!������
�������� �	
&���� ���-

���� ����������  �����&�, �’"������

	������ ����
��"  �����&� � ����
���

�
 ����� �	
&�������
� 	�� ����
��

���
 ���  ���. ���
�
�� �
��������

�
����&� 	���&�	� ���’0������, 	���
-

���� ���0�������� �
�����������, �-

�
����������,  �� ��������  (������ -

����), �� �����������, ���� ���, ��-

���	����, 
��	���� � �����	���
����-

 � ��������� ����
��� � � ���� ������-

&����� �������".  

)���
��
�� ������
 �	������
��"

�
������� ������&����� �������" � ��-

��
  ����� �������. ������&��
 ��-

�����" 	����������� "� 	
��� ���� 

�������������� ����
 � 	���
���� ���-

0�������� 	�������� ����
��� � ��
�-

�
�-�
�
����#. :�9��������� �0����

������&����� �������" �� �	
&���� 	�-

������ ������������ ������  ��$��-

�� ��������� ��#�� �����. ������
��

������ �������" ��  	
������ �����-

	���
����� 	��������  ������� ����-

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

�����
��" &�
�, � ���, ���   
����

�������" �  
��/ 	���#
��" ����������

 �����&� ����
���. 

������� �����:  �����&", �������-

��  �����&", �����	���
���� 	������-

��, ������&��
 �������", �
������� ���-

���&���� �����. 

��������� /. �., ������� �. 0. 

*������� ��������� 	��������+�����-

��	���, ���������� ��������	�, �1�-

!��� ����������� � ��	����� ������-

�������� ���-����  

� �����
 ����
������ 	����
 � ���-

����" ��
����  �����&�� ����
���� �

	��&
��
 ������	���
����������� 	��-

������� � ������"� ������&������� ���-

�
��". ��
���"  �����&�" 	�
������
��

���  ����
 �  ��
$���  �  �����
����  �-

����� ��
��", �
�����" � ���� ��
�����


�����<�  �����<��/��"  	��  ���"��
 

	
�������
����  �������;  ���  ��, ���

� 

�  ���������
��/ ���������, ����-

�� ���� ����������� �������  ����

�&
���� 	� �	�
�
�
��< ����
��" �

	������
�" .  

:������
�������< �	
&����
���


������< ��
����  �����&��, ��>"��
�<

	�����< ����
��"  �����&�� � ����
�-

��� �
"�<���<� �	
&��������
� 	�� ���-

�
��� ������������ "�<��. �������� �
-

������ ���� �
�����&�� 	���&�	��

���>
�������, 	���
���������� ���
���-

�������� �
�������������, ���
������-

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

��  �������������,  �������",  �����	-

�����, ?��	����� � ������	���
����-

������ �������� ����
���� � ������"�

������&������� ����
��".  

)���
������ �������
 ��
��
��


�
�������� ������&������� ����
��" �

����
 
 ����������" ������<. ������-

&�����
 ����
��
 ����������� ��� �	�
-

�
�
��< ������ ����������������"

����
 � 	���
���������� ���
��������-

��� 	��������� ����
���� � ���
��
�-

��
�
. :��������� �
����
������ ���-



  ������ �� ��	�
�
��� ���� � 3 (175), 2020  40

���&������� ����
��" � �	
&����� 	�-

����
��" ������������<� ���������
��-

�<�  ��$����� ����
����. :	�
�
�
�<

������<
 ������ � � 	
�����< ������-

	���
����������� 	��������� ����#��

�	
&��������. )���
������ �����
 ���-

�
��
 ���
�$
���������" &
�
�, ���
�-

����",  ���   �   
�����  ����
��"  �

&
��/ 	��<$
��" ��
����  �����&��

����
����.  

�������� �����:  �����&�", ��
�-

��"  �����&�", ������	���
����������"

	���������, ������&�����
 ����
��
, 

�
�������� ������&������� ����������". 

Panasenko E. A., Vnukova A. I. The 

Development of Motivation of Linguistic 

and Professional Training of Higher Edu-

cation Students in the Conditions of Dis-

tance Learning 

The article investigates the problem of 

developing motivation for learning of higher 

education students in the process of linguis-

tic and professional training in the condi-

tions of distance learning. Motivation for 

learning is interpreted as a system of exter-

nal and internal motives for learning, the hi-

erarchy and interaction of which is formed 

under the influence of pedagogical condi-

tions, has a multilevel structure, the forma-

tion levels of which can be assessed by a 

certain criteria and indicators.  

The specific factors of motivation for 

learning are characterized, the reasons for 

the motivation decrease of students of non-

language specialities when studying a for-

eign language are regarded. The necessity of 

realizing the principles of subjectivity, pro-

fessionally-oriented technological effective-

ness, interactivity, independence (autonomy), 

communicativeness, consciousness, accessi-

bility, and stages in the linguistic and profes-

sional development of students in the condi-

tions of distance learning is proved.  

The active introduction of distance 

learning technologies to the education sys-

tem of Ukraine is emphasized. The distance 

learning is interpreted as a system of profes-

sionally oriented training of students con-

structed in a certain way in the Internet envi-

ronment. The effectiveness of distance learn-

ing and the specifics of designing individual 

educational routes of higher education stu-

dents are substantiated. The main tasks and 

imperatives of linguistic and professional 

training of future specialists are determined. 

The special importance of improving the 

goals, content, forms and methods of teach-

ing in order to increase motivation for learn-

ing of students is emphasized. 

Keywords: motivation, motivation for 

learning, linguistic and professional training, 

distance learning, technologies of distance 

learning. 


