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���������� �������. ��$����	�

���-$���� ������$ 	�� �� 	�� %��&��
!��’$%��� % !�(���� ������)�� ������	��
����(���$ ��	������ !���������� %�-
�����. *!	���%���$ ����	����� !������ �
���	��� ��)�� ����	� !�� ��� !����	����
���
�	��� �!������	�� �� %��������$ !��-

�������� ��$����	� + ����� �% ��&����
!�����!�� �������� ������%���� !����, $���
!�$��+ � �	������� ����!��$	���(��
���� �$ �	������$ ���������� ��%��	�-
	�� 
�% %����� ��	��	 ���� � ��%����� %�-
��� (#����, 2002; ,������, 2013).  

������--�� !��������� ��$����	�, 
�������� !������ !�����	� ��(���$, ����-

�� $��� �	����$	� !��	����� !���� ���

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

*���� 	���,  ������	�  ��(���
��&�	� 
�	� 
���	��!��	-
���� � ��	� ����� ���	�����, 
��&�� �% $��� ��+ ������ 	���
�� 	��� ������	� $� ���)���
�� ���(���.  

"�&����	� � �������	�
!����$		$ ����������� ��-
(��� � !������ !����������
��$����	� %����--	� !�	��-

� � %��������� �����&���, 
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$�� ��-	� ��&����	� ��������	� %��	-
���	� �� ��%������$ �!	������� ������	��
��
��� � ���
�������$ 	�� �� 	�� 	�����-

������ !������� % ��	�- �	������$ ���-


��( ����	����� ��%��	�	�� )� �� �	�!�
!����	���� ���
�	��� �!������	�� �� %���-

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

���	���� %����� �!	���%���� ����	�����
!������, %��	�������$ �!	������� ����, 

��	���� � !������� � ����	����� !������

�� ��%���	� .. /�
������� (2009), 

�. �������� (2013), 0. #����- (2002), 

 . ,������- (2013) 	� ��. 0���� ���
�-
�������� �������$ 	� ���
�������$ � !��-

���� �!�������$ ����� ���������� ������
". /������+� (2012), *. "�	������, �. 0��-

��+���, 1. ������ (2018), �. 2�	���, 3. ��-
����, �. 4������� (2001), 3.  	�-�, 

 .  �������� (2012), �. ���	$� (2013) 	� ��.  

5��	� !��
��� ���������$ %��	-
���	� �� ���
�������$ ��%��� 	��������-

��� !������� �
���	����� �����&���
%��(�+	��$ ����������-, )� %������
��
�� 	��� �����&���$, ������� ���
���-
����$ + ����� �% �!���
�� ���$�����$ �!-

	�������	�, %���$�� $���� ��&�� !����-

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

���� ������ !�$��+ � ��%�������
��������  ���������  ���������$  %��	-
���	�  ���
�����	�  !�+�����$  ��%���
	����������� !������� �
���	�����
�����&���  $�  ����+�  %  ��������  �!���-
����� ���!�	��	���	��, $��- !������
������	� �	����	� �!��������	� «�����-

���� �������� �������	��� 	� �������$» 

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

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

	���� ��������� ��������   

�  	�����	� ��)�� ����	� %� �!�����-
���	- «��������� �������� �������	��� 	�
�������$» �$ !��(��� (
������������) 

����$ (2018)  ��%������  %������  �  �!����-
��� ���!�	��	���	�, $���� ��+ ������	�
�������� � ���%� �
���	����� ��������, 

�� %��	���	� ���
�����	� ��%�� 	��������-

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

� �	. 1 !. 15 ������ ������� «5��
����	�» (2017) ���!�	��	���	� ��%����+	�-
�$ $� ��������� ���
�����$ %����, �����, 
�������, �!���
�� ������$, !��$���, 
������	��, ��(�� ���
��	�� $���	��, )�
��%����+ %��	���	� ���
� ��!�(�� ������-
%���	��$, !������	� !��������� 	�/�
�
!����(� �������� ��$����	�. �  ��-
���� ����������� ���� %�������� 	��� ��-

%������$ ���
������: �� �!������$, !�+�-

����$ �
� ��%	�(�����$ ����-��
���
( ����� ����������� ����, 1973, �. 242).  

���
�������$ %����+ ��&��� �����
� � �������-	����	�����, � !���	����� !��-

��	���� ������$: � !������ �����������, 
	�!�%����, �%��������$, ����-����$, 
����(���$ !���������� %������ 	�)�. 

"��%������, )� ��	�� ���
�������$ 	��-
�� !��’$%���� �% !�(���� ������ � �!�$-
������� �� !�(�� �����, ���
��( �����-

��� � ������	���� ��!���� � ����	�����
!�������. 0�����+��� !�����, �!�$��-

����� �� ��%�’$%�����$ !���������� !��-


���, % ������ 
���, �!���+	��$ �� �&�
������ �����	�� ��%�’$%�����$ 
���	���
!����������  %����  (�$  ��%�’$%�����$
!������ 	�!� %���� ����+ ���%���� !��
������	�� �!������ 	� ���- !���������	�
��������$ �� ($�� �� %�����&���$
��%�’$%��), � 	��� !�������� + %��	���-

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

��-	��$ % ��(��� ������+���� !����-

����, $�� ���	� !�����-	� �������, !��-
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���$�� ���� %����� �� ������� (�������-

���). 6��	� !��	����� !��
��� �!��(�
����� �� ������+ �&� ������ � ��%�’$%���
����(� %�����. 7�(� ��� (��& ��� %� ������-
+-) �!��$-	� ����������- ��&����	�
%��	�����	� ������� ������+��� !��-

���. *���� �% 	���� «��(��» ������+-
��� !������� + ������+�� ���
�������$
("�	������, ������ &0����+���, 2018). 

� ���	���	� !����	���� �������� �%
	�������� �������� �������	��� 	� ���-

����$ ���
��( �������� + ��%�����$
���
�������$ $� ����%���� ��� �� ��%��
���, �!�$������� �� !���	������$ ��$�-
��� ����!���	� �
’+�	�� � ���	���, )�
���!�����+ ������� %����� (���	$�, 2013). 

 ��+- �����-, ���
�������$ 	��������-

��� !������� ��%����-	� $� ���������
�������	���$ ������ !������� �� ����-

�� �	�!� ���!������ �� !������� �����&���$
(*!���	���8� �������������� ������-

����$, 2001, �. 177). 9��� ��!�(���	� %�-
�&�	�  ���  ��
���  �!	�������  �  ���-
���	��� ���� ���
�������$. 

*������ ��	�� ���
�������$ ���-
	�	� �������-	����	����� � !���	�����

���, 	� �� ������+ ���� ���!�������	�
������� 	����	����� � !���	����� %����.  

�$ ����(���$ 	����	����� %�����
���
����� ��	������$ 	���� ����: 

1) %���� !�����	� %����� ��&���
�(� � ��%��	�	� �!��� % 
��� ��
’+�	�
�������$; 

2) %����(�+ ��������)� ��&� �!�-

��	� �� !�����	 %����� 	���� ����% 
�%-
!��������� ��������� �!�� ��
’+�	��
�������$. 

/���-$�� %�����, !�� ��� ��%�’$%�-

����$ $��� �� ��	����-	��$ �� ��� �����, 

��%���-	� !���	����-. 

*��
����	- !���������� ��$����	�
������$ !�� ��� ��%�’$%�����$ 	����	��-

��� � !���	����� %���� + %�’$%�� �% 
�%!�-

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

����	�, �������� �
��&���$�� � %����-

����� ������+��� �!������ 	� �
��’$%��-

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

#����, 2020). 

5����$		$ �������� ��(���$, ����-

��- $���� + %�%������ ��)� %�����, $�
!����� ������$ �����	���%�+	��$ 	���-

�� ������: 

• �!�$�������	� �� ����%���-, ��
�������-	��$ ������	�� ����� �
��&����	�; 

• ��$����	� !�%���� !���	������$, 
����������$ ��� ������ ���	��-

����, ������������ !�������$
�	����	� %����$ !�� �
’+�	 �
������ �������$ � ����� %����
(%��
�����$ %����, �����, ��%��-

	�� %��
���	��), �!�� �� �����; 

• ���������$ 	���, )� � !������
!���������� ��$����	� ���
���+	�-
�$ �� !���	� !�(�� � %�����&���$
��(���, � !��	���� ���$ ����%�-
��$, %�
�%!���+	��$ !��	�!���
��
�&���$ �� ��%��	�	�, !��
�����  ����%���$  ��(���$  ��
����������� ��� !������ ���-
���$ – ������$ � ���; 

• ��������������	� ������$ ���
�����-����, ������� ���� !���-+
� !��	����� �����	�����	� ����; 

• �������������	� %���� � ������$, 
$�� ��$�$+	��$ � ��
’+�	�����
���
����	$� ���	�%� %����, )�
!������--	� ��(���$ ��%��� %�-
����� (1���-(����, 2014). 

4������-	����	����� 
�� ���
�-
������$ � !����	���� ���
�	��� �
����-

	�� �	����$	� ���!�����-���
�������
��	��� �����&���$, $�� :���	�-	��$ ��
�������	���� ������������ ��	����, )�
��-��-	� ��������� ��� �
� 
��(� ��-
	���� � ���&�	� �� ��%��� �����������-

��� ���!. �� ������!��&��� 
�%����
��	���� ��+� �������������� ���!� ��&��
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������	�: �
�	��������$; ����% � ���	�%; 
�������- � �������-. ����& �� %�%����-
��� ���!� ����$	� ��(� ��	���, %������
����$������, ���	�����, ����������, 

���������, !�����	������, ����	����-

��%����������, ���	�����, !������	��-

���, �������	�����, !��
�����, ��	��-
���, ��
�����, ���!��	��-����	�����, 

��!�	�	���-�����	�����, 
������ ����%
	� ��. (/��������, 2012). 4������-

	����	����� 
�� ���	�	� ������� !����-

�� � !�����!�, $�� + 	����	����� !��:��-

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

���$	� ��%�� ��	���, ��	����� � 	����-

���� �
���	����� �����&���. �� ����-

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

���� �
���	����� �����&���, $����
!������ ������	� %��
���� %� �!�����-
���	� «��������� �������� �������	���
	� �������$» ���!������ ��  	�����	�
��)�� ����	� �$ !��(��� (
����������-

��) ����$ (2018), ������$	�:  
• ���	�������;  
• ���	��������;  
• ������-�������	����;  
• 
���������;  
• 
��	����������;  
• ������������;  
• �����������;  
• ��	�������;  
• �����$���-����	����;  
• !�	�������	������;  
• ����	����-����+����� ( 	�����	, 

2018).  

5�����!��� ��&���� + !�	���$
�������� ��&����	� �	������� ��%��-
	�	�� � ���
������	� !����)���$ ��� �-
���$ �������� �
���	����� �������	��� �
���������� �������	������ �����	�� 	�
��	��!��	���� ��%��	�	�� (Guder & Nara-

yanan, 2015). 5��������$ �
���	�����
�����&��� ��+ ���� 	���� !�� ����� ���-

!�������	� ���+�� !��%������-. ;� ��-

����+	��$, $�)� �
���	���� �����&���$

���!�����-	� �������� %�����, !�������
!�������� ���
�� %��%��� 	� �� 	����!��-

	�����$ � �
���	���-, �����&���$ ��-

������ ����	���� �����	��, � ��%��	�	�
�����&��� !��������� ��	��!��	�����
(/������, �(��������, 0�������, 5�(
& <����, 2014). 

����& ��&���� � !����	���� ���-


�	��� �
����	�� + ���������$ � ��� ��-

%�����$ 	���, )� !�� �������	��� 	�� ��
	�� %�����-���� ������%�� �� ��&�� �
-

��&���	��$ 	���� ����� ��	����, ���
���
�����	� ��%�� ��	����� � !������
�����&���$. 4������� �� �� !������
��	��� !������%��� ���-����� �������
(5�2), $��� ��+ ��&����	� (����� � 	�-

��� ��$��	� 
���-$�� �4� � 24� ����	� �
	�� ��!�����, ��� ��(� ��	��� �� ��-	�
��%��	�	��. ��%������� ��	�� �������-
	���-	� � ��%��� ��!�$��� �������	���
%�����-���� (�����������, �����������, 

����	�����).  

���, � �������	��� ����������� %�-
����-����, �� ������� ��� �����������	-
���� ����%� (7#3), )� (����� �������-
	���+	��$ � ��� ���%�, 5�2-�������	���
��!�����+ ��%����	� 
�%!�����������
%
������ %�����-����$ � ��&� ��%����
������	�����. "��� ��+ ��&����	� ����-

����� � ������ � 	��� ������ ��	�����
%�����-��	� !�(�� ������ %
������� 
�%

���-$��� (���� �� $���	� ���!�����.  

0�	�� 5�2 �����	���%�+	��$ ����-

��- ��	����	- � �!���������	-, �!���-
	�����	-, %� ��!�����- ����� ��&�� ���-
����	���	� %�����-����$ )� � ����
����-

���� !������ (Pierce & Wangh, 2007). 

5��	� ����	� %� ��$����	� 	���� ��!� !�-
����� ����� ��	��� ��� 	���& !�	��
�+
���
�������$ % ��(��� ��	����� �����&��-

�$, %������ � % 	�� &� 7#3-����%��, 

�������, ����� ��%������$ %� ��!�����-
5�2-��	��� ������ %
������ %�����--

����$, ���
����� 	���& ����-��	� ������
���!����� ������%��, $�� �&� ��%����+	��$
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	����������� ������������ ��	�����, 

%������ � 7#3-����%��. ����& %����&�-

��, )� %��&��  ���  	���,  $��  %�����--

����$  �� �������	�+��, ��	������ �$
�����&���$ � ��!���� %��	�������$
5�2-��	��� ��&�	� 
�	� �������	�����
%�(���
,  %�(���
  �%  ������	��  �� ��	�-

��	��, ����, �����	���$, ����, ����, 
�!������%���� ������ 	�)� (;�����, 

2020), )�, ���!������, !�	��
�+ ���
���-

����$ ��%��� 	����������� !������� %�-

��� ��	����� !�� !��������� %�%����-
��� �
���	����� �����&���. 

7�(�� !�������, �� %��	�����+	��$
���
�������$ ��%��� 	����������� !��-

����� �
���	����� �����&���, + !����-

�&���$ -����- )�������� !������	�-

����� �
�	�&���$, �� ��&�	� 
�	� !��-

%������ 	��� ���
������� �
���	���� ��-

���&���$: %������� (!�����) ����% ���-

��; 33�; 3�3�; 
����
�� %�������, 
��-
��
�� !�$��� / ��!�$���; 1���-1�; �&��
�����	�%�; �-��%�; ����	����; ��������; 
������ ����	�; 	����������; ����	����; 

�5"=; �54=; ��%������� �������+�	�
�	���������	�.  

��%������ ���
�������$ ��+ ��&�-

���	� ����- !�
���	� !���� ���	��� �	�-
�� %�����’$ 	� ���!	������	� ������%��
�
�	�&������� (���������$ �
���	��-

��$ �������	���, 2005). 

5�������� ���
�������$ + 	���&
�
���	���� �����&���$, $�� ������-	�-
�$ 	���� � ���!���� % ����	������ 	��-
	���.  4�������  ��$�� %  ���.  ���,  ��-

���&���$ «<���	����-�54=» (����-
	���� �!�!��	����� ��%���� )�����	�) 
!�	��
�+ ����	����� 	��	�� �� ��$����$
	����������, ����	����� %��������, 

����	����-�5"=. 5��
� 2�
���� !�-

	��
�+ ����	������ 	��	� �� ��$����$
����	����� (����) (��
���	���� �����&��-

�$ (��(	����), 2017; Van Leeuwen & 

Bladh, 2017). 

,� �&� 
�� %�%������ ��)�, !���-

	����� ������ ���
�������$ %��&�� :���-

	�+	��$ 	� 
�%!��������� !��’$%���� �%
	����	����� 
����. ���� 	���, �$ ��-
!�(���� %����+��$ !���	������ ����$
�	����	 !������ ������	� 
���	��� ��-

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

�����  ��  !���	�����  %��$		$�.  5����-
�$���-%��	����� ����% ��+ ��&����	�
�	����	�� !�
���	� !������� � �������
	�� �� 	�� ��	���� �
���	����� �������-
	���, �
��	� �������	����(�� % ��� ��
���
�����	� �� %��&�� ��� %��������-
���� ������	���� ��������� ��!���� ��
�������� �
�	�&���$, ���	�����	�, !���-
��� ����
�������� ���� 	�)�. 

5�� ��� ���������$ � ���
�	��� �-

����	�� %��	���	� �� ���
�������$ ��%-
��� 	����������� !������� �
���	��-

��� �����&��� ��&���� + �!�������$
�	����	��� ����������. *������� ����-

��	���� ���	�����	�, �	���	��������	�, 
���������������	� ����� !������ + !��-

$� ���� ���	����	� !�� ��%�’$%������
!���������� %������, ���������$ !����-

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

��� !�������, ���
������ � ���	�	���� �$
������� ��������-����$, ����!�������-

����$ % ��	���%���+- ����� !����������
��	�����, ���������$� ����� ���� ����-

��-����$ !��	������ %������. 0�+	��$
�� ���%� !���������� ��	�����	� ������$
�� �!�������$ ���������� (���	$�, 2013). 

 �� 	���& �� %�
���	�, )� �� �	�-
!��� ��������$ �	����	��� %��	���	-
���
�������$ ��%��� 	����������� !��-

����� �
���	����� �����&��� �!���-
-	� 	��� !�����	��: 
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• �
�$� ��	�����;  

• ������ ���� ��������$;  
• ����$��$ ������	� ����� �����, 

!���	����� � �
���	����� ��
�	; 
• �	�����$ �������� �� �����

!�����	�;  
• ���� ���
��	� $���	�, ������-

���	�, �
’+�	�����	� ����-����$, 
�%�+���� %� �	����	���;  

• 
�&���$ �	����	� ���	��$;  
• �	�� %�����’$ �	����	�;  
• �����������$ ��� %��$	�;  
• ��	������� �	�����)�;  
• ����� !��&�����$ (���������	�

��� ����$ �������$); 
• �%�+���� � ������;  
• ����� �������$ – ����	���$, ��-

���� !���
����, ��%!��� �	�!��-

���, $���	� ������%���� ����
�����
!���	���, ���������	 � ���!�, 
�	�����$ !�������� ������� ��
�	����	��, ����	���� �����, 
��-

��	��, !��� ���� 	�)� (��������, 
2013, �. 115 – 116). 

� !������ ���������$ %��	���	�
�	����	��  �!��������	�  «���������  ��-
������ �������	��� 	� �������$» �� ���-


�������$ ��%��� 	����������� !�������
�
���	����� �����&��� ��&��� ���
��+  ������  %��	�������$  ����������
(�!���� �!������� ������%����� ������-
�� ��$����	� � ��%������� ��� � ��%����-
���� �����) 	� ����������� (����������-
�� �������� ��$����	�, )� ��+ 
�	� ��-

������ %� !����� ���) ���� ������%����
�������$ � %����� ��)�� ����	�, $�� �
����	����� !������ ���
���-	��$. ���, 
!������� ��������� ����� – ����$ – ��-
!�����&�+	��$ ���������- (����	��-
��-), ���������-����������- (���!�-

��-) 	� ����������- (���!���-) �
���-
	����- ��
�	�-. 5�� ����� �����)��
�	�!��� �����������	�, � 	���& ���
��(�
���	��� �����	����� ��
�	� 	���������
��-	� ���	������� 	� ��
���� �������$. 

��������	� ���
�������$ ��%��� ���� ��-

����%���� �������$ %������� 	��, )�, % ��-

���� 
���, �!�����&���$ 	�������� ���	-
�������, ���	��������� 	� ��
������ ��-
�����$ � ����	���� �������$ ����+ ��&�-

���	� ���!’-	���%���	� �����	���� ��
�	�, 
� % ��(��� – ���	�� �����	����� ��
�	� �
���������� !��� ��%����+ ��
�� �����
�������$ % ���!������- 7��-!��	�����-
( 	�-� &  ��������, 2012), )� ���
���
��	����� � ������ �!����  *VID-19. 

��&�� %���� ��)�� ����	� ��%��
-

$+ ����� �	��	���- ����%���� �����&-

���(�� %������ )��� ���� ��!��	�� ��$-
����	�, !��’$%���� �% %�
�%!�����$� $��-

�	� ��)�� ����	�, $�� %��&�	� ��� $���	�
����	��� !������, ����	���� � ���������-
��� ��
�	�, !����	���� $����� ������ !��-

���������-������������ �����, �����-

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

������������� ����	��� 	�������$� (��-
������ & 0�����-�, 2012). 

	������� �� ����������� �����-

 ��  ���������.  *	&�,  �������  �
���-
	���� �������	��� �����+ ����	� (���-

��� �!��	��� ��%������	��� ��	���� �
	����������� !������� !��������$ �-

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

���	���$  �  !���$�������  !���	�����
��$����	�. ������ %��	���	� ���
�����-
	� ��%�� 	���������� !������ �
���	��-

��� �����&��� �$ ����(���$ !�������-

���  %������  !����
���+  %����+��$  �	�-

���	���  �!��������	�  «���������  ��-
������ �������	��� � �������$» �������



                                  ������ �� ��	�
�
��� ���� � 3 (175), 2020     47

%�����-��	� !��
�� � ���
�������$ 	����
��	���� � !�������, $�� 
 ������)� !����-

��� �� ������	���� ��������� ��!����, 
��&����	� �� ������������ !���+�	� %
���������$� 	���� !�����	���, $� �	�	�, 
���, ������� !���%���$, ��%����� �	�� ��-

���&�������, ��	������$ ��� �������-

����� ����$ !���� %�
���� 
����������
��	�����, ��	��	� �� ������� !�����, 

!���������� ��	�����	� !���+�	� ��
�!����$		$ ��%��	�	��, ������� � ����-
���	���� ��������	� ���
�������$ 	�)�. 

"������$  ������  ���
�������$
��%���  	�����������  !�������  �
���-
	����� �����&��� � !������ !����������
!����	����  ���
�	���  ��������  %�  �!�-
�������	- «��������� �������� �������-
	��� 	� �������$» �	�����	� !���!��	�-

�� !����(�� ��%�����. 

!���������

"�������# $. %. *!	���%���$
!������� �
��%�����$. 0����� : 5�����-

����, 2009. 82 �. 
"�������� 	. �. �!������� ����-

����$��: ���
���. 0����� : .���	, 2012. 

711 �. 
"���#�� !. �., �(�������� 1. 7., 
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������+��� ������%� ��%�’$%�����$ 	���-

��� ��	���	����� %�����. �������� �������

�������
��. 2018. �. 40.  . 250 – 261. 
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Stepanenko V. V. The Formation of 

the Ability to Combine Various Techno-

logical Methods of Laboratory Research 

of Future Laboratory Assistants 

The article defines the main compo-

nents of the formation of the ability to com-

bine various technological methods of labo-

ratory research as a special competence that 

has to be mastered by  students of the speci-

ality  «Technologies  of Medical Diagnostics 

and Treatment» in the process of training. 

The combination is presented as the imple-

mentation of an action or a series of actions 

aimed at transforming the existing set of ob-

jects into a system that meets the require-

ments of the task.  

Its scientific and theoretical, and prac-

tical blocks are revealed. It is noted that the 

scientific and theoretical block of combina-

tion consists of scientific approaches and 

principles, complex combined research 

methods, and the practical block embraces 

various methods, techniques and laboratory 

research technologies. Attention is drawn to 

the fact that in the process of training of fu-

ture laboratory assistants it is important to 

form their understanding that when diagnos-

ing certain diseases of the body one cannot 

be limited to only one method, but it is nec-

essary to combine various methods and re-

search techniques.  

The role of synchronous and asynchro-

nous forms of organization of training in the 

formation of the ability of students of the speci-

ality «Technologies of Medical Diagnostics and 

Treatment» to combine various laboratory re-

search technological methods is indicated. Ex-

amples of combining various technological 

methods of laboratory research are given. 

Keywords: combination, methods of 

laboratory research, medical education, edu-

cational process, student, technologies of 

medical diagnostics and treatment, techno-

logical methods. 


