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V WXYXXZ [Y\]^][_ Y[Y`Za bZa[cd [Yef_\cd gZ^d_^Z\ ^_ \ca[Yh][[i g_[iXXi XY ajZWXe 

f_je[ZfYXc\[_k f_jg]X][X[_WXZ gbYlZ\[cfZ\ mno VfbYk[c. nca[Yh][_, p_ f_je[ZfYXc\[Y 
f_jg]X][X[ZWXq gbYlZ\[cfZ\ mno i\`ir W_s_t Z[X]ubY`q[e ifZWXq _W_scWX_WXZ, p_ \cf_[er 
ve[flZt Y^YgXYlZk w Y^]f\YX[_u_ ve[flZ_[e\Y[[i _W_scWX_WXZ \ W_lZejZ, jZWXcXq e W_sZ 
eWXY[_\fc, WX]b]_Xcgc, g_aclZk WgZ`fe\Y[[i, b_`Z, lZ[[_WXZ, a[Y[[i, ejZ[[i, [Y\chfc.  

xyz{|}~ �y|}�: f_je[ZfYXc\[Y f_jg]X][X[ZWXq, Z[X]ubY`q[Y ifZWXq, gbYlZ\[cfc _buY[Z\ 
\[eXbZ�[Zd WgbY\, \cpZ [Y\hY`q[Z aYf`Y^c �no VfbYk[c.  

 
n WXYXq] gbc\]^][ Y[Y`ca bYa`ch[�d [Yeh[�d g_^d_^_\ f _gb]^]`][ct g_[iXci c W_-

^]b�Y[ci f_jje[cfYXc\[_w f_jg]X][X[_WXc W_Xbe^[cf_\ mn� VfbYc[�. mgb]^]`][_, hX_ 
f_jje[cfYXc\[Yi f_jg]X][X[_WXq W_Xbe^[cf_\ mn� gb]^WXY\`i]X W_s_w c[X]ubY`q[_] fY-
h]WX\_ `ch[_WXc, \�g_`[i]X ve[flct Y^YgXYlcc c Y^]f\YX[_u_ ve[flc_[cb_\Y[ci `ch[_W-
Xc \ W_lcej], \f`thY]X \ W]si eWXY[_\fc, WX]b]_Xcg�, g_aclcc _sp][ci, b_`c, l][[_WXc, 
a[Y[ci, ej][ci, [Y\�fc. 

xyz{�}�� �y|}�: f_jje[cfYXc\[Yi f_jg]X][X[_WXq, c[X]ubY`q[_] fYh]WX\_, bYs_X[c-
fc _buY[_\ \[eXb][[cd ^]`, \�W�c] eh]s[�] aY\]^][ci �n� VfbYc[�. 

 
F��������� ��������. �������	
� 	�������-��������� � ������� 

�����	��, �� ���
����
� � 
�� ������-
������, ����������� ��������� � 
�	���� 	��
�, ��������
� �� 
���, �� ������� ������
�	� �����	������ 	��-
�����
�	� � ������ �� ����� ������, ������	
������ �������� 
� ������-
��� ��	��� ����������, �	
���
� � ���	���������� ����’�
����� ��	���-
�� ���������� ������ � ���
������� ���
�����.  

  ��’���� � ��� ��
������
�	� ������ ��	���¡�� � ������ �	����-
��	
�� �����
���� �����
�
�� �����
�� �������� � ����� �������� ��-
������  �����, ���
�� �� ����¢�� 	���	�� ������������ �������. 
£��� � 
���� ������ �������� ������ ��
��¢�� 	���� �����¤ �����
��-
�-	��¡���� ������, �� 	
���
� ��	��� ������ �� ���� �������
���� ���-
��
�
�	
�, ��� �����¤
�	� ��� ��	 ����� � ����� �������� �������� 
¥�£  �����. 

�	� �� ������¤ �������� 
� �������¡�� �����
�
�	��� ������� � 
����� �������� ����� ¢����. ¦.§. ¨�¤� �����¢�¤, �� �����
�
�	�� 
������ – �� ������
�
� ���¤
���� � ���� – ���
��� �	��
�: �����	
�, 	���-
�������, 	�����
���������, 	����������� 
� �����
�� �����������	
� [11]. 

�������� �������� �	���	
�	
� �����
�� ���������� ©�£ � ����� 
�������� �������� ¥�£  ����� ����	
����� � ������� ������ �.�. ª���, 
«.«. ª��������, ¥.¬. ��
�
���, ©. ���, ¬.�. ���, �. �¡����, 
«.ª. ���������, .�. ������� 
� �. 

I��� 	
�

�: �����������
� 
����
��� ������� �� �������� �����-
��
���� �����
�
�	
� ���������� ������ ��
��¢�� 	���� � ����� �-
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������� �������� '�� ������ � ������ ��
������ 
� ��������� �����. 
 !"#$% &()&*)&+& ,$-./0$#1. ���

� “�������
��� �����
�
�	
�” 

2 ���23 � �������� ������� ��
�����4, ������ ���� ������	� � 60 –70-�� 
��. 55 	
������. 6� 	������ �	�2 ���� ������	
� ��	������, ���	������ 
��4 ��������. 7���� � 
�� ���� ��	
�4� �����3
� � ���
���� �������	
� � 

���	
� ������� ����� 
�����, 
��� 8� ����	
����� ����� ������4 
��� ���	�3
� �� ���

� � ������� ���	�� �
���	�� � ������	�33
� � ��-
�� 
�, 8� 2 �4	�

2��9�� ��� ��2� ����. 

6� ����� �.:. ;���, “�������
��� �����
�
�	
�” (��� ��
. communico 
– ����3 ��������, ��’���3, 	�����3	� � competens (competentis) – ���
�4) 
�����2 	�����	
� ��� ��� ���� � ������� ����� �������� ���������� 
– �������, 	��������, ����������� 
� �. [2]. 

7�� ��	������� ������3
� ��������
� �������
��� �����
�
�	
� 
�� ������� 	������� 	�������� �����
�
�	
� � <������
� �� � ��’���� �� 	�-
��	��� ����
����� ������ 	��������. � ����� 	�	� ������ ������� 2 
������� 	�������� �� 	����� ����������, 8� ���	32 ������ � ����-
��	
�� � ����� ��
��	
� � �������� ����� 
���� 
������: “�������-

��� �����
�
�	
�”, “ �������� �����
�
�	
�”, “�����2�� �����
�
-
�	
�”, “���� �����
�
�	
�” [9].  

��������� =.'. >����, ?.@. ��
���	���, �.�. 7�	
����� ��� ����-
���
���3 �����
�
�	
3 ������3
� ���
�	
� �	
����3��
� � ���
����-
��
� ������� ��
��
� � �9��� �3����, ���� 	�����	
� ���, ���� � 
������, 8� ���������3
� �<��
��� 	��������. 6� ����� ��
����, ��� ��-
�������2 ���� ���3��
� ������ � ���� 	��������, ������
� � ��
� ���-
������� ��� ���
��� �� 	�������3. A������
��� �����
�
�	
� <����-
2
�	� � ������ �����	������� ���2�����, 
��� 2 ������
�
�� ��	���� 	�����-
��� ��� �3����. B�4 ��	��� �����2
�	� � 
����� � �����	� �����	����-
��� ���2�����, � 
���� ���	���������, � 
��� ��	�� � ��
���
���, 
��
��, ��-
�, � ���� �3��� �
����2 �<������3 ��� �����
�� �������
���� 	�
��-
��4, �	������	
� ����	���	
�	�� ���2����� � ��	��� �� ����9��. � �����	� 
������� �������
���� 	<��� �3��� ��������2 � ����
����� 	�����-
��8� ��	��� ������ �������
���� 	�
����4 � ������� 	����	�� � �������-
�� <��� [9].  

'.�. C������ ������2 “�����
�
�	
� � 	��������” �� ���� ����
� 

����8� � 	��������, � ���9� �����, 	������� – ������
����� ����, 
���
�	
� ��<���	���
� ���	� ������ � 	�������� � ������	
�����
� ����-
��� �<������3 ��� 	�������� [10]. 

A.'. 5������� �� ���

� ��������2 �� �����
�����	
� �3��� �� ��-
��
����� 	�������� � �9��� �3���� [18]. 

� �	�������� ������3
� ��� 
��� ������	
� � ��������� ��� 
��� ������: 

����� (������
���) � ��
�� (��������
���), 8� ���������3
�	� � ������ 
�����	� 	��������. ��
�����, ��� ��
����2 ������ �� ���� 	
����
����, �	
�-
����, ����4, 8� 	�����	�, ������ ���������2 ������
��� 	��������. 7�-
������
���, ��� 	
����
������ 	�������� ���������2 ���2����3 “�� 	
�-
���
��”, “ �� 	�����2�”. '��� ������
� 
���� ��� ����92, ����������, 
�����
���-
����� 
� �����������-����2�� 	�������� [16].  
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/... *������� � 	���� ����
�� �������� ��������, �����
���, ���-
����
���, 	
����
������, ������, ������ � ������ 	�������� [8].  

� ��
��	
� �������� � ��
���	
� 	�������� ������� �����
� ��� 
�-
�� ���!� � �"�	���� ���������, �� ����. 3��� �  ��	����" ��������� ����-
)��, !� ������ 
�� ��� �#�� ������ � 	�	
��� ��)�	���	
�	�� ����	�. 
� �	�������� ��������""
�  �������, ��
��#���������, ��)�	���	
�	� � 
����������� ���� [8]. ,������� ���� – �� ��������, !� �����
�	� ��������-
� �� ��	����� �������� � ���� �
����, ���'����� � ������� 
��� �� �-
#�� 	��������  ����� (���������, ��������, ����, �������, ���������, �����-
�� � 
.�.). ��
��#��������� ���� – �� ��������, !� ������� �������� 
��������, ������������ ���	����� ����� � �	��� 	 �������� ������-
����	�. '�)�	���	
�	� ���� – �� ��������, ��� ���������� �������� ���-
�����, ������������ �#�" �"���" � �	��� 	 �������� ����	�.  

�	�"
� � �#� ���	� ������ �����: ��
��� ����, !� �����"
�	� � ��-
�� ����
, � ��
�
� ����, !� � ������"
�	� � ���� 	�
�����; �	
�
������-
�����, ��� ���’���� � � ������� �������� ����������, � 	
�����, ���’���� 
�� 	
����� �����"���� ����	����, ��� �	� �� 
�� �� ���#� ����
���
�-
	� � ��!���������� [15].  

6"��� ���)�� ��������� � ��
��
� � �#�� – ���
���� �������, ��-
���, ������, ��’����� � 
.�. ������
��� 	��������� 	�������� � 
�-
�� ������
� �� ���
���-���	���, 	�
�����, ������. �����
���	
� )� 
���’���� � �����
���	
����� 	���� 	�������� – ���
���� �� 	�������", 
	�
�����, ����� 	��������. 9��� �����
�
�	
� � 	�������� ���������� 
�����
�� ����, ������
�� 	��������, ����
���� �"��� � 	��� – ���	��� 
�	����������� ��
������, ��
������ ���
���, � 	�
����� � ������.  

1�����" ���	�" �����
���	
���" �	�� ��� “�	���������� �	
����-

��” ���)��
�	� “������� 	��������	
�” � �"���, !�, � 	��" �����, � ��-
�	
���" � ��
����� 	�������� [3].  

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

" �	�-
��	
�	��� ��
������ �"���, � ���" �� 	��������	�. ������	�"�
�	� ���� 
���������� �����	�� � 	
���
��� �������
���� �����
�
�	
�, ���# �� 
�	� ��	��� – ���
�	
� ��������
� �����, ����
� ��
���, !� 	�����"
� 
�� ��. �����" �	��#��� 	�������� �"��� � �#��� �"���� ���)�"
� 
	�������-�	��������� ��������", ��� ���"��� ���
� �����", ����
�", 	�-
������ �� ���	�" [3].  

9���� ����, ��)� ������
�, !� �������
��� �����
�
�	
� 
���"��� � 
����� �	���	
�	� ���	
���	
� �������, ��� � ����� ���� ��-
�������� ��������� �����	� 
� ������� 	 ���.  

*�	���)�� ������� ��
���
��� ��� 	�
�	
� �������
���� �����
�-

�	
� ��������, !� �	�"
� ��� �	��� ������� �� ������� �������
�-
��� �����
�
�	
�.  

3�� ��
���� 
���
�"
� �������
��� �����
�
�	
� ����� ���

� 
“ ���
�	
�” ('.'. ��
"
��, *.�. �������� 
� �.). � ����
�� ��� ����� ��-
�����
��� �����
�
�	
� ���������
�	� �� ���
�	
� ������	
�����
� ��-
�� � 
�� ��� �#�� 	 ��� 	��������. 
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9��, '.'. ��
�
�� ��������, !� �������
��� �����
�
�	
� – �� 
���
�	
� ������	
�����
� ���� 
�����, ����	��������, ����
���, � ����-
����� �� 	�������������� [4].  

*.�. �������� ��������� � 
������� ���

� “�������
��� �����
�-

�	
�” �	
�
� �����:  

����	��	
� �������
���� �����
�
�	
� �� ���	� �
����
������ 
�����	
�� �������;  

	 ��� ������ ��� �����	
�� � ������	�� �����	��, �������� ��-
��� ����� ��	
���� ����� ������
, 
�� ���� �������� ������	
�. -��-
)���� � ��, ��
�� �
���� ���	
 �������
���� �����
�
�	
�, �������� 
� 
�, !�:  

�� ���
�	
� �� 	�������� � 	������, ���
�� �����, ���  ����-
�
�	� ��� � �����	� ��������� ���	
�	���� ����� �� ���� )�

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

�� ���
�	
� ��)� ���
� ���� � ����� ��� � ��������� ����� �����-
���� ������	
�. 9��� �
���� ��������� ��
����� ������
� �������
��-
� �����
�
�	
� “�� ���
�	
� ����� �� 	�������� � �����, ������� ��� 
�	�� ����� ��������� ������	
�, ��� 	
����
� ���
� � �����	� �������� 
���������� ��� 	�������� ������������ ����� �	������ ���	
���	
� 
��������� �	���	
�	
�” [12]. 

"�����	
� �������� �������, 	��������� � �����!�� � ��
���-
	
� ������ ������, �
������ ���� “����������� ����������”, � �	��� 
���� ���������
�	� 
�� ���� ��	������
���� ��
����� – ��	
��
�� ����-
���� �� ��������� �������. �#�� ��� ���������� ������� 
��� ������ 
	�	
���: ��
���-���
��� – �� �� ���)�
� )�	
�, ������, ��
�������; ��-
��– � ��	
���������. ���#� – �� 	�	
��� �����������, 
��
� ���	
� ����	�, ��-
�� �������, 
�����	
�. *���� – ������� � ������� ����, �#�� �����-
���, 
��� �������; ���������� ���	
��� � ��	� �������
����� �����	�; 
��������� ��
��
: ��	
�
� ����� ���������, 
������	
�, ���� 	
�
��� � 
������� �������, ����� ���� � 
.�.  

-��������, !� �������
��� �����
�
�	
� ���������� 
���) ���� 
�
�����
���
� ��������� ������ �#�� �����. 9�
 ������ 	������ ���-
�����: ��!� � ��������� ���������� �� ��)�� 	����� 	
��
� ����#-��# 
�������� ���	
, 
� � ���������� 	�	
��� ���������� � 
����� ��)�� ��-
	
���
� ���	
 ��������� �� ����, ��� � ������� ������
� ���, 
��
� ������ 
������ � ��� 	�	
��� ����������.  

$ 	�������� �	�������� ���� �������� 	���� ����#�
� ��� ��������.  
7. .�����	
� ����������� ������ 
�������� ����� – ��, ��� �����. 

/�
��� ���)�
� ���� �������� 	������ 
��������, 
��
� ��������� 
���-
���� �����	�����	� ���� �����. /�� 	�� 7. .�����	
� ���#�� ��	����, 
!� ��������
� 	����� 
��������, ���� �� ����������, ���� !� � ����
�	�: 
	��� ���

� ��� �������	� ��	
�
�� ��������� � 	����� [19].  

�
����
��� 	
���� 	�������� – �� ������ 
����, !� ������� ��-
���
���	
��� 
�� ������
�� 	��������, !� ���’���� �� ���������� ����� 
� �����	������� ����������� ����� 	������ ������	
�. :�!� �������
��-
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�� �����	 �	�� � �	��� ����� 	������ ������	
�, 
� ���� ����� � 
������ � ������� ���� ������	
� ������ �����	���, !� ��	���
� ������-
��� ��������
�	� � ���� 	������ 	������ ������
� ������	
� ����, ����-
�����
� ��. 9���� ����, ���� ������
�, !� �
����
��� 	
���� 	�����-
��� ����� 	���  ����� ��	�� ��'���� ������������ ��	��� � �����
-
�� $����� 	������ ������	
�. ��������� �� ����� ���� � ����
�����
�-
��
� �
����
���� ������
 �������
���� �����
�
�	
� �� ���
�	
� �� 
���������� 	������ ���, !� ������� 
� ���
���� ���������
� ���	� ������-
� ��� �� ������	
�.  

9���� ������
�� �������
���� �����
�
�	
� � ������
��� 
	�������. 8� 
� 	
���� �����
�
�	
�, � �	��� ���� �����
�	� 	����� ���-
���	
� � �������
���� �����	.  

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

� ����� � ��� �#� , ��� �� ��#� 
�����: 	��� 	���� “	�����

�” � �������� �	��� 	�����	
� ����� ���!�. 
������
���� ������
 �������
���� �����
�
�	
� ��	
���� � ���� ��-
����
��� �����	� 	�������� [14]. ����� � ���  
��� ��� �#�� ���� ����-
���� � ����� �����
�� 	�
����� ���������� 	�����

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

.��������, ����� �������
� �#� � �������	
� ���������
� �� ��-
��� ����
� � ���������
� ��� ����� ����� �������	
� �������
���� 
� ��������� �����
�
�	
� � ���. 9��� �������
��� �����
�
�	
� 
��� ��� � 	��� ���	
 ������� ���
��� �� 	������� . 7������
��� 
�����
�
�	
� � �������
�	� ���������� ������, � �������
�	� �� 
������ 	������� 	��������, �����������
���� �����
���� � ���. 

*����� ������ ���’����� � ������ 
���� �����, �� 0.�. 1��, %.'. 7�-
�������, 4.�. ,������� 
� �., ��� ������ 
� �������
��� �����
�
-
�	
� ����� ���

� “���, ������ � ����”.  

0.�. 1�� ������� � ���

� “�������
��� �����
�
�	
�” ��� ��� 
����, ������ � ���� ��	
�	�����
� �� ��� � ���� ����� � ������ 	�
�-
������ 	�������� [6]. 

-� %.'. 7��������  [13], �������
��� �����
�
�	
� – �� ���, 
���� 
� ������, ������� ��� ������� ����� 
� �������� ���	�� 
������� ��������� ��������, ������
�� �����, 	$����, 	�
������ 	�����-
���. 

4.�. ,������� ������� �����
�
�	
� �� ���, ������ 
� ���� � 
������� �����	
��� [17]. 

3�������#� ������ �������, 	��� �����
� ��	���� ��� 
�, !� �����-
��
��� �����
�
�	
� ������� ����� 	$�������	
� ���, ������ � ����, 
��� ������� 
�	� � �����	� 	�������� ������������ �����. 8� ���

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

�, �� ������� ���� � �����
�� �	���	
�	
�. 

:�!� 	����
�	� � �����
� � 	�������� �	�������� 	
���
��� 	�����-
���, !� ��� ��� ������
����, �������
���� � �
����
���� �	���
�, 
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� �������
��� �����
�
�	
� ���� ��������
� �� 	������� 	��������. 
9��� �������
���� �����	 �������
�	� �� “ ����������� �����	 ��� �#-
���� �� ��
����� 	��'��
���, � ��������� ���� �� ��� ���
�����” 
[16]. 9��
� ������ “������” ���

� “����������”. !��� "�	
� “�������-
��#” ������#
� �� 	���� 	��������, ������	�##"�, $� “�������
���� 
����� � �	�������"�� ������� ����� �������
� � � ��� � ��
�# ���� 
���� ��������” [16]. 8� ���"��, $� ��������
�	� ���� 	����� 
��� ����-
	�, $� 	����	� ��� �"�	����� ����������. ; �  ����� ������� “�����-
�����”, ��� ��	
�	����
�	� � ��’���� � �����
��� 	�	
��� ��	���� ���������� 
� 	�	����	
��.  

��������##
� 
��� 	������� �������
���� �����
�
�	
� [3]:  
����
����	
� � �������
�� 	�
������ 	��������, ��� �����
�	� � 

���� � ��

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

	��� � � �� ��� ��	
���� �������� �	���"�� 	
���, ����	���	
�	�� ���-
�	� � ���� 	��������� 	�������$�;  

������
� ����
���� �#��� � 	���� 	��� – ���	��� �	�������"��� 
��
������, ��
������ ���
���, � 	�
�����;  

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

��� � ����"���� ���� 	�
����� ����	���	
�	�� ���������.  
9���� "���, �������
��� �����
�
�	
� ��	
�� �� 	
���
���� ��-

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

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

���	���
���� ������� ������ ��� ��	������ � ����"�� 	�"�	-
��� 	
�� 	��������	
� �������
���� �����
�
�	
� � ���������� !�-, 
��� ��"�#
�	� � �./ 0�- ,�����.  
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