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\����� �	�������� ����
������ �������	, >� ������	���, 


��	������, �
�������� ��$����
 ��*�� ���%��� ���������� �� 
+�������	
�� ���������� ����$����� ���’�$���� �$ �
���L ������, 
����%����L ������
����	���� ����������, $����������� �������� 
����������. `����������� 
��	���� ������� � ��
������ �������+ 
�	������ ���� �$ �����%����*�� �����
�� ������$���� 
�����$����� ������, $�&�$������� �� ����
�� �
����. Y ������ �� �� 
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����� ������%��	 $ ���&�� �������� ������������ ������ $��������+ 
�� ���&���� ����� ����� ������	��-��������� ����	 «����������� 
������ ==� ��������». Y�������
 ����� – ��
��� ������������ ���
, 
���'����, �������
 ������, $����%���� ���� ���
� � �����
� 
�
�����, ����
��� ��������� ������������ ������ <�
������	
��� 
��������	���� ������������ ���� �.^.E�������	
��� 
^.<. �+����.  

Y�$������ ����� + ��$��	���� ��
������ ��
�� 
'���������	��� ������%��	 �$ ���%&L�%����� ���
���� �����
�: 
«�����������$���� ��������
� ��&���	��� �������» (1997 – 
1998 ��.), «��������
� ��&���	��� ������� �� $����������� 
������������ ����������» (2001 – 2002 ��.), «`����������� 

��	���� ��������� ��
������ �
 �
������ ���� ������������ 
�����������» (2010 – 2012 ��.). 

<��� ��$��&
� ����� «����������� ������ ==� ��������» – 
��������� 
����
�� ������	��-���������� $�&�$������� �
 
�
������ ��
������� ��������� ���'������-������������� ��
��, 
��
 � $�&�$������� ������� ���&�������-���'�������� ��$���
� 
������� �� ��
������ $�����.  

!����
� ������������� ����+L ������	��-��������� ����	 
«����������� ������ ==� ��������», �� �
�� ����*�� ��
� ����&��
�: 

� �+���� ^.<. ����������	����	 �������: ������ � ���
��
�: 
������	��� ����&��
. – <�
����� : �����, 2011. – 272 �. – (E���� 
«����������� ������ ==�»). \�
��������� <����������� ������ � 
���
� �
����� �
 ������	��� ����&��
 ��� ��������� ��>�� 
������	��� $�
�����.  

� Pehota E. Individuality of the teacher : the manual for students 
and teachers. – Mykolaiv : Ilion 2011. – 196 p. – (E���� «����������� 
������ ==�»). \�
��������� <����������� ������ � ���
� �
����� 
�
 ������	��� ����&��
 ��� ��������� ��>�� ������	��� $�
�����.  

� �+���� ^.<., |��
��� �.�. ^����� ������������ 
������%��	: ��� �������� �� ���
���� *
��� : ������	��-
��������� ����&��
. – <�
����� : �����, 2011. – 340 �. – (E���� 
«����������� ������ ==�»). 

� �+���� ^.<., E�������� N.�., E����� �.�. `��+ %���� – ���� 
�������� ����
�: ���������� ������������ : ������	��-
��������� ����&��
. – <�
����� : �����, 2011. – 244 �. – (E���� 
«����������� ������ ==�»). 
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� �+���� ^.<., <��	
��	 �.�. ^������ ����������: ������	 
'�$�
� : ������	��� ����&��
. – <�
����� : �����, 2011. – 228 �. – 
(E���� «����������� ������ ==�»). \�
��������� <����������� 
������ � ���
� �
����� �
 ������	��� ����&��
 ��� ��������� 
��>�� ������	��� $�
�����.  

� �+���� ^.<., \�����	
� E.�. !��	���� ������&��������: 
���
��
� �������� ��&��� ��������� : ������	��-��������� 
����&��
. – <�
����� : �����, 2011. – 252 �. – (E���� «����������� 
������ ==�»). 

E���� �+ ����
� ���
���-���������� � ���
����� �������	, 
��
��	
� ���� ��������� �� ������� '�������� ������������� 

��	���� ��������� ������� �� ��
������, ���� ��������
� �� 
$����������� ������������ ���������� � *
��� �� ��Y. Y��� �����	 
����� �����+ ��$���
� 
��	���� ��������$� �� �������
�������� 
����������, ���&�������� � ��&’+
���� ����� ����������	����� 
��������; '���+ ���������� �� ���
����� ���������	 �� �����$���� 
�������������� ������� � ������; �������+ � '�������� 
���������	
�� 
������������ ��������� �������, � ��
�% � 
���������� �� 
��	����L ������&��������; ��$����+ ������$����� 
������������ ��&���	��� ������� �
 ��� ��� ��
������� 
������������ ��������� ��� ���� ������	�-
����'�
������� ������ 
(&�
�����-����������-������), ��
 � ���&�������-���'�������� 
$�������� ��������� ��
������. 

W
���� ��������
� '������, ���������, ������������ 
���������, $ +�������	
�L ������L ���������, �%���� ��*� $� 
�������L �������� �'�
������ ���������� �� ���������, �
� 
�������L�	 �	������ ��������+L ������$���� �����$����� ������ 
������. ���%�+�, >� ��� ����� ������	��-��������� �����	 
«����������� ������ ==� ��������», ������������ 
���
���� 
���
����� ��������� ������������ ������ <�
������	
��� 
��������	���� ������������ ���� �.^. E�������	
���, �������� 
�����	*�� ���&�������-���'������� ��$���
� ��������� 
�����$������ ������� �� ��
������, � ��
�% ������%������ 
����
�� ��������� �����$����� ���
� � ����$� ������ � �����.  
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