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G�$�� 	��"����� ����� ���� � ���� ����	� �������
���	�-����������� ������, �	�� ��	�����"�� � ��������
	��"������ ���������, ������"��� ����������, ������ ��-
���� � ���������, �����, ������������, �	���
���, ����� ��
��	���� ��������"�� � ����$��� 	��"����, ��	��
� � 
�-
�������, &� �������� ���������� ���������� �����
�-
������ ��������� ��������� � �	��
� �����������, � ���-
���"���� � ����
�. G��"���� ����"��� ����������� – ��
	��"���� �����
���� ������� � ���� ������ ����"	���
�����. 7�������� � ����������� �
���� ������� ������
���’����� ��������
 �� ����������� 	��"����������� ��
��
�������� ���	���, &� �������� ��������� ���������
�����
������-�
�������� �������� 	��"����, �	��
��’����� ��������	���� �������� ������ �������, ���
��������!� � ��������, �����, 
��������.

%����
� 	��"������������ �
�� 
���������� �
����
������ � 	����	��� 	��"���� �������� ���������� �������-
��� ��	���
�������� �� ������������ ������	� ��������-
�� �� 	��"����, ����� �	� ���������"�� ���������� ��$��-
��� �����	��"������ ���	���: �������� ����$����
������ � ���� 	��"����; �����������; ��������� 	��"�����
����
����� ����	�� ����"	� ����"����� ��&�. � ��!���
��	�, ��
� ������ � �$�����
 	��"������� ������	� ���-
��������. H	 �������� %. 8�����, «��� ������ � �����-
$�"�
� ����
����, 
�$�� �������� ��!� ��
, �� � 	��"-
����,.. ��$� ���� ������ – 	��"����� ��������, �� �	�� �
������� ������ 
�� ���������� ������» [4, c. 36].

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

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

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

�. � ������� ���������: 6.*���!���"	���, K. /�������,
#. /������, 8.#.O.8�����, %. 8������, *. 8�����, <. ������,
7. 0�����, P. G����, 7. G����, K. K�
����!����, 0. %��-
������ �� ��.; 	��"���������: #. 8�����	�, *. G��
���,
7. 2���	���, 7. ���������, *. 3�����, P. 8�������; �������-
���: K. #�����, 8. ��

���, 7. %�
�!	�, �. %���	���,
K. Q���; 
���������������: R. *���������, K. /������,
0. 0����	, Q. 0��
���, 7. G����	�; ���������:
7. /��������	�, 0. K����, 2. K������"�"	�, 7. 7��	-
��	, 8. �����	�, 7. 6�����"	�, 8. @�����	�, 7. @��-
��	, 7. S���	��� ����������"�� ������
� �����������-
�� ����������� � ��������� ����������� � $���� 	��"����, �

�������� ��	��
�. 

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

��������" ���������� ���$��� ���������
 	�
����
 �
$����  ��������� �������� ���� ����� � �������, �	� «��-
�
���� ��������� �� ����
���� ���������� �	 ��&� ��-
����� ��������, ���������� ������ 	��"���� � ������!�"�-
�� ����� ������, &� ���������� � ������������" �
���������"» [1, �. 114]. �����&�
 � ������	� ��������� &�-
�� ����������� 	����	��� ����, &� 	����������"�� � �����-
����� �	 ��&�� ���
� ��������� ��������� ���������.
R������ 	��"���� ������� ���� ��������� �	 ������� ���-
���"��� �����������. 6. *���!���"	�� �������� ��	��	-
��� ���������� ����
���� ������ �� �����
, 	��	�������-
�� �� ����� �’�������� 
��! �����"�� ������
� ����
���
«������ ↔ �������», «������ ↔ ������"����», «����-

���:7.01.111.852:140.8:371.124:7                                   
�������� �������� �������
����, 

�������� �	���������� ����, ����&�� �������� ������������ ������� �	���������� 	��	���� �� 	����
��������� �	���������� ������ � ������ �������� #$(# !������, �. 2��� 

ПРОСТІР КУЛЬТУРИ – СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

$���� ������ ������&�� �� �������	������, ������������� �������� �������� � �����������, ���� ��������
�	����� �	�	 � ����� �����������, � ����������� �	����� �	�	 � ����� ��������. #���������&	 
	� ���
	�
������������ ���	 � ��	
������� (�� ��� ���������� �����
��, ��� � ��� ���	���� ��������) ������ ����������:
�������������, �	���������, �������������, ���������, ����������. «5��	����� �	�������» 
���� ���
	�� ���
���������	 ���	��� � ����	���� ������� ���������� �����������, ��� ��������"� ���� «������	���» � ���"
«����������� � �����» �� ����"���, ��������������, 
�������, �������� ������������ �"����.

������� �����: ����	
���, ������������ �������, ��������� 
�������, ��������-	��	������ ���������. 
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�� ↔ �����», «������ ↔ 	��"����» ��&�, � ���������-
!���� ����� ���	����� �������� 
�$ ��
� ����������,
����	������, ���	������"��� �� ��!�� ��’��	�� [1, �. 127].

%�������� � ���������	�
 
�$ ����������� �� ���	�-
��!�"�� ���������, – ���������� ������� 	��"���� ���-
��, ������ (��	��
� ����� ��������"	� ��
�������,
�������� ��������, ����$������) ���
�� ������� �����-
���� � ������" ������ ������� 	��"����. O��	������"��

����
 ���������� � ��
������
���", � �� ������ �	 ��	�.
%�������������� ��������	�����"�� ��������
 �����-
��
 ��������, ���������� ��� �"�
� ����� �
������ ��-
��������� � �����������"�� �� ��������"�� �������	�,
&� ������� ���	����� � ��������"�� ����"����" ������,
����$��  $������ �������: «��������� ���
���"�� ��
������ �����������"� ���	��	� ������"���� $���� ��-
��
 �� �����������
 ����"	� �����
���� (� ���������, � ��-
��������"��). %��������  ��� �����
���� �������� � ������
������� ����� � ��
��� ���� � �"�
� �����» [12, �. 80]. 

*. *������ �	������ ����� �� ����
���’��	� 	��"����
�� ����������. «R�� �����������"� $������ ���������
����������� 	��"���� «	��"������» ��������� �	  �����-
��� ���
��� 
�� ��������� � ������� $���� �����������,
����� 
��� ��� �$� �� ������ ��� �������� ������ ������
������	� ����������� �����
����, � ��� 
���� � ���" �����-
����� � 	��"�������������� ����"����� ����"	��� ���’�	-
��, 	��"�����
� ������� $���� �����������» [2, �. 34].
*.*������ ��������� �����$�	 �"��� ��’��	�: 	��"���� →
���������  = ���������" → ������ $����.  7�$�, 	��"���� –
�� ���������, ������������ � ������� $����.

'�� ������ ������
�� 2. Y����, �	�� �����$��, &�
�"������ ������ ���"!� ������� ���" ����������: «������
����������
 ����$����
 ������"! ��$����� ���������
������"���� �����, ��� (���������. – 6	�.) ������� ������"-
!�� ������������ �����. #����� � ������	� �� 	��"��-
��, ��������� �������� 
������������� �������  ���-
���	�» [11, �. 4]. 

%�������� – ������� ������ ���"-�	� 	��"����� ��-
���
�, ��
� ������������� 	��"���� �� �����������

��������
 � !���	� ���������$���
 ���&�
. � ��-
������� ���������� �	 ���
� ������"�� �����
���� ��
	��"������� ��
����������� ������ ������" �� ��!�
����� �����
� ���	���� �� ��������"	�� ��������, � �
������"�� ��������� ����� �����!���� ������ �� �����,
&� ���	������ �	����������� ���� ���������. «8������
�������	� ������������ ����" ������� � ��
�, &� ����
���������" �����!���� ������ �� �����, �� �������,
�� ������"����, �� ����� «H», ��$� 	�$��� � ��� –
«����	��� � �����
�� #�������», � � ��� $� ��� – ���	��"-
�� ������� �����» [5, �. 17–22]. 

/��"!���" ��������	�� (K. /������, K. /����, K. /��-
���, #. /�����) ����������" ����������� ���������� ���-
�������� � ��
	�� ����������� ��������, �� 	��"���� ����-
��� ���������  ����"����", � �	�� «����������" �

��������� ���’�	��
 	��"���� � ��������	�
 %���»
(K. Q���). 

H	 ������ ���
���� ��
��"	�� ������� 8. #. O. 8����",
– � 	�$���� ���� � ���� �������� ����������������. 3�	,
�����	���, ���
������ 	��"���� ����������� ������
���������� ������� 	��"����, �� ������� ������������
���������, &� ���� ���+�����
 ������	� ���������� ����-
���". 6���
���� ����� ����������" 
����������� �����
�-
���, &� ���������" � ����������� ���� ���� $����: ���-
����, � �	�� ����� ������ 	��"����� ����� (����, �����,
����, ��	�������� ����
����� ��&�) ��������� ������	�
����"���� (����, ���
���, ������, ������) ��	�������-
���" �	 ����	��� 
����� �������	� ��� ������� (����) �
�����������" ��� ��	������ �� ��	������, ������� ����-
��
�  
������� ����"����, �����������" � 
������� �� ��-
�������. Y���	�����
� ����	�
� �"��� ���� 	��"���� �:
���	�����
 (������", ����������������" ���
 	��"����);
���
������� ����������� �����	��"������ ��������,
	��"����� �������, �������", ������	���; ������������-
�� ����������"�� �����
���", ��������	����� ����
���

������ � ����
� (
������ �������� �����, ����"�� ����"-
����" ������ � ����
�, �����!���� ����
 $����� ��-
&�), ��
�������� 	���	������ ���
 �������	�; ������-
����������" ������� 	��"���� �� 	��"���� �����������
������ –«��������� ����� ���������" ���
 ��������
 ��-
���, ����� ����������� ��
� �	 ��	���"��� 	��
��; «H»
�	��
� ������ � �"�
� 	��
��� �����
����� �	 ������
���	�» [6, �. 56].   

8������� ����� ������� 	��"����, &� � �����
��-
��
 	��"���� ��������"	�, ���� �����!�����", ���
�-
���, �������������". *������� ����� – 
��� �	 ������
������������ � ���	�������. ���	����� � ��"�
� ���
�-
������" ��� �����!	� � ������������� (R�
�	���).
*������� 	��"���� ��	�$ ���� �����
���� �����������
(������"! �����!���� � ���
� 	���, ��
� ���"-�	��
���, � ��
� ����� � � ����, – ����� ����������: � 	��� � ��-
����	 � 	����"); ��
������� (������ 	��
��� – �����, 
�-
��
������ ��	���
������", �	� 
�$�� �������� ����-

�
); ������������: «���������" �	��"������» (7. 0����),
��� �� ����	����� ��������", «������&���» ������ ��
�����, ���������"����", �����!�����"; ��’���������� – �	-
�������" �����������, ����� ��
�$��� ����� ��������-
������, �����" ������� ����� (��������, ���"
����	�, ��-
��� ��&�) ����&��� ��
� �����������"	� ��
�	�����;
���������� – «������� 	��"���� � ���������
 ������-
������-��������� 	��
������
�» (7. 0����). 2����&��
�����	 ����������� � «	��
��» (�������) – ���$�� ���-
	����� � ���
������ ����!������ ������ ����. 8������
��� ����"	� ��!� – ����������� ��� �������� ���, &�
��������"�� �����, ��
�������, ���
������, ��������-
��. '� ����$�� ������� � ����
���� 	��
���. *�$�
�����$�� 	���� ��!� ��
. K�������� ������ – ��!�
����� 	���� ��� 	����. ������� ����� – �� ���, �� �	�
�
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$����" ����. /��� ���$� �� ����� � ��"�
� (�������, ��-
�����
�, ����	����
�, �������	�� ��&�), ����������"��
��!� ����
����
. 0���"	� ��������� ��������	�����
����, ����
�, �����	������. 3�
� ��!� ����, 
���� � ��-
������ 
�$��" �����$��� ����
���� � �����. 7. 0����,
�����
������ ���� ���������� ������� 	��"����, ����-
��!�� �� ��
�, &� ���� +�������"�� �� �������������-
���� 	��
������
�, ��	��"	� ������������"�� �������,
��$� ���"	� ���� � ���������� ������������� � ��
� ��-
�� *������. *�������� ����������" � ��
 	��
�� – ���
����" ��� ������� [7, �. 482–492].

# �������� 	��"����, �� 
���������� �� ��������� ������
����!���", ���
���"�� ������������ ��� ����������.
��� �"�
� ���$��� 
�� ��
�$���� ����� �� ������,
��
� ��������� �	������"�� ��
������� �������	� ��-
���� � ��������	 �"��� ���!� � ������ ������� ������ ��-
��������"���� ����	������ (������
� �������	�
%�	���� � ����). %���������� ��������� 
������� ���� �
��
�$����
 ��� ���������� ������� 
��	����" � ���-

������ ����� ������" ��� ���� «H» �	 �$����� ��
�-
����������. ��������� � �������, ������
���	� ����-
������"���� ��
������� ����� ������ ���"!� ��	����"
���������; ����
 � ��
 ��������� �������� ��������: ���-
���!�� � �����!��, H � ����, H �� ��!�, %��� � �, – ��	 � ����-
���� 	��"���� ���� ������� 	����	� ����������� �����-
������� ���� �������$��� ������������ 	��������:
������� – ���� %�	����: «
����� ���� ����� – /��» � ��-
������ (��������, 8�����, 8�����): «������ – 
����� ���� ��-
���». 7����� 	������� ����!�� ���� ������$���� � ��-
���"!�� ��������"	�� 	��"���� – ���������"	��

������
 ����� ���!�, ����
����� – ����� [9, �. 19–27]. 

«� 	������
� �����	� � ������� ������ ����� �����-
����, &� �����
� � ����� ����	�� ��� ����������� � �
�"�
� �
���� ����� ������!���. '� ���� 
�$������"
�����
, �� ���
	�� ����������, �’������� ����� 	��"����,
&� ���� �$� ��������� �� �����������, ������ � ����-
����� ������… �$� ������������ ����� ���$�����
��������, �$� ���
��� #������"	� ������, � ������	�
����� �������"	�� ��������� ������� ���� 	��������
���������� – ����������	�. *�� ��� �������"	� �������-
��� ������� 	����, � �� 
��������, �	� ��	 �����	� ����
���
�������" ������� ��������, ���-��	� ���!�� ������	�,
&� �� ����	��. \�
�? #	�� ������, ��)� �	��� �����-
������, � � ������ )�. G��
�� – �� )�, � �� ���… 3�	 �	��-
������ ������ ���, 	��� ������ 
������" �� ���	�, �����-
���� ���� �� ����	 � �	 ��������� ����� �����������»
(	����� 
��) [7, �. 492]. 

'�
 ������� 	��"���� ����������"�� ��� ��
�����-
������, � ������ �	� ��$��" �������, 
������� ����
����
�����, 
������
, ������������� �����������: «�� ��-
����"������
� ��������
�, – ����� 7. 0����, – ���
�����
, ��� ������� ����� ��������� ����������", �	�
������" �� ������ 	��
��, ����
���� ��
�, ����� ����.

%����
, ��������� ����������" ����" ��� ����� ������-
��… K������
, �����
, ������������, 
���
�������� –
��" ��
 ������ � ������ ��$��" �� �������, � ���������
����������". H	� ��&� �����, ����!� 	��
���, ���"-�	���
����…» [7, �. 494]. 

� ������� ��	� 	�������"�� 
�����"�� 
�������, ��-
��
���� �����, ���
���"�� �	�������� ���������. 2� ���-
!�� ���� � ��������"	�� 	��"���� �������" ������ 
��	�-
����� &��� ���������"	�� ���������: ��������, ������
�� /��� � ���$�"��� ��&�. #���	�� �����������" �������-
�� ��������� 
�$ «��	���"��
 � 
���"	�
», �	� ����-
�$�� ���	�-��������� �������, &� � ���� ��� �������
������� �� ������� 	��"����� �������, ������"�� ���������,
�����, ������"����, ����$�� 	��"����, 
�������� �, ��-
��!��, � �� ����������".

0����� � ���������"	�� 	��"���� ����$��" ���
 ���-
��
 ���������: ����!�"�
� � ����!�"�
� � 
�� �������
���� �����. «2� 
�$��� ���$��� ���
 ���������
 –
/��� � 
�
���» (̂ �������� ��� K�����, 6:24). «G�����	�
��
��, &� ��������" ������ �� ��� �����, �������� 
������!�� $���� ��	�
 ���
����
�
 � �����$����
,
�	��� �� ����� �������"	� 	��"����», – ��!� 7.��������
[9,  �. 112]. 

K����
 
�$ ��
� �����
� � ��
���. #���
� � ��
-
����
 ������
�, ��	�������, �������������� ��������
/���. 3�
� ��� ������"������ 	��"���� ��
�������, ��-
	��"	� ��
�����
 – �����
�����"�� ����	� ������"�-
�����, ��$� ������	� «���� �����, � ����� ���� � /���», �
����� – �� ��
���. 2����	����!� ��
��� ��������"�� �

��������. '��	���� �������$���� – �� 
��������"�� ���-
����, &� ��
������� ������" � /���
. < ������� ������, �
���
� R����, � ���	���� 
��� – ��������� ����$�� 
���-
�� ������"������ �����������. R���� ������� 	���� ���
#������, ��� ���� $ 
���� –  �� 	���� ��� ��
��� ����
[9, �. 114].

3�	�
 ����
, «���� ������"������, �	 � ���� �����-
�����, �����
���" ���	���!��� ���� ���	�����
. %���
���	������, ��
� &� ��� – ����� /���, � /�� ���������
	����. G���� ��������� ���������� – �� ��	�� /����
/�$���. 0���"	� 	���� – ��!� �������	 /�$� 	����,
��
� &� ������ �������� �� P��� ������
 � �������»
[7, �. 116]. /�� – �� ������" ������� 	���� �� 
�������.
2���������� 	����� ��� 
������", ��
� � ������� ��-
���’� ����� �����. @	���	������ �������� � ��	������-
��, – ��� ����, &� ��������� ������"������ ����
����
	���� ��� ���������. %�
��� – �� 
��� 
�$ ���
� �����-

�, � �����	�������" ��
�� ���
� �������" ��� ���	�-
������" ��������� ��������. %�����"������, ��	�
 ��-
��
, ��� ������	 �������� �����$���� ��������� �
������� �������$������ (����������� � ����������), ���-
�����, &� ���������" �������
� �������������� «����-
	���» � «���"	���». < ����������!�: /�� �������� � ����-
�� – <���� Y����� �� 2�������, ��
� ��
 ���
�������
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������������ ����	��� ���� ���������"	� 	��"����, ��
���
��� ��� �������. 

%�����"������� ���������"	�� 
�������" *������� �
���	���� «%�����"», ������������ ��� ��, �	 ��� �����-
���" �� ������������, ��	����� ����	������� ��� !���
�	 ����������� �����������. *������� ������, �	 ������-
���" ��
������� � ���������� ���
����� ��	��� %������
�������, �������� ��������� ����
��� ������ � ������-

����� ��� �����	����� ��������. <��� /���-3�����,
������	� �����
 ����������� � ���������������, �����-
���� ������� ����"�����, � �	�� �$� �� 
�$�� ���� ��
-
��������. R�� *�������� – /�� ��������� � �����$����

����"��� ���������� � �������. /�� �� �� ��
��, �� �
���� – ��� � ��!�� �����. %����$�� ����� ������ ����-
��� � �������$���
� ������!�"�
� ����	������ � /���
.
[3, �. 593]. «2�
����!� ���
� � ������ ������"������
�����������, *�������, � ������ ��	�, ������� �
��� ���
	������������� � ���
������ ��� �����������, � �������
��	� – ���������� 
�$������"  ��
������» [6, �. 69]. \�-

� ��� ������ � �����������
 �����������? 3�
� &� �
������� �������� ������� ����
� � �������, ��
����� � ��-
���� ������ ��
������� ����������� ��� �������� ���
���� � ���	����� ��� ����, � ����
 � ����� ���� ����"����".

'�� ����������� ��	���� �������	 �����"���� � �
�����	� ��
������� �����	��� 	��"����, ������ 
�����-
���. 3�
� &� ��
� � 	��"������ ����"�����, ��	��
� � ��-
��$���, ������ ������� ���� ����"����", �������� �

�����"	�� ���
� (����$���, ������	������, �$��	����,

�������, �������"��� ��&�) ������ ���������
����, ���-
����������, ���������$������ � ����
 � ��
 �������-
��� ���� � ���� ���	��� ����. 7����� � �
����, ��������
���"
� � 	��"����, 
��������, �����" �
����
 ���� ��-
��"�����, 	���� ��	�$ � �� 
��! ��’�	������ � �����-
����� � 	���!�"�� $������� ���	��	�� � �������
 ��-
��
 ������� �� $���� ������. � ������ ��	�, ��
� ��
��	���� �
�����" ������� ��������� �����, � ��!��� –
��!�"�#�� ���������� �� ������� "������� ��������-
�� ����� (K. /�����) ��� ��
����� ���������	� ��-
��
� ����	
����� ����� 
�$��" ������� �������� �� ��-
��"�� �����. 

2� ��
	� 7. 0�����, ���� 
��������, ����	���!� �
���� 
����, $��� ��
�������
 $����
, ���� ��������-
���, ��
�������
 ������������
 ���’�	��
, ��������

������
� �	�����
� ����
�. #�� $���, ��� � ���� �����"
� ���������� ������� �������� ������, � ��
� �������
�� �����
 � ����
� [8, �. 48–112]. 

�������� 3. O������"	� ���	������, &� ����$��
����"����" ���!���� 
�$� ����������"�� �����
���� ��
�����"����, ���������"����. 3�	�
 ����
, 
�������� ��-
�� ������ �� ������ �� ��������, � �� ������������ –
��������� ���"! ����	� �����
� ���������. � ����$�"�-

� ���������� ����!���� ���������� �� 
����"��-�������
������
 ����
�� ���������� �
��� � �
������ �����-

������, ��
� ���’�	����� ����$�����"�� ����������� �	
��!���� ����������, �������� ���
���, ���������� �� ��-
��	�� ���������� ����	��, ��������� ����������� ����-
����&� ��������� � ���� ������"�� ����"�����. %�
� �
�"�
� � ��������"�� ��� ������� ������������"�� ���-
����� 
�������� [10, �. 562–570].

���� �����, !�	���� ������� ���� $����, ������
� ������� � 	��"����� ���!���� 
�$� ����������"�� ���-
��
���� �� ���������"����, ���
�� ����� ���������.
G�$�� 	��"����� ����� ���$�� ���� � ���� ����	� �����-
�� ������, �	�� ��	���� ��������"�� � ����$��� 	��"����,
��	��
� � 
��������. K�������� ������� ����� ����"-
����", �	� ��������������" � ����$�"�-���������
� ���-
������� ������, ����
���� �������� ���"! ����	� �����-

� ��������� � �������� ���� !���� ��������� ����$����
����������� � 	��"����. �
�����"�� ���" 	��"���� � ���-
���"����, ��� �"�
� �
�����"�� ��
� ����
���� 	��"����,
��$�, – � ��������� �����. %������	� ���������� ����
	�����������"�� � ������������, ���������
����, ���������-
$������ ������, ��������� ������������� ����� � 
����"�����, ���������, ��������. *�$� ��
� � ������
�
������� ��������"�� �����$��� ��������� �� $���� �
����������� �����������" ������� ��������, &� �����-
���" ���� �� ������ ����
���� � ������� �����.
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2. $����� $. A. K������������ � `��������	�� ���-
����� �������� / *. #. *������. –  *2 �%%6, j�-� ������-
���, 2��	. ��
	�, 1990. – 191 �. 

3. *�������� 
������ ��������� : � 4 �. / [���.	��.:
#. #. %�	���� � ��.]. – 3. 1. – K. : Kq��",  1969. – 936 �. 

4. B	��	� /. 0. 7����q ��������	�. #������� � ���-
	������ ��������� / ���. ���. � ����. �. #. *��	���� /
%����� j�������� 8�����. – K. : @	���-�����, 1995. –
448 �.

5. 2�	�	�� A. B., �����. A. A. O�������� : 
��������,
���, 	������� : ��������	 /  #. 8. G��
��", #. #. <�"�. – G.
: G����, 2005. – 528  �.

6. D��� 7. G. %��������� 	��"���� : ����. �����. /
K������ O�������� Q���.– G. : G�����, 2006. – 302 �.

7. %��	� $. G., '���-B��� $. $. � ��. *������� ����-
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– 5-� ���., �����. – K. : \�6�, 1997. – 543 �.  
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6������	 ������� ���������� ����� � ������ � ����	-
����"��!�� ������
 � �����
� ������� ������, &� ���-
���� ��� ����, �������� � �
��� � �����
	� ������	� ����-
��, ���	�����  ����������, ���������� ��
�����$�����

�����"	�
� ������
�. 2� ������ ������ (0. K����,
2.K������"�"	�, 7. 6������"	��, 0. Y�����	��� �� ��.)
� ���������-���	��	�� (�. /�����"	��, 7. 8�
���"	�,
J.������"	�, 7. 0����� �� ��.), ���	� 
�������� 
�����-
���, ����� �� ��!�
� ����
���
� ����$�"�-�����������
��	��, 
���" ��������� 
�$������� ��� ������$���� ��-

���� ��������� �� ���������� ������	�� !	������. 7���	
����!�� ����!���� ������
� ������	� ���������� ����� �
�
���� ������"��-���������� ������� ��������� �����"-
��������"��� ������"���� ��	���� ��
���� ��� �������

���	� � ��!�	� �������� ���������� ��������, � ��������
������������ �� ����������� ��������	����� ������� �	-
����"	��� ������ – 
�������� ���"	����. 3�	�$ ������-
����� ��$����
 � ��������� �� ����� �������� ��
�-
����� ���������������, �������, 
�$������� ����������
������ 	�$��� �������, &� ����$��" ��� ����������� ��-

��� 373.1.02:372.8 
$����� %�����& '�������
����,

����	��-�	������, *������
��� T1H �–��� ����	��� № 4,�. *������� %��������� �������

«ВІДЕОСОЛЬФЕДЖІО» НА УРОКАХ МУЗИКИ
! ������ �������"����� ������������ ������������ ���������-�	��������� �����	��� «A��	������	���� ��

������ ����������� �������� �	�����» �� ������ ����� � ��������������� &����. 6������ ���� ���������-
�	��������� �����	���, ������	����  ������������� ������)�� ����� �������� ������������ ���������, )�
�����������  ���	������ (DVD-����), �������� �&��� ��� ���� � �	��������� ��������� ��� ����	��.
(�	������	�� �	������� ���	��� ������, )� �����"�� �������
�� ������� �������	� �����.

������� �����: «A��	������	����», ������� ������� ��������, ����� �����, �����&� &������.




