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��� �������� �
�
��������� ���������
��� $� 
�=’*��
 ��������� �������	
$ � :
��	� �������	�� �
�=���� 
���
����	, $�
 �
* ������ ����������: ��������
 �������	�
, 
��
����
 �������	�
, 
�
���	
$ ���������
��	����� ��$������, 
���
��
&���-���
	�����
 ��������
 ��	����-	���	��� ���&���. 

/����� �����: ���������
��$, �
���
 :��&�$ ��
��, ������� 
�
�
���������� ���&��� �����
&�� ���������
��� 	 ���
������� ���&��, 
�������	
 ��	��$ ���
����$ �
���	
�'�$ ���������
��� � �������	�� 
���
����	, ��
�� ���
�������� �������	
$ ���������
��� � ���. 

 
��������� ���������� ������� ������������ ��������*�, 

$&��	>���� ����
�� ��'������, ����$��������	 � �����&��	����	 
���� �'�� %���;����	����� ���’�$��� $ ���&���� ��������$���� 
�� ��������� �������� �+���� �� ������������� ���. <� ���&-
��� �&����++�	 $�����+�� $������� ������������ ���'���� ��, 
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$�
���, ��� ����� ����	�����, *� �����+�	 ����>��� ������	��� 
��������� �� �����$���
� ���&�������. ���&�������	 �������-
%���� ������������������� ����	����� � '����� ��������
� 
��������� �������� $������� � $����	�� 
��	����� $�����-
��, �
�� ����� ���’�$�+�	 �$ ������
�����+ $� ���� ����
���� 
'�����'�;+ �� ������
�+ ����������$� �� ��������������$� 
������ �������� JJ ��. "�� ��;� ����� ����
����� �����	 
���������, &�$������� ��������� �+��	
�� ����;�����, �
�, $� 
�. _������, �; &��� ���������+, ��$
���+, ������
�����+, 
��&�� �� ������������+ ��������� 
��	����� ��$���
� �� 
$&��	>���� � ��� �+�������. ����������$ �������� 
�����;�	�� ��������� �+�����, ���&���� ����	, �� ���������� 
�����. �� $������ ��
�� ���������� ���&���;�	�� «������$����» 
�+����, *� ���� �� �� ��
������. ����
�; �����	 ��&�$������ 
��� �+��	
�� ��������� �
�-������	��-��'��������� ����: ����
 
���������� ��'������, *� �&��>�;�	�� �� ������� ������, ���; 
��$��%�� �����$��
�, ��
�, *� ��
��
�; ����$&��%���� �� 
$���� � ��&��� �������� ������. �� '��� ��������	���� 
���������� �� ������������$�� � ����� ��$����;�	�� ��$����� 
�������
�, *� ������� ��$�� ����������. 

@'�
������ >��� �������%���� ��
��� ��$���
� ����� – 
�������� ��������� ������$���� ����������� ��$���
� ��>����� 
$��&������ �������� ������ ����$ �������� � ������������ ����-
��� ����������� 
��������, *� ��������%�; ���&�������� ���� 
����� � ���������. � �	�� 
����
��� �� �%�� ��������+���� 
��%������ $������� 
���� � ������� � ��$���
� �������� 
�+����, ��&�� ���������� �
����� ������$���� �� %���� � ��&���. 
}������ ����� ������+�	 ��
 $���� ��������� '��
��+ 
����, &� 

���� �������; $&������ � ��������� $�����’� �+���� � 
������	����. /� ��$������� D. !��*��
�, �+���� $������ � 
����������, ��
� � �����
� ����&���; �� ������>��� ����, ��
� 
���� %��� � $������ �$ ��&�+, ��
� ����; ����
� � ����������� 
�;������ ��������� � �� ��$����� �����. }����������, ����%����-
�� 
���� � ������� ���$�����	 �� ������� � ��� ������ ��>�, 
������
���; � ������$�; ��������� �����. !���� ��������%�; 
����;�� � ��������	��, �����+; ��� ��>� ���� �
���	 �����
�. 

/�������	 ��������, 
���� ��
��
��� ����� ������%�� 
��$�������� ����
���� � ���; ������+ ��� �������������, 
��� �� 
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����� ��
��
�+�	�� ������� $ ���+ ������
������ �� ����-
����� ���������� ������. @������������ – ����������� �������, �
� 
�&’;���; ��� �
������: ��������� (��� ��. aisthetikos – ����;���) �� 
������� (��� ��. therapeia – ��
������). K�%�, ������������� – �� 
���;����� ��
������ ������� ��>� ����$ �� ����;�� �'��� [10]. 

3���� ��
��� ; ��$���� ������������� �
 �&’;
�� �����-
���� ������������� ����
�������, ��&�� ����$ 
������+����� 
������ ��������� � ����
�������
 ������� �� ������� 

������
��, �
�� $�������� $����	�� �������� ��&����� �����-
���� ������� ������������������� ������ ��&����� ���������, *� 
���;���������	�� �� ���������� '�������� � ��������� 
������������ ��>�� ������	��� ��� $���	, ���	 � ������
 
��
��������� $���&�� ������������� � ���'������� ����	�����. 

� ������%���� �����'�
� $����	��� ��������� ����
�����-
�� ������������� � ����������� ����	����	 � ��������	 �� 
$������������� _. =������+ ������ �� �������� �&’;
�� 
����
������� ����$ $’�������� ���� ����
���� ����
�������
 [8]. 
=�$���� ������������� �
 �&’;
�� ��������� ����
������� �
�+-
��; � ��&�: ��������� ����
���� ����
�������
 ������ �&’;
��; 
��������� 
�+����� ���&�� � 
�%��� ����
���� ����
���������; 
��>�
 �����&�� ����>���� ��������� ���&�� [9, �. 17]. 
~�����+���	 �� �������� ��������� ��� �&’;
� ����
�������, 
� ���
����� ��
� ����
��� ����
�������
� ������� ���������� 
������������� � ������������ ������: ���	���, $������, 
�����������	��-������������ �� ������$������-���������	
�. 
=�$
��;� $��� 
�%��� ����
���� ����
�������
�. 

���>� ����
��� ����
�������
� – ���	��� – ���’�$��� $ 
����������� �
���� �� ����
���� &�$���� 
���������, �
� 
��$����+�	 $��� ������������������� $���	, ���	 � ������
, � 
������ ������������ �����. !�+���� ���&���, �
� ��� �	�� 
�%��	 ����
���, ��%��	 � ���*��� «��������
� – �����$����» 
�����: 1) ���&��� ���
�������� ������ ������������ ����� 
����
����� ������� �������������; 2) ���&��� ������� 
����&��%���� ������ ������������ ������������������� ����� � 
������	�-�������� �������; 3) ���&��� �$���%������ ����� �% 
�
���� ���
�� ������	�-��������� ������� [9, �. 54]. � 
��>�� ������%���� �������	��+ ���+ �������; ������	�� 
���'������-����������� ������������������ 
�����������	 
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�������� �� ���������. «�������������» ����
������ � �������� 
����� ������������� ������� $��+;�	�� �� «�����������+» 
��$����������� ������	��� ��������. K������+ ���+ 
�������������������� ������ ; '�������� ����
�� ��$������� 
%���;��� ��$���� ���&������� �������� �� ������, *� �����&���; 
�
����$���+ ��$�����	���� �������� �� �����$&����� �������� 
«|» � ���*��� ������	��-������	�� ����	�����. 

����� �$ �������	��+ ���+, ����+�	 �������, �
� 
�����++�	 ������������� ������. ������������� ������ ����� 
������������ &��
� ��������� 
��	������������ ������, 
����������-���
����, �����	
�� ��������� ��*�. � ��
�� 
�����& ���&���;�	�� ���&��	> ����� ���������� �������������-
������ �����
 ������ �� ���&������	 �������� �� ��������� � 
���	 ��
� ������������ ������	�� ������. "����� ���� 
������������� �������+ ��
����;�	�� �� �������� ������	��-
�������� ������ ������	���� $�
����. 

"���� ����
��� ����
�������
� – $������ – ���;������� �� 
���&�� �� ��������$���+ ������������������� ����������, ���-
��� � �������, *� '���+�	 ������������ 
�'����� ������-
����� ��������*� �� $�&�$����+�	 ������	��, �����
����� 
���������� ������
�� ������������� �������, �����
�+�	 �� �� 
����������	��-�������� �����$
�����. !�+���� ���&��� 
����
������� $���� $�������	�� � ���*��� «��'���������� – 
����������» ������	���� $����: 1) ���&��� ��'���������� $���� 
������������� �� ���&�� 
��
������ $���&�� ������������������� 
��&��� $ ���������� ����������	��� �����& ���&������� 
�������� �� ���������; 2) ���&��� ���������� ��$������������ 
$���� ������������������� $���	 (��������, ������	��, '�����'-
�	
�, �����	
� $���&� �������������) $ ���������� ���&�������� 
$�����	 ���������� ��$�������� ��������� ������� '�������� 
���&�������. ������ '�������� ������������������� 
������-
������ �������� �� ��������� �; &��������� �� ��&�� 
�����
������� �$�;���� ���� $������� ������ 
���� � $����	��� 
��
�� ���������	��� �������� «�+���� – �������». }�� $ ��� 
��$���� �; ���&������� $������� ���&�� $���&�� � ���������� 
������������������� ����	�����. ���&��� � ����
���� ����� 
����>�;�	�� $���&�� �������	���� ���&��� �� ����
��������� 
������	���� ��������, *� ���������; ����� �������������-



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 166

������ $�������; $� �������+ ��$��&�
 
����� �$ �������������-
������ ���������, ����
�����, '�
��	�������, �
�+����� ������-
������������� ���&�����
� � �����
� �
���� ������	��� 
�������� >
��	���� 
���� �� � ������
 ���������	
�� �� 

�������, �������� � ��������	
�� ����
��� � ���������� 
���������. ����� ���� ��$����, *� $����� ���&��� ������ 
���&�
�� ���������� ������������������� �
������� � ������������ 
������ ��/ $�������	�� �� �����
���� ����� �����$����. 

B���� ����
��� ����
�������
� – �����������	��-
������������ – ���’�$��� $ ��$��&
�+ ������������ $���&��, *� 
��$��������	 �����$������� $������ �
������ ������������� 
�������, �������� ����	���� «%���;���� ����». "� ��� �������� 
����������� ����������, ��$�� '��� � ����� ��������, �����
�, 
�����&� �� ������ �
����$���� ������	��-��$�����	��� 
����	�����. |
 ��
�$�; �����$ ���������-������������ ����������, 
$� ��;+ ����
���+ ����
�������
�+ 
�+����� ���&���� ;: 
��-���>�, ��$��&
� �� �$���%���� ������������ ���������� 
��	��� ���
��� $�����	 �$ '�������� ������������������� 
$���	, ���	 � ������
 � �������� �� ���������; ��-�����, 
��������� 
����
�� ���������-������������ $���&��, ���
������ 
����
���� �� ���&������� ���������� ������� '�������� �� 
�����+����� ������������������� 
���������; ��-����;, 
����
������� ������������ $���&�� �� ��� ��������� 
�������������������� ������������� ��������*�. � $�’�$
� $ �� 
����
�; ���&�������	 �����	���� ������%���� �%�������� 
������������ ����������, ��������� 
����
�� ������������ 
$���&�� �� �� ����
�������, ��������� �� ����� ����� � $�����	 
������������������� ������ �������� �� ���������. 

����
��� ����	����	 ��$�����;�	�� ��� � 
����
��� 
��
��
���� ������	�� ��������� (�. M����������, �. ���
��, 
�. ��	��, �. !������
��� �� ��.), *� �����&���; ��������	 ������ 
����������� ������, ������ ��$�������� ����
�� � ���� �� 
��������; ��������� ������%���� 
�%���� $ ������; 
������������ $��������� $�’�$
�. � ���
���� ������%����� 
���������� ����
������� ����; ��
��	
� ��$��� �������� �� 
��������� ��� ������. B�
, "%. ��� ��� ���������� �� 
����
������� ������	��� ����� ������; ��� '�$�: '�������� 
��������� �� ��������; ����������, ����+����� ��������� � 
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�����$����, �����$ ��$��	����� � 
���
��� [1]. � ���*��� 
����
������� � ������ �. D��+
��� ��$��$��; ��
� 
��
�: 
���������
� ����	�����; '�������� ���������, ������, ����� 
������������ ���������; ��������� �&��$� ��$��	����; �������� 
���������� ����	��� ��� �$ ���������� ����
���� ���� � ���� 
(��������� �������); �&��, �$���%���� �� 
���
��� �������� 
��� � ���� 
����
����; 
����
��� �
������$� ��$��	����� 
�����$���� ����
�� [6]. K. /���-M�
 ���’�$�; ����
� ������������� 
����
������� $ ��
�� ������, �
 ��$������� $����, �&� ��
�$ 
����
��; ��$��&
� ������ ��� (���������); ���������� ����	��� 
��������� �� ����� $�����	 �� ��� �����$����; ������$���� 
$��������� $�’�$
�; ����
� �������; ����
� � �����$ ��$��	�����; 
�'������� ��
�������� [3]. �. =������� ���
���+; 
�������������� ����; ���� ��
���$���� (��$������� $����	���� 
$���� �� �
��� $�������) �� ���&�� ����������� $���&��; ���� 
�����'������, �� �
�� ��������� $��� 
��
����$�;�	��, 
����
����;�	�� �� ������+;�	�� 
��
����� $����; ���� 

�����������, �� 
����� ���&���;�	�� «$&������» �
���� 
����
���� ��>��	 � ������� [7]. �. !�
�>�� ������; ��� ����� 
������������� ����
�������: ����+����� (��������� ������� 
���	����� ������ ����	����� $ �����), ����
������� (��������� 
����� �� ����� �%������ ���
������� ��
���������) �� 

������+����� (�����	>� �������� ������$���� ����
��, �
� 
��&��%�; ���� �� �����$���� � 
��
������ �����
��	������ � 
������������ �����) [5, �. 60-61]. �. "�
���;�� �������; ��
� 
������������	: ����+����� ������������; ������
�������; 
����+����� ������������; ����
������� (��������� 
�������� 
����
��, ��$������� ��������� ����	�����, ��������� �$����	����� 
������ ����	�����, ��$��&
� ������ ����������� ����� 
������������ ������); 
������+����� (�&����������� ��� 
��������
� $� ��
���� «������� $��� – ��
�$��� ����
� – 
��&���� ����
�»); �
����������	��-������������� ���� �� 
����� �������%���� � ����+����� [2, �. 22]. 

��� �������� ��� �����%����>� ����� ������������� 
����
������� �������������: ������
���� ����, ���� �����$���� 
����
�� �� ��'��
������. ���� ���������+�	 $����	��� ������ �� 
�������� ������������� ����
������� � ���������� ����
��: ��-
���>�, ����
���� ����	����� $ ��
��������� �������� $���&�� 
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������������� � �������� $����	��������	��� ������	���� $�
����; 
��-�����, ���� ��
������ � ������ ������������� �
��������� $ 
��������
� ��������� �� ��
��������� $���&�� ������������� 
� ���'������� ����	����� � ��
�� ������	��-��������� ������� 
� ��*�� >
���. 

1). "�����
���� ����, $� �. !������
���+, �����&���; 
���������
� ��������, ���&�����$���+, ������
�������, 

����������$���+, '�������� ����
��, ���� ��������+ 
�������$���+ [4, �. 63-87]. 

2). @��� �����$���� ����
�� �; ����������� ��
� 
������$������ �����: ���
� �������� �������� ��� 
�%��� 
������ ���;� ����	�����, ���� �����	����	, ���&�������	 � $�’�$�
 
�$ ��>�� ��������; ��������	 ������������ �������$�� (�������-

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

3). �� ��'��
������ ����� ������������� ����
������� 
������������� � ���'������ ����	����	 �������� $�����++�	�� ��� 
������� ���������, *� �+�	 ;���� '��
������	�� ���$�������, 
����� ��$���	�� �������� ��
������: �� �
������$� �� 
��'��
���. �����
��� �
������$� �� ����
� ����
�� ��$����; 
��$������ ������������	 ��������� ��$��	���� �����
���� 
$����; $� ���&�������� ������	�� 
���
����, �����+�	�� 
��>���� ��� ��
��	�� �&� >���
� �������%���� � ���
��
�. 
K���
� ����
�� ��������	�� ��$��� �����&��: �� �������� 
$�������� ��$���%��� �
�������; � ���� �������+����� 
��$��	����� ����
�� ���������� �� �&����� 
��������; � ���� 
��'��
��� $ ������� ����>����� �� ���������� ����
������� �
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����	��� ����	�����, �
�+��+�� �� ����, $���, '���, �����&� 
$���������; � ���� ��'��
��� $ ������� ����
������� �
 �������, 
��&��������� $� ������ �������� �� � ������������� �� 
$����	��� ���������. � ������� �����$���� $�����	 
�%���� ����� 
������������� ����
������� ������������� � ���'������ ����	-
����	 ���&���+�	�� ����� �����������	��-������������ ������� 
������������ ����	�����: ������$������ '��� �� �����, ������ 
�� $���&�. !�%��� �$ ��� �����; ���������+ ������� ����� 
$����;��� ������	���� �������� ������������ 
����� �$ ������-
������� �� �
���� ������������������� ����������. K�����	�� 
�$���%�����	 ���� �����������	��-������������� �������� 
������������ ����	����� $�&�$����; ��$������� ��$��	���. 

9������� ����
��� ��$���� – ������$������-���������	
� – 
�$����;, *� �����$���� $����, ����&������ �� ��������$������� $ 
���+ ��$���
� ���'������� ������������������� 
��������� 
��������, �; ���
��������� ���
�����+ ������$���;+ ������ 
�������. ������ '�������� � ��$���
� ������������������� 

������������ �������� ��, �
 ��$��	��� ���� ���'��������$�, 
��������� �����	 ������������������� $���	, ���	 � ������
 � 
���������� �����; �������	��� ������$���� ������	�-��������� 
������� � ��>��&�� ���������-������������ ��������� �� � 
�&��$� &+�%������ ������	���� ����, *� ��������	�� �� �����-
���
� �������� � ������ &�$��������� ������������ ������ (��>�, 
��������� ������������� ������������ ������, �����������, 
���������-����������� ��������, 
�����	����� ��*�). !�+����� 
���&���� ��;� ����
���� ����
�������
� ;: 1) ������������ 
������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���'������-����-
�������� ������������������� 
��������� � ��
�� �������� ����-
�������� ������ (>
���, ��>�, '�
��	���� ��*�); 2) �������-
����� ������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���'������-
������������ ������������������� 
��������� � ��
�� �
���� 
�
������� ������	�-��������� ������� (������ ������������ 
���
��
, �������� �� �
���� ��
��� ��������� ��*�); 
3) ������������ ������$���� ������� '�������� �� ��$���
� ���-
'������-������������ ������������������� 
��������� � ��
�� 
�
���� ������	��� ���������, �
���� $����	 (���������� $ 
�������������, ���������-����������� �������, �
��� ��� &��
� 
���������-������������ ��������� ��*�). ��� ��$���� ���&��� 
�����&���+�	 ���������� ������$������� ����
���� ������	��-
��������� ������� � ������������	 �� ���� '��
���. 
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�����
, $����	�� ����
���� ������	��-��������� ������� 
������������������� ������ � ������ ����
������� ������������� 
� '����� ��������
� ��&����� ��������� �%�� ����������� � 
������� �����	�� ��������: «���������� ��������
�», �
� �
�+-
��; ���	 ����������� 
���, *� $�&�$����; ���������� ����������-
�������� ��������
� ��&���	��� ��������; «���
����� �������-
�
�» $ ���� �� ���
��, �� $�&�$����;�	�� &�$���������� ������� 
� �'��� ���'������-������������ ������������������� ����	�����; 
«����������� ������������������� ����	�����» �� ����	��� ��� 
$����	��������	��� ������	���� $�
����, �
� �������+�	 
�������� ��� ��� ������%���� ������������ ���
��
; 
«������$������-���������	
� ����
���� ������	�-��������� 
�������», �
� �&�������; ��� $������� ��������� ���������� �� 
������� ������	���� �����. 

���������� � ������ �����$ ����
���� ����
�������
 
������������� �
 �&’;
�� ��������� ����
������� � '������ 
���������� ��&����� ��������� ����� ��%������	 � ���&�������	 
��������
� ��������� �� �$������� ����	����� � ����� ��������� 
������������� ��>�, � ��
�% �
�����$���� ������$�� ����������� 
���������� ����������� �� �������������� � ������� '�������� 
��&’;
��� ��������� ������	��� �������� – �������� �� ��������� 
�
 �����������, ������������ � ������� $� ���;+ ����+ 
���&��������, $������ ������������ �� ����	��� ��� 
��'���������� �	�������� � �
����� $��+���� �� $� $�
���� 
!����, "�&�� �� �������. 

���!�� ������!*���5 &�*#��*��� 
1. ��� "%. ���
������ �&*�� ������ ����� / "%. ��� ���. – D. : D��, 1991. – 

733 c.  
2. "�
���;�� �. �. B������
�-�������� $����� ����
������� ������������ 

������������ ����� : ������'. ���. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 
«/����	�� ��������
� �� ������� ��������
�» / �. �. "�
���;��. – _�����	
, 
2007. – 44 �.  

3. /���-M�
 @. }. B���������
�� ������ �&������ �����������
�� 
����
��������+ : ������'. ����. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 «K&*�� 
��������
� � ������� ��������
�» / @. }. /���-M�
. – }�&., 1995. – 35 �.  

4. !������
��� �. #. �����������
�� ����
��������� : [���&. ����&. ��� ���>. 
���&. $��������] / �. # !������
���, D. �. �����
���-}�&���
�� ; [��� ���. 
�. # !������
����]. – D. : #
�����, 2005. – 288 �. 

5. !�
�>�� �. }. B����� � �����
� �&������ / �. }. !�
�>��. – =�����-�/". : 
H���
�, 2005. – 474 �. – (���>�� �&��$������). 

6. D��+
��� �. #. ����
��������� � �&��$������ / �. #. D��+
���. – D���
 : 
B���������, 1999. – 288 �. 
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7. =������� �. @. B���������
�� ������ �����������
��� ����
��������� : 
����. … �-�� ���. ���
 : ����. 13.00.01 «K&*�� ��������
� � ������� 
��������
�» / =������� ��
��� @�������. – }�&., 1996. – 357 �. 

8. =������ _. �. }����� '���������� � ��$����� ���'��������	��-
�����������
��� �����$$����� �������: ����. … �-�� ���. ���
 : 13.00.08 
«B����� � �����
� ���'��������	���� �&��$������» / 
=������ _+���� ��������. – D��
��, 2006. – 398 �. 

9. B+���
�� L. }. H���������� 
��	�����-�&��$������	��� ����� 
�����������
��� ��$� : ���&��� ����
��������� � '��
������������ 
������ «<�!-��/» / L. }. B+���
��, �. �. 9����. – }��� : =�K 
}��B�!", 2001. – 195 �.  

10. H���� K. #. @������������ : ����. ����&. / K. #. H����. – 2-�� ���. ������&. �� 
���. – !. : <���� ��&���� ����������, 2012. – 304 �. 

��!�� 0���� 
W�������"�	�3 ��� �2:��� �����+���� 	"�����"�����3 

� 	"�<�������/0��; 	�
������� 28
8@�= 	�
������ 
� ��
��� 
���
���������$ �
���@�� �
���� ���
���������� ���:����� 

�, 	 �
������, �� D��������
��	�������� ����
	�$�@��, �����=��	��@�� 
����A�� ��&�
���� 
�
��
&�� � �
���
�	���� ������� �
� ���
���
, �
� � 
	�����
��
. �	��� �
���
���	
�� D��������
��� �
� �=���� ��������� 
���
����������� ���������	
�$ ��������	�� ���������	
�$ ������C 
�
�
�����	 � �
�
���������, ��� ����
�� �� 	�� ��������
, �
�
�@��� 
�=@�� ���&��C ��������$ &�������� ���&���
 D��������
��	��������� 
�=�
��	
�$ =���@�� ���
����	, ������� �����������$ 
 �������	
������ 
:������	
�� � �������	 ���
���������� 	���	 �����
���� ����C �
��, 
����� � 
	C��	 ��������	
�$ ������	 D��������
��� 	 ���:�����
���� 
��$��������. 

J=@
$ ��������
 ���=�-	�����
������� ���&���
 D��������
��	��-
������� �=�
��	
�$ 	 ������� ���������	
�$ D��������
��� 	 
���:�����
���� �������	�� =���@�� ���
����	 ������
	��
 	 	��� ���C��� 
���������: «�����������
$ �������	�
», 	����
�@
$ 	��� ������������� 
����, �����C� �=������	
�� ������������� D��������
��	�������� 
�������	�� =���@��� ���
���
; «��
�������
$ �������	�
» �� 	���� �� 
�	��$��, �=������	
�@
$ ���������	�C� ������� 	 �:��� ���:�����
���-
���
���������� D��������
��	�������� ��$��������; «
�
�����	
�� 
D��������
��	�������� ��$��������» � ��
��C� ����	�$� �=@��=�
��	
-
������� ���=��� �
	����$, �����C�� �	�
��	
�� ������C 	� 	���$ 
�����'���$ ���
���������� ��
����; «���
��
&���-���
	������
$ 
��������
 �=�
��	
�����-	�����
������� ���&���
», �=���'�	
�@
$ 	�� 
�
$	��C� ���������C 	 ����	����	�� � �����	��@�� ���=C� ��
��. 

/�����>� �����: D��������
��$, �
���
$ :��&�$ ��
���C, 
������C� �
�
���������� ���&���
 �����
&�� D��������
��� 	 
���
���������� ���&���, ��A
��	
$ �=�
��	
����
$ ���
����$ 	�����$ 
D��������
��� 	 �������	�� ���
����	, D�
�C ���
����������� 
���������	
�$ D��������
��� 	 	���. 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2014. ��
. 7

 172

Olga Fediy 
AESTHETOTHERAPY AS AN OBJECT OF SYSTEM DESIGN  

IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 
This article represents the importance of the profession of teacher and its 

aestetotherapeutic component in particular. This component, in turn, contributes the 
successful social adaptation and self-identity of both teacher and pupil. 
Aesthetotherapy is considered from the perspective of organization of gradual 
harmonious development of the mental abilities of modern individual by introducing 
by a teacher the set of the following factors and components, essential for personal 
condition of pupils and teacher, into the pedagogical space: aesthetical, harmonizing 
and counterbalancing. 

In the scope of the article, the aesthetotherapy is referred as an object of the 
systematized pedagogical design. In other words, it is represented from the perspective 
of designing the system parameters and characteristics. Aesthetotherapy is considered 
as construct, that defines the general principles of integrated process of future 
teachers’ aestetotherapeutic education, which, in turn, is mainly focused on the 
consecutive forming of optimal amount of knowledge and skills, related to practical 
utilization of major tools of aesthetotherapy in the professional activity of students of 
pedagogical universities.  

The overall structure of the educational process, related to the 
aestetotherapeutic education in the system of integration of design aesthetotherapy 
into professional training of future teachers is represented in the form of four 
subsystems: «theoretical training» – includes the whole theoretical course, which 
provides a theoretical aestetotherapeutic knowledge to the future teachers; «practical 
training» with all its units, – provides a direct transition to the sphere of professional 
and pedagogical aestetotherapeutic activities; «adapting of the aestetotherapeutic 
activity» to the conditions of a general educational establishment – these skills are 
acquired by the students during their pedagogical practices; «organizational and 
management structure of education and upbringing process», which serves all the 
subsystems, listed above, in accordance with the current curriculum.  

Analysis of design characteristics aesthetotherapy, carried out in the article, 
which has referred aesthetotherapy as an object of system design in the training of 
future teachers, has proved the importance and the need to prepare teachers for the 
stated activity in the modern pedagogical college or university, and also this analysis 
has highlighted the enormous pedagogical potential of the aesthetic in the process of 
formation of subjects of the modern educational space: the teacher and the pupil as a 
full of value, self-sufficient and creative personalities, who are inherently capable to 
get adapted to the realities of the present informational society and actively change it 
in accordance with the laws of Beauty, Goodness and Harmony. 
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