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��� �������� ���	� �
 ���	� 
���
������ ���=���� �
��� ��
�� ���:������ �������	��, �����$��� 
�������	���� ��
��	 	���
$ ��������� �������, ���&��� �
 
�������� �&��	
$ 
	�
���� �������
��	.  

/����� �����: =
�
�
	� 
����������, �������	
$, �	�������. 
=�$����
 ����������� ���
����� ������ ��*�� ���'������� 

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

M�
����� ������
���� ������� &��� $����� ��
������� 
����&���� '��
��� �
 �� ���
������ ������
������ 
������;����, ��
 � � �'��� ���������� &������	�� �������: ��� 

���������� '������ ��$��&���� ��
�$�� �� ��&��� ����
�� 
������
������ �&’;
��� �� ������ �������� ��������	 
������
������ ���
� �� ���
��
�; $�&�$�������� ������������	 
����
�� ��+�� ����, �
�������� ����� � ���������; 
&���� �����	 � �&���������, �����$� �� �$����	����� ������� 
��$��&
� � �����$���� ������
������ ��>��	.  

� ��$��&����� ��������� ������ &�
������	
��� ����
�� 
��%���� &��� ����������� ����������%�� ��$���� '�����'�� 
������������ ���, ��������
� �� ����
��
� ��*�� ������ 
(#. #��
�+
, L. M�&���	
��, �. M�����, �. /�$+�, �. _�����, 
K. �;����, �. }�
���	
��); ������%��	, ����������� ���&��� 
�
���� ������ (�. M�
��, �. ���&��	, #. �������, K. _�
>���, 
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B. _�
���, K. K��������, D. }�
���), � ��
�% ��������� ����	 � 
���������� ��
������. 

��%������	 ���&��� �������� ���������� '������ 
��������
� ������
���� ��������%��� ��$��	����� ������%��	 �$ 
������
������ ��������
� (M. M�����, #. �'���, !. /�����, 
�. _;%���, ". D�������	
��, K. }�������, �. �������), 
���
��
�+ ����
�������, ������	��� ������ �� �������� 
������
����. D�������� ���&��� ��*�� ������
������ �� 
��$������	
�� ������ ������%����� �����$���� (�. #��������, 
�. ���&��+
, K. M�����, �. !�����	-��������, }. ��
����
�, 
|. �����
, }. =�&��, �. H���, #. 9�&�
��, M. 9��
��, �. �����) �� 
������	
� (_. /����, M. !��;�, !. !�����
�, K. !��������, 
�. }���
, �. B
����, �. B�����, �. ��
�) ������
���� � ��������. 

D������������ ������%���� ������
������ ��������� 
(#. M����, �. ���$����, #. ��&������	
��, �. �������	
��, 
K. �
����
��, !. _���, #. D�����, K. =�������, "%. }������), 
'����	��-���'������ (K. #
��, !. #��
������, K. �������, 
". "%���, L. |�����) �� ������������ ������� �� ������
������ 
����
���� ����	����� (K. !�����	���, �. !�������
�, D. ����;�, 
K. }�������, }. ��&����) ��$
����+�	 $����	�� �����$� �� 
�������� �	��� �������, *� ��$����; ��������� ������� 
�������� ������� ����
���� ����	����� � 
������+����� $���� 

����'�
������� ��&��� &�
������ ������
����. 

�����
��
� �	��� ����� $����� �����'������� �� 
������$����� �����+��� ������� ���������� �� �������� ���� � 
�����& ������	����, �����'�
� ��������	��� � ������� ���, 
$�
��������� � ��������� ��� ����
�������; ��$��&���� � 
���$�������� ������
����� ���� $���&�� ���'�
�, �
��������, 
��	���������� $�&�$�������. 

/������*� �����!
�
�*� �������� ;: 
� $����� ������ ���������
����� �����$�, ������
�����-


������
������ ��������� '�������� ��������, ������������ 
������ ����
������� �
����’;��� �� �����’;��� &������	, ��$���� 
������
������� ��������*� � ��$��� ����� ���
����, 

���$������� ������� ������
������� '������������, 
������ ���������-��������� &�$� ������
������� ����
�������; 

� ����� ��
������������ ������� ���� �� ����
�� �� 
��������� ��������, '������� �&’;��-��������	�� �� 
������
�����-
���$������ ����
���� �������, ��$��&���� 

������
����� ��$�� �� ������, �������� �������� ����%��� � 
��������� $���&�� ������ ����
���� ���������, $������������ 
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������� �������� ������ �� ���������� ��� ��������� � �&��&
� 
$�&��%��	 � ���������� ������ ������
������ �&’;
���. 

=�$��&
� �����*���� ����	
� #�	������ ��&
�	
��� 
��$�����;�	�� �
 ��%����� ���� '������ ��������
�, *� 
��������; ���&���� ���������	 �����
��
� �� ���'������� 
����	�����. =�&��� ��� ����
�� ���&���;�	�� ��� 
���������� 
������������ ������
����-��������, �����
� �������� ��&�� 
��$����;�	�� ����������� 
�'�����. |
 �������, �������� 
��$��&��+�	 ����
� ����� %������� �&� ������	
�� ������� 
($����	��+ ���*�+ �� &��	>� 5000 
�. ), �
� ��$�*�;�	�� � 

��
������ ����&������	��� ��������. � ����
�� ���� 
��������������� ������	�� ������������	, '��
������	�� 
�����	����	, ��������	����	 ��������� $����. K��&���� ����� 
���&����� ��������� ��$��&�� �������� 
���$������� ���� [1; 4]. 

K�
��	
� �������� ����
� ����>�; $����� 
����
��� 
���'������ ���&���, � ���� �
���� �������� ��
����� ������� �� 
��� �������� ����
���� ��$����: >���
� ����&������	�� 
�&�����������, �&’;��-��������	�� ��>���� �� ��$��&
� 
�����’;�� ������ $ ����*��	. ���������� ����� ; ��&�� 

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

���>� ����� �� ���;������� �� ���������, ����	��� �� 
���
������� ����
������� �� ������������ ������� � �%�� 
����������� ��>��	, �����	���� ����>���� �������������, 
'��
������	���, 
������
������ �����	. ����������� �����
� 
�����+; ����
������� &��������������� %������� &����
��, 
�'����� ������, $�
����� �������� �� ������������ �
������ 
�&’;
���. ��&�� ��
�� ��� �����; $���	 ���������� ����������, 
��%������� � 
������
������ ����� ����
�������, ���������� 
������� ���������+ 
��
������� ����&������ � ���	 ���������� 
�� � ����
��. 9���� � ��$��&�� ����
�� �������� ���;���+�	�� �� 
��������� ����&��� ������ � �������� ������
������ ���
����, 
$��++�� ��>� 
���$������ �������� '���. K������ 
������ ��&��� �����; �����+����� '��
������	��� ���� 
������� �
 ������ �&’;��-������������ ��>����. 

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

B���+ ����� �����++�	 ���, ���������� ��$��&�� 
������
�� �&’;
��� �������	� ������� '��
��� (����������� 
�������
, ������ &�&�����
�, ����&����� �������). ��, �
 
�������, �&���+�	 ��������, ����	�� �� ��$������	
��� ������ 
����
�������, �����&
� ������� 
���$����. � ��&��� ��� 
����
�� ����++�	�� ���� �������� �������� '��, 
���
������, 

�'�������� ������>�	��� � $����>�	��� ��������.  

#����$�+�� ����� ��&��� �������� ��;� �� ��>�� ���, 
���� �������� $������ ��������	��� ����� �����
� �� �%� 
����&������ �����&�� ��������	��� 
�������� ����
������� 
*��� ���������� ��$������ ����, ��������� ������� �
����	�� 
���&��� ������
���� ����������. B�� �� �	�� ����� ���&����� 
$�������� �����
��� $���&� �������� ��&����� ������
����� �� 
���'�������� $��������, $&�������� �������� ������� �� ��>�
� 
�������� ����������	���� �������� ����� ����
�������.  

��$������ ���	 � �	�� �%� ����������� $�������� 
��������� �� ���
������� �&� ���
����� ������&�������� $ 

���
���� ��
������� � ����������, *� ������%�+�	 ����� 
������
����� ���&��� � �
���� ����&����� ��������	, 
���
���� >
��, ������� ����. ������; �� ��&�� �����
� 
��������� ����
������� � ���&������	 ��&���	��� 
������
�, 
���� ����������� �� ������ ����� ���������. 

� ������%��� 
��	
���� &�
������	
�� ��&�� ���������� 
'��
������	�� �
������ ; �������+ (*������ &��$	
� 80% 
�������), *� �������	 ��� ��, *� �����
� ��������	��� 

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

B�
, � ��
����
� 
 	���� ���� ����>�+�	�� $����� ��>�
� 
��
������ ������
������� �&��$�. B����
� $�����	: 

���������	�� '����������� ��� («}������ ����%�&���», 
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«B��������� �������� ��%�», «�������� ����»); ������
����� 
������� ������������� '��
��� («M�����
 ��� ��'���», 
«!������� ���
���� �����», «<��
 �� ����»); ������
������ 
�&’;
� � �
������	��� ����� (
���������, ������'�����, 
��������	���, �������'����� ��*�); ������
������ �&’;
� � 
�'�������� ��	
�� ��������*�; ������� ������� 
��������*���� ��$����. 

J��$��	� ��
����� ����+�	 ��$>����� ��$����� �����
� 
������
������� ����
������� («����� ��&���	���», 
«#�����
���� �������
», «=�
�������� ������
����», «}���� � 
������
����»). }�������� �������%�+�	 $�������, *�& ���� ��� 
�%������	 $�������� ���������� ��>�
 ��������. � �%�� 
��������� ��������� ���� �������� ����;�	�� ���&��� 
�������%����, *� �����&���; ��������� ���������� 
������
������� �&��$� �&’;
�� �� ���� ��
���� ���'���� ������. 
<� $������� ��+�	 $��� ��������, �� ��$��&��+�� 
��
������� 
�&’;
��, ������������ �
������� ������
���� ��$���
� ����� 
����$�, �����&����� $����	�� ������
����� ���������, ��$������� 
��������� ����� ����� �����
� ����
�������.  

�����	>� ��&��� ��� &�
������	
� ������� ����
�� 
�����$�; *����! ���Q�����X ��&
�	
����X ����	
��X 
���!���
, �
� ��������� �� ������ ����>���� ������
������ 
$���� ������� ������. � ���
������ ����� ���� ���’�$��� $ 
��$��&
�+ ������
������ 
������	 (�
����), �&��������� 
���������, 
����
���+ ����
�+ �
����� ��������*�, 
������$���;+ � ���������� ���'����� ���$������� [5]. 
K�����$���� ��&��� �����&���; �������� ������$���+ ���-
$������� $� ��
�� �������: ���������
���� �����$ – $&�� 
��������, ��
�$-���� – �������� &������ �&��$��� 
������
���, 
'����
�$ – ���&��$�� 
�&������ �&’;��-����������� 
�����$����, �
� ����&�++�	 �&��$�� ��������; ��
�$ – �������� 
$����>��� 
���$����, �
� ��
��������; ��� ��������� �&��$� 
���������� ����������-���������, 
������ � 
������
����� 
��>����; ����
� – 
������� ��$��	���, �����$���� ������	
�� 
������
������ ����, ���$������� ���'����� (�&’;���) ����� 
������������ �&’;
��. 

=�$������ �����	��>� ������� ����� ����
���� 
������
������ ����	����� ���������� �� �� ������� �������� �� 
$���� &�
������	
��� ����
��. 
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1. 	#�#$���#�*��% ���&�). 
=�&��� ������$���;�	�� �
 ��������� ������%����, � �
�� 

���&����� ����>��� ������� ���&�����$���� $�������, ��&��� 
���;������ ���
����� � ���
������� ��>�
�, $&��� � 
��������$���� ��'������ $ ��� [1; 5]. ��� '�������� 

�������� ��&���	��� ����
�� ��
��������+�	�� ��
� �������� 
������: �����$ ���������� (��&��, ����������, 
����'�
���� 
������ ����&��� ���������); �����$ �����
� (����&������	�� 
��������, ���&������� �����+���� ��������, ����
��� $�&�����, 
��'������ ���������); �����$ ������� (������� � ���������� 
����
��� $�����, ������
�-
��	�����������, '��
������	�� �� 
���������� ����� �� ����
��). 

2. <��-�&{����( ����&#-�: ����� ���#�*��5 �$#5. 
�� ���>�� ������ '�������� $���� ������;�	�� �������� 

����
��� ����	. H�������� ���� ���&���;�	�� ����$ ����� 
���������, �
� ���&���+�	 �� ���	
� 
��
����� ������
����� 
'���, ��� � ���� ���������� �&��$�, *� �+�	 �����>���� �� 
������ 
��	���, ������, ���������, � ��
�% $� �����+ ��������� 
�������	, �&��$�� ��’���, �
� $������� %���;�� � ���
����� 
������� ������ [1; 2]. �������� ��$��	��� – ��������	����	, 
�������������	 �&’;��-����������� ������	, *� ; ������ 
������� ���&��� � �%�� ���������� �����	�����. B����� $������ 
������ ������� &��� ��������� �� ��������� ��$������� 
������
������� �����
��. }����'�
� ������� ��&��� �
����+�	 
����������	�� ����� ��>�
� ���� 
���$����, �
� $�����++�	�� 
$���&�� ���'������ $�&��%����, �&’;���� ����+�����, 

��’+������ ����������. 

3. 	�$'�*���� $� ���#��( ����&#-�: ��)����� #!��)-�$#5, 
���#!��)�. 

D����	 �������� ����
����� ������� �� ������ ������ 
��$��&
� $���� ; ��&���+ $ 
���$������� �����������. 
������ ��>�
� �%� ���&������� ��-��$��� – ��
������ 
&�$������� ��%��� �����
��-��
�$��, �
� $���� ���+�	 �����
� 
����� ��>�
�� �, ���>��-��>�, ��>�����+�	 ������ �� ���+, �
� 
���� ��$������ ����; ����� ������ �&���;�	�� 
��
������ ����� 
��>�
� � �����& ���; � ����	�� �����
� ����������;�	�� ������ 
������ ����������� ����, ����
 ��������� ��������
� �� ��� ��
�; 
��>� �� ��>����-��������+, *�& ��
� ������ ����+���� � 
�����&��� �����
�. K�%�, � ��	�-��X �&’;
� ����
������� 
������
� �; '��� ���������������� ��������� ������$�, *� 
������ ��&���; &��	> 
��
������� ��$���	���� ����%����.  
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"�� �
����$���� ������� �������� ������� ��
���;�	�� 
	������� � 
�*� ����	
�, �
� �������; ��������� �� �������	 � 
����>���� ��
��	��� ������
������ $����: ����&������ ���; 
��>�
 ������
������ ��������
�; '��� � 
���$���� �&’;
��; 

��������
�. ������������+ $�����+ ; ����&����� $����	��� 

�������� ����
��, ��&�� �������� �&’;��-����������� 

���$����, �
� & ����������� ���� ����
�������. <� �%���� 
$�������� ��>� $� ��� ��������� ����� – �
��� �&� 
����������� ���'������ $�&��%����, ����������� 
'��
������	��� ����� ������$���� ������>�	�� ����
���� 
��&���	��� �&’;
��. |
 ��
�$�; ������, &��	>���	 ��
������ 
��������� 
���$�� �������	 ��� ����������� �����	 ��$���
� 
����, ������������ �� 
���$�������� ������� ���������. 
H��
������	�� ����
�� ����>�+�	�� ��� $����� 
��*�, �����	 � 
�������	� �
������ �&’;
���, � ������*� ����
�+�	 � 
����������� ����$���� ������
������� �&��$�, ��$����� 
����&������	��� ����
���, ������$���� �������� ���
����, *�, 
�
�� ����, ���’�$��� $ ��$	
�� ���'����� ������.  

�����	>� '����	��-��������� ����
�������� �������� 
�&’;��-����������� 
�&������ ���&���;�	�� � ������� 
��������� Q����	��, � �
�� $�
����;�	�� �&’;��-���������� 
���� �������. ��������� �����$ �������� ����� � ����������� 
�����
���� ��'������ $�&�$����+�	 ���������� ������
�-

��	������, ���������, '��
������	��� '�
�����, ������$�+�	 

�������+ ����������� ����
����� ��>����. ��
��������+�	�� 
������ ������������ ������������, ���������� ���������, 
�$����	����� ������� ��>�
��, ��������� $ 
������
�, 
���
����
� � �&��������� ��>��	 �$ 
������.  

4. <��-�����( )�$�-�: ����*� ��$ #!��)�-. 
�� ��� ������ ��������� ��$�����+�	�� ��� �%���� ����
�� 

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

K������� ������ (���������) ��$��&
� ��
�$��� 
�����$���� ;: 

� :��&��
���� ������, 
��� ���>�������� ����>�;�	�� 
'��
������	�� $�������� ��������, ��$����+�	�� �$�;�$�’�$
� 
����*��	, �� ��������� �� ��$���, ����� ���� �����+;�	�� 
���������� �&����
� ��� $�&�$������� ��
������ ��$������� 
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'��
���: Q��	�� ($���) – ����#� (�������� �� ����%��) – Q��*� 
(��$��	���); 

� ������	�@�� ������ ������; � ��������� ������
������ 
'��� �
 �������� ��� '�
����� ���
���� – ��$���	��� ����, 
������������ � ��>������� $�’�$
��, ������
������ �&’;
��� �� 
�������� ����>�'��: �
������ – Q��*� – ����#� (�������� �� 
����%��) – Q��	�� (��$��	���); 

� �=�
��� ������ �������; ��>�
 ��� &�%���� $����>��� 
����� (�&��$�) �� ����+����� $���� ('��
���) ��&���	�� 
������� �� ����������� ������
������ '��� (Q��*� – ����#� – 
Q��	��); 

� ���������	�� ������ $��������;�	��, 
��� 
���>�������� ; ����>���� �����	 
������
��� � ����������, �
� 
� ��$��������	 '��� �, ������, '��
��+ ������� (	���
��	�� 
(����������) – Q��*� – Q��	��).  

-�	� �
 ���>������� ����
����� ����>���� $�����+ ���+ 
��$����; ������
� ��$��	��+��� ������
������ 
���$����, 
�
���+; $������ �� ������� �&��$����	, $���; ����
��� 
���������� �&’;
��. B�� ��
�$������ �����; ��������� �� 
������
������ ���������, ��$����; $�������	 ��������� 
����>����� ���������� $����� $� �%�� �����������, �&����� 
���
��*�� ������� �����$������� ����%�	��� $����, *� 
��������	 ��������� '�������� ����������	���� �������� 
����� ������
���� [1; 2; 5]. 

5. �*�&#��( )�$�-�, �#�#����� �#)�&�*�*��: ����*� ��$ 
���#�*�-. 

����� ��$����� �� $������%���� ��
�$� 
������
� �������� 
��������+�	 �� 
������� ������ ��&��� – ��$��&
� 
������� 
�
���$���� �� ��
������ ����
���� 
������	. +���	
 ��������� 
'�
��; ������
����� ���+ – ����������� � ��$��&���� ������ 
������ ���������� ������$���� ����������� '��. /�����+ 
���+ ��$����$���� ����
����� �������� $�����+;�	�� $���&�� 

��’+������ ���'�
�, *� �� $��%�; ���������� � $������� 
���� �� ����
��, � �
�� ���&����� �������� �������, 
���
������� 
���������	�� ����
�� [2; 3]. 

�� �	�� ����� ��������� ��������;�	�� ���
�������	 
����
����� ��>����, �������� ��$��	��� $�������;�	�� �$ 
������$�����, �$ $����	��+ $�����+, $ ���������� ������ 
����. /� ��$��	����� �������
� � $����%��	 
������
� ����
�, 
$� ���&��������, �������; ����
���� �&� ����������� 

���������+. 
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6. ����!* ���#�*�. 
M�
������ ����+�	 ������! �$ ��� �� ��$��	����� 

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

� ���� ��&������� ������� ��%����� ; ����� 
������������ ������� �������	 ������	
�� ��$��&
�, ����
����� 

����+ � �&����������� ��������� ���� �� ��>��� ��>����, 
��������������� ���� ������
�, ���'������ �������+, 

����
������ ����� [4; 5]. 

��*���$������� ��$���� ���
����++�	�� $�������%���� 
���
������X ���
�*� ���	� ������!��& ��������! &�
������, 
�
� ��$�����	 �� ���	
� $�'�
������ ������� �����	 '������ 
$���	 � ���	, � � �����
����$����� ����������	����	 ��������, 
��$������ ���� ���������	 �� ��&���	��� �����$���
� �� 
�
������� ������ �����	>�� ��������$���� � ������
������ 
������	��� �&� ����&����� �'���.  

/��%�+�� �� ��, 
����
��� ����+����� ������	�-

����'�
������� ��&��� &�
������ ������
����, �
 �����
��� 
�������
� ���� ���������� �� ��
������ ���'������� ����&����� 
'��
���, �����	�� $�����+���� �� ������ ��	�� �$�;����’�$���� 
������: 

� �����!��� 	��
���, �
�� ����&��%�; �'���������	 
���
����� ����������, ����
���	 ���'������� ������ � ��� 
��$����� ������	�� $������ ���;������ ������
������ 
����	�����; 

� ���Q������ 	��
���, *� �$����	�+; ���&�������� 
������ ���
����, ����
���� �� ������	��� ��&��� ��������-
������
���� � ;������ ����������� � ���
������ $���	, '������ 
���	 � ������
; 

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

��������� ��� �������� �� >���� ��������������� $&�������� 
�������� ������� �����
������ ����	����� � ������
������ �'���. 

=�$��	��+�� ����
� �
���� ������	�-
����'�
������� ��&��� 
&�
������ ������
���� $�����+;�	�� $� ������������+ ������+ 

�������� � ��
�$��
��: 



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

 182

���*#��5 ������ 
��>��/0��; 	"�<���;��; ���"�; 

��-��{���� (��!*� 
� $����� $����	��- 


��	������ ������ 
������
����; 

� ����������� 
������	��� $����- 
*���� ������
������ 
���'����; 

� ���
���	 ���'������� 
������, �����&� � 
����
�� 
����'�
����; 

� ���������� ������ 
���'������� 

����
���� 

� ������������ 
���������	 �� 
'���������	����	 
'������ $���	; 

� $�������	 �
���� � 
����� ����>����� 
����
��� $�����; 

� $����� $�
���� 
��&����� ������
���-
��� 
���$���� 

� ���
�����	 
���'�������� 
��$������ 

� ����
���	 � 
������������	 
'������ $���	; 

� ����������� 
������� 
�����$���
�; 

� ��>�
 
��������	��� 
>����� ��>���� 
���&��; 

� 
������� ����
� 
���&�������� 
��������	 

���'��)�����% �#)�&�*�* 
���-�����( ��$���$��&���'� !*�&{ ����*#�*����5 $�(&���!*� 

����)���� 

����&������	�� 
����>���� 
(10 &����) 

�������  
��$
����� ��� 

(10 &����) 

����$��, 
��������	����	 

����
����� ��>���� 
(10 &����) 

������������	 ���� � 
����� 
(10 &����) 

���������	 �&’;��-
������������ ��>���� 

(10 &����) 

����� ��$����� 
���&��� 
(10 &����) 

����
��� �������, 
���������	 �� ������� 

(10 &����) 

����$����	  
����%�	��� �&��$� 

(10 &����) 

'����+����� 
������
��, 
������
���  
(10 &����) 

 

������	����	 
��
��������� �����	  

� ������� 
(10 &����) 

 

 �*��-��� ��&�  

30 40 30 

��	��� 100 &���� 

 
/����	�� ���������� ����
� ������	��� ��������	 ��������-

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

K�%�, ����, $����� �� ����� ��
������ ������	�-
����'�
����-
��� ��&��� &�
������, $ ������ &�
�, $�����+ ���+ ����&��-
%�+�	 �������� �������� ������� ������
����, $ ��>��� – 
���������+�	 $����	�� ���� ����	���� ����
�������, *� 
��������%�; ��$����� ���	 ������ ����� ���'�������� �������� 
� '�������� 
��������� ���&������� ��&���	��� '������ �� 
����������+ ����������	���� ����+ ������� ����	�����. 
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METHOD OF BACHELOR’S OF ARCHITECTURE EDUCATIONAL 
AND QUALIFYING WORK EXECUTION: CREATIVE ASPECT 

Development of continuous open system of higher education in Ukraine on its way 
of integration in holistic educational environment of Europe is traditionally connected 
with clarification of state industry standards and qualification requirements for 
graduates. Relevance of qualitative Bachelors’ of Architecture training is caused by 
social order for professional solving of problems of perspective development and 
environmental regeneration, modernization and restoration of historic buildings, 
designing new types of buildings according to modern political and economic 
conditions, and all that extends scientific and educational tasks of architectural sphere. 

Bachelor of Architecture must be able to perform production functions both at 
practical architectural company and in the sphere of building process management. 

Key results of education are: 
� knowledge of pre-project analysis methods, architectural and constructive 

principles of space formation, progressive methods of buildings’ exteriors and 
interiors design, architectural environment design, rules of architectural design 
normative and technical basis; 

� ability to use project’s baseline data and normative materials, to form space-
planning, architectural and compositional structure of a building, to develop 
constructive components, to have basic artistic and technical means of project 
materials submission, to apply modern software systems and technologies. 

Bachelor’s of Architecture diploma project development is considered as an 
important stage of professional preparation which demonstrates graduate’s personal 
readiness for professional work. Conducting creative sketches is important 
educational element. 

Further work on Bachelor’s diploma project implements the model of professional 
architectural project activity which is focused on creative solution of architectural tasks 
of certain direction. Work organization covers the following steps: pre-project analysis, 
sketch-idea; fore-sketch; sketch; project; public defense of the work. 

Positions that are considered above get support from implementation of rating 
system of Bachelor’s educational achievements evaluation. This system should be 
based on three interrelated dimensions: social, professional, creative criterias. 

Thus, the goals, objectives and milestones of educational-qualifying Bachelor’s 
work execution at one hand largely reflect an algorithm of architect’s creative 
thinking, and at the other hand they comply with general conditions of real design, and 
this confirms important role of this phase of professional training in formation of 
future professional’s creative personality and in establishment of individual style of 
creative activity. 

Key words: Bachelor of Architecture, projection, creation. 
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