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�������	. � ������ ������	
���� ������ ������������� ������ �������� «�����	�������������» � 
������ 1963–1975 ��. ����	��
��� ������� �� ��������� ������, ��������� �����, �� �������� ���� ���!���. 
"��#	��� �������� ��� ��, $� ����� ���!�	����� ������ � ��������� 60-� – 70-� ��. #�	� �����	��� ������ ��	������ 
!�������� – ������� ��	�����-����	���!��� ���’
������ � ���%���; ����	���� �������, $� ���	� ����� ������
; 
��������	���� ������ �� ����	������� �������� ���!���. 


����� �����: �����	�������������, ���!�	��� ��������, ����� ������. 
 
Areshonkov V.Yu. Transformation of maintenance of object is social «Science» (1963-

1975) in the transition from the modernized «School of labour» to «School of studies». 
Annotation. The article deals with the process of Content Transformation of “Social Science” as an educational 

subject during the period of 1963–1975. Current reforming of the content of social science as a part of secondary education 
is followed by discussions concerning its position in philosophic, legal, ethic, political, sociologic and economic sciences. 
School practice is characterized by permanent efforts to introduce such subjects as “Ethics”, “Civic Education”, “The Man 
and the World”, “Law in Practice”. Corresponding textbooks are published. Analyzing the social science at school scholars 
and methodologists keep discussing advantages and disadvantages of social science content integration within one subject. 
V. Bespalko, V. Krayevsky, V. Lazariev, I. Lerner, O. Savchenko, M. Skatkin, O. Sukhomlynska, A. Khutorskoi and others 
investigated the problems of school education content and its development tendencies. K. Bakhanov, O. Diatlova, L. 
Pyrozhenko, O. Pometun, A. Prykhodko, T. Samoplavska, I. Smagin and others highlighted the problem of social science 
content in their works. However, after the analysis of literary sources proves that transforming of social science content at 
school in 1960s – 1970s needs more historic and pedagogical investigation. Although some scientists call the period of the 
second half of 1960s – late 1970s the period of stagnation in the structure and content of historical school subjects [7:285], 
social studies at this period were characterized by numerous experiments with content, forms and methods of the new subject 
teaching. In the middle of 1960s scientists, methodologists, members of education board realized that scientific development 
of the problems connected with the content of education would enrich the pedagogical studies and contribute to the effective 
implementation of the tasks of the soviet school. Having determined the social science as an educational course which 
generalized the school work connected with formation of students’ scientific outlook, scholars emphasized the need of 
improving of the inter-subject relationships in the course of social studies as well as combining of the studying process with 
the everyday life. Integrative character of the social science content could be observed in the fact that a number of questions 
in the examination cards in chemistry and physics for 1963 / 1964 years of studying were aimed at determining of the senior 
students’ understanding of such Marxist-Leninist philosophy as materiality of the world, its unity, interrelation and 
interdependence of the natural phenomena, materialistic theory of the world cognoscibility, objective laws of its 
development. 

In the process of the subject content improvement the authors of the new edition of the program had to strengthen 
the educational importance of the course, in particular, its role in the development of the school-leavers’ social self-
consciousness, combining the content of the social studies with the practical aims of the communism building. At the same 
time, everything that was useful during the practice of social studies teaching had to be preserved. It comes from the 
conclusions that the changes in the content of Social Science in the programs of 1960s-1970s were caused by three main 
reasons: changes in political and ideological conditions in the state; revision of the educational tasks; content improvement 
after summarizing of practical results of teaching. It was determined that the last factor is an important one nowadays, as the 
content of modern social studies presented in the textbooks needs constant improvements according to the results of their 
practical approbation. That’s why experience of the Soviet social studies improvement can be useful for modern scientists 
and methodologists. 

Key words: social science, educational program, contents of education. 
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���������������� �������� ��������� ��	������ ����� ���	���������� ���������� ���� 
���������  ���� ����� ����� 
�����
�����, �	����, �������, ��������������, �����-
��������, ����������� � �	������������� �����. ! �	������ "�������� ����� ������##���� 
��	�������� ��	�$� ������  ��������� �	���� �	������ «%����», «&	���������� �����», 
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«'#���� � ���», «(	������� �	��» �� ������#���� �������� ���	������. )������#�� ����� 
"������� ����������¬������ �����, ������� �� ��������� �	�����#�� �$���	#��� 
��	���� � �������� �����	���� ����������������� ������  ����� ������ �	������. 

�	��
� !��		
� �!�
�I�	� 
 ����
���
K. (	�$�������� ������ "������� ����� �� 
��������� � ���� 	������ ����� �	������� ����������� ����� ������ ������, �� 
*. +��������, *. /	�������, *. '���	�, 0. '�	��	, 1. �������, 2. �������, 1. ������������, 
). 3���	�����, �� ��. (	�$���� 
�	������ ������ ���������������� ����� ����"�� 
���$	������  �	���� /. +������, 1. 4������, '. (�	������, 1. (������, ). (	�������, 
5. ������������, 0. ������� �� ��"��.  

&��
��		� 	� ���
(�	�� ��	
(� ��!��	 ������	" �������. (	��� ������ ����	���	� 
��� ������� ���	������, �� �	���
�	����� ������ "�������� ���������������� � 60-� – 
70-� 		. 33 ��. ���	�$�� ���������� ����	���-������������� ����������. 

,����L��		� �
��K !����
. 2���# ��"�� ������ � ��������� ������� �	�$��-
������ �	���
�	����� ������ ���������� �	������ «����������������»  �	���������� 
��	������� �����. 

&����� !	�	� �����
��� �!�
�I�		�. 3��� ���������� �����#�� ��	��� �	���� 
������� 60-� – ����� 70-� 	��� 33 ��. ��	����� ���������  ��	����	� � ������ "������� 
����	����� ��	�� [7, �. 285], ��� ���� ���������������� ��� ��	��� ��� ����� 
�����	���������� �� �������, 
�	���� � �������� ������� ����� �	������. 

! ��� ��� � 	��������� ��������� $��� ��������� �
�	�������� ����� �� ������ � 

������ ��������� �	��	��. 1��$��� ����� ��	����� �	���� ������ �� ������ ��������� 
�	��	�� �� �	������ ����������������� �����. 5��, ������������� ������ ��������� 
�	��	�� �� ���������������� � 60-� 		. ������ $��� 	������ ����� �� ��������� 
�	����� $�	������� ���������, �������	�� «	��������� ��������� �������������». 1���� �� 
������ ������ ���������� ���� � "���� ���������� «�	�$�����  ���� ����� ���������� 
��	���� $�	������ ��������#, 	���	���� �� �	���� ��	����	» [13, �. 179]. 

! ��������� ��	����� 	��������� ����� �� �	������ ����	�������� «"���� �	���» 
�����������, �� �	��� � �������� �������� �������������� �������. @� ��	����� 60-� 
	��� "����# �� $��� ���������� ������� ����� � ��	�� ��������� ������ �� �	���  �
�	� 
����	�������� �	�$�����. 5��� /(A� �������� ������� ��$�������� ��� ����� 
��������� «��� ���$������ ����� ��	����� �������# �	�������#  	�$������� �	�
�����, 
����� �������� ������ � ��������� ��	����� �	���» [7, �. 291]. *�������� � ��������� 
�	��	���� ���� $��� ���$	����� ������� �	������ ������� ����, ��$ ��$�������� 
«�	������ 	�������� ���� ���� �����  ����������»,  �	��� 	���������� ��	��� �  
�������������� $��������. 

���� ���� �	��	��� � �	������ ���������-�������� �����, �������	�� �� 
����������������, ������ $��� ������� ����� 
�	���#����, �� 	���	��#�� ���������� 
�������� /(A� � A��������� ��	��� (���������, ��	������ ���������#, 	��� �	���), 
��������� ������� �A�A, ������������� �����	���#, �������� �	����� �������� � 	������ 
�	�$�����. 5������� ��������� �	��	��� ������ $��� ������� ����� ��������� ����	���, 
�� ��������# ����� ����� $��� 
�	�����  ���� ������� ������� �	� 	������ ���������� 
�� ��$��������� "����	� �� ������ ������ � $�������� ���������. 

@�������"�� �������� ������������ ����� ���������� 	��	�$�� �	���	�� 
�
��������� �������� ������ �	��	������ ����	���� �� �	���	�� �
�	�������� ��������� 
"����	�. D���� �������� � ����� ������� �����#� %. 2�������, ���� ���, �� ������ 
	��� �
�	�������� ��������� "����	� ������ ��#���� ���� ������ ���������: 
���������� �������� ������ ��������"�� ��������� ������, ������, ���	��, �� ��#�� 
���������� �������� ��� 	�������� �������� �	����� 	������ �	�	��� � ����������; 
���������� ���$������� �������� �� ������������� ����	����, ��	������ � ������� ������ 
�� ��� �������� �����	������ � ���	�"����� �����; ��������� "����	� �� $�	���$� �� 
������ ���������; �	������� � ����� �����#��� ��� �������; �	�� ������������� 
��	����������  ����������� ���������� �� �������� [15, �. 8]. 

(	��	��� ������ $��� $�������� � �	�������� �	������ ��	����#��� ���������� 
�� ����� �� �����, 	������ ����������� ���$������ "����	� � 	��� �� ���������. *������� 
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�� ��������� ��������� �������� �����, �������� �	��	�� ������ $��� ������ ��� ��� 
����	���� ������� ����	���� � ���	������� ����  ���’��� ����. 4�� ���� ��$ ������� 
���� �������� �������, �	��	��� ������ ���	���������� ����	������ ����������� 
	������������� �� ����������� ����	���	�, ���# ���� ���	�������� ������ � ��������� �� 
������ [15, �. 10]. 

@� ��	����� 60-� 		. � �������, � ���������, � �	��������	� ����� 	�������, �� ������ 
	��	�$�� �	�$���, ��’������ �� ���������� ������ �����, �$������� ����������� �����, 
�������� �
������"� 	���������� �������, �� ������ ��	�� 	��������# "����#. 

@������� �	��	��� �� ���������������� 1962 � 1963 		. �� ������� � ��	����	�# $��� 
������� [11-12]. )�� ������ �	������ �	����� �� ��	"��� ��	������� ������ � ��	����	� 
��������� �	��	��� 1964 	���. ������� �� ����� *��	��������� ������	 ������� 
����������������, �	���������� 2������	���� ����� � )�������# ������������ ���� 
AAG�A, ���� ��$��� � 6 �� 9 ����� 1964 	��� � ���$� ����� �������� � ��������� ����� 
�	������. ! 	�$��� ������	� ���� ������ �������, ��������� ��������� ������������� 
������ � ������������ ��������� � ���� �$������, �	�� � 	����$��� �A�A. +	��� ������ � 
������	� �	������� D/ /(A�, ��	����� ����� ����	������ ������ � �	��������� �	��� [3]. 

! ������� �� ������	� ����������� ���$��� �������� ��	"�� 
�����
����� ���� 
��	�� �  ��� �� ��� ����	���#�����, �� ������ ������ 
�����
�� �� ���������� �������� �� 
����� �$������� ��"� �� 	������. «H������ ������ ���������������� – ��� ��������� 
����, �����������  ��������� ����� ��	��, ����� 	��������� � ������� ������������� 
����	�������» [3, �. 4]. 

*������#�� ���������������� �� ��������� ��	�, �� ��������#� �# 	�$��� "���� 
� 
�	������ �������� ��������� ����, �������� ������	� ������"���� �� ���	�$� 
������������ ����	�������� �’���� � ��	�� ����������������, ��������� ������� 
���������������� � ������. 

(�����"�� ����� �������, �� ���� �	�����, �������#�� ������-���	������� 	���� 
��������� ��������� ��	������ "����, ������������ ����� �� �� �	���, ��	�� �������� 
��������# ���� � ���������-��������� �����. +����� "����	�, ���	�����#�� ��	����� 
��������������� ������, �������� � �������� � ��������� ��	�� ����������, �	������ 
������� � ���������� ��
�	����� ��	�� ���� �����"�� �����, �	����������  "���� ��������� 
���	� �������� � ��������, ������� ����. 

)�� ���$���"� ���������� ��� ������ �� ���� ������ ��	"�� 
�����
����� 	����� 
�	��	���. D� �	������ �����#����� ����������� �	�
������� 	���� ��������� $���"���� 
������ � ������ 
�����
��, ������������� �� ���������; �������# ���������# � ��	����	��# 
�������������# ��	"��� 	������ �	��	��� �� �$������# ��������# ����� �� ������ 
����	����. 

A. *���	�����, �������#�� �	�$���� ������� ����	������ ����	�������  ��	�� 
����������������, ���������, �� ����, 	���	��#�� ����� �������� ����	������ 
����	�������, ������#���� ������� ������� �	����, �� ��	����#�� � ������#�� ��# ���� �� 
��"�� ��������	�����, �$�������� �	����� ��	������, �����������# 
���� [1]. 

5���� ���� �� ����� ������#����� ��� ��� �’�����, �� ����� ��� ��	����� 
��������� ����	������ ����	�������. *��� ��	�	������� ���� ������ � ������	��, ��� �� 
����� �������� �’���� ��� ���� ���������. 

��	������ ��������� ������� $��� ��	������� ������ ������� �������� 
����	������ ����	������� �� �$��	������ ������������� ���� [1, �. 53]. /	�� ���� �����	����� 
����� ���������������� ������� ���	�$�� ����	�������� �’���� �� 
�����#, �����#, 
$�������#, ����	�
��#. 

1���� �� �������� � ������� ���������������� ���������� ����	����� ���������� 
������ ������� �� ��������� �	�������� ����	�����. H���������� �����, �� «�� ���� 

���"������ ����� ��	��� 
�	�� � ��������� �	�����. '�"� �� 	���������� ���	������� 
������� �� ���$������� ������ ���� �� ��"��� �	��� ��$�������� ������ ��������-
������ �
��� ������ �� ����������������» [3, c. 5]. 

A����������� ����� ������	� ��	��� � $��� ��$���  ���� 	������� ��������� 
�	��	���: �� ����	� �������� ������ $��� �$���"��� ��� ��� ������ ��	"�� 
�����
����� 
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���� ��	�� �� ������� ��	����	� ������ ��	"��, �	����� («/����������� ��	��� A���������� 
��#��») � ����	��� ��� («(������� ��	�	������� ����������  ��������») ��	��. 

@�� �	��	��� � ���	�����,  ����� �� ����� ����� ��$�����, ��	��$����� ��	����	�� � 
��������� ���������"� �������� 	�$��� ��� 
�����
������ �� ����������������� 
���������. /	�� ���� �� �������������� �������� $����� $��� ��#���� �	� ������� � ����� 
�	�$��� ������������� ����	�������, �� ����	�� � 
�	�� �� �������� ($���� I 2); ������������ 
����; ���������-����	���� �	������ – ����� �������� ($���� I 22); ������ ����	����������� 
���������� ($���� I 15) [2, �. 93-94]. 

0����	������ ��	����	 ������ ���������������� ����� �  ����, �� �� 
�������������� $����� � ����� � 
����� �� 1963/64 ��������� 	�� $��� ��#���� ����� ������, 
��	������� �� ������� 	�������� ����������� ����� �	�$��� ��	���������-���������� 

�����
��, �� ����	��������� ����, ���� �������, ������’���� � ���������������� ��� 
�	�	���, ����	���������� ����� �	� ������������ ����, �$’������ ������ ���� 	������. 5��, 
�� ������� �	� ���	�# $���� �	�������� ������ +����	�� ($���� I 14 � �����), �	� 
��	�������� ����� � ��	������� ������� �������� 2�������� ($���� I 20 � �����) ��#���� 
������� �	� �� �������� ��� ����������-����	������������ ����	��������, 	������ ����� � 
�	�$�����. 4� $����� � 
����� ��#���� ������� �	� ����	��������� ���� ������� (I 3). 
���������� ���� (I 14), �����	����������� ���� (I 20), �	� 	������ � ���� �� �� ��� 
����	�� (I 25) �� ��. 

K��� ������������� ������ ���������������� � ���� ��	����	� 1964 	��� $��� 
��	������� ���#��� �	������# �������, �� ��� ����� ������ �	��	��� 1965 	. ����� 
	����������: 

– ����� ������� � ���	�"�������������� ����� �A�A ����� ����� ����� ��	������ 
1964 	��� �� ���� ������ ��	������ 	�"��� 1965 	���; 

– ���� �	��������� � ����������������, �� �������� 	�$��� � ��	"����	����� 
������� ������ �� ���������� ��	��#���� ������ � �������� ��� �� �	��� ��� ��"�� ��� 
����������. 

! ��������� �	��	��� 1965 	. $��� ������� ��	����	� ��	"�� ������� ��	"�� ���� �� 
��	�	���������� ����� � �	���� � �’���� ����� [12]. 

L��� ���� ���������� ����� �� ����� ����������������, ��, �� ������� �. L��	� 
1965 	���, «…�������� ��������� ����� ��$�	��� ����	��� ��� ��� ��������� �� 
�	������� �	��� � � ������ ������ ���� ��� �	��������, �������� ��������� �������� 
(1964 	.), ������������ (1964 	.) � $�	������� (1965 	.) ������� D/ /(A�» [16]. 

@������� �	��������� ��� ���� ������� ��������� M	������"� 	��������� �� �	���� 
��� ��� ������ 
�����
����� �	�$�������� ��	������ ��������� ��	������, ������ 
������� ������������� �� ����	������ ����	������� ����. 

H� ������� ���� �	��	��� ������� 	������������� �����"� �������� ���� �� 
�$���	���� �������� ���������� �	�$���, ��$ ���$"� 	������� �’���� ��� ����, $����� 
��������	����� �� 	������. 

(�	���� �� ������	������ ������� ��� �	�����# ����������� 	�$��� � ������������� 
������ � ��	����	� ��������� �	��	��� �� ���� ��������� ���������� ����	���� �� 
��	������� ����������������. 5��� 	�$��� ��	��������� �� � ���	�$�# ������ �	������ 
���	"����� ��	����	�, �������� ������ ������� ��������� "���� �� �$�	����� �������� 
����  ��	����� ����������� � ���� ��������� �������� [14]. 

!����������� �����	���������� �	��	��� � ���������������� $��� ��	�$����  
1966/67 �.	. � "����� I 315 2���� (��. &. L�����), I 14 ������ 5������� 2��������� �$�. 
(��. /. '�	���), I 47 �. N��� (��. ). (����), I 3 �. ��	���� (&. &�	����), � ����	��� 
"����� �. 5�"����� !�$������ A�A ("���� I 28 – ��. 3����$�	����. I 21 – *. O���, I 50 – 
'. ����������, I 61 – 3. +�	���) ��  ����	��� "����� +��A (I 44 �. 2������, I 4 
�. 1������� – ��. 2. /�����, I 27 �. +�$	������ – ). +�$��, ��	���� "���� ���� ����’���� 
2�������� 	-��). !�����  �����	������ $	��� ������ ���� 22 ������� ����� "��� A��������� 
G���	����, +���	���� �� !�$�������� [4]. H� 	����������� ��	�$���� ��� �	��	��� $��� ����� 
1968 ���������� 	���. 
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H���� ��������� �	��	��� ���������#��� �� �	�����������# �����#, �� $��� 

���	������ �� ������� 60-� 		. � ���� 	�$��� ��� «1������ ���������� �����». !�� 
���	������ ���	��#���� �� ��������� ���� �	������� «�$�����» ��	�� �	������ �������. 

5��, �������-�����	��������	 ). (���� �� ���	����� «(	��������� ����	��  
"����» ���������, �� �	������ ������� �����	���� ���	�$� �$’������� ��� ��������� 
�	��	��� «��������� – ��	"� 
��� ���������» � «(������� ��	�	������� ����������  
��������»  ����. ) �� ������ ������� «(	�� � �$�’���� �	������ �A�A» ��������� ����� 
����� $��� ���	����� [8]. 

!������� ��������� 	�$��� ��������� � ���� �����, �� �	���� �	��	��� ������� 
������� � ������ �������� "����. *��	������� ��$� � ��	����	�� �����, �� ��������  
�$’������� ������ ���������� � ������ �� ��������	������ �������������� $��������  
����� ���� «��������� � �������� – �� 
��� ������ ������������� 
�	�����». 

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

! �	����� ������������� ������ ���������� �	������ ��	�� ���	��� ���� 	������� 
�	��	��� �������� ������� ������"��� ��������� ������ ���������� ��	��, ���	��� 
��������� ���� 	��� � ������� �	����������� ������������� ��������� "����, ���$"��� 
��������� ������ ���������������� � �	��������� ��������� �������������� $��������. 
! ��� �� ��� ���	�$�� $��� �$�	���� �� ��, �� ��	����� ��$� � �	������ ��������� 
����������������. 

H �	�������� ��� ���� � ���� 	������� ��������� �	��	��� $��� �	��� ��	����� 
	����� �	� ������������ �� ����	����� ����	������. 1�������� "�	"�, ��� � ����	�����, $��� 
	���	��� ������� ��	��� � �	��, ���$��� – �	�� � �$�’���� �	������ �A�A. 

H����� ����� ���	� �	��	��� �	����� �����������# ���� �� 	����� ��������������� 
�����$� �	�$�����, ���� ��	������ ��	�� ��������������� �����$�� �	�$�����, 
��	����	������ ��������"� ��������	����� 	������ �������������� ������� �������	���, 
	���	���� �������� �������	����� 	�
�	�� ��	����� 60-� 		. � �A�A. 

@�������� ����	��� �� ���������� �������� ����������  ���� �	��	��� �������� 
���������"�, �������� ������ 	��� ����������, ������� �� ��������	����� �������������� 
$�������� 	���	������  ����� ���� «��������� � �������� – �� 
��� ������ ������������� 

�	�����». 

4���� ������� 	���, ����������� 2. 1��������� �	� ������ ����������� ������ 
� ��	�� «����������������» ���� �	��	��� 1964 	. ��������, �� ���� ������ ������� 
����	�� �� �	�$��� ���������� �������� ����������. ! ��� �� ��� ������� ������� ������ 
�	������ � �	����� �������� ����� ������ ����� 	������ ��	��. !�� �� ������� ����������� 
��	��	�� ������� � ������ ��������-����������� ����� � ��	�� «����������������», 
���$	������ � �	��	��� 1968 	��� [4] 

1965 	��� ������� �� ���� ����� ���������-��������� �����, �� ��$����� �� ������ 
"�������� ����������������: ��	���� �� 11-	������ �������  "���� �� 10-	������. 
*��$����� ����� � ������ "�������� ��	�� ����	��, � �������� ���	�$�� ��������� ����� 
����������������. H ����# ��$��������� ���������������� �������� ����� �����-
��������, ��� ����� �� ��	������ $���"� �����, � 1965/66 ���������� 	��� � ������ 
������ ��������������� "��� $��� ����� ���� ������ «@�"� 	�������� ����������» [5]. 

5��� 	�"���� �$M	���������� ���, �� «$��� $ ����� ���	������� �������� �� 9–10 
����� ������������ "����	� �� ���������-���������� ���	��� ��"�� �	����, ��	������ 
�������� $������� ���������, ��������"��� ��������� ����������, ����	�� �� ���� 
�	����� �� ��"� � ���	"���������, ��� � � �����	����� "����» [5]. 

@��� ���������������� ��	� (���� ������) �� ���������� ���� ������ �� ������� 
(35 ����� �� 	��). H���� ��� ������ �� ������� ���� ����, ��$ ���� ������ ����������� � 
	������� ��	����� ���� "����� ������� ����, ��	�������� �	���, �������� 	����, 
������	������, � �����	����� �	����������, � ����� � ��	�� ����	��, ����	���	�, ����	�
�� 
�������� �	� *����� P����� 	���#��#, ��	����� ����������  �A�A, 	��������� 
���������� �� ��	����� ���, �	� ������� � ��� �������������� $��������, �	� �	�� �� 
�$�’���� �������� �	��������� �A�A. 



190 �������	
 ������� ���I��	� ������
		�, ������
�� �� �!����
" 
 

(���	���#�����, �� �������� ������ �� ��������������� �� ����� $��� ������# 
	������������; ���� $������ �	����� $���� ���������� �������� ������ �������� � 
�	�������� ��������"�� ����� ����������, ������ ����, ���$������� ������ 	�$���  
����	������ �������� ��������. 

(�	���� �� ���$������ ��������� �	��	�� �� ������� 70-� 	��� ��	����� ���������� 
��	����	�� ����� ������ ����������������. K� �������� 0. ������, «…
�	������ ������ 
�	��	�� "�	��� �$���	#����� �� ��������� � �����������, ��� � ��������-�	��������. 
A����$��������� ������-�������� ��������� ���������� �	������ �����	���� �	��	�� � ����� 
������, ����� �	������, �� �� $��� � �	��	���# «����������������» 1969 	.» [13]. 

* �������� ��������� �	��	��� 1975 	. ��	"� 
�����
���� ���� �� ��$�������� 
������-�	������ $��� �������� ������ ���������: «0���	���� ��	������ ��������� 
��	������», «������� ������� ��	������-���������», «*������ ��	���	#����� 	��� 
��	������-���������», «/�	���� ���������� �������������� 	���#��� �� 	���#��� 
$�	�������», «��������� ��������� – ������ ���� ����	������ �	�����» [9]. 

5��� � �������� ����� $��� �	�$����  ��	����	� �	���� � �	����� ��� ��	��. +��� 
����"��� �� �� ������ (������� 70 – 68 ���.) ��������� ��� �� ������ ����������������. 
35 ��������� ����� ��	��$������� �� ������ �	����� ���� «��������� �� �������� – �� 

��� ������ ������������� 
�	�����». 

&�!	��� � ��	� �!�
�I�		�. 1���, ����� ���������� ������ � �	��	���� 60-� – 
70-� 		. $��� �������� �	���� �������� ��������� – ������� ��������-������������ 
���’#����	�  ��	���; ��������� ������, �� ������ ��	�� �����#; �������������� ������ 
�� 	����������� �	������ �������. 

<��!������� �����(�� ���
��. 1������� ������ ����������� ���� ���������� 
��� ����������, �������� ����� �������� ���������������� �����, ��
�������� � �	��	���� � 
���	�������, ���	�$�� ���������� ������������� �� 	����������� �	�������� ��	�$����. ���� 
���� ����� ������������� ������ 	���������� ���������������� ���� $��� ��	����� ��� 
�������� ������� � ���������. 

+��!� �����!��	�� �I���� 
1. *���	����� A. +. 1$ �������� �����Q� ������� ����	�������� ����	�������  ��	�� «1$�����������» 
/ A����� +�	����� *���	����� // (	��������� ����	��  "����. – 1965. – I 4. – �. 52–58. 
2. &�$	���� &. %. 1$ R������������Q� $������ �� ����	�� ���A � �$����������# �� 1963/64 ���$�Q� 
��� / &. %. &�$	���� // (	��������� ����	��  "����. – 1964. – I 2. – �. 93–95. 
3. H� �������"�� ���S�� �	��������� �$�����������. *��	��������� ������	 �������� �$����������� 
// (	��������� ����	��  "����. – 1964. – I 2. – �. 3–7. 
4. 2���	���� *. T. T������� ��	��� ������������ R������� ���������� (��Q���� 	�$��� �� 
����	"��������# �	��	���Q �$�����������) / *�	� T����� 2���	���� // (	��������� ����	��  
"����. – 1968. – I 3. – �. 43–51. 
5. @���	��� ����� ������� ���� // (	��������� ����	��  "����. – 1965. – I 4. – �. 3–10. 
6. 1$�����������. (	��	���� ��� �	����� �$���$	����������� "���Q // (	��������� ����	��  "����. 
– 1968. – I 3. – �. 38–42. 
7. (������ %. T. (	�$���Q 	������ "�������� ����	�������� �$	�������  !�	����  33 ���: ���… �. 
���. �. : 13.00.01 ; 13.00.02 / %���� T����� (������. – /., 1996. – 443 �. 
8. (���� ). 4. T� ��Q�� 	�$��Q �� ����	"��������# ��	�� «1$�����������» / ). 4. (���� // 
(	��������� ����	��  "����. –1968. – I 2. – �. 45–47. 
9. (	��	���� ��� �	����� "���Q. 1$�����������. 10 �����. – /. : A�������� "����, 1975. – 16 �. 
10. (	��	���� ��� �	����� "���Q. 1$�����������. 10-� ����� / 	��. ). ). N�$, '. /. (�#��. – /. : A�������� 
"����, 1976. – 16 �. 
11. (	��	���� ��	�� «1$�����������». 4�� �	����� "��� � �	����� ���������Q� ���$�Q� �������� / ��. 
	��. &. ) +�	����, ). 5. /���������, *. T. 2���	����. – 2. : &������������, 1963. – 23 �. 
12. (	��	���� ��	�� «1$�����������». 4�� �	����� "��� � �	����� ���������Q� ���$�Q� �������� / ��. 
	��. &. ) +�	����, ). 5. /���������, *. T. 2���	����. – 2. : &������������, 1962. – 23 �. ; 2. : &������������, 
1964. – 29 �. ; /. : A�������� "����, 1965. – 20 �. 
13. ������ 0. 0. (��	����� �� ����������������  ��	�������� "���� 1920–1990 		. : �	�$���� ���	���� � 

������������ : �����	�
�� / 0��	 0����� ������. – P�����	 : (������, 2010. – 411 �. 
14. !���	"�������� �	��	���� ��	�� «1$�����������» // (	��������� ����	��  "����. – 1967. – I3. – 
�.79-80. 
15. G�	��	����� ��	����	���� �������� ����������� "���Q / ��� 	��. U. T. 2��������. – 2. : 
(	��������, 1966. – �. 8–10. 
16. L��	� �. *. 1 �	��������� �$�����������  1965/66 ���$��� ���� / �. *. L��	� // (	��������� 
����	��  "����. – 1965. – I 5. – �. 35–43. 


