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�����, � �	 ��
������� ������ ���
���	��� � �	��� �����	���� �
	�, ����� ��������� 
�� ��������: �� ��� �	�� � ���	��	�	 ���� ���	����� ���- ����
� ��
	� �����. 

�������� � �����	 ��������,  ����	�� � ���� �������	����� ����	�	��� ������	��� � 
�	��	�������� ����	���, ��� 	�� �	��!�
��� ���	����� ���� ������	���� ����� �	! 

	������, ���	��� � ����, ���
	���	���! 	� ������ ����	����������� ��	�
	����. 
"��� ��	�
	��� ��� �	 ��	�	��	���� �#�	�	��� ��� �	 ���!�
�� 
���#��	����� «������» 
� ��!��������, ����������� ��	�	���� ����! �
	�, �������$�!�� ����	
����� ������� � 
�������!. 

%�����	���	 �	
�����  ���������	 ������ 
	���� �!  ����	���������� �����		, 
��	�	��		, ���		 ���, ���
��� �� ����	�	��������� �	�, �	 ��#����� «�	��� �	�	�	�» 
������� �! � �#������� ���� ��	����#������. 

"	�
�� �	�	��	 ����$	���� #��	����� ����������� ���� ���	���, ���#����� � 
����	��	� ����	 � ��!�
�� �� ����� ������������ ����	��, �������	���� �� 
����	
�����	 �������� ��	��
������ ����	
����� Action Research. 

 
������ ��	
��	��: 
1. &�����
���� 
�� ����	��. '	���� ����	��. (����	 �#
���	  
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��� �����  
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������������� ��������: ��!" ����#�!�$% &�'�� 
#�(��!�� ��!���'� ����'�'�)����'� ���*���!�� 

 
����!���� 

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

������� �	
���: ������� ����	�����, ���!�"�#��� ����, ����-���	�,  ��������, �������. 
����!���� 

% 	���� ����&� 
��	���!��� 
#�& ��������' ���! ���!���# ����!� 
�	����(���� 
��)���!� – �	��� ���!�"���� 
���$��� 	�# ���������!�� !����	����!�#, 
��
��!����� �� ������� �!������' 
�����, ! �!��� ��!����# �	������# ����!���# 

������� �����: ����!� ��)���!, ���!�"����# 
�)�	��, ����-���	�, ��������, 
�������"�#. 

�BSTRACT 
This article presents five concrete steps for the development of network teaching community that is a 

single innovative platform for constructive interaction, aimed at solving joint problems within the framework 
of modernization of education content. 

Keywords: network association, innovative ground, case-study, monitoring, integration. 
 

+���#�����	 �� ��	! �����! ��#����� ��$	���� �, �����	���, � ��#�� ���
�� �	���	�� 
����	��� ���������� �������	��	�, ������� 
����� �����	�� �������	�� �� ���� 
�������	��� ���
������. /��	����� "/�, �	�	 � ��
�� �	$���	, ���	��	�-����	��� 
�	���	�� ��������������� �	�������� ����#����	����! ��	�
��.  

)��	���	���� �������� 
	��	������� ����� �������� �	
��������� ����	: �	 
�
���	����	�� ����	��, �	
������� ��
��	������ ��$	���	������, 
���	 ����	��	��� 
��$	����. 0	 ���������� ������ ��
���� � �������	���	 ��������� ������. 0	
��������� 
��������	� ����� ����	�����	�. 2	� ��	��� �	
������� ���	 ��$	����? &�
��	�� 
�������� �� ���������� �	!����� ��	�	�� 
�� ���$	����	��� �#����
	������ �� ������, 
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�	�
��� �� ����
� ���, ��� �! 
	��� �	#�����	��� #������� ��	���. ����	�� 
��#��$����� ����$�����	� ����������	���� ��	����� �� �����, ����	��	 ��������� 
���$�!�� � ��	��� � �	��#��������� ��3	������ ��	���� #����� ���$�!��. +�$	���	�-
����� �����	��� ������������ ���������� � �����	���! �	�
� �����������, ��#��$�	� 
����	 ���	��� �	�������� 
	�	� �� �����	��� � �	������� ��������� � ����		. )�� 
��	
����	 #� ��	� ���� #��	��� �����!�
�� ������	��	 �� ����� �	����	
���	����  
��#���	��� �����, ���#���	���� ���������� #���#�� ���
������ � ��$	����.  

)��	���� #����� ���$�!��, ��������� � 
������	, �	 
�8� �������	����� ���	��� � 
��#�	���� �������	. (�8 ��$	 ���������� ������� � ���������! �	��!, ������ ���� 
���: 
«..
����, �������	���, 
� �	
��, � ��8 �
�, ��
� ��	 ��� #����� � ��#�� ����
����?». 9�� 
������ � �	�����	���������� ������	��� ������� ����� �������! #����� � ��#��…». 
)��	���� #����� ��
�	�. ���$�	�� ��	
�������� ��
�����	 � #������� ���������	 �	��, 
��� �������, ������	����� �����!��
	���. )�� #��������. ����	�� ������� �
�� �� �
�� 
� ��#����	� �����	���, ��������$	� ��
�� ��	���! �����	�. ;���� – ��� ����� 
����	��������� �	���� ��$	���	���� ��#��, ���, � �
��� �������, !����� (����	���	��� 
�� 
	��! ������), ��, � 
���� �������, ��� ��	 �����		, ���!�
���� �	���� #� 
�
����$���� �� ���� ����	��� %���
��, ���������	 �� ������� ��	�������� ��	������ 
��	 � �	������� 
	������ �	� [3]. ;���� �!����� «����	���� ���#��». 0	��!�
��� ��#
��� 
����	�	 �������� ���#��� � �������������	 �������#����� ����	�� ��!�
� �# 
��#
���	��� ��������. 

'�
����� ����	�� �
�� �	���	� �	 ���	� ��#��������, �	
� �	��!�
�� �#��
 �� 
�������, ����	
������, ���������, �	���	�����.  %
	�� �	��!�
��� «…����� 
����$�! 
��
	�, ��	
����! ���	�� 
	��, ��������� �#�	���� ���…», � ������� ������ /����	� 
/�
. � ��� �	 ��� ���	, ��� �	�	��	 ����	����������	 ����$	����.  

0	������	 ��������� � �	�	��� ����$	����� ��	����	���. 9�� � �������: � ����	 
��	�	�� ���� � 	��� ����	�������. %
	�� ����� �����������$�� ���� ��
	��. "…"���-
$	���� ����	�	�" – !����� ��������� ���������� "�� ����	", � �������� ������������ 
	� ��#
���	, ��� ���#� � ����	��, ��� �� �	���� (	�	�� 
� �	������ ����$	���� - 

�������� ������� ��������... �
	� ��3	
��	��� ����	�	� - #��	���	����, �� �����	 
�	
� � ���� 
	�	 – ����� �	� ��3	
�������? (���� ����� �
	�, ������, �	��? ��	��� ��� 

����� ���� ��� ���#����� !�����, ����� ����
 �� ��! ���	�, �������, ���, �� �������� 
��	��, ��		� 
	�� � "������", #� �������� �	 ��	
� ����� ��#��
	�� ���� �����	���! 
�	���� � ��#����� �����#����. B$	 �����, ����� �
	� ��� �����	��������� �! ������	���� 
�	������� � ������	���� ������	 ����... C 	��� ����	�� � ����$	���� �
�� �!���		 ��	� - 
#� "���������"? "���$	���� �� ���? [ 1 ] ) �����	���, ���� ���� ��		� �	��� ����, �� 
����	 ��������#�����	 ��		� ���� ����	��. "�	
�	� �������, ��� � ���
�� ��������, 
��	 
����� �	#��!�
��� ����� ����� �	�	��	. *�����	 ��� ����, ���� #����	�	��������. ��� 
«…0� �
�� ��	
�	�, ������� ��� 
����� �#�����, �	 ��	
�	� ��	���$��� � ��	�� 
�� ��! 
��� ����#����� �� ��� �	��� ���#��	����	. (�8, ��� ��	
���	��� � ����� ����	, �	�	
�	��� 
���������� �������; 
��� �������	��� �����$	��	� � �����, 
��	 � ��� �����	, 	��� ��� 
�����	 ���� 
�� �	8 ������� ��� �	#��#�����…» [2, �. 47] 

( �	#������	 ������� ��������	���� 
	��	������� ����	���� ���	� ����� �
	��� 
��#���	����� ����� � �	��!�
������ ��#
���� �	�	��� ����$	���� – 	
���� ������-
������� ��������� 
�� �������������� ����	����������� �#����
	������ �	
����, 
�������	���	 �� �	�	��	 ����	����! �����	� � ��	�	 ������	��� ��
	������ ����#������, 
�������������� ���������� ������� ����	��� ���	��������	 �#����
	�����	 �	�
� 
#����	�	��������� �����������. +���
� � ��#����	 ���	� ����$	���� «���	�».  

0���� ����$	����� «���	�» ���� ���	
	�	�� ���� �����	���! ���� � ��#����� 
����	����������� �	�	��� ����$	����. 
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&�� 1: �
�+
�	�������
 ,��	����� �
-�����,
����� ���./
�	�� ,
�
0 ����
-
,
��
 � -
3	
�����	� +�.�����4 ������5�����4 ���/�-�� (��). 

'����#���� ���	! � 
	��	������� ����$	����, ���� ���#���� �	��!�
������ �	�	�-
��������� �������	��� ����	����������� ��

	���� �	
���� �������	���� �
	� 
��
������ �����	������ � �����! �����	��! �������. F���� ����#��, ���
�� �������� 
����	� ������� ������	 � ��#������	 ������	���� �����	�� �	�	# ���������� �������	�-
�����. 9�� ��#����� ��������� «��������!» ��
	� � ����$	���	. 

&�� 2: #�0��.�	�� ������++ -
3	
�����	� +�.�����4 ������5�����4 ���/�-��. 
+���������� �� ����	�	 
	��	������� �
��� �# ������������! ���$�
��.  
������������� ���$�
�� «G�������» �������#���	� �������	��	 � �����! �
	� 

'������� «+���	��	 ������	����� ����	���». 
1. ( ������ ��#����� ������������� 
	��	������� �����	�� ����	 ��������, �����-

����������� 
	��	�������; ���������� � #�������, �	#�������� ����	
������, ����������-
��� ��#�� � �����! ����	
������; �����	��	 � ��

	���� �������! ����������; �����-
����� �	���	����; ��#�������� �	#�������� �	��������, #����	�	���������� ����������.  

2. +�	��	�	��	 ������� �	!���#��� � ��������#�� ���� �#����
	������ ��	��	��� 
����	����������� �	
����	���� ��

	���� � �	�	��� ��#�����$�! �����	� � �������	 
��	��
������ � ����	���.  

3. "����	��	���� �	��: «"�#
���	 ������� 
�� ��!�
�$	� � �!�
�$	� �#����
	���-
��� ���������� �	�	��� ����$	���� �� ��	
�	��� � �������� ��	��
������ � ����	��� 
�	!������ �	��-���
�, �����������$	� ��#����� �������������� ���������� �������-
���, �	
�$�! � �����	��� ���	���� #�����» 

4. G������� �#����
	������ ��	! ���������� �' ��	
���������	� �	������ 
�������: ���	��	�������� ���, ��#
�� ������� 
�� �������	��	���������� ���$�!��, 
	-
���� �������	����� ������, ��������, ��� ������� 
	�� � ����	 � ��
������ �����	-
���� � �����! ����	����������� ����$	����.  

)�� ��	
����	, ��#������ 
�� 
���! ������� – ��!�
�$		 � �!�
�$		 �#����
	�����	. 
��!�
�$		 �#����
	�����	 ��	
������	� ����� 
	��	������� � �����! �������� 
����	����������� ����$	����, �!�
�$		 �	 �#����
	�����	 – ��	
������	� ����� ��!�
 
�� �	�	��	 ����$	���� ������, �������, � ����	 � �	���	 ������-�#����
	������ � �����! 
�	�������� � #� 	8 ��	
	����. 

5. C��������� ����	�� ��������	���� 
	��	�������. '����������	 �	���	����. 
&�� 3 ���
-
�
��
 ��	������� ���	�+
�	���3 -�3 �
<
��3 ��3��
���4 � 

���5
��
 ����
-�����3 ���.�
+. 
( �	�	��� ����� �����	�� �	��!�
�� ������������ �������	��: �
�����, 

��	#	����	�����, �
���	������$�� ����	������ �	���	��, �	���$	� ��� �����	��. 0��� 
������������� ���$�
�� �	 ������	��	. 0�� �	��!�
�� ����� �������	������ ��#
	�-
����� �� �	
����	���� ����	��, ����� ��������� ���� ����	��� ���	�� ������	 �	����	 
������� (��	����), ����	��		 ������	��	 #����	�	����������  � �����
���	���	 �� ������ 
(��
��	��), ��	��	�	��	 ������� 
�� «#
������» �������#����� � ������	���� � 

	��	������� ����	����������! ����$	��� (����	��).  

;���� ��	��� ����#����	����! �	!������, �� ��� � �����	� ��	�	�� �������	�� �� 
���$	����	��	 
	��	������� «�� ������» (�����	��� ��	��
�����	 ����	��	). '� 

������� ���	� �������� ���� �� �	!������, ������� ����	������	� � �	�	 ����	���� 
�	������ 
	������	�������. F������ �	!�����	� ����	��� �	��-���
�, ������� ��#����� � 
1924 . � ";C � ;���	 ��#�	�� *�����
���� ����	����	��. ( ���	� �����	 ����� 
����	���� � ����	� ����	 � �� �����! ��
������ � �	�	��
������ ��
���  � 80-	 �
�. 
%�����	���� ��#
�		 
����� �	!������ ����� � � ��	
��� �����. 

/	��
 ������������ �����#� (cese study method) ������� � ���, ��� ������$����, 
�#����������� � �������	� ��	
�����	����  �����	��, «���������	���� �����#���	� 
��������, 
���������	� �����	�� � ��	
������	� ���� �
	� � �	�	��� � 
�������� � 

����� �����	����». ����������  ��
�	��� ���������� � ��
	 ����������	�, � #����� 
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������	������ � �	#������	 �! �������� ����	
����	������ � �����	���� 
	��	������� �� 
��#������	 �	�	���» [2] 

F���� ����#��, �	�����	 �	!������ ��#
��� ������� 
�� ��	��	�	��� ����#����	��-
��� ���	�
	��� ����������� � �������, ��!�
�$�!�� �� 
���������� �����	 � 
�
���	����	��� #������� ��$	����, ����$���� ��� ���� ������	���� �������	����� ����, 
�������� ������������ ������� #����� �� ��#��. � ��� ��		� ��	�� ������	 #���	��	.  

&�� 4: #
���0�5�3 ������++� ������5�����> ���/�-�� ,
�
0 ������0�����3 
��0���.��0��4 ?��+ �0��+�-
>�	��3 

/	!���#� �#����
	������ 
�� ���
�� ����� ���������� 
���	� ���� ������������. 
%
	�� ��	���� 
���	�	�������, ������� � ���	 
����� ��������� �� ��$�� �	��. 

� ��+��4 ��4�-3/
�� �0��+�-
>�	��3: 
*(�	
�	��	 )	��-���
� � ����	�� ������� � ��	������� ������������, ��� 

���������� �	!������ �� ��#����� �������������� ���������� ����������. 
*'�	#	������ ����� �� ��	
�	��� �	������ �	!������ � ��#����� �������������� 

���������� ���$�!�� �	�	# �������� ����# ������ �	��������������! ����	�	� ��#��� 
������. 

*'��������-
	������$�	 ������������� �	������, ����	�-������ �� �������	��� 
��	
�	������� ������������, �	���� 
�� �	
���� � �.
. 

*)�����-�	���� �� �	�	��� �����	�, ��#�����$�! ��� ��	
�	��� ��	����#������ � 
�������� ��	��
������ � ����	���. 

*+��#���	 ����	����������� ��

	���� �	
���� �	�	# ����	�� �	�������  
*����	
������ � 
	������ ����� «L	����-���
�» 
� ��+��4 �4�-3/
�� �0��+�-
>�	��3 
*'�	#	������  ������������� ���$�
�� «G�������». 
*"	��� ����! � 
�����������! ����	�-������� �� �������#���� �����	�� ��	
�	��� 

�	!������ )	��-���
� � ��#����� �������������� ���������� ���$�!��.  
*(	������ �������#���� ��	
�	��� � �������� ��	��
������ � ����	��� �	!������ 

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

*+��	� ������. 
*+���	 ����	�-������ � �����! �������.  
*'������	���	 �	������ �� ��#
���� �������� �	����, �������	���! �� ���������-

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

+���������� �� ���	�	�	����	���! �����!, ����� �
	���� ����
 � ��	�	�� #����	-
�	���������� �#����
	������ ��	! ���������� ������������� ���$�
��. )���� ���
� 
�� 
�	�� ���	� �#��	�� ���
�� ����� ���������� ������������� ���$�
��? 

��� ��������  
1. '����	��	 ��������� ����	���. 2.%����	�	���������� � ���	�	��� ������ ������#-

����� � ���	��	 �������������� ����������. 3.(�������� ��	��� ������������ � ����	 
/��#����	 �
	������� ���� � �#������	���/. 4.«%
�����	» ������� � ������	���� �	�	# 
�	��	������	 ��
	��	 ������	���! 
�����	���. 5.&�����	��	 ��	
�	���! ��	
�����	��� 
�	�	# �����	��	 � ������	�� �	�����! �������� /�	����/., ��� ����������	� ����	�	��� 
��	
�	���! #����� � ��#�	���! ��������!. 6. ���	����� ������	���� ����� � 
���� 
��
	��� �	�	��� �����	��. 7.'�	#	������ ������ ������	���! 
�����	��� �	�	# ������	 � 
��	
�	���! �������
�!, ���	��	��������! ���!,  ��������!. 8. F��������� ���������� 
���	������ �� ��	�������� � ��	������� 
	��	�������. 

��� ����������������� �������� 
1. '���	����������	 �������	��	���������	 � �������! ������������ �	!�����#���� 

�������� ��	��
������ � ����	���. 2.'����	��	 �	����	
�	���� #����� �	�	# ������#�-
����	 �	������ ���	����� � ����	����������� 
	��	�������. 3."��	��	���������	 ����	�-
���������� ����	�	������� �	
���� �� ��	
�	��� �	������ �	!������ �	�	# ����	��� 
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������� � �	�������. 4.���	����� ��!�
�$	� � �!�
�$	� �#����
	������ � 
�	���������������� ����	��� �� �������� �������	����� ����� � ����	���$�!�� 
����	��� �� ��	
�	��� �	������ �	!������ � �	��� ��#����� �������������� �������-
��� ���$�!�� � ��#�	#	 7 ��
��	� '������� �����	��� ��
������ �	
���� – ���������� 
�������	�� 
�� ���	�� ������ � �	��	������� ��
	��� �����	��. 5.;�����	 ���	 
�� 
�	��	������� 
	��	�������: �#��
 � �	�������! ������. 6.«%
�����	» ������� � 
������	���� �	�	# �	��	������	 ��
	��	 ������	���! 
�����	���. 7.������#�����	 
SWOT-�����#� ��� �������	�� ������������� ����	
������ �����	� ��	
�	��� 
������	
	���. 

��� ������������������� ��������: 
1. '����	��	 ����	����������� ����	�	������� ����	�	� �	�	# �������#���� 

�������������! �	
����	���! �	!������ ����	�	������. 
2. %����	�	���������� � 
	��	������� �� ��	
�	��� 7 /�
��	� �	�	# ����	��� 

������� � �	�������. +���
	��	 �������������-
	��	��������� ��
	�����	� '�����-
�� � ��#�	#	 7 ��
��	�. 

3. ���	����� �#����
	������ � �	���������������� �	
����� 
�� ��#����� ���-
�	����������� ����	�	������� �� ����	�	��� �	���	
�	���! #����� � �	�����! 
��������!, ��� �	��!�
���	 ������	 � ������������ �������������� ���������� � 
����������. 

4. +��	�	��� ������ �� �������	��� ���������! �	���� 
�� ������	��� �	����-
�	���� �������������� 
����#��� � ���$�!��, �����������$�! �������� ��������	��-
��! �	�����	�. 

5. ������	 � �	��
��	���! �	���������!, ����	����������! ��������!, ������-
�������	���! ����	�	����! �� �������#���� �����. 

0����	���� ����	�� ������������� 
	��	������� ��	��	����	� ���#�������� 
�	#�������������: �
�� � �	 �	 ��3	��� ����	
������ ��������������� ��
 ��#��� ����. 
F���� ����#��, ��	
�	��	 �	�������! ���� ��������	���� 
	��	�������  
�� ��� - 
�	��!�
������. 

G�� �����#� 
	��	������� ������������� ���$�
�� «G�������» � ����	�� 
���������� �����	�� ��	
��$�	 ��
�: ����	���� �����# 
	��	������� ������������� 
���$�
�� (�	��
 ����	
������, ��	
�������$�� ����� ����	
����	������� 
	������ �� 
��������	��� ����������! ���#	�, ��	�	����� ����	
�	��� ����	��, �����������  

������� �	#�������������), SWOT- �����# ������! � �����! ������, �����	���! � 
��	���! ��������, &	��	������� �����# – ��� �����#, �������	���� �� ���#����	 
���������������� ������	���� 
	��	������� �� �����	 ������	���� �����#�. 

/�������� �� ��	� 
������� �#����
	������ �����!�
�� �� ��8�, �	 �	���$�� 
������������ �� ��	�	���� �����!, �������	����: 2��? *
	? )�
�? 2�� �#�	���� 
�� 
���	��	���������� �������� ��	��
������ � ����	���? *
	 �����	��� ��	��� ����	�����? 
)�
� ����	�� 
��� ���� �������	����	 ���
� (�����# = �	��������)? 

&�� 5: ��	
���5�3 ���	� ������5�����4 ���/�-�� �
	
���� ���./
�	�� 
«��	
�» 

9��� �� ����	��� ���	����, �� 	� �	��#� ��#���� ���	����. "���		 ��� ������ 
��	
��$	� �����. (	
� �����	� � ����	 ����: �
�� ��	��	� 
����. ;� 5 ��	
�������-
��	� ��	
	��	 �	#�������� ������ ��#��! �������	��� � 	
���	 �	��	. 0� �����	 
����	
8���� ������ ��#������������ �	���	�
����, �	�	�#������� ��������	 ��#�������, 
�������� ����	����� � �������� 
	��	������� �	�	��� ����$	����, ������	 ��	
������ � 
�������� ��	��
������ � ����	���, ��� �������������	 ���	�����.  %
	�� �	 �����!�
�� 
�����������	 
����	��	� 
	��	�������.  

F���� ����#��, ������ � �	�	��� ����$	���	 ����	��� �	������ ���������� 
�������������� ����� �	
���. (�8, ��� 
	��	� ��-�	
��� - ��� ��������	���� 
�� 
��	���� – ��	�� ����� ����	�	���� ��$	����. C ����� – ��� ����	�����, 
	 �������	��� 
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����� ��
������$	� ��
�$	� �����	���. � �� #����� ��������� �����. � � ���, ����� 
��
	� #�����, ����� 
����� ��	 �	�
��. 
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F��!�#$ � G������ #�(��!�� ��)��'�  

� ������"��'� G���%� �$�G������ �G(� 
 

����!���� 
*����� ���!���������� ���� ���� ���������� ������� 	������� ����� �����	� 


��'���#��� ��	�� ������� ��������	�, +��������� ���	�� - ��������� ���������� ������� 
������� ������� ���������� ���� ����
 ���� ����� ����� ������ ����	����� ���� ����� 	����� 
������������ �����	�����. 

������� �	
���: ���� �����, ���������� �������, ���!�"�#, ����������!��� 
������������, ����-��� ����	�����. 

����!���� 
/�����&���& ����&� ���������# �� ���'	�����   ���!���# ��(���� !�
������� !���, 

�
���� ��
��� ���& � ������& ! �!�������' �"���&� – +����(����' ���!�#', � "��&0  
!�#!����# 
��'���(���� �
�!�	���#  ��� ���!�#  ���!���#  ��(�� � �"���&�� ��
�'� 
!�
������� !���.  

������� �����: ��(��� ��
�', �"���&��� ��
�', ���!�"�#, ����������!��# ��
�����-
���&, ���+$$����!���&. 

ABSTRACT 
Relevance of the article is based on the need to develop the personality of the graduate college that 

could successfully live and work in modern socio - economic conditions, in order to identify psychological 
support as a condition for the development of personal and social success of the graduate university. 

Keywords: personal success, social success, motivation, communicative competence, self-efficacy. 
 
0	��!�
������ ���������� ���������	����!, ���	���! � ��#�� ����
�! ��
	�, 


	������	����! ���
�� ��#�!�������� ��$	���� ���#����� '�	#�
	�� &) 0�#����	� 0.C. � 
�����	��� /�����	����� ����#������ � ����� &) � ���	� �����	��� /�����	����� 
����#������ � ����� &) ������������� ��	
��$�� #�
���: ��	��� ��	
���	��� �� 
��	
�	��� � ��	
��!, �	!���	���! � ����	����������!, �����! ��	���! #��	
	���! 
���#��	����! ��	���! ������ «+����� ���	�����, ������ � ���������� ���	!�»  [1]. 

( «*���
�����	���� �������	 ��#����� ����#������ &	�������� )�#�!���� �� 2011 – 
2020 �
�» ���	
	�	�� �
�� �# ���������! �	�	�: «�����������	 � ����
	�� �������� 
���
������ ��#����, ���������� ���	����	������, ������! �������	���! � ��
	����! 
���	���», ��� ���	
	��	� �	���	����� ���	� ������ � �������	���� �	���#���� 
����� 
�	�	�, �.�. �����������	 ������ � ���������� ���	!� � �����������» [2]. 

L����� � ���������� ���	! ��� �����	�� �����������	��� � ��#�����! ������! 
�������	���!, ������	� � ���	�����, ���������, ���!����� � ������� ��������� 
����! 


