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� �����'��' �
A����� �
�������� ����� ���* ��
��>?� ���� =�����=����* ��/��������, �� �����������
� C����������� ������* �� '���' �����/� ����������?
�������/ =�����=�����.

$����/ ��� 
���D� �����@��/ �����=����� � ����-
���� �����*D��� �������/ =�����=����� ����'�A������
����������' C���'�=������ ����� � �����=��/ ����=��-
���� � ��������=������ '���A�����. M������ ���� ���/'�
� ����=����'� ���'�>���/'�, � ������ � � ���� ��� ����-
��*, � � ��', ���� �� ��������. � ���'������� =�������
��=�'? � ������ ���/, �'��/ � �������?� ������-
���, � � �� 
����?� ������, �����?� /��/@��/ �����'��
��-
��@A�' /���' =�����=����* ����������. <�� �� �����
������* — 
��������������/ ��/��������.

%�/��� «
�����������������» ��D�� � �
A�������
������ ��� ��'�����=����* ����?� =������� ���� �
��'�A� �>��@A�'�/, �������'� �� ���������*, ����-
����*, ������*, ��������* �������>���� ��� ������=��-
��� � '���������=����� �
�>���*. ����������?'
�������' � �����?��@ 
��������������* ��/�������� '�>��
����� ���=��� � ����� 
����������������� � ��� ���������
���� �?��@A�*�/ ��=����, �����? =���?� ���, �
A����,
�����������, ������, � ��� �
A������� ���D��� � ��'���
���>������� �
A����� � �������* ������=����* C����.

����� �������� 
�����������������, ���, ��� ��������
� ������, «��
�������� ��/�/», 
?�� ������? �A� � C����



125

�������* ����. ��>�?* �A�*, ����� ���������, '�� ���*��
� �/>�* ���� � ����=��� ��' «��/��@ �����
�, ����� � /���-
�?». ������������������ � ������ � ������, ��� >� ���
� �� ���* �����������* K�����, 
?�� ���������=�� � �����/�
� '����?�/�. #��?, ����
?� ������������*���', 
?��
�����?� �������/�? � $�������' ��
��� (1551 �.). <����
C�� � ���� ������=����� �����������. ��/ 
��������������/
��/�������� ������>��� ��A��������� ��� �������' ������
��=�� �� ���� XVIII ����. �����' �� 7 �/
�/ 1775 ����
«<
 �=��>���/� ��/ ��������* ��
���*» � 40 ��
���/�
�����*���* �'����� 
?�� �����? «������? �
A��������
�������/». +� �� 
?�� �����>�� ����=��������� � ����-
?� D�����, ��������� ��'��. B C��' >� �����' ������'��-
�������� �����>��� 
��/��� �� �=�� '���?� �
A����.
� 1797 ���� ��������/ «����'���� �=��>���* B'��������?
#����», � D�����* ������''�* 
�����������������, ����-
��/ �
E���/�� �����������?� ����� � =���?� �����?.

B�����/ ��������* 
����������������� �A� � ������
� ���
��� ����������� ���=��/ � ����������/. +���'��
��, =�� ��������� �������� 
����������������� � ����/>�-
�� �������* ���'��������� ����@=������ � �
A�����?�
�=���� � =����* ���������, � ����=�� �� ������*, ������/
������� ������ ���'/ ��������� ��� �����������?'
���/��'.

�����@��/ ������'���� ���>��D�@�/ �������@. O��-
��� ����
A��� 
������������/ ��/�� � ��
/ ����������=�����
�����������. +� � 90-� ���? �� ����, ����� ������� $$$�,
�
�������/ �������'?� ����������, �������, ������
� ������� ������� ���������/.

%� '��@ �������������* �. ���'������� [1], &. &����-
��� [2], #. +������ [3] � ������, ���D�� ���'/ ����������,
=�� � ��?� ������/� /��/���/ �
A������ ��
����'?',
� ����� ��������� ������ '�>�� �
A�����' � �
��������',
��� ��� � ��������* ������ ��
��� �
 �
�������� ����������
�����������* �����������, �=����� �
A����� � C��' ��������

А т альні проблеми розвит освіти
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��������� � ���������� «D������» � ����� ��'���-��'�-
��������?* ��������. $��������' C���� ����� �����=�����
��=�>���� ���>�� �� ��D��/ �
����������?� ���
��'
� ��� ��������� — �������� �����
���������.

����� �����?� ����'���� � ���������? ������/��
�?������ � ��������� � �������� ������� 
��������������*
��/�������� � ��������* ���������� �����@A�� ������?:

I — IX—XVI ��. — �������� ������*D�� �� �����: ���� '����-
�?@; ����'��� �A���; ���@���� ������; ���� �=��� ����-
���; �������� 
��/A���; ������� ��'�A� ���������D�'�.

II — �=��� XVII �. �� �����' 1861 �. — ����������
����>���� �����'? �������������� �������/ � ���'�
�=��>���*: 
��������; ���@�? � ��., � ���>� �=�
�-
�����������?� �������/, ����� ��� �����������?� ��'�,
�����?; �����; D�/������* ��������* ������ � ��.

III — �����/ ������� XIX �. — �=��� �X �. — ���������-
�����/ ��?' �������' � �����
���� � ���������� ��������*
�������� �����������. �=��>��@��/ 
�������������?� �
A�-
���� � 
�������������?� �������/. ��� ���'? �������/
�����/��/ �
A�����?' ����'.

IV — ���� �� — �=��� ��I �. — �����>���� ��/��������

�������������?� ���������* � �������* '���������.

������������������ ��� ������=����* ����, ���>��D�/�/
��������/ �������/ 
?�� �����������@A�* �����*
���������� � ���������� ��������/. \���A�� � ������
�@�� �� ��>���/ �� �'���� ������?������ � �=��� 
���-
�������* ����������� � ������?� �����. :�' ��'?'

����������������� ��������� ��������* D����* 
������-
��/. :�, ��� 
����������, ������?������, ��'���������?������
� ������?���� ������. +��
����'� ��'�����, =�� ����?� �
��-
��������?� �=��>���/ ��/������ ��� ���������������'
������: �������-���������� D���?, � ��' =���� �������-
����=�����, � ���������� �=���A�, ����?� ������� ���?, /���,
�����'����, ��'����, '���� ������������?� �=���A�,
D���? ��/ ������?� �=���� ���� ��A��������� � ��'��
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=���?� ���, �������� �
������� �����'� ������� �
����-
���/, ��D������� ��������/ � ���������� ������A��/.

�� 1861 ���� 
�������������?� ���������� ��A�����-
���� ������ � ����'� ������� �'�����, � �� =���� ������
� �������. ��/ ������/ 
���������������� �
A�����
��
����'� 
?�� �'��� ���������� �����D��� ��������
�'��������. � 1862 ���� ����� � ����?��� =������ 
�������-
��������� �
A����� 
?�� ������� #���������� �������
���. M����* 
����������������� ����/�������� ��A�����@-
A�* ��������?* ����, �����?* �����A�� ����?����

�������������?� �=��>���/ �� ��� ���, ���� �� � 
?��
�
����=�? ��������'. ��� ��=�'� ������ �=�� 
����?� �@��
�'��� ���'�>���� ��������� � >��� ��
����?* 
�������-
������?* ������. $ ����������' ��'���� �=��>���*
(1864 �.) � �=��>���* '������ ��������/ (1870 �.) �������
��/ ���>�����* ��������? ��=������ ���D�����/.

$������/ ����?' �
����' ��'������ � �������*
=������� XIX �., � ���
�� � 1890-� ���?, ����� ������?
� 
����������������� ����� ���������?'� ����� ������*
�
A���������. B�'���/ ��������* ��������? ������,
���� '�������?� �����, �
������� �������?� ���
��'
� ����� 
������� ������������� � �������* ������>��
�>��@A�'�/ ����� ����?'� �������'� �������/ 
�������-
�������* ��/�������� � �'�����. %�����D��D�� ������
��������� ������������� ��'���� ��������� ����* ��������
���������� 
����������������� � ����*�� �� �����=��/
=����* 
����������������� � ���?��� ��/�� �� ��� ���*
�������. Q�� �?����� ������� � 1892 ���� �������������-
�* ��'����� �� ����� �� �����-���������' �. �. R����' [4]
��/ �����'���� ��*����@A��� ��������������� �� �������'
���������������� ����=��/ � =����* 
�����������������.

� �=��� �� ���� 
��������������/ ��/�������� �����-
��� ����
������ ��'?� �����
���?� ���'?: �� ���������-
���� ��'�� ��/ �����, �� ������/ ����?� D��� � =���?�
�=�
?� �������*. � %����
����, � 8 �� 13 '���� 1910 �.,

А т альні проблеми розвит освіти
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�����/��/ �E��� ��/����* �������������� � =������ ����=�-
��������, �����?* ��������� ��A��������� � �'�����
4 762 
�������������?� ������A���� � 6 278 
���������-
����?� �=��>���*. %�� C��' ������ 25% 
@�>��� C��*
�����'? ��������� �� ������������* ���?, ��'���, �����-
���� � ������?� �=��>���*, � 75% — �� ������� =����*

����������������� [5, �. 432, 446].

:���* '��D��
 
��������������* ��/�������� � �����*-
���* �'����� � � ������ �
E/�/���/ �����?' ��������'
��������/ ���>������� �
A�����. +����'�>���� ����?��
����'��� �=����� � �
A������-������=����* >���
�'�����, ��� ��/��/ ������=����/ ��/�������� �'��� ������
�����=�?� ���'�>����, ���>?� ���
��'? ��������-
C���'�=������ �������/, ������� � ������ �'����*, C���-
'�=���� '���A������* � �
�������* =���� �
A�����
� ����� �
A������* ��/��������. � �=��� XX �. 
����-
������������� ����� ���E�'��'?' ����
���' ���>�������
�
A�����, �������* =����@ �
A�������� �����/, ������/
���>����� � �����'� �����?� �
A����, �=��>���*, �
����
������ � ������������ �������.

���������������/ ��/�������� � ����������@���?*
� ��������* ������ ������������, ��� ��� �� ������ ��/��
� ��
/ �����������.

�����>���� 
����������������� �=�����/ � �=���
90-� ����� �� ����, ����� ������ ����� �������'?' ����-
�������'. N������ �������� C�� ��/�������� ����=��� �>�
� �=��� XXI ����.

� �����'�?� ������/� 
��������������@ ��/��������
'�>� ����������� � ���� '�����, ����?� ��'����?
������* ��������? � ���������� ������������ ���� �����.
� ��������� 
��������������* ��/�������� ����/� �����
��'����?, ��� ��������-�������?� �������?���, �������-
������� �����>��/, ���? � ���'? ��/��������, �
�����-
����@A�� �� ������?, ��������/ � ������? �������/. <�
����>�@� ���>?� '���������?� /����/ � �������?
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� � �� >� ���'/ �'�@� ��
�����@ �=�����@ ����'������,
������ � ���������.

$����/ �
������������ ����=��������� ���������/��,
� ���* �����?, ���
?* ��� ��������-�������������*
��/��������, � � �����* — �������� �
�����������* ��������,
� ��'�A�@ �������� ���'������/ �������?* ����� � �
������-
��, �
����=���@A�* �������� '�>�� �
A�����' � �����������'.

#����� ��������/ 
��������������* ��/��������
� ����������� ����� �����* � �������������, ����� � ���',
�������� � ��������* /��/���/ ����?��*. �����*D��
�������� ��������-�
�����������* �������� 
���� ���
�>�
����� � �������������@ � ���'������@ ��=?� ��������-
���* � ��A���� � ���'�>���/� 
��������������* ��/����-
���� � ����� �
�������/.
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���;��
� ������ �����/��@���/ ����� ������� 
������*�" ��/������: ���

��� ���'�� � �������� �������� 
������*���� � ����"� �� ����=�/'
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Summary
The article addresses the problems of charities in Ukraine: the scale and

character, origin, stages of development and dynamics.
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