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in a Series of Paired Concepts
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The place of the pedagogical support
in a series of similar categories of
pedagogical assistance, help, protection,
influence, interaction, provision, and
collaboration is considered. Author’s
definition of the key concept
“pedagogical support” is presented.
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��	�������� 	������
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�����������
	��
������

����	
��� 
	������	����� ��
�����-
	��� ��� ����� �� ��
����	��� ��������

����� �������� ������ ��������������� �
!����� � �	�	��� 1990-" ����, ���� ��-
��#���� ��
�	�� �������� � 
����	�	 ��-
��������� �����������, �	������������ ��
�������� �������� �	�	���.

$��	����������	 
�������	 
	������	�-
���� ��
�����	��� 
�	
�����	�, ��� �	��
�	� � 	��	�������, ��
����	���� �� �	%	-
��	 �����������" 
����	� �	�	���, ��-
"���	��	 � ���	
�	��	 	�� �������, ������

��� � ���	�	���, � ����	 �� ��
	%��	 
��-
���	��	 � ����	��� � ����	���	 �����
-
�		�	��	. &�
�����	��	 �������� �� ����-
�	��	� �����	, �����	���	, 	���������	 �
��������	 ����������%	��� ��������� � �	-
�	���. '�� 
�����
� ��	��	��� �	�������-
���� � � 
���	��	 �����������, � � �	�	����
���
������ 	�	�.

( ������� 
	������	���� ���	�����	 ��-
��� � ��
�����	��	� ���� ��	�	�� �	-
������� ������" 
� ������ ����	
���, ��-
�	����%�"�� �� ���	� ����������	���� 
�-
������. � ��� ���������: 
	������	����

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

	������	����� ��	�
	�	���, ���������������
���	��� 
	������	����� ���	������ � ����-
��	������. )� ��% �����, ��������	 
�-

�.�. �������!"
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"�� ������ ����	
�� 
	������	����� ��
�����	���, ��
���	�� � ���,
"��� � ��	#� �������.

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

��������	�
��� �������� 
�	������	� ����� 
���	�� ����	������ � �	�	�-
��� �
�		�	��� 	�� ������	���" ���	�	���, �	�	� � 
��	� 
�	���	��� 
�	-

������� (
����	�), �	%�#��" 	�� ��"������ ���	 �	���	�	���	 ����������
� ���������	���� ������ �	��	��" �	��������� � ����	���, �������
������,
���	���, �����	 ����� [1]. /�	���� 
�	���������	� �����# 	��	�������

	�����, ��������# ������ 
�� ������� � �	�� ����������	���� 
������ �

������ ��	��� �	�	���. (����� ������	����� ������	� �����
�	� �������-
��� ��������������� �	�	���, �	� �		 
�
���� 
	����� ������������ �����-
��# 
	������	���� 
�	���� ����� �������#��� �	������� ��� �������
� �	������ ���������	����� 
������	.

( �	�������� 
	������	���� 
�	���� ��	#��� �� �������" 
���	���:
������������ � ��������������. &����������� �
��������	� ����	��# �	-
�	���� 
������" � ���	���	 �	�����	�, ����, �
������ 
��		��� � 	��	��-
����� (6����������	 � ������	� �	���	�	 ���������-��
������), � ������-
�������� – �������	��# 	�� �������������� (�������	 �����������-�	-

���������� � �����	���� �	���	�	). /�	
�����	���, ��� �������� �������	�-
�� ������		 ��
	%�� ��%� � ���	����� ��" 8��" ��������� ��������" 
���	����.

/	������	���� 
�	���� ����	��� �	��"���� ����, ���� ��	��	��� 
���-
�� �� 
����� �	�	��� � ������	���" ��������". ;�� 
�	
�����	� ������ 	��
�� �	�����
������" ���������" ���	������ ��� 
��"������	����� ���	���,
������	 ������� �� ���������	������ 
������������� �	�������� ��������.

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

����
�� ����� 
���
��������� ��������� 
��� �	����� � ��	��
���� ��-
�����, � ����� ����������� 
����� ���������
��� ����
���� � ����


��������������� ����������� �	�����
�. /	������	���� 
�	����, ����� �
��
�����	��	�, � ���	� �����	 
������
������ 
	������	 ���	������, �
�-
��#�	��� �� ��������	, 
�����	��	, �	�	�
������ � �	�������� � �%��-
���, ���%	��	, 
�������# 
���������, ����� ����	�	�, ����
���������	 ��	-
��	� ���	� �	�	���, ��	������	 �	�
�	���������� 
������	���. !	���������

���	�	� ����	��� �����	��	 	�	�, ��������	 �" � ����" 
����	��", ���-
������	��	 ����	��.

��������	�
��� �����, � ������	 �� 
�	����, 	������������ � 
�	��-
�����	��� 
� ��
����	����: 
����� 	��� � ������	����� � 6����	���� �

��"��	���� ��������, 
����� � �	%	��� ���������" 
����	� 	�	� � 
�-
�������, 
����� ��	����� ���	������ �����"�� [2]. ( ����	
��� �����-
������� 
	������	���� 
����� ����%�	 �������	 �	��	��� 
���	��� ����-
��������, �� 	��� ��
����� ������ � ������	, ����	��# �� �
�		�	����
����	�� �	�����	�, ���	�	��# ������	����� ����������� �
��� � ���������
������������ �������� [3].

/� ������������ 
�����# 
�����	��� 
���	�� ��	������ �	���	�� �
�	%	��� 
����	�, � ����	 ������	 �
	�������" ��������, 
�� ������" ���-

�.�. �������!"
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�	�����	��� 	�� 
��������	 ������������	, 
���%	��	 �������, ��������	���
� ����
�������. /������ 
����� ��
����	�� �� 
�����	�	��	 �	�	����
������, ��������� � ��	���, �	��"����" �� ����	����	��� 
��������"

���	�����	� � ���	�	���, ��� ������	���", ��� � ����" �#	�. /	���� ���	-
����� 
����� � ���������, � � �	������" ������" � � ���	�	��� �	�	����
����" �	�����	� � ���������, � �������� 	�� ������������, � �����
�		�	-
���, �����	��������, ����	���� ������	���, � ���	�%	���������� 
�����-
��� � ���
����������� 
� ����%	��# � �	�	 � �����, � ����	 � ������-
������, ���

���� � ���������� 
����	���. $����������� 
����� 
���-
���	��	� �������	 � �	�	��� ������� 
����������� � �	��	, ���

	, �������,
���������	� ��������� �����	��� ��
����� � �������	��� � ������	.

( ������	 �� 
	������	����� ��
�����	��� ����� ��������
� � ���

��	��, �
�� ������� � ����� ����� 
������
� 
 ��������� 
��������, ��
�
���	���
� 
 ��������� ������������. /������	���� 
����� �� �������

	����� – 8�� 	���������� �
������ � 
��	��� ����	%	��� ��������. (
������	 �� 
����� 
����������� ����
��������� ������
 ��� �������-
��������� ��
��
���� � ����� ����������, � �� ������� 
������� ����� �
��������������� 
�������� [4].

��������	�
��� ���������
���� ������	��� �� �������� 	��	������� ���-
��"�� � 
	������, ��
����	���� �� ����	����	 ��
���	��	 ����� �� ��"
����" 6������. ( ����� ����	���	 ��������� ���������	������ 
���	��� �����-
����� 
����	����.

/	������	���	 ������	�����	 ����	�����	��� �	�	� �	
���	���	���	 ���-
�����: � ���	���, ����	����� �	%	��� ��	���" ����, � ����	 �� ��������
��	������ ��� ����. !��� 
	����� ����#��	��� � ������� �������, 
��
������" �	�	��� ���	� ����	������� ���� �%	���	, �"����	 � ��������-
�	����	 
���	������. (�����	�����	 
�	
�����	� ����� �� ���������� ����-
������	� �����"�� � 
������	��	 � ��
�����	��# ������ 
���	��� [5].

$	� 
	������	����� ������	������ �������� ��� 
������
������	��	 ���-
�	
��� ���	������. /���	�		 ������� � �����	��	� 
��������" ���	�	-
��� ��	������ �
������������� �������, ��
���������������" %����, ��-
�	��� � ������� ��
����	���, 
�	���	��� ����	���. �������� �������	�
-
���� 
����������� ����� �
��� ���������� �������	�
��� ���������
����.

=��	��	 �������	�
���� 
����
���� ��>	���	� 
������ «
�����» � «���-
���	�����	». /	������	���	 ��	�����	 ��	�	� ���������� ��� ������ ��
������	������ �����#�	�� � �����	����, ������	 ��
����	�� �� 6��������-
��	 �����	���" �
��������	� 	�	�, �������	 
����� � �" ���������	���, �
����	 ��	�
	����	� �	��"����	 ������� �� ���������	������ ������� ���-
����� ������, ������������� 
������. ����	�� � ����� 
���	��	 �����
�	�
� ���� ����������, 
��������, 
�������� [5]. &�	�����	 – 8�� �	���
����	�� �	��"�����, ��	���� � �	�	���������� 
����� %��������� � ���-
�	����	��� �������� �� ��" 	��	�������. !����� ������� ������������
���
���
������ �� ���	���� ����������, ������� 
������������� �����-
��, ��� 
������ ���������������� � ����	�� �� ������ �������	�
���� 
�-
����������, ����"����
� ����� ������� � ����������.

�.�. �������!"
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?	���� «�������	�
��� ���
�	����» – ��� �� ����" ����	�	���". /�

	������	���� ��	�
	�	��	� 
�����	��� ������
����� 6������� � �������,
������	 ����#��� � 
�����# �
	�������" 
	������	���" 6���, �	����,

���	�� � 
��	��� (�	"�������) [6]. &��� ��	�
	�	��� ����#��	��� �	 �
�	�	��
����	���� ���	������ �� ��	����# �������� ��� ����� (���

�, ���-
�	����), � � �������� ������� �� ��������, �	������, 	��	�������, ���	��	 �
����%	���, ������	 �������#��� ��	����� � ����	�	� � 
���	��	 ������,
����	������ � 
�	����������� [7].

)� ��% �����, 
	������	���	 ��	�
	�	��	 – ���	����� ����� 
����� 
�
�����	��# � ��
�����	��	�. /	������	���	 ��
�����	��	 "�����	����	�
�����	 ����%	��� ���>	���� ���������	������ 
���	���, �" ��
����	������ ��
�	%	��	 
����	�� ��� �������� ��������. ;�	�
	�	��	 �	 – #�� ����������-
��� 
�������, ��
����"��� ���������
���� ������� � �	����
� �������	�
-
���� 
���
����� � ������������.

@�	 ��� 
�����	, ������%		 � ����	 ����������	���� 
	�������, – «���-
����	�
��� ������». A����� ��
�����	��� � ��� �����	, ���� � �	�������	 ���"-��
	������ �������� ���������� �	����� �������	�����, ��"����� � ��������,

�� ������� 	�� ���������� ����������� ����	 ��� �����		 �	�-�� ��	����	���
��� �	������ [8]. &�	����	����, ������ – 8�� ������	, �������#��	 
� �	��-
"������� 	������, 
�	�������#��	 ����	�%		 �������	 
����	� %������-
��, ��
�����#��	 �������#. ;������� ������	� ������ �� �
�������" 
�-
"���, � ��������� �� 
	������	����� ��
�����	���, ����	��� ��, ��� ��� ���-
����
� � ��
�������
���� ���
����
�� �	�����
�, ����� ��
��
����� ���-
������
��, �������������� �����"��� ��� ��������� ��������� ������.

/���		���	 ������	��� 
�������#�, ��� 
	������	���	 ��
�����	��	 ��		�
����� ���	� 
	�	�	�	��� � ������ ���	������� ����������	���� 
	�������. ?��
�	 ��� 
�	����, ��
�����	��	 – ���	����� 
���	��, ���	����������� ��
�	������	 �������	 �������� %��������. ?�� �	 ��� ������	�����	, ��
�����	-
��	 
�	���������	� ����������	���# �	����������# ������ ���	��� 
	������
� �����"��. (�	��	 � ��	�
	�	��	� ��
�����	��	 ��
�����	� 
	������	���	
��	���� �� ������� ����	���� ����	��� � �	�	����� ���
������.

&�
�����	��	 
�	���������	� 
�	�	 ��	�� ������	 �������, �����
����-
�� ����#��" �� �������	 %��������. ;�� ����	� ����� ������
����� �	� ��-
�	������ ��	������ �������#, �	��������� � ���	�����	� ���������	������� 	-
�	�. �������� ����	����, ������������� ������	� %����, �	���, ���	�	��� �-

�����	������ �����������, � 
���	��	 
	������	����� ��
�����	��� 	�� 
�
�	��"������� ����� 
������� � 
�����, � ������, � 
�	����. )� ��% �����,
��
�����	��	 – ������		 	���� ���	����� �� ������" 
� ����	��# � �	�.

)� �����	 
���		����� ������� 
�	����	� ��	�#�		 �
�		�	��	 ��#�	-
���� 
������ «
	������	���	 ��
�����	��	». /	������	���	 ��
�����	-
��	 – 8�� ������
����� �	�, ��
����	���" �� ������	 
���������� ����	����
����������� � 
	��
	�������� �������� �	�	���. ;�� ����#��	��� � ��	������

	������ 
���	��� 
�����	�	��� �	�	���� ������, ��	��� ��� �������, ���-
����# �	��	��" ���	���.

& ��	��� �����	���" ������	��� ����� �	���� ����, ��� ��������
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D.I. Prisyazhnyuk
The Role of Medical Associations
in the Process of Collective
Mobilization of the Medical
C ommuni ty

The problems of formation and
development of medical associations are
analyzed, and the dynamics of their
functions and forms of interaction with
the medical community and the
government is studied. The role of medical
associations in protecting the interests
of the medical community is shown.

Key words and word-combinations:
medical association, medical profession,
professional self-regulation.
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