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��%&!�!��G�� !�!"�%*!��� ���%J$���( � !*!�!+���( 

+���$% +!,�����!�! *��� C��)#!�!��)$�$% ��+�!' $!*% 

����� ).  
�����
 ���	�
���� �	��������	�����; ���(������&� 	���;����
 � ��������
 

(���������
) ������ 	���<��� ��<�������� ���� )������������ �����&� ������ ����, 
��	�������� �	�(����	��; �	��	����
 ������	���� �������
 )����� �� 	���������� 
��������� � ������������ ;��� �����������: �) �	��	����
 ��
���� �������
 	���-
����������� )������������ �����&� (����. – C?); () ��������
 ������	���� �������
 C?; 
�) ��������
 �������
 C? �� 	������-���&������. 

&�50��� �����: )������������ �������
, ����������� �������
, 	����-���&����, 
������	���
 	��	���, 	���;����
, ��������
. 

 
4��'�������� � 
��������� 
�������. �������	 ��%�	)���# %��� 

�	*���-)��� �������7���� ��%����
 &���* 
 %�’#%�
 % �����&����� 

�	����	������ ��&���
 �������, 
 ���
 )���� * 5�	%������)����, �	����	�
 

���&���	%��� �������'
�	�	�# #� �&�	 % 	��
	���� �	���� �����&���� 

�)�����, #� +. �����77�	, �. C��
', �. C���&�), �. �	���', (. ������	, 

�. ����
���	, B. �	������	, A. !'	���	, �. M�*����, (. F'��	 �	 ��. ��� &� 

����� )	�
 ���	 %	��'	7���# �������� �� ��%�������� � 

�������������)���
 	������. $�
&��8� ��& )	� ������ % 5�	%������%�	�� 

�����	�
��� � ����	���� >�� )���% ��&�
������ #� %�	�� ��� ����������� 

��%
����# &����� LA, �	� � ��������)���� �
�����&
 ��7� �	��� �	�)	����-

�������7��� ������. 

4����X ������� ������-��� � 
'�����(�$. ���	��# ������ �	& LA 

��%��#&	���# �)����� � ��%�� 	�����	, 	 �	�� 
 %�’#%�
: % ��%������ 

%�’#%�� ���������	�� �	 ���	%����� �������#, 5���
�	��# 
&�-���-

�������7��� &�#������� &���* (�. C��
', =. C�'	, �. �	���', �. ����
���	, 

�. �
�'��	, A. ��8
��	, A. �
&	���	, A. !'	���	); % ��������	��#� ����� 

�	 �����	�
���� ��%������ &�'��������� (+. ��7��77�	, ". C	��	, 

�. (�����	&��	, K. (�&���%��	, �. �	���', �. ����
���	, B. �
����), 

=. R
������	, �. �	�������	, +. �����	, B. �	���	���	, B. ����7����	, 

�. =
���	, K. $��7�	, A. !'	���	, �. !'������*, �. D�����	�, 

�. O������	); �% %	���7��#� &����� ��������� %�	)��� ���� �	 �����	%	�� 

(�. �	���', �. ����
���	, B. �	������	, B. ���
���	, �. +������	, 
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\. =
&����, A. !'	���	, (. "	�)����,); % ��%�	)���#� %����
 ����������� 

������ (�. C	�����	, �. C��
', �. C���&�), (. ������	, �. ��	�����, 

�. ��	���	, (. �����, +. �����	, �. �
&����	, (. B������	, �. B
�	�, 

\. B#�����	, �. ������#8	, �. �	����7�	, B. L�&������, (. F&�'��, 

(. F'��	); % 
���&������#� �	�� ���	%�� %	�����, #� �����*�	 ������	, 

�������’#, ����	%��, 5�	%������%�� (�. �	���', �. ����
���	, �. ������	, 

�. B	������7�	, �. +������	, �. ��	�	, K. ��	����	, A. �
&	���	); % 

���)���#� �����������* %	���7��# ���	����� ���� (�. ��
�	���	, B. C����, 

�. �����	, �. B	������7�	, A. +	��	���, K. �	�
'���	, A. ������	, L. ����, 

K. ���
���	, A. !'	���	). 

����� � �������������)���
 	������ �������	 �����&���# 

&�'�������	�� 5�	%������%�	�� &� ����� )	�
 �� ���)	�	�#. 

A�-�, ���� ������ ���#�	7 � ����� ��#����� �����������	����� 

'�#�� �������������)�� �����������* 	
&���	��# ��	�'��� 

&�'�������	�� 5�	%������)�� �&����� ��&��� ����. 

(���	& ��������� �	����	�
. J���������� �����&���# %	 ���	���)��� 

�������7� % ����� %’#�
�	��# ������-����� &���* ��%
���� ���������* 

(���	5���)��*) ����� 5�	%������%���. (�&����&�� �
�� ��%�	)��� �	�� 

���	%����: 	) �����)��* – ���������# ���	����� ��#���� (�����	�������, 

&����	�������) %�	)���#; �) ���	5���)��* – ��%
����# 5�	%������)���� 

(�����������) %�	)���#; �) �������
	����* – ����&���# %�	��#�� '������� 

%���������� ���#�
 ������� %�	�
, ���	����	 #���� ���’#%	�	 % ������ 

(5�	%������)���) �	������ ����
. ( ������������ ��	�� 
)	��� 285 &���* 

�’#����)���� ���
.  

������ ������-���	. ��	��%
�)� �������# &���* %	 ���	���)��� 

(�����������) �������7�, �� ����������
�	�� ����& «������ ��%
����# 

����������� %�	)���# ����	%�� � ���	5��», %	��������	��* B.�. (��������� 

[1], 	 �	��- ��	��5���
�	�� *��� �	 5�	%������%�� &�# %’#�
�	��# ����, )� 

%&	��� &�'�������� ��%
���� 5�	%������)�� %�	)���# LA [2]. 

>�# ���)���# ����, �	������� &��� %��%
���� ���������* ����� 
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5�	%������%���, �� �
�� %	��������	�� &�# ����*�	��# �� 2–3 

5�	%������%��. >�'�������� �	�� ��#�����, 8� �%�	)	7 ��* )� ��'�* 

�	%�	��* �� 5�	%������%�. A���
�	��# &���* �����&����# ��&���&
	����. 

>��� � ���
 ���� ��-�������* ��-��%���
 ����	��%
�	�� ���7 ��%
����# 

%	��������	�� �� ���	%��. M�* ����& &�%���#� 
��	������, )� &���
���* 

&����� �’#�� ����� &�# ���������# * ��%
����# 	����	����* (���������*) 

����� LA, )� ���	 �����	 ��%
���� �, ���
�)��� ��'� ���	%��� 

�������#�, 8� ����
7 ���&���	�� % � 5	���)���� �	�)���� %�’#%�	��. 

��'�*, ��������	��* � ������������ ����&, 8� �
� ����)�� ���’#%	��* 

% ������&���, �� ����& ��
�	)���# (��%����
���� ��#�����#) &����� 

%�	)���# LA. (�� ����&�	)	�, 8� ��%�	)���# %����
 LA ��-� ����
�	���# 

	�� �����)���� (��#����) %�	)���# ����-����������� 5�	%������%���, 	�� 

���	5���)���� (�����������) %�	)���# 5�	%������%���, 	�� �
�� ���’#%	��� 

% ���	&������ 	����	��#��. ! ��
�	)���� �%	�	�� �	7 5���
�	���# (� 

�&�	�����
 �	��	���. – +.�.) �	*�	-����'�, 8� �	7 �
�� %	���7�� %� %����
 

5�	%������%�
. $��
 ������ � ��)����� ��%�����# &����� �
�� LA %	��-��� ��& 

����, �	������� �	-���� �%�	�� 5�	%��� �� 
&	���# %��%
���� � ��&������. 

2�X'������ ������-���	. ��	�������� ��&����&#��, 8� ��%����	��� 

5�	%������)�� %�	)���#, �� ��	-	�� �	��, 
 #��:  

	) &	�	��# ���� (	&���	��� ��	��
�	��#) 5�	%������%�

�
. �	�����	&: 

“(� �U�� > �
3��
�”– “���� ��' 	�(�� �� ���'���” (>�	�	 +.), 	�� 

�	���-��� &� ��	�������� ��	��
�	��#: “N� ���� @�	� �� ��'��� 

��������” (�	'	 M.), “B� ������ 	��	����, (� 	�(��� �� ����� ���
���	
” 

(+�	*��� �.); “)
�
� ����” – “% ����, (� ���� ���	�� ��������” 

(������	 �.), “X ���� �� &�. =���. B� ��� ����, (�(�<��, ����, ����<��. 

$���, ����<�� ��'��� ��<��� ����(�
��, � ���� 	����� �����” (�	�# �.);  

�) ��)��� ������ 	�� ��������)��� ���������
)���#� ��#����	��# 

%���� 5�	%������%�
, �	�����	&: «!35���� ����
� ���/6;» – 

                                                 
�(��������	��# &���* &	����# � 	������)��* 5����: �% %����-���#� ����	���)��, ��	�	��)��, 

��5����)�� �	 �����	��*�� �����������* ������ �������#. 
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«?(��������», «?(��������»; «���5��� 9�U��» – «B� ��(��� ������, 


�� �(�����»; «)� 	
�
9�� 5
9� �� 3�����;» – «O�������	
», «"����� �� 

��(���»; «) ���;�� �;���� �����» – «B� ��'�, ��'� ����». 

"	�	������� ����������� ��#����� &���*, 8� %	���&)
�	�� ��%
����# 

5�	%������)���� %�	)���#, �
�� ��%�����# �����
 5�	%������%�
 %	 

&�������� ��������� �����	&��, #�� 7 �&��� �% ��%������&�� ���#��� 


%	�	�������� ����������� %�	)���# ������ LA. �	�����	&: «+�5��� 

3���>
5
� ��U» – «O����� ������� ��� (����� � (���», «Y��	� �� 

	������	
, �� ������� ��������� � (’���», «N�������� �������� (���» 

(��&��* +. � �	��# �.); «+��� ��
�8» – «A��(� ���� ����	��� 	����;, ���� 

���� ����� ���������, �� �� �����(�� � ����(�����», «���������	
» 

(��&��* (., ��&��* +.). 

>� ��	������ ��&����&�* �� �	��- ��&����� �	��, � #�� %���� 

5�	%������%�
 &���)�� ���’#%
7���# �% -���7&�#������� &���*, �	�����	&: 

«$�8���� �� 5� ����» – «Z	�� ��������, ��;	��� �� �	� ����, ���� �	� 

��(���» (>��	 �.); «)���� �� >�3
�» – «N���� ������	�� � ����� �� ��(��» 

(�	���	 >.); “) ���;�� �;���� �����” – “+��� �
���� 	����” (��	 �.). 

��	�������� ��&����&#��, 8� �%�	)	�� ��%
����# �����
 

5�	%������)���� %�	)���#, �� ��	-	�� � �	��, � #�� ��-&��#)��
 

���������
�	���# �	���-��	�� � %	��	���� ����	 	�� %	���#���# �	 ����	, 

%�	*��� &��#�. �	�����	&: «����5�� �
>5
9���» – «O
���� 
������» (F�	 

�.), «�������� �� ��� @�» (=��	 �.). 

����������# &�'�������	�� � ��������� %�	)���# ��)
���� 

5�	%������%�
 
 ����'�� ��������� &���* ��&�
�	���# '��&'� � ��% �������� 

��
&��8��, ���� �� ������
�	���# ������ �	��	��� ��
�	)���#, 8� %���	�� 

�������
 �	�����*���� ���������� �5�������# &
��� ��� ��#������ 

����������� %�	)���# 5�	%������%�
, ����8
�)� � %	�&	��#. 

>��#�, #�� ��#����	�� ����	������, 	�� %����� �� ��#����	��, 

���)	�� �
�� %	��������	�� &�# �����
 &������	 �	��	���� ��&����&�* &� 

5�	%������%���, ����& #�� ���'	 �
�	 ��	������� ��&����&&� (��������� 
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%�	)���#), &�
�	 – 
 ��#���
 %�	)����, 	 ����# – % ���	&����� 	����	������ 

%�	)���#�, �	�����	&: «)
�
� ����» (1. $�*, �� ���7 ��� ������. 2. ��� 

����, 
 ���� �
�� � %�����. 3. ��� ����, �� �	&�� %����� �
�	��)��).  

>	��, �����	�� � ������������, %	���&)��� �	#������ 
 &���* %&	������ 

���
������ (�	 ����� )
��# ����, 	 �� ���&������) ��&)
�	�� %	�	����* ����� 

LA. ! �	��* ������ ��#��#���# �����	�� ��%
����# &����� ����������� 

%�	)���# LA, #�� ���� �� � %��%� ��#���� )���% ��������-����� 

�������
�	�� *���
�
. 

C
�� �	��- 
��	�������, 8� )	����	 ���&’#����� &�'�������	� 

5�	%������%��� %	�������	 � � �	������
 �������
 � ����)���
 	�� 

%�
-����
 %�	)����, �	�����	&: «���� ����/�;» – «B� ���� �� ��
���;, 

��������, �����	���;» (���# $.); «�������; 5 3������5» – «A� (�����; � � 

��(� � ��<���» (�	%	� �.), 	�� ��%'������
 %�	)����, �	�����	&: «)
�
� 

����» – «O����� ��������� � �	���� ���
�, (� ��� �����» (��# �.).  

!�� ����	������ (���������) ��#�����# 5�	%������)���� %�	)���# �� 

��%&����� �	 �	�� ��&��
��: 

1. �	���	 ����������� %�	)���# 5�	%������%�
 ��#���. 

2. �	���	 5�	%������%�
 ��'��� ������� �&����#��, 
 ���
 )���� * 

��'��� %	 ������� 5�	%������%�	��. 

3. �	���	 5�	%������%�
 5�	%���� % ��'��� ��������)���� �#&
. 

4. $	�������# % ���
'���#� ���
��
�� 5�	%������%�
. 

5. =�%�� �������� ������
)���# �	 ������ ���	&���� 	����	��*. 

6. “C�%%�������� ��&����&�” #� �% ��#���, �	� � % ���������� %�	)���#� 

5�	%������%�
. 

1. (�&����&�, ��&������ �	�� &� ���'�� ��&��
�� ���������, ��#�����# 

�	����:  

�	 ������ ��%
����# ������ ���� 
 &�'��������� �����	�	 ���%�# 

��%
����# 
����� 5�	%������)���� ������
. (��� �	�	�	���# ������� 

                                                 
�

�����	&�� ��%
����# ���	5���)���� %�	)���#, 	�� %	��
&����#� ����	��%	��� %��%
������ 7 �	�� 

&��#)� ���������	��#: “X(���� ���� ���	�� – &� ����… ������ ��	���� 	�(� �� ���;��” (����� �.). 
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5�	%������)�� %�	)���# ������ �% &����	����� %�	)��� ������ ����, �% #�� 

��� ���	&	7���#. A�-�, ��&�
�	�	�# ������ ������	���� �������
 

)������������ ��
��� �	 �'�	��: «)
�
� ����» – «-����� ��(� ��'� 

(���» (>�	�	 +.), «!��� ������, �� ���� (����� ������», «!������� 

������» ((��	 �.); «!9�
�
 �
�; ;�
9�» – «?��������» (��	� �.), «!�	��� �� 

������ ����2 (���� �.), «N�������» (�	���	 �.); «(>�� 3�> ���
�» – «X (���� 

�������, �� ������ 	����� ��;&� – 
��� (�� ��	���» (+	���� �.); «*
9
� �� 

�
>��?U» – «B� �������, @� (����� ���� ������ � �� ���	���� � �������» 

(A����	�&�	 �.); «� �
9�, � ������» – «B� �� (�� ����<��, (�� ����, (�� 

'����, (�� ����;, (�� ����, (�� 	�	������, (�� (������» ($���5�* �.); 

«)�9���� �
��» – “Z	�� �� ��� �� ����&� � ������	
 �� @�	� � ���� � ������� 

��	� �� �������” (�����	 >.). 

2. ����������� ��&����&#�� �	��- ��	-	���# ��#�����# &���*, 
 #�� 

��&�
�	�	�# %	���	 5�	%������%�
: 

	) �����)��� ��������� 	�� ��������)��� ���������
)���#� % 

����)��� ���������� %�	)���#�, �	�����	&: «*
9
� �� �
>��?U» – 

«!�����» (���# $.); «(� �U�� > �
3��
�» – «N’���	
» (��# �.), «"� 

���'���» (>�	�	 =.); «!9�
�
 �
�; ;�
9�» – «?��������» (��	� �.). >��� 

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

�� ������-�� ��������� �� ��������� ��&������ �	 �%	7���� ��&�*, &���* � 

%������ 
%	�	������#. $��
 ��
�	)��� � ��%������&���, #�, �	�����	&, �� 

��&�
�	7���# ����- ��	���	��; 

�) 	�������)��� ���������
)���#� % ����)��� ���������� %�	)���#�, 

�	�����	&: «)� ���9�5’;�/ >����/» – «� ����� ��'� (������» (=����� �.), 

	�� ��'�� 5�	%������%���, 	�������)��� %	 ���7� ���	������, �	�����	&: 

«�� �
���9��<� ���»– «B���; ���� �� ����» (�	�# O.); 

�) 5�	%������%��� % ��'��� ���������� �#&
, �	�����	&: «) 9
�
�
� 

9�U��» – «"� 	������ ��(�» (F�	 =.); «)����� >� U���� ����» – «N�;���� 

(���» (>	���	 O.); 
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�) 5�	%������%���, 
 #���
 �	#��� �	�� - �	�� �����, #� � � 

���&’#������
 &��#� 5�	%������%��, �	�����	&: «��	» – «�� %	&��	�� ��	�» – 

«!����� ���� ��	�» (�	'�� >.). O&�	���� ����	-���������� ����
�	�� � �� 

���7��&���� ���	���)���� ����	��, 8� 	����	����� 	��
	��%
�	�� ���	% 

���� )� ��'��� 5�	%������%�
. 

3. ����������� �
�� * ��'� ��
�	)���# %����
 5�	%������%���, 8� 

#��#�� ����� �	�� %	���� ��&	���� 5�	%������%�
:  

	) 5�	%������%�	�� �% ����)���� %�	)���#�� �	 % ��'� ��������)�� 

�#&��, �	�����	&: «-������� ��	� – ������� �����», «��� ������ – (�;���� 

(���2;  

�) �������� ���������
)���#��, ����	�� * ��)���#�� % ��'�� 

���	���)��� �	����������, �	�����	&: «��5 �
5���» – «N��� �� 

	���
���, (�����, � ���� ���� ��'� �� 	�����	
 ��» (�	��# C.), «����� �� 

����’������ 	�����, ������ �� ��(���, �� ����������» (��&��* +.). 

4. +� ��%��#&	�� #� ��������� * �	�� ��#�����#, � #�� �
�	 �	#��	 

�	�������# % ���
'���#� ���
��
�� 5�	%������%�
 �	 �'�	��: «������� 

;>�� >� >�3���» – «���'� 
��� �� ��(���» (�	%	� �.); «�9@��� 	5��» – 

«$��'��� ��	�» (�	���	 �.); «*
9
� �� �
>��?U» – «���� �� �������<» 

(�	�#); «)��� �9 �
3
� �� <���» – «N�'�< ��'� � ����� �� ����» (B�%	 C.). 

5. ��������� ��&����&� &���* �
�� �	��- ���’#%	�� * % ��%���� 

���������� ������
)���#�� �	 ������ �	�	��)������� ���	&���� 

	����	��*. ����& ��: «)
�
� ����» – «-����� ��������» (�	�	'	 B.), 

«-����� ������» (��5�# K.); «$
5<��� ;� ��3� � 5
9» – «B� ���� 

	��	�
�<	
» ($���5�* �.), «?�������� ���» (B�%	 C.), «+���� �������;» 

(\�# �.), «N��� ��������» (����� �.), «-�� ������» (���	 O.), «��(�� 

������» (����� �.); «���� 5>���� �� 5���
��U» – «B� …�	���» (+�'	 �.), 

«��������» (������	 �.), «���� ����� �� �����, � ���� ��@ ����, �� ���� (��� 

� ��'�� ������	
» (=��	� �.); «!9�
�
 �
�; ;�
9�» – «-(����� 
����» 

(�	���	 �.); «)���3�8 �
3 �� �
�» – «+�(��� ������» (��7�	 $.). 
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6. ��#�����# &���*, 
 #�� ��������# %	����)���# 
 ��&����&� �	 

��&	��* 5�	%������%�, �� ��&������ &� ��%%�������� ��&����&�*, �	�����	&: 

«$
5<��� ;� ��3� � 5
9» – «���� (������ 
� <�����» (������	 �.); «(� 

��� ����9 ;��
�
 ��3�» – «"� ��'�� ���� ������» (K���� �.). 

��&���� %	����)���# ��#�������# #���	����� ���	%��, &����
�	��#� 
 

&���* �	�)��-)
��7�� ��	-��� �	& 	����	����� � ����)��� �������#�, 

����%
����#� 	��/� ��%�	��#�, %�����	 ����, 8� ���	 
 ��&�, ���
��	�)� 

'	���� 
 ����#&� �
���	'��, &�	7, 	 �� ��������. 

����& ��%%�������� ��&����&�* &�'��������� �
�� * �	��, 8� 

%	���&)
�	�� ����� ����%
����# %�	)���# 5�	%������%�
. M� ���������	��#, 

���
&��	�� �	 �����	 �������� ��&�	&
�	��# %����
 5�	%������%���, 

�	�����	&: «$
; 	��� �����» – «B� �� �(�����<» (��7�	 $.), «"����� 

�����» (F�	 �.); «�<��� 5
�
�» – «$����� @�	� 	������» (���	 C.); 

«)�9���� �
��» – «Y�� ���<�; ����, �� ;��� ������� ��	�» (��&��* (.); 

«)���3��� �
3 �� �
�» – «������ ����� ���(���» (�	��# �.); «) 9
�
�
� 

9�U��» – «��� @�	�
» (�	'	 >.); «'��� >� ��/
	» – «[	�� 	���� ���<��» 

(B�%	 A.); «�9@��� 	5��» – «\��� ��	� ��;	�» (���� �), «$��������» 

(>�	�	 +.). 

7. ���������� ��&����&#� &���* �
�	 ����	�	��	 * �	�	 �����������, 

#� �	�	�	��# * ������ ��#����� %���� 5�	%������%���:  

	) )���% ����
8���#: «�� >�9����� �
��» – &����	 )���% 

��������%	��� ��������7 �	�
 ������: «B� �� ���<�� ���	��?» (���# $.);  

�) )���% ���	��%	���: «)�9���� �
��» – &����	 ��#���7, ���&#)� �% 

���)��� ����: «X�@� @�	� ���(�� 	���; ���<�;, �� �� ���(� �������� 

��	�» (�	��# C.);  

�) )���% �����-����#: 1) % �������� ������
�	��# ��	���� – «)����� 

>� U���� ����», &����	 ��������� �	�	�	7���# �������	��: «=���� 

��������, @�( �� ����� ��	���� �� �	����	� ������» (��&��* +.); 2) %� 

%�	��#�� �
&�-#��� �	�)	����� &�� – «)���� �� >�3
�» – «$�	��� ��������� 

����� – &� 
 ��� �����» (��&��* (.);  
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�) )���% ��������� ����
�	��#: 8� ��-�	 %������ � % #��� �����, #�� 

�	���&�� ��-
�� �
��: «� >� 	
�
9�� 5
9� �� 3�����;» – «���� ������� � 

���» ($�'	 �.);  

&) )���% ���� &���&���#: «$
5<��� ;� ��3� � 5
9» – «B� ���� 

(������� � ����» (���# �.); «!9�
�
 �
�; ;�
9�» – «B� 	�������» (�����* C.);  

�) )���% ��%�����# �	���&���, 8� ��-
�� �
�� ����)����� ���, ��� 8� 

*&����# 
 5�	%������%��: «������� ;>�� >� >�3���» – «X�@� ������� 
��� 

�� ��(���, �� (��� (�����» (����� �.); ������ &��� ��#����	�� �����, &� �	�� 

����	�� #%�� � ���� ����	 ����	�� #%�� %	 %
�	�� – «� ����» (+	���� �.), 

«B� ���� ��� ��	��
�� � �� ���
����� 
�����» ((������# $.). B�'� �&�	 

&����	 ��#����	, 8� �� «������» (C��&	� �.);  

7) )���% ������ ����)�� � ��	�&���&���� ��#�����#, 	�� �� % 

��
�	)���#� ����������� %�	)���#: «(� ��� ����9 ;��
�
 ��3�» – «���� 

���������	
, �� (��� 
	�� ��(�» ($���5�* �.);  

-) )���% ������)�� %	 %������ � ���	������, 	�� ��	�	��)�� * 

5���	���� 
���#&���	�� ����
�	��#: «(� �U�� > �
3��
�» – «!�<�� 

��(��� ��<��, ���� 	�(��� �� ��� ������» (C��&	� �.);  

%) )���% �	&	��# ������ #��8	�, ����
��	�, 8� ��&���	-��� 
 

5�	%������%�	: «B� ������ 	��	����, (� 	�(��� �� ����� ���
���	
» (K��� 

P.), 	�� )���% ���� ������
 ��% *��� �	%��	��# � 	�	����������: «���� 

������	
 ��'� � ��
�� �����» (F�	 =.);  

�) '�#�� ����	��	��)���� ��’7&�	��# 5�	%������%�
 � *��� 

��
�	)���# � �&�� ���������	��#, � #���
 5�	%������%� – ���)��	, 	 &��#)� 

��#�����# – �	���&�� (���� @�): «�9@��� 	5��» – «$�����; ������ 

���(���» (�	���	 �.); «(3���� �9� 5�����» (���� �) – «���'���	
 �� 

�����&�» (>�	�	 +.); ������ &��� �	�	�	���# ���&��	���� ��* ���)����-

�	���&����* %�’#%�� )���% ���	���� ��)
��#, %�����	 «�����» � ����� 

���	����� ����&����: «�9@��� 	5��» (���� @�) – «������ � ��(���� (�� 

������� � �� 	������ �� ��'�� �� �� ��'��» (�	%	� �.), «%����� ����<�� � 

��
����	
» ((������# �.);  
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�) '�#�� 5���
���	��# 
���, 
 #�� ��������# %	����)���#: «*
9
� 

�� �
>��?U» – «X�@� � ���� ���� ���'���, �� ���� ���������	
» (����� 

�.); «(3���� �9� 5�����» – «Z	�� ����� �����» (+�	*�� �.); «(� ��� 

����9 ;��
�
 ��3�» – «X�@� (��� ����, �� (��� (��	�����» (�	'�� M.);  

�) )���% ���	-���# �
����
 � ��	��������� ��#�����# )���% %	���	��#: 

«(>�� 3�> ���
�» – «=�'� 
��	� ������ �� ��������?» (>�	�	 O.). 

���&�� % ���	%����� U 3 – “��������
 �������
 C? �� 	������-

���&������” – &�'�������	� �����������	���� � ���������� ��
� �
�� 

�	��- %	��������	�� &�# ����*�	��# � ��&	��'��� ��
�	)���# * 

5�	%������%�� % �	���� ����	��-�������	��: «���(�», «������», «��(», 

«��(���», «������», «����», «
���», «������», «��(». 

>��� �	�� ��#���� ���7 ��%
����# %����
 �� 5�	%������%��� #� �	��, 

8� ��&���	-	��� ���
��
�
 �	����	����� ���&������, &��#)� �������� � �
&��
 

��������� – 5�	%������)��� �	����� ����
 &�'���������.  

>� ��	������ ��&����&�* (��������� %�	)���#) �
�� ��&������ �	��: 

«$6��8 ;� 9�3» – «������ ������» (����� �.); «����� ;� <��5
�� 

������» – «X� ����������» (��# �.); «&�3 ��/
�� �
�
5�» – «"���� ��(�, 

�� (��� '���
» (�	��# O.); «����; > 	��� �� 5��
����» – «=��� ���� 

��'�, @�( 
 �� ���������� � 	������ ��� @� �� �������� �����» ((�	&�� �.); 

«$
�
�� ;>��
�» – «=��� ��	��;�� ��������, @� 
 (���(����» ((�	&�� C.); 

«�
��� ;� 5��3� ��� 5
9» – «=��� ����������� � 	������ 	������, @� �� � 

��'��� ���� 	����� (���<���, (���<���» (+	���� D.); «"�> 5��3�  

������ ���� �������» – «���(� � ������ � ��<� 	������» (>�	�	 K.). 

"������� &��#)� ��	��
�	�� %�	)���# �� LA ��#��#�	�# 
 �	�� 

���������	��#, 8� %	���&)
�	�� � ��%
����# ��'� � ��#���
 %�	)����: 

«!������� ����» – «?��	���� ���� �	�� ���� �����, �� ���� � ���	����» 

(����	 �.); «!3	
9��� 9��;�
� 9
�
�
�» – «B� 
�@� ����; 	���� ��	
�� 

�� ������, � ��<��� ������� � �(’����» (R��# �.); «"�> 5��3�  ������ 

���� �������» – «X ����, @� ���� ���(�, (� � ��	 � 	������ � ����� «���(�» 

� �	�� @� ���� ������» (K��� $.); «��
3�5��� �
3 9
�
��» – «"� �� ��'�� 
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���(���, (� ���� � ��	��» (+	���	 >.); «��U�� 5
����» – «B� ��� 

��'������� ��'�� 	������» ((�	&�� C.); «�����8 ;� 5
�
�/» – «B� ��� 

=����» (���	 L.); «����; > 	��� �� 5��
����» – «-������, @� ���� ��� � 

(��� 	��
�� � ��� � �� ������ �� ��������< ���(�����» ((��	 +.); «������ 

;>��
�» – «!�	���� ���	��» (>�	�	 K.); «�� 5��3 ���U» – «"� ���(� ���<� 

�� ��'��� ��	��, (� ���� ��	���� � 	���» (���# D.); «��
����� �� 
9�� 

���� <
3�» – «��� � �������» (�	���	 ".); «��3��5 �
5� <
3
��» – «���� 

��(���� � ��(���» (����� �.); «�
����� ���@��» – «"��� ;�� ���	�� �� 

��;» (��# �.), «Y����� �� 	��'&�» (+	���� �.). 

>�#�� &��� �� %����� �����	��
�	�� %�	)���# LA %� ����	��-

�������	��, ���� ������ ���)	��, ��)��� �� ��������. 

*���
5�� �� ���������5� �
9��/U�	 9
��9@��/. A�-�, ��%
���	�� 

�����������
 %	���&)���, 8� ��%
����# ����������� %�	)���# 

5�	%������%��� &����� ��#��#7���# ����&
��� )���% ��	������ ��
�	)���# 

*��� %����
 % ��������	��#� ��������� �����	&��. ��&���	 ��������%	��# 

��� ��
�	)���� 5�	%������%��� ��#���7���#, % �&���� ���
, ���, 8� &��� 

����
���� �	���-	����# &� ��%
����# ����������� %�	)���# LA, 	 % ��'��� 

– ��� ��&���	���* ����	����* &����&, #��* �� &�%���#7 �� ��&�#���# �	 ��8� 

'	��� 
%	�	������# LA. ��������������� ��&	��'� ��%��&�� ��	)	7�� 
 

�����&���� �����������
 %	 ��	��	��)��� �������7�. 
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�7/8�6 �!*&!�8�!#! �!124�/4 W2417!�!#61�4�6 2!��!#! 91Q&4 
�����
 ��	�
@��� �	��������	����	��; ���(�������� ��	���
��
 � ��������
 

(����������
) ������ 	���<��� ��<�������� �����	�� )�����������	�� �����& ������� 

�G��, ��		�������� �	�(����	��; �	�G	����
 ������	���� 	�G	�� )����� �� 
	��������	���� �������� � 	������	����@�� ��� ���������
�: �) �	�G	����� 
��
���� �������
 	���-����������� C^; () ��������� ������	���� 	�G	�� C^; 
�) ��������� �������
 C^ 	� 	������-���&������.  



162 

 

&�50��;� �����: )�����������	��� ��������, ������������ ��������, 	����-
���&���G, ������	 	�G	���, ��	���
���, ���������. 

Mysan I.  

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERCEPTION AND MASTERY BY 

PRESCHOOLERS OF THE NATIVE$ LANGUAGE IDIOMS 
This article is devoted to psycholinguistic problems of perception and understanding 

(listening) by children of a preschool age of the native language idioms, highlighting of features 
of understanding of figurative meaning of phrases according to semantic criterion and 
corresponding parameters: a) recognizing of the direct meaning of phraseological word-
components; b) understanding of figurative meaning of phraseological units; c) understanding of 
meaning of phraseological units with the words-concepts. 

Keywords: phraseological meaning, denotative meaning, words-concepts, transferring of 
meaning, perception, understanding. 

 

�+�: 159.9.-051 

�#!�#�%G�%J �����) ��!"�#$% ��%&!�!��G�!' 

�!�!*�!��� �#+��!�� +! ���*���K� ) "�����$% 

,���5� �. 
% 	����� ����	������� �	����� ���������� ����(�� � ������ �������
 

�	�(����	��; �	���������� �������	�� ��;(���� �������� ���������� <���� �� 
	������&� � (�������, 
�� ����������	
 )���&��������
� ������&�;����, ������������ 
�� ��
����	���� 	��������� ����������� ���������� �������	�� 	�������� ����
�� 
���������� «$�������� �	����» �� ��������� � 	��’
�� ��;(���� ������&��. 

&�50��� �����: �	��������� �������	��, 	������&
 �������� �� (������, 
������&�;��; 	���������; ��������� �	���������� �������	��, ����������; 
	���������; ��������� �	���������� �������	��, ��
����	��; 	���������; ��������� 
�	���������� �������	��, 	�	������������� )������. 

 
4��'�������� ������-���	. (	-������� &����&-���# ���	�� 

��������)��� ���������� ��
&����� �	��#�
 ��&������� «��)	����	 �����	» 

&� �%	7��&�� % �	���	��, ����	7 % ����-���# ��� ���� ��7� �5��� &�# 

��%�	)���# ����# ��	��5��	��� �	*�
������ ��&	���	, #��* %&�*���7���# � 

������	�� % ���’#�� ����&'� '���#��� 
 ������� � 	&	��	��� &� ���� 
��� 

-���7&�#������� &�����. �����&���# ��&%�	)	7���# ��%'�����#� 

��5���	��*���� ����&���8	, #�� �	&	7 ��-������� �	*�
����
)����#� 
 

������� �	�)	��# �����
�	�� 5�����5����, ��������)��, ��������-

�
���
������)�� %�	��# % ���	�� �%	7��&�� ��&	���	 % ���’#�� &���*. A&�	�, 

���*�	 ���&����#, #�	 &����
7 ���	���� )	��� 
 �	�)	���� �����	�	 % 

��������-��&	����)�� &��������, ���#�	7 
 ��������
	��%	��� �	�)	������ 

������
 � �	%�� % ���, 
 ��#������ ��&���	����� 
�	�� &� ��%����
 


