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�+� 159.923.5 

C!�$�*���( � ����,%& +!,�����%��* K������%& 

!��R���K�J � ������*���� ) !+�!�����$% 

 ,������� !. 

% 	����� ��������� ��	������������� �������� ����������� �� )���������� 

������� �� &����	�� �������&�� � 	���������� 	���<� ��<��������� � �����������. 

��������� ���� � �������
 )����������� ��(���, � ����' �	������-����������� �����, 

@� 	���
��� �)�������; �������&�� �������� )��������
 &����	�� �������&�; 	���<��� 

��<�������� � 	���������� � ����� �����@���
 ����
 	)��������	�� ��(��������� 

������� 	���<� ��<��������� � ����	������ � ��<�������� ����������� �������. 

&�50��� �����: &����	��, &����	�� �������&��, 	���������
, �����������<���
, 

��������
. 

 

,��������� 
������� �� �����X ������� ������-���. A&�� % 

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

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

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

���&������ �������	 5���
�	��# �������� ���7��	��* �	�
�	7 ��������� 

	��
	������� � �
)	���* ���)�%�#��* ���������. 

( ����'���� ���
�)� &����&-��� ��&���	���� ��%����� ��-������� 

5���
�	��# �������� ���7��	��* �	 ��	�� &�'�������� ����	��#. ( ��* -� 

)	�, �����&�� ��������, #� %	�
��-�� (�. �&���, �. B�����, �. +	���
, 

>. =�&-���, J. J������ �	 ��'�.), �	� � ���)�%�#�� (B. (��������*, 

�. �	�������, (. >	��&��, A. B
��#, A. B�������, (. +
��	, >. J������� �	 

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

��	�������� ����������� � �� ������
�����)� �������� �����������. �	 � 

&
��
, ������ ��	�������# #&�	 ����������� – ������� �������	�� � ���)�� 

�������� ���7��	��* – �	*����������'�* �	�� � �	�����
 ����. �&	������ 

&�'��������� «��&���	-	��» ���)�� �����, ��������, ��	���	, ��&��'���# &� 

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

�������#���	��� ������ �� 5���
�	��� ���)�� �������� ���7��	��* 
 

&���*, ��)��	�)� % &�'�������� ���
. 
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! ��	����� &�'�������� ����	��# �	�	 �����	 %&�*���7���# � %�	)��* 

���� ����*��, 	 � �
)	���* ��������-��&	����)��* �	
�� ��&���	���� 

�������� &����&-��� � ���&��	����� ��������)�� 
���� 5���
�	��# 

�������� ���7��	��* 
 &�'��������� �	 �
)	����
 ��	�� ��%����
 

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

������� -���7&�#������� &�'���������. 

W���'�5����	 (���$ ������ (
��������� X������	). (�%�	)��� 

���
 �	 %	�&	��# 5���
�	����� ������. (���	��� �����������	���
 

�����	�
 ��%���	���� �	 5���
�	���� ������� �	 �������� ���7��	��� 
 

�����
�	��� ��	�'� &�'��������� % �&������	��. (�%�	)��� ��������-

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

�������� ���7��	��* ��	�'��� &�'�������	 
 �����
�	���. 

������ ��������� ��������' ������-���	. L���
�	��# ���)�� 

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

��������*. ! ��	�'��
 &�'�������
 ���� &����	 ��-� �� ��'� ��%
���� 

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

���	-	�� ���* ��
���'��* ��	� � ��%��%�	�	�� ��	� �&��������. 

J����*��* ��������� ���)�� �������� ���7��	��* ��	�'� 

&�'��������� ��#��#7���# � �����# ����)
��#, ��������-��	��#, �	&������ 

����&�	)���# ��%
���	��� ����&����. A���������#�� �����*���� ���������	 

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

���&
������* 	�	���� 
#��, 8� ������7 �����* �	����*. 

L���
�	��# �������� ���7��	��* %�'#%	�� �% %�	�	)���#� ������ 

��
���'����� ����
 %����	�)�� &�����, ��%������ �� ������, ���������, 

�������. ��	�������# ���)�� �������� ���7��	��* ���	-	7���# 
 &���* 

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

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

M������� �����
�	��# – �� �� %�	)��� ���7����� ������
 �����
�	��#, 

#�� ��%�	)	��� �� ��'� 5���	����, 	�� � *��� ������� %�������� 

	�	����������. 
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! �����
�	��� �	%��� �������� (�	�� #� &����, ��	�	, ��	�&	, �����&	, 

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

��#��#����# ��'� � ������� �����
�	��#: �	���������, )
*�����, 

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

&����	������, �����	�������. 

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

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

%&�*����	�	�# �����	 �� 5���
�	��� 
 &���* 5-6 �����, #�� ��&��&
��� 

��	�'
 ��
�
 &�'�������� �	�)	������ %	��	&
, �������� ���7��	��* 
 

�����
�	��� % �&������	��. (��	 ��	��%
�	�	�# %	 &�������� �����	���� 

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

������� � ���#�	�	 
 �����	&-���� � ������* ������ ��������
 �� �������, 

�	��	����� �	 5���
�	��# �������� ���7��	��* 
 �����
�	��� ��	�'� 

&�'���������. 

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

���7��	��* 
 �����
�	��� ��	�'� &�'��������� % �&������	�� �	 ������ 

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

L���
�	����* ��	� &����&-���# �
�� ��	��%��	�� ����&��- 2011–2012 

�����. C	%	 �����&���# �����������
 – >�� U589 A����������� �	*��
 

����	 ��7�	. 

�	�&	��# 5���
�	����� ������: 

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

���7��	��* 
 �����
�	��� ��	�'� &�'���������. 

� 	����
�	�� ��%������
 �����	�
 % 5���
�	��# �������� 

���7��	��* 
 �����
�	��� ��	�'� &�'���������, ������� �� �5����������. 

L���
�	���	 �����	 ����&�	)	�	 �	��� ���*���� � %	����� 5���
�	��# 

�������� ���7��	��* ��	�'� &�'��������� � �����
�	���. ( �&� ������ �� 

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

� ���
���	�����* �5���. 
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J����������	���	 �����	 %&�*����	�	�� 
 ��-	 &��)�� 
 &�'������ 

%	��	&	 !��	��� �����	�� “(�������* ��	��”. (����� %	�&	��# � %����, 

��%�	)��� 
 �����	��, &����	�	��� ��	�'�� &�'�������	� ����
�	�� 

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

��������*, ��%�������� ��	�����# &� �����&�, ���&�����, ��&�*, �	��� ����; 

�������	�� 
���� &�# 5���
�	��# �� ���������, �	�����, ��	���; �	&	�	�� 

������� &�# ��	��%	��� ��%������ %	&
��� 
 ��%�� �5��	 -���7&�#�������; 

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

���	����� %	 %������ �	 	������� %	 5����� ��%����; ����
�	�� �	%��� #����� 

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

���	��&�������, �	����	&	��#, �	����������, ��������-�������, 

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

&�'��������� &� 5���
�	��# %	�	���� 
#�����# ��� ���#��#: &�
-�
, 

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

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

�	������#�� ��&�*. >��� �	��- �����&��	��� ��	���)���� �����#�� � 

�	��)�	�� ��&����
�	�� ��%��)	�
 ��'�� ��&���� ��%���
, �)	��� 

��	�
�	�� �	 ������� ������%������	, �	�	��&-
�	�� &�
-�� ����
��� % 

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

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

%
����; ����&����# ���������, ��#��#�� �
����
 ��� ��'�, ��	��
�� �
�� 

�� ��������; �	�	�	���# ���'���, %	��������; ����)	�� ����	���# � &�	��%� 

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

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

%	��������� ���
	��� �����
�	��#, �������� ��#��#�� ��	��� �����*�� 

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

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

����
8���#, ��������-��	��# ��8�. 

J������������ �� ����&�	)	���� %��� 
 %����� ��7� �����	��, �	�� 

�
�� �����������	���� 	������	�� &�&	����� 5����, ����&� �	 %	���� �� 
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5���
�	��� �������� ���7������ 
 �����
�	��� ��	�'� &�'��������� % 

�&������	��. 

J����������	���
 �����
 �	 &	���
 ��	�� �� ��	�
�	�� �	�, 8�� 

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

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

&����%�)�������, )
*�����, �
�����, ��%
����#, ��������-��	��# %	 

&�������� ��%���	����� ����&�� � ���*����: ���)�� ����& � ��%����	���� 

����. 

J5�������� ����&�� 
��)����# ������	��%	��� ���	���� 
#����� 

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

!. ��)	7���, �. ���������, �. �
��)����� �	 ��'��� &����&���	��. [6] 

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

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

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

#��8	, #�� 
 �	&��'�
 �	&	7 -���# * &�#������� &����� � ��������� 

�&��������. 

! ������� ����&� &��� ������� ��������� ���7 ��	�����# &� ���&����� � 

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

�	7 �	�'#�	��, 8� ���	 ������	 �	�� 	�	���� ���	��%��	��� ��%����, #�	 

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

-����, ���	%��� ���� &���*. (��	�	�� �	 ��-�� %	���	��# ��%����
��� 

��&����&� �� ���&, ��	�'� ����&	 ���	���� ���� �����
'������, ��	�� 

�����	���. 

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

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

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

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

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

�� ���&������. 
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F�8� %���� ��%���� &���
���* �	 ���	��*, �� &��� ��	��#�� %	���	��#, 


 �� �����	��� #���	�� ������, ������. M� &�%���#7 ��?�
����	�� 

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

�����
�	��# ����&���� &���*. $	 ����	���	, 8� &�'�����#�	 ���7� ��
��� 

������� ����������� 5	��� ����&���� * ��%�� ���
	���, ������	7 

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

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

��
� ����������� ���&)��� ��� ��. ! ����
 ���� ����
���� ��&�
�	7���# 

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

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

����� 
 ���&������ &���* ��%��%���� ��&	��# 
 7&��� ���� – �����
 

�	*�
����� ������� ���	���� ������. �	�� %	���7��# ���)�� ���#�� 
 

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

���	��&�������, 5���
7 ��)	����� ���#��# ��� ��&���
 ��&�����. 

�	�����	&, ���)�	 ����&	 "!��� ���)�������", ��& )	� #��� ����	���� 

&	7 &��#� 
#�����# ��� ���	���� ����� ��&����� �% ���)
�)���: 

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

�)���� �	 �)���� �&��������. (���
7 �
���
�
 �����
�	��#: �����# �������� 

��%����#�� �&�� % �&���, % &��������, )���� ����&����� % ���	��'	��. 

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

���7��	��� 
 �����
�	��� ��	�'� &�'��������� % �&������	�� �
�� �	����: 

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

��&#�����; 

� %	������� ���#��# �
����	, 8������, �%	7��&������	; 

� ��%���	�� ��	�����# ���	������	�� &���� ����
��� % ��&���; 

� ����
�	�� &� &�
-�� � ���	������ �%	7��� % �&������	��; 

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

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

��� ��, 8� ���� 7 %	����� �����
 �	 &
���, ��)
��#, ����&���
 ��&�*; 

� 
)��� ����&	�	�� ����	�� �	�	�
 �	����
 ��&���� ��)
����; 

� 5���
�	�� �	��)�� �
�	�����)���� �����
�	��#; 

� %�	�	)
�	�� "���
 ��)
����", �	������)� �� �
�	���� %������ �	 

���)������ 5���	��; 

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

���	��'	; 

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

(�&���, 8� � &�'�������
 ���� �	*����' ���%���� � %��%
����� &�# 

&����� &�#������� 7 ��	. (%	7���� &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 � 

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


�	�� �	 8��� ��'�, ������� ��#���� ��	%���	�� �	 ��&�	%�	�� ��	������ 

�������� ���
&��� &�
-�� �%	7��� % �&������	��. ! ����
 ���� &����	 

'��&�� %	����7 5���� �	�	��&-���# ����	���� % ��'��� &�����, 8� ����#7 

������&-���� � ��&��	��� ���5������ ���
	��*. $��
, 
 ����* ������ % 

&����� �� ����������
�	�� ���������� ����-���	��, ����-������
�	��#, 

��-����-������� ����, �	��	����� �	 5���
�	��# &�
-�� * ���	������ 

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

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

���&����� ��	����� �%	7���	� &���*. ( ������� �����&���# �	�� ���� 

&�'�������� ��	��� 
�� ����' 
�	-���� �&�� &� �&����, ����)	��� &�� � 

�	����� ��'�, ��	��
�� &�������� � ��&����	�� �	�������. ���� ����, 

������� %��-
7���# 	����������� �	�	��� ��������� &���*, %���'
7���# 

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


)	��� � �������* ���. ����# �����&���# ���� &��� ��)��	�� ����'� � ��	8� 

��	�� �	%�� � �	�����*�� ����'
�	�� ���5�����. 
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J����������	���	 �����	�	 ��%���	�)� �	 5���
�)� �������, 

�	��	����� �	 5���
�	��# �������� ���7��	��* 
 �����
�	��� ��	�'� 

&�'��������� &����	�	7 &��#� �	�
�� ����	������ &����&
, 	 �	��: 

��)
�	���� ���5����� ���
) % ��'���, ��%
����, ������ �	 ���	)	�� �, 

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

����&��� �	 &������
, �	�� ���������)��* �	����*. 

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

��%
���	��. ! �%	7���	 &���* ��	�� ����' ��������� ���#�� �
�����, 

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

	�	����. 

A��7������* %���� � 5���� ������ % 5���
�	��# �������� ���7��	��* 

&�����-&�'�������	 
 �����
�	��� % �&������	�� ���&��	����� � 

�	�)	�����
 ��������
 «>����	 
 �
)	����
 ������
���
����
 

����&���8�». [ ] 

��������. ��	��% �5���������� ��%�������� �����������	����� 

�����	�� 5���
�	��# �������� ���7��	��* ��	�'� &�'��������� 
 

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

�
��7�� %��� � %�	��# � ��%
����� �������� ���7��	��*, ��%�������
 

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

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

��%������� ���#���	����� 
 �����
�	���. 

$	��-, 	�	��% &�%���#7 %������ �������� ��� &��#�����# &����� ����' 

�������� ����# �5�����	����� ���)�� �������� ���7��	��* � �����
�	��� % 

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

������ 
���&������# ���� ���)�� ���� (�����& �	 ��8�* – ��5��������* 

������). ! &���* #���	��'� ��#��#���# �����*�� ��&��'���# &� ���)�� ���� 


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

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

	����
�	���#. 
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=�%������	 �����	�	 �����	���� ��������-��&	����)�� ������ 

�������, ���#���	�� �	 5���
�	��# �������� ���7��	��* &����� ��	�'��� 

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

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

����������� &����� � ������
���
����
 ����&���8�. 

=�%
���	�� ��������	��# �����	���� ��������-��&	����)�� 

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

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

���7��	��* 
 �����
�	��� % �&������	��. 

�������� – ��&	����)���� 
���	��, 8� ����#��� �5�������* 

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

�����
�	���, ����
�	���: 

� ��	
�	��# �����������* 5���
�	��# �������� ���7��	��* 
 

&�'��������� � �����
�	��� % �&������	�� (%�����	, ����	 �	 �����*��-

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

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

������ ��8�); 

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

%	��	&�� &� ���	��%	��� �����	����� �������� % &����� ������� &�#�������; 

� ��&��8���# 	��������)���� �������	�
 �
)	��� �����	� 

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

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

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

��	&���#�; 

� ����������* 	�	���� �����
 �	 ��� ���������� ���
���	������ 

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

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

�������� ���7��	��*; 

� ����#����	 ��������)�	 � ���)�	 	����5��	; 

� ��������	��# � &����&-
�	���
 ������� �����	���� ������ 

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

���
���	�����* �5��� &�'�������	. 
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)�������@� �����;	���; �� &����	��G� �������&�� � �(@���� 	���<� 

��<���������. ?��������G &��� � ������
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Pisareva E. 
FORMING FOR SENIOR UNDER-FIVES OF THE VALUED ORIENTATIONS IN 

SOCIALIZING WITH PERSONS OF THE SAME AGE. 
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In the article the experimental program of the developing and formings affecting is 

presented the valued orientations in intercourse of senior under-fives. A purpose and tasks of 

forming work, and also psychological-pedagogical terms, cooperant effective realization of the 

program of forming of the valued orientations of senior preschool child in socializing with the 

purpose of increase of level of formed of benevolent mutual relations with coevals in preschool 

educational establishment, is certain. 

Keywords: values, valueorientations, communication, relationships, co-operation. 

 

�+� 373.2.034 

$!�����!-K������%J �!$�!�#�� ��$!���J�!��� (� 

"�)!*!' (�!��� !�!"%��!��� +%�%�% +!,�����!�! *��� 

���0���� �. 
% 	����� �����������	
 ���	� ��������-&����	���� ���������� 	���	��;��	�� 
� 

(������ 
��	�� �	�(�	��	�� ������ ��<�������� ����. "� �	���� ������� �	��������� �� 

����������� ��	���'���, ���	�
���� ���(����� ���������� �������
, ���;	���� 	���(� 

�������� �	����� ���
�� &���� ����������, ;��� 	������� � ��	�(� �������
.  

&�50��� �����: (����� 
��	�� �	�(�	��	��, 	���	��;��	��, ��������-&����	��; 

���������, ������ ��	���&��, ��	�(� �������
. 

 

,��������� 
������� ' X��������' ����	�� �� �� X�’	X�� �X 

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. >�'������ 

&�������� – �	-����* �����& ��&������ -���#, � #���
 ��&�
�	7���# 

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

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

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

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

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

���	������ &����&
 ��&���	.  

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

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

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

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

�	�����*�����. 

(��)���# ���	����-���������� ���������
 7 ������� %	�&	��#� 

&����&-���# �������� ����	��# �	�����*����� 
 &���* ��	�'��� 

&�'�������� ���
 � ������* &�#�������, #�	 %&�*����	�	�� 
 ��-	 �	
����� 


