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�������������� �� ����	������ ������ � 
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LUDMILA TYSHCHUK, LUDMILA KOVALOVA HUMANISTIC 
APPROACH TO UPBRINGING OF PRESCHOOLERS WITH EXPRESSIONS OF 
AGGRESSION IN BEHAVIOR 

The article is concerned with the peculiarities of expression of aggression in 

preschoolers’ behavior at modern preschool institutions. It argues in favor of the 

humanistic approach to upbringing of preschoolers. Three directions of positive influence 

on a child are described, namely the preventive measures against aggression, immediate 

humanistic reaction of adults to expressions of aggression in behavior of preschoolers, and 

correctional, recovering and developmental work with participants of the conflict.  

Keywords: expressions of aggression in behavior, humanistic principles, measures 

against aggression, immediate reaction of adults, psychological and pedagogical follow-

up, continuous support model. 
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5���# $ ��	%�D
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��� $ 
���#�
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������ %�#��� �����
��� �� ��%�&�� %� �&�� %���(. ���	
������ 
�������� ���#��� 
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� 
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$
 2012-2015��. �
��$	�
���# %��	����: ��������� D���)�� ��%���-���������-
��%
����)�� ������	��� � ��%
����)�� �
%; %�
��$� 	 ������
� $ ������� ��$����	 
%���(; B	�
�� ��
���)��� ��������
 D�%� �
���+E�
-*@�
*��*��
� �
 
��$���
���� ������ � ���	���
��(, ����% $
��%	�
)
 $ �
���
��, $����	 ��������� 
*
������ D�%� �����������( ���#�	 
������ � ����%��� %���( $ ��$��� �������� 
����������#�� ( �%���%	
����� �
�
���������
��; ��������B�# $
 1125 %����� 
	 ���� ��% 2 %� 7 �����.            �$ �� � #������ ��	�
� - 137, ����%&�� - 291, ����%�� 
– 290, ��
�&�� – 407. 3���� %����%B	�
�� 	 2012-2013.�. ��
����� 323 %����, 	 
2013-2014 - 388, 	 2014-2015 - 414.  

<�����
 ��$	���
��� ���
$
�
, D� 	 2012-2013.�. ���#�� 
������ � ����%��� 
$
*�����
� 	 17 %���(, D� ��
����� 5,3% ��% $
�
���� ���������, 	 2013-2014 - 25 
(6,4%), 2014-2015 - 35 (8,5%). +
� ��� ���#�� %��#)�� 
������ � ��$�� ������� 
��	�
� 
��%�� � �
����� .  

��
9*� ������ * �
*�@�+ @��E *�
� *@ 2 @
 7 �
�* 

                                                                                                         "
����# 1 

�
�)
���( ��� ! % ��% $
�
���� 
��������� 

! % ��% ��������� %����%B	�
�� �� ���	 

2-3���� 3-4���� 4-5 ���� 5-7 ���� 

2012-2013 5,3 - 7,2 4,5 4,4 

2013-2014 6,4 1,5 

 

4,5 10,7 6,7 

2014-2015 8,5 5,8 1 6,7 10 

 

W� ��%� $ �
�����, ���
$��� ��
$	��� 
 ��%���� %� $����&�# 
��������� %���( $ ���#�
�� 
������. ���#�� 
������ $
*�����
� 	 ���� ������� ��	�
�, 
D� ���%)��� ��� 
��	
������ %
�� �������� � �	)
���	 %�&������	 $
��
%�. 

����; 
�����	 @
��@M��,  ��)���+E. �������
 ���	&�� ����%��� � 
%��#)��	 ���� %
�� �	��	5 
	������ � ��
������. ������
���� %����%��� Donald 
R. Lynam i Bill Henry ��%$
)
���, D� 
 ���� �%���%
 ������� *
����
�� 
��
$�������, &��%&� $
 ���, 5 �(�����������)� ���	&�#, �������� 
�%���
����� ����
���� 
��)��, 
��)�� ��
	�
# � �
��������� [4, �. 215-
234]. ����(����( �)��( Dunn ��%$
)
5, D� ��%��
# ��*������ 5 �
B����� %�# 
���� %���( � �����% ��$����	 ��� �%�)
���	 ��%��D�� ���# ����
����� 
	���%����# [4, �. 45]. Rolf Loeder � John Coie ��
$	���, D� ��
���� ��%�&�# 
���������, ��%�� ��
��� � ������ 
�� �
����� ��B� ��%��D��� ������%���� 
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�������� ����%��� %����. ' ���� )���	, 
������� *���� ����%��� %���� 
��%��D	��� ������%���� ��#�� ���� *��� 
��������� ��
���# ���)�#, 
	������)� 
�’#$
� �����. � 
������� %���, �������� ��, $ #���� B������� 
����%�����, ����& ������ ��
)
�� $
���$	 � %�#� ���, ��� ���	). ����
��� ( 
�%���%	
��� *
����� ��$��	 $
��%#���# � �����(�( �$
5��%�� � ����#��� � ��&� 
�
�( ��#�� ���	&�� ����%���, 
 ( �� ���(����� ����%��B B���# [4, �. 344-365].  

���������)�( ���������� �������
 @
%	�� ���
$
�, D� 
�����# ��B� 
�	�� ������ ���)��� )� 
���%	�
�� ����%����. ������ ��%������# 

�������� ����%��� %���( ������
5 ��)
���&
# ���
%��� �� ���#��� (Parke, Slahy, 
1983). ��������B�# $
 ���#�
�� 
������ ��B� ����#�� ������ 	 %���� 

����
���� ����%���. @���&
 ������%���� 
���%	�
# ��%��� 
�������� %�( 
��	5 � ���	 ���
%�	, ���� ���������
)� ��%)	�
��� ���B���� $ ��, ������� �� #� 
����	 � ��������	 (Eisenberg, 1988). 

�. ��
(�, +. @��	� ��
$	���, D� 	 �������� ����� %��#)�� 
������  %������, #�� 
����������	��� *�$�)� ���
�
#, %������	��� ��%��� 
�������� ����%���. 
��������� %� 
�������� ����%��� ��B� *���	�
�� ���
�
#, �������� 
B������� )� )
��� ��������
�. ��� ������#%� 
����# �� �����
)�� %��� 
�����%#�� «�	�� %���������$
���» (Levin, 1996) %� �*����� 
����# � 
�)
����# 
����
�%��	�
�� ���� 
������	 � 
����	 ����%��	 	 ���
%�
�, ���� ��� 
��
B
���, D� ��� ��
�� [2, �. 376-379].  

�.=.>	��&��( $
$
)
5, D� %�# ��$����	 ����������� 
%$��)
(� 
$
)	D�� 5 ����
 %��������. @�	�
��
, �
������)
, �
��	�����

 ��%���
 )� 
$
����
 �����)	5 
�������� %����. "��� $ ���	 %�������� ������
5 �	�����	 
��
���� �������	. W�D� �
�
 ����%��
 $
������5���#, �� ��
 %�$���
�$	5 

�������� %����. @
�
�� ��� $ %���(, ����
�)��� $ ��	�
���� ������ ����� %�(, 
��
�	5 
 ���	
��� 
*������, 	 �� ���
%
5���# $
�B�� 	#���# ��� ����, ���� 
��B������� [5, �. 468].  

". �	�������
 $
$
)
5, D� 	 ���������)� 
��	B��( ��������( ���	
��� 
�
��� ��������� $
��D
5 ���� ��% 
%������ �����(��� 
��	B�#. �
 
%�������� %�������� %���
 � ��&� ��%����
5 ������ ��
������ � ���
������ 
%�(, 
�� ( $
����5 �������� 	����	 � %�#������. O� 5 
%$��)
(� �
B����� %�# 
*���	�
# $%
����� ��������
�� ��
�� %��. "��	 %����% %���� �����%� 
$�
�
)	�
�� �
��
�
�� ��$�’#$
# ��$�� ���	
��( [1, �. 124]. 

<��
���
# 
	����� %B���� $
���%)���, D� ����&���� %����%���� 
��
��	��� ��#��# 
���������� #� �����)	 ��
�������� �����������, 
 ��#��# 

�����# #� �����*�)	 *���	 ����%���. �
��$ 
&�� %
�� � ��������B�# 
����#��� ����� ����� $
 %����� ����� ��% %��� %� ���� ����� %
5 
� ��
�� 
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�����%B	�
��, D� �������� ��� 
���������� #� �����)	 ��
�������� ����������� 
%���� %�&������� ���	, ��%��
� ��
5. >
$�� $ ��� 
&� %����%B�# ���
$
��, 
D� � ��	�
� %�&������� $
��
%	 ��	5 ��
��
 �������
 %���(, #�� � ��( )� �&�( 
������ �������	���, �	�	���, ���
B
��� ���, 
 ��%� �
����� � ����B�)	, 
$
�%
�)� *�$�)�� &��%� $%����’� )� ����%B	�)� ���������)�( %�����*��� 	 
�&�� %���(. ! $�’#$�	 $ ���, ��
B
5�� %��	������ �B��
# ��#��# ���#�� 

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

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

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. ! ������� %����%B�� �� ��$
)
�� 
���#�� 
������ 	 ����%��� %���( ����� ��% 2-�� %� 7-�� ����� $
 �
���� �$
�
��: 
�	�
5, &����
5, %�#�
5, D��
5, �’5, ���5; ��$��
5 �
(������ /���$	���� 
����
��/, ���)���; *���
5, ����%��� �&��, �����B	5 ��$��
��� �
�����; 
�
������)� ��%����#5���# ����	�
�� %�� �
$�� $ �&��� %�����; ���#��#5 

	��
������; ��$��%
5 ��)�; �	�
5 ��
��; ��%���
5 � �
�
5 ���
&��; ����
5 �� 
���%���
�; ��� $
����)	5; �	(	5 %��#)� ����	%�; ���
&����� �B�� ���� �#���	. 

<%��)� ���	
���� ���#�� %��#)�� 
������, #�� ����&� � ��������
���#, � 
��5���	�
���#. E���	�
���# ��, #�� ��������
���# �����%�)�  
�� )
���. '�#����, 
D� ���#�� 
������ � ����%��� %���( �
���� � %�&������� ���	 ������
��� �
�� 
)����: �����*�$������)� ��������; ��	�
��
, �
������)
, �
��	�����

 
��%���
 )� $
����
; ������
 $
������� ��
�� �������; $
�%
�( *�$�)�( ���� 
(
�� ��%��
�� / %
�� $%
)	); �
B
# 
���#��� 
 ���5�	; ��*�����
���� ���# 
������%����� ��
�� ������� $ ������
�� �&��; �	� ����� ��$�	)�# �
�����; 
��
���# 
 �$��$	����; �������
 $
 ��%������ (4-6 �����); ����
��%����, 
 %	��	 
%����, ����&�# �����
����� ��*����	 $ ���������; 
���%	�
# ����# $ 
����’������ ����; ��%�	����� 
�� ����B����� ����
���� 
��)�� (2-3 ����, 
%�*���� �����#); ����	�
# �
���
�� ������ %���� � ������ ( 	�
$�; 
�����$
��B����; �$���( ����� ���������-��%
����)�� ��
������� �
�����; 
���%����%���� ��B��	 %# %���� � %�&������	 $
��
%� � �%��
; �����
 ��������� 
%���( 	 ��	��. 

�
�����
%, +��� <. ��� ��
�� %����, &
*�, ����# ������� �� ���	, 
��$��%
� �����, ��%&����	�
� � ������� �	�
�� �����
���#, #�
 
�
�
�
�# �������� 
(��� ��% ��
��. �
��������# ��&� ��%�, ���� ������
�� �
���
, #��( ���)��� �����
� 
$ %��������
���� ��%�#%B�#. �� %	B� ����� �	�� �
$�� $ ��. ��� ��
�� (��� 
��%���� 	 �
%��, 
 �
�
, ������)�
 ( �
�� $
��&����# �%��
. +���
 �	������ 
�������	�
�
, 
�
�
�
�# ��
�	�
�� ��%)	��# $�%�������, �
�������, 
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����������� � ������� 
(%���B)�� �( ��%�(. O�( ���
%�� 5 �����
%�� ����, D� 
���#�� 
������ � ����%��� %���� ����
 ��$��#%
�� � ������ #� �����)�( ������ 
)� #�����, 
 	���%�����
��, D� �� �
5�� ���
�	 $ ��
���� %����� $� ������ 
�������
��, #�� ��
 ��
�� %����� %� 
�, %�������. 

'
��� 
��������, D� ���#�� 
������ � ����%��� %�&������
, ���’#$
� $ 

���%	�
#� %�( ������ ����’������ ����, $	������ ��%�	����� � ��
����	 
B���� �����
%	 
����������� %��������, $ #��� �
��� ��
�� �%���*��	�
�� ���� 
$
 ��
���. +���
 %�&������� ���	 � ��$	��5 ��%������ ���� ����	
���� � 
��
����. '�
 �����
 %� 
���%	�
# %�(, #�� 	 ����	
����	 ����� $
��$��)	��� 
�������	, � 	���%�����)�, D� 	 ��
����	 B���� 

����)� %�� ����)�#��� ���� 
B���( ��%��. "��	 �����
���� $�	&��( �����(� ��$&����
�� ������	
� 
��%
����)�� $
�����, #�� %����
�
��� %���� 	���%����� �	�� �
��� ���
���� 
��#��, #� ����)	��#, )	(����, %����$�)������� �
 �. � ��
���� �$
5������	�
� 
��B ��%���. 

! ��	�
� �
���� � ����%&��� %�&������� ���	 �
 � ��	�
� %�# %���( $ 
�
%
�� �����#, ���#�� 
������ �
��� ���� �����������. @���&���� %���( D� � ���5 
���
B
�� ���� �
B
#, ��)	��#, �������, ���������
�� ��
�	 %	��	, D� 
	���
%�5 �� 
%
��
��� � ��������� ���������. ���#�� 
������ � �� ����%��� 
��#��#����# � �	�
�, &����
�, 	%
�
�. �
 
&	 %	��	, �� ���#�� ������
� 
%���
�
��� ��
����� �����(�� ����B��
�, ���’#$
�� $ �$
%�����#� 
B���5�� �
B����� ������ � ��%�	����� )� ����B����� 	 ��
���	 
���
�� 
����
���� $
����� �����	�
# �
 ���(���� $#��# 
��	B�#. 3
��� 
���������
����# 
������� %�� %���� �� ��%�&�� %� �%��� � ���� B �������
. 
���#�� 
������ � �
���	 %������� ��B
 
$�
�� 	������, �������� %���
 � 
�
5 
������� 
���	 �����%��� �������
. ��%���� %���	��� �( �������� 
��
 
�
�
5���# ������	�� 	�
�	 �%�����
 �
 �����
���# %� ��
��� �
B����� 
������� � �
B
#. 

��$�����( ����� 
 %���	 %�&������� ���	 $ ���#�
�� 
������ � ����%��� 
��B����( $
 	���� ����������� ��%��%	 ���� %������� 	)
����� ��������� 
������	. +�#������ �����
�����, ��
���)��� ��������
, �����
������, 
%������
��� 
�
 �
����� ���#���	5���# � ����� 
��#��
�.  

3���	� - ���*��
����
 ���#��� 
������, #� ��%��� ����%���. <������� �
���	 
���� � ���*��
����� ���#��� %��#)�� ������	������ ����%��� ��%���
5 
��
���)�( ��������. �����

 =
%���� 
����&	5, D� %�# ��������
 �
B����� 
$
�%
#� 5 
%
# %������� %������� 	 ��
��$
��� ������	 �%���%	
��$
��� 
��������� ������	, �������� �%���%	
���( ��%��% – �� 
(�
B����&�( ���������-
��%
����)�( ������ %�# ��%
���
, 
�����( 
 $
��$��)�# ��������� 
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���5��%���� ��$����	 %����, �����
����� ��$����	 ���� �� $%������(, 
 
���	�
# �%���%	
����� ����������#�� %���� ��B� $	������ ��)��	�
� 
������ [3, �. 113-124]. O� ������# ����#������ 	��� %�# ��$�����# ������(�� 
��B�������( ��B��� �����
�#, $
��$��)�# �����	 � %�#������, �	�’5��-
�	�’5���� �$
5��%��, ���
�
 %� �� �%���%	
���� ��%������(. �
�
�
�� �
B����&� 
$
������� 
�������� ���#�
�, �B %��
�� �� 
���%��. '
B���� 
�)��� �
����� 
����(�
�� � ��$	���� �%���%	
��	 ���5��%���� ��
��� %���� �
 �
�	�
���# $ 
��, 	����%B	�
�� ��B���� ���#�� %��#)�� 
������ � ��$�� B���5��� ���	
��#�.  

������
 �����������
 %�#������ ��������
 ����%�
)
5 ��%��D�# ���# 
���������-��%
����)�� $
� �
����� �
 ��%
�����. W� ���
$
�
 
&
 ��
����
, 
�*�������� $
���
�� �����%������ ���#��� 
������ � ����%��� %���� 5 �
��: 
���	���
��� %�# �����
����� � �
����� ��� ������ ��	%�D�� %���� � 
%
��
��� 
�
 �����	�
�; 	)
��� ��������
 � �����
���� ��������%
)
� 
 
��	
��� ����; 
��
%���(� �
���-�����	��� ��� ����
��� ���(#�� *���� ����&�# ��*������; 
��
���)� �
����
�� ��� ��$� *���� �����	������� �����	�
# 
 �
(�� 
%�&������� $
��
%	; ����
����� *���� ������ 
 �
���������� $���
�, 
��%
����)�� �
%
� � ��
����	�
�-����
�
�, 
��
����� 
 *���	�
# 
��$������� ��%�&�# %� ������ �
 �������� %����, ���
�� %� ��; $�
�
)�# 
%����%	 ���(��
�� � �����
�� $#��# 
��	B�#, ��$��� ��%��#�� %������� 
%����. 

)�
�	� ������� ������	( �
�	�� – ����
���
, �	�

 $
 �	���, ��
���# 
%������� 
 
������� ���#�� �	%�-���� 	 �	%�-#���	 ����#%�. <���������� ���#�	 

������ � ����%��� %���� � %�&������	 $
��
%� ���#�
5 � ���	, D� ���%�
�� 
����
��� ����(#��� ����%��� ��
5 �����
 ��������� %���(. "��	 %	B� �
B���� 

%���
�� $��
�	�
�� 
 ���&� �$
�� 
������ �
 �������� ��%����%	 �������(	 
�����	, D�� $
������� 
���%	�
� ��%��� 
�������� %�( �&��� �����
�#��. 
"�B �
B����, D�� �����
���� �	� �����#)��, ���#���	�
� %���	 
 ��$�����( 
��$�����, 
�
��%B	�
� ���������-��%
����)�( �	�����% 
%���
�� %� �� 
�%���%	
���� ��B�������(. ��� ����	 $����� �
�������� ��%����, ��
�� 
 
�����%	 ��B��� 	)
���
 ��*����	 ��%����%� %� �	������ - ���
���� ��
����. 
��%
��� �
5 �
� ��$�’#$
�� %��#)�( ��*����, D�� ��B� (��� 	)
��� $
��&���# 
�������, D� %
�( ���%�� � ����� 
 %���� ��
���# %� ����, B�%�� 
)��� � $
�	���
��# � ���	, D� (��� ����#�� � $
����#��. �
%�# ����� �����%� 
����%��� &������ 
���
��� ��%
����)�� $
����� � %� ��B�� �������� ���	
��� 
����
���� $
������	�
�� 
(����& �*������(. '�%$
)���, D� 	�����
���� 
$
����� ��
5. '����
���� �
5 ����������	�
�� ��$� ��%
����)� ���(���, �� 
���� 
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(�*������&�( $ �� ��B� � ���
���
�� ������� �� ��%�&�� %� �%�5� ( 
��5� B %����. 

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

%$��)
(� %����
��, D�� ��
 ����
 D
������ � ����
 D�%�� ����� ����� 
��
��$��	�
�� ���( ����������( ������
�. O� �
B���
 	���
 �� ��������� 
��$����	. "��	 ����
���
 ��
���# �����
���# �
5 �
$	�
���# 
 �
��� 
�	�
����)�� ������
�: ��%������ %���� � �	%�-#��( ���	
���; $����B�# 
��$������� �
������(#��#; ��B������� ������	�� ��� 	 ������$��
�( ������; 
%������� 	 ��$	��� ���� � ���)�� ��
���� �%������ �)��	; �����	�
# %� 
��������
# ����
��� ���(#��� �������� $
�����
# ��*����	; $�
�
)�# 
B���5���� %����%	 �
��
�
�� ����&�# ��������.  

�	�
�$� � ����� �$
5�� �����
���# $ %����� ���#�
5 	 ��$
� 
%������� ����������� %���� #� 
(��D�� �	������� ������, #�
 �
5 ��
�� 
 
D
��#, �����%	, �����)�( ��$����� $%������( �
 ��$	��# %������� ����D�� �� 
�%���%	
����� $����
#. �	�
�( ����� ����%��� %�������� ���#�
5 � ���	, 
D�� $��$	���� ���)��, #�� ������
�� ���#�� %��#)�� 
������. '���	�
�� $�
$��� 
����)	��# � ��������B��
#, ���
�� %� �&�� ��%�( � �� %�#������, ��
��# �
 
���# ��%����
�� � %�������� � �	%�-#��( B���5��( ���	
���. '���� �����
����� 
��%
����)�� $
�����, �
$��
�� 
 �	�
����)�� ������
�, $
��$��)��� 
��$�����( ����� 
 «
����
» 
�������� ����%���, 	����B� ��% �����)�� � 
*�$�)�� ��
��, �����$	5 ��
����( ����� 
 ���������)�( ����
� 	 ��	��, 
	����%��� $
���5# �&��� %����� ����� 
�������� ����%��� #� $
���	 
����&�# B���5��� �������.  

&����� ������� – �������(�-��%�����
��
 �
 ��$���
��
 �����
 $ 
	)
���
�� ��*����	. � ��5� ����� �����
���� ��%����	5 	 ��	�� 
(��&� 
$	����# 	)
����� ��*����	 D�%� %�����
# ���
���� ���. "
��( ��%��% 
����#5 ��$����	 ��������� %���� 	 $%
����� ��%��
�� ����%����� ��	%�D�: 
«"� 
�
�
��# �����	�
���# /���)���� �������� ���
&�	» ��D�. �� ��& �
B���� 
�����(� ��%����	�
�� 	��
���	 %���� 
 ��$����: «"� %����( / �	��������(, 
	�
B�( / ���5& %�	B� ��
���#» ��D�. ! ��	�� ����� *���	�
���# )���� 
	#���# ��� �*������ ��%��� �����	������ �$
5��%�� $ �������
�� � 
%�������� � ��$�� B���5��� ���	
��#�. !�		�� ���%����%���� ��B ������
�� 
%���( � �� ��B������#�� %����
�
��� �
�� ����%�: ����%� 
 ���)� ����; 
��%����
# � ��������# ��$�� ������ ����%��� � ��( )� �&�( ���	
���; )��
# 
%��#)�� �����
�	�� 
 ���� $
�
�����%����� ������(; 

��$ %��#)�� ������� 
*��� ����%���, #�� ������	��� 	���%����# � �����	�
#; ��$�����( �����
% 
������	�
# �%���%	
������ �
 &
�������� ��%�&�# �����
���# %� ��B�� 
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%����, ����� ����� � �
����� � ����#�%��( %�#������; $
���)�# �
 ���
��# 
��$������ ���#��� ������
��, 	�
��, �	�����, %������� �������
� � %�������; 
$�
�
)�# B���5���� %����%	 %���( %���	���� �� ��
��)��� � �	)
���� 
����%
��, ���(��
�� �
 �����
��, #�� %����
�
��� 	���%����� �	����� 
���
���� ���. �
�����
%, ��*������, ���
���, �������B�� %	���, ���
$��� 
�
)�#, ��������
���, ���������#, ������# �
���	 )� ��
�
�	, ���
�$
��# 
���	
��� 	����	, �������, *��(���	 ��D�. 

'
B����, D�� �����
���� ����)
� � 
����	�
� 	�
�	 %���( �
 �&�� 
%������� 
 
(��&�� ���#�
� ��$������ ����%��� %����, #�
 ����B��
5 
�	���&� ��
�
$%�. Q�
���� ����
 � $
�
����� ��#��#�� #� �� «/���%���!», 
 
*���	���
�� ����
�	, #� ��$����	 	��
���	: «"� $	��� %������ ���
�	 %� ���#. 
Q�
��!», «/�� ���%��
����, #� �	�������� @��%
 ������
� �
���, D�� ���� �� � 
&����	�», ��)
 ����% ��� �
�� @��%
 &����	� ��. +��� %	B� )	����� � &��%�� 
����(�
��� $�
$�� «
��&	�
# #������». '
��� �����
���� %������
 �
$�� 
��
$
�� «���	 ��, /
�����. ������� ��B
 ��������, D� �����# � ��B
», #� 
%��� ��� ������ ��*����	 ����#��: «O� /
���� ��)
�, �� &����	�…», 

���� #�D� /
����
 ( ���$��� �
� � �	��. 

� ����� �������(�-��%�����
���� �
 ��$���
���� ������ �������� 
���#���	5 ���� $	����# 
 ��%��� �*������� ��%��� �%���%	
���� %������� %���� 
$ ���#�
�� 
������ �
 �&�� 	)
���
� ��������� ������	. +�5��� ( �*������� 
��#���
�# ��%��� ��������� %�������. '�
 
(����& �
�
�	5 ����
��( 
��$�����( ��$	���
�. W�D� %������
 �������
5���#, ���
)
5���# �*��� � ����
5 
������
 ��)�
�� ��� ���)
��	. +

 ��%��� ����%�
)
5 �����	 ��������
 $ 
%�����, �� �����
���#�� � �
���
�� %�# ����, D�� ��$����� ����	�� 
 
�$
5������	�� %���� $ ���)�#� � ��	�� �
 �%��
.  

���������)	 �������	 �
����� �
B���� ���#�	�
�� 
 *���	�
# 
��)�� 
�����	������� ����&�# �������, $%
����� %� �
�����	�#��� ��
��� ��
���� 
 
���#�� 
������ ��
/%�)�� �
 ����
�	�
# $
����� ��$������� �����	 
 �&�� 
)���� ��%��. ��$����	 ���� ��%���
��� ���	���
���, #�� %����
�
��� %������� 
���
)��� ���� �)��
 %����, ��%����� ���� �� ����B��
� 	 $�’#$�	 $ ����(��� 
��
�
$%
��. ������( 

��$ ���������
���� �$
5������	��� 	 ��%�� %�$���#5 
$�	(	�
�� ���������� ��%��%�� %� �����
#, #�� ����������	�
�� �
����, 
$��$	���� �����(�( ��
 %����, ������ �� �)����, 
�
��%��� �����	����� 
�����	�
#. ����� ��� $
����� ��#��#5���# �%���
���. W�D� �
���� � ��
�	��� 

 �����B� ���
�� ��% %����, �����
����� �
 ��������
 � � �$
5��%���� $ ���, 
��%���)
5���# ������� � �����%��� ����%� $ �
���� �
���
��. ����# ����
D�# 
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��$	���
��� ��%�����
 � �������
5���#, 
 $���5���#. +������
 ���%��B	5���#, 

�� �B� 
 �����%�)�( �����.  

/���
*��. <�B�, %����%B�# ���
$
�� 
��	
������ �������� ���#��� 

������ � ����%��� %���� %�&������� ���	 � �	)
���	 %�&������	 $
��
%�. 
T*��������� ��$������� �����	 
 %���	 $ ���#�
�� 
������ � ����%��� ������� 
����� $
��B��� ��% �	�
����)��� ��%��%	 	 �����
� %�&������
 � 
�����%���
���� %�( �����
���#, ��������
, $
��%	�
)
 �
 �
�����. 

���������*� �
@��,D�	 ����
*�	 �
D��* ; @��
�
 ����9��� �� 
)�8��
 	 %����%B�� $
��B���� ���#��� 
������ � ����%��� %���( %�&������� ���	 
��% �	������� ����
���-������)�� 	��� $
�
��� � ��������� %���( � ��	�� 
$�����
, ��$����� ����%�)�� ������%
��( D�%� �	�
����)�� ��%��� 
����
������ ��
�	�
# �����
���# 
 ���#�� 
������ � ����%��� %���� 
%�&������� ���	.  

���#������ 
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