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6. <�������� �����)������ �
$����# %���( 6 – 7 – ������ ��$�
��
. 
/��% ��%. +.@. ������
, �.=. '����
; �
	). – �����%. � – �. ��D�( � 
��%
����)����( ���������� ��
%. ��%. 
	� ���>. – /.: ��%
�����
, 1988. – 136�. – 
(��%
����)���
# 
	�
 – ��*���� &���|). 
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�
�� ��� �.�. �
����� ���� ������� 

 
� ������ �������������� ����� ������������ ����������������, �� ����� 
 

�
������ ��	(��������� ��
�� �� ���� 
 ���
��
�� �������
 ������������ �
���
�	. 
�	������� �������� �� (��������� �����	����� ������������ ����������������, � 
����$ ������	, !� ���	����� �� ������ �� ����	��
. �������� �	�����	, !� 
����������� ���������������� # ������	� ������	��� ���� ������������ �
���
�	 
�����	( ���	� ������� �� �������$���� ����
������ ������ �
��������� 
������
. 3��������� ������� �� 
����������� ��������� ������
 �� ���
�
 
�����	��	( ��(�� ���������� ������������ ����������������. 
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������� 	���
:  ����������� ����������������, �������	� �	���, �������� 
���#������, ����	������ �������, ������� ������������ �
���
�	, ���’. 

<.4. �<);=%Q'. =;)4&<7�9'+� ;&�<&9&�<@@;9&� '+' �+�@+� 
9;9&+�7��"+� 9&=Q'&Q=� �<@;�<@+ =;)4&<7�9';� 'Q7�&Q=� 

� ������ �������	�	������ ����	 ���	�������� ��������������	, �� 
����� � ����������� ��	(����	������ ��
�� 	 ���� � ���
��
�� �������� 
���	�������� �
���
��. ;��������� ��������!	� 	 (���������� ����������	 
���	�������� ��������������	, � ���$� �������, ��	�!	� �� ������� �� 
����	�	. 9������ ������, ��� ���	������� ��������������� ����� 
������� ����������� 
���� ���	�������� �
���
�� ������( ����� � ��������	 
	 ����$��	�� �
�
!��� ������ ��!����� � �����. 3��������� �����	 �� 
����!��	� �	������ ����� 	 ��	��� B�����	���( �
��� ���������	 
���	�������� ��������������	. 

�������� 	���
: ���	������� ���������������, ������������ �����, 
���������� ��	�����		, �	������� �������, ������� ���	�������� �
���
��, 
����. 

HELEN FEDORCHUK. PARENTAL RESPONSIBILITY AS AN IMPORTANT 
PART OF THE STRUCTURE OF THE PHENOMENON OF PARENTAL CULTURE 

The article analyzes the concept of parental responsibility, its place in modern 
psychological science and its role in the structure of the of parental culture phenomenon. 
Determined the components and features of parental responsibility, as well as factors that 
influence on the process of its development. It is concluded that parental responsibility is 
the main indicator of the level of the parent culture of young families in particular, and a 
reflection of the future of our society as a whole it posed. The tasks on the generalization of 
the world experience and the search of effective ways of formation of parental 
responsibility. 

Keywords: parental responsibility, moral choices, values, personal freedom, the 
phenomenon of parental culture, family. 

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

��$����	 ����������� $
�B%� �	�� � $
��&
����# �����%
 �
 ��%����%
������. 
=�%�
 %��� � $��B� %��#�	�� ��
��� �$
��B����, %��� � 
�)����# 
��%)	�
�� ��
�	 ��%����%
������ $
 ���, D� ��%�	�
5���# $ ��. "'�%����%
������ 
����%�
)
5 �����%���� $����B�# �%���%	
���� ���5��%����, �����B���� 
��B��� B���5���� ����	, $��$	������ � �$��$	������, ���B��� 
 ��
��( � $����� 
�������B���, ���5���� ( �
����, D� ������
5 
���
���" [1]. �. >	��&��( 
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$
$
)
�, D� ��%����%
������ 5 �����#� �������, 
(����&���, ����������� 
��
���# %� B���#.  

����; 
�����	 @
��@M��,  ��)���+E. � ���#%	 ���������)��� 

��$	 
��%����%
������ – �� "��$	���
� �����
��� ���� �����)�� *	���( �����������: 
�	�’5������� ����(�
# 
�����&���� ����	, ����� ��
��� ����������� 
���	����, �����(��� ��
���# %� ����’#$�	, ����" [2, 19]. ' ����� %����%B�#� 
�. /	%$��
5� ��%���� ����� �
�
����������  ��%����%
������: ��)����, 
����’#$�������, �	��	
������, )������, ���
��%�������, ��������� ��%����%
�� $
 

���%�� ��
��� %�(, ������������, $%
����� %� ���
���, )	(���� %� )	B��� ���� 
� �
%����, 
 �
��B 
������������, ��
�
����, �������
 �
 ����������. �. >�%B��� 
��
B
�, D� ��%����%
������ 5 ������ �$
��� �*�����
�� �����������. 

�
 %	��	 T. E����
, �	�� ��%����%
���� – �� $
)��� �	�� ������ � 
��%�)
� �	�� ������� ��%������� [3, 124]. >#% $
�	��B�� �)���, $�����
 
=. �������, +B. =
��%B��, ". =����
, $
$
)
���, D� �
�� �	���&# 
��%����%
������ 5 ������� *
������ D� %
5 ��B�������  ��$
)��� ����� 
���
���� $������� ����������� $
�
���.  

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. /��
���( 
����� ��%����%
������ 
��$��#%
��# � �����
� �
�
���� �)��� (!. /
�
���
, G.�. �
���
, Q. Q���
	$�
, 
=. ��������
, G. ��
B�). G. ��
B� ��$
)�� ��%����%
������ #� �%� $ 
����������� 
������� ���
����� ��$����	, �����%B	�)�, D� *���	�
# 
��%����%
������ ��#�	5 ��% ��’5������� %� �	�’5������� � ��$	���
�� ������
��. 
�
(����& ��� ����	 5 $
%�#�� �������
 �*��
. �
 =. ���������, ���
��
 
���%������ ��$���
5���# � ������� 
������ ����)�� �$
5��%�� �%���%
 $ 

�����&�� ����%���D�� [9]. �����#)� ��� ��%����%
������ #� ���
��� ��)	��#, 
	 ����( ��
�� "����
���" ��%���( *�����* ��
�� 
���#�
5 
 %	��� D�%� 
�����%���� (��� ���D����# ��%�� &�#��� 
�)
#, #� �����%�� 	����� 
�����
# $
� �
 *���	�
# ���
������ #� 
(��D�� %����)������ [11]. 

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

'�%����%
������, �	%	)� ��’5��� ��#��#� $
 ���5� �	��� � ���$
)�#�, 
������5 ��� �*��� B���#. "��	 ��� ��$
)�� ��%����%
������ ��
���	����# 
%������)� �%� �%��� )����: ��’5�����( (��$	�) �
 �	�’5�����( (��)	��#). 
�. F�
� ��������� 
(����& ��&���� ���� ��%����%
������, 
 �
��: �����%
 �
 
&�	)
 (%������
); ����$��
��
 �
 ������
��
; ���
��
 �
 ���
��
; 
��%����%
������ «$
» �
 «����%». W���
��� �����
%�� �����%�� ��%����%
������ 
��B� �	�� �
��������
 ��%����%
������, �������� ����
5 �����%�� &�#���, 5 
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��$����)��, �����(�� �
 �$
��B�� ��% ������%��� $��%� [5]. @
��������
 
��%����%
������ $
$
)
5���# #� ������( ��� ��%����%
������, D� ��5%	5 � ���� 
��
���)� ��� ��	�)� ��%� �
 ���#�� ��%����%
������ � 5 ���&������� �	%�-#��� 
���#��� ��%����%
������.. @
���������( ��%����%
������ ����
�
� �
�� �� #����� � 
��
��������, #�� %	B� ��)� ����%
��� �	�� �
���� ��#��# «��%����%
������». ' 
���	��	�	 �
���������� ��%����%
������ ���%#�� �
�� �
B���� �������, #� 
�����#B����, ��$���������� �
 �
(�	�5. O� ���
%��� %
��� ��B������� %�# 
������ ��$�����# $����	 �
���������� ��%����%
������ � �
$�� $ ��� �����%#�� 
)���	 �
�
���� ��B ��#��#�� �
���������� �
 ������)�� ��%����%
������.  

O� %�� ��%����%
������ 5 �����#B���, �
� #� ��% ���� �
���
��� 
$
��%#���# 	�� ������� �
 ������� ��’5���� ����� ��%����%
������. +���
 5 
���%����� ����� ��%����%
������ �
�����, ��)�
�)� ��% *�$�)��� ��$����	 %� 
%	������ ��$����	, �����
# �
 ������, ������ ����� #��� 5 ��B���� D
����� 
�	��# %����. '����#B���� �
����(� ��5%	5 	 ������� �����
# ���
# 
����
��� �
� �	������� �*�� �	��#. '����
# ��$����
5 ����% %����� ����, D� 
����%��� $
 ��B� ��%���� ���
. '��)
�)� �
 $
�����)� ���� �
 ��
���
, 
�	������ ������, %���
 ��
5 )���� ������� �������� – ����
%#���. 
'����
�� ����
%#�
 – 5 ����� �����
# �
 ���
#� �
���������� 
��%����%
������. +��B
�
 ��� ��%����%
������ $
 �����
# %���(, $%�(���)� 
���� �������	 	 �*��� �����
# $
 %�������� ��$�� $
��
%�� �
 	��
�� 
%��B
��� ����������: ��������
�� ������ �����
# $ ��B������� ��#���� 
���	)
# (� ����
# �
���
�� ����� ����’#$���, $
���� %���( ��% �
�����). 
'�%�	�
5���# ������ ������%	 ��% �%��� ��%	 ��%����%
������ %� �&���, ��� 
����	 ��%�	�
����# $��� � ����%�� ��B��� ��%	 [5, �. 158–159]. ! �
�	��� %��� 

������� �������5 ��%����%
������ ��
��: ����
%#� – ��%����%
���( ����% 
%��B
���, 
 %��B
�
 – ����% ����
%#���. =�%�
 ��%����%
��
 ����% 
%��B
���, D� #��#5 ����� ������, � #���	 �
	5 %���� )���� – ���
��%�������, 
��	�
# #��� 	��B�����5���# &�#��� �����
# 	 ����
%# ��)	��# 
��%����%
������ [10]. 

X� �%�5� �
�
������ ����������� �
���������� ��%����%
������, 
 #��( 
$�����%B	5 �������	 	�
�	 �. F�
�, 5 ��$����������. +��� ����	�� � ������ 
��%����%
������ �
5 �	�� ��$�������� . @
��������
 ��%����%
������ – �� ������ 
��$�������(, �����#B�( $ )���� ��������� �������5� 
 �
(�	�5: 
#����� 
������	 ����%�
)�#.  

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

T. E���� ������%����� ��%����%
������ $ �	�
����)��� �����#��, #� 
���
�
, �����%
, ����� �
 �	����
, ��%��#)� �� %� �
������� �����%�. 
'�%����%
������ �
 �����%
 $
��%#���# 	 ��$���� ������%�&�# �%� %� �%���. 
�����%
 ��$ ��%����%
������ �����%��� %� ������
�� %�( �
 �)����, 
"��%����%
������, ��$�
���
 �����%�, ���������5���# 	 $
��� �����)�# 
�����������, �����, *
���)�, ��
5 ������)�� ��%����%
������" [6, 51]. 
<���������� 5 ������ ��%�, ���� �� ����%��	 ��$
)
��� ���������� ���)� �
 
%	���� ������, D� � �����	����# ��
���� ��)	��#��, ��
%�������, ����
��
�� 
�
 �����
�� ���)�#. <��������
 �����%
 ����%�
)
5 ����’#$���� %��	)�# %� 
��D�� B���5��� ������( ()����, ���
��%�������, %����, ����� �
 �.). 
���������)� ����
 ����������� $%
�
 ���%��� ������	�
���� ��
���� 
*�$�)��� �
 �����)�� ��B������#�� %�# ��
��$
��� ����
����� B���5��� ����(, 
�*������ $%�(���)� �
�����	���
# ��
��� B���5%�#������ [7]. 

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

W� $
$
)�� 	 ���5�	 %����%B�� /.'. �
�)�, �����%
 – �� $%
����� 
����������� �$#�� 
 ���� ��%����%
������ $
 ��
�	 %���, �����%
 ��	�
�� ��
�	 
������� � ����&	�
�� ��
�	 %���. >�$����� ����������� �����%� ���� ���’#$
�( $ 
%	�������, ���
������ �
 ��%����%
������. ���������)� ����
 ����������� �� 
����������� $ �
�
������ %�# �� ��5%
#� �	����� ��� ��%�� ��%�( $ 
�������#� %����
�
�� ���� 	B%��� �
 $ #��� �
)�#� ����� ������
# �
 
��%����%
������.  

'���
% ������� �
����
�	 ��
���. ���
# ��%����%
������ � ���������� 
��������5���# � ��$�� �
�	��
�, �
 
(����& #���
�� � ������ ���#��#5���# 	 �*��� 
����(�� ��%���. �������
 �
���������� ��%����%
������ �����%� 5 �%�5� $ 
������ 	 ����� 
	����� %����%B�� �
 %���	��(. 

@�
�����	))# �
 #����� B���# ����������� $
��B��� ��% ����, 
������� ��
 
�
����
��$	�
�
�� 	 ����(�( �*���: �������
 ��%�	, ��
	�
�
 ���� �
���
 )� 
�
����. ��	5 ���
�� �*�����

 %	��
 ��� )����( ��$��%�� ����( �
���
 �
 �
����, 
��B )�������� �
 B���� 	 ���’�. W� $
$
)
5 ".'. �����	, �
�� ������
 ���	��	�
 
5 �
�
������ ����������� �	)
��� ���’� [4].  
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' ���	��	�� *����	 �
��������
 �
��������
 ��%����%
������ 5 �%�� �$ 
�
B����&�� ���������, D� 5 %	
���� $
 ���5� �����%�� (��%����%
������ #� 
����% �
��� �����, �
� � ����% ����	���) �
 �
5 ��� ���
%���: �������	, �����(	 
�
 ����%����	. E
�����, #�� �����
��� 
 ������ ��$����	 �
���������� 
��%����%
������ ��$��%���� 
 ����� ���#�: �
�������� – ����� �	��������
, 
��$������ – ����� �
���������� ��%��, ���������� – ����� ��
��� ���’� �
 ����� 
�������� �����������. 

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

 $����# �
 ��%��D�# ���� ���’� 	 �����
� ��%����
�)��� ������#. W� 
��$	���
� – ��
�*���	5���# ��$	��# �	)
���� �
���
�� �
���� ��#��# 
�
���������� ��%����%
������: ��%����%
������ $
 �
����
��� ��
�����	))# %���( 
	���%����� 
����5���# ��%����%
������ $
 �����(�( ���*��� �
 ���������)� 
$%����’# %����.  

".'. �����	 $
$
)
5, D� 	 ����
%����( %	��� 	����%���# )����( ��$��%�� 
����(�� ����( ��B )�������� � B����: B��� ����	���, %���#%
���, �����	���, 
 
)������� $
����#���, 	����%B	����# ���*���(�, ���	��� [5]. >�����
 ���	��	�
 5 
�%�5� $ 
(�
B����&�� �
�
��������� �	)
��� ���'�, D� ��%���
B
5 ��, #�� 
����'#$�� ����	5 ��B�( $ ��%�	BB#, 
������� B������ ��� ���'#$
� $� ��
���, 
#��� ��	���� ��� ��$
)
����# ����� � �
B
#�� �
������, 
 #��� ��
%���#�� 
�
 �&��� $���&��� *
����
��. 

+�# *	����	�
# �
���������� ��%����%
������ �
B���� $
)�# �
��� 
���
��� ����� ���%������ #�� �����
��� 
 ����(#��# ����������� %�(����� � 
���� � �(. ���
%����� ���
���� ����� ����	�
��� ���
��
 �
������
, �%�
�� � 
����� ���5�
���, ���
��� ������� �
 ����, $��)��, ��)	��# �
 ����B��
#. " 
>�$����� ���%������ ( �
�����%������ 5 ���	)�� 	����� ��
����# ��%�� #� 
����
���� ������…", – $
$
)�� �.�. ������ [8]. 

>�
��� �����%�# ������ ��%��
��� ���
# �����
# ��%����%
������ 
�����������, �
���������� ��%����%
������ $�����
. �������� �����
# 
��%����%
������ �	�� ���%���� %���
��� 	�
�� (�.�. ����	�
��
-��
����
, 
'.�. /	��
, �.H. >
$	���). 

'�%
��( �������� � ��%
��� '.<. �	���������( ��
B
�, D� %���
 – �� 
%$���
�� ���’�, � #���	 ��%���
5���# %	����( ���� �
���
 �
 �
����. ������� 
$
�%
#� 	 �*��� �����
# ��%�� 5 �����
# �
(�	��� �
�����. ! ����( ������ 
"@
��������
 ��%
�����
" '.<. �	���������( 
����&	5 
 �
B������� ��%������� 
����%� %� ����(��� B���#, 
 �����%���� �������#���
�� ��%������� %� 
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"��%����%
���� ����
%����� �����", ��%��
5 �������� ��������� �
(�	��� �
����� 
%� "��%����%
���� ����
���� ���� – �����
# %���(". /��
��
 ��%������
 %� 
������# ���’� 
 ����� ���
�B���� ���
# � %�	B�� 5 ��� %����
��� � 
�
B����� ��
� �����)��� ��$����	 �����������, #�
 ��������
 � ���� ������� 
�������� � ����
%����. "/� 
%
5�� ��#����� �������� $
)�# ���	, D�� 
&� 
�����
�� �	�� ��%��� ������� �	���	�� �
B
�. ! ��( �*��� �����
# �� 
��
)
5�� ��
����# ���
����� ��
����%���
 �
(�	��� �
����� � �
�����" [12]. 
��%
��� ��
B
�, D�  �����
#  ����&�� �
(�	��� �
�����, 
 $
)��� ����&�� 
)�������� �
 %�	B� – �%� $ 
(�
B����&�� 
��#���� ������ &����, �� 
����	�
# &���� ��� �������� D
��# ��%��. +��)��
, #�
 $ ������� �
���� 
	����
�
 � ���� ��$	��# ����, D� ���
# – �� ��%����%
������, �	%� $
�B%� 
���������� %� %���
 �
 ��������� %� $�
, ����B�# ��%���� �
 ���
	. O# 
������������ $
��%B	5 �$�
�� ��)	��# ��%����%
������ ��B��� )��
 ���’� $
 
��
�� �
 %��� �&�� ��%��. 

'�%���( �������� � ��%
��� C
��
 ���
&���� ��
$
�: "����� �����
# 
+���� – 	 �����
� ���� �
���." /	%����� �����
# 
&�� %���( %
5���# 
� ��% 

��%B�#. '�� $�����
5���# 	 
&��	 �����. <�#�	�� (��� ��B
 ��&� $
 
%�������� �
����������� ��)	��#. W�D� � 
� �� ��)	��# ����	%B	5���#, �� 
%�%
����
 ��%
����)
 �������
 ��&� �����B��� 
&	 �	%�����. W� ����	%��� � 
���� �
��������� ��)	��#? /� ����� ������ �
�� +���	. /��#�� ��� ��. "
�� 

&� D��� ��
��# %� �
�������
 �
 �
��������
 � 5 &�#� %� ����	%B�# 
�
����������� ��)	��#. /� ����� ������ %���	 � %�# ��������� ��
�, 
 %�# �� 
�
���, D�� ���� �����
� )���$ 
� C�#���	 =�%�	 [13]. 

�������
� �����
# �
(�	��� �
�����, ����%�� ����(, *���	�
# 
�
���������� �	���	�� �����#)�� ������ ���)�$#�� �)��� ".E. �����55��, 
<.'. @�$�
����, �.F. �
����
, '.�. �������( �
 �&�.  

���%� %����%B�� <.A. Q
���
, �
��������
 ��%����%
������ 5 �%�5� �$ 
���
%���� ���
���� ���%������ �����������, #�
 ����%�
)
5 ����	�
# $ ���	 
�
����� ��� #���� �����
# �
 ��$����� ����� %���(, ��5 	����
#. '�%����%� %� 
���	��	��� ��������� � ���5�	 %�����
��(��	 %����%B�� �)�
 
$�
�
 
����� #����� $����� �����������, #�� 5 ���
%����� *����	 �
���������� 
��%����%
������ 
 �
��B ��������
 ���	��	�	 ���������-��%
����)�� 
������������ �����������. "
�, ���	��	�	 ���������-��%
����)�� ������������ 
���
%
���: ��������� ��
�� �
���
�� (��)	��# �
�������
 �
 �
��������
); 
	#���# �
����� ��� ���	, $
�%
#, $���� �
 $
���� �����
#; ��$	��# ���5� 
���� � B���� %����; �
$��� $
# $ ��%
������ �
 ����������; ������ %� ���
� 
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%���� (	���%����# ������ ������� %�#������, 	)
��� 	 ���
�
� %����); 
	���%����# �����	 ��
��� %�( 
 ��$����� � �����
# %���� �
 �. 

'
B����� ��������� %��B
��� �������� !��
�� 	 �*��� $
����	 
%������
 5 	%����
��# ���
����-��
����� �
$� 
 �
��B ��������
��# ��� 
��B
��%��� ��
�
. �����%� !��
�
 5 	)
����� ������ �#%	 ��B
��%�� 
%�������� 	 �*��� ��
�
. ���
# �
���������� ��%����%
������ )���� ������
� � 
������ ���
����-��
����� 
��
�, $�����
 � ������� <<� ��� ��
�
 %����, 
������	��� !��
��. <����� %��	�����, D� ��$
)
5 ��
���� ��
%
��� 	 
�*��� $
����	 ��
� %���� 5 ������# <<� ��� ��
�
 %����, D� �	�
 
�
��*����

 !��
��� 27 ������ 1991 ���	 � 
�	�
 )����� 27 �����# 1991 
���	.  

9����� 5-11 %��	���	 ��$
)
��� ������� ��
� 
 B���#, ��’#, 
����
%#����, ��
�� $
�� ����� �
�����, ��
�� 
 ����	�
# �
�����, ��
�
 �
 
����’#$�� �
����� �� ��%�&�� %� %���(. ! ��
��� 5 $
$
)
5���#, D� "%��B
��-
	)
���� ���
B
��� ��%����%
������, ��
�
 �
 ����’#$�� �
�����…, D� $
 $
���� 
��%����%
��� $
 %���	, 
��B�� )��� 	��
��#�� � ���	�
�� ��������
#� 
%����� ��$
�� ��5� ������5� ��
� � ������ �� $��%� $� $%�����#�� %����, 
D� ��$���
5���#". ��
��� 18-27 ��$
)
��� ����’#$�� %��B
�� D�%� %������� 
�
���
� � ����	
�, 
 �
��:  

9���� 18 
1. +��B
��-	)
���� %���
%
��� ���� ��B����� $	���� %� ����, D�� 

$
��$��)��� ��$
# ������	 $
�
���� ( �%
����� ��%����%
������ ���� �
����� 
$
 �����
# � ��$����� %����. @
���� 
�� 	 ��%����%�� ���
%�
� $
��� ����	� 
��	�� ����	 ��%����%
������ $
 �����
# � ��$����� %����. �
(��
D� ������� 
%���� 5 ���%����� �� ������� ����	�
#. 

2. � ����� �
�
�	�
# � ����## $%�(��� ��
�, ����
%��� 	 ��( 
�������, %��B
��-	)
���� 
%
��� �
���
� � $
���� ����	
� 
��B	 
%������	 	 ����
� ��� ����’#$��� �� �����
� %���( �
 $
��$��)	��� 
��$����� ����B� %��#)�� 	��
��. 

9���� 27 
1.+��B
��-	)
���� ��$
��� ��
�� ��B�� %���� 
 ����� B���#, 

�����%�( %�# *�$�)���, ��$	������, %	������, ���
����� � ����
����� 
��$����	 %����. 

2. @
����(��) 
�� �&� �����, #�� �����	��� %���	, ��	�� ����	 
��%����%
������ $
 $
��$��)�# � ��B
� ����� $%������( � *�
����� 
��B�������( 	��� B���#, �����%�� %�# ��$����	 %����. 

! ������	��� !��
�� �������� �
��������
 $
$
)�� 
��	��� )���: 
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9���� 51. C��� U�	�	5���# 
 �����( $��%� B��� � )������
. ��B� �$ 
��%�	BB# �
5 ���� ��
�
 � ����'#$�� 	 &���� �
 ���'�.  

@
���� $����'#$
� 	����	�
�� %���( %� �� ��������#. �������� %��� 
$����'#$
� ����	�
���# ��� ����� ���
��$%
��� �
�����.  

���'#, %�������, �
�������� � �
��������� �����#����# %��B
���.  
9���� 52. +��� ���� 	 ����� ��
�
� �$
��B� ��% ����%B�#, 
 �
��B ��% 

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

�������� ��
(��� �
 �
(��� ��
�
 � ����’#$�� �
����� �
 ��%��
�� �� �����#: 
������ ����	�
���# ��� ���	%��	 ����(�� ��%��� 
 ��)	��#� �$
5��� ������, 
���
��, %�	B�� �
 �$
5��%�������, ��%����%
��� �%� ����% �%��, ����% �&��� 
)��
�� ���’� $
 ���� ����%��	 � �( (��
��# 55); �
���� $����’#$
� �����	�
�� 
%���	 � %	�� ���
�� %� ��
� �
 �����% �&�� ��%�(, ������ %� ���5� ���’� �
 
��%��, ����� 
��%	, ���5� @
�����D��: $����’#$
� ����	�
���# ��� *�$�)�(, 
%	����( �
 ���
���( ��$����� %����, $����’#$
� ���
B
�� %���	, $
��$��)��� 
$%��	��# %����� ����� $
�
���� ����%��� ������, ���	�
�� %� �
�����(��� 
B���# ( ��
��# 150 ): ��
�� %���� 
 
��B� �
��������� �����
# 
$
��$��)	5���# �������� %��B
���� ������� (��
��# 152 ); $%�(��# �
���
�� 
����� ��
� �
 ����’#$��� �
��� U�	�	�
���# 
 ���
$� %� ��
� %���� �
 �� ��%����� 
��%���� ( ��
��# 155 ); ���
# �����
# %���� ����&	5���# �
���
�� ������ 
(��
��# 157 ). 

/���
*��. @
��������
 ��%����%
������ 5 ������� ���
$���� ���# 
�
���������� �	���	�� ����%�� ��%� $�����
 �
 ��%���
B�#� �
(�	����� 

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

���#������ 
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