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Q ������ �����	�� �����	����� ��������� �	(����� ����� ����������� ���
. 

=����	�� «��	(�����
 ������ ������� �	�	�����» (7. )����). 3������������� 

����	������� ��	��� ��������� �	(����� ). >�
����� (���������	�, �����	����	� � 

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

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

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

;(�������	������ �	��	�	, !� �	�������� ��$�	�	� ����	��� �����	������ � 

��������� �	�	�	. 

������� 	���
: ���	 ����������� ���
, ��	�� ��������� �	(�����, �	�	 

��������� �	(�����, ��	(�������	��	� ���(��, ���������	� ���(��, �	�
��	��� 

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

�����	������. 

���!���� �.�. ���� � ���� ����"��'� ���������� 
��� �����/��� ���������� #����������� �'�������'� 
��������� ����" ������'� ��������'� �������� 

� ������ �������� ����������	 ��������� ����	���	 ����� ����������� 

��������. =������� «��	(������ ����	 	����		 �������» (7. )����). 

3������	�	������ �����	�	���	 ��	��� ��������� ����	���	 ). >�
��	�� 

(�	���������, �����	������ 	 �����	������). 3����������� (�������	��	�� 
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��	�	 ��������� ����	���	 �� ����	�����	� ������������ (�������� �������. 

=������� �
!����� ����	� «������	», «������	������». ;��������� ���(��� � 

��X����	� ��	���� ������		. ;(�������	������ �������, ��������!	� 

�����$��� ����	�	� ������	�����	 � �������		 �������. 

�������� 	���
: ���	 ����������� ��������, ��	�	 ��������� ����	���	, 

�	�� ��������� ����	���	, ��	(�����	�	����	� ���(��, B�����	����	� ���(��, 

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

�������	, ������	, ������	������. 

MARINA DEMCHENKO. STYLES AND TYPES OF FAMILY EDUCATION 
AS POSSIBLE FORMATION BACKGROUND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN 
CHILDREN PRESCHOOL AGE 

The article reveals peculiarities of family upbringing of preschool age children. 

Disclosed «psychogenic theory of history of childhood» L. Demoz: infantitsidny throwing, 

ambivalent, obsessive, socializing, free styles. Analyzed the classification of styles of family 

education D. Baumrind: authoritarian style («autocratic», «dictatorship», «domination»), 

democratic style («authoritative», «cooperation»), liberal style («indulgent», 

«gipoopeka»). We trace the dependence of consciousness on the characteristics of family 

education (M. Lisin�). 

We analyzed the effect of typical cases of family education on the formation of 

character traits of the child (P. Lesgaft): hypocritical, ambitious, amiable, soft-scored, 

viciously oppressed, downtrodden and types. 

The characteristic of the influence of family education on the formation 

characteristics of the child's character. The essence of the concepts of «aggression», 

«aggressive». Approaches to explaining the nature of aggression: psychoanalytical, 

ethological approaches, situational aggression theory, social learning theory. To 

characterize the factors that determine the possible development of aggressive behavior in 

the child. 

Keywords: pre-school children, the styles of family education, family education 

types, the psychoanalytic approach, ethological approach, situational theory of 

aggression, social learning theory, parent-child relationships, aggression, aggression. 
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����
*�� ��
)����. �������� ����(��� �����
# ��B	�� ��
�� 

����
����� �������
�� ���� �	��������
, � #���	 �� �
5�� B���. W�D� �� 

���
� �����	5�� ����� %���( 
�� 
�
�
5���# $����� ������
��� �	����	 ��� �� 


 )	B� ���)� � �� ������ �	�
�� �	%	5�� ���� �
(�	�5, � #���	 
� �	%	�� 

���)	�
��, ��B����, 	���&� � %�����, 
�� �
(%	B� ��%�. 
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/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. ')����� �
 �����
���� 
&�� %���( 

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

�
�� ����� ��%%
��� %���	 
 �
��� �
��, � �������	 ������, $
���&	��� 

%�%��	 ������%
. ���)��� ����
 �	� «��%%
���» � «$
���&	���», � �� �%
 $ 

������ ������� ����(��� �����
#. @
���� 
�
�
����# ����
 ���
�� 

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

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

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

'�%���, D� ����(� �����
# ��%��$#5���# ��% ����
%������ �$��� 

�
�
���������. ��-���&�, ��� $
���
� 
 ������ �
����� %� %���� � �� �	����� 

��� 	���&���� %���� � �
(�	����	. 

+�# %���� ���'# 5 ���&�� ��$�������� ����
���� ��	���, � #��( ��
 

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

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

�����
#. "���# �
�
���������
 ���'� #� �������� ����%���D
 ���#�
5 � ���	, D� 

���'# %�# %���� 5 ���������� �	��������
 � &������	 ��$	��� ����� ����
: � 

���'� %���
 �)����# %�����	�
���# $
���� (����(�� ��
���), %�$
5���#, D� 

���	&�# $
���� �#�� $
 ����� ���
�
# � «����&
» ����%��
 ����#5 

$
���)�# $ ���	 ���)	�)��. 

3������
 ����������� ����(��� �����
# ���#�
5 � ����
����� (��� �����	: 

�� ��)�
5���# $ �����	 ��#�� %���� 
 ���� � ����
5 ����#��� 	����� B���# 

��%��. ��B
 ��%�
 �����	5 	��
��	 %���	. O� ���'#$
� $ ������� 

��������� )�����, D� �����
��� 
 ���
%
# ����� �����
# � ���'�: ������ 

B���# ���'�, ����� �	���	�� ( ������, ��
���# %� �����
# �
����� � �
�
�� �&�� 

[7]. 

+����%�� <. '���� ��
B
5, D� ����� �����
# – �� ����� �$
5�� �$ 

%����� 	 ���'�, D� �
�
�����$	5���# ��	���� �������, �	����� ( �����, 

����������#�� �����(�� ���
���� ��B �
���
�� � %����� (�����(� �����( � 

�����(� ����%�(), �
�
������ ���������
 ����%���� %���� $ ���	 %������� 

(%�����
��)�( � 
������
��(), ��������� $
���� (����B	�
���( � 

���	�
���() � �.�. [6]. 

��	5 ��$��) �����( � �������(, ���'#$
�� �$ ����������#�� ����(��� 

�����
#. <%�5� $ �� 5 «�������
 �����# ������� %������
», �*���	����

 


�����
����� ���������� =. +���$. ������( ���%��� ��5� ������ � ��%�&�# 

�
����� %� %���(. ! ��%����%���� $� ������ �%�#�� %����%�� ��%��#5 ��� ������� 

%������
 
 &���� �����%��, ��B��	 $ #��� ��%����%
5 ���( ����� �����
#, 

�
�
���� �$
5�� ��B �
���
�� � %�����. 
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1. �*
����%�( ����� (%� IV ��. .�.). Q
�
�����$	5���# �
����� 

%�����������, 
 �� %���, #�� �B��
��, )
��� ��
�
�� B����
�� 
�������
. 

2. ��%
�)�( ����� (IV-XIII ��.). Q
�
�����$	5���# ���, D� %���	 ��%%
�
�� 

��%	�
�����, %� ��
����# 
�� 
 �����
# � )	B	 ���'�, 
�� ����
�� 

$
�%�
�� � ���������� 	 ��
���	 �	%��	. 

3. �����
����( ����� (XIV-XVII ��.). '�$
)
5���# ���, D� %���� �B� 

%�$����� 	��(�� � �����(� B���# �
����� � �� ��)�
��� ���)	�
�� 	�
���, ��)
 �( 

D� ��%����#��� 	 �
�����(��	 %	�����	 ��	�
�. ��&����( ���
$ ��5� ����� 

� «�����#» �
�
����	. 

4. �
�'#$����( ����� (XVIII ��.) +���	 �B� � ��
B
��� ���$��)�� 

������� 
�� ������� ��'5���� *�$�)��� %���#%	. @
���� ��
��� �( $
)� ���B)�. 

��� �� �	�����%B	5���# 
�'#$����� ��
��#� ������� ��������
�� � ������ 

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

������5 ��*����� �
����� � %���(. 

5. ����
��$	�)�( ����� (XIX � ����%�
 QQ ��.). /��
 �����
# � � ������ 

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

�
(�	����� �
�����(��� B���#. ����� �
5 ��$� �������)� ��U�	�	�
#, 
�� 	 

���� ���
%�
� %���
 5 �����&� ��'5����, 
 � �	�'5���� ����
��$
���. 

6. '����( ����� (��)�
5���# � ����%�� QQ ��.). ����	��
5, D� %���
 

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

� ������� %�������	�
�� 
�� «*���	�
��» %���(, ������� %����
�
�� 

�%���%	
����	 ��$����	. ���%�� � ��
��# %� �����(��� ���
��	 $ %�����, 

�$
5����$	��# � �.�. [8]. 

! �	)
��( ���������)�( 
	�� �
B������ $
)�# %�# ��%���# ������ 

����(��� �����
# �
�� ������ +. @
	���%. ! ��
��*��
��� +. @
	���% 

��%��#����# ��� �����, D� ���%��
��#��� ����� �����
��� $ �
��� ��������, #� 

$������� �����, �������, ���	��
������� � ������( �*���, #�� 	�������� 

�����
���(, 
������
��( � 
���������( ����� �
����������� �����
# 

�������
��( ����� («
�����
��)�(», «%���
�», «%���	�
#») � ��� 

��&�# ���(�
��� �
����, ��� ����B	��� �
�����(���� %����, � ��
B
��� $
 

������� #���� ��U�	���	�
�� ���� ������, �	�����%B	�)� �� B������� 

��������, �	������ $
����
��, *�$�)��� ���
�
#��. ��� �
���	 �����
� 	 

%���( *���	5���# ��&� ���
�$� $���&���� �������, $
���
�( 
 ��)	��� 

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

����%��
 ��B� ��
�� ������
��. ��� ����	 ����� ����(��� �����
#, 

��%���� �����)
��� %	&��	 ���$������ �$ %�����. 
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+�����
��)�( ����� � («
���������(», «������
�#») � �
���� $
���)	��� 

�������	 ��%����%
������ � �
�����(���� ����� %���( ��%����%� %� ���� ������� 

��B�������(. @
���� ���
�
��� ��% %���( ��������� ����%��� � 
�
�
����# 

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

����(�� �������, ���	�� 	)
��� � 	��
��� ��&��, ����	���	��� � ����������� 

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

���
��%������� � �����%������ 	 %�����
� %��������. 

=����
���( ����� («����
B����(», «��������
») � %���
 
��B�� )��� 

� 
��
��#5���#, ��
���)� � $
5 $
���� � ����B�� �$ ���	 �
����� 
�� � 

����	5 ��
$���� �
�����, %�# #��� �
�
����� ����#, �$%
����� 
�� ��
B
# 

���	�
�� %����� [4]. 

+����%��# /. =���
 ������B��
 ��$����� �
�����%������ %�&�������� 	 

$
��B���� ��% �����������( ����(��� �����
#. +��� $ ��)�� 	#���#� ��� 

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

��$����� ������� �� *�$�)� �
 ��$	���� %
�, 
�� � ��
B
��� ����� �� ��$����	 

��D�, �B 	 ����&���� �%�������; �����$	��� �
�	 	���&���� 	 &����. O�� %���( 

)
��� $
���)	���, 
�� � ��%
�	�
��; �
�
���, � ������	, ��%����� ��% 

�����	�
#. +��� �$ $
�B��� 	#���#� ��� ���� ����	�� � ���'#�, � #��� �$ ��� 

� $
(�
����#, 
�� ���
�
��� ��	�#����; �$��� �������, )
��� %����
���, 

�
�
���, ��%� � ��� �������; � �)��	��� ��% �� 	������ 	 &���� � $
)�� 

%��#��� 	 ��%
��&��	 B���� [3]. 

'�%
��( ����(����( ��%
��� �. =���
*� 	 ��$� «����(�� ������
�� 

�����
 � ��� $
)���» ������B�� ����� ����(��� �����
# 
 *���	�
# 

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

=�������( ���. ���)
��	 �
�
 %���
 ��%��$#5���# ��������� � ������� 

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

#��� ����%����# ��	��, �
��������. ' ����� %�#� ���	5���# ������ ��������� 

����%�� � $����� �
(%	B
 %� ���
B%
� � �	���� �&��. '����� %������� ��%�( 

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

�$�����

 ��% ��������	. 

E���	�
� �
���� ���	 ����#�� ���� ����(� 	����, ���� �
���� �
�� 

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

%� ��%����� %����)������, %������	�
�� $��
�	 %� ��%�(. 

3��������( ���. "
�� %��� ��%��$#����# %���
��� ������� ��)	��#� 

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

�
(�	����� ���#, ����	����� �� %	� %� $�
�
#, �
B
# �	�� ���&��, ��)	��# 

�
����
����
 � �����
�� 
% �&��. 

+����%	&�( ���. "
�
 %���
 ���
, �����(
, 	�
B
. '�
 ������	5���# 

���
��� ���
��&��, ������� $
��D
5 �����, � ����(�
5 ���
�%	 � 
��������. 

'$
�
��, �� %���
 � ����#)
 %���
 � ���'�, � #��( ��B �
���
�� ��	��� 

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

��
����, �� �
���� $ ���
B��� �
�
������, $ ����%��� ���)��� ��
���
��. 

+���	 ��� ����#��, 
�� � ��$��D	���. +�# %���� �
���� ���	 ����
�
� �
�� 

#�����, #� 
����	�$�, �	�
�$�, ����
��# %� �&�� ��%�(. 

/'#��-$
�	��
�( ���. "
�
 %���
 $
�	��

 
%������ �����D
��. +�# 

�� �
�
�����: 
%$��)
(
 �����'#$������� 	 ����	 ���)��, ���������� 	 

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

����
����. 

"
��( ��� %���� �����	5���# � ���'�, %� �����
 �	%�-#��� %�#������ 

�����	�
�
�#, ���� $
����� %���� ��� ������ %������, ��� �� �
B
# 

$
%�����#���#. ! %���� �
���� ���	 �*�����
� �
�� #�����: ����$�, ��������$�, 

�
(%	B���� %� ���$����. 

�����-$
�	��
�( ���. +���
, ����� ���	 ����	�
, 
%$��)
(� 

�%�������
 %� %�������, 
 ���#�� �
��� )� �B���� ��%����%
5 ��$���� 

��%&����	�)��� �	�
��  

�������� ����������#�� ����(��� �����
#, #�� ���$���� %� *���	�
# 

%���� �
���� ���	, 5: B����������, 
%���� *�$�)� ���
�
# $
 �	%�-#�	 

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

���������( ���. Q
�
����
 ���
 �
�
����	 %���� ����� ���	 – 

��������� � ��
���������� �� $
��%#)� 	 ���� �#��� �
�
��� � $%������(, ��
 

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

$�
B	5���# 
 ��	 ���
�	. 

T������)� ���#�� 	 �� ��%�	��; ��
 $
�B%� �'#�� � 	�
B� ��
�����# %� 

�&��, ����� � $
�����
5 ����% ��� � � ���
B
5 ��. '�
 %	B� �%#)
 ��%#�, #�� 

$������ �( ����	�	 � ��B������ $
���
�� 
�
�
5���# � $
��&����# 	 ����	. 

"
�
 %���
, #� ��
����, B��
 � ��$���
�
�# 	 %�	B�( ��	%���( ���'�, 
 %��� 

#��� ����
%
�� ��	%�D�, ��%����, 
 ��%� ( $��%�. 

�
��%�� �����
%� �
�
���������)�� ����� %���( %
��� ��B������� 

������B��� ����� ���������)��� ����
�	 ���'�, ����%��� ��%�	BB#, �� ������	 

B���# 
 *���	�
# �
�
����	 %���� [10]. 



29 

 

���'# � ������ � 
(����& �
B���� ����%���D� %�# ����
��$
��� %����. 

�
�� ����(�( ����� ��$
)
5 ��%
��&�( ��$����� �����������, ��
����# �� 

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

��%�(, �
���� ����. 

�
 %	��	 %����%���� �. '
��
, '.  �����
, �
��������� ��
���# � �� 

������
 ��$��
���� ��)	���� %� %����, ����%������ �����������, D� 

��
����	����# � �����	�
� $ ��, �����������( ����(#��# � ��$	��# �
�
����	 

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

��%��� %������ ����� �
�� ����( ����� $
� �$ �������� �����
# � 

�$
5����%��� �$ %����� (<. ������
, /. @����
 �
 �.). +��#)
 
���������� 

*���	5���# $ ���&�� ����� B���# ��� ����� 	���
�. �
(�
B����&��� $ �� 5 

����� ����(��� �����
#. ' ����� 
������
���� ����� ��B��� �
B
# �
����� 

������� ��%������ ���� %���(, $������ �� ��$����
������, ��������
�� 

����%��	 � �
B
#. +��#�
5���# �� &�#��� ������ ������� � �������� 

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

��� %�����
��)��	 ����� �
���� ���
������� %�	B� ��%���� $ %�����, 

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

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

��� �����
����	 ����� ���������
5���# ��%�	����� �	%�-#��� ����B�� 	 %���(, 

��$�
���# �
����������� ���������
. =����
��� �
���� � ����	��� ���� 

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

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

%� ��. "	� ���	�
# �
����� ��5%	5���# $ ��%������ ����B���� %� %����. ! 

�
��( ���'� %���
 ��%����� %
5 ���� ����( 
�������( ����%���. '
B����� 


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

����(�� ��%���
� [9]. 

������# – �� �������

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

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

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

����������� – #����� �����������, #�
 ���
B
5���# � ��������� %� 
������ [1]. 

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

! �����

����)��	 ��%��%� (�. E��(%) 
�����# ��$��#%
5���# #� ����%B�# 

������	 ��������, ���#% �$ ������
�� B���#, ������, �	(	�
#. �. E��(%, 

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


������
 �����#, #�	 ��
 �����%�)� «����%
5», 
���� ��%� ��$ ��%���� 

���)��. 
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! �������)��	 ��%��%� (�. =����) �����%B	5���#, D� 
�����# 5 ���%'5��� 

)
����� ��%����� �����%� � ���� ���( ��)
��� �$ �����%B���� ������	 

�������� $
 ��B��
#. 

���%� ���	
����� ������ 
������ (+B. +���
�%) %� 
������ $
�B%� ���$��%��� 

*�	���
��# (����&��%
, ��$%�
�	�
#), ����� 
�����# � $
�B%� ���#��#5���# �� 

��%�&�� %� *�	���
���
. 3
��� )���$ ����
� ���
�
#, ������ ��
���� ��%�
 

��������� ���� 
������� %�� 
 �&	 ��%�	 
�� ��'5���, #�� � ��B	�� ��%������� 

�( ��� B�. �. /����� ���		� ������
��$��
	 ��%���, #�
 ��#��5 ��#�	 �
���� 

*����
. '� ����	����, D� ��%��
 ����%��
 
�������� ��%�� ��	�����
 

�����
 *
����
��: ����� ���	�
# %� 
������; ����� *
������, D� �
���	��� 

%
	 ����%��	; ���B���� ��B�� ������(�� B����� $ *�	���	�)�� *
������. 

�
��	���	5 
 	�
�	 � �����# ����
����� 
	)�# 
������ (�. @
%	�
), #�
 

�����%B	5, D� 
������
 ����%��
 #��#5 ����� ���
%	 ������	 
��)��, D� 

���
�
5 ����
���� �����)��� 
�)
#. =�%�
 ����
 ���������
�� $
 

����
����� *���
�� ���#�	 
������ � $
�����
�� ��. 

/� ��%����� %
���� � ���, 
 ��&� �����%� ������, D� ��#����� �
�� #��D�, 

#� 
�����#. 'B� �
�
 ��#�
 �
��� �����( ���%)��� ��� ���(�$���� � ��%�$
)���� 

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

$
��
%�
 � ��%�� ��% 
��%B�#, 
 
���������� #� ����
��
 #����� 
�	�
5���# 

%����� %	B� �
�, #�D� 	 �� 5 ��B������� ���������
�� �� ���#�� � 


�����&���	 B���� [2]. 

+����%��� >. ����, T. /
�����, �. =��� ��#���� %�
 ������ )����, D� 

��$
)
��� ��B����( ��$����� 
���������� � ����%��� %����: 

1) ����
B�������, ����� ��	��� ��������� �
����� ���D
�� �)���, ��$	���� 

� ���(�
�� %���	; 

2) �	������� ���
�
# �
���
��. 

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

� �	�� ������ � %� ����
B�������, � %� ���
�
#. �� ��$���# � $
�	%B�# 


������ � %���%�� ��5� ��$���� %� %����, 
�� ��$ �	����� ���
�
� 	 �
$� �����	��	 

[5]. 

/���
*��. ���

��$	�
�&� ���������-��%
����)	 �����
�	�	, �� %�(&�� 

������	, D� ���#�� 
�������� ����%��� $
��B
�� ��% ����� ����(��� 

�����
#. ���	
������ �������� �����	 ������ ����(��� �����
# 
 
������	 

����%��	 %���( ��$
)
5���# ���, D� ��B���������� ��%���� � ���'� �, ���& $
 

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

����%��� %���(. 
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Q ������ ��}�
������� ������� ���	����� � �����
 ���	������� ��������-

�	(������ ������
 � ����������
 �������, �����	�� �� ���	� �� ����	�����	� 

����	��� �	�	�	-��������	��. +���������� 
���
 �� ����(������� ���
�
 

�������� �����	��	( 
��� ����������� ����������� ������
, ����������� �� 

����
���� �� �����	 ���������� (�����) �� ����������� (
����) ������	 

�������	, � � ���	��������.  


