
32 

 

4. Libin, A.V. (1999). Sistemnaya psihoterapiya D. Baumrind [Systemic therapy 

D. Baumrind]. SPb.: Piter [in Russian]. 

5. Osnickij, A.K. (1994). Psihologicheskij analiz agressivnyh proyavlenij 

uchashchihsya [Psychological analysis of the aggressive manifestations of students]. 

Voprosy psihologii ` Questions of psychology, 3, 61-68 [in Russian]. 

6. Venger, A.L. (Eds.). (2005). Development Psychology: Dictionary. M. : Per Se; 

SPb. : Rech. 

7. Kuzmishina, T.L., & Amelina, E.S., & Permyakova, A.A., & Khokhlova, E.A. 

(2014). Stili semejnogo vospitaniya : otechestvennaya i zarubezhnaya klassifikaciya 

[Styles of family education: domestic and foreign classification]. Sovremennaya 

zarubezhnaya psihologiya ` Modern foreign psychology, Vol. 3, 1, 16-25. Retrieved from 

http://psyjournals.ru/jmfp/ 2014/n1/69040.shtml [in Russian]. 

8. Celujko, V.M. (2004). Vy i vashi deti : Psihologiya sem'i [You and your kids: 

Family Psychology]. Rostov-na-Donu : Izd-vo «Feniks» [in Russian]. 

9. Shevyreva, E.G. & Segeda, M.B. (2015). Vliyanie stilej semejnogo vospitaniya 

na agressivnoe povedenie detej mladshego shkol'nogo vozrasta [Influence of Family 

Education Style on the aggressive behavior of children of primary school age]. 

Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya: problemy i rezul'taty ` Basic and applied 

research: issues and results, 19, 65-68 [in Russian]. 

10. Yakubova, Yu.M. (1998). Problemn� s�m'� : d�ti � bat'ki [Problem families, 

children and parents]. Kyiv (in Ukraine). 

 
�0� 159.922.73 + 316.614.6] – 053.4 

$!�%/�K�- -� (���" ���%/�(�K�' !�/����! - /%&!/�!�! 
��!K#�� / 0!1�����!$� (����0� 

(�*9;�� �. /. 
*����@�8 P!���!, ���@�@�� ���	
�
�8��	 ���� 

��,
+ �. �. 
*����@�8 P!���! ���@�@�� ���	
�
�8��	 ���� 

 

Q ������ ��}�
������� ������� ���	����� � �����
 ���	������� ��������-

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

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

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

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

�������	, � � ���	��������.  
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3������������� �����	����� �������� ���	����� ��� ��� ��������-�	(������ 

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

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

������� 	���
: ���������-���	������� �����, ���	�, ���	����, 

���	������� �������� ����	������. 

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

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

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

��	�	� �� �	�������� ����	�	� �������-��������	��. 

+�����	������ ��	���	� �� ����(��	����	 ��	��� ��	����� B�����	���( 


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

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

���	���	�����. 3������	�	������ ����������	 ������	 ���	���		 �� ���� 

��������������-����	���������� �������� 	 ������$��� B�����	���� ����� 

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

����	����	���	. 

�������� 	���
: �����������-���	���	���� �����, ���	�, ���	���	, 

���	���	���� ��������!� �	�����	. 

ZAVYAZUN T. V., KLETS L. A. MOTIVATION AS AN INSTRUMENTALITY 
OF EDUCATIONAL PROCESS ACTIVATION IN THE PRESCHOOL. 

An importance of motivation as an instrumentality of educational process activation 

in the preschool and it's influence on personal child's development in the system of 

preschool education were describing and discovering in an article. An attention based on 

the necesserity of finding more effective conditions of educational process organization 

which is detect not only at the content (knowledge) and operating (ability) sides of the 

programme but also includes the side of child's motivation. 

The features of motivational formation during an educational process and effective 

forms of work which apply the motivation of activities in the process of interactions 

between teacher and children were also analyzing in an article.  

Keywords: human's needs and motivation, motive, motivation, motivational 

component of personality.  

 

�
����
*�� ��
)���� * ;����,�
�� *���9@. �
���
���� +������� 

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

@
$���� ��������� 	 �����	 ��$
� ����� 
��#�� ��%
����)�� ������, 



34 

 

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

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

�*��
. +�# 	��)�# ��� ��$���( 	 @
$����	 �������� %�&������ ������ 

���%�� ��#��# *�%	 «��B	» � *�%	 «��)	». <������ ���
%��
�� *�%	 

«��B	» 5 ��B������� %���� ($
#, 	��#, 
��)��, $%������, $��)��), 
 *�%	 

«��)	» - ������� (�
B
#, ��
��#, 
����, ��
���#, ��
�). "
��B � 

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

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

[1]. 

H
���*���9 +��E �����. /����
��(
 ���
%��
 ����������� ��%�� 

����$	5 ��� 
������, ��� ���� (��� �	��#, ������ ����&
���( ����� 
 

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

B���5��� 
��������. ��
B
�)� 
 �� �	��5��� 5 ��%
��&� ���)�# �������
���� 

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

����% �	����������. 

����; @
��@M��,  ��)���+E �� *����@ 
��
*�
�
 ��������. 
/����
��(��	 
�����	 
�)
# 	B� �����#� %
�� ���%��#�� �����	 	�
�	 � 

���������)�( � ��%
����)�( �����
�	�� (@.>.�
�5�,  �.=.>	��&��(, 

<./.=����5�, =.�.@�B���), �.�.������, �.<.����#, >.�.X	��
)  '��  


����	��� 
 �
B������� �����
��� #� �%�5� $ ����B���� 	������ �����������. 

"
��B �	)
�� �)�� ��$��#%
��� ��#��# �����
��� #� �	�	����� ������, ��������, 

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

<������� ����� � ���������-��%
����)�( 
	�� $
(�
5 ���)�# �������� 

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

����	 ����.  

�
 %	��	 +. T�����
, %�&������� 5 %	B� )	������� %� �	%�-#���� �����	 


 ������ �� ������������ ��$����	, $�����
 �����
��(���. <��
�( $	������( 

%�5� �$�� #� ��$������, �
� � ��
����� )�����: �������� ����������#��, 

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

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

�$
��B���� ��D�). 

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

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

�*��������� $
���5#. +�# ����� �����%�( ��
�
�( ��%��� $
����� $
���5#, 

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

$
�. 
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������%�( ��&	� 
(����& �*������� 	��� ���
�$
��� 
�)
����� 

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

(	��#) ������ �����
��, 
 ( �����
��(��.  

�
�%
# ��%
���
 ��%��D��� � ���	�
���( ���	��	�� ������� �����	 �
�	 

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


�����&5 ����%���D�, ���)�#.  

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

��%��D�# ( %��#��# ��’5����� ��B����� ��$	���
��� 
�)
���� %�#������ 

��� �
���
���� ����
�
� )
�	 �
 ��� 5 ��$����
 �����
��#. �
�� ��
 $	�����5 

	���� 
�)
#. "��	 ���	�
# %� 
�)
# �
 �����
��# ��$��#%
����# 

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

! ������� 
�)
# �
B���� ����������	�
�� ����%� ����	���
#, #�� 

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

�����(�( ���*���, ��������(  ���������
�, #��( �
5 ����	���
�� �������	
��� 

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

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

�	���&�� ����	���. ��� 	���� ��������
# ����$	 �����	�
# ��$
�
�����, 


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

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

'
B���� ��
���	�
�� ����� #� $���&�� $
����� ���	�
# ��
�&�� 

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

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

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

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

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

%� ��%����%�� ��
���(, %�(. 

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

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

������; ��
 - �����%
 	���
 ��	�
# �	��������
. =�%���
 %�#������ $
 ���5� 

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

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

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

�
 �������#���

. 

+�#������ ����)
5 %�� � ����
��� #� ���
%���, #�� ������%��#���# $ ������
��, 

�����
�� � ���#��. 

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

�������� 	��� ��	�
#. 
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<���������� #� �	�'5�� %�#������, $
%�����#�)� ��
�� �������, �$
5��%�5 $ 

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

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

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

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

<�B�, %�#������ ��%�� - �� ���%��
 
��������, #�
 ��#��#5���# �������� 

%�(, ���#���
�� 
 %��#��# ����. 

/��
 — �� ��, %� )��� ��
�� ��%�
, %�# )��� ��
 ��
��5, $
 D� �������#, 

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

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

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

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

�����������(. 

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

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

� �����������. 

'
B����, D�� D� � %������� 
&� %��� 	���%�����, D� B���# ������ � ���� 

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

��
5 ��$�
����, �����
������. 

/���� (��% �
�������� moveo – &����
�, �	�
�) – �� �	���&�( �	&�(, D� 

���	�
5 ��%�	 %� %�#������. 

/����
��# – �� ������
 �������.   �
 ����
�� �. >	��&��(
: "/����
��# – 

�� �������%���

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

��%�� ������. 3���$ ���� �����
��� ��%�
 �����
5���# � ������� %�(�����" [4, 

�.29]. 

/����� %�#������ �
 ����%��� ��%�� �����)� ���'#$
� $ �� ���
�)��� 

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

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

��$
�� � ��
	�
�� ��. 

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

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

������)�). 

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

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

O��� �
 ������ %�#������ ��%�� ��$
)
����# �	�������� 	���
�� B���#, 

������)���, 
�)
�����, �������� ����	�
��. /�B ���#�� �
 �����
�� 

%�#������ ��%�( ��	5 ����( $�'#$��. � �%��� ���	, ���
 �
 ������ ���	�
��� 
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��B	 ��%�	 %� %�#������, ��$
)
��� �� $���� � ������� ����
#, 
 $ %�	���� - 

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

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

������ (%����$����), ������� � ����. 

+�&�����( ��� �
�
�����$	5���# �������� ��$������ �����
��(�� 

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

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

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

%����. <%
� ��#�
 � ��$����� �
��� ������� $
��B��� ��% �������� �����	 

%�������.  

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

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

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

�����
�#��. "��	 �����%� � %�&������	 $
��
%� 
%
5���# �����
�
 

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

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


�)
���� %�#������. �
%

 ���	
��# ������ ��%� ��
5 ��������� 

(A.�.@
�
����(, <././
��&��), ���� ��
 ( %�# %���� ���������5���# 
 

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

' ����� 	����� �������-�������� ������	 �
5 ��B
�� �	�
����)�( 

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

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


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

%�����, 
 �
�� - �������������
.  

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

!���%����# ����, D� �� ���	�� �	%� ������� 5 ����&
���� %�# �	)
���� 

%�&������
. 

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

���
�$
���, ��% ������	 B���# �
 	��� B���#, ��% ����# � �.%.  @���&� ������ 

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

�
����
���, %	����, ����
���. W� ����������� ��%� ��%��$#����# �%� ��% �%��� 

��$��
������ 
#��� 	 �� ������ � ��������� ��5%
#� ��� ������.  

<.=����5� ��U�	���	5 %	��	 ��� ��, D� �����%� ��
���	�
�� ��, $ #���� 

�����
�� �� ����
5���#, "$��$	������" )� "��
��� %�5����". +���
 )
��� %���� 

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

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

���
�	 �B� $ %��)�� �������. "����� $��$	���� ������ ��� ����� 	���
� ��
��� 
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�����
�� %�5����. <.=����5� $ ����� �����%	 ��������5 �
�	 %	��	: "3� � 

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

"$��$	�����" � "��
��� %��)��" �������, 
 ��%�)
� � 	��� ���5)
�� 
%
�
�� 

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

%� ����& �������� ���	 ��
���� �������, D� ���	��� B���#� ����������� ?"[3, 

�.522]. 

����������� %�&������� �����%	 %������
 %�# ��$����	 �����
��� 	)�# 

%��������

 ����
���� ���	
��5� ��$����	 – ��
����#� ����� ���# 

�
�����%������, ��$������ ����������� �%���)����, $���� W-�������� (�. @��, =. 

@�B���), =. '��������(, /. �
�)�). 

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

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

�	%���� �������%���
�� ������� (<.=����5�, =.@�B���)). ���	%��
 
�)
# 	 

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

��#�� ��� ���	������ �
�&� $
$
)���� �����	.  

+�#������ ��$ �����	 � �	�
5; «���������

 %�#������» - �� %�#������... $ 

�	�'5����� ����
�� �������» [3, �.102]. '��, D� �� ������, �� ������ %�# 

)�����, %�# ������, )��	��, ����� �� ���	5���# ����� ����� � �������. ! ����	 

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

.  

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

�����%� %������ �%
�� %�������� %���� �*���	�
�� (��� ���������-�����
��(
 

�*��
 %�# ����, D�� 	���&� ���	���� 	 &�����, 
 ����� � � %������ B���#, 5 

��������# ������	�
# ���������-��%
����)�� �$
5��%��  %���( �
 %������� (
���� 

".����B���). �����
�
 ���������-��%
����)�� ������ �
5 %	B� ��	)	 
$�	 

«>
%���� ��$����	». � �� �
�� �
�, ���	 D� �
%���� ��% �
���� ������	 ��$����	 

�����	��� � ������ %���, 
 ( �&� 	)
���� %
��� ������	: ��%
���� �
 �
����.  

"�������# �3 �	%	5���# 
 �	�’5�� – �	�’5���� ��%���
�: «
�����( 

�����
���� – 
����� %���». "
��B ��
 �
$	5���# 
 �
�%�
���� $��
� 	 

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

��)� ��
���
�� �� ����	, �
5 	���%�����, D� (��� 
�)
���( ����� � ��B� 

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

*���	5 ������	. +���
 �
 �����
���� – �� ������
�� �
�����, #�� �����	����# 


 �����, ����������� �
 ��%������� ���� %	���. +	B� �
B���� %�# �����
���# 

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

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

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

����� ���	 � %��#�
�� �� ���� &�#�
��, #���� %��� �����	�� �
 
���#�� �
��. +��� 

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

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

�
�	�#� � �. %.  

'��# ��
���� ���	, �
)��� ����������	 �� ��
��$
���, &�#�� �� ����
# – 


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

� �� %��#�
�� ����’#$���� $
%������# %��#� 	 �
(�	����	. /� )
��� $
�����5���# 

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

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

'��� 
�)
���-������( ������ $
 ��������5� �3 ��’5%	5���# 	 ����� 

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

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

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

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

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


�)
���-������( ������ $
 ��������5� �3, �����
���� ����%��� �$ ������ �
 

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

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

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

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

�*���
��# 
����
 �����#��, ����B��
#��, �� ( ��
 ����(�
5���# � 

$
�
�’#���	5���# ����& %��
���&�, ���&� ( %��������
��&�. 

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

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

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

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

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

������ ����%���D�. �
 �
�	�� �������� �����	 %��� $ $
%�����#� ���	��� �
 

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

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

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

�	%�-#��( *����: «����-$
���&�# ��% +�%
 /���$
 
 ������)�( �
�
�
�», 

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

���
&�
 ������
  /�#, #�
 ��)� ��$
(����� %���( �$ ������ %�	$#��», «���
&�
 

������� ������� %������� 	 %���(, �� ��)� ����
���� %� �&�� �
$��», «$
��	)�
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���# /	��
 $ ���������
�� �
����», «��&�� $ %
�
�� ����: *�	��
�� �
 

���)
��» � �%.  

+�# ����
��)��� $���
B�# �������� ������	 %��� �
$�� �$ �����
����� 

���
%
��� «%���� ����( (�
B
�)» D� ����%�
)
5 ������# 
�)��� ���
$	 ��
	 

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

«%���
 ����(»). +���� ����( - �� ����
��)� $���
B�# $
�%
�, #�� ������� 

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

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

&
*�, 
 ����� �����
���#. +���� ����( ������� %�# ����, D�� � $
�	�� �
��� 

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

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

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

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

����% ����� $
�%
#. 

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

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

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

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

��������: %��#� �$ #������ ��	��, ���� /	���, �#���� �
��, 
&�� �
�
�, �
�	�#� 


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

. 

'
B���� 
%
�
�� %��#� ��$	��# ����, D� ���, D� ��� ����#�� ������� 

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

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


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

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

�
(������&�� ������ ��������� 5 ��, D� ��
 �)��� %���( ��
���� ���	 %� 

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

�
��. +��� �)
���# �
)��� ����������	 ���5� %�#������. '��# ��
���� ���	, 

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

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

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

��	��$�����, �����	������, �����
�����, ������������� �� ���������. @� 

��$�� �	�	�� ������ ������	�� � ���	�	 �	�����	, � �� ��	����	�� �� 

���������� �����	��	( ������, �� �
��#�� ���	����� �� ������’ ��$����. 

9���� ��	������ �	������ �������	 �����$��� ������’ ����� ����������� 

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

��������� �� ������������� ������	 ���
���	 �����	 
 ������
 �����$��� �� 

�������� ��	(������ ������’, �����	�� ���
��
��� ���������	, ����� �� 

������� �������� ����	������ �������	, � ����$ ������������ �������� 

�����	��� ����	 �� ��(���	 �����	 �� �����(.  

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

�����$��� �� �������� ������’, ��	(�������	� �
������, ����	����� ��������, 

����������#������ ������, ���-������. 

�����&��� �.�. ��'�����&�� ��0������� � $�������� 
���0�!����'� �������� ����" ��������'� �������� 


