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KAPLUNOVA KATERYNA DISPLAYING THE EXPERIENCE OF SENIOR 
PRESCHOOL INTERPERSONAL INTERACTION IN CREATIVE PLAY 

The article analyzes the scientific approaches to mapping older preschoolers 

experience of interpersonal interaction in psychological and pedagogical literature defines 

different positions on the interpretation of this phenomenon found its main characteristics, 

expediency and necessity of interpersonal interaction preschool children, determined the 

expediency of forming interpersonal interaction older preschoolers in creative games. 

Grounded interpersonal interaction with peers senior preschool children in creative 

games, the need for harmonious development of personality and social competence 

becoming a preschooler in a new socio-cultural environment. 

Keywords: interaction, interpersonal interaction, the children of the senior 

preschool age, creative play. 
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�
����
*�� ��
)����. ��
����# ����������� %�&������
 ��%�	�
5���# 
� 	���
� �������� �	������� $��. !
���%�� ����� $
���5�( %����� ��B��( 
%����% $%
��( ����%��� �� $
 ��B� ��
%���(�� ��%���( � ��
���, D� � $
�B%� 
��$����� ��$
)
5���# 
 �����	 ����
����	 ��
����� �
 
 	���&���� 
��B����������� �$
5��%�� �$
�
�� 	 ������	���	���	 ����%���D�. ' ���������-
��%
����)�( 
	�� �
 ��%
����)�( ��
����� *���� ��%���
B�# ��
�&��� 
%�&������
�� %����%	 ��B����������� �$
5��%�� %�%
�� )
���&� ��$��#%
5���# � 
��&� #� �
B����( $
��� ��$����	 � �� ��$������� ��
���# %� �%������� �
 
���)	�)�� ��%�(, ��%����%
������ $
 ���� �)��� �
 %��, �$
5��%�������, 
 ( 
��%��
 	���
 ��$����	 � ����)���� � %��)
��� ��
�&��� %�&������� ���	 
��%���
B�# %����%	 ��B����������� �$
5��%��. 

����; 
�����	 @
��@M��,  ��)���+E. ! ����� �������)�� ������
� 
<. =����5� ������5 %	��	, D� ��$����� ������� %���� ��$
)
5���# �
��� �� 
B���#�, �
�&� �
B	)� – %�#������ %���� #� $���&���, �
� � �	���&���. 
E
���)� ��
����# ����������� <. =����5� ���’#$	5 $ ��%���#%�	�
#� 
�������, #�� $’#��#����# � ��$���
����# ����#��� %�&������� ���	 [11, c. 151]. 

+. T�����, %������)� <. =����5�
, ��
$	5 
 �
B���	 ���� 
��B����������� �$
5��%�� %���� $ %�������� �
 �%�����
��. ' ��
�&��	 
%�&������	 ���� %���
 ��%��#5 *	���� � ��
���# %�������� #� �������� ��’5���. 
"��	 �����
% %�������� ���5�	5 �� %�� � �)���, ��	B��� ������ ���� 
���	������, #� ��$������ �
� � ��
����� � ����������� %���� %�&������� 
���	 [7, c. 151]. 

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

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

�	���� %����%	.  

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

! ������� ��%���
B�# %����%	 ��B����������� �$
5��%�� %��� �����
��� 
�%� 
 �%���. ! �$
5��%�� $ �%�����
�� ��#��#5���# �	����� ��B�� %����: �� 
���
��� 	#���#, �������, ��
���# %� 
�����&��� %�(�����. !�� �� 
$	�����5 ����%��	, �)���, ���������
# %���( �
 ����	 ��� �)���� � 
�	%B�� �&��. '�#��#�)� ���� $
#, ���#, ��� �$
(������� $ ��� 
���������. "� B ������� %�# ���� $
������� ��, D� $
��� � ������ �&�. �� �	��, 
��%�	�
5���# �$
5�� $�
�
)�# %���( ���
����� 	#���#��, $
#�� ��� 

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

' �	)
��( ���������� ���%��
���� ��$� ��%��%� %� %����%B�# 
��B����������� �$
5��, 
(����& ��&������ ����% #��� 5: ����������)�( 
(���)
����# �$
5�� ������ )���� ��	��); �������������( ($’#���	����# 
����������� ��$
# ( ����� �&�� ��%��); %�#�����( (�$
5��� ��$��#%
����# 
#� ��$	���
� �����	�
# � ������� %�#������ �%���%��). 

���

��$��
� %����%B�# (". �����
, =. @�B���), <. '����, 
+. T�����, �. �
�
����
, �. ��������
, �. �	�
)������
, �. =
%����, /. =���
, 
'. /	��
, ". ����B���, �. >	$���
, <. ������
), �����#)�� $’#�	�
� 
�����*��� ��%���
B�# %����%	 �
 ��B����������� �$
5��%�� %���( %�&������� � 
����%&��� &������� ���	. �
 %	��	 �)���, 	 ��
�&��	 %�&������	 ���� 
��$���
5���# ��$
���	
����-���������
 *���
 ��B����������� �$
5��%�� %���� 
$ %��������, $
�%#�� )��	 ��
 ���
����5 ��$��
��� ���
%� �$
5��� $ 
���)	�)���, $
����5 	#���# ��� ���� ��
�
 ( ����’#$��, �����%��
5 ���
�� 
����%��� �
 %��	)
5���# %� ���
���� ������( �	��������
. +������( ��� ����	 
��
5 ���5� $
�, ���� � ����
���-���
���� ���, ���
��%����� � %����� 
��
�&�� ���
��&��, ��% #���� �)��	��� ��$	��# � ��������B��
#. �
�%#�� 
�$
5��
� $ %�������� %���
 ��)�
5 	���%�����
�� $���� #� ����� %�(, �
� � ��5� 
����
���� ���	
���, 	 �������� #��� ��� ��%�	�
����#, D� ���$���� ���’#$
� $ 
��$������ ���
$	 «W», 	���%����#� ���� #� 	)
���
 ������� %�#������. 

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

��$��
� %����%B�# (<. ��B
��
, =. �������
, 
'. '�����
, >. G	������
, �. �
�
����
, '. ����)	�, W. ����������(, 
<. �����, <. �	��)����
, +. /�%B������
, �. �
��)�)���, ". >5��
, 
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�. >	$���
, =. ��������
, =. O
������%���
), %� ��$��#%
����# ����������� 
��B����������� �$
5�� %���( ����� ���	 $ �%�����
��, 
�� � ��������� 
����������� ��%���
B�# ��
�&��� %�&������
�� %����%	 ��B����������� 
�$
5��%��.  

�’#���
� ('. @���	���
, '. �������, <. �	��)����
, W. ��������), 
=. �������5��), D� �����(� ��
���# %� �%������� ��%���
B
5 � ���	��5 
�$
5��%�� $ ���. �%
����� %� ���
��� ����%�
)
5 ��$	��# %����� �����(��� 
��
	 �&���, $%
����� ��#��#�� ������
��( �
�� � �	���	�	 �$
5��. ! 
��%
��&��	 ����
��� ������ %���� $������� � ���	��	�� 	���
%�����#, 
��	������)��� ��#��� ���� ��%�� %�#������ �
 �$
5����%���.  

�
����&	5���# (������ =. ���������, <. �
�#����, <. �����, 
<. �	��)������, ". >5����, �. �����������) 
 ��$
)
����	 $
)�� %�# 
��$����	 %�	B�� � ����
��( ��B %����� ��� ���� #�����(, ����� ���’#$
� �$ 
�*�����
���� ���
���� #�����(, 
��)�� ����
���� ����%��� �
 ����
���� 
($�����
, ���	��
�����) ������������. ' %����%B�#�, ����
�� ��% 
����������� /. =�����, ���
$
�, 
�����
%, D� ���������)�� ������ 
���%	������ �$
5�� %���� $ �������
�� 5 �� $%
����� 
%���
�� $
%�����#�� 
��� ��$� $
 $������ ���	��
���� �������, 
�� � ��������� ����������� 
��%���
B�# ��
�&��� %�&������
�� %����%	 ��B����������� �$
5��%�� �
�� � 
����)�� ���
� [4].  

>#% 
������ 
����&	5, D� ����&
���� *
������ ��$����	 ���%	������ 
�$
5�� %���� $ �%�����
�� 5 �� 	���&���� 	 ������( %�#������: ������( 
�� 
��	%���( (=. @	���
���
, W. ����������(, '. /	��
, ". >5��
, �. >�#�, ". �����), 

�� � ��$
)�
 �
�� ���� ����)�� ���.  

�’#���
� (�. @����
�, '. +
��%��, +. T�����, '. �����%)����, 
�. O	����
), D� ��% �	���	���� �����	 ����
����� ����%���D
 (����%	��� 
%�&������� 
�)
����� $
��
%	 
�� &����) ������ $
��B���, )� 
�	%	�� 
%���
����� ��$����	 �� ���������)� ����������� %����, ����� �����%� %�# 

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

"���� ��%���
B�#, D� $
������	5���# '. ����’#�����, �$
)
5 ��#��# 
��%���
B�# � �����)�� #��D
�. '�$
)
5���# � %�#���� ��������
�, D� 
��$	����� ������ #� ��%���
B�# ��%��� 
�� ������ � ������ #� ��%���
B�# 
������ [1, c. 28]. 

"���� ��%���
B�# �����)� ��$
)
5���#, #� «*���
 ��%���
B�#, D� 
�����
 #� ��$	���
� *�$������)��� ��%���
B�# � (��� ������
 #�����; �$
5��%�# 
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��’5������� ����	 $ ����� �������� ��$�	; ��$	���
��� 5 �	�’5����� 
����B��
#; ���#��#5���# #� �#% *��� �����)��� ��%���
B�#. '�D
 *���
 
��
����
 ������ ��%�� � 	$
�
���5 �&� (��� *���� – ���%������» [1, c. 28]. 

<. ����
�� � ���������)�( ��������%�� %
5 �
�� ��$
)�# �����	: 
«��%���
B�# – $
�
��
 ��
�������� �
�����, D� ��#��#5���# � $%
����� ��’5���� 
��%������
�� $ ��$�� ��	���� 
%���
����� %��, �$
�� � ��%�&�# �&�� 
��’5����» [8, c. 60]. 

�
 ��$
)�#� 
������ @��%������� '., �
���� �., W������ '. ��	�
)��� 
������
 ���������)�� ������� � 	��
�����( ���� «%����% – (� *�����*��) – 
$
���
� 
 ��
����� ������)� ��$
# %�(�����, 5%���� 	��� � $
�; � 
���������� – ��
�������� (��%���	��	�
) �����������, ��	��, #�
 �*�����

 � 
������� �� %�#������, 
�)
# � �����
#; 	$
�
���5 �� $
#, 
��)�� � $��)��» 
[1, c. 51]. 

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

�)
����	 $
��
%�. 

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

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

' ���������� ('. >�$	) �B��
5 %�*����� «����
��
 �$
5��%�#» %�# 
��$
)�# �
��� *���� �����	�
# ����, ����
���� �������, 	��	���
�, $
 #��� 
������
��)� $%�(��5���# ���( ����� �%� 
 �%���, ��
��$	5���# ����
��
 %�# 
��B��� $ �
������, %��#�
5���# �������	�
# %�( �%��� %� %�( �&���, 
��������� 	 ��$	��� ���	
���, ���	 %�( � ����( ��	��� ����%
����� 
�� $��%� 
��B ���, 
�� � �	��������� [9]. 

�	��������� – �� ������
 �$
5��%�( ��%�� $ �&��� ��%���. >�$��
��� 
����
��� ��%����, �	�’5���� #��� 5 �����������, $	������ �
�
���
������ 
����
���� ��������. ����
��� ����	�� �
��� ��’5�����( �
�
����, 
�� %�# 
��B�� ��%�� ���, ��%���
�)��� 	 �� �	���&���	 �����, 
�	�
��� 
������������ $
�
����#, D� ��#��#5���# � �������( ����%��� ��%��, �� 
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��)	��#�, 
����#� �
 �. �
�� ���	 � �������( ��
������ #� *
�� ����
5 
��B����������( ����
���-���������)�( 
����� ����
���� ��%���. "���� 
��B���������� ����	�� *���	����# � ��$
 �	��������, 
 �����%�� ��, #� 
������*����
� ��%�����# $��������� ����
���� $�’#$���. �
�&� �
B	)�, 	 
�$
5��%�� �	������ ��%���� «%
�» )���$ �	 ��
��	 ����
��	 %�#������, 
)
����� (
�� *����� ���
�$
���) #��� ��
 5 ($
 �. �%��5���). /�B���������� 
����	�� ��$
)
��� ��� �$
5��%��, ����� �� �	%� �	�������� )� ��������������, 

 �
��B ��	��� ���
B�# ����� ���	 (����& 
�� ��& 	���&�, �*������ 
��������������). @�$������%� 	���� B���5%�#������ ��%�� �����
��� 
 
*���	�
# ��B����������� ���
���� �
 �$
5��%�� [12]. 

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

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

 ��
��*��
��# ����������	5 �
� $�
�( %�������)�( ��%�� 	��� 
��%�� �$
5��%�(. �&
 ��
��*��
��# 	 ����( ����� �
5 ��������( 
�����, ����� 
(%����# ��� ��������� �	�’5����, #�� ���	�� 	)
��� 	 �$
5��%��. ���%� $ ��5� 
��
��*��
��5� ��$��$#��� �$
5��%�� ��B ��	�
��, ��B ����������� � ��	���, ��B 
%���
 ����������#�� (%�
%
) [12]. 

' ���������)�( ��������%�� <. ����
��
 «�$
5��� ��B���������� – 
�	�’5����� $�’#$�� � ��%���� ��B ��%���, #�� ����
��� $
 	��� �������� 
���B��
# 
�� ����
# �	����� %�#������. ' ������� �� ��
����# � ��$����	 
*���	5���# ������
 ��B����������� 	��
����, ���5�
��(, ����
���� ���%��
�, 
#�� $
��B
�� ��% ���# ��$����	 ����
���� ��	��, $�	����
���� �� )���� � $����	 
����	�
�� ��� %�#������…» [8, c. 52]. 

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

� *�����*����� ��)�� $��	, 
 �
�� F. Q�($��
, ��
 – �� *���
 ������� 
�
����#���# ��%�� [13]. ��
 �
�
�����$	5 �����
B� %���*������� ���� 
%�#������, �����	�
#, ����%��� � ��$
#. ' 
��)���� ��
 ���’#$	�
�
�# $ 
����5� (����
�), D� ��%�������
�� ��%���������� ��� ��% �	%���� B���#, � 
����%����))� �
 � ����	 '�%��%B�# (E. ���$���(, �
�
�
��
 �	���	�
) 
��$��#%
�� ��	 ���%’5��� ��% ����	, D� ��#��#�� �����	 	������� 
����������. ! 
�������� $
��%�5�����(����� �	���	�� ��B
 ��%����� %�
 ������ ��
�� 
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*�����*������ �������#: ��
��)�( � ���
��)�(. ' ��B
� �
���� ��%��%	 
�. �
� ���’#$	5 ��	 $ «��$������ ������%����%����», D� 5 �%�5� $ �����%�� 
����%	��� ��B������� �	�’5��
 $%�(���
�� ������, �$
���
���� ��$
#. 
������������)� ������ �������� �. �
�
, E. C����� �����	�
� ����	�
)��� 
$
���
� 
 �������	 ������� �������)� ��%��� #� ���� �%�
��, #��� �
��� 
��%���#%���	�
���� ��
���( ������ ������)��� ��$����	 � ������ ��#��# 
����	. E. C�����	 �%
���# ��#���� %�#�� ������ ����������� ��� #� 
������	���	���� *����
, ��$��#%
�)� �� #� ��$��������	 %�#������, 	 #��( 
��%�
 	����%B	5 ���� ��
��	 �����%	, ��������5 ��%)	B����� ��% �&�� ��%�( 
� %��#�
5 �
����(��� ��$
# ����	.  

�
 ��$
)�#� <. ����
��
, D� ��%
� � ���������)�( ��������%�� «��
 – 
�����*�)
 *���
 ���#�	 %��#)�� 
�������� � �����	 ����%	������	 ��%� 
%�#������, ���#���
��	 � 
 �%��B
# ��$	���
���, 
 
 ����B��
# 
$
%�����# ��% �
���� ������	» [8, c. 90]. 

' 	��
������	 ��%
����)��	 ������	 �. ��)
���
: «��
 – *���
 
������� �
����#�	 ��%��, #�
 ����%�
)
5 ��
��	 ��%�������� ������� ��B������ 
( ��$����
5���# 
�� 	 ����#%� $�
�
#, 
�� 	 ����#%� $���
B�# (����
#, 
�����$��
���) #������ ���	
��(, �������, ��
��» [5, �. 73]. 

'. ������ � ��������%�� ������ ��$
)
5, D� «��
 – ��% ���
����� 
%�#������ ��%��, 	 ������� #��� � 	#��( *���� ��%���������# ������� %�( $ 
���%���
��, ����	�� ��B ��%���, ���� ����
����� B���# �
 �	���	�� 
%�
# 
��%���
, #�� �
�
�����$	��� ������)� %��#�	��( ����� ��$����	 �	��������
» [2, 
�. 139-140]. 

��
 �
5 ���� *	���� �
 ��
��*��
���. ����% 
(�
B����&�� *	���( ��� 
��
%���(� ������������: ��$�
B
��	: �����
# �����(��� $
%�����#, 
������# %B���� 
���#; ���
���	: 
�����$
��# ������	 %� %�#������ �
 
��$����� ����)��� ������
�	; ���	��
���	: ����5# %�
������� �����	�
#; 
�
����
��$
���: ����B��
# ���	
��� 	����	; �������
�����)	: ��%��
# ��$�� 
��	%�D��, D� ����
��� � �&�� ��%
� B���5%�#������; %�
�����)	: ��#���# 
��%����� ��% ���
����� ����%���, �
����$
# � ������� ���; �����	�
��	: 
����# ��$������ $�� %� ���	��	�� ����������� ���
$���� �������	
����� 
�
 ���
����� ��$����	; ��B
���
���� ���	��
���: $
���5# $
�
�����%����� 
����
���-�	���	��� ������( �����
���� ������	�
#; ����
��$
���: 
����)�# � ������	 �	������� ��%���, $
���5# ��� ��B����������� 
�$
5��%�� $ �%�����
�� � ��
�&��� ��%��� [6, c. 9]. 

�
�����
%, �
��%�#��� ��B��� ���� ����
��� $ ����
���� %���(, ��� 
%��#���# 
 )����� ��%��%�: ��B���-��%���
B	�
���, ��B���-�������, 
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��B��������, ��
��
��$��
�. "
�� �
��%�#��� ����, #� ��B���-��%���
B	�
���, 
����
��� 
 %�	���	 ���� B���#, ����	���� $
�������# 
 ��B�������� �
 
��B���-������� [3].  

! %�����# �
�
���������� ��B���-�������� ��� +. /�%B������
 	 ����� 
%����%B�#� ��%�����
�
 
$�	 «����)� ����», ����
�)��� 
 %����%B�# 
=. '����������. +����%B	�)� ����)�( ������
� ��B���-�������� ���, �� $���	� 
	�
�	 
 ��, D� ���� ��B��	 ( ����(, #�� �
�
�����$	��� � ������ ��B���-������� 
����, ����)
 ��
 �
5 	���� %�# ��$����	 � %�&������
 �������� $
%	�	, ����)����, 
*
�
$�� [3]. 

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

+����%�� $ ������� %�#������ �. C�
��� ��%���� �$�	 ����B��, #�� 
��%���
B
��� �	����� *����
 ���: ��
 – �
�
����
� ��#��#. '�� �$
)
5 
$
#��#, ��%��)���, ��$�
�	, $
�
�	, $�
�
#, ���
�	, �����, %�$����#, 	 ������� 
#��� ������ ������ %������� %� %���( ��
��� �� �����
�� %� �
��� ����, ��B�, 

������ $
����� �����
# ( �
�������
#. '�
 ����	�
5 �
�����(�� ��%�� 
%�#������ %���( ��$��� ���	, �������� � �������� �� ��$���
���� B���5%�#������, 
����%�� ��$
# %���� ( ����%�� ���
�$
��� �� B���# �
 �������� %�#������; ���� 
%���( 5 
(�����&
, �����%
 *���
 ��#�	 �� %�#������, 	 #��( 	���%����5���#, 
���)
5���# 
�����&�( ����, ��%����
5���# &�����( ������� %�# ��#�	 ����� «W», 
��������� ����)����, 
��������, �
����$
#, �
�����
B�#; ��
, ����%��)� 
������)�� ��
��������, ����
5 � ���� ������ �&�� ��%�� %�#������, ����	�
5 � 
B���� %���� �
�
����
�� #��D��. '�
 – ���&�( ��	��� %�#������ %����-
%�&������
, ��)
����
 &���
 (��� ����%���; ��
 5 ������
 %����, D� $���5: �� 
������	, �������, �������)	 *	%
���. '�
 – �����*�)�(, )���� %��#)�( ���� 
B���# %����. ��
 5 ��
����
 ��$����	; ��
 – &�#� ��&	�	 %����� ���� � 
��������
� �������
��&��, ����% 
 ����
���( %����%, �	���	�	 ��	����, 
������&���� )
�	 ( �
(�	�����, �������# ����
���� ��
�����, %���	��� 
��$	���; ��
 – �����%
 �
����$�����#, �
����$����	 $ ������ 
 ��%���%������, 
��$	� � ����)����. ���%	�� �� – 
����%
 �� ��������, ������( ��$	���
� – ��$����� 
��
��$��	�
�� 	 �( $%������(; ��
 – �����
 �*��
 �����	�
# %���(. ! �( 
��$�’#$	����# �������� ��B����������� �$
5��, �	�������, �
�������
, 
%�	B��, ���
�����
. ! ��� ��$
5���# ( �����	5���# ����
���( %����% ����	��� 
��%�(. ��
 ����
��
 $
 ���5� �����%�� ( ��$������%���	 
��)��, �	%	)� 
��%���
B��� ��%���� ����%���, ��#�	 ( ��$����	 ���
%�� �
�����
�$	�)�� 
������ � ��
������ ����)�� ��&��, �����
�, ������� ������ ����%��� %����, 
�*���� ��������� ��%����� 
�������� [14, c. 25-26]. 
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�
��$ ��
	 ������� %�#������ � %�&������ 
�)
���� $
��
%
� ���
$
�, 
D� �����%� ����)
 ��
 
B �#� � 5 ��� �����%�� ��%�� %�#������ %���(, #��� 
�
�
 � �	��. ������� ���)��� ����� ��
B
5�� �%�����	 ��%
���
�� �� ���� � 
��$���)��	 ��$����	 ��
�&�� %�&�������� �
 ��%���
B�# %����%	 
��B����������� �$
5��%��, 
 
������� - 
%
# �����
�� 
�)
���� ��%
� 
%�#������ [3]. 

! �
�
���� %�&������ 
�)
���� $
��
%
� � ������� 
��B��� 
���%����-�������� ����%���D
, #�� ���	�
5 %���( %� ���, � ��%����# �����%
 
%�# �����# � ��$����	 ����)�� ��B���-�������� ���� ������
��)
 �����
 $ 
*���	�
# 	 %���( ��
�&��� %�&������� ���	 	#���� ��� 
�����&5. /
(B� 
$����� ���
�
 $ ���# $��	 ��%
����� �
B������� *���	�
# ��B����������� 
�$
5��%��. @
�
���� ��%
���
� � ����
)
5 � �	�� ���*���(�� ��%������� %�# 
���
�$
��� ���� �
 ���	���
# �$
5�� ��B ��
��#��. ��% )
� ��� ��#��#����# ��� 
�%����� �
 ����
�	�� � ������ ��%
���
 – #� ����������, �
� � ���*���(�. @� 
��$&���# ��	��$��	 %����, ����%
)
 ��$
�
����� ( B���5���� %����%	, 
*���	�
# ������� 	��� 
 ��B��	 �������	 ��
��, ���	�
# %� ����)��� 
��&	�	 – ��� �� ����’#$�� �����
���#. 

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

���
)�� 
�� ��)	�� �
5 ������
�� � %���� ������, $�	%B	�
�� %	��	 � 
��)	��#, ������
�� �
B
# ����)� ��%������� 	 ��� 
�	�� ��
B�#. � ��%� %��� 
��#��#��� %�����B	 *
�
$��, ���
%�	. '�� ��������� $ ��%�	)�� �
����
��� 
«�����», «���%	��� �
�)	�
#», «��#%
���� $
��», «���&��� $
��», «$
���&�#», 
«��%�)� ���
%
#». @�$ ���	)
# %�������, $ ����
���� %���( 
��%B	5���# 
��B���-������
 ��
. ��#��� 	)
��� %������( 	 �( � ����, #�D� ������ (��� � 
$
����#�� �
�� %���. '���� ���������� ���� ���#�
5 	 ���	, D�� $
(�� 
(����& 
�%
��( ��%
����)�( ���(�� %�# ��$����	 ���
��� ���� ��B���� ����, �������� 
��
������ ��B��	, �
������� ��$�’#$
# ��*����	 ��B %����� ��� ��$��%��� 
����( �
 ����)��� $
���&�# ���. /�B
 ��%�
$
�� ��
��#� ��� �%��, ���	
���, 
����%����� �� %�%
����	 �*���
���, $
�����	�
�� ���
&�	 
�� �&�( ������( 
�
����
�, �������)��� 	�
�	 %���( %�&������� ���	 
 �&	 %�#������ [10, c. 8]. 

�
��%�#��
 ����)
 ��
 – �*������( $
��� � ��&� �����)��� ��$����	 
%����, 
 ( )	%��
 ��B������� ���������)��� ��$�
�
B�#. O� – ���5��%� ���� 
%�# %���(, ��, �����
�)� ���� ���	
���, ���’#$
� $ ��%)	��#� 
��	B�#, 
����������, ���
�	, 
����������, $����B�#, %��� ����#�� �� 
 �������, 
 
��B�, ��$�
��#����# ��% ��
���	, 
�	�
��� �����(�� ��
��������. ��
 ��	���
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$ %���
���, ������, ��B � � #���	 �
$� � ��B
 ���	)
���#, ��$�� �����
�� ��, 
����
�� %���(, ���
�
�)� ��
(� �������� %�#������, #��� ��� �
� $
������. 
W�D� ����)
 ��
 ���
�$��	5���# $ ����
���� �����
���# $ ����� $
������# 
����� $
�, �� � �( ������%�� ��	���������# ���
, �������( $����, 
��%��#����# � ��$��%��#����# ����, ��$
)
5���# �
�
���� �$
5��%�� �����
B��, 
%����
����# 
����	���
 �
 ���
&�� [10, c. 9]. 

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

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

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

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