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IRINA KARABAEVA. SPECIFICS OF DETERMINING THE LEVEL OF 
FORMATION ETHICAL INSTANCES OF THE OLDER PRESCHOOLERS.  

The characteristics of the modern approaches to the definition of concepts on the 

basis of the analysis of  the scientific literature are  presented by qualimetric approach, the 

monitoring of the quality of education, competence. The content of social and 

communicative competence of preschool children is described in the article. The key 

criteria and indicators for determining the level of ethical instances of the sixth year 

children are outlined in this article. 

Keywords: qualimetry, qualimetric approach, monitoring, quality, competence. 
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��$����	 ��
�&�� %�&�������� 
 �����% �����%�# 5 �%�� $ 
(
��	
���&��. 

<���’#$����� 5 ����
# %�&������� 
�)
����� $
��
%
�� �$
��B� ��% 

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

�
 �����
���� %���� %�&������� ���	, ��$
)��� @
$���� ��������� 

%�&������ ������ !��
��. +�&������ 
�)
���� $
��
%
� /<� !��
�� 

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

��
�������)��� ��%��%	 [3]. >�$����
 �
 �����
%B�# ��
�������)�� ��%��� 

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


��	
���� 	 �����%�� ������������ %����%B�� � +��. ������
 � 

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

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

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

$��� �� ;�*@���9 ����� ���#�
��� 	 ��������� �	)
��� ��%��%�� %� 

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

��
�&�� %�&��������. 

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. �
��$ ������ ������	
���� 

��%��%�� %� ����
���� �
 ��$�’#$
# �������� �����%�# ������������ 

%����%B�� � +�� ���& $
 ��� %�$����� ��$
)����# $ ��#��(�-����������)�� 

$
��$��)�#� [1]. 

�
 ����� 

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

��
�������� � ������ 5 ����������� ������, D� ����#5 ��
D��	 ��$�’#$
� �$�� 

������� �, 
�
�����%, ��%��D�� �� #�����. ��)�
�)� $ 1995 ���	 ��$��)
�� 

������ �� ������� ��
�������)��� ��������	 #����� ������.  

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

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

��’5����, ���%����� )� �������� [1]. 

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

��
�������)�( ��%��% ($ �
��. «��
��» – #����� �
 %�����������. «������» – 

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

<������	 ���� 	 ����	 �������� �
5 ��$����
 	#���# ��� ��, D� 

��%
����)
 ��
�������# � +�� ����	5���# %�#������ ������ 	)
����� 
�)
���-

�������� ������	: %���(, �
����� %�&��������, ��%
�����, ��������� $
��
%	 ( 

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

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

��B��� $ �� �	%� ��%��$#���# [1, 2]. 

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



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

����������	5���# � ��$�� �*��
� 
	����-��
���)�� %�#������. ���
%���� 

*���	���
# ��$
)�# �$
)���� ��#��# ���’#$

 �
��B $ (��� 
��B���� 

#� %� 
	��, �
� � %� ��
�����.  

! �*��� %����%B�# ��%
���
�� �
 ��������
�� ���
%
����# ��%��
�� %�# 

��$	��# ��������	 #� �����(��� ��������B�# $
 #���-��	%� �������� $ 

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

�����$���#� – ��������B�#, ����
 ( �����$ ��
	 ������	 	 $�’#$�	 $ 

%�#������ ��%�� [3].  

������������ � ��
� ������	 �������)�� %����%B�� 	 ���D�	 

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

D� ������( �������� — �� ������
 ���
�$
��� $���	, $����B�#, ������� ( 

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

��$������� ��%���B�# $
 �� ��
�� � �����$�� �� ��$����	 [4]. 
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�
������# #����� ��%������# %� �
��� ��$�����%B���. ��� #����� B���#, 

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

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

! ��B
��%��	 ��
%
��� ISO 9000-2000 #����� ��$��#%
5���# #� ��	��� 

��%����%���� �	�	����� ��
��� �
�
��������� ���%	����, ������	 
�� ������� 

�*�����
�� ������
� �
 �)��	�
#�, $
�
������(#��� 
�� ����'#$�����. O� 

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

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

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

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

�
�
�������� ��#��#. +����%��� ����
�	�
��, D� #����� ������ – �����
��
 

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

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

����������� �)��	�
#� [5]. 

+��B
���� %��	���
�� ($�����
 /<� !��
��) ��$
)��, D� @
$���( 

������� %�&������ ������ (@�+<) – %��B
��( ��
%
��, D� ������� ���� ( 

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

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

����	 ������# @�+< ����
%��( �����������( ��%��%, #��( 
 �����%� 

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

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

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

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

[6, 8, 9]. ��% ���������5� ��$	����� #�����, #�� �����
��� 
 	���&���� 

%�#������. ���������# – $
�
��
 $%
�����, #�
 �
$	5���# 
 $
#�, %����%�, 

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

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

$�’#$�	 ��B $
#�� �
 ���	
��5�. <����� � ������������	 ��%��%� 5 

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

���	
��#�, #�� � $
��
��
�, � ������$��
� $
$%
����%� [7, 8, 9]. ������������ 

����)
5 ��������(, �����(�-�������(, ���	��
����( ��������. "��	, 

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

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

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

� ������, 
 � �����	. ���� ����� ������������ – �� ���	
���
 �
������#, ���	 

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

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

�� ����%������ ��
���(.  

�
 *���	�
# ������������ ��
�&��� %�&������
 �����
��� �$
5��� 

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

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

– �� ���
��� ���
, ������, ����
, �%�
�, ����
 ���5�
��#, ���
��� #����� 

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

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

��
����# ����������� �
 �� ���
���� �*��� $
��
%
5���# � %�&������	 ���� – 

�����%� $
��%B�# �
 ��
����# ���)�� ���
��(. ' @�+< !��
�� )���� 

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

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

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

����
����� ���#�� ��%�(; $ ������
���� ����
����� �
 ���
���-���)��� 

���
�� ��B����������� ��%���; $%
����� %�����	�
���� �� 	 ������� 

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

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

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

��%����%� ������� �����	�
# � ��$�� B���5��� ���	
��#� [6, 8]. <�B�, %���	 

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

����
���� ����	���, �
5 	#���# ��� ���� #� ��’5��
 �
 �	�’5��
 ����
���� 

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

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

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

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

��5���
��� ��$	���
��� %����%B�#.  

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

1. ��
�������)�( ��%��% %� ������������� ��$
)�# ���# 

�*�����
���� ���)�� ���
��( 	 ��
�&�� %�&�������� – �� ��������, 

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

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

�����
# #����� �
�
��������� � �$
�. 

2. ����
���-���	��
���
 ���������# %�&�������� 	 �*��� ����	��� $ 

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

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

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

�%���%	
���( ����� ���)�� ����%���. 

3. ����
���-���	��
���
 ������������ 	 �����	�
� %���
 – %������( 

�
�
�����$	5���# �’#���
 �������
��: 

1) ��������� %� ����
���� ����	��� $ %�������� (�����
��(�( 

�������); 

2) ����%�# $
#�� ��� %���� – $��, %���� – ���
� 	 ����	�
� $ 

%�������� (��������( �������); 

3) %�����
# ���)�� ��� (��������
# %����%	) � ��$�� ��
%
���� �
 

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

�������); 

4) ��
���# %� $����	 ������������ ( ��’5��	 �� $
����	�
# (�����-

��������( �������); 

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

�������( �������). 

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

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

��
%
���� @�+< !��
��. W� %�
�����)�( �
����
� �� ���
�� ��B��	 

�
����	 %�# ������# 	��� �������%���
��� �����
�
# � 	#�� ���	��
����� 

���	
��� � 
%
# %���� ��B������� �� 

��$	 	 ����#%� �������� � ��$	
���� 

*��� )���$ ����%	 $
 $������ �
���	. 

$��
@��� *�;��8���9 
�
)��*
���E ;��*
>��9 ���8��	 �
�� �
+��,��	 
��
����* @����� ����D
�
 @
D��,�
�
 *�� ; @
�
����. 

$��
@: ������ %�
�����)� $
�%
#. 

$���: ���
����� ����� �*�����
���� ���)�� ���
��( 	 �$
5��%�� 

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

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

��
%
��	 #����� ������.  

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

$
#��#, %��� %���( – ����)��
 �
 %��)���. Q���)�� ��%�����
5 %��)��	 ��% ������ 

– ����
5 $
 ���	, �����#5���#. 

�������+9: ��%����# 
 �� �
����	. �
 �( $���
B�
 ���	
��#, #�
 

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

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

��
�
�
� ��>����+� ��;��,���* @
��@M���9.  
�*��, �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E � *;�>�
@� @����� ; @
�
����. 

��;*�F� �� �’9 @�����_______________________����� _______�
*��	 �
�*______0��� ��
*�@���9 )��@� _______ 
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 (�������9 @
 @����� ����� *@�
*@�E @����� "��� 

1 >�$��#� �
����. X� �	� ��%�	���#?  0,2;0,5;1 

2 W� �� ��
B
5&, )� �
�� �)�#5 ����)�� �� ��%�&�� %� %��������.  

��#�� ���� %	��	. 

 0,2;0,5;1 

 

0,2;0,5;1 

3 W� �� ��
B
5&, D� �	%� %
��, #� �)���� �����
����?  0,2;0,5;1 

4 3� ���
��%���� ����5 �����
���� %�� %����?  0,2;0,5;1 

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

%��������. 

 0,2;0,5;1 

6 "� ����%�& ���� )��� $ %��������:   

 $
�B%�  1 

 ��%�  0,5 

 ���� ��� �� ����#�� %������  0,2 

7 "� %����
�
5& %�������:   

 $
�B%�  1 

 ��%�  0,5 

 ���� ��� �� ����#�� %������  0,2 

8 "��� ��%��
5���#, ���� ���� ��$����%
��� ��� ��
���
 ����%��� $ %��������.  

3��	? 

 1 

 

0,2;0,5;1 

9 Q�� ��$����%
5 ���� ��� ��
���
 ����%��� $ %��������.  1 

 �
��;���� ��;��,���� ��
�����M���9  

1

0 

3� %�����	5���# %���
 ���
���-���)�� ��� �����	�
# $ %�������:   

 $
�B%� �
�����(�  1 

 �
�����(�, 
 ��%� ��� 
�
%	�
� %��������  0,5 

 ��&� ��� 
�
%	�
� %��������.  0,2 

1

1 

3� ���
B
5 %���
 ��
�� %������� � +��: ���#�� ���������
����#:   

 $
�B%� ��$ 
�
%	�
� %��������  1 

 ���#�� �	�
��� �
�����(��� � $ 
�
%	�
#� %��������  0,5 

 ������ ��� 
�
%	�
� %��������  0,2 

1

2 

W� ����(�
5 %���
 ������%
��� $ ���
� ����%��� $ %�������:   

 #� ���
��%����, ����	5 ��  1 

 ��%� ���
B
5���# 
 $
	�
B�#  0,5 

 � 
%���
��  0,2 

1

3 

W� %���
 ����(�
5 �*���
��� ��� ��
���
 ����%��� $ %��������:   

 $
���
���� ��	�
5  1 

 ��%� ���#��#5 �$
���
������� �*���
��5�  0,5 

 � ����(�
5 �*���
���  0,2 

1

4 

�������5 ���� ������, ��$	��5 �����%���� �����	�
# $ %�������  1 

1

5 

�� �����	5 �����(, ���	5���# ��&� ������ �
B
#�� (“� ��)	 ��%����%
��” 

“��� � ���
��”, ��D�) 

 0 

1

6 

���#��#5 ��������� ����	�
�� %��������, ��%������� 
 $
���
#  1 

1

7 

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

��%����%
�� 
 $
���
# 

 0 

1

8 

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

�������
�)� 

 1 

1

9 

���������
����# 	 ��$���� $ %������� ���#�� ������
����, ��
����$�	  0 

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

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

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

0,2 �
��, ����	, 
�� ���$��	 %� ���� ��%����%� ����5�� � 0,5 �
���. "
��B � 

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

�
$. 

��)��+9 @�9 �
;��	���� ��,����	 
+�
� 9����	 �
��;���* 
�L
��
*��
�� ���8��	 �����+E � @
D��,����. 
 ��,���� 

	����������
��� 

-���� 	������������� 
�L
��
*��
�� �
+��,�
-

�
�������*�
� �
������+� 

/@�
*@���, 
����@���� 

�����, ����
�E�
�� 
�
;*���� 

�*��, �
;*���� 

1 16 – 18 �
��� �*�����

 � ����( ���� 100 % �
����# ��$����	 '�����( 

2 12 – 15 �
��� �*�����

 � %���
��( ���� 75 % �
����# ��$����	 '�D� ����%���� 

3 8 – 11 �
��� �*�����

 ������%�� 50 % '�%��
 �
����# ��$����	 ����%�( 

4 4 – 7 �
��� �*�����

 ����
��� 25 % +���
����# ��$����	 ��B)� ����%���� 

5 1 – 3 �
�� �� �*�����

 10 % +���
����# ��$����	 ��$���( 

��;��,���� �*�������8�
�
 �@	
@� @
 �
��
����
*
�
 *�;��8���9 
�*�9 �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E � ����D�	 @
D��,���* � *;�>�
@� ; 
@
�
����. 

��;*�F� �� �’9 @����� ________________________ 

/�@ 

)���M���9 

0��� ��,���� 
	������������� 

-���� 
	������������� 

/@�
*@���, 
����@���� 

�����, 
����
�E�
�� 

�*��, 
�
;*���� 

1 �
�
8��       

2 �
�
8��        

3 ;����8��       

�
��;���� @�9 9���
�
 ����;� ��;��,���* @
��@M���9. 
/��
��E �*��, �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E. 
! %�&������
 ������( ����� �*�����
���� ���)�� ���
��(. �
 

%���
����	 ���� ��$���� ����
���-$
)��� ������ – ��$	��# %���
 �
  $�
, 

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

���
���� ������(. ����
���-���	��
���
 ���������# �*�����

 � ����( 

���� ( ��%����%
5 ��
%
��	 #����� ������ 
 100 %. ! ��
�&��� %�&������
 

�
����(� �*�����

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

����%������ ��
���(. 

+���
 ���$

 $ ������
���� ����
����� �
 ���
��� ���)��� 

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

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

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

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

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

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

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

�����	�
� $ %��������. 

�*��, �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E *�F� ����@�,
�
. 
! %�&������
 ����� �*�����
���� ���)�� ���
��( ��D� ����%����. �
 

%���
����	 ���� ��$���� ����
���-$
)��� ������ – ��$	��# %���
 �
 $�
, 

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

���
���� ������(. ����
���-���	��
���
 ���������# �*�����

 � 

%���
��( ���� ( ��%����%
5 ��
%
��	 #����� ������ 
 75 %. ! ��
�&��� 

%�&������
 �
����(� �*�����

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

����%������ ��
���( 

+���
 ���$

 $ ������
���� ����
����� �
 ���
��� ���)��� 

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


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

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

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

����%��	 $ %��������, 	���%����5 ���5 ����� � ����
����	 ����%���D�. '��5 

��������B��
��, ����)	�
��, %����
�
�� %�������, 	 ����&���� ���
%��� 

�
�����(�, 
 ��%�, ���	�)��� ��
$���
�� %�������, ����
5 ��%����%� ������� 

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

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

�*���
��� ��� ��
���
 ����%��� 	 �����	�
� $ %��������. ��
����� ����5 

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

����@�E �*��, �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E. 
! %�&������
 ����%�( ����� �*�����
���� ���)�� ���
��(. �
 

������%���	 ���� ��$���� ����
���-$
)��� ������ – ��$	��# %���
  �
 $�
, 

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

���
���� ������(. ����
���-���	��
���
 ���������# �*�����

 

������%�� ( ��%����%
5 ��
%
��	 #����� ������ 
 50 %. ! ��
�&��� %�&������
 

� �
����(� �*�����

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

����%������ ��
���(. �*�����
���� ���������� �������	 �����
B
5, 

������	5 *���	�
# �����(�-������
 � ����%����
 ���
%��
. 

+���
 ���$

 $ ������
���� ����
����� �
 ���
��� ���)��� 

���
�� ��B����������� �$
5��, ��&� ��� 
�
%	�
� %�������� 	��5 

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

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

��������B��
��, ����)	�
��, %����
�
�� %�������, ����
5 ��%����%� ������� 

�����	�
# $ %�������� � ��$�� B���5��� ���	
��#� ��&� $
�%#�� 
�
%	�
#� 

%�������. ���
B
5 ��
�� %�������, 
�� � ����	5 ��
��� ���)�������, ������	5 


�
%	�
� $ ���	 %�������. /�B� ��$����� ����(�
�� �*���
��� ��� ��
���
 

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

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

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

�*��, �L
��
*��
�� ���8��	 �����+E ��M8� ����@�,
�
. 
! %�&������
 ����� �*�����
���� ���)�� ���
��( �B)� ����%����. 

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

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

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

���	��
���
 ���������# �*�����

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

������ 
 25 %. ! ��
�&��� %�&������
 ���������
5���# �	��5�
 %���
����# 	 

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

��
���#�. �*�����
���� ���������� �������	 �����
B
5, ������	5 

*���	�
# �����(�-������
 � ����%����
 ���
%��
. 

+���
 ���$

 $ ������
���� ����
����� �
 ���
��� ���)��� 

���
�� ��B����������� �$
5��, ��&� ��� 
�
%	�
� %�������� 	��5 

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

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

%��������, � $
�B%� 	���%����5 ���5 ����� � ����
����	 ����%���D�, �
��� 

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

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

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

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

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

���
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