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�. ������
1�, $��
���1�-��5 
��3
���-��5 ��1������� 

��� *.!. ��	
�����-�
�
 
% 	����� �(W��������� ����������< �����&��� ������� ��� 	���=� ��=���������, 

�������� �� ����� �� �	�(�	��	��< �������� ��=��������. ��������� �	����� 

��������	���� ������� ��� 
� ���������� ���� ��
����	�� � ������ ��=�������� �����	���. 

��1+��" �����: ���, ������ ��
����	��, ������ ����, 	�'����-������� ����. 

 

������-���- ����� ��
������	 ����� �	�	&����� ������ ""� �������# 

%���5����	�	 �	 ��&��
 ����� �
���
��, �	 ��%����� ����*�� �	����	��%	��� �	 

��%�����# �� �������	�
. ! �
*	���) ��	����� &�'�������� �	�*	������ %	��	&
 

������������ 5 ��������
	���	 ���������� &�'��������� &� �	�*	��# � '���� ) 

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


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

�����	��# �	�*	���� %	�&	��. 

! H	%����
 ���������� &�'������� ������ � !��	��� %������
 ����� “���� 

���” ��&������ &� �+��� “�
���
�	” � #��) %	%�	*���: �������������� � ������) 

&�#�������, ��%�	*	5���# ��%��������� ������ 
���� &�����, %&	������ 

����������
�	�� 	&���	��� ������ 	����
�� �	 ���	'��, �+�����	����� �������� 

�	�������	, ������ %	���5��# ��� ������ ��	��� [2, �. 17]. 

“@�������� – �	)�	A����'�) �����& A���# ��&���, �� ��&������	 &� 

�	)�
������ A���#, 	 ���	�A�5, #���	��, ���������� A���#, � ��& ����, #� 

���)'�� &��������, �� ��� &����
 %	 �
�
 � &��#*� ����, B� 
��)'�� &� )��� 

��%
�
 �	 ����#, B� ���*
5 )���, – ��& ����� 
 ����'	����) ���� %	��A���, #��� 

��&���� ��	�� �����&��'��) �	���” – ���	� (.>. �
���������) [13, �. 48]. 

(	A���	 ���� � ����*���
 ��%����
 &���) &�'�������� ���
 ��&��&����# 

���, �� ���	 %	��%��*
5 ����
����) ��%����� �	%��� ��������*�� 

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

��� �	��� ����#5 
���'���
 ����	��� &���) &�'�������� ���
. 
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��6?���9 – ����
��
�	��# ��%���	�*��� �������	�
 

����*�� ��� &�# &���) ��	�'��� &�'�������� ���
. 

����> 6
��6?��-  ��/���35 > �����- �
>1���� ��
1
� 69�-�
�� 

6
@��-���1. <�%��#���� &�������� #� ��&��
��# &�# ��%����
 �	)�
����� 

��&���. �	 ��A���
 ��	�� ��%����
 �	���	 ��&�
�	5���# +�%�*�� &�%���	��# 

)��� ���	��%�
, �&�����	����# ��%�	�	���� ��A�������), �	����	&A���# 

&����&
 
���&������# �%	5��&�� % ��&��� �	 ����	������ A���# &�'�������	. 

����	���� ��	�������# ��&��� ����&��� �	�� ��	�� �����&�� ��&�� 

&�#�������: ��
 – &�'������) ���, �	�*	��# *� ��	�� – '������) ���. ��	 

�
�����&A
5 ��&��
 ����#��� 
����� A���# � ��& ����, �	������� ��&��	 

��	���
5 ������ ����	������ ���#��, %	��A��� 
��� � 
�� �+��	 �� A���#. 

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

&�'�������
 ����, #��) 5 ����������� &�# ��	�
�	��# ���
��
��� ���. 

��	*���# �	 �	A������� ��� � A���5��) �������������� &�����-

&�'�������	 ����A���� ��&�������� � �����������. ��	 ��& &�#�������, ����� 

#��� ����
�	5 �	� ������ &�#�������, 	 �� ���&�����) ��%
���	�; &A������ #��� 

��
A��� �	���&
�	��# �	 &����& [7, �. 374]. 

��	 ����
�	5 ���&����� ���*���# �� ������ � ��&	������, 	 ) ���������, 

����������, +�����+��, ������	+��. �	 &
��
 ��������� (>. �	����A���, 

F. F�������), ���	 5 ������� ��#�
 	��������� &����� % ���'� ����� �� A���#. 

D� %�������	 ����*	 &�#�������, � #��) &����	 &�'�������� ���
 ��	���� ���&��� 

����, ��	��� � %&�)����� [5, �. 55]. 

( ��������-��&	����*��) �	
�� �	 ��&	����*��) ��	����� ��	 &�'��������� 

&�&	�� *	���'� ��%��#&	5���# �� ��'� #� �	A����) %	��� +���
�	��# � �� 

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

�%	5��&�������, 	 ) ���&����	 
���	 +���
�	��# � ���*���� � &��*	��� 

���������� ��� �����������, &����%�*���� �%	5���, ��*
��# ���	��������� 

(�. H������	, <. H
��, K. ��������*, (. G
�, �. K������). ���	��# �%	5��&�� 

&���) &�'�������� ���
 % ��&��� ���������� � ��	�# ���������: >. �������, 

(. �������, �. J	&����, $. ����A����, c. ����&���. ���	��# ���&������ &���) 
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&�'�������� ���
 ��%��#&	����# 
 ��	�# �*���: 7. J����	, �. ���������
, 

�. $�B����, J. !�	����. 

! ���� �������*�� �������	 >. J�����5� ������5 &
��
, B� ��%����� 

������ &����� ��%�	*	5���# �	��� �� A���#�, ��	�'� �	A
*� – &�#������� 

&����� #� %����'����, �	� � ��
���'����. C	���*�� ��	�������# ����������� 

>. J�����5� ���’#%
5 % ��&���#&�
�	��#� �������, #�� %’#��#����# � 

��%���	����# ����#��� &�'�������� ���
 [8, �. 151]. 

@. F�������, &�������*� >. J�����5�	, ��	%
5 �	 �	A���
 ���� �%	5��� 

&����� % &�������� �	 �&������	��. ( ��	�'��
 &�'�������
 ���� &����	 

��&��#5 +
����� � ��	�����# &�������� #� �������� ��’5���. $��
 �����	& 

&�������� ���5��
5 �� &�� � �*����, ��
A��� ������� ��� ����
������� � 

����������� &����� &�'�������� ���
 [8, �. 151]. 

! ��'
�	 �+������� %	����� �������� �����
 � &�'�������
 

�	�*	�����
 %	��	&� *	��� %	�
�	��� ��� �%	5����, #�� �����&�� �����	��� 

��A ��&	����� � ����	����. � �	�� %���� � 	�	���� �� �%	5��� �	5 

����'	����) ����� �	 +���
�	��# ����������� &�����. 

��	 – �� �����+�*�	 +���	 ���#�
 &��#*�� 	��������� � ������
 

�����&
�������
 ��&� &�#�������, ���#���	���
 �� �	 �&��A	��# ��%
���	���, 	 

�	 ����A��	��# %	&�������# ��& �	���� ������
 %	 ��%�	*���#� ��������*��� 

���������&�� >. ����	���	 [12, �. 90]. 

( 
��	�������
 ��&	����*���
 �������
 ��&	�� ��%�	*���#, B�: “��	 – 

+���	 �������� �	����#�
 ��&���, #�	 ����&�	*	5 ��	���
 ��&�������� ������� 

��A������ ) ��%����	5���# 	�� 
 ����#&� %�	�	��#, 	�� 
 ����#&� %���	A���# 

(�����	��#, �����%���	���) #����� ���
	��), �������, ��	���” [3, �. 73]. 

��A�	 &����	 ������	 �	�� ��	�� �	 &��������, 	 �� ����&
��� �	�� 

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

M� 
 "VIII �������� �	�-�	� <
��� ��	%
�	�, B� &�# ����, B�� ��%�	�� � 

%��%
���� &����
, �����&�� �����������	�� %	 �� ��	�. �	 ��&���
 ��& &������, 

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

�����
�	��# 5 �����	 &�#�������. 
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�	 ����&A���#�� ��&	����� ��&	���	 (. �
�����������: “…
 ��� 

��%����	5���# ����& &����� ����, ����*� ��A������� �����������. H�% ��� ���	5 � 

�� ��A� �
�� ������������ &��#*��� ��%����
. ��	 – �� ����*�%�� ������ �����, 

*���% #�� � &
����) ���� &����� ����	5���# A���5&	)��) ����� 
#�����, 

���#�� ��� �	�����'��) ����” [14, �. 22]. 

��	 – ����	���	 &�#�������, �������#���	�	 � ���&��	. (��	 %	�A&� 

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

( ��%�� ������*�� �����&� ��&�
�	��# ��%����� ���� � %	��A����� ��& 

����	����-������*��, �����	+�*�� � ���������-���
���� 
��� A���#, &��� 

��	��� � ��%�� %	 ������ ��A��	�� ����. �	���� �&�	 � �	 A &����	 %����5 

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

����	��#5.  

>������	 *
�������� ��� &� �+��� ��&����� &�#������� � ��&��'��� ��A 

��&��� ���	%
���, B� ��� ���) ��%����	������� ��A���� %	 ���� �����
5���# 

���������� �&�� � ��) A� %���� &�#������� ��&��� � ��&��'���# ��&�) � 

�
���������. 

(��������# ��� ���’#%	�� �� % &�#�� #����� ��
���'��, ���&A��� 

������������ ���, 	 % �������� ����������� ����	������ 
���	�� A���# 

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

��	 �����	5 ��&�, ���� &����	 �������	 #���	�� ��	A���, #�� ������ 

&���� �	 �� ��*
��#. K�B� &�������
 �� �&	5���# ����
&��� 
 &��# ������� &� 

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

��	*���# ��� �	�	����	��� � &�'�������
 ����. (��� ������ ������ 
 

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

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

�	�����&������� 
���&������# � ��� 
#����� &���) ��� ���� &������ ��&�), � 

&��, �%	5����&��'���#. 

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

������ ��
	�� ��& &������, 	�� �	���� ���������	�� �	��. � ��&�
�	5���# �� 
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���
, B� ��	 �� ������ ��&���	A	5, 	 ��&���5 ����	���� ���
	��� A���# 

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

�	�� � ������) ���
	��� &����	 ��*��	5 ����������
�	�� ���&����� (�
��� 

%	����� ���������� ����+��
, ������� %	����� 	��������#) � ������� %	�������. � 

�� ��*	��� '�#
, #��) ��&� &� %	���5��# � ��������	��# ������ �	�	����	 

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

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

��� ������ ���&���� �	 � ��������	��# � ��� ���	� @. F�������. 

@�'�������� ����������
��� � ��� �� �� ���&����, #�� ����������
����# � 

&�#������� &��������, 	 ��'�, #�� ������ �	�	&
��� � � &�%���#��� �����
�	�� 

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

��) �	��) %	������ ��*��	5 ����������
�	���# &�# ��%�	*���# ��%�� 

���&����� � �	��	��. D� �A� �������� 
#��, ����*����. 

@. F������� ���	�, B� ��	�*���, &����	, �	����	���� ��	��%
5 ���� 

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

&�# &�'�������	 �	�	 ���	�	 &�#�������. ��	 &	5 &��#� ��A������� ���#���� 

��	��
 	��������� � �	�����)����� [15, �. 355]. 

( ��	�����
 A���� &����� &�'�������	 ��� �� ������, �	 �	' ����#&, &�� 

&����	 �� %	�A&� ��A� �����	�� �	�	, ��% &������� &��������. � ��	 �� 

���	�	5 ��& ����� � ����
 ��	�� �������� %
����, �	� #� �� %�’#%	�	 % 

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

����5�, ������� &����	��	�
, ���
�	���, '�+����, ����	�����. ��	, % �&��5� 

�������, %	��%��*
5 &����� �����&
, &�%���#5 ��	��%
�	�� ���� �	A	��#, 

��������, 	 % &�
��� ������� – &����	�	5 &��
*����# &� '������ �+��� A���# 

��&�), #�� �� ���*
���. ( ����
 ����� ��	 ��%'���5 ����%���� &��#*��� A���#, 

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

��&���� &�) � ��&��'���, ���5��
�	���# � ���&����� 
���	. 

! %�’#%�
 % ��� ��A�	 ��	%	��, B� &������ �� %	�A&� ��%
����� ����� �	 

���� ����*� ���� � A���� &�����. @�'������ &�������� – �� ����������) ��	� 

A���# ��&���. @�# ��%����
 &����� �	 ��	�� &�'�������� &�������	 �����&�	 
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&�����	 ��&��	, #�	 5 ���	&�����, ����*�����, &�
���, �	��	������, ������ 

�	 %	�����, &A������ ��%����
, ��	������� ��+���	��� &�# 
���&������# 

&����&
 �%	5��&��. 

��&����
�*� &����
, &������) ������� ��&*
�	�� 
 ���� &��#*�) ����, 

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

��	�����# &� � �*�����, ������, B� &����	 �����#5���#, 	 �� ���
'
5 ��	���	 

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

�	)�������'�, �� �	�	�� ��&���&
	������� &�����, 	 ����	��#�� � ���#���
�	�� 

�� ��%�����, �	�’#�	�*�, B� &����	 %�	�&����# 
 ��	�� �	����%�	��#, 

�	�������&A���#, �	������	��#. 

D� ��A�	 ��	��%
�	�� %	���	�� ��A����-������� ���. $	� ����)����) 

������� >. J������� ��&%�	*��, B� ���*��	 �����������# ��A����-�������� 

��� �	 �����&�
 &�#������� &���) &�'�������� ���
 ���#�	5 
 ��%'������ 


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

@� ����� �	��A	�� �� ��'� ���&����, #�� ��	����#�� �	)���A*� ���*���# 

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

����’����), 	 ) ���&����, &�� &������, #�� &�# ��� +�%�*�� ��&���
���. ! 

��A����-�������) ��� ��A�	 ������ ���, B� ��&���
��� � ��	�����
 A����: 

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

����	��, ����
�	�� &���). 

�	�� � ���, 	 �� � ��'� #����� ��&	 &�#�������, &��� �	��� �	)����'
 

��A������� �
�� �	�����)����, %	 ����� �	A	��#� �����
�	���# % �&������	��, 

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

��& *	� �%	5��&�� % &�������� �	 ��&%���	����� ��) &����& � ����*� ���	. ��	 

&�# &�'�������	 – ������ ��%�	��# ���*
�*�. ��	�*���, ��� ��%�	5 �����, 

+���
, ��	�������� �	����	���, *������ ��&��'���#, ���*	5 ��������) �	 

��	�����) ����. L���% ��
 &����	 ��&��� 
 ���� &������, �����&��	5 

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

�
*	���) �	
������ �. �	�	����	 �����&A
5, B� ��������� 
���	�� 

%����A���# &��#*�� ��� 
 &�'�������
 ���� 5: ����*���# &����� 
 ������
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	������� �%	5��&�� % &������#� �	 ����	����� ����&���B�� *���% ������ �	 

������� &��, #�� ��#��#��� ��&���&
	���� ����������� ��A��� &�����; 

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

�	 �&������	��; �����)�� ��%'�����# �	 %���	 �	�����'����� ����&���B	 

*���% %���
 �	 &��������# ��A���� ����); ��%����� ���
�#������ +
����� 

����&���� *���% ��	�
�	��# ������ ��	���; %	���5��# ��������� �	��������� 

����
���� 
 �������) ������) &�#������� *���% &�	����*�� �����
�	��# 
 ��A����-

�������) ���; �	�*	��# ����� �	�����)�� ��	���� ���
, ��%�	*	�� ��A�� ���, 

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

�����	�, ��	�
�	�� ��
; ����#�� %	�
*���� &����� &� �
���
������*��-

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

��	�
�	��# &�5��� ������� �����
�	��# *���% ������
 %�	���. 

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

����&�	*	5 ����	��
 ����&	*
 &��#� ������ 
���� �	 �	��*�� �	���������� 

�%	5��&��. ��	�������# �	���������� �%	5��&�� 
 &�'�������
 &�������� 

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

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


��	�����# &� ��������� ��	�
�	��# [6]. 

��� ���
*	��� ����	���# 	�� ������ % &������ � ���� &���) &�'�������� 

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

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

����������� ����&��� ���
�	��# ����*��� ���	�� &���) &�'�������� ���
. 

�	 �
*	����
 ��	�� �� ��	������ &
�	��, B� ��%����� ����*� ���� � 

&�'�������
 ���� ��A� ����&��� ����)��, B� &����	 �	�����)��, ��% ��#���� 

����������	 %� ������� ����	���#, ��A� %��%
���� �
������� ��&��'���#, #�� 

���
��� ��A &�������� ��&���, �
�������) %���� � &�#�������. @������� #�B� 

����) %���� ������� 
 ��
 ����	����. ��	)���#*� &���) % ���*
�*�� 

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

�
������� ��&��'���# ��A ����, &������ ��� �	��� ����#��� ��%����
 ���, �� 

%����
 �	 
���&������� &����&
 �%	5��&�� [16, �. 12]. 
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�	���&
�*� ����	���# *� �	�����, &����	 ��	���*�� ��&�����5 �� 

��&��'���#, #�� ���	 ���������	�	 � ���*
�*��
 �� A����. H	���� �	 ����	���� 

�	��� �
�� �� �	)&
A��� &� ����, #� � 
 B� ��	��� ��� &��� �	 ����	���. 

���*	��
 %��*��, ���	�� *� ���'�, 	 ����� ���� 	�	����
 �	���	 

+���
����# 
 ���. �������� ����&A���# %� ���5� �#�����, �� �	A	��# 

����
�����# &�
��) &����� ���	'���, ���	)����� 
 ����&A���� �% ������ 

���	'�	�� +���
��� �	�� ���	����� ���� 	�	����
 #� ����%�, ���	)�����, 

A����������, ��������� ��B�. ��� #�B� &����	 &�	)���� ��&�������# &� ���� 

���	'��, ����A� �, 
 ��� ���5 �����
�	�� ����	&��� �	 ��� ����’#%��, 

��&���#5���# ������� ��	���	�, �� 
 �	��� &����� �+���
����# �	�� ����� ���� 

	�	����
, #� &����������	�����, �	)�����, ����A�� ��&��'���# &� ���&�����, 

*
)����� &� ���*
�*�, &�
A��������� [5, �. 65]. 

(���	���� ������� �����)�� ���������	�� %	������# % �����&
 �&	�� 

&�) �	��	������ &���), ��&����
�*� � �	 %	��*
�*� &� �	�����)��� ����*�� 

&�#�������. 7. J����	 ��&��*	5, B� &����	 &�'�������� ���
 ��&� ��*
�	5���# 

&����, ���� �	���� )��� ����	������ &�� ��&����
����# ����	�����. 

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

&�'�������
 ��	B� 
���&����� ���� &�#�������, ��������� �����)�� ��	�����# 

&� ��%�� A���5�� ���
	��), #�� ��&�������# � �	�����)��) ���. @����	 

�	�*	5���# ���&��� ���������	�� �& ���, �	�	��&A
�*� �%	5��&�� ��A 

���	'�	�� ������	A	��. 

�	 ��%�	*���#� 7. J������ ��&	����*�	 �����	 �����
5 ����
���*
 ����, 

����#5 +���
�	��� � &���) ��%�������� ��	�����# &� ��&���&
	����� ������� 

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

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

�����	��� % �����	���� &��������: �
&�������, �
����, &�&	���*��. ! ������� 

�	�� ���� ����	���� ��A� ��%���	�� ���	����� &� ������� �%	5��&��, 

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

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

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

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

&�'�������� ���
 �	)#���	��'� ����#5 ��#������ ��&���&
	����� �����������, 

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

�
&���, ���&
�
5 ���� ����
&�, ��%�’#%
5 ������
���)�� %	�&	��# [11, �. 346]. 

���� % �
&�������� �	����	��� ��%���	��� 
 &���) &�'�������� ���
 

&���������� ����*�� �������� (����)�	��#, �	�’#��, �������#, 
#��, 

��������A�������), +���
��� ������� &� ������, �	��A ������#�� &��#� 

�����)�
 �	����&
, ��*
��# �	&���� ��& ����'���# ��%���	����� 

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

��	���� ��&�����. >%�	)������# % �
&���#�� � ����
&	��, 	������
����� 

�	�’#��	�� ��%���	5 
 &�'��������� ��	�, ������� &� 	������
�� [11, �. 349]. 

(���'� � A���� &����� �
���� ������ &� ����&����, ��	��� � ��) 

&�#�������, #�	 �) ��&��	5���#, ����#�� �
���� ����. D��� �����	�� 5 ��	���	 

���, #�� %	 �
&�-#�� 
��� ����	 &�����
�	���#, ��	�'� &����	 ��	5 ��*����� 

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

A���#, &� �������� ��&���#���� ��	���	�, �����
�	�� ������, ����� ����	�	�� � 

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

��	��
�� ��'� ����	��, &���
�*� ���� ����, �� 
%��&A
�*� ���� &�� % 

���	��'	�� �� ���	�&�. @������) ������� ��	��
�	�� ��� �� ��	��� ��& *	� 

�����&���# �
���� ����, %&�)����	�� ��&���&
	����) ��&�&. �	�#��# ���	�� 

������� ����#�� ����	��� &�
A��, *�������, ���&���� &���������, 

��&����&	�������. 

$	� $. $����	�'�� ��	A	5, '� ����& ���� &�'��������� �������� ����� 

%	)�	��� &�&	���*�� ����, ����� ����, �����	���� ��%������� &�������� % 

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

%	���5��# ���� %�	�� � ��%����� ���� %&�������) %�	*�� 
���'��'� 

��&�
�	5���# � ���, ��A �	 �	�*	���� %	�#��#. �	�*	���	 %	&	*	, ����	����	 � 

���, �	5 &�# &����� #��� �����	��. ! ���
	��� ��� &�'�������
 %��%
���	 �	�	 

�����&����� ���&�	��# ���� %�	�� � �������� &��. @����	, %	�����	 %	&
��� 



� 108

���, ���� �� ����*	5, B� ���	 �	�*	5���#, �*	 ��� ����
 ���	 �����)�� 

�	�	A	5���# �	 ����'��&�, #�� ������
��� �����
&��� �� 
#����� � �������� &�� 

[4, �. 10]. 

! ��� A &����	 �	�	 ��	��� �	�*����# ���
, B� ���	 B� �� ���5. D��	�� 

&�&	���*�� ���� ��������� 
 &�'��������� ������� &� ����'���# ��%
���� 

%	&	*: 
���'��) ��%
���	� ��%
���� %
����, ��&��	��# ��
&��B�� ��������� 

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

%	������5 ��������A�������, &����	�	5 '��&���
 � ������
 

%	�	�’#���
�	���. 

( &�&	���*��) ��� +���
5���# �����# ���	A	�� ���� &
��� 
 �����. @�# 

����, B�� ��%�’#%	�� �����
 %	&	*
, �������� ������#�� �%�	�� ���&�����, 

���	������ ��&�������� � ��&�������, 
%	�	������, %������ ��������. @����	 

�*����# ���������	�� �	�����)�� �
&A���#, ������ �������� � 
��%	���*���#, 

�	��A �*����# 
�	A�� ��
	��, '��&�� %�	�&��� �������
 ��&����&� �	 

����	����� %	���	��#, *���� � ��*�� +���
���	�� � ���������	�� ���� 

&
���[11, �. 355]. 

��@��!�+�� Q�� – #��B� �	�	����	���� � ���	&��. D� � ����& �	�*	��#, � 

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

(��	 ��&��� � �������) ��&	����*��) ������, �� �%�����	�	 ��& ��'� +���, 

%	����� �	�*	��# � ����	��# [11, �. 358]. 

(��	 ���#���	�	 � �	5 %	�A&� &�	 	������: 

1) ��%�	�	����), ����� ��, *��
 �� ������� �	�*��� &����
, #�� ������� &�� 

% ���&���	�� �) �������� � &	��) ��� ����&	��; 

2) ������), ����� �� ������� ������	��, +���� �����
�	��# � ��	�����# &� 

��'� ��&�), #�� ���& ���B����� &��#� [8, �. 361]. 

( ��� ���	&�	 ���	 ��� ������	 +���
���	���� �� #� ����&	*	 

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

%&�������) &�����. �	&
� ��� ������� ����	���# �	 ��������� ������� � 

��������� &���), 	 �	��A ����������� ������ &����&
. 
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�������� ��	A	���, B� 
 &�&	���*��) ��� #� +���� �	�*	��# %	��	&��� 

�&��*	��� &�	 %	�&	��#: �	�*	���� (��%�	�	����) �	 ������ (��%�	A	����). 

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

&���, ��	�*���, �	�*	����#. ��%�	�	����) %���� �	�*	��# ���	A	5���# 
 ����� 

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

�������5��) ��%����� &���).  

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

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

@�&	���*�	 ���	, �����	�	 � �������
 %	�&	���, ��	5 ���������� &�# &�����, � 

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

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

%�	�	��# 
 &��#������ �������� ��%
���	�
). >������� ����
���, ������� 

�����	��# &�&	���*���� %	�&	��# ��	5 �� ��#�	 ��	%���	 ����	���# � �	A	��# 

&���) �	�*�����, 	 �����&�� ��	�����# &� ���, �	A	��# &��#��� ������� ����, 

����	��. 

>�A� �������� ����� �����
 ��&	���	 �	 ��%����� ������� &�#������� 

&���) &�'�������� ���
 5 %����A���# � ��%����� �	�����)����� &���). J�'� %	 

�	��� 
���� ����*	 ��	 ���	��#5 ��%������) ����� �	 
���&������# &����&
 

�%	5��&�� �	 ����	��%	��� &���) ��	�'��� &�'�������� ���
. 

*���
1��. >�A�, �����*��) ��%����� &���) ��	�'��� &�'�������� ���
 
 

��� &��#�	5���# �	�	�����& ��%���	������ �	��	�������� %����
 ����. >&�� �% 

	��
	���� %	�&	�� �
*	���� &�'������� ��&	������ – ��������	��# � 

�	�*	����-�������
 ������� ��%���	����� ��&�� ����. ���
�*	 

��%���	�������� ���� ���#���
5 � �	��	�������� �	 �����*��) ��%����� &���)-

&�'���������, #�� ��
�������� �	)�������'� %���� � ����*�� ������	 � 

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

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

( ������� ����*�� ���, ��& ��	������� ������������ &��������, ����&��� 

��	�������# &����� #� �����������, � ��) +���
����# �� #����� �� ������, #�� 

�����&�� � �	)�
�����
 � �	�*	����) &�#������� �	 
 ��	�� &�����. 
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K. Kaplunova 
DEVELOPING POTENTIAL OF CREATIVE GAME OF CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE 
In the article the developing potential of the creative play of senior preschoolers, disclosed 

its impact on the personal development of preschoolers. The main characteristics of creative play 

as a leading activity during preschool childhood. 

Keywords: game, play activities, creative games, role-play games. 

 

 

 


