
� 132

�+� 372.011.31:373.2 

�!�� ��$!!C���% � Q!�$�*���� �#Q�#��%*�!' �������% 

�#+��!��* �� *%&!*��C�* +!,�����%& ��*M����%& 

)����+�* 

�. �
�6����3-, ��W
���35�
-���
6�=��5 3����  
����1���9 
�1��  �����  

�
1
���6-*
����-�
� ��-�
� ��6� 
�����
 ���	�
���� ���(���� )��������
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������-���-. �
*	��	 ������# ���
	��# ������
5 ��& ��&	���	 

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

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

��&����� �	 �%	5����&����� % 
���	 �
�’5��	�� ���������� ������
; 


���&������# �����������) �%	5����&����� ��� �
�’5���� ���������� ������
; 


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

	 �	��A ���
���	�����, ����&�*�� � %	�	����-��&	����*�� ����� �	 �	��*��. 

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

�&�	������ ���	%	�� �	 ��	����� ���
	��5� “K-�-���+����”, 5 �����)�� &��*�� 

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

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

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

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

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

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

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

��'���#, &�� �	 �*����, B� %	�A&� 5 ���&*���#� ������������� %����	��# [1, 

�. 11].  

>&��� �% 	������� +���
�	��# ��+��������� �
���
�� %�����	 �	 

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

��&���, �	� � &�����. 

����> ���	
�
�
-��6��
�=�
� ���������. ! ��A	 “K–���������”, #� 

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

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

��'� ��&�). �	 H.��	��5���, �	�������	 5 �	)����' ���	&��� � 

�	�	����	���� ����������� �	�����&������, ������ �������&���	���� 

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

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

�	����
 – ���#��# ��	����� “K”. 7. ������ ��	A	5 B� �	�������	 5 ������� 

��
���'���� �����	��� � ����� ���’#%	�	 % �������� ��%�	��#. �. J�����5� 

������
5 ��������� �	�������
 *���% �	������� “��*
��#” #� ���)�� �����)�� 

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

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

5 ��%
���	���… ����� ��&
 �������# ��	������ “K” �	 “K”–�&�	����”, ��������, 

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

&�#�������, ����&����. 

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

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

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

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

�
��5�� �����	5 �	 +���
�	��# �	�������� �����������. ��	�����# ��&��� &� 

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

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

�������� � �	A���� �����. ! �����& �������� &�#������� ��&	����� � ����	���� 

���	 �	�
�	5 ��%���� 	�	����
: 	&���	��	 – ��	&���	��	, ��%�����	 – 

���	����	.  

>�A�, �	�������	 – ��������� �	�����&������, �	5 ��+�������
 �����&
, 

����*	5 
 ���� �	�� �������� #�: ���	% “K–��	����”, “K–�&�	����”, ��%
���	� 

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

���
���*
 +
�����. 

$��� ��@
�
 6
��6?���9 ���#�	5 
 ��%������ ��	��%�
 ������� 

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

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

��	��� ����	���� �	 �����	&� �&���� % ����������� ��+��������� �
���
�� – 

�	��������.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. >���������� ���5����	�	 ��&��� 

������ ���&’#��#5 ����	���� ������ ������ &� )��� �������������, 

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

�
�� 	������� 
*	������ ����������� ���5����	���� �����
�	��#. @�# 

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

��&	��� ������� ����&��� ������� ������������� #����#��: 

- %&	������ &� ��+������ (
���&������# �
�’5���� ����, #� )��� 

����)�	5 �
�’5�� �� �����
�	���) � �������� ��%
���	��� ��&	����*��� 

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

�����������; 

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

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

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

��������*���� ���+���
 � ���5*	����� ��%����
 �����������; 

- �����)�	 �	�	'���	����� �	 ��%'�����# %�	��, �	���	�*	��# � 

�	������	��# &�# �&�����	����# ���5� ��&	����*��� �	)��������� [5, �. 134]. 

D� ����������� #����� ���	&	��� ��+�������
, � � �����
, ��&	����*�
 

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

�����������-������	���
 	�	���������
, #�	 ���B
5 � ���� �������� 

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

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

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

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

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

��	������ – “K” % ���	%�� �&�	������ – “K”, ����� % 
#�����#� ��� ��, #��� 

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

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

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

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

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

��	�&	���, ���	 %	�A&� �	5 �
�’5������) 	�	����. !. @A��� ���
�
� ���) 

����
�	� B�&� �	��������: “�	�������	 ��#�� ��������)�	 
���
 � �	��	�� 

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

&��#���: �	�������	 = ������%�� / ��A�������”. 

! �
*	���) ��������-��&	����*��) �	
�� ��%��%�#��� �����	 ��&�� 

�	��������. (��� ��&���	A	��� ����������� ��’5���� ������	��#, ��� 

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

�	��A�� ��& ����, B� ��&�#�	5 ������	��� – ������ 	������ �����������, 

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

&�#�������, 	�� ����������� %	�	���, – ��%��%�#��� &�	 ��&� �	��������: 

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

�����������;  

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

�����������. 

���
��
�	 �	�������� ���&��	����	 &���	 ���������	�� – ����������� � 

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

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

�	�	����	��: 1) ������ – �����	, ����&�#, ��%��	; 2) ������&��'���# % ��	����� 


���'����� – 	&���	��	 � ��	&���	��	; 3) ����������� �
&���� – ���+�����	 � 

��%���+�����	. 

�	�� �����&��� &����&A���# (��&�+����	�� ����
�	������ (. ������	 �	 

�. �	����55�	, <. ������	) B�&� ��%�	*���# ����# �	�������� 
 ��&	����� �	 
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����	���� &�'������ �	�*	���� %	��	&��, � �&� #���� �
�� ��#����� &�#�� 

���	�� +	���. �	�����	&, ����&� ��&	���� �	��� �	�	�	�� ��B�) ������ 

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

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

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

�	��������. (�&����&�� � &��� 
 �	�� ��
�	 ������A�� 	&���	��� ������� ���� 

� ��&������� �	 %	���	��# ���
 “K��) #?”, “L��
 # ���'�)?”, “M� # ����?”, 

“K��) # �
� �	��'�, � #��� ��	� %	�	%?”. 

>���������� %���5����	�� ������ ���������, �	 &
��
 	������ ��������� 

��������-��&	����*���� ������
�	��# (�	���	����# ��������� &�'�������	 

������
�
 ��������� ��. �. �. ������	, %	��&
�*	 $. ����A����), ��&����
��� 

�����	���
 
�	�
 &����� �	 ������������
 ��	������ &����� &� �	�����'����� 

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

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

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

��A� ��	�� ����������� ��'� %	�&#�� &����*����� �*���	�. �	�
�	�*� 

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

�������
5���#, B� ��	����� ��%����
 ��% %�	*
B��� ��'��� �� ��A� �
��. $	� 

�	��, #� )��� �� ��A� �
�� ��%	 %�	*
B���� ���� &�# ��'��� [4, �. 23]. 

$. ����A���� �	 �. �	�	����	 ��&���������, B� �	
���� ��X�
����	�	 

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

�+���������� ��&	����*��� ��&��� ��%����� %&�������) �	 ��&����&�� 

��������*�� %��� (����
�������) &����� ) ��'� �
�’5���� ���������� 

������
, ����� 	�	�����%
��� ���������� ��%�����
 �����������. @� �	A���� 

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

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

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

��&����&	�������.  

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

&����� �	 
�� �� ��������*�� %���� 5 ��&	��'�� ������������ ������������� 



� 137

��%����
. ( �����#������
 �������� ��&	����*�� �*��
�	�� %	��'	5���# �	 

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

��������*��� ��������� &�'������� %������� ��&���. $	 �	�	 &����	 ��&� &� 

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

���������)�#��# ) ������� 
 ����*�) �	����	��%	��� [2, �. 41–42].  

K�B� 
 %	�&	��# ��&	���	 ��&��� ��%����� 
 &���) ��’5������� 

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

����&����. K��� � ������� �� �
�	 ��&	����*�	 �	)��������� ����	���#, )��� 

&�#������� �� �
&� �+��������, #�B� ��� �� ����&����� �	���� ������������� 

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

���%��������� &� ������ ����	����; 
����# �	&	�� ������������� %	�	������# 

�	���������� ��&�����	�; 
��	����	 �	 ��������# ��%������ ��&�������� &�# 

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

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

A���5�	&�������. 

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

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

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

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

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

*��� ��	��� 
 A����, ��A� ����	�� �������
 � ���� &����
 (�� ��
�	�� % 

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

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

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

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

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

������������ ����	����. ��� ����
 ���& ��	��
�	�� &�� &
A� �	A���� ��*�: 1) 

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

%�����	5 &����� �����
 ��	���*�����; 2) �	%��	 �	�������	 – +
�&	���� &�# 

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

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

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

�	�������*����� (��% �	���&���	) �	 ��&��
B���# �	���� #��B	 #� 

��&��������#.  

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

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

��5� *� ��'�� +����. �	���	�&� ��� �	�	�	�� ���	&��'�: ����& ��� &���, #�� �A� 

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

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

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

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

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

������ � �&��*	��� �	&%��*	)�� �	A���� ��	���: 

1. 7�A�	 ���	A	�� ���5 ���&�������# �������� &�#�� &�����, 	�� �� 

&������ “#� �	���”. 

2. 7�A�	 %	�
&A
�	�� &�� &�����, 	�� �� �� ��*
��#, #���� � 

���	������� (“��&�%��������”) ���� �� �
��. K�B� ���� �������, �� &�# 

����� 5 #���� ��&��	��.  

3.  ���&�������# &�#�� &����� �� �	5 �
�� ������	��*���, ��	�'� 

���� ��������� 
 �����)�#��#. 

��� �����&�� �� %�
'��� �����&A
�	��, B� �����	A�	 ����'���� 

����	����� %����� “%	�
��” ��� ���) �	)���'�) ����’#%��: ��	�� &�# ��A��� 

&����� ���%���� ��&����. �	 �������	��# �. J	&����, “������ �� ��&���5 

'�# &� &��#*�� &
'�, &����	�	5 �	�	��&��� % ��A��� B��� ����
���. J�'� 

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

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

�	����*���# �� �����'	�� ������ ������ �
&A���# B�&� &��#����� ����	��#, 

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

� 
���	 ��������
 ��
�� &��#*��� �	&�	” [3, �. 12]. 
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�	 &
���� �. ������������, ��%�	�*� #����� ��'�� ��&���, ����������� 

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

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

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

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

�	����*
��#. 

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

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

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

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

�
���
�� %	�	���.  

*���
1
�. �������	 +���
�	��# ��%������� �	 	&���	���� �	�������� #� 


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

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

������) ���������, �������� ����
5���# ����'	������ ������
 
 A���5���
 �	 

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

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

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

��#�����# %&�������) �	 
��&��	�� ��A���� ����	��# &�# +���
�	��# 
 �� 

��’5������� �	 ��%������� �	��������. 

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


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

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

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

��&��'���# &� ���� �*�����.  

$��
 ���*���# %	����� ��+��������� ���
�#��� �	 ��	��%�
 

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

��+���������� �	��������	��# #� 
 ����, �	� � 
 ���� ����	����. 
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(4�0����� 2 ���(2*0��2��� ��%���3�9= ;4��9= ;-4[�4�2�  
�����
 ��	�
?��� ���(���� )����������
 ���������< 	����&���� ��������� � 

��	���������� ��=�����> ���(�> ����'����<, �������� ������	�
�� ��'�� @���� 


�����
�� � �	����� �������
 ��)���	����< �������> � ����< � ����	�>. 

��1+
�7
 �����: ��)���	�
, ��)���	���� ��������, ��)���	���>� ���&�		>, 

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

I.Kondratec 
A ROLE OF SELF-APPRAISAL IS IN FORMING OF REFLEXIVE CULTURE OF 

TEACHERS AND PUPILS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
The article is devoted to the problem of forming of positive self-appraisal of teachers and 

pupils of preschool educational establishments, mechanism of intercommunication, between these 

phenomena in the aspect of development of reflexive culture for children and adults.  

Keywords: reflexion, reflexive culture, reflexive processes, self-appraisal, personality oriented 

technology. 
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C������� +R#�#�� „)!�!�!�! *���”  

�. ��6�1�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

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

�������� ������	�� �	�(�	��	�� ������ ��=�������� ����. #�&��� ���(���� �� 

��������	��&� &����	���� 	�������
 ������. 

��1+��" �����: &����	��, &����	�� 	�������
, �	���������< 	�������, ������-

���&�<�� ��������. 

 

������-���- 6
��6?���9. ���� ��������) – �� ���� �
���
�� � 

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

�� ������, � #�� ���	A	5���# ������ &
������ �	�	����	 �����������. D� 

�	A���� �������
�����*� �������� �
���
�� �����������. D� ��������) 

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


