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�+� 159.922 

��&!*� ���%*����� * �%��#$� ��%&�M�!�! "���!�!��MM( 

+!,�����%�� 

�. ��1@��
1�, ������� 
�������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
#��������� �������
� ��=������� �	���� � %������ � �������
, �������
, �������� 

���������, �������������� �����������, ��������� ��<(������� ��������
. A��� �� �	������ 

<��� ����=���
 – 	���
��
 	�������� ���������� ���� ��
 �����&����� ������ �������	�� 

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

��	���'���	�� ���(���� )��������
 ������ �������	�� � 	�	���� �	������� (����������
 

������, �(W��������� ������&�� �������� ������ �������	�� � ��=������ ������� � 

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

��1+��" �����: ����� �������	��, 	�	���� (����������
, �	�����< ��������, ��	�(� 

��������&�� ������ �������	��. 

 

�
����
1�� ��
/����. �����&���� ���&����#�� ��������# ��������� 

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

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

����`�����%	��#, ����	B���# 
��� ���
�	��# – +	�����, #�� ��%������ 

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

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

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

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

���	��%�
. >������� ����%��*�� �	�� #��B� &�# %&����`# &���), #�� 5 

�	)����'�� �������� �
&�-#���� ��������#. 

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

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

��&�
������ �
���� 	���������. H�%����*��, B� ��% ��� ��������� +���
�	��# 

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

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

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

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

+�%�*����, ����*����, ����	������ � &
������ %&����’# &�'��������� '�#�� 

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

��������) ��	��” ���5��
5 �	 ��’5&�	��# %
���� ��&	����� � ���’� &�# ������ 

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

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

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

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

����� A���5&�#�������.  

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

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

%	�	����� ���%�	����� &���) – &	���� �� ���� ������� �������, #�� ������
��� 

����'���# – %�	�	����	�����, ������%	��� �
���� 	��������� �	 ��&��B���� 

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

	��
	������� ����.  

�
����
1�� >�16���9. D��� ��	��� ����&�	*	5 ���	�	��%
�	�� 

&���������� � �+���������� �
���� 	��������� &�'���������; �
������ %	����� 

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

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

��%������� &��	����� %��� 
 &
����) � ����	����) �+��	 �������� ��&���&	. 

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

&����&A
�	�� $. ��&��B����, >. H�����*, F. (���*�������), �. ����������, 

>. @
���	), �. @��������, �. ���#���	, >. ��%��, �. �
%�����	, J. J������	, 

7. <
���	, $. >�����	 �	 ��'�.  

��%�	A	�*� �	 %�	*��) &������ ��B��	%�	�� �	
������, �������	 

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

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

��%�	*��	 ��	&���)���. 



� 170

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

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

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

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

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

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ! �
*	���) �	
�� 5 �	�	�� &�+�����) 

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

	��������� – ����&’5��	 *	����	 ������
 A���# �	 ����&���� &���), #�	 

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

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

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

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

&���) [5; 6].  

� ����+�%������*��� ��%���� >. ���
� ��#���5, B� �
��	 &�#������� 

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

�
��� &�), B� %	��%��*
��� �%	5��&�� �
�’5��	 % �	�����'��� ����&���B��. 

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

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

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

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

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

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

&�� [7]. 

�.H� ��	A	5, B� �
��	 	��������� – �����+�*��) ��& &�#�������, #��) 

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

�	�����'��� ����&���B��. D� �����&�	 � �����	���� ���	��%��	�	 �
��	 

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

��%���	����� �������� A���5&�#�������, ��&����	��# � %�������# %&����`# [6, 

�. 174]. �&����`# A, � ���� *���
, – �� �	)�����'�, B� 5 � ��&���. $�	��
�	��# 

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

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

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

����&���B��.  

�	 ��	�#�� >. H�����*, %&����’# �	 %	�	����) +�%�*��) ��	� &����� 5 

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

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

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

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


���'���
 ��%�’#%	��� ������� )��� +�%�*���� �	��
. �	 &
��
 W. �����	, �� � 

#���
 ��'��
 ���� +�%�*�� ����	��# �� ���’#%	�� �	� ����� �% %	�	����� 

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

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

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

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

��	���*��) %�’#%�� &����� % �	�����'��� ������ [2]. 

��&��#5�� &
��
 &����&���� 7. <
����� ��� ��, B� %&����`# &����� 

%	��A��� ��& ��%�� +	������: �������*��, �������*��, ����	����, ����5��*��, 

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

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

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

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

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

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

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

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

%�����	�� %����'�� 
��� [12, �. 2]. <�A�� �	���
������� (����&��	���), 

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

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

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

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

�	
���� &����&A���# F. (	�������, F. (���*���������, $. >�������, 

�. @��������, (. G�'����� &�����, B� �
��	 	��������� &���) ��
������	 

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

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

�	 �����)�� – �������� �+��� &���) &�'�������� ���
 [3, �. 152].  

C���
�	��# 
 &�'��������� ���&����� ��	�����# &� %&������� ������
 

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

>. @
���	), J. J��������, �. ���#�����, >. �������, �. �
%�5�����. ���� �
�� 

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

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

%	���5����� ��%
���� �	�	��	A���. ��� ����
 ����' �����	 ������	����� 

��&��B
5 ���)����� ���	��%�
 &����� &� ���	������� �����
 %����'����� 

����&���B	: ��&��B���# ������	�
��, ��������, ��+����)��-�
����
���%��� 

�	��*�� �	 &� %	�	������ �	��	-����������	��# [4, �. 422]. 

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

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

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

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

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

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

������ ��� +�%������*�� ������ ��&������ ���	. $	��� *����, ��%���� 

���������5�� ������ �������� �����	����� �
���� 	���������. �	 ��*	������
 

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

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

������B
�	�� )��� � ��������. C���
����# �����# ��&���#, ��&���	��#, 

���#��#. ( �	�����
 ���� ��&�
�	5���# ��	�
�	��# &������ A���5�� 

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

&�). 7���&'�) &�'������) ��� 	�	�����%
5���# %�	�	*���#� �
����� 
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&����&
, ��%������ �	�����)����� �	 ����*���� � ������� ���	��%	��� �
���� 

&�#�������. <
��	 	��������� ��	�'��� &�'�������	 �	�
�	5 ����&��	��� �
�� 

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

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

%	������
�	�� 
 ��%�� ��&	 &�#������� [1]. 

(��	�������, B� �
��	 	��������� 5 �����&����� ��&���, �&�	� �� 

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

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

��%������.  

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

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

�	�`#��, 
#�	, �������#, �������#, ���#), ��	�������# �����)��� �+���, 

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

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

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

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

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

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

��	�������# &�'�������	 ���`#%	�� �% +���
�	��#� ��&���� *�����, 

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

%� ������, &�+������	��� ���������: &���	 � %�	 [10, �. 1].  

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

*	��, #�� ��#��#����# � ���������, #����� � ���
��
��� �����������#. (���� 

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

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

�	
��, #� �. ��*����	, �. J���	+�	, H. ��	��5�	. @����&A���# 7. 7����&���*, 

�. �5*����	, @. <�%������	 ���&*	�� ��� ��, B� #����	 %���	 �
�� ���	��#5 

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

�����*���� �`#%�� ����	B
5���# ��������� ��� ����
��, 
 ���
 ��������� 

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

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

��	���*����� �������� �������. D� �	
���� ����
�	�� ��&����&A
��� 

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

���&����� 
�	�� �. J���	+�	 �
�� ��������, ���’#%	�� % &����&A���#� 

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

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

���� ��	A���# � ��*
��#, �������5 � � ��`5&�
5 � 5&��� ����. (	A����� 

*������� %&����’# &���) 5 ��%������) ��%����� 
�� +�%������*�� ������: 

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

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

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

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

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

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

������ ��	��%&	������ �	 ��%
����) ��%����� &���) [2]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��� “K”. (��	 %�	5, ��A�, �*� ) 	&���	��� &�5 ��&����&�� &� ����	���. 
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����	���	 �������������� %	���&*
5 %������� (
 ������ ��A	) &����� #� 

����	����� �����. M�� ��	�� ����	���� %�����, �	������ �	��A��� ���)�� 

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

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

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

����&����.  

@����&���# >. ������� �������
5���# &
���, B� ����	������� 

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

�&������	��, %�	)����� � ��%�	)�����, ���&��	����	�� ��%��� ��	�� ��B�. (�� 

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

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

����	�������� ) �	A������� (���5��� – �	)&
A� – �����5���), ����� (&����	 – 

&������) – ��	�	 ��&��	), ��	����� �	��A����� (*������� – A����; ���*��� – 

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

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

��*
�	���# %	&�������� A���#� [8, �. 11–12]. 

�	
����) 	����� �%	5��%�`#%�
 �
���� 	��������� �	 ����	��%	��� 

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

�. �	������, F. K������-���������, F. �	���
'�����. �. �	����	 ��	A	5, B�, 

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

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

����	���
 	&	��	��� � �����
. D� �	5 ����� � �	 +���
�	��# �������#, 

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

�	��A, 
 '������
 ��%
�����, �	 � ����&���
” .F. K����	-�������	, 

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


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

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

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

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

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

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

� +�%�*�� %&�������) ��&��� � �	������ % ����	����� ����&���B��, �����&�� 

[5, �. 6]. 

�	)����#�����'�� &�# &
���� – ���	������ ����	��# ����� 5 

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

��&��%�#5���#, %	 ���	��&����� �������	��#� �. <
�����, �	� %�	��� “&
���� – 

������)��� ���%���������”. (��*���# �������� +�%�*���� �	 &
������ � 

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

�. G��*����, �. M����, �. �������* �	 ��.. �. �����	)*
� ��	A	5, B� +�%�*�	, 

����� �
��	 &�����	�����, – �� ����&
��� �	A���	 ���	&��	 �	�����)�� 

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

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

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

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

��	����, 5 ��	���������, ����������, ��'
*����, *�������, ������� � 

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

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

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

���	���� � ���	����-������*�� #�����) ��&����� �����&� [9, �. 106]. <
��	 

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

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

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

*���
1��. $������*��) 	�	��% ��������-��&	����*�� �	
���� &A���� 

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

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

�	 &
������ ��%����
 &�����. H�%����*��, �������	 �	�����%	��� �
���� 

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

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

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

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

&�'���������. $��
 ����������� ��&	��'� ��%��&�� ��	*	5�� � &����&A���� 

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

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

��2�0*4�3�06 0�*2����*3 � �2�*4�4 (�2=24����� 

��0��(��;26 ��%���3�2�0 

#�������>� �������� ��=�������� �(��������
 � %������ �	�� �(������, ��	�������, 

�������� ���������, ��������������� ���������, ��	��������� (���?��� ��������
. A��� 

�� �����> �	������ ��� ��=���
 – 	���<	���� 	������� ���������> �	����< ��
 

�����&����< �����������< �������	�� ��(����. � 	����� ���������������> 

�����	�����>� � ����(�'�>� �����>� �	������� 	 ����� �����
 ��������	�� ���(���> 
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)����������
 �����������< �������	�� � 	�	���� �	����	���� (����������
 ��(����, 

�(�	������ ������&�� �������
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K. Levshunova  

MOTIVE ACTIVITY IN SYSTEM OF PSYCHICAL PROSPERITY OF PRESCHOOL 

CHILD 

One of the actual tasks of preschool education in Ukraine is training, an education, and a 

development of healthy, intellectually developed, and educated future generation. One aspect of its 

solving is to facilitate the creation of optimal conditions for full motor activity of the child. The 

article analyzes the domestic and foreign scientific sources in terms of how much the problem of 

formation of motor activity in the system of mental welfare of the child was studied; main trends in 

the development of physical activity in preschool institutions were justified and prospects for their 

solution were projected.  

Keywords: motor activity, the system of welfare, mental development, means of activation of 

motor activity. 
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