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*%(*�#��( �#�*%��%& C������%& !��B���C�J ����,!�! 

+!,�����%�� * ������*���� ) !+�!�����$%. 

!. ����;1�, �������� ���	
�
�� 
��� �. �. �
����� ���� ������� 

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

�������&�<. +������� �	����� ������&��, ��
����� � ���&�	� ��	��������������� ��	���'���
 

&����	�� �������&�< � 	���������� 	���=��� ��=��������. �)����������� ��	����� ������ � 

����� �����?���
 ����
 	)��������	�� ��(��������� ������� 	���=� ��=��������� � 

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

��1+��" �����: &����	��, &����	�� �������&��, &����	�� ���������, 	���������
, 

�����������=���
. 

 

�
����
1�� ��
/����. @�'������ &�������� 5 ��*	������ �����&�� 

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

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

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

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

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

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

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

��%������ *� ���	�����. (	A�� �� ����&����# % &
���� @. F�������	 ��� ��, 

B� «���������# �������� ���*�� 
#����� 5 �������� %	���5��# �%����� 

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

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

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

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

���&����� � �&�� &� �&����» [3, �. 294]. 

����> 
�����	 6
��6?��-  ��/���35. ! ��������*��-��&	����*��) 

�����	�
�� �������	 �������� ���5��	��) ����������� ���������	 � ��	�# 

��&��� ���*�%�#�� ���������: H. ��	��5�	, �. H�&	����	, J. (����������, 

>. J�����5�	, (. 7#��B��	, �. <
���'��)�	, @. !%�	&%�. <#& �	A���� 

��������� �� �������� ��%����	5���# � �����	 �. ��
��	�����-��	������, 

�. ��&�55���, J. H�A���*, H. H�	�
�#, �. ���	����	, (. ��
��������, �. ���	, 
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�. 7	��'���	, (. 7�����	, H. J����	, (. ��55�	, (. (����	�	, H. @�&����	, 

�. (�����	, J. C��&�	�	 �	 ��. 

( &����&A���# �� 	������ ���	�������, B� �������� ���5��	��� 5 

�	)�	A����'�� ���
��
���� ����������� �����������, �� “#&���”, B� 

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

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

%����. 

( ������ �	'��� ��%
����# �
������ �	������� “�������� ���5����� 

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

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

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

��’5�������� ��	�	 � ����A��	��# )��� #� ��������. ! ��%
���	�� �����	����� 

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

�	��	��#�� A���5&�#������� ����������� (( .7#��B��, �. <
���'��)�, 

J. C��&�	�, �. (�����, �. �����������), $. ��������	, >. @���������), 

7. �	%	���	 ) ��.). 

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

������� 
 ���� ��� ����������: 

1. ��%�	�	����) – 
���&������# ��’5������ ���, ��	��������), #�����) 

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

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

2. F����)��) – ����A��	��# �������� ���&���	, #��B	, #�����, +	��
. 

3. 7����	��)��) – ���������� �	&�&��� ��&����&�� &� ���)�#���� 

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

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

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


�������#� )��� ��������-���5��	��)��� +
�����. 

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

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

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

�+�����	�� � ������
, �������� ���5����� �	�	�� � *��
 ��%�	*	��� 

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

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

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

�	��
��� ��	��: 

1) �	&	��# ����	����� ��+���	��� ��� �������� �	 ��A������� &�# 

��	���*���� ����
�	��# ���� � �����
�	��� �	 �������) &�#�������; 

2) ���)�#��# �������� ���5������ �	 ��	��%	��# � � �
&����) &�#������� � 

����&����; 

3) %	��������# �������� ���5������, #� ����������� %�	*��� 
�������; 

4) ��������*��) �
�����& ����	���#�� 	��
	��%	��� �������)�� 

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

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

A���5�� ��������) ��&���. D�������) ��%����� &����� � &�'�������
 ���� 5 

�������� *������� � ��%����
 � ��	�������� ����������� �	&	��. D�������) 

��%����� – �� ��%����� ���	������� � &
����) �+��� &�����, B� ����*	5 

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

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

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

������� ��������). ! %�’#%�
 % ��� ����������� ���&’#��#5 &� ���� ��&����&�� 

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

>&��5� % ���'� ���	���� ������ 5 ������	 
 �����
�	���. 

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

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

���'�) &����& ���	����� ����&����. D� 	A ��#� �� �%�	*	5, B� &������) 

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

�	�	 	������ &�5. 7�������� ����	���# ��#��#5���# 
 ����
&A���� � 

���#�
�	��� �� 	��������� �	 �	������	��#. 



� 227

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

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

($. H	�	5�	, 7. J����	, $. <5���	, F. �������	). ����	��
�*� % �&������	��, 

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

��	��
�	�� ����������� �	�����	. 

Q
�����1���9 3��5 ����� (�
����
1�� >�16���9). (���	��� 

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

�������� ���5��	��) &���) � �����
�	��� % �&������	��. <�%����� ������� 

���&����� �+�����	����� �������� ���5������ &�����-&�'�������	 
 

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

&����&A���#. 

*����6 
��
1�
�
 �������� 6
��6?���9. 7��	 �	'��� &����&A���# 

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

�����+��
 ��&X�
��# ������� �������� ���5������ &����� � �
*	����
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7���&	�� �	'��� &����&A���# �
��: 

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

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

���5��	���. 

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

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

�&������	��, �	 &�	��� � ������	��, �	 &����
 � &�
A�
. 
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3. ��	��% ���&
���� &�#������� % ����� 
��*����# � ��’5����
�	��# 

��#����� �������� ���5��	��). 

>������ ���&�����, ��#����� � ������� �����������	������ &����&A���#: 

1. ! &���) &�'�������� ���
, ��*��	�*� % �’#�� �����, ��#��#����# 

�������� �������� ���5��	��� � ���
���	�����) �+��� ��������) ��&���. 

2. D������� ���5��	��� ��&���&	 %	��A	��, ���' %	 ���, ��& ����	������ 

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

3. �������� �������� ���5��	��� ���	&	����# � 
���	 ��A����������� 

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

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

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

H	%���) ������ ���
���	������� �������	�
 ��%�	*	5 %	�	���
 

���#���	����� � �����	��� ���
���	����� &�) &�����. H	%���) ������ ����*	5 

��
���'�� 
��	����� � �������� ���5��	��� &�'��������� � ���
���	�����) �+���. 

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

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

&���) � ��������� �&��������. 

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

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

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

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

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

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

��	��� � ��%�� ����. H���'� &�� ������ ����	�� &���) 
������� � ���
, B� 

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

(�&���, B� &�'�������� ��#��#��� �������
 ���	����� &� �&��������, &�# 

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

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

&�
�. (�&���, B� &�'�������� ��#��#��� �������
 ���	����� &� �&��������, &�# 

�� �����&�� � �	A���� �����
�	��#. 7	)A� ��� &��� 
 ��&����&# �	 ���	��#: 
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“� ��� �� &�
A�'?”, �	%�	�� ����	 &�
�	, ��&�
A��. >&���*���� ��&����&#�� 

�
��: “K &�
A
 %� ����	”, “K &�
A
 % ���	���”, “� ���'��� ����#��”. 

�����	A�	 ����'���� &�'��������� ��&%�	*���, B� 
 ��: �	�	�� &�
%��, “�
�	” 

&�
%��, &
A� �	�	��. ( ��) A� *	�, ���%��� ������ ��&������ &���) ��&������, B�: 

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

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

�&��������. 

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

��	�'� &�'��������� “&�
A�	” ��%�	*	5���# � ��������
 #� “
���� ��	��”, 

“
���� &�
A���, %	�B	��, &����	�	��”.  

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

&��*	��	, 	 &�# ���*���� – �� ���*���, B� &�# 10% &��*	��� &�
%#�� ��A
�� 

�
�� � ���*���, 	 3% ���*���� ��	A	��� %	 ��A���� &�
A��� % &��*	��	��. ( 

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

���*��	��. 

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

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

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

! ��&����&# �	 ���	��# “� ��� ���� ��&��	5���# ��%����#��?”, 

&�'�������� ��&&	�� �����	�
 �&������	� (70%), 	��
����
�*� �� ���, B� % 

���� ���	��, ���� ������, # % ���� ��	�. @�# 20% &���) ��	B��� 

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

&������ � &���). 

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

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

&�
%#��. 

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

��#��#5���# � 
 ��&����&# �	 ���	��# “K�B� 
 ���� B��� �� ���&���, ���� �� 

�����*�' �	 &������
? L��
?”. H���'���� &���) %����
���# %	 &�������� &� 

�	��. �	 &�
�� ����� &��� ����	���� ��&�
A�
, &�
�	. $���# *	����	 &���) 
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%����
���# %	 &�������� &� &������. J�'� ���# 20%&���) %����
���# %	 

&�������� &� �	��: ��� ������), ��� 
��5. @�#�� &��� �����*
�� �	 &������
 

����	���#, ��A�A�����, �#�
�	�������. � ��'� �’#�� ��&������ &���) ��&������, 

B� ����	����# �	��. 

@	��, �����	�� �	�� �	 ��	�� �����	�
�*��� �����������
, ���	%	��, B� 


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

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

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

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

�����&��� ��&	����*��� �
���
���. (���	���� �� %	�A&� ��A
�� ��&���	�� � 


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

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

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

������	 ��������*���� �
�����&
. 

! ��	�'��
 &�'�������
 ���� ���	��#, ������� #�� 5 ��	�����# &� 

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

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

&����� &� &�)������. ! ��	�'��
 &�'�������
 ���� &����	 �	�	�	5���# #���� 

��-���5�
 ��	��+��
�	�� ��’5��� � #��B	, %�	)�� � �� %	�	���� �%�	�� � 

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

���������# � ���������� � ��&��������) 5 ���� ������ ��������
	������ 

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

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

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

����'���� �� �	A�� %	�&	��. 

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

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

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

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

��������A��	��#, ���	&��	��# � ����#��#. 
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*���
1��. @�	�������	 ������
���
����� ���*���# &����� � &�'������) 

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

�������	���. ���	�����) �������	� ���’#%	��) % ������� �
*	���� «�	����� 

�
���
��» (����-, ��&��-, ����’������) ���&
���� &�# &���) � &������, 

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

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

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

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

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

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

���������� ���5����	��. 

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

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

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

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

��’5&�
��� �	��&, 
��������� �
���������, &��A	�
, �	�	��
��� ��%��*�� 

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

– �������� +���
��� ���� A���# ��&���, (
 �	)'��'��
 ��%
�����) B� 

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

�
������ ��&���. @�#�������, ���#���	�	 �� �	 ���A��	��#, 	 �	 �����������#, 

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

– &�# &���) 5 	�	������� +���
�	�� �
&A���# ��� &�� ��&�) %	 

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

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

���	&���� *� %
�����, % “���	��” 	�� “&����” ����
�	��. 

���#������ 
1. H�A���* J. S. J�*����� � �� +�������	��� � &������ ��%�	��� / 

J. S. H�A���*. – 7. : ������B����, 1968. – �. 34–121. 
2. (T������) J. �. <	%����� ��*����� � ������%%����� ������	 / J. �. (T������) 

// ��������# ��*�����: � 2- �. – $. 2. – �	�	�	, 1999. – �. 160–165. 
3. U������� @. H. @����	# ��������# (�	%����� ������	 �� ��A&���# &� ���� 

���). – 7. : !*��&��%, 1960. – 328 �. 



� 232

4. ��
��) �. J. ��&	����*�	 ��������# ��������� ������ � �����
���
����
 
����&���B� % &����� ��	�'��� &�'�������� ���
 / �. J. ��
��) // @�'�����	 �����	. – 2007. – 
R 3. – �. 4–20. 

5. ���	��� �. �. ��������# ��*�����. – J : J�!, 1963. 
6. <
���'��)� �. J. >����T ��B�) ���������. S%&. 2-�. – 7. : !*��&��%, 1946. – 

703 �. 
4. (����
��. 

�96��4�24 (4-�2�9= 84����*�9= �-24�*082� �*0-%4�� 
��%���3�2�0 � ��X4�22 �� ��4-�*�2�0�2. 

� 	����� ���������������> �����> � ����������� ���
��< &����	��<, &����	��> 

�������&�<. +�	��>�> �	����>� ������&��, �>
�����>� � ���&�		� @�	��������������� 

�		��������
 &����	��> �������&�< 	���=��� ��=�������� � �(?����. �)�����������> 

��	�����?�� ������ 	 &���� ���>=���
 �����
 	)�����������	�� ��(��'��������> 

����������=���< 	���=� ��=��������� 	 ����	������ � � &����	��> �������&�< � 

�(?����. 

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

�(?����, ����������=���
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E. Pisareva. 
IDENTIFICATION OF PRIMARY VALUE ORIENTATIONS IN CHILDREN’S 

COMMUNICATION WITH COEVALS. 
The article analyzes approaches to the value concepts and value orientations defining. The 

main trends were disclosed, which have been discovered during the pilot study of senior 

preschoolers’ value orientations in communication. The following objectives were formulated in 

order to increase the level of mutual relations formation between senior preschool children and 

their peers as well as their value orientations in communication. 

Keywords: values, value orientations, value orientations, communication, relationships. 
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�. �
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�1�� 

����������-�
�
 ��3
���-�
�
  
��1�������� ��� *.���W����� 

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

����������	�� ����< ��=�������� ����, ��	������� ���������< �	���� ���(���� � �������� 

���&�	� �	����� �������� �`#. 

��1+��" �����: ����������	��, ������������� �	����, ������� ���������	��, ������ 

�������, ������� �� ��������� ������������	��. 

 

������-���- ��
/����. * ����6�� && ��
���9 �G� �
�� �&��5� % 

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

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

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

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

�����%	�� ���	����� &� *����'����. O �����#�� � ������ “*���� ��	��	��”, 	 


