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����!*�#��( ��%&!�!��M�!' ����� +!,�����%�� * 

�$!*�& "�����*���!-+%�(M%& ��!�����* 

A. ��1=���
, ���1�-��5 ��1�������  
��� "
���� ���=���� 

% 	����� �����
���� �	����� 	���������
 �	���������� 	���� ����< ��=�������� 

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

(����� �� ������� �� ��������. ��
����� ��������’
��� ��' (������	����, �������	���� 

	�������
� �� �	�(����	�
�� �	���������� 	���� �������� �� �������� � ��=�������� 

��&�. 

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

��	�������	��, )��������	��, 	������-������� ���������. 

 

������-���- ��
/����. �
*	��� �������� ��&	������ �	 ���������, 	 

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

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

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

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

&����� #� ���*��	 	�� &��*����. 

7�	��%�� ��	�������# ��������*��� ��	�� ) %	���5��# ��	���� 

����)/�&����*�����) ���������� � ��%�� %	�
��A�� �	 ���*�%�#�� 

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

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

$. �����
�, @. ��	5�	, (. �	�	�	, K. �������������, >. �������, 

7. 7����	�	, �. ���	, �. J
���	, >. �	�����	, �. �	��#, $. <5�����, 

$. $��	�����, $. c+��5���. 

$��
� ����� 5 ���� ��	����-������ �	 ��&���&
	����-�����+�*�� 

�����������) ��������*��� ��	�� &�'�������	 � 
���	 ���’�. 

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

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

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

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

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

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

#���� – �+���
�	�� &���� %�	��&A��� �����������	���� ����
��� % ����	�� #� 

���5�, �	� � �������A��� ��	��.  

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

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

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

�����
 ���’� �	 &����
. �	�	������%�	��� 5 +	�� 
���	������� ���	&
 ���’� � 

�����)�� – ���	����) ��%����� �����������, 	 �	��A ����� �	 ��	�������# 

��������*��� ��	�� &����� [1; 2; 7; 8]. 

!���'����� ������
 ��	����� �&����+��	��� %	��A��� ��& �������������� ) 

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

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

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

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

�
�� ���*���� 	�� &��*�����. @����&A���# ���	��������, B� ��	���	 ���� 

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

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

��������*�� ���� ���5� ��	�� [4]”.  

$	��� *����, ����� �	����� �	 ��	�������# ��������*��� ��	�� 5 

����'	������. <�%��#���� ������� &�������	��� ��	�������# ��������*��� 

��	�� &����� � ���’�.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. (�&�������� 
 ��	����) ����	��%	��� 

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

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

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

#����� �	����� [8]. @����&A���# �	���������� &�����	��� �	 ����	�����
*�� 

����) &����� �����������) ����� �	���� �	 ��%����� ������ &�����. O� ���� �� 

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

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

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

[5]. 

$���	��) *	� ��	A	����, B� �	���� �� �����	5 �	 ��	���
 ����	��%	��� 

&���). �	 &
��
 �*��� – �. (	���, �. J
���	, $. <������, ���	% �	���	 5 

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

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

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

(�&�
������ �	���	 
 &����� &� 4 – 5 ����� ��%�	*	5���# �	 �� ����
	���� –

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

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

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

	&���	���� K – ��������� &�����, B� &�%���#5 �) ��	B� ����'
�	�� %	�&	��# 

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

����
����# ��% �	���	 	�� ��� )��� ��	&���	����
 ������ [1; 6; 8]. 

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

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

�	��. �	 &
��
 7. >��%��	, ��	��� �	���� �	 
#�����# ��� A���
 – &�
A��
 

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

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

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

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

�	A������� “�����������” �����
 �	����� �	 &���): �	���	 �	 &����
, 	 �	���� 

�	 ���	 [1; 7]. 

>��	���� *	��� ��*	�� �	����'
�	���# ����� ����	���� – ��������*�� 

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

%	�	���
 +�����%	��� ����)�� ����
���� (<. >�*	���	, $. <5���	). !*��� 

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

($. <5���	). 
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@�# �	�����)���� ��%����
 ����������� �����&��, B�� &����	 �	�
�	 

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

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

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

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

���� *������	 �	 A����, �	���� �	 �	���	.  

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

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

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

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

����	����� ����&���� ���*���� �	 &��*	���. �. �
���	 ��&%�	*	5 ��&��B��
 

	��������� ����	���# �� ��&��'���� &� &����� ��5� A ��	��: �	���� ����'� 

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

����&���
 [8]. 7	�� � �	���� �����
��� ��%���	����� +
����� 
 ��	���� –

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

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

&����� ��'�� ��	��. 7	�� ��� �����
�	��� % &������ ���5��
5���# �	 �� 

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

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

��	���� – ������� ����������� ����' ���’#%	��) % ����	��%
�*�� ������� 

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

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

����&���
 &����� [8]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

+���
�	��� ����
 &�����, � 
�������� �5�	��� ��������), ������� ���*�� 

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

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

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

 �� �����& �����&���� �	������ ������%
 ��A ��� �	 �	���’�, �����& ��������� 

��	����� �&����+��	��� &�# &���) ��� ��	��). D� ���%��&��� &� ����, B� ����& 

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

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

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

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

�����&���� ������%
. 

D��	��� 5 �	��A &
��	 >. �		���	, #��) ��	A	5, B� 
 &����� &� 5 ����� 

���	A��	 ������	 � �����)���
 ����	��� �	 ������ % �	����� �������A��� 

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

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

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

���#��#5���# B� &� �	��&A���# &����� [3]. 

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

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

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

&��*	���. >������� �# ���&����# ���	A��	 
 �	�����, ���*��
, ���’�, #�� �	��� 

&��*	���, ����' ������ &� ���&��A���# &����	��&A���#, ��A ���’�, #�� �	��� 

���*����. 

!A� � ��) �����& �	 +���
�	��# �	����������� ��	�����# &� &����� 

�����	5 +	���� �	A	����� – ���	A	����� �� �	��&A���#. @�#�� &����&A���# 

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

A���� &� B� ���	��&A���� &�����. �	 &	���� �. J	�����)��, �. 7	��)*��, 

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

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

H	��������� ��	�����# ��
�����5 �	��A +	���� �	A	����� – ���	A	����� 

��	�� &�����. �	 &
��
 ����)������ �������	 >. �		���	, ��&���� ������ 

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

#�B� ��� ����	�&��
5 �*��
�	��#: ���) �	 ���������) 
 ����&����. � ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

� �����	�� 	�� �����#%�� ��	�����# [3]. 

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

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

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

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

����&���� ��'�� ��	��. 

D��	�� ��%
���	�� B�&� �����
 ��%���	����� ����	���� ��&�������� 

�	����� �	 ����&���
 �	������ &���) �
�� �����	�� �������������	��. 

@. H��� ��#���, B� �	���� ����' &�+������)��	�� ��	�����# &� &����� � 

%	��A����� ��& ��	�� ��A �	��. K�B� �	���� �� �����
5���# �� % ����� �� % 

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

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

&���) ��� ��	��) ���'� &�	 ����. 

�	 &
��
 @. �����	�&	 �	 7. @A�����	 �	���� ����'� %	��������� 

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

����'� ���#��#�� 	������ B�&� �	����� �	 ��'� &���), ��A &��*	��	�. $
� 

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

�	���� – &� &����� [8]. 
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!*��� ��&%�	*	���, B� ������) ����� �	 &��*	��� ���'�), '��'�) 

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

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

�����	� *�����*�� ����. "���*���� *	���'� �	�	���, 	�� � ����'� %	��*
���, 

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

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

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

����' ���	&�	, ��A 
 &��*	��� [6]. 

������*��� ����������� ����	��# ���’#%	�� % ��%���	������� 

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

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

���*���� �	 &��*	���. �	 &	���� �. J	�����)��, �. 7	��)*�� 
 ���5��
�� 

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

&��*	���. $	�	 ���&����# %����	5 
 &���) % �#A���� ���
'���#�� ����&���� [5]. 

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

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

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

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

���'� ����� A���#. 

$	��� *����, �	 &
��
 �	�	��� ��������� (�. J
���, (. �	�	�), 

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

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

��� [6]. 

>��	���� *	��� ��� ����'� ��'������ 5 &
��	 ��� ��, B� �	���� �� 

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

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

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

B� �	���� �� ��	��
��� ��������*�
 �����+��
 ��	�� &����� �	 

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

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


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

����	�����*�� �������� �	��
�������� / +�����������. 

@���&���, B� ��%������) ����)��) ����	� – 
���	 
���'���� 

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

�	�����	&, 
 &����&A���� W. ��������� ��&������5���# ��) +	��, B�, 

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

%	����5 &������ ����)�� %�	%�� ����&����. ! ��� % �	������ &�������	 

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

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

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

�����
�	��# [7]. 

�	 &
��
 (. ���������, &����%�*���� ���’�, ����
��� � #�� �	%
����# �	 

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

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

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

��	���� ���#���. D� ��&����&A
5 &
��	 >. �		���	, #��) �����&A
5, B� ��� 

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

&����
5 
 ���’� (�������� �	��), – �����'
5���# ������ ���	%
 ����&����, 

��&����&��� ��	�� [7] . 

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

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

�������*�� ���#���. �����&�� ����&�	*���, B� �
&� – #�� ��&�����# � 

������������
 ��%����
 &����� ��A
�� ���%����� &� ��&����� 
 ��	�������� 

��������� �� ��	��. 

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

���’� &��#*� – �	����������. �	 &
��
 H. ����	, 
 ������� �����)�� –

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

('�#�� �	���&
�	��#), 	�� � �	�*	5���# ��&*
�	�� �� �	�� B� � �	���� �� ��	��, 
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����� ��&��'���# ���*��	 &� �	���� ��A� �	�	&
�	�� �� ��*
��#, #�� ��&*
�	5 

&� ��� �	����. 

H���' 	������ ��%����#5���# %	%�	*��	 �������	 
 �	�
%� ������� – 

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

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

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

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

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

%�
����	����� � ��%��A����� ����#&�� *����� ���’� �	 ����	��#. �	 &
��
 

@. ��	5�	, (. �	�	�	 &�# &����� �� K 5 ���&��� ��& ���’�, B� ��&������5 

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

�	*� ��’5������ ������&������# ��	���� ����) �	�����. >���� ����, ������ 

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

��'�� �	����� ��A
�� �	���
�	�� ������ ��	����� �	�� �&����+��	��� [8]. 

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

������
����# ��) *� ��'�) ��	��, ���)�#��# �	 ���� ��&����&��� ���� (����� 

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

��%���� �	���	 (*������	) 	�� �	���� (A����) �
���� ��%�	*��� �	 

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

@	��) ��	&���	���) �	�������) ��&�& &� ����	��# &����� &
A� *	��� 

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

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

��'��. 

! �
*	���) ��������*��) �����	�
�� &	�� ��� ����� *����� 

��	�	���������� ���’� �	 ��	�������# ��������*��� ��	�� &����� &
A� �	��. 7� 

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

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

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

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

&�������
, *	��� ��������*� ����� ��	���� �	���� [3]. 
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H	�	�� �*��� �	����'
��� �	 ���� ��	��� � ������ 
 ��	�������� 

��������*��� ��	�� &�����. �	 &
��
 >. �		���	 ��	� �
��5�� �����	5 �	 

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

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

*���% ����' ���	A��
 ��A 
 ���*���� % �	�����, �&����+��	��� % �	���’�. 

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

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

�	���’� [3]. 

*���
1
�. ��	�������# ���	&��� ��������*��� ��	�� &����� � 

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

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

��	�������# ��������*��� ��	�� ���	%	�	 %�	*
B���� �����������) ����������� 

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

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

���	��# ����	��# &�����. 
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'. ���+
��� 
�*0����4�24 (�2=����24����� (��0 ��%���3�2�0 � ;����26= 

-��2*4�3���-�4*��2= �*��%4�2�*4�0 
� 	����� ��		������> �	����> 	���������
 �	��������	���� ���� ����< ��=�������� 

�����	�� � �	����
 	���<���� ��	������
. A������X� ������� ��������	�� ���
��< ��&� 

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

�������	��� ����=����� � �	�(����	�
�� 	���������
 �	��������	���� ���� ��������� 

� ������� � ��=������� �����	��. 
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��1+
�7
 �����: �	��������	��< ���, ������
 ������)���&�
, ������
 	�&������&�
, 

��	�������	��, )������	��, ����-������� ���������. 

Yu. Savchenko 
BECOMING OF PSYCHOLOGICAL FLOOR OF PRESCHOOL CHILD IN THE 

CONDITIONS OF PATERNAL-CHILD RELATIONS 
In the article the aspects of becoming of psychological gender of children of preschool age are 

considered in the conditions of domestic education. Character of paternal influences of father and 

mother is certain on a boy and girl. Found out intercommunication between a paternal and 

maternal relation and features of becoming of psychological gender of boys and girls in preschool 

age. 

Keywords: psychological gender, gender identity, gender socialization, maskulinnost’, 

feminnost’, gender role behavior. 
 

�+� 159.922.73 

+!���+R#��( ��+%*�+�����%& &�����#�%��%� 

��!(*�* *!��!*!' �!*#+���% ����,%& +!,�����%��* 

�. �
�
15
1�, �������� ���	
�
��  
��� �. �. �
����� 

���� ������� 
% 	����� ����	������� ���������� �������
 ������������� �	�(����	��< �������� 

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

G���' ������ ��������	���� ������� ��)����&�<����� �������, ��������� � ��� 

��	���������. 
��1+��" �����:������� ��������� 	���=� ��=���������, �	�(����	�� �������� ��� 

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

 

�
����
1�� ��
/����. ( �	' *	� ��%�� %����	5 �����&����� �	
������ 

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

�� +���
�	��# – 
 &�'�������
 ����. >������� ����� � ����
 ������� �	��A��� 

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

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

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


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

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

��
���'�� ���#���; %&	������ “����&��� �����”; 	�������� ��	�����# &� 

�	�����'���� &�)������ (�������	�� �
&�-#�� ��*��	��#, �������#���	�� � 


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

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

����������	����� +
����).  


