
�+� 159.922.7 + 37.015.3 
!�!"�%*!��� �!)*%��� ^#�+#��!' �+#��%L�!��� 

!�!"%��!��� � ����,!$� +!,�����!$� *�Q� 

!. ����C;, ����
��/�/��8 ��6
���/��8 
��;��
�H��8 ��5������� 

��� *
�
;����� ������� 
% 	����� ����	������� ���������� ��	��������������� �������
 �	��������� 

��������� � �	�(����	��< �������� H�������� ������)���&�� � 	���=��� ��=�������� 

��&�. -’
	����� ���	� �������� �������� �
����� �������� � �������� � &���� ��&� �� 

����� ��(���
 ���� 	�������������� ���������	��, � ����' ������� ������=��� 

�����(����
 �� ��)����&��&�� 	������� 	������	�� �� 	���	������	�� � ������	�� 

�����&�<�� �� ���������� ���������.  

&�50��� �����: �������� ���������	��, 	���=�< ��=������< ���, 	������ 

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

 

4��'�������� 
������� %
������	 &����&-���#� ������
���
���� 

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

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

“%	�’#%
�	��# �	*����' %�	)
7� �
%���” %����	�)�� �����������, �����&��� 

#���� ��&�
�	5���# 4���
�	��# )������ � ��%��������� 
#�����# “L –

&��)���	/L – ���)��”. 

��	��% ���)�%�#��� �	 %	�
��-��� ��������)��� �����	�
�� % ��5� 

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

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

&�����, %�����	: �&����4��	��� % �	���	�� � ��������	�� (�. >��*&), ������� 

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

�������� �	 ��&��������# ������� &�# ��	�� ����&���� (f. +	�����, 

�. B-�����), 	��������� �	��� &����� � ����5��� O��&���� ����* �	 

�	���	������%	��� ��	�� (N. ��������, B. !���	�, X. ����), ���)��
 ��%����� 

O��&����� �&����)����� 5 ����-��� ��	�	� ������������ ��%����
 &����� %	 

j. ��	-�. =����	 % ���
 &������, 	 ��%��'� �&��������, ����&���� &����� % 

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

�����	5 �	 �	�������
 ���� #� ���&��	����	 ��	�� (�. ���, L. �����������*). 

=��	��)�� 
���&������# ��%���������� ��	����� �	��-����� &����� ��	�'��� 

&�'�������� ���
 �����	&	5 % �
������ ��������#� ��	����� &�4������	��� 
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����&���� �	 �4��	 &�#�������, ��%�� �������	, �����
 %	 ��	���� 

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

��-����–������� ���	 ��7� (�. A��, f. +	����� �	 �. B-�����, 

(. �������, (. +
��	, @. �	������, $. ����-����, $. �����	����	, 

U. ����&���, $. @5���	 �	 ��.
)���).  

( �����
 ��������� �	'��� &����&-���# ����	&��� ��%
����# 

O��&����� �&����)����� #� �	-������ ������������� 
�������# 
 ���
��
�� 

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

��	�����#. +	��
�������� � 4��������� #� ����������� 	�	���������� 

����
�	��� �	%����� �	������#�� � 	�	��%� ��	�������# ��	������������� L. 

��� ����
 O��&���� ���5��	��� (��	&���*�� )� �O	���	���) 5 �	-����� 

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

�&����)����� ����	5 #� �	�	��������	 ���	&�����	��%��	�	 ����������, 7� 

�����5 �������* (�	%���*) � ����4���)�� ��������� 	�	��������� 

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

���
��
��� &��	��)���� ������: “L #� ���)��/&��)���	”, “+� #� 

���)���/&��)	��	”, “(��� – )�������/-����”. H� &	5 ��-������� ��%��#&	�� 

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

“)�����)�”/“-���)�” �	 “%	�	������&����” �, ��&����&��, ����������	��, 

����
�	�� � ����
�	�� ����	 ���	&����� ��	������&����&���� ���	%
 

�
�������� L, ��%����	�� ��
���'�� � ��-�������� �%	5��%�’#%�� ���#�� � 

%�	)���.  

���� ������. (��)���# �����������* �	�
��# ��	������������ 

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

+� %������ ����
7���#: 
 &�'�������
 ���� �	�
��# ��	����� 

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

��
���&������� �	���&
�	��#� �	 ��&�������#� O��&���� ��&���* 

�	*���-)��� ����	������ ���)���# (��	������������ ����&���� �	���������� 

���`� �	 &��#)� ������� %	��	&��). B� ������� ������)�� %	�&	�� 

��&������: &����&-���# %����
 
#����� &���* ��� ��	�������� ��&��� #� 
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-����/)������	, ����*�� ����’#%�� �	 ���4����, %’#�
�	��# �����������* 

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

�&�	�����
 ���	%� L, ��%�	)���# �����4��� �����
 �	��������� � 

��&	����)�� �)��
�	�� �	 �	��	������� �+� �	 O��&���
 ����&���
 

&�'�������	.  

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

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

��&�4����	�� �	�� ����&�� “A���&	 % &������” �. ��������, 

�.A5�����������, “����
�	��# #�����*” +. ���%�
��	, '�	�� B����-

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

)�����)�����–-���)����, #�� �	�������� ���	%� “���	�-����� 

)������	/���	�-���� -����”, “���	�-����� ���)��	/���	�-���� &��)����”; 


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

B����&-���# ����
�	���� %’#�
�	��# %����
 ����	����� ��� 

��	���������� #����� ��&��� ()������	 � -����), ����*�� ����’#%�� �	 ���4���� 

%	 �	�	������ ��	�����–��
)�����. L�7� ���'	 ����# ����&�� ���5��
�	�	 

&���* �	 ����� #�����*, �����4�)�� ������ &�# )������	 )� ������ &�# -����, 

�� &�
�	 ����# &�%�����	 ��&���	�� “	�&�������” #�����, #�� 	�	�����%
��� 

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

)�����)��, �	� � -���)�� ��	��. (�%�	)	���� �	��- ����������� �	�������� 

���)���� � &��)	��� � �	��
�����-4�������
 ������
���, #�� &�������	�	�� 

�)��
�	��� ������� ��& �	����� #� “%�	)
7� ��'�” � �� �&����4��	���: “��# 

�	�	 (�	��) &
�	5, 7� #... &����	”.  

��������-���# %	 &����� � 
���	 �������� �����
�	��# 

%	������
�	���� �	�� % ����� ���)���# �����������* ��-��	������ 

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

���	'��”. +� ����	���# �	 �&��, �4���
����	�� � ��	�# N. A�-���), 

(. �������, (. �
%������, U. ����&���, $. ����-����, @. �	������	 �	 

��'� �)��� 7�&� ���)���# ��������� &�'�����#�, �������� ��	����� 

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

������)���� ����&
 �. +	�������	, 7� &	�� %���
 �������� � ��&�������# 

�	 ��&����	��# “� �������� (������������%��	��) 
���	”. =�’5���� 

����' &��	������ ���)���# ��	�� 86 &���* 5-7 ���
 (44 ���)��	 �	 42 

&��)����) % &�'������ �	�)	����-������ %	��	&�� _ 36, 25, 27 

�. $�������#. 

=���������� O��&����� �&����4��	��� ��-�	 ��	��
�	�� &��#��: #� 

�	�
��# �&����)�����, �	� � ����&����. (���� ��’5��	 �&����4��	��� 

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

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

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

�	 %������ O��&���� 
#����� &�'��������� �
�� ����������� ��� 

��
�� &���*, 
����� �	%�	��: “��	��������%��	�	”, “	����	�����	” �	 

“	�&������	”. ���'
 ��
�
 ���	�� 4������ &��)	��	 �	 �	��
����� ���)��� 

(���%��� 64 %), % &������5� %�	�� ��� “-���)�” �	 “)�����)�” (��������, 

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

%�	�#&&# ��	��, ��&� &�#�������, ���4���� ��7�), %	����)���#� 

“��	������������” ���� (“�	'���� &�# ���)����”, 	 “�#���� &�# &��)	���”, 

“���)��� ���	�	��� �#���
”; “�� �� ��� ����, �� ���� �� &��)	��	”; “�� 

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

����������%��	�� �
&-���,�	 %�	%��: “�� �)
 �
�� &��)����� – ���� 

��	���, � ��� ���	-	���”, “���)��� – ��� %	��#�� � ���#�”. ���#����� 

��#������ 
#�����# ���)���� �	 &��)	��� ��� “�&�	����” &���*, 	 �	��- 

�&����4��	��# % ����	�� ����-��� ��	�� �	 ��&���������# ��& �&�������� ��'�� 

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

��#���	�# ��������� &���* % 	����	�������� 
#�����#�� (21 %). H# ��
�	 

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

4������ ����, ����%�	)������ 
 �	*�
��� ����*�� �	 ����	���� �4��	 

	��������� )�������� �	 -����. B��� &�������
�	�� ��%�
 ���
 ���������� &� 

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

137



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

4�����	�� ���
	��#, “%	����” ���	'�� �	 ����.  

��
�	 % “���	%���� �O	���	����� ����#&	��” (15 %) ��&%�	)	�	�# 

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

7�&� ��	���� ����*, ��	��������*, %	�#��, ����’#%��� ��7�. H� &��� 

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

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

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

%	�#��: “M������� �	��� �	'���, � # ��- �)
 �	��…”; “�	�	 � �����	 

����#�� �	������ �	������, 	 #, #� ���)��, ������…”; “&��)	��	 ��- ��	��� 


 4
����”. ! �������� ���
	��# &�4����
 “���)	)�” ���	'�� ���)��� 

������	�� “&��)	)�” %	�#��#, �)	 �������� �	-	��# ��	���# 
 �#���� �� 

�	��. $	�� ���)��� � &��)	��	 ����'�� ����� �&����4��
����# % 

���������� &�# ��	���� ��	�� ����*���� �	 ����	������ ���#�� (t = 0,30 ��� 

� < 0,01), 7�, � ���'
 )���
, %
������� ������� �	��������� ����*, #�� 

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

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

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

���'
 � ���4���������. � �)	 ���)��� �	&	��� �����	�
 ���	�-%�	�	��#�, 

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

����
���
�	������ 	�	����
, � ��-��	���� ����
��� �
�� ����' 

�����*�������'���, 7���'���, �	��)����� ��%���	������� ��������� 

%	�#��#��. 

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

O��&���� 
#�����, �����	-	5 ���5��	��# �	 “��	����������” �	 ���	���� 

#����� � �&�	�����
 ���	%� “)������	” �	 “-����”: �
����������� ��#��#�� 

53 % &��)	��� � 42 % ���)����, &������
 � ��&�����
 – 47 % � 44 % 

��&����&��, ��'
)���� � ���������� – 46 % &��)	��� � 54 % ���)����. ����� 

����������� ���	&���� (��������)���� �������	 “���	�-��” )������	/-����, 

���)��	/ &��)����) #� ��	�����-�%����� ��#���	�# ��&����� � ��� ��	��*. 
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��� ����
 &�7� ��7	 ����������%	��# )�����)��� O��&������ ���	%
 ����' 

	�	�����	 &�# ���)����, ��&� #� “-���)�*” �	 “)�����)�*” ����� �
�� 

�&�	���� ���	���� &�# &��)	��� (� – 0,40 ��� � < 0,01). L� ���)���, �	� � 

&��)	��	 ����'�� ����� �&����4��
����# % ���������� &�# ��	���� ��	�� 

����*���� �	 ����	������ ���#�� (t= 0,30 ��� �<0,01), 7� %
������� 

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

����’#%���, ����� �	 �	��)��. 

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

������ �	��
�������: ���	, ����������, ��
����� � %�����, ��'
)����, ��%
�. 

B	�� – O��&����-��*��	���� ���� (���)�������, )�������, ��	���������� 

���������, �
�����������, �����	�����). =��	% -���� 
 ����#&	 ���)����, 

��- ��#����# ��	&���*��� (
 ��*����
 #�����* 
��*'�� 4������ 

	�	���������: ��-�����, ��	��������, ��	������, �#�������� � ��#�
%�������, 

&�����	). ���&����-��*��	������ ��#������ �	�� ���� -���� #� 	�
�	������, 

��	�	, ��
�#�����, �
�����������, �����	�����. ( 
#�����# &��)	��� �’#�� 

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

��
����� � %�����, ��%
�) 5 �	��
�������, ��&� #� 
 -���)��
 ���	%� – 4������ 

(	�
�	������, ��	��������, ��	�	, ��
�#�����, �
�����������). $�����	 

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

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

��������)�� ��	�������� ��	��*: �����	-	��� “��	����������” #����� � ���	%� 

“)������	” �	 “-����”: =���������� #����#�� &�# -���� �	 )�������� 

���)��� �	 &��)	��	 ��	-	��� &�����
 (��&����&�� 47 %:44 %), 

�
����������� (53 %:42 %) � ���������� (46 %:54 %). H� &��� 

���&�������
�	�� �	��- ������* ������ ����������%��	����� ����#&�� 7�&� 

)�����)� �	 -���)� ���4���*, ���)��
 &�4���������� ���4���� %	 

�%�	��� ��	�� – ����'���� ���)���� (72,7 %) 
 ������#��� % &��)	��	�� 

(70,2 %) (���.1.1). 
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���. 1.1. ^��;����8 ��
R�/ H
�
5H
-C�
H�	 <�
���8 5 �<5����<	 	�
�H��5  

;5H��
� (� %) 

$�������: 
��	�� — 	��� (1), 	��(��	�� (2), ���(�	�� (3), ��'��	�� (4), 

����	���	�� (5), 	�������	�� (6), 	������	�� (7), (�
������ (8), 

���&������	�� (9), ���� (10), ����� (11), ���������	�� (12), ��(���� (13), 

���	�� (14), ��������	�� (15), ��������	�� (16), ���(������	�� (17), ����� 

(18), ��	�������	�� (19), �����������	�� (20). 

B��� &�'�������� ���
 ���&�������
�	�� �	��- ������* ������ 

����������%��	����� ����#&�� 7�&� )�����)� �	 -���)� ���4���* (������ 

-���)��� ��	-	����# ���4���� ����	���# (64 %), ���
�	�# (54 %), 

������	������ (50 %), �#�� (64 %), ���������	�# (50 %). ! ��*����
 ������ 

)�����)� 80 % &�'�����#� ��	%	�� �	 ���4����: ��������	, ����#�	, 

��-�-���	, 4
�������	, �
&��������	, ��#7����	, ����)��	, ��*��������, 

����������	, ��%������	, ���%�&���	, ������	��	, �	����	, '�4��	 ��7� 

(���.3.2.2). =���������� #����#�� &�# -���� �	 )�������� ��#������ ���4���� 

���	�# (82 %), 	�����	 (70 %), �
	�# (62 %), &�# �������� ����
�	�� (54 %) 

���4���# �	����	 � &�������	. ����& ��, �� &�4�������5 ���4���� %	 

�%�	��� ��	�� – ����'���� ���)���� (72,7 %) 
 ������#��� % &��)	��	�� 

(70,2 %)(���.1.2.).  

�’#���	��, 7� �&����4��	��# % &������� % �	*���-)��� ����	������ 

���)���# 5 �����&��� ��������)��� ��	��%��� (87 % ���)���� � 88 % 

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

)���
, �	�����), %�	)�� ���'	 � ��������� (���# 13 % ���)���� � 12 % 

&��)	���) �����-������# % �	����� ��'�� ��	�� (�<0,05), 7� ��-�	 ��#����� 
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�����*��-%�	)
7�� ���%������ ���)���� &� �	��, 
)	��� �	�	 
 ����	��� 

&��)����. 

 

 

 

 

 

���. 1.2. L
�
5H
 –C�
H 
3
5’<B�� 5 �<5����<	 	�
�H��5  ;5H��
� (� %) 

$�������: 1 –������ ������(��
, 2 – ������ ��(���, 3 – ����	���
 

	����
, 4 – ������ ���������������, 5 – ����	������� ��(��� � ��������, 6 

– ������
 ��
���, 7 –����
 ��	���, 8 –���(�����
 ��������, 9 – �����
, 10 

–���	�����
 (������, 11 – ��������
 ���������, 12 –�����������
 �'�, 13 –

=������
 ��
��. 

�’#���	��, 7� �&����4��	��# �% O��&������ ���#�� �	����� (� 

����*���� �	 ���4���*���� ����’#%�	��) ��	5 �����	��*��� ��	��%��� #� 


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

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

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

(36,1 %). (�&����&� ���)���� ���������� ��%��&������� ��- &���	 

�	��	��	��: “% �	���” � “% �	���”. 17 % &��)	��� � 3 % ���)���� ��	%	�� �	 

���������
 
)	��� ��� �	����� 
 �%	5��&�� % ���� (���.1.3.). 

B����	 ��	�'��� &�'�������� ���
 %����	5 
�	�
 �����	-�� �	 

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

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

����������� �	 ��&����&����� O��&����* ���� (�	� � &��������
��� �	���� �	 

“%�	)
7� ��'�”), �������	��#�)� ��'�* ��	�� ��	��� �����	��, ��	�����#, 

����&���
, ��	��������, �%	5����. $	��� )����, O��&���	 ���	 ��	5 

��������, 7� &���
5 ��	�&	�� ��	������������ ����&���� &�# ���)���� � 

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

��	��%� �&����4��	��� � ������� ��%����
 O��&������ ���	%
 L ��	�'��� 

&�'�������	, ��
�
5 “��)��� ��&���
” �4�������# “��
���'�����”, 

�����	��*���� �	)���# “-���)���” � “)�����)���”. � &������'	��#� &�����  
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-���)�* �	 )�����)�* ����� 5 �&�	���� ����	����	���� &�# &��)	���. (� –

 0,40 ��� � < 0,01). ���� �	�� – �	 �%	5�������� ��	����� &� ���	���� 

#�����* ���&)��� ��� &����
�	��# ���5��	��� �	 O��&����-��*��	���
 

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

������	��# #� “%)������#” “)�����)���” � “-���)���” � ��	����* ���&������ 

����
�	5 �&����4��	��*��� ���������� O��&����� ����&����, 7� ��-�	 

���������
�	�� #� �O	���	���� ��������� ���5������. 

=������� �������� �������� %	���5��# ��	����� ���� 5 �����-����# 

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

�����&���� *��� ��������)���� ��	��%�	��. ��	)�� ���'� &���* (13 % 

���)���� � 12 % &��)	���) �&����4��
����# % �	����� ��'�� ��	�� (�<0,05), 

7� ��-�	 ��#����� #� �����*��-%�	)
7�� ���%������ ���)���� &� �	����, 

�	� � 
)	��� �	���	 
 ����	��� &��)����. �&����4��	��# &���* % O��&������ 

���#�� �	�����, ����&
��� � ����*���� �	 ���4���*���� ����’#%�	��, 5 

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

(�7�* ������ �	�������-����# % �	���’�, ������#�� % �	�����, ��#�����* 
 

36,1 % &��)	���. ��&������	 �&����4��	��# 	�	�����%
5���# ����������� 

��%��&���� ��- &���	 �&�	�	��: “�
��, #� �	�	” �	 “�
��, #� �	��”. !#�����# 

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

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

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

������#�� % &��)	��	��. 

�’#���	��, 7� 
 ��	�'��
 &�'�������
 ���� ����������� O��&����� 

�&����4��	��� %	��-	�� ��& ��’5��	 �&����4��	��� �	 ��%�	)	����# �
�’5���� 

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

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

(���*�#��#) %�	���� 	����
��� ��	��, � � ���'
 )���
, %����'�� (4�%�)��) � 

	�	���������)�� (��������)�� �	 ����&������) �%�	� “)�����)���” �	 

“-���)���”, ����	����� ���%���	��� �	 �	�����%���	���, �	������%	��� �	 

�	���	������%	���. f����*��-�����	 ���	&��	 ��%����
 O��&����� 
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�&����)����� 	�	�����%
5���# ��&������� %����
 �������� ��%������ �	��- 

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

�����	-�� 4�%�)��� ��	��������: ���)��� ��	-	��� ���� 4�%�)�� 

������'���, 	 &��)	��	 – 	������'���. �’#���	��, 7� ��������# 

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

���'��� %	�
)���# ���'� �	 ����'��� – &�
�� &� �����	��# &��	'�� 

����’#%��� (��&����&�� 36,4 %:51,1 %).  

����&�����	 ���	&��	 ��	����� ���&������ 	�	�����%
5���# ���, 7� 

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

&��)	��	 – ���	� ����
�	������ �	 ����
���
�	������ 	�	����
. $	�, %��&�� 

�	'��� &����&-���#, 54,5 % ���)���� � 44,7 % &��)	��� �	&	��� �����	�
 

���	� % ����	�� ����-��� ��	��; 39,4 % � 45 % ��&����&�� – ������#��� 

�������, ��	����%��'	�� ����. L�7� ����& &��)	��� 10,6 % �	&	5 �����	�
 

���	� % ���)��	��, �� ��'� 6,1 % ���)���� – ����	5 &��)	��� &�# ������� 

����, 7� ��-� �
�� ���&)���#� ����'�� ���	��������� �	 �O	���	������ 

����&���� &��)	���.  

! ������� �&����4��	��� &����� %� “��	������������” 	����
�	�� – 

���	'�	��, %	�#��#��, ����&����� �	%���� ������	-�� ��7� – � ��%
���	�� 

��	���� 
#��� &�* �% ���� «�	�
�	����#» �� )� ��'� �	-	�� ���� 

“��	������&����&���” ����&����, ��&����&�� %�	�	)
5���# ���	% “L”, 

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

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

��&� #� %	 	������	������, �O	���	���� – �	��	�������� �	 ��%���	��������.  

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

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

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

�	*�
������ ���4���*����, ���������� �	 ����*���� -���#, 7� ���#��#5���# 


 ������ �	 %����� ��-����-������� ����. (�#�����, 7� �����	-��* 

����'���� &��)	��� (89,4 %) � ���)���� (84,9 %) ��&��	5���# �	%�� ��	���� 
 

����, ���
�	���� &� ��#�, %�	�	�� ��7�. A���'���� &��)	��� (55,3 %) � 
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���)���� (63,6 %) %	
�	-���, 7� �	�	�	�� ��	7� � ���	��'� ��	���� % &����� 

��'�� ��	�� 
 ������� ���	'��, %	�	��. ����� 42,6 % &��)	��� � 36,4 % 

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

��	����� ����	��%	��� ���&)��� ��* 4	��, 7� ��� ���)��� � �����	-�	 

����'���� &��)	��� (93,6 %) %	%�	)���, 7� �� ����� � �	��&����� ����	�� 

��'�� ��	��. =��	��)�� 
���&������# ��%���������� ��	����� �	��-����� � 

���5��	��� �	 “��	������&����&�
” ����&���
 &����� ��	�'��� &�'�������� 

���
 �����	&	5 % �
������ ��������#� ��	����� &�4������	��� 
 �������	, 

����&���� �	 �4��	 &�#�������, ��&��7���#� �	�������	���� &����� 
 ������ 

&������)�� ���� �	 ���	'��, ��	������'����� ����* 
 ��-����-������� 

���	 ��7�.  

B����	 &�'�������� ���
 %����	5 
�	�
 �����	-�� �	 ����������� 

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

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

����������� �	 ��&����&����� O��&����* ���� (�	� � &��������
��� �	���� �	 

“%�	)
7� ��'�”), �������	��#�)� ��'�* ��	�� ��	��� �����	��, ��	�����#, 

����&���
, ��	��������. $	��� )����, O��&���	 ���	 ��	5 ��������, 7� 

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

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

�&����4��	��� � ������� ��%����
 O��&������ ���	%
 L ��	�'��� &�'�������	, 

��
�
5 “��)��� ��&���
” �4�������# “��
���'�����”, �����	��*���� �	)���# 

“-���)���” � “)�����)���”. � &������'	��#� &����� 
#�����# ��� O��&���� 

���� ��-
�� �	������	���# ���	����� %������, #��* ����	���5 

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

��������. +�-�	 �����	�
�	�� 4	�� &����� �	������ %	���5��# &����� 

O��&���� �����������, 7� ��#���5���# ��������)���� %	�����������#�� 

����'�� ���5��	��� &���* �	 ���� ��	��. �����&���* ���������* �	 #�����* 

	�	��% %����
 
#����� &���* ��� �
-�����–-���)���� �	 ����*�� ���� %	���&)��, 

7� ���� ��&���	-	��� ����	���� ��	���	�� ��	���� 4���������-

�	��
��������, ��'����� � �	*���-)��
 ����	�����
 &�������. (�&��)	� ���& 
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��%�	��, 7� �� 
#�����# 5 ��&����, ���	��)����, 4�	�����	�����. @��� 

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

&������: �������� ���)���� %&�����'��� %�����&-��� �	 ������, 

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

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

����
��	, ����
�	����-�����*��* �4��� &�#�������. (�7��%�	)��� ��	%
5 �	 

�	-���
 ���� 4������
 “O��&���%	���” ����#�&������ -���# &�����, #� 

)�����	 “%	��&��� ��	����� 
����&-������”, 7� ���%��&��� � ��&	��'��
 &� 

��	����� &�4������	��� ����* �	 ����’#%���. �����4�)��� ����
�������#� 

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

4�	�����	����� � ��%	�)���� O��&������ ���	%
 L-�	-	���� (������������� 

������
��
 “���	�-����” &��)����/“���	�-�����” ���)��	), 7� 	�����%
5 

�����%���	��� &������ 4������-�	��
����� �	 ���	���� #�����* #� �	 

�����	������
 �����, �	� � �	 ����� 
���&������# ���� �
�’5���� O��&����� 

����&���� – &������)���, 	����	������� )� 	�&��������. ( 
���	 

“O��&����	����” �
��������	, ���&#)� % �������)��� ��	�� ��&���&	, 

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

&���* � &������, #�	 ��%�	)	5 �����4��
, %���� �	 �������� ��������� 

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

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

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

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

�����������.  
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O.Kikinedzhi 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF GENDERNOY IDENTITY OF 

PERSONALITY ARE IN SENIOR PRESCHOOL AGE 
The article deals with the results of the experimental study of psychological mechanisms 

and peculiarities of gender identity in senior pre –school children. The content of girls’ and 

boys’ primary gender conceptions at this age stage and conditions of contraction their sex –role 

identity has been found out. Factors of following intensification and differentiation of sex 

consciousness and self –consciousness in a context of traditional or egalitarian coordinates have 

been defined. 

Keywords: gender identity, senior pre –school age, sex consciousness and self –

consciousness, sex –role differentiation, gender polarization. 
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4��'�������� 
�������. ( 
���	 ��4���
�	��# ������� ������ �	 

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

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

�	���
������, �	���������� � ��&��)	� �
�’5��������� ������
 ��%����
 

&��#)�� �����������. $�- 	��
	����� 5 ��%�������# �4������� 

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

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

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

%&�������*. 

$	�� ��%
����# �������� O�
��
5���# �	 ���
, 7� &�'������* ��� – 

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

%	���	��, ����)������ 4	��	%��, ��%�	���# ������ %	&
���. � &
-� �	-���� 

�	�� ����� 4���
�	�� � &����� %	�	���� ����)� ��	�����# &� �	�����'����� 

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

&�%���	��#�.  

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

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

�������� ������
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