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� ������ �����	�	 �������
 �������� – ��	���� ��������	 ��������	��, 

�������
 �������	( ���#������ ��������	�� �� �� ���	�����. 3�������	�	 

�����	����� ������� ����������� ���
 � ������
 ���������� ����	������ 

�	�	�	. � ������ ������	�	, !� ��������	� ������ # ���	� � �����	�	( � ����� 

���������� � ����	��
 ���	�������� ����	 ����	������. 

� ������ ��������	�	, !� ������	��	� ����	��� ���	�������� ����	 

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

����
����� ���������� ���������. � ������ ��
��$	�	, !� �
���������� ���	��� 

# ���	� ��$�	�	� ����
�������� � ����	��
 ����	������ ��������	��, !� 

�#���(� ���	��� ����# ������ ������������ ���� ��������� �	�	�	 ����������� 

���
. � �� ���� �� ����	��
 �’��#��� ��$�	����� ��������	 �� �����	 ������ 

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

������� 	���
: �������� ���#������, ��������	�, �������� �	(�����, ���	�	, 

���	����, ���’, �����������. 

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

�0 ������&������ �������3+��. 

� ������ �������� �������� ����������� – B�	������� �������	 

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

3�������
�	 ����	�	�
 ����	�	 ������������ ���	���	����� ����� � 

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

����� ����� ��$��� �������������	�� � ����	�		 �	�����	 ��������	��. 

9����� �����, ��� 	����(	 ���	��� ���� ����������
� �������������� ����
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�������	� 	 ������� �����$����� ����	���� �� ������ ��������� ����
��	 

�������, �� 	 ��� �������	� � �����. 

�������� 	���
: ���������� ��	�����		, ��������	�, ������������ 

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

LUDMILA TOKAREVA. VALUE ORIENTATION PRESCHOOLER AND 

ITS MOTIVATIONAL COMPONENT. 

The article revealed the problem of moral and ethical behavior of the preschool 

child, the problem of value orientations preschooler and her motivation. Emphasize the 

vital importance of preschool age as the formative period of the child. 

Notice that the value orientation - is one of the main psychological characteristics of 

the person, reflecting a conscious attitude to social reality, linked to motivation and 

behavior orientation of the individual. The article revealed the specifics and peculiarities of 

motivational sphere in preschool. 

Noted that the preschool period is one of special in terms of formation and 

development of motivational sphere of personality. Motives behavior of children on the one 

hand is very simple and naive, the other - are hidden, unconscious characteristics due to 

family care. The article stressed that the intensive development of motivational sphere of 

the child actualizes cognitive motives that underlie the formation of future training 

activities. 

The article noted that the subordination of motives is the most important neoplasm 

in personality development preschooler that the hierarchy of motives gives a certain 

orientation to all behavior of the child of preschool age. And as far as its development it is 

possible to evaluate not only individual acts of a child , but her behavior in general. 

Motivational component of personality of child of preschool age permeates all 

aspects of all levels of its existence, has a decisive influence on the actions carried out by it 

regulates and directs its activities. 

Keywords: Value orientations, preschooler, moral education, motivation, 

motivation, family, socialization. 

 

������,���, @
��@M���9 �� �
����
*�� ��
)����. ������
 ���
���� 
������( #��#5���# �%�� �$ �
B����� 
������� ������	 ��
����# ����������� 
%���� #� ����
���� ������. '�� ���#�
5 	 $
�	)�� %���� %� ���
���� 
������(, �������� � �� ���
���� #�����(, ��$����	 $%
����� B��� $��%� 
��������, ��� � ��
��� ���
��, ������)� ���� 	#���# � ������
# 	 ��
���� 
�)��
� � ����%���. "
��� )���, � ������� ���
����� �����
# ��%�	�
5���# 
���
��� �
����$
)�# �����������, ������# �� �
��� ���� $
���
�� �)���� � 
����%���.  
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�������
 ���
���� ����%��� %�&������
, �������
 ������ ���5�
��( 
%�&������
 �
 �� �����
��� �
5 ���)��� $
)�# � ���%�����	 ���� ��%
����)�� 
����������. <������� ����� �# �������
 $
(�
5 � ��������)��	 ��
�, �������� 5 
������ ��
����# �����������. 

' ��%� ����
��$
��� %�&������	 
��B��� 
�)����# ���	�
�� ��
��� 
����%����, %�����	�
���# ��� � ��
���, #�� ���%’#��#���	�� ���)	�)�, %��
�� 
���� ���������, �����%� ���	����, ��%����#���# ��% ����� �
B
�, �������# $ 
)
������� $
%�����#� ������. "��	, ����%#)� � &�����( � ��$��B�( ����, 
������( �������), 	 %���� ����� �	�� �*�����
� )���� ���
��� ���5����, 
#�� � ���%#�� %� ������� ���
���� ������(, D� %�����B� �( ���	�
���# 	 ���� 
B���5��� ���	
��#�. � �
�� �� ���5����, �� "���
��	 ��
�*���	" %
��� �
���� �
 
�����
���� %��#)�� �
%��� ����� %��#�. 

����
 ��), D�� ���
��� 	#���# ��
�� ������ ����%��� %����, ��� 
����� $
(�� ����	 	 �� ��
���	 %����%�. � $
�%
# %������� � � ���	, D�� 

�'#$
�� %���� ���
��� *���	�� 	 �������	 ����#%�, 
 � ���	, D�� ���
�$	�
�� �� 
����%��	 ��%����%� %� ���
���� ���. "����, %������, 
(���B)� ��%�, ���’#, 
����
�)��� 
 «$�	 
(���B)��� ��$����	 %����» (�� =.�.'���������	), 
���	��� �� %� $
���5# ����
���� ���, ������( � ����������� ����� �	���	��. 

' 
	����� ��
�#� '���������� =.�., �
����B�# <.'., T�����
 +.@., 
=����5�
 <./. �
 �. ��%������5���# 
%$��)
(� $
)�# %�&������� ���	 #� 
�����%	 ��
����# ����������� %����. �
�� � ��( �����% ��
 %��	)
5���# %� 
$
�
�����%����� ������(, ���
��������# ���&� �$
5��� %���� $ %��������. 
"��	 $
$
)���, D� ����� ���5�
��� – �%
 �$ ������� ���������)�� 
�
�
��������� ��%��. '�� ��%���
B
��� 	���%����� ��
���# %� ����
���� 
%�(�����, D� ���’#$
� $ �����
��5� ����%��� �
 ���#���
���� �����������. 
����
��
 ����%��
 ��)�
5���# $ ���������, $ 	��
����, � #��( ��%���
B�� � 
��
��#, � ����, � ������, � �)��	�
# ��%��.  

>
$�� $ ���, ����� ���5�
��� - �� ���
%�( ����
���-���������)�( 
*����, #��( �
�
�����$	5 ���#���
���� � $���� 
�������� �����������. '�� 5 
)
����� ������� ����� � ��
���� �����������, ��$
)
��� $
�
���( ��%��% 
��%�� %� ����	, %� ����. '�� $
%
��� $���� � 
��#��� ����������� ��$���(, 
����%���, �)����. � *���	����# ��� � ��%� $
���5# ����
����� %����%	 � 
��#��#����# � ���#�, �%�
�
�, ������
�, ������
#� ��D�. 

$��� ����� – ���

��$	�
�� �	�� � $
)�# ������ ���5�
��( �� 
*���	�
� ���
���� #�����( %���� %�&������� ���	, #� ���
%���� ����� 
������	 �
 ��$����� �����*��	 ��$����	 � �����������( �����
��(�� �*��� � 
%�&������	 ����. 
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/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. �
��$	�)� ��
%D�	 ��
����� 

	������ @�%
����
 �.�., @���&�������� /.F., �������(��� A.@., �
����B�# 
<.'., ���)
�
 W., ���
����
 �.�., ������� '.�., �	�
)�������� �.H., =
%���� �.<., 
/
�
���� �.�., /
�
����� ".�., ����
�������� �.�., ������������ '.�., "��
���� 
"./. �
 �., #�� ��%��#��� ����� ���5�
���, #� ���5��%�( ���� ����%�
���, #��( 
��$
)
5 ����%��	 ( ��
���# %� ����
����� ����%���D
 ��
B
�)� ����� 
���5�
��� – �%�� $ �
B����� ��������� ���
���� �
 ����
%#����� ���#���
���� 
�����������.  

+���)� $
$
)��� %	��	 
	������ @�%
����
 �.�., �������(��� A.@., 
�
����B�# <.'., ���)
� W., ���
����
 �.�., ������� '.�., �	�
)�������� �.H., 
=
%���� �.<., /
�
���� �.�., /
�
����� ".�., ����
�������� �.�., ������������ 
'.�., "��
���� "./. �
 �., #�� ��%���������, D� � %�&������	 ���� $
��
%
5���# 
*	%
��� ���
���� ����%���, ��%�	�
5���# $
���5# ���
���� ��� � ��
���, 
��)�
5 *���	�
���# �	�����
 ���#���
���� �����������. '�� ��%$
)
���, D� 
���
��� ��#��# ������ $�
�
)	����# ��% ����%&��� %�&������� ���	 %� 
������%	 �� 	 ���&�( ��
�, ��
��� ����& 
��	�����
���, )������, ��$
)����. 
/��
��� B �	%B�# ��
�&�� %�&�������� �
 ���&���
�����, ��
B
��� 
��
���� �.�., ��
����
 <.H., �����#D
 �.�., =�������
 �.<., /	��
 '.�., 
������
 <.<., W����� �.�. �
 �. $
���
� 
 %����%� ��
��� ����%��� � 
 
�������� �����
%
�, ��
$���
� � ��$'#��#� �����
����� � �
�����. 

�
� ��%
5���# 
��	
���� � $
)����, D� *���	�
# ������ ���5�
��( 
��)�
5���# �B� $ %�&������� ���	. "
�� 	#���# �
$	5���# 
 ���	, D� ��%	)� 
��������� ��$�� 
	����� &���, #� $
�	��B�� �%��� �., @
%	�
 �., =���� �., 
/
���	 �., >�%B��� �., E��(% �., T����� T. �
 �., �
� � �	)
�� '��������( =.�., 
�
������ �.W., +
��%�� '.'., �
����B��� <.'. T����� +.@., ������� '.�., 
�	�
)������
 �.H., =	��# �.>., =����5� <./., /	��
 '.�. �
 �. 
%
��� 
���������� $
)�# %�&������	 �����%	 � �
���	 %������	 � ��
����� 
����������� � �� $��������($
)�5���, ���������) ������ ���������. '�D� 
$�
%
� �)�� ���(&�� ������	, D� ������ ��
����# ����������� – ������� 
������
� � ������ ���5�
��( ��B� $%�(���
���# � ������ 	���%�����, 
�� � 
� 	���%�����, � 
(����& ������� (%� ��
����# �
�� � %�&������	 ����.  

'
��� $
	�
B���, D� � �����
� �.=. >	��&��(
, <./. =����5�
, �. �. 
�����#D��, �.�. W�����
, '.�. /	����, H.'. �	���������� �
 �. ��%������� 
$
)�# ������ ���5�
��( %�# ����
����� ��$����	 �����������. � %B������ 
��$����	 %����, ��
B
��� ���, ����	�
5 %������(, #���� %���
 
�
�
5���# 

���%	�
��, 
�
�
5���# �	�� 
 ���� ���B��. >�$����� ����������� $%�(��5���# 
�����
B� � ���’� � $
��B��� ��% ���(#���� � �( ����� �����
#, ��% ����, D� � 
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�( �����
B
5 – ��������������, %����$�)������� � �$
5����$	��# 
�� B 
�����������, ��	�����, ������	�
# �
 ���
�
#, �� � �	%� ��$
)
�)��. � ��% 
����, #� �	%� ��%�	�
���� �����
# 
 ���&�� ��
%�#� ��$����	 ��%��, � $
)�( 
���� $
��B
���	�� �
(�	�� ����� ���5�
��� ��%����
�)�� �����������. 

���% $
$
)���, D� %���
 � 
��%B	5���# $ ������� ���
���� ���%������, 
�( � ��
����� B�%� ���
��� ����#%�, 
����	 ���
������ %���
 ��)�
5 
$
�����
�� �����	�)��� $ 
(���B)��� %�# �� ��%���. ��)�
�)� $ �
���� 
���	 )���$ �����	�
# $ ���$����� �( ��%���, 
 %	��	 '���� =.�., �
����B��� 
<.'., ������� '.�., �	�
)�������� �.H., =
%���� �.<., ��������) W.�., 
�	����������� '.<. �
 �., %���
 �)����# $
�����
�� ���
��� ������, 
����	���� ��$	���)� � ��������)� �� $
)�#. � �
�� )���$ ����(	 ��
����	 
�����	�
#, )���$ ���$���� ��%�( $
��B
����, #���� ���
����� �
������#�� 
�	%� ������� %���
. 

� $ ���#%	 
 ��, B���# ���’� ����� ���	�
�� %���	 %� �
��� �)����, 	 
���
��#� � ��$�����( ���
���( ����%���. /��	��� ���	�#����� ���
���� 
����%��� ��B	�� �	�� ����
, %��, �)��� �
�����. �
�%#�� �� *���	5���# 
���
��
 ���%������ ��%��, �� ���
��� ��)	��#. "
��B, ���
��
 ����%��
 
%���� ����
 ���	���
���# �� �	���&��� ���
����� ��)	��#�� � 
������
#��. 

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

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

�
 %	��	 
	������ @�B���) =.�., '���� �.=., T�����
 +.@., �
����B�# 
<.'., ������� '.�., �	�
)�������� �.H., ������������ W.=., ��
����
 �.�., 
��
����
 <.H., =
%���� �.<., ��������) W.�., �����#D�� �.�., /	���� '.�., 
�������� <.<., W����� �.�. �
 �. ���
�����, D� ���)�# ������� ����%��� 
��%��, �� �����
��� $
��	B�� $
(�
5 ����
��� ����� � ���������-��%
����)�( 

	��. /����
��# $
��$��)	5 
�����$
��� � �������#���
���� ����%���, ����	5, 
�
��� )���, ����� ����� � ���	�#���	 *	����, ��	������)� �	�� ���������� 
�����������. ��
����# � *���	�
# ����������� ���� ���'#$
� $ *���	�
#� 
��� ����& ���(��� ����%��� � ��$����� �������
	, ���)
��	 �������� $
)���� 
%�#������. X� � %�&������	 ���� ��%�
 ���	�
5 � ������	 �	������� ��%���, 
��)�
5 �$
5��%�#�� $ �&��� ��%��� � ��%� ��$�� %�#������. '�� �� 
��$������%�� *���	5 �� �����������, #�
 $
(#�
 ���� ����� � ������� ��%��� � 
�
�
�� � )��	 ��$
)
5���# ��������, #�
 ���
%
5���# �$ �	���&�� � $���&�� 
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�������. <�������� 
��	
������ 
�	�
5 ���)�# �����*��� ��$����	 �
 
*���	�
# �����
��(�� �*��� ����������� %���( %�&������� ���	. � �� 
��	������ �
�
���
 ���)�
��, �%�5� �$ �
��� ���)� 5 ��, D� %�&����#�
 
�����	�
��� 
 ����$� ����� ��
�	 ����� B���#, 
 �
�� &������� 
�)
#. "��	 
��	��� �*�����
���� ������� ����%��� ��B� ��$
)
�� � ������ �� ��%
��&�( 
	���� 	 
�)
���( %�#������, 
 ( ��
�	��( ��
 � ���������, ��)	��# �
�����
�� �
 
�. 

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

�������
 ��$����	 � *���	�
# ������� ����%��� $
(&�
 ���5 
��%���
B�# � �����
� �
�
���� %����%����. "
�, 
�����
%, ����������( W. =. 
��
$	5 
 �����)� $���, D� ��%�	�
����# 	 �*��� �����
��� %�&������
, ��#�
 
���� �������, ��	������� ����&�� ����
��$
��5� %�&����#� � �����#� $ 
%����� �
���� ���	. Q
�
�����( 
��#� %����%B�� ��B
 ���������
�� � 	 
@�B���) =.�., #�
 ���

��$	�
�
 ������$ �������, �����%��� %� ������	 ��� 
#���	 �����	%��	 � �����
��(�( �*��� %���( ��$��� ���	. T����� +.@. �
 '���� 
�.=. ��
$	��� 
 �	��5�� $��� � �����
� ����%��� ��
�&�� %�&�������� 	 $�'#$�	 
$ ��%�������� %� ���	�	 � &���	. 

� ���#%	 
 ��, %���)�� �	%� $
$
)���, D� ���
��� $
# %����
�
��� 
%�&������	, 
 $��%�� � ���&���
���	 ��
����� %�#�� � ��( )� �&�( ���	
���. 
�%B� %�# ����, D�� �)��� ��%����%
�� �����
� ���
���� ��� � ��
���, ��� 
����� %���� $
��, D� �
�� «%����» � D� �
�� «���
�».  

/����� ����%��� %���� �	��5�� $���5���# 
 ����#$� %�&������� 
%������
. "
�, 
�����
%, ����%&�( %�&������ � ����&���� ���
%��� %�5 ��% 
������� ����
�)�� � %
�( ����� ���	
����� ��)	���� � �
B
�, ������
�� 
�
���� ��$��� ���)�
��. ��� ����	 %���
 � %
5 ���� $���	 � ���	, D� $�	&	5 
�� $%�(���
�� ��( )� �&�( �)���. ')��� ��
�&��� %�&������
 ��
��� ����& 
	���%�������. ' �
�
���� ���
%�
� �� ��B� %����� ��$	�� � ������ ��#����, 
)��	 �)��� � %
��	 ���
%�	 �
�, 
 � �
�&�. 

'
��� 
�������� 
 ���	, D� ����#��� %
��� �������� ��
�	 ���������
5���# 
�����# �
 ��$����� �#%	 �����)�� ���
�$���, #�� $
��$��)	��� 
*	����	�
# ���� ��������� ���
����� �����	. W� ���%)
�� )����� 
���������)� %����%B�#, ���	�����# %�&������� ���	 ���’#$
� $ 
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�������)�#� ���5�
��� %���� 
 ����
��� ����%���D�, ��#��� ����������� 
*��� ����%���. �
����)�# ����
����� %����%	 �
 ���������# 
$
�
������(#��� ������( 	 $
)��� %�# �
���� %�&������
 �	�����%B	5���# 
$
)��� $��
�� �����(�� �
 �����
��(�� �*���. ('��������( =.�., @�B���) 
=.�., �
����B��� <.'., H����� +.@., ������� '.�., ��������) W.�. �
 �&�). 

G���# %�&������
 ����& ��$��
���, �B B���# � �
���	 ����. +���
 
����)
5���# � ��� ������� ��%���, ��� ��%� %�#������. �’#��#����#, ��%����%�, 
� ��� ������. O� ������, ���’#$
� �$ �
��������, �
����������, #�� *���	����# 
� ������ %��#��# 	����	, $�
�
#, �	�������
, � ������, ���’#$
� �$ 
���
����� ���
��, #�� � ��( )
� $
��������#, �
 �.  

/����� %�#������ � %�&������	 �
 ����%&��	 &������	 ���� ����	���� 
������
��� �	�� ����$
)��� %�# %����, ��� 
�	�
��� ����� �������, �%� $ 
�� ��)�
��� �����
B
�� 
% �&���. "� $ �������, #�� �	%	�� ����	�
�� � #����� 
�������, ��$
)
���	�� ���#���
���� 	��5� ����%��� %����. ! %�&����� ���� 
����B�� ����������� ������ ��)�
5 ���
%
���#, 
�� ���
 ���#���
���� 	 
����%��� %���� �B� ���������
5���#. '�
 ��B� �	�� ��$��, ��% ���
( 
�������)��, �%���%	
�����)�� %� �	�������, ���������
���� ($��)
(�, � 
��B
� ��B������� %
��� ���	). 

/����� ����%��� %���� �	��5�� $���5���# 
 ����#$� %�&������� 
%������
. /���%&�( %�&������ � ����&���� ���
%��� %�5 ��% ������� 
����
�)�� � %
�( ����� ���	
����� ��)	���� � �
B
�, ������
��� �
���� 
��$��� ���)�
��, ��� ����	 � %
5 ���� #���� $���	 � ���	, D� ���	&	5 (��� 
$%�(���
�� ��( )� �&�( �)���. ')��� ��
�&��� %�&������
 ��
��� ����& 
	���%�������. ' �
�
���� ���
%�
� �� ��B� %����� ��$	�� ��#���� )��	 
�)��� � %
��	 ���
%�	 �
�, 
 � �
�&� (@�B���) =.�., '���� �.=., T����� +.@., 
�
����B��� <.'., ������� '.�., �	�
)������
 �.H., ����������( W.=., ��
���� 
�.�., ��
����
 <.H., =
%���� �.<., ��������) W.�., �����#D
 �.�., /	��
 '.�., 
������
 <.<., W����� �.�. �
 �.). 

'�D�$�
%
� 
	����� ��%$
)
���, ��$
��� � 
%
��� ���������� $
)�# 
�	������� �����
� – �
B
# $������ D��� %�# �&�� ��%�(, ������� �� 
�������. 'B� �
�
�� ����%&�� %�&�������� ��B	�� ����
�� ����
%� $
�%
# 
$
�
%� ����, D�� %���
���� �
%���� �&�� ��%#�. ! ��
�&�� %�&�������� ��B
 
�������� � �����������
�� %����� ���%��� ����
# ���
���� ���, ���’#$
�� $ 
%�������� �&�� ��%#�. 

<������� 
����&	��� 
	�����, 
 ���	, #�� �
B���� $
)�# 	 *���	�
� 
����%��� %���� �
��� ���
��� ������. '�� ����
��� � ��$���
����# 	 $�'#$�	 
�$ $
���5#� � 	���%����#� ��� ����%��� ��%�� � �	��������� � ����������� 
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��
���# %���� %� ��%�(. +� ���# ��
�&��� %�&������� ���	 � ��( ��	�� 
������� ��� ����&� ����� ��)�
��� $
(�
�� ����
%���� ������ - �
B
# $������ 
���5��, ������� �&�� ��%#�, �����&��� ��5 ��
���D�, ������� �� �������. 

'�D� $�
%

 ���#%
 
	������ � ����� �����
���� %����%B�#� ���
$
�
, D� 
����
%���� $
 ����� $������ ������ �B� � ��
�&��	 %�&������	 ���� ��B	�� 

�	�
�� $
)�� ���	�
���� ����, ����&	, �B ������ ��������� ������� )� 
������ %� $���&���, ������	
���� ������ %�#������. <%
� ������ ����� ���	 
����
��� � ����
�, 
 $
�%#�� �������	 � ����	 %�������. 

'��)
�)� �����
��(	 �*��	 %���� %�&������
 W. =. ����������( , =.�. 
@�B���), +.@. T�����, �.=. '����, ��
���� �.�., ��
����
 <.H., �����#D
 �.�., 
/	��
 '.�., ������
 <.<., W����� �.�. �
 �., ��
$	��� 
 ���������� �� 
��$����	 � ��( �����%. ����%��
 ����%&��� %�&������
, D� �
�� )�� 
��%��$#5���# ��% ����%��� %���( �
���� ���	: ��
 %�5 $%�����&��� ��% ������� 
���	
����� �����( � �
B
�, D� ������
����# ��$��� ���)�
��. ���� ����, 
$%�(���)� ��( )� �&�( �)���, ��
 � $����� ��$	��5 
��D�, )��	 ��
 (��� 
$%�(��5, �( �
B�� ��#����, �����	�
�� ���� ����%��	. ')��� B, ��
���# %� 

�����&���� %���( ��
�&��� %�&������� ���	 �B� ����& 	���%�����. >�$� 
������ ���	�
��� %���( %�&������� ���	 %� ����
# �%�5� � ��5� B %��. "
�, 

�����
%, �����)
 %���
 ���)� ���
&��, ������ �� D�� ���
�����# 	 ��%�, 
����
�� $ ��%��, ��
�&�( B� %�&������, 
�����
%, - ������ �� %�# ����, D�� ��)� 
��
�� )������, D�� %�������� �
�� 
�� ���$���� ��%#�. 

���% 
�
%
��, D� ��
�&� %�&������� ��)�
��� �	%��� ��� �)��� � 
������ $
 �� ��$	���
�
��, 
�� ( $
 �����
��, �� $
�������� �
�� ���
%� ���)� 
���
#, #� ���
��%������� 
����%�, ��%��
�
 $
 �)��� $�� ��D�. "��	 
	����� 
W. =. ����������( , =.�. @�B���), +.@. T�����, �.=. '����, ��
���� �.�., 
��
����
 <.H., �����#D
 �.�., /	��
 '.�., ������
 <.<., W����� �.�. �
 �. 
%������� ��
B
��� $
��$��)	�
�� %�&������
 
��)�
�� ��
���)��� B���#, 

�)
�� (��� ���������	�
���# %� ���� 	���, ������#�� �	)����� ����%���, 
�����	�
�� ����)� ��
���# %� %�(�����; ���
��#�� � 	��� ��#��#�� ����. "
��( 
��%��% �
����� 	 $%�(��� �������� �����	 �	%� ����#�� ���	, D� %� ���# 
��
�&��� %�&������� ���	 ���
%	���# ����-��& ��
�� ����������� ������������ 
��
�	�
# 
 ��, D� ��%�	�
�������# ���	); ���	%��	�
�������# �5�
���# ������� � 
%���
 ��)� 	���%�����
��, � #��( �����%������ ( )��	 %������ %�#�� �
� )� 
�
�&�. 

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

�)
#. "��	 ��	��� �*�����
���� ������� ����%��� ��B� ��$
)
�� � ������ 
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��%
��&�( 	���� 	 
�)
���( %�#������, 
 ( ��
�	��( ��
 � ���������, ��)	��# 
�
�����
�� �
 �. 

���� � �����
� ����%��� 
 ����#$� %�&������� %������
 ��%�	�
����# � 
������ � ���	, D� $���5���# �� $����, $’#��#����# ��� ��%� �������. /�B ��$��� 
��%
�� ������� ���
%
����# ��%���#%�	�
#, �	��%�#%����, �5�
���# �������: �%� 
$ �� 
�	�
��� ����& �
B������ $
)�# %�# %����, �B �&� (+. @. T�����, =. 
�. @�B���), <. '. �
����B���, �. W. �
������, '. �. /	��
. <. /. =����5� �
 �.). 

<�B�, 
(�
B����&�� ����������� ���
�$��� 	 %�&������	 ���� 
��
B
5���# �	��%�#%���� �������. '�
 $’#��#5���# 
 ��)
��	 %�&������� ���	 � $ 
)
��� ��$���
5���#. � �
�� ���� $��
�� � �����
��(�( �*��� %���� ���’#$	��� 
��)
��� ��
����# �� �����������. ' �
���	 %�&������	 ���� ��� �
B
# 
%���� �	�� �%
���� �������. ��B� �$ �
B
� %���� ��
�
�� �������, D� 
���#���	�
�� ����%��	 %���� %� %��. W�D� 	 %���� ��#��#���� �
�
�� �
B
� 
�%�)
��, ��
 ���#�
�� � �����&��( ���	
��� �����	. 

�
#����� ��%���#%���
���� ������� %
5 ��B������� %���� ��%�������# ��% 
����
������, � %
�( ����� ��)�, $
#��# $
�
%� ����
# ����& �
B������, ��)
 
�, ��B����, ����& 	%��� $
#��#. "
�, #�D� �������� �����
�� ����%��� 
��
��� �	������ ������, %�����
# ���
���� ���, %���
 � ����&���� ���
%��� 
�	%� %�#�� ��% �� �������, � ��%%
�)��� �������B�� ���	�
�, &����
�)� �� 
 
��, D��, 
�����
%, ���
$��� �&��� 
�� $����
��. ���� 	 %���� �����
B
��� 
������ ���������� �
�
����	, �����	�
�� ������ �������� $
%�����#, �� ��B� 
���$����� %� ���(�$�� ���	&�� ��
��� ����%���. '
��� $
	�
B���, D� � �
���	 
���
%�	, $
%���#���# ������ ����, ���#���
� 
 ���������
# %���� 
%�&������
. �
�
��� � ����%��� ��%�� ��	5 �
�
�� ��$�� �������, 
�� �
�� 
�	��%�#%���� �����%��� %� ����, D� ��$� ������ ���
)
��� ������
����� � 
��&����	����# � ������	. +���
 � �
���	 ���
%�	 ��B� ��%�������� ��% 
����
������ ��� $
�
%�, ��B����, � ����& 	%��� $
�%
# %�# ��, ���
����� 
%�������. 

' ����������
���� %����%B�#� �$ ���)�# �5�
���� ������� 	 
%�&�������� =5���5� <./., 
 ����� � /	��
 '.�. ���
�����, D� �B� � 
%�&������	 ���� 	 %���� ��B
 $
*���	�
�� ���#� �5�
���� �������. !B� � 3 ���� 
%���
 ��$	��5 ����
 «�����», «%����», «���
�», $
5, D� ���� �
 ��
���
 
���	&	�
�� � ��B
, 
���� #�D� %	B� ��)����#. /	��
 '.�. ��
$	5, D� 
�	��%�#%���� ������� 5 �
��� �
B����� ���	�����#� � ��$����	 ����������� 
%�&������
 � D� �5�
���# ������� 
%
5 ����� ���#���
���� ���( ����%���. �� 
���� �� ��$����	 $’#��#5���# ��B������� �����
�� � ������ ������ �)��� %����, 

�� ( �� ����%��	 � �����	, #� ����&	 )� ���
	. 
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'
��� $
$
)���, D� $
# %����� ��� � ��
��� D� � $
��$��)	5 ����&�� 
����%���. �
�)� ��
���
, ��� � $
�B%� $
������	��� ��. +���
 ��B� $
��, 
D� � ��B
 �����#, $
���
�� 	 ���
��&
 ���
&��, ���
B
�� (��� ��D�, 
�� � 
$
�B%� ����%����# �
�, #� �� �������. ��%���
��� $
��, #� ����
 %�#�� � ���	 )� 
�&��	 ��������	 ���
%�	, ����
 �
�� ��
���)�( %����% ���
��## � %����� 
�)��
�. 

�9	(���). +�&�����( ��� – �� ��������( �����% ��$����	 %	&���� � 
%	����� #�����( %����. +�&����� %������� — 	��
���(, ��������( �����% 
��$����	 ���� ������ �����)�� ��������, ����#��� #���� ��%�	�
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