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Q �
������
 �
���������, �� !����
 ���	������ �	���	 �� ��������� 

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

��	��$�����, �����	������, �����
�����, ������������� �� ���������. @� 

��$�� �	�	�� ������ ������	�� � ���	�	 �	�����	, � �� ��	����	�� �� 

���������� �����	��	( ������, �� �
��#�� ���	����� �� ������’ ��$����. 

9���� ��	������ �	������ �������	 �����$��� ������’ ����� ����������� 

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

��������� �� ������������� ������	 ���
���	 �����	 
 ������
 �����$��� �� 

�������� ��	(������ ������’, �����	�� ���
��
��� ���������	, ����� �� 

������� �������� ����	������ �������	, � ����$ ������������ �������� 

�����	��� ����	 �� ��(���	 �����	 �� �����(.  

������� 	���
: ���	 ����������� ���
, ��	(���� ������’, ������, ����
��, 

�����$��� �� �������� ������’, ��	(�������	� �
������, ����	����� ��������, 

����������#������ ������, ���-������. 

�����&��� �.�. ��'�����&�� ��0������� � $�������� 
���0�!����'� �������� ����" ��������'� �������� 
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� ����������� ��!�����, ��� ��$��� ��� 
$��������� ��������	 � 

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

��������������� ������	, ��� �����$�����, ������	������, �����
�����, 

������!���� � 
�����	���. @� ��$��� ������� �������� �����	��� � ���	�	 

��������	�	, 	 B�� ��	���	� � ���������	� �����	���( ������	�, ������� 

�
!�������� ��	�� �� �������� ��$����. 9���� ����!��� 	�
���	� �������� 

��(�����	 ������� ����� ����������� ��������. 4���$����� �����	�� 	���� 

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

�����	���	����� ������� ��������	 ������ � ���������		 ��(�����	 	 


�������	 ��	(	������� �������, �������� ���
��
���� ����������, 

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

��	����� B�����	���� ����� 	 ��(�	�	 ������ �� ����	(. 

�������� 	���
: ���	 ����������� ��������, ��	(	������ ��������, B���		, 

�!
!��	, ��(�����	 	 
�������	 �������, ��	(����	������ �������$���	�, 

����	���!� ���������, �������-��	���	������� �����	, ���-�����	. 

ANASTASIIA KABANTSEVA. THE MEASURES ON MAINTAINING AND 
IMPROVEMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S MENTAL HEALTH LEVEL. 

Modern society boosts psychological pressure level on young people year after 

year, changes any existential dogmas. Such transient situations as anxiety, aggression and 

introversion often become continual nowadays. Not every child is able to resist such moral 

pressure and as a result various negative psychological states are formed and developed 

very often. So, young patients’ mental health conditions have decreased essentially. The 

article is dedicated to the problem of preschool children mental health maintaining and 

improvement. Information about young patients’ mental health maintaining and 

improvement of organizational aspects, modern research description and analysis are 

considered in the article. Such activity structural components, its contents and final goals 

are presented in the article, along with the most effective psychological treatment forms 

and methods. 

Investigating preschool children mental health deterioration issue, we can make a 

conclusion of its actuality for both national and international scientists. Scientists have 

specified patients’ health status as an integrated complex quality issue that is necessary for 

development of an adequate and harmonious human being. Very important factor of this 

problem is a personal inner culture formation, because personal health status depends not 

only on external factors but on individual proper attitude to it too. Preschool child’s 

individuality is not completely formed yet. Emotional and aesthetic development is the most 

important at this age. So, it is very important to lay the basis for positive emotions and 



43 

 

feelings, improve young people’s psychological development and prepare them for school 

training. 

Keywords: preschool children, emotions, feelings, health status maintaining and 

improvement, psychological follow-up, developing program, body-oriented therapy, art 

therapy. 
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*�� ��
)����. ! �	)
���	 �	���������, %� D����	 ����������# 

������ %� �
������ �����������, %� ��%�	�
����# $��� B���5��� %���, �
�� 

�������)
�� ��
�, #� �����B����, 
����������, $
��	�����, �������������# 
 

���(�����. �� ��B
 %���
 $%
�
 ����
���� $ �
���� �����
��, � �� ���$��%��� %� 

$
������# ��
����� ��
��, #�� �	��5�� �����
��� 
 $%����’# ��B��� [4]. ��
 

$%����’# – �� �%� �$ ������� *
������, D� �����
5 
 �
(�	�5 %��B
��. 

'����
# ���������)� ��
����� �
 $%������ ��%�(, #�� ������ ���)
�� 

�
��� ����, ��$���
��� ���� �����������, ����	����# ��� ���5 $%����’# �
 $%����’# 

���)	�)�� ��%�(, 5 �%� �$ ������� $
�%
� �����%�#.  

���	
������ ���)�# %
�� �������
���� $	�����
 �����
�� ����� 

����
��$
��(�� $��, 
%$��)
(�� ���������� B���# �
 �������� 

�*���
��(��� �����	, 	 #���	 $
��%#���# �	)
�� %���, �������� ���� ��� 

�����	�
��� 	 ����%���D�, %� ��%�	�
����# ��(��� %��, ����	�� ������)
 �
 

����
��
 ���
��������, D� �B� %������
 ����� ��%�	�
5���# 
 ���%� !��
��.  

�
$
)�� ��D� *
����� �
��� ��
����( ����� 
 �����)� $%����’# 

%����: ��%��D�# �����B����, �����(��� 
��	B�# �B� 5 	 %���( 

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

�
(�	����	 ���$��%��� %� �����# ��������
��)�� $
������
� �
 

���
�������)�� ��$�
%��, 
 �
��B %� 	���
%�# ��������� ��$
# �����, 

���	&�# �
����(��� �����)��� ��$����	 ����������� %����. +�&�����( ��� 

�
�
�����$	5���# ������� ��
$������� ( )	��������, 
 �
�� ���	 ��$�’#$
# 

�������� $����B�# �����)��� $%����’# ��B�� %���� 5 �%�� $ ������� 

$
�%
� %������� (��%
�����, ����������, �
�����), 
%B� ��% ��
	 �����)��� 

$%����’# $
��B��� ����������( ��$����� %����. 

����; 
�����	 @
��@M��,  ��)���+E. �%����’# ��%�� – �� �
����# 

��$����	 �� �����)�� � *�$������)�� *	���( ���
�$�	, �����
���� 

��
��$%
����� �
 ����
���� 
�������� $
 �
����
���� ����
����� B���#. �� 

$����&�#� �����)�� � ������� 
�
�
B�� '������# ���
�$
��# ������ 

$%����’#, A�T��<, >
%
 H����� �$#�� ��% ���� ����	 ���
# ���*��
����� 

��$�� $
������
� ( �������� �������# � ��%����
�)��� ������# ��
��� 
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����%���, D� ����#��� $
�����
� �
�
���� ��
����� ������� 
 ��5 $%����’#, 


 �
��B *���	�
� $%������� ������	 B���# [4].  

E���� $%����’# �	� � $
��&
5���# ���%����� %����%B�# 	)��� 	 �����	 

�����: /. ������, ". �%��D���, T. '
(��, '. '�(����, �.���������, 

<.+	���
(, <.�.��$�, �. /	�
���, �. ����*����, A. =�����, '. �������. ')�� 

��$
)
��� �
������� $%����’# #� �������
	 ��������	 #����� ��������� 

�
����(��� ��%������ �	��# � 	��� (��� �����
� �
 
�����
�, 
 ��
 $%����’# 

��%�� $
��B��� � ������ ��% $���&�� )�����, 
 ( ��% ��
���� ��
���# %� 

����. @�$	����, ������$�, �
����
%
#, ���# ��������#�� ������
�, 

���������	�
���# %� ���� 	���, �
��$����B�#, �
����$����� - ��� �� ���%��� %� 

��#��# $%����’#. '�� 5 ���������� �
������5�, ��%���
B
5 
%
��
��(� ��$���� 

���
�$�	 	 �$
5��
� �$ $���&�� ����%���D��.  

>�$��#%
�)� ���
# �����)��� $%����’# %����, 
��	
���� ����	�
5 

�������# '.A. �
�

 «'	���&# �
���
 $%����’#», � #��( $
$
)��, D� 

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

B���# [2].  

+���
 %�&������� ���	 �
5 � ��&� $
�� ��� ��
�� $%����’#, 
 ( 

�����(� ����� ��
�����# %� ����, 
%
�)� �����
�	 ��$������ �����
� 

����%���D
 ����% &��%������ �
 �	(�����. �
)	 ���� � ������ �
 $����� 

$%����’# ��%�� �
��� �� �%���%	
��� 	��
���� �
 ���5����, #�� $
��
%
����# 

D� � %������� #� �
���
��, �
� � ��%
���
��. <�B�, $%����’# ����&�� ����� 

$
��B��� ��% �
��� �����������, $�����
 ��% ����, 
������� ��
 	���%����5 �
�	 

���� [4].  

+��� %	B� %��������, ����� ��%%
����# �����	, 
����
#�. W�D� %���
 

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

���$��%��� %� ��$����	 � �� ���
�	, 
 � �
B
# �	�� $%������. +���
 ����
 

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

�
(�	�5. ��� ����	 ��$	���� �
B����� ����	�
5 ���� ��%��� ��#��# =.�. 

'���������� «$�
 
(���B)��� ��$����	», $
�%#�� #���	 ��%�	�
5���# 

��$ 

$����	 �
 �$
5��%�� %���( ��$��� ���	, D� %����
�
5 ��%
���	 ���	%	�
�� �*�����	 

�����	 $ �����
�#��.  

�.�. @�������� $
$
)
5, D� #����� $%����’# %���� ��$
)
5���# �
��� 

�%���%	
���� ��
��������, #� $%
����� $
��$��)	�
�� ��
�	 ������	
��	 

���������, 
%���
�	 �	���&�( �����%�, 	 �$
5��%�� $ ����� � %������#�. O� 

�����(�( ������ �
���%����
��# �
 �
����$����	, ����	 #���� ��
����� 

��������� ��$
# ���� ( ����	, �����%�# $%
����� %� �
�����	�#��� �����)�� 

%�#������ [1]. ! ��
�#� '. /#��D��
 ��%������5���#, D� ������
 ��%�� 
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��$
)
5���# �����*�$������)�� 5%���� �����)��� � *�$�)���. H%���� ������� � 

���
 ��%���
B
5 ������-���5���

 ���
��#. 

! %�&�������� ������
 �����( � ��)	���� D� ������ *���	5���#. "��	 �
� 

�
B���� �
�� � ����	 ���� $
��
��� ����� ��$������ �����( � ��)	����, #�� 

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

�
����� %���( $ �
���� %������
 ������� �������
�� �
�� 
�)
���-������ 

����%���D�, #�� 
��)�� 
����	�
��, ������
��, $
#��, ���	
�
�� �
 

$��)
#�� �
�������)��� �
�
����	. O� ���$��%� %� *���	�
# ������� ����� 

$%�����( ������ B���#, %� 	���%����# ������ ����� $%����’#, %� �����%�# 

�����%��� %�# ����� ��
���)��� 
��)�
�� �
 ���#�� [4].  

/�B������� *���	�
# ��
������� ��
���# %� $%����’# �
 (��� 

$����B�# $
��B��� ��% ������ %����. ��%
���� �
 ��������� ��B	�� ����	�� 


 *���	�
# ������ �
 ����� �����	�
�� ��$	�	 %���
����� � $
%������ 

���������)�� �
 *�$������)�� ������. O� ��B���� $
 
#����� �
��� 	���, #�� 

$
%�����#��� ������	 %���� � �%���%	
����	 �����(�-������	 �	�����%� 

��$����	 �� �����������, #��( �
$	5���# 
 $
���
����( 	�
$� %� %����, ��$
� �� 

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

������
��, 
�������� �
 �
�����(���� [3].  

<%� �$ 
��#���� *���	�
# 	 %���� ���%����� ��
���# %� ����� 

$%����’# – �� ��$����� �����(�� )	��������. <.=. ������ ��&�, D� ��$����� 

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

*���	�
� $%
����� ��%�	�	�
���# 
 B���5�� ��%��, � �	�� �
(%	B�� %� ��%�( � 

���’#$
�� �$ ��� ���	
��(.  

�������
 ���B��
# �����	 ������
5 $����� �&� ������ %� ���������-

��%
����)��� �	�����%	 %���� ���	, D� �����(
 ����
��	�
 �����%��� %� 

��$�
�
�	�
# �����)�� �
 ���
��)�� ������ � ���
�$�� %����. '��
�����, 

D� �����)� $%����’# %���� 
 ��#�	 $
��B��� ��% ����������(��� ��
	, � 

#���	 ��
 �����	�
5, ���	 �������
 ������$
��� ����������(��� ��
�����	))# 

%�&�������� (�������� %���( �$ ����( ���	&��� �����������) ���
�
5 ������#%	 

���������-��%
����)�� $
�
% D�%� ���
�$
��� $����B�# �
 $����# $%����’# 

%���( %�&������� ���	. 

$��� �����. ���

��$	�
�� �
 ��$
)��� ������ $�������, ���
�$
��(� 


������ ���	%��� ������ 	 
��#��	 $����B�# �
 $����# �����)��� $%����’#, 

��$����� ���	��	�� ��������, $���� �
 $
�%
# ������# ��$���
�)�� 

�����
�� %�# %���( %�&������� ���	. 

/����@ 
��
*�
�
 ��������. �
 �����%� � ��	5 5%��� ������� � 

���
�$
��� ��$���
�)�� ������ $ %����� D�%� $����# �
 $����B�# $%����’#, 
 



46 

 

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

$%����’#$�����
�)��� ����%���D
 ����� �	�� �
���, #�� 
%
��� ��B������� 

�����	�
�� 	 %���( )����� ��%�&�# %� ���� � 
�����&��, ��$���� 
%���
�	 

�
������	 �
 ����)	 %�#������, ��)	��# ����$	��# �
 ��������B��
# %� 

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

��$����� ���� �
�
����	 �
 ��$���
�� ����)� $%������, 
 �
��B $����&	�
�� 

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

+�#������ ��%
���
, $�����
 ��
���)��� ��������
, ����
 ����’#$���� 

��)�
���� $ %�
�������, �*���
��# #��� 5 ��%U�	�#� %�# 

��$	, ��$
)�# 

����������� #�����( �
 �����## $ �������)��� %
��� $
����������( 

������� �����������( %����. �
��	��� ��
��� 5 %���� 
%���
��� �����, 
 �
��B 

����%�� � *��� ������, ��
�� ������# ��$���
�)�� �����
�� D�%� ������ $ 

�������� ���������.  

<%�� �$ �������� ���������)��� �	�����%	 5 ��
��$
��# ��$���
�)�� 

�����
��. '�
 ����
 *���	�
���� 
 �$�� ��������, $
�
���� 	��� �
 

���	��	��.  

<������ �����
��, #�� %�����B	�� 
(��
D�� )��� %��#��� 

����
����� ����(, 5 $
�
�����%��� ��%
����)� �������: �����;�+� (����
���( 

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

��������� ��%
����)��� ������	), @��
�����;�+�  (
%
# ����� �����% 

	)
���
� ��%
����)��� ������	 %�# �
����$����	, �
�����	�#��� � 

�
����$
)�#), ���,���
*@�
*@�
��  (��������
# �	���	�� ���� 

����%���D
, � #���	 $
��%����# �����������), >@�
��  ��������8��*
�� 
(���
�$
��# ����������� ��%
����)��� ������	, ���
����# $�'#$��� ��B 	���
 

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

�$
5��%�����# ���� �*�� B���5%�#������). 

! ��%� *���	�)��� ����������	 ��%����%B�� ����	D�#, D� 

��$���
�)
 �����
�
 �	%� �*�����
 ������ ��%�, ���� �	%	�� 	�
���
� $
�
��� 

	���� %�# *���	�
# � ��$����	 �������� �����������, �
��, #�: ������ �
 

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

���’�, �$
5����%���� ��B �
���
�� �
 %�����, %����� �
 �����
���#��, 

%�*�����(��
� �
�
���������� ��$
�
����, �����(�-��������  � �����
��(�� 

�*��, �*���
��(�-����%���D��� �����	 
 �����������. 

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

���	�
 – 
�
&�	�
# ��	�� 
 �����	 �����	, ���
����# �����(��� 

���
��	; 


�����$
��# – ����
 )
���
 �����(�-��$
�
����� 
�
�
B�#; 
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���
��
��# - ��$�
�
B�# $
�
����� ��
	, ��$��
���# �’#$�� �
 

$
�����5# ������� �������; 

$
���&
��
 – ��%��%�# ��%�	���� �
 ��%������# �����
��� ��$������� 

%����%	. 

'
B���� ����� � ��������	, �����)� $%������	 $����
� %���� 5 

��$����� �� �����(�� �*���, )���$ $����&�# ��$������ �����( � ��)	����,  ���# 

%��
�� ��
����. >�$����� �����(�� )	�������� 5 ������� ��� *���	�
� 	 

%�&������
 ���%����� ��
���# %� ��
���� $%����’#. 

+�# ��$����	 	 %���( �����(�� )	�������� ���)
��	 �����%�( ��%�����)�( 

��
�. W� �B� $
$
)
���# ��D�, ��$���
�)
 �����
 ����
 ��)�
���� $� ���	�	. 

+�# ��5� )
���� %	B� �*������� 5 ��������
# ���	
��� ���%B�# � �����	 

(«!���&�
 �� ���	», «��%
�	( �����( ����#% �	��%	»).  

3
���
 $
#��# 
�����$
��� ���
%
5���# $ �����
# �������)�� $
� �
 �� 

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

������, $ �� ��$���%
�� $
 %�������� �	������%�(�� $
�����. "
��B ����	 

����#��� ��������
# ���
�-����, %�%
���)�� ���� (
�����
%, «T����(
 


����
», «+�����B�( ���� �����(», «3
���� %$���
���#»), #�� � ������ %
��� ��	 

�*���
���, 
�� � 
%
��� ��B������� �%�
$	 
�)� ��$
(������� �
 ��
���)� 

��%��
���
�� ���%�
� $
#.  

+�	��� 	����� 5 
�)
# ���#�	 ��$������ �����( (����������, 

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

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

���������(#��#, ������� ��
���# %� ����, ����� $%����’#, ���
B��� 

��%�&�# %� ������( 
�
�
�	 ��%�(, ������ $%����’# � B���#. 

�
��%�� ��D� ���
�� *���	��� ����#����� ����%���D� %�# ����%	 

�����
B
�)�� �����(, �	���&���� ��
	 �
 *���	�
# ���#�	 ��$������ 

�����( � ��%)	����.  

��
���)�( %����% ���
$	5, D� %�# ���
$	 �����( �
5 ������ $
)�# 

��������
# ������-���5���
�� ���
� («G���( �����», «�
�#)� ������», 

«/
����� ��	�������», «��
�������
 �#���
»). <���
 ������ ������- 

���5���
�� ����� $	�����
 �� 
�)���� �
 ��'5��������. �����*��
 ��5� 

������ ���#�
5 � ���	, D� ������ �������� � D��� ��#���
�� �%���
��� � 

������� �	�
����, ����
���# ���
. "��� - ��, D� ��B
 ��%)	��, %� )��� ��B
 

����	���# � ������	���#, ��� ��%�
$	 %
5 $��$	���� - %���� (��	 )� ���
�. "��� 

��B� $�D	������, ��
�� B������� � 
��	B���, ��B� ��$��
�����#, ��
�� �'#��� � 

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

������ ������� ����%�� ���#�
5 � �� $
)�( ��$	���
������� ������� 
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������(� $����
�� �
������ %�
���� �����������. �%B�, ��)
 #��� �� 

�*������� � �	� ����%, 
�� #�D� %���
 � ��)� 
�� � ��B� $������#, �( 


��#% )� ����� $��B� %��������. "
�
 ��$	���
������� $	�����
 ���, D� $��� 

$
�B%� 
�)�, � %���
 ��B� ����(�
�� �� )���$ ��������B�# �
 �����
# 

����� ��%)	����, �����( � ����B��
�. /�B	�� $����
���# ����)� ��
����, ����
�
, 

���
��# � ����� �����	, �����*��
 ������� 
��������, ��
�*���	�
���# 
�� 

$��
�� ������)� ���������� ����%���, ��%��D	�
���# ����� ����
����, 

�
���%�� )��� %���
 ��
D� ��$	��5 %��	����� ��B� ���5� 
��������. ������� 

����	�
5 ��&	� ������� $
����������( � �$
5��$�'#$��� ��B �������� ( ����� 

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

�
�'5��� � ������)�� ���
��$��
�� ���������, 
%
��� ��B������� ����%	 


%��&����� 
�������� � $��
��� *�$�)	 ��	����� $ ����� %��#��# ����&�� 

�����%����, �
����(���� ( 
%���
����� 	 ���
B�� 	���%�����
�� � 

����%���� ��
��� �
 ��)	����. '�
 ����#5 ��$����	 � %���� $%
����� %� 

��$��*������� $%�(��# �������� 	��
���� � �	�'5������ $
)��, #�� � 

����	����# *	����
����� ����B�#�� $ ���	 ���
��)�� ���	��	�, 

������(� $%
��� $
��$��)��� ��B������� �� ��
��$
���.  

'�%��
���
# �
 $
������# ��$	��# � ����B��
# �����( 
%
��� 
��-

���
�����)� ����%�: �$�-, �	$���-, �
$�����
��#. +
� ����%� $
%�����#��� 

������� 	 ��$
�, ��%)	��� ��
��� $
)	D���� %����. '�� �
��� � ������ 

��$���
���( �*���, 
 ( )�#�� ��$�����( ���������)�( ����� 
 %���	, 

%�$���#��� $��$	���� ����, ���� ������ �
 ��)	��#, $�����
 %�������� ��$�
�����# 

��
����� �����(.  

3���$ ��������
# �����%��� ����� � ����%�� ��%�	�
5���# �����
# 

���%����� ��
���# %� ��
���� $%����’#, D� �
5 ��5%	�
���# $ ���D����#� 


��)�� (%���#%	 $
 �����, �
��

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

)	��������, %����$�)����� �$
5��) �
 $��)�� %� ��%��� 	��
������ �������� 

%�( $ ����� $����B�# ��
���� $%����’#, (��� $����# �
 ��%����#. <�B�, 

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

��
��	 $%����’#.  

����# ���%�� ������ 
��	�
5 ��
� ���
��
��� – $ ����� ������
B�# 

����������(��� ��
	. +�# ��
��$
��� ����� ��
�	 �*������ ����������	�
�� 

$
�����(���	 �	$��	, 
�����
% $�	�� �����%� �
 �	$�)�� ����	�����, ���-

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

�������� ��������� «������� ���», «���� ��
�� �
 ��
���»). O� %�$���#5 ���$��� 

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

������
���. 

�
# � %����% %����, �� �����(� ����B��
# D�%� *���	�
#, 

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

B���5��� ������������.  

���������� D�%� �����)��� $%����’# ��B
 ��
B
�� %�&������
, #��( 

��
�� 
����� ��$
�
�� ����, ��#��#5 ��������� %� ��$�’#$
# ��������� 

���	
��(, $%�(��5 ������
�� ��$	���� %��, ����%�5 ��)
������� *���
�� 

%����%����
, ���5 ���������
��, ����(#�����(, %��������(, 	�
B�(, 	��5 

��%��$#�� ������ ��% %�	���#%���, �
5 
����	 ���#���
���� 
 ���5 $%����’#, 

D� �
$	5���# 
 ��$
)�� (��� ������� ��’5������ $
)	D���� � �	��������� �
 

�	�’5������� ������������ �����	. 

E���	�
# ���������� %���� ��%�	�
5���# $
 %�������� �����(��� 

��������
# �������� ��*������ 	���%��B ������ $
#��# �
 ��������� 

��������# 
�������. O� 
%
5 %���� ��B������� ���
$��� ���� ������, ��)	��#, 

��
B�# �����
� ��% )
� ������� %�#������ $ %����� �
 ��%
�����. 

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

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

'
B����� 5 ����� $
���)�# %���( $
 �	���	 ��
��, #��( �
B
� $����
�� 

(B���, ��%
��, �	�����) – �� ��� �����
��(�( 
�����, �*��� ����%��
�� �
 

������$	, #��( �
� ������#��� %���. 

/���
*��  ���������*� �
@��,D�	 @
��@M��, � +,
�� ����9���: 
1. <��
�$
��# $����# �
 $����B�# �����)��� $%����’# %���( 

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

$
�
���� 	���, 
 �
��B �
�� )���	 ���	��	�	. O���
���� ��������� 

���������)��� �	�����%	 5 ������# ����#������� ����%���D
 $ ��������5� 

$%����’#$�����
�)�� ��������( )���$ 	%����
��# �����(�� )	�������� %���(.  

2. '����	 �*��������� �
5 ��������
# ������-���5����� �
 
��-

���
�����)�� �����: �� 
%
5 %���� ��B������� ��%���
B
�� ���( �	���&�( 

��
, �)����# ��$	���� 
����( �
 ������ �&��, ��� �
��� �������)� 	���� %� 

*���	�
# ��$������� �����# �
 �
��

��$	, 
 �
��B �����
# 

%����$�)����� �$
5�� �
 ������� )	�������� %� ���)	�)��.  

3. ��%
��&�� ������������ 5 ��$����
 %�
�����)��� ����	���
��� 

�
 ���
��(�� ��������( ��%������ ��$����	 �����)��� $%����’# %����.  
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