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�
����
1�� ��
/����: �
*	���) ��	� ��%����
 �
��������	 

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

�������*�� ���
��
�	. $	, �	 A	��, 
 �	' *	� ���	*	5���# ������A����� 

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

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

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

���������	����� ����������� � 
���	, B� ���	���#, – �	�	���	 ������	 

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

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

>������
 
�	�
 �*��� ���&��#��� �������� +���
�	��# �
�	��� ��&����� 
 

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

���	������� �����������. 

����> ����
1�	 6
��6?��-: 
 ��	�# ���*�%�#�� � %	���&���� 

+�����+��: �. ������&	, �. H���A����, 7. ������#�, �. K����	 �	 ��'� 

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


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

“�
�	��%�” � “�
�	������”. 

��������*��) 	����� �
�	��%�
 &����&A
�	��: �. ��	��5�, J. H�A���*, 

J. (��������), �. <
���'��)� �	 ��. ! ��� ��	�# 	�	��%
����# ����������� 

����������� ��&����� �	 ���������5���# �������) � 	����� – �
�	���). 

! ��&	������ ����������� ���	������ ����	��# &���) 
 &
�� �
�	��%�
 

&����&A
�	��: �. H��&��5�, 7. @
����), �. 7	�	�����, J. <
�������), 

(. �
���������) �	 ��. (*��� �	����'
��� �	 ���
, B� �����
 ���� 
 

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

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

#�� %’#������ ���	����� ���#��. D�) �������� �����#*��� ������ 

�. ���	�����, c. �����#�, (. H��5���	, (. �	����	, @. ��	5�	, �. ��	�����	 

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

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

��	�������� &�'�������	 (>. �������, (. �
%������, 7. J����	, �. <
%���	, 

$. ����A����, W. �
�������)); ����������� ��	�������# 
 &�'�������
 ���� 

���������� ��	�����# &� �&�������� ((. �	����*��, $. �����	����	, 

c. ����&���, $. <����	); ����� ����	���� �����) �	 �%	5��&�� &���) 

&�'�������� ���
 (>. �	����A���, (. �������, �. ��'��5�	, K. ��������*, 

J. ���5����	); �����+��	 ���#�
 �
�	��� �%	5��� &�'��������� 
 �������) 

&�#������� (J. �������	, (. �������, >. �������	); ��	���	 &�+������	��# �	 

��A����������� �%	5���� � �	�����
 ��������%� ((. ���	������	, 
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K. �����������), $. <����	, $. $��	�����); ���� 
&�A���� �����	�
�� 
 

��	�������� �
�	�����*��� ���#���	����� (�. �	�������	, J. ���5����	, 

�. "���*).  

������-���-: 
 �
*	��� 
���	, #�� ���	���# 
 �
���������, �	�	����� 

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

+���
�	��# ���	������ ����A�# �����������, #� %	%�	*	��� ��������, 5 

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

��������# �����&�� �������� – ��&	����*�� 
��� � %	&�#��# ��&����&�� 

��������*�� ��	��%��� �������� �����
 ��A� �
�� �	)�+�������'��. 

$��� ��	��� ���#�	5 
 	�	��%� +�����+������ �	 ��������-��&	����*���� 

��&X�
��# &� ��'���# �������� +���
�	��# �
�	��� ��&����� &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
. 

��>��-���� ��
����=�
�
 ����>� ��
/����. �	� ������ «�
�	��%�» � 

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

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


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

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

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

����	����-������*��� ��������. D# ��������# ��%����	5 �
������ �
�	��%�
, 

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

��%����
 ��� *����� �
��������	. 

(�&��� +�����+� �. H���	�, J. 7�����*����, �. �����, 7. ������#� �	 

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

��&#��: ����
�	��# ��� ��	�����
**# ��&�), ��� ��������# ����#����� 
��� 

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

�������	 % �
&�-#��� �����
	�	��5� � %���. � �	��A �
�	��%� – �� ������� 

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

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

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

�
��������	 [6]. 
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��������*��) 	����� �
�	��%�
 &����&A
�	��: H. ��	��5�, J. H�A���*, 

J. (��������), �. ���	����, (. 7’#��B��, �. <
���'��)� �	 ��. ! ��	�# 

��������� ��������� ����������� ����������� ��&�����, ��X�
����
5���# � 

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

���������5���# �������) � 	����� – �
�	���), #��) 5 �	)����' �
��5��� 

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

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

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

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

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

�����������# )��� ���� 
 ������ &� ���� [2; 5]. 

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


*��� 
 &
�� �
�	��%�
 ��X�
����	�� �. 7	�	������, �. G	�����, �. H�������� 

�	 ��. (���	��# �
�	������ ���� ���’#%
�	�� % ��%������ ��������������� 

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

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

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

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

��&	������ K. �����������, �. <
���, �. ����	�����, @A. J��	, � �����
 #��� 

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

��� �	��� �	*	� � &���� ��*
����. �������� ���	������ ����	��# &���), B� 

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

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

7. H��&��5�	, 7. @
������, �. 7
&���	, J. <
��������� �	 ��. 

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

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

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

&�#������� %	 &�������� ��	�&�, &���	 � ��	�� [10].  

$	��� *����, 	�	��% +�����+����� �	 ��������-��&	����*��� �����	�
�� 

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

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

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

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

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

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

@�# ���	��%	��� �+��������� ������
 +���
�	��# �
�	��� ��&����� 

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

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

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

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

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

�	 '�����
 ���� A���# &����� 5 
��	������ � +
������	���� &�5���� 

�	�� «��
���'�� ����	����» ��&����	�*�� �����������, #� �� ���	% “#”, �	�������	, 

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

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

�	�����)�� – “��& ����� ��	����� “#”. ��#�	 �� ����	���) #� ���
�#����� 

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

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

����	������ �����, ����� ���
	����� 	+������� %	�	������ ������, B� 

��&�����	��� ��& ��5� ���� [1, �. 47]. 

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

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

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

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

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

��)&�” � �. ��. ������5���# ��&����&�� ��&X�
��# &�# 
���&������# &������ 

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

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

<�%����� �%	5��� &����� % &�������� �	 �&������	�� ��&���	5���# 
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(������#�� % ����&'�� &�'������� �����) �	 #����� ����) ��
����. ! ������� 

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

�	)�����+�*��'� ��&���� ��	��������) – %&	������ &� ��+������. D# 

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

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

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

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

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


����&A���# ��5� *� ��'�� ���
	��� [1, �. 67]. 

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

��	. O� %���� ��	5 &�&	�� ����' ��������
	�����, ��&����&	5 ����� ��%
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�. 

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

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

<�%
���	�� �	
���� &����&A��� J. ���������, �. �	������, (. �������, 
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7. J������, W. �
����������, $. �����	������, J. ��*��������, $. C	������, 

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

����&����. $��
 �
�	��
 ����&���
 ����������� ��A�	 ��*��	�� +���
�	�� 
 

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

���	�	��� ��������%	��� 
 �����) A���5��) ���
	��� [4; 8; 9]. 

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

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

(7. (����)��	, $. �����	�����), ����*
��#, ��������A��	��# (�. ��'��5�	, 

J. ��������	), �
�	��� �%	5���� (�. ���*	�����, (. �������, (. �	����*��), 

�
����������� (�. @�����	, 7. $���'����), �%	5��&������	 (�. (�����	&��	, 

J. ����5����	, $. �����	����	, $. <����	). 

>&��� �% %	����� +���
�	��# �
�	��� ��&����� 
 &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
 5 ������ � �����
�	��# % &�������� �	 �&������	��. $	�, 

&����&A���#�� J. ���������, >. �
��*������, $. <������, c. ����&���, 

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

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

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

�%	5��&�������, �	���������, B� ����#5 �
�	��%	��� � ��&����� [7]. (. ������� 

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

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

)��� �����)��-������
 �+��
 [4]. (�&�	� �
�	������ 
 �����
�	��� &���) % 

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

! ���� *���
, ����	���� �����) &����& ���	����� ����&���� �	�
�	5���# 

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

@. F�������, >. �	����A��� �����&A
���, B� ��	 ��&���	5 &����
 �	 ��B�) 

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

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

%	�	������#. ! ��� ����������# ���
	���, � #�� �����	5 ��	���	 ������	 

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

! &����&A���# �����������) ����	��# ���	����� ����&���� � ������� 
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��
&���� &�#������� (<. H
��, $. 7	����	, K. ��������*) ���	�������, B� 

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

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

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

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

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


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

���������#.  

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

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

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

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

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

����A��	�� � �����)�� ��&������� (�. (�����	&��	, >. �	����A���, 

J. ��������	). 

*���
1��. ���� �
�	��%� �	�
�	5 %�	*���# �� ��'� �	A	���� �������
, 

	 ) �����&���� �����	���
 (������) ���
�	��# ��&���	. 7� %’#�
�	��, B� 

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

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

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

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

��������������� &� �
&�-#�� 	����
�	��� ���#���, 	 �
�	��� ��&������ – �� 

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

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

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


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

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

�
�	��� ��&����� &�'���������. 

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

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

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

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

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

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

��	���	 ����&����. $��
 �� �	��� ��%��#&	�� � 5&����� ������� �����������: 

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

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

&�#��������� (�
�	��� �*����). 

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

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

+���
�	��# �
�	��� ��&����� ��	�'� &�'���������: 1) ���	��%	��# 

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

%	��	&	 �	 �
*	��� ��&	����*�� %	�	&	 �
�	�����*���� ����	��#; 2) 

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

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

����	����� �����������, 	���������; 3) ��������# �����	���� ��&	����*�� 

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

��&����� &�'���������; 4) %	�
*���# &�'��������� &� �
������� �������� 

����*�� &�#������� �	 +���
�	��# �
������� ������� �������� ��	��; 5) 

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

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

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

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

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

��&���&
	���� �����������) �	 ���������; 6) ��������	��# &�������� 

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

�	'� &����&A���# �� ��������5 ��� 	������� �������� +���
�	��# 

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

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

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

�����+�*��) &�# &�'�������� &�������	. 
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*4�-4*24��2� 0�(4�* 
� ������< 	����� ���������������� 	�	��
��� �		��������
 ���(���> 

)����������
 ������> ����=���< 	���=� ��=���������; ���������> �	��������	��� 

�	�(����	�� ����< ������� �����	��; ��	��>�> ���������	��� �	���> ���&�		� 

)����������
 ������> ����=���< 	���=� ��=���������. 

��1+
�7
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, 	���=�< ��=�����>< 

�����	�.  

T. Ivanova 
FORMATION OF HUMANE ATTITUDE OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN: 

TEORETICAL ASPECTS 
In a scientific paper analyzes research on the formation of humane relations older 

preschoolers; clarified the psychological characteristics of children of this age, revealed the 

theoretical basis of the formation of humane relations older preschoolers.  

Ke ywords: humanism, humanity, humane relations, senior preschool age. 

 


