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�������� ������	�� �	�(�	��	�� ������ ��=�������� ����. #�&��� ���(���� �� 

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

��1+��" �����: &����	��, &����	�� 	�������
, �	���������< 	�������, ������-

���&�<�� ��������. 

 

������-���- 6
��6?���9. ���� ��������) – �� ���� �
���
�� � 

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

�� ������, � #�� ���	A	5���# ������ &
������ �	�	����	 �����������. D� 

�	A���� �������
�����*� �������� �
���
�� �����������. D� ��������) 

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

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

�����&A
5 ���� ��&���&
	�������.. 

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

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

��&��*	� +���
��� �. D������� – �� 5&����� ��A %�	*
B�� �+���� &�)������ 

�	 �������� �� 
���&������#, ��&�����#, �����&A���# ����, ����� “K” � ������� 

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

����������� �	 �� 
#����� ��� ����. 

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

��������� &
������ A���#. J�'� � ������� �����
�	��# % ��'��� ��&���, #�� 

� ����
�	��� �������#� ������ �
��������	, +���
5���# ��&���� “K”. 

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

�����&A
�	� �. �������&	. �	�	 ����������� 5 �	��������, ����������� � 


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

�	�����'����� ����&���B	 ����&	5 ��*���� ����� � 
����
 ������� 

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

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

�
�	���� ��&	������: �	���������� @����� � &�������	, �����&����� ���	�� � 

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

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

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

&����� &� ����. 

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

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

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

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

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

���������� ���� � 5 ����	����� ����**#� “K” &�# ��'�. D� ����	 ������	 

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

�
&�-*���, B� ��%�	*	5 ����������
 %�	*
B����, �������� (�. <
���'��)�). 

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

#�
 ���	 �����
5 
#�����# ��� ����, ��� ���5 “K”, � #�	 ��%�	*	5 ���#���	����� 

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

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

���� 
 +���
�	��� �	�����&������ [2]. 

D������� ��	�����# ��&��� – �� � 5 %	�
*���# �� &� ���
�*� ��������) � 

&	��) �
���
��. 

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ��	��# ��� ���� &����	 �&��A
5 � 

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

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

���� #� “K”; �������	��#5 ���� ��'�� � ���’#%
5 ���� % ����. D� ���	&��), 

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

�	)A� ��� A���# [4]. L
��5��) � �	����	����) ����� ��%�	��# �	��� ����� 

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

�����)�	: ��%�����	 � ���	����	 ������������ #���	�� 

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

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

��%
����# � ����A��	��# � 5 �������� 
����� 
 ���������� ��������). <�%���# 

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

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

�� #�� %�	��# ���	 %	�	�’#�	�	. >�A� ���	 �	5 )�� ��� �	������ ��A 

%����'���� ��	���*��–&�#�������� �+���� � ��
���'���� �+���� ������ 

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

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

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

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

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

������
���
���) ������, ��&��� “����	����� &�����”, ��&��� �����	������ 
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��%����
 �� ������������� �������	�
. D� � �&�	��, 	 B� �� �	5�� � ��	�����
 

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

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

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

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

����
 ������
���
����
 ���*����. � #�B� ��	��
�	��, B� � %���� �	���� 

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

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

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

������
 ��	��%	��� ������������� �������	�
 �	���	 ��	'���
5 ��������� 

��%���	���� ����&���B�. @����	 � &�'������ ���� A���# – �� 
���	���	, 

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

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

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

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

<�	��� �
*	����� �
��������	 % ��*�� %��
 )��� ��%���	������ �����
 �	 

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

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

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

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

�����������. 

7	5�� %	��%��*��� ����������) ��������*��) �
�����& ��%����
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&��#*�) ���������. 

�	�����	&, *��������� ��������� &����&A���#�� &���&���: #�B� � 

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

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

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

�����������. 

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

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

��������-��&	����*��� &����&A��� (���' %	 ��� '����� >. �	����A�#). 

@
A� �	A����, B�� % &�������	 �
�� &
���� A���# � ����&���B� 

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

��#��
�� ������. �������	�� ���
	���, &� &����	 �*����# &
�	�� ��� “B	��#” � 

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

7	5�� &�	�� �	�� ��� ���#���	����� �����)��-��������
	������ A���# 

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

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

B	������. �	�� �� � �	5 ��	�� ��	�+����� &� ��	�����# �	������	��#. 

J�&���� A���# – �� �������# &

 ��&������. @
���� %����	��# 

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

������ “����&���), �����), �����) � �	�� ��'�”. $
� �	A���� �	�� �������� � 

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

&
'� &����� “������” ��%������
�	��#. 

�	)��	B�) '�# – ���� &����	 ���&��	 � �����)��-��������
	���� A���# 

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

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

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

��&���. � &	�� ��� %	��A	���� ��& “���������” �%	5��� ���%����� &�������� % 

&������ � %��*	)�� B�&���� ��&���� ���	�	, ���
	��#, ��&�#. 
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M�� &����	 �	���&
�	�	 �� ��'� %����'�� '�	��� ����&���� &��������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���5 ���'� “K”, “@	)!”, “��”, “�)!”. >�� �
� �	�
�� � �	��� %�	&	�� 	���&�� *� 

*���� �
&�
 +�	%
, B� &����
 ���& ��*��	�� ����
�	��, ���� ���	 ������� 

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

7	�
�� �� ��A�	 ��	%	�� &�# ���, ���� ��*��	�� ����	��# “����#*�� 

&
'� � ����#”. ��� %��%
����, B� #�����	 �	��'�. K� ������ �	�# �A� &����) 

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

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

��*��� �� �#���� � �	�� ���	�	. 7	5 *
�� �	���� ������ ��#�����# ���� &�). 

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

“7� % 7	'������ �	��) ��	*��) ������ ������ &� *	�. �	�	% �	� �
&��� 

*	��
�	��”. 

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

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

��	���*��� �	�	 #�
�� &��	�� *� )��
 �	�� &��
*��� ������	�� &�B�*�
 “H� # 

�	� �� ���	�����, ���� �������� ����*���”. ��&���� ���
	��� � ��A��) ��&��� 

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

�����
�	��� % �	�������� ������ &�����, ��#����*� �� ���, B� � �	���
 ���� 
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���&������ &����� B� �� %&	��	 ��#��
�� �	�� �����	�� &
'�. H	���� ����� 

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

�����)�� �
�� % �	��� (����	)��� % &�������). 7����
��� �� ���, B� �	5 

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

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

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

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

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

 

��&����� %	 ��#� “	�	����
”, % #��� &����	 ���)'�	 � ��) ����. G��&�� 

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

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

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

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

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

���� ���� 

��	��*�	 �
�	�����*�	 ��������# �	5 ���'�) 	����	� 

�����������	���� &����&A��� � �	��	 &	��� ��������. O �������� ��
�
��� 

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

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

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

����
 ���& ��&������ � �	��) +	��: � �������&	��# B�&� ����	��# &���) 

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

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

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

<�%
���	�� �	'� ������� ������� �����A��� &	��� ��&��	�� %������, 

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

&���� &� 3 ����� ��&�
���) *����) %	&
�, �&�# � ���	 ������� ������. ���	 

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

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

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

����# �	��&A���#. W ��� ��&��	�� ��%�	��
�	��, B� �A� �
��	���� % ���'� 

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

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

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

����� ����#. 

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

������# �����������. ���&�� ��'� &���&����# ��&'��+��
�	�� �� �	������, #�� 

&
A� '��&�� %’#�����#. 7	5�� �	�*����# ��#�� � B� *���
 ��%	)�	�
 &��#*
 

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

�������	 ��	�������# ������� ���'� A���5�� �������� ���5��	��) � 

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

(�&���, B� �	�����	 &����	 � �	� �	& 
�� ������ �	�
, �	�	, ��	�	 *� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�����. %��&�� &� ���*
�*� ���&�����. @����	 '��&�� ����)�	5 ����&���
 

&�������� � � ��&���� ���
	��# �	���&
5 ��. �	�� �	� � ��&'��+��
5���# 

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

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

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

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

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

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

�����, ����
�, ���	�	��#, %	�����A���#, ���	��%
�	��#. $������� � *
�������� 

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

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

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

%	����� ����	��# �
� %����5���# ���	) ��������. � ��*�� %��
 %	���
 ��	� 

&����� “�	��&����� � %����	�� %&������” � �����&�� �	5�� �����&A
�	�� 

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

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

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

��������� � &��������). 

H�&	 � ���
, B� � �����& �	������ &�������	 ���� �� ����)�	5���# �	��� 

��	��� ��*�). $	 ) � &�'������) �����& &������ �
��
5 B��	)���'� 

��&������	 &� '����. 

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

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

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

���
. $	�� &���) �A� � “�
�	�� � �	�����” �� �����	5', %�	#�� *	�, ���	����. 

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

#�� ��'� ��*��	��� ���5 A���#, B�� � �� �� 
�������	���� 
#�����# ��� ��, 

B� ��&��	 ��A� ���� ��'
 ��&��
, B�� �	������� +���
�	���� ����� 

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

%����	�	 *
������ &� ����	, %��������� &� ���. 7	5�� �	��������� ��	��
�� 

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

��&��*	� �	)�	A����'�) % ��*�� %��
 ��	�����# ����������� �+��� – ���’� �� 

�	��� ��&'
�
�	�� �
&�
 ��	��+��	��� ���	�	��, �����
�	�� &��
����� ����& 

�� �������� &���)-&�'��������� (��� �	���) ��� �A� ) ���� ���	). 7	5 �
�� 

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

7��	 �� )���� ��� #�
�� 	����	���
 &�����
 � ������B���#, 	 ��� �����) 
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&
����) +
�&	���� ������ � ��	����&���	, �%	5���� &����� � �������. 7� 

�������	��, B� ��'� �	 �	���
 +
�&	����� ��A�	 ���
&��
�	�� %&	������ 

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

���� A���# 5 ���
���� &A������ ����	��#. D� ����&���B�, #�� �	&	5 �	�*�� 


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

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

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

&�����. �	
�	A���, B� ��& ��&�����	�� ���& ��%
���� �� ��'� ��, B� %������� 

�	 �	�
 &����
. @����	 “+�����	+
5” ���, B� �� ���*
���: ��&�), ��*�, ��&��, 

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

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

���	&	����# &� �
�� ������ �	������. 

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

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

>�� ���� � ����
�
��� ��*	���� ���������# �	� %�	�� �
������� ��&���� 

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

���	&	��� ����' �������� &A����� �����
 �	 A���5�� ���5��	��� &�����. 

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

��%
����# ����)�	����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������ � �	������ %	����� ����	��# ���
�	��� 
 �%	5��&��. 
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( ��%
���	�� � �	5 %	��&A
�	���� �	� %�	��) ����� ������� – ���'� A���5�� 

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

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

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

����*	5���# � &�#������� ����������� #� &��	��*�	 �	��	, +
����# #���: 

���
�#��#, �������� 	��������� � ���
�	��# ���. >�A� �	����	�����# 5 

+
������
�*�� ���
��
���, #�	 � ��%�	*	5 �
�� �	��� �����������. ( 

�	����	������ � �����	��� � +
������
��� ����������� �������. O ���������# 

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

+
������
�*�� ���
��
��. 

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

– &� ���� �������� ��A�������); 

– &� ��������
	���� %&�������); 

– &� �����)��-������� �����������); 

– &� ��%
���	��� &�#������� (
��� – �� 
���); 

– &� ��	���� ��%���� � ������� ����	���� ��&��'��� (“K–���	%”, “K” – �� 

“K”); 

– ��	�����# &� ����, #� &� ������� (“K” – “K”, “K” –��������#) 

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

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

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

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

�	��	 ����
�*��� ��’5&�	��# (��&��	, ��
�	 @��, &������ ���	������) 

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

����
�*� &������. 

������	 ���	 � ���
, B�� ��A�	 &����	 ��	��
�	 ������ &���� � �� ����	 

������ %�	. ���#��# “&����” �	5 �	�	����	���) %����. 

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

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

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

���	��, 	 ��	��
�� ����������
�	�� �����&�� � �������	�� �����	��	����� 

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

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

&�������� �	&���� %&�)�����# &���	 &�# ��'�� ��&���. K�B� ��� ����
 

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

��	�����#. 

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

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

���
5���# ���' %	 ��� ��	����� �	A	��#��, �������	��. L	��� �� �	%��	��� 

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

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

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

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

	&���	��� ������	 – �� #� &��#*�) �
��	� ���	����� ����&���� 

((. �
���������)). 

(*��� &����
 ������ &���� ��&#� ��A�	 ��'� �����	&�� 

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

>���’#%����� ���	&����� �	5 �
�� �����)��) �
�����& �%	5���: &����	 �	5 

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

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

&����. 

@������ *	��� ��	�A	���#, B� �	������ &��� A������� “���	��”, 

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

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

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

��	�� ���*
�*��� ����
, ���
����# ���, �
��
����#, ������	���, ��B�. ��� 

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

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

������, ��	'��, &�����# ��B�. $	� ��&��*
5���# ���&�*�	 *
)�����, 
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����
&A
5���# �	A	��# ������ &����. M�� ����	 �*���, ����	 B�� 

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


*	������ ��&�). 

( ������ ��������) 5 �������	��# #� &�#���	 ���	 �����������. 

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

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

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

&������ ���%���) &������). � �� �� �	5 �
�� B��� �	�'�	�� &���
�� 

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

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

����� �	 ��'
 ��&��
 *� ��’5��, �	 �	&���� ��'���, ��&*
�	�� ���� ���*������� 

&� �����. D� � �
&
�� ���'� ����*�� ��A ���	����� &�5� � ���	����� 

���&������, #� '�# &� �������	��#. 

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

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

�	��&���	����� ����������� ��&���. 

( ���� &�'�������� &�������	 �����
 ���� ��&���	5 �	�	����� &
������ 

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

�	&�� ��������A���	 &� ������. B� ��&�
�	5���# �	�����. >������� �� 

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

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

��&���&���
�	��� ����&���� ���%���.  

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

���������	��# � �� ����
������ ���B
�	�� �	�� ��) %����, #��) +���
5 

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

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

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

#�� ���� �� ����
����#, 	�� �� 5 � ���&��� � &����	 ���
*. @����	 �	5 �
�� 

���&��� ��*
���� &��������, ��%
���� � � ��&�
�
�	���� 	&���	���. 
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>&��� ������, ��� *��
 �� �*��� �	�*��� &����
, �	5�� 

&�������
�	�� � ����) ����&����, 
 ���� �%	5���	 % ���*
�*���. @����	 �	5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��%���� �����
*	��#, #�B� ���� �� %	*��	���. 

(	��� ��&��������, B� �	�� �����)�	 ���	&��	 ��&���	5 �
� �����&�
 

����. H�% �� 	�������� ����*���# ��� �	� %�	�� ���	��%
�	��# �	��� ����#& 

��%�	���� �
� �	���, ��	���. O A������ %	�	��
�	��# �	�’#��� ��A� 

����
���� ����&A
�	�� �����������. >�� *��
 �	� �	A���� ������	�� 
 

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

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

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

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

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

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

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

��A�� �	��) 	��. �� ������ %	�	�’#�	��, B� �� �	5 ���	����
 �����
, 	 �	�� 

����A���. � �� ��A���� ��'� ��&�, ���� � �����)���
 &����&� &����� 

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

&� ��'�, ��% “��%��%��%&��, �� ���� &	���”, #� 
 ���� 7���	. $	�	 �����)�	 

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

��	�� ��*	���� �����&��.  



� 154

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

����*
��# � A	����� ��� %
����*� %� %��� % *	��� ��������	5���# � �����)��) 

�	�’#�� &����� � %�	�&��� ��&����� 
 ���&������. 7� �����	�
5��, B� 
 &����� 

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

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

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

���	�	��#, 	 ���' %	 ��� ���
, B�� �� �
�� �	���
 ������ %	 ���� (“K �� 

��A
!”, “K A �� �	��)!”, “$�&� �
&� �������, B� # �� %��� ����#��!”). 

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

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

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


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

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

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

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


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

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


���&�����	�� � ���
�	�� ��	����� �	A	��#��. 

*���
1��. 7��	���	 �
���
�	 �� �� �
�	 %�	��, #�� &����	 �	5 %�����	�� 

� �	�’#��, 	 ��'� ��, B� ��& �� %�	�� ��&��	���� �	�� � &
'
 &�����, ����� ��, 

B� ����A��� �	�	�� �	%�� � ���������.  

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

+	��, B� &�5 �	�	 %��*�	 �����*�� ��& ��%
	����� ��������� &��������-

����	���#. ( ��A��� �������� �����
 &����	 ���
5���# �	A	��#�, 	 �� 

%�	��#�� ���	���� ��	���. D� � 5 ��%
���	� �� ���A��� ��	���, �� 

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

&��������. (��	 � �����	5 � �	�’#�� �����	A�� � ����
������ &��������-

�	��#&	*	. 

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

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

�� ��	�� ������ +
�&	������ � ��	�������� �������� ���5��	��) � 

��&	��'��
 A����. 

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

��*
��5�
 �+��
 ���	�	5 ��& &������ �������� 
�	A���� ��	�����# &� 

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

��%�� +��� ��#�
 &������ ���� ����A��	��. @����	 �� %	�A&� ��A� � 

�������5���
 ���������	��� �� ����	��. @������) �	5 ����&��� �	)��������� 

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

&����	��� ����*�����, B�� �
�� “���
* � � ����, � � �	&����”. @������� '��&'� 

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

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

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

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

����A��	��#. 
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�. ��@7��� 
84����*�94 2�*��2�2 „,���*��� ��,-0�*0” 
$�	�
?���	
 ������� ��������?��� ���
��
 	���<���� ��	������
 �� 	���������� 

�	��� ������	�� �����	�� ��(���� ��=�������� �����	��. #�&��� 	����� �� 

��������	���� &����	����� ����=���
 ��(����. 

��1+
�7
 �����: &����	��, &����	���� ����=����, �	��������	��� 	������'�����, 

������-@��&�������>� ����������=���
. 

S. Ladiyvir 
VALUABLE SOURCES OF THE „GOLDEN AGE” 
Dedicated the analysis of developing influence of domestic education on becoming of bases 

of spirituality of personality of child of preschool age. An accent is done on description of the 

valued relation of child.  

Keywords: values, valued relation, psychological accompaniment, spiritual-emotional 

mutual relations. 
 


