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����!*�#��( C������%& !��B���C�J +��#J +!,�����!�! 

*��� * ��M���!$� �!C�!��������!$� �#�#+!*%T� 

�. ��
?���
, ��������� ���	
�
�� 
��� �.�. �
�����  

���� ������� 
% 	����� ������ ������ )������� � ������� �����-, ����-,������������  ������ �� 

���&�	 	���������
 &����	�� �������&�< ������ ��=�������� ����. $�����	���� ���(����	�� 

&���	��
�������� ������ �� ���&�	 	���������
 �� �������� '������ ��'���� �������&�< 

������ � ����� �� ��������� )���&��������
 � 	�&���� ����� ����������&�� ����� 

	��&�)���� ���
�� )��� ��
����	��.  

��1+��" �����: &����	�� �������&��, 	�&������&�
, 	�������?�� )������ ������, 

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

 

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

&���) &�'�������� ���
 �	�
�	��� ��������� ��������, B� %
������� �	���� 

��
���'���� � %����'���� *�����	�� ��%����
 ������
���
����� ����&���B	: 

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

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

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

������ � 
���	 �
*	����� ������
���
����� ����&���B	. >����	 &�������	 �	 

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

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

��	%
��� &��
����� “�	����	���	 �	��	 ��	��+��	��) !��	��� (�<�)”, 

“H	%���) ��������� &�'������� ������ !��	��� (H�@>)”. ( ��������
 

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

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

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

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

&����� �	 ��	�� &�������	. K� ��&�������� � &��
����	 «&�'�����	 �����	 5 

�	�����)��� ��������, ����’#%����� ���	&���� ������ � !��	���, #�	 

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

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

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

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

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

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

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

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

���5��
�	���# �	 %	�	������&���� ) �	����	���� ��������” [1]. 

�
����
1�� ��
/����. <�'���# �� ������� ������
5 ��������# 
�	�� 

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

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

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

���	����� ����	���� �������. >�������� 	������ �%	5��&�� ��%�� ������
��) 

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

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

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

	����+��� �	����� �������� ��	�������# �������� ���5��	��) ��%����
 

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

��
���'�� ���
���� ����������� �	 #����� ��&������ A���#. C������ 

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

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

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

� A���5&�#������� ������� �
��������	. (	A������� ��	���*���� �������# 

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

����	������ ���*���#, B� ��%�	*	��� ��	�������# �	 ��	���� +
������
�	��# 

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

���&������ ����&���B��. ������ ��	�������# �������� ���5��	��) 5 

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

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

����&���B���� +	����	��.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ����	��%	��# &����� %&�)���5���# 

��& ������� +	������, #�� 
����� ��A�	 ��&����� �	 ��� ��
��: �	���+	����� 
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(�
���������, &��A	�	); ��%	+	����� (�����
���
��� 
����, ��� �	������#, &� 

A��� � ��%���	5���# &����	); �����+	����� (���’#, �������) %	��	&, ��%	'������ 

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

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

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

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

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

���	&���� *	������ %	�	������ ������
 � ����A���	 ��% ��	��%��� ����*�� 

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

��%
����� ����� +������
. “! '������
 ��%
����� ��& 	&	��	��5� ��%
��5���# 

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

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

��A������� �������� ��� � %����” [2, �.23]. ������
���
���) ������� A���# 

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

��%��������, �	� � ���	������� 	�	����
. 

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

A���5���� ���+���
, ��%�����	 &��#*	 ��&
����# ��%�	� – +������, ���	'��, 

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

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

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

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

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

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

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

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

����	���� ����&���B� #� ������	 �
������� �	����	���� �	 &
���� 
��� 

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

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

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

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

����������� (�������*��, A������-���
����); 
���, B� %	��%��*
��� 

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

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

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

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

����
 � �
*	����
 �
��������� ���A��	��# �	 ��+���	���. <�%
���	�� �	'� 

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

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

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

�����. F��	��� ����-��&�� ����’������ ���	%�, ��&#*� &� &��#*�� ���&������ �% 

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

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

�	 ������
 A���#. K����	 	�	���������	 ��%�� +��� �������#&�� 
#����� 

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

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

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

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

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

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

��+�����*�� �����&# #��B	 ����
 �����%���
����# ���%� ���%�
 ���������-

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

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

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

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

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

���*���. 

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

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

��5&�
�*� �
�
������ �	�	��� ���������, ��%������� %	��%��*
5: ������� 
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���5��	���, ��	����� &�# �
��������	; +���
�	��# �
���
��� ��������) �	 

��&����&����� � %	�	������&�����; %����A���# � ��&�������# ����+��&
 �	��� � 

��%����� �� ��������
	������ �������	�
. 

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

���&��	����	 � ������� �����	�	 &�'������ �	�*	���� %	��	&��. ! 

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

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

���
��
���� ���	��%	��� �������#&�� 
#�����. $���� ������� ���	��# – B� 

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

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

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


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

+�	�����	����
, �����
��
���	���
 ����#&�. F������� ������	��%	��� 

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

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

�����	�� ��%����
 &����� &�'�������� ���
 “@����	”, “@����	 � &�'������ 

����”, “K 
 �����”, “(�������) ��	��”, &�+���������� %���� 
#����� &���) ��� 

���� 
 ��&����&����� &� ������� �+�� �
��# ��&���: 
#�����# ��� 

��	'�
�	��# �
��������� A���#; 
#�����#, ���’#%	�� % ��
&���� 

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

�����������; 
#�����#, 
 ��&����&����� % #���� ��&���& +���
5 ���5 – K.  

H	%���) ��������� &�'������� ������ !��	��� (2012) 	�	�����%
5 

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

“>���������� &�����”, “@����	 � ����
��”, “@����	 � �����&���
 &�������”, 

“@����	 
 ����� �
���
��”, “��	 &�����”, “@����	 � ��������-��%�	�	�����
 

��������”, “7������# &�����”, B� %	��%��*
5 ������������� %����
 ������� 

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

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

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

&���) �	 (	��) ���	A	�� �	�����, 	�� ����, #�� � %	�������. ! &��
����� 
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��&������5���#, B� �����*���# % ���	��	����� ���	&���� �
&�-#��� % ������� 

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

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

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

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

&�'������� ������.  

L� ��A�	 ���	�	��%
�	�� ���������� ��������� &�#������� ��&	����� 
 �+��� 

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

����	��# &���)? K��� ����� �����	�� ��%����
, �	�*	��# �	 ����	��# 

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

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

����	����� �������������� &�����? K� �*��
�	�� ��%
���	�� ��%����
, �	�*	��# 

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

�	�*	����-�������� ������
? (�&����&� �	 �� ���	��# ���’#%	�� % 	�	��%�� 

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

������
��) �
��������	). 

 "	�	���������	 +	������ ����	��%	��� &�����, B� ���&��	����� �	 

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

����
�
 � A���� ���������� ��&���. 7���������� – �� ��������� 
���� A���# 

��A��� ����������� (���’#, ��
�	, ��������), �� ��%����
 � ����	���� 

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

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

&����
�*��� ��&
 &�#������� &�'�������	; +���
�	��# ����	���� ��&����� 

����������� �	 ��%����� �� ����	����� – ��������� �������. "	�	���������	 

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

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

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

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

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

������� ������ �	 ����&������ +�������. >������� +
����5� &����&
 5 
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������	 �	 ����#&�
�	��# �����	��� ��+���	��� (�. ��
��	���	-��	����	, 

�. ������, >. J	�������, �. 7	��������, �. <
���'��)�, $. $��	�����, 

�. L����5�	). �	
����� &�)'�� &� �������
, B� �
�� ������
 
���&������# 

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

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

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

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

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

���
	��� &�), %&	������ %����	�� 
�	�
 �	 %���
 ��&�) � ����	���. <�%����� 

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

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

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

��	����� &����&
. !%	�	������# �������*�� �	��	���	�� �	 

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

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

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

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

&��#*� +��� &�#�������, 	�� � ��	����� ����	��# &����� � ���’� �	 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����&�, 
&�A�# ��	�#). ��&�������� �����+��
 ���&������ &�#������� #�	 

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

�������*�� +
������
�	��#. ���&����	 &�#������� – �� 	����
����	 #����� 

��&���, �
������ #��� 5 ����*����. >&�	� ��&��� ����*� �������� 
 ��A��� 
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��&��� ��%���	����# �� ��%������&��� % “�����&�”, 	 � ������� &�#������� 

B�&� �����������# �	�����'���� �����&� � ��%�	��# ����. J�&��	 ������5 � 

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

��������*�� �	�������# ���#��# “&����	 #� �
�’5�� �	����%����
”. �	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�#�������. <�%
����# �����+��� �� ���#�
 
 &����� &�'�������� ���
 ������
5 

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

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

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

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

��A�������)  ���#�
 	��������� �	���	 � '������
 ������� ��%�� +��� 

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

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

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

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

“��������
	����) �������	�”. $����� “��������
	����) �������	�” ���#���
5 


�	�
 �	 	�	���������
 ����	����-��������*�� ��A�������) ����� 
 

��%����
 ��������
	����� �+���. (�� ��&���	A	5 �	�� #��B	, #� ��%�	�	���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���'�� �
�’5������ ��A�������), B� 	�����%
��� ��	��%	��� ����*� 

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

&�#�������. !%	�	������# � �%�	*��� ������	 “��������
	����)”, “&
����)”, 

“����*�)” �������	� ����������� �	�� �	A���� ��	��������), #���� 5 

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

“����*�) �������	�” #� �������*�
 #�����, B� 	�	�����%
5 ���
 ��A�������) 

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

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

�������	���: ����������	����-���&������� (%�	��#, 
����#, �	��*��, �	%��� �	 

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

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

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

H	�	��������� �	 �������*�� �	�������# ���#��# “����*�) �������	�” 

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

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

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

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

��&	�����, ���������, B� ������� %	��%��*
�	�� ��������-��&	����*��) 

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

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

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

������� ������ % &����� &�'�������� ���
. L���% �� 	�	��% '�#��, +���, 

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

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

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

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

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

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

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

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


*	��� 
 ����	����) �%	5��&�� ����&��	 ������� ��%����
 �����������. $�� 

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

������� 
 ���� ����) �#& 	�������: ��������
	����), �������5��), ����	����) �	 

��. !�� ���� ��&���	��� &��#�����# ������������� ��%����
 &����� � 

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

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

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

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

�	�*	���� %	��	&��. $	�, �����&A
5���#, B� &�'������� �	5 �����	�
��� 	�� 


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

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

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

&�'������ �	�*	���� %	��	&�� “K 
 �����”, “@����	”, “@����	 � &�'������ 

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

�%�	*���) #� +��& “�*
”, #��) ���#���
5 ��&	����� �	 	&���	���) � ��%����� 


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

�+��
 ����	��)�� ��A�������) �	 &��#�����. (��	 – %�	5, ���5, &�5, – ���#��#5 

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

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

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

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

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

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

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

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

&������ – %�	�	���� ��������*�� &��#�����# �������� �+��� (+��& “�
&
”).  

*���
1
�. ��������� �	�������# ��%�� +��� &�#������� &����� �	 

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

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

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

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

���������� ���������� ��&����� �����&�. $	��� *���� *���% 	��������� 

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

�������� ���5��	��) &�'�������	. 7� ��&������5�� B� �	�� �+�����	�� 

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

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

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

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

����
�
, �� ��A� �
�� ��	��%��	�� ����������. 7� ��&������5��, B� �	�� 

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


 &�'�������
 %	��	&� �	 � ���’�, � 5 ���5������ �	 �����&��� ���	&���� 

���������� ��%����
 &�����.  

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

����
�	5 ������	������ 	�	����������� �
*	���� �����
���
���� ������. $��
 

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

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

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

��	�������� ���	���� ��*
���� �	 �������� ���5������.  

>�������� ��%���� ��������%
��� ���� ���	�� ��	�������# ����	����� 

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

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

��	�������� 
 �	���	 ������� �������� ���5��	��).  
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$���������� ���(�����	�� &����	����������� ���
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T. Pirozhenko 
BECOMING OF THE VALUED ORIENTATIONS OF CHILDREN OF PRESCHOOL 

AGE IS IN MODERN SOCIOKUL’TURNOMU ENVIRONMENT 
In the article the analysis of factors is given in a hierarchy makro-, to mezo-,mikrorivnego  

influence on becoming the valued orientations of child of preschool age. Underline necessity of 

purposeful influence on becoming and development vitally of important orientations of child in the 

conditions of its real functioning in sociumi through the specification of different specifically child’s 

forms of activity.  

Keywords: valued orientations, socialization, seredovischni factors of influence, world view 

presentations of child, personal experience. 
 


