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$������������� ����
�� ������&�� �� ���������
 ���
��
 «���)�	�<�� ��'���� 


��	��»; �����
���� 	�������� �� �	���������< ������� &���� ���
��
.  

��1+��" �����: ���)�	�<�� ��'���� 
��	��, ���(��	��, ���	����	��, )���&�������� 

�� �����&�<�� ��������. 

 

�
����
1�� ��
/����. ���+���)�	 ��&������	 �����	������ �	 #����� 

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

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

����	B���# ���+���)��� ��&������� �	)�
��� +	�����. >�������� %�	*
B���� 

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

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

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

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

�	 +�%�*���� ����������#��. $��
 &� ��&������� ����	����� &�'������ 

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

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

�����������, 
 ������� #��� ��&�
�	5���# +���
�	��# #�����) �����������, B� 

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

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

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

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

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

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

'��+
����# � &�#�������, �
&
*� �� ����
�������#� [6]. $��
 ������������ 

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

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

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

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

(�. �#%��, J. ��	�
B����, �. ��������, C. ���������, �. 7	����	, 

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

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

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

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

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

&��	������ 	�	��%
.  

����> 
�����	 6
��6?��-  ��/���35 ���	%	�, B� �	 �%�	*��
 

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

«���+���)�� �	A���� #�����» ��%��#&	5���# % ��%���� ��X�
��
�	��# 

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

(H. ��	��5�, 7. W��
, >. J�����5� �. ��	�����, J. <
���'��)���, 

(. G	&����� �	 ��.), ��&	���	 (�. �#%��, C. ���������, �. �
%����	, �. 7	����	, 

>. 7���%, W. �	����, (. ��	�������, <. "�����, >. M���	��� �	 ��.); ���*���# 

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

����#&�������� ������ ((. (����, $. J��	���	 �	 ��.); &����&A���# 
��� 

+���
�	��# ������ ���+���)�� #�����) ��&	����� (>. �
�	, 7. $�	*���� �	 ��.) 

� �����	������ ��%�� �	�
%�) (�. 7	�*
�, �. �
'�� �	 ��.). ! ��	�# 

C. ���������	, (. ��
��������, �. 7	������, J. 7������, >. 7���%	, 

�. �
%������, W. �	���� �	 ��'� ���������� ��&�&� &� ��	��+��	��� 

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

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

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

��&	����*�� &����&A���.  

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

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

&�'������ �	�*	���� %	��	&��. 

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. J����	 �	'��� &����&A���# 

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

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

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

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

�����&���� ��� [10]. (. H�&��� ��%�	*	5 �� ���#��#: «!�# �
�
������ 

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

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


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

�	A���� #�����» �
�’5��	 &�#�������. ���������) ������� �� #�����) &�# 

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

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

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

������	��» [1, c. 223]. �	 &
��
 �	
����#, %�	*���# ���+���)�� �	A���� 

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

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

#�� ��%�	*	��� ��������*�� ����������� ������� &�#�������: �����	��)��-

���������, ����������, �����������, �����)��-������� �	 ��'� [1, �. 96]. $��
 

���+���)�� �	A���� #����� ����
�	��� � ���� �� ��
���'�� ��������*�� 

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

+	������ ����������� ��
&����� ������
, B� ����
�	��� 
 +���� ���+���)�� 

����� &� �����������. 

��&����
�*� �� ��*�
 %��
, W. ������, �. �
%����	, �. �
	�5�, 

>. M���	��� �	����'
��� �	 ���
, B� &�#������� 5 �+��������, #�B� 

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

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

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

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

����	&��� �	 ����� ���+���)�� %����’#%	�� [7]. D� ��
������� ���, B� 

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

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

<�%��#&	�*� ���#��# “���+���)�� �	A���� #�����”, �. �	����, F. ��5� 

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

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

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

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

�	�	��+
������	������, ��� ����
 ��A�	 ���+���# �	5 ���) 	��	���� �� 

#�����). D� ��*�
 %��
 ��&��#��� �. H������ � 7. �������	. �	 � &
��
, 

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

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

%	�&	��, �����������-���+���)���
 %����	��� �	 
&�����	����� [2]. H���'���� 

�	
������ (�. (	B����, �. �
�	���	, c. �
&�#����, <. ����55�	 �	 ��.) 


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

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

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

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

&�#������� ��B�. 

@����&A
�*� ���+���)�� �	A���� #����� +	���#, � ����� �	 

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

������	 ���+���)�� #�����) – �� �� ��
���'�� 
����, #�� �������&���
��� 

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

����
�	5 �
%����� �������� ��������*��� ������� &�#������� [9, �. 66]. 

>. �
�	 &�&	5, B� ���+���)�� �	A���� #����� 5 ���)����, �
��5����, 

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

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

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

��%�	*���# ���#��# “���+���)�� �	A���� #�����” �% 
�	
�	��#� �����+��� 

��&	����*��� &�#�������: �� ��������	�	 �
�
������ ���+���)�� � ����������� 

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

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

>�A�, ����'���� �	
������, &����&A
�*� �������
 ���+���)�� �	A���� 

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

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

�� ��A�	 �� ���)�� 
�	��� �����������*�
 ��%��A����� 
 ��%�	*���� 

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

��������*�� ����������� �����	����	 ��%�	*	����# � #� “���+���)�� �	A���� 

#�����” (W. <����, (. G	&�����), � #� “���+���)�� %�	*
B� ����������� #�����” 

($. 7	���	), � #� “���+���)�� �
�’5������ ��	��������” (�. ������, �. ����#), � 

#� “���+���)�� #�����” (>. @���	*, �. 7	����	). >&�	�, �	�*� ��%�
 ���#��)�
 

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

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

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

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

“���+���)�� �	A���� #�����”. (��� 	�	�����%
5 �	 ��%�	*	5 �����+��
 ������ 

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

���+�����	�	. �	�� �� ���#��# 	�����
5 
�	�
 �	 #����#, #�� &�# ������ 

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

@�#���� �	
����#�� ���#��# “���+���)�� �	A���� #�����” 

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

$	�, �. ���	���� �	 (. 7#��B�� ��	%
��� �	 ��, B� �����# – �� +
������	���	, 

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

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

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

�����	��# %	�&	��#. @����&���� ��%��A��
��� ���#��# “�����#” �	 “��������”. 

�	 � ����	��, �������� – ��	�������� ��&���, #�	 ����&�5 �����#�. K�B� 

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

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

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

“%&�������”.  

$�
�	*���# ���#��# “��	��������” %�	�&��� � &����&A���# �. (����	�	 

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

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

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

����������� – �� 
%	�	������� ��	��������. $��
 #����� ����������� ����' 

'����� ���#��# � ������#��� % �����#�� �	 ��	�������#��. (��� ���	A	5 

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

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

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

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

���#��# ‘���+���)�� �	A���� #�����” � “%&�������”. K� %	%�	*	��� >. �������, 

>. J�����5�, �. <
���'��)�, H. $�����, %&������� ��%�	*	��� 
���'����� �	 

�+���������� &�#�������, ��
���� ���&
��������� ���#�
 ����������� #� �
�’5��	 

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

���������� �������-����*�� ��	��������) ��&���. �&������� ����&�	*	��� 

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

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

��	��������. $��
 7. M
��� ��	A	5, B� ��&���&
	����-��������*�� #����� ��� 

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


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

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

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

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

�*����# [4, �. 34–35]. >�A�, ���������� ����� ����#&
 ��%�	*	��� %&������� 

#� #����� 	�� � ������ ��%����
.  

��'�� ��*�� %��
 &�����
5���# (. G	&�����. �	
������ ��	A	5, B� 

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

�� ��*���
5 
����� ���#�
 ���+���)�� #�����) [9]. $��
 ��� %&������� ����*	5 
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&� ���+���)�� #�����). ! �	'��
 &����&A���� �� ��&��#5�� �� ��*�
 %��
, � 

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

�	A���� #�����). 

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

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

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

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

��	��������. O �
�
������ ���	&	5 ���
 �����������. 7���� ���	A���# 

��	��������) +
������	���� ������ ����
�	��� %&�������. (��� 

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

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

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

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


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

��������*�� ��	��������), #�� ��%�	*	����# #� ���+���)�� �	A���� #����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


����� �� �+����������. 

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

���
��
�� ���+���)�� �	A���� #�����). ! &����&A���# H. ��	��5�	, 

(. H�&���	, (. G	&�����	 ���	 ��%����
 ����� ���#��# ��#���5���# *���% 

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

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

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

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

�����	��# ���+���)�� +
����) [5]. $	�, &�# �������� ����)�#��# �	��� 

������� �
&� ��	� �������� ������� ��&��� �	 �� ���	��� *
��#. >���	��)�� 

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

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

+
����� (�	�’#��, ����)�#��#, �������# ��B�) +���
����# ���� ����	��)�� 

��	��%��.  

(. H�&��� [1] ��#���5 ��	��%� ��%����
 ���+���)�� #�����) �	��
���� 

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

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

��	�������� 	�	�����%
����# ������ ������ ��%����
 +
������	���� �	 

����	��)�� ��	��%���. C
������	���� ��	��%�� ��� ���������� ��	��%
��� 

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

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

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

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

�������� �� ����
5���# ����	��)�� ��	��%���. ! ������� ���+���)��� 

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

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

����� &�#������� � ���+���)�� �	A���� #�����. (. G	&����� �	%��	5 ��) ������ 

�����
&���� ����	��)�� ��	��%��� � ����	�����. (�� ���	&	5 �
�� ��������� 

������
 ��%����
 ���+���)�� �	A���� #�����) [9].  

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	 ���
��
�� ��&� &� ���������# ����� ���
��
��. $��
 �	A����� 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

W. <���� ���������5 �	�� � ���	&���: +�%�*��, ��������*�� �	 ����&������. 

�. H� &� ���
��
��� ����������� ���+���)�� #�����) ��&������ 

���#���	����� ����������� (������ �����
 ���+����, ��	�����# ��&	���	 &� 

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

����������� �	�����&������ (
���&������# � �	��������	��# ���+���)�� 

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

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

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


�������� �����������, ��&���&
	����-��������*�� ����������� �����	����	. 

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

(#�����-����������
 ��5&�	��� 	�	���������, #�� ���	&	��� �� #�����) 

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

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

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

���
�	����# ����� �����+�*�� ������. $��
 �	A����� 5 ��%�	*���# 

���+���)�� �	A���� #�����) &�# &�#������� ����	����� &�'������ 

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

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

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

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

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

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

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

����������� #�����) �����&�� ����� W. �	���� �	&	5 ��������A������� #� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����)���� ����	�
 &�'�������	 �� ������ � ��
�� ����������, 	 ) 
 ���’�, 

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

*���
1
�. !%	�	�����*� ��B�%	%�	*���, ��A�	 %������ ��������, B� 

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

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

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

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

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

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

�	A����� 
����� �� �+����������. ������ ��%����
 ���+���)�� �	A���� 

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

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

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

��& *	� ��&	��'��� ���+���)���� ��	�������#.  

>&��� �% �	)�	A����'� %	�&	�� ���+���)��� ��&������� �	)�
��� 

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

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

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

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

�	��������� ��&���&
	���� ����������� &�'���������. 
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Analyzed the views of scholars on the definition of «professionally important qualities», 

consider the structure and psychological mechanism of this concept. 
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