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, ��	� “"��	����� �������”, �������� “G�	� ����”). 

��1+��" �����: 	���<�� �������
, �	�(����	�� �������� ������, ��	��������� 

���
�� ��������� ����<, ���	�)���&�
 ����� 	���<���� �������
, 	���� (������	���� 

���������. 
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1�?��1��� ����
1��� =� ������=���� >�16���9��. ! �
*	����
 ����� ��� 

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

%��'��� ��%����� ������ �
��������	. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���������, ����������# �&�) �������	�’# � ������
 ����)�� ��&�����. �	 

&
��
 <. @��)�
�	, �	����, #�� ���&��A
��� �������� % &����� % ��%���� ��	&� � 

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

��5� ���*��� �����	��� ���+����� ��A &������ � �	���	��. 

(�����) ������ 
 &����&A���# �������� &��#*�-�	��������� ��&����� 

������ 3. C��)&, F. F������, @. H�
���, 7. F)������, �. <�&A���, �. J�*��, 

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

! &����&A���# c. �%	���	, (. 7	�	���	, W. 7�&��������, �. C������	, 

7. G����	 &���	���� �	�	�� �������&	��) % �������� ������ ��� 	�	����
 

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

��	�������#��, #�� �+���
�	���#, ���
 B� ��	A	5���#, B� ������ +���
�	��# 

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

����A���# ���	��&����: ��&��	 5 �	���&�����	����# ��&����. ! ��) A� *	� 

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

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

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

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

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

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

����> 6
��6?��-  ��/���35. “���������”, “�	A��”, “����
�#��” 

&���, �	� #� &��� % “��������	��”, “��B	�����”, – %	�A&� ��%
���	� 

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

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

�� – ��� %�	*���# ����� �����
�	��# &�������� % &������. K� ���	%
5 

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

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

����	� �����
�	��# � ���’�. 
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@� ���� &��#*�-�	��������� ��&����� � ���	��� ���� %����	����# �	�	�� 

	������ (>. ����	������	, >. �		���, c. ��������)���, <. ��	)&�� �	 ��.), 	�� 

*	���'� ��������-��	�����. 

K� ��	����, ��
&��B� &���) ��
�
��� �������5� ��&����� 
 ���’�. 

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

&%���	����: &�# &�������� ���’# – ���&�	 ��& “K”, &�# &����� “K” – ���&�	 ��& 

���’� [7]. 

Q
�����1���9 ���� �����. ���&��	���� ��	��+��	��� ����� ����)���� 

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

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

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. (�&	���) ����)����) ��&	��� 

�. J���	+� 
 ���%� “����)��� ������	��� ������	 � ��� %�	*����” ������A�� 

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

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

H�&������< ���. ���*	��
 �	�	 &����	 ��&��%�#5���# ���������� � 

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

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

��������� ����&�� � %����� �	)&
A	 &� ���	A&	�� � �
���� ��'�. (����� 

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

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

C���
�	��� �	���� ���
 ����#�� ����� ����)�� 
����, ���� �	���� �	�� 

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

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

J�	����(��< ���. $	�� &��� ��&��%�#����# &���	���� �������� ��*
��#� 

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

�	&%��*	)����. 

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

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

�
�� ���'��, ��*
��# �	�����	����	 � �����	�� �	& ��'��. 
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��(����=��< ���. $	�	 &����	 ��	, �����)�	, 
�	A�	. (��	 

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

����	�&
 � �	��������. 

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

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

��	����, �� �	���� % ���	A���� 	�	������, � ����&��� ���*���� ��	���	��. 

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

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

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

	�	���������	�� �� ����&���� ����
�	���: �	&%��*	)�	 �����’#%������� 
 

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

��'�. (��	 ��%�	����	 �
&�-#��� �����	����. 

$	��) ��� &����� ����
5���# � ���’�, &� �����	 �
&�-#��� &�#������� 

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

%	&������#���#. ! &����� �	���� ���
 �+�����	�� �	�� #�����: ����%�, 

���������%�, �	)&
A���� &� ���%���. 

/��	��-���������< ���. @����	, ����� ���
 ���
�	, �	&%��*	)�� 

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

��&'���
�*��� �
	��  

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

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

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

$�����(����< ���. "	�	�����	 ���	 ����&���� &����� ����� ���
 – 

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

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

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

F������*�� ���#�� 
 ��� ��&�
���; ���	 %	�A&� �’#�� � 
�	A�� ��	�����# &� 

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

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

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

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

�	��&��� �����	&� 	�	���������*�� ����� &���) &	��� ��A������� 

������A��� ����� ��������*���� ����	�
 ���’�, ����&���� ��&�
AA#, � 

������
 A���# �	 +���
�	��# 	�	����
 &����� [8]. 

D��	��� � &����� X�
������� 5 ��	��+��	��# ����� ������ ����)���� 

����	��#, %	��������	�	 �. J�*��. @����&���# ��%��&��#5 � �	��� *����: 

1) ����������&�
 – 
 ��	)��) +���� ��) ��& ����	��# ��#��#5���# � 

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

����&����� &�����; 

2) ��������� ����������&�
, �	��	��, ���#��#5���# 
 �	&�����) �����, 

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

3) ����	����� ����������&�
, #�	 
 ��	)����
 ���#�� �&��A	�	 �	%�
 

����	��# %	 ����� "�
���	 ���’�", ���� �	���� �� ������� �����������, 

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

��
&��B��; 

4) ���&�<�� �����������
 	�	�����%
5���# ���, B� &����	 �����)�� 

��&*
�	5 ���� �#�	��� &�# �	�����; 

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

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

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

6) �����?��� �������� �������������	�� �����	5, ���� �	���� 

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

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

����, #�� � ���
 �� *� ��'� ���*�� %	��'����# ����	��%��	���� [1]. 

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

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

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

“!�������-�������”. D�) ����� ����*	5 ��A������� �
&�-#��� 

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

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

“K�����-�	�����”. @�#�� �	���� ����
�	��� 
 ���� �������	 � 

�	�	�	����# 	�	��%
�	�� �������
, B� ������	. H	����-������� ����#�*	� 

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

���� ��
���'�� ��*
��#. 

“����
”. ��� �����&
�	��� ����� �����, &����	 ��	A	5���# ������ B� 

&� ��������# ��'���#. W&��	 ���	, #�
 �������&
��� �	����-�
&&� – &������ 

��	���������� ��	���� ��%����. 

“��
?����”. ��&����) ����� �	���A	5���# &� ���������	. ���*	��#, 

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

���������	��# �	����, %	%��*	), ��*��	��� ����	��: “$� ������…” 	�� “$� 

�� �������…”, ��	A	�*�, B� �	�� ��	�����# %	��%��*��� +���
�	��# 
 &����� 

������ “��	������” ��*
����. 

“L����”. H	����-������, #� ��	����, ����������� �	��	%���, �	�	�	����# 

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

&�������� ��&*
A���# � ��&�	%� &� ����, B� ��&�
�	5���# [1; 2]. 

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

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

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

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

�	&����� ����A���# �����&� [2]. 

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

B� &����
������ ���#�� ����&���� �%	5�����’#%	�� �	 %	��A	�� ��& ������ 

����)���� ����	��#. 

@�# &����&A���# ������ &����
�������� ���#�
 ����&���� ��	�'� 

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

���������� �����. <�%��#���� � ����' &��	����. 

D���� 	�	����������� 	��	����'���
. ��������A���# �	��� 

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

+���
�	�� � �����) �����&�������: 

– ���� ����&��� ��������A���#; 

– �������) ���� +	���� � #��B, B� ���������	����#; 

– ������	 	�	���������	 +	���� � #��B; 

– 
%	�	������) �������� �	 �������&	��� [2]. 

( #����� �����	&
 ��A�	 �������� �	��
 ��������A��� @. �����	 [4; 6]. 

( �����
 &	��� ����&��� ����	&��	 +���	��# ��%�� +��� ����&���� 

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

�	��	 ��������A���# ����*	5 196 +�	������� +�����	�� +��� 

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

�����������	���, #��) %	�����5 �	��
. D� +�	������ %��
���	�� 
 16 

���&�����. 

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

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

1. �@ – ��&����	 &� ���� ��&�), ��*�), ���
	��). 

2. @ – &������#. 

3. ! – %	���������. 

4. $@ – �����A����� �� ��&��'���� &� &������. 

5. (@ – ����A���� �� ��&��'���� &� &������. 

6. $@ – �����A����� �� ��&��'���� &� &���). 

7. � – ��&���	������ ����	����� ����	������� (	����	�������). 

8. (@ – ����A���� &� &���). 

9. � – ����	��������. 

10. F� – �����)�	 �	��
�	. 

11. �� – �������*�� ��������. 

12. � – ������#����� 
���� ����&���B	. 

13. �< – ����
	����) ��%�����. 

14. <( – ��%
���	 ��&��	�����. 

15. " – ������ �	 ���	��*�� ���
'���#. 
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16. C – +�%�*�� &�+����. 

$������� 	��	����'���
 (������) 

���%��B�, ��’#, �� �	������ �����������	���	 

             

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

             

@	�	       

L	� ��*	��
     

L	� %	���*���#     

���
	��#:             

C�	����� 

���
	��� 

F����)�� 

��	���� 

(���	���� 

��	���� 

������	���� 

��	���� 

����&������ 

��	���� 
������	�� 

      

(�������:             

��&��� �����������	���	          

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

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

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

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

(��*���# �����	��# ���’5� ���5� ������� +
����� B�&� &���) *���% 

	����
�	��# ��A� ��&�
�	���� %	 �	��� ��	��� [4]: 

1. ���%��B�, ��’# &�����         . 

2. ��
�	     . 

3. $�� ���’�: ����	 �����	 (�	����, &���), ����	 ���	&�	 (�	����, &���, 

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

4. ��������� &���)   . 

5. >����	 &������ *����� ���’�, &� � ��� ��	�����     . 

6. ����)�	 	����+��	: 

– &����%�*���	; 

– �����)�	; 
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– �	)&
A	; 

– �����*	, ��&����%�*���	. 

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

8. ������	 �������� �����
: 

– 
%��&A������ ��� *����� ���’� 
 ���	��# ����	��# &���); 

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

�����; 

– ���+����	��# �	����� % ���	�� ����	��# &���); 

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

9. ��	�����# &� &���): 

– ����	 ����	; 

– &�	)����; 

– �	)&
A�; 

– ������*
5 ����������� &�����. 

10. @
��	 �	����� % �����&
 ����	��# &����� (L� ��	������ ����, �	 

��� &
��
, ����
��� &����
?). 

11. M� �	���	� �� ��&��	5���# 
 ����&����, 	�	����� &�����? 

12. K�� ���� ����� � �+���
�	��? 

13. L� �	�	��� &����
, #�B� �	�, �� 
 #��) +����? 

14. K� %	��*
���? 

15. �	#������ (��&�
������) �������
 � �	A	��# &� ���������# ���� 

��������-��&	����*�� %�	�� � 
����. 

16. K�� %�	��# ����	&��� � �����
 �%	5��� % &������: 

– A���5��) &����&; 

– ����)�� ��	&����; 

– *��	��# �����	����� �����	�
��; 

– ���	&� %�	)���; 

– ���	&� ����	���#; 

– ������ �	& ��� �� %	������	��#; 

– ��	���) &����& �	���������-&��#*� ����
����; 
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– ��'�  

<�%
���	�� 	����
�	��# ��A
�� ��	�� 
 �	��&� ��� ���	&	��� 

	�	���������� ���’�, #�	 ��A� ����*	�� �	�� �	��#��: 

M��������	���� 	��’� 

1. ! ���’� �	)����' %	 ��� ���
5���# %�	��&	, ���	�	 ��A �� *���	��, 

�������� �������� ��A����. 

2. ���’� ����	�	��� ��&��������: �� *���� % �	&���� &��#���# ������ 

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

����A��	��#. 

3. @�# ���’� 	�	������) &�����	��*��) ����� �%	5����&����� ��A 

&��������, ��A &�������� � &�����. 

4. ! ���’� ����#�� ������ ��� �	%��. 

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

6. ! ���’� &���� ��%�����	 �%	5��&������	. 

7. ! ���’� #���	�� ���	A��	 �%	5�����	�	 (��	�'� �&�� &� �&���� � &� 

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

8. @�# ���’� 	�	������) �����)��) � �����) %�’#%�� % ��'��� ���’#�� 

(��&��, %�	)���). 

9. ! ���’� ��&����
5���# 	����+��	 A���5�	&������� � ������%�
. 

10. ! ���’� ���
5 5&����� � 
%��&A������ ����� &� &���). 

11. ���’# ��&����
5 ���)�� %�’#%�� % ����	���#�� ���5� &�����. 

12. (����	�*� ���+����� ��%�’#%
����# '��&��, �� ���
'
�*� 

�%	5����&�����. 

13. ���’� ����	�	��� ����� ��	&����, #�� ���	A	����# ����	 �� *���	��. 

>&��A	�� ��&����&� ��	��+��
����# %	 ��
����� *	����� �	��� *����: 

��������� ��&����&�) (�&��*��� 
�	���	�� 
���� ���5� 

���’� 

%�	*��� 
����� 


 
����&����
 


 ��	���) 
���� 


��
&�����# 
������� 

�� &	�� 
��&����&�) 

 

$��������� ��	��. 
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D������� +��� F��
 

@�# &����&A���# �+��� ��A����������� ��&����� &����� � �� ����)�#��# 

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

7��	 ����&��� ���	&	5���# 
 ���*���� ����	����� ���������	����� &�����, 	 

�	��A �� �%	5��� % ���*
�*���. 

7��	 ����&��� ���	&	5���# 
 ���*���� ����	����� ���������	����� 

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

7���&��	 5 ��%
	����-����	�����, ���	&	5���# % 42 �	������ �% 

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

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

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

! ������� %	�&	��# ������
����# �	 ����� ������ +���� ����&���� � 

&�#�� ���
	��#. �	�����	&: “� ��� �� ����' ��	��? � &����� ����� ���
, 

����&'� ����, ��	�'� ����?” 

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

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

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

1. ���	%����, B� 	�	�����%
��� ���������-����������� ��&������ 

&����� % ��'��� ��&���: 1) �	���’�; 2) �	�����; 3) ����	 �	���	��; 

4) ��	�	�� � �����	��; 5) �	�
��� � &�&
���; 6) ��'�� (��&�
���); 

7) ����	����� 	�� ��'�� 	����������� &�# &����� &�������. 

2. ���	%����, B� 	�	�����%
��� ����������� �	��� &�����: 

1) &�����������; 2) ��	�����# &� &����
�	��# � ��
��; 3) ��	�����# &� 

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

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

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

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

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

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

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

���������.  

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

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

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

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

@����	 ������	 ����	�� ���� ����� ����& %���	A��� ��&�), 	�� 

�&����+��
�	�� ���� % ������	A��, B� %	)�	5 �� 	�� ��'� ����� � ��
��. (��	 

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

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

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

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

����)���� ���*���#) � #��B	�. 

@������	 ������ ��&���&
	���	 +���	 �����&���# ����
�	��# [5]. 

G�	� ""��	����� �������" 

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

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

������) ����& 5 &����� ��+���	������. ���� ����, ��) ���� �� ������	5 

�	�����A������ 
 &���). 

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

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

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

$�������� ��
 ����������&�� 

1. ����A���# �	����	 �	 �����
. 

2. D����	���	 *	����	 +��
�� ��	����. 

3. ���
*	 *	����	 +��
�� (����, �	�� ���&� – ����	����). 

4. L	�����, B� ��&���	����# �	& ������ +��
��. 

5. "����. 

6. ����
�� +��
��. 

7. �	�	���	 ������#. 
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8. �	%�	 ��	���� [3; 5]. 

D������� "G�	� ����" 

$��� �
�� �������� 	�����	������ ��������� F. (	������. ����
����) 

�	����	� ���&��	��#5 ����� 9 �	���� �% %���	A���#� ����� ��&����� �
�� � 

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

�
�	 �	 ��A��) �	����. 

7���&�����*��� ��X�
��
�	��#� ����
 �
�� 5 ����
��	��# 	����	 ��� ��, 

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

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

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

(�&����&� &���) ��	��+��
����# %	 �	��
����� 11 �	������#�� 	�	��%
: 

1. ������������. 

2. @������������. 

3. ���	. 

4. F����)�����. 

5. ���
���	��#. 

6. �	��A�����. 

7. @�������	��������. 

8. !B��������. 

9. ������	 ��%��*�����. 

10. �	����	 ��%��*�����. 

11. >���. 

 

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

���&’#��#��� 10 �	���� � ����#�� ��&������� �	 %	���	��#: “K� �� ��	A	5', B� 

������ �
�	?”. K�B� &����� �	A�� ��&������� �	 %	���	��#, �� �) ������
5���# 

�	��
���: “K� �� ��	A	5', B� ������ ��&��	, #��) �	��A��� �# �
�	?”. (�� 

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

&�������, 	�� ���� �	��A +���
5���# [6]. 
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*���
1
�. >�A�, ��%��#&	�*� ��	��+��	��� ����� ����)���� ����	��# �	 

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

������� ������ �	���������� ����&���� %	��������	��� �. @
��������. $	��) 

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

	�	���������
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M. Demchenko 
METHODS OF INVESTIGATION LEVELS MANIFESTATION OF DESTRUCTIVE 

BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN 
The article examines the impact of family education on the formation of character traits of 

the child, an erroneous classification of the types of family education (proposed by A. Licko), the 

classification of the major styles of parental behavior (proposed by I. Dubrovina). In addition, the 

technique of studying the family and the study of the levels of destructive behaviors of senior 

preschool children: observation, questionnaires, projective tests (Rene Gilles method, the test is 

“nonexistent animals”, the method “test hands”). 

Keywords: family education, especially the nature of the child, parental styles of behavior. 

 


