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�+� 159.922.73. 
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�
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��������� ���	
�
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���. �. �. �
����� 

���� ������� 
% 	����� �������	
 ����&��� ��	���'���
 �	�(����	��< �������� �������
 

��=��������� � ������?��� ��������&�� � ������< ���. +������� ���������� ��������, ?� 

�����������	� � ��	���'���� ��� ��	 ���	������������ ��	���������. 

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

����������. 

 

������-���- ��
/����. �
*	���) �����& ��%����
 ��&������ 

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

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

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

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

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

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

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

��%����
 � ��������%�.  

�	����� !��	��� “��� �����
” ��%�	*���, B� �������� ����� ������ 5 

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

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

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

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

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

@����&A���# �������� ��%����
 �������# 
 &���) % ��
&��B	�� 
 

���
���	��� �	5 �� ������ ���'�*������ �������*��, 	 ) ����*�%�� ��	���*�� 

%�	*���#. 

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

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

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

������	������	���� �����
�	��#.  

<�%����� �������# �	 ��	�� &�'�������� &�������	 
 ����'���� &���) �	5 

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

&�������� ) �&������	��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�� � �&���*�
 	�� % ���%����� &��������. @������ ��	*	��� ���*��
 ����
 

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

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

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

	�	����. 

$��� �����. >��� ��&����&�� ����&��, B� ��	��%
�	���� 
 &����&A���� 

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

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

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

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

%����
���� � 20–30 ���� XX �������# [1; 5]. <�'���# &	���� ���	��# �*��� 

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

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

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

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

����&��� 80 ����� XX �������#. ( ��) �����& �
�	 %&�)����	 ���'	 �����	 � 
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��	��+��	���: �%	5��&�# �% �&������	�� �	 &�������� [6; 7; 8]; �%	5��&�# 
 

�������) &�#������� [2; 3]; ���� �����) � ��%����
 �����
�	��# [4; 7].  

����	�*��� �	 	�	��% �������*��� �����	�
�� � ���*��'� �����+��
 

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

�����
�	���, �� ����&��� &� �������
, B� ��������*�	 �������# +������	 

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

����� ���
 ������� &�#������� �	 ��%����
 �������#. @����&A���# [1; 4; 6; 7; 8] 

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

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

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

�����
�	��# �	 ������� ���
���	���. 

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

�	�*	��# �������	 ��&��	��# ��
&��B�� �����
�	��# 
 &���) 5–6 ����� 

��&���	���� ����'��	: ����'���� &�'��������� �	��� �������� � 

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

(������	������) ��&
 �����
�	��# � �	�*	����-�������
 ������� �	 �����+��
 

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

(��*���# ������
 ��	�������# �����
�	��# 
 &���) &�'�������� ���
 5 �	 

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

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

���������#. 

7������5��) ��%����� &����� – �&�� % ������� ���	&��� ��	�������# 

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

%	��A��� 
���'����� %	��%��*���# ����) �� ���
���	��� % ��'��� 
*	����	�� 

�%	5��&��.  

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

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

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

���
 % ��
&��B	�� ���
���	��� 
 ����*� ���	: 
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– &�������� 5 �����& ������5��# ����	���� %
�������� ������� 

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

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


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

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

– �������# ������� 
 �����
�	��� � 
 ���5�
 ��&	��'��
 ��%����
 ) 

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

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

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


�� �����&�� &�'�������� &�������	; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	���� ���� ����&���� 
 ������� ��	�
�	��# �������� �	 ��	������ 

����
��	�� % ��'��� &����� �	 ��%����
 �����)��-������������ +���� 

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

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

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

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

&�������� �	��&�#���� ����*� ����.   

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

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

&����&A���# �����	�
�	����) ����������� �
� ���#���	��) �	 ��#�����# 

%�’#%��� ��A ����������#�� ��%����
 �������# 
 &���) % ��
&��B	�� 

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

&�#������� % �&������	��. 

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

#�� &����&A
�	���� ����������� ��%����
 �������# 
 &���) % ��
&��B	�� 

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

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

	�	��%
�	���� %	 &�������� �����	���� ��%�������� 	��������� ���� %��&�� % 

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

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

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

�����������, ����& ����	���� ������&�*�� ��
� D<@ R53 �	 @�� R41 �	 

R10 �. �������	. (�����	 ����*	�	 60 &���) ��	�'��� &�'�������� ���
. 

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

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

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

��%
���	��� &����&A���# [7, �. 6].  

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

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

��	�����*��� �����	�� SPSS Statistic v5.5.  

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

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

@. F���������; 

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

�&������	�� >. <
%�����; 

– �����	�� �%	5��&�� &����� % &�������� 7. J������; 

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

&������ $. ����A����; 

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

&�'��������� �. 7#��5&	; 

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

�. �	�	������. 

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

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

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

�������5�� (���������*��) �	 ��%�� ��	�	 ����*�� ���. >	�	�����%
�	�� 

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

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

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

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

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

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

������� &�#�������. 

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

��%����
 ��	�'� &�'��������� % ��
&��B	�� 
 ���
���	��� �	 � 

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

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

��������A��� %	 ���	%���	�� �	 	�	���������	�� ���
��
��� ����������� 

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

���
���	��� 
 �&� ��A����-������� ���� �� ��A���
 ������&���
 (�	��. 1). 
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��/��39 1 
�
��>���� �� 	������������� ����������	 �
��
����1 

�
1����;1
�
 �
>1���� 6��5 ����@
�
 6
@��-�
�
 1��: 
���
��
�

�� 

��������

�� 

���	%���� 

���
��
��� 

����������� 

"	�	���������� ���	%����� ���
��
��� ����������� 
 

��A����-�������) ��� 

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

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

�	 ���� 
����  

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

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

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

�.����	��

� 

���	����

��*�) 

�����#  

���	������	�� 

����	��  

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

�����	��# (������
5���# �������� �������#�) &�# %&�)�����# ��������� �������� 

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

����, 	�� �������� ���	'��  

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

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

�������� ��� 

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

����� �����
; ����*�� (����������) ����������
5 ����� ���������	��#, �� �� 

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

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

�� %	�A&� ��*�� «%*��
5» ��+���	��� ��� �	�����	 �� ��� %	 �����	��5�, ����� 

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

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

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

�&������	��  

��. 

F�������

) 

�����# 

���	������	�� 

�����)��)  

%�’#%�� 

��	������ «%*��
5» ��+���	��� ��� �	�����	 �� ��� %	 �����	��5�, ����� �����
; 

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

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

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

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

%	�	� ���� ����A���) (�����	A�� ������� ����	), 
 �������� ����������
5 

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

�	��) %	�	� ���� (�����	A�� %����	��# ���
 «&	)», «�	», «�&�», ��������� – �	%� 

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

(�	�	, �	��, �#�#, 7	'	), B� �� &	5 %���� ��&���	�� �������
 ������
 � �&� ���, 

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

��	�	��*�� �������, %�
�������	 ����	�����	. �����	��)�� �� ������
5 

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

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

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

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

���.������

����) 

�����# 

��%
����  

����������-

*	���� 

	�	����������  

�������# 

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

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

����	���	 ���	 �����
  

�� ��%
��5 �	�����	 �� ��� �	 �� %����	5 �	 ����� 
�	�
 

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

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

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

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

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

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

�������� �������	� ���� ���	��'�� 

�V.<��
�#

��� 

��) 

�����# 

��&���#&���
�	

�� 

�������5�� 

&�+������  

��	���	� 

������� 

�%	5��&�� 

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

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

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

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

�&���� %	&
�
: �&	�� 
%��&A
5 ���� ��A���
 ����� 
 ������ ��A����-�������� ��� 

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

���5 ����������
�	�� ���
 ��+���	��� &�# ��%'�����# ��������� ��A��
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K� ��&�� % �	�����, ��, �	 ������ ����&�� ( $. ����A����, �. �	�	������) 

%’#���
�	�� ����������� ��%����
 �������# 
 &���) % ��
&��B	�� 
 

���
���	���, ���������	�� �%	5��&�� ��	�'� &�'��������� � �&� ��A����-

�������� ���, ��%�	*	�� � +���
�	�� ���
��
��� ���������� ������ 

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

���
���	��� *���% ���	%���� �� ���
��
��� ����������� �	 � 

	�	����������. ��A��) �	��
���) ������ �������5���� ��%����
 ����*	� � 

���� ������&��). "	�	���������� ���	%����� ���
��
��� ����������� �� 

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

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

&�'���������, �	�� �
�	 ��������	�	 ��&�+����	�	 �	����# [61], 
 #�
 �� 

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

&�'��������� �� ��A���
 ������&���
 (�	��. 2). 

��/��39 2 
)��� ����������	 �
��
����1 �1
�=
� ��� 6
@��-���1: 

���
�
��� 

���������� 

���	%���� "	�	���������	 �� ���	%����� 

���#��#5 ���	����� &� ������  &�) 

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

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

�	&
� �����# 

���������	��%	&
� 

(����	������	�����

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

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

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

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

��A�� (����# %&�)����	�� 

%	&
� (�������� &��) 

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

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

��A ����� 

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

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

����� 

�����, 

������ 

����
��� 

�����# 

�����
�	�� ������ �	 

������ &�� 

(���������� &��) 

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

��� 

��	���	 ��&�
��� 

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

��	���	 ������������#, 	�� �� �����
����# 

<�	���� 

����
��� 

(����# 

&�����
�	���# 

��	��� ��� 

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

 

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

��	�����*���� %�’#%�
 ��A %������ ���
��
��� ����������� ����*�� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@����&A���# ���
��
��� ����������� ������ ��%����
 �������# &���) 
 %����� 

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

���
���	��� �	�� %	 ���
 ���	������ �%	5��%	��A����� ��A ����.  

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

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

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

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

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

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

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

��%����
 �������# �	 ����# ��%����
 ����*�� ��� [2, �. 17–19]. $	��A &�# 

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

��	�����*�	 �����	�	 Statistica v5.5A. 

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

��	�����*���� %�’#%�
 ��A ���	%���	�� ������ ��%����
 ���
��
��� 

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

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

��	�����*���� %�	*����� %�’#%�
 ��A %������� ����	������	������*��� 

���
��
����� ���������	 �	 %������� ��A���� ���
��
����� ���������	 

��A����-�������� ���. �	�� �
�� ���	�������, B� 
 &���) ��	���� &�'�������� 

���
 % ��
&��B	�� 
 ���
���	��� � ������� ��A����-������� ���� �	)����'��� 

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

������ &����� �	�	��&A
�	�� ����	��; �	 ��	�� ��������# ��������� �������� 

����&���B	 – 
 ������ 
����
�	�� �	 ���� 
�	�
 �	�����	; �	 ��	�� ����������# 

������� ������ &�) – 
 ������ ���)�	�� ������ ��	���	. 

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

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

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

B� 
 &�#�� ������&����� �� %	�A&� ������) ������ ��%����
 ��A����-

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

��	��% �	����	�
 ��������A��� %	 ��A����-��������� ���	�� ��	�'� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �	 ��%���� ������ ��%����
 ���
��
��� ����������� �������# � �	��	�� % 

��%���� ������ ��%����
 ����*�� ��� �	 ������� ������ ��%����
 ���
��
��� 

����������� �������#. 

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

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

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

����, 	�� �� ����� ( �� �� ����� �	�	��&A
�	�� ����	�� �% ��'��� 
*	����	�� 

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


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

����# ��%����
 ���
��
��� ����������� ��� �	 ��%���� ������ ��%����
 

���
��
��� ����������� �������#. 

� ��'��� – 
 &����&A
�	���� ��
�	 ��&��#���� ��
�� &���), #�� ��� 

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

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

���#��#���� 
 �	#������ ��%����� ����# ��%����
 ���
��
��� ����������� ��� 

�	 �������� ����# ��%����
 ���
��
��� ����������� �������#. ! ���'��
 �	 
 

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

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

���	.  

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

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


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

*���
1
�. >�A�, � �&� �	'��� &����&A���#, �� ��&����� ��&��
�� &���) 

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

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

�������)�
 ������ �� 
�
����� �� ��
&��B�� ��& *	� +���
�	������ 

�����������
. 

���#������ 
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RESEARCH OF FEATURES OF DEVELOPMENT OF BROADCASTING OF 

UNDER-FIVES IS WITH DIFFICULTIES OF COMMUNICATION IN A CREATIVE GAME. 
 In the article principles of research of features of development of broadcasting of under-

fives are given with difficulties of communication in a creative game. The proper methods which 

was realized in research during a konstatuval’nogo experiment are exposed.  

Keywords: difficulties of communication, development of broadcasting, creative game, 

structural components. 
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���+%C�' �� �������� � �!�%��!*%& ����(& ������' 

�. )�	
?�, ���1�-��5 ��1�������  
��� "
���� ���=���� 

% 	����� �������������� ���
��
 «�����&��», ���	��� ����	���� ��	�� ����� �������� 

�	�����. +������� �	�(����	�� �������� �����&�< �� �������� � ����	���� ��	�
 �	�����, � 

����' ������ ������ &� ��	���. 

��1+��" �����. G����&��, ��������, )�������, ���
��< )�������, ����	���� ��	��. 

 

�
����
1�� ��
/����. @�'������ &�������� 5 �������� �	A����� ��	��� 
 

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

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

(*��� ��%��#&	��� �
���
�
 � �� &��	���� – �� ������ #� ������) 

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

��&��� &� ������ �	�����'����� ����
, 
 ���
 *���� ) &� ����. ( 

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

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

	�
�
����	�� 
 �	����	���� ��	&���#. 

$�	&���# (��& �	�. traditio – ����&	*	) – �� �������� �
���
��, B� 

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

*	�
. $�	&���� ��5� *� ��'�� ����� � � �� *� ��'� +���	 ����
��� � �
&�-

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


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

���#&�, ����� � �. &. 

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

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

�	�� ����	5 �	& ��������. D��	��� +	���� 5 �� B� ��������	 ����# #� A	�� 

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


