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���/��8 ��5�������  

�. *. �. ����B��  
+�(��� ���	�
���� ���(���� �������� 	�&�������� ��������� � ��������’
��� � 

��������� ���
��-(������	��� �����	��. -��<	���� ��=�� ����� ��������� � ������, 
�� 

��������� �� )��������
 	�&�������� ��������� ��������.  
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���
��-(������	��� �����	���. 

 

,��������� 
�������. �������	 ����	������ ��������
 �	�
�	5 

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

����� ���	��# ��& �
��� &��#)�-�	��������� ��&�����. @�&��	 – �� �� 

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

���� 5 �	&%��)	*�� �	-����� 
����� ����)����, 4�%�)���� �	 ����	������ 

��%����
 &�����. 

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

�%	5��%�’#%�
 ��- 4���
�	��#� ����	������ ��������
 �	 &��#)�-

�	����������� ��&�����	��. 

41



������ ��������� ��������' ������. $��������-����&�����)��* 

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

� �����	 W. $���&	*�	 (1920), �. =�����	 (1937), �. �*%���	 (1967), 

B-. ���4��&	 (1967), U. f��������� (1987), (. �
������� (2003), 

�. �	������	 (2005) �	 ��'� �)���, &	5 �	� %���
 ��%����� %	�	���� 

����-���# �	 %���� ��������)���� 4������
 ����	������ ��������
, 	 �	��- 

����	�� *��� 	�	����������. 

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

��	�� ��%����
 ���)���# �	 
��)����# � ��	��# �	�	��4
������	����� 

�
�������� &�#������� ��&���.  

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

f. $���&	*� ��%�	)	� ����	����* �������� #� �����4�)�
, ��%�	�	���
 

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

��&�� %	�	������ ��������
, 	 ������	 *��� 4
����# ���#�	5 � ������%
�	��� 

����&���� [1]. $	��� )����, f. $���&	*� ����
�	� ����	����* �������� )���% 

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

���	&��� [2]. 

! 1937 �. �. =������, ���)	�)� %&	������ “&���� %�	���# �	 ��&#”, 

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

��������, #� “���	����* &	�, �����&��* &�# ������ ������	�� � ����&����, 7� 

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

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

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

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

��&��'���# '��&'� &� ����&����, ��- &� ����	��� ���#��#��: *��� ���&
�� – 

����	���� �������
�	��#, 	 �� ������	 ��%
����#” [1, �.45]. ����	����* 

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

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

%�’#%
5 *��� ����' % ����&������� 
����#�, ��- % ��%�	�	����� %&	������. 

42



H��	�	 �����# B-. ���4��&	, &� ��� ��%��#&	5 ����	����* �������� #� 

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

��������
, � ���’#%	��, ���' %	 ���, % ��%�	��#� ����&������� ��4���	���. 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

=����	 ����&������ 	�������, ���’#%	�� % ����	����� ����������, �	��- 

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

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

��%�	)���# ����	������ ��������
, �	�� %�	)�� ����'�* 
���, ��- ��, 7� 

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

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

*��� �����	�� ��%������� �����, 7� �	%
����# �	 ��&��� ���
��
�� 

��������
 B-. ���4��&	. (��� �	������, ���' %	 ���, �	 ����&������, 	 �� �	 

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

������
�������� �����
�	��# % ��&��� [3]. 

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

��&���&	 % ������� ����	����� ���������� �	�� �	�: “=���� % ������� 

����	����� ���������� %&	��� ���#�
�	�� �	����
� ��4���	��� ��� ����&���
 

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

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

����	���	, ���#��#�� &	������#&����� 
 ����
��	 % ��'���, 7� ����#5 � 


���'��* ����	����* 	&	��	���. N�&� % ������� ����	����� ����������, #� 

��	����, �
�	��� 
���'���� ���
���	���	��. J� ��	�����: ����	�������, 
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��&��������, �	���������, &����%�)������� � 7������. (�����* ����	����* 

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

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

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

���	-���* ������� &� ��%�	��# ���� �	 %&	������ &� ��4������. N�&� % 

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

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

���	�����, ����������� �	 ���	�&������� � ������” [1, �.27]. 

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

���	)��� *��� �%	5��%�’#%�� % ��&����. @�&��	 – �� �������� ����&���7�, 

&� ��)��	5 4���
�	���# �����������. 

B����&���� ����*���� ����	��# (�. ���&55�, (. B�
-����, 

A. ���&�	���) �����&-
���, 7� � �� ���’#, &� ����
��� &���* �	 �	����� 

�
&
����# �	 ���	%�, '��&'� 4���
����# �	�� ����������� #�����, #� 

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

���4������ ���
	���, ��7� [4]. 

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

����)��* ��%����� � 4
������
�	��# ��&���. ���& ��	�� &� 
�	��, 7� 

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

%���	�� � �������* �
�������* �������. $��
, ���)���# �����
 ����� 

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

5 	��
	����� � ����	���� %�	)
7��. 

M���� ��&���, #�� �	�� ���&
�
��� �����*��-)
��5�� ��&��'���# &� 

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

��&���&
	�������, �����*�����. $	��* ��	��%� �����
 �	 4���
�	��# 

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

��
���'��-����)��� ��	��������� �	 	&���	������, �����, ������ ��&��� � 

�����*��* ��%����� ����������� 5 
���	����� [6]. 

(%	5����&��'���# &����� % �	���	��, ������# % &������� – �� 

�������* 4	���� �� ����	��%	���, %�	)���# #���� ����-���� �����������. 
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N�&��	 ��	5 ��&���� ������ � 
���	 �%	5���� &�	����)��� ���
���	��� � 

����
 5 ��&����&-���# ������* &���*, #�� �
�� ����	�� ��	���	�� (������ 

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

4���
�	��# �������� ����������� �	-������ %�	)���# �	�
�	5 #����� �	 

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

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

��& �	����, �����	��� &�����	���, ���� &����	 -��� � ��&��� 	�� �� �����
5 

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

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

��%����
 &�����, %	������ ��������, ��������
	����� �	 �����*��� �4��. 

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

��	-	5�� %	 �����&�� ���	������ �%	5��%�’#%�� ��- ���� %	 &�������� 

�	�� ����&��: “$��� B-. ���4��&	 �	 +. �	������	” (&�	�������	 

����	������ ��������
), “$���-����
�	����� �	����������� ��&��'���#” 

(�. (	��	, (. ������), �	���	��)�� ����&� ������� &	��. 

f����������	����� �	%�� &����&-���# ����
���� 
)�� %	�	���� –

��������� '����, ����� ��& 11 &� 15�����, � ��������� 257 &���* �	 257 �	����� 

����� ��& 30 &� 52�����. 

+���&��	 &����&-���# ����	������ ��������
 ����)	5 4 �
������: 

�
����� _ 1 – “������� �% %	���'���#�”, �
����� _2 – “��
�� ���������”, 

�
����� _ 3 – “(���	���	 ��������#” �
����� _ 4 – “������� % &��������#�”. 

$�� �
������ ���	&��� �	 ������	�����
 ����
�����
 �	����	�� � �&�� 

�
�����  – ����	����*. +���&��
 ��%�	��	�� �	 ���� ������* &�	�	%��, 

��)��	�)� % 9 ����� [5]. 

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

��&��'���# �	�� �
�� ��������	�� “$���-����
�	����� �	����������� 

��&��'���#”(=A(). A	��������� ��&��'���# ��%
��5���# #� ������	 ����#�� 

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

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

	�	����
 �� �)�����. 
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=���
�	����� ���	&	5 �’#�� �	��
��� '�	� 7� ��&���	-	5 �� 	�� ��'� 

	������ �	����������� ��&��'���#:  

1. ���*�#��# – �����*�#��# &�����. ?�	�	 ���	-	5 ����� 

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

��&��'���# &� &�����; 

2. ������	��#. ?�	�	 ��&���	-	5 ��	�����# &������ &� ������	�� % 

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

3. ������%. ���	��# ��5� '�	�� ���5����	�� �	 ��, 7�� %’#�
�	��, )� 

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

��������)�
 &���	����. H� – ���5��&�	 ����	������� &����� % &�������;  

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

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

% ���; 

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

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

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

��%
���	��. �	 '�	��� “���*�#��# – �� ���*�#��# &�����” �
�� %’#���	��, 

7� 64,4 % �	����� ��&)
�	��� �� ��&��'���� &� &����� %&�����'��� ������ 

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

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

%&	5���#, 7� &����	 �� &��#��� 
���
. =&�	�, 35,6 % �	����� %	 &	��� 

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

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

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

��	��%
�)� ��%
���	�� �����	�� %	 '����� “������	��#” 74,2 % 

&����&-
�	�� ���#��#��� 7���* ������� &� ����, )�� ���	�����# � &����	, 

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

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

��&����	�� �� ��)�
 %��
 � ������ ���	��#. 
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=����	�� &	�� %	 '����� “������%” ��#���� 76,7 % ����
�	��, #�� 

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

��&��	��”, ������ ��&��������	�� -���# &����� ��& ��	�����, �	)��� �	 

���*�	�� �� ��������. 

(��)��'� ��%
���	�� %	 '����� “��������” (	������	��	 

���������	��%	��#) �� ���	)��� 7� 55,2 % �	����� ����&��� ���� 

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

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

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

���	�� �	 �� ���.  

f����������	���� &	�� %	 '����� “��&��'���# &� ���&	) &�����” 

(“�	������* ���&		”) %	���&)
���, 7� 39,3 % �	����� ��	-	��� ���&	)� 

&����� ���	&������ � ���#�� � ���. ��� ����'���� �	����� – 60,7 % ��	-	��� 

&����
 �	������� ���&	�� � ��&���#���# &� ��� #� &� ���#�
7�� 

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

��4	�����%
�	�� ��&����	, �	&	�� *��
 ������������ �	 ����	����� 

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

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

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

��&������ &� ���	����� �������. =�-�, � �&� �����	�� �	�� ������)�� 

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

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

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

���&�������
�	�� ��%
���	�� ��	4�)�� (���. 1). 
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������* ������ ����	������ ��������
. +�-�	 �	%	�� ��� ��, 7� ����	����* 

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

����&��* ���	%��� “������	���” &������5 0,54, 	 ���&����# &� �������� 

%�	)���# �#�	5 0,69. ��� ���	-����
 ��	������ &������ &� ������	�� % 

&�����, ��� ���#�� 7���� %	���	�������� �	 
)	��� � � ���	�	, ��-��� �	%	�� 

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

����	����� ����������. 

��� ����&�� %�	)���# %	 '�	��� “������%” �����#��# ���	�	 0,03. ( 

	�	��%� ��5� '�	�� �
�� ���	������� ��	��� �����#��*�� %�’#%��, 7� ���&)��� 

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

��������
. 

����&�� ���	%���� %	 '�	��� “��������” &	�� �	� %�	)���# �����#��� 

0,6. ��%��� %�	)���# &������5 1, 	 ������ – 0,88. �	 ��%
���	�	�� �����	�� 

&	�� ��-�	 �����	�
�	��, 7� ���#� �
&� #���� ��&
 �������� 

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

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

7� �	���� ���#�� � ��� � �	5 ���	-���# ���������� ���	%����� 0,46. B�# 

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

��&�	&�����	��# ���
 � ������-����� �	 ��&�����. "	�	�����%
�)� 

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

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

��&����	. 

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

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

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

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

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

4
������
�	��� &��#)�-�	��������� �%	5������
��	 �	�	��%
5 ��7� 

���	%���� ����)����, �����*���� �	 ����	������ ��%����
 &�����. 
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��������. $	��� )����, �� ��-��� �������� ��� ��, 7� ���’# – �� 

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

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

�����������. �	'� &����&-���# ��&����&-
5, 7� ��&�����	 &����� 

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

4	����	��, #�� �����	��� �	 ��%����� ����	������ ��������
 �����������. 

$	��� )����, ������ ����	������ ��������
 � ���4���*��*, ���
����*, 

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

��&��� �%	5��&�� � ����*���
 ���������
��.  
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&. ���
� 
�149�!��?1A �!@94�A�!#! 9�/<��<&/4 2<"<�&4  9 �</�&9% – 

2!�9/<�A�&9> !/�!*<�9%  
+�(��� ��	�
>��� ���(���� �������
 	�&�������� ���������� �� ������	�
�� 	 

��������� ���	��-��������	�� ����=���<. F	�>�	����� ���	� ����� 

��������<	���
 � 	����, �����?� ���
�� �� )����������� 	�&�������� ���������� 

�����	���. 

&�50��B� �����: 	���
, 	�&�����?< ���������, 	��(���, �������&�
, �������&�
, 

���	��-��������	��� ����=���
. 

K. Verpo 
INTERCOMMUNICATION OF SOCIAL INTELLECT OF CHILD AND CHILD – 

PATERNAL RELATIONS  
The work is devoted to the problem of social intellect in connection with parent –children 

relationship. The search of the family interaction types that influences the formation of 

teenagers’ social intellect is fulfilled. 

Keywords: family, social intellect, symbiosis, cooperation, deprivation, parent –children 

relationship. 
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�+� 159.923.5:159 –057.875 

!�!"�%*!��� *��%*� �$%��!M%��Z*%& !��Z���Q�O 

�� !�!"%������ )������� $�O"����& ��%&!�!��* 

!. #5;
��
5, +
�3��/��8 
;��C�5��8 ��;��
�H��8 

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

�	�(����	�� ���
�� 	��	��'������ �������&�< ��<(���� �	�������. #���� ��������� 

����������< ������ � ��	������������� ��	���'���
 �	�(����	��< ������ 

	��	��'������ �������&�< �� �	�(�	��	�� �����	�� ��<(���� �	�������. 

&�50��� �����: �	�(�	��	�� �����	��, �	��������� �����	��, ������	��, 

	��	��'������ �������&��. 

 

,��������� 
�������. B
������� – ��7�* ������ ��%����
 �	 

�	�����
�#��� %����� �����������, �	 #���
 ��������� �����	��*��-

���������� ���
�#���	�� �� -���5&�#������� ��	��� ��7� ��&���� ��������. 

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

“��%
���)�*” ��������� ����# XIX – ��)	��
 XX ��. ((. B�����*, 

f. ?��	����). B	�	 �������	 ��%��#&	�	�# 
 �
�	�����)��*, 

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

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

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

��&����&	�������, �������� ���
�	��# ��&���, 7� &��#��	 ������������ 

%�������.  

+���� �
)	����� ��	�
 ��%����
 ��������� 5 �������	 4���
�	��# 

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

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

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

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

	������ ����	5���# %���	�, 7� ����� � �������� �� &� ����'�� 

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

��	���* �����. $��
 	��
	����� 5 �������	�����# ��4	�������* ��&��� %����� 

�	�����*��� �����������. 
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