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	. �. �)�# 77��

��
�	�����	-�����	���� ��3	����( ���������
�� 	��	�� 3��	���	-�������3 ���	������3
�����
�' (� 	��	�� ��	���(����	; �	
����"�
�;

�	�	��

.	���!���	! ��	���� � ������
������� -�� �� ��������!��-

��	���	�$��#� �� ������ 
����� � ��$���� ��&��� �
��� ��� �"�� – 

����	�$���, ����
�$���, �������$��, ������!��� � ��!	����� – 

������!�#� ������!�	�� �� ������ �� �!�#���� ,���� ��
�����. 

���$��� ��	�����, /� �������, ���	!�� ���- &� ��� � �� ����-


����!��( ��&�����	���� $��	��� #��
�����!�#� ������!�	�� ��������

	������� 
���������� ��	���$��� ��
’�		� 	� ������	���� �� �

������#�$��#� ���2���	� ��� ��������� ������-�#������
 ��
� ���

������
�,���	! ��&���,���	� ������. 7 ������� – �	��
�

��&��	�#����� ������!�� #��� 	� ���	�	�	��, �	��	� ����	�"�����

������	��	� � ����� ��������!��-��!	���� ������	�( � �����,���

��
� ���/�
� ����	�$�� 	� ��(�!��� ���	��	����� � ���
� 	� �� � ���

�����. *�
� ( �	����&��	!�� ������
� #��
�����!�� �������&����, 

�������� ��� � ��������!��-��	���	�$�� �� ������, ��,� ��

�!�#����-��( ���! 
� 
��
� �����!����� 	������(�� 
����!�� 

������	�(, � ���
��� $���& �����#���� ,���	���	�, ��&�� �����	�, 

�����!�	��, &���
� $���& ���, ����&��$����	! � ������ ����(

��	���$��#� 
�����#� ������. ��� �� ��������	!�� �� "��� &���	����

������!��-����	�$��� �	�����	� ( �����$�� ��&!�#� ����� ��������!���

��
������
��	�, /� ��#�	���� ������� �� 
����!�� 	� ��	���	�$��

���������� ���- &� ��� 
�����, ��� ����!���	� ��� &��$��� 
����

&���,�	�
� �� ����( 	� ����
�$��( ��&��	� ���,���, � ���&����	! ��

"��
������ ���������� ��
���#���&���� #��
�����!�#� ������!�	��. 

3�&&�����$��, ������� ����
�$��#�, �������!	����#�, 


�	�����!��#� ( �� ����#� ��&��	� ���!-��� ���,��� �� �,��
� �	���

�� �	��������� � ��$�		� ��	���	�&
�, �� ��&��$�� �	����! �� �����

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

���#
�	�$��( ������ �� ������ &�
��, �� ����� 
���� ( ������

3�	!��/���, � ��
���������	� ���,���, #�	�����	� ������
�

����������
� 	� ������� ������ ���	����	� ��	����� ���,���, �


����!��( #�	�����	� ��	� �����
� ����
� ������, (�#� ��	���$��


	�������
, (�#� ��!	���, ���
��,���	� � . . �	,�, ������!�	�� �� ���!-
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��
� �	��� (�#� ��&��	� &��,�� ��	�������� #��
�����!�

�������&������ ������	��	�.

0�	���$��( ������ &�����$��, /� ������
� ��	�#����� � ������!�	��

�����,�� #��
����, �	���� , 	���$� , ��	���	�$�� ����-	����� , 

�������$��. 1� ���� ��	���	�&
� � "����
��	��!��� � ��&�� �� ����	� 

&���	����� � ���� ����� �	�������� "�����"� ���"���(, ����	, 

.���	�	��!, 1�
���	 	�/�, �� ���,��� ��	���	�&
 ��(��/�
 ���#�
, 


����!��� � ������!��-����	�$��� ���	� #��
������� ������, � ���	��

������� �����#� &��$���� 
��	��	�� � "��
������ #��
������� – 

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

�����	��� ��� � ������,���� (%. ���������) 	� %���#� $���

(�. 6��!����(, 1. )�, 0. ���	), ������,��$� ���� ��	�$�� 
����	����, 

�	�$������ ����		� ��	���	�&
�, ��#���-��$� �� ��#�	��
�����	��(

�������( �!�#� "���
��� ������&������ ������ 	��(, � #�
�����	!, 

������������	!, ����� �� 3�	!��/���.

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

�� ������ &�� ����� ���� �������,���� � ���� ��������	�, �� ���

&���	����! 4. 1� ����$, �. .�	�����$, 3. 6���$���, �. ������, 

�. 6��-���!�(, �. 1��#�
����, 0. 5����, �. �-���!�(, .. �������, 

�. �� �
����!�( 	�/�. ��� ���� ���� �����	�(�� � ��&�
���� 	�#�, /�

������ #�
����, ����!���	�, & ����������
 ��$�		�
 ������ �� ������

&�
�� ( ��!	��� �����#� ������ – �� �����,��( ��	���	, ��( &��	��

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

� ������!�( ����#�#��� ���� ������
� �������� &��,�� $��!��


���� � ��&#�������� � ������ ���(��-����	�$��#� (). 3���	���, 

). ������, �. ������ ��) � � $��	��� 
����!��#� �� ������

(�. 3�������, 0. 8����
��, ). ��/���).  

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

������
� �����!������� �. 3���-���!�(, 4. ��-����!�(, 

1. 1���-���, 0. �������, �. 0#��	���, 4. �����!$�, �. �������!, 

�. �������, 9. ������, 0. 3� , 9. ��������!�(, �. 0#��	���, 

�. ���$���, :. ������, �. ;�����!, 4. �� �
����!�, �. <���� 	�/�. 

��&��$��� ������
� �	��� ����
�	�
 �����&� �$��� ���&!�#�

(.. 3�����, 4. 6�&
��, .. 6��&��, *. 6�����, 9. *��� ��, .. 5�	��) 	�

���!�!�#� &�����,,� (�. 3����(, ). ������#, �. %�	���). �������,

��	���!�#� ����	���		� ���
� ����	� ���� ������
� ������,������� �

�����	���(�� ����	� �. ������, 4. �������!��, �. 4��/��, 

0. 4 ��
���, �. ��	���#���!�#�, �. ��-������ 	�/�.

4	,�, � ��$�
�, ������
� �	���!�� ( ������,��� & ��&�� 

����	�� #�����, 	� &�#��!��( �����& �����$� ��#����� ��� ����	��� ���

��&�
���� ��	���	�&
� � ��(��/�� �	�#���� 
�����, �� ��
�#�� ������, 

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

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

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

������ ( &� ��	� (�#� ��� &��. %�#���-��	!��, /� ��	���	�&
 – ��
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�������, ��
�#�#�$��, � ����� ����� �� ���#� ������ ( �� �������

3�	!��/���.

.�� ������ �!�#������ &���� #��	�� �	����	! ����� ��� ���#�-

����#�#�$��� 	������ ( ���	��� ��	���� /��� ��������� ( ��-��

���� -�� ��, �
��, "��
, 
�	���� 	� &������ "��
������ ��	���	�$�� 

��$�		�� � ������	��$�#� �������� & ��� ������
 ����!���

�������!	����� ��	����� � �����. � �!�
� �
���� 
� �����	�(�� &

��
�� �. ��-������, �� ���,��, /� ������� "��
������ ��	���	�&
�

� ��!	���� ������
���	!, ������	! ��������!��
 	�������
 [8, �. 1 – 2]. 

*� ( �� ���� �����	� ������	���� ������! �������� ��!	��� � �������

�� ������ 
����� ��#���-����� ��	$�&���� ����#�#� 6. ��/���, 

�. ���	����, �. ������, 4. �
���, �. �	��!
� ���$, �. �-���!�(, 

�. �� �
����!�(, :. ������ 	�/�. . ������
�� �� ���� 


�,�����	�( ��&�� ����� �������� ��!	��� &�(
����� ��$����

����#�#�-��������� 4. .����($�, 6. �����!, 9. )����, 6. ��(������, 

9. ������, �. �	���!$�, 0. *����, *. *�������, *. <����#����! 	�/�.

=���
 &��&�
���, /� �������&���� ������	��	� – ��#�	��	�������(

������, ��( ��������#� &��$���� ������� � �����	���
� ����, ���

��	��� ��$���� �	���� �������	� ������!�� ���� �������� ������.

��
���&��$���� �����	� &�����
� �������!	���� ������!

����,�� ��	���	! �	��������� ����!�#� � ������ � � ������	��

����!���, ���	�$��� ���� ����	��#� ��������. *�
� �	���!���	!

	�
� �	�		� �!�#���� �� ������ ��
�����.

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

��� ������
 �������� ������!�� ��	�"�	 �. ��&��� [9], ��( ��&��$��

������!�� ��	�"�	� � ������$� ������� ��� ������ �� ������, ���

�������� �� �������� -�� �
 ���	������� ��&��������� �&�����

�������� 	� ����!���	�. �#���� & (�#� 	������ ���2���	�
 ���	�������

������!�� ���/ � &��	���	! �������� 	� �����
� ���	� &� ��&���������
�

�&����
�. *��
� �&����
�, ���,��
�, ��� �����	� � ���
� 	������(���

��!	���, �� 
���� �������� � ����	�.

*�
� ���,��
�, /� �� �!�#���� 	������(�� ��!	��� � ��(��/�


���	��	��
 $�����
 "��
������ ��	���	�&
� ( ��������!���

��
������
��	� 
�����, ����!� &���&��$�� ��	�
�&���� ��� �$��#�

��&��	�, ��(��/� �������$� �� �� ���� �"���, �� �"��� ��$�		��, ��

� ���	��-�!�� �������!��� �����, /� ��&��$�� "��
� ������!���

�������� ������	��	�. . ���	� �/� �� &���$���� 
����� ��

��#�����!���  ���,�!�� ��!	��� ( 	������(��#� �������#� 
��	��	��, 

�� ���� �� #��
���&���� �&��
�� � ���/��� ������	��	! – ������	��	!, 

������	��	! – ��!	���� ����!��	�, ������	��	! – ������!�	�� (

����	����� ��	���	�$�� �� ������ �� ��������( � ��������,���(

������ "��
������ ������	��	�, #�	���� �� &����,���� ( ���
��,����


�	�����!��-�� ���� ��������!�� ������	�(, �����
�#� #��
�������

������, ����������!��#� &� ��&��	� � ��&��	 ������� ���,���.
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4	,�, 
�	� �	�		� ���’�&��� �& ��&��$����
 ������$���	�(, /�

&��$�� &��,��	! �"�	�����	! ������� #��
�����!�� �������&����

������	��$�#� ��������, 	� � ��������� ������!��-����#�#�$�� �
��

������	����  ���,�!�-��	�	�$�� ��#�����!�� 	������( � "��
������

��	���	�$�� ����-	������ #��
�����!� �������&������ ������	��	�

�����	� � ��$����( ��&���( ������!��( ��	�����.

������
� �������&���� ������	��	� ����� �� ����. 1� ���

&���	����� &�����,�� ���������: .. 3������, >. 1��#�(
, 6. ��

��!, 

<. ����, 1,. ���, �. ���, *. �������, 6. *���, *. +���	��� 	�/�.

� ��$���� ������,���� ������
� �������&���� ������	��	� �

"�����"�!�
�, ��!	�����#�$��
� 	� �������#�$��
� ����	� 

��&#�����	!�� � ������,���� 	�� ������!� 	� ����(�!� 

��������, � �. 3�	����, .. �����!���, �. )��-���$, �. ��������, 

9. 8�(������� 	� ��., � ��� ���#�$��
� – 3. .���!��, 6. .�������, 0. ���, 

�. ��&�
 	�/�. ����#�#�$��( ����	 �������&���� ��	�( 	� �$����!��


����� �����	������ � ����	� �. .����������, %. 6����������, 

%. �������, 0. ��������, .. ����!��, ). �����!, %. )����$���, 

0. )���!�#�, ). ��/�, .. ������, �. ���$���, �. 8��$���, 

0. 3�#�������, �. ���
�, .. ��,������, 0. ��#��!�!��, ). +	�"�� 	�/�.  

� ������( ��	���	��� ��&��$��	! 	�� ���� �������&����, �

����	�$��, �	����!	���� (�	��$��), #������� (�	�	���-���!���), 

��!	����, ���"���(��, �	��$��, #��
�����!� 	�/� [6, �. 239]. *�

����!�, � �,� &�&��$�����, ������
���� #��
���(��#� 	� �	����!��#�

��&��	� ������!�	�� � "��
������ ����������!��#�, ������	����#�, 

	���$�#� #��
�������, &��	��#� ��
��	�(�� ������	� ���� ,�		���

	���	����, &�����
��! �� ��	���!�
� ���� �������&���� – #��
�����!�(.

����		� «#��
�����!� �������&����» �� 
�� �����#�

&�#��!�����(��	�#� ��&��$����. � (�#� 	��	������ $��	� 
��	!�� ��

���&� �	�����	! ����( � ����	�$��
� 	� ������!��
� ,�		�, ���$�
�

��#���-��	!�� �� ��,����( �� �������( – �� ������ ��	���	�&
�. �

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

���	�
� &���!, ���
, ������	�( � 	������( � 	������(, ����	�$��( �

�������( �"��� ,�		�����!���	�, �� ��&�����	! (�
� "���������	� �

�����������
� $���� ������!�	��.

=���
 ��������, /� 	��	������ �!�#� ����		� ��#���$��

�������� & ���!- -����#� – «�������&����», � ��&�
���� ��#� 
�

�����	�(�� & 6. .��������. =� �����$��( ������, /� ���$�� � ����, &

����#� ���, &�������� ��������
 ������!��#� ������� -�� �


� ��,���� � ������!�� ��������/�, � ���	�
� ������!�� &�’�&�� �

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

���	�
� ������!�� &�’�&�� &� �� ��� �� �	����� ����!���	�, ���$����

� ������!�� ��������/� [1, �. 267]. �������&���� 2���	��	!�� �� 	���������

	� ���������� �����#� ����	� ������!��-��!	����#� 
�,��������#�

�������, /� ( ��&����� ������	� �� ���� (����	�$��, �������,  ���,��, 

#��
�����!� 	�/�), ��� �� �� ������� &�������� «��!	����� ���#��
�» 
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– ��,����
 � ����	������� ������!��#� ������� �� ������ ��������

�����	����.

*�,, #��
�����!� �������&���� – ������( ��#�	�#�����( ������

���$���� �������� � #��
�����!� ���	��, ��� $�� ��#� ��������	!��

&��������, ������������ ( �	����#� 	���$�#� ���	������� 	� ��


#��
�����!� ���
 � ������	�(, ���	�
���� ����
� ������!�	��, 	�

&��(����	!�� ������
���� ����		� ��������
 	��� ��	�#������� ���	�

������	��	� ( ��&���� ������	� ��
���	�$��#� ������!�	��, �

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

�������&����� ������	��	!, ��  ���	���&��	!�� �����
 �����


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

#��
�����!�-��������!��#� ���,����#� ����	������	��, �:  

• #��
�����!� ��
������
��	!; 

• ��$�		� ��������!��� #�����	�; 

• #��
�����!� ��&����, ��(��/�� 
���� ������
����� ��� �

��	���	�&
; 

• ��&�
���� ��������!��#� ����’�&� ( ����������!���	�; 

• #��
�����!� 
�,���	!; 

• ��	���� � #��
�����!�( �	�����	�, �� ������� ��’������	���

��� ����-���� ����� &�����! ��� ������
, /� ���	��	! �����

������!�	��
.

*�� ������	��	! ����	�"��� ���� � �����������( ���������(

���’�	 ������!�� ��������, ��&��$��$� ���� 
���� � ��
���	�$��
�

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

����� ��	�#����� � ������!�	�� �� ��&�	����� (�#� ����������, /� � �

�$�������
� ��$����#� ������!�	��.

���$���� �������� � ������!�� ��������/� ( ����!���	! ��


�,���� ��& &����-�� �������, ��
�, ��&����$��, � ����	�� �������, 

�&��(�
����� �& �������!	����
� ���������	�
� �����
� 	� &���$����

� �� 	������(��#�, 	� � �� ��$����#� �������!	����#� ,�		�. .�,�

��
� 	�� ������ �	�
����	! ���	��-��( ���#���, � �"�	 �������&����

����#�� � 	�
�, /� ������	��	! "��
��	!�� � � �����	, � � ���’�	

������!�� ��������.

6�
����	�$��( ����#�#���, �� ��#���-�� ������	���� &�����	�����

�����	���� ����
 ���!���
 � ��������
 ������	�	�
, ���� ���� &��(	�

������� � "��
� �&��
���� ������	��	� � �� ��!	����
� ��
���&��$����.

7 ���&��$��	! ��#�	� ����������, � 	�
� $���� ����������,��

#�
����	�$��� ��� ���#�� .. ������, ����	� &� ����
�#�� ��!	���, 

��&�� ����� 
��	��	�� – ���� �& ������!�� �������� ���$���� �

�� ������, 	�
� /� ��� �������� ������ -�� �� ��
�#� ����, �� ���#�

�� ����#� ���	�, 	�� ����	� ��&�
���� �� -�� � ��
���&��$����

������	��	� [4, �. 112]. 

%� ��
�,�����	! �� ������ ������, ��$����$� & ��	���	��, ��&�

��!	���� ������!�	�� ��&�� �. ��#��, &�&��$��$�, /� ����#�#��

������ ����		�
� «����	�», «�� ������», «���$����», � ����		�
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«��!	���» �� ������	���� �  �	�#���� "��
������ ������, � 	�( $��  

� ��
� ��!	��� ���	���� �����$��� ����� 
�, ������!��
 �

#���	�$��
 � ������	��	� � ����	! ������ $����
 ������&�����#�

������!�	�� [3, �. 43]. 

� "�����"�!�
� � ��� ���#�$��
� �����-���� ������ � ��&��!	�	

��-�� � ������ ������	��	� ������� ��&����, ����( � &������

��
���&��$���� � ����	�� ���	����� ,�		� ���	����	! �������



� ���&
�
 �������� � ��������� ������� ���	��-�!�� ������� �

����������!���	� &� ���� ��-���� � �$���. 4��������	� ����#�#�$��#�

��� ��� �� ���� ������
� � ���������� & "�����"�!�
 � ��� ���#�$��
 � ��

�#��� �� ��-� � ��	���#�$��
�, ��� ( ��#���&���(��-����!�����
� ����	�. 

� ��	��	� ��	����-��!	����#� ��� ��� ������	����( ��&��	�

������ 	� ���������� ������!��
� "��
�
� ��		�, 	��	� �������&����, 

��������	!�� &�����
� ��!	��� � �����	�����	!�� � �
���	����(

������, � ��
� �	�����	!�� ��������( � ��� ���#�$��
� &
��	� �� ����(

�����! ���	�����(��		� 	� ���	���&�
����, /� 
�� �����( 
��-	��

&�������#� �
���(��-$�		���#� -��� ������!��#� �������. �������&���� 	�

����$���� �����������&���� ����(��		� ��!	��� ��������	!�� -�� �


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

	� ���������� ��� ����, ����	��$� � ����������!��( �����
��	�, &�#��!��(

���� �����$���#� �������, ��	���$��#� ��&��	� ����!�#� �������, 

&�������#� � �������!	���� "��
�  [2, �. 502]. 

*�
� ����
 �& �������$�� 
� ���&
�� �������&���� ���	����

��!	���� 	������� � 
� ���&
 ������!��� ��
’�	�, ����� ������!��

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

��	�"�	, ��( �	�����	! �����,� & ���������� ���	�������� &��&��

����!���	� $� ��������, /� ���� ��� �����	!�� ���	����
 �	�


����!���	� ��� ��������!�#� [7, �. 84 – 94]; � ������� �������!	����

�	�������, /� ������� ��	���$�� ( &���&��$�� ��!	���� �����������	!

������!��#� ��&��	�, � ��!	���� 	� ������!�� ����/��� ��������� 

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


	������#� $���. =� ����, ���
�, �������, &��$��, ������, ��	����, 

��
����, �	����	��� ����!���	�.

%� �	���!���	� &���$���� 
����� �� �	����!	���� 	������(

��#���-����� ����	�� ����#�#� 
�����#�: .. 1��	����#, 4. 1� ����$, 

�. ������, �. �-���!�(, �. �� �
����!�( 	�/�. %� ��,�����	�

������	���� ��!	���� 	������( ��-�#� ������!	����#� ��#����

��#���-��
� � 
�.

*������� – ���� & ����� �������!	����� ���	�����	�, /� �����	��

������ � �� &����,���� ������! ��!	���, 	� � �� � ��( ��&��	�. 

����	����	� 	������(:  

• &���&��$���� ����������, ��
������, ���	������	� � ����������

&���!;  

• ���	�(�� ���������, ��&��	�, �	���������, �������� � ���#

��������( � ��	����(�� �,���� ��&��	� ������	��	� (&��&�� 
���, 
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���� ��������, �&��� ,�	��, �� �� �&��$����� ��������� ���������	! �

���������
� �$�����!��-������
� �	�	���).  

*�	 ���	!�� ��� ������
���� �	������� �� ����������#� (

���	������#�, /� ( �	�����	! ��� ��-�� ������
� ���2���	� � ��&��$����

�
�� "��
������ ��	���	�$�� ����-	������ #��
�����!�

�������&������ ������	��	�.

*�, ��(���, �	������$� �����	 ��
������ ������!��#� �������, 

	������� � ��� ������	��	� ���	�
�� ������!�� ��	�����, �������� 

�����	���(. )����� ������
��� 	������� � ��	���� ����������� ��/�#�

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

��	���. =� ��������	!�� 	���, ��� ������� ���� � �	��,��
 	�������, �	��	!

������	���� &��$�/�
� 	� ��	�#���	!�� ��������
. �����#� &��$����

������� �� ��-� ������#�$��( �����, � ( �
���(�� ����,������.  

0 ��
�  ���,�!�-��	�	�$�� 	������� & ������� -�����


�,�����	� ����(��		� 	� ����	������� ��(����	� &�����
� ����&���	� �

&��$�/�� ��� �����	����� �	����!	����� ����!��	� "��
��, 

�����	������� �  ���,�!�
� 	����, 	� �	�����
 ������!�� ���(��	� 

�&����� ��������, ���,��!, �����.

8���,�!�-��	�	�$�� 	������� "��
��	!�� ( ��&�����	!�� � 
�,� 

�����#� �	����!	����#� �����
� 	� 
��	! ��&#����	��� ��&��������!�

� &�’�&� & ��#�����!��
 ��	��	�
 ������!��-����#�#�$��� ����!���	�.

��� ����$� ��� ��/�&�&��$��� � 	�, /� ��
� � �����	���
� ����

��������	!�� ��&��	� ��
������
��	�, �"��
����� �������, ���� ���� �

	�
� $���� ��� ��������!��� ��
�����	�"����� 	� �� ��
���&��$����

������� #��
�����!�� ��&����, � ������ & ���	���$ � �����	���	! ������� 	�

��	�$��#� �	������� �� ��( 	� �������� �	��-� , �� /� �������	!��

�	������ ��	����� � ������!�	��, & ��� ��	��� ��
�	�,� �� 
�,�

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

/� &��$�� ���! � ������ �� ������ ��$�		� ��	���	�&
� �����	��

����#���	!  ���,�!�-��	�	�$�� 	������� ���, �� ����	! ��&�	����(

������ ������-�!�� ��(����	�, ��( 
�� �	�	� ��
����	��
 � ,�		�


������ ������, �� ��
� � �!�
� ���� ���$���� #��	�� ��	���� �

��
�����,����, �����&���� ����� �����!���	� � ���	�
� ������!�� &�’�&��. 

%� &���-�� ��
���� 	�( "�	, /� ������ ��&-������

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

�	������� �� �����	� & ��� &��$�/�#� �������#�, ��( ���	���� � ����

����������, /� ������� �����!��� "��
��, ��� ��	���. ��,����, /��

&��$�/�( �������( ���	����� ��&-������ �	����! ��
��	�(���	� ���

��	���, &���$��$� �� �� �	����� �$��	� � �������!	����
� ,�		�, ��

��
 �	�� �����	� �������	!�� ��	��
�������
 ���	�
�� ������� �

����!�� ����!���	�(, � �� ���� �$��	! ��	���.

��� ��� 	�����/� �����	���#� ������� �������	! ����!��	�, 

����!���	� � ,�		� ��	��� ( �������#�, ��������	���	�� 
�, ��
�, �

������� ��#� ��������	!�� �	��������� ���� �������� � �!�� ������!���
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�&��
���� – �� ���� & ������� ������!��-����#�#�$�� �
�� ��� ����-���

#��
�����!�� �������&����.

� �#���� �� 	�, /� �������( &
��	 �����	���#� �	��� �������&����

��&��$��	!�� ��	������ 
��,���� ������!�� �������, 
�,�����	! �� 


�� ��	� ������ ��	���, ���,��
�, /� ��(��� &���$���� ��  ���,�!�-

��	�	�$�� 	������( ������#� ��#���� �� 
�,� ��	� ��
�,���

&��������
 ����� &���! 	� � ��
 ����	�������
 �& &����-�� ����!�� 

��( �� �����!�� ���	��-�� ���������� 	� ������	�. *��	� (��	!�� ��

��-� ��� ������$� #�	���#� �	����!	����#� &
��	�, ��( 
��	�	! 	����

�������� ��!	���, � ��� ��&��		� 
�����( ������ ��	��� ��!	����#�

�� �, ������,��$� ��( ���� 
�#�� � 	���$� &��#�	�	� ( ���� ��!	���, 

� ��!	��� �����
�.   

7 #������	�$��( 	� �	����!	����( ������ ������ ��- ��#���


��  ���	���� ���������	!, /� ����#�� � &�������� ��#�	!
� �	����
� (

�����&��	�� ������ 
�&��$�� ��	��� �&��
���� ��&�� ��������!�� 

��!	��. ��,����� ���������	� 	������( ������!	����#� 1������ �

�&��
���� ��� �	����� – ����(�!�#� 	� ������!�#�, ���$�
� $��	�

�	��$�� ��(��� �����
�	� ��
�,����. =� ��&�����$��( "�	, ��� �

�!�
� ( �������	!�� #��
���(��( �&��
�&�’�&� &�#��!������!�#� (

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

�	����"��������$� �&�� � ���#�( �������� 88 – �� ��$�	� 880 �	., 

#�����	� ����&��$�� ��� ������� ������� � �� ����( �"��� ��
�,����, 

����!� �	��$�� �����"�� &���-����! � ����	� 	� &����#���� � ���&�, 

	������� , 
��� 	�/�. *�, ������,���� �&�� ������!�� ��!	���

�	��	! �$������
� �  ��� �����&� �����	����-�,�	���#� (��-���, 

��&����	���� $� #��$���	��); �������#� ("��!���), ����&�	���$�#�

(��&!
�
� ��� �������  �$� � ��	��� ��-�#� &�
��� .. �����,�

«��$�� �� ������», «������!� ��$», «����$�� ��$ �� 1�����») $�

�� �	�	����#�, ���’�&���#� &� ������
� �&��!�
� �	�����
�

(������!� ����� � �. 6�����/� �������!�!�#� ��(���, ���	�-

*����!�
 ������
 � 3�������!�, �
�����
 1����!�!�#�

���&�����) ����� 
��	��	�� 	�/�. �,� �� ������� ��
���	���	! �
���

	� ���� ,�		�����!���	�, ��
����&���� ��������!��� ����	�$���	�. *�
�

 ���,�!�-��	�	�$�� 	������� 1������ �������	!�� ���!
�

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

������!��
� �	��������� ��	�( 	� 
�����.

*� � ��$����( ����#�#�$��( ���	��� ����	���#��	!�� ��&�

������$���	�(, /� &��$�� &��,�� �"�	�����	! ������� #��
�����!��

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

	��
� ��#�	�/�
� 
�	������ &�����
�  ���,�!�-��	�	�$�� 

��#�����!�� 	������(. =� ���	���$$� 
�,: 

• ���#���-����
 � ������� , ����	�� ���
��	� ���� �����	�

��������� ���#� �� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
����� �

�����	���	� �
������#� 	����	��-
�	�����#�$��#� &���&��$����

����-���� ���� ������
�; 
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• ��,�����	� � ���� �����	� #��
�����!�� �������&���� 	�

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

������!��-����#�#�$��
� ������� � "��#
��	�����	� �� ���� ������� �

����!��
� ����#�#�$��
� �������; 

• ���� �����	� �
������#� ������ �� ���� 
�,�����	�( ��� 

������!�� ���	�	�	�� ��� ����-��� #��
�����!�� �������&���� �

�����	���	� ����������� ��( ��&�� ���’�	�� �������!	����#� ����	���; 

• ����	������
 ���#� �� ���� �����	� ������	����

��#�����!��#� ��!	����#� �
�����	� � ��	���	�$��
� �� ������

-��!��� 
����� ( �����	�	�!� ��&�������� ��&�� 	� ��$��-

����	��	����#� 
�	������ 	� �����	�	��
 �����
 ���#�	��� ( 
�	������

����#�#�$�� ���������� &��(�����	� #��
�����!� �������&����

&�����
�  ���,�!�-��	�	�$�� ��#�����!�� 	������(.

4	,�, & �#���� �� ��/���&���, �������	!�� ������� ������!��-

����#�#�$�� �
���, �� 
�� �����/�	� �"�	�����	! ������� #��
�����!��

�������&���� �����	��, �"��
���	� � �� ��$�		� ��	���	�&
�, ������
�����

�	����� #��
�����!�� ��&����, – �� ����������� &����! -��� 	�

������!��#� �	�$���� �� &����� ���	�����	�����	�, �����#�$���	�, 

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

=� �
��� �������$�� �&#��,���� ��( ��&�� ���’�	��

�������!	����#� ����	��� (������, &�#��!������	�� -���, &�����

��!	���, 
��	��	�� 	� ��&�-��!��� ����	�, #��
���!� ��#���&����), ��

���	����	! �����
� ������!�� ����&�� � �&�����, 	��	� 	������(, & 
�	��

����-���� &�����! �������&���� �����	��.

�������!	����( ����	�� – �� ����
�$�� 
���,� �&��
����’�&��� 

����(, �� �	������ &������
� ������!�� ���’�	�� ��&��#� �����

(���	���� 	� ����������!�� ), �� ���	���� ��	�#������� �
����

������	����#� ��&��	� [5, �. 36]. 

��
� �������!	����( ����	�� & (�#� ���	�#�����
� ���	�����
�, 

&�����
�, ���
�
�, ������	�
�, ����
�, �&����
� ��� 	� ��������, �

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

����(, �� �	�����	! ����� ����!���	!, 
�,�� ��&#����	� �

����	�����-&��$������ ��������	!, /� �	����� �
��� ��� ��&��!	�	�����

�	�����	� ������.

�������!	����( ����	�� ����	�!�#� &����� ���$�� �&��
����

��&�� ������!�� ���	�	�	��. 4���, &#���� �& ��������
� ����
� ��-�#�

������,���� 
�� ��	� &���&��$��� �&��
���� &� 	���
 «����!��	� – 

����!��	�» �� ���	���#� «&���� – &����». +��� � 	��( �&��
����, 

��&����$��, ����,�	! �������� ���!. .�� 	�� �&��
���� 
�� ��	�

��#���&����� �� 	��!� &� ��������
 ����	����	�, � ( �� ����	�	�� 

&����� , ����!� �������&���(��( ��	������ ������!�� ���	�	�	�� ������

$��	� �������� 
�,�����	�
 -���, � ����� ( ������/�� (�#�.

>"�	�����	! ������!��#� ���	����	�� 	��, &���,�	! ���

��	��
���� �������� ���	�����	�����	�: �/� ������ �& &����������	�

���� �$��	! � ���	��-�!���#���&���(��( ����!���	�, 	� ����, �	��
��$�
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��� �!�#� &����������, ������ ��/�. ��� �!�
� ���� ��������

��������	�, � ����( ����!���	� ������ &#���� �& ��
 ��������
 �� ���	!

&� 
�,� ������� �
��	�����. ����������, ��� &���&��$���� �"�	�����

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

������� ���	�����	�����	� �	����� ���2���	� ��� �����/���� 
�	������

����!��� ����!���	� & 
�	�� ����-��� �������&���� �$����!�� 
�����. ���


	�#�, ��,����� � ��&���� /��� &���$���� ��
� �����	�� ��

��������������, ����!��#� ����-���� ������
. 

� 	��
� �������!	����
� ����	��� ���!- �"�	����

�
�������(�� ������	����	!�� ������� ��� ���’�	��. ���$��

��&-������ ��	������� &�#��!������	�!�#� &����� 
�,���� &� �� ���

&���$���� "� �����, ��	!��, �����	������ #��
���!��	�, ���$�� ��!	���

	� 
��	��	�, ������� 
�(�	��� �� ��&������� ����	� � -���, 

������	���� 
�	�����!��� ��&� ��&�-��!�� &������, &������ ��!	���

	� 
��	��	�� ��� �����&���� $��	��� &�����! ����!���	�, /� ���#��
��	!��

-���� �& &����,����
 &� ����	��
 &�����
 &�#��!��#� �������	��. 

�������!	����( ����	��  ���	���&��	!�� ���� �����

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

���$��!��-�� ����#� �������, � & ��������-
�	�����(��� �"����, /�

��&����� ������	� ����!�� �����	���	! "��
��!��� ����	�.

%������ �����	��	� �������!	����
� ����	��� &���&��$��

�
"��	�� ��� ��� �$������ �	
��"��� ��������� �����	��, ��	!��, 

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

&������ ����	� 	� ����	������	��, � ��
� 
�,������	���� ���������� 	�

 ���,�� 	���$� ����!���	! ��������	!�� �� &����� �&��
���&�
���� 	�

�&��
�����
�#�.

4	,�, � ������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ �����	��, 

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

 ���,�!�-��	�	�$�� ��!	���� 	������� 1������, �� � �������,����


�����, 	������(��� ������� "��
������ � ������� ��������!���

#�����	� ( #�����	� &� ���� 3�	!��/���, ������
���� ���
��� ���

��$�		� ��������!��� 
��-����	��	�. 0 �������� ������!��-

����#�#�$��� �
���� �� -�� � ��������� ������$���	�(, �� &��$��

&��,��	! �"�	�����	! ������� #��
�����!�� �������&���� �����	��, �

����������� &����! -��� 	� ������!��#� �	�$���� �� &����� 

���	�����	�����	�, �����#�$���	�, �����	��	� � �������!	����
�

����	��� ����	�!�#� &�����.

*�
� ������	��� �����!-� ������,��! 
�,�	! ��	� ���’�&��� �&

��&����� ������-
�	���$�� ���
������( ��� &�#��!������	�� -��

/��� #��
�����!�� �������&���� �����	�� & ������	����
  ���,�!�-

��	�	�$�� ��#�����!�� 	������(.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ��%+���� �. �. ������!��� ��� ���#�� : �$��. ��� �?�-. �$��. 

&�������( / 6. �. .�������. – 5-� �&�., ����. � ���. – �. : .���	 �����, 
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������, : A&�-�� %�4 «�41B�», 2002. – 640 �. 3. ��.�� �. �.

<�����$���� ���	��!���	!. 4�?	 ���	�
��#� ������������ / 

�. �. ��#��. – �. : ����	�&��	, 1974. – 328 �. 4. �� )�, �.

��
��	����&���� / .. ������ ; ���. � ��#�. // ��� ���#�� ��$���	� : 

	��	?. – �., 1982. – �. 110 – 114. 5. ��)!������ �. �. �����
���?�

�����	������� � �����	�	��!��
 ����	����	�� / %. ). ���������� // 

����#�#��. – 2000. – � 6. – �. 35 – 39. 6. ��&$�)��� ����#�#�� : 
���

����������� / &� &�#. ���. 0. 1. ��������. – �. : =��	� �$�. �-��, 2008. – 

336 �. 7. ���-!� B. C. 5�����"�� ���� � 	� ��� : �$��. ������� ���

��&�� / B. C. �	����, �. 6. 6��� ��, A. .. ��&��. – �. : 6�������, 1996. – 

400 �. 8. ��6!%��� �. �. �� ������ ��$�		� ��	���	�&
�

�	��-�������� �� ��!	����- ���,�� 	������� 1������ : ��	���". 

���. �� &����		� ���. �	����� ���. ���. ��� : ����. 13.00.07 «*����� �


�	���� �� ������» / �. �. ��-�����. – )�#���!, 2007. – 20 �. 

9. ��@�� �. �. 5���
�� ������!�? C�	�"�	 / �. .. ��&��. – �
����� : 

�6��, 2003. – 205 �.

�)�# 77�� 	. �. ��&$���)���--��+$��!/�� �!1�����4 -$%)$�#$�
�� � ���$ 1,%�����-� ���!/�!1 +�.$���)��!1 �+�%!&$* 4# � ����
.+�2�%4� �#�5  �&$�)$@�&$5 2�)�%$

� �	�		� �� ������ �����&� "�����"�!��, ��!	�����#�$���, 

�������#�$���, ��� ���#�-����#�#�$��� ��	���	��� ��&��	� ���������	�

#��
�����!�� �������&���� �����	�� 	� ��������!��-��	���	�$��#�

�� ������ � �� �������� �� ��$����
� �	��� ��&��	� ������!�#�

������!�	��. 4�2���	����� �"�	�����	! ������	����  ���,�!�-

��	�	�$�� ��#�����!�� 	������( � #��
�����!�( �������&���� �����	��. 

��&��$��� ������$���	�, /� &��$�� &��,��	! �"�	�����	! �������

#��
�����!�� �������&���� ( �� ������ ��$�		� ��	���	�&
� �����	��

&�����
�  ���,�!�-��	�	�$�� ��#�����!�� 	������(. �’�������

������!��-����#�#�$�� �
��� ������	����  ���,�!�-��	�	�$�� 

��#�����!�� 	������( � "��
������ ��	���	�$�� ����-	������

#��
�����!� �������&������ ������	��	� �����	� � ��$����( ��&���(

������!��( ��	�����.

������� �����: �������&���� �����	��, #��
�����!� �������&����, 

 ���,�!�-��	�	�$�� ��#�����!�� 	�������, �������!	����( ����	��.

�)�# ���� 	. �. ��&!���)���--��+!��!/� #�� �� -!���!�
-�%+� �#�� �� � ���� 1,%��� ������-A ���!/� #!1 +�.!���)��B1
�+�%!&!* #�# � ���� .+��%�� #�*  �&!�)!@�&!! 2�)�%��!

� �	�	!� �� ������ �����&� "�����"��(, ��!	�����#�$���(, 

�������#�$���(, ��� ���#�-����#�#�$���( ��	���	��? ����?	?

���������	� #��,�����( �������&���� ������	�� � ��������!��-

��	���	�$���#� �����	���� � �� ���	�����/�( �� �����
����
 C	���



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

17

��&��	�� �������#� ��/��	��. 4��������� C""�	�����	!

�����!&������  ���,��	�����-C�	�	�$��� ��#�����!�? 	������( �

#��,�����( �������&���� ������	��. 4��������? ���	�����$��, 

�	��?� &��$�	��!�� ���,��	 C""�	�����	! �������� #��,�����(

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

 ���,��	�����-C�	�	�$��� ��#�����!�? 	������(. �?������

������!��-����#�#�$���� ������� �����!&������  ���,��	�����-

C�	�	�$��� ��#�����!�? 	������( � "��
�������� ��	���	�$���

���	������( #��,����� �������&��������( ��$���	� ������	� �

�����
����( ��&����( ��/��	�����( ��	�����.

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

�������&����,  ���,��	�����-C�	�	�$���� ��#�����!��� 	�������, 

�������!	����� ����	����	��.

Alekseeva O. R. National and patriotic education of teenagers on the 

grounds of artistic and aesthetic traditions as the basis of regional civic 

socialization of young people

According to the analysis of the philosophical, cultural, sociological, 

psychological and pedagogical literature the following article describes 

features of the civic socialization of adolescents and national-patriotic 

education as part of the current development of Ukrainian society.  The author 

characterizes specific features of adolescence that influence the course of 

youth socialization; defines essential characteristics of socialization of 

adolescents in the context of historical, cultural and subject-subjective 

approaches; considers a tradition as a form of social and cultural continuity 

with its characteristic qualities; proves the efficiency of the use of artistic and 

aesthetic regional traditions in the civic socialization of adolescents as a 

system of  social attitudes, values with wide perception opportunity and reality 

transformation by means of imagery; determines the basic contradictions that 

significantly reduce the efficiency of civic education and socialization of 

adolescents’ patriotic sentiment by means of regional artistic and aesthetic 

traditions; clarifies the social and educational conditions of use artistic and 

aesthetic regional traditions in the formation process of patriotic civic 

socialized individual young person in contemporary critical social situation.

Key words: adolescent socialization, civic socialization, artistic and 

aesthetic regional tradition, socio-cultural space. 
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