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

�	�	��	�	 ������	�	 ����

�1� 37.017.7:373.24 

�. �. �)�-3�2�%��$, 	. �. �%��!/, �. �. �!%�+��#�

�����	���� ��3	����( ���' �	������	�	 ����  

(� ���	������' ����(�	� ������	; ��
�	�����	;
	�����

4����� & ��(��,����-� ����#�#�$�� &���$, ��&��$��� �����

������ «��� ��-��!�� ����	�» – � �� ������ � ��	�( ������ ��
������, -��������#� �	������� �� ������, ����#� �� ������� 
	������( � &��$���, ���,����� 	� ������ 
���, ��������!�� ������	�(
������!�#� ������. 3�&���( �
�����	 ��-��!��� ����	�, �
���,����( �	�����	, ��&��$�� �&��(�
����� ��	�( & ����		�
�
«���,���»; «�����»; «����	��», & �����
� 	� ����’�&�
� #��
����
������ [1]. �#���� ��������� ��-��!��#� �� ������, �� ���#��
��
�������$��	!�� ��&��	� � ��	�( ��������!��� ��!	���, �� � �����
 �
&�#��!������!� �������� ��
���	�$���	�, #�
���&
�, �����	�, $��	�, 
#�����	�, #��
�����!��	�; �� ������ ��	�( �� ��	���$��
� 
�����
�, 

�� "��
�� � �� ��	���	�&
. ��
� � ��	�$� ��� &����,��	!��
��������!�� ��
������
��	! ������	��	�, ����� �� �����#� ���, ��$�		�
��������	� 3�	!��/���. 4��
� ��������� &����,��	!, /� ������, ��
&
��� �� ���$���� ����&�����#� &�’�&� &� ����
 ������
, ��,�
��&��$�	���, ����#	� ���� �, �����&���	��� � ,�		�. �������� ��������
�	�����	!�� �,� � ����!�
� ��	���	��, ��������	!�� 	� �	�$���	!��
� ���	���� ���; ���� �� ��&$����	!�� � $���, �� &����	!,  �$� ��&
����,��#� ������
����� 
�,�	! ��	� ��	������
� � ��������
��	!. 1�
���� ��-��!��#� ��� $���& �������� �,� $�	� ����	�,��	!��
����
������	! ������	��	� ��	��� � ���&�� ����� �� �� ����-

��������!��#� ��&��	�. 

1��� ������
� �� &��(-�� ��� ����,��#� ����&�������� �
��$���� ��� ���#�-����#�#�$�� ������,���� . 3��!-��	! ��	����
��&�� �� ��,�����	! � &��$�/��	! ��	���	�$��#� �� ������ ��	�(
��-��!��#� ���, ��� �� ��������	! ������� ���	�
� ����	� � ����
�
�����
�. 8���	����� ���������	� ������,��!, ���’�&��� & �� ������

��	���	�&
� ��	�( ��-��!��#� ���, � &�������� �� ���
� ����	��
������
�. *�, � ����	� *. 1�������� ����	! ����&�� ����	�,��	!��
���� ��	���	�$��#� �� ������, ��� ����		� «�� ������ ��	���	�&
�» ��
������	����	!��; � ������,���� �. %�������� ��	���	�$�� �� ������
��&#�����	!�� � ����� ����#�$��#� �� ������; *. ��
�����, *. ��	�����, 
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	� ��-� �����	! ����	 �� &���$���� ��	�( �� ��!	����� ����/���
������. 1�������� �. ��&���� � *. ������� ��������	! ����
 & ��-��!
������
� �� ������ ��	���	�&
� ��	�(-��-��!���� ��&����� ��
�
3�	!��/���.

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

«��	���	�&
», «��	���	�$�� ��$�		�», ��,�����	! "��
������
��	���	�$�� ��$�		�� � ��	�( /� & ��-��!��#� ���, "��
������
��	���	�$�� ��$�		�� � ��	�( ��-��!��#� ���. 

�!�#���� ��#�	� ��	���� ���
� � ������������� ��&#�����	!
��	���	! ��	���	�$��#� �� ������. 1���( ������
�	��� ������$���
"����
��	��!�� ����� �$��� -"�����"�� �. 3�$�, 4. ����,�, 

0. %����!��#�, 0. �	�#���, �. +������ 	�/�. ��� ���#�$�� �������
��	���	�&
� ������,��	! � ���� ������ ����� ��$���� ��� ���#�: 

0. 3� , .. 3�#�-, �. 3���-���!�(, �. ��	����. ��(,� � ��� ������ 
����	� , ��������	�$�� �	�		� ��	��� ��	��
��	!�� ��
�, /�
��	���	�$�� �� ������ – �� ������, /� "��
�� ������
����� �����
���$�	���	� �� ��	����, 	������(, ��!	��� ���#� ������, ����� �� �����
3�	!��/���, ���������� &� ���� ���#� ������, (�#� 
�(��	�� [3, �. 3 –

 6]. ��&��!	�	�
 �"�	����#� ��	���	�$��#� �� ������ � "��
������
��	���	�&
� ��	���	�$�� ��$�	��, "����� �� ����#�� � ��&�	����
�
�	������� �� ���#� ������, 3�	!��/���. ����		� «��	���	�&
» � ��&��
������� ��&��	� �����
� 	��	������� ������&��$��. *�, ������!�
����#�#�$�� ����, ������ ��#
�
� 
�����!�-������!�� ������#��, 	�
� �� &
�#�� ������	� �����#� ��� ��� �� ��&�
���� ��	� ��	���	�$��#�
�� ������. %� ��
� �$���#� �. ������, ��	���	�&
 – �� ��$�		�, 

0. 8����
�� ���,�� (�#� 
����!��� ���	� ������	��	�, 0. 0������ – 

�������
 �
����	�$��#� ���	�#���� 	� ���(���	�, 4. ������
����� – 


����!��� ������	� [5, �. 12 – 15]. 

� ��$����( ����#�#�$��( ��	���	��� �������	! /���(
��-� 	��
��&������ ��	���	�&
� [5, �. 17 – 18]: 

1) >	��$��( ��	���	�&
, /� 2���	��	!�� �� ��$�		� �������
���$�	���	� �� ���#� ������, �� ������ �� ������ 
���, ��!	���, ��
������� ��	���� 	�/�.

2) *���	�����!��( ��	���	�&
 ��&��	!�� �� ������ �� 	�#� 
���� ��
&�
�� (�� 
�������	�, ����-�"	�, ��
�	� 	�/�), �� ������ ����������.

3) 1��,����( ��	���	�&
 2���	��	!�� �� ��	�	�$��( 
�	� ����� – 

�������� ������� ���,���, ���,����
� ��
���&��$����, ���,�����!�
�
���	�#���� 	� ���,�����!�
� ��$�		�; �� ��/�( ��	���	�&
, ��(
��&��	!�� �� ���,����( ������#�� 	� ���’�&���( & ��$�		�

#��
�����!��	�.

4	,�, ���’�	�
 ��	���	�&
� � ������ � ������!�� ��	�	�, �
��’�	�
 – ����� 	� 3�	!��/���.

������$��! �� ����� �. �-���!�#�, 
�,�� ���	�	���	� 	�(
"�	, /� ��$���	� �� �����	� � ��	�( ��	���	�&
 ��	����� & ��-��!��#�
���, ����!� ������ ��-��!��#� ��� &� ����
� ��� ���#�$��
�
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 ���	����	��
� � ��(���!- �����	����( ��� �� ������ ��	���	�&
�, 	�
� ��-��!�� ���������� ������� �������
�, (�
� ���	�
����
���������, ��#��	�����	!, �
���(�� $�(���	!, /����	! ��$�		�� [4, �. 45 –

 48]. ������, ���,����, ����,�	� � ��	���	�� &���-��	!�� & ������� ��
��� ,�		�. ��	���	�$�� ��$�		� ��	�( ��-��!��#� ��� &�������	!�� �� � 
��	����� �� ��(���,$�#� �	�$���� (��
’�, ��	!���!�#� ��
�, �����#�

��	�, ����), �� ���� ��$�	! /����, ���,��	! ����
, �����
, ����&�����
���’�&���
 & ��
�. ��,���� &��$���� ��� �� ������ ��	���	�$�� 
��$�		�� � ��-��!���� 
�� ������ ������� , ����!� ���� &��$��
����-� ����(
��	! ����� �
���(��-��&�	���� �	�������, ��, ��$����	!
&�������	� &�����. <�
 ���!-� &��#�$��	!�� 	��
� ������	�
� ������
��	���, 	�
 &��$��-� ��	���	�	 ������� , ��, �� ��
� ��	���, 

����������	! 
����!��
 ��	����
. 

��� ��$����	!�� & ��	���	��. E�#� $��	� ��&����	! «&���	��» 

����� � ,�		� ������. .�� �� /� � ��,� ����������!�� ����, & ���
���’�&��� ��#�	� ������
 – � ��
�� 
����!�� ������, 	� � ������� , 

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

�������� ��� ���, /� � �	�$��, ����
�#	� �,��( ��	��� �"��
���	�
���� ������	� ��$���� ���	�, ������	� «��	��� ���	�». 5��
������
��$�		� ������ �� 3�	!��/��� ��$����	!�� ��� ���-�#� ������
�����
��	���� ��,��� ���� 
�	���, $������� &�����(����� ��������, ����
������� �����#� ���, ������-�!�#� ��������/�. ��	���	�&
, � � ���
��-� ����� #��
�����!� ��$�		�, �����,��	!�� � ��&�����. ���#�$��$�
&����� ��	�( ��� ��	$�&��, ��!	��� ������, 	�������, ������� 	���$��	!, 

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

1�	� ����(
��	! & �	�$���� ���: � �����, � &��, �������� ( �����. ��
�
	�
� ( ��	�����, /�� ���� ��$��� ������ ���� ���!-� ����� � ����.

1����� ����	� ����#�#�� ���������� ������	!, /� ��	��� �������
��������	� ��� ���	�(��
 ������
 
�	�����!��� � �� ����� ��!	��� ���#�
������. =� ��	����� ����
����� ��� ��(�����-�#� ��&��		� �������� 
� ��!���	�( ��	��� � ��&��	� �� &������	�(, ����!� 	��
 $���

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

�	������� ��
��	�(��� ���,��� ������ ������ ���&��$�(��( ��	���� ��
������
: ��	$�&����� ��	����, ��	��� ��������!��� ��!	���. 

1� ������� &�����! ��	���	�$��#� �� ������ ��	�( ��-��!��#�
��� ����,�	!: 

• "��
������ ������ �� �����#� ��� (���$�	���	� �� �����#�
��
� ��
’�, ��	�$�#� ����, 
��	�); 

• "��
������ �� ����-
����!�� �&��
��; 

• "��
������ ������ �� ��!	����#� ����� ���#� ������; 

• �� ������ ������, ����#� �� ���� ��������!�� ���������	�(; 
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• �� ������ ��$�		� ������� #�����	� � �����	������ ���#�
������; 

• "��
������ 	������	��#� �	������� �� �����	������ ��-� 
��������!���	�(, �� ���������, ��	!��, �������, ��-� ����( [2]. 

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

1�� "��
������ � ��	�( ��$�	��� ������!�� � #��
�����!� 
������!, 
����!�� ���,��! � ����� ��	����� ����
����� �����$�	� �
�� ����	�� ���,���� ��� ������-�� ,�		�, &��#�	�	� � �����
�
&�����
� ��� ������!�� ���/�, �����, #��
�����!� �������� ����(. 

)�-� �� ��( ������ � ��	�( �� ����	!�� ���-� ��$�		�, �� ���	�����
����	�����	!�� � ��
������ � ��2���	����� �	������� ��
������-�!�#�. ���,���� � �������� ��� ��&�� ������!�� ���/�
�� ������ ��-��!�� &������ ���	��	! ���
� -�� �
�: �	� �(��, 

����������!��, �����
���� – � ������� ������� ����� ��&��
���	���	�
������-�!�#� ,�		� – � ��������
�����, ���	�
�	�$�� – �
��#���&�����
� ����#�#�$��
� �������. ���-�( -�� &��#�$�� ��	���
������
�, &��������
� �� �
���� ��������
�, ���#�( ���	�
�	�&��
���,���� � �������	! �� �&�#��!���!. ���#�$���� ��-��!���� �����
�
&�����
� ��� ���/� � ����� ������!��#� ,�		�, ��#�������� � 
&��(����	!�� ��� $�� ���������� ����	���,��! 	� ������(, �� &���		� 
& ��&��	� 
��� 	� �&��(�
����� & ������-��
. 1�� ����-��#�
&�������� ��	!
� �� &���! ��,���� ��&��$�	� ���	�
� &���	! 	� &
��	 �
��!��	! ��&�����!��#� 
�	������. � 
�	�� �����
�#� ���������� ��	!
�
&�����
�, ��&��	� � �!�#� �
���� �����&���	�, �&�#��!����	�, 

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

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

%���
����� �
���� �����
�#� ( ����-��#� &��������
��&�����!��#� 
�	������ � ������� "��
������ ������! � ��$�	��� 
��	���	�$�� ��$�		�� � ����� �� ������( ������ ��	�(. 5��
������
&���! ��	����� ���’�&���	� & � ,�		���� ������� – ��&��
���	��

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

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

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

�#�	��
 ��������
 &�����
 ��’������� ����(. <���& 
��� �����
������� & �������� � �������� ���� 
�����	! � �����, 	������� �
��!	���. 4���������$� ������ 
����, ��	��� ��&��� ���( �����, (�#�
 ���	��, ��!	���, ��	���� 	� ��
�. ���,��$� �� ����� ���������	� �
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����-�#� ��-��!��#� ��� ���$�	� 	���� ��&��$�	� �	����!
��������� ������!�� 
����  	� & ��	�( �������,  	� ��&�
�� �� ���
�&�#��� �� #�����	! �  	� �&�#��� �� ��&�
��. 1�� �!�#� ���� ������	�	�
������!�( "��!���, ������� �#��, ������ &� &
��	�
 ������ ��������
 ���,�� 	�����, ����	��� ��&
���. ���	� 	��, �������	��! ���

���� ��&
�����	! ����� � ���&!� ��	���. 0�	���� � ��	�( �� ������!��

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

����&� ( �������’�, ����
���, $��	�
���, �������, &��������, 

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

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

*��, �� ���#������ � ��&�� ��	����� . ���������	� &����� � ������
��	�( �������’�
� � ����&�
� ��/� ��� $�� ����	���,��! � �������. 
����
���, $��	�
���, &���$� ����$��-� ������	�����	� ��� $��
��� ����� ����!���	� ��	�( ��-��!��#� ���. ���$��$� � & ��	!
�
���	���� �� &���		� & ��&��	� 
�������, ����������!��, �
����������
� ,�		�, � ������ 	� ��$���� #�����, & 
�	�� ����������
��	�( � ������!��( ��
��� &����. ��&�, ��#���� 	� ���	$�, �� 
��	�	! �
���� &��$��( ��&�����!��( � �� ����( ��	������ 	��, ��	�����
������!�#� ������, (�#� 	������� ���� ���	���� �� ����(
����
��-��!���
�. 4������	� ������ 
���� ����
�#��	! ��	�
 � �������
�#�� («1��#� ��&�», «��&�-����&�», «1��! 	� ��$», «�  ������� ����», 

«���!�» 	� ��-�). G ���������� ��������,��	!�� �,������

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

���	� &����,�	�, /� ��
�,���� #�����	� ��� �� ������ ������ ��
3�	!��/��� ��& ������
����� ��	�
 ����� &���! ��� ���. ��,����

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

������!� ���,���� ��
����� 
�� �������� &��$���� ���
�� ������ ��	���	�&
� ��$����� ��	���. *�
� �� &���		� ��	�����
�&��(�
�	� ��	�( & ���,����
� ��
����
� (6����
, �������
, 6�
��
). 

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

������� 	� ��-�). 

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

����������� ���� �� �����	� ( ��
������� "��
��� «
����� – ��$����
– 
�(��	��», �� ���	���
 1%� ��	����� ��-�����	� ��	���� ��	�( ��
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������� 	������(, "��
���	� ��	���	�$�� ��$�		�, &���$��$� � ��
�,���� �������� 	���$��	�, /� �����	�
� �����$��
� ��&��	�
��������!��#� 	��� ������	��	�. .����& � �	��������� 	� ��&��	� ���(
��	���	�$��#� �� ������ �, ��&�� �� 	�, /� �� ������
� &��,�� &�(
���
���� & �������� 
���! � ��	$�&����( ����#�#�$��( ��
��. �������,
��#�	!� �	���	! �� ��� &���	����� ����	�� �$���, ����#�#�, ��� ���#�, 

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

�� ����. 1� ����(, �� 3�	!��/���, �� ��������!�� ������	�(. �
��	
��	���	�$��#� �� ������ ��&�����	!�� � ��&���� : ���,����
�, 

������!��
�, �������
�. 

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

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

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. =�@��!* �
�����	 ��-��!��� ����	� (���� �������) // 

1�-��!�� �� ������. – 2012. – � 7. – �. 4 – 19. 2. =�.,6 �. �.

������!� ������&����	�� � ��-��!��
� &�����: %��$. �����. / 

.. �. 3�#�-, %. �. )�����. – �. : ��/� -���, 2002. – 407 �. 3. =�1 �. �.

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

������&���( �� ������!�� &
�� : ���$.-
�	��. �����. / 0. 1. 3� , 

�. 4. '����, �. .. ����$� 	� ��. – �. : ���. 1�
�. – 2011. – 240 �. 

4. ���$%�!# &��	����� ����	��� -��� & �� ����� ����	� � &���	���� 
	� ���������  / .�	. ������. 6. ). ��������, %. �. ��$����� – 8. : ���	�: 

���-�� «����», 2006. – 464 �. 5. ��@!� �#� 9. >. ������!�
������&����	�� ��	�
 ��-��!��#� ���: ��	��. ������. ��� ��-. &��. / 

:. 5. )�&���!�. – )!��� : 4�����-%���, 2008. – 208 �.

�)�-3�2�%��$ �. �., �%��!/ 	. �., �!%�+��#� �. �.

���+$��!/�� �!1�����4 %$��* %�6#$)���.� �$#, 4# -+$�+!����!*
��-+42�#  ,/� ��5 ��&$���)���5 � �$�!0

1��� �	�		� ������$��� ������
� ��	���	�$��#� �� ������ ��	�(
��-��!��#� ��� -�� �
 ���$���� 	� ��#�������� ��������!�� 
������	�(. 4������� ������� 	����	�$�� ��� ��� �� ������
�. ��&��	�
��	���	! ����	! «��	���	�&
», «��	���	�$�� �� ������». 

� ���	���&����� �
���(��( �
�����	 �� ������ ��	���	�$�� 
���$�		��. ��&��$��� ������� &������� ��	���	�$��#� �� ������ ��	�(
��-��!��#� ���. ��&#����	� ������� ����#�#�$�� �
��� ��	���	$��#�
�� ������ 
����� �� �	��� ��-��!��#� ��	���	��. =����
� ���
���	��� � "��
�, 
�	��� 	� &����� ��	���	�$��#� �� ������
��-��!��	. �����	������ ���	�
� ����	� & ��	���	�$��#� �� ������
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��	�( ��-��!��#� ���: ��&��	� 
�������, "��
������ &���! ���
3�	!��/��� �� ������ ������#� ��	���	�$��#� �������.

������� �����: ��	���	�$�� �� ������, ��	���	�&
, ��	���	�$��
��$�		�.

�)�-3�2�%��! �. �., �%��!/ �. �., �!%�+��#� �. �.

���+!��!/� #�� �� -!���!� %���* %�6#�)���.� ��@+� �� #�#
-+!�+!������ ��-+��)��!�  ��+�2����* ��&!���)���.� �8+�@����!4

1����� �	�	!� �����/��� ������
� ��	���	�$���#� �����	����
��	�( ��-��!��#� ��&���	� ��	�
 �&�$���� � ����
������
��������!�? ������	�(. 4$��$��? ������?� 	����	�$���� ��� ��? 
������
�. ����?	� ��/���	! ����	�( «��	���	�&
», «��	���	�$����
�����	����». 4 ���	���&���� C
�������!�?( �
�����	 �����	����
��	���	�$��� $���	�. 4��������? ������?� &���$� ��	���	�$���#�
�����	���� ��	�( ��-��!��#� ��&���	�. ����
�	���? ������?�
����#�#�$���� ������� ��	���	$��#� �����	���� ��	�( �� C	���
��-��!��#� ��	�	��. A�	�����?
� ��� ���	��� �����	�� "��
?, 


�	��? � �����	�� ��	���	�$��#� �����	���� ��-��!����. 

�����	������ ���	�
� ����	? �� ��	���	�$���
� �����	���� ��	�(
��-��!��#� ��&���	�: ��&��	�� ��$�, "��
�������� &����( � ������ ��
������ ����	�����#� ��	���	�$���#� ��?	�.

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

��	���	�$���� $���	��.

Al-Hamadani N. D., Udovich A. N., Sidorenko N. M. Patriotic 

education of preschool children as a priority direction of modern national 

education 

This article is devoted to the problem of Patriotic education of preschool 

children by examining and reminders of national values. Outlines the basic 

theoretical approaches to the problem. The essence of the concepts 

"patriotism" "Patriotic education". The emotional component is characterized 

by upbringing of Patriotic feelings. The main task of Patriotic education of 

preschool children. Describes the main pedagogical conditions patrocinado 

education of children at the stage of early childhood. Interesting for 

practitioners are the forms, methods and means patroling education of 

preschool children. The system of work on Patriotic education of preschool 

children: language development, formation of knowledge about the Homeland 

on the basis of their own Patriotic experience.   

A precondition for conscious and successful mastering of educational 

material in the process of formation of initial views, and Patriotic feelings is 

the reliance on their own experience of children. Formation of knowledge 

should be associated with their lifeblood – a variety of sensual perception of 

images that children have. This will help the preschoolers to find support in 

familiar ideas about specific phenomena and events of the surrounding world 

and understand new ideas and concepts. Ukrainian national symbols has a 
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special significance for the education of patriotism for the modern child. So in 

the classroom we need to introduce children to state symbols (Emblem, flag, 

Anthem). In parallel, to consolidate children's knowledge about national 

symbols and national symbols, developed and ustanovlena centuries 

(Ukrainian wreath, towel, embroidery, willow, viburnum, Vinca, etc.) 

�	�		� ����(-�� �� ������� 18.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

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

�1� 37.035.7:355.1  

	. �. �,%�!#

��	�� >	�������( 	=��"� ��'���	�	����=	�
(
� �	�	���3 ��	�(���

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

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

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

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

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

��������� ��������!��� ���	�
� �� ������ (1996);  

��������� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ (2009); 

��������� ��#��!�����,����� ���!���� ���#��
� ��	���	�$��#�
�� ������ #��
���� �� 2013-2017 ��.;  

��������� #��
�����!�� ����	� 	� �� ������ � ������ (2012). 

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

� 2015 ���� ��� &�������( &��$��( �� � �!�
� �����
� – 

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

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

��	���	�$��#� �� ������ � &�#��!������	�� ���$��!�� &�����  [8].  

� ����( �������� &�&��$���, /� ��������!��-��	���	�$��
�� ������ ��	�( 	� 
����� – �� �
������ ���	�
�� � ��������
�����
����!���	! ��#���� ���,����� �����, #��
���!� ��#���&���(, ��
’�, 


