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�. �. "���+ �#�

���9"������	 � ��
�	������' ����	�	���
�������3 ��	�(���

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

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

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

����!���  ���,�!�-��	�	�$���, 	�������, ����
�$��� ��!	���» . 

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

4���
� �& ������� ��������� �� ������ ��$���� -������, 

��&��$��� � ��������� ��������!��#� �� ������, � ��������
��������	� 	� ��!	��������������	�. =� �������$�� ��������!��
����
������	! �� ������, ���������� ������ 
����, "��
������
��������!��� �����
��	�, ������ �� ������ &�
�� 	� ���#� ������, 

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

����, ��!	����
� 	�������
�, & �������
 
��	��	��
, ��
����
� �
���
����
�, &���&��$���� �� ����� �����	� ������! [2, �. 14]. 

��#�
�( ����� � �	������� ��������!��� ���	�
� �� ������ �
������ &����� ������!�( ����#�# 4. 1� ����$. %� ���-�( ����
����#�# �	���� �� ������ � ��	�( ��$�		� ��	���	�&
�. .�,� 
�	�
�� ������, �� (�#� ��
�, – "��
������ #��
������� � ��	���	�. 1��
�!�#� ���� ��&����	� &���	�, &������� � ������ ��� �������. E�#�
����#�#�$�� ����!���	! � 	���$��	! &��$��� 
���� ������� ��-������
����	� ����� �������� [5, �. 227]. 

0���� ��������!��#� �� ������ ��(#���-� ��&��	� � ����� 
������!�#� ����#�#� 6. ��/��� («�� ����( �����», «�� ���� ���!

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

����!��( &��� 	������� ����� 	� ����	!�� &� &��
, ��-� ������ 	�
������������	�, ������������ ������� ������ 	� ����. �����$�� ������
�����,��	!�� � ,��� � ����	��
� ��������!��
� ��������/�, /�
����&���	!�� &-��
�, ��-� 
����, ��!	����, &��$��
�. ��
� &�����, &
�� ��,���� ������, ��$����	!�� ������
����� ���������	�( ���#�
������, �����, �	���� [3, �. 35]. 

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

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

����		� «��������!�� �� ������» � ����� ��� &�&��$���
���������	�. ��-���-�, ���� �����&��$�� ���,����
�,  �$� ��	���� �
��,$�
, �����$��
 /��� �� ������ � &�#��!��#� ����		�. ��-���#�, �
,����( ����� ���	� �� ����� �� ������ «�&�#���». ���� &��,�� 
��
����	��-��	���$�� ��������!��-���,���� "��
� � ����
����� ��
"��
������ #��
������� ����	��� ���,���, �� �� 
�,� ��	�
��&��������!���. 0 ����-	�, ��������!�� �� ������ ��(���!- ����������
��	����
 ������,���� ������. ���� ������� �	����	!�� � ��������, 

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


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

�������	���, /� ��
� ������!� ��������� ���,��� � ������
��������!�� ����� ��� #��
���� ������ [6, �. 124]. 

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

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

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

7� , �
�����	� ���	�&��	! ������!��( ������ ������? =�
����
����� ����!� &�����, ��	���� ������!, ����#��, ������� 	���$��	!, 


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

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

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

#����� #�
����, ��$�� � &��,�� ��$���� [7, �. 64]. 

4	,�, ��������!�� �� ������ 2���	��	!�� �� ��!	����-

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

��#�	������( �� ����( 
�����	�. %�������!�� �� ������ � ����	��
��	���$��
 �����
 &�#��!������!�#� #�
����	�$��#� � ��
���	�$��#�
�� ������. *�� �� ������ &���&��$�� �	��&���� ��	�( � ���� ����( �
�����’�
��( ������ � �!�� �������&����. %�������!�� �� ������
�� ���� ���	����� � ��	� �����( �����, ���$��� � ������	��$� 
�������� � �����"�$�� ��
���	��, /� � � �,��( ����� ��, 	� �
&�#��!������!�, ����!�� ��� ��� ����( ���	�. 

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

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

&��	��#� �� ��
��	�(��#� 
�������, ������!��#� ������ 	� ����!���	�, 
����
������ �� ������	���� �����#� ��� [1, �. 19]. 

+��� – �� ,�		���( ����	�� ��	���: 	�	 ���� �� ����	� #�	��	!��
�� ,�		�, � ,���. *�
� �� ���� ����	� ������� �������	��� 	�, /��
�����	� �	��������� ������	��	� � 	����� 	� ����	����!��� ,�		�, 

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

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

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

1�
����$� ���! � �� ��#���&���� ����,�	! �������� $� �����
�
�������, �� � ��������
 ��#���&�	���
� ��&������ �� ���� &� ����. 

4���$���� ���� � ������	���
� &���$���� �$��� �� #��	���� ����	�, 

����( � ��&�-��!�� &����� .

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

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

�$�� ��$�	���� -��� &��(�
��	!�� & ���,����
� ��
����
�
������, �� ��!	����� ����/����. �$�	��� 
����-� �����
��
�#��	!�� ���/���	� �
 ����� �� ����� �����, ���$�	� ���� ��
$��	����. *������(�� �������	!�� ��� �� ���� &� ����: «������
���#� ��������», «��� ��
’�», «;� � �
��� 	���
», «�� ��� ������� – 

����� ��
’�». ��������� "��
�� ����	� ��� �!�#� ��� � 	�
�	�$��
������� «���(�
�	�� & 
��	�
 (����
)», ������� � ���&���$�( 
�&�(.

� �����	���
� ���� ���	�� ������ &��$�� &��-��! � ��&��	�
��
������
��	� ������	��	�. �$�� $�	� ������
���	! ���� $��	����
����� ��
’�. ���� ��
�#��	!�� ��	� #����
� ����� ������. =!�
� ����	!
�����	� 	�� �� ���� &� ���: «+���( ��	!� ( 
�	��», «����� �����#�
���», «%������ &��$�� 	� 	������� �����#� ���». ���� ������	�����	�
� ����
�����	� ��	����� �$��� � 	��
� �����
�, � ���������� ���!��� 
�#��, ������(, �������, $�	��!� ��"������(.

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

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

*�
�	�� �� ���� &� ����, �� �������	! ���� � &�#��!������	�� 
&����� , ����$�	! ��� 	�, /� �� ������ �����	��	!�� �� ��������!�� 
�,����.*�
� &������� -��� 	� ����’�&� ����#�#�� – �����	�	� ��	�(
�����,��
� #��
�����
� 	� ��	���	�
� ���#� ��� & ��$�		�
 ������	��
����������!���	�.
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%�(��,����-�� #��
�����!�� ����� ������	��	� �
�"��
������	! ��������!��� �����
��	�, ��	���	�$�� ��$�		�� �� ������
&�
��, ���#� ������, #�	�����	� �� ����� � �
’� ������. =����
 �������

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

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

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

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

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

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

	�/�). 

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

���-�( �	�� (�	��$�� ��
�������
�����) – ���-�������, ������
��	���	�&
�.

1��#�( �	�� (��������!��-����	�$�� ��
�������
�����) – ��������
������,�� �� �����	���( �� � �������$�� ������
����� ���� � $��	���
�����.

*��	�( �	�� (#��
���!�-���,���� ��
�������
�����) – �������$��
"��
������ ������!��#� ��&�
���� ����	! ��	���	�&
� ( ���������&
�, 

�� ������ ����#� �� ��������!��-��!	���� ������	�( ��-� �������
[4, �. 134]. 

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

������	��� ��� 
����-� , &���
� ��	�(; ���� �	�� ������	! ����
, 

��������
 �������� 
����� 	� �� �����	�; ����	������� ������ �������
� ��&���,���	� ������	��	�, ������, ���,���; 	����	� ��� ��&��	�
������� 	������(, &��$���, �������, ����,���� �	������� � ������
�������, &�
��.

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

����� &����		� ������� ��&���,���	� � ,�		� � ����	 ��-�#� ������
� ���	! 	�� &��
���� ���	� 	� ���$��	��	�, � 1��! %�&���,���	� ������
(24 ������), 1��! ����	�	���� ������ (28 $�����), 1��! ��������	�
������ (22 ��$��), 1��! 1��,����#� ������� ������ (23 ������), 1��!
�� ����� ������ (14 ,��	��) 	� ��. %������( ������� ��������	!��
&�#��!����������!��
� ���	�
�: 1��! ����!, 1��! ��	���, 1��! ������. 

�������$�� ��� � ��#�����!�� ���$��	��	�, ������$��� �� ����� ��	���$�� 
����( � 
�����
�, �����"�$��
 ����
 	������� ����!���	�. : � �������
�
�������� ��	�, ���’�&��� & ����#�(��
� ���	�
�: ���� ��/�, �	��	����, 

�������!, ��&���, ������ ��	��� 3�,��, 0���� ������ 	�/�.  

������� �������#� �������� – �������( �������, ��( � �����
��,���� ��	�, �� � ,�		� ��
’�, �,��#� �� $����.

0�	���� ��� ��� ���&����	�� – ���� & ��(�����-� �����
��
��$����� ���� 	� "����
��	 "��
������ ��������!��� �����
��	�. �$��
������� ������
����	� ���� �	��$�� �������,���	! & ���-� ���� � 
,�		� � ��
’�, & 
�	�����!�� 
���, �������� �����, ��������� �&�, &
�$��	� ��	��� � ������� &��$�� 	� ������ . � ��
’� ( � -��� ��	�
&������	! ����� �� ����	�� ������!� ��	���$�� � ��!	���� 
���$��, ����#� �� �������, &� �� ���� ��������. �� ����	!�� ��$�		�
#�����	�, #������ ����#� �� ��
����� ���,���, ��-�� &�#��!�����,�����
	� ��#�����!��� ��
����� 	� ��	���$�� ���	��! [6, �. 87]. 

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

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

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

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

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

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

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
1. ��+����� ��������!�� ���#��
� «4���	�» («������ 880

�	���		�»). – �., 1992. – 43 �. 2. ���&�-&$4 ��&��������#� ��������!��#�
�� ������. – �., 1994. – 156 �. 3. ��?��#� �. �. �� ����( �����. 

�����$�� ��� ����#�#��, �� ������, 
����� 	� ��	!�� / 6. 6. ��/���. – 

���	���, 1994. – 123 �. 4. �!6��� �#!* 	. �. ��$���� ������!�
�� ������. ����#�#�$�� ������ / 4. 0. ��-����!�(. – )!���, 1996. – 

216 �. 5. �+���&� �. �. 0�	���� ������!�� -��� � ����#�#�� / 

�. �. ������!. – *�������!, 1994. – 211 �. 6. 	+$7�����!* &
��	
�� ������ � ��������!��( -���: ��	���$�� ���
�������. – �., 1996. -
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218 �. 7. ���)�2�1��!/ �. �. *����� � ���	�� ������!�#�
��������!��#� �� ������ / �. 6. �	��!
� ���$. – 0����-5������!, 

1996. – 226 �.

"���+ �#� �. �. �+�7@��� ��� , ��&$���)��$*  �$%�2� �$
 ,/� �!1 6#�)4+$�

� �	�		� ��&��	� ���� �& ��(�����-� �����
�� ��$����� ���� – 

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

��	���� ���#� �����#� ���. *�
� ��������!��-��	���	�$�� �� ������
��(���!-� ���������� ��	����
 ������,���� ������. %�(��,����-��
#��
�����!�� ����� ������	��	� ��$����#� -����� � �"��
������	!
��������!��� �����
��	�, ��	���	�$�� ��$�		�� �� �����#� ���, ���#�
������, #�	�����	� �� ����� � �
’� ������. =����
 �������
 ������,����
����� � "��
������ � 
�����#� �������� ��������!��� #�����	� ( #�����	�
&� ���� 3�	!��/���. .�,� ��	���	�$�� �� ������ � -��� ����
����	!��
�� &���$���� �$��� �� #������� ����	�� ��������!��� ��!	��� (
�� �����	�, "��
������ � ��	�( � 
����� ��������!�� ���	�#����� 
��&���(, ���(, ��#����� � ��������! �� ������ ������	�( ��	$�&����� 	�
���	���� ��!	���. ���� &��(����	!�� �� ��� �	��� ���$���� � -���, ��
&���&��$��	!�� �����$��( ��&��	� �� &������	�( 	� �����������	�, 
&��#�$���� �� ��( ������ ��	���	���!��#� ��	������� ������, (�#�
�� �����	� ( ��!	���, �� ������ #��
������� ������. 

������� �����: ���&����	��, �����( ��(, ��	���	�&
, ��������!��-

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

"���+ #�4 �. �. �+����%��!� � ��&!���)���*  �@����)��� �!
 ��+�2���B1 6#�)��!#��

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

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

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

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

��	���	�$��� $���	�  �����
� ���,  ����
� ������, #�	�����	! 
	���� �� �
� �����?. =���?
 �������
 ��&��,����� ����� ��	!
"��
�������� � 
�����#� �������� ��������!��( #�����	� &� ����
������. ��	���	�$���� �����	���� � -��� ���������� ��
������$���� -��!����  ��������!��( ��!	��� � �� �����	�, 
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"��
�������� � ��	�( � 
�����,� ��������!�? 
�����&���$��� 
��&���(, ���(, �&#����� � ���,����(. 4�� ���/��	����	�� �� ��� 
�	��� ���$���� � -���, #�� ������$����	�� ����	������� ��&��	��
��$���	�, #��
���$���	! � �����	���	! ��$���	�, ��&��	��
���������	�( � �����	���� #��,������ �����?.

����	�
	 �����: ����������, �����( ��(, ��	���	�&
, ��������!��-

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

Zazharskaya A. P. Country study in the national consciousness of 

modern students 

The article reveals one of the most exciting areas of modern science - local 

history, as the basis of formation of national consciousness of modern Ukrainian 

students. Today, life requires a new understanding of the history of Ukraine, 

returning from oblivion a number of phenomena, events, heroic deeds of our 

ancestors, so a civilized society should know its history, the history of his native 

land. A national-patriotic education best suits the needs of the revival of Ukraine. 

The most important trait of the modern student is formation of national 

consciousness, patriotic feelings for his native land, his people, and 

thewillingness to work for the sake of Ukraine. A valuable way of the revival 

of the nation is the formation of national pride for their country among 

younger generation. Patriotic education in schools aimed to attract students to 

the national culture and spirituality, to formchildren’s and youth’s national 

outlook and positive, ideas, opinions and beliefs. It is carried out on all 

stagesof schooling where the full development of personality, harmony and 

integrity of the individual, the development of skills and education of the 

citizen of Ukraine are provided. 

Key words: studies, homeland, patriotism, national-patriotic education, 

consciousness, national consciousness. 
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