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�'%� #'2� -.'/!&01. (��	� �� �������	# �����	����	# ��������  ����	�� ���	
%���������� ����� ��"���:���� ����������� ��	���	 %�������� ���������� ������	 �� �	�������
�����	�����
 ��������� ����&����� � ������	"�
��
 �%���. 

	� # *'%!$*+&##,. <	����� %�������� ���������� ������	,   ������� �� ���������
����&����� ��������	 � �������&�� � "����� ���	 �������	��� ������� %���������� �����, 

�������	 ������� �������� : ����	�����	�	, -� ������ � ������ ���������� ���� ���	.

������	!�	� �� �����	!�	� �	������ %���������� ����� ��	���!��� !	���� ���"� ���!	����	# ��
�������	# !��	#, � ����: �.(. *�����, �.2. ,�������, (.(. ��	��	�, '.�. �����
������, ..<. 

2!��������, (.<. (��&�, (.*. ������, *.'. 5���������, *.*. 5�!�
, ,... (������, �.�. 

'������� �� ��.  

�1�! * '%#'2#18 -'!'+&#". ������	"�
�� �����������	�	 ����� �������	�� �� ��
��	�����-��������, ��� � �� ����!��-�������� �����. $ ������ �	���� ������	"�
��-�������
������	�	 ����&&���� ������	 "	������-������� �� ������������-������� �����
. (����, ��
�����!�: '. 4��������	
, ���� ���������� ������� �������� �� ������	"�
�� ����� ��:  ���:�
������ %��������-������� ����	  ������ �	����� ����&&!	#, � ����!�� ��!���, ��	�������
������ ������	"�
���� �����, �	���!�: ����� � ������� ������	"�
�� ���������� � "����1

 . ,�����, 

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

4���	
 ��� ����	
 �������	� ����!��-��������� ������ ������	"�
�� ���������� �. 

2���"�� �����	�, �� ���	 ���	 ������	"�
�� �����������	�	 ����������� ������	 %����������
�����, ����� : ���:����	� ������	��� %�������	# �����������	�,  � �����	�� �	�	 ����!�	#
�����������	�2

. ��� �� !���	�� %���������� �����, ������	"�
�� ���������� ��������:����  ������
����!�� ���������� ������	. <���!��-������	
 ������ ������	"�
�� ���������� �����������	

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

                                                     
1 ������	
, 2.'., 4�������	
, '.,., 9�������, (.5. (2011). 0�����	
	� ��
	: !���	�. .�����: ,������

2����, 689–690. 
2 2���"��, �.,. (2007). 0�������� �����������	�	  �%��� ������	"�
�� ����������. ��������� �	%����
�����
� � ��
�. (����: 7�	�. �-��, 433. 
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<���!����� �������� ����	 : ����:& �   �����, �� ����	# ����� �������� ��’:������
��������� �� ���	��������	� ��	�"	���, ���
������   ���"�����	� ��������, � ����� ����������, 

�������, ��������� �� ��	�� � ��������	�� ��������������1
. 

��������	
 ������� «������� ����!����� ����	» �� �����	 ������	 ����: ������	� ����� .. 

.��!����. <�-�����, ����!�� ����� : ���������-����	�"�
�	� ���������, �������"�:&
��’:��	��	# �������	# ������; ��-���� – ������ �� �%�"�
��� ����� ���� �	����: � ��: �����	 ���
����� ����������, �����, ��"� . <�-����:, �� ��� �	 ��	���!�����, "����	, ���������	 ��
%��"���	 ���� ��: � ����	���� ����	 � ��������# ����������. <�-!�������, ���� �����	�� � �������
���������2

. 

=� �����!�: �������	� �������	 ����!����� ����	 ,. +	����, ���	��������� ������	�	 ��&��
«������	
», ����!�	
 #�������. A# �������� ���’����� �� � ���
�	� ������������  # !�����, � �
�	�	 !	 ���	�	 ��������	 �	��:�������!���� "���� ������	�. 5�
�����	� ���	��������	�
����!�	� ������	��� : ��������-������������ ���������. �� �	���&���� �	��:�� ����	�� ���
�&��
 �	�����, ���: �������� ���������, ��� !��� �����&&���� ���"������ �����	. <���!�
���� �!��	
 ��������: �� ��	-�, ���� � ����������. =� ��	-� ����!�� ����� ��������:���� ���
���	�; �� ���� – ����	���� �	�����	 � ��#	-��	 ������� �������	 ���	����������� ����!����
������	�, ��� !��� ���� ������: ��������& ����!���� ��	��. =� ���������� ����!�� �����
#�������	�:���� �� ���	��	�	 ��’�����	, � �������	�	, ��"�����	�	 ������	���	, ��� �	�	��&��
�� ���� ������	# ���������  ��’��� � ��������	 �	��:�������!���� ������	� �&��
. 4�������

��’���� ��� ��’:���� � ��’:���� ��������� (��� ����!�� ����������� ����������) ������: 
���, -� ���	� ��’:���, ����	
 ������: ����!��& �����&, � ���"���� ������ �����	��
���	���������� ����!��� ������	� � �������	# ��������#3

  

5���#������� ����!�� ����	 : ��’:��	��� ��������&. '��������� ������� ��"�������� �
������: ���������� ������� ���#���	, ����� �������� � � ��������� �	� � ��’� �������!����
��������� ������	 �� ���� �������� ���	����. ���-��� ����� �����, – �� �����!�: ����� �������%� 
�� ��� ��"�����	# ����� ����� 9. .���"��, – ��������&:���� � ����!��� ��������, �� ��	�����
���	�: �	������, �����	�� � ��#	�� �������������, ��-� ���� ���������:, ��� �� �����!	��
���������, ����� ����!��� �������. <�����������, �� �����: �����, � "���� : ����!�	�
��	-��, �����  �%��� ���������!���� ��: ����!� ����"�& �� ��������� �� , �����%���:  # �
&�	�	!��, ����� � ����!�� ����	��	 ��� ����, ��	 �� ����� ���������������� �����	�	 ����	

������� � ���	 �	��� ������ ��� �������"� ����!�� ����"�������	# ��	����	# ���������4

.  

<��"��	 � ��	-�, ����� ������&�� ����!��-��������� ����&�����, ������&���� � ����	#
�%���# �	��� ����������, ������	 � ��������	��. ,	�����&�� ������	, ����������� ����	#
���������: ��"�����	� ���������. C��� ����!���� �����, �� ��&���� �� ���� �������� ������	, 

������	�	, �������	, ��� �������!���� ����	# ������	�� ����������� �� ����	��	# ���������, ��� �
�����������!-	#, ����!�	# ��������� ���������� � "����5

. 

0�������� ������������ � ���"��� �������"� ����!�� ����	 – �������	
 �������� ����!�� 
����������� ���������� ������	. 0�������� ���������� ������	,  ���& !���, �� �����!�&�� 
���������, F���:���� �� ��	�"	��# ����!���� #�������, �������� %��"�
 ���
���������	"��	�	 �� �	�����!	�	 �������	 ����	, �����	�������� ����!�	# �	������ -���
��	����� ����	, %���������� ������	 ������	, :������ %�������� ���������� �� ������� �	����	
������	, ��"������ �������������, ����������, ���������6

.  

(�’:��	��� ������� %�������� ���������� ������	 � ����!�	� ��� �����"�:& ,. 

5������������ �����&:���� �	�, -� �%���	��� �������"�� �������& ���: ��"�������� �
���������� �����	�	, ������� ����������� �������!���� � ��"�������� �����, �������!����

                                                     
1 +������	�, ,.*. (2003). �
������ 
 ���� 	%$�� ��	��� ��
� � '	�������
�: !����� �����	�. .�����: 

1���	�� ���������� 	 ����� �*5, 63. 
2 .��!����, ..5., )���, ,.5. (2004). ��	��� '	�������
� � ��
�: !���	�. .�����: 4��"���, 53. 
3 +	��	�, ,.D. (2005). !������ '	�������
���	'	 � ����������	'	 ���
�����: !���	�. .�����: 

7�	���, 26, 28, 30. 
4 .���"��, 9.,. (2011). !	������.� 	��	
���� ��
�. .�����: 5����, 357. 
5 2��������, 5.5. (2010). "��
	
	� 	%�������� �%����.� �������	
 
 �(��� �����	
����: 

.������%	�. .�����: ,������ 2����, 6. 
6 4&�����, *.9. (2003). 0�����	
� ��
	: -	���� �	����� ������. 2	 �: .*$<, 9. 
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��"�������� ������	 �� : ����	�	�	 ��� ��������� ������ ������� ��	�	"� � %����������
��#�����. ��� %�������� ���������� ������	 : ��’:��	���& �� ���:& ������&, ����: ����&
���"�� ������������ ��������, ��������, ������������ � �	���	������ "������������	# �
��"������������	# %����� ������	# ������, -� �������!&�� �	������� �������& ��� # ������� �
%��"�
. ���	�	 ����	�	�	 �	���	 %��������-������	# ������	�, �� �����!�:����, : ��, -� ���	
���&��  �%��� %�������� ���������� � ����& �������� ����#���	# ��������� ������	# %�����, 

����� ��&�� ��������"�
�	
 #�������, � ����� ��, -� ��’:���� "	# ������	� �����	 : ����� ���
������� �����’������, ���’����� � ��������� � �	���	������� ������	# %�����. ,����!��, �� ���
������� ������	�	, � ��	# ����� !���� �����	 �������� ����	, : %�������	�	. +���	�� � "	#
������	� ����&&���� ���	�	 ������	 �����. 0�������� � ����� ����&: ������	�	, -�
�	�	��&��  ��’��� � �#�� ����!�	# ������	# %�����1

. 

�� ����� %�������� ���������� ������	 ��������� ��������� �� %��������� �����, 
���’�������� � �����"�:& ��#���� � ����������� ����#���	# �	����, � ����� �������"�&  �������

%����2

. 

(���:& � ����	�	# ����� ������	 �� ����!���� ����	�� : ������ ������� ��	�	"� ��
%�������� �	�����. 0�������� ���������	 � ��������� ��������&�� �� ������	
 ����� ����������
"���
 ������	, � ��������� – !��, ������: �� �����	 ����	 � ���������, ��� ����������&�� ������, 

�� ������ ��� ���	# ��’:���� �	��, ������&�� �����	�	�	 ������	 � ��	������	 – ������
��	�� �� ������ �����. ������� ��������&: � �����	�: �������!�	
 �������, ��#	-�: �����
���	# ��’:����, � ��� �������"� "	# ���� �� ���	# %��"�
, ���������	# �����������, �������
����&: �������� %�������� �����	 �� ������ ������� �	 ��	 (������������) ��#���� ���	#
��’:���� �	����	# ������	�3

. 

<�����	 ���������� ������� ����	���� �������!	�	 �� ����!�	
 �	����	
 ����	��. $
"��� ����� ���� �����’����� �����
�� � ��#	���� ���������	 %��"� �� ������������ �
"��������������� ��������, �������� �� �	���	������ �������	# "������������	# ��
��"������������	# ������	# %�����, ����� %������� ����������. $ "��� ��’��� ���� ������	 ���
���&!	
 � ��������� ������ «����!�� %�����	», ��	� �#���&:���� ��� �	�	 %�������: �������� ��
���"���. $ ��
 !�� ���	 ���	� �� �������!�	
 � ��"�����	
 ����	��� ���"��	# �������
���
��&:���� �� ��������& ���"��	# %�������, !���� �������� %�����	 ������� ���	��: �� ���

�������!�	
 �� ��"�����	
 ����	���; ���	 ���&�� �������� �����
, �������� �����������&
%��"�:& ������	, : ��������������	�	 ������	���	  �%��� ������� ���������� ������. 

����&&!� %��"�� %������� ������:  ���!���� ������	  ���"�� �����������; � "���#
����&����� ��������&�� %�������� � �&������ ���������. (���� ���������!� � ����&&!� 
%��"�
, ����!�� %�����	 ���������&�� ���"�� ����������� � "���� �� ������ 
��� ����� ��
��������	"���� %�������	# ������� � %�����, ����� #�������	�&�� 
��� �������� ������, -�
�������: �������&���	 ��������, �������� �� �	���	������ %�������	# ������� ���#��
���
������ %���������� �������&4

.  

4 ��������	# �	-� �������� ���	 �	��	��:, -� %�������� ���������� ������	, �� �   
���������� �� ���	�	 ��������-���!	�	�	 ���������	, ��	��:���� �� ����!����� �������� ����	
�� ��   �	���!���� �����. *��� %���������� ������� �	��:���������� – ��’:��	��� ��������
����#�������, �� ������: ��������-�����	
 ������ � "���# ������� ��������	, ��� ����	��: ��
���	���� ������	. B� ����#�������, ���� � ���	, �������� ������	�	 �����	 ���� ����������, 

�� ������	�	 �� ��� ���� "�: ��������	, �� ��� ���� ������� ���#���	, ���   �!��&:. B	�	
��’:��	��	�	 �����	 ����	�������, -� ��������, ��� ������ ����� �������& � ���	
 ��������	

�����	!�	
 ������, �� ����� ��	 ����������� ��� %������� �  # ��"���������� �	���	������. 

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

                                                     
1 5���������	
, ,.<., +�����!�, ,.�., '#����, ,.,. (2003). 0�����	
� ��
	 �������. ��'�����

�������: ���!����	
 ������	�. 8�����: (����
, 21, 24. 
2 '��!����, �.*., B	����&�, *.,., ;�����, ,.2., 9�#, ..,. (2001). 0�����	
� ��
	: ���!����	


������	�. ������: *������� �<' $��� �	, 6. 
3 .�"����, 1.�. (2007). 2	�������
���.� � ����������.� (�����.: !���	�. .�����: 1��-�� �*9', 

148. 
4 5���������	
, ,.<., +�����!�, ,.�., '#����, ,.,. (2003). 0�����	
� ��
	 �������. ��'�����

�������: ���!����	
 ������	�. 8�����: (���c�
, 8–10. 
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���

������������
 ������� ������ �	���, ���� ������	  %�������� ������	�	, :�	�	� �����	��	�
����������	� ������� ��	# : ���	
 ���������	
 ����!�	
 �������	
 ����	��, �� �������, ���
��: � ����� �������, �������	# ��& � ���������	�	 �������������	. =� ����!�� ���������, ���

����� %�����	 ���	�&�� ����, ���	 �������  �������
 %���� ���
��&: "������������	

���������	
 ����� �������	# ����  �	����� �	������ ������	# ������ ��� �������!����
%��"�������� ����	# �%�� ���������� ����. 

,��#��&!	 ���%���� ��������� ��"������ ��������	����� � �	����	# ������	�, ���������"��
� 4����� $��� �	 «<�� ������	"�
� ����������» �����������, -� ����& ����������� : ����������
������� ��"�������� �%���. ,������� ���������"� �� ��� ��� ������	"�
 – ����!�� ���������� ��
�������� ����� ��"������ ��� , ��� ���	�� � ������ ������	"�
�� ���������� ������� � �������!��&
���:&. 

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

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

4��������!	
 ��"��� �� ��"������� ��	���!���� ������	"�
 : �	�������	� � ����!�	�, ����
���� ������� ���	��� �	�����	 �	� ������� ���������, ����	
 ��������&: “����	�� ��	” ��
������	"�
��� �	�� � ���� ����������"� ������	"�
���� ���"�� � ����& ��	����	 �� �� ��':����
������	"�
�� ����������, -� ����� ������	�	 ��� �����	 ������"� ���	����	
 �����������
��"�����	
 �%��� ��� ��������� "�������
. 

'���� ������� ��"������ �����	�	 ������	,  ���������, �������, ���!����� ���������"��
�������	# ������	�, ��������� ��������� � ������ �����	# ��� ��������� � ������������	�	
���������	 ����������; ��������� ��� ��� ����	-���� ������������� ��������!!� ��������, 

�������!���� �������� ��"�����	# ����	�����
, ��"�������� ��#	�� ���# �������� �  # ������	#
����������	# �������& ��"������-�������!�	# ����, � ��� !	��� �����	��� �����������!��	#
��� ���������; ����	��� �����
 ��"�������� ��������, ���	# �� ������, �#����� ������’�, ����, 

������, �	�����-��������� ������������ ��-�1
.  

, ����� %������� �	����&�� ��	 ������	 ���
������ ��"������-�������!���� �����������. 

<���	
 – ���������	 ������ ������������ ����� ��������� ����	,   �������"�&, ������� ������	
� �����!����  �����	:��	"�� ����������. ���	
 – ����������� �����	����	# ������ ����������, 

��� ������� �� ���� �����	�	 ������ ��������	� �������
��, � �����
 – �	����&����� ������
�	��� �����	# ��� ���������2

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

��������, � ��&�� ����	 "����	 ����!�� �����	 ���������� ������ � %��������-������	"�
��

�%���.  

, ��������� ������������ ��������� �� ���	 �%���	����� ����&����� ������	"�
�� 
���������� ���� �����	�	, -� ������ ��"������ %��"�� ������	 ����	���� ����	 ���
���’������	 ����	� ��"����� ����� �� ��������	 ����!	
 �����"��� ����������. ,��������
� �&�	� – � �����, �����, �#���� ������’�, – �� ����� �����!�&��  ���������, – :
��
��	�������	� ��������. B	� � ��������&���� ������� �������&!� ��� �	 – ���	 ���#�����
����	����� �&�����	# �������� � �&�	�, �������!&!	 �����	
 ����	���, ���!���� �� ���	��� 
����������, � �����	 – �����
�� �	���, ��#	-������ �����������	# ������ ���������3

.  

'�������!��& ����& ���!���� ������	  ���"�� ����� %�������	# ������� : �����-����
������� �&������� �����, ���� ���� �&�	�� : �������� ���������� �������, ��������� �
���"������� ������	. <����
�� ������ ��������� �&������� �����"��� � ��� �� ������:���� !����
%������� �����	�� ��������	# ������ ���������, �������� � �����, ������ �����������, �!����
�������� ��%���	, ��	-������� ��������� ������ �	���, �����	 ���������� ���������	, 

%�������� 
 ��	����� �	# �������	# ��	�	"� � �	����� ������� ����	, �� ����� ��� �
��������� �� "� %��"� �� �	�� ���	# ��#����.  

(������	 ������������ ��#����  ���������� ,. 2���� �����: ����:& � %��"�
 ������	

                                                     
1 .�������, �.9., ���/���, 7..., �	#����, ,.0. (2002). 2	�������
���	� ��'����	
���� D�	�	����: 

!����� �����	�. .�����: 751�1-�*5*, 48. 
2 ,��	�	�, (.�., <���&�, 2.,. (1997). �����
�� (������ �������: ����!�	�. 2	 �: ,	-� �����, 193. 
3 ���	���, 9.*. (2007). ��	��� '	�������
� � ��
�: !���	�. ��������: 1��.-�� ���9$, 82. 
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���

������  �	�����
 �������"�1
, �� ���� 
��� ���
������, -� ���������� �� ����	-���� ������

�������!���� ��"������ �%��	 ���������� �� �����-���� ����� �	��� ��������	# ������
��������� �� ���	��� ���"��&���	��  ������ ��"������	!��  «����������	» ��� ��	-�, �����
�����!	�� �������"� �	��, � ��������� ��: ���������	�� �� ���"��, ��	
 "����� �����:���� �
��������:& � �����	��& �������� ����� �	����� ��������	. 

$ #��� ������������ ��#���� �� �������� ��������� � ���������� �������� �� ������
���"� ����� %��"�
 �!���� ��������	!�� ������	, �� ������ ��� ������� , : �������� 

��#	���� �������!���� �������"� ������	# ���� � ������ �&�	�	 � ��������	��. B� %��"��
��’:��	��� ��: �����	����� ���!����, �������	 ��� ���� �������	 ���������� �����������&���� "�

�������
 %��"� 
 ����	���� �����&���	 ������� �������"� ���� � ������ � ��"������-�������!��
, 

�������
 �� ����
 �%���# �	���2
.  

, ��
 !�� ���	 �������!�	
 �%��� ��� �������"� ������	"�
�	# �������� ��������:���� ��
��	����
, ��	
 #�������	�: ��"����������� ��
, ��� �	���&����  #��� �������"� ������, ��"������
��������	 ���������&�� ����� ������ � �����-���� ��"�������� �������	-�, �, � ���"����
������, - � �����-���� ������ �	���. =����� �	��� #�������	�:���� ���	�	 �"�����	 �� ������, 

������ �	���, � ����� ������’� � ��	������� �	���. ������ �	��� – "� ��#��	 ���������, 
���
�������!������ �������	 � �������	 ����	�!��� ���!����, "��	 � ���	%	 �� �����	 � �����	; 

��	������ ���������� �������� #��!����� ��-�. '����� �	��� – "� ��
������� ���������, 

���������� ������, �������!���� ��������� ��’:����	 �����	, �����	 � �	���"���, �#����	
������’�, �����, ������������� ������������, ���&!�&!	 ��"����� ������. 4�����’� �
��	������� �	��� – "� �����-���� ��� ���"�, ����	��� �%��	 �#����	 ������’�, ������
������������3

.  

���������� �	���	# ������	���  �����!��	# �%���# ��"�������� �	��� � ��: ����	 ��
�	-�&
����& ����!��-������ ����������, � ������	"�
��-%�������� ������	�	 – �%���	��	� �������   
�������"� . *��� ������� �� ���: ���� ��� ����, � ���������� �������� ������ �	��  �����	#
��������# ����	��  ������	#, ������	���	# � ����������	!�	# ����������#. 5�������� ������� ��
��������"�� ����!�� ����	 � �����   ������ : ��"������ �������������& ����� �����������, ���
��������� ������������ "��� ������. ��� ������� � ����� ����!���� ������ � ��� 

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

� ����	�	 ���� �� ��������!� "��� �����!�	
 �������	
 �����, ��	
,  ���& !���, �� : ����	�	�
��� �������!���� ����������� %��"�������� � ����	�� ������� ���	����, ������ �&�	�	 ��
��
�	-� ��"������ "�������, ���& ���� �������	 �������. 

,����!��  ���������, ��	���!���
 ������	"�
��
 ����������, �������� ������	�� � «��	���	�
������������» ������ � ���, -� «���������� �����	 ��: ����	�����	 ������	
 �������, �
����� �	���� ���	 �������!�� ����"����� � �� ����� ��	 ��������� �� ������	"�
4

». 

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

<���!��-������� ���������� ������	 � %��������-������	"�
��
 �%��� – "� ����������
��������-������. A ����� ����	����	�	 �� �	�� �����������	���, ��� ������&���� ��� ����������
— &�	�	!��& �����& ��	������� ����� �	�� � ����& ��������� ��	��� � �������&, � 

�������!�	� ����	��� ��������-�������� ��#�����. �� ���� �, �������� ������������ ����:
��������� ����������� �����	 ����������, � ��� �����, -� ���� �� �����#��:���� � ����	�
��������	��� �� �������� �����, ��� �������
 ���	�: ��� �������� ����������. �	�� 
�	������	# �	�����# ������� ����: ���� �	������� �� ��� �����	5

. 

, ��
 �� !��, �� �����!�: �����	
 �������	� ������	"�
 �. 2��:"��, ��� ��������	�	�
���������� ��#�� ��� !�����	 ���������� �� ���� ������	 «����������», -� ��	����� ��������

                                                     
1 2��	�, ,.1. (2005). 2	�������
���	� ��'����	
���� �.�	��	� D�	�	����: !���	�. .�����: 1��-��

�*9', 53. 
2 ���	���, 9.*. (2007). ��	��� '	�������
� � ��
�: !���	�. ��������: 1��.-�� ���9$, 82. 
3 2���������, �.9., .�#��	����, 9.*. (2009). 4�
�������: !����� �����	�. .�����: G����, 48–49. 
4 *��	����, (... (2007). "��
	
	� ��'����	
���� ��
������	��	� ��������	��� (�����# ��	����������

� ����������� �	%���). .�����: ,������ 2����, 21. 
5 1����
��	
, '.1. (1904). ���%��� (�����	
	'	 ��
�. (�����: �	�����%	� *.0. '�����������, 8. 
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 80-# ����# �� �������"� 1
». ��� ���� �	����	, -� ���������, ����#���&&!� ���!���� ������	 

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

,��#��&!	 �����!��� ������������, �� ���� ������	, -� ������� �������� : ��"�����	�
����	����, ��	
 ��: �����	 ���������� �����, �����	 ������� �&�	�	 �� ��
�	-� "�������, ���&
���� ������:. 

$ ��’��� � ��"������& %��"�:& � ��"�����	� ��	���!����� ������	 ����: ����	# �������, 

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

������	"�
�	# �����������	��# : ���!�� �	���& �� ���������� ����	�������� �������!����
�%���, «������	
 �������» ��� ������	"�
.  

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

������������ ���, �����!����	
 #�������, � ����� ��, -� ���	 �	����&�� ����#����& !���	��&
�����, ����&�� ����& ��	�"	�	 ���:��������	� ��� �&���	 � �������&, �  # �	������ � ��#	�� :
����’����� ������	2

.  

����������� «� �&�	�» �� ��
�	- ��"����� "�������, ���& ������: �������, ��: � $��� ��
������� ��������	. $ 2����	�"� $��� �	 – ������	���� ��������, ��	
 ��: � ����
 ��� ��
��
�	- &�	�	!� �	� � ����	 ��� : ������	 ����� �� , �����!���, -� �&�	�� � ����
 �������
�	���:���� ��
�	-�& ��"������& "������&. ;��#�� %���������� ��"�����	# ������� �� ��������
�&���� !���� ����	��� ������	"�
 �� �����, �#���� ������’�, �����
�� �������!����, �	����	 ��
����������, ��"�����	
 ��#	�� ���������	# %�������	# ������� � ����!���� !���� ����	��� ��: 
�	����� ��%��������	 ���	����� ��#���� � ���������� ������:���� �������������	
 ���	�
���������� ������ ��"������ ������	 �� ��"������ ������	�	3

.  

, ������ "���� ���	� �������: ���������!� �������!����. 4������, ������� �������
����	�� ���������� ���#�� ���������	 �������������������� �&������� �������, ����������
�� �. 1 !. 2 ��. 3 4���� $��� �	 «<�� �	- �����» : ���	� �� ��	�"	��� �������� �����	�	  �%���
�	-� �����	. , ����!���� ������ ����� �������!��� �����	 ����������� � ����� �������� ���#��
�������� �����	��	 ���������	 %�#��"�� � �	-�& ������& ��� �����	����	# �����
 ��������	, 

%�����������	# � ��	�����	# �����	# ���������� ��-�4
. '�������� ��� ��� ����!��� ����	��

����	������, ����	-���� ��������� �����, �����	!���� �	#������ ��������, ������ !. 1 ��. 3 

4���� $��� �	 «<�� �����», : ����:& �� ����� �����	�	 $��� �	 � !���	�� �����	5
. =�

�����!�:���� � ���������, ���	� �� %������� �������!���� � ��"�������� ������� ���������� : �����
�����	 : � ��� ��: ��	 ���:������	� �� �������!���� �����	���!���� ����	������, ��������� ���
��� �����������"� , ����	��� ����������, ���"�����, ������������� ������� ������	6

.  

����� ��"������ ���� ������	"�
 ����&:����, �������,  �������� ������� �������& �����
�	� ����������, -� ��������� ����������  ��"������ ���!	�	# �%���# ���������� ����. 

<�������, �� !. 2 ��. 11 4���� $��� �	 “<�� ������	"�
� ����������”, �	�	 : ��"������ �%���, 

�����-���� ��#��!���� ����-���� �	����	!��� ���"��, �������� ����"�
 ��-�, �������	 �
������ ��������� ��������%	 � +�����	�� ��-�. ����������� � ��"����� �%�� �������!���
����� �������	 $��� �	 «<�� �������� ��"������ ��������	 �� �������� ��"������ ������� », «<��
��"�����	
 ��#	�� ����
 ��
�	» �� "���& �	���& ���	# ����� ��&!��� �������������. 

                                                     
1 2���"��, �.�. (2010). 4�
�������: !����� �����	�. .�����: 751�1-�*5*, 5. 
2 .�����, *.,. (2010). ��	��� '	�������
� � ��
� 
 ������, 	���������� � �	����������: !�����

�����	�. .�����: <�������, 40. 
3 ��������, ...., .���#��, ,.<., 1�����, *.*. (2011). ��������.� �	%���. ��	��� '	�������
� �

��
�: !����� �����	�. .�����: 751�1-�*5*, 389. 
4
���	� �	 
�$� 	�
��� 2014 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (2015, �	������, 13). 
5
���	� �	 �������� 2010 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17> (2015, �	������, 13). 
6 2���"���, 1.*. (2008). 2	�������
���	� � ����������	� ���
�����: �������� ���"	
. .�����: 

G����, 119. 



����������	
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�	�

�1%#'2�1. �������"�� ��"�����	# ���
 ��� ������� ���������"� � ����& ���������� ������
��������� : ������	� ���"���� ������������� �	����	 �������!�	#, ��"�����	#, �����	!�	#, 

������	# ������	� �� ���# �����#, �� ���	 �	�	��&��. I������ �� ��� ������� ����������� ������, 

��� � �������!�	
 ������� ������	, � ����� ������� ���������� ������� �� ��"������ ��������	 �
�������� ���	���� �� �&�	�	. ,�����, ���������� ������ ��������� �� ���� �%���	�����
����&����� ������	"�
�� ���������� – ���������
�� �� ���������� ������- �� ���������!�
��F�������� ������ � %��������-�������!�	� ����������. <	����� ������ ��������� ������	, 

���������� � ���������� � ������	"�
��
 ���������� : �	� �	������ ���������� ������	, ��� �� �����
�	���	�	 ���	� ������ � %��������
, �������!��
 !	 ��"������
 �%���. ������&!	 ���� ��
����!��-������	
 ����	�� ������� ���#���� ��� �	 ����	���� ���������
�� ���
��&���	 ����
��"�������	# ���#�� �� ��
����� ��	
������� ����������� ������ ����	# ������ ��������� ��
������	.  
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