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���	,�,��	����������	 ���	�������	��	 ������	���	 ����(��	��	 (���(	 ����(�����	 ���	,�(�����(	��������)

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

����(�������	,�(�����(	���	(���(	���������	��	���	���,����	���	�,(���������	��	,�(�����(	����������	

���	 ������	  ��������	 ���	 ��,(�5��!	 ��	 (���(	 ����(�����	 ���	 ,�(�����(	 ��������)�����	 �!	 ���	

������(��!	��	,�(�����(	,������1	���	,��������(	������1	���	������������	���	���������!	���	���������!	

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

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

����������	����	 ��������	���	 �������	 ���	 �� ������	,�(�����(	���������	���	 �����	 �����((���	�������	

��������	��	(���(	���(������	����	�����(���	���	������	�����(�����	���	�������	��	����(����!	��������	

��	,�(�����(	�5,������!	���	���������!	��	,�(�����(	������	���	����(����	�����������	

�'AB#=@(C	,�(�����(	���������1	(���(	�������������1	,�(�����(	�������������1	,�(�����(	�5,������!1	

,��(��	����������1	�����,�����!�	

#������ !� +,�4-�.� * 0�9�-1��.*  �9-:/�. /�
#����� �����
��
� ��	��� ) ���
�  
��#����	 �
������
� �� �������
����
� �������� �������� ������ �����
��
� ����
����� � ��������. 
4�������� �
���
�
 �������
 ���
�������� ���
�� �� �����
��� ����� � ������ ����
��� �
������ ) 
�����  �������
� ���� �����
���� �&���
������ �� ���&����������. 1 �����&������#���� 
�������
�� �����
��� ����� �
���) �����
��� ��	���� �� � ������������ (��������
 ��
�
�
 � 
�������
 �
���
� ����#) ��� � � ��'�� �����
����� ������������ (����������
 ��
��� �� 
�
������� �������
� ������ �� ������� �
���� ���������
�). /�
#����� �����
��
� ��	��� 
�
���)���� �����)� �����
����� �����'����� �� ����  �����
� ��������
����� ���������� 
���������������. 9���' ��'�
�
� ) �
����� ����� �����
��
� ��	��� (���
����
  �������
� � 
����	���
 ��������
�
). 7�����
���-������
# ������ ��
#����� �����
��
� ��	��� ����
��) 
�� �
	� ��'� ���������� � ���� �����
��
� �������, ��� # ����
��) ��������� ������� 
����'���#����� � ������
� ������. 

5 ������ ��������
���� �����
����� # ����������� ������� ����
 &��������� ��������
 �� 
����
 ��������� �����
��
� ��	���. 9��� �� �
������� �������) ����������� ������. 
1 �����&������#�
� ���'���� ����������� �� ��������#�� ��������� ��������
���� �����
�
 
� 	
���
� ��������� �������������, ��� � ������� �������� ������������, �����
�� ��������������� 
��������� ����� ������������� ��'
��. *�� �������� 1�����
 ��'�
�
� ) �
������� �������� 
��&��������� �������� ��
#����� �����
��
� ��	���  ����� ����������� �������� ��������� 
��������������� �����
����� ������
����. /�����	
# �������' �����������
���-�
����
��
� 
�������� ��
#����� ��	��� ��'�
�
# �
	� � ����
 ������� ������������ ��������
����� ��������� 
���������
� ��� � ����, ��� ������ ��=����������
 �����
������ �����
��
� ��	���. 

���-�0 �������5 +*4-�!�7�8. $������ ������
 ��)����� �&��
 ��
#����� �����
��
� ��	��� �� 
������
���-��������� ��=���������� �����
���� ���������� �
����
 ����
���� �����. 4������, 
!.  �������� �
���) �����
��-������� �� ��������� ������
 ��)����� �������������� ����������� � 
���'��


1
, %. .�
����� ������'�) &��������� �� ��#������ ���'����� �����
�
 � ������� 

                                                      
1
  ��������, !.  . (2012). %����������� ����������� � ���'���: �����
��-������� �� ��������� ������
 

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

182, 170, 38-40. 
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��������������� �������� � ��������� ���
�� �����
��-������
� �� ���������-���������
� 
�
��
���

1
, 5. %�
���’)� ��������
� �����
��-������� ��
����  ����
����#���� !��� � �
����� 

������ ����

2
, 5. +������� ����� ����� �����
��-��������� �
���� ���� ��������
����� � ���������# 

�����
�� �������� ��������
���� ���'��

3
. �����, �������� ������
� ������
��� ������� 

��
#����� �����
��
� ��	��� �������) ������	��� ������'���� � ��������� ����
�
� ���� 
�����&������#���� �����������. 


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

��	��� � �����&������#�
� ���'����. 4�������� ������ ) ������������ ����� �������������-

������
����� ��������� ��=���������� �����
��
� ��	��� � ������ ��������
��
� ��&���. 

���� ��8 0.��� ������. 5�)���’��� ��' �����
�
 ��	�����
 # ������
���-������
� 

��=����������� � �������# �����
���# ����� ������������ � ����������
� �������� ��
�
���-

����������� ������������. 5������� ��������� ��	��� �
�����) ����������, ��� �
����) ��� ���’)��� 

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

������ � ����
��# �
������. /����
��� �����
��
� ��	���, ��� ��
��)���� �� ��������
�� 

�����
���� �����������, �� ���� ���# ������ � )�����#����# ����
��� ��� ����� 7..���������, 

�� ��������� ����� ����������� ��������)���� ��������������� �����
����� �������, #��� 

������������� �� ��������� �������� ����'���. !��� �� ����
 # ��=������������ ������
�
 

����������
. <� ����'�) ����
���
# ����
# �. *��	���
�, «��&���
, �� �� �������) ��	� 

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

��� ���
 ����' �� ��'�
�� �� �����
 ���������, ���
���� ������ �������� � ������� �
�������� �� 

��
#����� �����
� ��	���, ����� ������������ ������������ �����
����� �������� ��	����»
4
. 

1����������� �
������ ������������
� �����&������# ������) � ����, �� �� ������� ��� �����, 

��� ���������
 � ������ ������� �
��������, ��� � ��'�� ������� ������������ �
����
, ���������� 

������
� �������
��� �������� ���������� ���’����, ���������,  ��������
 �����
���� �������
 �� 

���������� ���
 � ��'��
 ����-��
� ����������
� ����
�. 9��� ������� ����
 ��
#����� 

�����
��
� ��	��� � ������������
� ������� �������)���� ���'����� ��� ��������#���� ������� 

���)� ���������� �����
��
� ���’)����, ��� �� ������'����� � ��'���� ��� ����'���� �
�������
 

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

���
��������� �����
��
� ������� ���� ����
����� �����
��-������
� ����. 7� ����� 

�. *��	���
��, «� 	
������ �������� ������������
��
# ���� ��������
�)���� �������������� 

� ������ �����
����� �� ���������-������������ �������� ��������
� ����# – ��
	��� ���������� 

�����
������ �
����
 �� ��������� ��������
����� �����
����� ��'
��»
5
. 

������
�
 �������
���
 �������� ��
#����� ��	��� � ������ �������� �� ������ ���������� ) 

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

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

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

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

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

���������, �
	� �����
�
 ���������
 �� �
����
��
�
 ��������
. /�
������ ) �������� �����
��-

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

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

&��������� ����
����� ����
. 4�����  �. *��	���
���, «� �������� ���� ��	�� �����
 

������������ �� ��������� �� ���������� �����
���
��, ��� � ����������� ��������
 ��
#����� �� 

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

                                                      
1
 .�
�����, %.5. (2011). /����
��-������� �� ���������-���������� �
��
�
 &��������� �� ��#������ 

���'����� �����
�
 � ������� ��������������� ��������. *� ��� ����
� �������, 4 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_15> (2017, �������, 23). 
2
 %�
���’)�, 5.�. (2011). /����
��-������� ��
����  ����
����#���� !��� � �
����� ������ ����
. ��$� &
� 

���( �#� ������� � �����, 60, 305-310. 
3
 +�������, 5.!. (2011). $��� ��������
����� � ���������# �����
�� �������� ��������
���� ���'��
: �����
��-

������
# �
���. ��$� &
� ���( �#� ������� � �����, 58, 30-37. 
4
 *��	���
�, �.$. (2013). �����
����� �����
����� �������� ��	���� � ������ ��������
����� ��������. 

��$� &
� ���( �#� �� �����, 49, 144. 
5
 *��	���
�, �.$. (2013). �����
����� �����
����� �������� ��	���� � ������ ��������
����� ��������. 

��$� &
� ���( �#� �� �����, 49, 144. 
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���������) 	
���� �������� �������������, ���������
��� ���-����� �� ����������� �����
���� 

�� �
�������� �������� ��	����, ��	�� ���������� �� ���������� ����� �����
� ����
����#, 

���������
� �����
��
� ���� �� �������»
1
. 

 ��� ����������� ����������� ��������
����� �
������ �� ������
 ��
#����� ��	��� 

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

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

�������� ������
�� � ������
�� ����������� �����
��
�
 �������
 �������� �� �
	� �����
 �� 

����
 ����
��� ����#�� ���'����� �� ���, ��� # ������
��#�� ������
, ��� �
�������� ������� 

��������� ��������� ������� ����'���#����� �� �
����
&������ �
��
�
 ���
�� �� �����
��� 

��	����. 1 ������ �����
�� � ������ ���������
���� ���������� ������) ����������
������ �� 

������������  ���� ������������� ������-�����
����� ������. 9��� �
������ ������)���� ��������� 

��
�� ��������������� �����
�
. 7� ����� �. *��	���
��, «������������� «������������ ��
» �� 

����������
� ������� ��� ����� �� �����
��� ����
�� �����), ����� ��	���, ������� ��� ��
��
��� 

�)������, ������������� �� �
��������� � ���������� �����
� ����
����#, ��
#����� �����
� ��	���»
2
. 

/���������� ���’)���� �����
�
 �� ������� �� ������������� ��������� � �����
���# 

���������� �
����) ��������������� �������� �� ��������� ���������� �����
��
� ���������
� �� 

����'���� �������� �����
���� ����������.  �
������
 �&���
������ �� �����
������ �����
����� 

��	���� � ���
� ������ ) ��'�
����� ������������ #��� ����������
 	
������ ���� �����
��
� 

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

3
. <� ������'�) �. *��	���
�, 

«������� ���������� �
�����) �������� ������	������ �
 �������������� ����������, � ���# 

�������� �����
�� ������)����  �
�����
� �������� ��
#����� ��	��� � ������ ��������: ������ 

���) �������� ����������»
4
. 

1����������� �����
�����# ��
#����� �����
��
� ��	��� �������)���� � ������ 

����������� ��������
��
� �����
� �� ������� ���������)� ����������� ���������. /������ ����
 

��
 ����� ��������� �� �
	� ������� ��� �
���
������, ��� # ����
# ������ ����������� 

� ���
� �
�������. $���	� ��'��
, ������� ����
 ��������� ������� �����������. 5 ������ 

��������
� ����� ��'�� ���� �
����� �������� � �����
����� ������ �� ������� �����
����� 

���������� �
�����) ���
# ���� ���������������� � ��'�� �����
��
� �������
���. 8�������
# 

������ ����’����
� ��� �
������� ������
� ���� ’����)����, ���
 ����	���� �����#�
� ������� ) 

��������
�
 ���
���� ����# � �� �������� ������� �����
������ �������� �����
� �������'���. 

7� ����� ����
����� �������
�� 7. 5���
�����, «� ��������� ���������
����� ������� ����� 

�
����)���� � ��������� �
������ �� ��#������ – ���� ������������ ��������� ����,  ���� 

�������� � ��� ��������) ��� ������) � ���� ��	���� ���������
� �
����, ����� ’�������� ����, ��� 

���� ���� � �
������ ��
#����� ��	���»
5
. 

$�������������� ������
 � �
������� �����
��
� ��	��� �
������� ������
 �� ������� ��� 

���������������� �
���
������ ����
 � ��'�� ��	���� ��) ������ ��������� �������
. 9��� 

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

����������, ��� � ����
 ��������� ��������� ������ �
��	����
 ��'�
�� ��������� �
�����. 7� ��# 

������ �������� �������� ���������� ) ����������� �� �
	� ��� �����
����
�, ��� # ��� 

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

��������� �����
��
� ����
�����. 5��
 ��'�
�� �
	� � ����
 ������������ �����
���
 

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

���'�����, ��� �������������� ��' �����
��
�
 ��	�����
 ���������� �� �� ������������� 

�� ����� �
�������. 4�����  7. 5���
�����, «� ��������� ��������
��
� ��������, �� ���������� 

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

��
#����� ���'���
� ��	��� ����������� ���������� ��’)������  ���������� �� ������
�
 

                                                      
1
 9�� ����. 144. 

2
 9�� ����. 144. 

3
 .�����, 5.5. (2010). *�����
� ($���
����� � �$���
�� ����	
� (1996–2010 ��.): #�
�������. 4�������
# 

����������
# �������
���. 4�����''�: �� 9�����, 207. 
4
 *��	���
�, �.$. (2013). �����
����� �����
����� �������� ��	���� � ������ ��������
����� ��������. 

��$� &
� ���( �#� �� �����, 49, 147. 
5
5���
����, 7.�. (2014). /� ��# ��� ����������: ���������� ����
�� �����
��
� ��	���. ;� ��: 
�$����� 

���
��, 87, 332. 
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&�������
. 1 ��������� ��
 ���'���
� ������� ’����)���� �
����� ����������
��
� ������� 

 �����
� ��������� �����
�
. $ ���� ���� �����
 ����� ��’)������ ���������
��� ����
����
� 

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

����������
� ��������� �����
��
� ��	���»
1
. 

/�����
# �������� �����
��
� ��	��� �������)���� �� �
	� � ������������ �� 

��������'���� �����
��
� ������� ��� # � ������������� ������
� �����'�
��� �� ������
� 

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

������� �
�������� �� �������� ����������� ��������. 9���' ���
 �
�������� �
��
���
 

�������
��� �� �
������� ����� �����
��
�
 ���’)����
 �� �������� # ����, �� ���������� �� 

�
	� �������, ��� # ���
��������� ���
���. 4�����  ��
��)� 7. 5���
�����, «��������
��� 

��'
�
 ����
� �
��� ��������� �� �����
  ��
�������� �.�. «��������
��
� ����», � # 

 ����������� �����  �
�
 ���� � ������ �������
� ���’)���� ��������
����� '
���, ���� �#���� 

���������
����� ����, �� � ���)� ��
����� ��'� ���
 �����
 ������
�
 ���������
»
2
. 

+������������ �����
��
� ���������, ��� ����������� � �����
��� ��	����, ���
�) �� �
	� 

�����
����� �����
����� ������� �������, ��� # ��������� ���������	���� ��' ������������ �� 

���������� �����
���. 4������� ����������
� �����
��
� ��������� �� ��������� ����������
� 

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

������������ ������
� � �����
��
� ���� � ��'�� ���
#����� �������������
� ��������# �� 

��������������� ���
��� ��'��� ������������ �������� �� ��������
� �
���. 4����� 

 7. 5���
�����, «�������
# �������� �
��	���� ����������
 ����������� ���������� ) ���
�, �� 

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

����������, ����	���� ������
� ���� � �����	���� ����� ������
	����� �������
��, ���’���� 

 �
������ �� ����’����� ��� ����, ��� �
���
 �
��
� ������� �������
�������, � �����, ��� 

�������
�� ��������, ��� ����������� �������
 ������	��� �����-��������»
3
. 

��������� �������
�
 ������
 ����� ������
� ��������# ��������� �����
����� ���
��� 

�
����) ������������������ ������������ ������� �� ����������� �����. �������
 �������� ����� 

�
����) ����
����#�
# �
�#� �����
�
 �� #��� ������
��� ���������� ���������� �� ����� 

������ �� ���������, �� �����
��� ��	���� �� ���� ������ � ��'��# ������ ����� ��������
 �� 

������'���� �� �������# �����. 4����
, ��������'����� �����
 ��
���
# ��� �������
 ����
 

�����
���� �����������, ��� �������
 ��	�� ����� �������, ����'�
����� ��
���
# ��� �
#�
 �� 

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

�� �� ������������� �������� ���
��� ��)�, �
 ��	�� �����
. <� ���'�) 7. 5���
����, «����
� 

��������
�)���� ���
�
� ���������� ��
#����� �����
��
� ��	��� �� ���� ������. 7�������� �� 

������������ �
�
 �� ���
����� ��'�
����� �
�
�
 ����
# ���
� �� �
�������� � ���
������� 

��	���»
4
. 

7�#����	 ���
���
� �
��
��� ��)����� �����
��
� ��	��� � ������ ���������-�����
��
� 

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

��
����, ��� ) ��������
�
 � �������� ��������� ���������� � �������� ����������. /����
��� 

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

��������������� �� ������������ ��� ��'��
 ������
� ��
������ ����������. �����, �
������, 

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

��������
����� ���
��� �� ���������� ������
� ����'��� �����
���� ��
. !��� ���� ����
��� 

�����
���� ��� �������� �����
 �
�����) �
��
��� ��������� �����
��
� ���������. 7� ����� 

*. 3������, ������ � ��������� �����
����#��� �����
 ���� �����������
���-��������� �����'���� 

����'
�� �������� ���� � ���������� ��������
����� ��������� ��������� ���
�����  �������
 

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

(��� ����� ��������� ����'���� # ������������� �����
��
� ��	��� �
������� ��������� 

������������ ���������������� �� ���
� ������. ����� ������� �������
�
 �����
���� ��������
 

                                                      
1
 9�� ����, 333. 

2
 9�� ����. 

3
 9�� ����. 

4
 9�� ����. 

5
 3������, *.5. (2013). /�� �����'���� ��	���, ��# ��� ������������ ���’)���� �����
� �������'��� 

�� ����
��� ��������
���� ���'��
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�	 � $�(� ����	
�, 1, 43. 
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�� ��'�
 ������������ ������ �� ���������� �� ���������. 5���������� �� ������� ������������� 

�
������ � ��'� ���� �����
��
� ��)����# �� �
������� ��������� ���
���� �� ���
����������� 

����� (������, � ����
����� '
���). /����
��� ��	���� ���������� �
	� �����
� ��'������
� �� 

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

���
��� ���������
���� ���������� � ������� 4����� ���� ��'�
�
� � ����
 ����������� 

��
��
�� ������������ ����� �� ��'�
����� ��������� � ���� �
�
 ���
���. !��� �����������
��� 

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

��������� �����
��
� ������, � ���� �
��� ��������� �����
��
� ��	��� �� ���������� (��, 

����
����, ��� ��� ����������� �������� �� �
�����). 4�����  *. 3������, ����'�� &����������� 

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

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

�����������
��� ���
, �������) ������ ������� ���������� ����. +���	� ����, ����������� �
 

���&���
������ �����������
����� �����'���� &���
��� ��
���
�� �� ���&���
������ �������� 

�����'����. 0��� ���� ����
&��� �����
# ������ ��'�
 ����	 ��
���
# � ����'�
�
# ��� ������, 

��' ��������� ������� ����� � �����������
����� �������
1
. 

.�'�
����� ��������� 	���� ��� �����
��
� ��	��� ���
� ������ � ��������
����� 

����������� �������)���� ���� �������� �
������ ����������������� �
��, ���, � ������, 

�
�����) �������� �� ���������� ����������� � �����
���# �&���. �����'���� ) ������� ��
�
�
 

�����
��
� ��	���, ������ ���� ���
 �������� � �����
��
# ������. <� ���'�) *. 3������, «����� 

��#���) ����� ������������ � ���� �����
 ���'����� ����
 �� �����
 ��������� ��������������. 

1 ������� ��#������ �������������� ������������ (����
����, �
�����) �����'���� �
�����) 

�������)�, �� ��� �����
������� �������� ����������
��  ����
�����, �
����� ������������ �� 

������
� ���������� �
����
� ��������»
2
. 

(�	
�������� ���������� ��������� ����'���� �����
��
� ��	��� �� �� ������������� 

��'� ��
���
�
 �� �� ���������� ����������
����� �����.  �������� ��������� ������������ �� 

����������� �������� ����
����� ����
# ����� ��� �
������� ����
������� ��� ������
������� 

���� �
 ��	��� ��	����, � ��������� ������������� ����������
� ������.  ��� ����, ������
��� 

�������� ��������� ��'���� ��	���� �� �������������������� ����� �
����)���� �� ������ 

�������������# ��������� &���������� �������� ��'��� ���������
 ������. 4�����  *. 3������, «�� 

����� ���������
����� ���������� ����� �� �����'���� ��) ��'�
����� �������� �� �'����� ����
 

��������������
 ������ �
������� ���������
� �
� ���'���
� ������� �� ������� ��������� 

�������������� �������'���»
3
. 

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

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

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

������������, ��� �������� �
���� �� ����������� ��
��� �� ���������� ����������� �����
4
. 

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

��������
����� �����
��
� ��	��� �� ������������� ��������� �������. +����������� ������
� �� 

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

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

����� !�. 7�����
���-������� ��=���������� �������� ��������� �� ��
#����� �����
��
� 

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

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

4 ������ �� ������� �������� ������������ �����
��
� �
���� ����� 6���������� �� !������ 2����
, 

�������� ��������������
� ����� ��������� �����, �������
���
���� ���
�
��) ����
# ������ 

��������� �����������, ���������) ��������� �������� ��� ���������� ��
#����� ��	��� �� 

������������� ��#��
� ���� � �����
��. /���� �����
���
� � ��������
� ��������# � 6���������# �� 

                                                      
1
 9�� ����, 44.  

2
 9�� ����, 45. 

3
 9�� ����. 45. 

4
 0
��������
#, <. (2016) /�����
���� ������
� ������ ����������� �� ���
��� �������������� ����������� 

� �����'��# 1������ %�������-��������� �������, 1, 107-112. 
5
  ��������, 7. (2004). .������ ������ �����
� ���� � ��������� �����
��
� ��	��� ,�$���� ������� 

%
����$�$ �� ����
�� � ��
�
��
�� ��� ������, 25, 287-301. 
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!�����# 2����� # �� ��������������� ��������, � ����' ����� ��������� ����
 ����
 ��	������ ��� 

���	������ �������������� � ���������� ����������� �����
��
� ��	��� �� �� ��������������. 

������
�
 �
��
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