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	���� �������
�� 
� �������	
� � ��
��, ���� �����
�� ���� ����
� 
�	���������� 	
� �
���, �� ���� ������ ��� 	�	����	
�� �� ������� 
��
�� �����
����� ��������.  
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v wxyxxz {|}~y���� ����~�xyx| x����x|����� � ���z�|����� {|{����� ����~��| z���-
��y�z���� �����}| �w��|wx�wxz }�z�� ��|��� �w|�z����� �����{’� ~��|�|. ������y�z��y 
�����}y ����~��y�x�w� �} �����w, �} wxy� z �} {~ywx|{zwx�, �� ����{~��x�w� { z�����y�z��z� 
�z�~���wxz, �z��, ����y�z�� xy wx|~�� �yw{����� z�����y�z� �w��|wxzwx�; { z�����y�z����� 
wx��wz xy z�����y�z��z� ��x�{��wxz z��|{z�y; � }���zx|{�|� wx|~��: �|��}|�/ {���}|� �zy�y-
��� �}{z{y~��x��wxz, {z�}�|xzwx�/ �y}�|xzwx� �z��y{y~���� ���|�z� xy z���~�w|{�zwx�/ ���~�}-
x|{�zwx�, ���}�z�����| ��| ����� �y �z{���: �z��w��|wxzw����, w�w�z~����� xy �w��|wxzw-
���� {z���{z���. ����~�xyx| {|{����� �y�x� ����� {wxy��{|x| w���|�z}� ���������� �w|-
�z����� �����{’� ��~����� �yw�~���� �~���� �y���������� z�����y�z���� �����}|. 

�������  ���¡: z�����y�z��y �����}y, �����{’�, �w|�z��� �����{’�, �w��|wxzw�y, �z��-
w��|wxzw�y, w�w�z~��y y��}{yx�zwx�. 

 
¢ wxyx�� |�~����£ ����~�xyx£ x����x|��w}��� | ¤��|�|��w}��� |�����|� ����~��£ 

|�����y�|����� �����yw��wx| ~|���wx| w}{��� �w|�|��w}�� �����{�� ��~�{�}y. ¥�����y-
�|���y� �����yw��wx� �yww�yx�|{y�xw� }y} �����ww, }y} w�wx���|� | }y} w{��wx{�, �x� ���-
�{~��xw� { |�����y�|����� ���x�~���wx|, ���wx{|��, ����y�|�� | wx|~�� �w{���|� |����-
�y�|| ~|���wx��; { |�����y�|����� wx��ww� | |�����y�|����� ��x�{��wx| |��|{|�y; { 
}���|x|{�£� wx|~��: �|��}|�/ ��}|� �|y�y��� ¤}{|{y~��x��wx|, �x}�£x�wx�/ �y}�£x�wx� 
����y{yx�~���� ���|�|| | |���~�w|{��wx�/ ���~�}x|{��wx�, ���}�|��|��� ��| ¤x�� �y 
���{���: ���~|���wx���, ����wx{����� | ~|���wx��� w��x{�xwx{����. ����~�xyx£ |����-
�|� ���{�~��x �wxy��{|x� w���|�|}� w���y���|� �w|�|��w}��� �����{�� ��~����� �yw�~�-
�|� ��x�� ���w�����|� |�����y�|����� �����yw��wx|.  

����¦�§¦  ���¡: |�����y�|���y� �����yw��wx�, �����{��, �w|�|��w}�� �����{��, ~|-
���wx�y�, ���~|���wx�y�, ����wx{���y� y��}{yx��wx�.  

 
m¨©ª«¬¨®« ¯°¨±²³´µ. *���	� 
��	¶�������� �����	� � ·����� 

��������
� �� ��� ������
�
�� � �	�� 	¶���� 	�	������� ¸�

�. ¹� �	������ 
������º
�	� � �������� �������, � 	������	
� � �������� ����� »� � 
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	���������	� � � ���������	� ������ ���	� ����
����. $���� � ���	
�� 
�
���	  � �	���������� ����� � ���������, � !� ��������� ��	� �� � -
������� ��!���� ��	�� � !�

� 	�	����	
��. ��������� ����
� ����� ��	-

��  �� �����
�� ����� 	��� 	�	����	
��,  �"�� ����� �" 	
�� ��
��� ���-
�"��
� � ����� �",  �������"�� �����	
� �
������" �" 	���� ��	��� � 
��#� � ����� �������, � � � �	�� �" 	����  �����	
� �������. 5� 	���� � 
��������� 	
�� �	���� ��	��	�� �" 	
��, ����" 	���������, �	��������-
��� 
� 
������� �����
��. &��� ��������, �� ��#���� ��������� � ��-
��� 	����� �	���	
�	��� 
� 	�	������� !�

� ��
����� �������� 	
����� 
����������� ������� �" ��. 6	������ ��!����� ������ ��!����	
�� 
������ ��������� � � ����’� �" ��.  

+����� ��� � ����’� ���! � ���������	� � ��	�� �����
�� �����������, 
���� 
� ��� ��� ����� � �" �� � ������. 7�� � � �������� �	�	��
-
��� ���������� ������ � ����’�, �" 	��� � ����’� – �� � ���	
� �� 	�
-
�	
� �������, � �� ����  �#���, ������ 
� 	������� ������������. &��
� 
�" �� � 
������ ���	��� � ����’�. ��� ������ �	��� ����, ��������� 
�� �����" 	���	�� ���	
", ���!�� 	
������  � 	���� �	
��, �� �������-
�
�	� � ��������� 	
��
���� ���� ���. 

�	����� � ����’� ����������
�	� � 
���� ����� ����������, ��� � 
����������!��� ��! 	���". &��, � ����������� ���� � ����’� ���"��� � 
	���  ������ �������� ������ �	�� ��
��#�� ������ 
� 	�	
��, ��� 
� ����
� �������� � ����� ������#���� 	��� �����. 7 ����’� � �	�-
���������� ���� ���’���� � �	���	
�	
" �" ��. 5� 	��������� ���� �"-
 �� ������ ��
�	� �� �	
�
� 	�	�����, � ������
�
�� ��
��� ��������� 
���� � ����� 	������ � � ����’� �	���	
�	
�. 5� �	����� � ����’� ������-
"
� 
��� 	������� ����� – ������� �� 	��’�",  ������, ��������. 5�	�� �� 
��� ������� – �� ����
���, 
�� � ���
���. )" � ��#� �� � �����" �	�����" 
� ��
����� ���	����� 	�������� 	�	
���. ������ ��� ���	
� � �	����-

���� ����� ������#���� 	��� ����� 	������"
� �� ����
� ���� ��� 
�" �� � 	������.  

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

����� � �	������ 
� ���
�	
��
� �� ������� ������, �� ������� � 
�	����� � ����’� �" ��, � ��"������ �	���
���  �	�� !��. 

+ ��’���� � ��� '(*,- ������ � ���������	
� 	
������ ������-
����� ������� �	���	
�	
� 
� ������� ��"����� ������
��� ����� 	
���-
���. 

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

� «���������� �������»; ��- ����, ��������  �	�� !�� ���-
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�������� ������� �� ����� �������� �	������� ������’� �	���	
�	
�.  
 �� !"# $%&$'&$($ )"*+,-"!.. ���

� ������� / �	�������� �	���	
�	-


� ��	���0 ��� �� ��
������ ��	��, ���� �����
����/0 �����/ ��
���/ �1-
��/. 8� ������0 2.�. 3�/�/���, �	�������� ������� ��������0 ������/ � 
����� ����� [1]. �	��������� ������� 0 	
������1 ��
�����01, 4� �����-
0
�	� / 
���� ���4���: �� �����	, 4� �����0 ���� ��� / 	�
/����� ����-
���� � �����/; �� 	
�, 4� ��������/0 �����/ ����4��	
� �	���	
�	
� � 	/	��-
��	
��; �� ���	
���	
� �	���	
�	
�, 4� �����
����/0 �� ����	
 ��� ��	
�/�
��-
�� ������� 
� �/
��5�� ��	/�	 ���
���� ��� �������.  

2�������� ��
�����1 �6��������� ������� / ��4��������� ���4�-
��. 7
��, �6�������� ������� �� �����	, � �5 ������, �� ����� 6/���-
�/��� ���������0 ����	���	
�	��/ ���1, ��1�� ��� ����/ 
��� ���	
��� 
������: �6�������� ������	
�, �6�������� ���, �6�������� �������� 

� 	
��� ��	��0� �6�������, 
� ���������0 ����	���	
�	�� ������
�	
� �� 
������
� 	�������-�	���������� �����	
� �	���	
�	
�. 

9 
���� ���/ �6��������� ������� �� 	
�/, ��������, 4� ��� 6/�-
���/0 � ��������/, �����
�-	��������/ ����, ���1��0 / 	��� �6��-
������� 	
��	, �6�������/ ��
���	
� 
� �� ������
 	�������-
�	���������� �����	
� ���������0 	/	������ ������
�	
�. 

3 
���� �6�������� ������� �� �	���	
�	� ���	
���	
�, ��� 6/����-
/0 � �	���	
�	��/ ����, �� ���	
���� ������� ���1��0 ����
��� 
	
���, 
��� �� 5���
� – �/����	
� �������/ ��������
�	
�, ���/��	���	
� – 
��6���
���	
� 
� ������
�	
� – �����
�	
� ���������� ������� 
� ���������0 

����/ ������
/ 	�������-�	���������� �����	
� �� �	���	
�	� ������
-
�	
�. 

:���� ����, �������� 0 �������� ��	������ �6��������� �����-
�� � 
���� �������� �����: ��������/, �����
�-	��������/ 
� �	���	-

�	��/, ��� ��	
����1
�	�, ���������, �� 	/	�����1, ����	���	
�	�1 
� 
�	���	
�	�1 ������
�	
1, � 
���� �����11
� ������� ������� �� ���-
��	/, 	
�/ 
� ���	
���	
�.  

9�/������, 4� �6�������� ������� 0 ���� �� ���������5�� ���-
��� 	�������-�	���������� �����	
� �	���	
�	
�. ���
��, ��1�� ������
/ 
� 
	
���/ 	�������-�	��������/ �����	
�, �1��� ��
��� 	
������ ������’�, � 
�
�� �� 0 �	���������1 �����/����1 �������� �	������� ������’� 
�1���. ; ��	������� <. 3���	����� 
� 3. =���� ��������� ���
������ 
�	������� ������’� ������� 	�������	
� ��
� / �/
��5�� ������� �� 
���� ��
�������� ��
�
���� 	������ 
� ������������	
�, ��
/�������� ���
-
�	
� �/������ �����/ �1��� 	����/��
�	� �� ����5�� � �/
��5�� 	��-

�� 
� ��������
� 	��	�� ��������, ������
�� 	�
/����, � 
���� ��
�
��-
�� �/
��5��� ������� [6, >. 24]. ; ������ ?. 7����
� ������ �������� �	�-
��	
�	
� @�/
/0
�	� � ���
����� 	�������-�	���������� �����	
�. 3�
�� 
�����0 ���

� «������� �	���	
�	
�» 
� «����� �	���	
�	
�» �� 
�
���. 9�-
/������, 4� ��������� /
���1������� �����
���	
����� �	������� ���-
���’� 0 	
����� � �� 	���, � �� �5�� �1��� 
� �� 	��
/ [7, >. 138]. �����-
� 	
����� �� �6�������, ��� ������0 � �	��������/ ������/ �1���, 
	�/�/0 ���������1 � ����
� �6�������� �	������ 	/	����	
�� 4��� 	�-
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������ ������ �	���	
�	
�. &��
� �	����� ������’� �����	������ ;��
��
�-
	� � ����������� �������, /� 	������
�	� �� 
���� ����� 	
�����, ��� ���-
������ 
� 
���� ����� ������
�	
� (	�������� 	�������-�	���������� ���-
��	
�): �	���	
�	��, ��!�	���	
�	�� 
� 	�	������, ���, � 	��  �����, ���-
�� 
� ���������� �������: �� 	
�, �� �	���	
�	� ���	
���	
� 
� �� ���-
��	. � �� � ��������  ������ �	������� ������’�.  

7� '.�. '�"�����, «������’�» 
������
�	� �� �����	, /� ���������� 
!�

�������	
�, ������� ���	
� !�

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

���� ����� [6, $. 28]. ���

� «������’�» /� 
�������� 
� �� 	
� ������ 	�������-����������� � �	������� ������
�, 
/� ��� �� 
� � 	��� �������!��	
� �	�� 	�	
�� �������� � �������� � 
	�������� 	�������/��. 7�����’� � ��	������� �������
�	� �� ������� 
���
�	
� � ��� ��	���
� ����
� ���	�� �������, �	������ � 	������-
�� ��!����	
��, � 
���! ���������
� ������� 	�������/�. &��, ������’� � 
��
�������, /� ���������� ��!����	
� �������� �	����� �������
�	� 
� 
���
�	
��
� ��
������ �������, �	������ �� ����� ��’��
����� ������-
���� ����������� ������� � ���. 6
!� ���������� ������� � ������� 

������� ������’� ���������� ������	
�� ��������� ��� ���������� 
!�

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

���� 
�����. $��� ������
�, /� ��/� ���������� ���� � 	������� ��� ����� 
�	���	
�	
�� � ������ 
�	� 	�	�����-�	
������ �����
��� (�	��
�, ���-
������	
	���, ����	� � 
.�.), 	��	��� ��	���� ��� ����� – � 	��������� 
� �������������. ���
��, ������ ������������ 	��	���� ������� ���-
������, 	
���� ��	���� ��������� 
� 	�������� ������ �!����� � ���	
� �-
�������� ��������� �� 	���� ��
���, � �" ������, ���’���� �� ���/��  
����������� ������� �� ���	
���	
� 	������� ������ �	���	
�	
�. 

7 ��
�  ������� ������������ ������� � ���� �	���	
�	�� ����-
��
�	
� �� ������
� 	�������-�	���������� �����	
� 
� ��!����� ������-
���� �	������� ������’� �� ������	
��� ���

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

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

�����	�� �	���	
�	
� � ������������� ������-
������ ���	
���, ���!�
� "���
�–������	
� �������� ��������
�	
�, ��-
����	���	
�–������
���	
�, ������
�	
�–�����
�	
� ���������� �������. 
������� ������� ��������
�	
� ���������� ����" ��
�������� ��
�������-
��  ���������. %�����
���� ��� 	 ����
����� 	
��  ���������� ������-
� � ����" 
��� ������� ���������. ������
�	
� ���������� ������� �����-
� � "���
� ����������� ��	���� �	���	
�	
� 
� ��
���	
� ���� ���������
� 
"����� ������	
�� ���� ���������.  

���/�� ����������� ������� �� ������ �	����������� 	
��, /� 
���’����� �� �����!��� � �������  ���������, ��	
� ���������
�	� ��-
��� ���

� ������������ 	
��	�. #�� ��������� �	���� ���� 	
�	��� 
������� ����������� ������� � �������
�� ���/��� � �"��� ��	��-
�!�� ������	
�� ���

� ����������� ������� �� 	
����� �� ������-
���. (�!� ������� ����� 	
����� ����������, ��-���"�, �����	 � 	�����	-
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� ����������� ��� 
� ��������, ��-�����, �	���������� 	
� (�� ������-
����� ������, ������, ����	���	
� ��	����� ������������ ������
�-
0��), ��-
��
�, �� ����������� ���	
���	
� �	���	
�	
�, �������� 	�����-
���� 	��	����� ������� ���������.  

���� ������ 
� �����
� ���������� ������� �	���	
�	
� � 
���� 
�	���� �����: � ���� 	�	����	
��, � ���� �����
��� 	�������!� �, � 
���� �	���	
�	
� [5]. &���� ����, � �"��� ��	���0�� �� �����0��
�	� �� 
	�	����� , ��0�	���	
�	�  
� �	���	
�	�  ������
�	
  � 	
���
��� 	�-
������-�	���������� �����	
�. 5� ����� $.&. #����, ����� ��0����� � ��-
������ ����������� ������� 	���	�� ������, ��0� ������� ����
� 
�	�������� �������
� ������������ ��������, ���������
� 	
����	
� �� 
���
���� ����������� ������� [1; 5]. ���
��, �����
�� 	������� ������ 
�	���	
�	
� 	
���
�, ��� ���
� �
������
� ���������� ������� � �	���-
	
�	���, ��0�	���	
�	��� 
� 	�	������� �����, � ����� ��0�����. 

+ ������0�� �	�������� ���� ���� ������	
�� ��������� 
���’��� 
�	� � �
����
�����  ������	
  � ���, � 
���0 ������	
��� 
��	���� � �����	� �����

� ��"��.  

*������� ��	���0�� ����������� ������� � ���0����� ����, ���� 
��	
�����
�	� �� 	�	�����  ������
�	
  � 	
���
��� 	�������-�	���������� 
�����	
�, ����	 �
�	� � ��������  �	��������	
���� ��	���
��� [2]. 

�	��������	
��� ��	���
���, ��������, ���������
�	� ����� �� �����	-

���  
� ������������  ��	���
����� � �������
�	� �� ���
����� ��
���-
��. ������	 ������, � ����"�� ���� 	�������� ��	���
���, ��
����� 
�������	��� ������� � 	�����	
� �	��������	
����, �����	
���� 
� ��-
����������� ��	���
��. ������
�� �	��������	
���� ��	���
��� � #�	
�-

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

�	��������	
��� ��	���
��� 6	����� 7���� +����� 	
�	��� �-
���������� ������� �������, !� #�	
�
���� ��	
�
� 	
�

  50: «#�0� ��� 
����� � ������� ��� 0�

� � ������’� �������� 
� ���"������� ������� 
����"��� ����� ������� "����. #�0��� ����
��
�	� ����� ������� ��-
	
��� �� ��������� ��� 	
� ��������, ��� ���	
� �������� ������
�� � ����-
��
�� ����
�, � 
���0 ����� � �� ��"����. &��� ��������� � ��0� ��
� 
��	�������». 

 8� ������, ����� 	
�	��� ������	
�� ��������� ������
�	� � ���-
��� � �����0�� ������’� �	���	
�	
�. 4� �����0��
�	� � �����  $.&. #�-
��� ��� 
�, !� ���������� �������, ������	��, ���’���� � �	���������� 
������’�� �	���	
�	
� [5]. 5������� ������ ��	
�"� � �	���������� ��
���-

��� ��0� ���
� ���

� ������������ 	
��	� �� ����"�� ��������, 
�������� 	
����	
� ��	����� ������������ �	����. 

'�
� �	��������	
���� ��	���
��� ������� � ������� ��’ ��
���� � 
	��’ ��
���� ���
� ��� ������"�� �	���������� ���������������� �	
���. 
%� ��’��
���� ���
� ���0�
� ���

� «	
� ��������», «���	
� �������� 
������
��», «������
� ����
�», «�����». %� 	��’ ��
���� ���
� ���0�
� 
«���������», «0�

�», «������’�». 

&���� ����, � ���0����� ���� � ���������� ���������� ���� 
�������0��
�	� ����������� ����	
 �	���	
�	
�, !� ����
�� �	��������� 
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�������.  �� �����
�� 	�	������ ������
�	
� � 	
���
��� 	������� ������ 
�	���	
�	
�, � ���
�� ��������, �������� �������� ������� ��’��
���� � 
	��’��
���� ���
� � �	����� ������
� – #�	
�
���� +�����, ��� 	
��-
���
� ��������!� ������� � ��������� ����. 6���� �����, 	�	����� 
������
�	
�, � �" ������, �������$�� $�
�� ������� �	���	
�	
� 	�$�	-
��� 	
�� ����� 	��� 	�	����	
��. %��� ��� ��������, ����
���, 	����-
���� 	����, ������� ��� ����� ������$�
� �	���	
�	
� ��� �������
���� 
�������, ��� �!$�	
�"� ��������
�	� � ���

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

� ������
����
�� �������� �� 	����
������. 
5� �	���	
�	��� � ��������� ����� ���� �������� 	
�� 	
����� �����-
�� $���� �����
� 	
����� �� ��������!�� ��	��	��, $���� ��� ���	� � 
�������� ��������!� ����� 
� ��������!� �
�������. 

�������� ����"��
�	� ��
�� 	
��� �����
��� 	��������� 	���-
����&�, � ����� ��������
�	� ��������!� ������� �� �	����� 	��������� 
���������� � 	������� 	
����� �� ���������. 8� ������	� ��&�, �!"��-
"�� 	�������� ��
�������, ��� ������	
���� ���������, � 	
���
	��� 
������. 5� ����� �$���, �������� ��������!�� �������, �� �������$�-
�� ��������!�� �������, ����� ���!	���
�	� $���� 	
����� �������-
���� �	��
���� 	�������&�. '�����
�
� ������$��� ��	������ �	����-
��	
�! ��������!�� ������� 	
���
�� ���� ����� ��������
� �	��� "��-
�� ��� ���������� ��������!�� ������� � �	��
���� 	�������&�. ���-
�����$� 
�, &� ��$����! �����	 ��������
�	� � 
���� ����� �� ��������-

��� ������	
�; ������	
�� ��������� ��� � ���! 	�
�����; ��������-

���-��"�����! �����; 
���$�! �����, �!�������"��� ��$�� � �����-
��� ��������!�� ������� ������
� �	
��� ��� ����.  

(�$�	� 	�	
��� �	��
� ����� ���
� �� ����� ������ ���	
���	
� ! 
���������	
� ������	����� ���������: "����� ���	
�� 
� ��"����, 
	
���� ! ��
���������, ���	����� � ����
�����. ��������!� ����
��� 
�	��
���� 	�������&� ���� ��
� �������
� �� ������� ���������!�� ��-
��
��� �������, ��� ����$�� �.�. #�������� [4]. )��, ��������!� ����
�-
�� � ��&�� ��$����� ��������, � �" ������, ����� ��	
�
� ����	���� 
��

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

�
� ���������� ��	������ � 
����
�$��� � ������$��� ����� 	���-
$�
� ��� 
�, ��������!� ������� �� 	�����	
� 	��������� 	
����� �� �-
��������, ������� � ���������� �	���	
�	��, ����	���	
�	�� � 	�	��-
���� ������
�	
� � 	
���
��� 	�������-�	�������$�� �����	
�. 7 �"��� ��-
��, ��"� 	������� ����� �	���	
�	
� ���� �������
� ��������!� ������� � 
�	���	
�	��� � ��������� ����, � ���
�� ��
� 	
������ �	���$� ������’�.  

'�����
�
� ���������� ��	������ ���
� ����� ��!
� *,-./*01* ��� 

�, &� ��������!� ������� � ���	�� ��������� 	�������-�	�������$�� 
�����	
� �	���	
�	
�, � ���
��, �� �	�������$��� ������’�. 7 �"��� ����, ��"� 
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	������� �����, � ���
�� �	��������� ������� �	���	
�	
� ���� �������
� 
���������� ������� � �	���	
�	��� � ��������� �����. �	
������, 
/� � ������������� ���� ���� �������
� ���������� �������, ���� ��  
	�������� �����������, ��������� 
� 	������ 	
����� �� ���������. 
7’�	����, /� � ��������� ���� ���������� ������� �����! 
�	� 6	�-
��� 7����� +����� � ���������  ����	
 ������� ��� ����������� ��� 

� �
�������. ���	���
���� ����� �� ��	������ 	�������� ������-
����� ������� �!��� �� ����� �	������� ������’� � ������� ������, � 

���� �������� �	���������� ��	�� �����
�� ����������� ������� ��� ��-
������� �	����. 

"#$%&'$(&' 
1. )������� *. �. �	���������	��� ������	�	
� ����	
� � ������, 

������ ����	��	
� � 	
���	
� / *. �. )�������, -. .. 0����� // �	�����-
����	��� �����. – 2008. – 1. 29, < 3. – 2. 22–29. 

2.  7�	 ��� 3. �. �	
�� �� �	��������	
��� / 3. �. 7�	 ���, 2. �. 7�	 -
��. – 6	
��� : ���-�� 5��. �-
� «6	
������ ��������», 2002. – 168 	. 

3. 7�	 ��� 3. �. 4���
���� 	
��� ��	
��!��� �	���������� ���-
���	
� �	���	
�	
� / 3. �. 7�	 ��� // �	��������� ���	���
���. – ���. 5. – 
2004. – 2. 77– 86. 

4. 4�������� �. �. �
�������� �����	� � 	�	����	
�� 
� ����
���� ��-
��� �	���	
�	
�: ��������� / �. �. 4��������. – 4. : 0������, 2008. – 360 	.  

5. 4��� 2. 1. ������ ���������,� 
�������� � �	���������	-
��! ������	�	
� �������� / 2. 1. 4���, ). =. 0���� // )�
����� �������� 
����
���� �	��������. – >��	� : ��8����	����, 2010. – 2. 207–210. 

6. 4��� �. 9. �	�������� ������’� �!��� / �. 9. 4���, :. �. 3����, 0. 
�. 0�8����� / �� ���. �. 9. 4����. – 3���� : ����. ��. �-
 ��. 3�	� +������, 
2011. – 352 	. – (��	����� 
� ��������� �5+ ���� 3�	� +������)  

7. 6����
 :. 2
������� ����	
� / :. 6����
 // ;����,� 
���,. – 
0. : 2�,	�, 2002. – 462 	. 

8. ��
����� 3. �. �	��������� �	������	
� 	
������ �	���	
�	�� 
�����	
� � ����� ������ 	����������� / 3. �. ��
����� // �������� �������� 
� 
����������� �	��������: 7�. ���. ����� �	
�
�
� �	�������� ��. :. 2. 4�	
!-
�� )�5 +����� / �� ��� 2. ?. 0��	�����. – 1. 2. – �. 6. – 4., 2000. – 2. 37–
41.  

9. ����� 6. @. A�

 �� 
����� ������� �	���	
�	
�: ���

�, 	�
�	
� 

� 	
���
��� / 6. @. ����� // ��	�� �������	����� ����. ���. �-
� ���� 
1���	� B������. – 2009. – 12. – <74. – 2. 98–101.  

10. >����	
 >. @. 4����
����� ���� ���

� ������� � �	�������� / >. 
@. >����	
 // �	��������� ���	���
��� : [��. ���. ����� / �� ���. 3. �. 7�	 -
����]. – ���.17. – 3���� : ����. ��. �-
 ��. 3�	� +������, 2011. – 2. 256 – 
263. 

11. >������ 0. ). 4���
��,� 	
��� � �
�����
����,� 	��	���	
� 
/ 0. ). >������ // �	���������	��� �����. – 1992. – < 3. – 2. 84–93. 

12. B�8��� 4. @. C���������� ����������-�	���������	��� 
������� ����	
� � ��
��	
� ���	������ ����������� ������	�	
� / 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 254

#. !. @����� // '�������, 	����, ����	
��. '�
������ ����������� 
�� ���"��. – %���� : )�	
, 2013. – $. 289–293. 

13. Greenberger E. Education and the Acquisition of Psychological Maturity / 
E. Greenberger. – N. Y. : Irvington Publishers, Inc. 1982. – P.155–189. 

nuczu.edu.ua 
&(*+*,-./+ 0+1+2, 34567849: ;7<=>?> 95<35 3794><5 ABC8:<>68DE 
F:G’HF9BG 4: ;B6?>4>G9D B8>F7A8DE ?<>A:6H8 I:JB>8:KL8>?> 58BG7<3D4745 JD-
GBKL8>?> F:ED345 M9<:N8D, ?<>A:6H89: O59<A78B34:85  
 

BERKARAR DÖWLETI P BAGTYÝAR NESILLERI 
 

Men türkmen. QonuR üçin mähriban ýurdum bolan Türkmenistanda 
ýaSaýaryn. Men Su Watanda ýaSaýandygyma guwanýaryn. Çünki biziR ýurdymyz 
parahat, asuda, eliRi uzadan ýeriRe ýetýär. ÝurdymyzyR çagalary üçin köp aladalar 
edilýär. Çagalar biziR gelejegimizdir. Mähriban Prezidentimiz hem çagalar üçin 
köp alada edýär. Gelejeki eneleriR saglygyny goraýar. A çaga doglandan onuR ene-
atasyna belli bir möçberde TürkmenistanyR pul birligi berilýär we Sol pul çagalaryR 
sanyna görä köpelýär. SoRra bolsa her bir doglan çaga 3 ýaSyny doldurýança 
TürkmenistanyR pul birliginde 100 manat möçberinde her aý tölenýär. Çagalar 
bagyna ene-atalar aýda 8 manat töleýärler. Bilime Türkmenistanda uly üns berilýär. 
2013-2014-nji okuw ýylyndan baSlap Türkmenistanda bilim 12 ýyllyk bolup, her 
bir çaga 6 ýaSynda 1-nji synpa okuwa baryp bilýär. 

TürkmenistanyR Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow her bir okuwa 
baran çaga häzirki zaman kompýuterlerini sowgat berýär. 

Mekdepde mugallymlar diRe görkezme esbabyR kömegi bilen sapak geçmän 
eýsem her bir sapakda her bir tema degiSli kompýuteri ulanyp bilýärler. 

Mundan baSga mekdeplerde ýörite her hili gurnaklar açylyp, çagalaryR 
zähmete bolan terbiýesini ýitileSdirýär. Ýene-de DaSoguz Säherinde çagalaryR 
bilimiR çuRlaSdyrmak üçin tölegli okuwlar açyldy. Mundan baSga-da ýaS zehinleri 
ýüze çykarmak maksady bilen her ýyl Türkmenistanda sport çäreleri geçirilýär. 

Hormatly PrezidentimiziR baSlangyjy bilen Su ýylyR 1-nji sentýabyrynda 
müRlerçe adamyR gatnaSmagynda weloýöriS geçirilmegi sportuR bu görnüSine 
bolan gyzyklanmany üzül-kesil artdyrdy. WeloýöriSe gatnaSanlaryR arasynda 
ýetginjekleriRem bardygy üçin onuR ýaS nesillerde-de uly gyzyklanma 
döredýändigini nygtap bileris. 

Berkarar döwletiR bagtyýarlyk döwründe sport durmuSymyzyR aýrylmaz 
bölegine öwrüldi. ÝurdumyzyR ähli ýerinde gurulýan sport maksatly desgalar 
ýaSlara sportuR dürli görnüSleri bilen meSgullanmaga we barha taplanmaga giR 
mümkinçilik açýar. Qeýle alada bilen gurSalýan türgenlerimiz halkara derejesindäki 
ýarySlara häliSindi gatnaSyp, ýurdumyzy sport abaýyny gormagy baSarýarlar. Qol 
türgenlerimiziR arasynda çagalryR we ýetginjekleriR bolmagy diýseR guwandyryjy 
ýagdaýdyr. 

Qöhratly WatanymyzyR täze ösüSler bilen gülläp ösmegi, onuR has-da 
kuwwatlanmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyp ,,XXI 
asyr bilim, ylym asyrydyr” diýip nygtaýSy ýaly, ýaS nesliR ylymly-bilimli bolup 
ýetiSmegi bilen gönüden-göni baglanySyklydyr. Aslynda hem öz gözbaSyny 


