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

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

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

(����$�)�� ��
�������� ��!�	�!�	�, ����� �!��	
����!�, *� ���#!!# ��!���"�� 
�������# !	��!��!&�# ��-	�$����. +��	���, /. 3. 4������ ����, *� ��!���!) ��!���"�� � 
��������!& ��!����, #�� ��$����� 
��� 
�#�&���!& [2, �. 257-284]. “'�!���"�# – ���!��� 
��!���� ��� �!������, #�� �������� �)
��� 
� ����	�!��� %�	� 
�#�&���!�, ��� 
����
����” – ������ �. 9����	���� [3, �. 7]. �. ;�����!�� ��
 ��!���"��) 	�$���� 
“��	�	����� �	����$�"�) ����� ���!��� ��������&” [4, �. 286]. �. (���� ������, *� ���#!!# 
“��!���"�#” ���!�$�� � ���� ��� ��
� ��������&: ��!���, ��!	���, ��!�	���, �	������#, 
"���, $��������#, ��!���"��� ��!������ !�*� [5, �. 7]. (�� ��� ��	���!� ��
�	���))!& 
�!��� 
����$�"��� ��	��!�	 ��!���"���� �!��	��&. '�!���"�# � ��������� 
�	�"����, *� %�	��� ���������# 
� 
�#�&���!� � $
���)� ����	 ��� ��������� 
�#��, 

� 	����)�!&�#  ��
!	����!&�# "�����	#������ ��!�����!&. 

'�!���"�# ���!���� ������$��� ������
������# ������!��!) $�������� � ���!	����� 
%��!�	�� ����
����, #�� ��$����� ���������#, ��	#������#, � !���� ������� $
������# 
����	�!��� %�	� 
�#�&���!�. +��
#�� "&��� �$��
��)!&�# ��!� 
�#�&���!� !� $����� �� 

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

'�!���"�# ��������, ��	#�����  �	����$���� ������&�� 
�#�&���!& ��	���!��, ��
�� 
� ����� � $����*��!� ((. '�	���� [6, �. 7]); �!	��!�	�� �	�"�� �������# (A. B�����	��, 
'. 4��
����� [7, �. 54-72]). ��� "� � ���
����� $���$����� 	����)���&�� 	��& ��!���"�� � 
�	�"��� �������#. 4���!� 
����
�����, ���$�)�� �� ��$����� 	��& ��!���"�� � %�	������� 
������!��!� (�. (����, �. '�	���, �. ;�����!��, C. D�	��, �. �����&��, /. 4������, 
(. '�	���� !� ��.), !	��!�)!& ��!���"�) #� ����!����!&, ��������!, #���!& ������!��!�. 
E� �!	����& ������!��!�, #�� ��$����� "�������!& �)
���, �� ��!�����!&. “'�!���"�# 
�!��	)� ������ ��	#�������!� ������!��!�” – ��
�	���)� 9. F����� [8, �. 29].  

A!��, ��!���"�# – "� ��������!& ��!����, �!������ 
�#�&���!� �)
���; ����
�� 
�	�"�� %�	������# ��!���� 
�#�&���!�; ����!����!&, #���!& ������!��!�. H���!& �����&� 
��$�!����  	�$������!�� ��!��� �!��	))!& ���� ��!��"��� ��������!& 
�#�&���!� 
������!��!�, �����&�� 	����$�"�# ��!���� $�����!& ��
 �	�"���� "��������
���# (�����# 
�)
��� ��$����!� "��� � 
��#��!� ��). E��& � ��	�
������#� � ���
����!� 	�$��&!�!�, �� 

��#�����# #���� ��	#������ 
��. F�
� �������#, !� "��& – "� 
��#�����# ����*��� 
	���# $���&, ����& � ������� � ��������� ������ $��
��&. ;#
 ��
������ ������, *� 
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��$�����&��� ������!�� � ��!���"�� � �� ��!��� #� !���, � "���  ��
����
�� �� ��!���. 
B��� �����# ��$����!� "��� � �	������# 
��#��!� �� – ��!!��� ��	��!�	��!��� ��!���"�� 
(�. ;�����!��, �. ��	�����, A. /���!&��, H. /���!��, �. ���������, (. '�	����). 

�����#, #� � ��
&-#�� ���� 
�#�&���!&, ��
�����!&�# ��
 ������� ������ �!������, 
��������&, *� ���!�)!& � 	��� 	������ ��� ������&��� ��!�����!� ��	���!��. �	���	��, 
��������&�� �!����� (��!	���, ��!�	���, ��	�������#, �
����, �#�����# ������!��!� �	� 
����, "������� �	���!�"�� !�*�) �!��	))!& ��!���"�), ��� ��!���"��� �%�	� ������&��� 

�#�&���!� ��	���!� 
� ������ 
�#�&���!�. E� ����’#$���� �	�#��#�!&�# *� � �	�"��� 
%�	������# �	�%������ #���!�. ��
����
�� ���#!!# “��!�	�� 
� �	�%����” ���)��� ���, 
*� �	�#��#�!&�# � ��$�����&�� %�	�� ��	#�������!� ������!��!� ��	���!� �� ����� ��
 
��� 	�
 �	�%������ 
�#�&���!�. �	�%����� ��!�	�� ��� !��� �!���: $����&����"���&�� 
��!�	��; ��!�	�� 
� �%�	� 
�#�&���!�; ��!�	�� 
� �	�%����. �	������ %�	������# 
�	�%��i��� i�!�	���� 
���!& ��	��� ����i!���� � �������� 
����
����#� '. /���!���, 
A. �	���"&���, 3. ��$��"����, �. ��	�����, B. 4�#�����, �. ��	�����, A. 9�����!���, 
�. I�
��&"���, 3. ��$��"����, 4. ���������, I. ����)!������, �. (�����	����, 
�. �������� !� i�., 
� 
����
����# ��	#������ �� ��#�����# !���� ��!�	���, ��!���"�� !� 
��!�����!� 
� ����	� �	�%����. 

H� ���� 
����, ��!��$�#�� ���!��� ��*�� ���&����� ����!� ��
��!�!�&� ������� �� 
	�$�’#$���# �	������ %�	������# ��!�	��� 
� �	�%���� � ������&���� �	�"���, $��	��� $ 
%�$���. ��
����
��, "� �	�#��#�!&�# �	� ��
��!��"� %����"�� ������� ���	#��: � ��	��
 
�������# � �H+ ��	���!� ���!��� �!���)!&�# $ ��!��"��) $����&��� ��
��!���� �� 
����
��� ��	��� �	� �������� %�$���, ��� �	�%����� ��	#�������� �������# 

��"������ $� ��
����
��) ���"���&���!). H� ���&, ���� ��	��� 	���� ����!� ��	#������ 
�� %�	������# !��	���� �������#, 	�$��!�� !��	��� $
�����!�, ��!��"���� ������!��!�; 
����!�# ���!��� �� ��	#������ �� !�, *�� 
���!� ���!���, �����&� 
� ����	�$��!�� 
������!��!� ��	���!�, ��!���$���!� ��!	��� � ����	����$�"�� ������!��!�, *� 
��
��	�$����& �� � ��
��&�� "������	������ �����������%������� 
�#�&���!� $� %����. 

A����&�� ���� 
����
����# J	��!��!&�# �� �������� 
��"����� %��
����!��&���� 
"����, $��	���, %�$���, !� ��������, *� ��	�
��� ��&��� �������# � ��H+ ��	���!� 
��)!& �	�")��!� ��
 ��	������#� ���� !���� ����& !� ������� 	���!�, #�� $��
���#!&�# 
�� � ��
��&�� 	���!� $� %����. �	�!�, �����)�� �� ����
��� ��	��� 
��"������ 
%��
����!��&���� "����, ���� �!���)!&�# $ !�� %��!��, *� ����� ��#���� 	�$��������# 
� �������� 
��"������ 
�# ��	���!�� 	�$��� ���	#��� ��
��!����. ��
����
��, ����� 
��!���"�� 
� �����& ������, ���"�%������, *� ��	�$�#�� � ��� �	��� ��	���!�� ��� ����).  

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

K����
����# �	�"��� �	�%������� ������$������# ����
� ����$�)!&, *� $���� � 
���
����!� ����
� ��������� ��$ $���� 	���&��� ���� �	�"� � ��!�	���&���� 
��	����"!��, ��
��*���� ��� ���&!�	�. B��� ��#����!& ��%�	��"�� �	� 	����& 
�%�	������� �	�%������ ��!�	����, �� ������������� �!	��!�	 
�$���#� ���&� ������� 
!� "�����	#������ 	�$����!� � ����
� ��!�	�� 
� 	�$��� �	�%���, ����!& #�*� ���� 
�!���)!&�# �
���� ����$�. 

B���� �����, � ������ 
����
����� �� ����
��� $ �#�����# �	� !�, *� 
� 
�!	��!�	� ������������� ��!�����!� ��	���!� 
� %�	������# �	�%������� ��!�	��� 
������� ���
�!�: ��!	��� � �	�"�; �	��!���� !� ������!� ��
��!�������!&; ��#����!& � 
�	�#� ����������� !� ����� ��!�	����; 	����$�"�# �	�%������ !� ����� $
�����!�. 

� ���������-��
�������� ���"� 
��#�����# � �������� 	�$��� �����!�� ��!���"�� 
������&��� 
�#�&���!� ���’#$��� $ 
����
����#�� ����������: 4. (���&���, A. /���!&���, 
/. 4������, H. '������&���, 4. 4���#�����&����, '. (���������, /. �������� (. '�	����� 
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!� ��., � !���� 
�
��!��: C. 4�����&����, '. K�������, 4. I������, 3. /�	��	�, 
'. '����!���, '. ���!����, 9. F������ � ��. '�!���"�) #� ��������! "�������� 
��
���������� �	�"��� %��
����!��&�� 
����
�� �. 3�&��, �	������� �������# � 
%�	������# ��!���"�� �����# �	���#���� �	�"� (. '�	�����, (. A	����, /. 4������, 
'. (���������, A. 9	����)�� !� ��. '�!���"�# �����# ������� 
����&�� %���"�, #�� � 
���� �
���!� $���$����)!& �� �	���
�� 	��& � 	����#"�� ����
����  
�#�&���!� 
������!��!�. E� ��������&��, �	����$������&�� !� ������!��	�� %���"��. A�!���# ��
�� 
�����) ������!������ ������ !� $����*��!�, ��$����� ��	��!�	 �	�#�� 
��� ����� 
%���"�, � ��$�����&��) 
�# ��!���"���� �%�	�. A!��, ���� �����# ��$�����!&�# 
�!	��!�	�) ��!���"���� �%�	� ������!��!�, � �����# 
�# ������ �)
��� ��
��	�� ���) 
	��& � ��!!�.  

'�!���"�# �����# #� 
�#�&���!�, ���
��� $
���)����� �)
���), � 	�$��&!�!�� 
��	�	���� !�� $�������� �������, #�� 
�!& ��
 ���’�, �����, ����� ������&��� $����
��, 
��"���&���� ��	�
���*�; $�����)�!&�# ��!!����� ��!��������, �	������#��, 
��!�	����� �)
���, $
�!���!) 	�$�’#$���!� $��
���#, �	�"))�� �� 	������� ���"� $� 
%����. '�!���"�# �����# $�����!& ��
 ��$�� %��!�	��, ���"�%����� 
�# "&��� ��
� 

�#�&���!�, *� ��$�����!&�# ���!�����:  

– ����) ����!�&�) ���!���), ����!��� $����
��; �	����$�"��) ����!�&��� �	�"���;  
– �������������� ���������!#�� ���’��!� (���, �!�!&, ��!����!���&�� 	�$��!��, 

$
�����!�, 	����& 
������&, �����"����, �!������ $ ������ !�*�);  
– ���’��!���� ���������!#�� �����
���� !� ���!���) ��� �!������# 
� !��, ���� 

��� ������;  
– 	����� �	�%������ ��
��!����; ���"�%���) ������&���� �	�
��!�. 
'�!���"�# ����� $������&�) (���’#$��� �$ �	���
#��&����  ��	��&���� ��!����� 

�)
��� – ��"���&�� ��!���"�#) !� ���!	���&�) (��
�	������ �������� ��	���� !� 
�	��"����� ������!��!�, $����
��� � ������ �	�"��� �������#, $�������� ��� %�	��), 
$���!��, ��	������). ��"���&�� ��!���"�# ����
��!&�# $ 	�$������!��� $� ����� $���!�� � 
%�	��) ��#�����# ����	�!��� ��!����. +� '. (��������), ��
����
�� 
� 
��	�� 
���������#, �� $���!� � ��	#�������!) ��
��#)!& ����������� �	��� ��!����:  

– ��!��� ��"���&���� �	��!���, �	�%�����-"�������, ��������!����;  
– ��!���, ���’#$��� $ ��!	���) � �������������, �	������#� ������!��!� 
� 

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

����
�)!& 
���!�����!&, ��!�	�� 
� $���&, ��!	��� � 	�$����� 
�#�&���!�, � ��$�����, 
�	������# �
�������)��!� ���� ��$�����&�� ��������!�. B��� "� ��
 ��!���"�� 
�����!��� ��$���)!& ��$�����&��) ��!���"��). � "&��� ����
�� ��
��!�� 	�$��&!�! 
���!����� $	��!���# ��!����!���&���� 	���#, �
����������# ����& !� �������, ��#�� 
����� 
� !��	���!�. �	� "&��� ��!����!���&�� ����!!# !� ��$�!���� ���"�� ($
�������#, 
$
���
��, 	�
��!& ��$����# ������  !�*�), �$����&�))���&, �!�)!& ��������� 
���������#�� 
� ��
��&���� �����# (A. /���!&�� [9]). 

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

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

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

�	�%����� "�������  ��$�����&�� ��!���, � ������������ �����&� ��������� 
�# 
	�$��!�� ������!��!� ��	���!�, �����&�� �������))!& ���� �������#  �����))!& ��� 
������� �����. ( !��, #� �� ��� $����# ��)!& 
�# ������!��!� ��	���!� �����
�� 
$������# � �	��!���� "�����!&, !� ���� ��#��� ����!!# ����’#$��, �	������# �����
�!� 
���!���) $���&, ��
��!���!��# 
� ����!!# ������ �	�%���� 
�������)!& ��	���	)��!� 
!	�
��*� �������#. M��&�� ���"� ��� � "&��� �%�	�������!& ��!���"�� ������. A!��, 
������� $���$����!� �	������� $�’#$�� ��	���� ��"���&��� ��!���� �$ ������&���� 
��!�	�����  ��$�����&���� $���!��� ��	���!��, #�� ��!!��� ������)!& �� %�	������# 
��!���"��, � ����!& ���!���!� ��$����	�
���� ��!����� �����#.  

+���! ������&���� ��!�	���� $ %�$��� – "� ��������!& %��!����� ��%�	��"�� !� 
!��	�!����� �������&, *� ��
�#��)!& $�������) ��	���!���. ��� � ����	�
��) 
��!�	���&��) ������) �	����$�"�� ������&���� �	�"���, �� ��$� #��� $
���)�!&�# ����&�� 
������&�� 
�#�&���!& ��	���!�� !� �����
����. � ��
� $�������# $���!� ������&���� 
��!�	���� %�	��)!&�# ����#
� ��	���!�� �� 
��������) 
�����!&, �!��	�
�)!&�# 
�	�%����� ��!�	���. A������ %���"�� $���!� ������&���� ��!�	���� $ %�$��� ���#��)!& � 
%�	������� ��!���"�� �����#: �!����))!& �!��������# ��������!�� � �$��� ��!���"��, 
�����!& 
��	���� 	�$��!�� ��	#�������!� ������!��!�, �!��	))!& %��
����!��&�� 
������ 
�# ��
��&���� �������# 
��"����� ���"���&��� ��	��� 
��"����� ��
 ��� 
�������# � ��
��&����. N��� $���! �������# $ %�$��� ���!���� � ����#
� !��� ��%�	��"��, 
#�� �!	����!&�# ��
 �����
��� !� $ ������&��� ��!�	�!�	�, ��� ���� �� ���� ��%�	��"�# 
��$� ��!	����� ��	���!�, #� �	�����, �� ��� 
�# �&��� ��#���� $������#, ��#� �� ������� 
�� �&���, �, #� �����
��, �� �������� 
� 
�#�&���!�. /��� !� ��%�	��"�#, #�� ��� #��)�& 
��	�) ����$����� �� ��$����	�
�&� ��
����
�� ��!	���� ��	���!�, ��!���� 
� 
��
��&���� 	�$��#
� ��!���#, �������# ��� ���������!�, ��
�#��� ���"��� !� 
	�$����� ��	�	��"�, *� ��!���� 
� ������������ �������# 
��"������. B�� ������� 
�����&� 
� 
�#�&���!�. B��� �����
�� ��� $��!� ��!	��� ��	���!�� � $����#� 
��"������, 
�� �!�� �� 
��� �����!, ��	�
����!� ����!�� ��!	���, #�� ����!& �������!� $ ����� 
�	� ��#����!� ��
����
��� ����, � !���� !�, *� $’#��#!&�# � ����!�&��� � 	���!� $� 
��	���� %����. 

��
���, *� $���! ������&���� ��!�	���� ������� ��!� 
��!�!�&� ��%�	��!�����, 
�����&�� ��%�	��"��� $��
���� ������&�� ��!�	��� �� ��� ��!���"����� �%��!�, � 
������ ���������!& ��%�	��"��) ������� ���
����!��& $ �� 
��!�����!). F�
� �������� 
�	�����, #�� �������)!& 
� �������#, !� !����� �: ����$�� $���!�, ��������# ��� 
$�������� $���&, �� ����������#, 	�$�	�!!# �	��!�����, �������� $����*��!� $���!� $���&, 
�	�%����� ��	#�������!& $���!�, ����	�
��!��  ���
��"������	�� $�’#$��, �����!����# 

��#����& �������� ����� !�*�. ��!& "�� �	����� – �!��	���# ��!��"�� ����	�����!� ��� 
!��� $����#��, #�� ��	���)!&�# � ������� ��!!���� 
����
��. ��� "� �������� 
�����!�, �������)� ��!�	�� 
� 
��"������, 	�$��	)� �	���$�	, %�	��� ���� ���!���#
, 
#�� ���
��� %��
����!��&�� !� �	�%����� ����
��� ��!!# ��	���!��. �!	��!�	�� 
����� ��!�
� �������# $ �	�������#� ��!���"����� ��������!� $��	�$��� �� 	��. 1. 

������� ����!� ������� ��
 ������!��!� ��	���!� �����#��� �	����$������!� � � ����� 
���!	���&��, � � ����� $������&�� ��!���"�� � �	�"��� �����# %�$���. +��
�� ������&���� 
����� ��	���! � �
������� $�������, #� ��
 �����
���� �H+, !�� � ��
 ��	����� 
�����
�	��. B��� ���� �	����&�� 
���	 !� ���
����# ��!�
�� � �	����� �������# 
%�$��� $������ ��
 $���!� ������&���� ��!�	���� 
�� $���� �����
����� �������!� �� 
� 
!���� �������� �������#, #�� �������)!& ��$�����&�� ��!�����!&, $��
��)!& ��!	��� � 
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����� $����#�, � �����
���� ������ ��������� 
�, ����$�)!& #��� !��
��"�) 
��������!� �!	������ $���& $ %�$��� � ��
��&�� 	���!� $� ���	���� %����. 
'. (�������� ���$��: “…�����"���� ��!��� %�	��)!&�#…, ���� � "��!	� �� ����� �� 
$�������# ��!����� ��!�	����, � �����!��� ��!���� ������ ��
����
� �� ���!������ 
��$�����&�� $�
��� �� ��!���#” [1, �. 69]. � 	�$��&!�!� ��!���$��!&�# �������# ��	���!��; 
���!�� ���!	� ��!	��� �����!��� $��!� ��
����
� �� "� ��!���#. 4. ���&, 	�$����)�� 
!��� �
�), ��������� �� !���, *� �����!��� 	���!� – "�, �������	�
, �����!��� 
�������#, � �����!��� �������# ���� ��!� ���"� ��
 ��� 	�$��� %�	� ������&��� $��#!& 
��
 ��$����	�
��� ��	����"!��� �����
���  ��$ �&��� [10, �. 18]. 

 

 

$�� 1. %�
���-��������	 ����	 ������ 	��	� (%. &. %����, ". &. ��	���) 

A!��, �����!��� 	���!� ������� �	���$���!� ���& ������&�� �	�"��. E�, �� 

���� 3. /�	��	�, � ������
��) �����) �� �%��!�����!� [11, �. 8]. �!��	���# �����
���� 
��!��"�, #�� ��	�
����)!& �����!��� ��������# ��	���!��� (�!�
��!���) ������&��� 

� � �%��!����� $������ ��!���"�� ��$�����&��� 
�#�&���!� �	� $��!�������� 	�$��� 
%�	� !� ��!�
�� �������#. � �	�"��� ��������# �����!���� 	���!� �!����)�!&�# 
�����
���#� �� ���� $����#��, �  ��������� 
� !� �	��"����� �� ����
��� 
(�. ��
�����!�, H. �����������, B. D����� � ��.). 

'�!���"��� 
�) ��)!& ��� ��!�
� �������#, ��� #� ���� ����	��!���)!&�# 
$�����) ��	�) $�����!& ��
 ��!�
����� �	�����, #�� ����	��!���� � ���� 
�#�&���!� 
�����
��. '�!�
� �!����)����#  ��!���"�� �����# %�$��� $���$����)!& �� ������ 
��!���"��� 
�) ���� � ���
����� $ ������ ��!�
���, �����&�� � !��� ������ ����� 
��!�!�� ������!� ��!�	�� 
� �	�
��!�. 

A!��, �	������ ��!���"�� �����# � �
���) $ �����&� ��!���&��� � ������� 
���������-��
�������� ���"� � � ��
�������� �	��!�"� �����
���� %�$��� ��*�� �����, � 
��� ��$�� ���������!�: !���� $�	� ��!�	�� *�
� �$������# ���#!!# ��!��� 
�#�&���!� �� 
������
�)!&; ��!���"�# �����# � ��
���� ���#!!#� ��!���"�� 
�#�&���!� � ��	����� 
	�$������; ��$�����&���� � ���!	���� ��$�����&�� ��!���. 

'�!���"�# �����# %�$���, #� � ��
&-#���� ������ ������&���� �	�
��!�, 
��$�����!&�# ��$��) ���"�%����� %��!�	��. �����, #�� ��!�!�� ������)!& ��!���"�) 
�����# %�$���: $��������# $���!� ����!� ������!����-�	���!������ ������&��� 
��!�	�����; ����$ ������!����� $����*��!� !�� �� ����� $���&; ��
���
���&�� ��
��
 � 
%�	������� ��!���"�� �����#; ��
������# 	��� ��$�����&���� ��!�	��� � ��!���"����� 
��������!�; $��!�������# ��!�
�� � !�������� �������#, *� ��	�#)!& ����	�$��!��, 
�����
����������), �����!��	
����) ��	���!��; ��������# �!����))��� !� �������� 
	��� �"���� �� ������&��� 
��#����&. 

E��� 
�����
�

��# 

K�#�&���!& 
�����
��� 

+����� 
�����
��� 

K�#�&���!& 
��	���!� 

+����� 
��	���!� 

'�����$� 
	��� 

��	���!� 

� "��� 

K��#�-
��!� "��� '�!���"�# E��������
���# 
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L�$��� #� %��
����!��&�� 
��"������ $
���)� ��� ���"�%���� ������ � �	�"�� 
%�	������# ��	������ 	�$������� ������!��!� ����!�&��� %����"#. H�����
���!& 
����
� �)
��� ����
�!� %�$������ $����#�� $�������� ��!!����� ��!	����� !� 
��$��) ��!�
��������� ���������!� %�$����� �����. B������-!������������ 
$��!�������# 
��"������ $	����� �� �� ���� 	�����) ����) �������-!��������� 
�	��	���, �  ������������ �������� %�	������# ���� ��!!�
�#�&���!� ������� 
��
���
�.  

�	������ %�	������# !� 	�$��!�� ��$�����&��� ��!���"�� �����# %�$��� � �������� 
������ ������� $��!�������# 	�$������!��� ��!�
�� !� $������ ������ �� ��!���"��� 
�%�	� ��	���!��. ����	��!���# � ������&���� �	�"��� ��!���"����� ������ !������-
!������������� $���!� ������&���� ��!�	���� $���$����)!& ��
J	��!# 
�# ����
������# 
��	���!��� ��"���&��� !� ������!����� ��������!� %�$����� ����!� � %�	������# ��!���� 
�����# #� �� ����!�� �������#, !�� � �� �!�	��� ��	��� �	� �������� ���"���&��� 

��"�����.  
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In the article importance of motivational constituent of studies of physics is considered in the 

conditions of general fundamental preparation of students of different directions. 
Keywords: motivation, reasons, interests, preparation of students, fundamental and professional 

component studies.  


