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� ��	��� ���
���	����� ���	� ������	��� ���������� ���
������ �	������
� ������� 
���������-�	���	����
� 	����� (
��
�	���). �����	����� ����	 ��� ��, !� ���"������# � 
���	��� ��������
� 	�	�	$�� 	��	���% ���&���� ��� ��������, !� � �	�������� 
����	�	������ � "���� ��������	����� � �������	 ���� ����$�� �������� 
	���� 
“��������	�����”. '�*����������� ������ ������ 
��
�	����� �������� � �	�� ������� 

	����. 

������� ����: ������ 
	���� “��������	�����”, ��������	 ���
�����	, �	����� ������� 

��
�	���. 

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

��	��� "�����
���# � �����!��	�� $��, 
����� ��!�	�� ����	��� 	���� ����	��#�	"	 
�	�	!����, 	�� %	 ����
 � &��!��� �	�� ��� ��!��	� 
�"�!��	��!������, 
���!����!����, ���	"!����� ���� �����!���� ���'���(��� �	�������� �	"!����, 
���������, �	�� �	������� !#����. )��	��� ���� �	�	* ������"�� ++- �. ��
����	 � 
/��!�����* ���� !#����, �������� ))3. � ����*�� ����!��� �	������� �	
���� 	���� 
� ����	����	 �	 ��* ��	"���� �	
���� 	���� � ����*��. �	�� �����	���� �� 
��	��	��!���� ����	��!��	* ������ 	����, 
�'�
������� �	���� �	 �����	* 	����, 
��!������ � 	������ ���� � 
����� ���� "�	�����, ���!�
���# ��������� ���������	* 
	����. ��	"	!	&�#�� 	���� �� ���	����� "�!�
� �����&��	* �	!���� ���$���, �� 
�	������ ������#� ���"� �� ��	'����	�� 
�"�!��	"	 �	
���� !#����, ** 
	�	'������� ��	���, �	���� 
��'�	���, ���� �	���!��	* ����	����!��	��. ��� 
�
������ 
������ �	
���� 	���� � ����*�� ( �� ��	"	��� 	��	�	�	!	$���� � �!� �	
���� ���(* 
����	�	
����	* �, 
	�����, "�	"������	* 	����. 

4	�����
���� �����!���� �!���� 
�"�!��		������ 
��!����, �	
�	'�� ���"�	����� 
������, 
���� ������� � 
���� &��!��	* "�	"����*, ���"����� 
���� 
 ��
���	*, 
��	�	����	* � �	���!��	* "�	"����*, ����	�$���� � 	�	�!���� &��!��	"	 ���(
������, 
�����!���� "���������	"	, ��!���	!	"���	"	 ���������, ���!�
���� 	�	'�����	 
	��(�	���	"	 ��������, ����������	���	"	 ����	�� (��	��!�
����) �	 �������� "�	"����* 
� ���&�� &�	!� – 	��	�� �	����� �����	���� � 	����.  

��� �� �	��	���� ���	'��$��� � �������� 	������ ��������. ��� ������	� 
	���� �	
���#� ������ 	��	���� �����������, �������� �� ���$���� �	��� 
	������	��, ��� �	����� ���	'��$�� �����!���� ����! � ����	����� �	$!��	�� ���!��	* 
	�	'��	��, � ��	$ ���	'��$�� ������ 	����, � ���� ���!�
�#��� �� ����!�. 3	�� 
���	!	"�� 	���� �	!�"�( � 	��, %	 ** 
��� '���(��� �� �!��� �� 	��	�� ����!���� 
"	!	���� ������� ���� �� '�
� &��!���� ������!��. �	����##��� ������!��� 	����� 
"�!�
�, ��� �������!��� ��'	�	� ����	������ �����!���� �������� � ���"�	����� 
������. )��	��� ������ ������� 7 
�"�!��� ������������ �����!��	* ������!���, �� 
���!����	 ���, 	'’(�� �������� � 	��	��� 
���	�� !���* �������. ���� ������ ( 
	��	�	# �!� �	
�	'�� ��	"��� 
 �������. ������ "�	"������	* 	���� 7 �� ����	�	-
��	����� 	��	�� �	����#����� ������� � 
���� &��!��	* "�	"����*, �� ����!��	 
	��	��� ������ ����	��� ����� ����	�	
����	"	 
����. ������� ��� ������� �	 
���!��	"	 �����!��	"	 ��	���� �	����� 
�����#����� �	����	, ����
 ��	����� 
��	"���, �����������, 
��	'�� ��������, ��	������ ���	�������� �!� ����!��. 
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9!����	� ���$����� 	������ �������� � �3: ( �����!���� �!��, ���� ( '�
	# �!� 
�	
�	'�� ����!���� ��	"��� � �����!��	-��	������ �	��'�����, �!� �!�������� 
����	�	"	 � ������	�	"	 
�'�
������� 	�����	"	 
��!���, 	���!��� ��� �����( 
���
�"�!���&� 	'��$���� 
� ��!��	� 
���� 	���� � �����!��	"	 ������$���� �������.  

“:�"�!��� ���� ��!���	"	 �����!��	"	 
����, ��
�!�$�	 ��� �����	-
���	�	* 
���������	�� �� 
��	'� �	��!��	-	�	'�����	"	 �	
����, ��!� ���� ������	� 
�����	���	"	 �	�����	"	 	����!���� � �����������!��	-����!���	* ���!�
���*. ;� 
���� �	�����
�(��� 
� ����� ���������: �) ��	����� 	�	'�����	* �	��� 
���� � 
�	����� 	�"���
���* �����!��	* ���!��	��; ') �	�!������ ����!�, ���!����� �� �!��� � 
�	!� ����������, � � � �	!� ����"	"�-	�	'��	��” [2, �. 18-19]. 

+����������� 	�����	* "�!�
� “����	�	
�����	” �	!�"�( � ��
������� ���� 
�	!	$��� �1, �. 70-72�, ��� ( ���&		��	�	# � ��
������� 
���	�	"	 ������$���� 
�����!���� ������!�� �!� �������, %	 � ���'���	�� ���!������� � &�	!� 
����	�	
�����	. 

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

����	����	 �	 ��(* ��� � ���'���� ����!�� �	���(��� ������ 
���� 	��	� 
����	������ ����, ��	'����� �!� �������	"	 ���	���������� � ���!���� ��	 ������� 
����	����	����	�� ������ ����. �	�� 	���	��#� ����	��� ��!� ���!����, 
�����	�!##� ��	�	'� ���!��	�� i ������� 	��(����*, ��� ��#� 
�	"� 
�	
���� ����	�� 
	��	�� ������	"	 ���	'�����, ������ i ���	!	"��, '�
����	 $�� � ������	�� 
���	�	���	!	"���	�� �����!���� i ����!�
	���	 �
�(�	���� 
 ����	���� �����	��%��. 

:��� 	�����	* "�!�
� A����(��� �� �������� ������	�� ��$ �	���	�	# � 
	��	��	#, 	��	��	# i ���&	# &�	!	#, ��$ 
�"�!��	# �������	# i ��%	# 	���	#. 
:	�����, ��� ����	��( ����	�	
����� ���"		��� ����� �	���	�	* &�	!� 
� 
���	���� 
!������ 	�����	* "�!�
� “B#���� i ���”. :��� 	�����	* "�!�
� � ���&�� &�	!� A����(��� �� 
'�
	��� 
�"�!��		������ ���"		��� ����� oc�	��o* &�	!� 
 	��	� ����	������ ����. ;�� 

�'�
����(��� ��������� �������� � �	���	���, 	��	���� i ���&�� &�	!��. :�"�!����� 

���	���� !������ 	�����	* "�!�
� (: 

– pi��i i �	��� 	�"���
���* $��	* i ��$��	* ����	��, ��� �������	 �������!��� � 
�	$��� �	��	���� 	�����	* "�!�
� ������������ �!� ��* 	'’(���� i �	��!���; 

– 
��	�� i 
��	�	����	�� ����	��; 
– ��	�� ����	�	"	 ��
����� ����������� �!� �	$�	* 
 ����	������ ����; 
– 
������� ����	����	����	��� 
���� � $�� !#����, *��� �	!� � �����!��	�� 

�	
���� �1, �. 70-72�. 
:��� 	�����	* "�!�
� �	$� ���!�
	������� �� 	������� �����!����� ��������� 

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

�"�!��	����	����	* �	��	���� 
�'�
����( �	�������� � ����	�	�� ����� 	��	�� �!� 
��!���	"	 ���!���� ��	 ����	��. 

:��� "�	"������	* �	��	���� 
�'�
����( 
���	(��� 
���� ��	 �	��	���� 
����	��, ����	��� �������, ��	��	��!���� "	��	������	* ���!��	�� !#����, 
�	�������� � ����� �	��!����	"	, ��	�	�	�	"	, �	���!��	-	��(�	���	"	 ���!���� ��	 
:��!# �� 	��	�� ���(
����	"	, ��"�	��!��	"	 � �!������	"	 ����	���, ������	* 
"�	"������	* ������ ���� ����
 
��	�	����	�� �	
���� "�	"������	* 	'	!	��� :��!�, 
�����	�!���� ��!���	"	 	'��
� ��	(* ���*�� �� 	��	�� �	
"!��� � ���!�
� ��	� ** 
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	��	���� �	��	����� – ����	��, ����!���� i "	��	������.  
:� ���$������ �	�������� 
��������� ���!�
���* 
���� 	�����	* "�!�
� � 

	��	���� &�	!� (: 
– 	
���	�!���� ����� 
 ����	���� ������ ����	�	
������ � �����	�!���� ���� 

���������!���� ���� ����	������ ����; 
– 	�	!	����� ������ �	��(�	-�����	!	"����� �����	� ����	������ ����, 


���	(��� ��������� 
���� � �����	�!���� ��� 	��	���� 
��	��� i 
��	�	����	���, %	 
��#� 
�	"� 	����� i 
�	
���� ����'�" ����	���� ���% i ��	�����; 

– ��'�� ������ �	����� �������	* � �����������!��	* ���!��	��, 
��	������� 

���� � ��
����� ����; �	�������� � ����� ��������� 	��(����� �� 
'���$���� ����	��, 
"���	����� �
�(�	��# !#���� i ����	��, ������ ��	!	"���	 ����$��	 �
�(�	���� 
 
�	���!!��.  

)��	����� 
��������� ���!�
���* 
���� 	�����	* "�!�
� ���&	* &�	!� (:  
• 
���	(��� ������ 
���� �����!��	"	 ������!� �� pi��i �	������� �
�"�!����� 

("��	�
, �	��!��, �	�������, 
��	���, �	��� 	%	), %	 ��#� 
�	"� 
�	
���� i �	����� 
����'�" ��
��� ���% ����	��, ����	�� 	��	�� ������	"	 ���	'�����, ������ i 
���	!	"��; 

• 	�	!	����� ������ ����	��� ��!�� ���!���� i ��	���� ��
����� ����	��, 
�	�������� � ��� ����	�	"	 ���	"!���, ���!��� ��	 ������� ����	����	����	�� 
������ ����; 

• �	�������� ������ "���	����	 �
�(�	���� 
 ����	�	# i '�
����	 $�� � 
���	�	���	!	"���	�� �����!����, �����	�!���� ��������� 	��(����� %	�	 �	!� i 

������� ����	�	"	 
����� � �����!��	�� �	
����. 

: 	"!��� �� �� �!� ���"		��� ���'���� ����!�� �	 	��������� ������ 
"�	"������	* �	��	���� “"�	"�������� ��	���, ��"�	��!��� "�	"������� ������, ��	�� 
"�	"����* � �$���!� "�	"������	* ���	�����*” ��� ��� �������� � �3: ���� �����(��� 
��� ������!�� "�	"������	"	 
����. �	�	�	 	��������
�(�	 *�. 3� ����� '���!��� �� 
��� �����!��� ������!���: 

�����! ������"����# ����� � 
���#��. 4�� � 
������� ������!���: �����!�� � 
�	��
�� ��
����� �	��� � �	��"����� ����*������ "�	"����� � ��
�� ���� �	
���� 
"�	"������	* ����� �� ������ ����*��, �	
���� "�	"������� ���	�	�� ��	 ����*����� 

��!� � ���	����� ����, � ���� ��*����	* ����; "�	"����� � ����*�� � �������	������ 
����	�; ���	�!���� "�	"������	* ����� � ����*��; "�	"����� ����*�� � �	���� ����; 
����*����� "�	"����� – ��!��	�� ������ ����	�	"	 ��	����; �	��
�� ������� ��	'!��� 
����*����	* "�	"����*. 

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

$���������� ������"�!. 4�� � 
������� ������!���: 	'A��������� � ���!�
���� 
����������	"	 ���	������� 
 ��	# ��
������� ������������ ������� ���	��� � 
�������� 
���� *� ��� ��� "�	"������	"	 �	��!� ����� � ����� ��������* � ���
�� �!� 
�		�������* �	
���� ����	������ "�!�
�� ��	�	����, 	����!��	"	 ���	������� 
�	���!����, ����	���� ������������ ��������; ����������� ������� ���*� ����, *� 	�	�	�� 
� ��$�� ������������ ���	���; ��
�	������ ����������� ������� ����*��, �
'���$$� 
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C	��	"	 � D
	����	"	 �	���, *��� 
�	�� � !�����, �	�	��� � ����� ����*��, ����*����� 
������ � �������� "	�� � ��&� �������� � "������ ���	��*; ��������� C����%��� � 
����%���.  

%�������� ������"�! 
���#��. 4�� � 
������� ������!���: �	�������� � ������� 
���	"	 �	
������ 	'’(��, ������� � 
������ �	���!��	* "�	"����* �� ������	�� ����; ���!�
 
������	"	 ���� �	���!��	"	 '!	�� � ����	��!���� ��	�	���� ���$���; ��	"�	
������ �	
���� 
�	���!��	* ����� 
 ����������� �����	��������� ��	�����, ���������� �!� �����!����; 	����� 
$�(�	"	 ����� ����!����, �	"	 
��� ��� ��!��	� ���	��� � ��	"�	
������ �	
����. 

&������� �������! ������"�# � ���'�� '����. 4�� � 
������� ������!���: 
��	������ � ������� 
����� �	������� 
���� ��	���� �������� "�	"����*, 
�	
����� *��( �	��� ��	����� ���!����, ������ ����	��!��	* 	�"���
���* �!���	* 
����"	"���	* ����� � ��	����� ������, �����	���� �� ���	����� ������� ����!� 
������	* &�	!�. :�'�
����� 
���	(��� �	������� 
���� ��	���� �������� "�	"����* 
�� 	��	�� �	���������	"	 ����	�� �	 �	'��	�� �	"	 
����, ����	���������� 
���� 
�	�������� "�	"�������� 
����, ��	�	"	 ������!� ���	!	"�� ��������. 3����� 
���	����	 ��
����� 
��� � ��	������ ����� �������� "�	"����* � &�	!� (��	��, 
��	����� ����	��, 
��	'� � �	��� 	�"���
���* �����!��	-��
����!��	* ���!��	�� 
�����); ���� ���������#��� �����!���� ������! �� 	��	���� (�	���, �������	-
���!���	�� 
�’�
��, 
��	�	����	��, ���	"!���� ���*) � �	�	��$���.  

3� ����� ��"��� �������� �����#��� ��� �����!��� ������!���: 
���(���� ��������-������������ ��)����� ��������. 4�� � 
������� ������!���: 

�	
���� ����, ��	'!�� � ��������� �	���!��	-��	�	����	"	 �	
���� ��"�	���, 
���!�
���* ��"�	��!��	* �	!����, �	
���� ������
�� ���$���	"	 ��"�!#�����, 
���	����� � 	��	���� �������� ��"�	��!��	"	 �	
���� ����*��; �������� �	������� 
� ����!����� ������� �	�������� � ���!�
���* ��"�	��!��	* �	!����, �����!��	"	 
����	����� �	
���� ��"�	��� ����*��, �	
���� ��	'!�� 
�������� � �������	"	 
���	������� �������	"	 �	�����!� ��"�	���. 

��������� ������"�!. 4�� � 
������� ������!���: �	
���� 	�	'!��	�� ������	* 
�	!����	* ������ ����, ��	������ � ������� 
����� ��	 	��	�� "�	�	!���� �� 
�������	"	 ��������� �	
�’�
���� ��"�	��!���� ��	'!�� � ���� � � ����*��, �	��
�� 
�	!� � ����� ����*�� � ���	�	�� "�	�	!����	�� ��	�	��; 	
���	��� ������� 
 
����	���� 	��	���� �	!����	* "�	"����*; �	
"!���� ��	����� ���� �	�������� 
�	!����	* "�	"����*; �	
���� ������ ���	���!��	-�	!����	* 	�"���
���* �����!���� 
� ���	���!��	-�	!������ ����� ��
��� �(��������� ������; ������ ������� 
�	!����� ���� ����; ������ 	��	��� &�	!�, ���* � ������"�� "�	�	!����; �	��
�� 
������� �	!����� ������ ����; ��	���!�
���� 	��	��� ��"�	��!��� �	!����� ��	'!��� 
� ����; ��� 	����� "�	�	!����	"	 �	!	$���� ����*��. 

4�	���� ���!������ "�	"����* � ��%�� &�	!�. 4�� � 
������� ������!���: 
�����%���� ��	�� ���"		��� �������� ��%	* &�	!� � ������ ��'�� ��	����	* 
�������	�� ���!������, 	�	!	����� �������� ��
���� ��	������� ����	���� 
���!������ "�	"�������� ������!��, 	��������� �����	* ������ 
��	'�� ��������, 
	������� ���!���� ��	 	�	'!��	�� �������� �	�� �������� � ��%�� &�	!�, 	�	!	����� 
	��	���� ������	* ��	���� ���!������ ���	"	 ���!� "�	"�������� ������!�� � �3: � 
��������� ** ������	-�������	"	 
��	�������. E	�������� � �������-��"����� 
�	
������ ��	�	!	"�* 	�"���
���* ������	"	 �����!��	"	 ��	����, ������ '���� !	"���� 

��	�	������� � �	�������� '���-��	"	 	����	-"�	"������	"	 �	���. 

F�	��
��� � "�	����� !���&����. 4�� � 
������� ������!���: ������ 	�	'!��	�� 
������	������� !���&����� �	��!����� ��
��� �(��������� ������; 	
���	����� 
 
��
������ � ��������� ��	������, %	 
��	�!##� ������	������� !���&����; 
������ �	��� ��	 ������	�������, �������� � �	
��	� !���&����� �	��!�����; 
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	�	'!��	�� ���������	"	, ��!	�	"	, �	��	"	 � ���	����	"	 	'�����; ��	� '�!�����; 
�	��� ��	 �����, �!���������� ������ 
� ��������� ��	����, ��	���� 
�	!	$���� � 
������	�������; ��"�����, �	
��#����� � �����!���� �������� �!������ � �������� 
!���&����� �	��!����� � ��$ ����; �	��� ��	 "�	�������� !���&��, �!����������. 

4�$���	���� ���
� � �������� �������. 4�� � 
������� ������!���: ������ 
�	��� ��$���	���� ���
�, ���	�� �	
����; ��	������ ������ 
���� ��	 
�������� ������� ����*��; ������ ��$���	���� ���
� �� "!	'�!��� �	���!��	-
��	�	����� ���%� ������	��, ���	�� �	
���� ��$���	��	"	 ���
��, ���� � �	��� 
��$���	��	"	 ���
��; ��	'!��� ��
	��	�� � ���
��; 	�	'!��	�� � �������� 
���	�������, ��$���	���� ���
�, �� ���	� ��	��	��!���� "�!�
��	* ������� 
"	��	������; �	���!��	-��	�	����� 
������� ��$���	��	"	 ���
��; ��$���	��� 
�������� 	�"���
���*; �������� ������� � �����!��	-���	���!��	�� ������, 
������������ � 	����� ��������� �������� ����*��; ����	��!��� �������	-
"�	"������� ���&��� ����*��. 

��
������ ������������ ��������	����� 
 ���$������ ���	"��� �	 ���"		��� 
����� �� 	��	�	# *� 
���� ( ���!���� ��	 ����� :��!� � �������, ��!�� �	��� �� ����	��, 

�"�!��� 
��	�	����	�� 	�"���
���* "�	"������	* 	'	!	���. 4��'���� ����!� ��( 
�	!	��� � ��������� ����� 
����� 	�	'!��	��� �	��� � ����� :��!�, ������� � 
�	
���� ��	�����, !�	�����, "���	�����, '�	����� �� ��!������� "�	"������	* 
	'	!	���, �	!	��� �������� ���!�
���� �
�(�	
�’�
�� ��$ ��!�������� "�	"������	* 
	'	!	���, ���	��� ����!��� �
�(��	"	 ��!��� ����	���� ��	� � ���!��	�� !#���, ��� 
���!���� ��	 
�"�!��� "�	"������� 
��	�	����	�� �� �������� � � 	������. ���� 	"	, 
	��	���� �!����	� "�	"������	* �	��	���� 	�����	* "�!�
� “����	�	
�����	” � 
���"		��� ���'���� ����!�� ����	����	-��������	"	 ������� ��
�����	 
����� 
	��	���� 	�	'!��	��� � �
�(�	
�’�
��� ����	��	-�������	"	 �	�����!� ����*�� � 
��	(* ������	��; ������ ��!���� "�	"������� ������������ �������� � 	������, 
���	��* ����*�� � ��	(* ������	��, �	
�’�
���� ��
����!��� � �������� "�	"������� 

�����, 
��	�	����� "�	"������� 
����� � �	'�� � �	��������	�� $�� 
 
������$����� ���!��� ��	 "�	"������� ������ � "	��	������ �� �������� � � 
����*�� � ��	 ��	'!��� ��!	"	 �	
����. 
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66   �� �� 		 && �� ��   
� ��	��� �	���	����	���� ������ ���������	���� ���
������ ����!�
� ������� 

���������-�	���	�������
� 	��	����� (
��
�	���). �7���
	���� �7��� � ���, ��� 
����������� � ���������� ��7������ 	
����� ����7% ���&���� ��� ��������, �����7� � 
����!�� ����� ������	�	�� � "���� ���������	�� �������� ����������� ���	 ����$��� 
���	���	������ ���	��� “8��������	��”. '�����7�	���� �������� �����$	�� 

��
�	�������� �������7 � �	�� ���	���. 

������*� ����: ���	���	����	� ���	��� “8��������	��”, ���������	��	� ���
�����	, 
����!�� ������� 
��
�	���. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
This article discusses training of future teachers of natural- mathematical direction (geography). Pop 

up the idea that the fundamental principle in determining the semantic load of subjects for students in future 
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be taught in school science is a modification of the provisions of number of educational sector “Natural”. 
Grounded update content geographical components in this area. 

Keywords: educational sector “Natural”, professional training, future teachers of geography.  
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��  

� ��	��� ���
���	����� ��&������� �	 ����������� �	������	� ������ �������� � 
	��	���-��%����� ���&��� � ������; ������� ���� �	 ���� 	��	���
� ��������	� 	 ����	% 
������. 

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

�������� ��
��� � �!���� "��������	"	 ����������� – �� ��$!���� ��	���, ���� 
�	�	��"�( ���&	�!������� 
���	*� � ������ 
����, ��� ���	'��$�( �	��"����� 
������	* ����!�
���*. �����!����� ��
���, �� �����!��	* ������!���, �	!�"�( � 	��, %	 
���� ��"�#��� � ��� ���� ����	�	"	 ��
�����: ��� ��	����$���� ���% � ��	�����, 
�	���!#����� "��	�
 �	 *� �����������!��	* ���������. ��� ��	�� � ����� �����	 
�	���(��� ����	��� ��!� ���!����. K	�� � �!���� "��������	"	 ����������� � 
��	���� �������� ��
���, �� 	��� �
 ��	��� ��������, �	��!��	 ���	���	����� ��	� 
��	����. �	
������ ��	�� ��	���� A����(��� �� �
�: “L 
��#, �!� �	"	 ���� �	��'�	 
���, %	 � ��
��#. L 
��#, �� � �� � 
�	$� �� 
��	�����”. 

4�	� ��	���� ( 	��	����	 ���	!	"�(# �	���������	"	, ���!�����	"	 � 
	�	'�����	 	��(�	���	"	 ��������. ��	���� �������� ����!#( �������� ���	"	 ����, 
	�� %	 ���	���	��( '�"�	 ���������� ����	���, ( ���	�	���������, �������( 
����"	"���� ��!� � �	"�������, ��������� � ����	�		���� ������ �� ���� ������. 4�	� 
��	���� �	
"!���#� ��	$ �� ��	'!����� ��	�, � ��	�� ����	��!��	 �	(���#��� 
�	������ 
����� � *� �������� 
��	������� �!� �	
�’�
������ 
������.  

��	�	'� 	�"���
���* ��	���	* ���	!	"�* � ���	'��$�!��� � ����	��� �	�!��$����� 
��	�����: D. D. /��������, F. ). F��%����, H. ). F������, -. -. M����	��, 
4. K. 4����#��, �. E. ��������, M. �. �	!�� � ��&��. 

��� ��	�� ��	���� �	!�"�( � ������	������� ��!���	* ������ ���������� 
(
����, ��	���, ����	���, �	�� 	%	) � ��&�� 
��	'��, �	'��	���	* ����	����	 �	 
���	" �����!��	"	 ��	��������. 

3����!���� ��	�� – �� ��� �	��� 	�"���
���* 
����, ��� �����'���( �	��!������ 
������� ���!��	�� ���� �	"	 ��������� �	 	������# 	�����	* ��	�����* 
� ������ 
��	��$	� ���� – ��� 	��	"	 ��	�� �	 ����!��	� �������. )��	����� ���	"��� �	 
	�"���
���* �����!��	"	 ��	��� ��#� '��: 	�	'��� ��������� �����; 
����%��� 
��	���; �	'	� 
 ��	�������� ��( �	��� �	�!��������� �������; ��	�� ��!��	���	 

�
��!�"���, �!� �	�����( "������� � ���	�����; ��	�� 	��(�	���	 �� �	
�’�
	� 
�	�����	* ��	'!���; ��	�� ���!������� � ��( ��	'����� ������� �!� ���	����� [8, 
�. 315]. 

:�"�!	�, �	$�� ���
��, %	 ��	� ��	����, �� 	����� ���	!	"��, ( ��������# 
�����!��	-��
����!���� ����	��� � 
��	'��, ��� �	
�	!�#� ����� ��'���� ���������, 
�	������� 
���� � �����	� � ��	���� �!�������� � ���	����	"	 ���	����� 
�	������� ��������� 
������ 
 	'	�’�
�	�	# ���
�����(# (���!�������) 	���$���� 


