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In article author examined the formation of learning and cognitive competence pupils in the study of 

physics. The authors defined the essence of the concept and structure of learning and cognitive competence, 
the specifics of the educational process based on the formation of educational-cognitive competence by means 
of physics. 

Keywords: competence, learning and cognitive competence. 

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

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

��������

  ((����		����))  

�� �*�
��� � ����	�	 /	
	�*����'��	 	����� �,7�����		 &����* 	���8�� ������ 
�����&�, ��	 , &�
�	 ���������� 	 /	���	� 1�����&� /	
	�� /	�)�� 	�����&�� � ���)�	����	& 
	�����&���� 	��� ��� ��, �� 	���8��	�	�* ����	 �����&	. � ��	��� ������9�*�� 
�����/	 
��� ����	�� ������� )���	�*�
� ���	 � ����	�� 	����� *�
� � ���0�� '�
� ���	���	. 
;���	�*� ���� ��/�1� ��	� ��)�&, 	 � ����
	/���! &	����	�	! ����	�� ,����* 	���8��	���* 
��	���. 
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��'�� ��%�� (��� � �%� 	�� 
 '��3 ����
���� ����: ��3%� ��"���" +���"? K 

%��4��3��� ����? +�3%� ��"��" ���!�, �3�"!�? + ��4� 3 "� ����� ���"��� ������? 
�3%��� �(��� �������" ������ 3� (��	 ���4�����F �
�������3, "�� ��4�� �
� 

��(������ ���!�� �3% ��� ��4� 	
(
 ������� !���	� G������. �3%���3%�3 %���3%'���" 
�	���%� A. J. ;�3%� �� ��4� ����3%����. >�����3 ��(��3� ������� ��	�% 4	
��� 
A. J. ;�3%�� �������": �� &�8���� �������, ��!����� �/ /	���� &�!	���, /	!����� 
��)�& �	����� //���, 	 ��0� &�8����, �� 	����*�� '&�����& 9 �	�� /	!�����, � �� 
/&�8� ��)� /	!����� ����	�$ ��� ��	�� ���*����* �������? ����( �� 
���������� �3%���	%'��( �3%���3%�� �� !3 �������" ����E 3 %���3.  

5�"�3 �3%��3 ���	���� �3%�	�
��� %
��
 �	� �%������� 
���	���" ���!" 3 
������ 3� ��	����F (��	. )�� �� !���
 M�"(
 ������� �	
%���3 �3% ��� ��"�����" 
	����%3�
 ������
 �3������3 	
(
 (�3������3 ���	�3�) �3' ���!�� �� ��������.  

5�"�3 ����	 ������ ������� ���!" %�� �
!3����, 3�M3 – 
 �4�"%3 �3��!" (��	�), 
�%��� 
�3� ����%�� ��"��� ����3 (�	����	��� ���"���F �����.  

>���4����� �3%���3�� �� �������", �� �������, %���3%�� ��������" � 
���� �	�������: 

- =�	 ���	 	�	�	 �,���	�*�
� &�&��� ����
	/���& &	����	�	& 	����� ��)�, 	 
'�&� – +��&� ����	? 

– =�	 ���	 ���&����	 ��)� �,���	���� 	����� ���9� ���? 
– >�&� ���0�� ��,�� ���! ��	�� ��/&�0�$�*�� � ���0�� ���	���	 ��)�? 
– >�&� ���0�� ��,�� ��������� ��	�� ������ �����&� ��8	�* � ���0�	! 

���	����� ����! ��	��? 
- >�&� ��	��� %�����, �	���, ��	 �,���	$�*�� 	����� ���9� ��� 1���1�, 

�8 ��	��	 @�&��? 
– <	�� ��	��� /�&�� 
���� 	����� ��)� – )� ���	�������* �� ��&��* /�&����	 

/	���&�����*? 
– >�&� ����	 � <������' � &	$�* ���������? 
– >�&� &�8 ��,��	&� %�����	 � <	��	 ��/�	1��		 ��,��	 	���������? 
– B� ����$�* ��,�$ ���*)� 	����� ��	��� �	���? 
– >�&� ��� ��	��� �,���	$�*�� 	����� ���9� ���?  
�3%���3�� �� !3 �������". >�M� ���"��� ������ 	����M����� �� �	�� �������4� 

;�"(
, "�� ��������� ���4����� �
�������"�. P �3%����� �	�
���, �� !3 
���4����3 �
�������3 %�� “�
%3������ ����	3��” %�" ��	�%'���" ���"���F �����, � 
��'���, 3 �� �3��� ��M�F. Q� %
��
 �3%���	%'
��� ���%��3� A. J. ;�3%�, ��� 
��"���, "� !� �3%�
�����" � 
	�(
����"� 
'� �3%��( %��( �	� �
%��
 ���"���F 
�����, �� �%����". 

*
%�-"�� ��(�3��� 3%�" ��E ���
����" �� ��	��3	��( %���3%�� �����(, �� 
�3%���3%����3 �	���������F ��%��3 	�����
 �		�%�( �	�!��3� 	��
�������, "�3 �'� �� 
���	��
��� ��	��3	�. #�������� ��!��� �� ���
, �� �'� �3%���. 

P ���4����3 �
�������3 ���	������F ��	�; ��� �� ����� �3��( ����
	3� 
	����%3�
: �� – 4��, ������� – �3��!�, ���������3 ��%� ��’E�
 3 ���, 3 �'� 4����� 
���"��� ������ � FF ��������. 

�3%��3 ������3 ��	����	 ������: �3%����� ������ �3% ���!"; ��3 ������ 	
(�����" 
������� ���!" � �%� �3�; �����3 �	�3� 	
(
 ������ ������� ���!"; M�%�3��� 	
(
 
������ ������� ���!"; ���� ������; %3����	 ��'��F ������; ��	3�% ���	����" ������� 
���!"; ��	3�% ���	����" ������ ������� ���EF ��3; ���	"��� 	
(
 �
�
���3� ������� 
���F( ������, �� ��34�E���" � ���	"���� ���	����" ������ ������� ���EF ��3; �3%��3 
������, �� ����� �
�
���, 3 �3, � "�( F( ����E ����. 

+� %�����4�� ���	���������F �(�� ��'�� ��"��� ��	�%'���" ���"���F 
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����� � �� ��	����	��, �� ���� F( ��E �� ���4�%�3. 
��	M �3' ����� 	��4�"% ��%��3 ��	�%'���" ���"���F �����, 	��4�"����, �� 

���� “�	”. 
�	 – !� "��� ��3����" ��% � "��4�-���
%� ��’E�
 – ���	�, ��%���, ���� �	3�� 

���3	 
 %��3, "�� �
�	���%'
E���" ���	����"� ��% � �3�!3 FF �(�%
 3� !��4� ��’E�
 �� 
������� ��3	��3. 

�3��" ������" ��4�
M� ��%����
 ��%� ��	"���
E���" ��� � 
�3( ���3�. ?�� 
��%, �� ����'�E���" %� ����	
, �� ��'� �
� �%������ � 
�3( ���3�; �3%��� 
�����E���" ��	�����" �����3� ��% %� ����	
, "�3 ������	�� ��	����	�����" � 
���	������ 	
(. 

�3� ����M
E ���	���"��" ��% � ���3	, � ������ �
���" ���	������4� 	
(
 
��	�%�E���" ��'�� M�	�� ��%, "�3 ����' �������� ���	����". Q" ��	�%��� 
���	������4� 	
(
 �3%�
��E���" �3% M�	
 %� M�	
 � �3�, �	����'�� ����	
, 
��(������ �����3 ��’E� ��%. ��%� ��	"���
E���" %� ����	
, � ���	����" ��% 
��	�%�E���" � ���	�����
 ���	"��
 – �3% ����	
 � �3� ��	��	3F. Q� "��� ��'�� ������ 
�
��	��4�� ���	����", ��� 	
(�� �� ��3	��3 �3% !���	
. 

>�	�%'���" !���	�����4� "%	�. ��'�� ������: %� ��4� �
� �	 �� +���3, "��� 
�%����" �	� ��	�%'���" ���"���F ����� � ������3? 

�"��"E���", �� ��'�� ����� ��3����, "��� ��	�%����, �� � %�"���
 
4���������
 ��’E�3 �'� 3��
E "���� ������ �3��, ���	�, �� ������� >������ �	� 
�����3��E �"'3��" ���, �	�"4
����� %� ���� ������� ��
 �� 4��
, "� 
 �	3 ���3	 
�	�"4
E ��%
. 

� ��0� �	��
� &	����
� ���	 �&	9? (>������ ��4� !���	����� "%	��, ���
 �� 
!� �� �� ���!�; ���!�� ���� �������� ����
����). S��� ����4� !���	�����4� "%	� �� 
3��
E, ��%3 %�
�3��� M�"(�� �� %��M� ��� 3� ���4�����F �
�������3 
��
��
��������" ����� ����%���, "�� � �
%� !���	����� "%	��. + ���������"� 
�������� 
 !���	3 ��’E�
 ���4����( �
��������� %�
�3��� M�"(�� ����	�����" 

��� �	�"4���" F( �� �����3 �����
 �����3����4� �"'3��". �3%�
��E���" �	���	��� 
	
( !( �������� %� !���	� ��’E�
, ��4� ���� ��3��M
E���" M�%M�, �3� ��	����	�E���" 
� !���	����� "%	�, %� "��4� ��	"���
����" ��'�3 ������� � �3%%����( %3�"��� 
���4����( �
���������. ���4����3 ����	3�� ����
��� !���	����� "%	� 3 
��	"���
����" %� ���4� � 
�3( ���3� ���	. ����	�����" 
��� “����
	��!3F” ���	"��3� 
�� �	3�	��� �3%(�%3� ���4����( �������� %� ���4�, � 	��
�����3 ��4� �	�E���	3" �����3� 
��	��"E���", ��	����	�E���" � �����
, ���	������ ��� "��F ����'�E %���
�
 ��'�( 
�������� %� !���	�����4� "%	�. Q���	����� "%	� ����' ���
��E ���	������4� ������
 �3% 
!3EF �� ���	����". 

����� ���4����( ��������, �� �3%(�%"��, ��������" � ���������, "�3 
���	������" ������� !���	�����4� "%	�, ���
����� �3% �( ������
 ���	����" 3 ���3 
��	�%���� �����
 ������
 ���	����" ��	
(��� M�	�� ���4�����F �
�������3. ?��� 
���� ����	�E���" ��3	��� ���	����" ���4����( �������� ������� !���	�����4� "%	�. 
���� ���
��E ���	���F ��	�, ��3 ���	����" � �������, ������	��. A��	����" 
!���	�����4� "%	� ������� ���EF ��3 ����	�E �3%!���	��
 ��
, ���	"��� "��F ��34�E���" � 
���	"���� ���	����" ���4����( ����	3��3� �� 	�(
��� �� �	�"4���". 

�3%!���	��� ��� !���	�����4� "%	� ��E ���������� �������" � 	����3 ������	� 
!���	�����4� "%	�. >����%�����, !3 %�3 �� ��%���� ����������F M�%����3 
���	����" ���4����� ����	3���� ������� !���	�����4� "%	� � �����3 ������	�. 
>��
�M ��	M�F ����3���F M�%����3 	
(
, ������ ���4����( ����	3��3�, �� 
	���3�
�����" ������� Q���	�����4� "%	�, �(�%�� �� �����
 �	�3�
 3 �����E ��	M� 
“����	(” ��3	��3 �3%�	��4� ������
. + �(�%�� �� �����
 �	�3�
 ����
��( ���3� ��3	��3 
��	M3 FF ��� 
�3��������" ���4����� ����	3����, �� ��%3�M�, �� ��	�(�%"�� �� 
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%	
4� “����	(” ������F �	�3�, 
��
��M �3�!� ���4����� ����	3����, �� ����
 
��%3�M�. + �(�%�� �� �����
 �	�3�
 ����
��( ���3� ��3	��3 ���4����3 ����	3�� 
��	M�4� �� %	
4�4� “����	(3�” 
�3��������", ��'���, ��� ��	�(�%
 %	
4�4� “����	(
” 
�� �	��3� �� ��	M�4� – �� %	
4�. + �(�%�� �� �����
 �	�3�
 ����
��( 43��� ��3	��3 
�3%�
������" 
�3������" ���4����( ����	3��3� ��	M�4� “����	(
” 3 ��	�(3% ��4� �� 
%	
4� “����	(”, 
�3������" %	
4�4� “����	(
” 3 ��	�(3% ��4� �� �	��3� “����	(” 3 ��� 
%��3 – %� �3�������4� “����	(
” 3 �3��M�, �� ��3��� ������� 
 !���	�����4� "%	� 
���4����( ����	3��3�. +�������, �� �	�!�� �3%�
��E���" �� ��
�3������, � �����	�	��� 
– ��� ��%
���� ����	�� %�" �	���4� 	��
�3��" ������. 

Q���	����� "%	� �	�%��'
E ��	�� ���4����� ����	3��, ��3	��� �	�%��'
E 
	���	
�
��� ���3 ��� � ��3��M
��� M�%�3��� 	
(
 ������� 
 	��3M� ����	��( 
����(. ��'��� �������� ��%� ���!���	�!3F ��'�( ����( �������� 
 
!���	������
 "%	3 E F(�" "�3��� – ����'�3��� %� 	�%3������( ����	3��3�, 3���M� ���� 
���!�� �3��� �� �����, 3 !" ������ ��4
����" � ����3�����( �	����	�( �����3�
. 

����
���� 
���3����E���" 
�3������" ���4����( ����	3��3� ������� 
!���	�����4� "%	�, ����M
E���" 	���	
�
����" �� ���� ��3	��3. 

+ �	�����"� �3%(�%
 %� "%	� ���4����( ����	3��3� !���	����� "%	� �'� �� 
��	
E ��3	����, 3 ���� 	
(�E���" ������� ���4� �3% %3E� ��	����4� 	��3M� ���	������4� 
������
. 

��� ��3	��3, �� ����� �����3 M�%����3 	
(
 ���4����( ����	3��3� 
��’E%�
����" � �%�� �3��!�, ���
����� �����F ��	�%���F M�%����3 � 	��	����� ��’"��� 
3� ������� ��3	��3, �� ���M���", 3�-�� �����( �3%�3������� � M�%����3 ���	����" 
���4����( ����	3��3� �3��!" 3 ����� ��3	��3, "�� ���M���". 

)����43��� ������ ��3	��3, "�� ���M���", ��%3�"E���" �� �3��!". 
5�%���, �� !���	����� "%	� ���E� ��������� ����� �	�"4
E ��4��� ��4�( 4��3�, 


 ���
 ���3 ��%���, "�� 
 ��%���M��
 ���
 ���%�����". 
>���
��� ������ 	�����
 ���"���F ����� E �������" 3 	��34	3����" ����( 

����	3��3� !���	�����4� "%	� �� 
���	���" ������. 
����	���" ������. �3��" ��%3�
 ��3	��3 �� ��	��3 �3��!" ������3 ���	�4� ���F 

��	����	, "�( ��� ���
� 
 �3%���3%�( ����( ��3	��3 (�����3 	���3	, M�%�3��� 
	
(
 ������� !���	�����4� "%	�, �3���3��� ����	3��
), 3 �	�%��'
��� ���E 3��
����" 
������'�� �%�� �3% �%��4� �3%���3%�� %� �%�	'���4� ���	������4� ������
. 

>�	�%'���" ������ ��������" �3��" ��%3�
 ��3	��3 �� ��	��3 �3��!", %� ����
��3 
������ ������ ���F �3�!" ��	�% ������. �3%�
�����" !� M�"(�� ���	
 ���4����( 
����	3��3� 
 ��������( �3��!"( ��������3M� ��������� �3��!". ��3 ��	����	 ������ 
3 (�	����	��� �������� ��3	��� ���4����( ����	3��3�, "�� ��	�%'
�����" 	���� 3� 
!���	����� "%	�� 3 �
�� ���3��� �	�%
���� ��4� ��	�
����". 

Q� ���3 ��	����	 � (�	����	���: �����3 �	�3� ������; ���	"��� 	
(
 ������� 
!���	�����4� "%	�; M�%�3��� 	
(
 ������ ������� !���	�����4� "%	�; �3%����� ������ 
�3% !���	�����4� "%	�; %3����	 ������ �� F( ����; ������, � "�3� 	���3���3 ������. 

��������� ������ ��	�
����" ��3( ������ �	����� �%������ – �3��" 
��	�%'���" !���	�����4� "%	�, � �3�!��� – 
 ��'��F ������ ��3�: �3��" ���	
 ��3( 
���4����( ����	3��3� �3��!". 

A��3��� �3���3��� ���4����( ����	3��3� 
 ��'���
 �3��!3, M�%�3��� 	
(
 
�	�3���, � ����' �	��"'�3��� �	�3� %�" ��'��F ������ ���F, �� � ����	M����� ������ 
��	�%'���" � ��'��F ������ �
� ����' 	3��� �� �����. 

>��
����" �������� ���	������4� ������
 ������� ���F( ���� �
������� ��, �� 
� ��3	��3 M�%�3��� 	
(
 ���4����( ����	3��3� 
 ��
�	3M�3� �����3 �3��!" �3��M�, �3' 

 ����3M�3�. 

�	 !���
 M�%�3��� 	
(
 ��'��F ������ ������� ������F ��3 �	���	!3��� 
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%3����	
 ������ 3 	3��!3 M�%������ ��
�	3M���F �� ����3M���F ����� �3��!". 
$�	�
����" ������ ���3��
E���" ����� ���	�� ���4�����4� ����	3��
 � �3��!"( 

������ 3 	
(�� ������ �� �	�3��(, �������( �3��!"� ������ (������ “��3	����”). 
Q3���� %��" ��	M( �	��( ������ �� �3%������ �3% !���	�����4� "%	� – ��	�
	3�, 

����	, +���3. =��� ��� ��	M3 �� �3%������ �3% !���	�����4� "%	�, �	��� ������3 �� 
����� ��	�%'���" – �� ����	M��" ���� ��4� ��	�
����". 

��	3�% ���	����" ������� ���EF ��3 �������"��: 
 ��	�
	3" – 58,65 %3�; 
 ����	 – 
243 %��; 
 +���3 – 1 %��
. �	���
 ����	� ���	��E���" ������� ���EF ��3 � �3�, 
�	����'�� %� ���	����" 3�M( ������, ��, �� ��	M� ��4�"%, E ���������� 
����%3����, � ��-%	
4�, ����E �������": ��&� � )�9� ��	��� �	�	 &	�	 1�������* 
�,���	� 	����� ���9� ��� – 243 ��,�, � ��' �	� �� � @�&�� – 1 ��,	? 

>� ����3 ����	M���" ��	�
����" !���	�����4� "%	� ��%(�%'���" ���4����( 
����	3��3� %� ���4� ������� ����M
����", � �3%��� ����M
����" ���� !���	�����4� 
"%	� �� ��3	���. ;�%�3��� ���	����" ���3� ��3	��3 �	���� �	������" 3 "���� ��� 
“���M����" ����3����”. 

A�'�, �� ���3� %3�"�!3 ��3	��3 3 ��	�%'
�����" ����	�, ��� 	3��!" M�%������ 
���4����( ����	3��3� �3' ��
�	3M�3� �� ����3M�3� �	�"� �3��!" �
�� ������� %� 
�
�". �	 !���
 ������� ������� ���EF ��3 �� ���	��E���", �� ����E �3%!���	���F �� 3 
�� 
���	�E���" ��3	��� %�" �
�
���3�, ���
 ����	� ���M���" ��� �
�
���3� 3 ���� 
���-4����� ����	3�� ���	��� �� ����. )����43��� �3%�
�����" 3 � ��	�
	3E�. 

S� �3%���, 
�3 ������ 	
(�����" ������� ���!" �� ���F( �	�3��(, ���	������ 
������� ���F( ����, �	���
 ��3 ������ ���	������" � �%���
 ���	"��
, � ������ �	�� 
3 ����	� – � �	����'���
. A�3 ���	����" ��3( ������ 	���3�
����" � �����3, 
��	���%�
�"	�3� %� ����� �	�3�, � �3�� ���	����" ������ �	�� – � �����3, 
��	������3� �����3 �	�3�. � ��&� �����	 �	��� �������� ��	��� ��	? 

T�� �3%���3�� �� !� �������", 	��4�"���� ��(����43F ����	���" ������ �43%�� �3 
��3	������ �		�%�� ����	���" ���"���F �����, �� "��� ��3 ������ �������� 
��	�
����" �3��" ��%3�
 ��3	��3 !���	�����4� "%	� �� ��	��3 ��������3 �3��!". �	 
!���
 4	
� ���3� ��3	��3 ��’E%�
����" �� M�%����"� � �%�� ��4����� �3��!�, � "���
 
��� ���4����( ����	3��3� 	
(�����" �� � 	3��� M�%����"�, �	��� !" 	3��!" 

'� ������� 3 �� ��	��"E ��%���M� 	��%3����" �3��!". ?��� �3��!� ��'� ��������� 
3��
��� �	��"4�� �����4� 3���	���
 ���
. 

$�	�
����" ������ �����E���" ��	���"� ���4����( ����	3��3� �3��!" 
������ ���������, "�� 	
(�E���" � !���
 �3��!3 	���� � ���4����� ����	3���� 3 
"�3 	���3�
����" ������� ������4� �3��. )�� M�%����3 	
(
 ���4����( ����	3��3� � 
�3��!3 	3��3. >���3��M�� E M�%�3��� � ��
�	3M���4� ���
, ���� ����M
E���" � �3	
 
�3%%�����" �3% ��
�	3M���4� �	��. K����� ���4����( ����	3��3� � ��
�	3M���4� ���
 
�3��!" ����� �3��M
 M�%�3���, �3' M�%�3��� ������4� �3��. ��� ��4��"��� ��4�, 
��	�%��� �����
 ���EF �3������F ���	43F ��
�	3M����
 ���
 ������4� �3�� 3 
����	����� ��4� �3%����� !���	� ��� ���	(. 

?	���� ��	��
����" ������4� �3�� ��	�%��' �����4� 3���	���
 ���
 � 	
(����
 
����!3 ���4����( ����	3��3� ����	
4�"E ��3 ��4� ���
� � ���%�, ��	��"E 
���	����" ������� ��4� ��3, "�� ���
��E ���	"��
 ��	���%�
�"	��4� %� ����� �	�3� 
	
(
 ���4����( ����	3��3� �3��!". 

+ ����� ������ �3�� ���
��E ���	���F ��	�, ������	� 3 ��3���4� ���	"��
 	
(
. 
?��� ����, �����	���� ������ �3�� ��	����	�E���" �� �	���	�� ������ ���	���F 
��	� – !� ��	M� ���� FF ��	�
����". ��%���M� ��	�
����" ���"4�E � �%�����3����
 
	
�3 �	�3��� �3��!", �	�"4���3 %� ���� ���4����( ����	3��3�, ��3��M���3 	���3	
 3 
���. 

>��	"��� ��3 ���	����" ������ �
%� ��	���%�
�"	�� %� ����� �	�3� 	
(
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������ ������� !���	�����4� "%	� �� 
��� 3��
����" 3%������4� ��34
 ���( ����3� 
��� ��������!3F �%��4� ����� 3�M�: �3�!�����'���" ������4� �������� ��E 
	���3�
����� 
�%��' ��3 �	�3� 	
(���4� �����
 ���4����( ����	3��3�; (3�3��� 
����% � 4
���� ���-4����( ����	3��3� �� ���( �3�!"( ��3 ���	����" ������ ����� 
�
� �%������. 

#��4�"���� %����%�3M� ����(3%�3��� �������" !( ���4. �	�
����, �� 
������ �3��, "�� � ����
�����
 ��E ���� ��������, 	���3�
E���" �� � !���	3 �����
 
�3��!", � %��� ��'�� %� �	��, � ���� �3�" �3��4� �	�� 	
(
 ���4����( ����	3��3�. 

>� ������
 ��	�
����" ������ FF �3�� ���	����" 	���3�
E���" ��	���%�
�"	�� %� 
����� �	�3� 	
(
 ������, ��� �� �3	3 ��	���" ���4����( ����	3��3� �3�� ��	� 
���"E���" � 	��	3%'����
 ��	�%���3, "�� �3%M���(
E ��4� �����3M�, �3' ��	�%���� 
�	���4� ��	�
, 3 �	��� �3� ��3 �����E ���	�%'�� ����'���" �3��4� ���
 ��3. #���� �3 
��3����"� ��3 ������ ��3��E ���E ����'���" 3 FF ������ ������	�, "�� ��
��E���" 
����' 
�3�� 3 �� ���� ���� �
�. 

S��� 
"��, �� 4����� ����%��� �3��4� �	�� �3��M�, �3' �	���4�, � 4����� ����%��� 
�����3M� �3%M���(
E �3�� �	��, �3' ����� ����%��� �3%M���(
E �	���, �� ����
 
�	��� �	�� ���	�%'���� � 	����	����� �����
 ������	� ������ � �3�� �3�. ?��
 
���
 ��	��
 ������	34������ 
 ���%�
 	��	3%'���4� ����
 ���4����( ����	3��3� 
�3��4� �	��. 

Q3 ���3 �	�� ��'
�� �%3���� ����	�� ������	� ��	���, "��� F( %3� ��3�� � 
�	����'���
 ���	"��
. )�� ��'��3 	3��3 ��	3�!3F !( �	��, �� ��3����� �
� ��(�
 
����� ������	� %� ����� �	�3� %�" ��'��F ������ ���"���F �����. G������ 
������ ����	��
 ����� ������	� ������ E �3�!����(�%'���" ������4� �3�� 
�3%����� ��3 ����	3F �	�3� 	
(
 ���4����( ����	3��3�. #������ ������ �3�� ��'� 
������ �
%�-"�� �3�!� �3%����� ��3 ����	3F �	�3� 	
(
 ���4����( ����	3��3�, ���� E 
���%����, �3�� �� ���������, ��� ������E ����
 �3���3��� (�	����	��� ������, 
3��%3 %
'� ��'��(. 

������� �	�� �3 ��3��M���"� ��� � 	���3	3� ����3M� �	�"4
E %� ���� ���-4����3 
����	3��, ��%�E F� �����
 3 ���	"��� 	
(
 ������� ������. ?��� ����, ����	�E���" 
��3	��� 	
(
 ���4����( ����	3��3� ������� ������. +3 ��3��M���"� M�%����3 	
(
 
���4����( ����	3��3� ������� ������ �	�� %� 	3��" ��	M�F ����3���F ���4����3 
����	3�� �(�%"�� �� �����
 �	�3�
 � 
���	���� ����3��
 ��3	��� ������� ������. Q" 
��3	��� ����� ������� %�" 
���	���" �
�
���3� �	��
. 

$�	�
����" ������ �	�� 3 ��4� ����3���F ��3	��3 �	�%��'
E���" M�"(�� ���	
 
���4����( ����	3��3� 
 �3��!� �	��
. )�� F(�" �3���3��� 
 �3��!3 �������'��, "��� 
���'� �� ��, �� ������� 
���	���" ������ �3%�
��E���" �� ���	�%�3 �����
, � ��'�� 
%� �%��4� � �	�F�, �3�" "��4� ����
���� ����	�E���" 	��	3%'��� ���� ���4����( 
����	3��3�, �� “�3%M���(
���” �3�� ������. Q�� �3��!� ��3 ����3����E ��3� 	
(, �� 
�	���%�� %� ����	��
 ������	� � �3� 	��	3%'���4� �	��. + ����	���� ������	� ������ 
��	
M
E���" ��’"��� ����3���F ��3	��3 � �������� �	��, ���
 �� F( ����� 
'� �� 
��34�����". )�� ������� �	�� �	�%��'
E ���%� �� �����
 �	�3�
 ���4����3 
����	3��, ��3���� ��%����� ����'���" ����� ������	�. 

�3% ��� ��%���M�4� �3%(����" ������	� ������ �3%�
��E���" 	��	� ����3���F 
��3	��3 � �������� �	��, (��� ���� ���%�� ���4����3 ����	3�� �� �����
 �	�3�
. )�� 
��� �'� �� �������
��� � �3E� ��	�%���� ��3	����, � 
���	���� ���
 ����3��
 ��3	��� 
������� ������	� ������ �	��. 

>��� ����3��� ��3	��� �
%� �������F ��� �� 	���3	3�. ����	���" ���( ��3	���� 
�	�%��'
��������" %��, %�� ��	��3�
��������" �3�� ���	����" ������, � � ��� 3 
������	. #��	3%'��� ���� ���4����( ����	3��3� �� �%���
 � �3�!3� ��3 ���	����" 
������ 4����
E ��4� 	
(, �� %�E ���4
 %	
4��
 �3�!� ��(�%� ���	�%, ����M
�� �
� 
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��
�
 ��3 ���	����" ������ �3%����� ����� �	�3�. �3�� ���	����" �����E ����'���", 
��	������� 	
(
 �����
 ���4����( ����	3��3�, ��	����E %3"� ���, �� ���� %3� �� 
�%� ����� ������, ��� ��	��3����" �%��4� ������ �3%����� %	
4�4� �� �	�%��'
E���" 
�� 3��	!3E� 3 ���3�����" �3% ��� ����	��
 ������	� �� �
� 98° �3%����� ���������4� 
����
. 

+ ����	���� ��3 ���	����" ������ �� �
� 90° �3�� ���	����" ��34�E���" � ������� 
�	�3� 	
(
 ���4����( ����	3��3�, � ������	 ������ �	�� �����E ����'���", 
��	���%�
�"	�� %� ����� �	�3�. +� ����F �	3E���!3F ������ �� ��'�� ������, �� 
���	"��� ���	����" ������	� ��34�E���" � ���	"���� 	
(
 ���-4����( ����	3��3� 3 �� 
��'�� ����	%'
���, �� ������� ���	��E���" � �	����'���
 ���	"��
. +������" �
�� 
98° �3' ������� ������	� ������ �� �	�3��� 	
(
 �	��� ������� Q���	�����4� "%	� 
��3%��� �	� ��, �� ������� �	�� ���	��E���" ������� ���EF ��3 � �3�, �	����'�� 
���	����� 3�M( ������. 

��������" �	�� ���������4� 	���3����" ��3 ���	����" ������ �	�� �3%����� 
����� �	�3� %�����4�� �	��
�3� � 3�M� ��������� ��	����	 – 	���& �,���	� 
������ �	�� ������� ���EF ��3. 

����	���" �
�
���3� �3%�
�����" � �3��!"(, �� ��M� �3 ��3	��3 ������ �� ����3 
F(���4� ��	�
����", ��� ������ �'� ���
� ���	����" ������� ���F( ����. �����3%�� 
!��4� ����E �3%!���	��� ���, %������" %�" ��4�, ��� ����� �� �����3 �	�3� %�"�
 
�����
 ���4����( ����	3��3�, 
 "�( �
� ��� ���3. 

�3���3��� �
�
���3� 
 ��'��F ������ ��'� �
� 	3����. ���� ������E���" 
�3���3��� ���4����( ����	3��3� 
 �3��!3, � "���
 ��	�
E���" �������. )�� ������� ��'� 
3 �� ��� '�%��4� �
�
����, "��� ���� �� ��'� ����� �� �����
 �	�3�
 �����
 ���4� 
���4�����4� ����	3��
. Q� ��	�
	3� 3 ����	�, � "�( ��	3�% ���	����" ������� ������F 
��3 �������� 58,56 �� 243 %�� �3%���3%��. 

�(��� 
���	���" �
�
���3� �����43��� �(��3 
���	���" ������, ��� 
 �
�
���3� 
�3��!" ���M3 �� 	���3	�� �� 2-3 	��	"%, ���� ���4����( ����	3��3� 
 �3��!"( ����' 
���M� �� 2-3 	��	"%, ���
 � ���� �
�
���3� ���M�, �3' 
 ������. 

�(��� 
���	���" �
�
���� �3�"!� ���"4�E � ���
, �� ������� +���" �3% ��� ���4� 
��	�
����" ����� �� ����3��
 �	�3�
 ����3��
 ��3	���, "�� �� 	��%3����" �� ��	��3 
��������3 �3��!", � ���M���" 
 �4�"%3 �%��4� �3��!" � (�	����	����� ��3	��3. 
>������ 	3��!" M�%������ ���4����( ����	3��3� ��
�	3M�3( �� ����3M�3( ���3� 
��3	��3 “�� �	�
���” ��3	��� ��%3���" �� ��	��3 ��������3 �3��!", �� %��� ���4
 
�������
 �3�
 �3�	�� ��3 ���4����3 ����	3�� � �%� �
�
��� �3% ������ �3�"!�. 

������ �3�� �� ����������
 ����3 ���	
 ���4����( ����	3��3� �
�� 4�����	��� 
���	������F ��	�, ���� 	
(����", ������� �������� 	
(���4� �����
. K����� 
��
�	3M�3( ���3� ��3	��3 ��4��"� ������ �3��, �3%%��� ���
 ���� �3�����
 ���	43�, 
� ������ ����3M�3( ���3� �� ���4�� �� ������ �3��� �� 4����
��� ��4�. 
����	��" ���	������ ������, �	���%��� %� ������4� �3��. A��	����" ������4� 
�3�� ��3��� ��4� ����3M�3� �4�"% – ���� ���
�� ���	���F ��	�, �3�� ���	����", 
������	. +� !( 
��� ������	 
��������" � �����3 �	�3� 	
(
 ���4����( ����	3��3�, 
� �3�� ���	����" ����"�� ��	���%�
�"	�� ����'���" %� ����� �	�3�, "� !� 
�3%�
�����" 
 ������. 

��%���M� ��	�
����" �3�"!" �3%�
�����" M�"(�� ���	
 ���4����( ����	3��3� 
������ �3���, �� ���
�� ���	����" ������� ���EF ��3 �'� �� ����������
 ����3 ���4� 
��	�
����". Q� ���	����" ������� ���EF ��3 �3%��������" ������� ���4����( 
����	3��3� �3��!", �� ��%
��E. � �3	
 ���	
 �3�"!�� ���4����( ����	3��3� �3��!" 
�3%�	��� ��4� ���	����" ; ����M
�����" 3 �3��" ����	M���" ��	�
����" ���3�����". 
�3�"!� ���M��" �3% %3E� ���M����4� ������
 ���	����" 3 �����4� �"'3��", �� 
��3�������" ����'�� �3% 	���3����" !���	� ��� �3�"!" �3% ��� ��4� ���	����" ������� 
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���EF ��3. �������" !���	� ��� �3�"!" �	���%� %� ����M���" ��4� M�%����3 
���	����" ������� ���EF ��3, 3 �� "���
�� ���
 ���	����" �3�"!� �� ��34 ��%���� ��
 
�	�"4���" +���3 �� � ���M��" � ����'���3 !���	� ��� �3�"!" � �����'���
 
����'���3 %� +���3. 

����	���" ���"���F ����� ����	M
E���" 
���	���"� �
�
���3�. )�� �3��!" 
���
	�� ����%"�� �� %
��
, �� ��	�
����" ���"���F ����� �� �� ���3�����", �3��!" 
���
	�� �� �����3 �3�	���" � �
�
���, �� � �3��!" J�3��	� ����' ((��� ��� 3 ���M 
"��	��3, �3' 
 ���
	��). 

������. +��	��������� �(��� 
���	���" ���"���F ����� ��������
E �%�	'���" 
��	����	3� 3 (�	����	���, "�3 ���� ��E �� ���4�%�3. �	���
, !3 ��	����	 3 
(�	����	��� �� ���	��
��� "�(��� ������( ��(����43��( �	���3�. ��" 
��(����43" ���"4�E � %��( ����3��( �	�!��(: �����3 �����3����4� �"'3��" �� 
���	�������
 	
�3 �� ��3	��3. 

G3������ ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� ����	%'
E, �� !� 
�3%�
�����" � �	 ����: 1) ��	�
����" !���	�����4� "%	�; 2) 
���	���" ������; 
3) 
���	���" �
�
���3�. 

$�	�
����" !���	�����4� "%	� – !� ����3��M �	
%��3���� ���� 3 ���%��M� �� 
�����. Q���	����� "%	� ���	��� �� ���� 99,8% ��4�����F ��� ���"���F �����, 
�	�"4�
�� �� ���� ���4����3 ����	3�� � ��’E�
 ���	 	�%3
�� %� 6 ��	% �3�����	3� 
 
���	
 	�%3
�� ~ 0,7 ��� �3�����	3�. 

Q���	����� "%	�, "� ��(����43��3 ��% �M���(�
�� 0,2% ���4����( ����	3��3� 

 �4�"%3 ��3	��3 (���3��� �	�%
�� 
���	���" !���	�����4� "%	�), � "�( �� ����
��( 
�����( ��	�
����" ������, � ���3� 3 �
�
��� ������. 

����	���" ������ �3%�
���" � �3��!"(, �� "�3 ��%3����" ��3	��� !���	�����4� "%	� 
�3��" ����	M���" ��4� ��	�
����". ��'�� ������� ���
�� ��	����	3�, �����%��( 
��3	���� � �3��!"( – 	
( ������ ������� !���	�����4� "%	� ������ �	�3���, 	
( 
������ ������� ���4� � �%�3� �����3 � �%���
 ���	"��
, ����M���" M�%����3 	
(
 
������ � �3%%�����"� F( �3% !���	�����4� "%	�. 

G3������ ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� ��"���E, �� ���	����" 
������ ������� ���EF ��3 �3%�
��E���" ���%"� ���������3 ��3	��3 ��%���� ���4����� 
����	3���� �3��M�F M�%����3 	
(
 �3�" ��
�	3M���4� �	�� ��3	��3 3 ���M�F – �3�" 
����3M���4� �	��. �	 !���
, M�%�3��� ���	����" ������ ������� ���EF ��3 �	���	!3��� 
%3����	
 ������ 3 	3��!3 M�%������ 	
(
 ���4����( ����	3��3� ��
�	3M���4� 3 
����3M���4� �	�F� �3��!" ��3	��3, �� "�3 ��%3����" ��3	��� Q���	�����4� "%	�. 

G3������ ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� ��"���E �	��
 ��"� 
���( ������ �����F 4	
� �����
 ���!", "� �		�%�� ����	M���" ��	�
����" 
!���	�����4� "%	�, ���’"����4� �3 ����M���"� �	���
 ���4����( ����	3��3�. Q� 
����M�� �(3% ���4����( ����	3��3� �� �����
 �	�3�
 � �	���� %� 
���	���" ���( 
������ �� ����	M������
 ����3 
���	���" ���"���F �����. +� !� �!���	3E� 
����	M
��� ���E ��	�%'���" � 3�M3 ��	3. 

G3������ ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� ��"���E: ��"�
 �	�3� 
����	�F%3� �3' �	�3��� ������ – ��	�� 3 J�3��	�, �	��
 ���	����" ������� ���EF ��3 
������ ����	 � �3�, �	����'�� ���	����� I�M( ������, � ����' �	��
 ��4�, �� 
 
����	 �� ��	�
	3" ����E �
�
���3�. 

G3������ ��%� ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� ��’"���� ��3 
������� ���"���F ����� � �%�
 �(��
 F( ��	�%'���", ������� ��	4��3��� F( 

���	���". 

G������ ������� ��M�F �����3 – ��	"�� ������ 
���	�E���" 	���� � ��������, � 
�� "� ���%���� ��	". $�	�
����" !���	�����4� "%	� ��	3 �� ��'� �3%�
����" ��� 

���	���" ��3	��3, � 3� ����	3��3� ��3	��3 
���	�����
���" ������. �3% ��� ��	�
����" 
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������, 
 ���� ��	4
, 
���	�����" ��3	��3, 3� ����	3��3� "�( ��	�%'
����
���" 
�
�
��� ������. ?��� ��’"��� � ����� �3' ��������� ���"���F �� ��	"��F �����, 
"�3 ��	�%'
����". 

�3%���	%'���"� ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� E �3��!� ������� 
������ ���
	�, "�� 	���3�
E���" � �����3 ������	� ������. �3��!� ���
	��, 
�����4	������� ���������� ����3��� ����!3"� � 	����3 !3EF ������, ����%�E���" 
� ��4����( ������ ����( �3��!� (��� ��3	��3), "�3 	
(�����" � 	3��� M�%����"� 
������� ������, �	���
 ���������
 M�%�3��� ����� �3��!", "�3 	���3�
����" 
��'�� %� ������. ������� ���
	� ��E 14 �����( �
�
���3�, ��� �3��!� ���
	�� �� 
�3�	��� � �
�
���, ����3	��, 3�-�� ����������� (3�3���4� ����%
 � 
����( ������ 
���
	�, �, ��'���, �		�%� �	����
E "� ��4�"%�� ���3��� � ����� 
���	���" 
���"���F �����. 

�3%���	%'���"� ��3	�����F �		�% 
���	���" ���"���F ����� E ��, �� ������ 
������	� ���!" ��34�����" � ������� �	�3� ������, � ����' ����� ������	3� ��'��F 
������ ��34�����" � ������� �	�3� ���F( �
�
���3�. ��	����	 3 (�	����	��� 
3��
��( ������ 43������ �	� ��3	����
 �		�%
 ��	�%'���" ���"���F ����� ��"���E � 
������
 ���"�3. 

S��� ��	�
����" !���	�����4� "%	� �	���� %� 
���	���" ��3	��3 %�" ��	�%'���" 
������, "��� ��	�
����" ������ ��	���� 
���	���" ��3	���� %�" ��	�%'���" 
�
�
���3�, �� �	��������� 43������ ����	%'
E, �� ��'�� ��	" ��E ���� �������
 
�����
. ?	��� �3��� ��3� FF ������. 

>�"��3��� ������3� 	
(
 
 ���!" 3 ������. � �3%	
���
 “)��	����3"” (����	 
I. ). ���M��, I. �. �	"���, 2004 	.) ���������� 
���� %� ���	3F, "��, 	��4�"%��� 
��(�%'���" ���"���F �����, ������ ��"��� ���� ����: ���
 99,86% ��� 
���"���F ����� ����'�� ���!� 3 �3��� 0,14% ����'�� ��������, 
 ��� ���, "� 
�������� ����'�� 98% ������
 ��4�����F �3������3 	
(
 ���"���F �����. 

Q" (�	����	���� ���
��E ��	�M��%�� ��4����� 
���� ������ 3%�� �	� 
��	�%'���" ��������F ����� �� ����3 ��	�%'���" ���!". =��� �3% ���	���������F 3%�F 
%� ��
���� ��V	
�������F ��%��3 ��	�%'���" ���"���F ����� – M�"( �� �	����.  

+43%�� ��>�� ��	�%'���" ���"���F ����� ��������� � ��	�%'���" 
Q���	�����4� "%	� – (����
��E ���!�), "�� �� ����������
 ����3 "��"�� ����� 
�����	��� ������ �3��, ������� ���4����� ����	3����, �	�"4
���� F( %� ����, 
�43%�� �����
 >������, 3 ��3��M
���� �� ���� ���� ���
. + ����� ���� ���
���� 
���	����" ������� ���EF ��3, ���	��
 ��	�
, �3�� ���	����", ������	 3 ����� 
Q���	����� "%	��, "�� �'� ��'� ����� �� �����
 �	�3�
 ����3��
 ��3	��� 
Q���	�����4� "%	�. 

� �3	
 ��3��M���" ��� 3 	���3	3� Q���	�����4� "%	�, ��3��M
������ ��4� 
�3%!���	��� ���, "�� ����%����� � ���� ���	����", �� ����E �3% �� �	�"4���" 
���4����( ����	3��3� Q���	����� "%	��, �M���(
���� �����
 ���4����( 
����	3��3� �3% Q���	�����4� "%	� (QS). ���������� �������" !3EF �
��	��F �� 
���(�%���� 
 �����3 ������	� QS. 

+ %��"4����"� M�%����3 	
(
 ���4����( ����	3��3� ������� Q���	�����4� "%	� 
�������", �� %�	3���E ��	M3� ����3��3� M�%����3, ������ ���4����( ����	3��3� 
�(�%�� �� �����
 �	�3�
 3 �	�%��'
E ��3� 	
( ������� QS � �%�	'��� �������� 	
(
. 

��>�� ��M���(
E �� %
��
, �� �� 3��
E �3"��4� ���������4� 	����%3�
 ������
 
	
(
 �3' ���!�� 3 ��������� �������, � E �������" �	�!��3�, �� �3%�
������" �	 
��	�%'���3 ���"���F �����.  

S� ��'�� ���������� 	��	�(��
��� ������ 	
(
 ���!" 3 ��������F �����, 
"��� �3�� �� ��%�� F� �
 ��%���, �� "�3� ��	�%'
������ ���"��� ������. )�� ' 
��	�%'���" ���!" ��������� ������ �’"� �3��"	%3� 	��3� ���
 3 "�� ���E����’"��� 
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3��
��� �3' �� �� ����3 F( ��	�%'���", �3%� �3�� �� ������. 
)���	 ��>�� ����M� 4������ ���!�'�� – Q���	����� "%	� (����
��E ���!�), 

"�� ��	�%'
������ 
 ���4����3� �
�������3, �43%�� �����
 >������, 
���	��� �	 
!���
 ����3��
 ��3	��� 3� ���4����( ����	3��3�. �	���
, 
���	���" ��3	��3 
Q���	�����4� "%	� – �	�!�� ��(����43��� ����
�� �	 ��	�
����3 ����4� 
Q���	�����4� "%	� 3 E “���3��� �	�%
����” ��4� ��	�
����". +43%�� ������� ��(��3� 
��	�
����" ��3	��3 Q���	�����4� "%	� �3%�
��E���" � �����3 ��4� ������	�. A�� ���
 
������ ������	� ���!" ��3���%�E � ������� �	�3� ������. 

�3��" ����	M���" ��	�
����" Q���	�����4� "%	� ���� �	��"E ��%��
 
���4����( ����	3��3� �� ����3��
 ��3	��� 3 ��3	��� ��%3�"E���" �� ��	��3 ��������3 
�3��!". � ��	��( �3��!"( ��	�%'
����" ������ 3 ��3	��3 %�" �
�
���3� 
 �����3 
������	3� ���F( ������. +�3%� ��	"%�� ��	�%'���" ���"���F �����:  

– ��	�%'���" Q���	�����4� "%	� (����
����4� ���!"); 
– ��	�%'���" ������; 
– ��	�%'���" �
�
���3� ������. 
+�������, ��	�
����" Q���	�����4� "%	� ����	�� 
��� %�" ���%���" 

����3���F ��3	��3, � "�3� �
%
�� ��	�%'
����� ������. I !� 
����� ����: �
��	�� 
������ 	
(
 ��3( 43��� ��3	��3, "�� ��	����	��" � �
��	�� ������ 	
(
 ��3( ������, 
����� �	�3� ��% 	3���� Q���	�����4� "%	�, �3���3��� �
��	��4� ���4�����4� ����	3��
 
��3	��3, M�%�3��� 	
(
 ���4����( ����	3��3� � 43���( ��3	��3 ����. 

������ 	
(
 ��������F ����� 3 Q���	�����4� "%	� ��'�� ��	3������ �3��� �� 
����3 �3%��	������" ��3	��3 �3% Q���	�����4� "%	�, ���
 �� �3��" �3%%3����" M�%�3��� 
���	����" ������� ���EF ��3 Q���	�����4� "%	� �����E ����M
����� �3 ����M���"� 
�3%(�%
 %� ���4� ���4����( ����	3��3� 3 �
%� ����M
����� %� �����4� ��3%���" F( �� 
Q���	����� "%	�. �3��" !��4� �3%�
��E���" ����3�3��!3" ���	����" QS ������� ���EF ��3 
%� ��	�(�%
 ��4� %� �4	�4����4� ����
 �3	�, � �3��" ����������" ���!" �3	��� ���� ���� 
��� ����M
E ���	����" ������� ���EF ��3 3�-�� ��
(��( �	�!��3�, "�3 ���������" 
�����(��, �� �3%�
������" � ��4� 4����( ��%	�(. ?��
 ��	3��"��" ������3� 	
(
 
��������F ����� � �������� ���	����" ���!" ������� ���EF ��3 �� ���4�%�3 �4�"%�E 
����	�����.  

��������. �����" �	� ������ 	
(
 ���!" 3 ��������F ����� ���������� ��� 
�	�’"�� %� ��%��3 ��	�%'���" ���"���F �����, "�� ��4�� � ��%�� ����(3%�
 
����	���
 %� %���4� �����"; �	�(��
�� !3 �������, ����	 ���	����
��� ��%��� 
��	�%'���" ���"���F �����, �� �3��M�, �� ��>�� ��"���� ��4��� ����� 
���	����3���F ��
� � 4��
�3 ��	�%'���" ���"���F �����; �43%�� ��>�� Q���	����� 
"%	� ��	�%�� ��3	���, "�� ���������� ������ �������� 	
(
, "�3 ��� ��� �� ��� 
������, � Q���	����� "%	� �� %��4� ��	��� ���4����3 ����	3��, �� ���M��", 
����M
�� M�%�3��� ���	����" ������� ���EF ��3, ��� ���M����� �� Q���	����� 
"%	�� 3 ��	�(�%"� � ����4�	3� �3	�, ���!� ����M
���� ��3� ������ ���	����" �3% 
���"��( �����(3�, "�3 "��"��� ����� ��% ���"���F ����	3F �� ����
 ��4����( ��"� 
�3�����	3� 
 	��
�����3 4����( ��	��"%�	�( ��
(3�. ?��
 ��	3������ ������ 
	
(
 ��������F ����� � �������� ���	����" ���!" ������� ���EF ��3 �� ��'��.  

+�3%� ��"���" ��%� �� ������3 +���"? ��%� ������ +���" ��E ��'��� �������" 
%�" 3��
����" 	������4� �� ���	���4� ��3�
, %�" 	���� �	������( �3%�	E���� ��3( 
4��
��� ��	�%��4� 4����%�	����, %�" ����"�%����4� '��" 3 ���
�
 ��%��. *�� ��% 
����'��� '��" �� ������3.  

��%�� ���	�� 71% ����	(�3 ������ +���", 2,5% ��% �	��%�E �� �3%, �� ���	� – 
	3� – �������	�
 ����4
 �	(�%���" 0,5%. 

S� 3 ��3%� �� ������3 +���" �`"����� ��%�, �� "���
 ����3 ��	�%'���" ������ 
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���� �	�M��, ��� �'�� +����? Q��4� �� ���E �3(��. 
I��
��� 43�����, �� ��%� ��4�� �´"���" �3% 4�	����	���", �� ����3 
���	���" 

4	��3��( 43	, �	��%"���" ���������3 	��	�(
�� ��'�����3 ���( �	�
����. 
)�� ����F �3������3 ��% �3% 
���	���" 4	��3�3� – � !� ���3	� ����4��. 
��"�
 ����( ��´E�3� ��% �� ������3 +���" ��'�� ��"��� �� %�����4�� 

��3	�����F �		�% ��	�%'���" ���"���F �����” (��>��), 	��4�"%��� �	�!�� 
��	�
����" ������, � ���
 ���3 3 ������ +���". 

+43%�� � ��
����� 	������ ��>�� ��	�
����" Q���	�����4� "%	� (QS) – 
����
����4� ���!" – �3%�
�����" � ���4����3� �
�������3 M�"(�� �	�"4���" %� QS �� 
������� >������ ���4����( ����	3��3� 	3��( �� (3�3��� ����%��, (
 ���
 ���3 3 
��% � ���	%��
 ����3), �
�	���%'
�����" 
���	���"� ��3	��3 � �����3 ������	� QS. 
��3	��� E ���3��� "���� %�" QS, � � �3� �
%
�� ��	�
����� ������. 

A�'�, ������ ��3	��3 QS, � "�3� �
%� ��	�
����� ������� +���", ��'� �
� � 
��4����( (3�3��( �������3� ���4����( ����	3��3� 3 ��% � ���	%��
 ����3 ����', �	 
�����	��
	3 ������M���4� ������� %� �3�
� ����3 4	�%
�3�. 

��"�
 ��% �� ������3 +���" �3%���	%'
��� ��3%, ���M��3 ��%�� ������� �� 
����	(�3 ������ ��	� � 	����3 �������
 ?���3
� K���� �����
 ���	��( �
����3� 
��	"% � ������	�� ��	��. 5�� �������� ���� �� ���3 ��3%����" �
	(���F %3"������3 
�����3� ��%, "�3 �(�%� � �
����3�. +�	�� 	3%��F ��% �� ��	�3 ����E, ��� 3��
E 
�	�
����" ����(, �� 
 ��
���
 ��3��� ������ ��	� �
� ������ ����3M�, ����, 
�� �� ����
 3��
��� ��	" 3 �	��3��� 	3��. )�� !� �� ���. ?3 ��, "�3 �3%�"� �� ��	�3 
�
���� �� ����
 %� 27 ��, "�3 	������� �3��� 3 ��	����	� ��4� �� 4	��3� 3 ������� �� 
3�M3 43	���3 ��	�%, ��� 	������ ���%��� ����% ��% � 	3%�
 3 ��
��� FF �� 
����	(�� ��	��. 

����	(���� ��%� ���F� 	
(�� �� ��	�
 ���M�� ��� ��4�%� 
 �4�"%3 �����3�, "�3 
� 	��4�%
��� � ���
 ���	"��
, "�� ��� �3��M� ��%�����" – � ����, �� !3 ����� 
���
%����3 	����
�� !�3�3��!3"�. )�� � !� �	�
����" ���3	��. ����	3�� 
���4�����F �
�������3, � "�( 
���	��" ��	� 3 +���", �
� ��3M��3 � ��%�� � 
���	%��
 ����3. �3��" �3�	���" ����� ��3	��3 Q���	�����4� "%	� � ������ +���" 3 
��	�, ���4����3 ����	3�� F( ����� �������", 	��34	3����", �3% ������ ���
�. 
��%�, "� �3��M ��4�� �
�����!3", �3%�3������ %� ����	(�3 ������, � 43	���3 ��	�% 
��
�����" %� !���	
, �� �	��%�� %� ���'���" 
	����( �������3� 3 
���	���" 
%�%������F ������. ?�� 
���	������� ��%� �� ������3 +���" 3 �� 3�M( ��', ��� +���" 
�"����" �3��M ������� �3% 3�M( ������ ���F� �3%%�����"� �3% ���!", "�� �� ��	M( 
%��( �������( ��	�4	3�� ��%
 3 ��%� �����, � �� 4-9 �������( ����� ���!" �"����� 
������ 3 ��%� � �( ����
 ��	�
���� � ���	%� ����. 

�3%���	%'���"� ��% � ��3	��3 QS, %� ��	�
������ ������� +���", E ��, �� �	 
����3 �
�
��� ������ J�3��	 ���	�3 ������ M�	�� ��%"��4� ���%
, �3��!" ������ 
���
	� 
���	��" � ��%"��4� �	(��4� ��34
, ������� �	�� �� 50 % ����%�E���" � 
��%"��4� ���%
. 

�������. ��"�
 ��% �� ������3 +���" ��'�� ��"��� �� %�����4�� ��3	�����F 
�		�% ��	�%'���" ���"���F �����, 	��4�"%��� 
���	���" ������. ��%� �	�
�� �� 
������
 +���" � ���	%��
 ����3 	���� � ��� 4����� ����	3����, "�3 
���	���� 
������
. �3%���	%'���"� !��4� E ��"��3��� ��% � 	3��( FF ��	��( �� �	��( �
�
����( 
������ J�3��	, �3��!"( ���
	��, �� ������3 �	��. � ����	3M����
 �4�"%3 ��%� 
�´"����� �� +���3 �3��" ��	����	���" Q���	�����4� "%	� � ��	�, "�� 	��34	3�� +���� 3 
�	���� �3% � ���� 	3%�. 
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��   �� �� 		 )) �� ��   
�� ��! ��� � ��0������	�	 �,0������	� 	��� �,����		� &����* ��8���� ������' 

�����&4, �����	� ,4 &�
�	 �������* 	 ������ 1�����' �,0��������� /	����� 	�����&�� � 
���)�	����	& 	�����&������' 	��� � ��&, �	� ��8�	�	�* �����	� �����&	. � ��	�*� 
�����	
	���� 
�����/	 �, ������&��& �,�	/��	�� )���	�*�
� ���	 � ����	�� �����
 �
� � 
��������� �
� E��	���	. ;���	�*�� ���� ��/8� ��	�� ���)�&, 	 � �4��
	/��4! &	����	�	! 
����	�� ,���� ��8�	�*�� ��	��4. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
Until now there was not the generally accepted scientifically grounded model of birth of the Planetary 

system, which would answer the question of wide public of connoisseurs of astronomy and to the specialists of 
astronomic science about that, how the Planetary system gave birth. In the article a hypothesis is offered 
about simultaneous formation of central kernel and spiral round him inplane his equator. A central kernel 
will become a Sun later, and planets will give birth in dustborne and gas materials of spiral. 

'�(�#��� �. �. 
)��	
�	�� ����%!� ��*������
� 
	�!"� 

��

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

��		

��  ��������!!��))  

� ��	��� ��/����� ��������' ��/����� ��+���)�'��	�
� 	��	� � 1���*�' ������, 	 
�	��8 ��	/	� ���* � &��)� ���+��*�
� 	��	� �� ��/����� ��+���)�	)��. 

����
�! 	�
��: ��+���)�'��	� 	��	�, ���+���/	)��, ,	/���, ���+��*� ����&���, ����� /	 
��,���&, +	���*�	���. 

� 
����( 	���	�
����" M�3����F ���3� %��	��!3������ �������" E ���������� 
��������� ��%�4�43��( ��3�. #��4�"%��� �3�����3� !��4� �����", �	��
�3��, �� 
!���	�� ��%�4�43���4� �	�!��
 E ��%�� � FF ������� ���	���� 3 ������ 
��
�	3M�3� ��3��� "� ��� !3��3��� �
��3����4� �
��". ��	�(3% %� ������3��� 
�	3E�������4� �������" %�E �
���" ��������� �����%�� �� ��, ��� � F(�3( ��3� 
�(�%� ��% ����%������3, ������3��� � �	���� ���"�3, �3%���3%����3, �3%4�������3 
%� ��3%���F �� ��������F %3"������3 � 	3��( 4��
�"( '��". � 	���’"����3 !( ���%��� 
��4��� �3�!� ����'�� %��	��!3�������
 ��������. 

5��	��!3������ �������" �	������ �� ������3���, � ��(3%�� �3% ����
 	�����
 
�
��3������ 3 ��4� ���	��, �������	�% ��!3����(, ������3��(, %
(���(, ��(�3��( 
����. 

��"� 	"�""! – ���	����� ��V	
��
��� ���� 	������ %��	��!3������4� 
�������" M�3����F ���3� "� ���3%’E���F ����%���F ����������" 
�	�F�����4� �
��3������. 

� ������3 	�� �	������ %��	��!3������4� �������" %���3%'
������ ��4����� 

�	�F����� ��
���!"�. �"�����" ��%�4�43���4� �����!3��
 ���������F %��	��!3�!3F 
����M�� �3%��	�'���" 
 �	�!"( A. I. *
4�����, �. I. *
	%, >. �. *
	�����F, 
�. �. *
	"��, �. �. G
����, 5. I. 5���
��, �. I. ������, >. �. ���		, A. *. ��	������F, 
@. ). @����F, >. ). @����-@����������F, ?. ). @�4�3��F-*�, >. 5. ��!���, 
). �. ����%	��, ). I. �3��	����4�, I. �. ��������F, A. G. S	�M���� �� 3�.  

>� ���4�%�3, "� 3 �3�3� %��"��3� 	��3� ���
, �	������ 	�����
 %��	��!3������4� 
�������" E ��’E���� %���3%'���", "�� �
	�
E �3����"�( ��
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