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

������ ����	: +����� �	
�	,	, +����� #	%��'��	, ������ ���*��(, ��	���� 
�	
�	,	, �	�������� ��	����. 
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Methodology of proof of theorem is examined about even distribution of kinetic energy after the 
degrees of liberty. 

Keywords: Langrangian, function of #	%��'��	, degrees of liberty, equalization of Lagrange, 
canonical equalizations. 
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����	�'���' %	����	��, ����	���
� � ��	���, �*�%����	 �����*	%� ������'���	 � 
���
������ +	/�����, ��� * ��������	�� �����*	% &������ ���
�	����/ ������� � ���/ �+��	/ 
�0��'��� ����'����, %�
�� * &����0�	�� ��%������ ������,��, ��&
���	�� ���	�� �*’1��� 
����'���� �� ������ ���2	.  

������� ����	: ������ ���
������ �������� %	��%	����; +��	%��	�'� %	��%	���� 
���������; &%������ �&	1%�&�’�&�� %	��%	����/ ��������; &%������ ������� ������
�, 
���*���
� &	���1� %	��%	����. 

D������� ���� �����
 !���� ���� ���	�������� ����, �� ��� ����)	 �	 ��
� 
���
	���, !���� ��	��	��� � ������ ������
� ��� �����
������. D����, �� � �	����� ���� 
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���, �
������# ���	�������# ���
��, �
�	!�� � 	
	�	��� ���
�����A, ��$	�	�*��
��A � 
��	�����A �	�	���# �!	�	�
� ��; ����	���. ?�	!� ������, " # � ��#!
���� 
�	����
���� *� ����
� ���� !����� ����������� ��� �
� � ���	����*�. -
	, �����#�, 
����� *�� ����
�� � ������ � A� ����	��� ����� ����� ���������. 

<��	��, ������� ������ ��������� �	�	�!������ ��!	��	�	��� ����	���� 
����
��!�’������� �������� � ���!��� ���
����� � ���$�	����, �
�	!��, 
���	������� ���
���, �	�	���A, �	��A #�������	#, ���������� �� ��)�� 
���	�������� ���*��
��, �	!������ �
� �������� ����	��� ���	�������� �	��# � 
�������� ��#�����, � ���� ��
��	��� ����	���� � ���’������ ���
	����� 
������*��
������� ��!
	�. 

���� ���	������� ���*��
��� ��; ���# ��	��	� ��
���	���, �
	 *������� ��; �	 
����� �� "�� �����	�
	�	 � ���������;, � ����� �� ��� �� �
	��� ��������� 
���	�������� ����. � *��� �	��� ���
������ ���A ���	������A ���*��
��� ����� 
!��� ��	�	�	 � ��’���� AA � ��)��� ���	��������� ���*��
����� �
� �’�������� ��, � 
��� �
���; AA ��	�� � ����
��� ���	������� ��
����� 
�����. 

D��	, ������� � �	!������� ��!
����� ����� ������ � $�����	���
���� 
���	�������� ���*��
�� � ���� �����, �����"��� A� ������# ���	��, ��!
����)� A� 
��� ����� � ����� ������A �����, �����"��� ���	�� ���
������ ���;���’����� ������ 
����
�� ���	������, ���
��� ����	�� ����	� �	 ��
��� ��������� ��	�� $����, � # 
������
����� A� ���;���’����. 

E��
��	� �	��� ������� ���;���’���� ��� ������� ����
��� ���	�������� 
���*��
�� � ���� ��� *�
����, ��	!���� ������ � $�������� ���	�������� 
�����. 

� ���� ���	�������� ���*��
���� ���
���;���� �	 �� ��)	 ������ ��	��	�� ��� 
��
���	��� �� ������ ���	
. ?��, � ���	�������� ���
��� � ����
� “(����� 
��#���� � ���
	����� ���	
” ���
�������� ������ ������, ������ N 
(������
����), Z (*�
��), Q (��*���
����), R (��#����) �� C (���
	�����) ���	
; 
���
�������� ��#��� ���
� � �	������# ����	�� ���
	��� �� �!��������� �� ���
��# 
�����#. � �
�	!�� ���
���;���� ������ ������ � ����
� “'
	�	��� �	��A ����� � 

����”, � ������ N, Z, Q, R, C – � ����
� “-
�	!��. D����� ���
�� 
����	��”. ����	�� *�
�� �� ��*���
���� ���	
 �������� �� ������
��	 ��
�*	 � 
������
��	 �
	, " ������� �������� �������
�*	 ������
���� ���	
 � ��
�*	 *�
�� 
���	
. ����	�� ��#���� ���	
 �������� ���������� �� ���	 -����	��� ���������	 
�
	. � ���	�������# 
��*� �� �	��A #�������	# ��� # �	 ���
�������� ������ 
���	
 � ����� ���
���, ���	 ���
�������� ����� ������ �� ������ ���	
. ���
��� 
�
� �������; �	�	������ ���� ���: ��#��� ���
� �������� ���� �!��������� 
������ �� �����# � ��	 !��� ������
	�� ����� ���;�� �������� ������������ ��� 
������ ���� ��#���� ���	
 � ������ ���� ��� ����A. ������ �������� 
������� �� �!���� ���� ���
�� �
���, 	
	�	��� ��� !�
� ! �������� ���� 
�����
	�� � ���;�� �������� ������������ � ������ ��� �
"���. ?���� 
���
��� �
��� ; �
�� ���
	����� ���	
. J������� �	�	�����A ���	���	��*�A 
���
	����� ���	
 �
���; �	 ��
��� � ���, " ���
�� ���� ������� � ������������ 
����, �
	 # � ���, " ���� � ��������)	���� ��� ���
	������ ���
��� ����������� 
������� � ����� ��������)	��� ��� ������, ��� A� �!�������: �	�	������ 
i��	���	��*�� ��A �������� ���
	����� ���	
 �
���; � ���, ", ��" z1 + z2 = z3 (z1, 
z2, z3 M Z), � �� ���
	����# �
"��� ����� ������� �� ��� ����, " �!������� 
���
	���� ���
� z1, z2, z3, ; ������ �	�)����� ����
	
�����, � ���� ����, " 
�!������� z1 � z2, ; ����
	����� �	�)�����. J� ���	���	��*�� ���
���;���� � ������ 
��"A �
�	!�� �� ���	������� ���
���. ���	 �������� ���
	����� ���	
 ���� 
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���
����� � � �	�	�����A ���� ���: �� ����
	
��	 �	�	�	�	��� �
"��� �� �	���. < 
������	�����A $��� ���
	���� ���
� !	���	�	��� ���
���;, " ���
� 
�!���� ���
	����� ���	
 ������; �!���� ���
�� ������������, � �����	�� 
�!���� ���
	���� ���
� ������; ���� �����	���� ������������. J� ��������)	��� 
�������� � �	�	�����A ���	���	��*�A �!���� ���
	����� ���	
: ���
	����� 
���
��, ��� ��’����� ��������)	���� z3=z1·z2, ����������� �	���� .,, 321 uuu  

�	��� 3u  ���� ������� � 1u , ��	����)� #� � �������� ���� ���� ��������A 

����
�� �� ��� 22 arg z��  � ��������)� � 22 zr �  ����� (�������� �������)� ��� 
r2<1). ���
	���� ���
� ���� ���� ��	�������� �� ����)	��� ���� ��� , ������ 
���
���;, " �����, ��� ������� �	�	� ��� ���� (���� ����������� ��� ���
	���� 
���
�), *	 �	�	�����	 ���*	 ����� ���, �
� ���� �����	�
��� �������� ����)	��� 
���� ��� ����)	��� ���� �����	��� � ��� ��� (�	 �	�	�!��	� �����
����� 
���������). >� ���� � ��	�����A �	�	���A, ����)	��� ��� ����)	�� ���#� ��� 
�������;���� �� ����#�	 ����)	��� ������ ���. ���� ��, " ����� ���� 
��
	�������� ���� �
� (�� �����#), ; ��#������ ����#�� ����)	��� *�� ������ 
���. J	# !�� ���	���	��*�A ���
	����� ���	
 ; �	����� � �����
���� ��������, �
	 
#� �����	��� ��!��� ���
�� �	��A �� ���
	���� ���
� ��	!�����, *�
�����, 
���
��� � ����� ������� ���
	���� ���
� �������� ���	���	��*�� �� � !�� �
�	!�� �� 
���	������� ���
���, ��� � � !�� �	�	���A. 

E��
�� ���
	����� ���	
 �� ����	��� �����
 ��# � ���� ��; ��������# ��
�� �� 
������ �
�	!�� �� ���	������� ���
���. 8���� !�
� ��	�	�� ��� � ��#���
���)�� 
�
�	!��A���� �	�	� �� ���’������� � !
���� ���
	����� ���	
 !���-��� 
�
�	!��A��� �������� �	��
��� ��	�	�� � ��#����� �	$�*�;�����, �!� �
� !���-
��� ���� �������� ���#�	���� ���
	���	 ���
, ��	 !��	 #� 
���’����. &�
���	��� $���*������ ���	������ D. �)� �
�������	# ���
	����� 
���	
 ��� ����������� A� � ���	������� ���
��� ����	
� � ������� �	��A $���*�# 
���
	����� ����. D���;� � ��#���
���)�� � ������	���� �!
����	# ����	�� 
���
	����� ���	
, ��� ��������; AA ��� ��	�	���� ���
��� ����	�, ; �	!�	�	�� 
��
������ �!������ ��	��. P���; �	�	������ ���	���	��*�� �!������ ��	�� n-� 
��	�	�� � ���
	���� ���
�. ����� n-� ��	�	�� � ���
	���� ���
� ��; n 
����	��. ?���, " �!������� ����	��� n z , ���������� � �	�)���� �����
��� n – 
�������, ������� � �
 � *	���� � ������ �������, � ������� ������ n r . ��� 
*��� �	���, " ��������; ���� �� ����	�� n z  (��������), �����; � ����� 

�!�*�� ���, " ������; 
n
�

. 

��� ������ �� ���
�� ������ ������������ ��� ���’�������� 
���#��� ������� 
� �	������	#. � ���
������# �	�	���A �� �
"��� �� � ������ ���
���;���� 
�	�	�����	 �
����	��� ������� �� �	������	#. ?��, ���’�������� ����	� ������� � 
�
�	!�� – ������� �� ���)������ ��� �	�	���� 
���# �� ��	���� ���
�����A 
�	�	���A. � ���
������# �	�	���A � ������ ���
���;���� �������� �
"���, " 
������� �	�	� ��� ������ ����. J	 �������� � �
�	!�� ��; ���
�� ���������� 3-� 
������, " ������; 0. ������ ���������� ��’����	 � � �	��;� ����������� 
�	�	������� �	
����. >�" �# $���, " ����� ��#���� ���
� ��������; ���� �� 
�
"��� �� � ����������� ������, �)����� �� n – �������# �	�����# ������ � 
��������� �
�	��� ���� � n – �������� �	������ ������ n ����������, � 
������ !’;�� $����� ���� ��������� �� ����� �	������� ����� n – ������� 
������ �� �������, " !’;� $����� ��; �
�������� $���*�A, ��� � ��"�# �
�	!�� 
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������;���� ���������� (���
�� *�� ��’���� ������ !’;�� $����� �� ������ n – 
������� �	����� ������ �	 �	�	�!��	��# �����
����� ���������). ������ 
���������� ���� ���������;���� ��� ���	�	��� �������� �����A �
"��� � 
��$	�	�*��
���� ���
	��� $���*�# ��
��� �������. 

����������� �
�	!��A���� ������� �
	�)�; ���’�������� �	�	�����A 
������. &���� �������� ���� � ������� �	�	�����A ������ � ���
��� �������� (�� 
����	�� �������), "! ������� ���’���. ��������� �
�	!�� ���� ��������� � ������ 
�� �!����: ������� �������� �	����� �	
����� (�� ��������) �� ����� �
�	!��, 
� ���� ��	 A� !������. -
�	!��A��� �������� ��������� ������� �
�������� ������ 
������. � ���
������# �	�	���A �� �
"��� �� � ������ ������� ���������� 
���������� ����� �� ��	���� ����� ������ (	
���, �
, ���	�!
�, ����!
�). P������ 
�
�	!��A��� $���
�, �� ����� ���� �������� ���A �	�����A 
���A, ������
��, 
�
�, ���� �	�	�	��� � �������� ��;A 
���A ( � ����� ������� � �������� 	
����), � ��� 
�	�	#�	 *� �	������ 
���� (�
) ��� ����!����� ��	��������. P �������, �������� 
	
���� ���� �	�	�	��� � �������� �
�. ?���� ����, �� ����� �
�	!��A���� 
�������, ���� �	�	����� �������� �
�, 	
����, ���	�!
�, ����!
� ��	 � ��	, �!� 
�
�	!��A�� �!��� ��	�������� ���;A � *�� ������ � !���-��� ��)�. 

D���� � ������ ����� ���	������ ; ������ ���!���	��� �! $���*�A. �� ; 
!����� �
� ���� ���	�������� ���*��
��. � ���	�������� ���
��� ���
�������� 
������, ��� �������� � ������ $���*�A (���!���	���), !
���� ������	��� �� ������ 
����	��, $���*�A ��#��A �� ���
	���A �����A, !	��	�� $���*��, ����� 	
	�	������ 
$���*�A; ������ ��*���
��A, �
�	!��A��A, ����*���
��A �� �����*	��	���A $���*�# 
��#��A �� ���
	���A �����A; �������� ����������� ��#�����)� �
�������� 
������ 	
	�	������� $���*�# � ���’�������� ��*���
����, ����*���
����, 
����������, 
����$������, ������	������� ������� � �	������	#. � �
�	!�� 
�������� ������ $���*�A (���!���	���) � ����
� “'
	�	��� �	��A ����� � 
����” 
���
� ��	�����
	��� �����	���� !������� ����)	�� ���$���, ���
�������� !�
	�� 
$���*�A. '
	�	��� ���	������A 
���� � �	��A �����, ��� ���� ��’����� ��� �!�, 
���
�������� �� ����
���# ����� � ���	������, ���
��� ������ � �	���, ��� ��� 
���������� )��� �������������� � ���� ���	�������� ���*��
����. &
� �������� 
� ����;��� ������ !�
	�A �
�	!�� �� ���	������A ��������� � ������� �	�	�!��	� 
���
�� ��� ����
��� ��	��� �� ������������, $���*�� �� ����)	���, ������ 
����� ����� �����
�;���� ���;�� ��������� ������������ � ��#!�
�) ���
���� 
�
���� !������� ����)	��. ������� � �	�	���-�������� ���
	�� *� ������ 
��
���� ����������� �� ���� ��*	�*�# ���$���, ���
������� �� ���������� 
����������� ���. ��	������ �������� �� ���
���# �
�� $���*�#, ����������� ���� � 

��*� ��; ���� ����� ��)����� (������� � �
�	!�� ���
�
	��) ��
����� 
$���
���*�A ��� $���
������ �� ��	�	��� ���	�������� ��	���	��. <� ����� 
��	������� ���� ���������� ���� $�����	���
��� �
� ���	������ � ���
��� �
� ����	
� 
������, �� �������� � �	������� � �	�������, A� ����	�� � ���������. &�
� ������ 
$���*�A ���
���;���� � ����
� “D����� ���
�� ����	��”, � ���	 ���
���;���� 
�������	 ���!���	��� �����, ����$���� # ����$���� ����, ��
	*�, 
�
��. E���
 “%���#�� �	�����” ������� ���
��� ��� 
���#���� ���!���	����� 
������� � ����$������ ��������� ����. ?	��� ���
����� � ��
�*� *�
�� ���	
 
���
���; ���
�� $���*�A, A� �
��������. ������ $���*�A ���
���;���� � � ����
�� 
“(���
	�� ��� ���;A �����A” �� “(���
	�� ��� ��
��� �������”. 8	�	���� 
��!	��	��; ���$���	 �!���	��� $���*�#. � ���	�������# 
��*� ���������;���� 
������ $���*�A � �
�	!�� ���
�
	��: ���
�������� $���*�A ���������, !�
	�� 
$���*�A. � �	��A �
������� ���
�������� 	
	�	������ ���$�	����� $���*�A, �����	 
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�������� $���*�A, ���������� �� ������ �	�������� $���*�A. ?	��� #�������	# ���� 
���������; ������ $���*�A: ������ ����������	 ����	��� #��������, �	��� 
#�������� �����;���� �� ������ S – �������A $���*�A; � �������� �	
����� 
�������� �� ���!���	��� ������ 	
	�	������� ���# �� ��#���# n – �������# 
������ Rn. � �	��A #�������	# ���������� $���*�A ��������� �����	����, A� 
�����
� #�������	# � ���
�� ������	�������. 

E��
������ ������ ���
�A ��
������� �� �����*� $���*�A � ��*�, � 
���	�������� ���
��� �������������� ��������� �	�	������ �
�����*�A �
� 
$�������� ����A����� ���
	��� �� �������� ������ *�� �����. 

&�$	�	�*��
��	 ���
	��� $���*�A ���;A �����A ���� ��’����	 � �	�	���;�: 
– �	�	������# ����� �����A: ������ $���*�A y=f(x) � ��*� x0 ������; ������ 

�	$�*�;��� �����A � ���$��� $���*�A � ��*� (x0, f(x0)); 
– �	�	������# ����� ��$	�	�*��
�: ��$	�	�*��
 $���*�A y=f(x) �	�	����� 

�!����;���� ������� ������� �����A, " ���	�	�� � ��*� ((x,y) ��� ������� 
����	���� x �� Tx; 

– �	�	������# ����� ��������� �������: 
1) �������� ������ � x ��� $���*�A z=f(x,y) � ��*� (x0;y0) ������; ����	��� ���� 

��� ����� 0x (!	�	���� ������# ������) � ������, ���	�	�� � ��*� (x0;y0;f(x0,y0)) � 
����A, " ; �	�	���� ��	���� �
"���, ��� ����
	
��� �
"��� x0z � ������� 
�	�	� ���� (x0;y0;f(x0,y0)); 

2) �������� ������ � y ��� $���*�A z=f(x,y) � ��*� (x0;y0) ������; ����	��� ���� 
��� ����� 0y (!	�	���� ������# ������) � ������, ���	�	�� � ��*� (x0;y0;f(x0,y0)) � 
����A, ��� ����	�� �	�	���� ��	���� �
"���, ��� ����
	
��� �
"��� y0z � 
������� �	�	� ���� (x0;y0;f(x0,y0)). 

(��	���
 ����
� “D����� �	�	�� ��$	�	�*��
��� ���
	���”, � ���	 ���� 
���
��� $���*�A �������;���� ��� ��	�	��� ������	#. ?	�	�� 3
�*��-�)� �� 
��������� ��
� � $���*�A, �	�	�	���A �� ��������, 
	���� � ���� !U���������� �	��� 
���	���
��, ���� ����������� ��� ���’�������� �	������	#. ��� $�������� ���
	��� 
�� �	, " �	 !���-��� $���*�� ��; ������ � ����# ��*� !
���� ������	���, 
�������������� �	�	������ �
�����*�A, ��� �	�	������ � ���, " � ��� �����, � 
���� �	 ����; ������ ���$�� �	�	�	���A $���*�A ��; �
���. 

��� ���	������� ���*��
��� �������� �	��� �	������ �������: 
– n – ������� �	�	���� ���
���; �$���� � 	��
���� n – ������� ������; 
– � �
�	!�� �	��� ����	� 
���#��� �������, �����*�, ����������� ; ���$�	����� 

��	

� n – ������� �	����� ������; 
– ���
�)�# ������ �	��� �	������ ������� �����; � ���	�������� ���
��� 

� �	��A �	������� �������, ��� �����
���; ����� ������ ���	������� ���
��� �� 
!’;��� !�
�) ��
���A ������, " ���
�; �������� � ;���A ���� ��� � ������, 
��� ���
���
��� ��
���� � �
�	!�� �� �	�	���A. ?��, �������� �����
��	���� 
������ �	�	������� ������� R1, R2, R3 ; n –�������# 	��
���� ������ (Rn), 
	
	�	����� ��� ; ����. ������ ��������, " ��; �	��� �
��������, ���� �)����� 
�� ������ 	
	�	���� ���
��A ������ � ���� ��������� 	
	�	���� ����������� 
�	������� ������, � �
�������� �������� – �������� *�� ������. ?�� �	 
�����
�������� ������ ���
�A ��
������� �� AA �����*� �� ���
���# �	������# 
������, �
���������� �
�������� �����*� � ���
���� �	������� ������, � ����, �� 
�������� �������, ���������� ����� �
�������� �����*� ���
��� 
��
������	#. D�������# ���
�� ���	���
� �
� ���
��� �� ����	���� �	������� 
������� ��; ��
������ ��	��� ������ $���*�A !������ ������� �� ������ �����*� � 
�	�	�	������ �
� �	A. ?	�	�� 3����� �� ��������� ���!���	��� ��; ��� � 
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	$	������� �	���� ��	�	��� ��������� �� ;������ ���’���� ������� �� ����	� ������� 
����� ����. 

&��	 )����# ��	��� ����������� ���	���
�� � �	�	���A. 8	�	������# ����� 
������	�� ���	���
�: ������ �
"� ����
���#�A ����	*�A ������; $���*�A, ��� ����; 
�	���� �	�� ����	*�A. �
"� ����
���#�A ����	*�A ; ��� � �	������� $���*�A, " ����; 
�	���� �	�� ����	*�A, � ��	 !��� !���
	�� �� ����� ���	��������: S= � .)( dxxf  
D����� ��	� ����������� ������	�� ���	���
� �
���; � ��
������ ��������A 
���	���
��A ���� �� ������	��� AA �����*�. <���������� ������	�� ���	���
� � 
�	�	���A: 

– !���
	��� �
" �
���� $����; 
– !���
	��� ������ ���� �
��A �� ������A ������; 
– !���
	��� !’;��� ��
 !	������; 
– !���
	��� �
"� ��	���� ��
� !	������. 
<���������� ����#�� ���	���
� � ���’�������� ����� � �	�	���A:  
– !���
	��� �
"� �
��A !
���� (���#�� �
"� !
����, !�	�	�A 
	��������; 

���#�� �
"� �
��A $�����, !�	�	�A 
	�������� 3	���

�; !���
��� �
"� 
$�����, !�	�	�A ����!
� � �����); 

– !���
	��� !’;��� ��
 (!���
��� !’;� ��
�, !�	�	�� ����!
A�� 
!	������ � ����������� �
"�����); 

– !���
	��� �
" ������ ��	���� (!���
��� �
"� ��	���� ��
�; !���
��� 
�
"� ������� �����, " �������;���� �
"���; !���
��� �
"� ������� ��	���� 
�����, ����"	�� � �	�)�� ������ � !�	�	�� �
"���). 

������ ���������, �
����� �	����� �� �
����� ����	��, ������	��������� 
��	��� 
���#�� �	����� �
�����; �	�	����: 

1) !	������ 	��
���A �
"��� ����
 ������ ������� �� ���, ���# �	 ; 
������� � , ; ����
��� 
���#�� �	�����, ���# �	 ��; �
����� �	�����; 

2) ����������� �
"���, ��� ���� ��� �	����, " ������� � ������ �������, 
�����������, ������
��, � 5 �����, ������	����; 
���#��# �	����, �
� ��� ��� 
�	��
��� �	���� �
"��� !����� �
������, ��� ��� ���������� � �
���� 
����	��� 5. 

����	��� ���	������ � ��"�� �	��������� �����
���� ���
��� ����� �	 
��
��� ��!	��	���� ����	���� �	���� ��!�� ���	�������� ������	#, � # ���#����� 
*�
���� �!���� �	��A ���	������A ����	��. D���� ���A �!���� – ����# ���
�� 
�	��A ���
��� ����	�: ����, ��
	*�, �
��. ?	��� ����, " �����;���� � �
�	!��, �������; 
�	
��� �
� � !������ ����
�� �	�	���A; ���	��, � n – �������# �	�	���A, 
�	�	������� �	�	���	����, ��
��A; � ���	 *	 ����;���� �	�	���	�� �
"��� � 
������, ���� �	�	���	�� � A� �������, ����� �� �
"���, �	�	���	�� ���!����, 
�$����� �	�	���	��. 

?	��� ����
	��� ��� ���;A �����A, ��� �����;���� � �
�	!��, ��’����� � �	��;� 
�����A � ���	�������� ���
���; � �
�	!�� ���
���;���� ������ ����
	�� ��� �
	� 
��
��A ������	������� �� ���;���� ��	�� !���
	��� ����	�� ����
	�� � #� 
�������. 

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

(��	���
 ����
� �	�	���A "'
	�	��� �	����A �
�	!��" – �	����, A� ��������, 

���#�� �	��*�A ��� �	������, ���
����# �!��� ��� �	����� – ���� ��’�����# � 
���	���
� ����
� "�	����� ������” � �
�	!��. � �	�	���A �	��� ���
���;���� �� 
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���������� ������ ��� ����A, �� ������
	��# �������, �� ����
	
��	 
�	�	�	�	���. �	����� �
�	!�� ������ ���’�������� ����� � �	������ � ���’�������� 
A� �� ������ �����
���. 

-��
������ �	�	���� � ������, � ���	 ���	���
 �� ��	���� 2-� ������, ��; 
�	�	�����	 �
����	��� ������� �� �	������	#. 

&�$	�	�*��
��� �	�	����, ��� ���
���; 
���A �� ��	���� � 	��
����� ������, 
���� ��’����� � ��������� ���	������� ���
��� �� ��
���	��� $���*�A �� ��������� 
�!
���� ��� �� ������� ������. 

E��
����)� �	��� ������� ���;���’���� $�����	���
���� ���	�������� 
���*��
��, ���� ��!��� ������, " �� ����� ������� ��*	���� ����	��� 
$�����	���
���� ���	�������� ���*��
��, ��� �������� $�������� *�
����, 
��	!���� ����;��� ���	������ � ��"�� �	��������� �����
���� ���
��� ���� 
����� ������ ���
�, ������ �� ������. 
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The relevance of material presented in the article, due to society's needs in training of the experts to 
meet the needs implementation of integrative tendencies in all spheres of human activity, could carry out 
comprehensive research, to consider the complex objects of activity as holistic phenomenon.  
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