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

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

���� ������������� ����������� ����� ��������, 
� �� ��� ���������� �����. ������ �������� �� 
������ ��������� �������� ��������� � ������ 
����������� ���������, ���������, �. ��������� [1], 
�. ���������� [3], �. �������� [4], �. ��������� 
[5], �. �������� [6] �� �����, � ����� ���������� 
������ � ����� ���������� ����������, ����� ��: 
��. �������� [10], �. ������ �� �. ��� [2], 
�. ����� �� �. ������� [11], �. ������, �. ���� � 
�. ����� [12], �. ��� �� �. ����� [9] ����.  
��������� ����������� ������ �������� 

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

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

������� ���������, �� �������� �������� ������� 
���� ��������� ��� ���� �������� ��������������: 

1) �������� ��� ���� �����������, ����� ��� 
�������� ������ � ������ ������ �������� ������� 
������������� ��� �����, ��������� ���� 
������������� ����, ���� �������, �������� ���� � 
�������� �������� ��������. ��� ����� ����� 
«������ �����» ����������� ��� ����� � ������� 
���������� ��������� ��������, ���������� ������, 
���������� �� ���������� ���� ��������, � 
������������� �� ������ �������� ����������� � 
����������; 

2) �������� ������� ���� ����� ��������, �� 
���� ������������ ���� ������ �� ���������� ������ 
������. ��������������� ������, �� ��������� 
�������, ��������� �� «����» ��� ��������� �� 
������������ ��������� �����������. ���� 
������� ��������������� ��������, �� ���� �������� 
����� ������� � ������������ �������������� � 
�����������, ��������� �� ���������� ������. � 
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������ ��� ���������� ������ ������ ������� ���� 
��������������� � ���� ������ ��������� �������; 

3) �������� ������� ���� ����������� 
��������������: ������� ������� ��� �������� 
������, �������������� �� ���������, ����������� 
������ �� �������, ��������� ���������� ����-
�������� � �������� ��������, ������ ���������� 
�������� [3, �. 32]. 
��������� ���������� ��������� �������� �: 
� ���������� ��� �����. �������� �������� � 

�� ���, �� �� �������� ������� �����, ���� ��� 
�����������, ��������� �� ��������� ������������ 
�� ������; 

� ������� �� ������� ������� ������� �� 
��������. �������� �������� ����������� 
��������� �� ��������� �������� ����������� �� 
���������� ����, ���������, ��������, ����������� 
����������� (���) �� ������� �����; 

� �������������� �� ���������� ����. 
�������� �������� ����������� ������� ������� 
���������� ����� � ������ ���������� ��� 
���������� ����� �������� �� ������� � 
����������� �����������; 

� ���� ���. �������� �������� � ��, �� 
�������, �� ���� ������ �������, ��� �� �������, � 
�������� ����������� ������ �� ���������; 

� ������� ���� ������ ��� ������� ������ 
�� ������. ��������� �������� ���� �������� �� 
��� � ������ ���������� �������� ��� ���� 
���������� �� �����������, �� �������� ���� 
���������� � ������ �������� ��������, � ����, �� 
�������� �� ������ ���; 

� ������������ ����� ������� ��� ������ 
�������. �������� ���� ������������� ���� 
����������� ����� �� ������� ����� ��� ������ 
�������; 

� ������������� ���. ��������� ��������, �� 
�������, ������� ��������� ������, �� ���� ���� 
�����������; 

� �������� �������. �������� �������� � �� 
�������, �� ��� ��������, � �� ����� �� �������� 
[9, �. 5�6].  
������ ���������� � ���������� ��������� 

�������� � ������������� � �������� (���. ���. 1.1). 
����� ��, �� ���������� ������� ����� ��������� 
�������� ���������� �� ��������� ��� ����������� 
����������, ���� � ���������, ����������, 
������������ ������ ���������� �� ���������� 
��������� ��������. � ����� ���� ���������� 
����������, ��� ����� ������� �� ��������� 
����������� � �������������� ���������� ��������, 
������ ���������� � ���������� ��������� �������� 
��� ����� �����������, �� �������������� ���� 
�������� [6]. 
�������� �������� ��� ������ � ���������� 

��������� �������� � ��������� ������������ �� 
�����. ����������� ������� �� �� �������� 
�������� �����������, ��������� ��������� ����� 
���������, ��� ���������� ���������� ��� �� 
���������� � ������ �����������. ����, ���������, 
������� ���������� «��������� ����������� 
��������» ��� �� � ������ �� ������, � 
����������� ������������, � ���� �������� ����� 
��������� � ��� ��������, � ��� ������ 
������������ �������� [3, �. 33]. ����������� � 
����� ��������� �������� � ��, �� ���� �������� 
��������������� �� ���������� ������ ������� �� 
����������, ����� �� ����� ������ ����������� � 
� ������ �������� ����������� ���� �������������� 
[2, �. 38], �� ���� ���������� ����� �. ������ � 
�. ���. 

 

 
���. 1.1. ����������� ���������� � ���������� ��������� ��������3 

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

���������� ������� ���������� �������, �������� 
��������� � ��������� ������� ��������� �������-
�������, ������������, � ����� ���������� 
���������� �������, �������� ��� ���������� 
������� � ��������� ���� �������, �������� 
������, ��������� � ����� � ������ �������� 
��������, � ����� ������� ����������� ������, 
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3 ������� �� ������ �������: ������� �. �. �������� �������� � ����� ���������� ����������� ��������: ��������, 
���������� �� ���������� [����������� ������] / �. �. �������, �. �. ��������� // ����.-������. ������ «������� �� 
�������». ����� «�������� ����������» [����������� ������]. � 2011. � � 1. � ����� ������� : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_4/files/DU410_40.pdf. 
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��������� ��������� ��������������, ����������� � 
���������� ����������, ����������� ������������� 
��������� � ���������� �������� ����. 
�� ������� ���� �������� � ���������� ��������� 

�������� ����� ��������: ������� ������; 

��������� ����������� (������); ���������� 
�����������; ���������� (���������) �����������; 
������ ������� ����������; ����������� �����; 
������ ������; ������ �������� ����� ���� (���. 
���. 1.2). 

 

 

���. 1.2. ����������� ������� ��������� ��������4 
 

���������� ��������� (���������) �������� �: 
��������������� ������������ � ������������ 
��������� ������ � �� ��������� �� ���������, ��� 
�������������� ��������� ��������� �������� 
����������, ����� �������� ��������� ����� � 
������������ ��������������; ����������� � ��� 
�����, ���� ���������� �������� �������� � ������, 
����������� ������������, �������� ����; 
��������������� �� ����������� � ��������� ������� 
�������� �� ��������� ������, ���������������� 
�����������, ������ �� ����������� ���. �� 
����������� �. ����������, ���� �� �������������� 
����-����� � ��� ��������� ������� ��������� ��� 
������ ������� ���������� �������� � ���������� 
��������. [3, �. 32]. 
������� ����� ������� �� ������� ���������� 

�������� ������� ��� ��������� �� �����. 
���������������� � ������, ��� �������� ��������� 
� ���������� �������� ����������� ������ ��������� 
�������� (���. ���. 1.3). �� ����������� �������� 
����������� �. ��� � �. �����, «�������� ���� 
���������� �������� ������� � ����, �� ����� �� 
������������ ����� ������ ������� ��� ��������� 
����������� ��������� �� �������� ����� �����, 
���������, ���������� ����� ��������� �������� 
��� ������ ���������� � ��� ����� ���� 
��������� ��������� � ��������� ���������� 
��������» [9, �. 13]. ���������, �� ��������� 
��������� ������ �������� � �� ��������� ���� 
����������, � ��������� ����� ������� ��������� 
���� ���������. 

���������� �� ���������� ��������� ���������� 
���������� ���������� ��. ���������, ������ �� 
������� ��������� �������� �� �� �������, ���� 
����� ��������� «���� ��������» (���. ���. 1.3), 
��� �������� �������. ��-�����, � ������������, 
����� ������ � �������� �� ������� �������� 
����������� ����� ������� ���������� �� ��������� 
����, ��� ��������� ������� ���� ��������� 
�������� �� ��� ��������, �� ��������� �� �� 
�������. ��-�����, �������� �������� ���������� 
������� � ���� ����� �����. ��-�����, ����� ������ 
� ������� � ��������� �� ����. ���, ��������� 
����� ������ ���� ��������, ���� ������ ������ 
�� ��, �� ���� ������ ��������� ���� �� 
�����������. ��-��������, ������ � �������� �� 
������� �������� ��������� ���������� ��������� 
�������� � ��������, � �� �������� �� 
��������������. ��� ���������� ��������� 
�������� �� ������� ����, ��� ������������� ��� 
���, �� ����� �������� ��� ������ ����� �� �����. 
����� ����, ��� ��������� ������ ������� �� 
�������� ��� ���������� ���������� �� ���������� 
��������� ��������. ��������� ������, ����� 
���������, ����������� ���������, ������������� 
������������, ���������� ����� �� ���� ������� 
������ ���� ���������� ����� ����� ��, �� ���� 
����������� �������� ���������� ��������� 
��������. ��-�����, ����� ������ �� ��� 
����������� �����������, � ������� ���� ���� 
������������ ��� ����������� ��������� �������� 
� ������ �������� [10, c. 5�6]. 

������ (������� 
��������) 

������������ ����� (�������) ��������� 

� �����; 
� ����; 
� ��������� ������; 
� ���; 
� ������; 
� ���������� 

�������; 
� ���������� 

�������; 
� ����������-�� 

�������. 

� ������������ �����; 
� ��������� ������; 
� ����; 
� �������.  

� ��������; 
� ��������; 
� ������������� ��: ����� 

(�����������); �� 
�������� ���������� 
������������� �������; 
�� ���������� ��� 
��������� ���������� 
���� ��������; �� 
������������ ���������� 

4 ������� �������� ������� �� ������ ����� �. ����. �������: �������� ��������� ��������. ���������� ������� / ���. �. �. ��������
�. �. �������. � �. : ���-�� «�.�.�.», 2002. � 320 �. � ISBN 966-8039-13-0.  
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���. 1.3. �������� ������ ��������� �������� 

�� ����� ���������� �. ��������, ������� �� 
������������� ������� ���������� � ���������� 
��������� �������� ������� � ���������� 
����������� �������� � ����������������� �������� 
��������� ��������; �������� ������������� ����� 
�� ��������� ��������� ������; ���������������� 
� ����� ������� ���������� ������������� ������; 
���������� �������� � ���������, �� ���������� 
������������ ��������� �������� �� «��������� 
�������» � ��������� ���������� ���������� [6]. 
� ���������� ��������� �������� ����� 

�������� ����� ������: 1) ����������� �������� � 
���������� �� ������ ���������� �������, 
���������� ����� � ����������� ��������� 
��������; ������������ ��� ���� ���������� 
�������: ��, �� ����������� ��� ��������� ����� � 
������������� ���, � ��, �� ��������� � 
�����������, ��� ���� �� � ���� ���������� ������; 
2) ���������� �������� � �������� ��������� 
��������, �� ���������� ���������� ���������, 

����� � ������� �� ����������; 3) ��������� 
�������� � ������������� �� ������������ ��������� 
��������, �� ������������ ����������� ����������� 
�������� � ����� ������ � �������; 4) ���������� 
�������� � ���������� �� ���������� ��������� 
��������, �� ���������� �������� ������� �� 
������������ ��������� ������ � �������; 
5) ������ �������� � ������ ��������� ��������, 
���������� �� ��������� �� ������������ �� ������, 
� ����������� ��������� ��������; ��������� 
����� ����� ���� ���� ��� �����������, ��� 
������� ��� ��������, �� ��������������� [7] (���. 
���. 1.4).  
������� ��������� �������� ����: ������������ 

��������, ���� ��������� ��������; ����������� 
��������, �������� �����������; ����������� 
��������� ������ ���� �� ��������; �������� 
��������� �������� ��� ����������� ��������; 
���������� ��������� ��������; ������ ����������� 
���������� �������� [3, �. 33]. 

 
���. 1.4. ����� ���������� ��������� ��������5 
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�� ����� �. ��������, ������������ ���� � 
���������� ��������� �������� ���������� 
����������� � ��������� ������ �����, � ����� 
���������� ���������� �� �����������. ����, 
����������� «�������� ���������» (���. ���. 1.5), 
�� �������� ���� ���������, � ����� ������ 
�������� ��������� ���� ����, ��������� ����� 
�������. ����� ���� ������ ������� �������� �� 
�������� �� ���������� ��������� �������� � 
������ �����, ���������� ���� ��������. 
���������� � ���������� �������� ��������� 
��������, ����� ���������� ���������, ����, 
�����������, ������� ��������, �� ���� ���� 
�����������, ��������� �� �� ���������, �������� 
� �������. ���������� ���������� �� ����������� 
����� � ��������� ���������� � ����� ���������� 
������� ������������� �� ����������� ��������� 
�������� �������� [7]. 
�� ����������� �. ���������, ������� ������ 

�������� � ������� ���������� ���������� ������ 
��������� �� ������������ ��������� ��������, 
����� ������������� �� ������� � ���������-
����������� �����. ���� �������� ������������ �� 
����� �������� ��������� ��������� �����, ��� � 
����� �����������. �����, �������������� ������� 
������ ���������� ����������� �����, ����������� 
������� ���������� ����������� ����������� �, ����� 
�����, ������� ��������� ������� ��� ��������� 

��������� ������� � ����� ���������� ��������� � 
��������� �������� [5].  
� ����� ���������� ������� «��� ������� 

����������� ������� ���������� �����» �� 
������������ ������������ ������������ ���������� 
��������� �������� � ���������� ����� ���������� 
[8]. ��� ����� ������� ���������� ���� �������� 
����������� ���� ������ ��������� ����������, 
���������� �� ��������� ���������� �� 
����������� [3, �. 31]. �� ������ �. ���������, 
����������� �������������� ��������� ��������� 
�������� � ������������������ ��������, � ���� 
����� � � �������, ������� ������ �� ������������ � 
�������� �������� ����� �������, �������� 
�������� �������� ��������� ���������� �������� 
�� ����������� � �������� ������� ���� 
������������� ���������� �������� �� ����������� 
����������� ��� ��������, ��������� ����������, 
���������. ��������� �� ���������� �� 
��������� ������� �������� �� ������������ 
���������� �������� ���� ����, �� � � 
������������� �������� �������. ����� ������, �� 
������ ���������� ����������� ������ ����������� 
���������� �������� � �������� ����� �������� � 
������������� ���������� ��� �� ��������� 
��������, � ����� �������� ������� � ���������� 
��������� ������ � �������, ����������� �� ������ 
����� ��������� ��������. [3, �. 34].  

 

 
���. 1.5. ��������� ���������� ��������� ��������5 

 
����, ���������� � ���������� ��������� 

�������� � ������������������ �������� 
����������� ������������� ��������� � ����� 
����� ���������� �� �� ������ ���� ������������ 
����. ���, �� �������� �. ���������, ����������� 
�� ��������� ����� «���������� ������������ 
�������� � ������������ ����� ��������� ��������, 
��������� � ������������ ��������� �������, 
����������� ���������� ��������� ������ �������� 
��������� �� ����������� �, �������, ���� 
�������� ���������� ����� ����������» [3, �. 33]. � 
�� ����������� ����������� ����������� ��������� 

��������, ��� ����, ��� �������� �������� 
�������� ���, ��� ���� ���������, ��������� 
�������� �� ������ ������ �������� ������ �� 
�������� ������. ���� ������� ���������� ����� 
����������� �� ������, ���� ���� ����� ����� 
�������� ��������� �������� [12, c. 5]. ���� 
��������� ����� ������� �������� �������� �� 
��������, ���������� �� ������ ��������� ��������.  
�����, ����� �������� � ��� ��, �� � ������ 

����������������� ������� ���������� ��������� 
�������� ������� ������ �������� ������ �������, 
��� ���, �� ��������� �������� �� ������ 

����������� 
������ ����� 

��������� 
������ ����� 

���������� ���������� 
� ����������� 
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�������� ����������. ����, ������, ������, 
������, ���������� ���� � ���������� �������� 
�������� ����������� � ��������, �� ��� 
���������������� �����������, � � ���������� 
�������������� ������� ��������, ���������-
�����, �����������, ����������, ��������������, 
�������������, ������������� �������� ���������� 
������� �� ��������� ������. 
����������� ��������� �. �������� ������, �� 

����������� ���������� ������� ����� � ������� 
��������� �����, �� �������������� ���������� 
������� ������������� ��������, ������������� 
����� � ������� ������ �� �����������, 
����������� ��������� �����������, ������������ 
����� � ���������� ��������� ���������� �������� 
�� ����� ��������� ��������. ���� ��������� 
������������ ��� ����� �������������� ������ � 
�������������� �� ������ ������������ ���������� 
������ �� ���������� �������������� ��� ��� 
����� ��������-������������ ����������. ��������� 
�������, �� ����� ������, ��������� ���� � 
������������� �������� �� ����� �������������� 
���������� ������� �� ��������� ���������� 
����������. ����� ����, ������ � ������������� 
������� � ����� ���������� �������� ��������� 
�������� � ��������� ����������� �� ���� 
���������� �������������� ��������� � ���������. 
�������� ������ ��� ��������������� ���������� 
� ���������� �� �������� ��������� ��������� 
������� ���������� ������ ��� �� �����������, 
��� � ������������ � ���� ����������� [1]. 
�������� �������� ������� ����� �� ���������� 

��������� �������� �������� ����, �� ������� 
�������� �������� ����� ����������� ����� 
������������ ��, �� �� ����� �� ��� ���� ��������� 
��������� �������� ������ �������� �� �� ����� 
���� ������������ �� ��������� �������. 
�������� ����� � ������ � �������� ������ ����, 
���� �������� �������� ������� � ���� ��������, � 
����� ���� �� ���� ���� ��� ����� �����������. 
[11, c. 8]. �������� ��������� � �������, ��������, 
���������� �� ������ ������� ����������� �����. 

���� �������� �������� ���������� �� ���� 
�������� ������� �������� �����������, � ����� � 
�������� ��� ����������. ������-���� «�������� 
�������� ����������� ���� � �������� ������ 
���������, ���� ��������� �������� ��������� � 
����-����� ���������� �������» [11, c. 6].  
��������. �� ������� ������� ���������� 

��������� �������� ������� ����� �������. ��� 
����� ������ ��������� �������� ����� ����������� 
���������� �� ����� �������� ����� �������: 
1) ���������� �� ��������� ��������� �������� 
�� ������ ������� ���������� ������� �� 
���������� ����������� �����, � ����� ��������� 
�������� �������; 2) ���������� ��������, �� 
���������� ���������� ��������� �������� 
���������� �� ��������� ������� �� ������������ 
��������� ������ � �������; 3) ������ ��������� 
�������� ����� ��������� �� ������������, ��, 
������� ��� ����������� ������, ���� ��������� �� 
����������� �������� � ������� ���������� 
��������� ��������, �� ����������� ��� ������� 
��� �������� �������. 
������� ���� � ���������� ��������� �������� 

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

������� ��������� � ���������� ���������-
��������������� ������� ������ � �������� 
��������� �������� � ������ ������������������ 
�������������, � ���� ����� � � �������. 
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