
����� 12. ��	
������� ����	 

 19

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

 ��������� ����������� 
���
���	��� ����	��� ������ �������� 
����!���� ��������� ������!��, �� ��
����� ������� � ���!�� 
������ 
�� 
�� ����	��� ���������� ������������ ����	��� ���������. 

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

, ����� �������
� �������� 
������, ��������
� �	������� ��������� ���������� �������
, ����	
�����
� 
 
��������
�����
� ������, ������ �� �������, ��!��
� ����� 
 �
����
���� ���
	�������
� � 
������	. 

������-����� �.�. 

����������������				

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

6����� ��������������� ���������� ����� ��������� 	���	 ������� 
��������� 	��������� ���������� ������ ���	�������, ����������@	������ 
� 
����� ��������� �	�� �� ������� “����� ����” 	 ����� ��������� ���������� � 
�����!��. ����� �������
	��� �� �������� ����	������, ���������, 
���������� �� ����� 
 ������	 ������� �� !�� ����� ��	� �� ����� – 
���
�����, ��� ����������� �������!�������, ��������������� ���������� 
(). '����	, B. %�����@�, 1999; B. C. %�����, 1997; '. %����, 2001; D. ��
 �� ". ��
, 
2000; 6. '. *������, 2002) – ���� ���������� ����� ��� ������� 
��������!����� ��
��	 ���������� ���������������� �������. F���������� 
B. C. %������� ������ ������������� ����	 ��������������� G��� [2] 

���G������ ���������, ���� � ����� ����� ���������
�!�� �� !��� ��������. 
B��� � 
����� ������ ����� ����@�� ��������� ��� ��������������� ��������, 
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�� �������� �������������	 ����������, � ����@ ������������� 
���
����� 
����������� �������� � �������� 	��������� ����������. B������� ���	�!�� 
�������	���� ���	 �G�� ������ – ������� 
�������� ��������!����� ��
��	 
���� ���������� �����	 ��������������� �������, �� �������������� 
��������� 	���������� ����������� (). '����	, B. %�����@�, 1999; 
B. C. %�����, 1996; 6. '. *������, 2002) �� ��� 
������. F����� 
�����������	������ ���� ��
����� � �������� 	 ���	���	: 
������� 
������� 
����� ���������������� �������, �� �������������� ������@	������ � 	����� 
	��������� �������� � ����
������� ��������; �������
	���� 
� ����������� 
��������������� G���, ���		��� B. C. %�������, ��������� �������� �G��� 
������	����� ����������	, � ����: �������	 C."�� [5; 253-256], ���� 15-�� 
�����@�� � ��
���� ��	��� ����������� / @������� [6; 16-17], ���� ��� 
��
���� @������ ��� ���������� ������	 	 ��
�	 ��@�� ����� [3; 55-62].  

&���	������ � ��������� (��� ���. masculinus – ��������� �� femininus – 
@�����) 	 ���������� �������	�� ��	�������� �� “�������� 	����� ��� 
��������, ������� �� ���������� ����, ��������� ��� ��������� � ��� @���; 
������ ��������� �������
�	, ���’�
��� 
 ������!��!��� �������� �����” [4; 
201]. I (J( �������� ����	��� � ������ ���� ���@����� ������������, ������, 
�� �
�������������� ��� �����, � �	��-��� �������� ��� “�������	” 
����������� �� ��������� �� �����!��. )��	 ����� ����� ������@�� 
��������������� ���������� 
� ��� ����� �	� ������� ����
.  

�������� 
 ����������������� ��������� ������������� ���������, 
����������� ��� – ���������� #. #������, ���� ����@ ���@��, �� ��G� 
� 
��������� �������� ����
	 ��@���� ������ �������!������ (� ��� �� � 
���������������) ����������, �	����� ��������
� ����	���� 
����	� ���� 
����		�� ����	���-������ ���, � K�	�� ���� �	�� ������� ���!����� G���� 
��� ��������� ��
	����� 
��������, ���!��, �������� � �.�. )��, 	 1940 �. 
C. (��	��� � +@. &������, �����
	��� ����������� ������ �� ������ �����������, 
��������� &���������� "������������� B���������� B���	������ (&&*J), �� 
���	���� “������� �����������” ������	���� ������	 ���@���� ������@	�����, � 
��� ��
���� ����	������-��������� ��	���� ������ �’��� G����. L���� 
����������� – @������� (&f) &&*J ��
���� ����� 	
���@	������ ��������������� 
���������� ������@	����� 
 ���	����� ��������������� �����������.  

I 1956 �. ��� ������!���� (. '�	�� ��
������� %������������� 
������������ B���	������ (C*J), ���� ���
������ ��� �!����� ����������� 
������������� � “���������� ����, �� ���� �	�	�� �������� �� ������ 	 
���!������	 ��������” [1; 125]. F���
����G� 	 ���G��	 ������� 178 �����@�� 
 
&&*J, C*J ����@ ��� G���	 “����	������-���������” ��������, ��� ���� 
�������� &&*J ��
	������ � ������� ��������@���, �� C*J K�	�	����� � 
������� ������� ������� �	���� ��@����������� �
�������. 
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I 1963 �. M. N���������, (. F����� �� *. '������� ��
������ ��
����� 
N����	�
����� B����������� B���	������� (FPI), ���� �	� ���	������ 	 
1970 �., JJ �����!�� � JJJ ��������� 
’������� 	 1973 �. �� 1978 �. I 

����������������� �������������!� FPI ���@��� �� ������G 
�������	���� 
�������, �������� � ����	������ ��� ��
������� ���	
��: �������, 
���	���������, ���������� ���!�, 	����, �� ������ ������� �������
	���� 
	
������� ���������� �������. L���� “�����������-@�������” �������	� �����	 
����������� ��� @������� 	 ���������, ���������, ����� ������ �	��� ��� ����, 
�������������. 6�� � ������� ����	 ����������� �� @������� )����� � &���
�, 
������� �� @ ���� 
�����, ��� ������� ����
��� ��������� �� @��� 
�������������� 
� ���� 
�������� �<0,001.  

6 ����� ���	���� G��� �����������-@������� &&*J, C*J, FPI 
��������� 
����	����-����������� �������������� ������, � ���� ����	������ �� 
��������� ��
���������� �� ������� ���������� �����	��. S� �
����, �� � 
��@�� ������ ���� ������� � �������� 
� ��	���� ����	������ �� 
���������. )��� ����������� 	�������� �������������: ������ ����	������ 
����� ���������� 
 �
���� ��������� �� ������, �� ���� @ ��� ��������� 
��@��� � ������ ����	������, � ��� @��� ��������� (B. 6������, 1992). 6 
������G��	 (+. 6aucom, 1976, S. Bem, 1974, Constantinople, 1973, D. 6. Heilbrun, 
1981) ����
 
’��	���, �� � ������ ������� ����@����� ����
���� ����	������ 
�� ��������� ��	��� ����G�� �
������������, � 
� �������� ����@����� 
!�� ����
���� ��@ ��� �������� ����G�� �
�����
���@���� (���������� 
�������������� ������). ������G�, � ��� ������� ����������� ����� 
������!������� � �	�� “��������” � �	�� “@����”, �� ���� @ ������	���� 
����
��� ����	������ �� ��������� 
� ��
��� G������ (�������	, ���!��, 
�������� ����) � 
��@�� ������������ ��� ����	. 6������ 
��� � 	������ 
��� �������������� ���������� ��������� ����	 ����, ����G 	���������� ������ 
(C. "��, +. C��� �� *. (����������), �� ����	������ � ��������� ��
���������� 
� �� ������ ����� � ���� ������ ����		��, � �� �
���@� ��� ��� ����� 
���������. 6�������� ��� ������ �� ��������� ��	� ��������������� ����������. 
����� 
 ���������, ��� ����� ����	 �������������	 ������!��!��, ��������� 
����������� �������!������� (�
��� ����
��� �� 
� ����	������, ��� � 
� 
���������) �� �������, ��� ����	��� �����	 ����	������ 
 ������� 
���������, �������. 

F� ������� ������������ ��!��!�� ����	������-���������, �� 

��������� � ����� ���������������� G��� �� �������, ������� �������� ��� 

�������� ��������� � � �G�� ����������. X� 
�
���� B. C. %����� [2; 360], 
�������������� G���� ����� ��������� 
� ������� �����������: 1) ��’��� 
�!�����; 2) ����� �!����� (����	��� �������� �� / ��� ��!������� 
����); 3) �����
� �!�����; 4) ��!��!�� (�������G� �����!���) ����	������-
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���������, �������� � ����	 ��������. F� !��� ������ B. C. %����� 
�������
	��� �’��� ��������������� G���, ��� ��� �� �	���� �	� 
������, �������� 
!� ���������� �G��	 
�����. ����� ������� 
������� ������� ���������, 
��������G� ����G� 	���� ��������� �G��� ������	����� ����������	, ��� 
����� ����������� � ����
	������ 	 �	����� �������	��. 

6������G� ����@ ��������������� G��� ACL-G���	 D. 6. Heilbrun, ��������	 
G���	 �������� �+B, �������	 +. 6aucom, 5-	 G���	 �������� &&*J, G���	 Dur-
Moll L. Szondi, B. C. %����� G����� ��������������� ������@�� ������ 
�������, �� ACL-G���� D. 6. Heilbrun �������	� ������@� ��!������ ������ 
����	������-���������, ��������� G���� �+B, �������� +. 6aucom �� 5-� 
G���� &&*J 	 �	�!�� ��������������� “��G��” ����� ��!����� �� ��������� 
���� ����	������ / ���������, G���� Dur-Moll L. Szondi ��������� � 
���������� ����� � � �	������ �� ������	����� ����������� ���������� ����. 
4������G ���
����� 
� ������������ �������� � �������� �+B �� +. 6aucom [2; 
360]. 

6����� ��������������� ���������� 	 ������	���� ������ �G��� 
���������������� ������@�� ����	������ � �����!� ������� 82 ����� ��������� 
����� ����� ��� 18 �� 20 �����. F�������	������ �������� C. "��, ���� 15-�� 
�����@�� � ��
���� ��	��� ����������� / @�������, ���� ��� ��
���� 
@������ ��� ���������� ������	 	 ��
�	 ��@�� �����. 

&������� C. "�� 
1) B�’��� �!����� ���������� � ���������	 ����������� ���. 

B���	������ ������� 60 �����@�� (���), ��@� 
 ���� ���������� G����� 
����	������, ��������� ��� � ���������. 

2) *���� �!�����. &������� C. "�� 
���� ����� ��������� � 
��!������ �����, �������� �������	� �������������	 “X”- ��!��!��. 

3) &����
� �!����� K�	�	����� � ������	 �����!����� 
������@	���� ������� �� ����	����� � ���� ��� ����	������ ��� ���������. 

4) 6 ����� �������� 
��������� ��!���	���
�!�� ����	������ �� 
����	����������, � ��������� �� �������������. 

*�
	������ ����	��� 
� ��������� C. "�� ������� 1,2% (1 �����) ���� 
 
����	���� �� 98,8% (81 ����) �������� ������ ��������������� ����������. 

)��� 15-�� �����@�� 
1) B�’��� �!����� �������@	� ����� ���������!�� ����������� �
 

�����!����� ��!���	���	���� ���������������� ������������. &���	������ 
��
�������� ��G	�����, ������������, �
���@����, 
������� �������	���� 
�G��, ����������� �������� @����, ����� �������
��� �� ������������� 
������ � ������ �����, � ����@ ������ �����������. B
���� ��������� 
����	��� 
���@���� ��� ��������, �����, ������� ������. %�!���	���� 
����	������ �� ��������� 	
���@	����� 
 ��!��!��� ����	���������� � 
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�������������. 6������ �������� ����	����� ����	����-������������ 
��������������� �������, � ���	 ��������� � ��� ���!������ ������������� �� 
��G� ��
���� ������ ����	������. ��� �!����� ���������� 	������� � 
����������� �������� �����. 

2) *���� �!�����. &������� � ������	 ��������� � ��!������ �� 
������ ����� � ������� ����. 

3) &����
� �!�����. *����
	����� �����
� ������� �!���. 
F� ��������� 15-�����@�� ���������� ������ ������@	���� ��
���������� 

���	��� ����: 
� ��	��� ����	������ – 35,4% (29 ����), ���������� – 64,6% 
(53 �����), ��������� – 0% (0 ����). 

)��� ��� ��
���� @������ ��� ���������� ������	 ��
�	 ��@�� ����� 
1) B�’��� �!�����. %�!���	���� �������� ��
������ ����	��� ����!�� �� 

@������, ��������� – �� �
������� �� 
��, ������� �� ��
	����� ������ ������, 
��������� 
�������� �� ������������. `���� ����!��, ���������	, 
��
!������� �� �	���, ������, �� � ������ ��������� �������, ����������, 
�	
���� 
�������� � ��
��	��� ��	�!��. 

2) *���� �!�����. )��� ��
���� ������������ 
���� ������ 
����	������, ����� �	�������� �� ����������� �������, �� ����	� ����� 
���������, – �������� ����� ��������� ������� 	 ��
�	 ������� � G�����	-
�������	 ��@�� ��
����	. ������� !���� ����	 � ���� ������� 	 ������� 
!������, ����� ������!� �� ������ G���	 ��
�’�
�� ��������. 

3) &����
� �!�����. 4������ �!����� 
� 	��� �����!�� ������ 
���	�!��. 

*�
	������ ������� ����� ���!��	�� ����	��� ���@� �������� 
��
���������� ����@ ��	���� ����	������, ����������, ��������� – 
��������� 35,4% (29 ����), 32,9% (27 ����), 31,7% (26 ����). 

)���� ����, ����
 
����	 ������� �� ������� �������� ��
	������ 
��
������� ��������, �� �������� C. "�� �������	� ������@� ��!������ ������ 
����	������-���������, ���� 15-�� �����@�� ���������� � ������ ��!����� 
� ������ ������� ����	������-���������, � �������� � ��
���� @������ 
��� ���������� �������� 	 ��
�	 ��@�� ����� ��
���� ��������� ����������� 
����	������-���������. F� ����� ������������ �������� �������� � � 
���
�����, �� ��������@�� 
�����	���� G-�������� 
����. ����������	 
������G��� ��
����	 ��������� ������� �� �������� 	 
�������� 
 �G��� 
����������������� ����������, �� ��
������ � ������� ����G ������ 
�’�
�� 
��������������� ���������� 	 �����!� �����. 
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�� �� �� �� �� �� �� 		 ��   
� ������ ��
������� 
 ����
�
����� ��������� ��
���
������
����
� !���� 
 

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

������%�� �.#. 

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

F� ������ ����� ����� ��
����	 ���� ����������� ��������� ������
�� 
�	�����, �	��������� ����!���. 6�� K�	�	����� � ���������� !����� 
��
�� ��������� � ������������ �����, 
������ � ���, ��� �����
���� ��	 
����	 ��� �G�� � �������	��� ��
��������� ������	����� �����!�� ������ 
��������� ���	. +� ���� @, ����������� �������� � ������ ���’��G	���� 
��������� ��@ ������, �!����, ���������, ��� � �����	���� �� 	 ����� ������� 
��@�	���	��� ������� ��������� !�����
�!��. C�����- � �	���	�������@	��� ���� 
�����������, �� ������������ � ������ � ����������!��� � 	����� 
�������������� ������������� �	��������� ���		�� �� � ��� ��� 
 ������ 
�	���������� !�������, �� �������� �������, ��������������, ������, 
���������������, �
����������, ���!��������, �������, �������. C��� � !� 
���������� !����� ����� �����	������ �G� ������ �������, �����	��� 
�	����-������	 �����������, 
���	 
��
	���� �G���, 	��������� ���� ������ 
��������, ������� ���� �� �G��, ������� �����	�
�, ���������� �� ����������, 
������ 	 ����� ��������� �� ������. 4��� ������ ������� (��������-���������, 
������-��������� �����) 
 ������ ������	 ��������� � �	�����	��� 
����������� �� ��
G���� ������� ������	 � ��������� ������	. +�� !���� 
������� ����@ ���������� � 
���� ��������� ���!��	, ������� ��������� ����� 
� �����	���, ��� ����� �����
	������ ����
 ������, �����
�� �
����� ������!��, 
���������� ������ �����	���, �������� ��������� �����, ���	�!�� �����	, 

����� ��
����	 ��������� ���������� 	���, ���, ���	��, ����@�� �������� 


