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������� �.�. 

��������������������		  ��		

������		

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

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

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

���������	
 ������� ��
����
�	���� ���� ������	���� ����� – �� ��	
���	� 
������		�, �� �
����� ��� �
�
���� ���	��	�� �
 �	�����	�� ��		����. �
 ���	����, 
��	� ���! ����� ��	��� ��
!�����’��
	�� � ��
!��������	�� �����	�	���: 
���	����	���, �����"	���, ������	������, �����
��"	�-��		��	���, ���������	��� 
(������ ���’�	�	
). #���	 � �����	�	��� ��
�
!���� � ���� ����	���. ��	�� � 
	
"�
������� �����	�	��� ���������	�$ ������� ���� ����"	��� ����� ! ������ 
���’�	�	
. %�� ������" �
�
��. &�
���� ����� ����� ����, ������� �� ������, 	
�� 
��� ����
	� 168 ��	�� 9 – 11 �
���. '	
����� ���������	�
�	��� �������		� �� 
������ ���	� �������� ������", ��� 	
"�
����� ����
� ��
����
�	���: 
��������
�	����, �
�����"	����, ����	��
���	����, 	
����������, ���		� 
�����������
��. *�����
�� �����
�� ��� ��, �� ��������
�	���� ! ��	�!� � 
	
"����	���� ������" ���’�	�	
 (+, ++ �
	���� �����). �
��
		� 	
��$ ��
��� ����
! 
� �����		� ���	� �������� �
 ����������" ��������
�	����, �� ��	��� � ����	��� 
���������	�$ ������� ��
����
�	���� #���� ���� ������	���� �����. 

*�������� ������� ���������	�$ �
 ����
�	�$ ��������
�	���� �
"�
��� 
�. /. 0�����, +. 2. 3��, 4. 5. 3����������", 3. &. 3�
����, �. '. #������, 
#. 4�����
!�, &. 2. 4
�����	��, 4. '. &
���	, '. 0. &�����	��, /. &��������", 
7. 4. 7��
��	��, ;. '. <���!�
 �
 �	��, 
 �
��� 3�������, =������
	, 2. *�����, 
>. ?�
�� ����. '�
�
	� 
����� � ���	� �
�� ������� ��
� �� ������ ���	� 
��������
�	���� �����������. ����	� � ���	���
�� 3������� � =������
	 [4], ���� 
��������
�	�� ��	
�
! ���	
�
�� � �
���
�� ��		���� ����� �����		�, ������� 
��
��
��$ "��� ���". =���	
 ������
! ��������
�	���� �
 �	���� ��� � ���� 
���
���, ���� ����� ���
		���� ����� �
����� ��� 	�$. =���	
 ��
! 
��������
�	��, �� �
�	
�
! 4. '. &
���	 [5], � ��
�	�� ����!��� ����
���� �
 
����
��	
�. %� ������
�
! �����		� ���
	����� �����������		� � ������� 
���"	���� ����’����. '�	 ��B��	���
�, �� ��������
�	���� – ��	
 � 	
"���� 
�
�
�	�� �
��������" �����������, ��
 ����
! ���	����	�, �����"	�-�����
��"	� 
�
 ������	���� �����	�	��. 

;������	� �
�	
����, �� ���	� ���	
��		� ��	���� “��������
�	����” ����!�� 
������	������ � �
��	���� ��� 	������	���� ����� ��� �� �	��� ������� ������	��, 
����	���� ���’!��
. '�������
�	���� ���	
�
��� �� ���"�	��
	�" � ���	�� C���
� 
��	���� �
 ����	���� ���’!��
 � ����� ���� ����	
		� 	�� ���"	���� 	��� � 
��
�� ������	��. 

;
"���� ���	� ����		� ��� ���������	� ������		� ��������
�	���� 
��������� � ��
�� #. 4�����
!�
 [4]. '�	 �
� ���������	�" 
	
�� ��	���� �
 ������ 



������	� �����	� ��� ����� �.�.���������� 

 34 

"��� ����!�� �
�
����������. #. 4�����
!� ��������!, �� ��������
�	���� 
���’��
	
 �: ���’!����, ���" 	��� ��������
�	����, ��’!���� – ��, �
 �� 	��� �
	�" 
���’!�� ��������
�	����, �
 �	��� ���’!���� – ����� ��� 	��� ���	
 
��������
�	����. '�����, �� � ������� �����
		� ���	��	� ���
�	� 	���� 
�
��������� �	������� � ��
��� "��� �	�����	�� �
��	��, 
� ������ 
����
�	��� 
��������		� ����������� ���!$ ��������
�	���� ���	
�
!���� �
�
���
 C
����
��: 
���	
�
�	���, �����
��"	���, �
�
���������	���, ���������	��� �
 �	����, 
�	
����� ���� ���’!����	
 ��������
�	���� �	��� �
! ��������		� � 
��’!����	����. 

%�	��
�	
 ��	��	��� ��
	���		� ��������
�	���� ������!���� � ��	��	�		� 
���
������� �	�����	���� ���
	���� ��	����. � ���
	���
�� ��	���� ���’��
	� 
����		� ��� �	��
	���, ����� ���� ���’!�� ��������
�	���� �����!. +	��
	��� ���� 
���� �� ���	��	�, �
� � �	�����	�. ' �
��	���� ��� ����, �� �	
�������� �	��
	���, 
����� ���� ���’!�� ��������
!, �������� ��� �	���	
�	�" (�	�����	�") �
 
������	
�	�" (���	��	�") ���� ��	����. %� ! ����!��� C
������, �� ���	
�
! 
�
�
���� ��������
�	���� �����������. '�������
�	
 ����������� �
�
�������!���� 
�
�����"	���� ����		�, ���		�� ���"�
�� ����		� �
 ��������
�� �
 ���$ ��$. 0 
����, ��	���� ��������
�	���� ��
!�����’��
	� � ��	����� �
����	���� [4]. 

����, ��������
�	���� �������!���� 
�� ���	��	�� ����
��	
�, 
�� �
�	�� 
����	�����. ;
����
�, ���� ���	
 ������ ����� ���� ��������
�	���� �
 ����$, 
�� ������
����� � $$ �����, 	
 ����, ����	���� $� ���!� ������	���, �
�
������, 
����	������, �� �� �������� ��� 	
��	���� � 	�$ �	�����	���� (�	���	
�	���) 
��	����. D��� ��	
 �
! ����	���� ��������
�� ��������
�	���� �
 ��� ���	��	�� 
C
����
�, �	
������ �����	� � �	��� ����, ���������� ����������, � ��� 
�� 
���
���, �� �� �������� ��� 	
��	���� � 	�$ ���	��	���� (������	
�	���) ��	���� 
(�� �����	� – �	���	
�	�" �
 ������	
�	�" ��	���� – �
�����	��
� 2. *����� � 
60-� ���
� � &F0). ;
 ����� 2. *�����
 [2], �	���	
�	���� �
 ������	
�	���� 
����� ��	���� ! ���"���� ������������ �����������, �C�����
	��� � ������� 
����
��
��$. +, �� �
��
��! #. 4�����
!� [3], 	
 �����	� ��� ������	
��, �	���	
� 
���� �������	� � ���$" ������	��, $� ������	�
 ��	�� ���	�!���� �����	�	� � 
������	��� ������	
��. ���	
 ������	�� � �	���	
�� ������
!���� � ��������	���� � 
$� ����	����, 
 ������	
� ����	������� 	������� ���	� � �������	��� 
	
������. 

'�������	� �� �
��
	� 	
���� �������		�, 	
� 	������	� ������� ����	� 
�������� ��������
�	���� ��
����
�	����. ;
"���� �����������	�� ! ����-
������
�	��, �������	�" I. J. 3
��	�� �
 �	. 	
 ��	��� ��
� ����� ��	���� 
2�. *�����
 [1, 152]. ;
 �����	� ��� ��
� *�����
 � ������
�	�� ��� �����	� 
��	���, �� ��������� �	���	
�	���� – ������	
�	���� � ������������	�� �
 
����"	�� �����	�
�, 
 ��, � ���� �����, ��������
! �
��
		�� 	
���� �������		�. 
������
 ������
�	�� ������! 	
� ������� �	���	
�	���� – ������	
�	���� � 
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��
��� �����	�	�, � ��
��� 	���
�, � ������������	�� �
 ����"	�� �����	�
�, 
 
�
��� �
�
�	� �	���	
�	����. 3�� ����
	� 168 ��	�� 9 – 11 �
���, ������� 44 
������� ������, 50 ������� ����
� �
 35 �������� ������, 39 �������� ����
� 
#����. *�����
�� � �
���� 1. 

� � � � � � �  1  
�����	���!� �	������� ��!���������!� �!��"������	��� 

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

K���� 42% 58% 35% 65% 
“+�” 2���
�
 32% 68% 39% 61% 

K���� 35,5% 64,5% 25% 75% 
“+�” 2���
�
 32% 68% 33,5% 66,5% 

K���� 72,8% 27,2% 35% 65% 
“+	” 2���
�
 48% 52% 45% 55% 

K���� 62% 28% 40% 60% 
“+�” 2���
�
 42,3% 57,7% 45% 55% 

K���� 77,3% 22,7% 48% 52% 
“+�” 2���
�
 80% 20% 33% 67% 

 
�����
	� 	
�� �
		� � �
���� 1 �����
�� ��� ��, �� ������ ����
�
 �
��� 

����" ����	� ���’!����	��� ��	���� 	�� ������ �����, 
 ������� ����
�
 �
��� 
���� 	����" ����	� ���’!����	��� ��	���� � �����	�		� � ��������� ������� �
 
����
 ��

��, 
� �� ���	��� 	��	
�	
. ����, � �������" ���������� ������
�� �
�� 
� �
��, �� � � �������		� 2�. *�����
, 
 � ������" ���������� ! ���	� ��������		�, 
��� ���� �� 	� ��� �����	�. 

�
 ��
�� �
�
�	�$ �	���	
�	���� “+�” ���!	���	� 63% ���� ��	�� �
��� 
������ ���
�	���. '�	� ��
�
���, �� �������� �
����� ����" � $�	���� ����� 
��� ������
��� $� ��������� ��", �� ��	� ������ 	��� �����
�� �
 ��	�����
�� 
$�, �, ��������	�, ������
��� ���� ��������
�	���� �
 �� ����$ � �
 ��, �� ��
�
!���� 
$�	! ����� � �����. �
 ��
�� �	���	
�	���� � ��
��� �����	�	� “+�” ��� 68,5% 
���� ��
����
�	��� �
��� ������ ���
�	���, 
 �� ��������
! �������� ���	� 
���’!����	��� ��	���� 	
� �����"	� �������	��� ������� �
 ����
�����. '�	� 
��
�
���, �� ������, � ���	�" ����, �
�� ������ 	
"��
����, �� ��� �
 ! � $�	���� 
�����, � �� ������ � ������� ��
����
�� ���$ ��� � � �
"���	����. �
 ��
�� 
�	���	
�	���� � ��
��� 	���
� “+	” 57% ���� ����
� �
 �������� ������ 
��������� ����	���� ����	��
���
�� �
��� ���� � ���	�� 	���
�
�, 	����!�	����� 
�
 ���
��
		��. �
 ��
�� �	���	
�	���� ������	� ������������	�� �����	��� “+�” 
	
"����" ������
� � �������� ������ (60%), ������ 	���� � ������� (57,7%) �
 
�������� (55%) ����
�, 
 �� �������� ��� ��, �� �������� ��
����
�	���� ������ 
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��	�����
�� ���$ 	�C���
�	� �����	�� � �	���� �����, �����
�� �� ���� 
���
�� �
 ����
���. 

�
 ��
�� “+	” �
 “+�” �	���	
�	���� ���������
!���� � �������� ������ �
 
����
� (������� � ��������) ?����	�� ����� ���� ���� ��, �� ������� ����� 
�����
�
��� �
���
� �����
�� ����
�	�" ����	�� �
 ���	�� ���� ��� 	����. 
2���
�
, �� ������, �
� � �������, �
��� ���	�" ��� �
�	�� ����’�����. <��� 	� ��
��� 
��� ������ � �����. '�	� �
��� ��	�� 
�� ��
�
� 	� �
��� ��������� ����’�����, 
��	�� ��
����� C����	�, �
��� ����� �
�� �� ����
�. 2����� ������	
 ����� 
������� �
����� ����
, �� $�	� ���� �� 	
��
�������, ��� ����� “�
" ������!”, 
 �� 
���������� �� ����, �� ������ �
���!		� ����� ����	�� � ��	�� ���
��
� �� 
����������	���� ���������!���� 	
 �����������
	�", �	
����� ���� �	���!���� 
��		���� ��������� ������� �
 ����	� � ��������� ���������"�
		�, � �	��� – 
����������	���� �����	�! ��� �	�� C���� �������� ������ �	
	�. 4����� �� � ! 
�����	�� ������	
�	���� ������� ������ �
 �
	��� ��

��. 

�
 ��
�� �	���	
�	���� � ��
��� �
"���	�� ����"	�� �����	�
� “+�” 
	
"����" ������
� � �������� ����
� (67%), 
 �� �������� ��� ��, �� �������� 
��
�
! ���� ��������
�	��� �
 ����$ � �
"���	�� ����"	�� �����	�
�. 3���� 
�����	� ���� �������� ������ � �
"���	�� ����"	�� �����	�
� ��������
�	���� 
������ 	
 ����, 
 �	�
 �
���	
 ������ ��
�
!, �� �����	�� ���� �
����� ����
��" � 
��������� �����	�
� ! �
��	��, 
 	� ��	� �
��. ?����	�� �
��� ��������	� ! 
��
���
 ���	��� (� ����
� �
	��� 	
����
! ������ ��
����$ �������), 
 �
��� ����
�
 
���� 
����	��� � ����	
		� ����"	�� ����’�����, 	�� �����. ' ����� 
���������
����� ������ �	�� ������
��. 3���
 �
���	
 ���� ������� 
��
����
�	���� (����� 78%) ! ������	

�� � �
"���	�� ����"	�� �����	�
�: 
��������
�	���� �
 ��� �
����, �� ������
!���� � �����	�
� � �������	�� ��
���, 
	��� �	�
 �����	
. �	
�	� ��� � ����� ������
! ���
	��
��� �������� 	
���		�, 
	������	�
 “������” ������
		� � ���’$ �
 � �����	��
��. 

'����		���� � ����� ��	���� � ������ �
 ����
� ������
�
!���� � $� ��
�	�" 
������	��. ����, ��������
�	���� ���’��
	
 � ������	������ �����
��, 
 �	
���� 
�����	� ��������$ ��������
�	���� ��� ����", ��� ����� ���
��	
 ������
 
��	�����
�� �
�	� ��$ �
 $$ 	
�����. 4� ������, �� ����� �����	� �������� 
������ �
 ����
� ! �	���	

�� �
"�� �
 ����
 ��

�� ������
�	��
; ��	
� 50% � 
������� ������ ! �	���	

�� �
 ��
�� �
�
�	�$ �	���	
�	���� �
 ������	� 
�����	�	�, ����� �����	� ������� ����
� ! �	���	

�� �
"�� �
 ����
 ��

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

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

;
�� �������		� ���
�
�, �� � ����	�" ������ ���������
����� ����� 
	������ ���� ��
	���		� ��������
�	���� � ��
����
�	����, ������� � 
����"	�� �
 ������������	�� �����	�
�, 
 �� �������� ��� 	�����" ����	� 
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��������
�	���� � �� �
"���	���� ������	���� �����, �� ���������� �� 
	��������	����, �
����	���� � ������	��. ?���
 ��������
�	���� �
 �
"���	! – 
������
� �������	���� ��
����
�	��
 ���������
�� �������� ��������
�	���� 
�
 ����	
		� ���$� ����’����� �
 ������
���� 	
����� ���!$ ����	����. 0� ��� 
������$ ��
�	���� ���������
�� ��������
�	���� �� $$ ���������		� � ���"�� ������ 
����������� ��� 	�����". ������	�, �� ����	�� �
��
		�� ������� �����
		� 
����		� ���� �
�� C�����
		� �
 �������� ��������
�	���� �� ���� �
�
����� 
�����������, ��
 ���� ���"	��� ��������
�	���� �
��
�����, ��������	� �
 
��������	�. 

������� ��������
�	���� ����������� ���	
�
!���� �����	
���� � ����	���� 
C�	����	��
		� $$ ��������	�� �����	�	��� (���	����	���, �����"	�-�����
��"	��� 
�
 ������	������ [5]), �� ��������� $$ ����	� ���	
 ����� $� ��������. 

�
���
�� �������� ���	����	��� �����	�	�
 ��������
�	���� ! �����
 ���
���
 
���� �������		� � ������		� �	
	� ������� ��� 	���� � ��
��
 ��������
�	�$ 
������	��, �������� ��C����$, C�����
		� ���		� 
	
����
��, ���	��
��, 
����	����
�� �
�	� ������	�� �
 ������	�� ���������. 2� �������� �����"	�-
�����
��"	��� �����	�	�
 ��������
�	���� 	������	� ������
�� ���		� � ������� 
������� ������
�� �������
		� �	��� ���", ���
��"	� �����������
�� $�, 
C�����
�� �������	� ��
��		� �� ���
�	�� 	��� � �
�
		� ��	��� � 
��������	���� � 	���. '
����� ����	��� ! �������� ������	������ �����	�	�
 
��������
�	����. '����	�" ���� ������
�
! ������		� ��’!����	�� ����!��� ����, 
��� � 	
"�����" ���� ���� � ������� �������
		� �	������� ������	���� �� 
����������. 2� ����� 	������	� �����		� ������� � ��
����	� ���
�	� 
����
��$, �� ���
�
��� ������ ��������
�	����. %� ��
�
��! ������ $� �
�	�$ 
������	��, �����! ������		� ������ ��������
�	�$ ������	��. #��� ����, 
	������	� 	
�
		� �����
� ���������" �� ��
��
��$ �
�����"	����, �����		� 
�	���
����, ��������� ���	��
! ������� ���������
�� ���$ ����� 	
 
�
����
��
��� �
 �
����������. 

#	���	�!��� ��!���!���: 
1. 3
��	 P.J., /�Q	��	 &.0., R���	� 0.4. 4���� �������
	�� ����	� ���S�����	��� 

��	����. // ?������������" ���	
. 7.5, 1984. U 3, &. 152-162. 
2. 3��
��� =.J., 4������ &.4. &��
��-���
���	�� �� �������������" ��
�	������. – #.: 

;
����
 ����
, 1989. – 200 �. 
3. �
�
���
� >.P., F����	�� =.'. '�����
	�� ���������		���� � ��
����
��	����. – 4�	��, 

1981. 
4. 4���Q�
�� #. ?�������� ���������		����. – =.: ;
��
, 1983. – 240 �. 
5. &
���	 4.'. ?��������	� ��	��� �������� ��������
�	�$ ������	�� �����������: 2��. … �-

�
 ����. 	.: 19.00.07. – #., 1997. 

�� �� �� �� !! �� $$ 		 ��   
� ����
 ������������ ����
��
 � ����
������ ���
����
������ ��� ������ �� !�
�
���� 

���������" ��
����� ����#
���������� �������
��� �
�
"��" $����. �� �����
 �
�������� 
�
���-�%�������, ��� ���������� &.'. (�$�� � �����
, �%���������: #���� ��)
" 
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���
���������, #���� ���
�������� � ������� �����$
��", �
����, � �
$���������* � 
�
�
"��* ����#
���* �� ���
�����* ����#
���������� #��� +����. 

%�&���� '.#. 



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

V ��'���� � ������
�� ���������
 � ���
	��
��$ ���� �C�� ������	��� ����� 
�������		� 
����$��� ��
! ������� 
���
�	�� �������� � �������! �������� 
�����		� �
 ��������		�, ���� ��'!���� ����� �������		� �� ���
� 
����$�� �� 
���
�	�" ����� ����������� [3]. 

' ������$ ���������	�$ ����� ������
 
����$��� ������

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

?�����
�	��� �������������	��� 	
������ ������
��� 
����$����	� 
������	��, �� ����	���C�����	�" ������, �� ���	������ 	� ������	�!���� ��� 
�
���!		� �	��� C��� ������	��. 0����$�� 	��� ������
!����, �� ������	�
, ��
 
�������	
 	��
���	�� �� �������	�� "!��
���	��" ��������		�� (�	��	�		�� 
	����!�	��� �������, �� ��	��
! ���
����� ���
��
	� �	��$ ���	�, �� ������ 
���!�	��� ������� ���
����� ����	�		� ���	� ��� ���
��
	�); ��� �
��� ��	� 
������	���� 
����$�� � ���$����	�� ������	���. +	�� � ��	��� C�����
		� 
�
���� "����
�	� 	
���		�", ����� – "�����		� ��������		�" [6]. 

2����	���, �� ������� �� �����
	
���, �	����������� 
����$�� �� 
	�������� ��
�	�		� �������
�� �
����� ���	� "������� �����	�" [5]. 

'���	
����, �� � �����
	
����	�" ��	�����$ J��"�
 
����$����	� ���	��
		� 
������
����� �� 	�������	
 �����	�
��� ���$���, �� ����
!���� �����	�		� [9]. 

?�����
�	��� ���	����	��� 	
������ �	����������� 
����$��, �� ������
� 
C�����
		� �	������
�	�� ����
��", �� ����	��
��� �	�����
 [5]. 

7�������	� " ���������	�
�	� ��	��� �	������
�����	��� ������� ��
�
��� 
�������		� >. ?�
�� [8]. /���	�" �����
� ��!$ �����$ ��������	���� ���
�	��� " 
�	������
�	��� �������� ����	�. V �������� �	������ � ���
�	���� ����� ���	
 
���� ������	�� �� ���	���		� �� ��'!���� � ���". &�
��$ ���
�	��� �������� 
��������
��� ��
���� �	������
�	��� �������� ����	�. 7��� �� ��
�
!��, �� �� 
��
��$ ����������	�� ! �����
�	�� ������ � ������		� ������� � ���	���� 
����$���. 

2�����
��"	
 ��
��� �������� (2-7 �����). +	������
�	
 �C��
 
�
�
�������!���� ������	���� ����
���	
�	�-������	�� �	����������
	�� ��", 
��'!�	
	�� � �������, � ���� �����
! 	���
�	���� ��
�����
�� �	�����	� ��'���� 
����, ������	���� ��	��
����
	��� ������� �� ���� �C�� ��"�	����. 

4��
�	
 �C��
 �
�
�������!���� ���
�	�� ��
����� �� �
�
����	��� �� 
	�$ �
���������� �
���
�	���� , �������� ���
�	�� �����	� ���	��	��� 


