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OP=QR3S, TR UVWSUPXQY ZP OR3[;UPZZ\ O]ZR[]Z; 

«][R^_`ZRaR USaR3\ZZ\» 
 

bc defdgh ijdkjilmfdnd cfcohpq rdeohrsjfd tjfdujf «judvhwfdnd glndkxffx» 
xy eyocrfdnd zel{dthphdodnhmfdnd tjfdujfq, pqudgojfdnd zkdtjehwflul eikjecul 
c|d iklgcolul ydftohyicul ejkjrf}d~ hfijfelgfdeih, id|id eliqcvhxul p iklgcolul 
judvhwflul fcgcficsjffxul h gjolylul judvhwflul glikcicul. �lxgojfh tcyidkl, 
�d gzolgc�i} fc tdkuqgcffx judvhwfdnd glndkxffx. �dpyklic pcojsfhei} uhs ded-
|leiheflul {ckcyijkleilycul, pdgfh�fhul h gfqikh�fhul tcyidkcull, �d d|qudg-
o��i} kdpglidy judvhwfdnd glndkxffx h wdnd gzolg fc zdrco}�q rhxo}fhei}. 

������� �����: ded|leihei} zkdtjehdfcoc, judvhwfj glndkxffx, eikje, ghrkjcnq-
gcffx, cezjyil rhxo}fdeih, ded|leihefh ded|olgdeih, kdpglidy judvhwfdnd glndkxffx. 

 

bc defdgj ijdkjilmjeydnd cfcolpc lleojrdgcf tjfdujf «�udvldfco}fdnd gl-
ndkcflx», ycy eodsfdnd zel{dtlpldodnlmjeydnd tjfdujfc, d|qeodgojfdnd zkdtje-
eldfco}f�ul eikjeecul lol pcixsf�ul ydftolyicul ekjrfjw lfijfelgfdeil, id 
jei}, eliqcvlxul e rolijo}f�u �udvldfco}f�u fczkxsjflju l |do}�lul �udvld-
fco}f�ul pcikcicul. �zkjrjojf� tcyidk�, mid golx�i fcl tdkulkdgcflj �udvld-
fco}fdnd g�ndkcflx. �ceyk�ic pcgleludei} ujsrq olmfdeif�ul {ckcyijkleilycul, 
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�������� � ���� ������ !"#�$ "��, 2$ $%�&'"�'��"(�  ")����� 5�$*�$�"'+�$,$ 
�-,$ "��. � �,$ �'�.��� �" /"'+��0��( /�.��'+�$&�+. 

13467897 :3;8<: '�=�$&�+ > $!�&&�$�"'", 5�$*�$�"'+�$� �-,$ "���, &� �&&, 
$� �",� $�"���, "&>�#�- /�.��'+�$&��, '�=�$&��-� $&$%���$&��,  ")����� 5�$*�$-
�"'+�$,$ �-,$ "��.. 

 

?@ABCD@EFC GH@IJKLM. N���� ����
 �� ���O�P 	�Q���R «���S�T�-
�� �����UU» Q���	
�RV, W� �	��� �R	���U Q�	��Q���� �R�� 	��U����� � 
��U���U X��
����, W� �������P
� «�����UU». Y��Q�S�T�, S� X��
��� ��R-
�R����	� R Q�� ������� �����: �	������	
� ���X�	�T�� Q�U���	
� 
� �Q���QR-
���� �����
���	
��� 	���� ���X�	������. Z�U�� ��
��� ��������PP
� � 
��-

P ��R�R X��
����, �����UQ�PO� ���	
��� �	���
� Q�U���	
�, U� 	���	
�T�. 
[� �����RV�� ����\ Q�
���� �R���
�	� � ���R��
�
�� Q�	��Q]��, ���Q�-
�� ��W� X��
���� R �� ���V����'U��R � X������ «���S�T��� �����UU». 

� Q�U��� ����
�� ��Q���	�PV
�	U �����Q� ��O�U �	������	
�T 
���X�	�T�� Q�U���	
� R ������ �����UU [11]. ^�R�� �������S�T�� 
X��
����, �RQ� ���PO�� R���� 	���Q���W�, ��
������� 	���Q���, ���	
 ��-
��R���� Q�U���	
� � 	�S�����-�	�������O� R���� ���S�, V �����Q�P � ��-
�R�� Q�	��Q]�U �����UU. 

_���Q 	�S�����-�	�������O�� X��
����, W� �����UQ�P
�	U � ��
��	-

� �����UU, �T����\ ��]������ V ���V����Q�	�� � �������S��, U� �� ���-

�����, 
� � �� ������
���. ����\���R ��Q
����R � S���R ���� ���V 	�S��-
��� ��Q
����� ����� � �	��, W� V ��W��� �� 	���� ���X�	�T�� � 	�S������ 
	
����W��. 

`KBC 	
�

� – ������
� 	R
�	�T ���	
 X��
����, W� ������P
� � X�-
��R��U 
� �����
�� ���S�T��� �����UU 
� Q�	��Q�
� T��� ���V����'U��� � 
�	���	
�	��� �����
���	
����� ���X�	�����. 

aMFJCb @AD@ED@c@ LCBKHdCJe. ��� ���O�� �����R R��� ���S� �	��-
�T ��S�
 �R� �������T � O�	��� ������
�� Q�U���	
� � ��'V�R ����
�. 
����
�O� R �	�� Q�	��Q]�U� �� Q��� ���U���� �������, W� �����\�U 
���
�]�U � Q�U���	
�, ���Q������ ����
� 	
��R�PP
� �����
�� ����-
�UU  [4]. N�����O� ���R��
�
� �
����� � ��] 
������	
P ����O��� QU � 
�����UU� [12]. ������� � ����
� Q�P
� ����
���T �X��
 � ��]RP
� ��-
��� �����UU, ��� S�T �X��
 ��V 
��O�	���T �����
��: ����� �����UU O�-
	
���� ��Q��WRV
�	U O���� 
�� Q� ��	�U ������U Q� ����
� � ����	
P ��-
Q���PV
�	U �� 
�� 
�]� [9]. 

N���� ����
, ���	�UO��� ���� ���	
���	
� ���S� S ������ ����-
�UU �������, W� SU ��R�� X��
���� ���PO�V � 	��� ������	� � U��	� �	���
� 
����
� � �PQ���: ������	
� �PQ�T, O�	
�
� ��
��
�� � ��� 
� ������ ��-

��
R��U. Z��, ��Q�	� ���V��Q�� ��] �����UU� � ������	
P ��
��
��, 
�	
������� �� ����T �����Q ��Q���O�. fUQ Q�	��Q]�� ��Q
���Q]RV �-
U��	
� ����
����� ��'U��R ��] S��� ������, ��� � Q�U��� 
����� ��'U��R 
� �R�� ��U���� [10]. [�]� ����R	
�
�, W� ��Q	R
�	
� 
����� ��'U��R ��-
]� ���	���Q���R��
�	� � �\��� X��
�����, � 	���, 
������	
P Q���� ��-

��
R. Y��, � ����
� f. Vierick �������, W� 
������T ��
��
 � �Q�VP �PQ�-
�P � ���
U�� ����O��� �����QR ��]� 	���U
� �����
�R �����UU. g���\ 
����O�R 
�Q�S�P �������V 	���	
����U ������ ��
��
R � ��'V�
�� 
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����� � ��	
��
� $��� �������. 4������$ ��
��
 � ��	
��
� ������� �������$ 
	�����
� ������ �������. ,�$����� �	����� ��������
�	� ����� ��� 
���
���� � 
�� �� �� �����	�$��  �����	
�,  � ��	
��
� ������� 	���	
����-
�
�	� � ����������� �	���� � ����
���	
� �� �������. 8� ����
� � �� ���, 
��� ���
� ��������� �����, �� ������� ���
�������	�  � �� ���� ���-
�	
� 
� 	�����  � 	���� ���
�������  �$ � 
. . [7]. 

��!����� ���
����, 2� ������� � ������� � 	
���� 	���	
�$�	
� 
� �����!�	
� �����	����� � 	���$  �����	
� � ��!����	
� 	���	
�$� 
���$��
� ��!���� �����. ������ ���� ���
��� �������
� � ������-
��. 

"���  	�������-�	���������� ���
����, 2� ������ ��
�	� � ��
��	-

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

�����, 
� � �� ������
���. ��������� �� 
����� � ����� ���� ���� 	����-
��� �� 
����� ����� � �	��, 2� � ��2��� �� 	���� �����	�$�� � 	�������� 
	
����2��. � ������	
�  �	�� !�� ������� ���
��� ����!�	
� ��! ��-
������ � 	�������� �� 
������ � ��� 	
������ ����
��� �	�� �����	�$, 
���'����� � � ��� �����	�$��  ������� �� ��. 4���� 
���,  ����  �	��-
 ��� �� ���	���
�, 2� ������
� �� ������
��� � ����� ���������� ��� 
�	��������� ��������, �! ������
� � �� ���, 2� ��$���
� ����� ��	��� 
�����	�$� 	
����2�. .�� � ���, 	������� �� 
����� ��  ����� � ���� 
������
�� ����, ���� � � ����$ ����, 
���! � ��!����� ���
���� � ����-
�� !�� �������. #�   �	�� !�� �������, 2� �	
����
����, ������-
��$� � �����$� �� 
�����, �	������ � ������ ��������� ������
� � ������-
�� ��'��� ����
�, ���
� ����� 
�	�$ ��'���� � �������� [11]. 

�	�� ��   �	�� !��, ��� ���	����� ������ ������ 	
��� ������-
�
�� � 
� ����  � ������� � �� ������. �� �����
�	� ����� ��������� 
��! ����  ���� ������, ��� ����,  ������
���$ 	
��� �������
�� � ��-
��$ ���� 	����� ������ ������� ( ��$ 	
��� �������
�� � �	���	-
�� �  �����	
�, ��� ������
�	� "��!��� ������� &�����, � !� ��� � 
��$	������ ���������). 

+���� ������ �� ��! 	�������-�	����������� 	
�	����� �������-
���  � ��'��
� �� ����� � �������� ����� ��	� �  ��� ��������: ������� 
���������� �� �� ����  � 	���� �������
�� � �	������	
�$ ���� ��� 
	���� �������
��. 

����
��� �	� ����
�, ���'���� � ������� ������� ����������, �� �� -
����  � 	���� �������
��, �������
� ����	
� ��������'���� ��!  ��� 
�����
���	
���� � ��������, � 
���! 
�, 2� 
��
��� �	��� ��  ��
��
�� 
� ����� � 	����� �� !�� ��� �� 	�
�	
� ����2�	
� � 	���$ ����
� � 	����-
���� ���������� � � �����
����� ���	����  �� ����� ��� 	��� � ����� 
������� [5]. 3�� ����!�	
� ��!� ��
� ��������� 	��������� 	����  ��-
���	
�. .��, �����
��� 	�������
���, 2� ������
� � 
�	��� �����	��� -
���� ��
��
� � ���������������, 2� ���
� �����$� ��������, ����� 
	�����$  � ������ 	
��	���� ������. ���
���, 2� �����
������
�	� ���-
�	
� ��������� � ������� � �������� � �����, � 
���! 2� � ������	
����
� 
�����	��� � 	�
����$� 
��
���,  ���	
������ ��	���$ ����� �������. 
��� ����� ������� �� ��� �� ���	
�: ������� � ��������� ������� ��-
��� ��������
�	� ����!�	
� ����, � � !��� - �� ���������	
�. 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 25

,������ ��	������ ������	���
� �������	
� 
����� -����, �� 
�����
�� ��'����, ���	�
�	
� ����� 	�������	�
�	� �� �	��� 
����� ������-

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

#��������-� ���!����'���� 	
�������� ����������, 
��
� �������-
�� ���������� �� �� ����� - ��
������� � �������, � ������� 	������ � ���� 
�����	
����� � ���-�	
� ������!
��, ����"�	
� ��	������� �����-��
�, �� 
���	
�
� ��������� ��� ���� ���	�
�	
� 	�����
� ������ �������. 
��� ����� ����� ��	������ �����-��
�, �� ��� ���������� � ��������� ��-
����� ������� � ��	���
� ������	
� ���������, � �� 	�������"�� � 
���	�� ��
��-��� ������ � ������ 	���� �����, �� � ����� ��
��	
� ���-
�-�!
�	� �� 	����������	
�. �	��
� ����
�, ��� �������
�, �� ����
���� ��-
������� �� ������ ����� ����
� �������! ���-�

� ��� �	���� � ��
��-
�	
�, 
��� �� ������� ��������
� �� �����
�� �����	��������� [3]. 

��	�� � �����
�� ������� ��	�
� 
���� �������� �� ���
 (���
�-
��--� ���  �������, ��� �����! ��������) � ������� ��������
�	
� (���	�-

�	
� ��-���� � ������� ��� � ��
����� ������ ������	
�). & �	�� ��	-
�������, ���	��-��� ����� �	���
� ��������, ������	��!
�	� ����
��-
�� ��'���� ��� �������� �����
���	
����� � �������� ��	����� � ����-
�	��������!�, � 
���� ���
��� ��������� � ��� �	���� � ��
���	
�. 

$���� ������������ -�����, �� ��������
� ������� 
�������� 
�������
� 	�������-������� �-� �����
���	
��� (���, 	
�
�, ����� �	��
�, 
	
�� ����
� � 
�� ����) � �	���	
�	� �	������	
� (��
������	
�, ����	 ��
-
����, 	
��� �������  ��	
���-�� 	�
�����, 	�������� � 
�� ����). 

����� 	�������-������� �-�� �����
���	
�� � ��������	
� ����-
��  ����� ������� ��	�
� ��
���� ���-��	� � ��������� �	��������. 

4���
�-�	������ ��	�������� ���
������!
�	� 
�	�� ��'���� ���� � 
�������. ������!
�	� ����	
� ���
����� ������������ ��'���� ���� � 
�������. � ����
�� $. Maslach �������, ��������, �� 	������ ����-�� 
���	��� �	����
��-�� ����� «������!» -���� 1,5 ���� ��	�� ��-�
�� ����-

�, 	������� ��������� ��-���
� ���-���
� ���� 	���
�� -���� 2-4 ����, 
� �����
��� 	�������
��� – -���� 1,5-3 ����. & ������ ��	������� ���
��-
����!
�	� � -�
����	
� 	
��"��� ���� �� ����� 	������. 9������, � ��	��-
����, ���������� � 	�������� ���	���� ���	������ ����-�� �	
���, 
�����"�����	�, �� ������" -�
������ �� ������� ! � ��"� ������ ��-
�� (19-25 �����), ��� � ����" 	
��"� (40-50 �����) [12]. 

$�����	
� �����"�� �� ����� �� ������� ���	�!
�	� �������� 
"����, ���� ��� ���-����
� ��� ��
��� � ������� ���	�	
�, -�	
� �-
���������� �� �-�������. $���� ��� ������ ���� � � ��
 ������� 
�� 
������-�. ,������" 
�	�� ���� ��'���� ������!
�	� � �������� ��	�-
���� � �����	��������!�, ��" – � �������!� ��� �	���� ��	����. 

���!����’���� ��� 	
�

� � �������� � �����-�. & ���� ��	������ 
�����"�!
�	�, �� -������� ����"�� ����� 	����� �� �����	� �������, �� 
����, 
��� �� �"� ��	������ �������
� �� ��	���
� ���
������ ��	�����. 
��������� ���� ���
������ 
�-�� ����, ����
�, ���� ������� ��!� ������-
�� � ������� 	���� ��� ������ 	
�
� � ������
� ������� � ����	
� ���-
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	���������� -�����, 
����, �� 	
�
���-������� ����
���� [11]. 
�	
������, 2� � -�������� ��2� ���� � �����	���������, � *��� ��-

����� ����� 	����� �� ��������� ��	�*��. 8� ���'���� � 
��, 2� � 
-�������� ������*��
� �	
����
���� ���	
�, *��� * ��������� -��� � 
� �� ���� ���-�

� ���-�*�� ��� 	���� ����
��. #���� �����
�	� ����-
��� ����*�
� ��� 
���, �	������ �������� �����������  ����� �����-
�����
� �� 	
�
���-�������� ����
����. .��, � ��	���*�� �	
������, 2� 
-������� �������	� -�
�������� �� ��� 	
��	���� � 
�� 	�
������, ��� ������-
�� ��� �� ����	
����� �	
�� -�����-�� ���	
��, 
����, ��  ���-� ���, -�-
����-� �������, ������� 	
�����	
�, ����� 	���� ��	���� � ����
�. & 
�� 
*� 	���� -�	 *��� �������	� -�
������ �� 	
��	���� -����� ��� ����-
�� 
�� ����'�����, ��� �������� ��� �� 	�������*����, ������� ����, 
�������������. 

� ���	
� ����� ���	�� �������
�	� 
��� ��� 
�, 2� ������-� *�-
�� ��� ��2� ����-� �������
�*�� (� ������� � -���������) -���� ��-
��
���� ������ � ����� ����'����� [11]. 

3�� ��� ��������'���� ��* ��	����� ����
� ��  ���� � �������� 
�-
��* ��	�
� 	�����-����. & ������	
� ��	���*�� ��������
�	� ���	�
�	
� 
��-���� ��������� ��* �������� ������ � ���� ������ ����
� ������-
�
� ���
��� ����*�	
� ��* ���. 9������, ��������
�	� ���-� ���-

��� ��������� ��* �������� ��	����� ����
� � ��	����� ����
� � ���� 
�	
���� � �������� � �����
���� 	�������
����. 

!��
�	� ��	���*��, 2� 	���-�
� ��� ����	
� ��'���� ��* 	������ 
	
��� � ��������. & �� �����-��
�	� ��2� ���� 	�����	
� �� ������� 
�	�� (�	������ -�����-�� 	
�
�), 2� � ����*�. ���-��� �����*�� ������� 
����� 	����� �� ������� ���
� � ������� � ���������� -���������. 
,�����������, �� ��*� ��
� ��������� ���-�	�� ���� ���� -�����. 

�	��
� ����� ��� ��� ����
���� ��'���� ��* ����� �	��
� � ����� 
�	���-��� �������. ���-��� ����� ��*�
� ��
� ����2�� ������� � 
����� � ��2�� ����� �	��
�. ���
� 
��� 
������ 	��	
������
�	� ���� ��-
��	� �����	���������, � ������� ��	�*�� � ����*�
� ��� ����� -�-
���. #������� * ��� �	���� ��	���� ��� ��	���
� �����
� ���
��, 
���-� �������� ��-�� � ��	���*����� � 	�������, �* ��2�� �	��
��. 
���-�� 
����� �� ������������ ������ ���� �	��
� � ������
� ����-
���, ������ �� �	� - � ����	
� ��'���� ��* ����� �	��
� � �����
�� 
���	
�� ����� [11]. 

& �����
� ����� ���� ���-��	� ����� �
�-�� � ��	���� ������*�-
	
�, ��	�� ���*����, 	�������-������-��� 	
�
�	�, ���� ������
� � ��-
�����. 

���-�� �	���	
�	�� �	������	
�� � �� ��������� � �������� ����-
	
�����
�	� �� ��*������� ����	
� ���-�� �����  �����. 3���� ��	-
������ ��
�����
�	� �����, 2� �	���	
�	� �	������	
� ��	�
� �����
� 
������� ����� �� �����
�� �������, � ���� � ������� � ������� �-�-
�� �����
���	
�����, ��� � � -������ ����-��� 	�������2�. 

3�	�
� ��������� ������� ��	���*�� � ������� ��'���� ��* ��-
������ � ������������� 	
��
������ �������  ��	���-�� 	�
�����. 
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'���� ����
, ���	������ ���� 
���, �������, 2� ��	���� ����� ������� 

�	� ���'����� � ��	����� 
��
����� ����� 	
��	�; � ������, ����, ��
�-
�� ���
������ 	
��	�, ���
� ������ ����� �������. 

4���
� ��
���� ��������
� ��'���� ��� �������� � «�	���	
�	�� ��-

������	
�», ��� �������
�	� � ��������� �	�������� �� ���
�	
� �	���	
�-
	
� ��
� ��	�����
���� 2���, ����	���
� ��
���� �� ��

����� 	�
��-
 ���� � ����� �������
� � ������ ���� ����. �������� 
�	�� ��'���� ��� 
��
������	
� � �	��� ������
��� �������. 

�������� 
�	�� ��'���� ��� ��� ���� �������� � «����	�� ��
-
����», ���� 
���� ��� �����������
�	� � ����!�� � ��
��!��. :��� � 
���������� ����!���� «����	� ��
����» 	����� �����	���
� �	�, 2� 
	
���	� � ��� ��� 	��� �	���� ���������� ��	
����� ��� ������	
� �!�� 
�����, 
��� �� ������� � ��
��!�� «����	�� ��
����» ������
� 	��� ��-
	���� � 2� �	� 	
���	� � ��� ���	�� ��	�����, ������
�
�� 	���� ��
��-
�	
�, �����	
�� ��� ��
���	
� �� ������. ����
��� � ����!�	
� ����
  ��� 

���
��� �����!��
�	� ����
���� ������ ���� ��'���� ��� ����!�� 
«����	�� ��
����» � 	��������� �������, �	������ � ��� ���� ��	�-
���� � �����	������ ���. ;� 	
�	��
�	� ���"�	���� �"��
���	
�, 
� �-
����!��
�	� ����
���� ��'���� ��� ��
��!�� «����	�� ��
����» � ��	�-
��� � ���� ���"�	���� �"��
���	
�, ������, ��� 
��� �� ���
������-
�
�	� ��!� ��� ��������� �������. 

& ����
��� ��	������� ���� ������� ���
��� ������ �� ��� ���-
���
��� ������� � 	���� ����. ���
�, �� 	���������� �������� 
W.B. Schaufeli, ����� 	���� ���, ���� � � ����������� 	��'��
�� �� ����-
���, ��� 	��� ���� ��
� ������������� ������ �������� ��� ���
� ���-
���������� ��� 	����� ������� [11]. 

9����� ����
��� ������ �� ��� ��������� 
��� + � 	��������� ����-
���, ���! �� �	� � ��� ���� ��	�����. :���, 2� ����	
���
�  ���� 

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

�, ������� 
���-
�2��, ������
�� ����
���, 	����� ��
���� 
����
� �	� ��� ��
�����, 
�-
�� ��� ����! 	����� �� ������ 	
��	���� ������ �, �� �����!��
�	� � ��-
�� ����
, ����!�� ����� - ����������� �������� ������� [10]. ,�����-
!��
�	� 
���� � ����	
� 	
�
���� ������	
��. & ���� ��'���� ��� ������-
��� 
��� + � ���������� ������� ������� 	����!�, �� � ���������. 

�	��
� ��� ��	������, ��� �������
� ����	
� ����
����� ��'���� 
��� �������� � ����	���	
�, ��� �������� � 
������	
�. (��� 
���, 
������� ����	
� ���
����� ��'���� ������� � �����

�� �������� ����-

����	
�. < ���, ��� ����	
���
� ������	
� ������� ��� ��� ���� 	�-
	�
���	
�. ,����	
� ����
����� ��'���� ��� ���� ����� �	���	
�	
� � 
�������� ���
������� ����� ��	������, ������	���
�	� ���	��������� 
���� ��� ���� 	�	�
���	
� � ���������� �������. 

;� 	
�	��
�	� �!�� �	���	
�	�� �����
���	
��, 
� �� ��'���� ������-
���
�	� � ���� �� �� �������	��� ������, � ��	�� ����-����� ����� �� ��-
 �� �	���	
�	
�. 4���
� ��	������ ������	
����
� �'�
�"��
��� ������ 
�	���	
�	
�, ����������� P.Costa � R. McCrae. 9����  ��� ������ 	
���
��� 
�	���	
�	
� ����	
����� �'�
��� �	����� �	���	
�	��� �����
���	
���-
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��: ����
���, ��	
�����	��, ������
�	
� ��	����, 	��������, 	�����	
�. 
W. Schaufeli, �������� ����
����� 	
�
�	
���� �����, ������ ��'���� 

�	
��� 	�������� ������� � �	���	
�	��� �����
���	
�����. .�� �����-
	��������� ��
�	��� ����
��� ���'���� � ����
����� � ���
��� - �� 
	���������, � ���	����� � ��
���	
� - � 4-�� � 5-
� ������ «������� �'�-

����», � 	���, ����
�����, ��	
�����	�!�, ������
�	
� � 	�����	
�, � �� ��-
����
� ��� 
�, 2� �	
�� ������
� ������� ������� ����� ! �	���	
�	-
�� �����
���	
����, ��� ������!� ������� � 	
��	��� 	�
����� [11]. 

< ��� ��	���"��, � ���� ��� ������ ��'���� �	���	
�	�� �����
���-
	
�� � ������� ������	
����
� �	���	
�	�� ���
������� (�

���� 16-PF. 
& ��� ����
�� ���� �
����� ������ ����� ����
��� ����"�	
� ��" ����-
���� � 
����� �	���	
�	��� ��	��� �� ������� �	
����	
�, 
����"�	
�, 
�� ����	
�, ������	
�, ���������	
�, 	�����	
� �� �����

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

#�� ��	���"�� ����	
���
� 
�	�� ��'���� ������
��� �'�
� ��
���� 
������ �	���	
�	
� � ������
��� �������. 9�����"� ��	������ �����-
���
�, 2� ������� 
�	� ��'���� �� �	��� �����
���	
����� ������� ��! 
����� ����
����, �	������ � �������� ��	�"��� � ������ ������
�-
	
� ��	����. & ��
������ ��	���"��� 
���" �������, 2� ������� 
�	�� 
����
���� ��'���� ������� ���
� �� ������ ����
���� � ���
��� – � 
������ 	�����	
�. #���������� ���!����'���� ��" �	���	
�	��� �	����-
��	
��� � ��������, �� 	
���!��	� � ��������� �
�����
���� ���������-
�� ����"�	
�� ��� �����. �������� ������! � 
���: �� 
� �	���	
�	� 
�	������	
�, 	������, 	�����
� �����
��  ����� �	������� �������, 
�� 
� ������� �������! �����
�� ����� �	���	
�	�� ��	. 8� �������� 
������! 	���� �������. ������� � ���� ������ �������  ��
����, 2� ����-
���
� � �������, �� ����� ����������� ���� ��! � ����� ����� �����-
�	
�� � 	
���� ������� � ����	
������ ����� ��� �	�� � ����
���� ���-
�� ����� ������	
� � ������ ���!� ��� �	��. 

$%')*+,%. -�������� �"����� ��������� �������, ��"� ����-
��
�, 2� ������ ������	
� �������� � 
���� ��� �������� �����  ����� ���-
������ ������� ����
���  ��
����, 2� ���� ��������
�. & ��'���� � ���, 
��"����� �	���
�� ��� ������ ��������� ������� ! ������� �����
�� 
��	���"��, ���	������ ������ ���!����'���� ������� � �������, � ��
-
�����  ��
����, 2� ��������
�	� � ��� �	���� ������	
�. 
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