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����������: �.  ���	� . . !"���� #.�., �. �	����. . $%����� �.&. 
 

'() 159.9 

*+,-,./ 0.1., 23456537 896:;<;=>?46: 43@2, 5;AB47, C;4D39E26F 5BGH3I46F 
8B53=;=>?46F @4>IBG967B7 (J. K<;I’L49E2); 

M,NOPQ 0.R., 39697B47 23SB5G6 896:;<;=>T, C;4D39E26F 5BGH3I46F 8B53=;=>?-
46F @4>IBG967B7 (J. K<;I’L49E2); 

U/PVWX,./ 0.0., 39697B47 23SB5G6 896:;<;=>T C;4D39E26F 5BGH3I46F 8B53-
=;=>?46F @4>IBG967B7 (J. K<;I’L49E2) 

 
YZ[\]^_`ab Yc�dY, YZ[\Zedc�af`ab c] deZ[\b`ab  

Yc]c'Y ' YZe]caf`Z ghZ�ag i\(^\c)\h 
 

jklmnmopqlrmnl stlktsuvnp lwnlru xlwopxytnnz {kl|ot}u wsktw~, wsms~w~, 
t}l�p� sm wl}msl{wu�lol�p� r �lnst�wsp }txu�l - {wu�lol�pvnu� stlkp�; klq�ozn~sl 
lwl|ourlwsp {klzr~ wl�pmo�nl�l wsktw~, wl�pl}tskuvnl�l sm t}l�p�nl�l wsms~w~ ~ 
wl}msuvnl �rlku� sm qxlklru� {pxops�pr, klq�kussp lwl|ourlwsp rqm�}lqr’zq�~ wl�pm-
o�nl�l wsktw~ sm {l�mqnu�pr wl�pl}tskuvnl�l � t}l�p�nl�l wsms~w~ ��lozkpr. 

������� �����: wsktw, wl�pl}tskpz, wsms~w, t}l�p�, wl}msl{wu�lol�pz, lwl|uw-
spws�, �lktoz�pz.  

 
jklmnmouquklrmn� stlktsuvtw�ut lwnlr� uwwotxlrmnuz {kl|ot}� wsktwwm, 

wsms~wm, �}l�u� u wl}msl{wu�lol�uu r �lnst�wst }txu�l - {wu�lol�uvtw�u� stlku�; 
kmww}lsktn� lwl|tnnlwsu {klzrotnuz wl�umo�nl�l wsktwwm, wl�ul}tskuvtw�l�l u 
�}l�ulnmo�nl�l wsms~wm ~ wl}msuvtw�u |lo�n�� u qxlklr�� {lxklws�lr, kmw�k�s� 
lwl|tnnlwsu rqmu}lwrzqu wl�umo�nl�l wsktwwm u {l�mqmstot� wl�ul}tskuvtw�l�l u 
�}l�ulnmo�nl�l wsms~wm ��lo�nu�lr. 

�������� �����: wsktww, wl�ul}tskuz, wsms~w, �}l�uu, wl}msl{wu�lol�uz, 
ouvnlws�, �lkktoz�uz. 

 
i��������� ��������. �� �	
�� ��	"
���

"  ���� ¡������¢�£, ��-

��� �¤� �����%�" � ����¢��, ¡	�����" %������ �������, ���	
�" 
����� ��  ���¡��" 	�¢������ �����	
� ����� ���	�� ���� �	���	�¢������ 
 ��
���� ¡ ������ ������. ¥� �������� �� �����%�" 
�� 	���
� �� 
������£��� ¡ �����
���, � ��
������ "��� �����¡ ���� �������£
� ���¢�¤� 
 ��
��� – 
������, 	
��	 
� �. [9, ¦. 285] 

#	������ 
���� ���’"
�
� ��� ¢� � ������� ������� ����, "�� 	¡�����-
�§¡£
� �£��¡ ���
"��� �� §�

". ¨���� �������� ��������, "��¤ �����
���-
�¡©
�	" ���¢�¤�£ �	
�¤��	
£, © �����
����¤ ������, ����  ���¡©
�	" ����� 
 ��� ��� „ª” � 	���	������	
�, 	
�
��� ���
� ���¢�" ��	"��© ����� ���", ��-
�� ��	������ �’"��"£
�	" ��� �	������  ���� 	���	������	
� (�� ¡

" ����	-
��	
� 
� „ª” – ��¢��¢�") 
� ����
� �%�� ���¡
�����. �������� 
���� ��"-
���	
� 	
�© �
���-�	���	
�	�  ���� 	����¡��", � 	��� 	����¡��" � ���-
�	�� � �����
���� ¤ ��
�����. «� � ����� � �����
��� � ���¡ ��
���� ���-
%¡©
�	", 
� 	��� ��� ��
���� ����§�
�, "� ��" ��
�� ������© ����¡,  � � 
�¡�� � �%��¡ �������¡ �
��� ������� �������, "�� ����� ����� �£
�	". ¦��� 
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��� � ���� ���������
� ���� 	��’ � � �������� % �������� �	�����-
�� ������’� ��
��, �� ��� �����  ���’���� � ������� ������’��. 0 �� � 
������ �������, �!� ��
� ����
� ������ �����	�"�, ��	
�%� ��������
�-
��
� 	
��	�, 
� ��� ��� ������� ���� ������ ������
�? 

#$&'() *+,&$$(- .*+'(./1$2 34 567'(8&9(:. ������ 	
��	� ���	��-
��� ���� ������	
� �� 
����
����, 
�� � ��	������
����� ��	������. 
;�������� �������� 	
��	� ��%����	� <.<. 0�������, �.0. 0�!��	���%, 
=. >����, <. >��!, ?�. ��
��, <.@. A�		���, B.C. A�
�"�-D���, ;. A����, 
0.-;. B�%��%
��, �.�. E��� ��, E. �����, �.0. ������’"��, <. D���", 
�.�. D�������, 0.. =������, �.F��		 
� �. ������ ��
��� � ���� ��	� �����-
���� ������� �� ������ �������� 	
��	� � ����� [4; 6; 12; 13; 15].  

0���� ���
� «������», «�����%�	
�», «�����%�% 	
�», «�����%� 
	
���	
�», «�����%� ����!��», «�����%�% �
����
» ���%	��� B.E. 0��-
��, G.F. >���, ?.�. >������, G.�. >����, E.H. >�����, <.E. >�"	���, 
B.�. >��������, �.�. ��%!
�%, >.I ������, B.D. ����
	���%, @.< <����, 
<.<. <��	����, =. ?���	, >.�. ?�����, B.J. ?�����, C.�. K������, A. �����, 
G.�. ����, ;. A����, C. A���!, �.�. B�����	���%, ;.=. B����, @.@. @�����-
"��, J. ;�%���	���% 
� �.; �	��������� �������� ������ �����%�� 
������% ��	��������� @.�. >���������, F.G. ��	����, �.A. �����	, 
�. ���
, �. ?����, ;. B�����	, E.D. ����������, D.B. ;���!
�%, 
�.�. D�����, �.E. D�����, G.?. I��	���, �. F��		 
� �. [3; 5]. 

D���	� ��
����� 
� �������� ��	������ 	�������� 	
���
��� ����� 
������
�	� � 
����� � ��
�� J. E����, ���% ����������� 	������
��� ��� 
������� 	������
������ 	
�
�	� ����� �	��� � �����, – <.E. 0���"��, 
<. >��!, E.�. >��"��, 0.>. ?�������, �.D. A�, D.@ A�	
�����, A. B���, 
?. E�%��	, >.?. ������, 0.�. ��
���	���%, >.F. ���!"�, ;.C. ;��, 
E.0. ;����, F. L�����, L.E. L�
�����, �.� M����	���%, N.�. J�
��	��� 

� �. [10; 11].  

I����
���	
��� �����
������ ������� �����
�� �	���	
�	
� �� 	�	�
�-
���� ������� �������� 	��������, ����

� «����	��	
�» ���
�������
� 
������ ��	������ B.� >������, B.D. ����
	�����, L.�. ?��������, 
�.�. ?��������, �D. A��, A.L. A����������, @.N. E��	������, 0.A. E����-
���, C.�. E������, C.�. �"
�����, 0.C. ;���, �.C. L�
���, ?.�. F����!
�%-
� (���. [15]). 

;����
�� �	���	
�	
� �����
�� � 	���
����� ������,  � ��������"
�	� 
� ��
��	
� ��������� �����
�� �	���	
�	
� � �����
������ ������� �
����-
��, ��	
�" ���� � �������� 	���
��	�������� (F. 0���	����, =. >����, 
�.D. ��
���, H. �����, �.�. <�������, F. ?����, >.?. A����	��	���%, A.�. A�-
	���, E. �����, �.D. ����	��� <.A. ;���, @.G. L������, <. F��%������, 
�. F����, K. F��%� 
� �.) [1; 2; 6; 9; 14]. 

��������� ����!�"
�	� 
���� ��
��  ��� ��
������� ���������-
� �������-�������� �����	� �� 	���
��� ������� !�������� [2; 12; 15]. 

O1,& +,&,,(. E�
�� 	
�

� " ����� �������� 	
��	�, 	
�
�	�, �����% 
� 
	���
��	�������� � �	
���� ������� �����, ������ �	������	
�% ������ 	�-
�������� 	
��	�, 	������
������ 
� �����%��� 	
�
�	� � 	���
��� ������ 

� �������� �����
���, �	������	
�% ���"����’���� 	��������� 	
��	� 
� ��-
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������� 	������
������ % �����%��� 	
�
�	� �������� � ������� ������ 
����� ��	����� ���� 	
��	� � 	���
��� ������ ���� �� ��������� ��-
�����%�–����������� ��
����. 

 !"#$& '()'*)'+' ,$-./0$#1. �������� 234526 � �������� ��7 	��� �	-

���� �������� ������. � ��
�����% 
� ��������% �	�������� ������	
���-
7
�	� ��8����� «	
��	», 9� ���� ����������� :. ;���7 �� „	
� �������”, 
�� «	�����	
� ����	�� 8����������� ������%, ��� �	
��
� � �������� 
���� � 
����� � ��������� � ����� �������
�� �	����
����� 8��
���� (	
��	����): 
������, ���������, �	������ � 8������ 
����, ��������, ������
��
�, 
�8����� 
�9�» (��
. �� [10, ;. 530]). <����� ��� ���� 	
��	��� � �����
��� %��� 
������ � �������, �������
� ���� ���� 	
��	�: ���������% (=�� >., 1932), 
8����������% (?����	���% �.?., 1978), �����
���%�% (=�
�7�-;��� @.A., 1983), 
���	
���% (=�������� :.B., 1969), �	�����% (C�� D.@., 1983), �	��������-
�% (E����� F.. 1976), �����%�% (@��� @., 1970), ��8���
��� - �����%�% (=�-

�7�-;��� @.A., 1983), ��������% (<�%����	�� @.F., 1983), �8������%�% (:�-
���� ;.D., 1998), ��
�������% (?����	���% �.?., 1978). ;
��	 ���� ������
� 
� ������� �� ����
��� (����������� ����	� 	��� ��������), 
�� � ���
��� 
(��	
��	). ��� ����� ����
� �����
� �����%� ������. 

G���� «�����%�% 	
��	» � ������% ��
���
��� ������� ��� 
��	8�-
�����%. ;����
�� ��� �� �������� «������� �������� 8������ 	��», 9� 
�������7 	���� ������ (;���7 :., 1979). ��
�� 
������ «�����%�% 	
��	» 
	
��� ������
� �8��
��� ���������, 9� 	����������
� 	
��	 
� ����-
����
� �	����
���� ���� � �������� (=��	 G., 1981) .� ������	
� ��� ��-
���� ��	������, ���������
� 
���� «����������% 	
��	» � ������ ��� 
«����8�������»; �����% ��� � 	��� ����� ������7
�	� � 	
��	 «�����	��-
������» 
� «�����	��������» 
��� (;������� �.�.. 1975). 

<� @.A. =�
�7���-;����� (1983), 
���� «	
��	» � 	���	�% ��
���
��� 
�����7 
��� ���

�; 1) 	���� �	����
���� ���, 9� ���
��� ������7 � 
�������; 2) 	���� �	����
���� ��� �������� 8���������� �� �	��������� 
������� � ��� 	
��	���; 3) 	���� �� �	����
����, 
�� � 	����
���� ��� ����-
���� ������� ������ ����; 4) �	����8��� ��	� (�����
�) 8����������� � 
�	���������� ������% �������� ��� 	�����, ��	
�������� � ���� ����-
���, 9� ��������
� �
�	��� ������ ����
���%�� ��
���	
�; 5) �	����-
8��� ��	� (�����
�) 8����������� � �	���������� ������% ��������, 9� 
������
� ��� �	���� �������� �������� [4, ;. 23]. 

H3I362 (��� ��
. status – 	
� 	����, �������) – � 	�������% �	���-
����� ������� 	��’7�
� � 	�	
��� ����	���	
�	�� ����	�, ��� ������7 
%��� �����, ����’���� 
� ��������. > ����� ������ 
�% 	���% ������ ���� 
��
� ����% 	
�
�	. E������	
� � 	
�
�	�, ���% �����7 ������ � ����� ���-
���, ����
� ��
� ������� 8��	
�����, ��8���
� 
�9�. ;
�
�	 	������
��-
��% �����7 � 	������� - �	����� ���	
���	
� �	���	
�	
� �� ��’7�
� ����-
������ � �����, 9� 8��	�7 ������� � 	
���� ���	
��� ����� � �� 	�������� 
� ����� [11, ;. 523-524]. ;
�
�	 ����7 
���� �	�����% [7] 
� �����%�%. 

> ��
���
��� ��	
� ��	
����7
�	� ���

� �����%�% 	
�. J����%�% 
	
� – �� ������ ���� �	
���, ���	
��	
� % �8��
�, ��� ����
� ��
� 	
���-
��� % �	
������, 
��
� ����
� �����9���
� 
� ������
� ��
���	
� ��-
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���. 4� ���
���� �������� 	
���, ��� ����� �������
� � "�

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

)����� ��� �	������� �����
�# ������� 	
�� ����� ������� ��-
�'���� � �� �������� ������	
�. 5����� � ����
��� �������� !������ 
	����#���, � 
���" ������ 	����!��� �	������� �����
�# ��������
� # ��-
������ � 	
����� �����
��� �����
��� ��� �� ������� ����"���� � 	
�� 
(���� 9.�., 2001). 

�������
� ��#�� �������� 	
���, ���	
���� �����
���. 5���
��� 
	
��: 1. �#
����� ��	���!��
, 	
� ���
���	
�, ���
������	
�, �������-
�	
�. ��"�� �����
�	� � �#�����, #������
� 	����� �����. ���� ��"��, 
������ ������������, �#��� � ������. 2. ,
� ����"���� ���������, ��-
��"���, ���
����� ������� �� ���������. 5��������� � �#��� 
	�������� 	�������� � ����� ������
, ��� ��� ����#, ��� �������
�	� 
���"� � �	��, �
� �������
�	� � ��� ����
 � «����» "�

� �����
��. 3. ,
�-
�, ������� �� ����	���	
�, 	�����	
� �� �����, ��#
����	
�. ��� �����-
���
� ��!���
� � �����
���� 
� � -����
��� ������� �����
�� �� ��-
����
���. 4. 0!��
��� 	������ - �����, ��#
����	
�, ������, ���#��� ��	-
������ (6��# $.%., 2006). 

4�� �����
��� 
���" �����
��� ����
��� ������� 	
��. )������� 
����� � ��: 1. ,
� ����� ���� �������� ����	��� �	
���, ����	��	
�, 
�������� ��
���	
�, 
�����	���	
�. 2. ,
� �#������� ����	
�, �����
# ��� 
��	���� ��"����, ��� #	���# � ����� � 	���
�, ��� ��������� #�����-
�� ���!������, ���	�#���#��� �#����. 3. �����
��� ���	
��� 	
�� ����-
�� �� ��
���� !������ ��������
�	
�, ��
���� !������ ������	
�. +�-
�� 	
���� ���	��
�	� # �����
��� �
���	 � 
��� �� 	���
#. 4. ,
� �
����-

#����� ��������
�	
� � �����
���, �� �������, 	���#���
�	� � ��������� �#-
	������. ��� ����"����
�	� �� ����� 	�����, 
��#  � 	���� ����, 	����-
�����, ���	��� ��
�����, ������� 	�������#��� -  � � ���������� 
���� �	�� �����
��� (7�����#� 7.�., 2004). 

)���,  � ����#���
�	� � �����
�����# ����, �������
� � �������� 
	
� �	���	
�	
� � �#������
� ���# ������# �	
������	
�, ��� ��"� ���-
���#��
� 	���
��� ���#���. 

�������� �	�������� &'(*-./1'2 38':';. �#�� ����� ����. <�����-
����	� ��� # ���� �	���
��: ��-�����, � 
���� ���# �����# �	������ !��
�-
��� � 	���
��# 	!��# ����� �, ��-��#��, - �����# 	���
���� !��
���� � 
�	����# �������. =� �#�� �������, !����� ������� ����� �	������ 	
� 
�������, � ��, # 	��� ����#, ��"� �������
� 	���
��# ��
������. >��
� 
#
 
��� ������� «����#
��� ����» [6]. 

5��������� ������� ��	��� �����#�,  � �#��-��� 	���
��� �����-
����� ������� �����
�� � �	����# 
� �������# ������ �����. ,
#��� � 
�����
�� ��
������ �����# � ���� # �	����� ��� ����� ������� �����-
������ ����.  

��� ������� �����������,  � �	������ ���
� ����"��� �����-
�� ����� (�	������ �"����, ��	�"��) [7, ,. 58], # �����
��� ���	���-
�
�	� � ���������
�	� ���� ��	� �����
��#: 	�����	
� �� �	
������ ����-
���, ������� 
������ � �����	��, �'�����
�	� ����#
�	
�, ��������	
�, 	�	�
�-
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��	
�, �����	
� # 	���. � ������ ������
� ���
������	
�, ���#����	
�, ��-
����� ���
�	
#, ����	���	
� [9]. 

5� �#��# 2. 8����������, /. �

�, �
��
� ��’&�
�, 1� ���’���� � ��-
�#���� 	�������� (����	� � ������), ���� �� !�#	
������� ����	��, 
�����, ������
#���, ����	
�, ����"� �. .�1� �	���	���
� �� ����&
 
� ��"� ���
� �
�� �# �	��#, 
� �� ����# �����& 	��� ���	�# ��� ���	-
�� ����. 7���� ��& ���� ��'���� � ����� - ��’&�
��, 1� ��& ������� 
�� ���	��� 
���, � ����# ��� ������
� ��"����	
� ��	�����
� 	
���, ��-
 ���, ����	� # �����#, � ��� ����� ������� ��
��� �� 	��&� ���	�� 
�	���� � �� �������� ��’������ � ���������� �������
�	� [7, ,. 121-122]. 

3#��-��� 	������ ������� - �	������� � 
����� ��� ��
��, �	������ 

�, 1� �� ���	� ���
���. 4����
������ 	���
� � ����������  �	
� 	
�& # 
��
�� �"������ ��
����� ��������� � �	��� ��� �����
�#. �.�. 4#������ 
������& �� # «�	�����# ��#�# 	�����	
���� ��». -��� ��
� ������ �
����-
�
�	�, # �� ������
� ������� 	#, ������#&
�	� ������
����	
�, 1� ���-
� �&
�	� � �� ��. 

5��� ��	���"�� ���������	� � ���� ��������	��
�� ���� 4����-
��� ����	
�. � ��	������
� ����� # �	
� 81 �����
�� ����� 13 – 14 �����, � 
. . 
38  ���� ����, 43  ��� ���. 

��’&�
�� ��	���"�� ��	
#��� 	�������� 	
��	 	���
� � ������ 
�����
���, ������
�� – ���&����’���� 	��������� 	
��	# 
� ��������� 	����-
��
�� ��� 
� ��������� 	
�
#	# 	���
� � ������ ��������. 

� ���� ��	���"�� ��� �����#����	� �	
#�� $%'(%))*: ��������#-
��
� ���� # ���#��
����; ��	����
� 	����# 
�����# 
� ����� 	��������� 
	
��	# # �����
���; ��� �
� ����� ������ !�������� �� ���
���� 	
��	# 
� ��-
��� 	
��	�	
����	
�; ��	����
� �
��	!��# � 	��’ � 
� ����� 	������
�� ��� 
	
�
#	# � ���	�; ������
� ����#
� �������� # 	���
� � ������ 
� �������� 
�����
���; ��������#��
� ���������� ��’���� ��" ����� 	��������� 	
��	#, 
	������
�� ��� 
� ��������� 	
�
#	# # 	���
� � ������ # ��. 

4�� ���������� ��	
������ ������ ���  �	 ��	���"�� �#�� ��	
�	�-
��� �	
#�� +069:(;%<):0=6>); ?@=:(6: 	��	
���"��, ��	���, ����� ����-
 �� ���#��
����, ��
��� ��
���
� �� 	
�
�	
��� (t-���
���� ,
’���
�, 
����� ��������� ���	��), ������	
��#����	� ��
����� - 
�	
 ������� 
��-
��"�	
� 8�����	�, 
�	
 -.A. 5�� ���� � ������� 	
��	�	
����	
�, ��
�-
���� B.�. �� ������ «A���� 	������ 
������» (A,-), �������� ����� B. 
3��	� 
� ,. C�#!��� «C��
� �� ��	#�� 	��’ �» (CB,), ��
����� «,����-
��
���» (����!������ C���� �����). 

����� ��"�� ������� �����#����	�  �
�� �	
�#����. ������	
�-
� ������������ ��
���� ��������� �����
� �� ������	� 
� ���	� 
��� ��-
������, �� 	�������� 	
��	, 	
��	�	
����	
�, 
������ 
�1�.  

3#�� ������� 2 ��#�� ��	���"#���� �����
���: ��#�� �������� – 2� 
(54 �	���) 
� ��#�� ������ – 2� (27 �	��). ,���� �������� ��#��� ��#�� ���-
�� ��
�	� ��	����
��� ���#��� (�
������ ���#��, ���#��, 	
��� �����-
#
�	�, �#�� ����� �� ���# ��� �’���� ��#��� ���
��), ������� 	����-
��-	#���� 	�	
��� (����
�� �	� ���� # 	����, ������� ��
��������� 
�-
	�#, ���
���), ��#���� - ������� ���������� (��"�� ���
�
#, ������-
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���� ���� # ��#�#, #��
�, ���#��� ���������, ��	
��
, �#����
, 
����
), ���������� ������� (������� ���� � ������� �����������), ���-
���� �������� 	�	
��� (���#��� ��	
�#������ $���#), ����� ���#-
��� (������ 	������, �������$�, �	�����) 
� �. 

 �
���� ������#��� 	������ ��#����� ��������� 
� t-���
���� 
,
’���
� �#�� ������� ������ ���������. -��, � !"%&' 	���
��� ����� 
#�� ���
� ����� 	�$����
����� 	
�
#	 (�=0.01), ���� ��	
��� ������-
���
� 	�$������ 	
��	 (�=0.001), ���
� ����� ����# (���������# ���
���� 
	
��	# (�=0.05) 
� ����� ����� 	
��	�	
����	
� (�=0.05).  

) &'*’+., �� �������� ��
����� 0,-, ����� �����
�� ���������
� ����-
�# �����# 
� 
�����# (�=0.01), ��	
��� ��������
� ������-�	����# �-
��#�# (�=0.05) 
� �
������# 	����# 
�����# (�=0.01). /��#��
�
� ������	-

�� ��
����� 6/, ���
�����#�
� ��1�	�����: ����� ������� - 	���
��� 
����� 
������ � ����� (�=0.10), � ����� ���� ���������
� ��(���
�	
� 
(�=0.05), ��� ��	
��� ��������
� ���#

� �����$��	
� �, �� �	�����, ��-
����	
� � 	������ 	�
#�$��, # ������� �� ��������� #����; � 
�� �� ��	, � 
$����#, �	���������� �����
 � ����� 	���
��� ����� �����
�� �$���
� �� 
����� 	����
����� (�=0.01).  

6�����$���� ����� �������2 �����
�
� 
��� �������: �����1�� 
���� 	�$������� 	
��	# 	����2 	����� 
������ (r =  

0,469, �< 0,05), 
������	
� (r = 0,484, � < 0,05), ����� (���������� 
���
���� 	
��	# (r = - 0,320, � ������), ������ 	�$����
����� 	
�
#	  
(r = - 0,065, � ������); �����#2 ������ 	
��	# 	����
���� 	����� 	�
#�$�� 
(r = - 0,325, � < 0,10)  

� 	��� ����#, 	����
���� 	����� 	�
#�$�� ���#2 ��	
�
# ������� 	����-
�� 
������ (r = - 0,195, � ������), ��(���
�	
� � 	��’ � (r = - 0,493, � < 0,05), 
�����$��	
� (r = - 0,558, � < 0,01), ������	
� � ����� (r = - 0,452, � < 0,05), � 

���� 	����2 �����1�� ���� 	�$����
������ 	
�
#	# ������� ������� � 
���	� (r = 0,660 � < 0,001) 
� ���� 	
��	�	
����	
� (r = 0,237, � ������). 

5������ ����� (����������� ���
���� 	
��	# �����#2 	
��	�	
����	
� (r 
= - 0,169, � ������), 	
��	�	
����	
�, � 	��� ����#, 	����2 ������# ���� 
	������ 
������  (r = - 0,123, � ������), � 	����� 
������ ���
��� ����-
��2 � 	�$����
����� 	
�
#	 	���
��� ������� �����
�� � ���	� (r = - 0,131, 
� ������). 

4�� ��#�� ������ �����
��� - 	���
���� ��������� �	��������$��# 
�������# �� ����� ��	����� ���� 	
��	# �� ��������� �����$���–
����������� ��
����: ����, �����	�$���� �����, 
����# 
�1�. [13; 15]. 

3789:;<7. -���� ����, �������� ��	������ �������� ����	
� 
	#

2��� ������	
�� # ������ 	�$������� 	
��	#, 	�$����
������ 
� ���-
$����� 	
�
#	# � ����� 
� ���� # 	���
��� ������ 
� �������� ��������. 
-���� �#�� ������� ������$��� ��’����, 1� � ��	����#, ����
��# 
� ��-
�����# ����� ���
���� #��� � ����� 	�
#�$���, � ��� ���
� ����# ���-
����
� 	��$����# ����
# � �����$�� 
� ���(����
��� 	�$������� 	
��	# # 
	���
��� ������ �����
���. 
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