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?@A 159.942.3 
 
BCDCEFGHI J.K., L. MNOPQR. S., LQTUSV, MWQXUNQW YZXULWO MNOPQRQ[\] ̂ _`ab 

 
cdef@g @fhij@kdllm  noign? he1dhfngp qrAef1jn  

lr fhfsghejhet 
 
uvwvvx yz{|}x~��w w�w���� y|{����w���|v{~�{� ��v���} �����{ }y�{}� y|{��-

vzw}���~{� �w�v�z�} �w �|��{|v�|v�. �{��z������ ��v��{ }{}~���x z�w���� ���{-
�{ �w |vz�|, y�����{ �� �����{ }y�{}� |vz�|�z�} �w �|��{|v�|v� vw �����{ y����w��x 
|vz�|�, v��v� �}w �|��}�{� �wyzx�{ – ��{� ������ |yzx��}w�{� �w ��|�������x 
|vz�|�, ���{� - �w }{}~���x yz�x}�} � y�|vvzw}�wv{~�{� y�z���. 

������� �����: y|{����w���|v{~�� ��v��{, yz�����, |vz�|�z{, |vz�|�}� z�w�-
���, ��y���. 

 
uvwv�x y�|}x���w w�w�{�� y|{���{w���|v{~�|�{� ��v���} �����{ }�{x�{x 

y|{��vzw}�{z���{� �w�v�z�} �w �{~��|v�. �����x�v ��v��� {��~��{x z�w��{� 
~���}��w �w |vz�||, y������ �����{ }�{x�{x |vz�||�z�} �w �{~��|v� { �����{ yz��-
�����{x |vz�||w, v� �|v� �}w �|��}��� �wyzw}���{x – ���� y����|v�� �wyzw}���� 
�w {||����}w�{� |vz�||w, �z���� - �w {��~��{� yz�x}���{� � y�|vvzw}�wv{~�|�{� 
y�z{��. 

���� �¡  �����: y|{���{w���|v{~�|�{� ��v���,  yz�����, |vz�||�z�, |vz�|-
|�}�� z�w��{{, ��y{��. 

 
o¢£<¤:¢¥¦¤ §¨¢©ª8«=. ��������� �����
�� �¬!	���� �����������, 

���� ����
���� �!���, ����!�� ��	���� ������� ,�

�� ��,����� �
�-
��	�� �¬!��. 2��� ��	�� 	���! ��� ������ ��	�!�¬
� 
������ �������� 
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� ���	
�� ������� ������ ���������� 	�
����� ������ �����
���. 
0����	
�������� ����� � �	����� ����� �������� 
�����
���� 	
��	, 
�	����������� �	������� ����� �� �
� ��
� ��	

�����
��� 	
��	��� ��-
����� (�!"#), ��� �	�
� �������  �

� 
� ������’� �����.  

$%&'() *+,&%%(- .*+'(./1%2 ,& 345'(6&7(8. 9 ��’���� � ������� ����-
��	
� ��������, �
��������, ����������, ���������� � 	��� ����� ��-

�	
��: �	������� ��
�����	
� ������ ������ 	
��	�	
����	
� �	���	
�	-

�, �	������ ������ 
�����
����� 	
��	� � �������� � ������’� �����. 
;	
��� ��	�� �� ��
�� ������
�	� � ���� ������ ����� ��
������ � ��-
���� �� ��������. !��, ���������� �������� ����� � ��	
�������� 
������ ������	
�, ����� ��������	
� ����� �� �� ������’� � ��������
�	-

� ��	�� ������ ��	
�������� :��
���� ����������	� � ������ <. =���	��-
���	�����,  >. #�?�
�����, 0. !��������, �. >�����, ". >�����, ;. !��-
����, �. @������, =. >�������� [1-8]. 

����� �	���
��������� ����� � ����������, ������� � ��������� 
	:��� �	���	
�	
�, ��������	
� ������ �������
���� ��������, �	���-
	���
���� 
� ������-�	������ �������� ��	����� 
�����
����� 	
��	� 
����������  � 	���� ������� ��	��� ��� <. =���	�����	����, A. 0���:�-
���, �. >���B��, �. C��������, 0. !�������, A. �. D� ��, ;. �. 0�	����, 
�. �. !�������, ;. >������, D. E�� ���	��� [1; 9; 10; 3; 11; 12].  

F���������� 	
�

� ��� �� G1,4 ����� �	��������	
���� ��
���� 
����� ������ �	���
��������� :��
���� � �	���	
�	
�. � ������ ���� ��-

� ��	
����� ������ ������
�������
� ��
��� �����	
���, B� ��������
� 
�����
� ������� ����� � 	
��	 � ���	�
� ����� ��
����, �� ��������� 
���� �� � ����
� ����� 	
��	���� � �	���	
�	
�. 

HI6'&. *+%*J%*K* G&,1L(&'4. #�������� �	��������	
��� ��
��� 
����� ������ 	
��	���� � �	���	
�	
�, B� ������	
����
�	� � 	��
���� �	�-
��������� ����
���.  

M�� ����� ���
����  �

���� ����� � 	������ 1960-� ����� ��� ���-
������� ���?�� ����
���� ��
�� – «;��� ?���� ���
����� 	������-
��� ���	
�	����» (Social Readjustment Rating Scale – SRRS), B� ������� 
43  �

��� �����, �� ����, �� ���� �	
������ ��� ��	��� ��, ������� ��-
��� ���	
�	�����
�	�. �������?� ����� �� ?�����, �� � ����
� �-
����������� ����� ����� �
� ����-����� �	������ ��� 	���
���� ���-
����� ��	�� ������� �� 
���� ����� [13]. ��	�� ���
��� SRRS �� ����
�-
�� ���
��� ������ ������ �?�� �	
����
�� ������. M���� � �� ��	���� 
� ?���� SRRS. >�
����� ��������
�	� �� �	���
���: 

• NOPQRSTUV: ���
������� ��� �
���’�, ������	
� �����	
������ ��-
���, 	
����
������ :���� ���������� ��� ����� ���
�����, ��	���� ���-
�� �� ���	
����� (��� ��������� ��	���� �� ��������� �����), ���
���� ����-
��� (��	���� ����� ��, 
� ��	
�, ��� � 
.�.); 

• WNVXPQYUV: 
������	
�, ��� (�
��
�, �������; �������, ������ � 
.�.), 

� ��	
� 	
��	���� �����, 	
���� ����, ��������� �����, �
�	���	
� 	
��-
	�, ��������	
� ������; �����: ����������� ��� �����
���, ����
��� ��� 
���������, ��� ��� ���
��� (��	������	
� � ���� �����), �� �� ��� ��� �-
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�, ������ ��� �������, 
����	��� ��� ������; ��
��������	
�; ��’"��� 
�� �	������ ��������; 

• ������: ��	�� 	
��	���� ����� (	 ���� �������), ����" ����
�!��, 
����" 	
��	  (  !���� , ��" ������� 	#��); ��

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

��� ����" ��� � 
.�. 

$	��� ��
��� �	��������	
��� 	
��	  � 	
��	�	
����	
�, 1� ���� ��-
	
�� %
�	" � ����- � ���!�������� ������ [13]: 

1. $!�� -���� ���
����� 	�!������� ���	
�	 ��" – Social 
Readjust ment Rating Scale (SRRS) ;. 5����	, +. +��� (1967). $��
 ������ 
	����!��� ���
���� ��

,��� �����. 

2. ������� ��

,��� ����� � 	�����	
�� – Life Events and Difficulties 
Schedule (LEDS) – )�. 8�� , T. 5���	, 1995). 0���� 	
� �
 ����� �
���’% ��" 
��
��	���
���� ��,	
��!�� ���
���� ��

,��� ����� � ������� 	
��	����. 

3. &%��	���� 	��	�� ����� – Munchner Ereignis Liste (MEL) –  ()�. 
��	
��#., 1993). $��
 ������ 	����!��� ��� 	
����
� ����� �
���’% ��" 
��
��	���
���� �!��� ���
���� ��

,��� �����. &�
����� ���%��, 49 � -
�
�� � -����, 1� �������%
� ������	
�, �
�	���	
�, ��
��������	
�, 	
 -
��� �����	
� �����. 

4. =���� ���	"����� 	�����	
�� – Daily Hassels Scale – A. Kae�, +. 
=�#��, +. '���� 	., 1993). $��
 ������ 	��� �!��� ��� 	
����
������ 
�
���’% � ������  ���	"����� 	�����	
��, 1� ��, ��% ��
��	���
��  
�!��  �� 117 � �
��� �  ��� ��"� ������	
� 
� �
�	���	
� 	
��	����. 

5. ������� ���	"����� 	
��	�� – Daily Stress Inventory (DSI) – (�. 4�-
���, �. 5�����, (. ;�� , 1997). $��
 ������ 	����!��� � �������"� ���-
	 ���� �� ��� ��� ������� ��,	
��!��, 1� ��, 60 � �
�� � ��� -����: ����-
��	
� 
� �
�	���	
� 	
��	��. 

6. COMES/COMRES (COMputer-assisted REcoding System – 	�	
��� ��-
��	  �� ��������% ����’%
���) – &. �����, M. +����� (1989). &�
�� ���"��, 
  ����� 1������ 	�����,	
��!�� 	
��	���� ����� �� ��������% ����
%�-
��� (��-��������) ����’%
���; !�� ��
��, � �����  ��� ���������, ��-
����", ����	%��
� �������	  �!��  �����  ���	"����� 	
��	���� �� ��-
��
��� � �
��� �����	������ ��	�" 	
��	���� �����. 

*./ 236736 9.:<>:9/?7/@ A2B6C DEFG HE IJKLM NGNOJKIE PEQPER-
SJIGT KJOEUVW. X EFPJKGT WGDLUFLT FEPGNOYZO[N\ KEUG]VFEWLIGKG 
^FLSLKG _GOOMWGT DEUV`. a RVS[^ENOV UENSVU_JI[ WGWbLSGN\ NDJcG]VbIV 
V NWVUEKE WGQILbJIV DEUVd (UENWVU WV`IG, PEQRV`IV ILDLUG OEHE) [13].  

)�" ��	�����" ��	

�����
���� 	
��	���� ��������   	��
���� �	�-
��������� ����
�!� ������	
�� %
�	" �	
 �� �	��������	
��� ��
�����: 
=���� ��" ������� �����	
��� �;e+; =���� �!��� �����  
�����
���� 
�����; &�		�	��	��� -���� ��" �!��� ��	

�����
���� ����!��; $��
 ����-
�� �������	
� �	�����
�������� 	���
���
���; $��
 ������ �����	��-
�	
� 8���; =���� ��	�!��!��; $��
 ������ �	���	
�	�� 
� 	�
 �
���� 
�� 
����	
� e����������-5���,  $��
 ������ ����
�����
���� ��	�!��!��, 
$��
 ������ 	���
��  
�����. 
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 ���� ��� �������!" ���#�!$%&�& '()* (Clinical-administered PTSD 
Scale – CAPS) ��������� � +��� �����
�� (6. �����	, 1992; 6. �����	, 1993). 
���-�, ���������, +�. +����	
��� 
./��	
� ��
�0��� �123 .� ���
.��� 
��4���� ��	.5., 
�� � � ��	

��� ��
�0��4 �����+� � 5����4. 7�4��, �����
 
CAPS �����0��, +�. +�8��� 5�,����� �5��� 	���
���
��� ���
.��� 
�	
��� +��� 
�/��. 9�	
�	4��. ��
�+��� � 
����� +�: ��/����	
� �5�-
�
� �� �’.
������; -����; ��/� 	���
�� � ����.+4 0�	
�
� , �
�	��-
�	
� ���.�4, ��� � ����0�
� ������+�	
� �
������ �8����5�� [10; 14]. 

CAPS +�����.: �5��
� 0�	
�
4 , �
�	���	
� ���.�4 �+���+4����� 
	���
���� �����+4, � 
���/ 	
4��� ������ �����4 � 	�5����4 ��
���	
� � 
���8�	�,4 +�.���	
� ��5�:
�. 9� +�������; 5�:� -���� ��/� ����0�
� 
	
4��� �����-�. 	
�4 ��� ���
����4 +�	��+/�� 4 �����.� � ������-
+��, ����+�	
� ���4��
�
�� � ������4 �
�	���	
� 	���
����. <�=� ��/��-
��, ��/�� ������	
��4��
� -���4 CAPS 4 �������	� � �-��� ��
�+��� +���-
�	
��� (	����5����, ����+�������, 8��������0���). 9� +�������; ��-

�� -���� ����0�:
�	. 0�	
�
� +�	��+/4����� 	���
��4 ���
.��� ������+-
���� ��	.5., � ��
�� �5�;:
�	. �
�	���	
� ���.�4 	���
��4 [10; 14]. 

 ���� !>���& ?@�&?A %B�?C�%&��!" @!��" (Impact of Event Scale – DES, 
 EF('). ���-�, �� �����
 �4� ��4��������, 4 1979 �. G�����5�� �� 	�����-

����� (H. G�����5�, I. �����, 1979). 2
����; 5�:� -���� 	���.�� ������-
0� +�	��+/�. G�����5.. ���-� �4�� ���	�.0�� ���0�; ���:����’.��4 
4.�� � 	
��	���� �����+��, =� ��������, .� ���0������ ������ 	4�����+/4;
� 

�����
�0�, +�	��+. 7�4�� ,��� +�	��+ /�. �4�� 	��.����� � ����� 	��-
�
���� � ����+������ �����
���	
�� +�. ��-4�4 	
��
���, �+���+4������ ��-
�4��. � ����/�	
� ��+ ����� 	
��	����, 
���� .� �������, �=�	�, ����-
+��, �
��
� ������ �;+��. J. ����
� �������� +� 	
����. ���
4�������. 

3��4��
�
� +�	��+/�� ������� G�����5. +� 
����
�0�� 4.���� ��� 
�	4��. +��� �,����- ����������,.
�� 	��5�8�0�� ��
�����, ���� /�-
���, =� �����;
� 4 ��+����+� � ����� 
�����
�0�� ��+�,. 7� ���-�� ��-

������ ��+�	.
�	. 	���
��� �
����. – �0� ��-����, =� ���;0�;
� 
��’.����� ��04

., ������ ��� +4���. 7� +�4��� – 	���
��� 4���., =� 
���;0�;
� 	����� ���’.�-�. ��� 4���. ����/����, ���’.���� �� 

�����
�0�; ��+�:;, ��/�. ����
���	
�. K�4
4;0�	� � 	���� ����.-
+�� �� �����+4 ����4��. � 
�����
�0� 	
��	���, G�����5 ����0�� ����-
5��, =� ���+.
� 4 	8��4 �
����. � 4���.. J� 	���
��� �4�� �����-
�; 	8���; ������� IES. 

L�$$�$�@$M�� N���� ��� !>���& @!$%%B�?C�%&��&O BP��>�Q (HR) �4�� 
��������� +�. �5��� 	
4��. ����/��	
� ��	

�����
�0�� 	
��	���� ����-
5�, 4 ��
����� ��,���� +�,; � 	����+� �� -����� ������	
��4;
� .� �	
�4-
��
 +�. �����4 ���� �123. 3��4��
�
� �5�;;
�	. 0���� ��+���4�� �����; 
��+	4�����, ������� +�����.: ��.��
� 	
4��� �����4 �����	���� �+���-
+�� 
�����
�0��� +�	��+4. �4�
� ���
4������� ���+���� � 4 ��
������ � 
	��.����� � ����0�. 	���
���� �
����., 4���., 8��������0�� 
��4+����	
�, ��04

. ������ � 	4�5�+����	
�. S 1995 �. �4�� ��������� 5�-
�����, �����
 HR.  H�		�	��	��� -���� �+��/��� ��-���. � �-�, ����� 
� ��0�
�4 1990-� ��. 4 ��5� +�	��+/��, ���	�.0��� ���0�; �	�������0-
�� �	��+��� ������ � �TU2, � 
���/ 	���+ ��
����� ��,� � T8���	
��.  
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&�������� �! �"�#$���$�$%'( $) "�*��$*���!� (Simptom Check List-
90-Revised – SCL-90-R) �����+��, -�. �/�0 ��. ��
���� �	�������+�� 
	���
����. 1��2��
�
� ���
2������� ��-�����20
�	. , �
�����
20
�	. � 

������ 9 �	���� 3��� � �-�4� -�-�
 �����, 5� �������
20
� �������
-
� 	���
����������	�, � �-��	2 ����6��	
� ��������� -�	
��	2. 7�6� � 
90 ��
�� �/�04
�	. �� �’.
� �����0 3����0 (��- 0 -� 4), -� 0 ��-����-�4 
����/�. «���	�� �», � 4 – «-26� 	����». ��-����-� � 90 �2�
�� ��-�����2-
0
�	. , �
�����
20
�	. �� -��’.
��� �	����� 3������ 	���
���
�+�� 
�����-��: 	���
���/��, ��6�	���	
� 	�8 -����	��, ����6�	
�,  9���+�� 
����-
6�	
�, ������-����� 
�-�/�,, �	���
���2; � 
���6 �� 
����� 2�������-
��� 3������ -�2���� ���.-�2: �������, �-��	 
.6��	
� 	���
����, �-��	 
�.���� 	���
� ��
�+��� -�	
��	2, ������� +�	�� ����
���� ��-����-�,. 
�-��	� -�2���� ���.-�2 ����������� -�. 
���, 5�� ��
� ��6����	
� ����3 
�2+�� �/�0��
� �	�����
�����+�, 	
�
2	 ��/�4
�. SCL-90-R – �	
�2��
 
�	
�����. ��
2������ �	�������+��� 	���
���
�+��� 	
�
2	2. 

&�������� �! :;�<;"�� $"�' =;!� (Beck Depression Inventory – BDI). > 
	��
���, �	�������+�, ����
�/� ��� ��	
�6�� �	��, 5� ����6��� ��	
����-
���, 	
��	��� 	�
2�/��, ������	
��24
�	. ������, �	�����
��+�, ��
�-�+-
�, �������	, �� ���2��
�
��� ��	
�	2��. .���� ��6� 	2-�
� ��� �	����-
��	
� �	�������+��� 	
�2 ��	
�62���� 	2�’4�
��. ?��
2������ -����	��-
�	
� @��� 4 ��6����0 	���-���0 /���� �������	2, 5� �������� 	��0 -����-
	
�+2 ��+���	
� ��� ����
� � �	�����, 5� ����6��� 
�����
�+�, 	
��	. 
BDI �����+��, -�. �/��� �.��	
� -����	���� 	���
���� � ��	
�62��-
��� � ��
�+�, �����-. 

A!��� :�"$B'�B') (Dissociative Experience Scale – DES, CD) �2�� 	��	-

�2,���� .� �	
�2��
 -�. ����
� � ����/�, 5� ��� �� -������
� ����+�
� 
��/�4
�� � -�	�/��
���0 	���
���
���0, � 
���6 .� -�	��- �/���, �-
	
�2��
, 5� -�4 ��6����	
� �/��
� ����6��	
� -�	�/��
���� 	
��� � ��-
��6���� (E. @��	
�,, F. ��
��, 1986). 

G�+�. ���� DES 4 �-��	�� �������� ������	
� -�	�/��
���� ����-
6� ��� ����� 
����, � 
���6 +�	
�
� ��6��� ����6���.. H� ������	� ��-
��+�. -�����.4 ��62��
� �������
� -����	
�+� ��2�� ��-����-� -� 
	
2��. ���.�2 -�	�/��/��. G-����� 2+�	��� -�	��-6�� ��-��+�0
� ��3� 
����� 
���� -�	�/��
���� ����6����, .�� � �� �2	
��+�0
�	. ��-�	� ��-
-��. ��/�4
� � -�	�/��
����� �����-��� ��-��+�0
� ����3� �������

. 
-� 	�/��
���� 	���
���� � ����6���0
� �� +�	
�3�. 

C���� ���-	
���.4 	���0 ���
2������ 	������
2. � �	
�2�/�� ��	�� 
-�
� ���	.
� �/��
� +�	
�
2 ����6���. �� 
��� ��� �3��� -�	�/�� 
�-
���� 9����2, ���� �� � ����-��	. � 	
�� �
��	���/�� �	�����
����� 
��+������ (����
���, ��������). 

&�������� �! $"$I�"�'" $) �� "������� $) �<� �$J $"�' K�'�I;<%;-
<�-L� ' � ���0+�4 3���� 	� ���/���, 5� 	���-�0
�	. � -��� 	���	
�,�� 
+�	
�, .�� -�����.0
� ��.��
� ����� ��
2����� 
����6�	
� 	2�'4�
� (3��-
�� 	�
2�
���� 
����6�	
�) � ����� 
������ -�. ���� 
����6�	
� (3���� 
�	���	
�	�� 
����6�	
�). > ��6�, �� +�	
� ���
2������� ��	
�
�	. �� 20 

���-6��, 5� �/� 00
�	. ��	
�62���� �� 4-�����0 3����0. C���� M��-
�������� �2�� �-��
���� N.O. P���� , 2 /���2 �����
� �-��6��� ��3�-
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��� � ������� � �	���������� ����
���, ������� ��� �����	
��� ����
��-
�	
� ��	
�	���� ���� ���
�� �	���
������
���� ��������.  

&� !"#$%'( ) �*+ !+$#,$! -(./ 0 1.23$23/ (&45) ��������� ��� 
���6��� ����7��	
� ��	����
���� �������, 8� ���� ��	�� ��� ��	 

�����
���� �����. ��	� �� ����7��	
� ����
�����
���� ��	������� : ��-
�� �� �� ����9 	�

:��� �����	
���� ���
���� ������ �;<=. >	�-
��6 ���� 	��7�
� ��������� ����
�� � ������ �;<= <
���
�������� ���-
����� �
���'6. ��������� � �� ��6
�	� �� 5-�����6 9����6 ?����
�. 
��� ��������� ����� ��� ��7�� ��������� ����� ������:
�	� 1. @�8� 	��� 
����� �������	� ��8�6 �� 16, ��7� �����	
�
� ��	��� �������	
� 
���, 8� 
�����, ��� �6��� ���������, �����66�� ���
�������, ����9��� �	 
�
�� 
���
���� 	��� � �� �	�����. ;��� ��� ���
������� ������� ��	
�	� ����
� 
� �����7�� �� ��	�� ����7�
�� ��	
�������� 	�
�����. 

&� !"#$%'( ) 1 ,�!.," !+$#,  (Trauma Symptom Inventory (TSI) : � 
��6 9����6, ��� 	�����:
�	� �� 100 ����
��. A� 9���� �������� ��� ���-
�� ��	
�
� �������
�� ��	

����� 
���� 	���
����, 8� ��	
����6
�	� 
����9� 9�	
� ��	����. TSI ��: 10 ������� 9���, 8� ���66
� 
������ (���-
�7��, ���), ���
������	
�, �����	�6, ������ ����� ����� ��� ��� 

�����, ��	������6, ��	���������� 	��	����� ��������, ��'������ ��-
��7����, �	������ 	��������, 	��	����� �������:�	
�, 8� ��������
� 
�� ������. B� ������� TSI ����	�
�	� ������	
� �� 9��� � �� 	����	����	
� 
� �������
�� �	���
�� ��	

�����
����� ��� �������, � �������-
�� � �9�� 9����� [3; 6]. 

&23(CC-  �.#1D)0*((3 1!+*1.+ , 	��� ������
�, 8� ��
��� ��:	
����� 
���	������ 	�����	
��, �� � ���
���� 7�

:��� �����, ��7� 	
���
���-
��
� � ��
������,, ���	
���� 
� ������� �	���� [13]. E������9 ������ 
��
��� – �� «F���� ���	������ 	�����	
��», � «������� ���	������ 
	
��	��»  [15]. 

G+.(3-(3 1!+*1.+  ��7� ��:	
����
� ��
�����, ����������� ��� 
���
���� 7�

:��� ����� ��� ���	������ 	
��	����, ��8� ���������
� 
��� ����� 
������	
� ���
�7��. H��� 
���, ������ 	
��	��� �����66
�-
	� 	���������� �	
����
���, 8� ������	
� ��6
�	� ��� �����
�� (��-
���, ����
�, ���	� � �.) 	����. E����	
�9� ��	
�	���6
�	� ���
������-
�� 	��������, ���9� – �
���’6. @� �������, 	�������� ���� 	
��	����, �� � 
�9� �	� ������ ���	
���� ����� (��������, 
������	
� 	
��	�, ���6��-
�	
� � 
.�.), : ������� [13]. 

5%D +*I1!+$23/ 1!+*1.# J +*$)23K ������	
���6
�	� ���� ��
���, 8� 
�������6
�	� � ������� ���
��������� 	�������� ��� �
���’6. L ���	
��-
��� ���� ��� ��:	
��6
�: 	�������

�, 	�������� 	
��	��� ������ (�-
�������, ���), 	
� ������’�; ������ 	���
��� � 	������ (9���� 
������, 
�����	��); �������. ����� � �	
����
���, 8� ���66
� ������� �������, 
��	
�	���6
�	� ��
��� ��:	
����� �9�� 	
��	���� ������� (��������, ����-
��
���� ���
���� ������������ � �	��������������� ������� [13]. 

4+  0.1%30M*((3 ).�3(N" (�.0.%$((D 1!+*1") �������� �����:
�	� ���-

����� ���� 
� �
���’6 	��������, 8� ��:	
��6
� ����� � ��������� ��-
�����. O���9�	
� ��
���� �����66
� ����������� 	
��	��� ����7���� � 
��������. B�� ��������� 	
��	� � ��������� ������ � ���
���� B7. O���-
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�� �������� ��
�� ������
����� 	��	
������ � ����� ���
��������. 
)�� ������ 	������� 	
��	� � ������ ��	������ ��
���� ��	����������	� 
����������� � ���
���� 	������ ������ 
��� �����	
��	����, ������� ��-
	
� ���
�����	� 
����� ��
���. &. �����, +. 8����� 
�            �. ������� ��-
���������� 	��	�� ����’9
����� 	���	��	
������ �� 	
��	����� ����-
������� � �������� 	
��	� � ������, � ���� �	� ���� �����, 	
���� 
13 �����, 	�� ����� � ��� �� ����� ������� ��	� � ����� �� 	
��9
� �� ����-
����9 ����
9���� ����’9
��� ����� 	�� � � ����� ��������. 
4���’9
���� ����	 �������  	
��	��� ����9, ������������ � ����	���	
�-
	�� ����� [13; 15; 16]. 

8�����	
� ��
���� �������� ��� ����	���. �. (��-4���� � 1989 ��!� 
	
����� ���
������� ��� ����� � ������� �9��� ����� ��� 12 �� 20 �����, 
���� ��	����� � ��
��!�, 1� 	����� 
�	� � ��	��� 
������ ��� ������ ��-
��
�
���� ��������� 	�
��!�� � 20 ��������� 	
��
����.  

�	�9
� ��� ������ ��
���, ��� ������� �� 	
��9
�: 	
��	��� (���, 

������	
�, �
�	���	
� 
�1�), ����� �!��� (��
��������	
�, �������� 
�
����!�� � 
.�.), ����� 	
��	���� ���!�� (���� ���!��, �
�	���	
�, 
����-
��	
� � 
. �.), ����� ������ (
��� ����!��). )�� ����� ����� ������ �������� 
�������
�	� ��������� �����. 

0������� ��������� ��
����� �!��� ����� 	
��	�   
���:  ���
�-
������ ��� �� 	
��!�� ������ � ���!�	� 	
��	�; ���
������� ������� 
	
��	�, 1� 	
�	� 
�	� ������� ������ � ���	�� �����; ���
������� ��� 
�� 	
��!�� ���� ������� �������; 6����������� ���
������� 	��	���� 
������� �������, 1� ��  ���� ���	�� � 
����   ���
��������� 	����!��� 
� ������� �����	��� �������; 	�	
��� ����	� �� ��������9 ����’9
���, 

��
� ����� 1������ 	����� 	
��!�� ���!�	� 	
��	���� �����, 1� ���9-
��  �� �����, �� ��������9 ����
9����  ����’9
���; ���
������� 	��	�-
��� ������; ����� 	
���� �������� &������; ��	������ ������ �� 8�����	 
� &��	; �����
�� ��������� 	
��
����; ������� ��

 ��� ����� � ������; ��-
����� ��������� ��� 
�!�� �����
��� ��� ��������� �������; ������� ��
-

 ��� 	�
��!��; ��������� ������� ��� 	
��	���� 	�
��!��; ����� �������; 
����� ���	������� ������; ���
������� ���!�	� 	
��	� � ������ [13].  

2������	� ��
������ � ������ � ��.  "#$%'*,-./$3 5#757:;* 37#;/-
<' (=. >7-3?,/ ; @. A,B,C'5, 1988). �� ���9��  50 �	���� � 16 ����
����� 
���
�� � 8 �������� ��������� �������. ��������� ��9
� ��������� �� 
	�
��!�� �������� 	
��	�, ���� ������� ��	����
 (��������, ���
���� 
�	
����� 
���). &�
����� ���9��  �	
��� �����: �����
�9��� ��-
���; ��	
�!�9���; 	�����
����;  ����� 	�!������ ���
�����; �����
-

� ������������	
�; ������ – �����; ������ ������� �������; ����
�-
�� �����!��� [13]. 

D3,-, 5%$-;* #7*EF;/3$ G;--EC, [13]. &����� ������� ��� 	
��� ����-
��. ������ – «���
����»: ��������, ������ 	
��� � ������� ������-
!��, ���������!� 9 	!����9 ��� ��
���9 �� 	�
��!� 9. )����� – «���
��-
���, 1� �����	��  ����� � ����9���� ���� ������!�� � �	
����-

����� ���. )�� �!��� !�� ���� 	
���� � ���� 	
����� ��
�����, � ���� 
����	
����� ��
��� ����
�
��� 	
��	��� 	�
��!��, ��� � ���� ����	�
�	� �� 
������� ������� � ��� – �� ����	
� ����. (�
��!��� ����� 	��	��� ������. 
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&�
����� 	������
�	� �� 32 ��������� ����������, �� ��	�� � ���� ��
��� 
	
��	��� 	�
�����.  	��� ������� ��
����� �������
�	� �� ���	
��, 1� 
���������� ��!� 
� 	
��	��� 	�
�����, 1� �������"
� 
������. �!� 	
��	��� 
	�
�����, ���’���� � ��������, ��������� !����, �
��
�" 
� �., � �����-
��
� ��� ��	������ �� ��������" ��
�����. 

/#$%'()*++, -#.'+02 34 5'%%'+0$ ' 6##$ [13]. 7�� ��
����� 	
����� � 
��
��	
� ��	������ �������� 	
��	� � 	������� ������. ��	�� �������� 
�	
���� ��

���� ����� ������� � ���� ����� �����
� ����� � 19 ����� 
������. 8�
��� 	������	� � 
����" 	
��	� � ������ 9. :�����	� � �
��
��-
� ���������� ���
� ���
�������� �� ��
����� � ;������� ������. &�-

��� ������ ���� �������� � 
�� �����: ��
��� ����
���; ��
��� ������-
����; �����. <����� ������� � ���� �����
��: ;���	���� � ���-
������ ��� ;���	���� � �������. =���� � 19 ���
�� ���
�������� ���-
������� ����� ��
��� � ���� ;�����. ������� 	
��	����� ������� ���� 
��������
�	� �� ��"����� �����
 ������� ��������� ���������. ��������� 
�� 
����� 	
��	� 9. :�����	�, ����
��� ����� ���� ��
� ����!����� ����-
������� ������, ���� ��� ������� ��	������ ���� 1� ���	
�
��. 

>+(?-4@#A -#.'+0#B?C $@A4@*0'D. 8�
�� 7�. 8������ ��	������ 
	
���"��� ��� ��
�����. E� �	
�
��� ���	�� 	������
�	� � 33 ���
��, �� 11 
���
�� ��� ����� � 
���� !���: ����!�� �������, ��!��� ���
�����, 
����� [13]. 

F*A*%'- )?@@GB?C .#('D ' -#.'+02. 6�
����� ���� 	
����� H. 7��	-
:���	�� � ������ ����� � �������� !������� 11-14-��
���� ����. ��� 	���-
���
�	� � �������� 125 	
��	���� ��

���� ����� � 49 ��������� 	
��
����, 
1� ����	
����"
� �’�
� ;��
����: ����	��, �	�������� 	
��	�, ����������, 
	�������������, ��
������	
�.  ��� � ���� ��������: ��
����� ���	
�-

�� �����	���� �� ��������" ���������� ��������; �� �’�
� ;��
���� � 
����	
" ����� ��"
�	� � 
�����"; �������� 	
��
���� ��	
�	��� "
�	� �� ��-
��
� ����� 	
��	���� 	�
�����; 
���� � �����
�	� ��	
�
�� ���
���-
���� 
���, 1� ��
� ��"
� 	
��	-	����;���� ����� [13]. 

F*A*%'- -#.'+0#B?C #A'G+@4I'D .'(%'@-'B .A? .*A*)?B4++' .A#J%*K (A-
COPE). =���� ���� �������
�	� � ����� �
���� ��

�. 7�� ���
�;������ 
��������� 	
��
���� � �������� ��� 	
��	� � �����
���  7�. ��
��	� � L. =�-
�� ��������� 	��������� ���
�������, � �	��� ����� ����
� ���
���� 
!������� 	
��!�� ���	�� 1��� 
���, �� ��� 	��������	� � 
����1��� � 
���!����� ��	���;��
. &�
����� ���"��� 54 ���
�, 1� ����	
����"
� 12 
;��
����: ����	
����� ����

��; ��!�� ����������; �����
�� ���
�	
� ��-
�����
�	� � 	��� � ��
�����; �����
�� 	�������� ���
�����; ����!�� 	�-
����� �������; ����� �������; ��!�� ������� ���
�����; ��	�� � 
������; ��!�� ���;�	���� ���
�����; ������� � ������� ������	
�; ��-
����	
�� ������; �����	����. 

8-H 9M � ����!�� ��������� ������ ������ ��� ������	"����� 
��

���� 	
��	�� � 	����;���� 	
���� �����
�� �"���. N��� 	�����	
� ��-
����� � ����
����� �������. &�
����� � 	�����
�	� � ������ 
����� 	
��	� 
� ������. ��� ���	
�
�� ������� � ������� ��
������� ������ ����-
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��, � �� ��	
�	���� ������� ������� ��
�������, 1� ������	
������	� 
��� 	
����� ���
�������� [13]. 

������  -!""#$!% &!"'()�*. ?��
�+,�	� � �����.�� ��
�.���� .�-
	��.��� ������, 5. 6�/0�� � 2. 2
��� ��������� ������� ��

3��� 	�
��-
4�/ .�� �4��� 
���� 0��� ������: ����7�� �������, �����, �����-
�	
�. 8�
�.��� .�������3 �4�+��
� ����� ��� ������� ��	
����� ��

� 
� �+.�/ 	���.���� � ��
���� ����. � �	
�
�,��� �����
� ��� ��	
�
� 28 
���
�� � ����� ������. 9��	 	
��	���� 	�
��4�/ � ���
�������� ��.	�
 
�/, �.�� �����+
�	� �’�
� ����	
�/ ��0���
�� .�� ������ �.���.������ 
�������: ���/�

� ��7��, ������7 � ������, 0��	
��+,� 	�
��4��, 	���-
.�	
� � ��
���
�
�+ �+.��+, ���,�/� ����.� � �.���
����. 

 :������	
�  ��
�.��� ������3 � ����
�� .� �’�
� 	
��	���� 	�
��4�/. 
���
� �.���� �� � 
���, 1� ������� .�	��.������ � ���� ��
� 
�,��, 
�	������ �.���.����� ��.���	
� � ��������� 	
��	� ����
� ������.�
� .� 
�������	
�/ � ������. 9	���	
� �������� 	
��� ��.����.�+
� � �� ����� 
�3� 
��� �7�� 	
��
����, � �� ��.�	�� ��� 	�
��4�3+ � ����.���+. B� �.� ���-
����� ������3 � 
���, 1� �� ����/ ����	
� ��0���
�� ����
� .���
�	� ���� 
����
��� �4���. ;��� 
���, � ��
�.�4� � �������3
�	� 	��4�0��� 	
�.�� ��0-
���
�, ��. ���� ������
� �����.��� / � /��� �4�4�, � � ������ [16]. 

<=>�@A=$!* >�����  C�D &"��&=$!% &!"'()�* (E. F@C���, G-. �(� ��). 
2�����	
� ����7�	
� ��
�.�� .�	��.��� ���’���� � �� ���.�������� �	�-
����
��,��� ���	
���	
���, �	
������+ 	
���
���+ 0��
���� � �.���-
���� ��� �������	 �/ ����.���4��. H� �.����� ���� �������� ��� 	
����� 
��
�.���. 2��,�
�� ��
��� ������� .�� 0��4�� ������: ����7�� ������� � 
������4�� ���4�/. 9	
�
�,�/ �����
 CISS ��3 48 ���
�� – �� 16 ���
�� .�� 
����� � 
���� 7���: �����, ���3
����/ � ���.��, �����, ���3
����/ 
� ���4��, � �����, ���3
����/ � �����. 9	
�� 7���� �.��� ���� 
���.���� � .��: 7���� ��.������� � 7���� 	�4������� ��.�������. 8�-

�.��� ���.	
�� ��3 	���+ ���	�,� ��.��� ��	
���4�� 
�	
�. 9.�� ��� � 
�����
� ���1� ��. �7�� ���
��������� ��� ����7�� ���
�,�� ���.�� 
�4��� ������. CISS �������/ 
����� 0��
�����, 1� � ��.������+
� 
	���.�	
� �������� ������ [13].  

I (�( >=C=�(@@D (J. <(�$��). 8�
�.��� ���+,�3 13 7��� ������, ��-
�� � ���� ��	
�
� ,�
��� ���
�. ���7� �’�
� 7��� 	
����� .�� ������ ��-
����, 0���	������ � ���������. K�	
��� �’�
� – .�� ������, 0���	����-
�� � ���4���. L���� ���
�7���� � �	
����� ����.��: ��
���/ �����, 
�������, ���.�7�� ������+,�� ��.�� ��
���	
�, ������+,�/ �����, 
��7�� 	�4������ ��.
����� ,���� �	
����
���� ���,��, ��7�� 	�4����-
�� ��.
����� ,���� ���4�/� ���,��, ����
��� �������
�4�� � ��	
, ���-
/�

�, ����
�� .� �������, 0���	���� � ���4��� � ���/ �����, ������,�-
�, ����.����� �����,��	
�, �������� �����,��	
�. 

M!N�� >=$&D C�@@=A=  =>�@A'. O. J"='@, G-. E��  [13] ���.	
����� 	��-
	�� � 55 ��.�� (���
��) ������, 1� 	0��������	� � ��	�� ��
�����/: ��.����-
���, ��� ����,�� 	�
��4��, ����� .��, ��
��	�	, ���/�

�, 	�4����� 
��.
�����, �����	�4��, �������.  
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&�������� �! �"#$%'� '�"%'� ( !#�( )�. =��*+��	��� ,�	��,��� 
-. .�*/��, -. ����� 	
������ �	�����0 ��
�,��0 �+��� 	
��	0 � �����0. @� 
��
� ���1��2 0 ������ �����0 ���
1��� ����� ����
�
�/�� 	
��	���� 	�
0�-
+�*, 3� ���4/�4
� ����
��� �+���, ���+��, �
���0+��. �	
�0��
 	���,�-
2
�	1 � 18 �����,��, ���,����� � ,�� ���	� 	
��	0: �) ����	��� ��� �����-
/�� 	�
0�+��; �) 	�
0�+�� �
��
� ��� �0	���0. 5�6� �����, ��,��12
�	1 � 

�� 	
�,�� [15]. 

;���� /���, 0 	��
���* �	�������/�* ����
�+� ��,��14
� �	
0�� 
��0�� �	���,����	
�/�� ��
�,�� �+��� �����0 �	���
����04/�� 7��
���� 
� �	���	
�	
�: ��
�,� �+��� ���
�/�� 
� 
�����
�/�� 6�

2��� ��,�*, 
�+��� ���	1�,��� 
� ����/�� 	
��	����, ��
�,� ��2	
��+�� 	
��	���� ��-
��+�*, ��
�,� ,�	��,6�1 �����0 
� ��
�,� ,�	��,6�1 ��	

�����
�/�� 
	
��	���� �����,��. 8
6�, �� ��6��� ��������
� �� ,�� �	���� ���1��: 
�,� +����� 	��1����� � ,�	��,6�1 	
��	0, �9� – � ���/�1 ���1��� 0 
��	

�����
�/�* �����,.  
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./1/235/6 7.8., 9:<:=?9@A BCADEF: GB@HE=EIJ<9EIE K:LCKGC<C99M NOPQO 
 

RSRTUVWRSXY Z[R\W) X] SZYWWY,^R_`^^\ Z][]a`X[YW 
SX[]b) ^] [Yc^Vb [YW^\b dReR Z[RXY-]^^\ 

 
f ghihhj klmnopqrhl gsjttjuqlvwqqp ghkixr m sgyxlzjmjlolnj{qy|y, lgl}yghj-

gqy|y j gl~jio�ql-sgyxlolnj{qy|y lgl}oytlghp|y lgl}yghlghj. �lm�kyhl lgl}oytl-
ghj sklptr ghkixr qi kjmqyx kjtqpx �lnl sklhj�iqqp, i gi|w: swkwuuj�, uj� hi sjgopuj�.    

������� �����: ghkix, hkytlni, ghkwg, w|l~j�qj kwi�~j�, zkrghki~jp. 
 
� ghih�w kigg|lhkwql gllhqlvwqyw ghkixi g sgyxlzymylolny{wg�y|y, oy{ql-

ghq�|y y gl~yio�ql-sgyxlolny{wg�y|y lgl}wqqlghp|y oy{qlghy. �ig�k�h� lgl-
}wqqlghy sklptowqyp ghkixi qi kimq�x rkltqpx wnl sklhw�iqyp, i y|wqql: swkwu-
uw�ghtyp, gl}ghtwqql uw�ghtyp y slgowuw�ghtyp. 

�������� �����: ghkix, hkwtlni, ghkwgg, �|l~ylqio�q�w kwi�~yy, zkrghki~yp. 
 
Z��������� ��������. ��
�� ��� ������ ������ 	
����   ��-

�� � �!����¡ ����¢�� � ��	�� ��	������ !��� ��� ����'���� � �¡��� 
���%���� ���, � 
�! �� ��	, ��	�
� 	������, 
��� ������� ���%�� 	
���� � 
������, ��� !��� �������'
�, 
�	� ���'���� ��� 	���' � � �������� 
���-
�¢��� �����'
�	� ������ [1; 4; 5]. £��
��� 	��� ���%�� ����
��� �-
���’ �� ��� ������, ��� �� ���������. 

¤��%�� - ��� � 
����%�!�� �	���������� ������! ������, ��� � 
�
����  	�� � ��
�����	
� ���
���� �	���� �����
�� ����. ¥� �	���� 
���%�! ��� ������ ������������, 
���������� �	������	
�! ���%�!�� 
	���� �������! ����	�
� ���%�� ����	
�, ���� � 	
����. *�
�����	
� ��	��-
���� 	
���� ��������� !��� ����' � ��

� �'���. 0� ����� (. 


