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ABCDEFG H.I., JKLMNOPQR STUTVQ WKXRYVLZRT[ \YLZRT[ LOYURQ V]M]XKPYV ^_SKPY-
LMKPN OT XT`TMY J YPVKUYaK\Q, NbKLPQR `TcTVQd aYc 

 
ef6ge fh ijkjlmk ef6ge: njopffp, emqnfjqm, n6jplm 

 
r stuvw xyzy{v |xytut}v~y�tuv {t xy~�}�u�{v ���t�uv ut��y�v |vs�ys� sy ��u�-

�u�uu� �{x���, |x���u �yx���tuu� {t y�yz}��y�{�w |xy��� zywy�y�y �{x��� � ��t�-
u��v� zywy��� svw; ��~ut��uv y�uy�uv ut|x���� �y�vt}�uy-|���y}y�v�uy� xyzy{� ~ 
y~ut��uy� �t{��yxv�� �xy�ts�u s}� zv}�� ��|v�uy� x�tst|{t�v� � ���|v}��{�v � ��y-
�t� ��xuy�y ��{{�. 

������� �����: ��t�u��� zywy��� svw, �{x��, zywy��w �{x��, |���v�ut {xt��t, 
|y�{{xt��t{��u�w �{x��y��w xy~}ts (����), tst|{t�v�, x�tst|{t�v�. 

 
r stuuyw xtzy{� |xytut}�~�xy�tu� � xt���y{x�u� �y�x���uu�� ut��u�� 

|ys�ys� � �y~u��uy��u�� �{x���t, |x���u� �yx��xy�tu�� � y�yz�uuy�{� |xy��}�-
u�� zy��y�y �{x���t � ��t�{u��y� zy���� s�w�{��w; yzy~ut��u� y�uy�u�� ut|xt�-
}�u�� �y��t}�uy-|���y}y������yw xtzy{� � stuuyw �t{��yx��w �xt�stu s}� zy}�� 
��|��uyw x�tst|{t��� � yz ��{�� � ��}y���� ��xuyw ��~u�. 

����¡�¢¡ �����: ��t�{u��� zy���� s�w�{��w, �{x���, zy��yw �{x���, |����-
����t� {xt��t, |y�{{xt��t{�����y� �{x���y�y� xt��{xyw�{�y (����), tst|{t���, x�-
tst|{t���. 

 
n£¤<¥:£¦§¥ ¨©£ª«8¬=. �������� ������ � �	����� �%&�� 	
��	�-

��� (��������) 	�
�� �� � 	����&� &�	�
� ��
�����. +� ���’'��� � � 
��, 
*� � 3�����, '� � � �	���� 	��
�, �����(���	' ������	
� 	
������ ���, 
���-
���� ������, ��
�	
��), ���� ������� 
� ������������� ��)���
��. 
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���	����� ������
� ���
� 	
�	��� ������ � �	���	
�	
� �	������ ����-
�, � ��’���� � ��� �������8
�	� � ��	����	
� ���
� ���	�����	������ ��, 
���	���� ����� �������� ������
��. 4�	��! ���� ���� ������
�, +� 
���	
� � ��	
�������� ��!���, ���’����� � ������� !�� ��

�, 
��������� 
���� ������8 � �	����� �!����’� � 	
� �� ���	����. :� ����� 	��8��!�� 
8 !�	��! ���	������, +� ����
� ���	
� � ����� �������� ������
��. ���	�-
����	������ ��, +� �������� ���	
� � ������� !���, ��!�	�
� !� ����� ��-
!�� � ��!��+��� ������� �����
�� �	������� ������� [1; 2].  

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

8�� ������	� �
��
� �	����
������ ������� � ��� 
�������� ��	����	
� �����!�� �������� ���� (��� ����� 
� ��
�����-
8�) [8]. -� �	����� ������� �������
� � �	� ���� ��!	����� �	���� � 
������!�
� !� 	
����� �	���	
�	�� ��� � 
����� � 	���� �����
�
�� (��! 
��. Combattant - ���	�� ������� !��), ��� � ����� �� 	���� 
� �����! �� 
��-
������� ��!�� [5].  

-� � ��������8 ������ �	����������� 	
�� ��!��, ��� �������� 
���	
� � ��	
�������� ��!���, ������ 	
��	-���
���� ������� ��	
��� � 
�	���	
�	
� ���	���� ������� !�� � ��
�� ��!������ �!��
� �� (���!��
� ��) 
!� ���� ������ ��

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

"#$%&' ()*$##&, /()%&/01#2 *$ 356%&7$9&;. 4�	��!��� �������� 
	
��	� (<�
�� �� =.�.; =8!��� >.�.; 4��������� ?.@.; A���� ��� >.B.; C�-
��
��� ?.B., D������ E.B.; 4��
��8�� D.@., ��	����	���� �.E., F�	
�� �� 
E.?.; G�	
��� � E.?., 
� ���) !�����, +� ���� �	��!�� ����
� ��
� ����� 
	�

8����, �� �	��!�� 	
��	� ������ ��	�, 
��
� ������ �D=F ����� ����-
���
� 
� ��	
��� �����
� ����� 
��������, �� �D=F ������ ��	� ��-�� ��-
��������� (���������) � !���, � ���’�
� ��!������� ������
�� ����� 
����, �������� 
� �	������� �����������. =
�
�	
��� !�� 
���� 	��!-
��
�, +� � ������ ��������� � ���� ���	�����	������ � �����!�8 �!� ��-
��!�� 	������	
�� ��
����� � �����! ��	�� �����!��� ���	������ 	����� [7]. 
D���� ����, ���� +� !��� !���� ������
��� � �� ���	����. 

?
��, ��
�����	
� �������� 
��� ��������8
�	� �����!�	
� 	�	-

���
��� ��  
����
���� 
� ����
���� ��� ��� �����!�, ����!���, ��-
������ ������ 
� 
����� ������ 	
��	�, �������� 	
��	� 
� �D=F � ���-
	���� ������� !��, +� �����!� !�� ������� ������ ��!���� �	��!��� 
���� � ��
�����, �� �!��
� �� (���!��
� ��) !� ���� ������ ��	�. 

H1*(I !��� ����
� 8 ��!���� � ����� �	������	
�� ���

� «����-
��� 	
��	», ���� 	���
���� � ������� � ���	���� ������� !��, +� �������
� 
� �	���������� 	
� ��
���� � �������� ������ �	���������� !�����-
�� ��	
���!����. 

JK7%$/ ()#(L#(M( N$*1O&$%5. ���!��
 ������ -  � �	��������� �	-
��!�� ���	
� � ������� !���, ��� ��������
�	� � �����!� �	������ 
����� ��-
������ 	
��	� � ��	

�����
����� 	
��	����� �����!� (�D=F) �� �	��!��. 

D���� «	
��	» ��!!��� ������� � ���	��!�� ����, ��� 	
��	� ��-
��
� � ������� 
� ��	
� ���� ��
���
���, �����
� ��	���, �� ����
� 
� �� 
��
� 	
��	. .� �������� 	
��	 (��! ���. Stress - 
�	�, ���
����; �-
�����) - �	�� ����� (�������) ���� �� �������� � ����� (������� ��� 
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�	����������), +� ������� ���� �����	
��, � 
���� ���������� 	
� [13] 
������� 	�	
��� �������� (��� �������� � #�����). 6 ����#��, *���������, 
�	�������� ������ 
� ����
��� (��	
��		) � ���
��� (��	
��	) ��  	
��	�.  

� *��������  � �	�������  
���� «	
��	» ���� 6��
�� !�� � 	���� 
����
� «"���
�	� ��� ���
�», � ��	��������� � ������ 	
��	� 	
�� ����	�-
��� *������� /�	 $����, ���� ������ *����� �	���
� 	
��	�. ����� �� ��-
����� ����
�#��, /. $���� [9] ������� �� ��	���� ��� �	���� «������-
��� ����
�#����� 	������», +� ��
�� ������� �� ��	
���� � �������� 
������� 	�������+�, ������� ���� � ����� �������� 	
��	. 6 ������ #��� 
��-
��� ������� ������ 	
��	� ����������
�	� � 
���� 	��	��: �	� ��������� 
�������� �� 
� ��

��� �������� �������� ������� ���
����� ��
���-
��� �������� � ����	�. $���� ������ ��������� ����
� ������
� ���-
�����. <������ ������ � #� ����	�  ���	
�	������  ����#�� , �����-
 ��	� ���	
�	���
�	� �� ���������. -� �	��#�*��� ��� �������� ����-
��� �������� � � 	
��� 	
��	� [14].  

<
��, /. $���� ������� 	
��	 �� �	��#�*��� ��������� �������� � 
����-��� ����’����� ���� ������ � +� �� ����’���� ��� ���#�	� ����
�-
#��. !��� 
���, � ��
���
��� ��	
���� 
�	� 
��� 
�����, ��: *������, �	����-
��#����, �*����#���� 	
��	�. ;��#���� 	
��	, � ����� /. $����, – #� 
	
� 
������, ��*���
�, ���#����� �������, 
��
� 
���� 	
�, +� �������-
 
�	� � � ���, ���� ��� 	
����
�	� � �������� �	��������� ������� 
	�
��#����, ��� ������ �� �����’����� [4]. 

% &'() ,'.01234 52,754 .8 9. :7=>? [14] 	��	
����� 
� 
�� 	
����.  :28-
()@ 2,10'A1. ������ � �����  ���������, +� �������� 	
��	. 6 #�� *��� ��-
����� *��#���� � ������  ������ , ��� � ����� �
��� �� +� 	������-
�
�	� � ���
����� �� ��������  ���������� ��� *��#������� ������-
��#�� �������� ��� ������� 	
���
���� ���������. B���������� ������ 
��������#�� ��������
�	� � �	
�����: ���� ���+��
�	�, � �� ����� ���	
 ��-
�� �����, ��������
�	� �����+�� ������� ���
�, *�	*�
��, ���� , �����-
���
�	� �������� ������ ��� 	�������, � � ��� ��	
���� �����, ����-
���
�	� 
�	�, �����+��
�	� ����	. C��  
�	� � �	����� *��#��: ��	�� -
�
�	� ��#�
��#�� ����� � ���������, �������
�	� �����+��� �	���	
�	-
�� ��
���� 	�
��#��. 6	� ����� �������� ����������
� ����	� �������	
� 
�������� � �������� 	���������#�� � ����	
 ��� 	
��	�. D�+� #��� ��� ��-
	�
�, 
� 
������ � ���� ��� �+��� 
�, 	
��	 �������
�	�. "�����	
� 	
��-
	�� ��������
�	� 
� �������
�	� � #�� 	
����.  

:28()@ 'E',4, 8F' – ,7.1527G2G)52> (������ �����+��� 	
����	
� 
�������� �� ��� 	
��	����). H�	
��, ��+� *��
��, +� �������� ������� 
(	
��	), ��������� ���
�. -� ����� *��� ���	������ �*��
���� ����
�#��. 
H� #�� *��� ��������
�	� �����	����	
� ��
����� ����
�#���� �������� 
��������. �	� ������
��, +� ������� � �������� � ������ *���, ������� -
 
�	� � ����� ����. ��� #���� ����������
�	� ����� �������� ��� 
���� �������� �������� � ����� *��
���� 	�������+�. <������ � #�� 
	
���� ����+��
�	� ��� 	
��	�, ��
���� �� «��������» ����	 	��, � ���	���-
���� ���
����� � �	� 	�	
��� ��������. 
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!����� ��� �"#  �. ?�$� ��%����� ���%��&'( %�)
�, 
� ��%�'��(
�	) 
���*�) ��&����	
�+ ���
�	
�)) 	
��	���, 
��' $� ��	�&',
�	) ��-
����� �,%��. .�&'(
�	) ������� �����	
� �������'. -
��	 «������,(» 
�,%�' � ��&� ������	
� �� %� ������� � ���
� %� 	���
�. 

��� ������ 	
��	-/��
��� � �,%�� /���'(
�	) �0��� 	�
'�0�� )� ��-
���������. -
'��� ������� � ��&��� 	��+, ��� � �'%�-)���' ����%�' �����-
��( ���
��� ���0��. 6	��%����) ������� � �)��	
� ���
���� ���0�+ 
«*
����,
�» �,%�' � ��%���) *��%����� �������: ��� ����� ����
�	) 
� /��
����, $� ����&�(, �����(
�	) ��$�
� +��� ��� '��'
�. 1� 0� �%�-
��% 	��)���'( '	� 	��� 	���: ��
����',
�	) ����	� ��������, ��'��+ %�	-
��%, �%���	
�. 6 ����&�	
� ��% 	
����) �,%�� %� ������������ /��
���, 
��% �
����
'����� ��&����	
�+ +��� �0���, /���'(
�	) ��
���0�) � ��-
%���) 
�'%�$��. .������ ( ����*����� 2����� ' ������ 	
��	'. 
3,%�� ��&� ��%2'��
� ������' 	��(�' �%����',, &�

,, ��
��������' ���-
�����'22,, 	�0������' 	
����, 	����,�	
�', 	���� �������� � 
.%. . �	���-
����2�� 
�2�� ���', 	
� 	
��	' ���,2�( 	��0�/�2' /���' ��%����&�) 
�,%��, ��	
�������� 	�
'�0�� � ��%��� �� ����%��� )� ��%����%' ����0�, 
� 0� ��%����&�). ?�$� 	�
'�0�) � %�����)(, � 	��� %�) ����
��� ����-
2',
�	), ��&���� ����� � ���� ���������
�� ���'*�� � �������� 
� �	�-
��0� �,%�� [7]. 

��%����%� %� 	'2�	�� ����)%��, 	
��	 	
�( 
�����
�2��, ���� ��-
�'��
�
�� �����' 	
��	��� ( ���'*�) � �	���2�+ 	/��� �� ������(, � /�-
��2��� ���'*�)��. � 0���' ����%�', ��%����%� %� �	',2�� ��0��0�+, 
���'*'(
�	) 	
�'�
'�� «	���	
�», ����
��� ��%��� 	��
', �/��
��� 	/���, 
��������2� ��������, $� ���',
� ���0�	��� ��2�), 	�	
��� ���’)
�, 
���0�+� *�)�� ��2�). ?� 	
��	��� � 
���� ����%��� ��	
'��,
�: 
�����-

�2� ��%�� - ��	
������� ������� 	�
'�0��, $� ����%�,
� ��
'&�� ���
��-
�� �	��%���, 	�
'�0�� ������� &�

, %�) 	����� 	��� 2� ��2'$�� �����-
��� [11]. 4��� ��%�� ������ 2��� ���'*',
� ��%2'

) ������� �%���%�, 
�������,2� ����&���) 
�����
�2��� 	
��	', �	�������2� �	��%�� )���� 
�������
�. 7��
 ����&���) 
�����
�2��� 	
��	' %�) %�)��� �,%�+ 	
�( 
���2��, ��)�� ' �� � ��+�'
���' ��	

�����
�2��� 	
��	����� �����%' 
(�4-5) [6]. 8� 
�����
�2�� ��%�+, �%�
�� �������
� �4-5, ��%�	)
�: 
'2�	
� �,%�� ' ��+���� %�)�, �	���	
��, 	
���+� � 
������ ��
�	
��/� � 

.�. [2]. 

���2�� /���'��) ��+����� 	
��	' 2�	���. 9� – &��� ��+�, 	
��� 
�'
� ���
��, �������, /���2� � �	���2� �������'&�), ���'*�) ��-
&���� &�

(%�)���	
�, �������, 
����� � �����), �����2��	
� � %�/�-
0�
 �/����0��, ����2�	
� 	�
'�0��, ��%	'
�	
� � ��'���' %�	��%� ����	' 
��&����� ��%����%�� ����0�+ [7]. ��&���� ��2�) ��,
� 
���& � 	�0���'-
��
'��+ ��
��	
, ���'�)��	
� ��+�, /��
�� 	�0������ ��%
�����. -��%�-
��	
� �����'�%�	
� ��+�, 	��0�/�2�+ �������	 ��'��
�	
� ��&'( �	���2' 
	
�+��	
� � �����	
� 	
��	�� [10]. 

8�) 
���, $�� ��&�
� �� '��� ��+���� ��	
���, �,%�� ��
���� ��-
���'%'��
� '	, 	��, �	
�
' (����� �����	
� � ��
���	
�, *��%��	
� ����-
0�+, 	
��� ����%���, 	�	
��' 0��	
�+ � 	
�	'��� %� 
���, $� �
�2'() ��%-
����%� %� �� �����. � 
��� �����'%���, ���	
�	'��) %� ��+���� '��� &�
-
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���(���	
�, �� 	
��	-*��
���� ���� ��������
�	( � ����� �� � �	����. -� 
���	
�	���( ������
�	( ������� 	
��	��. .����� ��� ��������  ���� 
������� ��	
�����, +� ������� � �������, �����(�
� ���� �������� 	
��-
	�: *�������� �� � �	������� �� (���� ������
�	( (� �������� ��� �*��-
�������) [3]. 

?	������ �������� «�������� 	
��	�» � 
�, +� � ���� ����� � � 

����� 	������ �	���	
��, ��� � ���� ��
���� � �	���� - � 
�, � ��� 	��-
��
� �������� 
�����
� �� ��������� [6]. �	���
������ � *��
��� 
�������
� � 
����� � �	����� ����, ��� � � ��	� ������� � ������. !
���, 
��������� ������� ��	
������, ����� ��
�	( ���� �������� �������� 
������(, � ��	(��
� ��������  �	
� �������
�	( ����
����� ������� 
	���
� ��� �����
��� [7]. 0���� «�*��	����» ���� �������, +� ������� 

��
�� � �	���� �����	�� 
��� ���������(, (� «���
���», ���(��(, ��-
�������( �������-��������� 
���
� 
� ���. 0�� �	�-
��� (� ��� � �	-
���� �	������ ������ 	
��	-*��
���� ���� � �	���	
�	
� �����(���
�	( 
�	��� � 
�����. ��� ����� � �	��� �	��� �� 
����� ����
� ����
� �	��-
�������� � ��	���������� ���� *�������� ��, ��������, ����
���� (�-

����
������) � ����������� 	�������� 	�	
��� �����(���. !��� �� � 	��	
�-
�����
�	( � ������� �� 	
��	-*��
���� � �	
� � ������� ��(�, ��, ���� *������-
�� �� *��
����, +� (	������� ���
� �	������� � (	��
����( �	
��
� 
	����������(, 	*��� ��
���� � ���	
��). 0�� (�+� �����	������ � 	
��-
	���� 	�
����� ��� ���� ���� �����
� �����, 
� � ������ ��

� ��� 
 �	
� ��������
� �������
��� ������� [7].  

4�( 	
��	-*��
��� �� ���� ������� ��� ������
�	( ������� ��������� 
��( �	����� �����, ���
�� �������
� �"!# ����� � ������ � �� � �	�-
��� [2]. $��� � ����� ���� �������	
� �(
� ��
���� ������, �� 
��� 
� 
�	����� ������
� 	����*� �� ��	�� ���	
�	���
�	( �� ����� 	
��. 6 ����� 
� ���(���
� �������� �"!#, 	���
��� (���� � ������ ����(���
� (� �	���-
 � �������(, ��� �� 	�
� - ������� ��������� 	��	��� ��������, ���’(��� 
� ��	
��������� ����(�� � ������� [6]. �	��� � ������ 
�����, �	�����-
�� �� ��� 
� �� �	����� – �	� +� ���� �
��� ��

���� ��(� 
��, +� ��-
���� � ���	������ ��*���
��. �"!# 	������
� �� *������( �	������� 
��

���� 	�������, 	����*� �� 	������ ����	� 
� ����
� ������
� � 
�	� �������� ��

( � �	���� ������� ���.  

!� �	� ������ ���, (� �������, 	����������
�	( �����+��� 	
��	�-
���� ���� � �	����� ���	�����	���������. �	��
� ���� ������� �� ����-
��( 	�
� �������� 	
��	�. %� ����� 	� �	�� ���	������ �������� (�.<. 
$�� ����, #.<. 0����������, <.? 0����� 
� ���)  ������� 	
��	 � 	���-
��	
� 	������
���� 	
���, +� ���������
� ���	�����	�������� � �����	� 
����
���� �� �	���(
����� ��( �� ��

���(���	
� � ����������� �� ��

��� 
�������� ���	
(� � ������ ������� ��	
�����. �
�	���	
� ��������-
( ���	�����	��������� �������� 	
��	� ������
� ��� ��������� ���� �	��-
��  ����� - 	��� � 
������	
� ��� � �	����� ���	�����	�������( ������� 
	
��	���� 
� �	������	
�� �������( ���	�����	�������( � �� ���.  

#��� ������ 	
��	��� �����(�
�	( � 	����*� �, � �����+��� ����� 
	
��	����	
� (������� ��

� � *��� �� ����	�	
� ���	�����	�������(; ��-
���(, ��
����, �����
�� � ���� �������(; �������� �������� ����� � 
�-
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������� �� 	�����; ������� ���
�� 	���
� � ���	���� ���; ������� �������� 

�������� �� 	�����, 
���), � �	������ � ��' ��!���� ��	
����� (���	
��� 
'� ��!���! ��	
�����, 
�� � ���� ����� 	
��	���� 	�
����!: ��������! ��-
��� ��
���!�� ������� ��' ��

'; 
������ �����' �������� ��'���	-

�; ������' �	���� ������� �� � 	�������� ��
���; ����� � �	������� 
���� ����, 	����� � ��

"��'���	
�; ����� ������� � ����� ��

"��'���	-

�; ���	�
�	
� ��
��
�� � ���������; ��������	
� ����
� ����� 	���� �	-
���'; �������� ������������	
� �� 	��� ���; �������	
� �����
�, �
��-
��
� �����' ��� ��
����
� � ����, 
���) [3]. 

#�!���! 	
��	 ���	���� �
�	���	
�, '� �������, ����
��� ����"
�	' 
������	
� �����
�
�� � � �� �
������ �
��� ���� 	���'
� �������� �� 
��!���� ��
���	
�. $����� �� ��� 	
�" ��� �� ��' � �	���� ��!���� ��!, ��� 
��������
� � ��!���! 	
��	 ��������� �
�	���	
�, �� ���� �� � �	���-
����
� ��'���	
� '� �������� ��!	�����	�������', 
�� � ��!	������ �����
�-
��� 
� ���� ���'��
�	' � ����'�� ��!���� �	��� �� 
�����. $� �����������-
�� ���� �� ���� ���'��'
�	', '�: �����, �������
� ��!���! ��	
����� ���-
����' ���, ������, ����' ��!���� ��
���	
�; �������
� ��!���! 	�-

����� �������' �����!��� ������' ���, ������, �����!� �������', 
�����!� «
���	
�»; ��'�� ��	
���
���� ���� ��
������ ��!���� ��'���	
� 
���, ������, ����' «��!
�» � ���, �� �	'�� ��� ������
� 	��� ��

'; �
��
� 
���"
���� � 	�
����� ���; ��� �

' �������	
� 
���, �� �������"
�	' � ��!�-
��! 	�
�����; ��	���! ����� ���%��
����� ���
������	
�, �������� ����	��-
�	
�; ����� ���	
�' 
������	
� ���, ������, ���%��
���� ������ ���-
������; ����
�	
� �����
�	' � ��������'�� 	
����; ��'�� ����
�� ��-
���
�	
�, ����� ��	
�, ���
��; �
��
� �
���	� �� ��

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

#�!���! 	
��	 ��������� �
�	���	
�, '� �������, ������" ���
��-
� � ���
���' ��������� �� �����	�� � ��������� ��!	�����	���������, 
�� ������"
�	' � ����
��� �������� 	
�� ������'', ������ ���� 
��� ����	
��� ����������, �� ���� �����, �������� ��
���
����� �����-
���� ��� ���' [3]. 

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

$� ������ ��� ��	
��� 	
��	���� �������, ��	

�����
� �! 	
��	���! 
������ �����" � ���  �	 	
��	���� �����, � � �������� 	
���� – ��	�' ������ 
����� �� 	
��	���� 	�
�����. 7�����
���� ��	�����' �&() � )�	��, '�� 
���� �������� �����	���� $.�. &��������, ��������, �� «��	�' ������ ��-
!����� 
�����
� ��� �	������� ��� 	
��	� � �	���� ��!���� ��! ����-
��
�	' ���
� � ����� ���������
� � ������ ������ ��

' 	
���
��� 



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

 191

	���� 	��’8�
����� ��

8���� ���	
���, � 
��� ��	�� � 	
���
��� 	���	
���-
'���, 	�������� 
� 	��	����

8��� ���8
����». !���� �� ��� ������-
���� ��
�' '����	
��� ������ 
� �������� ��� �����'�� [7]. 

;��'��������� ������� �! ", +� @��
�8
�	� � ������
�
�� �	����-

����� ��	
���� ��
������� ��	��'�� ��	�
���� ��	
�������� 	�
��-
���, 	��'��
�, +� �� ���������� ���� ��������
� ��' 15% '� 40% ��
��-
�����, � ��� 	
������ ����� - 	
����
� ��' 10% '� 50% ���
� [12].  

� 1980 ���� ,. /������� ��������� ���� �� 	���	
���� 	�'��� � '�� 
���� «��	

�����
���� 	
��	���� �����'». "�������� '����	
��� ���
�-
��� �! " ������� '� �������	���� ���	�#������ �	������ ������ (DSM-
5; DSM-5-R), � � 1995 ���� – '� ,$%-10, '� �! " 	������� ���	�� � ��-
����� F40 - F48. .��'� � ,$%-10, 	��'�� �� 
���������� ��'����, ��� ����-
'�
� �� ���� ��'���� ��'	����� '�	��'�, ���� ������
�	� �! ", +� ���-
���'�
� '� ��
�������� ��� �	���	
�	
� �����
�
��, ��	
����� ��� ����� 
�� '���'��
���� � ������ ������ ��	� [7]. 

<
��, 	
��	 � ������ �
��� �	�
� '�� ��'�� '�	�
� ����
���� 
�����
�� � '�������8 �� �'��
���
�	� '� ����������� 	���'���+�, ��� ��-
+� ���� '�� '�	�
� 
������, �	�
� ����������� �����
��, ����'�
� �� ���� 
��������� ��'	����� '�	��'� 
� ���������8 ������� ���	
�	������ ���-
����	
� �'���'�, �������8 � ���� 	
� 
������, ��#���
�, ��������� ���-
��'�, 
� �����8 '�	
��	, +� ���'�� ������'�
� '� �����
�� �! ".  

4� 	���
���� �! ", ��� ����	��'��
� ��
����� '���� ����, ��'�	�
� 
'����	��, 
������	
�, ������	���	
�, ����������, 	���
��� ��������, ��-
����� ����

� ��	�, ������� =��-#��������� [8]. 

='��� 
����� ��
������ ��	

�����
���� 	
��	���� �����'�� � �	-
�8. !��� ���� '�	��'��� 
� ������	
� �������
� ���� �	��������� 
� 
��� ��'���: �	���'������, ����
���, �	���	�������, �	������������, 
�������#���
��� 
� ��� [7]. ������ ������8 � 
����� � 	���'�	
� ��	
-

�����
����� 	
��	�, ��� � � 
���, +� ��' ���� ����
�����	
� ��'�����
�-
	� ���� �'��
��� 
� '���'��
��� �����	�. !��, ��������� �! ", 
=.<.0���	�'��� 	����8
�	� � ��������� � 	���'�� 80-� ����� 20-�� 	
�-
��

� '�#��������� �������
�� ���
�� 	
��	� � 	��	�'����: �������-
�	����������, ����
�
����, ����
���� 
� 	�������-�	����������. !�-
��� ������ ��'��'� '� ������� 	�
� �! " � ��������� �	���������, 
��-
	���� 
� '�	����
���� 
�����, ����
��� ��� 
�����
���� �����
, 
����� #�-
������ ��
�������� �	����
���� �������� ����� [2]. !��, ��'8'���� � 
	��� �	��� ��'��'�, ���������� �	���	�������� ��'��', '� ���'�
�	� 
����� ��������� 	���'���+� � ������ �! ". -� ��'��� �������� 
� 
����� 
���� 8 ����
�#��
���� � �������8 ���� ������ #��
��� � ���-
��
�� ������� � 	
��	. 6 �� ��'���� 
��� 	������� #��
���, +� �������
� 
� �	����	
� �'��
���� ��
������� ��' �	������ ������� 
����� ��: ��'	�
-
�	
� #������ �	��'��� 
�����, ���� #��	��� 	
����+�, �������� ��-
������� 	��������� 	
�
�	�, #��
�� 	�������� ��'
����� � ���� 	�	����	-

�� � ������� #��
�� ������ �������� ��'�� [7]. 

<
��, ��������, +� ���	
� � ������� '��� �� 	���� 	���� ������ 
� 
���
����� �	��'��� � 
����� '�� �	�����, ��� � '�� �	���� ��

� ��'�� 
��'�	�
�	� '� ��	�� ������� 
�����, ���	������ 	
��	 ��8 ������ ���-
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��� 
� 
������ �� ��	
������� �������� ���
���� ����������� ��	� 
[7]. -� ���
����'��
�	� � ��	���'���� 	���	�� ����. 4�	�������� ���� 
�������, +� � ��	
�� ����  � �	������� �� 	������ 
�����
������, 	���-

��� �!"# � ��	�� ��	����
�	�. . ����� ����, ����� �� �����	
���� 

����+�� ����� �!"# � 
�, +� �!"# ��'� ������
�	� �� � ������ �� ����� 
��	��� ��	�� 
��������� �����, 
�� � �����
� ������, ����� 30-40 �����. !�-
��� ����, ������� �	������	
� �!"# � 
������ � 
����� � ����
� � 
��	��, ��� � �����
� ����� ����'���� �����
���. "���
��� � ����� ��	�-
���
�	� � � �	��, � � ��	
�� �����
�
��. . ��������� 
���, +� 	
���-
�'��
� *������ ��� ��� 
������, 
� ��'��� ������
�, +� 	���
��� ���-
�����
�	� � ��	
�
�� ������� ������	
� ��
�����. :� ����� � �	������	
�  
� 
�, +� � ����-���  ��	 ��	�� ������ ������� *��
���� 
� ����������, 
�!"# ��'� 	������
� � *�� ��������� ��������� �������
�.  

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

� �� �� ���� ���� ��������
� �� 
���, +� 	�������  	
� ���-
���� ��	�� ������� � ����	 �����
������
�	� 
�� ����� ������ ���
���-
	
�, 
��
� �
��
�� ����	�	
� 
� ���� � 	��� 	������� ��������. -� ����-
���
�	� � �������� �����	
� ���	���� �� ���� ��  ��
������ �������
� 
	��� � 	������ 	�������� ����������, � ��
��� � *�����
�	� 	������������� 
���	���� �	���	
�	
� [12]. $���
� � ��� ����  �
��
��� ����������	
� �� 
������	����� '�

�, ������	� �� ��
���	
� ��� ������� 	���� '�

��� 
��'����� �������. !���' 	��	
������
�	� � �
��
� �����	
� �� 	�������'�-
��� � �������	
� � ������  �������	
� � ����� ������. !���� ����, 
���'���� � ��+�	�����, ��'� �����
� ��	���� ��� 
�, +� ��	

�����
�-
��  	����� ���	���� �� 	������ �������� ��*���
�� � �	���	
�	�� 
������ � �	��� ���	
����� �  �������, � �� ������, +� �� � ����-��� �	���-
������ �	���	
�	� �����, ��
����� ��������, 
������. 

,�'��� 	
����'���
�, +� � ��+������� ������ �������
����, ��� 
	��	
������
�	� � ��
����� �� ���� ������ '�

�, ����  ����� ���
� 
�� ��� �	����� 
����� 
� �!"#, �� �	����� ���	
� � �� ���� ����. 6 	���-

����������	�, +� 	�������'�� �!"#, �	� 	���
��� ���’���� ��' 	����, � 
������ ����� �� �� �����'��
� ��� . %�	������ ��� ������� ��	
����
� 
�����	��� 	
��, +� 
����� ����	
���
� ������� ���
�� ������� �!"#. 
!��� ��'� ��'����� ��� ��
����� � ���������� �������
��� �� �������, ��-

�� ���� ����� ��
� ������ ������-�	�������� ��’�����, +� �����'�-
�
� �!"#. #������
���� (������
����) ��
����� �� ���� ������ '�

� ��-
��� �	�
� �������	�  �����
��, � ��������� ������������ �	����-
��	
�  �	���	
�	
�. ����� � ������� ��������� 
���� �����
� � �	�����-
����. ������� �������� �	���
��������� ��� 	
��	���� �� ���� ��	
��� 
����'�
� ��� 
���� ������: �����
��� �	���
��������� ���� , ��������-
���� �����
���	
�� ��
���� � �	������	
�  ����, � ��� ��
��� ��
������ 
��	�� ������� � �� �. ��������� ��� 
���� ������ � �����	�� ����
��-
�� ��������� �	���
���������� ��	���� (������ ����� 	������� � 
���������� �� ���
�����) ��������
� ��� �� ���	
�� �	������ ������, 
��� �� ��	
������ �	�������� �	���
���������� ��	����. � ������
�
� ��'��-
�� ��� ������
�
�: �	����� «��	
����������» ��� ������ �!"#. 0�����-
��� �� �����, ��'��� ������
� ��� 
�, +� � �����  � �� �� �����
� 
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� � �����, � �	� ������
� �  ����, � (�� ��
����(� ��
���, ����. ������-
&�� � ���&&�� ��, ���� ����
��� ���&��
� � ������ ���� �����
���	-

��� ��
����. � � #���  ���(��� �	������	
� �������
�#���� ������� � 	�#��-
���-�	���������� ����
� �  	����� ������
�#�� ��
����� � �����  �����. 

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

� �� ����� �������  �������
�#���� �������, 	��(������ � �������� �� 
����
 ��( 
� �
����#�& � 	 	����	
��. 

�������&, � �� ����(�, � � �������� ����� �����	
���. 6	� ��(�-
��� 	���
��� � ���(�� �	������ ������� 
����� 
� �� �	������	
� 	���  ��-
��� ��
� ��� �������#�� �������
�#���� ������� �  ��	����� ������� ���, 
��������� ���� 
� ������ 	���� �������� (��������) ��
�����. 
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mª«1¬.ª®¬ ¯°ª±²+³4. ���´�	��� '�����	
� ��'���'���� ����)�� 	��)��-

����� ����� �� ���%� ���%'� ���’���� �� ������� '�� �'����’� 
� %�

� 
���)������, � 
��� ��	���µ ��'����� ������ '� �� ´������ 
� �	������� �� ��-
'��
�����	
�. � 
�� %�  �	, ���
���� 2012 ���� ��'����	� 	�

µ�� �������� 
�� ��
��������� ������� ��, �� ����
� � ���� ��'������	
� �	������� 
	���'� ���#���� �
������. ¶� �
����� 	�
��)�� '�� ������ ��
��#�� 
	����, 
��� ��
�����	
� '�	��'%�� ���´�	���� ��
���)�� ���)������ ��'-
���'���� ����)�� 	��)������� ����� �� «·����
» � �������µ 	������. 

t.¬²¸/ ª«1¬..¸¹ ºª«²¸º»+.¼ 1¬ ¯½±²¸®¬-¸¾. ���´�	��� ��
���)�� 

��'�)��� ���%�µ
�	� �'�� �� ����%����#�� 	��’µ�
����  ����� �´��-

���	
� ���´�	���� '�����	
�. ¿� ��'�� �µ 0.�. 9�#�, �'�	
�
� �´��
�-


