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d efgffh ijklmnopfj hefjiqroqs getuvf wqwruoon tqfgoon xipefigyhz, tijwu-
{uoj teq|jmjlhroqs gogmhk tijxuehsojz {hnm}ojefh tigyhwoqvhw lgkj{q~jkg|qeojz 
emp��q ��� dvigzoq. �vgkgoj og wtmqw ou�ukturoq| xgvfjihw tj�u�h fg u~jyhsoq| 
tijyuehw th{ rge {hnm}ojefh lgkj{q~jkg|qeoqvhw ��� dvigzoq w outiq{gfoj~p {mn 
{q|goon euiu{jwq�h, og tjnwp p oq| xipefigyhz. 

������� �����: ou�ukturoh xgvfjiq tj�u�h, u~jyhsoh tijyueq, outiq{gfou 
{mn {q|goon euiu{jwq�u, lgkj{q~jkg|qeog emp��g, xipefigyhn. 

 
� efgf}u igee~jfiuoj qefjiqruevqs getuvf qkpruoqn wjtijeg xipefigyqq, 

tijwu{uo teq|jmjlqruevqs gogmqk tijxueeqjogm}ojs {unfum}ojefq ig�jfoqvjw lg-
kj{�~jkg�qfojs emp��� ��� dvigqo�. dvgkgoj og wmqnoqu jtgeo�| xgvfjijw 
tj�gig q �~jyqjogm}o�| tijyueejw tiq {unfum}ojefq lgkj{�~jkg�qfoqvjw ��� 
dvigqo� w outiqlj{ojs {mn {�|goqn eiu{u, og tjnwmuoqu p oq| xipefigyqq. 

�������� �����: jtgeo�u xgvfji� tj�gig, �~jyqjogm}o�u tijyuee�, outiq-
lj{ogn {mn {�|goqn eiu{g, lgkj{�~jkg�qfogn emp��g, xipefigyqn. 

 
a��������� ��������. �� 	����"���  "�� �� ¡� ��¡�  �
���
� 

��¡�¡� � ¢����� �����"£¤
�	¥ �� £ �	
¦ ���� ����"�������	�� 	�£¡�� 
(�§¨©). � 	��¦  ���£ "�¥���	
� �	������� 	���"£ �§¨© %�© ¢����� ¤ �"-
�¤¦ � � ����� 	���"�� 
� ���£¡��� � 
����� � 
� �� ���£ ª��� ��� 
���
�¡�¥, �  , «� ����� ��¡������, � 
� �� ���£ ��¡����	
� ��"������� 
�����¥ �	����� �����
����� ���"�¥, �	������� ���, �	������ 	��� 
����"�������	��� �����	���"�� ����£¦
� �	��� ��"� �����
���� ��-
��
� � ����"�
��£ "�¥ "���¥ 	���"���«� (�������¬�¥, ��"��
���� 
� ���-
��"�¥ ����
 £ ���������� � ��"������ 	���"���«�� � ��
�¦ �¥
£��¥ 
�¦"� , ��	�¥ ��¡�¡, �����"�¬�� �"��� � �� 	�
£�¬�  (�©) 
� �� �	��"���). 
��� ¬���£ ������ � ª��
��� ��¡�¡�, ¥�� 	£�����"¡£¦
� ����"�������	�-
��� � ���¬�	� �� "�¥���	
�, 	
���¦¦
� ��’ ¤�
��� ��������� 
�£"�«�, «� 
�����	���"�� ������¤ � ��¥�£ "�¥���� �	��� ��� 	
�£, «� ����¡�¤
�	¥ � 
�����
���� �	������	
¥� ����¡���� � ����"���, ¥�� �����¦
� � ��¥�£ 
"� "�	¥��¥ ��
� ��� ������¥ ���"�¥. 

�����¡�¦ � �  �	��� ����
�, ���’¥��� �� ������ �	��� ��� 	
�£ 
�	���	
�	
�, � ����¡�	
� ��" ���¥ �����£ ������� ���
���� ��"�������, 
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� 	������ ������� �	� )� � ������� ��
��, �� 	��� �����
�	� �	�-
����� 	
� ������������	���� � ��	
�������� "����� �� ������	
�. 

� !#$% &'(!  $* -&'#$-+, . (! /01#$2!3$4. � 	"��	�� �	���������� 
��
���
"�� ���� �	������� 	
�", ���� ������ � 	�
"�5��, ��
�� 	������-
�
�	� �	���	
�	
� �� ���"�� ������� ��	���� ����� ��� �� ��
� (��-
���� �	����� �����
����� ������ ������ 6789), ������
�	� :�"	-

��5��.  

;���� :�"	
��5�� ���� 	��� �����<�� ��� ��
�	����� ���

� 
«frustratio», ��� ������ ����, �����"��� ����"���, ���"��� �����.  

=������� �������� :�"	
��5�� ���������	� �����
� �����, �< �"�� 
�������� ����� ��	������
���� ��	���<�� � �	��������. >� � ��� 	
. �� 
.�. ?���"� � ?:�	", ����"�"��� ��� ��
���� �����, ������ ��	���" ��� 
������	
� ������	
� �� ��
���, ��� �������	
� �� ��������� [6]. @��� ��-
�� � �"����� ��
���
"�� ���� ��
���� ������� ���

� :�"	
��5��, ���-
��� ���"��� 
� 
�"����� 5��� ��:��5��. A���� ����� �"����� �������� 
�� ���"��� :�"	
��5�� (B. C���
��, D. A����, 7. 7������, 9. =���5���� 

� �.) �������� ��	
�
"��
� ����	
� 
���� �	���� �������� �����
�" 
�-
���� :�"	
��5��: �	�������
����, ���������	
���� 
� 	�	
���-
������	��.  

9"
�	
� ������� ��
�� �������<�� � ���5�� 8. E����� � ������ �	�-
�������". 7� E����� � ����
��� �"��<�� 
����� �"�� ���	�� �	����� 	
�-
�, )� ����������� �	����������" ���"��� 	
�" :�"	
��5��. ���
� �� 
�"� ������, �
� ������ �������� �	����������� ���"��� 5���� :����", 
���� � 	
����� 
����� :�"	
��5�� 
� � ��� 5���" ���

� 	
�
"	" �	�������-
���� 
�����. � �	��������� :�"	
��5�� ���������
�	� �� �"
����� ��:-
���
 �	���	
�	
�, )� ������
�	� � �
����	
���� 	
�	"��� � 	"	����	
��� 
[7]. 

7�"��� ������� � ���"��� :�"	
��5�� ���'����� � �����
��� ����-
�������". � ���� ������ ������ ��� 
����� :�"	
��5��, ������ ���� � ��-
5�
 � ����������� �������. B��� ��� ��� 
����� :�"	
��5���� :��	�5�� 
(F. B����), 
����� :�"	
��5���� �����	�� (K. D�����, T. 7����, K. C���), 
�-
���� :�"	
��5���� ����	�� (7. 7������, C. 7"�, @. B�"��, D. 9���	 
� �.) 
� 
����	
��" 
����� :�"	
��5�� (9. =���5�����) [10]. 

D���
����� ���������
�	� ���

� :�"	
��5�� � ��	���<��� 
9. =���5�����. G ���� 
����� :�"	
��5�� ���������
�	�, �� ���
�	
� ������-
�" ���	
�	"��
�	� �� "��� 	�������)�, �� ���	
���	
� �	���	
�	
�, �� 	��	�� 
��������, )� ����<"� :�"	
��5�� ����������� �������.  

��� ��"�� ��	������� 5���� ������" (7. 7������, K. D�����, 
F. B���� 
� �.) ���������
� :�"	
��5�� �� ����5�� ������ ���" (����	��, 
:��	�5��, �����	��) " ��������� � ����"��� ������	
� [11]. ���
� �� ����-
�������� �������� ��	���<��� ����5�� � ���	������"�
�	� �	���������� 
���	
 ���)�.  

7�	���<"��
� :�"	
��5�� � 
���� ���" ����	�� ��������� �	���	
�	-

� �����"� B. B��
��. � 	����" ��	���<�� �� ����"� �	�������
��-
�� 
� ���������	
���� �������, ��������, �� ���� :���� ����	
" (�����-
	��, ��
�	��, ���
�:���5��, 	"�����5�� 
�)�) �������
� � �������" �	�-
��	
�	
�. B. B��
�� ������"�, )� ���	� ���	��� ��)� :���� ����
�5�� - 
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%� 	������ ������� ��� $��	
������ %����, ������� ����, ����� �����-

�� 
� ��	���� [7].  

1��
�� ������ � ������� $��	
��%�� ���� ���
� � ���%�� ��	��	���� 

� ��
������ �	��������, ��� ���������
� �� � 	�	
���-������	��� 
� 
�	���$������������ �����. 2������ $��	
��%�� �� �	������� 	
��, )� 
�����  � ��������� � 	��%�$��� ��������� ���� ���	�������
� � ����-
��	
� ��	������� %���� ������� (!. 5�� �, ". #���
��, �. "’�	�)��, 
4. ����, &. ��������, 7. 8�$��	��� 
� �.).  

1��, !. 5�� � ������ , )� 	
� $��	
��%��   %���	�� ����%� � � 
���’ ��, ��� ������
� ������	
�. ��� %���� 	��� ���’ �� � ������	
� �����-
���   $��
����� ��	�������%�� 	�%������ ��’����� �	���	
�	
�, ���� 	�%��-
����� 	
�
�	� � �������� �� ������ 	�%������ �����, 	�%������ 
� ��-
������ �������, ���������, �
��
 � 
.�. [4]. 1���� ����, !. 5�� � ����-
��	�� , )� 	
� $��	
��%�� �����
����� 
�	� ����	
� ����� ��’����� ��� 
�
��- 
� �
��������������� 	
���
����� �	���	
�	
�.  

���� ���, )� ���)� $��	
��%�� �����
� �� �	������ 	
���, � �	���-
�� 	
��, ���������,   �������� ���

�� ����	� ���)� $��	
��%��. 1��� 
�������� ��	
�  �������� &. ��������� )��� �	������ 	
���, ���, ��-
�����, �����
� 	����  ��	
� ��������� 
� ��������, � ��-�����, ���
� 
��������
�	� � ��
��	
� 	�
��%�� �� �	���� ������, )� �������  
�� �� 
���� �	������ 	
�. (�
��%�� &. �������� ������  ������
� «� ���� �� 
����	� 	�%������ �����, ��� � �� �������-��������� ������» [4]. '� ���-
����	
� ���������
� 	�
��%�� � ������ �	������ 	
��� ���������� � 
4. ����, 	�������	� �� 
���, )� 	�
��%�� – %� ����� ����� ���

�, �� 
	
����, ������ �� ��	
���� [2]. ". #���
�� 
� 4. ���� ������
� � 
�, )� 
����-���� 	
� �����	�   � ���������� 	��’ �
� � ������	
� ���� $��-
%������� 	�	
�� 
� ��  ������� ����� � ���� � $����������� ������-
���, ��� � � ������%� �	���	
�	
�. 1��, !. 5�� � ������  $��	
��%�� �� 
��� �� ����� �	���$����������� �������	
�, ". "��
�� ��� %�� 
������ 
������  	
� ���
����, 7. 8�$��	��� – «	
� ����������%�� 	������	
� 
� 
������	
�, ���� �����  
���, ���� ��	����� �����	� �������� 
� ���
���� 
��
�� ������ 
�	� �����������, ��� ���� ��������� ������ 
�	�» [7].  

��
���� 
� ������ �����, 
�� ��
���	
� 
� 	��%�$��� ��

 �� 
�������	
� - %�, � ����� 6. ��	�����, �	��� �����
���	
��� ���
����� 
	
��, � 
��� ��	�� � 	
�� $��	
��%�� [1]. � ���� ��	������� ������ 
�	� 
��� �	���� ������
��, � ���������	
� � ����� �����
����� 
�	� $��	
��-
%��� 	�
��%��: ��
���� � ���� 	������	
� 
� ��
���� � ���� ����. '� ����� 
6. ��	�����, �	� ������� �� ��� %�� ���� ������
���, ����� �������, ��-
�� ���	�
�� ��
���� �� � ���� 	������	
�, 
�� � � ���� ����, ����������
� 
	�
��%�� $��	
��%�� [1]. 6��	
��%��� 	�
��%�� �� ������  ���	�$�����
� � 
������	
� ��� $��	
��%���� ��
���� 
� «���’ ���», ��� ����
� ��
� $����-
��� (��������, 	
�� ������), ����������� (�������), 	�%������
����� 
(������� 
� �������). 1. /���� ��� ���	� 	���� ��	������
�� ������	
���-
���� ����� ���’ ��� � ������ (�������
� � ��	���� ��
�) 
� ��
���� 
(� ��������
� ���
� � 	�
��%��) [11].  

". #���
�� ������  �������
� ���

� $��	
��%�� (�	������� 	
�� 
�� ������� ����%��) � $��	
��
��� (������, ��
�����
�, ��� ���� �����-
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���). 1.8���
�� ������, )� $��	
����� ������ 
��, �� 	��’��
 ��	
����� ��-
������� ��� ������ 	�������� ���� , ���
� !. "���
�� ������	�#�, )� 
������ $��	
����� ����������� 	������� ��
�������� [5]. ���  ��	���-
��, %. 9�	�, ���	�� $��	
����# �� «�
����
���  	���
�� � �����	� ��-
���
�� ��$���
�	
�». !�������� $��	
�����, �  ��� �����, ���� ���-
��
� 	�� $��
 ����� ���� ��� �� ���������, �	���	�	
� ��� ��� �� �����	-
�  
� ��������  �����	
�. ���
� 4. 7������� 
� 5. :������� ������#
� 
����� ������ 	
�� $��	
����� �� ������ ��
��������: ��-�����, � �-
���	
� ��
����, �� ������� ��
���	
�, ��
�, ���� �	���	
�	
�; ��-�����, 
����	
� 	����
��� (�������, $��	
��
���). � 	��# �����, ��� ������#
� 
�	
��� $��	
��
���: 1) ��	��� ������ (��������, $����� �������, ���-
�����	
� ��’��
� ��
����); 2) ��
��� ������ (�������, ������� � ���� 
�
����); 3)��	��� ��
���� (	������ 
� �	������ �������	�, ����
�	
� 
��� 	�
� �������); 4) ��
��� ��
���� (���� 	���	
�) [6].  

6��	
����� ������ � ������ ����	
� 	����� ��
������ ��	���� 
��
� 
� �������, )� ������� ��	���#, �����
������
�	� ����	
# 	
�� 
������������� 	������	
� 
� �������
�	� � 	����$��� ��������� 
� �������� 
�	���	
�	
�. 6��	
����� ���� ��	
�
� �� �	���	
�	� �
�����, )� � ���� 
���	��#��
��� �� �������
��� �
�	���	
� $��	
���� �� ������ , ���   
	����
��� ���

# �	���	
�	
# $��	
���� �� 
�����
�	
� �� �������# 
�� �����
��, ���������
��� �� ����#��
��� ����� ���� $��	
���� �� 	�-

���� . 

5�
�����	
� ��	������ �������� $��	
�����, ��� �	������� 	����� 
���� &'(*, �������#�
�	� �������	
# ����� ���)� ��	����� ��	
� �� 
����	
� ��������� ������ ��������� $��
���� ������ � ������
��� 
��� ����� 	�������)� � �$��
���	
� ��	���� �	���� ��
� ��������-
����	���� – ������ �	����� �����
����� ������. *��� �����
�
�, )� 
�������  $���� ������	� � ������ ������� 
� 	���������, ����� 
� ���-
�����	
���, ���� � �	��������, � 
�� ������ � �	�������� ������	
� ������ 

� ����������� !+* ,�����, ���� )� � �� �� ������� ��	�� 	���� ��	��-
������� ��$���� .  

-./0 	
�

�. , ���  	
�

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

23;<0= >?@>A@>B> C0/.DE0<F. &�����������	� 	����� – 	�������� � 
���� 	����� � �������� 
� ����������� G����
���-��
������� 	����� 
��������� ����	
� (GH* I() !+* ,�����, ��� ����������
�	� � ��
�# 
�������� �����
���� ��  � ������
��� ��� ����� 	�������)�. (���� 
� �	
����# � ���������� &'(* � ����������� GH* I( !+* ,�����, �	��-
�# ��
�# ������������	���� � �������� �������� ��� ��	 ��	�� �����, 
���������� +* 
� �� �	������, ��
���� �#��  � �����#��� ��
�������� 
���	
�  � ���������� � ��������� 	�������)��. 

&�����������	����� � �	��� �������� � ������������ 	����� ��-
����-��
�������, ����� �-��
������� ����������� � ������ ��������, 
��� ��� ��� ������� (� 
��� ��	�� �	���������) �����
����, ��#
� �����-
����  ����	� �� ����
� � ��	���� ������������� ����	
� ������ ����� 



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

 70

(0�0��) 
� �� 	
��� ������’! ����
� �������
� �����! )��� �!
���! 
�����, �������! ��������, ��������! ��
�������� %��	
��, ��	�! 
�����, �������! �������-�!
������� ����
, �������%�� '� 
� �� �	������ 
� ���������� � ��������� 	�������)��. 

7��� ������������	�� �����	������ ���������  �� 
�"� � 	�� "�	� 
�����! �
������ ������ 
� ������, �����’!���� ���
� �����
� ���#� 
��������� ����"� �������� ��	
��������, ��
� � ��	
���� $���"�� � 
�	�������"�� ��
���	
� �� ����
� � ���������� 
� ��������� 	�������-
)��, ������	
����"� 0�0��. ��� �!
���� ����� � �������, '� ���!��!-

� 	
����	
�, ��#�"�	
� � 	���������	
�, ��	
��� 	��	
�����
� �� ��������� 
���������� ��	
���%��, ��� �����#�� 	�����"�

! ��� "�	 ����
� � 0�-
0�� ����� ��� %� ������	
� �������� ���� &�0� � ��!
� �� ���� ����-
���.  

��! �����! ����
 � �������! �������� � �����)�!�, !�� �����-
��� ��� ��������� � ������
�
� ������ ('�), ���� &�0� ����� ��
� ���-
��� ��������� �	�)�!, � 	���: ��"��� 
��	 (��’!���); ��	��� ������-
��	�! (������ ���! � ������� 	
�����); ��	��� �!
���! � 	����!
���-
! (�!
������ ��
����); ������� ��� ������; ��	��� ��’!��� (������� ��-
���	
�%�!); ��	��� �	��
��! (������������ ���
�� � ������ ��������-
����	��� � �������� ���
�� � ���� &�0�). 

��� ������%�, �!
���� �����, ��	�� ������ ��� �������%�� ������, '� 

� �� �	������ ���� &�0� ����� ��!
� ��������� �� ����� "��� �����-
�� ������
�� � �������!� ��	
���, )� 	������
�	!. &������ �����-
!� ���� &�0�, )� ������� �� ��	%! ������, '�,   �	
�����! �!��	
� 
����� � ��������� � ���������� 	�������)�� (�����)�!�) � �������%�! 
�� ���!
���.  

��� ������������	���� ����� ��
� ��#�"��� � ��������, ������ 
��������� ����	��� � 	��������. ��%��
��� � �������%�� �!
������� ����
 
��	
��� ����� ������
�	� � ������������	����, � � � 
��, ���� �!
�-
�
�. 7��� %����, ������������	��� ����
� ����"�
�	! �� �������! 	��%�-
����� �������-�!
������� ����
, ���’!���� � ������� ������"�� ����"-
�� ��"��� 
� ����
�� � �������� (�����
��) ���	
����. 

1���� 
� !��	
� �����! ������ � ��	
�������� ������ ������
� 
��� �	�������"�� 
� $���"�� !��	
�� ������������	����, )� 	�

 �� ����-
��  � !��	
� 
� "�	 �������%�� �����"���� 	�
��%��, ������
�� 
� ��	#
��� �� 
�����
��.  

�	��� $��
���, )� ����"��
� �	������	
� ��!���	
� ������������-
	���� � ������
��� ��! ����! 	�������)�:  

• ������� ��

� 
� ������’�, !�� ��������� ����#�!� ��	
���-
%��, ��������, �
�� !� ������
��� ����!, �����!� ����
��"�� 
	
�����, ����
�� � ��	�
�, ������� �����’! � ��������� �����, ��	��� 
��-
����
���, ������	
�, ��������	
�, ����"� ������	
�, #��, ���
��- � �$��-
����, ��"� �������� 
������
��, ��	��� ��%�
��%�! �� 
� ��2, 
��	�"�� 
������
�� ����!! ���	
��	; 

• �	�������"� $��
���: �������	
� ��%�
��%�� �����, #�����	
� � 
��������	
� ����!

! ��#�� �� ��$�%�
� "�	� 
� �$����%��, ��	��� �����-
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�������	
� ������ �� ����	�� 	���	
���	
� ���, ������ ���
����� �����-

���, !�� ���’!��� � ���	�!� ��������� 
� ��������;  

• $��
�� ��	���� $������ ���
����, ���’!���� � ����
�� �� �!-

���� �����, ��
�������� ���	
��, �������!� ��	
������ 
� �����-
�!, ����
�� � ������-
������ ������!� 
� ������!� � $�� 
�������	
� ������	
�! ���������-���	������ ��	���� �����������-
�� ����	
�; �������� �����
�� ��!���	
� (� ������
��� ��! ����! 	���-
������ ������������	��� ������
� 
����� � 	����� �������!, ����). 

4�	
������� ����� ��!���	
�, � !���� 	
��� 
�	! �	������ 	���� ��-
����������	���� "#% ;& '(% )�����, � �	���������� 
���� ����, �����-

����� 
�	! 	������ �	���
���������� �������. #����!��� �������� 
����� ������� ��������� $��
���� ������ � $������ 
�, !� �	�����, � 
�	���������� 	
� ������������	���� � ������
��� ��! ����! 	�����-
����.  

/������ �	������ 
�����
������ � �����	����� 	
��	���, �� ������-
�
� � �	����� �	������� 	����� � ������'!, ����
� ��
� ���������
�*�. 
(������* �����
��� � ��	
� ��	
�����
�	! 	
��	-$��
��� ��� ������ ��-
����������	����� 	���� ���$�	����� ����’!��� �	
���: 

1. ��	��� 
������
��� ������*���� 	���������. ;� 	����$���� 
	
��	-$��
��, !��� ��	�! ����
����	��� ��	���! ������������� �����	� 
�������  �������! ���� �������� �����, ����*�! �������� ��� ���-
���!� � ��������!�, �	�����! 	����� ���������� �����	�, ����*�! 
������� ��
��, ��	���������! � 
. �. 

(������� $����� ����
�, ���’!��� � 
�����
����!� � �������� 
��� ��	���� 
������
��� ������*���� 	���������, �� �� �� 
�	! �� ���-
�� ������	
� ����
�!, 	
���
� ������� ������������	��� � ��������� 
����� �����. (����	
�*� 
���� ����������
 	
���� 
�	! ��� ��	�� ����� � 
��������, �������� ������!�, ������������ � �������� ���������!�. 

� ������ ����
� � ��� ������ �����*� 
�	! 	�������

!, �’!��!�
�	! 
������� ����, ����������!, «�����» ����� �����, 	
���
 � 	���!�, �����
-

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

��� � 
.�. 

� ������ �����
���� ��!���	
� ������������	���� ���� ��	
�, � 
�	������ � ������� ������, �	������ 	���� ���� ����� 
�	! ������� �����-
��� ������ 
� ��	����, 
� ������ 
������
���. +�����������	���, ��
�� 
�����
��
�	! � ������ � ������� ��	, ��	�� �����
� �	
����� ����������, 
�� ��!��!�
�	! � � ����� �!
� � 	��� ��������� ��!�. � ������
�
� ���� 
�’!��!�
�	! $��������� ����*�! ��������, !�� ����
� �� �����! 
����� ����������. 

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

!. ��	��� �����	
� ���� 
������  ������	
� � ��� ������������	����. /�� �������  	���� ������-
�! 	������� ������� ���� � �	����
��, �������  ��*���, ����*��, ����-
����
� �� ����*�! � �	������� 	����� ���� +/&% $����� ����! � �
��-

� ��������
�	
�. �����! � ������ ���� � ��	���� ������� �����*�  
	
� ������’!, �	������ � �	��, 	������ �� 	������� ����������. ��� ����-



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

 72


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

3. ����� �"�". 0 ����
��� ��	�� ����� � �����	����� ��’��
�� ��-
������, )� �	����� �"�� – ��	�
� ������� ���)�. 8"� � ���� �����-
�� ���� �������, � ���� �� ��������
� �� ������ �������� ����"
-

��: 	
���", 
������, �	�����, ��������	
�, ���"���. 8"� "
�"��� 
����� ����, ��������
� �� 	��
����� ������, ����������� � � ����-
%��, )� ������
�. � "����� �"�" ����"�
�	� ��	������� "����, ���"-
�
�	� ���"���� ���
�	
� �	������� 	����". ��� ������� �"�" ������"�
�	� 
��	 ����%�� � ���� 	�����. 

1���� ����, �"� ��� � �	����" ������������	���� ���
���, �� 
	
��	- ��
��, )� �������
�	� � 
����� � "	����	
� �����
���� ������	-

�, ��� � � 	
� ������’�. 

�	"� ������ ��’���� ��� 	
"���� �
��
� 	�"�" � 	
���� ����
� � !#$ 
;0: ��	�� 20 ����� 	�"��� �
�����
�	� �� 30% 	�"�", � ��	�� 25 ����� – �� 
60%. ��� ��	����" ���� �"�" ��� ������������	���� ��"���
� �����
��" 
��
���
����, �’�����
�	� ����"

� �����%�� �"
����� ������, ��� �����; 
��� �"�� ���� 140 �& ����� ���� ����"
� [3].  

4. /�� ��������� ���	
��". ������, )� ����"��
� �����
���  ��-
���� �	������" 	����" ������������	���� ������
�	� � ��������" ���-
	
��� (
"����, �������� ��������, �������� ���"���%��� � 
. �.). !�����-
�� ���	
�� �������� 
�"��)� � 
�����  ������� ������" (
��� �� ���� 
������� 	��	��" ���, ������� ���� ���	"��� ��������, ����
� ������ � 

.�.), ��� � �	�������. ' ������ �����
���� ����
� � %�� "����� " ��������-
����	���� 	��	
������
�	� �	���	
�	� ����
�%�� � 	��� ���	�� 	
�, )� 
��������
� �� ������ ����� ���%����
�	
�, � ���� � �� ������� ��� ��-
���� �����
����� ������. 

5. (�������� �
�"�� �
�"���� �������� ���������. !
�"�� 
������ � ������, )� �������
�	� � ������ ��	�� ������, ��� �����" �	�-
�". 0 �����
��� ������� �����	����	
�, � �	������ ������%
�� ���	
��	, 
���	
�� �������� ��� 
��	���� ����"�
�� � ������� �����������	����. 
��
���� �������
�, )� ����%�� �	������� 	����" ������������	���� � ��-
�� ��%�
��%�� � ����
�� 
��	���� ������ � 	"
� 	"�’��
����. ��� �
�"-
�� ���	�� �"���%�, �	�������, 	
������ ��)� ������ ������	
�, )� ��-
�����
�	� � ���"��� ���%�	�� �����"���: �	
"��� ������� 	����	
�, 	�-
�%���

�, 	��"
��	
� 	������	
� � �	����� ��"����, ���"��� ��
�" � 
������ �����, �
��
� 	������	
�. ��� ��	
��� �
�"���: �’����� ��	���-
����%��, �	����� �������
�%��, ������� �
��
� 	������	
�; ��	�� �
��
� 	��-
����	
� �’�����
�	� 	"����, ���	
� ������� 	���, �������� ���%�, 
����"��� �����, ��������
�	� ���	������ 	������ �"��	, ��	
� �����. 
��	�� �
�"�� ����� ����� 	�������� 
� 
������ 	
"���� 	��	
������
�	� 
"����� ������� 	�	
���: ������ ���’�
�, "����, ����%��
��� ��"����, 
 "�%������ ������, ��������, 
�����, ��
����	
�, �����������
��. �	� %� 
����� �
�"�� ������ ������������	����, � �������� � 
�, )� ��� 
���%��
� � 0�0!/, � ���
� ��	%� ����� � ����� ������. 

7. ����� 	
�" ��	
�������� ����� � �	����" ������������	���. 
������ ������	
� ��	
�������� ����� �"��� � ���"��
�
� ��
�	
�� , ������ 
� 
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����� � �����	����� ��������	
���, � �������� � ��	���� ���������� 
�����: 
��
���, ���
��
���, ��
���� � 
. �. ����� 
� ����	������ ���, �����, 
���� ����� )� ������
�	� � ������ �, � ��!� �������
� ����
� ��������-
���, � � �	��������� 
�	�
� � ��
������, 	
�����
� �������.  

/� �����

� �������� ���������� � ��	 � ��
�	
��" ���������
�	� 
��
��� ���
��, �������� �	������� ������: ������� ��	
��� �� ��-
������, �������� 	�����, ����� ��	
�������� ��� ��������, 	
���� �����-
���� �����, �������� � ���������� 
��� ��������. �	�  �, ���	�����, 
������� � �	������ 	
� �	������� 	����� ���� #/$%, ��� ���!��� ���
� 
� �������� 	�������)� ��� �������� ��������. 

2���
� � $�$0/ ��������
� �� !������ �
��� � ��
����� �������� 
������ 
� 	�� ������ ������. /���� ��������� 
��� ��
�������� � ���-
�� �������, ������ "����� 
� �	��������� ���
����, 
������ ����
� 
��	����� 	
���� �����	
� ����
� ������	
� �� �
��
� ��� ����
�	
�.  

<�)� ���� � "��
���� 	�

��� ������� � ��
��������, ���� ����-

�, �� ���� �������� �����  �� "��
���� � �������	�. 1���� ����, ���� � 
������	
� 	����
�, )� '%, � ����� 	
����
�	� ������������	���, 	
��-
���
� ������ ������� ��� �� ��

�, "������� � �	������� ������’�. & 
�� 
�� ��	 � 	���	�� �������� �"���� �� ����
��� ���	�
� ��	������ "��-
	
�� �� � �	���	
�� � ���"�	���� ����
� �� ������������	���� ('% &����-
�. ���	�
� 	���	� 
������� 
�������� ������� "��	
�� �� � ����
� �� 
������������	����. 

*+,-.34+. & 	
�

� �������
� �	
������ �	���
 ������ ��
�� 
"��	
�� ��. ������ � 
�, )� �������� "��
��� ������, ��� 	����������
� 
������������	���� � ��� �	� �� ������	
�, 	
�����
� ��’��
��� �������-
�� 
����)�, )� �����	������ �������
� � ����� ������� �	������� 	
�-
�, )� �������
�	� � �����
���� �	������	
�� ��������� � ��������, ��� 
������
� � !���� �� ��	���� ��
� ��� ����!�� ������.  

� ������ ����	
� 	����� ��
��� �� ������������	���� �� ��	��-
�� ��
� (������ �	����� �����
����� ������) 
� ����	
� ����-
��, )� �������
� �� ��	���� (�������� "��
��� ������, �	������	
� 
������	
� ������������	���� � ������
��� ��� ����� 	�������)�), 
��������
�	� 	
� ���������� �� 	������	
� 
� ��������� � ������ � �	�-
��	
�	
�, ������ �	������ 	
� "��	
�� ��. ;�, ��������, ��������
� �� 
����� �"��
���	
� � �����
���� ������	
�, � ���� � �� ������� ����-
�� �	����� �����
����� ������ ������� ������������	�����. 
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o pqrqqs truvwvtx rtrysz {szt|} ~sw}xwsu wx u|ztr�vtt� u|��vtx� �vz~x{rwtx-
pqs, {xz�{|ur�q�p� xptxuts �vqxwxyx�s�ts ~xyx�vtt�, ~{|t�|~| s �v}rtsz�| ~{x�u� 
u|��vtx� �vz~x{rwtxpqs. 

�y��xus pyxur: ~{x�vps�tr ws�y�tspq�, u|��vtr �vz~x{rwtspq�, ~p|}xyx�s�t|� 
q{vtst�, �xq|ur�s�, v�x�s�t|� pqrt. 

 
� pqrq�v ~{vwpqruyvt rtry|z {rzt�} ~xw}xwxu � x~{vwvyvt|� u���vttx� 

�vp~x�x�txpq|, {rp�{�ur�qp� xptxut�v �vqxwxyx�|�vp�|v ~xyx�vt|�, ~{|t�|~� | 
�v}rt|z�� ~{x�uyvt|� u���vttx� �vp~x�x�txpq|. 

�y��vu�v pyxur: ~{x�vpp|xtry�tr� wv�qvy�txpq�, u���vttr� �vp~x�x�-
txpq�, ~p|}xyx�|�vp�|� q{vt|t�, �xq|ur�|�, ��x�|xtry�txv pxpqx�t|v. 

d��.�,���� �����*�0. ����� «��	
������» ��	�
� "����� ��"���-
�� � ����� ������� ����	
��. & ������� �� ���������
�	� � 
���� ���� 
����"�� � �����	� $��������� ����� �����, � 	��������� ���� ��� ��� 
������ 
������ � 	�	����	
��, ��� ��%�� ���� 	�������� 	
���
���, � 


