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ABACDE F�GAFBHIH FJAB� KLHMCNOP KFPQHFHOAJPGBPQ 

LHECA�DR  
 

S TUVUUW XYZ[\]^Z U]ZY]U_`^_a V^V\WX bYZ[\]c_ d]^]Xe bT_fZTZcVU_`^_f YZX-
\VgWh. i_X^V`]^Z jZ\Z YZX\VgWh, kjW cVlUm bT_fZTZcVU_`^_a fVYVjU]Y. nb_TV^Z ghW 
ZT^Zh^W oYeb_ U]ZYWa bT_fZTZcVU_`^_f YZX\VgWh. S b]Ype oYebe hfZgkUm U]ZYWq, kjW 
bZkT^llUm YZX\Vg_ kj rW\WT^e hWgbZhWgm ZYoV^WXce ^V hb\_h_ ZUZ`]^^k, V gYeoe 
eUhZYllUm U]ZYWq, sZ Z[dYe^UZhelUm g]U]YcW^ZhV^WTUm jZ^jY]U^_f XVfhZYlhV^m 
ZjY]c_c_ tVjUZYVc_ ZTZ[_TUZTUW.  

uvwxyz{ |vyz}: bT_fZTZcVU_jV, bT_fZTZcVU_`^W YZX\Vg_, TZcVU_XVrWk, TZcV-
UZtZYc^W YZX\Vg_. 

 
i TUVUm] bY]gTUVh\]^~ Y]Xe\mUVU~ U]ZY]U_`]TjZoZ V^V\_XV bYZ[\]c~ o]^]XV 

bT_fZTZcVU_`]Tj_f YVTTUYZaTUh. nbY]g]\]^ jYeo YVTTUYZaTUh, jZUZY~] _c]lU bT_-
fZTZcVU_`]Tj_a fVYVjU]Y. nb_TV^~ gh] ZT^Zh^~] oYebb~ U]ZY_a bT_fZTZcVU_`]T-
j_f YVTTUYZaTUh. �]Yhel oYebbe TZTUVh\klU U]ZY__, jZUZY~] Zb_T~hVlU YVTTUYZa-
TUhV jVj r]\ZTU^~a ZUh]U ZYoV^_XcV ^V h^]p^_] hZXg]aTUh_k, V hUZYel TZTUVh_\_ 
U]ZY__, jZUZY~] Z[ZT^Zh~hVlU g]U]Yc_^_YZhV^^ZTUm jZ^jY]U^~f XV[Z\]hV^_a ZU-
g]\m^~c_ \_`^ZTU^~c_ tVjUZYVc_.  

uvwx�z�� |vyz}: bT_fZTZcVU_jV, bT_fZTZcVU_`]Tj_] YVTTUYZaTUhV, TZcVU_-
XVr_k, TZcVUZtZYc^~] YVTTUYZaTUhV. 

 
K��������� ��������. �� 	������� � 	�	����	
�� 	��	
������
�	� ���-

��� ��������� 	���
�������� 
� �	���	���
����� ��������, ��� �� ����� 
������
�	� «��
������� 	���	�� ����������». ���, �� ������ ������ ��
����, 
��	
�
� �	���	���
����� �������� 	
�����
� ��� 30% �� 57% ��� ���������� 
��	�� ������
�� �������� ������� ������ � �������
�	� � ��������� ������-
�� ��	������ ��� 11 �� 52% [1]. ���� ����������� � ����� ����
� ��
� ���	-
���� ������	
����� ������ ������	
����� ���
���� 	���
����� �	������� 
��������. 

� ����
��� ������� ���������� ������� ����� ������� �������
� �	���-
	���
���� ������� «�	���	���
������», «	���
��	��������», «	���
�����-
����», «	���
��������� �	�������� ���������». ������ �������� ����
���, 
�� ��	������� ���
�����
�	� �� �	���	���
������ ���������, ������
� � 
�������-��������������� ������������, ��� �� �������
�	� � ���	���� ����� 
��������� ����������� ���
������ �������, ������ ������
�	� ���������
�-
����� ��������� � ���
� 
�������� �� �����������. ���� ������-��
����	
� 
���
� �������� ������ �����
���� �����: «������� �	���», «�����, � ���� ��-
���� �����», «��������� �����», «�������� ������ �� �������» � 
.�. 

O���� 	
�

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

�������� 	������������� «�	��������» � «	���
������» � ������ ��	�� 
� ����� �� �������� ��
��� �������, � ���
���� �	
����� ��	�
���� – � �	�-
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��������� �����, $� ���’����� �� ������� ������ ��
����
���� ������ �	�-
��	���
����� ����.  

*��������� ��� ����

�� «	���
������» �������
�	� %������������ 
������� 
�  ��� ���� 	�	
��� ��� ��	
�
��� ��������� ���	
���, ��� ��� 
��!����� ���� �	����������� � 	��������� %��
����. �	��  ����� ������, � 
����� ������	�� 
�	� ������	
� �������� ���������� ����, $� �������
� � 
������
�
� ������ 	
��	��, ��� � ����� �� ��� 
�	� �����
�	� �� �	��������-
���� �����. " 	�� �� ������ $��� 	���
����� R. Kellner [2] ��  ��	
���� ��-
��������:  

«… 	���
������ �������  ���� ��� �������� 	���
����� 	���
����, ��� 
���� ��� ����������� ��	
�!����� ��� �� �������
� ����� ��������� �	����, 
��� %������ 	����� � ���'����� � ���� 	�������� � ���%�	���� ����!���� 	�-
���� ������������ � ���������� � ��������� ���������� ��
����� �». ����-
��	�� 
�	�, $� ������� 	���
�%������� ������� ��!� ��
� ��	
������� 

����� � 
��� �������, ��$� ����� �� 	���
������ 	������� ��  ��	�� 	����-
����, ���%�	���� ��� 	������ �������
���� � ��$� ������ �������  	��' �
��-
�� 	
��!�����. 

#&'()+ ,-.,/.,0, 1)2345)(6. 7����
�� ��� �	���	���
������ �����-
���� � ��������� ����
��� �������� ��������� %������ ������� � 	�	
�� ��-
�������, � �����!���� � ����� ���� �������� ���� ����!�
� ������ ��	����
-
����� �	���
��������� %��
����: 	
��	�, ������� ���� ���%���
��, �������� 
	
����, ��
�	
��%�� � 
.�. [2; 3; 4]. 

8��� � ������ ��������� �	���	���
����� �������� ���� ������ ���� 
�	��������
�����, �������, S.L. Halliday � 1943 ����: “�	���	���
����� ��-
����������� ���
� ���!�
� 
���, ������� ����� ��!� ��
� ��������� 
����� 
�� �	
��������� ���	��������� ������ ���������� %��
��� �� %������� 	
��“. 
� 	�� �� ���������� ��
�� 
���! ������	�� , $� ������� �	���	���
������ 
������������ ����'������ ������  ��������� %��
�� � ���� , $� �� �	���-
	���
����� ����������� ��!�� ��	
�	���
� ��	
���� ��	
������� %������: 
�	������	
� �
������ � �����; 
�� �	���	
�	
�, 
��
� ������	����� �	���	
�-
	��� �	������	
�� �� �������� %��
���; �	������	
� 	
�
�; ��� ����� � ����-
�� ��������������; 	������ �	������	
�; %����	
� �����. 

7���	�� 
��������� 
������ «�	���	���
����� ������» ������ ���-
������	� � ������ �� ����� «���	����� �	���	���
����». 9�$� ������ �� 
�	���	���
����� ����������� �����	��� 	�� ������������ �������: �		����-
����� �����
����, 
����
��	����, ����������
, ����������� �	
��, ����� %��-
�� �����
������ ��
��
�, ���������� ��	����%����� ����
 � ��������� ���-
���� [2], 
� ���� ����	
� �	���	���
������ ���������� ������ ��������	� �� 
������� ��������� � ����� ����������� 	������-	������ 	�	
���, �������� 
��	�� ������� � �������
������ �����������, ������� � ��.  

7
���, $� �����	�
� �� �	���	���
����� ��������, �������
� �� 
���-
�� �	���	���
���� ������������ � 
�����������, �������� ��������� ����� 

������, ��� � ������ ����� ������ ���� ��������: 	���
������� ������� 
(	���
�%����� 	
���, 	���
������� ��	
��� 
� ��), ��
�������� �	�������� 
������ �� 	���
���� ������������, 	���
��	������ �����
���� �� ����� ���-
����� �	���	
�	
�. � ���� �	���	���
����� ������
� ��������
� �	������ ��-
�����, $� ��	
� �	�������
�	� 	���
����� ��
����� � (������� ������	��, 
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�������, ���������� � ��.), � 
���� �	������ ���������, $� �	�������
� ��-
��� ��
��� ��������� (���������, �����	� � ���	
���� �������, $� �������-
�
�	� ��	�� ����� � ���
������������ ���
������; �!��
����, ���	����� 
� 
�	
������ 	
��� � ������, ���� ���������� ���������� � ��.) (.������ /. �., 
/������ �. �., 1995).  

� ����� �	���	���
����� � ���� ��	������� (,������� 0. 1., 1997; 
Freeman E., 1980; Tuk �., 1997) ��
�����
��
�	� �	�����
�������� 	
���, $� 
�������
� � ��'���� � ������
�����  ����� � ����� (	������ «��������	
-
������� �������» � «��������	
�������� ��	!������� ������»; �����	� ��-
��
�� � ��	���������� �����	�, ������ ���� �	
���� � ��.). 2� �	���	���
����� 
�������� ���������
� 
���� 	���
���
���� �	����� – �������, ���� ��, ��-
�� ���� � ��. 

2� ��	�� 
������ �	���	���
����� ����������� � ������ �������� 
0������ � 3����� �  �� ��	 �����	�
� ������� ������	�� � �������, ����� 
!���� �	���������� ��������,  ������� �����
, ������	����, ������� ���-
��
�, 	������ ������
������� ���������, ����
�� ��, ������, ��� � ��. 

" ��������� ������������� ������� ����� ��
� ��	
���� ���������� 
�	���	���
����� ��������. �	���	���
���� ������� –  � ������ ����� �����-
������ 	
����, $� �������
� ��� ���#���� 	���
����� � �	������� ��
����-
��� !��
����. 4�� ������	��#
�	� #���	
� ����������� � 	� ������-
�	����������� ���������� «	���» � «�	�����» � ���������� ���� ����
� 
���	
� �	�����
�������� � 	���
���� �������. ���  ���� ������	��#
�	�, $� 
�	���	���
���� ������� ����'������ ���'����� �� 	� ������-	
��	����� !��-

�����. �������� ��  ����, �	���	���
���� ������� ����
� ��� �����
�	� �� 
�	�������� ���������� (
��
� ���
� �	���������� �������) 	���
���� ��-
������� � ��������� ��� �� 	���
������ �	������ ������� (	���
�����). *���� 
�����, ��� «�	���	���
������ ���������» ���
� ������
� �� ��
������, 
�� � 
�����	
������ ��������� � ����
� !��� ��������� 	�	
�� ���������, ���'�-
����, ��	�������, �� �	������ ������ !��
�����. 

'� ����� ������	�������� 
������ «�	���	���
���� ������������» � 
��������	���� ������	
����� 	�	
��� DSM-III � 1980 �. ������ ���� ������� 
� �� 	���	
���� ������	
���� ��
������ ����

� «	���
�!����� �������». " 
/.%-10 
����� «�	���	���
����» �� ������	
���#
�	� «����� ����������� � 
���� ������	
���� �� ������ ����� � ��� ������ �	����
������ 
���� ���, � 

���� ��� 
���, $�� �� ����	� �� �����, �����
� ��� ����� ������������� 
�	���������� !��
��� �� ���
� �������� � ������ ����������». 

" �����������, � �	
����� ��	�� � � ��
�������� �������� ��
���
���, 

����� «�	���	���
���� �������» ��
���� ��
�	��#
�	� 	���	��� ����

�� 
«	���
�!����� �������». &���� 
����� «�	���	���
���� �������» �������# 
����� �� 	��# �	������� � ��
�������� ��
���
���. 2���� ��	������� � ����
�-
��� �	����
�� �
�
�����
�  � ��� ����

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

���, �� 
«!��� �������� ���������», «�	�������
�
���(� 	������», «globus 
hystericus», «	������ �������� �
���» � ��. [5]. &���� ���������� �� 	���	-
��� �������, «	���
�!����� �������» # ���� 	�������� ��	
���� ����� ��-
������ ����

� «�	���	���
���� �������». 
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'�������� �����
�, $� ����
� ���������� ��
��� �	���	���
���� 
�������� � ����� �����
, �� � �� ����
�� XIX 	
���

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

��� �������������� ������	
��� �	���	���
����� ��������. 6�� ��
�����-
��� ��	�������� [6] � ����������	
� �� ������� ��� ������� � ���	��������-
�� ����������� � /!"-10 ��� ����
� ����� �	���	���
����� �������� 
��	
�����  �����, $� �� ����� ��#��� ���� ��
�	� ���� $� ��������� � ��-
������� ������������. ���������� 
���# ������ 
�� ����������� ������ [2], 
��� �� ��
�����
�	� ��������� 
��������� �	���	���
���� �������� � 
���#��
�, $� 	����� ������
� «�������� 
�� ������ �	���	���
����� �����-
������ �� ���
� ��� 	���� ��'(�
����� ���	
��». ���� ��������
� �����, 
$� �	���������� ���
��� 	�����
� �� � ����� ���� ����� 	���
������ ��-
����������, ��� �� ��#�
� ������	
� �� ������ ����������. 

*����� «�	���	���
���» ���� � ��� ��	
�	������ �� ����
�� XIX 	
. 
J. Heinroth (1818). ����� 	
������ � �����	���� ���	���� ���� ������� ����

� 
«�	���	���
���� ��������» (Deutsch F., 1922), $� ���������� ������������, 
�	
�
�� ���� � ��
������� ���� ����
� ��	����
���� �	������ ������. 7
����� 
�����
�� � 	
��������� �	�����	���������� (�	���	���
������) �������� 
�������� ���������� �������� ( �������� Sommer (1894) ����

� «�	�����-
���». ,
����� ����� #�

(���� ������, �����
���� ��� XX 	
���

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

�	
������ �������� 
�����	
� ��
��������� �	�������
�
����� ����-
��� ���'���(
�	� � ���������� S. Freud (1885) ��� �	
������ ������	�� [7]. 
8��� ��������� ��������� ��
�	��
�� � ��	������ ����
�� �� �� �  ���� �-
��� ���������, ��� �#� � 	���������� ����� � ������� ����������� ��������� 
	��������, ����#���  ����� �������� � �	���	���
����� ��������. ������� 
«������	� �� �����» ����� �������� �	������� ������ �	���	���
���� ��-
������, $� �������( ���������� �� 
����� ��������������, ��� � ���������� 
���� � ���� ���
�� ��� �������.  

������	 � ��	���#����� ����� �������� ���'������ � F. Alexander 
(1953), $� � 	��� �������� 	���������	
� ��������(
�	� ��� 	��������� ��
�-
����
��� ��������� ��	�������� ��
�����. ����
�
����� ������, $� �������-
(
�	� ��� �������
��� 	�
������, �������(
�	� �� ������������ ��������� ����-
�� �� �������� ���
�������� ��������� 	
��. ���������(
�	�, $� ����
�, $� 
������#�� ��������
�	� ����� 	����
���� ����������, ����
� �� �����
�� ��-
���
������ �������, �����
������, �����
�, ��
��
��, 
��� �� 
�, $� ���
� ��-
��	����
���� ����������, – �� ��������� ������� � ����������� �	
�� [7].  

����� � �	��������
�� F.Dunbar (1954) �������� 11 
���� �	���	
�	
� � 
��	����� 
����� ���������� �	���	���
����� �������� �� �	���� �����. % 
��	�� ��� 
���� �	���	
�	
� �������: ����������, 	�������, ��
��
����� � 

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

�	��( 
����� «�
��
� �������� ��� �������� ��'(�
��» (H. Freyberger, 1976), 
$� ������	������ ���� �	���
����� � ������ 	���
����� ��������. ������� �	�-
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�������
��� ���������� ���� ��������, ��	���� �	���
����� (� ��'���� �� �
��-

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

*����� ��	���
����� ���	��  ���������� �	���	���
����� �������� 
	
�	���� �� ��
����� ���� (M.Shur, 1953). ! ��� �������� 
�	� �	���	���
��-
�� ���������� ��
�� �� ������ ������� �
���� � �������� 
�	�, $� � �������� 
��
��	
�� ��
��� �� �	���
��������� ����� ��	
�"� �����  	���
���� �� 
������� ����	
�
��	
� «-», � � ����� ���� «-» ���	
� , � � ����	���� ���"� 
�������� 
�	� 	���
�����
�
���� ���������� �� 
� ��� ��"� ������, $� 
���-
���
�, 
��
� 
� ��� ��"� �������� ����"���� ���"� 	����������
�	� � ���-
�� 	���
������ �������. -�$� ��� ��	���
����� ���� ��� ��� ��
������, 

��
� ��������� �����
�� ��������� �� ��
�	������ ����
����� ��������� 
������� � ������� 	���
����� ��������, 
� ��� ��	���
����� �����
������ ��-
����� ����� (�	���	����������, �����������, ����
������) 	����  ��������-
�� �� ����" ������ 
�� ���������� � ����	�� ������ �����  �� 
� ��� ��"� 
������, �� ��
���, ��	
�"� 	���
������ ���������. 4� �����	�
�	�, �������, 
�� 	
��������� �	
��� �. 9��� �	���	
�	�� �	������	
�, ����
� � ����	���� 
����, �������
� �	������	
� �������� ��
���, $� ������ . ,��� � 
���� ��-
��� ��	
�"� ���������
�	� 	���
���� (������	����) �������. 

#	
����� ��	�� �������� �����
�� 
����� ����	�
��� (P.Sifneos, 1973). 
4� 
����� “����	
�
��� ����������� ������”. 1��� ����������, $� �����, $� 
	
������
� �� �	���	���
���� �������, �� ����
� ���	�
� 	�� �������� 
	
���. ���� ����
� �� ����
� ������
�������
� 	�� ���������� ������ � ��-
	
�
��� ���� ����� � ��, �� �����$���� ��
��� 
����,   �������, $� �������  
�	
�����
� ������	
� �	���	���
����� ��������, 
��
� ���
������  ����	� 
����� �������. 

������� ���	�� � �������� �	���	���
����� 	��������"��� ��� �	�-
������ � 	���
����� ��
����� ������
� � 
���� ��
�������� ������, �� 
�. /. 1��
 ��� (1928), $� ��	���� ��������� 	���
�%����, � 
�. 0. :������	���� (1949), $� �������� �������� ��� ��
�	
�
���� ���������, 
$� ����
� ���	
� � %��������� �	�����
��������� �
������ �������������� 
����. #	������ ����� ������� ��� ��� ��� %������������� � ���������� � 
	
���
��� �	������� �������� ��� 	���
����� ������������� ������� 
�	� � 
����
�� .. 0. ,�������� (1961, 1964), ���	������� 	���
�������.  

,������	
� ����������, $� �������
� � ��'���� � 
���	��� �������-
������ («	������	
� � ����

� �������» �� 3. .. .��	��"����, 1950), 
0. 6. +���� (1935) ��������  �� ���� ������: 	��	�
������ (�������	 �����
-

��, $� �������
� � ��'���� �� ��������) � ��
����
�������� (�������� �����-
��, $� ��������
� ���� ������� �� �������) .�������� ���
��"��� ���
��� 
������� (+���� 0.6., 1935), ��� ���"���  ��������� �	���	���
����� 	���-
�����"���, ����"� 
�	� � � ��� ��	 ��
�������. 

���������� �� ���������� 2�. 0. !��
��� (1988), �	���	���
����� 
����� 
�	� ������������, $�, ��-���"�, ��	�
� %�������������, � �� 	
���-

����� �����
��, ���� � ��	����� ���� ���� 	
�
� �������� 	
���
����� 
���� � ���������; ��-�����, ������� 
�	� ��������
��� 	
������; ��-
��
 , 
����  	���� ��������
�� ������� ��������� �� 	
����, �����	
�"� ����$���; 
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��-��
���
�, ��������
�	� � �������� � �����
 ����, $� ��������� ����� 
���������� ����

�; ��-�'�
�, ����
��
�	� �� ��������� %��	������ ����#��: 
����#�� ��������� �� 	
���� ������ ��������, 
��
� � ��������� �� �	������ 

����� ����
� ���
�� ��
�	� %���#�������� ����� � ����� �� 	�	
��, �, ��-
"�	
�, �����
������
�	� 
����	���� ����"����� 	������	
�: 	�	
��� ����-
����
 «
�
 � �����» �������
� �� ������ ���� (������ �����  ����  ���� 
���	��� �������. '������ #� ����� ����� 
� �	���
����� �� 	�
��#� � ��-
������ � ��� ����#�� �� ����
���� 	������ 
��� �, �� � �� ���������	
� 
����. 
! ������ � ��� �	��� 	�	
��� «�������� �%��
��», $� 	��������� ���
� ���. 
���� ����� 
� ���������, $�� ���
� ���� � ����"� �� ���
�� ��
�, � ����-
��
�, $� ���� ��� ��� 	��� 	��� ����	�
� �	���
�����.  

L.Kreisler (1994) ������, $� �	���	���
���� ��
������ ������� ������-
��� �������, � ������	� � ���� #� ���� ������
�	� ��������� ���	
� �	�����-
������ %��
����. ;.<. 0������� (2001) ������, $� �	����� ���� � �����-
����� � ����� �	���	���
����� �������� ���� ���#������ %��
���, 
��
� ��-
���	���� ���#�, �����	����� 	
��. � �������%�, $� ���	������ �	���	���-

����� ��������, �.2. *������	���� 
� /.�. ,
�����	���  (1986) ����� ��-
����	� �
�	� ���� ���#��, �����"�, �����	� � ���������� �	���	���
����� 
�������� � �	���	���
���� ����"���� ���	� 
�	� ���������� �� ��������#��-
���� ����#���, 
��
� �� ������ ������� � 	�	
����. 

L. Chertoq (1982) ��������� ��� ��������� �
������� �	����� � 	���
�-
��: �	
������ ������	�  
� 	���
���#� . ��� ������, $� �	���	���
����� 
	���
�� � �	����������, � ���� 	��#�%���� 	���������	
� ��������
�	� �� 
�	��������, � �������������� � ����������������� ����������� [8].  

�.�..������� (1985) ������� ������ 	���
�����
�
������ ���������� - 
� ��#� ��� 0 �� 3-� ����� �	� �	������ ������� ��	
��� 
� � ������� 	���
���-
��
�
����� �������. = 4-� �� 7 ����� �	������ ������� ������� 
�	� � ������� 
�������, ��
����� ����"���. '����� � 5 �� 10 ����� �������� 
�	� �%��
���� 
� � 11 �� 17 ����� – ���#����-������
���� ������ �	������� ��������. 

&()+-13(. *���� �����, ��� ������� ��
���
��� ���� �������� ��� �	-
����� ����� 
����� �	���	���
����� ��������. ! ���"� ����� �����
� 
����, 
��� ���	� 
� ������� �� #���	�� ��������� ��������� �� ������ �
������, � 
����� �
���  
� 
����, $� ������
��� 
� ��
����������	
� ������
��� ��-
���� ���� 
��� ��� ��"��� %��
����� �	���	
�	
�.  

4����, ������� �� �� ��	�����	
� 
�����, $� ������ 
�	� ���	��
� 
�
������  
� ��
������ �	���	���
����� ������ ����, ����� � ��� �� ������ 
��
� ���������� ���	����� �	���	���
����� ��������. *��� �	
����� ��	�� 
	
��� ������
� ��� � ����
�%��
����� ������	, �� ����� �� �������������� 

����� ���	� � ���� � ����� ��
�������. 

4���� ������ ���������� ��
����������	
�, ���'����� � ����������� 
�	���	���
������ ��������, �������	� ���
������  
�����#��  ��
������-
���� �����������, ������� �� �� ��	����� ����������� ������ �	��"��	
� 
�	���
������
������ �
������� �� � ��� 
�, 
�� � �� �
���� �����
�� �����-
� �����. � �	
�
������ ���	���� 
����� «�	���	���
�����» ��� ���� ��-
��� � ���� �� �� /��������� ���	�%���#� ������ (10-� ��������) ��������-
�� �� ���������#�� ����� ��	���
�� �4=, «
��� $� ���� ��	
�	������ ��� �� 
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�����, $� �	����������� %��
�� �� ��� ������� �������� � ����������, ����� 
��� ������
�
� �	�� ��"�� ������» [9]. 
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{ |}~}}� �~������ ��� �������� ��������~������ ���������}~ ����}����|}� 

�����|����� �������|}� �~������ |����� ���~|~��� ��� ��� ��� {��~���. �~�� ��-
�� ���~�~�����~�� ����� ������� �� �������� ����}����|}� �����|����� �������|}�, 
�~ ���|}~�� ���� �� ����~���� �������|�� ���~����� ������ ����}����|}� �������|-
}� ���~|~}����. 

� ¡¢£¤¥ ¦ £¤§: �������|}�, �����|���~ �������|}�, |�����~ �������|}�, ����}�-
���|}� �����|����� �������|}�, ���}���� ����}����|}� �����|����� �������|}�. 

 
� |}~}�� �������� ��� �~��~��}�� ��������~������ ��¨�������}~ ¨����}�-

���|}� �����||���~����� ���}�����|}� |����~��|}�� |����© ���~||~��� ��� ��� 
��ª {��~��©. �~�� �©�� ���~�~�������~�© �~��©� ������© � �������« ¨����-
}����|}� �����||���~����� ���}�����|}�, �~ �|���~��� ��}��©� �© ���������� 
�������|�©� ���~�~}��� ������ ¨����}����|}� ���}�����|}� ���~||~}����. 


