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deh`elm]nk _o]plh` 
 
q rstssu vtwxyxvz {x|}~�sts� x��u{��vz�z yzr~uy�xvv� w|t��z|w’�|�} t}sz�r��z~z�u-

�vz� �z��xsxvsvzrsu st wuy�zwuyt~�vzrsu z�u�x{uw vt xst�u �{z�xru�vz�z vtw�tvv�. �twxyxvz 
�r��z~z�u�vu �{z�u~u yzr~uy�}wtv�� |t {uwv��� {z|w�s�} t}sz�r��z~z�u�vz� �z��xsxvsvzrsu 
st �� w�~�w vt �z�}yzw} uvy�wuy}t~�vz� rs{tsx�u� �t{’�{vz�z |{zrstvv� z�u�x{t. 

������� �����: z�u�x{, �t{’�{vt  rs{tsx�u�, t}sz�r��z~z�u�vt �z��xsxvsvurs�, wuy�zwu-
yt~�vurs�, �{z�xru�vx vtw�tvv�. 

 
� rsts�x �{xyrstw~xv� {x|}~�sts� ����{��xr�z�z �rr~xyzwtv�� w|t��zrw�|� t}sz�-

r��z~z���xr�z� �z��xsxvsvzrs� � zswxsrswxvvzrs�  z���x{zw vt �st�x �{z�xrr�zvt~�vz�z 
z�{t|zwtv��. �{�wxyxv� �r��z~z���xr��x �{z��~� �rr~xy}x���  �z }{zwv�� {t|w�s�� t}-
sz�r��z~z���xr�z� �z��xsxvsvzrs� � xx w~��v�x vt �zrs{zxv�x �vy�w�y}t~�vz� rs{tsx��� 
�t{�x{vz�z {zrst. 

�������� �����: z���x{, �t{�x{vt� rs{tsx���, t}sz�r��z~z���xr�t� �z��xsxvsvzrs�, 
zswxsrswxvvzrs�, �{z�xrr�zvt~�vzx z�}�xv�x. 

 
^� ¡¢£�¤¥¢ ¦§�¨©ª«¬. * ���� ��������� 
� ���������� �����
�� 

 ���%�� (�� ( () *�����, � ������ �������� ���� 
� �	������ ��-
���� �������"�� ���������
�	
� ���� �����, ����� ��®�+ ��%	�����+ 
�	��
�+ ��	
�¯ ������ ���°���� ���� – ��
���
� �������, ���
�� ���
�-
�� ����	
�
� �����°�	
� *�����.  

� 
���� ������ �������� �����®�� ���� ����	���������� ������� 
 ( *�����, 	
����+��� ������ �	���	
�	��� 
� ����	�%��� �����
�� 
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����������, ����� � ����, ���������� � ���’����� ���	
��. 8� ��	���� 
��� ������ �� ���	
� 
� �	���� ������� ���6�	���� �����
���� �6������, 
���������� ����� ���6�	���� ������	
� � ��������� �� �	������	
�� ���-
���	
� ���	������ ����������, 
�� � �	���	
�	�� �����
���	
��. ����� 
�������� ���	
� ���6�	���� ������	
�, �� ���� � �����
�� � ��� � 	�	��-
��	
��, ��	���� ������������	
� �� �������� 	���� 4�

����� � ���6�	��-
��� ����� �� 
� 	
�
� ����������� �����
���	
����� �6�����. 

!"#$%& '()#""%* +'($%+,-". )# /01$%2#3%5. 7�	���4�� ������� ���-
6�	����� 	
������ �6����� [5] ����� 
� � 
�, 9� ����4������  ���-
��  �����
�� � 	������������� �	���	
�	
� � ���� 4�

��� ���	���
��� �� ��-
��� ��4���� 
� �	������ �����, �� ��4������ �����
���� 4�

�. :��� 
���6�	��� ���	
�� �6����� ��4���� ���� �� ����� 6������� � ���� 
������ ��� 	���: ��� �� �� ��
��  ��
� 
� ���� ������
�
�� � 4�

���� 	
��-

���� ��
������
�	�. 

; ����� ��
��	
� ��4���� �����
�	� �� ��	���4�� ������������ 
	
��
���� ���’����� ���	
�� �6�����, �� ������ � ���	�-	��	���� 	6�-
�� ���	�����	��4������ 
� ������� ����� ���6�	���� ������	
�. ��4����	
� 
��	���4�� 	
��
���� �6����� ���’���� 
���4 �� 
��, 9� �	
�� �����
���-
��� � ���� ���
�� ��� � ������, ��� � �������	
� �	���c
�	
� � ����4���� 

���, 9� � �  ��������
�	�. <	���	
�	
� ��	
���� � ���� �	����� ����� -
������� ���������� 	
��
����, ��������� �� �� ���	� 	�������	
� � ������ -
�� �� ������� �	������	
� [1–5 
� �.]. <��� �� ������� ��4�����, � �� 
������, ��������� ���’���� 	
��
���� � 	���������� ��
��	���������� 
�����
�
�	
� �6����� � ����	�� ��
���  ���� �	���	
�	
�. =�����
� ��  

����� 	���������� � ������������	
� 
� 	���	
���	
� � ���6�	���� 
� 
���’���� ��	�����, �� �����	
�, � 
���4 ���
�	
� �6����� ����� �����-
��
� � ��4����� ��	��� ������ ��
����� ����������� ���	�� ���6�-
	���� 
� 4�

���� ���	���
���. 

; ����� ��	���4�� ����������� ���’��� 	
��
���� �6������ �� ��-
���� ������
� �� �������� ����
�� � 	
������ 
� �	�������� ���� ���	�-
����-���6�	���� 
� 	�������-�������� �������, 	���� �������� � 	��4��-
��� ������	
�, ������� ������ 
� 	��	���� ��	���� ������� �����. 

7�	���4� �� ��
��	��������� �����
�
�	
� �6������, ���� �� �	� 
�������  �	
����
� �� �	���������� ���	
. :��� ��� ��
��	���������  
�����
�
�	
  �� ������ ������
� ���� �	���	
�	
� �������
� � ������	-

�����
� ���	� �	��������� ��	��	�, 	
��� ��
� 	����
���� ��� ������	
� 
	�
����  ������ ���� 	���� ��
������� 	
��, �����
� 
� ������� ��
� 
���, ���� 
� ������, ������������
�	� ��� ������ ������������-
�� ��	
���, 	
��� ��
� ������� �	
����� � ��	���� ����9�� ��-
����
�
��.  

>��	
�� ��
��	���������� �����
�
�	
� � ����	
�����	
� � 	������-
	
� �6����� 
����� ��	���� ���4���� �	���������� 	�
�����, ���� �� ��� 
����
����� � 	��������
�� [1, ?. 84–85]. ?����6��� ��
��	���������� 
�����
�
�	
� ������� � �	�������� �� 
���� ��	���� 	���������, ��� � 
������������� ���� ��
���	
� �� 	������������� � ���6�	�� 
� ���’���. @�
��-
	��������� �����
�
�	
� 
�	� ���’���� �� 	
���
����� 	���	������	
� 
� 
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	������������, ��� ��������
�	� � �	�� ����� 	���� �������	
��, �
���	��, 
���	
��, ��
���, �	������ 	
���. ��	���� ����� 	������������ �� �����-
��� ������
 	���	�� ���	
�  �� ����� �!����� ����" � ����
� �� ���
� 
�������	
� � “:-��������” ��� �� 	��� ����� "����� ���� 	��	��� ��

�. 

#���������� ��
���� ���� ��� �!�����, � 	��� �����, ������� ���
�� 

�  ������ ��	��� � ������� �� 	���� ��

����� "����,  �������� � 

���,  � ���������
�	� ��"��� 	���, 7� �������
� �� ��

�, – � �� 	���� 
�� ������ �� � �������� ��  �� �� ���. 

*  �	�� ����, ���	������ �������� �	���	
�	�-���!�	����� ���	-

�� �!�����, ���

� � ��� ������ 	
��
���� ���’����� ���	
�� ����-

��� � ��	
�����
�	� � 
���,  �� �	 � �������� �’�	���
�, �� ��� ����-
 �
� 	��� �� ������� �  �����	
� 
� ���� ��� �!�����. $��� 
���, ���� 
���� !�������
� � ��� ����� ���	
���	
�, ������������ �	��"�	
� 
���!�	����  �����	
�. 9��� � 
����
����� ���� ��������’���� � ��� ��-
���� 	
��
���� 
� �	���	
�	�� �����
���	
�� ����	
�"� ������ ��
� � 
�-
����� �� ���� ����	
�, ���	
��, 
�����	
�, ��������� � 	��	�� ��

� 
[1; 2; 5]. 9� �, ���� ���!�	���  �����	
� ������ ����7� ��	�� � ��

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

9���� ����, %&'() 	
�

� � ������� �	������	
�� �����
�� ��
��	�-
��������� �����
�
�	
� �!������ � �
��� ���!�	����� ����� � 	�	
��� 
��	�� ������� �	��
� 
� �	
������ �� ��������’���� � �� ���� ����	
�.  

+,-./0 (12(32(4( %/'&56/.8. �������� ������� �	������	
�� ���-
��
�� ��
��	���������� �����
�
�	
� �!������ 
� �� ��������’���� � ������-
������ ��
���� � �� ���� ���� ��� �	���	
�	
�, 7� �������
� !����-
��� 	
��
���� ���’����� ���	
��, �������� ����� �� �"���  �	��-
 ���. *  �	�� ��� ����� ���	
� 187 �	��. �	��� ����	
����� ��	
�-
��� �� ������ �!����� ����� ��  27  � 33 �����, ��� �	
�����  � �����	�-

�
�  �� � ���

� ��7�� ���	������ �	��
� �����
���-
��
����� ����. ;�	-
�� ��� ���� ����� �� �  ���������� ��	� �� �� ����� ���� ��������� 
��	
����. <�����
�
� ��	
���� ��� �� � 
������� 1–3. 

;��  �	�� ��� ��
��	���������� �����
�
�	
� ��� ���� ������	-

�� ��
� ��� “=�
��	��������� �����
�
�	
�” [2]. >	����� ��
� ���-
������ ��������� 	
����� ���� ��
� ��� 	
��� ������ ��� 
�, 7� ��-

��	��������� �����
�
�	
� ��	
���� �� ��
���	
� � � �
�	
� �	���	
�	
� 
 � 	��������, 	��������
�� � 	�������������, �����	��� �	�� ����� �� 
���	�� � ��� ������ � �	���	
�	�� ���	
���	
��, � 
���� ������� 
���, 
�� 
����  ��
� � �	��� ��� ��� 	����� 	���.  

=�
��	��������� �����
�
�	
� ��� 	
����� �� �	�� ����� 	���� 
��
������ � ��
������ �������	
��, ������� �� ����, �������� � �����-
��	
�� �����
��. $������ ����� � ����� ���� �� ��� ����
�	� ��	����� 
����. ?�� ����
� ������� 	���� ��	��	�� � ������� ������ �
�  � ��	-

������ �������� ����� 
� �� ����
�� 	
��
���� ���’����� ���	
��. 

>��
�������  ��	
�
� 35 
��� ���. $��� � ������� 
�	
�  �� ����� 
�� ������
� 	��� ������ ����� � �� ���
� ��	���� ����� (�<), 	��� �� ��-
��� (@<) � ������ ����� (?<) �����
�� ��
��	���������� �����
�
�	
�.  



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 53

��	���� ����� – ���	
���� ��	���������, ��� ������
� 77–113 �����; 
��� �� 5 �����
����� ��	��� �������� ��
������ ��	����, 	������
�-
6������ 	��� � ���6�	��, ������
� 	��������, ��	���� ����� 	�����
����; 
	���	
���	
� 	����� 
� �
����
����� �����	
�; ��	��
����	
�, ������-

����	
�, ����	
��
���	
� 	����
� �� ��� ��	���� ��	
������ 
���’5��� �����. 

(������ ����� – ���	
���� ��	���������, ��� ������
� 42–76 �����; 
��� �� 5 �����
���� ��
���	
�, ����	��������	
�, 7� �������5
�	� 
���-
�� ���	
��� �� ������������	
�, 	���
�	
�, ��������
�	
�, 	
����	
� �� 
��6���
��, �������
����	
�, ������������	
�. 9��� �	���	
�	
� ����
� ���-
����
� �����, ��� � ����
� ������� ���	���
��, � ���
� �� 	���	
����� 
���� �� � 6��������� ������ 	��5� ������	
�, 7�, � 	��� �����, � ��-
�����5 ��������
� �	�� � 
��5�
���� ���’5���� ���	����. '�� �� 5 ��-
���
���� ������	
� � �	����, � ���� �������������	
� ���
� ��	�
� ��	�-
�� ��
����	
� � 	���	
���	
�. $� ��������� 
������ �����	
��, ��� �� 
���-
�� ������	
� ������5
�	� ��  ��	 
���� � �	������ �� �	�� � ��	���� 
����� ��
��	���������� �����
�
�	
�, ��� ������ 6��������. 

$������ ����� – ���	
���� ��	���������, ��� ������
� 4–41 ���; ��  
���	
��� ����� ����� �� ���	�� ������� 	��
��������, ����
�����, ���-
��������� ����, �
���	� � 	6��� �����
�� ���6�	���� ���’5�� ���
� ��-
������ �����
�� � 	�������� � ��	���� ��������� 	��������� 	
��. 
* ���������� ���’5�� �� ���	
��� 	�
��
���	
�, ��6������, ����������� ��-
�����	
�. ��� 	
����
� ����� 	���� ������ ����, 7� ���� �� ��	���� � 
	
������ � ���������� ���6�	���� ���’5��. 

!�
����� ��
����� ����	
����� ��������, ��� ���
�������
� �� ��	��� 
�����	
� 
� ������	
�, � 
���� ���� �
�����
���� ���� �� ���
������ ���� 
� 	
�
�. :� ���� �� 	
���
���  ��� ���
��������, �� ��5 �������	
� �����-
	
���
� ��
���	
� � ���
�	
� �	���	
�	
� �� 	��������, 	��������
�� � 	�-
������������, ������� 
���, �� 
���� ���
� � �	��� ��� 	����� 	���. 

'�	������ ����������� ��
���� �	���	
�	
� ���������	� �� ������-
��� ����6�������� ". #. %	��6�
���� ���
�������� “&���	 ��
����” 
[3]. )�
����� 5 ����6�����5� ���
�������� .(% '�. .�

��� 	
����
���-
��� � ����   ������� �������� � 	��������� ��
���
� ��	��������� � 
�������� ��� ������� ������������	
� �6����� �� 
�, 7� �������5
�	� � 
���� � �	���	
��� 
� ���6�	����� ��

�. "��
������� �������5 ������-

� �	���	
�	� ���	
���	
� ��	��������� ��  ������: �������� �
������-
	
� (��), �
������	
� � 	6��� ��	���� (��), �
������	
� � 	6��� ����� 
(�), �
������	
� � ���6�	���� ������	
� (���), ��
���	
� �� ������	
�, 
���’����� � �������� 
����7�� ('
), ��
���	
� �� 	���	
����� ����-
���, ����	�� ������	
� � ������������	
� �� �� ('	). � ������ ��� ��7� 
�������� �
������	
� �6�����, 
�� ���� � �� ������5 	��� �����������-
�� �� 	��� ��	����, �������5
�	� ������	
� � 	��� � ��5 ����  ��	���� 
����� �����
�� 	������������ ��

5������	
�. ��� ���� �������� �
��-
����	
� (������ �� ����	� ���� ���� ����	� ��
���� ��� ��	
�����-
�	
�), 
�� �� ��  ������� � 	���, ���	
�
�� 	���	
���� � ���� �� 
������ ���� ��

5��� ������. 
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* ������
�
� ��	������ ���� ������� 
��� �������� ��
��	�������%-
�� �����
�
�	
� �������� (
���. 1). 

��	���� ����� �����
�� ��
��	�������%�� �����
�
�	
� �������� 
28% �������� (83,42±4,12 �����). '�� �� �����
���� 5 ������ ���
�	
� �� 
�����
�� � ������	
�� ���	�� �	�������%�� ��	��	��, ������
� 	�
��-
���, 7� 	�����5
�	�, ���� 	���� ��
�� ���� 	
��, 7� �������5 ��
������  
�����
� 
� ����������
� ���, ���� 
� ���%��. ;� ��
������	
� � ��	�-
��� ������
�
� 	
����5 ������� �	
����� ��� ������� �������� 
���-
�7��, ��������5 ����
��� ��� 
�����
�	� ��� ������ ��������%���-
�� ��	
���. 9��� ������� ���
������
� 	��� � ���	�����-�����	���� ���-
���	
�, ���
� ������
�� ����� 	�������� � ���%�	� ��	���� 	�����
-
����� ��������. �����%�5
�	� ����� 	������������ 
� �	�������%� 	
����	
�, 
�������� 	�������� �
����
 
� �
�����, 7� �������5 	����� �������
� 
��	����� ����’���� � �	��� ��%�

� �������� 	������
��� � ��	
���
���� 
	������, ���	� ����	���
� ���5����� � ��������, ���%���
� %�	��� ���	���-

���. "������ � ����� ���� �	��������
� 	��� �����	
� � ���
�, �� �� ���7� 
������	
�����
� ��� �������� 	
��
���� ���’5���� ���	
��.  

9������ 1. 
!#$&#()+ ,-$.+/010)2 #3)4-,)2 $1 6-0#(8:#< 

«=.0#&>8?#+#@)AB1 :#6&-0-B0B)>0/» 

CDEFGH IJKLEM NO % PFJFQGR PSTGQTJSGF  
EDQUVWFGGL 

XYZ[\Y] ̂ _`abc (Xd) 28 % 83,42 4,12 
ea^afb_] ̂ _`abc (ed) 34 % 68,38 3,25 
gYhc\Y] ̂ _`abc (gd) 38 % 34,45 2,43 

 
i������ ����� �����
�� ��
��	�������%�� �����
�
�	
� �������� 

34% �������� (68,38±3,25 �����). j�
���	
� 
� ����	��������	
� ��� �����-
��� 	����5 �������� ��������
�	
� 
� ������������	
�. ;� �����������-
�	
� 
� 	���
�	
� ��������5 	
����	
� �� ������
��, �������
����	
�. ��� 
����� ��� ����
� ��
� 
����7� � 	���	
����� ���������� ������ 
�����	���� ������	
�, 7�, � 	��� %����, � �������5 ������
� �	�� � 
��-
5�
���� ���’5���� ���	����. ;� ���	
��� ������ ������	���	
�, �����-
7��� 	�����
����, 7� �����
� ��
���	
�, �����%��
� �����
���	
�. 
i��	
�����5
�	� �����	
� � 	���, ���������� ���	�� �������	
��. 
���%��� ����� ����
� ��
� ������� ���������, ���	
�����, ����� ��
-
�� �� ����	
�� � ��������. 

k������ ����� �����
�� ��
��	�������%�� �����
�
�	
� �������� 
38% �������� (34,45±2,43 �����). l���� ����� �� ���	�� �������, 	��
�-
�������, ����
�����, ��������%��� ����. �
���	� �����
�� �� �����	��-
�� ���’5�� 	�������� �������� � ��	���� 	��������� �������. �-

����
����� �������	
�, �� �������, 5 	�������. '�� �� � 5 �����
����� 
�������	�	
�, 	�	
���	
� � ������	
� � ����	�� �����	���� ���’5��, ��� 
���	
��� ������	���	
�, ���������. * ���5���� ����
� �������� ���	�� 
�
���	��. m������ 	����, �� �������, 5 	
����� �� ������ ����� ���-
������ ������
� � ��������� 	���
�� ���7, 7� �������
�	�. * 	���� 
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���’5��� ������� ���������
� ���� ����� (�������
��), ���’����
� �� 
�� �������� ��������. * ��� �	���� ��
��� 
��� � ����� ����!�� �-
	
�������� � ����������, 7�, � 	��� �����, ��������5  ��	��� �������	
� �-

����� ������ ��� ������, �	������ ��7� ��
���� �������� ��-
���. ��� 	
����
� ����� 	���� ����
� ����� ����, 7� ���� �� ��	���� � 
	
������ � ���������� ��� �	���� ���’5��. 

.�����
�
� ��	���!�� ����������� ��
���� �	���	
�	
� ��	���!���-
�� � ������ ������ � 
������ 2. 

9������ 2. 
"#$%&'(%)'+ $#,-/#&0 #1#231-#1-' #4')6/'8  

( /'(,3: /'8,6: /#(83-$; %;-#<13=#&#>'?,#@ $#:<6-6,-,#1-' 
ABCDEFGCG HBCDHIEDJIK CBF-

LMBHN 
OIPQFR   

MBEPGLCS TU VQMQWFX 
VLDFWDMLFQ 
PIWYGHQFFZ 

[\]\^_`\ a`bcd`\^_`aeb_ (fg) 
hi 33,22 1,61 
ji 24,12 1,45 
ki 19,43 1,42 

 
.�����
�
� ��	���!�� ��������, 7� � ����� � ��	���� ����� ��
��-

	���������� �����
�
�	
� ���
� �
������� ����	 ��
���� 
(33,22±1,61), 7� ��������5 	���	
���	
�, ������������ 	
����� �� ����-
�� ��	
������ ����� � �����	� ���	�����-��� �	���� ������	
�, �����-
7�� � ��
���	
� ������
�
�� ������	
�. l ����� ���
� �
������5� 	�
�-
���� ����	
��� �������� � ����������	
� �� �	����� ��� �����, 7� ����-
!�
� ��� �����
�
�	
�, ����	��������	
�, ���� ���
�	
��, 7� � 5 �����-
����� ������
�
�� �� ����	��������� ��� �	���� ������	
�. * 	
���
���-
��� �����	� ������������ � ���’5��� 	
��
���� �������� ��
�����5� 
��� �� 5 ������ ��� �	���� ���
���	
�. ��	����� ������� ����
���� 
��
���	
� 
��� � ����� ���
� ����� ������ ��	��� ���	���
���, 7� ����-
���
� ���� ������ ����� �� �����
����, 
�� � �������. ��� ����� �� ��-
������ 	�������� � ��	������ ��	���� �	���� ������ �����
�� ���-
��� � ����� �������� ������� � �������, ��	
����� ���	
����� �� 	��5� 
	�����	
� ��� �	���� ������. 

l ����� �� 	������ ����� ��
��	���������� �����
�
�	
� �������� 
��� ������� �
������� ����	 ��
���� (24,12±1,45). 9��� �������� 
��������
� ����
� ��	���� ��� ���� ������������	
� 
� 	���	
���	
� � 
������� ���	�����-��� �	���� ������	
� 
� �� ����	��. ��� ��!�
� 
��	
���� �����	���
� ��������� ���� � ������� ������ !�

5���� 
� ���-
 �	����� ����� ������� ������, ����� 	����� �� ����� ����, ��	
�-
����� ��������� ������. m� ��� ������� ���
�	
� ��������
� ����� � 
��	�, ������������
� �� �������5 ������������	
� 
� ��������	
� ���-
 �	���� �����, 7�, � ����� ����, ��������
� �� 
�������� ����������� 
���’5��� 	
��
����, � � ����� – ����� ������ � ��
���	
� ���	�����-
��� �	���� ������	
�. 

l ����� � ������ ����� ��
��	���������� �����
�
�	
� �������� 
��	
������� ����	 ��
���� (19,43±1,42). n�� �� �����
���� 5 ���� 
	�������� ����	� ��������, � ���	
� �
������� 	�
����� ��� �����
� ��
� 
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��	 �  	���. * ��������  ���� �� ���� � � 
�, 7� � ��-��� 	�
 ���� ��� 
�� � ������ �� ���� 	
�� ������, ������    ��������  	���  ���� ���
�	� 
����	
����� 	���� ���
�	
�!. 9��� �"����� ��������, 7� �� � 	���� � ��-
� ��
�
�� ���������	
�!, �����, ���
����� �����  ���� ����!. (�����-
�, ���
����� ! ������ 	
�� ����� �� �������, ����� ��� ��� �
� �"�-
�
���	
� ��!	�����-���"�	�!�� ������	
�. � �����  ��� � ���
� ��� ��� -
��
� ��	
� �
��  ���’��  	
��
����, ���� ���, 7� �	� 	�����
�	� 	���. 

# ��
�� ������� ��������’���  ��� ���������� � 
��	���������� 
�����
�
�	
�  �"������ 
� �� ��� 	�� ��
���� � �� �������� ��������!-
�! ����� �� ���	���. 9��, ��������! ��������!�! ����� ������� 
��� 
��������’���� (
���. 3). 

 9������ 3. 
$%&')+,-./- 01’+042 356%8:2;%)%<-=/%> 4%?8'6'/6/%:6- %@-,'&-1  

63 8%430/24-1 )%43)-03,-> 4%/6&%)A 8%1'B-/42  
CDEFGHIJH  
KL MJENDODP QK QR QO QSR TU TN 

VWXYZ[\]Y^Y_`abc 
dYeZfXfbXb`[Xg 

0,546** 0,552** 0,344* 0,559** 0,414* 0,519** 

**  h i 0,01; *  h i 0,05  
 

#� ��� ��
�
��� ��������!��� �����  ������� ��� 7� ����
��� 
��’���� ��� � 
��	���������� �����
�
�	
� 
� ��	���� ����� ������-
���� ����������� ��
����, ������� ����
���! �����! ��’���� �������! �� 
�������� �
������	
� (��) (0,546**), �
������	
�   	"��� ��	���� 
(��) (0,552**), �
������	
�   ���"�	�!�! ������	
� (���) (0,559**), ��
��-
�	
� �� 	���	
�!��� ��� ���, ���!	�� ������	
� � ������������	
� 
�� �� (j	) (0,519**) � ���� ��� 7�	
� �<0,01; ����
���! �����! ��’���� � 
�
������	
�   	"��� ����� (�) (0,344*), ��
���	
� �� ������	
�, 
���’����� � �������� 
� ��7�� (j
) (0,414*) � ���� ��� 7�	
� �<0,05. 

klmnok$l 
9���� ����, �������� �������� ��	������ ��� ���	
��� ��� 
���� 

 ��������: 
1. p������� �	
������, 7� ������������	
� 
� 	���	
�!�	
�   ���-

"�	�!�� ��	����� �"����� ��������
� ������  ���� ��� ������ ������ -
����� ���’���� 	
��
���!.  

9���! ��������’���� 	�����
� ��� 
�, 7� ��� ���"�	�!�� ��	���� �"�-
���� ��������� � ��� ���	
� !��� � �	��	��� 
� ��������� ���	�� ��!-
	�����-���"�	�!�� 
� 	�������-�������� �������, 	���� ��������   	� �-
����! ������	
�, ������� ������ 
� 	��	���� ��	���� ������� ����!. 

2. q�� ��
�
� ��	������ ��������, 7� �"������ � ��	���� ����� 	�-
��	
�!�	
� ���
����! �	���������! ���"���, ���! ��	
�
�   	��� ��	���-
�� ���� �����
�  
��� �	��������� �����
���	
���: ��	��� ������������ 
	
����� �� ������ ��	
������ �����, 	������ �����, �"��
���	
� ���-
���	
� �� ���	 
�	
� ��������� ��
����,  ��� �"��
��� ������	
�-
� ��
� 	��! ��	, ��� ��
� ���	����  	� ����  ������	
�, ����   �����-
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��	
� ��	����  	��� , ��	��� ��� ���� ��
���	
� 
� �. ��� ������ ���-
��
� 	��� ���’5�� �������	
�, 	�����
�	� � ��� ��� 	���� 	����� � 
	������ 	
��� 7��� 	���� �����	����� � ��	������� ���	
��. 

3. !� ��� ��
�
��� ������������ �����  ������� ��" 7� ����
��� 
���5����’���� ��� � 
��	�������"�� �����
�
�	
� 
� ������	
� ������-
��� ��� 	  ��
����, 7� 	���"�
� ��� ������ ��"�� ������������	
� 
� 
	������ ����� � ����  �����	����� ���	
�� �������. 

#$%&'(%)'( 
1. *��������"�	��� �	��+ �����		�������� 	���	����� ��"�	
� : 

[ "���� ��	����] / *. *. ,����", -. �. .�	������, �. *. ��
�, <. �. /�������. 
– *	
����� : 0��-�� *	
����	���� ��	. ���.  -
�, 2000. – 330 	.  

2. 1���� *. 2. *��������"�	��� �	����	
� ������ ����� 	
��
�-
��� �������� �����
�� ��	 ���	
��+� 	� ��7�� : ��	. … ���. �	����. 
� � : 19.00.13 / *. 2. 1����. – .. : 2*3/, 2007. – 197 	. 

3. 1	����
��� <. 3. 0		�������� ����������� ��
���� ��"�	
� – 
���� ���	�� ��
����� “4����� 	 �6��
����� ��
����” / 
<. 3. 1	����
��� // �	�������"�	��� � ���. – 1999. – 9. 20, 8 2. – 
/. 103–114. 

4. .��	����� /. ,. 3���� ����	�� �	���	
�	
� / .��	����� /. ,. 
– 1. : �������
�� 9-� “1..”, 2006. – 240 	. 

5. -	����� �. �. �	�������� �����	����� 	
������ ������� : [���-
������] / -	����� �. �. – 1. : �� “!���
� ����
�”, 2012. – 463 	. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF POST-TRAUMATIC STRESS DIS -

ORDER 
 
The probability that a stressor will cause disorder, is dependent no its sudden-

ness, unpredictability, duration, frequency and premeditation (i.e. injury is purpose-
ly inflicted by other people ), the physical damage it causes to the victim or its fam-
ily, how it threatens vitality, provides isolation, is in conflict with the concept of the 
Self, physically or psychologically degrading or detrimental to the community to 
which the victim belongs, or its support system. However, none of the stressors 
cannot cause post-traumatic stress disorder (PTSD ) among all people without ex-
ception, and vice versa, some at first glance - moderate traumatic events (such as 
job loss, accident, illness or divorce) can sometimes lead to the development of 
PTSD. Currently, for example, it is unknown how to determine the ability of a 
small traumatic stressor, when it lasts for several weeks and to assess whether it 
would be different if its effect continues for several months or years. Similarly, the 
perception of the traumatic event is very individual and often entirely dependent on 
some small details, to which that person has an idiosyncrasy. Currently, the only 
indisputable conclusion arrived at by all the researchers in this field, is that in some 
cases, to the development of PTSD symptoms individual perception as a traumatic 
stressor factors are not as important as his "objective" stressors. 


