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

 163

11. McCrae R. R. Self-Regulation and the five-factor model personality traits 
/ R. R. McCrae, G. E. Lockenhoff // Handbook of personality and self-regulation / 
Rick H. Hoyle. 1st ed. – UK: Blackwell Publishing Ltd, 2010. – P. 145–168. 

12. Preacher K. J. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects 
in simple mediation models / K. J. Preacher, A. F. Hayes // Behavior Research 
Methods, Instruments, and Computers. – 2004. – V. 36(4). – P. 717–731. 
 
��� 159.9 

 
������ !"# $.%., &. '. (., )*+,-.+*, (/0/12(34 4/,-&*3 )*341/&(+5 ).36+1+785 
9:;<:; 
���=>?@A> B.C., 4. ).36+1. (., &+D-(E, (/0/12(34 F-&30(+5 .1GH'3 9:;<:; 
I#J>K�>L# M.N., .EG&-(E .+D8/12(+-).36+1+780(+7+ ,/4G12E-EG 9:;<: 

 
OPQRSTSUVWXV, YZ�QWXV [\ XZ]^S_VSTSUVWXV �Z[Z^YVX\X[Q 

O^S`ZPV]XSa �VbTcXSP[V d Z�P[^ZY\TcXQR �YSd\R 
 

efghijiklm nknopq rgsnqnh, tg rfl rulvgogwpxkgyz hpj{gfp kn uoz|{z m knhxnkk}, 
jl~ifik�pmghnkgyz fgqyptikk� snjfph, n �nsg| z jlknypxkgyz urgu�ifi|ikkp sgk�lkwik�z 
h rfg~iup}v rgh'}qnklv q flqlsgy, kig{vpjkg hfnvghzhn�l }s rulvgogwpxkp, �ns p yijlxkp, p 
kimfg{pgogwpxkp rgsnqklsl ~zks�pgkno�kgwg u�nkz ~nvph�ph. 

������� �����: isu�fiyno�kp zyghl jp}o�kgu�p, ~zks�pgkno�klm u�nk. 
 
efghijikk�m nknolq rgsnqno, x�g rfl rulvgogwlxiusgy g�{gfi kn uoz|{z l zxi{z, 

jl~~ifik�lfghnkkgm fnuu�nkghsi snjfgh, n �ns|i h jlknylxiusgy kn{o�jikll sgk�lkwik-
�n h rfg~iuul}v uh}qnkk�v u flusgy, kig{vgjlyg zxl��hn�� sns rulvgogwlxiusli, �ns l 
yijl�lkusli, l kimfg{lgogwlxiusli rgsnqn�iol ~zks�lgkno�kgwg ugu�g}kl} uri�lnolu�gh 

�������� �����: ������������� ������� ������������, �������������� ���������. 
 
������'� �	���� � � ��¡����¢�� £����� �¤������� ������� 

���¡���. �����¢�� ���¥��¤� ��� ������'� 	���£�
� ��� �������	
� ���-
����� � �������¤�� �¦��
���� ������� ����£�� ���¦����
��� 
� ���¥��� 
[18]. ���¦�	� � ������'� ����£�� ������ � �§�	����¥ ��	¥�	� – ���¦�	� -
¥ ��� �	
� � ��� ��� ¤���¥ ���	
���	
� ���	�¤������� ¦��
��� [16]. 

��������� �� ¨��������� ���¥ ������� �©©� �� ������'§ ���¤§§£�� 
� 2008-2017 ��., �	������ ¥���� ��������
�	� ���¦����
�¤� ���¥ ���¦�	� -
�� ������§��� � 	
���, 	���� ���� ����£��  ���¦�	� �  	
��	 �  ��� 
�	����� ��� ������'�. 

ª��� �	
� ����
� �§��� � 	¥£�	�� ¥����� ����� ���'���� �� ���¦�-
	� �� �������� ¦����¤��. ���	���� «������
��» ¥ ���¤�	� ��£�� 
��¡¥�
�	� � 30-40% �� 5-8%, ����� �	
� �� ��� ���	���¥ ���¢¥�
�	� � 
40-70%, ��� �	
� 	�	
�� ¥������� �����«¥�
�	� � 10-25%, ��
��
� � 
�����
���¥ ¦����¤�� ��¡¥§
�	� � 30-40 %. 

����� �	����
����� ¦��
���� 	
��	¥, ���
����  ��� 
���� ���¦�-
	� �� ��¥� �� 	�������
��� ������ �¥
��¢�� 	����, �� 	�����	�¥¡���¤��, 
���¤����� ¬��¡���� 	�¥¡�� ����� � �����£� �� 	�
¥�¤��� 
� �. ���	-

�� ������-���¤� �� ���
�¡�� ¥ ���¤�	� 
�¥����� ������	
� ������-
��
� �� 	
�¥ ���¥��, � ������   �������¥�� ¦¥�¤�������� 	
�¥ ����-
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����, �� ���� ��������
�, ��  ������� ��� �	����� 	
��	�. ,� ����-
	
����� �	������ �������	
� � ��'���� � 
��, �� ��� ����������  ���, ��-
�'����� � ����!��" �������� �"��� � ��� �	��� 	
��	- ��
���, ��� 
���"��� � ������� ��� �	��� ���������� ������"��� (work-related 
diseases) �� -#$-10 (Z73-��������, ���'���� �� 
�������� ���
����� ��-
������� 	��	��� ��

�). 

0�	
������� ������	
� ��	���� ��	��� ������ �� �	���������� �  ���-
�������� ��������� ��

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

�	������!���� 	
��	 � �������� ������
�� ��	
�������� ��� �-
	���� ������	
� � ��
������
�	� ������������� �����
���	
�����  ��-
!�� !�
������ ������� 	�	
��� (,&'), ��� !���� �	
��, �������"
� ��-
��%���� ���� ��� ���������� ���� �	������ [11; 17]. 

&�	��!� ��� ���� ��� 	
��	� �������"
�	� � ����
�
�����, ������-
�����, �����������, � 
���� ������������ � �	������� ����� � 	�����-
��� � ����	
 �������� ��� ���
���� ������� 	
��	����  ������ 
� �	���-
	�!������ �������  [1; 22]. 

&� 
�� 	
��	�, ��� ���� ��
���	
� ���������
���� 	�	
�� �����, 	��-
	
������
�	� ����� ���� ������ ����	
� [9; 25; 26]. 2�����
� ���� 
��������� � 	
��	���� 	
���� �������� �������� ������
� ��	
�
�� ������ 
����	
�
�	
� �� � ��!���� ���
��, �� ������� 
��	 ����!�� ���
� � 
�� 	
��	���� �%������ 
���. 

���������	
� �
�����
�!�� �	����������, �������������� ���%�� 
	���� �	�� ��	
�������� ��� �	�� � �������� � ��	
�
�� ���� �	��
�
� 	
�-
��� �	����������, �	���	
�	�� �  ����������� ��������� ��� ����
�!�� �� 
	
��	���� ���
����. *�� 	�����	�� ���	
��!�� ���� ������������� ���-
� � �����!�� 	
��	-��������� 	
���, �������!�� 	�	
��� ��� �	����� ���-
����, �	
����� 	�������� �	�� ��� �	�� ���������� ������, � 
���� 	���-
��	�� �������
�!���� ������� ������� �������
� ��	������, �� �����-
��"
�  ��	���
� ��'��
��� ���� 	�!�����-�	���������� � ������������-
�� ������
���. 

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

()./ 1345617)889 – �������	�� ����� 	�!�����-�	���������� � ��-
������������ ��������� �������� �"��� � ��	
������� ����� ��� �-
	���� ������	
�. &��� ��� ��������� ����� ����� ��	������  ��!��-
������ 	
�� �	������ ���!�	��, � ���� �����������	� ��������	
� �� 
����� ��� �	���� �����, � ���� ��	�
� ������ � ������� ��	
�� ��� �	��-
��� 	
��	�. 

:��, ��� ��	
���� ���!������, �� ��"
� ���� 	��!�����	
�, ���� ��-
�����, �� ������ ��� ��’��� ����
����	�� ������� ���'�
� 	����� 6,0; 5,0 � 
7,0 ��.��., �� ������
�	� � ����
���� ������ [5]. &������%�� ������-

�
 ������
�� ����	
������ ���	�����	������!� � ��
����� �����, � ��-
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����� – 	��	
������	� � ���������� -�� � ��
���������. $�����	
� ���-
���	
�� �� ���
�	
� �� �����'�
������ ��  ���!�	����� ������� ���-
��"�����	� � �	
��� �
���� ����'����� 	
�������� ��
������, � ���-
���� ��������� ��������
�	
� (����� 4���
�) �������	� ����������#. 

�������� !��������� �	������ �����	�� � ����� ���!�	���� 
���� � ������ ��	
�������� ������	
�, � ������, ���	
����� ��� ������
��� 
�	�� ��
������ ����� � �� �� �����
��� ����
����� �������. �����!�-
��	
� !��������� 	!��� �	������ �����	�� ���� � ��� ���� � 
����-
��	
� ��	
�������� ������	
� ������� �����
��� ���� ��� ��������� ��-
���'�
������. ����
��� ������� ��������	� ������
�� ��	
���
��-
��� ��	��� � �	������ �������� ���� � �����. )�	
����	
� � �����	
�-
�� ��������� ��������
�	
�, 	��	
��� ���� � ����
�� ���!�	����� ���-
��, �� ��������� 	
� � 	�� �� ��������� ����	
����� 
�� �������� 
� �������� ���
� ��. ��� ����� ������� 	��	
��� �� ���
���� �-
���� 	����!��� �� 	
� � [5]. 

����� ����� 
���� �	
� – ������� � ����'������ �	������	
� ��
��-
�� ������� �	���	
�	
�. ������	
� �� �	���	
�	�� 
���� �	
� ��
�����-
%
�	� ��� 	�����

� ����� ������� 	
������, �����#���� �#���#, �� 
�������� ��� 	��������, 	��������� ���  �

�. 5���� 	�
��
���� � �	�-
��	
�	�� 
���� �	
� ������	� ��	�
� ������� (������ � 	������) � �	�� 
��	��� ����� ����. + ������� ���!�	����� �����
�� ������� 
������ 
�� �������� ���� 	�
��
���� 
���� �	
� � ����������, "� �����#
�	� 
���!�	���# ������	
# [14; 15].  

0!��
���	
� ���!�	���� ������	
� ���	��������� ���� �
� ��� ���-
��������� ������	
� �	���� ���	
���	
�� ������� 	�	
��� � �� ��������-
���� ��������� [8]. �������, "� � �	�� ����	
������ ��	
�������� ���-
!�	�� 	��	
�������	� ��	��� �������� �����	�� ���� ��, ��������� � 
�������	
� ������� ������	
�. )�������� 	��� �����	�� ���� �� ���� 
��������� -��, � ������ – 	��	
�������	� � ���	�����	�� ������. +	� 
��	��� �� ���!�	��� ����� ����	
������ ����� ��	��� �������� �� ����-
��
�� 	��� ���� �� ������� �����	��, �  �	��� ��
������ �����. 

6� � ��� !���������� ��������, ���	
���	
� ������� 	�	
��� �����-
#
�	� ����� ����� ��
��� 	
�� �#���. ���!�	��� ������	
� �� ��	���# 
��	
��# ��
������ ������, ��������, ������% � ��������� 	������� ����-
��� 	�	
���. 7���
#�� ��	��� �� ��������, "� �	� �	��� ���	
���	
� 
������� 	�	
��� ���	
��� �� ��������� 
����� 	�� ��. ��� �����, 	��-
	
��� ���� ����� �������� ��������� ��� ���� �� ����, �������	� 	
�-

�	
��� � ��	
������. ,� ��	
���� ������ ���	�%
�	� � �������# ���-
��	
���� ��  ������	
� ���������� 	
���
�� [8]. 

8���-��� ���!�	�� ������% �����
�� � �	���	
�	
� �#���, ��	
����� 
���#�� �� �������� � ������. ��� ����� 	�	
��� �	���	
�	�-������	�� 
����	� ��% ��	� �������	
� � ���%��� ����
���� �� ������
�� [2; 3; 6]. 

)��� ���� ������ �	���	
�	� ���!��� �	�� ��	
�������� ���!�	�� � 
�����	� ���!�	���� ������	
� [13; 14; 15]. $� ������
�
��� �-1&, �	����-
�� �������� �	�� ������� ���� �� ������� ��������	
� � ����	�� ���-
��� ���������� � �� �� ����
����� ������� ����. ��� �������� ����� 
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����������� ������� �	�� ��	
�������� �����	�� ��� ����, ���� �������-
�	� �������� 4-�, 6-�, 8-� � 9-� &���. 3���� 
�� �	���	
�	�� 	
���
��� �����-
��� ��	���� ����� ����������� ������� � 	
�� �� 
�� ��������. �������-
�� �� �����, ���������� «������ ��» �����	�� �����
������ ��
���	
�, 
	���, �������� ��������� ��	 �����
���, ����!�� 
������ �� 	����������-
���. $ ������� ����� �� �����	�� � ��	���� 	
����� ���
���� ���
���� ��	
-
��������� 	�������"�, 
�� �����
��� � ��������� ��	 ��
���	
� �� 
&������ ����������� ������� ��	�
� ���������� [2]. 

$ ������ 	��!�� � ������ ���	������� 	
��	����� ���
�!�� ���-
	
��� �� �� �� &����� 5, "� 	�������!�����	� 	
��� ��	������
�, ��-
	����� �������� �	
����	
�, � � ��������� �� ��������� 4-� � 9-� &����-
�� – ��	���� �������	
� ����
���� ������� � ����� �������	
�. (	��-
���� �����"�� ���� 	�������� �������
���� ���� �����
��� ��� ����� �� 
	
�!�� 10 ����� � ����&�. 1��� ���� �
�, "� � ����� �� 	
�!�� ��� 5 �� 10 ��-
���, ������& �	����� ����� ���	� ��	� ���&���� 
��� �	���	
�	��� �����-
���, � � �	�� �� 	
�!�� 	��!�� ����&� 10 ����� ���� ���������	� ����	
��� 
	
�� �� ���	
�� �	���	
�	
�. $� 	
�!�� ��!�����	� 
����!�	
�, �������-
�!��	
� � ����������	
� �	
� ����������. 2���� ������� �	���	
�	�� 
�������� ������� ������!�� ������� �	���	
�	�� ����� � ����	
�� �� 
��
���� ����!���� � ��!� 10 ����� 	��!�� � ��	
��������� ����������. 
*�� ����� ������� ���� �����
��� 	����� ���� ��������� ���� �� 2-� (&���� 
«��	���	
� �	
�») � 4-� &��� (&���� «������	���	
�»), "� � ������������ 
���� ��	������� ����	���	
�, ��������	
� � ������	���	
� ��������� 4-
� &����  ���� ����& ��	���� ����� ��
���� 	������	
� �� ���������. + 

�� !�  �	 �	���	
�	
� �� 
���� ���������� ���������� ����!���� ��
��&-
�� ������
, "� �	������� � ��������
�	� ���������� ��	����� ���� ����-
��� �� �����	
� � 	���, ��	���� ��
���	
� �� &������  ��	�!��	
�. ��� 
�	����
����� 	�������� ������ �� �����	������� ��!� 	��!�
� 9��
�� 
��� �������������, � 
���! ��� �����
�� ������ �	���	���
� �� ��������. )�-
���� ����
���� �	���	
�	
� �� ���� ���	������� �����	����� 	
��	� �����-
���� �� &���� 	
������� �	���	
�	��� �������� � ����!��� 
������� �� 
	������������� � ���
���� ������ �����	����� 	�������"�. 

1
��	��� ������� � �����	� ��	
�������� �����	���� ������	
� ���
� 
�������
� �� ������������ 	
��, "� ����!�� ������� �������� � 	���-
�� �����
�� ��
������. 2���� ���
���� ��
����� ��, ������������, 
�������� �� �����	�� 	���� �	��, ����
�� ��	
�������� ������	
�, � ��-
��� �� 	
��� �����
����� ������� �� ������ ������'� 
���� ��������. $� 
����� ��	���!�� :... 5������� [21] ����
� � �	� ��
����� � ������-
�� ���� ��"� � ����� �	�� ����
�� ��	
�������� ������, 	
�
�	
� � ��-
 ��� ������	
� � ��
������ ������ ���� �����
��� ��� ��������� ���-
�����
��	������ (2#3) � ����-���
����
��	���
����� (''3), ��� ��!� 
��������
�, �� ����� 	
��	���� ������ ����
���
��. � ���� �������� ��� 
������
�� � ���������� (�1 ���!� � ��� ���� ������"����� 
��� 	���� �	�� 
��
������ �����. 

$� �����&��� 	
�!� 	��!�� �������	�, "� ��� 17% �� 39% ���������� 
�� 	
�!�� 	��!�� ����&� 10 ����� ���� �����&�� ��
���	
� 
��	�����, 
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46% – �� ��������� ������� ���������, 41% �	�� – �� ��
���	
� ''�. ��3� 
�� 	���3 ����3��� ��
������ ��������� �� ���������� ��
���	
� 
��-
	����� ���� ������� 
����� � 8,3% ���������� � �  ���
� ��	
�!��� ���� 
��3����� �� �� ��������� � ������� ��������� [21]. 

� �3��
���� 3� �	����
����� ���� 	���3����� � � ��
������ ����
��� 
���"�	���� ���������� �������������� "� �������� ��# ��������� 
�� �� 
���, �� �	� �����	�, � 
���  �	�� ��������������� �����, 
���� 
3���� � ���
���� � 	�����
���� �����, �
�����
�	� � ����3��-
�
�	� �����3������� ����������, ��� ����� �3����� ���� ��� 3�-
����	
� ��3�� � ��	
�������� ������ ��� �� �� �3�	
�
�� [19; 20]. 

$��� ������� 
�����3�� �	�, �� ���� ������� � 3�	��3!��� 
1.2. ������� [7], 	��3 �
� ��� 3�3�
����� ����3 
����
������ ������ ��3 
������� 
����������� ����
�����	�, �� ����
� ��!����� ����
����� ��-
����� ��
���3�� ������ (
����3
����� (�3) � 
����	�� (�4)), �! 3� 	
�� 
����
����3���� 	���3 �	�� ��	
�������� ���"�	��. ���, ����
����� �4, ��-
�� �! � ��"���
�� ���� � ���������� ��	
��������� ��3���3���, � ��-
��
����� �3 ���� ������� 3� �!���� �� �� "�������� �� ����. 

��3������ ����� ���� �� 	
�!� 	��!��, 
���! ������� ������ ����
�-
����-����"������ 	�	
��� �� ��������� 	
�!� ���"�	���� 3�����	
�. .�-
��
����� 
����
������ ������ ���� 	
�
�	
� � ���� � �	�� �� 	
�!�� 	��-
!�� ������ 10 �����. '�����, ��� ��������
�	� ��
���3�� �������, 
���! 
��������� 3�	�
� ����� �� �� �� ��������� 	
�!� ���"�	���� 3�����	
�. 
5������
�� ���������� 	
�
�	 �	�� ��	
��������� ���"��� 3�����	
� � 
����!�	
� ��3 
������	
� 	��!��, ������ � ���3� ���	
�� ������ � ����-

�����-����"������ 	�	
��� 
� "��������� ���� ������� 
�����3�� �	�. 

+ ��'���� � ��!����� �� ��� �
��������� � ��3
����� �����	
��� 
��3��, ��3�
�	� ��
��� 3�	��3!�� � ��� �� �����	�� 	�
���, ���3��-
��� � �"��
�� �
��������� ��� ����� ��
����� �� �����	��, � 
���  �	�� 
��� ������ 	
��	� � ����� � 	�	
��� �������� [23; 24]. ; 3��, �� �
��-
������ 	
������
� 	�
�� � 	������� �3������
���
������ ������ 
(2.�') � 
����  ��� ���	���3����� �������
� � ��������� ������3��� 
�������� � ��3����3� � 	
��	 [4]. ����3�� � ��
������� 	����� ��! ���
�-
��� ����� 
� ������ 	�	
���, ��� 	��!�
� ��3��
����� � ��3���
���-
�� ����� �������. 

�.1. )�������� ���� �������, ��, � ������, 3�	��3!���� ��������-
���� � ������
�� ���������� � ��!�� "�������� �� ����, ��� ����� ���3-
	
����� 3�	��3!����� ���"�	���� ����� ���� ������ �� �� �� ����� 
���	
� �
��������-8, � ������
�� �
��������-1< 	
�
�	
� � ���� ������-
3����� ��� ������� ���3	
������ ����� ��	
�������� ���"�	�� [10]. 

��3���, �� ��!�� ���� �
��������-1 ��	�����# 	����"� � 	�	
�-
�� ������ ����	
�. + ����� «����3��» ���"�	������ 
����� 37% ��	
�!�-
�� ���� ���� � ������ ����� ���	
� �
��������-1<, � 
��  �	 �� � ���-
������� �� 	
�!�� �� 	�����3���� 	����� 88% ��	
�!���. 1��!� ���
�� 
������
�
�� 	�����	� � �� ����� �
��������-8. + ����� ���������� �� 	
�!�� 
	��!�� ����� 10 �����, �����
�  �	
�� �	�� � ���� � ������ ���	
�� �-

��������-1< 	����� 92,6%, � � ����� � ����� 	
�!�� – 66,6% [10]. 
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'��������� ����
�
 ����� 	���� ���������� ���� ���
��� � ����-
������� ���������, �� ��������
�	� � ����� ��	������	
�, � ����	��
�	� 
�� ������ �������������  – 	���� �!�� ������ ������ �����, ��� �����
� 
	���� �
�
���, �� ��������
�	� ������
�!��� ���
���� (�-��� ���
�), 
 �����!� ���� ��������� � ������� �
����� �
�
��. $� ������������ 
����
��� ��	�������, ����
����� ���� ������������� � ���������� ��	
-
��������� ��� ���, ��������� � ��"��  ��������!�� ����. $� �����#��� 
	
�"� 	��"�� 	��	
������
�	� ��"�� ����
����� ���	
� �	���� ����-
��������� � ��"�� �� ���
�� ����!�. 

2���
���� �� 	
��	����� 	��"�� ��"� 	�������"���
�	� �������
�-
	
� ����� ��������� � ������ �� ���
�� ���� � ��	���� ������ 	���!�-
	��� ���
����� ��� ��#��� ���� � ��� �	���� ����� ��� 	�����	
� �� 
����������. *����	
�!� ��!�� ����� ������
���� ��������� ����-
����, 
��� �	� !�	
�#� ��	
�� ��
�� ��� ����� ������# ��
������� �-
 ����
���� ���������, ��� ��"�
� ��
� ������	
�� �� ����������. 3���� 
��������� �� ����!��� ���
� -�"������ ��	���
�� �%%$ (1993) �����-

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

:... 5������ [21] ���!��� ����"�	
� ������	
� ������ ��	
�������� 
��� �	����  ��
���� � � ��
, ���� �������� 
� ���� � ��������, ��� �����-
���
�	� ��� ������  ��
���� ��	
�������� ������	
�. *�� �
����� ����-
�	
�!�� �����
���	
�� ������
���� ��������� ��� ������ ��	
�������� 
 ��
���� ������	
� ���!���	� ����� ��
����, ����� ���	�
��, ����� ���-
������� -�& �� 	
�"�� 	��"�� ��� 5 ����� � ����#�. 

��� ������ �������!�� ��������� ��� 50 �� 74% ���������� �� 	
�"�� 
���� �����#�� ���	
� ������� ��������� � �����#�� ��
���	
� ''3. + 75-
100% ���������� �� 	
�"�� 	��"�� ��� 5 ����� � ����# 	��	
�������	� �����#�-
� ����
����� ���
����� � 	�����
�� �����. ������
�  ��������� ��
�-
����� ������ – ���	
 
�����
����� ���� ��"�� � 25-49% ����������, �� 
���
� 	
�" 	��"�� � ��	
��������� ����������, � 
����	�� – 75-100% [21]. 

��������!�, �� �	� ��	
�"�� �	��� ���� ����
�!� �������, ��"� 
�����	��
�, �� ��� ������ 	�	
��� ����
�����-���� ������ ���� �������� 
����
����� ��
������ �	���� ���������� ��������� ���
����� �����	-

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

&���� ��������� ������ ��� ��� ������#� �����	
�!� !�
����	
� 
���
� �������� ����������� ����
�
� – ������������ 2, %, -, � �� ��-
��
����� � ����� �� � ��� �������� (�� 50%), 
�� � ��"�� (�� 75%) [21]. 

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

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

/����
���	
��� �����, ���'�
� 
� ��	
���
����� ��	��� � �	��, �� 
����	��
� ��� �	��� ������	
� � ��	
�������� ������, ��!��� � �����-
���
�	� ��� �����
�� ����
���� ��!��. -��
� ��	�� ������	
�, 	��-
�� �!� ��� 	
�"� 	��"�� � ����	
������ ����� ���� 	������ 	
���
��.  

����	
����� ���� ��	
�������� ��� �	���� ������	
� ��������
�	� 
����"��� ���
�	
� ������� 	�	
��� �� �������� ��� � ��������� � ��-
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�
������ �������, ��	���� �����
��� ���
�	
� �� ������� ��� ��
���	-

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

*�� ���������� ��	
��������� ��� ��� 	����� �����
��� ������ 
�����"�� ��������� �	���	
�	��� ��� ��� (� ����� ����
���� ��-
!��). *������ 	����� � 	������ ������ ��� �	���� ������	
� �����
���-
��#
�	� �
���� �	���	
�	�� ����� � ����	
��!�� ��
���� ��������� � 
������� 
���� �������� � ������ 10 ����� 	����� � �	
���� 	
����-
��#� ���	
�� �	���	
�	
� ��� �	�����. 

/����
�� ������	
� ���������� ��	
�������� 	���� ��������# ����� 
��
�����!�� ������� �  ���������� ���, 	
���� ������	
� ���� ���#-
�������� � 
������ 	�����. 

+ ����������� 	
�
�	� �	�� ��	
�������� ������	
� ������ ��� 
��-
����	
� 	����� �	
������ �!����� ���	
�� ������ � ����
�����-
���� ������ 	�	
��� �  ��������� ���� ������� 
�������� 	�	
���. 
1��	
�����#
�	� �����"�� �� 	
���� 	����� ���� ���
�����, ����� ��-
������� 
�����
����� � 
����	��. 

������
�� ���
���� ����
�
�, "� ����!��
� ������	� �����
���	
�-
�� 	�
��� ��
�����, � ���������� ��	
��������� ��� ���, � ����� �
�-
��� ��� �	���� ������	
�, ���������
� � ����� ���� � 
�����#� �� 
����� �� �� 	
���� 	�����. )������ � 	����!�� ���� �������� ��������� 
�������� �  ��
��� 	�������"�, "� ��������
�,  �����
��� 
����� � 
��!�
�� ��� �	����� �����. 

)������� ��!����� � ������ ��� ��� �	��, "� ������
� 	��� ���-
 �	��� ������	
� � ������ ���	������� 	
��	�, �������	� ������
�� ���-
����������, "� �������!��
� ��	����� ����
�
, 
� ������������� ���-
���� ����� ���������, ���!��� �����
���� ������	� ���� �� ���
 � ��-
!�
�� ����
���� �� ��� �	���� ������	
�. $� ��������� 	
��� 	����� 	��-
	
�������	� ����	����	�� �	�� �	����  ������ �������������. 

3���� !���, ��������� ����� �������, "� ��� �	�������!��� �����-
�� � 	����� � ��!��, �� ������������ �����"�� ������, � 
���� � 
�����!��� 	��	
������ ��
���
� � ��� �	��� ���'����� � ������� 
������� ���������
� �� �	�������!�, 
�� � ����!�, � �����������!� ����-
����  ����������� 	
��  �������. 
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XYZ[\]\^_`a_ \Y\b]Zc\Yd_ XefegZchaai \Y\bZYd_Ydj 

e$Ydfekh]la\m YZd!hn_m 
 
o pqrqqs rtrusvwxqypz {svts q|}{|q~�}-�|q}�}u}�s�ts �s��}�~ �} �}pus��|ttz |�pq{|-

�ruyt~� p~qwr�s�, �{|�pqr�u|ts {|vwuyqrq~ |��s{~�t}�} �}pus��|ttz, p�{z�}�rt}�} tr �~-
z�u|ttz �{}�|pw r�r�qr�s� �} |�pq{|�ruyt}� p~qwr�s�, rtrusvw�qypz �~tr�s�r �|{|�~�rttz 
|�pq{|�ruyt}� p~qwr�s� �{~{}�t}�} �r{r�q|{w. 

������� �����: |�pq{|�ruytr p~qwr�sz, pq~�s�ts u~�r, �|{|�~�rttz, r�r�qr�sz, �p~�}-
q{r��wx�~� ��u~�, pq{|p, �p~�s�tr pqs��spqy. 

 
� pqrqy| rtru~v~{wxqpz {rvu~�t�| q|}{|q~�}-�|q}�}u}�~�|p�~| �}��}�� � ~ppu|�}�r-

t~x ��pq{|�ruyt�� p~qwr�~� �{~{}�t}�} �r{r�q|{r, �{|�pqr�u|t� {|vwuyqrq� ���~{~�|p�}-
�} ~ppu|�}�rt~z, tr�{r�u|tt}�} tr ��z�u|t~| �{}�|ppr r�r�qr�~~ � ��pq{|�ruyt}� p~qwr�~~, 
rtru~v~{w|qpz �~tr�~�r �|{|�~�rt~z ��pq{|�ruyt}� p~qwr�~~ �{~{}�t}�} �r{r�q|{r. 

�������� �����: ��pq{|�ruytrz p~qwr�~z, pq~�~�t�| �|�pq�~z, �|{|�~�rt~|, r�r�qr-
�~z, �p~�}q{r��~{wx�|| �}v�|�pq�~|, pq{|pp, �p~�~�|p�rz wpq}��~�}pqy. 
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