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�� ������'� ���	�����	���������: ��	. �-�� �	����. ��� �.  . ��
�����. – 
"�������� �������� �������� ���������� 	����� #����� ��. $����� 
%�����������. – %����������, 2004. – 365 &. 

5. '������ (. �. ���!�	���� 	
��	 ���������� ������ ��
��)�� 
	���� #����� (�����
���������, ����������, �����	
��� �� ��������) : 
��
���!. ��	... ���
. �	����. ��� / (. �. '������. – %����� : "��������� 
�-
 ��
��)�� 	����  �& #�����, 2003. – 35 	.  

 
*+, 159.09 

 
-./012345 6.7., .2815953 85:;9<2 =<281594>? =@2A>1>B/? 6CDEC 

 
F*G'H,IJKLM NJLLJ,J OGPQPRPLLS TFJUVWVXMNLVXV  

O+VQVK'S TVRPRLJU-QSI*KYWZLJ,MK 
 
[ \]^]]_ `ab^c^d_ebf^cb b\cbfc_ \gh'ij]kfc_ lkcckjk ehmamnmcco `\kpbdbq_lcbqb erb-

abf'o `a^s_fckj_f tuvu[, rb ojkp f_rcb\o]w\o: e^rbfbdmc_\]w `abxm\_ycbz r_odwc_\]z, _c-
]mac^dwc_\]w, `bek]kfc^ «{-jbcsm`s_o», er^]c_\]w rb \^|bg`a^fd_cco, \^|bamqgdos_o, \g-
h'ij]kfcm hd^qb`bdgllo. } ]^jbn – ~p fe^i|bef'oebj e _c�k|k jb|`bcmc]^|k `\kpbdbq_lcbqb 
erbabf'o. 

������� �����: `\kpbdbq_lcm erbabf'o, ehmamnmcco `\kpbdbq_lcbqb erbabf'o, lkcckjk 
ehmamnmcco ̀ \kpbdbq_lcbqb erbabf'o. 

 
� \]^]wm `ab^c^dkekabf^c� b\cbfc�m \gh�mj]kfc�m x^j]ba� \bpa^cmcko `\kpbdbqk-

lm\jbqb erbabfwo a^hb]ckjbf �u�u[, j jb]ba�| b]cb\o]\o: grbfdm]fbamccb\]w `abxm\\kb-
c^dwcby rmo]mdwcb\]wz, kc]mac^dwcb\]w, `bek]kfc^o «{-jbcsm`sko», \`b\bhcb\]w j \^|bg-
`a^fdmckz, \^|bamqgdosko, \gh�mj]kfcbm hd^qb`bdglkm. } ]^jnm – kp fe^k|b\foew \ ragqk-
|k jb|`bcmc]^|k ̀ \kpbdbqklm\jbqb erbabfwo.  

�������� �����: `\kpbdbqklm\jbm erbabfwm, \bpa^cmckm `\kpbdbqklm\jbqb erbabfwo, 
x^j]ba� \bpa^cmcko ̀ \kpbdbqklm\jbqb erbabfwo. 

 
T��������� ��������. �	��������� ������'� ��	
���� �������� 

������ � ��������� �	��)��� �	���� � �����
�� ����� � 	�	����	
��. 
&
����� ����, ������� � 
������ ��
�	
��!�, ������ 	
�����
� 	�
�����, 
�������� ��� ��

�, ������'� � ������������ ����� ���� �	����.  � 
������ 	
��
� ��
�	
��!�����, ���� ��� ��������
� �� ������� ����-
���, ��������
� 	���
�, ������ � 	
������ ������ ��	�� �����. ¡� 
	������ ���� ������������
�� ��������, ¢� �������� ���	�
� ������, 
¢� ��������
� 	
���� ����)�� �	����������� � 	���
����� ������'� ��-
��)�	
� �	��, ��� ������ ������ ����� !��
���� ��	
�������� 	�
�����, ��� 
���������� ����)��
�	� ���: �	��������� ����� ��������
� ������� 
���� � !������� �������
�� ����)��. 

Y���£¤ ������£¥ ¦���£¦§��¨ �� �©��£��ª£«. �	��������� ������'� � � 

����� ������� 	�������� ���	
���-�������� �	��� ������
���	
� 
���!�	���� ������	
� 
� �� ���	
�, ��� � 	������������� �	���	
�	
� 
(¬.¬. $�������, �.�. ¡�������,  ..  �������, ®.&. "���!����, 
�.¯. �������, �.�. &����������,  .°. &���� 
� �.), ¢� ��
������ ��������� 
�	���	
�	
� � ��¢�� ����� �� �
������� � ���!�	��� 	���
�����	
�� 
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(�./. ��
���	����). �	��������� ������'� + 	����� ����
��� �� ��
������ 
($.&. $��
�	�, �.�. ,�������, �.�. 8�����+�, 9.:. 8���
�+�	����,  .5.  �-
������, 2.&. "��������,  .7. &����, �.�. &����������, /.$. %���������� 
� 
�.), 
�� � ��������� ��	������ – Health psychology (�. 8����, 8. 8��, 
,.  �
���!!�,  .  �����, 8. :���, ,. 9����, &
. 9��	 
� �.). 

/���� �	���������� ��	������ �������� �� �����
� ��� 	�������-
	
�� ���: 

– ��
����� 	���	��� 	�	����	
�� � �	��������� �������� ����� � ��-
��
�����, 	�!�����-���������� �������, 4� � ��������
� !���� ���-
4� ����	���
�	� � ������ ��	���; 

– ��
����� �	���������� ���� � ������!� 
����� � ����
��� ��	���� 
�	����������� ������'� � ����������	
� ���� ��������; 

– ��
����� ��������-��
�������� ��
� �	��������� �������� ��-
���� ���� � ��
���	
� �� !����. 

,�� ���
������ �������
� �������� ��	������, ��� ������+ �� � ����-
��� �	���������� ������ 
� ����, 4� ��
������
� ���!�	 �����
�� 
� 
�������� �	����������� ������'� ��������-��
��������, 
�� � � ������!� 
�	���������� ������ �������� �	����������� ������'� ���!����� ,&"&#. 

'()*-. 0130630;0 <-=>?@-*A. # �B��� ��	������ ����� ���	
� ��-
����-��
��������, ��� ���
� ����� ��	
�������� ��	��� �����	���� ��-
����	
�. ,�� ��	������ ������
�� �	����������� ������'� ��� ����-
��	
�������	� ��
�����: ��
����� :. 8�������� (SCC) – ������	
���+
�	� 
��� ��	������ 	
���� �	��������	
� ������ ��� 	����� 	���; ��
����� 
�����	
��� ������
���!���� 
���!�� � «C-��!��!��» �	���	
�	
� &. . 
��
�����; ��
����� D.�. 8������ ��� �����	
��� ���� �����
�� ������	��-
�	
� �	���	
�	
�; ���
������� «&
��� 	���������!�� ��������-98» (&&�-
98); ��
����� �����	
��� 	�����	
� �� ����� ������	
�� 2.�. E�������; 
��
����� �����	
��� 	�����	
� �� �������� � ������!� (&D�) D. . D���; 
��
����� �����	
��� �������
���� 	�!������ �����
�
�	
� (8&8)  .�. 
7�
�	���, ���
������� �. 8���� (I. Karler) ��� ������ 	
���� ��������-
�	
� �	���	
�	
� ���!������� � ����� 	�����; B���� 	��'+�
����� 
������������ ".�. 7�
�	���, �.�. 8������, 2. .  �������. 

,�� ������� �	���� 	��'+�
���� ���
���� �������� �	�������-
���� ������'� �������-��
��������� �� ������	
������� ������!���� 
�����, ���� �������� �� ������
� ��� ���
���. ,� �� ����	�
�	�: ������-
���	
� �����	���� ������	
�, �
������	
�, ����
��� «C-��!��!��», 
���
�	
� �� 	�����������, 	���������!��, 	��'+�
��� ������������. :�-
����
�
� ������!����� ��	������ ����	
����� � ��	���� 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 ������� «���������	
� �����	���� ������	
�» ��+ ������ ������-
!���� ��'���� �� ���������� (��	. 1): ����
��� «C-��!��!��», 	���������-
!��, 
�����	���	
�, ��	���� �
����
, �������	
�, 	�����
����, ������� 
�
������	
�, 	��������
�� (��
���!����, ����
����, ��������, ��	
�-
���, �������!����, �������
���� ������
�), 	�����	
� �� 	�������-
����, 	��'+�
��� ������������ � �	��������� ������'�; �����
�� ������-
!���� ��'���� – � ������
���	
� � 	�����	
� �� ����
���� ��������. 

F�������, 4� ���� ���������	
� �����	���� ������	
� �	� ����B� 
���	
�+ � 	���	��� 	�	����	
��, �	������ ���������	
� + ���+� � ��B���� 
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	�� �������� ��
���	
� �	���	
�	
�.  
<��������	
� �����	���� ������	
� + �
����
���� ���������, 

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

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

�� � !�����. 

 

 
 
 

$%&. 1. '()*,-./012 3,*-42 – &5)6756)2 81296:%; 7()*,-./01%; 8='-87/= 
7()*,-./01(>( -4)2 «?24(=(,*1/&5@ 3)(A*&/01(B 4/-,@1/&5B» 8 3(7281%72C% 
7)%5*)/D= 3&%;(,(>/91(>( 84()(='-. 

EFGHIJKL: 1– MNOGJGPQL «R-KNQSTMSIU»; 2– FTVWTKJGPQIXJY; 3– XLHNFTZ[WUSIU; 4– X\G-
WYQIXJY ]N L]GKJGPQN^ MNPT]IQKG; 6– _; 7– ̀ ; 9– a; 11– b; 12– c; 13– dN; 14– HNJGPLSIeQGe 
KNHMNQTQJ XLHNFNOPGJK[; 15– KNZQIJGPQGe KNHMNQTQJ XLHNFNOPGJK[; 16– PNWYNPGe KNHMN-
QTQJ XLHNFNOPGJK[; 17– ZQNXJGfQGe KNHMNQTQJ XLHNFNOPGJK[; 18– NFZLQIOLSIeQGe KNHMN-
QTQJ XLHNFNOPGJK[; 19– X\GWYQIXJY ]N XLHN[MFLPWIQQU; 20– KNH[QIKLJGPQGe KNHMNQTQJ XL-
HNFNOPGJK[; 25– X[g'hKJGPQT gWLZNMNW[ffU; 26– MXG\NWNZIfQT O]NFNP'U. 

 
������� «<������ �
������	
�» ��+ ������ ������!���� ��'���� �� 

����
���� «i-��!��!�+�», 	���������!�+�, 
�����	���	
�, ��	���� �
�-
���
��, �������	
�, �������� 
� �������!���� ������
��� 	��������-

��, 	�����	
� �� 	�����������, ���������	
� �������� ��

�� � ���-
��	���� ������	
�, 	��'+�
���� ���������  �� � �	������� �� �����-
�'��; �����
�� – � ������	���	
� � 	�����	
� �� ����
���� ��������. 

�
������	
� – �
������� ���	
� �	���	
�	
� ���
� ������������	
� 
�� �����, �����������
� ��
��� ��

+�� ����!�� � ��	���
� �	���� � ������-
�
�� ��

+��� 	�
��!���. �
������	
� ����	�+
�	� � �	��� 	������ 
	
���
��� ��
���� 
� ������� �+ �� �� ������	
�� ��
������� �
��-

I 11 

12 
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��
���� 	
��
���� � �����	� �����

� ����� [3]. 
,�	�
� ������� � ������ ���� ��	������
����� ��	������ ����-

���, 4� �������, ��� �� 
� ��
����� ����	-��
��� , �� �������, ����-
�� 
� ������
�  	�������� , � �� ����� (��4� �� � 	�
� 	�
��
��� ��-
	
����) � ������� 
�	� ���������� 
������, ����

� ������ � 	
����, 
��� 	����� �� ��	�
� ��	�������� ������� ��	
������ ������, ��� 
� 
��	
��
� �� 	���, + ��������� �������������� �� �
��� ���, ���������-
����� � ������� 
� ��
���	
� �� ���+����� � ���
��	���� ��	���� [3]. 

 
 

!"#. 2. $%&'()*-/.0 1(')20 3 *'.5&%6 «7080(9.0 -.5'&.0(9.-#59». 
:;<=>?@A: 1– BCD<?<EFA «G-@CFHIBH>J»; 2– ;IKLI@M<EF>M?N; 3– MA=C;IOPLJH>J; 4– MQ<LN-

F>M?N RC AR<@?<EFCS BCEIR>F@<; 5. MQ<LNF>M?N RC RIL>F@EIF?FCS BCEIR>F@<; 6– T; 7– U; 8– V; 9– 
W; 11– X; 16– ECLNCE<Y @C=BCFIF? MA=C;CDE<?@P; 18– C;OAF>DAH>YF<Y @C=BCFIF? MA=C;CDE<?-
@P; 19– MQ<LNF>M?N RC MA=CE;JRPEAFFJ; 21– DARCECLIF>M?N BCR;PZF>= Z<??J=; 23– DARCECLI-
F>M?N B;CKIM>YFC[ R>JLNF>M?[; 25– MP\']@?<EFI \LAOCBCLP^^J; 26– BM<QCLCO>^FI DRC;CE'J. 

 
_���� ��`��	���� ���+����'���� 
��� ����	� ��
���  �� �	������ 

������'�� �������. a������ ��	������ ������ 
�, 4� � � ��� � ��	
���-
���� ����	�� ��
���  ��	
��� ���� 
� �	����� ��������, �� � � ��� � 
�
������� ����	�� ��
��� . b��������, c. d���	 ���������+, 4� 
����-
�� � �����	�� � ��	
������ ��4�, � 	��������� ����, �� � �
������. _���� 
�������	
� ������ �	������ ������ ��� � �
������ ����, �� � ��	
��-
���� [1]. 

�
������	
� ��������+
�	� �� ������� �����	
� �	���	
�	
�, 
��
� ��-

���	
� ������
� ����� � ����� 	`���� ��

+������	
� � �	
� �� �� ��-
����������	
�, ��
��� ��
� 	��  �������� � ����

�. d������ � �
�����-
�� ����	�� ��
���  � ����� ���� 	����� �� `����� «�������», �� 
��	
����� [1; 3]. 

������� «����
��� «e-��������»» ��+ ������ ����������� ��'���� 
��: 	�����������+ , 
�����	���	
 , �������  	
����	
 , ��

+����	�	
 , 
�������  �
������	
 , ��������, ��	
����, �������
���� 
� �����-
������� ������
��� 	��������
��, 	�����	
  �� 	�����������, ����-
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�����	
� �������� ��

�� � �����	���� ������	
�, ���������	
� � 	�-
������� 	����, 	��'+�
���� ���������  �� � �	������� �� ������'��. <��-
��
�� – � ������
���	
� � 	�����	
� �� ����
���� ��������. 

 

 
 

!"#. 3. $%&'()*,-./ 0(')1/ 2 *'.3&%4 «5%2"3"6./ «7-8%.*'0*,)»». 
9:;=>?@A: 2– :BCDB@?;EF>G?H; 3– GA=I:BJKDLM>L; 4– GN;DHF>G?H OI AO;@?;EFIP QIEBO>F-

@;; 6– R; 8– S; 9– T; 13– UI; 16– EIDHIE;V @I=QIFBF? GA=I:IWE;?@K; 17– JFIG?;XF;V @I=QI-
FBF? GA=I:IWE;?@K; 18– I:JAF>WAM>VF;V @I=QIFBF? GA=I:IWE;?@K; 19– GN;DHF>G?H OI GA=IKQ-
:AED>FFL; 20-@I=KF>@A?;EF;V @I=QIFBF? GA=I:IWE;?@K; 21– WAOIEIDBF>G?H QIO:KYF>= Y;?-
?L=; 23– WAOIEIDBF>G?H Q:ICBG>VFIZ O>LDHF>G?Z; 24– WAOIEIDBF>G?H K GIM>ADHF>V GCB:>; 25– 
GK['\@?;EFB [DAJIQIDKXXL; 26– QG;NIDIJ>XFB WOI:IE'L. 

 
 «]-��������» – �� ����	� 	
����, ����^-��^ �	��������, ������
� 

�� ����
��� 	�	
��� ������ ������� ��� 	����� 	���, � �	��� ���� �� 
����+ ���+����� � �^��� ������ � 	
���
�	� �� 	���. ����
��� «]-
��������» ���� �������
� �� ����
����� 	
����� �� 	���, �� 	�����-
����, �����

� 	���, ��� �

� ���	�� ���	
�. ����
��� «]-��������» �� 
	�	
��� �������+
�	� � �����	� 	�����
��������� �	���	
�	
� � �	��� ����-

����� 	
����� �� 	��� . «]-��������» �������+, �� 	�
�, ��
���� ����: 
��� 	����+ ��	���� ��
��^��� ��������	
� �	���	
�	
�, ���� �+ �-

�����
���� ���
��� ��	���� � + �������� � ������ 	
�	��� 	���� 	���. 
_���� ����� �� ��	���� ���	������� ��
��^��� ��������	
�. `��-
���, �� �

� ��� ����, a� �	
����
� � ���
���  � � �^��� �� ��������, 
�� �

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

������� «b�����	
� �� 	�����������» ��+ ������ ����������� 
��'���� �� ����
���� «]-�������+�», 	�����������+�, 
�����	���	
�, ��	�-
��� �
����
��, �������� 	
����	
�, ��

+����	�	
�, �������	
�, ����-
���� �
������	
�, ��������, ��	
� �� 
� ������������ ������
�-
�� 	��������
��, ���������	
� �������� ��

�� � �����	���� ������	-

�, 	��'+�
���� ���������  �� � �	������� �� ������'��; �����
�� – �� 
	�����	
� �� ����
���� ��������. 
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���. 4. ����� !"#$% &�� '% ( !�$.��) «*+��,$"�., '� �%)�-&�%/�"$$ ». 
01234567: 1– 89:252;<7 «=-69<>?8>4@»; 3– A7391?BCD@>4@; 4– AE2DF<4A5F G9 7G2652;-

<9H 89;?G4<62; 6– I; 7– J; 8– K; 9– L; 11– M; 13– N9; 16– ;9DF9;2O 69389<?<5 A73919:;256C; 
17– B<9A52P<2O 69389<?<5 A73919:;256C; 18– 91B7<4:7>4O<2O 69389<?<5 A73919:;256C; 21– 
:7G9;9D?<4A5F 89G1CQ<43 Q255@3; 23– :7G9;9D?<4A5F 819R?A4O<9S G4@DF<4A5S; 25– ACT'U652-
;<? TD7B989DCPP@; 26– 8A2E9D9B4P<? :G919;'@. 

 
 

 
 
 

���. 5. ����� !"#$% &�� '% ( !�$.��) «*%)���V-� !" ». 
01234567: 1– 89:252;<7 «=-69<>?8>4@»; 2– 1?RD?652;<4A5F; 4– AE2DF<4A5F G9 7G2652;-

<9H 89;?G4<62; 6– I; 8– K; 9– L; 13– N9; 16– ;9DF9;2O 69389<?<5 A73919:;256C; 18– 91B7<4-
:7>4O<2O 69389<?<5 A73919:;256C; 19– AE2DF<4A5F G9 A739C817;D4<<@; 20– 693C<46752;<2O 
69389<?<5 A73919:;256C; 21– :7G9;9D?<4A5F 89G1CQ<43 Q255@3; 23– :7G9;9D?<4A5F 819R?-
A4O<9S G4@DF<4A5S; 24– :7G9;9D?<4A5F C A9>47DF<4O AR?14; 26– 8A2E9D9B4P<? :G919;'@. 
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���. 6. ����� !"#$% &�� '% ( !�$.��) «*+,'7-.�/$� ,�%0�&��+22 ». 
1345689:: 1– ;<=484>?: «@-9<?AB;A6C»; 2– 3BDEB984>?6F8G; 4– FH4EG?6F8G I< :I4984>-

?<J ;<>BI6?94; 5– FH4EG?6F8G I< IBE6?9>B?8?<J ;<>BI6?94; 13– K<; 17– L?<F84M?4N 9<5;<?B?8 
F:5<3<=>489O; 19– FH4EG?6F8G I< F:5<O;3:>E6??C; 20– 9<5O?69:84>?4N 9<5;<?B?8 F:5<3<=-
>489O; 21– =:I<><EB?6F8G ;<I3OP?65 P488C5; 23– =:I<><EB?6F8G ;3<DBF6N?<Q I6CEG?6F8Q; 
24– =:I<><EB?6F8G O F<A6:EG?6N FDB36; 26– ;F4H<E<L6M?B =I<3<>'C. 

 
RS�
�	
� �	���	
�	
� S� 	���T������U – V� 	�
�� U��	
�W, X� ���Y-

Z�[ � 	��� �S���	
� S� 	�������U, 	�������Z�U, 	����������V��, 	���-
�������V��, 	���S�U���	
�, 	�����
���Y, 	����V���, 	��������
�T, U�� S�-
����UY
� �	���	
�	
� U��	� W �\��
��� T�����U
� 	���Y � ����� ��S�� S�-
U���	
� � 	����T��U. ]���T������U [ �W��^����_�Y �����
���	
���Y 
�	���	
�	
� � ������T[
�	U � T	�� \����� ��
���	
� �	���	
�	
� U� ����	�, 
	��S���, ��������, 	���������� ���� �YS��Y 	��[� ����S���, S�U���	-

�, 	����T��U, ��S�	�. ]���T������U ��	
T��[ S�
�����
�Y �����
�T 
�YS��. 

]������T�UV�U � 	���T������U – 
�����, X� ��S�	U
�	U S� 	�V�����-
�	�������Z�� ��
�����W � ��Y
� S�U�� ������� �����. ]���T������U – V� 
����	�, 	��S���, V���	��U����� � �������� ���� ��Z�U � ���T��U 
	�
T�V��, � 
���^ ����S��� � S�U���	
� �YS�� � ���� T����� ������� 	�-

T�V��. ]������T�UV�U – V� �����U 
���, X� �T�� ���Z��, ���� �T
��_� 
����, X� �����Y
� � �	��� ����_�� �������, ��S�T��Y
�	U � T���T��-
U� ������S���� S�	��ST � \T�V��T��U. ]���T������U – ���V�	 
���-
Z�W, ���'U���W �� 	
����U� �����, ��
��U� � ����Z�W�Y 	�
T�V�[Y, 
�����S�	
Y ���� ��_��, 	
��
���W � �����. ]������T�UV�U – V� 
�^ ����, 
��� �S�W	Y��� � ������ �^� �U��� ���, 	
����
���� � ���
�����, \T�V�U 
	������T�UV�� – �������
� 
�, X� S�	U�T
� T ���V�	� 	���T������U. 

`���� Z���, 	���T������U � 	������T�UV�U – � S�� ����� ���V�	�, � 
S�� 	
���� �	���	
�	
� U� 	T�'[�
�, S�����
�Z� [S�	
� 	
�W���� � ������ � 
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������������ �� �����
��. &���������� ���
� «	�����������» � «	�-
�����������» ��
���� ��������
� �� 	���������� !�	
�� � ������. ����-
��� ���� ��
������ ��� ������� ��!�� ��� ���������� �����	� �������-
�. 9 ��
���	
� �������� ������
� ��� 	
���� �����
�� 	�	
��� 	�����-
������ �	���	
�	
� � 
�	� ���'���� �� ���
�	
" �	���	
�	
� ������
� 	��-
�" ������	
", ��������", �������� 	
���, 	���������, � 
���� ���-
�� �������
� ���������� 	
��� 	�����������. 

������� «&������������» ��� ������ ����������� ��'���� �� ����
��-
�" «.-��������"», 
�����	���	
", �������" 	
����	
", �������" �
���-
���	
", ��������, ������������ 
� �������
���� ������
��� 	������-
��
��, 	�����	
" �� 	�����������, ���������	
" �������� ��

�� � ���-
 �	���" ������	
", ���������	
" � 	�������� 	 ���, �	�������!�� �����-
�'��; �����
�� – � �� ���	���	
" � 	�����	
" �� ����
���� ��������. 

������� «&��'��
��� ���������!!�» ��� ������ ����������� ��'���� 
�� ����
���" «.-��������"», �������" �
������	
", ��	
�!�� � ��-
�����
���� ������
��� 	��������
��, 	�����	
" �� 	�����������, 
���������	
" �������� ��

�� � ��� �	���" ������	
", ���������	
" � 
	�������� 	 ��� 
� �	�������!�� ������'��; �����
�� – � �� ���	���	
", 
	�����	
" �� ����
���� � �������
�� ��������. 

$��������!!� � ���!�

� ���������!!� � ��	
�
�� ��!�#��� ��� �	��-
�� 	��'��
����� (��
�������) 	��
� �	���	
�	
�. ��� ���'���� � �������-
���"  ���!��, ������� � 	�������� ��
���� �"���. %����� ��� ���	� 
���������!!� ��� ���������!!� ���� �"���, ����� �������
� 	�����
�	� 
� ��'��
��� ���
���� ���������!!�, �	����	
�, �������� ������'�, ��
����-
����� ��	
�
�� � 
.�. (	
�� 	������"
� 
�� !� ���� ����� � ��������-
� ���������!!�. /�� �� ��������� ��!�" ����" �������� �	������	-

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

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

����� 	������, ���������!!� �	���	
�	
� �� 	���" 	���" �������" �, 
�	�������, 	��'��
����. &��� ����!�
�, #�, ������"!� � ��!� ���� 
	��'��
����  ��
���� ���������!!� (��� ����������!!�) �	���	
�	
�, �-
���� !� ���� ����	
" �
�
��"��
� ���

� «���������!!�» � «	��'��
��-
� ���������!!�» – �� ��� 	
��
� ����, ��!� � ������� ������	
�. 

2������� ���
������ �	�������!��� ���������!!� �	���	
�	
� ��	
�-
��"
� ��'��
��� �	����	
� (	�������,  ���!�, �	�������!� 
� 	���
�!� 
������'�) � 	��'��
��� ��������� ���������!!�, #� �������
�	� � ���!�

� 
#�	
� � ���������	
� ��

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

% 	��'��
����� ���������!!� (� ������ � ���� 	��������) ������� ��-
����
� ��� �	���� ������
�: ����
���� – ������ ��� ������ 	
���� 
	���� ��

�, � �������� – �����"!�� �������� 
� 	
����� �� ��� 	
�-
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��. 8���
���� ������
 ������������ ������ ��� ����	��, �	������-
����� ���
�� 	��
� � 	��'��
�, ������� ��
���� ��

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

� 	�
��-
��� �� ���������, ���������� ��� 	�	���  ���������. 9������� ���-
���
 ������������ ��	
�� �� ���������, 4� ��'� �� ����

�, ��������-
� �	��!�� (��� ��	��!��) ����������� �	�� 	��� �	���	
�	
�. ,�	-
������� � �� �-���� 	���� �	���	
�	
� �������� � ���	� � ��������  �	-
������
. &��� � ����  �	�
� ���� �� ������� ������������� � ����� 
	����� �	���	
�	
�. 

��	����. ����� �� ���  �	�� ���  �������� �� ���
� �	��� 	�-
�'��
��� (�	���������) ����� �������� �	����������� � ����'� ����-
���-��
���������. ,� �� �� �	�
�	�: �� ������	
� �����	���"  �����-
	
", ������� �
������	
�, ����
��� «.-��������», � �
�	
�  � 	�����-
������ � 	������������, 	��'��
��� ������������. 

���	���
��� �� ���!���  �	�� ���. #� �	
����� �
��� �!�� ��-
��
� �����
�	� �� ���� 	�������� (��'��
����) ������ �������� 
�	����������� � ����'� �������-��
���������. / 
����, � �	��� ������-

�
��  �	�� ���, – �������� �	�����������
���� 
� �	������������� ���-
����� �������� 
� ������ �	����������� � ����'� ���������� ,&#&$. 
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