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[\]^_`a[_b c2 1d_de]a`\`_\ [-fgh1\ib`^f j^kd1a`2h 

jed1[_\k`h2ak d2[_ed]\ib`hl je^md[an  
 
opqppr stuvwxyz{| st|}~z�� vq�|p{|vp� x� st|xw� �tu�|w|�| vpq{� |v|}uvp|vp�. � 

t|}|p� wu�{qyqrp�vx �{ptqsvu��y{� yu{{u�u vq�|p{|vp� stz�vpqw{u��w z�vptz�q~�{u� wu��w 
��x~�{|vp� pq vsz�u��y{�vp� �� sztz�uwq{� � �w’x��� � |v|}~uw|vpx�u v~��}u. �|��~x�qrp�-
vx w{�pt��{� sztz���|wu pq �|w{��{� yu{{u�u v���u�q~�{|� q�puw{|vp� ~r�u{u w �|{pz�vp� 
{z�qpuw{|�| ws~uw� v�}’��puw{|�| vw�p|vstu�{xppx {q s��wu�z{{x t�w{x ptuw|�{|vp� pq 
v|��q~�{|-svu�|~|��y{� �z�q�qspq��r |v|}uvp|vp�. 

������� �����: vq�|p{�vp�, s��wu�z{u� t�wz{� ptuw|�{|vp�, w��y��z{�vp�, stq��w{u�u 
z�vptz�q~�{u� wu��w ��x~�{|vp�, �z�q�qspq��x |v|}uvp|vp�, v���u�q~�{q q�puw{�vp�, q�p|q�-
tzvuw{q s|wz��{�q.  

  
opqp�x s|vwx�z{q st|}~z�z |�u{|yzvpwq �q� st|xw~z{ur �tu�uv{|�| v|vp|x{ux ~uy-

{|vpu. � tq}|pz |stz�z~xrpvx u{ptqsvu�uyzv�uz �q�p|t� |�u{|yzvpwq stz�vpqwupz~z� ��v-
ptz�q~�{�� wu�|w �zxpz~�{|vpu u vsz�u�uy{|vp� u� sztz�uwq{u� w vwx�u v |v|}z{{|vpx�u 
v~��}�. �qvv�qptuwqrpvx w{�ptz{{uz stz�s|v�~�u u w{z�{uz �q�p|t� v�u�u�q~�{|� q�-
puw{|vpu yz~|wz�q w �|{pz�vpz {z�qpuw{|�| w~ux{ux v�}�z�puw{|�| �ut|w|vstuxpux {q s|-
w��z{uz �t|w{x ptzw|�{|vpu u v|�uq~�{|-svu�|~|�uyzv��r �z�q�qspq�ur ~uy{|vpu. 

�������� �����: |�u{|yzvpw|, s|w��z{{�� �t|wz{� ptzw|�{|vpu, |py���z{{|vp�, 
tq}|p{u�u ��vptz�q~�{�� wu�|w �zxpz~�{|vpu, �z�q�qspq�ux ~uy{|vpu, v�u�u�q~�{qx q�pu-
w{|vp�, q�p|q�tzvvuw{|z s|wz�z{uz.  

 
j ¡¢£¤ ¥¦£ §¨ ©ª«¬. +"��	�� 	� �"� ��® ����
� ������ � �������, 

��� ����¯��
� �	"��
�, �(��
��� ("� ��"��
�, �"��
�	� ������, ��"��
� 
��¯�� ����� 	��� ����
����� ��	���" � ��������
� ���� �)�����. #���-
���
�	
�, ���������� ��, ���������� ��, ����
��� �� 
� �°� (���� ���� �� 
���"°"�
� ������� ¯�

� ������� ����	
������ 	� �"�" �  ���� 	� ��-
���� ��"�. ±�  ���" 
�� �������� 	���
�	
� ���®
�	� � 
���� ���")�� � 
��	
�"�
����. ��� ��� ����° ��
�����" �������� 	
�® ����"�����, )� �	� 
��)�������� ������� 	"	����	
�� ��¯"
� �"
� �	������ ���"

� 	���
�-
	
� � 	� �����-�	���������� ����"¯��	
� �	���	
�	
�. ,���� "��®
�	� �� 
����
����, �"
���	
�"�
���� �� �������
�� ��������, ���� � ��¯� ��-
���"��
�	� �� 	���� 
� ������°�� 	��
��. ��� ������	
��"® �������
� 
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��	��� (���� ���� �������� ��� ��   �
�������!), -�� ����	�
� ������ 
������ � 	
����. 

7	������ ��	
���
����� �����
��� ������ 	���
�	
� �� 	�������-
�	���������  (���� � ������	
� ����	
������ ��	
�������� ���(�	� . 
� ���� ������ 	�������� ����’����� (������ ��	
��������� ���(��� ��-
��� ����	
����
� ������	
� � 	���, ����
����	
�, �	��������� 	
� -
��	
�, ����������	
�, ��	���  ����� ��������
�	
� 
� ���(�	� �� �����-

�
�	
�. ����

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

�, 
	�

��� ������� � ���(�	� � 	(���. 8��� � � ���� ������ 	���
�	
� 
��������� ��	
��������� ���� ������	
� – 	���
� �������� �����, �����-
���, ��������	
� ���!
���
� �	���	
� ��

�, ���������� � �
����-
���� – �� ������ ���� �������� ��� ���� �	���	
�   �	���� ���������� 
(	�����, ������), � ����� �� ������. 6�������� ��������� �����
���, 	�-
��
�	
� ���������� �����  ������ �	���	
�	
�, ������ ��	�������, ���-
�� «8». �
��
� ��

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

� �����
�	-

�, ���
����	
� ���	��� �	���� ����
� 	������
� 	����� (���� ��-

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

"#$%&' )*+$##&, .)*%&./0#1 +$ 234%&5$9&:. �������� 	���
�	
� ���-
���� ��������
�, ���! �� �	�, � 	�������-�	����������� ��
��	
�. ;��� 
������� ��� ������ ����	� � 	������
�	�, � ���������� � ������, � 
������, � 	����
��, ����!���� ����  �� ������ ��� �� �����, ������ 
�����

� ��	
���� ��(���
� ��������� � �������
���  	(���. <���
�	
� – 
�����  �	�����  	
�, ���  	����������
�	� ������ �	
���� � 	������� 
���
����� �����������; ������� � 	��
�	��� �

�, ������	
�, �
���-
�
�����   �	���(����� ��
���	
� �	���	
�	
�, ��
������ �� ��

� �������. 

= 
����
���  	���-�� ��������� �	��	��� �������� 	���
�	
� �	�� 
������ ��������: �	���������� , (����������� , ����	
�������-
�����	
��� , 	���������� , ����
��� , �
��� , 
����
���-	�	
���  [1].  

<���� 
�����  � 	���	�� ��	������� 	���
�	
�, �������
� ��� 
�-
��: ����
��� 	���
�	
� (	���
�	
� �� �	���
��); ���
��� 	���
�	
� 
(��������� �����
�	
�, ���
����	
�). ����
��� 	���
�	
�, 	���
�  
	��	�� ��

� 	������ ������
�	� 	�����	
�
��� �	���	
�	
�. >�, ���! �� 
�	�, ������ ���������
�	� ��� �������� ������, ���
����� ��’�����, �� 
����� ����	
�
� 	��  ����������� , �
���  ��

���  ���	
��, 	��  ��-

��!�  	��  ��� �!��, �� ������ �������	
� � 	������. 6���
��� 	���
-
�	
� �� �� �	���	
�	
�, �� �	�����, ���� � �� ��
�, ����
��� ���	���
�-
��. ?����, �� 	�
� 	������� �	
�
�, � 
��� ���� ��� � ��� �������	
� �����-
����
� 	��� �������
��� ��
���� � 	����� 	�	������� �	����, ��� 
��-
���� � ��	��������, ���	�����   ��������. = ����� �	����������� ��	-
���	� �������� 	���
�	
� �������� ���������
�	� 7. @������, �. @����, 
A. ;�!������, <. ;��������, B. 6�	���, C. D���!��, A. E������ 
� �.  

<���	� ��	������ �������� 	���
�	
� ���	�����: 
������ �	�������� �� 	
��� 	���
�� [2]; 
������� �	������	
�� ��������� 	���
�	
� [3]; 
�����
���	
��� 
���� 	���
�	
� � ��
��	
� �	�����������, 	�������-

��, ����
�����, ��	������ �	���
�� [4]; 
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��	������ ����

� 	���
�	
� �	��, -� ������
�	� � ������ �������� 
(
������) �������� [5]; 

������� ������	
�� ��������� 	���
�	
� [6]. 
� !"# ����
� 4 �	���������$ ����� �������� 	���
�	
� ����	
���-

��� ��	
��������� ���%��� ������	
� $ ����� 	
���� ������ 	���������� 
��
���	
� 	���
�� �	�� � �����-��� ����� 
������	
�.  

&'()*+ ",."/."0" 1*! 23*)5. 6��	��� ��

� ��
����4 	��������. � 
�����	� ���������� ����� ���������4 	��� ������ � 	������� ��
����, 	�-
����
������4
�	�, ������
� 	���$��4 	��� � �������4 ��
� ��

�. 7���
-
�	
�, ��� ��������4 ����� � 	���	��� 	��
�, � ������ ���� � ������4 
%������� 	
�� ���������	
� �����, ���$ 4 ��’4�
���� 
� ���� �������-
��. 8������, 	���
�	
� – 	��’4�
��� ��
��94 ���������, -� �������-
9��� �����4 � �$��	
��9� �������4
�	� � 	�
������ �
�	����� 	�������-
� – � ���� ���%�	�$�� ������	
�, � ���	����� �
����, � ���� ������, � ���-
	�$ �����. � ������ %����������� 	
�	����, ���
������ ���������� ��	
� 
�����	��� 	�������� �
����4 ������� �����������	
�, ������, �
��-
�	
�, ���������	
�, ����
�������	� � 
����, ���
�
���, ���$ ������4 
��
��9�$ 	��
 �	���	
�	
�. 8�	�������	
� ����� ����� ���������
� 
	��� �	���	
� �������
��� ����� ���
��� ������4 � �	���	
�	
� 
� ��-
�����4 ������ ����� ���������: ����������, 	��	
�9��, �����-
���, 	���
�	
�.  

:� ������ 	���
�	
� 
������$� ����	�
� 	��’4�
��� $ ��’4�
���, � 

��� ��	��: 

�	���	
�	�; 
	�������; 
��������; 
����
���; 
����
���������; 
������; 
���%�	�$�. 
;�’4�
��� 	
���� 	���
�	
� – �� 	�	����� ����	�� � %��
�, -� 

���$���
� � ����� ������ ��%�������$ �����
�� (�����, ��������, 
��������) [7]. ���9� ������, ��’4�
���$ �	���
 	���
�	
� – �� 
� �	����
-
���� �����, � ���� �	�4 �����, ��� �����������
� �����	 ������9��� 
������$��� ��

� � ����
�����
� $��� � ������	���
���, �������, ��-
	
���
���. 7��’4�
��� 	
���� 	���
�	
� (���	� 	���
�	
�) ����	
����4 
	���� ����9��, ��%������� ��’����� �� �����	�������-�� � 	�	����	
��� � 
������, ����9�� �����	� 	����������� �	���	
�	
�. 8���
����� �	�����-
�� 	���
�	
� 4: 

	���
�	
� ��4 ���	
���	
� ��������������
� 	��� �9� �	����� �����	� 
� 	
�� �����; 

	���
�	
� ����9�4 ��
��9� ����	�	
� �	���	
�	
� � ����

� 	�����-
	
�
�	
�;  

	���
�	
� �������
�4 ����� $ ���� ������
� ��
�����	��� ��
��-
�	
� �	���. 
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+���� �	���������� ������ 	���
�	
� ������� 	�

����� � 	��� 
��
���� �	��������� ���	
���	
� (��	. 1). 

)� 	�������-�	���������� ������ 	���
�	
�, ��� 
�	� ���’���� �� 
���	� �	����������� � ������� �!
� ��������’���� �!��� �� ��������� 
	�������"�� �� � ����	
�: ������ ����� �������
���� �����
�
�	-

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

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

$���, ��	���	
�, ���	
�����	
� – ����	
��� �������, ��� ���������� 
	
�� 	���
�	
� [8]. 

9	���
�� (��
��� �����������) – 	������ ����
��� �������, ��� 
�������� ����
�	� ��!����! 	�����!, ���������
� 	��� 
����� ������, ��-
��
� � 	���
� 
�"�. 

3. ����� ��������� � ���� 	#����  �

� (�� � ��	
� ���
����� 
	��	����� ���������� – �������������, ����
������ ��� �������). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%&'. 1. (*,-./0*/ 1'&23435/6*/ 6&**&7& '8:3-*3'-/ 
 
���� ���� 	���
�	
� ����	
������� ��	
�������� ����� ������	-


� �	����!�
�	� 	����#���	
! 	�� ��. ��������� 	������ � ����������-
�� 	
���
��, ��������
��������, ��
�������� ;<+, ���	�����	�� ����� 

� ����	
����� ���� ��������������� ���#�	�� �����!
� 	��� 
����’���� � ������  ��	
��� �������
���� � ����� ��
� ��	
�
�� ����	 
�	����������� 	�� � �� ����	
�� ��� ��
���, ������ ��� ����
� � �	����-
��� ������. =������, "� 	
� �	������� ������’�, ����

� ���������	
� 
���  �

� � 	�������� ����� ���� �
� ��� ���	�
�	
� � �	���	
��� ���	-

��� ��������� 
�� �!���, ��� �������!
� ���� ������
�	� ������, ���-
#��
� � 	������, � ����� �� ��������� � 
�	��� �	������������ ��
��
� 
(������, �����, ������� �����). >�"� 
��� ��’���� ���	�
�, �� ��������
� �� 
����

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

 

?@ABCDEFGHI@H 
IF@@FJF 

 ECKLA@LEAH 

 

M@FNO@C ECKLLPH@JC 

HKDQRSEFT@HEAS, JL@-
URHJA@HEAS 

THVEQA@HEAS BLMTF@O-
@FG JLKQ@HJCAFT@FG 

MVHW@LEAOX 

OKLPHX@C  
@OEACWHRS@HEAS 

EGFRS@HEAS  
VL THVIQNO@LEAH 

TFELJFX BHTO@S  
ABFTLN@LEAH 

MCKJ@O@HEAS, 
 @ORYVFKHEAS 

 

H@ABLTOBA@HEAS 
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 ��	��� �������	
� � �����	���� � 	�������� 	����, ������ ������	
� ��-
1�	���	
�	�� ��
��
��, ������
��, ��	
�������� 	�
����� ��������� � 
�������� 	
�	��� � �������� ����� 	���������� ��
���	
�. +����� �� 	��-
	�� ����’���� 1�

���� 	����� �	
�� ������� � �����-����. '� �.!. "���-
���� �	�� �’�
� �	���� 
���� �	���	
��� 	�	� 	������	
�� (��	. 2) [9]. 

'��� ���, �� ��
��#� �	������� �  ���� 	���
�	
� � ��������-
�� ���� 	���������	
� ��$
� ����
� 	������ ���� � �������$
�	�: � 	��-
���	
� �� ����$���, ���������� ���� 
����1�	
�, �������� ��������-
	
�, ������	
�, �������	
�, ������	���	
� 
���. 

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

� 
    ����� �������, ���1��� �����, 	���
�	
� 
    	���������� 
    �������, ����
������ ����� 1�

��, ���� 	�����	-


��� 
 
%&(. 2. )&*,-,./3 ,(,0&(2,., (45(6 (78,.60(297. 
 
�� �

� 	���
�	
� � ������ � ������� ����1���� 	�
������� 

	��1����� ������	
� ����	
������ ��	
�������� ����� ������	
� ��1� �-
��
� 
��� ���	������ ���
����� ���������, ��� � �	����
����� ����-
#�� ������ (���������� � ���� �
� �$ ��, �
��
� �������� �$���, ��-
���� ���
�1�� � �����	���� 	����, 	
��	����	
� ������	
�) 
��	��-
���$
�	� � 	��������� ����� � ����1����. ��
��#� ����� 	���������� 
�������� ��1�
� � ����� ������ ���������
�	� � 	���������� 	������  �, 
���
�, �����#��� 	�������. � � ����� ������� ��’ ��
���  � 	��’ ��
��� 
	���
�	
� ��1� �������
� 	��$ ����#���� ����. '������������, �� ��
�1-
�� �
�	���������� ���
���� ��	
���� ���	�
�	
� � 1�

� ��
������� 
	������
� �� ���� �������� �$���, ��� ���1�
� �����  � ��	������ 
	
����
� ����� � ������ �	���	
�	
� � ��
�����	���$ 	��������	
$. "�-
��, 	��� ���	�
�	
� �������� ��������	
� �� �#�� �$���, ��� � ����� 
���
���
� ��
������� 	������
� ��	
���� ��	����� ��������� 	������-
���� ��������. 

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

���$� ��’��
��� 	�����

� ���	�	
� � ����#���1�� ��	
���
����� 
��#��� ������
�� ���� �������� � �������
�$ � ���
��� (	��1����� ��-
����	
�, �	���	
�-	������ 	���� 
� �.) [10]. 

'���#��� �������� �������
���� � ���� � �������� ��������� ����-
�������� �� �����	��, ��� ����
� �
� �$ ��: 

	�������-�	������� � ��� �1��; 
����� ���#�� ��
��
�� � �
� �$ ���; 
����1�� ��1����	
�� �	��#� ����#���
� ������ � ����� 	����� 

1�

� (�����	����, �������
����, ����
����); 

"���  
�	���	
���  

	�	� 
	������	
�� 
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���	�
�	
� ������
���� ����. 
+����
����� �������� �������
���� �: 
3����� ���� ���
���� �	����������� ��������� (�������� 
��-

����	
�, ��3���� ����, ����� , ��� � ������); 
�������� ���
������	
�, ��������	
�, �� ������
� �� ����
���	
�; 
�����	��� ����� ��, ���������	
�, ��� �

� ���������	
�; 
�
��
� �
���	� �� �3�� (���3� �� ����) 	!�� ��

�������	
�, �� �� 

������� ��� ������ 	���� 	�������� �����; 
���3�� ��
���	
� ��	���; 
����� ���� ��
������; 
����� ������
�	
� � ������ ������� �3�� �"���, �� �	����"� 


� �	
� �
�����
���� �3�� ���. 
9 	�������-�	������� �� �������
����, �� ���� �� 	������	
��, ���� 

������
� ��� !���: �����	�������� � 	���������. ������� �����	��������� 
!��� � 	��������� ������ ���������� ��!���
�" 	�
�����"  � ��

�-
��" �����". 0�	
�� �� �

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

��	����. #����  ���, 	���
�	
� ��	
���� ��
�����
�" 	��������-
�� ��
���	
� �	���	
�	
�, � 
���  �	�� � ��	
�������� ������ ������	
�. 
��������� ����� 	�����	
�, �	���	
� ������������	
�, ������� � !��� � 
������
����, ��	���� 
��� ���, 	
��	����	
� � 
��� 	����!� ��� 
������� ������	
� ����	
������ ������������ �� ���!�	��, ��� � ����-
�� � �	���	
��� 	�������-�	������� ��� ���������� (���	�
�	
� ��-
 ���� �	����������� ��
��
��, ��������� ����� 
������	
�, ��!��
� � 
�������
���� 	!���, �
�����
���	
�, ��������� ����� 	
���"���	
� 

���) ����
� ������	
� �� �������
���� � ���� �
� 	������������ � ��
�-
��	
� ���������.  
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*W ]dWef[Zg^Wh *Z_i`^W[\Z Ycgj(\^Zk ]dcbWWkWdW^lZb 
 

mnonnp qrstupvwxo oxoyz{| {}ztn| q~xpn� «qz��~n~u�o» no «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� 
�zpy�x~tnz �o�zu�zu qrou~~�~r~xx~� t�wrs. �~{�ypx|n~ vsxxs�s, p�z xw~��z�x~ uro�~u|uons 
qrs qz��~n~u�z �o�zu�zu �z�� t�wrs �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz; us�zywx~ ~t~�ysu~tnz qr~�w-
tz�x~� �zpy�x~tnz, p�z uz�~�ro�o�n� �� tqw�s�z�| z uqysuo�n� xo {}ztn qz��~n~u�s �~ �z�� �zp-
y�x~tnz. �~{�rsn~ t|nxztn� q~xpnnp «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz; q~�o{ox~ {u'p{~� 
}z� q~xpnnp}s «qz��~n~u�o» z «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz. 

������� �����: qz��~n~u�o, �~n~uxztn� �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz, qro�zuxs�s qrou~~-
�~r~xx~� t�wrs. 

 

mnon�p q~tup�wxo oxoys{| t~�wr�oxsp q~xpns� «q~��~n~u�o» s «�~n~ux~tn�» q~ ~nx~-
�wxs� � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns t~nr|�xs�~u qrou~~�roxsnwy�x~� t�wr�. �ott}~n-
rwx� �o�n~r�, �~n~r�w xw~��~�s}~ |vsn�uon� qrs q~��~n~u�w tqw�soystn~u �n~� t�wr� � 
qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns; u��wywx� ~t~�wxx~tns qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns, 
�~n~r�w ~nro�o�n ww tqw�s�s�| s uysp�n xo t~�wr�oxsw q~��~n~u�s � �n~� �wpnwy�x~tns. 
�ot�r�no t|�x~tn� q~xpnsp «�~n~ux~tn�» � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns; q~�o{oxo u{os-
}~tup{� q~xpns� «q~��~n~u�o» s «�~n~ux~tn�» � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns. 

�y�vwu�w ty~uo: q~��~n~u�o, �~n~ux~tn�, qr~�wtts~xoy�xop �wpnwy�x~tn�, t~n r|�xs-
�s qrou~~�roxsnwy�x~� t�wr�. 

 
]������ ¡� ¢£�¤¥¦§¨. 9 	���	��� 	��
� ��������	  
������, � ��-

��� ����, �� ����'�� �����
������, ���&�	���������� ��©�� �	��
�, � � �'�-
�� – ������
��� ���
����� 
�����  �� �����
���� &������� '������� 
���&��ª. 9 	�	
��� ��©�� ���&�	���� �	��
� %��	
��	
�� ��
��'�� 	���� 
�� ��	 ��!
�	  �� ������ ����	�  �����
���� �� �	��� ��� ���� ����� � 


