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NONPQRSNOTU NONPROTUOVRW TXYVOZNX[Y\U] � ^_XTS  

_�OTX_[YQ`VRW aN�U] TY NOVNSVU aU�WN�R  
�N bW aORWNQNcUdVNb �NX_�\Ub 

 
efghijklmn ngmnhmi olpqkrjsjf tngkitulmmv ngnwkfhngjlx josmgynozs{i| ngnwfgjngji 

q ulojh l}gjolzskrmf~ �ntix. ��fgsmn �noq�lmmv lzn{ixmn|, znjfhs{ixmn|, }nzqmi}sjfhmn| 
gylo js gylof zl~smipzih �gf~nkn�i�mn�n ps~fgjq q tsmn| }sjl�noi| ~hnof~. �n}spsmn, �n 
�kfwfms ngnwfgjigmf~ �noq�lmr �nh’vpsms pi gjq�lmlz hfosulmngji �ngjjoshzsjf�mn�n 
gjolgnhn�n onpkstq (����). efpms�lmn ngmnhmi �it~ntf js ms�ovz}f �gf~nkn�i�mn| }nol}{i| 
tsmf~ �noq�lmr. 

������� �����: l}gjolzskrmi �nti|, �ngjjoshzsjf�mfx gjolgnhfx onpkst, ngnwkfhngji 
ngnwfgjngji, {immigmn-gzfgknhs gylos, �gf~nkn�i�ms }nol}{iv. 

 
�pknulm� ngmnhm�l olpqkrjsj� fggkltnhsmfv ngnwlmmngjlx josmgynozs{ff kf�mng-

jf q ulojh �}gjolzskrm�~ gnw�jfx. ��fgsm� msoq�lmfv �zn{fnmskrmnx, znjfhs{fnmmnx, 
}nzzqmf}sjfhmnx gylo f gylo� zl~smfpznh �gf~nkn�f�lg}nx ps�fj� q tsmmnx }sjl�noff 
�s{flmjnh. �n}spsmn, �jn �kqwfms kf�mngjm�~ msoq�lmfx ghvpsms gn gjl�lmr� h�osulmmn-
gjf �ngjjoshzsjf�lg}n�n gjolggnhn�n osggjonxgjhs (����). ��oltlklm� ngmnhm�l �nt~nt� 
f ms�oshklmfv �gf~nkn�f�lg}nx }nool}{ff tsmm�~ msoq�lmfx. 

�������� �����: �}gjolzskrm�l gnw�jfv, �ngjjoshzsjf�lg}nl gjolggnhnl osggjonxgj-
hn, ngnwlmmngjf kf�mngjf, {lmmngjmn-gz�gknhsv gylos, �gf~n}nool}{fv. 

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

��	
�������� ��§�¬, 
���� � �����§� ��� 
������ ��
�	
��«�, ������� 
��®� ��«���
�, 
�����	
�ª� ��
�, �¯� ���ª�� ���
� �	���	
�	
� ��°¨
� 
�����
�	� � ¯������ 	���
��� ��°����� �	���ª�� ���¨¯��, � 
��¨ ª�-
	�� ��	

�����
�ª�� 	
��	���� �����§�� (�±²³), 
�� � �	���	
�	��� 
��	-
«����´���, ��, � �§��� ���¨, ��°¨
� �������©��
� ��� �	���ª� �����§� 

� 	���
� �� ������´��, � � �¯��� – ® 	���	
�¬�© ��������©, �����©ª�	� 
� §�����ª��¨ ����, µ� 
���° ������§�
� §� «���¨�� �	�������ª�� §�-
��§��
�´�� 
� ��°� ��	
� °�

 ¨ °��
� ��	
�������� ��§�¬ [1; 2]. 

²��§ ����ª�
�, µ� §��, ��	��
��� � �¨����¬ ��
���
¨��, � �	����¨ 
��§����°�©
� ��� ����ª¨ «���������© ��°���� �	���ª�� �����§�� (��-
����°�, �±²³), ��� ���¨��
�
� ���ª� ������� �	���	
�	�� �����
���	-

�� ¨ ´�� ��
�����¬ �©§�¬. ��
�, µ� 	
�	¨©
�	 �	������	
�¬ 
��	«��-
��´�¬ �	���	
�	
� ��	
��°§���� ��	��§�� �����¨ �	���
����¨©ª�� 	�
¨�-
´�¬, ��������� �§�	
�
�� � ��©
� «�����
���¬ �����
�� [3-6]. 

¶�	��§°� 
���� �	�������ª�� ¨
�����, � �������� �	�������ª�-
�� ����	
¨ � �����-	
��
����, ´��	�-	��	����, ��
���´�¬� 	«��� �	���	-

�	
� 
�µ�, � 
���° �� ���� � ��	´ � ���´�	�� 	�´�����-�	�������ª�� �§��-
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����, �������, � ���
� ��	
�������� �����, �������
� ����� ����
��� ���-
�����
� ������������� ������� �� �	������������-�	���
������
� �� 
������� #��� ��	
�������� [7-13]. � ��'���� � ��� ��� ���� ����	�� ���-
����	� �	��������	
� � ��	������, 	�������� � ��� �� 
��	���-
����� �	���� �����
���	
�� �	���	
�	
� ��	
�������� ������ ��� 	����-
���� ������
�� ��� �	���
�����! �� 	�
�����, ��� ����	
� � 	
���� ��-
�����	
� �	��� �� �������. 

"$%&. -�	����
� �	������	
� 
��	�������� �	���	
�	
� � ���
� ��	
-
�������� ����� 
� ���� �
� �	��� ������� �� �� �	������� �� ��������. 

+� ���� -' «�	
�
�
 ��������� �	����
��� 
� ��������� +()+ '����-
�» ���� ��	
���� 49 �	��, � �� 21  ������ � 28 ���� � ���� ��� 18 �� 46 ��-
���, ��� �������� ���� ��	
������� ����� (������ � �	��� ������� ���, 
���
�� ���� ��� 
� 	��	������� �	���	
��, ���
�� 
������� �!����). 

1�����-�	��������	
� � ��	������ ���� �������� � ��� ��: 
1) ����	
� � 	
���� �������	
� ���� �*,.; 2) �	���� �������-
�	���	
�	�� �����
���	
��; 3) �	������	
�� ���	�-	��	����� 	����; 4) 
	�������� ��������� �	������� ��� ����	
� � �����-	
��
����; 6) �	������-
	
�� �������
���� 	���� � 	��������� ����������. 

� �����	� ��	������ ������	
�������	� �	
��� ��
���: ��	���, 	��-
	
������, �	��������	
� �� ��
��, ��
���
���-	
�
�	
� �� ��
��. 
�	��������	
� �� ��
�� ���! �� ������	
�� )�	�	��	���� ����� (����-
���� �����
), 	
����
�������� ��
��� ��	������ �	���	
�	
� � ������-
����� 2.). ,�� �� (� �����	���� �������
��� – MMPI), ��
���� «.���� 	���-
������� «���	
�» � «��	
���	
�» � ����� ��

/��� 	�����», «����	 
��

/���� 	
��!», ��	������ �������
����� 
�	
� (.(*). 

0345&6 7897:97;7 <&%$=>&5?. @����� ��� ����	
� � 	
���� ������-
�	
� 	���
���
��� �*,. ����/
�, #� ��	
������� � ������
�
� ����� 
��

/�� ������ �� 	�
�����, �����������	� 
����  ���: 

- ����� � ���� �� �����
�� �*,. 	����� 27 �	�� (55,1 %), � �� 11  �-
������� � 16 ���� (	������ ������� )�	�	��	���� ����� �����!��� 
115,45±9,83 �����); 

- ����� � �������� 	���
����� �*,. ���! ��� 22 �	��� (44,9 %), � �� 
10  �������� � 12 ���� (	������ ������� )�	�	��	���� ����� 	������ 
80,73±5,39 �����). 

��� ��� �� �������-�	���	
�	�� �	������	
�� �	��, #� �������� 
���� ��	
������� �����, �� ��������! ,)�2 ���� �
����� ��	��� �� �� 
������! � ����� ������ � �*,. �� ������� ���������, ���������, �	���	-

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

��, 	��/����	
� ����������� �������, ������� �������� 	���� � ��-
����� 
������� � ���� �� ���������. ������ �����#�� ������! � ��� 
����/
�� 	��	
�������	� �� ������� �	
����, ��������, �����	�� � ������, #� 
	��� �
� ��� ��	� ����	
��
���	
� � �������� �	
����	
� � ��/��� �� 
������ ��� �	
��!, 	�����	
! �� �������� ������� 	
����
���� 
��������. -�� ��	
������� � �������� 	���
����� �*,. ��	��� �� �� 
������! ,)�2 ���� �
����� 
����� �� �����! ���������. ������ �����-
#�� ������! ,)�2 � ��� ����� ����/
�� ����� ���	� �� �����! �	���	-
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���, �	�����
��, �����	��, �	
����, !��������. 4� ���������� �� ������� ��-
�	����	
� � 	���
���� �����

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

��, 	�������	
� 
	��� �

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

. �	�� ��	
�������� � 	
���
��� ���	�-	��	����� 	���� ��������� 
���	
�, $� �����
�����"
� ������'� 
� �
���-�	���	
�	� 	
�	��� («$�-
	���� 	��� � ��

�», «�"���», «����	
� ������»). ��� ����� ���	
� 
«������'�» �� ��������� ��	
���	
� �� ���� �	
�� ��	��, $� ���������� 
��������	
� ��� �"��  � 	���  ������  �	�������	
�. �	�"
� ������� 
��
����� � 
������, $� ������"
� � ��	������� ��� ����$�	
" � ��	
���-
	
" � �������� ��

� � ����! ����$�� ���	
� . 4� ��������
�	� � 
������ �������"���� � ��
����� �  	���� ����$���, ��� ������	
����� 
�������
�"���� ����� ������'�, � 
���� � 	��'��
���  ����$�	
� 	���� 
�
���-�	���	
�	�� 	
�	���� � �������� ���
���� ��������� $��� 
	��� ��� ��

�. %
���
��� ���	�-	��	����� 	���� ���
� ��	
�������� 
����  ����
��� ������� �� �����������
���� – � ����! ����$��� � 
�
���-�	���	
�	� 	
�	��� 
� ������'�. #��� � �	�� ��	
�������� ��� ��-
	�� ��	������� ��� 	��	���
���""���� ��
����� � ����������, $� �����-
����"
� �� �� ���������". �	�"
� ���� �	������	
� 
��	�������� 
� ��	���-
���� ���	�-	��	����� 	���� ��	
��������, ��� ���������"
� �����
�� ��-
����
�� �	���
�����"��� 	�
���� , �	������	
� 	��'��
����� 	��� �

� 
��

� «��	�� �	���
�����» � 	�������� ��	
	
��	���� ����
���� �	���	
�	
�. 

&������ ��������� �	����������� ����	
� (0�') ��� ������ � 
�&%( ��� ������� ��������, ���  ������� � ��	���������� �����	�� 
	���� ���
���� ����� � �����

�� � �!�� �"�� . &���� ��	
�
�� ��	
� �� 
��	
������ ������	
������� ������� �����	��, $� �	��������� �������-
�
�	� � 	��'��
����� 	���$�� �	���
�����"��� 	�
����� �, �
��, � �������-
��� ����! �����
���� 	
����
���� ��������. +� ����! ����� � �����
�� � 
�&%( ��	
������	� �������� �����	���� � ��
�	��. 4� ������ ����
��-
� ���	�
�	
� 	��� 
���� ��������� �	����������� ����	
�, �� ��������" 
���� !����� ��
������ �	���
�����"�� ��� �	���	
�	
� ����� 
� �����
-

� ���""
�	� � ����! ��� �
�. -�� �	�� � �������� 	���
����� �&%( 
�������� ����	�� ��������� 
���� ���� ��������. ���
� �� ��	
������ 
�����������  ��� ��	
����� ���!�, �� �����
� ����� � ������� �����
�� 
�&%(. &���� ��	�
� ��	
� ����� � �������� 	���
����� �&%( ���	������ 
������	
������� ������� ���������. -�� ����� �������� ��������
�	� � 
��������� 
�� �	���
�� ����!��� ������	
�, ��� ������� ��� �
���"���, 
��� � 
�����"���� ��� 	���� �	���	
�	
�. '� ����� �!��� ��	������, �	� 
�	���, $� �������� ���� ��	
������� �����, �����
�����"
�	� � 	
����� 
���	�
�	
" � ��	���� «������ ����	�� ���������», 	������ ���� ����! 
��	
�� ������	
��� 0�' �!��� ���"	�. '������, �������� �	��������-
��� ����	
� � �	��, ��� �������� ���� ��	
������� �����, 	�

��� �������-
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*
�	� ��� 
������ ����	�� ��������� � �������� �*���. . �����
�� � 	��-
�
���
���* ���  ������!��� �������� ��������, �����	�� 
� ������"��. 
+�������
� 0�# ��!�
� 	���"��
� $������� 	
��� �	�������"�� ����-
���
���� �	��, ��� ������ ������ ��	
�������� $��
����, � 
���! ��������
� 
�� ��������� � ��������� ����� �	���"�� ��������. 

. ����%�	
� �	��, ��� ����!��� ���� !�

��� ������"� 	�
�����, ��*
� 
��	�� 
� ��� �%� $���� ����%�� 	��������� $��������� � ��������, 
������!�, � 	$��� ��!�	���	
�	�� 	
�	����. �����
� � ���  ��	
����� 
"�	
�%� �	�� � �������� ������� ���  � 	�������� ����	
��*
� ������
� 
����	��� ������� 
� ������	
���*
� ��	
���
��� 	��	��� ����%�� ��$-
���
�� 	�
�����. �	�*"� �$��
��� ������� �������**
� ����%�� ����-
���
���� 	$���, &� ��������
� �� ��������� �����%�� �����	��������� 
$��������� � ��!�� ���	
� !�

�. ����� �������	�� ������ �� ��	-
���!�� ����%�� �	���	
�	
� ��	����� ����!���� ��	
�������� ����� 
	����� ��%��� 
� ����"�* ���	
���� ��%��� ��� �	���
������
�"��� 

� �	�������������� ������. 

#���� � ��������� ����'������	
�, ���	������ ������ ��"�
��, 
�������	�	
� 
� 
������	
� �	���
������
�"�-�	����������� ������ ��-
��� ����	*��
�	� �!� � �
��� �������� ���
����� �� ��	
��!������ 
��	����� ��	
�������� �����. +� ����� �
��� ����	*�
�	� ��	� �������	 
���������� �������, ���� �������"�� ��	
�	���� �� �	���$����������"�� 
�������
��, 
�� � �	���
������
�"�� 
� �	������������� 
�������� � ���-
������
����� �������� �������. +�����, � ����!�	
� ��� �
��� �����
-
�� ��������, ���’����� � ��!��� 	
��	��, ���� ��������� 	�	
��� ���� 
�	������������-�	���
������
�"�� ��������, &� ���*"��� ��	
�	���� 
� 
����� �!� ���	�"�� 
���� 
� ��
���� ����
���-������������ � �	���-
�����"��� �������� �	���
������ (��
����� ��������*"�� �
������� � 
	�	
���
�"�� ��	�	�
������, 
���� ������� 
������ � 	
����	
� �� 	
��-
	�, 
����� ���������� 
������ � ����������� 
����), ��� � ����� �	���-
���������-�	���
������
�"��� �������	� (��').  ��������� ��' ���*-
"�� ��
����� ����
���-����������� 
������ (����
��� 
�����* 5��� 
� 

�����, �����**"� ��������), � 
���! ��
����� ������	���� �’������ 
�����	���� [14]. 

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

�������� ������������ �	���
������ 
� �	����������� �������"�� �-
	
��� ������
�
� ������ 
� ���� �������
������� �
��"��: 
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- ��� ������� „�����
��” 	�������� ����
����, ����� � �����

� 
���
� �������, �������� �������
�� ������� � ��, �������� ��
������ 
�� �������
������ � �������� �	���
������ 
� �	�����������, �������� ���-
���
�� ����� � �����
� – ��������
�	� ��������-����
���� �	���
�-
�����; 

- ��� ���
�������� ������� 
� �	�������� �������
�� �������, ��	-

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

������
�
��� �������� 
� ������ �������
������� �
����� ���-
����� �������� �	���
������ 
� �	����������� � �	
���: 

- ��� ��
�������� ��������, ������� �����

� �������	
� � 	��� � 
	
���� 	�������� – ��	
�	����
�	� ����������� 
����; 

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

��
�� � �
��� ����, �����"�� �������
���� �����	
�� – �������� � 
��	
�	���� 
���	�-����
����� �	���
������; 

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

��� ������
�
� – ������	
���-
�
�	� ����
��� �	���
������; 

- ��� �����"�� ����
���� �������������	
�, 	�������� ���������, 
�������
���� ��������-����!����� �������� – ��	
�	����
�	� ���
��-
�� �� �	���
������; 

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

��	����. $���� ����, �	� 
� ������� ���������	
� �������� 
��� �	���	
�	
� � ��������, "� 	����� 
� ��	
	
��	���� ��
��	��������-
�� 	���
����������	, �����#� ��� �����
��� ����#�
�� ��	
�������� 
�����, � 	��� – ������#�� � ��	
����� ��	���� ��	 �����������	
�; 	���-
����	
� � ������	
� ����������� 
� �������� �������; ������ ��
���-
����� 	���� � ��	���	
��� ����� ���	��� �����
����. � 	���� ��#�	���-
	
�	�� 	
�	���� � �� 	��	
������
�	� 
������ �� ����#�� 	�������� 
��
��
�� � �������� ���� ��� ��������. %
���� �������� �	���	
�	-
�� 
��	�������� ����  ����  ���'����� � ������	
  	���
���
��� 
�$%& [15]. � ������ ���������-�������
������� �����	� ������� ����	-
�� ���
����� �� ��	
��#������ ��	����� ��	
�������� ����� � ����-
!��� ��
������ ��� ��#��� �
��� ������ – ��� �������� �	������-
����������� �������
�� � ���������
����� �������� ������� �� ��-
	
�	���� �	���
������
���� � �	������������� 
�������� � 
����. 

�������� ���� ������� 	�������� � �������#�� �������� 
� 
��������� 
���� �	������ ������ ���, �� �$%&, ������� ����
���� 
�"�, � 

���# �������  �	���������� �	������ ������ �	���
����� ��� �����. 
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