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��� 159.922 
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<=>?@A@BCDEC @=@FA>G@=HC HI @=E@GEC EI<JKL>  

EI�IEEK �@<@L@B> @=@FIL, K�C FJIA> �DI=HM � G@NEE>? 
�CK?, � GC��IAOE>P <OJC@� DI=� 

 
QRSTUVWXY VUXZ UXUTZ[\ ]^R_YTY`ZaXR_ XU^TZVSZb b]TRb\ XU TcVRX\ WS^deWfUTgXR_ 

]YVZh bZhXR \ bZVVUTWXRh dWefZX. iY^TZVjWXY WfYkZhXY-fYdRbUkZhX\ ^lWe\ dU kZXXZ^XY-
^fR^TYb\ ^R^dWfR bWdWeUXZb bZhXR b imn. QRobTWXY eoV Y^YpTRbY^dWh WfYkZhXYq ^lWeR, rY 
]eRbYVodg VY bReUjWXYq ]^R_YTY`ZaXYq VW[UVU]dUkZq bWdWeUXZb. Q fYdRbUkZhXZh ^lWeZ Yp^dW-
jWXR_ bWdWeUXZb VYfZX\cdg ]YdeWpR b ^UfY^dbWeVjWXXZ dU ^YkZUTgXYf\ bR[XUXXZ. QZV[XUaW-
XY [XUaX\ SYXlTZSdXZ^dg dU ^\]WeWaTRbZ^dg XW\^bZVYfTWXY`Y eZbXo ^dUbTWXXo VY kZXXY^dWh.  

sUbWVWXY Y^XYbXZ XU]eofR XUVUXXo ]^R_YTY`ZaXYq VY]YfY`R bWdWeUXUf bYtXXR_ VZh \ 
bZVVUTWXRh ]WeZYV aU^\.  

uvwxyz{ |vyz}: Y^YpR^dZ^dg, ^YkZUTgXW l\XSkZYX\bUXXo, WfYkZhXY-fYdRbUkZhXU ^lWeU, 
kZXXZ^XY-^fR^TYbU ^R^dWfU, ]Y^ddeUbfUdRaXRh ^deW^YbRh eY[TUV, bWdWeUX bZhXR.  

 
~[TYjWX� eW[\TgdUd� UXUTR[U ]^R_YTY`RaW^SR_ ]Y^TWV^dbRh bTRoXRo XU aWTYbWSU 

�S^deWfUTgX�_ ^Yp�dRh bYhX� b YdVUTWXX�h ]WeRYV beWfWXR. ~^^TWVYbUXU �fYkRYXUTgXY-
fYdRbUkRYXXUo R kWXXY^dXY-^f�^TYbUo ^R^dWf� bWdWeUXYb bYhX� b imn. QRobTWX eoV Y^Y-
pWXXY^dWh �fYkRYXUTgXYh ^lWe�, SYdYe�W ]eRbYVod S b�eUjWXXYh ]^R_YTY`RaW^SYh VW[U-
VU]dUkRR bWdWeUXYb. Q fYdRbUkRYXXYh ^lWeW Yp^TWVYbUXX�_ bWdWeUXYb VYfRXRe\cd ]Y-
deWpXY^dR b ^UfY\dbWejVWXRR R ^YkRUTgXYf ]eR[XUXRR. �dfWaWXU [XUaRdWTgXUo SYXlTRSd-
XY^dg R ]eYdRbYeWaRbY^dg XWY^Y[XUbUWfY`Y \eYbXo YdXY�WXRo S kWXXY^dof. 

�eRbWVWX� Y^XYbX�W XU]eUbTWXRo YSU[UXRo ]^R_YTY`RaW^SYh ]YfYrR bWdWeUXUf bY-
WXX�_ VWh^dbRh b YdVUTWXX�h ]WeRYV beWfWXR. 

uvwx�z�� |vyz}: TRaXY^dg, ^YkRUTgXYW l\XSkRYXReYbUXRW, �fYkRYXUTgXY-
fYdRbUkRYXXUo ^lWeU, kWXXY^dXY-^f�^TYbUo ^lWeU, ]Y^ddeUbfUdRaW^SYW ^deW^^YbYW XUe\-
�WXRW, bWdWeUX bYhX�.  

 
<��������� ��������. ����� ��	������ �	������ ������ ��
�	
��-

����� 	�
����� � �	������ 	
� ���
� ���� �������� � ������ ������� 
�1� 	
������ (��. ����	�,  . ¡�������). ¢������ ������ ������ � �	�-
��	
�	
� ��	
�������� ����� ������	� � ������ ��	�� ������ 	��
���� ���� 
( ����� �.�., £��	���� ¤.£., ¥����� ¦.§., �.£������, ¨.£������). 
£�����	
� ����
 �� ������ ��	

�����
���� �������� ��©��� ����� � ��-
������� ���� ���������� ���	
�© � 60−70 ��., ���� ������	� ��	������ 
������� 	�������-�	���������� ����
���� ��
����� ���� � �'©
��� (¦���� 
ª. [5],  �����
� «. [6], £���� ¬. [7] 
� �.). ������ �	���������� �	���
�� 
������ � ���� 
�����
���� ����� � 	������ 	
�© �	������ ��
������. 
¥��	
���� �
���	 �� ���� �������� ���������� ��������� ������	
� 
��	
�������� ������ � ��

©������	
� ���� (
�����	
��� ��
�, ���-
�������� ������
� 
�®�). 

I���¯° ������¯± ²���¯²³��´ �� �µ��¯��¶¯·. ¨���� ���� ��
������ 
(¸�	
������� §.¦., 1990−2000 [2; 3]; ¹������ ª.�., 1998 [4] 
� �.) � �����-
���� (£������ ¨., 1941;  �����
� «., 1975, 1986; ¦���� ª., 1978; ��
�� ¨., 
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1993; /���� �., 1998; #���������� ".#., 1992, 1994, 1998; 2���� �.�., 
1989, 1990; 2���� 6.1., 4����� +.+., 9������� &.�., 1989−1999; 5����	�-
�� 4.�., 1992; 8����� 6.�., 1998, 1999 
� �.) ��
���� 	�����
� ��� 
�, %� �-
��	
�
�� ��	�������� �������
�	� �����, %� ���
� ����� � ����-
�� � ��������  �����
�� �	���	
�	�� ��� � ���
� ��
�	
��!���� ����  
� ��	
��	
�������  ������, � 
���� �	��������� �	����� ������ � �	���-
	
�	
� ��
�	
��!���� ����  � ��������  ������ ��	�. 

"���� ����� ���� �������� ���� 	����	
� � ������ 	���
���� ��	

-
�����
����� 	
��	����� ������� � ���	���� �� � � #!���	
�� � ����. 

������ �	���	
�	�� �	������	
�  ��
����� ��$�� ��  � #!���	-

�� ��������, %� ����
��� “�!��'��” ���	
����� $ 	����� ������� ���
-
�	
� �� 	�����

�, �����%�� 
������	
�, ��'������ 	
����, ����	����	
�, 
�������$�, �����

� �������, ���	�
�	
� ��!����	
�, ����
���	
� 
(5����	��� 4.�.). : 	!��� ����	���	
�	��� 	�������� ������	
� "�!��-
'��" ��������� ���� %��� ���'� �� ���
����� � ���� �
�������, 
����%� 
	�����
���� � ���'� � �������� 	�
��'��� 	��������, ���� “�����

� 
��	���!��
� � 	�������� � ����� ������”, �������� � ���$����� � 	��'�, � 
����
��� "�!��'��" ���� �������� ��!���
� � ����
� (#���������� 
".#.). ��	

�����
���  	
��	���  ������ �����	
����	�, �� ����� ����� 
�����, � 10 % – 30 % ��
����� – "�!��'��" [���., ���., 2; 3].  

()*, 	
�

�. �����������
� �	������	
� �	���	
�	��� 
� 	�'������� 
!��'������ ��
����� ��$�� ��  � #!���	
�� � ��������  ������ ��-
	� 
� ������
� �	��� ������ ���� �� �	���������� ��������. 

-.03,7 ;<=;>=;?; @,*)AB,3C. � ����
� ���� ������	
�� ��� �	�������-
�	
���� ��
����: ������  
�	
 ������� (D9�), �	���	
�	�  ��!���'��� 
(+�) E
����, ������  
�	
 4�����, ��
����� ��	���	-�'��� ����
���	
� � 
��	
�������� ������, 
�	
 ""���", ��	�����  ����'��
���  
�	
 ("#9), 
"6�
�� ���
��
�� �������" 5���, ��	����� ��
����� "F�����" � "5��'�", 
���
������� "2������ ������'�−GHQ-28″, ���
������� ��� �'�	������ 
	���
���� ��	

�����
����� 	
��	����� 	������. : ���� ����
� ���� ��-
	
���� 150 ��
�����. : ������ ��������� 	����� � #!���	
�� ��� ���	-
���� ��	������ ��� ��� 18 �� 44 �����, 	�����  ��� 	������ 27 �����. 

��� ���	��� ��	������ 	�����
� ��� 
�, %� � ����� ��������� 
��������� � !��'������ ���'� �� 	!��� ��
����� ��$�� ��  � �"# 
���� ��������	
� � �������	
� (80 %), �����  !� �	
��� (80 %), �-
��	
�
�� �	���� �����	����  �����%��  ����� 
������	
� (76 %), 
���
��� 	
����� �� ��

� (65,3 %), ����	����	
� (42 %).  

: ��������  ������ ��	� ����� ���'����
�	
� ��� ������ � 89,3 % 
���	���� ��	������. : ������� ��
����� �������� ������� 
����%� 
����
�'��, ��������� �	���������� 	
��	��. 8��	
� �	���������� ����
�'�� 
���	���� ��	������ �������	� ����� ����� ������� ��� !������� 	
�-

�	�: !��'������ ���'� �� 	!��� ��
�����-�!�'���� �	�� ����� ����-
���
���  �����
��, �� � ��
�����-	����
. ����  ����� � ���	
� 	�'����-
�-�	���������� ����
�'�� "�!��'��" ��� ������ ��������� 	����� � 
�"#. 9��, ��
����, %� 	������ � #!���	
�� �� 1986 �., � ������� � 
�-
��, �
� 	����� ������, ����	
������ ����� ������� ���
��� ��	�, �����-
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����	
�, 	
������	
�, ����	
� ������� ����� �
������� �	�� � 	�
�����, 
%� 	�����	�. : ��� ��	
����� 
���� ���� ����  ������� ��
���� � ���-
���� �	������ 	�������� � ����	���	
�	�� ���!�����. 

&� � � �����, �������� ��	���"��
 ���� �	
� "�"�����" ����
� � 
���� ���������� ��	���� 	��'!�
���	
� 	�����

� ����� � 	�
�����, � 

���� "��	
����!� ��
���� � 	��������� �����, 	�������������. : 	
�	�-
��� �� �
�������� � ������� ��
����� ��������� ���������	
� � 	���
��-
�	
�. : 42 % ��	
����� ���� ������� ���
������	
�, �������	
�, �����-
��	
�. 2���
�! �	������ ����� ��!��� � 20 % "�"�����" 
���� �	���	
�	-
�� ���	
�� �� ����	���	
� � 	��
��	
�. 9���� 	��� �����
� � ��"����� 
�	���	
�	� �������, ���� ��
���� ������	
� 
� ���	�� ��
����, ��	� ��-
���������� 	
��� ��������, ��� �����	
���� � 44 % ��	
�����. 

: ������ 	�	
��� 	
����� �� ��

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

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

9������ 1.  
#$'($)*+ ,-./*0 1*..$3456 7 05,8-+;.$<7 * .505,8-+;.$<7 ,=)-> 

?@AA@BCD EFGFHA@I GJAK  
L MFGNJODAPQL GRHL 

EFGFHA@I GJAK  
L AFMFGNJODAPQL  

GRHL 

EFGFHAS  
TAJUFAAR TQ@AV 

GJAKL 
WXY'Z 1,4 2,4 1,2 
[\]^Z 3,1 3,3 1,4 
_`a`^\ 3,2 4,2 1,7 
b 5,1 3,6 1,9 
cdef 4,1 3,9 1,1 
g\hae^ij 4,2 4,5 1,4 
kl`d`a\ 6,6 6,5 1,1 
mXhi\ 7,6 6,9 0,7 

 
n��	������� ��� � ��������� � ���������� 	�	
���� ���� �� ���� 

���	
� "	��'�". ���
� 	
����� �� 	��'� � ��
����� ���� ��	�
� ��"���
��, 
%� �������	� � ����� ���� ������� ������� ���	
�. : ��	
�� ��	
����� 
(16,4 %) 	
����� �� 	��'� ���� ���
���� �����
��. o��� ������	��
� ���-
	��� ���� �	��������	
� 	
����� �� 	��'� � ���	���� ��	������. 

p��	
� "%�	
�" � "����
�" ���� �	
����� �� ����%�	
� � �������-
��� ���� 	�	
��� 	
�����. q�� ���� �	
� ��	
����� "%�	
�" ���� ���'�-
��� � ��
���	
� � ��	����� ����� � 	"��� 	�������� ����	�. o
����-
� �� ���	
� "����
�" � ���	���� ��	������ �����
���������	� ������-
�� ��"���
�	
�. p� �������	� � ������ ��� �� ������� ������� ��-
�� ���	
� � ����������� ���� � 55 % ��	
����� � ������� � �������-
�� �����. n���� � 
��
�� ��	
����� 	
����� �� ���"�	���� ������-
	
� �	��� ���
���� �����
��. q�� ������� ��	
����� ����
� ���� ��  
��������, �� ��� �����������. 

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

� "����" � "�����
!". 42 % ��
����� ��	
�����	� 
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�� ���

� "����" ���
���, ��  ��	
� �	� ������	� ���
��� ��� �� � ��-
�������. 4��� ��� ������ ������	
� ��	
����� (18 %) ����� 	
�	��� 
����	��� ����	
�. 5
����� 42 % ���	���� ��	������ ��  ��	
� "���-
��
!" ���� ���
���� �����
��, 44 % ��
����� ��������� ��� �����
���� 
����
���� ������. 

&������� 	���������� 	
����� � ���	���� ��	������ ��������� 
 ��	
� "8". "�� ������	
� ��	
�����  ��	
� "8" ���� ������ ����#�	
� 
� ����������� ����, �� ���� �������� ����������, ��	
� ���
� ������ 
�������	
�, �� 	��'�. ;�����	
� ��
����� ������� 	��� �	���� 	� ����� 
������ �����
���	
��. $���� � 
�� � ��	���������� ���� � 27,3 % ��
�-
���� 	
����� �� 	��� ���� ���
���� �����
��. 

5
����� �� ���

� "�������" � ��
����� �	��� ����� ��%���
-
�� � ������� ������
�� �����
��. :  ����� 	�������

� ��	
����� ��
�-
���� ����	
��� �����
���������	� 
����� ���������, �� �����
���, �����-
���	
�, ������, �
��
� 	���������. 60 % ���	���� ��	������ �������� 
	��� �������. 30 % ��	
����� ��������� ����� ����������	
� 	��!� ���-
���	
�. 

�������	
� 	���
���� ������� ������'� ���	���� ��	������ �� 
����� ��
����� "2������ �������� − GHQ − 28" ������ � 
���� � 2. 

9���� � 2. 
'()*+,-./01 3)67<.< 36)=>,--7 ?@6)6<′′′′7, % 

ABCDC 
EFGHIJK LMNCOPJQRFI RMSHFQSIL HQNGTPJMU VWQNQL′′′′U 

XPLMRQBMY  
NILPJK EPNPWJIY NILPJK ZMRQBMY  

NILPJK 
[\]^_`abc d`]e_\]` 44,0 47,3 9,3 
f\ghijbbk dbh 54,0 35,3 11,3 
[\lc^mnbc o`dphbqlcr 35,3 59,3 6,0 
sjegjdck 81,3 14,0 5,3 

 
&��������� ���� 	
����� ���	���� ��	������ �� ���

� "���-

�". "���� ��
���� ���������, #� ��� ��	�
� ������ ��	 ���� � ���
� ��-
��� 	����� ��
�� ������
�	� �� t%���	
��. 

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

� ��
�����. 

:  ����� 	%��� 	� ������ ��
��
�� � ������	
� ��
����� ���� ��-
�����. u	������	
� 	%��� �	���	
�� 	
�	���� ��	
����� ����
� � ���� 
������� �� ��
������ ��%���
�	
�, ��� ��	
� �	��� ���������, �-
�	��������� �����
��. 5��� ������
�, #� ��� ��
����� ������� 
������-
���� ! ������� 	
����� �
�������. 

����
��� � �	�� ���	���� ��	������ ���� ��	 � ���� �������� � 
��� ����� ���� ���!������	� � 	������� ��

�. 9����� � 14 % ��
����� 
	
�	��� � 	��'� �����
���������	� ���������� %�� ������� ��� ����� 
� �������
����� ����� 	��������. "�� ��	
�� ��	
����� 	����� ���!-
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������	�� ���� �������� �������� !��	
�����. ;�����	
� ��
����� ���� 
����� ����� ������� ��������� � 	��'� � � �������	� ����-%� ����
�.  

: ����	���	
�	�� ��� ����� �"�	��� ��	������ ������ ��	�����-
��	�, �	������ � ������� �	�"��� ��� �	���	
� ��"�%�� 	�
������. &�-
������	
� 	
������
� ������ ������	���	
� 	
��� ��� � � ���"� �����-

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

� – �������� 
������, ����
����� 
�����
������. #�� 
"�	
�� ��	
����� ��
����� �����
���� ���� ������ ����-���� ���-
��� ������
� � ����	���	
�	�� ��� ����� 	������� �����
� ������, %� 
�-
��� ���
��� ������  � �����	 	��������. 

&������� �����"�
� � �"�	���� ��	������ ��"�

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

� � ��������� (������, ��������-
�	
�). : ������� �"�	���� ��	������ �������� ��� ����� ����	���	
� 
� !�� �������	
�, ���
������	
�. 

&������ ��� ���������� ������
� �������	
� ���� �	�������"�� 
�������� ��
����� �� �� ��� � ��������� ������ "�	�. 5�����	
� � ���-
����
�	
� �������� ������� �	���	
�	��� !��������� 
� 	�������� 
��� ����� ��
����� ���� � $!���	
�� ������  �������	��� �����
��� �	�-
������������ � �	���
������
�"�� �������, ��� �� �������	
� ����� 
����"�
� ��� �������: 

1. �	�������"�� − ���������� �	���
������
�"�� � �	������������� 
��
����, 	��������� � �	�������"� ������
���� ��
�����. ��� ���� 
�	�������"�� �������� ��
����� �� �� ��� 	��� �	������ ����� �������-

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

#�	��� ��������� !������� 	���"�
�, %� ������� �!��
����� ��� ��-
��
� � ��
������ �� �� ���   ������� ��
��� ����
� (����� ��	
��"��, ���-
�� �	���	
�	��� ���	
�� 
�%�). 2� �������	
� ������� �� ��� � 
�����	� �	������������� ������� ��������
���� � �	���
������
�"�� 
�������, ��������, � ���� �������� 
������−!���"�� 	���
����, ��	���-
�� ���� ��������	
�, ���
������	
�, �������	
�.  

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

� ��	
��� 	���
���� 
�	�������"�� ��������, !������� ����
���� ���	���
��� �����
���� � 
��
�����-"�!�����", �������� ��������� �	�������"��� 	
�
�	�. 5��� 

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

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

�	��������� � ����� ����
����� ������� ��������� ����� ��� ��
�-
���, ��� ��������
� �������
� 
��, �
� ������� 	
��	���� 	
�. =� 
����� 
���
� �������	
� ��	
��������� �����������
� � �������
�, %� 	��� 
����-
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��	�. +	���  �� ��
���� – ���
��� ��������� � �	
���� ����������. 
9����� �	������ 
�����
����� � ���
� (��
�� ��
����� – 

3. �������) ������� � ���������, ��������� ��, ���
����� ��������� 
�	���������� 
����� (��� ���������, �
�����
� �� � �����������). =� 
���� ��
� �������� ����� ������������ ����� ��� 	���� �����, ������� 
����! 
���!, %� ������� �� 	�
� 
�����. 2� ��������!  ���� ��
��� 
��������
�	� ����
��� ����� ��� 
�����
���� �����. 

6�
�� ��������-���	
�
���� ��	� �� ��, ���������� ". ;������� � 
��. /�������, >��
��
�	� � �������, %� ���� �!��� ��� ��������, 
�������	
�� �	����� ��	��	�. /����� ������ ��
��� – ���������� 
	��’��
� ��	
��� ��  �� ��	��	��, ������� �� ���� 	������	
� 
� �����, 
�� ��� ����	
���
�	�. "�������
�	� ,����� ��������� 
�����
���� 	 �, 
���� ����	!�
�	� �� �	
�����! ����� � ������� ��	 �. 

+��������� �	���
������
���� ��
�� ��	�	������� �� � ��������� 
������ ���� ���������� 3. 7�����. &� ����� ������, ������	
�� ��-
�
��!���� 	���� ����� ���� �������
� �� ����������� ���������� ��-
���� ������ �����, �� ��������
�	� 
�����
���� ��	���, ����, � 	��! ���-
��, ����� ��	�	������� �� 
� ���	������ ����
���� ���������.  

��
����,� 	��� �����
�	� � 
����� 	���	��� ��
��� �	���������� 
�������� �!��� � �������� 	�
�� �� �� ������	
�� ��
�#������ ���
 
5+"$. �� ��
���� �����
� ���
 5+"$ 	
�� ��� ���� �����
�� � ������ � 6. 
$��
�����, ��������� ��� 6. 4��'����! ��� ������ 
��� �������	����� 
�	������� +. '���. 0��
� 5+"$ �������!
� 
�����
��� ����� � ��� ��� 
���� �� � �� � 	���������� � ��
�#������� �������, �����	� ���
��� 
���
 ������!
� 	������ � ������ �����,��, ��	������, ������	
�. 
0��
� 5+"$ �������!
� ����
� � ��
��
 � ��
�	�
��� ����

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

������� ��	
�	���� ��
�#������ �	� ��
���� ���
 � ���	������ 
�������. 4!��� ��	
�� ���
�, ���������, � �� ������ �	���	
� ������� 
���	
� ���
�, ����� 	!��
, ���� ���������� ���	
 �	���������� ��������, 

����� 
� ������� ,���� �� ����,��, ��	��	� ��������. : ��� �	� 
������ 
����
� � �!��� ��	
����� ������!�
�	� ���
�	
� ����
� ��

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

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

� ������ � �����

� ���	�� ����� ��. : ����� 
�, 
�
� �������� 
�����, ����
�	� 	
��
������ �������, ��������!�� ��� ��-
��� ����� ��
� 	��� ��	���. +	������ ����� ��
���� �������
� �	�������-
��� ���
��� � ����� 	���� ��
����� � �	������ �������� ����� ��� � ��'�-
��� � �������� ���
���� ������� 	
��! 	� ������ ��������� � ���	
� 
��
��,��	������ ����	���	
�	�� ����	�. &� ����, ����,��
�	� ���-
	
�
�� ������� ����� 
�����
����� ��	���� ��
���� � �� ����������	�� 
� ��
���, ��� ���� ���������
� ���
���� �����
�� �������� ������, �	�-
����� � ��� ��� 	#��� � #������� 	
�
����������� �	������	
��. ��	-
��� ��������� #���� �� ������� ����
���� ����� �������� ��
���� ����
� � 
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�������� ���	���� ����� ��� � �� �	��������� 	�������

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

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

2. ���!�	���� − �������� � ���"�����
����, �����	
�� � �������-
�� ���������� � ����������	��� � ����
�, �������� � ���!�	���� ����-
�����
��"�. �����

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

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

3. 6������ − ���� �������� �����!������� ������� �������� 
��������, ��
����� ����. : ��'���� � �������  "	�"�����  ���
�� " �-
������� ����� ��� � #!���	
�� ���� ����� ������� ��
�������
� 
� 
������
� ���� ������"��� �	���. $�� ��
����� ����� ��� � #!���	
�� 
������� ����� ��� �	������ ����� � ��'���� � �������	
  � ������ 
	����� �!��"���� ������ ��� (����
����, ����	�� ����
�
, ������� 

�! � 
��� ���), ��� ������ 
� ����� �����	���� �������� � � ��������� ��-
���� ��	�. &������� �������� � !��	��� ���
����� ���!����� �������� 
��	��
���� 
� ������� ��� ��
�����, ��� �� 
� ���� ������-�	����� �����-
� ���, ���'���� � ������� 	���� ����'����� � ������ 	����� � $%#. 

4. 5�"������ − !������� ������
���, ����� ����
����� 	
����� 
�� ��
����� � 	�	����	
��, ���������� �������� ���
����� 	� ��� ��
�-
����. 

&� ����, � 	�	����	
�� 	!��������	� ��	�
� ���
��� ������ ��� ��-

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

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

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

5. 5�"�����-�	���������� − �������, ������� ������ ����'����� 
�������� �	����������� 	�������� ��
����� ����� ��� � 	
����� 
"�
��� (
�����	
�) ��
�����, ��� ������� 
� �����
� ���� 	!��� ��� ����-
	���	
�	��� 	�������� '��� ������� ����� �	���	
�	�� ������� �� 
��������  �����!������� !����"��. : 57# �������� �������� 	�"�����-
�	���������� ����
�"�� ��
����� �� ������ 	
����� ������ �"������� 
"�
��� �(5% (NC PTSD). 5��� "�� "�
��� �����	� �'���
� ������ �	� 
������ ���� ��������: �	����������, ������� 
� 	�"������. 2�����-
��� ��	��� ��� �� 	
�
� ������  !��"������ 
�����	
� ��
����� � � 
���� �����. ��� "���� �	���� ��"�
 ������� ����
� � 	��� ���� 
�	���������� ��������. &� ����, � ��
������ ��"� � ����
�"� ���	
�
�� 
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��������
�	� 
�, %� �������� ��
����� ���
�, ������	��, �	��������� ���-
����, 
��� � �	��� �������� ����� ��
� �	����������. 

� !"#$& . 
1. 5���	�� 	
� �������� ������ ��	
�������� ������ � �	���	-


�	
� �����
������
�	� ��
���� ��������� ��������� ����, 	
����-
�� � �����
����� ��'��'��, %� ���	��
� �������� (������� � 
����(���'�� ��	

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

2. .��'���-�	���	
�	� 	(��� ����*�	
� ���	���� ��	���)�� �����-

���������	� ����	
� 
���� �	������	
��: 
����)�	
�, ��)��� (� �-
	
���, ���
������	
�, �������	
�, ��������	
�, *����� �	��������� ��	�)-
����	
�, 	������� "�����������	
�" ����

�� � ���'��, ���� 	��'��
���	
� 
	�'�����-���'��
���� (��'��. : ����
��� ��
����� ���� ������� �����-

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

� 	���
�	
�, ��-
��

� ������.  

3. +	������	
� ���'���� 	(��� ��
����� ���� ����� ����� ���'���-
� � �����
���� ��	

�����
���� ��� �	���	
�	
� ��	
�)���. +	���	
�	� 
(��'������ ��
����� ��� ������� ��� � �������� �������� ��	

�����-

����� 	
��	����� ������� �����
���������	� ������*�� �������	
� �� 
����
���	
� � ����	�� �	��*�	
� �	���������� ����
�'��. ,���� 
��-
��)�	
� � ���'����� ��	���(��
� � ��	
�)��� ���� ����� ��� ��%� �-
)���, �) � ��
����� � ����)���� 	���
����� ��	

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

�����
���� 	
��	�-
��� �������� � ��	

�����
���� �����
��� �	���	
�	
� ���� ���� 	��-
)�	
� � �	��� ����)��� �������
���� �����
��.  

4. 6�
���'��� 	(��� ��
����� �����
���������	� ����	
� ����)�-
�� ��
���� � 	���	
����)�� � 	�'������� �����. -�� ��
���� ���� 
������* (��	
������ � ��	
�)��� ���*�� �����. : ����*�	
� ���	���� 
��	���)�� ������* ��
������ � ��
���� � ���'��� ����
��� �	����� 
��)�	���	
�	�� ���������. 

5. : 	�	
��� 	
����� � ���	���� ��	���)�� ������� ����)�� ���-

������ ��) �	��������� � ��	��������� ������. /������*� ����%�	
� 
��� ��	
�)��� ��
����� ���
� '��	
� "	��'�" � "%�	
�". /������* ��(��-
�
��� 	(����� � 	
����� �� '��	
�� "8" � "����
�". /����* 	������-
����� ���� 	
����� � ��
����� �� ���
� "�������" � "����".  

6. 2��� ��(������� 	(��� 	�'������� (��'������ � ����*�	
� 
��	
�)��� ��
�����. +	������	
� ��)�	���	
�	�� ��
��
�� ��	
�)��� 
����
� � ���� ��������� ��
��*���, ��	
� ��	��������� ��(���
�	-

�. ����������	�� � 	��'� � ��	
�)��� ���� ����*��, �	�
� (������-
������ �����
��, �������� 
����%� � �	
������ � ���
���'� ���)�� 
	
�	����. 

7. �	���������� 	
�
�	 ��
����� ����� ��� � 0(���	
�� � �����-
���� ������ ������� �������	��� �����
��� �	��������'���� � �	���
�-
�����
���� �������, ��� �� ��
���� ����� ������
� ��� �������. -�� ��-
��
��� �������� ������* �	��*�� � ������� ����
�, ���� 
�, �
� ����)��� 



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

 223


�����, ����
�	� 	
��
������ �������, ����������� ��� ����� �������-
�
� 	��� ��	���. #�� ��	�
� ��	
� �������� ' �� � ����������� �	�����-
���� ��������. 
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2:;<;=>@AB C.D., E. FGHIJK. L., MJNOLP, FQOFJMRSRPOKT ERUOMQV WXYRLHPRQ-
LVI H GJNHRKTLJ-ZEJLJYH[OGEHI MHGNHFKHL, \JQJLO]GEH^ HLGPHPXP _JGXMRQ-
GPSOLLJ^ FQJPHSJFJ]RQLJ^ GKX]`V abc de 

 
f1!ghhgf$i 1 &jf1) j k%l(hjmkn ofjlg!gpjq%f1gr 

m(sj$n 1(1 !jqhgf$hg-o&gt%ffjgh(!ihn%  
gfgu%hhgf$j u)/)sjl fo%vj(!jf$gw  

o&g$jwgogx(&hgr f!)xun 
 
4���	
� ���,�		����� ,�������
	� � ���� �����-���,�		������� 

���
����	
� ��� ������	
���� ��������
����� 	���+ ����, ���,�		�����-
�-����
�������� ���������	
��� 	 ���������
����, � ������
�
� ������-
�� ������y��	� � ����
���	��� ���
����	
� � ��. 4���	
�-
���,�		������� 	
������� ���	�
�� – ����y�� 	�������	
�� ���
���-
������� 	����+ – �����������
 ,���������� ���������� ���,�		���-
���� ��
����	
�, ���,�		�������� ������������, 	�������	
� ����-
	
+� �	����	
��, �
� ���	������ 	����,���� �����-���,�		������� 
���
����	
� � �	����	
��� ������� � �����	
���� ����. 


